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В Ливенской епархии молитвенно отметили 3-ю годовщину прибытия на кафедру 

епископа Нектария

9 сентября 2014 г. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил за 
Божественной литургией в Троицком Кафе-
дральном соборе г. Калуги хиротонию архи-
мандрита Нектария (Селезнева) во епископа 
Ливенского и Малоархангельского, и 13 сен-
тября Управляющий Ливенской епархией 
прибыл на свою кафедру.

13 сентября 2017 года, в праздник Положе-
ние честного пояса Пресвятой Богородицы 
(395–408), в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе города Ливны епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию.

При входе в храм Архипастыря встречали 
воспитанники Воскресной школы и по тради-
ции преподнесли Владыке хлеб-соль.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии, благочинный Ливенского благочи-
ния и настоятель Св. Сергиевского кафедраль-
ного собора прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин), духовник епархии и намест-
ник Свято-Владимировской мужской пустыни 
игумен Силуан (Фирсов), благочинный при-
ходов Верховского благочиния прот. Сергий 
Сапач, благочинный приходов Глазуновского 
благочиния прот. Леонид Мельник, благо-
чинный приходов Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока, благочинный приходов 
Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж, 
благочинный приходов Свердловского благо-
чиния прот. Сергий Якимчук, благочинный 
приходов Должанского благочиния иерей 
Димитрий Глазков, благочинный приходов 
Новодеревеньковского благочиния прот. Сер-
гий Сапач и благочинный монастырей игумен 
Тихон (Коберник). 

За богослужением молились наместник 
Свято-Духова мужского монастыря игумен 
Александр (Маслов), настоятельница жен-
ского Марии-Магдалинского монастыря с. 
Никольского Должанского района игумения 
Марфа (Лоджанская), настоятельница жен-
ского монастыря Иоанна Богослова с. Кор-
сунь Верховского района игумения Ярослава 
(Верегина), священнослужители Ливенской 
благочиния и прихожане собора. 

За богослужением пел хор собора под управле-
нием регента М.Г. Котик. По запричастном сти-
хе произнес проповедь иерей Иоанн Кузьмин.

После Литургии Архипастырь и духовен-
ство совершили благодарственный молебен.

От лица духовенства епархии и сотрудников 
епархиального управления Правящего Архие-
рея поздравил секретарь епархии протоиерей 
Виктор Яковец. В своем слове о. Виктор указал, 
что за эти три года с Божиим благословением 
и усердными трудами Его Преосвященства 
Нектария, Ливенская епархия благоденствует 
и развивается, а также пожелал помощи Бо-
жией в архипастырском служении.

По благословению Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Антония, 
митрополита Орловского и Болховского, Главы 
Орловской митрополии, со словами поздрав-
ления к Преосвященнейшему Нектарию об-
ратился благочинный Орловского округа прот. 
Александр Прищепа. Он пожелал Владыке кре-
пости духовных и телесных сил для дальнейше-
го служения Богу и людям, а также благодатной 
помощи Божией в архипастырских трудах. 

Далее архипастыря поздравили игумены 
и игумении монастырей, духовенство епар-
хии, заместитель главы администрации горо-
да Ливны Орловской области по социальным 

вопросам Г.В. Середа, а также сестры милосер-
дия и прихожане собора.

Все молитвенно желали Владыке крепо-
сти душевных и телесных сил, ревностного 
и плодотворного архипастырского служе-
ния во благо Ливенской епархии и Святой 
Матери-Церкви.

Владыка поблагодарил всех за поздравления 
и теплые слова, обращенные в его адрес, за 

труд, который они понесли в новообразо-
ванной епархии, за совместную молитву и 
пожелал духовенству помощи Божией и тер-
пения в пастырском служении и попросил у 
верующих святых молитв. 

По окончании Богослужения епископ Не-
ктарий в сослужении духовенства епархии 
совершил чин освящения места под строи-
тельство здания епархиального управления.

Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в Богоявленском соборе г.Орла

17 сентября 2017 года, в 15 неделю по Пя-
тидесятнице и в праздник перенесения мо-
щей святых Петра и Февронии Муромских, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий сослужил Высокопреосвященней-
шему митрополиту Антонию в Богоявленском 
соборе г. Орла.

Перед торжественной Божественной Ли-
тургией Архипастырей встречал настоятель 
собора прот. Александр Прищепа, который 
поблагодарил архиереев за визит в этот празд-
ничный день.

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловской епархии прот. Владимир Сергеев, 
благочинный Орловского округа и настоятель 
собора прот. Александр Прищепа, секретарь 
епархиального архиерея Ливенской епархии 
иеромонах Александр (Бучкин), настоятель 
храма Смоленской иконы Божией Матери 
прот.Николай Шумских и духовенство собо-
ра. Служба сопровождалась пением сводного 
хора Богоявленского собора. За богослуже-
нием молились многочисленные прихожане 
собора и семьи прибавшие на праздник семьи. 

После Литургии Архипастыри совершили 
молебен святым благоверным Петру и Февро-
нии Муромским. По окончании Богослужения 
Глава Орловской митрополии поблагодарил 
епископа Нектария и пастырей за совместную 

молитву, сердечно поздравил всех молящихся 
с праздником и обратился к молящимся с 
проповедью, которая посвящена празднуемо-
му событию, напомнив собравшимся жития 
святых Петра и Февронии Муромских, под-
черкнув значение и святость брака.

Далее по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Митрополита Антония, в осенний день 
памяти святых покровителей семьи благоверных 
князей Петра и Февронии, проходил третий 
городской семейный православный праздник 
«Взгляни на мир глазами любви» на территории 
вокруг Богоявленского собора г. Орла. 

Организаторами праздника является моло-
дежное православное движение «Богоявлен-
ская семья». Почетными гостями концерта ста-
ли Высокопреосвященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Антоний, епископ 
Ливенский и Малоархагельский Нектарий. 
Открывая праздник Глава Орловской митро-
полии, митрополит Орловский и Болховский 
Антоний поздравил всех с праздником по-
кровителей семьи, призвал всех подражать 
крепкой вере и благочестию святых Петра и 
Февронии, а также пожелал всем семьям люб-
ви, понимания, взаимоуважения, имея перед 
собой пример святых Петра и Февронии. 
На празднике принимали участия известные 
Орловские и приезжие исполнители.
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С Л У Ж Е Н И Е                                                            
Архиерейское богослужение в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 

в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны
20 сентября 2017 г., накануне праздника 

Рождества Пресвятой Богородицы, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение в Св. Сергиев-
ском Кафедральном соборе г. Ливны.

На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом. По окончании богослужения 
было совершено славление Божией Матери, а 

затем владыка произнес проповедь о заступ-
ничестве Божией Матери, отметив, что Она 
ходатайствует за каждого человека, и при-
звал обращаться к Матери Божией и просить 
Пречистую и Пренепорочную, чтобы Она 
помогала нам побеждать грех, и чтобы мы под 
предстательством и предводительством Пре-
святой Богородицы смогли получить жизнь 
вечную. За всенощным бдением была совер-
шена лития с Крестным ходом.

Архиерейское богослужение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка.

21 сентября 2017 года, в праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Божественную Литургию в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы п. 
Глазуновка. Архипастыря встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме «Колоколенка», кото-
рым епископ Нектарий преподнес сладкий 
подарок.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный Глазуновского благо-
чиния и настоятель храма прот. Леонид Мель-
ник, клирик Св. Сергиевского Кафедрального 
собора иерей Николай Котик.

За Богослужением пел хор храма под управле-
нием регента В.Л. Мельник. За Богослужением 
молились Глава поселковой администрации п. 

Глазуновка В.В. Григорьев и прихожане храма.
По запричастном стихе Божественной ли-

тургии иерей Николай Котик произнес про-
поведь, рассказав про прославляемое ныне 
Святой Церковью великое событие – Рожде-
ние Пречистой Девы Марии, Матери Господа 
нашего Иисуса Христа. По завершении Бо-
жественной литургии было совершено слав-
ление празднику.

Затем Владыка обратился к богомольцам с 
архипастырским словом, в котором поздравил 
всех с престольным праздником и напомнил 
о том, что Пресвятая Богородица является на-
шей главной Утешительницей и Заступницей 
у Престола Божия и призвал следовать при-
меру Пресвятой Богородицы на пути любви, 
терпения и смирения. В конце богослуже-
ния архипастырь возглавил Крестный ход, по 
окончании которого преподал всем святитель-
ское благословение.

Епископ Ливенский и Малоархагельский НЕКТАРИЙ посетил торжества в па-
мять об известном уроженце Болхова — протоиерее Василии Ермакове 

21 сентября 2017 г. состоялись торжества 
в память об известном уроженце Болхова 
— протоиерее Василии Ермакове. Почет-
ными гостями концерта стали Высокопре-
освященнейший митрополит Орловский и 
Болховский Антоний, епископ Ливенский и 
Малоархагельский Нектарий, епископ Мцен-
ский Алексий, викарий Орловской епархии. 
Открывая торжества Глава Орловской митро-

полии, митрополит Орловский и Болховский 
Антоний отметил, что память об отце Василии 
живет в наших сердцах, выразил надежду, что 
он у Престола Божия за нас молится. Воспитал 
батюшка целую плеяду священнослужителей, 
был ценителем музыки, у него не было какого-
то одного любимого стиля и жанра, ему нрави-
лись самые разные произведения. В этот вечер 
звучало многое из того, что он любил слушать. 

Глава Ливенской епархии епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий по-
здравил машиностроителей с профессиональным праздником.

22 сентября 2017 года, Управляющий 
Ливенской епархией епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в сопровожде-
нии секретаря епархии прот. Виктора Яковца 
принял участие в торжествах, посвященных 
Дню машиностроения. В торжествах приняли 
участие первые лица региона и работники 
машиностроительных предприятий.

В своем приветственном слове Его Высоко-
преосвященство владыка Нектарий поздравил 
присутствующих с наступающим профес-
сиональным праздником, отметив, что для 
нашей страны, и в частности для г. Ливны, 
машиностроение является промышленным и 
интеллектуальным потенциалом, и пожелал 
стабильности и благополучия, крепкого здо-
ровья, не останавливаться на достигнутых ре-

зультатах и Божией помощи во всех трудовых 
начинаниях. За оказание благотворительной 
помощи Ливенской епархии Владыка Не-
ктарий наградил Архиерейскими грамотами 
коллективы предприятий в лице их руководи-
телей: председателя Совета директоров «Груп-
па компаний ГМС» Н.Н. Ямбуренко, управля-
ющего директора АО «ГМС Ливгидромаш» 
А.Ф. Дворядкина, генерального директора 
ОАО «Промприбор» Н.И. Кобылкина, управ-
ляющего директора АО «Ливнынасос» А.В. 
Дерницкого, учредителя ООО «Арья Фордж» 
Амита Пракаша.

Выступающие отметили, что благодаря до-
бросовестному труду отрасль машинострое-
ния в г. Ливны продолжает динамично разви-
ваться, внедряются новые технологии. 

Архипастырское Богослужение в день Святого Духа в Свято-Духовом мужском 
монастыре с. Задушное Новосильского благочиния

23 сентября 2017 г., в Субботу пред Воз-
движением, Его Преосвященство, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию в Свято-
Духовом мужском монастыре с. Задушное 
Новосильского района.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец; секре-
тарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный монастырей епархии игумен 
Тихон (Коберник); благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Соро-
ка, настоятель обители игумен Александр 
(Маслов) и братия монастыря в священном 
сане.   

За Богослужением молились советник гене-
рального директора АО «Орелоблэнерго» Е.С. 
Малыхина, есаул казачьего хутора «Николь-
ского» П.В. Окулов, прихожане монастыря, 
казаки, жители села и паломники из разных 
мест Орловской области.

За Богослужением в сан иеродиакона был 
рукоположен монах Макарий (Чернышков). 
По запричастном стихе проповедь произнес 

иеромонах Лазарь.
По окончании Литургии владыка Некта-

рий выразил благодарность духовенству, 
игумену и братии монастыря, богомольцам 
за совместную молитву и обратился к веру-
ющим с архипастырским словом, в котором 
указал, что идти за Христом можно только 
взяв свой крест. Начинается путь спасения 
с простой милости, оказанной ради Христа, 
ведь Господь на спасение души отводит нам 
всю жизнь.

Затем епископ Нектарий посетил казачий 
фестиваль. Празднество продолжилось на 
центральной площади села Задушное, где 
казаки и творческие коллективы порадова-
ли гостей концертной программой. Перед 
началом фестиваля епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий обратился 
к собравшимся с приветственным словом, 
поблагодарил организаторов и благословил 
на участие в фестивале. Владыка сказал о 
важности становления казачества, о воцер-
ковленности казака и его семьи, отметив, 
что фестиваль будет развивать казачьи тра-
диции и казачьи устои.

В неделю 16-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную литургию храме Рождества Бого-
родицы с. Казарь Залегощенского района

24 сентября 2017 года, в 16 неделю по 
Пятидесятнице, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию в храме Рожде-
ства Богородицы с. Казарь Залегощенского 
района.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при храме, которым епископ Нектарий пре-
поднес сладкий подарок. Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
настоятель храма иерей Анатолий Черни-
ков. За Богослужением молились советник 
генерального директора ОАО «Орелоблэ-
нерго» Е.С. Малыхина, Глава Залегощенско-
го района В.Н. Брежнев, зам. Главы Залего-

щенского района Александр Николаевич 
Грачев, паломники из г. Орла, п. Залегощь, 
Верховского и Новосильского районов, при-
хожане храма.

По запричастном стихе проповедь про-
изнес клирик собора иерей Анатолий 
Черников.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь поблагодарил собравшихся за мо-
литвы и в своем слове обратился к смыслу 
Евангельского чтения, указал, в этой притче 
Господь говорит нам, что дело нашего спа-
сения есть действительный труд, таланты 
и дары, которые нам даны Господом, важно 
положить на служение славы Божией и при-
звал служить друг другу от своих даров и 
талантов, возвеличивая славу Божию и при-
ближаться к Его Царствию.
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
Состоялась рабочая встреча Управляющего Ливенской епархией с начальником от-

дела военного комиссариата по г. Ливны и Ливенскому району

25 сентября 2017 года, в епархиальном 
управлении, состоялась рабочая встреча епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария с начальником отдела военного ко-
миссариата Орловской области по г. Ливны и 
Ливенскому району Константином Иванови-
чем Жердевым.

 В ходе встречи были подняты вопросы вза-
имодействия между военным комиссариатом 
и Епархиальным управлением по патриоти-
ческому воспитанию призывников, органи-
зации проводов призывников на военную 

службу. В частности, Владыка Нектарий по-
интересовался ходом призывной комиссии в 
городе Ливны и Ливенском районе.

 Так же обсуждались приоритетные направ-
ления возможного сотрудничества, а именно 
напутствие молодого пополнения рядов Во-
оруженных Сил Российской Федерации перед 
отправкой в воинские части. С обеих сторон 
было подчеркнуто взаимное стремление нала-
дить наиболее качественное взаимодействие 
между органами военного управления и свя-
щеннослужителями Епархии.

Глава Ливенской епархии принял участие в торжествах, посвященных 80-летию 
образования Орловской области в г. Ливны и в г. Орле

26 сентября 2017 года, в Центре молодежи 
«Лидер» прошли торжества, посвященные 
80-летию образования Орловской области, 
в которых принял участие глава Ливенской 
епархии епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий.

 В торжествах приняли участие глава города 
Ливны Н.В. Злобин, Председатель Ливенского 
городского Совета народных депутатов Е.Н. 
Конищева, первые лица города, почетные 
граждане, представители общественных ор-
ганизаций, а также педагоги, врачи, деятели 
культуры, социальные работники, работники 
заводов и предприятий г. Ливны и Ливенского 
района.

 С поздравительным словом обратился епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Не-

ктарий. Владыка отметил, что Орловщина 
является духовным центром, из которого вы-
шло множество великих людей, множество ду-
ховных отцов, которые прославили нашу Русь 
своей духовностью, своей приверженностью к 
своим тысячелетним истокам. Так же Архипа-
стырь обратил внимание, что после гонений 
на церковь и после войны многие храмы были 
разрушены, но сейчас они восстанавливаются, 
а также строятся новые храмы и Орловщина 
процветает и благоукрашается.  

Далее со сцены звучали множество поздрав-
лений и добрых пожеланий в адрес жителей 
города и области. Самым торжественным 
моментом стало вручение юбилейных знаков 
«80 лет Орловской области» заслуженным 
жителям г. Ливны и Орловской области.

27 сентября 2017г, на площадке ТМК «ГРИНН» состоялись торжества, посвя-
щенные 80-летию образования Орловской области в г. Орле.

Почетными гостями концерта стали 
Высокопреосвященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Антоний, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий и епископ Мценский Алек-
сий, викарий Орловской епархии. На 
мероприятии присутствовали Губернатор 
Орловской области В.В. Потомский, со-
ветник Президента Российской Феде-
рации А .И. Бедрицкий, Председатель 
Орловского областного Совета народных 

депутатов Леонид Музалевский, члены 
Правительства региона, руководители 
муниципальных образований области, 
территориальных подразделений феде-
ральных органов власти, почетные граж-
дане Орловской области и города Орла, 
представители общественных организа-
ций, представители зарубежных стран 
и областей. Торжество продолжилось 
праздничным концертом творческих кол-
лективов Орловской области.

Архиерейское богослужение в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии

30 сентября 2017 года, в день празднования 
памяти мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, епископ Ливенской и 
Малоархангельский Нектарий совершил Бо-
жественную литургию в храме Святой Трои-
цы п. Верховье. 

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при храме, которым епископ Нектарий пре-
поднес сладкий подарок. 

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец и настоятель 
храма прот. Сергий Сапач. Богослужебные 
песнопения исполнил молодежный архиерей-
ский хор под управлением регента М.Г. Котик.

За Богослужением молились Глава адми-
нистрация п. Верховье Виктор Алексеевич 
Гладских, председатель народного фонда г. 
Орла и Орловской области Владимир Ива-
нович Филонов, зам. главы администрация п. 
Верховье Сергей Николаевич Данилов, атаман 

казачьего хуторского общества п. Верховье 
Олег Алексеевич Маслов и прихожане храма.

По запричастном стихе проповедь произ-
нес клирик Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного собора иерей Виталий Вихров.

По окончании богослужения Преосвя-
щеннейший Владыка обратился к пастве со 
святительским словом, в котором поздравил 
участников богослужения с праздником, в 
частности, отметил, что мученическая смерть 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
стала символом христианского мужества; их 
подвиг стал примером того, как необходимо 
жить для вечности. Архипастырь призвал 
важно воспитывать детей в христианстве с 
самого младенчества, так, чтобы они росли 
с верой, надеждой и любовью к Богу. Так же 
Владыка поздравил всех прихожанок, которые 
носят имена Вера, Надежда, Любовь, София. 
После Божественной Литургии был отслужен 
молебен перед иконой святых мучениц.
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В День знаний иерей Владимир Фролкин посетил Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная 
школа номер 2».

1 сентября 2017 года в День знаний, по 
благословению епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария, священнослу-
жители Ливенской епархии по традиции 
участвуют в торжественных линейках обще-
образовательных школ, где преподали благо-
словение учителям и учащимся, поздравили 
первоклассников.

Настоятель храма Михаила Архангела г. 
Малоархангельска иерей Владимир Фролкин 
посетил Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Малоархан-
гельская средняя общеобразовательная школа 
номер 2». 

По сложившейся традиции, учебный год на-
чинается с торжественной линейки, на кото-

рой присутствовали мэр г. Малоархангельска 
А. С. Трунов и начальник отдела образования 
администрации Малоархангельского района 
А. В. Кусков и произнесли свои приветствия 
учителям и учащимся. 

В своей речи, обращенной к учащимся 1 
и 11 классов, иерей Владимир отметил, что 
что без Веры, без Бога человек не может быть 
счастливым, образование заключается не толь-
ко в усвоении знаний, но и в формировании 
нравственного облика человека. В заверше-
нии своего слова отец Владимир пожелал уча-
щимся помощи Божией в новом учебном году, 
следовать верным жизненным ориентирам 
и на молитвенную память преподнес школе 
икону Спасителя.

В деревне Юдино Малоархангельского района Колпнянского благочиния состоялось 
освящение Поклонного креста

3 сентября 2017г., в 13 неделю по Пятидесят-
нице, по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, состоялось 
освящение Поклонного креста в деревне Юди-
но Малоархангельского района. Стараниями 
жителей деревни Е.А. Юдина и В.И. Хомкина 
был сооружён и установлен Поклонный Крест. 

Чин освящения новосооруженного Креста 
совершил настоятель храма Михаила Архангела 
г. Малоархангельска иерей Владимир Фролкин. 

По окончании молитвы, окропив Святой 
водой освященный Крест и молящихся, иерей 
Владимир Фролкин произнес слова привет-
ствия, отметил значимость события для деревни, 
указав, что мы ставим Поклонные Кресты, что-
бы оградить поселение от всякого зла, и взирая 
Распятого на кресте Спасителя, мы должны 
помнить, что Господь пролил свою Пречистую 
Кровь ради нашего Спасения. В дальнейшем на 
этом месте планируется строительство часовни.

В МБУ «Центр Молодёжи «Лидер» г. Ливны, состоялось просветительское ток-шоу 
«Какое у тебя завтра?»

16 сентября 2017года. По благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в МБУ «Центр Молодёжи «Лидер» 
г. Ливны, состоялся просветительский Ток – 
Шоу «Какое у тебя завтра?»

С инициативой проведения такой встречи 
выступили Социальный и Миссионерский от-
делы Ливенской епархии. Во встрече со студен-
тами и старшеклассниками школ города Ливны, 
приняли участие: клирик Свято – Сергиевского 
Кафедрального собора г. Ливны иерей Николай 
Котик, исполняющая обязанности Председателя 
епархиального отдела по социальному служению 
и благотворительности Г.Ю. Ровенская, Предсе-
датель Ливенского городского Совета народных 
депутатов Конищева Е. Н., ведущий специалист 
КДН и ЗП  М. А. Полуночева, Депутат  Орлов-
ского областного Совета народных депутатов 
и главный врач БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» В.А. 

Сезин, врач – нарколог В.С. Белоконская. 
В рамках встречи присутствующим были 

показаны различные видеоматериалы, рас-
сказывающие о вредном влиянии алкоголя. В 
процессе выступления участники ток – шоу 
рассказали о пагубной роли и вреде алкого-
ля в жизни каждого человека и общества, в 
целом.  Ребята прослушали рекомендации 
специалистов по избавлению от алкогольной 
зависимости, а также статьи администра-
тивного кодекса, которые предусматривают 
наказание за распитие спиртных напитков в 
общественных местах.

Они призвали подростков своим правиль-
ным поведением помогать бороться с алкоголь-
ной зависимости тем, кто считает их важной 
составляющей своей жизни. Предложенный 
материал был воспринят с большим интересом. 

Клирик Ливенского благочиния иерей Ни-

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

колай Котик, напомнил ребятам о седьмой за-
поведи Божией, которая запрещает также и 
пьянство. Затем отец Николай рассказал при-
сутствующим о дне, который отмечает 11 сен-
тября Русская Православная Церковь, о правед-
ных делах святого Пророка Иоанна Предтечи, 
крестителя Иисуса Христа. И в заключении 
сказал слово наставления и отметил, что здоро-
вье – это главная ценность человеческой жизни.

Тему о здоровом образе жизни продолжила 
врач – нарколог Вера Сергеевна Белоконская, 
которая рассказала о вредном воздействии 
пива на организм человека. Пьющие дети 
сегодня – это не только малолетние бродяги, 

живущие без присмотра и опеки. Это обыч-
ные мальчики и девочки из благополучных 
семей. Средний возраст злоупотребляющих 
алкогольными напитками, в основном пивом, 
за последние десять лет снизился с 14 до 11 
лет. Страну охватила пивная алкоголизация 
молодежи. 

В завершении мероприятия, Сёстры Ми-
лосердия вручили гостям цветы и памятные 
подарки. Встреча имела целью предупредить 
общество о тяжелых последствиях легкомыс-
ленного отношения к вредным привычкам, 
и направлена на сохранение духовно-нрав-
ственных основ общества. 

В Свято- Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны прошёл семейный праздник в 
честь Святых Пётра и Февронии

 В осенний день памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муромских, 
которые издавна почитаются небесными по-
кровителями брака и семьи, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, по окончании поздней Божествен-
ной Литургии на территории Св. Сергиевского 
кафедрального собора состоялся приходской 
праздник «День семьи, любви и верности». 
Праздничное мероприятие было подготовле-
но участниками православной молодёжной 
организации при поддержке воспитанников 
воскресной школы, настоятеля прот. Виктора 
Яковца и сотрудников кафедрального собора.

Целью мероприятия явилось напоминание 
о значении семьи в воспитании подрастающе-
го поколения на основе духовно-нравствен-
ных ценностей.

На мероприятие собрались учащиеся и родите-
ли воскресной школы, а также прихожане собора, 
чтобы почтить покровителей семьи – святых 
благоверных супругов, память которых праздно-
валась накануне, а также вспомнить о примерах 
благочестия других святых семей в истории Церк-
ви для нашего назидания. До начала праздника у 
входа собора была открыта небольшая ярмарка, 
где всем желающим предлагалось угощение (чай 
и домашняя выпечка) и за пожертвование можно 
было приобрести изготовленные участниками 
молодежной организации и воспитанниками 
воскресной школы поделки.

Праздник начался с пения тропаря пред 

иконой святых благоверных князей Петра и 
Февронии детским хором воскресной школы 
под руководством регента О.П. Бабарыкиной.

На мероприятии состоялся небольшой кон-
церт, подготовленный воспитанниками вос-
кресной школы, на котором прозвучали стихи 
и песни о семье. Далее праздник продолжился 
проведением нескольких веселых конкурсов и 
викторин. Дети вместе с родителями участво-
вали в веселых и увлекательных конкурсах. 
Победителям конкурса вручили памятные 
подарки и иконы святых Пётра и Февронии.

В завершение праздника со словами по-
здравления к детям и взрослым обратился на-
стоятель собора прот. Виктор Яковец, который 
пожелал семьям Божией помощи по молит-
вам святых Муромских чудотворцев, вручил 
памятные подарки и иконы св. благоверных 
князей Петра и Февронии семейным парам, 
которые пришли на этот праздник.

Праздник получился добрый, светлый и 
радостный, прошёл в тёплой семейной ат-
мосфере и закончился чаепитием. По словам 
участников, семейный праздник помог сделать 
еще один шаг навстречу семейному взаимо-
пониманию семьи, а также позволил ближе 
познакомиться с православными семейными 
традициями. Хочется надеяться, что прошед-
ший праздник подарил всем участникам мно-
го радостных впечатлений и в будущем году 
традиция празднования «Дня семьи, любви и 
верности» будет продолжена.

Водосвятный молебен в пожарной части города Ливны перед иконой Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина».

19 сентября 2017 г. в пожарной части го-
рода Ливны состоялся молебен перед иконой 
Божией Матери «Неопалимая Купина». Водо-
святный молебен провел руководитель отдела 

Ливенской епархии по взаимодействию с Во-
оруженными Силами иерей Иоанн Кузьмин. 

Отец Иоанн поздравил пожарных с празд-
ником иконы-покровительницы, «хранящей 
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города и веси от огненного запаления», рас-
сказал о происхождении самого названия ико-
ны «Неопалимая Купина». Батюшка отметил 
важность профессии пожарных и спасателей, 

связанной с риском для жизни, пожелал всем 
сотрудникам здоровья и молитвенного по-
крова Божией Матери. После молебна были 
освящены здание пожарной части и техника.

В селе Чибисовка Покровского благочиния состоялось освящение поклонного креста 
и памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне

20 сентября 2017 года, накануне праздни-
ка Рождества Пресвятой Богородицы, в селе 
Чибисовка Покровского района состоялось 
освящение поклонного Креста и памятника 
погибшим воинам в Великой Отечественной 
войне. 

Чин освящения креста и памятника по-
гибшим воинам совершил благочинный По-
кровского благочиния и настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы п. Покровское 
протоиерей Иоанн Балаж.

На молебне присутствовали депутат Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, 
В.Н. Иконников, глава сельской администра-

ции и жители села. 
Совершив освящение, отец Иоанн поздра-

вил всех с этим радостным событием, отметив 
в своей проповеди что поклонный крест явля-
ется духовным щитом от всех врагов видимых 
и невидимых и служит верующим местом для 
молитвы и поклонения Господу и Богу на-
шему Иисусу Христу. Также батюшка в своем 
слове призвал всех помнить об уроках той 
страшной войны, о подвиге павших воинов, 
молиться за них и передать светлую память о 
великом подвиге воинов- фронтовиков под-
растающему поколению, воспитывая на их 
примерах патриотов своего Отечества.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока посетил областной 
семинар ветеранских организаций.

20 сентября 2017 года, накануне праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, в рай-
онном доме культуры г. Новосиля состоялся 
выездной областной семинар ветеранских ор-
ганизаций под предводительством председате-
ля областной Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Н.М. Кутузова. 

По благословению Владыки Нектария, еписко-
па Ливенского и Малоархангельского, в меропри-
ятии принял участие благочинный Новосиль-
ского благочиния и настоятель Св. Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий Сорока.

На границе Новосильского района участни-
ков семинара встретил глава Новосильского 
района А.И. Шалимов и военный комиссар 
А.М. Грымаков. По приезду в г.Новосиль ве-
тераны возложили живые цветы на воинские 
захоронения в г.Новосиле.

В ходе пленарного заседания поднимались 
вопросы о духовном и патриотическом воспи-
тании молодежи, а также многим участником 
были вручены грамоты областной организа-
ции ветеранов. Глава Новосильского райо-
на А.И. Шалимов вручил почетную грамоту 
Председателю областной ветеранской орга-
низации Н.М. Кутузову. 

Указом Губернатора Орловской области 
В.В. Потомского были вручены юбилейные 
нагрудные знаки «80 лет Орловской области» 
многим ветераном, в том числе эту награду 
получил благочинный Новосильского благо-
чиния и настоятель Св. Никольского храма 
г.Новосиля.

В своем слове прот. Василий Сорока вы-
разил благодарность первичным ветеранам 
организации за плодотворное сотрудничество 
с Русской Православной Церковью и духовно-
патриотическое воспитание молодежи Ново-

сильского благочиния.
Участников и гостей семинара поздравили 

художественными номерами, работники куль-
туры района, ученики Новосильской СОШ 

и хор ветеранов района. Затем участники 
семинара посетили Свято-Духов мужской мо-
настырь с. Задушное и совершили экскурсию 
на историческо-военный комплекс с.Вяжи.

Чин освящения спальных помещений в детском приюте "ЛУЧ" Покровского благо-
чиния и проведена беседа о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской

21 сентября 2017г., в двунадесятый празд-
ник Рождества Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, в детском 
приюте "ЛУЧ" с. Дросково состоялось освяще-
ние спальных помещений приюта. 

Воспитанники приюта регулярно испове-
даются и причащаются Святых Христовых 
Тайн, некрещёные принимают таинство кре-
щения. Отец Иоанн постоянно общается с 
воспитанниками приюта, участвует во многих 
мероприятиях, организуемых приютом. 

Чин освящения совершил благочинный 
Покровского благочиния и настоятель храма 
Михаила Архангела с. Дросково протоиерей 
Иоанн Балаж. 

После освящения с детьми была проведена 

беседа о подвиге новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Отец Иоанн рассказал, 
как расстреливали и издевались над священ-
нослужителями и людьми, которые не хотели 
отречься от православной веры. Из беседы со 
священником воспитанники узнали, что в ХХ 
веке Церковь пополнилась сонмом мучеников, 
которые явили миру пример крепости духа и не-
поколебимой верности своим убеждениям. Тема 
беседы была выбрана не случайно, ведь 2017 год 
– столетие революций и начала гонений на Цер-
ковь и еще один повод вынести уроки из этих 
страшных событий, изменивших всю нашу. 

В конце беседы детям и персоналу были 
подарены икона святой блаженной Матроны 
Московской и сладости.

Миссионерская выездная литургия в скиту монастыря святой Марии Магдалины 
в селе Родественское Должанского благочиния

21 сентября 2017г., в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, была отслужена 
миссионерская выездная литургия в скиту 
монастыря святой Марии Магдалины в селе 
Родественское Должанского благочиния.

На праздничном богослужении присутство-
вали: настоятельница монастыря игуменья 
Марфа (Лоджанская) с сестрами обители, 
руководители фермерских хозяйств и много-
численные паломники из разных городов. 

Божественную литургию возглавил благо-
чинный Должанского благочиния и клирик 
монастыря иерей Дмитрий Глазков. 

На данный момент в этом селе не проживает 
ни одного человека, но на богослужении всегда 
собирается множество людей, которые с радо-

стью разделяют совместное общение с Богом. 
Этот день не стал исключением и в этом отдален-
ном месте в сегодняшний праздник причасти-
лись Христовых тайн более пятидесяти человек. 

По окончанию богослужения был совершен 
крестный ход и краткий благодарственный 
молебен. После чего все разделили совмест-
ную трапезу возле храма, приготовленную 
силами прихожан. 

Такие богослужения стали традицией для 
жителей ближайших сел. Восстановительные 
работы в это храме ведутся с 2011 года и на 
данный момент возведен купол и заканчива-
ются кровельные работы. Все присутствую-
щие с удовольствием провели этот праздник 
в совместной молитве.

Молодежный православный клуб «Возрождение» Свердловского благочиния отметил 
свою первою годовщину со дня образования

 Ровно год назад по благословению Его Пре-
освященства, Преосвященнейшего Нектария, 
епископа Ливенского и Малоархангельского, 
в Свердловском благочинии был создан моло-
дежный православный клуб. 

За год работы, участниками клуба было про-
ведено много мероприятий с миссионерской 
и просветительской направленностью. Ребята 

помогали пожилым прихожанам, детям из 
малообеспеченных семей и многим другим 
кто нуждался в их помощи.

Праздник проходил в теплой дружествен-
ной обстановке, в гости к молодежке пришло 
много гостей. Участники клуба подготовили 
большой концерт, на котором и рассказали о 
своей работе.
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СВЯТАЯ РУСЬ НА КРЕСТЕ: 

РУССКАЯ ГОЛГОФА
В 2017 году исполняется 100 лет со дня расстрела Царской семьи и начала го-

нений на Русскую Церковь. Орловщина не стала исключением в этой трагедии, 
практически сразу после революции начались нападения монахов, на священников 
и их семьи. 

Представители древнего рода Оболенских, 
несшие своё церковное послушание в период 

гонений 20-го века
За прошедшее столетие в месяцеслове появились тысячи новых имён прославленных святых, но, к сожалению, ещё большее 

количество не прославлено, и неизвестно нам. Памятуя о мучениках первых веков, Церковь называет святых, пострадавших 
в XX веке, Новомучениками и Исповедниками. По всей стране было убито и замучено в лагерях такое количество иерархов, 
священников и верующих, что давало повод сформулировать цель данных действий: полное уничтожение Церкви на тер-
ритории бывшей Российской Империи.

Ливенский район также оказался за-
тронутым кампанией по уничтоже-
нию Церкви. В данной статье хотелось 
бы рассказать о священнослужителях 
– представителях семьи Оболенских, 
которые несли своё церковное послу-
шание на территории современной 
Ливенской епархии.

Первым хотелось бы упомянуть о 
протоиерее Аркадии Оболенском, ро-
дившемся в 1865 году в селе Рожде-
ственское Кудиновской волости Ли-
венского уезда Орловской губернии 
в семье диакона, принадлежавшей к 
ветви древнего рода Оболенских, дав-
но перешедшей в духовное сословие и 
давшей Церкви многих священно- и 
церковнослужителей. Можно предпо-
ложить, что в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы данного села и 
служил диакон Николай, отец будуще-
го протоиерея.

С 1882 по 1887 гг. Аркадий обучался 
в Орловской Духовной Семинарии. 
Далее мы имеем мало информации 
о жизни о. Аркадия, знаем лишь, что 
в 1918 году он является настоятелем 
Иверской церкви города Орла. В марте 
того же 1918 года о. Аркадий арестован 
без предъявления обвинения с четырь-
мя священниками Орловской епархии 

и старостой, помещён в Орловскую 
каторжную тюрьму. Через неделю всех, 
кроме о. Аркадия, освободили. После 
отбытия заключения продолжил своё 
служение в качестве настоятеля Ивер-
ской церкви. В 1923 году о. Аркадий 
был арестован и осуждён за сокрытие 
описи церковных ценностей, на 3 года 
сослан в Беларусь, г. Витебск. После 
окончания заключения с 1926 по 1928 
гг. был настоятелем Никольской церк-
ви г. Витебска. 26 января 1928 года 
снова арестован, предъявлено обвине-
ние в антисоветской агитации и дис-
кредитации советской власти, после 
чего приговорили к высылке в Орёл, 
что было исполнено.

Церковная община Орла ходатай-
ствовала о регистрации о. Аркадия 
священником Сергиевской церкви, 
поскольку Иверский храм уже был 
закрыт, но от горсовета был получен 
отказ. Поскольку он был уважаемым 
митрофорным протоиереем, то его 
иногда приглашали служить на боль-
шие праздники в Афанасиевскую и 
Васильевскую церкви г. Орла. 

Но, к сожалению, у о. Аркадия не 
было постоянного места служения, что 
привело к неприятным последствиям: 
есть свидетельства, что он голодал и 

просил милостыню около Никольской 
церкви, и все знавшие батюшку стара-
лись ему помочь.

15 марта 1937 года снова арестован, 
всего по тому же делу были лишены 
свободы 30 человек. 15 августа 1937 
года осуждён за то, что якобы «состоял 
членом контрреволюционной фашист-
ской организации церковников, зани-
мался вербовкой новых членов и вёл 
контрреволюционную фашистскую 
пропаганду». Приговорён к высшей 
мере наказания – расстрелу. В марте 
1937 года был заключён в Орловскую 
тюрьму. 23 августа 1937 года жизнь 
протоиерея Аркадия оборвалась – был 
приведён в исполнение приговор, свя-
щенника расстреляли в Медведевском 
лесу. На месте расстрела и захоронения 
Новомучеников установлен памятный 
знак и построен деревянный скит.

Следующим из рода Оболенских, о 
ком хотелось бы упомянуть, являет-
ся священник Симеон. Он родился в 
1866 году, но нам доподлинно неиз-
вестно, кем по профессии был его отец 
Иоанн. Матушку отца Симеона звали 
Варварой Васильевной, у них родились 
четверо сыновей: Василий, Георгий, 
Пантелеимон и Николай. О. Симеон 
до 1919 года был священником в селе 
Сергиевское Ливенского уезда Орлов-
ской губернии. 

О детях его известно, что Василий по-
гиб, воюя против красных в гражданской 
войне, Георгий и Пантелеимон были 
расстреляны на Бутовском полигоне в 
1937-38 гг., а Николай был выслан из 
страны. Отец Симеон был заведующим и 
законоучителем в церковно-приходской 
школе при Свято-Сергиевском храме 
упомянутого села. Священник Симеон 
был расстрелян в 1919 году.

Немного информации имеется о слу-
жении сына о. Симеона – священника 
Пантелеимона. Родился он в 1906 году 
в священнической семье в с. Серги-
евское Ливенского уезда Орловской 
губернии. Арестован был, предположи-
тельно, в Москве в 1937 году, расстре-

лян 8 октября на Бутовском полигоне, 
где и погребён в общей могиле.

К числу исповедников можно отне-
сти и протоиерея Иоанна Иоаннови-
ча Оболенского, родившегося в 1868 
году в духовной семье (сын диакона) 
из Елецкого уезда Орловской области.

Образование о. Иоанн получил в Ор-
ловской Духовной Семинарии, руко-
положен в священнический сан был в 
1889 году. Своё священническое слу-
жение нёс в Казанской церкви на Со-
борной площади г. Ливны, а с 1928 г. 
– в других храмах Орловской епархии. 

В 1917 году был награждён правом но-
шения митры. В 1928 году о. Иоанн был 
арестован, всё его имущество было кон-
фисковано. С момента ареста содержался 
в тюрьме в г. Ливны, где заболел воспале-
нием лёгких, из-за чего был освобождён и 
выслан из Орловской губернии. 

После высылки какое-то время жил 
в Москве на иждивении сыновей, с 
1929 года служил в Коломне, а затем 
был переведён во Владимирскую епар-
хию. Назначен настоятелем церкви 
Боголюбской иконы Божией Матери с. 
Ново-Спас Покровского района Влади-
мирской области. До 4 декабря 1937 г. 
служил настоятелем в храме, которым 
до этого владели обновленцы. До его 
приезда храм стоял пустой, хотя в окру-
ге храмов не было. После его приезда 
на службах было большое стечение на-
рода, так как он пользовался большой 
любовью прихожан. О. Иоанн был от-
цом десятерых детей.

4 декабря 1937 года арестован, осуж-
дён и приговорён к расстрелу. Содер-
жался в тюрьмах гг. Покров и Москва, 
10 декабря 1937 года расстрелян на 
Бутовском полигоне, где погребён в 
общей могиле.

Немало людей погибли в лагерях и 
были лишены многих земных благ за 
веру во Христа, чьи имена мы не знаем. 
Да упокоит Господь души всех почив-
ших в надежде жизни вечной в своих 
праведных селениях!

Иерей Димитрий Степаненков.



№10, октябрь 2017

Последний священник Космо-Дамиановской 
церкви с.Перестряжи Новосильского района 

отец Иаков Случевский 
Села со странным названием Перестряжь давно уже нет на карте Новосильского района, но старожилы с. Селезнёво 

помнят, что находилось оно, как и храм, в районе старого селезнёвского кладбища и было центром Перестряжской волости. 

Приход церкви Космы и Дами-
ана состоял из села Перестряжи и 
деревень: Селезнёва, Гагаринского 
Хутора, Хворостянки, Верхнего 
Красного Рога, Нижнего Красно-
го Рога, Маслово, части деревень 
Пущино, Варваринки, Хоныко-
во, Новосергиевки. Деревянная 
церковь, третья по счёту, была по-
строена в 1795 году вместо сго-
ревшей.  В 1891 году на средства 
приходского помещика генерала 
Жукова был устроен придел во 
имя Рождества Христова. Причт 
состоял из двух священников и 
двух псаломщиков. (по данным 
книги «Приходы и церкви Туль-
ской епархии»-переизд. 2010 
г). Фамилий всех священников 
мы не знаем, но из «Памятных 

книжек Тульской губернии» из-
вестно, что в 1891-1892 годах ими 
были Дмитрий Васильевич До-
бронравов и Василий Петрович 
Знаменский.

И вот недавно в интернете 
встретился рассказ о последнем 
священнике Космо-Дамианов-
ской церкви, которым я хочу по-
делиться с земляками. 

Им был Случевский Яков Фёдо-
рович. Родился 28 октября 1882 
года в с. Рождественское Мало-
архангельского уезда Орловской 
губернии. В 1907 году окончил 
Орловскую духовную семинарию. 
В 1909 году был рукоположен в 
священники Рождество-Бого-
родицкой церкви с. Пречистен-
ское-Быково (Пречистено), где и 
прослужил до 1929 года. После 
революции был лишен избира-
тельных прав как священник.

В 1929г., сверх обычного налога, 
был обложен дополнительным, 
непосильным для него налогом, 
который не мог выполнить. И по-
тому в том же году был арестован 
и Ливенским нарсудом по обви-
нению в «неуплате сельхозналога» 
был приговорён к 1 году лише-
ния свободы   с конфискацией 
имущества.

«В порядке разгрузки тюрьмы» 
тюремное заключение было за-
менено для о. Иакова и некоторых 
других заключенных высылкой на 
3 года. В 1933 году о. Иаков отбыл 
срок ссылки. После освобождения 

из ссылки в январе 1934 г. он по-
ехал в Орёл к епископу Орловско-
му Александру за назначением на 
священническое место.

4 февраля 1934 г. архиепископ 
Орловский Александр выдал о. Иако-
ву разрешение служить в Космода-
миановской церкви с.Перестряжи, 
при условии регистрации его со 
стороны местной власти. С тех пор 
и до ареста в 1937г. он служил в этом 
селе. В 1936г. о. Иaков ездил в Орел 
к епископу Иннокентию по церков-
ным делaм.

Нa момент aрестa семья: женa 
— Aлексaндрa Михaйловнa (49 
лет), сын Aлексaндр (28 лет), дочь 
Гaлинa (16 лет, проживающая в 
Слуцке, училaсь в техникуме), сын 
Евгений (13 лет), замужняя дочь 
Шолоховa Мaринa Яковлевнa (29 
лет, проживaлa с мужем в Слуцке 
и училась в институте), зaмужняя 
дочь Володинa Лидия Яковлевнa 
(22 лет), сын Леонид Яковле-
вич (21 год, прож. в Ленингрaде, 
рaботaл нa зaводе "Крaсный 
треугольник").

Из «Акта» от 29 августа 1937г., 
составленного в сельсовете и со-
держащего обвинения в адрес о. 
Иакова: "На праздник Успения 28 
августа 1937г. служителем религи-
озного культа Случевским Яковом 
была умышленно устроена цер-
ковная служба (молебствие), на ко-
торую была привлечена наиболее 
отсталая часть колхозников наше-
го колхоза, а также окружающих 

колхозов. Из колхоза им. Ленина 
было отвлечено от работы 80 про-
центов (около 40 человек), а по-
этому в колхозе был сорван наряд 
по обмолоту и по уборке соломы. 
Подобного рода дело произошло 
и 19 августа с/г — также был со-
рван наряд через посредство Слу-
чевского. Деятельность Случевско-
го систематически тормозит дело 
укрепления колхоза и разлагает 
трудовую дисциплину в колхозе. 
На основании вышеизложенного, 
ходатайствуем перед органами 
НКВД о принятии соответствую-
щих мер к Случевскому...".

1 сентября 1937г. Новосиль-
ским РО УНКВД был выдан ордер 
на арест о. Иакова. Из «Справки 
на арест»: "...После ареста Туха-
чевского, Якира и др. высказы-
вал сожаление об их расстреле... 
В июле месяце 1937г. говорил: 
«Какая это...жизнь при Соввласти 
– деньги есть, а на деньги ничего 
нигде не достанешь, а тут еще на-
вязывают займ Обороны СССР 
“, а за что оборонять-то, — за то, 
что сидим без хлеба?» Наносил по 
адресу членов правительства кон-
трреволюционные оскорбления... 
По существу к/р агитации Случев-
ского допрошены два свидетеля, 
которые факты подтверждают... 
На основании вышеизложенного, 
полагаем Случевского Я.Ф. аре-
стовать... и привлечь к уголовной 
ответственности по ст.58-10 ч.1 
УК РСФСР".

1 сентября 1937г. о. Иаков при-
ехал в г. Новосиль по хозяйствен-
ным нуждам и зашел к своему зна-
комому, священнику о. Иоанну 
Петровичу Архангельскому. В тот 
же день он был арестован Ново-
сильским РО УНКВД и заключен 
в Орловскую тюрьму. Одновре-
менно был арестован священник 
Иван Петрович Архангельский.

 19 сентября 1937 года особой 
тройкой при УНКВД по Курской 
области по обвинению в «а/с де-
ятельности, систематической к/р 
агитации, направленной против ме-
роприятий, проводимых партией 
ВКП (б) и Соввластью в деревне, рас-
пространении провокационных к/р 
слухов и измышлений, направлен-
ных против Сов, власти» по статье 
ст.58-10 ч.1 УК РСФСР был пригово-
рён к 10 годам исправительно-тру-
довых работ.     18 октября 1937 года 
о. Иаков прибыл в Усть-Вымский 
ИТЛ (пос. Вожа-Ель, Коми АССР). 

 О. Иаков Случевский скончался 
в заключении 22 (11) мая 1939г. в 
22ч. 35 мин. Из медицинского за-
ключения, составленного в лагере: 
«…смерть последовала при нару-
шении сердечной деятельности 
от миодегенерации сердца, колита 
и авитаминоза». Похоронен на 
кладбище при ИТЛ. 

2 июля 1989 года прокуро-
ром Орловской области был 
реабилитирован.

А. Балабанова, научный сотрудник 
Новосильского краеведческого музея.

Свято-Духов монастырь: время и люди
«Звёзды смерти стояли над нами 

И безвинная корчилась Русь…»
 Анна Ахматова.

Судьба Святой обители, 
стоящей на новосильской 
земле, интересует не толь-
ко краеведов, но и обычных 
жителей….

Если фамилии настоятелей монастыря 
прошлого столетия нам немного известны, 
то о лицах, которых привела в монастырь 
душевная потребность, фактов не так уж 
много…Жизнь в монастыре всегда была 
строго подчинена Уставу, главной целью 
которого являлось совмещение духовного и 
телесного подвига, молитвы и труда… 

Я давно хотела поделиться с читателя-
ми газеты информацией о двух монахах 
Свято-Духова монастыря, полученной из 
Государственного архива Тульской области 
и получившей неожиданное продолжение…
Это прошения двух послушников Свято-
Духова монастыря к Архимандриту Лазарю.

     Послушник Афанасий Федорович 
Воробьев проживал в Свято-Духовом мо-
настыре со 2 октября 1912г., проходил 
послушание при клиросе и портновской 
мастерской. В прошении Архимандриту 
он пишет: «… я с помощью Божией, приоб-
вык к монашеской жизни и имею искрен-
нее, непреложное душевное желание дать 

обет пред Господом Богом пострижения 
меня в монашество, пребывать до смерти 
в монашеском звании, а так же и в сем 
монастыре».

С 30 декабря 1916 г. проходил послу-
шание письмоводителя и пономаря вто-
рой заявитель – Николай Арсеньевич 
Голенищев-Кутузов.  Из документов яв-
ствует, что родился он в Москве, в семье 
коллежского секретаря, известного в то 
время поэта Арсения Аркадьевича Голе-
нищева-Кутузова -  потомка в седьмом 
колене известного фельдмаршала Миха-
ила Илларионовича Кутузова. По окон-
чании Московского городского училища 
Николай получил свидетельство о звании 
учителя народных училищ. Послушание 
письмоводителя не было ему в тягость, и 
он также собирался пребывать в мона-
стыре до конца жизни. 

В августе 1918 года Архимандрит Ла-
зарь пишет на послушников представление 
Епископу, и во исполнение указа Тульского 
Епархиального Совета от 22 марта 1919 г. 
послушник Голенищев- Кутузов был по-
стрижен в монашество с именем «Никон», а 
послушник Воробьев – с именем «Алипий».

Однако недолго длилась их монашеская 
жизнь. В открытых недавно списках про-
куратуры Москвы мы вновь встречаем зна-
комые фамилии... Никто теперь не скажет, 
находились ли в начале октября 1919 года 
в монастыре какие-то части Белой Армии, 
или чем-то не угодили монахи руководству 
13-й Армии Южного фронта, освобождав-

шей Новосиль от деникинцев (может, от-
казались брать в руки оружие?), но особым 
отделом реввоенсовета были они обвинены 
в контрреволюционной деятельности и 
приговорены Революционным трибуналом 
к высшей мере наказания, приведённой в 
исполнение 13 октября 1919 года. Одно-
временно был арестован и расстрелян ие-
ромонах Свято-Духова монастыря Данилов 
Филипп Степанович, и только послушник 
Иван Герасимович Петрыкин (уроженец 
с. Воротынцево), одновременно со всеми 
арестованный, был освобождён «ввиду не-
значительности содеянного». 

В январе 2005 года эти служители веры 
были реабилитированы.

Попался в списках ещё один человек, 
которого молох репрессий коснулся поз-
же. Москалёв Борис Антонович, иеромо-
нах, священник Свято-Духова монастыря, 

уроженец с. Гришино Екатеринославской 
губернии, проживавший в с.Задушное, был 
арестован 24 ноября 1932 г., обвинён по 
статье 58-10, 11 и сослан в Северный край 
на пять лет. Реабилитирован в мае 1939 г.

Прошли десятилетия, прежде чем стали 
возрождаться монастыри на Руси.  Толчком 
послужило 1000-летие Крещения Руси в 
1988 г. Возродилась жизнь и в нашем мо-
настыре, и есть теперь кому помолиться за 
безвинно убиенных. 

 Пожелаем же благоденствия и благо-
получия нашей святой обители, ибо «Ис-
покон веков могущество и процветание 
Руси держалось на двух столпах – воин-
стве и монашестве» (Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн 
Снычев).

              А.Балабанова, научный сотрудник 
Новосильского краеведческого музея.



E-mail: sobor.livny@yandex.ru Сайт Свято-Сергиевского Кафедрального собора в Интернете: http://www.sobor-livny.ru
Учредитель: Свято-Сергиевский Кафедральный собор.
Адрес: Орловская обл., г. Ливны, пл. Сергия Булгакова, 15.
Тел. 8 (48677) 2-03-67, факс 8 (48677) 2-27-15.

Отпечатано в АО «Типография «Труд», г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тираж 998 экз. Распространяется бесплатно.

Заказ №

Братия и сестры! Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.
Если она стала не нужна, отдайте ее другим людям или в ближайший храм.

Редактор газеты — иерей Виталий Вихров.

№10, октябрь 2017

Что надо знать о дьяволе

Господи, благослови! Сегодня я буду говорить о дьяволе. 
Удивление? Понимаю вас. В ХХ веке, в период победного ше-
ствия научного знания, в крупнейшем городе страны – цен-
тре научных изысканий, откуда ежедневно радио разносит 
по всему миру клич торжества науки и материализма – и 
вдруг... в такой обстановке речь о дьяволе! Какой анахронизм! 
Какой пережиток! Ведь это – средние века!

Кто же теперь верит в дьявола? Даже 
люди, верующие и считающие себя разум-
но верующими или понимают евангельские 
и святоотеческие рассуждения о дьяволе 
иносказательно, т.е. под дьяволом подраз-
умевают грех и силу греха, указывая, что 
Спаситель говорит о дьяволе, приспособля-
ясь к народным поверьям, или, в смущении 
за наивность Евангелия, просто пожимают 
плечами, не решаясь сказать свою главную 
мысль: «Это устарело для нашего времени», 
или же принижают церковное учение о 
дьяволе и, не зная, как его связать с жизнью, 
разделяют это учение поверхностно, имея 
самые смутные представления о сатане.

Пусть люди как хотят думают о дьяволе, 
а дьявол-то есть, и Христос в евангельском 
рассказе говорит больше того: он не только 
есть – он распоряжается жизнью людей. 
Господь исцелил женщину, 18 лет страдав-
шую недугом, и, когда книжники задали 
Христу искусительный вопрос, почему Он 
совершил исцеление в субботу, Господь от-
ветил: «Вы в субботу отвяжете осла, чтобы 
напоить его? Так вот, я развязал женщину, 
которую сатана 18 лет держал связанной».

Видите? Сатана не только есть, а действу-
ет так, как будто он – хозяин жизни. Не 
будем, однако, углубляться в вопрос о бытии 
дьявола... Это привело бы нас к изысканиям, 
неуместным для богослужебного поучения, 
а возьмем наиболее наглядные доказатель-
ства этого бытия, как теоретические – от 
нашего ума, так и практически – от жизни.

Вот доказательство от ума. В бессмер-
тие души вы верите? Верите. И значит, 
по смерти душа живет? Да. Значит, злая 
душа, испорченная, мрачная, темная, такой 
и переходит? Ясно. Так вот такая черная 
душа и есть дух тьмы. И уходит он в мир 
злых духов, подобных себе. Так как этот 
мир – мир разумных существ, то он должен 
иметь и имеет свою организацию, свои иде-
алы, задачи и цели, свои способы действия, 
способы жизни.

Святая Церковь верует, что во главе этого 
мира стоят родоначальники его, первые 
отпавшие от Бога духи зла, пронизанные 
ложью, спаянные злобой, умудренные ты-
сячелетним опытом. Их задача – борьба со 
светом. Их руководство всем миром злых 
духов клонится к ведению конечной борьбы 
с царством Правды, т.е. царством Христа. 
Отсюда вся жизнь мира есть борьба с до-
бром, насаждение зла или греха, потому 
что зло и грех – понятия тождественные. И 
мир добра насыщен невидимыми духами 
зла, все существование которых преследу-
ет одну цель: погасить Свет, уничтожить 
добро, насадить везде ад, чтобы всюду было 
торжество мрака и ада. Вот самые основные 
понятия о царстве зла и его насельниках. 
Это совершенно реальное царство!

Теперь хоть одним штрихом подойдем 
к его бытию практически, т.е. от опыта 
жизни. Опять-таки, избегая длительных 
ссылок на опыт, остановимся на двух явле-
ниях жизни. Вы наблюдали в себе, в окру-

жающих, – если только, конечно, вы умеете 
вглядываться в жизнь, – силы, действующие 
в человеке, помимо его воли и даже по-
мимо его сознания? Иногда, и даже часто, 
и против воли и против сознания! Такие 
состояния бывают на каждом шагу. Это 
все состояния страсти, состояния похоти, 
плотской чувственности, состояние гнева, 
страсти к вину, игре и т.д. Имя им – легион! 
Состояния, когда человек себе не принадле-
жит, а влечется, как связанный, бессильный 
и безвольный, как раб, послушный чьей-то 
чужой воле.

Наука, конечно, не назовет эту силу злом 
и сатаной, она назовет ее физической и 
психической наследственностью, патоло-
гией, психозом и т.п. Но это поверхностное 
объяснение!

Когда человек «влечется» против воли, 
против сознания, когда он мучается, стра-
дает, борется и все-таки бессилен, когда эта 
сила совершенно объективна в человеке, 
как второе «я», когда она сознается как что-
то чуждое мне и враждебное, тогда научное 
объяснение мало что дает. Нет! Церковь, 
руководимая словом Божиим, говорит коро-
че и проще: тут в человеке чужая сила, тут 
сила разрушения и зла, тут человек уже не 
свободен, он связан дьяволом, тут – сатана.

Да и помимо страстей сила зла и тьмы 
иногда проявляется у людей, по-видимому, 
совершенно обычно. Она проявляется, ког-
да зло не выносит Света, с которым ему 
приходится сталкиваться. Например, по-
чему распутная женщина не выносит при-
сутствия величайшей стыдливости и цело-
мудрия? Сейчас же у нее рождается злоба. 
Почему бывают случаи, когда мать или отец 
поносят, преследуют свою дочь или сына, 
если они встали на Божий путь? Кажется, 
если дочь пойдет «гулять», им легче, нежели 
она будет все время в храме. Почему это? 
Почему у людей при встрече с духовным 
лицом или даже со светским церковным че-
ловеком просыпается дух злобы? Казалось 
бы, человек кроткий и приличный по виду 
и ведет себя не зазорно, смиренно, а против 
него неистовствуют. Почему? Да это все 
явления одержимости под влиянием силы 
зла. Тьма не выносит мира, отрицающего 
ее, и поднимает злобу ада.

Итак, темные духи зла существуют, и 
они вторгаются в нашу жизнь. И если вы 
не учитываете этой реальности зла, вторга-
ющейся в вашу жизнь, вы совершаете две 
величайшие ошибки.

Первая ошибка: человек уничтожает хри-
стианство, обессмысливает его, вынимает 
его душу, делает христианство мертвым, 
ненужным. Так в наше время христианство 
и стало пустотой для очень многих, назы-
вающих себя христианами. В чем смысл 
христианства? В возрождении человека 
через уничтожение в человеке зла. В чем 
смысл прихода Христа? В борьбе со злом, 
в уничтожении зла, в победе над сатаной, 
освобождении человека от силы зла и его 
спасении. Апостол так и говорит: «Дабы 
смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола» (Евр. 2, 14).

И если вы из дела Христова выкидываете, 
в силу своего маловерия и рассудочности, 
борьбу с дьяволом и победу над ним, то вы 
уничтожаете силу христианства. Вы низво-
дите тогда Христа на роль возвышенного 
моралиста, учившего добру, и только. И 
если вы в свою жизнь, как христиане, не 
введете борьбу с дьяволом, то вы – мертвецы 

в христианстве. Оно вам ничего не дает, и 
будете вы холодные, пустые, сонные, скуч-
ные, ничего не получающие от Христа и 
Церкви. Это так и есть! Разве большинство 
христиан не таковы? Разве большинство не 
безжизненны? Так и должно быть!

Совершается и вторая величайшая ошиб-
ка, когда из жизни христианина улетучи-
вается мысль о дьяволе и необходимости 
борьбы с ним. Тогда человек сам отдает себя 
стихии зла, отдает свободно и добровольно. 
Происходит следующее: человек думает, что 
все кругом спокойно, врага нет, и он бес-
печен, живет без оглядки, силы души спят, 
все душевные движения принимаются как 
свои, как естественные. Этим состоянием 
людской беспечности и пользуется сила 
зла, ибо для нее нет никаких препятствий. 
Души покойны, души беспечны, души от-
крыты... Бери человека голыми руками без 
сопротивления. Трагическая картина! Че-
ловек уверил себя, что врага нет – все про-
исходит по естественным законам. А враг 
смеется... Свободно приходит, когда все 
открыто, и хозяйничает.

Один французский писатель (Гюисманс) 
сказал изумительные слова: «Величайшей 
победой дьявола было внушить людям, что 
его нет». Слышите? Да, это величайшая по-
беда сатаны. Это он внушил. Какой дьявол?! 
Да его же никогда и не было, и нет! Это ста-
рый глупый предрассудок! И дьявол отошел 
в сторону. А теперь он зло смеется. Его нет, 
врага нет... Долой внимание, предосторож-
ность! Он будет хозяйничать. Перед ним 
все открыто, приходи и в человека и делай с 
ним, что хочешь. Случилось подобное тому, 
как если бы воры и бандиты уверили людей, 
что их нет, что воровства никакого нет. 
Люди бы открыли настежь двери, преда-
лись беспечности. О, как расцвели бы тогда 
кражи и преступления! Да, в материальных 
делах люди умно запираются на десять зам-
ков, охраняют добро, а сберечь добро души 
не додумаются. Душа – проходной двор. 
Все настежь. Воришек боитесь, а духовный 
бандит вам не страшен!

И никакие оправдания не помогут лю-
дям. Растлитель и похититель их жизни, их 
непримиримый, страшный враг – есть. Он 
без устали делает свое дело. Люди связаны 
им, они – его послушные рабы. Не говорите: 
«О, если б нам поосязательнее увидеть его 
и убедиться, что он есть!» Увидеть его легко. 
Научитесь смотреть. Вы смотреть не умее-
те! Вы слепы. Вы себя не видите, а как же вы 
хотите увидеть дьявола? Вот вы научитесь 
сперва себя видеть и тогда, поверьте, вы 
увидите дьявола.

Молитесь же, чтобы вам послал Господь 
добрый ум, трезвую совесть, открыл ваши 
внутренние глаза, чтобы не забывать вам 
никогда о своем исконном враге, всегда 
быть готовым к борьбе с ним, сторожить 
входы в свою душу, и тогда сила Божия 
будет одесную вас, и не будет душа ваша 
связана сатаной, как была связана им еван-
гельская женщина.

Да дарует же вам Господь по молитвам ва-
шего светлого духа – Ангела-хранителя ва-
шего избежать дьявольского рабства и быть 
свободными чадами Божиими, созидая свое 
спасение во Христе Иисусе Господе нашем, 
Которому слава, честь и поклонение во веки 
веков. Аминь.

Епископ Григорий Шлиссельбургский,
Александро-Невская Лавра,

26 ноября 1927 г.

Эта замечательная проповедь, ска-
занная 90 лет тому назад удивительно 
глубоким проповедником Епископом 
Григорием, мученически закончившим 
свою жизнь в застенках ГУЛАГа в 1937 
году, не только не утратила своей ак-
туальности в наши дни, но приобрела 

еще большее значение, потому что зло 
разрослось махровым цветом, и если 
в то время еще можно было провести 
четкую границу между добром и злом, 
то сейчас это становится все затрудни-
тельнее. Сегодня, когда провозглаше-
ны демократия, свобода вероиспове-
дания, Бога как будто бы не гонят, но 
зато и диавол получил полную свободу. 
В наше время люди не только живут в 
погоне за деньгами, но и вся власть со-
средоточена в деньгах: продаются цен-
ности, национальные, государствен-
ные, нравственные; рекламируются 
разврат и распущенность, процветают 
преступность, насилие и жестокость; 
наркомания и пьянство практически 
не преследуются; о пороках говорится 
как о вещах, присущих человеческой 
натуре, все это широко рекламируется 
всеми средствами массовой инфор-
мации. Царство диавола процветает. 
Поэтому нам, православным христи-
анам, необходимо усвоить все то, что 
говорится в этой проповеди о сатане. 
Мы должны хранить свои души от про-
никновения зла и научиться различать 
тьму от света.

Митрополит Корнилий


