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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В день памяти св. блж. Матроны Московской епископ Нектарий совершил водосвятный 

молебен на источнике блаженной Матроны Московской
2 мая 2019 года, в день канонизации и пре-

ставления святой праведной блаженной Матроны 
Московской, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил водосвятный молебен 
под открытым небом на источнике блаженной 
Матроны Московской. За Богослужением молились 
многочисленные прихожане верующие близ рас-
положенных сел и г. Ливны. По окончании Бого-

служения епископ Нектарий поздравил верующих 
с праздником Пасхи, рассказал о духовном подвиге 
святой блаженной Матроны Московской, пожелав 
всегда прибегать в своих молитвах к святой прося 
ея заступничества и помощи в житейских нуждах. 
Владыка Нектарий наградил Архиерейскими гра-
мотами строителей источника блаженной Матро-
ны Московской Л.И. Мезенцева и Т.А. Мезенцеву.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную литургию в 
престольный праздник храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с. Мезенцево

3 мая 2019 г., в праздник иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» с. Мезенцево. На малом 
входе указом Управляющего Ливенской епархией 
епископа Нектария, к празднику Святой Пасхи и 
за усердное служение Церкви Божией, настоятель 
храма иерей Леонид Дорофеев был награжден 
правом ношения набедренника. 

По запричастном стихе проповедь произнес 

прот. Александр Хохлов.  По окончании Боже-
ственной Литургии епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий возглавил праздничный 
Крестный ход, по окончании которого было про-
возглашено многолетия.  Также Епископ Нектарий 
поздравил с престольным праздником и напомнил 
прихожанам об истории праздника отметив, что 
Божия Матерь стала неиссякаемым живоносным 
источником благодати Божией, послужила делу 
спасения всего человечества и пожелал помощи, 
молитвенного заступления Пресвятой Богородицы.

 
Епископ Нектарий посетил фестиваль колокольного звона «Ливенские звоны»
3 мая 2019 г., на Светлой сед-

мице, впервые в храме во имя 
святого великомученика и По-
бедоносца Георгия по благосло-
вению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария 
состоялся III ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬ -
НОГО ЗВОНА «ЛИВЕНСКИЕ 
ЗВОНЫ». 

В своем приветственном 
слове Владыка Нектарий ска-
зал, что не было на Руси тако-
го времени, когда бы не звучал 
колокольный звон. «Стройные 
перезвоны всегда украшали 
нашу жизнь, призывали людей 
в храм Божий. Пусть и сегодня 
праздничные звоны будут со-
звучны той радости, которую 

дарят нам светлые пасхальные дни!» - пожелал 
Архипастырь. 

Мастера звонарского искусства, приехавшие к 
нам из Москвы, привезли с собой звонницу, кото-
рую на радость всех присутствующих установили 
на территории Георгиевского храма. Алексей Пу-
гачев, руководитель московской школы звонарей 
«Колокольный град», рассказал, что обучаются у 
них группы по 10 человек и программа рассчитана 
в среднем на 3 месяца. Надо сказать, что в Ливнах 
до революции была своя школа колокольного звона. 
Ливенские звонари очень славились по всей Рос-

сии. Но то, что на Ливенской земле, когда-то извест-
ной своими звонарями, сегодня проходит такой 
фестиваль – неслучайно. «Бог поругаем не бывает, 
- подчеркнул в своем слове настоятель храма прот. 
Александр Прищепа, - прошли те времена, когда 
рушились колокольни, разбивались колокола. Сей-
час храмы восстанавливаются, новые возводятся и 
не представляется их жизнь без колокольного зво-
на».  Не оставил без своего внимания сегодняшнее 
мероприятие и глава города Ливны С.А. Трубицын, 
который выразил надежду, что проведение такого 
фестиваля станет нашей доброй традицией.

Архиерейское служение в Фомино воскресенье в Св. Троицком храме п. Верховье.
5 мая 2019 г., в неделю 2-ю по 

Пасхе (Антипасха, Фомино вос-
кресенье), епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литур-
гию в Св. Троицком храме п. Вер-
ховье.  При входе в храм Архипа-
стыря тепло встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники 
воскресной школы при храме 
и казаки хуторского общества 
п. Верховье. За Богослужением 
молились Глава администрации 
Верховского района В.А. Глад-
ких, атаман Верховского каза-
чьего общества Б. П. Симонов и 
прихожане храма.   По оконча-
нии литургии епископ Нектарий 
сердечно поздравил прихожан 
с праздником светлой Пасхи и 
обратился к ним с архипастырским словом, посвя-
щенным Евангельскому чтению воскресного дня. 
Архипастырь указал, что людям часто свойственно 
неверие, сомнение или маловерие и призвал делать 

все возможное для того, чтобы укрепляться в вере. 
Настоятель храма прот. Сергий Сапач поблаго-
дарил Владыку Нектария за визит, за радость Евха-
ристического общения и за совместную молитву.

Архиерейское Богослужение накануне дня памяти святого великомученика Георгия Победо-
носца в престольный праздник в храме святого великомученика Георгия Победоносца г. Ливны

5 мая 2019 г., накануне дня памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
всенощное бдение в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца города Ливны.  Его Пре-
освященству сослужили настоятель храма прот. 
Александр Прищепа и духовенство епархии.  Бо-
гослужебные песнопения исполнил хор храма под 
управлением регента иерея Алексия Ткачука.  Пе-
ред началом всенощного бдения епископ Нектарий 
совершил чин освящения нового иконостаса.  По-
сле освящения иконостаса архипастырь обратился 

к верующим с архипастырским словом, в котором 
отметил труды настоятеля храма прот. Александра 
Прищепы. Архипастырь также отметил то, что с 
момента совершения первой литургии в храме вмч. 
Георгия прошло ровно 15 лет, и за это время храм 
стал родным для множества верующих ливенцев и 
настоящим украшением города.  Во время литии 
при большом стечении верующих вокруг храма 
был совершен Крестный ход.  На полиелее, после 
прочтения Святого Евангелия Архипастырь совер-
шил помазание елеем всех верующих, молившихся 
за праздничным богослужением.

Архипастыри совершили Божественную литургию в престольный праздник в храме святого 
великомученика Георгия Победоносца г. Ливны

6 мая 2019 г., в день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, Высокопреос-
вященнейший митрополит Антоний и Преос-
вященнейший Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершили Божественную 
литургию в храме святого великомученика Георгия 
Победоносца г. Ливны.

Праздник начался с торжественной встречи 
Архипастырей перед входом в храм, где от имени 
священнослужителей и мирян прихода воспитан-

ники воскресной школы при храме Георгия По-
бедоносца преподнесли архипастырям хлеб-соль 
и пропели многолетие. Богослужебные песнопения 
исполнил хор храма под управлением регента ие-
рея Алексия Ткачука. По окончании Божественной 
Литургии митрополит Антоний и епископ Некта-
рий возглавили Крестный ход в память о святом 
великомученике, по окончании которого было 
возглашено многолетие. 
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По окончании Литургии епископ Нектарий 
поздравил настоятеля храма прот. Александра 
Прищепу, священнослужителей и прихожан 
с престольным праздником и поблагодарил за 
совместную молитву. Также сотрудники храма 
были награждены архиерейскими грамотами. 

Епископ Нектарий напомнил молящимся о 
подвиге великомученика Георгия Победоносца, 
призвал подражать жизни Георгия Победоносца 
и пожелал всем не прекращающегося покро-
вительства святого великомученика Георгия 
Победоносца. 

В день Радоницы Архипастыри совершили Божественную литургию и поминовение усопших 
в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны

7 мая 2019 года, во вторник 2-й седмицы по Пас-
хе – день Радоницы, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний и Преосвященнейший Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, 
совершили Божественную литургию Божественную 
литургию и Пасхальное поминовение усопших в 
храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны.  Перед 
Литургией Архипастыри совершили чин освяще-
ния главного иконостаса. За Богослужением была 
совершена ектения по трагически погибшим в ави-
акатастрофе в г. Москва, в аэропорту Шереметьево, 

5 мая 2019 года.  По завершении 
Литургии митрополит Антоний 
обратился к молящимся с Архи-
пастырским словом, в котором 
раскрыл значение праздника Ра-
доницы, указав на сколько ценна 
для усопших смиренная, искрен-
няя и усердная молитва близких. 
Затем поздравил епископа Некта-
рия с 45-летием со Дня рождения 
и преподнес ему букет роз. Было 
возглашено многолетие Владыке 
Нектарию. Владыка Нектарий 
поблагодарил митрополита Ан-
тония за поздравление. Затем к 
епископу Нектарию со словами 

поздравления обратился секретарь Ливенской епар-
хии прот. Виктор Яковец, который от лица духо-
венства и паствы епархии пожелал Архипастырю 
здравия, обилия даров Святого Духа, крепости сил 
и неоскудевающей духовной радости, Божией по-
мощи в епископском служении. К поздравлениям 
присоединились священнослужители, атаман А.В. 
Басенков и епархиальные работники. В свою оче-
редь Владыка Нектарий поблагодарил за поздрав-
ления и молитвы, преподал всем присутствующим 
святительское благословение.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил героико-патриотическую 
акцию ветеранов Великой Отечественной Войны и молодежи под названием «Свеча памяти»

8 мая 2019 г. состоялась героико-патриотическая 
акция ветеранов Великой Отечественной войны 
и молодежи под названием «Свеча памяти», на 
которой присутствовали епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий, секретарь Ливен-
ской епархии прот. Виктор Яковец настоятели и 
духовенство храмов г. Ливны. Дань памяти и ува-
жения защитникам нашего Отечества в этот день 
пришли выразить глава г. Ливны С. А. Трубицын, 
председатель Ливенского городского Совета на-
родных депутатов Е.Н. Конищева, представители 
администрации, жители, педагоги, и учащаяся 
молодежь города. Все выступавшие подчеркнули 

несомненную значимость праздника и его бесцен-
ность для потомков, призвали никогда не забывать 
страшных уроков, полученных нашим народом в 
годы Великой Отечественной войны, и отметили, 
что нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 
героями ВОВ. Во время проведения акции еписко-
пом Ливенским и Малоархангельским Нектарием 
в сослужении духовенства храмов г. Ливны была 
совершена заупокойная лития о всех погибших 
на ратном поле, скончавшихся от голода, убитых 
в плену и замученных на тяжелых работах.  По 
окончании заупокойной литии на братскую могилу 
были возложены цветы.

Архиерейское богослужение в день Победы в Великой Отечественной войне в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны

9 мая 2019 г., в день Победы в Великой Отече-
ственной войне, Преосвященный Нектарий, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский, совершил 
Божественную Литургию в Св. Сергиевском Ка-
федральном соборе. За Богослужением была со-
вершена заупокойная ектения в память о вождях 
и воинах живот свой на поле брани за веру и От-
ечество положивших и о всех страдальчески по-

гибших в годину Великой Отечественной войны. За 
Литургией епископом Нектарием была совершена 
иерейская хиротония диакона Олега Шипулина, 
клирика храма вмч. Димитрия Солунского г. Ливны. 
По окончании Литургии был отслужен благодар-
ственный молебен за дарование нашему народу 
победы во Второй Мировой войне. После Богослу-
жения Владыка Нектарий обратился к верующим 

со словами о значимости для нас праздника Победы, 
пожелав, чтоб Всемилостивый Господь сохранил над 
нами мирное небо и призвал всегда помнить и чтить 
память о Великой Победе, дарованной русскому на-

роду Господом и Спасом нашим Иисусом Христом. 
Затем епископ Нектарий поздравил новорукополо-
женного отца Олега и пожелал ему помощи Божией 
в предстоящем священническом служении.

В День Победы Управляющий Ливенской епархии епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возложил цветы к памятнику неизвестному солдату

9 мая 2019г., в великий день Победы, под коло-
кольный звон к памятнику неизвестного солдата 
состоялось торжественное шествие по ул. Ленина 
представителей трудовых коллективов, учебных 
заведений, общественных организаций, жителей 
и гостей города. Центральное место было отведе-
но колонне «Бессмертного полка». В своем слове 
Епископ Нектарий поздравил собравшихся с 
Днем Победы, указал, что нашим христианским 
долгом является воздать должное погибшим за 
нелегкую победу и постоянно с большой благо-
дарностью молиться об упокоении их светлых 
душ. Мы не перестаем помнить, как досталась 

победа, ценой неисчислимых страданий, жертв 
и лишений, гибелью многих миллионов людей. 
Владыка также пожелал всем милости от Господа, 
здоровья, крепости душевных и телесных сил, 
счастья и благополучия, а ветеранам, выразил 
великую благодарность и низкий поклон. Его 
Преосвященством Нектарием и духовенством 
Св. Сергиевского Кафедрального собора к па-
мятнику неизвестного солдата была возложена 
корзина живых цветов. Затем Владыка Нектарий 
преподнес всем присутствующим ветеранам 
Великой Отечественной войны деревянные Пас-
хальные яички.

Преосвященнейший Нектарий возглавил всенощное бдение в Свято-Введенском ставропиги-
альном монастыре Оптина пустынь

11 мая 2019 г., накануне Дня памяти своего небесно-
го покровителя преподобного Нектария Оптинского, 
Преосвященнейший нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, возглавил всенощное бдение в 
Свято-Введенском ставропигиальном монастыре Оп-
тиной Пустыни.  Архипастырю сослужили секретарь 

Ливенской епархии протоиерей Виктор Яковец, на-
стоятель храма великомученика Георгия Победоносца 
г. Ливны протоиерей Александр Прищепа и братия 
монастыря в священническом сане.  По окончании 
полиелея, Владыка совершил помазание елеем всех 
верующих, молившихся за богослужением.

Архипастыри совершили Божественную литургию в День Ангела епископа Нектария в храме 
святого великомученика Георгия Победоносца г. Ливны

12 мая 2019 г., в День памяти преподобного Не-
ктария Оптинского и святых Жен-мироносиц, Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий и епископ Губкинский и 
Грайворонский Софроний совершили Божествен-
ную литургию в храме святого великомученика Геор-
гия Победоносца г. Ливны. Перед Литургией в храм 
к 15-летнему его юбилею были доставлены частицы 
мощей святых Кирилла, патриарха Александрий-
ского (461 г.), и Льва Великого, папы Римского (444 
г.), а также капсула с величайшими святынями хри-
стианского мира – частицей Животворящего Креста 
Господня, частицей Тернового Венца Спасителя и 
фрагментом таблички, прибитой ко Кресту с латин-
ской аббревиатурой INRI («Иисус Назарянин, Царь 
Иудейский»), которые переданы в дар Ливенской 
епархии. При входе в храм Архипастырей тепло 
встречали хлебом, солью и цветами члены молодеж-
ной организации «Камо грядеши» и воспитанники 
воскресной школы при храме.  За Богослужением в 
алтаре молился Высокопреосвященнейший митро-
полит Антоний. Управляющего Ливенской епархии 
пришли поздравить первый заместитель Губернатора 

и Председателя Правительства Орловской области 
по развитию инфраструктуры Н.В. Злобин, глава г. 
Ливны С.А. Трубицын, председатель Совета народ-
ных депутатов г. Ливны Е.Н. Конищева, председатель 
Ливенского районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова, руководители предприятий и фирм, 
а также прихожане храма, молившиеся за богослу-
жением. После Литургии был совершен благодар-
ственный молебен с возглашением многолетия. По 
окончании Литургии митрополит Антоний обратил-
ся к Владыке Нектарию с поздравлением, в котором 
отметил, насколько нелегок крест архиерейского 
служения, пожелав Архипастырю Божией помощи 
и преподнес букет цветов. Со словами поздравления 
к епископу Нектарию обратился епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний, который высказал 
самые искренние молитвенные благопожелания 
помощи Божией, укрепляющей в непрестанном 
подвиге служения Богу и народу Божию, и препод-
нес букет цветов. Затем первый зам. Губернатора и 
Председателя Правительства Орловской области по 
развитию инфраструктуры Н.В. Злобин зачитал по-

Продолжение на с. 3.
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здравления епископу Нектарию Губернатора Орлов-
ской области А.Е. Клычкова. От имени духовенства 
Ливенский епархии епископа Нектария поздравил 
секретарь епархии прот. Виктор Яковец, который 
пожелал благословенной помощи Божией и молит-
венного заступничества Пресвятой Богородицы в 
несении Архиерейского служения и преподнес Его 
Преосвященству в дар архиерейское облачение. 
Затем со словами поздравления обратились глава г. 
Ливны С.А. Трубицын, зам. директора Среднерусско-
го института управления-филиала РАНХиГС, доктор 
исторических наук, профессор Кафедры истории и 
международных отношений В.А Ливцов, который 
наградил Владыку Нектария Грамотой от Импера-
торского Православного Палестинского Общества за 
подписью В.С. Степашина. Затем Владыку Нектария 
поздравил настоятель храма вмч. Георгия Победонос-

ца прот. Александр Прищепа, а также воспитанники 
воскресной школы при храме. Кроме того, в адрес 
епископа Нектария звучало много теплых слов и 
благопожеланий от клириков епархии, епархиальных 
сотрудников, различных общественных организаций 
и объединений. Его Преосвященство тепло побла-
годарил всех за поздравления, за молитвы, а также 
епископа Губкинского и Грайворонского Софрония, 
священнослужителей своей епархии за то, что они 
нашли время и возможность приехать и послужить 
со своим епископом в этот памятный для него день 
и преподал святительское благословение. Епископ 
Нектарий наградил Архиерейской грамотой Гри-
гория Ильича Пенкновича. В этот значимый день 
епископ Нектарий принимал много поздравлений от 
архипастырей, духовенства епархии, администрации 
гг. Орла и Ливны и мирян.

Открытие и освящение духовно-просветительского центра Ливенской епархии

12 мая 2019 г., в день памяти своего небесного 
покровителя преподобного Нектария Оптинского, 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский после Божественной литургии 
совершил чин освящения здания духовно-просве-
тительского центра Ливенской епархии. За чином 
последования молились Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний, епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний и благочинные Ливенской 
епархии, первый зам. Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области по развитию ин-
фраструктуры Н.В. Злобин, начальник управления 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества администрации Орловской области Е.С. 
Малыхина, глава г. Ливны С.А. Трубицын, предста-

вители администрации города и 
района, настоятельница женско-
го монастыря Марии-Магдалины 
с. Никольское игумения Марфа 
(Лоджанская), руководители пред-
приятий и фирм. В приветствен-
ном слове епископ Нектарий вы-
разил надежду, что это здание со 
временем действительно станет 
центром духовного образования 
и возрождения духовной жизни 
Ливенской епархии. Затем со 
словами приветствия обратились 
первый зам. Губернатора и Предсе-
дателя Правительства Орловской 
области по развитию инфраструк-
туры Н.В. Злобин, глава г. Ливны 

С.А. Трубицын. Все выступающие отметили, что в 
России понятия духовности и культуры тесно связаны 
между собой и открытие духовно-просветительского 
центра является историческим моментом для епархии 
и города Ливны, а также большую работу Ливенской 
епархии. Гости осмотрели помещения нового центра. 
Хор воскресной школы Св. Сергиевского Кафедраль-
ного собора под руководством регента О.П. Бабары-
киной поприветствовал гостей на Ливенской земле, 
поздравил всех присутствующих с Пасхой, а затем по-
здравил епископа Нектария с Днем Ангела, исполнив 
духовные песнопения. Епископ Нектарий наградил 
медалью Кукши иеромонаха Александра (Бучкина) 
за большую проделанную работу по строительству и 
открытию Духовно-просветительного центра.

Епископ Нектарий принял участие в праздновании 80-летия митрополита Евсевия 
(Саввина)

15 мая 2019 г. Глава Ливенской епархии посетил 
Псковскую землю, где принял участие в празднич-
ных мероприятиях по случаю 80-летия со Дня 
рождения митрополита Евсевия (Саввина).

 Торжества начались с Божественной литургии 
Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова, 
служение в свой юбилей возглавил митрополит 
Евсевий. За Богослужением среди гостей молился 

епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий. По завершении Литургии был отслужен 
благодарственный молебен. Епископ Нектарий 
поздравил митрополита Евлогия от себя и от свя-
щеннослужителей и верующих Ливенской епар-
хии, и пожелал Божией милости, духовной радости, 
здоровья, крепости духовных и телесных сил на 
многая лета.  

Архипастыри совершили Божественную литургию в престольный праздник в храме святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского благочиния

21 мая 2019 года, в день памяти апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, Высокопреосвященней-
ший митрополит Антоний и Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский, совершили Божественную литургию в храме 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
с. Ловчиково Глазуновского благочиния. Архипа-
стырей тепло встречали хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной школы при храме. За 
Божественной литургией молились благотвори-
тель храма Ю.И. Евдокимов и прихожане храма. 
Богослужебные песнопения исполнил хор духов-
ных чад митрополита Антония под управлением 
регента Е.В. Дорош. Проповедь перед причастием 
произнес прот. Леонид Мельник. Был совершен 
молебен с Крестным ходом, который возглавили 
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний 

и епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий и возглашены уставные многолетия. По 
окончании богослужения епископ Нектарий обра-
тился к пастве со святительским словом, в котором 
поздравил прихожан с престольным праздником, 
рассказал об апостольском служении святого Ио-
анна Богослова. Владыка Нектарий преподнес в 
дар благотворителю храма Ю.И. Евдокимову икону 
Воскресения Христова. Митрополит Антоний по-
здравил молящихся с праздником и призвал про-
сить святого Апостола, чтобы он укреплял в вере и 
любви к ближним. На молитвенную память в дар 
храму Владыка Нектарий преподнес икону преп. 
Нектария Оптинского. Настоятель храма прот. Ио-
анн Кусик поблагодарил Архипастырей за радость 
совместной молитвы, за архипастырский визит и 
за архипастырское внимание к приходу.

В праздник перенесение мощей свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца в 
домовом храме при ФКУ исправительной колонии №2 УФСИН России по Орловской области 
впервые прошло Архиерейское богослужение

22 мая 2019 г., в день перенесения мощей свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, в домовом храме святителя Николая 
Чудотворца, расположенного на территории коло-
нии, по случаю престольного праздника епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий впер-

вые совершил Божественную литургию Архиерей-
ским чином в сослужении секретаря Ливенской 
епархии прот. Виктора Яковца и руководителя по 
тюремному служению прот. Александра Хохлова. 
На богослужении молились сотрудники и осуж-
дённые колонии. Некоторые впервые побывали на 

архиерейской службе. По отпу-
сте Литургии Владыка Нектарий 
поздравил всех с престольным 
праздником и призвал осужден-
ных не унывать, стремительны-
ми шагами идти к исправлению 
своих недостатков, молитвенно 
обращаться к Богу, Пресвятой 
Богородице и свят. Николаю Чу-
дотворцу за духовной помощью 
в минуты отчаяния и душевных 
переживаний, а также проводить 
в заключении свободное время с 
пользой, чтобы выйти на свобо-
ду с измененным сознанием и с 
желанием начать новую жизнь. 
По окончании Богослужения 
епископ Нектарий призвал на всех Божие благо-
словение и всем присутствующим осужденным 
за Богослужением вручил небольшие иконы свят. 
Луки Крымского и духовную литературу. Правя-
щий Архиерей на молитвенную память о своем 

посещении преподнес в дар домовому храму образ 
Святой Троицы. Осужденные на память о совмест-
ном Богослужении преподнесли в дар на молит-
венную память епископу Нектарию икону преп. 
Нектария Оптинского, сделанную своими руками.

Епископ Нектарий принял участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры 
и тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя

24 мая 2019 года, в день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 
в Москве. В этот день празднуется День славян-
ской письменности и культуры и тезоименитство 
Его Святейшества. Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужил сонм иерархов, в том 
числе и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий. В сугубую ектению были включены 
особые прошения о ныне чествуемом Святейшем 

Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Пред-
стоятель Русской Православной Церкви обратился 
к собравшимся с Первосвятительским словом. За-
тем Святейший Патриарх Кирилл принял поздрав-
ления от иерархов, представителей Поместных 
Православных Церквей, синодальных учреждений, 
наместников ставропигиальных обителей и духо-
венства. По окончании Богослужения Епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий и посетил 
Всероссийский праздничный концерт, посвящен-
ный Дню славянской письменности и культуры.

Архиерейское богослужение в неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, в храме Покрова Божией 
Матери п. Покровское

26 мая 2019 г., в неделю 5-ю по Пасхе, о рас-
слабленном, Преосвященный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил Бо-
жественную Литургию в храме Покрова Божией 
Матери п. Покровское. При входе в храм тепло 
встречали Владыку с хлебом-солью воспитанники 
Воскресной школы, которым Архипастырь пре-
поднес сладкие подарки. В приветственном слове 
настоятель храма прот. Иоанн Балаж поблагодарил 
Архипастыря за визит и за радость совместной 

молитвы. По запричастном стихе проповедь произ-
нес прот. Александр Прищепа.  По окончании Ли-
тургии Владыка Нектарий обратился к верующим 
со словом архипастырского поучения, разъяснив 
евангельское событие, которое Церковь воспо-
минает в воскресный день, объяснив глубинный 
смысл встречи Господа нашего Иисуса Христа 
с самарянкой и призвал подражать ее примеру, 
питать свою душу от благодатного источника воды 
живой, каким является для нас святое слово Божие.  
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Ученики воскресной школы Богоявленского Храма пгт. Залегощь, с Пасхальным по-
здравлением посетили престарелых жильцов Залегощенского дома ветеранов

1 мая 2019г. ученики воскресной школы Бого-
явленского Храма пгт. Залегощь, с Пасхальным 
поздравлением посетили престарелых жильцов 
Залегощенского дома ветеранов. В ходе меропри-

ятия, дети представили Пасхальную театральную 
постановку и исполнили Праздничные песнопе-
ния. В завершении всем зрителям и присутству-
ющим были предложены Пасхальные подарки.

Водосвятный празд-
ничный молебен на Зале-
гощенском кондитерском 
производстве

3 мая 2019 г на Залегощен-
ском кондитерском производ-
стве был совершен водосвят-
ный праздничный молебен. По 
завершении богослужения, на-
стоятель Богоявленского Храма 
пгт. Залегощь иерей Валентин 
Чумаченко, произнес пропо-
ведь, в которой поставил акцент 
на необходимость регулярного 
Причащения Святых Христо-
вых Тайн и домашнее чтение 
Священного Писания. В конце 
проповеди о. Валентин поздра-
вил сотрудников предприятия с 
Пасхой Христовой.

 Православный Интеллектуальный Городской турнир «Пасхальный Букет 2019»

3 мая 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
актовом зале МБОУ СОШ № 6 прошёл Право-
славный Интеллектуальный Городской турнир 
«Пасхальный Букет 2019». Турнир для 6 - 8 классов, 
организован городским отделом Образования и 
методистами МБОУ СОШ № 6 под руководством 
Л. Н. Золотухиной. По традиции, сложившейся 
за много лет совместным трудом и дружбы между 
Ливенской епархией и МБОУ СОШ № 6, турнир 
«Пасхальный Букет» открывает директор школы 

Н.М. Соломахина и руководитель Религиозного 
Отдела Образования и Катехизации Ливенской 
епархии иерей Виктор Чепурный. О. Виктор пере-
дал всем участникам архипастырское поздрав-
ление со Светлым Христовым Воскресением и 
скляницу с Благодатным Огнём из Гроба Господня. 
В этом году участникам интеллектуального турни-
ра был предложен Православный квест. Скорость, 
знания, креативность, логическое мышление – это 
те критерии, которые необходимы были командам 
для уверенной игры и блестящей победы. 

В Верховском благочинии велопробег по местам боевой Славы п.г.т.Верховье 
- д.Труды

4 мая 2019 г. после регистрации участников 
у районного Дома культуры колонна велосипе-
дистов проследовала к храму Святой Троицы 
п.г.т.Верховье. Благочинный прот. Сергий от-
служил молебен на благое дело. И взрослые, и 
дети, целыми семьями, на велосипедах преодо-
лели путь в 5 километров туда и 5 километров 
обратно. К мемориалу погибшим воинам-осво-

бодителям дети и молодёжь возложили цветы. 
Самые выносливые и быстрые были награж-
дены грамотами и небольшими сувенирами. 
Уже стало традицией при поддержке казачества 
Верховского района и активистов молодёжного 
движения «Русь православная» ежегодное про-
ведение велопробега по местам боевой Славы п. 
Верховье - д.Труды Верховского района. 

Пасхальный утренник в Богоявленском храме пгт. Залегощь
5 мая 2019 г, в Неделю Антипасхи, в Бо-

гоявленском храме пгт. Залегощь, состоялся 
Пасхальный утренник. Учащиеся воскресной 
школы поздравили прихожан Храма с Пас-

хой Христовой. Зрителям была представлена 
театральная сценка и Пасхальные песнопе-
ния, а в завершении предложены Пасхальные 
подарки.

Пасхальный утренник в воскресной школе Свято-Никольского храма г. Новосиль

5 мая 2019 г., в Неделю 2-ю по Пасхе (Антипас-
ха) и апостола Фомы, по окончании Божествен-
ной Литургии воспитанники воскресной школы 
Свято-Никольского храма под руководством 
директора воскресной школы Г.А. Зубовой и 
преподавателя А.О. Тадиашвили приготовили 
Пасхальное поздравление для всех прихожан, 

родителей, учителей и работников храма, ис-
полнив праздничные песнопения и стихи. После 
выступления настоятель храма прот. Василий 
Сорока поблагодарил руководителей воскрес-
ной школы и воспитанников за поздравления 
и праздничный концерт, вручив им сладкие 
подарки.

Воспитанники воскресной школы при Свято-Сергиевском Кафедральном Соборе 
посетили музей поискового отряда под названием «Подвиг»

5 мая 2019 г., в преддверии знаменательного 
праздника Дня Победы, воспитанники воскрес-
ной школы при Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе посетили музей поискового отряда под 
названием «Подвиг». Ребятам рассказали об 
основных видах деятельности отряда, связанных 
с организацией поиска неизвестных воинских 
захоронений и перезахоронений останков по-
гибших солдат в период Великой Отечествен-

ной войны на территории Орловской области, 
установлении имен без вести пропавших солдат 
и поиске их родственников. Особое внимание в 
беседе было отведено теме подвига и героизма, 
стойкости и самопожертвования русского воина 
в годы Второй Мировой войны. В музее пред-
ставлены оружие, личные вещи солдат, письма 
с фронта. После окончания экскурсии ребята 
могли подержать в руках экспонаты. 

В храм Святой Троицы п.г.т.Верховье пришли маленькие прихожане послушать 
настоящий колокольный звон!

6 мая 2019 г. в храм Святой Троицы пришли 
маленькие прихожане - воспитанники детского 
сада «Теремок» п. Верховье. Малышей встречали 
вместе с благочинным прот. Сергием Сапач каза-
ки Хуторского казачьего общества Верховского 
района. Отец Сергий рассказал деткам, что есть 
храм Божий, показал самые главные иконы и 
Царские Врата храма. Затем, к всеобщей радости 

и восторгу, малыши услышали колокольный 
звон. Дети стояли у звонницы и заворожённо 
смотрели на волшебные колокольчики, которые 
разливались многоголосым переливчатым звон-
ким голосом, пронизывая всё тело благодатью 
Божией. По завершении чудесного действа всем 
детишкам казаки раздали иконки преп. Сергия 
Радонежского с молитвой.

Праздник в Доме для престарелых д.Зубцово.

6 мая 2019г., по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельско Нектария, соци-
альный отдел Ливенского благочиния органи-
зовал выездное мероприятие «Светлая Пасха» 
для престарелых д. Зубцово Ливенского района. 
Попечитель иерей Иоанн Кузьмин поздравил 
пожилых людей со Светлым праздником, расска-
зал о православном празднике памяти Георгия 
Победоносца и в заключении поздравил всех 
присутствующих с приближающимся Днём 
Победы. Учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №6 г. 
Ливны, подготовили для ветеранов пасхальную 

сценку. Дети Социально Реабилитационных 
Центров г. Ливны и Ливенского района «ОГО-
НЁК», передали бабушкам и дедушкам памят-
ные сувениры, изготовленные своими руками. 
Ветеранов приехали поздравить подопечные 
приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». В 
завершении насельникам Дома престарелых 
при содействии ИП Н. А. Левковой магазин 
«Дом цветов», подарили традиционные цветы 
гвоздики с Георгиевской ленточкой и показали 
мультфильм «Путешествие Серафимы», который 
очень понравился присутствующим.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

6 мая 2019г., в день памяти святого велико-
мученика и Георгия Победоносца, в деревне 
Вороново Колпнянского района состоялось 
знаменательное событие. Поисковая группа из 
города Волгограда привезла останки погибшего 
в 1942 году рядового И.Н. Пехтерева, уроженца 
этой деревни. Иван Никитович в 1941 году был 
призван в ряды Советской армии. Ему было 18 
лет. А в 1942 году он пропал без вести. Родные 
и близкие ничего он нем не знали. И вот спустя 
многие годы, останки героически погибшего 
солдата были найдены и привезены на родную 

Колпнянскую землю. Захоронение погибше-
го воина состоялось с воинскими почестями. 
Благочинный Колпнянского благочиния прот. 
Симеон Карнаухов совершил чин отпевания 
погибшего героя. В своем слове о.Симеон об-
ратился ко всем присутствующим и сказал, что 
наш народ, переживший страшную войну, по-
бедив фашизм, построил великое государство. 
И души тех, кто жизнь свою положил за свое 
Отечество, «за други своя», сейчас рядом с По-
бедителем смерти, Господом нашим Иисусом 
Христом. 

Поминовение воинов погибших во время Великой Отечественной войны в Новоде-
ревеньковском благочинии

6 мая 2019 г., в день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, была совершена 
Божественная литургия в храме святого велико-
мученика Георгия Победоносца в п. Хомутово. 
После литургии состоялся Крестный ход от храма 
до воинского мемориала, где было совершено 
поминовение воинов погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. В Крестном ходе 
приняли участие казаки, прихожане храма, ко-
торые пришли на праздничное богослужение. 
В завершении настоятель храма благочинный 
прот. Сергий Сапач поздравил всех с этим заме-
чательным праздником и пожелал всем смирения, 
терпения и настоящей евангельской любви. По-

сле богослужения было организовано чаепитие. В 
этот же день прошел традиционный автопробег, 
посвященный 74-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году в нем приняли 
участие гости из г. Орла. Перед тем как отпра-
вится в путь были возложены цветы к воинскому 
мемориалу. После возложения, перед тем как 
двинуться в путь, прот. Сергий благословил всех 
участников автопробега. У всех участников и жи-
телей района отложилось в сердце это событие, и 
особенно важно оно для подрастающего поколе-
ния, которое должно помнить о великом подвиге 
нашего народа и быть достойными наследниками 
наших великих Побед.

Никто не забыт и ничто не забыто

7 мая 2019г., на территории Речицкого поселе-
ния Ливенского района, с воинскими почестями и 
по православному обряду прошло перезахороне-
ние 3 бойцов погибших смертью храбрых в боях 
за рубежи Орловской области. Заместитель ко-
мандира Поискового отряда «ПОДВИГ» П. Авер-
киев, пригласил подопечных приюта «ВСЁ В 
ТВОИХ РУКАХ», принять участие в митинге 
посвящённому героям войны. По благословению 

епископа Нектария, в траурной церемонии захо-
ронения принял участие настоятель Тихвинского 
храма с. Речицы Ливенского района иеромонах 
Виктор (Строев), который совершил заупокой-
ную литию и поблагодарил всех, кто помог пре-
дать останки солдат земле. Отец Виктор отметил, 
что сегодняшнее событие очень важно, как для 
молодого поколения, так и для истории, как благо-
дарность погибшим воинам за их подвиг. 

Митинг памяти и перезахоронение останков воинов погибших в годы Великой От-
ечественной войны

7 мая 2019 года по окончании Божественной 
литургии в с. Вяжи-Заречье Новосильского рай-
она состоялся митинг Памяти и перезахороне-
ние останков воинов погибших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Ново-

сильского района. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
чин перезахоронения совершил благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий Со-
рока. На митинге Памяти присутствовали и при-

няли участие Ветераны и очевидцы Великой От-
ечественной войны, глава Новосильского района 
А.И Шалимов, руководители района, депутаты 
районного и сельских народных депутатов, об-
щественность районов и жители Новосильского 
района, представители Орловской региональной 
поисковой организации «Отечество». В знак 
благодарности воинам, отдавшим свою жизнь за 

освобождение нашей земли от фашистских за-
хватчиков, гости и ветераны возложили венки и 
живые цветы к воинским захоронениям и обели-
скам воинской славы. В завершении участники 
митинга Памяти, были приглашены к полевой 
кухне для поминания погибших воинов, и со-
стоялась литературно-музыкальная композиция 
«Мир герои отстояли»

Панихида по погибшим 
воинам и пленным в с. Рос-
сошное Краснозоренского 
района

8 мая 2019 в с. Россошное 
Краснозоренского района со-
стоялось мероприятие по слу-
чаю 74-й годовщины со дня 
победы. На братской могиле 
был проведён митинг, на ко-
тором выступали председатель 
совета ветеранов, глава сель-
ского поселения, школьники. 
В конце мероприятия настоя-
телем храма Пресвятой Трои-
цы с. Шатилово иереем Андре-
ем Ивановым была отслужена 
панихида по погибшим вои-
нам и пленным, которых рас-
стреляли в церкви, на месте 
которой сейчас стоит часовня 
вмч. Георгия Победоносца.

Праздник в приюте для мам.
8 мая 2019 г., в храме-крестильне преп. Сера-

фима Саровского ещё один подопечный приюта 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», принял Таинство Кре-
щения. По благословению епископа Ливенско-
го и Малоархангельского Нектария, Таинство 
Крещения и Миропомазания над малышом 
совершил духовник приюта иерей Николай 
Котик. Православный приют осуществляет свою 
спасительную миссию, за это короткое время 15 
подопечных были социально окормлены и реа-
билитированы. Пять младенцев приняли Таин-

ства Крещения, для этого духовник о. Николай, 
периодически проводит встречи с сотрудниками 
и насельниками приюта, ведёт беседы, что спо-
собствует «Духовному росту» его подопечным. 
После окончания Крещения отец Николай рас-
сказал о важности и спасительности этого Таин-
ства, обратился к восприемникам, напомнив им 
о глубокой ответственности за своего крестника, 
и поблагодарил сотрудников за участие в жизни 
подопечных приюта и пожелал им возрастать в 
вере и добрых делах.

День Победы в п.Колпна.

9 мая 2019 г., в День Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом, настоятель Свято-
Петропавловского храма п.Колпна прот. Симеон 
Карнаухов по традиции принял участие в тор-
жествах посвященных этому празднику. Вместе 
с учениками Воскресной школы, молодежью 
и прихожанами храма батюшка шел в колон-
не «Бессмертный полк». Перед Вечным огнем 

о.Симеон от всех верующих храма возложил 
венок в память о погибших Героях-колпнянцах, 
участвовавших в боевых действиях в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945гг. По 
окончании шествия о.Симеон отслужил благо-
дарственный молебен Господу Богу за дарова-
ние победы в Великой Отечественной войне и 
панихиду.

Торжественные мероприятия и митинг, посвященный 74-й годовщине освобожде-
ния нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков в Новосильском благочинии

9 мая 2019 года в г.Новосиль на аллее славы 
прошли торжественные мероприятия и митинг, 
посвященный 74-й годовщине освобождения 
нашей Родины от немецко-фашистских захват-
чиков. Панихиду по погибшим воинам отслужил 
благочинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока. Праздничные мероприятия 
закончились шествием участников «Бессмерт-

ного полка», показательными выступлениями 
по вольной борьбе учащимися Новосильской 
средней школы под руководством В.В. Тяпкина, 
праздничным концертом и автопробегом по 
местам боевой славы посвященный 74-й годов-
щине Великой Победе. Также панихиды и ми-
тинги прошли во всех районах Новосильского 
благочиния. Продолжение на с. 5.
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В Верховском благочинии в День Победы состоялся крестный ход

9 мая 2019 г., в День Великой Победы, в 
Верховском благочинии традиционно казаки 
Хуторского казачьего общества Верховско-
го района вместе с прихожанами Крестным 
ходом, объединившись с жителями п. Верхо-
вье, шедших колонной «Бессмертного полка», 
прошли улицами посёлка к Мемориалу Славы, 
где состоялся торжественный митинг, посвя-
щённый Дню Победы. По окончании митинга 

все присутствующие возложили цветы у под-
ножия Мемориала Славы и благочинный Вер-
ховского благочиния прот. Сергий Петрович 
Сапач отслужил Панихиду по погибшим во-
инам. По завершении Панихиды отец Сергий 
поздравил всех присутствующих с Великой 
Победой, пожелал мира, благополучия, радости 
и помощи Божией в благих делах во имя Веры 
и для процветания Отечества. 

Крестный ход по территории Краснозоренского района с иконой Божией Матери 
«Скоропослушница»

10 и 11 мая 2019г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария со-
стоялся Крестный ход по территории Краснозо-
ренского района с иконой Божией Матери «Ско-
ропослушница», которая обновилась в храме с. 
Шатилово. 10 мая в 16 часов Крестным ходом 
вышли из Свято-Троицкого храма с. Шатилово, 
прошли по селу, затем на машине доехали до 
с. Большая Чернава, где нас встретили жители. 
Вместе с ними прошли по селу до разрушенного 
храма «Казанской» иконы Божией Матери, в 
котором оборудована молельная комната, от-
служили водосвятный молебен. Затем икона 
бала отвезена в храм иконы Божией Матери 
«Достойно есть» п. Красная Заря. 11 мая в храме 
началась Литургия, затем молебен и с пением 
икону пронесли по всему посёлку Красная Заря 
и по с. Россошное. Завершился крестный ход в 

часовне вмч. Георгия Победоносца с. Россошное, 
где также был отслужен молебен. 

Прихожане Богоявленского храма пгт.Залегощь совершили паломничество по свя-
тым местам Псковской земли

8-12 мая 2019 г. прихожане Богоявленского 
Храма пгт.Залегощь с настоятелем иереем Ва-
лентином Чумаченко совершили паломничество 
по святым местам Псковской земли. 9 мая, в 
ходе поездки, паломники посетили остров За-
лит, за тем отправились в Псково - Печерский 
монастырь, где приняли участие в вечернем 
богослужении и причастились Святых Христо-
вых Тайн за Божественной Литургией, а также 
посетили Богом зданные пещеры. После сего, 10 
мая отправились в Крыпетский монастырь, где 
посетили вечернее богослужение, а за тем совер-

шили молебен с пением акафиста перед ракой 
с мощами преподобного Саввы Крыпетского. 
Утром 11 мая, за Божественной Литургией о. 
Валентин сослужил с наместником Крыпетской 
обители игуменом Саввой, где паломники при-
частились Святых Христовых Тайн, и после мо-
настырской трапезы отправились в город Псков, 
где посетили главные святыни и исторические 
места. А после вечернего богослужения в храме 
св. бл. кн. Александра Невского, отправились 
домой на Орловщину.

Торжественный концерт, посвященный светлому празднику Пасхи состоялся в ДК 
п. Глазуновка.

11 мая 2019 г. в районном доме культуры по-
селка Глазуновка состоялся праздничный пас-
хальный концерт воспитанников ВШ «Колоко-
ленка души», посвященный Светлому празднику 
Пасхи и святых жен мироносиц под названием 
«Пасху радостно встречаем». Участников и зри-
телей поприветствовали благочинный и насто-
ятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
прот. Леонид Мельник, который поздравил пре-
подавателей, воспитанников с праздником и 
вручил детям пасхальные подарки. В этот свет-
лый день 80 детей получили подарки их рук 

священника. Также отец Леонид выразил слова 
благодарности тем, кто помог в организации и 
проведении праздника. Юные артисты позна-
комили гостей праздника со значением дней, 
предшествующих Пасхе и с первыми днями 
Воскресения Христа. Конечно, со сцены звучали 
стихи и песни в исполнении младшей и старшей 
групп школы, прославляющие Светлое Христо-
во Воскресение. Столько света и добра было в 
выступлениях детей, что никто из зрителей не 
остался равнодушным и сопереживал радость 
Воскресения вместе с артистами.

Воспитанники воскресной школе при Свято-Сергиевском Кафедральном соборе по-
здравили своих мам с православным женским днем

12 мая 2019г. в воскресной школе при Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе прошел не-
обычный урок. Третье воскресенье пасхального 
цикла - день жен мироносиц, православный 
женский день. Воспитанники 1,2,7 и 8 классов 
пригласили на урок своих мам, чтобы поздра-
вить с этим теплым и светлым праздником. 
Каждый учащийся принял участие в проведе-
нии урока. Старшеклассники рассказали об 

истории праздника, о немногих известных 
фактах из жизни мироносиц. «От чистого серд-
ца простыми словами» воспитанники 1 и 2 
классов признавались в любви своим мамам, 
декламировали трогательные стихи русских 
поэтов. Для ребят была проведена викторина 
на тему доброты и любви к своему ближнему. 
В конце урока дети хором поздравили еще раз 
своих любимых мамочек!

Продолжение. Начало на с. 4—5.
Пасхальный концерт в Колпнянском благочинии.

 18 мая 2019 г. в Колпнянском Районном Доме 
Культуры состоялся большой праздничный кон-
церт, организованный силами молодежного и 
миссионерского отделов. Активное участие в 
составлении праздничной программы, посвя-
щенной светлому празднику Пасхи, приняли 
воспитанники Воскресной школы и певчие 
Свято-Петропавловского храма. Перед собрав-
шимися выступил благочинный Колпнянского 
благочиния прот. Симеон Карнаухов, который 
обратил внимание присутствующих на то, что 

только духовное стремление помогает человеку 
полноценно воспринимать жизнь, дает гармо-
ничное развитие личности. На концерте звучали 
пасхальные песнопения, народные и лирические 
песни. Ребята читали стихи, показывали свое 
мастерство в коротких и веселых сценках. Тро-
гательно звучали песни о мамах, посвященные 
празднику Жен-мироносиц. Не обошли ребята 
и военную тему. Отрывки из поэмы А. Твардов-
ского «Василий Теркин», стихи и песни военных 
лет, дети исполняли с особым вдохновением.

Выставка – продажа швейных изделий православного приюта для мам «ВСЁ В 
ТВОИХ РУКАХ» на источнике свят. Николая Чудотворца

22 мая 2019 г. на святом источнике, распо-
ложенного на окраине, с. Сосновка Ливенского 
района по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария прот. Василием 
Тарасенко в сослужении иеромонаха Прокопия 
(Яковца) была отслужена Божественная литур-
гия. После Божественной Литургии состоялся 
традиционный водосвятный молебен с чтением 
акафиста свят. Николаю Чудотворцу. В своей 
проповеди отец Василий рассказал о празднике 
святителя Николая, и призвал следовать приме-

ру святого. Большое количество верующих при-
были на святое место, чтобы усердно помолиться 
и окунуться в святом источнике. К их услугам, 
сотрудники православного приюта для мам 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», организовали выстав-
ку – продажу швейных изделий, изготовленных 
в швейной мастерской «ОМОФОР»: рубашки 
для купели, православные платья, праздничные 
платки, мешочки для просфоры, вкуснейшие 
пирожки и многое другое. 

День Славянской письменности и культуры в г. Ливны
24 мая 2019 г. в прошёл День Славянской 

письменности и культуры. Мероприятие, посвя-
щённое основателям славянской азбуки Свв. Ки-
риллу и Мефодию проводилось в краеведческом 
музее г. Ливны. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
руководитель Р.О. и К. иерей Виктор Чепурный 
выступил с приветственным словом. По при-
глашению в этот день собрались представите-
ли власти, работники библиотечной системы, 
музейные работники, поэтессы и писатели г. 
Ливны и Ливенского района, а также все те, 

кому история и культура славянских народов и 
литература очень близки и важны. В программе 
праздничного мероприятия в исполнении акаде-
мического хора «Орфей» под управлением Т.Н. 
Петрины. В зале проходит выставка миниатюр-
ного искусство книгопечатания и гостям было 
предложено посетить экспозиции с выстав-
ленными книжечками, некоторые из которых 
настолько мелкие, что читать их можно только с 
лупой. Среди уникальных фолиантов, Евангелие 
на немецком языке…

 
«Для нас всегда открыта в школе дверь…» — первый выпускной праздник в Воскрес-

ной школе «Колоколенка души» поселка Глазуновка.

25 мая 2019г. в Воскресной школе «Колоко-
ленка души» состоялся первый в истории нашей 
школы выпускной праздник – для тех ребят, 
которые завершили курс обучения и переходят 
в молодёжный отряд активистов при нашем 
храме «Путь ко спасению». Итоговые испытания 
у восьмикурсников прошли до Пасхи. После 
совместной благодарственной молитвы дети, 
родители и преподаватели приняли участие в 
празднике под названием «Цветы солнца». Ребя-
там были вручены благодарственные грамоты за 
активное участие в жизни школы. Прот. Леонид 
вручил родителям воспитанников благодар-
ственные письма. В завершении первой части 
праздника все ребята получили памятный по-

дарок, блокнот с изображением родного храма. 
Затем необыкновенно трогательно преподава-
тели поздравили своих выпускников, а юноши 
и девушки, в свою очередь, преподнесли букеты 
цветов батюшке и преподавателям со словами 
признательности и любви. В этом году школу за-
кончили 5 выпускников и каждый оставил свой 
незабываемый след в жизни школы за время 
учёбы. После напутственного слова духовника 
Воскресной школы прот. Леонида выпускникам 
состоялось торжественное вручение - Свиде-
тельств об окончании воскресной школы, это 
было самым ярким моментом праздника. Куль-
минацией праздника было чаепитие с огромным 
праздничным тортом.

Акция «Спеши творить добро!»
В преддверии праздника День Защиты Детей, 

в Ливенской епархии по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария 
с 23 мая по 2 июня 2019 г., проходила благо-
творительная акция «Спеши творить добро!». 
При содействии Фонда Продовольствия Русь, 
епархиальный Гуманитарный склад «Ковчег» 
раздал более пяти тонн молочной и сокосодер-
жащей продукции нуждающимся категориям. 
Социально Реабилитационные центры для не-
совершеннолетних детей и граждан пожилого 
возраста г. Ливны и Ливенского района, получи-
ли благотворительную поставку для подопечных.  

Большинство благочиний епархии обеспечили 
свои приходы вкусной продукцией.   

Но главная наша цель - напомнить о том, 
что какие бы обстоятельства жизни не влияли 
на нас мы не можем отречься от тех, кому в эту 
минуту тяжело. Гуманитарный склад «КОВЧЕГ» 
на средства Синодального отдела Московского 
Патриархата был открыт в 2016 г. За это время 
при поддержке благотворителей, тысячи нуж-
дающихся категорий семей, смогли приобрести 
необходимые предметы в виде: вещей, обуви, 
школьных принадлежностей, мебели, посуды, 
игрушек и т.д. 
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После столетнего перерыва возрожден крестный ход с чудотворной иконой 
Николы Новосильского Доброго

 26 мая 2019 г. возродилась еще одна древняя святая традиция — Крестный ход с иконой Николы Доброго. Он начался после праздничной литургии в соборной монастыр-
ской церкви во имя Живоначальной Троицы в мужском Св. Духовском монастыре с. Задушное Новосильского района. Маршрут молитвенного шествия пролегал через город 
Новосиль и окрестные села: Задушное (Духово) — Заречье — Ямская слобода. По пути следования крестного хода было служились молебны перед поклонными крестами 
и местными храмами. 

Участниками торжества стали жители Но-
восиля, Верховья, Залегощи, Орла и других 
населенных пунктов области. Активное уча-
стие в торжественном шествии приняли пред-
ставители казачьих организаций Орловщины.

Крестные ходы с иконой в 17-м, 18-м, 19-м и 20-м 
веках (вплоть до самой революции) проводились не-
прерывно и постоянно. Помощник смотрителя Но-

восильского духовного училища Егор Русаков писал: 
«Жители почти каждого села Новосильского уезда 
ежегодно брали икону к себе. Для сего в известное 
время жители села всех возрастов приходят в мона-
стырь в полном праздничном наряде и, взяв святую 
икону, несут ее пешком иногда верст 40-50. Самый 
продолжительный ход бывает после праздника Свя-
той Троицы: он продолжается до сентября месяца».

Мы не должны забывать и орловские святы-
ни, которые были в прошлом известны по всей 
России, для поклонения которыми стекались на 
Орловскую землю тысячи паломников. К числу 
таких святынь относится чудотворная икона Ново-
сильского Николы Доброго. Как гласит предание, 
икона эта была написана в 11 веке знаменитым 
подвижником Киево-Печерской Лавры Алимпием 
и подарена Свято-Духову монастырю в 17 веке 
государем Алексеем Михайловичем Романовым. 
Однако в 20 веке подлинник образа был утрачен. 
Икона святителя Николы Новосильского Доброго 
являлась в течение веков одной из самых почитае-
мых на Руси святынь. Сказание о чуде, связанном 
ней, было помещено в книгу «Пролог» — собрание 
рассказов о чудесных знамениях и происшествиях. 
Пролог составлял самое распространенное и люби-
мое на Руси чтение. И поэтому об иконе Николы 
Доброго знали все православные христиане. Как 
повествует «Пролог», чудо произошло в одиннад-
цатом веке с пленником-половцем, который перед 
образом святого Николая Чудотворца пообещал 
своему хозяину-киевлянину пригнать табун лоша-
дей, если тот даст ему волю. Половцу была подарена 
свобода. Бывший пленник не спешил исполнять 
обещание. Однако половцу стал являться Святи-
тель Николай, грозно напоминая о данном обете. 

В конце концов половец был наказан святителем: 
клятвопреступник на всем скаку упал с коня и тяж-
ко заболел. В священном ужасе половец приказал 
слугам пригнать два табуна — один для киевлянина 
и второй — для постройки церкви святого Николы, 
после чего и получил исцеление. 

На поклонение иконе святителя Николы Ново-
сильского Доброго в Свято-Духов монастырь сте-
кались паломники со всех концов России. В самом 
монастыре, указывает Русаков, поклонение иконе 
не прекращалось круглый год; оно происходило 
каждый воскресный день, особенно на праздники 
святого Николая и Святой Троицы: «в эти дни бы-
вает почти неумолкающее пение перед иконою». 
После Октябрьского переворота монастырь был 
закрыт, две из трех монастырских церквей взор-
ваны, святыни разграблены. След подлинника 
иконы Николы Доброго потерялся. В 2005 году 
началось возрождение обители, а в 2015-м на ос-
нове сохранившейся фотографии и дореволюци-
онных описаний в московской мастерской была 
воссоздана «в меру чудотворного образа» икона 
Святителя Николы Новосильского Доброго. В на-
стоящее время в Свято-Духовом монастыре воз-
обновилась традиция постоянных молитвословий 
перед святыней.

Монах Нафанаил (Бобылев)

Непостижимая тайна веры
Учение о Пресвятой Троице – самая глубокая, непостижимая тайна веры. Все усилия 

сделать её понятной, ввести её в обычные рамки нашего мышления – напрасны. «Здесь 
предел того, – замечает св. Афанасий Великий, – что херувимы закрывают крыльями». 

Однако, при всей своей непостижимости, уче-
ние о Святой Троице имеет важное для нас нрав-
ственное значение, и, очевидно, поэтому эта тайна 
и открыта людям.

Действительно, оно возвышает самую идею Еди-
нобожия, ставит её на твёрдую почву и устраняет те 
важные, неодолимые затруднения, которые ранее 
возникали для человеческой мысли. Некоторые из 
мыслителей дохристианской древности, возвыша-
ясь до понятия об единстве верховного Существа, 
не могли разрешить вопроса, в чём, собственно, и 
проявляется жизнь и деятельность этого Существа 
самого по Себе, вне Его отношения к миру. И вот 
Божество или отождествлялось в их представлении 
с миром (пантеизм), или являлось безжизненным, 
замкнутым в себе, неподвижным, изолированным 
началом (деизм), или обращалось в грозный, неумо-
лимо господствующий над миром рок (фатализм). 
Христианство в учении о Святой Троице открыло, 
что в Триипостасном Существе и помимо Его от-
ношений к миру проявляется от века бесконечная 
полнота внутренней, таинственной жизни. 
Бог, по выражению одного древнего 
учителя Церкви (Петр Хрисо-
лог), Один, но не одинок. В 
Нём есть различие Лиц, 
пребывающих в непре-
рывном общении друг 
с другом. «Бог Отец 
не рождается и не 
исходит от другого 
Лица, Сын Божий 
предвечно рожда-
ется от Отца, Дух 
Святой предвечно 
исходит от Отца». В 
этом взаимообще-
нии Божественных 
Лиц искони состоит 
внутренняя, сокровен-
ная жизнь Божества, 
которая до Христа была 
закрыта непроницаемой 
завесой.

Через тайну Троичности хри-
стианство научило не только чтить Бога, 
благоговеть перед Ним, но и любить Его. Через 
эту именно тайну оно дало миру ту отрадную и 
знаменательную идею, что Бог есть беспредельная, 
совершенная Любовь. Строгое, сухое единобожие 
других религиозных учений, не возвышаясь до 
откровенной идеи Божественной Троичности, не 
может поэтому подняться и до истинного понятия 
о любви, как господствующем свойстве Божием. 
Любовь по самому существу своему немыслима вне 
союза, общения. Если Бог единоличен, то в отноше-
нии к кому могла бы обнаружиться Его Любовь? К 
миру? Но мир не вечен. 

В чем же могла проявиться Божественная лю-
бовь в домирной вечности? К тому же мир ограни-
чен, и любовь Божия не может обнаружиться во 
всей своей безграничности. Высочайшая любовь 
для своего полного проявления требует такого же 
высочайшего предмета. Но где он? Только тайна 

Триединого Бога даёт разрешение всех указанных 
затруднений. Она открывает, что любовь Божия ни-
когда не оставалась недеятельною, без проявлений: 
Лица Пресвятой Троицы от вечности пребывают 
друг с другом в непрерывном общении любви. 
Отец любит Сына (Иоан. 5:20, 3:35), и называет Его 
возлюбленным (Мф. 3:17, 17:5 и др.). Сын говорит 
о Себе: «Я люблю Отца» (Иоан. 14:31). Глубоко вер-
ны краткие, но выразительные слова блаженного 
Августина: «Тайна христианской Троичности – это 
тайна Божественной любви. Ты видишь Троицу, 
если видишь любовь».

На учении о Пресвятой Троице базируется по-
нятие о Боге как о Любви. На этом учении основы-
вается и все христианское нравоучение, сущность 
которого состоит в заповеди любви.

В смиренном сознании невозможности постичь 
тайны Пресвятой Троицы, мы должны принять Её 
с полной верой, и принять так, чтобы эта Истина 
не оставалась чем-то внешним, сторонним в от-
ношении к нам, а проникала до глубоких тайников 

нашего духа, сделалась достоянием всей 
нашей души, стала направляющим 

двигателем нашей жизни. Тако-
во должно быть, в сущности, 

и усвоение других хри-
стианских истин. Ибо 

христианство – не 
отвлеченная теория, 
но новая, возрожда-
ющаяся жизнь! 

Примечание: 
Д р е в н е - п р а в о -
славное учение о 
личных свойствах 
О т ц а ,  С ы н а  и 

Святого Духа иска-
жено Римско-като-

лической церковью 
созданием учения о 

вневременном, превеч-
ном исхождении Святого 

Духа и от Сына (Filiоquе). 
Первые упоминания об этом 

добавлении относятся к 6-му веку в 
Испании. В IX-ом веке папа Лев 3-й, лично 

одобрявший это учение, однако запретил вносить 
слова «и от Сына» в Никео-Цареградский Символ 
веры, где сказано, что Дух Святой исходит от Отца. 
Тем не менее, несколько столетий спустя, слова «и 
от Сына» были всё же внесены римо-католиками 
в Символ веры. 

Православная Церковь с этим добавлением 
никогда не соглашалась, потому что учение об 
исхождении Духа Святого от Сына отсутствует в 
Священном Писании, было неизвестно ранней 
Церкви и является человеческим измышлени-
ем. Это искажение христианской веры является 
одним из серьёзных препятствий к сближению 
Римско-католической церкви с Православной. 
Протестанты унаследовали это учение от Римско-
католической церкви, от которой они отделились 
в XVI-ом веке.

Епископ Александр (Милеант) (1938-2005)

Кто перед смертью принёс чистосер-
дечное покаяние, и кто его не принёс? 
Нам трудно судить об этом, ибо мы не 
знаем, в каком настроении умирает даже 
самый закоренелый грешник; до самой 
смерти стоит близ него Ангел-храни-
тель, и сердце каждого до последнего часа 
блюдёт Господь. 

А что мы знаем о смертном часе тех, которые 
умирают в пути, в воде, на войне? По поводу каждо-
го можно только задать вопрос: «Кто бо чист будет 
от скверны;... аще и един день живёт на земле? (Иов. 
14, 4—5). Поэтому любовь к братьям побуждает нас 
молиться за всех почивших чад Святой Церкви, а 
суд о них предоставить милости Божией.

Каждый, прошедший свой земной путь, уже не 
может сам исправить свою загробную участь, и 
тяжко чувствуют себя те, которые, представ пред 
светлый лик Господень, получили осуждение: они 
ведь тогда ясно представляют, чего себя лишили. 
Тем более любовь обязывает нас усиленно молить-
ся о погибших, ибо у них осталась одна надежда на 
нашу молитвенную помощь и на милосердие Бо-
жие, милующее грешника за дары братской любви.

Но мы сами грешны, и будут ли услышаны наши 
молитвы? По этому поводу Сам Господь говорит: «Еже 
аще что просите во имя Мое, то сотворю» (Иоан.14, 
13). За эту именно любовь Господь милостиво воз-
зрит и на нас грешных. Представим же себе, какое 
действие может иметь моление всей Церкви, собрав-
шейся на трапезу любви во имя спасения представль-
шихся своих чад? Вот почему Святая Церковь в особо 
установленные сроки устраивает так называемые ро-
дительские субботы, в которые возносит усиленные 
моления о погибших отцов и братьев наших.

Много смятения и беспокойства обретает душа 
умершего и в своей совести, которая мучит её за 
греховные дела. Эти мучения неотразимы и тяж-
ки, потому что в загробной жизни всякие деяния 
обнажатся во всей своей неправде. А впереди не-
лицеприятный суд милостивого Судии, Который 
всю твою земную жизнь стоял у твоего сердца, но... 
зову Его ты не внимал. Поэтому мы усиленно про-
сим Господа: упокой душу усопшего раба Твоего. 
Излей, Господи, на язвы греха его елей Твоего ми-
лосердия. Да угаснет внутренний червь, терзающий 
душу усопшего!

Человек может находиться в том состоянии, о 
котором говорится в одной из вечерних молитв: 
«Господи, избави мя всякого неведения, и забвения, 
и малодушия, и окамененного нечувствия».

Ежемесячная газета «Мир Православия»

Из «СЛОВА НА СЛАВНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА»
Вознесись умом своим от этой жизни. Поднимись от земли на небо. Пройди и ангель-

ские чины. Стань душою своей пред Существом Всевысочайшим, надмирным, безначаль-
ным Творцом мира, непостижимым Господом Богом… Пред Ним всё тварное — как бы 
ничто… Наконец, воззри и до последнего предела, хотя уже и совершенно непостижимого: 
вознесись духом и к самому Престолу Пресущественной Преславной Пресвятой Троицы… 

Её трепещут и сами Архангелы и Ангелы, — лица 
закрывающе… И вот сюда, на самый Престол Преесте-
ственной Троицы ныне возносится, Сидящий на Херуви-
мах. Но кто Он? Это «Сын Человеческий», это «Человек 
— Христос Иисус» (Тим.2, 5). Как Бог, Сын Божий, Он 
пребывал неотступно «на престоле со Отцем и Духом» 
(Троп. Пасх. Час.). Но ныне Он возносится туда как 
ЧЕЛОВЕК. Ныне в Нем НАШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕСТЕ-
СТВО принимается в недрах Преестественной Троицы. 

Человек посаждается одесную, рядом с Пресуществен-
ным Богом. Творец и — сотворённое. Бог — и человек. 
Бесконечное — и ограниченное. Преславное — и не-
мощное. «Сый» и не сущее… 

Всякий ум теряется пред этим величайшим таинством, 
останавливается в изумлении. Но и исполняется вместе с 
тем великого восторга, зряще человеческое естество в та-
кой, доселе неприступной славе, на Престоле Божества. 

Помышляя же о том, как могло это быть, как немощ-
ное, ограниченное человеческое естество могло достичь 
сей невыносимой славы, дух наш приходит в трепетный 
ужас пред страшным величием совершившегося… 

Ежемесячная газета «Мир Православия»

Троицкая 
родительская 

суббота
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ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ ОТ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ?
О самой сути подвига юродства на примере святой Ксении Петербургской, чью память отмечаем 6 июня, рассуждает духовник Донского мона-

стыря иеросхимонах Валентин (Гуревич).

Блаженной Ксении, которая приняла 
на себя подвиг юродства Христа ради, то 
есть подвиг, в котором наиболее полно 
и бескомпромиссно выражена неотмир-
ность христианства, когда решительно 
отвергается какая бы то ни было при-
вязанность к вещам мира сего. Подвиг, в 
котором человек стремится всецело сосре-
доточиться на заповеди: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем, помышлением, 
всею крепостию» (Мф. 22: 37).

И еще – на второй, подобной ей: «и 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 
22: 39). И блаженная Ксения именно, 
как себя, возлюбила своего умершего 
близкого. И показала, как бы образец 
этой любви, как себя, – она как бы даже 
отождествилась с ним, надела его платье 
и велела называть себя его именем.

Вглядимся же внимательнее в сущ-
ность этого своеобразного христиан-
ского подвига – юродства Христа ради, 
– который берет начало в седой древ-
ности, зародившись в среде египетского 
иночества. А в последующие времена 
особенно прижился на почве русского 
Православия.

Контраст с нами
Они желают знать только волю 

Божию и Премудрость Его, беско-
нечно превосходящую ум человека.

Неотмирность христианства особен-
но ярко и бескомпромиссно заявляет о 
себе именно в этом подвиге. Именно у 
юродивых мы не находим никакой при-
частности к интересам мира сего; завет 
Господа – «отвергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мною» (Мк. 8: 34) – в 
наиболее полной и бескомпромиссной 
мере исполняют именно Христа ради 
юродивые. Они именно отлагают всякое 
житейское попечение: не заботятся ни о 
пище, ни об одежде, ни о жилище, ни о 
том, как они выглядят в глазах окружа-
ющих. Для них характерно кроме цело-
мудрия также полнейшее отсутствие 
человекоугодия; их странные поступки 
навлекают на них насмешки, обиды, 
оскорбления, а они пользуются этим как 
возможностью упражняться в незлобии 
и молитве за своих обидчиков.

Какой контраст с нами! Сколько бес-
покойства, горя и несчастья испытывают 
люди в случае отсутствия заработка, квар-
тиры, достаточных на их взгляд средств 
для обеспечения себя пищей, одеждой. 
Сколько у нас беспокойств о том, как мы 
выглядим в глазах окружающих, что о нас 
могут плохо подумать.

И самое страшное для нас – это если 
нас, не дай Бог, сочтут дурачками. Мы 
готовы лучше прослыть безнравствен-
ными, но не лишенными ума – этого 
исключительного достояния, свойствен-
ного, в отличие от всех других тварей, 
человеческим существам.

А юродивые отказываются даже от 
пользования умом, не боясь прослыть 
дурачками, ибо желают знать только Пре-
мудрость и волю Божию, бесконечно пре-
восходящую ум человека.

Ни на что не отвлекаться
Сколько нашего внимания и душев-

ных сил отнимают у нас обиды, гнев, 
раздражение или нечистые душевные 

движения, связанные с действием блуд-
ной страсти. В то время как Христа ради 
юродивые могут неразвлеченно сосре-
доточиться на любви к Богу и на мо-
литвенном с Ним общении. На любви 
к ближнему и молитве за него, как за 
самого себя.

Святая блаженная Ксения по смерти 
любимого мужа не пожелала связывать 
себя новыми брачными узами. Желая 
молиться о нем, скончавшемся внезапно, 
без христианского приготовления, она 
со всей ясностью поняла, что для насто-
ящей, сосредоточенной, неразвлеченной 
молитвы необходимо отказаться не толь-
ко от брачных уз, но и от всех остальных 
уз этого мира, которыми этот мир при-
вязывает душу к себе, чтобы отвлечь ее 
от Единого на потребу.

Как Господь устраивает спасение 
многих. Когда в Церковь приходят, ино-
гда впервые, люди, удрученные смертью 
своих близких, то священнослужители, 
утешая их, говорят, что у Бога все живы, 
но, чтобы улучшилась загробная участь 
умерших, надо молиться об упокоении 
их душ, и сила этой молитвы зависит 
от состояния души молящегося. Тот, кто 
хочет молиться о других – живых и усоп-
ших, должен начинать с себя, с собствен-
ной духовной гигиены, гигиены души, 
которая важнее гигиены тела, потому что 
молитва праведника бывает услышана.

Тот, кто хочет молиться о дру-
гих, должен начинать с себя – с 
собственной духовной гигиены. 
То есть необходимо читать утренние и 
вечерние молитвы, Псалтирь, слово Бо-
жие, посещать храм, прикладываться к 
мощам, иконам и кресту, пить святую 
воду и пользоваться ею, вкушать анти-
дор, просфоры, регулярно очищать со-
весть в таинстве покаяния, причащаться 
Святых Божиих Таин. И, конечно, стре-
миться, чтобы ничто постороннее не 
отвлекало внимания от молитвенного 
Богообщения.

То есть не должно быть никаких идо-
лов, занимающих наше внимание и от-
влекающих его от Единого Бога, Которо-
го мы должны «возлюбить всем сердцем, 
всею душею, всем помышлением, всею 
крепостию» и «ближнего (за которого 
молимся), как самого себя». Это – то же 
самое, что «отвергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мною».

И если так будет поступать человек, у 
которого смерть отняла кого-то им лю-
бимого, то он спасется сам, должным 
образом приготовив свою душу к мо-
менту смерти, и поможет своею молит-
вою тому, за кого молится. Так Господь 
промыслительно устраивает спасение 
многих. И в этом отношении блаженная 
Ксения может служить примером такого 
самоотвержения в молитве за любимого 
человека.

Связь наших душ. Обычно люди по-
ступают не столь самоотверженно. Они 
продолжают жить в этом мире, внимание 
их рассеивается по его многоразличным 
суетным предметам, молитва слабеет – 
как говорится, «время лечит».

У блаженной Ксении – не так. Ее лю-
бовь к почившему супругу была именно 
той любовью, которая из двух делает одно 
– когда двое становятся одною плотию. 
Один из духовных законов состоит в том, 
что на состоянии души умершего сказы-
вается состояние души близких, остаю-
щихся на земле. Если близкие умершего 
находятся в молитвенном Богообщении, 
то их умиротворенность передается 
душе умершего.

Если близкие умершего находят-
ся в молитвенном Богообщении, 
то их умиротворенность передается 
душе умершего

Так вот, блаженная Ксения, находясь 
в состоянии молитвенного Богообще-
ния, одновременно была в единении с 
душой своего возлюбленного супруга; 
более того, она не только внутренне, но 
даже как бы и внешне отождествилась 

с ним, надев его платье и велев всем на-
зывать себя его именем… И находясь в 
высоком молитвенном единении с Богом, 
приобщала, таким образом, и его душу к 
этому блаженному состоянию Царства 
Небесного.

И для того, чтобы ничто из этого твар-
ного мира не отвлекало ее от молитвы, 
она избрала для себя как раз подвиг юрод-
ства Христа ради. То есть полное самоот-
вержение, беспопечительность и полное 
сосредоточение на Божестве. Во-первых, 
она раздала Церкви и нуждающимся все 
оставшееся от мужа большое имущество, 
включая жилье, и в одежде мужа стала 
скитаться по улицам города, ведя жизнь, 
отличающуюся всеми признаками этого 
своеобразного и для большинства людей 
непонятного подвига.

Условие подвига
Мы видим, что она как бы отказалась 

от рассудка. Ее странное поведение дало 
повод родственникам мужа попытаться 
воспрепятствовать расточению ее име-
ния под предлогом ее умопомешатель-
ства и невменяемости. Но врачи удо-
стоверили, что она вполне умственно 
здоровый и полноценный человек и ни-
кто не имеет права воспрепятствовать 
ей в распоряжении принадлежащей ей 
собственностью по ее усмотрению.

Конечно, на такой подвиг среди город-
ской суеты может пойти только тот, кто 
уже стяжал дар непрестанной молитвы. 
Ибо, если человек и полон решимости 
отказаться от всего в мире, но зрение, 
слух могут служить теми окнами, через 
которые мир все же будет врываться во 
внутреннюю клеть души. И надо пола-
гать, что дар этой молитвы у блаженной 
был. Но и в этом случае юродивые Христа 
ради нуждаются время от времени в уеди-
ненной молитве для сугубого единения с 
Богом. Это несомненно, ибо и Сам Сын 
Человеческий время от времени удалялся 
на гору для сугубой уединенной молитвы. 
Вот и Ксения Блаженная днем скиталась 
в своем странном наряде по улицам Пе-
тербурга, а ночью удалялась за город, в 
поле и там молилась, где ее иной раз и 
обнаруживали горожане.

Вразумила
Ее странная одежда и поведение, свой-

ственное умственно неполноценным, 
навлекали на нее насмешки и обиды, осо-
бенно со стороны городских мальчишек. 
Это обстоятельство юродивые обычно 
используют для упражнения в незлобии 
и молитве за обидчиков. Но иногда бы-
вают и случаи грозного прещения с их 
стороны, особенно когда все-таки надо 
позаботиться и о воспитании детей.

Так, библейский случай с пророком 
Елисеем (см: 4 Цар. 2: 23–24) для всех по-
колений служит назидательным уроком, 
заставляющим задуматься о том, как надо 
относиться к Божиим людям, и вообще о 
недопустимости насмешек над человече-
ской немощью.

Вот и блаженная Ксения всегда тер-
пела безропотно подобные насмешки и 
издевательства, но однажды, когда маль-
чишки стали бросать в нее камни и комья 
грязи, они увидели, как она с грозным 
видом гналась за ними, грозя своей пал-
кой. И с тех пор они прекратили свои 
издевательства над нею.

«Твой муж хоронит жену»
Подвиг юродства быстро привлек к 

блаженной Божию благодать, и жители 
Петербурга стали замечать, что слова 
блаженной исполнены какого-то по-
таенного смысла и часто оказываются 
пророческими. Извозчики уговаривали 
ее проехать с ними хотя бы несколько 
шагов, и тогда их труды в этот день были 
успешны. Торговцы просили, чтобы она 
взяла себе что-нибудь с их прилавков и 
лотков, и тогда торговля в этот день бы-
вала удачной. Матери замечали, что если 
блаженная хотя бы погладит по головке 
или благословит их дитя, то оно будет 
здоровым и благополучным.

Сохранились свидетельства ее про-

роческого попечения о благочестивых 
семьях. Однажды, придя в дом, где жили 
мать и ее дочь на выданье, она посове-
товала немедленно идти на кладбище, 
где прямо сейчас «твой муж хоронит 
жену». Они удивились странным словам 
блаженной, но послушно поспешили 
туда. И обнаружилось, что молодой врач 
безутешно рыдал у свежей могилы сво-
ей внезапно скончавшейся жены, оста-
вившей ему малолетних детей. И он без 
чувств упал на руки подоспевших в этот 
момент матери и дочери. Через год он 
сделал предложение дочери, и они бла-
гополучно и в счастливом супружеском 
согласии прожили остаток своей жизни. 
И завещали детям ухаживать за могилой 
блаженной Ксении.

…и другие случаи на кладбище
Для тех, кого совесть обличала 

в недобрых поступках, взгляд бла-
женной был грозен

Одинокой женщине, которой блажен-
ная оставила свое жилье, она однажды 
посоветовала идти на кладбище за ее 
сыном. Та удивилась, но послушалась 
совета блаженной. И она подоспела в 
тот момент, когда возле самого кладби-
ща беременная женщина, сбитая извоз-
чиком, тут же на земле родила сына и 
скончалась. Увидев в этом перст Божий, 
она отнесла новорожденного в свой дом 
и, поскольку не удалось разыскать его 
отца, усыновила мальчика, вырастила и 
воспитала его в строгом христианском 
благочестии, за что он остался навсегда 
благодарен ей и, почитая своей матерью, 
сделался опорой ее старости.

Известны случаи и посмертных чу-
дотворений, и исцелений от блаженной 
Ксении. На могиле ее служились панихи-
ды и молебствия. Во время совершения 
этих богослужений видели, как являлась 
женщина в странной одежде и с посо-
хом. И для тех, кого совесть обличала в 
недобрых поступках, ее взгляд был гро-
зен. Так, например, одному пьянице она 
сказала: «Перестань пить. Слезы твоих 
жены и матери затопили мою могилу». 
И он перестал.

После совершения этих треб молив-
шиеся брали землю с могилы, и могиль-
ный холмик вскоре исчез. Сначала один, 
потом второй. Тогда положили на этом 
месте мраморную плиту, но и это не оста-
новило людей: плиту стали разбивать и 
брать себе кусочки. При этом оставляли 
на могиле блаженной деньги, которые 
подбирали нищие.

Северная гостья
Об одном из посмертных случаев чу-

десного исцеления можно рассказать 
следующее. Муж, жена и двое детей нахо-
дились далеко от Петербурга, на юге – в 
поисках заработка. Муж тяжело заболел 
и уже перестал принимать пищу и питие, 
уже даже не разжимал губ, и ничего нель-
зя было ему вложить в уста. Когда уже 
наступило крайнее истощение, врач, по-
сетив больного, сказал, что придет утром. 
Жена по выражению глаз врача поняла, 
что ночью больной умрет. Она отвела де-
тей в другую комнату, а сама, оставшись 
одна со своим горем, обратилась мысля-
ми к блаженной Ксении и подумала, что 
если бы она была в Петербурге, то в этих 
обстоятельствах, конечно, пошла бы на 
ее могилку.

Стояла нестерпимая жара и духота. 
Она открыла все окна и двери. В этот мо-
мент хлопнула калитка, и кто-то вошел в 
их сад. В доме появилась странная гостья. 
Возраст ее было невозможно определить. 
Несмотря на невыносимую жару, она 
была по-зимнему одета в теплую шубу, 
пуховый платок и валенки. Завела речь 
о здоровье мужа, подошла к его постели, 
потом вернулась к жене и велела его по-
немногу подкармливать, давать по две 
ложечки чаю, молока, кашки… Жена воз-
разила, что он губ не разжимает, но го-
стья сказала, что надо все же кормить, и 
он поправится.

Незнакомка тут же бесшумно поки-

нула дом, но дети сказали, отвечая на 
вопрос матери, что они никакой гостьи 
не видели, да и несообразность ее зим-
него наряда в такую нестерпимую жару 
говорила именно о чудесном посещении.

К удивлению жены, больной действи-
тельно очнулся, попросил пить и стал 
понемногу принимать пищу, настойчиво 
спрашивая, кто подходил к его постели. 
От подошедшей к его постели гостьи, по 
его словам, на него повеяло живительной 
прохладой, и он ощутил прилив сил и по-
нял, что болезнь миновала. Жена ничего 
определенного ответить не могла.

От странной гостьи веяло жи-
вительной прохладой – и больной 
ощутил прилив сил

Тогда муж сказал:
– Ты ведь молилась обо мне. К кому ты 

обращалась в молитве?
– К блаженной Ксении, – сказала жена 

и расплакалась.
Юродство не отталкивает
Итак, мы видим, что такое по-

христиански парадоксальное явление, 
как подвиг юродства ради Христа, каза-
лось бы, соблазнительный для окружаю-
щих, тем не менее соответствует словам 
Господа: «Тако да просветится свет ваш 
пред человеки, яко да видят ваша добрая 
дела и прославят Отца вашего, иже есть 
на небесех» (Мф. 5: 16).

Казалось бы, юродство, безумие долж-
но однозначно отталкивать и вызывать 
отвращение. Но тут выходит наоборот: 
необычность привлекает внимание, а 
благодать Божия, привлеченная чрез-
вычайным подвигом, становится явной, 
и с течением времени истина все более 
проясняется.

Эта жизнь – и сам подвиг, и благо-
датное свидетельство его подлинности 
– служит подтверждением Божественной 
Премудрости, противоположной мудро-
сти века сего, которая заботится прежде 
всего об удобствах и радостях временной 
жизни. Этому плотскому мудрованию, 
мудрости века сего чуждо и непонятно 
христианское отношение к жизни.

Будем непохожими на остальных
Сейчас наши соотечественники в 

большинстве своем стремятся подра-
жать западному образу жизни; все их 
внимание приковано к богатству: одни 
обогащаются и обрастают комфортом, 
а другие им завидуют. И все хотят такой 
комфортной жизни, как за границей, 
– хотят ничем не отличаться от окру-
жающих стран, не хотят быть страной 
особой, народом особенным, избранным, 
«юродивым Христа ради». Как сказал 
поэт Тютчев:

Умом Россию не понять, аршином общим 
не измерить;

У ней особенная стать – в Россию можно 
только верить…

А мы не хотим быть особенными, мы 
хотим, подобно древним израильтянам, 
чтобы у нас было все, «как у прочих на-
родов» (1 Цар. 8: 5). И хотим покланяться 
тем же идолам: комфорту, компьютеру, 
телевизору и пр.

Да, трудно и неудобно быть народом 
избранным, особенным. Странным для 
окружающих. Это сопровождается на-
смешками, враждой и оскорблениями со 
стороны окружающих народов. Как го-
ворится в псалмах: «положил еси нас по-
ношение соседом нашым, подражнение 
и поругание сущым окрест нас. Положил 
еси нас в притчу во языцех, покиванию 
главы в людех» (Пс. 43: 14–15)…

Русь Святая, храни веру право-
славную, в ней же тебе утверждение 
есть

Не внемлем мы призыву: «Русь Святая, 
храни веру православную, в ней же тебе 
утверждение есть». А следование этому 
призыву как раз и может привести к раз-
решению всех наших проблем. Ибо ска-
зано: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6: 33).

Подготовила Ольга Орлова.


