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“Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на 
землисподоби чистым сердцем 
Тебе славити.”

       (Пасхальная Стихира).

Возлюбленные о Господе всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые 

монашествующие наших монастырей, 
дорогие братия и сестры!

В этот радостный и великий для всего 
вселенского православия день – день Вос-
кресения Господа и Спасителя мира Иисуса 
Христа – Пасхи Господней, приветствую 
вас все утверждающим и обновляющим 
всю вселенную восклицанием:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
Апостол Павел говорит: «Если Христос не 

воскрес, тщетная наша вера» (1Кор.15,14). 
Воскресение Христово для всего челове-
чества стало событием, которое изменило 
ход всего Божия домостроительства. С 
тех пор верующий в Бога становится на-
следником Царствия Небесного. Именно 
воскресение Христа Спасителя отверзло 
нам двери рая и восстановило завет Бога 
с человечеством, разрушенный нашими 
праотцами – Адамом и Евой.

Адам и Ева нарушили заповедь Бога и 
лишились рая – Царства Небесного. О, 
как часто мы в своей жизни нарушаем за-
поведи Божии, не боясь лишиться того, 
что мы с вами получили по Воскресении 
Христа – быть вечно с Богом в его Царствии 
Небесном. Будем же стараться соблюдать 
заповеди Божии, которые являются непре-
ложным критерием всей жизни на земле. 
Какие бы философские учения не появля-
лись на земле, все они заимствуют основы 
для своей идеологии из заповедей Божиих. 
Если каждый из нас будет стремиться жить 
по заповедям Божиим, жизнь наша станет 
чище и лучше во всех отношениях,в лич-

ных, семейных, а также государственных и 
межгосударственных.

Одна из наиглавнейших заповедей Хри-
ста «возлюби ближнего как самого себя» – и 
именно эта заповедь еще сохраняет мир! В 
настоящее время мы видим его шатким и 
хрупким. И делают его таковым только те, 
кто не любит Бога и Его заповеди, старается 
нарушить мир, нарушая ту наивысшую за-
поведь о любви к ближнему.

Те люди, которые творят эти Богу про-
тивные дела, лишают себя Царства Не-
бесного и готовят себе вечную погибель в 
адских муках.

В Евангелии Иисус Христос говорит: «На-
ступает время, в которое все, находящиеся 
во гробах, услышат глас Сына Божия; и 
изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение 
осуждения!» (Ин. 5, 28-29). Поэтому 
очень важно хранить нашу веру и воз-
рождать ее, ибо она несет мир и лю-
бовь для всех, кто живет в этом мире. 
Следует приложить для этого все наши 
усилия, каждому на своем месте: свя-
щенникам в храме, усиливая проповедь 
и привлекая в храмы всех, кто еще не 
пришел к Богу. А всем верующим с мо-
литвой трудиться в тех сферах жизни, где 
это возможно.

Оканчивая свое послание, еще раз по-
здравляю с праздником праздников и тор-
жеством из торжеств всечестных отцов 
и всю мою боголюбивую паству. Желаю 
всем вам помощи Божией, всяческих благ, 
и да укрепит всех нас Христос Спаситель 
в торжестве нашей православной веры и 
воскресит для жизни вечной в Его царствии 
небесном!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Воскресшем Господе –
Епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ.

Пасха Христова2016 г.
г. Ливны
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2 апреля 2016 г., накануне недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили клирики 
собора. Богослужение сопровождалось пе-
нием архиерейского 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, после чего правящий 
Архиерей совершил поклонение Кресту 
Христову.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

3 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Преосвященный 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский совершил Божественную 
Литургию по чину свт. Василия Великого в Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.

Литургические песнопения исполнил хор 
архиерейский хор под управлением реген-
та Т.Н. Глазковой, а также детский хор под 
управлением регента О.П. Бабарыкиной.

По запричастномстихе иерей Виталий 
Вихров произнес проповедь, посвящен-
ную сегодняшнему воспоминанию Креста 
Господня, раскрыв смысл празднуемого 
события.

По окончании богослужения собором 
духовенства было совершено поклонение 
Кресту. Затем епископ Нектарий обратил-
ся к прихожанам с проповедью. Он указал 
собравшимся о том, что сегодняшнее вос-
кресенье должно стать не только днем по-
клонения святому Животворящему Кресту 
Господню, но и днем размышления над тем, 
а что же означает для нас, христиан, этот 
Крест и помнить, какую безмерную тяжесть 
перенес Спаситель, Которому мы призваны 
подражать. Через крест открывается сама 
тайна бытия, и нам легче понять и смысл 
воздержания, смысл поста.

Архипастырь призвал задуматься над тем, 
к чему обязывает нас Крест, который мы 

несем на своей груди, к чему обязывает нас, 
христиан, этот великий символ Христова 
страдания. С Крестом мы вселяем в себя 
самих Крестоположника и Господа нашего 
Иисуса Христа.

Владыка также пожелал пройти путь это-
го Великого поста в смирении, молясь о 
прощении наших грехов, делая добрые 
дела, настраивая наше сердце на добро, что-
бы нам в великой радости встретить день 
Светлого Святого Воскресения Христова.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

3  апреля 2016 г., Его Преосвященство епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавил вечерню с чинопоследованием второй Великопостной Пассии 
страстей христовых по Евангелию от Маркав Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе города Ливны.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинные Ливенской епархии и клирики 
Ливенского благочиния.

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

По прочтении Евангелия прот. Иоанн 
Платонов, настоятель храма Успения Бо-
жией Матери с. Успенское произнес про-
поведь, которая была посвящена Великой 
и Страшной Спасительной Жертве Господа 
нашего Иисуса Христа.

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

6 апреля 2016 года, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, совер-
шил в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе всенощное бдение.

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 литии был совершен вокруг 
храма крестный ход под колокольный звон.

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

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

Служение 

Встреча 
с патриархом

5 апреля 2016 года в Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом монастыре состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 
губернатором Орловской области Вадимом Владимирови-
чем Потомским и митрополитом Орловским и Болховским 
Антонием.

Приветствуя главу региона, Святейший 
Патриарх Кирилл поблагодарил его за по-
мощь, которую областные власти оказыва-
ют Орловской епархии, в том числе в во-
просе строительства кафедрального собора.

«Дай Бог, чтобы развитие церковной 
жизни помогало общему социальному 
развитию, улучшению состояния душ че-
ловеческих, повышению нравственности, 
— продолжил Предстоятель. — Без всего 
этого очень трудно справиться со всеми 
вызовами и стрессами, которые обруши-

ваются на современного человека».
«Церковь всегда играла особую роль в 

формировании человеческой личности. 
Вот и сегодня перед лицом проблем, с 
которыми мы сталкиваемся на жизнен-
ном пути, очень большое значение имеет 
духовная поддержка», — подчеркнул Па-
триарх Кирилл.

«Я всегда ценю позицию государствен-
ных деятелей, которые понимают важ-
ность и в каком-то смысле приоритет-
ность работы с людьми. Ведь многие наши 
трудности, в том числе в экономике, про-
блемы преступности и даже дорожные 
катастрофы связаны, прежде всего, с со-
стоянием души, с внутренним состоянием 
человека», — заявил Святейший Владыка.

«Мы помним, как жил наш народ, и я 
еще застал то время, когда в деревнях не 
было никаких замков. Вы могли посту-
чаться, открыть дверь, войти в любой дом, 
никому и в голову не приходило запирать-
ся. Народ наш жил по совести, не зная ни 
одного закона, и ни одного закона не нару-
шал, — констатировал Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. — Это была 
удивительная общность людей, способ-

ность разделять боль друг друга, помогать 
друг другу, в том числе в очень непростые 
послевоенные годы, когда жизнь, особен-
но на селе, была чрезвычайно тяжелой».

«Вот почему необходимо максимально 
заниматься человеческой душой, чело-
веческим сознанием, и через это менять 
нашу жизнь к лучшему. И еще раз хочу 
подчеркнуть, что всегда ценю позицию 
светского руководства, которая включает 
в себя заботу о человеческой душе», — за-
ключил Патриарх.

В.В. Потомский поблагодарил Свя-
тейшего Патриарха Кирилла за теплый 
прием и пригласил Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви посетить Ор-
ловскую землю в связи с празднованием 
450-летия основания города Орла.

В ходе состоявшейся беседы были за-
тронуты вопросы подготовки к этой важ-
ной для региона юбилейной дате, а также 
возрождения исторического облика цен-
тра города Орла и строительства храмов в 
новых районах областного центра.

В настоящее время завершается рестав-
рация храма Смоленской иконы Божией 
Матери в Орле и строительство церкви-
часовни св. вмч. Георгия Победоносца 
при Областной клинической больнице, 
обсуждаются перспективы возрождения 
ряда исторических храмов города.

Во встрече приняли участие первый 
заместитель управляющего делами Мо-
сковской Патриархии епископ Воскре-
сенский Савва и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий (Орлов-
ская митрополия).

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.
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архипастыря
7 апреля 2016 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день 

преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную литургию 
в храме вмч. Георгия Победоносца города Ливны.

Правящему архиерею сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма, митрофорный прот. Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), клирик 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
иерей Владимир Фролкин и духовенство 
храма.

Литургические песнопения исполнил 
хоры храма под управлением регента иерея 
Алексея Ткачука.

Перед причастием иерей Димитрий Гла-
дунец произнёс проповедь, в которой рас-
сказал о духовной глубине праздника.

По окончании богослужения Владыка об-
ратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поблагодарил всех моля-
щихся за совместную сердечную молитву, 
поздравил всех собравшихся с днем Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, рассказал 
о событиях непостижимого чуда зачатия 
Богомладенца, обратил внимание пришед-
ших на то, что нет на земле ничего невоз-
можного для Бога. Все подчиняется Его воле 
и премудрому Промыслу и об этом еще раз 

напоминает всем праздник благовещения.
Архипастырь также пожелал собравшим-

ся достойно пройти оставшееся поприще 
Великого поста и встретить Светлое Хри-
стово Воскресение.

К Правящему Архиерею обратился на-
стоятель храма протоиерей Александр При-
щепа, поблагодарив Его Преосвященство за 
совершение богослужения.

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

9 апреля 2016 года, накануне недели 4-ой Великого поста, прп. Иоанна Ле-
ствичника, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил все-
нощное бдение в Свято-Успенском монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство святой 
обители.

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

После завершения богослужения в ар-

хипастырском слове правящий Архиерей 
рассказал о духовном труде «Лествица», 
написанном подвижником, аскетом, ду-
ховным писателем преподобным Иоанном 
Лествичником.

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

10 апреля 2016 г., в Неделю 4-ю Великого поста, когда Святая Церковь про-
славляет прп. Иоанна Лествичника, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил Божественную литургию в Иверском 
храме г. Орла.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 

Александр (Бучкин) и священнослужители, 
несущие послушание в этом храме.

Литургические песнопения исполнил 
хор храма.

По окончании богослужения с архи-
пастырским словом ко всем богомоль-
цам обратился епископ Нектарий. Он 
раскрыл тему сегодняшнего евангель-
ского чтения и напримере повествова-
ния об исцелении бесноватого отрока 
рассказал о значении поста, молитвы и 
горячей веры в Бога, могущей победить 
диавола.

Также Владыка рассказал о преподобном 
Иоанне Лествичнике и его вкладе в сокро-
вищницу христианской аскетики – книге, 
называемой «Лествица».

По окончании Богослужения Владыка 
преподал молящимся архипастырское 
благословение.

13 апреля 2016 г., в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Преосвя-
щенный Нектарий епископ Ливенский и Малоархангельский совершил утреню с 
чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития 
преподобной Марии Египетской в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
духовенство собора при стечении большого 
числа верующих.

За Богослужением пел архиерейский хор 
под управлением регента Т.Н. Глазковой.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

15 апреля 2016 года, в канун субботы пятой седмицы Великого Поста, которая 
называется Субботой Акафиста или праздником Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил утреню с 
чтением Акафиста Божией Матери в храме Иверской иконы Божией Матери 
г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и священнослужители, 
несущие послушание в этом храме. Бого-
служение сопровождалось пением хора 
храма.

По окончании богослужения Владыка 
Нектарий обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором призвал про-
славлять Пресвятую Богородицу, Матерь 
нашего спасения и указал, что акафистное 

пение воодушевляет нас и научает делать 
милосердие и добро.

Архипастырь также призвал стараться 
быть всегда истинными православными 
христианами, достойными детьми Небес-
ной Матери и просить, чтобы Царица Не-
бесная никогда не оставляла нас Своим 
небесным покровом и предстательством. 

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

16 апреля 2016 г., накануне недели 5-й Великого поста, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил всенощное бдение 
в храме Иверской иконы Божией Матери г. Орла.

Его Преосвященству сослужили священ-
нослужители, несущие послушание в этом 
храме. Богослужение сопровождалось пе-
нием хора храма.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании Богослужения в архипа-
стырском слове правящий архиерей под-
черкнул, что восхождение по великопост-
ной покаянной лествице Святая Церковь 
венчает замечательным и особенно близ-
ким для нас примером: воспоминанием 
подвига преподобной Марии Египетской.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

17 апреля 2016 года, в неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной 
Марии Египетской, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возгла-
вил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме в честь вмч. 
Димитрия Солунского г. Ливны.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархии собора прот. Виктор Яковец, 
настоятель храма вмч. Димитрия Солун-
ского г. Ливны прот. Анатолий Бас, клирик 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
иерей Владимир Фролкин и клирик храма 
вмч. Димитрия Солунского иерей Виктор 
Чепурный.

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

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

Во время пения антифонов епископом 
Нектарием была совершена хиротесия в 

иподиаконы Кирилла Фоломеева.
По запричастномстихе иерей Виктор Че-

пурный произнес проповедь, посвященную 
духовному значению праздника.

По окончании Божественной литургии 
Владыка обратился к верующим с пропо-
ведью о подвиге святой Марии Египетской, 
как образце совершенного покаяния.

Архипастырь указал, что пример Марии 
Египетской близок нам, так как это пример 
пути из глубокой бездны падения к высоте 
совершенства, долгой и упорной работы 
над собой, которая началась с решитель-
ного движения воли навстречу Христу. Это 
пример и великого непостижимого мило-
сердия Божия.

Преосвященнейший Владыка призвал 
помнить об этом во все дни жизни нашей, 
а сейчас, снова вдохновившись примером 
подвижнического жития преподобной Ма-
рии, провести оставшиеся дни Святой Че-
тыредесятницы в подвиге поста и молитвы.

Во внимание к усердным пастырским 
трудам и в связи с 45-летием со дня рожде-
ния настоятель храма прот. Анатолий Бас 
был награжден медалью священномучени-
ка Кукши III степени.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское бла-
гословение, а воспитанникам воскресной 
школы преподнес иконки.
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23 апреля 2016 г., в Лазареву субботу, Преосвященный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил Божественную литургию в храме 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Ливны.

Его Преосвященство тепло встречали 
хлебом, солью и цветами юные воспитан-
ники воскресной школы при Свято-Серги-
евском Кафедральном соборе.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и клирик Свято-Сер-
гиевского Кафедрального собора иерей 
Виталий Вихров.

Богослужебные песнопения исполнил 
хорхрама под руководством регентаМ.Г. 
Котик.

На запричастном стихе проповедовал 
иерей Виталий Вихров.

По окончании богослужения Владыка об-
ратился к присутствующим с архипастыр-
ским словом, в котором напомнил пастве 
евангельское событие накануне входа Го-

сподня в Иерусалим – воскрешение Лазаря 
на четвертый день после его смерти.

Его Преосвященство пожелал, чтобы 
день памяти праведного Лазаря Четверод-
невного для каждого из нас был залогом 
спасительного действия, которое совершит 
Христос над каждым из нас.

Архипастырь также призвал верующих 
перед вступлением во дни Страстной сед-
мицы молитвенно сопереживать последним 
дням и часам земной жизни Богочеловека и 
следовать за Христом по Его крестному 
пути: от царственного входа в Иерусалим 
до последнего момента Его искупительных 
страданий на Кресте, и далее – до Светлого 
Торжества Христова Воскресения.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

23 апреля 2016 г., накануне недели 
6-й Великого поста, ваий — праздника 
Входа Господня в Иерусалим, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили клирики 
собора. Богослужение сопровождалось пе-
нием архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

Праздничное богослужение прошло при 
большом стечении верующих.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

За богослужением священнослужителя-
ми была прочитана молитва на освящение 
ветвей вербы. С ними и с зажженными 
свечами прихожане стояли до конца празд-
ничной службы.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

24 апреля 2016 года, в неделю 6-ю Великого поста, на праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил 
Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященство тепло встречали 
цветами юные воспитанники воскресной 
школы при Свято-Сергиевском Кафедраль-
ном соборе.

Правящему архиерею сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
духовенство собора.

Богослужебные песнопения в Кафедраль-
ном соборе исполнили архиерейский хор 
под управлением регента Т.Н. Глазковой и 

детский хор воскресной школы под управ-
лением регента О.П. Бабарыкиной.

Праздничное богослужение прошло при 
большом стечении верующих.

За Малым входом Божественной литур-
гии, за усердное служение Церкви Божией, 
пастырское душепопечительство и в связи 
с приближающимся праздником Святой 
Пасхи, Правящий Архиерей наградил пра-
вом ношения митры протоиерея Виктора 
Яковца, секретаря епархии, благочинного 
Ливенского благочиния и настоятеля Свя-

то-Сергиевского Кафедрального собора.
За Божественной литургией Преосвя-

щеннейший епископ Нектарий рукопо-
ложил в сан пресвитера диакона Илью Во-
робьева и в сан диакона Романа Иванова.

По запричастномстихе протоиерей Алек-
сандр Хохлов произнес проповедь, посвя-
щенную событиям праздника.

Епископ Нектарий обратился к участ-
никам богослужения с пастырским сло-
вом, в котором поздравил с двунадесятым 
праздником и рассказал о празднике Входа 
Господня во Иерусалими о его духовном 
значении.

Владыка указал, что в своей жизни мы с 
вами постоянно уподобляемся этим жите-
лям Иерусалима. Мы являемся либо свиде-
телями Славы Божией и восклицаем: «Осан-
на!», либо своими грехами вновь распинаем 

Господа, а также призвал бегать от своих 
грехов, исправлять свою жизнь, стремиться 
к добродетели, молитве и благочестию.

Архипастырь напомнил, что наступает 
Страстная седмица, предваряющая празд-
ник Светлого Христова Воскресения. Каж-
дый день на этой неделе именуется "Вели-
ким". Страстная седмица - время самого 
строгого поста, чтения молитв, покаяния 
за грехи наши.

Епископ Нектарий сердечно поздравил 
с рукоположением иерея Илью Воробьева 
и диакона Романа Иванова и пожелал по-
мощи Божией в благословенных трудах у 
престола Божьего, а также духовных сил 
на ниве служения Православной Церкви.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

28 апреля 2016 года, в Великий Четверток, день воспоминания Тайной Вечери, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, глава Ливенской епархии, 
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Ивер-
ской иконы Божией Матери г. Орла.

Его Преосвящен-
ству сослужили свя-
щеннослужители, 
несущие послушание 
в этом храме. Бого-
служение сопрово-
ждалось пением хора 
храма.

За богослужением 
молились многочис-
ленные прихожане, 
многие из которых 
в этот день при-
частились Святых 
Христовых Таин. 
По традиции право-
славные верующие в 
Великий Четверг ста-
раются приступить к 
Таинству Причастия 
Святых Тела и Крови 
Христовых.

По окончании бо-
гослужения Владыка 
обратился к пастве 
с проповедью, в ко-
торой рассказал о 
событиях Великого 
четверга, отметил 
особую важность 
дней Страстной Сед-
мицы, богослужения 
которых наполнены 
скорбью и состраданием Самому Господу, 
Который по бесконечной любви к Своему 
творению терпит предательство, поругание 
и Крестную смерть, чтобы последующим 
Своим Воскресением победить её и на-

всегда избавить все человечество от вечной 
погибели.

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

28 апреля, вечером Великого четверга Страстной седмицы епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в Свято-Сергиевском кафедральном соборе города 
Ливны совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий.

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

Утреня с чтением 12-ти Евангелий со-
вершается у Креста Господня и включает 
евангельские чтения и песнопения, посвя-
щенные воспоминанию крестных страда-
ний и смерти Спасителя.

Во время Евангельского чтения Архипа-
стырь, священнослужители и прихожане 
стояли с зажженными свечами в знак того, 
что слава и величие не покидали Господа Ии-
суса Христа и во время крестных страданий, а 
также уподобляясь мудрым девам, вышедшим 
со светильниками навстречу жениху.

Песнопения Последования Страстей ис-
полнял архиерейский хор под руковод-
ством регента Т.Н. Глазковой.

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

Служение архипастыря
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30 марта большая группа детей, в составе 40 человек, вместе с настоятелем 
Свято-Петропавловского храма п. Колпна протоиереем Симеоном Карнауховым 
побывала с паломнической поездкой в столице нашей Родины Москве.

График экскурсий был плотным. Ребята 
посетили Красную площадь, храм Христа 
Спасителя, Новодевичий монастырь, По-
кровский женский монастырь, где помоли-
лись блаженной Матронушке.

Детям была организована обзорная экс-
курсия по Москве. Побывали ребята на 
Поклонной горе, посетили Воробьевы горы. 
Очень много интересного дети узнали из 
рассказа экскурсовода Ирины, которая 

сопровождала поездку по 
Москве и была с ребятами 
весь день.

Особенность этой мисси-
онерской поездки заключа-
лась в том, что дети посети-
ли Государственный музей 
Дарвина. В музее о. Симеон, 
рассказал и показал ребятам 
все многообразие животно-
го мира, созданного Вели-
ким Творцом.

Как всегда уезжать ребя-
там не хотелось. Все были 

очень довольны поездкой. Уже по телефону 
делились впечатлениями с родителями.

В группе были дети не только из Вос-
кресной школы, но и много ребят не во-
церковленных. Для них было интересно 
общение с батюшкой, с ребятами которые 
посещают храм.

Теперь все дети с нетерпением ждут сле-
дующую паломническую поездку и просили 
обязательно им сообщить.

В день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы благочинный Гла-
зуновского благочиния протоиерей Леонид Мельник посетил реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «ОСТРОВОК ДОБРА» в поселке Глазуновка.

Дети готовились к встрече заранее, вме-
сте с воспитателями они подготовили для 
гостей красивый цветок ручной работы. 
Собравшись за чашечкой ароматного чая 
отец Леонид провёл беседу с детками о 
любви к ближнему, о заповедях Божиих и о 
важности их исполнения, поведал ребяткам 
об истории праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы, а также священник 
ответил на вопросы детей, которых, нужно 
сказать, было не мало и отличались они 

особым интересом и вниманием к обсуж-
даемым темам. 

В завершение встречи отец Леонид по-
благодарил детей и воспитателей за пре-
красный теплый прием и подарил детскую 
обувь для детишек, а также обсудил график 
и план последующих встреч.

Приход храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы искренне благодарит Заворину 
Марину ИП "ЗОЛУШКА" за оказанную 
благотворительную помощь детям.

Вечером 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в Районном 
Доме культуры п. Колпна состоялся литературно-музыкальный «Вечер русского 
романса», организованный миссионерским и молодежным отделами Свято-Пе-
тропавловского храма.

Такие музыкальные вечера стали доброй 
традицией на приходе и жители поселка с 
удовольствием посещают их.

Красивые и плавные мелодии, проникно-
венные слова романсов трогают душу каж-
дого человека. Певчие Свято-Петропавлов-
ского храма пели замечательные русские 
романсы конца 19 века.

В концерте принял участие настоятель 
храма протоиерей Симеон Карнаухов. 

Батюшка прочитал отрывки из автобио-
графических заметок епископа Варнавы 
(Беляева) «Небесный Иерусалим».

На вечере были прочитаны стихи рус-
ских классиков. Также прозвучали песни 
на стихи великого русского поэта Сергея 
Есенина.

После концерта зрители поделились сво-
ими впечатлениями и выразили благодар-
ность организаторам вечера.

7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, 
благочинный Новосильского благочиния и настоятель храма Свято-Никольского 
г. Новосиля протоиерей Василий Сорока в очередной раз посетил Воротынцевский 
дом ветеранов и инвалидов.

Был отслужен праздничный молебен 
Пресвятой Богородице, после которого 
о. Василий поздравил всех с праздником, 
рассказал историю праздника, ответил на 
интересующие вопросы, которые возникли 

в процессе беседы.
Прот. Василий также пожелал всем креп-

кого здоровья, терпения, и призвал поучить-
ся у Пресвятой Богородицы смирению, 
кротости и крепкой веры.

7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в актовом зале 
музыкальной школы г.Новосиля состоялась презентация выпуска новой книги 
лирических и философских миниатюр «Заповедное слово» уроженки г.Новосиля 
Корневой Валентины Ивановны, посвященной духовной поэзии.

Новости епархии

Продолжение на с. 6.
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На презентации присутствовали работ-
ники культуры Новосильского района, по-
клонники творчества Валентины Ивановны 
и жители города.

Презентацию открыл благочинный Но-
восильского благочиния настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей Василий 
Сорока. В своем выступлении о.Василий 
отметил, что Господь послал Орловскому 
краю много знаменитых и выдающихся 
деятелей и поэтов.

После открытия презентации свои сти-
хи перед собравшимися прочитала Вален-
тина Ивановна. Во время чтения стихов у 
многих слушателей на глазах появились 
слезы.

В завершении презентации о.Василий 
поблагодарил Валентину Ивановну за ее 
духовное творчество, и пожелал ей крепко-
го здоровья и творческих успехов во благо 
нашей Родины, и Святой Православной 
Церкви.

9 апреля в спортзале Новосильской средней школе г. Новосиля состоялся об-
ластной спортивный турнир по вольной борьбе в честь памяти героя Советского 
Союза, земляка Сергея Гавриловича Тюленина и 71-й годовщине Великой Победы 
над фашизмом.

В церемонии открытия спортивного тур-
нира принял участие благочинный Ново-
сильского благочиния, настоятель Свято-
Никольского храма г. Новосиля протоиерей 
Василий Сорока, глава администрации Но-
восильского района Александр Иванович 
Шалимов, зам. главы по социальным во-
просам Елена Леонидовна Змейкова, пред-
седатель совета ветеранов Новосильского 
района Тамара Семеновна Лихонина и 
приглашенные заслуженные мастера спор-
та с Орловской и Тульской областей.

В турнире приняли участие юноши с 

Орловской области, г. Тулы и г. Щекино 
Тульской области.

В своем выступлении прот. Василий по-
желал спортсменам крепкого здоровья, 
успехов и ярких побед, отметил, что на-
шему обществу и Родине нужны молодые, 
крепкие, сильные и здоровые ребята.

Также о. Василий поблагодарил организа-
торов турнира за ежегодное проведение ме-
роприятия посвященного дню памяти С.Г. 
Тюленина, за духовное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

9  апреля 2016 года группа прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы 
п. Глазуновка во главе с сопровождающей Валентиной Мельник совершила палом-
ническую поездку к «Духовным сокровищам Москвы».

У каждого из паломников появилась воз-
можность прослушать интересную экскур-
сию и прикоснуться к святыням Покров-
ского, Даниловского монастырей, храма 
Христа Спасителя, а также посетить Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

По своей уникальности, художественной 
ценности и площади мозаичного убранства 
храм в Ясеневе не уступает мировым ше-
деврам церковного зодчества эпохи Визан-
тии. Над выкладкой этой мозаики помимо 
специалистов высочайшего уровня рабо-
тали и простые прихожане. Храм строился 
буквально всем миром, стены выложены из 
«именных кирпичей». 27 декабря 2015 года 
храм был освящен Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

В нижнем храме реализован уникаль-
ный архитектурный проект, получивший 
название «Икона Святой Земли». Здесь в 
одном месте собраны точные копии вось-

ми величайших христианских святынь – 
Вифлеемской Звезды, Водоносы из Каны 
Галилейской, Темницы Господа, Голгофы, 
Гроба Господня, Камня Помазания, Гробни-
цы Божией Матери, Колонны Схождения 
Благодатного Огня. Этот проект обладает 
огромным духовным и культурно-просве-
тительным потенциалом, он позволяет каж-
дому желающему прикоснуться к святыням 
Святой Земли в Москве.

В результате этого паломничества все его 
участники ощутили большую духовную 
радость от соприкосновения с «ожившим 
Евангелием» и смогли познакомиться с 
историей развития византийской моза-
ики и полюбоваться её великолепными 
образцами.

Испытываешь сердечную радость от того, 
что и в наши дни создаются такие велико-
лепные храмы — настоящие архитектур-
ные жемчужины.

Новости епархии
С 10  по 17 апреля в Должанском благочинии прошел крестный ход с ризой Пре-

святой Богородицы.

Шествие со святыней начался с храма 
Покрова Пресвятой Богородицы поселок 
Долгое. 11 апреля святыня посетила еще 
восемь населенных пунктов, учебных заве-
дений, а так же храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Рождественское и храм 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
в селе Тим. В совместной молитве участво-
вало много детей и молодежи, а так же пре-

подаватели школ. Целью крестного хода 
стала совместная молитва в дни Великого 
поста и возможность приложится к великой 
святыни в селах, где нет возможности по-
сетить храм. За это время великая святыня 
посетила более 10 населенных пунктов 
благочиния, в которых нет храмов, а так же 
6 храмов располагающихся на территории 
района.

21 апреля в Должанском благочинии прошла встреча, в районной библиотеке, 
с жителями поселка Долгое, которая была организована социальным отделом 
района.

На встрече присутствовали благочин-
ный Должанского округа иерей Дмитрий 
Глазков, работники библиотеки а так же 
социального отдела. Беседа была про-
ведена в рамках проекта "Православный 
час" и тема встречи была "Великий пост 
в современном мире". Общение прошло 
в очень теплой и дружественной атмос-
фере, было задано множество вопросов, 
а так же в конце мероприятия отец Дми-
трий рассказал о Вербном Воскресенье. 

В конце беседы участники договорились 
встречаться в таком формате ежемесячно. 
Общение продлилось более двух часов и 
ни кто не хотел расставаться. Подобные 
мероприятия и встречи регулярно про-
ходят в библиотеке как с молодежью, так 
и с людьми пенсионного возраста и дают 
очень хорошие плоды. После встречи 
многие люди изъявили желания прийти 
в храм и приступить к таинствам испове-
ди и причастия.

Продолжени, начало на с. 5.
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Дети дорогами Христа
В Ливенской епархии прошел фестиваль-конкурс «Дети дорогами Христа». Фестиваль посвящен традициям празднования 

великих церковных праздников. Целью конкурса является возрождение и сохранение духовного наследия и национальных 
традиций, а также духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.

Учредителем фестиваля-конкурса является Ливенская 
епархия.Организаторами фестиваля-конкурса выступают: 
епархиальный семейный центр "Святые Покрова", палом-
нический отдел епархии, епархиальный отдел по работе с 
молодежью, епархиальный отдел по социальному служе-
нию и благотворительности.

Первый этап фестиваля проходил во всех благочиниях-
Ливенской епархии. Стартовал фестиваль 14 октября 2015 
года в Центре молодежи «Лидер» в Ливнах. Смотры первого 
тура прошли в Ливнах, Долгое, Глазуновке, Верховье, Мало-
архангельске, Покровке, Новосиле и завершился в Колпне. 
Второй и финальный этап проходил в Ливнах с 28 февраля 
по 13 марта 2016 года, на котором определились победите-
ли фестиваля-конкурса.

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразова-
тельных и воскресных школ, учреждений дополнитель-
ного образования, семейные коллективы, находящиеся на 
территории Ливенской епархии. Фестиваль проводился 
по трем возрастным категориям: 5-8 лет; 9-13 лет; 14-19 
лет, в следующих номинациях: рисунок, декоративно-при-
кладное искусство, художественное слово, театр, песня, 
танец, фото.

Участники показали хорошую подготовку и подарили 
зрителям много положительных эмоций. Была проведена 
огромная работа по организации фестиваля-конкурса как 
в Ливнах так и на местах. Хотелось бы выразить благодар-
ность за проделанную работу благочинным и их помощни-
кам по работе с молодежью.

Завершится фестиваль большим гала-концертом, кото-
рый пройдет 1 июня в День защиты детей в Ливнах.
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Результаты фестиваля конкурса 
«Дети дорогами Христа»

Номинация "Чтение стихов и прозы"
Младшая группа:
1 место - Милана Баблуани, 6 лет, п. 

Глазуновка.
2 место - Евгения Горюшкина, 7 лет, г. Лив-

ны МБОУ СОШ №2.
Старшая группа:
1 место - Валерия Макеева, 13 лет, п. 

Покровка.
2 место - Анастасия Филимонова, , п. 

Глазуновка.
3 место - Илья Мясников, п. Покровка.
3 место - Мария Ашихмина, 16 лет, г. Ливны, 

МБОУ СОШ №2.

Номинация "Театральное искусство"
Младшая группа:
1 место - г. Новосиль, постановка "Теремок".
2 место - г. Ливны, епархиальный Семейный 

центр "Святые Покрова", постановка "Рожде-
ство Христово".

3 место - п. Глазуновка, постановка "Пас-
хальное яичко".

Старшая группа:
1 место -с. Речица, постановка «Принцесса 

и свинопас».
2 место - с.Урынок, постановка «Праздник 

Пасхи».
3 место - г. Новосиль, постановка «Михай-

ловский день в Золотарево».

Номинация «Вокалисты»
Младшая группа:
1 место - Маргарита Зубцова, 8 лет, «Чудо 

выше всех чудес», г.Ливны МБОУ СОШ №2.
2 место - Лука Давид 9 лет «Рождество Хри-

стово», г. Новосиль.
3 место - Валентина Долголюк, 7 лет, «Моя 

Россия» п. Покровское.
3 место - Маргарита Радонская, 11 лет, «Ан-

гел летит», п. Долгое.
Старшая группа:
1 место - Кристина Осатюк, 11 лет, «А над 

ней парили ангелы», г. Ливны МБОУ СОШ 
№2.

2 место - Эсмеральда Махновская, 14 лет 
«Христос Воскресе» г. Новосиль.

3 место - Мария Войнова, 17 лет, «Так дано 
много», п. Долгое.

Номинация «Хореографическое 
искусство»

Младшая группа:
1 место - «Троицкий хоровод», храм Рожде-

ства Прсв. Богородицы п. Глазуновка
2 место - коллектив «Вдохновение», танец 

«Перышко» п. Глазуновка.
3 место - «Ангел летит» д. Вышнее Ольшаное.
Старшая группа:
1место - коллектив «Энергия», танец «Купо-

ла России», п. Покровское.
2 место - танец «Русский сувенир. Троица», 

п. Колпна.
3 место - «Троицкий хоровод», г. Новосиль.
Номинация «Вокальные дуэты и трио»
3 место - Е. Ровенская и М. Радченко, «Она 

льется за тебя», Лицей, г. Ливны.

Номинация «Хоровые коллективы»
Младшая группа:
1 место - «Рождество Христово», храм Вмч. 

Георгия Победоносца, с Хомутово.
2 место - ансамбль «Зернышки», песня «Пас-

хальная», с. Никольское.
3 место - вокальная группа Школы искусств, 

песня «Рождественская», п. Покровское.
Старшая группа:
1 место - хор Воскресной школы Свято-

Сергиевского Кафедрального Собора г. Ливны.
2 место - вок. группа, песня «Все в этом мире 

Богу славу...», с. Корсаково.
2 место - вок. группа, песня «Святая Троица», 

г. Новосиль.
3 место - вок. группа, песни «Мариам» и 

«Богородица», с. Навесное.
3 место - вок. группа, песня «Звездочки ярко 

сияют», г. Новосиль.

Номинация «Литературное твор-
чество»

Младшая группа:
1 место - Быкова Виктория, рассказ «На 

все воля Божья», МБОУ Алексеевская СОШ, 
Должанский район.

2 место - Отрощенко Антон, «Моя право-
славная семья», Паньковская СОШ.

3 место - Алтунина Виолетта, рассказ «Чудо», 
с. Речица.

Старшая группа:
1 место - Кривцова Анастасия, рассказ «Вве-

дение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии», МБОУ 
СОШ№2 г. Ливны.

2 место - Бабенкова Александра, стихотво-
рение «Св. Апостол Андрей Первозванный», 
п. Колпна.

3 место - Суркова Анастасия, рассказ «От-
кроет небо чудеса», Никольская СОШ, Дол-
жанский район.

Номинация «Рисунок»
Младшая группа:
1 место - Черенкова Варвара 7 л, "Покров 

Пресвятой Богородицы", Семейный центр 

«Святые Покрова», г. Ливны.
2 место -  Шаталова Полина 10л, 

"С.Х.Воскресение", Вышне-Должанск.общ.шк.
3 место - Серегина Валентина, 8 л, "Пасха 

Христова", Глазуновскаяшк.искусств
3 место Ткачева Ксения 9л, "Пасха", Колп-

нянская Д.Х.Ш.
Старшая группа:
1 место - Ляшенко Татьяна, «Светлый празд-

ник Покрова», г. Малоархангельск.
2 место - Туляков Евгений, «Дорога к храму», 

Должанская СОШ.
3 место - Жукова Дарья, «Светлое Воскресе-

нье», Малоархангельская СОШ.
Номинация «ДПИ»
Младшая группа:
1 место - Коноплева Мария, «Вифлеемская 

Звезда», воскр. школа Свято-Сергиевского 
Кафедрального Собора, г. Ливны.

2 место - Лепин Сергей, квиллинг с. 
Архарово.

3 место - Упатова Анна, соленое тесто, Со-
вхозская СОШ, Малоархангельский район.

3 место — Турбин Даниил и Турбин Ки-
рилл, «Надвратная церковь», МБОУСОШ№6 
г. Ливны.

Старшая группа:
1 место — Басенкова Дарья, пано «Рожде-

ство Христово», воскр. школа Свято-Сергиев-
ский Кафедральный Собор, г. Ливны.

2 место — Червякова Ольга, композиция 
«Пасха», Моховская СОШ, Залегощенский 
район.

2 место — Жегалкина Мария, поделка из 
соломы, Малоархангельский район.

3 место — волонтерский отряд  «Новое по-
коление», «Христос воскресе», МБОУ СОШ 
№2, г. Ливны.

3 место — Лунина Екатерина, вязание «Ан-
гел», ДДТ Малоархангельский район.

3 место — Кочержин Максим, «Пасха свя-
тая», пластилин, МБОУ СОШ №2 г. Ливны.

Номинация «Фото»
Призеры:
Ермак Валерия 13л., "Святой источник", 

Новодеревеньковская ДШИ.
Вихров Алексей 7л., "Святая Земля глазами 

ребенка", ПСЦ "Святые Покрова".
Румянцева Ольга 10л., МБОУ СОШ №11


