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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Архиерейская служба в Святую Рождественскую ночь

Глава епархии совершил праздничное ноч-
ное Богослужение в Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе

В ночь с 6 на 7 января 2019 г., в праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил праздничную 
Божественную литургию по чину святителя 
Василия Великого в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны. Неумолчный коло-
кольный перезвон возвестил о пришествии в 
мир Богомладенца Христа. Преосвященней-
шему Владыке сослужили секретарь епархии 
и настоятель собора прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин) и 
духовенство собора. На великом входе за-
меститель председателя молодежного отдела 
Ливенской епархии диакон Кирилл Фоломеев 

был удостоен права ношения двойного ора-
ря.  Встретить праздник Рождества Христова 
в совместной молитве пришло множество 
людей. Многие верующие причастились Свя-
тых Христовых Тайн.  За богослужением было 
прочитано Рождественское послание Патри-
арха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, 
главы Орловской митрополии, митрополита 
Орловского и Болховского Антония.  Литур-
гия завершилась славлением, после чего Пре-
освященный Владыка обратился к верующим 
с поздравительным словом, в котором выразил 
пожелания, чтобы наступающий праздник 
Рождества был для всех радостным, светлым, 
наполненным светом Божественного открове-
ния, чтобы радость о родившемся Богомладен-
це коснулась каждого верующего. Божествен-
ные литургии совершились в эту Святую ночь 
во всех храмах Ливенской епархии.

Епископ Нектарий посетил с Рождественским визитом православный социальный 
приют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» в г. Ливны

7 января 2019 г., в первый 
день праздника Рождества 
Христова, Владыка Некта-
рий посетил православный 
социальный приют для мам 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» в г. 
Ливны. Владыка пообщался 
с подопечными и сотрудни-
ками интерната, поздравил 
всех со светлым праздником 
Рождества Христова и пере-
дал жильцам приюта сладкие 
подарки. Также Архиерей 
осмотрел швейную мастерскую приюта и 
ознакомился с планами на развитие социаль-
ного центра. Владыка призвал в своих сердцах 
нести любовь к Богу, верить в Него, и Господь 
не оставит без Своей помощи нуждающихся. 

Епископ Нектарий поблагодарил коллектив 
учреждения за самоотверженный труд, по-
желал всем добра и долголетия.  Сотрудники 
приюта и сестры милосердия поблагодарили 
архиерея за визит в светлый праздник.

Епископ Нектарий посетил Рождественский концерт в центре молодёжи «Лидер».
7 января 2019 г., в праздник Рождества 

Христова, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий посетил Рождествен-
ский концерт в центре молодёжи «Лидер». 
Праздничное мероприятие посетили Глава 
города С.А. Трубицын, представители ад-
министрации города и района, жители г. 
Ливны. Архипастырь поздравил присутству-
ющих с Рождеством Христовым, напомнил 
о том, что Рождение Богомладенца Христа 
духовно озаряет мир и призвал в эти пре-
красные святые дни молиться Богу, чтобы 
в нынешнее неспокойное время мы всегда 
оставались истинными Его учениками, твер-
до стоящими в православной вере. Для всех 
собравшихся, духовенства и мирян, звучали 
радостные поздравления с Рождеством Хри-
стовым, стихи и песнопения, посвященные 
Празднику.  В концерте принимали участие 
архиерейский хор Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора под руководством реген-
та Т.Н. Глазковой, хор храма вмч. Георгия 
Победоносца под управлением Т. Бухало, 
вокальный квинтет под управлением ие-

рея Виталия Вихрова, которые исполнили 
рождественские песнопения.  Программа 
концерта была составлена таким образом, 
что зрители смогли не только насладиться 
церковным пением, но и узнать об истории 
праздника Рождества Христова.

Служение Великой Рождественской вечерни прошло в Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны

Вечером 7 января 2019 г., 
в день праздника Рождества 
Христова, в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе епи-
скоп Нектарий возглавил 
служение Великой Рожде-
ственской вечерни в сослу-
жении духовенства епархии. 
За богослужением молились 
благочинные и духовенство 
епархии, наместник муж-
ского монастыря в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира игумен Си-
луан (Фирсов); настоятель-
ница Марии-Магдалинской 
женской обители игумения 
Марфа (Лоджанская); на-
стоятельница Корсунской женской обители 
игумения Ярослава (Верегина); насельники 
и насельницы монастырей епархии и при-
хожане собора. Разделить общий праздник 
Рождества Христова в собор пришли глава го-
рода С.А. Трубицын, председатель Ливенского 
городского Совета народных депутатов Е.Н. 
Конищева, председатель Ливенского район-
ного Совета народных депутатов М.Н. Савен-
кова, руководители предприятий и фирм. По 
окончании Великой Вечерни было оглашено 
Рождественское послание епископа Нектария 
духовенству, монашествующим и боголю-
бивой пастве епархии. По окончании Бого-
служения секретарь епархии прот. Виктор 
Яковец зачитал поздравительные телеграммы 
епископу Нектарию Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, Главы 
Орловской митрополии митрополита Орлов-

ского и Болховского Антония и Губернатора 
Орловской области А.Е. Клычкова. Затем от 
лица клириков и православных верующих 
секретарь Ливенской епархии прот. Виктор 
Яковец поздравил Архипастыря с праздником 
Рождества Христова, указав, что епархия мо-
лится за своего архипастыря и испрашивает 
у Господа всяческих благ на труды и служение. 
Также отец Виктор пожелал Владыке помощи 
Божией в архипастырских трудах и от духо-
венства епархии преподнёс в подарок митру. 
Преосвященный Владыка обратился к моля-
щимся с проповедью, в которой поздравил с 
Великим праздником Рождества Христова и 
пожелал помощи Богомладенца Христа в даль-
нейших трудах на благо святой Православной 
Церкви.  С приветственным словом по случаю 
праздника Рождества Христова к правящему 
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архиерею и духовенству обратились Глава 
города С.А. Трубицын и председатель Ливен-
ского районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова. Они отметили, что с приходом 
в наш мир Спасителя каждый из нас верит в по-
беду добра над злом.  За Богослужением Владыка 
Нектарий наградил медалью «В память 100-ле-
тия восстановления патриаршества в Русской 
Православной Церкви» предпринимателя Г.С. 
Сафонова. Детский хор Св. Сергиевского Ка-
федрального собора под управлением регента 
О.П. Бабарыкиной поздравил Архипастыря, свя-

щеннослужителей, прихожан и гостей собора 
исполнением Рождественских стихотворений 
и песнопений. Владыка высоко оценил высту-
пление хора и поблагодарил детей за их труды 
во славу Святой Церкви.

 Епископ Нектарий выразил слова благодар-
ности духовенству, монашествующим, предста-
вителям властей города и района верующему 
народу, за совместные труды, пожелав, чтобы 
Христос благословлял нас, и чтобы это благо-
словение пребывало с нами во веки в спаси-
тельном пути следования Христу.

Архиерейское богослужение в праздник собора Пресвятой Богородицы в Марие-Маг-
далинской женской обители с. Никольское Должанского района

 8 января 2019 г., когда 
Церковь чествует Собор Пре-
святой Богородицы, епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил 
Божественную литургию в 
Марие-Магдалинской жен-
ской обители с. Никольское 
Должанского района. Архи-
пастыря встречали хлебом, 
солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы 
при Марии-Магдалинской 
женской обители, которым 
епископ Нектарий препод-
нес сладкий подарок. За Бо-
гослужением молились на-
чальник отдела образования, 
молодёжной политики Должанского района 
С.И. Куткова, начальник ОМВД России по 
Должанскому району А.В. Жиронкин, па-
ломники и прихожане обители.  Проповедь 
перед Причастием произнес иерей Вита-
лий Вихров, в которой рассказал о Соборе 
Пресвятой Богородицы, память которого 
празднует в этот день Православная Церковь. 
В завершение Богослужения Епископ Некта-
рий поздравил всех с Рождеством Христовым 
и обратился к собравшимся с проповедью, 
в которой напомнил о жизненном подвиге 

Пресвятой Богородицы. Его Преосвященство 
поздравил настоятельницу игуменью Марфу и 
сестер обители с праздником, обратился к ним 
с кратким наставлением о спасении, пожелал 
всем помощи и заступничества Пресвятой Бо-
городицы. В ответном слове игумения Марфа 
поблагодарила Правящего Архиерея за ра-
дость молитвенного общения, за тёплые слова 
и наставления, а также от лица сестер обители, 
поздравила с Рождеством Христовым, пожела-
ла помощи Богомладенца Христа и Его Пре-
чистой Матери в святительском служении.

В Светлые Рождественские дни Преосвященнейший Епископ Нектарий посетил 
концерт «Тепло Христова Рождества»

8 января 2019 г., епископ Ливенский и 
Малоархангельский епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий посетил епар-
хиальный Рождественский концерт «Тепло 
Христова Рождества» в зале Банковского кол-
леджа Среднерусского института управле-
ния-филиала РАНХиГС. Почетными гостями 
концерта стали Высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский и Болховский Ан-

тоний, епископ Ливенский и Малоархагель-
ский Нектарий, епископ Мценский Алек-
сий и Директор Среднерусского института 
управления-филиала РАНХиГС Меркулов 
П.А. В программе концерта «Тепло Христо-
ва Рождества» — любимые рождественские 
колядки и песни о главном празднике зимы в 
исполнении лучших коллективов Орловской 
митрополии.

Епископ Ливенский и Малоархангельский посетил Рождественскую сказку, подго-
товленную учащимися Орловской православной гимназии во имя священномученика 
Иоанна Кукши.

10 января 2019 г., епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий посетил Рожде-
ственскую сказку, подготовленную учащимися 
отделения православного пения и православ-
ной гимназии им. И. Кукши «В поисках чуда» в 
Детской школе искусств им. Д.Б. Кабалевского. 
Почетными гостями стали Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Орловский и Болхов-
ский Антоний, епископ Ливенский и Малоар-
хагельский Нектарий, Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, Председатель Орлов-

ского областного Совета народных депутатов 
Л.С. Музалевский. Митрополит Орловский и 
Болховский Антоний сердечно поздравил всех 
с праздником Рождества Христова и выразил 
радость о том, что подрастающее поколение 
в стенах Православной гимназии учится пра-
вильно понимать смысл церковных праздни-
ков. Талантливые воспитанники Орловской 
православной гимназии уже не первый год 
делают различные постановки, посвящённые 
тем или иным церковным праздникам.

Владыка Нектарий посетил Рождественскую елку «Розовое детство» для особых 
детей в МБДОУ Центра развития ребенка –детском саду №20 г. Ливны

11 января 2019 г. епископ 
Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий посетил 
Рождественскую елку «Розо-
вое детство» для особых детей 
в МБДОУ Центра развития 
ребенка – детском саду №20 
«Золотая рыбка» г. Ливны. 
Организатором мероприя-
тия является епархиальный 
семейный центр «Святые по-
крова». Рождественская елка 
«Розовое детство» для особых 
детей проводится четвертый 
год. Встречали Преосвящен-
ного Владыку духовник епар-
хиального семейного центра 
прот. Алексей Ткачук, воспи-
татели и сотрудники детского 
сада во главе с заведующей Л.А. Щербиной. 
После теплого приема, Владыка обратился к 
воспитателям и детям со словом, в котором 
поблагодарил за оказанное внимание, а также 
поздравил всех с Рождеством Христовым и пре-
поднес детям сладкие подарки. Преосвящен-
нейший Владыка посмотрел Рождественский 
утренник, подготовленный воспитанниками 
детского сада. Дед Мороз преподнес детям 
рождественские подарки, подготовленные От-
делом по социальному служению и благотво-
рительности Ливенской епархии совместно 
с координационным волонтерским центром 

«Друзья милосердия». Епископ Нектарий по-
сетил группу особых детей детского сада, по-
дарил сладкие подарки и благословил детишек. 
Обращаясь к педагогам и обслуживающему 
персоналу, Его Преосвященство искренне по-
благодарил всех за милосердие, доброту и за-
боту о детях, которые обременены недугами и 
болезнями. По окончании встречи достигнута 
договоренность епархиального отдела по со-
циальному служению и благотворительности с 
администрацией детского сада о продолжение 
совместной работы для помощи детям с инва-
лидностью и ОВЗ.

Епископ Нектарий посетил Рождественскую встречу в рамках проекта «Город для 
всех, для каждого, для себя»

11 января 2019 г, епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий посетил в здании 
Администрации г. Ливны Рождественскую 
встречу в рамках проекта «Город для всех, для 
каждого, для себя». Праздничное мероприя-
тие было подготовлено силами сотрудников 
епархиального отдела по социальному слу-
жению и благотворительности совместно с 
администраций города. На празднике при-
сутствовали 57 семей проекта «Город для 
всех, для каждого, для себя», первый замести-
тель главы администрации города Ливны Л.И. 
Полунина, руководитель рабочей группы В.Г. 
Середа, председатель Ливенского городского 
Совета народных депутатов Е.Н. Конищева, 
депутат Орловского областного Совета на-
родных депутатов Е.В. Астахова и начальник 
отдела опеки и попечительства администра-
ции города Т.В. Воробьева. Гости пришли 
поздравить семьи с детьми с праздником 
Рождества Христова и порадоваться вместе 
с ними этим святым дням. Праздничное ме-
роприятие было открыто пением тропаря 
Рождеству Христову и колядок детским хором 
воскресной школы храма вмч. Георгия По-
бедоносца г. Ливны под управлением регента 
И.А. Грема. Епископ Ливенский и Малоар-

хангельский Нектарий обратился с привет-
ственным словом, в котором поздравил всех 
присутствующих с праздником Рождества 
Христова, призвал молиться и прославлять 
Господа нашего Иисуса Христа, жить в мире, 
любви и согласии и пожелал в эти радостные 
дни здоровья, духовного роста и помощи 
Божией. Рождественскую программу о чуде 
Рождения Богомладенца Иисуса показали 
воспитанники воскресной школы храма вмч. 
Георгия Победоносца г. Ливны с маленькими 
воспитанниками «Чистое сердечко». Рож-
дественские песнопения исполнил детский 
хор воскресной школы храма вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны под управлением ре-
гента И.А. Грема. Также с концертной про-
граммой выступили воспитанники Центра 
творческого развития им. Н.Н. Поликарпова. 
Аниматоры О. Анисимова и А. Неказаков 
живо и весело провели праздник. В конце 
мероприятия Владыка Нектарий и первый 
заместитель главы администрации города 
Ливны Л.И. Полунина совместно с координа-
ционным волонтерским центром «Друзья ми-
лосердия» вручили рождественские подарки, 
приобретенные за счет средств Ливенской 
епархии и благотворителей. 

Епископ Нектарий посетил с рабочим визитом душепопечительский реабилитаци-
онный центр «Покров» для алко - и наркозависимых

12 января 2019 г. епископ Ливеский и Ма-
лоархангельский Нектарий посетил душе-
попечительский реабилитационный центр 
«Покров» помощи алко - и наркозависимым 
людям в с. Михайловском Ливенского района. 
Владыка Нектарий ознакомился с программой 
реабилитации, с повседневными заботами, 
познакомился с его подопечными, которых 
поздравил с Рождеством Христовым, благосло-

вил их с пожеланием помощи 
Божией в лечении, а также 
преподнес небольшую икону 
Рождества Христова. В цен-
тре сейчас проживает 5 че-
ловек. Все они пришли сюда 
добровольно, когда поняли, 
что со своей пагубной зави-
симостью им самостоятельно 
не справиться. В центре по-
стоянно находится священ-
ник, который молится вместе 
с подопечными, исповедует и 
причащает желающих, про-
водит беседы. А главное помо-
гает настроиться на длитель-

ную борьбу со своим недугом. Обслуживают 
подопечные себя сами. Дверь в центре всегда 
открыта, силой здесь никого не держат. Для 
каждого из живущих здесь это личное реше-
ние – бороться с зависимостью до конца. За-
тем Владыка Нектарий ознакомился с ходом 
реставрационных работ храма Смоленской 
иконы Божией Матери с. Жерино Ливенского 
рвйона. 

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в Христорождественском храме 
г. Болхова

13 января 2019 года, в Неделю по Рождестве 
Христовом, митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний совершил Божественную 
литургию в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария в Христорож-
дественском храме г. Болхова. Преосвящен-
нейшим Владыкам сослужили благочинный 
храмов Орловского округа прот. Александр 
Прищепа, секретарь Орловской епархии про-
тоиерей Владимир Сергеев, благочинный Бол-
ховского округа иеромонах Евсевий (Перевоз-
чиков), настоятель Христорождественского 
храма прот. Игорь Нещерет и клирики храмов 
г. Болхова. Богослужебные песнопения ис-

полнил митрополичий хор под управлением 
Е. Дорош.  За богослужением молились Гла-
ва Болховского района В.Н. Данилов, Глава 
г. Болхова Б.А. Скворцов, представители го-
родской общественности и прихожане хра-
ма.  По заамвонной молитве Архипастыри и 
сослужащие священнослужители совершили 
славление Рождеству Христову.  По окончании 
Божественной Литургии митрополит Антоний 
обратился к верующим с Архипастырским сло-
вом, в котором отметил, что в святые дни важно 
помнить, что вся наша жизнь есть благодаре-
ние Богу, и призвал молиться, иметь доверие 
Ему и крепкую веру, даря свою любовь людям.

Архиерейское Богослужение в великий праздник Обрезания Господня в храме свт. 
Николая Мирликийского г. Новосиль

14 января 2019 г., в праздник Обрезания 
Господня и в день памяти святителя Василия 
Великого, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме свт. Николая Мирликий-
ского г. Новосиль. У входа в храм Правящего 
Архипастыря с караваем и цветами встречали 
воспитанники воскресной школы и кадеты 
военно-патриотического клуба «Патриот», 
которым были вручены сладкие подарки. За 
богослужением молились Глава Новосильско-
го района А.И. Шалимов, начальника штаба 

казачьего хуторского общества Новосильско-
го района С.Н. Дьяченко, генеральный дирек-
тор ООО «Феникс» В.И. Портнов, директор 
лесхоза В.М. Домников, казаки Новосильского 
благочиния и прихожане храма.  

По запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Владимир Чумаченко, который раскрыл 
духовный смысл отмечаемых в этот день со-
бытий. По отпусте духовенство во главе с Ар-
хипастырем совершили славление святителю 
Василию Великому. По окончании празднично-
го Богослужения епископ Нектарий произнес 
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проповедь, в которой призвал, принимая Бога в 
свою жизнь, посвятить всего себя на служение 
добру, чистоте и святости; всего себя без остатка 
отдать Господу и Его заповедям. Владыка Не-
ктарий поздравил прот. Василия Сороку с днем 
Ангела, пожелал ему во всем равняться на своего 
Небесного покровителя и ревности в служении 
Богу и людям. Архипастырь в благословение за 
усердные труды во славу Святой Церкви и От-
ечества удостоил медали прп. Кукши I степени 
Александра Ивановича Шалимова, Архиерей-
ских грамот – начальника штаба казачьего хутор-
ского общества Новосильского района Сергея 
Николаевича Дьячкова и помощника атамана 
хуторского общества Новосильского района по 
связям с Русской Православной Церковью Влади-
мира Михайловича Домникова. В ответном слове 

Глава Новосильского района А. И. Шалимов по-
благодарил епископа Нектария за награду и на-
градил Правящего архиерея юбилейной медалью 
90-летия Новосильского района.

Затем Владыка Нектарий посетил ка-
зачий культурно-спортивный центр г. 
Новосиль, где его тепло встречали ка-
деты, казаки и казачий хор «Волюшка». 
Епископ Нектарий осмотрел помещение и 
ознакомился с работой центра. Здесь казаки, 
кадеты, православная молодёжь и небезраз-
личные к своему краю люди смогут занимать-
ся не только спортом, но и изучать основы 
православной культуры, казачьи традиции, 
историю своего края, участвовать в художе-
ственной самодеятельности и заниматься 
военно-патриотической работой. 

Епископ Нектарий совершил чин освящения помещения воспитательной группы и 
православный уголок в детском саду №12 г. Ливны

18 января 2019 г., в Крещенский Сочельник, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий посетил детский сад №12 г. Ливны, где 
совершил чин освящения помещения воспита-
тельной группы и православный уголок. Право-
славный уголок был открыт по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, по желанию родителей и заведую-
щей детского сада З.А. Ромашиной для при-
общения детей к основам православной веры 
и культуры. Отдел религиозного образования и 
катехизации Ливенской епархии с конца 2018 
начал работу с детскими дошкольными учреж-
дениями. В чине освящения приняли участие 
начальник Управления общего образования 
администрации города Ливны Ю.А. Преоб-
раженский и благотворитель С.А. Морозов. 
В благодарность воспитанники выступили 
перед Владыкой и гостями с праздничными 
стихотворениями. Затем епископ Нектарий 
преподнес каждому ребенку сладкие подарки, 
а руководитель епархиального отдела ОРиК ие-

рей Виктор Чепурный подарил детский молит-
вослов. Благотворители совместно с духовен-
ством епархии передали в библиотеку детского 
сада православную детскую литературу. По 
окончании чина освящения в актовом зале со-
стоялась встреча с сотрудниками детского сада. 
В ходе встречи был подписано соглашение о 
сотрудничестве между Ливенской епархией и 
детским садом №12. Владыка Нектарий по-
здравил с Рождеством Христовым, Новолети-
ем и приближающимся праздником Святого 
Богоявления и преподал свое архипастырское 
благословение сотрудникам детского сада на 
труды в духовно-нравственном воспитании 
дошкольников и преподнес небольшие иконы 
«Крещения Господня». На память о своем ви-
зите епископ Нектарий преподнес детскому 
саду икону Божией Матери. Все выступающие 
отметили, что в настоящее время материаль-
ные ценности доминируют над духовными, 
поэтому необходимо начинать религиозное 
воспитание с самого раннего возраста. 

Архиерейское богослужение в праздник Крещения Господня

19 января 2019 г., в день двунадесятого 
праздника Святого Богоявления - Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, Преосвященнейший Нектарий, епископ 

Ливенский и Малоархангельский возглавил 
Божественную Литургию святителя Иоанна 
Златоуста в храме Богоявления Господня в 
селе Навесное Ливенского благочиния. За 

Божественной литургией молились руково-
дитель Агрохолдинга С.И. Бутов, управляю-
щий директор Агрохолдинга П. З. Болотский, 
управляющий СП «Навесное» В.И. Анисимов, 
глава администрации Навесненского сельско-
го поселения Л.И. Колосова, прихожане храма, 
а также гости из городов Ливны, Казани, Во-
ронеж. По запричастном стихе проповедь на 
праздничную тему произнес иерей Виктор 
Черурный. После отпуста Литургии Владыка 

Нектарий в сослужении духовенства совер-
шил Чин Великого освящения воды, после ко-
торого окропил молящихся великой агиасмой. 
По окончании Литургии Правящий Архиерей 
обратился к верующим с архипастырским 
словом, посвященным празднику Богоявле-
ния, поздравил верующих с праздником Бого-
явления, выразил благодарность духовенству. 
Каждому пришедшему на богослужение была 
подарена икона.

В Неделю 34-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, епископ Нектарий совершил 
Литургию в храме Богоявления Господня п. Залегощь

20 января 2019 г., в Неделю 34-ю по Пяти-
десятнице, по Богоявлении, Преосвященный 
Епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную литургию 
в храме Богоявления Господня п. Залегощь Но-
восильского благочиния.  Архипастыря тепло 
встречали хлебом, солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы при храме, которым 
епископ Нектарий преподнес сладкий по-
дарок. За Богослужением молились глава За-
легощенского района В.Н. Брежнев, зам. главы 
Залегощенского района и атаман хуторского 
казачьего общества «Неручь» А.Н. Грачёв, зам. 
главы Залегощенского района О.В. Щукина, на-
чальник ОГИБДД Залегощенского района Ю.Л. 
Сергеев, генеральный директор ООО «Феникс» 
В.И. Портнов, благотворитель храма В.В. Про-
хоренко, казаки и прихожане храма.  За малым 
входом за усердные труды во благо Святой 
Матери Церкви Архипастырь удостоил правом 
ношения наперсного креста настоятеля храма 
иерея Валентина Чумаченко.  Проповедь перед 
причастием произнес иерей Виктор Чепур-

ный. По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом в котором указал, что 
сегодняшнее воскресное Евангелие повествует 
о событиях в жизни Господа нашего Иисуса 
Христа, которые совершились после Крещения 
Его в водах Иордана.  За Божественной литур-
гией состоялась диаконская хиротония насель-
ника Князь-Владимирской мужской пустыни с. 
Корсунь монаха Аристарха (Силаева). Владыка 
Нектарий за многолетние труды на клиросном 
послушании наградил Архиерейской грамотой 
А.В. Фещенко, за активное участие в жизни 
храма – помощника настоятеля по работе с 
воскресными школами Е.Н. Новикову и по-
мощника настоятеля по взаимодействию с со-
циальными организациями О.Н. Рязанцеву. 
Затем настоятель храма поблагодарил Архи-
пастыря за радость молитвенного общения.  В 
завершение богослужения Владыка Нектарий 
преподал всем свое святительское благосло-
вение и на молитвенную память преподнес 
небольшие иконы.

Делегация от Ливенской епархии во главе с Правящим Архиереем приняла участие 
в XXVII международных Рождественских образовательных чтениях в Москве

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Москве 
с 27 по 31 января 2019 года прошли XXVII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений «Нравственные ценности 
и будущее человечества». В Международных 
Рождественских чтениях принял участие Его 
Преосвященство, Преосвященнейший епи-
скоп Нектарий. 

По традиции Рождественские чтения 
открылись 27 января торжественным Па-
триаршим богослужением в Храме Христа 
Спасителя, а 27 - 31 января состоялась ра-
бота направлений XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений. 
Нашу епархию представляла делегация из 
клириков епархии. Участники делегации от 
Ливенской епархии участвовали в работе 
многих секций. Рождественские образова-
тельные чтения закончили свою работу 31 
января в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя.

27 января 2019 г., по окончании Божествен-
ной Литургии, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий посетил открытие 
фотовыставки «Слово Патриарха. Время боль-
ших дел» и презентацию книги митрополита 

Волоколамского Илариона «Патриарх Ки-
рилл» в музейном комплексе храма Христа 
Спасителя. Выставка «Слово Патриарха. Вре-
мя больших дел» – это своеобразное докумен-
тальное и художественное свидетельство пути, 
пройденного Церковью и ее Предстоятелем за 
минувшие 10 лет.

31 января 2019 года епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий посетил в 
Государственном Кремлевском Дворце Тор-
жественный акт и концерт, посвященные 
10-летию Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви и Патриаршей интрониза-
ции 2009 года. На мероприятие приглашены 
участники Рождественских образовательных 
чтений.

1 февраля 2019 г., в 10-ю годовщину ин-
тронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, в сонме иерархов 
РПЦ Высокопреосвященнейший митро-
полит Орловский и Болховский Антоний и 
Преосвященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий сослужили 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси КИРИЛЛУ за Божественной литургией 
в Кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя г. Москвы. 
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Рождественский утренник в воскресной школе Свято-Никольского храма г. Новосиль
6 января 2019 года после Божественной 

Литургии, в канун праздника Рождества 
Христова, воспитанники воскресной школы 
Свято-Никольского храма под руководством 
директора воскресной школы Г.А. Зубовой и 
преподавателя А. О. Тадиашвили приготовили 
Рождественское поздравление для всех прихо-

жан, родителей, учителей и работников храма, 
исполнив праздничные песнопения и стихи. 
После выступления настоятель храма прот.й 
Василий Сорока поблагодарил руководителей 
воскресной школы и воспитанников за по-
здравления и праздничный концерт, вручив 
им сладкие подарки.

Рождественский утренник в воскресной школе Св. Сергиевского Кафедрального со-
бора г. Ливны.

7 января 2019 года в Районном Доме Куль-
туры состоялся Рождественский утренник 
воспитанников воскресной школы Св. Серги-
евского Кафедрального собора г. Ливны.

Открывал праздничную программу Рожде-
ственского утренника хор воскресной школы 
под управлением О.П. Бабарыкиной. Ребята 
порадовали всех Рождественскими произ-
ведениями, а учащиеся первого класса вос-
кресной школы читали стихи, посвященные 
Родившемуся Богомладенцу.тПеред началом 

праздничного концерта с на-
путственным словом к пре-
подавателям, детям и родите-
лям обратился настоятель Св. 
Сергиевского Кафедрального 
собора прот. Виктор Яковец. 
о. Виктор поздравил всех со 
светлым праздником Рож-
дества Христова, и пожелал 
детям и родителям крепкой 
веры, взаимного понимания 
и любви, сохранять в сердцах 
мир и радость, которую да-

рует людям родившийся на земле Христос 
Спаситель, а детям пожелал расти здоровыми 
и счастливыми. Дети представили вниманию 
гостей замечательный спектакль, в котором 
рассказали о событиях, сопутствующих Рож-
деству по плоти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Каждый воспитанник вос-
кресной школы получил сладкий подарок. В 
заключительной части праздника по тради-
ции маленькие гости читали стихи о светлом 
празднике Рождества

Рождественский утренник в храме Михаила Архангела г. Малоархангельска
7 января 2019 г. в храме 

Святого Архангела Михаила 
в г. Малоархангельске состо-
ялся Рождественский утрен-
ник, на котором ученики Вос-
кресной школы поздравили 
присутствующих прихожан 
со светлым праздником Рож-
дества Христова. Дети рас-
сказывали о великом событии 
Боговоплощения, прочитали 
стихи, спели колядки и по-
казали сценку на тему "Путь 
Волхвов к Спасителю". Насто-
ятель храма иерей Владимир 
Фролкин после выступления 
детей обратился ко всем при-
сутствующим со словами 
поздравления с праздником 
Рождества Христова, пожелал 
всем крепкой Веры, добра, любви, радости, 
чтобы свет Вифлеемской звезды освещал их 

жизненный путь. В завершении мероприятия 
детям были вручены сладкие подарки.

Праздничный Рождественский концерт ВШ "Колоколенка души" поселка 
Глазуновка.

8 января 2019 г., по благословению Пре-
освященнейшего Нектария епископа Ли-
веснкого и Малоархангельского, в районном 
Доме культуры поселка Глазуновка состоялся 
концерт «Рождественской ночи мелодия». В 
программе концерта приняли участие воспи-
танники воскресных школ Глазуновского бла-
гочиния, художник - артистка Е. Шатёрная от 
арт-студия "Иллюзион" с песочной анимацией 
«Рождественская сказка». Торжественным 
моментом концерта стала церемония награж-
дения победительницы в региональном этапе 
ХIV Международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» в рамках XXV 
Международных Рождественских образова-

тельных чтений Международного конкурса 
«Красота Божьего мира» Екатерины Мара-
чёвой, занявшая третье место в группе до 8 
лет. В фойе дома культуры была организована 
выставка детского творчества, посвященных 
светлому празднику Рождества Христова. В 
завершении праздника благочинный Гла-
зуновского благочиния прот. Леонид Мель-
ник поблагодарил всех педагогов, которые 
подготовили выступление детей и за труды в 
деле духовного воспитания подрастающего 
поколения благодарственными грамотами. 
По традиции все воспитанники воскресной 
школы и участники рождественского концер-
та получили сладкие подарки и грамоты.

Рождественский утренник в Воскресной школе «Благовест» храма Святой Троицы 
п.Верховье

8 января 2019 г. по окончании Богослужения 
в храме Святой Троицы п. Верховье в воскрес-
ной школе "Благовест" состоялось праздничное 
Рождественское театрализованное представле-

ние "Рождественская сказка". Вступительным 
словом к гостям, родителям, молодёжи и детям 
обратился благочинный Верховского благо-
чиния прот. Сергий Сапач, который поздравил 

всех присутствующих с Рож-
деством Христовым, пожелал 
доброго здравия, сил духовных 
и телесных в трудах и благих 
делах, любви, света и тепла. 
Воспитанники воскресной 
школы представили сцени-
ческое прочтение истории 
рождения Иисуса Христа, ис-
полнили вокальные произве-
дения духовного содержания, 
показали театрализованную 
поучительную русскую на-
родную сказку «Курочка Ряба, 
да золотое яичко». Пришла в 
гости к учащимся и «Бабушка-
загадушка», которая загадыва-
ла весёлые очень непростые 
рождественские загадки, а ребята дружно и 
правильно их отгадывали. По завершении тор-
жественной части мероприятия благочинный 

прот. Сергий одарил детей сладкими подар-
ками, после чего всех детишек пригласили за 
сладкий стол с чаепитием. 

Праздник «Рождество Христово» в Должанском благочинии
10 января 2019 г. по благословению епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, в Должанском благочинии прошел 
районный праздник «Рождество Христово». 
На торжественном мероприятии присутство-
вали: благочинный Должанского благочи-
ния иерей Дмитрий Глазков, руководитель 
районного отдела образования, молодежной 
политики и спорта С.И. Куткова, все руково-
дители учебных заведений района и много-
численные гости. По сложившейся традиции 
в праздничном концерте были задействованы 
все 14 школ района, 2 дошкольных заведения, 
детский приют и кружки дополнительного 
образования. В начале праздничного концерта 
к собравшимся с поздравительным словом 
обратился отец Дмитрий, который поздравил 
всех собравшихся с праздником Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа и пожелал всем 
приумножения любви в сердцах, здравия, по-
мощи Божьей во всех начинаниях и напомнил 
юным гостям о необходимости присутствия в 
их сердцах Бога. На этом мероприятии были 
вручены директорам школ благодарственные 
грамоты за труды, положенные ими на благо 
воспитания детей в православной вере. В кон-
це праздника все получили сладкие подарки, 
которые были подготовлены монастырем свя-
той Марии Магдалины.

Воспитанники воскресной школы Богоявленского храма пгт. Залегощь, поздравили 
с Рождеством Христовым престарелых жильцов Дома ветеранов

13 января 2019 г., воспитанники воскрес-
ной школы Богоявленского храма пгт. Зале-
гощь, поздравили с Рождеством Христовым 
престарелых жильцов Залегощенского дома 
ветеранов. Юные христиане поделились Рож-

дественской радостью рассказав множество 
стихов о Богомладенце Христе и исполнив 
праздничные песнопения. В завершении 
встречи, всем зрителям были подарены слад-
кие Рождественские подарки.

Рождественский утренник в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Архарово

13 января 2019 г. в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Архарово Малоархангель-
ского района по окончании Божественной ли-
тургии для прихожан прихода воспитанники 
Воскресной школы провели Рождественский 
утренник под руководством Ю. В. Хохловой. 
Ученики школы прочитали стихи, пропели 
песнопения, показали сценку на тему Рож-

дества. По окончании утренника настоятель 
храма иеромонах Ефрем (Босых) обратил-
ся с назидательным словом объясняя смысл 
праздника Рождества Христово для каждого 
человека, поздравил всех присутствующих с 
торжеством, поблагодарил детей за выступле-
ние. В конце мероприятия настоятель раздал 
сладкие подарки и пригласил на чаепитие.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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В Должанском благочинии прошла акция "Праздник Рождества в каждый дом".
13 января 2019 г., в святые 

дни праздника Рождества Го-
спода Нашего Иисуса Христа, 
по сложившейся традиции в 
Должанском благочинии про-
шла акция "Праздник Рожде-
ства в каждый дом". Главной 
целью этого проекта является 
общение и просвещение лю-
дей разных слоев населения 
района. По инициативе ру-
ководителя миссионерского 
отдела Ливенской епархии 
иерея Дмитрия Глазкова и 
миссионерского прихода 
монастыря святой Марии 
Магдалины, ежегодно в дни 
празднования Рождества 
Христова все детки из мало-
имущих семей Должанского 
района получают подарки. 
Подарки для малоимущих 
собирают с начала декабря в 
детских магазинах, где люди 
имеют возможность купить 
товары и положить их в корзину "добра". В 
этом году такие поздравления приняли 10 
семей, в которых проживают 46 детей. Дети 
были очень рады приходу желанных гостей, 
в ответ на поздравления многие из них пели 
песни и рассказывали стихи, восхваляя рож-

дённого Богомладенца. Все семьи получили 
разнообразные подарки: одежду, игрушки и 
сладости. Девятнадцать детей из этих семей 
были не крещены, и благодаря этой акции 
совсем скоро они примут таинство святого 
Крещения. 

Посещение «Добринский психоневрологический интернат» в Глазуновском районе 
"РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ"

14 января 2019 г. благочинный Глазунов-
ского благочиния прот. Леонид Мельник и 
протодиакон Михаил Михайлов и хор храма 
Рождества Пресвятой Богородицы посетили 
«Добринский психоневрологический интер-
нат» в Глазуновском районе. В ходе встречи 
отец Леонид поздравил с праздником Рожде-
ства и святками старшее поколение. Хор под 

управлением В. Мельник провел небольшой 
концерт, исполнив рождественские колядки. 
Посещение дома-интерната священником 
совершается постоянно, и пожилые люди с 
радостью ждут его слов утешения, ободрения 
и наставления в духовном делании. В завер-
шении были подарены сладкие подарки и 
преподнесена корзина фруктов. 

X городские Рождественские образовательные чтения.

15 января 2019 г. состоялись X городские 
Рождественские чтения на тему «Православ-
ные святыни городов Золотого кольца Рос-
сии» в МБОУ CОШ №6 г. Ливны, которые по 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария посетили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец и руководитель 
епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации иерей Виктор Чепур-
ный. На чтениях присутствовали начальник 
Управления общего образования администра-
ции города Ливны Ю.А. Преображенский, 
педагоги и учащиеся школ города. С привет-
ственным словом к собравшимся обратился 
секретарь епархии прот. Виктор Яковец, ко-
торый передал святительское благословение 
епископа Нектария, поздравил с Рождеством 
Христовым, Новолетием и отметил важность 
знания каждым человеком истории, которая 

изучается через путешествия, в частности 
по городам Золотого кольца России, и для 
христиан посещение храмов и монастырей 
является неотъемлемой частью жизни для 
духовного развития. Священник поблаго-
дарил организаторов и участников чтений 
за их труды. Начальника Управления общего 
образования администрации г. Ливны Ю.А. 
Преображенский выразил благодарность епи-
скопу Нектарию за активное и плодотворное 
сотрудничество и взаимодействие в вопросах 
духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. Директор школы Н.М. 
Соломахина поблагодарила священников 
за посещение X городских Рождественских 
образовательных чтений. По окончании от-
крытия Рождественских чтений работа про-
должилась по секциям и завершилась под-
ведением итогов. 

В Ливенской епархии почтили память репрессированных казаков
20 января 2019 г., в преддверии дня памя-

ти жертв репрессий казачества, по оконча-
нии воскресной службы от Св. Сергиевского 
кафедрального собора г. Ливны состоялся 
крестный ход, приуроченный к скорбной дате. 

Крестный ход возглавили священники храмов 
г. Ливны, в шествии приняли участие много-
численные прихожане, есаул А. В. Басенков 
и казаки станичного казачьего общества Ли-
венского района «Станица Ливенская». Путь 

крестного хода пролегал по центральным 
улицам города Ливны. По окончании крест-
ного хода в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе была отслужена заупокойная лития. В 
завершении литии в своем слове председатель 
отдела по работе с казачеством прот. Анатолий 
Бас сказал, что сегодня вместе молитвенно 
почтили память не только невинно убиенных 
казаков в братоубийственное время, но и по-

молись за то, чтобы подобные трагедии ни-
когда не повторялись. Прот. Анатолий указал 
что, отдавая дань памяти казакам мы обраща-
емся к своим корням и пожелал казакам всегда 
хранить память о предках, чтобы молодежь 
старалась быть их достойными. Память тра-
гических событий в истории казачьего народа 
уже многие годы из поколения в поколения 
предается среди жителей города и района. 

Рождество в Свердловском благочинии.

Празднование Рождества в Свердловском 
благочинии началось еще за неделю до на-
ступления праздника. Когда активистами 
молодежного православного клуба «Возрож-
дение» бала организована благотворительная 
ярмарка «Твори добро на Рождество». Ярмарка 
проходила перед храмом Вознесения Господ-
ня в поселке Змиевка. Вниманию жителей 
Свердловского района были представлены 
елочные игрушки, снежинки из бисера, под-
свечники, рождественские веночки, вязаные 
изделия, разделочные доски и другие поделки, 
изготовленные активистами клуба и воспи-
танниками детской школы искусств и Дома 
творчества. Ребята предлагали землякам вне-
сти маленькую лепту в доброе дело, помочь 
нуждающимся и отведать ароматного чаю с 
чабрецом из самовара.  В Свердловском рай-
оне рождественские ярмарки проводятся с 
2016 года, в этом году на вырученные средства 
были приобретены сладкие подарки для малы-
шей и подготовлена праздничная программа 
в социальной группе детского сада. Праздник 
Рождества озарили своим выступлением вос-
питанники воскресной школы храма Вознесе-

ния Господня, которые подготовили утренник 
для прихожан храма. Настоятель храма прот. 
Сергий Якимчук поздравил собравшихся со 
светлым праздником Рождества, пожелал до-
бра, радости, мира и благоденствия. После 
чего всем деткам подарил рождественские 
подарки. А в стенах историко-краеведческо-
го музея проходила традиционная рожде-
ственская встреча «Посиделки у самовара». 
От руководителя МПК «Возрождение» ребята 
еще больше узнали о празднике Рождества, 
общались, делились впечатлениями о Рожде-
ственской службе.  

Дом культуры и школа искусств подгото-
вили программу «В гостях у Рождества», где 
исполнялись колядки, песнопения и инстру-
ментальная музыка. На этой встрече прот. 
Сергий Якимчук и Р.В. Левичев вручили акти-
вистам благодарственные письма за участие 
в благотворительной ярмарке. С 7 января в 
храме Вознесения Господня проходит конкурс 
детского рисунка «Рождество глазами детей», 
выставка работ продлится до 20 января. По-
сле чего будут подведены итоги и награждены 
победители.

Рождественские святки в Колпнянском благочинии.
 В Колпнянском благочи-

нии празднование Рожде-
ственских святок проходит 
во многих сельских поселе-
ниях и в районном центре. 
Взрослые и дети собираются 
в местных Домах культуры, где 
возле нарядных елок ставят 
Рождественские вертепы. На 
Святках настоятель Свято-Пе-
тропавловского храма п. Колп-
на прот. Симеон Карнаухов 
посетил Рождественскую елку 
в Колпнянском Доме Культу-
ры, а также пожилых людей в 
Доме ветеранов, и несколько 
деревень. Батюшка поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником Рождества Христова, рассказал о самом 
празднике, о Рождестве Богомладенца Христа, 
прочитал прекрасные слова из Рождественских 
посланий Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего 
Владыки Нектария. Священник принял уча-
стие в веселых хороводах, конкурсах. Ребятиш-

ки рассказывали стихи, пели песни, танцевали, 
веселились. И конечно же какой праздник без 
подарка? Батюшка всем детям раздавал слад-
кие Рождественские подарки. Певчие храма 
совместно с сотрудниками РДК п.Колпна про-
вели замечательный Рождественский вечер для 
пожилых людей.

Великое освящение воды в праздник Крещения Господня в пожарной части города 
Ливны

19 января 2019 г. в праздник Крещения 
Господня, по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария, 
руководителем отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными органами епархии было совершено 
Великое освящение воды в пожарной части 
города Ливны. Перед освящением воды отец 
Иоанн побеседовал с сотрудниками пожарной 

охраны, рассказал о содержании праздника 
Святого Богоявления и о святой крещенской 
воде. В этот праздник ливенские спасатели 
несут дежурства на святых источниках, где 
люди берут крещенскую воду. Отец Иоанн 
пожелал сотрудникам части духовных и теле-
сных сил, а также помощи Божией в их не-
легком служении.
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Чин Великого освящения воды в водосвятной часовни при Свято-Никольском храме 
и автомобильный крестный ход на Святой источник Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице в д. Пшев Новосильского района

19 января 2019 г. в празд-
ник Святого Богоявления 
Господня благочинный Но-
восильского благочиния, на-
стоятель Свято-Никольского 
храма г. Новосиль по оконча-
нии праздничной Божествен-
ной Литургии совершил чин 
Великого освящения воды 
в водосвятной часовни при 
Свято-Никольском храме. 
После завершения чина ос-
вящения воды, был совершен 
автомобильный крестный 
ход на Святой источник Все-
милостивому Спасу и Пре-
святой Богородице в д. Пшев 
Новосильского района, где 
был отслужен чин Велико-
го освящения воды. В своем 
слове о. Василий всех поздра-
вил с праздником Крещения, 
подробно раскрыл историю 
праздника Богоявления, по-
желал всем обильных мило-
стей Божьих и неуклонно сле-
довать за Христом исполняя 
Его Божественные заповеди 
и окропил всех собравшихся 
Святой водой.

Акция «ЕСТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК»

19 января 2019 г. при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка 
прошла очередная акция по раздаче мисси-
онерских листовок «Есть такой праздник». 
Мероприятие по окончании праздничного 
Богослужения провели участники право-
славного молодежного движения «Путь ко 
спасению» и молодые активные прихожане 
храма. В буклетах была предоставлена ин-
формация о празднике Крещения Господня 

и том, как нужно хранить и принимать кре-
щенскую воду. Многие люди, получившие 
буклеты, поблагодарили ребят за их работу. 
Юля Гордеева, раздававшая листовки, про-
комментировал: «Всегда рада поучаствовать 
в таком деле, поздравить людей с праздни-
ком. В основном наши акции проходят на 
территории храма. Люди охотно разбирают 
листовки, подобная деятельность будет про-
должаться и в дальнейшем».

Великое освящение воды в с.Галичье и с. Красинка Верховского района Орловской 
области. Миссионерское посещение Дома ветеранов в с.Карповка Верховского района.

18 января 2019 г. в Крещенский сочель-
ник после Божественной литургии в Храме 
Святой Троицы п.г.т.Верховье и проповеди, 
благочинный Верховского благочиния прот. 
Сергий Сапач совершил молебен и чин Ве-
ликого освящения воды на Святом колодце 
с.Галичье Верховского района, а после все-
нощного бдения в Храме Святой Троицы 
п.г.т.Верховье, в ночь с 18 января на 19 января 

2019 г. прот. Сергий Сапач 
совершил молебен и чин 
Великого освящения воды 
святого источника Святи-
теля Николая Чудотворца и 
купели в с.Красинка (Семё-
новка) Верховского района. 
Хуторское казачье общество 
Верховского района Орлов-
ского казачьего общества 
войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско» во главе с атаманом 
хорунжим Б.П. Симоновым, 
активистами молодёжного 
движения «Русь Православ-
ная» все праздничные дни 
сопровождали своего окорм-

ляющего священника и наставника прот. 
Сергия Сапач. 19 января прот. Сергий вместе 
с казаками Верховского района посетили 
Дом ветеранов в с.Карповка Верховского 
района, где благочинный отслужил молебен с 
водосвятием. Отец Сергий поздравил с празд-
ником, пожелал тепла и радости, здоровья, 
рассказал о правильном использовании Свя-
той Крещенской воды во благо души и тела.

Образовательные чтения в МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» г. Ливны
21 января 2019 г., по благо-

словению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского 
Нектария секретарь епархии 
прот. Виктор Яковец, руково-
дитель епархиального отдела 
религиозного образования и 
катехизации иерей Виктор 
Чепурный посетили IV Фео-
фановские образовательные 
чтения в МБОУ «Лицей им. 
С.Н. Булгакова» г. Ливны, 
посвященные осмыслению 
духовного и богословского 
наследия святителя Феофа-
на, Затворника Вышенского. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратился се-
кретарь епархии прот. Вик-
тор Яковец, который передал 
святительское благословение 
епископа Нектария, отметил важность из-
учения духовного наследия нашего земляка 
святителя Феофана, указал о роли личности 
святителя в Русской Православной Церкви в 
наши дни, поблагодарил всех участников Фе-
офановских чтений и пожелал всем усердия 
в труде, учебе и духовной жизни. На пленар-
ном заседании все выступающие отметили, 
что наследие святителя Феофана вобрало в 
себя опыт древней Церкви в соединении с 
глубоким проникновением в душу и ум чело-
века и выразили свое почтение трудам свят. 
Феофана Вышенского. В работе секции на 
тему «Создание условий для духовно-нрав-
ственного становления личности ребенка» 

выступил руководитель епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации 
иерей Виктор Чепурный с докладом на тему 
«Свобода выбора в современном мире или 
зависимость в замену на свободу». Заведущая 
детским отделом Чернавской библиотеки 
В.Б. Кулакова пригласила духовенство Ливен-
ской епархии принять участия в торжествах, 
посвященных 205-летию со дня рождения 
свят. Феофана Вышенского, которые будут 
проходить в 2020 году в с. Чернава Липецкой 
области.  По окончании открытия Феофа-
новских образовательных чтений работа 
продолжилась по четырем секциям и завер-
шилась подведением итогов. 

Рождественский праздник "Рождественская звездочка" в храме Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова с Ловчиково Глазуновского благочиния.

19 января 2019 г. после праздничного 
Богослужения в воскресной школе храма 
святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова прошел традиционный Рож-
дественский праздник "Рождественская 
звездочка". Его участниками стали воспи-
танники воскресной школы храма под ру-
ководством матушки Татьяны. Дети читали 
рождественские стихотворения, тропарь 
праздника Рождества Христова и рожде-
ственские колядки. После выступлений 
началось театрализованное представление, 
повествующее о радости рождении Господа 
нашего Иисуса Христа. Зрителями стали 
настоятель храма прот. Иоанн, ктитер хра-
ма Ю.И. Евдокимов, прихожане храма и 
родители ребят. По окончании спектакля 
отец Иоанн поздравил всех с праздником 

и поблагодарил участников за прекрасное 
выступление. В завершение юные актеры 
получили от отца Иоанна благодарности 
за участие в праздничном концерте, и рож-
дественские подарки, предоставленные 
благотворителем храма Ю.И. Евдокимовым, 
также участники конкурса рисунков "Моя 
деревня" получили заслуженные грамоты 
и подарки. Юрий Иванович вручил вос-
кресной школе мультимедийный проек-
тор, экран и другие подарки. А затем всех 
ожидала праздничная трапеза. За усердные 
труды во Славу Православной Церкви и 
помощь в развитии Воскресной школы на-
стоятель храма прот. Иоанн Кусик вручил 
благодарность Ю. И. Евдокимову и админи-
стратору сайта храма Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова М.В. Дьячук.

Чин Великого освящения воды возле Должанской районной администрации.

21 января в дни празднования Крещения 
Господа Нашего Иисуса Христа, в Должан-
ском благочинии был отслужен чин Великого 
освящения воды, возле Должанской районной 
администрации. Собрались все руководители 
государственных организаций и работни-
ки всех районных структур. На освящении 
присутствовали глава Должанского района 
В.М. Марахин, глава Должанской районной 
администрации Б.Н. Макашов, руководители 
отделов районной администрации, работники 
банков и жители района. По окончании чина 
благочинный Должанского благочиния иерей 

Дмитрий обратился ко всем молящимся с при-
ветственным словом, в котором пожелал всем 
в этот праздник помощи Божией, крепкого 
здоровья и духовного возрастания в вере. В 
этот день, были освящены все административ-
ные здания района. Отец Дмитрий преподнес 
всем памятные подарки от монастыря святой 
Марии Магдалины в виде иконок и календа-
рей. Такое освящение в праздник Крещение 
Господа Нашего Иисуса Христа для нашего 
района стало доброй традицией, все собрав-
шиеся были очень благодарны возможности 
совместной молитвы в Великий праздник.

Продолжение. Начало на с. 4-5.
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В СЕРДЦЕ ИСТОЧНИКИ 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Современное человечество поражено тяжелой болезнью, которую можно условно назвать «хрониче-
ской усталостью души». Проявления этого недуга многообразны, но у него есть один общий симптом: 
человек несчастен, он устал от жизни, он живет по инерции, ему кажется, что он бредет по мертвой 
лунной долине, не зная, куда и зачем. В чем причина этой болезни, которая переходит в эпидемию и 
грозит поразить духовным СПИДом нашу планету?

Большинство людей сознают, что 
они несчастны, но не могут понять 
почему. Одни ссылаются на тоскли-
вое одиночество и эмоциональную 
холодность общества; другие – на 
бессовестность и лживость окружа-
ющих людей, не исключая родных; 
третьи – на неразрешимые проблемы, 
тяжелое материальное положение и 
постоянный страх перед будущим. 
Однако несчастны не только бедные, 
но и богатые, не только прикованные 
болезнью к постели, но и те, кто об-
ладают телесным здоровьем, кто объ-
ездили все страны, заглянули во все 
уголки земли, поднялись на вершины 
гор, и опустились в глубины моря. 
Слезы льются и в убогих хижинах 
бедняков, и в домах богачей. Даже не-
известно, кто более несчастны: те, кто 
изнывают в тисках нищеты или те, 
кто получили все, что только можно 
купить за деньги, уже с юности по-
знали изнанку жизни и пресытились 
всеми пороками.

Современные люди несчастны и 
растерянны, в этом можно убедиться 
даже визуально. Откройте альбом со 
старыми фотографиями, и там уви-
дите лица спокойные, как бы про-
светленные, на которых лежит печать 
благородства и достоинства, не гордо-
сти, а именно душевного достоинства, 
синоним которого – честь. Эти вы-
цветшие от времени фотографии как 
будто пронизаны лучами зашедшего 
солнца и излучают тепло, которое со-
гревает и умиротворяет душу. Затем 
посмотрите на современных людей, и 
вы увидите другие лица: померкшие, 
тревожные, напряженные, постоян-
но озабоченные и недовольные, как 
будто эти люди не нашли свое место 
в мире холодном и равнодушном, как 
и сами они.

Огромная тень тоски легла на че-
ловечество. Люди уходят от жестокой 
действительности и от самих себя 
в виртуальный мир компьютеров и 
телевизоров, ищут забвения в алко-
голе и наркотиках; они бросаются в 
круговорот демонических представле-
ний и иллюзий, тонут в бездне мета-
физической тьмы и безумия; кажется, 
что ад они предпочитают земле, но 
живут, потому что боятся умереть. Не-
которые стараются подавить чувство 
глухой тоски и играют, как артисты, 
водевиль счастья; такие лица – с пу-
стыми глазами и приклеенными к 
лицу улыбками – можно видеть на 
рекламах и страницах модных журна-
лов. Многие ищут забвения в разврате 
и извращениях – в теплоте навоза и в 
сладости гноя: они упорно роются в 
грязи, будто хотят найти в ней золо-
тоносную жилу.

Почему современные люди несчаст-
ны? Потому что грех, с которым они 
свыклись и сроднились, отнял у них 
самое драгоценное и незаменимое – 
чистоту и целомудрие сердца. В чисто-
те – великая радость и свет, а в грехе – 
мрак и скорбь. Даже мысленные грехи 
и страстные мечтания вносят в душу 
метафизический холод и пустоту. У 
душевной усталости имеются свои 
нематериальные бациллы и вирусы, 
которые живут и размножаются в 
нравственной грязи, как мухи и черви 
– в куче мусора и гниющих отбросах. 
Эту грязь ежедневно поглощает чело-
веческая душа.

Как стать счастливым? Как стяжать 
действительное, а не иллюзорное сча-
стье? Как сохранить радость, которая 
не обманет как ночная тень и не уле-
тит как птица? Для этого надо бороть-
ся с грехом, зарождающимся в сердце, 
как с лютым врагом. Человеческое 
сердце – великая тайна. В сердце сум-
мируется вся жизнь человека и пере-
живания его души. Ничего в жизни 
не проходит бесследно, все отпечатле-
вается в памяти сердца невидимыми 

письменами. Царь Соломон писал: 
«Всяким хранением храни сердце 
свое, ибо от него источники жизни». 
Поэтому надо постоянно очищать 
сердце от греха покаянием и молит-
вой, чтобы мертвые воды, текущие из 
ада, не нашли в нем своего водоема.

Бог – огонь, который согревает 
сердце, а диавол холоден, как труп. 
Сердце, отданное через грехи демону, 
источает из себя какой-то мертвящий 
холод и тонкий смрад тления, кото-
рые интуитивно чувствуют окружа-
ющие люди. Трагедия современных 
христиан в том, что они забывают о 
главном в духовной жизни – о хране-
нии сердца, о необходимости ограж-
дать его от мутных потоков греха, ко-
торые превращают землю в духовную 
пустыню и топкое болото страстей.

Современные христиане, погло-
щенные заботой о внешнем, забы-
ли о собственном сердце – центре 
жизни, акрополе души, царской со-
кровищнице, где должны храниться 
нетленные богатства – дары благо-
дати. А диавол ни на миг не забывает 
о человеке: он постоянно стремится 
овладеть сердцем, обольстить, пора-
ботить, сделать его своим престолом. 
Если рассмотреть помыслы, которые 
возникают в сердце, то мы увидим в 
нем не образ Божества, а безобразие 
греха.

Проклятие нашего века в том, что 
мы забыли, что благодать Божия свята 
и чиста, и не может соединиться с 
грехом. Поэтому, несмотря на посе-
щения храмов и святых мест, домаш-
ние молитвы и чтение духовных книг, 
наше сердце остается пустым, как 
продырявленный сосуд, которым чер-
пают воду. Сердце, отданное страстям 
и грехам, не может стяжать и удер-
жать благодати. Такое сердце похоже 

на запущенный сад без ограды или на 
заброшенный дом, без дверей и окон, 
куда входит каждый, кто только захо-
чет. Страстное сердце сопротивляется 
словам молитвы, отталкивает их от 
себя, и молитва теряет жизненность 
и силу, она становится поверхност-
ной и мертвой. От такой молитвы 
человек не получает духовного утеше-
ния, и поэтому с нетерпением ждет 
ее конца.

Истинная молитва невозможна без 
благодати, а благодать – без чистоты 
сердца. Господь сказал: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 
Поэтому человек, не заботящийся о 
чистоте сердца, не борющийся с гре-
хами и страстями, оказывается духов-
но слепым, хотя бы обладал мирскими 
талантами и душевными достоинства-
ми, занимался благотворительностью, 
говорил красноречивые проповеди, и 
даже писал бы научные апологии в 
защиту христианства. Неграмотный 
простец, сохранивший чистоту серд-
ца, – более мудр, чем теолог, который 
не победил своих страстей.

Наше время можно назвать безбла-
годатным не в том смысле, что Цер-
ковь оскудела благодатью, а потому 
что человеческое сердце, отравлен-
ное грехом, теряет способность вос-
принимать и удерживать благодать. 

Древние христиане отличались от 
современных, прежде всего тем, что 
они находились в благодати, жили и 
дышали благодатью, явно ощущали 
ее действия, переживали, как бы ося-
зали благодать сердцем и слышали ее 
неизреченные безмолвные глаголы. 
Для них благодать была не только на-
деждой на будущие блага в Небесном 
Царстве, но и радостью, которая на-
полняла их земную жизнь, несмотря 
на скорби и гонения.

Благодать делала христиан самы-
ми счастливыми людьми на земле, а 
христианские общины – островами 
света в темном море языческого мира. 
Человек чувствовал реальное присут-
ствие благодати, а ее потерю воспри-
нимал как самое большое несчастье, 
и переживал как мрак и боль души, 
как отлучение от Бога – Источника 
жизни. Поэтому христиане хранили 
благодать как пламя светильника от 
дыхания ветра, хранили свое сердце 
от нечистых помыслов, как глаза – от 
песчинок и пыли.

В настоящее время, когда целью и 
содержанием христианской жизни 
перестало быть стяжание благодати, 
ее потеря почти не ощущается. Со-
временные христиане не понимают, 
что они теряют от грехов, не видят, 
что происходит в их сердцах, какие 
гады гнездятся там; поэтому их жизнь 
как бы окрашена в серый цвет, напо-
добие сумерек, их души похожи на 
небо, затянутое густыми облаками: 
блеснет на мгновенье в просветах 
облаков солнечный луч и погаснет 
снова.

Без чистоты помыслов душа не мо-
жет отразить в себе свет благодати. 
Что нужно сделать, чтобы стяжать и 
сохранить благодать? Прежде всего, 
надо очистить душу покаянием и ис-
поведью, как бы соскребать железной 
щеткой ржавчину, въевшуюся в ме-
талл. Надо положить контроль ума 
и воли над пятью органами чувств, 
особенно над зрением и слухом. Надо 
следить, чтобы грех не проникал в 
душу через чтение страстных книг, 
пустые беседы, зрелища и картины 
разврата.

Надо удаляться от начала греха 
– соблазнов, как пчелы улетают от 
дыма, даже избегать тех лиц и мест, 
которые напоминают о прошлых гре-
хопадениях, тогда, при сокращении 
внешних греховных впечатлений, 
внутренние импульсы греха начи-
нают ослабевать, как мелеет река в 
бездождье. Надо знать и о следующей 
хитрости демона: иногда он на время 
отступает от человека и тот начинает 
воображать, что страсти изгнаны, ду-
ховная опасность миновала и считает 
себя победителем.

Такое ложное бесстрастие на са-
мом деле – это ловушка демона, чтобы 
притупить бдительность человека и 
захватить его врасплох, когда тот не 
ожидает; особенно часто в эту ловуш-
ку попадают гордые и самонадеян-
ные люди, которые без послушания 
и советов проводят духовную жизнь. 
Поэтому надо всегда соблюдать осто-
рожность и помнить, что демон не по-
кидает человека, как его тень, и будет 
бороться с ним до самой его смерти.

Христос нашел нас на Кресте через 
муки распятия, а мы должны найти 
Его в своем сердце через слезы по-
каяния. Эта встреча с Богом подобна 
новому рождению. Тогда благодать 
осияет человека своим незримым све-
том, выпрямит согбенную грехами 
душу, даст крылья молитве, откро-
ет в сердце источник живой воды, 
обновит детскую чистоту, возвратит 
потерянную радость, как весну души, 
и человек увидит свое воскресение из 
мертвых еще при жизни.

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
Источник: Карелин-Р.Ru

ЕСЛИ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА
Удивительно бывает замечать, как часто теперешние люди, так 

склонные к соизмерению явлений, затрудняются в «измерении» со-
бытий своей духовной жизни. А ведь уже даже среди самых основных 
понятий о духовной жизни Церковь говорит нам о том, что может 
быть нами «измерено» и хорошо прочувствовано; это, в частности, 
относится к тому, что церковная традиция называет христиан-
ской надеждой. Опыт христианской надежды потому, наверное, 
поддается достаточно определенному «измерению», что таковой 
христианской надеждой святые люди называли успокоение сердца, 
успокоение сердца «в Боге». Опыт, относящийся к узнаванию хри-
стианской надежды, потому, наверное, поддается «измерению», что 
всякому даже просто искреннему верующему хорошо известен опыт 
жизни его собственного часто неуспокоенного сердца; среди тепе-
решних поколений эта проблема неутешного неуспокоенного сердца, 
наверное, является особенно очевидной.

В своих самых общих, самых основ-
ных наставлениях Церковь говорит 
нам о том, например, что человек, впол-
не узнавший успокоение своего сердца, 
уже не боится смерти, но жаждет, как 
говорит святой Апостол, «разрешить-
ся от бремени земной жизни», чтобы 
умереть и уже всегда быть со Христом.

Как легко даже только лишь искрен-
нему человеку довольно определенно, 
даже на первых порах своей действи-
тельной духовной жизни, видеть и «из-
мерить» свою неутоленную тревогу, 
свой постоянный ропот на жизнь, свой 
страх перед скорбями и испытаниями. 
Как много, однако, среди нас, церков-
ных людей, таких никогда не умиро-
творяющихся сердец!..

О труде утешения сердца нам осо-
бенно определенно напоминает Цер-
ковь во дни празднования Сретения 
Господня, 15 февраля («Сретение» – 
это слово означает «встреча»), когда 
говорит о Симеоне Богоприимце, как 
о человеке, который жаждал утешения, 
«чаял Утехи Израилевы» и пережил 
это великое утешение в созерцании 
на своих руках Богомладенца Иисуса 
Христа. Встреча с этим Утешителем, 
как говорит Церковь в богослужении 
Сретения, преодолела в сердце Бого-
приимца все житейские скорби и на-
градило это сердце тем переживанием, 
которое узнал позднее и апостол Павел: 
«... на руках Владыку Симеон держал и 
просил разрешения» («разрешиться от 
временной жизни», как говорил позд-
нее Апостол).

Нам, людям теперешних времен, 
особенно полезно заметить, что путем 
к этой встрече для Симеона Богопри-
имца была целая жизнь праведника и 
благочестивца. Это была жизнь, в кото-
рой он искал и нашел любовь к людям 
(потому и называется «праведным») и 
любовь к Богу (почему и называется 
«благочестивым»).

Велика радость, мир и правда во 
Святом Духе, пережитые святым Си-
меоном и увенчанные его объятиями 
Богомладенца; «Радуясь взывал святой 
Симеон – ныне отпущаеши раба Тво-
его, Владыко!» (из богослужения Сре-
тения) ...

Во Спасителе Господе Иисусе Хри-
сте, как и святой Симеон, мы имеем 
особое основание (как говорят святые 
люди) нашей христианской надежды, 
нашего сердечного утешения. И как 
святой Симеон, будем идти навстре-
чу Спасителю в трудах благочестия 
и праведности, чтобы таинственная 
встреча состоялась, и мы тоже сдела-

лись бы вместе с Господом 
победителями скорбей и 
смерти.

Из всех тем, которых 
касаются святые отцы, 
размышлявшие о Срете-
нии Господнем, с великой, 
наверное, пользой для 
нас, теперешних людей, 
мы должны остановить-
ся на трёх особенных 
темах, имеющих огром-
ное житейское значение. 
Это тема благочестивого 
девства, тема достойного 
брака и тема благочести-
вого вдовства. Это как бы 
три пути, которые может 
избрать для себя человек 
или которые назначаются 
свыше тем людям, что же-
лают угодить Богу.

Многие из великих свя-
тых прославляют благо-
честивую девственность; 
девственность не только 

женщин, но и мужчин. Девство достой-
но похвалы уже потому, что оно есть 
свойство ангелов. Благочестивый дев-
ственник есть несомненный собесед-
ник ангельских сил, подражатель этим 
бестелесным тварям: девственник есть, 
как выражаются святые отцы, «свеще-
носец святой Церкви», то есть тот, кто 
озаряет своим подвигом, и своим отно-
шением к жизни, и своим житейским 
опытом всю церковную общую жизнь. 

Величайшей чести достоин и благо-
честивый брак (как об этом говорит 
апостол Павел в Послании евреям, 
например, глава 13). Брак превосхо-
дит всякий иной сугубо земной дар. 
Это потому, что брак является в опыте 
благочестивых людей как плодовитое 
дерево; как благоукрашенный плод;; 
как производитель одушевлённых и 
разумных «ветвей» человеческого рода; 
как благословение на умножение мира 
людей; как утешитель человеческого 
рода; как виновник самого существо-
вания человечества из века в век; как 
изобразитель Божественного Образа 
(как рождающий и благословляющий 
новые поколения); как приобретатель 
благословений Бога; как носитель всего 
мира людей, как исполняющий веле-
ния Бога Слова, который вочеловечил-
ся и явился нам и который есть Господь 
Иисус Христос. Именно брак во всей 
продолжительности истории челове-
чества может сказать «се аз и дети, ко-
торых дал мне Бог» (Пророк Исайя, 
глава 8, стих 18). Искорени честное 
супружество — не найдёшь ни в ком и 
великой добродетели девства, девство 
есть «цвет» благочестивого брака.

Девство и брак взаимно уважаемы. 
Бог не противопоставляет одного дру-
гому, ибо и в девстве, и в браке может 
быть соблюдено благочестие. Без благо-
честия и девство, и брак не достойны 
чести.

О благочестивом вдовстве Сретение 
рассуждает на примере святой Анны 
пророчицы, встретившей Спасителя 
в Иерусалимском храме. Вдовство на-
правляет человеческое сердце к под-
вигу целомудрия, открывает целому-
дрие и одерживает победу над миром в 
подвиге целомудрия. Вдовство женщи-
ны побеждает кажущуюся опасность 
беззащитности, привлекает великую 
честь и мудрость, укрепляет увядающее 
тело юношеской бодростью, отличает 
ветшающую телесность лица великой 
мудростью. Вдовство так сильно, что 
способно стать мудрой опорой семей 
и общин…

Протоиерей Леонтий Морозкин
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БОГ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

Эта история, рассказанная взволнованной личным горем женщиной, поразила 
меня до глубины души. 

В ее некогда счастливой семье 
неожиданно случился раздор, 
разрушивший до основания от-
ношения с супругом, с которым 
они вместе прожили более десят-
ка лет. Жизнь с мужем, который 
в плену страстного увлечения 
другой женщиной просто пере-
стал замечать ее, иногда лишь 
выговаривая очередную порцию 
неприятных слов в ее адрес, и пе-
реживания детей окончательно 
надломили душевные силы жен-
щины. И вот однажды, чувствуя, 
что не может больше оставаться 
дома, она вечером отправилась в 
парк, располагавшийся непода-
леку. Не будучи человеком воцер-
ковленным, но находясь в силь-
ном душевном волнении, она со 
всей искренностью произнесла 
в сердце: «Господи, помоги!» … 
Через некоторое время боковым 
зрением она заметила проходя-
щую мимо женщину, похожую, 
как ей показалось по внешне-
му виду, на монахиню. Когда та 
была уже далеко позади, моя рас-
сказчица ощутила необъясни-
мое желание поговорить с этой 
необычной женщиной, поведать 
ей о своем горе. Она поверну-
лась и догнала ее. Она спросила 
спутницу, так утешившую ее 
в горе, об имени – и услы-
шала: «Параклита». Как позже 
вспоминала эта женщина, они 
просидели с ней на лавочке в 
парке до поздней ночи. Ее новая 
спутница удивительным образом 
нашла слова, которые впервые за 
долгое время смогли вселить в 
душе спокойствие и мир. Потом у 
ее новой знакомой оказалась ря-
дом машина, и она отвезла жен-
щину домой. Перед прощанием 
последняя даже спросила, было 
ли это чудом – их встреча? На 
что спутница лишь улыбнулась. 
Наконец, выходя из машины, моя 
рассказчица поинтересовалась, 
как зовут ее спутницу. В ответ 
она услышала странное и непо-
нятное ей имя: «Параклита» … 
Придя домой, они с дочерью ста-
ли искать в интернете, что озна-

чает это имя, и были поражены: 
«Утешительница» …

Церковному человеку это имя 
знакомо, однако скорее в его 
мужском варианте. «Паракли-
том», то есть «Утешителем», мы 
называем Святого Духа Божия. 
Однако в святцах мы не встре-
тим подобного ни мужского, ни 
женского имени. То есть даже 
в нашей монашеской среде нет 
людей с таким именем! Его мы 
встречаем в житии преподобного 
Максима Грека, когда тот был не-
справедливо обвинен, посажен в 
Волоколамскую темницу и пре-
терпевал различные надругания. 
Однажды святой был утешен и 
ободрен Небесным вестником. 
Явившийся ему ангел произнес: 
«Терпи, старец!» В память об этом 
утешении преподобный Максим 
углем записал на стенах темницы 
текст Канона Божественному и 
покланяемому Пресвятому Духу 
Параклиту (Утешителю)…

Трудно сказать, кто имен-
но была таинственная утеши-
тельница, которая так вовремя 
и с такой удивительной силой 
умиротворения вошла в жизнь 
поверженной горем женщины. 
Однако совершенно ясно, что эта 
встреча была проявлением мило-
сти Божией, Его ответом на ис-
креннее вопрошание израненно-
го сердца. Кстати, на следующий 
день моя рассказчица поехала в 
тот же парк и пыталась разузнать 
хоть что-нибудь о своей спутни-
це, однако завсегдатаи того места 
сказали, что никогда не видели 
подобной женщины. Ответ Бо-
жий был облечен в форму 
обыденной жизни: встреча в 
парке, беседа, машина…

Поразила же меня эта история 
не столько даже фактом удиви-
тельного утешения, ниспослан-
ного Богом, ведь для человека 
верующего это не является чем-
то совершенно неожиданным. 
Меня поразило другое – насколь-
ко этот ответ Божий был облечен 
в естественную для нас форму 
обыденной жизни: встреча в пар-

ке, задушевная беседа, машина. 
Если не принимать во внимание 
обстоятельств, в которых про-
изошла описанная встреча, то во 
всем остальном она совершенно 
обычная, в ней нет ничего свер-
хъестественного, увлекающего 
своей необычностью. Если бы не 
удивительное имя, произнесен-
ное в конце беседы, то моя рас-
сказчица, пожалуй, не стала бы 
так прямо соотносить происшед-
шее с Божией помощью. Однако 
именно это спокойствие, «есте-
ственность» удивительной помо-
щи Создателя поражают больше 
всего. Поражают и заставляют 
обратить взгляд на свою жизнь: 
ведь и на моем пути скорее всего 
была не одна подобная встреча, 
«стечение обстоятельств», кото-
рым, возможно, я не придал осо-
бого значения, однако за ними 
скрывалась именно Божия дес-
ница, Его милость.

Мне кажется, это одна из наи-
более важных проблем христиан-
ской жизни – умение распознать 
Господа, действующего через 
самые естественные обстоятель-
ства, посещающего нас в самых 
обыденных ситуациях. Это опыт, 
если можно так выразиться, еван-
гельской встречи со Христом. 
Ведь если мы представим себе 
встречу апостолов, обычных лю-
дей, живших во времена Спаси-
теля, с Сыном Божиим, то она 
будет именно такой – встречей 
с «обычным человеком», в Кото-
ром еще предстоит силой веры 
распознать явившегося в мир 
Мессию! По сути эта «евангель-
ская задача» стоит перед нами 
и сегодня: распознать Господа в 
обычном течении нашей жизни, 
пробиться к реальности сквозь 
ширму изменчивой действитель-
ности. Ведь именно в таком об-
разе пришел к нам Спаситель 
– образе сострадающем, призы-
вающем к малому ради стяжания 
великого; к подвигу в обыденном 
ради приобретения сокровища 
нетленного.

Священник Роман Савчук

ПРИЧАСТНИЦА
Литургия уже подходила к концу, а желающих исповедаться 

было ещё десятка два. Батюшка хотел, чтобы как можно боль-
ше собравшихся успело совершить это таинство, торопился. 
Особенно старался остепенить не в меру болтливых прихожан, 
напоминая им, что на исповеди важно не столько рассказать 
во всех подробностях о своих неблаговидных поступках, сколько 
иметь в душе покаянное чувство и желание исправиться. 

Однако, предварительно извинив-
шись перед собравшимися, всё же пред-
упредил их о том, что, к сожалению, 
всех выслушать он не сможет. После 
этих слов многие из прихожан отошли; 
а оставшиеся начали напирать на впе-
реди стоящих, сжимая полукруг возле 
отца Михаила. 

Перед Ольгой Николаевной уже ни-
кого не было; но едва она собралась 
подойти к батюшке, как справа от себя 
заметила опирающегося на палку ста-
ричка. Он тяжело дышал; пот катился 
с него градом. 

- Проходите, дедушка, - сказала Ольга 
Николаевна, подавшись немного назад. 
Тот благодарно кивнул головой… А ког-
да отец Михаил накрыл его голову епи-
трахилью, она услышала позади себя 
детский плач и затем женский голос: 

- Опять мокрый?.. Боже ты мой… Вы 
не разрешите? – женщина с младенцем 
на руках умоляюще посмотрела на Оль-
гу Николаевну. 

- Конечно, - та сделала шаг в сторону. 
И тут же покосилась на молодого чело-
века с красным лицом, ставшего рядом, 
на место женщины с ребёнком. Почув-
ствовав, что от того пахнет спиртным, 
ужаснулась. “Разве можно в таком со-
стоянии приходить в храм?” – хоте-
ла было она сказать парню; но тут же 
спохватилась: - “Господи, мне ли судить 
человека? Может, он извёлся от своей 
страсти, родных и близких измучил, 
пришёл за помощью к Богу, - а после 
моего наставления устыдится и уйдёт 
из храма навсегда. И душа его погиб-
нет! Пусть решит священник…” И она 
посторонилась, пропуская молодого 
человека вперёд. Тот вопросительно на 
неё взглянул; но всё же после женщины 
с ребёнком подошёл к батюшке… 

Отец Михаил беседовал с ним до-
вольно долго, и в толпе готовящихся к 
исповеди поднялся недовольный ропот. 
А Ольга Николаевна была рада: 

“Пускай, - думала она, - подольше по-
говорят; может, парнишке это пойдёт 
на пользу…” 

Отпустив молодому человеку грехи, 
батюшка объявил, что исповедует по-
следнего; но не успела Ольга Никола-
евна сделать и шага, как, опередив её, 
к отцу Михаилу юркнула маленькая 
старушка… Ольга Николаевна расте-
рянно на неё посмотрела, но делать 
было нечего; и вместе с остальными, не 
успевшими исповедаться, она отошла 
в сторону… 

“Господь не допустил к Чаше, - по-
думала она, - недостойна… Да и впрямь: 

недавно сына отшлёпала за рогатку, 
а нужно было поступить по-иному: 
рассказать ему о страданиях раненых 
птичек; подругам на работе, когда за-
стала их за просмотром непристойного 
фильма, столько гадостей наговори-
ла, - вместо того, чтобы просто объяс-
нить им, что подобное кино - мерзость. 
Даже не извинилась перед ними… Го-
споди, прости меня, грешную. Теперь 
понимаю, что Ты оказал мне великую 
милость, не допустив осквернёнными 
устами принять Тело и Кровь Твою, 
уберёг меня от греха кощунства…” 

Тем временем причастники начали 
подходить к Чаше. Ольга Николаевна 
увидела среди них дедушку с клюкой, 
женщину с младенцем на руках - и ис-
кренне за них порадовалась… А когда 
причастился краснолицый молодой че-
ловек, которого она пропустила перед 
собой к исповеднику, по щекам Ольги 
Николаевны потекли слёзы. “Госпо-
ди, - зашептала она, - избавь его силой 
благодати Твоей от пагубной страсти, 
пошли в его семью покой и счастье…” 
И она перекрестилась… 

По окончании службы прихожане, 
как обычно, стали подходить к батюш-
ке, чтобы приложиться ко Кресту, ко-
торый он держал в руке… И когда Ольга 
Николаевна хотела поцеловать Рас-
пятие, священник дрогнул и слегка по-
шатнулся… “Какой позор, - пронеслось 
чуть позже в голове Ольги Николаевны, 
- даже настоятель отпрянул от меня. 
Это мне явный знак, чтобы я не смела 
подходить к святыне, будучи в грехов-
ных нечистотах!..” И, опустив глаза, 
она встала в самом тёмном углу храма, 
не смея даже произносить святые слова 
молитвы… 

Несколько минут спустя услышала 
рядом с собой женский голос: 

- Вы что здесь стоите, причастники 
должны выслушать благодарственный 
молебен. Идёмте… 

И не успела Ольга Николаевна рас-
крыть рта, как служительница храма 
– пожилая женщина в коричневом 
платке – взяла её за руку и отвела к 
причастникам. “Господи, прости меня, 
- с ужасом подумала Ольга Николаевна, 
- совсем я обезумела!..” Но отойти не 
посмела: боялась нарушить благогове-
ние молящихся… После молитвы она 
быстро перекрестилась и поспешно 
вышла из храма… 

А женщина в коричневом платке по-
дошла к настоятелю. 

- Вы уж меня извините, отец Нико-
лай, но я не видела эту прихожанку у 
Чаши. Почему Вы велели мне отвести 
её на благодарственный молебен? 

Священник взял её за руку и отвёл 
в сторону. 

- Понимаешь, Антонина, - прогово-
рил он тихим голосом, - эта женщина, 
когда подошла ко Кресту, сияла таким 
неземным светом, что я чуть не потерял 
равновесие… 

Даже если она не была у Чаши, по-
верь: её причастил сам ангел. Такие 
явления иногда наблюдали Святые 
Отцы… Только, ради Бога, об этой при-
хожанке никому не сказывай… 

И он направился в алтарь… 
А Антонина, выйдя из храма, с лю-

бопытством посмотрела вослед слегка 
сгорбленной Ольге Николаевне....... 

Иван Кузин


