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ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÑÎ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÅÉ!
Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû, èëè Ïÿòèäåñÿòíèöà  îäèí èç ñàìûõ áëèçêèõ ðóññêèì
ëþäÿì õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ.
Ê ýòîìó âðåìåíè (Òðîèöà îòìå÷àåòñÿ íà ïÿòèäåñÿòûé äåíü ïîñëå Ïàñõè, îòñþäà è îäíî èç íàçâàíèé
- Ïÿòèäåñÿòíèöà) îêîí÷àòåëüíî ïðîñûïàåòñÿ ïðèðîäà, ïîñëå äîëãîé çèìû íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ, ïîëíîöåííàÿ è ïîëíîêðîâíàÿ æèçíü. Ïîëû õðàìîâ óñòèëàþò
ñâåæåñêîøåííîé òðàâîé, ñòåíû óêðàøàþò áåðåçîâûìè âåòêàìè, äàæå öâåò îäåæä ñâÿùåííèêîâ â ýòîò äåíü
çåëåíûé. Ýòî  ñèìâîë îáíîâëåíèÿ, ñèìâîë íà÷àëà.
Âåäü â ýòîò äåíü ðîäèëàñü íàøà Öåðêîâü.
Â ýòîò äåíü ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä àïîñòîëû
ñèäåëè â ãîðíèöå (âåðõíåé êîìíàòå) îäíîãî èç èåðóñàëèìñêèõ äîìîâ íà ãîðå Ñèîí. ×åé ýòî áûë äîì 
íåèçâåñòíî. Íî èìåííî åìó ñóæäåíî áûëî ñòàòü ïåðâûì õðèñòèàíñêèì õðàìîì. Âåäü â Ñèîíñêîé ãîðíèöå Õðèñòîñ äâàæäû ÿâëÿëñÿ Ñâîèì ó÷åíèêàì ïîñëå
Ñâîåãî Âîñêðåñåíèÿ, òàì Îí ðàçëîìèë õëåá è íàïîëíèë ÷àøó âèíîì, ñîâåðøèâ òàêèì îáðàçîì ïåðâóþ ëèòóðãèþ. Â Ñèîíñêîé æå ãîðíèöå íà àïîñòîëîâ è Äåâó
Ìàðèþ ñîøåë Ñâÿòîé Äóõ  è ïðîèçîøëî ýòî íà ïÿòèäåñÿòûé äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòà è íà äåñÿòûé  ïîñëå Åãî Âîçíåñåíèÿ íà Íåáî.
Ê ýòîìó âðåìåíè àïîñòîëû óæå íå áûëè ðàñòåðÿ-

Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов»

íû è ïîäàâëåíû êàê ïîñëå ðàñïÿòèÿ Õðèñòà. Ó÷åíèêè
Ñïàñèòåëÿ óæå ïîíÿëè, ÷òî Îí îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ íå
ïðîñòî ãîðñòêó ïîñëåäîâàòåëåé, íî Öåðêîâü. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî àïîñòîëû íå áûëè æèòåëÿìè Èåðóñàëèìà (áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè èç Ãàëèëåè), îíè óæå
ïÿòüäåñÿò äíåé íå ðàñõîäèëèñü ïî äîìàì, åæåäíåâíî âñòðå÷àÿñü â òîé ñàìîé Ñèîíñêîé ãîðíèöå. Âåäü
Ñàì Õðèñòîñ ïîïðîñèë èõ íå îòëó÷àòüñÿ èç ãîðîäà è
æäàòü êðåùåíèÿ Ñâÿòûì Äóõîì.
È âîò «âíåçàïíî ñäåëàëñÿ øóì ñ íåáà, êàê áû îò
íåñóùåãîñÿ ñèëüíîãî âåòðà, è íàïîëíèë âåñü äîì,
ãäå îíè íàõîäèëèñü. È ÿâèëèñü èì ðàçäåëÿþùèåñÿ
ÿçûêè, êàê áû îãíåííûå, è ïî÷èëè ïî îäíîìó íà êàæäîì èç íèõ. È èñïîëíèëèñü âñå Äóõà Ñâÿòàãî, è íà÷àëè ãîâîðèòü íà èíûõ ÿçûêàõ, êàê Äóõ äàâàë èì ïðîâåùåâàòü» (Äåÿíèÿ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ 2:2-4). Òàêèì îáðàçîì, â ýòîò äåíü â Ñèîíñêîé ãîðíèöå òðèåäèíûé
Áîã ïðåäñòàë â òðåòüåé ñâîåé èïîñòàñè, îòñþäà è

Ïÿòèäåñÿòíèöà

Пятидесятница первоначально имела ветхоза
ветное происхождение: этот праздник совершал
ся в память о даровании святому пророку Моисею
Божественных заповедей на горе Синай. Событие
схождения Святого Духа на апостолов изменило
смысл этого дня для христиан: они в память о свер
шившемся стали ежегодно праздновать день Пя
тидесятницы, знаменуя таким образом почитание
Пресвятой Троицы.
В православной Церкви существует благочес
тивый обычай украшать в праздник Пятидесятни
цы храмы и жилища цветами и зелеными ветвями
в память о явлении Бога праотцу Аврааму в виде
трех странников — Ангелов в Мамрийской дубра
ве (Быт. 18.18).

íàçâàíèå  ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû.
Áîã Îòåö ñîòâîðèë ìèð è ïîñëàë Ñâîåãî Ñûíà,
Èèñóñà Õðèñòà, íà çåìëþ, ÷òîáû ïîêàçàòü ëþäÿì ïóòü
ê ñïàñåíèþ, à Áîã Ñâÿòîé Äóõ ñíèçîøåë íà àïîñòîëîâ, à ÷åðåç íèõ  íà êàæäîãî èç íàñ, ÷òîáû áûòü ðÿäîì ñ ëþäüìè. Ñîîáùåñòâî ëþäåé, â êîòîðîì ïðèñóòñòâó åò Ñâÿòîé Äóõ, è íàçûâàåòñÿ Öåðêîâüþ. Êàæäûé ïðàâîñëàâíûé ìîëèòñÿ «Âî èìÿ Îòöà, è Ñûíà, è
Ñâÿòîãî Äóõà

»

Êðîìå òîãî, â ýòîò äåíü Áîã äàë àïîñòîëàì âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Âåäü åñëè çåìíàÿ èñòîðèÿ Õðèñòà çàêîí÷èëàñü, òî æèçíü Õðèñòîâîé Öåðêâè òîëüêî íà÷àëàñü. Àïîñòîëû äîëæíû áûëè
èäòè â ðàçíûå ñòðàíû è ðàññêàçûâàòü ëþäÿì îá Èñòèíå, êîòîðóþ Áîã äîíåñ äî íèõ âñåìè âîçìîæíûìè
ñïîñîáàìè.

Тропарь, глас 8ой:

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры
ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми
уловлей вселенную; Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак, глас тот же

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Выш
ний, егда же огненныя языки раздаяше, в соедине
ние вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго
Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным
учеником Твоим.
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Â ÑÒÅÍÀÕ ÌÎÍÀÑÒÛÐß

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОМ
арок храма. Ночные
ХРАМЕ избдения
в монастыре со
стоялись на Рождество,
Íàìíîãî ïðî-

ñòîðíåå ñòàëî
ïîñëå îòêðûòèÿ
öåíòðàëüíîé
÷àñòè â ñîáîðå
Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû
íàøåãî ìîíàñòûðÿ.

Изменился теперь
общий вид храма, где
проводятся все богослу
жения. Привлекает вни
мание большой иконос
тас с новыми иконами
Христа, Божией Матери,
святителя Николая и
Иоанна Предтечи. В цен
тральной части собора на
стенах висят бывшие ра
нее на временном иконо
стасе иконы оптинских
старцев и царской семьи.
По заказу наместника
при финансовой поддер
жке прихожан специально
для монастыря были на
писаны иконы Божией
Матери «Неупиваемая
Чаша» и Донская. Они
размещены у левого и
правого клиросов, кото
рые тоже были выполне
ны специально для собо
ра. В центральной части
красиво смотрится дере
вянный, покрытый лаком
пол. Украсило собор рез
ное паникадило, значи
тельно улучшившее его
освещение. Напомним,
что первая служба в об
новленном соборе была
проведена на Введение
4 декабря 2011 года.
Кстати, одна из значимых
икон монастыря  «Введе
ние во храм Пресвятой
Богородицы» — тоже
удачно вписалась в одну

Крещение Господне и
Пасху. Теперь постоян
ным прихожанам обители
и паломникам не прихо
дится ютиться во время
богослужений и молеб
нов. Тем более, что на
молебны о недужных, ко
торые проводит о.Алек
сандр, приезжает немало
людей отовсюду.
Реставрация монас
тыря проводится по бла
гословению схиархиман
дрита Илия.

Таинство причастия
о.Лазарь служит в свой
День ангела

Молебен о недужных

Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»

о.Димитрий и о.Иоанн на клиросе

Î ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÕ ÈÊÎÍÀÕ

Ó ïðàâîãî êëèðîñà öåíòðàëüíîé ÷àñòè
õðàìà Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû ÑâÿòîÄóõîâà ìîíàñòûðÿ âèñèò èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè Äîíñêàÿ (äåíü ïðàçäíîâàíèÿ 
1 ñåíòÿáðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ).

Она считается покровитель
ницей русских воинов, в том чис
ле казачества, защитницей Руси.

Ïîêðîâèòåëüíèöà
ðóññêîãî âîèíñòâà

Игумен о.Александр заказывал ее
специально для монастыря.
Год назад, 17 июля, был совер
шен Крестный ход с участием ка
заков из Москвы, Орла, Болхова и
Мценска. Они привезли тогда чу
дотворную икону (список с ориги
нала), с которой совершались
Крестные ходы по всей России. И
вот тогда решили, что и в Свято
Духовом монастыре, под окорм
лением которого создавалось ка
зачество на новосильской земле,
должна быть икона, перед которой
можно было бы молиться не толь
ко казакам, но и всем прихожанам.

В «Монастырском вестнике»
№5 мы писали об истории появле
ния этого образа Богородицы.
Вкратце напомним, что она полу
чила свое имя в память великой по
беды русских воинов на поле Кули
ковом в 1380 году. В ней, как гласит
предание, участвовали монахи
СвятоДухова монастыря в соста
ве засадного полка куда входила
новосильская дружина.
Образ Богородицы «Донская»
стал благословением Божией Ма
тери и обетованием победы рус
ского воинства.

Наталья Воронина
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ
ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ
19 ìàÿ, â òðåòüå
âîñêðåñåíüå
ïîñëå Ïàñõè, â
÷åñòü ñâÿòûõ æåíìèðîíîñèö, èç
Ñâÿòî-Äóõîâà
ìîíàñòûðÿ ïîñëå
ðàííåé óòðåííåé
Ëèòóðãèè áûë
ñîâåðøåí òðàäèöèîííûé Êðåñòíûé
õîä íà 14 ñ ëèøíèì êèëîìåòðîâ.

С крестом, хоругвиями,
иконами, молитвами и цер
ковными песнопе
ниями крестоход
цы шли привыч
ным маршрутом
через Новосиль,
мимо д.Петушки,
через деревню За
речье и село Ямская
Слобода. У Поклон
ного Креста, возле
заброшенных хра
мов,
иеромонахи
о.Кирилл, о.Лазарь и
недавно прибывший
из Орла о.Иннокентий
совершали молебны.
В Крестном ходе
принимали участие
Новый священник отец
монашествующие свя
щеннослужители и на
Иннокентий
сельники монастыря,
казаки Новосильского
казачьего округа, веру
ющие приписных храмов
из соседних Залегощенского, Новоде
ревеньковского, Корсаковского и Вер
ховского районов, а также из города
Новосиля и села Задушное всего —
около 60 человек. По сравнению с про
шлыми ходами, где в основном были
мужчины, в этот раз большинство со
ставляли женщины. Прохладная пого
да утром благоприятствовала иду
щим, и только к полудню стало жарко
вато.
Видно не напрасно наместник мо
настыря игумен Александр несколько
лет назад благословил по дватри
раза в год совершать такие ходы. Пос
ле них стали преображаться зарос
По улицам г.Новосиля
шие бурьяном заброшенные храмы и
территория вокруг них. Теперь церк
ви вычищены внутри и снаружи. Про легковые автомашины
ходя по с. Ямская Слобода к храму для подстраховки. Ус
Димитрия Солунского, ход шел не по тавшие люди в любой
пыльной, а асфальтированной доро момент могли туда
ге, которую сделали в прошлом году. сесть. Этим восполь
А в этом году от Новосиля до Свято зовались
единицы,
Духова монастыря тоже прокладыва кому тяжело было дви
ется асфальт. Участники хода с радо гаться дальше по состо
стью наблюдали, как рабочие разбра янию здоровья. В мо
сывали завезенный щебень по шири настырь вернулись кре
не дороги. Увиденное вдохновляло ве стоходцы к обеду. Там их
рующих. Будет хорошая дорога – боль ждала вкусная монас
ше людей будет ездить в монастырь. тырская трапеза.
Вслед за ходом медленно шли две
Ëàðèñà Ýì

С каждым крестным ходом
чтото меняется
к лучшему
Впечатлений много

Крест у храма
Димитрия Солунского

Молебен у разрушенного
Покровского храма
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ÑÎÁÛÒÈÅ
ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ Â. ÊÀÒÀÍÎÂÀ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÞ ÁÀÒÞØÊÈ ÈËÈß
Â íà÷àëå ãîäà â ëèòåðàòóðíîé æèçíè Îðëîâùèíû ïðîèçîøëî
çíà÷èìîå ñîáûòèå:
âûøëà â ñâåò ïîýìà
èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ
Âàñèëèÿ Êàòàíîâà
«Ó÷èòåëü».

Создавалась она с благослове
ния схиархимандрита Илия. Не
случайно, наверное, презентация
этого произведения состоялась
на родине батюшки  в селе Ста
новой Колодезь в праздник Срете
ния Господня. На встрече с о. Или
ем, писателем В. Катановым и
приехавшим знаменитым худож
ником Ильей Глазуновым присут
ствовали архиепископ Орловский
и Ливенский Антоний, заместитель
губернатора и председателя пра
вительства области  руководитель
аппарата губернатора и прави
тельства Орловской области И. Ю.
Гармаш, представители обще
ственности и люди, которым не
безразлична духовная литература.
О чем эта новая книга? Она о
Христе учителе доброты, правед
ной жизни. Владыка Антоний, как
писалось в областной прессе,
признался, что ехал в Орловский
район с особым желанием  покло
ниться земле, которая дала такой
адамант веры, как батюшка Илий.
 Духовность всегда поддержи
вала Россию и ее народ,  сказал
на этой встрече народный худож
ник СССР, лауреат Государствен
ной премии РФ Илья Глазунов. 
Вера православная является ду
ховным цементом и стимулом для
возрождения великой России.
А батюшка Илий сказал о том,
что войны, смута и распри начи
наются от безбожия. Только с Бо
гом жизнь будет идти в мире и со
гласии. Мы должны хранить веру,
любовь к России. «Я маленький че
ловек,  сказал известный всему
миру старец,  но все мои молит
вы  о величии России, о том, что
бы наш Орловский край укреплял
ся и мужал. Прокатившиеся вой
ны и революции разрушительным
смерчем пронеслись над русским
селом. И мне очень хочется, что
бы оно возрождалось. Надо по
мнить: будет вера в наших серд
цах  будет возрождаться село, а
вместе с ним и Россия».
Василий Катанов рассказал о
том, как работал над поэмой «Учи
тель», о своих произведениях, по
священных святым и подвижни
кам православия, о детских и юно
шеских переживаниях веры: «В
детстве я много читал Евангелие,
жития святых. Както раз переез
жали мы Оку во время половодья,
и взрослые решили пошутить надо

Схиархимандрит
Илий и Василий
Катанов
мной. «Вот этот,  го
ворят,  никогда не го
ворит слова непечат
ные. Мы тебя сейчас
схватим и бросим в
воду». Я помню этот
Архиепископ Антоний —
миг. Я говорю: «Бросай
на презентации книги
те». И мне почемуто
было радостно от того,
ххх
что я пострадаю, как
К Иисусу время было глухо,
пострадали первые христиане в
Но Собою мир Он охватил.
Древнем Риме, я о них читал. В
Первый возвестил
детстве в книгах я искал для себя
Он царство духа
таких святых героев.
И дорогу в вечность осветил.
Потом пришло время героев
создал религию, в которой
Великой Отечественной войны. НетОн
границ навеки, навсегда.
А ведь многие из них, через од
Это выше, чем любые горы,
ного, хранили с собой молитву,
Ярче, чем ярчайшая звезда.
а сколько людей молилось за Личность колоссального размера,
них!
Он велик
В России  самый глубоко ве
И чист, как Божий Свет.
рующий народ, в этом народе ро
Нет во всей истории примера,
дилась поговорка «Без Бога  не Равного Христу,
до порога».
Доныне нет.
Публикуем отрывки из но
вой поэмы орловского писа
теля.
ххх
Пробежали годы, словно кони.
Вера поднялась кругом, как лес.
Услыхали греки на Афоне
От Самой Марии:
«Он воскрес!»
Слово Богородицы желанно.
Сам Господь Ей слово
подсказал...
На Днепре недаром
Первозванный
Киев/град во славе
предсказал.
Возгремела Русь колоколами
На века, на долгие века,
И везде Христос
в иконной раме.
Вера православная крепка.

5

Монастырский вестник

¹7 èþíü 2013 ãîäà

(ÃÀÇÅÒÀ Â ÃÀÇÅÒÅ)
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Â ñåãîäíÿøíåì ðàçäåëå «âåñòíèêà»,
ïîñâÿùåííîì êàçà÷åñòâó, ðàññêàçûâàåòñÿ îá î÷åíü çíà÷èìîì ñîáûòèè  ãëàâíîì êàçà÷üåì Êðóãå, èçáðàâøåì àòàìàíà
íîâîñèëüñêîãî Êàçà÷üåãî îáùåñòâà. Ñ
êàæäûì ãîäîì ñîçäàííàÿ ïðè íàøåì
ìîíàñòûðå êàçà÷üÿ îáùèíà óêðåïëÿåòñÿ,
òåïåðü îíà îáðåëà îôèöèàëüíûé ñòàòóñ.
Êàçàêè  áîëüøîå ïîäñïîðüå äëÿ îáèòåëè. Îíè îõðàíÿþò åå, ïîìîãàþò â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ, âåäóò êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è
ìíîãîå äðóãîå.
Ïóñòü õðàíÿò âàñ âñåõ Ãîñïîäü è Áîæèÿ
Ìàòåðü!

О.Александр, наместник
СвятоДухова монастыря
ÍÀ ÃËÀÂÍÎÌ ÊÐÓÃÅ

ЛЮБО!
— нашему атаману
24 ìàÿ ýòîãî ãîäà ñîñòîÿëñÿ ãëàâíûé
êàçà÷èé Êðóã, ïðîõîäèâøèé â ìàëîì
çàëå Íîâîñèëüñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Íà íåì åäèíîäóøíî

îòêðû-

òûì ãîëîñîâàíèåì áûë èçáðàí àòàìàíîì åñàóë Àëåêñàíäð Îòðîùåíêî.

И хотя наш округ
сравнительно неболь
шой по территориально
сти, по Уставу теперь
атаман считается гла
вой всего Новосильско
го казачьего общества.
Александр Владимиро
вич был приведен к при
сяге по всем правилам
православных традиций
и казачьего уклада с вру
чением атрибута власти
— казачьей шашки —

под иконами с благо
словением Отца Влади
мира (Герченова). На
этот учредительновы
борный Круг станично
го казачьего общества
города Новосиля войс
кового казачьего обще
ства «Центральное каза
чье войско» прибыл и
выступил с предложени
ем об избрании атама
ном Александра Отро
щенко и утверждении

Поголосовали единодушно

Атаман А.Отрощенко читает присягу
Устава общества атаман
Орловского отдельного
казачьего общества ка
зачий полковник Михаил
Потуроев. В работе Кру
га также приняли учас
тие глава Новосильско
го района Александр
Шалимов, глава города
Новосиля Алексей Жел
тухин и начальник отде
ла по взаимодействию с
институтами гражданс
кого общества аппарата
губернатора и Прави
тельства Орловской об
ласти Лариса Будовс
кая. Несмотря на камер
ность
мероприятия,
свою живительную ок
раску Кругу придало вы
ступление вокальной
группы хора «Волюшка»
Новосильского казачье
го округа под руковод
ством Валентины Болга

ри с песней «Орловские
казаки». Затем прозву
чал гимн России. Каза
кам эту работу было
проводить весьма ответ
ственно, но вместе с тем
и приятно. Такой состав
Круга является образцом
открытого волеизъявле
ния казачьего общества
общественного развития.
Вначале, как принято на
Круге, был избран есау
лец Круга Юрий Воронин
и писарь хорунжий Виктор
Годишевский. Затем, со
гласно утвержденной по
вестке дня, Круг присту
пил к работе. Вместе с
избранием атамана был
избран его товарищ.
Затем было избрано
правление Станичного
казачьего
общества
г. Новосиля.
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 6
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà
ñòð. 5

Избрали также Суд
чести, Совет стариков и
контрольноревизионную
комиссию. Суд чести
возглавил хорунжий Алек
сей Болгари, Советом
стариков будет руково
дить подъесаул Илья Ти
хонович Селезнев, а кон
тролировать финансово
хозяйственную деятель
ность казаки доверили
подхорунжему Татьяне
Харитоновой. С поздрав
лением к вновь избран
ному атаману Александ
ру Отрощенко и ко всем
казакам и казачкам обра
тились Михаил Потуро
ев, Александр Шалимов
и Лариса Будовская, ко
торые отметили позитив
ную роль создания каза
чьего округа со своей
станицей именно в этом
исторически важном ме
сте, где вершилась исто
рия нашей великой Рос

Хлеб — от атамана
сии. Знаменательно, что
стратегическая линия на
укрепление казачьих кор
ней продолжается с при
нятием новых членов в
свои дружные ряды и с
выработкой общей кон
цепции объединения ка
заков в единое целое. В

ЛЮБО! — нашему атаману
ответном слове атаман
Александр Отрощенко
подчеркнул, что мы идем
по пути наших предков,
свято хранивших наши
границы и культуру пра
вославия. Большую роль
в этом играет духовен
ство Свято–Духова мона
стыря во главе с его на
местником отцом Алек
сандром. Путь этот слож
ный, и нам надо сохра
нить традиции и формы
казачества, способство
вать развитию феде
рального устройства.
Наша сила попрежнему
в единстве! От админи
страции города Новоси
ля Алексей Желтухин
вручил благодарность
Валентине Болгари за
организаторский талант
и руководство казачьим
хором «Волюшка». От
мечу, что на этом Круге
присутствовали есаулы
Мценского,
Болховского и
других районов
нашего регио
на. Малый зал
районной адми
нистрации едва
ли вместил всех
присутствую
щих, что само
по себе симво
лично, ведь ка
зачество сегод
ня имеет ряд
своих особенностей.
Одна из них – это стрем
ление к идеалам право
славной веры и спра
ведливости, а также
поддержка государ
ственности в самом луч
шем понимании
ее
сути. По праву атамана

Веками жили деды, прадеды
На берегу седой Оки.
Растили хлеб всегда,
Служили верой, правдой
Земли российской казаки.
Припев:
Орловские, орловские,
орловские казаки.
Под Мценском и
под Новосилем,
Как ветер на подъем реки,
Там, где всегда на Русь
Кочевники ходили,
Врага встречали казаки.
Припев
От стен Москвы французов гнали,
Победы были нелегки.
За братьев, за славян,
на Шипке умирали,
Шли по Берлину казаки.
Припев

Шашку вручает орловский атаман М.Потуроев
Александр Отрощенко
предложил зарегистри
ровать Станичное каза
чье общество в соответ
ствии с действующим за
конодательством. За это
решение все казаки про
голосовали единогласно.
И еще раз: «Любо!»  на

шему атаману! Отец Вла
димир (Герченов) благо
словил завершение Кру
га, отслужив молебен, и
благословил казаков на
дальнейшее служение во
славу Отечества и право
славия.
Âèêòîð Ãîäèøåâñêèé

Фото на память

Ãèìí îðëîâñêèõ êàçàêîâ
Ты с Дона, брат,
а я с Кубани,
Кто с Волги, кто с Уралреки.
Нас всех собрал Орел
Под крылья,
как под знамя,
Здесь все мы
братьяказаки.
Припев
Мы славу дедов
приумножим,
Казачью честь
не посрамим.
Для нас Россия – мать,
И нет ее дороже.
Так за Россию, за волю,
За веру
православную – Любо!

Припев:
Орловские, орловские,
орловские казаки,
орловские, орловские,
орловские казаки.

Казачий хор «Волюшка»
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Ó ÊÀÇÀ×ÊÈ ÃÀËÈÍÛ
Â ÑÅÌÜÅ ÂÑÅ ËÞÁÈÌÛ
«Ñåìüÿ  ýòî íå òîëüêî äåëî ëþäåé,
âñòóïàþùèõ â áðàê, íî è îäíà èç ôîðì
õðèñòèàíñêîãî ñëóæåíèÿ Áîãó è Îòå÷åñòâó»(Èç «Äîìàøíåãî áëàãî÷åñòèÿ»)

В СвятоДуховом мона
стыре немало людей, при
ходящих и приезжающих
сюда семьями, с детьми.
Они участвуют в богослу
жениях, исповедуются,
причащаются, слушают
проповеди наместника мо
настырской обители игуме
на Александра. Многие во
церковляются, вступают в
казачье сообщество.
Одна из прихожанок –
корсаковская казачка Ново
сильского казачьего округа
Г. П. Конова. Уроженка Юж
ного Урала, после Волгог
радского строительного тех
никума, в 1987 году она была
направлена в Тульскую об
ласть, работать прорабом.
Там познакомилась с парнем
из Корсаковского района
Вячеславом Коновым, выш
ла замуж и переехала в рай
центр. Супруг оказался хо
рошим семьянином, непью
щим, работящим, любящим
жену и дочерей Кристину и
Арину. Жизнь складывалась
удачно. Два раза в год Гали
на брала отпуск и ездила от
дыхать с детьми на море и к
родителям в Белорецк. В
Корсаково у молодой, не жа
лующейся на здоровье жен
щины, забот хватало. Трудо
любивая, она с удоволь
ствием наводила порядок в
доме, занималась огородом
и любимыми цветами. В
зрелом возрасте была уже
директором Дома быта и па
раллельно училась в Орлов
ской академии государ
ственной службы.
Но жизнь не может быть
безоблачной бесконечно.
Ухудшилось самочувствие.
Лечение в больнице сер
дечнососудистого заболе
вания полного выздоровле
ния не давало.
Однажды, в 2002 году,
перед очередной госпита
лизацией Галина встрети
ла о. Анатолия (Черникова)
и попросила: «Пожалуйста,
помолитесь за меня. Я в
больницу еду». «Надо хо
дить в храм, исповедовать
ся, причащаться», – посо
ветовал о. Анатолий.
Три недели в областной
больнице особых улучше
ний не дали. После выпис
ки стала посещать храм во
имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

в с. Воскресеновке. Хотя на
службах бывала часто, при
чащалась только в посты
раза три в год. Перелом в
душе, по сло

Супруги Коновы с детьми Ариной, Викторией и Олегом
Старшая дочь
Кристина
вам со
беседницы, у нее про
изошел в 2008 году, когда
Воскресеновский храм был
передан под скит СвятоДу
хову монастырю и службы
проводили монахи. Очень
запомнилась первая испо
ведь у наместника монасты
ря о. Александра. Он спро
сил: «Обиду ни на кого не
держишь, всех проща
ешь?». Она ответила, что
обижена на двоих, и про
стить их не готова. «Скажи,
что прощаешь»,  настоял
батюшка. Трудно было, но
послушалась. Батюшка бла
гословил причаститься.
После причастия «душа
просто летала». С этого раза
причащаться стала чаще.
Другой запоминаю
щийся эпизод произошел
на престольный праздник в
с.Паньково в храме Живо
начальной Троицы. Служба
шла еще в стареньком при
способленном помещении,
но радость праздника пе
реполняла душу. Было мно
го народу, все с березовы
ми веточками. Очень тро
нула проповедь о. Алексан
дра. Он говорил о большом
празднике – Троице, кото
рого все ждали: «К празд
нику мы ждем гостей и к
этому дню стараемся уб
раться в доме..». «А я стою
и думаю, – делится Галина,
 какая я молодец: я ведь
так и сделала, убралась, чи
стоту в доме навела». «...Мы
готовим для гостей все луч
шее...»,  продолжал батюш
ка. «А я и приготовила вкус
ный обед. Надо же – все,
как про меня батюшка го
ворит»,  от умиления улыб
ка с лица не сходила. И
вдруг услышала: «Вот так же

надо и душу свою
очистить и подгото
вить к этому празд
нику». «Слова эти подей
ствовали на меня, будто
«обухом по голове». Поняла
что я, как фарисей, прида
вала значение только всему
внешнему,  признается она,
 радость вмиг прошла.
Хотелось плакать, но было
неудобно. Пришло осозна
ние греховности, того, что
главная чистота должна
быть в душе…».
В ноябре 2011 года в
Белорецке внезапно умер
ла младшая сестра Свет
лана. Галина успела зас
тать ее еще живой в боль
нице. Она просила, чтобы
в случае ее смерти сына
Олега сестра забрала к
себе. Его отецинвалид
сам нуждался в уходе.
Очень благодарна была
мужу, который сразу согла
сился. «Не в детдом же его
отдавать»,  ответил он ей
по телефону. Оформив до
кументы на мальчика, при
везла его в Корсаково. Ус
троила в школу и сама за
нималась с ним каждый
день, чтобы он подтянулся
в учебе. Ласковый по ха
рактеру, восьмилетний
Олег сильно тосковал по
матери, но сразу влился в
новую семью. Очень при
вязался к Вячеславу Нико
лаевичу, помогает ему во
всех делах.
А в сентябре прошлого
года взяли в семью еще
племянницу мужа. Родите
ли ее умерли, когда девоч
ка была маленькой, и она
воспитывалась у бабушки.
Вике поначалу было тяже
ло менять свои привычки,
но постепенно стала привы
кать. Учится она в восьмом
классе вместе с двоюрод
ной сестрой Ариной. Отец,
Вячеслав Николаевич при

учил их к спорту. Обе ходят
в волейбольную секцию. У
Вики способности к рисо
ванию, вышивке. Но глав
ное— дети дружат между
собой. Дочь Кристина,
окончившая школу с золо
той медалью, в этом году
стала выпускницей Нацио
нального исследовательс
кого ядерного университе
та и работает в научноис
следовательском институ
те им.Бочвара в Москве.
Приезжая домой, обяза
тельно всем привозит по
дарки. Ее приезду всегда в
доме рады.
Галина Петровна с деть
ми часто посещает богослу
жения в монастыре или
храме Покрова Богороди
цы в Корсаково, где свя
щенником служит о. Васи
лий (Воропинов). А в про
шлом году на Благовеще
ние в числе других она
вступила в казачество. Че
рез год приняли присягу
Арина и Олег.
В воспитании детей
Коновы стараются придер
живаться золотой середи
ны. Правда, бывает по
всякому: если слабину
дашь – получается вседоз
воленность, если строго
поступаешь  боишься пе
регнуть палку. Весной слег
ла свекровь Галины. И хотя
прежде особой дружбы
между ними не было, те
перь сноха с любовью и жа
лостью ухаживает за боль
ной. Понятно, что нелегко
ей от свалившихся на нее
забот. Но она верит: если
Господь посылает испыта
ния, значит они ей по си
лам. В этом году исполня
ется 25 лет совместной
жизни супругов Коновых.
Пожелаем им здоровья,
счастья, щедрых Божиих
милостей!

Лариса Эм
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

СИЛА СВЯТОГО ДУХА
Â ìàðòå íûíåøíåãî ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê óøåë èç
çåìíîé æèçíè Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷ Íîçäðà÷åâ. Â
«Ìîíàñòûðñêîì âåñòíèêå» ¹ 4 (èþíü 2012 ãîäà) áûëà
ïóáëèêàöèÿ «Ðÿäîì æèë ìîëèòâåííèê» â êîòîðîé èåðîäèàêîí Ñâÿòî-Äóõîâà ìîíàñòûðÿ îòåö Ñèìåîí ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè îá ýòîì ÷åëîâåêå, íåñêîëüêî
ëåò ïî áëàãîñëîâåíèþ ñòàðöà Èëèÿ æèâøåì ðÿäîì ñ
ìîíàñòûðåì è äóõîâíî ïîìîãàâøåì òåì, êòî ïîäâèçàëñÿ
çäåñü ñ ñàìîãî íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ ñâÿòûíè.

Алексей Афанасьевич в
СвятоДуховом монастыре
Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè ïîäåëèëèñü è äðóãèå æèòåëè Îðëîâùèíû, îáùàâøèåñÿ ñ òåì, êîãî
áàòþøêà Èëèé åùå ïðè æèçíè íàçûâàë áëàæåííûì.
Ñåãîäíÿ â ïàìÿòü îá ýòîì ÷åëîâåêå ìû ïóáëèêóåì åãî áèîãðàôèþ, íàïèñàííóþ ïðèõîæàíêîé
îäíîãî èç îðëîâñêèõ õðàìîâ, êîòîðàÿ óõàæèâàëà çà Àëåêñååì
Àôàíàñüåâè÷åì â ïîñëåäíèå äíè
åãî æèçíè.

Он родился 17 марта 1935 года в
Брянске от благочестивых родителей
(мать  Мария Никитична Богданова и
отец  Афанасий Митрофанович Ноз
драчев). Когда девица Мария Никитич
на пришла к батюшке Георгию Носову
за благословением выйти замуж, отец
Георгий сказал: «Это не твой жених,
твой будет вдовец». И на самом деле
Афанасий Митрофанович, похоронив
свою жену Гликерию, посватался к Ма
рии Никитичне. От второго брака ро
дились Раиса, Иоанн, Александра и
Алексей. Алексей рос очень смышлен
ным, умным и физически сильным ре
бенком, воспитывался в благочестии.
У семьи был свой духовник. Отец очень
часто бывал в Глинской пустыни, об
щался со старцами.
Фундамент закладывается задол
го до строительства дома, так и у ве
ликих людей: за благочестие роди
телей и прародителей, за их заслуги
бывают и благочестивые дети. Отец
Алексея Афанасьевича прошел три
войны, был несколько раз в плену и
случалось так, что до расстрела оста

вался только час. Но Матерь Божия
выводила его за то, что он очень чтил
своих родителей (вот пример для на
шей молодежи! ). Бывало, встанет по
раньше, наносит матери воды, нару
бит дров, отцу начистит сапоги. Ро
дители встанут, не нарадуются на сво
его сына. Вот и пятая заповедь: чти
отца своего и мать, долголетен и бла
гополучен на земле будешь». Афана
сий Митрофанович имел Георгиевс
кую награду от Государя Императора
Николая и револьвер именной с под
писью Государя. Был очень благоче
стив и любил Бога и Отечество. За
нимал должность главного инженера
бетоностроительного завода. Мама
была очень красивая и высокая жен
щина, любящая своего мужа и детей,
была домохозяйкой и молитвенницей,
хранительницей домашнего очага.
Алексей с молоком матери впитал в
себя дух благочестия. Отец был очень
строг, не раз мать заступалась за
младшего сына. Алексей Афанасье
вич рассказывал: «Пойду корову сте
речь, заиграюсь с ребятами, она убе
жит в чужие огороды, люди ее закро
ют. Мать от рулона самотканого хол
ста отмотает отрез и несет, чтобы от
дали корову, да отцу не говорили, т.к.
он был очень строг». Однажды Алек
сею купили для школы новые боти
ночки. Пошел он в них прогуляться, а
тут ребята в футбол играют. Снял он
эти ботинки, повесил на ворота и стал
играть в футбол. Заигрался, вечером
подходит к воротам, а ботинок нет.
Испугался отцовского наказания, по

чти неделю жил на чердаке дома.
Мамочка тайком носила ему туда
обед. Был одарен художественно.
В 4 классе написал картину: ре
бенок и Ангел, его охраняющий. До
сих пор она сохранилась. В 7 классе
написал портрет Суворова, занял 3е
место по Б.М.З., наградили книгой об
ученых «Большие находки» . Читать
Алексей Афанасьевич очень любил.
Когда служил в армии, занял 1е ме
сто в дивизии. Что он тогда написал,
не помню, но дали за 1е место книгу
Фучика, в которой есть знаменитая
фраза «Люди, я любил вас. Будьте
бдительны!». Не просто наградили
этой книгой Алексея Афанасьевича —
на самом деле он полюбил людей.
Когда служил в армии во Пскове в
десантных войсках, всегда был впе
реди. Даже была там поговорка сре
ди командиров: «Служить надо поноз
драчевски!». Во всем был первым,
себя не жалел. В части ему оказывали
честь и славу. Алексей Ноздрачев не
прятался за чужие спины, сам помо
гал всем как мог. Бегал на лыжах по 70
80 км.
За три года службы в знак поощ
рения ему было предоставлено семь
отпусков, но использовал только три,
по 20 дней. Отпуска в основном прово
дил в Глинской пустыни, по другим мо
настырям и храмам. Служил в армии
в 1955  1957 годах.
В 1957 году, когда во время армей
ского отпуска был в Глинской пустыни,
схиархимандрит Серафим (Амелин)
благословил его книгой «КиевоПе
черский патерик». Зосима (в схиме —
схиархимандрит Иоанн) сам взял в ду
ховные чада. После армии поступил в
Ленинградскую духовную семинарию.
Много в то время было духовных лю
дей. Пошел он к блаженным ( там было
две Насти ) спросить, поступать ли ему
в семинарию. Пришел, отдал гостин
цы, постоялпостоял и пошел. Догоня
ет его девочка: «Тетя Настя говорит
чтобы ты поступал в семинарию».
Преподаватель Ленинградской
семинарии Михаил Кронидович час
то приглашал молодого семинариста
к себе попить чайку. Митрополит Ве
ниамин (Федченко), автор многих книг,
тоже оказал влияние на молодого се
минариста. Отец Александр, благо
чинный монастыря, рассказывает:
«Алексей Афанасьевич брал меня за
руку и водил к Владыке Вениамину под
благословение». Отец Александр был
духовным сыном блаженной Ольги,
которая в те годы жила в Питере и
хранила в те годы Дивеевскую святы
ню. Так вот академики и семинарис
ты бегали к блаженной Ольге под бла
гословение и за советом, носили ей
масло лампадное. У Ольги постоянно
горело до 60 неугасимых лампад — вот
так в помощь благодати Божией хра
нила она Дивеевскую святыню. А Алек
сей Афанасьевич хранил после зак
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рытия Глинской пустыни в 1961 году
тамошнюю святыню — юродствуя,
носил в своих грязных, на первый
взгляд, мешках, образа чудотворных
икон, свернутые в рулончик. После воз#
рождения возили мы их с ним и с
Вячеславом Московским отдавали их.
Но вернемся к семинарии. Виде#
ли благочестивые старцы духовный
рост подвижника Божьего. А в семи#
нарии тогда был дух обновленческий,
и боялись они, чтобы не повредился
росток, благословили, чтобы взял на
год академический отпуск Алексей
Ноздрачев. А там сам решит, продол#
жать ему обучение здесь или Дух Бо#
жий Сам будет его обучать и вести.
После семинарии поехал Алексей
Афанасьевич в Глинскую пустынь,
пробыл до ее закрытия 2 года. После
закрытия большая часть монахов по#
ехала на Кавказ, а он остался дома.
Стал ходить в Троицкий храм, где его
крестили. Пел, читал на клиросе.
« Архиепископ Глеб пригласил нас
с братом Иоанном в Орел, — расска#
зывал Алексей Афанасьевич, — брата
рукоположил во диакона, а я прислу#
живал Владыке иподьяконом, был сто#
рожем, дворником в Ахтырском хра#
ме. Жил у схиигумена Кронида, потом
снял квартиру недалеко от собора.
После архиепископа Глеба стал архи#
епископ Варфоломей. Он приехал из
Иерусалима, где 4 года был началь#
ником духовной миссии. Меня пере#
вели в Иоанно#Крестительский храм
псаломщиком, там пробыл 4 года. По#
том секретарь епархии Иоанн Троиц#
кий перевел меня в Карачев, в Храм
Всех Святых, там был 7,5 лет псалом#
Õ ð à щиком».
ìîâàÿ
А потом Алексей Афанасьевич по#
ê î шел самым трудным путем —èстал
íà,
Христа ради юродивым. Мы с ним по#
ðàзнакомились в Свято#Троицкомó êхра#
å í ме. Тогда уже он обладал даромøпро#
í àво#
ÿ ê
зорливости. Это был 1996 год. Он
î æ зил тележку неподъемную, уймуÐмеш#
å ков, чем#то набитых, коричневыйäпор#
ñòâó
тфель. Когда где#то обосновывался
пожить, то возжигал до 20 лампад: пе#
ред образами была большая толстая
доска и в ней отверстия в виде крес#
та. Туда вставлялись лампады крас#
ные с изображением Успения Пресвя#
той Богородицы. Молился и день, и
ночь, в морозы жил в фанерном са#
райчике: щели — в ладонь, бутылки с
водой от мороза разрывались. Только
Духом Святым можно было согревать#
ся и не замерзнуть. Потом сделали в
этом сарае печь, и он ее топил, вер#
нее, улицу отапливал. По несколько
суток не ел, не спал. Посмотришь, но#
чью в окно — стоит со свечкой, и так
до утра — а это большие подвиги.
Как#то пришел к Алексею Афана#
сьевичу монах за благословением на
пост. Говорит: «Не могу, переедаю, по#
молитесь и благословите на Великий
пост». А он кротко ответил: «Это не#
большой подвиг. Вот молитва # это
уже труд». До 2000 года фотографий
его нет, он не позволял себя фотогра#
фировать, даже покупали сверхчув#
ствительную пленку и пытались тай#
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но его сфотографировать, но снимки
не получались. И, только когда он раз#
решил себя сфотографировать, все
фотографии получились на этой же
пленке. Имел дар прозорливости, дар
видения будущего, дар целить людей,
дар молитвы, дар любви. В после#
днее время брал чужие болезни на
себя. Приезжали люди, которым по#
мочь практически уже никто не мог. И
он брал их грехи на себя, и понемногу
вымаливал. Часто говорил: «Пересту#
пили черту». Вначале я этого не пони#
мала, а это значило, что до опреде#
ленного момента Бог терпит прегре#
шения людей, а когда они уже пере#
ходят эту черту, то попускаются
страшные болезни, беснование. И
люди хватаются и начинают искать,
кто им поможет. И вот такие подвиж#
ники, которые у Бога удостоились за
свою благочестивую и подвижничес#
кую жизнь даров Божиих, начинают
помогать, вымаливать, давать сове#
ты и, как правило, брать грехи на себя.
Много претерпел Алексей Афана#
сьевич в советское время. Много
было завистников и злых людей, сда#
вали его в психушку и ставили диаг#
ноз «замолился». Закололи аминази#
ном в 1960 # 1961 годах и подорвали
сердце. Много рассказывал он, как
над ним проводили опыты, требова#
ли отречения от Бога. Делали уколы:
половина тела горит огнем, а вторая
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гулял, пришел, все сменили и с тех
пор стал спать нормально. А один раз
ему говорят: «Сейчас мы тебе пока#
жем киевских святых». Подключили
ток и переборщили. Вышла, говорит
Алексей Афанасьевич, у меня душа из
тела. Смотрю на них, на себя сверху.
Тут они очень перепугались, начали
делать искусственное дыхание, мас#
саж сердца.
Много перетерпел за Бога, за веру.
Спасали только святые источники.
Сразу после больницы, хоть ползком,
но добирался до источников, купался,
пил много воды и становилось легче.
Когда Алексей Афанасьевич жил
у нас, то часто уходил в затвор, выма#
ливал кого#нибудь. Тогда он не ел, не
пил, не спал, неделями никого не при#
нимал, не разговаривал. Потом вы#
ходил из затвора, готовил себе еду,
варил подолгу, в основном пшенную
кашу, добавляя святое масло.
Это краткое описание его жиз#
ни. А чудеса, которые Бог творил по
его молитвам, — об этом написать
бумаги и чернил не хватит. Кто знал
его и встречался хоть один раз с
ним, может с уверенностью сказать,
что это был поистине человек Бо#
жий. Даже когда лежал в брянской
больнице в ожоговом отделении,
врачи выходили из палаты со сле#
зами на глазах. Они не могли понять,
какой силой надо обладать, чтобы

Подвиг юродства
один из самых трудных
половина замерзает.
«Вот одеялом то накроюсь, то рас#
кроюсь, рука не выдерживала от боли,
до такой степени не мог выдержи#
вать. А потом не могу спать ни днем,
ни ночью, — рассказывал он. А врачи
приходят и первый вопрос: «Как спи#
те?». А он говорит: «Нормально», а сам
думает: Скажу, что не сплю — зако#
лют. И так почти неделю, а потом го#
ворят: «Собирайся на прогулку». Он
выходит, а они белье постельное ме#
нять начали, он обернулся, а под про#
стыней белый порошок насыпан. По#

терпеть такие ожоги, не давая де#
лать себе обезболивающие уколы.
Вот тут и познаешь силу Духа Свято#
го, действующую в святых людях.
Одно дело — читать житие святых, а
другое — испытать на себе, пройти
этим путем.
Мы, ленивые и лукавые, не можем
тело свое обуздать, трудно для нас
пост понести. А они все претерпели
ради Господа, во славу имени Его
Святого.
Ðàáà Áîæèÿ
Íàòàëèÿ, ã.Îðåë.
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ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ

ИСТОЧНИК БЛАГОДАТИ
Ñòÿæàíèå Ñâÿòîãî
Äóõà íåâîçìîæíî áåç
ñîâåðøåíèÿ íåïðåñòàííîé Èèñóñîâîé
ìîëèòâû. Àëåêñåé
Àôàíàñüåâè÷ Íîçäðà÷åâ îáëàäàë ýòèì
äàðîì. Ïîòîìó è îòêðûâàëîñü åìó ìíîãîå,
è ÷åðåç íåãî ëþäè
óçíàâàëè âîëþ Áîæèþ.

Большой духовный путь, как
уже упоминалось, он начинал с
Глинской пустыни (ранее она
распологалась на территории
Курской области, ныне – Сумс!
кой области Украины, близ г. Глу!
хова). Молодому послушнику
довелось общаться с людьми,
причисленными недавно к лику
святых. Это схиархимандрит
Серафим (Амелин), схиархиман!
дрит Андроник (Лукаш) и схиар!
химандрит Серафим (Роман!
цов). Под их руководством воз!
рос целый сонм подвижников,
многие из которых впоследствии
пронесли старческие традиции
Глинской пустыни по всей стра!
не.
Обитель, мудро управляемая
о.Серафимом, стала поистине
лечебницей для душ, истерзан!
ных грехом, потерявших или не
нашедших смысл жизни, скорбя!
щих и страждущих, ищущих вра!
зумления, утешения, духовной
поддержки, а также разрешения
своих сомнений и недоумений.
Глинская пустынь по высоте
духовной жизни своих иноков и
процветавшему в ней старчеству
принадлежит к числу величай!
ших православных обителей.
Даровав миру сонм благодатных
старцев, она на протяжении
многих веков была центром ду!
ховного просвещения и издавна
славилась святостью жизни сво!
их насельников. Основанная в
ХVI веке на месте явления чудот!
ворной иконы Рождества Пре!
святой Богородицы, известной
многими исцелениями, она при!
тягивала огромное стечение бо!
гомольцев.
Настоятелем Глинской пус!
тыни с 1943 по 1958 годы был ар!
химандрит Серафим (Амелин).
Он был истинным последовате!
лем богомудрых настоятелей пу!
стыни. Именно ему во многом
обязана обитель своим духов!
ным расцветом и внешним бла!
гоустройством. При нем просла!
вилась Глинская пустынь святы!
ми старцами – духовными руко!
водителями иноков и мирян.
Как пишется в Глинском па!
терике схиархимандрита Иоанна
(Маслова), «Что воздух для
жизни тела, то Дух Святой для
жизни души. Душа посред

Глинские старцы
ством молитвы дышит святым,
таинственным воздухом. Но
для стяжания такой молитвы
необходимо внутреннее внима
ние, необходимо смирение, со
крушение сердца и покаяние.
Отсутствие этих элементов
истинной молитвы есть при
знак уклонения в ложное на
правление, признак само
обольщения, прелести или бес
плодия».
Удивительным образом в судь!
бах людей переплетаются собы!
тия, которые оказывают влияние
на всю последующую жизнь.
Алексей Афанасьевич Ноздра!
чев, окормлявшийся с самого на!
чала у столь опытных глинских
старцев, избрал путь юродства.
Как пишется в книге «И свет во
тьме светит…», «юродство Христа
ради ! редкий, трудный и, вместе с
тем, высокий христианский подвиг,
на который Господь призывает
особых избранников и избранниц,
сильных телом и духом. Эти под!
вижники добровольно отказывают!
ся от житейских удобств. За свои
слова и дела они подвергаются на!
смешкам и оскорблениям, поруга!
ниям и даже истязаниям – и все
это переносят с удивительной
кротостью и терпением, с непос!
тижимой для грешного человека
радостью. Их ум и сердце непрес!
танно предстоят Богу, они слышат
голос Божий как и великие проро!
ки древности. Отдавая свой ум
Богу, они прозревают тайны сер!
дец человеческих, предрекают бу!
дущее, врачуют недуги души и тела
своим словом или простым при!
косновением, они избавляют от
немощей духовных своими вра!
зумлениями и наставлениями».
Те, кто общался с Алексеем
Афанасьевичем, на себе испыта!
ли силу его молитвенной помощи.
Дар Иисусовой молитвы, которой
научился он в Глинской пустыни,
дается далеко не каждому. Сам он
направлял иногда людей к схиар!
химандриту Исаие (в миру – Иаков
Маркович Каравай), который обу!
чал молодых монахов Иисусовой
молитве, исповедовал их помыс!
лы. Первое рукоположение его (в
иеродиакона) было в Глинской пу!
стыни. Он тоже окормлялся у

глинских старцев. Сподобившись
побывать на Святой Земле и на
Афоне, старец принял благосло!
вение нести непрерывную молит!
ву Иисусову. После этого он боль!
ше никуда не стремился, считая
что Божий человек везде может
напитаться Духом Святым и что
частая смена впечатлений рас!
страивает его внутренний мир,
рассредоточивает стремление к
спасению.
Характер отца Исаии отчасти
обрисован в книге монаха Мерку!
рия «В горах Кавказа», где в одной
из глав повествуется о брате!пче!
ловоде, который ради подаренной
колоды пчел прошел с драгоцен!
ным ульем через горы, преодоле!
вая зной и усталость. Сам монах
Меркурий, претерпев с Божией
помощью ужас лагерей, стяжал
дар непрерывной внутренней мо!
литвы, достигнув в умном делании
совершенства. Даже сердце под!
вижника билось как бы в такт
Иисусовой молитве: «Гоосподи,
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя греешнаго!».
Отец Исаия, научая умному дела!
нию своих чад, запрещал скоро!
говоркой называть имя Господа —
Иисусе нужно произносить толь!
ко с двумя «и».

Схиархимандрит Исаия
Очень важно (как для монахов
так и для мирян) духовное руко!
водство. Без него можно, взяв на
себя какой!либо непосильный
подвиг только навредить душе.
Бывали случаи, когда человек, чи!
тая Иисусову молитву без благо!
словения впадал в прелесть или
усугублял какие!то проблемы.
Потому!то и необходима духов!
ная поддержка. А старчество – это
своеобразный живительный родник
благодати, ведь советы старцев ос!
нованы на учениях святых отцов.

Соб.инф.
(Использованы материалы
духовной литературы.

11

Монастырский вестник

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ  ÐßÄÎÌ

¹ 7 èþíü 2013 ãîäà

МОЯ БОГОРОДИЦА

Áîãîðîäèöà, Ìàòåðü Áîæèÿ, Ïðå÷èñòàÿ
Äåâà Ìàðèÿ - íà âåñü ñâåò îäíà, îáíèìàþùàÿ Ñâîèì ïîêðîâîì-ëþáîâüþ
âåñü ìèð, âñå ÷åëîâå÷åñòâî. Ñêîëüêî
Åé ñïåòî ïåñåí, ìîëèòâ, ñêîëüêî
ïðîëèòî ó Åå èêîí ñëåç - áëàãîäàðíûõ,
ïðîñÿùèõ, óìèëèòåëüíûõ, ñêîëüêî
ñåðäåö, íàäåþùèõñÿ òîëüêî íà Íåå,
Ìàòåðü íàøó,  íå ñ÷åñòü. Äóìàþ, ÷òî
ó êàæäîãî âåðóþùåãî åñòü êàê áû
«ñâîÿ», ëè÷íî åìó ïðèíàäëåæàùàÿ
Áîãîðîäèöà.

У меня, грешной и не
достойной, тоже есть
своя Богородица, удиви
тельным образом во
шедшая в жизнь мою,
ставшая утешительни
цей, наставницей и за
щитницей.
Малыми кажутся мне
слова благодарности за
ее милости и помощь. В
кондаке акафиста Успе
нию Пресвятой Богоро
дицы так и сказано, что
всякое пение недостой
но «ко похвале Богороди
цы кроме Единого про
славляющего ЕЕ – Бога».
Но и мы своим кос
ным, запинающимся
языком пытаемся это
делать. Мне, как и мно
гим в нашей стране лю
дям, «открылась» Она в
скорбные годы пере
стройки, когда рушился
коммунистический мир и
мы, язычники, в мире ха
оса и разрушения оста
лись растерянные один
на один с собой. И тогда,
как и две тысячи лет на
зад, пришел Сам Гос
подь, указав путь в бушу
ющем море обмана. И,
как единственная надеж
да, явилась нам на по
мощь Мать Бога — уте
шая, поддерживая, на
ставляя.
Шаг за шагом проис
ходили для меня потряса
ющие открытия, давно
знакомые многим хрис
тианам, а для меня но
вые, неожиданные. По
степенно открывалось
величие богостроитель
ства, смысл событий,
происходивших с челове
чеством, его поиски,
взлеты и падения, ошиб
ки и их последствия. Уви
делась
собственная
жизнь и главная цель ее,
не надуманная, а насто
ящая.
А 11 лет назад случи
лось и истинное чудо,
ставшее моим большим
утешением в скорби.
Умер любимый брат Сла
ва. Я была в отчаянии. Но
на помощь совершенно

чудным образом опять
пришла Богородица.
Месяца за два до смер
ти Слава принес домой
дощечку с остатками не
полного изображения на
потертой бумаге и про
тянул мне: «Что это та
кое?». Оглядев ее внима
тельно, я сказала: «Тут
ничего нет. А где ты ее
взял?». Он пожал плеча
ми: « Да на помойке 
там же, где книги». Кни
гами с "помойки" оказа
лись творения Иоанна
Златоуста,
которые
Слава, вечный книго
люб, тоже прихватил.
Я уехала на дачу. При
ехав через месяц зашла
в комнату Славы и вдруг
увидела на стеллаже Бо
жию Матерь. «Слава, так
это же икона Божией Ма
тери! Она проявилась!».
Он недоверчиво сказал:
«Нука, дай посмотрю».
Ошибки не было: на блек
лой бумаге проступили
четкие контуры Богоро
дицы с короной на голове
и слабые отпечатки мла
денца.
Весть о смерти Сла
вы застала меня в дерев
не. После похорон дол
го в комнату его не вхо
дила, а когда вошла, –
ахнула. Та самая икона
проявилась явственно.
Мы с моей родственни
цей Таней долго рас
сматривали ее, пытаясь
угадать, какая это икона.
Мы с удивлением наблю
дали, как с каждым днем
икона «оживала». Снача
ла четко проявились все
контуры Богоматери и
младенца. Потом — во
лосы, руки Матери: ле
вая, придерживающая
Сына, и правая, указую
щая на Него. Проявился
и Младенец: правая рука
Его поднята в благосло
вении, левая сжимает
свиток. Дальше: изящ
ное убранство одежд,
четко вырисованный
прекрасный лик Богома
тери с карими глазами,
дугами бровей и лик

Проявившаяся икона Божьей Матери
«Скоропослушница»
Сына с синими глазами.
Цвет иконы оказался зо
лотистобежевокорич
невым, а ее фактура
стала блестящеглянце
вой. Позже проявились
фигуры апостола Петра,
св. Марии Магдалины и
даже фон иконы – тон
чайшая мозаика. Но что
это за икона? Я отнесла
ее в церковь, и батюшка,
едва глянув, тепло про
тянул: «Это «Скоропос
лушница», я видел ее на
Афоне».
Я долго искала киот
для своей иконы, но все
мне казалось не то: то
цвет не подходит, то
слишком вычурно — пока
не увидела однажды в
церковной лавке подхо
дящий. Правда, зашла я
туда случайно, размеры
иконы не снимала, а гла
зомер у меня отврати
тельный. Но я его взяла,
скромного, благородно
го темного дерева. При
несла домой, не надеясь
на успех. И — о, чудо!
Икона сама вошла в
«свой дом». Ни милли
метра лишнего!
Осенью, в день че
ствования иконы Божией
Матери «Скоропослуш
ница», поехала в церковь
на подворье Валаамско
го монастыря. Пришла я
как раз к началу молебна
«Скоропослушнице» и
даже успела подойти к

благочинному о. Гурию,
объяснить, что за удиви
тельная у меня икона. Он
попросил принести для
нее аналой и начался
молебен, который про
должался более часа.
С вдохновением пели
певчие: «Царице моя
преблагая, надеждо моя
Богородице!..». Мою
икону освятили, и все по
дошли к ней с целовани
ем. Такова моя Богоро
дица!
И как же было не
встрепенуться сердцу,
когда услышала о при
бытии в Петербург Чес
тнаго пояса Пресвятой
Богородицы. Помню,
было ясное ощущение
присутствия в городе
Самой Царицы Небес
ной. А когда увидела бес
конечную человеческую
реку к храму, подумала:
у всех этих, таких раз
ных, людей в сердце
"своя" Богородица. Ей
принесли они свои скор
би, печали, сомнения,
надежды и любовь.
По официальным
данным, спустя 89 ме
сяцев после этого со
бытия, в России резко
возросла
рождае
мость. Пишут, что у
многих рожениц был на
теле Пояс Пресвятой
БОГОРОДИЦЫ.

Валентина Попова,
г.СанктПетербург
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Äëÿ ÷åãî ïîñûëàþòñÿ
Èç áåñåä ñ áëàæåííûì ñòàðöåì ÏÀÈÑÈÅÌ ÑÂßÒÎÃÎÐÖÅÌ

ей,  но через нее видно еще и
от междисковой грыжи и испы
Небо. Терпи, желаю тебе добро
тывал сильную боль. Я не мог де
— Да, она приносит огромную
го терпения. Молитвенно желаю,
лать столько поклонов, сколько
пользу всегда. Болезни помога
чтобы Христос умножил в тебе
делал раньше, и, несмотря на то,
ют людям, у которых нет добро
Свою любовь, и ты забывала о
что мне было даже трудно за со
детелей, умилостивить Бога.
боли. Конечно, я могу пожелать
бой ухаживать, надо было помо
Здоровье — это большое дело, но
тебе и другого: того, чтобы твоя
гать и приходящим ко мне людям.
то доброе, что приносит челове
боль утихла, но тогда исчезнет и
Потом у меня в животе появилось
ку болезнь, здоровье ему дать не
многая мзда. Следовательно,
чтото твердое, и мне сказали,
может! Болезнь приносит челове
лучше то, что я пожелал тебе сна
что это грыжа. Когда я уставал,
ку духовное добро. Болезнь  это
чала».
она начинала болеть и очень
великое, великое благодеяние.
***
опухала.
ÑòàðåéøèíàКогда
È.Ò.Ñåëåçí¸â
çàïîâåäè
Она очищает человека от греха,
человекçà÷èòûâàåò
в полномêàçà÷üè
по
Однажды, накануне праздника
ñõîäåрядке в отношении здоровья, то
а иногда «гарантирует» емуíà
(не
святого великомученика Панте
бесную) мзду. Душа человека по
это как раз значит, чтото у него
леймона, грыжа распухла и боле
добна золоту, а болезнь подобна
не в порядке. Лучше бы ему чем
ла. Однако мне надо было идти в
огню, который это золото очища
то болеть. Я получил от своей бо
Пантелеимоновский скит на Все
ет. Посмотри, ведь и Христос ска
лезни такую пользу, какую не по
нощное бдение. «Пойду, и будь что
зал апостолу Павлу: «Сила Моя в
лучил от всего подвига аскезы,
будет», — решил я, потому что
немощи совершается». Чем боль
который совершал до того как за
мне надо было обязательно быть
ше мучается человек от болезни,
болел. Поэтому я говорю, что
на празднике... После двенадца
тем более чистым и более свя
если у человека нет обязаннос
тичасового всенощного бдения
тым он становится  лишь бы он
тей (по отношению к другим), то
едва я возвратился в свою келью,
терпел и принимал болезнь с ра
ему лучше предпочесть здоровью
как ктото постучал. «Открывай,
достью.
болезни. Будучи здоровым, чело
отче!»  услышал я чейто голос.
Единственное, что необходи
век остается в должниках, а вот
Я засмеялся: «Ну все, сейчас
мо в некоторых болезнях,  это не
от болезни, относясь к ней с
только успевай поворачивать
много терпения. Бог попускает
терпением, он получит пользу.
ся...» И действительно, вскоре
болезнь для того, чтобы человек
Когда я жил в общежительном
пошли посетители.
получил небольшую мзду, и по
монастыре, туда однажды при
Вечером, отпустив последних
средством этой болезни Бог очи
ехал один святой епископ, очень
посетителей, я увидел, что моя
щает человека от имеющихся у
старый, по имени Иерофей. Он
грыжа... совершенно исчезла! Но
него недостатков. Ведь телесная
был на покое и подвизался в ски
на следующий день, после того
болезнь помогает в исцелении
ту Святой Анны. Когда, уезжая, он
как я отдохнул, снова появилась!
болезни душевной. Болезнь теле
садился на лошадь, у него зад
Потом она мне мешала и боле
сная приносит человеку смире
рались брюки и все увидели его
ла, но одновременно и доставля
ние и таким образом нейтрали
страшно опухшие ноги. Монахам,
ла радость. Ведь Христос знал о
зует его душевную болезнь. Бог
которые помогали ему сесть на
моем состоянии, Он знал, что
из всего извлекает пользу для
лошадь, стало жутко. Епископ
мне пойдет на пользу. Поэтому
блага человека! Все, что Он по
понял это и сказал: «Это самые
Он оставил мне эту грыжу на пять
пускает, оказывает нам духовную
лучшие дары, которыми наградил
лет.
пользу. Он знает, что необходимо
меня Бог. Я прошу Его, чтобы Он у
 Ãåðîíäà, à ïîìíèòå, êîãäà
каждому из нас, и в соответствии
меня их не забирал».
ó Âàñ áûëè ïðîáëåìû ñ íîãàс этим дает нам болезнь либо для
Когда мы чемто заболеваем,
ìè?
того, чтобы мы восприяли за нее
нам лучше всецело предавать
— Это другая история. Я не мог
мзду, либо для того, чтобы мы
себя Христу. Нам надо думать о
стоять на ногах. И когда приходи
расплатились за какието грехи.
том, что наша душа имеет гораз
ли люди, мне было нелегко. По
Сегодня приходила одна жен
до большую нужду в терпении и
том ноги прошли, но начались
щина с больными почками. Она
славословии во время боли, чем в
кровотечения. Врачи сказали, что
уже много лет ходит на гемодиа
«стальном» теле, с помощью ко
это был язвенный колит. Откры
лиз. «Батюшка,  попросила она
торого мы можем совершать боль
лась новая страница...
меня,  пожалуйста, перекрести
шие телесные подвиги. Ведь от
Семь лет кровотечений, бо
те мне руку. На моих венах нет
этих подвигов мы подвергаемся
лей... Но не расстраивайтесь,
живого места, и я не могу даже
опасности тщеславия и похваль
только молитесь о здравии моей
нормально делать гемодиализ».
бы, не понимая этого, потому что
души. Я радуюсь, что Бог почтил
«Эти раны и язвы на твоих руках,
нам может показаться, будто мы
меня и наградил этим даром, и не
 сказал я,  в жизни иной превра
способны завоевать Рай соб
хочу, чтобы Он у меня его отни
тятся в алмазы большей цены,
ственной «кавалерийской ата
мал. Слава Богу, Он попускает,
чем алмазы мира сего. Сколько
кой».
чтобы от болезней я получил
лет ты ходишь на гемодиализ?» 
Знаете, сколько лет я испы
пользу. Таким образом мы сдаем
«Двенадцать», ответила она.
тываю боль? Иногда ее можно
экзамены на терпение. Сегодня
«Стало быть,  ответил я ей, — ты
выносить, а иногда она невыно
одно, завтра другое. Ведь если не
имеешь право и на (духовное)
сима. Боль, которую можно вы
будем терпеть мы, люди, имею
«единовременное пособие» и на
носить,  это стабильное состо
щие хоть сколькото страха Божи
«минимальную пенсию». Потом
яние. Знаете, сколько я натер
его, то что останется делать лю
она показала мне рану на другой
пелся от бронхоэктаза и от сде
дям мирским?
руке и сказала: «Батюшка, эта
ланной мне операции! Потом на
***
рана не закрывается. Через нее
чались все эти истории с кишеч
 À êàê ÷åëîâåêó ïðåîäîвидно кость». – «Да,  ответил я
ником. Потом полгода я страдал
ëåòü áîëü íåâûíîñèìóþ?
 Ãåðîíäà, áîëåçíü âñåãäà

ïðèíîñèò ÷åëîâåêó ïîëüçó?
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áîëåçíè?

— Если он человек
мирской  то мирской
песней, если он человек
духовный  то духовным
песнопением... Однаж
ды у моего отца поднял
ся сильный жар и нача
лась страшная головная
боль. Знаете, что он
сделал? Он наелся со
леной селедки, выпил
стаканчик вина и затя
нул песню: «Проснись,
мой несчастный, бес
правный народ». Потом
он спел еще несколько
партизанских песен, и
его голова прошла! Так
 для того чтобы боль
рассеялась  и мы будем
петь духовные песнопе
ния! Помню, как я од
нажды простыл, и у
меня началась такая
страшная
головная
боль, что голова раска
лывалась. Ну что же, я
начал петь одно очень
красивое песнопение, и
головная боль ушла.
Действительно, псал
мопение вместе с Иису
совой молитвой очень
помогают в подобных
случаях. Оно делает
душу нежной, услажда
ет ее, потому что посто
янные скорби и боли уг
нетают душу, и она ох
ладевает. И вчера ночью
я тоже не мог уснуть от
боли. Я даже подумал о

том, что если умру до
рассвета, то потом для
меня наступит один
длинный день. Ведь в
жизни иной не бывает ни
закатов, ни рассветов...
Но потом я принял... бо
леутоляющую «таблет
ку»  спел тропарь «Бо
лезньми святых, имиже
о Тебе пострадаша умо
лен буди Господи, и вся
наша, болезни исце
ли...». Действие этой
«таблетки» оказалось
продолжительным, ее
хватило на всю ночь! У
врачей есть такие таб
летки?
— Геронда, говорят,
что ночью боли усили
ваются.
— Да, ночью челове
ку становится хуже. Но,
кроме того, днем обща
ясь с людьми, разгова
ривая, больные забыва
ют о своей боли. Ночью
они остаются наедине
с собой, их ум уходит в
боль, и им кажется, что
она усиливается. От
болей во время болез
ни никуда не денешься,
но задача в том, чтобы
повернуть ручку (духов
ной) настройки на дру
гую частоту, чтобы об
этих болях забывать.
Ведь если ты относишь
ся к боли неправильно,
то тебе в два раза боль

нее. Если ты думаешь о
боли, то боль усугубля
ется. А вот если ты
включаешь в работу
добрый помысел, к при

меру, вспоминаешь о
тех, кому еще больнее,
чем тебе, или если по
ешь чтото церковное,
то боль забывается.

Малоизвестные наставления Паисия Святогорца
«Меня не пугает то, что у че
ловека много страстей. Страш
но другое: когда у него нет доб
рого беспокойства, нет желания
начать борьбу за свое духовное
исправление. Человек привыка
ет к определенному образу жиз
ни, привычка становится для
него второй натурой – и ему уже
сложно исправиться и изменить
ся. Он может прожить всю жизнь
рядом со святым человеком и так
и не извлечь из этого для себя ни
какой пользы».
***
«Бог ждет, чтобы мы попроси
ли Его о помощи, и только потом
вмешивается. Господь уважает
нашу свободу».
***
«Духовно преуспевший чело
век заранее понимает намере
ния других. Он видит, что его хо
тят обмануть или обокрасть – но
не препятствует злоумышленни
кам, так как относится к проис
ходящему с добрым помыслом

(например, что грабителям день
ги нужнее). У святых есть дар
предвидеть намерения других».
***
«Мы должны знать, что человек
становится бесноватым по попу
щению Божию. Тем самым Господь
дает грешнику возможность пока
яться, смириться и спастись. Ког
да у человека черствое сердце и
полная нераскаянность – он не ис
пытывает бесовского воздей
ствия, так как и так уже находится
в гибельном состоянии полного ду
ховного равнодушия».
***
«Если не брать в расчет наши
грехи – в остальном у нас всё в
порядке», – пошутил както ста
рец.
***
«Нам надо не говорить, что мы
хотим полюбить Христа. Надо
стремиться Его не огорчать. Ни
чего самому не делать и просить
в молитве, чтобы Бог дал нам люб
ви к нему – это дерзость».

***
«Это настоящие отшельники»,
– сказал однажды старец Паисий
о двух пожилых монахах. Они не
жили в какойто особой строгос
ти, но не имели общения с миря
нами и отказались от всех мирс
ких удовольствий.
***
«Церковь – это корабль. Кто
то может на нем спать, ктото ни
чего не делать, ктото бороться с
волнами. Но он все равно продол
жает свой путь, и вместе с ним
плывут вперед и все пассажиры.
Главное – находиться внутри
Церкви. Поэтому старайтесь не
пропускать богослужения и поча
ще бывать в храме».
***
«Новоначальному монаху по
лезнее следить за богослужени
ем, чем во время службы творить
Иисусову молитву. Пусть снача
ла выучит Устав, молитвы, Праз
дники – а потом уже сосредото
чится на умном делании».
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ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ ÇÀ ÂÑ¨!
Èç ïèñåì ñåñòðå
Äîðîãàÿ

ìîÿ

ñåñò-

ðè÷êà!

ðàäîñòü Áîãó, ëþäÿì, à
ñåáå  ñïàñåíèå».

Ðàä, ÷òî çäîðîâüå ó
òåáÿ

íàëàæèâàåòñÿ,

Êîíå÷íî, ìîæíî ìó-

à

÷èòüñÿ âîïðîñàìè òèïà:

óíûíèå ïðîõîäèò. Ãîäû

à ïðàâèëüíî ëè ÿ âñå äå-

â ñ å ð à â í î ñ â î å á å ð ó ò,

ëàþ? Ìîæåò, âñå ýòî íå

òåáå âåäü, äåâóøêà, ñêî-

òî? À åñëè ÷åëîâåê íå

ðî 75 ñòóêíåò! Äà, áîëåç-

êðåùåíûé, ïîìîãóò ëè

íè, êîíå÷íî, óãíåòàþò,

åìó

íî âñå ÷åðåç ýòî ïðîõî-

Ãä å

äèì, òàêàÿ íàøà ïðèðî-

Íî âñïîìíèì ñëîâà ñâÿ-

äà ÷åëîâå÷åñêàÿ!

òîãî

Ìíå íå òàê äàâíî ïî-

«

äîáðîæåëàòåëè?
íàéòè

ïîäñêàçêó?

àïîñòîëà

Ïàâëà:

Ìû íå çíàåì, î ÷åì

äàðèëè êíèæêó «Òåðíî-

ìîëèòüñÿ, êàê äîëæíî,

âûé âåíåö áîëåçíè». Àâ-

íî

òîð  ïðîòîèåðåé Ìèõà-

ñòâó åò çà íàñ!». Êàê ðàç

èë Îâ÷èííèêîâ - îïèñû-

ñåé÷àñ ìû ãîòîâèìñÿ ê

âàåò ñâîé îïûò ïðåîäî-

ïðàçäíèêó Ïÿòèäåñÿò-

ëåíèÿ áîëåçíè (îíêîëî-

íèöû, Äóõîâó äíþ. Îá

ãèè). Íî ìíîãîå ìîæíî

ýòîì ÿ òîæå õîòåë ñ òî-

ïåðåíåñòè íà ëþáóþ áî-

áîé ïîãîâîðèòü. Ñ íà÷à-

ëåçíü è íà ëþáîãî áîëü-

ëà

íîãî, îñîáåííî åñëè îí

Ðîæäåñòâî

âåðóþùèé. Íåêîòîðûå

îïëàêàëè Åãî Êðåñòíîå

ëþäè áûâàþò, áëèçêè ê

Ðàñïÿòèå, ðàäîâàëèñü

îò÷àÿíèþ. Îòåö Ìèõàèë

Åãî Âîñêðåñåíèþ è Âîç-

ïèøåò î äðóãîì ïóòè 

íåñåíèþ. Âî âñåõ ýòèõ

ñìèðåííîãî ïîêàÿíèÿ,

ñîáûòèÿõ è äëÿ Åãî ó÷å-

áëàãîäàðåíèÿ

íèêîâ,

Áîãó

çà

ñàì

Äóõ

ãîäà

õîäàòàé-

ìû

è

ïðîæèëè

Õðèñòîâî,

äëÿ

íàñ

Îí,

òåëåñíûå ñêîðáè, ïóòè

ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòà-

äóõîâíîãî î÷èùåíèÿ â

åò êàê ÷åëîâåê, è ìû èñ-

áîëåçíè ñ íàäåæäîé íà

ïûòûâàåì ê Íåìó ÷óâ-

áëàæåííóþ

ñòâà

âå÷íîñòü.

÷åëîâå÷åñêèå.

Ýòîò ïóòü îñâÿùåí áëà-

Äàæå àïîñòîëû ñîìíå-

ãîäàòüþ Ñâÿòîãî Äóõà.

âàëèñü ïîíà÷àëó â Åãî

ñåðäöà

Òåìó áîëåçíåé è ñêîð-

Áîãî÷åëîâå÷åñòâå,

íå

Ñâÿòûì».

áåé

íåî-

ãîâîðÿ óæå î Åãî ãîíèòå-

ïðèâîäèò

êî

Áîãó, ÷òî Ãîñïîäü äàåò

äíîêðàòíî îáñóæäàëè,

ëÿõ è óáèéöàõ. Íî â ýòîì

Õðèñòó, âîçðîæäàåò ÷å-

íàì âðåìÿ îñîçíàòü äðó-

íî

ñëó÷àå Èèñóñ Õðèñòîñ

ëîâåêà â òàèíñòâå êðå-

ãóþ ðåàëüíîñòü, - ïèøåò

êàê ëè÷íîñòü íå ïðèñóò-

ùåíèÿ,

îòåö Ìèõàèë, -

ñòâó åò. Îí óæå îñâÿòèë

òåëà è äóøè â òàèíñòâàõ

ðèòü» íà ñåáÿ âå÷íîñòü,

ìû

ñ

òîáîé

èíîãäà

ìûñëè,

íàõîäèøü

êîòîðûìè

õî-

÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ.

íàøè
Äóõ

Äóõîì

âåäü Îí óæå â íàñ ñ ìî-

Ñâÿòîé

ìåíòà êðåùåíèÿ. «Ñëàâà

÷åëîâåêà

ïðåîáðàçó åò

«ïðèìå-

Êîíå÷íî, ìûñëü î íå-

ìèð, èñêóïèë íàøè ãðå-

Ïîêàÿíèÿ è Ïðè÷àñòèÿ,

Îí äàðèò íàì ïóòü. Îò

èçáåæíîì ïóãàåò. Îñî-

õè. Äà è ïî ñâîåé ÷åëî-

òåëà äåëàþòñÿ õðàìàìè

÷åëîâåêà

áåííî

Íî

âå÷åñêîé ïðèðîäå Îí íå

Ñâÿòîãî

òîëüêî ïîíÿòü ýòîò äàð.

â

áîëåçíè.

ìèòðîïîëèò
(Ñóðîæñêèé)
«

Äóõà.

Áëàãî-

Àíòîíèé

ìîã æèòü âå÷íî è äàâàòü

äàòü Ñâÿòîãî Äóõà  ýòî

Åñëè

ãîâîðèò:

ñïàñåíèå âî âñå âðåìå-

ïðèñóòñòâèå â íàñ Áîãà.

ñòðàäàíèÿ

òðåáó åòñÿ

ïåðåíîñèòü

âñå

ñòîè÷åñêè,

íàäî òîðîïèòüñÿ ñäå-

íà. Íî îäíîãî æåëàíèÿ

Ïî

âîçðàñòàíèÿ

áåçðîïîòíî, òî ýòî ïî÷òè

ëàòü íà çåìëå âñå, ÷òî â

÷åëîâåêà ñîåäèíèòüñÿ

âåðû è äåëàíèÿ äîáðûõ

ìó÷åíè÷åñòâî, çà êîòî-

íàøèõ ñèëàõ. Âåäü öåëüþ

ñî Õðèñòîì íåäîñòàòî÷-

äåë áëàãîäàòü, ïî ñëî-

ðîå ìîæíî òîëüêî Áîãà

æèçíè

íî.

êîòî-

âàì Ñåðàôèìà Ñàðîâñ-

áëàãîäàðèòü».

ïîäëèííîé ëè÷íîñòüþ,

ðàÿ ìîæåò ýòî ñäåëàòü.

êîãî, îêàçûâàåòñÿ «ñòÿ-

È åùå îäíà ôðàçà îòöà

êîòîðîé ìû áûëè çàäó-

«ß

æåííîé». Ïðàâîñëàâíîå

Ìèõàèëà, êîòîðóþ õî÷ó

ìàíû

ïðèøëåò

áîãîñëîâèå

áûëî

ñòàòü

Áîãîì».

À

òîé

òîðî-

Íóæíà

óìîëþ

ñèëà,

Îòöà

âàì

è

Îí

äðóãîãî

ìåðå

íàñ,

òåáå ïåðåäàòü: «Â öåðêâè

ïèòüñÿ íàäî: äåëàòü äîá-

Óòåøèòåëÿ, äà ïðåáóäåò

÷òî äîáðûå äåëà íåõðè-

Õðèñòîâîé äóøè æèâûõ è

ðî,

ãðåõàõ,

ñ âàìè âî âåê». È â äåíü

ñòèàí íå áóäóò çàáûòû

óñîïøèõ íàõîäÿòñÿ â åäèí-

ïðîùàòü ñîãðåøèâøèõ

Ïÿòèäåñÿòíèöû Ñâÿòîé

ó Áîãà. Íî âíå âåðû ýòè

ñòâå

áðàòà

Äóõ âèäèìûì îáðàçîì

äåëà íå ñîåäèíÿþò ÷å-

øèå áëàãîäàðèòü òåõ, êòî

âñå áðàòüÿ è ñåñòðû âî

ñîøåë

ëîâåêà ñ Áîãîì, íå ñî-

ìîëèòñÿ çà íèõ, êîãäà îíè

Õðèñòå), ïîìîãàòü èì âî

Ñâÿòîå

îáùàþò ëþäÿì áëàãî-

âñòðåòÿòñÿ!».

âñåì, ìîëèòüñÿ çà êàæ-

íàñ,

äîãî, çà âñå áëàãîäàðèòü

Ñâÿòîé ÿâëÿåòñÿ òîé ñè-

Èçâèíè, ÷òî ÿ îòâëåêñÿ

òåáÿ ñ ïðàçäíèêàìè. Æå-

Ãîñïîäà. «Ýòó áëàãîäàð-

ëîé, êîòîðàÿ ñâîåé áëà-

íà, ñêîðåå âñåãî, èçâåñò-

ëàþ òåáå çäîðîâüÿ, óê-

íîñòü,

ïðîäîëæàåò

ãîäàòüþ ïðèâèâàåò íàì

íûå òåáå èñòèíû. Ãîñïîäü

ðåïëåíèÿ âåðû, òåðïå-

ìèòðîïîëèò Àíòîíèé, -

ïëîäû èñêóïèòåëüíîãî

Áîã âñåì äàåò âîçìîæ-

íèÿ

íàäî âûðàçèòü â óñëîâè-

ïîäâèãà Õðèñòà Ñïàñè-

íîñòü ñòÿæàíèÿ Áëàãîäà-

Ñâÿòîãî.

ÿõ ñâîåãî âîçðàñòà, çäî-

òåëÿ. Áîã åñòü Äóõ è Áîã

òè è íàïîìèíàåò îá ýòîì

ðîâüÿ,

åñòü Ëþáîâü. Ïî ñëîâàì

÷åðåç áîëåçíè, ñêîðáè.

êàÿòüñÿ

èëè

-

â

ñåñòðó

(ìû

ïîëîæåíèÿ,

âî

íà

àïîñòîëîâ.

Ïèñàíèå

÷òî

èìåííî

ó÷èò
Äóõ

âñåõ óñëîâèÿõ æèçíè. Èç

àïîñòîëà Ïàâëà, «

ëþ-

ýòîé æèçíè íàäî ñäåëàòü

áîâü Áîæèÿ èçëèëàñü â

ó÷èò

äàòè.

À

. Êàê æå áóäóò óìåð-

Íó âîò, ïîçäðàâëÿþ

÷òî

äåëàòü



Áîã

ïîäñêàæåò, ïîääåðæèò,

è

áëàãîäàòè

Äóõà

Òâîé áðàò Ñåðãåé.
(ñ.Çàäóøíîå ã.Ìîñêâà)
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ÂÀØ ÈÊÎÍÎÑÒÀÑ

ИЗВЕСТНЫЙ СВЯТОЙ
С ОРЛОВЩИНЫ
29 èþíÿ ïðàâîñëàâíûé ìèð ÷òèò ïàìÿòü ïåðåíåñåíèÿ
ìîùåé ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà Âûøåíñêîãî ( â ìèðó
Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîâîðîâà).

Он родился в 1815 году в семье
священника св. Владимирской
церкви села Чернавка Елецкого
уезда Орловской губернии. Полу
чив первоначальное обучение в ро
дительском доме, прошел курс
Ливенского духовного училища и
Орловской духовной семинарии
(1831 1837). Как лучший воспитан
ник, он был отправлен в Киевскую
Духовную академию. С большим
прилежанием изучал он богослов
ские науки, и тут же, в тиши молит
венного уединения среди киевских
пещер, созрела в нем мысль стать
на путь иночества. Подав проше
ние об этом, он еще за несколько
месяцев до окончания курса был

пострижен в монашество с именем
Феофан. Постриг был совершен
ректором академии Преосвящен
ным Иеремиею 25 февраля 1841
года. 7 апреля того же года инок
Феофан был рукоположен во иеро
диакона, а 7 июля во иеромона
ха, был епископом Тамбовским,
затем Владимирским, впослед
ствии оставил епископскую кафед
ру и жил в Вышенской пустыни зат
ворником.
Выдающийся духовный писа
тель, святитель Феофан составил
толкования на воскресные Еван
гелия, послания апостола Павла,
118 й псалом. Значительное ме
сто в его наследии занимают тру

ды по нравственному богослове
нию, большой известностью
пользуются его письма к миря
нам. Вот фраза из одного из них:
“Только в Боге и в руководстве уче
нием нашей святой Православной
Церкви наше спасение”.

Святитель, ученый, хирург

Àðõèåïèñêîï Ñèìôåðîïîëüñêèé è Êðûìñêèé Ëóêà (Âîéíîßñåíåöêèé) ñíà÷àëà
áûë ïðè÷èñëåí â íîÿáðå 1995 ãîäà Óêàçîì
ñâÿùåííîãî Ñèíîäà
Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ê ëèêó
ìåñòíî÷òèìûõ ñâÿòûõ.
À â àâãóñòå 2000 ãîäà
íà Àðõèåðåéñêîì
Ñîáîðå Ðóññêèé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îí
áûë êàíîíèçèðîâàí
äëÿ îáùåöåðêîâíîãî
ïî÷èòàíèÿ.

Множество случаев исцеления
после молитвенного обращения к свя
тителю Луке зафиксировано докумен
тально. Мощи святителя хранятся в
Свято Троицком соборе Симферопо
ля, где он жил с 1946 по 1961 годы.
В миру Валентин Феликсович
Войно Ясенецкий родился 27 февра
ля 1877 года в Керчи. Был третьим из
пятерых детей в семье провизора Фе
ликса Станиславовича и его супруги

Марии Дмитриевны. В детстве про
явил способности как художник, соби
рался поступать в академию худо
жеств, но желание приносить непос
редственную пользу народу застави
ло его изменить свои планы. Он про
учился год на юридическом факуль
тете, затем перешел на медицинский
факультет Киевского университета. В
1903 году окончил его с отличием.
В 1904 году, во время войны с Япо
нией, был направлен с госпиталем
Красного Креста на Дальний Восток,
работал в г. Чите заведующим хирур
гическим отделением госпиталя.
В 1916 году защитил диссерта
цию на тему: «Регионарная анесте
зия». Получил степень доктора меди
цины.
С 1917 года работает главврачом
и хирургом ташкентской больницы,
преподает. В 1919 году его жена скон
чалась от туберкулеза, оставив чет
верых детей. Сам он все больше на
ходил утешение в вере, изучая бого
словие. В 1921 году был рукоположен
в диакона, затем во иерея и назначен
младшим священником Ташкентско
го кафедрального собора, оставаясь
профессором университета. В 1923
году принял монашество с именем в
честь апостола и евангелиста Луки,
который, как известно, был не только
апостол, но и врач, и художник.
В мае 1923 года хиротонисан тай
но во епископа Ташкентского и Турке
станского в г.Пенджикенте епископом
Болховским Даниилом и епископом
Суздальским Василием. В июне это
го же года был арестован как сторон
ник Патриарха Тихона. Ему предъя
вили нелепое обвинение. В тюрьме
ташкентского ГПУ он закончил свой,
впоследствии ставший знаменитым,
труд «Очерки гнойной хирургии».
С 5 октября по 11 ноября 1927 года
епископ Елецкий, викарий Орловс
кой Епархии. Затем проживал в Крас
ноярском крае, где служил в местном
храме и работал врачом в городской

больнице.
В 1930 году арестован, сослан в
г. Архангельск. Живет там до 1933
года, ведет амбулаторный прием
больных. В 1934 году переезжает в
Андижан, оперирует, читает лекции.
В 1937 году новый арест, ссылка в
Сибирь.
После начала войны, в 1941 году,
владыка был доставлен в Красноярск
для работы в местном эвакопункте,
лечить раненых. В 1947 году назна
чен на Красноярскую кафедру.
В 1943 году был участником Со
бора Русской Православной Церкви.
В конце того же года переезжает
в г. Тамбов. Хотя зрение его начало за
метно ухудшаться (после перенесеной
десять лет назад лихорадки),он ведет
активную работу в эвакгоспиталях, вы
ступает с докладами, читает лекции
для врачей, учит их словом и делом.
В 1944 году назначен архиепис
копом Тамбовским и Мичуринским.
Продолжает медицинскую практику:
на его попечении 150 госпиталей.
В том же году выходит в свет его
книга «Поздние резекции инфициро
ванных огнестрельных ранений сус
тавов».
В 1945 1947 годах он работал над
большим богословским трудом «Дух,
душа и тело». В 1946 ом назначен ар
хиепископом Симферопольским и
Крымским.
В 1958 году совсем ослеп, но про
должал совершать богослужения.
Епархией же управлял до самого кон
ца с помощью доверенных лиц. Умер
11 июня 1961 года.
Архиепископ Лука имел как цер
ковные награды, так и светские (ме
даль «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 1945
г.г.»; ему была присуждена Сталин
ская премия первой степени за на
учную разработку новых хирурги
ческих методов лечения гнойных за
болеваний).

Из православной литературы
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ВХОЖУ С ВЕРОЮ

В ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ...
***

***

Сплетаются нервы, как нити
Запутанной, сложной судьбы.
А ждут нас  могильные плиты,
А ждут нас  пустые гробы...

Чайки нервно, надрывно рыдали,
Предвещая России беду.
Казаков семиреченских гнали
По Аральскому тонкому льду...

Наш народ, самим Богом избранный,
Православие смог сохранить.
Он талантливый, чудный и славный,
Хоть и туго приходится жить...

Лед весенний трещал и ломался.
Люди двигались, словно в бреду.
И тонули. А те, кто остался,
Шли до гроба по тонкому льду.

Русских лишь укрепляют страдания,
И враги нас не могут сломить.
Даруй, Господи, нам покаяние,
Чтоб на русский лад жизнь изменить.

Божья Мать многих их сохранила,
А погибших к себе забрала.
За Россию все Сына молила,
К покаянию русских звала...

Лишь под сенью Российского флага
Я могу жить, любить и страдать.
В земной жизни я — только бродяга,
Но Царица моя  Божья Мать.

Чайки нервно, надрывно рыдали,
Предвещая и скорбь, и беду.
Казаков раскулаченных гнали
К месту ссылки по тонкому льду.

Причастилась Русь вся сразу, скопом.
Бог воскресший жил во всех сердцах.
И христосовался дворянин с холопом,
А купец, как брата, обнимал стрельца...

***

В земной жизни я только бродяга,
Но Царица — моя Божья Мать.
Под крылом лишь российского флага
Я могу жить, любить и страдать...

За гробом нас ждет наказание
За грязную мерзкую жизнь.
Дай, Господи, мне покаяние,
Чтоб смог после смерти спастись...

Вхожу с верою в храм православный,
На святые крещусь образа.
Лишь народ наш заблудший,
державный —
Русский правду всем режет в глаза.

Пошли, Боже, скорби, лишения,
Но душу омый и очисть.
Прости все мои согрешения
И даруй мне вечную жизнь...

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ

Тропинка к спасению тесная.
Когда жизнь закончится вдруг,
Впусти меня в Царство Небесное,
От адских избавь меня мук.

Мама, пощади!!!

Пусть ждут нас могильные плиты,
Пусть, Господи, ждут нас гробы,
Пусть станут обители райские
Итогом нелегкой судьбы.

***

Звон стоял превыше облаков —
Звон не похоронный, не печальный.
Загудело «сорок сороков» —
Красный звон, торжественный,
пасхальный...
Светлое Христово Воскресение,
Алый цвет пасхального яйца.
Ликовали смерды и бояре,
Царь сходил с высокого крыльца...
Патриарх давал благословение.
С нами был, незримо, кроткий Спас.
Русь святая. Пасха. Воскресение.
Богородица, как мать, хранила нас.

***

Разговлялся град первопрестольный,
Поглощались мёд, вино, закуски,
Пировал бедняк и царский стольник,
Веселился весь народ порусски...
Звон стоял превыше облаков,
Звон не похоронный, не печальный
И гудело «сорок сороков»,
Красный звон, звон радостный,
пасхальный.
î. Âàðñîíîôèé, ñ. Çàäóøíîå

Ей сейчас так плохо
Без твоей любви.

Нерожденных деток
Слышен громкий плач:
«Где ты, мама, где ты?
Пожалей и спрячь».

Сердце рядом с сердцем,
А душа — с душой...
«Мамочка, не надо,
Погоди, постой!!!»

Но сегодня мама
Станет палачом.
Созвонилась мама
С «лечащим» врачом.

Я же твой родимый
Маленький сынок,
А не просто плоти
Брошенный кусок.

Маленькое сердце
В маленькой груди,
Бьется все сильнее:
«Мама, не губи!!!»

Ты не верь, что нет меня,
Я тебе приснюсь
И дыханьем ласковым
Век твоих коснусь.

Маленькие ручки
Просят изнутри:
«Мамочка, не надо,
Мама, пощади!!!»

Ты проснешься утром –
Мама, я с тобой,
Слышишь, мама
Слышишь, слышишь?
Я – живой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!».

Родненькую кроху,
Мама, сохрани».

Àíäðåé Ê., Êîðñàêîâñêèé
ðàéîí
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