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Дорогие и возлюбленные о Господе мои сослужители 
у Престола Божия, все иноки и инокини наших святых 

обителей, представители власти, славное казачество, 
учащие и учащиеся школ, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ !
При этих словах сердце и 

душа наполняются не-
описуемой радостью и 

ликованием: радостью - о Воскре-
сении Христа Спасителя, а лико-
ванием - о даровании нам этим со-
бытием вечной жизни с Господом!

Святое Евангелие повествует 
нам, что ни одно из мирозданий, 
ничто в этом мире не стоит даже 
одной человеческой души, потому 
что они - временны, а душа - веч-
ная, ибо по замыслу Божиему она 
- богоподобна (Быт. 1, 26, 27; 2, 7).

Из-за диавольского соблазна 
человек сам лишил себя Рая. Он 
стал зависимым от искусителя, он 
познал смерть физическую, но не 
лишился своей души, ибо по сло-
ву: «Жив Бог и жива душа твоя» (1 
Царств. 20, 3). Поэтому совершен-
но очевидно, что тот потенциал, 
заложенный Богом в душу чело-
века, но скованный временно диа-
волом - бесконечен и неисчерпаем 
по свойству вечной души человека. 
Тело же, взятое от земли, возвратится в землю, откуда оно 
взято (Быт. 2, 7), а каждая душа предстанет пред своим 
Создателем в свой час.

По Милости Божией, эта жизнь на земле, нам дана для 
того, чтобы мы сами могли определить своё отношение к 
добру и злу, то есть, сделать свой осознанный выбор - быть 
ли нам с Богом, или же навечно с диаволом.

Бог всемогущ в своей власти, а человек в своей свободе. 
Как не может человек спастись без Божией Благодати, так 
и Бог не может спасти человека без его свободной воли.

Для спасения всего человечества, по своей без-
мерной и безграничной любви Сам Бог сошёл на 
землю и принял образ младенца. Господь вочело-

вечился и стал таким как мы, только не имея греха. Этим 
Он добровольно явил себя жертвенным Агнцем, который 
распят будет за грехи наши (Ио. 1, 29)

Природа человека с познанием греха должна бы была 
погибнуть окончательно и бесповоротно, но с искуплением 
в ней греха - самим Богом, она вернула себе утраченную 
свободу и Рай.

Сбылось пророчество - и будучи распятым на кресте за 
грехи человеческие, Он, этой великой жертвой, искупил 

нас для Царства Небесного, Вос-
крес и Вознёсся на небо, продол-
жая невидимо пребывать с нами 
Благодатию Святаго Духа в Его 
святой соборной и Апостольской 
Церкви, о которой Им же было 
сказано: «Созижду Церковь Мою 
и врата ада не одолеют её» (Мф. 
16, 18).

Пока существует наша времен-
ная жизнь на земле, будет и святая 
Православная Церковь, ибо эта 
Церковь - Христова! Своим Вос-
кресением Господь победил смерть 
и сокрушил врата адовы!

 Великий святитель Иоанн Зла-
тоуст, раскрывает всё значение 
и силу Воскресения Христова: 
«Смерть, где твоё жало? Ад, где 
твоя победа?» (1Кор. 15, 55). Вос-
крес Христос - и ты низвергнут; 
воскрес Христос - и пали демоны; 
воскрес Христос - радуются Ан-
гелы; воскрес Христос - и жизнь 
утверждается!» Наверное, трудно 
найти более гармоничное и глу-

бокое сочетание слов для выражения неизреченной Пас-
хальной радости!

Воскресение Христово и установление Им Новозаветной 
Церкви есть то, о чем только могли мечтать люди во все 
времена ожидая Спасителя. 

При сошествии Его во ад и изведением из него ветхоза-
ветных праведников, исполнились слова, обращенные к 
Его ученикам: «Истинно говорю вам, что многие пророки, 
и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, 
и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13, 17).

Пасха Христова имеет всемирное значение. Как мы 
все видим, она объемлет всех на земле живших 
и живущих, от Адама и до последнего из людей, 

кого застанет на земле Господь во Второе и славное Его 
Пришествие.

Пасха - есть установление Божественной Литургии, за 
которой еще на земле нам предлагается пища неба. Сам 
Христос - эта небесная пища! «Приимите, ядите; сие есть 
Тело Моё ... сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая» (Мк. 14, 23, 24), говорит нам с вами Господь 
за Божественной Литургией. Именно спасительным 
причастием святых Христовых Тайн, мы и предохраняем 

свою бессмертную душу от окружающего нас в жизни 
всякого зла. 

Из истории жизни человечества известно, что долготерпе-
ние Божие иногда заканчивается, и тогда даже самые усерд-
ные молитвы и обращения к Нему уже не могут остановить 
тех бедствий, которые Им попущены. Упаси нас Бог от этого! 
Будем помнить, дорогие, что спасение наше не без нас совер-
шается, и что нашей молитве должны сопутствовать и наши 
добрые дела. Следствие же добрых дел человека всегда обора-
чивается ему во благо: ибо «доброхотного дателя любит Бог» 
(2Кор. 9, 7). Так говорит Священное Писание, Сам Господь. 
Поспешим в эти пасхальные дни совершить добрые дела, 
которых от нас ждут окружающие нас люди, нуждающиеся 
в нашем добром участии в их жизни. И этим самым мы воз-
вестим им Пасхальную весть о воскресшем Христе.

Праздник Пасхи Христовой укрепляет нас духовно к 
светлой, чистой и доброй жизни! Да будут слова Пасхальной 
Радости, от чистого сердца ныне произносимые, ручатель-
ством этого утверждения и возрождения Отечества нашего:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Поздравляю всех Вас, дорогие мои, со светлым 
Христовым Воскресением и желаю Вам премногой 
Пасхальной Радости!

С любовью о ВОСКРЕСШЕМ ГОСПОДЕ -
Епископ Ливенский и Малоархангельский 

НЕКТАРИЙ
     Пасха Христова, 2017 г., г. Ливны.
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В среду первой седмицы Великого поста епископ Нектарий совершил чтение 

Великого канона прп. Андрея Критского в Свято-Успенском монастыре г. Орла.
Великое повечерие с чтением Великого 

покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в третий день Великого поста 1 
марта 2017 г. в Свято-Успенском монасты-
ре г. Орла возглавил епископ Ливенский и 
Малоархагельский НЕКТАРИЙ.

За богослужением Преосвященнейшему 
Владыке сослужили секретарь епархиально-
го архиерея иеромонах Александр (Бучкин) 

и братия святой обители в священном сане. 
Богослужение сопровождалось пением мо-
настырского хора.

После завершения канона Архипастырь 
обратился к собравшимся со словом на-
зидания о цели и смысле Великого поста, 
напомнил, что канон побуждает строго от-
носиться к собственной жизни, понуждает 
к самоиспытанию и раскаянию.

В четверг первой седмицы Великого поста епископ НЕКТАРИЙ совершил ве-
ликое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 
в Свято-Иверском храме г. Орла. (Архиерейское подворье Ливенской епархии)

Вечером 2 марта 2017 года, в четверг пер-
вой седмицы Великого поста, епископ Ли-
венский и Малоархагельский НЕКТАРИЙ 
совершил великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. Андрея 
Критского в Свято-Иверском храме г. Орла

За богослужением Преосвященнейшему 
Владыке сослужили секретарь епархиально-
го архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин) и священнослужители, 
несущие послушание в храме. Богослуже-

ние сопровождалось пением хора храма, 
молились многочисленные прихожане.

По окончании богослужения епископ 
НЕКТАРИЙ обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом, в котором рассказал 
о вреде греха в нашей жизни и о необходи-
мости борьбы с ним, поблагодарил за со-
вместные молитвы, поздравил молящихся 
Великим постом и с окончанием чтения 
Великого покаянного канона, а также при-
звал применить это благое наставление.

В пятницу первой седмицы Великого поста правящий Архиерей совершил ли-
тургию Преждеосвященных Даров и молебный канон св. великомученику Феодору 
Тирону в Свято-Успенском монастыре г. Орла.

3 марта 2017 года, в пятницу первой сед-
мицы Великого поста епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в 
Свято-Успенском монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма, митрофорный прот. Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство святой обители. 
Песнопения Божественной литургии ис-
полнил хор монастыря.

По окончании богослужения в память 
о чуде, бывшем в Константинополе при 
императоре Юлиане Отступнике, по за-

амвонной молитве епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавил 
молебное пение святому великомученику 
Феодору Тирону и совершил чин освяще-
ния колива, которое по завершении бого-
служения было предложено верующим.

Затем Владыка НЕКТАРИЙ обратился к 
молящимся с архипастырским словом, в ко-
тором поздравил молящихся с окончанием 
первой постной недели и причастников с 
принятием святых Христовых Таин, рас-
сказал историю установления поминовения 
вмч. Феодора Тирона и дал наставления по 
подвигу несения Великого поста, а затем всем 
преподал архипастырское благословение на 
достойное прохождение Великого поста.

В праздник Торжества Православия епископ Нектарий совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

5 марта 2017 г., в Неделю 1-ю Великого 
поста и праздник Торжества Правосла-
вия, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский НЕКТАРИЙ совершил Божественную 
литургию святителя Василия Великого и 
чин Торжества Православия в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе 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 в Кафе-
дральном соборе исполнили архиерейский 
хор под управлением регента Т.Н. Глаз-
ковой и детский хор воскресной школы 
под управлением регента О.П. Бабарыки-
ной. По запричастном стихе иерей Вита-
лий Вихров произнес проповедь, посвя-
щенную духовному значению Торжества 
Православия.

По окончании Литургии Преосвящен-
нейший Владыка в сослужении клириков 
собора 

Преосвященный Нектарий совершил первую в этом году Пассию в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

В воскресенье вечером, во вторую неделю 
Великого поста в храмах Ливенской епархии 
была совершена первая в этом году служба 
святых Страстей Христовых — Пассия.

12 марта 2017 г., в Неделю 2-ю Велико-
го поста, Преосвященный НЕКТАРИЙ, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ возглавил вечернее Богослуже-

ние с Чином пассии в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

 Его Преосвященству сослужили клирики 
Ливенского благочиния. Богослужение со-
провождалось пением архиерейского хора 
под руководством регента Т.Н. Глазковой.

Владыка НЕКТАРИЙ прочитал три За-
чала Евангелия от Матфея, где Евангелист 

повествует о предательстве Господа Иисуса 
Христа Иудой, об аресте Спасителя, о Его 
страданиях и смерти на Кресте.

 Завершая службу Страстям Господним, 
клирик Свято-Сергиевского Кафедрально-
го собора иерей Николай Котик обратился 
к молящимся с проповедью о Страшной 
Спасительной Жертве Господа нашего Ии-

суса Христа.
На Пассии присутствовало много при-

хожан, которые по традиции молились 
с зажженными свечами в руках. В конце 
службы все молящиеся поклонились Распя-
тию, Кресту Христову, который выставлен 
на середину храма — как смысловой центр 
Великого поста.

  
В рамках празднования Дня Православной книги, Владыка Нектарий посетил 

праздничное мероприятие «День православной книги» в МБОУ №6 г. Ливны.

14 марта 2017 г., в МБОУ CОШ №6 г. 
Ливны был дан официальный старт празд-
нованию Дня православной книги в Ливен-
ской епархии.

Обсудить значимость духовной литера-
туры в миссионерском делании и катехи-
зации собрались духовенство, учителя ОПК 
города и воскресных школ епархии, учащи-
еся школ города, представители обществен-
ных объединений.

В конференц-зале была организована 
выставка старинных и современных право-
славных книг и журналов для детей.

Поприветствовал и сердечно поздравил 
с праздником всех собравшихся епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ. Архипастырь рассказал о важности 
чтение книг, через которые передаются 
ценности, подчеркнул, что чтением право-
славных книг надо наполнять досуг, эти 
книги даются возможность обрести мир в 
душе и жизнь с Богом, призвал искать от-
веты на насущные жизненные вопросы в 
Библии, Евангелии.

В дар от Ливенской епархии Владыка 
НЕКТАРИЙ передал в библиотеку школы 
собрание сочинений свт. Игнатия Брянча-
нинова, призванное помочь в деле духовно-
го роста и воспитания.

Руководитель епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации иерей 
Виктор Чепурный рассказал об истории 
книгопечатания и жизненном пути Ива-
на Федорова, об истории возникновения 
христианства, о Библии, славянской пись-
менности, возникновении православной 
литературы и об истории Дня православ-
ной книги.

О том, что вся русская классическая лите-
ратура выросла из православной культуры и 
прошла свое становление под ее влиянием, 
говорили на встрече, посвященной Дню 
православной книги.

Директор школы Н.М. Соломахина по-
благодарила Архипастыря за визит и по-
дарки, а также выразила надежду на про-
должение встреч с правящим Архиереем.

В рамках дня празднования Православ-
ной книги от епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
иерей Виктор Чепурный всем присутству-
ющим подарил книгу Нового Завета. Эта 
акция «Евангелие в каждый дом» будет 
продолжена в городском Краеведческом 
музее в 15 часов на мероприятии «Книга-
источник жизни», организованная сотруд-
никами городской библиотеки и работни-
ками музея.

В среду третьей седмицы Великого поста и в день 100-летия явления "Дер-
жавной" иконы Божией Матери епископ Нектарий совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров в Свято-Иверском храме г. Орла. (Архиерейское подворье 
Ливенской епархии)

15 марта 2017г., в среду третьей седмицы 
Великого поста, в день 100-летия явления 
"Державной" иконы Божией Матери, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский НЕ-
КТАРИЙ совершил Литургию Преждеос-
вященных Даров в Свято-Иверском храме 
г. Орла.

За богослужением Преосвященнейшему 
Владыке сослужили священнослужители, 
несущие послушание в храме. Богослуже-
ние сопровождалось пением хора храма, 
молились многочисленные прихожане. 
По запричастном стихе иерей Роман Фа-
устов произнес проповедь, посвященную 

празднику.
По окончании богослужения епископ 

НЕКТАРИЙ обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, в котором на-
путствовал присутствующих на посильные 
труды во Славу Божию в период Великого 
поста, рассказал о обретении иконы.

После Литургии Владыка НЕКТАРИЙ 
с духовенством совершили славление с 
чтением молитвы иконе Божией Матери 
«Державная».

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

Правящий Архиерей Ливенской епархии епископ НЕКТАРИЙ открыл фото-
выставку-реквием: «ДОНБАСС В ОГНЕ». 

18 марта 2017 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельско-
го НЕКТАРИЯ, в центральном районном 
Доме культуры г. Ливны состоялось офици-
альное открытие фотовыставки-реквием: 
«ДОНБАСС В ОГНЕ».

Мероприятие приурочено к 3 ей годов-
щине начало боевых действий на Донбассе. 
Рассказать об этом и привлечь обществен-
ное внимания к проблеме жителей Донбасса 
решили организаторы фотовыставки-рек-

вием стали казаки из станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица Ли-
венская». Торжественное открытие фото-
выставки-реквием возглавили епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ, 
Глава города Ливны Н.В. Злобин и Глава Ли-
венского района Ю.Н. Ревин возложением 
цветов к мемориалу защитников Донбасса.

На открытии присутствовали предста-
вители администрации города и района, 
руководители предприятий города и фирм, 
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предприниматели и коммерсанты, люди, 
которые принимали участие во многих 
операциях по защите Донбасса и жители 
города.

Затем все присутствующие на меропри-
ятии ознакомились с представленными в 
экспозиции фотографиями, которые по-
ражают своим разнообразием и многопла-
новостью. Разрушенные здания, сгоревшие 
машины и глаза детей, затравленно смо-
трящие в объектив — эти фото заставят 
содрогнуться даже самые стойкие сердца.

Героями снимков стали простые люди, 
которые, несмотря на военные действия и 
бедственное положение, пытаются жить, 
работать и растить своих детей.

Мероприятие продолжилось минутой 
молчания и просмотром фильма о боевых 
столкновениях и жизни населения непри-
знанных Луганской и Донецкой народных 
республик, где люди на «линии фронта» 
до сих пор вынуждены жить в полураз-
рушенных домах и подвалах, прятаться от 
обстрелов, просить о помощи.

Епископ НЕКТАРИЙ совершил всенощную с чином выноса Креста в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

18 марта 2017 г., накануне недели 3-й 
Великого поста, Крестопоклонной, Пре-
освященнейший НЕКТАРИЙ, епископ Ли-
венский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора. 
Богослужение сопровождалось пением ар-
хиерейского хора под руководством регента 
Т.Н. Глазковой.

Во время совершения Всенощного бде-
ния для поклонения верующих был изнесён 

из алтаря украшенный цветами Честной 
Крест Господень. Во время исполнения кре-
стопоклонных стихир Его Преосвященство 
помазал верующих, прикладывающихся 
к Животворящему Кресту, освященным 
елеем.

По окончании Богослужения правящий 
Архиерей совершил поклонение Кресту 
Христову.

После завершения утрени Преосвящен-
ный Владыка поздравил прихожан собора с 
началом Крестопоклонной седмицы и пре-
подал всем присутствующим святительское 
благословение.

Преосвященный Нектарий возглавил Чин Пассии в храме в честь вмч. Дими-
трия Солунского г. Ливны

19 марта 2017 г., в Неделю 
3-ю Великого поста, Кресто-
поклонную, Преосвящен-
ный НЕКТАРИЙ, епископ 
Ливенский и Малоархан-
гельский возглавил вечер-
нее Богослужение с Чином 
пассии в храме в честь вмч. 
Димитрия Солунского г. 
Ливны.

Его Преосвященство в 
сослужении духовенства 
Ливенского благочиния 
зачитал 14 и 15 главы 
Евангелия от Марка, со-
держащие в себе пове-
ствование о последних 
днях земной жизни Ис-
купителя. Богослужение 
сопровождалось пением молодежного 
архиерейского хора под руководством 
регента М.Г. Котик.

После пения антифона Великой Пятни-
цы «Днесь висит на древе…» к прихожанам с 
проповедью обратился клирик храма иерей 
Виктор Чепурный, в котором сказал, что 
сейчас сострадая Господу в Его страдани-
ях за нас, просим Его, чтобы Господь не 
оставил нас, утолил наши скорби и согрел 
Своей Божественной любовью наши хо-
лодные сердца.

Чтобы услышать слова Евангельского 
чтения о Страданиях Спасителя десятки 
прихожан прибыли в храм, которые по 
традиции молились с зажженными свечами 
в руках.

В конце службы все молящиеся поклони-
лись Распятию, Кресту Христову, который 
выставлен на середину храма – как смысло-
вой центр Великого поста.

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

Архиерейское служение в день памяти 40 мучеников Севастийских в женском 
монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Корсунь 
Верховского района

21 марта 2017 г., во вторник 4 седмицы 
Великого поста, в день памяти 40 мучени-
ков Севастийских епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в 
женском монастыре святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова в селе Кор-
сунь Верховского района.

Его Преосвященству сослужили намест-
ник Корсунской Князь-Владимирской муж-
ской пустыни игумен Силуан (Фирсов) и 
клирики Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного собора г. Ливны иерей Виталий Вих-
ров и Вячеслав Коцюрба. Богослужебные 
песнопения исполнил выездной молодеж-
ный хор Свято-Сергиевского кафедраль-
ного собора под управлением М.Г. Котик.

По запричастном стихе проповедь про-
изнес иерей Вячеслав Коцюрба, в которой 
напомнил о мужестве и горячей вере 40 муче-
ников, и о важности их свидетельства веры для 
нас – живущих сегодня православных христи-
ан. За Литургией много верующих молились и 

причащались Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения епископ 

НЕКТАРИЙ обратился к собравшимся 
на Литургию с словом архипастырского 
наставления в котором рассказал о хри-
стианском подвиге и страданиях сорока 
Севастийских мучеников, отметил, что 
предлагая к воспоминанию подвиг свя-
тых мучеников, Святая Церковь тем самым 
указывает нам, как мы должны относиться 
к нашей жизни во Христе, что никакие 
соблазны не должны нас свергнуть с пути 
шествия ко Христу и призвал всех, взирая 
на подвиг святых мучеников, мужественно 
переносить скорби и тяготы земной жизни, 
чтобы сподобиться светлых венцов, кото-
рых удостоились святые.

Архипастырь обратился к игумени Ярос-
лавы (Верегиной) и сестрам обители, игуме-
ну Силуан (Фирсову) и братиям обители с 
пожеланием помощи Божией и чтобы Его 
Крестная сила помогала преодолевать грех, 
скорби и вражеские бесовские искушения. 

В завершение Литургии Его Преосвя-
щенство с духовенством совершили по-

клонению Честному Кресту и славление 
Сорока Севастийским мученикам.

Правящий архиерей Ливенской епархии епископ Нектарий с рабочим визитом 
посетил Краснозоренский район.

Его Преосвященство епископ Ливен-
ский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
посетил п. Красная Заря. Главной целью 
визита Владыки стал вопрос сооружения 
храма в поселке в честь апостола Андрея 
Первозванного.

При обсуждении данного вопроса при-
сутствовали схиархимандрит Илий (Ноз-
дрин), духовник Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, помощник Губернатора 

и Председателя Правительства Орловской 
области Г.Н.  Цурков, Глава Краснозорен-
ского района И.А. Пряжников.

Схиархимандрит Илий благословил вы-
бранное место и всех присутствующих на 
начало благого дела. Оптинский старец воз-
нес молитвы ко Господу о благополучном 
устроении дел, пожелав помощи Божией и 
заступничества Царицы Небесной в этом 
благом деле.

Епископ НЕКТАРИЙ возглавил встречу ковчега с частицей Ризы Пресвятой 
Богородицы в храме Иверской иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейском 
подворье Ливенской епархии)

25 марта 2017 года, по благословению 
Преосвященного епископа Ливенского 
и Малоархангельского НЕКТАРИЯ, был 
доставлен ковчег с частицей Ризы Пресвя-
той Богородицы в храм Иверской иконы 
Божией Матери г. Орла.

Великая святыня была доставлена из 
женского монастыря святой Марии Маг-
далины Должанского района Ливенской 
епархии, которая была передана мона-
стырю на молитвенную память в 2014 
году монахами ордена cалетинцев. Сама 
Риза Пресвятой Богородицы хранится 
в кафедральном соборе французского го-
рода Шартра.

Встречу святыни возглавил епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ. Под звон колоколов Архипастырь, 
духовенство и благочестивые миряне встре-
тили святыню у ворот храма.

После торжественной встречи Владыка 
НЕКТАРИЙ возглавил молебен перед свя-
тыней, по окончании которого обратился 
к собравшимся с приветственным словом, 
в котором призвал с благоговением под-
ходить к величайшей святыне, молиться 
и просить Царицу Небесную о спасении и 
милости Божией. 

Затем все присутствующие получили воз-
можность приложиться к частице Ризы 

Пресвятой Богородицы. По завершении 
встречи Архипастырь возглавил Всенощное 
бдение в присутствие святыни.

В неделю 4-ю Великого поста, прп. Ио-
анна Лествичника, епископ НЕКТАРИЙ 
совершил Литургию в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла

26 марта 2017 г., в Неделю 4-ю Великого 
поста, когда Святая Церковь прославляет 
прп. Иоанна Лествичника, Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершил Боже-
ственную литургию в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство святой 
обители. Литургические песнопения ис-
полнил хор храма.

По окончании богослужения с архипа-
стырским словом ко всем богомольцам об-
ратился епископ НЕКТАРИЙ в котором 
раскрыл тему сегодняшнего евангельского 
чтения, рассказал о пути духовного совер-
шенствования христианина, о значении 
трудов преподобного Иоанна Лествичника 
для православных христиан. 

По окончании Богослужения Владыка 
преподал молящимся архипастырское 
благословение.

Вечером Недели 4-й Великого поста епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил вечернее богослужение с чином пассии в храме в честь вмч. 
Георгия Победоносца г. Ливны

26 марта 2017 г. епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
вечернее богослужение с чинопоследова-
нием пассии в храме в честь вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны в сослужении духо-
венства Ливенского благочиния.

Богослужение сопровождалось пением 
хора храма под руководством регента иерея 
Алексия Ткачука. 

После чтения Владыкой НЕКТАРИЕМ, 
установленных для третьей пассии глав 
святого Евангелия от Луки, с проповедью к 
молящимся обратился клирик Свято-Сер-
гиевского Кафедрального собора священ-
ник Виталий Вихров, в которой призвал 
стремиться к покаянию, припадая ко Кре-

сту Христову с надеждой на возрождение к 
жизни добродетельной и богоугодной.

Многие прихожане собрались в храме, 
чтобы услышать умилительные слова Еван-
гельское повествование о последних днях 
земной жизни Спасителя и по традиции 
молились с зажженными свечами в руках.

По завершении чинопоследования пас-
сии епископ НЕКТАРИЙ, духовенство и 
все молящиеся за богослужением благого-
вейно поклонились перед Крестом-Распя-
тием, вынесенным на середину храма — как 
смысловой центр Великого поста. 

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.
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Новости епархии
Весна духовная - урок в воскресной школе поселка 

Глазуновка
5 марта 2017 года в воскресной школе "Колоколенка души" п. Глазуновка прошел 

удивительный урок под названием "Весна духовная"

Начался урок с познавательного рассказа 
преподавателя ВШ Мельник Валентины 
Леонидовны о значении Великого поста, о 
том, как нужно просвети это пост. Детки 
узнали, что в Великий пост нужно зани-
маться чем-то полезным. Время, которое мы 
тратим на телевизор, компьютер или другие 
развлечения, лучше посвятить доброму за-
нятию, помощи тем, кто в ней нуждается, 
чтению хороших книг и рукоделию. Во 
время Великого поста нужно забыть про 
скуку и лень и нужно помнить, что надо 
делать больше хороших и полезных дел. 
Валентина Леонидовна напомнила, что к 
нам пришла весна и веточки на деревьях, 
которые пока сухие и безжизненные скоро 
покроются листочками и цветочками, вот 
так, как веточки покроются листочками, так 

и наши души должны украсятся добрыми 
делами. Великий пост для наших душ - это 
настоящая ВЕСНА, ВЕСНА - ДУХОВНАЯ!

В завершение урока каждый воспитан-
ник воскресной школы нарисовал краси-
вую весеннюю картину, изобразив светло-
синее небо и землю без зеленного покрова 
и зеленной травки и разместив на ней су-
хие веточки. Назвали детки такую картину 
ВЕСНОЙ ДУХОВНОЙ и решили делать 
добрые дела и приклеивать зеленные ли-
сточки. Сколько хороших дел сделают ре-
бята за Великий пост, только и листочков 
будет на картинках. 

В конце урока Валентина Леонидовна 
пожелала, чтобы к концу Великого поста у 
каждой картины веточки покрылись зелен-
ной листвой!

В Грачевском сельском поселении Залегощенского 
района состоялся сход граждан

8 марта 2017г., по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского 
НЕКТАРИЯ, в день памяти обретения мощей блаженной старицы Матроны, в 
сельском доме культуры с.Грачевка, Грачевского сельского поселения Залегощенско-
го района Ливенской епархии состоялся сход граждан по поводу восстановления 
храма в честь Архангела Михаила. Мероприятие началось с молитвы «Царю 
Небесный».

На встречу с жителями села приехали 
благочинный Новосильского благочиния 
протоиерей Василий Сорока, наместник 
мужского монастыря в честь вмч. Димитрия 
Солунского с. Желябуга Залегощенского 
района игумен Тихон (Коберник), зам. гла-
вы Залегощенского района и временно 
исполняющий обязанности атамана хутор-
ского казачьего общества пгт Залегощь «Не-
ручь» Александр Николаевич Грачев, казаки.

Собрание открыл благочинный Ново-
сильского благочиния протоиерей Василий 
Сорока, который отметил, что неоднократ-
но к нему обращались жители с.Грачевка о 
помощи в содействии восстановления хра-
ма Святого Архангела Божьего Михаила. 

В своем выступлении зам. главы Залего-
щенского района Александр Николаевич 
Грачев сообщил гражданам, что уже ведутся 
переговоры с руководителями крупных 

холдингов, работающих на территории 
Залегощенского района, которые обещали 
принять активное участие в реставрации 
сельского храма.

Игумен Тихон в напутственном слове 
сказал собравшимся, чтобы они не только 
рассчитывали на благодетелей, но и сами 
принимали активное участие по восстанов-
лению храма организации прихода. 

Подводя итоги схода граждан было 
принято решение писать прошение Его 
Преосвященству Преосвященнейшему 
НЕКТАРИЮ, епископу Ливенскому и 
Малоархангельскому, о благословении на 
проведение учредительного собрания и 
открытие прихода Святого Архистратига 
Божиего Михаила в с.Грачевка. 

Мероприятие закончилось молитвой 
«Достойно есть», а затем сфотографирова-
лись на память для истории прихода.

Литературно-музыкальный вечер состоялся для 
жителей села Остров Колпнянского район.

8 марта 2017г., в сельском ДК с. Остров Колпнянского район состоялось вы-
ступление настоятеля Свято-Петропавловского храма п.Колпна протоиерея 
Симеона Карнаухова вместе с певческой группой храма, на которое собралось 
большое количество жителей деревни. Мероприятие посетили родители с детьми, 
молодежь, люди разных возрастов. Зал не вместил всех желающих. 

Программу литературно-музыкально-
го вечера составили церковные песнопе-
ния, песни духовного содержания и песни о 
самом дорогом в жизни каждого челове-
ка — матери, родительском доме, о родном 

крае. О.Симеон вел литературную часть 
программы, читал отрывки из святоотече-
ской литературы о духовном смысле Вели-
кого поста, о времени покаяния, молитвы, 
воздержания.

В зале царила тишина, все внимательно 
слушали слово батюшки. Концерт длил-
ся более двух часов, но люди не спешили 
уходить.

 Со слезами на глазах люди благодарили 
батюшку и певчих за трогательные песно-
пения, за душеспасительную беседу. И выра-
зили пожелание продолжать такие встречи.

Акция «С МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ»
7 марта 2017 г. духовник социального отдела Ливенской епархии иерей Алексей 

Ткачук и заместителем председателя епархиального социального отдела Гали-
ной Ровенской организовали разовую акцию «С МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ». 
Данная акция была направлена на посещение семей, имеющих в своём составе 
детей с ОВЗ.

Надо отметить, что иерей Алексей Ткачук 
уже не первый раз окормляет «больных» 
на дому и имеет опыт общения с данной 
категорией семей. Нигде так не проявля-
ется сострадание и любовь священника, 
как при посещении больных детей.  Такие 
посещения принадлежат к числу самых 
утешительных обязанностей священника 
и делает неисчерпаемым источником бла-
годарности со стороны родителей и их чад.

 При встрече дети были активны и ра-
достны несмотря на свою ограниченность. 

Священнослужитель побеседовал с роди-
телями, выслушал их просьбы, утешил и 
благословил.

 На прощание детям были вручены слад-
кие подарки и игрушки, переданные добро-
детелями города Ливны.  

Также социальный отдел Ливенской 
епархии поздравил с новорожденным сы-
ном Гордеем, маму Оксану, которая не по-
боялась родить 3-го ребёнка и подарили 
комплект для новорождённого, медицин-
ский набор и памперсы.  

Волонтёрское движение «Рука Помощи» социального 
отдела Ливенской епархии, посетили бюджетные 

учреждения в с. Успенское
10 марта 2017 г. Волонтёрское движение «РУКА ПОМОЩИ» Социального 

отдела Ливенской епархии, посетили Бюджетные учреждения в с. Успенское.  

Дети из БУ ОО «СРЦН «Огонёк» Ливен-
ского района» с нетерпением ждали своих 
новых друзей, которые приехали с гостин-
цами и подарками. Студенты из Медицин-
ского колледжа г. Ливны сразу разобрали 
детишек, каждому досталось внимание и 
кусочек тепла.  Волонтёры играли с ними, 
рассказывали различные истории, угощали 
конфетами.  В зале царила радостная ат-
мосфера, то и дело слышался детский смех. 
Социальный отдел Ливенской епархии 
передал для первоклашек тетради и каран-
даши. Произвольная непосредственность 
старших друзей произвела на воспитан-
ников огромное впечатление. Они теперь 
с нетерпением будут ждать новых встреч.

 После детского учреждения, Волонтё-

ры заглянули в Дом Ветеранов, где их так 
же тепло встретили.  Бабушки и дедушки 
счастливы были прижать к себе «внучат», 
каждому хотелось поговорить по душам, 
рассказать про свою жизнь, дать молодому 
поколению совет, кого - то крепко обнять, 
кому – то пожаловаться на здоровье. Ре-
бятам хотелось каждому подарить частич-
ку участия и милосердия.  Уже прощаясь, 
дедушка сказал: «Спасибо Вам за каждую 
каплю Вашей помощи!». 

 Волонтёрам очень понравилась эта по-
ездка, было много радости и восторга. Ребя-
та с большим желанием рассказывали сво-
им наставникам из Социального отдела   об 
этой прекрасной экскурсии, где им ещё не 
раз предстоит протянуть руку помощи

Прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы 
поселка Глазуновка посетили Покровский монастырь 

Москвы
11 марта 2017 года прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы 

поселка Глазуновка посетили Покровский монастырь Москвы, где пребывают 
святые мощи любимой и почитаемой народом святой блаженной Матроны 
Московской.

 «Все, все приходите ко мне и рассказы-
вайте, как живой, о своих скорбях. Я буду 
вас видеть, и слышать, и помогать вам», – 
завещала перед своей праведной кончиной 
матушка Матрона.

 Поездку паломников возглавила Мель-
ник Валентина Леонидовна, помощник 
благочинного.  Большой радостью для бого-
мольцев стали освященные на мощах буто-

ны роз, данные каждому в благословение. 
 В этот день паломники посетили: Афон-

ское подворье Свято-Пантелеимонова мо-
настыря на святой горе Афон, музей Рус-
ской иконы, храм Мартина Исповедника 
(святыня срочица блаженной Матроны 
Московской), также одну из древнейших 
обителей столицы–Новоспасский мужской 
монастырь, главной святыней которого яв-
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ляется чудотворная икона Божьей Матери 
«Всецарица», имеющая особую благодать 
исцелять онкологические заболевания и 
освобождать страждущих от воздействия 
нечистой силы.

 В Новоспасском монастыре находится 
также родовая усыпальница Романовых, где 

ныне покоятся останки убиенного Велико-
го Князя Сергия Александровича.

 Помолившись за Божественной Литур-
гией и молебном у чудотворной иконы Бо-
жией Матери и приложившись к святыням 
обители, паломники отправились домой, 
полные духовного утешения и радости.

Миссионерская встреча в с. Косьмо-Демьяновское 
Должанского района

12 марта 2017г.в селе Косьмо - Демьяновское Должанского благочиния состо-
ялось первая встреча (чаепитие) миссионерской направленности с благочинным 
Должанского района иереем Дмитрием Глазковым. 

На встречу пришли жители села. Первая 
тема, которая обсуждалась на встречи это 
строительство храма в честь преподобно-
го Севастиана Карагандинского, которое 
должно начаться в этом году. Так же батюш-
ка рассказал о значении великого поста в 
жизни православного человека, о таинствах 

святой церкви. По окончании беседы, же-
лающие смогли задать интересующие их 
вопросы. Хоть на беседе присутствовало 
мало жителей эта встреча положила начало 
приходской жизни села, родом из которого 
является святой преподобный Севастиан 
Карагандинский.

В Должанском благочинии стартовал проект на тему 
"Неоязычества"

13 марта в средней общеобразовательной школе села Никольское Должанского 
благочиния состоялась встреча руководителя миссионерского отдела Ливенской 
епархии иерея Дмитрия Глазкова с учениками и преподавательским коллективом. 

Первой темой, которую обсудили собрав-
шиеся была "О вреде греха сквернословия". 
На эту тему была показана презентация и 
представлена статистика, которая показала 
старшеклассникам вред человеческой душе 
и телу от этого пагубного греха. Батюшка 
также рассказал о духовных последствиях, 
которые ждут людей, ругающихся нецен-
зурной бранью. 

Далее беседа продолжилась на тему 
"Неоязычества", в которой отец Дмитрий 
предостерег всех детей и учителей от этой 
возникающей проблеме родноверия в 
нашей области и по всей стране. На эту 
тему также была показана презентация и 

видеоролик всем собравшимся. Батюшка 
предупредил о том, как не попасть в руки 
людей, которые проповедуют это нетради-
ционное учение.

 После, все желающие смогли задать во-
прос священнику. Беседа прошла в очень 
дружеской и теплой атмосфере, после чего 
была освящена школа. В завершении весь 
педагогический коллектив и батюшка по-
общались за чаепитием.

В Должанском благочинии этим уроком 
стартовал проект, который будет прово-
диться во всех школах района в формате 
открытых уроков и общения с учениками 
и преподавателями школ.

 

Благотворительная акция «Подари православную 
книгу» в Покровском благочинии.

13 марта 2017г. закончилась благотворительная акция «Подари православную 
книгу», которая стартовала на территории храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы п. Покровское и храма в честь Михаила Архангела с.Дросково 1 февраля.

Целью акции являлось донести до людей 
учение Православной Церкви посредством 
печатного слова. Она нашла отклик сре-
ди прихожан и просто неравнодушных 
людей.

 В течении месяца они собирали право-
славные книги. Люди понимают то, что 

православная книга является живым ис-
точником духовности, приносит пользу и 
помогает понять истинный смысл жизни. 
Собранные книги будут подарены в школы 
и реабилитационные центры благочиния. 
Выражаем искреннюю признательность 
всем участникам акции!

В рамках празднования Дня православной книги в Покровском благочинии со-
стоялся круглый стол на тему «Место православной книги в жизни прихожан» 
на базе отделения социально-досуговой деятельности для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (ЦСОН).

16 марта 2017 года в отделении социаль-
но-досуговой деятельности для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (ЦСОН) 
Покровского района состоялся круглый 
стол на тему «Место православной книги в 
жизни прихожан».

Одно из мероприятий в Покровском бла-
гочинии, посвящённое Дню православной 
книги, прошло в форме «круглого стола». 

В его работе приняли участие пред-
ставители клирик храма в честь Михаила 
Архангела с. Дросково иерей Димитрий 
Митрушин, староста храма в честь По-
крова Божией Матери Н.А Аксёнова, пре-
подаватели Воскресной школы при храме 
Покрова Божией Матери в пгт. Покровское, 
а также заведующая и культорганизатор 
отделения социально-досуговой деятельно-
сти, пенсионеры и инвалиды находящиеся 
на обслуживании в отделении. 

Мероприятие началось с небольшого 
вступительного слова заведующей отде-

лением Бойко Н.А. Затем староста Н.А 
Аксёнова подробно ознакомила присут-
ствующих с историей первой печатной 
книги Апостол, её составителях, рассказ со-
провождался иллюстрациями. Также была 
предоставлена информация о библиоте-
ке, которая создана в стенах Воскресной 
школы.

Затем был просмотрен небольшой 
фильм «О Великом посте» после просмо-
тра, которого состоялось его обсуждение. 
Все присутствовавшие задавали самые 
разные вопросы батюшке и получали на 
них ответы. Отец Димитрий попытался 
донести до слушателей смысл того, что 
Евангелие и Псалтирь должны являться 
настольной книгой каждого верующего 
человека.

Отделению социально-досуговой деятель-
ности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов было подарено несколько право-
славных книг в том, числе Библия. 

 

Праздник Православной книги прошел в детском соц-
реабилитационном центре "Азимут" п. Михайловка 

Верховского благочиния 
 16 марта 2017г. в детском социально-реабилитационном центре "Азимут" п. 

Михайловка прошел праздник Православной книги. Мероприятие, приуроченное 
к празднованию Дня Православной книги, было организовано приходом храма св. 
вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово и преподавателями центра.

На мероприятии присутствовал настоятель 
храма вмч. Георгия Победоносца протоиерей 
Сергий Сапач, который приветствуя собрав-
шихся напомнил о значении книги в жизни 
каждого человека, о главной книге всех хри-
стиан, об истории Дня Православной книги.

Зам. директора по воспитательной ра-
боте Наталья Владимировна Балобанова 
и воспитатель Наталья Васильевна Исаева 

рассказали детям о Православных книгах, 
возникновении Православия на Орловщи-
не, о первом проповеднике христианской 
веры на Орловской земле священномуче-
нике Иоанне Кукше.

В дар центру настоятель храма прото-
иерей Сергий преподнес Закон Божий. В 
завершении звучали слова благодарности 
и пожелания о новых встречах.

Экскурсия воспитанников детского сада в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка.

17 марта 2017 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Леонид Мельник и прихожане храма с удовольствием приняли у себя в 
храме маленьких посетителей – воспитанников детского сада №1 п. Глазуновка. 

Для дошколят провел экскурсию прото-
иерей Леонид Мельник, в которой коротко 
поговорил с ними о молитве, о том, зачем 
она нужна и как нужно молиться. Малень-
кие гости смогли самостоятельно зажечь 
свечу и поставить её на подсвечник перед 
иконой. 

Дошкольники посетили Воскресную 

школу и побывали в классе, сидели за парта-
ми, примеряя на себя роль учеников. Дети, 
полные восторга и новых впечатлений, не 
хотели покидать территорию храма, зада-
вая все больше и больше вопросов в конце 
встречи. В завершении удивительного путе-
шествия в православный мир дошкольники 
получили сладкий подарок.
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В рамках празднования Дня православной книги в Воскресной школе при храме 
Покрова Божией Матери пгт. Покровское была оформлена выставка рисунков 
дошкольников под названием «От буквы к слову»

19 марта 2017 года, в рамках празднования 
Дня православной книги, в Воскресной школе 
при Храме Покрова Божией Матери пгт. По-
кровское была оформлена выставка рисунков 
дошкольников, посещающих Воскресную 
школу, под названием «От буквы к слову». 

 Прежде всего, детям было рассказано 
о том далёком времени когда была издана 
первая печатная книга, о количестве веков, 
в течение которых она существует, о мно-
гих поколениях, которые сменились с тех 
пор. Каким сокровищем, которое доступно 
далеко не всем была книга в те годы. И 
важно было донести детям мысль, что если 
книгу повредить, восстановить её будет 

практически невозможно, т.е. память ста-
рины погибнет. Книга пришла к нам через 
века – пусть так же придет и к другим.

Проводя урок было акцентировано вни-
мание на слове «рукописная», было дано 
объяснение, что в рукописных книгах всё 
создано человеческими руками, без исполь-
зования возможностей техники, которых 
тогда просто не было. Рукописная книга 
была подлинным произведением искусства. 
Прорисовывались каждая деталь, каждый 
элемент буквы. 

В конце занятия детям было предложено 
раскрасить образцы буквиц. Затем была 
организованна выставка работ.

Миссионерская встреча жителей села Александровка 
Малоархангельского района с настоятелем храма 

Покрова Пресвятой Богородицы с. Архарово 
иеромонахом Ефремом (Босых)

23 марта 2017 г. в селе Александровка Малоархангельского района состоялась 
миссионерская встреча жителей села с настоятелем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Архарово иеромонахом Ефремом (Босых). 

В здании сельского дома культуры о. 
Ефрем провел требы для местных жи-
телей; в их числе исповедь, причастие 
запасными дарами детей и болящих, 
а так же соборование. На встречи с 
батюшкой собралось около 30 чело-
век; в том числе дети и люди пожилого 
возраста, которым в силу физической 
немощи трудно добраться до храма. 
Многие впервые причастились Святых 
Христовых Тайн.

По окончании треб о. Ефрем провел 
душеполезную беседу с собравшимися. В 
особенности прихожан затронула тема 
абортов, кой грех для многих оставался не-
раскаянным долгие годы.

В конце встречи было устроено чаепитие 
для собравшихся. Отец Ефрем ответил на 
вопросы прихожан, которые были очень 
благодарны и изъявили желание органи-
зовать воскресную школу для детей на базе 
местного здании дома культуры.

Молельный дом в честь Казанской иконы Божией 
Матери с. Крутое обрел купол

22 марта 2017г. для жителей села Крутое Ливенского благочиния стал осо-
бенным днем – на молельный дом в честь Казанской иконы Божией Матери был 
установлен купол и крест. 

Чин освящения провел настоятель храма 
Успения Божией Матери с. Теличье иерей 
Сергей Войнов. Купол был приобретён на 
пожертвования прихожан. О. Сергий сер-
дечно поблагодарил всех жертвователей и 
всех прихожан за молитвенную и матери-
альную помощь в сем благом деле. 

Его сияние теперь будет согревать своим 
теплом все православные души села.

По благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ 
21 марта 2016г. был открыт молельный 
дом в честь Казанской иконы Божией 
Матери в с. Крутое. В молельном доме 
совершаются Святые Таинства, каждую 
субботу служится Божественная Литур-
гия, проходят занятия детей воскрес-
ной школы, учащиеся которой являются 
воспитанники Крутовской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интернат.

В деревне Жердево Новосильского благочиния 
состоялся молебен перед началом восстановления 

храма в честь Успения Божьей Матери
26 марта 2017 года, в день памяти преподобного Иоанна Лествичника, по 

благословению Преосвященнейшего Владыки НЕКТАРИЯ, по окончании Боже-
ственной литургии благочинный Новосильского благочиния и настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля протоиерей Василий Сорока совершил молебен о 
призывании помощи Святого Духа в деле восстановления Свято-Успенского храма 
в д.Жердево Новосильского района.

На молебне присутствовали глава Глуб-
ковского сельского поселения Анатолий 
Иванович Ануфриев, жители близ лежащих 
деревень и строители храма. 

Восстановление храма началось в 2015 
году по инициативе уроженца г.Новосиля, 
который на данный час проживает в 
г.Москве. В прошлом году были проведены 
восстановительные работы купола и стен 
храма, смонтирована временная крыша над 
храмом. В этом году планируется покрыть 
купол железом, восстановить крест на купол 
и смонтировать крышу, а также смонтиро-

вать временный иконостас внутри храма, 
чтобы в дальнейшем можно было совер-
шать Богослужение.

По окончании молебна о.Василий окро-
пил святой водой молящихся и выразил 
благодарность и признание Александру 
Сергеевичу Расторгуеву и главе сельского 
поселения Анатолию Ивановичу Ануфри-
еву за проявленную инициативу по восста-
новлению этого старинного храма в честь 
Успения Божьей Матери. 

В завершение была отслужена панихида 
на месте захоронения священнослужителей.

Настоятель храма Богоявления Господня п. Залегощь 
прот. Василий Прадун совершил чин освящения Дома 

ветеранов
31 марта 2017 года настоятель храма в честь Богоявления Господня прот. 

Василий Прадун посетил Дом ветеранов п.Залегощь. 
Целью визита к престарелым и инвали-

дам, проживающим в доме ветеранов, стало 
освящения здания и совершение Таинств 
Исповеди и Причастия людей, которые в силу 
физического состояния не могут посетить 
храм Божий. Перед началом исповеди прот. 
Василий обратился к присутствующим со сло-
вом наставления, рассказав о значении этих 
важнейших Таинств в жизни христианина.

Затем о. Василием были отслужены молебен 
о здравии и лития по усопшим, за которыми 
молились как проживающие в Доме ветера-
нов, так и сотрудники социального учрежде-
ния. В завершение священник в приветствен-

ном слове отметил, что всегда рад посещению 
Дома ветерана и общению с его насельниками, 
поздравил с принятием Тела и Крови Христо-
вых, пожелал им как можно дольше хранить 
полученную благодать, крепкого здравия и 
помощи Божией в духовной жизни и всегда 
пребывать в любви друг к другу. Также прот. 
Василий рассказал о смысле Великого поста, 
ошибках и искушениях для болящих, обратил 
особое внимание на то, как важно заботится 
о престарелых людях, соблюдая важнейшие 
заповеди любви и милосердия и ответил на во-
просы насельников. На молитвенную память 
подарил икону Спасителя.

Состоялся Казачий круг в п.Залегощь Новосильского 
благочиния

31 марта 2017 года в малом зале районной администрации Залегощенского 
района п.Залегощь состоялся внеочередной казачий круг хуторского казачьего 
общества поселка городского типа Залегощь «Неручь» Орловского отдельского 
казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

По благословению Преосвященнейшего 
НЕКТАРИЯ, епископа Ливенского и Мало-
архангельского, в работе круга принял уча-
стие благочинный Новосильского благочи-
ния и настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля протоиерей Василий Сорока. 

Перед началом круга казаки вместе с ба-
тюшкой пропели молитву «Царю Небес-
ный...» и отец Василий благословил работу 
круга, где на повестке дня стояло два вопроса: 
о избрании нового атамана казачьего обще-
ства «Неручь» и принятие в члены общества 
новых казаков. Есаул В.В. Фидин предло-
жил приступить к исполнению круга, по-
сле выступил казак Ю.А Комаров, который 
предложил избрать на должность атамана 

ХКОПГТЗ «Неручь» ООКОВКО «Централь-
ное казачье войско» казака А.Н. Грачева, все 
казаки проголосовали единогласно.

По сложившимся казачьим традициям, 
после благословения священника новый 
атаман А.Н. Грачев был приведен к присяге. 
Затем старейшина дал напутствие плеткой 
атаману, чтобы он хранил и приумножил 
казачьи ценности, и заботился о казаках как 
отец о детях, и вручил ему шашку и плетку. 

Также в работе круга приняли участие и 
выступили с напутственным словом атаман 
Орловского отдельского казачьего общества 
войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско» М.М Потуруев и глава 
Залегощенского района В.Н.Брежнев. 

Продолжение, начало на с. 4-5.
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Таинственная ночь
Москва успокаивается, готовясь к светлой заутрене. Заперты лавки, вышел и спрятался в домах весь народ. Кое-где редко-редко слы-

шен звук колеса, и на притихающий город, на его «семь холмов» спускается та невыразимая таинственная ночь, которая принесла миру 
обновление. Тихо-тихо все над Москвой под надвигающимися крылами этой ночи. Заперты еще церкви, не горят вокруг них огни. И 
прежде чем встрепенется живая земная Москва, раньше ее навстречу Воскресающему Христу поднимается другая, вековечная Москва.

Из запертых соборов, из окрестных монасты-
рей поднимаются нетленные создатели Москвы.

И прежде всех из своей раки в Даниловском 
монастыре поднимается святой благоверный 
князь Даниил Александрович Московский.

Тихо проходит он, покрытый схимой, сми-
ренной поступью инока по пустынным улицам 
Замоскворечья, переходит мосты и вступает 
в Кремль. Молится на золоченные им соборы 
Спас на Бору и Архангельский, и широко не-
видимою рукою отворяются перед храмосозда-
телем двери этого собора.

«Здравствуйте вы, — говорит он, вступая в 
усыпальницу потомков, — благоверные ве-
ликие князья Московские, здравствуйте вы, 
цари великие, Большая и Малая Россия царств 
Казанского, Сибирского, Астраханского и иных 
земель обладатели».

И на зов князя-схимника отверзаются древ-
ние гробы. Встает со светлым лицом его сын, 
Иоанн Даниил Калита. Встает тем же милости-
вым, нищелюбивым.

Встает сын Калиты Иоанн Иоаннович Крот-
кий и внук высокопарящий Димитрий Иоанно-
вич Донской и иные князья: Василий, и держав-
ные суровые Иоанны, и благочестивый Феодор, 
и восьмилетний мученик царевич Димитрий.

Все они встают из гробов под схимами, по-
крывающими их светлые великокняжеские 
и царские золотые одежды и венцы, и молча 
приветствуют друг друга поклонами, собираясь 
вокруг своего прародителя и первоначальника 
Москвы — Даниила.

И когда все они соберутся, выступает их сонм 
из северных, открывающихся пред ними на-
стежь дверей и идет к южным вратам собора 
Успенского.

«Повели, княже», — тихо говорят они, дойдя 
до врат.

Святой Даниил делает на дверях широкое 
крестное знамение, и тогда сами собой отверза-
ются врата святилища русского народа.

Медленно вступают князья под высокие 
своды. Тихо-тихо все там. безстрастные огни 
лампад озаряют лики чудотворных икон: Вла-
димирской, столько раз спасавшей Москву в 
час конечной гибели; Всемилостивого Спаса из 
Византии; Благовещения, источившей когда-то 
миро и сохранившей Устюг; храмовой Успен-
ской; Смоленской...

Горят огни над раками великих святителей, и 
тихо-тихо все в воздухе, где раздавалось столько 
молитв, вместилось столько событий...

И стоят безмолвно князья, уйдя в прошлое, 
переживая вновь все то, что видели здесь сами, 
о чем слышали рассказы.

Вспоминает святой Даниил, как шумел при 
нем густой бор и на зеленой стене его весело 
белели срубы двух первых воздвигнутых им 
церквей, и как у подошвы Кремлевского холма 
под шепот многоводной тогда Московской вол-
ны он молился о селении Москве, прося Творца 
благословить и взыскать любимое им место. 
«Велик еси, Господи, — шепчут губы схимника, а 
слезы падают на каменные плиты пола. — Велик 
еси, Господи, и чудны дела Твоя!»

А рядом с ним ушел в думы Калита. Он видит 
себя коленопреклоненным пред святителем 
Петром и вновь слышит его вещее слово: «Если 
ты, чадо, воздвигнешь здесь храм достойный Бо-
гоматери, то прославишься больше всех иных 
князей и род твой возвеличится, кости мои оста-
нутся в сем граде, святители захотят обитать в 
нем, и руки его взыдут на плеща врагов наших».

Видит он день закладки собора и прозор-
ливым взором, которому не мешают высокие 
каменные стены, оглянув Русское царство на 
север и на юг, восток и запад, шепчет Калита за 
отцом: «Велик еси, Господи, и чудны дела Твоя».

А Дмитрий видит себя малым отроком.
Идет служба, за молебном над гробом свя-

тителя Петра сама собой загорается свеча. Его 
пестун, митрополит Алексий, отправляется в 
Орду к Тайдуле... Потом видит себя взрослым. 

Там, на площади, теснится за ратью рать.
Слышатся приветственные клики ратников 

всех городов, ополчившихся на татар, и князь 
повторяет себе имена городов: Ростов, Бело-
зерск, Ярославль, Владимир, Суздаль, Переяс-
лавль, Кострома, Муром, Дмитров, Можайск, 
Углич, Серпухов, Москва. Он молится опять 
Богу сил, Богу правды, и опять сердце сжима-
ется надеждой и тревогой... А солнце ласково 
светит над безчисленным ополчением, первым 
ополчением объединенной земли Русской...

Вспоминает Василий, как отверг он здесь 
громогласно, всенародно братанье с Римской 
ересью, когда изменник Исидор помянул Рим-
ского папу, и снова разгорается грудь князя 
святой ревностью за родную веру...

Иоанн III торжествует опять падение ига, 
видит свой двуглавый орел-герб, а внук его вновь 
переживает все великие и грозные тяжкие дни, 
когда торжествовала и изнемогала здесь его 
душа, страдающая и бурная.

В страхе не смеет Иоанн взглянуть на близ-
кую раку Филиппа: «Помилуй мя, Боже, — шеп-
чет он... — не вниди в суд с рабом Твоим!» — но 
твердо, как и прежде, повторяет он пред бояра-
ми: «Мы, Царь и Великий Князь всея Руси, по 
Божьему изволению, а не по многомятежному 
хотению и как Царь Самодержец назовется, аще 
сам строит землю. Не боярами и вельможами, а 
Царем должна правиться земля, а жаловать сво-
их холопов вольны Мы и казнить их вольны же. 
Все Божественные Писания заповедуют, яко не 
подобает противиться чадам отцу и подданным 
Царю, кроме веры...»

Стоят князья и цари, ушедши в свои мысли, 
и сонм их оживших теней не нарушает торже-
ственного молчания собора. Долго, долго стоят 
они, погрузясь каждый в свое прошлое... И на-
конец говорит благоверный Даниил, обращаясь 
лицом к образу Всемилостивого Спаса: «Господу 
помолимся!» — «Господи, помилуй!» — откли-
каются все князья и цари и тихо делают земной 
поклон.

— Пресвятая Богородица, спаси нас! — про-
износит еще Даниил.

— Владычице, спаси землю Русскую! — от-
кликаются князья и цари и опять неслышно 
творят земной поклон пред чудотворной ико-
ной Владимирской. «Святители Московские, 
молите Бога спастися земле православных!» 
— повторяют они.

И в эту минуту начинается тихая, колыхаю-
щаяся под сводами собора неземная песнь. То 
ангелы поют хвалу дивным чудотворцам, перво-
престольникам Руси.

Льются сладкие звуки в тишине собора: 
«Истиннии хранители Апостольских пре-
даний, столпи непоколебимии, православия 
наставницы...»

И вот отверзаются раки.
Встает с пророческим взором утрудившийся 

подвигами Петр, встают учительные Феогност, 
Фотий и Киприан, встают строгий Иона, и без-
страшный Филипп, и непреклонный Гермоген.

И встав во всей красе святительских обла-
чений, они, отдав друг другу поклон, тихо про-
ходят к иконе Владимирской и лобызают ее; 
опираясь на посохи, они сходят с солеи к ожи-
дающим князьям.

С усердием кланяются им князья и цари, а 
они, воздев руки, осеняют их святительским 
благословением.

«Здравствуйте вы, — говорит святый Даниил, 
— великие святители Московские, здравствуй-
те, печальники Русского народа, верные ходатаи 
за Русскую землю пред престолом Божиим!»

И принимают государи благословение 
святителей.

«Время пению и молитве час!» — говорит 
Калита Петру Митрополиту, и святитель осе-
няет воздух благословением. Тогда начинается 
призывный звон.

И на этот звон со всех сторон поднимается 
подспудная прошлая Москва.

Встает весь до одного прежде почивший люд 
московский. Митрополиты и чернецы, бояре и 
смерды, гости и слуги, дети и старики.

Встают сильные и убогие, праведные и греш-
ные, поднимается вся Москва, сколько ее было 
с той поры, как она стала есть.

И гудит, гудит протяжно, неслышный земным 
людям колокол. Встает, поднимается, собирает-
ся незримая многонародная прежде почившая 
Москва.

В блестящих ризах, в горящем огнями соборе, 
вокруг чудотворцев Московских и князей стоит 
сила клира: епископы, священство, иноческий 
чин, сладкогласные певцы.

И осенив крестным знамением обеими ру-
ками и на все четыре стороны, произносит 
святитель Петр: «С миром изыдем». Он идет 
первым, выше патриархов. Другие святители 
несут икону Владимирскую и прочие иконы, за 
ними священство в сияющих ризах с иконами, 
Евангелиями, крестами, пасхальными светиль-
никами, разубранными цветами. Из кадильниц 
расплываются светлые струи благоуханного 
дыма. Тяжелые хоругви густо звенят золотыми 
привесками, безчисленные свечи ярко теплятся 
в неподвижном воздухе ночи. С весеннего неба 
весело мигают чистые звезды, и все в этом не-
зримом крестном ходе еще краше, еще светлей, 
чем в зримых славных московских ходах.

Из Чудова монастыря навстречу выходит 
окруженный клиром величавый, мудрый митро-
полит Алексий и присоединяется к святителям.

Великий князь Димитрий спешит за благо-
словением к своему пестуну.

Из Вознесенского монастыря выходят ве-
ликие княгини, княжны, царицы и царевны 
Московские и впереди всех скорбная милосерд-
ная супруга Донского, преподобная инокиня 
Евфросиния. Она идет, и народ Московский 
теснится к ней, помня ее неустанную милосты-
ню, а сейчас позади нее идет единоравная ей 
царица Анастасия Романовна.

Ход выступает из Спасских ворот к Лобному 
месту и на Лобном месте устанавливаются свя-
тители и князья.

А кто эти трое стоят в рубищах, странного 
вида? И отчего с таким благоволением смотрят 
на них святители? Это присоединились к чудот-
ворцам Москвы Василий Блаженный и Иоанн 
Блаженный, вышедший из ближнего Покров-
ского собора, и Максим юродивый, пришедший 
из приютившего его храма на Варварке.

Вот она вся небесная Москва!
Но кого еще ждут они? Слышен гул в народе, 

весь священный собор сосредоточенно готовит-
ся совершить великий поклон.

В проходе, оставленном на Красной площади, 
раздается быстрый топот, и у самого Лобного 
места появляется великий всадник на белом 
коне.

— «Солнце» земли Русской, «солнце» земли 
русской, — звучит в народе, — благоверный 
Александр!..

То с далекого приморья явился взглянуть на 
удел младшего из сыновей своих святый благо-
верный князь Александр Ярославич Невский.

И пока сходит с коня наземь благоверный 
Александр, им полны думы всех предстоящих.

Вот он, вождь безвременья, утиравший слезы 
народа в самые безотрадные годы, веривший в 
Русь униженную, полоненную, как не верили в 
нее другие во дни ее счастья.

Вот богатырь, в самом иге сберегший Русь от 
шведов и немцев. Как иссечены его шлем и латы 
в двадцати битвах! Как зазубрен его тяжелый 
меч! Но печать неисцельной скорби у него на 
челе. Вспоминает он мольбы свои пред ханом 
за народ Русский. Суровы становятся лица со-
бравшихся строителей земли Русской, груст-
ная дума видна в их взоре, но непомернее всех 
скорбь Александра, мученика за землю Русскую. 
Скорбно ждет он, скрестив руки на богатыр-
ской груди, и безмолвно, с великой любовью взи-
рает на собор Московских чудотворцев, на эту 

красу Русской земли. Какая правда в очах, какая 
любовь в этой самой безпредельной скорби!..

И знают все: любо здесь князю, утешает его 
этот город, сломивший темную силу, и неслыш-
но шепчут уста Александра благословения пре-
стольному граду Москве.

Медленно ступает на помост Александр. Его 
взор останавливается на иконе Владимирской. 
Поник пред знакомой святыней Александр го-
ловой, снял шлем и замер в молитве. Помолился 
за родную Русь.

Молча взирал собор святых на молитвы князя. 
И в той молитве лицо его просветилось, как 
солнце. Он кончил.

Трижды воздал ему поклон священный со-
бор и в третий раз произнес: «Радуйся, святый 
благоверный княже Александре!» И понеслось 
это слово по всей многонародной Москве: «Ра-
дуйся, святый благоверный княже Александре, 
радуйся, Солнце земли Русской».

Князь встал в ряды чудотворцев Московских, 
справа от благоверного Даниила. И все ждут 
опять.

Но не князя, не святителя ждут они. Они 
ждут все верховного русского человека, и он 
приходит не в княжеских одеждах, не в святи-
тельских ризах.

С севера повеяла тихая прохлада, почуялось 
дуновение великой святыни, показался велича-
вый старец.

Небесным огнем горят прозорливые очи, 
пред которыми обнажены судьбы Русского 
царства.

Весь образ дышит нездешней силой, но в этой 
силе крепость и тихость...

Он идет в убогой одежде, с обнаженной го-
ловой, а рядом другой инок со святой водой и 
кропилом. Народ опускается на колени пред 
проходящим старцем, и вслед за народом пре-
клонились пред ним все князья и весь клир. 
Стоят одни святители. И он приблизился.

Низко, низко поклонились святители иноку-
старцу, и раздается их привет: «Радуйся, Бого-
носный отче Сергие; радуйся, игумене земли 
Русской!»

Из ряда коленопреклоненных князей возвы-
сился голос великого князя Димитрия.

Он говорит: «Вся Богопросвещенная Россия, 
твоими милостями исполненная и чудесами 
облагодетельствованная, исповедует тя быти 
своего заступника и покровителя».

Громко выговорил он это исповедание, и с 
горячею мольбой продолжают другие князья: 
«Яви древнии милости твоя и их же отцем спо-
моществовал еси, не остави и чад их, стопами 
их к тебе шествующих».

И переходит в народе из уст в уста эта мольба 
великому старцу.

Воздал всем поклон Преподобный Сергий и 
упал ниц пред иконою Владимирской: приник 
к ней челом и молился...

Пречистый лик озарился улыбкой, и Бого-
матерь склонила на Своего избранника взор 
благостыни. А старец встал и пошел с учеником 
своим Никоном кропить святой водой и благо-
словлять семь Московских холмов.

Сзади него идут в тихой беседе святитель 
Петр с благоверным князем Иоанном Калитой, 
и, как радостный рокот весенней волны, как 
надежный призыв, перекатывается в народе и 
отдается по всем сторонам широкой Москвы 
победное имя: «Сергий, Сергий!»

Освятив всю Москву, великий собор возвра-
тился в Кремль и стал ждать...

Святой час уже наступил, и, когда земная 
Москва поднялась навстречу Воскресшему Хри-
сту и ждала Его в золотых огнями храмах, над 
этою зримою Москвой уже незримо стояла 
ополченная на молитву другая — небесная, 
вечная Москва.

Погожев Евгений Николаевич 
(литературный псевдоним — Поселянин, 

21 апреля 1870 — 13 февраля 1931) — 
церковный писатель.
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В Ливенской епархии состоялся Епархиальный 
Духовно-творческий фестиваль воскресных школ 

«Православная Весна»
21 апреля 2017 года, по благословению Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ, епископа Ливенского и Малоархангельского, в 

Ливенской епархии состоялся епархиальный духовно-творческий фестиваль Православная Весна. Организатором фести-
валя является епархиальный отдел религиозного образования катехизации.

Под сводами Районного дома культуры 
собралось 16 коллективов воскресных школ 
со всех уголков епархии. Общее количество 
участников Фестиваля «Православная Вес-
на» превысило 110 человек. Коллективы 
школ привезли с собой не просто Пасхаль-
ные стихи и песни, каждый привёз с собой 
радость пережитого события Воскресения 
Христова и со сцены дарил эту радость всем 
присутствующим. Несмотря на холодную 
погоду обстановка получилась очень тё-
плой, а атмосфера очень дружественной.

Секретарь Ливенской епархии митро-

форный прот. Виктор Яковец произнёс 
приветственное слово и передал благосло-
вение от правящего архиерея епископа 
Ливенского и Малоархангельского НЕКТА-
РИЯ. На сцене священнослужители испол-
нили тропарь Пасхи «Христос Воскресе». 

Творческий Фестиваль открылся высту-
плением хора воскресной школы Свято 
Сергиевского Кафедрального Собора. В 
рамках Фестиваля прозвучали вокальные 
композиции и сольные номера, театраль-
ные и хореографические постановки, про-
читаны стихи на тему Пасхи Христовой.

В состав жюри входили специалисты 
школы искусств г. Ливны, преподаватели 
музыкальной школы и хоровые певцы и 
духовенство.

В фойе ДК свои стенды и поделки пред-
ставили участники Фестиваля «Православ-
ная Весна». Многие рисунки были высоко 
оценены жюри. 

Фестиваль «Православная Весна» рас-
ширил границы приходских утренников 
до масштабов епархиального события. И 
дал возможность обмениваться опытом, как 
настоятелям приходов, так и руководителям 
воскресных школ.

В заключительном этапе Фестиваля «Пра-
вославная Весна», конкурсанты и участники 
были награждены дипломами и грамотами 
за участие и победы.

Всем участникам и руководителям вос-
кресных школ были вручены памятные 
подарки, книги Священного Писания, 
поздравительные открытки и воздушные 
шары. 

Призовой фонд был организован руково-
дителем отдела религиозного образования 
и катехизации иереем Виктором Чепурным 
и секретарём епархии митрофорным прот. 
Виктором Яковцом.


