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Литургия на Вознесение
Митрополит Тихон и схиархимандрит
Илий совершили литургию в день
отдания Пасхи.
40 дневное празднование Светлого Христова
Воскресения завершилось 5 июня — накануне Воз
несения Господня. В храмах в последний в этом году
раз звучали пасхальные песнопения, а православ
ные приветствовали друг друга возгласами: «Хрис
тос воскресе!». — «Воистину воскресе!»
В этот день митрополит Орловский и Болховский
Тихон в сослужении духовника Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла схиархиман
дрита Илия (Ноздрина) совершил литургию в Вос
кресенском храме мужского монастыря святого Кук
ши Мценского района.

Архиерейское богослужение
6 июня, в великий двунадесятый праздник
Вознесения Господня, Высокопреосвя&
щеннейший митрополит Антоний и Преос&
вященнейший Нектарий, епископ Ливенс&
кий и Малоархангельский, совершили
Божественную Литургию в храме Вознесе&
ния Господня п. Змиевки.
Архипастырям сослужили схиархимандрит Илий
(Ноздрин), секретарьЛивенской епархии прот. Алек
сандр Прищепа, секретарь епархиального архиерея
Ливенской епархии иеромонах Александр (Бучкин),
благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор
Яковец, благочинный Свердловского благочиния и
настоятель храма прот. Сергий Якимчук, настоятель
храма вмч. Георгия Победоносца г. Болхова прот. Ни
колай Процюк, настоятель храма Архангела Михаи
ла с. Плоское иеромонах Мардарий (Фоменко).
ЭХО ПРАЗДНИКА

Фотовыставка и песни о Крыме
По благословению игумена Александра (Маслова) казачий ансамбль «Волюшка»
принял участие в нескольких мероприятиях, состоявшихся в Новосильском районе и в
Орле.
В марте в краеведчес
ком музее г. Новосиля
была организована выс
тавка, посвященная при
соединению Крыма к Рос
сии. Привезла ее и откры
ла заслуженный работник
культуры РФ, председа
тель Орловского отделе
ния Союза работников
культуры Александра Ва
сильевна Семенова. Вме
сте с ней казачий ан
самбль «Волюшка» ис
полнил песню «Крымская
весна». Для посетителей
фотовыставки была про
ведена экскурсия, Алек
сандра Семенова расска
зала о Крыме и Севасто
поле, где она нередко бы
вает с концертами.

Также ансамбль «Во
люшка» принял участие в
молодежном форуме
«Жизнь без границ», кото
рый проводился в ТМК
«Гринн» г. Орла.
Мероприятие было
организовано управле
нием молодежной по
литики и развития ме
стного самоуправле
ния Орловской области
совместно с област
ным Центром молоде
жи «Полет» и регио
нальным отделением
ООО «Ансамблея наро
дов России». Ансамбль
«Волюшка» открыл фо
рум, исполнив произве
дения о Родине и каза
чьи песни. Артисты

встречали почетных го
стей с хлебом солью.
Также перед участника
ми форума выступили

танцевальные коллек
тивы и исполнители.
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