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Служение архипастыря
В Великую Среду Страстной седмицы Преосвященнейший 

Нектарий совершил уставное богослужение и литургию Пре-
ждеосвященных Даров в женском монастыре святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова в селе КорсуньВерховского района

27 апреля 2016 г., в среду Страстной 
седмицы, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в женском монастыре святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова в 
селе КорсуньВерховского района.

Его Преосвященству сослужили-
секретарь Ливенской епархии и бла-
гочинный Ливенского благочиния 
митрофорный протоиерей Виктор 
Яковец, наместник Корсунской Князь-
Владимирской мужской пустыни игу-
мен Силуан (Фирсов) и братии мона-
стыря в священном сане.

Богослужебные песнопения испол-
нил выездной молодежный хор Свято-

Сергиевского кафедрального собора 
под управлением М.Г. Котик.

По запричастном стихе проповедь 
произнес иерей Александр Воронин.

За Литургией много верующих мо-
лились и причащались Святых Хри-
стовых Таин.

По окончании богослужения епи-
скопом НЕКТАРИЕМ последний раз 
в этом году была прочитана молитва 
святого Ефрема Сирина.

По окончании Богослужения Архи-
пастырь преподал присутствующим 
святительское благословение. Всем 
молившимся в этот день в монастыре 
были розданы иконки Гроба Господня.

Епископ Нектарий возглавил Божественную литургию в 
храме Иверской иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейское 
подворье).

28 апреля 2016 года, в Великий Чет-
верток, день воспоминания Тайной 
Вечери, епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ, глава 
Ливенской епархии, совершил Боже-
ственную литургию святителя Васи-
лия Великого в храмеИверскойиконы 
Божией Матери г. Орла.

Его Преосвященству сослужили 
священнослужители, несущие послу-
шание в этом храме. Богослужение 
сопровождалось пением хора храма.

За богослужением молились мно-
гочисленные прихожане, многие из 

которых в этот день причастились 
Святых Христовых Таин.По традиции 
православные верующие в Великий 
Четверг стараются приступить к Таин-
ству Причастия Святых Тела и Крови 
Христовых.

По окончании богослужения Вла-
дыка обратился к пастве с пропове-
дью, в которой рассказал о событиях 
Великого четверга. По окончании 
Богослужения Архипастырь препо-
дал присутствующим святительское 
благословение.

Вечером Великого четверга Страстной седмицы епископ Не-
ктарий совершил богослужение в Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христав Свято-Сер-
гиевском кафедральном соборе города Ливны

Вечером Великого четверга Страст-
ной седмицы епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ в 
Свято-Сергиевском кафедральном 
соборе города Ливны совершил утре-
ню Великого Пятка с чтением 12-ти 
Евангелий.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель Свято-
Сергиевского кафедрального собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея 

Ливенской епархии иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора.

Песнопения Последования Стра-
стей исполнялархиерейский хор под 
руководством регента Т.Н. Глазковой.

По благочестивому обычаю, веру-
ющие после богослужения, не гася, 
приносят эти свечи домой, сохраняя 
огонь до праздника Пасхи в лампадах.

По окончании Богослужения Архи-
пастырь преподал присутствующим 
святительское благословение.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил вечерню с 
выносом Плащаницы Спасителяв Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

В Великую пятницу, когда Цер-
ковь вспоминает Святые спаси-
тельные Страсти Господа нашего 
Иисуса Христа, епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
совершил вечерню с выносом Пла-
щаницы Спасителя в Свято-Серги-
евском Кафедральном соборе горо-
да Ливны в сослужении клириков 
собора.

В конце вечерни, при пении тро-
паря «Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое», из алтаря 
на середину храма Владыкой НЕКТА-
РИЕМ с духовенством собора была 
вынесена Плащаница с изображени-
ем погребения Христа.

После поклонения плащанице, как 
символу тела положенного во гро-
бе Христа, Архипастырь обратился 

к богомольцам 
с проповедью, 
в которой ука-
зал, что скорбя 
о человеке, Сын 
Божий принял 
на Себя грехи 
всего мира, всех 
людей и при-
гвоздил их на 
Кресте. Господь 
прошел путем 
стр а д а н и й  и 
Воскресения , 
указав нам, что 
только таким пу-
тем человекможет идти к спасению, и 
призвал всех прихожан омыть в серд-
це слезами тело Спасителя, каясь в 
своих грехах.

Многочисленные прихожане 
имели возможность приложить-
ся к Плащанице по окончании 
богослужения.

Правящий архиерей совершил утреню Великой субботы с чином погребения.

29 апреля 2016 года, в канун Ве-
ликой субботы, епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 

совершил утреню с чином погребе-
ния Господа нашего Иисуса Христа 
в Свято-Сергиевском Кафедральном 

соборе. Архипастырю сослужили кли-
рики собора.

По окончании великого славос-
ловия с пением погребального 
«Святый Боже» плащаница была 
обнесена вокруг собора в память 
шествия жен-мироносиц ко гробу 
Спасителя. По завершении крест-
ного хода перед Плащаницей были 
прочитаны пророчество о Воскре-
сении из книги пророка Иезекииля 
(Иез. 37:1-14), чтение из Апостола 
об искупительной Жертве, прине-
сенной Христом (1 Кор. 6:7-8, Гал. 
4:13-14), после чего епископ НЕ-
КТАРИЙ прочитал евангельское за-
чало о запечатании гроба Господня 
и приставлении к нему стражи (Мф. 
27:62-66).

Это богослужение символизирует 
погребение Иисуса Христа. Верую-
щие поклонились Плащанице, как 
самому Господу Иисусу, лежащему 
во гробе.

Архипастырское Богослужения в Великую Субботу Страстной седмицыв Свято–Успенском 
монастыре г. Орла. Освящение пасхальной снеди.

Епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий в сослужении 
братии монастыря в священном сане 
совершил Божественную литургию 
по чину святителя Василия Великого 

с чтением 15 паремий в Свято-Успен-
ском монастыре г. Орла.

После малого входа на службе чита-
лись пятнадцать паремий — ветхоза-
ветных пророчеств о страстях, смерти, 

воскресении Спасителя и о грядущей 
славе Новозаветной Церкви. Правя-
щий архиерей поздравил молящихся 
с окончанием Страстной седмицы и 
обратился к ним с проповедью.
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Пасхальное архипастырское Богослужение
Святая Пасхальная ночь

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года, в празд-
ник Светлого Христова Воскресения, управля-
ющий Ливенской епархией епископ Нектарий 
возглавил пасхальное торжество в Свято-Серги-
евском Кафедральном соборе г. Ливны. В сослу-
жении секретаря епархии и настоятеля собора 
прот. Виктора Яковца, секретаря епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонаха Алек-
сандра (Бучкина)и соборных клириков он со-
вершил полунощницу, Пасхальную заутреню и 
праздничную Божественную литургию по чину 
святителя Иоанна Златоуста.

Торжественное Пасхальное богослужение 
началось в Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны в 2330 с благовеста колоколь-
ного звона.

«Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех...» тихонько с усилением звука 
послышался пасхальный тропарь из алтаря со-
бора. Сонм духовенства во главе с епископом 
Ливенским и Малоархангельским Нектарием 
вышел из алтаря, и начался торжественный 
Крестный ход.

По традиции за Пасхальной заутреней вла-
дыка прочитал Слово огласительное святителя 
Иоанна Златоуста на Святую Пасху. С IV века 
Пасхальная проповедь, сказанная великим учи-
телем Церкви, читается в храмах в первый день 
Пасхи Христовой.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) было про-
читано на нескольких языках. Преосвящен-
нейший Владыка начал чтение Евангелия, по-
вествующего о воплощении Слова Божия, на 
русском языке, далее сослужащее духовенство 
продолжило чтение на греческом, латинском и 
славянском языках.

За Богослужением было прочитано Пасхаль-
ное послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, митрополита Орлов-
ского и Болховского Антония.

В своем Пасхальном приветствии по оконча-
нии богослужения Владыка Нектарий поздравил 
всех молящихся с великим праздником Святой 
Пасхи — Светлым Христовым Воскресением и 
обратился к собравшимся со своим архипастыр-
ским посланием.

За праздничным богослужением Архипастырь 
за усердное служение Церкви Божией удостоил 
секретаря епархиального архиерея иеромонаха 
Александра (Бучкина) и руководителя епархи-
ального отдела по работе с молодежью иерея 
Виталия Вихрова права ношения наперсного 
креста, а также по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
возвел диакона Сергия Яковца, клирика Свя-
то-Сергиевского Кафедрального собора, в сан 
протодиакона.

Епископ Нектарий посетил пасхальный утренник воспитанников воскресной 
школы при Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

1 мая 2016 г, в воскресной школе при Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе состоялось 
выступление воспитанников, посвященное 
Светлому Празднику Воскресения Господня.

Разделить с детьми радость и Торжество Ве-
ликого События прибыл епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ, которого 
сопровождали секретарь епархии и настоятель 
собора митрофорный прот. Виктор Яковец и 
клирики Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора.

Посмотреть на праздничное представление 
пришли родители и все желающие прихожане, 
которые с нетерпением, и интересом ждали 
детского выступления.

И дети полностью оправдали эти ожида-
ния – им удалось растрогать и порадовать всех 
присутствующих.

Утренник начался с Пасхального песнопения 
хора воскресной школы под управлением реген-
та О.П. Бабарыкиной. 

С приветственным словом к пришедшим на 
праздник обратился Управляющий епархии 
епископ НЕКТАРИЙ, в которомпоздравил всех 

собравшихся со Светлым праздником Пасхи, 
рассказал детям о значимости Воскресения Хри-
стова для всего человечества. Воспитанники 
воскресной школы преподнесли в подарок Ар-
хипастырю пасхальное яйцо, изготовленное сво-
им руками. Владыка НЕКТАРИЙ поблагодарил 
детей и подарил им пасхальное яичко.

Дети младшей и старшей групп подготовили 
праздничное выступление, посвященное Свет-
лому Воскресению Христову, показав сказку 
«Красношейка».

Кроме праздничного концерта, дети подго-
товили много прекрасных рисунков, поделок 
посвященных празднику Пасхи, организовал их 
выставку в фойе Дома Культуры.

По традиции в конце праздничного пасхаль-
ного концерта все желающие присутствую-
щие в зале дети смогли подняться на сцену и 
прочитать читали стихи о Светлом Христовом 
Воскресении. Все радовались и дарили радость 
окружающим.

Праздник продолжился колокольным звоном 
с колокольни собора, прославляя Воскресшего 
Господа Иисуса Христа.

Епископ Нектарий возглавил служение Великой Пасхальной вечерни в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе в сослужении духовенства епархии.

1 мая 2016 года, в праздник Пасхи Господней 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский, совершил Великую 
Пасхальную вечерню в Свято-Сергиевском Ка-

федральном соборе г. Ливны.  Его Преосвящен-
ству сослужило духовенство Ливенской епархии.

В этот день духовенство епархии съезжается 
для того, чтобы поздравить архипастыря и друг 

друга с праздником праздников, а также чтобы 
разделить пасхальную радость за богослужением 
Великой вечерни.

Также управляющего Ливенской епархии 
пришли поздравить и.о. главы города С.А. Тру-
бицин, глава района Ю.Н. Ревин, работники 
администрации города и района, руководители 
предприятий и фирм, есаул Андрей Басенков 
станичного казачьего общества Ливенского 
района,

За Богослужением молились настоятельница 
Марии-Магдалинской женской обители игуме-
ния Марфа (Лоджанская); настоятельница Кор-
сунской женской обители игумения Ярослава 
(Верегина); насельники и насельницы монасты-
рей, а такжеприхожане собора.

За Богослужением состоялось награждение 
священников епархии богослужебно-иерархи-
ческими Патриаршими наградами:

ПРАВО НОШЕНИЯ ПАЛИЦЫ
иеромонаха Виктора (Строева) – настоятеля 

храма в честь Тихвинской иконы Божией Мате-
ри с. Речица Ливенского района

прот. Романа Куманского –настоятеля домо-
вого храма в честь ап. Андрея Первозванного в 
п. Сахзаводского Ливенского района

ВОЗВЕДЕНИЕ В САН ПРОТОИЕРЕЯ
Иерея Николая Гонтарь – настоятеля храма в 

честь Святых Бессребренников Космы и Дами-
ана с. ЛуковецМалоархангельский р/н

Указом епископа НЕКТАРИЯ, Управляющего 
Ливенской епархии, за усердное служение Церк-
ви Божией к празднику Святой Пасхи были 
удостоены богослужебно-иерархических наград: 
права ношения золотого наперсного креста 
иерея Иоанна Кузьмина, клирика Свято-Серги-
евского Кафедрального собора; права ношения 
набедренника иеромонаха Симеона (Орехова), 
настоятеля храма Казанской иконы Божией 
Матери с. Яковлево Свердловского района; пра-
ва ношения камилавки удостоенруководитель 
епархиального отдела образования и катехиза-
ции иерея Виктора Чепурного.

По окончании Богослужения Владыка поздра-
вил всех со Светлым Христовым Воскресением, 
призвав быть добрыми и чуткими по отноше-
нию ко всем окружающим нас. Архипастырь по-
благодарил прибывших священнослужителей и 
всех верующих, которые молитвенно разделили 
радость праздника, и пожелал, чтобы благодать 
Воскресшего Господа пребывает с каждым из 
нас, с теми, о ком мы сегодня возносили молит-
вы, дабы вся наша Русь Святая вышла встречать 
Воскресшего Господа.

Было зачитано Пасхальное послание епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
НЕКТАРИЯ.

После секретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец зачитал поздравительные теле-
граммы епископу Нектарию Святейшего Па-
триарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, 
Губернатора Орловской области В. В. Потом-
ского, Главного федерального инспектора по 
Орловской области А.Д. Кисилева. 

Затем Правящего Архиерея со Светлым Хри-
стовым Воскресением от имени духовенства Ли-
венской епархии поздравил секретарь епархии 
митрофорный прот. Виктор Яковец, выразил 
благодарность за отеческую мудрость, доброту 
и понимание, с которыми Владыка НЕКТАРИЙ 
всегда относится как к священнослужителям, 
так и пасомым. О. Виктор пожелал ему помо-
щи Божией и милости Божией в Архипастыр-
ском служении и в несении нелегкого креста по 
управлению епархией. В подарок архипастырю 
священнослужители преподнесли архиерей-
скую митру.

Далее с ответным поздравлением в адрес 
епископа НЕКТАРИЯ, духовенства и мирян 
выступили заместитель начальника департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства Орловской области Е.С. 
Малыхина, и.о. главы города С.А. Трубицин, 
председатель Ливенского районного Совета на-
родных депутатов М.Н. Савенкова.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии в 
Ахтырском кафедральном соборе г. Орла

2 мая митрополит Орловский и Болховский 
Антоний совершил Божественную литургию в 
сослужении епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария в Ахтырском кафедральном 
соборе г. Орла. Богослужение этого дня – пере-
несенное праздненство дня памяти небесного 
покровителя Орловского митрополита - муче-
ника Антония Виленского.

В этот день духовенство митрополии поздрав-
ляло своего архипастыря с Днем тезоименитства.

В храме молились настоятельницы и насель-
ницы монастырей митрополии, представители 
органов власти, многочисленные богомольцы 
и гости.

По отпусте литургии был отслужен бла-
годарственный молебен и возглашены про-
шения о здравии митрополита АНТОНИЯ и 
многолетие.

Духовенство, представители органов власти и 
прихожане пожелали Владыке помощи Божией 
в многотрудных делах по утверждению Право-
славной веры на Орловской земле и многих лет 
служения во славу Церкви Христовой.

Владыка АНТОНИЙ поблагодарил епископа 
НЕКТАРИЯ и пастырей за усердные молитвы, 
добрые пожеланияи обратился к молящимся с 
проповедью.

Большую часть жизни владыка-митрополит 
провёл в служении Богу и ближним, много лет 
с достоинством несет нелегкое бремя забот об 
укреплении Русской Православной Церкви на 
Орловщине. В нескольких словах описать круг 
деятельности архипастыря достаточно сложно, 
помимо основных своих обязанностей, владыка 
принимает участие в общественных советах при 
губернаторе области.

Служение            
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Во Вторник Светлой седмицы епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совер-
шении божественной литургии в Свято-Иверском храме г. Орла

3 мая, во вторник Светлой седмицы, в день 
празднования Иверской иконы Божией Мате-
ри, Преосвященнейший епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту АН-
ТОНИЮ в престольный праздник храма.

Архипастырям сослужили секретарь Орлов-
ско-Болховской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев; благочинный Орловского округа ми-
трофорный протоиерей Александр Прищепа; 
секретарь Ливенской епархии, секретарь Ли-
венской епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея Ли-
венской епархии иеромонах Александр (Бучкин) 
и священнослужители митрополиии.

Литургические песнопения исполнил хор 
храма. Многие причастились Святых Христовых 
Таин. По запричастном стихе проповедь произ-
нес иерей Роман Фаустов.

Владыка АНТОНИЙ обратился к молящимся 
с проповедью, в которой призвал чтобы Воскрес-
ший Христос присутствовал в жизни каждого из 

нас и своей жизнью прославлять Бога, прослав-
лять Воскресшего Христа, свидетельствовать об 
истине и правде Божией.

На малом входе за усердное служение Церкви 
Божией и пастырское душепопечительство к 
празднику Святой Пасхи епископ НЕКТАРИЙ 
удостоил права ношения палицы клирика храма 
прот. Александра Родионова.

По завершении литургии состоялся крестный 
ход с артосом вокруг храма.

В завершение богослужения епископ НЕКТА-
РИЙ поблагодарил Высокопреосвященнейшего 
митрополита АНТОНИЯ за радость совместной 
молитвы и отеческое окормление, пожелал Его 
Высокопреосвященству крепости сил и помощи 
Божией в нелегком архипастырском труде и 
преподнес пасхальное яйцо.

В архипастырском обращении к пастве епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ поздравил прихожан с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и с днем памяти 
Иверской иконы Божией Матери.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий встретился с полно-
мочным представителем президента РФ в ЦФО Александром Дмитриевичем 
Бегловым

5 мая 2016 г., в рамках рабочего визитав г. Лив-
ны, Свято-Сергиевский Кафедральный собор 
города Ливны посетили высокопоставленные 
гости. Делегацию возглавил полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Александр 
Дмитриевич Беглов, которого сопровождали 
ГубернаторОрловскойобластиВ.В Потомский, 
и.о. Главы города Ливны С.А. Трубицын, пред-
ставители администрации области и г. Ливны.

Визит происходил в рамках рабочей поездки, 
одной из задач которой является посещения 
предприятия ОАО «Ливгидромаш», где А.Д. Бе-
глов ознакомился, с производственным потен-
циалом, с образцами выпускаемой продукции и 
открыл новый цех.

Программа пребывания полпреда в г. Ливны 
была крайне насыщенной.

После встречи и приветствия в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе высокопостав-
ленным гостям была предложена обзорная экс-
курсия по собору, где они помолились перед 
святынями, поклонились им и поставили свечи.

Затем состоялась встреча с епископом Ли-

венским и Малоархангельским НЕКТАРИЕМ в 
архиерейской резиденции.

В ходе визита епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ и А.Д. Беглов об-
судили вопросы духовно-нравственного вос-
питания: возрождение духовных традиций, 
отношение к православной вере, историческо-
му прошлому страны, а также коснулись во-
проса строительства Троицкого кафедрального 
собора в г. Ливны.

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

5 мая 2016 г. накануне дня празднования 
памяти святого великомученика Георгия 
Победоносца и дня праздника иконы Бо-
жией Матери «Живоносный Источник», 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил всенощное бдение 
в храме во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца города Ливны.

Его Преосвященству сослужили благочин-

ный Орловского округа и настоятель храма ми-
трофорный протоиерей Александр Прищепа; 
секретарь Ливенской епархии и благочинный 
Ливенского благочиния митрофорныйпротои-
ерей Виктор Яковец; секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин); кли-
рик Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
иерей Владимир Фролкин и клирики храма.

Литургические песнопения исполнил хор 
храма под управлением регента Тараса Бухало.

За вечерней службой архипастырь совершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся за 
праздничным богослужением.

По окончании службы владыка обратился 
к верующим с архипастырским словом, по-
здравив всех молящихся с Воскресением Хри-
стовым, с праздником святого вмч. Георгия 
Победоносца и иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник», рассказал о житии Святого 
вмч. Георгия Победоносца, почитании среди 
православных.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии 
в престольный праздник в храме святого великомученика Георгия Победоносцаг. 
Ливны

6 мая 2016 г., в пятницу Светлой Седмицы, 
день памяти святого великомученика Георгия 
Победоносца и день праздника иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», митрополит 
Орловский и Болховский АНТОНИЙ совершил 

Божественную литургию в сослужении еписко-
па Ливенского и Малоархангельского НЕКТА-
РИЯ в храме во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца города Ливны.

О начале торжественной литургии возвестил 

колокольный звон. Архипастырей тепло встре-
чали хлебом, солью и цветами юные воспитан-
ники воскресной школы при храме Георгия 
Победоносца.

Архипастырям сослужили секретарь Орлов-
ско-Болховской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев; благочинный Орловского округа и на-
стоятель храма митрофорный протоиерей Алек-
сандр Прищепа; секретарь Ливенской епархии 
и благочинный Ливенского благочиния митро-
форный протоиерей Виктор Яковец; секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин); настоятель храма иконы Божией 
Матери «Знамение» Курская-Коренная г. Орла 
иерей Сергий Шарга; клирик Свято-Сергиев-
ского Кафедрального собора иерей Владимир 
Фролкин; настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы с Успенское прот. Иоанн Платонов 
и клирики храма.

За богослужением благотворители храма и 
многочисленные прихожане.

Богослужебные песнопения исполнили хоры 
храма под управлением регента иерея Алексия 
Ткачук и Тараса Бухало.

К празднику Святой Пасхи, правом ношения 
наперсного креста был награжден иерей Дими-

трий Гладунец, правом ношения набедренника и 
камилавки был награжден клирик Свято-Серги-
евского собора иерей Владимир Фролкин.

В конце Литургии перед иконой великому-
ченика Георгия Победоносца был совершен 
чин славления святого великомученика Георгия 
Победоносца.

В архипастырском слове митрополит АН-
ТОНИЙ поздравил настоятеля Георгиевского 
храма митрофорного протоиерея Александра 
Прищепу, священнослужителей и прихожан с 
престольным праздником и приветствовал всех 
вечно живыми и радостными словами Христос 
воскресе!

Архипастырь проповедь посвятил вмч. Геор-
гию Победоносцу, о его любви ко Христу и пере-
несенных им страданиям за Христа, пожелал 
всем собравшемся быть под покровом святого

По окончании Божественной литургии ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавили крестный ход в память о 
святом великомученике, в завершение которого 
было возглашено многолетие. В завершении 
богослужения все молящиеся получили архипа-
стырское благословение.

Владыка Нектарий посетил Дом ветеранов г. Ливны.

7 мая 2016 г., Епископ НЕКТАРИЙ посетил 
дом ветеранов, чтобы разделить с его обитате-
лями радость светлого праздника Воскресения 
Христова.

Владыку Нектария сопровождали секретарь 
Ливенской епархии протоиерей Виктор Яковец, 
клирик Свято-Сергиевского кафедрального со-
бора иерей Владимир Фролкин.

Пасхальные песнопения исполнил молодежный 
архиерейский хор под управлением М.Г. Котик.

Владыка НЕКТАРИЙ поздравил с праздником 
Светлого Христова Воскресения, рассказал о 

традициях милосердия в эти святые дни, вручив 
им пасхальные подарки, а также пожелал им не 
терять пасхальной радости, доброго здоровья и 
многая лета.

Его Преосвященство навестил также и не-
мощных лежачих постояльцев этого учреж-
дения. Епископ побеседовал с ними, поздра-
вив со святым праздником Светлого Христова 
Воскресения.

Заведующая домом ветеранов И.Н. Кулаков-
ская поблагодарила Владыку за визит и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Архиерейская литургия в Фомино воскресенье
8 мая 2016 г., в неделю 2-ю по Пасхе (Антипасха, 

Фомино воскресенье), епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ Божественную литур-
гию в Свято-Успенском мужском монастыре г. Орла.

Правящему архиерею сослужили секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и братия монастыря в священном сане.

Богослужебные песнопения в Кафедральном 
соборе исполнили архиерейский хор под управ-

лением регента Т.Н. Глазковой и детский хор 
воскресной школы под управлением регента 
О.П. Бабарыкиной. Праздничное богослужение 
прошло при большом стечении верующих.

По запричастном стихе иерей Владимир 
Фролкин огласил Пасхальное послание Пре-
освященнейшего НЕКТАРИЯ.

В завершении богослужения все молящиеся 
получили архипастырское благословение.

архипастыря
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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил героико-патри-
отическую акцию ветеранов великой отечественной войны и молодежи под на-
званием "Свеча памяти" и возглавил заупокойное богослужение

8 мая 2016 г. состоялась героико-патриотиче-
ская акция ветеранов Великой Отечественной 
войны и молодежи под названием "Свеча па-
мяти", во время которой Правящим Архиереем 
Ливенской епархии, епископом Ливенским и 
Малоархангельским Нектарием в сослужении 
духовенства храмов г. Ливны была совершена 
заупокойное Богослужение в память о всех по-
гибших на ратном поле, скончавшихся от го-
лода, убитых в плену и замученных на тяжелых 
работах.

Дань памяти и уважения защитникам нашего 
Отечества в этот день пришли выразить и.о. 
главы г. Ливны С.А.Трубицин, председатель Ли-
венского городского Совета народных депутатов 
Е.Н. Конищева, заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам В.Г. Середа, пред-
ставители администрации, жители, педагоги, и 
учащаяся молодежь города.

Молитвенно вспомнить о павших на полях 
сражений пришли и здравствующие ветераны 
ВОВ. Духовенство города ежегодно принимает 

участие в данном мероприятии. По окончании 
панихиды на братскую могилу были возложены 
цветы.

Представители молодежи города и ветераны 
почтили память павших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания и зажгли свою 
свечу как видимый символ молитвы о памяти 
26 млн. 600 тыс. советских людей, погибших в 
годы Великой Отечественной войне. Каждая за-
жженная в этот день свеча — это символ нашей 
молитвы о убиенных в дни Великой Отечествен-
ной войны

Архипастырь отметил, что вспоминая о жерт-
вах и страданиях нашего народа мы призваны 
сохранить величайшее из достижений Победы 
– мир и согласие между народами и призвал вы-
полнять заповеди Христовы, быть внимательны 
друг к другу, помогать и приносить пользу дру-
гим, любить всех. А также пожелал всем милости 
от Господа, здоровья, крепости душевных и теле-
сных сил, счастья и благополучия.

В день победы Управляющий Ливенской епархии Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату

В великий день Победы — день радости рус-
ского народа, день радости Матери-России к 
памятнику неизвестного солдата Его Преосвя-
щенством НЕКТАРИЕМ и духовенством Свя-
то-Сергиевского Кафедрального собора был 
возложен венок.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского НЕКТАРИЯ священники 
епархии совершат у братских могил заупокой-
ные богослужения по воинам-героям, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, с 
возложением цветов и венков.

Мы не перестаем помнить, как досталась по-
беда, ценой неисчислимых страданий, жертв и 
лишений, гибелью многих миллионов людей. 
Наш народ и армия явили исключительную 
силу духа, основанную на безграничной любви 
к своей Родине, на мужестве, героизме, готов-

ности к самопожертвованию и беззаветной вере 
в Победу.

Среди орловских священников немало 
тех, кто защищал нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны, вот имена не-
которых из них: клирик Московской епар-
хии протоиерей Петр Бахтин, клирик 
Санкт-Петербургской епархиипротоиерей 
Василий Ермаков,врачинфекционной боль-
ницы иеромонах Никон (Владимир Иванович 
Турбин), клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора г. Ливны протоиерейМефодий 
Дужик,священник села Сретенье Орловского 
района Митрофан Алексанрович Свиридов, 
священник Вальницкий в Колпнянском районе, 
в партизанском движении принимал участие 
протодиакон Ахтырского собора г. Орла Степан 
Юрашевич.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил I Феофановские 
образовательные чтения в МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» г. Ливны

11 мая 2016 г. Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий посетил I Феофановские об-
разовательные чтения в МБОУ «Лицей им. С.Н. 
Булгакова» г. Ливны, посвященные осмыслению 
духовного и богословского наследия святителя 
Феофана, Затворника Вышенского.

Его Преосвященство сопровождали секретарь 
Ливенской епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизациииерей 
Виктор Чепурный, руководитель епархиального 
отдела по работе с молодежью иерей Виталий 
Вихров и клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора иерей Владимир Фролкин.

На чтениях присутствовали О.В. Севастьяно-
ва, начальник отдела развития системы образо-
вания управления общего образования адми-
нистрации города Ливны, педагоги и учащиеся 
школ города и района.

В рамках пленарного заседания торжествен-
ного открытия I Феофановских образователь-
ных чтений, Его Преосвященство выступил 

с приветственным словом, в котором благо-
словил учащихся на выступление в чтениях и 
выразил свое почтение трудам свят. Феофана 
Вышенского.

Архипастырь в своем слове отметил, что буду-
щий святитель обучался в Ливенском духовном 
училище, которое находилось в этом здании,с 
упованием приходил в Сергиевский храм и 
молил Святую Троицу и преподобного Сергия 
Радонежского просветить его духовные очи. Вла-
дыка выразил благодарность директору МБОУ 
«Лицей им. С.Н. Булгакова» М.О. Зиборовой за 
духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения и преподнес в дар колокольчик, 
как символ призыва к духовно-нравственному 
воспитанию детей.

В ответном слове директор МБОУ «Лицей им. 
С.Н. Булгакова» М.О. Зиборова выразила благо-
дарность Владыке НЕКТАРИЮ за слова при-
ветствия и за духовное просвещение подраста-
ющего поколения, вручив Его Преосвященству 
Благодарственное письмо.

В День своего Ангела-хранителя, Преосвященнейший Нектарий возглавил 
Божественную литургию в Свято-Введенскомставропигиальном монастыре 
Оптина Пустыни

12 мая 2016 года, в День памяти своего не-
бесного покровителя преподобного Нектария 
Оптинского, Преосвященнейший НЕКТАРИЙ, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, воз-
главил Божественную литургию в Свято-Вве-
денском ставропигиальном монастыре Оптина 
Пустыни.

Встречал Правящего Архиерея наместник 
Оптиной пустыни архим. Венедикт (Пеньков).

В праздновании тезоименитства за Боже-
ственной литургией молились секретарь 
епархиального архиерея Ливенской епархии 
иеромонах Александр (Бучкин), клирик Свято-
Сергиевского Кафедрального собора иерей Вла-

димир Фролкин, братия монастыря в священни-
ческом сане, многочисленные богомольцы.

По отпусте литургии епископ НЕКТАРИЙ 
обратился к верующим с архипастырским сло-
вом, поздравив всех молящихся с праздником и 
рассказал о житии преп. Нектария Оптинского.

Затем Владыка поклонился мощам своего 
небесного покровителя и отслужил торжествен-
ный молебен святому преподобному Нектарию 
Оптинскому, чьим именем при пострижении в 
монашество был наречен будущий архипастырь. 
Как известно, преподобный был уроженцем Ор-
ловской губернии (г. Елец в то время относился к 
Орловской губернии) и имел большое смирение.

В этот значимый день епископ НЕКТАРИЙ 
принимает много поздравлений от архипасты-
рей, духовенства епархии, администрации гг. 
Орла и Ливен.

Но главное – та любовь народа Божия ли-

венской епархии и доверие священноначалия, 
которые снискал владыка, принимающий в этот 
день искренние поздравления с днем Ангела и 
пожелания многих лет жизни, здравия и помо-
щи Божией в нелегком святительском служении.

Архипастырское Богослужение в день памяти святых Жен-Мироносиц в жен-
ском монастыре Марии Магдалины с.НикольскогоДолжанского района

15 мая 2016г., в Неделю 3-ю по Пасхе, Святых 
жен-мироносиц, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
возглавил праздничную Божественную Литур-
гию в женском монастыре Марии Магдалины с. 
Никольского Должанского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
Ливенской епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный протоиерей Вик-
тор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), благочинный 
Должанского благочиния и клирик монастыря 
иерей Димитрий Глазков, настоятель храма в 
честь вмч. Димитрия Солунского г. Ливны прот. 
Анатолий Бас и клирик Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора иерей Владимир Фролкин.

Перед Божественной Литургии был совершен 
молебен.

За богослужением молились Глава админи-
страции Должанского района Б.Н. Макашов, 
руководитель отдела образования, молодежной 
политики и спорта С.И. Кудкова, глава Кудинов-
ского сельского поселения В.В. Ролина, прихожа-
не монастыря и многочисленные паломники из 
г. Ливны и других городов России.

Богослужебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор под управлением регента Т.Н. 
Глазковой.

Перед Причастием иерей Димитрий Глазков 
произнес проповедь, в которой напомнил подвиг 
жен-мироносиц, решившихся затемно идти ко 
Гробу Господню, преодолевая страх.

По окончании Литургии Архипастырь воз-
главил заупокойную литию по жертвам СПИДа 
«от тяжкой болезни скончавшихся».

Затем Владыка НЕКТАРИЙ обратился к ве-
рующим с архипастырским словом, в котором, 
вспомнив историю святых жен-мироносиц, 
отметил, что женщины-христианки всегда по-
казывают пример любви и бесстрашия..

Его Преосвященство поприветствовал на-
стоятельницу обители игуменью Марфу (Лод-
жанскую), сестер во Христе, которым преподнес 
в подарок пасхальные яички и тепло поздравил 
всех с праздником жен-мироносиц, которые, как 
говорят учителя Церкви, явились апостолами 
для Апостолов.

Правящего Архиерея приветствовала игуме-
ния монастыря Марфа, которая поблагодарила 
Владыку за его визит, за молитвенное общение 
в храме.

После Богослужения Архипастырь поблагода-
рил всех православных за совместную молитву, 
преподал всем Архиерейское благословение и 
преподнес иконки и кулич.

Состоялся Епархиальный совет Ливенской епархии

20 мая 2016 г., под председательством Управ-
ляющего Ливенской епархии епископа Ливен-
ского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ состоя-
лось очередное заседание Епархиального совета.

Заседание открыл приветственным словом 
Преосвященнейший епископ НЕКТАРИЙ.

В заседании приняли участие секретарь 
епархии протоиерей Виктор Яковец, секретарь 
епархиального совета иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинные церковных благочиний.

На заседании были прослушаны отчеты бла-
гочинных епархии о проделанной работе за I 
квартал сего года.

На совете обсуждались вопросы по админи-
стративно-хозяйственной и пастырской дея-
тельности приходов епархии, были поставлены 

задачи на ближайшее время.
Также были рассмотрены ряд вопросов епар-

хиальной жизни и после обстоятельного об-
суждения Советом приняты соответствующие 
решения.

Епархиальный совет продолжился рассмо-
трением Циркулярных писем Московской 
Патриархии.

В завершение рабочего заседания епископ 
НЕКТАРИЙ поблагодарил участников Епархи-
ального совета за активную работу и пожелал 
всем присутствующим дальнейших плодотвор-
ных трудов.  

Началась работа Епархиального совета с мо-
литвы и молитвой была закончена.

Архипастырское богослужение в храме святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского 
района.

21 мая 2016 года, в день памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, управля-
ющий Ливенской епархией, епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 

возглавил праздничную Божественную Ли-
тургию в храме святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазу-
новского района.

Служение            
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Его Преосвященству сослужили секретарь 
Ливенской епархии митрофорный прот.Вик-
торЯковец, секретарь епархиального архие-
рея иеромонах Александр (Бучкин), иеромонах 
Даниил (Бакланов) и настоятель храма иерей 
Димитрий Митрушин.

За Божественной литургией молились бла-
готворитель храма Ю.И. Евдокимов, замести-
тель начальника департамента строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области Е.С. Малыхина и многочисленные 
прихожане.

Перед Причастием иерей Димитрий Митру-
шин произнес проповедь, в которой поведал о 

жизненном пути апостола Иоанна Богослова, 
который занимает особое место в ряду избран-
ных учеников Христа Спасителя

По отпусте Литургии владыка НЕКТАРИЙ 
поздравил всех богомольцев с храмовым празд-
ником и обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом, в котором говорилось о бес-
примесной, глубокой и жертвенной любви и 
девственной чистоте апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

В конце Литургии Владыка возглавил крест-
ный ход, было совершено славление «Апостолу 
Любви» – евангелисту Иоанну Богослову. 

Накануне праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бари глава Ливенской епархии возглавил всенощное бдение в 
Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

21 мая 2016 г., накануне праздника перенесе-
ния мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в град Бари, глава Ливенской 
епархии епископ НЕКТАРИЙ возглавил все-
нощное бдение в в Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны в сослужении собор-
ного духовенства. Преосвященнейший Владыка 
во время Вечерни совершил литию с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время Утре-
ни, по прочтении Евангелия, Владыка помазывал 

духовенство и верующих освящённым елеем. 
После Богослужения Архипастырь преподал 
присутствующим святительское благословение.

В праздник перенесения мощей святителя и 
Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари 
Управляющий Ливенской епархии возглавил 
богослужение в храме Тихвинской иконы Бо-
жией Матери с. Речица и водосвятный молебен 
на источнике святителя Николая Чудотворца с. 
Сосновка Ливенского района.

22 мая 2016 года, в день памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир 
Ликийских в город Бар, епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
возглавил праздничную Божественную Литургию в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Речица Ливенского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
Ливенской епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный протоиерей Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), настоятель храма 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери 
иеромонах Виктор (Строев) и клирик Свято-
Сергиевского Кафедрального собора иерей Ви-
талий Вихров.

За богослужением молились прихожане храма 
и многочисленные паломники из г. Ливны.

Перед Причастием иерей Виталий Вихров 
произнес проповедь, в которой рассказал о пере-
несении мощей святителя Николая.

По отпусте Литургии Владыка НЕКТАРИЙ 
поздравил всех богомольцев с храмовым празд-
ником и обратился к прихожанам с Архипа-
стырским словом, в котором поведал о значении 
святителя Николая Чудотворца для каждого 
верующего христианина.

Богослужение завершилось праздничным 
водосвятным молебном на источнике святи-
теля Николая Чудотворца с. Сосновка Ли-
венского района, который возглавил Владыка 
НЕКТАРИЙ.

На молебне молились Глава Ливенского рай-
она Ю.Н. Ревин, Глава администрации села Со-
сновка В.В. Зацепилин, Глава хозяйства села 

Сосновка Н.Ю. Ревин, жители близ расположен-
ных сел и много верующих из г. Ливен и района 
приехавшие на источник по уже сложившейся 
традиции.

По завершении праздничного молебна Его 
Преосвященство обратился ко всем с Архипа-
стырским словом, в котором поздравил всех с 

праздником и пожелал благословения Господня 
молитвами и предстательством великого святи-
теля и чудотворца Николая Мир Ликийского.

После Богослужения Архипастырь по-
благодарил всех православных за совмест-
ную молитву и преподал всем Архиерейское 
благословение.

В Орловской области отметили День славянской письменности и культуры в 
г. Новосиль Ливенской епархии

Торжества традиционно начались с Боже-
ственной литургии 24 мая 2016 года, в день па-
мяти святых равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских, и День славянской 
письменности и культуры, епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавил 
праздничную Божественную Литургию в храме 

свт. Николая Мирликийского г. Новосиль.
Его Преосвященству сослужили секретарь 

Ливенской епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный протоиерей Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), настоятель храма 
свт. Николая Чудотворца и благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Сорока, 
настоятель Богоявленского храма п. Залегощь 
прот. Василий Прадун, настоятель Свято-Ни-
кольского храма с. Бредихиноиерей Василий 
Воропинов и настоятель храма Рождества Бого-
родицы с.КазарьЗалегощенского района иерей 
Анатолий Черников.

В приветственном слове главе епархии на-
стоятель храма свт. Николая Чудотворца прот. 
Василий Сорока поблагодарил Его Преосвя-
щенство за радость Евхаристического общения 
и молитвы.

Перед Причастием иерей Анатолий Черников 
произнес проповедь, в которой напомнил житие 
святых братьев и рассказал о том, что болгарские 
просветители Кирилл и Мефодий создали пер-
вую славянскую азбуку, которой мы пользуемся 
по сей день.

По отпусте литургии Владыка НЕКТАРИЙ об-

ратился к верующим с архипастырским словом, 
в котором поздравил прихожан с праздником и 
пожелал молитвенного предстательства святых 
Кирилла и Мефодия во всех благих делах и на-
чинаниях, укрепления пастырей в добродетелях 
и подвиге проповедования, сохранения всех 
славянских народов в любви друг ко другу.

В этот день Святейших Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл празднует День тезои-
менитства. По этому случаю в конце богослуже-
ния был отслужен благодарственный молебен 
и торжественно провозглашено многолетие 
Первосвятителю.

Затем Крестный ход прошёл от храма до цен-
тральной площади, где состоялось торжествен-
ное открытие Дня славянской письменности и 
культуры и большой праздничный концерт.

На открытии присутствовали заместитель 
Председателя Правительства Орловской об-
ласти по социальной политике С.А. Ступин, 
глава районной администрации Новосильского 
района А.И. Шалимов, и многочисленные гости.

В торжественной церемонии совершил мо-
лебен святым равноапостольным Мефодию и 
Кириллу, учителям Словенским.

Открылось мероприятие приветственным 
словом епископа Ливенского и Малоархангель-
ского НЕКТАРИЯ, который подчеркнул, что бес-
ценное сокровище оставили нам в наследство 
святые солунские братья-просветители, плодами 
их трудов мы пользуемся и по сей день.

Затем Владыка НЕКТАРИЙ посетил выставку 
город мастеров.
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Старшеклассники города Ливны и Ливенского района посмотрели фильм "Афон 
- за жизнь!"

30 апреля 2016 г., впредверии Великой 
Пасхи, по благословению схиархимандрита 
Илия, Духовника Святейшего Патриарха 
Кирилла, старшеклассники города Ливны 
и Ливенского района посмотрели фильм 
"Афон - за жизнь!".

Перед аудиторией выступил с напут-
ственной речью духовник Сестёр Мило-
сердия Свято- Сергиевского Кафедрального 
собора иерей Иоанн Кузьмин. Цель кото-
рого была просвещение и формирование 
гражданской позиции среди молодёжи, а 
так же изменение общественного мнения 
по отношению к искусственным абортам. 

Просмотр данного фильма был очень 
актуален, так как в Великую Субботу в Ли-
венском благочинии прошёл сбор подписей 
"За жизнь!". Только вместе, объединив наши 
усилия, с БОЖЬЕЙ помощью, мы сможем 
достичь поставленной цели – собрать 
1000000 подписей и запретить в России 

бесплатные аборты, Государство не должно 
оплачивать операции по искусственному 
прерыванию беременности и наши налоги 
должны идти на лечение, а не убийство 
людей!

Спаси Господи всех, кто откликнулся и 
не остался равнодушным в таком великом 
деле. 

Воспитанники воскресной школы при храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы п. Глазуновка приняли участие в конкурсе детских рисунков «Зимняя сказка 
в моей деревне».

Конкурс, проводимый интернет-проектом 
«Православное село» среди юных прихожан 
сельских храмов, стартовал с 1 февраля 2016 
года в интернете.

Вниманию зрителей было представлены 
более 60 рисунков, присланных в Санкт-
Петербург от приходов 24 сельских храмов 
из 17 регионов России, а также из Украины. С 
помощью детских художественных работ орга-
низаторы выставки познакомили православных 
зрителей с жизнью современных сельских при-
ходов глазами детей.

На выставке было организовано зрительское 
голосование, в котором организаторы приглаша-
ли принять участие всех посетителей. На основе 
голосования было определено, кому достанет-

ся приз зрительских симпатий посетителей 
выставки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ребят с победой: НО-
МИНАЦИЯ «ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕ-
СТВО ХРИСТОВО!» (9-12 лет)

2 место — Ноздрина Варвара!
На выставке в Просветительском центре Фе-

одоровского собора в Санкт-Петербурге также 
шло зрительское голосование. Свои симпатии 
представленным работам выразили 130 человек. 
Больше всего (22 человека) лучшей работой 
посчитали тоже Рождественскую открытку, но 
другого автора. Это работа Елены Кулагиной 
из поселка Глазуновка Орловской области, куда 
и отправится Приз зрительских симпатий 
выставки. 

1 мая, в день празднования Светлого Христова Воскресенья православный ак-
тив прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка отправился 
в Дивеево, в гости к батюшке Серафиму!

В поездке приняла участие 
Наталья Куприянова, автор 
исполнитель православный 
песен, артистка Орловской 
государственной филармо-
нии. Первым пунктом палом-
ничества стал город МУРОМ 
— один из древнейших рус-
ских городов. Поклонившись 
святыням древнейшего горо-
да Мурома мы отправились в 
ДИВЕЕВО!. Прошли по Ка-
навке Богородицы, побывали 
у источников, осмотрели все 
соборы и храмы монастыря, 
побываем у гроба Серафима 
Саровского, где смогли при-
ложиться к его мощам.. Воз-
вращаясь домой мы посетили: 
Санаксарский мужской монастырь (мощи во-
ина Феодора Ушакова) и Свято-Успенскую Вы-

шенскую обитель (мощи святителя Феофана 
Затворника).

Воспитанники Крутовской школы-интерната, СРЦН "Огонёк" и СРЦН го-
рода Ливны посетили Свято-Сергиевский Кафедральный собор.

В Святую Седмицу, 4 мая 2016 г. Свято-Сер-
гиевский Кафедральный собор распахнул свои 
двери, для детей из Крутовской школы-интер-
ната, СРЦН "Огонёк" и СРЦН города Ливны.

Традиционным пасхальным приветстви-
ем «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» их встретила 
педагог Воскресной школы Ирина Бочаро-
ва, которая рассказала ребятам о Великом 
празднике, о традициях совершаемых в Ве-
ликую Седмицу и конечно каждому было 
дозволено подняться на колокольню и по-
звонить в колокола - возвещая тем самым 
благую весть о воскрешении Господа нашего 
Иисуса Христа.

После этого ребята совместно с учениками 
из Воскресных школ всего Ливенского благо-
чиния посетили кинотеатр "Чудо Улей", где по 
благословению благочинного митрофорного 
прот. Виктора Яковца был продемонстриро-
ван православный мультфильм "Путешествие 
Серафимы".

Первая Божественная литургия с участием воспитанников воскресной школы 
в п. Глазуновка.

8 мая, в день празднования Антипасхи, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка 
состоялась первая Божественная Литургия с уча-
стием воспитанников воскресной школы. Воз-
главил Литургию настоятель храма протоиерей 
Леонид Мельник, а помощниками на службе: 
пономарями, чтецами и певчими в этот день 
стали учащиеся приходской воскресной школы 
и православной молодежи «Путь ко спасению»

 Ребята с благоговением и страхом готовили 
себя для участия в Литургии. Из поющих детей 

воскресной школы были отобраны 4 человека, ко-
торые составили хор для Богослужения. С особой 
торжественностью и ответственностью читал 
своё первое апостольское чтение воспитанник 
воскресной школы на Божественной Литургии. 
Ученики старшей группы воскресной школы 
трудились в храме. В этот день к таинству Святого 
Причащения приступили более 60 детей.

Детское клиросное пение, алтарное служение 
и молитвы детей в храме вызвало у прихожан 
сердечное умиление.

В селе Березовка Покровского благочиния отслужен молебен на месте строи-
тельства нового храма

По благословению Правящего Архиерея, епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского НЕ-
КТАРИЯ, начато строительство храма в честь 
вмч. Димитрия Солунского в с. Березовка По-
кровского района.

11 мая 2016 года, на месте строительства но-
вого храма, был отслужен молебен на начало 
доброго дела. Молебен совершил благочинный 
Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж. 
Вместе с прот. Иоанном о благополучном начале 

доброго дела помолились глава сельского посе-
ления с. Березовка С.В. Гревцев, а также жители 
села и близ расположенных сел.

Перед молебномсо вступительным словом 
ко всем собравшимся обратился прот. Иоанн, 
в котором сказал, что перед любым подобным 
серьезным делом надо сугубо помолиться, чтобы 
на этом месте быстро и наиболее успешным 
образом был возведен храм и давайте призовем 
Бога на помощь в предстоящих трудах.

Новости 
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Пасхальный концерт в Свято- Петропавловском храме п.Колпна

Всю Светлую седьмицу православный народ 
празднует Пасху и Воскресение Господа нашего 
Иисуса Христа.

И чтобы разделить со всеми людьми эту 
радость, силами прихожан Свято- Петропав-
ловского храма п.Колпна был организован 

праздничный Пасхальный концерт, ведущим 
которого стал студент Курской Православной 
духовной семинарии Андрей Речиц.

Начали концерт воспитанники Воскресной 
православной школы под руководством Анны 
Анненковой. Участники концерта затронули 
духовную составляющую нашей жизни, кос-
нулись темы смысла и главной цели жизни 
каждого верующего и думающего человека 
на примере песен иеромонаха Романа, отца 
Олега Скобля, Светланы Копыловой, Ольги 
Кормухиной.

Замечательно и проникновенно прозвучали 
стихи в исполнении Елены Рябинской и Елены 
Мельниковой. Несколько песен Ольги Кормухи-
ной было исполнено Ларисой Речиц.

Ну, а песню «День победы» все присутствую-
щие на концерте пели стоя и действительно со 
слезами на глазах.

Завершением концерта стала замечатель-
ная песня «В храме Колпны зажигаются свечи» 
(солировала Лариса Речиц), которая стала до-
стойным финальным аккордом проведенного 
мероприятия.

В Новосильском благочинии отметили День семьи.
12 мая в актовом зале бюджетного учрежде-

ния Орловской области «Комплексного центра 
Социального обслуживания населения Ново-
сильского района состоялись праздничные ме-
роприятия посвященные «Дню семьи».

Собравшихся с праздником Днем семьи поздра-
вил благочинный Новосильского благочиния и 
настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
протоиерей Василий Сорока, который также вы-
разил признательность многодетным семьям и 

людям, которые воспитывают приемных детей, а 
также пожелал счастья молодым семьям.

Многодетным семьям были вручены ценные 
подарки районной администрацией и сельских 
поселений.

Благотворительное посещение циркового представления детьми из Социально реабилитационных центров города Ливны 
и БУ ОО СРЦН «Огонёк» Ливенского района и воспитанников Крутовской школы-интерната.

13 мая 2016 г., по благословению благочин-
ного Ливенского благочиния митрофорного 
протоирея Виктора Яковца, социальной служ-
бой благочиния было организовано благотвори-
тельное посещение циркового представления в 
городском парке г.Ливны, детьми из Социально- 
реабилитационных центров города Ливны и БУ 
ОО СРЦН «Огонёк» Ливенского района, а так же 
воспитанники Крутовского – школы интернат.

Около 40 ребятишек благодарили Господа 
Бога за такую возможность. Со слов сопровожда-
ющих воспитателей, некоторые ребята никогда 
не были в цирке и этот день они запомнят на 
долго.

В г. Ливны, в праздник святых Жен-Мироносиц, состоялся Крестный ход про-
тив абортов "ЗА ЖИЗНЬ"

15 мая, от Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора, в праздник Святых жен-мироносиц, по 
благословению Преосвященнейшего епископа 
Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ 
состоялся впервые покаянный Крестный ход 
против абортов «За ЖИЗНЬ».

Во время прохождения Крестного хода участ-
ники раздавали прохожим информационные 
листовки.

По окончании Крестного хода в собо-

ре были прочитаны молитвы о вразумле-
нии молодежи не совершать великий грех 
– детоубийство.З атем с проповедью обра-
тился духовник епархиального сестричества 
православных сестёр милосердия иерей Ио-
анн Кузьмин, в котором указал, что как же-
ны-мироносицы несли весть о Воскресении 
Христовом, так и участники Крестного хода 
несли свидетельство о святости жизни и ее 
неприкосновенности.

Иеромонах Симеон (Орехов) посетил фестиваль "Русь Православная" в д. Новопетровка Свердловского благочиния.
25 мая 2016 года, рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры и памяти 
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла 
учителей Славенских, в Новопетровском куль-
турно-досуговом центре Свердловского района 
Орловской области состоялся фестиваль "Русь 
Православная". В данном мероприятии приняли 
участие учащиеся и преподаватели Богодухов-
ской средней школы (с. Богодухово), Первомай-
ской средней школы (д.Домнино) и Новопетров-
ской средней школы (д.Новопетровка).

Открыл Фестиваль приветственным словом 
к участникам настоятель Казанского храма д. 
Яковлево Свердловского района иеромонах 
Симеон (Орехов).

Учащимися были исполнены стихотворения 
и художественные композиции, а преподаватель 
исполнили разнообразные вокальные произ-
ведения посвященные Просветителям Славян.

В завершении выступлений иеромонах Си-
меон поблагодарил всех кто принял участие 
в данном мероприятии и вручил участникам 
благодарственные грамоты и подарил иконки 
Казанской Божией Матери.

епархии ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА
Почему некоторые уходят 

с улыбкой на лице, а неко-
торые в страшной агонии, 
на лице появляется, если 
это можно так назвать, ис-
пуг, лицо на какое-то мгно-
вение становится страш-
но-безобразным, потом 
величественно-красивым. 

В последние часы земной жизни человека 
утончается та перегородка между духовным 
и материальным миром, которая скрывает 
от него потусторонний мир. Умирающий 
видит духов – светлых и темных – окружа-
ющих его, тех, чью волю он исполнял, даже 
не сознавая этого. На его лице отражается 
встреча с невидимыми духовными суще-
ствами, переживания страха или радости, 
которые испытывает он. 

У некоторых выражение ужаса на лице, 
как бы уродливая маска, затем сменяется 
выражением спокойствия и радости, так 
как человек видит, как темные силы отсту-
пают от его одра, и он получил извещение 
о милости Божией. Поэтому так необходи-
мо христианское приготовление к исходу 
души, исповедь и причастие. Предсмерт-
ные часы – итог и экзамен человеческой 
жизни, это новое рождение в мир вечного 
света или вечной тьмы. 

Если нет священнослужителя, то миря-
нин может прочесть над умирающим канон 
к разлучению души от тела, а после смерти 
канон по разлучению души от тела. Они 
содержатся во многих молитвословах; в 
них испрашивается милость Божия к уми-
рающему, помощь небесных сил и святых 
при переходе души в новое существование, 
ее избавление от демонических образов и 
ужасов, которыми сатана хочет ввергнуть 
умирающего в отчаяние. 

Святые отцы советовали посещать боль-
ных и умирающих, присутствовать на по-
хоронах, чтобы помнить, что все на земле 
скоротечно и тленно. В Библии написано, 
что лучше идти в дом плача, чем в дом смеха. 
Слезы просвещают ум, делают душу более 
мягкой и сострадательной, а смех ожесто-
чает сердце. 

Архимандрит Рафаил (Карелин).
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ХРАНИТЕЛЬ ГОРОДА ЛИВНЫ И РАЙОНА — 

СОБОР СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
В июне месяце г. Ливны отмечает 430-летие со Дня основания, Ливенский район отмечает 405-летие своего 

образования, а православные христиане празднуют один из главных христианских праздников – День Святой 
Троицы.

49-е заседание Ливенского городского 
совета народных депутатов IV созыва, про-
ходившее в августе месяце 2015г., при-
няло решение о передачи в безвозмездное 
пользование участка на улице Поликар-
пова для строительства Свято-Троицкого 
Кафедрального собора, который являлся 
главным хранителем нашего города.

Ливны — город древний. Существует 
с XII века. Великую историю даровал Го-
сподь этому городу, в котором камни и зем-
ля должны питать душу.

В средние века, г. Ливны являлись, не толь-
ко форпостом Московского государства на 
его южных рубежах, но и выполнял важ-
ную идеологическую функцию - активного 
утверждения христианства посредством 
строительства православных храмов и ос-
нованием монастырей, что способствовало 
успешной колонизации обширной террито-
рии в бассейне реки Быстрой Сосны. 

Первые сведения о наличии православ-
ных храмов и монастырей в Ливнах находим 
в разрядных приказах и Писцовых книгах 
Белгородского и Московского стола, кото-
рые хранятся в Центральном Государствен-
ном Архиве Древних Актов. Эти документы 
датируются ХVI-ХVII веками. Из них видно, 
что Московские государи отлично понимали 
значение единой веры в государстве, укре-
пления личной власти, создания монолит-
ного государства. Поэтому они оказывали 
значительную моральную и материальную 
поддержку церкви и монастырям путем раз-
дачи свободных земель, денег, книг и другого 
церковного имущества.

На Руси заложение строительства новых 
городов приурочивалось к ближайшей дате 
церковного календаря с одновременной 
закладкой храма, который при дальнейшем 
развитии города становился главным Со-
борным храмом.

Не было исключением закладка стро-
ительства Ливенской крепости, вернее 
Малого острожка с одновременной заклад-
кой храма, который при дальнейшем стро-
ительстве и появлением новых церквей 
становится Соборным храмом. Это про-
изошло в один из главных христианских 
праздников - Троицу и храм получил на-
звание Живоначальной Троицы. Он то и 
стал главным хранителем нашего города.

Приходится только сожалеть, что восста-
новление храмов в нашем городе началось 
не с него, что очень печально, но по Божией 
воли сейчас и начато строительство собора 
Святой Троицы в сквере Поликарпова.

Первоначальное местонахождения 
Троицкого Собора было в центре Малого 
острожка, границы которого приблизитель-
но совпадают с территорией современного 
Городского сада.

По мере роста численности гарнизона 
крепости к концу 16 века появляются: Тро-
ицкий Собор с пределом Рождества Богоро-
дицы, церковь Николая Чудотворца и Вос-
кресения Христова с женским монастырем, 
храм Пророка Ильи с пределом Дмитрия 
Солунского, Святой Параскевы Пятницы 
и Вознесенская церковь.

В последующие годы вокруг малого остро-
га по мере увеличения гарнизона формиру-
ется посад, который, прежде всего, состоит 
из казачьих военных поселений, т.е. слобод: 
Егорьевская, Афанасьевская, Никольская, 
Покровская, Успенская, а позднее Бело-
месненская и Черкаская. К военным посе-
лениям относятся слободы Стрелецкая и 
Пушкарская, названия слобод говорит о их 
специализации. С появлением ямской служ-
бы возникает и ямская слобода.Каждая ка-
зацкая слобода имела свою церковь. Не было 
только своей церкви в Пушкарской слободе. 
Особняком стоял Сергиевский монастырь.

Начнем с самой старой церкви, которая 
возникла вместе с Малым острогом и в по-
следствии стала главной хранительницей 
города - Собор Святой Живоначальной 
Троицы. 

Первый храм естественно был деревян-
ным и мало чем отличался от обычных 
гражданских строений, только приподня-
той крышей, которую венчали три купола 
с крестами. 

Вот, что написано в Приправочной книге: 
«Соборная церковь во имя Святой Живона-
чальной Троицы, да и другая церковь при-
дельная Рождества Пречистая Богородицы, 
деревянная клетцки (т.е. с куполом напо-
добие клетки) ветха, а образ в той церкви 
в Соборной Живоначальной Троицы Рож-
дества Пресвятые Богородицы обложен 
серебром, штилистовой (шестилистовой), 
с венцы сканые (из скани волочнаго золота 
и серебра, ссученные), напрестольная на 
прозелени да двери царские. За соборными 
попами Живоначальной Троицы, что на 
Ливнах внутри города, за двумя человеки, за 
Василием да за Максимом, земли выше За-
сосенскияБеломестные слободы у Попова 
верха от реки от Сосны вверх Попова верху: 
паханная и дикого поля 20 чети, а в двух по 
тому ж; сена по дикому полю и Попову вер-
ху 40 копен.» (Г. Пясецкий, «Исторические 
очерки г. Ливны и его уезда», 1999 г).

«В 1763 г. ноября 27 храмозданная грамо-
та надворному советнику Василию Петрову 
Дурново (дает разрешение) о строении в г. 
Ливнах при Соборной церкви Живоначаль-
ной Троицы в трапезной по левую сторону 
вновь придела деревянную столярною ра-
ботою во имя святого Дмитрия.» Это было 
последнее изменение в архитектуре дере-
вянного здания Троицкого Собора.

После пожара 1774 года сгорело дере-
вянное здание Троицкого Собора. Вместо 

него поставлен каменный храм, который 
простоял до 1809 года. После чего старое 
здание было разобрано и Собор поставили 
на новом месте на пересечении улиц Елец-
кой (Свердлова) и Соборной (Ленина), т.е. 
вынесли за пределы Малого острога (Город-
ского сада), где оно благополучно пережило 
Октябрьский переворот и Великую Отече-
ственную войну. 

В послевоенные годы с южной стороны 
Собора размещался городской базар, а в 
здании церкви крытый рынок, где торгова-
ли молочными изделиями, медом, яйцами 
и прочим товаром. После того как город-
ской рынок был перенесен в 70-е годы на 
сегодняшнее место к автовокзалу, храм 
был разрушен, перемолот на дробилках и 
с бетоном пошел на строительство фунда-
ментов новых зданий. Так город лишился 
своего оберега - Троицкого Собора.

И когда наступили новые времена, и на-
чалось восстановление и строительство 
новых храмов, о Соборе совсем забыли. А 
ведь долгое время почти на этом же месте 
можно было возвести новое здание. Хоро-
шо, что сохранилось несколько довольно 
хороших фотографий и Страховая оценка 
храма. Они дают некоторое представление 
о Троицком Соборе.

Длина церкви с колокольней 20 сажен, 
наибольшей широты -11 сажен, высота до 
верха карниза 12 аршин, на церкви имеется 
большой главный купол; больших окон - 
20; меньших окон круглых над большими 
окнами и над боковыми дверями - 23. В 
куполе 12 окон. 

Иконостас при трех престолах в ряд 
длинной 31 аршин, высота иконостаса при 
двух боковых престолах 8 % аршин и в се-
редине 18 аршин. Колокольня в три яруса, 
высотой до карниза 14 сажень. Церковь 
построена в 20 -х годах 19 столетия. Ограда 
каменная с железными решетками окружа-
ет храм с трех сторон с двумя железными 
воротами. Длина всей ограды -28 саж и 1 
аршин.(Страховая оценка проведена 15 
августа 1910 г.)

Кроме того, Троицкому Собору принад-
лежала Троицко-Александровская часовня, 
расположенная на другой усадьбе между 
Сергиевской церковью и церковью Старая 
Георгия на берегу р. Сосны. Часовня по-
строена Ливенскими гражданами в 1884 
году в память почившего Государя Импера-
тора Александра II и приписана Ливенской 
Соборной церкви. 

С восточной стороны сделана каменная 
пристройка, длина которой 10 аршин, ши-
рина 4 аршин, высота 4 аршин. Внутри 
пристройки на западной стороне имеется 
иконостас с резьбой и позолотой. Часовня и 
пристройка построены над погребом-скле-
пом, местом упокоения начальствующих 
священников упраздненного Сергиевского 
мужского монастыря, каковые почитаются 
местными жителями святых.

Подготовила О.А. Степаненкова 
по материалам, предоставленным из 

краеведческого музея 
О.Л. Якубсоном.


