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Архипастырский визит в престольный праздник в храм апп. Петра и Павла г. 
Ливны

12 июля 2018 года, в праздник святых славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла, Преосвященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил Божествен-
ную литургию в храме первоверховных апостолов 
Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны. 
У входа в храм Правящего Архипастыря, с караваем 
и цветами встречали воспитанники детской вос-
кресной школы, которые представили свои рисунки 
Детям были вручены сладкие подарки. В храме, перед 
началом богослужения, настоятель храма иерей Ви-
талий Вихров преподнеся Владыке Нектарию Крест, 
поприветствовал Его Преосвященство и поблаго-
дарил за архипастырский визит. За Богослужением 
молились благодетели храма С.А. Морозов и Е.М. 
Брусова, директор «Водоканал» Е.И. Бондарев, атаман 
станичного казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская» А.В. Басенков, казаки и много-
численные прихожане храма.

По заамвонной молитве было совершено мо-

лебное пение святым первоверховным апостолам 
Петру и Павлу и состоялся Крестный ход вокруг 
храма, во время которого было прочитано празд-
ничное евангелие, а верующие окроплены свя-
той водой. По окончании богослужения епископ 
Нектарий поздравил молящихся с престольным 
праздником, а причастников с принятием Святых 
Христовых Таин. Владыка обратился к верующим 
с проповедью в которой рассказал верующим о 
трудах святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла, особо выделив силу покаяния и ревностной 
любви апостола Петра и богопросвещенный разум 
апостола Павла. Епископ Нектарий наградил Ар-
хиерейскими грамотами благодетеля храма Сергея 
Алексеевича Морозова и за многолетнее служение 
и добросовестное исполнение своего послушания 
регента храма св. апп. Петра и Павла Галину Анато-
льевну Шамрину. В завершении Богослужения ду-
ховенством было совершено славление празднику 
перед иконой апостолов Петра и Павла. 

Состоялась рабочая встреча Управляющего Ливенской епархии епископа Нектария 
с врио Губернатора Орловской области А.Е Клычковым

13 июля 2018г в администрации Орловской об-
ласти состоялась рабочая встреча Управляющего 

Ливенской епархии епископа 
Нектария с врио Губернатора 
Орловской области А.Е Клычко-
вым. В ходе встречи обсуждались 
рабочие вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности Ливенской 
епархии, расположенной в тер-
риториальных границах Орлов-
ской области, а также вопросы 
взаимодействия между админи-
страцией области и Ливенской 
епархии. Владыка Нектарий рас-
сказал врио Губернатору о со-
стоянии епархии и дальнейших 

перспективах ее развития, проблемах, которые сто-
ят перед Епархиальным управлением и приходами.

Епископ Нектарий посетил праздничные мероприятия Дня Покровского района
14 июля 2018 г. в пгт. Покровское прошел празд-

ник, посвященный Дню Покровского района. На 
празднование был приглашён епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий. На празднике 

присутствовали врио губернатора Орловской обла-
сти А.Е. Клычков, Председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, 
члены правительства Орловской области, первые Продолжение на с. 2.

лица района во главе с Главой 
района Д.И. Романовым.   

Мероприятие собрало мно-
гих жителей района и поселка, в 
том числе директор агрофирмы 
«АгроГард» А.А. Заярный, главы 
поселковых администраций, 
муниципальных образований, 
земледельцы, фермеры, педаго-
ги, врачи, деятели культуры, со-
циальные работники. Праздник 
предварила выставка - продажа 
изделий декоративно - при-
кладного искусства, продукции 
торговых предприятий района, 
мастер-классы, детские игры, 
соревнования. Торжественно 
открыли праздник врио губер-
натор Орловской области А.Е. 
Клычков и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий.  Епископ Некта-
рий поздравил жителей района, пожелал развития, 
процветания Покровскому району, здоровья, мира 
и благополучия его жителям, чтобы всегда жители 
преуспевали в труде, были во многом достойным 

примером, а также помощи и милости Божией во 
всех добрых делах и начинаниях на благо Покров-
ского района. Далее мероприятия продолжились 
награждением жителей района и выступлением 
творческих коллективов. 

В день престольного праздника Архипастыри Орловской митрополии совершили 
Божественную Литургию в Ахтырском Кафедральном соборе г. Орла

Накануне престольного праздника Ахтырского 
Кафедрального собора г. Орла, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий сослужил митро-
политу Орловскому и Болховскому Антонию за 
всенощным бдением в Ахтырском Кафедральном 
соборе г. Орла.

15 июля 2018 г., в день празднования иконы 
Божией Матери, именуемой «Ахтырская», ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний со-
вершил Божественную литургию в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария и епископа Мценского Алексия, викария 
Орловской епархии, в Ахтырском кафедральном 
соборе г. Орла, приуроченную к престольному 
празднику храма.  За богослужением молились 

многочисленные прихожане.  После чтения Еван-
гелия митрополит Антоний обратился к моля-
щимся с проповедью, посвященной празднуемому 
событию, и напомнил историю иконы и чудеса от 
образа Ахтырской иконы Божией Матери, а также 
призвал молиться Божией Матери, чтобы Бого-
родица согрела наши сердца любовью и помогла 
спасти наши души. По окончании Богослужения 
Глава Орловской митрополии поблагодарил епи-
скопа Нектария, епископа Алексия и пастырей 
за совместную молитву, сердечно поздравил всех 
молящихся с престольным праздником.  

По отпусте литургии Архипастыри возглавили 
крестный ход в честь престольного праздника и 
славление Ахтырской иконе Божией Матери. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятил открывшийся после 
реконструкции мост в г. Ливны.
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15 июля 2018 г Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий освятил открывшийся 
после реконструкции мост, соединяющий г. Ливны 
и слободу Беломестное. Перед освящением моста 
Владыка Нектарий поздравил всех с этим знаме-
нательным событием, пожелал, чтобы Господь 
благословлял все добрые начинания наших руко-
водителей и жителей городов и призвал всех вме-
сте помолиться, чтобы Господь благословил дело 
наших рук. Затем епископ Нектарий совершил 
благодарственный молебен, окропив святой водой 
мост, после чего благословил начало движения по 
мосту.  

В совместной молитве приняли участие врио 
губернатора Орловской области А.Е. Клычков, 
первый заместитель Председателя Правительства 
Орловской области Н.В. Злобин, первые лица горо-

да во главе с и.о. Главы г. Ливны С.А. Трубициным, 
а также жители города Ливны.

В церемонии открытия моста прозвучали вы-
ступления врио губернатора Орловской области 
А.Е. Клычкова, и.о. Главы г. Ливны С.А. Трубици-
на. Движение по мосту открыл врио губернато-
ра Орловской области А.Е. Клычков, после чего 
право проезда было предоставлено представителям 
строительных компаний, участвовавших в рекон-
струкции объекта, и мотодвижению города Ливны. 
Право первыми пройти по мосту предоставлено 
почетным гостям: врио губернатора Орловской 
области А.Е. Клычкову, Н.В. Злобину и и.о. Главы г. 
Ливны С.А. Трубицину. По окончании торжествен-
ной части врио губернатора Орловской области 
А.Е. Клычков вместе с епископом Нектарием по-
сетили храм вмч. Георгия Победоносца г. Ливны.

В канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского епископ Нектарий принял 
участие в торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

17 июля 2018 г. епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий посетил Троицко-Сергиеву 
лавру и принял участие в торжествах, посвященных 

обретению честных мощей пре-
подобного Сергия Радонежского.  

В храмах за малой вечерней 
с акафистом и всенощным 
бдением молились прибыв-
шие на торжества архипа-
стыри Русской Православной 
Церкви, среди которых был 
Глава Орловской митропо-
лии митрополит Орловский 
и Болховский Антоний и епи-
скоп Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий. Епископ 
Нектарий сослужил Высоко-
преосвященнейшему митро-
политу Валентину (Мищук) 
при совершении акафиста 
преп. Сергию Радонежскому в 
Сергиевском Трапезном хра-
ме.  За всенощным бдением 

Владыка Нектарий сослужил митрополиту Кру-
тицкому и Коломенскому Ювеналию в Серги-
евском Трапезном храме.

Епископ Нектарий принял участие в торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре

18 июля 2018 г. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. В день праздника, по тради-
ции, богослужения совершались одновременно 
в нескольких храмах Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры: Успенском соборе, Троицком, Трапезном, 
Покровском, Духовском, храме преподобного Ио-
анна Лествичника и в Черниговском, Вифанском 
скитах и скиту Параклит. 

Владыка Нектарий сослужил митрополиту Кру-
тицкому и Коломенскому Ювеналию в Сергиевском 
трапезном храме.  По окончании литургии епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий в числе 
иерархов РПЦ сослужил Святейшему Патриарху 
Кириллу, за молебном на Соборной площади перед 
чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. 
Затем с балкона Патриарших покоев Предстоятель 
Русской Церкви обратился к иерархам, духовенству 
и верующим с Первосвятительским словом.

Епархиальный совет состоялся в Ливенской епархии

19 июля 2018 года, в храме-крестильне преп. 
Серафима Саровского под председательством гла-
вы Ливенской епархии епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария состоялось засе-
дание епархиального совета. Епархиальное совет 
начался с общей молитвы. В работе совета приняли 
участие: секретарь Ливенской епархии и благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор Яко-
вец; секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и благочинные благочиний 
епархии. В начале собрания правящий архиерей 
обратился к участникам заседания с приветствен-
ным словом, затем Совет обсудил важные вопро-
сы, касающиеся повседневной жизни приходов 
епархии. Продолжая свою работу, Епархиальный 

совет имел суждение о праздновании 1030 – летия 
Крещения Руси, заслушав доклады благочинных о 
проведенных и планируемых мероприятиях. Затем 
Совет обсудил важные вопросы, предложенные для 
обсуждения и дальнейшей деятельности на осно-
ве писем из Патриархии и Синодальных отделов 
Русской Православной Церкви. Преосвященный 
Нектарий наградил юбилейной медалью «В память 
100-летия восстановления патриаршества в Русской 
Православной Церкви» благочинного Верховского 
благочиния прот. Сергия Сапач. В завершении со-
брания епископ Нектарий поблагодарил участников 
заседания за понесенные труды и призвал на всех 
Божие благословение.Епархиальное совет завер-
шился пением молитвы «Достойно есть».

Епископ Нектарий в престольный праздник посетил с архипастырским визитом 
храм Казанской иконы Божией Матери с. Яковлево Свердловского благочиния

20 июля 2018 г., накануне праздника явления 
иконы Пресвятой Богородицы в Казани, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил праздничное всенощное бдение в престоль-
ный праздник храма с. Яковлево Свердловского 
района.  У входа в храм Правящего Архипастыря, с 
караваем и цветами встречали члены молодежного 
клуба «Возрождения» и Глава Яковлевского сельско-
го поселения И.В. Стрижов.  Его Преосвященству 
сослужили схиархимандрит Илий (Ноздрин), се-

кретарь епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма иеромонах Симеон 
(Орехов).  Богослужебные песнопения исполняли 
хоры Свято-Введенского женского монастыря г. 
Орла под руководством регента монахини Марии 
и молодежный архиерейский хор под руководством 
регента Н. В. Бабенко.

За Богослужением молились Глава Яковлевского 
сельского поселения И.В. Стрижов и прихожане хра-

ма.  За всенощным бдением была совершена лития 
с Крестным ходом, а также перед Казанской иконой 
духовенством был прочитан акафист Богородице.  На 
полиелее после прочтения Святого Евангелия Вла-
дыка Нектарий помазал всех присутствовавших на 
богослужении освящённым маслом.  По окончании 
Богослужения Архипастырь обратился к прихожа-

нам с проповедью, в которой поздравил всех при-
хожан с престольным праздником, поблагодарил 
схиархимандрита Илия (Ноздрина) и пастырей за 
всех за совместную молитву, и призвал молиться 
перед Царицей Небесной, тогда Пресвятая Бого-
родица, через Ее благодатный и чудотворный образ, 
будет вести по пути в Царствие Небесное.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной Литургии в храме 
Казанской иконы Божией Матери с. Кологривово Новодеревеньковского района

21 июля 2018 г. в праздник явления иконы Пре-
святой Богородицы в Казани митрополит Орловский 
и Болховский Антоний в сослужении епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария совершил 
Божественную литургию в храме Казанской иконы 
Божией Матери с. Кологривово Новодеревеньковско-
го района. Архипастырям сослужили благочинный 
храмов г. Орла прот. Александр Прищепа, секретарь 
Ливенской епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин) и настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери иеромонах Донат (Мисюков). За Литургией 
молились московский меценат Я.А. Песков, Глава 
Глебовского сельского поселения С.Е. Калугин, Глава 
Судбищенского сельского поселения С.М. Папано-
ва, Глава Старогольского сельского поселения Е.П. 
Николаева, редактор газеты «Трудовая слава» п. Хо-
мутово Т.В. Быковская, атаман Новодеревеньковского 
станичного казачьего обществ А.И. Лобов и при-
хожане храма. По запричастном стихе иеромонах 
Донат (Мисюков) произнес проповедь. По оконча-
нии литургии был совершён праздничный молебен 

Пресвятой Богородице, после чего к собравшимся 
со словами приветствия и проповеди обратился 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, 
который поздравил всех прихожан с престольным 
праздником и рассказал об истории явления одного 
из самых чтимых Православной Церковью образов 
Богородицы во граде Казани в 1579 году.

Владыка наградил Архиерейской грамотой на-
стоятеля храма иеромонаха Доната (Мисюкова) 
и медалью в память «100-летия восстановления 
Патриаршества» мецената храма А.Я. Пескова.

 Затем к молящимся с проповедью обратился 
Глава митрополии, который поблагодарил епи-
скопа Нектария и пастырей за всех за совместную 
молитву, поздравил собравшихся с престольным 
праздником, призвал учиться у Матери Божией тем 
свойствам Ее святой души, которые необходимы 
для спасения, прежде всего, смирению, а также 
молиться Царице Небесной.  В завершение насто-
ятель храма иеромонах Донат (Мисюков) поблаго-
дарил Архипастырей за совместное совершение 
богослужения и за вручённую высокую награду. 

Соборное Архиерейское Богослужение в храме Сретения Господня Духовно-право-
славного центра п. Вятский Посад

28 июля 2018 г., в день памяти Святого Равно-
апостольного Великого князя Владимира, митро-
полит Орловский и Болховский Антоний в сослу-
жении епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария и епископа Мценского Алексея, викария 
Орловской епархии, совершил Божественную ли-
тургию в храме Сретения Господня Духовно-право-
славного центра п. Вятский Посад. Архипастырям 
сослужили схиархимандрит Илий (Ноздрин), бла-
гочинный г. Орла митрофорный прот. Александр 
Прищепа; секретарь Мценского викариатства 
прот. Владимир Герченов, секретарь епархиаль-
ного архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма иерей Роман 
Фаустов и настоятели и духовенство храмов г. Орла. 
За богослужением молились врио Губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков, сотрудник Адми-
инистрации Орловской области Е.С. Малыхина, 
представители администрации области и города, 
паломники и прихожане храма. После прочтения 
Евангелия митрополит Антоний зачитал послание 
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА и Священного 
Синода Русской Православной Церкви архипасты-
рям, клиру, монашествующим и мирянам в связи 

с 1030-летием Крещения Руси.  По запричастном 
стихе иерей Роман Фаустов произнес проповедь, 
посвященную событиям праздника.  По оконча-
нии богослужения был отслужен молебен Святому 
Равноапостольному Великому князю Владими-
ру. После отпуста к духовенству и прихожанам с 
архипастырским словом обратился митрополит 
Антоний. Владыка поблагодарил епископа Не-
ктария, епископа Алексия схиархимандрита Илия 
(Ноздрина) и пастырей за совместную молитву, 
поздравил всех с праздником Святого Равноапо-
стольного Великого князя Владимира, указав, что 
сегодня мы с благодарностью вспоминаем о под-
виге Великого князя Владимира, и подчеркнул 
значение праздника Крещения Руси для нашего 
государства. Владыка призвал по возможности 
следовать его примеру и идти путем подражания 
Христу, тем путем, на который он привел всю Рус-
скую землю. В конце богослужения Архипастыри 
преподали всем молящимся святительское благо-
словение. Затем Архипастыри познакомились с 
выставкой-ярмаркой ремесленников и посетили 
праздничный концерт, посвященный 1030-летию 
Крещению Руси.

Продолжение. Начало на с. 1.
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Епископ Нектарий посетил епархиальные торжества в г. Ливны, посвященные 
1030-летию Крещения Руси

Праздничные мероприятия 
начались с Божественной литур-
гии по завершении которых со-
стоялись торжественные молеб-
ны в храмах Ливенской епархии. 
В 12 часов состоялась акция-вол-
на колокольного звона «Слава 
Тебе, Боже». 28 июля 2018 г., в 
день памяти Святого Равноапо-
стольного Великого князя Вла-
димира, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
посетил епархиальные торже-
ства в г. Ливны, посвященные 
1030-летию Крещения Руси.

Молодежный отдел Ливенской 
епархии, по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоар-

хангельского Нектария, организовал проведения 
праздничного концерта и Молодежного бала на 
площади Победы г. Ливны. Открыл мероприятия 
Глава Ливенской епархии, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский. Владыка поздравил присутствующих с празд-
ником и огласил праздничное послание Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
В концерте участвовали: православная поэтесса, 
композитор и бард Н. Куприянова, солисты, хоро-
вые и хореографические коллективы воскресных 
школ Ливенской епархии, а также творческие 
коллективы г. Ливны. Затем состоялся молодежный 
бал, участие в котором приняли молодые люди из 
благочиний Ливенской епархии.

 В программе бала были вальс, полонез, мазурка, 

полька, а также игры, конкурсы, бальная почта. На 
балу можно было встретить как профессиональные 
пары, так и дебютантов. Готовились все задолго под 
руководством танцмейстера Л. В. Крыловой. 

Владыка Нектарий наградил Архиерейской гра-
мотой помощника настоятеля храма вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны по работе с молодежью 
Наталию Николаевну Мартынову, поблагодарил 
всех участников бала, танцмейстера Л. В. Крылову, 
организаторов и ведущих мероприятий.

Организаторы бала выразили благодарность 
всем участникам, а также за помощь в проведении 
бала Н.Ф. Деменину и А. Ф. Дворядкину. Основной 
задачей организации бала является возрождение 
и приобщение к культурным традициям русских 
балов, а также эстетическое воспитание молодежи.

Архиерейское богослужение в Неделю 9-ю по Пятидесятнице в храме святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла п. Колпна.

 29 июля 2018 г., в 9 неделю по Пятидесятнице, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий Малоархангельский совершил Божественную 
в храме святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла п. Колпна. 

У входа в храм Правящего Архипастыря, с ка-
раваем и цветами встречали воспитанники дет-
ской воскресной школы, которым были вручены 
сладкие подарки. Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный Колпнянского благочиния и 
настоятель храма прот. Симеон Карнаухов, клирик 
Св. Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны 
иерей Иоанн Кузьмин. За Богослужением молились 
многочисленные прихожане.  

По запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Иоанн Кузьмин. По окончании Богослу-
жения Архипастырь поблагодарил собравшихся 
за молитвы и в своем слове отметил, что сегод-
няшнее Евангелие научает нас сохранять силы 
духа и твердости на пути следования за Христом, 
помнить об этом и спокойно с упованием на Бога 
идти через треволнительное житейское море. 
Епископ Нектарий наградил медалью в память 
«100-летия восстановления Патриаршества» 
настоятеля храма прот. Симеона Карнаухова и 
помощника Колпнянского благочинного В. Кар-
наухову. По завершении Литургии настоятель 
храма от лица прихожан поблагодарил Преосвя-
щеннейшего Владыку за доставленную радость 
совместной молитвы.

Состоялась паломническая поездка на Святую Землю «Дети дорогами Христа»

Со 2 по 9 июля 2018 года по благословению Пре-
освященнейшего Нектария епископа Ливенского и 
Малоархангельского, стараниями паломнического 
и молодёжного отделов Ливенской епархии со-
стоялась паломническая поездка на Святую Землю 
«Дети дорогами Христа». 

В этом году Святую Землю посетили более 30 де-
тей. На протяжении нескольких дней молодые люди 
совершили паломничество от Рождества Христова в 
Вифлееме до Воскресения Христова в Иерусалиме. 
Ребята побывали на приёме у Патриарха Иеруса-
лимского Феофила III и получили Его благословение, 
прошли крестный путь, по которому шёл Спаситель 
к месту своей смерти, побывали в Гефсиманском саду 
и на Елеонской горе, молились и причащались на 
ночной литургии в храме Гроба Господня, окунулись 
в святые воды Иордана, месте Крещения Господня, 
совершили экскурсию по подземному туннелю Хас-
монеев, вдоль стен древнего Иерусалимского храма, 
преодолели нелёгкий путь по Фаранской долине и 
посетили монастырь св. прп. Харитона Исповедника, 

посетили Галилею, Самарию и Тверию, своими сила-
ми отслужили литургию в храме Св. мчц. Фотинии 
Самарянки в г. Шхеме, побывали на святой горе 
Фавор, месте Преображения Господня, посетили 
монастырь прп. Герасима Иорданского, побывали и 
искупались в оазисе Эйн-Геди. 

Весь паломнический путь молодёжь сопрово-
ждал православный гид С. Н. Алексейчик который 
открывал для ребят историю христианства, делился 
своими глубокими знаниями, знакомил с инте-
ресными фактами и «оживлял» Библию своими 
замечательными рассказами. Свободное время 
вечерами молодёжь  проводила в совместных про-
гулках и беседах. Последний вечер паломничества 
был посвящён творчеству, впечатлениям и вос-
поминаниям под прекрасные песни православной 
певицы Натальи Куприяновой, которая также была 
в числе паломников. Молодые люди остались очень 
довольны поездкой, и каждый из них увёз с собой 
маленькую частичку огромного мира под названи-
ем «Святая Земля».

Церковь и казачество – едины.
5 июля 2018 года казаки Верховского района при-

вели в порядок братское захоронение в с.Верхняя 
Зелегощь Верховского района Орловской области. 
Верховское казачество во главе со своим окормля-
ющим священником – благочинным протоиереем 
Сергием Петровичем Сапач по велению сердца, с 
глубокой Верой стараются своим примером служе-
ния Отечеству, Вере Православной привлечь всех 
соотечественников к внимательному и бережному 
отношению к исторической памяти России.

Должанский район отпраздновал свое 90-летие.
На мероприятии, по благословению преосвя-

щеннейшего Нектария епископа Ливенского и 
Малоархангельского, присутствовал благочинный 
Должанского благочиния иерей Дмитрий Глазков, 
который с радостью поздравил всех с этим заме-
чательным событием и пожелал жителям района 
и гостям помощи Божьей во всех начинаниях. На 
торжественные мероприятия были приглашены 
гости разных регионов нашей страны, которые явля-
ются уроженцами Должанской земли.  На празднике 
присутствовали глава Должанского района В. М. Ма-
рахин, глава администрации Долгое Б. Н. Макашов, 

начальника Оперативного управления МВД России 
А. И. Якунин, руководитель департамента сельского 
хозяйства Орловской области С. П. Борзенкин и 
многие другие. Праздничный концерт прошел на 
поляне, где позже прошли скачки лошадей. Пес-
ни, хороводы, сладкая вата, аттракционы, детский 
смех доносился во всей окрестности.  Во второй 
половине дня муниципальное образование посетил 
глава региона Андрей Клычков. Он отметил славную 
историю края, трудолюбие его жителей, пожелав им 
благополучия и успеха. В завершение дня жителей 
Должанского района ждал праздничный салют.

День семьи любви и верности в Глазуновском благочинии

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

Продолжение на с. 4.
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Приходом храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы совместно с Отделением ПБН БУ ОО 
«КЦСОН Глазуновского района», было проведено 
праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
семьи любви и верности. 

На это мероприятие было приглашено 8 семей 
с детьми, бабушками и дедушками. Ведущей празд-
ника была преподаватель воскресной школы "Ко-
локоленка души" О. Тарасова, которая подготовила 
конкурсы для приглашенных семей. В начале ме-
роприятия прот. Леонид Мельник поздравил всех 
присутствующих с праздником и пожелал семьям 
жить в мире и согласии. Домашним заданием для 

семей было нарисовать совместно рисунок «Моя лю-
бимая семья», все семьи успешно справились с этим 
заданием, но победителем стала семья Борисановых. 
Для приглашенных родителей дети рассказывали 
стихотворения о семьях, разыгрывали сценки «Три 
мамы», «Кто важнее», отгадывали загадки о семьях. 

Все семьи активно участвовали в конкурсах, 
успешно справлялись с заданиями подготовлен-
ных для них в совместных семейных конкурсах. 
Самые активные были награждены грамотами и 
дипломами. После соревнований все семьи были 
приглашены на чаепитие, детям были вручены воз-
душные шары, семьям памятные подарки. 

День семьи, любви и верности в г. Ливны

8 июля 2018 г., в день памяти благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, по благословению 
Епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария в храме Св. Великомученика Георгия Побе-
доносца г. Ливны прошёл городской праздничный 
концерт. Организатором торжества стала право-
славная молодёжная организация «Камо Грядеши».

 В концертной программе приняли участие 
хоры храма, городские вокальные и танцевальные 
коллективы города. Атмосфера праздника была 
семейной, уютной и доброй. Концерт начался с 
прославления благоверных супругов, с тропаря в 
исполнении приходского хора под руководством 
прот. Алексия Ткачука, но это не единственное 
произведение в исполнение хористов. С праздни-
ком присутствующих поздравили воспитанницы 

детского хора под руководством И. А. Гремы. Го-
стями праздника стали ученики вокальной студии 
школы дополнительного образования «Максимум» 
под руководством Н. Шарыкиной. Для девчонок 
и мальчишек состоялось дебютное выступление. 
Приняли участие и юноши из танцевальной студии 
«Веретено» ЦМ «Лидер», в которой они занимают-
ся под руководством Е.В. Брыковой. Финальный 
номер прозвучал в исполнении участников «Камо 
Грядеши». Парни и девушки подарили прихожанам 
песню «О счастье семейном молятся». Исполнение 
растрогало всех присутствующих. Каждый номер 
сопровождался аплодисментами зрителей. В конце 
праздничной программы все участники поблагода-
рили гостей праздника и пожелали всем крепкого 
здоровья, любви и взаимопонимания.

Водосвятный молебен в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Трудки По-
кровского благочиния

9 июля 2018 г., в праздник иконы Тихвинской 
Божией Матери, по сложившейся традиции на ис-
точнике близ села Трудки Покровского благочиния 
при стечении верующих клириком храма Михаила 
Архангела с. Дросково иереем Димитрием Митру-
шиным был отслужен водосвятный праздничный 
молебен с чтением акафиста. По окончании служе-
ния молебна о. Димитрий поздравил всех с празд-

ником, рассказал об истории иконы Тихвинской 
Божией Матери. Батюшка призвал жителей во 
всех нуждах прибегать к помощи и заступничеству 
своей высокой Покровительницы, которая никогда 
не оставит без помощи обращающихся к Ней.

Ежегодно 9 июля к этому источнику приходят 
и приезжают паломники из разных селений По-
кровского района.

Освящения купола и креста на часовне в д. Красинка Верховского благочиния

11 июля 2018 г. по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария бла-
гочинный Верховского благочиния и настоятель 

храма Святой Троицы п. Верховье прот. Сергий 
Сапач в сослужении с клириком собора Рождества 
Христова г. Солигорска Минской области прот. 
Игорем Гайдуковым совершили чин освящения 
новосооруженнаго креста на часовне в деревне Кра-
синка Галиченской сельской администрации. В нём 
приняли участие прихожане и казаки Верховского 
Хуторского казачества. После этого рабочие под 
руководством Н. Карпунина приступили к подгото-
вительным работам по подъему и монтажу креста 
и купола над часовней. Его изготовили и доставили 
из Ростовской области. В работах приняли участие 
и оказали помощь жители Верховья С. Жданов, 
А. Диагенов и Ю. Елизаров. Сейчас продолжаются 
работы по сооружению часовни: уже возведены 
стены, начинаются отделочные работы. Завершение 
работ и ее открытие запланировано уже в этом году.

Святыня в селе Ловчиково.
12 июня 2018 года в день празднования памя-

ти святых апостолов Петра и Павла в храм свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
села Ловчиково попечением благотворителя 

Юрия Ивановича Евдокимова была привезена 
Великая святыня всех верующих людей Баш-
мачок Спиридона Тримифунтского. Священ-
нослужители утверждают, что преподобный 

не перестает ходить по всему белому свету и 
вспомогать страждущим. Сей факт подтверж-
дается его обувью, которая время от времени 
изнашивается и заменяется на новую. Башмачок 

Спиридона Тримифунтского займет достойное 
место в святом храме села Ловчиково, чтобы 
верующие в любой день могли прийти и покло-
ниться великой святыне.

Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения г.Новосиля 
и Новосильского района

12-13 июля 2018 года в Новосильском районе 
проходили праздничные мероприятия, посвящен-
ные 75-й годовщине освобождения г.Новосиля и 
Новосильского района от немецко-фашистских 
захватчиков и начало освободительной операции 
«Кутузов», которая стала переломным ходом на 
Орловского-курской дуге, разгромом германских 
войск, освобождения г.Орла и Орловской об-
ласти, а также 90 лет со дня образования Ново-
сильского района. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария в 
торжествах принял участие благочинный Ново-
сильского благочиния настоятель Св. Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий Сорока, который 
отслужил панихиду на воинском захоронении 
с.Вяжи. По окончании панихиды о.Василий теп-
ло поздравил собравшихся с юбилейной датой, 
пожелал всем крепкого здоровья, успехов во всех 

добрых начинаниях, духовного роста и матери-
ального процветания Новосильского района и 
нашей Родины в целом. В праздничных торже-
ствах приняли участие, временно исполняющий 
обязанности губернатора Орловской области 
А.Е. Клычков, исполняющий обязанности пред-
седателя областного совета народных депутатов 
М.В. Вдовин, депутаты от Новосильского и Кор-
саковского округов в областной думе Л.В. Удалова 
и Г.А. Сафонов, главы районов администрации 
ближайших районов, а также многочисленные го-
сти г.Орла и Орловской области. На праздновании 
75-й годовщины освобождения Новосильского 
района прибыли дети и внуки ветеранов, которые 
принимали участие в этом великом сражении и 
погибли здесь за освобождение нашей Родины. По 
завершении праздника в честь юбилейных дат был 
дан праздничный концерт и праздничный салют.

Епархиальный Крестный ход состоялся в г. Ливны к 100-летию убийства царской 
семьи

14 июля 2018 г., по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария, состо-
ялся епархиальный Крестный ход, приуроченный 
к 100-летию убийства царской семьи. Возглавил 
крестный ход секретарь епархии прот. Виктор 
Яковец. В шествии приняли участие благочинные 
епархиальных благочиний, священники, казаки 
и прихожане православных храмов Ливенской 
епархии. Под колокольный звон крестоходцы от-
правились от Св. Сергиевского Кафедрального 
собора по следующему маршруту: храм в честь 
первоверховных апостолов Петра и Павла в районе 
Заливенка – часовня Вознесения возле вокзала – 
храм вмч. Георгия Победоносца – храм вмч. Дими-
трия Солунского – Св. Сергиевский Кафедральный 
собор. По пути к шествию присоединялись все 

новые участники молитвенного шествия. Кресто-
ходцы пронесли в руках хоругви и иконы государя 
Николая II и святой Царской семьи, тем самым 
подчеркнув важность Царской темы в год 100-ле-
тия подвига святых Царственных страстотерпцев, 
которые прославлены у Господа – не простым вен-
цом, а венцом мук, терпения, страдания и великими 
проявлениями своей стойкой веры. Молитвенное 
шествие сделало три остановки в храмах города, 
где был отслужен молебен святым стастотерпцам. 
По окончании Крестного хода прот. Виктор Яковец 
обратился к участникам Крестного хода с пропо-
ведью о значении подвига страстотерпцев Хри-
стовых, пожелав молитв и заступничества Святых 
Царственных Страстотерпцев перед Престолом 
Всевышнего. 

Празднование 463-летия Судбищенской битвы

Продолжение. Начало на с. 3.
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14 июля 2018 г., по сложившейся традиции в с. 
Судбищи Новодеревеньковского благочиния про-
шел праздник – празднование 463-летия Судбищен-
ской битвы. Праздник начался в 11 часов с молебна у 
стен часовни, служба продолжилась Крестным ходом 
к мемориалу Судбищенской битвы. В Богослужении 
и Крестном ходе приняли участие настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери с. Кологривово 
иеромонах Донат (Мисюков), глава Новодеревень-
ковского  района С.Н. Медведев, представители 
законодательной и исполнительной власти Орлов-
ской области М. Вдовин и А. Бударин, профессор 

Академии военных наук  (г. Москва),  земляк, по-
чётный гражданин Новодеревеньковского района В. 
Паршин, глава Судбищенского сельского поселения 
С.М. Папонова, казачество района и Свято-Духового 
монастыря и многочисленные гости праздника. 
После этого со сцены прозвучали поздравления и 
исторический рассказ о тех давних событиях. У всех 
участников и жителей района отложилось в сердце 
это событие, и особенно важно оно для подрастаю-
щего поколения, которое должно помнить о великих 
подвигах нашего народа и быть достойными наслед-
никами наших великих Побед.

Празднование 170-летия со дня явления в 1848 году местночтимой Казанской 
иконы Божией Матери в д.Сомово Колпнянского района.  

21 июля 2018 г исполнилось 170 лет чудесного 
явления в 1848 году иконы Казанской Божией 
Матери в д. Сомово Колпнянского района. В Св. 
Петропавловском храме п. Колпна прошла Боже-
ственная литургия. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария насто-
ятелю храма прот. Симеону Карнаухову сослужили 
клирики Колпняского благочиния. По окончании 
богослужения был отслужен праздничный моле-
бен с чтением акафиста Казанской иконе Божией 
Матери и состоялся Крестный ход. Вечером того же 
дня в Районном Доме Культуры силами молодеж-
ного отдела и воспитанниками Воскресной школы 
Св. Петропавловского храма состоялся литератур-
но-музыкальный вечер. Больше всего зрителям 

понравилась театральная постановка о явлении 
Казанской иконы Божией Матери в д.Сомово, в 
которой приняли участие вместе с детьми батюшка 
Симеон и матушка Вера. По окончании концер-
та протоиерей Симеон поблагодарил всех юных 
участников и вручил каждому ребенку в память о 
событии благодарственную грамоту, икону Ангела 
Хранителя и книгу о преподобном Силуане Афон-
ском. В ответном слове ребята поблагодарили и 
вручили своим любимым батюшке, матушке и 
преподавателям Воскресной школы Л.В. Речиц и 
А.Р. Саакян подарки, сделанные своими руками 
и грамоты в виде «Благодарности за воспитание 
нового поколения в стенах Св. Петропавловского 
храма п.Колпна».

Военно-полевой сбор Орловского отдельного общества ВКО "ЦКВ", приуроченный 
юбилейной дате — 1030-летию Крещения Руси

С 20 по 22 июля 2018 года на территории Но-
восильского района в близи Святого источника 
Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы 
в деревне Пшев состоялся военно-полевой сбор 
Орловского отдельного общества ВКО "ЦКВ", при-
уроченный юбилейной дате "1030-летию Креще-
ния Руси", в котором приняли участие 11 районных 
хуторских и станичных обществ и кадетских клас-
сов Орловской области. По благословению Пре-
освященейшего Нектария епископа Ливенского 
и Малоархангельского в мероприрятии принял 
участие окормляющий Новосильское районое ка-
зачье общество, настоятель Св. Никольского храма 
г. Новосиля прот. Василий Сорока. Начало сборов 
началось с пения молитвы "Царю Небесный..." где о. 
Василий благословил и выступил с напутственным 
словом перед казаками и гостями праздничного 
мероприятия. Также всех собравшихся поздравил 
глава Новосильского района А.И. Шалимов. Ди-
ректор Новосильского краеведческого музея И.Я. 
Улакина раскрыла историю Крещения Новосиль-

ского уезда и происхождения Святого Источника 
и пещерного монастыря. Перед собравшимися, в 
канун праздника явления иконы Божией Матери 
в городе Казани, выступил с концертом казачий 
ансамбль "Волюшка" где были исполнены песни 
на духовную и патриотическую тематику, посвя-
щенную к 1030-летию Крещения Руси. 21 июля в 
субботу перед началом военно-полевых состязаний 
о. Василий отслужил праздничный молебен и бла-
гословил казаков и кадетов на соревнования между 
хуторскими обществами. В ходе соревнований 
участники военно-полевых сборов преодолевали 
марш бросок, проходили полосу препятствий, жим 
гири, меткости в стрельбе, а также в скорости раз-
борки и сборки автомата Калашникова. По итогам 
соревнований первое место в общекомандном за-
чете заняли казаки Новосильского района, второе 
место казаки Ливенского района. По завершении 
сборов атаманом Орловского ВКО "ЦКВ" М.М. 
Потуроевым, были присвоены казачьи чины и на-
граждены атаманскими грамотами.

Благочинный Свердловского благочиния принял участие в торжествах, посвященных 
Дню Свердловского района.

21 июля 2018 года в Свердловском районе 
прошли торжественные мероприятия, посвящен-
ные 75 годовщине освобождения Свердловского 
района от немецко-фашистских захватчиков, 
90-летию со дня образования Свердловского рай-
она, 150-летию образования поселка Змиевка.  В 
праздничных мероприятиях приняли участие, 
врио Губернатора Орловской области А.Е. Клыч-
ков, Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Л.С. Музалевский, благо-
чинный Свердловского благочиния протоиерей 

Сергий Якимчук и руководитель молодежного 
православного клуба «Возрождение» Р.В. Леви-
чев. Праздник начался с молебна о благополу-
чии Свердловского района в Храме Вознесения 
Господня, который возглавил протоиерей Сер-
гий Якимчук. Врио Глава региона А. Е. Клычков 
посетил Историко- краеведческий музей и мо-
лодежный православный клуб «Возрождение». 
Праздничные мероприятия продолжились в 
центральном парке п.Змиевка, где тружеников 
района наградили благодарностями Губернатора 

Орловской области, областного Совета народных 
депутатов, администрации Свердловского района, 
среди которых духовенство Свердловского района. 

Перед гостями праздника выступили лучшие твор-
ческие коллективы и солисты художественной 
самодеятельности Свердловского района

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока освятил комплекс 
элеватора 

25 июля 2018 года в г. Новосиле состоялось тор-
жественное открытие первой очереди элеватора, 
который строит компания «Орёл Нобель-Агро». 
По благословению Преосвященейшего Нектария 
епископа Ливенского и Малоархангельского в 
церемонии принял участие благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Сорока, кото-

рый освятил комплекс и совершил молебен перед 
началом доброго дела. В церемонии запуска первой 
очереди элеватора приняли участие врио губерна-
тора Орловской области А. Клычков, заместитель 
гендиректора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина, 
президент ГК «Нобель Ойл» Г. Гуревич, глава Ново-
сильского района А. Шалимов.

В г. Ливны прошел Крестный ход, посвященный 1030-летию Крещения Руси

27 июля 2018 года, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
преддверии памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, по окончании вечернего бого-
служения по центральным улицам города состо-
ялся праздничный Крестный ход, посвященный 
1030-летию Крещения Руси. Крестный ход возгла-
вил секретарь епархии, благочинный Ливенского 
благочиния прот. Виктор Яковец с духовенством 
города и Ливенского благочиния. На Крестный 
ход собрались прихожане всех городских храмов и 
района, жители и гости города. Праздничная про-
цессия с непрерывным молитвенным пением ко 

Пресвятой Троице, Пресвятой Богородице и всем 
святым прошла по уже знакомому с прошлого года 
маршруту: Св. Сергиевский Кафедральный собор, 
по ул. Горького, Пушкина, Капитана Филлипова, 
затем по ул. Ленина и через площадь Победы об-
ратно к Кафедральному собору. По ходу шествия к 
нему присоединялись ливенцы. В Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе завершилось шествие, по 
окончании которого прот. Виктор Яковец обратил-
ся к собравшимся, поблагодарив всех участников 
Крестного хода, сердечно поздравил с праздником и 
подчеркнул важность данного события в духовной 
жизни нашего общества.

В селе Сетенево Покровского благо-
чиния освящен и установлен поклонный 
Крест.

27 июля 2018 г. на въезде в село Сетенево По-
кровского района был освящен и установлен По-
клонный крест, изготовленный на средства капи-
тана 1-го ранга Н. Л. Суханова и Г. Н. Сухановой.

По благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария чин освящения совершил 
благочинный Покровского благочиния прот. Иоанн 
Балаж. В общей молитве приняли участие адми-
нистрация и жители села. По завершению чина 
освящения Креста прот. Иоанн Балаж обратился к 
собравшимся селянам с пасторским словом, в кото-
ром рассказал о значении Крестного Знамения для 
каждого православного христианина, призвал селян 
стараться соответствовать идеалам православного 
христианства и от души поблагодарил всех тех, кто 
принял участие в добром и святом деле.

Крестный ход в честь Крещения Руси из храма Михаила Архангела направился к 
источнику Казанской иконы Божией Матери

28 июля 2018г. в день памяти святаго равноапо-
стольного князя Владимира, праздничный крест-
ный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси на-
правился по окончании Божественной литургии из 
храма Михаила Архангела к источнику Казанской 
иконы Божией Матери. Верующие прошли крест-
ным ходом с молебным пением, чтением Евангелия 
и окроплением святой водой по городским улицам. 
На источнике настоятель храма иерей Владимир 
Фролкин отслужил водосвятный молебен. По окон-

чании, которого священник обратился к молящим-
ся с проповедью, в которой сердечно поздравил 
всех с Праздником Крещения Руси, напомнил, что 
святой равноапостольный Владимир - язычник, 
принявший Христа всем сердцем и полностью из-
менивший свою жизнь; князь-завоеватель, обратив-
ший Русь в православную веру. Пожелал всем мира, 
радости, добра и молитвенного предстательства 
Святого Великого Князя Владимира.

Продолжение на с. 6.
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В Покровском благочинии совершили молебен перед уборкой урожая

28 августа 2018 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
Покровском благочинии на полевых станах трех 
отделениях агрофирмы «АгроГард» «Озерное», 
«Топки» и «Дросково» состоялся молебен перед на-
чалом уборки урожая зерновых. Благочинный По-
кровского благочиния прот. Иоанн Балаж вместе с 
работниками сельхозпредприятия помолились о 
благополучной уборки и сохранения урожая, после 
чего все присутствующие благословились у иконы 
«Спорительница хлебов.» По окончании молебна 
священник окропил механизаторов и сельхозтех-

нику освященной водой.  Затем о. Иоанн обратился 
ко всем со словом, в котором отметил, что всякое 
дело должно, по христианской традиции, начи-
наться с молитвы о призвании помощи Божией 
и пожелал молившимся Божией помощи в их не-
легком труде. Прот. Иоанн вместе с руководителем 
агрофирмы «АгроГард» А. А. Заярным совершил 
чин «обхождения полей, насеянных». Священник 
проехал по полям, помолившись о благополучной 
уборке и хорошем урожае зерновых культур. Мо-
лебны перед началом посевной и уборки урожая 
стали здесь доброй традицией.

В день 1030-летия Крещения Руси состоялась беседа с молодежью в оздоровитель-
ном лагере "Космос"

28 июля 2018 г., в день 1030 летия крещения Руси 
и памяти св. равноап.князя Владимира, настоятель 
Богоявленского храма пгт. Залегощь иерей Валентин 
Чумаченко, провел встречу с молодежью в детском 
оздоровительном лагере "Космос". Во время встречи 
о. Валентин поведал юным слушателям историю 

Крещения Руси и житие Святого князя Владимира. С 
особым интересом, молодыми слушателями был вос-
принят подробный рассказ священника о истории 
религиозных верований наших славянских предков 
до Крещения, и значимость принятия христианства 
для нашего народа и государственности Руси.

Воспитанники Воскресной школы выступили перед прихожанами Свято-Петро-
павловского храма п.Колпна с литературной композицией, посвященной празднованию 
1030-летия Крещения Руси

В воскресенье, 29 июля, в Свято-Петропавловском 
храме п.Колпна, по окончании Божественной литур-
гии, которую возглавил Его Преосвященство, Преосвя-
щеннейший Владыка Нектарий, Епископ Ливенский 
и Малоархангельский, воспитанники Воскресной 
школы выступили перед прихожанами храма с лите-

ратурной композицией, посвященной празднованию 
1030-летия Крещения Руси. Ребята познакомили 
слушателей с житием святого равноапостольного Ве-
ликого князя Владимира и святой равноапостольной 
великой княгини Ольги. Читали стихи русских поэтов 
об этих великих святых земли Русской.

Лекция для сотрудников полиции на тему: «Значение Крещения Руси в становлении 
русской государственности».

30 июля 2018 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
МО МВД РФ «Ливенский» сотрудником отдела 
Ливенской епархии по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохранительными 
органами иереем Иоанном Кузьминым была 
прочитана лекция для сотрудников полиции на 

тему: «Значение 
Крещения Руси 
в становлении 
р у сс к о й  г о с у -
дарственности». 
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описал общий исторический контекст события 
Крещения Руси, отметил мотивы и располагаю-
щие обстоятельства принятия русским народом 
христианства из Византии, а также плоды Креще-
ния Руси для единства русской нации, развития 
русского национального самосознания и русской 
культуры. 

Продолжение. Начало на с. 5.

Откровения Божественных встреч  
(паремии Преображенского богослужения)

Повествование о некоей таинственной «славе Господней» начинается в Библии с 
повествования о выходящем из египетского плена народе: когда говорится, что «вот, 
слава Господня явилась в облаке», и когда Бог обещает - «насытитесь хлебом и узна-
ете, что Я Бог ваш». Первым человеческим приобретением при виде такой «Славы», 
сделалось, таким образом, утоление телесного голода и умягчение отчаяния многих 
людей из народа (глава 16, книга Исход)...

Повествование о такой «славе Господней» вскоре 
на страницах Библии продолжается и дополняется 
новыми откровениями, когда говорится о Моисее (Ис-
ход, глава 24), которого Бог специально (потому, что 
откроется такая Слава) призывает подняться на гору 
Синай. После того, как Моисей поднялся на Синай, 
эту гору «осенила слава Господня». Это явление сопро-
вождалось тем, что гору «покрывало облако». В этом 
новом откровении о «славе Господней», таким образом, 
говорится о более глубоком приобщении человека к 
тайне такой Славы: Моисей взошёл на гору, осенённую 
Славой. Так человек впервые оказался словно бы по-
крытым такой таинственной Славой, оказался внутри 
неё и Бог воззвал к Моисею из «среды облака»... Человек 
приобретает новый опыт приобщения к такой Славе 
– он проникает в некоторые таинственные недра и 
слышит призывание Божие. Этот опыт продолжался 
долго – сорок дней и сорок ночей. Это повествование 
двадцать четвёртой главы Исхода избрано Церковью 
в качестве Первой паремии на Вечерне праздничного 
Преображенского богослужения.

Развитие откровений о «славе Господней» про-
должается в повествовании 33 и 34 глав Исхода. 
Моисей, пребывавший в священной скинии (пере-
носной храм), при том, как Бог говорил с ним «лицом 
к лицу», выражает свою жажду «познать Тебя», при-
обрести «благоволение в очах Твоих»; Моисей, кроме 
того, жаждет всего этого не только для себя самого, 
но и для всего народа. Бог сразу же положительно 
отвечает - «то, о чем ты говорил, Я сделаю». Новым в 
откровении о Славе Господней, при этом, стало то, 
что человек, воодушевлённый таким словом Божи-
им и таким новым благоволением Божиим, желает 
углубления своего опыта Богообщения и взывает - 
«покажи мне славу Твою». Бог призывает Моисея на 
гору Синай, где сходит к нему «в облаке», останавли-
вается близь Моисея и провозглашает Свое имя; Мо-
исей тотчас пал на землю и поклонился Богу... Это 
новое откровение о славе Господней говорит о том, 
как углубляется жажда человека быть с Богом, и как 

эта осуществившаяся жажда побуждает человека к 
ещё большему благоговению. Это повествование 33 
и 34 глав Исхода сделалось Второй паремией Преоб-
раженского богослужения.

Пребывавшие со Христом на Горе преобра-
жения Пётр, Иаков и Иоанн, видели не только 
Моисея, но и пророка Илию, стоявших с пре-
образившимся Спасителем. Не удивительно по-
этому, что Третьей паремией Преображенского 
богослужения сделалось повествование о пророке 
Илии, из 19 главы Третьей книги Царств; тем более, 
что это повествование говорит, может быть, ещё 
более подробно о соединении в опыте Богообще-
ния ещё больших человеческих чувств и мыслей. 
Пророк Илия, переживший после многих чудес 
великую тревогу и сокрушение сердца («возьми 
душу мою, Господи, ибо я не лучше отцов моих») 
по повелению Ангела Господня сорок дней и сорок 
ночей, совершенно воздерживаясь от пищи и воды, 
направляется к горе Хорив (из того же горного 
образования, что и Синай), где в пещере изливает 
Богу своё великое сердечное сокрушение о народе 
и о самом себе. В ответ на эти душеизлияния он 
слышит повелени: выйди и стань на горе пред ли-
цом Господним (приготовься к Богоявлению, - пре-
жде небывалое призывание - Л.М), и вот, Господь 
пройдёт... Он будет не в ветре, раздирающем горы, 
не в землетрясении, не в огне, но будет в «веянии 
тихого ветра»... Если прежде Богоявление, явление 
славы Господней, открывалось людям в «облаке» 
и в «огне поядающем», которые были заметны и 
всему народу, то пророк Илия встречается с Богом 
в веянии тихого ветра, заметного только лишь ему 
одному, да и иных свидетелей этого Богоявления 
теперь уже не было...

Такова своего рода библейская предыстория 
таинственного события Преображения Господня, 
в котором людям дано было видеть Божественное 
и Божественным духовно напитаться.

Протоиерей Леонтий Морозкин

Преображенское 
«благорастворение помыслов»

Событие Преображения Господа Иисуса Христа занимает особенное место в со-
знании церковного человека, как занимает свое особое место и в самой Священной 
Истории. 

Об этом «месте» многое уже можно сказать, если 
заметить, что Преображение совершилось за сорок 
дней до Великой Пятницы. Преображение, говорящее 
человеку о Божественной Славе, совершилось за сорок 
дней до крестной смерти Спасителя. Это соединение 
Божественной Славы и страданий является одной из 
самых существенных «соединений» Священной Исто-
рии и одним из самых существенных «соединений» 
всякой человеческой личности; не бывает человека, не 
узнающего в своей жизни радостей и печалей.

Божественная Слава Преображения так велика, 
что точно за сорок дней до Великой Пятницы, то 
есть во дни печальные Великого Поста, этот празд-
ник не совершается; а совершается за сорок дней до 
другого «дня Креста» - за сорок дней до праздника 
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста 
Господня (Воздвижение совершается всегда 27 
сентября и относится к двенадцати самым важным 
церковным праздникам).

О таком действительно особом соединении этих 
двух тем (темы страданий и темы Божественной 
Славы) свидетельствует один из главнейших цер-
ковных гимнов Преображения; так называемый 
«кондак» этого праздника (его можно всегда слышать 
за богослужением преображенской Утрени) говорит: 
«... ученики Твои, пусть уразумеют Твое, Господи, 
вольное страдание, когда увидят Славу Твою...».

Та Слава Божия, о которой говорит этот праздник, 
величественна, целительна для человека и желанна 
человеку (апостол Петр, преисполненный благо-
датным блаженством в созерцании этой Славы, 
произносит: «Хорошо нам тут, Господи...»). Но и 
скорби, с которыми, таким образом, церковное 
мировоззрение соединяет мысль об этой Славе, по-
нимаются во всем доступном человеку разнообразии 
этих скорбей - от крестных страданий Спасителя 
до обыденных печальных помыслов каждого из нас, 
«всегда низу поникших в землю» (как говорит один 
из молитвенных гимнов праздника Преображения).

Всякое мировоззрение бывает характерно теми 
темами, которые оно выбирает из всего многооб-
разия человеческого опыта, и тем, как эти темы 
соединяются конкретным мировоззрением. Можно 
заметить, что избрание двух тем - темы житейских 
скорбей и темы блаженного стремления к Богу - яв-
ляется одной из самых характерных «соединений» 
мировоззрения церковного.

Предлагая нам всегда иметь в виду эти две темы, 

Церковь предлагает нам приобрести опыт БЛАГО-
РАСТВОРЕНИЯ этих двух помыслов.

Примером неудачного соединения стихий явля-
ется «неблагорастворение воздухов», когда холод-
ные и теплые массы воздуха не могут плавно и на 
пользу человека соединиться и когда бывает из-за 
этого «плохая погода» - смерчи и ураганы (в послед-
ние годы в Эстонии почти непрерывно случается 
подобное «неблагорастворение воздухов»).

В отношении опыта скорбей и опыта Боже-
ственной радости можно сказать (имея в виду 
особенно то, что говорит праздник Преображения 
Господня), что благорастворение этих двух не-
избежных для человека переживаний (этих двух 
«помыслов») совершится тогда, когда пережива-
ние Божественного будет всегда ведущим (а не 
ведомым) в таком соединении; и, кроме того, тогда, 
когда страдания наши будут приниматься нами до-
бровольно и станут (как и у Самого Господа Иисуса 
Христа) нашими «вольными страданиями».

О таком благорастворении всегда много говорит 
нам праздник Преображения Господня.

Протоиерей Леонтий Морозкин
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«Лестница» успенских напевов
«Богородичная Пасха», или «Летняя Пасха» — такие особенные именования при-

надлежат в народном русском церковном сознании только лишь одному из двунадеся-
тых праздников — празднику Успения Пресвятой Богородицы. Эти особенные наи-
менования говорят о том, что празднующий это событие церковный человек должен 
научиться некоторым особенным спасительным духовным переживаниям. Знатоки 
церковной культуры называют две главные для Успения мысли, которые должны 
правильно соединиться в человеческом сердце: это мысль о том, что Успение есть, во-
первых, «Пасха» ибо торжествует телесное воскресение Богородицы, но в то же время 
это и воспоминание смерти Пресвятой Девы.

Некоторая «самостоятельность» каждой из этих 
двух мыслей будет очевидна, если мы заметим, что 
так называемый «Чин погребения» Пресвятой 
Девы (когда мы поклоняемся образу Девы, лежащей 
во гробе; этот образ называют иногда «Богородич-
ной Плащаницей») совершается в приходской 
практике уже заметно после самого первого дня 
Успения (в то время, как «Чин погребения Спасите-
ля» совершается в приходской жизни только лишь 
один раз, в Великую Пятницу). Даже сторонние 
внимательные наблюдатели могли бы заметить эту 
«странную вещь» — воскресение Девы (в первый 
день Успения) уже таинственно совершилось, а 
верующие (особенно заметно в эти дни воодушев-
ление женщин) «все еще хоронят» Свою Влады-
чицу (можно совершенно согласиться с теми, кто 
замечает, что человеческая «скорбь над гробом 
умершего будит наши лучшие чувства к нему»; 
продолжающиеся во все дни Успения народные 
воспоминания о почившей Богоматери постоян-
но питают в наших сердцах пламенную любовь к 
Ней; совершенно понятны порывы тех, кто во дни 
Успения «вовремя» и «не вовремя» изливает «над 
Ее гробом сладкие слезы любви к Приснодеве») ...

Однако тайна великого успенского торжества в 
том, что «слезы любви к Ней» должны соединиться 
со «слезами радости о Ней» (о ее телесном воскресе-
нии из мертвых). Такому тончайшему соединению 
мыслей и чувств служит церковная традиция, уста-
навливающая гармонию уставных напевов самого 
успенского богослужения, когда «из этих слез и 
этой радости получается дивное сочетание» (соб-
ственно, вся церковная культура направлена на то, 
чтобы объяснить многосложность жизни и дать ей 
один порыв, одно простое направление к Истине) ...

Успенское богослужение «во всех своих основ-
ных частях... по подбору музыкальных мотивов 
поражает глубиной и сочетанием своих мелодий». 
Мысли, переживания успенского богослужения и 
его музыкальные мотивы соединяются (в сравне-
нии с некоторыми иными двунадесятыми праздни-
ками) некоторым 
особым способом 
— способом «лест-
ницы» (как его 
определяют неко-
торые знатоки цер-
ковной культуры) 
— «лестница... от 
скорби к радости». 
При этом такое 
общее направле-
ние такой «лестни-
цы» имеет и немало 
дополнительных 
подробностей.

Двунадесятые 
праздники начина-
ются так называе-
мым «всенощным 
бдением» (состоя-
щим из вечерни и 
утрени), совершае-
мым вечером нака-
нуне самого празд-
ничного дня.

« Л е с т н и ц у » 
успенских настро-
ений можно нахо-
дить и в успенской вечерне, и в успенской утрене. 
Началу вечерни свойственна некая томная скорбь, 
очевидно звучащая в первом гласе гимнов «на Го-
споди воззвах» (часть богослужения, начинающаяся 
словами чтеца — «Господи воззвах к Тебе, услыши 
мя!..» — после чего диакон совершает каждение 
храма); таким же тихо-томным грустным напевом 
положено петь, например, гимны на «Господи воз-
звах» во всю Страстную Седмицу. Эта тихая том-
ность и эта грусть далее постепенно переходят (все 
еще на той же самой вечерне) в великую радость, 
выбирающую для себя самые радостные гласы — 
второй и третий. Эти гласы слышны уже вовремя 
так называемой «литии», входящей в состав празд-
ничной вечерни (та часть богослужения, во время 
которой совершается заметное многим освящение 
праздничного хлеба: священники для этого выхо-
дят из алтаря к самому входу в храм). К концу ли-
тии эта неудержимая радость переходит в «прямо 
пасхальную» пятого гласа (на этот глас положено 
исполнить последние литийные гимны). К концу 
вечерни (уже на литии) поется тропарь Успения «В 
рождестве девство сохранила еси...»; поется, однако, 
уже не на пасхальный напев, не на радостный и 
восторженный, но скорее на торжественный и 
величественный первый глас (имеется в виду так 

называемый «тропарный первый глас»). В тро-
парном первом гласе (который является напевом 
тропаря Успения) звучат даже несколько грустных 
нот (на этот глас поются, например, многие так на-
зываемые «седальные» гимны — во время которых 
позволительно сидеть — Великой Субботы; этим 
напевом исполняются тропарь такого грустно-
торжественного праздника, как Воздвижение...).

Таким образом «лестница успенских напевов» 
за время праздничной вечерни не достигает не-
укротимой радости, оставляя дальнейшее развитие 
праздничных чувств богослужению успенской 
утрени.

Однако скорбные мотивы, проникающие в пес-
нопения окончания вечерни, точнее можно опре-
делить, как только лишь полускорбные; их скорбь 
есть тихая, сладостная; предлагающая не слезы 
отчаяния, но слезы любви. Это такая скорбь, какою 
Церковь скорбит над Спасителем в день начала пас-
хального торжества, в день «преблагословенной» 
Великой Субботы. Это своего рода «преблагосло-
венная скорбь».

«Лестница» утренних успенских переживаний 
(выражаемая гармонией мелодий успенской утре-
ни) начинается совершенно подобно «лестнице» 
вечерни. Священные гимны, звучащие между чи-
таемыми в начале утрени отрывками из Псалтири 
(«на кафизмах» — как говорят церковные люди) 
— так называемые «седальные» — как и на вечерне, 
начинаются первым скорбным гласом (первым гла-
сом поется первый из этих гимнов). Второй из этих 
«седальных» поется уже более радостным третьим 
гласом (это тропарный глас богослужений святых 
апостолов). Следующий «седален» («На полиелее» 
— когда священники выходят из алтаря для про-
чтения Евангелия и праздничного помазания) еще 
радостнее и подобен по своей мелодии одному из 
всегдашних воскресных богородичных напевов...

Далее, на утрене, в ее каноне, состоящем из 
девяти песен (во время такого канона старший свя-
щенник совершает помазание верующих), успен-

ская радость, пре-
одолевшая скорбь 
начала утрени, до-
стигает подлинно 
пасхальных высот. 
Канон поется на 
самые радостные 
из канонных гла-
сов — на первый 
и четвертый. Ка-
нонные успенские 
песнопения испол-
няются, однако, не 
на обычный (обыч-
ного воскресного 
дня первого гласа) 
канонный мотив, 
но на совершенно 
особенный (только 
как в день Пасхи 
Христовой и Рож-
дества Христова), 
« с а м о г л а с н ы й » 
напев.

О т л и ч а е т с я 
Успение, однако, от 
Рождества и Пасхи 
Христовой все же 

весьма отчетливо. Невозможно и неразумно совер-
шенно уподобить Успение этим двум праздникам 
в их собственной радости. Церковный устав нашел 
хорошее средство несколько умерить успенскую 
радость относительно рождественской и пасхаль-
ной посредством того, что ровно половина гимнов 
канона поется не на самогласный первый, а на 
обычный воскресный четвертый. Радость этого 
гласа заметно сдержанна, его веселость делается 
солидной. Знатоки церковной культуры говорят 
иногда, что поток успенской радости в каноне 
успенского богослужения течет только лишь в по-
ловину силы канона Пасхи Христовой...

Все эти наблюдения, однако, замечательно сви-
детельствуют о том, каким богословским, эстетиче-
ским совершенством и духовным здоровьем желает 
наполнить наши сердца святая Церковь в Своих 
богослужениях. «Лестница» напевов успенского 
богослужения, в частности, предлагает нам такое 
редкое в наше время преобразование скорби в 
солидную таинственно-сдержанную подлинную 
радость.

По сочинению «Успение Пресвятой Богородицы» из-
вестнейшего знатока церковной культуры профессора 
Киевской Духовной академии, Михаила Скабаллано-

вича (годы жизни: 1873-1931).

ЗАДОНСКИЕ 
СТАРЦЫ

 Иеромонахи Анатолий и Иларий жили в Задонской обители в первой половине XIX столе-
тия; тут же они и закончили свою благочестивую жизнь. Как сообщает иеромонах Геронтий: 
«Благочестивые и благоговейные иеромонахи Анатолий и Иларий происходили из купеческой 
фамилии города Ливен Орловской губернии; отличались смирением, нестяжательностью и 
делами христианского милосердия. Любовь их к ближним была истинная. Каждый нуждаю-
щийся «пришлец» и бедный житель города Задонска обращался к ним со своею нуждою и полу-
чал необходимое». Благочестивые старцы один за другим почили сном праведным в 1822 году.

Наиболее чтимые Задонские подвижники благо-
честия, как из числа монашествующих, так и мирян, до 
1930 года упокоены были в так называемой «Митрофа-
новой пещере» – усыпальнице, устроенной под алтарем 
трапезной церкви Вознесения, на месте, где некогда 
стояла келья друга и сотаинника Святителя Тихона — 
схимонаха Митрофана. Более шести десятилетий изъ-
ятые с места упокоения мощи пребывали в изгнании на 
городском кладбище. И лишь десять лет назад милостью 
Божией, трудами и молитвами митрополита Воронеж-
ского и Липецкого Мефодия останки подвижников бла-
гочестия вновь обрели покой в усыпальнице монастыря.

Биограф (Е. Поселянин) так пишет о жизни отца 
Митрофана: «Поживя в миру, он не был удовлетворен 
миром. Его душа просила иного. Ему мечталась жизнь, 
вся отданная Богу, молитве. Будь жена его иного, чем он, 
настроения, представились бы препятствия к оставле-
нию им мира. Но жена его так же мало, как и он, дорожи-
ла миром...» Так что разлучились супруги по обоюдному 
согласию, и Евдокия первой приняла постриг в Елецком 
Знаменском девичьем монастыре. Михаил отправился в 
Задонск, где и поселился у ограды Задонского монастыря 
в собственной келье. 

Послушливый, набожный мирянин, ищущий со-
кровищ духовных, обратил на себя внимание Святи-
теля Тихона в один из визитов тогда еще епископа 
Воронежского в Богородицкий монастырь. И раз узнав 
Митрофана, Святитель подарил его полным доверием 
до конца дней своих. 

В 1769 году Святитель Тихон переселился в Бого-
родицкий монастырь. С этого времени отец Митрофан 
неотлучно, вплоть до кончины Задонского чудотворца, 
пребывал с ним.

Так, в постоянном общении с великим угодником 
Божиим, вдохновляясь его примером и напитываясь его 
мудростью, формировалась и зрела душа отца Митрофа-
на. Именно от Святителя перенял старательный ученик 
безропотное терпение скорбей, обид, злословия и зави-
сти, которых выпало на долю Святителя Тихона немало. 

Отец Митрофан не оставлял трудов молитвенных, 
а, чтобы не испытывать помех, ископал в полу кельи 
пещерку, куда и удалялся для многочасовых бдений.За 
подвижничество удостоен был схимонах Митрофан от 
Бога великих даров, в числе коих была и не раз явленная 
им прозорливость.

Раз отправился один из елецких купцов на Украину 
«для торговли». Но прикинул, что денег у него для за-
думанного маловато и, будучи в Задонске, куда заехал за 
благословением на поездку, попросил отца Митрофана, 
с которым дружил, одолжить ему до возвращения из по-
ездки недостающие 200 рублей.

– Деньгами помочь не могу, – ответил мудрый старец, 
– а вот сходите-ка в нашу церковь да положите 200 по-
клонов перед иконою Царицы Небесной. Она и поможет 
вам выше всякого чаяния.

Купец отправился в храм и исполнил, что было ска-
зано. И действительно, результаты затеянной торговой 
операции превзошли его самые смелые чаяния. И с 
теми деньгами, что у него были, он приобрел такую вы-
году, на которую и не рассчитывал, намереваясь занять 
дополнительный капитал...

Скончался схимонах Митрофан 27 февраля 1793 года 
и погребен был, согласно его завещанию, в пещерке-
погребе, ископанной им для уединенной молитвы под 
полом одиноко стоявшей схимнической кельи. С годами 
почитание усопшего праведника стало столь явным, что 
епархиальное начальство одобрило в 1836 году желание 
«усердствующих богомольцев» устроить на этом месте 
часовню, где и разместилась усыпальница имевших при 
жизни имя Господне «написано на челе их». В 1842 году, 
по прошению помещицы Тиньковой, часовню «изрядно 
распространили».

Окончательно архитектурный облик усыпальни-
цы оформился в 1862 году, когда была значительно 
перестроена и расширена к востоку соседствовавшая 
с часовней трапезная Вознесенская церковь. «Пещеру» 
превратили в сводчатый зал, находившийся под алтарем 
обновленной церкви, занявшей второй этаж постройки. 
Вход сюда вел отдельный с восточной стороны храма.

Видимо, первым, похороненным рядом со схи-
монахом Митрофаном в монастырской усыпальни-
це праведником, следует считать скончавшегося в 
1825 году иеросхимонаха Агапита (в миру Алексей 
Болховитинов).

Восемнадцати лет он поступил в Задонский мона-
стырь и был келейником у Святителя Тихона, а потом 
у схимонаха Митрофана. Затем Алексей Болховитинов, 
заявивший себя благочестивою жизнью, был пострижен 
в монашество с именем Аввакума. 

Вскоре отец Аввакум был рукоположен в иеродиакона, 
а потом — в иеромонаха. И тут для него наступили дни 
тяжких испытаний. Сам он говорил, что против него 
было воздвигнуто гонение от братии, и, желая «дать 
место гневу», он удалился из Задонского монастыря в 
Алексеевский Воронежский. После 10 лет жизни в Алек-
сеевском монастыре отец Аввакум перешел в Трегуляев 
Тамбовский монастырь. О дальнейшей своей жизни он 
сам повествует так:

— Любил я взирать на схимников, на их ангельскую 
жизнь, уединенную и высокую, и на их ангельское об-
лачение, а сам восприять на себя схиму и думать не 
смел, считая себя недостойным и неспособным к сему 
трудному подвигу; впрочем, молился усердно, да будет со 
мною и в сем по воле Господней. Что же? Однажды во сне 
вижу благолепнейшую и величественную Деву и слышу 
от Нея: «Схима иноку N готова, да он не дождется ея, ты 
же прими ее». А в это время, нужно сказать, представлен 
был к схиме один иеромонах Трегуляевского монастыря, 
который действительно до разрешения епархиальнаго 
начальства скончался. Между тем, благословение ар-
хипастырское последовало, и настоятель рассуждал с 
братиею, кого посвятить в схиму. К удивлению, моему, 
братия указала на меня. Когда объявили мне это, я с 
благоговением покорился воле Богоматери. Эти воспо-
минания относятся к 1800 году.

А около 1817 года иеросхимонах Агапит перешел из 
Трегуляева в Задонский монастырь. Ему было уже 68 
лет. Это была умудренная долголетним аскетическим 
подвигом старость, и потому скоро подвижник сделался 
духовным наставником мирян и иноков, продолжателем 
дела Святителя Тихона и схимонаха Митрофана.

Вскоре после переселения в Задонский монастырь 
отец Агапит совершенно заключился в келью. Даже Свя-
тое причастие ему приносили в келью, через каждые три 
недели. Затворник продолжал поститься и непрестанно 
молился, строго соблюдая церковные правила. Он носил 
на себе железные вериги, опоясываясь ими наподобие 
диаконского препоясания орарем перед Святым прича-
стием. В свободное от молитвы время старец размышлял 
о жизни, смерти и воздаянии и на небольших лоскутках 
бумаги записывал свои мысли. Однажды келейник спро-
сил его, для чего он это делает. Старец отвечал: «Пусть 
добрые люди, жаждущие благочестия, читая мои строки, 
вспомнят о мне грешном и помолятся о спасении моем 
во спасение свое».

Из ряда наставлений отца Агапита обращают на себя 
внимание наставления о подавлении в себе гордости.

«Один из прозорливцев, сидя в братском собрании, 
увидел, что к нему подошли два духа — тщеславие и 
гордость. Первый из них, подстрекая меня под бок пер-
стом тщеславия, принуждал, дабы я при братии сказал 
что-либо о каком-нибудь бывшем мне видении или 
подвиге. Когда же я его от себя отринул, сказав ему: «Да 
возвратятся вспять и постыдятся мыслящие мне злая!», 
то вдруг сидящий по левую сторону дух гордости шепнул 
мне на ухо: «Прекрасно, прекрасно ты поступил, что 
победил моего отца — духа тщеславия!» Я же, к нему 
обратившись, рек те слова, кои после реченнаго мною 
стиха следуют: «Да приимут абие студ свой глаголящии 
ми: благо же, благо же».

На 75-м году жизни старец заболел тяжкою болез-
нью. 17 сентября 1825 года, после исповеди, Святого 
причащения и елеосвящения умирающий тихо сказал: 
«Поднимите меня». Казначей обители отец Димитрий 
стал читать над ним акафист Успению Богоматери, и во 
время этого чтения отец Агапит скончался, в 12 часов 
дня 17 сентября 1825 года. 20 сентября он был погребен 
в часовне за алтарем Вознесенской церкви, рядом со 
схимонахом Митрофаном.

В 1827 году завершилась жизнь архиепископа Ка-
менец-Подольского Антония (Соколова), с 1821 года 
пребывавшего на покое в Задонском Богородицком 
монастыре близ места упокоения столь чтимого им 
Святителя Тихона. Почитание это зримо проявилось 
еще в годы пребывания Преосвященного Антония на 
Воронежской епископской кафедре, куда он был пере-
веден по осени в 1810 году с поста ректора Казанской 
духовной академии. 

В 1816 году епископ Антоний переведен был на Ка-
лужскую епископскую кафедру, а в 1821 году стал архи-
епископом Каменец-Подольским. К тому времени здо-
ровье его ослабло, и практически сразу за назначением 
последовал инсульт с частичной парализацией, так что 
25 августа 1821 года, ушедший в отставку архиепископ 
Антоний прибыл на покой в полюбившийся ему За-
донск. Здесь он и прожил остававшиеся 6 лет жизни. 
Скончался 29 марта 1827 года на 57-м году от рожде-
ния. Первоначально был погребен в приделе Иоанна 
Предтечи старого Владимирского собора. Погребение 
усопшего епископа проходило с большими почестями, 
в присутствии епархиального руководства. А четыре с 
лишним десятилетия спустя, как сообщает иеромонах 
Геронтий, «в 1869 году, из уважения к почившему ар-
хиерею, по благословению епархиального начальства, 
перенесены кости преосвященного Антония I под алтарь 
Вознесенской трапезной церкви без огласки».

Так же, без огласки, были перезахоронены в «Митро-
фановой усыпальнице» мощи схиигумена Евсевия (Ев-
фимия II). Ранее покоившееся под алтарем Владимирско-
го собора, рядом с захоронением Святителя Тихона, тело 
схиигумена, совершившего первые каменные постройки 
до того деревянного монастыря, почти одновременно с 
телом Святителя Тихона, при разборке обветшавшего 
храма, обретено было нетленным.

Епархиальное начальство сочло неудобным предавать 
Продолжение на с. 8.
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этот факт огласке, так как об усопшем в 1740-х годах на-
стоятеле не было известно практически ничего, кроме 
его большого вклада в материальное обустройство 
Богородицкого монастыря. Тем не менее игнориро-
вать совсем знак благодати было нельзя тело, и схии-
гумена Евсевия «без всякой огласки» перенесено было 
в «Митрофанову часовню», где и погребено. Завершил 
свой земной путь игумен Евфимий II в 1746 году, под 
именем Евсевия, облекшись в схиму и оставив годом 
ранее настоятельство.

Упокоен был схиигумен с почестями под алтарем 
нового Владимирского собора, сооруженного в дни, 
когда столь успешно руководил он вверенной его 
управлению обителью во имя Пресвятой Богородицы.

В 1836 году чести быть упокоенным с прочими 
людьми Божиими удостоился, пожалуй, самый извест-
ный после Святителя Тихона подвижник из Задонска 
— Затворник Задонский Георгий, в миру – Георгий 
Алексеевич Машурин, завершивший дни земного 
жития своего 25 мая 1836 года. Издание в первой по-
ловине XIX столетия его духовных сочинений стало 
весьма заметным явлением в истории Православной 
Церкви, как, впрочем, и его подвижническое житие.

Георгий Алексеевич родился в 1879 году в вологод-
ской дворянской семье.

Уже рождению его сопутствовали весьма примеча-
тельные обстоятельства. Матери Георгия во сне явился 
за три года до того скончавшийся священник, у которо-
го она обычно исповедовалась. Вот как об этом случае 
рассказывал сам Задонский Затворник: «С иконою в ру-
ках Божий посланник, приблизившись к одру спавшей, 
благословил духовную дочь свою, бывшую в радостном 
трепете и объятую святым страхом, и возвестил ей: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Бог даст тебе 
сына Георгия. Се тебе и образ святаго великомученика 
и победоносца Георгия». Неизреченно обрадованная 
Божиим благословением, приложилась она ко святому 
образу и, приявши его на свои руки, поставила оный в 
приличное место. Сим окончилось видение».

Когда Георгий Алексеевич пришел в Задонский 
монастырь, за его плечами была не только военная 
служба, начатая в 1807 году, но и участие в боевых 
действиях времен Отечественной войны. 

7 сентября 1818 года Машурин становится послуш-
ником Задонского Богородицкого монастыря. Как 
сообщает один из биографов затворника Задонского, 
Е. Поселянин, с первых дней пребывания в обители 
Георгий «с великой ревностью исполнял обеты и по-
слушания, находясь в постоянной молитве, трудах и 
посте. Особенно старался он соблюдать безмолвие». 

Приблизительно через год после поступления в мо-
настырь Георгий, избрав самую худшую и тесную келью, 
решает затвориться от мира. Склонность к молчаливому 
молитвенному уединению послушника Георгия нашла 
понимание со стороны духовных его руководителей, 
видевших истинную меру его «возраста духовного», и 
Машурину разрешено было принять затвор.

Слава о подвижнике благочестия, снискавшем 
обильные плоды Духа Святого, влекла к дверям его 
убогой кельи жаждавших совета и наставления. Ради 
их усердия ему приходилось иногда оставлять стро-
гость затвора, принимая посетителей. Это утомляло 
Георгия, и в течение двух лет он боролся с навязчивым 
помыслом — перейти в другой монастырь. «Милости-
вый батюшка! Жалуюсь вам на тайного неприятеля; 
он со всех сторон обступил меня; мыслит выгнать 
из крепости или пожечь всего», — вопиет затворник 
в записке к духовнику Задонского монастыря отцу 
Амвросию. Одержать победу в этой внутренней борьбе 
помогла Георгию поддержка преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца. Когда Задонский Затворник 
уже не в силах был противостоять мыслям о переходе 
в другой монастырь, к нему неожиданно явился без-
вестный странник и, сообщив, что он из Сарова, от 
отца Серафима, сказал следующее: «Стыдно, столько 
лет сидевши в затворе, побеждаться такими враже-
скими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда 
не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оста-
ваться». И тогда же Георгий почувствовал облегчение 
от обуревавших его желаний сменить место спасения. 
С должным терпением воспринимал он с тех пор по-
сещения ищущих хлеба духовного, понимая свой долг 
в этом отношении. Как он сам говаривал: «желал бы 
все дни посвятить уединению, но жаль оставить вас!»

Георгию заблаговременно, в сновидении, были от-
крыты сроки окончания жизни. Считается, что перед 
смертью он тайно был пострижен в монашество под 
именем Стратоника.

А в 1849 году к Затворнику Задонскому в чертоге 
смерти присоединился любимый его ученик, во всем 
при жизни последовавший учителю. Был это «любве-
обильный ко всем другим и строгий к самому себе» ие-
росхимонах Нафанаил, в миру – Николай. Происходил 
он из дворянского рода Остаповых, Епифанского уез-
да, Тульской губернии. В чине штабс-капитана оставил 
военную службу и поступил в Задонский монастырь 
послушником в 1830 году.

Некоторое время был келейником затворника За-
донского Георгия, затем исполнял различные послу-

шания, в том числе и связанные с финансами. После 
пострижения в мантию под именем Никодим, про-
исшедшего в 1834 году, был удостоен назначения на 
должность монастырского казначея. Служение отца 
Никодима в должности казначея продолжалось до 
1838 года, когда он обратился с прошением «по болез-
ни груди» уволить его от этой должности.

Когда отец Никодим пожелал принять схиму, то и 
монастырское, и епархиальное начальство отнеслось 
к этому желанию благосклонно. 28 декабря над от-
цом Никодимом архимандрит Досифей совершил 
пострижение в схиму. Произошло это в келье старца, 
по причине его болезни. При этом он наречен был 
Нафанаилом.

Постриженный в схиму, отец Нафанаил занял ке-
лью Георгия Алексеевича Машурина (к тому времени 
скончавшегося), но только одну комнату в мезонине. 
Келья эта не проветривалась.

— Как вы выносите такой тяжелый воздух, батюш-
ка? Я приду на время к вам, и то трудно долго пробыть, 
— жаловался порой келейник.

— Живя в мире, — отвечал старец, — я пользовался 
приятным воздухом и всеми удобствами жизни, а 
теперь все прошедшее надо заменить настоящим 
и потерпеть в противоположность за прошедшее 
наслаждение. Помни: телолюбие, по слову Исаака 
Сирина, есть знак неверия. Подвижник в течение 14 
лет не имел кровати, а спал, сидя на стуле. Скончался 

иеросхимонах Нафанаил 30 июня 1849 года.
Иеросхимонах Авраамий, усопший 10 июля 1852 

года, происходил из купеческого сословия. Был уро-
женцем города Задонска. Скончался на 92-м году жиз-
ни и, в знак уважения к строгой его духовной жизни, 
был погребен в усыпальнице праведников. При жизни 
на протяжении многих лет нес нелегкое бремя, будучи 
духовником братии. Отличался мудростью и глубоким 
смирением, назидая не столько наставлениями, сколь-
ко примером своей благочестивой жизни.

А рядом с этими столпами благочестия, облеченны-
ми в монашеские рясы, покоились и двое мирян. Муж-
чина и женщина. И ему, и ей довелось в дни жизни 
земной понести крест юродства Христа ради, испытав 
в полной мере его внешнюю мирскую тяжесть. Это Ан-
тоний Алексеевич, Христа ради юродивый Задонский, 
или «Антонушка», по-задонски, и страннолюбивая 
старица Евфимия Григорьевна Попова.

Самые ранние, достоверные и четко датируемые 
воспоминания о блаженном относятся к 1825 году. Но 
речь идет уже о фигуре хорошо известной, уважаемой 
и монахами, и горожанами. А ведь не один, наверное, 
прошел год, пока признали в Антонии Алексеевиче не 
просто городского дурачка, а «человека Божия».

В числе тех, кто первым признал «Антонушку» за 
блаженного, был монастырский казначей, увидевший 
в «тронутом старичке» живое воплощение слов апосто-
ла Павла: «Если кто... думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость 
мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 18-19). 
Казначей и приютил блаженного, когда тот оконча-
тельно переселился в Задонск, позволив ему жить в 
прихожей своей кельи. Антоний Алексеевич прозвал 
свой новый дом «конторой».

С тех пор на улицах города, а чаще на монастырском 
дворе можно было видеть старчески сгорбленную, сухо-
щавую фигурку блаженного, одетую в русский кафтан 
толстого белого сукна, подпоясанный неизменным 
красным кушаком. Довершали наряд суконные же ону-
чи и особого покроя кожаная обувь — коты. Кафтан веч-
но топорщился на груди из-за набитой за пазуху всякой 
всячины. Стружки, камни, огурцы, битое стекло, куски 
хлеба — пожертвованное юродивому на пропитание 

соседствовало с подобранным с земли. Но этот вроде бы 
бессмысленный «багаж» имел для «Антонушки» особое 
значение. Именно из этого «сувенирного набора» он 
делал обычно подношение тому, кому хотел указать 
на некие настоящие или грядущие события. А так как 
старец не раз на деле доказывал свою прозорливость, к 
подаркам его относились с большим вниманием, если 
не сказать — благоговением, видя в них некий скрытый 
смысл и пытаясь понять его.

С лета 1850 года Антонию Алексеевичу пришлось 
уйти на частную квартиру, поселившись в доме по-
мещицы А. В. Демидовой.

В августе 1851 года, присутствуя на соборовании 
страннолюбивой праведницы Матроны Наумовны 
Поповой, Антоний Алексеевич присел в ногах уми-
рающей и сказал такие слова: «И я у Бога не забыт... 
Терпение убогих не погибнет до конца!» А недели за 
две до Покрова обратился к хозяйке, которую обычно 
именовал «мамой»: «Мама! Пеки блины в субботу под 
Покров!» «Наступила эта суббота, — пишет иеромонах 
Геронтий, — и раб Божий, напутствованный перед тем 
за несколько дней Таинствами Святой Церкви, почил 
как умирающий о Господе, от трудов своих 29 сентя-
бря 1851 года.» А вот Евфимия Григорьевна Попова 
лишь часть жизненного пути несла крест Христа ради 
юродивой. Провела девственную жизнь свою в строгом 
воздержании, нищете и непрестанной молитве. 

После нескольких десятилетий юродства во Христе, 

по рекомендации духовно окормлявшего ее затворника 
Троекуровского Илариона, отправилась в Задонск, что-
бы там заботиться о бездомных и убогих. До того Евфи-
мия уже не раз появлялась в Задонске. Здесь ее знали и 
ценили как человека жизни духовной. А потому, когда в 
1808 году она, оставив юродство, поселяется в Задонске, 
с тем чтобы устроить странноприимную общину, то тут 
же находит помощь и поддержку в благом начинании.

Мало-помалу около Евфимии, которой благодетели 
помогли выстроить дом для намеченных целей, соби-
рается женская благотворительная община. С уваже-
нием принимал советы старицы затворник Задонский 
Георгий, глубоко чтивший ее, как свою духовную мать. 
Стихал при ней и иногда расходившийся Антоний 
Алексеевич, Христа ради юродивый Задонский. За 
полгода до кончины своей имела Евфимия Григорьев-
на о том откровение. Узнав о предстоящем окончании 
жизни земной, она, несмотря на полуночный час, со-
брала сестер своей общины и сказала им: «Господь наш 
Иисус Христос благоволил известить меня о скором 
моем отшествии, и потому я более не начальница 
вам». Сказав это, Евфимия Григорьевна назначила себе 
преемницу, и первая подошла к ней, поклонилась и 
поцеловала ей руку. За несколько дней до кончины со-
боровалась и причастилась. Тихо скончалась 15 января 
1860 года на 110 году от рождения.

Издание «Краткий биографический очерк о почи-
вающих в Задонском монастыре старцах» (М.,1915) 
помимо тех, кто покоился под сводами «Митрофано-
вой пещеры», называет также еще несколько имен 
местночтимых подвижников.

Иеромонах Павел смиренномудрый. Был келейни-
ком у схимонаха Митрофана, а впоследствии братским 
духовником. Скончался в 1837 году 19 мая. Погребен 
был с правой стороны Митрофановской часовни (у се-
верной внешней стены алтаря Вознесенской церкви).

Отец Ириней из духовного звания, сын диакона, 
уроженец села Оскочного Задонского уезда. В мона-
шество пострижен в 1831 году; 15 августа 1834 года 
рукоположен в иеромонаха Высокопреосвященным 
Антонием (Смирницким). Более двадцати шести лет 
находился в должности гробового иеромонаха при 
гробе Святителя Тихона и каждодневно служил ран-

нюю Литургию. Был более пяти лет общим духовни-
ком братии. За пять дней предузнал свою кончину; 
скончался 1 мая 1863 года. Погребен был у северной 
внешней стены алтаря Вознесенской церкви, рядом с 
иеромонахом Павлом.

Иеромонахи Анатолий и Иларий жили в Задонской 
обители в первой половине XIX столетия; тут же они 
и закончили свою благочестивую жизнь.

Как сообщает иеромонах Геронтий: «Благочестивые 
и благоговейные иеромонахи Анатолий и Иларий 
происходили из купеческой фамилии города Ливен 
Орловской губернии; отличались смирением, не-
стяжательностью и делами христианского милосер-
дия. Любовь их к ближним была истинная. Каждый 
нуждающийся «пришлец» и бедный житель города 
Задонска обращался к ним со своею нуждою и получал 
необходимое». 

Благочестивые старцы один за другим почили сном 
праведным в 1822 году.

Иеромонах Димитрий был казначеем монастыря. 
Отличался праведною жизнь. Скончался в 1830 году.

Иеромонах Корнилий. Об отце Корнилии сохра-
нилось мало сведений. Известно, что он отличался 
праведною жизнью.

Иеромонахи Анатолий, Иларий, Димитрий, Кор-
нилий были погребены все четверо вместе, в общем 
склепе, «нарочито для них устроенном», с северной 
стороны теплого храма во имя Рождества Богородицы.

Смиренный инок Феофан-простец. Был келей-
ником у Святителя Тихона. Этот Феофан называл 
Преосвященного Тихона не иначе как «Бачка», а Свя-
титель Тихон отзывался о старце следующим образом: 
«Феофан утеха моя; я им весьма доволен: первое за его 
простодушие, второе за то, что он никогда празден 
не бывает, но всегда в благословенных трудах, за что 
я его люблю и хвалю». Строго разумный инок Аарон. 
Он замечателен по следующему обстоятельству. Пре-
освященный Тихон однажды вознамерился выехать 
из Задонского монастыря в Новгородскую епархию, 
по многократному приглашению Преосвященного 
Санкт-Петербургского митрополита Гавриила, пред-
лагавшего ему Валдайский Иверский монастырь, 
близ родины Святителя, или другой какой, с полным 
управлением. Отец Аарон, случайно узнав от келей-
ного о намерении Преосвященного Тихона, сказал: 
«Напрасно! Матерь Божия не велит ему выехать от-
сюда!» Святитель, услыхав это, спросил: «Точно ли 
такие слова говорил отец Аарон?» Келейник ответил: 
«Точно так говорил». «Ну, я же, — сказал Святитель, — 
и не поеду отсюда». 

Отец Аарон впоследствии был в должности казначея 
монастыря и похоронен подле прежней большой церк-
ви (сломанной в 1845 году), с южной стороны при входе.

Никандр Алексеевич Бехтеев. Отец Никандр, сын 
Задонского помещика села Ксизова, Алексея Бехтеева, с 
детства любим был Святителем Тихоном, который, еще 
будучи на Воронежской кафедре, часто посещал дом 
господ Бехтеевых. В чине поручика оставив военную 
службу, Никандр Алексеевич поступил в Задонский 
монастырь в 1770-х годах и прожил в обители более 40 
лет, до конца своей жизни в уединении, посте, молитве 
и трудах, руководимый и наставляемый поначалу со-
ветами Святителя Тихона и боголюбивого старца Ми-
трофана. Скончался в 1816 году и погребен близ южных 
дверей прежней большой Владимирской церкви.

Покой старцев, казавшийся вечным, был нарушен 
в 1929 году, когда последних монахов изгнали из стен 
окончательно упраздненной обители. Склепы, скры-
вавшие мощи праведников, были вскрыты, а останки 
их вывезены на городское кладбище и спешно захоро-
нены. Но память народа землей не засыплешь. Тропа 
народная к могиле, которую тут же прозвали “святой”, 
не зарастала и в самые суровые времена гонений на 
веру. Могилу посильно обустроили и ухаживали за 
ней из года в год на протяжении шести десятилетий.

Но минули наконец суровые испытания, понесен-
ные с великой честью Русской Православной Церко-
вью. Начала вспоминать поруганная Русь, что издревле 
почиталась она Святой. Пришла пора открытого 
почитания тех, кто ей имя это намолил.

И вот в октябре 1993 года, 10-го числа, в воскресный 
день, праведники задонские вернулись в обитель, про-
славленную их подвигом. Произошло это попечением 
митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия, а 
также стараниями нынешнего наместника Богородиц-
кого монастыря (в ту пору еще архимандрита) епископа 
Задонского, викария Воронежской епархии Никона 
(Васина). Перенесение новообретенных мощей правед-
ников совершила братия Богородицкого монастыря во 
главе с наместником, под перезвон колоколов.

Первоначально возвращенные в обитель мощи 
угодников Божиих открыто почивали в пяти деревян-
ных раках, установленных в правом приделе Влади-
мирского собора. А ныне покоятся они в мраморной 
гробнице при колонне, что слева от входа в главный 
храм монастыря. Над отделкой места упокоения пра-
ведников потрудился в свое время один из монаше-
ствующей братии, тоже носивший имя Митрофан.

Леонид Морев

Продолжение. Начало на с. 7.


