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В неделю 17-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский 

Нектарий совершил освящение храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в с. Луковец 
Малоархангельского района и совершил первую Божественную Литургию в нем.

1 октября 2017 года, в 17 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил освящение храма святых 
бессребреников Косьмы и Дамиана в с. Луковец 
Малоархангельского района. Затем Архипастырь 
возглавил Божественную Литургию в новоосвя-
щенном храме.

Архипастыря встречали хлебом, солью и цветами 
юные прихожане храма, которым епископ Некта-
рий преподнес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, клирик храма святой бла-
женной Матроны Московской г.Курска прот. Феофан 
Гонтарь, настоятель храма святых бессребреников 
Косьмы и Дамиана иерей Николай Гонтарь и кли-
рик Св. Сергиевского Кафедрального собора иерей 
Виталий Вихров.

За Богослужением молились советник генераль-
ного директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. Малыхи-
на, заместитель Председателя Правительства Орлов-
ской области по промышленности, связи, торговле, 
информационным технологиям, труду и занятости 
И.В. Козин, Глава Малоархангельского района И.А. 
Маслов, благотворители храма генеральный дирек-
тор РусьТехКомплект М.А. Маслов и М А Маслова, 
Глава администрации Луковского сельского поселе-
ния С.Н. Жерихов, заместитель директора по работе 
с органами государственной власти и управления 
РФ фонда «Российский общественно-политический 
центр» А.В. Кургузов, индивидуальный предприни-
матель А. Н. Плохих и многочисленные прихожане.

По окончании Богослужения Архипастырь по-
здравил всех прихожан с великим событием - ос-
вящением храма и первой Божественной литур-
гией в нем, поблагодарил всех, кто потрудился при 

строительстве и благоукрашении данного храма и 
призвал всех жителей села почаще ходить в новый 
храм, возносить прошения и благодарения к Богу, 
очищаться исповедью и покаянием и приступать к 
Причастию Тела и Крови Христовых.

Владыка Нектарий на молитвенную память пре-
поднес храму Казанскую икону Божией Матери.

Затем Владыка Нектарий обратился к смыслу 
Евангельского чтения, указал, что когда просите 
у Бога каких-либо благ, то просите неотступно. 
Архипастырь призвал вести жизнь набожную, 
устраивать ее по благочестию при страхе Божием.

Епископ Нектарий наградил благодетеля храма 
Марину Александровну Маслову медалью препо-
добного священномученика Кукши Печерского 
II степени.

Архипастырь вручил Архиерейские грамоты тем, 
кто наиболее активно потрудился на благо прихода, 
принимая активное участие в строительстве храма: 
Главе администрации Луковского сельского поселе-
ния Сергею Николаевичу Жерихов, индивидуаль-
ному предпринимателю магазина "ЕВРООТДЕЛКА" 
Анне Николаевне Плохих и прихожанину храма 
Владимиру Александровичу Кононову.

Настоятель храма иерей Николай Гонтарь по-
благодарил Его Преосвященство за архипастырский 
визит, спонсоров за оказанную помощь и преподнес 
благотворителям картины храма. На молитвен-
ную память в честь освящения храма благотво-
рители преподнесли епископу Нектарию Казан-
скую икону Божией Матери, а храму икону Спаса 
Нерукотворного.

Затем епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил освящение колоколов для 
звонницы.

Архиерейское богослужение в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского в ста-
ринном восстанавливающем храме в честь преп. Сергия Радонежского в с. Сергиевка Ливенского 
благочиния.

7 октября 2017 года, в канун празднования престав-
ления иже во святых отца нашего прп. Сергия, игуме-
на Радонежского, чудотворца, Преосвященнейший 

Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, 
совершил праздничное всенощное бдение встарин-
ном восстанавливающем храме в честь преп. Сергия 

Радонежского в с. Сергиевка Ливенского района.
Его Преосвященству сослужили секретарь епар-

хии и благочинный Ливенского благочинияпрот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), настоятель храма 
иеромонах Прокопий (Яковец) и духовенство Ли-
венского благочиния.

За Богослужением молились советник генерального 
директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. Малыхина, 
председатель Ливенского районного Совета народных 
депутатов М. Н. Савенкова, генеральный директор 
Племзавод Сергиевский Д.А. Кожухов, генеральный 
директор ООО «Возрождение» С.М. Деревягин, ди-
ректор Племзавод Сергиевский А.Д. Кожухов, есаул 
А.В. Басенков и казаки станичного казачьего общества 
Ливенского района «Станица Ливенская», прихожане 

села и верующие из других приходов.
Духовенством было совершено славление перед 

образом преподобного Сергия Радонежского. На 
литии епископ совершил освящение хлебов, пше-
ницы, вина и елея. По окончании полиелея Владыка 
совершил помазание елеем духовенство и всех 
верующих, молившихся за богослужением.

По завершении богослужения епископ Некта-
рий обратился к молящимся с архипастырским 
словом, в котором указал, что весь православный 
Русский мир любит и почитает Преподобного 
Сергия Радонежского, который своим примером 
призывает жить в непрестанных трудах во имя 
Христа, ближних своих и своей Родины, в чистоте 
душевной и телесной, в любви нелицемерной, в 
духовном единстве.

В день памяти преподобного Сергия Радонежского совершено архиерейское богослужение в св. 
Сергиевском кафедральном соборе

В день преставления преподобного Сергия Радо-
нежского, всея России чудотворца, Божественную 
литургию в престольный праздник в Св. Сергиев-
ском Кафедральном соборе возглавил Преосвящен-
ный Епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

Архипастыря встречали хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной школы собора, кото-
рые песнопением и стихотворениями прославили 
преп. Сергия Радонежского.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель собора прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство собора.

За Богослужением молились советник генераль-
ного директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. Малы-
хина, председатель Ливенского районного Совета 
народных депутатов М.Н. Савенкова, заместитель 
главы администрации города Ливны по социаль-
ным вопросам В.Г. Середа и прихожане собора.

Разделить радость престольного праздника, по-
молиться за Божественной Литургией Препо-
добному, приложиться к иконе с частицей его мо-
щей, хранящейся в храме, пришло большое число 
православных с разных приходов и богомольцев 
паломников благочиния.

Богослужение сопровождалось пением архи-
ерейского хора под управлением регента Т.Н. 

Глазковой, хора собора под управлением регента 
М.Г. Котик и детского хора воскресной школы 
под управлением регента О.П. Бабарыкиной. По 
запричастном стихе произнес проповедь иерей 
Николай Котик.

По окончании Божественной литургии, за ко-
торой большое количество прихожан храма при-
частились Святых Христовых Таин, был совер-
шен торжественный крестный ход вокруг храма 
с молебном великому угоднику Божьему Сергию. 
После праздничного молебна было провозглашено 
уставное многолетие.

От лица клириков, работников и прихожан ка-
федрального собора со словами поздравления к 
Владыке обратился настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, который пожелал епископу Нектарию 
Божией помощи в архиерейских трудах, молитвен-
ного покровительства игумена земли Русской пре-
подобного Сергия Радонежского и на молитвенную 
память преподнес в дар чиновник архиерейского 
богослужения.

Его Преосвященство обратился к верующим 
с архипастырским словом, в котором поздравил 
с престольным праздником, поблагодарил за по-
здравления, просил паству и священников не забы-
вать Его в своих молитвах и напомнил о подвигах и 
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деяниях преподобного Сергия Радонежского.

Владыка призвал жить по слову апостола, то и к 
нам Господь через угодников Своих, в лике кото-
рых особое место для нас занимает преподобный 
Сергий, приклонит милость Свою и исправит наше 

греховное житие, наполняя его Своей благодатью, 
силой и крепостью.

Многолюдное присутствие на богослужении и уча-
стие в Крестном ходе показало, насколько важна жите-
лям г. Ливны и гостям города в престольный праздник 
соборная молитва, чтобы получить помощь, милость 
Божию и благословение преподобного Сергия.

Архиерейское богослужение в престольный праздник в храме святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского благочиния

9 октября 2017 года, в день преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, Преосвященный 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий возглавил праздничную Божественную Литур-
гию в храме святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова с. Ловчиково Глазуновского благочиния. 

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), благо-
чинный Глазуновского благочиния прот. Леонид 
Мельник, настоятель храма преподобного Сергия 
Радонежского с. Сергиевка иеромонах Прокопий 
(Яковец) и настоятель храма прот. Иоанн Кусик.

Богослужебные песнопения исполнил выездной 
молодежный архиерейский хор под управлением 
регента М.Г. Котик. За Божественной литургией 
молились благотворитель храма Ю.И. Евдокимов, 
советник генерального директора ОАО «Орелоблэ-

нерго» Е.С. Малыхина и прихожане храма.
В молитве верующие просили Апостола Любви 

умолить Господа Бога «…даровати нам оставление 
всех прегрешений наших, елико согрешихом от юно-
сти нашея во всем житии нашем делом, словом, по-
мышлением и всеми нашими чувствы…». Проповедь 
перед причастием произнес прот. Леонид Мельник.

По окончании богослужения Преосвященнейший 
Владыка обратился к пастве со святительским словом, в 
котором рассказал об апостольском служении святого 
Иоанна Богослова и поздравил прихожан с престоль-
ным праздником.

В конце Литургии Владыка Нектарий возглавил 
Крестный ход, было совершено славление «Апосто-
лу Любви» – евангелисту Иоанну Богослову.

После Богослужения Архипастырь поблагодарил 
всех православных за совместную молитву и препо-
дал всем Архиерейское благословение. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в встрече с обществен-
ностью г. Ливны врио Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова

13 октября 2017г. епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий в сопровожде-
нии секретаря епархии прот. 
Виктора Яковца принял уча-
стие в встрече с общественно-
стью г. Ливны врио Губернато-
ра Орловской области Андрея 
Евгеньевича Клычкова. 

В ходе встречи врио Губерна-
тора рассказал о намерениях в 
текущей деятельности, отметил, 
что Ливенский район является 
промышленным и задач пред-
стоит решать немало, ответил на 
заданные вопросы.

В программе посещения г. Ливны врио Губер-
натора были предприятия, социальные объекты, 

встречи с общественностью города, а также ито-
говое совещание. 

Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии Архипастырь разделил радость престольного торжества в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Долгое Должанского благочиния

13 октября 2017 года, накануне праздника По-
крова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
п. Долгое.

 Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец и настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы п. Долгое прот. 
Александр Кузин.

 За Богослужением молились Глава администра-
ция района Б.Н. Макашов, начальник полиции 
Должанского района А.В. Жиронкин, начальник 
отдела образования, молодёжной политики, фи-

зической культуры и спорта Администрации Дол-
жанского района С.И. Куткова и прихожане храма. 

 На литии епископ совершил освящение хлебов, 
пшеницы, вина и елея. По окончании полиелея 
Владыка совершил помазание елеем духовенства 
и всех верующих, молившихся за богослужением.

По окончании богослужения Правящий Архи-
ерей обратился к верующим с архипастырским 
словом, которое было посвящено празднику По-
крова Пресвятой Богородицы.  За всенощным 
бдением была совершена лития с Крестным ходом. 
Настоятель храма иерей прот. Александр Кузин по-
благодарил Архипастыря за радость молитвенного 
общения.

В праздник Покрова Божией Матери Преосвященный епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Корсаково 
Корсаковского района и совершил первую Божественную Литургию в нем.

14 октября 2017 года, в праздник Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 

освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в с. Корсаково Корсаковского района. Затем Ар-
хипастырь возглавил Божественную Литургию в 
новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), благо-
чинный Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока, настоятель храма иерей Николай Панькив.

Глава Корсаковского района В.Р. Кнодель, Глава 
Корсаковского сельского поселения А.А. Савин, 
главный редактор районной газеты "Восход" Н.В. 
Воронина и прихожане храма.

За богослужением пел выездной молодежный ар-
хиерейский хор под управлением регента М.Г. Котик.

Во время малого входа настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы, иерей Николай 
Панькив был удостоен награды- правом ношения 
набедренника.

По запричастном стихе иерей Николай Пань-
кив произнес проповедь, в которой рассказал 
об истории праздника, о высоком почитании 
Божией Матери в христианском мире, о заступ-
ничестве Богородицы за христиан.

В завершение праздничного богослужения духовен-
ством было пропето Величание Заступнице всех скор-

бящих и обремененных и провозглашено многолетие 
богохранимой земле Российской и всему народу ее.

По окончании Литургии Правящий Архиерей 
тепло поздравил всех с торжественным и радост-
ным событием и пожелал, чтобы этот храм всегда 
был центром жизни села, где совершаются все Та-
инства, где многие люди приобщались бы к благо-
дати Божией, куда бы устремлялась душа человека.

Затем епископ Нектарий выразил благодарность 
всем, кто потрудился в деле созидания Покровской 
церкви, и в связи с этим наградил Архиерейской 
грамотой: алтарника храма Юрия Викторовича 
Воронина, уставщика храма Марию Федоровну 
Васюкову, главного редактора районной газеты 
"Восход" Наталью Витальевну Воронину, певчих 
хора храма Валентину Демьяновну Иванову и 
Татьяну Максимовну Филиппову.

От лица прихожан архипастыря приветствовал 
настоятель храма иерей Николай Панькив, кото-
рый поблагодарил Владыку за посещение этого 
сельского прихода, совершение в нем чина велико-
го освящения и Божественной литургии.

В неделю 19-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Божией Матери п. Покровское

15 октября 2017 года, в 19 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме Покрова Божией Матери п. Покровское.

В приветственном слове настоятель храма прот. 
Иоанн Балаж поблагодарил Архипастыря за визит 
и за радость совместной молитвы.

 Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), благочин-
ный Покровского благочиния и настоятель храма 
прот. Иоанн Балаж и клирик Св. Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Иоанн Кузьмин.

 За Богослужением молились советник генераль-

ного директора ОАО Орелоблэнерго Е.С. Малыхин, 
директор агрофирмы «АгроГард» А.А. Заярный. По 
запричастном стихе проповедь произнес клирик 
собора иерей Иоанн Кузьмин.

По окончании Богослужения Архипастырь по-
благодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения, 
призвал вдуматься в это евангельское чтение, ис-
кренне попытаться сопоставить его смысл со своей 
жизнью.

 В завершение богослужения Владыка Нектарий 
поздравил паству с воскресным днем, пожелал по-
мощи Божией и преподал всем свое святительское 
благословение подарив всем прихожанам иконки.

Глава Ливенской епархии совершил молебен в часовне Святителя Спиридона Тримифунского
15 октября, в селе Верхососенье Покровского 

района у источника «Каменец» в часовне во имя 
святителя Спиридона Тримифунского епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил водосвятный молебен.

Около часовни Владыку с хлебом солью встречали 
маленькие жители села, которые рады были попри-
ветствовать епископа Нектария на святом месте своего 
села. Архипастырь преподнес детям сладкие подарки.

 Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), благочин-
ный Покровского благочиния и настоятель храма 

прот. Иоанн Балаж и клирик Св. Сергиевского Ка-
федрального собора собора иерей Иоанн Кузьмин.

За Богослужением молились советник гене-
рального директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. 
Малыхина, директор агрофирмы «АгроГард» А.А. 
Заярный.  Около часовни собрались много ве-
рующих жители окрестных поселков. Святыня 
является для верующих духовным островком.

 После богослужения Владыка обратился ко всем 
присутствующим с приветственным словом и вы-
разил признательность благотворителям и всем, кто 
содействовал строительству, за труды, понесенные 
во славу Святой Церкви.

Владыка Нектарий с рабочим визитом посетил храм Покрова Божией Матери с. Покровка 
Ливенского района

15 октября, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий посетил храм Покрова Божией Мате-
ри села Покровка Ливенского района.

 В ходе визита Владыка встретился и обсудил 
вопросы восстановления храма с новоназначен-
ным настоятелем прот. Василием Тарасенко. Ар-

хипастыря сопровожали секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин).

 В конце встречи Владыка Нектарий благословил 
настоятеля на труды по восстановлению храма и воз-
рождения духовной жизни села.

Архиерейское богослужение в Неделю 20-ю по Пятидесятнице в храме вмч. Георгия Победо-
носца п. Хомутово Новодеревеньковского района.

22 октября 2017 года, в Неделю 20-ю по Пятиде-
сятнице и в день памяти святых отцов VII Вселен-
ского Собора, Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме вмч. Георгия Победо-
носца п. Хомутово Новодеревеньковского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии митрофорный прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятель храма прот. Сергий Сапач и 

клирик Св. Сергиевского собора г. Ливны иерей 
Виталий Вихров.

 За Богослужением молились Глава Новодеревень-
ковского района С.Н. Медведев, атаман А.И. Лобов и 
казаки Новодеревеньковского станичного казачьего 
общества и прихожане храма. Проповедь перед при-
частием произнес иерей Виталий Вихров.

 По окончании Божественной литургии Его Пре-
освященство обратился к верующим с архипастыр-
ским словом на уставное Евангельское чтение, в 

Продолжение. Начало на с. 1.
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котором указал, что Господь Иисус Христос творит 
чудеса одним Своим словом: возвращает плачущей 
матери живым из мертвых ее сына. Этим Христос 
показал, что Он – Господин жизни и смерти, Он 
не только обладает животворительной мощью, но 
и добротой и милосердием. Архипастырь призвал 
укреплять свою веру и возложить все упование на 
Бога, указав что действительно Господь близок к тем, 
кто верует в Него и кто верит Ему, ибо жизнь его тог-
да будет полна явных великих Божиих благодеяний.

Владыка Нектарий также отметил, что в это вос-
кресение Церковь празднует память святых отцов 
VII Вселенского Собора, который утвердил ико-

нопочитание, как норму жизни Церкви. Именно 
отцам Седьмого Вселенского Собора обязаны мы 
воздавать благодарность за то, что освящены наши 
храмы и дома святыми иконами, перед которыми 
теплятся живые огоньки лампадок.

 Настоятель храма прот. Сергей Сапач побла-
годарил Архипастыря за радость молитвенного 
общения.

В завершение богослужения Владыка Нектарий 
поздравил паству с воскресным днем, пожелал 
помощи Божией, преподал всем свое святитель-
ское благословение и преподнес на молитвенную 
память всем присутствующим небольшие иконы.

Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил всенощное 
бдение в канун престольного праздника храма Иверской иконы Божией Матери г. Орла. (Ар-
хиерейское подворье Ливенской епархии)

25 октября 2017 года, в канун памяти иконы 
Божией Матери «Иверская», епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил всенощ-
ное бдение в Св. Иверском храме г. Орла. 

Его Преосвященству сослужили секретарь Ли-
венской епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея Ливенской епархии ие-
ромонах Александр (Бучкин) и духовенство храма.

За Богослужением молились советник гене-
рального директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. 
Малыхина и прихожане храма. Богослужебные 
песнопения исполнил хор храма.

Во время литии был совершен вокруг храма 

Крестный ход под колокольный звон.
На литии епископ Нектарий совершил освя-

щение хлебов, пшеницы, вина и елея. По окон-
чании полиелея Владыка совершил помазание 
елеем духовенства и всех верующих, молившихся 
за богослужением.

Епископ Нектарий обратился к верующим с ар-
хипастырским словом, в котором поблагодарил па-
стырей за совместную молитву, тепло поздравил 
всех прихожан с престольным праздником, рассказал 
о почитании Божией Матери и Ее икон. За Бого-
служением был прочитан акафист Иверской иконе 
Божией Матери.

Соборное Архиерейское Богослужение в престольный праздник храма Иверской иконы Божией 
Матери г. Орла (Архиерейское подворье Ливенской епархии) 

26 октября 2017 г., 
в праздник Иверской 
иконы Божией Матери, 
Преосвященнейший 
епископ Ливенский и 
Малоархангельский 
Нектарий и епископ 
Мценский Алексей, 
викарий Орловской 
епархии, сослужили 
Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту 
Антонию в Иверском 
храме г. Орла.

Архипастырей встре-
чали цветами воспитан-
ники воскресной школы храма.

Архипастырям сослужили секретарь Орловско-
Болховской епархии протоиерей Владимир Сергеев; 
благочинный Орловского округа протоиерей Алек-
сандр Прищепа; секретарь Ливенской епархии прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
секретарь Мценского викариатства и настоятель 
Свято-Троицкого храма г. Мценска прот. Владимир 
Герченов и духовенство храма и города Орла.

За богослужением молились врио губернатор 
Орловской области А.Е. Клычков, председатель 
Орловского областного Совета народных депу-
татов Л.С. Музалевский, советник генерального 
директора ОАО «Орелоблэнерго» Е.С. Малыхина и 
прихожане храма.

По прочтении Евангелия к молящимся обра-
тился митрополит Антоний со словом проповеди, 
в котором раскрыл смысл Евангельского чтения.

Проповедь перед причастием произнес клирик 
храма протоиерей Александр Родионов.

По окончании Богослужения Владыка Антоний 
обратился к молящимся с проповедью, в которой 
указал, что Божия Матерь помогает нам всегда, и ни 
одна молитва к Ней не проходит бесследно, а также 
призвал молиться нашей небесной Заступнице, 
благой Вратарнице.

Митрополит Антоний преподнес Святую про-
сфору врио губернатору Орловской области А.Е. 
Клычкову и благословил на предстоящие труды и 
на добрые дела на благо региона.

По окончании Богослужения епископ Нектарий 
поблагодарил Архиереев и пастырей за совместную 
молитву, тепло поздравил всех прихожан с пре-
стольным праздником и обратился к молящимся 
с проповедью, которая посвящена празднуемому 
событию, и призвал всем сердцем всегда взывать: 
«Пресвятая Богородице, спаси нас!»

По окончании Божественной литургии Архипа-
стыри и духовенство совершили молебен у храмового 
образа Богородицы. В конце богослужения Архипа-
стыри преподали всем святительское благословение.

Архиерейское богослужение в престольный праздник храма иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» с. Алешня Залегощенского района.

28 октября 2017 года, праздник иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» и в Димитриев-
скую родительскую субботу, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский совершил Божественную литургию в честь 
престольного праздника храма иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» с. Алешня Зале-
гощенского района.

Архипастыря встречали хлебом, солью и цветами 
юные прихожане храма, которым епископ Некта-
рий преподнес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), и на-
стоятель храма Божией Матери Спорительницы 
хлебов с. Алешня Залегощенского района иерей 
Сергей Ложкин.

За Богослужением пел выездной молодежный 
архиерейский хор Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного собора под управлением Н.В. Бабенко.

В престольный праздник села и в поминальную 

субботу много людей пришло в храм, чтобы со-
вместно вознести свои молитвы к Престолу Бо-
жию об отшедших отцах, братьях, сестрах и всех 
сродниках наших, обо всех скончавшихся право-
славных христианах.

По окончании Литургии епископ Нектарий об-
ратился к верующим с архипастырским словом, в 
котором поблагодарил всех за молитвы, поздравил 
присутствующих с днем храмового торжества, под-
черкнув, что Пресвятая Богородица, благословляя 
землю на обилие урожая, благословляет и нас на до-
брые дела, а также призвал всегда обращаться за мо-
литвенной помощью к Пречистой Матери Господа. 

За Литургией перед храмовой иконой было со-
вершено славление иконе Божией Матери «Спо-
рительница хлебов».

Затем духовенство во главе с епископом Нектари-
ем совершило Вселенскую панихиду. По окончании 
которой Правящий Архиерей обратился к участ-
никам богослужения с архипастырским словом, в 
котором отметил, что поминая наших сродников, 

родителей, мы молимся о том, чтобы Господь упокоил 
их души. Особо молитвы нужны тем, кто ушел от нас 
без таинства исповеди и таинства покаяния.

В конце своего визита владыка Нектарий по-
сетил Дом Культуры, где ознакомился с музеем 
села и присутствовал на праздничном концерте, 
посвященному дню села. Открывая мероприятия 
Архипастырь поздравил присутствующих с пре-

стольным праздником и Днём села. Епископ Некта-
рий подчеркнул, что сегодня Церковь вспоминает 
память иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов», Она является Заступницей за весь род 
человеческий, Покровительницей тех, кто трудится 
на земле, Помощницей в снискании хлеба земного 
и хлеба духовного и преподал святительское благо-
словение на дальнейшие труды.

В Неделю 21-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме святого 
великомученика Георгия Победоносца г. Ливны

28 октября 2017 года, в канун Недели 21-ой по 
Пятидесятнице, Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, совер-
шил праздничное всенощное бдение в храме свято-
го великомученика Георгия Победоносца г. Ливны.

29 октября 2017 года, в Неделю 21-ю по Пяти-
десятнице, Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме святого великомучени-
ка Георгия Победоносца города Ливны. 

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Орловского округа и настоятель храма прот. Алек-
сандр Прищепа, секретарь епархии и благочин-
ный Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и клирики храма

За Богослужением молились прихожане храма. Бо-
гослужебные песнопения исполнили хоры храма под 

управлением регента иерея Алексея Ткачука. Проповедь 
перед причастием произнес прот. Николай Гладунец.

По окончании Божественной литургии Его Преос-
вященство обратился к верующим с архипастырским 
словом на уставное Евангельское чтение, в котором ука-
зал, что в притче о Сеятеле Господь разъясняет насаж-
дение семени Царства Божия и различную судьбу этого 
семени в разных сердцах, где человек призывается к 
духовной активности. Архипастырь призвал как можно 
чаще омывать свои сердца в покаянной молитве.

Настоятель храма прот. Александр Прищепа по-
благодарил Архипастыря за радость молитвенного 
общения.

К юбилею 60-летия Егор Иванович Бондарев, 
директор муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» г. Ливны, за усердные труды во славу 
Святой Церкви и Отечества награжден медалью 
прп. Кукши III степени.

По благословению Его Преосвященства епископа Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия состоялся традиционный крестный ход к мемориалу жертвам большевистских репрессий 
г. Ливны и Ливенского района в урочище Липовчик.

29 октября 2017 года, накануне дня памяти 
жертв политических репрессий, по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, состоялся традиционный Крестный ход 
к мемориалу жертвам большевистских репрессий 
г. Ливны и Ливенского района в урочище Липов-
чик, отправившийся по окончании Божественной 
литургии из храмов города Ливны: храма святого 
великомученика Георгия Победоносца и храма 
святого великомученика Димитрия Солунского.

Соборно была совершена панихида по убиен-
ным в годы репрессий, которую возглавил епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

За панихидой молились главы города Середа 
В.Г., председатель районного совета народных де-
путатов Савенкова М.Н., первый заместитель главы 
администрации района по координации производ-
ственной деятельности В.Л. Фирсов, представители 
администрации города и района, руководители 
предприятий и другие должностные лица, а также 
прихожане Ливенских храмов.

 По окончании заупокойного богослужения 
Архипастырь произнес слова, посвященные тому 
страшному времени и о том, как важно помнить 
трагические страницы нашей истории, чтобы не 
повторилась эта кровавая трагедия.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-

рий в своем слове отметил, что Церковь чтит всех, кто 
претерпел муки за веру, за убеждения. Господь создал 
человека, чтобы он уподобился зерну, упавшему в 
землю, - умерев, они остались в нашей памяти. Нрав-
ственные и физические мучения коснулись не только 
самих репрессированных, но и их родных и близких. 
Клеймо «врагов народа» легло на безвинных людей 
и целые семьи. И сегодня, совершая крестный ход, 
почтили память погибших и совершили соборное 
молитвенное поминание и призвал передавать моло-
дому поколению историческую память о репрессиях.

Всех невинно загубленных почтили минутой 
молчания, и в заключение к Мемориалу были воз-
ложены венки и живые цветы.

Жителей г. Ливны и Ливенского района репрес-
сии не обошли стороной, напомним, урочище 
Липовчик использовалось в 1937-38-е годы как 
одно из мест приведения в исполнение смертных 
приговоров над заключенными жителями г. Лив-
ны и Ливенского района. Здесь в 1937 году были 
расстреляны 423 наших земляка, среди них - 38 
священнослужителей. По словам местных жителей, 
эта территория просто усыпана костями невинно 
убиенных людей.

По окончанию крестного хода всем была предло-
жена полевая кухня, где можно было поесть вкусной 
каши и согреться горячим чаем.

Владыка Нектарий совершил освящение купола с крестом на строящуюся часовню Новому-
чеников и исповедников Российских, расположенной недалеко от мемориала жертвам больше-
вистских репрессий г. Ливны и Ливенского района в урочище Липовчик

29 октября 2017 года, накануне дня памяти 
жертв политических репрессий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
чин освящения купола с крестом на строящую-
ся часовню Новомучеников и исповедников Рос-
сийских, расположенной недалеко от мемориала 
жертвам большевистских репрессий г. Ливны и 
Ливенского района в урочище Липовчик. 

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Орловского округа и настоятель храма протои-
ерей Александр Прищепа, секретарь епархии и 
благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея иеромо-

нах Александр (Бучкин) и духовенство Ливенского 
благочиния.За Богослужением молились есаул и 
казаки станичного казачьего общества Ливенского 
района «Станица Ливенская». 

По завершении богослужения Владыка Некта-
рий поблагодарил за молитву, казаков за их труды в 
строительстве часовни и отметил, что милостью Бо-
жией, сегодня освятили крест и купол на часовню, 
которая посвящена светлой памяти новомучени-
ков. Именно этот Крест являлся высшим смыслом 
жизни новомучеников и исповедников Христовых, 
которых мы почитаем.

Затем купол с крестом были подняты на часовню. 
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
В воскресной школе "Колоколенка души" п. Глазуновка состоялось торжественное открытие 

нового учебного года
1 октября 2017 года в воскресной школе "Колоко-

ленка души" состоялось торжественное открытие 
нового учебного года. Сюда пришли учащиеся 
всех возрастных групп, родители и бабушки ребят. 
Торжественное открытие началось с молебного 
пения перед началом обучения отроков. Батюшка 
благословил ребят на учебу.  После молебна на 
площадке перед храмом прошла торжественная 
линейка. Перед собравшимися выступил духовник 

воскресной школы митрофорный протоиерей 
Леонид Мельник. В своем выступлении батюшка 
отметил, что: «нужно не забывать о самом важном: 
о мудрости в жизни. Пусть в жизни ваших детей 
всегда будет место знанию, мудрости, которые по-
могают справляться с житейскими неурядицами».

 На празднике звучали стихи и песни, согревали де-
ток увлекательные и веселые конкурсы. В завершении 
праздника прозвенел для ребят их первый звонок.  

Мероприятия для младшей группы воскресной школы путешествие по православным стан-
циям в Новосильском благочинии.

1 октября 2017г., в воскресенье после Божествен-
ной литургии, по благословению благочинного 
Новосильского благочиния протоиерея Василия 
Сороки, под руководством помощника по работе 
с молодежью благочинного Е.Н. Новиковой, по-
мощника настоятеля по работе с молодежью Бо-
гоявленского храма пгт.Залегощь и участниками 
молодежного движения «Благовест» при храме 
Богоявления п. Залегощь было организовано и 
проведено для младшей группы воскресной школы 
путешествие по станциям. 

Ребятам было предложено разделиться на 4 ко-
манды и выполнить задания на станциях: меткий 
стрелок, равновесие, художественная, назови имена 
святых, отгадай загадки на православную тему, 

музыкальная. Сколько нескрываемой радости и вос-
торга можно было увидеть в глазах детей, когда они 
выполняли предложенные им задания. А участники 
молодежного движения «Благовест» раскрыли все 
свои организаторские способности на станциях, а 
те, которые взяли на себя роль капитанов команд, 
проявили заботу и попечение о своих младших 
братьях и сестрах. Подводя итоги мероприятия, 
организаторы отметили, что в таких соревнованиях 
главное- это положительные эмоции, замечатель-
ное настроение и заряд бодрости, которые ребята 
получили. А ребята из молодежного движения «Бла-
говест» в очередной раз почувствовали, насколько 
радостно на душе, когда даришь другим своё тепло, 
заботу и внимание.

Выездное Богослужение в восстанавливающемся храме Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Лески Малоархангельского района.

7 октября 2017г., в восстанавливающемся храме 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Лески Малоар-
хангельского района была совершена Божествен-
ная Литургия.

Литургию совершил настоятель храма св. бес. 
Косьмы и Дамиана с. Луковец иерей Николай Гон-
тарь, которому сослужил настоятель храма Михаила 
Архангела г. Малоархангельска иерей Владимир 
Фролкин. За Богослужением молились благотво-
ритель храма Ю.М. Черкасов, гости г. Москвы и 
жители села. 

Богослужебные песнопения исполнил хор хра-
ма Михаила Архангела г. Малоархангельска под 
управлением регента Л.М. Тимошенковой. По за-

вершении богослужения отец Николай обратился 
к собравшимся с проповедью на тему евангельского 
чтения о логичности, и о нравственной необходи-
мости воскресения.

Затем на молитвенную память жертвователи из 
г. Москвы преподнесли храму старинную писан-
ную икону Рождества Христова. Благодаря трудам 
благотворителя храма Ю.М. Черкасова постепенно 
возрождается и уже установлен иконостас.

По окончании Литургии на территории хра-
ма священнослужителями был освящен Крест-
памятник Юлии Петровне Вревской, которая была 
сестрой милосердия полевого госпиталя Российско-
го Красного Креста во время русско-турецкой войны

Казаки в новообразованном хуторском казачьем обществе Новосильского благочиния Орлов-
ского отдельского казачьего общества «Центрального казачьего войска» приняли присягу на 
верность Святой Православной Церкви российскому народу и Матери – Родине России.

12 октября 2017 года, в канун праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы, в Св. Никольском храме 
г.Новосиля казаки в новообразованного хуторского 
казачьего общества Новосильского района Орлов-
ского отдельского казачьего общества «Централь-
ного казачьего войска» в присутствии областного 
отдельского атамана Потуруева М.М., приняли 
присягу на верность Святой Православной Церкви 
российскому народу и Матери – Родине России.

После молебна о призвании Святого Духа перед 
началом всякого доброго дела, который отслужил благо-

чинный Новосильского благочиния и настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля протоиерей Василий 
Сорока, атаманом общества Жилином М.А. были роз-
даны казакам «Верстанальные (родовые) грамоты. Затем 
один из старейших казаков В.М. Домников зачитал текс 
казачьей присяги и все хором повторяли присягу.

После принятия присяги казаки подходили к 
батюшке, о.Василий окропил всех святой водой, 
целовали Честный Крест и святое Евангелие на 
аналое, после приклонив колена целовали казачье 
знамя и шашку.

Крестный ход, посвященный 100-летию Октябрьской революции на Святой Источник 
Всемилостиваго Спаса и Пресвятой Богородицы и освящения часовни на источнике в д. Пшев 
Новосильского благочиния.

12 октября 2017 года, по завершении присяги, 
казаками был совершен Крестный ход посвящен-
ный трагическим событиям 100-летию Октябрь-
ской революции повлеченных началу гонения на 
Русскую православную церковь и увековечении 
памяти невинно убиенных на Святой Источник 
Всемилостиваго Спаса и Пресвятой Богородицы 
в д. Пшев Новосильского района. В крестном ходе 
приняли участие казаки и жители Новосильского 
района и г.Новосиль, Залегощенского, Новодере-
веньковского районов, с.Косарево.

По благословению Владыки Нектария епископа 
Ливенского и Малоархангельского, благочинный 
Новосильского благочиния настоятель Свято-Ни-
кольского храма г.Новосиля прот. Василий Сорока 
совершил чин освящения часовни на Святом ис-
точнике после реставрации, которая была совер-

шена при помощи главы администрации Ново-
сильского района А.И. Шалимова и глав сельских 
поселений с.Петушки Е.И. Мурлыкиной и с.Пруды 
Д.П Сигачевым, а также трудовыми коллективами 
Новосильского района. 

После завершения молебна о.Василий и зам. 
главы района Ю.В. Трусов выразили благодарность 
всем принимавшим активное участие в реставра-
ции и наведения порядка на Святом Источнике, 
также были вручены грамоты и благодарности 
главы и благочинного Новосильского благочиния 
всем, кто принял участие в этом благом деле. По 
окончании крестного хода и молебна, собравшихся 
на это мероприятие, поздравил казачий ансамбль 
«Волюшка» под руководством Г.Н. Харитоновой, ко-
торые спели гимн казаков Орловской обл. и песни 
духовно-патриотического содержания. 

Благочинный Свердловского благочиния протоиерей Сергий Якимчук посетил День призыв-
ника в п. Змиевка

В октябре в нашей стране повсеместно стартовал 
очередной осенний призыв. Юношам нашего рай-
она, что пополнят ряды Вооруженных Сил России, 
был посвящен традиционный районный День при-
зывника, который прошел 12 октября 2017 года в 
МБУДО «Свердловский центр детского творчества». 
Зрителями стали не только сами призывники, но и 
их друзья и родители, а так же приглашенные гости.

Будущих защитников Отечества благословил благо-
чинный Свердловского благочиния и настоятель хра-
ма Вознесения Господня протоиерей Сергий Якимчук. 

В своем выступлении он отметил: «что человек, попав в 
условия воинской службы, испытывает определённые 
трудности и нуждается, в том числе, в помощи Божией, 
чему способствует православная вера. Пусть же благо-
дать Божия через крестное знамение, молитвы, добрые 
пожелания ваших близких сохранит вас в целости и 
невредимости, а достойная воинская служба в рядах 
Вооружённых сил на благо защиты Родины, укрепит 
и закалит вас». Благопожелания и напутствия участ-
ников праздника, обращённые к будущим воинам, 
чередовались с концертными номерами.

Литературный вечер «Наполним любовью сердца» в п. Колпна.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, по окончании богослужения в Свято-

Петропавловском храме п.Колпна учащиеся Вос-
кресной школы и ребята из молодежного отдела 
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провели литературный вечер «Наполним любовью 
сердца». 

Праздник был посвящен Новомученикам и ис-
поведникам Российским и приурочен к столетнему 
юбилею революции 1917 года. 

Все присутствующие пропели тропарь По-
крову Божией Матери. Затем перед прихожа-
нами выступил настоятель Свято-Петропав-
ловского храма прот. Симеон Карнаухов. В 
своем выступлении батюшка постарался рас-
крыть духовные причины этой масштабной, 
не только для России, но и для всего христи-
анского мира, катастрофы. Прочитал отрывки 
из воспоминаний участников тех лет. Далее 
ведущие Анна Саакян и Ирина Гоймиева рас-

сказали о мучениках первых веков христиан-
ства и гонениях на христиан, начавшихся в 
России в начале 20-го века. Ребята из Воскрес-
ной школы читали стихи о Новомучениках 
и исповедниках Российских, рассказывали о 
жизни святых Царственных страстотерпцах, 
о митрополите Киевском Владимире, который 
был убит в самом начале гонений на верую-
щих. О преследовании властями Святейшего 
Патриарха Тихона, о его последних словах: 
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!». У многих 
слушателей на глазах стояли слезы. Закончился 
праздник всеобщим пением величания Покро-
ву Пресвятой Богородицы и Новомученикам и 
исповедникам Российским.

Молодежный православный клуб «Возрождение» Свердловского благочиния посетил социаль-
ной центр реабилитации «Березка»

14 октября 2017г., в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, молодежный православный 
клуб «Возрождение» посетил социальной центр 
реабилитации «Березка». 

Совместно с историко – краеведческим музеем 
была организована концертная программа. В на-
чале мероприятия директор музея Т.В. Матюхина 
рассказала об истории праздника, ее рассказ сопро-
вождался презентацией. 

Со словами поздравления к собравшимся об-
ратился благочинный Свердловского благочиния и 

настоятель храма Вознесения Господня п. Змиевка 
прот. Сергий Якимчук. В своем выступлении он 
отметил: «Большое духовное значение заключается 
в самом глубинном смысле этого церковного празд-
ника, его содержании и истории. Богородица пред-
вещает спасение, защиту и покровительство, одна-
ко, чтобы это понять, стоит чувствовать благодать 
лично. Омофор Пресвятой Девы как бы пеленает 
верующее сердце и дарит ему мир, покой и тишину».

Далее ребята радовали гостей своими песнями 
и танцами. 

Присяга кадет Ливенского района
14.10.2017 года, на праздник Покрова Пре-

святой Богородицы, в храме св. вмч. Димитрия 
Солунского г.Ливны была проведена присяга кадет 
Ливенского района.

К Присяге были приведены 44 кадета из 
Никольской, Липовецкой школ и казачата из 
военно-патриотического православного клуба 
"Русь" станичного казачьего общества Ливенско-
го района. 

Молебен перед началом благого дела по благо-
словению епископа Нектария сослужил настоятель 
храма преп. Сергия Радонежского с. Сергиевка 
иеромонах Прокопий (Яковец). 

После Присяги кадеты возложили венок к во-
инскому захоронению в слободе Беломестной, где 
перед возложением иеромонах Прокопий (Яковец) 
сослужил панихиду по погибшим в годы ВОВ во-
инов за Веру и Отечество.

Молебен на всякое доброе дело и кресный ход в СП "Воронецкое"

16 октября 2017 в СП "Воронецкое" прот. Иоанн 
Кусик настоятель храма Иоанна Богослова села 
Ловчиково совершил молебен и крестный ход во-
круг полей.

По окончании молебна отец Иоанн поздравил 

работников сельхозпредприятий с началом убороч-
ных работ, благословил на начало уборки нового 
урожая и пожелали хорошей погоды, крепкого 
здоровья, трудового настроения и всесильной по-
мощи Божией в предстоящей работе.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока провел беседу в всероссийской 
организации инвалидов в Новосильском районе.

17.10.2017 года, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, бла-
гочинный Новосильского благочиния и настоятель 
Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. Васи-
лий Сорока в очередной раз в этом году посетил 
всероссийскую организацию инвалидов в Ново-
сильском районе. 

Очередная встреча на тему значение праздников 
Рождества Пресвятой Богородицы и Покрова Бо-
жьей Матери в жизни православного христианина 
была запланирована руководителем организации 
М.Ф. Расторгуевой еще в начале года. О.Василий 

в беседе с инвалидами подробно рассказал о по-
читании Богородицы Церковью, о смысле и исто-
рии праздников Рождества Владычицы нашей 
Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы и их 
смысл в жизни православного христианина.

 Батюшка пожелал всем собравшимся крепкого 
здоровья и обильных милостей Божьих и призвал 
по возможности всем как можно чаще собираться в 
храме в воскресные и праздничные дни. Руководи-
тель районного общества инвалидов М.Ф. Растор-
гуева пригласила о.Василия на очередную встречу, 
которая состоится в начале декабря этого года

В Богоявленском храме пгт.Залегощь был отслужен молебен для призывников

18 октября 2017 года, в Богоявленском храме пгт.
Залегощь настоятелем храма иереем Валентином 
Чумаченко был совершен молебен для призывников 
на срочную службу в ряды вооруженных сил России.

По окончании молебна отец Валентин обратил-

ся к будущим воинам с пастырским напутствием, 
преподал пастырское благословение на воинскую 
службу, а также будущим воинам были подарены 
нательные кресты и иконы святого вмч. Димитрия 
Солунского. 

Благочинный Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж благословил призывников на 
службу Отечеству

20-го октября, в Покровском доме культуры со-
стоялся традиционный праздник: День призывника 
– воинский призыв юношей в ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Со словом напутствия обратился благочинный По-
кровского благочиния и настоятель храма Покрова 
Божией Матери в пгт. Покровское прот. Иоанн Балаж, 
в котором тепло поздравил всех присутствующих с 
Днём призывника, благословил новобранцев на во-
инскую службу, подчеркнув, что с Божией по мощью 
и молитвой ребятам не страшны никакие испытания. 

Каждый призывник получил небольшую икону.
В своих выступлениях, все участники торже-

ственного события желали будущим защитникам 
Отечества успешного несения воинской службы, 
честного исполнения воинского долга, доброго 
здоровья, благополучного возвращения домой по-
сле окончания службы в армии.

Благопожелания и напутствия участников празд-
ника, обращённые к будущим воинам, чередова-
лись с концертными номерами, пением песен, 
исполнением танцев.

Молебен новомученикам и исповедникам, погибших в результате гонений большевиков в Гла-
зуновском благочинии

22 октября 2017 года в Неделю 20-ю по Пяти-
десятнице, памяти святых отцев VII Вселенского 
собора настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Глазуновка митрофорный про-
тоиерей Леонид Мельник в сослужении протодиако-
на Михаила Михайлова совершил Божественную 
Литургию. В 2017 год, год 100-летия революции в 
России, Церковь вспоминает новомучеников и ис-

поведников, погибших в результате гонений боль-
шевиков. За воскресным богослужением молились 
прихожане храма, молодежь, социальные работники 
храм и воспитанники воскресной школы. По за при-
частном стихе было прочитало слово, посвященное 
100-летию революции. По окончании Литургии был 
отслужен молебен. Таким образом был вспомнен 
подвиг новомучеников и вознесена молитва.

В с. Архарово Малоархангельского района молитвенно почтили святых Новомучеников и 
исповедников Российских.

22 октября 2017г, после Божественной литургии 
в храме Покрова Пресвятой Богородицы с Арха-
рово Малоархангельского района был совершен 
молебен посвященный Царственным мученикам 
и их трагической кончине.

По окончании молебна настоятель храма иеро-
монах Ефрем (Босых) с прихожанами совершили 
Крестный ход, на въезд в село Архарово, где было 
совершено освящение установленного поклонного 

Продолжение на с. 6.
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Креста в честь святых Новомучеников и исповед-
ников Российских.

В конце освящения иеромонах Ефрем обратился 

к прихожанам с проповедью о тех трагических со-
бытиях 1917 года, и какой урок мы должны извлечь.  

Председатель епархиального отдела Религиозного образования и катехизации иерей Виктор 
Чепурный посетил Региональный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпи-
ады "Наше наследие".

23 октября в МБОУСОШ №6 г.Ливны прошел 
Региональный этап Открытой всероссийской ин-
теллектуальной олимпиады "Наше наследие". В 
ОВИО принимали участие ученики 5-7-х, 8-9-х, и 10 
-11-х, классов г.Ливны, а также гости из г. Мценска.

Перед началом Олимпиады, перед участниками 
выступил председатель Отдела Религиозного Обра-
зования и Катехизации Ливенской епархии иерей 
Виктор Чепурный со словами поддержки в трудном 
конкурсе и выражая надежду на то, что подрастаю-
щее поколение своими знаниями укрепит силу и 
дух православного Российского государства.

Оценивание результатов проходило в режиме 
онлайн и председатель ОРОиК иерей Виктор Че-
пурный принимал участие в оценивании результа-
тов участников Олимпиады.

Важно отметить, что для каждой олимпиады за-
дания блока эрудиция и сопутствующих олимпиаде 
проектных заданий каждый год подбирается важ-
ная историческая тема. И все участники олимпиа-
ды после ее завершения оказываются обогащенны-
ми новыми знаниями. Тема объявляется заранее, 
и все участники имеют равные возможности для 
подготовки.

Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами иерей Ио-
анн Кузьмин посетил мероприятие, посвященное осеннему призыву на срочную воинскую службу

24 октября 2017 года в молодежном центре “Ли-
дер” города Ливны прошло мероприятие, посвя-
щенное осеннему призыву на срочную воинскую 
службу. Для городских ребят, отправляющихся на 
военную службу, состоялся концерт. На меропри-
ятие был приглашен для напутственного слова и 
благословения иерей Иоанн Кузьмин, председатель 
епархиального отдела по взаимодействию с Воору-
женными Силами. 

Перед концертом отец Иоанн отслужил молебен 

для будущих воинов.  В напутственном слове отец 
Иоанн отметил важность службы в армии для 
физического и духовного становления мужчины, 
т.к. армия – это школа преодоления себя, своих 
слабостей и страхов. Было отмечено, что мужество, 
которое должны обрести ребята в ходе своей служ-
бы, основывается на христианских добродетелях 
жертвенности, любви к Отечеству, великодушии и 
благородстве. Все ребята получили в благословение 
маленькие иконы Пресвятой Богородицы.

Председатель отдела образования и катехизации Ливенской епархии иерей Виктор Чепур-
ный посетил очередное заседание Муниципальной антинаркотической комиссии города Ливны

25 октября 2017г. в Строительном техникуме 
г.Ливны Муниципальная антинаркотическая ко-
миссия города Ливны провела очередное заседание. 
На комиссии обсуждались вопросы профилактиче-
ского характера и способы взаимодействия, благо-
даря которым можно выявлять и предупреждать 

распространение наркотиков среди молодёжи. В ходе 
встречи также обсуждались вопросы взаимодействия 
образовательных учреждений города, и участие духо-
венства епархии в вопросах воспитания учащихся 
техникумов и школ на предмет антинаркотической 
пропаганды и зависимости от наркотиков.

Председатель отдела образования и катехизации епархии иерей Виктор Чепурный принял 
участие в родительском собрании в школе № 11 г.Ливны

26 октября 2017г. в 11 школе г.Ливны состоялось 
родительское собрание с участием руководителя 
Отдела Образования и катехизации епархии иере-
ем Виктором Чепурным.

Важнейшим и главным вопросом собрания была 
тема воспитания детей в семьях и борьба со сквер-
нословием. Накануне каникул была поднята тема 
досуга детей и интернет зависимости.

Духовно- нравственное воспитание детей - на-

чинается с семьи, и поэтому вопросы были адресо-
ваны в первую очередь родителям. Это уже вторая 
встреча за месяц в стенах школы, ранее была беседа 
со старшеклассниками на тему сквернословия, 
интернет зависимости и 5 заповеди Господней о 
почитании родителей.

По приглашению преподавателей школы, по-
сле каникул по классам пройдут классные часы с 
участием священника.

Делегаты Ливенской епархии посетили Vll общецерковного съезда по социальному служению
25 – 27 октября 2017 года в Москве под предсе-

дательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошёл Vll Общецерковный 

съезд по социальному служению.
По благословению епископа Ливенского и Мало-

архангельского Нектария, Ливенскую епархию 

на Съезде представили: заместитель председателя 
епархиального отдела по социальному служению 
и благотворительности Ливенской епархии Г. Ю. 
Ровенская, старшая сестра милосердия Свято-Ели-
заветинского сестричества А. И. Хмельницкая и 
духовник Социального отдела Ливенской епархии 
протоиерей Алексей Ткачук.

25 октября после открытия съезда в Храме Хри-
ста Спасителя, состоялось пленарное заседание 
под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, где обсуждались 
актуальные проблемы и перспективы развития 
социального служения в Русской Православной 
Церкви. На следующий день, после Божественной 
литургии в Марфо – Мариинской Обители Мило-
сердия, делегаты съезда продолжили социальный 

форум при участии 160 российских и 23 зарубеж-
ных епархий. На форуме обсуждались вопросы 
защиты материнства и поддержки многодетных 
семей, методики помощи бездомным, реабили-
тация людей с зависимостью, а также механизмы 
создания добровольческих служб. По вопросу ор-
ганизации работы по профилактики абортов, на 
съезде представила свою презентацию координа-
тор движения «За жизнь» Ливенской епархии Г.Ю. 
Ровенская. Она рассказала присутствующим, как 
проводится данная работа в епархии и продемон-
стрировала фото отчёт о социальной деятельности.

В заключении, Ливенская епархия была награж-
дена сертификатом Благотворительного Фонда 
Русь, что позволит надеяться на их дальнейшее 
тесное сотрудничество.

Час истории "Как это было", проуроченный к 100 - летию революции и памяти номученников 
и исповедников Русской Церкви

29 октября 2017 года в воскресной школе "Ко-
локоленка души п. Глазуновка прошел час истории 
"Как это было", проуроченный к 100 - летию рево-
люции и памяти номученников и исповедников 
Русской Церкви и всех невинно постадавших в 
годы гонения. 

Мероприятие провела преподаватель Воскрес-
ной школы В. Л. Мельник, в ходе которого юные де-
вочки и мальчики окунулись в историю революции 
и узнали имена тех, кто пострадал в годы гонения 
на Церковь. Акцентом беседы стала царская семья. 

Воспитанники смогли познакомиться с жизнью 
семьи Романовых. Под звуки классической музыки, 
ребятам был показан фильм о судьбе последнего 
российского императора и его семьи. Как указала 
Валентина Леонидовна, сегодня пример высоких 
отношений императорской четы Николая Алек-
сандровича и Александры Федоровны Романовых, 
их опыт семейных и духовных традиций служит 
ориентиром для нравственного и благочестивого 
воспитания современных детей.

Настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы с.Корсакова иерей Николай Панькив 
принял участие в круглом столе на тему "Час размышлений. Кто виноват?", посвященный дню 
памяти жертв политических репрессий

31 октября 2017 года в читальном зале 
центральной библиотеки с.Корсаково 
прошел круглый стол на тему "Час раз-
мышлений. Кто виноват?", посвященный 
дню памяти жертв политических репрес-
сий. В мероприятии приняли участие Гла-
ва Корсаковсковского района В.Р. Кнодель, 
зам. главы по социальным вопросам и 
председатель комиссии по реабилитации 
жертв репрессий по Корсаковскому рай-
ону Т.Н. Филоненко, председатель совета 
ветеранов Р.П. Жмыхова, представители 
общественности и читатели библиотеки.

Присутствующие размышляли и вы-
сказывали свою точку зрения по теме ре-
прессий, причины возникновения пре-
следований, о несправедливом аресте и расстреле 
представителей интеллигенции, духовенства и 
трудолюбивого крестьянства, о доносах и ложных 
обвинениях.

Иерей Николай рассказывал о репрессиях духо-
венства и изъятия церковных ценностей Русской 
Православной Церкви, о осквернении и разорении 

храмов и монастырей, о потере уникальных пред-
метов высокохудожественной церковной утвари. 
Итогом мероприятия стала объявленная минута 
молчания о жертвах политических репрессий и 
глубокое пожелание помнить, хранить память и не 
допустить повторение столь печальных событий 
нашей истории.
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О почитании 
Божией Матери

Уже двадцатый век идёт 
от того дня, когда Дева Ма-
рия на руках Своего Сына 
была вознесена к великому 
Престолу, и после жизни, ис-
полненной несказанной скор-
би, мук и унижений, была ко-
ронована на чудное Царство 
Небес. Пред Успением Своим 
Богоматерь говорила плакав-
шим пред Нею христианам, 
что теперь Ей будет легче 
помогать людям, всегда видя 
Сына Своего. Она обещала 
посещать мир и заботиться 
о нём. И как чудно сбылось (и 
сбывается) Её обещание!

Время лишь усиливало почитание 
Пресвятой Девы. На прежние Её ми-
лости и чудеса ложатся наслоения 
новых милостей и чудес, и бережно 
одно поколение передаёт другому те 
же чувства к Ней, то же сознание, что 
в трудную минуту есть Кого позвать в 
высоком и далёком Небе, чтобы оно 
стало доступным и близким.

Иногда мы не смеем обращаться к 
Богу. Наша греховность кажется нам 
страшной стеной между Ним и нами. 
А если душа истерзана неутешным 
страданием, нам близко чувство ро-
пота, вера наша колеблется, и мы не 
можем, не смеем молиться Ему так, как 
молимся в минуту умиления, в часы 
спокойной сознательной веры. И вот 
в эти дни сомнения, тоски и горя, мы 
находим благую Утешительницу в Ма-
тери Божией. Её мы не боимся. Мы 
знаем, что Её тихая Святыня не от-
вернётся от нас, в каких бы язвах, из 
каких бы позорных пропастей греха 
мы к Ней не пришли. Мы знаем и чув-
ствуем, безошибочным внутренним 
чувством, что задумчивый и заботли-
вый взор Матери-Девы останавлива-
ется на нас.

Многогранны чувства верующе-
го христианина к Матери Божией: 
жгучее сострадание к Той смиренной 
Деве Назарета, Которая от дней рож-
дения Христа жила под страшным 
пророчеством ожидавшей Её муки: 
Тебе оружие пройдёт душу; ужас пред 
той вершиной страдания до которой 
возведена была Её душа на Голгофе; 
какая-то надёжная радость при вос-
поминании о слове, которым Христос 
с высоты Креста в лице Иоанна усы-
новил Ей каждого из нас:Жено, се сын 
Твой!.. се Мати твоя, и умилённый вос-
торг при мысли о силе и власти сияю-
щей вечной славой Царицы Небес…

Она была человеком, родившим-
ся, как мы, в условиях земного огра-
ничения; но как высоко вознесла Её 
благодать! Не страхом, не угрозами, а 
любовью и безграничным милосерди-
ем ведёт людей Богоматерь ко Христу. 
Она жалеет человечество каким-то 
жгучим, всепрощающим сострадани-
ем. Повествования об иконах Богома-
тери — это повествования о милосер-
дии Пречистой Девы к усыновлённому 
Ей на кресте человечеству, это — ска-
зания о посещении Царицы Небес 
земных людей. И читая их, чувствуешь 
связь земного и небесного, и оживает 
в душе вера.

Протодиакон Никита Чакиров. 
(«Стенной календарь», 1997 г.).

Дело Молитвы
Молитва духом есть такое молитвенное состояние, в котором человек, воскрыляемый верой и 

любовью, самой, так сказать, вершиной существа своего, своей высшей способностью и силой, 
которой он как бы сопределен Божественному, стремится и восторгается к Духу Божию, при-
емлет наитие Его, предается этому наитию, так что уже не столько сам человек молится, 
сколько дышит в нем Дух Святый, дышащий, идеже хощет, Сам Дух Святый ходатайствует 
о нем воздыханиями неизглаголанными (Рим. 8, 26), то есть глаголом, нередко превышающим 
разумение человека чувственного.

Молиться Отцу Небесному во 
имя Господа Иисуса значит не уста-
ми только произносить звуки этого 
имени, но к Самому призываемому 
возводить внимание ума, обнимать 
Его верой, любовью принимать Его 
в свое сердце.

Молитва умом есть такой образ 
молитвы, когда ум молящегося хоть 
и возвышается к Богу с благого-
вейными мыслями, с благочести-
выми желаниями, со святыми чув-
ствами умиления или радости, но 
не предается влечению духовного 
восторга неограниченно, а управ-
ляет своими мыслями, желаниями, 
чувствованиями так, что духовные 
силы действуют в обыкновенном, 
им свойственном порядке, а мо-
литвенные прошения и славосло-
вия изрекаются в словах, понятных 
всем. Посему и слушающих могут 
побуждать к участию в молитве.

Надобно различать дело молитвы 
от услаждения в ней. Дело делает 
человек и должен делать постоянно 
и неослабно по правилу и порядку, 
а утешение дарует Бог по благода-
ти, когда это нужно для привлече-
ния или подкрепления человека и 
когда человек оное принять может. 
Подобным образом и чувство соб-
ственной немощи не на то употре-
блять должно, чтобы тяготиться и 
упадать духом, но чтобы оставлять 
надежду на себя и через молитву 
о помощи переходить к надежде 
на Бога.

Молитва как 
путь к само- 
познанию

«Познай самого себя». Много сто-
летий слышит человечество при-
зыв, брошенный Сократом. «По-
знай самого себя», — взывает св. 
Церковь, обращаясь к каждому во-
шедшему в нее. Но если для перво-
го и людей античного времени это 
было указание лишь на мораль и 
ее ценности, то христианство, обо-
гатив, неизмеримо углубив смысл 
призыва, обращает внимание чело-
века на его величие, благородство, 
ни с чем не сравнимое божествен-
ное происхождение. Первые главы 
Книги бытия рисуют нам гран-
диозную картину творения мира. 
Все в ней вызывает восхищение и 
священный трепет. Но более всего 
поражает любовь Творца к Своему 
последнему творению, ставшему 
венцом всего мироздания. Ведь все 
видимое: Вселенная, звездное небо, 
солнце и луна, день и ночь, моря и 
океаны, шумящие леса, горы, раз-
нообразие живой природы — соз-
дано, чтобы всем этим владел, на-
слаждался человек. Действительно, 
только среди такого великолепия 
и должен обитать тот, кто являет 
собой «уподобление высшему Су-
ществу всею мыслию, сходство с 
неповрежденной Красотой, печать 
истинного Света» (свт. Григорий 
Нисский). 

В ком «божественность в глине, 
словно отражение в зеркале сияет» 
(Франкон). Но даже царское до-
стоинство человека, обладание им 
всем видимым творением Божиим 
не способно в полноте выразить 

его причастность Божеству, Небу. 
Самопознание человека, определя-
ющее его положение в мироздании, 
раскрывается в молитве Господней 
«Отче наш». Только человеку, яв-
ляющемуся личностью, подобной 
своему небесному Творцу, свобод-
ному, наделенному творческой 
силой, Бог даровал возможность 
молитвенного общения с Собой. 

В обращении к Богу человек при-
обретает и являет смысл своего бы-
тия как непрестанное славословие 
Творца и вместе осознает, испове-
дует подлинное величие, заключа-
ющееся в дарованном нам имено-
вании Господа неба и земли Отцом.

«Случилось, что когда Он в одном 
месте молился и перестал, один из 
учеников Его сказал Ему: «Господи! 
Научи нас молиться, как Иоанн на-
учил учеников своих».

Он сказал им: когда молитесь, 

говорите (Лк. 11. 1-2): Отче наш, 
сущий на небесах! Да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; хлеб наш насущный дай нам 
на сей день; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в иску-
шение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство, и сила, и 
слава вовеки. Аминь» (Мф. 6. 9-13).

Молитву, данную самим Сыном 
Божиим, такую краткую, состоя-
щую из лаконичных прошений и 
вместе неизмеримую по глубине и 
богатству откровения тайны вза-
имоотношений Бога и человека, 
можно назвать основополагающей 
для всех христианских молитв и 
богослужения Церкви.

Бог являет нам Себя нашим не-
бесным Отцом: «один у вас Отец, 
который на небесах» (Мф. 23. 9). 
Дает нам возможность и благодать 
быть, через творение добрых дел, 
светильниками его света, указую-
щими путь всем не знающим Его 
имени. «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего небесного» (Мф. 5. 16). 

Преисполненный отеческой 
любовью к Своим чадам, Бог еще 
здесь, на земле, предлагает стать на-
следниками Царства, вкусить сла-
дость пребывания Его в нас. «Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17. 21). «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6. 
56). Принятием Его воли Господь 
помогает преодолеть нашу грехов-
ную самозамкнутость, сосредоточе-
ние всего внимания на себе, своих 
нуждах, желаниях. Врачует и одно-

временно направляет нашу волю 
к Себе через стяжание святости. 
«Ибо воля Божия есть освящение 
ваше» ... «Ибо призвал нас Бог не 
к нечистоте, но к святости» (1Фес. 
4. 3. 7).

Однако, вознеся наше сердце 
и ум на необозримую высоту со-
зерцания небесного Отца и Его 
Царствия, вкушение которого обе-
щается еще в этой жизни, молитва 
Господня не обходит стороной и 
наши повседневные нужды.

Пожалуй, нет в наше время бо-
лее отягчающей жизнь заботы, 
чем о хлебе насущном, материаль-
ной стабильности. Сердца слабых 
она покрывает мраком отчаяния, 
умерщвляет волю обездоленных, 
беззащитных угрызает ядовиты-
ми укусами зависти, руки честных 
тружеников покрывает мозолями. 
И вот Господь предлагает возло-

жить все это тяжкое бремя на Него, 
уверяет в преподании помощи и 
всегдашнего промыслительного по-
печения об этой стороне жизни. 
«Итак, не заботьтесь и не говорите: 
что нам есть? или что пить? или во 
что одеться?» «потому что Отец ваш 
небесный знает, что вы имеете нуж-
ду во всем этом» (Мф. 6. 31).

В этой великой молитве, пере-
полненной божественной любо-
вью к человеку, Господь предстает 
великим и щедрым дарителем благ 
небесных и земных. Но приобре-
тение и усвоение их будет невоз-
можным без одного самого важного 
для нас благодеяния, заключающе-
гося в прощении грехов, забвении 
долгов, делающих нас должниками 
долготерпеливого заимодавца Бога 
и оброчниками, невольниками же-
стокого, лукавого дьявола. Снискать 
прощение у Господа можно только 
любовью к Нему. 

Однако кто говорит: «Я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может 
любить Бога, которого не видит?» 
(1Ин. 4. 20). Поэтому Бог, желая 
указать нам на необходимость 
любви к своим ближним, готов 
прощение грехов подать нам тог-
да, когда мы оставим долги, обиды 
нашим собратьям. И сами молит-
венные приношения готов при-
нять, если они будут возноситься 
из сердца милующего, прощающе-
го, не помнящего зла. «Итак, если 
ты принесешь дар твой к жерт-
веннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь про-
тив тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 

приди и принеси дар твой» (Мф. 
5. 23-24).

В духовном преуспеянии, не-
возможном без испытания веры и 
твердости намерения идти тесным 
путем, Господь готов предстать по-
мощником и покровителем. «Не 
допусти нам быть побежденными 
в искушении», — влагает Он это 
молитвенное обращение к Себе 
в наши уста, зная нашу слабость. 
«Призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня» (Пс. 49. 15). И в борьбе с 
дьяволом Он обещает быть вме-
сте с нами, умудрить нас, укрепить 
и избавить от его насилия. Таким 
образом, в молитве Господней 
всякому человеку явлен путь жиз-
ни самим Творцом. Дана цель, в 
стремлении и приближении к ко-
торой он понимает свое истинное 
предназначение.

Но чтобы усвоить все плоды, 
принесенные пришедшим в мир 
Сыном Божиим и явленные в мо-
литве «Отче наш», необходим под-
виг, и, прежде всего, молитвенный. 
Молитва должна стать наполнени-
ем всей жизни, когда ум, сердце и 
плоть всегда предстоят пред Богом. 

Пример такого хождения перед 
Господом показывают нам все свя-
тые праведники, жившие от со-
творения мира и до наших дней. 
Среди этого великого сонма ярким 
светом сияют подвижники Опти-
ной Пустыни. В тумане безбожия, 
окутавшем в XIX в. весь просвещен-
ный мир, они стали для многих спа-
сительными маяками, указующими 
смысл жизни, пристань надежды, 
рассеивающими уныние. Освобож-
дали умы из томительного мрачно-
го атеистического плена, возводя 
к подлинному величию и свободе 
через возвращение осознания себя 
сыновьями Божиими. Плодом их 
спасительного делания явилась со-
ставленная ими молитва, известная 
как «молитва последних оптинских 
старцев», представляющая собой 
переживание и усвоение молитвы 
Господней. Вся она есть благодаре-
ние, прошение к Богу о даровании 
прощения обид, мудрости в обра-
щении с ближними, веры, надежды, 
любви, терпения. 

Но самым основным, главным 
прошением молитвы, наполняю-
щим всю ее, является исполнение 
воли Божией, ее откровение в жиз-
ни. Действительно, Божественная 
воля, противоположная человече-
ской, часто эгоцентричной, себя-
любивой, поврежденной и осле-
пленной грехом, порабощающей 
страстям, исцеляет, дает смысл и 
подлинное величие в смиренном 
принятии ее всей жизнью, разру-
шает гордыню, эту поистине дья-
вольскую страсть.

Призыв о познании себя творе-
ниями Божиими и одновремен-
но чадами Божиими с особенной 
силой звучит для человечества 
именно теперь, когда эти великие 
дарования попираются им через 
культивацию всего самого низмен-
ного, животного. Познать же себя 
такими, какими сотворил нас Бог, 
воспитать в себе божественную 
добродетель смирения и познать 
волю Господа возможно именно в 
молитве.

Иерей Андрей Васильев 
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«Все надобно 
обращать 

ко Господу»
Вы единожды впали в искушение 

– подлинно искушение. Худо стояли 
Литургию. Что же Вы думаете, ка-
кая чужая сила покрывала Вас, какая 
сила, какая мысль помрачала и ум, и 
сердце? Нет, не чужая, но Ваша. Она 
есть следствие самолюбия, а не толь-
ко своеволия. Самолюбие есть корень 
своеволия. Любя себя, себе даем и волю. 
Отказав себе в любви, откажите и 
в прихотях, и в вольности, и в жела-
ниях. Вы, занимаясь только собою, 
не выпуская себя из виду, о Господе ни 
вне Церкви, ни перед Церковью почти 
и не думали. 

В Церкви хотели предаться Ему, и мысль, и 
сердце возвести к Нему. Но тут естественно быть 
борьбе – и в мыслях, и в сердце. От напряженной 
же мысли, от усиленной борьбы естественно 
заболеть даже голове, ослабеть телу, ибо после 
борьбы ослабеть необходимо должно. 

Одна мысль влекла Вас ко вниманию Бого-
служения, к благочестивому размышлению, 
другая с той же силой держала ум в размышле-
нии о Ваших прежних занятиях. Сердце Ваше 
соглашалось с последней мыслью, а ум, память 
и воображение хотели усилить первую и воз-
нести ко Господу, дабы пасть перед Ним.

Такое состояние, конечно, может часто слу-
чаться, если будете предаваться рассеянности. А 
в рассеянности мы точно более всего любим себя, 
работаем себе и на себя или к себе все обращаем, 
между тем как все надобно обращать ко Господу.

 Путь к Господу не так широк, как мы вооб-
ражаем. Вы хотите лечиться от своеволия, а 
вам говорят: прежде вылечитесь от самолюбия. 
Оставьте себя Господу! Работайте для Него, 
а не для себя, посвящайте все Ему, а не себе, 
делайте больше и чаще такие дела, которые, 
как Вы знаете, Ему угодны. На пути Господнем 
надобно отречься от себя. 

Как эта жертва велика, если смотреть очами 
плоти! Но как она легка, если человек решится 
от всего сердца! Как мала, если сравнить ее с 
Жертвою Крестной – с беспредельной Любо-
вью, за нас умершей! 

Постепенное стремление все посвящать сла-
ве Иисуса Христа и не стыдиться – не стыдить-
ся прежде своих, а потом и посторонних, не 
стыдиться, ибо иначе Господь постыдится нас 
исповедать перед Отцом Своим. Не стыдиться 
делать для Господа и так устроить все, чтобы 
честь и слава за наши вещи и дела воздавалась 
не нам, но Ему, – сие Ваше занятие и мое! Ибо и 
я должен и писать, и говорить, и внушать то, что 
служит во славу Бога, устраняя себя. 

Мне кланяются, а поклонение принадлежит 
Единому Богу, меня почитают, а честь и держа-
ва должны воздаваться Богу. Меня заставляют 
управлять и повелевать, а царство, и власть, и сила 
– единого Господа Иисуса Христа. Следовательно, 
и во храме, и вне храма, на улицах; при братии и 
врагах, при высших и низших, с благоговением 
и усердием я должен славить Господа! 

Такое желание и такая обязанность, конечно, 
нескоро могут быть исполнены. Однако желаю, 
стараюсь, молю Господа Иисуса Христа. Прошу 
и Вас: сколько, как и когда можете, посвящайте 
все славе Господней. Особенно же в то время, 
когда Вам воздают честь и славу или благодаре-
ние. Ибо в это время особенно дорого отдать 
Господу то, что по видимости – наше или как 
будто наша собственность. 

В качестве домашнего, внутреннего, везде 
удобного занятия и некоего лекарства от рас-
сеянности советую и прошу держать умную мо-
литву и как можно чаще поставлять себя в при-
сутствии Господнем, дабы, наконец, приучиться 
быть в Нем всегда. В противном случае тщетно 
поработаем и не продвинемся ни на шаг.

Свт. Иннокентий Пензенский

Помощь Архангела 
Михаила русским лётчикам

В том, что в годы Великой Отечественной войны Бог по молитвам родных 
и близких спасал от явной смерти бойцов, верующие не сомневались никогда, 
публично же об этом стали сообщать совсем недавно. Расскажем об одной 
такой удивительной истории, о которой до сих пор знают очень немногие. 

Имя Михаила Петровича Девята-
ева было легендарным после войны. 
13 июля 1944 года самолёт-истреби-
тель Девятаева в неравном воздушном 
бою под Львовом был сбит. Прыгая из 
самолета, который вот-вот взорвётся, 
Михаил ударился о хвостовой стаби-
лизатор и приземленья на парашюте 
уже не помнил. Очнулся в землянке 
среди лётчиков. Но речь - чужая... Это 
был плен. К концу 44-го года фашисты 
стали испытывать острую нужду в ра-
бочей силе. Узников осмотрели врачи и, 
как видно, нашли, что часть до предела 
истощённых людей пригодна к работе 
в каких-то иных местах. Какие-то люди 
номер Девятаева заменили на другой 
и сказали, что отныне он украинец 
Никитенко Степан Григорьевич, 1921 
года рождения, учитель из Дарницы, 
пригорода Киева. Видимо, этот Степан 
недавно умер и ещё не был зарегистри-
рован. 15 ноября полтысячи пленных 
загнали в вагоны. Везли куда-то три дня. 
Когда вагоны открыли, более половины 
людей были мёртвыми. 

«Учитель Никитенко Григорий» ока-
зался среди тех, кого построили перед 
комендантом нового лагеря на острове 
Узедом, где находился сверхсекретный 
испытательный центр. Тот сказал: «О 
побеге не помышляйте. Отсюда никто 
не убегал и не убежит». 

Все понимали: пленным пути с этой 
базы не будет, всех уничтожат. Вече-
рами, в небо с рёвом, оставляя полосы 
света, улетали ракеты. Где-то вблизи 
располагался аэродром. Три с полови-
ной тысячи пленных каждое утро на 
плацу, ежась от ветра, получали наряд 
на работу. 

Самой тяжкой была работа аэро-
дромной команды: засыпали воронки, 
носили замес из цемента. Но именно 
в эту команду стремился все время по-
пасть «учитель из Дарницы». 

Авиационное подразделение, осу-
ществлявшее испытания новейшей 
техники, возглавлял тридцатитрёхлет-
ний ac Карл Хайнц Грауденц. Он летал 
на сверхсекретном новейшем «Хейнке-
ле -111», имевшем вензель «Г.А.» – «Гу-
став Антон». База тщательно охраня-
лась истребителями и зенитками ПВО, 
а также службой СС.

8 февраля 1945 года в кабинете 
обер-лейтенанта Грауденца внезапно 
зазвонил телефон: – Кто это у тебя взле-
тел, как ворона? – услышал Грауденц 
грубоватый голос начальника ПBО – У 
меня никто не взлетал...– Не взлетал… Я 
сам видел в бинокль – взлетел кое-как 
«Густав Антон».

– Заведите себе другой бинокль, 
посильнее, – вспылил Грауденц. Мой 
«Густав Антон» стоит с зачехлёнными 
моторами. Взлететь на нём могу только 
я. Может быть, самолёты у нас летают 
уже без пилотов? – Вы поглядите-ка 
лучше, на месте ли «Густав Антон». 

Обер-лейтенант Грауденц прыгнул 

в автомобиль и через две минуты был 
на стоянке своего самолёта. Чехлы от 
моторов и тележка с аккумуляторами 
– это всё, что увидел оцепеневший ас. 
«Поднять истребители! Поднять всё, 
что можно! Догнать и сбить!» ... 

Через час самолёты вернулись ни с 
чем. С дрожью Грауденц пошёл к теле-
фону доложить в Берлин о случившем-
ся. Геринг, узнав о ЧП на секретнейшей 
базе, топал ногами - «виновных по-
весить!». 13 февраля Геринг и Борман 
прилетели на остров... Каким образом 
голова Карла Хайнца Грауденца уце-
лела - остаётся загадкой. Возможно, 
вспомнили о прежних заслугах аса, но, 
скорее всего, ярость Геринга была смяг-
чена спасительной ложью: «Самолёт 
догнали над морем и сбили». Кто угнал 
самолёт? Первое, что приходило на ум 
Грауденцу, «томми» ... Англичан бес-
покоила база, с которой летали раке-
ты «Фау» в сторону Англии. Наверное, 
их агент. Но в капонире – земляном 
укрытии для самолётов, близ которо-
го находился угнанный «Хейнкель», 
нашли убитым охранника группы во-
еннопленных. Они в тот день засыпали 
воронки от бомб.

Срочное построение в лагере сразу 
же показало: десяти узников не хва-
тает, Все они были русскими. А через 
день служба СС доложила: один: из 
бежавших вовсе не учитель Григорий 
Никитенко, а лётчик Михаил Девя-
таев. 8 февраля 1945 года десять со-
ветских военнопленных захватили 
сверхсекретный новейший немецкий 
бомбардировщик и совершили на нём 
побег. Пилотировал самолёт Девятаев.

Военные лётчики понимали: то, что 
совершил Девятаев — на грани фанта-
стики, чудо из чудес. Профессионалы 
не могли взять в толк как советский 
лётчик-истребитель, впервые оказав-
шись в кабине секретного, новейшего 
тяжелого бомбардировщика «Хейн-
кель-111», сумел за считанные минуты 
разобраться в системе его управления, 
запустить двигатели, взлететь и совер-
шить посадку? Он один выполнил ра-
боту экипажа пяти человек.

Девятаев на официальных встре-
чах в рассказах о своём побеге как бы 
вскользь с благодарностью вспоминает 
какого-то Михаила. Так вышло, что 
после официальной встречи одному 
человеку Девятаев решился открыть 
«тайну, которая не даёт ему покоя». 
В историю своего побега из плена, о 
которой знала вся страна, он тут же 
внёс «существенные коррективы»: с 
момента приземления на парашюте в 
немецком тылу рядом с ним был... Ан-
гел. И каждый раз он слышал его слова: 
«Ты Михаил — и я Михаил».

Ангел был с ним в Кляйнкёнигсберг-
ском концлагере, а затем, в концентра-
ционном лагере Заксенхаузен, сопро-
вождал его на пароме, когда Девятаева 
вместе с пятьюстами заключёнными 
немцы везли на остров Узедом, в кон-
цлагерь Пенемюнде. Именно Ангел 
внушил ему мысль бежать на немецком 
самолёте из плена. «Ты Михаил — и я 

Михаил», — решительно Он произнёс. 
И как только Девятаев сердцем поверил 
в «возможность невозможного», собы-
тия начали стремительно развиваться. 
Несколько раз военнопленных направ-
ляли на уборку снега вокруг ангара, в 
котором находился новейший двух-
моторный модернизированный бом-
бардировщик «Хенкель-111» — самолёт 
командира авиачасти. Девятаеву уда-
лось даже несколько раз приблизиться 
к стенду, на котором были отражены 
тактико-технические параметры бом-
бардировщика, оборудованного лока-
тором. Многое из увиденного осталось 
в памяти. На работы их сопровождал 
вахтман — флегматичный немец, ко-
торый часто сидя дремал, зажав между 
колен автомат. «Если раньше Ангел яв-
лялся мне эпизодически, то 8 февраля, в 
день побега, он был постоянно рядом», 
— рассказывал Девятаев.

...Когда десять советских военно-
пленных, пристукнув вахтмана-конво-
ира, подбежали к бомбардировщику, 
открыть дверцу кабины пилотов они 
не смогли, — она была закрыта на ключ. 
«Всё пропало! — в отчаянии подумал 
Девятаев, и тут же отчетливо услышал: 
«Ты Михаил — и я Михаил!».

«С какого-то момента члены «эки-
пажа» уже работали с молниеносной 
быстротой, как заправские авиаторы, 
хотя никто из них до этого и близко 
не бывал около самолёта», — писал 
Девятаев в своей книге «Побег из ада». 
Уже были сняты струбцины с элеронов 
и рулей, убраны колодки из-под шас-
си, включены тумблеры, но приборы… 
молчали. «Нужен вспомогательный 
аккумулятор для запуска моторов», — 
подсказывал Ангел Девятаеву. Тут же 
нашли аккумуляторную тележку, сило-
вой кабель, который кто-то из «экипа-
жа» уверенно подключил к бортовой 
электросети. Одна за другой следовали 
чёткие, понятные советы-команды Ан-
гела. И вот запущен правый двигатель, 
затем левый. Самолёт вырывается из 
ангара к взлётно-посадочной полосе, 
на которую в это время садятся немец-
кие истребители. Секунда ожидания, а 
затем бомбардировщик пытается взле-
теть — первый раз неудачно. Ангел 
будто успокаивает и снова объясняет, 
руководит, не допускает панического 
настроения «экипажа». При этом ни-
кто, кроме Девятаева, Ангела не видел. 
Вдогонку взлетевшему бомбардиров-
щику устремились истребители, но 
«Хенкель» успел уйти в облака. Потом 
самолёт пролетел над конвоем немец-
ких истребителей и через два часа при-
близился к линии фронта. 

Это был единственный в истории 
авиации полёт, когда штурвалом само-
лёта управляли сразу 3 человека – уз-
ники были настолько истощены, что 
Михаилу не хватало сил удерживать в 
одиночку тяжёлую машину в горизон-
тальном полёте... Когда взлетели, другие 
двое на радостях запели и отпустили 
штурвал, самолет чуть в море не упал.

Советские зенитные батареи от-
крыли по нему огонь, снаряд пробил 

крыло, осколками была продырявлена 
кабина пилотов. Миновав шквал за-
градительного огня, бомбардировщик 
приземлился в тылу советских войск. 
«Ты Михаил – и я Михаил», — в по-
следний раз услышал Девятаев, с тех 
пор Ангел более не являлся ему.

Фрицы! Хенде хох! Сдавайтесь, ина-
че пальнем из пушки! – послышались 
крики с опушки леса. Для сидевших 
в самолете это до были очень дорогие 
слова. – Мы не фрицы! Мы свои, брат-
цы! Люди с автоматами в полушубках, 
подбежав к самолету, были ошеломле-
ны. Десять скелетов в полосатой одеж-
де, обутые в деревянные башмаки, за-
брызганные кровью и грязью, плакали, 
повторяя одно только слово: «Братцы, 
братцы...» 

В расположение артиллерийского 
дивизиона их понесли на руках, как 
детей, – каждый весил менее сорока ки-
лограмм. Девятаев вспоминает: «Видят, 
мы голодные, привели в столовую. Там 
кур варили, мы и набросились. Врач у 
меня курицу отбирала, я бы объелся, 
голодный – и вдруг курицу жирную, 
сразу нельзя, можно даже умереть. Я 
тогда весил меньше 39 килограмм. 
Одни кости...» Бог послал своего Ар-
хистратига — Предводителя сил Не-
бесных Архангела Михаила в помощь 
лётчику Михаилу по молитвам его отца 
Петра Тимофеевича и матери Акулины 
Дмитриевны. Всю войну они молились 
Господу о спасении тринадцатого в их 
семье сына.

В итоге, пролетев чуть более 300 
км, Девятаев доставил командованию 
стратегически важные сведения о за-
секреченном центре на Узедоме, где 
производилось и испытывалось ракет-
ное оружие нацистского рейха, точ-
ные координаты стартовых установок 
ФАУ, которые находились вдоль берега 
моря. Главный смысл подвига Девятае-
ва в том, что: – во-первых, он пригнал 
именно тот самолет, на котором было 
оборудование по сопровождению ФАУ-
2 в воздухе. Это подтверждается, вос-
поминаниями бывшего наблюдателя 
Пенемюнде Курта Шанпа; – во-вторых, 
Девятаев указал координаты ракетных 
установок с точностью до десятка ме-
тров, что позволило их уничтожить тог-
да же, в марте 1945 г.; – в-третьих (что 
не менее важно), помог Королёву со-
брать необходимые узлы и детали раке-
ты для её скорейшего восстановления. 

Демонстрационный стенд дей-
ствия двигателя ФАУ-2 (изготовлен-
ный конструктором ракеты Вернером 
фон Брауном для Гитлера) и сам дви-
гатель в разрезе до сих пор находятся 
в одной из аудиторий КГТУ (KAИ). 
В том, что был побеждён фашизм, и 
не началась третья мировая ракетно-
ядерная война, есть заслуга и леген-
дарного лётчика. 

Скончался Михаил Девятаев 24 но-
ября 2002 года. Похоронен в Казани 
на старинном Арском кладбище, где 
расположен мемориальный комплекс 
воинов Великой Отечественной войны.
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