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Добрый светлый
праздник

С Рождеством
Христовым!

АНТОНИЯ

После длительного поста наступает период,
когда можно не говеть почти две недели. Но это не
значит, что нужно буйно веселиться и предаваться
чрезмерному чревоугодию и безудержным гуляни 
ям. Пусть наша радость будет светлой, благого 
вейной. В эти дни мы славим Христа, поём празд 
ничный тропарь. Эти рождественские дни очень
любят ребятишки. Они ждут сюрпризов и подарков
не меньше, чем в Новый год. У нас в России так
исторически сложилось, что он отмечается по
светскому календарю раньше, чем Рождество. Но
мудрые родители давно нашли способы, как отда 
вать «Богу Богово, а кесарю кесарево». И Новый
год продумывают, как отметить, не нарушая цер 
ковного устава и правил, и к Рождеству готовятся
загодя, чтобы этот Светлый день не затерялся в
длительных новогодних каникулах.

Надеюсь, что каждый из вас, дорогие мои, по 
дошёл к празднику Рождества с миром и любовью
в душе, нашёл возможность побывать на Богослу 
жениях и в постные дни, и в Великую ночь, успел
сделать что то доброе.

Рождественские дни – это время торжества доб 
ра, света, исходящего от Вифлеемской звезды. В
этот день отдаётся дань и Богородице, которая ро 
дила Спасителя Мира. Удивительно то, что Вифле 
емская икона Божией Матери, пожалуй, единствен 
ная икона, на которой Царица Небесная улыбает 
ся. Образ этот был написан в России и передан в
Вифлеем, где хранится и поныне в Базилике Рож 
дества Христова. Об этой иконе, а также об иконе
«Собор Пресвятой Богородицы», день празднова 
ния которой выпадает на 8 января, мы рассказы 
ваем в сегодняшнем вестнике.

Особенно насыщенным по событийным публика 
циям получился раздел  «Казачество». Вы познакоми 
тесь в этом номере и с историей возрождения в наши
дни архитектурного памятника 18 века в с.Нововоск 
ресеновка Корсаковского района., который теперь
причислен к нашему монастырю. Как всегда, в газете
представлены наши постоянные странички «Путь к
вере», «Ваш иконостас», «Вопросы – ответы».

Надеемся, что при активном участии и содей 
ствии наших прихожан «Монастырский вестник»
будет издаваться и в дальнейшем.

С Рождеством Христовым всех вас! Здоровья,
мира, любви, благоденствия вам и вашим близ 
ким!

Игумен Александр, наместник
«Свято�Духова» монастыря

Приветствую, Вас, дорогие братья и
сёстры, в Новом, 2013 году.По право�
славному календарю новолетие мы
будем отмечать 14 января. А пока
отмечаем один из самых радостных
великих христианских праздников –
Рождество Господа нашего Иисуса
Христа. Не зря же от 7 до 18 января
установлены Святки — святые дни.

Христос рождается:
славьте! Христос с не�
бес: встречайте! Хрис�
тос на земле: возноси�
тесь! Да возвеселятся
небеса, да радуется
земля (Пс. 95 11) ради
Небесного, потом зем�
ного! Христос во плоти –
трепетом и радостью
возвеселитесь: с трепе�
том по причине греха, с
радостью – по причине
надежды. Восплещите
руками все народы (Пс.
46, 2); Ибо младенец ро�
дился нам – Сын дан
нам; владычество на ра�

Тропарь праздника, глас 4�й:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия

мирови свет разума, в нем бо звездам служа�
щии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу
правды, и Тебе ведети с высоты Востока

Господи, слава Тебе!

менах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечно�
сти, Князь мира (Ис. 9,6).
Да провозглашает
Иоанн: приготовьте путь
Господу (Мф. 3,3). И я
провозглашу силу дня.
Бесплотный воплощает�
ся, Слово отвердевает,
Невидимый становится
видимым, Неосязаемый
осязается, Безлетный
начинается. Сын Божий
делается Сыном чело�
веческим.

Святитель
Григорий Богослов
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С РОЖДЕСТВОМ!

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АНТОНИЯ, АРХИЕПИСКОПА ОРЛОВСКОГО И ЛИВЕНСКОГО

Возлюбленные о
Господе мои сослужи�
тели на ниве Христо�
вой, представители
власти, деятели науки
и культуры, наше слав�
ное казачество, воины,
студенты учебных заве�
дений, учащиеся вос�
кресных школ, доро�
гие братия и сестры
Орловской области —
центра нашей необъят�
ной России!

Сердечно поздрав
ляю вас с великим и свя
тым праздником явления
миру Господа и Спасите
ля нашего Иисуса Хрис
та! Воистину это великий
и святой день, в который
исполнились все библей
ские пророчества о явле
нии Того, кто есть Свет
миру, отверзающий нам
Царство Небесное. Это
величайшее для нашей
планеты и воистину кос
мическое для всего ми
роздания событие, несет
в себе непревзойденное
по важности значение,
ибо только Христом Спа
сителем «на конец ве
ков», как о том сказано,
обновился мир, оконча
тельно погрязший тогда в
идольской дьявольской

«Днесь всяка тварь веселится и радуется,
яко Христос родился от Девы Отроковицы»

 (Канон праздника, 9�я песнь)
лести и косвенно коснув
шийся богоизбранного
народа. Поэтому празд
ник Рождества Христова
навсегда запечатлен в
безвременной вечности,
которой не лишена ни
одна душа человеческая.
Этот великий праздник
предваряет и нашу встре
чу с Богом в день второго
пришествия Христа Спа
сителя в новом мире для
всех, уже на земле на
шедших себя в Его свя
той и никогда непогре
шимой Церкви. Конечно,
тогда неверующие во
Христа будут оправды
ваться тем, что, якобы
ничего не слышали о
Христе и о Его спаситель
ной Церкви, но утверж
дать такое даже сегодня,
после более чем двухты
сячелетнего периода су
ществования св.Церкви
Христовой — более чем
лукаво!

Не случайно священ
ная книга Библия состо
ит из двух главных нео
провержимых свиде
тельств. Первое — о име
ющем родиться от Девы
Мессии, и второе — о
самом Мессии. Во вто
ром свидетельстве в свя
том Евангелии ясно пове
ствуется о чудесном рож
дестве Сына Божия, о
явлении Его миру и о Его
Божественной Миссии во
спасение людей в нашем
греховном мире. Факт
Рождества Божественно

го младенца ниспроверг
языческий миф псевдо
религиозности, ибо в чу
десном Боговоплощении
Христа действительно
сошла на Землю сама
Истина. «Бог есть любовь
и истина» (1 Ин. 4,8), яв
ленная всему человече
ству Самим Христом и
Богом для вечного спасе
ния каждого, кто уверо
вал в Него в основанной
Им для этого единой и
святой Церкви.

О явлении Христа св.
Евангелист Матфей так
повествует: «когда же
Иисус родился в Вифле
еме Иудейском во дни
царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с Вос
тока и говорят: где родил
ся Царь Иудейский? Ибо
мы видели звезду его на
Востоке и пришли покло
ниться Ему ... и войдя в
дом, увидели Младенца с
Мариею, Материю Его, и
пав, поклонились Ему»
(Мф.2,12; 2,11). Здесь
говорится о том, что Вол
хвы, как и все свидетели,
искали, где поклониться
Христу, и найдя место —
исполнили данное им
святое веление. После
этого они ушли в «страну
свою» и возвестили там о
великом событии, поло
жившем основание новой
и конечной Эры для всего
человечества, именуе
мой Христианской Эрой.
Но заметим, что волхвы
лишь «возвестили» о Рож

дестве Христа, и только
позже, после преславных
и искупительных Страс
тей Господа на Кресте,
после последующего по
гребения, Воскресения,
Вознесения и утвержде
ния Христовой Церкви,
уже не только волхвы, но
святые Апостолы Христо
вы не только возвестили
о Христе всему миру, но и
дали первым христианс
ким общинам самое дра
гоценное и необходимое
для нашего спасения
Христово установление
— Божественную Литур
гию. Святая Евхаристия —
главная часть этой боже
ственной и пренебесной
службы на земле. Она яв
ляется краеугольным
камнем Божественного
Домостроительства дела
спасения человека в ос
нованной для этого раз и
навсегда святой Собор
ной Апостольской и изна
чально православной
Церкви. Сам Господь ска
зал о ней: «Созижду Цер
ковь Мою и врата ада не
одолеют ее» (Мф.16,18).
Последнее наглядно до
казано веками гонений на
Неё, но никогда — не по
беждаемой!

В заключение, прино
шу Вам мои самые доб
рые пожелания доброго
здоровья и всякого бла
гополучия по случаю
вступления в новый год
благости Господней —
две тысячи двенадца
тый.

Да будет он для всех
нас радостным и бла�
гословенным!

№6 январь 2013 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Сегодня мы вспоми
наем ту милость, кото
рую Бог явил нам: Он
пришёл в греховный и
падший мир, претер
пел смерть на кресте,
чтобы открыть нам до
рогу ко спасению, дать
силы каждому достой
но переносить трудно
сти,  созидать по Его
нравственному закону
свою жизнь и преобра
зовывать окружающую
нас действительность,
достигать спасения и
Царства Небесного.

Свою веру каждый
христианин призван
подтверждать делами.
Вокруг нас много не
мощных,  больных,
одиноких людей, тех,
кто нуждается в забо
те. Помогать стражду
щим — долг каждого
члена Церкви,  да и
каждого человека.  С
теми, кто нуждается в
Христовом утешении,
мы должны разделить
тепло и ликование ны
нешнего праздника.
Каждый из нас сможет

принести свет
Р о ж д е с т в а
ближним и
дальним, кол
легам,  друзь
ям, родствен
никам,  сосе
дям.

Поздравляя
всех вас с Рож
деством Хрис
товым и Новым
годом, молит
венно желаю
н е и з м е н н о г о
пребывания в мире и в
духовной радости по
слову апостола Павла:
«Бог же надежды да ис
полнит вас всякой ра

В светлый праздник Рождества Христо�
ва сердечно приветствую всех вас,
дорогие мои!

дости и мира в вере,
дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились
надеждою» (Рим.
15:13).
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РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ

СЛУЖИЛИ В ГЛАВНОЙ ЧАСТИ СОБОРА

Молитва у ново�
сильских «врат»

№6 январь 2013 года

Хотя в зимний будний
день народа в храме было
немного, но зато те, кто
был, испытали большую
радость. Словно вместе
с Богородицей прихожа"
не из трапезной храма
вошли в просторную цен"
тральную его часть.
Здесь по обе стороны
обустроены места для
правого и левого клиро"

са, а перед алтарём воз"
ведён огромный на всю
стену и высокий иконос"
тас с новыми иконами.

4 декабря на великий православный
праздник Введения Богородицы в Свято�
Духовом монастыре впервые богослуже�
ние проводилось не в трапезной, а в
восстановленнм полностью главном
храме�соборе  живоначальной Троицы.

Праздничную Литур"
гию служили иеромонах
о. Лазарь, иеродиакон
Вениамин помогал в ал"
таре. Исповедовал при"
хожан о. Кирилл. Регент
иеродиакон Симеон руко"
водил клиросом.

В этот день почти все
п р и с у т "
ствующие
в храме
прихожане
исповеда"
лись и при"
частились
Святых Да"
ров.

От столь
важного и
долгождан"
ного события лица веру"
ющих светились необык"
новенной радостью и
счастьем. Невольно
вспомнилось прошлое
время, когда в середине
90"х годов на этом месте
сиротливо стоял забро"
шенный и полуразрушен"
ный храм с большой зия"
ющей дырой в открытое
небо и вокруг него были
руины. Не верилось тог"

да по"
с л у ш н и к у
Виктору, что
по силам ему
будет вос"
с т а н о в и т ь
монастырь, в
который его
благословил
тогда Оптинский старец
Илий. Видно знал он,
кому можно доверить
святое дело. Теперь этот
послушник " наместник

монастыря игу"
мен Александр.
На его попече"
нии вся мона"
шеская братия
и другие на"
сельники оби"
тели.

Впереди ра"
боты по восста"
новлению всего
монастырского
комплекса ещё
много. Будем

надеяться, что и дальше
Господь, Богородица и все
святые не оставят созида"
телей без своей помощи.

Л. А. Эм
ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Свято"Духов монас"
тырь возрождается с бла"
гословения схиархиманд"
рита Илия. Непросто идёт
возрождение святынь, но
по молитвам Батюшки с
Божией помощью дела в
нашем монастыре посте"
пенно продвигаются. Сна"
чала была восстановлена

трапезная часть собора
Живоначальной Троицы,
потом сооружено ограж"
дение   вокруг территории
обители, братский корпус,
другие объекты. Несколь"
ко лет богослужения про"
ходили в трапезной части,
но в праздники там было
очень тесно. Ведь с каж"

ПО МОЛИТВАМ БАТЮШКИ ИЛИЯ
дым годом монастырская
община становится всё
больше. На службы приез"
жают люди со всей окру"
ги. И отец Илий настойчи"
во торопил наместника
побыстрее реставриро"
вать центральную часть
собора. В начале декабря
наконец"то появилась
возможность проводить

Литургию в главной части
собора. Надеемся, что
батюшка Илий побывает в
скором времени в окорм"
ляемом им детище и уви"
дит, каким стал монастырь
теперь.

Отец Александр бла"
годарит всех за помощь
в святом деле возрожде"
ния святыни.

У иконы Введения

о. Симеон: Хорошо
поётся в новом храме

Первую службу провёл о. Лазарь

Отец Александр с прихожанами в день Покрова
Богородицы

Благославение старца помогает
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Название этого праз�
днества «собором» озна�
чает собрание в этот день
верующих для прославле�
ния Небесной Владычи�
цы, рождшей нашего
Спасителя. Установле�
ние Собора Богоматери
относится к очень древ�
ним временам. По край�
ней мере уже c IV века
встречаются поучения на
день этого торжества. В
древних месяцесловах
праздник Собора пресвя�
той Богородицы называ�
ется ещё «Родильные
дары». Возможно, в этом
наименовании скрывает�
ся указание на дары, при�
несённые новорожденно�
му Богомладенцу от вос�
точных волхвов. Ещё на�
зывается праздник Собо�

ВИФЛЕЕМСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

И это, пожалуй, един�
ственная икона, на кото�
рой Божия Матерь улыба�
ется. Образ был написан
в России и передан в Виф�
леем императрицей Ели�
заветой, после того, как
она перед ним исцели�
лась от тяжёлой болезни.
Она почитается в Палес�
тине, причём не только
христианами, но и мусуль�
манским населением, а
также многими паломни�
ками из всего мира. В не�
которых источниках по

8 ЯНВАРЯ — СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

На другой день праздника Рождества
Господа нашего Иисуса Христа Церковью
установлено празднование Собора
Пресвятой Богородицы.

ра Богоматери «Бегством
в Египет». Вероятно, в
древней Церкви воспоми�
нание о поклонении вос�
точных мудрецов и о бег�
стве в Египет соединя�
лось с празднованием
Собора Божией Матери.

Эта икона нахо'
дится в базилике
Рождества
Христова в
Вифлееме, в
нескольких
метрах справа от
спуска в Пещеру
Рождества, у
стены, в дере'
вянном киоте.
Почитается как
чудотворная.

иконографии под таким же
названием упоминается
чудотворная икона Божи�
ей Матери, которая нахо�
дилась в Кашоэтском со�
боре в Тифлисе. Перед
иконой молятся о дарова�
нии детей, их благополу�
чии и семейном счастье.

Св. Иоанн проповедо�
вал при Иордане и крес�
тил приходящих к нему
крещением покаяния.
Когда же Сам Господь при�
шёл к нему, чтобы тоже
креститься, Иоанн гово�
рил Ему: "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?"
Но Христос настоял на
этом – не потому, что Сам
имел нужду в Крещении, но
для того, чтобы "испол�
нить всякую правду" – т. е.
исполнить закон, "водами
погребсти человеческий
грех", освятить водное ес�
тество и подать всем нам
образ и пример Креще�
ния. Крещение Господне
именуется также Богояв�
лением, потому что при
этом событии миру явле�
ны были все три Лица Свя�
той Троицы: Бог Сын кре�
стился в Иордане, Бог
Отец свидетельствовал о
Нём голосом с Небес:
"Ты Сын Мой возлюб�
ленный, в Котором Мое
б л а г о в о л е н и е "
(Мк.1,11), и Бог Дух Свя�
той сошёл с небес на Хри�
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ста в виде голубя.
По древней традиции

в этот день на Руси пос�
ле праздничной Литургии
совершались крестные
ходы на реки, водоемы и
источники с совершени�
ем чина великого освя�
щения воды.

В древней Церкви
был обычай крестить ог�
лашенных в навечерие
Богоявления, так как
Крещение и является ду�
ховным просвещением
людей.

Начало праздника
Богоявления восходит к
апостольским време�
нам. О нём упоминается
в Апостольских поста�
новлениях. От II века со�
хранилось свидетель�
ство святителя Климен�
та Александрийского о
праздновании Крещения
Господня и совершаемом
пред этим праздником
ночном бдении.

В III веке на праздник
Богоявления известны
беседы при Богослуже�
нии святого мученика
Ипполита и святого Гри�

гория Чудотворца. В пос�
ледующие столетия � с IV
по IX век � все великие
отцы Церкви � Григорий
Богослов, Иоанн Злато�
уст, Амвросий Медиолан�
ский, Иоанн Дамаскин
проводили особые бесе�
ды о празднике Богояв�
ления. Преподобные
Иосиф Студит, Феофан и
Византий написали мно�
го песнопений на этот
праздник, которые поют�
ся и сейчас за Богослу�
жением. Преподобный
Иоанн Дамаскин гово�
рил, что Господь крестил�
ся не потому, что Сам
имел нужду в очищении,
но чтобы, "водами по�
гребсти человеческий
грех", исполнить закон,
открыть таинство Святой
Троицы и, наконец, освя�
тить "водное естество" и
подать нам образ и при�

мер Крещения.
Святая Церковь в

празднике Крещения
Господня утверждает
нашу веру в высочай�
шую, непостижимую ра�
зумом тайну Трёх Лиц
Единого Бога и научает
нас равночестно испо�
ведовать и прославлять
Святую Троицу Едино�
сущную и Нераздель�
ную; обличает и разру�
шает заблуждения древ�
них лжеучителей, пы�
тавшихся мыслью и сло�
вом человеческим
объять Творца мира.
Церковь показывает не�
обходимость Крещения
для верующих во Хрис�
та, внушает нам чувство
глубокой благодарности
к Просветителю и Очис�
тителю нашего грехов�
ного естества. Она учит,
что наше спасение и
очищение от грехов воз�
можно только силою
благодати Святого Духа
и потому необходимо
достойно хранить эти
благодатные дары свя�
того Крещения для со�
хранения в чистоте той
драгоценной одежды, о
которой говорит нам
праздник Крещения:
"Елицы во Христа кре�
стистеся, во Христа
облекостеся" (Гал. 3,
27).

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Господь наш Иисус Христос принял
Крещение в водах реки Иордан в 30'
летнем возрасте. Пред тем, как Ему
выйти на Свое служение спасению мира,
Богом был послан великий пророк Иоанн
Предтеча (т. е. предшественник), чтобы
приготовить людей к принятию Господа.
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НОВЫЙ АТАМАН ОРЛОВСКИХ КАЗАКОВ

(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

Сегодняшний раздел вестника,
посвящённый казачеству, получился
как никогда насыщенным. Это пото�
му, что жизнь нашей казачьей общи�
ны осенью в конце минувшего года
заметно активизировалась. Состоя�
лись несколько собраний, выездов
хора «Волюшка» за пределы района и
области. На этот период выпали и
выборы атамана Орловщины. Хочется
пожелать нашим казакам и дальше
оставаться людьми, неравнодушными
по всему происходящему вокруг,
сплочёнными и ответственными.

О. Александр,
наместник Свято�Духова монастыря

Все 36 казаков едино�
гласно поддержали кан�
дидатуру Михаила Поту�
роева. Избранный ата�
ман принял присягу по
старинному казачьему
обычаю: сняв мундир и

27 октября на
внеочередном
казачьем кругу
в областной
администрации
выбрали ново�
го атамана.
Возглавлять
орловских
казаков теперь
будет Михаил
Потуроев.

щенном писа�
нии присягаю:
«Служить вер�
но, не щадя го�
ловы и живота
своего. Беречь
казачью честь,
преумножать
достояние ста�
ницы. Беречь
казаков! Я ваш
отец, вы мои
дети!»

Благосло�
вить нового атамана ор�
ловских казаков приехал
архиепископ Орловский и
Ливенский Антоний.

Прекрасным завер�

обнажив нательный
крест, поддерживаемый
двумя приставами, он
произнес слова клятвы:

� На Христовом живот�
ворящем кресте, на свя�

шением круга стала на�
родная песня в исполне�
нии казачек из Свято�Ду�
хова монастыря.

Казак Орловского от�
деления Войскового каза�
чьего общества «Цент�
ральное казачье войско»
Юрий Лазарев так ото�
звался оновом атамане:

� Я давно знаю Михаи�
ла Потуроева и уверен, что
он будет достойным руко�
водителем орловских ка�
заков, не посрамит честь
мундира, а преумножит
славу русского оружия.

По материалам
Интернета

Служил в этот день
Патриарх Кирилл. В сто�
лицу были приглашены
представители из раз�
ных регионов страны.

СОБЫТИЕ

НАШИ – В СТОЛИЦЕ
Знаменательное  событие  произошло
9 сентября минувшего года в Москве
– в храме Христа Спасителя  состоя�
лось  богослужение, посвящённое
200�летию  Бородинской битвы.

О р л о в с к у ю
д е л е г а ц и ю
в о з гл а в л я л
М.М.Потуро�
ев. От Свя�
т о � Д у х о в а
монастыря в
Москве по�
бывали де�
вять казаков
и две казач�

ки. В составе делегации
были также ребята�де�
сантники из Орла. Во
время Литургии пред�
ставители от казачьих

кладывались два столе�
тия назад М.И.Кутузов и
воины перед решающей
схваткой с коварным
врагом.

Р. Божий Георгий

общин охраняли
главный храм Рос�
сии. После службы
состоялся крестный
ход с иконой Божией
Матери Смоленс�
кая, к которой при�

М.М.Потуроев (справа)
с орловскими десантниками

СТАЛИ ЖИТЬ АКТИВНЕЙ
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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Фестиваль был от�
крыт для всех желающих.
В этой церемонии приня�
ли участие заместители
руководителя Прави�
тельства Москвы, руко�
водители служб и ве�
домств, курирующие эту
сферу деятельности.
Ранее было совершено
освящение Обыденного
деревянного храма, кото�
рый казаки возвели по
старинной казачьей тра�
диции  за один день без
использования совре�
менных инструментов,
буквально "без единого
гвоздя". Позже он будет
перевезён в город
Крымск Краснодарского
края, который пострадал
в результате сильного
наводнения.  На празд�
нике гости посмотрели
традиционные казачьи
строения – курени (хаты)
с подворьем и элемента�
ми казачьего быта. Были
построены специальные
торговые ряды, где  про�
давались и выставлялись
на обозрение предметы
казачьего быта ( ремес�
ла, традиционные про�
дукты питания, обмунди�
рование, снаряжения и
костюмы). Развлека�
тельная программа не
оставила никого равно�
душным и стала познава�
тельной и для взрослых

ПРАЗДНИК ВЕЛИЧИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
17 октября
текущего года в
Московских
«Лужниках»
прошёл второй
Международный
казачий фести#
валь под назва#
нием  «Казачья
станица –
Москва», в
котором приня#
ли участие
казаки всех
округов России.

и для детей… В ней были
казачьи забавы – джиги�
товка, рубка лозы шаш�

кой, казачьи единобор�
ства, казачий спас,
фланкировка (с шаш�
кой и нагайкой),борьба
на поясах, и естествен�
но, русская борьба за
вороток. На интерака�
тивной площадке, мно�
гие казачьи творческие
коллективы приняли  уча�
стие в большом концер�
те. Среди них – знамени�
тый Кубанский хор.

Очень ярко выступили
на этом концерте дебю�
танты фестиваля �  арти�
сты Новосильского каза�
чьего хора «Волюшка»
под руководством Ва�
лентины Болгари, пред�
ставляющие Орловщину.
Честно сказать, по при�
езде домой многие отме�
чали, что, несмотря на
разнообразность репер�
туара,  они спели без фо�
нограммы и без единой
помарки  любимую  пес�
ню наших казаков «Бра�
вый атаман». Хочется от�
метить прекрасное выс�
тупление  артистов Анны
Кузнецовой, Ольги Пете�
шовой, Галины Митиной,
Ларисы Паплик, Анато�
лия Осипенко, Владими�
ра Гуменюка, Сергея Же�
гура, Раисы Сазоновой
Татьяны Харитоновой,
Елены Букиной, Лидии
Мартыновой, Татьяны
Слободчиковой, Веры

Колтун и Галины Ивлие�
вой в сопровождении ба�
яниста Василия Растор�
гуева. Временным хор�
мейстером этого друж�
ного творческого коллек�
тива была Валентина Бе�
лоцкая.   Делегация Ор�
ловских казаков по при�
глашению областного
атамана М.М. Потуроева
состояла не только из
артистов казачьего
х о р а .

В ней деятельное учас�
тие принял атаман Ново�
сильского казачьего ок�
руга Александр Отро�
щенко, который органи�
зовал эту поездку по бла�
гословению игумена Свя�
то�Духова Монастыря
отца Александра (Масло�
ва).  Участники  фестива�
ля должны были про�
явить себя  и в оформле�
нии старинных казачьих
куреней. Новосильский
курень на Лужниковской
площади сооружали и
обставляли предметами

старинного русского ук�
лада также участники
фольклорного коллекти�
ва «Сударушка» из Пру�
дов в лице Марии Фили�
моновой, Татьяны Репки�
ной и Александры Ка�
лашниковой. Они пред�
ставляли народные про�
мыслы, сами сидели за
прялками, вязали чулки и
плели чуни. Много было

поделок из нашего
района, в числе ко�
торых была пред�
ставлена и знаме�
нитая Чернышен�
ская игрушка. По
ходу праздника
гости смогли от�
ведать Ново�
сильских гос�
тинцев: мёду,
квасу, вкусных
пирогов и пече�
нья – всем, чем
богат наш ста�
ринный край.
Поездка уда�
лась на славу.

Новосильский казачий
Хор «Волюшка» стал
лауреатом  этого гран�
диозного фестиваля.
От многих других шоу он
отличался не только сво�
ей символикой, но и   ду�
ховно�патриотическим
содержанием.

Такие праздники нуж�
но устраивать как можно
чаще, и тогда молодёжь
поймёт, что  мы сильны
своими культурными тра�
дициями.

В. Марков.
Фото П. Гаврилова

Хор «Волюшка» — на столичной сцене

Фольклёрный коллектив сударушка

Новосильский курень
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� Раньше у нас в селе
Задушное был фольклор�
ный коллектив «Задушен�
ские родники». Мы выс�
тупали там, куда нас при�
глашали на протяжении
многих лет. Потом, когда
на базе Свято�Духова мо�
настыря по благослове�
нию батюшки Илия была
образована казачья об�
щина, мы получили бла�
гословение игумена
о.Александра на образо�
вание казачьего хора.
Сначала в него вошли не�
сколько человек, в том
числе из нашего ранее
существовавшего твор�
ческого коллектива. Это
Татьяна Архипова, Ольга
Петешова, Вера Колтун,
Нина Конькова (ныне по�
койная – царство ей не�
бесное), Галина Митина,
Елена  Букина, Анна Куз�
нецова, Татьяна Жабаро�
ва и Анатолий Осипенко.
Потом пришли Сергей
Жегур, Татьяна Харитоно�
ва, Лидия Мартынова, Та�
тьяна Слободчикова.

А недавно пополнили
хор своими голосами Та�
тьяна Усова, Галина Бон�
даренко, Виктор Трошин,
Татьяна Лякишева, Лари�
са Паплик и Владимир
Гуменюк. Участвует в
концертах вместе с нами
самый юный казачок
Стёпка, а на концерте в
Хомутово дебютировали

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДВУХЛЕТИЕ ХОРА — В РОЖДЕСТВО
Периодом создания казачьего хора,
который перед поездкой на фестиваль в
Москву получил название «Волюшка»,
его участники считают рождественские
дни 2011 года. Руководителем  его с
первых дней  является Валентина Васи(
льевна Болгари. Мы попросили её
рассказать  о том, как формировался
ставший сейчас популярным хор, кто
помогает ему развиваться, ну и, конечно
же, о гастролях и выступлениях.

два юных казака из Кор�
саково – Миша и  Олег.

Сначала помогал нам
становиться настоящим
хором Анатолий Федоро�
вич Терещенков. Он не
только грамотный специ�
алист, закончивший кон�
серваторию, замечатель�
ный баянист, он ещё и
добрейший души чело�
век. Он научил нас петь по
партиям. Потом хору стал
помогать замечательный
гармонист Василий Ива�
нович Расторгуев из
п. Залегощь. Он проводит
с нами репетиции в Ново�
сильском Дом Культуры
два раза в неделю. Очень
много старается дать
нам, постоянно пополня�
ет репертуар новыми
песнями. Много помога�
ет нам начальник культу�

ры Вера Леонидовна Ма�
лахова. По костюмам нам
помогли игумен отец
Александр, атаман А.От�
рощенко, депутаты обла�
стного Совета народных
депутатов Л.В.Удалова и
Г.А.Сафонов. А также ген�
директор «Орёлнобель
Агро» В.П.Мельников и
руководитель кооперати�

ва «Взаимопомощь»
О.Н.Мотин. Шили нам ко�
стюмы Мария Михайлов�
на Ломакина и Татьяна
Павловна Бузыкина. Мы,
конечно, стараемся не
подводить ни монастырь,
ни казачью общину. Уча�
ствовали в мероприятиях
в честь Престольного
праздника, дважды орга�
низовывали подворья, ис�
полняли песни в честь
Дня нашего села, кото�
рый отмечается в Духов
день. Когда был крестный
ход с иконой Донской Бо�
жией Матери, мы встре�
чали участников с хлебом�
солью, пели казацкие
песни для гостей из Бол�
хова и Москвы. Тогда бу�
дущий Орловский атаман
М.М.Потуроев пригласил
нас в г.Болхов, тудамы

ездили дважды. 17 октяб�
ря этого года мы стали
участниками 2�го Между�
народного фестиваля
«Моска – казачья стани�
ца». За песню «Бравый
атаман» получили дип�
лом лауреата.

27 октября нас при�
гласили в Орёл в област�
ную администрацию, где

Архиепископ Антоний
благословлял избранно�
го казаками Орловщины
атамана М.М.Потурое�
ва. Мы там тоже высту�
пили. Также давали кон�
церты в Новосиле в честь
Дня работников сельско�
го хозяйства, Дня пожи�
лых людей. Ездили триж�
ды в Дом престарелых в
Воротынцево. С Божией
помощью хор постепен�
но становится на ноги,
совершенствуется, чему
мы очень рады. Ведь всё
это делается по благо�
словению батюшки Илия
и о.Александра. Надеем�
ся, и на дальнейшее раз�
витие. А Рождество для
нас теперь ещё и праз�
дник создания нашего
коллектива. С чем и по�
здравляю всех.

14 октября после
Литургии и молебна со�
стоялось торжествен�
ное вступление в каза�
ки нескольких человек
из близлежащих райо�
нов.

К этому дню было
также приурочено на�
граждение наиболее ак�
тивных казаков, исправ�
но выполняющих послу�

шания по благослове�
нию наместника о.Алек�
сандра и поручения ата�
мана А.Отрощенко.

В этот день получи�
ли награды: медаль По�
крова Пресвятой Богоро�
дицы – Е.В.Букина; медаль
«За веру и труд» � Т.Н.Ха�
ритонова; медаль «За ка�
зачью волю» � А.А.Осипен�
ко, Н.В.Нечаев; орденский

знак «Атаман Платов» �
И.Т.Селезнёв, А.В.Тимош�
кин; орден «За усердие» �
В.В.Куликов; медаль «День

Крещения Руси» � А.В.Бол�
гари, С.Н.Васичкин; отли�
чительный знак «А.В.Кол�
чак» � Ю.В.Воронин; ме�
даль «Защитник отече�
ства» � В.Н.Архипов; отли�
чительный знак «За услу�
ги» � Л.М.Мартынова,
Л.В.Зыкова; отличитель�
ный знак «Храм Воскресе�
ния» � Л.А.Эм, Н.В.Ворони�
на; отличительный знак
«Крест Николая II» � Г.П.Ко�
нова,Т.И.Архипова,О.В.Пе�
тешова, В.Е.Колтун.

Соб.инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Запоминающимся для членов казачьей
общины при Свято(Духовом монастыре
стал день в честь Праздника Покрова
пресвятой Богородицы.

Хор «Волюшка» — в полном составе

Медаль — Н.В.Нечаеву



Монастырский вестник8
ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ

№6 январь 2013 года

«ПОЮЩИЙ» ХРАМ�СКИТ

В июле 2009 года, по�
бывав в живописном ме�
сте с. Нововоскресенов�
ка Корсаковского райо�
на, архиепископ Панте�
леимон благословил
сделать его монастырс�
ким скитом. Нужно ска�
зать, что этот архитек�
турный памятник был
возведён в 18 веке. Обра�
зовался он через отделе�
ние от Покровского при�
хода в с. Корсаково. Об
этом приходе и храме
есть запись в известной
книге П.Малицкого «При�
ходы и церкви Новосиль�
ского уезда», изданной в
конце 19 века. Корсаков�
ская земля тогда относи�
лась к Новосильскому
уезду, поэтому и не�
сколько церквей, распо�
ложенных на её террито�
рии, описаны именно в
этом издании. В частно�
сти автор пишет : «При�
ход состоял из крестьян�
собственников в количе�
стве 464 человек мужско�
го пола и 480 человек
женского пола. Камен�
ный храм во имя обнов�
ления храма Воскресе�
ния Господня в Иеруса�
лиме с тёплым приделом
во имя Божией Матери
«Всех скорбящих Ра�
дость» был построен в
1766�1779 годах приход�
скими помещиками, над�
ворным советником и
Мценским воеводою
Алексеем Сергеевичем и
его сыном Тимофеем
Алексеевичем Сергее�
вым. В 1814 году внук
храмостроителя, ново�
сильский предводитель
дворянства Алексей Ти�
мофеевич Сергеев во�
зобновил его и построил
каменную колокольню».

Сказочно красивое
место, где расположилась
эта тихая обитель, и до

сих пор сохранило свою
неповторимую атмосфе�
ру и притягательность.
Сравнительно удачно сло�
жилась после образова�
ния Корсаковского райо�
на  в августе 1989 года
судьба храма – именно с
него началось в 1994
году в районе возрожде�
ние святынь.

А началось всё с того,
что район посетили Вла�
дыка Паисий и секретарь
Орловско�Ливенской
Епархии отец Иоанн Тро�
ицкий (Царство им небес�
ное). Им предстояло выб�
рать, какой из сохранив�
шихся девяти храмов
можно начинать рестав�
рировать. Выбор пал на
этот объект. Тогда шли
Троицкие дни. Жители ук�
расили храм веточками
берёз и свежескошенной
травой. Когда гости заш�
ли в него, то почувствова�
ли благодатную атмос�
феру. А когда запели праз�
дничный тропарь, то изу�
мились, как красиво зву�
чали голоса в централь�
ной части храма (там
очень удачно размещены
регистры). Назвали они
тогда храм «поющим».
Потом эту же особен�
ность замечали и другие
гости, которые побывали
в разные годы в начавшей
возрождаться по благо�
словению Архиепископа
святыне.

Много хлопотал в на�
чальном периоде мест�
ный житель И.П.Фаткин.
Он вместе с бабулечками
начинал собирать сред�
ства, постоянно приходил
в редакцию районной га�
зеты «Восход», чтобы рас�
сказать о своих хождени�
ях в народ, просил поддер�
жки и помощи. У журнали�
стов родилась идея прове�
сти акцию «Возродим со�
обща храм». Редакция

стала своего рода органи�
зационным штабом по
возрождению святыни.
Нужно сказать, что среди
жителей района были как
оптимисты�энтузиасты,
помогавшие в начатом
деле, так и скептики, ут�
верждавшие, что по бездо�
рожью за три километра от
райцентра невозможно
даже кирпич завезти. По�
бедили те, кто верил. Воз�
рождение началось с при�
дела Божией Матери
«Всех скорбящих Ра�
дость». И возможно, не
случайно, так как до наших
дней сохранилась дере�
вянная икона именно Бо�
жией Матери, стоящей у
креста Господня. Эту ико�

ну кто�то снял (уже после
образования района) и
чья�то рука поднялась ме�
тать в неё ножики. Немыс�
лимое злодеяние! Но тем
не менее икона сохрани�

лась до наших дней и ви�
сит теперь возле свечного
столика, украшенная
рушником. После того, как
её тщательно промыли, у
Богородицы проявились
некоторые черты лица.
Для тех, кто постоянно
ходит в храм, эта святыня
очень дорога – она излу�
чает какую�то особую
энергию, приносит утеше�
ние.

Общими усилиями с
Божьей помощью в 1995
году была отреставриро�
вана трапезная часть это�
го компактного, в стиле
барокко, сооружения. А в
1996�1997 годах – цент�
ральная часть до купола,
верхняя главка и крест на
ней. Проект реставрации
сделал известный в обла�
сти московский архитек�
тор М.Б.Скоробогатов.
Вместе с супругой Т.В.Но�
виковой они делали обме�
ры, готовили необходи�
мую документацию. Рес�
таврационные работы
проводила бригада из Ук�
раины. Средствами, мате�
риалами, продуктами для
строителей помогали не�
которые руководители су�
ществовавших тогда хо�
зяйств. С пониманием от�
неслись к благому делу и
районные, областные
власти. Они внесли свой
посильный вклад в воз�
рождение святыни на пер�
вой стадии возрождения.

Освящение престо�
ла состоялось 6 нояб�
ря 1996 года – в день
празднования иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
Освящали его Архиепис�
коп Паисий и протоирей
Иоанн Троицкий. В тот
день собралось много
гостей и прихожан. Не
помешала торжеству
даже слякотная погода,
когда дороги с жирным
чернозёмом так развез�
ло, что проехали по ним
с большим трудом.

У каждого
храма  своя
судьба, своя
история. Мы
уже рассказы�
вали о несколь�
ких святынях,
закреплённых
за Свято�
Духовым мона�
стырём. Есть
ещё один храм,
который отно�
сится вот уже
четвёртый год к
монастырю � во
имя иконы
Божией Матери
«Всех скорбя�
щих Радость».

Водосвятный молебен у святого источника

Сохранившаяся икона
Божией Матери у креста

Тихая обитель стоит в живописном месте
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Впечатления от  всего
происходящего  живы до
сих пор. Первым свя

щенником был назна

чен молодой иерей Ва

силий (Олос). Он про

служил в возрождаю

щемся храме до 2001
года. При нём была вос�
становлена вся наружная
часть святыни, кроме ко�
локольни. Условия для
проживания семьи ба�
тюшки тогда были не со�
всем приемлемыми, и он
покинул эти края, хотя до
сих пор вспоминает годы
служения в Нововоскре�
сеновском храме с боль�
шой теплотой.

В 2001 году приезжа�
ли на службу сначала свя�
щенники из Мценска, за�
тем � из Новосиля. Перед
началом Успенского
поста благочинный
о.Василий (Сорока)
представил прихожа

нам будущего иерея –
отца Анатолия (Черни

кова) из п. Залегощь.
По Благословению
старца Илия он прошёл
обучение и был назна

чен на служение в хра

ме Божией Матери
«Всех скорбящих Ра

дость». В любое время
можно было прийти на
беседу к батюшке, поде�
литься своими проблема�
ми, получить поддержку.
Матушка выполняла не
только роль радушной хо�
зяйки, она была регентом
клироса, в который входи�
ли М.Ф.Васюкова, Л.А�
.Эм, Т.В. Котова, помога�
ли им и другие прихожа�
не, начинал петь и внук
батюшки Антон. В любую
погоду – дождь ли, грязь
ли непролазную, мороз ли
трескучий, прихожане
шли в этот поистине рай�
ский уголок, чтобы помо�
литься Богу, Царице Не�
бесной и всем святым. До
сих пор вспоминаются
случаи, когда в снежные
заносы проваливались в
сугробы, приходилось
даже вытаскивать из них
друг друга. Эти походы в
храм были своего рода
паломничеством, прино�
сящим большую духовную
радость. Отец Анатолий
немало потрудился, что�
бы возродились цент�
ральная часть внутри хра�
ма и алтарь. Приходилось
лазить под свод купола (а
это порядка 26�28 метров
в высоту), чтобы оштука�

турить и побелить его,
вставить окна. Батюшка
сам зачастую выполнял
эту опасную работу. А в
2008 году у него начались
проблемы со здоровьем,
сердце не выдержало та�
ких физических и мораль�
ных нагрузок, ему стало
служить тяжелее. Но он
не сдавался. По�прежне�
му строго относился к со�
блюдению постов, других
правил церкви, приучал к
этому свою паству. Бла�
годаря его стараниям по�
явился при храме святой
источник Божией Матери
«Всех скорбящих Ра�
дость», от купания в кото�
ром люди исцелялись от
духовных и физических
недугов.

Много добрых слов
можно сказать о семье
Черниковых, которые ста�
ли для прихожан близкими
людьми. Но волею Божи

ей по благословению
Владыки в 2009 году
храм стал скитом Свято

Духова монастыря. Отец
Анатолий был переведён в
Залегощенский район.
Сейчас он служит в храме
Рождества Богородицы в
с. Казарь, поддерживает
до сих пор связь с прихо�
жанами, которые благо�
дарны ему и его верной
спутнице за их доброту,
заботу, внимание, подвиж�
ничество, служение в
столь непростых услови�
ях.

Когда храм
скит был
закреплён за Свято
Ду

ховым монастырём, на
встречи с прихожанами
стал приезжать его на

местник отец Александр
(Маслов). Его не надо
было представлять, так
как будучи послушни

ком старца Илия (тогда
его ещё знали как Вик

тора), он посещал нео


днократно храм
Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость». В труд�
ные времена оказы�
вал помощь батюш�
ке – его руками сде�
ланы красивый дере�
вянный киот для
храмовой иконы и
Распятие Христа.
Причём, икона Божи�
ей Матери является
чудотворной � по молит�
вам к ней прихожане по�
лучают помощь. Послуш�
ник Виктор при общении с
прихожанами рассказы�
вал о старце Илии, по бла�
гословению которого он
стоял у истоков возрожде�
ния Свято�Духова монас�
тыря, а потом был назна�
чен его наместником.
Отец Александр трепетно
относился к храму, чув�
ствовал, что Божья Матерь
эту обитель опекает. Как�
то сказал в разговоре с
прихожанами: «Она ведь
вас здесь на руках носит».
Эта фраза очень вдохно�
вила тех, кто с первых
дней ощущал поддержку и
помощь Богородицы в
деле не только возрожде�
ния храма, но и в личных
вопросах.

Хоть и немало забот
и хлопот у наместника
монастыря, он забот

ливо опекает и закреп

лённый за ним скит.

 Настоящим праздни�
ком для души стало Бого�
служение в 2012 году в
престольный праздник
(на верхнем снимке). Не�
смотря на неотапливае�
мое помещение храма,
так радостно, тепло было
в сердцах тех, кто присут�
ствовал на Богослужении.
В 2011 году была начата
по благословению о.Илия
работа по возрождению

святого источника.
Прихожане по мере

возможностей старают�
ся приезжать на службы
в Свято�Духов монас�
тырь, участвовать в кре�
стных ходах, выполнять
порученные им послуша�
ния наместника. В 2012
году на Благовещение
четверо из них вступили
в казачество. А на Покров
– ещё четверо, среди них
три подростка. Для
юных казачков Миши и
Олега по поручению
о.Александра была сши�
та форма. Ребята изъя�
вили желание петь в ка�
зачьем хоре. В.В.Болга�
ри пригласила их на ре�
петицию, и 24 ноября они
участвовали в конкурсе
казачьей песни в п.Хому�
тово вместе с самым
юным казаком Стёпой из
с.Задушное.

Так что жизнь продол�
жается, и волею Божией
Нововоскресеновский
храм�скит окормляется
сейчас именно монасты�
рём. Как не благодарить
Господа, Божию Матерь и
всех святых угодников за
то, что в столь отдалён�
ной глубинке сохранена
такая жемчужина�святы�
ня! Пусть и дальше хра�
нит эту святую обитель
Пресвятая Богородица!

Р.Божия Наталия

БОГОРОДИЦА ХРАНИТ

Юные казаки из Корсаково пополнили хор

Служба
в престольный
праздник

Храмовая икона,
украшенная к Рождеству



Монастырский вестник10 №6 январь 2013 года
КРЕСТНЫЙ ХОД

НА  РОЖДЕСТВО  БОГОРОДИЦЫ

И хоть 21 сентября
был рабочим днём, по�
стоянные прихожане на�
шли возможность при�
нять в нём участие. День
выдался удачный, пого�
да способствовала тому,
что пройти расстояние
14 километров было лег�
че, чем в жару или дождь.
В крестном ходе приня�
ли участие постоянные
прихожане монастыря, а
также гости, прибывшие
на службу и молебен из
Орла, других городов и
сёл. Среди крестоходцев
были подростки, которые

Очередной
крестный ход
в Свято�
Духовом
монастыре
был посвящён
Рождеству
Пресвятой
Богородицы.

достойно прошли весь
путь. Как и обычно, было
сделано несколько оста�
новок возле входа в Но�
восиль, у поклонного
креста возле разрушен�
ного храма Покрова Бо�
городицы близ д.Петуш�
ки, возле стен храма
Дмитрия Солунского в

с.Ямская Сло�
бода. Приятным
сюрпризом стал
недавно заас�
фальтирован�
ной участок до�
роги до этого на�
селённого пунк�
та (на нижнем
снимке).

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Торжественная часть
началась с приятных мо�
ментов. С 60�летним
юбилеем казаки поздра�
вили участника казацко�
го хора Анатолия Осипен�

ко. Ему вру�
чили памят�
ный пода�
рок. Не ос�
тался без
внимания
и Сергей
Д ж е г у р ,
тоже по�
ющий в
хоре – у
него был
д е н ь
рожде�
ния.
Н е �

давно из Армии де�
мобилизовался казак Ва�
силий Лашин, с чем его и
поздравили. Теперь он
вновь вернулся в общину.

Затем начальник шта�
ба, старейшина общины
Илья Тихонович Селезнёв
зачитал казачьи запове�
ди, которые были допол�
нены несколькими пунк�
тами, учитывая особен�
ности общины. Посколь�
ку размножить брошюру и
дополнения к ней пока
нет возможности, было

КАЗАЧИЙ СХОД В КАНУН ПОСТА
В канун начала Рождественского поста, 25
ноября, состоялся сход казачьей общины при
Свято�Духовом монастыре. Провёл его
атаман Александр Отрошенко.

предложено напечатать
заповеди в этом номере
«Монастырского вестни�
ка» (читайте на 12�й стр.).
Не лишним будет вспом�
нить о том, что значит но�
сить почётное звание ка�
зака. На сегодняшний
день с учётом вступивших
на Покров Пресвятой Бо�
городицы новых казаков в
общине числятся более
60 человек. Но некоторых
казаков ни на службах в
монастыре, ни на собра�
ниях, ни на послушаниях
не видно. Решено было
что Валентина Болгари
как заместитель началь�
ника штаба встретится с
теми, кто был включён в
список только формаль�
но числящихся членов
общины. Ей поручено уз�
нать, в чём причина их
пассивности, какие у них
жизненные обстоятель�
ства.

Участники схода обсу�
дили также вопросы помо�
щи в сельхозработах при
монастыре и укреплении
его охраны. Затем состо�
ялся праздничный обед,
за которым по традиции
исполнялись задушевные
песни под баян.

Н.Воронина
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ПУТЬ К ВЕРЕ

СТАРЕЙШИНА ОБЩИНЫ

Свою родословную
старейшина знает от пра�
деда П.К.Голунского, что
по отцовской линии. Пётр
Кондратьевич служил ди�
аконом в храме Михаила
Архангела в с. Бобрик Но�
водеревеньковского рай�
она. Илье было девять
лет, когда в 1947 году храм
взорвали и разрушили
ярые коммунисты. Про
деда Василия Петровича
Голунского наш собесед�
ник знает, что тот служил
в Польше (в Варшаве).
Тогда мужчины служили
по многу лет. За это вре�
мя его любимую девушку
выдали замуж за богато�
го односельчанина Се�
лезнёва. У супругов было
уже трое детей, когда
отец семейства умер.
Вернувшись из армии, дед
Василий стал жить со сво�
ей любимой женщиной и
её детьми от первого бра�
ка. (Этот дед приучал к
молитве всех своих детей
и потом внуков). А по�
скольку раньше второй
раз не венчали, то после�
дующих родившихся де�
тей от В.П. Голунского в
церковной книге записы�
вали с фамилией Селез�
нёвы. Отец Тихон Василь�
евич работал обходчиком
на железной дороге Орёл
– Елец. Мать Мария Ива�
новна (Ершова в девиче�
стве) � из семьи ливенс�
ких казаков. Дедушка по
матери Иван Аникеевич
Ершов был ранен на
фронте в первой мировой
войне. В детстве Илья ча�
сто гостил в Ливнах, и ба�
бушка Акулина Григорь�
евна в местной церкви ок�
рестила внука. Осталь�
ных шестерых детей отец
Тихон Васильевич крес�
тил сам. Он окончил цер�
ковно�приходскую школу
и часто помогал служить
в храме священнику
о.Алексею (Логвинову).
Незадолго до закрытия
храма батюшка предуп�

редил помощника о гоне�
ниях на церковь и, види�
мо, предчувствуя худ�
шее, благословил Тихона
Васильевича совершать
панихиды и крещения.
Вскоре того священника
арестовали и больше о
нём ничего не известно.
В свободное от работы
время Т.В.Селезнев со�
вершал требы. По словам
Ильи Тихоновича, в то
время, когда были запре�
щены церковные обряды,
почти у всех райкомовс�
ких работников жёны тай�
ком крестили своих де�
тей.

Окончив десятилетку
Мансуровской средней
школы, И.Т.Селезнев вы�
учился в Новосильском
училище на тракториста�
машиниста широкого
профиля. Затем четыре
года служил в Балтфло�
те на военном корабле�
эсминце (1957�1961гг.)
матросом – радиометри�
стом. После трудился на
Урале и в Казахстане на
строительстве секрет�
ных объектов. Вернув�
шись домой в Хомутово,
он окончил Смоленский
техникум электросвязи.
Трудился 11 лет началь�
ником связи на железно�
дорожной станции, затем
электриком в различных
организациях. Будучи на
пенсии, с 1995 года ра�
ботал охранником в рай�
администрации.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
КАЗАЧЕСТВА

В 90�е годы админис�
трацию Новодеревень�
ковского района возглав�
лял А.С.Злобин. Он был
потомственным казаком
и его избрали окружным
атаманом. При нём был
создан Новодеревеньков�
ский казачий округ, где
Илья Тихонович в числе
первых казаков принимал
присягу. Тогда по округу
насчитывалось 280 каза�

ков, в том числе 120 – в
с.Косарёво. Это был пер�
вый всплеск забытых ка�
зачьих традиций. Помощ�
никами атамана были два
начальника штаба: И.Г.
Поляков в с.Косарёво и
И.Т.Селезнев в д.Хомуто�
во. Казаки помогали ми�
лиции патрулировать в
вечернее время, охра�
нять рынок. Ни один рай�
онный праздник не прохо�
дил без участия казаков.
При Злобине началось
строительство храма Ге�
оргия Победоносца.  В
1998 году А.С.Злобина
перевели в Орёл, и, к со�
жалению, казачье движе�
ние в районе стало за�
метно затихать. Всё
меньше они являлись на
сборы. Понимая, что без
Божьей помощи не обой�
тись, И.Т. Селезнев при�
гласил казаков в храм на
воскресную службу. Одев�
шись по форме, он тщет�
но ожидал утром своих
товарищей на пороге
церкви – ни один казак не
пришёл. Горько было
осознавать, что начатое
доброе дело приходит в
упадок. На круг и сборы
уже никто не приходил.
Илья Тихонович сам ходил
на богослужения, испо�
ведовался, причащался. А
спустя примерно год  ко�
сарёвский земляк  Алек�
сандр Тимошкин  позна�
комил Селезнёва с фер�
мером из с.Паньково, бу�
дущим атаманом  Ново�
сильского округа Алек�
сандром Отрощенко.
Дальше жизнь Ильи Тихо�
новича изменилась.

По приглашению игу�
мена о. Александра в
2010 году он прибыл в
Свято�Духов монастырь
для участия 6 мая  в пер�
вом большом Крестном
ходе в честь Георгия По�
бедоносца. Общий вид
возрождающейся святой
обители просто поразил
казака. Вот что он вспо�

минает по этому поводу:
«Я вспомнил, что один
раз уже был здесь в 1957
году, когда приезжал в
находившийся непода�
лёку машинно�трактор�
ный парк.  Пошёл про�
ливной дождь. Чтобы пе�
реждать, я побежал в ук�
рытие и оказался в по�
луразрушенном храме.
Внутри было зерно, а на
стенах видны были полу�
стёртые лики святых. Не
думал, что через 50 лет
попаду сюда и увижу
чудо. Словно из пепла
восстал красавец�мона�
стырь».

 В Крестном ходе от
Свято�Духова  Илья Ти�
хонович был единствен�
ным казаком в форме и с
шашкой. Но вскоре бла�
гословением батюшки
был создан Новосильс�
кий казачий округ, куда
вошёл и новодеревень�
ковский казак. С тех пор
он ездит в Свято�Духов
монастырь. В 2011 году
Селезнёв избран старей�
шиной. Тепло отзывает�
ся о нём атаман Отро�
щенко: «Всеми нами ува�
жаемый Илья Тихонович
– настоящий казак. Ему
за семьдесят, но он не
пропустил, ни одного
Крестного хода. Всегда
идёт первым и подаёт
нам пример. И в слове, и
в деле мы просим у него
совета. Слава Богу, что у
нас есть такой настав�
ник».

Вторым своим домом
считает старейшина мо�
настырь, а батюшку Алек�
сандра с насельниками и
казаков�братьев – своей
семьёй. Ему по душе, что
здесь казаки исповеды�
ваются и причащаются.
Раз с Господом – всё бу�
дет хорошо. Он помнит,
как прозорливый старец
схиархимандрит Илий
говорил, что в будущем
Свято�Духов монастырь
будет как Оптина пус�
тынь. Сам Илья Тихоно�
вич раньше хотел уйти в
монастырь, но нужен был
в семье. Теперь в пре�
клонные годы он мечта�
ет, чтобы его похоронили
на территории монасты�
ря, когда придёт время.
Пока же он нужен всем.
Пожелаем ему многая
лета, и да хранит его Гос�
подь.

Л. А.  Эм

В Новосильском казачьем округе старей�
шиной является один из самых уважаемых
казаков � 74�летний И.Т.Селезнёв из
д. Хомутово. Нередко за мудрым советом
к скромному и немногословному Илье
Тихоновичу обращаются не только атаман
А.В.Отрощенко и казаки, но и сам намест�
ник Свято�Духова монастыря игумен
Алесандр, который и благословил расска�
зать об этом замечательном человеке в
«Монастырском вестнике». Мы встрети�
лись с Ильёй Тихоновичем и вот что узнали.

РОДОСЛОВНАЯ
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ЗАЧИТАНО НА СХОДЕ

В Казачестве общее
всегда было выше лич�
ного. Казаки всегда слу�
жили родной земле –
Святой Руси, своему На�
роду и своему Государ�
ству.

Казаки! Мы потомки
и наследники первопро�
ходцев, сотворивших
Россию. Превыше всего
в Казачество всегда
была Казачья воля и На�
родоправство.

1.Честь и доброе
имя для казака доро�
же жизни.

 Береги честь смоло�
ду. Достоинство сохра�
няй в любой обстановке.

Имей волю признать
свою неправоту. Если
надо, побори сам себя.
Оказывая уважение дру�
гим, не унижай себя. Не
завидуй другим и не дер�
жи зла в сердце своём. Не
будь гордецом; и в мыслях
не допускай, что ты выше
других казаков. Никого не
поучай свысока, посмот�
ри вначале на себя. Будь
доброжелателен, но не
льстив. Имей широкую
душу. Удары судьбы встре�
чай стойко. Совершив по�
зорный поступок, имей
силу воли принять край�
нее решение.

2. Казаки все рав�
ны в правах. Помни:
«Нет ни князя, ни раба,
но все рабы Божии!»

Казаки равны как в
правах, так и в ответ�
ственности за содеян�
ное, независимо от об�
щественного положе�
ния, образования и про�
шлых заслуг. Решение,
принятое на Соборе, �
закон для всех. Совер�
шеннолетнего казака
никто не может лишить
слова, кроме командира

ДЕЛО ЧЕСТИКазачество –
это  братство
людей, объе�
динённых
особым состо�
янием духа и
сознания,
нравственности
и морали.
Казаки – народ,
имеющий свою
культуру, исто�
рию и память.
Славное про�
шлое казаче�
ства, дела и
заветы предков
дают нам право
с гордость
сказать: «Слава
Тебе, Господи,
что мы казаки!»

в строю. Любой казак
может быть избран на
любую должность. Для
сохранения единства
Казачества казак не
должен состоять в поли�
тических партиях.

3. По тебе судят
обо всём казачестве и
народе твоём.

Не совершай дурных
поступков и удерживай
от них других. Будь чес�
тен и правдив, не бойся
пострадать за правду.
Пусть не прельщают
тебя ни корысть, ни стя�
жательство, ни бесчест�
ные доходы, ни сиюми�
нутная слава. Не подда�
вайся губительным стра�
стям. Не увлекайся
спиртным, табак тоже
не на пользу ни тебе, ни
окружающим. Избегай
сквернословия. Знай:
мат ещё в ХIII веке при�
думали враги русского
народа для оскорбления
наших Матерей и Веры.
Будь примером в жизни
обиженного, помоги
страждущему, накорми
голодного, не дай упасть
слабому духом и телом.

4. Служи верно
своему народу а не
вождям.

Казачество своё глав�
ное предназначение ви�
дит в служении народу и
России ради их благо�
денствия, а не для соб�
ственной корысти и сла�
вы. Казак за это готов
пролить кровь свою, но
«не сотвори себе куми�
ра и подобия его!»

5. Держи слово.
Слово казака дорого.

Казак! Помни, что каж�
дое твоё слово – это сло�
во твоего народа, слово
Казачества. Выпустишь
слово – не поймаешь. Го�

вори, да не проговаривай�
ся, ибо спроста сказан�
ное неспроста слушано.
Стойкость чести в слове.

Строго соблюдай
присягу. Выполняй бес�
прекословно указание
атамана. Регулярно по�
сещай службу, испове�
дайся и причащайся.
Соблюдай правила внут�
реннего распорядка.
Храни веру православ�
ную и казачью тайну.

6. Чти Церковь нашу
Христову. Почитай стар�
ших, уважай старость.

Помни! Без благо�
словения наместника
монастыря, без одобре�
ния стариков ни одно
важное решение атама�
на не может быть испол�
нено. Власть же стари�
ков  � не от силы, а от
авторитета и мудрости.
Прислушивайся к слову
бывалых и избежишь
многих ошибок. Каждого
старика почитай Отцом
своим, а престарелую
казачку – Матерью.

7. Держись Веры
предков, поступай по
обычаям своего народа.

Если сомнение кос�
нулось твоей души и ты
не знаешь, как посту�
пить, � поступай по обы�
чаю своего народа и
Вере предков.

Помни! Казачий обы�
чай всегда скреплял се�
мью, общину и всё Каза�
чество.

8. Погибай, а това�
рища выручай.

Так было всегда у ка�
заков. Взаимная выруч�
ка – основа казачьего
братства. Как ты по�
смотришь в глаза мате�
ри товарища, которого
мог спасти и не спас?..

9. Будь трудолю�

бив. Не без�
действуй.

Каждый казак должен
стремиться к тому, что�
бы он и его семья жили в
достатке, но не протяги�
вай руку с криком «Дай!».
Живи своим трудом.
Презирай праздность.
Любое дело должно го�
реть в твоих руках.

10.Береги семью свою.
Служи ей примером.

Семья – святыня бра�
ка. Никто не имеет права
вмешиваться в жизнь се�
мьи без её просьбы. Се�
мья – основа казачьего
общества. Глава семьи –
отец, с него спрос за всё.
Отец! Добейся в семье
авторитета и взаимопо�
нимания. Воспитай де�
тей своих честными,
смелыми, добрыми, от�
зывчивыми, бескомпро�
миссными в борьбе со
злом, преданными От�
чизне. Воспитай их каза�
ками. Дай детям достой�
ное образование. Казак
обязан оберегать жен�
щину, защищать её честь
и достоинство. Этим ты
обеспечишь будущее
своего народа. Казак не
имеет права вмешивать�
ся в женские дела. Чти
мать свою и отца.

Старейшина И.Т.Селезнёв зачитывает казачьи заповеди
на сходе
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ВОПРОСЫ�ОТВЕТЫ

КАК УГОДИТЬ БОГУ?— Как должно доро�
жить временем, зная,
что оно дороже золо�
та и им покупается
лишь спасение?

Крадём мы время
сами у себя ничегонеде�
ланием, пустословием,
любопытством, без�
цельным мечтанием,
многим сном. Сообрази�
те, сколько бы мы сде�
лали добра, если бы не
проводим в молитве, в
богомыслии, в чтении
божественных книг, в по�
сещении храма Божия, в
благочестивых разгово�
рах, в делании добрых
дел и в трудах.

— Должно ли угож�
дать людям в наруше�
ние воли Божией? На�
пример, попусту вре�
мя проводить, празд�
нословить и т. д.

Преподобный Сера�
фим говорил, что от этой
неразумной любви (угож�
дения) многие погибли.
Любить надо всех, но
больше – Бога. Посему
не  следует допустить
что�либо против совести
из�за угождения челове�
ку, но угождать людям во
благое должно.

— Можно ли приоб�
рести смирение без
безчестия?

Кто не понесет без�
честия, тот не может до�
стигнуть смирения.

— Как быть христи�
анину, если высокая
должность мешает
ему жить по Богу и
спасать душу?

Если высокая долж�
ность мешает жить по
Богу и спасать свою

душу, то её следует ос�
тавить. Лучше быть по�
глупее и попроще, но
спастись. Что пользы
тебе, если ты весь мир
приобретёшь, душу же
свою погубишь?

— Чем определяет�
ся, что дело доброе?

Доброе дело, угод�
ное Богу, есть, во�пер�
вых, то, которое внуша�
ется духом любви, во�
вторых, то, которое
одобряется Священным
Писанием, в – третьих,
дело, исполняемое с са�
моотвержением.

— Чего мы должны
остерегаться?

Берегись братьев,
хвалящих тебя, и мыс�
лей, уничижающих лю�
дей.

— Чего больше все�
го не любит сатана?

И то знай, что ни о чем
столько не скорбит сата�
на и ничем столько не
прогоняется и обезору�
живается, как тем, когда
человек любит смирение
и безчестие.

— Можно ли, не
имея врагов, пройти в
Царствие Небесное?

Без врагов никому не
пройти в Царствие Не�
бесное Божие. Мы дол�
жны благодарить без�
винно оскорбляющих и
поносящих нас, ибо они
наши благодетели: они
поношением своим
способствуют нам зас�
лужить венцы от Госпо�
да.

— Можно ли при ос�
корблении от других
огорчиться, обидеть�
ся?

При оскорблении от
других не огорчайся,
иначе на нас огорчается
Дух Божий, а это – вели�

кая беда. Если ты на кого
обиделся, то знай, что
ты горд, любишь себя,
кайся в этом и укоряй
себя. Бесы боятся тако�
го устроения, если ты
скорбишь не о том, что

оскорблен, но о том, что
обиделся.

— Научите, пожа�
луйста, с какой мыс�
лью переносить оби�
ду?

Когда обидят тебя, то
вспомни о том, как Спа�
сителя обижали и даже
до смерти замучили, и,
вися на кресте, Он гово�
рил: «Отче! Прости им,
ибо не знают, что дела�
ют».

— При всяком ли
добром деле бывает
искушение?

При всяком благо�
угодном деле бывает по
действию врага искуше�
ние, а чем дело более
спасительно, тем силь�
нее устремляется враг
на человека, дабы разру�
шить доброе дело.

— С какой мыслью
переносить должно,
когда оскорбляют без
вины?

В то время, когда без
вины оскорбляют тебя,
вспомни пред Господом
свои грехи, которыми ты
оскорбляешь Его, и че�
рез это сознание сми�
рись и прими несправед�
ливое поношение, как
уже должное.

— Везде ли можно
угодить Богу?

Да, везде можно уго�
дить Богу, если будем
хранить заповеди Бо�
жии, а главное – любовь
ко всем, смирение, со�
стоящее в том, чтобы от
всех терпеть за правду и
переносить напрасные
обиды, себя до конца
жизни считать хуже и
грешнее всех в мире, из�
бегать излишнего угож�
дения плоти, не изыски�
вать пищи, отдых иметь
умеренный, во всем и
всегда слушаться своей
совести, которую пове�
рять на исповеди духов�
ному отцу.

— Что такое благо�
разумие?

Благоразумие состо�
ит в способности из�
брать лучшие средства
для достижения высших
духовных целей. От бла�
горазумия нужно отли�
чать простую человечес�
кую мудрость, направ�
ленную на достижение
земных выгод.

— Что есть просто�
та сердца?

Кто прост сердцем,
тот хорошо чувствует
равное со всеми людь�
ми положение и из это�
го – то сознания выхо�
дит у человека доброе,
обходительное, ласко�
вое, незаносчивое, спо�
койное отношение к
другим – это и есть про�
стота сердца. Простой
сердцем человек никог�
да не обидит, никому не
станет поперек дороги,
никого не осудит, нико�
му не позавидует. Кто
прост сердцем, тот да�
лее способен на боль�
шие тру – ды  � самые
низкие и тяжелый, тот
невзыскателен к пище и
одежде, тот не требует
и не ищет каких – либо
удобств жизни. И это
понятно почему. Про�
стота держит сердце
человека в постоянном
укорени и сознании сво�
его недостоинства. Кто
прост сердцем, тот со�
страдателен к бедным.

— В чём состоит
духовная милостыня?

Духовная милосты�
ня – это совет добрый,
благовременный, в зат�
руднении или неприме�
чаемой опасности по�
лезный, незнающего
научить истине и добру
по�дружески, тайно
(между собою и им са�
мим), ободрить уныва�
ющего, утешить печаль�
ного; пожалеть ближне�
го, пособолезновать,
посочувствовать в его
горе, порадоваться с
радующимся, перенес�
ти обиды и оскорбление
с благодушием, терпе�
нием ради Христа; от�
дать при нужде свою
собственную книгу ду�
ховную, себе нужную.

Из книги «1380
полезнейших сове�
тов батюшки своим

прихожанам»

Рождественский подарок

Спешите делать добро
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ИЗ ПИСЕМ  К СЫНУ

Здравствуй, сынок.
Признаюсь, был рад,
что мои письма нахо�
дят у тебя какой�то от�
клик и ты просишь пи�
сать далее. Конечно,
ведь это мой роди�
тельский долг. Вот
уже и рождественские
каникулы идут. Рожде�
ство Спасителя наше�
го, Господа Ииссуса
Христа — первый в
году из так называе�
мых «Господских праз�
дниках», когда мы
празднуем шествие по
земле Господа Ииссу�
са Христа.

В преддверии его хо�
чется снова вернуться,
хотя бы коротко, к воп�
росам веры и неверия.

Что же всё�таки слу�
чилось в эту ночь более
2000 лет назад, почему
Он — Спаситель, и «как
жить, чтобы святу быть»?
По словам митрополита
Антония, то, что Сын Бо�
жий стал Сыном Челове�
ческим, Слово стало
плотью � явление не
столько нравственное,
сколько историческое
«Рождество Христово –
это новое начало творе�
ния, теперь Бог стал как
бы частью сотворённого
мира. Могу ли я так спо�
койно жить на земле, за�
бывая, что Царство Бо�
жие уже зародилось в
сердцах наших…!»

Некоторые считают
себя христианами толь�
ко потому, что Евангелие
у них на полке стоит, или
они просто слышали,
что есть некая «Благая
весть», а значит, она и их
касается! Другие: «А я
заповеди Божии соблю�
даю». А спросишь какие,
отвечают примерно так:
� «ну, не укради, не
убий…». Возможно, про
уважение к родителям
ещё вспомнят. Ведь
даже в Ветхом Завете их
десять. А уж если ска�
зать, например, следуя
Новому Завету, что суп�
руга можно отвергнуть
только за измену, а не за
то, что он часто болеет
или мало зарабатывает,
то можно в ответ полу�
чить такое, что «мало не
покажется!»

Наша свободная воля
всегда будет колебаться
и сомневаться, слушать�
ся ли Живого Бога или
поверить сатане, гово�
рящему: «Не надо! Живи
земной жизнью, живи

В РОЖДЕСТВЕ ХРИСТА
 – НАШЕ СПАСЕНИЕ

слегка, вечность впере�
ди, а теперь наслаждай�
ся!»

Нравственное учение
Спасителя – это не про�
сто ещё моральный ко�
декс. Иисус Христос
даёт совершенно новые
нравственные правила.
Он запрещает даже стра�
стные движения в душе

(не только поступки), Он
«жаждет полного духов�
ного перерождения чело�
века, после которого
сама мысль о грехе, же�
лание греха были бы
противопоставлены ос�
вящённому сердцу (про�
тоирей В.Чаплин). Но как
же проходить такой труд
духовного перерожде�
ния? Некоторые ссыла�
ются на многие, несом�
ненно, блестящие тру�
ды: Иоанна Кронштадс�
кого, Феофана Затвор�
ника, Иоанна Лествич�
ника и другие творения
нравственного или аске�
тического православия.
Всё это так, конечно. Но
возникает вопрос о пра�
вославных христианах
прошлых веков, когда
они даже читать�то не
умели. Не мог Господь�

Спаситель не дать тако�
го средства. И это сред�
ство – Благодать Божия,
получаемая нами в цер�
ковной жизни в таин�
ствах богослужения, мо�
литве (в том числе до�
машней), постах, делах
милосердия. То есть со�
блюдение «нового» нрав�
ственного закона, дан�

ного нам Спасителем.
Господь уточняет, что

главных заповедей�то
всего две. Одна из них:
«Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем,
душой и разумением». И
вторая, подобная ей:
«Возлюби ближнего тво�
его, как самого себя».
Не будем говорить о
любви к врагам – это тя�
жёлая тема. Даже на
предмет любви к «ближ�
нему» почти у всех воз�
никают проблемы. По�
рой дети наши так «дос�
тают», что поневоле на
них гнев изливается,
пусть даже праведный. А
уж в мыслях�то что тво�
рится?! А всего насчи�
тывают более 300 грехов
против Бога, ближнего и
себя – любимого. Но «кто
считает себя безгреш�

ным, тот далёк от истин�
ного пути».

Но вспомним слова
первых проповедей
Иоанна Предтечи и
Иисуса Христа: «Покай�
тесь, ибо приблизилось
Царство Небесное».
Конечно, речь идёт о
Царстве, которое при�
нёс нам Спаситель. Он
нам все простит, толь�
ко признайте, только
покайтесь искренне в
таинстве исповеди.
Причём, не батюшке вы
каетесь, а Богу самому.
Представляете: Он –
океан, бездна любви и
тепла! Лёд наших мыс�
лей, поступков раство�
ряется в нём без следа.
Конечно, у каждого есть
свой характер, который
«не лечится». Но после
покаяния и причастия,
возможно, и страх Бо�
жий появится. А не
сдержали – снова кай�
тесь!

Без Божией Благо�
дати человеку с греха�
ми не справиться. Это
Он нас, грешных, спа�
сает своим океаном
любви, если мы по вере
попросим Его искрен�
не, как дитя своего
отца. Ведь Иисус Хрис�
тос тоже родился бес�
помощным смиренным
младенцем, и, остава�
ясь по жизни безгреш�
ным, всегда повторял,
что творит всё только
волею Отца, пославше�
го Его, и по молитвам к
Нему. Нам же в надеж�
де на Его любовь, оста�
ётся только повторять с
верой и надеждой: «Гос�
поди Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй
меня грешного!». Или
как мытарь: «Боже, ми�
лостив, буди мне греш�
ному!»

И, наконец, дорогой
сын, твоя семья должна
быть образом храма, до�
машней церковью, свя�
тым местом мира и люб�
ви. В ней тоже твоё слу�
жение и спасение.

 С Рождеством Спа�
сителя нашего Господа
Иисуса Христа тебя по�
здравляю, всю твою се�
мью!

Твой отец Сергей
Михайлович

№ 6 январь 2013 года
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Этот материал, доро
гие братья и сестры, мы
посвящаем святому Не
бесному воинству, без
помощи которого ни од
ному из нас не удалось бы
преодолеть козни врага
рода человеческого.

Диавол изобрел зло и,
возненавидел всех созда
ний Божиих, стал сеять
на земле зло, и учить лю
дей этому злу. Радость
диавола – губить людей.
Почему Бог не лишил ди
авола силы, это неведо
мо и скрыто для нас,
именно здесь положен
предел слабому уму чело
века, и мы не должны пы
тать об этом. Диавол, об
ладая могучей духовной
силой, и, стало быть,
имея возможность совер
шать перевороты и миро
вые дела, и как изобрета
тель Зла и пламенный не
навистник, что бы мог на
делать в нашем мире, и
что бы он сделал со все
ми людьми, если бы была
на это его воля и не были
бы ограничены Богом его
действия?! Но Бог, попус
кая до определенного
времени (для пользы че
ловека), делать диаволу
зло, ставит ему невоз
можность совершать все
то, что бы он ни захотел.
Господь посылает Своих
верных светлых Ангелов,
чтобы они отражали силу
бесов и начальника их –
сатану, не давая им гу
бить людей и делать зло.
Ангелы же света, в отли
чие от падших духов,
только и хотят, и старают
ся сделать людям добро.
Они видят безпредель
ную благость Господа к
грешным людям.

Когда восстал против
Господа сатана, ослеп
ленный гордостью, и
многие из бесплотных
духов последовали за
ним, архистратиг Миха
ил явился защитником
величия и славы Божией.

Почитание ангелов
было установлено Са
мим Богом.

Ангелы, как учит Пра
вославный Катехизис,
есть существа бесплот
ные, обладающие разу
мом и свободной волей.
Само слово ангел( что
означает вестник, по
сланник) – говорит об их

служебной деятельнос
ти по отношению к Богу.
Имея различные степе
ни приближения к свое
му Творцу, ангелы разде
ляются по иерархичес
ким чинам. Высшую
иерархию составляют:
серафимы, херувимы,
престолы. Среднюю –
господства, силы, влас
ти. И к низшей относят
ся начала, архангелы и
ангелы. Над всеми ан
гельскими чинами Гос
подом поставлен архи
стратиг Михаил, что оз
начает <Кто как Бог>.
Архангела Михаила осо
бенно почитают на Руси,
Он – Архистратиг, то есть
главный полководец
всех Небесных Сил. Он
показал нам, что со злом
надо сражаться и побеж

дать. А наша Русская
земля как будто для того
и создана Богом, чтобы
пребывать в вечном сра
жении со злом во все
времена. Стоит нам
только остановиться,
чтобы передохнуть, как
тут же на нас нападают
со всех сторон и готовы
растерзать на части. До
тех пор, пока Бог видит
нашу готовность к сраже
нию, он дает нам силы.
И посылает нам на по
мощь во всех наших вой
нах Своего Архистрати
га Михаила. Имена св.
архангелов следующие:
Михаил, Гавриил, Рафа
ил, Уриил, Салафиил,
Иегудиил, Варахиил.

Михаил( Кто яко
Бог). Ратоборец с диа
волом, архистратиг Сил
Небесных. Он изобра
жается в воинских дос
пехах: в левой руке дер
жит зеленую пальмовую
ветвь, а в правой – копье,

наверху которого разви
вается белая хоругвь, с
вытканным на ней крас
ным крестом, или пла
менный меч, опущенный
долу. Православные
христиане особо молят
ся ему в первый день не
дели( седьмицы), то есть
в понедельник( читают
ему акафист или молит
ву: «Святый Архангеле
Божий Михаиле, отжени
от меня молниеносным
мечем твоим духа лука
ваго, искушающего мя. О
великий  Архистратиже
Божий Михаиле – побе
дитель демонов! Победи
и сокруши всех врагов
моих видимых и невиди
мых, и умоли Господа
Вседержителя, да спа
сет и сохранит меня Гос
подь от скорбей и от вся
кия болезни, от смерто
носныя язвы и напрас
ныя смерти, ныне и при
сно и во веки веков.
Аминь»).

Гавриил( муж Бо�
жий). Вестник тайн Бо
жиих. Архангел Гавриил
изображается держа
щим в правой руке ветвь
или же фонарь с зажжен
ной внутри свечою, а в
левой – зеркало из зеле
ной яшмы с красноваты
ми пятнами или жилка
ми.

Рафаил( помощь и
исцеление Божие). –
утешитель скорбящих и
врач больных. Архангел
Рафаил, имеющий дар
от Бога исцелять все не
дуги. Ему молятся в сре
ду такой молитвой: « О
великий Архангеле Бо
жий Рафаиле, приемый
дар от Бога целити неду
ги, исцели неисцельные
язвы моего сердца и
многие болезни моего

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных Святая Пра�
вославная Церковь чествует 21 ноября.

ЗАЩИТНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА
тела. О великий Ар
хангеле Божий Рафа
иле, ты еси путеводи
тель, врач и цели
тель, руководствуй
меня ко спасению и
исцели все болезни
мои душевные и те
лесные, и проводи
меня к престолу Бо
жию, и умоли Его бла
гоутробие за греш
ную мою душу, да
простит меня Гос
подь и сохранит от
всех врагов моих и от
злых человек, от
ныне и до века.
Аминь».

Уриил( огонь
Божий) – просветитель
неверующих и невежд.
Он изображается держа
щим в правой руке про
тив груди обнаженный
меч, а в левой – стремя
щееся виз пламя. Он же
– называется Иеремии
олом. Ему возносят мо
литву в четвертый день
седмицы( четверг).

Салафиил( Ангел
молитвы), молящий
Бога о людях и возбужда
ющий людей к молитве.
Он изображается с оча
ми, опущенными вниз, и
руками, молитвенно сло
женными на груди. Ему
молятся в пятый день
седмицы( пятницу).

Иегудиил. Его на
значение – укреплять
людей, трудящихся ради
славы Божией, и хода
тайствовать о небесной
награде им. Он изобра
жается с золотым вен
цом в правой руке, в ле
вой руке он держит бич
из трех черных веревок
с тремя концами. Ему
молятся в шестой день
седмицы ( субботу).

Варахиил. Через
него ниспосылаются лю
дям благословения и
благодеяния Божии. По
складкам одежды его
изображаются рассы
панные цветы белых
роз. Ему возносят молит
вы в воскресенье.

Чествуя св. Архи
стратига Михаила и про
чих Небесных Сил бес
плотных, Церковь име
нует этот праздник «Со
бором святаго архи
стратига Михаила и про
чих сил бесплотных»,
подражая в этом назва
нии Небесному Собору
ангелов, неумолчно вос
певающих Господа.
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      МИРА ЗАСТУПНИЦА, МАТИ ВСЕПЕТАЯ...

Наша Православная
вера особенна Матерь
Божию прославляет. Чув�
ство меры, чувство пол�
ноты в почитании Мате�
ри Божией только в Пра�
вославной вере, где Она
занимает первое, выс�
шее и достойнейшее ме�
сто после Иисуса Хрис�
та, Сына Божия. Она пре�
выше всей твари, всего
творения.

Предстательство Ма�
тери Божей за людей
имеет в своей основе не�
постижимую Божествен�
ную любовь. У Матери
Божей та полнота любви,
которая только может
быть у человека. И мно�
жество святых икон, яв�
ляемых Его здесь, на
земле, имеют наимено�
ванием именно выраже�
ние этой неизреченной
любви:

«Заступница усерд�
ная», «Всех Скорбящих
Радость», «Взыскание
погибших», «Споручница
грешных», «Нечаянная
Радость», «Милующая»,
«Утоли мои печали»,
«Скоропослушница»…
Каждый идет к ней со
своим горем, и почем
каждый получает утеше�
ние.

Будем чаще обра�
щаться к Матери Божей,

  Умиляясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялись светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари.

 М. Волошин

Которая мира не остави�
ла и настолько милосер�
дна Она, Заступница
наша, что, по преданию
святых отцов, последним

предстательством за
нас, которое будет на
Страшном суде, � это
предстательство Божей
Матери.

Много чудес от икон
Божей Матери говорят о
том, насколько всесиль�

балует. А мы… Мы быст�
ро устаем от молитвы,
нам надо сразу, нам надо
сейчас, нам надо быст�
ро. А не дается быстро –
мы маловерные, нетер�
пеливые делами вывод –
значит без толку. А ведь
праведные Иоким и Анна
пятьдесят лет вымалива�
ли в слезных молитвах
дочь – Пресвятую Бого�
родицу. Что принисем
мыв день Успения и ка�
нун Рождества Божей
Матери. Подарком этим
Пречистая Мати пусть
будут наши заскорузлые
души прозревшие от
спячки и маловерия. По�
чтим ее песнями, почтим
тропарем, почтим нашей
недостойной молитвой.

Без заступничества
Богородицы мы никогда
не сможем достичь под�
линного очищения. Да
будет дано нам узнать,
как важно молится об
этом даре Той, Которая в
своей чистоте, совер�
шенной любви сообщает
в полноте вступающему
с ней в общение челове�
ку то, что от Бога, то что
Бог хочет сообщить нам.

Какие мы всё – таки
счастливые! У нас есть
храмы, иконы чудотвор�
ные, источники, святые
мощи, и заступничество
Самой Владычицы Не�
бесной за землю Рус�
скую. Помолимся ей о
спасении душ наших, о
спасении России.

Пресвятая Богороди�
ца, спаси нас!

Раба Божия Галина

***
Мира Заступница, Мати Всепе�
тая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком оде�
тую,
Ты благодатью прикрой.
Если постигнут меня испыта�
ния,
Скорби, утраты, враги, �
В трудный час жизни, в минуту
страдания
Ты мне, молю, помоги.

Радость духовную, жажду спа�
сения
В сердце мое положи;
В Царство Небесное, в мир уте�
шения
Путь мне прямой укажи.
***
В неизвестности смиренно
В Назарете ты цвела,
Средь молитв уединенно
Мирно жизнь Твоя текла.
Но святой Своей десницей
Бог тебя приосенил

И Небесною Царицей
Кроткой Деве быть судил.
Безызвестную обитель
Свет небесный осиял,
Пред Тобою Небожитель
С вестью радостной предстал.
Благовестнику внимала
Ты смущенною душой,
Но с покорностью сказала:
«Воля Бога будь со Мной!»
Все сбылось – Твоя порфира
Краше всех земных порфир!
Сын Твой – Бог, Спаситель

мира!
Пред Тобой склонился мир.
Но и тяжких испытаний
Много ты перенесла,
Крестных Господа страданий
Соучастницей была.
Ты томилась, изнывала,
Но к виновникам скорбей
Ты враждою не пылала,
Ты молилась за людей.
И теперь, воспоминая
Твоего Успенья час,
Мы взываем: Пресвятая,
Заступи, помилуй нас!

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

но и всемогуще предста�
тельство Богородицы.
Будем чаще обращаться
в своих молитвах к ней.
Она,как малых детей, нас


