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Служение архипастыря
1 февраля 2017 г., в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спаси-
теля в Москве была совершена Божественная литургия по случаю восьмой годов-
щины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предстоятелю Русской Православной 
Церкви сослужил сонм иерархов, в том 
числе и епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий.

Поздравить Предстоятеля и помолить-
ся вместе с ним сегодня к Храму Христа 

Спасителя пришли многие представители 
различных общественных организаций, в 
том числе православных молодежных объ-
единений, а также члены православных 
диаспор столицы.

5 февраля 2017 года, в Неделю о мытаре и фарисее и в праздник Собора ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы поселка Ключики Краснозоренского района.

У храма правящего Архиерея встречали 
встречали хлебом, солью и цветами меценат 
храма С.П. Верховцев и учащиеся средней 
школы, которым епископ НЕКТАРИЙ пре-
поднес сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный прот. Виктор 
Яковец, настоятель храма иерей Илия Во-
робьев и клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора г. Ливны иерей Виталий 
Вихров.

За Архиерейской службой в Покровском 
храме молились заместитель начальника 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Орлов-
ской области Е.С. Малыхина, начальник 
отдела образования Краснозоренского рай-

она И.В. Иванникова и многочисленные 
прихожане храма.

За богослужением пел выездной моло-
дежный архиерейский хор под управлени-
ем М.Г. Котик.

По запричастномстихе проповедь произ-
нес иерей Виталий Вихров, посвященную 
празднику новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

За Литургией были вознесены молитвы 
«об упокоении душу сопших рабов Божиих, 
в годину гонений за веру Христову и правду 
пострадавших и убиенных, от болезней, 
глада и хлада в темницах и узах скончав-
шихся архипастырей, пастырей, монаше-
ствующих и мирян».

По окончании богослужения Владыка 
НЕКТАРИЙ поздравил верующих с вос-

кресным днем и обратился к молящимся с 
архипастырским словом на Евангельское 
чтение дня. Архипастырь сказал, что апо-
стол и евангелист Лука повествует нам о 
величайшей христианской добродетели 
– смирении и указало важности этой до-
бродетели, без которой не может быть по-
каяния и исправления, а также призвал 
очищать души свои от скверн как евангель-
ский мытарь.

Архиерей напомнил также, что в этот 
день Святая Церковь празднует Собор 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и Церковь прославляет тех, кто в 
годину лютую претерпели лютейшие муки 
на земле, очистились через эти страдания и 
достигли вечной славы. Архипастырь ука-
зал, что жизненный подвиг новомучеников 
и исповедников земли Русской является для 
нас ярким примером для подражания, ведь 

они мужественно своей смертью засвиде-
тельствовали свою веру, любовь и предан-
ность Богу. 

Настоятель храма иерей Илия Воробьев 
и меценат храма С.П. Верховцев поблагода-
рили Архипастыря за радость молитвенно-
го общения, а также от себя и от прихожан 
храма преподнесли в дар Владыке НЕКТА-
РИЮ картину с изображением Ключевско-
го храма.

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

Затем Владыка НЕКТАРИЙ посетил шко-
лу села, где учащиеся представили театра-
лизованную сценку на тему посвященную 
Рождеству Христову. Владыка поблагодарил 
детей за прекрасное выступление и призвал 
их быть терпеливее, добрее и любить друг 
друга как заповедовал Иисус Христос.

11 февраля 2017 г., накануне Недели о блудном сыне и в праздник Собора все-
ленских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ в сослуже-
нии духовенства совершил всенощное бдение в Свято-Сергиевском кафедральном 
соборе г.Ливны.

Преосвященному Архиерею сослужи-
ли секретарь епархии и настоятель со-
бора митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора. 

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

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия Владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-

щённым маслом.
По окончании богослужения Архипа-

стырь отметил, что покаянные песнопения, 
которые мы слышим в эти дни, помогают 
сохранить христианину бодрость и трезве-
ние. Владыка НЕКТАРИЙ также напомнил 
пастве о важности подготовки к грядущему 
Великому посту.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение. 

Продолжение на стр. 2.
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12 февраля 2017 года, в Неделю о блудном сыне и в праздник Собора вселен-

ских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Божественную литургию в храме Покрова Божией Матери п. Долгое.

У храма правящего Архиерея встречали 
хлебом, солью и цветами учащиеся воскрес-
ной школы, которым епископ НЕКТАРИЙ 
преподнес сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архи-
ерея иеромонах Александр (Бучкин), на-
стоятель храма Покрова Божией Матери 
п. Долгоепрот. Александр Кузин и клирик 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
г. Ливны иерей Вячеслав Коцюрба.

В храм был доставлен для молитвенного 
поклонения ковчег с мощами трёх святите-
лей Вселенской Церкви: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 
чей авторитет имеет особый вес в форми-
ровании догматики, организации и бого-
служения Церкви.

За богослужением пел выездной моло-
дежный архиерейский хор под управлени-
ем М.Г. Котик.

По запричастномстихе проповедь про-
изнес клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора г. Ливны иерей Вячеслав 
Коцюрба, в котором подчеркнул, что суть 
подвига каждого из святителей в том, что 
они отдали все свои силы и таланты на 
служение Богу.

По окончании богослужения Владыка 
НЕКТАРИЙ поздравил верующих с вос-
кресным днем, пожелав всем помощи Бо-
жией, поздравил причастников с приняти-

ем Святых Христовых Таин и обратился к 
молящимся с архипастырским словом на 
Евангельское чтение дня. 

Архипастырь отметил, что все мы явля-
емся блудными сыновьями, получившими 
от Бога богатства и расточившие их, живя 
неправедно и эта притча являет образ по-
каяния грешного человека и Божия к нему 
милосердия. 

Архиерей напомнил также, что в этот 
день мы празднуем собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоусто-
го, кратко рассказал о жизни и Церков-
ных трудах святителей и призвал взирая 
на Святителей брать с них пример и 
учиться с кротостью и благоговением, 
терпением свидетельствовать о нашей 
вере. Особое внимание Владыка уделил 
приближающемуся Великому Посту и 
предшествующим ему подготовительным 
неделям.

После Литургии перед иконой празд-
нуемых святых и ковчегом с их мощами 
Архипастырь с духовенством совершили 
славление Трем Святителям.

Настоятель храма иерей прот. Александр 
Кузин поблагодарил Архипастыря за ра-
дость молитвенного общения.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь поблагодарил всех за совместную 
молитву и преподал архипастырское 
благословение.

14 февраля 2017 г., в канун праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
всенощное бдение в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

Преосвященному Архиерею сослужили 
секретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

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

На полиелее во время Утрени Преосвя-
щенный Владыка помазал всех молящихся, 
прикладывавшихся к Святому Евангелию 

и иконе Сретения Господня, освященным 
елеем.

По завершении богослужения епископ 
НЕКТАРИЙ обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом, в котором пожелал 
в день Сретения Господня пойти к Иисусу 
и сказать: ныне отпусти грехи мои, Боже! 
Отныне я хочу жить, так, как Ты повелел.

После Богослужения епископ Нектарий 
призвал на всех собравшихся архипастыр-
ское благословение.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ совершил Божественную литургию в храме во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца города Ливны.

При входе в храм Владыку встречали с 
хлебом, солью представители молодежной 
организации храма «Камо грядеши», вручив 
своему Архиерею цветы.

Архипастырь вместе с молодежью выпу-
стил в небо голубей, как символ мира, добра 
и духовной чистоты, кроме того голубь оли-

цетворяет собой присутствие Святого Духа, 
а Церковь, отпуская в небо белых голубей 
посвящает их Деве Марии.

Перед Богослужением епископ НЕКТА-
РИЙ совершил чин освящения свечей.

При встрече настоятель храма протои-
ерей Александр Прищепа поблагодарил 

Правящего Архиерея за радость совмест-
ной молитвы и за отеческую заботу по ду-
ховномуокормлению мирян.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма митрофорный прот. Александр При-
щепа, секретарь епархии митрофорный 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархи-
ального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), руководитель епархиального от-
дела по работе с молодежью иерей Вита-
лий Вихров, руководитель епархиального 
миссионерского отдела иерей Димитрий 
Глазков и духовенство храма.

Богослужебные песнопения исполнили 
детский хор храма вмч. Георгия Победо-
носца под управлением регента И.А. Гре-
ма, детский хор при Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе под управлением 
регента О.П. Бабарыкиной, молодежный 
хор храма вмч. Георгия Победоносца г. Лив-
ны под управлением регента иерея Алексия 
Ткачук, молодежный хор храма Рождества 
Пресвятой Богородицы п. Глазуновка под 
управлением регента В.Л. Мельник и моло-
дежный хор князь Владимирской пустыни 
с. Корсунь под управлением регента мона-
хини Феофании (Чистяковой).

За Богослужением молились представи-
тели православной молодежи храмов Ли-
венской епархии во главе со священника-
ми, ответственными за работу с молодежью 
в благочиниях и прихожане храма.

Во время Богослужения секретарь епар-
хии митрофорный прот. Виктор Яковец 
зачитал послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в свя-
зи с празднованием Дня православной 
молодёжи.

После заамвонной молитвы Епископ НЕ-

КТАРИЙ с клириками воспел славление 
празднику Сретения Господня.

В завершение праздничного богослу-
жения Его Преосвященство обратился к 
молящимся с архипастырским словом, по-
здравив всех с двунадесятым праздником 
Сретения Господня.

Владыка НЕКТАРИЙ кратко рассказал о 
событии праздника в частности, указав, что 
сегодня мы празднуем Сретение Господне – 
Встречу Спасителя нашего Иисуса Христа. 
И хоть это событие произошло много веков 
тому назад, оно необычайно актуально в 
жизни каждого верующего человека, по-
тому что эта встреча святого праведного 
Симеона с Младенцем-Христом символи-
зирует не только встречу человечества с 
Мессией, но и личную встречу человеческой 
души с Богом.

В своей проповеди епископ НЕКТАРИЙ 
сказал, что сегодняшний день – праздник 
Сретения – отмечается как День право-
славной молодежи, отметив необходимость 
благочестивого воспитания подрастающего 
поколения.

Затем руководитель епархиального от-
дела по работе с молодежью иерей Вита-
лий Вихров поблагодарил Главу Ливенской 
епархии за духовное окормление и попечи-
тельство молодежи епархии, вручив еписко-
пу НЕКТАРИЮ букет цветов.

По завершении богослужения епископ 
НЕКТАРИЙ призвал на всех собравшихся 
Архипастырское благословение, а каждый 
молодой человек получил из рук Владыки 
небольшие иконы Пресвятой Богородицы 
и сладкий подарок.

Православная молодежь епархии поздра-
вила с праздником своего Архипастыря, 
показав небольшое представление.

18 февраля 2017 года, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, в 
день памяти всех от века усопших православных христиан, в монастырях и хра-
мах Ливенской епархии были совершены заупокойные богослужения.

Управляющий Ливенской епархией Пре-
освященнейший НЕКТАРИЙ, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, молился 
за Божественной литургией в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе г.Ливны.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь возглавил служение Вселенской 
панихиды, в сослужении секретаря епар-
хии и настоятеля собора митрофорного 
прот. Виктора Яковца и клирика собора 
иерея Виталия Вихрова, закоторой были 
вознесены молитвы к Господу Вседер-
жителю о почивших отцах, братьях, се-
страх и всех сродниках наших – обо всех 
«от века преставльшихся православных 
христиан».

По завершении панихиды Архиерей 
обратился к духовенству и верующим со 
словом проповеди, в которой указал, что за 
неделю до начала Великого поста Святая 

Церковь, подготавливая нас, верующих, к 
этому постному подвигу, не забывает и о 
наших почивших сродниках: отцах, бра-
тьях и сестрах.

Епископ НЕКТАРИЙ отметил, что сегод-
ня во Вселенскую мясопустную родитель-
скую субботу мы принесли свои молитвы 
Богу о наших предках, всех от века скон-
чавшихся, которые нуждаются в нашей 
помощи и молитвах о них. Заупокойная 
молитва необходима не только тем, кто ото-
шел в мир иной и не может сам помолиться 
о себе, но она необходима и нам, живущим 
в мире сем для того, чтобы и наши младшие 
сродники, следуя нашему примеру, смогли 
бы в свое время помолиться и о нас, ныне 
живущих.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
18 февраля 2017 г., накануне Недели в Неделю Мясопустную, о Страшном Суде, 

епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ в сослужении духовенства 
совершил всенощное бдение в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г.Ливны.

Преосвященному Архиерею сослужили 
секретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора. 

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

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия Владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом 

По окончании богослужения Архипа-
стырь отметил, что Господь будет судить 
нас по тому, как мы относились к людям 
по нашему человеколюбиюи отметил, что 
Церковь, напоминая о Суде Христовом, 
вместе с тем указывает и истинный смысл 
самой надежды на милосердие Божие. Бог 
милосерд, но Он вместе с тем и праведный 
Судия.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение. 

19 февраля 2017 года, в Неделю Мясопустную, о Страшном Суде, епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил Божественную литургию 
в Свято-Иверском храме г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и священнослужители, 
несущие послушание в этом храме.

По окончании богослужения Владыка 
НЕКТАРИЙ поздравил верующих с вос-
кресным днем, пожелав всем помощи Бо-
жией, поздравил причастников с приня-
тием Святых Христовых Таин и произнес 
проповедь на тему воскресного евангель-
ского зачала – притчи Христа Спасителя о 
Страшном Суде и Его втором пришествии 
(Мф. 25, 31-46).

Архипастырь отметил, что эта притча 
отвечает на вопрос, по какому закону мы 
будем судимы, – по закону Любви, потому 
что высоко ценится в очах Божьих милость 

и дела любви, которые могут нас оправдать, 
невзирая на все наши грехи и недосто-
инства. Архиерей также указал, что надо 
понимать и помнить, что нас ожидает, но 
нужно не отчаиваться, а трудиться, молить-
ся и творить дела милосердия.

Также Владыка НЕКТАРИЙ обратил 
внимание паствы на то, что наступает 
последняя подготовительная неделя, когда 
каждый из нас должен обратить внимание 
на свое духовное состояние и задаться во-
просом, насколько мы готовы к Великому 
посту.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь поблагодарил всех за совместную 
молитву и преподал архипастырское 
благословение.

24 февраля 2017 г., накануне празднования Иверской иконе Божией Матери, 
епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил Всенощное бде-
ние в Свято-Иверском храме г. Орла в сослужении секретаря Ливенской епархии 
протоиерея Виктора Яковца, личного секретаря епархиального архиерея Ливен-
ской епархии иеромонаха Александра (Бучкина) и священнослужителей, несущих 
послушание в этом храме.

Во время всенощного бдения епископ 
Нектарий и духовенство совершили ака-
фистное чтение у чудотворного образа 
Иверской Божий Матери.

На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

После богослужения Его Преосвящен-
ство обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором поздравил 
всех с престольным праздником и пожелал 

молитвенного предстательства Пресвятой 
Богородицы.

В конце богослужения архипастырь пре-
подал всем святительское благословение.

25 февраля 2017 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери, Высокопре-
освященнейший митрополит Орловский и Болховский АНТОНИЙ в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Иверском храме г. Орла

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловско-Болховской епархии протоиерей 
Владимир Сергеев, благочинный храмов 
Орловского округа митрофорный протоие-
рей Александр Прищепа, секретарь Ливен-
ской епархии митрофорный протоиерей 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), священнослужители 
орловских храмов и священнослужители, 
несущие послушание в храме.

За богослужением молились многочис-
ленные прихожане. Богослужение сопро-
вождалось пением хора храма.

По окончании Богослужения Высоко-
преосвященнейший Владыка АНТОНИЙ 
поблагодарил епископа НЕКТАРИЯ и па-
стырей за совместную молитву, поздравил 
собравшихся с праздником и обратился к 
молящимся с проповедью, посвящённой 
празднуемому событию, и пожелал всем по-

мощи Божией и покровительства Божией 
Матери.

В своем архипастырском слове Преос-
вященнейший Владыка НЕКТАРИЙ по-
благодарил митрополита АНТОНИЯ за 
радость молитвенного общения и сказал, 
что Иверская икона прославилась чудесами, 
которые творились рядом с нею и пожелал, 
чтобы не прекращалась наша молитва ко 
Господу, к Пречистой Деве Марии и чтобы 
Божия Матерь была помощницей в нашем 
покаянии иисправлении души.

По окончании Божественной литургии 
Глава митрополии АНТОНИЙ, епископ 
НЕКТАРИЙ и духовенство совершили 
молебен и крестный ход вокруг храма, по 
окончании которого Архипастыри препо-
дали всем святительское благословение.

В завершение богослужения архи-
пастыри преподали всем святительское 
благословение.

26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова из-
гнания, Прощеное воскресенье, епископ Ливенский и Малоархангельский НЕ-
КТАРИЙ совершил Божественную литургию в храме в честь вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при храме, которым епископ НЕКТАРИЙ 
преподнес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), настоятель 
храма вмч. Димитрия Солунского г. Ливны 
прот. Анатолий Бас и клирик храма иерей 
Виктор Чепурный.

За Богослужением молились есаул А. В. 
Басенков и казаки станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская».

За богослужением пел выездной моло-
дежный архиерейский хор под управлени-
ем М.Г. Котик.

По запричастномстихе проповедь про-
изнес иерей Виктор Чепурный, напомнив 
верующим о необходимости искренне про-
сить прощения и прощать, ибо, как мы про-
щаем, друг друга, такой же мерою и Господь 
будет нас судить.

Богослужение прошло при большом 
стечении верующих, пришедших на бо-
гослужение получить архипастырское 
благословение на душеполезное прове-

дение Великого поста и испросить друг 
у друга прощение за обиды, вольные и 
невольные. Многие причащались, при-
мирившись в Таинстве Исповеди и со 
своей совестью.

По окончании богослужения Владыка 
НЕКТАРИЙ поздравил верующих с вос-
кресным днем, поздравил причастников 
с принятием Святых Христовых Таин и 
произнес проповедь на тему воскресного 
евангельского зачала (Мф. 6, 14-21), которое 
благовествует о том, что нужно человеку 
для получения от Бога прощения грехов во 
время поста и как нужно поститься.

Архипастырь отметил, что день Про-
щёного воскресения даёт нам надежду на 
милость Господню, ведь Господь милосерд, 
Он и только Он имеет власть прощать 
наши грехи, но для этого и мы обязаны 
примириться с ближним, прося прощения 
и прощая.

В завершение архипастырского слова 
Владыка НЕКТАРИЙ испросил прощения 
у клириков и всех верующих и пожелал 
верующим с пользой для души совершить 
поприще Великого поста и призвал на всех 
Божие благословение.

Продолжение на стр. 4.
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26 февраля 2017 г., в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспомина-
ние Адамова изгнания, во всех храмах Ливенской епархии прошел чин прощения, 
который по традиции совершается в последний воскресный день перед началом 
Великого поста.

Вечерню с чином прощения в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе возглавил 
Глава Ливенской епархии епископ Ливен-
ский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ.

За богослужением молились священнос-
лужители епархии, монашествующие, а 
также прихожане храмов города Ливны.

После пения великого прокимна и за-
крытия Царских врат духовенство пере-
облачилось в великопостные черные ризы.

После отпуста вечерни Владыка НЕКТА-
РИЙ прочитал молитву на начало Святой 
Четыредесятницы и обратился ксобрав-
шимся со словом, в котором напомнил о 
значении и смысле прощения в деле спа-
сения души, указав на то, что к прощению 

призывает нас Священное Писание, кото-
рое является результатом духовной жизни. 

Архипастырь указал, что стоя на пороге 
Великого поста, мы должны осознать, что 
наша жизнь не соотносится с Божествен-
ными заповедями и пересмотреть все то, 
чем мы живем, что является для нас глав-
ным, а что второстепенным.

Затем Епископ НЕКТАРИЙ попросил 
прощения у священнослужителей и мирян, 
собравшихся в храме, а они, в свою очередь, 
попросили прощения у Владыки и друг у 
друга.

По окончании богослужения Владыка 
преподал всем архипастырское благослове-
ние на предстоящий труд покаяния и поста.

27 февраля 2017 г., в понедельник первой седмицы Великого поста, епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ в сослужении духовенства собора 
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Для совместной молитвы с архипастырем 
собралось много богомольцев.

За богослужением пел архиерейский хор 
под руководством регента Т.Н. Глазковой. 

После завершения канона, Преосвящен-
ный Владыка обратился к богомольцам с 
поучительным словом. Архипастырь по-
здравил молящихся с наступлением Вели-
кого поста и указал, что в период Великого 

поста Церковь Христова призывает всех к 
покаянию, дает нам возможность для раз-
мышления о нашей жизни и пожелал, чтоб 
Господь дал силы и для несения подвига 
поста и для покаяния.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

Вечером 28 февраля 2017 г., во вторник первой седмицы Великого поста, Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоархагельский НЕКТАРИЙ совершил 
великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Владыке сослужили настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

Для совместной молитвы с архипасты-
рем собралось множество богомольцев для 
чтения Великого канона, который особенно 
умиляет душу и приближает к покаянию.

За богослужением пел архиерейский хор 
под руководством регента Т.Н. Глазковой. 
После завершения канона Преосвященный 

владыка обратился к богомольцам с по-
учительным словом, в котором поздравил 
всех с окончанием второго дня Великого 
поста и обратил внимание на то, что чтения 
Великого покаянного канона должны отзы-
ваться в нашей душе желанием измениться 
к лучшему через покаяния как ключевой 
цели Великого поста. 

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение

28 февраля 2017 г., во вторник первой седмицы Великого и спасительного по-
ста в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны было совершено уставное 
богослужение, состоящее из утрени, часов, чина изобразительных и вечерни.

За богослужением молились Преосвя-
щеннейший епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ и духовенство 
собора, пел хор собора.

После отпуста вечерни Владыка возгла-
вил чин заупокойной литии.

Преосвященный епископ Нектарий вме-
сте с клириками собора вышли в центр 
храма для совершения заупокойной литии 

и поминовения всех православных христи-
ан, о которых просят молиться прихожане 
храма в период поста, подавая записки об 
упокоении. 

Духовенство собора испрашивает у 
Господа упокоения усопшим православ-
ным христианам, которые уже не могут 
сами помочь себе, но нуждаются в наших 
молитвах.

Вечером 28 февраля 2017 г., во вторник первой седмицы Великого поста, Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоархагельский НЕКТАРИЙ совершил 
великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Владыке сослужили настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

Для совместной молитвы с архипасты-
рем собралось множество богомольцев для 
чтения Великого канона, который особенно 
умиляет душу и приближает к покаянию.

За богослужением пел архиерейский хор 
под руководством регента Т.Н. Глазковой. 
После завершения канона Преосвященный 

владыка обратился к богомольцам с по-
учительным словом, в котором поздравил 
всех с окончанием второго дня Великого 
поста и обратил внимание на то, что чтения 
Великого покаянного канона должны отзы-
ваться в нашей душе желанием измениться 
к лучшему через покаяния как ключевой 
цели Великого поста. 

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение

Продолжение. Начало на стр. 1-3.

Новости епархии
Состоялся Казачий круг в Новосильском благочинии
1 февраля 2017 года по благословению благочинного Новосильского благочиния прото-

иерея Василия Сороки, в малом зале районной администрации пгт Залегощь состоялся 
казачий круг Хуторского казачьего общества поселка городского типа Залегощь «Неручь» 
Орловского отдельного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско».

Круг начался с молитвы «Царю Небесный», 
все казаки получили благословение и напут-
ственное  слово окропляющего общество прот. 
Василия Сороки.

С отчетом о деятельности ХКОПГТЗ «Неручь» 
ООКОВКО «УКВ» за 2016 год и о перспективах 
на 2017 год выступил атаман общества Влади-
мир Викторович Новиков.

На круге казаков пгт Залегощь «Неручь» по-
дымались следующие вопросы: казак В.В. Прохо-
ренко предложил обязательное участие казаков 
в крестных ходах и Православных праздниках; 
начальник штаба казак А.Н. Грачев выступил 
с предложением об обязательном посещении 
храма в воскресные и праздничные дни; казак 
В.А. Царев выступил с предложением об участии 
казаком в мероприятиях по благоустройству пгт 
Залегощь и посадке зеленых насаждений; казак 
Свинолобов внес предложение об совместном 
патрулировании улиц поселка с полицией и 

охраной общественного порядка.
В завершении о.Василий поблагодарил всех 

казаков за плодотворную совместную работу на 
благо нашей Родины, и во славу Святой Право-
славной Церкви в конце пропели молитву «До-
стойно есть».

Состоялась очередная встреча членов православной 
молодёжной организации в Покровском благочинии
2.02.2017г. состоялась очередная встреча членов православноймолодёжной организации 

при храме Покрова Пресвятой Богородицы п. Покровское.
Встреча прошла в форме беседы-диа-

лога,  в которой настоятель храма прот. 
Иоанн Балаж и православная молодежь 
обсуждали вопросы о смысле в жизни, об 
информационном влиянии на молодёжь, 
о культурных традициях Руси, а также о 
связи поколений. В конце беседы отец Ио-
анн, как обычно ответил на вопросы, как 
по теме беседы, так и на личные вопросы 
присутствующих.

О православных праздниках на следующую 
неделю с ребятами рассуждала помощник бла-
гочинного по работе с молодежью Татьяна 
Косьянова.

Затем за чашкой чая, в теплой дружелюбной 
обстановке состоялся совместный просмотр 
фильма «Притча» и его обсуждение.

Отметим, что встречи православной моло-
дежи при храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы п. Покровское проходят еженедельно по 
четвергам, за чаепитием в тёплой дружеской 
обстановке. 

В детской воскресной школе при храме По-
крова Пресвятой Богородицы п. Покровское 
состоялось родительское собрание

В воскресный день 5 февраля 2017 года, сра-
зу после Литургии, в учебной аудитории вос-
кресной школы при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Покровское состоялось обще-
школьное родительское собрание.

Форма проведения – родительский лекто-
рий. Началась встреча, как и занятия в школе, 
с молитвы. 

В начале собрания к его участникам обра-
тился с приветственным словом настоятель 

храма протоиерей Иоанн Балаж, в котором 
отметил плодотворную работу педагогов, при-
звал родителей быть более активными в жиз-
недеятельности воскресной школы, стараться 
по возможности помогать преподавателям. 
Также прот. Иоанн рассказал о церковных та-
инствах необходимых для каждого православ-
ного христианина, о предстоящем Великом 
посте. О. Иоанн отметил, что дети с опреде-
ленного возраста, по усмотрение родителей, 
могут поститься. Принуждать ребенка к посту 
ни в коем случае не надо. Но приучать, прежде 
всего своим личным примером, чтобы он делал 
то же, что делают родители, нужно.

На собрании преподаватель школы 
Е.М.Гаевская выступила с отчетом о работе ВШ 
за 1-е полугодие 2016/2017 уч. года, рассказала 
родителям о достижениях детей, и обсудили со-
вместно план мероприятий воскресной школы 
на 2-е полугодие 2017 года.

Следующей темой для обсуждения стали ме-
тодические пособия, по которым занимаются 
дети. Преподаватели Елена Гаевская и Надежда 
Аксёнова сказали несколько слов о своем классе 
и отмечали важность посещения Божественной 
Литургии.

В ходе собрания родители задавали вопросы, 
на которые получали простые, исчерпывающие 
ответы.

Следует отметить, что встреча родителей с 
преподавателями и настоятелем храма о. Иоан-
ном проходила в очень доверительной и друже-
ской атмосфере.

Завершилось собрание общей молитвой и 
дружественным чаепитием.

В Новосильском благочинии были отслужены 
панихида по погибшим воинам-интернационалистам и 

благодарственный молебен
15 февраля 2017 г., в праздник Сретения Господня, отмечается 28-я годовщина вывода 

советских войск из Афганистана. 
Ежегодно в этот день в Свято-Никольском 

храме г.Новосиля собираются ветераны «воины-
афганцы», которые исполняли интернациональ-
ный долг в республике Афганистан.

В этот день, по сложившейся традиции, на-
стоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
протоиерей Василий Сорока отслужил благо-
дарственный молебен и панихиду по погиб-
шим воинам-интернационалистам, за кото-
рыми молились ветераны боевых действий в 
Афганистане.

В напутственном слове прот.Василий Сорока 

поздравил всех с праздником Сретения Господ-
ня, днем Православной молодежи, воинам – ин-
тернационалистам пожелал крепкого здоровья, 
мира и обильных милостей от Господа нашего 
Иисуса Христа.

Затем были возложены венки и живые цветы 
на братские захоронения на Аллеи Славы. 

В завершении ветераны боевых действий в 
Афганистане были приглашены в районную 
администрацию, где состоялась встреча с главой 
районной администрации и руководителями 
района.
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Новости епархии
В Покровском благочинии в рамках празднования 

международного дня православной молодежи прошла 
межпоколенческая встреча "Юная мудрость"

В среду 15 февраля 2017г., в рамках празднования Всемирного дня православной 
молодежи,который совпадает с двунадесятым праздником Сретение Господне в пгт.По-
кровское прошла межпоколенческая встреча, организованная Покровским благочинием 
совместно с "ЦСОН" Покровского района и отделом по работе с молодежью.

На встречу была приглашена не только мо-
лодёжь, но и люди более старшего поколения 
и тем, кто только пошёл в первый класс тоже 
нашлось здесь место.

Зам. благочинного по работе с молодежью 
Наталья Зимакова зачитала обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования Дня Право-
славной молодежи.

В начале мероприятия благочинный и на-
стоятель храма прот. Иоанн Балаж поздравил 
молодежное движение храма с праздником 
Православной молодежи, рассказал о празднике 
Сретение Господне. Отметил,что главной целью 
жизни является встреча с Богом и рассказал о 
своем пути к Богу.

Ребята и взрослые имели возможность за-
дать священнослужителю интересующие их 
вопросы. Такое неформальное общение очень 
сближает взрослых и детей.

После диалога с о.Иоанном были проведе-
ны интеллектуальные игры, эстафеты, твор-
ческие конкурсы в которых участвовали все 
присутствующие.

Напряжение и смущение, которое имело место 
быть в начале встречи прошло взрослые и дети с 
удовольствием общались, играли, смеялись.

В завершении встречи два поколения написа-
ли друг другу письма с пожеланиями, также каж-
дый на вырезанной из бумаги ладони написал 

благодарность либо просьбу к Богу. Из ладоней 
все вместе мы сделали голубя.

В теплой, дружеской обстановке, за горячим 
чаем, время пролетело незаметно.

Подводя итоги встречи все присутствующие 
пришли к одному мнению, что много встреч 
происходит у человека в жизни, и всякая встреча 
меняет его жизнь и наполняет ее новым смыс-
лом. Но самая главная встреча, которая должна 
произойти, – это встреча с Богом.

Также в этот день православная молодёжь 
благочиния посетила торжественный митинг 
по случаю празднования 74-й годовщины со 
дня освобождения Покровского района от не-
мецко- фашистских захватчиков и в связи Днём 
памяти воинов-интернационалистов, приуро-
ченного к выводу в 1989 году советских войск 
из Афганистана. После торжественного воз-
ложения цветов к Братскому захоронению в 
пгт.Покровское было предоставлено слово для 
выступления главе района Д.И.Романову, ко-
торый поблагодарил всех присутствующих за 
участие в митинге и призвал помнить свою 
историю, затем выступила участница Великой 
Отечественной войны Иванушкина М.К. с очень 
трогательной речью в которой рассказала о том 
времени когда немцы захватили район и време-
ни его освобождения, воин-интернационалист 
В.Н. Зубков поделился своими воспоминаниями 
о войне в Афганистане.

15 февраля заупокойной литией в Ливенском 
благочинии почтили память солдат, погибших 
за рубежами Родины в локальных конфликтах

В городе Ливны прошел митинг, посвященный 28-й годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана. Память подвига солдат пришли почтить администрация города, вете-
раны боевых действий, матери погибших солдат, учащиеся Ливенских учебных заведений 
и жители города.

В митинге принял участие также и председатель 
епархиального отдела Ливенской епархии по вза-
имодействию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами иерей Иоанн Кузьмин.

В своем выступлении иерей Иоанн поздравил 
ветеранов боевых действий в Афганистане и 
родителей погибших бойцов с 28-ой годов-
щиной окончания Афганской войны, а также 
с праздником Сретения Господня, отметив па-
раллель Встречи ветхим человечеством в лице 
СимеонаБогоприимца Обновителя человека 
– Господа Иисуса Христа и встречи исстрадав-

шимися матерями своих сыновей 28 лет назад. 
Отец Иоанн напомнил всем собравшимся о 
том, что святая церковь молится о всех воинах 
как живых, так и усопших, что нет больше той 
любви нежели положить жизнь свою за друзей 
своих и призвал собравшихся хранить память о 
подвиге, который совершили солдаты исполняя 
свой воинский долг перед Отечеством.

 Затем возле памятника павшим воинам была 
отслужена заупокойная лития. В завершение 
митинга все собравшиеся возложили цветы к 
памятнику воинам-афганцам.

Час общения в преддверии праздника дню защитника 
отечества в МБОУ СОШ № 1

17 февраля 2017г., В МБОУ СОШ № 1 прошел час общения учащихся 8-х и 9-х классов 
с руководителем отдела Ливенской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами 
иереем Иоанном Кузьминым. 

Мероприятие было посвящено наступаю-
щему празднику Дню Защитника Отечества. 
Отец Иоанн рассказал ребятам о героях Рос-
сии – святом князе Александре Невском, рус-
ском генералиссимусе Александре Васильеви-

че Суворове, о русских генералах и адмиралах. 
Ребята вместе с отцом Иоанном обсудили, в 
чем секрет непобедимости русского солдата. 
Было решено и в будущем проводить подоб-
ные встречи.

Благотворительный выезд в БУЗ ОО НКМЦ 
им. З.И. КРУГЛОЙ г.Орла

18.02.17 г. по благословению Преосвященнейшего Епископа Ливенского и Малоархан-
гельского НЕКТАРИЯ, социальный отдел Ливенской епархии организовал благотвори-
тельный выезд в БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой города Орёл.

По дороге Волонтёры «Новое поколение» 
из СОШ №2, под руководством наставника 
Валентины Неказаковой и Друзья Милосер-
дия «Рука помощи» Ливенского медицинского 
колледжа, под патронажем Свято – Елизаве-
тинского сестричества Ливенской епархии, по-

сетили Свято-Успенский мужской монастырь, 
где с монахом Амвросием совместно прочитали 
акафист Успения Присвятой богородице, помо-
лились Святым иконам, после чего за вкусной 
трапезой была рассказана история данного мо-
настыря.МонахАмвросий - открытый, добрый 

и отзывчивый человек, проявил милосердие 
поехав вместе с паломниками в детскую онко-
логическую больницу. Там Друзей -волонтёров 
с нетерпением ждали дети и их родители. Ре-
бята подготовили музыкально-развлекательную 
программу с конкурсами. СестрыМилосердия 
продемонстрировали мастер-класс по изго-
товлению кукол, в котором приняли участие и 
мамы с детьми.

На лицах детей святились улыбки, а это уже 
много значит для людей, которые долгое время 
проводят на территории больницы. Алексей 
Александрович Рябко врач – гематолог отделе-
ния онкологии рассказал, что детям необходи-
мо отвлекаться от проблем в стационаре, им 
необходимо участие ближних, они всегда рады 
подаркам и приходу новых людей в лице свя-
щеннослужителей, волонтёров и просто не-
равнодушных людей.

В завершении мероприятия духовник соци-
ального отдела Ливенской епархии иерей Алек-
сей Ткачук пожелал здоровья детям и сил родите-
лям пережить временные трудности и нелёгкие 
испытания и вручил каждому ребёнку ладанку, 
которую передал настоятель Свято – Сергиев-
ского Кафедрального собора города Ливны про-
тоиерей Виктор Яковец с пожеланием помощи 
Божьей! Также   в отделение были переданы по-
дарки от неравнодушных спонсоров: сладости, 
развивающие разновозрастные игры для детей, 

принтер необходимый для работы персонала. А 
монах Амвросий передал отделению 40 литров 
вкусного, целебного монастырского яблочного 
сока для здоровья детей.

Мы надеемся, что на какие-то минуты детки 
скрасили своё пребывание в стенах больницы. 
Им чуть стало лучше, и они смогли разнообра-
зить свой досуг. Расставались все друзьями, обе-
щав ещё не раз приехать к ним в гости. На про-
щание пожелали Божьей помощи на скорейшее 
выздоровление и не оставлять надежду.

Очень приятно, что в детском отделении есть 
иконы, это значит, что персонал центра и сами 
пациенты, их родители понимают, что они не 
одни, всегда есть помощь свыше. Есть исцеле-
ние, есть утешение, есть надежда.

Именно в отношении к больным и обездо-
ленным, к детям с тяжёлыми заболеваниями 
общество проверяется на милосердие, проходит 
проверку на состояние нравственного здоровья.

Социальный отдел Ливенской епархии вы-
ражает глубокую благодарность спонсорам, ку-
ратору волонтёрского отряда "НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ" СОШ №2 В. В. Неказаковой и Друзьям 
Милосердие «РУКА ПОМОЩИ" Медицинского 
колледжа города Ливны, а также прихожанам 
Свято - Сергиевского Кафедрального собора, 
оказавшим помощь в организации благотво-
рительной поездки в Детскую онкологическую 
больницу г. Орёл.

Настоятель храма Михаила Архангела 
г. Малоархангельска иерей Владимир Фролкин посетил 

Малоархангельский Луковский Дом ветеранов
20 февраля 2017г, настоятель храма Михаила Архангела г. Малоархангельска иерей 

Владимир Фролкин посетил Малоархангельский Луковский Дом ветеранов.
О. Владимира встречал директор Дома ветера-

нов Красников Борис Викторович.
В начале встречи священник поздравил 

всех с прошедшим праздником Сретения 
Господня. Затем батюшка совершил моле-
бен, после чего окропил святой водой всех 
присутствующих, а также посетил лежачих 
пациентов и всем раздал подарки.

Иерей Владимир выступил перед постояльца-
ми с беседой о Великом Посте, а затем ответил 
на все задаваемые ему вопросы, и несколько 
человек изъявили желание поисповедоваться, 
причастится Святых Христовых Таин, а также 
совершить таинство Соборования.

Пожилые люди с благодарностью восприняли 
встречу со священнослужителем.

В год 425-летия с момента первого упоминания в летописях про 
Ливенский Сергиевский монастырь, на месте которого сейчас сто-
ит Свято-Сергиевский Кафедральный собор и 350-летия Свято-
Сергиевского храма в г. Ливны молитвенно почтили память первого 
наместника монастыря игумена Харалампия и почивших иноков 
бывшей Ливенской обители.

23 февраля, когда Святая Церковь молит-
венно вспоминает память священномученика 
Харалампия, епископа Магнезийского и с ним 
ещё пяти мучеников, Ливенская земля празднует 
тезоименитство первого игумена нашего Успен-
ского монастыря – Харалампия. 

По уже сложившейся традиции после оконча-
нии литургии в пещерке – Ливенской святыне 
– клириком Свято-Сергиевского Кафедрального 

собора иереем Вячеславом Коцюрба была совер-
шена панихида по почившим инокам бывшей 
Ливенской обители. 

После заупокойного богослужения иерей Вя-
чеслав Коцюрба обратился к прихожанам со 
словом назидания, в котором призвал всех чтить 
Ливенских угодников, поминать их в молитвах 
и обращаться к ним за помощью, не забывать о 
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чудесах, которые были явлены Божиими угодни-
ками на наших предках. 

Также в год 350 – летия Свято-Сергиевско-
го храма хочется указать, что является памят-
ником архитектуры. Именно он был открыт 
в советское время по ходатайству верующих. 
Выдержал он годы надруганий над верой и 
христианами, незримо хранил его Господь. 
Здесь, под сводами древнего храма, крестили 
многие поколения ливенцев.Оставшийся нам 

в наследство Свято-Сергиевский Кафедраль-
ный собор также является центром духовной 
жизни современного нам общества. Ливенцы 
издревле помнят этот величественный храм – 
как свидетеля их детства и юности. Скромно 
расположился он на берегу быстрой Сосны, 
несущей свои воды в Великий Дон. Храм 
сей – дивное творение рук человеческих, но 
создан он для благодарения нерукотворен-
ного – Бога.

На соборной площади перед Свято-Сергиевским Кафедральным 
собором состоялась благотворительная Масленичная ярмарка

По благословению Преосвященнейшего епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария ярмарку организовали Православный 
семейный центр «Святые Покрова» и епархи-
альный отдел по работе с молодежью Ливенской 
епархии.

В рамках праздника прошли веселые конкур-
сы, игры, мастер-классы.

Цель акции — сбор средств на реабилитацию 
и транспортные расходы подопечных детей с 
проблемами здоровья.

В ярмарке участвовали волонтёры из числа 
молодёжки Свято-Сергиевского Кафедрального 
Собора, волонтёрский отряд «Друзья милосер-
дия», волонтёрский отряд «Новое поколение» 
МБОУСОШ №2, сотрудники семейного центра 
«Святые Покрова», казаки Ливенского казаче-
ства. Стол ломился от различных вкусностей 
(блинчиков, трубочек с начинкой, печенья, пи-
рожков) и яростно атаковывался все прибывав-
шим на празднование населением. На продажу 
выставили поделки и продукты собственного 
изготовления.

Во время ярмарки активистами волонтёрско-
го отряда «Друзья милосердия» была проведена 
акция «За жизнь», во время которой собирались 
подписи за отмену абортов в нашей стране.

Для пришедших на ярмарку тут же на месте 
пеклись горячие свежие блины, в процессе при-
готовления также принимали участие священ-
нослужители Свято-Сергиевского Собора.

В изготовлении поделок для ярмарки приняли 
участие волонтеры и воспитанники семейного 
центра «Святые покрова», а также молодежь 
Свято-Сергиевского кафедрального собора.

Ярмарку также посетил Преосвященнейший 
НЕКТАРИЙ епископ Ливенский и Малоар-
хангельский. Владыка оценил работы детей, 
которые выставлены были на ярмарке, также с 
удовольствием отведал горячих блинов. Владыка 
Нектарий отметил важность и необходимость 
проведения благотворительных мероприятий, 
как в городе Ливны, так и во всей епархии в 
целом.

Сердечно благодарим всех неравнодушных 
людей!

Праздник Масленицы в Должанском благочинии
26 февраля 2017г., в Должанском благочинии прошел праздник районной масленицы. 

В этом празднике приняли участия глава района Марахин В.М., глава администрации 
Должанского района Макашов Б.Н., благочинный Должанского района иерей Дмитрий 
Глазков, руководители отделов районной администрации и жители района.

По традиции община монастыря святой Ма-
рии Магдалины организовала благотворитель-
ную ярмарку, средства которой пойдут на благо 
малоимущих детей района, а также в поддержку 
воскресной школы при монастыре. На ярмарке 
были представлены подделки ручной работы, ко-
торые были сделаны трудами церковной общины.

Во время празднования всем желающим пред-
лагали блины, приготовленные дома, а также 
свежевыпеченные блины с горячим чаем. Во 
время праздника районным домом культуры 

был организован концерт, который собрал мно-
жество гостей и жителей района.

Параллельно с празднованиями проводилась 
акция "За запрет абортов", организованная по-
мощником благочинного по социальной работе 
диаконом Александром Рыковым.

Праздник прошел весело и задорно, все смог-
ли отпраздновать масленицу и в преддверии Ве-
ликого поста испросили прощение друг у друга.

Это мероприятие стало доброй традицией 
нашего района.

Праздник Масленицы для детей в Свердловском 
благочинии

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до 
наших дней. В христианской традиции считается, что смысл Масленичной седмицы – 
примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту – время, которое 
нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

26 февраля, в последний день Масленицы, в 
историко – краеведческом музее Свердловского 
района прошло мероприятие, посвящённое 
празднованию Масленицы, организованное 
молодежным православным клубом «Возрожде-
ние». Организаторы подготовили праздничную 
программу. В начале мероприятия перед ребята-
ми выступил руководитель клуба «Возрождение» 
Роман Левичев, который напомнил о важности 

этой последней недели перед Великими постом.
В течение праздника проводились увлека-

тельные конкурсы и игры с участием деток. 
Скоморохи и затейники приглашали на различ-
ные забавы. Русские народные песни, хороводы 
особенно понравились детям. После веселых игр 
и конкурсов гостей ожидало угощение: чай из 
самовара, блины, каша. Все это создавало в душе 
атмосферу настоящего русского праздника.

Прощенное воскресенье в Воскресной школе Свято-
Тихвинского храма с. Речица

26.02.2017 г., в воскресной школе при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Тих-
винская» состоялось мероприятие, посвященное Прощеному Воскресению и дню Ангела 
настоятеля храма иеромонаха Виктора (Строева).

В начале мероприятия иеромонах Виктор 
сказал: «Прощеное воскресение – как мост, 
ведущий в первую седмицу Великого Поста». 
Затем рассказал о приготовлении к Велико-
му Посту и о необходимых ограничениях для 
юных православных христиан: не смотреть 
не нужных телепередач, не проводить много 
времени за компьютером, заниматься само-
образованием, вести здоровый образ жизни, 
слушаться родителей.

Старейшая прихожанка храма Раиса Алексан-
дровна Агаркова рассказала о жизни о. Виктора 
с рождения и до сегодняшнего дня в стихах 
собственного сочинения, а дети подготовили 
фотокомпозицию.

Родители Ольга Инсапова и Оксана Рахма-
нова подарили о. Виктору,вручив ему картину 
«Перед службой» и поблагодари за большой 
вклад в деле воспитания детей, за то, что в селе 
есть воскресная школа.

Дети показали всем присутствующим яркую 
музыкально литературную композицию в стихах 
и песнях. Ансамбль «Чистая зеница» исполнил 

танец « Слава Богу за все». Настоятель храма вру-
чил всем детям подарки. Многодетным семьям 
были подарены православные книги.

В заключение всех пригласили пить липовый 
чай и яблочный компот с блинами и оладьями.

В день Прощеного воскресенья и преддверии Великого поста в вос-
кресной школе при храме Покрова Пресвятой Богородицы п. По-
кровское среди воспитанников воскресной школы провели беседу о 
прощении на тему«Что такое прощение и зачем нужно прощать?»

В Воскресной школе при нашем храме в честь 
иконы Покрова Божией Матери пгт.Покровско-
ев Прощенное воскресенье учащиеся собрались 
в трапезной школы, чтобы пообщаться и со-
вместно испечь блины. 

В самом начале была проведена проверка зна-
ний маленьких поваров о способе приготовле-
ния блинов. Дети наперебой рассказывали, как 
они могут приготовить тесто и печь блинчики.

Затем было самое интересное: наши юные 
повара с нескрываемым азартом принялись за 
дело. После того как с замесом теста было по-
кончено, они приступили к выпечке. Первый 
блин, как водится, получился комом, но все равно 
мгновенно исчез в животах детишек. Блины у 
детишек получились необыкновенно вкусные.

В процессе выпекания блинов педагоги объ-
яснили ребятам православное понимание мас-
леницы в отличие от языческой (фольклорно-
бытовой),о зарождении чина прощения в 
истории христианства и Русской Церкви. Так-
же указали на то, что груз обид и непрощения 
тяжелым бременем ложится на душу человека. 
И какую радость и облегчение испытывает про-
щающий и кающийся.

Благочинный Покровского благочиния и на-

стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
прот. Иоанн Балаж особое внимание уделил 
празднику Прощенное воскресенье и рассказал, 
что по Церковному Уставу в воскресенье вечером 
(иногда, ради удобства, сразу после Литургии) 
совершается трогательный и поучительный чин 
прощения, когда священник после назидатель-
ного слова пастве просит прихожан простить 
ему причиненные им вольные или невольные 
обиды, становясь при этом на колени и делая 
земной поклон. Люди в ответ испрашивают про-
щения у своего пастыря, а затем – друг у друга. 
Очень важно прежде, чем начать Великий пост, 
главной мыслью которого является покаяние 
пред Богом, простить обиды и испросить про-
щения у своих близких, ведь Господь прощает 
грехи тем, кто и сам прощает грехи ближнему 
своему. Сказать другому человеку «прости меня!» 
каждый может не только в храме. Правда, для 
многих это бывает очень трудно, а для иных, увы, 
и совсем невозможно.

Дети были очень довольны этим небольшим, 
но веселым праздником. Они отлично прове-
ли время, пообщались с друзьями, приобре-
ли новые кулинарные навыки и узнали много 
интересного.
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С 22 по 24 февраля в Ливенской епархии прошёл 
Третий форум православной молодёжи Ливенской епархии

Форум начал свою работу с молебного пения перед началом всякого благого дела, который прошёл в Свято-Сергиевском 
Кафедральном Соборе г. Ливны. После чего состоялось пленарное заседание в Районном Доме Культуры. 

На форуме присутствовали: се-
кретарь Ливенской епархии ми-
трофорный протоиерей Виктор 
Яковец, сотрудник координацион-
ного центра ЦФО Синодального 
отдела по делам молодёжи Русской 
Православной Церкви Ефремов 
П. А., руководитель епархиального 
отдела по работе с молодёжью Ли-
венской епархии иерей Виталий 
Вихров, заместитель главы города 
Ливны по социальным вопросам 

Середа В.Г., заместитель главы Ли-
венского района по социально-
экономическим вопросам Фирсов 
А. В., а также духовенство и пред-
ставители молодёжи Ливенской 
епархии.

Гостями форума стали предста-
вители молодёжного движения 
«Богоявленская семья» города 
Орла. Руководитель движения Бо-
рисов Евгений предложил собрав-
шимся доклад о формировании 

молодёжных движений и акти-
вов на приходах, а также пока-

зал презентацию о деятельности 
движения.

После пленарного заседания для 
участников и гостей форума моло-
дёжные организации Ливенской 
епархии в холе РДК показали и 
рассказали о своей деятельности, 
поделились опытом организации 
и проведения мероприятий.

В рамках форума в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном Соборе 
прошёл семинар для благочинных 
и настоятелей приходов Ливен-
ской епархии, а также их помощ-
ников по работе с молодёжью. 
Семинар проводил сотрудник 
координационного центра ЦФО 
Синодального отдела по делам мо-
лодёжи Ефремов Павел.

В этот же день, 22 февраля, 
участники форума отправились 
в монастырь Св. равноап. Ма-
рии Магдалины, где и проходила 
остальная программа форума.

Особым гостем форума ста-

ла православная певица, автор 
и исполнитель Наталья Купри-
янова. Для участников и гостей 
форума она провела творческий 
вечер-встречу.

23 февраля участников фору-
ма ждали интересные семинары, 
которые провели сотрудник ко-
ординационного центра ЦФО 
Синодального отдела по делам 
молодёжи Ефремов Павел и ру-
ководитель епархиального отдела 
по работе с молодёжью Ливенской 
епархии иерей Виталий Вихров.

Также сёстрами монастыря для 
участников форума была органи-
зована экскурсия по монастырю, 
во время которой все желающие 
смогли приложиться к святыням 
находящимся в обители.

Форум окончил свою работу 24 
февраля, собравшиеся поблаго-
дарили Бога за прошедший фо-
рум отслужив благодарственный 
молебен.
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РОПОТ
Почему так часто мы, православные, ропщем? Дает ли нам нынешняя жизнь повод для недовольства? Как нужно отно-

ситься к тому, что посылает нам Бог? Кому родственен ропотник?
Возлюбленные о Господе, мы сегод-

ня поговорим с вами о таком бытовом 
недуге, как ропот. Мы, священники, 
вынуждены смотреть на «изнанку пы-
лесоса»: стоять на исповеди и слушать 
откровения человеческие о «великих 
подвигах». Мы знаем мир с другой 
стороны, как знают его работники, 
например, морга, или врачи, или ми-
лиционеры, или прокуроры, те, кто 
больше всех развращается, потому 
что постоянно сталкивается с изнан-
кой мира. По улице ходят красивые 
люди, но поговори с ними… «Заговори, 
чтобы я тебя увидел», – пишет Пла-
тон. Раскрывается рот, пошел поток 
сознания… – и ты думаешь: кто это? 
Сытый, молодой, красивый, хорошо 
одетый человек с высшим образова-
нием. Какой демон в нем? Даже не 
демон, а пучок демонов. И одним из 
демонов в этом пучке является демон 
ропота. Люди ропщут, недовольны 
постоянно, бурчат, ворчат, мучаются… 
Казалось бы, отчего? И сегодня я хотел 
бы поговорить о том, как исцелиться 
от этого недовольства жизнью.

У писателя Аркадия Аверченко есть 
несколько небольших новелл, доволь-
но остроумных, о революции, свер-
шившейся в России. В одной из них он 
описывает некоего дядьку, сапожника, 
мало зарабатывающего, по его словам, 
и вечно недовольного. Он сделал свою 
работу, на вырученные деньги купил 
себе чуть-чуть икорки, чуть-чуть сев-
рюжки, хлебчика свеженького, чуть 
того, чуть сего, шкалик водочки… Пьет, 
икоркой закусывает и на жизнь жалу-
ется. Говорит: «Скорей бы поменялась 
эта власть». И вот власть поменялась, 
и теперь он получает за ту же работу 
зарплату, на которую покупает себе 
черствого хлебца, без севрюжки и 
икорки и вообще без всего, да косуху 
самогона. И горько пьет и не знает, 
чего еще желать. Потому что то, что 
было, оказывается, было прекрасно, 
было чудесно. И что было жаловаться 
болванам?! – спрашивает Аверченко 
«за кадром» у этого человека.

А что ты жаловался? Тебе плохо 
живется? – Купи козу. Есть такой ев-
рейский анекдот. Пришел к раввину 
«страдалец», жалуется: «Господи, по-
милуй. Хатка маленькая, куча детей, 
старуха-мама на руках, дышать не-
чем, жить негде…» – «А ты козу купи», 
– говорит раввин. – «Какую козу?» 
– «Настоящую! Которая бекает, ко-
торую доить можно…» – «И куда мне 
эту козу притаранить?» – «Да прямо 
к себе в хату и притарань. Потом по-
смотришь, что будет». «Страдалец» 
купил козу, живет. Всё, как было, так 
и осталось: мама старая, дети, дышать 
нечем, жить негде, да еще коза бекает, 
доиться хочет. Опять «страдалец» идет 
к раввину: «Я с ума сойду от такой 
жизни! Повешусь!.. Что делать?» – 
«Продай козу». Продал и прибегает 
снова к раввину: «Какая же красота! 
Как без козы хорошо!»

Купи козу, ропотник. Тебе плохо 
живется? Заболеть хочешь? Если у 
тебя рак найдут, лучше будет? Или 
если ты ногу сломаешь, или машину 
разобьешь, или от тебя уйдет люби-
мый человек? Или если тебя зальют 
соседи? Проблем хочешь? Кто хочет 

проблем, ропщи на здоровье. Тебе Бог 
даст проблем, и ты будешь счастлив: 
«Боже, как хорошо было раньше. А 
вчера было так прекрасно!» «Счастье 
было так возможно…»

Друзья мои, роптать нельзя. Мы жи-
вем в уникально сытом мире. В мире 
уникально красиво одетом. Мы живем 
в здоровом, комфортном мире, в кото-
ром уважаются права личности. Нас 
никто не будет за шиворот тащить на 
рабские работы принудительно. Нас 
никто не будет заставлять делать то, 
что мы не хотим. С нами будут цац-
каться, и любой полицейский, кото-
рый в хорошие добрые времена огрел 
бы тебя дубиной по голове, скажет: 
«Уважаемый гражданин, предъявите, 
пожалуйста, документы. Будьте лю-
безны, пойдите сюда». А иначе с нами 
говорить не будут – боятся. Все боятся, 
что придется отвечать. Так что же вы 
ропщете, чего хотите?!

Что нужно человеку, чтобы ему не 
роптать? Что тебе дать, чтобы ты был 
доволен? Включите-ка фантазию. Вот 
вас поселили на острове в Карибском 
море, дали вам яхту, домик месяца 
на три бесплатно и пить-есть, что 
хочешь. Вы там будете счастливы? 
Только два дня. А дальше? А дальше 
– песок колючий, солнце жаркое, 
ананас невкусный, в катере мотор за-
глох… Опять начнется. Всё будет плохо 
опять. Плохому человеку всё плохо. 
Хорошему человеку всё хорошо.

Я слушаю исповеди, разговоры, 
нытье слушаю всякое с утра до вече-
ра. Как любой священник, я устал от 
нытья. Почему не благодарите Бога? 
Почему вы приходите в Церковь даже, 
в этот святой дом Божий, Врата Не-
бесные, Лестницу Иакова, жаловаться 
и скулить? Почему у подножия Лест-
ницы Иакова продолжаете: «Дай мне 
это!.. Дай мне то!..» Почему не благода-
рите? Благодарность – лучшее лекар-
ство от уныния. Это благодарность. 
Нужно учить людей на исповедях и 
на проповедях: «Перестаньте просить! 
Благодарите, хвалите Бога». Вы только 
подумайте, как мы живем?!

Такой интересный опыт: несколько 
лет назад, может быть, пять или боль-
ше, один журналист представил себе 
мир деревней из 100 человек и под-
считал валовый продукт этого мира. 
Сколько людей, сколько мужчин, 
сколько женщин. Сколько черных, 
сколько белых. Сколько верующих. 
Интересная получилась статистика. 
Валовый продукт всей деревни со-
средоточен в руках двух человек, оба 
живут в Америке. Человек 70 негра-
мотных, 30 грамотных. У подавляю-
щего большинства заработная пла-
та на прожитье – в день 1 доллар. У 
30–40 из 100 – 5–7–8–10 долларов. 
Мы попадаем в топовое число. Гра-
мотные. Едим хорошо. Чтобы так ели 
наши предки! Если бы наши предки 
встали из гробов и сели за наш стол 
да посмотрели бы на разносолы, ко-
торые мы едим, то сказали бы: «Ну, 
братья, вы в раю живете!» Если бы 
они в ванну залезли, выпрямили ноги 
под горячей водой и в мыльной пене 
отдохнули полчасика или телевизор 
включили, какую-то песенку послу-
шали… – они сказали бы вам: «Это 

чем же вы заслужили такую велико-
лепную жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, 
XV, XVIII… веке жили совершенно по-
иному, и мы не роптали. Мы грызли 
сухарь и радовались».

ПаисийСвятогорец рассказывал о 
том времени, когда он на Синайской 
горе в монастыре святой Екатерины 
молился. Этот монастырь «обслужи-
вали» бедуины: сопровождали туда 
туристов, этим зарабатывая на жизнь, 
привозили воду, продукты… Бедуины – 
арабы, не христиане, они мусульмане. 
ПаисийСвятогорец рассказывал: «Я 
помню тех бедуинов: когда у них была 
щепотка чая и немножко сахара, они 
плясали на одной ножке от радости и 
благодарили Бога, что у них есть чай и 
сахар. А евреи… ох уж эти евреи! Они 
построили им коттеджи в пустыне и 
свезли к ним поломанные автомобили 

со всего Израиля в подарок. Теперь у 
каждого бедуина есть поломанный ав-
томобиль – и никакой у них радости».

Цивилизация нагружает человека 
ложными благами и отнимает у него 
радость. Она делает его хамом небла-
годарным, заставляет его роптать, за-
видовать, мечтать о себе. «Почему это 
они, а не я?! Почему их по телевизору 
показывают, а не меня? Почему у него 
это есть, а у меня этого нет?» – в таких 
паскудных мыслях живет падший че-
ловек. И если эти мысли не поменять, 
счастья никогда вам не видать. Вы 
будете всю жизнь жить, как ноющее 
чмо, и умрете несчастными. И рая вам 
не видать, потому что в раю все благо-
дарные. Людям руки резали, а они 
благодарили Бога; им глаза выкалы-
вали – они благодарили Бога. Людей 
опускали в огонь или кипящую смолу 
– они говорили: «Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе!» В раю все благодарны. В 
раю нет ни одного нытика. Если бы 
была экскурсия в рай, мы бы ходили 
по раю и удивлялись: «А где здесь ною-
щие, плачущие, страдающие?» Ослик 
Иа в рай войти не может. В раю Вин-
ни-Пухи. Винни-Пуху всё хорошо. Он 
всегда поет: «В голове моей опилки, 
тра-та-та». Ему всё весело. А вот ослик 
Иа вечно сомневается: «Так ли это?» 
– «Как твои дела, ослик?» – «Плохо. А 
чего ждать от тех, которые мешают 
мне жить?» Всё плохо у ослика Иа. 
Ослик в раю не будет, а Винни-Пух – 
будет. Это оптимист, который знает, 
что у него в голове опилки, – он само-
критичен: «Я глупый, у меня плохое 
чистописание…», – но он веселый.

Христианин должен быть 
сильным, веселым человеком с 
самокритичной оценкой. А не 
дохлым, нудным, сдувшимся ша-
риком. «Откуда взялась эта тря-
почка? Что это было за “бум”, 
и откуда взялась эта тряпочка?» 
Это человек, который ни на что 
не годен.

Человек, по апостолу Павлу, должен 
быть готов на всякое доброе дело, на 
всякое благое дело. А ты дохлый, а ты 
скулишь, а ты ноешь, тебе жизнь не 
всласть. Тебе пища не вкусна, тебе 
солнце не в радость, ты ни от чего не 
веселишься. Да ты Демон! Помните, 
как про Демона говорит Пушкин? «И 
ничего во всей природе / Благосло-
вить он не хотел». Ты ни на чем взгляд 
не остановишь с благословением. У 
тебя нет такой секунды, когда бы ты 

сказал: «Остановись, мгновенье: ты 
прекрасно!» Нет такого у тебя! Тебе 
всё нудно, плохо. «Им хорошо – а мне 
плохо… Им еще лучше, мне всё плохо». 
Друзья мои, и это господствующее 
настроение людей. Причем молодых, 
здоровых людей. А на старух погляди-
те, на стариков: сколько огня в их гла-
зах, хотя они уже еле ходят! У них вся 
жизнь за спиной, только Страшный 
суд впереди, Царство Небесное – и 
у них еще интерес к жизни есть, они 
борются за жизнь. Встают с трудом 
с постели, ухаживают сами за собой. 
Молодые, ленивые – разваливают-
ся, сидят по полдня и дурака валяют, 
ищут приключений и удовольствий. 
Конечно, будет уныние и хандра; ко-
нечно, жизнь будет не в радость чело-
веку. Конечно, будешь роптать.

Друзья мои, роптать нельзя никог-
да! Наш народ, переживший лагеря, 
войны, коллективизацию, вынужден-
ную эмиграцию, никогда не унывал. 
В лагерях были веселые люди, сохра-
нявшие присутствие духа. На войне 
всегда в любом подразделении, в лю-
бой роте и любом батальоне есть Тер-
кин. На привале гармошку развернет 
и спляшет, частушку споет и подни-
мет всем настроение. И обязательно 
должен быть такой человек. В эмигра-
цию люди уехали, и вот представьте 
себе: дворян, генералов, епископов, 
ученых пинком под зад выгнали вон 
из России – выгнали с насиженных 
мест, из дворянских усадеб, из своих 
собственных домов и квартир в цен-
тре Москвы, Петербурга и других го-
родов, выгнали с кафедр, на которых 

они преподавали, лишили их имени, 
чести, славы, денег, семьи, здоровья… 
– и что, они повесились все, что ли, за 
рубежом? Ничего подобного. Храмы 
построили, журналы стали издавать, 
открыли учебные заведения, кадет-
ские корпуса, семинарии, русские 
культурные центры, родили детей, 
воспитали несколько поколений 
людей, говорящих по-русски, кре-
щенных в Православной Церкви. А 
нам бы сегодня пинка под зад и вон 
отсюда – и что бы мы делали? Мы бы 
повесились, пошли бы по кабакам за-
пивать свое горе, а потом бы пошли 
вздергиваться на крепком гвозде у 
себя в отдельном номере. Так нельзя!

Мы – русские люди, нам нельзя хан-
дрить. Мы сытые люди, нам нельзя 
печалиться. Мы верующие люди, нам 
нельзя унывать. Мы должны помогать 
друг другу, мы не должны жаловаться. 
Плакать должны в одиночку, втихаря. 
Потом лицо умыть и выйти к людям 
со светлым лицом. Как пишет Юрий 
Самарин об Алексее Хомякове: он 
похоронил любимую жену – горячо 
любимую, единственную женщину, 
которую он любил, – и детей – одного 
за другим, но оставался всегда бодр и 
удивительно оптимистичен. Юрий 
Самарин вспоминал, как однажды но-
чевал у Хомякова дома и слышал рыда-
ния из дальней комнаты. На цыпочках 
пошел посмотреть: Хомяков всю ночь 
молился на коленях со слезами, рыдал 
перед Богом о себе, о сердце своем, о 
жене, о детях… Утром вышел к завтра-
ку как ни в чем не бывало, умытый, 
свежий, с расправленными плечами, 
искрометный, веселый, умный, нико-
му не поверяющий своих бед…

Плачьте перед Богом! Плачьте пе-
ред Богом, а не подружка перед под-
ружкой на перекуре. Плачьте перед 
Богом – перед людьми не плачьте. 
Перед людьми умойте лицо и будь-
те твердыми, веселыми и сильными. 
Нельзя хандрить! У нас всё есть. У нас 
есть больше, чем мы заслуживаем. У 
нас есть больше, чем мы того достой-
ны. Благодарите Бога, ничего у Него 
не просите. Слава Тебе, Господи, я 
живу. Слава Тебе, Господи, у меня есть 
друзья. Слава Тебе, Господи, я – на 
своих ногах при ясной памяти. Сла-
ва Тебе, Господи, у меня есть работа, 
какие-никакие деньги есть, я сам себе 
хлеб покупаю, не протягиваю руку. 
Слава Тебе, Господи, я крещенный. 
Слава Тебе, Господи, я много знаю и 
умею читать, я могу постичь любую 
науку. Слава Тебе, Господи, у меня еще 
вся жизнь впереди. Слава Тебе, Госпо-
ди, я в рай войду, когда умру, потому 
что Ты за меня умер, – я верую в это, 
я в раю хочу жить. Вечно жить. Что 
хандрить?! Эй, вы, люди, возьмитесь 
за ум, перестаньте унывать, тосковать, 
печалиться! Пусть печалятся, тоскуют 
и унывают безбожники. Пусть они 
разгоняют свою тоску сатанинскими 
удовольствиями. Пусть «ширяются», 
«двигаются» и нюхают, потому что у 
них больше радости нет. Мы с вами 
имеем миллион причин для того, что-
бы улыбнуться и сказать: «Слава Тебе, 
Господи, слава Тебе!»

Протоиерей Андрей Ткачев
22 августа 2016 г.


