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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Епископ Нектарий принял участие в подведении итогов епархиального конкурса детского 

рисунка «Рождество глазами ребенка»

4 января 2020 г. в Духовно-просветительском 
центре Ливенской епархии члены жюри во главе с 
Преосвященнейшим епископом Нектарием подвели 
итоги Епархиального конкурса детского рисунка 
«Рождество глазами ребенка». В состав Жюри вошли: 
председатель Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, руко-
водитель МОУ «ЛИВЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ШКОЛА» Е.М. Сапрыкина, руководи-
тель службы протокола диакон Кирилл Фоломеев, 
секретарь-референт Димитрий Зыков и студентка 
Абрамцевского художественно-промышленного кол-
леджа имени В.М. Васнецова Дарья Басенкова. Жюри 
предстояла непростая работа – из 140 детских рисун-
ков, представленных воспитанниками воскресных 
школ епархии, отобрать лучшие. Среди участников 
конкурса выделялись две возрастные группы: первая 
группа дошкольники и школьники 5 — 10 лет; вторая 
группа школьники 10 — 17 лет. В каждой возрастной 
группе утверждались три призовых места.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЖЮРИ БЫЛИ ВЫЯВ-
ЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ:

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
1 место Анастасия Удовыдченкова 9 лет, воскрес-

ная школа при храме вмч. Георгия Победоносца г. 

Ливны; 2 место Алина Филатова 10 лет, воскресная 
школа при храме вмч. Георгия Победоносца п. 
Хомутово; 3 место Анна Пылаева 10 лет, воскрес-
ная школа «КОЛОКОЛЕНКА ДУШИ» при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка.

ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
 1-е место — Кристина Челюбеева 15 лет, вос-

кресная школа «БЛАГОВЕСТ» воскресная школа 
при храме Святой Троицы п. Верховье; 2-е место 
— Екатерина Грезева 12 лет, воскресная школа при 
храме вмч. Георгия Победоносца г. Ливны; 3-е место 
— Анастасия Ефремова 13 лет, воскресная школа 
при храме вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово. 

Участникам конкурса, занявшим 1-е места в воз-
растных группах, присвоили звания победителей 
конкурса, вручили подарки и Архиерейские грамо-
ты. Участнику конкурса, занявшему 1-е место во 2-й 
возрастной группе, присвоено звание победителя 
конкурса и предоставляется поездка на Святую 
Землю в город Иерусалим в рамках молодежной 
поездки «Дети дорогами Христа». Членами жюри 
было отмечено, что юные художники проявили 
творческий подход и точность в изображении 
сюжета. ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ РЕБЯТ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. И ВЫРА-
ЖАЕМ УВЕРЕННОСТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЛО-
ДОТВОРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

Архиерейское Богослужение в храме Святой Троицы с. Паньково (подворье Свято-Духова 
монастыря с. Задушное Новосильского района)

5 января 2020 г., в Неделю перед Рождеством 
Христовым, памяти святых отец, Высокопреосвя-
щеннейший Митрополит Антоний (Черемисов) 
и Преосвященный епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершили Божественную 
литургию в храме Святой Троицы с. Паньково Но-

водеревеньковского района. Архипастырей тепло 
встречали хлебом, солью и цветами юные прихо-
жане храма. Архипастырям сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), насельник Свято-Духова мужского мона-

стыря с. Задушное иеромонах Лазарь (Демченко). 
За Богослужением молились казаки Новосильско-
го Центрального войскового казачьего общества, 
жители села и близлежащих сел. По запричастном 
стихе проповедь произнес иеромонах Лазарь 
(Демченко). За Богослужением епископом Не-
ктарием была совершена иерейская хиротония 
диакона Александра Отрощенко.  

По окончании Божественной литургии 
епископ Нектарий произнёс проповедь на 
тему читавшегося на богослужении евангель-
ского отрывка и поздравил новорукополо-
женного пресвитера Александра Отрощенко, 
пожелав ему плодотворной работы на благо 
Церкви.

Архипастыри совершили Божественную Литургию в Рождественский сочельник в храме вмч. 
Георгия Победоносца г. Ливны

6 января 2020 г., в Навечерие Рождества Хри-
стова – Рождественский сочельник, Митрополит 
Антоний (Черемисов) и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершили Вели-
кую вечерню с Божественной Литургией Василия 
Великого в храме вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны.   Богослужебные песнопения исполнил 
хор храма под управлением регента Т. Бухало.  За 
Божественной Литургией Епископ Нектарий 

рукоположил в сан диакона Игоря Акутина.  По 
заамвонной молитве у иконы праздника Архипа-
стыри и сослужащие священники пропели тро-
парь и кондак Рождеству Христову. В завершение 
богослужения Архипастырь поздравил всех при-
сутствовавших с Рождественским сочельником и 
произнес проповедь на тему праздника и пожелал, 
чтобы наступающий праздник Рождества был для 
всех радостным и светлым.

Праздничное Богослужение в Св. Сергиевском Кафедральном Соборе

В ночь с 6 на 7 января 2020 г., в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
митрополит Антоний (Черемисов) и епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершили 
праздничную Божественную литургию по чину 
святителя Иоанна Златоуста в Св. Сергиевском Ка-
федральном соборе г. Ливны.  Помолиться за празд-
ничной литургией в кафедральный собор пришло 
большое количество православных ливенцев. Бого-
служебные песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением Т.Н. Глазковой и хор собора 

под управлением Т.В. Бабенко. Многие верующие 
причастились Святых Христовых Тайн.  За бого-
служением были оглашены Рождественские посла-
ния Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Управляющего Ливенской епархией епископа 
Нектария. По окончании Божественной литургии 
Архипастыри в сослужении духовенства совер-
шили славление празднику Рождества Христова, и 
Епископ Нектарий обратился к присутствующим с 
Архипастырским поздравлением, напомнив о значе-
нии этого события, изменившего ход истории мира.
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председатель Ливенского районного Совета на-
родных депутатов М.Н. Савенкова, руководители 
предприятий и фирм.  По окончании Богослужения 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа за-
читал поздравительные телеграммы епископу Не-
ктарию от Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси КИРИЛЛА, Губернатора Орловской 
области А.Е. Клычкова. Затем от лица клириков и 
православных верующих секретарь Ливенской епар-
хии прот. Александр Прищепа поздравил правя-
щего Архиерея с праздником, и указал, что сегодня 
мы собрались в храме, чтобы вместе порадоваться, 
прославить Родившегося Христа. Преосвященный 
Владыка обратился к молящимся с проповедью, в 
которой поздравил с Великим праздником Рождества 
Христова, отметил духовное значение праздника, по-
желав помощи Богомладенца Христа в дальнейших 
трудах на благо святой Православной Церкви.  За 
праздничным богослужением епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий наградил клириков 
епархии следующими церковными наградами:  во 
внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви 
и в связи с 50-летием со Дня Рождения благочинный 
Ливенского благочиния и настоятель Св. Сергиевско-

го Кафедрального Собора прот. Виктор Яковец был 
удостоен ордена Русской Православной Церкви прп. 
Серафима Саровского III степени. Также во внима-
ние к усердным трудам на благо Святой Церкви и в 
связи с 20-летием служения в сане пресвитера благо-
чинный Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж 
был удостоен медали ордена Русской Православной 
Церкви прп. Сергия Радонежского.   С приветствен-
ным словом по случаю праздника Рождества Христова 
к Правящему архиерею и духовенству обратились 
Глава города С.А. Трубицын, представители власти 
и прихожане Кафедрального Собора.  Детский хор 
Св. Сергиевского Кафедрального собора поздравил 
Архипастыря, священнослужителей, прихожан и 
гостей собора исполнением Рождественских сти-
хотворений и песнопений. Владыка высоко оценил 
выступление хора и поблагодарил детей за их труды 
во славу Святой Церкви.  Епископ Нектарий выразил 
слова благодарности духовенству, монашествующим, 
представителям властей города и района верующему 
народу, за совместные труды, пожелал, чтобы радость 
наступившего торжества просветила наши сердца и 
души, наполнила их теплом и добром, так необходи-
мых в условиях земной повседневности.

Архиерейское Богослужение в праздник Собора Пресвятой Богородицы в женском монастыре 
святой Марии Магдалины с. Никольское

8 января 2020 г., когда Церковь чествует Собор 
Пресвятой Богородицы, митрополит Антоний 
(Черемисов) и епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершили Божественную 
литургию в женской обители святой равноапо-
стольной Марии Магдалины с. Никольское Дол-
жанского района.  Архипастырей встречали хле-
бом, солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при женской обители, которым епископ 
Нектарий преподнес сладкий подарок. За Богослу-
жением молились представители администрации, 

паломники и прихожане обители.  В завершение 
Богослужения Епископ Нектарий поздравил всех 
с Рождеством Христовым и с праздником Собора 
Пресвятой Богородицы, который учит бережно 
хранить родственные и семейные отношения. Его 
Преосвященство поблагодарил митрополита Анто-
ния за общую молитву, поздравил настоятельницу 
игуменью Марфу и сестер обители с праздником, 
обратился к ним с кратким наставлением о спа-
сении, пожелал всем помощи и заступничества 
Пресвятой Богородицы. 

Епископ Нектарий посетил детскую Рождественскую елку в Духовно-Просветительском 
центре г. Ливны.

11 января 2020 г. в Духовно-просветительском 
центре Ливенской Епархии прошла детская рожде-
ственская елка для воспитанников Епархиального 
семейного центра «Святые Покрова», православ-
ного приюта «Все в твоих руках» и подопечных 
отделения социальной реабилитации инвалидов 
детства. Почетными гостями стал епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, ру-
ководитель епархиального отдела социального 
служения и благотворительности прот. Алексей 
Ткачук, руководитель епархиального семейного 
центра «Святые Покрова» С.Н. Черенкова. Орга-
низатором мероприятия является епархиальный 
семейный центр «Святые Покрова». Епископ Не-
ктарий поздравил всех присутствующих с празд-
ником Рождества Христова и пожелал пронести 
свет веры, любви и добра этого светлого дня через 

всю жизнь, здоровья, духовного роста и помощи 
Божией. Праздничное представление подготовило 
молодежное движение «Камо Грядеши» храма вмч. 
Георгия Победоносца г. Ливны. Ребята увидели 
представление, повествующее о рождении Иисуса 
Христа, услышали рождественские песни и коляд-
ки, а также участвовали в хороводах, различных 
играх и конкурсах. В завершении праздника Вла-
дыка Нектарий вручил всем детям сладкий пода-
рок. А семьям подопечных отделения социальной 
реабилитации инвалидов детства подарил Рожде-
ственский подарок. Руководитель епархиального 
семейного центра «Святые Покрова» С.Н. Черенко-
ва поблагодарила епископа Нектария за духовное 
окормление и передала Благодарственное письмо 
от руководителей БУЗ Орловской области «НКМЦ 
им. З. И. Круглой». От доброго праздника у детей 
и их родителей останутся только самые светлые и 
теплые воспоминания.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме перво-
верховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны

12 января 2020 г., в Неделю 30-ю по Пятиде-
сятнице, Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил Бо-
жественную литургию в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка 
г. Ливны. Архипастыря тепло встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной школы 
при храме, которым епископ Нектарий преподнес 
сладкие подарки. Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа, 

благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин), настоятель храма ие-
рей Виталий Вихров. За Богослужением молились 
прихожане храма. Проповедь перед причастием 
произнес иерей Виталий Вихров. По окончании 
Божественной литургии Его Преосвященство об-
ратился к верующим с архипастырским словом, в 
котором поздравил паству с Рождеством Христо-
вым и пояснил смысл Евангельского чтения.

Епископ Нектарий посетил Рождественский утренник в воскресной школе св. Сергиевского 
кафедрального собора г. Ливны

7 января 2020 г. в РДК состоялся Рождествен-
ский утренник в воскресной школе Св. Сергиев-
ского Кафедрального собора г. Ливны. Почетным 
гостем утренника стал епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий в сопровождении благо-
чинного Ливенского благочиния и настоятеля Св. 
Сергиевского Кафедрального собора прот. Виктора 
Яковца. Открывал праздничную программу Рож-
дественского утренника хор воскресной школы 
под управлением О.П. Бабарыкиной исполнением 
праздничного тропаря. Программа утренника была 
составлена таким образом, что зрители смогли не 
только насладиться церковным пением, но и узнать 
про историю праздника Рождества Христова из 
детских уст. Ребята пели рождественские колядки, 
декламировали праздничные стихи и показали 
небольшую театрализованную сценку на евангель-
скую тему о рождении Спасителя мира.  Перед на-
чалом праздничного концерта Его Преосвященство 
обратился к воспитанникам школы, к их родителям 
и педагогам с архипастырским словом, в котором 
поздравив всех со светлыми днями, отметив, что в 
воскресной школе доносится единственно верная 
мысль, что во всем надо довериться Богу и пожелал 
крепкой веры, снисхождения Божией благодати 
на всех присутствующих, а детям и родителям вза-
имного понимания и любви.  Все было наполнено 
любовью к рожденному Христу и эта любовь, тепло 
передались слушателям, которые, затаив дыхание, 
слушали о рожденном Богомладенце. Все воспитан-
ники воскресной школы получили рождественские 
подарки. 

Епископ Нектарий посетил Рождественский концерт в центре молодёжи «Лидер»

7 января 2020 г., в праздник Рождества Христова, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий посетил Рождественский концерт в центре 
молодёжи «Лидер». Праздничное мероприятие по-
сетили духовенство, представители администрации 
города и района и жители г. Ливны.  Архипастырь 
поздравил присутствующих с Рождеством Христо-
вым, рассказал о значении события Боговоплоще-
ния для всей человеческой цивилизации, пожелав, 
чтобы радость о родившемся Богомладенце кос-
нулась каждого, доброго здравия, благоденствия, 
духовных благ, мира, любви и счастья. В ходе кон-

цертной программы Владыка Нектарий отметил 
призеров и победителей конкурса «Рождество гла-
зами ребенка» грамотами, памятными и сладкими 
подарками.  В концерте принимали участие ар-
хиерейский хор Св. Сергиевского Кафедрального 
собора под руководством регента Т.Н. Глазковой, 
выездной архиерейский хор под руководством 
регента Н.В. Бабенко и хоры воскресных школ Св. 
Сергиевского Кафедрального собора управлением 
регента О. П. Бабарыкиной и храма вмч. Георгия 
Победоносца под управлением регента И.А. Грема, 
которые исполнили рождественские песнопения. 

Служение Великой Рождественской вечерни прошло в св. Сергиевском кафедральном соборе 
г. Ливны

Вечером 7 января 2020 г., в день праздника Рожде-
ства Христова, в Св. Сергиевском Кафедральном со-
боре епископ Нектарий возглавил служение Великой 
Рождественской вечерни. За богослужением моли-
лись благочинные и духовенство епархии, настоятели 

и настоятельницы монастырей с их насельниками, 
епархии и прихожане собора. Разделить общий 
праздник Рождества Христова в собор пришли Глава 
г. Ливны С.А. Трубицын, председатель Ливенского го-
родского Совета народных депутатов Е.Н. Конищева,
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В Ливенской епархии впервые прошла Архиерейская Рождественская елка

12 января 2020 г. в ресторанном комплексе «Ле-
гран», по благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария состоялась Архи-
ерейская Рождественская елка, которая собрала 
детей с разных концов Ливенской епархии. В на-
чале праздника детей у елки встречала Снегурочка 
вместе с сказочными героями, которые собрали 
детей в большой хоровод вокруг праздничной елки. 
Веселые игры, танцы и конкурсы не давали детям 
замерзнуть. Вместе с детьми в хороводе принял 
участие и епископ Нектарий. На празднике при-
сутствовали председатель Ливенского городского 
совета народных депутатов Е.Н. Конищева, секре-
тарь Ливенской епархии прот. Александр При-
щепа, благочинный Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец, духовенство епархии, благодетели 
и родители детей. Артисты с г. Болхова поста-
вили для детей Рождественскую сказку, которая 
нашла восторженный отклик в детских сердцах, 
ведь сказка повествует о традиционных ценно-
стях: любви, доброте и о милосердии. Живая игра 
актёров не оставила равнодушных и взрослых 
зрителей, зал активно отзывался на происходящее 
на сцене. По окончанию сказки с приветственным 
словом к детям обратился епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий. В своем слове 

Владыка обратился к юным зрителям со словами 
благодарности, за что этот праздничный день они 
смогли разделить вместе. Также Владыка наградил 
победительницу епархиального конкурса детского 
рисунка «Рождество глазами ребенка» Кристину 
Челюбееву, и вручил ей Архиерейскую грамоту и 
сертификат на паломническую поездку «Дети до-
рогами Христа» в г. Иерусалим. Архипастырь особо 
отметил попечителей праздника А.Н. Брусова, Е.М. 
Брусову, Н.Ф. Деменина, С.А. Морозова и наградил 
их медалями прп. Кукши. Благодарственные пись-
ма были вручены Р.Л. Мезенцеву, Н.С. Шваяковой 
и артистам с г. Болхов. С приветственным словом 
обратилась председатель Ливенского городского 
совета народных депутатов Е.Н. Конищева, которая 
отметила необходимость проведения подобных 
мероприятий, и выразила надежду на то, что эта 
Архиерейская Рождественская елка станет доброй 
традицией. Затем состоялся праздничный обед де-
тей со своим Архипастырем. За обедом дети расска-
зывали Владыке стихотворения на тему Рождества, 
за что получили от Владыки Нектария иконки Спа-
сителя. Также в ходе обеда Архипастырь общался 
с детьми на тему Рождества Христова. А в конце 
праздника каждый получил свой рождественский 
сладкий подарок.

Владыка Нектарий посетил Рождественскую елку «Розовое Детство» для особых детей в 
МБДОУ центра развития ребенка –детском саду №20 г. Ливны

13 января 2020 г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий посетил Рождественскую 
елку «Розовое детство» для особых детей в МБДОУ 
Центра развития ребенка – детском саду №20 «Зо-
лотая рыбка» г. Ливны. Организатором мероприятия 
является епархиальный семейный центр «Святые 
покрова». Рождественская елка «Розовое детство» 
для особых детей проводится пятый год. Встречали 
Преосвященного Владыку духовник епархиального 
семейного центра прот. Алексей Ткачук, руководи-
тель Епархиального семейного центра «Святые По-
крова» С.Н. Черенкова, воспитатели и сотрудники 
детского сада во главе с заведующей Л.А. Щербиной. 
После теплого приема, Владыка обратился к вос-

питателям и детям со словом, в котором поздравил 
всех с Рождеством Христовым, указав, что Господь 
заповедовал нам любить Бога и своих ближних и 
призвал возрастать в любви, добрыми делами про-
славлять Богомладенца Христа. Преосвященней-
ший Владыка посмотрел Рождественский утренник, 
подготовленный воспитанниками детского сада. Дед 
Мороз преподнес детям сладкие рождественские 
подарки, подготовленные Ливенской епархией. Об-
ращаясь к педагогам и обслуживающему персоналу, 
Его Преосвященство пожелать терпения, мудрости 
и помощи Божией. Епископ Нектарий преподнес 
воспитанникам группы особых детей детского сада 
заветный подарок. 

Всенощное бдение в канун праздника Обрезания Господня и дня памяти свт. Василия Великого 
в храме свт. Николая Мирликийского г. Новосиль

13 января 2020 г., накануне праздника Обре-
зания Господня и дня памяти святителя Василия 
Великого, митрополит Антоний (Черемисов) и 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий совершили всенощное бдение в храме 
свт. Николая Мирликийского г. Новосиль. Архи-
пастырей тепло встречали хлебом, солью и цве-

тами воспитанники воскресной 
школы при храме, кадеты воен-
но-патриотического клуба «Па-
триот» и молодежное движение 
«Благовест», которым епископ 
Нектарий преподнес сладкие 
подарки. За богослужением 
молились Глава Новосильского 
района А.И. Шалимов, атаман 
Орловского отдельского обще-
ства «ЦКВ» М.М. Потуруев, ата-
ман Новосильского хуторского 
казачьего общества М.А. Жилин, 
учредитель ООО «ПРОМПАРК» 
В.В. Иванов, представители ад-
министрации, казаки и прихо-
жане храма. На полиелее после 

прочтения Святаго Евангелия Архипастыри по-
мазали всех присутствовавших на богослужении 
освящённым маслом. По окончании богослужения 
Владыка Нектарий поздравил всем с праздником, 
напомнил собравшимся о сути праздника и при-
звал каждого жить, прославляя Творца и почитая 
Его заповеди. Также Его Преосвященство поздра-

вил с Днем Ангела благочинного Новосильского 
благочиния и настоятеля храма прот. Василия 
Сороку и наградил именинника медалью прп. 
Кукши III степени. В ответном слове настоятель 
храма прот. Василий поблагодарил архипастырей 
за совместную молитву и вручил Митрополиту Ан-

тонию и Епископу Нектарию юбилейные медали 
храма свт. Николая Чудотворца г. Новосиль. По 
благословению Владыки Нектария протоиерей 
Василий поблагодарил помощников и благотво-
рителей храма, и также вручил им юбилейные 
медали храма.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высоко-
преосвященнейшим митрополиту Антонию (Черемисову) и митрополиту Орловскому и Бол-
ховскому Тихону в Троице-Васильевском храме г. Орла.

14 января 2020 г., в праздник Обрезания Господ-
ня и в день памяти святителя Василия Великого, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий сослужил Высокопреосвященнейшему митро-
политу Антонию (Черемисову) и митрополиту Ор-
ловскому и Болховскому Тихону за Божественной 
литургией в Троице-Васильевском храме города 
Орла. В приветственном слове настоятель храма 
прот Евгений Евстифеев поблагодарил Архиереев 
за визит, за радость Евхаристического общения 
и за совместную молитву. За Богослужением мо-

лились прихожане храма. По отпусте Литургии 
духовенство во главе с Архипастырями совершило 
славление свт. Василию Великому. По оконча-
нии Богослужения Глава Орловской митрополии, 
митрополит Орловский и Болховский Тихон по-
здравил верующих и духовенство с праздничным 
днем и со святочными рождественскими днями и 
обратился к ним с Архиерейским словом. Владыка 
Тихон поблагодарил прибывших на престольный 
праздник храма Архиереев, и преподнес им букеты 
живых цветов. 

Архиерейское служение в день памяти преподобного Серафима Саровского в храме прп. Се-
рафима Саровского г. Ливны.

15 января 2020 г., в день преставления (1833) 
и второго обретения мощей (1991) преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме преп. Серафима 
Саровского г. Ливны. Многие верующие нашли 
возможность для того, чтобы молитвенно почтить 
память преподобного Серафима Саровского и при-
частится Святых Христовых Таин. На запричаст-
ном стихе клирик собора иерей Виктор Чепурный 

произнес проповедь. По заамвонной молитве перед 
иконой святого преподобного Серафима, Саров-
ского чудотворца, было совершено славление. По 
окончании Божественной Литургии епископ Не-
ктарий обратился к верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил присутствующих с 
престольным праздником, пожелал крепкой веры, 
терпения, любви к Господу Богу и к своим ближним 
и пожелал всем богомольцам стать причастниками 
Серафимовой радости.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий в Рождественские дни почтил своим 
визитом БУ OO СРНЦ г. Ливны

16 января 2020 г., в дни празднования Рождества 
Христова, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий почтил своим визитом БУ OO 
СРНЦ г. Ливны. Владыка Нектарий обратился с 
поздравительным словом ко всем собравшимся, 
рассказал им историю праздника Рождества, по-
желав сотрудникам центра крепости духа в деле 
поддержки детей, а воспитанникам – здравия 
душевного и телесного, радости и помощи Бо-
жией. Волонтеры «Новое поколение» при МБОУ 
СОШ №2 подготовили праздничную программу, 

в которой рассказали о событиях, сопутствующих 
Рождеству по плоти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. В конце визита всем воспитанни-
кам БУ OO СРНЦ Владыка Нектарий преподал 
Архипастырское благословение и вручил сладкие 
рождественские подарки. Также рождественские 
подарки воспитанникам были вручены Депутатами 
городского совета. С ответным словом к Владыке 
обратилась директор Т.И. Королева, которая побла-
годарила Архипастыря за визит и подарки, выразив 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Епископ Нектарий поздравил с Рождеством Христовым насельников Дома ветеранов 
г. Ливны

16 января 2020 г., в дни празднования Рождества 
Христова, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий по традиции совершил визит в Дом 
ветеранов г. Ливны. Архипастырь поздравил всех 
насельников Дома Престарелых с наступившим 
праздником Рождества Христова и Новолетием. 
Преосвященнейший Нектарий пожелал всем здо-
ровья телесного и спасения духовного и преподнес 
каждому сладкий подарок, а волонтеры «Данко» 

при Ливенском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева 
подготовили праздничную программу, посвящен-
ная Рождеству Христову.   От имени руководства, 
сотрудников и подопечных Дома ветеранов епи-
скопа Нектария поблагодарила за визит и подарки 
директор «Центра социального обслуживания на-
селения города Ливны» И.В. Кулаковская, выразив 
надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Епископ Нектарий посетил с рождественским визитом детский сад №17 г. Ливны и совершил 
чин освящения помещения воспитательной группы и православный уголок 

17 января 2020 г., епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий посетил детский сад 
№17 г. Ливны, где совершил чин освящения 
Святого уголка. Иконный уголок был открыт по 
благословению епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, по желанию родителей, 
коллектива и заведующей детского сада Г.Н. Ере-
миной для приобщения детей к основам право-
славной веры и культуры. За чином освящения 
молились секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, руководитель епархиального отдела 
по социальному служению прот. Алексей Ткачук, 
благотворитель С.А. Морозов, заведующая, вос-

питатели и воспитанники детского сада. Владыка 
Нектарий поздравил с Рождеством Христовым, 
Новолетием и приближающимся праздником 
Святого Богоявления и преподал свое архипа-
стырское благословение сотрудникам детского 
сада на труды в духовно-нравственном воспита-
нии дошкольников. На память о своем визите епи-
скоп Нектарий преподнес детскому саду икону 
Святой Троицы, а каждому ребенку сладкий пода-
рок. Далее слово взяли волонтеры «Шаг навстречу» 
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум», 
которые повествовали собравшимся о Рождестве 
Христовом и провели увлекательные игры. 

Архипастырь посетил торжественное мероприятие, посвящённое юбилеям МБОУ Гимназия 
г. Ливны.

17 января 2019 г. Преосвященнейший епископ 
Нектарий посетил торжественное мероприятие, 
посвящённое 70-летию открытия начальной шко-
лы на рабочем поселке, 55-летию открытия средней 
школы №7 на улице Мира и 25-летию преобразо-
ванию школы №7 в гимназию. Торжество прошло 
актовом зале корпуса №1 гимназии, куда были 
приглашены Губернатор Орловской области А.Е. 
Клычков с членами правительства Орловской обла-
сти, министр образования Пензенской области А.Г. 
Воронков, представители духовенства Ливенской 
епархии, первые лица города и района во главе с 
Главой г. Ливны С.А. Трубициным, родители, вы-
пускники, педагоги, люди, которые внесли большой 
вклад в развитие гимназии.  Епископ Нектарий 
выступил с приветственным словом, в котором 

поздравил директора и коллектив школы с этими 
замечательными юбилеями, поблагодарил за труды 
и пожелал, чтобы на своем жизненном пути моло-
дые люди твердо хранили в сердцах веру, как можно 
чаще в молитвах обращались к Богу. Завершая свое 
выступление, епископ Нектарий преподнес в дар 
гимназии духовную литературу «Историю Русской 
Церкви» в 11 томах.  Торжественное мероприятие 
включало в себя поздравления Губернатора Орлов-
ской области А.Е. Клычкова, министра образования 
Пензенской области А.Г. Воронкова, Главы г. Ливны 
С.А. Трубицина, начальника Управления общего 
образования администрации города Ливны Ю.А. 
Преображенского и почётных гостей. В адрес шко-
лы сказано много приятных и добрых слов, вручены 
грамоты и приветственные письма.

Архиерейское Богослужение в Сочельник Крещения Господня в храме Богоявления Господня 
п. Залегощь.

18 января 2020 г., в Крещенский Сочельник, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий возглавил Божественную Литургию в храме 
Богоявления Господня п. Залегощь Новосильского 
благочиния. Архипастыря тепло встречали хле-
бом, солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме, которым епископ Нектарий 
преподнес сладкие подарки. За Богослужением 
молились начальник ОГИБДД Залегощенского 
района Ю.Л. Сергеев, глава Красненского сель-
ского поселения С.В. Сараев, благотворители 
храма генеральный директор ООО «Феникс» 
В.И. Портнов и В.В. Прохоренко, представители 
администрации, казаки и прихожане храма. За 
Богослужением пел выездной архиерейский хор 
под управлением Н.В. Бабенко и хор воскресной 
школы храма.  По запричастном стихе проповедь 

произнес настоятель храма иерей Валентин Чума-
ченко.  По отпусте Божественной Литургии Вла-
дыка Нектарий в сослужении духовенства совер-
шил чин великой вечерни, во время которого был 
совершен чин Великого освящения воды.  После 
Богослужения епископ Нектарий наградил Архи-
ерейскими грамотами прихожан храма, которые 
активно участвуют в жизни прихода: помощника 
настоятеля по приходским делам А.Н. Агашкову; 
помощника настоятеля по приходскому хозяйству 
В.Ф. Чернова и алтарника храма И. И. Голикова. 
Его Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом, в котором поздравил мо-
лящихся с Крещенским Сочельником и отметил, 
что это праздник, после которого мы ощущаем 
на себе чудесную силу креста, которая дарует нам 
силы и исцеление.

Архиерейское богослужение в праздник Крещения Господня в храме Богоявления Господня в 
селе Навесное

 19 января 2020 г., в день двунадесятого 
праздника Святого Богоявления - Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Высокопреосвященнейший Митрополит 
Антоний (Черемисов) и Преосвященней-
ший Нектарий, епископ Ливенский и Мало-
архангельский возглавили Божественную 
Литургию святителя Василия Великого в 
храме Богоявления Господня села Навесное 
Ливенского благочиния.  В приветственном 
слове главе епархии настоятель храма иеро-
монах Владимир (Гусев) поблагодарил Ар-
хипастырей за радость Евхаристического 
общения и совместную молитву.  Архипа-
стырям сослужили секретарь епархии прот. 
Александр Прищепа, благочинный Ливен-
ского благочиния прот. Виктор Яковец, се-

кретарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин), на-
стоятель Богоявленского храма иеромонах 
Владимир (Гусев) и настоятель храма свв. 
бессребренников Космы и Дамиана с. Кру-
глое иеромонах Михаил (Ловырев).  За Бо-
жественной литургией молились прихожане 
храма. По запричастном стихе проповедь 
на праздничную тему произнес иеромонах 
Михаил (Ловырев). По окончании Литургии 
Митрополит Антоний и Епископ Нектарий, 
в сослужении духовенства совершили Чин 
Великого освящения воды, после которого 
окропили молящихся Крещенской водой. 
Епископ Нектарий поздравил верующих с 
праздником Богоявления и призвал с благо-
говением относиться к Агиасме.

 Делегация от Ливенской епархии во главе с Правящим архиереем приняли участие в XXVIII 
международных Рождественских образовательных чтениях в Москве

По традиции Рождественские чтения от-
крылись 26 января торжественным Патриар-
шим Богослужением в Храме Христа Спаси-
теля, в котором в сонме других Архипастырей 
принял участие епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий. В состав группы 
входят священнослужители: благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яко-
вец, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством прот. Анато-
лий Бас, руководитель епархиального отдела 
паломничества и православного туризма на-
местница женского монастыря Марии Маг-
далины в с. Никольское Должанского района 
игумения Марфа (Лоджанская), руководитель 
епархиального отдела по миссионерской ра-
боте, благочинный Должанского благочиния 
иерей Димитрий Глазков, руководитель от-
дела религиозного образования и катехиза-

ции иерей Виктор Чепурный, благочинный 
Верховского благочиния прот. Сергий Са-
пач, благочинный Колпнянского благочиния 
прот. Симеон Карнаухов, благочинный Ново-
деревеньковского благочиния прот. Сергий 
Сапач, председатель епархиального отдела по 
благотворительности и социальному служе-
нию прот. Алексей Ткачук, настоятель храма 
Богявления Господня п. Залегощь иерей Ва-
лентин Чумаченко, помощник благочинного 
по работе с молодежью Ливенского благо-
чиния диакон Кирилл Фоломеев, помощник 
благочинного Глазуновского благочиния В.Л. 
Мельник. Участники делегации от Ливен-
ской епархии участвовали в работе многих 
секций. Рождественские образовательные 
чтения закончили свою работу 29 января 
в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
«Рождественский подарок!»
2 января 2020 г., в день памяти св.прав.Иоанна 

Кронштадского, ученики Воскресной Школы хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы села Архарово, 
совершили экскурсионную поездку в г. Орел. 

В ходе поездки ребята посетили Орловский 
краеведческий музей с обзорной экскурсией и 
побывали на выставке пауков; погрузились в 

удивительный мир театра. Финальным аккор-
дом поездки стала пешая прогулка через Алек-
сандровский мост на центральную площадь и 
катание на коньках, под музыкальное сопрово-
ждение и мерцание новогодних украшений. Дети 
получили массу положительных эмоций и ярких 
впечатлений.

Музыкально-игровая программа «Новогодние узоры»
Музыкально-игровая программа «Новогодние 

узоры», которая была организованная для жителей 
города 3 января в парке «Славянский сад», собрала 
множество детей и взрослых вокруг креативно-сти-
лизованной елки. Для гостей праздника выступили 
солисты Центра творческого развития им. По-
ликарпова, воспитанники воскресной школы Св. 

Сергиевского кафедрального собора, хор молодеж-
ной организации «Камо Грядеши» при храме вмч. 
Георгия Победоносца, ансамбль казачьей песни 
«Живая вода». Самодеятельные артисты пели о но-
вогодних чудесах, о счастье и мечте, о мире и любви, 
- наполняя в канун Рождества сердца людей самыми 
светлыми чувствами радости, добра и надежды.

Миссионерская Божественная Литургия
4 января 2020 г., в день па-

мяти святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы 
и в канун праздника Рождества 
Христова, благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Ва-
силий Сорока в сопровождении 
сводного хора Свято-Николь-
ского храма и храма Рождества 
Пресвятой богородицы с.Казарь 
Залегощенского района совер-
шил миссионерскую Божествен-
ную литургию в храме святых 
Бессребреников Косьмы и Да-
миана с.Селезнево Новосиль-
ского района. Во время службы 
многие их прихожан, которые 
готовились к принятию Святых Христовых Тайн, 
исповедовались и причастились. В завершении 
Богослужения батюшка рассказал собравшимся 

житие и страдание великомученицы Анастасии 
и поздравил всех с наступающим праздником 
Рождества Христова.

Новогодняя радость
4 января 2020 г. воспитанники Воскресной 

школы Петро-Павловского прихода п. Колпна, 
вместе с родителями и настоятелем Свято-Пе-
тропавловского храма прот. Симеоном Карнау-
ховым отправились в поездку в г. Курск. Ребята 
посетили Знаменский собор. Помолились перед 
чудотворным образом Курской Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение». Батюшка провел 

экскурсию в храме, рассказал о святых угодниках, 
изображенных на иконах.  Затем все отправились 
в Курский государственный драматический театр 
имени А.С. Пушкина. Детям очень понравилось в 
театре, тем более что некоторые из них были здесь 
впервые. А в завершении ребята побывали в ТЦ 
Мега ГРИНН и получили огромное удовольствие 
от аттракционов. 

В Должанском благочинии прошла мис-
сионерская акция «Праздник Рождества 
в каждый дом»

5 января 2020 г., в преддверии праздника Рож-
дества Господа Нашего Иисуса Христа, по сложив-
шейся традиции в Должанском благочинии прошла 
акция «Праздник Рождества в каждый дом». По 
инициативе руководителя миссионерского отдела 
Ливенской епархии иерея Дмитрия Глазкова, кли-
рика монастыря иеромонаха Алексия (Парчук) и 
миссионерского прихода монастыря святой Марии 
Магдалины, ежегодно в дни празднования Рождества 
Христова все детки из малоимущих семей Должан-
ского района получают подарки. Подарки для мало-
имущих собирают с начала декабря в детских мага-
зинах, где люди имеют возможность купить товары 
и положить их в корзину «Добра». В этом году такие 
поздравления приняли 9 семей, в которых прожи-
вают 42 ребенка. Дети были очень рады приходу 
желанных гостей, в ответ на поздравления многие 
из них пели песни и рассказывали стихи, восхваляя 
рождённого Богомладенца. Все семьи получили раз-
нообразные подарки: одежду, игрушки и сладости. 

В Должанском благочинии прошел межрайонный кубок святой Марии Магдалины 
по мини-футболу среди детей

5 января 2020 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, при 
поддержке отдела образования, молодежной по-
литики и спорта по Должанскому району прошел 
межрайонный кубок по мини – футболу святой Ма-
рии Магдалины среди детей 2010 года рождения. 
В соревновании принимали участие команды из 
г. Ливны и команды с Должанского района. В при-
ветственном слове к собравшимся обратился благо-
чинный Должанского благочиния иерей Димитрий 
Глазков, который пожелал детям радости и любви 

в их сердца о грядущем рождении Богомладенца, 
а также пожелал получить радостные моменты от 
предстоящей игры. В честной и достойной игре 
долгожданный кубок победителя достался команде 
п. Долгое, дети которой были очень рады победе над 
соперниками. Все участники соревнования полу-
чили памятные грамоты, кубки, а также детскую 
литературы и сладости. Планируется проводить 
такие мероприятия миссионерским отделом Ли-
венской епархии и дальше, а также приглашать 
новые команды для участия.

Рождественское поздравление для всех прихожан Свято-Никольского храма 
г. Новосиль

6 января 2020 г. после Божественной Литургии 
в канун праздника Рождества Христова воспитан-
ники воскресной школы Свято-Никольского храма 
под руководством директора воскресной школы 
Г.А. Зубовой и преподавателя А.О. Тадиашвили 
приготовили Рождественское поздравление для 

всех прихожан, родителей, учителей и работников 
храма, исполнив праздничные песнопения и стихи. 
После выступления настоятель храма протоиерей 
Василий Сорока поблагодарил руководителей вос-
кресной школы и воспитанников за поздравления 
и праздничный концерт, вручив им сладкие подарки.

Рождественский утренник в г. Малоархангельске

7 января 2020 г., в день празднования Рождества 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в 
храме Михаила Архангела в города Малоархангель-
ска состоялся Рождественский утренник, на котором 
ученики воскресной школы поздравили присутству-
ющих прихожан и гостей со светлым праздником 
Рождества Христова. Перед началом выступления 
воспитанников настоятель храма прот. Николай 
Гонтар поздравил всех присутствующих с праздни-

ком и пожелал всем крепкой веры, духовной радости, 
чтобы луч Вифлеемской звезды освещал их жизнен-
ный путь. Ученики начали выступление с молитвы 
и пропели тропарь праздника. Дети рассказывали о 
Великом событии праздника Рождества Христова, 
читали стихи, пели колядки и Рождественские пес-
ни, загадывали загадки для присутствующих. Затем 
прот. Николай Гонтар поблагодарил за прекрасное 
выступление и вручил детям сладкие подарки.

Рождественский утренник в Богоявленском храме пгт. Залегощь

7 января 2020 г., в день празднования Рождества 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в 
Богоявленском храме пгт. Залегощь состоялся Рож-
дественский утренник. Воспитанники воскресной 
школы поздравили прихожан храма с Великим 

Праздником показав Рождественскую театральную 
постановку и совершив праздничные песнопения, 
под руководством руководителя воскресной школы 
Е.Н. Новиковой и регента церковного хора Л.В. 
Кушнарёвой.

Рождественский миссионерский молебен в селе Красное Залегощенского района.

8 января 2020 г., в день празднования Со-
бора Пресвятой Богородицы, в здании адми-
нистрации с. Красное Залегощенского района, 
был совершен Рождественский миссионерский 
молебен. За Богослужением пел хор Богоявлен-
ского храма пгт. Залегощь. На богослужении 
присутствовало около 20 человек. По оконча-

нии молебна настоятель Богоявленского храма 
иерей Валентин Чумаченко произнес проповедь 
о Рождении Господа нашего Иисуса Христа и 
Его миссии спасения рода человеческого. В за-
вершении проповеди, настоятель поздравил всех 
молящихся с Великим Праздником и пожелал 
Благословения Господня.

Рождественский спектакль «Морозко» в воскресной школе «Колоколенка души»
8 января 2020 г. в районном доме культуры 

поселка Глазуновка состоялся Рождественский 
праздник. В этом году педагоги и воспитанники 
воскресной школы «Колоколенка души» прихода 
храма Рождества Пресвятой Богородицы подгото-
вили театрализованное представление по мотивам 
народной сказки «Морозко». Позади более двух 
месяцев репетиций, и снова аншлаг. Ожидания 

зрителей юные артисты вновь оправдали в пол-
ной мере. Певческие и хореографические номера 
с задором показали весь колорит рождествен-
ских Святок. В концертной программе приняли 
участие воспитанники воскресной школы при 
храме святого апостола Иоанна Богослова. В сво-
ем выступлении дети прославили родившегося 
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Спасителя песнями и стихами. В завершении 
спектакля с поздравительным словом к собрав-
шимся обратился духовник воскресной школы, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, благочинный Глазуновского благочиния 

прот. Леонид Мельник, выразив слова благодар-
ности организаторам и поздравил всех со светлым 
праздником Рождества Христова. Завершился 
праздник вручением сладких подарков и общей 
фотографией на память. 

Рождественский праздник в православном приюте «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»!
9 января 2020 г. на праздник в православный при-

ют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» были пригла-
шены в гости подопечные приюта чтобы отметить 
Рождество Христово. По традиции духовник иерей 
Николай Котик поздравил присутствующих с Ново-
годними и Рождественскими праздниками, пожелал 

Божьего благословения, здоровья и крепкой веры. 
Волонтёры медицинского колледжа «Рука помощи», 
подготовили игровую программу и музыкальные 
конкурсы. Мамы с детьми читали новогодние стихи, 
водили хороводы и пели песни. Дедушка Мороз со 
Снегурочкой подарили игрушки и сладкие подарки.

Праздничный концерт «Свет Рождественской звезды» в п. Долгое
10 января 2020 г., на праздничном концерте «Свет 

Рождественской звезды» присутствовали: клирик 
монастыря святой Марии Магдалины иеромонах 
Алексий (Парчук), глава Администрации Должан-
ского района Б.Н. Макашов, все руководители учеб-
ных заведений района и многочисленные гости. Уже 
стало доброй традицией каждый год на Рождество 
Христово встречаться в МКДЦ пгт. Долгое, чтобы 
увидеть творчество учащихся средних общеоб-

разовательных школ Должанского района. Они 
исполняют духовные песнопения, традиционно 
демонстрируют русские народные произведения. 
В начале праздничного концерта к собравшимся с 
поздравительным словом обратился отец Алексий, 
который поздравил всех собравшихся с великим 
праздником Рождества Христова. В конце праздника 
все получили сладкие подарки, которые были под-
готовлены монастырем святой Марии Магдалины. 

Рождественские святки в Колпнянском благочинии.
На Святках настоятель Свято-Петропавловского 

храма п. Колпна прот. Симеон Карнаухов посетил 
Рождественскую елку в Колпнянском Доме Культуры. 
Батюшка поздравил всех присутствующих с праздни-
ком Рождества Христова, рассказал о самом праздни-
ке, принял участие в веселых хороводах, конкурсах. 
О. Симеон всем детям раздавал сладкие подарки. А 
в субботу, 11 января, силами молодежного отдела 
прихода и воспитанниками воскресной школы состо-

ялся Рождественский концерт для детей и взрослых. 
Ребята пели Рождественские песни, читали стихи, 
танцевали. После концерта все присутствующие по-
желание продолжать эти замечательные встречи. В 
Колпнянском районе празднование Рождественских 
святок проходит во многих сельских поселениях и 
в районном центре. Взрослые и дети собираются в 
местных Домах культуры, где возле нарядных елок 
ставят Рождественские вертепы.

Рождественский утренник в храме Покрова Божьей Матери с. Архарово

 12 января 2020 г после Божественной ли-
тургии в храме Покрова Божьей Матери село 
Архарово, воспитанники Воскресной группы, 
для прихожан храма провели Рождественский 
утренник. Ученики школы прочитали стихи и 

пропели колядки на тему рождества, в конце 
мероприятия настоятель храма иеромонах Еф-
рем (Босых) поздравил детей и прихожан за 
торжество и преподнес всем подарки. Утренник 
закончился чаепитием.

Рождественский утренник в воскресной школе Свято-Тихвинского храма с. Речица
Воспитанники воскресной школы закончили 

Рождественские каникулы большим праздничным 
концертом, который открыл настоятель храма 
иеромонах Виктор (Строев). Он выразил надежду, 
в то, что ребята, возрастая, станут настоящими 
воинами Христовыми, побеждающими грехи и 
страсти. Дети вместе с родителями украсили сцену, 
оформили Рождественское панно и отправились в 

увлекательное путешествие вместе с героями сказ-
ки «Морозко». Рождественский тропарь исполнили 
самые маленькие участники концерта. Каждый, 
кто побывал на нашем празднике, унёс с собой 
хорошее настроение и рождественские подарки, 
сделанные руками детей. Артистам подарки вручил 
настоятель храма о. Виктор, а также рождествен-
ские пряники, приготовленные руками родителей. 

Рождество в детском отделении Ливенской ЦРБ

С молитвой и добрыми улыбками Рождество 
Христово пришло в Детское отделение Ливенской 
ЦРБ. По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, стало традицией 
на Рождество и Пасху, посещать заболевших де-
тей, находящихся в больнице. Социальный отдел 
Ливенского благочиния совместно с сотрудниками 
православного приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ», организовали праздничное мероприя-
тие. Священнослужитель иерей Николай Котик, 
поздравил всех присутствующих со всеми празд-
никами от Рождества Христова и до Крещения, 

рассказал историю рождения младенца, спасшего 
мир и пожелал всем крепкого здоровья и путевод-
ной рождественской звезды. Студенты – волонтёры 
Медицинского колледжа г. Ливны «Рука помо-
щи», провели с ребятами и их родителями весёлые 
конкурсы, организовали марафон песен, где все 
участники получили призы и сладкие подарки. За-
ведующая детским отделением Ливенской ЦРБ А.Б. 
Стребкова и медицинские сотрудники сердечно 
поблагодарили дорогих гостей за праздник, с чьей 
помощью удалось порадовать пациентов, отвлечь 
их от больничных процедур, забот и боли. 

Рождественское поздравление в Успенском Доме престарелых.
15 января 2020г. Успенский Дом – интернат для 

престарелых и инвалидов принимал у себя гостей, 
которые приехали подарить дорогим бабушкам и 
дедушкам подарки, внимание и тёплое общение. По 
сложившейся традиции праздничное мероприятие 
открыл председатель епархиального отдела по соци-
альному служению и благотворительности епархии 
прот. Алексей Ткачук, который поздравил подопечных 
учреждения с праздником Рождества Христова и по-
желал, принести новорождённому спасителю свои 

дары: добрые дела, любовь к Богу и ближнему, светлые 
мысли и упование на Бога. Затем батюшка с певчими 
пропели ряд Рождественских песен и тропарь, чем до 
глубины души растрогали пожилых людей. Волонтёр-
ский отряд «СВЯТОЗАР», показали насельникам и со-
трудникам тематическую Рождественскую постановку, 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пели песни и 
играли в конкурсы. Для всех пожилых людей батюшка 
нашел добрые слова духовного утешения и поддержки, 
каждому подарил сладкий подарок.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный принял участие 
в утреннике воспитанников 12 детского сада г. Ливны.

15 января 2020 г., в праздничную святочную 
неделю, в торжественном утреннике воспитан-
ников 12 детского сада г. Ливны, принял участие 
руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей 
Виктор Чепурный. Встреча священника с дет-
ками и воспитателями детского сада, в рамках 
духовно нравственной программы, проводимой 
духовенством епархии, стала доброй традицией 
и воспринята самими малышами очень трога-
тельно. Благодаря дирекции, воспитателям и 
музыкальным работникам, праздник наполнился 

не только новогодней тематикой, но выглядел 
как настоящее действие Христославления. В 
финальной части утренника иерей Виктор Че-
пурный поздравил всех детей, воспитателей и 
гостей с Рождеством Христовым и Новым годом. 
От владыки Нектария малышам были вручены 
сладости и фрукты. А после тихого часа в группе 
была беседа с чаепитием и рассказы священника 
о Рождестве Христовом. Памятным подарком, 
сделанным силами малышей и воспитателей для 
наставника, стала елочка с ангелами. 

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛПНЯНСКОГО ДОМА ВЕТЕРАНОВ.
16 января 2020г. благочинный 

Колпнянского благочиния прот. 
Симеон Карнаухов посетил Колп-
нянский Дом ветеранов. С большой 
радостью пожилые люди встрети-
ли о.Симеона. Батюшка поздравил 
всех присутствующих с Рождеством 
Христовым, с Новолетием и провел 
беседу о том, как каждый человек, 
независимо от возраста, должен 
стремиться к Преображению своей 
души, стремлению жить со Христом, 
быть милосердным и терпеливым 
друг к другу. Все присутствовавшие 
причастились Святых Христовых 
Таин. В заключении встречи батюш-
ка раздал всем пожилым людям рож-
дественские подарки.

Священник посетили бюджетное учреждение Орловской области «Центр соци-
ального обслуживания населения Должанского района» Вышне – Ольшанский Дом 
ветеранов

16 января 2020 года, клирик монастыря Святой 
Марии Магдалины иеромонах Алексий (Парчук) 
вместе с насельницами монастыря посетили Бюд-
жетное учреждение Орловской области «Центр 

социального обслуживания на-
селения Должанского района» 
Вышне – Ольшанский Дом вете-
ранов. Иеромонах Алексий (Пар-
чук) рассказал о предстоящем 
празднике Крещения Господня 
и прошедшем празднике Рожде-
ства Христова. Затем отец Алек-
сий окропил всех святой водой, 
прошелся по палатам, посетил 
лежащих больных, поздравил их 
с предстоящим праздником и по-
желал им скорейшего выздоров-
ления. Отрадно, что во время по-

сещения некоторые изъявили желание приступить 
к Таинствам Исповеди и Причастия. В память о 
встрече насельницы монастыря каждому препод-
несли сладкий подарок.

В Верховском благочинии Крещенский сочельник.
18 января 2020 г., в Крещенский сочельник, 

после праздничного Богослужения в селе Галичье 
Верховского района, на природном источнике 
Святого Михаила Архангела, благочинный Вер-
ховского благочиния прот. Сергий Сапач совер-
шил чин Великого освящения воды. Сопрово-

ждали своего окормляющего священника казаки 
Верховского района. После Богослужения о. Сер-
гий окропил всех Святой водой, поздравил всех 
прихожан, жителей села с Великим праздником 
православных христиан, пожелал здоровья теле-
сного и духовного

Великое водоосвящение в храме Почаевской Иконы Божией Матери села Красное 
Залегощенского района

19 января 2020г., в день праздника Богоявления, 
в строящемся храме в честь Почаевской Иконы 
Божией Матери села Красное Залегощенского 
района, состоялось великое водоосвящение. На 
богослужении молились члены формирующейся 
приходской общины. Для прихожан это особый 

праздник, так как в последний раз великое освя-
щение воды в Красном совершалось более 50 лет 
назад. В завершении Богослужения настоятель 
Богоявленского храма п. Залегощь иерей Валентин 
произнес слово о проповеди Иоанна Крестителя и 
о значении Крещения Господня в водах Иоардана.

Чин Великого освящения воды на Святом Источнике Всемилостиваго Спаса и Пре-
святой Богородицы в д.Пшев Новосильского района

19 января 2020 г., в день праздника Святого Богояв-
ления Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, по окончании Божественной Литургии, благо-
чинный Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока отслужил молебен и чин Великого освящения 
воды на Святом Источнике Всемилостиваго Спаса 

и Пресвятой Богородицы в д.Пшев Новосильского 
района. По окончании обратился к верующим с на-
путственным словом, в котором рассказал о событиях 
праздника, в частности отметил, что Крещение Го-
спода Иисуса Христа находится в самой тесной связи 
со всем Его Богочеловеческим делом спасения людей.

Продолжение. Начало на с. 5.
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В ночь на Крещение Господне Великое освящение Святого источника Святителя 
Николая в с.Красинка Верховского района

В праздничную ночь праздника Крещения Го-
спода нашего Иисуса Христа благочинный Вер-
ховского благочиния прот. Сергий Сапач в сопро-
вождении казаков Верховского района совершил 
чин Великого освящения воды источника и купели 
при новопостроенной часовне Святителя Николая 
Чудотворца в с.Красинка Верховского района. К ис-
точнику съехались не только жители Верховского 
района, но и гости из соседних районов Орловской 

области. Отец Сергий совершил праздничную 
литургию и чин Великого освящения воды, и вы-
ступил с проповедью о великом православном 
празднике Крещения Господня, о чудодейственной 
силе Святой воды, о великом её предназначении 
для всего человечества. Благочинный поздравил 
казаков, прихожан, гостей Верховского района с 
праздником, пожелал счастья семьям, здоровья те-
лесного и духовного, любви, добра и благоденствия.

Молебен в Залегощенском доме ветеранов

21 января 2020г. в Залегощенском доме ветера-
нов состоялся праздничный молебен с освящением 
воды. По завершении Богослужения и окропления 
святой водой, настоятель Богоявленского храма пгт. 

Залегощь отец Валентин Чумаченко провел кате-
хизическую беседу с присутствующими о смысле 
Крещения Господня и о явлении Бога Святой Тро-
ицы у вод Иоардана.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный и хор воскресной 
школы Св. Сергиевского кафедрального собора г. Ливны посетили родину Святителя 
Феофана Затвоника Вышенского.

23 января 2020 г., в день памяти Святителя Феофана 
Затворника Вышенского, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, хор вос-
кресной школы Свято- Сергиевского кафедрального 
собора г. Ливны, под управлением О.П. Бабарыкиной 
посетил родину святителя с.Чернаву Липецкой обл. 
Такая поездка произошла по приглашению админи-
страции и библиотеки с.Чернавы к празднованию 
Феофановского праздника православной культуры 
«Родник православия» – 2020. В поездке принял уча-
стие руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей 
Виктор Чепурный, директор и педагоги воскресной 
школы Св. Сергиевского кафедрального собора г. 
Ливны. Т.А. Грудева и В.В. Елисеева. Праздник начался 
с архиерейской Божественной Литургии в Свято- По-
кровском храме, которую возглавил епископ Елецкий 
и Лебедянский Максим. Приложившись к частице 
мощей святого, хор воскресной школы принял участие 

концертном мероприятии «Родник православия» 
– 2020, посвящённом 205 летию со дня рождения 
Святителя Феофана. В заключительном слове к гостям 
и организаторам Феофановского праздника право-
славной культуры, руководитель ОРОиК иерей Виктор 
Чепурный пожелал святительских молитв всем, кто с 
верою просит помощи Феофана Затворника, и твор-
ческих и духовных успехов творческим коллективам 
Липецкой земли, которые в этот день собрались на 
родине великого светильника православия. В этот 
же день, воспитанники воскресной школы посетили 
краеведческий музей при школе в с. Чернава Добрые 
отношения мы поддерживаем уже не первый год, в 
прошлом году на Феофановских чтениях в г. Ливны в 
лицее им. С. Н. Булгакова гости из с. Чернавы были у 
нас докладом. Для Ливенской земли этот святой имеет 
особое значение, детские и отроческие годы будущего 
святителя Феофана прошли в г. Ливны. 

Накануне Дня студенчества в Ливенском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева отслу-
жили молебен мученице Татиане

24 января 2020 года, накануне дня памяти 
мученицы Татианы, в Ливенском филиале ОГУ 
им. И.С. Тургенева руководителем молодежного 
отдела иереем Виталием Вихровым и руково-
дителем епархиального отдела ОРОиК иереем 
Виктором Чепурным был совершен молебен, 
посвящённый памяти мученицы Татианы. В 
молебне приняли участие студенты и педагоги 
во главе с директором Е.А. Колякиной. По завер-
шении молебна иерей Виталий Вихров сердечно 

поздравил всех с днем покровительницы отече-
ственного студенчества, рассказал студентам о 
подвиге мученичества за веру во Христа, который 
совершила святая Татиана, и пожелал им всем по-
чувствовать присутствие Бога в своей жизни. За-
тем священнослужители окропили святой водой 
молящихся и пожелали всем следовать примеру 
святой мученицы Татианы в укреплении веры 
и любви ко Христу, чистоты сердец, нравствен-
ности, творении дел милосердия.

В Ливенской епархии прошла ночная молодёжная литургия

В ночь с 24 на 25 января 2020 года в день па-
мяти св. мученицы Татианы в храме св. апостолов 
Петра и Павла состоялась ночная молодёжная 
литургия. На службе присутствовали школьники и 
студенты, а также участники молодёжных движе-
ний. Ночную литургию возглавил прот. Александр 
Хохлов, при богослужении ему помогал помощник 
председателя молодёжного отдела диакон Кирилл 
Фоломеев, многие студенты сослужили священству 
в качестве иподьяконов. Литургия сопровождалась 
песнопениями грузинской, византийской и зна-
менной традиции в исполнении камерного хора 
под управлением настоятеля храма иерея Виталия 
Вихрова. Многие прихожане, а также именинницы 

удостоились святого причастия. По окончании 
службы настоятель и служащий священник по-
здравили именинников с днём ангела, а студентов с 
профессиональным праздником.  Праздничная об-
становка, ночная атмосфера, молитвенный настрой 
и необычное пение объединили и порадовали всех 
прихожан. Дальнейшее общение продолжилось за 
дружеским чаепитием. Очень отрадно было видеть 
на ночной литургии нашу ливенскую молодёжь, 
которая, несмотря на занятость, учебный процесс 
и пребывание в других городах, нашла время и воз-
можность приехать увидеться и помолиться вместе 
со своими наставниками, друзьями и близкими в 
такой настоящий студенческий праздник.

В г. Ливны почтили память репрессированных казаков.

26 января 2020г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, от 
Св. Сергиевского кафедрального собора г. Ливны 
состоялся крестный ход, приуроченный к дну 
памяти жертв репрессий казачества. Крестный 
ход возглавили священники храмов г. Ливны, в 
шествии приняли участие прихожане храмов 
г. Ливны, есаул А. В. Басенков и казаки станич-
ного казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская». Путь крестного хода про-
легал по центральным улицам города Ливны. По 
окончании крестного хода в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе была отслужена заупо-

койная лития об упокоении душ всех невинно 
убиенных казаках и казачках. В завершении 
литии в своем слове иерей Иоанн Кузьмин от-
метил, что сотни тысяч казачьих семей под-
верглись репрессиям, но, как показала история, 
казачество невозможно уничтожить, оно возро-
дилось снова и стало сильным и участие в жизни 
церкви, восстановление прежних духовных и 
нравственных ориентиров является одной из 
главных задач казачеств. Память трагических 
событий в истории казачьего народа уже многие 
годы из поколения в поколения предается среди 
жителей города и района. 

Делегация Свято-Духова монастыря приняла участие в XXVIII Рождественских 
чтениях

27 января 2020 года, по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
монахи Свято-Духова монастыря приняли участие 
в конференции «Историческая память и связь по-
колений как духовно-нравственная основа патрио-
тического воспитания молодежи», проводившейся 
в рамках XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений на базе Московского 
финансово-юридического университета. На конфе-
ренции был представлен доклад наместника Свято-
Духова монастыря игумена Александра (Маслова) 
и монаха Нафанаила (Бобылева) «Свято-Духов 
монастырь в горниле истории». На примере драма-
тической истории одной из древнейших обителей 
России было показано духовно-педагогическое 
значение русских монастырей, раскрыта их роль 
в образовании и воспитании русского народа в 
прошлом и настоящем.  С самого своего основания 
Свято-Духов монастырь играл выдающуюся роль в 
духовном просвещении окружающего населения.

Мерзость запустения стояла на святом месте 
до 2005 года, когда, по благословению схиар-
химандрита Илия и под руководством игумена 
Александра (Маслова), было начато возрождение 
монастыря. Благотворное влияние на ход восста-
новительных работ оказало образование в 2014 
Ливенской епархии. Епископ Ливенский пре-
освященный Нектарий становится настоятелем 
обители, духовно окормляя ее, принимая активное 
участие в строительстве и благоустроении мона-
стыря. Древняя обитель сегодня восстает из руин. 
Прежнее благолепие и красоту обрел соборный 
храм во имя Живоначальной Троицы, возрождает-
ся взорванная богоборцами Никольская церковь, 
начато строительство новой церкви во имя пре-
подобного Алексия, Человека Божия. Монастырь 
в настоящее время вновь выступает в качестве 
центра духовно-патриотического просвещения 
для населения Новосильского и окружающих 
районов. 
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«Христа радостне старец объемлет»
«Ныне отпущаещи раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко виде-

ста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откро-
вение языков и славу людей Твоих Израиля» (Лк. 2, 29-32) – эта молитва правед-
ного старца Симеона возносится Церковью за каждым вечерним богослужением. 

Эта молитва, исполненная радости и благо-
дарности Богу, изливается из уст праведника, 
сподобившегося великого счастья видеть Мес-
сию – младенца Господа Иисуса Христа. Эта мо-
литва – пророчество об излиянии спасительной 
благодати на всех людей, эта молитва – свиде-
тельство о том, что младенец Иисус есть обе-
тованный Адаму Искупитель. Святая Церковь 
приготовляет своих чад к достойной встрече 
праздника Сретения Господня своими богослу-
жебными песнопениями. Церковь раскрывает 
перед верующими всю благодатную глубину 
этого праздника и призывает через участие в 
богослужении разделить радость воспоминания 
события Сретения Господня и не только раз-
делить, но и участвовать в нем – «пришедше и 
мы песньми божественными Христа усрящем» 
(стихира на Господи воззвах). Верующие при-
зываются к сретению – встрече Христа Спаси-
теля при дверях храма своего сердца. Праздник 
Сретения известен на Востоке с IV века, а на 
западе – с V века, при папе Геласии (494 г.). В 
543 году при императоре Юстиниане, по от-
кровению одного угодника Божия, установлено 
праздновать праздник с особой торжественно-
стью, с крестным ходом и со свечами, в память 
избавления жителей Константинополя и его 
окрестностей от моровой язвы и землетрясения 
в Антиохии. В память этого события в некото-
рых обителях совершается перед Литургией 
крестный ход и бывает лития с пением стихир 
праздника и канона. Празднование Сретения 
отнесено ко 2 февраля по той причине, что 
2 февраля есть сороковой день от Рождества 
Христова (25 декабря). Основными гимнотвор-
цами-составителями богослужебных текстов 
праздника Сретения Господня являются пре-
подобный Андрей Критский, Косма – епископ 
Маюмский, преподобный Иоанн Дамаскин и 
Герман – патриарх Константинопольский. Вос-
поминаемое нами евангельское событие Срете-
ния Господня показывает нам Господа Иисуса 
Христа как творца закона и исполнителя этого 

закона: «днесь Симеон старец во храм входит 
законодавца Моисеова и исполнителя закона 
на руки восприяти» (стихира на литии). По 
закону Моисееву все первенцы мужского пола 
спустя 40 дней после рождения посвящались 
Богу как жертва за избавление из египетского 
плена, когда Господь умертвил всех первенцев 
в домах египетских: от людей до животных. Все 
первенцы посвящались Богу и отдавались на 
служение Ему, дабы увековечить в народе изра-
ильском память о великом благодеянии Божием. 
Но Господь Иисус Христос как Сын Божий был 
свободен от закона, но, по смирению, исполняет 
его нашего ради спасения. Ибо Господь «Себе 
самому яко Бог приносится, законныя клятвы 
освобождая и просвещая души наша» (стихира 
на литии). При исполнении закона приноси-
лась искупительная жертва агнца – молодого 
теленка и двух горлиц – голубиных птенцов. 
Пресвятая Дева Мария с Иосифом, по своей 
бедности, смогли принести в жертву только 
двух птенцов, что знаменует собой Христа как 
виновника Ветхого и Нового Заветов: «супруг 
горличищь, нескверную церковь и от язык но-
воизбранныя люди; голубина же два птенца, 
яко Начальник Ветхаго же и Новаго» (стихира 
на стиховне). Кроме того, событие Сретения 
Господня говорит и о законе очищения для 
матери в сороковой день молитвами и жертва-
ми. Но Дева Мария, как Матерь Господа, была 
свободна от этого закона, ибо мы чтим Матерь 
Божию – «Честнейшую Херувим и Славнейшую 
без сравнения Серафим». Дева Мария не имела 
нужды в очищении, но по смирению Она урав-
нивает себя с последнею из жен еврейских, не 
открывая ни перед кем славы Богоматери. Видя 
посвящаемого Богу Божественного Младенца, 
мы узнаем начало Его будущей жертвы за всех 
людей Богу. Праведный Симеон указывает на 
Христа как на Спасение Израиля, но указует и 
на дорогую цену этого спасения, пророчествуя 
о страданиях Спасителя.

Диакон Димитрий Огольцов.

Они принимали мучения 
как волю Божию
Об обстоятельствах расстрела монахов 

Свято-Духова монастыря
В 2020 году исполняется 100 лет со времени закрытия Новосильского Свято-Духова 

монастыря богоборческой властью и 15 лет с начала его восстановления (в 2005 году) по-
сле долгих лет беспамятства и мерзости запустения. А в 1919 году исполнилось 400 лет 
со времени первого упоминания Свято-Духова монастыря в документах, а также 100 лет 
Орловско-Кромской операции гражданской войны (октябрь 1919 года), во время которой 
подверглись репрессиям четверо насельников обители. Трое из них были расстреляны. Этот 
факт был установлен на основе архивных изысканий новосильским исследователем-краеве-
дом А.П. Балабановой, которая недавно обнародовала полученные сведения.

«Не могу не поделиться с чита-
телями информацией о двух мона-
хах Свято-Духова монастыря, полу-
ченной из Государственного архива 
Тульской области и получившей не-
ожиданное продолжение… Это про-
шения двух послушников Свято-
Духова монастыря к Архимандриту 
Лазарю.

Послушник Афанасий Федорович 
Воробьев проживал в Свято-Духо-
вом монастыре со 2 октября 1912г., 
проходил послушание при клиросе 
и портновской мастерской. В про-
шении Архимандриту он пишет: «… я 
с помощью Божией, приобвык к мо-
нашеской жизни и имею искреннее, 
непреложное душевное желание дать 
обет пред Господом Богом постриже-
ния меня в монашество, пребывать 
до смерти в монашеском звании, а 
также и в сем монастыре».

С 30 декабря 1916 г. проходил 
послушание письмоводителя 
и пономаря второй заявитель 
- Николай Арсеньевич Голени-
щев-Кутузов. Из документов яв-
ствует, что родился он в Москве, 
в семье коллежского секретаря, 
Арсения Дмитриевича Голени-
щева-Кутузова. По окончании 
Московского городского учи-
лища Николай получил свиде-
тельство о звании учителя на-
родных училищ. Послушание 
письмоводителя не было ему в 
тягость, и он также собирался 
пребывать в монастыре до кон-
ца жизни.

В августе 1918 года Архиман-
дрит Лазарь пишет на послуш-
ников представление Епископу, 
и во исполнение указа Тульско-
го Епархиального Совета от 22 
марта 1919 г. послушник Голе-
нищев-Кутузов был пострижен 
в монашество с именем Никон, 
а послушник Воробьев – с именем 
Алипий.

 Однако недолго длилась их мона-
шеская жизнь. В открытых недавно 
списках прокуратуры Москвы мы 
вновь встречаем знакомые фамилии. 
Источник указывает, что особым 
отделом реввоенсовета были они 
обвинены в контрреволюционной 
деятельности и приговорены Револю-
ционным трибуналом к высшей мере 
наказания, приведённой в исполне-
ние 13 октября 1919 года» (https://
www.proza.ru/2017/11/02/1890).

Антонина Петровна любезно 
предоставила возможность ознако-
миться с документами, на основании 
которых была составлена эта краткая 
скорбная повесть. В своей совокуп-
ности данные документы, сами по 
себе, составляют документальное по-
вествование, оказывающее потряса-
ющее воздействие своим реализмом 
и трагичностью. 

Одновременно был арестован и 
расстрелян иеромонах Свято-Духова 
монастыря Вениамин (Данилов Фи-
липп Степанович; поступил в мона-

стырь 12 августа 1904 г.; постриг - 30 
марта 1906 г.; хиротония в иеродья-
коны - 18 ноября 1907 г.; хиротония в 
иеромонахи - 27 июня 1912 г.). 

И только послушник Петрыкин 
Иван Герасимович (уроженец с. Во-
ротынцево), одновременно со всеми 
арестованный, был освобождён «вви-
ду незначительности содеянного»…

В январе 2005 года репрессиро-
ванные насельники Свято-Духова 
монастыря были реабилитированы.

Что же явилось причиной рас-
стрела трех монахов Свято-Духова 
монастыря? Косвенный ответ на этот 
вопрос дают Оперативные сводки 
3-й стрелковой дивизии красных 
Южфронта за октябрь 1919г., раз-
мещённые на сайте Российского во-
енно-исторического общества:

«4 октября. 3 бригада, имеющая 
всего 120 штыков, пополнена двумя 
прибывшими маршевыми ротами и 

заняла позицию по реке Зуша от Ду-
хова монастыря до д. Сорочий мост. 
Отряд в 150 человек коммунистов 
Новосильского ревкома, высланный 
на ст. Дишня, самовольно отошёл к 
переправе у Духова монастыря(!?). 
Когда отряд был передан в распоря-
жение комбрига, для занятия линии 
по р. Зуша, то оказалось, что люди 
разошлись по избам (!). 3 дивизия 
заняла оборону в центре по линии 
Пруды - Александровка - Кулеши - 
Нижние Судьбищи - Сторожевое 
- Домны - Залесное Штаб дивизии 
в д. Маслово. Новосиль в руках про-
тивника, имеющего 8 орудий. Три 
бронепоезда курсируют по дороге 
Туровка - Верховье - Елец. 7 октября. 
Приказ по 3 бригаде: «Перейти в ре-
шительное наступление и овладеть 
переправами по р. Зуша юго-вос-
точнее Новосиля. 8 октября. Части 
дивизии занимают исходное поло-
жение для овладения переправами 
через р. Зуша. А именно: полк РВС 
(реввоенсовета) через д. Пруды - д. 
Подберёзовка. Части 1-й бригады от 
Залесной до Дарищ, конные части 

в д. Тиневая. 11 октября. 3 бригада 
к 17-ти часам: 25полк. с боем занял 
восточную окраину Новосиля и про-
двинулся к переправам на р. Зуша до 
д. Сорочий Мост - д. Тюковка. Полк 
РВС занял г. Новосиль и ведёт бой 
за переправу у Слободы Зарецкой 
(сегодняшнее Заречье). Рота 26 полка 
заняла Духов монастырь. Противник 
продолжает удерживаться в Слободе 
Ямской, упорно обороняя переправу. 
Около 19-ти часов перешёл в кон-
трнаступление, вновь занял Ново-
силь и продвинул части к северу. Под 
натиском противника наши части 
отошли и удерживаются на высотах 
между деревнями Пруды - Черныши-
но. 12 октября. Части 3-й бригады 
в районе Новосиля продолжают за-
нимать прежние позиции и столкно-
вения с противником имели. 13 октя-
бря. 3 дивизия энергично наступает в 
направлении Верховье - Ливны. Груп-

па у Новосиля вела безрезуль-
татные бои, после чего части 
остались на местах. 14 октября. 
С утра на позиции 3 бригады 
противник пошёл в наступле-
ние на г. Новосиль, так что части 
вынуждены были отступить и 
вновь оставить город. Но потом 
при личном участии комбрига 
и комиссаров, части перешли 
в наступление и восстанови-
ли прежнее положение». Ис-
точник: http://livinghistory.ru/
topic/39869-boi-v-novosilskom-
uezde-tulskoi-gubernii-okt/

В приведенной цитате выде-
лены сводки за 4 октября (день 
ареста монахов) и за 13 октября 
(день расстрела). Вряд ли в усло-
виях непрерывных и ожесто-
ченных боевых действий велось 
какое-либо следствие…

Архиепископ Василий Кри-
вошеин, в девятнадцатилетнем 

возрасте участвовавший со сторо-
ны Белой армии в боях с армиями 
Южфронта, в своей книге «Спа-
сённый Богом» отмечает, что для 
основной массы красногвардейцев 
был характерен воинствующий и 
кощунственный атеизм. «Красные» 
проявляли крайнюю озлобленность 
по отношению к лицам духовного 
звания, которые подвергались самым 
жестоким репрессиям, вплоть до рас-
стрелов. В этой связи есть основания 
утверждать, что подлинной причи-
ной убийства монахов Свято-Духова 
монастыря стало исповедание ими 
христианской веры своей жизнью 
и делами.

Выяснение и обнародование фак-
тов свидетельства о Христе имеет 
значение не только для истории на-
шего монастыря, но также поможет и 
делу духовного просвещения наших 
современников, восстановлению 
Православия в нашем Отечестве во 
всей его благодатной и спасительной 
силе и полноте.

Нафанаил (Бобылев), монах Свято-
Духова монастыря, с. Задушное

Милостыня
Как хотелось бы просто подать милостыню и спокойно, с мирным сердцем 

идти дальше. Но, к сожалению, в жизни не всё бывает так просто. Иногда 
веришь тому, что тебе на улице говорят, даешь деньги, а потом вдруг ока-
зывается, что тебя просто-напросто обманули. Иногда замечаешь, что у 
встречающихся на улице нищих, сколько им ни подают, всё уходит словно в 
трубу. Ряд жизненных опытов невольно приводит к мысли, что в милостыне 
должно быть рассуждение.

Вот, например, святой Иоанн Кронштадт-
ский, который сам ничего не жалел для ни-
щих людей, пришел к выводу, что подаяние 
деньгами зачастую лишает людей стимула 
трудиться, способствует порокам, в частности 
винопитию. Поэтому он нашел один очень 
практичный выход – организовал дом трудо-
любия, где опустившиеся на дно люди учились 
зарабатывать себе на жизнь. Кстати, в наше 
время в Москве есть подобная сеть домов под 
названием «Ной». И вот тут вдруг оказалось, 
что многие нищие предпочитают попрошай-
ничать, нежели выполнять посильный труд, 
получать средства к жизни и иметь крышу 
над головой.

Если человек хочет денег и не хочет трудить-
ся, то деньги ему точно на пользу не пойдут. 
Это своеобразный эгоизм: «Дайте мне денег, 
потому что вы обязаны их дать», но, как пра-
вило, такой человек сам очень бесчувствен к 
окружающим. 

Мне вспоминается из Пролога история о 
каменосечце Евлогии, простом работяге, тру-
дившемся на каменоломне. Пока он пребывал 
в непосильных трудах, то отличался чуткой 
душой, делил свой заработок с бедными. И 
вот как-то о нем узнал некий старец, который 
подумал: «Если бы Евлогий был богат, сколько 
бы он сделал добра!» Старец умолил Бога, и на 
следующий уже день Евлогий нашел в скале 
пещеру, наполненную золотом. Каково же 
было удивление старца, когда он увидел теперь 
перед собой необычайно скупого, бессердеч-

ного и жестокого человека, думающего лишь 
о себе. Только после долгого времени, потеряв 
в перипетиях судьбы всё богатство, Евлогий 
вновь стал милостивым к ближним.

Человеку нужен труд, а не обилие денег, 
иначе он станет хуже животного. Другое дело, 
что, действительно, есть люди, оставшиеся 
совершенно одни, потерявшие трудоспо-
собность, – инвалиды или очень пожилые 
люди. Им, конечно же, надо помочь всем, чем 
возможно.

Общий вывод, наверное, будет таким. Если 
человек просит денег, то подать можно столь-
ко, чтобы это позволило ему не умереть от го-
лода в данный момент. Очень хорошо подавать 
не деньгами, которые неизвестно куда пойдут, 
а продуктами, потому что кушать надо всем, и 
обманщикам тоже. Лучше всего постараться 
заметить людей, которые действительно очень 
нуждаются; как правило, такие люди всегда 
есть где-то рядом, но стесняются просить. Вот 
им надо помогать обязательно. Доверять же на 
улице рассказам об украденном кошельке или 
умирающем родственнике, которому не хвата-
ет вот именно ваших денег на операцию, вряд 
ли возможно, хотя, конечно, бывает всякое.

Но если вы дали денег, не жалейте об этом, 
не пережевывайте в мыслях, что там и как с 
вашими деньгами будет. Пожертвовали день-
ги – слава Богу! И забудьте об этом, предайте 
всё в руки Божии. Господь принимает вашу 
милостыню, и это самое главное.

Священник Валерий Духанин

Поклонный крест Свято-Духова монастыря.


