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По милости Господней мы снова радостно встре-
чаем великий Праздник Светлого Христова Вос-

кресения, который есть венец и слава спасительных 
действий Божиих к роду человеческому. 

Как младенец радуется теплу и свету, хотя не может 
ясно сознавать, почему радостна для него сама жизнь, 
так и мы, христиане, по большей части, не рассуждая, 
радуемся сегодня, ибо Христово Воскресение есть жизнь, 
есть залог вечной жизни и радости. Более того, Сам Спа-
ситель есть «воскресение и жизнь; [а] верующий в [Него], если 
и умрет, оживет» (Ин.11,25).

Поскольку с Воскресением Христовым наступила но-
вая, вечная жизнь, то тяготевшие над родом человеческим 
грех и его следствие – смерть – оказались поражены: «И 
нас, говорит св. апостол Павел, мертвых по преступлениям, 
[Бог] оживотворил со Христом, … и воскресил с Ним, и по-
садил на небесах во Христе Иисусе» (Еф.1,5-6). Вот почему 
теперь мы, как чада Божии, имеем возможность вступить 
в ту светлую жизнь, где пребывает бесконечная любовь, 
радость, мир и блаженство: «Я живу, -говорит Господь Иисус 
Своим последователям, и вы будете жить» (Ин.14, 19).

Господь наш Иисус Христос, по Писанию, восстал 
из мертвых «славою Отца» (Рим.6,4) и собственною 
Божественною силою (Мф.28,18; Ин.10,18). «Воскрес 
Христос, благовествует отец Церкви св. Иоанн Златоуст, 
и нет ни одного мертвого во гробе, ибо Христос, воскреснув 
из мертвых, положил начало воскресению всех умерших» 
(Слово на Пасху).

Воскресение Христово, как разумеет Церковь, не есть 
символ, а действительность. Св. Церковь верует в дей-
ствительное воскресение Христа с Его пречистой плотью, 
и в этом – сила и смысл христианской веры: «Иисус, 
пишет древний христианский мученик, истинно воскрес из 
мертвых, так как Его воскресил Отец Его, Который подобным 

образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа, ибо без 
Него мы не имеем истинной жизни» (Послание св. Игнатия 
Богоносца к Траллийцам. – Гл. IX). 

Итак, воскрес Христос – и дело спасения нашего со-
вершилось, жертва, принесенная Им за нас, принята 
Небесным Отцом; воскрес Христос – и снова мы – воз-
любленные чада Божии и наследники Царствия; воскрес 
Христос – и мы воскреснем, ибо, по выражению апостола 
Павла, «если нет воскресения мертвых, то и Христос не вос-
крес» (1 Кор.15,13).

Будучи основанием жизни вечной, Воскресение Хри-
стово придает истинный, непреходящий смысл и наше-
му земному существованию: «какая мне польза, восклицает 
апостол, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, 
ибо завтра умрем!» (1 Кор.15,32). «Если нет воскресения, 
замечает св. Иоанн Дамаскин, то да сочтем счастливыми 
полевых зверей, имеющих беспечальную жизнь! Если нет вос-
кресения, то нет и Бога, нет и Промысла, но все и управля-
ется и движется случайно» (Точное изложение православной 
веры. – Гл. XXVII).  

Дорогие пастыри, братия и сестры! От всей души 
поздравляю вас с великим Праздником Христова 

Воскресения и, обнимая вас, приветствую словами веч-
ной пасхальной радости: Христос Воскресе! Воис-
тину Воскресе!

С трепетной любовью к Воскресшему Иисусу Христу 
будем неизменно крепить свои духовно-нравственные 
силы в молитвенном обращении ко Господу, соединяясь с 
Ним в Святом Таинстве Причащения и поучаясь Его Бо-
жественным заповедям. «Укрепляйтесь, пишет св. Игнатий 
Богоносец, о Христе Иисусе, общей надежде нашей» (Послание 
к Филадельфийцам. – Гл. XI).

Будем неотступно следовать заветам Основателя на-
шей веры, творчески трудясь, каждый на своем попри-

ще, во славу Святой Церкви, на пользу нашей много-
страдальной Отчизны и процветание всем нам дорогой 
Орловщины.   

Радостно празднуя Святую Пасху, принесем Воскрес-
шему Господу достойное благодарение и воспоем Ему, 
Победителю смерти, торжественный гимн: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав». «И нам даровав живот вечный. Покланяемся 
Его тридневному Воскресению»!

С верою и любовью будем носить пресветлый образ 
Христов в сердцах наших.

Отвратимся от всего, оскорбляющего святыню Празд-
ника. Будем удаляться от «злых плевел, которых не воз-
ращает Иисус Христос, потому что они, по выражению 
св. Игнатия Богоносца, - не насаждение Отца». «Стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4,3), не будем 
обольщаться: ибо «кто следует за вводящим в раскол, тот 
не наследует Царствия Божия» (Послание св. Игнатия Бого-
носца к Римлянам). 

Верую, что Воскресший Господь ниспошлет всем нам 
«обилие мира» (Пс.71,7). 

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и 
(Христа) Иисуса, Господа нашего» (2 Пет.1,2). 

Воистину Христос Воскресе!

С Архипастырским благословением –
Епископ Ливенский и Малоархангельский 

НЕКТАРИЙ
Пасха Христова, 2019 г., г. Ливны

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕКТАРИЯ

ЕПИСКОПА ЛИВЕНСКОГО 
И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО

благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам, 
боголюбивой пастве Ливенской епархии 

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, монашествующие, труженики 
Церкви, братья и сестры!



№4, апрель 2019

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В Неделю о блудном сыне, епископ Нектарий совершил Литургию в храме святых 

апп. Петра и Павла в п. Колпна

3 марта 2019 г., в Неделю мясопустную, о 
Страшном суде, Преосвященный Епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию в храме 

святых апп. Петра и Павла в 
п. Колпна. Архипастыря теп-
ло встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники вос-
кресной школы при храме, 
которым епископ Нектарий 
преподнес книги духовного 
содержания.

По окончании Божествен-
ной литургии Его Преосвя-
щенство в своей проповеди 
к верующим обратился к 
смыслу чтения Евангелия о 
Страшном Суде. За усердные 
труды во благо Святой Церк-
ви Его Преосвященство на-
градил настоятеля храма 
прот. Симеона Карнаухова 
орденом святого преподоб-
ного Серафима Саровского 

III степени.Затем настоятель храма прот. 
Симеон Карнаухов поблагодарил Архипа-
стыря за радость молитвенного общения и 
за награду.

Епископ Нектарий совершил Вечерню с чином прощения в св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе

10 марта 2019 г., в Неделю сыропустную 
(Прощеное воскресенье), воспоминание Ада-
мова изгнания, во всех храмах Ливенской 
епархии прошел чин прощения, который 
по традиции совершается в последний вос-
кресный день перед началом Великого по-
ста.  Вечерню с чином прощения в Св. Серги-
евском Кафедральном соборе возглавил Глава 
Ливенской епархии епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в сослужении 
духовенства Ливенской епархии. По тради-
ции на архиерейское богослужение прибыло 
все духовенство епархии. За богослужением 
молились священнослужители епархии, мо-
нашествующие, а также прихожане храмов 
города Ливны.   После отпуста вечерни Вла-

дыка Нектарий прочитал молитву на начало 
Святой Четыредесятницы, испрашивая благо-
словение и помощь Божию на прохождение 
спасительного пути поста и молитвы. Затем 
Архипастырь обратился к собравшимся со 
словом, в котором указал, что покаяние при-
меряет нас с Богом, а поэтому мы должны 
сегодня подумать и попросить у Господа и друг 
у друга прощения. Затем Епископ Нектарий, 
священнослужители и верующие совершили 
по древнему обычаю Церкви Христовой чин 
прощения друг другу ведомых и неведомых 
грехов, и обид. По окончании богослужения 
Владыка преподал всем архипастырское бла-
гословение на предстоящий труд покаяния 
и поста.

В первые четыре дня Великого поста епископ Нектарий возглавил чтение Великого 
канона в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

11 марта – 14 марта 2019 г., 
в первые четыре дня первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий в со-
служении духовенства собора 
совершил великое повечерие 
с чтением Великого покаян-
ного канона преподобного 
Андрея Критского в Св. Сер-
гиевском Кафедральном со-
боре г. Ливны. Для совмест-
ной молитвы с архипастырем 
собралось много богомоль-
цев. Ирмосы Великого Кано-
на исполнил архиерейский 
хор собора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой. После завершения 
канона Преосвященный Владыка обратился 
к богомольцам с поучительным словом. Ар-
хипастырь поздравил молящихся с наступле-
нием Великого поста, указав, что это самое 

подходящее время для того, чтобы очистить 
душу покаянием, ведь это единственный путь 
нашего спасения. Великий Канон помогает 
увидеть грех, увидеть, всматриваться в свою 
душу, в то, что грех принес в нее.

В пятницу первой седмицы Великого поста правящий Архиерей совершил литургию 
Преждеосвященных Даров и молебный канон св. великомученику Феодору Тирону в 
храме вмч. Георгия Победоносца г. Ливны.

15 марта 2019 г., в пятницу первой сед-
мицы Великого поста, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в храме 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны. За бого-

служением Его Преосвященству сослужили 
благочинный храмов Орловского округа и 
настоятель храма вмч. Георгия Победоносца 
прот. Александр Прищепа, секретарь епархи-
ального архиерея иеромонах Александр (Буч-

кин) и духовенство храма. Богослужебные 
песнопения исполнил хор храма под управ-
лением регента Тараса Бухало. По запричаст-
ном стихе проповедь произнес клирик храма 
иерей Димитрий Гладунец. За Богослужени-
ем молились прихожане храма. По оконча-
нии богослужения в память о чуде, бывшем в 
Константинополе при императоре Юлиане 
Отступнике, по заамвонной молитве епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 

возглавил молебное пение святому велико-
мученику Феодору Тирону и совершил чин 
освящения колива. Затем Владыка Нектарий 
обратился к молящимся с Архипастырским 
словом, в котором поздравил молящихся с 
окончанием первой постной недели, напом-
нив всем о важности покаяния и молитвы в 
соединении с кротостью и смирением, по-
здравил причастников с принятием святых 
Христовых Таин.

Архиерейское богослужение в субботу первой седмицы Великого поста в Марие-Маг-
далинской женской обители с. Никольское 

16 марта 2019 года, в субботу первой сед-
мицы Великого поста, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в Марие-Магда-
линской женской обители с. Никольское 
Должанского района. За Богослужением 
молились прихожане монастыря и го-
сти.  Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением регента 
Т.Н. Глазковой. Проповедь на воскресное 
евангельское чтение перед святым прича-
стием, произнес иерей Виталий Вихров. 
По окончании Литургии владыка Нектарий 
возглавил совершение чина благодарствен-
ного молебна, в котором были вознесены мо-
литвы о здравии и спасении тезоименитой 
матушки Марфы (Лоджанской). Затем Ар-
хипастырь обратился к сестрам монастыря 

и всем молящимся с проповедью, в которой 
пояснил духовный смысл Евангельского 
чтения дня, поблагодарил за совместную 
молитву и пожелал духовных сил в продол-
жении поста. Его Преосвященство поздра-
вил матушку Марфу (Лоджанскую) с днем ее 
Небесной Покровительницы, пожелал креп-
кого здравия и помощи Божией в нелегком 
игуменском служении.  Епископ Нектарий 
наградил Архиерейской грамотой благо-
творителя женской обители генерального 
директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ» В.Ф. 
Красильникова. В ответном слове игумения 
Марфа поблагодарила Правящего Архиерея 
за совершенные молитвы в обители, за по-
здравления и отеческую заботу. По оконча-
нии богослужения Архипастырь преподал 
всем святительское благословение.

Архипастырское богослужение в праздник Торжества Православия
В праздник Торжества Православия епи-

скоп Нектарий совершил Божественную 
литургию в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны

17 марта 2019 г., в Неделю 1-ю Великого 
поста и праздник Торжества Православия, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную ли-
тургию святителя Василия Великого и чин 
Торжества Православия в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.  Богослу-
жебные песнопения в Кафедральном собо-
ре исполнили архиерейский хор под управ-
лением регента Т.Н. Глазковой и детский 
хор воскресной школы под управлением 

регента О.П. Бабарыкиной. По запричаст-
ном стихе иерей Виктор Чепурный произ-
нес проповедь, посвященную духовному 
значению Торжества Православия.  

По окончании Литургии Преосвя-
щеннейший Владыка в сослужении кли-
риков собора совершил чин Торжества 
Православия.  

Затем епископ Нектарий обратился с 
архипастырским словом к молящимся, в 
котором поздравил всех собравшихся с 
окончанием Первой недели Великого поста 
и с великим праздником Торжества Право-
славия, рассказал о значении и установле-
нии праздника Торжества Православия.
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Архиерейское служение в день памяти 40 мучеников Севастийских в мужском мо-
настыре вмч. Димитрия Солунского с. Желябуга.

22 марта 2019 г., в день памяти 40 муче-
ников Севастийских, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в муж-
ском монастыре вмч. Димитрия Солунского 
с. Желябуга Залегощенского района. В при-
ветственном слове наместник монастыря 
игумен Тихон (Коберник) поблагодарил Ар-
хипастыря за визит и за радость совмест-
ной молитвы. Богослужение сопровождалось 
пением молодежного архиерейского хора 
под руководством регента под руководством 
регента М.Г. Котик. За Богослужением моли-
лись благотворитель храма И.В. Анненкова, 
Глава Прилепского сельского поселения Л.Н. 
Курахмаева, а также прихожане обители и 
гости. По запричастном стихе иерей Виталий 
Вихров произнес проповедь, в которой напом-
нил о мужестве и горячей вере 40 мучеников. 

В завершение Литургии Его Преосвященство 
с духовенством совершили славление Соро-
ка Севастийским мученикам. По окончании 
Богослужения епископ Нектарий обратился 
к молящимся с, словом, о подвиге мучеников 
как о подражании Христу, а также призвал по 
примеру святых мучеников твердо исповедо-
вать Христа, стараться сохранять в жизни ту 
же непоколебимую стойкость в вере и благоче-
стии и в этом обрести спасение. Архипастырь 
призвал провести Великий Пост благочестиво, 
свято, в молитве и в покаянии. Затем Владыка 
Нектарий в сопровождении игумена Тихо-
на (Коберника) отправился в село Моховое 
Залегощенского района, где ознакомился с 
ходом реконструкции здания для храма свя-
того правильного Иоанна Кронштадтского, с 
общинной жизнью, с планами работ и благо-
словил дальнейшие труды. 

Архиерейское служение в Неделю вторую Великого поста в храме Рождества Пре-
святой Богородицы п. Глазуновка.

24 марта 2019 г., в Неделю 
2-ю Великого поста, управ-
ляющий Ливенской и Мало-
архангельской епархией 
епископ Нектарий совершил 
Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы п. Глазуновка. 
Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Глазу-
новского благочиния и на-
стоятель храма прот. Леонид 
Мельник, секретарь Красно-
ярской епархии игумен Ин-
нокентий (Нилов), секретарь 
епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин) и клирик Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора иерей Виктор Чепурный. 
На службе так же молился глава Глазуновского 
района С.Е. Шамрин и прихожане храма. 
Богослужение сопровождалось пением мо-
лодежного архиерейского хора под руковод-
ством регента под руководством регента М.Г. 
Котик и хора храма под руководством регента 
В.Л. Мельник. По запричастном стихе иерей 
Виктор Чепурный произнес проповедь. По 
окончании богослужения епископ Нектарий 
обратился к молящимся с проповедью, в ко-
торой поздравил причастников с принятием 
Святых Христовых Тайн, пояснил духовный 
смысл прочитанного Евангелия повествова-
ния. Архипастырь рассказал о жизни и духов-

ных подвигах свт. Григория Паламы, который 
на своем примере продемонстрировал, что 
такое постническая и богоугодная жизнь, 
напомнил о значении поста и покаяния в 
деле нашего спасения и поблагодарил всех 
собравшихся в храме за совместные молит-
вы.  По благословению митрополита Пантеле-
имона Красноярского и Ачинского секретарь 
Красноярской епархии игумен Иннокентий 
(Нилов) вручил владыке Нектарию медаль 
Красноярской епархии РПЦ священному-
ченика Амфилохия епископа Красноярского 
3-й степени III степени. Затем к правяще-
му Архиерею обратился протоиерей Леонид 
Мельник, который поблагодарил Владыку за 
слова наставления, Архипастырский визит и 
совместную молитву.

Архипастыри совершили вечернее Богослужение с Чином Пассии в Св. Сергиевском 
кафедральном соборе г. Ливны.

24 марта 2019 г., в Неделю 2-ю Великого по-
ста, Высокопреосвященнейший митрополит 
Антоний и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, 
совершили вечернее Богослужение с чином 
пассии в Св. Сергиевском Кафедральном со-

боре г. Ливны. Архипастырям сослужили се-
кретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и клирики Ливенского 
благочиния. Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.  После чтения Еванге-

лия, по благословению Правящего Архиерея 
клирик Св. Сергиевского Кафедрального со-
бора прот. Александр Хохлов произнес про-
поведь, которая была посвящена Великой и 
Страшной Спасительной Жертве Господа 

нашего Иисуса Христа.  На Пассии присут-
ствовало много прихожан.  По завершении 
богослужения Архипастыри, духовенство и 
верующие поклонились иконам Спасителя и 
Богоматери, а также Распятию.

В Ливенской епархии состоялась презентация «Православной энциклопедии»
29 марта 2019г, по благословению епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в рамках проведения дня пра-
вославной книги и одной из мероприятий 
празднования 5-летия епархии, в здании 
детской библиотеки в г. Ливны состоялась 
презентация многотомного издания «Право-
славная энциклопедия». На презентации 
присутствовали епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий и священнослужи-
тели Ливенского благочиния. Среди гостей 
на презентации был начальник управления 
общего образования администрации города 
Ливны Юрий Анатольевич Преображен-
ский, директора и заведующие библиотек 
города и школ, а также члены православ-
ных организаций храмов города и учащиеся 

института им.И.Тургенева. В ряду событий 
и церковных терминов на букву Л, есть в 
энциклопедии информация о г. Ливны и его 
историческом прошлом. В историю вошла 
и статья о Ливенской епархии и правящем 
архиерее.  Презентация была подготовлена 
ОРОиК Ливенской епархии и по благосло-
вению владыки Нектария, будет проведена 
во всех учебных заведениях г. Ливны. С благо-
словения епископа Нектария, руководитель 
ОРОиК епархии, иерей Виктор Чепурный 
передал в подарок экземпляр Энциклопедии 
в МБОУ СОШ №6, школы с углублённым из-
учением Православной веры. Владыка вручил 
в подарок библиотекам города книги Право-
славной энциклопедии с информацией о 
Ливенской епархии.

Состоялась рабочая встреча Правящего Архиерея Ливенской епархии с зам. Главы 
Залегощенского района

30 марта 2019 г. в Eпархиальном управ-
лении состоялась рабочая встреча епископа 
Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия с зам. Главы Залегощенского района О. 

В. Щукиной.  В ходе встречи 
дружеской атмосфере были 
обсуждены вопросы духов-
ной жизни района и вопро-
сы, касающиеся дальнейшего 
развития и укрепления взаи-
модействия между Ливенской 
епархией и Администрацией 
Залегощенского района.  Ок-
сана Викторовна выразил 
Владыке свое почтение и за-
явил о стремлении оказывать 
всю возможную поддержку 
Православной Церкви в пре-
делах ее компетенции.  В за-

вершение беседы Владыка Нектарий поблаго-
дарил Оксану Викторовну за визит и пожелал 
всесильной помощи Божией в трудах и во всех 
благих начинаниях.

В Неделю третью Великого поста епископ Нектарий совершил Литургию в храме 
апп. Петра и Павла 

31 марта 2019 г., в Неделю 3-ю Великого 
поста, Крестопоклонную, Преосвященный 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский, совершил Божественную Литур-
гию по чину свт. Василия Великого в храме 
первоверховных апостолов Петра и Павла в 
микрорайоне Заливенка г. Ливны. У входа в 
храм Правящего Архипастыря, с караваем 
и цветами встречали воспитанники детской 
воскресной школы. В храме, перед началом бо-
гослужения, настоятель храма иерей Виталий 
Вихров преподнеся Владыке Нектарию Крест, 
поприветствовал Его Преосвященство и по-
благодарил за архипастырский визит. Богослу-
жебные песнопения исполнил молодежный 
архиерейский хор под управлением реген-

та М.Н. Котик. За Богослужением молились 
прихожане храма.  По запричастном стихе 
прот. Александр Хохлов произнес проповедь, 
посвященную сегодняшнему воспоминанию 
Креста Господня. По окончании Литургии 
духовенством во главе с Владыкой Нектарием 
и всеми молящимися было совершено покло-
нение Честному и Животворящему Кресту 
Господню. Затем Преосвященный Владыка 
Нектарий, обращаясь к пастве, посвятил свое 
слово прочитанному евангельскому отрывку 
об отвержении себя и крестоношении. Влады-
ка Нектарий наградил Архиерейской грамо-
той алтарника храма Владимира Васильевича 
Войнова за безвозмездное служение в храме с 
самого его основания.

Епископ Нектарий совершил вечерню с чином второй великопостной Пассии в Св. 
Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны

31 марта 2019 г., в Неделю 3-ю Великого 
поста, Преосвященный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, возглавил 
вечернее Богослужение с чином пассии в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны. Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и клирики Ливенского 
благочиния. Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под руковод-
ством регента Т.Н. Глазковой. Многие при-
хожане собрались в храме, чтобы услышать 
Евангельское чтение о Страданиях Спаси-
теля. За Богослужением читались 14 и 15 

главы Евангелия от Марка о Крестных стра-
даниях Спасителя. После чтения Евангелия, 
по благословению Правящего архиерея, по-
учительное слово о крестных искупительных 
страданиях Спасителя произнес настоятель 
храма преп. Сергия Радонежского с. Серги-
евка иеромонах Прокопий (Яковец), который  
напомнил прихожанам о Крестном пути 
Спасителя, о той высокой Цене, которую Он 
принес ради спасения человеческого рода, а 
затем призвал на всех Божие благословение. 
В конце богослужения все верующие с бла-
гоговением преклонялись перед Распятием, 
установленным на середине храма.
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Состоялось освящение и установка колоколов на звоннице храма Святой Троицы п. 
Верховье.

3 марта 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
состоялось освящение и подъём на звонницу 

колоколов в храме Святой Троицы п. Верхо-
вье. По окончании Божественной литургии 
при большом стечении прихожан состоялся 
чин освящения колоколов. Возглавил богослу-
жение благочинный Верховского благочиния, 
настоятель храма Святой Троицы прот. Сер-
гей Сапач. Звонницу храма украсили шесть 
новых колоколов. По окончании Богослуже-
ния прот. Сергий Сапач искренне поблаго-
дарил жертвователей и благотворителей, при-
нявших участие в приобретении колоколов. 
После слов приветствия настоятеля храма уда-
рили в колокол, и вся окрестность огласилась 
мягким, бархатным звоном. Этот день стал для 
всех верховцев важным и знаменательным, 
ведь звон церковных колоколов всегда будет 
напоминает об обильной и неоскудевающей 
любви Божией.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный посетил празд-
ник, посвящённый масленичной неделе в детском саду №12

6 марта 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
в празднике, посвящённом масленичной не-
деле принял участие руководитель ОРОиК 
Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный. 
Это уже вторая встреча священника с детками 
и воспитателями детского сада №12 г. Ливны, 
в рамках духовно нравственной программы, 
проводимой духовенством епархии. Прошла 
беседа с воспитателями и методистами до-
школьного учреждения. В группе благодаря 
родителям и воспитателям, для деток орга-
низовано праздничное чаепитие с блинами 

и праздничными угощениями. А предварял 
праздничный стол утренник, посвящённый 
празднику масленицы. В торжественной об-
становке и национальных костюмах детки 
пели песни и водили хороводы с ленами. В 
финальной части утренника, иерей Виктор 
Чепурный поздравил всех участников и гостей 
с масленицей. Напутствием для малышей 
была беседа о словах благодарности Богу и 
созданной Им природе, за радостные дни 
зимы и наступающей весны. А также напо-
минание о праздниках, которые мы ожидаем 
в ближайшее время и по окончании поста.

Веселая Масленица в Колпнянском благочинии.

 9 марта 2019 г., в Районном Доме Куль-
туры, по благословению настоятеля Свято-
Петропавловского храма п. Колпна и благо-
чинного Колпнянского благочиния прот. 
Симеона Карнаухова состоялся праздник 
Масленицы.    Праздник был организован 
силами молодежного и миссионерского 
отделов. На концерт собрались прихожа-
не храма и все желающие. О. Симеон во 
вступительном слове рассказал о смысле 
Сырной седмицы, которая является подго-
товительным периодом к Великому посту, 
когда уже верующие не вкушают мясные 
продукты, а на службах читается покаянная 
молитва. Сказал батюшка и о том, что люди 
не должны проводить это время только 
лишь в праздности, да ещё и с элемента-
ми языческих обрядов. Последний день 
Сырной седмицы называется Прощеным 

воскресением. Все просят прощение и, 
примирившись друг с другом, вступают в 
дни Великого поста. Масленичное пред-
ставление подготовили воспитанники Вос-
кресной школы вместе руководителем А. 
Саакян, вокальная группа «Вера», сотруд-
ники районного Дома Культуры. Зрители 
долго аплодировали юным артистам, кото-
рые чудесно показали и рассказали о том, 
как надо относиться к Масленице, как ждет 
душа очищения через Великий пост. Ребята 
читали стихи, пели веселые детские песни, 
танцевали. В концертной программе про-
звучали всеми любимые песни 70-х годов. 
Все зал подпевал. Никто почти не сидел 
на месте. А закончился праздник тради-
ционным угощением дней Масленицы — 
блинами. Зрители благодарили участников 
концерта за теплую, семейную атмосферу.

В воскресной школе "Колоколенка души" поселка Глазуновка прошли открытые уро-
ки, посвященные дню православной книги

 10 марта 2019 г., в предверии дня право-
славной книги, который отмечается 14 марта, 
в ВШ "Колоколенка души" поселка Глазуновка 
педагоги провели открытые занятия, посвя-
щенные этому празднику.  Самые младшие 
воспитанники школы-дошколята, но, тем не 
менее, они сами рассказывали, что такое книга, 
и даже "издали" книгу "О сотворении мира".  В 
группе "Ковчег" утро началось с рассказа о пер-
вых печатных книгах, которые использовались 
в Богослужении. Закончилось занятие мастер-
классом "Мой первый молитвослов".  В группах 

" Зёрнышки" и " Лучики" ребята узнали об исто-
рии праздника Дня православной книги, позна-
комились с православными и богослужебными 
книгами. Делали поделку на тему "Моя любимая 
православная книга".  Занятия старших групп 
начались с беседы с духовником школы прот. 
Леонидом Мельником о значении книги для 
духовного развития человека и фильма о первых 
рукописных книгах Руси. В заключении педа-
гоги подробно рассказали детям о технологии 
производства книги, и воспитанники на прак-
тике изготовили закладки для книг.

Праздник районной масленицы в Должанском благочинии

10 марта 2019 г., по благословению Пре-
освященнейшаго Нектария, епископа Ливен-
ского и Малоархангельского, в Должанском 
благочинии прошел праздник районной мас-
леницы. В этом празднике приняли участия 
благочинный Должанского благочиния иерей 
Дмитрий Глазков, Глава района В.М. Марахин, 
Глава администрации Должанского района 
Б.Н. Макашов, руководители отделов рай-
онной администрации, главы всех сельских 
поселений и жители района. По традиции 
община монастыря святой Марии Магдалины 
организовала благотворительную ярмарку, 

на которой продавались ручные подделки, 
средства, собранные пойдут на благо мало-
имущих детей района, а также в поддержку 
воскресной школы при монастыре. На ярмар-
ке были представлены вязаные изделия, бижу-
терия, куклы, которые были сделаны трудами 
церковной общины. Во время празднования 
всем желающим предлагали блины, приго-
товленные дома, а также свежевыпеченные 
блины с горячим чаем. Во время праздника 
районным домом культуры был организован 
концерт, который собрал множество гостей и 
жителей района. 

Масленица в Свердловском благочинии

10 марта 2019 г., вот уже третий год под-
ряд молодежный православный клуб «Воз-
рождение» организует для детей и молоде-
жи Свердловского благочиния праздник 
«Широкая масленица». На площади перед 
музеем развернулось сказочное представ-
ление, были проведены традиционные рус-
ские народные игры и забавы, в подготовке 
и реализации которых приняли участие 
члены молодежного православного клуба 
«Возрождение», волонтерского движения 
«Хранители», руководитель Д. Зубков и со-

трудники историко - краеведческого му-
зея Свердловского района, руководитель 
Т.В. Матюхина. В конце праздника каждый 
желающий отведал каши, блинов и аро-
матного русского чая. Путем вовлечения 
молодежи в приходскую деятельность для 
многих юношей и девушек православие 
открывается как динамичный и актуальный 
жизненный вектор, народные традиции на-
полняются новым смыслом, вследствие чего 
возникает желание вновь открыть двери 
православного храма.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный принял участие 
в Уроке-диспуте «Живое слово мудрости духовной», посвященного Дню православной 
книги

15 марта 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
руководитель ОРОиК Ливенской епархии ие-
рей Виктор Чепурный принял участие в Уроке 
-диспуте «Живое слово мудрости духовной», по-
священного Дню православной книги. Каждый 
год в разных форматах проходит празднование 
День православной книги в Ливенской епар-
хии. В этом году это мероприятие проходило 
в Гимназии г. Ливны, школы-победителя пре-
зидентского гранта. Урок – диспут проходил 
в рамках проекта «Читающая гимназия», и 
является по сути пилотным проектом среди 

учеников старших классов. В рамках открытого 
урока священник рассказал историю первого 
печатного издания на Руси и продемонстриро-
вал презентации о Библии и первой печатной 
книге Апостол. Диспут со старшеклассниками 
проходил в рамках изучаемых школьниками 
произведений И. Бунина, А.П. Чехова и А.И. 
Куприна. Современную духовную молодёжную 
литературу предложил о. Виктор молодым чи-
тателям. Полезными и интересными книгами 
для ребят стали произведения прот. Александра 
Торика, раскрывающие многие вопросы и гра-
ни молодого поколения. 

Священник принял участие в праздновании Дня православной книги в с. Корсаково

15 марта 2019 г. в Корсаковской библиотеке в 
рамках празднования Дня Православной книги, 
была проведена беседа с жителями села Корса-
ково на тему: «Молитвенное слово Русской поэ-
зии», а также беседа с детьми Корсаковской шко-
лы. В мероприятии принял участие настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы села 
Корсаково иерей Николай Панькив., который 
рассказал собравшимся об истории праздника 

и значении хорошей книги и регулярного чте-
ния для формирования человеческой личности. 
Детей познакомили с творчеством В. Крупина 
с отрывком рассказа «Зимние ступени». Работ-
ники библиотеки ознакомили присутствую-
щих с историей возникновения праздника Дня 
Православной книги и творчеством писателей 
и поэтов на тему молитвы. Беседа получилась 
познавательной, насыщенной и интересной.

Есть чудо на свете с названием дивным книга.

17 марта 2019 г. в первом классе воскресной 
школы при Св. Сергиевском кафедральном 
соборе прошел урок в рамках празднования 
дня православной книги. Ребята с интересом 
слушали рассказ учителя о том какой путь 
прошла книга от рукописной до печатной, 
как благодаря святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию у наших предков появилась 
возможность читать богослужебные книги 
на родном русском языке. Дети рассказыва-
ли о главных православных книгах: Библия, 

Евангелие, Псалтырь, Молитвослов. Учащиеся 
активно принимали участие в играх "Закончи 
фразу" на знание поговорок о книгах и "Это я 
и это все мои друзья" на внимательность, кото-
рые для них подготовили учащиеся старших 
классов Воскресной школы А. Чечурина и К. 
Бородина. Урок продолжился в библиотеке со-
бора, где библиотекарь Г.Н. Соломина позна-
комилась ребят с библиотечным фондом хра-
ма. С целью популяризации чтения вниманию 
ребят была представлена книжная выставка. 

«Живое слово мудрости духовной»

 17 марта 2019 г. в Воскресной школе при 
храме Георгия Победоносца п. Хомутово 
прошло занятие, посвященное Дню право-
славной книги. Воспитанники Воскресной 
школы в этот день посетили библиотеку, где 
для них была подготовлена программа «Жи-
вое слово мудрости духовной». В ходе меро-
приятия учащиеся школы узнали об истории 
праздника Дня православной книги, познако-
мились с православными и богослужебными 
книгами, посмотрели видеосюжеты об исто-

рии возникновения письменности на Руси, о 
святых просветителях Кирилле и Мефодии, 
о древних книгах и первом первопечатнике 
Иване Федорове. Затем состоялась беседа 
с настоятелем храма прот. отцом Сергием 
Сапач о значении духовной книги в жизни 
человека. В заключении педагог подробно 
раскрыла воспитанникам технологию созда-
ния самодельных молитвословов и показала 
примеры создания таких книг воспитанни-
ками школы.

В воскресной школе прихода храма иконы Божией матери "Достойно есть" п. Крас-
ная Заря состоялось мероприятие на тему "Страницы истории"

18 марта 2019 г. в воскрес-
ной школе прихода храма 
иконы Божией матери "До-
стойно есть" п. Красная Заря 
состоялось мероприятие, по-
свящённое дню православ-
ной книги на тему "Страни-
цы истории". В помещении 
воскресной школы с присут-
ствующими детьми и их ро-
дителями был проведён обзор 
подшивки религиозно-нрав-
ственного журнала "Корм-
чий" 1901г. выпуска. Присут-
ствующим было интересно 
послушать, почитать и даже 
потрогать страницы почти 
120-ти летней давности, уз-
нать новости, которые были 
на тот момент, даже в конце 
выпусков есть объявления о 
продаже или покупке всяких 
вещей. Также в журнале есть 
новости городские, новости 
с приходов, жития святых, 
истории из жизни простых 
людей. Было познавательно 
и понравилось взрослым и 
детям.  

Иерей Николай Панькив посетил насельников психоневрологического интерната

19 марта 2019 г. настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы села Корсаково посе-
тил психоневрологический интернат. Иерей 
Николай отслужил молебен «О болящих» с 
чтением акафиста святителю Луке Войно-
Ясенецкому. По окончании Богослужения 
присутствующим были вручены нательные 
крестики и молитвословы. В заключении 

встречи состоялась беседа с персоналом этого 
лечебного заведения, в которой священник 
ответил на их вопросы. Иерей Николай вы-
разил слова сердечной благодарности опе-
каемым и сотрудникам за их молитвенное 
соучастие в священнодействии и пожелал 
всем Божией помощи, духовного и телесного 
здравия.
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Беседа священника с учениками старших классов на тему "Трудности семейной 
жизни"

20 марта 2019 г. в средней школе с. Большая 
Чернава состоялась -беседа настоятеля Св.- 
Троицкого храма с.Шатилово прот. Андрея 
Иванова с учениками старших классов на 
тему "Трудности семейной жизни". В ходе 
беседы отец Андрей рассказал о христиан-
ском понимании семьи - как малой Церкви, 
о традиционных ценностях семьи и раскрыл 
православное учение о семье и браке. Священ-
ник затронул сказание о Петре и Февронии и 
привел пример казачьей семьи, где за основу 
берётся духовно-нравственные отношения 

между супругами и к детям. Обсуждались 
отношения к семье в современном мире, о 
терпении, взаимоуважении, любви. Были за-
тронуты вопросы о растлевающем влиянии 
телевидения, некоторых средств массовой 
информации и общего современного отноше-
ния к семье, детям. Беседа сложилась интерес-
ная и ученики выразили желание встретиться 
и поговорить ещё раз на самые разные темы. 
По окончании беседы отец Андрей пожелал 
ребятам хорошего окончания учебного года и 
светлых целомудренных отношений

Казаки Хуторского казачьего общества Верховского района посетили общеобразова-
тельную школу в с.Верхняя Залегощь Верховского района Орловской области.

20 марта 2019 г. казаки Хуторского каза-
чьего общества Верховского района ООКО 
ВКО «ЦКВ» продолжили свою миссию по па-
триотическому, духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодёжи в православных 
традициях и посетили общеобразовательную 
школу с.Верхняя Залегощь Верховского рай-
она. Младшим урядником Л.Н. Величкиной 
был подготовлен объёмный материал, пре-
зентация по истории казачества, истокам и 
развитию казачьего села Верхняя Залегощь, 
славному боевому прошлому прадедов род-
ного села. Атаман хорунжий Б.П. Симонов 
рассказал ребятам о подвигах земляков, во-
енном снаряжении и использовании его в бо-
евых действиях, а начальник штаба хорунжий 

Гранкин С.И. показал приёмы фланкировки 
казачьей шашкой. О неразрывности Веры 
православной и казачества, взаимоотноше-
ниях в казачьей семье и домострое провела 
беседу помощник благочинного и заместитель 
атамана по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодёжи казачка М.В. Симонова. 
Хорунжий Симонов В.П. рассказал о перспек-
тивах военной службы казаков, образовании 
и обучении в высших образовательных уч-
реждениях. Мероприятие прошло на одном 
дыхании, в полном взаимодействии с учащи-
мися школы, учителями и обслуживающим 
персоналом образовательного учреждения. 
Закончилась встреча фотосессией и чаепити-
ем с домашними пирогами.

Посещение храма учениками сельской школы.
21 марта 2019 г., 

накануне праздника 
40 мучеников, в Се-
вастийском озере му-
чившихся, учащиеся 
4-го класса Карлов-
ской средней обще-
о бр а з о в а тел ь н о й 
школы из д.Нижнее 
Карлово Колпнян-
ского района посе-
тили Свято-Петро-
павловский храм в 
п. Колпна. Во дворе 
храма детей встре-
тил настоятель прот. 
Симеон Карнаухов. 
Дети с большим ин-
тересом слушали о. 

Симеона и задавали батюшке вопросы. Более 
часа батюшка ходил с ребятами по храму 
и подробно рассказывал о строении право-
славного храма, о богослужении, о иконах, 
о Великом посте. А вопросы дети задавали 
серьезные — почему Господь был распят, 
почему так много икон Божией Матери, ка-
кие святые изображены на иконах, почему 
девочкам нельзя заходить в алтарь, как пра-
вильно вести себя в храме, как подготовить-

ся к Святому Причастию, для чего в храме 
ставят свечи и многие другие. Уходить из 
храма ребята не спешили.Ну и, конечно, по 
доброй традиции о.Симеон приготовил ребя-
там подарки. Каждый ребенок получил ико-
ну, книгу, детский молитвослов и, конечно, 
сладкий подарок. По словам учительницы Т. 
И. Стрельниковой, преподавателя ОПК, по-
сещение храма и встреча с батюшкой стало 
для ребят радостным событием. 

Встреча казаков с детьми социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних Верховского района

27 марта 2019 г. состоялась встреча казаков 
с детьми социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Верховского 
района. Благочинный Верховского благочи-
ния прот. Сергий Сапач совершил молитву 
на благое начало дела с присутствующими 
учителями, работниками учреждения, деть-
ми, казаками и воспитанниками воскресной 
школы, затем предоставил слово своему по-
мощнику по духовно-нравственному воспи-
танию и работе с детьми и молодёжью М.В. 
Симоновой.  Воспитанники старших классов 
воскресной школы «Благовест», активисты 
молодёжного движения «Русь православная» 
представили концертную программу, где ис-
полнили вокальные произведения православ-
ного духовно-нравственного содержания. 
По окончании концерта казаки рассказа-
ли ребятам о возникновении казачества на 
Верховской земле, истории славных побед 

мужественных воинов – защитников Веры 
православной и Отечества. Как загорелись 
глаза у детишек, когда им в руки казаки дали 
самое настоящее снаряжение казаков: ка-
зачьи шашки, нагайки. Атаман рассказал о 
назначении каждого предмета снаряжения, 
о бережном отношении к главному атри-
буту казака – коню. Казаки познакомили 
взрослых и детей с войсковыми знамёнами, 
их значении для казачьего войска. По окон-
чании мероприятия отец Сергий совершил 
молитву о благополучном завершении дела и 
пригласил всех вместе присутствующих сфо-
тографироваться на память. Отец Сергий с 
казаками привезли в подарок детям сладости, 
фрукты и свежую выпечку. По завершении 
благочинный пожелал детям здоровья, добра 
и любви к ближнему, рассказал о значении 
Великого поста перед Светлым праздником 
Пасхи Христовой.

В Глазуновском благочинии прошла исповедь духовенства

28 марта 2019 г. в Глазуновском благочи-
нии состоялась исповедь служащих в бла-
гочинии духовенства. Исповедь прошла в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы 
поселка Глазуновка, на которой присутство-
вали благочинный и настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка 
прот. Леонид Мельник, настоятель храма 
пророка Илии с. Богородское прот. Петр 
Эрфанюк, настоятель храма Иоанна Бого-
слова с. Ловчиково прот. Иоанн Кусик и 

протодиакон Михаил Михайлов. Молитвы 
перед Таинством Исповеди прочел благо-
чинный прот. Леонид Мельник. Затем отец 
Леонид обратился к собравшимся священ-
нослужителям с братским словом и призвал 
искренне раскаяться в прегрешениях, тем 
самым духовно очиститься и приблизиться 
к Господу. По окончании Таинства все при-
няли участие в братской трапезе, за которой 
обсуждались вопросы приходской жизни 
храмов благочиния. 

Православная певица Наталья Куприянова в гостях у воспитанников ВШ "Коло-
коленка души" поселка Глазуновка. 

30 марта 2019 г. воскресную школу "Коло-
коленка души" посетила Наталья Куприяно-
ва, автор-исполнитель, композитор, извест-
ная православная певица, обладательницы 
Гран-при международных православных фе-
стивалей, Лауреата премии ЦФО в области 

литературы и искусства. Гостью встретили 
настоятель храма прот. Леонид Мельник, 
руководитель школы В.Л. Мельник, воспи-
танники школы, родители, преподаватели. 
Отец Леонид провел экскурсию по Воскрес-
ной школе, рассказал о жизни школы, о до-
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Преосвященнейший Иеремия,
епископ Нижегородский

21 (10 ст.с.) апреля 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения преосвященного епископа Иеремии (Соловьева). Думаю, что не 
многие наши земляки знают о том, что наш Ливенский край прославлен многими выдающимися церковными деятелями. Некоторые из 
них известны всему миру (святитель Феофан Затворник), философ протоиерей Сергий Булгаков. Есть и менее известные святые, непро-
славленные подвижники, блаженные и юродивые, подвизавшиеся в Ливенской земле. Но стоит упомянуть и о церковных деятелях, которым 
Ливны явились колыбелью, где зачиналась их духовная и телесная жизнь. 

Владыка Иеремия является одним 
из таких неприметных для мира 
подвижников благочестия, которые 
оставили неизгладимый отпечаток 
в сердцах и душах верующих, но не 
были прославлены в лике святых.

Иеремия, в схиме Иоанн, (Соловьев 
Иродион Иванович), епископ Ниже-
городский, родился 10 апреля 1799 г. 
в семье пономаря села Георгиевского, 
Ливенского уезда, Орловской губер-
нии. С 1810 г. обучался в Орловской 
(Севской) семинарии.25 сентября 
1819 г. окончил курс семинарии. 10 
сентября 1820 г. определен учителем 
греческого языка и инспектором в 
Севское духовное училище.

С вступлением на самостоятель-
ный жизненный путь перед будущим 
епископом встал вопрос - по какому 
руслу направить свою жизнь. В тай-
никах души его началась страшная 
борьба мыслей, чувств и намерений. С 
одной стороны, он чувствовал в душе 
своей пламенное стремление в мо-
настырское уединение, с другой - его 
смущали те перспективы, которые 
рисовала светская жизнь.

Чувствуя такую нерешительность, 
он пламенно молился ко Госпо-
ду. Плодом этой молитвы было то, 
что он охладел ко всему мирскому и 
даже несколько раз помышлял тайно 
удалиться от мира. Но затем решил 
посоветоваться с более опытными 
людьми и обратился к некоему стар-
цу Геннадию, известному своей на-
зидательностью. Старец Геннадий 
благословил юношу и вручил ему 
свой посох с тем, чтобы последний, 
не заходя в дом свой, отправлялся в 
Брянские леса. Иродион же прослу-
шал внушение старческое. Однако 
постоянная тоска и борьба мыслей не 
давали ему покоя. И через три года (в 
1822 г.) он, преодолев все искушения, 
встретившиеся на его пути, вступил 
в Брянский Печерский монастырь, 
где выполнял разные монастырские 
послушания. Вскоре старцем мона-
стыря Смарагдом он был представлен 
кандидатом для продолжения образо-
вания в Московскую Духовную Ака-
демию, но затем по просьбе его друга 
Иннокентия Борисова произошло 

изменение. 10 сентября 1824 г. он вы-
зван в число студентов СПб духовной 
академии, где 25 ноября пострижен в 
монашество, а 25 декабря того же года 
рукоположен во иеродиакона. 

14 августа 1827 г. по окончании 
академии рукоположен во иеромо-
наха и назначен законоучителем 2-го 
кадетского корпуса. В 1828 г. причис-
лен к соборным иеромонахам Алек-
сандро-Невской Лавры. 7 сентября 
1829 г. назначен бакалавром СПб 
академии. 2 сентября 1830 г. переме-
щен инспектором Киевской духовной 
академии и 5 октября того же года 
возведен в сан архимандрита. С 30 
января 1831 г. - экстраординарный 
профессор богословия. 6 июня 1834 г. 
утвержден ректором Киевской духов-
ной семинарии и членом духовной 
консистории, а 21 августа назначен 
настоятелем Киевского Выдубицкого 
монастыря. В 1837 г. обозревал мона-
стыри Киевской епархии и назначен 
председателем Комитета по устрое-
нию Киево-Софийского духовного 
училища. С 6 ноября 1839 г. - ректор 
Киевской духовной академии и насто-
ятель Киево-Братского училищного 
монастыря. 6 апреля 1841 г. хирото-
нисан во епископа Чигиринского, 
викария Киевской митрополии. 2 
января 1843 г. переведен епископом 
Кавказским и Черноморским. С 20 
ноября 1849 г. - епископ Полтавский 
и Переяславский. 19 декабря 1850 
г. перемещен на кафедру Нижего-
родскую.17 июня 1857 г. уволен на 
покой в Нижегородский Печерский 
монастырь. В 1860 г. тайно принял 
схиму с именем Иоанна. 15 февраля 
1864 г. назначен настоятелем Ново-
го монастыря на Алтае и начальни-
ком Алтайской миссии, но к месту 
назначения по старости не поехал. 
Скончался 6 декабря 1884 г. Погребен 
в Благовещенском Нижегородском 
монастыре.

Просвещенный Иеремия, как ар-
хипастырь, трудился сравнительно 
недолго, но зарекомендовал себя ве-
ликим и теплым молитвенником за 
свою паству, горячим поборником и 
поклонником церковного благочиния 
и благолепия.

Он зорко следил за духовно-нрав-
ственным состоянием своей паствы. 
Это был архипастырь строгий и 
справедливый.

Много полезного сделал он для но-
воучрежденной Кавказской епархии, 
где устроил и освятил до 12 церквей 
и Иоанно-Мариинский женский мо-
настырь. Им же была открыта Кавказ-
ская семинария. На стипендии в ней 
преосвященный внес 8500 рублей 
собственных средств.

Однако, занимаясь внимательно и 
плодотворно епархиальными делами, 
уделяя время широкой благотвори-
тельности, Преосвященный оставал-
ся сокровенным от мира подвижни-
ком, строгим аскетом. Он никогда 
не забывал, что он монах и строго 
хранил монашеские обеты.

Преосвященный очень любил и по-
читал святителя Тихона Задонского 
и стремился подражать ему в своей 
жизни.

Истинное научение управлению 
стадом Христовым невозможно без 
пастырской преемственности. Свое 
наставничество и архиерейское бла-
гословение иеромонаху Феофану, 
будущему Вышенскому Затворнику, 
передал Преосвященный Иеремия 
Затворник, его духовный отец, кото-
рый в годы обучения святителя Фе-
офана был ректором Киевской Ду-
ховной Академии и постриг студента 
Георгия Говорова в монашество. 

На всю жизнь святитель Феофан 
сохранил чувство глубокого уважения 
и любви к епископу Иеремии. Сохра-
нилось письмо, написанное к влады-
ке Иеремии святителем Феофаном 
еще в годы его преподавательской и 
административной деятельности в С.-
Петербургской Духовной академии. 

Впоследствии святитель Иеремия, 
следя за успехами своего ученика, 
в одном из писем к нему просил, в 
частности, прислать экземпляры его 
сочинений для духовных училищ Ор-
ловской губернии: «Вместе с сим, — 
писал епископ Иеремия, — примите 
мою к Вам просьбу. Родные наши учи-
лища – Ливенское и Севское — поже-
лали учредить у себя библиотеки для 
учителей и для внешних любителей 

духовного чтения. Оказав им в этом 
мою посильную помощь, покорней-
ше прошу Ваше Преосвященство по-
жертвовать им Ваши душеполезные 
творения и иные лишние книжки. 
Это будет им яко милостыня для ума 
и сердца». И в свою очередь, святи-
тель Феофан, тесно сотрудничал с 
издательством русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря на Афоне, 
присылал для печати в издаваемый 
монастырем журнал «Душеполезный 
собеседник» наряду с собственными 
нами и рукописи своего духовного 
наставника после его кончины). В 
частности, им были сданы на Афон 
такие замечательные труды владыки 
Иеремии, как «Иноческий катихизис» 
и Иноческие письма».

Одновременно со святителем Фе-
офаном от руки Владыки Иеремии 
принял постриг в монашество и Ма-
карий (Булгаков), впоследствии ми-
трополит Московский, знаменитый 
церковный историк и богослов.

Так в духовной жизни один ярко 
горящий светильник своим горением 
зажигает другие, новые светильники, 
которые в свое время также озаряют 
сердца верующих по слову Иисуса 
Христа: «...зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме» (Мф. 5:15).

Ближайшим духовным другом и 
соратником Преосвященнейшего 
Иеремии был архиепископ Инно-
кентий Херсонский. С детства они 
делили друг с другом радость и горе, 
поверяли друг другу мысли и чувства, 
обращались друг к другу за советом и 
оба единодушно и совокупно любили 
прибегать к горячей молитве.

Преосвященнейший. Иннокен-
тий высоко ценил критический ум, 
зрелость суждений и благочестивые 
чувства своего друга. Все свои сочине-
ния он давал на предварительную его 
(Иеремии) оценку, а Иеремия благо-
говел перед высоким талантом друга и 
считал за счастье быть ему полезным. 
Они совместно совершали подвиг 
крестоношения.

Отличаясь склонностью к уединен-
ной иноческой жизни, преосвящен-
ный Иеремия с первых же дней архи-

пастырского служения стал просить 
увольнения на покой. Его желание 
исполнилось. На покое он прожил 27 
лет, удивляя всех своим необычайным 
смирением, строгим постничеством, 
постоянной молитвой и всесторон-
ней благотворительностью.

За свою богоугодную жизнь свя-
титель Иеремия наделен даром про-
зорливости. "Пора домой", - были его 
последние слова, и он тихо почил от 
трудов своих.

После него остались автобиогра-
фические записки и ряд благоговей-
ных размышлений, представляющих 
собой замечательный образец аскети-
ческой литературы и отличающихся 
глубокой назидательностью.

Нравственный пример епископа 
Иеремии должен быть всем нам на-
зиданием в нашем делании. Никогда 
не жаловался преосвященный ни на 
какие трудности, а со смирением всё 
переносил. Думаю, что, как и любого 
праведника, искушали его злые чело-
веческие сердца. Но ни слова ропота 
не слышали окружавшие святителя 
люди. Святитель всегда неустанно 
трудился над спасением душ вверен-
ной ему паствы. Но лучшим пример 
всегда является собственный. И свя-
титель являл собой образец истинно-
го христианского делания.

Стоит многому поучиться у Хри-
стова святителя нам всем. Немало 
жизненных вопросов мы можем ре-
шить, опираясь на жития святых. 
Стоит всегда памятовать о Боге, тог-
да и жизнь наша будет протекать 
в полном соответствии Его святой 
Воле. Тогда и мы сможем удостоиться 
безболезненной христианской кон-
чины. Пусть Господь упокоит душу 
епископа Иеремии в Своих вечных 
селениях.

Подготовила О. А. Степаненкова.

стижениях и планах. Воспитанники школы 
интересовались у Натальи об ее жизненном 
пути, становление ее в вере, первых шагах 
в творчестве и реализации себя в будущем. 
Наша гостья с большой радостью поведала 
о том, как она приняла крещение, как ее 
талант заметили среди других и помогли 
раскрыться в дальнейшем. Она рассказала, 
как, несмотря ни на что, никогда не опускала 
руки и, с Божией помощью, помолившись, 
шла все к новым целям и достигала больших 
высот. Творчество Натальи отличается своей 

искренностью и индивидуальностью автор-
ских песен. Много рассказала певица о своем 
творчестве, звучали песни ее творчества, что 
вызвало необычайный восторг у слушателей.  
В конце встречи Наталья Куприянова ис-
полнила песню для всех собравшихся "Русь 
Державная", и пожелала всегда хранить в 
своем сердце веру в Бога и любовь к ближним. 
От лица всей воскресной школы Степан Бог-
дашкин преподнес цветочную композицию. 
В ответ Наталья поблагодарила воспитанни-
ков и преподавателей за теплую встречу.

Учащиеся воскресной школа при монастыре святой Марии Магдалины совершили 
Паломническая поездка в Свято – Троицкую Сергиеву Лавру

30 марта 2019 г. по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, Учащиеся воскресной школа при 
монастыре святой Марии Магдалины со-
вершили паломническую поездку в Свято 
– Троицкую Сергиеву Лавру. Накануне отъ-
езда благочинный Должанского благочиния 
иерей Димитрий Глазков отслужил молебен. 
По приезду в Лавру все участники палом-
нической поездки смогли приложиться к 
мощам преподобного Сергия Радонежского, 

а после была совершена Божественная ли-
тургия, на которой дети вместе с родителями 
смогли причаститься и помолиться. Позже 
была совершенна обзорная экскурсия по 
территории Лавры, которая была интересна 
и детям, и их родителям. Объединила всех 
еще больше - вкусная монастырская трапе-
за, на которой дети обменивались своими 
впечатлениями о поездке. Дети и родители 
одобрили идею совместных поездок в буду-
щем времени. 
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ПАСХА НА СОЛОВКАХ
Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день 

получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко». Еще бы я не вспомнил ее, эту един-
ственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви... (автор)

Владыка Иларион добился от Эйх-
манса разрешения на службу для 

всех заключенных, а не только для церков-
ников. Уговорил начальника лагеря дать на 
эту ночь древние хоругви, кресты и чаши 
из музея, но об облачениях забыл. Идти и 
просить второй раз было уже невозможно. 

Но мы не пали духом. В музей был сроч-
но вызван знаменитый взломщик, наш друг 
Володя Бедрут. Неистощимый в своих сло-
весных фельетонах Глубоковский отвлекал 
ими директора музея Ваську Иванова в 
дальней комнате, а в это время Бедрут опе-
рировал отмычками, добывая из сундуков 
и витрин древние драгоценные облачения, 
среди них — епитрахиль митрополита 
Филарета (Колычева). Утром все было тем 
же порядком возвращено на место. 

Эта заутреня неповторима. Десятки 
епископов возглавляли крестный ход. Не-
виданными цветами Святой ночи горели 
древние светильники, и в их сиянии бли-
стали стяги с ликом Спасителя и Пречи-
стой Его Матери. 

Благовеста не было: последний колокол, 
уцелевший от разорения монастыря в 
1921 году, был снят в 1923 году. Но задолго 
до полуночи вдоль сложенной из непо-
мерных валунов кремлевской стены, мимо 
суровых заснеженных башен потянулись 
к ветхой кладбищенской церкви нескон-
чаемые вереницы серых теней. Попасть в 
самую церковь удалось немногим. Она не 
смогла вместить даже духовенства. Ведь 
всего томилось тогда в заключение свыше 
500 человек. Все кладбище было покрыто 
людьми, и часть молящихся стояла уже в 
соснах, почти вплотную к подступившему 
бору.

Тишина. Истомленные души жаждут 
блаженного покоя молитвы. Уши напря-
женно ловят доносящиеся из открытых 
врат церкви звуки священных песнопе-
ний, а по темному небу, радужно пере-
ливаясь всеми цветами, бродят столбы 
сполохов — северного сияния. Вот сом-
кнулись они в сплошную завесу, засве-
тились огнистой лазурью и всплыли к 
зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы. 

Грозным велением облеченного не-

земной силой иерарха, могучего, пове-
левающего стихиями теурга-иерофанта, 
прогремело заклятие-возглас владыки 
Иллариона:

— Да воскреснет Бог, и расточатся вра-
зи Его!

С ветвей на вершине звонницы вспых-
нул ярким сиянием водруженный там 
нами в этот день символ страдания и вос-
кресения — святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой 
церкви, сверкая многоцветными огня-
ми, выступил небывалый крестный ход. 
Семнадцать епископов в облачениях, 

окруженные светиль-
никами и факелами, 
более двухсот иереев и 
столько же монахов, а 
далее — нескончаемые 
волны тех, чьи сердца 
и помыслы неслись к 
Христу Спасителю в 
эту дивную, незабыва-
емую ночь. 

Торжественно вы-
плыли из дверей храма 
блистающие хоруг-
ви, сотворенные еще 
мастерами Великого 
Новгорода,  загоре-
лись пышным много-
цветием факелы-све-
тильники — подарок 
веницейского дожа 
далекому монастырю, 
хозяину Гиперборей-
ских морей, зацвели 
освобожденные из пле-
на священные ризы и 
пелены, вышитые тон-
кими пальцами москов-
ских великих княжон. 

— Христос воскресе! 
Немногие услыхали 

прозвучавшие в церк-
ви слова Благой вести, 
но все почувствовали 
их сердцами, и гулкой 
волной пронеслось по 

снежному безмолвию:
— Воистину воскресе! 
— Воистину воскресе! — прозвучало 

под торжественным огнистым куполом 
увенчанного сполохом неба. 

— Воистину воскресе! — отдалось в 
снежной тиши векового бора, перенес-
лось за нерушимые кремлевские стены к 
тем, кто не смог выйти из них в эту Свя-
тую ночь, к тем, кто, обессиленный страда-
нием и болезнью, простерт на больничной 
койке, кто томится в смрадном подземелье 
Аввакумовой щели — историческом Со-
ловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя об-
реченные смерти в глухой тьме изолятора. 
Распухшие, побелевшие губы цинготных, 
кровоточа, прошептали слова обетован-
ной вечной жизни... 

С победным ликующим пением о по-
пранной, побежденной смерти шли те, 
кому она грозила ежечасно, ежеминутно... 

И рушились стены тюрьмы, воздвигну-
той обагренными кровью руками. Кровь, 
пролитая во имя любви, дарует жизнь 
вечную и радостную. Пусть тело томится 
в плену — дух свободен и вечен. Нет в 
мире силы, властной к угашению его! Ни-
чтожны и бессильны вы, держащие нас в 
оковах! Духа не закуете, и воскреснет он в 
вечной жизни добра и света! 

— Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ, — пели все, и ста-
рый, еле передвигающий ноги генерал, 
и гигант белорус, и те, кто забыл слова 
молитвы, и те, кто, быть может, поносил 
их... Великой силой вечной, неугасимой 
Истины звучали они в эту ночь. — И су-
щим во гробех живот даровав!

— Христос воскресе! 
Эта заутреня была единственной, отслу-

женной на Соловецкой каторге. Позже го-
ворили, что ее разрешение было вызвано 
желанием ОГПУ блеснуть перед Западом 
«гуманностью и веротерпимостью». Ее я 
не забуду никогда... 

(из книги «Неугасимая лампада», 
в сокращении)

Автор: Борис Ширяев. 1925г.

КЛЕТКА 
Рассказ-притча

Батюшка вышел на амвон, принеся с 
собой клетку. Он поставил её возле кафе-
дры, не обращая внимание на изумленные 
взгляды прихожан. Конечно, многие мыс-
ленно спрашивали, зачем? Проповедник, 
в ответ на их молчаливые вопросы, начал 
говорить: 

- Вчера я шёл и увидел мальчика с этой клеткой в 
руках. В клетке были три маленьких птички, которые 
дрожали от испуга. Я остановил мальчика спросил: 
"Что это у тебя, сынок?" "Три старые птицы"- ответил 
он. "И что ты собираешься с ними делать?" - снова 
спросил я. "Я отнесу их домой и буду там с ними ве-
селиться!" - ответил мальчик, весело улыбаясь. " Я буду 
дразнить их, я вырву им перья, чтобы услышать, как 
они кричат, я буду стравливать их, чтобы они дрались 
между собой! Я думаю, что мне будет весело!" "Но ког-
да-нибудь они тебе надоедят... Что же ты будешь делать 
тогда?" "А у меня дома есть кошка, и ей очень нравятся 
птицы... Я отдам их ей!" Я на мгновение задумался... 
"Сколько ты хочешь за этих птичек, сынок?"- спросил 
я. "Что?! Ты хочешь купить этих птиц? Они же ничего 
из себя не представляют! Посмотри, они не поют и, 
даже, не красивые!" "Сколько?" - снова спросил я. Ду-
мая, что я сумасшедший, он выпалил: "Тысячу рублей!" 
Один миг, и я уже доставал деньги из кармана, и вручал 
мальчику. Схватив, деньги, мальчик исчез.

 Осторожно взяв клетку, я принёс её на луг, где 
было очень много цветов, и осторожно выпустил их 
на свободу. Вот откуда у меня эта клетка. Когда это 
объяснение было закончено, проповедник начал рас-
сказывать другую историю: - Однажды сатана и Иисус 
разговаривали. Сатана, только что вернувшись из сада 
Эдем и был полон гордости:" Знаешь, я захватил всё 
человечество! Да! Я использовал ловушку, которую 
придумал, и даже не увидел сопротивления! Я исполь-
зовал приманку, о, как она была хороша! Я получил их 
всех, и все их потомство! Всех до одного!" "И что же ты 
будешь с ними делать?" - спросил Иисус. "О! Я буду с 
ними играть, веселиться! Я научу их, как жениться, а 
потом разводиться. Как ненавидеть друг друга и пре-
давать самых близких, как причинять друг другу боль. 
Как пить вино, употреблять наркотики и ругаться ма-
том. Как создать оружие и опасные вирусы. Как лгать, 
унижать и убивать друг друга, и бросать своих детей... 
Я буду веселиться в этом "созданном" мною мире!" 
"А потом, когда ты закончишь с ними играть, что ты 
сделаешь с ними?" "Я возьму их с собой в огненную 
геену!" - с гордостью воскликнул сатана. "Сколько же 
ты хочешь за них" - спросил Иисус. "Ты хочешь этих 
людей?! Этих негодных людей??!! Они же будут не-
навидеть Тебя! Они будут плевать на Тебя! Они пре-
дадут Тебя! Ты не можешь хотеть этих людей! Они 
не достойны твоей милости." "Что ты хочешь за этих 
людей?" - снова спросил Иисус. Сатана, посмотрев на 
Иисуса, сказал: "Всю твою кровь! Все твои слёзы! Твою 
жизнь!" РЕШЕНО! - ответил Господь. И он заплатил 
эту Цену! В храме стояла абсолютная тишина...

 Взяв клетку, проповедник медленно покинул 
кафедру...


