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В Рождественскую ночь епископ Нектарий совершил праздничное богослужение в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе

В ночь с 6 на 7 января 2018 г., в праздник Рожде-
ства Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий совершил праздничную Божественную ли-
тургию по чину святителя Василия Великого в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны. Коло-
кольный перезвон возвестил о пришествии в мир 
Богомладенца Христа. Помолиться за праздничной 
литургией в кафедральный собор пришло большое 
количество православных ливенцев. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архиерейский хор под 
управлением Т.Н. Глазковой. Многие верующие 

причастились Святых Христовых Тайн. За богослу-
жением были оглашены Рождественские послания 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, 
главы Орловской митрополии, митрополита Ор-
ловского и Болховского Антония, Управляющего 
Ливенской епархией епископа Нектария. По окон-
чании Божественной литургии епископ Нектарий 
в сослужении духовенства совершил славление 
празднику Рождества Христова и обратился к при-
сутствующим с Архипастырским поздравлением, 
напомнив о значении этого события, изменившего 
ход истории мира. 

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

7 января 2018 года, в праздник Рождества 
Христова, епископ Ливенский и Малоархан-

гельский Нектарий посетил Рождественский 
концерт в центре молодёжи «Лидер». Празд-

ничное мероприятие посетили представители 
администрации города и района и жители г. 
Ливны. 

Архипастырь поздравил присутствую-
щих с Рождеством Христовым, наполня-
ющим человеческое естество чистотой 
Божественного присутствия, и пожелал, 
чтобы радость о родившемся Богомладенце 
коснулась каждого, доброго здравия, благо-

денствия, духовных благ, мира, любви и 
счастья. 

В концерте принимали участие хор духо-
венства г. Ливны, архиерейский хор Свято-
Сергиевского Кафедрального собора под руко-
водством регента Т.Н. Глазковой и хор храма 
вмч. Георгия Победоносца под управлением 
иерея Алексия Ткачука, которые исполнили 
рождественские песнопения. 

Служение Великой Рождественской вечерни прошло в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны

Вечером 7 января 2018г., в день праздника 
Рождества Христова, в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе епископ Нектарий возглавил 
служение Великой Рождественской вечерни в 
сослужении духовенства епархии. 

За богослужением молились клирики епар-
хии, насельники и насельницы монастырей; 
председатель Ливенского городского Совета 
народных депутатов Е.Н. Конищева, и прихо-
жане собора. Владыку, священнослужителей 
и прихожан поздравили воспитанники вос-
кресной школы Св. Сергиевского Кафедраль-
ного собора, которые получили от Правящего 
Архиерея сладкий подарок. 

За Богослужением были зачитаны по-
здравительные адреса епископу Нектарию 
Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси КИРИЛЛА, митрополита Ор-
ловского и Болховского Антония и врио 
Губернатора Орловской области А.Е. Клыч-
кова. После иерей Виталий Вихров огласил 
Рождественское послание епископа Не-
ктария духовенству, монашествующим и 
боголюбивой пастве епархии. Затем прот. 
Виктор Яковец от лица духовенства и пра-
вославных верующих Ливенской епархии 
секретарь поздравил Архипастыря с празд-

ником Рождества Христова и преподнес 
подарок. 

Преосвященный Владыка обратился к 
молящимся с проповедью, в которой по-
здравил с великим и спасительным Рож-
деством Христовым, подчеркнул, что надо 
всегда помнить, что Бог, соделываясь чело-
веком, являя своим воплощением любовь 
миру, даёт людям возможность возвестись 
на Небо, к Богу. Далее с ответным по-
здравлением в адрес епископа Нектария, 
духовенства и мирян выступила предсе-
датель Ливенского городского Совета на-
родных депутатов Е.Н. Конищева, которая 
передала поздравления Главы города Н.В. 
Злобина.

Архипастырь наградил медалью «В память 
100-летия восстановления патриаршества 
в Русской православной церкви» секретарь 
епархии прот. Виктора Яковца, секретаря 
епархиального архиерея Ливенской епар-
хии иеромонаха Александра (Бучкина), руко-
водителя епархиального отдела по работе с 
молодежью иерея Виталия Вихрова, клирика 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
диакона Кирилла Фоломеева и монахиню Еву 
(Мочных).

Ливенская епархия отметила праздник Рождества Христова торжественными богослужениями. 7 января православные 
верующие Ливенской епархии торжественно встретили праздник Рождества Христова. Божественные литургии совер-
шились в эту Святую ночь во всех храмах епархии. 
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Епископ Нектарий 
поздравил детей 

с Рождеством Христовым
7 января 2018г. в РДК состоялся Рождественский 

утренник в воскресной школе Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора г. Ливны.  

Почетным гостем утренника стал епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в сопровождении секретаря 
епархии и настоятеля Св. Сергиевского Кафедрального со-
бора прот. Виктора Яковца. Открывал праздничную програм-
му Рождественского утренника хор воскресной школы под 
управлением О.П. Бабарыкиной. Перед началом праздничного 
концерта с напутственным словом к преподавателям, детям и 
родителям обратился епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий. Архипастырь поздравил присутствующих 
с праздником и пожелал радоваться детству, не спешить 
взрослеть, всегда быть дружными, добрыми, уметь прощать и 
помогать друг другу, как наш Господь Иисус Христос.  Все было 
наполнено любовью к рожденному Христу и эта любовь, тепло 
передались слушателям, которые, затаив дыхание, слушали о 
рожденном Богомладенце. 

7 января 2018г., в светлый праздник Рождества Хри-
стова, епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий поздравил с праздником Рождества Христова вос-
питанников православного центра «Святые Покрова».  

Епископ Нектарий отметил, что этот праздник всегда несет 
свет и радость, пожелав помощи Божией, успехов в учебе и 
быть послушными детьми. Вниманию Владыки Нектарию был 
предоставлен детский концерт, в котором звучали стихи, духов-
ные песнопения на тему Рождества и колядки. Затем праздник 
был продолжен проведением Архипастырем библейской 
викторины, которая дала возможность детям показать свои 
знания по Закону Божиему. Участникам викторины епископ 
Нектарий преподнес сувениры.  В завершение мероприятия 
состоялось праздничное чаепитие. Завершая праздник, Влады-
ка отметил хорошие знания детей, поблагодарил работников 
социального отдела за проведение праздника, детей за по-
здравление, за чистоту сердец, за любовь к Церкви Христовой, 
и каждому ребенку преподал архипастырское благословение 
и вручил сладкий подарок. 

13 января 2018г епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий посетил Рождественский утренник 
воспитанников воскресной школы при Свято-Успенском 
мужском монастыре г. Орла. 

Воспитанники воскресной школы не только читали стихи, 
пели рождественские песни, но ещё показали театрализован-
ное представление, в котором рассказали о событиях, сопут-
ствующих Рождеству по плоти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. По окончании утренника Владыка Нектарий 
поздравил всех присутствующих с праздником Рождества 
Христова и пожелал щедрого благословения от родившегося 
Богомладенца Христа, и чтобы дети возрастали в благодати Бо-
жией в мире, который принес Спаситель. Епископ Нектарий 
поблагодарил участников утренника и педагогов воскресной 
школы, немало потрудившихся для того, чтобы состоялся 
праздник и вручил каждому воспитаннику небольшие иконы 
Рождества Христова и сладкие подарки.

В рождественские дни епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий поздравлял 

паству с великим праздником 
Рождества Христова

В святые рождественские дни радость от явления в мир Богомладенца христиане получают, не только участвуя в 
богослужениях. Духовная радость, которую приносят нам великие церковные праздники, бывает полной лишь тогда, 
когда ее разделяют и все вокруг нас. Нельзя с чистым сердцем славить воплотившегося нашего ради спасения Христа, 
если знаешь, что рядом с тобой есть скорбящие, страдающие, обделенные радостями жизни люди. Стало доброй 
традицией в епархии посещать лечебные учреждения, поздравляя больных с Великими праздниками Святой Церкви. 

9 января 2018г., в дни празднования 
Рождества Христова, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий 
по традиции совершил визит в Дом ве-
теранов с. Здоровец и в Дом ветеранов 
г. Ливны в сопровождении секретаря 
епархии прот. Виктора Яковца. 

Его Преосвященство поздравил на-
сельников со светлым праздником Рож-
дества Христова, рассказав о значении 
праздника в нашей жизни, обратил 
внимание на такие добродетели как 
терпение, любовь и смирение. Архипа-
стырь пожелал всем здоровья, утешения 
и милостей Божией, преподал Архипа-
стырское благословение и преподнес 
каждому насельнику небольшие иконы, 
Псалтырь и сладкий подарок, проявляя 
интерес к каждому человеку. От епархии 
дому ветеранов оказал посильную фи-
нансовую помощь. Молодежный архи-
ерейский хор под руководством регента 
Н.В. Бабенко исполнил традиционные 
праздничные песнопения. 

12 января 2018г Правящий Архиерей 
Ливенской епархии епископ Нектарий 
посетил маленьких пациентов Орлов-
ского детского онкоцентра им. З. Кру-
глой, вынужденных проводить Рожде-
ственские праздники вне дома. 

Владыка Нектарий поздравил мед-
персонал, маленьких пациентов и их 
родителей с наступившим праздником 
Рождества Христова, пожелав им мира, 
благополучия и добра, а больным детям–
скорейшего выздоровления. Затем пре-
подал Архипастырское благословение 
и вручил небольшие иконы Рождества 
Христова и сладкий подарок. 

Волонтёры движения «Рука помо-
щи» медицинского колледжа г. Ливны 
представили рождественское пред-
ставление, а сестры милосердия Свя-
то–Елизаветинского сестричества по-
казали мастер-класс по изготовлению 
Рождественских Ангелов и постара-
лись пообщаться со всеми малышами. 
От социального отдела епархии был 

подарен детский стол со стульчиками 
для досуговой деятельности маленьких 
пациентов. Затем епископ Нектарий 

в сопровождении главного врача А. И. 
Медведева совершил обход палат с тя-
желыми пациентами центра. 

12 января 2018г. 
епископ Ливенский 
и Малоархангель-
ский Нектарий по-
сетил Перинаталь-
ный центр г. Орла. 

В л а д ы к а  п о -
здравил персонал 
с Рождеством Хри-
стовым, отметил, 
что церковь прида-
ет особое значение 
рождению, прихода 
в свет нового чада 
Божиего. Архипа-
стырь также отме-
тил, что без Божией 

помощи сотрудникам центра трудно 
полностью заботиться о том, чтобы те 
молодые мамы, которые сюда поступа-
ют, могли родить здоровых малышей. 
Епископ Нектарий пожелав всем до-
брого здравия и помощи Божией в их 
нелегком труде. Затем Владыка побывал 
в отделениях выхаживания новорож-
денных, дал напутствие молодым мамам 
и поздравил их с праздником. По окон-
чанию своего визита епископ Нектарий 
благословил всех присутствующих и 
подарил персоналу центра небольшие 
иконы Рождества Христова. От соци-
ального отдела епархии были подарены 
наборы гигиенических средств для ухода 
за новорожденным и памперсы.

16 января 2018 г. епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий 
по традиции совершил визит с Рожде-
ственским поздравлением в Крутовскую 
специальную (коррекционную) общеоб-
разовательную школу-интернат. 

В ходе посещения епископа Нектария 
сопровождал духовник епархиального 
отдела по социальному служению прот. 
Алексей Ткачук. Владыка Нектарий об-

ратился с поздравительным словом ко 
всем собравшимся, кратко рассказал о 
светлом празднике Рождества Христова, 
о том, как Христос пришёл в наш мир и 
какие этому предшествовали события, 
пожелав здравия, радости и помощи Бо-
жией в учебы и развитии талантов. 

Ребята с нетерпением ждали гостей и 
с радостью смотрели праздничное вы-
ступление воспитанников воскресной 

школы при храме вмч. Георгия Победо-
носца г. Ливны, которые повествовали 
собравшимся о Рождестве Христовом.  

В конце визита всем воспитанникам ин-
терната Владыка Нектарий преподал Архипа-
стырское благословение и вручил небольшие 
иконы Рождества Христова. Социальный от-
дел епархии от благодетелей каждому ребенку 
передал рождественский подарок, который 
был им заказан на праздник.
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Архиерейское богослужение в день Собора Пресвятой Богородицы в Марие-Магда-
линской женской обители с. Никольское

8 января 2018 г., когда Церковь чествует Собор 
Пресвятой Богородицы, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в Марие-Магдалинской жен-
ской обители с. Никольское Должанского района. 
За Богослужением молились начальник ОМВД 
России по Должанскому району А. В. Жиронкин, 
глава Кудинского сельского поселения В.В. Ровина, 
руководитель АКХ «Виктория» В.И. Жуковин, па-
ломники и прихожане обители.

По запричастном стихе было прочитано Рож-
дественское послание митрополита Орловского и 
Болховского Антония.  Богослужебные песнопения 
исполнил выездной архиерейский хор под управ-
лением регента Т.Н. Глазковой. 

В завершение богослужения духовенство во гла-
ве с Преосвященнейшим Епископом Нектарием 
прославили Родившегося Богомладенца пением 
тропаря, кондака и величания праздника, затем Его 
Преосвященство поздравил всех с Рождеством и 

обратился к собравшимся с проповедью.
Архипастырь в своем обращении отметил, что 

на второй день Рождества Христова, когда Церковь 
празднует Собор Пресвятой Богородицы, мы вновь 
собрались в этом святой обители для того, чтобы 
вместе возблагодарить Бога за чудо и таинство Его во-
площения, прославить Пресвятую Богородицу, кото-
рая явилась орудием Божиим в деле нашего спасения.  

Его Преосвященство 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. 

В ответном слове игумения Марфа поблагодари-
ла Правящего Архиерея за радость молитвенного 
общения, за тёплые слова, наставление и препод-
несла подарок. 

По окончании богослужения епископ Нектарий 
наградил Архиерейской грамотой благочинную 
монастыря монахиню Елисавету.

Состоялась рабочая встреча епископа Нектария и благотворителя храма святого 
апостола Иоанна Богослова с. Ловчиково.

11 января 2018г состоялась рабочая встреча 
Управляющего Ливенской епархии епископа Не-
ктария и благотворителя храма святого апостола 
Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского 
благочиния Юрия Ивановича Евдокимова. Владыка 
Нектарий поздравил Юрия Ивановича с Рожде-
ством Христовым и наградил медалью «В память 
100-летия восстановления патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви» за понесенные труды 
в восстановлении и благоукрашения храма. В ходе 
встречи обсуждались текущие вопросы благоукра-
шения храма и ремонтных работ, а также обсуж-
дались вопросы духовной жизни прихода. В конце 
встречи Юрий Иванович поздравил епископа Не-
ктария с Рождеством Христовым и поблагодарил 
за награду.

Архиерейское Богослужение в великий праздник Обрезания Господня в храме свт. 
Николая Мирликийского г. Новосиль

14 января 2018 г., в праздник Обрезания Господ-
ня и в день памяти святителя Василия Великого, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Божественную Литургию в храме 
свт. Николая Мирликийского г. Новосиль. 

 У входа в храм Правящего Архипастыря с ка-
раваем и цветами встречали члены православной 
молодежи движения «БЛАГОВЕСТ», которым епи-
скоп Нектарий вручил сладкие подарки. В при-
ветственном слове главе епархии настоятель храма 
свт. Николая Чудотворца прот. Василий Сорока 
поблагодарил епископа Нектария за радость Евха-
ристического общения и молитвы. 

За богослужением молились Глава Новосильско-
го района А.И. Шалимов, зам. главы Залегощенско-
го района и атаман хуторского казачьего общества 
«Неручь» А.Н. Грачёв, генеральный директор ООО 
«Феникс» В.И. Портнов, православная молодежь 
движения «БЛАГОВЕСТ», казаки Новосильского 
благочиния и прихожане храма. По запричастном 
стихе проповедь произнес иерей Николай Пань-
кив, раскрыл духовный смысл отмечаемых в этот 

день событий.  По отпусте духовенство во главе с 
Архипастырем совершили славление праздника и 
был совершен праздничный молебен на новолетие. 
Затем Архипастырь произнес проповедь о том, что 
на восьмой день после Рождества, Святая Церковь 
воспоминает Обрезание по плоти Господа нашего 
Иисуса Христа, также Владыка Нектарий кратко 
изложил житие святителя Василия Великого и по-
желал его молитвенного покровительства.  

По окончании праздничного богослужения за 
усердные труды на благо Церкви Архиерейскими 
грамотами были награждены помощник благо-
чинного по работе с молодежью Е.Н. Новикову и 
алтарника, помощника благочинного по работе со 
СМИ В.В. Сороку. Архипастырь наградил медалью 
наградил медалью «В память 100-летия восстанов-
ления патриаршества в Русской Православной 
Церкви» настоятеля храма прот. Василия Сороку. 
Также Владыка поздравил протоиерея Василия с 
днем Ангела, пожелал ему ревности в служении 
Богу и людям и пожелал во всем равняться на сво-
его Небесного покровителя.

Архипастырское посещение IX городских Рождественских образовательных 
чтений.

16 января 2018 г. состоялись 
IX городские Рождественские 
чтения на тему «405-я годовщи-
на воцарения в России династии 
Романовых и 100-летие со дня 
мученической кончины семьи 
императора Николая II» в МБОУ 
CОШ №6 г. Ливны. 

В ходе посещения епископа 
Нектария сопровождал руко-
водитель епархиального отдела 
религиозного образования и ка-
техизации иерей Виктор Чепур-
ный. На чтениях присутствовали 
начальник Управления общего 
образования администрации 
города Ливны Ю.А. Преображенский, педагоги и 
учащиеся школ города. 

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился епископ Ливенский и Малоархангельский 

Нектарий. Он преподал свое архипастырское 
благословение, поздравил с Рождеством Христо-
вым, Новолетием и приближающимся праздни-
ком Святого Богоявления, пожелав от Господа 

духовного и телесного здравия, мира сердечного 
и всяческих душеспасительных благополучий 
неоскудеваемых милостей, исполнения заветных 
желаний и осуществления намеченных планов, а 
также пожелал Божией помощи в деле воспита-
ния детей в духе веры Христовой и благочестия. 
Владыка поблагодарил организаторов чтений за 
проведение мероприятия именно на эту столь 
важную тему, поскольку в текущем году исполня-
ется сто лет с момента, когда прервалось в России 
самодержавие, и вместе с ним царская династия 
Романовых. Также Архипастырь напомнил, что 
убиенная семья последнего Русского императора 
Николая Второго причислена Русской Православ-

ной Церковью к лику святых как страстотерпцы, и 
теперь каждый может обращаться к этим святым 
со своими молитвенными просьбами. 

Затем епископ Нектарий наградил Архиерей-
скими грамотами Главу Управления Общего Об-
разования Администрации г. Ливны Ю.А. Пре-
ображенского и ведущего специалиста отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания Администрации г. Ливны Л.А. Высоцкую, 
а директора МБОУ CОШ №6 Н.М. Соломахину 
медалью «В память 100-летия восстановления па-
триаршества в Русской Православной Церкви». 
Директор школы Н.М. Соломахина поблагодарила 
епископа Нектария за награду и визит. 

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

 19 января 2018 г., в день двунадесятого праздни-
ка Святого Богоявления - Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский возглавил Божественную Литургию святителя 
Иоанна Златоуста в храме Богоявления Господня в 
селе Навесное Ливенского благочиния. 

Архипастыря тепло встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы при хра-
ме, которым епископ Нектарий преподнес сладкий 
подарок. В приветственном слове главе епархии 
настоятель храма иеромонах Владимир (Гусев) по-
благодарил Его Преосвященство за радость Евхари-
стического общения и совместную молитву. 

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах Алек-
сандр (Бучкин), настоятель Богоявленского храма 
иеромонах Владимир (Гусев), настоятель храма 
свв. бессребреников Космы и Дамиана с. Круглое 
иеромонах Михаил (Ловырев) и клирик Св. Сер-
гиевского кафедрального собора иерей Виталий 
Вихров. За Божественной литургией молились 

генеральный директор С.И. Бутов и управляющие 
директора Агрохолдинга, глава администрации 
Навесненского сельского поселения Лидия Иванов-
на Колосова и прихожане храма. Богослужебные 
песнопения исполнял молодежный архиерейский 
хор под руководством регента Н.В. Бабенко. По за-
причастном стихе проповедь на праздничную тему 
произнес иеромонах Михаил (Ловырев). 

После отпуста Литургии Правящий Архиерей 
обратился к верующим с архипастырским словом, 
посвященным празднику Богоявления, поздравил 
верующих с праздником Богоявления, выразил бла-
годарность духовенству за совместную молитву и 
призвал с благоговением относиться к крещенской 
воде, которая действительно является водой живой, 
водой без тления и болезни.

Архипастырь наградил медалью наградил ме-
далью «450 лет города Орла» настоятеля Богояв-
ленского храма иеромонаха Владимира (Гусева). 
По окончании Литургии Владыка Нектарий в со-
служении духовенства совершил Чин Великого ос-
вящения воды, после которого окропил молящихся 
великой агиасмой. 

В Неделю 33-ю по Пятидесятнице, о Закхее, епископ Нектарий совершил Литургию 
в храме Богоявления Господня п. Залегощь

21 января 2018 г., в Неделю 33-ю по Пятидесят-
нице, Неделю о Закхее, Преосвященный Епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Божественную литургию в храме Богоявления 
Господня п. Залегощь Новосильского благочиния. 

Архипастыря тепло встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы при хра-
ме, которым епископ Нектарий преподнес сладкий 
подарок. Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин), благочинный Новосильского благо-
чиния прот. Василий Сорока, настоятель храма иерей 
Валентин Чумаченко и клирик Св. Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Виталий Вихров. За Бо-
гослужением молились глава Залегощенского района 
В.Н. Брежнев, зам. главы Залегощенского района и 
атаман хуторского казачьего общества «Неручь» А.Н. 
Грачёв, генеральный директор ООО «Феникс» В.И. 
Портнов, начальник штаба Новосильского хутор-
ского казачьего общества С.Н. Дьячков, православная 

молодежь движения «БЛАГОВЕСТ», казаки Ново-
сильского благочиния и прихожане храма. 

По окончании Божественной литургии Его Пре-
освященство обратился к верующим с архипастыр-
ским словом в котором указал, что пример Закхея 
показывает, что всякий человек через покаяния 
может побороть греховные привычки и призвал 
как можно чаще посещать храм Божий, и тогда 
Господь примет нас. 

За Богослужением за усердные труды во благо 
Святой Матери Церкви Архипастырь удостоил 
правом ношения камилавки настоятеля храма 
иерея Валентина Чумаченко. Архиерейскими гра-
мотами епископ Нектарий наградил благотвори-
телей храма В.И. Портнова и В.В. Прохоренко, 
а также преподавателей воскресной школы Л.Н. 
Туарменскую и С.В. Гришину. Затем настоятель 
храма поблагодарил Архипастыря за радость мо-
литвенного общения.Ливенская епархия отметила 
праздник Рождества Христова торжественными 
богослужениями. 

СЛУЖЕНИЕ  АРХИПАСТЫРЯ
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5 января 2018 г. в куль-
турно-досуговом центре 
"Виктория" пгт. Залегощь, 
состоялось мероприятие 
посвященное изучению пра-
вославных Рождественских 
народных традиций "Рож-
дественские колядки". 

Учащиеся младшей группы 
детской воскресной школы Бо-
гоявленского храма пгт. Зале-
гощь, знакомились с традициями 
встречи Рождества Христова на 
Орловщине и на всей земле Рос-
сийской. Заведующая краевед-
ческого музея пгт. Залегощь О.С. 
Маслова рассказала юным христианам о традициях 
Рождественских празднований, а настоятель Богояв-

ленского храма иерей Валентин Чумаченко поведал 
о истории возникновения Рождественских колядок. 

7 января в храме Святого Архангела Михаила в городе Малоархангельске состоялся 
Рождественский утренник, на котором ученики Воскресной школы поздравили при-
сутствующих прихожан со светлым праздником Рождества Христова. 

Дети рассказывали о Великом 
событии Боговоплощения, про-
читали стихи и показали сценку 
на тему "Рождества Христова".  
Затем настоятель храма иерей 
Владимир Фролкин обратился 
ко всем присутствующим со сло-
вами поздравления с Великим 
праздником Рождества Христова 
и пожелал, чтобы свет Вифле-
емской звезды освещал их жиз-
ненный путь. В завершении ме-
роприятия детям были вручены 
сладкие подарки.

7 января в Свято-Троицком храме, села Троицкое состоялся Праздничный детский 
утренник. 

Преподаватели и воспитанники Воскресной 
школы храма вместе со своими сверстниками из 
средней школы подготовили концерт. Торжество 
открыл настоятель храма иерей Петр Ткачук.  

Батюшка тепло поздравил детвору и взрослых 
с праздником Рождества Христова, со Святками, 
пожелал всем Божией помощи в делах, крепкого 
здоровья, успешной учебы и работы, благополу-
чия. Учащиеся подготовили выступление, кото-

рое напомнило всем о событиях Рождественской 
ночи, показывали сценки, звучали колядки и 
стихи, прославляющие светлый праздник. На них 
были хорошие сценические костюмы – результат 
умелых рук родителей. В завершении все ребята, 
получили сладкие подарки.  Мероприятие объ-
единило прихожан, учеников воскресной школы, 
все провели время в общении и рождественской 
радости.

7 января, в Светлый праздник Рождества Христова, после праздничной литургии в 
Храме Святой Троицы п. Верховье Верховского благочиния в Воскресной школе "Благо-
вест" храма Святой Троицы состоялось праздничное Рождественское театрализо-
ванное представление "Рождение Христа". 

Молебном о благом деле началось торжество. 
Вступительным словом к гостям, родителям, мо-
лодёжи и детям обратился благочинный Верхов-
ского благочиния прот. Сергий Сапач. Священник 
поздравил всех присутствующих с Рождеством 
Христовым, пожелав сил духовных и телесных в 
трудах и благих делах, любви, света и тепла. Воспи-
танники воскресной школы представили сцениче-

ское прочтение истории рождения Иисуса Христа, 
исполнили вокальные произведения духовного 
содержания, вокально-танцевальную композицию 
"Ангел летит". Колокольным Рождественским зво-
ном храма Христа Спасителя г.Москвы заверши-
лось праздничное мероприятие. По завершении 
торжества прот. Сергий подарил детям сладкие 
подарки.

8 января 2018г. в Богоявленском храме пгт. Залегощь, состоялся рождественский 
утренник. 

Торжественное мероприятие посетили юные 
жители пгт. Залегощь и Залегощенского района 
вместе со своими родителями, которые с празд-
ничной радостью, стали зрителями театральной 
постановки "Рождество Христово" в исполнении 
старшей и младшей групп учащихся воскресной 
школы Богоявленского храма. После просмотра 
постановки о Евангельских событиях были про-
ведены общие игры и конкурсы для юных гостей. 
В завершении мероприятия настоятель храма 
иерей Валентин Чумаченко обратился к гостям 
праздничного утренника с поздравительным сло-
вом и проповедью о Христовом Рождестве и о 
духовном воспитании подрастающего поколения. 
После чего всем участникам и гостям праздника 
были розданы сладкие подарки.  

8 января 2018г. в Глазуновском районном доме культуры состоялся рождествен-
ский концерт воскресной школы "Колоколенка души" поселка Глазуновка "Светлый 
праздник Рождества". 

Праздничный концерт открыл номер световых 
картин от Аркт-студии "Иллюзион", повествую-
щий о 7 днях творения мира. В концерте приняли 
участие духовенство и воспитанники Воскресных 
школ Глазуновского благочиния, которые подгото-
вили для зрителей насыщенную и разножанровую 
программу. Полный зал благодарных зрителей 
рукоплескали талантливым ребятам. Воспитанни-
ки младшей и средней групп Воскресной школы 
"Колоколенка Души" танцевали, читали стихи, пели 
духовные канты — славили родившегося Христа. 
Они несли, подражая Ангелам, благую весть лю-

дям. Гостем праздника стала артистка Орловской 
государственной филармонии автор- исполнитель 
православных песен Наталья Куприянова, подарив 
музыкальное исполнение песен. В заключение 
благочинный митрофорный протоиерей Леонид 
Мельник поблагодарил всех организаторов ме-
роприятия, вручил благодарственные письма и 
сладкие подарки всем участникам концерта и по-
здравил с праздником Рождества Христова, пожелав 
поделиться радостью о Рождении Христа со своими 
ближними, и тем самым принести свой подарок 
Господу.

8 января состоялся Рождественский утренник в воскресной школе храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в посёлке Покровское, где ученики показали рождественскую 
историю, исполнили духовные песнопения и стихи, подготовленные под руководством 
их наставников. 

В заключение мероприятия настоятель храма 
прот. Иоанн Балаж обратился с пастырским сло-
вом, в котором поздравил с Рождеством и пожелал 
душевных и телесных сил мира, счастья и благопо-
лучия. Батюшка поблагодарил детей за выступле-
ние, всех, кто помогал в подготовке и проведении 
Рождественского празднования, а также раздал 
«артистам» и всем присутствовавшим детям рож-
дественские подарки. Дети в свою очередь также 
поздравили о.Иоанна с Рождеством Христовым и 
подарили ему сделанную своими руками картину 
с изображением храма Покрова Божией Матери 
пгт. Покровское. 

8 января 2018 г., по окончании Божественной Литургии, в храме св. апп. Петра и 
Павла г.Ливны прошёл праздничный Рождественский утренник воскресной школы. 

Начал праздничную программу настоятель хра-
ма иерей Виктор Чепурный со своей семьёй. В их 
исполнении прозвучали известные всем колядки. 
На празднике звучали стихи и песни от самых 
маленьких прихожан. Старшие дети пели колядки 
и рассказывали отрывки из Рождественских по-
становок. В конце утренника настоятель поздравил 
гостей праздника с Рождеством Христовым и вру-

чил детям, которые приняли участие в празднике 
сладкие подарки. После утренника для детей был 
организован праздничный сладкий стол, где для 
гостей и прихожан храма звучали колядки в испол-
нении хора храма св. апп. Петра и Павла и моло-
дёжного архиерейского хора. Закончился праздник 
совместным пением двух хоровых коллективов и 
настоятеля храма.

8 января 2018 г в воскресной школе храма Вознесения Господня п. Змиевка, состо-
ялся Рождественский праздничный концерт на тему «Рожденью Спасителя песни 
воспеты».

 Перед началом концерта 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Якимчук поздравил де-
тей, педагогов и родителей с Ве-
ликим праздником Рождества. 
Учащиеся воскресной школы 
подготовили выступление, кото-
рое напомнило всем о событиях 
Рождественской ночи, звучали 
песни, колядки и стихи, прослав-
ляющие светлый праздник. Все 
присутствующие вместе пропе-
ли тропарь Рождеству Христову. 
Рождество – один из любимых 
праздников воспитанников Вос-
кресной школы. Ребята всегда 
ожидают чуда, и оно соверша-
ется из года в год. «Рожденью Спасителя песни 
воспеты от каждого сердца, до края земли» - поют 
воспитанники в одной из своих песен. По тради-

ции все воспитанники воскресной школы, препо-
даватели и участники рождественского концерта 
получили сладкие подарки. 

Рождественские праздники 
в воскресных школах епархии

В каждом храме нашей епархии Святочные дни были отмечены радостными детскими праздниками, посвященными Рож-
деству Христову. С колядками, спектаклями и, конечно же, подарками! Это были и концертные программы, включающие 
музыкальные и поэтические номера, и небольшие спектакли.
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10 января 2018г в Должанском благочинии прошел районный праздник «Свет Рож-
дественской звезды». 

По сложившейся традиции в праздничном кон-
церте были задействованы все 14 школ района, 2 
дошкольных заведения, детский приют и кружки 
дополнительного образования. В конце празднич-
ного концерта к собравшимся с поздравительным 
словом обратился отец Дмитрий, который по-
здравил всех собравшихся с великим праздником 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поже-
лал всем приумножения любви в сердцах, здравия, 

помощи Божьей во всех начинаниях и напомнил 
юным гостям о необходимости присутствия в их 
сердцах Бога. 

На этом мероприятии были вручены директорам 
школ благодарственные письма за труды, положен-
ные ими на благо воспитания детей в православной 
вере. В конце праздника все получили сладкие по-
дарки, которые были подготовлены монастырем 
святой Марии Магдалины. 

13 января 2018 г. состоялся Рождественский утренник воспитанников воскресной 
школы при храме вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово. 

Открывая утренник, благо-
чинный Новодеревеньковского 
благочиния и настоятель храма 
вмч. Георгия Победоносца п. Хо-
мутово прот. Сергий Сапач, по-
здравил всех присутствующих с 
праздником. Отец Сергий сказал, 
что как волхвы принесли дары 
Богомладенцу, так и мы должны 
принести самое дорогое, что есть 
у человека – нашу Любовь, а это 
и есть способность дарить ра-
дость тем, кто рядом с нами. На 
этот праздник мы и собрались, 
чтобы дарить радость друг другу 
теми талантами, теми способ-
ностями, которые Бог нам дал.  
Затем состоялось праздничное 
Рождественское театрализован-
ное представление на тему «Рождественский коло-
бок». Воспитанники воскресной школы исполнили 
духовные песнопения «Рождественский тропарь», 
«Праздник Рождества»; прочли стихотворения 
прославляющие Рожденного Богомладенца, пред-
ставили зрителям театрализованную поэтическую 

композицию «Рождественские свечи». По доброй 
традиции праздник завершился вручением по-
дарков, которые получили все дети, пришедшие 
на праздник. А потом, за накрытыми столами все 
дружно пили чай с конфетами, печеньем и вели 
духовную беседу. 

14 января состоялся Рождественский утренник воспитанники воскресной школы в 
селе Ловчиково. 

С приветственным словом к гостям, прихожанам 
и воспитанникам школы обратился настоятель хра-
ма прот. Иоанн Кусик. Священник поздравил всех с 
праздником Рождества Христова и особо отметил, 
что праздник этот - семейный, праздник доброты и 
любви, когда вся семья собирается для украшения 
елки, детям дарят подарки. Ученики детской вос-
кресной школы прихода Иоанна Богослова под-
готовили прихожанам настоящий рождественский 
подарок, юные артисты под руководством матушки 

Татьяны исполнили рождественские колядки и 
духовные канты, посвященные празднику, прочли 
стихи. Гостям была показана театрализованная по-
становка, которая помогла окунуться в атмосферу 
праздника Рождества Христова и перенесла нас в 
город Вифлеем. В селе Ловчиково зародилась но-
вая традиция празднования Рождества Христова в 
храме. В завершение все воспитанники воскресной 
школы получили грамоты за участие в Рождествен-
ском концерте и сладкие подарки. 

17 января 2018 г. в актовом зале Новосильской средней школы состоялся детский 
утренник посвященный празднику Рождества Христова на тему «Свет Рождествен-
ской звезды». 

В утреннике приняли участие ученики 1-4 клас-
сов Новосильской СОШ. Ребята славили Рож-
дённого Богомладенца Христа в песнях, стихах и 
сценках, которые они вместе со своими педаго-
гами подготовили к празднику. Также состоялась 
праздничная выставка ручных подделок, которые 
изготовили ученики младших классов и их родите-
ли. Был продемонстрирован фильм посвященный 
празднику. В своем выступлении благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий Сорока 
тепло поздравил учителей и учеников с праздни-
ком Рождества Христова и пожелал им, чтобы свет 

Рождественской звезды постоянно сопутствовал 
на их жизненном пути и достижении Царства Не-
бесного. Также о.Василий поблагодарил директора 
Новосильской СОШ Е.В. Либерову, зам. директора 
по воспитательной работе А.П. Клименко и препо-
давателя предмета Основы Православной культу-
ры С.Н. Паршину за воспитание подрастающего 
поколения в духе Православия. Отрадно то, что 
многие из ребят изъявили желание принять уча-
стие в Рождественском утреннике исповедующие 
ислам и своими руками изготавливали подделки к 
празднику

Рождественские святки в Колпнянском благочинии.
В Колпнянском районе Ве-

ликий светлый праздник Рож-
дества Христова проходит в 
районном центре и во многих 
сельских поселениях. Взрослые 
и дети собираются в местных 
Домах культуры чтобы поделится 
друг с другом рождественской 
радостью и прославить Богомла-
денца Христа. Ребята своими 
руками делают Рождественские 
вертепы, украшают елки. На 
Святках настоятель Свято-Пе-
тропавловского храма п.Колпна 
прот. Симеон Карнаухов вместе 
с представителями молодеж-
ного, миссионерского отделов 
прихода и учащимися Воскрес-
ной школы, посетили несколько 
деревень и приняли участие в 
Рождественских празднованиях. В Районном Доме 
Культуры п. Колпна силами сотрудников, учащихся 
детской музыкальной школы, воскресной школы 
Свято-Петропавловского храма состоялся празд-
ник «Рождественская елка». Батюшка поздравил 
всех присутствующих с праздником Рождества 
Христова, рассказал о Рождестве Богомладенца 
Христа, прочитал прекрасные слова из Рождествен-
ских посланий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего 

Владыки Нектария, призвал детей меньше сидеть у 
компьютеров, а больше проводить время на свежем 
воздухе, общаться друг с другом, дарить добро всем 
нуждающимся. Принял участие в веселых хорово-
дах, конкурсах. Ребятишки рассказывали стихи, 
пели песни, танцевали, веселились. И конечно же 
какой праздник без подарка? Батюшка всем детям 
раздавал сладкие Рождественские подарки. Вот так 
радостно и весело колпнянские ребятишки встре-
чают прекрасный праздник Рождества Христова. 

Вот и в эти Святые дни светлую радость праздника Рождества Христова наши 
дети постарались разделить с теми, кто одинок или болен.

В преддверии праздника Рождества, активисты молодежного православного клуба 
«Возрождение» посетили социальную группу Змиевского детского сада №1. 

Членами клуба была подготовлена анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Всем детям были подарены сладкие подарки, которые были приобретены на средства с Рождественской 
благотворительной ярмарке «Твори добро на Рождество».

7 января 2018г., в день празднования Рождества Христова, после Божественной 
Литургии ученики старшей группы воскресной школы Богоявленского храма пгт. 
Залегощь, поздравили прихожан торжественными песнопениями и христианскими 
стихотворениями с Великим Праздником!

8 января "Корсунская 
Дружина" Рождествен-
ским концертом поздрави-
ла учащихся средней школы 
и жителей с. Скородное с 
Праздником Рождества 
Христова. 

В программе концерта были 
песнопения, колядки и Рожде-
ственские истории.

8 января 2018 г., Ливенский Строительный техникум по сложившейся традиции, 
организовал Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями 
из Православного Центра «РОЗОВОЕ ДЕТСТВО».  

Дети приехали на меропри-
ятие с родителями, братьями 
и сёстрами и по мере своих 
возможностей участвовали в 
празднике: читали стихи, пели 
песенки, участвовали в конкур-
сах.  Волонтёры «НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ», под руководством 
В.В. Кавериной, подготовили для 
особых детей Рождественскую 
сказку и на празднике устрои-
ли всё так, чтобы сохранить ат-
мосферу дружбы и искренней 
любви, чтобы никто не ощущал 
себя ущемленным.  Духовник 
социального отдела Ливенской 
епархии протоиерей Алексей 
Ткачук, поздравил присутствую-
щих с Рождеством Христовым и отметил, что эти дети самые любимые у Господа и им выпало здесь, на 
земле нести трудный крест, но их крестоношение велико пред Богом. В завершении праздника все дети 
получили именные и сладкие подарки, которые предоставили благодетели – друзья «Милосердия».
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8 января 2018г., социальный отдел Ливенской епархии организовал праздничный 
визит в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны. 

Перед началом представления духовник социального отдела епархии прот. Алексей Ткачук поздравил 
воспитанников и сотрудников центра с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы свет Вифлеемской звез-
ды освещал и согревал детские сердца. Творческая группа из Православного Семейного Центра «Святые 
Покрова» показала рождественскую постановку и исполнила рождественские песнопения и колядки. 
Затем воспитанники с большим интересом принимали участие в Рождественском празднике, где дети 
водили хороводы вокруг елочки, пели песни, танцевали, шутили и искренне верили в существование 
Деда Мороза. Под руководством Е.В. Астаховой к праздничным поздравлениям, присоединилась группа 
депутатов Городского совета, которые преподнесли именные подарки воспитанникам детского центра. 

11 января 2018 г. благочинный Ливен-
ского благочиния прот. Виктор Яковец с 
младшей группой «Родничок» из МБОУ 
СОШ №9 посетили Дом – интернат для 
пожилого возраста села Успенское Ливен-
ского района. 

Под руководством учителя Основа Религиозной 
Культуры и классного руководителя Г.И. Булатнико-
вой дети поздравили бабушек и дедушек со светлым 
праздником Рождества Христова, исполнив рожде-
ственскую постановку в стихах. Ребята были очень 
рады, что смогли подарить тепло, частичку добра и 
любви одиноким людям. Прот. Виктор Яковец пере-
дал поздравления и благословения епископа Некта-
рия, поздравил всех присутствующих с Рождеством 
Христовым и отметил, что праздник несёт свет, 
радость и пришествие в мир Спасителя, призывает 
нас любить ближнего и пожелал, чтобы в сердце 
каждого родился Христос, призвал не лениться 
и быть внимательным друг к другу. Священник 
поблагодарил детей за выступление. На память о 

светлом празднике Рождества Христова отец Виктор подарил каждому насельнику Священное писание 
и сладкий подарок. Духовник социального отдела Ливенской епархии прот. Алексей Ткачук с сёстрами 
милосердия Свято- Елизаветинского сестричества сердечно поздравили пожилых людей со светлым все 
радостным праздником Рождества Христова и преподнёс медицинский аппарат глюкометр. 

13 января Социальный отдел Ливенского благочиния организовал выезд в Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк» Ливенского района 
с. Успенское. 

В отдание праздника Рождества Христова, волонтёрский отряд «Птица Добра» МБОУ СОШ №1 города 
Ливны, подготовили для воспитанников центра праздничное поздравление. Ребята в ярких сценических 
костюмах играли, танцевали, устраивали конкурсы, по традиции Рождественских святок показали вол-
шебную сказку, где добро побеждает зло и все герои счастливы. Духовник социального отдела протоиерей 
Алексей Ткачук поздравил детей с Рождеством Христовым, пожелал душевных сил, здоровья, успехов в 
учебе, мира, благополучия и передал каждому ребёнку именной подарок. 

13 января ученики воскресной школы Богоявленского храма пгт.Залегощь поздравили 
с Рождеством Христовым воспитанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних "Надежда". 

Юные христиане спели праздничные Рождественские песнопения, а также пригласили воспитанников 
"Надежды" к совместным играм. В завершении мероприятия настоятель Богоявленского храма иерей 
Валентин Чумаченко обратился к сотрудникам и воспитанникам учреждения с поздравительным словом 
и проповедью "о Родившемся Христе, который всегда готов и хочет услышать наши молитвы и помочь в 
любой трудной жизненной ситуации". После поздравительного слова, всем воспитанникам реабилита-
ционного центра были преподнесены сладкие подарки. 

16 января социальный отдел Ливенского благочиния совместно с волонтёрами 
«ДОЛГ» МБОУ Гимназия, приехали поздравить насельников БУ ОО «ЦСОН города 
Ливны» с Рождественскими святками. 

В этот день для бабушек и дедушек звучали добрые песни, хореографический ансамбль продемонстри-
ровал различные танцевальные композиции, а в завершении программы Максим Богатырёв, исполнил 
сольную песню и поздравил всех присутствующих, с праздником Рождества Христова. Духовник соци-
ального отдела Ливенской епархии прот. Алексей Ткачук рассказал о празднике Рождества Христова, о 

его значении в жизни каждого православного христианина, пожелал крепости духа и здоровья, и передал 
для подопечных дома-интерната подарок – глюкометр.

17 января социальный отдел Ливенского благочиния организовал посещение отделе-
ние досуговой деятельности города Ливны.  

Духовник социального отдела Ливенской епархии протоиерей Алексей Ткачук сердечно поздравил с 
Рождественскими праздниками присутствующих, рассказал историю рождения Богомладенца Христа, 
пожелав всем многое лета и Божьего благословения. И передал в дар учреждению картину с изображе-
нием храма. Настоятель Св. Сергиевского Кафедрального собора прот. Виктор Яковец передал Святое 
писание пожилым людям. Бабушек и дедушек поздравили студенты волонтёры «ДАНКО» из ЛФ ОГУ им. 
И.С. Тургенева. Ребята подготовили праздничную постановку: танцевали, разыгрывали сценки, пели, а 
пенсионеры, услышав знакомую мелодию, подпевали своим гостям. 

В святочные дни принято посещать дома престарелых, больницы, приюты, социаль-
ные учреждения. Этой традиции много лет, и в Церкви она неизменна: «в Рождество 
все немного волхвы…»

10 января. прот. Леонид Мельник посетил "Добринский 
психоневрологический интернат" в Глазуновском райне. 
В ходе встречи отец Леонид поздравил с праздником Рождества 
и святками старшее поколение. Хор храма Рождества Пресвятой 
Богородицы п. Глазуновка провели небольшой концерт, исполнив 
рождественские колядки. Посещение дома-интерната священником 
совершается постоянно, и пожилые люди с радостью ждут его слов 
утешения, ободрения и наставления в духовном делании. В заверше-
нии были розданы сладкие подарки и преподнесена корзина фруктов.
На святках радость Рождества Христова традиционно выливаются за 
пределы храмов. Верующие отправляются в детские дома, интернаты 
и больницы. Но нельзя обойти радостью и стариков.

11 января благочинный Новодеревеньковского благочиния прот. Сергий Сапач посетил 
детский социальный центр "Азимут" в п. Михайловка Новодеревеньковского района. Вос-
питанники центра посмотрели фильм о истории рождения Иисуса Христа, прочли стихи, посвященные 
празднику Рождества и показали небольшое Рождественское представление. Духовный наставник центра 
прот. Сергий Сапач поздравил воспитанников с Рождеством Христовым. Пожелал ребятам душевных сил, 
здоровья, успехов в учебе, мира, благополучия и подарил каждому сладкий подарок.

12 января в детском садике №2 «Рябинушка» г.Новосиля состоялся праздничный театра-
лизованный утренник, посвященный празднику Рождества Христова. Воспитанники средней 
и старшей группы садика возле елки исполнили духовные песнопения и стихотворения посвященные 
Рождеству Христову и Новому году. С приветственным словом обратился благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. Василий Сорока. Священник выра-
зил слова благодарности за чудесную атмосферу Рождественского праздника. В завершении праздничного 
представления прот. Василий преподнёс детям сладкие подарки.

13 января настоятель храма Архангела Михаила с. Косорево иерей Александр Тимошкин 
посетил Дом Ветеранов в п. Шатилово Новодеревеньковского района. О. Александр отслужил 
водосвятный молебен, по окончании призвал насельников Дома ветеранов заботиться о немощных, терпели-
во и с благодарением к Богу, поздравил всех с праздниками Рождества Христова и Новолетия, пожелав всем 
здоровья, утешения и милостей Божией, а также совершил обход каждой комнаты учреждения. В заверше-
нии посещения состоялась духовная беседа с чаепитием со сладостями, которые привез священнослужитель.

13 января приход храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка про-
вел очередную благотворительную акцию по раздаче одежды и обуви для многодетных и 
малообеспеченных семей "Добрый Ангел". В акции приняли участие более 15 семей, в которых 
воспитываются более 50 детей. Во время акции был предложен большой ассортимент одежды для детей 
и подростков хорошего качества. Приход храма, в лице настоятеля митрофорного протоиерея Леонида 
Мельника, выражает благодарность неравнодушным семьям города Москвы за активную помощь нуж-
дающимся семьям Глазуновского благочиния.

15 января настоятель храма Михаила Архангела города Малоархангельска иерей Владимир 
Фролкин посетил дом престарелых в селе Луковец Малоархангельского района. Священника 
тепло встретили директор Борис Викторович Красников и насельники дома престарелых. Отец Владимир 
поздравил всех с праздником Рождества Христова и наступающим праздником Крещения Господня. Так 
же в своём слове отметил, что самое главное не отчаиваться, друг другу помогать и терпеливо нести свой 
Крест. Затем было зачитано Рождественское послание Патриарха КИРИЛЛА. Всем присутствующим 
были вручены небольшие иконки и сладкие подарки. А так же оказана посильная материальная помощь. 
Проживающие и директор дома престарелых сердечно поблагодарили священника за визит.

На Святках благочинный Колпнянского благочиния посетил Колпнянский Дом ветера-
нов. С большой радостью пожилые люди встретили о.Симеона Карнаухова. Батюшка сердечно поздравил 
всех со светлым праздником, рассказал о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа, ответил на вопросы, 
исповедал, причастил их и после поздравил рождественскими подарками.

В светлые дни праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа, по сложив-
шейся традиции, в Должанском благочинии прошла акция «Праздник Рождества в 
каждый дом», которая была организована общиной монастыря святой Марии Маг-
далины и жителями Должанского района. 

С начала рождественского поста были поставлены корзины в магазинах детских игрушек, где каждый 
желающий мог купить товар со скидкой и пожертвовать детям, которые нуждаются в нашей поддержке. В 
рамках этой акции подарки получили 43 ребенка из малообеспеченных семей района. Самое важное, что 
родители 14 детей после этой акции решили крестить детей в православной вере. Акция сплотила всех 
жителей района, и все выразили желания и дальше принимать участия в таких социальных акциях. 
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Крещение Господне 
отметили в Ливенской епархии

В Ливенской епархии отметили двунадесятый праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Во всех 
храмах епархии прошли торжественные богослужения с чином великого освящения воды.

18 января, в сочельник Крещения Господня, настоятель храма Михаила Архангела 
города Малрархангельска иерей Владимир Фролкин посетил общеобразовательную 
школу в деревне Костино Малоархангельского района. 

Иерей Владимир провёл духовную беседу 
с учителями и учениками школы. Рассказал 
о празднике Богоявления Господня, призвал 
бережно относиться к святой крещенской 
воде. Затем провёл беседу с учениками на тему 
"Заповеди Божии", ответив на вопросы уча-

щихся. Священнослужитель также пообщался 
с педагогами и ответил на интересовавшие их 
вопросы и пожелал учащимся и всему педаго-
гическому коллективу здравия и долголетия. 
Директор школы О.М. Шубенкова выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

18 января, в канун праздника Крещения 
Господня, социально-досуговое отделение 
Центра социального обслуживания на-
селения Покровского района приветливо 
распахнула свои двери для пенсионеров, 
чтобы провести очередной «Час духовного 
общения». 

Настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы прот. Иоанн Балаж рассказал о со-
бытиях библейской истории, познакомил с 
традицией празднования Крещения, иконой 
Богоявления. Также поздравил присутству-
ющих со светлым праздником, пожелал всем 
Божией помощи в добрых делах. Поэт и ху-
дожник Ю.И. Новиков представил выставку 
своих картин на которых изображены храмы 
Покровского района, которые ныне существу-
ют и которые уже ушли в историю. Прочёл 
несколько стихотворений собственного сочи-
нения на православную тему. В конце встречи 
всем присутствующим были розданы буклеты, 
посвящённые празднику Крещения Господне.

19 января в историко-краеведческом музее Свердловского района прошла встреча 
активистов музея и руководителя молодежного православного клуба «Возрождение» 
Р.В. Левичева, посвященная празднику Крещение Господне. 

Ребятам было подробно рассказано о празд-
нике Крещения, далее была проведена те-
матическая викторина. Директор музея Т.В. 
Матюхина подготовила презентацию в ко-

торой были показаны библейские сюжеты. 
Завершилось мероприятие чаепитием из на-
стоящего русского самовара с пряниками и 
печеньем.

«Крещенские забавы», под таким названием прошла встреча активистов молодёжно-
го православного клуба «Возрождение» и учащихся 3-х классов Змиевской средней школы.

 Руководитель клуба Р.В. Ле-
вичев в доступной форме рас-
сказал учащимся начальной 
школы о празднике Креще-
ния Господня, затем состоял-
ся показ короткометражного 
фильма о празднике Креще-
ние. Для ребят, активисты 
клуба подготовили игровую 
программу. Встреча проходи-
ла в теплой дружественной 
обстановке.

19 января, в праздник Крещения Го-
сподня, руководителем отдела по взаи-
модействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами епархии 
было совершено Великое освящение воды 
в МО МВД “Ливенский” и в пожарной 
части города Ливны.

 Перед освящением воды отец Иоанн побе-
седовал с сотрудниками полиции и пожарной 
охраны, рассказал о содержании праздника 
Святого Богоявления и о святой крещенской 
воде. После молебна было освящены помеще-
ния здания полиции города Ливны.

18 января, в Крещенский сочельник, после Божественной литургии в храме Святой 
Троицы п.г.т.Верховье благочинный Верховского благочиния протоиерей Сергий Пе-
трович Сапач совершил молебен и чин Великого освящения воды на Святом колодце 
с.Галичье Верховского района.

В ночь с 18 января на 19 января после всенощного бдения в храме Святой Троицы 
п.г.т.Верховье благочинный Верховского благочиния прот.Сергий Сапач совершил 
молебен и чин Великого освящения воды Святого источника Святителя Николая и 
купели в с.Красинка Верховского района Орловской области. 

За Богослужением молились 
актив молодёжного движения 
«Благовест» храма Святой Тро-
ицы и Хуторское казачье обще-
ство Верховского района Ор-
ловского отдельского казачьего 
общества войскового казачьего 
общества «Центральное каза-
чье войско» во главе с атама-
ном хорунжим О.А. Масловым, 
первым заместителем атамана 
хорунжим Б.П. Симоновым, 
заместителем атамана по без-
опасности хорунжим С.И. 
Гранкиным. 

18 января, накануне Великого праздника Крещение Господне, в д. Пирожково со-
стоялся Чин Великого освящения воды на источнике, расположенном вблизи Храма 
Живоначальной Троицы. 

После освящения воды на-
чались традиционные Кре-
щенские купания, в которых 
приняли участие многие жи-
тели Свердловского района, 
в том числе и молодежный 
православный клуб "Воз-
рождение". Чин Великого 
освящения воды совершил 
настоятель Казанского храма 
п. Змиевка протоиерей Алек-
сандр Сапач.

19 января, в праздник Крещения Господня, состоялся Крестный ход, посвящённый 
Рождеству Христову, Крещению Господа нашего Иисуса Христа, Всем Святым, 
страстотерпцам и новомученикам России XX века, возглавляемый благочинным Вер-
ховского благочиния прот. Сергеем Сапач.  

Ход начался от храма Святой Троицы 
п.г.т.Верховье после Божественной литургии. 
В Крестном ходе участвовали прихожане, жи-
тели п.г.т.Верховье и Верховского района. На 
всём пути следования Крестного хода присо-
единялись к шествию воспитанники воскрес-
ной школы и жители поселка. По окончании 
Крестного хода к храму Святой Троицы прот. 

Сергий Сапач поздравил всех с праздником, 
рассказав кратко о празднике и призвал к 
благоговейному отношению к святой воде, а 
казаки помогали служащим храма в обеспе-
чении всех желающих прихожан, жителей и 
гостей Верховского района крещенской водой. 
Верховские казаки активно участвуют в обще-
ственной и церковной п.г.т.Верховье и района.

19 января в праздник Крещения Господа Нашего Иисуса Христа, в Должанском 
благочинии был отслужен чин Великого освящения воды возле Должанской районной 
администрации. 

Собрались все руководители государствен-
ных организаций и работники всех районных 
структур. По окончании чина благочинный 
Должанского благочиния иерей Дмитрий 
обратился ко всем молящимся с приветствен-
ным словом, в котором пожелал всем в этот 
праздник помощи Божией, крепкого здоро-
вья и духовного возрастания в вере. В этот 
день, были освящены все административные 
здания района: администрация Должанского 
района, поликлиника, Сбербанк, Россельхоз 

Банк, центр занятости населения, пенсион-
ный фонд, женская консультация, детская 
поликлиника, детский сад «Сказка».  Благо-
чинный района отец Дмитрий преподнес всем 
памятные подарки от монастыря святой Ма-
рии Магдалины. Такое освящение в праздник 
Крещение Господа Нашего Иисуса Христа для 
нашего района стало доброй традицией, все 
собравшиеся были очень благодарны возмож-
ности совместной молитвы в такой Великий 
праздник.

19 января при храме Рождества Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка прошла 
очередная акция по раздаче 
миссионерских листовок 
"Есть такой праздник". 

Мероприятие по оконча-
нии праздничного Богослу-
жения провели участники 
православного молодежного 
движения "Путь ко спасению" 
и молодые активные прихо-
жане храма. В буклетах была 
предоставлена информация о 
празднике Крещения Господ-
ня и том, как нужно хранить и 
принимать крещенскую воду. 
Многие люди, получившие 
буклеты, поблагодарили ре-
бят за их работу.

19 января, в день праздника Богоявления Господня, по завершении Божественной 
литургии благочинный Новосильского благочиния и настоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий Сорока совместно с казаками хуторского общества 
Новосильского района совершили крестный ход на святой источник Всемилостивого 
Спаса и Пресвятой Богородицы в д.Пшев Новосильского района. 

На источнике о.Василий совершил 
великий чин освящения воды. После 
освящения батюшка поздравил всех 
собравшихся с праздником Крещения 
Господня и выразил благодарность главе 
Новосильского района А.И. Шалимову, 
главе Петушенского сельского поселе-
ния Е.И. Мурлыкиной, казакам и всем 
кто принял активное участие в рекон-
струкции источника в прошлом году. 
В завершении о.Василий окропил всех 
святой водой.
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Праздничный автопробег казаков хуторского общества в Новосильском благочинии.
6 января 2018г. в канун праздника Рождества Хри-

стова, состоялся автопробег по святым местам, посвя-
щенный празднику Рождества Христова. Праздничный 
автопробег был организован и проведен казаками 
хуторского общества Новосильского благочиния. Цель 
автопробега – духовно –патриотическое воспитание 
казаков и подрастающего поколения Новосильского 
района. Перед отправлением колонны автомашин в 

Свято-Никольском храме г. Новосиля благочинный и 
настоятель храма прот. Василий Сорока отслужил мо-
лебен перед началом благого дела. Автопробег пролегал 
по маршруту Новосиль-Оптина Пустынь, где по пути 
участники посетили храмы, святые места и воинские 
захоронения. Закончился автопробег в Свято-Николь-
ском храме, где казаки и их семьи приняли участие в 
праздничном Богослужении Рождества Христова.

Освящение памятника князю Алексею Борисовичу Куракину в поселке Куракинский Сверд-
ловского благочиния

20 января 2018 года в поселке Куракинский Сверд-
ловского района состоялась церемония открытия па-
мятника князю Алексею Борисовичу Куракину, вы-
дающемуся государственному деятелю России конца 
восемнадцатого начала девятнадцатого веков. С ини-
циативой установления памятника Алексею Кураки-
ну выступил директор ЗАО «Куракинское» Владимир 
Михайлович Мишин. Бюст князя изготовил орловский 
скульптор Алексей Викторович Рывкин. На празд-
нике присутствовали почетные гости: временно ис-
полняющий обязанности Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области А.Е. Клычков, глава 
Свердловского района В.А. Рожков, первый заместитель 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской 
области А.Ю. Бударин, Председателя Орловского об-
ластного Совета народных депутатов Л.С. Музалев-
ский, прокурор Орловской области И.В. Полуэктов, 
начальник Управления МВД РФ по Орловской области, 
генерал-майор полиции Ю.Н. Савенков. Освящение 
памятника было совершено настоятелем храма Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы п. Змиевка прот 
Александром Сапач.

В Ливенской епархии почтили память репрессированных казаков
 21 января, накануне дня памяти жертв репрессий 

казачества, по окончании воскресной службы от Св. 
Сергиевского кафедрального собора г. Ливны состоялся 
крестный ход, приуроченный к скорбной дате.Эту дату 
чтят все казаки и передают эту горькую память следу-
ющим поколениям.

Крестный ход возглавили священники храмов г. 
Ливны, в шествии приняли участие многочисленные 
прихожане, есаул А. В. Басенков и казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района «Станица Ли-
венская». Путь крестного хода пролегал по централь-
ным улицам города Ливны. По окончании крестного 
хода в Св. Сергиевском кафедральном соборе была 

отслужена лития о поминовении всех казаков и их 
семей, невинно убиенных и замученных большевиками 
в результате действий безбожной власти. После литии 
к собравшимся обратился прот. Анатолий Бас. В своем 
слове отец Анатолий отметил важность этого события 
для молодого поколения ливенцев, ведь отдавая дань 
памяти казакам, пережившим страшные потрясения 
в годы лихолетья, мы обращаемся к своим корням и 
возвращаем духовную память. Также батюшка по-
желал казакам всегда хранить память о предках, что-
бы молодежь училась нравственности и патриотизму 
на живом примере подвигов предков и стараться быть 
их достойными.

Группа прихожан Свято-Петропавловского храма п.Колпна посетила с паломнической 
поездкой святыни Белгородской области.

27 января 2018г. группа прихожан Свято-Петропав-
ловского храма п.Колпна с настоятелем прот. Симео-
ном Карнауховым посетила с паломнической поездкой 
Белгородскую область. В поселке Ракитное паломники 
помолились в Свято-Никольском храме, посетили мо-
гилку и келью архимандрита Серафима (Тяпочкина). 
В г. Белгороде в храме Воздвижения Креста Господня 
богомольцы поклонились перед чудотворным Кошар-
ским Крестом. Настоятель храма прот. Иоанн подробно 
рассказал о явлении Креста, о храме, который не когда не 
закрывался в годы безбожной власти. Затем паломники 
посетили храмовый комплекс, который включает в себя 
храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, храм во имя Святого великомученика 

и победоносца Георгия, духовно-просветительский центр, 
часовню во имя Святой Троицы, часовню над водным 
источником во имя преподобного Серафима Саровского 
и паломнический центр. И в заключение паломники по-
сетили Спасо-Преображенский кафедральный собор, где 
находятся мощи святителя Иосафа Белгородского. Все 
очень были рады, когда служащий священник о. Николай, 
прочитав молитву святому Иосафу, открыл святые мощи 
и богомольцы приложились к деснице святителя. С глубо-
ким чувством духовной радости колпнянцы возвращались 
домой. Паломнические поездки очень полюбились при-
хожанам храма. Посещение святых мест всегда вызывают 
светлые, чистые чувства и приносят великую духовную 
радость, укрепление и единение людей в вере.

День казачьей семьи и молодёжи города Ливны
28 января 2018 года, в районе Шатиловой горы, ста-

ничное казачье общество Ливенского района станицы 
«Ливенское», под руководством есаула Андрея Басенкова, 
проводился Зимний День казачьей семьи, куда были 
приглашены воспитанники из воскресных школ города 
Ливны. В спортивных конкурсах были задействованы все: 
воспитанники, педагоги, родители и просто гости.  Для 
детей младшего звена было организовано катание на 
лошади. Папы и мамы попробовали свою силу в перетяги-
вании каната.  Волонтёры «Рука помощи» и «Чистое небо», 
активно принимали участие в подвижных соревнованиях. 
Наиболее интересно для всех детей и взрослых было 

массовое катание с горы.  Было очень здорово! Кульми-
нацией стала всеобщая трапезная, которую традиционно 
организовали казаки для гостей: вкусная уха, томлённая 
гречневая каша с тушёнкой и конечно чай из самовара. 
Еда на природе подбавило присутствующим настроения и 
сил. Молодёжь за трапезой пели песни под гитару, строили 
планы на ближайшее будущее, обсуждали совместные 
благотворительные акции. Благодаря таким встречам 
активно развивается миссионерская, молодёжная, благо-
творительная социальная деятельность, важным резуль-
татом которой становиться объединение Православных 
и невоцерковлённых для общих благих идей.

День здоровья в воскресной школе при храме Покрова Божией Матери пгт.Покровское
28 января 2018года в воскресной школе при храме 

Покрова Божией Матери пгт.Покровское проводился 
день здоровья, в целях формирования ЗОЖ, воспитания 
интереса к участию в спортивно – массовых меропри-
ятиях, в целях укрепления уверенности детей в своих 
силах и знаниях, воспитания любви к спорту В этот 
были задействованы все: учащиеся, педагоги, родители. 
Собравшись в школе было решено идти кататься на 
горку. Ведь горку любят большинство детей, но как по-
разному они двигаются на ней. Один уверено бросается 
с нее, у другого с санок постоянно свешивается какая-то 
часть тела, третий не может оттолкнуться, четвертый 
не может подняться в горку и надо тащить его на себе. 
Многие из нас в этот день побороли свои страхи и 
лихо съехали на ледянке. После продолжительного 
катания, румяные, мокрые и счастливые мы вернулись 
в школу где нас ждал горячий чай. Было очень здорово! 

По дороге домой мы вспоминали прошедший день, все 
смешные моменты. Нам хочется, чтобы таких весёлых 
дней было больше.

Беседа на тему «Казачество и современная жизнь»
29 января 2018 г. состоялась беседа в Краснозорен-

ской средней школе с учащимися 9-11 классов на тему 
"Казачество и современная жизнь". Беседу Проводили 
настоятель Свято-Троицкого храма с. Шатилово прот. 
Андрей Иванов и атаман Краснозоренского казачьего 
общества Руслан Дмитриевич Тарасов. Ребятам рас-
сказали историю возникновения казачества, систему 
управления в казачьем сообществе, о быте и традициях 
в казачьих семьях, о их мировоззрении, о том, что казака 

без веры не бывает. О. Андрей вспомнил об истории 
подписания директивы о расказачивании, которая 
была подписана 24 января 1919 г. и о безжалостном 
истреблении казачества как народа. Во-второй части 
беседы Руслан Дмитриевич рассказал о казаках, кото-
рые и были первыми поселенцами на месте нынешнего 
Краснозоренского района. Также пригласили тех, кто 
пожелает, принимать участие в мероприятиях посвя-
щённых жизни, истории и быту казаков.

Заседание методического кабинета
30 января 2018 года, по благословению епископа 

Ливенского и Малоархангельского Нектария, прошло 
первое расширенное заседание методического кабине-
та, организованное епархиальным ОРОиК и Админи-
страцией общего образования г.Ливны. Главы отделов 
иерей Виктор Чепурный и Ю.А. Преображенский 
представили видение работы и взаимодействия Церкви 
и общеобразовательных школ города. На собрании 
присутствовали директора всех школ города и сотруд-
ники отдела общего образования города Ливны. В ходе 
расширенного заседания методического кабинета были 
представлены священнослужители Ливенской епархии, 
которые, по благословению Правящего архиерея, будут 
преподавать в школах города. Священники закреплены 
как кураторы духовно-нравственного воспитания. В 

школах города будут преподавать 15 священнослужи-
телей Ливенского благочиния Ливенской епархии. Та-
кая возможность сотрудничества появилась благодаря 
подписанным договорам между Ливенской епархией и 
Отделом общего образования г. Ливны. Сотрудничество 
епархиальных отделов ОРОиК и Молодёжного служе-
ния Ливенской епархии с Администрацией и учебными 
заведениями города дало возможность создать новую 
площадку в сфере духовно-нравственного воспитания 
детей, семьи и в целом общества нашего города. В ходе 
заседания кураторы направлений, закреплённые за 
школами, обсудили моменты участия в педагогических 
советах школ и направленность работы. Следующее 
расширенное заседание методического кабинета со-
стоится в конце учебной четверти.

Беседа священника со школьниками на тему «Вредные привычки и их влияние на организм 
человека»

31 января 2018 г. настоятель домового храма Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы с. Крутое иерей Сергий 
Войнов встретился с учащимися 9-х классов Крутовской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интернат. Встреча была посвящена вредным при-
вычкам. О. Сергий рассказал ребятам, что такие вредные 

привычки, как курение, употребле-
ние алкоголя, наркотиков очень опас-
ны для их душевного и физического 
здоровья. Затем батюшка зачитал 
совет о борьбе с недугом курения ве-
ликого старца Амвросия Оптинского: 
«Первое — советую Вам употребить 
против сей страсти духовное враче-
ство: подробно исповедаться в гре-
хах с семилетнего возраста и за всю 
жизнь. Второе — часто причащать-
ся святых Христовых Таин. Третье 
— читать Евангелие по одной главе 
стоя. Четвертое — делать поклоны 

в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Тро-
ицы». Так же священник напомнил об ответственности 
подростков вступающих в самостоятельную жизнь перед 
обществом, родными, близкими и привёл жизненные 
примеры, как пагубная жизнь ведёт к погибели, а честная, 
трудолюбивая ведет к счастью.

Новости епархии

О посте
Начнём, с Божьей помощью поститься, 

проходить это постное поприще, постный 
путь — с молитвой, с покаянием, с хож-
дением в церковь, с причастием Святых 
Христовых Тайн. Со старанием хранить 
себя от злых дел, от зависти, от ненависти, 
от осуждения людей. Если будем и телесно 
поститься по силам своим, то будет нам 
лучше, легче будет, на душе будет мирнее, 
спокойнее — это так должно быть, так 
и будет.

Но, конечно, пост — это время, я бы 
сказал, духовного напряжения. То есть, раз 
мы делаем дело, в общем, хорошее, делаем 
Божье дело, Бога ради и на пользу душе 
своей, то, конечно, кому-то это не нра-
вится. То есть, не нравится тёмным духам, 
невидимым злым силам не нравится. По-
этому, конечно, эти невидимые злые силы 
будут стараться нам дело испортить, как 
они могут. Власть им дана небольшая, этим 
тёмным духам, бояться их особенно не 
надо, но всё-таки они что-то делать могут.

Вот поэтому время поста — это есть вре-
мя внимания к себе. Дай Бог нам не давать 
повода ищущим повода — то есть, дай Бог 

нам стараться не ставить себя в такие по-
ложения, в которых могут быть искушения 
у нас какие-то греховные, нехорошие. Тут 
просто требуется некоторая осмотритель-
ность, внимание к себе, осторожность, 
особенно в обращении с людьми, чтобы 
нас не поймали на крючок раздражения, 
озлобления.

Как говорил один священник, человек 
очень большой веры, большого подвига и 
жизни христианской: тех людей, которые 
стараются жить благочестивой, серьёзной, 
религиозной жизнью, жизнью по вере, враг 
старается бороть — этот священник прямо 
так говорит: на блуд и на раздражение. То 
есть, на разные нечистые мысли и настро-
ения, на мысли и состояния раздражения, 
озлобления, если можно — ярости. Чтобы 
была у нас стычка, ссора. Если поругаемся, 
то это тёмным духам будет очень приятно. 
А мы, конечно, расстроимся. Вот это надо 
помнить…

А почему эти тёмные так стараются? По-
тому что время поста, как говорит молитва 
одна великопостная, есть время особенно-
го воздержания от страстей. То есть, как раз 
то, от чего мы стараемся воздерживаться, 
нам будут стараться это подбросить и нас 

этим соблазнить. Это я по себе тоже знаю, 
да и все внимательные люди знают, что так 
оно и бывает. Всякие случаи могут быть 
неожиданные очень и неприятные, уже 
как бы от нас не зависящие, которые тоже 
постараются как-то нас сдвинуть с места, 
расшатать, лишить мира, покоя… И это по-
нятно, потому что мы вот постимся сейчас 
в воспоминание поста Христова. Господь 
постился — сорок дней вообще ничего 
не ел, и мы знаем, что в это время к Нему 
приступил сам сатана. Вот и к нам присту-
пают — не сатана, бесенята приступают и 
стараются нам чем-то повредить. Это нам 
надо помнить и поэтому быть осторожны-
ми, начеку быть.

Сейчас читается в посту молитва Еф-
рема Сирина — об этой молитве, братья 
и сестры, я говорить не буду, она очень 
разобрана, много о ней говорилось. Про-
сто скажу несколько слов о самом авторе 
молитвы — о святом Ефреме Сирине. Он 
был молодой человек поначалу очень раз-
дражительный, своенравный человек. Ему 
трудно было с собой. Но постепенно как-
то вразумления ему даны… Он был очень 
восприимчивый человек, думающий и, в 
общем, по душе был хороший человек. И 

он пришёл в себя, стал на путь подвига. 
Какого подвига? В общем, подвига борьбы 
с собой — это и есть главный наш подвиг.

Апостол Павел говорит, что наша брань 
— не против крови и плоти, мы ни с кем 
не боремся, мы, христиане, ни с кем не 
воюем. Если воюем мы, то с бесами. Это 
верно, с бесами — с помощью Божией. 
Но, прежде всего, воюем с собой, то есть, 
себя выстраиваем. Всё наше дело, братья и 
сестры, — себя воспитать, потому что если 
себя воспитаем, то польза будет и нам, и 
окружающим нас. А если этого не будет, 
то ничего не будет.

Помню, к преподобному Амвросию Оп-
тинскому пришла одна женщина, кажется 
монашка, не помню сейчас, да и не это 
важно. Пришла и стала что-то говорить, 
что вот она старается кого-то успокоить, 
как-то воспитать, кого-то улучшить. А отец 
Амвросий послушал и говорит: «Ты сперва 
себя успокой. Когда себя успокоишь, тогда 
сумеешь и другого успокоить».

Это очень правильно, очень верно. Я 
смотрю всё время по себе — я вот уже чело-
век пожилой довольно, жить мне осталось, 
видно, не очень долго, смотрю по своим 
болезням, по жизни. Чему я научился в 

своей жизни? Только немножко себя уз-
нал больше, и вижу, что, действительно, 
Отцы правильно говорят святые, что вся-
кое на земле дело, любое дело, маленькое, 
большое — это всего лишь поделок. А на-
стоящее дело — это борьба со страстями, 
то есть, борьба, в общем, с самим собой. 
Чтобы себя устроить — каким? — мирным, 
кротким, доброжелательным, благодуш-
ным, уступчивым — вот это важно.

Преподобный Ефрем Сирин именно 
на этом пути очень преуспел. Насколько 
он раньше был раздражительный, вспыль-
чивый, очень несговорчивый, несдержан-
ный, своенравный (так его житие говорит 
об этом), настолько потом стал совсем 
другим — такой мирный, кроткий, терпе-
ливый. Это, конечно, великое его досто-
инство. И вот таким то Господь даёт свои 
особенные духовные дарования. Только 
таким. Только один путь, только один — 
путь работы над собой постоянной. И на 
этом пути Господь нам первый помощник, 
великий помощник. И все святые за Ним 
следом. Дорогие братья и сестры, преуспе-
яния на этом пути я грешный себе и всем 
вам от души желаю.

Протоиерей Владимир Залипский. 


