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АНТОНИЯ

ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

ДЕНЬ ВСЕМИРНОЙ
РАДОСТИ

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется
Церковью как день всемирной радости.

Преблагословенная Дева Мария была от века
предуставленна явиться Матерью Спасителя мира
Господа Иисуса Христа. Став Его Матерью по плоти,
Она стала и всем нам Матерью по благодати и мило)
сердной Заступницей, к Которой мы постоянно при)
бегаем с сыновним дерзновением.

Об обстоятельствах, связанных с этим событи�
ем, поведало нам Предание. В небольшом галилей�
ском городе Назарете жила престарелая супружес�
кая пара  — Иоаким и Анна. Оба супруга были пра�
ведны и благочестивы. Святые супруги Иоаким и
Анна долгое время были бездетны и плакали о том,
что у них нет детей. Однажды Иоаким в большой праз�
дник принес в Иерусалимский храм дары Господу
Богу. Но священник не захотел принять даров Иоаки�
ма, потому что он был бездетен, а дети считались
благословением Божиим. Тем временем жена его,
бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник
в храме отказался принять их дары из�за бездетнос�
ти. Она узнала также, что муж ее, скорбя и плача,
ушел в пустыню, и сама заплакала. Анна пошла в
свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и,
взглянув на небо полными слез глазами, заметила
вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали малень�
кие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет
такого утешения в старости», — подумала Анна. Вне�
запно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зач�
нешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех.
Через Нее получат благословение Божие и все зем�
ные народы. Через Нее будет дано всем людям Спа�
сение. Имя Ей будет Мария». В то же самое время
ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал:
«Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благово�
лит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна
зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью
для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе прав�
ду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот,
найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же
самое». Удивленный Иоаким, благодаря всем серд�
цем Бога, с радостью поспешно отправился в Иеру�
салим, к храму. Там, как сказал ему ангел, он увидел
Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал
ей об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем,
что видела и слышала о рождении Дочери. Помолив�
шись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги
вернулись домой. Через девять месяцев у Анны ро�
дилась Дочь, чистейшая и благословеннейшая. Выше
всего, что было когда�нибудь создано, начало наше�
го спасения, наша заступница пред Богом. О рожде�
стве Ее радовались небо и земля. По случаю Ее рож�
дения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы,
получил благословение первосвященника, священ�
ников и всех людей за то, что удостоился благосло�
вения Божия. Потом он устроил в своем доме боль�
шой пир, и все веселились и славили Бога. Святая
Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Бо�
гоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери девы
Марии родился Иисус Христос.

Ïðàçäíèê óñòàíîâëåí Öåðêîâüþ â IV âåêå
è ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì äâóíàäåñÿòûì
ïðàçäíèêîì öåðêîâíîãî ãîäà, èáî ïî
ñòàðîìó ñòèëþ öåðêîâíûé ãîä íà÷è-
íàëñÿ 1 ñåíòÿáðÿ.
Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ  21 ñåíòÿáðÿ ïî
íîâîìó ñòèëþ.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4�Й

КОНДАК, ГЛАС 4�Й

Рождество Твое, Богородице Дево,  радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благосло�
вение,  и упразднив смерть, дарова нам живот ВЕчНЫЙ.

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева
от тли смертныя свободистася, Пречистая, во
святем рождестве Твоем. То празднуют и людие
Твои, вины прегрешений избавльшеся,  внегда звати
Ти: неплоды раждает Богородицу и Питательницу
Жизни нашея.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих
родителей,  и всеславное славим  Рождество Твое.
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ЭТОТ ДЕНЬ ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Встретили владыку
наместник монастыря
игумен Александр с бра�
тией. Сопровождали его
протоиереи, диаконы и
алтарники из Орла, бла�
гочинный по Новосильс�
кому округу протоиерей
Василий (Сорока), благо�
чинный по Мценскому
округу протоиерей Вла�
димир (Герченов), игуме�
нья Болховского Троиц�
кого Оптина монастыря

Øèðîêî è ìàñøòàáíî ïðîøåë 24 èþíÿ
â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå ïðåñòîëü-
íûé ïðàçäíèê - Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.
Îñîáóþ òîðæåñòâåííîñòü ïðàçäíèêó
ïðèäàë ïðèåçä Âûñîêîïðåîñâÿùåí-
íåéøåãî àðõèåïèñêîïà Îðëîâñêîãî è
Ëèâåíñêîãî Àíòîíèÿ, êîòîðûé âîçãëà-
âèë ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå â
ñîáîðå Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû.

матушка Евфалия (Мас�
тепанина) и другие ся�
щеннослужители.

Во время празднич�
ной Литургии сослужили
архипастырю секретарь
Орловско�Ливенской
епархии архимандрит
Нектарий (Селезнев),
благочинный Орловского
округа протоиерей Алек�
сандр Прищепа, благо�
чинный церквей Ново�
сильского округа прото�

иерей Василий (Сорока),
братия обители.

К этому дню была го�
това новая заасфальти�
рованная дорога от
подъема со стороны Но�
восиля до самого мона�
стыря.

Храм был полон наро�
да. Накануне вечером в
монастырь прибыли 50
паломников, а на другой
день возле монастыря
стояли прибывшие с ве�
рующими автобусы и ма�
шины. Внимание привлек
православный хор из Ли�
пецка под руководством
регента Ольги, который
красиво исполнил на ли�
тургии Херувимскую
песнь.

Многие пожелали
причаститься Святых
Даров.
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Поскольку народу
было много, исповедь
принимали игумен о.
Александр и иерей о. Ин�
нокентий. Во время служ�
бы владыка произнес
вдохновенную проповедь.

Завершилось бого�
служение Крестным хо�
дом вокруг храма с чте�
нием Евангелия и окроп�
лением святой водой его
стен и прихожан.

На память о встрече
владыка подарил каждо�
му прихожанину икону с
ликом святителя Луки
Войно�Ясенецкого.

Вторая часть престоль�
ного праздника, совпавшая
с Днем села Задушного,
прошла за стенами мона�
стыря с песнями, хорово�
дами, плясками. Возле бе�
резовой рощи уютно распо�
ложились подворья сел и
деревень округи. На столах
были пироги, блины и дру�
гие вкусные блюда. Специ�
ально к этому дню соору�
дили колодец, где можно
было утолить жажду.

На празднике также
присутствовали депутат
облсовета Л. Удалова, гла�
ва Новосильского района
А.Шалимов, главный ата�
ман Орловской области

М. Потуроев, атаман Ново�
сильского казачества
А. Отрощенко. Казаки ката�
ли на лошадях маленьких
детей. На ринге в тяжелых
рыцарских доспехах сра�
жались саблями и булава�
ми настоящие русские бо�
гатыри. Дети могли сами
сделать знаменитую чер�
нышенскую игрушку.

К этому дню был под�
готовлен очередной вы�
пуск газеты «Монастыр�
ский вестник», который
быстро разошелся.

Все участники оста�
лись довольны праздником.

Ëàðèñà ÝÌ
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Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÎÐËÎÂÙÈÍÛ

ЯВЛЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВО ВРЕМЯ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Ýòîò ðàññêàç â ÷èñëå

äðóãèõ â 70-õ ãîäàõ è

ïîçäíåå ðàñïðîñòðà-

íÿëñÿ «ñàìèçäàòíî», â

ðóêîïèñíîé êíèãå «Íå-

ïðèäóìàííûå ðàññêà-

çû». Àâòîðû èõ íåèçâå-

ñòíû, èáî òîãäà ýòî ïðå-

ñëåäîâàëîñü... Èçâåñò-

íû ëèøü äâà-òðè èìåíè

ñîáèðàòåëåé è ïåðåïèñ-

÷èêîâ. Îäèí èç íèõ, Íè-

êîëàé, ïèñàë ïîä ïñåâ-

äîíèìîì «Ã. Á. Ð.» �

ãðåøíûé Áîæèé ðàá.

Äðóãîé èìååò ïñåâäî-

íèì «Øîñòý». Íèêîëàé

áëàãîñëîâèë Âëàäèìè-

ðà Ãóáàíîâà, ñîñòàâèòå-

Знамения давались не верующим, но неверующим, что-
бы они становились верующими.

Святитель Игнатий Брянчанинов.

ëÿ ñåðèè êíèã «Ïðàâî-

ñëàâíûå ÷óäåñà â XX

âåêå», ðàñïðîñòðàíÿòü

ïå÷àòíî ñîáðàííûå èì

íåïðèäóìàííûå ðàññêà-

çû, â òîì ÷èñëå è ýòîò:

«Мы беседовали
втроем: Никита Люби�
мов, молодой драматург,
сын режиссера; Влади�
мир Мокренко, студент
Института кинематогра�
фии, операторское отде�
ление (впоследствии фо�
токорреспондент при из�
дательском отделе пат�
риархии, затем диакон
Православной Церкви); и
Владимир Губанов, напи�

Ýòîò ðàññêàç áûë çà-

ïèñàí ñî ñëîâ âåòåðàíà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû, íàçâàâøåãî ñåáÿ

Íèêîëàåì Èâàíîâè÷åì

è äîëãî ñòîÿâøåãî â

Äåíü Ïîáåäû â îäíîì èç

õðàìîâ Ñàìàðû ïåðåä

èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè

«Íåðóøèìàÿ Ñòåíà»: «Не
помню, сколько нам атак
пришлось отбить. От всей
роты нас осталось только
трое на высотке в районе
Прохоровки. Немцы по�
чувствовали, что у нас уже
не осталось бойцов, и с
новой силой в атаку дви�
нулись. Мы их подпусти�
ли ближе и дали им из пу�
лемета. Подзалегли они,
и давай по нам из пушек
долбить. Мама родная,
всю землю рядом перепа�
хали снарядами, а мы,
слава Богу, живы. Я во вре�
мя боя оглядываюсь на�
зад, вижу – стоит Женщи�
на с поднятыми руками,
«Вот тебе на, � думаю, � что
за наваждение, откуда
здесь Женщина, уж не ме�
рещится ли это мне?»
Опять оглянулся – стоит.
Да не просто стоит, а как
бы своими ладонями, по�
вернутыми к врагу, стену
невидимую воздвигла.
Вроде как бы немцы на эту
стену натыкаются и назад
откатываются.

Батарея, которая от
нас справа стояла, умол�
кла. Видно побили весь ар�
тиллерийский расчет. Тут
«тигры» пошли, справа и
слева высоту обходят. С

сатель этих строк.
В то время, когда мы

беседовали, слово «Бог»
в газетах и книгах писа�
ли с маленькой буквы. Его
существование отверга�
лось, и против «несуще�
ствующего Бога» боро�
лись в детских яслях,
школах и институтах. Су�
ществование души, ду�
ховной сущности не при�
знавалось даже в худо�
жественной литературе и
в психологии, науке о
душе.

Мы тогда в Москве, в
«Доме на набережной»
говорили о Боге. И Вла�
димир Мокренко сказал:

— Мой дядя видел во
время войны Матерь Бо�
жию. Это было на Курс�
кой дуге. Она явилась на

небе, сияющая, сделала
рукой движение в сторо�
ну немцев, как бы указы�
вая направление наступ�
ления. И с этого дня вой�
на пошла в обратную сто�
рону.

— Дядя твой был ве�
рующим?

— Нет.
— Он один видел Ее?
— Нет, вся рота виде�

ла. И все упали на коле�
ни. Все уверовали. И
дядя стал верующим.

К этому можно доба�
вить, что все участники
беседы сейчас живы (в
2000 году) и могут под�
твердить сказанное.
Причем каждый из троих
сам пришел к Богу. А ди�
акон стал священником».

ÐÀÑÑÊÀÇ ÏÅÐÂÛÉ

ÐÀÑÑÊÀÇ ÂÒÎÐÎÉ
левой стороны наши Т�34
выскочили. Что тут нача�
лось, такого я еще на
фронте не видывал. Я го�
ворю: «Товарищ лейте�
нант, давайте сделаем
рывок к батарее, может,
там пушка какая целая
осталась?». Он говорит:
«Ты что придумал? Нам
приказ здесь насмерть
стоять, еще подумают, что
мы отступаем…». Огля�
нулся я, а Женщина, ко�
торая стояла за нами,
вправо от нас перемести�
лась, ближе к батарее. Тут
лейтенант говорит: «По�
шли, ребята, будь что бу�
дет».

Прибегаем туда, а там
уже немцы хозяйничают.
Мы с ходу на них. Момент
внезапности сыграл свою
роль. Разворачиваем мы
одну уцелевшую пушку — и
сбоку по «тиграм». Три «тиг�

ра» нам удалось подбить
сразу, а четвертый по нам
ударил. Меня контузило и
легко ранило в левую руку.
Смотрю, у первого номера
осколком голову срезало...
Лейтенанту Сергею Викто�
ровичу Скорнееву осколком
ногу перебило... Взял про�
тивотанковую гранату и жду.
Оглянулся, стоит та Жен�
щина над нами, мне легче
на душе стало. Откуда�то
появилась уверенность, что
это не конец. Привстал я,
метнул гранату в «тигра»,
под гусеницу угодил. Тут и
наши «тридцать четверки»
подоспели...

Зашел в Ваш храм,
гляжу на икону, а на ней
— Та Самая Женщина,
Которая нас под Прохо�
ровкой спасла. Оказыва�
ется, это Матерь Божия.
Я, между прочим, тогда
еще об этом подумал».

(Èç êíèãè «Ñïàñè è ñîõðàíè»)

Нерушимая стена
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900-ËÅÒÈÅ ÊÐÅÙÅÍÈß ÎÐËÎÂÙÈÍÛ

(ÃÀÇÅÒÀ  Â ÃÀÇÅÒÅ)

ÞÁÈËÅÉ

Äîëãî âñÿ Îðëîâñêàÿ îáëàñòü ãîòîâè-
ëèñü ê áîëüøîìó ïðàçäíèêó � 900-
ëåòèþ ïîäâèãà ñâÿùåííîìó÷íèêà
Êóêøè. Ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ ãîäîâùè-
íîé êðåùåíèÿ Îðëîâùèíû è Öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè Ðîññèè, ïîýòîìó ñîáûòèå
ïðèâëåêëî ê ñåáå âíèìàíèå íå òîëüêî
öåðêîâíûõ, íî è ñâåòñêèõ âëàñòåé
ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Ранним утром 9 сен�
тября к Успенскому мужс�
кому монастырю близ де�
ревни Фроловки прибыли
участники крестного хода,
посвященного подвигу
святого. Крестный ход
проходил с 6 сентября по
территории Орла, Орлов�
ского, Болховского и
Мценского районов. К
семи�восьми часам к мо�
настырю стали подъез�
жать автобусы и машины.
За порядком при большом
скоплении людей следили
работники правоохрани�
тельных органов, казаки.

Кульминацией тор�
жеств стала Божествен�
ная литургия, прошед�
шая в новом Воскресенс�
ком соборе, построен�
ном на поляне у спуска в
овраг, к источнику свято�
го Кукши. Собор возво�
дился несколько лет, за
неделю до торжеств внут�
ри него еще находились
леса, но 9 сентября все
было готово для проведе�
ния литургии.

Перед началом бого�

служения в Воскре�
сенский храм была
доставлена икона
священномучени�

ка Кукши, привезенная в
Орел 6 сентября. Образ,
содержащий частицу мо�
щей святого, написан в
Киево�Печерской лавре
к празднованию 900�лет�
тия крещения Орловщи�
ны и Центральной Рос�
сии. Передачу святыни
благословил Блажен�

нейший Митрополит Ки�
евский и всея Украины
Владимир.

Верующих, желающих
присутствовать на богослу�
жении, было много, но лишь
малая часть смогла войти в
храм, остальным пришлось
остаться во дворе.

Окончание на стр.6

Êàê èçâåñòíî èç èñòîðèè, Ñâÿòî-Äóõîâ

ìîíàñòûðü â ñ.Çàäóøíîå áûë îáðàçîâàí

ó÷åíèêàìè Ïðåïîäîáíîãî ñâÿùåííîìó-

÷åííèêà Êóêøè â XII âåêå. Ïîýòîìó ñîáû-

òèå, êîòîðîå îòìå÷àëîñü â íà÷àëå ñåí-

òÿáðÿ íà Îðëîâùèíå, èìååò áîëüøîå

çíà÷åíèå è äëÿ íàøåé îáèòåëè.

Êóëüìèíàöèåé âñåõ ïîäãîòîâëåííûõ ê

ýòîìó áîëüøîìó ñîáûòèþ ìåðîïðèÿòèé

ñòàëî Áîãîñëóæåíèå â Äåíü ïàìÿòè

ñâÿòîãî â îòêðûâøåìñÿ 9 ñåíòÿáðÿ õðàìå

Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ â ìîíàñòûðå

Ñâÿòîãî Êóêøè ïîä Ìöåíñêîì.

Îò íàøåãî ìîíàñòûðÿ íà ýòîì ïðàçäíèêå

ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ ïðèõîæàí, â òîì

÷èñëå êàçàêè. Ýòî ñîáûòèå øèðîêî áûëî

îñâåùåíî â ïðåññå, è ìû â «Ìîíàñòûðñ-

êîì âåñòíèêå» íå ìîæåì íå óäåëèòü åìó

âíèìàíèÿ.

О.Александр,
наместник  Свято�Духова монастыря.

ÁÎËÜØÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
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ÞÁÈËÅÉ

900-ËÅÒÈÅ ÊÐÅÙÅÍÈß ÎÐËÎÂÙÈÍÛ

 Все моменты литур�
гии и прекрасное пение
хора хорошо были слыш�
ны благодаря трансля�
ции.

Такого мощного тор�
жества в Орловско�Ли�
венской епархии не было
сто лет, даже в 1913 году
не собралось столько
важных гостей и пред�
ставителей Церкви.

Первое богослужение
в соборе Воскресения
Христова совершили Вы�
сокопреосвященнейший
архиепископ Орловский
и Ливенский Антоний,
Высокопреосвященней�
ший архиепископ Ураль�
ский и Актюбинский Ан�
тоний и Высокопреосвя�
щеннейший архиепис�
коп Черниговский и Нов�
город�Северский Амв�
росий.

Им сослужили схиар�
химандрит Илий (Нозд�
рин), благочинный Кие�
во�Печерской лавры ар�
химандрит Антоний Оли�
ферович), секретарь
Орловско�Ливенской
епархии архимандрит
Нектарий (Селезнев),
секретарь Уральской
епархии игумен Диони�
сий (Козулев), намест�
ник монастыря Святого
Кукши игумен Алексий
(Заночкин), клирики Ор�
ловской, Уральской и
Черниговской епархий,
а также насельники Кие�
во�Печерской лавры.

На богослужении
присутствовали губерна�
тор Орловской области
Александр Козлов, пред�
седатель Орловского об�
ластного Совета народ�
ных депутатов Леонид
Музалевский, замести�
тель губернатора и пред�
седателя правительства
области Игорь Гармаш,
глава Мценского района
Иван Грачев, глава горо�
да Мценска Сергей Вол�
ков, паломники из Орла,
Мценска и Болхова.

В завершение литур�
гии вокруг Воскресенско�
го собора был совершен
Крестный ход.

По окончании бого�
служения Высокопреос�
вященнейший архиепис�
коп Орловский и Ливенс�
кий Антоний, Высокопре�
освященнейший архи�
епископ Уральский и Ак�
тюбинский Антоний и Вы�
сокопреосвященнейший

Окончание. Начало на стр.5

архиепископ
Черниговский
и Новгород�
С е в е р с к и й
Амвросий об�
ратились к со�
бравшимся с
краткими ар�
хипастырски�
ми привет�
ствиями. Труд�
но передать
словами бла�
гоговение, ох�
ватившее при�
с у т с т в о в а в �
ших. Среди них

были прихожане разных
храмов, воцерковленные
люди и те, кто еще ищет
путь к Богу. Всех объеди�
няло чувство причастно�
сти к истории нашего
края, к его святыням, к
вечным ценностям вели�

кой России. Подвиг пер�
вокрестителя наших
предков Иоанна Кукши и
его ученика Никона, со�
вершенный девять веков
назад, жив в нашей памя�
ти.

Праздник в мо�
настыре Святого
Кукши завершился
концертом духов�
ной музыки. Перед
собравшимися вы�
ступили хор Орлов�
ского музыкально�
го колледжа, детс�
кие и молодежные
творческие коллек�
тивы, православ�
ные и светские ав�
торы�исполнители.

Ольга
Николаева
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ПОДВИГ СВЯТОГО КУКШИ

Эту фразу преподобный
Пимен, прозрев усечение
блаженного Кукши, находив�
шегося вдали от него, гро�
могласно возгласил среди
церкви Печерской. Значит,
это произошло во время бо�
гослужения. Что это было:
полунощница, братское пра�
вило, часы, утреня, Литур�
гия? «На рассвете» � для сен�
тября это довольно поздно,
примерно часов 6 утра. Ли�
тургия начинается, когда уже
рассветет, значит, по наше�
му убеждению, шла утреня.

Выражение Патерика
«по многих муках» означает,
что святые угодники были
схвачены еще накануне и до
этого утра претерпевали му�
чения. Убийцы, схватив без�
защитных монахов, не рас�
терзали их в порыве «свя�
щенного» гнева, как следо�
вало бы ожидать от защит�
ников языческой веры от но�
воявленных проповедников.
Нет! Их смерть не была мгно�
венной. Они претерпели
многие мучения, длившие�
ся всю ночь, а в завершение
изуверы отсекли святому
голову, что вообще странно
для Руси.

Само ночное глумление
делало языческих жрецов и
их приспешников соучаст�
никами темных сил, скры�
вающихся от солнечного, то
есть Божественного, света.
Еще недавно бытовавшее
выражение «тать ночной»
обозначало не столько само
преступление, сколько его
характер.

...Кто был способен на
такое? Ответ у нас один:
лишь тот, кому он стал попе�
рек дороги. От чего отвра�
щал вятичей Кукша � от язы�
чества; к кому он приводил
людей � ко Христу; кто его
считал самым заклятым
врагом � языческие жрецы.
Другой версии у нас нет �
это их рук дело. «...усечен
бысть», � рассказывает о
Кукше епископ Симон.

В Древней Руси слово
«усечен» употреблялось в са�
мом буквальном смысле сло�
ва, когда речь шла об отсе�
чении головы. «Кукша, крес�
тя неверных, под венец дасть
главу» � так гласит» подпись
XVII века под гравюрой,

изображающей обезглав�
ленное тело священномуче�
ника. Что потом сделали с те�
лом Святого? Скорее всего,
бросили, или его похорони�
ли вятичи�христиане, про�
свещенные Кукшей. Вряд ли
бы тело довольно долгое
время, пока за ним не при�
были из Киева, оставалось
непогребенным. Тогда оно
должно было бы лежать не�
сколько недель нетленным, а
такой чудесный факт неиз�
бежно стал бы не только до�
стоянием устного предания,
но и отразился бы в пись�
менных источниках. Но коль
житийные источники умал�
чивают о столь чудесном
факте, следовательно, тело
его было погребено, смеем
предположить, его последо�
вателями.

...Монахи, прибывшие
из Киева, нашли тело Кук�
ши по прошествии доволь�
но продолжительного вре�
мени. В Лавре хоть и узна�
ли о кончине Кукши в тот же
день, но, чтобы снарядить
отряд (одного�двух монахов
недостаточно), требуется
определенное время и еще
большее время, чтобы дос�
тичь места убиения. Путь «в
вятичи» был длинным и
трудным. Стоит учесть
дальность расстояния,
труднопроходимую мест�
ность и враждебную на�
строенность к пришельцам
местного населения, чтобы
понять, что сам этот поиск
тела Кукши был равен под�
вигу.

Они ведь ничего не зна�
ли, где был убит Кукша!
Представьте, сколько им
пришлось расспрашивать,
чтобы установить это место.
Пройдя по Десне, отряд дол�
жен был высадиться в Брян�
ске и отсюда начать свои по�
иски. Взглянем на карту: даже
по современным дорогам от
Брянска до Мценска более
150 км. А если предполо�
жить, что киевские послан�
ники прибыли к началу зимы
(например, в конце октября),
то поиски становятся вооб�
ще трудновыолнимыми. Од�
нако им это удалось сделать.
Конечно же, это невозможно
было сделать без помощи
кого�то из местных. Были ли

они тайными христианами,
крещенными Кукшей (явных
бы просто убили), или же это
были язычники, оказывав�
шие услуги за плату (такое
тоже нельзя исключать)? А
может, и не за деньги вятичи
отдали тело Кукши. «Возмож�
но, сами вятичи поспешили
выдать их представителям
княжеской администрации
или Черниговской епископ�
ской кафедры с тем, чтобы
хоть в какой�то мере сгладить
впечатление от совершенно�
го ими преступления в отно�
шении киевских миссионе�
ров». Все же кто�то встре�
чался с Печерским посоль�
ством и оказывал помощь в
поиске тела Кукши. Тогда�то
киевлянам и стали известны
подробности кончины препо�
добного и сам факт убиения
с ним его ученика (о чем не
знали в Киеве).

В работе над книгой
«Апостол вятичей» о.Игорь
Чистюхин встретился с од�
ним интересным предполо�
жением, что «тело Святого
Кукши, по его завещанию, из
Мценска было перенесено в
город Брянск, а затем по реке
Десне доставлено в Киев».
«Нам кажется это надуман�
ным, � пишет о. Игорь, � Ско�
ре всего, это была печерс�
кая традиция � хоронить
своих насельников в стенах
Лавры. Даже более того, это

каноническое правило. Авто�
ру ныне покойный схиигумен
Оптиной пустыни Гавриил
(Виноградов) рассказывал,
что, если он умрет вне Опти�
ной, его должны будут дос�
тавить туда и там похоронить.
Единственный случай, когда
этого не сделают и он будет
похоронен там, где умрет, �
если он покинет монастырс�
кие стены без благослове�
ния наместника. А если кто�
то из братии покидает мона�
стырь по благословению,
тело его доставляется в род�
ную обитель, где бы оно ни
находилось».

Так и прибывшие на
место трагедии печерс�
кие монахи увезли мощи
Кукши в Киев, в его род�
ную обитель. Ведь даже
находясь в длительном
миссионерском путеше�
ствии, Кукша не переста�
вал быть насельником Пе�
черского монастыря. Он
просто, говоря нынешним
языком, был командиро�
ван в земли вятичей.
Мощи преподобного муче�
ника были помещены в
Ближние (Антониевы) пе�
щеры Лавры, там же они
находятся и поныне.

(Èç êíèãè
«Ñâÿòîé Êóêøà �

ïðîñâÿòèòåëü
âÿòè÷åé»)

«Áðàò íàø Êóêøà óáèò íà ðàññâåòå!» - ñêàçàë

ïðåïîäîáíûé Ïèìåí è ïðåñòàâèëñÿ â îäèí äåíü è

÷àñ ñî ñâÿòûì Êóêøåé, ïîâåñòâóåò Êèåâñêèé Ïà-

òåðèê. Ñâò. Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé â ñâîèõ « Æèòè-

ÿõ ñâÿòûõ», â ñóùíîñòè, ïåðåñêàçûâàåò åãî, íè÷å-

ãî íå äîáàâëÿÿ è íå îïóñêàÿ, ëèøü íåìíîãî èçìå-

íÿåò ôðàçó Ïèìåíà íà: «Áðàò íàø Êóêøà â íûíåø-

íèé äåíü óìåðùâëåí!»

Óáèåíèå ñâÿòûõ Êóêøè è Íèêîíà. Èêîíà, XXI âåê.
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Î ÍÀØÅÌ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ � Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÏÐÅÑÑÅ

ДОРОГА В НЕБО
Âîñüìîé ãîä ïîä Íîâîñèëåì âîññòàíàâëèâàåòñÿ Ñâÿòî-Äóõîâ ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Ê ìîíàñòûðþ, ðàçðóøåííîìó â âèõðå áóðíûõ ïîòðÿñåíèé XX âåêà, íûíå âîçâðàùàåòñÿ
áûëàÿ ñëàâà äóõîâíîãî öåíòðà âñåé îêðóãè.
Ïîä ñâîäàìè Òðîèöêîãî ñîáîðà âíîâü çâó÷èò ìîëèòâà, ìîíàõè è ìèðÿíå òðóäÿòñÿ âî
ñëàâó Áîæèþ íà âîññòàíîâëåíèè ñâÿòûíè. Ñþäà, â ìîíàñòûðñêóþ îãðàäó íà âûñîêîì
áåðåãó Çóøè, èäóò ñîòíè ïàëîìíèêîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ Îðëîâùèíû, ñîñåäíèõ îáëàñ-
òåé, ìíîãèå ïðèåçæàþò èç ñòîëèöû çà äóõîâíîé ïîääåðæêîé.

Изначально обитель
была основана недале�
ко от современной де�
ревни Кресты. Место
там было неспокойное,
монастырь не раз разо�
ряли татары и разбойни�
ки, сжигали строения,
убивали монахов. В це�
лях безопасности его со
временем перенесли
поближе к городу, под
защиту новосильской
крепости.

Документов об исто�
рии монастыря до на�
ших дней дошло немно�
го. После 1917 года мо�
настырский архив раз�
делил участь многих
церковных архивов: он
был сожжен. Известно,
что Свято�Духов монас�
тырь большим не был ни�
когда. Так, в пору наи�
большего своего рас�
цвета, в начале прошло�
го века, здесь было чуть
более 30 монахов. Сре�
ди местного люда до сих
пор живут предания о
подземных ходах и кла�
дах, сокрытых на терри�
тории монастыря. К
примеру, некоторые но�
восильцы до сих пор на
полном серьезе уверя�
ют, что под монастырем
когда�то был зарыт золо�
той конь и будто даже су�
ществовало особое по�
становление ЦК партии
о его поисках. А вот один
из доподлинно извест�

ных фактов: в XIV веке в
обители останавливал�
ся святитель Алексий,
ехавший в Орду исце�
лять жену хана Узбека. И
одного этого события
для верующего человека
достаточно, чтобы почи�
тать Свято�Духов мона�
стырь особо.

Единый архитектур�
ный облик монастырь
обрел к концу XIX века.
Обитель окружала кир�
пичная ограда с пятью

башнями и святыми во�
ротами. В монастырский
ансамбль входили Троиц�
кий собор (1754�1770 ),
церковь Николая Чудот�
ворца (1821) с приделом
во имя Воздвиженья Кре�
ста Господня и колоколь�
ней и храм Спаса Неру�
котворного (1844). В че�
тырех двухэтажных зда�
ниях располагались ду�
ховное училище, жилые
корпуса для настоятеля,
братии и послушников,
библиотека, трапезная,
гостиница для именитых
богомольцев. Во дворе
находились также три де�
ревянные избы для рабо�
чих, погреб, дровяной
сарай, два каретных са�
рая и три конюшни.

При советской влас�
ти монастырь был зак�
рыт, а большинство его
построек частично или
полностью разрушены,
церковная утварь раз�
граблена. Бесследно
исчезла чудотворная
икона Николая Угодни�
ка. Местные жители ра�
стащили на хозяйствен�

ные нужды даже над�
гробные плиты с монас�
тырскрго погоста, на ко�
тором нашли последний
приют монахи и пред�
ставители знатных дво�
рянских родов Голицы�
ных, Лопухиных, Шере�
метьевых, Воротынце�
вых. А в оставшихся
строениях размести�
лись колхозные склады
и мастерские. Монас�
тырская жизнь возобно�
вилась здесь всего лишь
несколько лет назад. По
благословению оптинс�
кого старца Илия и ар�
хиепископа Орловского
и Ливенского Паисия
восстанавливать из руин
святую обитель был на�
правлен иеромонах
Александр (Маслов), ко�
торый в 2005 году и стал
настоятелем возрожда�
емого древнего монас�
тыря.

Бывшая святыня тог�
да представляла собой
безотрадное зрелище.
Там и сям валялись ржа�
вые «останки» тракто�
ров и комбайнов.

Настоятель монастыря игумен о. Александр

На клиросе
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Храмовая икона,
украшенная к Рождеству

Среди двухметрового
бурьяна сиротливо вид�
нелись руины двух хра�
мов. От третьего, Спаса
Нерукотворного, не ос�
талось и фундамента.
Старинные добротные
кирпичи, не выдержав�
шие долголетнего испы�
тания аммиачной селит�
рой, хранившейся в сте�
нах бывшего храма, рас�
сыпались в руках.

Первым делом мона�
хи занялись очищением
заброшенного пустыря. К
благому делу сразу же
подключились жители
села Задушного. Затем
начались капитальные
работы на средства бла�
готворительных фондов,
отдельных спонсоров, по�
жертвования верующих.
Вход в монастырь вновь
украсили святые ворота.
Отстроили и двухэтажный
корпус для братии.

Сейчас кипит работа
на реставрации храма
Святой Живоначальной
Троицы, который гото�
вится к освящению пред�
стоящей осенью. На за�
ново построенной коло�
кольне установят отли�
тые на Донецком метал�
лургическом заводе ко�
локола. Восстанавлива�
ется и монастырская ог�
рада со сторожевыми
башнями и часовней. В
южной ее части будет
обустроена смотровая
площадка. Вид с 90�мет�
ровой кручи над излучи�
ной Зуши открывается
потрясающий: изогну�
тая голубая лента реки,
желтые прямоугольники
сжатых полей, зеленые
пятна перелесков и
необъятный � до самого
горизонта � простор.

— Ранним утром,
когда лощина покрыта
белым туманом, кажет�
ся, будто монастырь па�
рит в облаках, � выдыха�
ет отец Александр, быв�
ший в миру художником.

Задумок у деятель�
ного настоятеля много:
и собственную пекарню
построить, и пасеку за�
вести. Когда�то к мона�
стырю были приписаны
деревни и села, а его ог�
ромные земельные вла�
дения простирались на
десятки верст. При Ека�
терине II Свято�Духов
монастырь был отнесен
к разряду заштатных, то
есть должен был суще�
ствовать на одни пожер�
твования. Однако мона�

хи во многом обеспечи�
вали себя сами. Монас�
тырю в конце XIX века
принадлежали сад, ого�
род, 30 десятин пахот�
ной земли, 60 десятин
леса в Чернском уезде
Тульской губернии, куда
в то время входила тер�
ритория современного
Новосильского района.

Есть небольшое под�
собное хозяйство и у
возрождающегося се�
годня монастыря. Мона�
хи сами выращивают
овощи. Как и мирские,
высаживают и собирают
картошку, а для того,
чтобы пережить зиму,
монастырю ее нужно
много. Делают заготов�
ки на зиму. Грибы и яго�
ды�собственного сбора.
Без помощи задушенцев
и тут не обходится. Ме�
стные казачки помогают
квасить отменную капу�

сту. Есть у братии и своя
живность — коровы,
козы, овцы, птицу не счи�
тают. На двухстах гекта�
рах арендованной земли
выращивают зерновые.

— Вот начнем мона�
стырский хлеб выпекать
и полностью заживем
натуральным хозяй�
ством на экологически

чистых продуктах, � доб�
родушно улыбается отец
Александр и поясняет,
что еще изменится в мо�
настыре.

На месте бывшего
кладбища, где сейчас
разбит небольшой ябло�
невый сад, появится па�
мятный крест. У стены
поставлено несколько
уцелевших надгробий.
Надписи на них гласят,
что под сими камнями
погребены тела «под�
полковницы Мавры Ми�
хайловны Лопухиной,

урожденной Казаковой,
скончавшейся в 1818
году января 20 дня на 25
году своей жизни» и «суп�
руги генерала от инфан�
терии князя Петра Пет�
ровича Долгорукова кня�
гини Натальи Симонов�
ны, урожденной Лапте�
вой, скончавшейся апре�
ля 7 дня 1827 года на 72
году жизни в день рожде�
ния ея»...

Сейчас обитель на�
селяют девять монахов и
пять послушников.

— Мир держится
только на молитвенном
обращении к Господу.
Некоторые старцы не
зря говорили: «Если ис�
сякнет молитва на зем�
ле, то наступит конец
света»,� подчеркивает
иеродиакон Симеон.

Местные жители
старательно помогают
восстанавливать то, что
было разрушено руками
их предков. Второй год
«на монастыре» усерд�
но трудится бывший
механизатор Юрий Ла�
шин.

— Хочется вернуть
святому месту прежнюю
красоту,� признается он
и со вздохом добавляет:
«Сломать — легко, пост�
роить — трудно».

Ýëüâèðà

Ëåãîñòàåâà,

"Îðëîâñêàÿ

ïðàâäà".

Ôîòî  èç  àðõèâà

ìîíàñòûðÿ

Таинство Причастия
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Схиархимандрит Исаия

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

КАЗАЧЬЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ДОНУ

В ноябре 1990 года в
Ростове�на�Дону состо�
ялся съезд казаков Дона.
Его участники решили
образовать Союз каза�
ков Области Войска
Донского. Делегаты
съезда утвердили Про�
грамму и Устав Союза
казаков Области Войска
Донского. Со временем
процесс возрождения
донского  казачества об�
ретает новую силу. Со�
здаются казачьи обще�
ства в станицах Боковс�
кой, Вешенской, Каргин�
ской, Багаевской, горо�
дах Аксае, Новочеркас�
ске, Морозовске, Росто�
ве�на�Дону. В 1991 году
отмечаются памятные
даты казачьей истории:
350�летие подвига дон�
цов во время обороны
Азова, 350�летие стани�
цы Вешенской.

Донские казаки нача�
ли возрождать свои тра�
диционные праздники.
Свой главный праздник
— День Войска Донско�
го — казаки стали отме�
чать ежегодно 14 октяб�
ря в день празднования
Покрова Пресвятой Бо�
городицы.

Важной вехой в исто�
рии донского казачества
стало 17 июня 1997 года,

Â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ XX âåêà
âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ñòàíèöàõ Äîíà
íà÷àëàñü àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü îáùå-
ñòâåííûõ è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îðãàíèçàöèé, îáúåäèíåííûõ  èäååé
âîçðîæäåíèÿ äîíñêîãî êàçà÷åñòâà.

когда своим указом Пре�
зидент России утвердил
Устав Войскового каза�
чьего общества «Всеве�
ликое Войско Донское».
20 октября 1999 года,
впервые после 1917
года, Архиепископ Рос�
товский и Новочеркас�
ский Пантелеимон освя�
тил стены Атаманского
дворца в Новочеркасске.
На  IV Круге 30 октября
1999 года избран Войс�
ковой Атаман. Укрепле�
ние авторитета Всеве�
ликого Войска Донского
не только в стране, но и
в странах зарубежья
п р о д е м о н с т р и р о в а л
Первый Всемирный кон�
гресс казаков, посвя�
щенный 250�летию М. И.
Платова, который про�
ходил 19�23 августа 2003
года в городе Новочер�
касске. В работе конг�
ресса приняли участие
представители всех ка�
зачьих Войск России, за�
рубежных казачьих диас�
пор. Важным обще�
ственно�политическим
этапом в развитии каза�
чьего движения на Дону
стала встреча Прези�
дента Российской Феде�
рации В. В. Путина с ата�
манами округов, кото�
рая состоялась 25 мая

2005 года в станице Ве�
шенской Ростовской об�
ласти.

Для оказания под�
держки казачьим обще�
ствам в структуре Адми�
нистрации области был
создан комитет по делам
качества, преобразо�
ванный затем в департа�
мент по делам казаче�
ства и кадетских учеб�
ных заведений. Войско�
вой Атаман стал замес�
тителем Главы Админи�
страции (Губернатора)
Ростовской области.

С 2003 года развива�
ется казачье молодеж�
ное движение «Донцы»,
которое объединяет ты�
сячи молодых казаков.

Предметом особой
заботы Войска является
казачье образование.
Сегодня готовится про�
грамма развития сети
казачьих кадетских кор�
пусов на 2011�2015 годы.
Решается комплекс воп�
росов, связанных с нрав�
ственным воспитанием
казачьей молодежи, ко�
торый существенно до�
полнен задачами и реко�
мендациями, высказан�

ными нам во время про�
шлогоднего пастырского
визита в Ростовскую об�
ласть Патриарха Мос�
ковскою и всея Руси Ки�
рилла. Первого сентяб
ря прошлого года Свя�
тейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Ки�
рилл, совершая Боже�
ственную литургию в
Большом соборе Донс�
кого монастыря города
Москвы  в День Донской
иконы Божьей Матери,
обращаясь к казакам,
сказал о том, что отныне
этот праздник становит�
ся главным праздником
всего Российского пра�
вославного казачества.
Он призвал казаков Рос�
сии к укреплению казачь�
ей солидарности везде и
всюду, «где посеяны се�
мена казачьей доблести
и казачьего мужества».

Это духовное напут�
ствие Святейшего Пат�
риарха требует от донс�
ких казаков единства
действий для дальней�
шего развития своего
движения, чтобы верно
служить православной
вере и Отечеству. Неда�
ром на Дону принято го�
ворить: «Кто усердно
служит Богу и Отечеству
— тому и счастье прихо�
дит!»

В.П.Володацкий,
Атаман Всевеликого

Войска Донского,
казачий генерал

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

ГИМН КАЗАКОВ В ПОДДЕРЖКУ ХРАМА
Участники казачь�

их народных коллек�
тивов Ростовской об�
ласти вместе с вока�
листами Ансамбля
песни и пляски донс�
ких казаков собра�
лись на площади Ер�
мака. Рекорд зафик�
сировали в Книге ре�
кордов России.

В завершение ак�
ции все казаки триж�
ды произнесли «Рос�
сия», прикладывая
ладонь к сердцу, и
«Дон», поднимая руку
вверх в знак гостеп�
риимства и открытости
жителей Дона.

Акция закончилась
тройным казачьим
«Любо!» и колокольным
звоном Новочеркасского

войскового Вознесенско�
го кафедрального собора.

Таким образом, спев
гимн «Всколыхнулся,
взволновался православ�
ный Тихий Дон», донские

Â Íîâî÷åðêàñ-
ñêå õîð èç 3681
÷åëîâåê èñïîë-
íèë ãèìí
Âñåâåëèêîãî
âîéñêà Äîíñ-
êîãî â ïîääåð-
æêó ãëàâíîãî
õðàìà âîéñêà
� Íîâî÷åðêàñ-
ñêîãî âîéñêî-
âîãî Âîçíåñåí-
ñêîãî êàôåä-
ðàëüíîãî
ñîáîðà. Àêöèþ
òàêæå ïðèóðî-
÷èëè êî äíþ
ïðàçäíîâàíèÿ
Äîíñêîé èêîíû
Áîæüåé Ìàòå-
ðè è Äíþ
ðîññèéñêîãî
êàçà÷åñòâà �
1 ñåíòÿáðÿ.

казаки побили рекорд ка�
заков Кубани, которые в
прошлом году собрали
2570 человек.

ÐÈÀ-íîâîñòè
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ÈÇ ÏÈÑÅÌ Ê ÑÛÍÓ

КРЕЩАЕТСЯ РАБА БОЖИЯ...
Äîðîãîé Ìèøà! Êàê

ìû äîãîâàðèâàëèñü, â
ñåíòÿáðå áóäåì êðåñ-
òèòü âàøó ñ Íàñòåé
äî÷ü Ñîôèþ, ò. å. ìîþ
âíó÷êó. Â ñâÿçè ñ ýòèì
õî÷åòñÿ ïîãîâîðèòü î
Òàèíñòâàõ Êðåùåíèÿ
è Ìèðîïîìàçàíèÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî äàæå â
ïðàâîñëàâíîé ñðåäå
ýòè Òàèíñòâà ÷àñòî
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê
áëàãî÷åñòèâûå îáðÿ-
äû è íå óëàâëèâàþò
ìîìåíòà, ÷òî çäåñü
Ãîñïîäü äàåò íàì âå÷-
íóþ æèçíü â òåõ äåé-
ñòâèÿõ, êîòîðûå ïðè
ýòîì ñîâåðøàþòñÿ.
Êðåùàåìûå ñèëîé
Ñâÿòîãî Äóõà ðîæäà-
þòñÿ â íîâóþ æèçíü
(äóõîâíîå ðîæäåíèå).
À íåâåðóþùèå, èëè
ñëàáî âåðóþùèå âî-
îáùå ñ÷èòàþò Êðåùå-
íèå («Êðåñòèíû») ýëå-
ìåíòîì ðóññêîé êóëü-
òóðû. Ñàìî ñëîâî «òà-
èíñòâî» èõ íàñòîðàæè-
âàåò. Èíûõ ïóãàåò íà-
ìåêîì íà ñâåðõåñòå-
ñòâåííîñòü, êîòîðóþ
îíè ïî ìàëîñòè ñâîåé
âåðû, íå ïðèíèìàþò.

Священник  перед
Таинством Крещения
обязательно проводит
огласительную беседу,
но часто люди уже на�
строены на «техничес�
кую сторону» и не про�
никаются сущностью
этой беседы. Поэтому
лучше вдуматься в
смысл Таинства зара�
нее, кое�что почитать,
себя подготовить.
Ведь Дух Святой схо�
дит на всех присутству�
ющих (крещаемых, ро�
дителей, восприемни�
ков).

Я попробую кратко
передать содержание
беседы Митрополита
Сурожского Антония о
Таинствах. Вот на что он
обращает внимание.

Мы по христианской
вере должны так со�
единиться со Христом,
чтобы стать частицами
Его тела, как веточки,
по словам апостола
Павла, соединены с
лозой. Быть единым
всей реальностью Бы�
тия. Мы призваны так�

же быть храмом Свя�
того Духа, причастни�
ком Божественной
природы, по благода�
ти (по приобщению).

И, наконец, мы дол�
жны стать чадами, сы�
нами, дочерьми Бога,
отдаться Его Отцовс�
кой заботе. Сами мы
своими силами дос�
тичь всего этого не
можем. Для этого Бог

Отец дал нам свое�
го Сына – Спасите�
ля, Богочеловека
плоти, единственно�
го Спасителя – Хри�
ста. И эта благодать
дается нам через
вещественный мир,
в котором мы нахо�
димся – через воды
Крещения, Миропо�
мазания. Эти воды – не
символ, а действую�
щая сила, а миро –
простое земное веще�
ство – запечатлевает в
нас дар Святого Духа.

«Так дивно думать, �
говорит о. Антоний, �
что младенец ко все�
му божественному
приобщен простым
прикосновением ве�
щества.., это одно из
самых чудесных явле�
ний прикосновения к
тайне Христа, к тайне
вечной Жизни».

«Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа
крещается раб Бо�
жий…». Троекратное
погружение в воду и
троекратное извлече�
ние в вечную жизнь во

Христе! «Если мы ве�
рим и помним, как ве�
лика тварь по своему
призванию, какие глу�
бины в ней еще не
опознаны и не раскры�
ты, тогда мы можем
действительно чув�
ствовать и понимать,
как значительны Таин�
ства Церкви».

Ну, и снова о мало�
верии или легкове�

рии. Почему таинства
начинают восприни�
мать как обряды, обы�
чаи. Отец Антоний
считает, что вера нам
досталась по наслед�
ству, легко. Действи�
тельно, что�то вроде
культурного наследия.
Она не основана на
живом личном опыте.
Это, собственно, не
вера в живого Бога, а
свои понятия о Боге.
Такая вера может не
устоять в какой�либо
буре. Некоторые мои
знакомые, даже кре�
щенные в детстве, за�
являют: «Почему я
должен верить в живо�
го Бога, Он не пришел
ни ко мне, ни к моим
родителям не объя�
вился». А все болезни,
скорби для них – есте�
ственный ход жизни.

По их понятиям Бог
спасал бы их. Говорю:
«А вы Ему усынови�
лись? Привились к Его
лозе?!». Конечно, нет.
Все это стоит труда.
Царство Небесное ну�
дится! «Бог нам от�
крывается в Таинствах,
молитвах, которые
нам являются путем
нашего приближения
к Нему и общения с
Ним». А Таинство Кре�
щения – это только
первые шаги в жизни
ребенка. И если далее
эта жизнь не подпи�
тывается Таинствами
Покаяния, Причастия,
Венчания и другими,
то не засохнет ли эта
первая веточка на
лозе Жизни? И не ос�
танется ли для такого
ребенка Крещение
только обрядом и
культурным наследием
предков!?

Поздравляю вас
с Рождеством Пре�
святой Богороди�
цы. Берегите
Соню.

Ñåðãåé

Ìèõàéëîâè÷,

ñ. Çàäóøíîå -

Ìîñêâà

Почему новорож�
денные дети плачут?
Потому что они видят
все зло, злых потусто�
ронних демонов, а ска�
зать�то не могут. А ког�
да верующие ручки ма�
тери возьмут, к груди
прижмут, они успокаи�
ваются. Почему же мла�
денцы не ко всем идут
на руки�то? Да сами
знаете, к злому челове�
ку не пойдут (они видят,
что у него в душе тво�
рится), а пойдут только
к доброму. А еще доб�
рее, роднее, святее бу�
дут они у нас, когда мы
будем их воцерковлять
с пеленок, причащать,
молиться о них.

Ïðîòîèåðåé

Âàñèëèé Åðìàêîâ

ПОЧЕМУ
НОВОРОЖДЕННЫЕ
ПЛАЧУТ?
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Ñòàðåéøèíà È.Ò.Ñåëåçíåâ çà÷èòûâàåò êàçà÷üè çàïîâåäè

íà ñõîäå

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

...Мне вспоминается
рассказ нашего писателя
Владимира Солоухина.
Эго было где�то в 60�х го�
дах. Смысл этого рас�
сказа в том, что мать по�
теряла хорошего, пре�
красного сына. И вот он,
писатель, пошел на Вла�
димирщине на кладби�
ще и увидел, как идет
женщина, скорбно при�
читая о том, какой у нее
был хороший сын, но
зло человеческое его
сгубило, и он ушел из
жизни. Когда кончилось
материнское причита�
ние, когда всю глубину
страданий она излила
пред крестом на могиле
сына, тогда, взглянув уже
иным взором, словом
беспредельной веры она
стала говорить дерзно�
венно: «Ìàòåðü Áîæèÿ,

Òû Ñàìà áûëà Ìàòå-

ðüþ, Òû çíàåøü, ÷òî

òàêîå ïîòåðÿòü ñûíà,

Òû çíàåøü, êàêîâû

ñòðàäàíèÿ, íî Òû íàøà

Ìîëèòâåííèöà, óìîëè

Ñûíà Òâîåãî, ÷òîáû â

âå÷íîñòè, êîãäà ìîé

ñûí ÿâèòñÿ ïðåä Òâîèì

âçîðîì, ïðåä Áîãîì,

÷òîáû ãäå-òî åìó áûëî

ìåñòå÷êî â âå÷íîì íà-

øåì áûòèè».

Какой же беспредель�
ной должна быть молитва
матерей, когда мы видим,
что наши непослушные,
ожесточенные, поддавши�
еся улице дети гибнут в
бандитизме, наркомании,
в грабеже, когда более на
них влияет пример жесто�
кости улицы, чем пример
милосердия христианско�
го, православного нашей
Родины, нашей Святой
Руси. Они безвольные, они
непослушные — и нам
трудно. Сколько льется
слез материнских за нар�
команов, за пьянство мо�
лодых, неокрепших, может
быть, и талантливых наших
детей.

А что делать? Я гово�
рил и вновь напоминаю,
что Бог даровал вам ве�
личайшую, могуще�
ственную молитву, мо�
литву материнскую, что�
бы дерзновенно она вос�
ходила, шла с надеждой
беспредельной к Богу. К
сожалению, это не испол�
няется, к сожалению, у
нас появляется малове�
рие, уныние и отчаяние.
За ваши многострадаль�

МОЛИТВА МАТЕРИНСКАЯ
ные молитвы веры Бог
помилует, спасет, сохра�
нит наших безумных де�
тей. А пока в этих слезах,
в этих страданиях Гос�
подь испытывает нашу
веру, как Он испытывал
веру хананейской мате�

ри, когда она, по еван�
гельскому благовестию,
обратилась к Богу, чтобы
Он исцелил ее бесную�
щуюся дочь. Она была
хананеянка, то есть не
была дочерью еврейско�
го народа. Когда Господь
не ответил на ее молит�
вы, она сказала так:
«Ãîñïîäè! Íî è ïñû

åäÿò êðîõè, êîòîðûå

ïàäàþò ñî ñòîëà ãîñïîä

èõ». Тогда Иисус сказал
ей в ответ: «Î, æåíùè-

íà! Âåëèêà âåðà òâîÿ;

äà áóäåò òåáå ïî æåëà-

íèþ òâîåìó». И исцели�
лась дочь ее в тот час
(Мф. 15, 27�28).

Вот это дерзновение,
вот эта беспредельная
молитва веры и надежды
должна сопровождать всю
жизнь скорбящей матери.
Быть матерью очень слож�
но, а тем более в наше
время, когда горько, боль�
но говорить о том, но му�
жья не помогают. Она
одна�одинешенька трос�
тиночка, забитая и в се�
мье, и окружающими. Ког�
да узнают, что ходит в цер�
ковь, ну тогда совсем за�
бивают: «Смотри, твой Бог
тебе не помогает». Вот
тогда надо с дерзновени�
ем собрать воедино всю
веру, которая есть в вашем
сердце, сознании, и коле�
нопреклоненно просить
благодатной помощи.

В нашей христианс�
кой православной вере,

в нашей истории нет ни
одного примера, чтобы
молитва материнская не
была услышана Богом. Я
сам испытал это, когда
на два года потерялся в
лагерях, и сейчас испы�
тываю. Кое�кто не знает,

где их дети, без вести
пропавшие. Я им и гово�
рю: «Вера, вера, еще раз
вера». Потому что ваше
сердце � это не наше. Вы
далеко видите, вы дале�
ко смотрите, вы понима�
ете своим тончайшим
умом и душой, где нахо�
дятся ваши беспутные
дети.

Но нельзя требовать
сиюминутного проявле�
ния чуда в нашей жизни,
в жизни, полной скор�
бей. Когда Бог поможет,
надо сказать: «Ãîñïîäè,

ÿ ïîëó÷èëà, ìíå äîñòà-

òî÷íî». При счастье мы
не видим креста мате�
ринского. При счастье
мы не ощущаем и благо�
датной небесной помо�
щи. Никто так не научит
нас, как Церковь, где ис�
кать помощи � в молит�
ве, в храме Божием и
особенно у иконы Пречи�
стой Богородицы. До ре�
волюции была картина,
изображающая Распя�
тие и скорбящую, плачу�
щую мать, а за ней где�
то � играющих детей. Эта
картина выражала всю
глубину веры и скорбей,
где побеждает любовь.

Оглядываясь на про�
шлую трагедию нашего
русского бытия, когда
ваши прабабушки, забыв
Бога, ринулись в комсо�
мол, мы видим, что за
это они уже получили
сильнейшее вразумле�

ние. Ныне вы видите
бесплодных матерей,
матерей, бросающих
своих детей, лишающих
их жилья и прочее. Когда
русская женщина потя�
нулась за стаканом, не
отмолишь до тех пор,

пока она не пожела�
ет сама. Никакие
разговоры, уговоры,
напоминания не по�
могут. А когда придет
в храм, помолится,
обратится, то почув�
ствует свое извечное
назначение печаль�
ницы нашей трудной
жизни, молитвенни�
цы за Землю рус�
скую, за своих детей
и особенно за то, что�
бы Господь за наши
о д у х о т в о р е н н ы е
скорбные молитвы
помог нам поднять
нашу Россию.

Когда явилась
Державная икона

Божией Матери в 1917
году, наши матери, ду�
ховным взором предви�
дя будущее, говорили
каждый день: «Ìàòåðü

Áîæèÿ, ñïàñè Çåìëþ

ðóññêóþ». Это и нам
надо ежедневно повто�
рять в своих маленьких
утренних и вечерних мо�
литвах, положить поклон
и своими устами мате�
ринскими попросить,
чтобы Она сохранила
нас, и чтобы мы получи�
ли то, что нам необходи�
мо не по нашему жела�
нию, а по воле Божией.
Она, Заступница наша
Усердная, поможет, со�
хранит и поддержит вас.
Надо подняться, всю
свою материнскую лю�
бовь вложить в молитву к
Божией Матери, и тогда
мы реально, не только
здесь, но и там, в вечных
обителях, увидим, что
вашими молитвами дети
получат спасение. Пусть
и Матерь Божия сохра�
нит нас и нашу Землю
русскую и вновь благо�
датный свет Правосла�
вия да воссияет ярким
светом в этом мире зла,
невежества, и пусть мир
Запада учится у нас, как
надо веровать и кому по�
клоняться.

Ïðîòîèåðåé

Âàñèëèé Åðìàêîâ.

(Èç êíèãè «Âðåìÿ íå

æäåò»)
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ВОСПИТАНИЕ В ПРАВОСЛАВИИ

Ребенок растет среди благоче�
стивой семьи, которая наружно не
имеет права показывать свое на�
строение. Это неразумно � пока�
зывать свое богомолье, свое бла�
гочестие. Эта семья должна жить
так, как все живут, ничем не отли�
чаться. Только в спальне должна
быть икона с лампадочкой, где
мать и отец молятся. А дети заме�
чают, что папа и мама молятся.

Постепенно приходят в возраст
5�6 лет. Ребенка начи�
нают постепенно зна�
комить с молитвой, с
верой. Как это сде�
лать? В наше время
(середина XX века —
прим.ред.) ведь книг
нет, Евангелия с кар�
тинками нет, Библии с
картинками нет, Жития
святых нет с картинка�
ми. И вот мама долж�
на заменить эти кар�
тинки, эти книжки, дол�
жна сама вспомнить
все, что она может,
чтобы ребенку объяс�
нять ежедневно понем�
ножку, стараясь его
заинтересовать, рас�
сказывая ему интерес�
ные вещи из Житий
святых, о Спасителе, о
Божией Матери.

Потом школьный возраст. Дите
идет в школу, он там встречает про�
тиворечивые настроения, непри�
язнь к вере, насмешливое отноше�
ние к религии вообще. А если у ре�
бенка основа его жизни � мать и
благочестивая мать и, следова�
тельно, и отец, � то, конечно; буду�
щее ребенка будет хорошее. Он не
может быть атеистом, он не мо�
жет быть богоборцем � не только
богоотступником, а богоборцем.
Страшно сказать, в наше время
выращиваются богоборцы, кото�
рые хотят противиться страшно�
му Богу и предпринимают все, что�
бы доказать людям, что они � бого�
борцы, и научить их этому.

И постепенно он растет под вли�
янием материнской веры. Потом,
как только появится в семье книга о
духовной жизни, ее надо умело пре�
поднести ребенку, заставить его
постепенно Евангелие читать на рус�
ском языке, чтобы он осмысленно
читал, и пояснять уроки Закона Бо�
жия за обеденным столом.

То есть, воскресный обед кон�
чается, отец уходит отдыхать, дети
и мать остаются, и мать занима�

...Ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê, áëàãî÷åñòèâàÿ ìàòü åãî îñåíÿ-
åò åæåäíåâíî íå ðàç êðåñòíûì çíàìåíèåì, ñâîåé
ìàòåðèíñêîé ìîëèòâîé, ïîèò åãî èîðäàíñêîé âîäîé,
ðàç â íåäåëþ íåïðåìåííî íåñåò åãî â öåðêîâü è ïðè÷à-
ùàåò (â áóäíèé äåíü, ñîâåòóþ, íå â ïðàçäíèê). Ê Õåðó-
âèìñêîé ïðèøëà, ïðè÷àñòèëà - è áåãîì äîìîé òàê,
÷òîáû ðåáåíîê íàïîÿëñÿ Êðîâèþ Õðèñòîâîé è ìîëèò-
âîé ìàòåðè ñâîåé.

ется Законом Божиим не больше
30 минут, но каждое воскресенье.

Рассказывает им о Спасителе,
о святых, об угодниках Божиих, о
чудесах, о чудотворных иконах...,
постепенно, постепенно они зна�
комятся не только с религией как
с благочестием, а как с духом бла�
гочестия, духом христианства.

И немыслимо в такой семье,
чтобы мама молилась без детей.
Мать молится ежедневно утром и

вечером с детьми, стоя на коле�
нях у себя перед иконами. При�
чем дети по очереди читают мо�
литвы постепенно: "Святый Боже"
сначала, потом "Царю Небесный",
"Пресвятая Троица", потом ма�
ленькие молитвы, чтобы детям
было просто � тропари, недлин�
ные молитвы. Не "Верую" и так
далее, которые детскому уму со�
вершенно непонятны, а читать "Не
имамы иныя помощи", "Взбранной
Воеводе", "Достойно есть". При�
чем каждую строго непременно
пояснять, объяснять и требовать
ответ разумный у ребенка, чтобы
он разумно понимал каждое сла�
вянское слово.

И так он развивается под дав�
лением и влиянием матери, часто
причащается. Как можно чаще.
Мать выбирает ему духовника �
священника, который любит детей
и в будни приводит его к священ�
нику, и он его исповедует. Для это�
го приглашает его лучше всего к
себе на дом, угощает его вкусным
чаем, и чтобы священник знако�
мился бы с ребенком, с детьми. И
он становится невольно духовни�
ком этой семьи.

Когда ребенка приведет мать в
церковь к этому священнику, он,
ребенок, уже знаком с ним, он уже
знает, как говорить, о чем говорить.
И таким образом появляется та�
кое близкое теплое знакомство.

Это благочестивое настроение
передается уже в старшем возрас�
те, когда он уже идет в класс, в 8�й,
в 9�й класс � классы самые труд�
ные, когда возраст ломает... Тем
более, что он находится под вли�
янием  среды противоречивой,
противоположной. И таким обра�
зом родители уже совершенно
здравого, сознательного христи�
анина доводят до института, выс�
шего учебного заведения, до ар�
мии. Сам процесс воспитания де�
тей родителями � чрезвычайно
трудный и ответственный, потому

что если родители
не займутся вовре�
мя вложением веры
в ребенка, то потом
ему справиться с
этим будет одному
очень трудно. Он
будет искать себя
очень болезненно:
будет находить
кружки какие�то
философские, его
будут увлекать все�
возможные разные
ответы на жизнен�
ные вопросы.

Все дело, все�
таки, в родителях,
как я сказал. Если
мать благочестива,
мать молится, мать
по ночам тихонько от

мужа уходит на кухню и проводит в
молитве ночи перед иконой Божи�
ей Матери, будет акафисты читать
Божией Матери, Святителю Нико�
лаю, то, конечно, она непременно
будет управлена Господом Богом и
Самой Божией Матерью, и получит
мудрость и умение управлять и вос�
питывать своего ребенка.

 А если она этим не будет за�
ниматься, то ей придется сурово
ответить, когда она будет уми�
рать. Вот почивший архиепископ
Лука, знаменитый врач � хирург,
часто говорил о Страшном Суде:
«Когда мы все предстанем Страш�
ному Судии, всем будет явно, кто
виноват в том, что наши дети � без�
божники". Что, вероятно, тогда
Праведный Судия взыщет с роди�
телей. Родители были нерадивы к
своему спасению и детей породи�
ли такими. Ответ будет ясный и
прямой, не придется искать ника�
ких научных доводов, историчес�
ких причин и обстоятельств в по�
литике, а именно только веру и
волю родителей — матери и отца.

Ñòàðåö èåðîñõèìîíàõ Ñàìïñîí

(1898-1979ã.ã.)

№ 8 сентябрь 2013 года
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Â ñåãîäíÿøíåì íîìåðå «Ìîíàñòûðñêîãî âåñòíèêà» ïóáëèêóþò-
ñÿ ìàòåðèàëû èç äóõîâíîãî íàñëåäèÿ ïðîòîèðåÿ Âàñèëèÿ
Åðìàêîâà (íà 11,12 ñòð.) Ëè÷íîñòü ýòîãî ÷åëîâåêà øèðîêî
èçâåñòíà â ïðàâîñëàâíîì ìèðå. Õîðîøî çíàþò åãî è â ðîäíûõ
ìåñòàõ � íà Îðëîâùèíå. Íåìàëî ñäåëàë Âàñèëèé Åðìàêîâ äëÿ
âîçðîæäåíèÿ ãîðîäà Áîëõîâà, ê êîòîðîìó ïîñòåïåííî âîçâðà-
ùàåòñÿ áûëàÿ ñëàâà «âòîðîãî Ñóçäàëÿ» çà ãëàâíîå ñâîå áîãàò-
ñòâî � õðàìû. Ñ ïîìîùüþ áàòþøêè, ðåãóëÿðíî ïðèåçæàâøåãî
íà ñâîþ ðîäèíó, îíè âîçðîæäàëèñü ïîñëå íåñêîëüêèõ äåñÿòè-
ëåòèé çàáâåíèÿ. Åãî äóõîâíûå ÷àäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
âíîñèëè ëåïòó â îáùåå äåëî ðåñòàâðàöèè ñâÿòûíü. Îñîáåííî
ëþáèë ïðîòîèðåé Âàñèëèé ïðèåçæàòü â Áîëõîâ íà Ðîæäåñòâî
Áîãîðîäèöû. Âñå âèäåâøèå ïðè æèçíè ýòîãî ñâÿùåííîñëóæè-
òåëÿ íàäîëãî çàïîìíèëè åãî ïðîïîâåäè ïî ñàìûì íàñóùíûì
âîïðîñàì. Áåñöåííî åãî äóõîâíîå íàñëåäèå, êîòîðîìó ïîñâÿ-
ùåíû âûõîäÿùèå â ñâåò èçäàíèÿ. Íåïðîñòà áèîãðàôèÿ íàøåãî
èçâåñòíîãî çåìëÿêà.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÂÀÑÈËÈß ÅÐÌÀÊÎÂÀ

Âàñèëèé Òèìîôåå-

âè÷ Åðìàêîâ (Ïåðèîä

æèçíè: 20 äåêàáðÿ

1927ã., Áîëõîâ, Îð-

ëîâñêàÿ ãóáåðíèÿ � 3

ôåâðàëÿ 2007ã., Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) � ñâÿùåí-

íîñëóæèòåëü Ðóññêîé

ïðàâîñëàâíîé öåðêâè,

ìèòðîôîðíûé ïðîòî-

èåðåé. Ñ 1981 ãîäà íà-

ñòîÿòåëü õðàìà ïðåïî-

äîáíîãî Ñåðàôèìà Ñà-

ðîâñêîãî íà Ñåðàôè-

ìîâñêîì êëàäáèùå

Ñ à í ê ò - Ï å ò å ð á ó ð ã à .

Îäèí èç ñàìûõ èçâåñò-

íûõ è àâòîðèòåòíûõ ïå-

òåðáóðãñêèõ ñâÿùåí-

íîñëóæèòåëåé ïîñëå-

äíèõ äåñÿòèëåòèé.

Äåòñòâî

Родился в городе
Болхове Орловской гу�
бернии в крестьянской
семье. Первые настав�
ления в церковной вере
получил в семье от отца,
поскольку все 28 церк�
вей небольшого города к
30�м годам были закры�
ты. Пошел в школу в1933
году, к 1941 году окончил
семь классов средней
школы.

Îêêóïàöèÿ

В октябре 1941 года
немцы с боями захвати�
ли город Болхов. Моло�
дежь от четырнадцати
лет и старше отправля�
лась на принудительные
работы: чистить дороги,
рыть окопы, засыпать
воронки, строить мост.
Во время оккупации с 16
октября 1941 года в го�
роде была открыта цер�
ковь ХVII века во имя свя�
тителя Алексия, митро�
полита Московского,
расположенная на тер�
ритории бывшего женс�
кого монастыря Рожде�
ства Христова. Служил в
церкви священник Васи�

ÝÒÀÏÛ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ ÁÀÒÞØÊÈ

лий Веревкин. В
этом храме Васи�
лий Ермаков впер�
вые посетил служ�
бу, с Рождества
Христова 1942
года стал ходить
на службы регу�
лярно, с 30 марта
1942 года стал
прислуживать в
алтаре.

16 июля 1943
года вместе с сес�
трой попал в обла�
ву и 1 сентября был
пригнан в лагерь
Палдиский в Эсто�
нии. Таллиннское
православное ду�
ховенство совер�
шало в лагере бо�
гослужения, и в
числе прочих в ла�
герь приезжал протоие�
рей Михаил Ридигер, с
которым Василий Ерма�
ков тогда же познакомил�
ся и подружился. В лаге�
ре Василий Ермаков про�
был до 14 октября 1943
года: священник Василий
Веревкин, находившийся
там же в лагере, причис�
лил его к своей семье,
когда вышел приказ осво�
бодить из лагеря священ�
ников и их семьи. До кон�
ца войны вместе с Алек�
сеем Ридигером, сыном
протоиерея Михаила,
служил иподьяконом у
епископа Нарвского Пав�
ла и одновременно рабо�
тал на частной фабрике.
22 сентября 1944 года го�
род Таллин был освобож�
ден советскими войска�
ми.

После освобождения
Василий Ермаков был
мобилизован и направ�
лен в штаб Балтийского
флота, в свободное вре�
мя выполняя обязанно�
сти звонаря, иподьяко�

на, алтарника в соборе
Александра Невского в
Таллине.

Äóõîâíîå îáðàçî-

âàíèå

После окончания
войны вернулся домой и
подал прошение о при�
еме в московский Бого�
словский институт. Алек�
сей Ридигер вызвал его
поступать в Ленинград,
где Василий Ермаков ус�
пешно сдал экзамены в
Ленинградскую духов�
ную семинарию, кото�
рую закончил в 1949
году. Затем поступил в
духовную академию
(1949—1953г.г.), которую
окончил со степенью
кандидата богословия
за курсовое сочинение о
роли русского духовен�
ства в освободительной
борьбе русского народа
в период Смутного вре�
мени.

Ñâÿùåíñòâî

После окончания
учебы вступил в брак с
Людмилой Александров�

ной Никифоровой.
1 ноября 1953 года

был рукоположен во ди�
акона епископом Тал�
линским и Эстонским
Романом в Николо�Бого�
явленском соборе Ле�
нинграда.

4 ноября 1953 года
был рукоположен во
иерея митрополитом
Ленинградским и Новго�
родским Григорием в
Князь�Владимирском
соборе.

Сразу после рукопо�
ложения был назначен
клириком Николо�Бого�
явленского кафедераль�
ного собора.

«Служба в Никольс�
ком соборе, вспоминает
батюшка — это большой
и памятный отрезок в
моей жизни. Среди моих
прихожан были актеры
Мариинского театра:
балетмейстер Сергеев,
певица Преображенс�
кая. В нашем соборе от�
певали Анну Ахматову,
знаменитого Печковско�
го… У меня исповедова�
лись прихожане, посе�
щавшие Никольский со�
бор с конца двадцатых,
тридцатых годов».

В 1976 году был пере�
веден в Свято�Троицкую
церковь «Кулич и пасха».
После кратковременного
служения в Александро�
Невской Шуваловской
церкви, с 1981 года был
назначен настоятелем
храма преподобного Се�
рафима Саровского на
Серафимовском кладби�
ще, где и проходило его
дальнейшее пастырское
служение.

С последней прощаль�
ной проповедью отец Ва�
силий обратился к своей
пастве 15 января 2007
года, в день преподобно�
го Серафима Саровского.

Öåðêîâíûå íàãðàäû

• митра (1978);
• право служения

Божественной литургии
с отверстыми вратами
до «Отче наш» (1991);

• орден святого
благоверного князя Да�
ниила Московского
(1997, к 60�летию со дня
рождения);

• орден преподобно�
го Сергия Радонежского II
степени (29 марта 2004
года, за усердное служе�
ние Церкви и в честь 50�
летия священнослуже�
ния).

¹ 8 ñåíòÿáðü 2013 ãîäà
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Церковное благочестие и до�
машнее благочестие взаимосвя�
заны и дополняют друг друга. Ис�
тинный сын и дочь Церкви оста�
ется таковым и вне церкви. Хрис�
тианское миросозерцание опре�
деляет весь строй жизни верую�
щего. Не касаясь здесь большой
темы домашнего благочестия,
затронем некоторые вопросы, ка�
сающиеся этикета.

Îáðàùåíèå. Èìÿ. Поскольку
имя православного христианина
имеет мистический смысл и свя�
зано с нашим небесным покрови�
телем, то оно должно употреб�
ляться в семье по возможности в
полной форме: Николай, Коля, но
не Кольча, Колюня; Иннокентий,
но не Кеша; Ольга, но не Лялька и
т. п. Употребление ласкательных
форм не исключается, но оно дол�
жно быть разумным. Фамильяр�
ность в речи часто свидетельству�
ет, что незримо отношения в се�
мье утратили трепетность, что
обыденность взяла верх.

 Недопустимо также называть
домашних животных (собак, кошек,
попугаев, морских свинок и т. д.)
человеческими именами. Любовь
к животным может превратиться в
подлинную страсть, которая ума�
ляет любовь к Богу и человеку.

Дом, квартира церковного че�
ловека должны являть собой при�
мер житейской и духовной сооб�
разности. Ограничиваться необ�
ходимым количеством вещей,
предметов кухонного обихода,
мебели – значит видеть меру ду�
ховного и материального, отдавая
предпочтение первому. Христиа�
нин не гонится за модой, это по�
нятие вообще должно отсутство�
вать в мире его ценностей. Веру�
ющий знает, что каждая вещь тре�

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÝÒÈÊÅÒ

О МОНАСТЫРСКИХ ПРАВИЛАХ

Придя в монастырь паломни�
ком или трудником, помните, что в
монастыре на все  испрашивают
благословение и неукоснительно
его выполняют. Оставляют вне мо�
настыря все свои греховные при�
вычки и пристрастия (вино, табак,
сквернословие и т. п.). Разговоры
ведут только о духовном, не вспо�
минают про мирскую жизнь, не по�
учают друг друга, но знают только

Ìîíàñòûðü � ýòî îñîáûé ìèð. È íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû
óñâîèòü ïðàâèëà ìîíàøåñêîãî îáùåæèòèÿ.
Äëÿ ìèðÿí óêàæåì ëèøü íà ñàìîå íåîáõîäèìîå, ÷òî
íóæíî ñîáëþäàòü â ìîíàñòûðå ïðè ïàëîìíè÷åñòâå.

два слова – «прости» и «благосло�
ви». Без ропота довольствуются
пищей, одеждой, условиями сна,
употребляют пищу только на об�
щей трапезе. Не ходят в чужие ке�
лии, кроме случаев, когда бывают
посланы настоятелем. При входе
в келию творят вслух молитву:
«Молитвами святых отец наших,
Господи Иисусе Христе Сыне Бо�
жий, помилуй нас» (в женском мо�

настыре: «Молитвами святых ма�
терей наших…») Не входят в келию,
пока не услышат из�за двери:
«Аминь». Избегают вольного обра�
щения, смеха, шуток. При работе
на послушаниях стараются щадить
немощного, который работает ря�
дом, любовью покрывая погрешно�
сти в его работе. К богослужению
не опаздывают, разве только при
занятости на послушании. Оскор�
бления, встречающиеся на общих
послушаниях, переносят смирен�
но, приобретая тем опытность в
духовной жизни и любовь к братии.

ЦЕРКОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СЕМЬЕ
ÂÍÅ ÑÒÅÍ ÕÐÀÌÀ

Ñåìåéíàÿ æèçíü �
÷àñòíîå äåëî êàæäîãî.
Íî ïîñêîëüêó ñåìüÿ
ñ÷èòàåòñÿ äîìàøíåé
öåðêîâüþ, òî è çäåñü
ìîæíî ãîâîðèòü î
öåðêîâíîì ýòèêåòå.

бует к себе внимания, ухода, вре�
мени, которого часто не хватает
на общение с близкими, на молит�
ву, чтение Священного Писания.
Найти компромисс между Мар�
фой и Марией (по Евангелию), вы�
полнять по�христиански добросо�
вестно обязанности хозяина, хо�
зяйки дома, отца, матери, сына,
дочери и при этом не забыть о еди�
ном на потребу – это целое духов�
ное искусство, духовная муд�
рость.

Несомненно, духовным цент�
ром дома, собирающим в часы
молитвы и духовных бесед всю се�
мью, должна быть комната с хо�
рошо подобранным набором икон
(домашний иконостас), ориенти�
рующим молящихся на восток.

Иконы должны быть в каждой
комнате, а также на кухне и в при�
хожей. Отсутствие в прихожей
иконки обычно вызывает у прихо�
дящих в гости верующих людей
некоторое замешательство: вой�
дя в дом и желая перекреститься,
они не видят образа. Смущение
(уже с обеих сторон) вызывает и
незнание либо гостем, либо хозя�
ином обычной для верующих фор�
мы приветствия. Входящий произ�
носит: «Молитвами святых отец
наших, Господи Иисусе Христе
Сыне Божий, помилуй нас», на что
хозяин отвечает: «Аминь»; либо
гость говорит: «Мир вашему
дому», а хозяин отвечает: «С ми�
ром принимаем».

В квартире церковного челове�
ка духовные книги не должны на�

ходиться на одном стелла�
же (полке) с мирскими, свет�
скими. Духовные книги не
принято оборачивать в газе�
ту. Церковную газету ни
коем случае не используют
для бытовых нужд. Пришед�
шие в негодность духовные
книги, журналы, газеты сжи�
гают.

В красном углу рядом с
иконами не размещают пор�
треты и фотографии дорогих
хозяевам людей. Иконы не

ставят на телевизор и не вешают
над телевизором. Ни в коем слу�
чае в квартире не держат столь
распространенные сейчас гипсо�
вые, деревянные или иные изоб�
ражения языческих богов, риту�
альные маски африканских или
индейских племен и т. д.

Пришедшего (даже на малое
время) гостя желательно пригла�
сить к чаю. Здесь хорошим при�
мером может служить восточное
гостеприимство, положительное
влияние которого так заметно в
радушии православных, живущих
в Средней Азии и на Кавказе.

Приглашая гостей по какому�
то определенному поводу (имени�
ны, день рождения, церковный
праздник, крещение ребенка,
венчание и т. п.), предварительно
продумывают состав гостей. Ис�
ходят при этом из того, что веру�
ющие люди имеют иное миропо�
нимание и интересы, нежели да�
лекие от веры люди. Поэтому мо�
жет случиться, что человеку неве�
рующему будут непонятны и скуч�
ны разговоры на духовную тему,
это может и обидеть, оскорбить.
Или же может случиться, что весь
вечер уйдет на жаркий (хорошо бы
не бесплодный) спор, когда забыт
будет и праздник. Но если пригла�
шаемый – на пути к вере, ищет
истину, подобные встречи за сто�
лом могут пойти ему на пользу.
Украсить вечер могут хорошие за�
писи духовной музыки, фильм о
святых местах, лишь бы это было
в меру, не чрезмерно затянутым.

№ 8 сентябрь 2013 года
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Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Ââèäó òîãî, ÷òî â ãàçåòå ñîäåðæàòñÿ ñâÿùåííûå èçîáðàæåíèÿ,
ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü åå â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ.
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Îäèí èç ïàëîìíèêîâ
íàøåãî ìîíàñòûðÿ
ïðèñëàë íàì ïèñüìî ñî
ñòèõàìè Ëàðèñû Äîëÿ-
ãèíîé èç ã. Îðëà. Ïî
ïðîôåññèè îíà íå
ëèòåðàòîð, íî åå ñòèõè
òàê òðîãàòåëüíû è
çàïàäàþò â äóøó, ÷òî
ìû ðåøèëè îïóáëèêî-
âàòü îäíó èç åå òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî ýòî ñòèõîòâî-
ðåíèå  ïîëó÷èò îòêëèêè
íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Редколлегия
"Монастырского вестника"

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÑÒÈÕÈ Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ

Êàê-òî áûëî íà ñåðäöå òðåâîæíî,

Îïîñòûëåë ìíå âåñü áåëûé ñâåò.

«Ê ñòàðöó, - äóìàþ - ñúåçäèòü áû

ìîæíî,

Ìîæåò, äàñò ìíå õîðîøèé ñî-

âåò!»...

Âüåòñÿ òðîïêà ïî âçãîðî÷êó ëåñîì,

Ìåæ õîëìàìè ñòðóèòñÿ ðåêà.

Ñ íåïîääåëüíûì âõîæó èíòåðåñîì

Â äîì ñåäîãî, êàê ëóíü, ñòàðè÷êà.

Îðîáåëà, ñòîþ ó ïîðîãà.

Îáñòàíîâêà ïðåäåëüíî ïðîñòà.

À õîçÿèí, õîòü âûãëÿäèò ñòðîãî,

Íî â ãëàçàõ ëèøü îäíà äîáðîòà.

Âîò ñêîëüçíóë ïî ëèöó áåãëûì

âçãëÿäîì.

Ìîëâèò òèõî, áåç âñÿêèõ çàòåé:

«Âñå òâîè íåïðèÿòíîñòè, ÷àäî,

Îò íåñíîñíîé ãîðäûíüêè òâîåé!

Â æèçíè ê ñ÷àñòüþ îäíà ëèøü äî-

ðîãà:

Íå ñóäè è íå ïîìíè îáèä!

Ñîâåñòü - âîò íàø ñîâåòíèê îò

Áîãà.

Èñïîëíÿé, ÷òî îíà ãîâîðèò!

Ïðîñòî ïîìíè: Çåìëÿ - ýòî øêîëà

Íà ãðàíèöå ìåæ ñâåòîì è òüìîé.

Ïóòü òåðíèñò, è ýêçàìåí òÿæåëûé

Äîëæåí ñäàí áûòü ëþáîþ äóøîé.

Âñå ñîáûòèÿ çäåñü íå ñëó÷àéíû.

Ñóùíîñòü èõ - ïðîâèäåíüÿ óðîê.

Èõ ìîòèâû îêóòàíû òàéíîé.

Âàæåí òîëüêî êîíå÷íûé èòîã.

Âîò ëåæàò ñòî ïóòåé ó ïîðîãà:

Âûáèðàé, ñåðäöà ñëóøàÿ çîâ.

Íî ðåàëüíî - îäíà ëèøü äîðîãà:

Ñâåò è òüìà ó ðàçëè÷íûõ êîíöîâ.

Âëàñòü è äåíüãè, çàñòîëüÿ, çàáàâû �

Èñêóøåíèé íåïî÷àòûé êðàé!

Æèçíü â òåíè èëü â ñèÿíèè ñëàâû �

Âñå äîñòóïíî, äàâàé, âûáèðàé!

Âûáèðàé: ëþáîâàíüå ãîðäûíè

Èëü ñìèðåíüÿ òåðíèñòûé ïóòü.

Òîëüêî ïîìíè: ÷òî âûáåðåøü íûíå,

Óæ íå ñìîæåøü ïîòîì çà÷åðêíóòü!

Âñå çåìíîå èññÿêíåò ó êðàÿ

 Òîé ïîñëåäíåé ñóðîâîé ÷åðòû.

Óðîê ïðîéäåí. Ýêçàìåí ñäàâàÿ,

Ïåðåä Áîãîì � ëèøü ñîâåñòü è òû!

Âîçäàÿíüÿ çàêîí íåïðåëîæåí:

Îí, êàê çåðêàëî, âñå îòðàçèò.

Êàìåíü, áðîøåííûé ñ áåðåãà, òî-

íåò,

Íó à øàð æå âîçäóøíûé ëåòèò.

Åñëè ùåäðî ïîñååøü òû â ìèðå

Ñòðàñòè, çëî è íåïðàâäó îäíó,

Òî îíè, êàê ïóäîâàÿ ãèðÿ,

Òâîþ äóøó ïîòÿíóò êî äíó.

Ýòî ïëàòà çà íàøó áåñïå÷íîñòü:

Ïðåáûâàíüå áåç Áîãà âî òüìå,

Ãäå äóøà áóäåò ÷èñòèòüñÿ âå÷íî

Â îïàëÿþùåì àäñêîì îãíå.

Òå æ, êòî ïåðåæèë ìíîãî ñòðàäà-

íèé,

Êòî ñ òåðïåíüåì îáèäû ñíîñèë,

Êòî íå ïàë îò ëþáûõ èñïûòàíèé,

Ïðîñòî æèë è ïðîùàë, è ëþáèë,

Ñåÿë äîáðîå â æèçíè áåçáðåæíîé,

Òå óéäóò, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ âíîâü

Â ìèðå ÂÅÐÛ, ÄÎÁÐÀ È ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ,

Ãäå öàðèò íåçåìíàÿ ËÞÁÎÂÜ.

Òàì ïðîñòðàíñòâî îòáðîñèò îêî-

âû

Òðåõ æåñòîêèõ çåìíûõ êîîðäèíàò,

È ïîäàðèò âçîøåäøåìó íîâûé,

Ñêâîçü âåêà ïðîçðåâàþùèé âçãëÿä.

Îí ïîçíàåò çàêîíû Âñåëåííîé,

Ìèðîçäàíèÿ ñòðîéíóþ ñòàòü,

Êíèãó ñóäåá è äóì ñîêðîâåííûõ

Ñìîæåò âçîðîì äóõîâíûì ÷èòàòü.

Áîëü è íåíàâèñòü íå ïîòðåâîæèò

Íèêîãäà áëàãîäàòíûé òîò êðàé.

Êòî ñòðåìèòñÿ, äîñòè÷ü åãî ñìî-

æåò.

Âåðü, íàäåéñÿ, ëþáè è äåðçàé!»

ß îò ñòàðöà óøëà îáíîâëåííîé.

Æèçíü è ñîëíöå, äåðåâüÿ âîêðóã

Íîâûé ñìûñë îáðåëè çàòàåííûé.

Áûë ðàçîìêíóò óíûíèÿ êðóã.

Î ØÊÎËÅ ÆÈÇÍÈ

ÁÀÑÍÈ

ÌÛØÜ È ÊÐÛÑÀ

Чижа захлопнула злодейка�
западня;

 Бедняжка в ней и рвался и
метался,

А Голубь молодой над ним же
издевался.

«Не стыдно ль, � говорит, �
средь бела дня попался!

Не провели бы так меня,
За это я ручаюсь смело».
Ан смотришь, тут же сам

запутался в силок.
 И дело!
Вперед чужой беде не

смейся, Голубок.

«Соседка! слышала ль ты
добрую молву? �

Вбежавши, Крысе Мышь ска�
зала.�

Ведь кошка, говорят, попа�
лась в когти льву?

Вот отдохнуть и нам пора на�
стала!» �

«Не радуйся, мой свет,
� Ей Крыса говорит в ответ,
� И не надейся по�пустому!
Коль до когтей у них дойдет,
То, верно, льву не быть живо�

му:
Сильнее кошки зверя нет!»
Я сколько раз видал, при&

метьте это сами:
Когда боится трус кого,
То думает, что на того
Весь свет глядит его глазами.

×ÈÆ È ÃÎËÓÁÜ

Ïîâåñòâîâàíèå êðû-
ëîâñêèõ áàñåí èíîñêà-
çàòåëüíî è ãëóáîêî
ïîó÷èòåëüíî, îáðàçû �
ÿðêè, óçíàâàåìû è
ñèìâîëè÷íû, èäåè �
ñòðîãî ìîðàëèñòè÷íû,
èñïîëíåíû âûñîêîãî
ñìûñëà è ïðîíèêíóòû
äóõîì õðèñòèàíñêîé
íðàâñòâåííîñòè.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ È
ÑÅÃÎÄÍß
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