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Епископ Нектарий совершил Царские Часы и Божествен-
ную Литургию по чину святителя Василия Великого в Рож-
дественский сочельник вна Архиерейском подворье - в Ивер-
ском храме г. Орла.

6 января, в Навечерие Рождества Христо-
ва – Рождественский сочельник,епископ 
НЕКТАРИЙ отслужил Великую вечерню 
с чином Царских Часов и Божественную 
Литургию свт. Василия Великого на Архи-
ерейском подворье - в Иверском храме г. 
Орла в сослужении духовенства храма.

По заамвонной молитве владыка Некта-
рий и священнослужители пропели перед 
иконой Рождества Христова тропарь и кон-
дак праздника.

 В своем слове по окончании бого-
служения Владыка Нектарий поздравил 
всех присутствовавших с Навечерием 
Рождества Христова и призвал в остав-
шиеся до праздника часы очистить свои 
души от всяческого зла, ненависти и 
стать достойным встречи с явившим-
ся в мир «нас ради, человек, и нашего 
ради спасения» Богомладенцем Хри-
стом, а также преподал архипастырское 
благословение.

Владыка Нектарий совершил праздничное всенощное бде-
ние в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны

6 января, в Рождественский сочельник, 
епископ НЕКТАРИЙ возглавил празднич-
ное всенощное бдение в Свято-Сергиев-
ском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

На полиелеи во время утрени Преосвя-
щенный Владыка помазал освящённым 
маслом всех молящихся, прикладывавших-
ся к праздничной иконе на середине храма.

 В завершении службы Владыка Некта-
рий в своей проповеди указал, что этим 
богослужением мы входим в радость вели-
кого, мироспасительного праздника Рожде-
ства Христова, поздравил прихожан храма 

с наступающим праздником Рождества 
Христова, рассказал о значении Рождества 
Христова для спасения рода человеческого 

и призвал принести Христу умную и сер-
дечную молитву. Затем преподал архипа-
стырское благословение. 

Епископ Нектарий возглавил празднование Рождества 
Христова в  Ахтырском Кафедральном соборе г. Орла

В ночь с 6 на 7 января 2016 года, в празд-
ник Рождества Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, Преосвященнейший 
НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и Мало-
архангельский совершил в  Ахтырском ка-

федральном соборег. Орласовершил Боже-
ственную литургию.

Его Преосвященству сослужилинастоя-
тель Кафедрального собора митрофорный 
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Служение архипастыря
Продолжение, начало на стр. 1.

Димитрий Захаров, секретарь епархиально-
го архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

Встретить праздник Рождества Христова 
в совместной молитве пришло множество 
людей.

За Богослужением былиоглашены Рож-
дественское послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, мона-
шествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви и Рождественское 
посланиедуховенству, монашествующим 
и всем верным чадам Церкви Христовой 
митрополита Орловского и Болховского 
Антония.

Много людей Причастились Святых Хри-
стовых Тайн, в день своего Рождения Хри-
стос сподобил нас соединиться с Ним! Ведь 
самое важное в жизни – путь к личному 
познанию Бога не умом только, но прежде 
всего — духом.

По завершении богослужения состоялось 
славление праздникуРождества Христова, 
после чего Владыка обратился к священству 
и прихожанам с поздравительным словом.
Его Преосвященство сердечно поздравил 
молящихся с праздником Рождества Хри-
стова и пожелалщедрых даров от родивше-
гося Богомладенца, а также  провести эти 
святые дни в духовной радости, чистоте 
помыслов и добрых делах.

«Желаю всем вам, чтобы ныне рождший-

ся Христос Спаситель помогал священству 
в служении Церкви, а мирянам — на жиз-
ненных путях, — сказал Владыка. — В се-
годняшнем Евангельском чтении говорится 
о том, как волхвы поклонились Господу, 
принеся дары. Так и все мы в этот день 
встречаем Господа, принося свои дары. Что 
за дары нужны Ему от нас? Это молитвы, 
добрые сердца и добрые дела...

Пусть еще многие наши соотечествен-
ники сегодня стоят за оградой церковной, 
наши молитвы здесь помогают не только 
нам в нашей жизни, но и тем, кто еще не 
обратился к вере. Мы также молимся о 
мире во всем мире, и наши молитвы не 
проходят даром — Господь говорит, что 
ни одна слеза, уроненная в храме, ни одна 
молитва, совершенная здесь, не пропадет 
даром. „Сыне, дай Мне твое сердце“,— об-
ращается Он к нам в Священном Писа-
нии. Христос около нас стоит и стучится. 
А мы — открываем ли свое сердце Ему? 
Если открываем, то Он входит в нашу 
жизнь, и мы становимся носителями Духа 
Святого; если же проводим дни свои не-
потребно, силы диавольские разрушают 
нашу жизнь.

Да укрепит нас ныне рождшийся Младе-
нец Христос, Который всем желает добра, 
счастья, любви. Да укрепит Он нас Своим 
благословением, чтобы жизнь наша была 
мирной, а в семьях царили мир, любовь и 
понимание».

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец посетил традици-
онный Рождественский концертв центремолодёжи«Лидер».

Прот. Викторпередал благословение и по-
здравления епископа Ливенского и Малоар-
хангельского НЕКТАРИЯ присутствующим 
с Рождеством Христовым, Святыми днями, 
рассказал о духовном смысле праздника 
Рождестваи пожелал, чтобы свет Вифле-
емской звезды согревал души, милости и 
помощи Божией, а также радости о рож-
денном Христе в каждом сердце. 

Для всех собравшихся, духовенства и 

мирян, звучали радостные поздравления с 
Рождеством Христовым, стихи и песнопе-
ния, посвященные Празднику.

В концерте принимали участие хор свя-
щенников г. Ливны, архиерейский хор Свя-
то-Сергиевского кафедрального собора под 
руководством регента Т.Н. Глазковой и хор 
священнослужителей г. Ливны под руко-
водством иерея Виталия Вихрова, которые 
исполнили рождественские песнопения.

В Рождественский вечер епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил ВеликуюРождественскуюве-
черню в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны

7 января, в праздник Рождества Христова, 
в Свято-Сергиевский кафедральный собор 
г. Ливны прибыло духовенство со всей епар-
хии, чтобы совершить совместную молитву, 
поздравить своего Правящего Архиерея и 
друг друга с великим торжеством.

Возглавил Великую вечерню епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий. 
Владыке сослужили благочинные 9 цер-
ковных благочиний, образующих епархию.

За Рождественской службой моли-
лись клирики епархии, наместник муж-
ского монастыря в честь святого равно-
апостольного князя Владимира игумен 
Силуан (Фирсов); настоятельница Ма-
рии-Магдалинской женской обители 
игуменияМарфа(Лоджанская); настоятель-
ница Корсунской женской обители игу-
мения Ярослава (Верегина);насельники и 
насельницы монастырей; заместитель на-

чальникадепартамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловскойобласти Е.С. Малыхина; Глава 
города Ливны Л.И. Фаустов, Глава района 
Ю.Н. Ревин, председатель Ливенского го-
родскогоСовета народных депутатов Е.Н. 
Конищева, председатель Ливенского рай-
онного Совета народных депутатов М.Н. 
Савенкова, генеральный директор "Орелво-
доканал" Н. В. Злобин и прихожане собора.

За богослужением Архипастырь удосто-
ил за усердное служение Церкви Божией 
руководителя епархиального отдела инфор-
мационных технологий, клирика Свято-
Сергиевского кафедрального собора диа-
кона Юрия Шкуратюка правом ношения 
двойного ораря.

По окончании богослуженияАрхи-
пастырь тепло поздравил сослужащую 
братию, всех священнослужителей 
епархии,монашествующих и прихожан 
собора с Рождеством Христовым и пожелал 
всем обильных милостей от Родившего-
сяБогомладенца Христа, добра, счастья и 
мирного неба над головой в наше неспо-
койное время.

После секретарь епархии прот. Виктор 
Яковецзачитал поздравительные теле-

граммы епископу Нектарию Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси КИ-
РИЛЛА, Губернатора Орловской области 
В. В. Потомского,Главного федерального-
инспектора по Орловской области А.Д. Ки-
силева. Затем прот. Виктор Яковец от лица 
духовенства епархии поздравил Владыку 
Нектария с великим праздником Рожде-
ства и пожелал, чтобы свет вифлеемской 
звезды всегда озарял путь егоархипастыр-
ского служения и помощи от Родившегося 
Богомладенца Христа в служении Святой 
Матери-Церкви.

Далее с ответным поздравлением в адрес 
епископа Нектария, духовенства и мирян 
выступили заместитель начальникадепар-
тамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транс-
порта и дорожного хозяйства Орловской 
области Е.С. Малыхина и Глава города Л.И. 
Фаустов.

К празднику Рождества Христова Влады-
ка вручил юбилейные медали Русской Пра-
вославной Церкви «В память 1000-летия 
преставления равноапостольного великого 
князя Владимира» председателю Ливенско-
го городского Советанародныхдепутатов 
Е.Н. Конищевой и генеральномудиректору
"Орелводоканал" Н. В. Злобину.

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец посетил Рожде-
ственский утренник воспитанников воскресной школы при 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

Праздник Рождества Христова — это не 
просто радостный день в жизни человека. В 
этот торжественный зимний день хочется 
думать о горнем, о близости со Спасителем. 
И дети, как никто другой, это чувствуют…

7 января 2016 г. стараниями учеников, 
преподавателей и родителей Воскресной 
школы при Свято-Сергиевском кафедраль-
ном соборе, состоялся Рождественский 
утренник. Местом проведения празднич-
ного концерта, по уже сложившейся доброй 
традиции, стал Дом Культуры. Учащиеся 2 
класса воскресной школы в фойе разме-
стили поздравительный рождественский 
плакат, на котором изобразили одни из 
главных атрибутов праздника- рождествен-
скую елочку и Вифлеемскую звезду.

Открывал праздничную программу Рож-
дественского утренника детский хор со-
бора, под управлением О.П. Бабарыкиной. 
Ребята порадовали всех новыми Рожде-
ственскими произведениями.

Утренник начался с Рождественского по-
здравления секретаря епархии и настоятеля 
Свято-Сергиевского кафедрального собора 
прот. Виктора Яковца, который передал 
присутствующим благословение и поздрав-

ления епископа Ливенского и Малоархан-
гельского НЕКТАРИЯ, а также рассказал 
воспитанникам школы, их родителям и 
гостям о смысле и значении Рождества Хри-
стова и пожелал всем сохранить это празд-
ничное светлое настроение и поделиться 
им с близкими людьми.

К празднику дети и преподаватели 
воскресной школы приготовили рожде-
ственскую сказку «Ангел». Рождественские 
песнопения и колядки, прозвучавшие в 
исполнении детей, наполнили сердца при-
сутствующих радостным настроением.

Финалом Рождественского утренника 
стало вручение сладких подарков не только 
воспитанникам Воскресной школы, но и 
всем присутствующим на празднике детям, 
которые прославляли рождественскими 
стихами родившегося БогомладенцаХриста.

Атмосфера праздника сложилась светлой, 
доброй, насыщенной чувством святости 
Рождества Христова. Главная тайна, кото-
рую открывает это торжество – есть тайна 
Боговоплощения.

Для того чтобы праздник запомнился 
детям, педагогами воскресной школы была 
проведена большая работа.

В праздник Собора Пре-
святой Богородицы Преосвя-
щенный епископ Нектарий 
совершил божественную ли-
тургию в Марие-Магдалин-
ской женской обители с. Ни-
кольское Должанского района

8 января, в попразднество Рождества 
Христова, когда Церковь чествует Собор 
Пресвятой Богородицы епископ Ливен-
ский и МалоархангельскийНЕКТАРИЙ 
совершил Божественную литургию ввМа-
рие-Магдалинской женской обители с. Ни-
кольскоеДолжанского района.

Правящему архиерею сослужилиблаго-
чинный Орловского округа, митрофорный 
протоиерей Александр Прищепа,секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея Ливенской епар-
хии иеромонах Александр (Бучкин), благо-
чинный Должанского благочиния и клирик 
монастыря Димитрий Глазков, настоятель 



№2, февраль 2016

храма Покрова Пресвятой Богородицы п. 
Долгое иерей Александр Кузин и клирик 
Свято-Сергиевского кафедрального собора 
г. Ливны иерей Владимир Фролкин.

За Богослужением молились Глава ад-
министрации Должанского района Б.Н. 
Макашов, Глава Должанского района 
В.М.Марахин, паломники и прихожане 
храма.

Проповедь перед Причастием произ-
нес клирик монастыря иерей Димитрий 
Глазков, в которой рассказал о Соборе Пре-
святой Богородицы, память которого празд-
нует в этот день Православная Церковь.

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством ре-
гента Т.Н. Глазковой.

По прочтении Божественного Евангелия 
Владыка по обычаю обратился к молящим-
ся со словами архипастырского привет-
ствия и назидания, и поздравил с великим 
и спасительным праздником Рождества Го-
спода и Спасителя нашего Иисуса Христаи 
Собора Пресвятой Богородицы.

Обращаясь к прихожанам по окончании 
богослужения, епископ Нектарий сказал, 
что рождением в мир Христа мы обрели 

спасение и при покаянии есть возможность 
спастись, такженапомнил о жизненном 
подвиге Пресвятой Богородицы.

Собором этот день называется потому, 
что в отличие от отдельных праздников в 
честь Пресвятой Богородицы (например, 
Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) 
в данный день совершается общее (собор-
ное) празднование и других лиц, близких 
Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу 
Христу.

В конце Литургии было совершено слав-
ление празднику Рождества Христова.

В своем ответном слове игумения Марфа 
(Лоджанская) поблагодарилаАрхипастыря 
за приезд и совместную молитву, а так-
же от лица сестер обители, духовенства и 
прихожан поздравила с Рождеством Хри-
стовым, пожелала помощи Богомладенца 
Христа и Его Пречистой Матери в свя-
тительском служениии преподнеславдар 
дикирийитрикирий.

В завершении Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим свя-
тительское благословение, и впамять об 
этом дне присутствующим раздали иконки 
праздника, а детям шоколадки.

Архипастырь посетил Рождественский утренник учащих-
ся школ Должанского района в поселке Долгое

Епископа НЕКТАРИЯ сопровождали се-
кретарь Ливенской епархии протоиерей 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный Должанского благочиния Ди-
митрий Глазков,настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Долгое иерей 
Александр Кузини клирик Свято-Сергиев-
ского Кафедрального собора иерей Влади-
мир Фролкин.

В этот праздничный день ученики 
школ Должанского района приготовили 
для гостей Рождественское представле-
ние. На который были приглашены Гла-
ва администрации Должанского района 
Б.Н. Макашов,Глава Должанского района 
В.М.Марахин, руководитель отдела образо-
вания, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Должанского района 
С.И. Куткова и учащиеся четырнадцати 
средних школ и двух детских садов.

Утренник начался с Рождественского по-

здравления епископа Ливенского и Мало-
архангельского НЕКТАРИЯ, который по-
здравил присутствующих с Рождеством 
Христовым,подчеркнул величайшее, не-
преходящее, а все возрастающее значение 
великого праздника Рождества Христова и 
пожелал всем искренней светлой радости в 
эти святые дни. 

В доступной для детей форме были пре-
поднесены христианские принципы добра, 
любви и милосердия. Это было особенно 
трогательно, потому что на сцене были 
дети, и они объясняли своим ровесникам-
зрителям, что Рождество – это день рожде-
ния Господа нашего Иисуса Христа, они 
исполняли колядки, пели Рождественские 
песни.Во время праздника чувствовалось 
единодушие и настоящая рождественская 
радость, сплотившая всех, кто пришел про-
славить родившегося Богомладенца. 

В конце утренника все дети получили 
сладкие подарки.

В рождественские дни епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий поздравляет паству с великим праздни-
ком Рождества Христова.

9 января 2016 г. почтил своимвизитом 
Дом ветеранов г. Ливны

В ходе посещения епископа НЕКТАРИЯ 
сопровождали секретарь Ливенской епар-
хии протоиерей Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин),клирик Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Владимир 
Фролкин.

В начале визита Владыка Нектарий 
поздравил насельников дома-интерна-
та со светлым праздником Рождества 

Христова и святой седмицей, поже-
лал, чтобы любовь, тепло и радость 
этого праздника поселилась в каждом 
сердце и рассказал об истории этого 
праздника.

Затем всем пациентам и персоналу дома-
интерната, были вручены рождественские 
подарки.

В свою очередь обитательницы дома пре-
старелых задавали вопросы, благодарили 
Преосвященного за заботу. От епархии 
дому ветеранов Архипастырь оказал по-

сильную финансовую помощь.
Заведующая домом ветеранов Л.Е. Са-

венкова поблагодарила Владыку за визит и 

выразила надежду на дальнейшее сотрудни-
чество Церкви и данного учреждения в деле 
попечения о страждущих.

Архиерейское богослужение в канун 32-ой Недели по 
Пятидесятнице.

9 января 2016 года, в канун 32-ой Не-
дели по Пятидесятнице Преосвященней-
шийНЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил всенощное 
бдение в Свято-Сергиевском кафедральном 
соборе.

Его Преосвященству сослужило духовен-
ство собора. Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под руковод-

ством регента Т.Н. Глазковой.
На полиелее после прочтения Святаго 

Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

Архипастырское богослужение с чином освящения храма в 
честь Покрова Божией Матери в поселке Ключики Красно-
зоренского района Ливенского благочиние.

10 января 2016 г., в Неделю 32-ю по Пя-
тидесятнице, по Рождеству Христову, в по-
селке Ключики Краснозоренского района 
Ливенского благочиния, епископ Ливен-
ский и МалоархангельскийНЕКТАРИЙ 
совершил Великое освящение храма в честь 
Покрова Божией Матери и Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Правящему архиерею сослужили благо-
чинный Орловского округа, митрофор-
ный прот. Александр Прищепа, секретарь 
епархии и благочинный Ливенского бла-
гочиния прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин), клирик Свято-Сергиевско-
го Кафедрального собора иерей Владимир 
Фролкин и настоятель храма Вознесения 
Господня с. Малиново иерей Виталий 
Севостьянов.

За богослужением пел выездной моло-

дежный архиерейский хор под управлени-
ем М.Г. Котик.

За богослужением молились Глава Крас-
нозоренского района И.А. Пряжников, 
Глава Труновского сельского поселения 
В.А. Подколзин, меценат храма ИП С.П. 
Верховцев и прихожане храма.

По запричастном стихе проповедь произ-
нес иерей Владимир Фролкин,ахорисполн
илтрадиционныерождественскиеколядки.

По окончании Литургии Правящий Ар-
хиерей поздравил прихожан храма с Рожде-
ством Христовым, пожелав всем обильных 
милостей от Родившегося Богомладенца 
Христа и произнес проповедь на тему вос-
кресного Евангельского чтения.

Затем Преосвященный епископ Не-
ктарий поздравил прихожан с Великим 

Продолжение на с. 4.
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освящения храма и обратился к особой 
значимости в жизни человека тех цер-
ковных Таинств, которые в храме совер-
шаются. Владыка в своем слове призвал 
прихожан стремиться как можно чаще 
посещать храм и свято хранить право-
славную веру, а также за все благодарить 
Бога.

Построен храм старанием мецената С.П. 
Верховцева. За внимание к трудам в деле 
строительства и благоукрашения храма 
Владыка Нектарий наградил его юбилей-
ной медалью Русской Православной Церк-
ви «В память 1000-летия преставления 
равноапостольного великого князя Влади-
мира». Архипастырь отметил, что добрые 
дела, творимые ради блага других людей, 
достойны уважения.

К празднику Рождества Христова за 
усердное служение Русской Православной 
Церкви Владыка наградил Благословенной 
архиерейской грамотой настоятеля храма 
Вознесения Господня с. Малиново иерея 
Виталия Севостьянова.

После литургии состоялось славление 
праздника Рождества Христова. Епископ 
Нектарий поблагодарил всех за совместную 
молитву и преподал всем свое архипастыр-
ское благословение.

Всем пришедшим и молившимся за 
чином освящения, в воспоминание о тор-
жественном дне освящения храма, было 
передано архиерейское благословение: 
небольшие иконы Рождества Христова, 
а детям шоколадки.

Позавершении богослужениядети посел-
ка поздравили Архипастыряс праздникомс-
ветлого ХристоваРождества, которыеиспол-
нили рождественские стихи.

Этого события жители села ждали много лет 
и сегодня они празднуют здесь возрождение 
храма Господня и надеются, что появление хра-
ма внесет в жизнь поселка что-то новое, и это 
новое обязательно будет хорошим и светлым.

Отныне двери храма будут всегда откры-
ты для верующих – богослужения здесь 
будут совершаться регулярно в великие 
праздники.

В навечерие Святого Богоявления правящий Архиерей воз-
главил литургию в храме великомученика Георгия Победо-
носца в г. Ливны

18 января 2016 г., в навечерие Богоявле-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский 
и Малоархангельский совершил празднич-
ное Богослужение (часы, вечерню, Литур-
гию святителя Василия Великого и Великое 
освящение воды)в храме вмч. Георгия По-
бедоносца г. Ливны.

Его Преосвященству сослужилибла-
гочинный Орловского округа и настоя-
тель храма, митрофорный протоиерей 
Александр Прищепа,секретарь епархии 
и благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец, клирик Свято-Сер-
гиевского кафедрального собора г. Ливны 
иерей Владимир Фролкин и духовенство 
храма. 

Богослужение сопровождалось пением 

хора храма под управлением регента Тараса 
Бухало. 

По запричастном стихе проповедь о 
смысле праздника, его исторических кор-
нях изначении сказал иерей Димитрий 
Гладунец.

В завершение богослужения Архипа-
стырь поздравил всех с грядущим праздни-
ком Богоявления и в своем приветственном 
слове особо отметил, что ради нашего спа-
сения Святая Церковь совершает таинство 
освящения вод. Также ЕпископНЕКТА-
РИЙпожелал молящимся встретить на-
ступающий праздник Богоявления в мире, 
любви, взаимопонимании и терпении.

Затем епископ НЕКТАРИЙсовершил 
чин Великого освящения воды.Влады-
ка преподал всем свое архипастырское 
благословение.

Епископ Нектарий возглавил всенощное бдение накануне 
Богоявления в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. 
Ливны

18 января, в канун праздника Крещения 
Господня епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ совершил всенощное 
бдение в Свято-Сергиевском кафедральном  
соборе г. Ливны.

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством ре-
гента Т.Н. Глазковой.

Во время богослужения была совершена 
лития с освящением хлебов, пшеницы, 

вина и елея.
На полиелее был прочитан предписан-

ный уставом евангельский отрывок, после 
которогоАрхиерей совершил помазание 
верующих освященным елеем.

Владыка поздравил молящихся с насту-
пающим праздником Крещения Господ-
ня и преподал пришедшем святительское 
благословение.

Архипастырское богослужение в Свято-Сергиевском кафе-
дральном соборе в праздник Святого Богоявления

19 января 2016 г., в день двунадесятого 
праздника Святого Богоявления - Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, ПреосвященнейшийНЕКТАРИЙ, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
возглавил Божественную Литургию святи-
теля Иоанна Златоуста в Свято-Сергиев-
ском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец и духовенство собора.

Богослужебныепеснопения исполнялар-
хиерейский хор под руководством регента 
Т.Н. Глазковой. По запричастном стихе 
проповедь на праздничную тему произне-
сиерей Иоанн Кузьмин.

После отпуста Литургии Правящий 
архиерей с паперти собора обратился к 
верующим с архипастырским словом, по-
священным празднику Богоявления и пра-

вильному отношению к такой великой свя-
тыне, как крещенская вода.Владыка указал, 
что для нашего спасения пришел Господь и 
освятил воды, и мы освящаемся ныне свя-
той водой в надежде Вечной жизни.

По окончании Литургии был совершен 
Чин Великого освященияводы.Прочи-
тав освятительную молитву и испросив 
у Господа «прийти и освятить воду для 
того, чтобы она получила благословение 
Иорданово, была источником нетления, 
разрешения недугов, очищения душ и те-
лес, освящения домов и ко всякой пользе 
изрядна», Преосвященнейший Владыка 
трижды благословил воду крестообразно 
Честным Крестом, а затем при многократ-
ном пении тропаря «Во Иордане крещаю-
щуся Тебе, Господи…» окропил верующих, 
пришедших в святой храм в день праздни-
ка Богоявления.

Служение архипастыря
Продолжение, начало на стр. 1-3.
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Литургия 1 января в Успенском храме села Пол-Успенье 
Краснозоренского района

В новогоднюю ночь 1 января 2016 г. (пя-
мятьмуч. Вонифатия) в Успенском храме 
села Пол-УспеньеКраснозоренского района 
была отслужена Божественная литургия 
и новогодний молебен. Богослужение со-
вершил настоятель храма иерей Виталий 
Куликов.

Многие жители села были удивлены го-
рящим окнам храма в новогоднюю ночь и с 
неподдельным интересом заходили в храм. 
Постоянные прихожане исповедовались 
и причастились Святых Христовых Тайн. 
В конце богослужения была приготовлена 

постная трапеза, за которой прихожане от-
метили наступление дарованного Господом 
новолетия.

По словам сельчан, такое празднование 
Нового года пришлось им по душе. Эта 
форма встречи Нового года, не нару-
шающая устава Рождественского поста, 
наиболее предпочтительна не только 
для городских, но и для сельских при-
ходов. Прихожане выразили пожелание, 
чтобы такое празднование гражданского 
новолетия стало традиционным в нашем 
храме.

Рождественский утренник учеников воскресной школы в 
храме Покрова Ьожией Матери с. Покровское

8 января в Воскресной школе при По-
кровском храме посёлка Покровское, при 
большом стечении народа, состоялось 
первое публичное представление - Рожде-
ственский спектакль. В нём участвовали как 
ученики самой школы, так и их родители. 
Общую подготовку рождественского пред-
ставления осуществила Елена Михайловна 
Гаевская. Ей удалось создать атмосферу 
праздника, в котором приняли участие не 
только те, кто был на сцене, но и зрители, 
сопереживавшие тому, что видели.

Настоятель Покровского храма отец Ио-
анн провёл что-то вроде «круглого стола» на 
рождественскую тему, ответив на вполне 
взрослые вопросы ведущих (детей, конеч-
но же). А в спектакле, как обычно в такой 
день, зрители увидели несколько добрых 
историй со счастливым концом, потому что 
их участники думают о Боге и обращаются 
с молитвами к нему.

Несчастного котёнка, которого терза-

ют злые мальчишки, освобождает добрый 
мальчик, не пожалевший ради него своего 
дорогого и новомодного планшета-айпада. 
Больной девочке, несколько лет лежащей 
неподвижно в кровати, делают подарок, 
о котором она мечтает, и девочка встаёт 
на ноги и радуется подарку и жизни. А к 
маме и детям, волнующимся и молящимся 
о благополучном возвращении своего мужа 
и отца под самое Рождество, глава семей-
ства возвращается и рассказывает, как ему 
повезло в дороге на встречи с хорошими 
людьми, которые ему помогли.

Были песни, стихи о Рождестве и рожде-
ственские подарки всем детям от отца Ио-
анна. А по завершении представления со-
стоялось праздничное чаепитие – в первую 
очередь, конечно, для детей, но и взрослым 
нашлось место рядышком. Так что «первый 
блин» не оказался комом, а стал настоящим 
и запомнившимся событием для жителей 
райцентра и окрестных деревень.

Новости епархии
Рождественский утренник учеников воскресной школы в 

храме Богоявления п.Залегощь

7 января в праздник Рождества Христо-
ва в храме Богоявления п.Залегощь по-
сле праздничной Литургии в присутствии 
атамана хуторского казачьего обществапгт 
Залегощь «Неруч» Орловского отделения 
казачьего общества, прихожан, родителей и 
гостей состоялся Рождественский утренник 
учеников воскресной школы.

Рожденного Богомладенца дети просла-

вили в стихах и песнопениях, вызвав ра-
дость присутствоющих.Нвстоятель храма 
протоиерей Василий Прадун поздравил 
всех с праздником, пожелал всем здоровья, 
помощи Божией и Ангела Хранителя. Все 
обучающиеся получили сладкие подарки. 
Прихожане храма выразили благодарность 
за кропотливый труд преподавателям вос-
кресной школы.

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец посетилтрадици-
онный Рождественский концертв центре молодёжи«Лидер».

Прот. Викторпередал благословение и по-
здравления епископа Ливенского и Малоар-
хангельского НЕКТАРИЯ присутствующим 
с Рождеством Христовым,Святыми днями, 
рассказал о духовном смысле праздника 
Рождестваи пожелал, чтобы свет Вифле-
емской звезды согревал души, милости и 
помощи Божией, а также радости о рож-
денном Христе в каждом сердце. 

Для всех собравшихся, духовенства и 

мирян, звучали радостные поздравления с 
Рождеством Христовым, стихи и песнопе-
ния, посвященные Празднику.

В концерте принимали участие хор свя-
щенников г. Ливны, архиерейский хор Свя-
то-Сергиевского кафедрального собора под 
руководством регента Т.Н. Глазковой и хор 
священнослужителей г. Ливны под руко-
водством иерея Виталия Вихрова, которые 
исполнили рождественские песнопения.

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец посетил Рожде-
ственский утренник воспитанников воскресной школы при 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

Праздник Рождества Христова — это не 
просто радостный день в жизни человека. В 
этот торжественный зимний день хочется 
думать о горнем, о близости со Спасителем. 
И дети, как никто другой, это чувствуют…

7 января 2016 г. стараниями учеников, 
преподавателей и родителей Воскресной 
школы при Свято-Сергиевском кафедраль-
ном соборе, состоялся Рождественский 
утренник. Местом проведения празднич-
ного концерта, по уже сложившейся доброй 
традиции, стал Дом Культуры. Учащиеся 2 
класса воскресной школы в фойе разме-
стили поздравительный рождественский 
плакат, на котором изобразили одни из 
главных атрибутов праздника- рождествен-
скую елочку и Вифлеемскую звезду.

Открывал праздничную программу Рож-
дественского утренника детский хор со-
бора, под управлением О.П. Бабарыкиной. 
Ребята порадовали всех новыми Рожде-
ственскими произведениями.

Утренник начался с Рождественского по-
здравления секретаря епархии и настоятеля 
Свято-Сергиевского кафедрального собора 
прот. Виктора Яковца, который передал 
присутствующим благословение и поздрав-

ления епископа Ливенского и Малоархан-
гельского НЕКТАРИЯ, а также рассказал 
воспитанникам школы, их родителям и 
гостям о смысле и значении Рождества Хри-
стова и пожелал всем сохранить это празд-
ничное светлое настроение и поделиться 
им с близкими людьми.

К празднику дети и преподаватели 
воскресной школы приготовили рожде-
ственскую сказку «Ангел». Рождественские 
песнопения и колядки, прозвучавшие в 
исполнении детей, наполнили сердца при-
сутствующих радостным настроением.

Финалом Рождественского утренника 
стало вручение сладких подарков не только 
воспитанникам Воскресной школы, но и 
всем присутствующим на празднике детям, 
которые прославляли рождественскими 
стихами родившегося БогомладенцаХриста.

Атмосфера праздника сложилась светлой, 
доброй, насыщенной чувством святости 
Рождества Христова. Главная тайна, кото-
рую открывает это торжество – есть тайна 
Боговоплощения.

Для того чтобы праздник запомнился 
детям, педагогами воскресной школы была 
проведена большая работа.
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Епископ Тихон: «Мы должны вместе сохранить 
Европу христианской»

Комментируя встречу Патриарха Московского и всея Руси с папой Римским, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в 
эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о том, что разделяет и объединяет западных и восточных христиан, о 
причинах настороженного отношения к Ватикану в России, об общих задачах и том, чему православным стоит поучиться 
у католиков. Беседовала Марина Борисова.

 — Последнюю неделю СМИ — как 
российские, так и мировые — полны ком-
ментариев по поводу встречи Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и папы 
Римского Франциска, и отзывы эти в основ-
ном очень позитивные. Что, все противо-
речия между православными и католиками 
разрешены?

 — Действительно, эта встреча — собы-
тие беспрецедентное. Но было бы слишком 
наивно считать, что со встречей Патриарха 
и папы принципиальные различия между 
православной Церковью и католицизмом 
ушли в прошлое. Это прекрасно осознают и 
в Москве и в Ватикане. Думаю, что в Москве 
в большей степени, чем на Западе.

 Тысячу лет назад эти разногласия, а точ-
нее нововведения латинской Церкви в обла-
сти самой важной для нас, христиан, — ве-
роучительной, связанные с пониманием и 
исповедованием Бога, Церкви, зашли столь 
глубоко, что Западная и Восточная Церковь 
не смогли больше совместно совершать 
главное таинство — Божественную Литур-
гию, не смогли вместе причащаться.

 — И что, западные христиане, католики, 
перестали быть христианами?

 — Есть замечательные слова апостола 
Иоанна Богослова: «Всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога» (Ин.4:1-2). Для нас они, 
конечно же, христиане, поскольку призна-
ют воплотившегося Господа Иисуса Хри-
ста Сыном Божиим и исповедают Святую 
Троицу — Отца, Сына и Святого Духа, а 
также сохранили апостольское преемство 
в рукоположении.

 — А в чем же тогда непримиримые 
разногласия между православными и 
католиками?

 — Довольно непросто кратко и доступно 
для неизвестной мне аудитории рассказать 
об этом. Но попробую.

 Возьмем, к примеру, первое противо-
речие, в результате которого было прекра-
щено евхаристическое общение между 
восточными и западными христианами. В 
Священном Писании говорится, что Дух 
Святой — эта творческая сила, одно из лиц 
Божества, наполняющая весь мир, — ис-
ходит от Отца и почивает на Сыне. Это 
откровение о таинственном для нас бытии 
Бога — Святой Троицы — было сообще-
но апостолам Самим Господом Иисусом 
Христом. Знания о Боге, непроверяемые 
человеческим умом, раскрываемые нам в 
Божественном откровении и принимаемые 
верой, именуется в Церкви догматами. Надо 
понимать, что догмат о Святом Духе это 
не просто абстрактная истина для нас. Он 
лежит в основе нашего богопознания.

 Но западные христиане, имеющие осо-
бую склонность к рациональному мыш-
лению, со временем задались вопросом: 
если Отец и Сын равнозначны, почему Дух 
Святой исходит только от Отца? Он должен 
исходить и от Сына. На это восточные хри-
стиане возразили: друзья, вы, конечно, мо-
жете рассуждать как угодно, но в Священ-
ном Писании нам открыто именно так, а не 
иначе. И мы не собираемся примешивать 
наши человеческие догадки к тому знанию, 
которое не может быть постигнуто нашим 
умом и дано нам как откровение.

 Пересматривать религиозный догмат 
все равно что (попробуем воспользоваться 
примером) пересматривать, скажем, табли-
цу умножения, на которой построена как 
минимум технологическая часть нашей 
цивилизации. Даже если какие-то яйцего-
ловые умники, исходя из каких-то своих 

одним им ведомых умозаключений, станут 
доказывать, что дважды два не четыре, а, 
например, 4,001, должны ли мы с ними со-
гласиться? Нам могут возразить: позвольте, 
одна тысячная — это же такая мелочь! Сто-
ит ли из-за этого спорить? Но мы ответим: 
это совсем не мелочь! Если мы согласимся 
с вашей «мелочью», то, может, простите, 
табуретку мы вместе спроектируем и не-
плохую: сколотим и не заметим ошибки. А 
вот если полетим в космос, то разлетимся 
неизвестно куда. Христианство, к слову, 
направлено в вечность. И такие непонятно 
зачем взявшиеся ошибки нам совершенно 
ни к чему. Да и не хотим мы играть в стран-
ные игры. Поэтому мы остаемся при своем 
мнении. Для нас дважды два по-прежнему 
четыре, и только четыре.

 Потом у католиков появились новые 
предположения. Они призвали нас согла-
ситься с их идеей непорочного зачатия 
Пресвятой Богородицы. Православные от-
вечали: друзья, мы почитаем Божию Ма-
терь, у нас множество храмов создано в Ее 
честь, но о том, что произошло непорочное 
зачатие Пресвятой Богородицы, мы ни из 
Священного Писания, ни из Священного 
Предания ничего не знаем.

 Еще одним из нововведений было ут-
верждение о непогрешимости римского 
папы, когда он вещает с кафедры. И с этим 
мы не можем согласиться: непогрешимость 
любого человека невозможна, будь он даже 
первый епископ.

 Были и другие вопросы, касающиеся 
главенства Рима, и прочее, и прочее.

 Все это в совокупности и лежит в основе 
церковного разделения восточных и запад-
ных христиан. И эти разногласия остаются.

 — Известно, что немало людей насто-
роженно восприняли известие о встрече 
Патриарха и папы.

 — В этом нет ничего удивительного. 
Мы в России действительно традиционно 
настороженно относимся к Ватикану, и 
для этого, к сожалению, есть основания. 
Тысячу лет продолжается разделение, не-
редко переходящее в противостояние. И в 
какие противостояния! Людей можно по-
нять. При том что мы ни в коем случае не 
собираемся быть изоляционистами, но не-
возможно сбросить со счетов собственную 
историю и забыть, что в XIII веке против 
Руси были объявлены настоящие кресто-
вые походы или жесточайшую католиче-

скую экспансию в Смутное время в начале 
XVII века, в которой принимали участие в 
том числе и легаты Римского папы. Да и 
в последнее время поведение униатов на 
канонической территории Русской Право-
славной Церкви продолжает создавать ре-
альную и очень болезненную проблему.

 — Но, может быть, не стоит так глубо-
ко погружаться в историю? Может, лучше 
вспомнить более близкое для нас время 
Второй мировой войны и поискать там 
примеры объединения православных и 
католиков перед лицом общей угрозы?

 — Это не очень удачный пример. Там 
все было не так однозначно и достаточно 
противоречиво. Но что касается простых 
католиков и немалого количества священ-
ников и епископов, многие из них муже-
ственно противостояли фашизму.

 Будем смотреть правде в глаза: тысячу лет 
наши идейные, догматические разногласия 
с католиками то и дело переходили в граж-
данскую, государственную, общественную 
конфронтацию. Но, конечно, нет ничего 
лучше, чем мир. Мы к этому призваны и ис-
кренне к этому готовы. И именно по этому 
пути идет Святейший Патриарх Кирилл. 
А что касается объединения, о котором 
вы упомянули… Оно, конечно, возможно, 
но не за счет истины, не за счет компро-
миссов в делах нашей веры и исповедания 
православия. Поэтому в том, что касается 
церковного объединения, этот вопрос даже 
не ставится.

 — А в чем же тогда может быть единство?
 — В первую очередь нас объединяет 

наша общая христианская цивилизация. 
Поэтому верный путь нашего общего слу-
жения и самого плодотворного сотрудниче-
ства — это гуманитарная сфера. Основные 
христианские ценности культуры, семьи, 
отношения к человеку, как образу Божию, 
нравственные ценности — это наше общее 
достояние. Все это подвергается ревизии в 
современном мире. Не допустить не только 
исчезновения, но и искажения христиан-
ских ценностей, нравственности, культуры 
— наша общая задача. Мы должны вместе 
сохранить Европу христианской.

 Если мы сейчас не будем прилагать со-
вместные усилия — я хотел бы подчеркнуть: 
именно совместные усилия необычайно 
важны, — Европа не просто потеряет хри-
стианскую идентичность, а придет в некую 
свою противоположность.

 — Вы возглавляете Патриарший со-
вет по культуре, он что-то делает в этом 
направлении?

 — Да, конечно, и Патриарший совет по 
культуре уже несколько лет взаимодейству-
ет именно в тех вопросах, о которых я гово-
рил, с Папским советом по культуре. И здесь 
у нас действительно серьезные перспек-
тивы. Если во многих принципиальных 
богословских вопросах — так уж сложилось 
— мы далеки от единства, то в отстаивании 
общих христианских нравственных цен-
ностей мы, я глубоко убежден, не только 
можем, но и должны действовать вместе.

 — А о каком еще сотрудничестве может 
идти речь?

 — Поверьте, нам есть, чему поучиться 
друг у друга. Мне, например, очень интерес-
на система школьного и семинарского об-
разования у католиков. Их миссионерская, 
прямо скажу поразительная по мужеству и 
самоотверженности, деятельность в самых 
опасных для христиан точках мира. Их ра-
бота с молодежью — тоже предмет самого 
внимательного изучения для нас, убежден 
в этом.

 Мы много наслышаны о разного рода 
скандалах у католиков. Но вот другой при-
мер: в Париже, в этом гедонистском и, по 
мнению многих, совершенно нехристи-
анском городе, на демонстрацию против 
однополых браков с помощью здоровых 
консервативных гражданских и католиче-
ских организаций вышли миллион семьсот 
тысяч человек! Я сам видел это, поскольку в 
те дни был в Париже на презентации своей 
книги, изданной на французском. И это в 
основном были христиане.

 У католиков огромный опыт по потере 
влияния на общество, но не меньший — по 
сохранению христианской общины в усло-
виях безбожного общества. Постоянно, то 
есть раз в неделю или хотя бы несколько раз 
в месяц, храмы в той же Франции посеща-
ют 12% населения. Умолчу, какой процент 
у нас: в разы меньше. Их опыт по сохране-
нию христианской общины в современном 
мире необычайно важен.

 — Но есть и другие общие и нужные 
дела — на уровне политики?

 — Об этом говорили в Гаване наш Па-
триарх и папа: это и террористическая 
угроза, и, конечно, преследование христиан 
в той же Сирии, где убийцы не разделяют 
их на православных и католиков. Христи-
ане сегодня — самая преследуемая в мире 
религиозная община. И гонения эти с каж-
дым годом усиливаются.

 — Есть и противоположная точка зре-
ния: что встреча Патриарха и папы тра-
гически запоздала, что произойди она на 
несколько лет раньше, возможно, трагедию 
ближневосточных христиан удалось бы 
предотвратить.

 — Святейший Патриарх Кирилл и папа 
Римский многократно говорили о пресле-
дованиях христиан: выступали с междуна-
родных трибун, делали заявления, обраща-
лись к руководителям государств, убеждали 
сделать все, чтобы пресечь преследования.

 Надо сказать, что уже многие Патриархи 
и главы православных Церквей встречались 
с папой Римским. Вовремя или нет была 
нынешняя встреча? Знаете, кто-то считает, 
что слишком поздно, немало людей по-
лагают, что это случилось слишком рано. 
Что нам гадать? Это совершилось. И наша 
задача — свидетельствовать о православии 
в новых условиях и вместе трудиться в тех 
областях, которые открыты для нас.

 РИА Новости.
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Основной святыней города Ливны 
является усыпальница наместников 

бывшего мужского Сергиева монастыря 
(Ливенская пещерка) 

Много веков уже минуло с той поры, как было принесено на Святую Русь христианство. 
Первые семена его были посеяны задолго до 10 века, когда в водах Днепра массово были 
крещены прибывшими греческими священниками русские поселяне. Киевляне долго еще со-
противлялись, как и жители других городов, не хотели они менять привычное язычество 
на новую веру. Но власть князя и помощь его военной дружины сделали своё дело. Недаром 
с Новгорода пошла поговорка «Путята крести мечем, а Добрыня огнём».

Вскоре христианство начало давать 
свои плоды: иноческая отшельническая 
жизнь стала зарождаться на Киевских 
кручах. Был основан первый монастырь 
– Печерский, позже выросший в Лавру. 
Эта обитель была носительницей дале-
кого афонского духа, этот дух возжигал 
ревность по Бозе у многих подвижни-
ков. А духовный огонёк, как известно, 
подвержен влиянию ветерка: он может 
потухнуть при сильных порывах ветра. 
Но тот огонек не только не гаснул, но и 
еще более возгорался и зажигал соседние 
духовные лампады. Таким образом, мо-
нашеская жизнь стала распространяться 
по всей земле русской. Немало святых 
обителей было основано выходцами из 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лав-
ры, в том числе и бывший Свято-Успено-
Сергиевский Ливенский монастырь. 

Немногочисленная обитель играла 
наиважнейшую роль в жизни города: 
монастырь являлся центром духовности 
для народа. Ныне от монастыря остал-
ся лишь Успенско-Сергиевский храм и 
колокольня с Надвратной Тихвинской 
Церковью.Оставшийся нам в наследство 
Свято-Сергиевский Кафедральный собор 
также является центром духовной жизни 
современного нам общества.

Каждый монастырь имеет свои свя-
тыни. Так и наш бывший монастырь со-
хранил свою святыню, пронес через века 
её для будущих поколений этоЛивенская 
пещерка.

Совсем недавно, около столетия назад, 
почти во всех городах и весях было из-
вестно о ней, люди стремились сюда за 

духовной поддержкой и окормлением. И 
вот за годы гонений на Церковь Ливен-
ская пещерка была стерта из памяти люд-
ской. Но для Бога нет времени, Он по-
прежнему являет чудеса в этой пещере 
через своих угодников и помогает всем, 
приходящим к Нему с верой и любовью. 

Что представляла из себя пещерка? 
Это место захоронения наместников 
бывшего монастыря. В нашей пещерки 
нет видимых признаков могил: нет ни 
гробов, ни каменных плит. Они нахо-
дятся под нами, так устроена пещерка. И 
расположена она нестандартно: Вход с 
восточной стороны. Подробнее причины 
этого будут рассмотрены далее. Впервые 
о пещере заговорили как о святом месте 
в 1857-58 гг. в связи с видением монаха 
Харалампия. И не раз видения повторя-
лись. Но, как это всегда бывает, были и 
явные противники пещерки, которые 
отрицали чудеса, происходившие в пе-
щере. Против их домыслов можно при-
вести следующий пример: в 1666 году 
на территории монастыря проводились 
раскопки под руководством соборного 
протоиерея Андреева. В ходе работ было 
найдено нетленное тело в гробу. На го-
лове найденного монаха была митра, это 
свидетельствует о том, что он был архи-
мандритом. Но мощи были вновь зарыты 
в землю в связи с тем, что в городе была 
неспокойная обстановка. Пещерка еще 
не раз давала повод вспомнить о мона-
стыре и о погребенных здесь монахах, о 
чем ясно свидетельствуют чудеса, запи-
санные смотрителями пещерки. 

Мы, православные христиане, обя-

заны хранить и почитать церковные 
святыни.И каждый из нас должен пони-
мать, что он в ответе за сохранение этой 
святыни для наших потомков.Как уже 
упомянуто выше, первым мы чтим игу-
мена Харалампия. Пещерка – не просто 
усыпальница, оставшаяся нам от древней 
обители, это место чудотворений. Пе-
щерка – великая святыня пред очами Го-
спода! Мы не Иваны, не помнящие своего 
родства. Свято чтут Ливенские горожане 
память угодников и чудотворцев – нет ни 
дня, чтобы кто–то со своими скорбями не 
пришел в пещерку за помощью. Здесь, по 
молитвам погребенных старцев, проис-
ходили и происходят дивные и преслав-
ные чудеса! Прозревают слепые, слышат 
глухие, говорят немые – всё это лишь 
малая толика происходящего здесь.  Да 
не оскудеет наша Вера, чтобы помощь 
Божия не оставила нас!

Священномученик Харалампий, епи-
скоп Магнезийский, память которого 
Святая Церковь празднует23 февраля, 
является небесным покровителем перво-
го упоминаемого в летописях намест-
ника Ливенского монастыря. Каждый 
год в этот день при большом стечении 
верующих настоятелем и клириками 
Свято-Сергиевского кафедрального со-
бора служится панихида в усыпальнице 
наместников бывшего Успенско–Сер-
гиевского монастыря. Будем же благо-
дарить Бога и молиться об упокоении 
игумена Харалампия со братией, чтобы 
и нас сподобил Господь обильных Своих 
милостей!

В этот день, по Божиему Промыслу, 
также отмечается день представления 
святого, связанного с Ливнами - препо-
добного Иоанникия, иеромонаха Свя-
тогорского († 1882), которому господь 
даровал особенную способность и ис-
кусство быть духовником: он внушал лю-
бовь и доверие, и благодаря опытности 
духовной, можно сказать, прозорливо, 
тотчас узнавал душевный недуг кающего-
ся и находил врачевство с удивительной 
легкостью. 

Ливенские святые и игум. Харалампий 
со братией у Престола Божия возносят 
свои святые молитвы о Ливенской земле, 
ее жителях и всех тех, кто с верой при-
текает к ним.

Подробнее о пещерке, её история, про-
славление и первые чудесаможно прочи-
тать здесь: www.sobor-livny.ru/pezerka.htm

Преподобно- 
мученик Митрофан 

(Кванин) 
Семипалатинский

(память 2 декабря)

Бог всегда с нами, и Его любовь не отлучает-
ся никогда от нас… Вера в эту любовь Божию 
согревала укрепляла и давала силы всем муче-
никам и исповедникам земли Российской, од-
ним из которых является преподобномученик 
Митрофан.

Брат двух епископов (епископа Димитрия 
(Кванина Дмитрия Андреевича) и епископа 
Анатолия (Кванина Андрея Андреевича), пре-
подобномученик Митрофан (в миру Михаил 
Андреевич Кванин), родился в селе Губкино-
Малоархангельского уезда Орловской губер-
нии в 1875 году. Братья Кванины происходили 
из крестьянской семьи, и образование Михаил 
получает в сельской школе.

Будущий архимандрит начинает с того, что 
становится послушником Виленкого Свя-
то-Духовского мужского монастыря. Где он 
принимает постриг подлинно неизвестно, 
но в Самарском Николаевском мужском мо-
настыре (следующее место, в котором под-
визается преподобномученик с 1914 года) 
он уже значится как монах, а по некоторым 
сведениям, даже иеромонах. С 1917 года отец 
Митрофан помогает при архиерейском доме 
в Таганроге, с 1920 года служит причетником 
села Болохово Тульской губернии, а с 1923 
иеромонах перебирается в Москву, где слу-
жит в Свято-Духовской церкви Даниловского 
кладбища. В какой-то момент он был возведен 
в сан архимандрита.

23 февраля 1933 архимандрит Митрофан 
был арестован в составе группы священников, 
служивших в Свято-Духовской церкви. Все 
они проходят по одному делу и приговарива-
ются к разным мерам наказания.

15 марта особым Совещанием при Колле-
гии ОГПУ будущего преподобномученика 
приговорили к 3 годам высылки в Северный 
край. Прибыв на место высылки, архимандрит 
поселяется в Каргополе (возможный вариант: 
поселок Каргаполье Курганской области).

После того, как в 1936 году срок высылки 
закончился, монах возвращается в Москву. Тут 
его арестовывают. Новый приговор: снова 3 
года, теперь от гонимого священнослужителя 
требуют, чтобы он ехал в Казахстан.

Около года отец Митрофан прожил в селе 
Бородулиха Семипалатинской области. Вме-
сте с другими священнослужителями он пре-
одолевал невзгоды, молясь Богу. Многим тогда 
сужден был славный венец мученичества. Слу-
жителям Церкви, отбывающим срок ссылки 
в селе Бородулихапредостояло пройти через 
групповое «Дело протоиерея Дмитрия Кукли-
на и др.».

22 ноября 1937 года отца Митрофана аре-
стовывают. 27 числа того же месяца следует 
обвинение: "Подрывал колхозный строй, аги-
тировал за оформление группы верующих, вел 
пропаганду за соблюдение постов" и выносит-
ся окончательный приговор – Высшая Мера 
Наказания. 2 декабря 1937 года архимандрит 
Митрофан (Кванин), так и не признавший 
своей вины, был расстрелян в Семипалатин-
ске. Место погребения его неизвестно.

По материалам Базы данных ПСТГУ.

Наши заступники на небесах
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НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО, ГОСПОДИ! 
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ МОЛИТВЫ С НАУШНИКАМИ И БЕЗ…

Давным-давно, еще будучи студентом академии, случилось мне забрести в келью к одному свежепострижен-
ному иеромонаху. Картина, которая открылась мне за дверью, была более чем неординарной: коленопре-

клоненный перед святыми образами монах, в застывшей позе, с наушниками. Услышав, что кто-то вошел – он не 
изменил своей позы, лишь немного повернулся ко мне с крайне раздосадованным выражением лица. Мне, наивному, 
поначалу подумалось – вот труженик-то, глаголы древнегреческие учит, или диалоги какие слушает! Только по-
чему на коленях-то? Неужто какой-то гимн преподобного Симеона в оригинале читанный так прошиб, что аж 
колени подкосились? И только потом дошло, какой страшный грех я только что совершил: прервал молитвенно-
уединенное магнитофонно-опосредованное предстояние инока в совершении своего келейного правила!…

Когда на одном церковном собра-
нии не так давно был задан вопрос, а 
как относиться к ставшему более чем 
распространенному обычаю «выслу-
шивания» молитв, льющихся из дина-
миков плееров, автомагнитол и другой 
аппаратуры – последовала искренне 
недоуменная реакция: а в чем пробле-
ма? разве не то же самое происходит 
годами в семинарии, когда студенты 
слушают, как читает молитвы собрат? а 
как же быть с инвалидами и немощны-
ми, которые по-иному просто ничего 
не смогут прочитать?…

Оставив в мире и покое пожилых и 
больных, лучше задумаемся о здоро-
вых и сильных. Сегодня практика «вы-
слушивания» правил – монашеских, 
ко Причащению, псалтири и других 
богодухновенных книг – стала почти 
повсеместной. Еще бы: пока едет чело-
век на службу Божию – чем еще себя 
занять, как не выслушиванием молитв? 
Всё лучше, чем в праздности время за 
баранкой проводить, за дорогой сле-
дить, аварийных ситуаций не созда-
вать: всё это неблагочестиво, скучно 
и духовных дивидендов не приносит. 
А так – жмешь газ, рулем крутишь, по 
сторонам мелькают гнусные виды гре-
ховного суетного мира – а у тебя из 
динамиков так и льются словеса боже-
ственные, сладким гласом монашеского 
уединения пропитанные, салон ощути-
мо наполняется благодатью – и несется 
этот моторизованный ковчег спасения 
со скоростью 140 км/ч, рассекая пагуб-

ную тьму греха и неведения!
Как-то во время очередного визита в 

Грецию довелось посетить одну благо-
честивую православную семью, кото-
рая оказала вечно голодному студенту 
поистине царское гостеприимство. Мы 
долго разговаривали на разные темы, 
главным образом богословские, и я был 
действительно потрясен, насколько 
эта простая гречанка знает тонкости 
церковной жизни, разбирается в отцах, 
пропитана житиями святых, в том чис-
ле и наших, русских. Время приближа-
лось к 10 часам вечера, и тут хозяйка из-
винилась, встала из-за стола, подошла к 
стереосистеме и включила радиопри-
емник. Через несколько секунд я услы-
шал: «Эвлогитос о Феосимон, пандоте, 
нин, кэ аи, кэистусэонас тон эонон… 
Василев Урание, Параклите…» Одним 
словом, началось чтение вечернего мо-
литвенного правила. Церковное радио. 
Круглосуточно. Диктор читал прекрас-
но поставленным бархатным голосом, 
спокойно, размеренно, с благоговени-
ем и легким умиленно-покаянным на-
строем, очень по-церковному. Хозяйка 
благочестиво перекрестилась, обратив-
шись к иконам, поклонилась – и – как 
вы думаете, что же было дальше? – Она 
села обратно за стол доедать свежеза-
жаренного барашка и продолжать ду-
шеспасительную беседу. Мы ели, пили 
вино, разговаривали, смеялись – а в 
это время из приглушенного динамика 
доносились слова малого повечерия 
с акафистом. Когда диктор закончил 
и началась духовная музыка, хозяйка 
аппаратуру выключила. Молитвенное 
правило было совершено. Бог в Сво-
их списках галочку поставил. Сегод-
ня больше Ему мы ничего не должны. 
Можно идти спать спокойно!

Когда священник на исповеди спра-
шивает желающего приступить к Свя-
той Чаше, «вычитал ли он правило», 
почему-то хочется дополнить этот во-
прос: «а помолиться не забыли?» Наше 
«вычитывание» неизбежно приводит к 
«выслушиванию», а потому и «прослу-
шиванию», «дослушиванию», «слуша-
нию-между-делом». С одной стороны, 

вроде как и правда, лучше выслушать 
чужую молитву, чем не совершить свою 
собственную. Да и на исповеди есть, 
что ответить докучливому священнику: 
да, правило выслушал. Или если совсем 
честно – слушал.

А в воздухе витает, словно назойливая 
осенняя муха, всего лишь один вопрос: 
зачем всё это? кому нужна такая мо-
литва? У меня ответ один: она нужна 
только горячо любимому богу нашего 
самомнения. Еще раз показать, что мы 
– несть, якожепрочиичеловецы, немо-
лящиеся, некающиеся, всякую гадость 
в уши свои вливающие, непотребства 
творящие. Это они-то не знают, с какой 
стороны к Господу Богу и подойти-то 
со своими бедами, радостями и горе-
стями, всё как-то по стеночке жмут-
ся в нерешительности. А у нас – всё 
четко: флешку в систему, и на Тебе, 
Боже, послушай-ка еще раз все наши 
просьбы с приятным для Твоего слуха 
уровнем громкости. Всё выверено, от-
цензурировано, отшлифовано веками. 
Результат гарантирован. Удовлетво-
рение от выполненного правила обе-
спечено. Можно и о насущных вещах 
подумать.

Когда-то еще давно меня резанули 
слова одного отца: святые до конца 
своих дней принуждали себя молиться. 
Эх, несчастные они были, нецивилизо-
ванные. Не было у них высокотехноло-
гичных инструментов для мотивации к 
молитве и превращения её из тягостно-
го священнодействия в душеприятное 
развлечение. Это у них-то, средневеко-
вья, была школа молитвы, целая систе-
ма многоступенчатая, притрудная, не 
на один год рассчитанная. Мы-то люди 
простые, и всё наше принуждение за-
ключается в усилии по нажатию кноп-
ки включения. А дальше процесс идет 
уже без острой необходимости нашего 
в нем участия.

С.Кьеркегор как-то написал: «Весь 
мир сегодня болен, вся жизнь больна… 
Если бы я был врачом и меня спросили: 
что ты посоветуешь? – я бы ответил: со-
твори молчание! Заставь людей помол-
чать. Иначе не может быть услышано 

слово Божие. А когда его суматошно 
выкрикивают с использованием зву-
ковых средств, чтобы его можно было 
слышать даже среди шума – это уже 
на слово Божие. А потому – сотвори 
молчание!» Разве молитва перестала 
быть моим диалогом с Богом, который 
по определению требует тишины – и 
внешней, и внутренней? Неужели Он 
уже всё мне сказал – да и мне уже нече-
го сказать Ему? А может, потому и нече-
го, что за потоком чужих слов я так и не 
научился из «буков» собственные слова 
собирать? А может, просто лень?…

Не знаю, как вам, но мне иногда ста-
новится страшно, когда такие базовые 
для религиозной жизни понятия, как 
молитва, пост, покаяние, превращают-
ся в легко обслуживаемые знаки «пра-
вославнутости». Этим «значками» бла-
гочестия обвешаться несложно. Одна 
только проблема: по значкам в Царство 
не пускают. Туда нагими уходят. Таки-
ми же, какими и сюда приходили. И 
если за свою жизнь мы только и на-
учились, что отмахиваться от Господа 
Бога теми или иными доведенным до 
автоматизма ритуальными жестами – 
больно и страшно будет услышать от 
Него: «Я никогда не знал вас: отойдите 
от Меня, делающие беззаконие!» Быть 
может, тогда впервые в жизни мы ус-
лышим, что у Него на самом деле есть 
Свой живой голос, голос, пусть и тихий 
– но обращенный к каждому из нас – а 
не просто множество правильных и 
красивых слов из текстов Писания. 
Почему-то никому и в голову не при-
ходит придти на свидание с диктофо-
ном и записать признание в любви с 
тем, чтобы потом его регулярно давать 
слушать второй половине, когда ей 
грустно станет. А с Богом – ну ничего, 
потерпит, не впервой ведь…

…Однажды, еще в самом начале девя-
ностых, отца Кирилла Павлова спро-
сили: «Батюшка, а можно ли спастись, 
если молитвы по магнитофону слу-
шать?» На что батюшка, улыбнувшись, 
ответил: «Не знаю, спасется ли человек, 
но магнитофон точно спасен будет!»…

О. Павел Великанов.


