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Служение архипастыря

8 июня 2016 г., накануне ве-
ликого двунадесятого празд-
ника Вознесения Господня, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совер-
шил всенощное бдение в Свято-
Иверском храме г. Орла.

Правящему архиерею сослу-
жили секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и священнослужители, 

несущие послушание в этом хра-
ме. Богослужебные песнопения 
исполнил хор храма.

На полиелее после прочтения 
Святого Евангелия владыка Не-
ктарий помазал всех присутство-
вавших на богослужении освя-
щённым маслом. 

По окончании богослужения 
Владыка преподал молящимся ар-
хипастырское благословение.

9 июня 2016 года, в великий двунадесятый праздник Вознесения Господня, Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, посетил п. 
Змиевку и совершил Божественную литургию в храме Вознесения Господня.

Его преосвященству сослужили 
схиархимандрит Илий (Ноздрин), 
секретарь епархии митрофорный 
прот. Виктор Яковец, благочин-
ный Орловского округа митро-
форный протоиерей Александр 
Прищепа, клирик храма в честь 
Иверской иконы Божией Мате-
ри г. Орла иерей Роман Фаустов 
и благочинный Свердловского 
благочиния и настоятель прихода 
прот. Сергий Якимчук.

За Богослужением молились де-
путат Орловского областного Со-
вета народных депутатов и пред-
седатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Л.Г. Монина, 

первый заместитель Председате-
ля Орловского областного Совета 
народных депутатов В.М. Вдовин, 
глава района В.А. Рожков, и.о за-
местителя Главы района О.Д. Шу-
май, и прихожане храма, многие 
из которых приняли причастие 
Святых Христовых Таин.

При входе в храм Правящего 
Архиерея встречали с хлебом-со-
лью воспитанники Воскресной 
школы.

В приветственном слове на-
стоятель храма прот. Сергий 
Якимчук поблагодарил Архипа-
стыря за то, что Он разделил с 
приходом радость празднуемого 

события и испросил Его Святи-
тельских молитв.

По запричастном стихе со 
словами проповеди к верующим 
обратился клирик храма в честь 
Иверской иконы Божией Матери 
иерей Роман Фаустов, который 
рассказал о духовном значении 
праздника Вознесения Господня.

Богослужебные песнопения 
исполнял выездной молодежный 
архиерейский хор Свято-Серги-
евского Кафедрального собора под 
руководством регента М. Котик.

По заамвонной молитве сонм 
духовенства во главе с Преосвя-
щенным епископом Нектари-

ем и схиархимандритом Илием 
(Ноздриным) совершил славление 
празднику Вознесения Господня.

Владыка выразил благодар-
ность схиархимандриту Илию за 
совместную молитву, в ответном 
слове схиархимандрит Илий так-
же поблагодарил епископа Не-
ктария за совместно совершенное 
богослужение.

По окончании богослужения 
Владыка Нектарий поздравил ве-
рующих с великим двунадесятым 
праздником Вознесения Господня 
и обратился к богомольцам со сло-
вами архипастырской проповеди.

Архипастырь пожелал, чтобы 

радость о Вознесении Спасителя 
всегда пребывала в сердцах, укре-
пляла и вела всех по пути в Цар-
ствие Небесное.

Владыка Нектарий удостоил 
юбилейной медалью Русской 
Православной Церкви «В память 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Влади-
мира» строительницу и благоукра-
сительницу храма Е.М. Делову.

После Божественной литур-
гии епископ Нектарий возглавил 
праздничный крестный ход, окро-
пил молящихся святой водой и 
преподал им свое архипастырское 
благословение.
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Служение            
11 июня 2016 года, накануне недели 7-ой по Пасхе, святых отцов I Вселенского 

Собора, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе города Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец и настоятель собора и духовенство 
собора.

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора.

По окончании полиелея Владыка совер-
шил помазание елеем всех верующих, мо-
лившихся за богослужением.

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

12 июня 2016 года, Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский со-
вершил Божественную литургию в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора митро-
форный прот. Виктор Яковец и духовенство 
собора.

Перед причастием иерей Вячеслав Ко-
цюрба произнес проповедь на тему еван-
гельского повествования.

За Божественной Литургией состоялись 
хиротония диакона Романа Иванова в сан 
иерея и Романа Анисимова в сан диакона.

По окончании богослужения с архипа-
стырским словом ко всем богомольцам об-
ратился епископ Нектарий. Он раскрыл 
тему сегодняшнего евангельского чтения, 
указав, что Святая Церковь в Евангелии 
этой недели (Ин. 17, 1-13) подводит итог 

предшествующим зачалам и напоминает 
о богословии никейских отцов, много 
потрудившихся в деле изъяснения три-
нитарного вопроса о Единосущии Сына 
Божия с Богом Отцом и сформулиро-
вавших свои верования в догматах. Не-
случайно Церковь прославляет отцов I 
Вселенского Собора именно в Неделю по 
Вознесении, потому что преславное Воз-
несение Господне служит ясным доказа-
тельством неразлучного соединения двух 
естеств в Иисусе Христе — Божеского и 
человеческого.

По окончании Богослужения Владыка 
преподал молящимся архипастырское 
благословение.

18 июня 2016 г., в канун праздника Святой Троицы, Его Преосвященство, 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ в 
сослужении клириков собора совершил Всенощное бдение в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

В этот день по установившемуся церков-
ному обычаю собор был украшен ветвями 
берёзок, символизирующих собою зижди-
тельную силу Животворящего Духа.

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

Преосвященнейший Владыка во время 

Вечерни совершил литию с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время 
Утрени, по прочтении Евангелия, Владыка 
помазывал духовенство и верующих освя-
щённым елеем.

Сегодняшнее всенощное бдение накануне 
праздника святой Троицы совершается с при-
зыванием Святаго Духа, чтобы он ниспослал 

нам дары жизни, которые когда-то при креще-
нии мы получили в таинстве миропомазания и 
вспоминали то событие, которое свершилось 
по заповеди, данной самим Господом, когда Он 
сказал, что пошлет Утешителя.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

19 июня 2016 года, в день Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме 
Свято-Троицком п. Верховье.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), благочин-
ный Верховского благочиния и настоятель 
храма прот. Сергий Сапач.

Перед Богослужением Главу Ливенской 
епархии приветствовал настоятель Свято-
Троицкого прихода протоиерей Сергий 
Сапач, поблагодаривший Владыку за совер-
шение архиерейского богослужения в день 
престольного праздника храма.

До начала Богослужения Преосвящен-
нейший Владыка Нектарий освятил хра-
мовый иконостас.

За Богослужением молились Глава админи-
страции Верховского муниципального района 
В.А. Гладких, зам. Главы администрации Вер-
ховского района А.А. Воробьев, Глава поселка 
Верховье Н.М. Дубатовкин, глава московского 

холдинга С.В. Миклашевич, начальник без-
опасности МКК А.А. Фурсов. В престольный 
праздник в храме было много прихожан, мно-
гие из которых - от мала до велика - причасти-
лись Святых Христовых Тайн.

Литургические песнопения исполнял 
молодежный архиерейский хор под руко-
водством регента М.Г. Котик.

По окончании Божественной литургии 
епископ Нектарий совершил Великую ве-
черню праздника Пятидесятницы. В конце 
Богослужения Его Преосвященство поздра-
вил духовенство и прихожан с праздником 
Пятидесятницы, после чего обратился к 
верующим с архипастырским словом в ко-
тором рассказал об истории праздника. По 
отпусте Литургии было совершено славле-
ние у праздничной иконы. В завершении 
богослужения все молящиеся получили 
архипастырское благословение.

20 июня, в День Святого Духа, митрополит Орловский и Болховский Антоний 
совершил Божественную литургию в сослужении епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария в Свято-Духовом мужском монастыре с. Задушное 
Новосильского района.

Архипастырям сослужили благочинный 
Орловского округа митрофорный протоие-
рей Александр Прищепа; секретарь Ливен-

ской епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец; секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
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(Бучкин); благочинный монастырей Ливен-
ской епархии игумен Тихон (Коберник); 
благочинный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока; настоятель обители 
игумен Александр (Маслов); иерей Алек-
сандр Тимошкин, настоятель храма Свя-
того Архистратига Архангела Михаила с. 
Косарево Новодеревеньковского района и 
братия монастыря в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнял 
выездной молодежный архиерейский хор 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
под руководством регента М. Котик.

Среди молящихся – прихожане монасты-
ря, казаки, жители села, паломники из раз-
ных мест Орловской области, а также Глава 
администрации Новосильского района А. 
И. Шалимов и сотрудники администрации 
Новосильского района.

По запричастном стихе проповедь произ-
нес иеромонах Донат (Мисюков).

На великом входе были награждены бого-
служебными наградами игумен монастыря 
Александр (Маслов) правом ношения пали-
цы и благочинный монастыря иеромонах 
Донат (Мисюков) правом ношения набе-
дренника и наперстного креста.

После чтения Святого Евангелия Митро-
полит Антоний обратился к собравшимся 
со словом проповеди о благодатных дей-
ствиях и дарах Духа Святого, указал, что 
этот день посвящён Святой Церковью осо-
бому празднованию в честь Святого Духа 
Утешителя, который находится в основе 
самой жизни святой нашей православной 
Церкви Христовой и обилием благодати ко-
торого мы наслаждаемся. Владыка призвал 
молить Господа, чтобы Он Духом Святым 
освящал и укреплял наши души.

По окончании Литургии Владыка Ан-
тоний выразил благодарность епископу 
Ливенскому и Малоархангельскому Некта-
рию, игумену, братии монастыря и бого-
мольцам за совместную молитву, поздравил 
всех с днем Святого Духа, престольным 

торжеством монастыря. 
Затем епископ Нектарий поблагодарил 

Высокопреосвященнейшего митрополита 
Антония за радость совместной молитвы, 
а также выразил благодарность игумену 
Александру за его труды по благоустройству 
монастыря и произнес поучительное слово, 
посвященное празднику, в которой призвал 
благодарить Бога за то, что Он посылает 
нам грешным благодать Святого Духа.

Настоятель монастыря игумен Александр 
(Маслов) поблагодарил Архиереев за раз-
деленную с братией обители, прихожана-
ми и паломниками радость престольного 
праздника.

По окончании Божественной литур-
гии Архипастыри возглавили традицион-
ный крестный ход в честь престольного 
праздника. В конце богослужения Архи-
пастыри преподали всем святительское 
благословение.

Празднество продолжилось на централь-
ной площади перед монастырем, где казаки 
и творческие коллективы порадовали го-
стей праздничным концертом.

Перед началом концерта жителей и го-
стей села приветствовали митрополит Ор-
ловский и Болховский Антоний, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий и Глава администрации Новосильско-
го района А.И. Шалимов. Архипастыри в 
своем слове напомнили людям о необходи-
мости единства, высший пример которого 
являет Господь в Святой Троице.

На празднике преподнесли в подарок 
казачьи шашки митрополиту Орловскому 
и Болховскому Антонию и епископу Ливен-
скому и Малоархангельскому Нектарию, а 
казачьи медали были вручены секретарю 
Ливенской епархии прот. Виктору Яковцу; 
секретарю епархиального архиерея Ли-
венской епархии иеромонаху Александру 
(Бучкину) и благочинному Новосильского 
благочиния прот. Василию Сороки.

25 июня 2016 года, накануне в неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех Святых, 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил всенощное бдение в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе города Ливны.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец и настоятель собора, се-
кретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора.

По окончании полиелея Владыка совер-
шил помазание елеем всех верующих, мо-
лившихся за богослужением.

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

24 июня 2016 года в Центре молодежи «Лидер» прошла ежегодная торже-
ственная церемония «Лица года», посвященная празднованию Дня города, на 
которой награждены ливенцы, внесшие большой вклад в развитии родного города.

По сложившейся традиции в последнее 
воскресение первого летнего месяца про-
ходят многочисленные праздничные меро-

приятия, приуроченные ко Дню города. В 
этом году город празднует 430-й годовщину 
со Дня своего основания.

Торжественное мероприятие по при-
глашению и.о. Главы города Н.В. Злобина 
посетил Управляющий Ливенской епархии 
епископ Нектарий в сопровождении секре-
таря епархии митрофорного прот. Виктора 
Яковца. 

Среди почетных гостей праздника были 
первый заместитель Губернатора и Пред-
седателя Правительства Орловской области 
А.Ю. Бударин, Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Л.С. Музалевский, депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов, 
делегация из города-побратима Кобрин, 
Глава Ливенского района Ю.Н. Ревин, глава 
Колпнянского района В.А. Горомов, первый 
заместитель главы администрации города 
Мценска А.Н. Беляев и почетные граждане 
города Ливны.

Открыл церемонию и.о. Главы города 
Николай Васильевич Злобин, который по-
здравил всех собравшихся с Днем рождения 
города и пожелал городу дальнейшего раз-
вития и процветания. 

Затем с поздравительным словом высту-
пил Глава Ливенской епархии епископ Не-
ктарий, который отметил, что наша епар-

хия тесно связана с городом, поскольку 
несколько лет назад в городе была создана 
собственная епископская кафедра. Влады-
ка отметил, что в нашем городе усилиями 
епархии проводятся крупные мероприятия, 
которые не всегда проходят даже в област-
ных центрах, что указывает на развитие 
духовности в городе. Также владыка по-
здравил и.о. главы города, благословил его 
на дальнейшие труды и подарил ему икону 
Святителя Николая. Архипастырь пожелал 
дальнейшего процветания городу, а его жи-
телям благоденственного и мирного жития, 
доброго здравия и обильной помощи Божи-
ей во всех трудах на благо родного города.

В Ливнах живут люди, любящие свой 
город и работающие для его процветания. 
В этом году в ходе церемонии «Лица года-
2016» были отмечены около 160 жителей 
г. Ливны.

В номинации «Лидер. Статистика. Ре-
зультат» был награжден секретарь епархии 
митрофорный протоиерей Виктор Яковец. 
В этом году исполняется ровно 25 лет со 
дня рукоположения в священнический сан 
прот. Виктора Яковца, из них 24 года он 
прослужил в г. Ливны.

26 июня 2016 года, в первое воскресенье по Пятидесятнице, когда Святая 
Православная Церковь вспоминает Всех Святых, Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский совершил Божественную литургию в 
храме в честь вмч. Димитрия Солунского г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора митро-
форный прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора.

Богослужебные песнопения исполнил 
выездной молодежный хор Свято-Серги-
евского кафедрального собора под управ-
лением М.Г. Котик.

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

Перед причастием иерей иерей Виктор 
Чепурный произнес проповедь на тему 
евангельского повествования и о богоугод-
ной жизни всех святых от века просияв-
ших, известных миру и неизвестных.

По окончании богослужения с архипа-
стырским словом ко всем богомольцам об-
ратился епископ Нектарий, поздравил днем 
памяти Всех Святых, а также всех с Днем их 
именин, потому что праздник всех святых 
— это торжество всего Неба и всей земли.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.
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1 июня 2016г. в г. Ливны в международный день защиты детей по благослове-
нию Его Преосвященства Преосвященнейшего Нектария епископа Ливенского и 
Малоархангельского прошёл благотворительный праздник "Белый цветок".

В наши дни «День Белого цветка» возрож-
ден. Начиная с 2000 года праздник прошёл 
во многих городах России: Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Кур-
ске, Угличе, Воронеже, Казани. С 2011 года 
ежегодно проходит в Москве.

В наши дни «Белый цветок» объединяет 
тысячи людей в делах помощи ближне-
му. Дни белого цветка посвящают сбору 
средств на лечение малоимущих больных 
или на другие социальные проекты города.

Молодёжь храмов и волонтеры учебных 
учреждений города в течении дня раздава-
ли белые бумажные цветы, изготовленные 
своими руками, всем прохожим при этом 
собирали пожертвования, которые пойдут 
на организацию лечебной реабилитации 
детям инвалидам-колясочникам.

В городском парке было организовано 
бесплатное катание на аттракционах для 
воспитанников реабилитационного центра 
г. Ливны и Ливенского района, воспитанни-
ков православного епархиального семейно-
го центра «Святые Покрова», для детей из 
неполных и многодетных семей.

В рамках праздника в Районном доме 
культуры прошёл благотворительный кон-
церт, в котором приняли участие призеры 
фестиваля-конкурса "Дети дорогами Хри-

ста". В конкурсе приняли участие более 2000 
детей Ливенской епархии. Были отобраны 
призеры по следующим номинациям: ри-
сунок, декоративно-прикладное искусство, 
художественное слово, литературное твор-
чество, театр, песня, танец, фото.

В фойе ДК была организована выставка 
работ победителей фестиваля-конкурса 
«Дети дорогами Христа». Были так же ор-
ганизованы мастер-классы для детей по из-
готовлению кукол, в которых приняли уча-
стие много детей пришедших на праздник.

На празднике "Белого цветка" призерам 
фестиваля-конкурса были вручены дипло-
мы, участники концерта подарили публике 
множество радостных и положительных 
эмоций, а так же внесли свой вклад в по-
мощь нуждающимся детям.

В концерте приняла участие гость фе-
стиваля артистка Орловской филармонии, 
православная певица Наталья Куприяно-
ва. Наталья вновь порадовала ливенскую 
публику, которая с любовью относится к 
творчеству любимой артистки.

Праздник «Белый цветок» в Ливенской 
епархии проводится уже во второй раз и 
является совместным проектом епархиаль-
ных отделов по работе с молодежью и соци-
альному служению и благотворительности.

1 июня в День защиты детей настоятель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы п. Глазуновка, благочинный Глазуновского округа митрофорный прото-
иерей Леонид Мельник и заместитель секретаря местного отделения партии 
Единая Россия Марина Васильевна Дьячук посетили Глазуновский детский 
дом-интернат.

Гостей ждали дети, воспитатели и дирек-
тор Елена Владимировна Кирюха. На дет-
ской площадке был организован праздник 
детства. С праздничным приветствием к 
присутствующим обратился отец Леонид 
и пожелал крепкого здоровья, мира, добра, 
побольше ярких и солнечных дней, а вос-
питателям терпения, любви, помощи Бо-
жьей в деле воспитания детей. К празднику 
храм Рождества Пресвятой Богородицы п. 
Глазуновка преподнес в дар детям учебный 
материал.

В программе концерта прозвучали песни 
о лете, стихи о дружбе, и конечно же тан-
цы, которые не оставили равнодушными 
зрителей. Дети радовали гостей своими 
яркими номерами, а зрители не скупились 
на аплодисменты.

1 июня 2016г, в День защиты детей, настоятель Казанского храма д. Яковле-
во Свердловского благочиния иеромонах Симеон (Орехов) посетил детский сад в 
деревне Нахлестово Свердловского района.

На встрече присутствовали воспитанни-
ки и воспитатели групп детского сада. Ие-
ромонах Симеон (Орехов) поздравил детей 
с праздником и провел беседу о духовном и 
нравственном воспитании.

Воспитанникам садика о. Симеон по-
дарил сладкие подарки и иконки Божией 

Матери, а так же окропил всех присутству-
ющих и помещения детского сада святой 
водой.

По окончании встречи состоялась част-
ная беседа с воспитателями, в которой 
они задали батюшке интересующие их 
вопросы.

4 и 5 июня в урочище Липовчик состоялись праздничные мероприятия, посвя-
щённые 405-й годовщине со дня образования Ливенского района. На открытии 
мероприятия присутствовал секретарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец.

На празднике присутствовали пер-
вые лица района и города во главе 
с Ю.Н. Ревиным и и.о. Главы города 
С.А.Трубицыным, Председатель Орлов-
ского областного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский,заместитель 
Председателя Правительства Орловской 
области по агропромышленному ком-
плексу Д.В.Бутусов, главы муниципальных 
образований, поселковых администра-
ций, а также почетные граждане изем-
ледельцы, фермеры, педагоги, врачи, де-
ятели культуры, социальные работники 
Ливенского района.

О. Виктор совместно с гостями осмотрел 
представленные по традиции на празднике 
подворья сельских поселений района, вы-

ставочные стенды предприятий и органи-
заций, изделия народных мастеров.

В своём приветствии прот. Виктор 
передал благословение и поздравления 
епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, от всей души поздравил 
с праздником, подчеркнул особую роль 
хлеба в жизни человека, поблагодарил 
за их тяжелый каждодневный труд и по-
желал всем Божией помощи в работе по 
повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства, получении 
хороших урожаев. Также о. Виктор по-
желал здоровья, достатка, стабильности, 
воспитывать своих детей в вере и любви к 
своему Отечеству и призвал на всех благо-
словение Божие.

Новости            
С 6 по 14 июня в Анапе прошел православный детский лагерь «Радость моя», в 

котором приняли участие победители епархиального фестиваля-конкурса «Дети 
дорогами Христа».

В смену лагеря вошли дети, которые 
стали победителями и призерами фести-
валя-конкурса «Дети дорогами Христа». 
Для детей была предусмотрена программа, 
в которую вошли не только посещения 
солнечных пляжей и моря, но и экскур-
сии и паломнические поездки по святым 
местам Анапы и окрестностей. Каждый 
день начинался и оканчивался молитвой. С 
участниками лагеря проводились беседы и 
интересные встречи.

Лагерь располагался при храме прп. Се-
рафима Саровского г. Анапы, где предусмо-

трены все условия для проживания детей.
Среди участников были два ребенка ин-

валида-колясочника. Для них предусмотрен 
реабилитационный курс в санаториях Ана-
пы. Средства, на которые проводился курс 
реабилитации были собраны на благотво-
рительных ярмарках, которые проводились 
в течении года в Свято-Сергиевском храме 
г. Ливны.

Смена лагеря продолжалась в течении 8 
дней, за которые ребята смогли не только 
отдохнуть и оздоровиться, но и провести 
время с пользой для души.

11 июня 2016 г., по благословению 
епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария, при желании и 
усердии спонсора Е.В. Левковец жите-
ля села, при содействии и стараниях 
благочинного Покровского благочиния 
прот. Иоанна Балажа у въезда и вы-
езда в село Дросково были установлены 
Поклонные Кресты.

В настоящее время во многих населен-
ных пунктах России возрождается тради-
ция установления Поклонных Крестов. В 
назначенный день к месту установки собра-
лись жители села, где был отслужен молебен 
с особым чином освещения Креста. Моле-
бен отслужил благочинный Покровского 
благочиния и настоятель храма в честь Ми-
хаила Архангела прот. Иоанн Балаж.

С 6 июня по 16 июня работала летняя смена лагеря «Надежда» воскресной 
школы при Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

С каждым годом в епархиях Русской 
Православной Церкви набирают популяр-
ность летние православные оздоровитель-
ные лагеря для юных прихожан. Там ре-
бята не только общаются со сверстниками 
и укрепляются духовно, но и закрепляют 
знания, полученные в воскресной школе, а 
также имеют возможность раскрыть свои 
таланты.

По благословению настоятеля Свято-
Сергиевского Кафедрального собора г. Лив-
ны протоиерея Виктора Яковца в июне 
прошла очередная летняя смена детского 
православного лагеря «Надежда» в селе Ни-
кольское Должанского района при мона-
стыре святой равноапостольной Марии 
Магдалины.

В этом году в лагере побывало 24 ре-
бенка, в возрасте от 9 до 17 лет. Основны-
ми целями, которые ставили перед собой 
воспитатели лагеря, стали познакомить 

подрастающее поколение с традициями 
и устоями монастырской жизни; научить 
детей терпению, послушанию, добросо-
вестному отношению к труду, христиан-
ской любви к ближнему; приобщить к 
Таинствам РПЦ. 

В программу мероприятий лагеря входи-
ли дни творчества, здоровья, встреч и бесед 
с батюшкой, познавательные конкурсы, 
викторины и экскурсии, кроме этого, тра-
диционная игра «Ангел хранитель». 

В течение смены участники лагеря «На-
дежда» под руководством воспитателей под-
готовили небольшой концерт к закрытию. 
Это мероприятие было проведено в знак 
благодарности настоятельнице монасты-
ря игумении Марфе (Лоджанской), иерею 
Димитрию Глазкову, сестрам, родителям 
за организацию и проведение лагеря. На 
нем были вручены грамоты и памятные 
подарки.

17 июня 2016 г., по благословению Преосвященного епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария секретарь епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный прот. Виктор Яковец принял участие в праздничном 
мероприятии для работников здравоохранения г. Ливны и Ливенского района, 
посвященном Дню медицинского работника.

С 1980 года в России отмечается День 
медицинского работника и в третье вос-
кресенье июня «люди в белых халатах» при-
нимают поздравления и подарки.

Со словами сердечного приветствия и 
благословения к медицинским работникам 
обратился прот. Виктор, который передал 
благословение, слова поздравления и до-
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епархии
брые пожелания медицинским работникам 
от имени епископа Нектария.

Прот. Виктор отметил, что именно бла-
гословения Божия заслуживает их много-
трудная и богоданная профессия и не 
случайно Святые Отцы Церкви прирав-
нивали уход и лечение больных к бого-
служению. Отец Виктор пожелал здравия, 
мира в семьях и на работе, духовного 

роста и профессионального совершен-
ства и чтобы их любовь водворялась в 
души больных отраду и утешение, веру 
и надежду.

Секретарь епархии выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество с медицински-
ми учреждениями, благословив коллектив 
на дальнейшую плодотворную работу во 
имя спасения людей.

17 июня 2016 г, в день празднования Отдания праздника Вознесения Господня, 
по благословению Преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского и Мало-
архангельского, состоялось освящение Креста для купола строящегося храма в 
честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Парахино Ливенского района.

Возглавил чин освящения секретарь 
епархии и благочинный Ливенского округа 
прот. Виктор Яковец.

На чин освящения многие жители села 
пришли с детьми и внуками. Отрадно ви-
деть присутствие детей за чином освяще-
ния, которые являются продолжателями 
духовных традиций села.

В своем приветственном слове прот. Вик-

тор передал благословение владыки Некта-
рия, сердечно поздравил всех богомольцев 
с этим событием, пожелав, действовать в 
том же направлении и не оставлять трудов 
по созиданию этого храма.

Благочинный поблагодарил всех присут-
ствующих за молитвы и труды, а также при-
звал молится Господу, чтобы Он не оставил 
строящийся собор своею милостью.

18 июня 2016 года, 
по благословению епи-
с ко п а  Л и в е н с ко го  и 
М а л о а р х а н г е л ь с к о -
го Нектария, состоя-
лась торжественная 
установка придорож-
ного поклонного Кре-
ста на въезде в город 
Малоархангельск.

Чин освящения новосо-
оруженного Креста совер-
шил настоятель храма в 
честь Михаила Архангела 
г. Малоархангельска иерей 
Владимир Фролкин.

На богослужении присут-
ствовали глава города Мало-
архангельск Ю.А. Маслов, 
прихожане храма и жители 
города.

После освящения кре-
ста о. Владимир поздравил 
всех с этим знаменатель-
ным событием в право-
славной жизни города и 
указал, что Крест для нас 
является призывом к по-
каянию, орудием спасения, 
образцом подлинной жерт-
венной любви. Батюшка 
отметил, что Крест Жи-
вотворящий, который вы-
сится на этом холме, будет 
всегда указывать нам путь 
ко Господу и спасению.

19 июня 2016г., в праздник Святой Троицы, по окончании Божественной Ли-
тургии и Великой вечернии, благочинный Новосильского благочиния, настоятель 
Свято-Никольского храма г. Новосиля протоиерей Василий Сорока освятил 
детскую спортивно-игровую площадку, построенную на территории Свято-
Никольского храма.

В 2015 году в Новосильском благочинии 
проводился Епархиальный конкурс-фести-
валь "Дети дорогами Христа" и по решению 
церковного совета Свято-Никольского храма 
стартовала благотворительная акция "Все 
лучшее детям". Сбор средств было решено из-
расходовать на строительство детской спор-
тивно-игровой площадки для воскресной 
школы и детей с малообеспеченных семей.

Первыми оказали посильную помощь 
прихожане храма супруги Сергей Петро-
вич и Екатерина Владимировна Стабровы, 

председатель районного совета народных 
депутатов Н.В. Тарасов, глава города Но-
восиля В.Н. Щукина, индивидуальные 
предприниматели В.Н. Демин, С.Д. Ален-
кин, П.А. Оганесян и другие прихожане. 
Непосредственную помощь и поддержку 
оказали депутаты областного совета Л.В. 
Удалова и Г.А. Сафонов.

После освящения в напутственном слове 
отец Василий тепло поблагодарил всех при-
нявших участие в строительстве детской 
площадки.

19 июня 2016 г, в день Святой Троицы, по окончании богослужения прихожане 
Свято-Петропавловского храма п.Колпна были приглашены на праздничный 
концерт, организованный миссионерским и молодежным отделами храма в с. 
Тимирязьево Колпнянского района.

В местном Доме культуры собрались 
жители села и гости из Колпны. Концерт 
начался с поздравления настоятеля храма 
протоиерея Симеона Карнаухова и высту-
пления воспитанников Воскресной шко-
лы. Ребята показали небольшой спектакль 
на тему праздника, читали стихи русских 
классиков, загадывали загадки по Закону 
Божиему. Их выступление прерывалось 
аплодисментами зрителей.

Во втором отделении концерта перед со-
бравшимися выступили певчие храма. Про-
звучали праздничные песнопения, песни о 
красоте русской земли, о любви к Родине, к 
родителям, к родному краю. Всеми знакомые 
и любимые песни подпевали все зрители.

По окончании концерта слушатели вы-
разили благодарность батюшке, юным 
артистам и вокальной группе за радость, 
теплоту, душевность этой встречи.

20 июня, в День Святого Духа, прихожане храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы п. Глазуновка и жители д. Алексанровка Глазуновского района собрались 
на Истоке реки Ока, чтобы вместе помолится на молебене с водоосвящением, 
который отслужил благочинный Глазуновского благочиния митрофорный про-
тоиерей Леонид Мельник.

По окончании молебна отец Леонид 
окропил всех святой водой и тепло по-
здравил прихожан с праздником, рассказав 
его историю: «На пятидесятый день по 
воскресении Христова апостолы собра-
лись вместе в одном доме. И в этот момент 
случилось нечто особенное: в горнице по-

слышался шум, появились языки пламени 
и остановились по одному на каждом из 
учеников и на Матери Божией. Так учени-
ки и Пресвятая Богородица исполнились 
Духа Святого, получив возможность про-
поведовать Христа всем народам на по-
нятных им языках.
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21 июня 2016 г., по приглашению благочинного Новосильского благочиния и 
настоятеля Свято-Никольского храма г. Новосиля протоиерея Василия Сороки, 
в очередной раз посетили с экскурсией Свято-Никольский храм воспитанники 
летнего оздоровительного лагеря «Солнышко».

Отец Василий рассказал воспитанникам 
лагеря про иконы, которые находятся в 
храме, историю праздника Святой Троицы, 
поучил детей как правильно молиться и 
осенять себя крестным знаменем и ставить 
свечи на подсвечники, которые находятся 
возле икон.

В процессе экскурсии детям были роз-
даны свечи, которые они самостоятельно, 
с молитвой ставили на подсвечники. В 
завершении батюшка поблагодарил де-
тей и воспитателей за посещение храма и 
всех благословил иконами покрова Божьей 
Матери.

22 июня 2016 г, в День памяти и скорби, по благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария, секретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец и клирики Свято-Сергиевского собора г. Ливны приняли участие 
в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны.

Траурное мероприятие 
началось колокольным 
набатом.

В митинге приняли уча-
стие и.о. главы города Лив-
ны Н.В. Злобин, представи-
тели администрации города, 
руководители предприятий 
и организаций, жители г. 
Ливны. Они отдали долг па-
мяти погибшим героям.

Перед собравшимися 
выступил и.о. Главы города 
Н.В. Злобин, который отме-
тил, что в этот день весь народ вспоминает 
трагичную для нашей страны дату, которая 
напоминает о павших на полях сражений, 
о замученных в фашисткой неволе, о умер-
ших в тылу от голода и лишений.

После минуты молчания духовенство и 
все присутствующие возложили цветы к 

памятнику Вечной Славы погибшим во-
инам. После чего протодиакон Сергий Яко-
вец провозгласил Вечную память вождям и 
воинам, за Веру и Отечество жизнь свою 
положивших. Все священнослужители и 
присутствующие пропели Вечную память.

22 июня 2016 г. в 4 часа, в День памяти и скорби, у мемориального комплекса 
"Скорбящая мать" п. Змиевка была отслужена панихида об упокоении всех по-
гибших в Великой Отечественной войне на памятной акции Свеча памяти благо-
чинным Свердловского благочиния прот. Сергием Якимчук.

За панихидой молились глава Свердлов-
ского района В.А Рожков, представители 
местной власти и жителей поселка.

По окончании панихиды в своем слове о. 
Сергий отметил, насколько почетен и высок 
подвиг человека, отдающего себя служению 
ближнему, ведь, "светя другому, сгораешь сам..." 
и спасаешься. Также о. Сергий обратился к 

молодому поколению, с призывом сохранить 
историческую память о великом подвиге сол-
дат, ведь они, видя нас с небес, радуются, что 
мы сохраняем те же светлые идеалы добра.

После этого была объявлена минута мол-
чания. По окончании которой участники 
акции возложили цветы к мемориальному 
комплексу.

22 июня 2016 года, прихожане храма Покрова Божией Матери прошествовали 
от храма до братской могилы с вечным огнем.

На памятной акции присутствовали 
ветераны ВОВ, администрация и жители 

поселка. Выступающие подчеркнули важ-
ность памяти об ушедших годах той войны, 

Новости епархии
которая унесла миллионы жизней совет-
ских людей, указав, что сегодняшний день 
памяти и скорби является днем гордости 
за тех, кто, не жалея жизни, приближал за-
ветную победу.

В завершение акции все участники могли 
присоединиться к заупокойной молитве о 
воинах, не пожалевшим своих жизней во 

имя защиты будущих поколений. Панихи-
ду отслужил благочинный и настоятель хра-
ма Покрова Божией Матери прот. Иоанн 
Балаж. По окончании которой священник 
обратился ко всем с проповедью, посвящен-
ной памяти павших защитников Отечества 
и призвал всех, оглядываясь в прошлое, 
всегда извлекать нравственные уроки.

22 июня 2016 года, в День памяти и скорби, в храме Вознесения Господня п. 
Змииевка состоялось отпевание останков двух воинов погибших в годы Великой 
Отечественной Войны благочинным Свердловского благочиния прот. Сергием 
Якимчук в сослужении прот. Александра Сапача, настоятеля храма Казанской 
иконы Божией Матери.

На отпеванием присутствовали замести-
тель Председателя Правительства Орлов-
ской области по социальной политике С.А. 
Ступин, Председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Л. С Му-
залевский, депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Л.Г Монина, 

генерал-майор В.А Козлов, глава Свердлов-
ского района В.А Рожков, представители 
поисковых отрядов и жители поселка.

Перезахоронение останков бойцов Крас-
ной Армии состоялось на мемориале Скор-
бящей Матери в п. Змиевка, где состоялся 
траурный митинг.

23 июня 2016 года, в преддверии дня города Ливны, под звон колоколов по бла-
гословению епископа Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ состоялся 
праздничный Крестный ход по центральным улицам города, начавшийся после 
вечернего Богослужения.

Праздничная процессия с непрерывным 
молитвенным пением ко Пресвятой Трои-
це, Пресвятой Богородице и всем святым 
прошла, по уже знакомому маршруту с 
прошлого года: Свято-Сергиевский Кафе-
дральный собор, по ул. Горького, Капитана 
Филлипова, затем по ул. Ленина и через 
площадь Победы обратно к Кафедральному 

собору.
Вслед за святынями шли секретарь епар-

хии и благочинный Ливенского благочиния 
митрофорный прот. Виктор Яковец со свя-
щеннослужителями города и благочиния, 
казаки, прихожане всех городских храмов, 
жители и гости города. По ходу шествия к 
нему присоединялись ливенцы.

27 июня 2016 года, по приглашению настоятеля храма иерея Владимира Фрол-
кина, дети из оздоровительного трудового лагеря "Подросток" посетили храм в 
честь Михаила Архангела в г. Малоархангельск.

Иерей Владимир радушно встретил детей, 
рассказал о значении храма Божия в жизни 
верующего человека, храмовых иконах и 
святых, которые изображены на них, о том, 
к кому из них и в какой ситуации обраща-
ются за помощью. Священник познакомил 
детей с архитектурой храма, его внешним и 
внутренним устройством, устройством ико-
ностаса и алтаря, внутренним убранством 
храма, ответил на вопросы детей.

Также рассказал детям о Небесном по-

кровителе храма – святом Архангеле Ми-
хаиле, которому была прочитана молитва. 
Ребята с радостью воспользовались возмож-
ность позвонить в колокола.

В память о встрече экскурсанты получили 
в подарок иконы. По окончании экскурсии 
священник угостил ребят сладостями и 
фруктами.

Дай Бог, чтобы ребята укрепились в вере, 
а их сердца наполнились надеждой, молит-
вой и любовью.
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«СТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ!»
Рассказ

Иногда мы встречаемся с людьми, которые оставляют глубокий след в нашей памяти. След, который никогда не стирает-
ся. А бывает и так, что мы всю жизнь находимся рядом с человеком, цену которого понимаем лишь после его смерти… Это, 
наверное, заложено в человеческой натуре. Но скорее всего мы сами не хотим замечать таких людей и выбираем душевную 
слепоту. Почему это так, знает, вероятно, только Господь.

Нам трудно выражать любовь и го-
ворить внушенными ею словами. Не 
знаю, как для поколения моего отца, но 
мое поколение не может похвастаться 
наличием таких чувств, как любовь и 
взаимопонимание. Взрослеем – и зача-
стую отказываемся от искренней, свя-
той любви и благодати. Порою нам не-
ловко обнимать и прижимать к сердцу 
друг друга. Мы стыдимся чувства люб-
ви, и лишь тогда, когда в нашу жизнь 
приходит беда и мы теряем кого-то, на-
чинаем признаваться в ней… уже ушед-
шим в вечность ближним и плакать 
горькими слезами. Печально также и 
то, что эта тенденция сегодня превра-
щается в некую норму. До слез обидно, 
что мы каждую минуту предаем уже 
преданного и распятого Спаса и Госпо-
да нашего Иисуса Христа и не хотим 
исправиться, заняты только суетливым 
миром и ежедневными проблемами, 
забывая о том, что никто не заберет с 
собой в вечную жизнь материальное 
богатство, что всё мы оставляем здесь, 
на этом свете, – всё, кроме любви, кото-
рую заберем с собой в вечность.

Вы, наверное, со мной согласитесь, 
если скажу, что человеку для счастья 
хватает немножко любви и взаимо-
понимания. Достаточно сказать одно 
теплое слово, как на душе становится 
радостно, согревается сердце, и, кто 
знает, может быть, именно это одно 
произнесенное с любовью слово спасет 
жизнь какого-то человека. Жизнь любо-
го из нас, ведь и мы не знаем, в каком 
положении можем оказаться завтра.

С течением времени я стал понимать, 
что люди в этом мире обладают мно-
гими невидимыми талантами, среди 
которых любовь является наиглавней-
шим. Невольно вспоминаются слова-
преподобного Гавриила: «Пусть никто 
не думает, что любовь только врожден-
ный талант. Любви можно научиться, 
и мы должны стремиться к ней… Когда 
творим добро – поднимаемся на одну 
ступень, а когда грешим – опускаемся 
назад. Вся наша жизнь представляет 
собой такие взлеты и падения».

Всегда, когда я смотрю на обездолен-
ных, перед глазами всплывает лицо 
одной простой женщины, которая ко-
ренным образом изменила мое представ-
ление о жизни и смогла стать примером 
для подражания. Наверное, возникнет 
вопрос: как же может стать пьяница при-
мером для подражания? Но, как говорят, 
неисповедимы судьбы Твои, Господи!

* * *
Кто же ее не знал в нашем городе! 

Женщина лет 45, попрошайка. Я был 
еще маленьким, когда впервые увидел 
ее. Я тогда узнал, что и женщина может 
быть пьяной, и обратился к взрослым с 
вопросом: почему она такая? Не забуду 
слова, которые я услышал в ответ: «Ког-
да потеряла единственного сына, по-
мешалась, бедная… У нее, кроме сына, 
никого не было».

Она была профессиональной тан-
цовщицей, а после этой трагедии ста-
ла ходить по городу с магнитофоном: 

то поет, то просит людей станцевать 
вместе с ней. Многие ее отталкивали и 
ругали, но у некоторых, понимающих 
ее состояние, глаза наполнялись слеза-
ми. Позднее я узнал, что ее сын Геор-
гий погиб в страшной аварии. И тогда 
жизньее превратилась в жалкое суще-
ствование, и она заливала свое горе 
алкоголем. Ее называли Шангрикой.

Одним прекрасным майским днем, 
ожидая маму в коридоре своей школы, 
я смотрел в окно и увидел Шангрику: 
она шла по улице со своим магнитофо-
ном. Пьяными, неуверенными шагами 
она направлялась к молодым людям, 
стоящим на углу, и громко пела:

– Мальчики-мальчики-мальчики… Да 
здравствуйте, мальчики! Станцуйте со 
мной! Вот у меня такая хорошая новая 
кассета…

– Шангрика, сначала ты станцуй, а 
потом я буду с тобой танцевать… – ска-
зал один из них.

– Даешь слово? – спросила Шангрика.
– Конечно, – ответил тот.
И она пустилась в пляс. Танцевала 

она, и было видно, как ей радостно на 
душе! И я, сочувствуя Шангрике, тоже 
радовался тому, что наконец-то кто-то 
исполнит ее просьбу.

Ее сольный танец окончился, и те-
перь она ждала, кто продолжит его вме-
сте с ней, но напрасно. Над ней, как 
всегда, издевались и смеялись.

– Ну, и кто же из вас будет танцевать 
со мной? – начала Шангрика.

– Уходи! Никто не будет танцевать… 
Посмеялись – и хватит! Тебя еще не 
хватало, – слова эти были произнесены 
жесткими голосами.

– Как же так?! Вы же обещали…
– Иди-иди отсюда, а то полицию 

вызовем.
И они прогнали ее пинками.
–Так нельзя, вы обещали, – бормота-

ла она, и в ее пустых и грустных глазах 
сверкнули слезы. – А мой сын станце-
вал бы со мной и с любой другой. Он не 
был похож на вас…

– Сыночек! – Шангрика принялась 
оплакивать своего сына. – Где же ты? 
Помоги мне! Ты мой золотой… Ты не 
был таким, как они! А вас я видела в 
церкви несколько раз… Неужели этому 

учит Церковь – обманывать больных 
людей?.. Таких больных, как я…

Затаив дыхание и глотая слезы, я смо-
трел на Шангрику, но не осмеливал-
ся выйти и наперекор бессердечным 
мальчикам станцевать с ней. Мне было 
стыдно и страшно. Собирался уже уйти 
и вдруг вижу, как опрятно одетый мо-
лодой человек в костюме положил свой 
чемодан на скамейку, подошел к Шан-
грике и спросил:

– Шангрилочка, никто с тобой не 
танцует?!

– Нет…
– А хочешь, я станцую с тобой, моя 

Шангрилочка?..

– Эх, как не хотеть! Но и ты обма-
нешь меня. Не станцуешь…

– Станцую!
– Не верю… – произнесла Шангрика, 

улыбнувшись.
– А вот сейчас я включу музыку…
Глаза Шангрики засветились. Моло-

дой человек включил музыку грузин-
ского танца «Даиси» и пошел, плавно 
подняв руки, танцевать. Получалось у 
него очень красиво. Шангрика присо-
единилась к нему.

Она танцевала, и слезы ручьем лились 
из ее глаз. Их окружили люди. Некото-
рые хлопали в ладоши, кому-то это все 
было смешно, были и такие, кто плакал! 
На всё это Шангрика не обращала вни-
мания. Она громко восклицала:

– Мой сын тоже танцевал со мной 
под эту музыку… Как же вы похожи! 
Ты – настоящий человек!

– «Шенкигенацвале, бичо». Мой сын 
тоже танцевал со мной под эту музыку… 
Как же вы похожи, генацвале! Ты – 
единственный, кто станцевал со мной! 
Ты – настоящий человек!

Так танцевала она, смеясь и плача, 
вспоминая звуки той музыки, под ко-
торую она в последний раз танцевала 
со своим Георгием.

Свершилось простое «чудо», которого 
Шангрика ждала пять лет! «Чудо», со-
творить которое оказалось не всем под 
силу! В чем же была проблема? А не в 
гордыне ли и высокомерии? Кто знает… 
Бог всем нам судья!

Прошло несколько месяцев. Авгу-
стовское солнце золотило город. Во 

дворе одного дома было многолюдно... 
Похороны молодого человека. Весь 
город был в печали! Вдруг внимание 
присутствующих привлекла красивая 
женщина в черной одежде, которая, 
держа в руках большой букет белых 
роз, тяжелыми шагами приближа-
лась к гробу. Встала она на колени у 
гроба и начала плакать… Плакала и 
восклицала громко-громко. Ее сло-
ва были настолько печальны и так 
пронизаны болью, что никто не смог 
удержаться и все вокруг зарыдали. Го-
род наш был маленьким, и все знали 
друг друга, однако горько плачущую 
красивую женщину никто не смог 
узнать. И только когда она произнес-
ла фразу: «Только ты станцевал тогда 
со мной на улице…», люди поняли, 
что эта была та самая Шангрика, над 
которой все издевались. А в гробу ле-
жал тот молодой человек, который 
под музыку грузинского «Даиси» три 
месяца назад танцевал с ней. Этот 
печальный день был первым, когда 
Шангрика стала госпожой Анной и 
ее увидели в трезвом состоянии, хо-
рошо одетой, опрятной. Увидели, но 
не смогли узнать.

Как же она, пьяница, попрошайка, 
«помешанная», смогла стать такой трез-
вой, достойной женщиной? Как могла 
та, кто бродила по городу с магнито-
фоном и прямо на улицах танцевала и 
кричала, так преобразиться, прийти с 
букетом белых роз и столь эмоциональ-
но, печальными словами оплакивать 
молодого человека? Человека, с кото-
рым она общалась буквально полчаса 
и то в нетрезвом состоянии!

Удивлялись люди, разводили руками, 
не веря тому, что она – Шангрика! А 
многие ведь сразу поняли, в чем было 
дело! Осознали, что может сделать про-
стота человеческой натуры, великоду-
шие и истинная любовь к ближнему! 
Любовь, которая не превозносится, не 
гордится и не бесчинствует! Любовь, 
которая родилась именно в те считан-
ные минуты, когда молодой человек 
танцевал с Шангрикой. С женщиной, 
над которой все издевались, которую 
оскорбляли и от которой обычно от-
крещивались жители этого малень-
кого города! Жители городка, теперь 
потрясенного трагической смертью 
молодого человека и невероятной си-
лой любви!

Танцуя с пьяной женщиной на ули-
це, «унижая» себя, тот молодой человек, 
наверное, и не представлял себе, что 
сможет наставить Шангрику на путь 
истины.

С того дня Шангрику никто не ви-
дел… хотя, может, и видели, но не узна-
вали ее. И только через несколько лет 
стало известно, что она уже монахи-
ня Мария! Вот это и есть плод любви! 
Плод того чувства, которое всё покры-
вает, лечит, помогает переносить все 
тяжести и невзгоды жизни и вселяет 
надежду.

Константин Церцвадзе.
Источник: www.pravoslavie.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ЕПАРХИИ
Угодники Божии, молитвенники земли Русской – сколько их? Им несть числа во всей истории Руси, явленные и 

неявленные, – множество святых мужей, жен, святителей, чудотворцев, князей, монахов... , но всех их роднит то, 
что все они напоены одним духом – духом святой веры и церковного благочестия, Духом Христовым.

Вот и наша Ливенская земля дала 
христианскому миру святых угодников, 
среди которых в июле месяце будем от-
мечать две юбилейные даты.

20 июля 2016 году исполняется 
130 лет со дня рождения ПРЕПО-
ДОБНОМУЧЕНИКА РАФАИЛА 
ОПТИНСКОГО (Тюпина) – оп-
тинского иеромонаха, прослав-
ленного в лике святых и вклю-
ченного в собор новомучеников и 
исповедников Российских. 

Преподобномученик Рафаил родился 
20 июля 1886 года в селе Юрты Жер-
новской волости Ливенского уезда Ор-
ловской губернии в семье крестьянина 
Георгия Тюпина и в крещении был на-
речен Борисом. Отец Рафаил был рев-
ностным пастырем и молитвенником.

28 июля исполняется 145 -ле-
тие со дня рождения самого круп-
ного из русских мыслителей пер-
вой половины двадцатого века 
и одного из самых выдающихся 
русских богословов о. СЕРГИЯ 
БУЛГАКОВА.

Сын провинциального священни-
ка (пять поколений священства), как 
будто предопределенный к священ-
ническому служению, он переживает 
серьезный мировоззренческий кризис 

в духовной школе и становится атеи-
стом. Первоначальное образование по-
лучил в Ливенском духовном училище 
(1881-1884) и в Орловской духовной 
семинарии (до 1888), затем в Елецкой 
классической гимназии.

Булгаков прошёл длинный путь «от 
марксизма к идеализму» и с большою 
искренностью воспроизвёл перед чи-
тателями и слушателями все моменты 
своих философских исканий.

Пришедшим к Богу через терние 
всевозможных увлечений, соблазнов 
и побед.

Как пишет митрополит Питирим 
(Нечаев) в книге «Русь уходящая», что 
у Русской Православной Церкви, ко-
нечно, были свои сторонники за грани-
цей — о. Сергий Булгаков и о. Андрей 
Блум (будущий митрополит Антоний 
Сурожский) — которые выступили в 
нашу защиту. 

Отход от марксистских позиций не 
прощался в те года никогда, а прот. 
Сергий Булгаков просто понял, что 
марксистская концепция, даже эконо-
мическая, не говоря уж о философской, 
— просто несостоятельна, — и спокой-
но перешел в русло идеалистического 
объяснения экономической теории. 
Кроме того, выехав во Францию, он 
создал в Париже Свято–Сергиевский 
богословский институт, — так что для 
Советской власти он был «врагом № 1».

Ежегодно в Европе, Америке и даже 
Австралии пишутся научные исследо-
вания именно по богословию отца Сер-
гия Булгакова. Его произведения актив-
но переводятся на европейские языки, 
в Америке и Европе есть научные цен-
тры по изучению его творчества. 

Но отец Сергий был оптимистом, 
очень любил свою Родину, всю жизнь 
свою отдал Церкви, а значит, зёрна, 
однажды брошенные в землю, непре-
менно прорастут.

Для многих ливенцевмалая Родина 
начинаетсясцерквушки над тихой ре-
кой, со Спасова древнего образа, с горя-
щей свечи восковой. Этому подтверж-
дением - слова, написанные в изгнании 
выдающимся русским богословом про-
тоиереем Сергием Булгаковым.

«Моя родина, носящая для меня имя 
Ливны, небольшой город Орловской 
губернии, – кажется, я умер бы от из-
неможения блаженства, если бы сейчас 
увидел его – в нагорье реки Сосны…

Но родина моей родины, ее святыня 
была Сергиевская церковь.Как мы лю-
били этот храм – как мать, как родину, 
как Бога, – одной любовью, и как мы 
вдохновлялись им. Он был для нас и 
святилищем, и источником восторгов 
красоты – больше у нас ничего не было, 
но и этого было довольно. И здесь я 

определился как русский, сын своего 
народа и матери – русской земли, ко-
торую научился чувствовать и любить 
на этой горке преп. Сергия….»

ПодготовилаО.А. 
Степаненкова.

Поэтому хочется прежде всего уз-
нать, чем актуально, богословское на-
следие отца Сергия Булгакова для се-
годняшней Церкви, спустя уже более 
полувека?

Личность отца Сергия Булгакова по-
настоящему еще не оценена в нашей 
церковной жизни, хотя актуальность 
духовного и жизненного опыта, кото-
рым обладал отец Сергий, более чем 
очевидна.

 Я бы хотел обратить внимание на то, 
что, с одной стороны, перед нами чело-
век своего времени – типичный рус-
ский интеллигент, прошедший через 
все искушения русской интеллигенции. 

Как преподающий почти четверть 
века в духовной школе, могу сказать, 
что не всегда плохо, когда семинарист 
переживает мировоззренческий кри-
зис и подвергает сомнениям постулаты 
своей детской веры. Иногда за этим 
стоит, на самом деле, честное, испол-
ненное глубоких раздумий, пережива-
ний отношение к религиозной жизни 
вообще. Нередко без кризисов в семи-
нарии проходят только конформисты 
или люди весьма ограниченные.

Но кризис всегда чреват опасностя-
ми. Для отца Сергия он завершился 
тем, что он стал атеистом, искренне 
уверовал в науку, и не просто в науку, 
– он принял для себя марксизм и пере-
черкнул все свои изначальные замыслы. 
Он пошел не просто в революцию, он 
пошел по пути серьезного изучения 
марксизма. И стал одним из крупней-
ших специалистов в области марксиз-
ма. Среди социал-демократов не было 
таких крупных знатоков марксизма, 
как, например, Петр Бернгардович 
Струве. Он глубоко изучил марксизм, 
увидел его тщету, и так же честно ото-
шел от марксизма, постепенно возвра-
щаясь на стезю религиозной жизни, к 
религиозному мировоззрению. В ко-
нечном итоге, из серьезного ученого он 
превратился в профессора, в не менее 
серьезного богослова и пастыря, при-
нявшего сан в 1918 году, в момент, ког-
да Церковь уже подвергалась гонениям.

Что на этом пути меня привлекает? 
Мне кажется актуальным для нашего 
времени способность мыслящего че-
ловека жить в соответствии со своими 
убеждениями. Вот чего не достает на-
шему времени. Я понимаю, что людей, 
которые свои убеждения свидетель-
ствовали своими поступками, в ХХ 

веке у нас систематически уничтожали, 
таких людей практически не должно 
было остаться. Остались другие люди, 
которые думают одно, говорят – другое, 
а поступают в соответствии с обсто-
ятельствами. И когда я размышляю о 
некоторых наших ученых-гуманита-
риях, которые от «проповеди» диалек-
тически-исторического материализма 
теперь переходят к проповеди право-
славия, так, как они его понимают, я 
вспоминаю отца Сергия Булгакова с 
его честностью, с его стремлением дей-
ствительно подкреплять свои убежде-
ния своими жизненными поступками.

И это важно не только для мирян. 
Это важно и для нашего духовенства, 
потому что, к сожалению, для многих 
священников, в том числе и молодых, 
священство становится профессией не 
очень обременительной, не требующей 
больших усилий интеллектуальных, 
физических, психологических, но по-
зволяющей неплохо существовать в 
этом мире, удовлетворяя недоразвитые 
религиозные потребности современ-
ного общества.

С этой точки зрения отец Сергий 
Булгаков представляется более чем 
актуальным. Он напоминает нам, что 
свои убеждения нужно подтверждать 
своими жизненными поступками – 
служением Богу и ближнему.

Другой очень важный аспект: отец 
Сергий Булгаков напоминает о том, что 
мы основательно забыли, – что подлин-
ная церковная жизнь невозможна без 
серьезной культуры, серьезной науки, 
и что церковная традиция – это тра-
диция культурная, требующая к себе 
очень серьезного отношения. Харак-
терное для нашего времени убеждение, 
что если ты стал человеком церковным, 
то ты должен максимально опростить-
ся и забыть все из того, что немного, 
но знал, - мешает нашей церковной 
жизни развиваться на том должном 
уровне, на котором она только и может 
быть. И это тоже актуальная проблема 
для нашего времени.

Так что не только творчество отца 
Сергия Булгакова, которое будит как 
экономическую, так и богословскую 
мысль, но и его жизненный путь пред-
ставляется мне очень актуальным.

Думаю, что первый шаг, сделанный 
здесь, в Киеве, учеными богословами 
по пути возвращения к жизни насле-
дия отца Сергия, даст Бог, получит 
продолжение. 

 Церковный историк и публи-
цист, преподаватель Питерских 
духовных школ и член Синодаль-
ной комиссии РПЦ по канониза-
ции святых протоиерей Георгий 

Митрофанов.


