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Клир и паства Ливен-
ской епархии сердеч-
но поздравляют Вас с 
днем Вашего Ангела 
и молитвенно желают 
Вам мудрости, терпе-
ния и непрестанной 
радости о Христе Ии-
сусе, всех наилучших 
душеспасительных 
благ и духовных сил и 
Божиего благословения 
во всех Архипастырских 
делах во славу Церкви 
Христовой. 

В этот день молитвенно же-
лаем Вам Пусть Ваши труды 
на благо Ливенской епархии 
пройдут через века, храня до-
брую память о Вас! 

Молимся, чтобы Господь, 
призвавший Вас на Архипа-
стырское служение, даровал 
Вам Духовные сокровища, 
раздавая которые щедрой ру-
кой, Вы помогаете нам найти 
свой путь ко спасению.

Желаем, чтобы и духовен-

ство и паства Христова, вве-
ренная Вам всегда радовала 
Вас своим Христолюбием и 
послушанием.

Предстательством препо-
добного Нектария да благо-
словит Господь Ваше архи-
пастырское служение, чтобы 
проходили Вы его непорочно, 
имея Светильником на пути 
спасения Самого Господа.

ИC ПОЛЛА ЭТИ, ДЭСПОТА!

ДУХОВЕНСТВО И ПРИХОЖАНЕ 
ХРАМОВ ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО ПРАВЯЩЕГО 
АРХИЕРЕЯ С ДНЁМ ЕГО ТЕЗОИМЕНИТСТВА! 

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

В этот значимый день епископ НЕКТАРИЙ 
принимал много поздравлений от духовенства 

Русской Православной Церкви, епархии, 
администрации г. Орла и г. Ливен.

Фронтовики 
на службе Церкви

Архимандрит Кирилл 
(Павлов) (1919-2017)

Духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный 
отец трёх русских Патриархов

Во время Великой Отечественной войны многие 
русские воины обратились к вере и уже в мирное 
время служили Церкви. Один из них – известный 
старец архимандрит Кирилл (Павлов). 

В годы войны отец Кирилл служил в звании 
лейтенанта, при обороне Сталинграда командовал 
взводом. Неся караульную службу в разрушен-
ном Сталинграде в апреле 1943 года, он среди 
развалин дома нашёл разорванную книгу, которая 
оказалась Евангелием. «Стал читать его, вспоминал 
старец, – и почувствовал что-то родное, милое для 
души. Собрал я все листочки вместе, и осталось то 
Евангелие со мною все время. Я шел с Евангелием 
и не боялся. Никогда». 

После войны отец Кирилл окончил Московскую 
семинарию и академию, принял монашество и с 
1965 года стал духовником братии Троице-Сер-
гиевой Лавры. Со временем его духовничество 
распространилось далеко за пределы Лавры; к 
нему приезжало множество людей, и отец Кирилл 
стал поистине «всероссийским духовником», пред-
упреждая русских людей об опасностях современ-
ной цивилизации.

Протоиерей Мефодий 
Дужик

Родился 4мая 1919 в селе Сернички Локачинско-
го района Волынской области. С 1958 г по 1971 г 
работал регентом, а с 1972 г по 2004 г клириком в 
Сергиевском храме г. Ливны. 

В 1940 году Мефодия вместе с двенадцатью 
молодыми односельчанами забрали в армию. Когда 
новобранцев провозили мимо церкви, только один 
Мефодий перекрестился на храм, как положено по 
церковному уставу. Товарищи иронически пере-
глянулись, а Клим снисходительно усмехнулся: «Все 
крестишься, деревня. Эх ты, опиум. Ничего, в ар-
мии у тебя из головы глупость-то эту выдует. Совсем 
другой вернешься».

«Я-то вернулся, — задумчиво говорил отец Ме-
фодий, прищуренными глазами поглядывая на 
блестящие на солнце купола Сергиевской церкви. 
— Я вернулся. И таким же верующим, как был. А все 
остальные там остались. Недаром сказано Богом: 
«Кто меня стыдится, того и я постыжусь».

Мефодий Дужик никогда не стыдился своей 
веры. Молитва была его разговором не только с 
Богом, но с близкими людьми, утешением в томи-
тельном однообразии казарменной жизни.

Все стремительно изменилось когда после че-
тырехлетнего ожидания начались военные дей-
ствия против Японии. Сколько ни ожидай первый 
бой, как ни готовься к нему, а все равно страшно. 
Особенно когда противник обстреливает распо-
ложение батареи. Тогда в окоп к рядовому артил-
леристу Дужику один за другим ползли бойцы: 
«Мефодий, помолись». Начал читать девяностый 
псалом «Живый о помощи Вышняго…» И пока 
читал, снаряды обходили окоп стороной. Война 
с Японией считается «легкой», победа в ней была 
достигнута в течение нескольких месяцев (в ра-
ботах историков). А тем, кто принимал участие в 
военных действиях, эти месяцы могли показаться 
годами. Солдаты и офицеры той части, в которой 
служил рядовой Дужик, хватили всего, что выпадает 
на долю фронтовикам. А орден Боевого Красного 
Знамени, который украшал парадное облачение 
отца Мефодия, достался ему заслужено.
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С Л У Ж Е Н И Е                                                            
Епископ НЕКТАРИЙ принял участие в Патриаршем 
Богослужении и архиерейской хиротонии в храме 

Христа Спасителя г. Москвы
9 апреля 2017 года, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митропо-
лит Орловский и Болховский АНТОНИЙ; 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ; клирики Орловской митропо-
лии и духовенство г. Москвы.

За Литургией была совершена хирото-
ния архимандрита АЛЕКСИЯ (ЗАНОЧ-

КИНА) во викарного епископа Орлов-
ской епархии с титулом «Мценский».

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви на заседании 9 марта 2017 
года избрал игумена Алексия викарным 
епископом Орловской епархии с титулом 
«Мценский» (Журнал № 10).

Вечером Великого четверга Страстной седмицы 
епископ Нектарий совершил богослужение

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны

14 апреля 2017г., в Великую пятницу, 
когда Церковь вспоминает Святые спаси-
тельные Страсти Господа нашего Иисуса 
Христа, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ совершил вечерню с 
выносом Плащаницы Спасителя в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе города 
Ливны в сослужении клириков собора.

За Богослужением епископ НЕКТАРИЙ 
к празднику Святой Пасхи за усердные 
труды во славу Святой Церкви наградил 
Патриаршей наградой правом ношения 
митры благочинного Новосильского бла-
гочиния и настоятеля храма в честь свят. 
Николая Чудотворца г. Новосиля прот. Ва-
силия Сороку.

В конце вечерни, при пении тропаря 
«Благообразный Иосиф, с древа снем Пре-
чистое Тело Твое», из алтаря на середину 
храма Владыкой НЕКТАРИЕМ с духовен-
ством собора была вынесена Плащани-
ца с изображением погребения Христа. В 
своем слове Владыка призвал молящихся 
помнить о той великой крестной жертве, 
которую Спаситель совершил за каждого 
из нас, понимая, что мы не достойны ее, и, 
поклоняясь Святой Плащанице, совершать 
это с особым духовным трепетом и благо-
дарением. Затем было совершено малое 
повечерие, за которым был на котором был 
прочитан канон «О распятии Господа и на 
плач Пресвятой Богородицы». 

Правящий архиерей совершил утреню Великой 
субботы с чином погребения в храме Иверской иконы 

Божией Матери г. Орла (Архиерейское подворье).
14 апреля 2017 года, в канун Великой субботы, епископ Ливенский и Малоар-

хангельский НЕКТАРИЙ совершил утреню с чином погребения Господа нашего 
Иисуса Христа в храме Иверской иконы Божией Матери г. Орла. 

По окончании великого славословия 
с пением погребального «Святый Боже» 
плащаница была обнесена вокруг хра-
ма в память шествия жен-мироносиц ко 
гробу Спасителя. Это богослужение сим-
волизирует погребение Иисуса Христа. 
Обращаясь с архипастырским словом 

к пастве, Владыка НЕКТАРИЙ отметил 
глубочайшее значение Великой Суббо-
ты для христиан, которая стала началом 
нашего спасения. После Богослужения 
духовенство и прихожане приклонились 
к Плащанице, как самому Господу Иисусу, 
лежащему во гробе. 

Архипастырское Богослужения в Великую Субботу 
Страстной седмицы в Свято–Успенском монастыре

г. Орла. Освящение пасхальной снеди.
15 апреля 2017г. епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ в 

сослужении секретаря епархиального архиерея Ливенской епархии иеромонаха 
Александра (Бучкина) и братии монастыря в священном сане совершил Боже-
ственную литургию по чину святителя Василия Великого с чтением 15 паремий в 
Свято-Успенском монастыре г. Орла.

После малого входа на службе читались 
пятнадцать паремий — ветхозаветных 
пророчеств о страстях, смерти, воскресе-
нии Спасителя и о грядущей славе Но-
возаветной Церкви. Чтением Апостола 
завершился погребальный день субботы, и 
началось предпразднство Светлого Воскре-

сения. По окончании Богослужения была 
вознесена ежегодная Всеправославная мо-
литва о мире на Святой Земле. Правящий 
Архиерей поздравил молящихся с приня-
тием Святых Христовых Таин, с окончани-
ем Страстной седмицы и обратился к ним 
с проповедью. 

Пасхальное архипастырское Богослужение. 
Святая Пасхальная ночь.

В ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 года, в праздник Светлого Христова 
Воскресения, управляющий Ливенской епархией епископ НЕКТАРИЙ воз-
главил Пасхальное торжество в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны в сослужении секретаря епархии и настоятеля собора митрофорного 
прот. Виктора Яковца, секретаря епархиального архиерея Ливенской епархии 
иеромонаха Александра (Бучкина) и соборных клириков он совершил полунощ-
ницу, Пасхальную заутреню и праздничную Божественную литургию по чину 
святителя Иоанна Златоуста.

Торжественное Пасхальное богослуже-
ние началось в 23.30 с благовеста колоколь-
ного звона и чтения полунощницы. В 23.55, 
алтарь собора, а затем и сам храм огласил 
тихое, молитвенное пение «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небе-
сех …» и начался Крестный ход.

Обойдя соборный храм, перед затво-
рёнными дверьми храма Владыкой НЕ-
КТАРИЕМ был произнесён начальный 
возглас, затем были пропеты стихи с 
тропарём Святой Пасхи, после чего ве-
рующие впервые услышали радостные 
слова, возвестившие о Воскресении 
Спасителя: «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!».

Началась Светлая Заутреня. После пе-
ния стихир Пасхи и христосования со 
священнослужителями было зачитано 
«Огласительное слово святителя Иоан-
на Златоустого». Пасхальное Евангелие 
(Ин. 1:1-17) было прочитано Преосвя-
щеннейшим Владыкой и сослужащим 
духовенством на нескольких языках: гре-
ческом, латинском, еврейском, немецком 
и славянском.

За Богослужением было прочитано Пас-

хальное послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, 
митрополита Орловского и Болховского 
Антония. По отпусте Заутрени начались 
Пасхальные часы, а затем Божественная 
литургия свт. Иоанна Златоустого. Закон-
чилась литургия пасхальным отпустом.

Преосвященнейший Владыка НЕКТА-
РИЙ сказал своё пасхальное поздравитель-
ное слово и обратился к собравшимся со 
своим архипастырским посланием.

Указом епископа НЕКТАРИЯ, Управляю-
щего Ливенской епархии, за усердное слу-
жение Церкви Божией к празднику Святой 
Пасхи был удостоен богослужебно-иерар-
хической награды права ношения золотого 
наперсного креста иерей Николай Котик, 
клирик Свято-Сергиевского Кафедрально-
го собора.

За богослужением в эту благословенную 
ночь молились заместитель начальника 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Ор-
ловской области Е.С. Малыхина, есаул 
Андрей Басенков и казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района, 
православная молодежь и много верую-
щих г. Ливны.

Епископ Нектарий возглавил служение Великой 
Пасхальной вечерни в Свято-Сергиевском 

Кафедральном соборе в сослужении духовенства 
епархии.

16 апреля 2017 года, в праздник Пасхи Господней Преосвященнейший НЕКТА-
РИЙ, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил Великую Пасхальную 
вечерню в Свято-Сергиевском Кафедральном 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 праздни-
ком праздников, а также чтобы раз-
делить пасхальную радость за бого-
служением Великой вечерни.  Радость 
богослужения разделили настоятель-
ница женского монастыря Марии-
Магдалины с. Никольское игумения 
Марфа (Лоджанская) и настоятельница 
женского монастыря в честь апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в с. 

Корсунь игумения Ярослава (Вериги-
на) с сестрами.

 Также управляющего Ливенской епар-
хии пришли поздравить глава района 
Ю.Н. Ревин, председатель Ливенского 
районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова, заместитель главы ад-
министрации города Ливны Орловской 
области по социальным вопросам В.Г. Се-
реда, руководители предприятий и фирм, 
а также прихожане собора, молившиеся 
за богослужением.
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
Состоялось награждение священников епархии к празднику Святой Пасхи за 

усердное служение Церкви Божией богослужебно-иерархическими Патриаршими 
наградами:

 ПРАВОМ НОШЕНИЯ ПАЛИЦЫ прот. 
СЕРГИЯ ЯКИМЧУКА – благочинного 
Свердловского благочиния и настоятеля 
храма Вознесения Господня п. Змиевка

 ВОЗВЕДЕНИЕ В САН ПРОТОИЕРЕЯ 
иерея АЛЕКСИЯ ТКАЧУКА – клирика 
храма в честь вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны и духовника епархиального от-
дела благотворительности и социальному 
служению.

Указом епископа НЕКТАРИЯ, Управля-
ющего Ливенской епархии, за усердное 
служение Церкви Божией к празднику Свя-
той Пасхи были удостоены богослужебно-
иерархических наград:

 права ношения золотого наперсного 
креста – настоятель домового храма в честь 
свят. Николая Чудотворца с. Никольское 
иеромонах ИОАНН (ШУЛЬДЕШОВ) и на-
стоятель храма в честь Вознесения Господ-
ня с. Малиново Краснозоренского района 
иерей ИГОРЬ ЧЕРНЫШОВ, права ноше-
ния набедренника – клирик храма Бого-
явления Господня с. Навесное Ливенского 
района иеромонах МИХАИЛ (ЛОВЫРЕВ).

Было зачитано Пасхальное послание епи-
скопа Ливенского и Малоархангельско-
го НЕКТАРИЯ. После секретарь епархии 
митрофорный прот. Виктор Яковец зачи-
тал поздравительные телеграммы еписко-
пу НЕКТАРИЮ Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, ми-
трополита Орловского и Болховского АН-
ТОНИЯ, Губернатора Орловской области 
В. В. Потомского, Главного федерального 
инспектора по Орловской области А.Д. Ки-

силева. В конце торжественной Пасхальной 
вечерни от лица духовенства и мирян Ли-
венской епархии со словами поздравления 
к Архипастырю обратился секретарь епар-
хии митрофорный прот. Виктор Яковец 
и преподнес Его Преосвященству символ 
праздника Пасхи сувенирное пасхальное 
яйцо и в дар архиерейское облачение.

 Затем с праздником Пасхи Христовой 
владыку НЕКТАРИЯ поздравили воспитан-
ники воскресной школы, которым Владыка 
НЕКТАРИЙ преподнес шоколадные яички. 
Епископ НЕКТАРИЙ поблагодарил всех 
за Пасхальное поздравление и обратился 
к клирикам и мирянам со словами архи-
пастырского наставления по развитию и 
укреплению церковной жизни в Ливен-
ской епархии. В завершение своего слова 
Архипастырь поблагодарил за участие в 
молитвенных торжествах представителей 
светских властей и пожелал, чтобы мир, 
тишина и благоденствие сопутствовали 
на Ливенской земле и чтобы жители ре-
гиона не жалели сил на служение Богу и 
Отечеству.

Далее с ответным поздравлением в адрес 
епископа НЕКТАРИЯ, духовенства и ми-
рян выступили глава Ливенского райо-
на Ю.Н. Ревин, председатель Ливенского 
районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова, заместитель главы адми-
нистрации города Ливны Орловской об-
ласти по социальным вопросам В.Г. Середа, 
который передал поздравления Владыки 
НЕКТАРИЮ от глава города Ливны Н.В. 
Злобина.

Вторник Светлой седмицы. Соборное Архиерейское 
Богослужение в храме Иверской иконы Божией Матери 

г. Орла (Архиерейское подворье)
18 апреля 2017г., во вторник Светлой седмицы, в день празднования Иверской 

иконы Божией Матери, Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ и епископ Мценский АЛЕКСИЙ сослужили Высокопре-
освященнейшему митрополиту АНТОНИЮ в престольный праздник Свято-
Иверского храма г. Орла. 

Архипастыря встречали цветами вос-
питанники воскресной школы храма, ко-
торым епископ НЕКТАРИЙ преподнес 
шоколадные яички. По отпусте Литургии 
в центре храма Архипастыри возглавили 
славление Божией Матери перед Ее ико-
ной, именуемой «Иверская», с окроплением 
верующих святой водой. 

Владыка АНТОНИЙ обратился к моля-
щимся с проповедью, в которой поздравил 
с днем празднования Иверской иконы Бо-
жией Матери, призвав молитвенно про-

сить о Ее заступничестве и с праздником 
Святой Пасхи. В завершение богослуже-
ния епископ НЕКТАРИЙ поблагодарил 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
АНТОНИЯ и епископа Мценского АЛЕК-
СИЯ за совместное богослужение и радость 
совместной молитвы, и на память о литур-
гическом общении в светлый пасхальный 
день преподнес митрополиту АНТОНИЮ 
в дар символ вечной жизни — пасхаль-
ное яйцо, а епископу АЛЕКСИЮ крест и 
панагию. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту 
Антонию при совершении Божественной литургии 

в праздник иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» в Троицком храме г. Болхова

21 апреля 2017 г., в пятницу Светлой седмицы, в день празднования иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник», Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ сослужил Высокопреосвященнейшему 
митрополиту АНТОНИЮ в Троицком храме г. Болхова. 

Архипастырей при входе в храм встре-
чали хлебом, солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы храма и казаки 
хуторского казачьего общества города 
Болхова. Архипастырям сослужили бла-
гочинный Орловского округа митрофор-
ный протоиерей Александр Прищепа, 
благочинный Болховского благочиния 
иерей Василий Лях и священнослужители 
благочиния.

Владыка АНТОНИЙ обратился к моля-
щимся с проповедью, в которой поздра-
вил всех собравшихся в храме с светлым 
праздником Христова Воскресения и рас-

сказал о значении праздника иконы «Жи-
воносный источник». По отпусте Литургии 
по традиции в день воспоминания иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник» 
Архипастыри вместе с сослужащим духо-
венством на храмовой иордани совершили 
чин малого освящения воды. Всем при-
сутствующим на Богослужении детям ми-
трополит АНТОНИЙ преподнес сладкий 
подарок, а епископ НЕКТАРИЙ шоколад-
ные яички. Затем Архипастыри посетили 
Спасо-Преображенский собор, где при-
клонились мощам священноисповедника 
Георгия Косова.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил заупокойные богослужения Радоницы в 

Свято–Успенском монастыре г. Орла.
25 апреля 2017 г., в день поминовения усопших – на праздник Радоницы, епископ 

Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил Божественную литур-
гию в Свято–Успенском монастыре г. Орла. 

В этот день Святая Церковь поминает в мо-
литвах всех усопших православных христи-
ан – впервые после Пасхального торжества 
служатся заупокойные литии и панихиды.

По окончании Литургии епископ НЕ-
КТАРИЙ совершил панихиду. После бого-
служения, обращаясь к молящимся с архи-
пастырским словом, в котором отметил, что 

в сегодняшний день Господь даровал нам 
удивительную возможность молитвенно по-
делиться Пасхальной радостью и любовью с 
теми, кто были, и будет дороги нашему серд-
цу, но по непреодолимым законам естества 
на время с нами разлучены и пожелал, чтобы 
Господь упокоил души поминаемых нами 
умерших во святых Своих обителях.

Архипастыри Орловской митрополии совершили 
Божественную литургию в Ахтырском кафедральном 

соборе г. Орла
27 апреля 2017 г., в день памяти своего небесного покровителя, мученика Анто-

ния Виленского, митрополит Орловский и Болховский АНТОНИЙ совершил Бо-
жественную литургию в сослужении епископа Ливенского и Малоархангельского 
НЕКТАРИЯ и епископа Мценского, викария Орловской епархии, АЛЕКСИЯ в 
Ахтырском кафедральном соборе г. Орла.

В этот день духовенство митрополии 

поздравляло своего архипастыря с Днем 
тезоименитства. В храме молились насто-
ятельницы и насельницы монастырей ми-
трополии, представители органов власти, 
многочисленные богомольцы и гости. По 
отпусте литургии был отслужен благодар-
ственный молебен и возглашены проше-
ния о здравии митрополита АНТОНИЯ и 
многолетие. Духовенство, представители 
органов власти и прихожане пожелали Вла-
дыке помощи Божией в многотрудных де-
лах по утверждению Православной веры на 
Орловской земле и многих лет служения во 

славу Церкви Христовой. Епископ НЕКТА-

РИЙ поздравил митрополита АНТОНИЯ с 
днем Ангела, сказав, что сегодня молитвен-
но почитая память Вашего небесного по-
кровителя и заступника желаю Вам доброго 
здоровья, долгоденствия, щедрой всесиль-
ной помощи Божией в Ваших усердных и 
плодотворных архипастырских трудах на 
многая и благая лета и преподнес подарок.

Владыка АНТОНИЙ поблагодарил епи-
скопа НЕКТАРИЯ, епископа АЛЕКСИЯ 
и пастырей за усердные молитвы, добрые 
пожелания и обратился к молящимся с 
проповедью.

Архипастырское богослужение в день памяти Святых 
жен-мироносиц в женском монастыре Марии 

Магдалины с. Никольского Должанского района
30 апреля 2017г., в Неделю 3-ю по Пасхе, Святых жен-мироносиц, Преосвя-

щеннейший епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавил 
праздничную Божественную Литургию в женском монастыре Марии Магдали-
ны с. Никольского Должанского района. 

Архипастыря встречали хлебом с солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
монастыря, которым епископ НЕКТАРИЙ 
преподнес шоколадные яички.

За богослужением молились глава Дол-
жанского района В.М.Марахин, прихожане 
монастыря и многочисленные паломники из 
г. Ливны и других городов России. Богослу-
жебные песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Т.Н. Глазковой. 
Перед Причастием председатель епархиаль-
ного информационно-издательского отдела 
Губкинской епархии иеромонах Ювеналий 
(Ролинский) произнес проповедь, в которой 
напомнил подвиг жен-мироносиц.

По отпусте литургии владыка НЕКТА-
РИЙ обратился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором поздравил всех с 

воскресным днем, причастников – с при-
нятием Святых Христовых Тайн, поблаго-
дарил всех собравшихся за совместную 
молитву, поприветствовал настоятельницу 
обители игуменью Марфу (Лоджанскую), 
сестер во Христе поздравил всех с праздни-
ком жен-мироносиц и рассказал об истории 
духовного подвига святых жен-мироносиц.

В память о посещении обители Преос-
вященнейший Владыка преподнес в дар 
монастырю Владимирскую икону Божией 
Матери. Затем Правящего Архиерея при-
ветствовала игумения монастыря Марфа 
(Лоджанская), которая поблагодарила Вла-
дыку за его визит и за молитвенное обще-
ние в храме. По отпусте Литургии епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ возглавил Крестный ход с молебном.
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 «А у нас в апреле»: Пасха в воскресных школах!
Главным событием апреля для всех воскресных школ стало празднование глав-

ного христианского праздника – Светлой Пасхи Господней! 
Под знаком пасхальной радости прошёл 

весь месяц. Сначала ребята долго и усер-
дно готовились к празднику: мастерили 
поделки для благотворительных ярма-
рок, репетировали номера к пасхальным 
концертам и приходским праздникам, 

оттачивали своё певческое мастерство, 
готовясь к пасхальным Богослужениям. А 
потом наступило время самих праздников 
– с спектаклями и концертами, колоколь-
ным звоном, радостными встречами и 
подарками!

ЛИВЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Епископ Нектарий посетил Пасхальный утренник воспитанников воскресной 

школы при Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

16 апреля 2017 г, в воскресной школе при 
Свято-Сергиевском Кафедральном соборе 
состоялось выступление воспитанников 
школы и членов молодежной организации, 
посвященное Светлому Празднику Воскре-
сения Господня, на который был приглашен 
Владыка НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, а также настоятель, 
клирики и прихожане собора.

Утренник начался с Пасхального песно-
пения хора воскресной школы под управ-
лением регента О.П. Бабарыкиной.   
С приветственным словом к пришедшим 
на праздник обратился Управляющий 
епархии епископ НЕКТАРИЙ, в котором 
поздравил всех собравшихся с праздни-

ком Светлого Христово Воскресения и по-
желал детям побольше духовной радости, 
успешной учебы, любви к Богу, родителям 
и людям, поблагодарил всех участвовав-
ших в подготовке и проведении этого за-
мечательного утренника.   В свою очередь 
дети также поздравили Владыку НЕКТА-
РИЯ и вручили ему подарочное пасхальное 
яйцо, сделанное своими руками.

Театральные инсценировки на пасхаль-
ную тему чередовалась с музыкальными но-
мерами. По традиции в конце празднично-
го пасхального концерта каждый ребёнок 
смог выступить с разученным специально к 
Пасхе стихотворением. Все дети получили 
пасхальные подарки.

Пасхальный утренник в воскресной школе Свято – 
Троицком храме с. Троицкое

 Воспитанники воскресной школы читали пасхальные стихи, показывали сцен-
ки, в празднике приняли участие младшие братья и сестры учеников. 

В конце выступления дети раздали всем 
гостям по крашеному яичку. В завершении 
утренника к присутствующим со словами 
поздравления обратился настоятель храма 

иерей Петр Ткачук. Он поздравил всех с 
Светлым Христовым Воскресеньем, по-
благодарил детей за выступление и вручил 
сладкие подарки.

Праздник «Светлое Христово Воскресение» в 
воскресной школе Свято-Тихвинского храма с. Речица
В воскресной школе 23 апреля было шумно и празднично по случаю празднования 

Пасхи. Гостями мероприятия стали учащиеся Воскресной школы, их родители, 
прихожане. 

Настоятель храма о. Виктор всех го-
стей поздравил с праздником Пасхи, а 
ребята подготовили православную по-
становку – мюзикл «У мухи-Цокотухи 
на Пасху день рождение», читали стихи, 
исполняли православные песни, тан-

цы. Для гостей подготовили викторину, 
конкурсы, игры на сообразительность. 
Праздник закончился вручением дипло-
мов и подарков ученикам Воскресной 
школы за участие в фестивале "Право-
славная весна".

В Должанском благочинии прошел районный 
пасхальный концерт "Праздников праздник 

и торжество из торжеств"
21 апреля в Должанском благочинии прошел районный пасхальный концерт 

"Праздников праздник и торжество из торжеств", в котором, по традиции, 
приняли участие все дети и молодежь района. 

В этом году, в связи с большим количеством 
желающих присутствовать на мероприя-
тии, праздник был разделен на два концерта. 
Первый концерт прошел в Урыновском доме 
культуры. В зале присутствовали: глава СПК 
"Заря мира" Пахомов В. М., исполняющий 
обязанности руководителя отдела образова-
ния района Мальцева Т. А., настоятельница 

монастыря святой Марии Магдалины игу-
менья Марфа (Лоджанская) и благочинный 
Должанского благочиния иерей Дмитрий 
Глазков. В этом концерте приняли участие 
дети из восьми школ, детского сада"Колобок" 
и ДШИ. Участники поздравили всех собрав-
шихся праздничными номерами. В зале со-
бралось более 300 детей из окрестных сел.

Второй концерт прошёл в Должанском доме культуры, где собралось большое 
количество детей из семи школ, детского сада "Сказка" и воспитанников кружков 
дополнительного образования района.

Оба мероприятия прошли в очень ра-
достной и праздничной атмосфере. В нача-
ле торжеств ко всем собравшимся со слова-
ми приветствия и поздравления обратился 
благочинный Должанского района иерей 
Дмитрий Глазков. Он пожелал всем ра-

дости, мира и любви в сердце каждого, 
напомнил о том, почему этот праздник 
является самым величественным празд-
ником для православного мира. В конце 
концертов все дети получили в подарок 
пасхальные куличи.

Пасхальная радость в Колпнянском благочинии

16 апреля настоятель Свято- Пе-
тропавловского храма протоиерей Си-
меон Карнаухов побывал на Пасхаль-
ном концерте для детей и взрослых в 
Районном Доме Культуры п.Колпна.  

Праздничная программа была подготов-
лена совместными усилиями сотрудников 
Детской музыкальной школы, РДК, учащи-
мися воскресной группы Петро-Павлов-
ского прихода. На сцене выступали дети 
— пели пасхальные песни, читали стихи, 
а юные артисты показали замечательный 
спектакль. С Пасхальным поздравлением 
обратился ко всем собравшимся о.Симеон. 
По окончании праздничного концерта дети 
играли в игры, участвовали в викторинах, 
танцевали. А ребята из молодежного отдела 
Свято-Петропавловского храма раздавали 
сладкие подарки всем ребятишкам.

19 апреля по приглашению педаго-
гов Ахтырской Основной Общеобра-
зовательной школы батюшка принял 
участие в праздничном мероприятии 

посвященном Светлому Христову Вос-
кресению для учащихся школы в селе 
Ахтырка Колпнянского района. 

Дети с большим интересом слушали 
о.Симеона, задавали вопросы, пели пас-
хальный тропарь. Для школы батюшка по-
дарил икону Спасителя, а ребята получили 
в подарок иконы и сладости.

В воскресенье, 23 апреля, на Анти-
пасху в Доме культуры Тимирязевского 
сельского поселения Колпнянского рай-
она состоялся Пасхальный концерт, 
организованный певчими Свято-Пе-
тропавловского храма и учащимися 
Воскресной группы. 

Батюшка поздравил всех собравшихся 
со Светлым Христовым Воскресением. Для 
выступления ребята подготовили Пасхаль-
ные песни, стихи, загадки, веселую сцен-
ку о Красной шапочке и сером волке. Во 
второй части встречи перед собравшими-
ся выступили певчие храма с концертной 
программой. 

Радость о Воскресшем Христе: 
пасхальные торжества в Ливенской епархии

Пасхальные дни — это дни сугубой радости для христианина. Приходы Ливенской епархии, как и в предшествующие 
годы, но с еще большей выразительностью, демонстрировали светлое и жизнеутверждающее переживание радости 
о воскресшем Христе!
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Пасхальная ярмарка и праздничное 
представление в Покровском благочинии

23 апреля 2017г, по завершении Божественной литургии в первое воскресенье 
после Пасхи, у стен храма Покрова Пресвятой Богородицы пгт. Покровское на-
чала работу пасхальная ярмарка работ воспитанников воскресной школы. 

Желая порадовать прихожан храма, ре-
бята подготовили к пасхальной ярмарке 
поделки на тему светлого Христова Воскре-
сения. Весной пробуждается не только при-
рода, но и таланты наших воспитанников.

Также в этот день в храме состоялось 
праздничное представление, подготовлен-
ное детьми и педагогами воскресной школы. 
Концерт с удовольствием посетили родите-
ли, гости и прихожане храма. Дети читали 
замечательные стихи о Пасхе, пели песню. 

Затем сыграли в игру "Каталочки" (у неё 
ещё есть много вариантов названия), ос-
нова этой игры остаётся неизменной - по 
очереди катить крашенное яйцо с горки.
Все желающие прямо на улице у храма 
пили ароматный, горячий чай на травах 
прикусывая его булочками с маком и повид-
лом. Прихожане, в том числе и учащиеся 
воскресной школы поддержали традицию 
и поднявшись на колокольню храма «благо-
вестить земле радость велию».

Праздник «Светлая Пасха» состоялся в Новосильской 
средней школе.

20 апреля 2017г прошёл замечательный, светлый, чистый, наполненный добро-
той и любовью праздник «Светлая Пасха». Подготовка к празднику началась с 
творческого конкурса «Пасхальный сувенир», в котором приняли активное уча-
стие обучающиеся начальных классов вместе с родителями. 

Со слова поздравления обратился к ребя-
там и гостям благочинный Новосильского 
благочиния настоятель Свято-Никольского 
храма города Новосиль митрофорный прот. 
Василий Сорока. В сценарий праздника 
были включены музыкальные номера, сти-
хотворения, танцы и традиции русского 
народа празднования Светлой Пасхи, а 
также подготовлена кукольная инсцениров-
ка «Славьте Воскресение - наше спасение», 
под руководством Магамединовой Ю.А.

Также в апреле во многих храмах епар-
хии прошли утренники посвящённые 
празднику Пасхи в воскресных школах, на 
которых воспитанники представили свои 
сценические достижения и творческие ра-
боты. В каждом храме, в каждой воскресной 
школе – свои идеи, свои уже сложившиеся 
традиции празднования Воскресения Хри-
стова и никто, никто не оказался обделён 
пасхальной радостью, вниманием и, раз-
умеется, подарками!

ПОДЕЛИСЬ ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТЬЮ 
С ТЕМИ, КТО НУЖДАЕТСЯ 

В ОСОБОМ ВНИМАНИИ И УЧАСТИИ 
Епископ НЕКТАРИЙ посетил Дом ветеранов г. Ливны, чтобы разделить с его 

обитателями радость светлого праздника Воскресения Христова.

 Владыку НЕКТАРИЯ сопровождали се-
кретарь Ливенской епархии митрофорный 
протоиерей Виктор Яковец и духовник 
епархиального отдела по социальному слу-
жению прот. Алексей Ткачук. Пасхальные 
песнопения исполнил молодежный архие-
рейский хор под управлением М. Г. Котик.

 Владыка НЕКТАРИЙ поздравил всех 
присутствующих со Светлым Праздни-
ком Воскресения Христова и оказал Дому 
ветеранов посильную материальную по-
мощь, а в библиотеку был подарен ком-
плект книг духовного содержания. Заведу-
ющая домом ветеранов И. Н. Кулаковская 

поблагодарила Преосвященного Владыку 
за визит, за соучастие к судьбам жителей 
этого социального учреждения, а также 

за духовную и материальную поддерж-
ку и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Социальный отдел Ливенской епархии организовал 
следующие Пасхальные мероприятия:

18 апреля 2017 года, Социальный 
отдел Ливенской епархии организо-
вал Пасхальное мероприятие для семей 
имеющих в своём составе детей с огра-
ниченными возможностями из Цен-
тра «РОЗОВОЕ ДЕТСТВО», которое 
находится под патронажем Право-
славного Семейного Центра «Святые 
Покрова». 

Детей и их родителей поздравил с Пас-
хой Духовник Социального отдела прот. 
Алексей Ткачук, который объяснил ребятам 
смысл праздника Пасхи и поблагодарил 
руководство строительного техникума г. 
Ливны за помощь в организации прове-
дения мероприятия. По доброй традиции 
помощь в проведении этого Пасхального 
мероприятия оказали ребята из Волон-
тёрского отряда «ПТИЦА ДОБРА» МБОУ 
«СОШ №1» г.Ливны. 

В дни святой Пасхальной недели 
18 апреля 2017 года, духовник соци-
ального отдела протоиерей Алексей 
Ткачук совместно с Волонтёрским от-
рядом «ПТИЦА ДОБРА» из МБОУ 
«СОШ №1» г. Ливны посетили «Кру-
товская школа – интернат» для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Волонтёры подготовили для ребят не-
большое представление с конкурсами и 
музыкальными развлечениями. 

19 апреля 2017 г., в третий день 
Пасхальной седмицы, сотрудники со-
циального отдела Ливенской епархии, 
организовали выезд в Здоровецкий Дом 
ветеранов Ливенского района. 

Духовник отдела прот. Алексей Ткачук 
тепло поздравил всех с величайшим празд-
ником Святой Пасхи. Также ветеранов 
приехали поздравить воспитанники Вос-
кресной школы при храме св. вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны, под руководством 
Л.В. Гладунец и И.А. Грема. Ребята испол-
нили праздничные песнопения, продемон-
стрировали поучительную мини-сценку и 
вручили бабушкам и дедушкам пасхальные 
куличи и сувениры, изготовленные своими 
руками. По окончании представления всех 
ждал праздничный стол, организованный 
молодёжной организации «КАМО ГРЯДЕ-
ШИ» под руководством Наталии Гладунец. 

20 апреля 2017 года, социальный 
отдел Ливенской епархии посетил по-
допечных из социальных учреждений в 
селе Успенское Ливенского района.

На Православный праздник были при-
глашены дети из БУ ОО «СРЦН «Огонёк» 

Ливенского района» и бабушки, и дедушки 
Центра для инвалидов пожилого возраста. 
Духовник социального отдела Ливенской 
епархии прот. Алексей Ткачук обратился 
ко всем присутствующим с пожеланиями, 
чтобы сердца их наполнялись любовью, 
чтобы милосердны были к ним близкие род-
ственники. Волонтёрское движение «РУКА 
ПОМОЩИ» медицинского колледжа горо-
да Ливны, подготовили интересную сказку, 
провели мастер – класс по разукрашиванию 
яиц с бабушками и дедушками центра, по-
играли с детишками в народные игры с 
яйцом. Затем настоятель храма Успения 
Божией Матери с. Успенское протоиерей 
Иоанн Платонов поздравил сельчан с Вели-
кой Пасхой и пожелал всем блага и добра, 
здоровья и крепкой веры в преодолении 
земных трудностей

21 апреля 2017 года, ребята моло-
дёжной организации «Камо Грядеши» 
храма Св. вмч. Георгия Победоносца 
города Ливны, представили вниманию 
ребят выставку пасхальных яиц разной 
техники обработки. 

Матушка Лариса Гладунец рассказала 
о главном символе пасхальной недели, об 
обычае расписывания пасхальных яиц, в 
доступной форме поведала историю празд-
ника и о Воскрешение Христа. Гости зага-
дывали детям загадки, читали стихи, игра-
ли. Этот замечательный день порадовал 
ребятишек и их наставников ещё одним 
сюрпризом.

26 апреля 2017года, в послепасхаль-
ную неделю добра и милосердия, ра-
дость Великого праздника не остав-
ляет подопечных дома – интернат 
для престарелых и инвалидов города 
Ливны. 

По заведенной традиции духовник со-
циального отдела Ливенской епархии 
прот. Алексей Ткачук поздравил всех со 
Светлым Христовым Воскресением и на-
помнил, что надо любить всех, помогать 
тем, кому тяжелее, тем самым спасая свою 
душу. Затем перед ветеранами выступили 
ведущие педагоги со своими воспитанни-
ками МБУДО «Ливенская городская дет-
ская школа искусств». В концерте приня-
ли участие ученики разного возраста и на 
различных музыкальных инструментах: 
гитаре, аккордеоне, флейте, клавишном 
инструменте. Ребята исполнили песни, 
которые хорошо известны бабушкам и 
дедушкам, и они тут же подхватывали 
слова песен и пели вместе с выступаю-
щими детьми.
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«Пасхальная весна» - фестиваль народного 
творчества в Свердловском благочинии

28 апреля 2017 г. в Свердловском благочинии на базе Центрального дома куль-
туры прошел фестиваль народного творчества «Пасхальная весна». 

Организаторами фестиваля стали: духо-
венство благочиния, отдел культуры Сверд-
ловского района и молодежный православ-
ный клуб «Возрождение». Председателем 
жюри стал настоятель храма Вознесения 

Господнего протоиерей Сергий Якимчук. 
Отец Сергий приветствовал всех участни-
ков, пожелав Божией помощи и пасхального 
настроения. Гостями фестиваля стили вос-
питанники воскресной школы п. Глазуновка. 

Пасхальные акции милосердия и посещение 
больных и престарелых людей прошли 
во многих храмах Ливенской епархии

Благочинный Новосильского благочиния протоиерей 
Василий Сорока посетил Дом ветеранов с.Воротынцево.

6 апреля 2017 года благочинный Новосильского благочиния, настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля прот. Василий Сорока в очередной раз посетил дом 
ветеранов с.Воротынцево Новосильского района. 

Целью визита к престарелым и больным 
насельникам, проживающим в доме вете-
ранов, как и каждый год перед праздником 
Пасхи Христовой, стало совершение Та-
инства Елеосвящения, Исповеди и при-
частия людей. Перед началом совершения 
Таинств о.Василий рассказал о значении 
этих важнейших Таинств в жизни каждого 

верующего христианина.
После исполнения Таинств, в заверше-

нии батюшка поздравил всех с приняти-
ем святых Таинств Господних и подарил 
всех причащающимся иконки Спасителя 
и Николая Чудотворца, а не имеющим на-
тельных крестов одел крестики на тесемках 
и ответил на многие их вопросы.

Пасхальная радость в каждый дом в Новосильском 
благочинии.

17 апреля 2017 г, во второй день Пасхи Святой, благочинный Новосильского 
благочиния, настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля митрофорный 
протоиерей Василий Сорока в очередной раз с Пасхальной радостью посетил дом 
ветеранов с.Воротынцево Новосильского района, где в присутствии сотрудников 
и насельников дома ветеранов был отслужен праздничный молебен. 

По окончанию молебна о.Василий всех 
поздравил с праздником Святой Пасхи 
Христовой, зачитал пасхальное послание 
Преосвященнейшего Владыка Нектария 
и подарил насельникам пасхальные яйца и 
куличи, окропил всех Святой водой. Также 

в этот день батюшка посетил одиноких 
больных в отдаленных от райцентра де-
ревнях, поздравил их со Святой Пасхой 
и вручил им пасхальные куличи, которые 
были заготовлены заранее и освящены в 
праздник Пасхи.

На Светлой седмице протоиерей Симеон Карнаухов 
посетил Колпнянский Дом ветеранов

Прот. Симеон поздравил всех с Великим 
праздником Светлого Христова Воскресения, 
рассказал о празднике Пасхи, о спасительном 
подвиге воплотившегося Господа, о послед-

них днях земной жизни Спасителя. Прича-
стил всех верующих Святых Христовых Таин. 
И конечно пожилым людям подарил иконы, 
пасхальные куличи, яйца и сладкие подарки.

Благочинный Глазуновского благочиния совершили 
пасхальный визит.

18 апреля 2017 года благочинный Глазуновского благочиния и настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы митрофорный протоиерей Леонид 
Мельник с помощником Валентиной Мельник совершили пасхальный визит в 
филиал Добринского психоневрологического интерната в Глазуновском районе. 

Отец Леонид впервые познакомился с 
пожилыми мужчинами, от лица воскресной 
школы Валентина Мельник преподнесла 
пасхальные открыточки, сделанные своими 
руками на уроках в воскресной школе. 

В завершении визита отец Леонид встре-
тился с заведующей филиала Трошиной 
Ольгой Викторовной и обсудил ряд вопро-
сов, касающихся дальнейшего совместного 
сотрудничества.

В этот же день отец Леонид отпра-
вился в отделение социальной реабили-

тации несовершеннолетних в поселке 
Глазуновка. 

Батюшка поздравил с праздником 
Светлого Христова Воскресения, пожелав 
крепкого здоровья, мира, благополучия и 
успехов в учебе, а воспитателем терпения, 
любви и мудрости. От лица прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы детки 
получили сладкие подарки. Как приятно, 
было видеть улыбающиеся лица взрослых 
и детей, поистине мы ощутили, что смогли 
подарить пасхальную радость!

Настоятель храма Михаила Архангела города 
Малоархангельска иерей Владимир Фролкин посетил 

Луковский дом ветеранов
27 апреля 2017 г., настоятель храма Михаила Архангела города Малоархан-

гельска иерей Владимир Фролкин посетил Луковский Дом ветеранов. 

Понятно, что для постояльцев дома ин-
терната созданы хорошие условия про-
живания, а праздника души всегда хочется. 
Эту радость всегда способен доставить свя-
щенник. Иерей Владимир поздравил всех 
собравшихся с Воскресением Христовым, 
пожелал здравия и Пасхальной радости о 
Воскресшем Спасителе и обратил внима-

ние на такие добродетели как терпение, 
любовь и смирение. Отец Владимир оказал 
посильную материальную помощь заве-
дению и вручил собравшимся пасхальные 
подарки. Директор дома ветеранов Борис 
Викторович Красников поблагодарил свя-
щенника за визит и подарки, выразив на-
дежду на дальнейшее сотрудничество. 

В районном Доме Культуры города Ливны, прошёл 
благотворительный концерт, приуроченный к акции 

милосердия «Белый цветок»
30 апреля 2017года, по благословению Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ, 

епископа Ливенского и Малоархангельского, в православный праздник Жён Ми-
роносиц, в районном Доме Культуры города Ливны, прошёл благотворительный 
концерт, приуроченный к акции милосердия «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК». 

Организаторами мероприятия стали: 
социальный и молодёжный отделы Ли-
венской епархии, при поддержке сестёр 
Свято-Елисаветинского Сестричества 
Милосердия. Собранные средства пой-

дут на открытие молельной комнаты 
в честь Божьей Матери помощницы в 
родах и противоабортного кабинета 
при женской консультации в ЦРБ «Ли-
венской БУЗ».

Продолжение, начало на с. 4-5.
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Новости епархии
Приходской актив храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка 

Глазуновка совершил паломническую поездку к святыням города Серпухова
1 апреля 2017 года приходской актив храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка 

Глазуновка совершил паломническую поездку к святыням города Серпухова и его окрестностям.
Первым на нашем маршруте был Серпухов-

ской Владычный женский монастырь. Он такой 
красивый! Не очень большой, но по-настоящему 
уютный. Помолившись у «Неупиваемой Чаши», 
мы отправились дальше Серпуховский Высоцкий 
Мужской монастырь, в котором и находится «Не-

упиваемая Чаша». Чувствовалось удовлетворение 
от возможности всем вместе помолиться о друзьях. 
Далее с группа паломников отправилась в Свято-
Вознесенскую Давидову пустынь и Покровский 
монастырь г. Москва, к мощам блаженной Матро-
ны Московской. 

Акция «За жизнь» состоялась в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Архарово Колпнянского благочиния

2 апреля 2017 г. в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Архарово состоялась акция по-
священная проблеме абортов в России. 

По окончании Божественной Литургии на-
стоятель храма иеромонах Ефрем (Босых) высту-
пил с проповедью перед собравшимися прихо-
жанами по данному вопросу. о. Ефрем рассказал 
о духовной стороне вопроса греха детоубийства 
в утробе матери, о последствиях данного злоде-
яния для будущего родителей и их потомков.

После чего слово было предоставлено помощ-

нику настоятеля Юлии Владимировной Хохловой, 
подготовившему подробный отчет о статистике 
абортов, как в нашей стране, так и во всем мире. 
Затем перед собравшимися выступили учащиеся 
воскресной школы с покаянными стихами, об-
ращенными к прихожанам. В конце встречи, при-
хожанам были розданы материалы с покаянными 
молитвами «о загубленных во утробе своей душах».

Установка поклонного Креста с.Петушки Новосильского благочиния
7 апреля 2017 года, в праздник Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы, по благословению Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ, епископа Ливенского и Малоар-
хангельского, благочинный Новосильского благочиния и настоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля протоиерей Василий Сорока, генеральный директор ООО «Агрориент» 
А.В. Якушев и директор «ООО «Новосиль-строй» В.Н. Демин совместно с жителями 
с.Петушки Новосильского района установили поклонный Крест на месте разрушенного 
храма в честь великомученика Георгия Победоносца в с.Петушки. 

Данная идея у о.Василия назревала уже давно, 
на местах разрушенных храмов Новосильского 
района установить поклонные Кресты и по-
ставить подсвечники, чтобы верующие могли 
приходить в день престольных праздников, 

помолиться и зажечь свечу святым в честь ко-
торых были освящены храмы. После окончания 
работ по установлению креста о.Василий вы-
разил благодарность всем принявшим участие 
в этом благом деле. 

Ярмарка в Вербное воскресенье на территории Свято-
Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны.

9 апреля 2017 г., в праздник входа Господня во Иерусалим, социальный отдел Ливенской епар-
хии по традиции организовал благотворительную ярмарку на территории Свято – Сергиевского 
Кафедрального собора г. Ливны.

В этот день можно было ку-
пить поделки и подарки ручной 
работы, изготовленные ребята-
ми из детских центров города 
Ливны и Ливенского района. 
КОУ ОО «Крутовская школа – 
интернат», представила велико-
лепные плетённые корзины и 
подставки. Так же можно было 
приобрести сделанные вручную 
мыло и свечи.  Вкусная выпечка 
привлекала своим аппетитным 
ароматом прихожан храма. Се-
стра милосердия Св. вмч. Елиза-
веты, дарили освещённые ветви 
вербочки. 

Рядом с наставниками продол-
жали трудиться Волонтёрское дви-
жение Медицинского колледжа г. 
Ливны «РУКА ПОМОЩИ», по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ, 
ребята собирали подписи «ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ». Неравнодушные граждане 
оставляли свои подписи в защиту жизни детей до рож-
дения, соглашаясь с доводами Ливенской молодёжи.

В воскресной школе при храме Покрова Божией Матери в пгт.
Покровское прошло занятие для воспитанников посвященное 

Вербному воскресенью
9 апреля 2017 г., в праздник входа Господня во Иерусалим в воскресной школе при храме 

Покрова Божией Матери в пгт.Покровское прошло занятие для воспитанников посвященное 
Вербному воскресенью. 

Преподаватели воскресной школы рассказали 
воспитанникам о Лазаревой субботе, том значе-
нии, которое имело воскрешение Лазаря и о том, 
что на следующий день Христос въехал в Иеруса-
лим. Перед занятием многие из воспитанников 
воскресной школы были на Божественной Литур-
гии в храме и получили освященные вербы. В Вос-

кресной школе уже не одно занятие с мальчиками 
было посвящено изготовлению скворечников 
и вот в праздничный день домики для птичек 
были готовы и торжественно вывешены на дере-
вья вблизи школы. А воспитанники дошкольной 
группы своими руками изготовили открытки к 
Вербному воскресенью.

Освящение кондитерского цеха перед закладкой куличей
10 апреля 2017г. в понедельник страстной седмицы по приглашению председателя совета 

Залегощенского райпотребобщества Захарова В.В. благочинный Новосильского благочиния и 
настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля протоиерей Василий Сорока, перед закладкой 
пасхальных куличей в печь освятил Залегощенский кондитерский цех.

Отец Василий пожелал руководителю и сотрудни-
кам цеха здоровья, благополучия, успехов в работе, 
также поздравил всех с наступающим праздником 

Пасхи Христовой, и сказал, что они делают бла-
гое дело, вносят свою лепту в торжество Светлого 
Праздника.

Благочинный Свердловского благочиния прот. Сергий Якимчук 
благословил выпечку куличей в ПО «Змиевский хлебокомбинат»

12 апреля 2017 г., благочинный Свердловского благочиния и настоятель храма Вознесения 
Господня протоиерей Сергий Якимчук посетил ПО «Змиевский хлебокомбинат», совершил 
молебное пение на начало всякого доброго дела и благословил работников на выпечку куличей.

По окончании молебна прот. Сергий окропил святой 
водой присутствующих, а также оборудование и про-
изводственные помещения комбината, благословил 

работников и обратился к ним со словом проповеди, в 
котором поздравил с наступающим праздником, рас-
сказал о великом смысле дней, предшествующих Пасхе.

Благословение на службу в армии призывников весеннего 
призыва в п. Глазуновка

18 апреля 2017 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы митрофорный прото-
иерей Леонид Мельник отслужил молебен, благословил и окропил святой водой молодых призывников. 

В напутственном слове отец Леонид пожелал 
молодым людям мирной и благополучной службы, а 
также с честью исполнить свой мужской долг. После 
молебна с напутственным словом к новобранцам 
обратился начальник отдела военного комиссариата 

Орловской области по г. Малоархангельск, Мало-
архангельскому и Глазуновскому районам Вячеслав 
Юрьевич Макаров. В завершении митрофорный 
протоиерей Леонид Мельник благословил ребят на 
военную службу и вручил памятные подарки.

Благочинный Новосильского благочиния митрофорный прот. 
Василий Сорока благословил призывников на службу Отечеству

18 апреля 2017 года, во вторник Светлой седмицы и в день празднования Иверской иконы Бо-
жией Матери, в малом зале районной администрации г.Новосиля состоялись торжественные 
проводы юношей достигших призывного возраста в ряды Вооруженных сил РФ. 

Призывников пришли поздравить глава Ново-
сильского района А.И.Шалимов, сотрудники дома 
культуры г.Новосиля, родители.

По окончании торжественных мероприятий на-
чальник отдела по призыву Новосильского комис-
сариата В.М. Кузнецова и зам. главы Новосильского 
района по социальным вопросам Е.Л. Змейкова вместе 
с призывниками по приглашению настоятеля Свято-

Никольского храма г.Новосиля митрофорного про-
тоиерея Василия Сороки посетили Никольский храм. 

Отец Василий тепло встретил ребят, поздравил 
их с праздником Святой Пасхи, отслужил молебен, 
подарил ребятам на молитвенную память неболь-
шие иконы свят. Николая Чудотворца и пожелал им 
легкой службы, живыми, здоровыми и возмужавши-
ми возвратиться домой. 

Руководители епархиальных отделов иерей Виктор Чепурный и 
иерей Виталий Вихров посетили II Феофановские образовательные 

чтения в МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» г. Ливны
20 апреля 2017г., руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехи-

зации иерей Виктор Чепурный и руководитель епархиального отдела по работе с молодежью 
иерей Виталий Вихров посетили II Феофановские образовательные чтения в МБОУ «Лицей 
им. С.Н. Булгакова» г. Ливны, посвященные осмыслению духовного и богословского наследия 
святителя Феофана, Затворника Вышенского.

На чтениях присутствовали начальник отдела 
развития системы образования управления общего 
образования администрации города Ливны О.В. Сева-
стенкова, начальник Управления общего образования 
администрации города Ливны Ю.А. Преображен-
ский педагоги и учащиеся школ города и района.

В работе секции «Роль наследия святителя Фе-
офана Затворника для современного общества» 
выступил с приветственным словом руководитель 

епархиального отдела по работе с молодежью ие-
рей Виталий Вихров, в котором благословил уча-
щихся на выступление в чтениях и выразил свое 
почтение трудам свят. Феофана Вышенского.

Директор МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» 
М.О. Зиборова выразила благодарность руко-
водителям епархиальных отделов за слова при-
ветствия и за духовное просвещение подраста-
ющего поколения. 

В музее пос. Долгое прошла традиционная встреча с 
призывниками

В четверг светлой седмицы, 20 апреля, в музее пос. Долгое прошла традиционная встреча с 
призывниками. С напутственными словами к ребятам обратились главы сельских поселений и 
вручили им памятные подарки. 

Также к ребятам обратился военный комиссар Колп-
нянского и Должанского района И.А. Осадченко, на-
чальник отдела городского поселения Долгое Е.А. Жи-
ронкин, председатель совета ветеранов А. И. Писарев.

 В конце встречи выступил клирик монастыря 
Марии Магдалины диакон Александр Рыков, ко-

торый также поздравил ребят со вступлением во 
взрослую жизнь, а родителей призывников при-
звал больше молиться за своих чад. В заключении 
диакон Александр посоветовал перед призывом 
ребятам исповедоваться, причаститься Христовых 
Тайн и взять благословение у священника. 

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец посетил 
благотворительную акцию «Милосердие» в г. Ливны

21 апреля 2017 г., секретарь епархии и благочинный Ливенского благочиния митрофорный 
прот. Виктор Яковец посетил благотворительную акцию «Милосердие», проводившуюся Цен-
тром социального обслуживания населения г. Ливны в центре молодежи «Лидер».

На мероприятии присутствовали представители 
администрации города, а также руководители и 
представители более 150 предприятий и фирм. 

В своем выступлении протоиерей Виктор Яковец 
передал благословение владыки НЕКТАРИЯ, попривет-
ствовал участников акции поздравил с Пасхой, а также 

пожелал всем участникам акции здравия душевного и 
телесного и помощи Божией от Воскресшего Христа 
в делах милосердия и отметил, что без милосердия, без 
любви к Богу и близким, проявляющихся во всех наших 
делах, не может быть христианства. В ЧАШУ ДАРЕНИЯ 
было пожертвовано более 600000 рублей.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохранительными учреждениями 
иерей Иоанн Кузьмин благословил призывников на достойное 

несение воинской службы.
25 апреля 2017года в городе Ливны и Ливенском районе прошли мероприятия, посвященные 

весеннему призыву на срочную воинскую службу. 
В Районном Доме Культуры для призывников 

состоялся концерт. В ходе мероприятия ребят бе-
седовали представители военкомата, ветераны 

боевых действий в Афганистане, представители 
Ливенского казачества. 

На мероприятие был приглашен для напутствен-
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ного слова и благословения иерей Иоанн Кузьмин, 
председатель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами.

В тот же день в молодежном центре “Лидер” го-
рода Ливны для городских ребят, отправляющихся 
на воинскую службу, состоялся концерт. 

Перед концертом иерей Иоанн Кузьмин отслу-
жил молебен для будущих воинов. 

В напутственном слове отец Иоанн отметил 
важность службы в армии для физического и 
духовного становления мужчины, т.к. армия – 
это школа преодоления себя, своих слабостей и 
страхов. Все ребята получили в благословение 
маленькие иконы святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия.

Руководитель епархиального отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Виктор Чепурный посетил городской 

православный интеллектуальный турнир "Пасхальный букет"
26 апреля 2017 года в МБОУ СОШ №6 г. Ливны прошел городской православный интеллек-

туальный турнир "Пасхальный букет".
 С приветственным словом к участникам турнира 

выступил руководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ливенской епархии иерей 
Виктор Чепурный. В турнире участвовали команды 
8 школ, в составе шести обучающихся 6 – 8 классов. 
В заключительном слове священник поздравил всех 
участников и организаторов с праздником Пасхи 

Христовой праздничными открытками. Вместе с 
ведущим специалистом отдела дошкольного, обще-
го и дополнительного образования администрации 
города Ливны Ларисой Анатольевной Высоцкой, 
иерей Виктор Чепурный вручил победителям тур-
нира памятный подарок от епископа Ливенского и 
Малоархангельского НЕКТАРИЯ. 

День призывника в Колпнянском благочинии
24 апреля 2017г в п.Колпна состоялся День призывника. 

В кафе, в уютной обстановке, за чашкой чая, 
ребят поздравили представители Районной и сель-
ских администраций, военный комиссар, ветера-
ны-афганцы и настоятель Свято-Петропавловского 
храма п.Колпна протоиерей Симеон Карнаухов. 

О. Симеон совершил молебное пение на начало 
службы ребят, благословил призывников, окропил 

их святой водой и подарил им карманные иконки 
с изображением Ангела-Хранителя и православные 
календари. Затем о.Симеон обратился к будущим 
воинам с напутственным словом, наставлениями 
и добрыми пожеланиями. Благословение призыв-
ников является многолетней и доброй традицией 
в Колпнянском районе.

В храме вмч. Георгия Победоносца в п.Хомутово была совершена 
панихида о всех, кто погиб при ликвидации последствий самой 

страшной ядерной катастрофы человечества
Утром, 27 апреля, при стечении героев – ликвидаторов смертельного пожара, родных и 

близких тех, чьи жизни унес взрыв реактора в Чернобыле в храме вмч. Георгия Победоносца 
в п.Хомутово была совершена панихида о всех, кто погиб при ликвидации последствий самой 
страшной ядерной катастрофы человечества.

Панихиду совершил настоятель храма протоие-
рей Сергий Сапач. За панихидой также молились 
представители администрации п. Хомутово. 

 По окончании панихиды с проповедью к 
собравшимся обратился о. Сергий, в который 

сказал, что люди, отдавшие свои жизни и своё 
здоровье для того, чтобы ликвидировать по-
следствия аварии – исполнили главную хри-
стианскую заповедь – это заповедь любви, по-
жертвовав собой.

В г. Новосиле состоялся православный праздник жен мироносиц 
«Мы славим наших матерей».

30 апреля 2017 года, в праздник Святых жен-мироносиц, в Новосильском районом доме 
культуры состоялся православный праздник жен мироносиц «Мы славим наших матерей».

В праздничном мероприятии принял участие 
благочинный Новосильского благочиния и на-
стоятель Свято-Никольского храма г. Новосиля 
митрофорный прот. Василий Сорока, где в своем 
выступлении тепло поздравил всех присутствую-
щих женщин с праздником, пожелал им крепкого 
здоровья, мирного неба, любви, душевного спокой-
ствия, семейного благополучия, чтобы в их глазах 
никогда не было слез горести и печали, а если 
слезы, то только радости и веселия. Перед гостями 
на празднике выступили лауреат Международного 
фольклорного конкурса в Англии, заслуженный 
работник культуры РФ А.В. Семёнова, казачий 
ансамбль «Волюшка», учителя и ученики Ново-
сильской средней школы, коллективы Орловской 

области и воспитанники воскресной школы при 
Свято-Никольском храме г. Новосиля. В заверше-
нии прот. Василий Сорока наградил заслуженных 
врачей Новосильского района Калашниковых Ва-
лерия Николаевича, Наталью Александровну и 
Светлану Сергеевну медалью 900-летия подвигу 
Святого Кукши и грамотами были награждены 
преподаватель Новосильской средней школы С.Н. 
Паршина, начальник архивного отдела Новосиль-
ского района Т.Н. Харитонова и ученики, которые 
принимали участие в фестивале воскресных школ 
«Православная весна» и заняли призовые места, а 
также вручил подарки и иконы от Свято-Духова 
мужского монастыря передовым труженикам и 
многодетным матерям Новосильского района.

Продолжение, начало на с. 7.

Русская Голгофа
Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые, в земле 
Российской просиявшие, живы в Божием Царстве, что в них дух вечный и что 
нам надо быть с ними.

Особое место среди пострадавших занимают чада Русской Православной Церкви 
— священнослужители и миряне, убиенные на Бутовском полигоне. Твердость и силу 
духа проявляли не только известные архиереи, но и простые деревенские священни-
ки, безвестные монахи и монахини. Так называемые "церковные дела" имеют одну 
особенность. Это в буквальном смысле слова СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВЕРЕ.

Всего на Бутовском полигоне выявлено 20760 
человек, расстрелянных и захороненных за период 
с 08.08.1937г. по 19.10.1938г. Среди них 940 чело-
век пострадало за исповедование православной 
веры. Из них на «сегодняшний день 325 человек 
прославлены Русской Православной Церковью в 
лике святых. 275 человек, расстрелянных и захо-
роненных на полигоне Бутово, имеют отношение 
к Орлу и Орловской области.

Среди Бутовский новомученников есть и наши 
земляки – это протоиерей Иоанн (Оболенский 
Иоанн Иоаннович, 21.1.1868 – 10.12.1937), 
родился в Орловской обл., служение г. Ливны, 
Московская обл., г. Коломна, Владимирская обл., 
Покровский р/н., с. Ново-Спас, церковь Бого-
любской иконы Божией Матери и иеромонах 
Дамиан (Ларичев Даниил Иванович). Прослав-
лен в лике святых и включен в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских от монастыря 
Оптина Пустынь преподобномученик Рафаил 
Оптинский (Тюпин, 1886 –1937гг.) – оптинский 
иеромонах, который родился 20 июля 1886 года 
в селе Юрты Жерновской волости Ливенского 
уезда Орловской губернии. 

Протоиерей Иоанн 
Иоаннович Оболенский
Протоиерей Иоанн Иоаннович Оболенский 

родился в 1868 году в с. Воронец Елецкого уезда 
Орловской губернии в семье дьякона. В 1888 году 
он окончил Орловскую духовную семинарию по 
I разряду со званием студента. Женившись, был 
рукоположен во священника.

Служил отец Иоанн в церкви Казанской 
Божией Матери на Соборной площади 
г. Ливны Орловской губернии. В 1917 году 
был награжден митрой.

В марте 1930 года он был арестован вместе со 
своим сослуживцем священником Иоанном Цве-
таевым. Их обвинили в том, что они якобы «в целях 
получения личных выгод совершили мошенниче-
ство, имея своим последствием нанесение убытка 
государственному учреждению».

Суд приговорил Цветаева И.И. и Оболенско-
го И.И. подвергнуть мере соцзащиты лишением 
свободы сроком на 5 лет каждого с выбывкой из 
пределов ЦЧО на тот же срок и конфискацией в 
доход республики всего имущества. Виновным себя 
диакон Иоанн Оболенский не признал, объяснив 
определение налоговой комиссии неверным: его 
доход определили в 4000 рублей, но такие средства 
невозможно в течение года получить от службы. 
По приговору суда у о. Иоанна Оболенского был 
изъят дом и домашняя утварь. В тюрьме он заболел 

воспалением легких, после чего был освобожден и 
выслан из Орловской губ.

К тому времени все дети и жена о.Иоанна про-
живали в Москве, куда он и переехал. Жили возле 
церкви Воскресения Словущего, где служил ре-
гентом брат о.Иоанна Василий. От Патриархии о. 
Иоанна Оболенского назначили служить в храмах 
Коломны и Рязани. В 1935 году он был прописан в 
деревне Индриково Луховицкого района Рязанской 
области. В апреле 1937 года священник Иоанн 
Оболенский был назначен в д. Новый Спас Пе-
тушинского района Московской области (сейчас 
Владимирской), где служил в церкви Преображе-
ния Господня.

4 декабря 1937 года власти арестовали о.Иоанна 
за проведение антисоветской контрреволюцион-
ной агитации. В постановлении об избрании меры 
пресечения и предъявлении обвинения говорится, 
что «рассмотрев следственный материал по делу и 
приняв во внимание, что Оболенский Иван Ива-
нович является служителем религиозного культа, в 
1931 году судим по ст.58 п.1 0 УК РСФСР, по суду 
имел 5 лет концлагерей, достаточно изобличается 
в том, что, будучи враждебно настроенным к Со-
ветской власти, среди окружающего населения 
ведет контрреволюционную агитацию, распро-
страняя клеветнические слухи среди населения по 
адресу Советской власти». Мерой пресечения для 
о.Иоанна было избрано содержание под стражей в 
Таганской тюрьме в г. Москвы.

В характеристике о.Иоанна, данной Предсе-
дателем Костинского сельсовета, говорится, что 
о.Иоанн «настроен антисоветски, среди населения 
ведет себя вызывающе, на селе среди отсталой 
массы ведет религиозную работу. Перед сельским 
советом через богомолок-старушек организовывает 
ходатайства о разрешении хождения с молебстви-
ем по домам».

Допрошенный в качестве обвиняемого Обо-
ленский виновным себя в предъявленном обвине-
нии не признал. Дело по обвинению Оболенского 
Ивана Ивановича по ст.58 п.10 УК РСФСР было 
передано на рассмотрение тройки при Управлении 
НКВД Московской области. 9 декабря 1937 года по-
становлением тройки Оболенский Иван Иванович 
был приговорен к расстрелу. 

Приговор был приведен в исполнение 10 де-
кабря 1937 года на полигоне НКВД в Бутово под 
Москвой.

На святой, "убеленной кровью" мучеников земле 
Бутова постоянно звучат молитвы к тем, кого "ни 
муки, ни смерть не разлучиша от любве Божия". 
Здесь – наше покаяние и наша надежда. Один 
современный богослов пишет: "Земля русская 
небо земное бысть, в своих разселенах телеса 
новомученников и исповедников сокрывши…"


