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СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Епископ Нектарий посетил церемонию открытия универсального спортивного 
комплекса «Чемпион» в г. Ливны.

3 октября 2019 г. Преосвященнейший Некта-
рий, епископ Ливенский и Малоархангельский 
посетил церемонию открытия универсального 
спортивного комплекса «Чемпион» в городе Ливны. 
На торжественной церемонии открытия присут-
ствовали Губернатор Орловской области А.Е. Клыч-
ков, Глава г. Ливны С.А. Трубицин и представители 
администрации города. В своём приветственном 
слове Владыка Нектарий от всей души поздравил 
с открытием спортивного комплекса указал, что 

спорт укрепляет физическое здоровье, которое 
является бесценным даром Божьим и что в епар-
хии создан отдел по спорту, который спортивные 
мероприятия будет проводить на этом спортивном 
комплексе. Также с приветственным словом ко 
всем участникам и гостям праздника обратились 
Губернатор Орловской области А.Е. Клычков и 
Глава г. Ливны С.А. Трубицин, которые отметили, 
что спорт дисциплинирует, воспитывает, закаляет 
и формирует необходимые для жизни качества.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА 

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ!
От лица духовенства, мо-

нашествующих и верующих 
Ливенской епархии примите 
наши искренние, сердечные 
поздравления с 80-летием со 
Дня рождения. 

Ваша деятельность всегда 
направлена на благо и процве-
тание Русской Православной 
Церкви, на укрепление её авто-
ритета. Вся жизнь митрополита 
Антония — это жизнь со Хри-
стом и во Христе, архиерейские 
труды, неустанное служение 
Церкви – это тот Крест, к ко-
торому призвал его Спаситель, 
и то, что сопровождает всю его 
жизнь.

В знаменательный День Ваше-
го рождения, хотелось бы поже-
лать Вам непрестанного приоб-
щения к Полноте Божественной 
Любви, Которая да наполнит 

каждое мгновение Вашей жиз-
ни подлинным счастьем. Пусть 
Ваша духовная мудрость, жиз-
ненный опыт и дальше служат 
для укрепления духовного един-
ства нашего общества!

Εις πολλά έτη, Δέσποτα!

Епископ Нектарий поздравил педаго-
гов города Ливны с Днем учителя

4 октября 2019 г. епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в сопрово-
ждении председателя епархиального отдела 
Религиозного образования и катехизации 
иерея Виктора Чепурного посетил торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
учителя, проходившее в Центре молодёжи 
«Лидер». 

В своём приветственном слове Владыка 
Нектарий от всей души поздравил с профес-
сиональным праздником учителей и отме-
тил, что Церковь всегда с особым вниманием 
относилась к нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и пожелал здо-
ровья, личного счастья, Божией помощи в 
нелёгком, но почётном трудовом поприще. 

После поздравительных слов епископ 
Нектарий наградил Благодарственными 
грамотами педагогов за плодотворное со-
трудничество и успехи в организации и 
проведении совместных мероприятий по 
духовно-нравственному воспитанию моло-
дого поколения.

В неделю 16-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме Покрова Божией Матери с. Архарово

6 октября 2019 г., в 16 неделю по Пятидесят-
нице, Высокопреосвященнейший Митрополит 
Антоний (Черемисов) и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершили 
Божественную Литургию в храме Покрова 
Божией Матери с. Архарово. Архипастырям со-
служили благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
настоятель храма иеромонах Ефрем (Босых). 
За Богослужением молились глава Малоархан-
гельского района Ю.А. Маслов, Генеральный 
директор ООО «Дубовицкое» П.В. Матвейчук, 
Глава Дубовицкого сельского поселения В.И. 
Абиссонов и прихожане храма. По запричаст-
ном стихе проповедь произнес иеромонах 
Ефрем (Босых). По окончании Богослужения 
епископ Нектарий поблагодарил собравшихся 
за молитвы и в своем слове обратился к смыслу 
Евангельского чтения. Настоятель храма иеро-
монах Ефрем (Босых) поблагодарил Архипа-
стырей за визит, за совместную молитву и за 
архипастырское попечение о приходе.
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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий доставил ковчег с частицей 
Ризы Пресвятой Богородицы в г. Красноярск

13 октября 2019 г., накануне 
праздника Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Преосвя-
щеннейший епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий 
доставил в город Красноярск ков-
чег с частицей Ризы Пресвятой 
Богородицы. 

Перед Всенощным бдением 
ковчег был доставлен в Покров-
ский Кафедральный собор г. 
Красноярска. Встречу величай-
шей святыни возглавил глава 
Красноярской митрополии Вы-
сокопреосвященнейший митро-
полит Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
вместе с духовенством и монашествующими ми-
трополии. Святыня, доставленная из женского 
монастыря святой Марии Магдалины Должанского 
района Ливенской епархии, была передана мона-
стырю на молитвенную память в 2014 году мона-
хами ордена cалетинцев. Архипастырям сослужили 
руководитель Административного секретариата 
Красноярской епархии, настоятель Покровского 
кафедрального собора города Красноярска прот. 
Владимир Дорош; ключарь иеромонах Мелхиседек 

(Цхадая) духовенство Красноярской митрополии. 
На литии, во время Вечерни, была совершена лития 
с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. За 
Богослужением Архипастыри прочитали акафист 
Пресвятой Богородице. По окончании полиелея 
Владыка совершил помазание елеем духовенство 
и всех верующих, молившихся за богослужением. 
По окончании богослужения митрополит Панте-
леимон обратился к верующим с архипастырским 
словом, которое было посвящено празднику По-
крова Пресвятой Богородицы. 

Епископ Нектарий сослужил Главе Красноярской митрополии в праздник Покрова 
Божией Матери

14 октября 2019 г., в праздник Покрова Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий сослужил митрополиту Красноярскому 
и Ачинскому Пантелеимону в Покровском кафе-
дральном соборе Красноярска. Архипастырям со-
служили секретарь Красноярской епархии, насто-
ятель Покровского кафедрального собора города 
Красноярска прот. Владимир Дорош, благочинный 
церквей города Красноярска, наместник Успен-

ского мужского монастыря игумен Иннокентий 
(Нилов), иеромонах Мелхиседек (Цхадая), клирики 
Покровского кафедрального собора. За богослуже-
нием пел Архиерейский хор Покровского собора. 
По окончании Литургии был совершен крестный 
ход с ковчегом с частицей с частицей Ризы Пре-
святой Богородицы и совершено славление. Затем 
митрополит Пантелеимин поздравил верующих с 
праздником и преподал присутствовавшим Архи-
пастырское слово, в котором рассказал о празднике.

Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил со-
вершил первую Божественную Литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Бараново.

19 октября 2019 г. епископ Ли-
венский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божествен-
ную Литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Ба-
раново Ливенского района. Его 
Преосвященству сослужили бла-
гочинный Ливенского благочи-
ния Виктор Яковец, клирик Свя-
то-Сергиевского Кафедрального 
Собора г. Ливны иерей Виктор 
Чепурный и настоятель храма 
иерей Роман Иванов. Богослу-
жебные песнопения исполнили 
выездной архиерейский хор под 
управлением регента Н.В. Ба-
бенко и хор студентов Курской 
духовной семинарии под управлением Д. Королева. 
За Богослужением молились прихожане храма. По 
запричастном стихе проповедь произнес иерей 
Виктор Чепурный. По окончанию Божественной 
литургии епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил освящение колоколов 
для звонницы храма. После Богослужения Архи-

пастырь поблагодарил собравшихся за молитвы 
и в своем слове обратился к смыслу Евангельского 
чтения. Также Архипастырь отметил труды насто-
ятеля и всех, кто принимает участие в восстановле-
нии и благоукрашении данного храма и отметил, 
что храм всегда имеет большое значение в жизни 
человека.

Архипастырское Богослужение в храме Покрова Божией Матери п. Долгое

20 октября 2019 года, в 18 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию 
в храме Покрова Божией Матери п. Долгое. Его 
Преосвященству сослужили благочинный Ливен-
ского благочиния и настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Долгое прот. Виктор 
Яковец, клирик храма прот. Александр Кузин, кли-
рик монастыря святой равноапостольной Марии 

Магдалины с. Никольское иером. Алексий Парчук. 
За Богослужением молились многочисленные при-
хожане храма. По запричастном стихе проповедь 
произнес иером. Алексий Парчук. По окончании 
Богослужения Архипастырь поблагодарил собрав-
шихся за молитвы и в своем слове обратился к 
смыслу Евангельского чтения, призвал учиться 
смирению Христову и смирению святых, и тогда 
сила Божия будет в нас совершаться. 

В канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского епископ Нектарий принял 
участие в торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

7 октября 2019 г., накануне дня преставления пре-
подобного Сергия Радонежского, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий принял участие в 
церковных торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре. Празднование в честь основателя великой 
русской монашеской обители возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В числе 
сослужащих были архиереи Орловской митропо-
лии: Митрополит Антоний (Черемисов) и Епископ 

Ливенский и Малоархангельский Нектарий. По при-
бытии в обитель архипастыри посетили Троицкий 
собор, где поклонились мощам прп. Сергия. Затем 
епископ Нектарий в числе иерархов, прибывших в 
Лавру, участвовал в чтении акафиста преподобному 
за малой вечерней в Сергиевском Трапезном храме. 
Всенощное бдение епископ Нектарий сослужил 
митрополиту Иллариону (Алфееву) в храме Святого 
Духа, где совершил литию и освящение хлебов.

Правящий архиерей Ливенской епархии принял участие в торжествах в сердце 
России – Троице-Сергиевой Лавре

8 октября 2019 г., в день преставления преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца (1392), Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил в Троице-Сер-
гиевой Лавре торжественное богослужение. По 
традиции, здесь собрались иерархи Московского 
Патриархата. В Лавру преподобного Сергия также 
прибыли участники и гости выездного заседания 
Комитета представителей Поместных Православ-
ных Церквей при Европейском Союзе. По тра-
диции архиерейские богослужения совершались 
во всех храмах Лавры. В числе архипастырей, со-
вершавших в этот день Божественную Литургию, 

был епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий. Владыка Нектарий сослужил митрополиту 
Иллариону в храме Святого Духа. По окончании 
богослужения Владыка Нектарий принял участие 
в молебне перед чтимой иконой преподобного 
Сергия Радонежского, который совершал Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл на Соборной 
площади Лавры. Его Святейшеству сослужил собор 
иерархов, совершавших в этот день Литургию во 
всех храмах обители. Затем с балкона Патриарших 
покоев Предстоятель Русской Церкви обратился к 
иерархам, духовенству и верующим с Первосвяти-
тельским словом.

Архипастырское Богослужение в праздник преставления апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Ловчиково 

9 октября 2019 г., в день 
преставления апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, 
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Антоний (Черемисов) 
и епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совер-
шили Божественную литургию 
в престольный праздник храма 
апостола Иоанна Богослова с. 
Ловчиково Глазуновского рай-
она. Архипастырям сослужили 
благочинный Ливенского бла-
гочиния прот. Виктор Яковец, 
благочинный Глазуновского бла-
гочиния прот. Леонид Мельник, 
секретарь епархиального архи-
ерея Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятель храма пророка Божия Илии с. 
Богородское прот. Петр Эрфанюк, настоятель хра-
ма прот. Иоанн Кусик, настоятель храма преподоб-
ного Сергия Радонежского с. Сергиевка иеромонах 
Прокопий (Яковец), клирик Свято-Сергиевского 
Кафедрального Собора г. Ливны иерей Николай 
Котик. Богослужебные песнопения исполнили хор 
духовных чад митрополита Антония под управле-
нием регента Е.В. Дорош и выездной архиерейский 
хор под управлением Н.В. Бабенко.  За Божествен-
ной литургией молились благотворитель храма 
Ю.И. Евдокимов, Глава администрации Глазунов-
ского района А.А. Осин, Глава п. Глазуновка В.В. 
Григорьев, Глава Медведевского сельского поселе-
ния М.А. Кулешов и прихожане храма. Проповедь 

перед причастием произнес иерей Николай Котик. 
После Божественной литургии Архипастыри 

возглавили праздничный Крестный ход, по окон-
чании которого перед праздничной иконой была 
вознесена молитва и пропето величание, после 
чего провозглашены уставные многолетия. Затем 
Владыка Нектарий обратился к богомольцам с ар-
хипастырским словом, в котором поблагодарил за 
совместную молитву, поздравил всех с престольным 
праздником, напомнил прихожанам жизненный 
путь любимого ученика Иисуса Христа, и призвал 
в своей жизни следовать примеру Иоанна Бого-
слова. Указом Губернатора Орловской обрасти А.Е. 
Клычкова медалью «200-летие И.С. Тургенева» 
Епископ Нектарий наградил благотворителя храма 
Ю.И. Евдокимова.

Епископ Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы поселка Ключики Краснозоренского района.

12 октября 2019 г., епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
поселка Ключики Краснозоренского района. Его 
Преосвященству сослужили благочинный Ливен-

ского благочиния прот. Виктор 
Яковец, клирики Свято-Серги-
евского Кафедрального Собора 
иерей Николай Котик и иерей 
Виктор Чепурный, и настоятель 
храма иерей Илия Воробьев. За 
Богослужением молились мно-
гочисленные прихожане храма. 
По запричастном стихе про-
поведь произнес иерей Виктор 
Чепурный. По окончании Бого-
служения Владыка Нектарий об-
ратился к смыслу Евангельского 
чтения, затем поздравил прихо-

жан храма с преддверием престольного праздника 
и пожелал всегда пребывать под Покровом Царицы 
Небесной, уповать и полагаться на защиту Божией 
Матери.  Также Епископ Нектарий Архиерейской 
грамотой наградил В. А. Пельтек.  
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил годовщину православ-

ного социального приюта для мам «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» в г. Ливны

22 октября 2019 г. Преосвященнейший Некта-
рий, епископ Ливенский и Малоархангельский, по-
сетил торжественное мероприятие, посвященное 
годовщине открытия православного социального 
приюта для мам «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» в г. Ливны. 

На мероприятии присутствовали представите-
ли администрации города, района и городского 
Совета народных депутатов, благотворители, по-
печители, волонтеры, сестры милосердия, подо-
печные приюта. Владыка Нектарий обратился к 
присутствующим со святительским словом, в ко-
тором отметил, что на приходском и епархиальном 
уровне обязательно совершаются конкретные дела 
добра и милосердия, поздравил коллектив приюта 

с годовщиной, поблагодарил тех, кто потрудился 
для осуществления этого благого начинания, и 
указал, что приют для мам очень актуален и явля-
ется первым масштабным проектом в Ливенской 
епархии. Архипастырь благословил организаторов 
приюта на дальнейшие труды. Владыка Нектарий 
наградил Благодарственными грамотами благо-
творители, попечителей приюта и преподнес не-
большие подарки. 

Руководитель православного социального прию-
та для мам «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» Г.Ю. Ровенская 
рассказала о целях и задачах, а также дала расши-
ренную информацию о работе приюта и порядке 
получения помощи для потенциальных благополу-
чателей. Все выступавшие поздравили присутству-
ющих с годовщиной открытия приюта, отметив его 
важность и актуальность. Владыка Нектарий на-
градил медалью «75 лет освобождения Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков» 
Руководителя православного социального приюта 
для мам «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» Г.Ю. Ровенскую. 
Далее состоялся концерт, который подготовили 
сотрудники приюта, волонтерский отряд «Долг» 
МБОУ Гимназия г. Ливны, а Архиерейский хор 
под управлением регента Т.Н. Глазковой и воспи-
танники воскресных школ «Воскресение» Св. Сер-
гиевского Кафедрального собора под управлением 
регента О.П. Бабарыкиной и храма вмч. Георгия 
Победоносца преподнесли приюту свой музыкаль-
ный подарок. Затем Владыка Нектарий совершил 
освящение швейной мастерской «Омофор».

Епископ Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы поселка Покровское.

26 октября 2019 г. в день па-
мяти Иверской иконы Божией 
Матери, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную Литур-
гию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Покровское. В 
приветственном слове настоятель 
храма прот. Иоанн Балаж побла-
годарил Архипастыря за визит и 
за радость совместной молитвы.  

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочинный 
Покровского благочиния и насто-
ятель храма прот. Иоанн Балаж, 
клирик храма Михаила Архангела 
с. Дросково иерей Димитрий Митрушин. За Бого-
служением молились прихожане храма.  

По запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Димитрий Митрушин. По окончании Бого-

служения Владыка Нектарий рассказал историю 
происхождения Иверской иконы Божией Матери, 
о почитании Божией Матери и призвал молиться 
нашей небесной Заступнице, благой Вратарнице.

Архипастырское Богослужение в 19-ю неделю по Пятидесятнице в храме вмч. Геор-
гия Победоносца города Ливны

27 октября 2019 года, в 19-ю неделю по Пятиде-
сятнице, в Память святых отцев VII Вселенского 
Собора, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме вмч. Георгия Победоносца города Ливны.  

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель храма прот. Александр Прищепа, 
благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин) и духовенство храма.  

Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением регента прот. Алексея Ткачука.  За 
богослужением молились прихожане храма.  За 
Божественной литургией была совершена заупо-
койная ектения, во время которой была совершена 
молитва за всех «во дни лихолетия безвинно убиен-

ных, страдания и истязания претерпевших, в изгна-
нии и заключении горькую смерть приемших». По 
запричастном стихе проповедь произнес клирик 
храма иерей Вячеслав Коцюрба.  

По окончании Богослужения Архипастырь по-
благодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения. 
Епископ Нектарий указом Губернатора Орловской 
области А. Е. Клычкова наградил настоятеля храма 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны прот. Алек-
сандра Прищепу памятной медалью «200-летие 
И. С. Тургенева». Также Архипастырь благословил 
начало Крестного хода, который отправился от Ге-
оргиевского храма г. Ливны и других городских хра-
мов к урочищу Липовчик, где расположена часовня 
Новомучеников и Исповедников Российских.

Память жертв политических репрессий молитвенно помянули у мемориала жерт-
вам большевистских репрессий г. Ливны и Ливенского района в урочище Липовчик

27 октября 2019 года, накануне дня памяти 
жертв политических репрессий, по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария состоялся традиционный Крестный ход 
к строящейся часовни Новомучеников и Исповед-
ников Российских в урочище Липовчик, отправив-
шийся по окончании Божественной литургии из 
храмов города Ливны. 

Соборно была совершена панихида по убиен-
ным в годы репрессий, которую возглавил епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
в сослужении священнослужителей Ливенского 
благочиния.  

За панихидой молились представители админи-

страции города и района, руководители предпри-
ятий и другие должностные лица, а также прихожа-
не Ливенских храмов.  По окончании заупокойного 
Богослужения со словами проповеди обратился 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий, который сердечно поблагодарил всех собрав-
шихся за совместную молитву, указав, что Церковь 
чтит всех, кто претерпел муки за веру и за убеж-
дения, а также призвал помнить уроки прошлого, 
чаще молиться об упокоении невинно убиенных 
в страшные годы православных христиан и вести 
благочестивую жизнь. Затем молящиеся посетили 
мемориал жертвам большевистских репрессий г. 
Ливны и Ливенского района в урочище Липовчик.

Архиерейское богослужение в храме иконы Пресвятой Богородицы Спорительница 
хлебов с. Алешня Залегощенского района

28 октября 2019 года, в празд-
ник иконы Пресвятой Богоро-
дицы Спорительница хлебов, 
Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Мало-
архангельский совершил Бо-
жественную литургию в храме 
иконы Пресвятой Богородицы 
Спорительница хлебов с. Алеш-
ня Залегощенского района. 

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, благочинный 
Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока, наместник 
мужского монастыря вмч. Ди-
митрия Солунского с. Желябуга 
Залегощенского района игумен 
Тихон (Коберник), секретарь епархиального архи-
ерея иеромонах Александр (Бучкин) и настоятель 
храма иконы Божией Матери Спорительницы 
хлебов с. Алешня Залегощенского района иерей 
Сергей Ложкин. Проповедь перед причастием про-
изнес игумен Тихон (Коберник). 

После Божественной литургии Архипастырь 
возглавил праздничный Крестный ход, по окон-

чании которого перед праздничной иконой была 
вознесена молитва и пропето величание, после 
чего провозглашены уставные многолетия. Затем 
Владыка Нектарий обратился к богомольцам с 
архипастырским словом, в котором поблагодарил 
за совместную молитву, поздравил всех с престоль-
ным праздником и рассказал об истории появления 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Архипастырский визит в Корсунскую обитель

29 октября 2019 г. епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий и митрополит Орловский и 
Болховский Тихон посетили Корсунскую обитель: 
Князь-Владимирскую мужскую пустынь и Иоан-
но-Богословский женский монастырь. Владыка 
Нектарий показал управляющему Орловской ми-

трополией владыке Тихону территорию обители, 
а также ознакомил с ходом строительства собора, 
жизнью и бытом святой обители. В завершение 
встречи митрополит Тихон, епископ Нектарий, 
игумен Силуан и игумения Ярослава обсудили во-
просы текущей жизни и развития обители.
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Священник посетил дом инвалидов «Ласточка» в п. Змиевка

14 октября 2019 г, в день празднования 
Покрова Божией Матери, настоятель Казан-
ского храма д. Яковлево Свердловского рай-
она Орловской области иеромонах Симеон 
(Орехов) посетил дом инвалидов «Ласточка» 
в п. Змиевка. Встреча началась молебным 
пением. По окончании молебна батюшка 
поздравил всех с великим праздником и рас-

сказал о нем. Встреча проходила в теплой 
обстановке. Отец Симеон отвечал на вопро-
сы собравшихся. На память о встрече всем 
присутствующим, батюшка подарил иконки 
преподобного Амвросия Оптинского. Встре-
ча завершилась общим чаепитием. Все вы-
разили надежду на дальнейшее проведение 
таких встреч.

Концерт воспитанников и сотрудников Епархиального семейного центра «Святые 
Покрова» и подопечных отделения социальной реабилитации инвалидов детства

14 октября 2019 г., в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, в Духовно-просветитель-
ском центре Ливенской Епархии состоялся 
концерт с участием воспитанников и сотрудни-
ков Епархиального семейного центра «Святые 
Покрова» и подопечных отделения социальной 
реабилитации инвалидов детства. В меропри-
ятии приняли участие руководитель отдела 
социального служения и благотворительности 
Ливенской епархии иерей Алексей Ткачук, 
духовник семейного центра иерей Виталий 
Вихров, директор центра обслуживания насе-
ления г.Ливны И. В. Кулаковская, руководитель 
Епархиального семейного центра «Святые По-
крова» С.Н. Черенкова. Среди приглашенных 
гостей были подопечные Ливенского дома 
ветеранов и семьи с детьми-инвалидами. Для 
гостей и воспитанников была подготовлена 

праздничная программа с приятными слад-
кими подарками от мастерицы Т. Донских. А 
красочное ленточное шоу было подарком от 
клоунессы веселой Ксю. Участники меропри-
ятия исполняли песни про осень, принимали 
участие в конкурсе «Собери листья» собирали 
букет из клиновых листьев, и в конкурсе «Про-
неси - не урони», наперегонки соревновались 
на ловкость и быстроту, отгадывали загадки, 
под песню «Барыня» водили хоровод, читали 
стихи. После мероприятия все воспитанники 
центра присоединились к праздничной трапе-
зе в кафе «Любимое», которая была приятным 
щедрым подарком от постоянной благодетель-
ницы центра Т.И. Шуминой. Татьяна Иванов-
на передала подарки для всех воспитанников 
и отделению социальной реабилитации не-
обходимую технику.

Делегация Ливенской епархии приняла 
участие в XIV Образовательных чтениях 
ЦФО «Великая Победа: наследие и на-
следники» в г. Брянске

С 15 по 17 октября 2019 г. по благосло-
вению епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария, делегация от Ливенской 
епархии приняла участие в XIV Образователь-
ных чтениях ЦФО «Великая Победа: наследие 
и наследники» в г. Брянске, где собрались 
представители из 17 регионов Российской 
Федерации. Делегацию от Ливенской епархии 
возглавил руководитель ОРОиК иерей Виктор 
Чепурный. Более 160 человек приняли уча-
стие в секциях и мероприятиях в рамках XIV 
Образовательных чтений ЦФО. Всего было 
представлено 4 основные секции. Делегация 
Ливенской епархии приняла участие в не-
скольких секциях, наиболее актуально отвеча-
ющих требованиям и запросам сегодняшнего 
дня. В период проведения XIV Образователь-
ных чтений ЦФО, участники посетили свя-
тыни Брянской земли, кафедральный собор 
и мощи св. Олега Брянского, а также Севский 
монастырь и восстановленный собор на ка-
нуне освящения патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. В приветственном слове 
и на пленарном заседании митрополит Брян-
ский и Севский Александр, отметил глубокую 
важность наследия народа победителя в ВОВ 
1941-1945 гг. и пожелал всем плодотворной 
работы в области педагогического и духов-
но-нравственного воспитания наследников 
Великой Победы.

Акция «День добра и уважения»

1 октября 2019 г., в Международный день 
пожилых людей, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
социальный отдел провёл акцию «День добра и 
уважения». Это день особого внимания к пожи-
лым людям, признания их заслуг, выражения 
благодарности и уважения старшему поколе-
нию. Волонтёры отряда «ДОЛГ», МБОУ «Гим-
назия» и отряд «Святозар» МБОУ СОШ №6 г. 
Ливны посетили Дома – интернаты для пре-
старелых д. Зубцово и с. Успенское Ливенского 
района. Священнослужители иерей Иоанн 
Кузьмин и прот. Иоанн Платонов поздравили 
подопечных с праздником, пожелали здоровья, 
духовного роста и обратились к молодёжи со 

словами: «Берегите стариков, это память нации 
и залог завтрашнего дня. Помните, что завтра 
может быть уже поздно, успейте подарить до-
бро и уважение старшему поколению сегодня!» 

Волонтеры привезли для постояльцев за-
мечательный праздник и заряд хорошего на-
строения. Ребята с сестрами Свято – Елиза-
ветинского сестричества, навестили бабушек 
и дедушек, которые в силу своей старческой 
болезни, вынуждены лежать в постели и по-
дарили им частичку радости и тепла. Затем 
учащиеся выступили перед подопечными, 
показав им всё своё мастерство. В заключении, 
в память о празднике волонтёры подарили 
Православные настенные календари. 

Торжественное открытие нового учебного года в ВШ «Колоколенка души»
5 октября 2019 г. состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое открытию 
нового учебного года в воскресной школе «Ко-
локоленка души». Дети бы счастливы вновь 
встретиться друг с другом и вместе погрузится 
в увлекательную жизнь школы. По православ-
ной христианской традиции перед началом 
всякого благого дела молитвенно призывается 
благодать Святаго Духа, эта добрая традиция 
исполняется и перед началом учения детей. 
Молебен на предстоящий год совершил на-
стоятель храма и духовник школы протоиерей 
Леонид Мельник. По окончании молебна, на 
который собрались учащиеся воскресной шко-
лы, родители, педагоги и гости отец Леонид 
обратился с напутственным словом к собрав-
шимся. В своём выступлении он пожелал всем 
помощи Божией, сил, терпения, а главное, люб-
ви и понимания. Почетным гостем праздника 
стал глава поселка Глазуновка В. В. Григорьев. 

С его уст прозвучали самые искренние и те-
плые пожелания воспитанникам, родителям и 
преподавателям воскресной школы и главное, 
отметил глава — это обрести и ощутить при-
сутствие благодати Божьей в каждом сердце. 
Праздник продолжился для воспитанников, 
где в стихах и песнях ребятишки от мала до 
велика рассказывали, чем занимаются и чему 
научились в воскресной школе, о дружбе и 
своем ощущении Бога. Руководитель воскрес-
ной школы В. Л. Мельник поприветствовала 
собравшихся, поздравила с праздником и по-
желала успехов в новом учебном году. Детишек 
ждут незабываемые встречи, беседы, праздни-
ки, конкурсы, фестивали, в общем год будет 
интересным наполненным различными меро-
приятиями. Напутственные слова ребятишки 
получили и от своих педагогов-наставников. 
После окончания торжественной линейки для 
детей было организовано чаепитие с тортом. 

Адресная помощь в виде 
молочной продукции

5 и 6 октября 2019 г. по бла-
гословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского 
Нектария при содействии 
волонтёров – добровольцев г. 
Ливны, Ливенского района и 
священнослужителей Ливен-
ской епархии была оказана 
адресная помощь в виде мо-
лочной продукции на 11368, 
356 кг. Благодаря постав-
кам от Благотворительного 
Продовольственного Фонда 
«РУСЬ», социальная служба 
«Милосердие», имеет возмож-
ность помогать нуждающим-
ся семьям. Цель данной акции 
-   обеспечение продуктами 
питания малоимущих семей с 
детьми, в том числе многодет-
ных, инвалидов и престаре-
лых. Самые незащищённые 
категории, это семьи с детьми 
в то же время, это перспек-
тивная категория, ведь дети 
– это наше будущее. Также, 
волонтёры А. Иванников и 
А. Хмельницкая передали гу-
манитарную помощь одино-
ким престарелым, которые 
нуждаются в особой заботе и 
внимании. 

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе»
в г. Новосиль

16 октября 2019 г. в РДК г.Новосиля состоя-
лась выставка, посвященная истории россий-
ского казачества. Передвижная планшетная 
выставка «Казачество на государевой службе» 
проводится в регионах Российской Федера-
ции в рамках I этапа создания Центрального 
музея российского казачества. Она состоит из 
4 разделов и мультимедийной презентации 
«Казачество на государевой службе», вклю-
чающей изображения 117 музейных пред-
метов. Участниками выставки были казаки 
Новосильского, Залегощенского, Верховского, 
Новодеревеньского, Корсаковского и Красно-
зоренского районов, а также преподаватели и 
ученики средней общеобразовательных школ, 
кадеты, воспитанники воскресных школ и жи-
тели Новосильского района. По благослове-
нию Преосвященнейшего Нектария еписко-

па Ливенского и Малоархангельского молебен 
на всякое доброе дело перед началом выставки 
окормляющий священник Новосильского 
хуторского казачьего общества Новосиль-
ского района, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока. Первый 
этап выставки открыл заместитель атамана 
войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» по культурно-просветитель-
ской деятельности войсковой старшина Д.Л. 
Иванов. С концертной программой перед 
участниками выставки выступил казачий 
ансамбль «Волюшка» хуторского казачьего 
общества г.Новосиля. Посетители выставки 
узнали об укладе жизни, культуре, народном 
творчестве казаков и домашнем быте, кото-
рый всегда отличался от быта других жителей 
Российского государства. 

День призывника в Колпнянском благочинии.

25 октября 2019 г. благочинный Колпнян-
ского благочиния прот. Симеон Карнаухов 
принял участие в районном митинге посвя-
щенным Дню призывника. 

На митинг были приглашены призыв-
ники, военный комиссар, главы сельских 
поселений, представители районной ад-
министрации, почетные гости: воины-
афганцы, родители. По традиции ребят 
пришли проводить старшеклассники из 
Колпнянской школы-лицея и малыши из 
детского сада. О.Симеон сердечно поздра-
вил будущих воинов, рассказал призыв-
никам о покровителе русского воинства 
святом благоверном князе Александре Не-

вском и пожелал им достойно продолжать 
традиции наших славных предков, беречь 
и умножать былую славу русского солдата 
и русского оружия. 

В заключение батюшка сказал ребятам та-
кие слова: «Пусть же благодать Божия через 
крестное знамение, молитвы, добрые поже-
лания ваших близких сохранит вас в цело-
сти и невредимости, а достойная воинская 
служба в рядах Вооружённых сил на благо 
защиты Родины укрепит и закалит вас». 

Отслужив молебен и благословив, батюш-
ка подарил каждому призывнику нательный 
крестик, икону Ангела Хранителя и пояс с 
молитвой.

В городе Ливны и Ливенском районе прошли мероприятия, посвященные осеннему 
призыву на срочную воинскую службу.

25 октября 2019 г. в городе Ливны и Ли-
венском районе прошли мероприятия, по-
священные осеннему призыву на срочную 
воинскую службу. В РДК для призывников 
состоялся концерт. Перед концертом с ре-
бятами беседовали представители админи-
страции Ливенского района, военкомата, 
ветераны боевых действий в Афганистане. 
На мероприятие был приглашен для напут-
ственного слова и благословения иерей Ио-
анн Кузьмин, председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами. В тот же день в Свято-Сергиевском 
кафедральном соборе города Ливны состоял-

ся молебен для ребят, отправляющихся на 
воинскую службу. Молебен служил иерей 
Иоанн Кузьмин. В напутственном слове отец 
Иоанн отметил важность службы в армии 
для физического и духовного становления 
мужчины, было отмечено, что мужество, 
которое должны обрести ребята в ходе своей 
службы, не совместимо с жестокостью, хам-
ством и злобой, но, напротив, основывается 
на христианских добродетелях жертвен-
ности, любви к Отечеству, великодушии и 
благородстве. Все ребята получили в бла-
гословение небольшие иконы Казанской 
Божией Матери.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «1919 год – два цвета российской 
истории», посвящённый 100 летию событий Гражданской войны прошел в Ново-
сильском благочинии

26 октября 2019 г. вблизи г. Новосиль со-
стоялся фестиваль военно-исторической ре-
конструкции «1919 год – два цвета российской 
истории», посвящённый 100 летию событий 
Гражданской войны. В мероприятии, реали-
зуемом некоммерческим благотворительным 
фондом «Наследие» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, 
приняли участие военно-исторические клубы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Орла, Мценска и других городов 
России. Также были участники из Белоруссии. 

Открылся фестиваль с выступления казачье-
го ансамбля «Волюшка». Далее начался урок 
живой истории и лекции по истории Граж-
данской войны в России. Зрелищным стала 
военно-историческая реконструкция. Гости 
и жители района с заворожением смотрели 
на поле, где происходили основные события. 
Закончилось мероприятие общением рекон-
структоров со зрителями, фотографирова-
нием и осмотром интерактивных площадок. 
Казаки Хуторского казачьего общества Ново-
сильского района ООКО ВКО «ЦКВ» обеспе-
чивали охрану общественного порядка.

В День памяти жертв политических репрессий молитвенно вспоминали расстре-
лянных в лесном урочище Липовчик.

30 октября 2019 г., в день памяти репресси-
рованных в суровые 30-40-е годы прошлого 
века, по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, уже тради-
ционно у памятного знака жертвам сталин-
ских репрессий 1937-1938 годов в лесном 
урочище Липовчик была отслужена панихида. 
В этом месте, расположенном в нескольких 
километрах от города, в 1937-1938 годах про-
ходили массовые расстрелы «врагов наро-
да». Это место нашей общей скорби, нашей 

памяти, предостерегающей от повторения 
кровавых событий. Панихиду возглавил благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец в сослужении священнослужителей 
благочиния. По окончании заупокойного 
богослужения прот. Виктор обратился к со-
бравшимся с проповедью, в которой подчер-
кнул, насколько важно для каждого человека 
помнить о невинно осужденных, пребывать 
в молитве о них и подражать им в усердии о 
спасении собственной души.
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Важнейшее 
из возможного

Откровение о духовной помощи хри-
стианам архистратига Божия Миха-
ила, как откровение уже сугубо новоза-
ветное, известно с апостольских времён, 
как преподанное, наверное, особенно через 
апостола Иоанна Богослова, апостола 
Филиппа, апостола Варфоломея и через 
сестру Филиппа Мариамию. Об этом 
говорит церковное предание в день празд-
нования «Чуда Архистратига Михаила» 
(шестое – тринадцатое сентября). Само 
по себе такое некоторое множество свя-
тых «глашатаев» этой мысли о святых 
Ангелах словно бы говорит о том, что 
упование на заступничество Ангелов уже 
среди апостолов и их учеников было упо-
ванием известным и общим.

Тайна заступничества Ангелов велика и значи-
тельна. С таковым заступничеством связано, на-
пример, откровение об освящении водной стихии. 
Неслучайно церковное предание называет про-
рочество Исайи («целыми потоками потечёт вода 
в пустыни, …там будут веселиться птицы, …будут 
луга; там будет путь чист и путь свят наречётся»), 
читаемое при крещенском освящении воды, и как 
пророчество о чудесном источнике на месте «Чуда 
Архистратига Михаила»…

Само откровение о всём ангельском мире, одна-
ко, уже в первые времена Христианства не всегда 
правильно понималось. По этой причине ещё до 
Первого Вселенского Собора было установлено 
особенное празднование Архистратигу «Михаилу 
и прочим небесным силам бесплотным» (девятое 
-двадцать второе - ноября). Само слово «празд-
нование» надо понимать, конечно, не как обо-
значение, например, особенной трапезы, но как 
случай специального наставления и разъяснения 
важнейших истин. Ереси, связанные с неверным 
восприятием мира «небесных воинств», оказа-
лись необыкновенно опасными. Так, некоторые из 

еретиков почитали Ангелов больше, чем Господа 
Иисуса Христа… Внимание к Ангелам должно быть 
основано, таким образом, на особой духовной му-
дрости и осторожности.

Неслучайно святые подвижники первых вре-
мён церковной истории говорили больше не о 
своём общении с Ангелами, но о своих навыках 
в обнаружении козней и провокаций тёмных ду-
хов, называемых бесами. Да и само евангельское 
повествование, как замечают богословы, в более 
значительной мере говорит о бесах, чем об Ангелах 
Божиих. Этому есть особое объяснение, которое 
заключается в том, что воплощением Бога Слова 
и Его подвигом на кресте враг человеческого рода 
с его бесплотными служителями-бесами лишён 
силы – неизбежно торжествовать над людьми. 
Поэтому эти тёмные силы действуют не «прямо» 
(как это описано, например, в книге Иова), но с ве-
ликой бесовской хитростью; неслучайно народная 
молва именует таких демонов «лукавыми»,а в случае 
трагедии греха говорит «бес попутал». «Попутать», 
смутить, сбить с толка - в этом и есть главные, со-
гласно опыту великих подвижников, намерения 
тёмных сил.

В своих соблазнительных кознях тёмные силы 
бывают очень опасными. Ещё апостол Павел пи-
сал, что сатана может являться человеку в облике 
Ангела света, а святой Пахомий Великий одним из 
первых свидетельствовал о том, что демон может 
принимать и облик Самого Спасителя.

Всё это означает, что христианину необходимы 
навыки особой мудрой осмотрительности, про-
исходящей из опыта благочестия и призывания 
Божественной помощи.

Совсем недавно пережитые нашим народом 
времена отрицания злых сил как таковых и зла в 
его христианском понимании, наверное, очень 
способствовали угасанию навыков такой особен-
ной мудрости и особенной осмотрительности. 
Но трагедии именно двадцатого века и соблазны 
нашего времени могут направлять нас к этому 
важнейшему из искусств - навыку различать добро 
и зло, и с Божией помощью избирать добро.

Протоиерей Леонтий Морозкин

ПОЧЕМУ ПОСТ?
Почему Иисус постился сорок дней и сорок ночей, для чего нужен пост? Пост был Его 

оружием. Он начал борьбу с сатаной не как Бог - сатана не осмелился бы приблизиться 
к Нему, - но как человек, чтобы предложить человечеству отвергнуть вместе с Ним, 
с Христом, дьявольское ярмо в мире, этот вид дьявола, который может быть изгнан 
только постом и молитвой, как он позже научит своих апостолов. 

Пост Господень был всецелым. Сорок дней Он 
не ел и не пил, также проникая в пустыню души, то 
есть останавливая всякую мысль, желание, видение, 
отказываясь от духовной и материальной пищи. 
Разве духовного поста недостаточно? Почему пост 
тела? Разве сатана не дух? Нет, духовного поста 
недостаточно, материальный пост выше, нужнее 
именно потому, что сатана есть дух. Будучи духом, 
он игнорирует наслаждение материальной жизнью 
и соблазн плоти, он не может подчиниться матери-
альному желанию.

 Здесь раскрываются границы разумов по от-
ношению к человеку (они не обладают полнотой 
существования); однако если эта полнота суще-
ствования дает человеку больше возможностей 
для добра, то она оставляет ему и больше возмож-
ностей для зла. Тогда сатана находится среди лю-
дей, опьяненных материальными богатствами, как 
трезвое, расчетливое, нечувствительное к материи 
существо, и поэтому он может только показать себя 
через материю, искушать людей, управлять ими в 
соответствии со своими желаниями, когда они не 
знают, откуда исходят приказы.

 В материалистических культурах он почти не 
появляется, он даже размывает представление о 
своем существовании, люди готовы отрицать его 
присутствие; он реагирует спокойно, незримо, по-
добно тому, кто не пьет среди пьяниц. В то время 
как в спиритуалистических культурах и материаль-
ном самоотречении он уже не может маскировать-
ся, он делает себя видимым. 

Пост заставляет его предстать таким, каким он 
есть по своей природе. Кто не постится, тот никогда 
не отличит человеческую волю от воли сатаны. Как 
дьявол пользуется материальными потребностями? 
Пример дается нам в искушении Христовом. Зная 
милосердное сердце Иисуса к голодающим, он 
пытается использовать чувство голода Того, Кто 
согласился быть голодным, как и многие другие, Кто 
испытал голод, чтобы воспользоваться этим сме-
шанным телесным чувством бесконечной жалости 
Христа и предложить ему превратить камни в хлеб.

Сравните метод искусителя с педагогикой Свя-
того Духа в видении Петра: Святой Петр голоден, 
он молится, Святой Дух... показывает ему в видении 
блюда, спускающиеся с неба, и говорит ему: Ешь их. 
Петр отказывается (испытание). Тогда Святой Дух 
говорит апостолу, что он призван проповедовать 
Евангелие язычникам.

Сатана хочет низвести божественную силу к 
желаниям и потребностям. Святой Дух возвышает 
голод Петра, хочет превзойти его ограниченный 
ум, слишком привязанный к закону, требует сво-

бодного акта для основания Церкви из язычников. 
Искуситель стремится подчинить Божественное 
Слово материальному хлебу, Дух подчиняет хлеб 
божественному слову, первый предлагает легкий 
путь, второй - трудный, первый - мир без усилий, 
второй - величайшее усилие. 

Но если пост необходим грешному человеку, 
то как он может быть тем Иисусом, в Котором все 
есть гармония, Которому все подвластно: тело-духу, 
дух-Богу? Надо ли думать, что Иисус был склонен к 
слабостям плоти?

Нет, Иисус взял на Себя грех мира, как уже го-
ворил Иоанн Креститель, свободно, и свободно 
Он принимает все страдания человека, оставаясь 
Собой, безгрешным; будучи в святости, Он не скло-
нялся к плоти и не подчинялся Своим желаниям. 
Своим постом Он сообщает посту победоносную 
силу против сатаны... Своим искушением Христос 
открывает незримое присутствие князя зла; то же 
самое Он сделает через Крест, который повергнет 
сатану в панику. Пост в пустыне и искушение пре-
вратили нашу слабость в нашу силу. Через материю 
человек был побежден сатаной (первородный грех, 
эгоистическое стремление к власти), через материю 
сатана будет побежден.

Епископ Иоанн-Нектарий (Ковалевский)

«У меня работа отнимает всё время и все силы. 
Когда мне молиться? Кручусь, кручусь целыми 
днями. Только и выспаться, что в воскресенье»

Я слышал такие речи. Вы, вероятно, тоже. И нужно согласиться с тем, что мно-
жество наших людей придавлены суетой и зарабатыванием денег. Им вроде бы дей-
ствительно некогда молиться. Святое дело – участие в службах, служение Богу – по 
необходимости пренебрегается и чахнет. Вслед за этим вся жизнь перекашивается 
и движется не прямо, а боком. Очевидно, нужно искать выход, и он возможен в виде 
соединения работы с молитвой.

Воскресную Литургию, конеч-
но, ничто не заменит. Но повсед-
невные дела вполне могут быть 
смешаны с молитвой и раство-
рены ею. Сам труд может быть 
аналогом молитвы и делом свя-
тым. Вы видели (по фильмам, а 
может, и в жизни), как поплевы-
вают на руки, приступая к труду, 
люди. Это поплевывание имеет 
ритуальный характер. Когда-то 
все христиане мыли руки перед 
вступлением в церковь. Руки на 
молитве когда-то воздевали все, и 
эти руки должны быть чистыми. 
У католиков до сих пор в каждом 
храме при входе есть специаль-
ные сосуды с водой, куда бого-
мольцы окунают пальцы, заходя 
в храм. У нас сейчас только священники моют руки 
перед службой. Только они и воздевают руки перед 
Богом сегодня в Православии. Но вот такое традици-
онное поплевывание на руки перед тем, как взяться 
за лопату или топор, – это переиначенное мытье 
рук перед святым делом. Потому что труд – это ана-
лог молитвы. Кстати, и на пальцы перед крестным 
знамением наши предки дули или символически 
плевали, что тоже есть измененная форма омовения. 
Трудиться так же свято, как и разговаривать с Богом. 
Можно учиться соединять то и другое.

Есть труды, которые при самом совершении мо-
литься не возбраняют. Это всякий механический труд 
вроде косьбы, чистки картофеля, вскапывания грядок 
или другого монотонного дела, которое совершается 
автоматически и ум при этом относительно свободен. 
Любая краткая молитва – «Иисусе, Сыне Божий, по-
милуй мя», «Богородице Дево», «Боже, очисти меня, 
грешного» или иная – уместна при этом и трудиться 
не мешает. Руки делают, а ум молится.

Тексты многих молитв стоит заучивать наизусть, 
чтобы молиться при самых разных занятиях. Имен-
но для того, чтобы молящийся был избавлен от не-
обходимости открывать молитвенник, читать слова 
из книги, тексты многих молитв стоит заучивать 
наизусть. Отрывки Евангелия, псалмы Давидовы 
должны становиться нашей собственностью, при-
надлежностью нашей памяти, а не только содержа-
нием читаемых книг. Тогда можно будет усладить 
или укрепить душу молитвой и в очереди, и при 
поездке в транспорте, и при посещении спортзала. 
Многим известна на практике эта тайна молитвен-
ного предстояния Богу при самых разных занятиях, 
по внешности не располагающих к молитве.

Мне бы хотелось садиться в транспорт, за рулем 
которого сидит тайно молящийся водитель. Ум 
его будет полезно занят, и ему не придется вклю-
чать «Шансон» или «Радио Дачу», издеваясь над 
ушами пассажиров. При этом и вести машину он 
должен будет внимательнее, поскольку имя Бо-
жие, находясь в памяти человека, делает человека 
ответственнее и собраннее. Хотелось бы, чтобы и 
мастер станции техобслуживания, бортируя колесо 
моей машины или возясь в ее моторе, не матерно 
ругался и не просто свистел под нос, а время от 
времени в уме призывал Бога в помощь. Хотелось 
бы мне, заходя в кафе или ресторан, надеяться, что 
повар, готовящий мое блюдо, не перемигивается с 
официанткой и не рассказывает анекдот, а помнит 
Бога посреди работы и молится Ему.

Вы можете счесть это мечтой и фантазией, а я 
вам скажу, что это не то и не другое. Это вполне воз-
можная реальность. Ее отсутствие в нашей жизни 
или (скажем так) очень редкое присутствие зависит 
только от малого числа богомольцев, стремящихся 
служить Богу на своем малом месте. Это дело за-
висит только от нашей воли, поскольку никто не 
властен над тем, о чем мы думаем, исполняя свои 
прямые служебные обязанности.

У тебя нет времени или сил пойти на всенощ-
ную. Согласен. Но прочесть по памяти «Помилуй 
мя, Боже» посреди ежедневных трудов у тебя всегда 
есть и время, и силы. Дело только за желанием. Вот 
это желание и нужно возбуждать в душах человече-
ских, напоминая и уча, что призыванию Бога в мо-
литве и словесному служению Ему, по сути, ничто, 
кроме рассеянности и маловерности, не мешает.

Отдельно нужно говорить о людях, занятых ум-
ственным трудом. Если штукатур посреди работы 
может умом молиться, то учитель, проверяющий 
тетради, нет. Его ум занят. Так же занят и ум диспет-
чера в аэропорту или системного администратора 
в фирме. Всем им, чей ум на работе загружен и без 
того, нужно молиться перед началом трудов. Это 
им нужно, подув на пальцы, перекреститься или, 

поплевав на руки, сесть за клавиатуру. Таких работ 
всё больше и больше.

Тем, кто занят трудом умственным, нужно мо-
литься перед началом работы. Труд механизируется 
и автоматизируется, а человек превращается в при-
ставку к сложным механизмам. Он и сам рискует со 
временем превратиться в робота или компьютер на 
радость футурологам и голливудским режиссерам. 
И для того, чтобы оставаться человеком, нужно 
молиться. Машина обгонит человека по произво-
дительности труда, машина не устанет и не уснет. 
Но она никогда не обратится к Богу с благодарно-
стью или просьбой о помощи, а человек должен это 
делать. В этом его главное отличие как от машины, 
так и от бессловесного животного.

Наконец, есть те, кто работает не с кирпичом, не 
с глиной, не с файлами и гигабайтами, а с людьми. 
Чиновник, администратор, начальник, врач, судья, 
менеджер. Эти люди разговаривают, убеждают, ру-
гаются, просят, настаивают, пишут протоколы и ре-
золюции. Они проводят совещания, допрашивают 
(следователи), объясняют (учителя) и так далее. Этой 
многомиллионной армии ответственных работни-
ков можно напомнить о примере афонского старца 
Силуана. Тот, ежедневно имея общение с десятками 
рабочих в монастыре, имел за правило никогда не 
заговаривать с человеком, прежде чем кратко не по-
молится о нем. Формально это не трудно, но требует 
от человека настоящей веры и любви к людям.

Афонский старец Силуан, прежде чем загово-
рить с кем-либо, кратко молился об этом человеке. 
Вот директор школы вызывает к себе родителей 
ученика-хулигана, измучившего весь класс. Самое 
время, когда они уже в приемной, помолиться Богу, 
говоря: «Господи, помоги сказать правильные слова. 
Вразуми, как поступить. Дай мне твердость, если 
нужна твердость. Дай сострадания, дай разума».

Очевидно, слова могут быть самыми разными. Но 
сама молитва нужна. И так же доктор на приеме, 
говоря очередному посетителю: «Войдите!», может 
молиться о нем и о себе. Никто не мешает делать 
так же начальнику в приемный день. И бригадиру в 
отношении рабочих. И командиру о солдатах. Далее 
можно думать по аналогии. Кстати, военным о том, 
что «без молитвы ружья не заряжать», раньше всех 
нас Суворов сказал. Стоит только примериться к 
особенностям жизни крановщиков, дальнобойщи-
ков, таксистов, продавцов, чтобы каждому найти свои 
слова, свое время и свой способ разумного служения 
Богу. И тогда молящегося посреди работы человека 
непременно потянет и в храм. Та малая молитва, 
творимая в миру, потянет человека в Дом Молитвы, в 
храм святой на Литургию. Человек, почувствовав силу 
молитвы и сладость ее, повлечется в то место, где всё 
ради молитвы создано и всё молитвой дышит. 

Ведь кто как живет, тот так и молится. И если 
живем мы без молитвы в быту, то нас и в святое вос-
кресенье душа в храм не зовет. Жажды нет. Крылья 
обрезаны. Кисло и скучно на душе.

Молиться надо всем. Это общий труд всех веру-
ющих душ. Молиться надо везде, то есть посреди 
трудов и на отдыхе. Молиться нужно по возмож-
ности всегда. Это нелегкий труд, но ожидаемые 
плоды его – это преображение повседневной жиз-
ни из тягостной и беспросветной в службу Богу. И 
это, конечно, внутреннее изменение человека. Его 
сердечный переход из состояния сына века сего в 
состояние сына Царствия.

Сын Царствия никогда не скажет: «Когда мне 
молиться? Я все время работаю». У него молитва и 
работа не разделены пропастью, но и то, и другое 
делается перед лицом Божиим, во славу Божию и 
силой Божией.

Протоиерей Андрей Ткачев
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ



№11, ноябрь 2019

ОБ УСОПШИХ В ВЕРЕ
Об усопших в вере и о пользе для них заупокойной молитвы и добрых дел

Древний враг, который уязвляется бра-
толюбием, раздирается верою, умерщ-

вляется упованием, поражается милосердием, 
внушил некоторым странную и богопротив-
ную мысль, будто все богоугодные дела, со-
вершаемые по смерти, не приносят никакой 
пользы для умерших. «В Писании, говорят, 
сказано: приимет кийждо, яже с телом содела, 
или блага, или зла (2 Кор. 5, 10). Еже аще сеет 
человек, тожде и пожнет(Гал. 6, 7). Во аде кто 
исповестся Тебе (Псал. 6, 5)». А мы скажем 
таким мудрецам: испытайте и уразумейте, что 
ужасны угрозы Владыки всяческих, но неиз-
глаголанно и человеколюбие Божие; страшны 
осуждения, но и бесконечно море щедрот 
Господних. Смотрите: Священное Писание 
говорит, что Иуда Маккавей за грех каждого 
из павших в сражении принес очистительную 
жертву Господу, готовому к помилованию, и 
тем явил великое благочестие и братолюбие 
свое (2 Макк. 12, 43-45), почему и Священное 
Писание прославляет Иуду Маккавея, как 
за прочие деяния его, так наипаче за это. А 
таинники и самовидцы Слова не без причи-
ны, не напрасно и не без пользы установили 
при страшных, пречистых и животворящих 
Тайнах совершать поминовение о верных 
усопших, — что от конца до конца земли 
владычествующая апостольская и соборная 
Церковь содержит твердо с того времени даже 
доныне и до кончины мира содержать будет.

Потому-то высокий созерцатель вещей бо-
жественных, святой Дионисий, в тайновод-
ственном созерцании об усопших, говорит, 
что «и в сей жизни, а не только по смерти, 
молитвы действенны для тех, которые до-
стойны святых молитв, т. е. для верующих (а 
выражение «не только», без сомнения, здесь 
должно принять в таком же значении как 
«тем более»). Молитва испрашивает у Боже-
ственной благости оставления прегрешений, 
соделанных усопшими по немощи человече-
ской, о вселении умерших во стране живых 
— в месте, от которого удалена всякая скорбь, 
печаль и воздыхание, — дабы божественное 
могущество по благости Своей презрело не-
чистоты, обретшиеся в усопших по немощи 
человеческой: ибо никтоже чист от сквер-
ны». Златословесный Иоанн также учит: «если 
язычники вместе с умирающими сожигают их 
имение, то кольми паче ты, верующий, вместе 
с верующим, должен предпослать его имение 
не для того, чтобы оное превратилось в пепел, 
подобно тому, но дабы чрез него доставить 
большую славу усопшему; и если умерший 
был грешник, то дабы Бог отпустил ему пре-
грешения, а если праведник, дабы увеличил 
награды... 

Постараемся же оказывать чрез милостыни 
и приношения возможную помощь отшед-
шим, и это для них весьма спасительно, при-
носит великую пользу, ибо иначе напрасно и 

безрассудно было бы учреждено и Церкви Бо-
жией предано от премудрых апостолов, чтобы 
священник при страшных тайнах приносил 
молитву об усопших в вере, если бы святые 
апостолы не знали, что от сего произойдет 
великая польза, великое благо». Согласно с 
сим также говорит и премудрый Григорий 
Нисский: «ничего без рассуждения, ничего 
бесполезного не предано от учеников Хри-
стовых и не принято вселенскою Церковью; 
но весьма богоугодное и преполезное дело 
при божественном и преславном таинстве — 
совершать поминовение о скончавшихся в 
правой вере». Что же касается изречений:яко 
Ты воздаси комуждо по делом его(Псал. 61, 13); 
еже аще сеет человек, тожде и пожнет (Гал. 6, 
7) и сим подобных, то, без сомнения, они от-
носятся к имеющему быть страшному суду и 
концу мира, потому что тогда не будет места 
никакой помощи, и всякое моление останется 
недействительным (тогда где будут бедные? 
где священнослужители? где милостыни? где 
благотворения)?

Итак, прежде наступления страшного часа 
будем помогать друг другу и приносить жерт-
вы братолюбия милосердующему о душах 
Богу. Человеколюбивый Господь благоволит 
исполнять прошения своих тварей, относя-
щиеся ко спасению, и особенно преклоняется 
не тогда, когда кто-либо подвизается ради 
только спасения своей собственной души, 
но когда делает сие и ради ближнего: ибо 
чрез это земнородный восходит к богопод-
ражанию (испрашивая даров для других, как 
милости для себя самого), исполняет меру 
совершенной любви, получает отсюда бла-
женство и вместе с душою ближнего и для 
собственной души делает превеликое добро. 
Великий подвижник и чудотворец Макарий, 
предложив вопрос сухому черепу, узнал все 
касательно состояния усопших. Между про-
чим, он вопросил: «ужели вы никогда не чув-
ствуете никакого утешения» (так как святой 
обыкновенно совершал молитвы за усопших, 
то и желал знать, служат ли молитвы в пользу). 
Милосердующий о душах Господь, восхотев 
открыть сие и уверить раба своего, вдохнул 
слово истины иссохшему черепу: «когда, от-
ветствовал череп, ты приносишь молитвы за 
мертвых, то мы чувствуем некое утешение». 
Другой из богоносных отцов имел ученика, 
живущего в беспечности, и когда сей был 
застигнут смертью, то Господь после возне-
сенных старцем молитв показал ему отрока, 
подобно богачу (упоминаемому в притче о 
Лазаре), горящим в огне до шеи. Когда старец 
много скорбел о сем и слезно молился Богу, то 
Господь показал ему отрока стоящим в огне по 
пояс; затем, когда святой к трудам приложил 
еще новые труды, Бог в видении старцу явил 
отрока свободным и совершенно изъятым 
из огня. Но кто может исчислить все, нахо-
дящиеся в жизнеописаниях святых мужей, 
свидетельства, ясно показывающие, что и по 
смерти приносят величайшую пользу усоп-
шим совершаемые о них молитвы, литургии и 
раздаваемые милостыни, — что данное взаем 
Богу не погибает, а вознаграждается от Него 
с величайшею лихвою?.. А что касается слов 
пророческих:во аде же кто исповестся Тебе, 
то мы уже сказали, что ужасны угрозы Всеви-
дящего, однако их побеждает неизреченное 
человеколюбие Господне. И после того, как 
пророк изрек сии слова, было исповедание во 
аде, — исповедание тех, которые во время спа-
сительного сошествия Господа уверовали там 
(поелику Жизнодавец спас не всех вообще, а 
тех, кои и там уверовали). /.../

Господу то особенно и приятно, чтобы 
каждый старался помогать ближнему; Ми-
лосердый того и хочет, чтобы каждый из нас 
благотворил другому и в жизни, и по смерти. 
Иначе Господь не дал бы нам случая совершать 
поминовение усопших при бескровном жерт-
воприношении, также совершать третины, и 
девятины, и сорокодневные, и годовые памяти 
и службы, — что без всякого прекословия 
кафолическая и апостольская Церковь и ее 
благочестивые чада содержат непоколебимо 
и несомненно. Если бы это было делом бес-
полезным и тщетным, то из числа многих 
богоносных отцов и учителей кому либо при-
шло бы на мысль рассеять обман; между тем 

не только ни один из них и не подумал об 
уничтожении сего обыкновения, а, напротив, 
все утверждали его. 

К сказанному присовокупим следующее 
повествование. Святой Григорий Двоеслов 
(коему, по преданию, во время литургии со-
служительствовал небесный ангел) однажды 
принес усердную молитву к милосердующему 
о душах Господу об оставлении грехов царя 
Траяна; тотчас к нему пришел от Бога следу-
ющий глас: «молитве твоей я внял и Траяну 
дарую оставление грехов; но ты впредь не при-
носи Мне молитв за нечестивых» (Траян был 
причиною лютой смерти многих мучеников)... 

Воистину, дивен Ты, Владыка, и чудны дела 
Твои. Мы славим неизреченное Твое милосер-
дие: ибо Ты всегда подаешь случаи рабам Твоим 
свидетельствовать свое братолюбие и твердое 
упование на Тебя. Ты чрез рабов Твоих научил 
нас раздавать милостыни друг за друга, при-
носить жертвы и молитвы, и притом не вотще 
и не без пользы. Ты, благоизобильный, всем за 
приносимое во славу Твою воздаешь сугубую 
мзду, и ничто совершаемое во имя Твое не бы-
вает бесполезно... Да не усомнится же, братия 
и отцы, кто-либо, что все, приносимое Богу с 
верою, получает многократное воздаяние и для 
того, кем приносится, и для тех, за кого при-
носится. В самом деле, если кто-нибудь хочет 

помазать больного миром или священным 
елеем, то сперва делается причастным помаза-
ния сам (т. е. помазующий), а потом помазует 
больного: так точно всякий, подвизающийся 
о спасении ближнего, сперва получает пользу 
сам, потом приносит оную ближнему: ибо не 
неправосуден Бог, чтобы забыть дела, по слову 
Божественного Апостола. Великий Афанасий 
в слове об усопших говорит следующее: «При-
носящий жертву за усопшего должен иметь в 
мыслях то же, что имеющий малолетнего сына 
слабого и немощного и с верою приносящий 
за него во храм Божий свечи и фимиам с елеем: 
все это сжигает за отрока отец, а не сам отрок 
держит и приносит (как бывает с отрицаниями 
и обетами при Божественном возрождении). 
Также должно представлять себе, что и усоп-
ший сам держит и приносит свечи, елей и все 
дары, приносимые для спасения его; и таким 
образом благодатью Божией не суетны будут 
усилия к достижению того, к чему он стремится 
с верою, так как благоглаголивые Апостолы, ос-
вященные учители и духовные отцы богоугод-
но учредили литургии, молитвы и годичные 
воспоминания об умерших, каковое обыкно-
вение распространяется от восток солнца до 
запад, на севере и юге в честь и славу Господа 
господствующих и Царя царствующих».

Но, возразит противник: «если это правда, 
то все спасутся, и никто не лишится блажен-
ства». Пусть так. И — о, если бы это испол-
нилось! Сего-то и жаждет, и хочет, о сем то 
и радуется, и веселится Преблагой Господь, 
да никто не лишится Божественных даров 
Его. Ужели ангелам он уготовал награды и 
венцы? Ужели для спасения небесных духов 
Он сделался человеком? Ужели ангелам Он 
скажет: приидите... наследуйте уготованное 
вам царствие? Все это уготовал Господь не 
для человека ли, за которого и пострадал? /.../

Итак, кто сомневается в вышесказанном, 
тот пусть заметит следующее. Каждый че-
ловек, имевший в себе малую закваску до-
бродетелей, но не успевший превратить ее в 
хлеб (поелику, не взирая на свое желание, не 
мог сделать сего и сверх чаяния был застиг-
нут кончиною), не будет забыт праведным 
Судиею, но Господь по смерти его возбудит 
сродников и друзей его и преклонит души 
их к оказанию помощи почившему, к возна-
граждению опущений умершего. А тому, кто 
вел жизнь порочную, нимало не заботясь о 
душе и в таковом состоянии был застигнут 
кончиною, — тому никто не прострет руки 
помощи — ни родственники, ни друзья: по-
елику Бог не призрит на него. Потому-то 
благоглаголивый Златоуст поучает: «если ты в 
жизни не успел благоустроить всего касатель-
но спасения души твоей, то по крайней мере 
при кончине заповедуй твоим родственникам, 
чтобы они по смерти препроводили к тебе 
твое, имение и оказали тебе помощь добрыми 
делами, т. е. милостынями и приношениями. 
Таким образом ты уже и здесь примиришься 
с Искупителем»... 

Но кто-либо скажет о странных и бедных, 
не имеющих у себя родственников, которые 
после позаботились бы о них, и не могущих 
оставить части на совершение литургии и 

милостыни: «что же (скажет) должны делать 
эти? ужели за то, что они бедны, презренны 
и не имеют таких, которые попеклись бы о 
них, они лишатся спасения? ужели Бог будет 
столь неправосуден, что имеющему даст, а 
неимущему не даст ничего»? Да умолкнет 
всякий, делающий такое несправедливое за-
ключение. Правосуден Владыка или, лучше и 
правильнее сказать, Он-то и есть сама правда, 
мудрость, благость, сила. Посему, как правед-
ный, Он воздаст неимущему с избытком; как 
премудрый, Он доставит способы к возна-
граждению опущений; как всемогущий, Он 
сокрушит крепкого и укрепит бессильное: как 
благой, Он спасет создание рук Своих, исклю-
чая только тех, которые явно принадлежат к 
числу отверженных, поправших правую веру.

Потщимся же всемерно, чтобы в страшный 
и ужасный день второго пришествия Господ-
ня присные не укорили нас в небрежении о 
них, — наипаче те из нас, которым они вве-
рили попечение об их имуществе и оставили 
оное. И да не подумает кто-либо, что на том 
страшном собрании мы не узнаем друг друга: 
как деяния всех тогда будут открыты, так и 
лица будут всем знакомы, пока совершится по-
следнее разлучение всех. Горе тогда будет всем 
стоящим ошуюю. Но блаженны и преблажен-
ны те, которых Господь поставит одесную, и 
которые услышат благословенный глас.

Да сподобимся все мы, соблюдшие право-
славную веру, услышать сей глас и насытиться 
всех благ, красоты которых око смертных не 
видело, ухо не слышало, сердце не помыслило. 
Да будет сие, Господи Жизнодавче, молитвами 
Всесвятыя Матери Твоея и невещественных и 
преславных Твоих духов и всех святых Твоих, 
от века Тебе благоугодивших. 

СЛОВО ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ДАМАСКИНА



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

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

Заказ №

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

Редактор газеты — иерей Виталий Вихров.

№11, ноябрь 2019

Как расстреливали в Ливнах

Палачи работали 
сверхурочно

Первая волна расстрелов началась в урочи-
ще Липовчик в ноябре 1937 года. Проводилась 
она в тёмное время суток – с 22 часов ночи до 
5 часов утра.

4 декабря 1937 года, в канун большого со-
ветского праздника-Дня Сталинской кон-
ституции, Орловская «тройка» палачей отли-
чилась тем, что значительно перевыполнила 
план. Они подписали 685 приговоров. 103 по 
первой категории –расстрел, 582 по второй 
–лагеря. Наверное, с чувством выполненного 
долга отправились праздновать. На докумен-
тах, подписанных в Орле, стоят фамилии 
пламенных коммунистов - первого секрета-
ря Орловского обкома ВКП(б) В.Бойцова, 
первого секретаря оргбюро этого же обкома 
В.Никитина, начальника УНКВД по Орлов-
ской области П. Симановского, областного 
прокурора Н.Солоницына. Они входили в 
состав «троек» и вершили «правосудие». А на 
местах приговоры исполняли местные палачи.

В Ливнах казнили Иван Чернов – началь-
ник Ливенского райотдела НКВД, Деревнин, 
который занимал такой же пост в Измалково, 
Вайсбанд, начальник Ливенской опергруппы, 
водители НКВД Косолапов, Агафонов.

Они жаловались своему начальству на то, 
что перерабатывают, берут работу, так ска-
зать, сверхурочно. «Я честный член партии и 
неплохо работал, - хвастается один из них в 
донесении в область, -Нет ни одного партий-
ного или оперативного задания, чтобы я не 
выполнил его. Я лично сам за 1937 г. по июль 
1938 г. вместе с моими десятью товарищами 
шоферами и фельдегерями уничтожил целую 
армию врагов Советской власти (расстрелял 
по приговору 1500 единиц). Легче было тому 
же Симановскому или прокурору написать 
«расстрелять», а нам их, паразитов, прихо-
дилось таскать на собственной горбине. Эту 
работу мы выполняли по выходным дням, не в 
ущерб агентурно-следственной работе».

Первые жертвы
Неудачи и провалы новой политики офи-

циальная пропаганда объясняла происками 
«врагов народа». Так маховик репрессий за-
крутился в сторону церкви. Орловское управ-

ление НКВД придумало организацию, «ста-
вившую своей задачей свержение советской 
власти». Было состряпано так называемое 
«дело церковников». Руководителем организа-
ции был объявлен ливенский иеромонах Д.Ф. 
Коломников, а наиболее активными членами 
ливенские священники В.Н. Грабилин и А.Ф. 
Турбин. Всего по делу было арестовано 37 
человек, в основном, священнослужителей – 
попов, монахов, монашек, дьяконов. 33 из них 
были расстреляны в Липовчике.

Среди первых жертв – отец Дмитрий Пре-
ображенский, выходец из старинного рода 
сельского духовенства. Сначала служил в селе 
Волово, а затем его прислали настоятелем в 
село Вязовик Ливенского уезда.

В 30-е годы храм в селе закрыли и семьёй из 
пяти человек отец Дмитрий приехал в Ливны 
к сестре на улицу Крестьянскую. Чтобы не 
умереть с голода, священник со своим другом 
монахом нанимались по дворам пилить - ко-
лоть дрова.

В 1937 году батюшку арестовали. Как вспо-
минал его сын Анатолий Дмитриевич, «быва-
ло, ведут арестантов из тюрьмы на допрос, а 
дорога проходит мимо нашего дома. Идут они 
хмурые, с опущенными головами, а отец смо-
трит в наши окна. Я выскочил, подбежал, как 
можно ближе, а он говорит: «Прощай сынок, 
не увидимся…». В этом же году его расстреляли 
в Липовчике.

Расстрелы 
по разнарядке

В 1937 году Народный комиссар внутренних 
дел Н.И. Ежов подписал приказ, в котором при-
казал начать операцию по репрессированию 
бывших кулаков, активных советских элемен-
тов. Раздел 2 определял по каждой республике 
и области количество репрессированных. В 
разделе 4 сказано: «Следствие проводится уско-
ренно и в упрощенном порядке. Дело направ-
ляется на рассмотрение тройки». Приговоры 
приводятся в исполнение в местах, определен-
ных руководством НКВД. В Ливнах это были 
Липовчик и здание НКВД на Дзержинского.

Кто же эти враги народа? Приведём не-
сколько имён жертв репрессий. Иван Агеев, 
плотник по найму, 67 лет, деревня Важжово. 
Григорий Булгаков, крестьянин,32 года, дерев-
ня Костомарово.

Дмитрий Кобылкин из села Успенского 
1883 года рождения, работал в совхозе свина-
рём. Начальство приказало ему испечь хлеб 
для работников в поле. Но Кобылкин гото-
вился к свадьбе дочери Анны и, сославшись на 
занятость, отказался. За ним пришли прямо на 
свадьбу в село Калинино. Больше родные его 
не видели. Спустя многие годы они узнали, что 
отец был расстрелян в Липовчике.

Под репрессии попали ливенские железно-
дорожники, военнослужащие 18-го стрелко-
вого полка, который стоял в Ливнах, офицеров 
и бойцов 6-й Орловской стрелковой дивизии. 
Было расстреляно 15 военнослужащих.

В числе жертв Липовчика 20 поляков. Лю-
дей польской национальности начали «вы-
чищать» по особому приказу наркома Ежова, 
как шпионов, диверсантов и террористов. 
Среди расстрелянных поляков в Ливнах были 
«диверсанты» Дмитрий Киц, столяр детдома, 
Осип Ципик, сторож госплемзавода, Владис-
лав Тарков, колхозник из Вязовика.

Казни в центре 
города

На углу улиц Ленина и Дзержинского до 
войны стояло здание гостиницы Каменева. 
Там в 30-е годы расположилось НКВД. Выпол-
няя разнарядку наркома Ежова. Сатрапы так 
вошли в раж, что стали убивать людей прямо 
в подвале здания. Это обнаружили спустя не-
сколько лет. Из подвала этого дома шёл тош-
нотворный запах. Милиционеры сбили замки 
на дверях и увидели 17 полуразложившихся 
трупов в самых мучительных позах. Об этом 
случае рассказывает в своей книге известный 
краевед Сергей Волков. Тела жертв, чтобы не 
брать на себя труд увозить в Липовчик, за-
капывали прямо в подвале НКВД. Потом их 
останки найдут строители при рытье на этом 
месте котлована для многоквартирного дома.

Пауки в банке
К 1939 году волна репрессий начала спа-

дать, а вину за них руководство компартии 
переложило на НКВД. Был арестован и рас-
стрелян нарком Ежов. 13 января 1939 года за 
«проводимую им враждебную работу в орга-
нах НКВД» был арестован П. Симановский. 
Его подпись стоит на смертных приговорах 
нескольких тысяч орловцев, его рукой под-
писаны расстрельные приговоры на ливенцев 
и жителей соседних районов. Кто же такой 
Симановский?

Пихнус Шоломович Симановский, 1901 
года рождения, уроженец с. Озаричи Мозыр-
ского района Белоруссии, из мелких торгов-
цев. На следствии он признавал свою вину 
лишь в том, что допускал «перегибы» в работе. 
21 февраля 1940 года он был осуждён Военной 
коллегией Верховного суда к расстрелу. При-
говор был приведён в исполнение. Ливенский 
палач Иван Чернов, которого боялись все в 
городе, умер от кровоизлияния в мозг в 1938 
году. Сейчас стали говорить о том, что не надо 
вспоминать трагическое прошлое. Надо. Что-
бы не сделать тех же ошибок в настоящем.

Источник: Елена Богданова. 
«Уездный город Ливны». 


