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Три года назад, 25 июля 2014 года, решением 
Священного Синода путем выделения из состава 
Орловской епархии была образована Ливенская 
епархия, и включена в состав Орловской митрополии 
(журнал № 67). 

9 сентября 2014 года, в день памяти покро-
вителя Орловщины преп. Кукши, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил за Божественной литургией в Тро-
ицком Кафедральном соборе г. Калуги хиро-
тонию архимандрита Нектария (Селезнева) во 
епископа Ливенского и Малоархангельского.

13 сентября 2014 года епископ Ливенский 

и Малоархангельский Нектарий прибыл на 
Ливенскую кафедру.

Со времени своего создания и до наших дней 
в епархии Владыка Нектарий вместе с клирика-
ми и монашествующими старается, чтобы слово 
Евангелия коснулось каждого человека, непрерывно 
велась работа над тем, чтобы по всей епархии креп-
ли традиции Православия, укреплялось наше От-
ечество духовной силой: создались новые приходы, 
строились храмы, православные укреплялись в вере, 
развивались все стороны современной приходской 
жизни: велась активная социальная, миссионерская 
и просветительская деятельность, работа с детьми 

и молодежью, а люди среднего и старшего возрас-
та находили утешение и в молитве, и приходской 
деятельности.

Сердечно хочется поблагодарить глав администра-
ций города и районов за поддержку и понимание, а 
духовенство и мирян за молитвы, за соборный труд, 
который они понесли, исполняя послушания во 
вновь образованной епархии.

Искренне желаем епископу Нектарию, всем кли-
рикам и пастве телесного здравия и бодрости духов-
ной, Божиего водительства по жизненному пути, 
утешения и поддержки от Господа и Его Пречистой 
Матери в трудные минуты, душевного мира и любви.

Преосвященнейшему 
епископу Нектарию, клирикам, 

монашествующим, служащим, труждающимся и всем 
прихожанам храмов Ливенской епархии – многая лета!
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В день памяти святого пророка Божия Илии владыка Нектарий совершил Литур-

гию под открытым небом в домовом храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
с. Крутое Ливенского благочиния.

2 августа 2017 года, в день памяти святого про-
рока Божьего Илии, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий возглавил Божественную 
литургию и праздничный молебен в храме под от-
крытым небом в домовом храме Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы с. Крутое Ливенского рай-
она, который имеет второй престол в честь святого 
пророка Божьего Илии.

За Богослужением молились Глава Ливенского 
района Ю.Н. Ревин, глава Крутовского сельского 
поселения П.И. Еремин, многочисленные прихо-
жане села и близлежащих сел.

Праздничное богослужение закончилось мо-
лебным пением святому пророку Божию Илие, 
после чего Преосвященный Архипастырь поздра-

вил отца настоятеля и прихожан с престольным 
праздником и обратился ко всем со словами про-
поведи. Отец Сергий поблагодарил Архипастыря 
за возможность помолиться в этот праздничный 
для прихода день на архиерейском Богослуже-
нии, отметив, что архиерейское Богослужение 
здесь не совершалось более 80 лет, ровно год на-
зад в этом селе было совершено первое Богослу-
жение после разрушения храма, а также указал, 
что именно в этот день жители села отмечают 
праздник День села.

После Богослужения Преосвященный Владыка 
с гостями посмотрели концерт, поставленный вос-
питанниками Воскресной школы храма в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери с. Речица.

Состоялась рабочая встреча Управляющего Ливенской епархией с Главой Ливенского 
района

2 августа 2017 года состоялась рабочая встреча 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария с Главой Ливенского района Ю.Н. Ревиным 
в восстанавливающем храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Покровка с посещением с. 
Сосновки Ливенского района.

На встрече присутствовали секретарь епархии 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и руко-
водитель ОАО "Сосновка" Н.Ю. Ревин. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, ка-
сающиеся развития православия в районе, а также 
вопросы взаимодействия епархии и администрации 
района. В частности, обсуждались вопросы по рестав-
рации храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
в с. Покровка и о строительстве храма в с. Сосновка.В 
заключение встречи епископ Нектарий и Ю.Н. Ревин 
выразили надежду, что доброе сотрудничество между 
Ливенской епархией и Ливенским районом будет 
продолжаться для духовного развития граждан. 

Архиерейское богослужение в престольный праздник женской обители в честь свя-
той равноапостольной Марии Магдалины в с. Никольское Должанского района

4 августа 2017 года, в престольный праздник 
женской обители в честь святой равноапостольной 
Марии Магдалины в с. Никольское Должанского 
района, Преосвященнейшей Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский возглавил тор-
жественное богослужение в сослужении епископа 
Мценского Алексия, викария Орловской епархии; 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла; секретаря епархии прот. Виктора Яковца; 
секретаря Губкинской епархии иеромонаха Юве-
налия (Ролинского); председатель службы прото-
кола Губкинской епархии иеромонаха Владимира 
(Полякова); настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы п. Медвенка Курской митрополии и 
преподаватель Курской Духовной семинарии ие-
рей Андрей Барабаш; благочинного Должанского 
благочиния и клирика монастыря иерея Димитрия 

Глазкова; настоятеля храма Покрова Божией Ма-
тери п. Долгое прот. Александра Кузина, клирика 
Св. Сергиевского Кафедрального собора иерея 
Виталия Вихрова и клирика храма Богоявления 
Господня с. Навесное Ливенского района иеромо-
наха Михаила (Ловырева). Молитвенно разделить 
радость престольного торжества стеклись паломни-
ки из разных концов Ливенской епархии, а также 
Губкинской, Воронежской, Тульской, Староосколь-
ской, Железногорской и Московской епархий, мно-
гие из них исповедовались и причастились Святых 
Христовых Таин. 

Торжественная служба проходила под прекрас-
ное пение архиерейского хора Св. Сергиевского 
Кафедрального собора под управлением Т.Н. Глаз-
ковой. По запричастном стихе проповедь произ-
нес клирик Курской митрополии иерей Андрей 
Барабаш.

После богослужения Владыки Нектарий, по-
благодарил епископа Алексия, схиархимандрита 
Илия (Ноздрина), духовенство и прихожан за со-
вместную за молитву, сердечно поздравил всех с 
престольным праздником, рассказав о житии и 
подвиге святой Марии Магдалины, пожелав той 
крепости веры и пасхальной радости, которые 
были у святой Марии Магдалины и которую она 
несла людям на протяжении всей своей земной 
жизни, проповедуя Евангелие. Владыка Нектарий 
преподнес в дар на память о богослужении еписко-

пу Алексию крест с панагией.
Епископ Мценский Алексий поблагодарил епи-

скопа Нектария и схиархимандрита Илия (Ноз-
дрина) за совместную молитву и за подарок, а затем 
обратился к пастве со словом назидания.

По окончании праздничной Божественной Ли-
тургии в честь и память святой равноапостольной 
Марии Магдалины архипастыри, духовенство и 
верующие совершили Крестный ход вокруг хра-
ма с окроплением святой водой и возглашением 
многолетия.

Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в Богоявленском соборе г.Орла

6 августа 2017 года, в 9 неделю по Пятидесят-
нице и в праздник страстотерпцев блгвв. кнн. Бо-
риса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Да-
вида, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий сослужил Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Антонию в Богоявленском соборе 
г. Орла, один из престолов которого, был посвя-
щён в честь этих святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба.

Архипастырям сослужили благочинный Орлов-
ского округа и настоятель собора прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархиального архиерея Ли-
венской епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
настоятель Св. Иоанно-Крестительского храма 
прот. Борис Горькун и духовенство собора.

Служба сопровождалась пением хора Богояв-
ленского собора под руководством регента диакона 

Романа Родионова. За богослужением молились 
многочисленные прихожане собора. После про-
чтения Евангелия проповедь произнес епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий, в кото-
рой указал, что сегодняшнее Евангелие научает нас 
среди бушующих житейских волн не поддаваться 
чувству страха, но всегда иметь взор и сердце к Богу 
обращенными.

По окончании Богослужения Глава Орловской 
митрополии поблагодарил епископа Нектария и 
пастырей за совместную молитву, сердечно поздра-
вил всех молящихся с престольным праздником 
и обратился к молящимся с проповедью, которая 
посвящена празднуемому событию.

По отпусте литургии Архипастыри возглавили 
крестный ход в честь престольного праздника, в за-
вершение которого было возглашено многолетие. 

В неделю 10-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме свт. Николая 
Мирликийского г. Новосиль

13 августа 2017 года, в 10 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме свт. Николая Мирликийского г. Новосиль.

У входа в храм Правящего Архипастыря с ка-
раваем и цветами встречали члены православной 
молодежи движения «БЛАГОВЕСТ», которым были 
вручены сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, настоятель храма свт. 
Николая Чудотворца и благочинный Новосильско-

го благочиния прот. Василий Сорока и настоятель 
храма Рождества Богородицы с.Казарь Залегощен-
ского района иерей Анатолий Черников.

За богослужением молились советник генераль-
ного директора ОАО Орелоблэнерго Е.С. Малы-
хина, Глава Новосильского района А.И. Шалимов, 
зам. главы Залегощенского района и атаман хутор-
ского казачьего общества «Неручь» А.Н. Грачёв, 
генеральный директор ООО «Феникс» В.И. Пор-
тнов, атаман Новосильского хуторского казачьего 
общества М.А. Жилин, директор Новосильской 
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
СОШ Е.В. Либерова, завуч Новосильской СОШ 
А.П. Клименко, православная молодежь движения 
«БЛАГОВЕСТ», казаки Новосильского благочиния 
и прихожане храма. По запричастном стихе пропо-
ведь произнес иерей Анатолий Черников.

По окончании Богослужения Архипастырь по-
благодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения, 
отметив, что в сегодняшнем Евангелии мы еще и 
еще раз видим, чтобы бороться со злом в себе и 

помогать другим, необходима вера. Архипастырь 
отметил, что приближается Успенский пост, крат-
кий по продолжительности, тем не менее, и в этом 
посту мы должны потрудиться — то есть, подумать 
о том, что неправильно мы сделали, что необходимо 
исправить, и что необходимо исповедать.

Настоятель храма прот. Василий Сорока побла-
годарил Владыку от лица прихожан за совершение 
Богослужения в храме и преподнес на молитвен-
ную память Его Преосвященству митру.

В праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня Епи-
скоп Нектарий совершил Божественную литургию в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе

14 августа 2017 года, в день празднования Про-
исхождения (изнесения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, Преосвященный Епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Божественную литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель собора прот. Виктор Яковец и 
духовенство собора. Богослужение сопровождалось 
пением собора под руководством регента М.Г. Ко-

тик. За Божественной Литургией была соверше-
на иерейская хиротония иеродиакона Прокопия 
(Яковца).

По окончании Божественной литургии Его Пре-
освященство обратился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором указал, что Крест сопут-
ствует всей жизни христианина, это сердце, начало 
нашего спасения. По завершении Богослужения 
Владыкой Нектарием было совершено освящение 
мёда нового урожая.

В неделю 12-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Успения Пре-
святой Богородицы с. Теличье

27 августа 2017 года, в 12 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме Успения Пресвятой Богородицы с. Теличье. 
У входа в храм Правящего Архипастыря с караваем 
и цветами встречали воспитанники воскресной 
школы, которым были вручены сладкие подарки.

В приветственном слове Главе епархии насто-
ятель храма иерей Сергий Войнов поблагодарил 
Его Преосвященство за радость Евхаристического 
общения и молитвы.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
настоятель храма иерей Сергий Войнов и клирик 
Св. Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны 
иерей Виталий Вихров.

За Богослужением молились глава Речицкого 
сельского поселения С.В. Ревин, глава Крутовского 
сельского поселения П.И. Еремин, многочисленные 
прихожане села и близлежащих сел.

По запричастном стихе проповедь произнес 
клирик Св. Сергиевского Кафедрального собора 
иерей Виталий Вихров.

По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения. 
Также Архиерей сердечно поздравил прихожан 
с наступающим престольным праздником и по-
желал здоровья и духовной радости, призвав за-
вершить Успенский пост духовной пользой для 
себя. В завершение Богослужения Владыка Не-
ктарий за многолетний и добросовестный труд 
наградил Архиерейскими грамотами старосту 

храма М.Г. Черных, пономаря И.А. Куценкова 
и председателя ревизионной комиссии В.П. 
Горностаеву.

По окончании Богослужения Архипастырь 
преподал присутствующим святительское 
благословение.

В день престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной Литургии в Св. Успенском монастыре г. Орла.

28 августа 2017 года, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, Высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский и Болховский Антоний 
в сослужении епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария совершил Божественную 
литургию в Св. Успенском монастыре г. Орла, при-
уроченную к престольному празднику обители.

Архипастырям сослужили благочинный Орлов-
ского округа и настоятель Богоявленского собора 
Орла прот. Александр Прищепа, секретарь епархи-
ального архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
братия монастыря в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил хор мо-
настыря. За богослужением молились советник 
генерального директора ОАО Орелоблэнерго Е.С. 
Малыхина и прихожане святой обители.

По прочтении Евангелия митрополит Антоний 
поздравил собравшихся с престольным праздни-
ком и обратился к молящимся со словом об окон-
чании жизненного пути Заступницы нашей Небес-
ной и о радостном соединении Пречистой Матери 
Господней с Сыном Своим. Архипастырь призвал в 
праздник Успения Пресвятой Богородицы просить, 
чтобы Она сподобила нас мирной, безболезненной 
и христианской кончины.

По окончании Богослужения Владыка Не-
ктарий поблагодарил митрополита Антония, 
пастырей и прихожан за совместную молитву, 
изложил духовный смысл праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, который явил нам тор-
жество жизни над смертью, а также пожелал 
всем пришедшим на праздничное богослуже-
ние уповать на молитвенное предстательство 
Царицы Небесной и помнить о священном 
Покрове Пресвятой Богородицы, молитва Ко-
торой за всех православных христиан никогда 
не прекращается.

За Богослужением было совершено молебное пе-
ние прославленным во святых членам Священного 
Собора 1917-1918 гг., заупокойное молитвенное 
поминовение других членов Священного Собора 
и было оглашено Патриаршее послание по случаю 
отмечаемого 100-летия Поместного Собора 1917-
1918 гг.

По отпусте Литургии и славлении праздника 
митрополит Орловский и Болховский Антоний и 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий возглавили Крестный ход в честь престольного 
праздника, в завершение которого было возглаше-
но многолетие.

Епископ Нектарий возглавил Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы 
Божией Матери в Св. Успенском монастыре г. Орла

28 августа 2017 года епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Всенощное 
бдение с чином погребения Плащаницы Божией 
Матери в Св. Успенском монастыре г. Орла. За 
богослужением Преосвященнейшему Владыке 
сослужили секретарь епархиального архиерея Ли-
венской епархии иеромонах Александр (Бучкин) и 
братия монастыря в священном сане.

Богослужение сопровождалось пением хора 
монастыря, молились многочисленные прихожане.
За Богослужением Епископ Нектарий совершил 
чин Погребения Божией Матери. При скорбных 

ударах колоколов святая Плащаница Богородицы 
была пронесена Крестным ходом вокруг обители, 
а затем Архипастырь совершил помазание веру-
ющих елеем.

Затем Владыка Нектарий обратился с ар-
хипастырским словом к верующим в котором 
отметил, что Божия Матерь обещала не остав-
лять нас Своими молитвами и Она у Престола 
Вседержителя одесную ходатайствует за нас. По 
окончании богослужения верующие поклони-
лись Святой Плащанице, как Божией Матери, 
лежащей во гробе.
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Настоятель храма Рождества Богородицы с Казарь Залегощенского района иерей 
Анатолий Черников принял участие в работе круглого стола

27 июля 2017 года, настоятель храма Рождества 
Богородицы с Казарь Залегощенского района ие-
рей Анатолий Черников принял участие в работе 
круглого стола, проводимого районным женским 
советом, где обсуждалась тема «Крепкая семья- 
крепкая Россия». Участники мероприятия подняли 

актуальные вопросы, связанные с созданием и со-
хранением семьи, как должна выглядеть идеальная 
семья, каковы ее основные функции, нужны ли в 
семье дети и сколько их должно быть. Разговор о 
семье и семейных ценностях получился живым и 
содержательным. 

Благочинный Свердловского благочиния прот. Сергий Якимчук принял участие в 
Дне Свердловского района.

Мероприятия начались с праздничного молебна 
о благополучии Свердловского района и его жи-
телей в храме Вознесения Господнего п. Змиевка, 
который возглавил благочинный Свердловского 
благочиния прот. Сергий Якимчук. Молодежным 
православным клубом «Возрождение», на терри-
тории храма была организованна выставка фото-
графий, рисунков и изделий в технике декупаж. 
Так же был организован мастер – класс по из-
готовление куколки. Главе Свердловского района 
В.А. Рожкову было подарено Святое Евангелие. 
Далее праздничные мероприятия переместились 
в поселковый парк, где проходили выступления 
творческих коллективов Свердловского и Покров-

ского районов, хутора сельских поселений с пред-
ставлением развлекательных программ, выставок 
народных умельцев, дегустаций национальных 
блюд. К жителям и гостям праздника обратился 
настоятель храма Вознесения Господнего прот. 
Сергий Якимчук. В своем выступлении батюшка 
отметил значимость данного праздника и поздра-
вил жителей района: «Сердечно поздравляю вас, 
дорогие братья и сестры, с этим знаменательным 
днем, днем нашего района и желаю всем доброго 
здравия, благоденствия, всесильной помощи Бо-
жьей во всех добрых делах». Этот день завершился 
праздничным салютом.

Миссионерская литургия и освящение Креста на мемориальном комплексе с.Вяжи 
Новосильского благочиния.

2 августа 2017 года, в день памяти святого про-
рока Божьего Илии, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, бла-
гочинный Новосильского благочиния и настоятель 
Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. Васи-
лий Сорока совершил выездную миссионерскую 
Божественную литургию в Петропавловско-Ильин-
ской часовни на мемориальном комплексе с.Вяжи 
Новосильского района. За литургией молились 
глава Новосильского района А.И. Шалимов, глава 
Вяжевского сельского поселения С.Н. Архипов, 
меценат Александр Петров с супругой, ветераны 
войны, десантники, преподаватели Вяжевской 
СОШ, гости и жители с.Вяжи.

По окончании Божественной литургии 

о.Василий освятил поклонный Крест и плиты, ко-
торые установлены на месте разрушенного храма 
великомученика Димитрия Солунского с.Вяжи. 
Отец Василий обратился к собравшимся с кратким 
словом, в котором поблагодарил собравшихся за 
молитву, поздравил с праздником, пожелал всем 
крепкого здоровья, мирного неба и помощи Бо-
жьей по молитвам Святого пророка Илии. На цере-
монии освящения Креста также с поздравительной 
речью выступили ветераны-десантники, директор 
музея Татьяна Фролова, которая рассказала исто-
рию образования прихода и храма, а также про 
священников, которые служили в храме и были 
репрессированы. Ученица Вяжевской школы Оля 
прочитала два стихотворения про храм и с.Вяжи.

Состоялся однодневный выездной молодежный православный лагерь молодежного 
движения «Благовест» Новосильского благочиния

3 августа 2017 года, по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
благочинным Новосильского благочиния и на-

стоятелем Свято-Никольского храма г.Новосиля 
прот. Василием Сорокой и помощником благо-
чинного по работе с молодежью Е.Н. Новиковой, 

НОВОСТИ ЕПАРХИИ
при поддержки казаков Залегощенского казачьего 
хуторского общества «Неручь» был организован 
однодневный выездной молодежный православный 
лагерь молодежного движения «Благовест» Ново-
сильского благочиния в близи Святого источника 
в честь Покрова Божьей Матери с.Сетуха. Перед 
началом открытия лагеря был совершен молебен 
о призвании Святого Духа перед началом всякого 
доброго дела, который отслужил благочинный 
Новосильского благочиния прот.Василий Сорока. 
Духовные песнопения исполнял молодежный хор 
Свято-Никольского храма г.Новосиля под руковод-
ством регента В.В. Белоцкой. После интеллектуаль-

ных игр и беседой со священником на библейские 
темы был прочитан акафист Святому Чудотворцу 
Николаю.Затем казаки катали ребят на лодке по 
водоему, который расположен в близи Святого 
источника, где расположился лагерь. О.Василий вы-
разил всем благодарность за организацию первого 
молодежного лагеря в котором приняли участие 
дети Новосильского и Залегощенского районов, 
вручил грамоту благочинного генеральному дирек-
тору ООО «Феникс» В.И. Портному за предостав-
ленную площадку для проведения лагеря и в связи 
с 50 - летним юбилеем со дня рождения.

В г. Ливны почтили память освободителей Орловщины. Председатель епархиаль-
ного отдела Ливенской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами иерей Иоанн Кузьмин принял участие в митинге. 

5 августа Орловская область отмечает День осво-
бождения Орловщины от немецко-фашистских за-
хватчиков.4 августа 2017г. в городе Ливны прошел 
митинг, посвященный 74-ой годовщине освобож-
дения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков. 
По сложившейся традиции этот праздник ливенцы 
встречают у братского захоронения в городском 
парке. Память подвига солдат пришли почтить 
представители администрации города, ветераны 
Великой Отечественной войны, представители 
предприятий, учреждений, общественных органи-
заций и жители города.

В митинге принял участие председатель епархи-

ального отдела Ливенской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами иерей Иоанн Кузьмин. В своем 
выступлении иерей Иоанн указал на святость этого 
дня для орловской земли и непреходящее значение 
подвига русских солдат для воспитания будущего 
поколения и мира на русской земле. 

Память миллионов советских людей, отдавших 
жизни за свободу и независимость Родины во время 
Великой Отечественной войны участники меро-
приятия почтили минутой молчания. В завершение 
митинга были возложили цветы к подножию брат-
ского захоронения.

В Покровском благочинии состоялось перезахоронение останков погибших воинов в 
годы Великой Отечественной войны

4 августа 2017 года в поселке Покровское были 
перезахоронены останки 79 советских воинов, по-
гибших во время Великой Отечественной войны. 
В ходе перезахоронения, по благословению Пре-
освященнейшего Нектария епископа Ливенского 
и Малоархангельского, состоялась панихида, кото-
рую сослужил благочинный Покровского благочи-
ния прот. Иоанном Балаж. В своем слове о. Иоанн 
отметил, что главной задачей живущих является 
помнить и чтить бессмертный подвиг погибших 

совершенном на этой земле более 70 лет назад и 
не допускать войн в будущем, воспитывая в этом 
духе молодое поколение. Почтить память вождей 
и воинов, положивших свои жизни за Веру и От-
ечество собрались представители администрации и 
жители поселка. Светлая память погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной войны была увеко-
вечена минутой молчания. После этого состоялась 
церемония перезахоронения, возложения венков и 
цветов на могилу погибших.

Перезахоронения останков Советских воинов в с. Красное Залегощенского района
4 августа 2017 г., накануне празднования 74-й 

годовщины освобождения г.Орла и Орловской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков, по об-
ласти состоялось четыре перезахоронения останков 
Советских воинов погибших в годы ВОВ 1941-
1945 годов. Одно из них проходило в селе Красное 
Залегощенского района. Чин перезахоронения 
98 останков воинов, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, со-
вершил благочинный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока. В церемонии приняли уча-
стие и выступили с приветственным словом: глава 
Залегощенского района В.И. Брежнев, член прави-
тельства Орловской области и руководитель депар-
тамента здравоохранения области А.А. Лямохин, 

глава Красненского сельского поселения С.В. Сараев, 
руководитель поискового отряда «Долг» В.Н. Гуров, 
председатель совета ветеранов боевых действий П.В. 
Минакин, ученики Красненской школы, которые 
прочитали стихи про Великую Отечественную во-
йну. Специалист районного краеведческого музея 
Ольга Семеновна Маслова рассказала историю осво-
бождения от фашистов с.Красное, и указала сколько 
примерно погибло красноармейцев на этапе этого 
наступления и какие воинские части участвовали 
в этом прорыве. В братской могиле захоронено 
1343 воина 385 из них неизвестны.В завершении 
митинга участники возложили венки к могиле пав-
ших героев отдавших свою жизнь за победу в ВОВ 
1941-1945 гг. и почтили память минутой молчания.

Настоятель храма вмч. Георгия Победоносца прот. Сергий Сапач совершил чин ос-
вящения сквера памяти войнам-землякам участникам локальных войн и вооруженных 
конфликтов

4 августа, в п.Хомутово Новодеревеньковского 
района состоялась открытие сквера памяти во-
йнам-землякам участникам локальных войн и во-
оруженных конфликтов. Настоятель храма вмч. Ге-
оргия Победоносца прот. Сергий Сапач совершил 
чин освящения сквера. Среди гостей на церемонии 
открытия сквера присутствовали представитель 

орловского Совета народных депутатов Леонид Му-
залевский, заместитель Председателя Правитель-
ства Орловской области по агропромышленному 
комплексу Дмитрий Бутосов, глава района Сергей 
Медведев, войны интернационалисты и много-
численные жители района. После освящения, отец 
Сергий, поблагодарил всех присутствующих, вы-
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разил надежду об их искреннем присутствии на 
этом мероприятии и привел в пример заповедь о 
любви к ближнему: что нет больше заслуге, если 
кто положит душу свою за ближнего своего. По-
желал, чтобы заповедь это помнили не только когда 

наступают дни, когда нужно проливать кровь, но и 
в обыденной жизни. После приветственных слов 
гости и жители района возложили цветы к памят-
ным плитам воинам погибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах.

Настоятель храма Михаила Архангела г. Малоархангельска иерей Владимир Фрол-
кин совершил водосвятный молебен с акафистом Божией Матери Спорительнице 
хлебов в ОАО Малоархангельском хлебоприёмном предприятии

7 августа 2017г. настоятель храма Михаила 
Архангела г. Малоархангельска иерей Владимир 
Фролкин по приглашению генерального директора 
ОАО Малоархангельское хлебоприёмное предпри-
ятие и депутата районного совета г. Малоархан-
гельска Нины Михайловны Кононовой посетил 
хлебоприёмное предприятие.  Отец Владимир со-
вершил водосвятный молебен с акафистом в честь 

иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
окропил всех святой водой и помещения пред-
приятия. По окончании молебна иерей Владимир 
обратился со словом проповеди, а затем благосло-
вил всех на дальнейшие труды. Далее священник 
провёл беседу с работниками предприятия на тему 
"Благословенный труд" и в дар предприятию пре-
поднёс икону Ангела Хранителя. 

В Казанском храме д.Яковлево Свердловского района состоялось перезахоронение 
останков воинов Великой Отечественной войны

4 августа 2017 года в д. Яковлево состоялось переза-
хоронение останков воинов Великой Отечественной 
войны. В ходе второго этапа Вахты Памяти-2017, 
проходившего на территории Свердловского рай-
она Орловской области, усердием поискового от-
ряда «Взлёт», поисковиков из Орловской, Рязанской, 
Липецкой, Воронежской областей, Дальнего Вос-
тока были найдены и подняты останки 34 бойцов. 
Чин отпевания в храме Казанской Божией Матери 
д.Яковлево совершил настоятель храма иеромонах 
Симеон (Орехов). Также на чине отпевания присут-

ствовал настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери пгт. Змиевка протоиерей Александр Сапач.

В церемонии перезахоронения приняли участие 
член Правительства Орловской области, руководи-
тель Департамента финансов Орловской области 
Е.В. Сапожникова, Глава Свердловского района В.А. 
Рожков, Глава Яковлевского сельского поселения 
И.В. Стрижев, ветеран Великой Отечественной 
войны Ф.И. Парменов, руководитель поискового 
отряда «Взлет» М.В. Крутых, поисковики и жители 
Свердловского района.

Молебен о призвании Святого Духа перед началом всякого доброго дела и освящения 
места под строительство часовни в честь Покрова Божией Матери в районном цен-
тре с Корсаково Новосильского благочиния.

8 августа 2017 года, по благословению Преос-
вященнейшего Нектария епископа Ливенского и 
Малоархангелького, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока в сослужении 
настоятеля Свято-Никольского храма с. Ломовое 
Залегощенского района иеромонаха Евгения (За-
горулько) и настоятеля Свято-Никольского храма 
с.Бередихино Корсаковского района иерея Ни-
колая Панькива отслужили молебен о призвании 
Святого Духа перед началом всякого доброго дела 
и освятили место под строительство часовни в 
честь Покрова Божьей Матери в районном центре 

с Корсаково. На молебне присутствовали глава 
Корсаковского района Виталий Рудольфович Кно-
дель, главный редактор районной газеты «Восход» 
Наталья Витальевна Воронина с коллективом ре-
дакции, участник ООО «Орел-Ойл» он же и инве-
стор строительства часовни, жители с.Корсаково. 
По окончании молебна о.Василий обратился к 
собравшимся с пастырским словом, в котором по-
желал всем принимающим участие в этом благом 
деле крепкого здоровья и помощи Божией в стро-
ительстве часовни. В завершении батюшка всех 
присутствующих окропил святой водой.

Водосвятный молебен на источнике Смоленской иконы Божией Матери в с. В- Жер-
новец Покровского благочиния.

10 августа 2017г., в день праздника Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия», по благосло-
вению епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, благочинный Покровского благочиния 

прот. Иоанн Балаж отслужил водосвятный мо-
лебен на источнике Смоленской иконы Божией 
Матери в с. В- Жерновец Покровского района. По 
совершению молебна протоиерей Иоанн произнес 

проповедь, в которой поздравил жителей села с 
престольным праздником и напомнил пришедшим 
на молитву о необходимости искренней молитвы к 
Божией Матери, которая является нашей верной 
заступницей у Престола Божия. Священник по-
желал молитвенной помощи и покровительства 
Пресвятой Богородицы.

Также в этот день, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, со-
стоялся подъем и монтаж купола, после реставра-
ции на храм в честь Покрова Божией Матери в п. 
Покровское. Купол и Крест на храме были повреж-
дены во время стихии в начале июле. 

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец принял участие в заседании консульта-
тивного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе 
города Ливны Орловской области

10 августа 2017г., по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
секретарь епархии прот. Виктор Яковец принял 
участие в заседании консультативного совета по 
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям при главе города Ливны Орловской 
области. Участники заседания совместно с Главой 
города Н.В. Злобиным обсудили проблемные во-
просы, касающиеся жизни жителей города. Так-

же в рамках встречи обсуждались дальнейшие 
перспективы взаимодействия органов власти с 
представителями общественности и возможные 
меры по укреплению межнационального и меж-
конфессионального согласия в городе. Участники 
заседания отметили важность и своевременность 
создания Совета и выразили надежду, что и в даль-
нейшем работа данного органа будет плодотвор-
ной и результативной.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока принял участие в 
очередном круге хуторского казачьего общества г.Новосиля

10 августа 2017 г., в день празднования Смо-
ленской иконы Божьей Матери, в малом зале 
районной администрации г.Новосиля состоялся 
очередной круг хуторского казачьего общества г. 
Новосиля. По благословению епископа Ливенско-
го и Малоархангельского Нектария в круге принял 
участие благочинный Новосильского благочиния 
и настоятель Св. Никольского храма г. Новосиля 
прот. Василий Сорока. На круге присутствова-
ли глава Новосильского района А.М. Шалимов, 
атаман Орловского казачьего общества М.М. По-
туруев. На круге было поднято 12 вопросов, один 
из них это выборы нового атамана, в связи с тем, 
что атаман А.В. Отрощенко подал прошение о 

поступлении в духовную семинарию. Новым ата-
маном хуторского казачьего общества г. Новосиля 
единогласно был выбран А.С. Мамин. Новый ата-
ман получил благословения о. Василия и принес 
присягу на святом Евангелии и Кресте, а также 
получил по традиции напутствие от старейших 
казаков. В завершении о. Василий поблагодарил 
атамана А.В. Отрощенко за совместный труд о ду-
ховном и патриотическом воспитании населения 
Новосильского района. Также поздравил нового 
атамана с его избранием и пожелал плодотворных 
совместных успехов, укреплении веры, духовно-
го и патриотического воспитания молодежи г. 
Новосиля.

Ливенцы молитвенно почтили память погибших земляков в годы Афганской и Че-
ченской войн.

12 августа 2017г., в день памяти святого муче-
ника Иоанна Воина, на месте будущего храма-
часовни в честь этого святого в сквере афганцев, 
где находится единственный в области памятник 
интернационалистам, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, была 
отслужена Божественная Литургия.  Крестным 
ходом пришли к памятнику священнослужители 
и верующие из храма вмч. Георгия Победонос-
ца.  Литургию совершили секретарь Ливенской 
епархии в сослужении председателя отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами и право-
охранительными органами клирика Свято-Серги-
евского собора иерея Иоанна Кузьмина. Затем по 
погибшим воинам в годы Афганской и Чеченской 

войн священнослужителями городских храмов 
была отслужена панихида. В Богослужении и па-
нихиде приняли участие ветераны Афганистана, 
Чечни, семьи погибших в Афганистане и Чечне, 
а также все те, для кого слова Афганистан и Чечня 
оставляют тяжелую рану на сердце. Иерей Иоанн 
Кузьмин отметил в своей проповеди, что святой 
Иоанн Воин является примером следования хри-
стианскому долгу вопреки жизненным обстоятель-
ствам и пожелал всем собравшимся испрашивать 
молитвенной помощи Иоанна Воина и стараться 
постоянно творить добрые дела по примеру этого 
святого. По отпусте Литургии по традиции была 
сделана общая фотография.

Благочинный Глазуновского благочиния прот. Леонид Мельник с помощником по 
молодежной работе Валентиной Мельник совершил пастырский визит в "детский 
дом-интернат с умственно-физическими недостатками" города Мценка.

15 августа 2017 года благочинный Глазуновского 
благочиния прот. Леонид Мельник с помощником 
по молодежной работе Валентиной Мельник со-
вершил пастырский визит в "детский дом-интернат 
с умственно-физическими недостатками" города 
Мценка. Целью поездки послужило то, что ранее 
находившиеся дети в детском доме Глазуновского 
района были транспортированы в детский дом- 
интернат города Мценска. Согласовавши дату 
и время с благочинным Мценского благочиния 
Орловской митрополии протоиереем Владимиром 

Герченовым отец Леонид приехал в Троицкиий 
храм города Мценка и в сопровождении клирика 
храма протоиерея Сергия Микунова отправился 
в дом-интернат. С подарками в руках и стрепетом 
в душе отец Леонид открыл калитку. Отец Леонид 
многих сам узнал детей, а большинство сами на-
помнили о себе. В завершении визита за чашечкой 
ароматного чая и вкусного пирога духовенство и за-
ведующая обсудили многие вопросы о дальнейших 
визитах. Кульминацией поездки стали подарки и 
общая фотография на память.

Водосвятный молебен на начало уборки зерновых культур в Глазуновском благочинии.
17 августа 2017 года в структурном подразделе-

нии «Воронецкое» дочернего предприятия OOО 
«Орелагропром» в с. Воронецкое благочинный Глазу-
новского благочиния протоиерей Леонид Мельник 
совершил водосвятный молебен на начало уборки 
зерновых культур. По окончании молебна отец 

Леонид обратился к комбайнерам со словами нази-
дания, затем окропил всех святой водой и пожелал 
Божией помощи в предстоящей уборке урожая. 
Также были освящены зерносушильные комплексы 
хозяйства. В освящении принял участие директор 
СП «Воронецкое» и специалисты предприятия.



№9, сентябрь 2017

В Ливенском благочинии состоялось отпевание офицера Великой Отечественной 
войны и перезахоронение его останков в деревне Жерновка на территории мемориала 
«Ливенский щит».

18 августа 2017 года, по благословению Преос-
вященнийшего Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, была отслужена панихида 
по почившему защитнику отечества лейтенанту 
Дмитрию Ильичу Шарыкину, которую возгла-
вил секретарь Ливенской епархии и благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец. В 
торжественно-траурной церемонии перезахоро-
нения останков лейтенанта Великой Отечествен-
ной войны приняли участие члены правительства 
Орловской и Брянской областей, председатель 
Ливенского районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова, представители власти района, 
жители окрестных сел, ветераны войны и школь-
ники. В мероприятии приняли участие ближайшие 

родственники погибшего героя офицера. Помо-
лившись об упокоении всех тех, кто страдальчески 
отдал жизнь за свою Родину, прот. Виктор передал 
благословение епископа Нектария и сказал, что 
такие события возвращают нас к реальности тех 
страшных лет, мы обязаны этим людям тем, что 
живы, что живут на земле наши дети и внуки и при-
звал пришедших хранить память о подвиге воинов 
которые исполнили Евангельские слова о высшей 
степени любви «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя» (Ин 15.13)

На могилу возложили цветы и венки. Минута 
молчания завершила митинг, посвященный це-
ремонии перезахоронения. Захоронение солдата 
прошло со всеми воинскими почестями. 

Благочинный Глазуновского благочиния прот. Леонид Мельник принял уча-
стие в праздничном мероприятии, посвященном началу учебного года "ТЕПЕРЬ Я 
- ПЕРВОКЛАССНИК!".

18 августа 2017 года настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка прот. 
Леонид Мельник принял участие в праздничном 
мероприятии, посвященном началу учебного года 
"ТЕПЕРЬ Я - ПЕРВОКЛАССНИК!". Мероприятие 
были проведено отделом социальной помощи се-
мье и детям поселка Глазуновка. В приветственном 
слове отец Леонид поздравил всех присутствующих 

с наступающим днём знаний и поведал юным де-
вочкам и мальчикам житие преподобного Сергия 
Радонежского и призвал молится преподобному 
о помощи в учёбе. От лица прихода отец Леонид 
преподнёс творческие наборы для рисования. На 
празднике царила атмосфера добра, радости и 
веселья. Завершилось мероприятие общей фото-
графией на память.

В Глазуновском благочинии прошла благотворительная акция «Семья – семье».
В преддверии нового учебного года 19 августа 

2017 года на приходе храма Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Глазуновка прошла благо-
творительная акция «Семья – семье». Не осталась 
равнодушной семья города Москвы, которая ока-
зала благотворительную помощь: детской одеждой, 
школьными рюкзаками, канцелярскими принад-
лежностями. Многодетным, малообеспеченным се-
мьям и семьям находящихся в трудной жизненной 

ситуации при Воскресной школе поселка Глазу-
новка была оказана гуманитарная помощь детской 
одеждой и рюкзаками в подготовке детей к новому 
учебному году. На мероприятии присутствовал на-
стоятель храма прот. Леонид Мельник. На данный 
период помощь оказана 8 семьям. Акция была про-
ведена помощником благочинного по молодежной 
работе Валентиной Мельник.

Миссионерская Божественная Литургия под открытым небом в день памяти 
перенесения мощей преподобных Зосима и Савватия Соловецких в деревне Сеньково 
Глазуновского благочиния

21 августа 2017 года, в день памяти перенесения 
мощей преподобных Зосима и Савватия Соло-
вецких, в деревне Сеньково Глазуновского района 
была совершена праздничная Миссионерская Бо-
жественная Литургия под открытым небом. Бо-
жественную Литургию возглавил благочинный 
Глазуновского благочиния тезоименитый прот. 
Леонид Мельник в сослужении настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села Архарово 
Малоархангельского района иеромонаха Ефрема 
(Босых) и протодиакона Михаила Михайлова. За 
Божественной Литургией пел хор под управле-
нием регента Валентины Мельник. Богослужение 
проходило у источника Казанской иконы Божьей 

Матери. Жители деревни смогли исповедаться и 
причаститься Святых Христовых Таин. По окон-
чании Литургии было провозглашено многолетие 
прот. Леониду по случаю его тезоименитства. В за-
вершении праздника отец благочинный произнес 
проповедь, в которой призвал верующих к покая-
нию и исправлению своей жизни, приводя пример 
жития преподобных и от всей души поблагодарил 
всех участников за совместную молитву и помощь в 
организации богослужения. После верующие смог-
ли набрать святой воды из источника и окунуться 
в купели. Для жителей деревне этот праздник стал 
малой Пасхой и возможностью побывать на Боже-
ственной Литургии.

Попразднество Преображения Господня в БУ Социальной службы д. Нахлестово 
Свердловского благочиния.

22 августа 2017 года настоятель Казанского хра-
ма д. Яковлево Свердловского благочиния иеро-
монах Симеон (Орехов) посетил БУ Социальной 
службы Свердловского района Орловской области 
в д. Нахлестово. На встрече присутствовали по-
допечные службы и сотрудники центра. Встреча 
началась молебным пением о недужных, т. к. все 
подопечные центра лица преклонного возраста. 
По окончании молебна иеромонах Симеон об-
ратился к присутствующим с проповедью о зна-

чении Успенского поста и о прошедших празд-
никах Изнесения Честных Древ Креста Господня 
и Преображении Господни. Все присутствующие 
имели возможность на протяжении почти 2 часов 
задавать священнику вопросы о православии и 
богослужениях - чем они и воспользовались с боль-
шим интересом. Встреча проходила в очень друже-
ственной обстановке. В завершении мероприятия 
все присутствующие были угощены освященным 
медом и фруктами.

Выездная миссионерская Литургия в селе Алексеевка Должанского благочиния
24 августа 2017г, по благословению Преосвя-

щеннейшего Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, на территории Должанского 
благочиния была отслужена выездная миссионер-
ская литургия в селе Алексеевка. Божественную 
литургию отслужил руководитель миссионерского 
отдела Ливенской епархии иерей Дмитрий Глазков. 
На божественной литургии молились заместитель 
руководителя отдела образования, молодежной 

политики и спорта Должанского района В. Л. Мед-
ведева, директор Алексеевской средней школы 
Н.В. Михайлова, а также жители села и ученики 
школы. Все желающие смогли причастится Святых 
Христовых Тайн. 

Целью таких выездных служб является то, что для 
всех жителей района, даже в отдаленных сельских 
местностях, было доступным евхаристическое 
общение с церковью Христовой.

Выездная миссионерская литургия на месте возведения храма в честь преподобного 
Севастиана Карагандинского в селе Косьма - Демьяновское Должанского благочиния

25 августа 2017г., по благо-
словению Преосвященнейшего 
Нектария, епископа Ливенского 
и Малоархангельского, на месте 
возведения храма в честь препо-
добного Севастиана Карагандин-
ского в селе Косьма - Демьянов-
ское Должанского благочиния 
была отслужена выездная мисси-
онерская литургия. Даже в такую 
ненастную погоду под дождем, 
на совместную молитву собра-
лись жители села для того чтобы 
разделить радость молитвенного 
общения с Богом. На божествен-
ной литургии все желающие и 
готовящиеся смогли причастить-
ся Христовых Тайн, а таких было 
более 30 человек. 

По окончании богослужения был отсужен мо-
лебен на начало учебного года. Строительство 

храма, с помощью Божией, планируют начать в 
следующем году. 

Благодарственный молебен в реставрирующем храме Успения Божией Матери в с. 
Жердево Новосильского благочиния

28 августа 2017 г., в день празднования праздника 
Успения Божией Матери, по благословению Пре-
освященейшего Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель Св. Никольского храма г. 
Новосиль прот. Василий Сорока отслужил благо-
дарственный молебен в престольный праздник 
реставрирующего храма Успения Божией Матери 
в с. Жердево Новосильского района. На богослуже-
нии присутствовали глава Глубковского сельского 

поселения А.И. Ануфриев и жители близлежащих 
деревень. По окончании молебна о. Василий зачи-
тал послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по случаю отмечаемого в этот 
день 100-летия Поместного Собора 1917-1918гг., 
призвал подражать смирению Божией Матери и Её 
любви ко Господу и поздравил всех с престольным 
праздником. В завершении батюшка окропил всех 
Святой водой.

Неделя школьников и студентов в Новосильском благочинии
На территории Новосильского района осу-

ществляют свою деятельность 11 образователь-
ных учреждений, из них 7 общеобразовательных 
школ, 2 дошкольных учреждения и 2 учреждения 
дополнительного образования. В этом году в Св. 
Никольском храме помощником благочинного по 
катехизации Т.В. Усовой и настоятелем храма прот. 
Василием Сорокой с 20 августа по 27 августа была 
организована неделя для школьников и студентов. 
Дети в течении недели посещали храм, где для 
них служились молебны и проводились беседы 
на духовные темы. Отец Василий отвечал на все 
интересующие вопросы, рассказывал о жизни и 
подвигах преподобного Сергия Радонежского и 

призывал молиться преподобному о помощи в уче-
бе. 20 августа по окончании Божественной Литур-
гии был отслужен молебен перед началом учения 
для студентов и старшеклассников, а 27 августа в 
воскресение служилась Божественная Литургия и 
молебен для первоклассников и младшей группы 
школьников. В напутственном слове батюшка по-
желал преподавателям и всем учащимся чтобы все 
с молитвой обращались постоянно к Богу, чтобы 
Господь одним дал в уста премудрость - учить по-
лезному и доброму, а другим, принимая это учения 
– утверждаться и преуспевать в вере и благочестии. 
По окончании молебна отец Василий окропил всех 
Святой водой.

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери п. Змиевка прот. Александр 
Сапач совершен чин освящения магазина «Горячий хлеб»

29 августа 2017 года состоялось торжественно 
открытие магазина «Горячий хлеб» ПО Сверд-
ловское РАЙПО и был совершен чин освящения 
нового торгового объекта. Чин освящения совер-
шил настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери п. Змиевка прот. Александр Сапач. По 
окончании чина освящения священник обратился 

к сотрудникам, говоря о стремлении к лучшей 
жизни. Глава Свердловского района В.А. Рожков 
принял участие в торжественном мероприятии. 
Председатель Облпотребсоюза В.Н. Найденов об-
ратившись к собравшимся, выразил надежду, что 
вновь открывшийся магазин завоюет высокий 
авторитет у покупателей района.
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Столбники
Если кто-то думает, что в нынешней церковной жизни уже 

нет великих подвижников, как в древности – глубоко ошибается. 
Для этого даже не надо ехать на Соловки или Афон, достаточно 
прийти в любой православный храм на Божественную Литур-
гию. Вы думаете, я шучу? Отнюдь, совершенно серьезно.

Этих подвижников я именую 
«столпниками», или «столбами бла-
гочестия». Вовсю идёт Божествен-
ная Литургия, вот уже и Евангелие 
прочитано, и сугубая ектенья про-
шла – Херувимскую поют – а он, 
мучительно пробираясь сквозь вязь 
славянских слов, утрамбовывает в 
свой мозг слова из «Последования 
ко причащению». Батюшка сказал 
– не вычитаешь правило – не смей к 
Чаше подходить! Вот он и стоит, на-
деясь хотя бы до запричастного всё 
недовычитанное довычитать. Кому 
он это читает, зачем – некогда таки-
ми пустыми вопросами задаваться. 
Довычитает – и, глубоко выдохнув: 
«Успел!» – героем пойдёт ко При-
частию. А то, что Литургия где-то 
боком прошла – ну что, это, в конце 
концов, не его проблема.

Почему Великим Постом на буд-
них днях не служится Божественная 
Литургия? Ответ – очень простой: 
строгий пост. А Литургия – это же 
пространство радости и торжества, 
восторга от близости Христа, Побе-
дившего державу смерти и диавола. 
Какой тут пост? Сплошной восторг 
от осознания того, что здесь, сейчас, 
среди нас всех, едиными устами и 

единым сердцем молящихся – Тот 
Самый Христос, две тысячи лет назад 
ходивший по нашей земле, смотрев-
ший, как и мы, в то же самое звёздное 
небо, пивший ту же родниковую воду. 
Это и есть «литургия» – общее дело, 
когда тоненькие ручейки сливаются в 
единый поток и уже сами не понима-
ют, откуда у них – такая мощь и сила!

Но среди этого бурлящего потока 
– тоненькие, но высокие – столбики. 
На которых – молитвенные «постни-
ки». Их так и норовит снести, увлечь 
богослужением, они сгибаются – но 
упрямо, снова и снова выпрямляются 
и продолжают свой молитвенный 
подвиг в агрессивной среде, отдавая 
свой вымученный долг Его Величе-
ству Ритуалу.

Божественная Литургия – это и 
есть самая главная подготовка к при-
чащению. Открыть своё сердце всему, 
что на ней происходит – ввериться 
целиком этой выверенной веками бо-
гослужебной стихии – ощутить себя 
пусть маленькой, но живой клеточкой 
вечно обновляемого Тела Христова – 
и, не сомневаюсь, в тайных глубинах 
сердца немного приоткроется дверка, 
чтобы туда вошёл Спаситель!

Прот. Павел Великанов.

Ребёнок и страдание
Люди иногда задаются вопросом: за что страдают дети? Ну ладно – мы, грешные…Это, кстати, один из главных вопросов 

у Достоевского. Вспомним «Братьев Карамазовых». С точки зрения человеческой справедливости, этот вопрос неразрешим. 
Ответ на него даётся только в перспективе вечности, в судьбах Божиих. Фёдор Михайлович это понял только после смер-
ти собственного сына, когда поехал за утешением в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием, а окончательно 
уразумел духовный смысл невинных страданий лишь перед собственной кончиной. 

Ребёнок и страдание. Как это ос-
мыслить, как понести?

Побывав в детском доме, уходишь 
с ощущением, что, может быть, 
этот мир, который враг рода чело-
веческого стремится превратить в 
сплошной «диснейленд» с жующи-
ми и улыбающимися до ушей бес-
смысленно счастливыми роботами, 
этот падший мир держится только 
потому, что есть дети, которые сво-
ими страданиями перевешивают 
чашу весов нашего безбожия и не-
раскаянности. Судьбы этих детей 
раскроются в вечности. Болезни и 
«ненормальности» - суть явления 
только земной жизни. Если Бог не 
сотворил смерти, но она вошла в 
мир через отступление от Него, че-
рез грех, то тем более Он не сотво-
рил болезней.

Два с половиной года назад ко мне 
на исповедь пришла больная девоч-
ка лет двенадцати из детского дома. 
Она не могла связать двух слов, кру-
тилась как волчок её ненормальный 
взгляд, постоянные гримасы, весь 
вид говорил о «неполноценности».

И вот она стала исповедоваться и 
причащаться каждое воскресенье.

Через год у неё появилась по-
требность откровения помыслов 
(кто молится и часто исповедуется, 

тот знает, что это такое). Девочка 
стала вести такую внимательную 
духовную жизнь, о которой не подо-
зревают даже те, кто люди, которые 
считают себя глубоко верующими 
и церковными. Она стала молить-
ся Иисусовой молитвой («Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя грешную»), прощать обиды, 
терпеть всё.

В течение нескольких месяцев она 
научилась читать и писать, прошли 
все признаки дебильности, на лице 

изобразилась печать духовности. 
Во всём, что она говорила и делала, 
было чувство и рассуждение. Когда 
я её видел, то моё сердце сжималось 
от греховности и неправды моей 
собственной жизни.

Потом её перевели в другой дет-
дом, и мы с ней некоторое время не 
виделись. Но однажды она приехала 
ко мне и сказала: «Батюшка, вы за 
меня не беспокойтесь, я всё время 
с Богом Он не покидает меня даже 
во сне…

Если после этого соберутся все ум-
ники мира и представят мне самые 
точные доказательства того, что Бога 
нет, я с печалью на них погляжу…

Больные дети принимают на себя 
подвиг мученичества и юродства 
ради того, чтобы Господь не до кон-
ца прогневался на этот мир, и мы, 
может быть, благодаря им, ещё име-
ем время на покаяние. Но мы, по 
нашей нераскаянности, по нашей 
привычке не думать о грехах своих, 
а винить в них кого-то другого, не 
чувствуем этого.

И вот – ропот: если, мол, Бог спра-
ведлив, то как Он допускает страда-
ние детей? Да, Бог справедлив. Он 
не учит нас грешить. Он говорит: 
«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный» (Мф.5,48) Для 
нас не был бы труден вопрос. За что 
страдают дети, если бы в этом, как и 
во всём. Мы взирали на Христа Спа-
сителя, соизмеряли с Ним всю нашу 
жизнь. За что страдают дети? А за 
что страдал сам Спаситель? Ведь Он 
безгрешен! Каждый рождающийся 
в мир младенец несёт на себе пе-
чать первородного греха. А Господь 
и того не имел. Он – чище любого 
ребёнка – страдал, и как!... 

Вот и ответ на вопрос: за что стра-
дают дети. За наши грехи. За наше 

нерадение о спасении их душ, о 
своём спасении. Наша родитель-
ская задача состоит не только в том, 
чтобы обеспечить детям физическое 
существование, но прежде всего – 
духовно воспитать их, открыть им 
дорогу к Богу. Вот слово Спасителя: 
«Не препятствуйте им приходить ко 
Мне» (Мф.19,14). 

Если мы не приводим младенца 
в храм, не учим его молиться, если 
у нас дома нет иконы, Евангелия, 
если мы не стараемся жить благо-
честиво, то значит, мы препятствуем 
ему приходить ко Христу. И в этом 
– наш самый главный грех, который 
ложиться и на наших детей. 

За наши грехи страдают наши 
дети, даже если они в них совсем 
не виноваты. Мы с ними связаны 
невидимой нитью. Если бы они не 
были нашими детьми, они бы не 
страдали за нас. Но тогда бы они 
от нас и не родились. Грех потому 
и есть величайшее зло, что от него 
страдают невиновные. Но, поэто-
му же закону, страданиями одних 
искупаются грехи других. «Ранами 
Его мы исцелехом», - говорим мы о 
Господе Иисусе Христе, открывшем 
нам дверь спасения.

Священник Алексей Грачёв
 ( Из книги «Когда болеют дети»)

Преподобный Силуан 
Афонский о Деве Марии

Окончание церковного года и начало нового отмечены великими тор-
жествами - Успение (28 августа) и Рождество (21 сентября) Пре-
святой Богородицы. Этими великими праздниками в церковном сердце 
утверждена своего рода «связь времен» - именно чествованием Пресвя-
той Девы всегда, таким образом, связуются минувший и наступивший 
церковные годы... Без почитания Божией Матери, немыслим настоя-
щий спасительный опыт вообще всей нашей земной жизни.

Во дни празднования Рождества 
Богородицы всегда случается (24 
сентября) память преподобного 
Силуана Афонского, жившего в 
двадцатом веке (преставился ко 
Господу в 1938 году), который из-
вестен как особенный почитатель 
Девы Марии: это почти наш совре-
менник, подающий пример такого 
спасительного опыта - «Душа моя в 
страхе и трепете, когда я размыш-
ляю о славе Божией Матери» ...

Богословы, пробующие теперь 
выразить своего рода основную 
интуицию такого восприятия лич-
ности Девы Марии преподобным 
Силуаном, выделяют иногда одну его 
мысль: «Мы должны знать, что чем 
больше любовь, тем больше страда-
ний душе.». Со стороны формальной 
(пусть даже и «богословской») логи-
ки, наверное, в этой мысли много 
противоречий. Ведь очевидно, что 
когда душа пребывает в любви Бо-
жией, как тогда всё мило и весело 
сердцу! Но в то же время, эта мысль 
может показаться близкой всякому 
искреннему опытному доброму че-
ловеку, уже имеющему заметный 
жизненный опыт - «и при любви Бо-
жией бывают печали, и чем больше 
любовь, тем больше печаль» !..

Особенно ярко звучат такие 
откровения Преподобного в 
его размышлениях о Пресвятой 
Богородице.

Безгрешная Дева никогда не со-
грешила ни единым помыслом и 

никогда не теряла Благодати. Но у 
Неё были великие скорби. Особен-
но, когда Она стояла при Кресте 
- тогда Её скорбь была безмерна, 
была «как океан». Муки Её души 
были неизмеримо большими, чем 
муки Адама при его изгнании из 

Рая. Эти муки были человекоубий-
ственными; и Она не умерла тогда 
только потому, что Её любовь была 
неизмеримо больше, чем любовь 
Адама в Раю (эта мысль может 
иметь немалое «общечеловече-
ское», как теперь любят говорить, 
продолжение; если особо имеет 
в виду, что имя «Адам» означает 
- человек: значит, любовь Пресвя-
той Девы превышает вообще мыс-
лимую для человечества любовь). 
Она не умерла тогда и потому, что 
Её укрепляла сила Господня, ибо 
Господь хотел, чтобы Она увидела 
Его Воскресение и чтобы после 

Его Вознесения Она оставалась на 
земле в утешение и радость и на-
ставничество апостолам и новому 
христианскому народу.

Человеку не дано достичь такой 
любви, но равно не дано и понять 
Её скорбь. Её любовь совершенна. 
Она безмерно любила Бога и Сына 
Своего. Нам невозможно понять, 
как веселился дух Её о Боге Спаси-
теле Её; как Она смотрела на Его 
прекрасное лицо и помышляла, что 
это Тот, Которому со страхом и лю-
бовию служат все небесные силы. 

Но эта любовь к Сыну говорит 
о том, что Она любила и людей 
неизмеримо великою и недоступ-
ной для всего человечества Своею 
любовью. Но те, которых Она так 
любила, распинали Её возлюблен-
ного Сына!.. 

Мы можем говорить об этом, но 
постичь этой любви и этой скорби 
не можем. В нас любви вмещается 
очень мало. Но чтобы «вмещалось 
больше», надо, как ни странно это 
«формальному богословию», при-
готовить своё сердце для скорби, 
ибо любовь Богоматери была не-
постижима и безмерна так же, как 
безмерна и непостижима для нас 
была Её скорбь. 

К этой тайне, наверное, особен-
но направляет церковного челове-
ка его опыт почитания Пресвятой 
Девы... 

Составил 
протоиерей Леонтий Морозкин



E-mail: sobor.livny@yandex.ru Сайт Свято-Сергиевского Кафедрального собора в Интернете: http://www.sobor-livny.ru
Учредитель: Свято-Сергиевский Кафедральный собор.
Адрес: Орловская обл., г. Ливны, пл. Сергия Булгакова, 15.
Тел. 8 (48677) 2-03-67, факс 8 (48677) 2-27-15.

Отпечатано в АО «Типография «Труд», г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тираж 998 экз. Распространяется бесплатно.

Заказ №

Братия и сестры! Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.
Если она стала не нужна, отдайте ее другим людям или в ближайший храм.

Редактор газеты — иерей Виталий Вихров.

№9, сентябрь 2017

Цель жизни человека на земле — 
спасение души от греха

Цель жизни человека на земле — спасение души от греха. И так как сам человек этого сделать не может, то Господь при-
шел на землю, чтобы его спасти. Но теоретически научиться спасению невозможно. Мастерство или науку трудно освоить 
только по учебникам, обязательно нужен учитель. Поэтому люди, по-настоящему желающие духовной жизни и спасения 
своей души, всегда ищут учителя. Сейчас практически учителей нет, поэтому мы в довольно жалком состоянии, но зато 
мы все грамотные, чего раньше не было, и нам стали доступны книги великих учителей прошлого. Мы можем этих учите-
лей вопрошать через века. 

Вот послушаем, как они нас наставля-
ют. «Один брат спросил у аввы Макария: 
как спастись? Старец отвечал ему: будь как 
мертвый, подобно мертвому не думай ни об 
обидах от людей, ни о славе и спасешься». А 
как не думать об обидах, если все время кто-
нибудь да обижает, все время кто-то задева-
ет — поэтому мы постоянно раздражаемся 
или прогневляемся. И вот когда станешь 
мертвым для обид, тогда и придет спасение 
твоей душе; это будет уже свидетельство. Как 
мертвый — он не обижается, что бы ему ни 
говорили, как бы им ни пренебрегали.

Если человек способен на обиду, значит, в 
сердце его живет гордость, значит, он счита-
ет, что с ним поступили недостойно, не так, 
как он того заслуживает. Хотя если по правде, 
то каждого из нас надо убить, причем не 
один раз, а много, и не просто так спокойно 
умертвить, а предварительно еще истязав за 
наши грехи. Тогда было бы как раз справед-
ливо. А мы из-за своей гордости не можем 
ничего потерпеть, перенести ту скорбь, кото-
рую нам причиняет другой человек. Поэтому 
нам надо долго упражняться, чтобы стать к 
обидам совершенно мертвыми. Господь даже 
так учил: если тебя ударят по правой щеке, 
подставь другую. То есть будь совершенно 
спокойным ко всякой человеческой обиде, 
даже когда тебя бьют. Это уже верх совер-
шенства, и путь к этому долог и постепенен.

Апостол Павел сказал: те, которые крести-
лись во Иисуса Христа, в смерть Его крести-
лись, — то есть мы должны все свои грехи 
умертвить. И дальше апостол говорит: мерт-
выми для греха, а живыми для Бога. Мертвый 
не грешит, потому что уже не может, и мы 
должны к этому стремиться.

«Авва Макарий сказал: если мы будем пом-
нить о зле, наносимом нам людьми, то в 
нас ослабеет память о Боге; если же будем 
помнить о зле, наносимом демонами, то 
избавимся от их уязвления». Господь запо-
ведал нам любить человека, даже грешника, 
но ненавидеть грех. А изначально причина 
греха — в дьяволе, в демонах. Те страсти, 
которые нас мучат, происходят от нашего 
беснования, потому что мы отдаем свою 
душу демонам и они нами владеют. Нами 
то жадность овладевает, то сребролюбие, то 
объядение, то какая-то похоть злая, то уны-
ние. Мы даже говорим иногда: настроение 
плохое. А кто нас настроил плохо? Ясно, что 
сатана. Поэтому если человек все время пом-
нит о происках дьявола, все время старается 
с ними бороться, то он тем самым душу свою 
освобождает. А если человек будет помнить 
об обидах, которые наносят ему люди, о 
скорбях, горестях, то, наоборот, он теряет 
память о Боге. Он опускается в этот мир, 
начинает отношения с людьми налаживать, 
выяснять, обижаться, с одним разговаривать, 
с другим не разговаривать — то есть все вре-
мя кипит в мирском котле.

«Рассказывали об авве Петре, ученике аввы 
Силуана. Когда он жил в своей келье, в горе 
Синайской, то с умеренностью управлял со-

бою относительно потребностей телесных». 
То есть в меру постился, в меру молился, в 
меру бдения совершал. «Когда же сделался 
епископом в Паране, начал жить гораздо 
строже. Ученик его спросил: авва, когда мы 
были в пустыне, ты не так строго жил. Ста-
рец отвечал: там была пустыня, безмолвие и 
бедность, и я старался держать свое тело так, 
чтобы не изнемочь мне и иметь силы приоб-
ретать то, чего я не имел. А теперь мы живем 
в мире. Здесь много искушений; потому я 
иссушаю и тело свое, дабы не погубить в себе 
монаха. Если уж случится и поболеть здесь, 
то есть кому помочь мне».

Очень важно брать подвиг исходя из об-
стоятельств своей жизни. И пост, и молитва, 
и участие в службах должны быть посильны-
ми. Часто человек рвется бывать на каждой 
службе. Само по себе участие в церковной 
службе очень похвально, нет ничего лучше, 
чем молиться Богу в храме. Но надо сораз-
мерять свое рвение со своими возможно-
стями: с возрастом, с тем, насколько у тебя 
голова соображает, с физическими силами, 
с ежедневной и еженедельной нагрузкой 
на службе или дома, с состоянием здоровья 
в данный момент и так далее. Потому что 
очень легко можно себя так переутомить, 
что бросишь молиться совсем. Поэтому в 
подвиге обязательно нужна мера

 «Авва Пимен сказал: по мне лучше человек 
согрешающий и сознающий грех свой и рас-
каивающийся, нежели человек не согреша-
ющий и не смиряющийся. Тот считает себя 
грешником и смиряется в своих мыслях, а 
этот представляет себя праведником и воз-
носится». А почему так? Вроде бы Господь 
пришел, чтобы спасти нас от греха — так 
если человек не грешит, это же лучше? Но 
самый страшный грех есть гордость, в чем 
бы она ни проявлялась: в том, что человек 
считает себя хорошим, или чего-то достой-
ным, или что-то значащим, или мнит о себе, 
что он в чем-то разобрался, стал умным или 
молитвенным.

Гордость — это то, что для Бога абсолютно 
отвратительно и непереносимо, потому что 
как раз через это дьявол от Бога отпал. По-
этому любой пьяница, который под забором 
лежит и встать не может, но говорит: «Го-
споди, какой же я все-таки грешник, никак 
не могу свой грех победить», — он в таком 
устроении души гораздо более Богу при-
ятен, чем человек, довольный собой. Потому 
что довольный собой сам от себя благодать 
Божию отгоняет. А когда человек кается, он 
привлекает к себе благодать Божию. По-
этому кто молится с покаянием, тот и от 
греха своего обязательно очистится, и пре-
взойдет того, кто пока и не грешит такими 
страшными грехами. Потому-то Господь, 
когда обличал фарисеев, которые были го-
раздо праведнее нас, говорил им: мытари 
и прелюбодеи предваряют вас в Царствии 
Небесном, — потому что когда-то они со-
грешали, потом раскаялись и пришли к Богу, 
а вы считаете себя праведными и поэтому 

хотя и видите перед собой живого Бога, но 
не узнаете Его.

«Авва Пимен сказал: что пользы созидать 
чужой дом и разрушать свой собственный?» 
О чем это? Мы все очень любим учить и, 
когда учим другого, начинаем раздражаться, 
потому что слово наше без власти и нас ни-
кто не слушает. Какой смысл в таком учении? 
Ты раздражаешься, у тебя нет терпения, 
значит, пока ты учишь, ты грешишь. А раз 
ты грешишь, ты разрушаешь собственную 
душу. Тогда какой смысл тебе спасать друго-
го, если в то время, пока ты его спасаешь, ты 
рушишь свою собственную душу? Поэтому 
святые отцы так и заповедали, как апостол 
Павел говорит: не многие становитесь учите-
лями, потому что из-за этого подвергнетесь 
большему осуждению.

«И авва Пимен сказал: что пользы ходить в 
школу искусства и не учиться ему?» Многие 
из людей, ходящих в церковь, ходят туда 
бесполезно. Потому что то, что в церкви про-
исходит, для них как об стену горох, в них 
ничего не проникает, никакого учения. Про-
сто придут, свечки ставят, постоят, отдохнут 
душой и вернутся опять делать то, что и де-
лали, то есть грешить. А Господь Свою Кровь 
пролил, Церковь основал, чтобы мы день 
ото дня старались изменять свою жизнь, 
все время боролись со своими грехами, все 
время просили у Бога помощи, все время 
становились лучше. А что значит лучше? Бо-
лее смиренными, более кроткими, необидчи-
выми, терпеливыми, мужественными, более 
любящими молитву, считающими других 
выше себя. Если человек в этом преуспевает, 
значит, он учится искусству спасения души.

Но большинство, к сожалению, не так. 
Смотришь иногда, как ведет себя пожилой 
человек в храме, и думаешь: надо же, небось 
с детства в церковь ходит, а так ничему и 
не научился. Как обидно, что даже в таком 
святом месте человек себя так ведет. Ведь в 
храме все стараются как-то подтянуться, со-
средоточиться — но бывает, и здесь друг дру-
га отталкивают, могут начать говорить или 
думать о постороннем. Или прямо в храме, 
хотя стоят перед Самим Богом, кого-то осуж-
дают. Вместо того чтобы Богу молиться, че-
ловек судит: то не так, это не так, все вокруг 
плохие, я, дескать, хороший, — то есть делает 
самое что ни на есть богомерзкое дело.

Это не значит, что в храм не надо ходить. 
Ходить надо, но так, чтобы от этого была 
польза, чтобы каждое посещение храма 
для нас было хоть маленьким, но шагом 
вперед. Поэтому авва Пимен и сказал, что 
глупо ходить в школу искусства и ничему 
не научиться. А храм — это школа самого 
высшего искусства. Святые отцы говори-
ли, что это искусство всех искусств и наука 
всех наук. Это дело очень трудное, поэтому 
мало спасающихся. Да, храмы переполнены, 
особенно на родительскую, или вот Никола 
скоро — будет битком набито. Но от этого 
пользы мало, шума только много: придут, 
потолкаются, свечей пуд сожгут, денег на-

валят, но толку-то что? Богу-то не свечки 
нужны, не деньги, а сердце наше, умягченное 
кротостью, смирением, терпением. Вот что 
нужно Богу. Ему нужна тишина души, мир 
с ближними своими.

Так и апостол Павел говорит: по возмож-
ности будь со всеми в мире. Не надо спорить, 
ссориться, доказывать какую-то свою мни-
мую правоту, чем мы занимаемся целыми 
днями: все настаиваем на своем, все ищем 
своего, все справедливости хотим, забывая, 
что по справедливости нас надо всех рас-
стрелять. Вот это была бы самая хорошая 
справедливость. И когда конец света насту-
пит — вот это будет самая высшая справед-
ливость, потому что ну нет на земле такой 
казни, которую можно изобрести, приду-
мать, чтобы нас за наши грехи наказать.

Только милость Божия, Его долготерпе-
ние, Его такая к нам любовь избавляют нас 
от казни. Потому что Он нам Отец, Он нас 
жалеет, все хочет нас спасти и спасает — и 
лаской, и болезнями, и всякими скорбями. 
К каждому из нас Господь ищет подход. Вон 
сколько нас — и все мы разные, и у всех 
жизнь разная; и Господь каждому устраивает 
жизнь по-разному: одному это надо, другому 
то. Господь выбирает, пробует так легонько, 
чтобы только человека подтолкнуть к спа-
сению, а мы все упорствуем, все, как быки, 
бодаемся, все никак не хотим принять свое 
спасение. Поэтому надо нам стараться свою 
шею сделать более гибкой, способной скло-
няться перед Богом. Помоги нам в этом, 
Господи.

Прот. Дмитрий Смирнов.


