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Служение архипастыря
Управляющий Ливенской епархией посетил торжественное мероприятие, по-

священное Новому году в администрации Губернатора Орловской области.
29 декабря 2016 г. епископ Ливенский и 

Малоархангельский НЕКТАРИЙ посетил 
торжественное мероприятие, посвященное 
Новому году, которое состоялосьв здании 
администрации Губернатора.

Мероприятие открыл Губернатор области 
В.В. Потомский, поздравивший всех с насту-
пающим Новым годоми светлым праздни-

ком РождестваХристова и назвавший самые 
важные события уходящего года.

Затем состояласьторжественнаяцеремо-
ния награждения жителей областигосудар-
ственными наградами Российской Федера-
ции, а также региональными наградами.

Завершил мероприятие праздничный 
концерт.

Епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ чинопоследование 
монашеского пострига совершилось в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

3 января 2017 года в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе города Ливны епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский НЕ-
КТАРИЙ совершил монашеский постриг 
протодиакона Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора Сергия Яковца.

При постриге епископ НЕКТАРИЙ на-
рек раба Божия Сергия именем Прокопий, 
в честь блаженного Христа ради юродивого 
Вятского.

На чинопоследовании присутствовали 
секретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, благо-
чинный монастырей Ливенской епархии 
и наместник мужского монастыря во имя 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского игумен Тихон (Коберник), на-
местник Свято-Духова мужского монасты-
ря игумен Александр (Маслов), духовник 
епархии и наместник Корсунской Князь-
Владимирской мужской пустыни игумен 
Силуан (Фирсов), монашествующие клири-
ки епархии и духовенство собора.

По совершении таинства епископ НЕ-
КТАРИЙ обратился к новоночальному ино-
ку со словами архипастырского назидания, 
поздравил монаха с принятием ангельско-
го образа и пожелал помощи Божией в 
несении монашеского подвига, достойно 
претерпеть все скорби этого нелегкого слу-
жения. Также владыка напомнил, что, в пер-
вую очередь, и монахам, и мирским людям 
необходимо смирение, и призвал молиться 
Богу о даровании этой добродетели.

Затем присутствующие на постри-
ге священнослужители тепло поздрави-
ли новопостриженного монаха со столь 
важным событием в его духовной жизни. 
Новоночальный монах Прокопий останет-
ся на ночь в храме для чтения Псалтири и 
Евангелия.

Постриг монашеский — обряд посвяще-
ния в монашество, при котором пострига-
емый дает Богу пожизненные обеты и к ис-
полнению их получает дар содействующей 
Божественной благодати.

Епископ Нектарий совершил Царские Часы и Божественную Литургию по 
чину святителя Василия Великого в Рождественский сочельник в Свято-Успен-
ском монастыре г. Орла 

6 января, в Навечерие Рождества Христо-
ва – Рождественский сочельник, епископ 
Нектарий отслужил Великую вечерню с 
чином Царских Часов и Божественную 
Литургию свт. Василия Великого в Свято-
Успенском монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин) и 
духовенство святой обители. Литургиче-
ские песнопения исполнил хор монастыря.

За каждым из часов были прочитаны Вет-
хозаветные паремии, а также отрывки из 
послания святых Апостолов, и Евангель-
ские повествования о Рождестве Христо-
вом. Молитвенные песнопения исполнил 
хор храма.

За богослужением Архипастырь удостоил 
за усердное служение Церкви Божией кли-
рика Свято-Сергиевского кафедрального 
собора г. Ливны иеродиакона Прокопия 
(Яковца) правом ношения двойного ораря.

По заамвонной молитве у иконы празд-
ника, перед которой стояла возженная све-
ча, символизирующая Вифлеемскую звезду, 
Владыка НЕКТАРИЙ и священнослужите-
ли пропели перед иконой Рождества Хри-
стова тропарь и кондак праздника.

В завершение богослужения Архипастырь 
поздравил всех присутствовавших с Рож-
дественским сочельником – преддверием 
праздника Рождества Христова и обратился 
к молящимся с архипастырским напутстви-
ем, в котором всем напомнил, что Господь 

наш Иисус Христос – совершенный Бог и 
совершенный Человек, что Он приходит на 
землю, чтобы нас вознести на Небо.

Затем Владыка НЕКТАРИЙ поздравил 

новорукоположенного клирика и пожелал 
ему служить во благо Православной Церкви 
и преподал всем присутствующим архипа-
стырское благословение.

Владыка Нектарий совершил праздничное всенощное бдение в на Архиерейском 
подворье - в Иверском храме г. Орла.

6 января, в Рождественский сочельник, 
епископ Нектарий возглавил праздничное 
всенощное бдение на Архиерейском подво-
рье -в Иверском храме г. Орла в сослужении 
духовенства храма.

Богослужение сопровождалось пением 
хора храма. Много верующих прибыли в 
храм в преддверии одного из самых значи-
мых церковных празднеств.

Богослужение, по уставу, началось с чте-
ния Великого повечерия, во время которого 
звучали торжественные песнопения празд-
ника: Великий прокимен «С нами Бог», 
Рождественские тропарь и кондак.

Архипастырь с духовенством пропели 
величание празднику.

На полиелеи во время утрени Преосвя-

щенный Владыка помазал освящённым 
маслом всех молящихся, прикладывавших-
ся к праздничной иконе на середине храма.

В завершении службы Владыка НЕКТА-
РИЙ в своей проповеди торжественно 
поздравил с Рождеством Христовым ина-
помнил пришедшим в храм верующим 
смысл Рождества, отметив, чтоРождество 
Христово нас воодушевляет, окрыляет, что 
есть надежда на спасение каждой души. 
Архипастырь призвал возблагодарить ро-
дившегося Господа, Который невидимо и 
зримо присутствует в жизни каждого из нас 
и пожелав мира и благополучия. 

Затем преподал архипастырское 
благословение.

Продолжение на стр. 2.
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С Л У Ж Е Н И Е                                                            
Архиерейская служба в Святую 

Рождественскую ночь
Глава епархии совершил праздничное ночное Богослужение в Свято-Сергиевском 

Кафедральном соборе

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рож-
дества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ совершил 
праздничную Божественную литургиюпо 
чину святителя Иоанна Златоуста в Свя-
то-Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны. (В Святую Рождественскую ночь 
Его Преосвященство Преосвященней-
ший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и 
Малоархангельский совершил празднич-
ные Рождественские великое повечерие и 
утреню, в также Божественную литургию 
по чину святителя Иоанна Златоуста в 
Свято-Сергиевском Кафедральном собо-
ре). Неумолчный колокольный перезвон 
возвестил о пришествии в мир Богомла-
денца Христа.

Преосвященнейшему Владыке сослужи-

ли секретарь епархии и на-
стоятель собора митрофор-
ный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епар-
хии иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство 
собора.

Встретить  праздник 
Рождества Христова в со-
вместной молитве пришло 
множество людей. Богослу-
жебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под 

управлением Т.Н. Глазковой.
Многие верующиепричастились Святых 

Христовых Тайн.
За богослужением были оглашены Рожде-

ственские послания Патриарха Московско-
го и всея Руси КИРИЛЛА, главы Орловской 
митрополии, митрополита Орловского и 
Болховского АНТОНИЯ.

Литургия завершилась славлением, по-
сле чего Преосвященный владыка обра-
тился к верующим с поздравительным 
словом ко всем, кто в эту праздничную 
рождественскую ночь пришел в храм сла-
вить Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, и пожелал доброго здравия 
и благоденствия.

Божественные литургии совершились в 
эту Святую ночь во всех храмах Ливенской 
епархии.

В светлый праздник Рождества Христова епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий поздравил с Рождеством воспитанников и сотрудников БУ 
OO СРНЦ г. Ливны и епархиального семейного центра "Святые Покрова"

7 января 2017г. на бла-
готворительном Рожде-
ственском обеде Преосвя-
щеннейший НЕКТАРИЙ, 
епископ Ливенский и Мало-
архангельский поздравил с 
Рождеством Христовым вос-
питанников и сотрудников 
БУ OO СРНЦ г. Ливны и 
епархиального семейного 
центра "Святые Покрова"

Дети поздравили Влады-
ку НЕКТАРИЯ со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова, исполнив рождественские стихи и 
колядки.  

Архипастырь поблагодарил детей за по-
здравление, поздравил всех с праздником 
Рождества Христова и отметил, что празд-
ник несёт свет, радость и пришествие в мир 
Спасителя, призывает нас любить ближ-
него, уважать старших. Владыка пожелал, 
чтобы в сердце каждого родился Христос, 
призвал не лениться, быть внимательным 
и слушать своих учителей и наставников.

На память о светлом празднике Рожде-
ства Христова Преосвященный НЕКТА-

РИЙ преподал в благословение каждому-
воспитаннику небольшую икону Рождества 
Христова и сладкий подарок.

Перед благотворительным Рождествен-
ским обедом воспитанники учреждений 
посетили Рождественский утренник в 
районном Доме Культуры, организо-
ванный учителями и воспитанниками 
воскресной школы Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора г. Ливны. Дети, 
затаив дыхание посмотрели музыкально-
литературную композицию о рожденном 
Богомладенце,

Епископ Нектарий посетил Рождественский концерт в  центре молодёжи 
«Лидер».

7 января 2017 года, в праздник Рожде-
ства Христова, епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий посетил Рож-
дественский концерт в центре молодёжи 
«Лидер».

В ходе посещения концерта епископа 
НЕКТАРИЯ сопровождал митрофорный 
прот. Виктор Яковец. Праздничное меро-
приятие посетили председатель Ливенско-
го городского Совета народных депутатов 
Е.Н. Конищева, представители админи-
страции города и района, жители г. Ливны.

Архипастырь поздравил присутствую-
щих с Рождеством Христовым, напомнил 
о том, что рождение Спасителя нашего 
Господа Иисуса Христа должно стать для 

каждого человека одним из главных собы-
тий его личной жизни и пожелал, чтобы ро-
дившийся Богомладенец в эти святые дни 
исполнил всех особой духовной радостью.

В концерте принимали участие архие-
рейский хор Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора под руководством регента 
Т.Н. Глазковой, хор храма вмч. Георгия По-
бедоносца под управлением иерея Алексия 
Ткачука, квартет Духовенства Ливенских 
храмов под управлением Т. Бухало, которые 
исполнили рождественские песнопения.

Программа концерта была составлена та-
ким образом, что зрители смогли не только 
насладиться церковным пением, но и узнать 
про историю праздника Рождества Христова.

Служение Великой Рождественской вечерни прошло в Свято-Сергиевском Ка-
федральном соборе г. Ливны

Вечером 7 января 2017г., 
в день праздника Рождества 
Христова, в Свято-Сергиев-
ском Кафедральном собо-
ре епископ Нектарий воз-
главилслужение Великой 
Рождественскойвечернив 
сослужении духовенства 
епархии.

За богослужением мо-
лились клирики епархии, 
наместник мужского мо-
настыря в честь святого 
равноапостольного князя 
Владимира игумен Силуан 
(Фирсов); настоятельница 
Марии-Магдалинской жен-
ской обители игумения Марфа (Лоджан-
ская); настоятельница Корсунской женской 
обители игумения Ярослава (Верегина); 
насельники и насельницы монастырей и 
прихожане собора.

Разделить общий праздник Рождества 
Христова в собор пришли глава горо-
да Н.В.Злобин, председатель Ливенского 
городского Совета народных депутатов 
Е.Н.Конищева, председатель Ливенского 
районного Совета народных депутатов 
М.Н.Савенкова работники администрации 
города и района, руководители предпри-
ятий и фирм.

Детский хор Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора под управлением регента 
О.П. Бабарыкиной поздравил Архипасты-
ря, священнослужителей, прихожан и го-
стей собора исполнением Рождественских 
стихотворений и песнопений.

Иерей Виталий Вихров огласил Рожде-
ственское послание епископа НЕКТАРИЯ 
духовенству, монашествующим и боголю-
бивой пастве епархии.

По окончании Богослужения секретарь 
епархии митрофорный прот. Виктор Яко-
вец зачитал поздравительные телеграммы 
епископу НЕКТАРИЮ Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, 
Губернатора Орловской области В.В. По-
томского, Главного федерального инспек-
тора по Орловской области А.Д. Киселева 
и других официальных лиц.

Затем от лица клириков и православных 

верующих Ливенской епархии поздравил 
Архипастыря с праздником Рождества Хри-
стова, пожелав ему помощи Божьей в ар-
хипастырских трудах и многих лет жизни.

Преосвященный Владыка обратился к 
молящимся с проповедью, в которой по-
здравил с великим и спасительным Рожде-
ством Христовым, затронул тему значения 
пришествия на землю Сына Божия, его 
искупительного подвига и пожелал, всем 
помощи Новорожденного Богомладенца 
Христа в духовном развитии и возрастании, 
чтобы радость наступившего торжества 
просветила наши сердца и души, наполни-
ла их теплом и добром, так необходимых в 
условиях земной повседневности.

Епископ НЕКТАРИЙ выразил слова бла-
годарности представителям властей города 
и района за внимание и действенную под-
держку в становлении молодой епархии 
и указал, что епархию и администрацию 
связывает плодотворное сотрудничество, 
выразил надежду на ее продолжение.

Далее с ответным поздравлением в адрес 
епископа НЕКТАРИЯ, духовенства и мирян 
выступил Глава города Н.В.Злобин. Он от-
метил, что с приходом в наш мир Спаси-
теля, каждый из нас верит в победу добра 
над злом.

В заключение Владыка НЕКТАРИЙ при-
нял поздравления с праздником от духовен-
ства и от мирян, а затем преподал присут-
ствующим Архипастырское благословение.

Архиерейское богослужение в праздник собора Пресвятой Богородицы в Марие-
Магдалинской женской обители с. НикольскоеДолжанского района

«Приидите, воспоим Матерь Спасову: радуй-
ся, граде одушевленный Царя и Бога».

8 января 2017 г., когда Церковь чествует 
Собор Пресвятой Богородицы, епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ совершил Божественную литургию в 
Марие-Магдалинской женской обители с. 
НикольскоеДолжанского района.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при Марии-Магдалинской женской обите-
ли, которым епископ НЕКТАРИЙ препод-
нес небольшие иконы Рождества Христова 
и сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), клирик мо-
настыря иерей Димитрий Глазков, клирик 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
г. Ливны иерей Виталий Вихров.

За Богослужением молились Глава ад-
министрации Должанского района Б.Н. 
Макашов, директор воскресной школы при 
монастыре В.Л. Мезенцева, паломники и 
прихожане обители.

Проповедь перед Причастием произ-
нес клирик монастыря иерей Димитрий 
Глазков, в которой рассказал о Соборе Пре-
святой Богородицы, память которого празд-
нует в этот день Православная Церковь.

Богослужебные песнопения исполнил 
выездной архиерейский хор под управле-

нием регента Т.Н. Глазковой и хор обители.
В завершение богослужения духовенство 

во главе с Преосвященнейшим Епископом 
НЕКТАРИЕМ прославили Родившегося 
Богомладенца пением тропаря, кондака и 
величания праздника, затем Его Преосвя-
щенство поздравил всех с Рождеством и 
обратился к собравшимся с проповедью.

Архипастырь в своем обращении за-
тронул тему значимости Боговоплощения 
Христа, отметив, что сразу за Рождеством 
ХристовымЦерковь отмечает день Собора 
Пресвятой Богородицы, когда мы восхва-
ляем родившую Иисуса Пресвятую Деву, 
а также чтим Иосифа Обручника, царя 
Давида - предка Христа по плоти - и святого 
Иакова, именуемого братом Господним.

Его Преосвященство поздравил на-
стоятельницу игуменью Марфу и сестер 
обители с праздником, обратился к ним с 
кратким наставлением о спасении, пожелал 
всем помощи и заступничества Пресвятой 
Богородицы.

В ответном слове игумения Марфа побла-
годарила Правящего Архиерея за радость 
молитвенного общения, за тёплые слова и 
наставление.

В завершении Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение, и впамять об этом 
дне присутствующим вручив прихожанам 
по небольшому образу праздника, а детям 
шоколадки.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
В дни празднования Рождества Христова епископ Ливенский и Малоархан-

гельский НЕКТАРИЙ по традиции совершил визит в Дом ветеранов г. Ливны.
В ходе посещения Дома Ветеранов епи-

скопа НЕКТАРИЯ сопровождал секретарь 
Ливенской епархии митрофорный прото-
иерей Виктор Яковец.

Его Преосвященство поздравил насель-
ников и работников данного учреждения 
с Рождеством Христовым, рассказав о 
значении праздника, о его происхожде-
нии и истории.Владыка отметил, что дела 
милосердия и забота о ближних являют-
ся неотъемлемой частью жизни каждо-
го православного христианина.Архипа-
стырь пожелал помощи Божией, здравия 
и долгоденствия.

В конце визита Владыка НЕКТАРИЙ 
преподал всем Архипастырское благослове-
ние, собравшимся в комнате отдыха,вручая 
календари и сладкие подарки.

Молодежный архиерейский хор под ру-
ководством регента М.Г. Котик исполнил 
рождественские колядки.

От имени руководства, сотрудников и 
подопечных Дома ветеранов епископа НЕ-
КТАРИЯ поблагодарила за визити подарки 
зам. директорацентра социального обслу-
живания населения города Ливны Елена 
Юрьевна Василишина и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Всенощное бдение в канун праздника Обрезания Господня и дня памяти свт. 
Василия Великого в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе

13 января 2017 г., накануне праздника 
Обрезания Господня и дня памяти святи-
теля Василия Великого, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий в сослуже-
нии духовенства совершил всенощное бде-
ние в Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны. 

Преосвященному архиерею секретарь 
епархии и настоятель собора митрофор-
ный прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство собора. 

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия Владыка Нектарий помазал всех 

присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании богослужения Архипастырь 
поздравил всем с праздником, напомнил со-
бравшимся о сути праздника и пожелал по 
молитвам святителя Василия духовной кре-
пости и благодатной радости о Господе.

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение. 

Святитель Василий Великий, наряду со 
святителем Николаем Чудотворцем, из-
древле пользовался особым почитанием в 
среде русского верующего народа

В праздник Обрезания Господня Управляющий Ливенской епархиями совершил 
Литургию в храме великомученика Георгия Победоносца в г. Ливны

14 января 2017 года, в праздник Обре-
зания Господня и в день памяти святителя 
Василия Великого, епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Божественную литургию в храме вмч. Геор-
гия Победоносца г. Ливны.

У врат храма Его Преосвященство с хле-
бом, солью встречали представители моло-
дежной организации храма «Камо гряде-
ши», вручив своему Архиерею цветы.

При встрече настоятель храма митро-
форный протоиерей Александр Прищепа 
поблагодарил Правящего Архиерея за ра-
дость совместной молитвы и за отеческую 
заботу по духовному окормлению мирян, 
поздравил с Рождеством и со святыми дня-
ми, а также пожелал Владыке помощи Бо-
жией, Его Божественной благости и святой 
милости.

За богослужением Владыке НЕКТАРИЮ 
благочинный г. Орла и настоятель храма 
митрофорный протоиерей Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство храма.

На литургии пел хор храма под управ-
лением регента иерея Алексия Ткачука. 
По запричастном стихе проповедь произ-
нес иерей Димитрий Гладунец, раскрыл 

духовный смысл отмечаемых в этот день 
событий.

Большое количество прихожан, младен-
цев и отроков приступило ко Святому При-
частию. По отпусте Литургии духовенство 
во главе с Архипастырем совершило слав-
лениесвт. Василию Великому.

Затем Архипастырь поздравил верую-
щих и духовенство с праздничным днем 
и со святочными рождественскими дня-
ми и обратился к ним с Архиерейским 
словом. Правящий Архиерей рассказал 
о том, что на восьмой день после Рож-
дества, Святая Церковь воспоминает 
Обрезание по плоти Господа нашего 
Иисуса Христа, пожелал молитвенного 
покровительства святителя Василия Ве-
ликого и напомнил о том, что в этот день 
празднуется гражданское новолетие по 
юлианскому календарю. Также Владыка 
Нектарий пожелал всем молитвенного 
заступления святителя Василия Велико-
го, который своими неустанными труда-
ми укреплял Церковь Христову в крепком 
стоянии в православной вере, мире и 
единомыслии.

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

Глава Ливенской епархии епископ Нектарий освятил склад гуманитарной по-
мощи "Ковчег" в г. Ливны

16 января 2017 года в Ливнах состо-
ялось открытие епархиального склада 
гуманитарной помощи «Ковчег». Меро-
приятие возглавил Его преосвященство 
Преосвященнейший НЕКТАРИЙ епи-
скоп Ливенский и Малоархангельсий. 
На открытии присутствовали: секретарь 
епархии митрофорный протоиерей Вик-
тор Яковец, руководитель епархиального 
отдела по работе с молодежью иерей Ви-
талий Вихров, духовник епархиального 
отдела по социальному служению и бла-
готворительности иерей Алексий Ткачук. 
Также на мероприятии присутствовали 
представители власти: заместитель главы 
города по социальным вопросам Сере-
да В. Г., председатель городского совета 
народных депутатов Конищева Е. Н., 
директор АО «Ливнынасос» Дерницкий 
А. В. и другие. 

Вначале владыка совершил чин освя-
щения гуманитарного склада и епар-
хиального православного семейного 

центра «Святые Покрова». После освя-
щения, гостей стихами и песней при-
ветствовали воспитанники семейного 
центра. Дети вручили владыке НЕКТА-
РИЮ подарок, который они изготовили 
своими руками.

Целью открытия епархиального скла-
да гуманитарной помощи является как 
разовая помощь нуждающимся так и си-
стематическая поддержка целевой груп-
пы просителей: кризисные беременные, 
одинокие мамы, многодетные семьи и 
дети в трудной жизненной ситуации. 
Это позволит сохранить жизнь детям, 
чьи мамы настроены на аборт; обеспе-
чить жизненно необходимым детей из 
малоимущих и неполных семей; принять 
профилактические меры по предотвра-
щению социального сиротства в Ливен-
ской епархии.

После открытия склада была оказана пер-
вая помощь семье в трудной жизненной 
ситуации.

В навечерие Святого Богоявления Правящий Архиерей возглавил Литургию в 
храме в честь Иверской иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейское подворье 
Ливенской епархии)

18 января 2017 г., в навечерие Богоявле-
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Его Преосвященство, Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский совершил праздничное 
богослужение (часы, вечерню, Литургию 
святителя Василия Великого и Великое 
освящение воды) вхраме в честь Иверской 
иконы Божией Матери г. Орла.

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

На литургии пел хора храма. По запри-
частном стихе проповедь о смысле празд-
ника, его исторических корнях изначении 
сказал иерей Максим Удовиченков.

Затем епископ НЕКТАРИЙ совершил 
чин Великого освящения воды и празднич-
ное славление.

В завершение богослужения Архипа-
стырь поздравил всех с грядущим праздни-
ком Богоявления и в своем приветственном 
слове особо отметил, что Крещение Господа 
Иисуса Христа находится в самой тесной 
связи со всем Его Богочеловеческим делом 
спасения людей. Также епископ призвал 
молящихся через покаяние, добрые дела, 
молитву, посещения храма Божиего, уча-
стие в Таинствах войти в обитель Отца 
Небесного.

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

Епископ Нектарий в канун праздника Крещения Господня совершил всенощное 
бдение в Свято-Успенском монастыре г. Орла

18 января 2017 г., в канун праздника 
Крещения Господня епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
всенощное бдение в в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла.

Преосвященному архиерею секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство святой обите-
ли. Богослужение сопровождалось пением 
хора монастыря. Во время богослужения 
была совершена лития с освящением хле-
бов, пшеницы, вина и елея.

На полиелее был прочитан предписан-
ный уставом евангельский отрывок, после 

которого Архиерей совершил помазание 
верующих освященным елеем. 

Владыка НЕКТАРИЙ поздравил моля-
щихся с наступающим праздником Кре-
щения Господня, указал, что Бог Троица 
открывает Себя в празднике Богоявления 
– Крещения Господня,святая водастано-
вится символом праздника Богоявления и 
пожелал, чтобыэта великая святыня послу-
жили нашему духовному преображению и 
нашему исправлению.

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

В праздник Крещения Господня Преосвященнейший Нектарий, епископ Ли-
венский и Малоархангельский, возглавил богослужения и чин великого освящения 
воды в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе

В ночь с 18 на 19 января 2017г.,  в 
день двунадесятого праздника Свято-
го Богоявления - Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Преосвященнейший НЕКТАРИЙ, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
возглавил Божественную Литургию 
святителя Иоанна Златоуста в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны.

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

Богослужебные песнопения исполнял ар-
хиерейский хор под руководством регента 
Т.Н. Глазковой. 

После отпуста Литургии Правящий 
архиерей с паперти собора обратился к 

верующим с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с великим празд-
ником Крещения Господня, напомнив, 
что день этот именуют не только Креще-
нием, т.е духовно очищающим омовени-
ем, Богоявлением, открывшим великую 
тайну единого Триипостасного Боже-
ства, но и Просвещением, потому что Бог 
есть Свет, просвещающий и спасающий 
падший человеческий род. Архипастырь 
напомнил молящимся о той великой свя-
тыне, которую Господь подает нам в эти 
днии указал, что святая вода действует 
в нас и соединяется с нами только тог-
да, когда находит в нашем сердце боже-
ственные качества, такие как любовь, 
кротость, смирение, целомудрие. 

По окончании Литургии в сослужении 
соборного духовенства был совершен Чин 
Великого освящени яводы.

Продолжение на стр. 4.
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Архипастырское посещение VIII городских Рождественских образовательных 
чтений.

19 января 2017г. состоя-
лись VIII городские Рожде-
ственские чтения на тему 
«Монастырь-место молит-
вы, служения Богу, духовно-
го подвига» в МБОУ CОШ 
№6 г. Ливны.

В ходе посещения епи-
скопа НЕКТАРИЯ сопрово-
ждали секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), руко-
водитель епархиального от-
дела религиозного образо-
вания и катехизации иерей 
Виктор Чепурный и насто-
ятельница женского мона-
стыря в честь святой Марии 
Магдалины с. Никольское Должанского 
района игумения Марфа (Лоджанская).

На чтениях присутствовалируководи-
тель отдела по работе с молодежью М.В. 
Анисимов, начальник Управления общего 
образования администрации города Ливны 
Ю.А. Преображенский, педагоги и учащи-
еся школ города, с. Здоровец Ливенского 
района.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ. Он преподал 
свое архипастырское благословение и ука-
зал на то, что монастыри являются храни-
телями святоотеческого наследия, оплотом 
наставничества и окормления, что прине-
сено тысячу двадцать пять лет назад нашим 
святым правителем князем Владимиром. 
Архипастырь сказал, что святой правитель 
князь Владимир своим житием показал 
благодатную мощь монашества, сам приняв 
постриг перед смертью.

Его Преосвященство отметил, что целью 

в монастыре и всех христиан является по-
пасть в Царство Небесное, т.е стать дей-
ствительно причастным Богу и впустить 
Бога как Царя в свое сердце можно только 
через молитву. Монах – это "знаток" по-
каяния, "изображающий жизнь покаяния" 
(правило 43 Шестого Вселенского Собора) 
для всей Церкви.Монах должен всегда быть 
внимательным, чтобы из каждой жизнен-
ной ситуации, из каждого искушения вы-
йти победителем. 

Зам. директора по воспитательной ра-
боте МБОУ CОШ №6 Л.Н. Золотухиной 
гостям была представлена презентация о 
монастырях Ливенской епархии.

По окончании открытия Рождественских 
чтений работа продолжилась по секциям и 
завершилась подведением итогов. Победи-
тель VIII городских Рождественских чтений 
получил приз от Управляющего Ливенской 
епархии епископа НЕКТАРИЯ. Директор 
школы Н.М.Соломахина поблагодарила 
епископа НЕКТАРИЯ за визит.

Архиерейское богослужение накануне Недели 31-ой по Пятидесятнице в Свя-
то-Сергиевском Кафедральном соборе

21 января 2017 г, накануне Недели 31-ой 
по Пятидесятнице, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий в сослу-
жении духовенства совершил всенощное 
бдение в Свято-Сергиевском кафедральном 
соборе г.Ливны. 

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

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

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

По окончании богослужения Архипа-
стырь указал, что блажен, кто познает 
свою слепоту и помнит, что если мы по-
стоянно, ежеминутно согрешаем, пач-
каем свою душу, то нет другого сред-
ства очистить ее, как только искренним 
покаянием. 

После Богослужения Архипастырь пре-
подал присутствующим святительское 
благословение. 

Архиерейское богослужение в Неделю 31-ю по Пятидесятнице в храме перво-
верховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны.

22 января 2017 года, в Неделю 31-ю по 
Пятидесятнице, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 

Божественную литургию в храме первовер-
ховных апостолов Петра и Павла в микро-
районе Заливенка г. Ливны.

Правящего Архиерея встречали с хле-
бом-солью и букетом цветов воспитанники 
Воскресной школы Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора, которым епископ 
НЕКТАРИЙ преподнес сладкий подарок.

За богослужением Владыке НЕКТАРИЮ 
сослужили секретарь епархии митрофор-
ный прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), клирики Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Вячеслав Ко-
цюрба и иерей Виталий Вихров. 

За богослужением пел молодежный ар-
хиерейский хор под управлением регента 
В.Н. Шкуратюк и детский хор воскресной 
школы Свято-Сергиевского Кафедрально-
го собора под управлением регента О.П. 
Бабарыкиной.

По запричастном стихе проповедь про-

изнес иерей Виталий Вихров. 
По окончании Богослужения Владыка 

НЕКТАРИЙ обратился к молящимся с ар-
хипастырским словом на Евангельское чте-
ние дня. Архипастырь указал, что в нынеш-
нем Евангельском чтении повествование о 
чудесном исцелении слепого в Иерихоне 
Господом нашим Иисусом Христом и что 
слепота души гораздо опаснее и тяжелее 
слепоты телесной: ибо душевная слепота 
может привести к вечной погибели. Епи-
скоп НЕКТАРИЙ призвал умолять Спа-
сителя об исцелении, будет сокрушаться 
и каяться,последовать примеру бывшего 
слепца, для которого Христос стал не пред-
метом веры, а содержанием жизни.

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

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в бого-
служении в Храме Христа Спасителя в преддверии начала Рождественских 
чтений.

25 января 2017 года, в день памяти 
мученицы Татианы, митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский МЕРКУ-
РИЙ возглавил служение Божественной 
литургии в Храме Христа Спасителя в 
преддверии Рождественских чтений, 
начинающих свою работу в Москве в 
эти дни. 

В числе сонма архипастырей и пасты-
рей Его Высокопреосвященству сослужил 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ. 

В храме молилась делегация Ливен-
ской епархии Русской Православной 
Церкви: секретарь епархии и благочин-
ный Ливенского благочиния митрофор-
ный прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
председатель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством и насто-

ятель храма вмч. Димитрия Солунского 
в г. Ливны прот. Анатолий Бас, предсе-
датель епархиального отдела по работе с 
молодежью и клирик Свято-Сергиевско-
го кафедрального собора иерей Виталий 
Вихров, председатель епархиального от-
дела по организованному православному 
отдыху, паломничеству и православному 
туризму наместница женского монасты-
ря Марии Магдалины в с. Никольское 
Должанского района игумения Марфа 
(Лоджанская), председатель епархиаль-
ного отдела по миссионерской работе, 
благочинный Должанского благочиния 
и клирик женского монастыря Марии 
Магдалины в с. Никольское Должан-
ского района иерей Димитрий Глазков, 
председатель отдела религиозного обра-
зования и катехизации и клирик храма в 
честь свят. вмч. Димитрия Солунского г. 
Ливны иерей Виктор Чепурный.

Делегация от Ливенской епархии во главе с Правящим Архиереем приняла уча-
стие в XXV международных Рождественских образовательных чтениях в Москве

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в 
Москве с 25 по 27 января 2017 года прош-
ли ХХV Международные Рождественские 
образовательные чтения на тему «1917-
2017: уроки столетия». Международные 
Рождественские образовательные чтения, 
церковно-общественный форум в сфе-
ре образования, культуры, социального 
служения и духовно-нравственного про-
свещения, проводятся в Москве в начале 
года под почётным председательством 
Патриарха Московского и всея Руси КИ-
РИЛЛА и собирают тысячи участников со 
всего мира.

Делегация Ливенской и Малоархан-
гельской епархии приняла участие в 
25-х Международных Рождественских 
образовательных чтениях в г. Москве. 
Делегация состояла из 8 человек во гла-
ве с правящим архиереем, епископом 
НЕКТАРИЕМ. 

По традиции Рождественские чтения 
открылись 25 января торжественным Па-
триаршим богослужением в Храме Христа 
Спасителя, а 25 - 27 января состоялась ра-
бота направлений XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений. 

Делегатам из нашей епархии удалось 
посетить многие секции, круглые столы 
и семинары по различным направлени-
ям чтений. Направления чтений были 
следующие: 

1. Деятельность Церкви в области образо-
вания и катехизации; 

2. Издательская деятельность Церкви;
3. Традиция. Диалог. Внешние связи;
4. Церковь и культура;
5. Жизнь Церкви и святоотеческое 

наследие; 
6. Взаимодействие Церкви с государ-

ственными и общественными института-
ми и СМИ;

7. Церковь и казачество: пути воцерков-
ления и сотрудничества;

8. Миссионерское служение Русской 

Православной Церкви; 
9. Взаимодействие Церкви с Вооружен-

ными силами и правоохранительными 
органами; 

10. Церковь и молодежь; 
11. Церковь и тюремное служение; 
12. Личность, общество и Церковь в со-

циальном служении;
13. Духовное образование в Русской Пра-

вославной Церкви; 
14. Древние монашеские традиции в ус-

ловиях современности;
15. Традиции православного храмо-

строительства;
16. Христианская семья – домашняя 

Церковь.
В частности, секретарь епархии прот. 

Виктор Яковец принял участие в направ-
лениях "Церковь, государство, общество" 
и "Взаимодействие Церкви с государствен-
ными и общественными институтами и 
СМИ"; прот. Анатолий Бас принял участие 
в направлении "Церковь и казачество: пути 
воцерковления и сотрудничества"; иерей 
Виталий Вихров принял участие в направ-
лении "Церковь и молодежь"; игумения 
Марфа (Лоджанская) приняла участие в на-
правлении "Древние монашеские традиции 
в условиях современности"; иерей Дими-
трий Глазков принял участие в направле-
ниях "Миссионерское служение Русской 
Православной Церкви".

Рождественские образовательные чте-
ния закончили свою работу 27 января в 
Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.

Всем, кому интересно более подробно по-
знакомиться с данной темой советуем пере-
йти на официальный сайт Международных 
Рождественских образовательных чтений.

С 25 по 29 января 2017 года участники 
XXV Международных Рождественских об-
разовательных чтений смогли бесплатно 
посетить экспозиции исторического парка 
«Россия — моя история», расположенные в 
павильоне № 57 на ВДНХ в Москве.

Продолжение. Начало на стр. 1-3.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА 
В ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Господу Иисусу рождшуся
от Святыя Девы, просветишася всяческая…

Дни, предшествующие Рождеству Христову, стали итоговыми днями прошедшему Рождественскому посту (исповедо-
ваться, принять участие в богослужении навечерия Рождества – Рождественского сочельника). Священные воспоминания 
этих дней словно зовут нас вместе с мудрыми волхвами поспешить к Вифлеемской пещере, вместе со смиренными пастырями 
преклонить колени у яслей Богомладенца…

В январе Православной Церковью осо-
бенно широко отмечаются праздники Рож-
дества Христова и Богоявления. Праздник 
Рождества Христова встретили соборной 
молитвой. Богослужения прошли в храмах 
епархии и молитвенных помещениях.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ДНИ СТАЛИ ВРЕМЕНЕМ 

ДОБРЫХ ДЕЛ И 
СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЛЯ 
ВСЕЙ ЛИВЕНСКОЙ 

ЕПАРХИИ.
В течение всего периода Святок епар-

хиальный отдел социального служения, 
священники и учащиеся воскресных школ 
епархии в различных благочиниях посе-
щали социальные учреждения и больницы.

В сам день праздника владыка НЕКТА-
РИЙ поздравил с Рождествомза Рожде-
ственским благотворительным обедом вос-
питанников и сотрудников БУ OO СРНЦ г. 
Ливны иепархиального семейного центра 
"Святые Покрова".

В дни празднования Рождества Христо-
ва 9 января 2017г. епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ по тра-
диции совершил визит в Дом ветеранов 
г. Ливны. Его Преосвященство поздравил 
насельников и работников данного учреж-
дения с Рождеством Христовым, рассказав о 
значении праздника, о его происхождении 
и истории.Владыка отметил, что дела мило-
сердия и забота о ближних являются неотъ-
емлемой частью жизни каждого православ-
ного христианина. Архипастырь пожелал 
помощи Божией, здравия и долгоденствия. 
В конце визита Владыка НЕКТАРИЙ пре-
подал всем Архипастырское благословение, 
собравшимся в комнате отдыха,вручая ка-
лендари и сладкие подарки.Молодежный 
архиерейский хор под руководством ре-
гента М.Г. Котикисполнил рождественские 
колядки.

На Святочной неделе, 9 января 2017 года, 
воскресная школа храма св.вмч.Димитрия 
Солунского посетилас выездным концер-
том Социально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних детей города 
Ливны.Трудами родителей воспитанни-
ков воскресной школы и прихожан храма 
св.вмч.ДмитрияСолунского, были собраны 
средства на подарки детям из реабилита-
ционного центра. Помощь в организации 
поздравления оказали настоятель храма 
прот. Анатолий Бас, атаман казачьего во-
йска станицы "Ливенская" Андрей Басенков 
и семьи казаков.

В Должанском благочинии прошла акция 
"Праздник Рождества в каждый дом". Глав-
ной целью этого проекта является обще-
ние и просвещение людей разных слоев 
населения.

13 января 2017г., в день Отдание Празд-
ника Рождества Христова, воспитанники 
Православного Семейного Центра «Святые 
Покрова» поздравили с Рождеством Хри-
стовым детей и пожилых людей из соци-
ально реабилитационных центров города 
Ливны. Ребята из Православного Центра, 
с большой любовью и старанием предста-
вили Рождественское костюмированное 
представление.После представления и 
конкурсной программы, дети из социаль-
но реабилитационного центра получили 
рождественские подарки – игрушки, также 
воспитателям были переданы развиваю-
щие игры для учреждения, для досуговой 
деятельности, в неурочное время.  Для лю-
дей пожилого возраста, в качестве Рожде-
ственского подарка Социальный отдел Ли-
венской епархии преподнес электронный 
тонометр.

14 января 2017г., по сложившейся тради-
ции воспитанники Православного Семей-
ного центра «Святые Покрова» Ливенской 
епархии, вместе с Благочинным Ливенского 
благочиния протоиереем Виктором Яков-
цом, посетили дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов в д. Зубцово, Ливенского 
района, чтобы поздравить проживающих с 
Рождеством Христовым.Ребята подготови-
ли интересное представление.Рождествен-
ский Дед Мороз со Снегурочкой провели 
конкурсную программу, по пели вместе 
со стариками и персоналомучреждения 
различные песни, после чего одарили со-
бравшихся конфетами и подарили всем 
памятные подарки, которые подготовил 
социальный отдел Ливенской епархии.Не 
забыли и тех, кто по состоянию здоровья 
не смог прийти на концерт. Ребята заш-
ли в каждую комнату с поздравлениями и 
подарками.

17 января 2017г по сложившейся тра-
диции воспитанники Православного Се-
мейного центра «Святые Покрова» Ли-
венской епархии, вместе с Благочинным 
Ливенского благочиния протоиереем Вик-
тором Яковцом, посетилис подарками и 
поздравлениями Крутовскую специальную 
(коррекционную) общеобразовательную 
школу-интернат.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ЛИВЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ПРЕДЛОЖИЛА 
ЖЕЛАЮЩИМ 
ОБШИРНУЮ 
КУЛЬТУРНУЮ 
ПРОГРАММУ

В день Рождества Христова Владыка НЕ-
КТАРИЙ посетил Рождественский концерт 
в центре молодёжи «Лидер» в день Рожде-
ства Христова, где принимали участие ар-

хиерейский хор Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора под руководством регента 
Т.Н. Глазковой, хор храма вмч. Георгия По-
бедоносца под управлением иерея Алексия 
Ткачука, квартет Духовенства Ливенских 
храмов под управлением Т. Бухало, которые 
исполнили рождественские песнопения.

8 января 2017 года,по благословению 
Преосвященнейшего Нектария епископа 
Ливенского и Малоархангельского, в рай-
онном Доме культуры поселка Глазуновка 
состоялся рождественский концерт «Свет 
Рождества». Подготовлен и проведён он был 
преподавателями и учащимися воскресной 
школы «Колокольчик души» храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Глазуновка. 
Торжественным моментом концерта стала 
церемония награждения победителей в 
региональном этапе ХII Международного 
конкурса детского творчества «Красота Бо-
жьего мира»  в рамках XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений 
Международного конкурса «Красота Божье-
го мира». В программе концерта приняли 
участие воспитанники воскресной шко-
лы храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы п. Глазуновка, арт-студия "Иллюзион" 
с песочной анимацией «СВЯТЫЕ СНЫ» 
или Рождественские зарисовки. События 
Священной истории, происходившие в 
небольшом городке Вифлееме более 2000 
лет назад, оживали в декорациях, костюмах, 
стихах и песнопениях. 

13 января 2017г. в Центральном доме 
культуры Свердловского района состоялся 
концерт иеродиакона Рафаила (Романова) 
и группы «Сыновья России».Этот замеча-
тельный концерт был организован трудами 
духовенства благочиния и молодежным 
православным клубом «Возрождение».

Многие песни «Сыновей России» поло-
жены на музыку проповеди, другие являют-
ся народными стихами. Но все они говорят 
о самом главном – духовном состоянии 
человека, его призвании обрести веру и на-
полнить жизнь честным смыслом, любовью 
к людям и Богу…

ВОСКРЕСНЫЕ 
ШКОЛЫ ХРАМОВ 

ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРОСЛАВИЛИ 

РОЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦА 
ХРИСТА 

Благодаря усилиям епархиального отдела 
по социальному служению и благотвори-
тельности более 50 детей в сопровождении 
своих родителей посетили благотворитель-

ное Рождественское представление, среди 
которых были подопечные «особенные» 
детки с ограниченными возможностями 
инклюзивного центра «Розовое детство». В 
празднично украшенном зале, под огром-
ной живой елью детей ждали сказочные 
персонажи, приятные сюрпризы, веселые 
загадки и конкурсы, которые создали у ре-
бят праздничный настрой перед встречей 
со сказкой. Дети с удовольствием участво-
вали в динамичном представлении, под-
готовленное друзьями – волонтёрами. В 
заключении ребят ждал благотворительный 
праздничный стол, памятные игрушки от 
спонсоров и сладкие подарки.

В день Рождества Христова состоялся 
Рождественский утренник в воскресной 
школе Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора г. Ливны. Гостями утренника стали 
воспитанники БУ OO СРНЦ г. Ливны и 
епархиального семейного центра "Святые 
Покрова". Открывал праздничную про-
грамму Рождественского утренника дет-
ский хор собора, под управлением О.П. 
Бабарыкиной. Ребята порадовали всех но-
выми Рождественскими произведениями. 
Перед началом праздничного концерта с 
напутственным словом к преподавателям, 
детям и родителям обратился настоятель 
Свято-Сергиевского Кафедрального со-
бора митрофорный прот. Виктор Яковец. 
Отец. Виктор поздравил присутствующих с 
праздником и пожелал всем стяжать в своем 
сердце «дух мирен», помня, что с рождением 
Богомладенца Христа человек получил ис-
тинный пример любви, добра и милосер-
дия. В заключительной части праздника по 
традиции воспитанники младшей группы 
и маленькие гости читали стихи о светлом 
празднике Рождества.Все воспитанники 
воскресной школы получили рождествен-
ские подарки.

В день Рождества Христова в храме св. 
великомученика Дмитрия Солунскогог. 
Ливны воспитанники воскресной школы 
порадовали прихожан, родителей и гостей 
храма Рождественским концертом. С бла-
гословением и поздравительным словом к 
воспитанникам школы и гостям, выступил 
настоятель храма прот. Анатолий Бас. Во 
время праздничного концерта прозвучали 
Рождественские песнопения, стихотворе-
ния и импровизированная театрализован-
ная постановка о событии, которое проис-
ходило в Рождественскую ночь. Более 35 
воспитанников воскресной школы храма 
св. вмч. Дмитрия Солунского получили от 
настоятеля храма сладкие подарки в честь 
праздника. Во время концерта прошло на-
граждение дипломами победителей школь-
ногоэтапа XII Международного конкурса 
«Красота Божьего мира».

7 января 2017 года в праздник Рожде-
ства Христова в храме Богоявления пгт 
Залегощь после праздничной Литургии в 
присутствии прихожан, родителей и го-

Продолжение на стр. 6.
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стей состоялся Рождественский утренник 
учеников воскресной школы. Вниманию 
зрителей была представлена сценка «Под 

Рождественской звездой». В заключении 
праздника все обучающиеся получили слад-
кие подарки.

8 января 2017 г. в Воскресной школе 
храма Вознесения Господня п. Змиевка, 
состоялся Рождественский праздничный 
концерт «Рожденью Спасителя песни вос-
петы». Перед началом концерта настоя-
тель храма протоиерей Сергий Якимчук 
поздравил детей, педагогов и родителей с 
Великим праздником Рождества. Учащиеся 
воскресной школы подготовили выступле-

ние, которое напомнило всем о событиях 
Рождественской ночи, звучали песни, ко-
лядки и стихи, прославляющие светлый 
праздник. Все присутствующие вместе 
пропели тропарь Рождеству Христову. По 
традиции все воспитанники воскресной 
школы, преподаватели и участники рож-
дественского концерта получили сладкие 
подарки. 

8 января 2017 г. по окончании Боже-
ственной Литургии воспитанники Вос-
кресной школы храма в честь святого 
Архангела Михаила г. Малоархангельска 
поздравили с Рождеством Христовым при-
хожан храма. Дети подготовили концерт-
ную программу и небольшое театрализо-
ванное представление на рождественскую 
тематику "Рождественская история".  Итог 
утренника подвёл духовник Воскресной 
школы и настоятель храма в честь святого 

Архангела Михаила г. Малоархангель-
ска иерей Владимир Фролкин, который 
поблагодарил ребят за старания, прояв-
ленные во всех номерах и выступлениях, 
пожелал, чтобы они были послушными 
своим родителям и наставникам, росли 
здоровыми, умными, добрыми и чтобы в 
их сердцах жила заповедь, которую при-
нес нам Господь: «Да любите друг друга».
Все учащиеся получили Рождественские 
подарки от настоятеля храма. 

Ярко, интересно отпраздновали Рожде-
ство Христово воспитанники воскресной 
школы прихода храма Покрова Божией 
Матери п. Покровское.

8 января 2017г. в здании воскресной 
школы прихода состоялся Рождественский 
утренник. Юрий Иванович Новиков под-
готовил выставку своих рисунков «Храмы 
Покровского края». Картины были выстав-
лены в учебном классе школы. Покровчане 
в полном объёме узнали о том, что собой 
представляет православная архитектура 
края, увидели замечательные карандашные 
рисунки разрушенных и существующих 
храмов Покровского района.Открывая 
утренникнастоятель прихода протоиерей 
Иоанн Балаж поздравил всех с Рождеством 
Христовым и пожелал светлой радости о 

родившемся в мир Спасителе,мира, добра 
и благоденствия. Воспитанники подгото-
вили костюмированный спектакль "Хри-
стославы" по мотивам рассказа Александра 
Куприна "Бедный принц", а дошкольники 
представили вниманию зрителей поста-
новку "Ёлочка", в которой была поведана 
история о том, откуда на Руси появилась 
традиция украшать ёлку на Рождество.
Утренник закончилась общим чаепитием 
со сладостями.Распространение информа-
ции о православном празднике среди ши-
роких масс населения в праздничные дни 
осуществлялось силами активистов при-
ходской молодежной организации, которые 
нарядившись в народную одежду устраива-
ли небольшое театральное действо, «Хри-
стославили», приходя в дома покровчан. 

8 января 2017г., после Божественной 
Литургии в Воскресной школе при Свя-
то-Троицком храме села Троицкое Ли-
венского благочиния, состоялся впервые 
Рождественский утренник. Под руковод-
ством преподавателя Злобиной Ларисы 
Егоровны, ученики школы рассказали 
о радости Рождения Христа, прочитали 

стихи, показали сценку, поздравили ро-
дителей и всех присутствующих с празд-
ником.Настоятель храма иерей Петр 
Ткачук обратился к воспитанникам и 
педагогам, гостям и прихожанам храма, 
поздравил всех со светлым праздником 
Рождества Христова, вручил всем детям 
сладкие подарки.

Продолжение. Начало на стр. 5.

8 января 2017г., после Божественной Ли-
тургии всех прихожан и настоятеля Свято-
Тихвинского храма села Речица Ливенского 
благочиния, дети поздравили с Рождеством 
Христовым. Они подготовили рождествен-
ский концерт: пели праздничный тропарь, 
песни о рождестве, читали стихи, танцевали, 
исполняли музыкальные произведения.К 
празднику Рождества Христова учащиеся 

Воскресной школы готовились заранее: 
старались поститься, делать добрые дела. В 
притворе храма была оформлена выставка 
детских рисунков «Рождество Христово» и 
поделок из соленого теста «Рождественская 
свеча».Дети сделали макет вертепа, который 
был установлен в храме, нарядили елки.Всем 
прихожанам дети подарили «Рождествен-
ские свечи», сделанные своими руками.

В Должанском благочинии 10 января 
2017 г в культурно - досуговом центре села 
Урынок прошел районный праздник "Свет 
Рождественской звезды", который по тра-
диции подготовил женский монастырь Ма-
рии Магдалины совместно с Должанской 
районной администрацией. Как и обычно, 
праздник собрал множество детей со всех 

школ района и гостей праздника. Свои 
поздравительные номера в этот день пока-
зали Никольская, Евлановская, Урыновская, 
Быстринская, Вышне - Должанская, Алексе-
евская, Егорьевская общеобразовательные 
школы, детский сад "Колобок", а так же 
учебно - воспитательная группа при мона-
стыре святой Марии Магдалины. 

13 января 2017г., в канун старого Нового 
года, во втором детском садике «Рябинуш-
ка» г. Новосиля состоялся Рождественский 
утренник. В праздничном концерте при-
нял участие благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля протоиерей Васи-
лий Сорока. Отец Василий рассказал ре-

бятишкам историю праздника Рождества 
Христова, всех поздравил с праздником и 
Новым годом, пожелав быть послушными 
воспитателям и родителям.Священник 
воспитанникам подарил сладкие Рожде-
ственские подарки, а детскому саду пре-
поднес икону «Благословение Иисусом 
Христом детей».

Рождественские праздники, проходившие в каждом приходе Ливенской епархии, несо-
мненно, станут для взрослых и детей одним из самых ярких впечатлений наступившего года. 

В течение Крещенского сочельника и самого праздника Богоявления владыка НЕКТА-
РИЙ совершил Великое водоосвящение в Свято-Сергиевскои Кафедральном соборе г. 
Ливны. Во дни празднования Крещения Господня по всей епархии совершалось Великое 
водоосвящение, в том числе освящались купели.
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Твори добро на Рождество
27 декабря 2016 г. по благословению, Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ, епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского в Свердловском районе состоялась Рож-
дественская благотворительная ярмарка «Твори добро на Рождество».

Ярмарка состоялась на территории храма 
Вознесения Господня п. Змиевка. Это на-
стоящий зимний праздник с подарками, 
вкусностями, детским смехом. Здесь были 
представлены изделия ручной работы, ко-
торые в течение декабря изготавливали 
участники православного молодежного клу-
ба «Возрождение». 

Во время ярмарки жители района актив-
но беседовали с иеромонахом Ефремом 
(Ореховым), приобретали поделки: Рож-

дественские веночки, подсвечники, фото-
рамки, елочки, Рождественские украшения 
и многое другое. 

Все кто пришел на ярмарку, а это дети, 
рабочие коллективы района, представи-
тели местной власти, отведали вкусной 
постной гречневой каши, домашних пи-
рожков и ароматного чая. Каждый про-
вел день со смыслом и смог сделать чудо 
и подарить его тем, кто в нем особенно 
нуждается.

В преддверии праздника Рождества Христова в Казанском храме д. Яковлево 
состоялась ежегодная встреча настоятеля храма иеромонаха Симеона (Орехова) 
с учащимися Яковлевской СОШ

3 января 2017г., в преддверии праздника 
Рождества Христова в Казанском храме 
д. Яковлево состоялась ежегодная встреча 
настоятеля храма иеромонаха Симеона 
(Орехова) с учащимися Яковлевской СОШ. 

По благословлению настоятеля храма 
экскурсию для детей по храму провел руко-
водитель молодежного православного клуба 
«Возрождение» Роман Левичев.

Затем о. Симеон рассказал ребятам о 
Великом празднике Рождества Христова, 
о его значении для православных христи-

ан, подробно рассказал о Крестном знаме-
нии. Научил детей правильно осенять себя 
Крестным знамением.

Совместное общение проходило в те-
плой, душевной обстановке, и время 
встречи пролетело незаметно для всех 
собравшихся. 

На память каждому ребенку, кто пришел 
на встречу, о. Симеон подарил небольшую 
икону Рождества Христова и пригласил всех 
на праздничную Рождественскую службу. 

Таинство Крещения детей Крутовской специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната в домовом храме в честь Казанской иконы 
Божией Матери с. Крутое.

15 января 2017г., в день памяти препо-
добного Серафима Саровского состоялось 
крещение детей Крутовской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната в домовом храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери с. Крутое.

Новыми членами Церкви Христовой ста-
ли четверо подростков– трое ребят и одна 
девочка. Перед крещением с ребятами по-
говорил настоятель домового храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери с. Крутое 
иерей Сергий Воинов. Он рассказал им о 
значении этого таинства и о том, какой 
должна быть жизнь православного хри-
стианина. А затем иерей Сергий Воинов 
совершил Таинство Крещения.Священник 
сопровождал Таинство пояснениями, что-
бы новообращенным был понятен смысл 
каждого священнодействия.Крёстными 
мама стали воспитатели и старшие воспи-

танники школы-интерната.
После крещения отец Сергий провел 

ребят по храму, рассказывая о том, как в 
нем положено себя вести и на молитвенную 
память подарил Евангелие.

Затем состоялось чаепитие и общение с 
подопечными школы-интерната. Расстава-
лись в праздничном настроении и с надеж-
дой в самое ближайшее время встретиться. 
Каждую субботу в школе-интернате прово-
дятся встречи с иереем Сергием Войновым 
и в ближайшее время планируется откры-
тие воскресной школы для воспитанников 
Крутовской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната.

Благочинный Ливенского благочиния-
протоиерей Виктор Яковец совершилчин 
великого освящения воды и чин освящения 
новосооруженной купели в честь Богоявле-
ния в с. Остров.

19  января 201 7г., в день двунадеся-
того праздника Святого Богоявления - 
Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, благочинный Ливен-
ского благочиния митрофорный про-
тоиерей Виктор Яковец в сослужении 
иерея Леонида Дорофеева и клирика 
Свято-Сергиевского кафедрального со-
бора г. Ливны иерея Вячеслава Коцюрбы 
совершил чин великого освящения воды и 
чин освящения новосооруженной купели 
в честь Богоявления в с. Остров Ливен-
ского района. 

За богослужением молились председатель 
Ливенского районного Совета народных 
депутатов М.Н.Савенкова, генеральный 
директор ООО «ПластикСервис» В.Ф. Кра-
сильников, председатель Островского сель-
ского поселения И.Н. Потапов и местные 
жители. 

После совершения чина освящения но-

восооруженной купели и великого освяще-
ния воды, прот. Виктор Яковец обратился 
ко всем собравшимся с проникновенной 
проповедью, в которой отметил великое 

значение Крещения Господня для спасения 
каждого человека. Священник поздравил 
всех с этим событием и выразил пожелание, 
чтобы люди находили здесь благодатную 
помощь,погружаясь в эту воду, и помнили 

о Боге.Возможно, новоосвященная часовня 
станет еще одним паломническим местом 
благочиния. Сразу после освящения мно-
гие с радостью погрузились в Крещенскую 
купель.

Регистрация первого новорожденного 
в Колпнянском благочинии

20 января в Колпнянском РДК состоялось радостное событие — регистрация 
первого новорожденного ребенка родившегося в 2017 году. Девочка Алиса родилась 
в Рождественскую ночь — 7 января в 3 часа 20 минут! В это время в Православ-
ных храмах прославляют родившегося Богомладенца Христа. 

В семье Козловых — Юрия и Кристины 
— это не первый ребенок. Старшая дочь, 
четырехлетняя Евгения очень рада что у нее 
теперь есть сестричка. 

На торжество собрались представители 
Районной администрации, работники со-
циальных служб, отдела образования, на-
стоятель Свято-Петропавловского храма 
протоиерей Симеон Карнаухов, родствен-
ники и друзья семьи Козловых. 

Батюшка с матушкой от всей души по-
здравили молодую семью с рождением еще 
одной дочери, пожелали воспитать ее так, 
в чтобы в будущем она стала счастливой, 
гармоничной женщиной, смогла создать 
свою семью, радоваться и ощущать полноту 
жизни. Самое главное дать девочке право-
славное воспитание, а это происходит в 
молитве, регулярном причастии, исповеди 
и чтении богополезных книг. И конечно же 
крещение малышки будет радостным со-

бытием для Свято-Петропавловского храма. 
О.Симеон подарил малышке икону Рожде-
ства Христова, детскую Библию и игрушки.

В храме Вознесения Господня п. Змиевка была проведена выставка детского 
творчества, приуроченная к празднику Рождества Христова и Крещения.

В Свердловском благочинии на про-
тяжении двух месяцев проходил конкурс 
детского творчества «Под звездным небом 
Рождества», организованный духовен-
ством и молодежным православным клубом 
«Возрождение». 

Конкурс был организован с целью озна-
комления детей с православными празд-
никами и приобщения детей к русской 
традиционной культуре. 

На рисунках, представленных на вы-
ставочном стенде, глазами детей можно 
было увидеть светлый праздник Рождества 

и Крещения. Рисунки не могут оставить 
никого равнодушным, вызывая неподдель-
ный интерес как у взрослых, так и у совсем 
еще юных ценителей искусства. И это не-
удивительно, ведь, сколько любви, старания 
и терпения было вложено в каждую из пред-
ставленных работ! Только детские сердца 
могут передать с такой живостью и искрен-
ностью всю красоту мира и значимых для 
всего человечества событий.

 Победители и призеры конкурса 
были награждены грамотами и ценными 
подарками

В Свято-Троицком храме с. ШатиловоКраснозоренского района совершилось 
двадцатое, юбилейное богослужение на празднование Крещения Господня

С апреля 1996 г. когда я начал служе-
ние в Свято-Троицком храме с. Шатилово 
Краснозоренского района. 19 января 2017 
г. в совершилось двадцатое, юбилейное 
богослужение на празднование Крещения 
Господня. 

Вспоминая начало служения, когда мо-
лились в трапезной, остальная часть хра-
ма была заложена кирпичной стеной, а в 
самом храме был строительный мусор и 
металлолом, не было отопления и многого 
другого, понимаешь, что эти 20 лет прожил 
не зря. Первые 5-7 лет ходили старушки, в 
основном, и на воскресных богослужениях 
было не более 10 человек. Когда покой-
ный Владыка Паисий напутствовал меня на 
служение, наставлял меня показывать соб-
ственным примером, как нужно относиться 
к храму. Он так и сказал: «каков поп такой и 
приход». Это конечно истина уже избитая, 
но свои плоды принесла. 

Приходилось, да и до сих пор приходить-
ся делать всё самому, но сейчас многие люди 
предлагают свою помощь. Кто-то зимой 
следит за отоплением, другой сам, видя, 
что у нас трудности с водой (зимой часто 
замерзала вода в колонке) сделал так, что 
теперь этого не происходит, вообщем всех 
за эти года перечислить невозможно. И 
сейчас видя результат душа конечно раду-
ется и это при том, что спонсоров и меце-
натов у нас нет. Если нужно было сделать 
какую-то большую работу (ремонт фасада, 
трапезной ит.д.) ходили по людям, просили, 
но хоть на материал собирали. Пришлось 
научиться штукатурить, класть плитку, ну 

и всё остальное. И сегодня, видя столько 
людей на празднике, душа радуется, осо-
бенно тому, что прихожане изменились в 
сторону снижения возраста. В основном в 
храме люди от 30 до 50 лет, много детей,и 
это притом, что богослужение проходило 
поздно вечером, а следующий день рабочий. 

И вообще, последние 10 лет приход по-
степенно молодел. Сейчас даже на простые 
воскресные службы, когда храм посещают 
только постоянные прихожане, пожилых 
людей только четверть, остальные, как я 
говорил от 30 до 50 лет. 

Появилась в храме и своя святыня, икона 
Б. М. «Скоропослушница». Её отдали лет 12 
назад из прокуратуры, где она хранилась 
как вещдок. Она была почти полностью 
чёрная, только немного виделся сверху 
лик. Поначалу я даже не знал, что это за 
икона. Лет через пять она начала светлеть, 
а примерно через семь, мы смогли прочи-
тать уже название. Сейчас она очистилась 
почти полностью, хотя специально ни-
кто её не чистил, только сделали киот под 
стеклом. 

Почти десять лет посещаю реабилита-
ционный центр «Ровесник», где находятся 
дети из неблагополучных семей не только 
на праздники или какие-то события, но 
и когда есть просто возможность чем-то 
помочь. Некоторые ребята помогали и по-
могают в алтаре. Двое уже выросли и жени-
лись. Надеюсь, что и дальше Господь даст 
силы и здоровье трудиться на благо храма.

Настоятель Свято-Троицкого храма: про-
тоиерей Андрей Иванов.

Новости епархии
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Они принимали мучения 
как волю Божию

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

Преподобный 
Исаакий Оптинский, 

священномученик 
(1865−1938 гг.)

Священномученик Исаакий 
Оптинский (Иван Николаевич Бо-
бриков) родился в 1865 году в селе 
Остров Малоархангельского уезда 
Орловской губернии в крестьянской 
семье. Его отец Николай Родионо-
вич Бобриков, родившийся в 1836 
году, скончался в Оптиной пустыни 
22 апреля 1908 года схимонахом.

Вот что рассказывал старец Не-
ктарий о появлении Ивана в Опти-
ной Пустыни: «Блаженный Василий 
привел его к батюшке Амвросию и 
сказал: «Поклонитесь в ножки ему, 
это будет последний Оптинский 
архимандрит». А юноше он сказал: 
«Тебя казнят». По дороге в трапез-
ную блаженный Василий призывал 
богомольцев: «Поклонитесь послед-
нему Оптинскому архимандриту». 

Иван пришел в Оптину Пустынь 
в возрасте 19 лет в 1884 году. Ста-
рец Амвросий благословил принять 
Ивана к себе на добровольное по-
слушание. 17 декабря 1897 года при 
настоятельстве архимандрита Доси-
фея (Силаева) послушник Иван был 
определен в число братства мона-
стыря. Вскоре, 7 июня 1898 года, он 
был пострижен в мантию с именем 
Исаакий, а 20 октября того же года 
рукоположен в иеродиакона. 24 ок-
тября, в день освящения Калужским 
епископом Вениамином Казанского 
собора в Шамординской обители, 
был рукоположен в иеромонаха. 30 
августа 1913 года, после кончины 
архимандрита Ксенофонта, старшая 
братия избрала иеромонаха Исаа-
кия настоятелем монастыря. Мона-
хиня Мария (Добромыслова) писа-
ла: «По своей примерной, истинно 
монашеской жизни он был вполне 
достоин занять столь высокий пост. 
Очень большого роста, внушитель-
ной и благолепной наружности, он 

был прост, как дитя, и в то же время 
мудр духовной мудростью». 

К концу 1916 года из-за затянув-
шейся войны ощутимо чувствовался 
недостаток во всем жизненно необ-
ходимом, несмотря на это, обитель 
Оптинская охотно отзывалась на все 
просьбы о помощи пострадавшим 
от войны, сокращая свои собствен-
ные потребности. Старец Исаакий 
не имел ни минуты отдыха: свет в 
его келии, как правило, угасал толь-
ко под утро. Он никогда не спешил 
и не суетился, во всем полагался на 
Бога. И Господь никогда не оставлял 
его. 

23 января 1918 года Оптина Пу-
стынь была закрыта, но монастырь 
еще держался под видом «сельскохо-
зяйственной артели». Весной 1923 
года закрыли сельхозартель, обитель 
перешла в ведение Главнауки. Как 
исторический памятник была назва-
на «Музей Оптина Пустынь». Насто-
ятеля иеромонаха Исаакия власти 
отстранили от дел. Старец Исаакий 
и старшая братия, с великой скор-
бью покинув обитель, поселились 
на квартирах в Козельске. 

В 1923 году все храмы обители 
были закрыты, и храмовые службы 
прекратились на 65 лет. В то время 
в Георгиевском храме Козельска ос-
вободилась вакансия священника, и 
чудесным образом устроилось так, 
что в храме этом все должности за-
няли оптинские иноки. Наступил 
1929 год. По всей стране прокати-
лась волна новых арестов. В августе, 
после праздника Преображения 
Господня, были арестованы и за-
ключены в козельскую тюрьму все 
оптинские иеромонахи вместе со 
старцем Исаакием. Из Козельска 
арестованные были отправлены в 
сухиническую тюрьму, а оттуда в 
Смоленск. В январе 1930 года, после 
окончания следствия, заключенные 
были сосланы. 

Старец Исаакий переехал в город 
Белев Тульской области. В 1932 году 
старца Исаакия вновь арестовали. 
Пять лет спустя старец Исаакий 
сподобился от Господа мучениче-
ского венца. 26 декабря/8 января 
1938 года старца вместе с другими 
мучениками за веру расстреляли по 
приговору «тройки». Подобно древ-
ним мученикам, не боясь жестоко-
сти врагов Христовых, твердо стоял 
священномученик Исаакий в своем 
исповедании: «От креста своего не 
побегу!» И кровью своею засвиде-
тельствовал свою верность Господу 
нашему. Преподобный священно-
мученик Исаакий, моли Бога о нас!

Источник: http://fullref.ru/job_7b4051
a1d65c9fa7e054f0664703a06f.html

Оболенский Аркадий 
Николаевич

Оболенский Аркадий Николае-
вич, протоиерей, родился в 1865 
году в Орловской губернии, Ливен-
ском уезде, с. Рождественское Куди-
новской волости в семье диакона, 
принадлежащей к ветви древнего 
рода Оболенских, которая давно 
перешла в духовное сословие. 

С 1882 по 1887 год обучался в 
Орловской Духовной семинарии. 
По окончании учебы, вероятно, 
определен был в Иверский храм го-
рода Орла, настоятелем которого он 
оставался до 1918 года.

О.Аркадий организовал Крест-
ный ход, выражая протест больше-
викам, часто выступал с пропове-
дями против большевизма. Это и 
припомнили о. Аркадию при аресте 
в 1918 г. В марте 1918 года аресто-
ван без предъявления обвинения 
вместе с четырьмя священниками 
Орловской епархии и церковным 
старостой в конце марта 1918г. и 
помещен в Орловскую каторжную 
тюрьму. Через неделю всех, кроме о. 
Аркадия, освободили.

После освобождения продол-
жал служение настоятелем того же 
Иверского храма до 1923 года. В 
1925 году Патриаршим Синодом по 
ходатайству епископа Смоленского 
Серафима Остроумова ко дню Свя-
той Пасхи был награжден правом 
ношения за богослужением митры. 
Указ о возложении митры выполнил 
епископ Брянский Амвросий Смир-
нов, он же и подарил митру.

22 апреля 1922 г., в субботу Свет-
лой Седмицы, Губкомиссия по изъ-
ятию церковных ценностей при-
ступила к разграблению Иверского 
храма. По воспоминаниям о. Иоан-
на Крестьянкина, перед самым за-
крытием церкви случилось чудо - на 
сухом венке из цветов на Иверской 
иконе расцвел цветочек.

О. Аркадий раздавал иконы 
прихожанам, чтобы спасти их от 
поругания. 

В 1923 году арестован и осужден 
в Орле коллегией при ОГПУ за «со-
крытие описи церковных ценно-
стей». На 3 года выслан в г. Витебск 
в Беларуси, где по окончании ареста 
служил настоятелем Никольской 
церкви с 1926 по 1928 год. 26 января 
1928 года снова арестован. 2 февраля 
1928г. мера пресечения изменена на 
подписку о неотлучке с места житель-
ства, но 12 февраля 1928г. о. Аркадий 
был арестован вновь. Осужден ОСО 
при Коллегии ОГПУ в августе 1928 
года за «антисоветскую агитацию и 
дискредитацию советской власти», 
выслан в Орел до 1937 года. 

Церковная община Орла ходатай-
ствовала о регистрации о. Аркадия 
священником Сергиевской церкви, 
так как Иверская церковь уже была за-
крыта. Но горсовет ответил отказом. 
Его все-таки приглашали служить, 
как митрофорного протоиерея, очень 
почитаемого в городе, на торжествен-
ных богослужениях в большие празд-
ники в Афанасьевской и Васильев-
ской церквях Орла. Но постоянной 
службы у о. Аркадия не было, и есть 
свидетельства, что он голодал и про-
сил милостыню около Никольской 
церкви. Положение лишенцев было 
безнадежным, и все, кто знал батюш-
ку, старались ему помочь.

15 марта 1937 года арестован сно-
ва. Всего было арестовано по этому 
делу 30 человек Осужден тройкой при 
УНКВД по Курской обл. 15 августа 
1937 года за то, что якобы «состоял 
членом контрреволюционной фа-
шистской организации церковников, 
занимался вербовкой новых членов, 
вел контрреволюционную фашист-
скую пропаганду». За всё вышепере-
численное приговорен к расстрелу.

Против о.Аркадия были исполь-
зованы показания его давнего зна-
комого, учившегося вместе с ним 
в семинарии и бывшего его духов-
ным сыном, священника Н. Его по-
казания отец Аркадий не признал 
правдивыми.

Из 30 человек 25 были расстре-
ляны, остальные получили большие 
сроки в исправитель-трудовых лаге-
рях. Виновным себя о.Аркадий не 
признал. Пробыв с марта по август 
1937 года в Орловской тюрьме, 23 
августа того же года в Орловской 
Медведевском лесу был расстрелян 
и там же захоронен.

На месте расстрела и захороне-
ния мучеников установлен памят-
ный знак и построен деревянный 
скит. 30 декабря 1957 года был реа-
билитирован Президиумом Орлов-
ского облсуда.

Источник Реквием: Книга памяти 
жертв политических репрессий на Ор-
ловщине. Т.2. Орел, 1995. С. 313.

ВСЁ 
ПРОСТИМ — 

ВОСКРЕСЕНИЕМ
Воскресения день, и просветимся 

торжеством, и друг друга обымем, 
рцем: братие, и ненавидящим нас 

простим вся воскресением!

Торжественно звучит в 
храме пасхальное песнопе-
ние. Прорывается к нам 
пасхальное ликование. И 
это — в Прощёное вос-
кресенье. Завтра — на-
чало Великого Поста с его 
тревожно-монотонны-
ми колокольными звона-
ми, долгими покаянными 
Богослужениями…

В путь Великого Поста нас провожает 
предупреждение Христа:

—…если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших 
(Мф. 6. 14-15).

Тот, кто не прощает, не отпускает грех 
другому, остаётся рабом этого греха! А 
раб, добавляет Спаситель, не становится 
наследником дома. Наследник — всегда 
свободен: он сын (см. Ин. 34-35).

Пост, как жизнь, состоит из встреч 
— с Богом и людьми, с покаянием и 
надеждой. Церковь определила, с ка-
кими событиями, великими святыми 
мы встанем лицом к лицу в эти дни. 
Снова и снова увидим, как падшие, 
больные, подчинённые тьме люди мо-
гут измениться в Боге — и изменить 
мир вокруг.

Святые делятся с нами своим опытом. 
Это они усиленно повторяют: старай-
тесь разделять человека и грех. Человека 
— жалейте. А грех — не принимайте!

Попробуем хоть немного оставить 
развлечения — и тогда мы сможем 
острее, чем обычно, ощутить соб-
ственный грех, вражду с Богом. Но 
почувствуем и другое: зло прощено, 
преодолено Спасителем. Как же Он 
нужен нам, Его милость, любовь, не-
сравнимая ни с чем земным!

На Страстной Седмице, в Великий 
Вторник, мы будем праздновать Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. 
Прозвучит Благая весть о том, что Бог 
послал на землю Своего любимого 
Сына — спасти мир. Пресвятая Дева 
Мария, через Которую пришёл Хри-
стос, приняла Его благодарно, верно, 
внимательно. Вот каким может быть 
отношение к Богу.

Впереди нас ждёт Пасха, Воскресение 
Христово — и с Господом, будем верить, 
наше воскресение. Христос попрал 
смерть, спустился в ад человеческих 
душ — и избавил от одиночества всех, 
кто хочет жить во взаимности с Богом 
и людьми. Спаситель всегда с нами. Это 
настоящее счастье.

Всё простим воскресением! Всем по-
желаем жизни!


