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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В преддверии Дня Народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери 

епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил традиционный концерт в центре 
молодёжи «Лидер».

3 ноября 2019 г., в преддверии праздника Ка-
занской иконы Божией Матери и День народного 
единства, епископ Нектарий посетил концерт в 
центре молодёжи «Лидер».  Владыка Нектарий в 

своем приветственном слове поздравил всех при-
сутствующих с праздник Казанской иконы Божией 
Матери и с днём народного единства. Архипастырь 
в своем слове отметил, что преодолевать многие 
трудности и лишения нам помогала милость Божия 
и заступничество Божией Матери, напомнил о том, 
что наша жизнь должна строиться на прочном 
фундаменте Православной веры и традиционных 
духовных ценностей.  Всем собравшимся в зале 
Архипастырь пожелал крепкой веры, помощи Бо-
жией и преподал всем свое архипастырское благо-
словение.  По традиции, в концерте принимали 
участие как церковные певческие коллективы, так и 
светские деятели культуры и искусства.  В концерте 
принимали участие выездной архиерейский хор 
под руководством регента Н.В. Бабенко.

В день народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны

4 ноября 2019 г., в праздник Казанской иконы 
Божией Матери (память избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 г.), митрополит Антоний 
(Черемисов) и епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершили Божественную 
Литургию в Св. Сергиевском Кафедральном соборе 
г. Ливны. За богослужением молились прихожане 
храма.  По запричастном стихе проповедь про-
изнес клирик храма иерей Иоанн Кузьмин.  По 
окончании Божественной литургии духовенство 
во главе с Архипастырями совершили празднич-
ный молебен перед Казанской иконой Божией 
Матери.  По окончании Богослужения епископ 
Нектарий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором поздравил участников 
богослужения с днем памяти Казанской иконы 

Божией Матери и с Днём народного единства, 
поблагодарил за молитвы, рассказал о значении 
дня народного единства.  Архипастырь пожелал 
всем мира и благоденствия, крепости душевных и 
телесных сил, умножения любви и братолюбия, и 
чтобы Царица Небесная всегда покрывала и охра-
няла православный народ, а также призвал чтить 
Ее и призывать Ее святое имя для спасения.  Также 
епископ Нектарий во внимание к усердным трудам 
на благо Церкви Христовой, распоряжением Ор-
ловского областного Совета народных депутатов 
наградил делопроизводителя Ливенской епархии 
О.А. Степаненкову медалью «25 лет Орловскому об-
ластному Совету народных депутатов», и наградил 
Архиерейской грамотой учителя музыки МБОУ 
СОШ №6 г. Ливны О.В. Анисимову.

Архипастырское Богослужение в храме Смоленской иконы Божией матери с. Жерино
6 ноября 2019 г., в праздник Иконы Божией Ма-

тери «Всех скорбящих Радость» (1688), епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию в храме Смоленской ико-
ны Божией Матери с. Жерино Ливенского района. В 
приветственном слове настоятель храма иеромонах 
Иоанн (Шульдешов) поблагодарил Архипастыря 
за визит и за радость совместной молитвы. За бо-

гослужением молились прихожане храма. По за-
причастном стихе проповедь произнес иеромонах 
Иоанн (Шульдешов). По окончании Богослужения 
Архипастырь поблагодарил собравшихся за молит-
вы и в своем слове обратился к смыслу Евангельско-
го чтения, а также пожелал всякому христианину 
получать утешение в Боге по молитвам Пресвятой 
Владычицы нашей и Приснодевы Богородицы.

Епископ Нектарий подписал соглашение о сотрудничестве между Ливенской епархией и 
детским садом №17 г. Ливны

7 ноября 2019 г., епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий посетил детский сад №17 г. 
Ливны, где подписал соглашение о сотрудничестве 
между Ливенской епархией и детским садом. При 
подписании договора присутствовали начальник 
Управления общего образования администрации 
города Ливны Ю.А. Преображенский, руководи-
тель епархиального отдела ОРиК иерей Виктор 
Черурный и руководитель епархиального отдела 
по социальному служению и благотворительности 
прот. Алексей Ткачук. Воспитанники выступили 
перед Владыкой и гостями с небольшим концертом. 
Епископ Нектарий поблагодарил руководство и 

сотрудников детского сада за труды в духовно-нрав-
ственном воспитании дошкольников и преподнес 
в дар учреждению икону «Воскресение Христово». 
Владыка Нектарий представил духовника детского 
сада прот. Алексия Ткачука и пожелал помощи 
Божией в совместной работе. Дети получили от 
Архиерея в благословение небольшие иконы и 
сладкие подарки. Затем Управляющий Ливенской 
епархии с гостями посетили музей детского сада. 
Вот уже на протяжении четырех лет в садике рабо-
тает православный кружок под руководством Ольги 
Владимировной Жидких.

Архиерейское Богослужение в неделю 20-ю по Пятидесятнице в храме Михаила Архангела 
с. Васильевка

3 ноября 2019 г., в Неделю20-ю 
по Пятидесятнице, Преосвя-
щенный Епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литур-
гию в храме Михаила Архангела 
с. Васильевка Свердловского рай-
она. Архипастыря тепло встречали 
хлебом, солью и цветами юные 
прихожане храма, которым епи-
скоп Нектарий преподнес сладкие 
подарки. В приветственном слове 
настоятель храма прот. Александр 
Сапач поблагодарил Архипастыря 
за визит и за радость совместной 
молитвы. За Богослужением моли-
лись Глава Свердловского района 
В.А. Рожков и прихожане храма. 
Проповедь перед причастием про-
изнес прот. Сергий Якимчук. По 
окончании Божественной литур-
гии Его Преосвященство обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом на уставное Евангельское чтение, призвал 
укреплять свою веру и возложить все упование на 
Бога. Затем по совершении Божественной литургии, 
по просьбе благотворителя А.А. Кудрявцева глава 

Свердловского района В.А. Рожков передал в дар 
храму Казанской иконы Божией Матери п. Змиевка 
частицы мощей святых вмч. Георгия Победоносца, 
свт. Иоанна Златоуста и ап. Андрея Первозванного.

В Ливенской епархии члены жюри во главе с Преосвященнейшим епископом Нектарием под-
вели итоги первого этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира»

3 ноября 2019 года в Духовно-просветитель-
ском центре Ливенской епархии были подведены 
итоги очередного регионального этапа. Конкурс 
детского творчества «Красота Божьего мира» про-
водится в рамках Международных Рождествен-
ских образовательных чтений по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Первый этап конкурса проходит в рам-
ках епархий. Жюри конкурса, работу которого 
возглавил Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, рассмо-
трело поданные на конкурс работы и определило 
победителей, чьи работы будут отправлены в 
Москву на заключительный этап.
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Епископ Нектарий совершил чин освящения колоколов для звонницы храма Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы в поселке Куракинский Свердловского района

13 ноября 2019 г., епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил чин освящения 
колоколов для звонницы храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в поселке Куракинский 
Свердловского района. За Богослужением моли-
лись секретарь епархии прот. Александр Прище-
па, благочинный Свердловского благочиния прот. 
Сергий Якимчук, руководитель ЗАО «Куракинское» 
Владимир Михайлович Мишин и жители поселка. 
Комплект из шести новых колоколов был отлит на 
средства благотворителей. По окончании соверше-

ния чина освящения Владыка Нектарий обратился 
ко всем собравшимся со словом приветствия, в ко-
тором поблагодарил всех жертвователей, поздравил 
с установкой колоколов, звон которых станет благо-
словением для всех верующих. Архипастырь отме-
тил, что Богослужение неотделимо от благовеста и 
колокол является голосом храма, который призывает 
людей на молитву. В завершение чина прозвучал 
радостный колокольный звон. Архиерей положил 
начало призывному звону храма. ударив в колокола. 
Затем все желающие могли позвонить в колокола. 

Епископ Нектарий посетил областной казачий круг
16 ноября 2019 г. по приглашению атамана Ор-

ловского отдельского казачьего общества Войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско» 
М.М. Потуроева епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий принял участие в областном 
казачьем круге.  В Казачьем круге приняли участие 
войсковой священник войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» иерей Марк Крав-
ченко, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Ливенской епархии прот. Анатолий Бас, 
представители администрации и казачьих обществ 
районов области.  Собрание началось с всеобщей 
молитвы и благословения епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария. По приказу атамана 
войскового казачьего общества «Центральное казачье 
войско» И.К. Миронова Владыка Нектарий был на-
гражден медалью князя Димитрия Донского.  Затем 
круг продолжил свою работу по повестке дня.  

Епископ Нектарий принял участие в торжествах по случаю 80-летия со дня рождения ми-
трополита Антония (Черемисова)

16 ноября 2019 г. в г. Орле с торжественного 
всенощного бдения в Богоявленском соборе г. 
Орла начались торжества по случаю 80-летия со 
дня рождения митрополита Антония (Черемисова). 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий посетил город Орёл, где 
вместе сонмом архипастырей принял участие в 
торжествах посвященных юбилею митрополита 
Антония. Богослужебные песнопения исполнил 

сводный митрополичий хор под 
управлением Елены Дорош. За 
Богослужением молились много-
численные духовные чада митро-
полита Антония, представители 
администрации и прихожане 
собора. На полиелее после про-
чтения Святого Евангелия было 
совершено помазание всех при-
сутствовавших на богослужении 
освящённым маслом. В конце 
богослужения Архипастыри 
преподали всем святительское 
благословение. Затем по оконча-
нии службы епископ Нектарий 
посетил презентацию книги ми-

трополита Антония (Черемисова) в Банковском 
колледже Среднерусского института управления, 
филиала РАНХиГС. Во время презентации книги, 
митрополит Антоний был награжден орденом 
«Вифлеемская Звезда», который является высшей 
наградой Императорского православного пале-
стинского общества. Награду Архипастырю вручил 
руководитель Орловского регионального отделения 
ИППО Сергей Фефелов.

Торжественная Божественная Литургия Божественной в день 80-летия со дня рождения 
митрополита Антония (Черемисова)

17 ноября 2019 г. в г. Орле прошли торжества 
по случаю 80-летия со дня рождения митропо-
лита Анония (Черемисова). Торжества начались 
с Божественной литургии, отслуженной сонмом 
архипастырей во главе с митрополитом.  За Бого-
служением митрополиту Антонию (Черемисову) 
сослужили Митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон, Митрополит Орловский и 
Болховский Тихон,  Митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор, Архиепископ Уральский и 
Актюбинский Антоний, Архиепископ Абаканский 
и Хакасский Ионафан, Епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний, Епископ Минусинский 
и Курагинский Никанор, Епископ Норильский 
и Туруханский Агафангел, Епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий, Епископ Велико-
устюжский и Тотемский Алексий,  священнослу-
жители Орловской митрополии и других епархий 
Русской Православной Церкви. Богослужебные 
песнопения исполнил сводный митрополичий хор 
под управлением Елены Дорош.  За Богослужением 
молились многочисленные духовные чада митро-
полита Антония, представители государственной 
власти и общественных организаций, прихожане 

Архипастырское посещение прихода праведного Иоанна Кронштадтского с. Моховое.
7 ноября 2019 г., накануне дня 

памяти великомученика Дими-
трия Солунского, Преосвящен-
ный Нектарий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский с 
рабочим визитом посетил стро-
ящийся храм праведного Иоан-
на Кронштадтского с. Моховое 
Залегощенского района. Владыка 
Нектарий в сопровождение на-
стоятеля храма игумена Тихона 
(Коберника) осмотрел терри-
торию и ознакомился с ходом 
строительных работ. В заверше-
нии визита Архиерей преподал 
игумену и строителям благосло-
вение на дальнейшие труды и 
пожелал Божией помощи.

Накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского епископ Нектарий совершил 
всенощноебдениев мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского с. Желябуга Залегощенского 
района

7 ноября 2019 г., накануне дня памяти велико-
мученика Димитрия Солунского, Преосвященный 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский, совершил всенощное бдение в мужском мо-
настыре вмч. Димитрия Солунского с. Желябуга За-
легощенского района. За Богослужением молились 
меценаты храма И. В. Анненкова и Е.С. Малыхина, 
Глава Прилепского сельского поселения Л.Н. Ку-
рахмаева, а также многочисленные прихожане 
храма и гости. За всенощным бдением была совер-

шена лития с Крестным ходом. На полиелее после 
прочтения Святого Евангелия епископ Нектарий 
помазал всех присутствовавших на богослужении 
освящённым маслом. По окончании Богослуже-
ния Владыка Нектарий поздравил прихожан с 
престольным праздником и произнес проповедь, 
в которой отметил, что святой великомученик 
Димитрий Солунский является символом стойко-
сти, храбрости, преданности Богу, примером всем 
верующим не боятся внешних страданий.

В день памяти великомученика Димитрия Солунского епископ Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме в честь вмч. Димитрия Солунского г. Ливны

8 ноября 2019 г., в день памяти великомученика 
Димитрия Солунского, Глава Ливенской епархии 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Божественную литургию в храме в 
честь вмч. Димитрия Солунского г. Ливны. Архи-
пастыря тепло встречали хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной школы при храме, ко-
торым епископ Нектарий преподнес сладкие по-
дарки. За Богослужением молились благотворители 
храма, есаул А. В. Басенков и казаки станичного 
казачьего общества ливенского района «Станица 
Ливенская», а также многочисленные прихожане 
храма. По запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Виталий Вихров., напомнивший молящимся 
о житии и мученическом подвиге святого Дими-

трия Солунского. По окончании Божественной Ли-
тургии епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавил Крестный ход в честь пре-
стольного праздника, в завершение которого было 
возглашено многолетие. По отпусте Божественной 
Литургии Правящий Архиерей в своей проповеди 
поздравил настоятеля, духовенство и прихожан с 
престольным праздником, призвал следовать тому 
примеру бескомпромиссной веры, которая была у 
великого угодника Божия святого Дмитрия. Также 
Архипастырь во внимание к усердным трудам во 
славу Святой Церкви наградил заместителя атама-
на по военно-патриотической работе Р.В. Ильичева 
и казака В.В. Киссер медалью преподобного свя-
щенномученика Кукши III степени.

В Неделю 21-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме Михаила 
Архангела с. Косарево

10 ноября 2019 г., в Неделю 21-ю по Пятидесят-
нице, Преосвященный Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме Архистратига Архангела Михаила 
с. Косарево Новодеревеньковского района. Архи-
пастыря тепло встречали хлебом, солью и цветами 
казаки и прихожане храма. В приветственном сло-
ве настоятель храма иерей Александр Тимошкин 
поблагодарил Архипастыря за то, что разделил с 

приходом радость престольного торжества. За Бо-
гослужением молились казаки и прихожане храма. 
Проповедь перед причастием произнес иерей Алек-
сандр Тимошкин. По окончании Божественной ли-
тургии Его Преосвященство обратился к верующим 
с архипастырским словом на уставное Евангельское 
чтение. Затем после совершения Богослужения Ар-
хипастырь посетил начальную школу села Косарево, 
где ознакомился с экспозицией музея села. 
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храмов Орла и Орловской области. Верующие из 
разных регионов Российской Федерации и зарубе-
жья пришли в этот день поздравить митрополита 
Антония с 80-летним юбилеем и разделить вместе 
с ним радость этого торжества.  Во время сугубой 
ектении возносились особые прошения о един-
стве Православной Церкви и благодарственные 
прошения о здравии и долгоденствии Высоко-
преосвященнейшего митрополита Антония. По 
окончании Божественной литургии Митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздра-
вил от лица архиеереев, духовенства и от всех 
присутствующих Владыку Антония с 80-летием, 
и передал от имени главы Красноярского края 
Александра Усса Почетную грамоту Губернатора 
Красноярского края. Митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор наградил митрополита 
Антония медалью Смоленской епархии в честь 

священномученика Серафима (Остроумова). Также 
архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний 
наградил митрополита Антония орденом «Алгыс» 
(Благодарность). В ответном слове Высокопре-
освященнейший митрополит Антоний поблаго-
дарил всех за усердные молитвы, за теплые слова и 
поздравления, указав, что нужно за все благодарить 
Бога, даровавшего великую возможность и великое 
счастье совершать служение Церкви Христовой на 
благо народа Божия. По окончании официальных 
поздравлений все верующие имели возможность 
лично поздравить своего архипастыря с юбилеем. 
Затем епископ Нектарий посетил фотовыставку 
о жизни и служении митрополита Антония (Че-
ремисова) и праздничный концерт в честь 80-лет-
него юбилея Владыки, проходящие в Орловском 
государственном академическом театре имени 
И.С. Тургенева.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил торжественный праздничный 
концерт по случаю 80-летия со дня рождения митрополита Антония (Черемисова)

17 ноября 2019 г. в Академическом театре 
имени И.С. Тургенева г. Орла состоялся тор-
жественный праздничный концерт по случаю 
80-летия со дня рождения митрополита Антония 
(Черемисова). Перед началом выступления зрите-
ли посетили фотовыставку о жизни и служении 
митрополита Антония (Черемисова). Почетными 
гостями концерта стали епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий и сонм архи-
пастырей во главе с митрополитом Антонием 
(Черемисовым). Концерт также посетили Губер-
натор Орловской области А.Е. Клычков, предста-
вители государственной власти и общественных 
организаций, гости. В начале юбилейного вечера 
митрополита Антония (Черемисова) с юбилеем 
поздравил Губернатор Орловской области А.Е. 
Клычков, который вручил Юбиляру Почетную 
грамоту Губернатора Орловской области. Таже 
Митрополита Антония поздравил Глава Орлов-
ской митрополии митрополит Тихон, который 

наградил Владыку Антония медалью преподоб-
ного священномученика Кукши I степени. К 
собравшимся со словом приветствия обратился 
Высокопреосвященнейший митрополит Анто-
ний (Черемисов), который поблагодарил всех за 
поздравления и за добрые пожелания. На кон-
церте выступили сводный митрополичий хор 
под управлением регента Е.В. Дорош, а также 
церковные и народные хоры, профессиональные 
артисты, хоровые, вокальные, хореографиче-
ские и детские коллективы Орловской области и 
других городов России. Во время праздничного 
концерта всем гостям был показан биографиче-
ский фильм о митрополите Антонии, который 
подготовил заслуженный работник культуры РФ 
Иван Молчаливый. В завершение вечера было 
пропето многолетие Святейшему Патриарху 
Кириллу, Высокопреосвященнейшему митропо-
литу Антонию, сонму архипастырей, а также всем 
присутствовавшим на концерте.

Глава Ливенской епархии принял участие в торжествах по случаю празднования 73-летия 
Предстоятеля Русской Православной Церкви

20 ноября 2019 г., день праздно-
вания 73-летия Предстоятеля Рус-
ской Церкви, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий 
принял участие в торжественном 
Богослужении, которое совер-
шил в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
в сослужении сонма иерархов. В 
Богослужении приняли участие 
представители Поместных Право-
славных Церквей, архиереи и ду-
ховенство Русской Православной 
Церкви. После чтения Евангелия 
были вознесены особые проше-
ния о здравии Предстоятеля 
Русской Церкви. По окончании 
Литургии был совершен благодар-
ственный молебен. Также в этот 
день во всех храмах Ливенской 
епархии были вознесены молитвы о здравии Его Свя-
тейшества. По окончании Божественной литургии в 
Трапезных палатах кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя состоялся торжественный прием 

по случаю празднования 73-летия со дня рождения 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Патриарх поблагодарил всех, собравшихся 
на торжества по случаю его 73-летия.

Управляющий Ливенской епархией сослужил Святейшим Патриархам Иерусалимскому и 
всея Палестины Феофилу и Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в 
Храме Христа Спасителя

21 ноября 2019 г., в праздник 
Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
среди сонма иерархов сослужил 
Предстоятелям Иерусалимской 
и Русской Православных Церк-
вей за Божественной литургией 
в Храме Христа Спасителя. На 
сугубой ектении были возглаше-
ны прошения о единстве Право-
славной Церкви и сохранении 
Церкви от разделений и рас-
колов. По окончании Литургии 
Предстоятель Иерусалимской 
Церкви обратился к Святейшему 
патриарху Кириллу с поздравле-
ниями по случаю празднуемого 
накануне дня рождения и со сло-
вами благодарности за возмож-
ность совместной молитвы.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в Торжественной 
церемонии вручения премии Международного общественного Фонда единства православных 
народов.

21 ноября 2019 г. в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил XIX Торжествен-
ную церемонию вручения премии Международного 
общественного Фонда единства православных на-
родов «За выдающуюся деятельность по укреплению 

единства православных народов. За утверждение 
и продвижение христианских ценностей в жизни 
общества» им. Патриарха Алексия II за 2018 год. Од-
ним из лауреатов премии, получивших награду из рук 
Святейшего Патриарха Кирилла, стал Святейший 
Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил. Продолжение на с. 4.

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме Архи-
стратига Божия Михаила во втором кафедральном городе епархии

24 ноября 2019 г., в Неделю 23-ю по Пятиде-
сятнице, Преосвященный Епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме Архистратига Божия 
Михаила г. Малоархангельск. Архипастыря тепло 
встречали хлебом, солью и цветами воспитанники 
воскресной школы при храме.  В приветственном 
слове настоятель храма прот. Николай Гонтарь 
поблагодарил Архипастыря за визит и за радость 
совместной молитвы.  Его Преосвященству сослу-
жили секретарь епархии прот. Александр Прище-
па, секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), клирик храма святых, блажен-
ных Матроны Московской и Ксении Петербург-

ской г. Курска прот. Феофан Гонтарь, и настоятель 
храма прот. Николай Гонтарь.  За Архиерейским 
богослужением молились Глава г. Малоархангель-
ска А.С. Трунов, представители администрации и 
прихожане храма.  Богослужение сопровождалось 
пением выездного архиерейского хора под управ-
лением Н.В. Бабенко.  Проповедь перед причастием 
произнес прот. Феофан Гонтарь.  По окончании 
Божественной литургии Его Преосвященство об-
ратился к верующим с архипастырским словом на 
уставное Евангельское чтение, в котором призвал 
пребывать в молитве и пользоваться благодатными 
средствами, которые предлагает Святая Церковь к 
нашему спасению.

В Ливенской епархии прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию митропо-
лита Антония (Черемисова)

24 ноября 2019 г. в Духовно-
просветительском центре Ли-
венской епархии с концертной 
программой выступила солистка 
Орловской государственной фи-
лармонии, известный автор и ис-
полнитель православных песен, 
обладательница ряда церковных 
и государственных наград Ната-
лья Куприянова. Свою программу 
певица посвятила поздравлению 
митрополита Антония (Череми-
сова) с 80-летием со Дня Рожде-
ния. На концерте присутствовали 
митрополит Антоний (Череми-
сов), епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий, духо-
венство епархии и гости.  Перед 
представлением концертной программы в фойе 
Духовно-просветительского центра была открыта 
фотовыставка, посвященная 80-летию митрополита 
Антония. Также во время праздничного концерта 

присутствующим был представлен биографический 
фильм о Высокопреосвященнейшем Владыке. Во 
время концерта прозвучали лучшие песни и стихи, 
написанные за последние несколько лет. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в заседание Архиерей-
ского совета Орловской митрополии

25 ноября 2019 г. в резиденции Управляющего 
Орловской митрополией состоялось заседание Ар-

хиерейского совета Орловской митрополии. Рабо-
ту заседания возглавил митрополит Орловский и 

Болховский Тихон.  В его работе 
также приняли участие: епископ 
Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, секретарь Ливенской 
епархии протоиерей Александр 
Прищепа, секретарь Орловской 
епархии протоиерей Димитрий 
Никулин, благочинный храмов 
Центрального округа Орловской 
епархии протоиерей Василий Ива-
нов. В ходе заседания обсуждались 
актуальные вопросы духовной 
жизни Орловской митрополии.

Состоялись епархиальные Рождественские Образовательные чтения 
26 ноября 2019 г. под Председательством епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского Нектария 
в школе №6 г. Ливны состоялись епархиальные 
Рождественские Образовательные чтения на тему 
«Великая Победа: наследие и наследники. Роль Пра-
вославной Церкви в Великой Отечественной войне». 
Образовательные чтения в очередной раз объеди-
нили представителей педагогического сообщества, 
государственных и муниципальных органов власти 
и духовенства из Ливенской епархии. Работа чтений 
началась с молитвы. Пленарное заседание возглавил 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий. В своем обращении Владыка 
поприветствовал участников Чтений и пожелал им 
плодотворно потрудиться на благо Церкви и на 
ниве просвещения и образования. В своём обраще-
нии епископ Нектарий отметил роль Церкви как 
духовной основы Победы подчеркнув, что важным 
фактором одержанной победы явилось самопожерт-
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Секретарь Ливенской епархии прот. Александр Прищепа принял участие в торже-
ственном собрании, посвященном дню работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

1 ноября 2019 г., по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
секретарь Ливенской епархии прот. Александр 
Прищепа посетил торжественное собрание, по-
священное дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, которое 
состоялось в РДК г. Ливны. Гости ознакомились с 
выставкой сельхозпродукции. О. Александр в сво-
ем слове передал поздравление и благословение 
Владыки Нектария, поблагодарил всех работников 
этой сферы за их нелегкий, но необходимый труд и 

поздравил всех присутствующих с их профессио-
нальным праздником. Священник подчеркнул, что 
Сам Господь предначертал человеку возделывать 
землю и трудиться на ней и пожелал помощи Бо-
жией в достижении намеченных планов и крепкого 
здоровья. Администрацией были отмечены тру-
женики аграрного комплекса – ударники уборки: 
комбайнёры, водители, работники общепита и 
представители других структур. В завершение ме-
роприятия состоялся праздничный концерт твор-
ческих коллективов Ливенского района.

День призывника в Свердловском благочинии
В начале ноября в здании МБУ ДО «Свердлов-

ский центр детского творчества» состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню при-
зывника. В мероприятии приняли участие Депутат 
Госдумы от Орловской области О.В. Пилипенко, 
первый заместитель Главы администрации Сверд-
ловского района С.В. Толкунов, начальник отдела 
военного комиссариата Орловской области по 

Свердловскому и Покровскому районам Е.В. Ка-
пленко, благочинный Свердловского благочиния 
протоиерей Сергий Якимчук. В своем выступлении 
батюшка подчеркнул значимость службы в армии 
и благословил на ратный подвиг будущих защит-
ников Отечества. Со сцены в этот день прозвучало 
немало добрых слов и красивых песен, адресован-
ных призывникам.

Новолетие в воскресной школе «Благовест» храма Святой Троицы п.г.т.Верховье
3 ноября 2019 г., в канун православного празд-

ника Казанской иконы Божьей Матери, состоялось 
новолетие Воскресной школы «Благовест» храма 
Святой Троицы пгт Верховье. Благочинный Вер-
ховского благочиния прот. Сергий Петрович Сапач 
совершил молебен «На всякое начало дела и начало 
учения», по завершении которого отец Сергий по-
здравил воспитанников воскресной школы с ново-
летием, пожелал усердия в познании, прилежания 
и смирения. Выразил благодарность поддержке 
казачества Верховского района, преподавателям 
воскресной школы, работникам межпоселенческой 

районной библиотеки, лично директору библиоте-
ки за помощь и приют. Теперь занятия Воскресной 
школы «Благовест» будут проводится на площадке 
межпоселенческой районной библиотеки, как всег-
да, по воскресеньям. Преподаватели воскресной 
школы рассказали о планах на учебный год, про-
вели беседу о предстоящем празднике Казанской 
иконе Божией Матери. 

В рамках открытия нового учебного сезона Вос-
кресной школы «Благовест» храма Святой Троицы 
пгт Верховье районная детская библиотека провела 
устный журнал «Книги, спасающие душу».

День народного единства в Свердловском благочинии.
4 ноября 2019 г в Центральном 

Доме культуры прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое государственному празд-
нику - Дню народного единства 
- «В единстве наша сила». В зале 
ДК собрались не только взрослые 
жители района, но и молодое поко-
ление. Со сцены присутствующих 
поздравили: глава Свердловского 
района Виктор Анатольевич Рож-
ков, настоятель храма Вознесения 
Господня, протоиерей Сергий. В 
своих выступлениях они отметили, 
что праздник призывает людей не только вспомнить 
важнейшие исторические события, но и напомнить 
гражданам многонациональной страны важность 
сплочения. Отец Сергий также поздравил всех с празд-

ником Казанской иконы Божьей Матери. Зрители, 
пришедшие на концерт, получили заряд позитива и 
хорошего настроения, благодарили артистов громки-
ми продолжительными аплодисментами.

Престольный праздник в с. Верхесосе-
нье Покровского благочиния

6 ноября 2019 г., в день празднования иконе 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», бла-
гочинный Покровского благочиния, настоятель 
храма прот. Иоанн Балаж совершил Божествен-
ную литургию в домовом храме с. Верхе Сосенье 
в день престольного праздника. За Божественной 
литургией молились прихожане храма. Пропо-
ведь перед причастием произнес клирик храма 
Михаила Архангела с. Дросково иерей Дими-
трий Митрушин. После Божественной литургии 
был совершен праздничный Крестный ход, по 
окончании которого перед праздничной иконой 
был отслужен молебен. Затем прот. Иоанн Балаж 
обратился к богомольцам с словом проповеди, в 
котором поздравил всех пришедших в этот день на 
богослужение с престольным праздником, указал, 
что уже само наименование сего образа, «Всех 
скорбящих Радость», послужило причиной широ-
чайшей его распространенности на Русской земле 
и пожелал всем неотступного заступничества 
Божией Матери

Благочинный Должанского благочиния иерей Дмитрий Глазков посетил празднич-
ный концерт, посвященный Дню сотрудников внутренних дел

8 ноября 2019г., в преддверии дня профес-
сионального праздника полиции сотрудников 
внутренних дел в Должанском благочинии со-
стоялся праздничный концерт. На праздничном 
мероприятии присутствовали начальник УМВД 
по Должанскому району А.В. Жиронкин, главы 
сельских поселений, благочинный Должан-
ского благочиния иерей Димитрий Глазков, 
весь личный состав сотрудников отделения 
УМВД по Должанскому району, а также много-
численные гости. В своем поздравительном 

слове отец Дмитрий выразил благодарность за 
сотрудничество работников полиции с право-
славной церковью и пожелал мирного неба 
в столь непростое время, помощи Божией в 
их нелегком труде на благо Российского госу-
дарства. В память об этом профессиональном 
празднике отец Дмитрий преподнес подарок 
икону святого великомученика Георгия Победо-
носца. На протяжении многих лет отношения 
православной церкви и полиции становиться 
крепче и плодотворней.  

Продолжение. Начало на с. 3.

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

вование и что сегодня для личностного и духовного 
развития молодежи в качестве ориентира является 
пример боевого, трудового и нравственного подвига 
советского народа времён Великой Отечественной 
войны. Архипастырь призвал передать молодому 
поколению православную веру, которая помогала 
нашему народу преодолевать тяжелые испытания. 
Затем к собравшимся обратились начальник Управ-
ления общего образования администрации г. Ливны 
Ю.А. Преображенский, директор школы №6 Н.М. 
Соломахина и секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, которые отметили важность и актуаль-
ность темы. Все выступающие в своем приветствии 
отметили, что сегодня важно акцентировать внима-
ние на осмыслении итогов величайшей в истории 

человечества трагедии и память о Великой Победе 
питает мужество сынов Отечества и истощает силу 
его врагов. Пленарное заседание Рождественских 
образовательных чтений закрылось пением духов-
ных песнопений выездным архиерейским хором 
под руководством регента Н.В. Бабенко. Оргкомитет 
чтений возглавил Председатель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации иерей Виктор 
Чепурный. Также в чтениях принимали активное 
участие председатели епархиальных структур. Да-
лее работа Чтений продолжилась по 5 секциям, 
предусмотренных программой чтений, в которых 
принимали участие духовенство епархии, педагоги 
общеобразовательных школ г. Ливны и было заслу-
шано более 30 докладов.

В Ливенской епархии состоялся Фестиваль воскресных школ

26 ноября 2019 г. в Ливенской епархии по благо-
словению епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария состоялся Фестиваль воскресных школ 
на тему «Великая Победа: наследие и наследники». 
Праздничное мероприятие, организованное отделом 
религиозного образования и катехизации Ливенской 
епархии, состоялось в Районном Доме культуры г. 
Ливны. В фойе Дома Культуры разместились выставка 
детских рисунков конкурса «Красота Божиего мира» 
и экспонаты музея поискового отряда «Подвиг» г. 

Ливны. Фестиваль начался с мо-
литвы. Епископ Нектарий в при-
ветственном слове к участникам 
фестиваля поздравил педагогов и 
учащихся воскресных школ с зна-
чимым для всех событием. Влады-
ка отметил, что деятельность вос-
кресной школы является важной 
частью приходской жизни, спо-
собствующая духовному возраста-
нию детей и молодежи, напомнил 
о необходимости знать и чтить 
историю своего народа, помнить 
о подвиге людей, отдавших свои 
жизни во имя мира. Архипастырь 
призвал уделять больше внимания 
патриотическому воспитанию и 
духовному образованию и поже-
лал, чтобы на своем жизненном 
пути учащиеся твердо хранили в 
сердцах веру и как можно чаще 
в молитвах обращались к Богу. В 

рамках Фестиваля состоялись выступления учащихся 
воскресных школ в разных жанрах. Гостями фестива-
ля стали духовенство, начальники Управления общего 
образования администрации городов и районов 
Ливенской епархии. Епископ Нектарий отметил 
высокий уровень выступлений ребят и наградил Гра-
мотами победителей епархиального этапа конкурса 
«Красота Божиего мира». Каждый коллектив вос-
кресных школ Ливенской епархии, принимающий 
участие в фестивале, получил диплом участника.

Епископ Нектарий открыл выставку «Человеческий потенциал» реализуется в рамках гран-
та синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ

26 ноября 2019 г. по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария в рамках 
епархиальных Рождественских образовательных 
чтений епархиальный отдел благотворительности 
и социальному служению организовал открытие 
выставки «Человеческий потенциал» реализуемой 
в рамках гранта синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 

РПЦ. С выставкой участников Чтений ознакомил 
руководитель епархиального отдела благотворитель-
ности и социальному служению прот. Алексей Тка-
чук. На территории Ливенской епархии и в г. Орел 
в течение 2019-2020 года будет реализовываться 
комплексный информационно-консультационный 
проект «Первая помощь». Основной целью которого 
является профилактика абортов. 

Архиерейское Богослужение в храме пророка Илии Глазуновского благочиния

30 ноября 2019 г., в праздник свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266–270), 
Преосвященный Епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме пророка Илии с. Богородское 
Глазуновского района.  Архипастыря тепло встре-
чали хлебом, солью и цветами молодежное дви-
жение Глазуновского благочиния «Путь ко спасе-
нию». Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Глазуновского благочиния прот. Леонид Мельник, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма прот. Петр 
Эрфанюк, настоятель храма апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова с. Ловчиково прот. Иоанн 
Кусик.  За Богослужением молились Глава п. 

Глазуновка В. В. Григорьев, представители рай-
онной администрации и прихожане храма. Про-
поведь перед причастием произнес прот. Иоанн 
Кусик.  По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом на уставное Евангель-
ское чтение.  Во внимание к усердным трудам на 
благо Святой Церкви и в связи с 75-летием со 
Дня Рождения, указом Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, епископ Не-
ктарий наградил настоятеля храма прот. Петра 
Эрфанюка Орденом преподобного Сергия Ра-
донежского III степени.  Настоятель храма прот. 
Петр Эрфанюк поблагодарил Архипастыря за 
визит, за радость молитвенного общения и вы-
сокую церковную награду.
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Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока принял участие в 
торжественном собрании, посвященном дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

 8 ноября 2019 г, в Районном Доме культуры г. 
Новосиль прошло торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию тружеников полей и 
ферм, руководителей и специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
работников перерабатывающих предприятий. 
По благословению Преосвященейшего Некта-
рия епископа Ливенского и Малоархангельского 
благочинный Новосильского благочиния, настоя-

тель Свято-Никольского храма г. Новосиль прот. 
Василий Сорока принял участие в мероприятии. 
В торжественной обстановке работники агропро-
мышленной сферы принимали поздравления и за-
служенные награды. К этому знаменательному дню 
работники культуры приготовили праздничную 
программу. Завершился праздник, но не заверши-
лась работа, и впереди у наших сельхозработников 
ещё много свершений и достижений.

Делегация из Ливенской епархии приняла участие в IX Общецерковном съезде по 
социальному служению

С 12 по 14 ноября 2019 г по 
благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Не-
ктария делегация из Ливенской 
епархии приняла участие в IX 
Общецерковном съезде по со-
циальному служению, который 
проходил в городе Москве. В 
съезде приняли участие пред-
ставители 180 епархий. В со-
став делегации от Ливенской 
епархии вошли: руководитель 
епархиального отдела по благо-
творительности и социальному 
служению прот. Алексей Ткачук; 
зам. руководителя по соц. слу-
жению и руководитель семей-
ного центра «Святые покрова» 
Светлана Черенкова; помощник 
благочинного по соц. служению 
Ливенского благочиния и руко-
водитель приюта «Все в твоих 
руках» Гульнара Ровенская; старшая сестра ми-
лосердия «Свято-Елисаветенского» сестричества 
Алена Хмельницкая и сестра милосердия Вален-
тина Каверина. Как устроить жизнь прихода так, 
чтобы любовь преумножалась и становилась осно-

вой для социального служения, как помочь людям 
с инвалидностью, нарко- и алкоголе зависимым, 
многодетным и малообеспеченным семьям- эти и 
много других вопросов имели возможность обсу-
дить участники съезда.

Руководитель епархиального отдела ОРОиК иерей Виктор Чепурный провёл беседу 
с воспитанниками средней группы в детском садике №12 

14 ноября 2019 г. в детском садике №12 г. Лив-
ны, руководитель ОРОиК Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный провёл беседу с воспи-
танниками средней группы. Ребята рассказывали, 
какие праздники отмечали в последнее время и 
какие конкурсы, и мероприятия им запомнились 
более всего. Духовник группы рассказал ребятам 
о значении 5 заповеди, а также напомнил пра-
вила ОБЖ, которые необходимо соблюдать как 

взрослым, так и маленьким. Самая интересная 
часть беседы была о профессиях. В преддверии 
дня мамы, малыши делились своими выученными 
стишками и поделками для мам и бабушек. Беседы 
на разносторонние предметы и темы с малень-
кими жителями в нашей жизни, имеет большое 
значение. А также, привыкание к общению с 
духовным наставником и обсуждение тем веры, 
молитвы и послушания.

Руководитель ОРОиК епархии иерей Виктор Чепурный принял участие в недели 
толерантности.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария в мероприятиях 
недели толерантности в МБОУ СОШ №2 г. Лив-
ны принял участие руководитель ОРОиК епар-
хии иерей Виктор Чепурный. В приветственном 
слове к собравшимся ученикам школы, были 
наставления и слова о том, как в сегодняшнем 
современном контенте нужно вести себя по от-
ношению к людям другой веры конфессии, по 

отношению к сверстникам и вообще собеседни-
кам, которые не поддерживают их точку зрения. 
Вопрос о терпения и терпеливости был поддер-
жан аплодисментами ребят. Особенно важно для 
подрастающего поколения умение вести себя в 
обществе и сохранить свою самоидентифика-
цию при любых обстоятельствах. На празднике 
звучали песни и стихи с призывом к любви и к 
людям и животным. 

Поздравляем призеров конкурса «На-
следники России православной»!

 16 ноября 2019 г состоялся заключительный 
гала-концерт конкурса «Наследники России пра-
вославной» в Орловском областном центре народ-
ного творчества, в котором выступили лауреаты 
фестиваля и прошло торжественное награждение 
победителей. В конкурсной программе от воскрес-
ной школы «Колоколенка души» при храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка 
был заявлен номер в вокальной номинации и 
изобразительное искусство. По итогам фестиваля 
соло-вокал Чорич Кристина награждена дипломом 
лауреата I степени, изобразительное искусство: 
Марачёва Мария получила диплом лауреата II сте-
пени; Марачёва Екатерина — лауреата III степени; 
дипломом за участие получили Тарасов Роман и 
Ноздрина Варвара. 

Благочинный Колпнянского благочиния посетил родительское собрание в сельской 
школе.

21 ноября 2019 г. благочинный Колпнянского 
благочиния прот. Симеон Карнаухов по пригла-
шению директора Карловской основной общеоб-
разовательной школы д. Клевцово Колпнянского 
района присутствовал на общешкольном родитель-
ском собрании. Перед собранием учащиеся школы 
исполнили своим мамами и папам песни, стихи 
посвященные «Дню матери». Тема выступления о. 
Симеона была «О духовно-нравственном воспи-
тании ребенка в семье». Проблема современного 

родительства – это чрезмерная увлеченность созда-
нием материальных благ для своих детей. В погоне 
за «самым лучшим и качественным» от нашего вни-
мания ускользает самое важное – это становление 
наших детей, их преобразование. Повзрослевшие 
дети продолжают «гонку», начатую родителями. И 
такая бесконечная карусель…. Ускользает главное 
– определение цели в жизни и своего предназна-
чения. С большим вниманием родители слушали 
батюшку, задавали волнующие их вопросы.

Престольный праздник в селе Архангельское Глазуновского благочиния
21 ноября 2019 г., в день празд-

ника святого Архистратига Бо-
жия Михаила и в престольный 
праздник села Архангельское 
Глазуновского района настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы благочинный Глазунов-
ского благочиния прот. Леонид 
Мельник в сослужении прот. Ди-
митрия Маслова и протодиакона 
Михаила Михайлова совершил 
молебен перед поклонным Кре-
стом, который был установлен 
на месте раньше разрушенного 
храма. На молебне присутствова-
ли жители села и почетные гости 
«Богатырская застава» из города 
Орла. В завершении молебна для 
жителей села было проведено по-
казательное выступление участ-
никами «Знаменской Богатыр-
ской заставы» города Орла, под 
руководством воеводы Павлова 
Александра Николаевича. 

Благочинный Новосильского благочиния посетил праздничное концерт, посвящен-
ный международному дню Матери

22 ноября 2019 г., накануне праздника посвящен-
ному международному дню Матери, в районном 
доме культуры г.Новосиля состоялся праздничный 
концерт посвященный данному празднику. По 
благословению епископа Ливенского и Малоар-
хрнгельского Нектария в праздничном мероприя-
тии принял участие благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока. Отец Василий 
тепло поздравил всех собравшихся в зале с праздни-
ком, пожелал им крепкого здоровья, мира, добра, се-

мейного благополучия и мирного неба над головой. 
Чтобы на их щеках никогда не появлялись слезы, 
а если появляются то, только от радости. Много-
детных матерей поздравил с праздником и вручил 
дипломы первый заместитель главы Новосильского 
района Ю.В. Трусов. С праздничным концертом 
перед собравшимися в зале выступили творческие 
коллективы Новосильского районного дома культу-
ры, воспитанники детских садов, воскресной школы, 
ученики и учителя Новосильской СОШ.

Состоялась беседа благочинного Покровского благочиния с ветеранами труда в от-
делении социально-досуговой деятельности БУ ОО «ЦСОН»

22 ноября 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, бла-
гочинный Покровского благочиния прот. Иоанн 
Балаж провел беседу с ветеранами труда в отделении 
социально-досуговой деятельности БУ ОО «ЦСОН 
Покровского района». В беседе раскрывалась тема 
прошедшего престольного праздника храма Ми-
хаила Архангела с. Дросково. О. Иоанн рассказал о 
празднике Собора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, а также провел беседу 

об ангельском мире, добре и зле, а также уделил 
внимание вопросам, связанных с ангельским миром. 
Многие задавали батюшке вопросы о различных 
аспектах церковной жизни, а также желая узнать 
его мнение о затронутых на встрече проблемах.  
В заключение встречи отец Иоанн поблагодарил 
руководство и сотрудников БУ ОО «ЦСОН» за при-
глашение и, отметив важность таких бесед, выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в деле духовного развития населения.
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В п. Верховье состоялось открытое первенство по военному многоборью «Казачья 
верста»

23 ноября 2019 г. в парке культуры и отдыха 
посёлка Верховье Орловской области проводилось 
открытое первенство по военному многоборью 
«Казачья верста» обучающихся общеобразователь-
ных школ, молодёжи казачьих обществ, военно-па-
триотических клубов, кадетских казачьих классов, 
посвящённое 76-летию освобождения Верховского 
района от немецко-фашистских захватчиков. Такое 
масштабное мероприятие в Верховском районе 
проходило впервые. В военном многоборье приняли 
участие команды: Верховского филиала БПОУ ОО 
Ливенский строительный техникум, МБОУ «Русско-
Бродская средняя общеобразовательная школа», 
МБОУ «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 1», МБОУ «Верховская средняя общеоб-
разовательная школа № 2», МБУ ДО «Верховская 
детско-юношеская спортивная школа». Перед на-
чалом соревнований окромляющий священник 

Хуторского казачьего общества Верховского района 
ООКО ВКО «ЦКВ» благочинный Верховского благо-
чиния прот. Сергий Петрович Сапач совершил мо-
лебен на начало всякого благого дела и благословил 
участников первенства. Отец Сергий пожелал всем 
честно и с полной отдачей пройти все испытания, 
напомнил юношам, что они являются будущими 
защитники нашей Родины. Все ребята и девчонки с 
достоинством прошли все шесть этапов многоборья. 
По казачьей традиции, всех участников, гостей и ор-
ганизаторов Первенства Верховские казаки угощали 
настоящей казачьей ухой из щук, пойманных ими 
накануне, и потчивали горячим чаем из старинного 
русского атаманского самовара с дымком с пирож-
ными. Тренеры и все команды, которые не стали 
призёрами, были удостоены Благодарственных гра-
мот за активное участие в Открытом Первенстве по 
военному многоборью.

Благочинный Новосильского благочиния совершил молебен и освятил казачьи шашки 

23 ноября 2019 г. в парке г.Новосиль состоялись 
соревнования по рубке шашкой в честь Всероссий-
ского дня памяти подвига казаком 4-го эскадрона 
37 –го армавирского кавалерийского полка на за-
щите Москвы 19 ноября 1941г. По казачьей тради-
ции был совершен молебен на благое дело, который 
совершил благочинный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока. А также перед началом со-
ревнований о.Василий освятил казачьи шашки. 
С приветственным словом к участникам турнира 
обратился атаман Хуторского казачьего общества 
Новосильского района ООКО ВКО «ЦКВ» М.А. 

Жилин. В соревнованиях приняли участие казаки, 
члены Орловского регионального отделения Фе-
дерации рубки шашкой, кадеты и воспитанники 
военно-патриотических клубов области, а также 
казаки из г. Брянска. Казаки и кадеты Хуторского 
казачьего общества Новосильского района высту-
пили достойно. Победителям соревнований были 
вручены кубки, дипломы, медали и ценные по-
дарки. Соревнования прошли в доброжелательной 
атмосфере, звучали казачьи песни, все желающие 
смогли отведать каши и супа приготовленных в 
полевой кухне, а также чай из трав.

День Матери в воскресной школе при Свято-Троицком храме села Троицкое
24 ноября 2019 г. после Божественной литургии 

в воскресной школе при Свято-Троицком храме 
села Троицкое состоялся праздник посвященный 
Дню Матери. Поздравить своих мам, сказать им 
слова любви и благодарности и преподнести подар-
ки - для этого собрались, воспитанники воскресной 
школы вместе со своими любимыми мамами. Дети 
рассказывали стихи, показывали сценки, пели пес-

ни. В завершении праздника всех присутствующих 
поздравил настоятель храма иерей Петр Ткачук. 
Священник пожелал всем матерям быть проводни-
ками ребенка к Богу, ведь задача мамы – не просто 
физически родить, но научить свое дитя чтить 
Бога, любить Церковь, жить по заповедям. После 
праздничного выступления состоялось чаепитие. 

 «День матери» в воскресной школе «Колоколенка души»
24 ноября 2019 года в воскресной школе «Ко-

локоленка души» прошло занятие посвященное 
«Дню Матери». Ольга Евгеньевна Тарасова, пре-
подаватель воскресной школы провела необычное 
творческое занятие, в котором приняли участие 

дети - воспитанники воскресной школы. Мальчиш-
ки и девчонки проявили творчество, выразили свою 
благодарность и любовь любимым мамам в виде 
праздничного плаката. 

Акция «Подари детям радость»

27 ноября 2019 г, в преддверии Рождествен-
ского поста, по благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария социаль-
ный отдел Ливенской епархии провел акцию 
по оказанию благотворительной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
При содействии БФ «София» г. Москва, от благо-
творителя, в детские учреждения города Ливны 
и Ливенского района, были переданы детские и 
подростковые вещи на сумму более 500 000 руб. 
В число благополучателей вошли: Крутовская 
школа интернат для детей с ограниченными воз-

можностями, БУ ОО «СРЦН г. Ливны», БУ ОО 
«СРЦН «Огонёк» Ливенского района», Отделе-
ние социальной реабилитации для инвалидов 
детства. Часть детских вещей передано в Право-
славный приют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», 
оставшаяся часть передана для благополучателей 
Епархиального Гуманитарного склада «КОВЧЕГ» 
Ливенской епархии. Данная акция позволит не 
только создать праздничное настроение детям, 
лишенные родительского тепла, но и привлечь 
внимание общественности к предстоящим ново-
годним и Рождественским праздникам. 

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный принял участие 
в Дне краеведа

29 ноября 2019 г. в краеведческом музее г. Ливны 
впервые прошёл День краеведа. По приглашению 
директора музея Д.А. Астахова в конференции 
принял участие руководитель ОРОиК Ливенской 
епархии иерей Виктор Чепурный. В приветствен-
ном слове была отмечена роль Церкви и её исто-
рическое значение в краеведении края и региона. 
С докладами выступили учащиеся старших классов 
школ № 2, Лицея им. С. Булгакова, Гимназии и 

Ливенского филиала ОГУ им. С. Тургенева. Кон-
ференция собрала научных сотрудников музея, 
зав. библиотеками города, историков и краеведов 
нашего края. Начальник отдела по культуре и ис-
кусству при администрации Людмила Михайловна 
Альшанова вручила благодарность руководителю 
ОРОиК Ливенской епархии, за плодотворное со-
трудничество по поляризации исторического и 
культурного наследия г. Ливны. 

Акция «С днём рождения, малыш!»
29 ноября 2019 г. по 

благословению еписко-
па Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария 
в рамках Михайловской 
недели «ЗА ЖИЗНЬ!», 
епархиальный отдел по 
социальному служению 
и благотворительности 
провёл акцию «С днём 
рождения,  малыш!» . 
Инициатором меро-
приятия выступила по-
мощник благочинного 
Ливенского благочиния 
Г.Ю. Ровенская. Встреча 
состоялась в акушер-
ско – гинекологическом 
корпусе Ливенской ЦРБ 
при содействии депу-
тата областного совета 
народных депутатов В.А. 
Сезина, заведующей родильным отделением Т.А. 
Каменевой, главным специалистом филиала по 
Ливенскому району УК ОО «ОЦСЗН» Л.Е. Писаре-
вой. Вадим Александрович рассказал роженицам о 
Федеральном Законе Государственной поддержке 
семей при рождении детей в Орловской области 
и новшествах, которые коснуться многодетных 
семей в новом году. Мамы задавали вопросы пред-
ставителям власти, интересовались господдержкой 
семей. Было выдвинуто предложение, при выписке 
из роддома вручать мамам подобные буклеты для 

информации о выплатах. На прощание, волонтёры 
епархиального Гуманитарного Центр «КОВЧЕГ» 
Ливенской епархии, преподнесли роженицам на-
боры подарков для малышей. За последние годы 
накопилось немало примеров полезного и плодот-
ворного сотрудничества Церкви и государственных 
структур г. Ливны и Ливенского района, которые не 
могут существовать изолированно друг от друга. 
Особую роль в поддержке населения приобрела 
благотворительная деятельность от социальной 
службы «Милосердие».

Концерт, приуроченный благотворительному марафону «Милосердие» в Должан-
ском благочинии.

29 ноября 2019 г. в Должанском благочинии 
прошел концерт, приуроченный благотвори-
тельному марафону «Милосердие». Благотвори-
тельный концерт стал традицией, каждый год 
в ноябре проходит марафон «Милосердие». На 
торжественном мероприятие, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария присутствовал благочинный Должанского 
благочиния иерей Дмитрий Глазков, который 
открыл благотворительный концерт, поблаго-
дарив всех за то, что они нашли время прийти и 

совершить благое дело своим пожертвованием. В 
своем слове отец Дмитрий подчеркнул важность 
таких мероприятий и необходимость помнить 
заповедь Господа нашего Иисуса Христа о любви 
к ближнему и состраданию. В конце праздника 
были посчитаны пожертвования, которые совер-
шали все выходившие на сцену, и сумма собран-
ная в этом году стала рекордной - 127 000 рублей. 
Все эти деньги пойдут на помощь малоимущим 
семьям, детей - инвалидов, детей - сирот, которые 
проживают в Должанском районе.
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«Приведутся Царю девы в след Ея …»
Одной из самых известных мыслей, найденных общественным разумом почти тридцать лет назад, сделалась 

мысль о том, что всякая действительно «нужная» дорога жизни должна быть «дорогой к Храму». Дальнейшее 
развитие этой мысли, очевидно, должно состояться в призывании «войти в Храм», но в этом очевидном «про-
должении движения» общественное сознание после того оказалось весьма неоднородным.

Церковная традиция, однако, полагает опыт вхождения 
во Храм и пребывания в Храме Богоотроковицы полезным 
не только для целомудренных дев («Приведутся Царю девы 
в след Ея…» – Псалом 44), но и для всякого человека: об этом 
можем особенно говорить во дни празднования «Введения 
во храм Пресвятой Богородицы».

Разумеется, необходимо подражать не только Её «внеш-
ним действиям», но усвоить сокровища внутреннего таин-
ственного опыта Её воспитания благодатию Духа.

Первейшим и несомненно обязательным для человека при-
обретением должен стать опыт жизни в непрестанном при-
сутствии самого Бога. Сердцевина такого опыта – пребывание 
в храме и храмовая общая молитва. Библия, по существу, 
говорит о том, что откровение о «священном месте», а потом о 
Храме как о месте особого присутствия Бога, сделалось таким 
откровением, которое является фундаментальным относи-
тельно человеческого общества. К теперешним временам и 
сам внешний облик церковного храма, не похожего ни на 

какие иные «здания» и «места скопления людей», свидетель-
ствует современному человеку о об этом великом сокровище 
– об опыте пребывания с Богом. Такой опыт имеет очевидные 
нравственные последствия – особенно в Храме неуместно 
огорчение, или досада, или гнев, или зависть… В Храме че-
ловеку даётся переживание того, что он весь перед Богом: и 
душой, и телом, и умом, и сердцем, и мыслями, и желаниями…

Второе, о чём обязательно надо сказать, подражая Деве в 
Её вхождении во Храм, это то, что сам сердечно-интеллекту-
альный опыт церковной храмовой молитвы должен сделаться 
очевидной основой всего того, что совершает человек в тече-
ние всей своей жизни, – всех его не только умственных, но и 
материальных приобретений, всех его свершений; как это ви-
дим на примере Богоотроковицы, Которая поучалась в Храме 
Закону Господню день и ночь, совершенно сроднилась с этой 
мудростью, сочетала с ней все те благие заботы, которыми за-
нимала Своё «свободное время». Мудрость эта приготовила Её 
к главному делу Её жизни – делу Богоматеринства. Церковная 
молитвенная традиция сохраняется и в наше время во всей 
её богодухновенной тайне, гармонии и мощи. Современный 
человек, проникнувшийся такими тайнами, всегда бывает 
узнаваем среди суеты теперешней жизни как человек особен-
ной «поковки», особенного постоянства и бодрости.

Третье, может быть, на что направляет опыт пребывания 
в Храме – опыт служения не только сугубо священным 
потребностям самого Храма, но и опыт служения вообще 
потребностям человека и общества. Именно священное 
единение в молитве всех вместе, пребывающих в Храме, та-
кое особенное и невозможное нигде иначе, необыкновенно 
сближает людей и естественно направляет обнаружить та-
кое единение в совместных делах милосердия, взаимопомо-
щи, благотворительности… С нами должно случаться всё это 
подобно тому, как и Дева участвовала во всех сообразных Её 
возрасту служениях: рукоделие и заботы о Храме, служение 
нищим и недужным, которым Она отдавала Свою пищу…

Всё подобное, однако, конечно же возможно и с нами, если 
мы приходим в Храм для того, чтобы молиться. Надо всегда 
помнить именно об этом и радоваться опыту молитвы. Надо 
иметь в виду, что и при общей молитве каждый человек, не-
сомненно, посвящает Богу своё собственное сердце, что это 
его личное великое приобретение.

Протоиерей Леонтий Морозкин

Типикон
В цикле статей, посвященных богослужебным книгам, их значению и месту 

в литургической, молитвенной жизни Церкви Христовой мы говорили о том, 
что соединение молитвенных текстов, предлагаемых различными книгами, в 
единое, внутренне целостное богослужение происходит не механическим, на-
четническим соединением «буквы», но по закону «духа». Говорили о том, что 
совершает это вооруженный специальными знаниями священнослужитель или 
псаломщик, но в чем источник этих знаний, в чем их опора? На это попытаемся 
ответить теперь.

Помимо тех священных богослужеб-
ных книг, о которых уже шла речь, есть 
еще одна, заключающая в себе система-
тическое изложение основных правил, 
определяющих внутренне смысловое 
единство общественного, храмового бо-
гослужения – это Типикон, то есть «изо-
бражение церковного последования во 
святой Иерусалимской Лавре преподоб-
ного и богоносного отца нашего Саввы 
Освященного, бывающее во всех чест-
ных обителях Иерусалима и в прочих 
святых божиих церквах». Определяя его 
значение формально, можно сказать, что 
Типикон (от греческого типос – вид, образ, 
начертание или устав) содержит указания 
на то, в какие дни и часы, при каких бо-
жественных службах и в каком порядке 
должны быть возносимы молитвословия, 
содержащиеся в Служебнике, Часослове 
и особенно в Октоихе, Минеях и Триоди.

По своему составу Типикон может 
быть условно разделен 
на три части. Первая 
часть (1-46 гл.), которую 
можно назвать общей 
или вводной, содержит 
указания: а) на порядок 
молитвословий и свя-
щеннодействий при 
храмовом обществен-
ном богослужении в 
определенные дни не-
дели; б) на молитвенное 
расположение, в кото-
ром должны пребывать 
молящиеся во время 
того или иного бого-
служения; в) на образ 
жизни монашествую-
щих. Вторая часть (47-
51 гл.) содержит богослужебные указания 
на каждый день церковного года. Третья 
часть (с 52 гл. до конца) является своего 
рода приложением и дополнением к пре-
дыдущим, предлагая вниманию служащих 
некоторые краткие песнопения и молит-
вословия, а также Пасхалию – таблицы 
расчетов дня празднования св. Пасхи в 
любом году. Наиболее востребуемой яв-
ляется вторая часть – по сути именно она 
определяет повседневную богослужебную 
жизнь прихода. Так, к примеру, 48-я глава, 
называемая Месяцеслов, содержит после-
дования на все дни двенадцати месяцев 
церковного года. Богослужебные указания 
в ней строго упорядочены – на каждое 
число указаны все священные воспоми-
нания данного дня, указан знак, опреде-
ляющий степень торжественности слу-
жения и дана схема службы, содержащая 
указания на те песнопения и молитвы, 
которые должны быть в ее составе непре-
менно. Месяцеслов заключает в себе и т.н. 
«Марковы главы», составленные в древ-
ности неким монахом Марком, уставные 
заметки об особенностях богослужений в 
случае совпадения праздников Богороди-
цы и великих святых с воскресеньем или 
попразднством.

Типикон имеет свою историю. В том 
виде, в каком мы имеем его сейчас, изна-
чально его не существовало – мы, чтобы 
чрезмерно не углубляться в исторические 
разделы специальной церковной науки 
литургики, отметим лишь основные вехи 
на пути его формирования. Как и прочие 
богослужебные книги, он начал свое раз-
витие после прекращения гонений на 
христианство – богослужение вышедшей 
из катакомб Церкви Христовой стало за-
метно усложняться. Перестав быть только 
лишь переживанием «радости в Господе» 
(см. Флп. 4, 4), о которой говорил св. ап. 
Павел, богослужение стало знамением 
победы истины Христовой над «миро-
правителем тьмы века сего» (Еф. 6, 12) 
– в богослужении Церковь открылась для 
мира, что изменило и само богослужение, 
ставшее не только более сложным, но 
и победно-торжественным, радостной 
песнью победы Света над тьмой, Истины 
над ложью. Усложнение обряда влекло за 
собой необходимость упорядочить, сде-
лать единообразным его отправление: 
были предприняты попытки ввести, 

опираясь на наиболее весомые богослу-
жебные традиции отдельных Церквей и 
монастырей, единый устав, единый вид 
совершения служб. (Конечно же, проис-
ходило это не в приказном порядке, от-
нюдь – в основе принятия тех или иных 
уставных традиций всегда лежал только 
духовный авторитет их основоположни-
ков). Результатом этих общецерковных 
трудов стало широкое распространение 
богослужебного устава Константинополь-
ского Студийского монастыря, давшего 
миру многих подвижников и молитвен-
ников: по этому уставу совершалось бого-
служение на новопросвещенной светом 
евангельским Русской земле. Постепенно, 
по ряду духовных и исторических причин, 
началось вытеснение Студийского устава 
иной традицией, более торжественной и 
емкой, более древней – уставом Иеруса-
лимским, отражающим опыт служения в 
Лавре преподобного Саввы Освященно-

го. Этот устав является 
нынче господствующим 
– богослужение по нему 
совершается во всех 
православных церквях 
по всей земле: на нем 
построен и наш совре-
менный Типикон.

В чем смысл и значе-
ние Типикона? В чем 
важность следования 
ему? Дело в том, что 
строго определенное 
богослужение – это 
определенный духов-
ный настрой, по словам 
свт. Феофана Затвор-
ника, «дух жизни еван-
гельской»: от того, как 

человек молится, зависит то, как он живет, 
как проявляет свою веру в повседневно-
сти, от этого зависит его спасение. Таким 
образом, устав, определяющий строй и 
порядок богослужения, является законом 
молитвы, законом жизни духа – является 
«печатью» на сердце молящегося, печатью, 
по которой правосудный Господь познает 
своих в День воздаяния. Типикон, книга, 
предлагающая нам этот закон жизни к ис-
полнению, является хранилищем спаси-
тельной печати – вот почему одним из ос-
новных требований к нормальному строю 
церковной жизни является уставность 
богослужения, его сколь можно более 
полное соответствие Типикону. Готовясь 
к той или иной службе, священник или 
уставщик, смотря не на свои хотения и по-
желания, стремятся не к внешней красоте 
службы или к умилительности, чего от них 
по неразумию требуют многие, а к испол-
нению устава, к соблюдению закона мо-
литвенной жизни так, как то предписано 
буквой и духом Типикона. Если это будет 
исполнено, то будут явлены настоящие 
красота и умиление, происходящие не от 
внешних ухищрений, а от благодати Св. 
Духа, обретаемой в молитве. Пример тому 
– отношение к службе святых угодников 
Божиих, особенно же наших современни-
ков: об отце Алексии Мечеве вспоминают, 
что основой его глубокого благоговения и 
пламенной молитвы было сколь возможно 
строгое следование уставу. Почему? Осме-
лимся предположить, потому что следова-
ние Типикону, ограничительное по своей 
сути, освобождает дух от необходимости 
непосильного литургического творчества, 
позволяя сосредоточить все силы души 
на молитвенном предстоянии Господу. 
Следование Типикону смирительно для 
нашего мятущегося в суете духа, а зна-
чит – душеполезно и спасительно. Да, 
это трудно. Да, в какие-то моменты это 
и болезненно, но вспомним слова св. ап. 
Павла о том, что «эти временные страда-
ния ничего не значат по сравнению с тою 
славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 
18). Вспомним, что вольность, по учению 
святых отцов, есть «мать всех страстей» 
– вспомним и будем избегать не только 
вольности глаз или движений, но и, что 
более страшно, неоправданной вольности 
в богослужении.

Священник Алексий Колосов.

ПРЕПОДОБНЫЙ СТИЛИАН - 
ПОКРОВИТЕЛЬ И ЦЕЛИТЕЛЬ ДЕТЕЙ

Вы когда-нибудь встречали такую интересную икону, на которой изображен святой монах, держащий на ру-
ках младенца? Да, икона эта очень редка, и святого такого мало кто знает ... но это у нас, в России. А в Греции и 
на православном Кипре этого святого все знают и очень почитают. Это преподобный Стилиан Пафлагонянин, 
день памяти которого 9 декабря (26 ноября ст.). Сегодня икона преподобного Стилиана Пафлагонянина есть в 
Зачатьевском монастыре г. Москвы (икона с частицей мощей святого). Святой Стилиан воспринял от Господа 
особенную благодать - покровительства над малыми детками. Как и почему вы узнаете из ниже следующего 
повествования.

Святой Стилиан родился в Паф-
лагонии в Малой Азии, между 400 и 
500 годами после Рождества Христова. 
Он был благословен от чрева матери 
своей, и чем старше становился, тем в 
большей мере по милости Божией Дух 
Святой поселялся в нем.

С детского возраста он выказывал 
редкое устремление к святой жизни. 
Как и все, он был ребенок, потом юно-
шей, имел плоть, как все мы плоть, но 
всегда хранил в чистоте свой дух и душу.

Он не позволял воцариться в душе ни-
какой земной страсти - ни сребролюбию, 
ведущему к гибели, ничему иному. Си-
лой и милостью Божьей он отражал все 
хитрости тленной и временной жизни. 
Его душа звала к подвигу и добродетели. 
Его чистое и верное сердце прислушива-
лось к зову души. Достигнут совершен-
нолетия, святой Стилиан раздал свое 
имущество бедным. И когда ничего не 
осталось от отцовского наследства, пре-
исполненный облегчения и радости, ска-
зал: «Я скинул тяжелый якорь, который 
держал меня на привязи желаний моего 
падшего тела. Отныне открыт передо 
мной путь к истинной жизни».

После этого святой Стилиан при-
нял монашеский постриг в одном из 
малоазийских монастырей. Высоту его 
подвига, поста, молитвы, бдения трудно 
описать словами. Благодаря суровой 
аскезе стяжал святой Стилиан добро-
детели нестяжательности, чистоты и 
послушания. Никакого имущества у 
него не осталось, он жил в простоте и 
нищете. Свою душу соблюдал чистотой 
«от всякой грязи плоти и духа». Он от-
ражал натиски врага, дабы не коснулся 
его нечистый грех и хранил в уме слова 
Господа: «Блаженни чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят». Он старался во 
всем отсечь свою волю, основанную 
на эгоизме, и исполнять волю своего 
Старца. В монастыре он боролся про-

тив трех врагов - беса, мира, плоти.
Желая еще ближе подойти к совер-

шенству, он распрощался с братьями и 
удалился в безлюдную пустыню, где по-
селился в пещере. Дни и нощи он про-
водил в молитве и славословии Бога, 
созерцая вокруг творения Его - неис-
числимые звезды небесные, солнце, 
животных, природу. И вместе с пасл-
мопевцем Давидом восклицал: «Яко 
возвеличишася дела Твои, Господи, вся 
премудростию сотворил еси. Испол-
нися земля твари Твоея». Две книги 
читал он непрерывно - книгу природы 
и Священное Писание.

Многие годы подвижнической жиз-
ни провел он в пустыне, когда Господь 
решил явить людям сего «светильника 
светла». Повсюду разнеслась молва о 
святости отшельника. И толпы людей 
с разных концов земли, с верой и благо-
честием, потянулись к его пещере. Он 
утешал плачущих, ободрял отчаявших-
ся, грешников приводил к покаянию.

Глубоко запали в душу святому Стили-
ану евангельские слова: «истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18,1-4). И правда: дети незлобивы. 
Отец накажет ребенка, а тот поплачет и 
придет к нему снова; или дети подерутся, 
а через несколько минут уже опять игра-
ют вместе. Господь, зная о горячем же-
лании Стилиана стяжать детскую веру, 
даровал ему благодать покровительства 
малышам. Матери из близлежащих горо-
дов и деревень, издалека приносили ему 
своих больных детей, и святой исцелял 
их. Они днями шли по пустыни, чтобы 
отыскать в ней его пещеру. Достигнув 
пещеры, они падали перед святым на 
колени, славили Бога и молили о своем 
ребенке. Святой Стилиан брал его на 
руки и со слезами просил у Бога исцеле-
ния. И всегда получал его. Кроме того, по 
молитвам святого бесплодные женщины 

становились многодетными матерями. 
Даже после успения святого женщины, 
прибегавшие к иконе святого Стилиана, 
всегда получали исцеление от болезни 
бесплодия.

Преставился святой Стилиан ко 
Господу в глубокой старости, и был 
почитаем во всем христианском мире. 
В Малой Азии, Греции, на Кипре освя-
щали в его честь храмы.

Имя Стилиан (греч. «столп») происхо-
дит от глагола «стилоно», что значит «укре-
плять», «поддерживать» здоровье детей. 

Тропарь, глас третий, подобен 
«Божия веры»

Столп воодушевленный воз-
держания, столп неколебимый 
Церкве, Стилиане, соделался еси, 
блаженне. Господу от юности вве-
рился еси, обиталище Духа явился 
еси, отче преподобне, Христа Бога 
моли даровати нам велию милость.

Подготовлено по книге архимандрита 
Харалампия Д. Василопулоса «Святой 

Стилиан»
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Друг несчастных

«Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, 
побеждайте зло добром… Не стесняйтесь малым размером помощи… 

Пусть она выразится подачею стакана свежей воды, дружеским приветом, 
словом утешения, сочувствия, сострадания – и то хорошо… Старайтесь поднять 

упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно разрушенное».
Ф.П. Гааз

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» – 
этот девиз принадлежит замечатель-
ному человеку, врачу, истинному 
христианину Федору Петровичу Га-
азу (так все называли его в Москве).

Фридрих Иосиф Хааз родился 
24 августа 1780 г. близ Кёльна, в г. 
Мюнстерейфеле в семье аптекаря. 
Воспитанник церковной школы, за-
тем слушатель курсов философии 
и математики в Иенском универ-
ситете, окончил курс медицинских 
наук в Вене, совершенствовался по 
глазным болезням.

В Вене, случайно призванный к 
русской княгине Репниной, успеш-
но вылечил ее от мучительной бо-
лезни глаз. Благодарная пациентка 
уговорила его приехать в Россию. 3 
февраля 1806 г. был заключен «до-
говор о найме», и молодой лекарь 
приехал в Москву. Уже через два года 
его знали во дворцах и скромных 
квартирках. В богатых особняках и 
убогих избенках Москвы. Его высо-
кую, чуть сутулую фигуру замечали 
издалека.

Сразу же по приезде в Москву он 
занялся благотворительной деятель-
ностью. Найдя в Преображенской 
богадельне беспомощных стариков 
и старух, стал лечить их совершенно 
бесплатно.

За свою плодотворную деятель-
ность был удостоен императором 
Александром I чина надворного со-
ветника и награжден орденом Свя-
того Владимира.

Когда в 1812 г. началась война, 
Гааз попросился в действующую 
армию и два с лишним года опе-
рировал, перевязывал раны, лечил 
горячечных, контуженных…

После войны Гааз сделался одним 
из самых видных врачей Москвы. 
14 августа 1825 года Федора Пе-
тровича, как прекрасного медика 
и неподкупного честнейшего че-
ловека, назначают главным врачом 
города Москвы. Больниц не хватало, 
а имеющиеся были в ужасном анти-
санитарном состоянии. Не хватало 
кроватей, белья, перевязочного ма-
териала, лекарств, питания… Много 
удалось сделать. Но он должен был 
признать, что ничего не может сде-
лать с бюрократической рутиной, 
недоброжелательством и апатией 
медицинского чиновничества, на-
чальства… и 27 мая 1826 года Гааз 
оставляет должность. Он снова за-
нялся частной практикой.

В 1828 году к нему обратился 
князь Голицын, набирая первый со-
став московского «Комитета попе-
чительства о тюрьмах». Гааз горячо 

откликнулся на призыв и был на-
значен секретарем (1830-1835 гг.) и 
главным врачом московских тюрем. 
С этого момента у него началась со-
всем другая жизнь.

Для того, чтобы понять, за что уже 
не одно столетие поминает Федора 
Петровича Гааза вся громадная Рос-
сия, надо знать положение тюрем 
того времени. Мрачные, сырые ка-
меры, лишенные чистого воздуха, с 
земляным или гнилым деревянным 
полом ниже уровня земли, окна с 
выбитыми стеклами, куда вторга-
ется непогода и мороз, стекается 
уличная грязь; нет туалетов и умы-
вальников, ни кроватей, ни даже 
нар. В камерах, рассчитанных на 50 
человек, иногда содержалось до 200, 
не имевших возможности даже лечь. 
Люди содержались вместе, несмотря 
ни на различие возраста, ни на раз-
ность повода лишения свободы.

Лазарет – мало чем отличается от 
камеры: часто с заразными больны-
ми (за неимением мест) помещают 
готовящихся идти в ссылку. В одной 
постели по трое больных («горячкой 
и сыпью»). На питание одного за-
ключенного – 15 копеек в день, но 
и они не доходят, хотя бы в виде 
куска черного хлеба. Люди пухнут 
от голода и умирают.

Еще более ужасным было поло-
жение ссыльных на этапе в Сибирь. 
Через Московскую пересыльную 
тюрьму уходило в год около 6 ты-
сяч. Их вели, а перевозить начали 
только в 60-е годы. Путь каторжан 
(«Владимирка») совершался в осо-
бых кандалах: на толстый железный 
прут надевалось до 10 наручников, 
замыкающихся на руках арестантов. 
Прут соединял различных по воз-
расту, здоровью, росту, походке и 
силам людей. Нанизанные на прут 
сбивались с ног, не поспевали друг 
за другом, слабые тяготили сильных, 
крепкие негодовали на немощных. 
Все остаются на пруте, спят прико-
ванные к нему. С прута снимались 
только мертвые. Голодные, больные, 
раздетые, с кровоточащими руками, 
шли они месяцами без надежды дой-
ти до места назначения.

Вот такой «земной ад» предстал 
перед Федором Петровичем, когда 
он был избран в «Московский ко-
митет попечительства о тюрьмах». С 
таким положением вступил в борьбу 
Ф.П. Гааз и вел ее почти 25 лет, до 
самой кончины.

Шедшие через Москву арестанты 
задерживались на 2-3 дня для осмо-
тра, составления списков и пере-
ковки кандалов. Он добился, чтобы 

эта передышка продолжалась не 
менее недели. Он выпросил у губер-
натора разрешение, а у купцов денег 
на постройку на Воробьёвых горах 
Православной церкви, чтобы всех 
арестантов приводили молиться и 
слушать проповедь, а для поляков 
– исповеди и причастия у ксендзов. 
Но главный подвиг совершил Ф.П. 
Гааз, когда добился отмены прута и 
замены коротких и тяжелых канда-
лов более легкими и длинными, не 
так стесняющими движение. По его 
настоянию ручные и ножные кольца 
стали обивать кожей и сукном.

Однажды Федора Петровича за-
стали закованным в кандалы его 
собственной конструкции, вышаги-
вающим по комнате кругами, прове-
ряющим, возможно ли в них пройти 
дневной этап в 5-6 верст. Не ожидая, 
пока власти введут усовершенство-
вания, он за свои деньги заказывал 
и снабжал партии облегченными 
кандалами. Их и в начале ХХ века 
называли «Гаазовскими».

Подъезжая на пролетке к колон-
нам следующих по этапу арестан-
тов, он раздавал буквари, книги, 
Священное Писание, белье, теплую 
одежду, купленную на свои день-
ги. Раздавал хоть по 15-20 копеек 
на брата. Разговаривал, ободрял, 
обещал побеспокоиться о родных. 
Часто выкупал у помещиков целые 
семьи, чтобы они могли уйти на 
поселение вместе с осужденным. 
После его смерти ока-
залось, что он выкупил 
74 семьи крепостных. 
Все это вызвало недо-
вольство, раздражение, 
косые взгляды и иро-
ническое отношение 
людей, считавших, что 
арестанты не заслужи-
вают сострадания.

А Федор Петрович 
говорил: «… пусть они 
грешные, пусть есть 
преступные и даже зло-
деи, но все они люди... 
Крещеные люди. И за 
них тоже Христос при-
нял крестную муку и, 
страдая на кресте, по-
жалел разбойника... А 
здесь, в Москве, стра-
дают в тюрьме боль-
ше несчастные, чем 
преступные...».

Никого не удивляло, 
когда видели, что вместе с партией, 
иногда много верст, шел высокий 
старик во фраке с Владимирским 
крестом в петлице. Все знали, что 
это – «Федор Петрович», «святой 
доктор» и «Божий человек» – так 
привык звать его народ. Благодар-
ные ссыльные в честь своего «свя-
того доктора» поставили в Нер-
чинском остроге икону Святого 
Феодора Тирона.

Но кроме этапа на докторе Гаазе 
лежали заботы о всех тюрьмах и 
больницах. В ужасном состоянии 
была тюрьма «губернский замок» – 
образец всех безобразий.

Стараниями Гааза она приняла 
образцовый вид. Чистые, светлые 
камеры с поднимающимися днем 
нарами, широкие окна, уборные и 
умывальники, во дворе собственный 
колодец и двухрядная аллея тополей 
«для освежения воздуха». К осени 
1834 года были открыты для аре-
стантов переплетные, столярные, 
сапожные мастерские.

По его инициативе при тюрьмах 
были открыты библиотеки, а в 1836 

году при пересыльной тюрьме была 
устроена школа для арестантских де-
тей. В 1842 году по его настоянию была 
утверждена должность «справщика и 
ходатая по арестантским делам».

На его попечении была и Ста-
ро-Екатерининская больница для 
чернорабочих.

Детищем доктора Гааза стала от-
крытая в мае 1844 года новая «По-
лицейская больница для беспри-
ютных», с первых же дней ее стали 
называть Гаазовской.

Он заступался за молодых чер-
кесов, за раскольников, встал на 
колени перед Императором, прося 
помилования старику-староверцу. 
В спорах часто заступаясь за ми-
трополита Филарета, не побоялся 
укорить его, когда тот заявил, что, 
если суд подвергает каре, значит, 
была на подсудимом вина: «Владыко, 
вы о Христе забыли!».

Его деятельность вызывала раз-
дражение и недовольство, губерна-
тор Закревский грозился выслать 
его подальше от Москвы. От вы-
сылки его спасла холера 1847 года. В 
Москве началась паника и бунты на-
рода, не понимавшего, откуда опас-
ность. И тогда сам же Закревский 
обратился к нему за помощью, как 
к лучшему воителю против холеры, 
зная, что ему верят простые люди. 
И он, забыв все обиды, бросился 
на помощь обезумевшим от страха. 
Он ехал туда, где клокотала толпа, 

говорил внятно, уверенно, спокойно 
– как отличить заболевшего холе-
рой от других больных, что делать и 
предпринимать. Его слушали вни-
мательно, возбужденные успокаи-
вались, а он добавлял: «Наша первая 
защита – Господь Бог!» – и спешил 
в больницы. Холера утихла к осени.

После этого уже никто не гро-
зился высылкой. Но и не помогали. 
Оставляли без внимания его хода-
тайства. А он не уставал своим при-
мером привлекать бескорыстных 
помощников из разных сословий.

Его же собственное материальное 
положение приближалось к положе-
нию тех, кому он беззаветно посвя-
тил свою жизнь. Немалое состояние, 
приобретенное многолетней ме-
дицинской практикой, к концу его 
жизни растаяло без следа. Все деньги 
ушли на строительство, расширение 
и благоустройство больниц и тю-
рем, на лекарства, пищу, на пособия 
больным и их семьям.

Жил он сначала в здании Старо-
Екатерининской больницы, а по-
том – с 1844 года – в «полицейской» 

(Гаазовской) больнице в Малока-
зенном переулке, занимая на вто-
ром этаже две маленькие комнаты, 
куда частенько помещал и больных, 
когда не хватало мест. Жил с од-
ним слугой, не покинувшим его до 
конца. Одевался чисто, но бедно: 
все тот же истертый фрак с неиз-
менным «Владимиром» в петлице, 
старые, много раз штопанные чулки 
пестрели дырочками. Непомерно 
скромный, он не разрешал написать 
с него портрет. Единственный пор-
трет в профиль был сделан втайне 
художником, сидевшим за ширмой, 
во время специально долгой беседы 
с ним князя Щербатова.

Прожил Ф.П. Гааз 73 года, всегда 
был бодр, вынослив. Но в начале 
августа 1853 года тяжело заболел. 
Он знал, что умирает, несмотря на 
страшные мучения, не жаловался, 
не говорил о своей болезни, а да-
вал распоряжения о своих больных, 
бедных. Объяснял, как распорядить-
ся тем немногим, что у него еще 
осталось.

В полдень 16 августа 1853 года 
Федор Петрович скончался. К вы-
носу гроба собрались тысячи людей. 
Катафалк медленно катился между 
расступавшейся многотысячной 
толпой…

Его похоронили на Введенском 
(немецком) кладбище Москвы. Тем-
но-серый камень с темно-серым 
крестом, черная чугунная ограда, 

темные прутья, а поверх них сви-
сают кандалы, цепи с широкими 
наручниками.

Во все времена года на этой моги-
ле и сейчас лежат цветы, не офици-
альные венки, а живые, чаще всего 
скромные букетики ландышей, ро-
машек, а то и просто одна гвоздика, 
тюльпан…

В переулке Мечникова № 5, во 
дворе, стоит на темном постаменте 
бронзовый бюст. Лицо с крупными 
мягкими чертами и ласковой улыб-
кой и надпись:

Федор Петрович Гааз 1780-1853
и ниже: «Спешите делать добро». 

Эти его слова живы и до сих пор.
«Спешите потому, что коротка чело-

веческая жизнь. Спешите потому, что 
многие вокруг страдают от болезней, 
насилия, несправедливостей, унижений. 
Спешите потому, что, если не поспеши-
те – одолеет зло и вместе с ним победят 
в душе человека отчаяние, страх, нена-
висть, которые, в свою очередь, родят 
зло. А добро рождает добро и память о 
человеке – творителе добра!»

В.Константинова


