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БЛАГОДАТНАЯ
ВСТРЕЧА

Ìîèñååâ Çàêîí ïðåäïèñûâàë ñîâåðøàòü íàä êàæ-

äûì ïåðâåíöåì ìóæñêîãî ïîëà îáðÿä ïîñâÿùåíèÿ

Áîãó. Êîãäà Ìëàäåíöó Èèñóñó èñïîëíèëîñü 40 äíåé,

Èîñèô è Ìàðèÿ ïîíåñëè Åãî â Äîì Áîæèé. Îíè ñòî-

ÿëè ñðåäè äðóãèõ ñåìåé, îæèäàÿ ñâîåé î÷åðåäè, è â

ýòîò ìîìåíò ê íèì ïðèáëèçèëñÿ ñòàðåö Ñèìåîí, æèâ-

øèé ïðè õðàìå. Îí ïðèíàäëåæàë ê ÷èñëó òåõ, êòî ãî-

ðÿ÷î âåðèë â ñêîðûé ïðèõîä Ìåññèè. Ñòàðöó áûëî

ïðåäñêàçàíî, ÷òî îí åùå ïðè æèçíè óâèäèò Ñïàñèòå-

ëÿ ìèðà. È òåïåðü Äóõ Áîæèé óêàçàë åìó íà ÷åòó áåä-

íûõ ãàëèëåÿí. Ñèìåîí âçÿë íà ðóêè èõ Äèòÿ è ñòàë

ìîëèòüñÿ: "Íûíå îòïóñêàåøü ðàáà Òâîåãî, Âëà-

äûêî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó, ñ ìèðîì; èáî âèäåëè

î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå, êîòîðîå Òû óãîòîâàë

ïðåä ëèöîì âñåõ íàðîäîâ, ñâåò ê ïðîñâÿùåíèþ

ÿçû÷íèêîâ è ñëàâó íàðîäà Òâîåãî Èçðàèëÿ".

Ïîòîì, ïðîçðåâàÿ áîðüáó, êîòîðàÿ âîçãîðèòñÿ âîê-

ðóã èìåíè Èèñóñîâà, ñòàðåö äîáàâèë: "Ñå, ëåæèò Ñåé

íà ïàäåíèå è íà âîññòàíèå ìíîãèõ â Èçðàèëå..,äà

îòêðîþòñÿ ïîìûøëåíèÿ ìíîãèõ ñåðäåö". À Ìàòå-

ðè ïðåäðåê: "Òåáå Ñàìîé îðóæèå ïðîéäåò äóøó�.

Â ýòèõ ñëîâàõ çàêëþ÷åí âåñü êðåñòíûé ïóòü Äåâû:

îò ïóñòûííûõ óëèö íî÷íîãî Âèôëååìà äî Ãîëãîôû.

Óæå â ïåðâûå ãîäû æèçíè Ñûíà Åé ïðèøëîñü òðåïå-

òàòü çà Íåãî. Òðåâîæíàÿ âåñòü î ãîòîâÿùåìñÿ óáèé-

ñòâå, ïîñïåøíîå áåãñòâî, óòîìèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå

â ÷óæóþ ñòðàíó, æèçíü âäàëè îò ðîäèíû - òàêîâ ïðî-

ëîã åâàíãåëüñêîé èñòîðèè. Íî íèêîãäà íå âûðâàëîñü

ó Ìàðèè íè ñëîâà ðîïîòà, íè æàëîáû.

È âîò ñâÿòîå ñåìåéñòâî ñíîâà â Íàçàðåòå. Êàæåòñÿ,

âñå ãðîçû ìèíîâàëè. Îäíàêî ìîæíî ëè óòâåðæäàòü ,÷òî

çà ýòè ãîäû ñåðäöå Ìàòåðè âñåãäà áûëî ñïîêîéíûì?

Åäèíñòâåííûé ýïèçîä èç îòðî÷åñêèõ ëåò Èèñóñà, ñî-

õðàíåííûé Åâàíãåëèåì, ãîâîðèò î äðóãîì. Êàêèå ìó-

÷èòåëüíûå ÷àñû ïðîâåëà Äåâà Ìàðèÿ, îòûñêèâàÿ ïðî-

ïàâøåãî Ñûíà â ìíîãîëþäíîì ãîðîäå!.. "Äèòÿ Ìîå!

×òî Òû ñäåëàë ñ íàìè? Âîò îòåö Òâîé è ß ñ âåëèêîé

ñêîðáüþ èñêàëè Òåáÿ!" � ãîâîðèò Îíà Îòðîêó.

Â òå÷åíèå ïî÷òè òðåõ ëåò ïðîïîâåäè Èèñóñà Îíà

ñëåäèò çà Íèì èçäàëè, ñòðàäàåò çà Íåãî, ìîë÷à íå-

ñåò Ñâîþ ñêîðáíóþ ìàòåðèíñêóþ äîëþ.

Â Ñòðàñòíóþ ïÿòíèöó ìå÷ ïîèñòèíå ïðîíçèë Åé

äóøó. Ñòîÿ ó Ëîáíîãî ìåñòà, îíà âèäåëà Ñûíà íà ïî-

çîðíîì ñòîëáå, âèäåëà Åãî ïðèãâîæäåííûå ðóêè, ñëû-

øàëà Åãî ïîñëåäíèå ñëîâà, êîãäà Îí ïîðó÷àë Åå çà-

áîòàì ëþáèìîãî ó÷åíèêà. Îíà ñòàëà íàçâàííîé ìà-

òåðüþ Èîàííà è âìåñòå ñ íèì êàê áû óñûíîâèëà âñåõ

ó÷åíèêîâ Õðèñòîâûõ.

Íå ñëó÷àéíî äåíü Ñðåòåíèÿ â öåðêîâíîé òðàäè-

öèè ñ÷èòàåòñÿ íå òîëüêî ïðàçäíèêîì â ÷åñòü Õðèñòà,

íî è "Áîãîðîäè÷íûì". Îí íàïîìèíàåò íàì î çåìíîì

ïîäâèãå è ìóêàõ Áîãîìàòåðè.

Ïðàçäíèê ïðèõîäèòñÿ íà 40 äåíü ïîñëå
Ðîæäåñòâà (2/15 ôåâðàëÿ). Îí áûë
ââåäåí èåðóñàëèìñêîé öåðêîâüþ â IV
âåêå, à ñ V ñòàë ïîâñåìåñòíûì.Ñëàâÿíñ-
êîå ñëîâî "ñðåòåíèå" îçíà÷àåò "âñòðå-
÷à". Â åâàíãåëüñêîé èñòîðèè ýòî êàê áû
âñòðå÷à Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòîâ.Ñîã-
ëàñíî ïîâåñòâîâàíèþ ñâ. Ëóêè (2,22-38),
ïðîèçîøëà îíà â èåðóñàëèìñêîì õðàìå.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 1�Й

КОНДАК, ГЛАС 1�Й

Радуйся,благодатная, Богородице Дево, из Тебе бо
возсия Солнце правды,Христос Бог наш, просвещаяй
сущия во тьме; веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших, дару�
ющаго нам воскресение.

ВЕЛИЧАНИЕ

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце
Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив,
и ныне спасл еси нас, Христе Боже; но умири во
бранех жительство, едине Человеколюбче.

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречис�
тую Матерь Твою, Ею же по закону ныне принеслся
еси в храм Господень.

Сретение � это Встреча. Встреча Ветхого Завета
с Новым, старости и юности, человека с Богом.

Старец Симеон жил 360 лет. Смыслом этих дол�
гих лет стала для старца обещанная ангелом встре�
ча с Господом. Каждый из нас, осознанно или нет,
тоже ищет Бога, ждет встречи с Ним. Это самая ра�
достная и самая главная встреча в жизни.
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ÑÎÁÛÒÈÅ

ДАРЫ ВОЛХВОВ ПОБЫВАЛИ В РОССИИ

В Москве, в храме
Христа Спасителя, они
пребывали с 7 по 13 ян�
варя, в Санкт�Петербур�
ге, в Воскресенском Но�
водевичем монастыре,
— с 14 по 17 января. Так�
же святыня побывала в
Минске — с 18 до 24 ян�
варя и в Киеве — с 25 по
30 января.

Некоторые из прихо�
жан  Свято�Духова мона�
стыря сподобились при�
общиться к столь важно�
му событию для россиян
и братьев�славян.

Дары волхвов — это
одна из немногих релик�
вий, связанная с земной
жизнью Спасителя, со�
хранившаяся до сегод�
няшнего дня. О поклоне�
нии восточных мудрецов,
принесших дары — золо�
то, ладан и смирну — Бо�
гомладенцу Христу, рас�
сказывается в Евангелии
от Матфея. Дары волхвов
имеют глубокое симво�
лическое значение. Зо�
лото было принесено

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â
ïðåäåëû Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè âïåðâûå áûëà ïðèíåñåíà ñâÿùåí-
íàÿ ðåëèêâèÿ Àôîíà � Äàðû âîëõâîâ.

Иисусу Христу как Царю,
ладан — как Богу и смир�
на — как Человеку на по�
гребение.

С о гл а с н о
п р е д а н и ю ,
Дары волхвов
вместе со Сво�
ей честной ри�
зой и поясом
передала Иеру�
с а л и м с к о й
Церкви Сама
Пресвятая Бо�
городица.

В Иерусалиме они на�
ходились до IV века, при
императоре Восточной
Римской империи Арка�
дии (395�408) перенесе�
ны в столицу Византии —
Константинополь. В
афонский монастырь св.
Павла святыня была пе�
редана в 1470 году, после
захвата Константинопо�
ля турками.

Золото сохранилось в
виде 28 небольших под�
весок различной формы,
искусно украшенных ор�
наментом в технике фи�

лиграни. К каждой из этих
золотых пластин на се�
ребряной нити прикреп�
лены бусины, состоящие
из смеси ладана и смир�
ны. Дары хранятся в 10
особых ковчегах, один из
которых увидели верую�
щие России, Белоруссии
и Украины.

С XV века реликвия
хранится в монастыре
святого Павла на Афоне.

«Каждый год тысячи
паломников со всего
мира приезжают в мона�
стырь св. Павла, чтобы

поклониться честным
Дарам волхвов и святым
мощам, хранящимся в
обители, — говорит на�
стоятель монастыря ар�
химандрит Парфений
(Мурелатос). — Многие
из этих паломников —
русские».

По словам геронды
Парфения, ныне релик�
вия приносится для по�
клонения и благослове�
ния верующих на канони�
ческой территории Рус�
ской Православной Цер�
кви.

«Отрадно, что в наше
время не ослабевает ду�
ховная связь Святой Горы
со странами историчес�
кой Руси, — сказал Свя�
тейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Ки�
рилл в ходе паломниче�
ства на Афон в июне 2013
года. — Радостно видеть
постоянно увеличиваю�
щееся число наших па�
ломников, посещающих
это святое место. В Рус�
ской Церкви издается все
больше книг об Афоне,
растет интерес к истории
Святой Горы, духовным
ценностям ее обителей».

С портала
«Православие и мир»

ÏÀÒÐÈÀÐØÅÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ

Обращаясь к волон�
терам, Святейший Пат�
риарх Кирилл, в частно�
сти, сказал:

«Для многих приехав�
ших на Олимпиаду это
будет первое знакомство
с Россией. И важно, что�
бы люди не только увиде�
ли прекрасные сооруже�

ÑÎ×È-2014

5 ôåâðàëÿ â
Ñî÷è, â  äîìå
áîëåëüùèêîâ
ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à Åãî
Ñâÿòåéøåñòâà ñ
âîëîíòåðàìè,
êîòîðûå áûëè
íàïðàâëåíû
Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêî-
âüþ è äðóãèìè
òðàäèöèîííûìè
ðåëèãèîçíûìè
îáùèíàìè
Ðîññèè äëÿ
ó÷àñòèÿ â ðàáî-
òå ìîëèòâåííûõ
ïîìåùåíèé â
Îëèìïèéñêèõ
äåðåâíÿõ.

ния, замечательные до�
роги, но чтобы они почув�
ствовали душу нашего
народа: наше гостепри�
имство, нашу готовность
помогать, нашу готов�
ность быть солидарными
с другими.

Именно волонтеры, в
первую очередь, будут
встречаться лицом к лицу
с людьми, которые посе�
тят нашу страну, — со
спортсменами и гостями

Олимпиады. Поэтому я
хотел бы всех вас побла�
годарить за ваш выбор,
за то, что вы приехали
сюда, и пожелать вам ус�
пеха. Ваш успех — это
улыбки людей, это хоро�
шее настроение, это
доброе восприятие той
реальности, в которую
спортсмены и гости Сочи
погрузятся в олимпийс�
кие дни.

24 января по благо�
словению Высокопре�
освященнейшего архи�
епископа Орловского и
Ливенского Антония в
храмах Орловской епар�
хии были совершены за�
упокойные богослуже�
ния, за которым были
помянуты всех убиен�
ные в годы гражданской
войны казаки, казачьи
священники и их семьи.
Поминовение приуроче�
но к 95�летию с даты
подписания Декрета Со�
внаркома «О расказачи�
вании» (1919 г.).

Расказачивание —
проводившаяся больше�
виками в ходе Гражданс�
кой войны политика мас�
сового террора и репрес�
сий против казачества как
социальной и культурной
общности, сословия Рос�
сийского государства; оно
сопровождалось массо�
выми расстрелами, захва�
том заложников, сожже�
нием станиц, разорением
имущества казаков.

ÏÎ×ÒÈËÈ

ÏÀÌßÒÜ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

Ñ ñàéòà Îðëîâñêî-Ëèâåíñêîé åïàðõèè



Храм в д.Алешня, ко�
торый приписан в насто�
ящее время к Свято�Ду�
хову монастырю, как из�
вестно, был построен

семьей Ложкиных по бла�
гословению схиархиман�
дрита Илия (Ноздрина).

Галина Сергеевна и
вся ее дружная семья пе�
реехала на Орловщину из
Казахстана. И выбран�
ные для жизни места так
полюбились ей, что она
стала своего рода лето�
писцем истории поселе�

Â 2013 ãîäó â ä.Àëåøíÿ ïðîèçîøëî
çàìåòíîå ñîáûòèå â îáëàñòè êóëüòóðû
� âûøåë â ñâåò àëüáîì-ñáîðíèê àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé, î÷åð-
êîâ, ðàññêàçîâ, âîñïîìèíàíèé îá
èñòîðèè Áîðòíîâñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñîñòàâèòåëü è àâòîð àëüáîìà �
Ã.Ñ.Ëîæêèíà.

Î ÌÅÑÒÀÕ, ×ÒÎ ÑÅÐÄÖÓ ÄÎÐÎÃÈ
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ния. Являясь директором
Алешненского сельского
Дома культуры, она при
помощи и поддержке та�
ких же энтузиастов соби�

рала на протяжении де�
сяти лет материалы, во�
шедшие в сборник.

В предисловии к нему
автор пишет: «На земле
есть прекрасный уголок
– Орловщина. Неболь�
шие реки, луга, необъят�
ные поля – все в нем име�
ется. Несомненно, каж�
дому дорога его родная

земля – реки,
озера, леса, рас�
тущие в них веч�
нозеленые со�
сны и ели, кудря�
вые ивы, строй�
ные березки, гор�
дые дубы – они ни�
кого не оставят
равнодушными.
Наша родная, с
красивым поэти�
ческим названи�
ем, деревня Алеш�
ня, находится в
северо�западной
части Залегощен�
ского района Ор�
ловской области,
в 48 километрах от
районного центра
– поселка Зале�
гощь и в 30 кило�

Форум, проводимый
по благословению Высо�
копреосвященнейшего
архиепископа Орловско�
го и Ливенского Антония,
был приурочен к 700�ле�
тию со дня рождения свя�
того преподобного Сер�
гия Радонежского, кото�
рое будет отмечаться в
2014 году.

В чтениях приняли
участие : секретарь Ор�
ловско�Ливенской епар�
хии архимандрит Некта�
рий Селезнев, предста�
вители духовенства, ор�
ганов государственной
власти, сферы образова�
ния, молодежных органи�
заций, студенчества.

После соборной мо�
литвы, которую провел
благочинный Орловского

К 700�ЛЕТИЮ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Â  ÿíâàðå 2014 ãîäà  â àêòîâîì çàëå
Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è
òîðãîâëè (ÎÃÈÝÒ) ïðîøëè òðåòüè  îáëàñò-
íûå Ðîæäåñòâåíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå
÷òåíèÿ «Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé. Ðóñü:
íàñëåäèå, ñîâðåìåííîñòü, áóäóùåå».

округа, протоирей Алек�
сандр Прищепа, были
вручены благодарствен�
ные грамоты за успеш�
ное взаимодействие с
Церковью образователь�
ных учреждений особо
отличившимся орловс�
ким учителям.

Тепло были встрече�
ны выступившие перед
участниками Чтений
мужской хор Богоявлен�
ского собора под управ�
лением диакона Романа
Родионова, детский хор
Орловской православной
гимназии во имя священ�
номученика Иоанна Кук�
ши и исполнитель автор�
ской песни Мария Моло�
това.

Открывая пленарное
заседание, Высокопре�

освященнейший Архи�
епископ Орловский и Ли�
венский Антоний отме�
тил, что «сегодня наше
общество убедилось в
тщетности и бессмыс�
ленности атеистической
пропаганды. Это были
жуткие времена, когда
взрывали храмы, сбра�
сывали колокола с коло�
колен, чтобы не было
слышно Божьего зова
любви.

И мы сегодня расхле�
бываем последствия тех
времен, сказывающихся
в бездуховности людей, в
равнодушии и жестокос�
ти, царящим еще в обще�
стве. Потому что потен�
циал воспитания твор�
ческой личности нахо�
дится именно в Божьей
любви, в красоте, в том,
что проповедовал на
Руси преподобный Сер�
гий Радонежский, кото�
рому посвящен нынеш�
ний год.

Своей жизнью препо�
добный совершил насто�
ящий переворот в исто�
рии России. Описание
значения для нашей Ро�
дины Сергия Радонежс�
кого невозможно вмес�
тить в самые толстые
книжные сказания о нем.

И сегодня русский
народ любит своего пре�
подобного. Он остается
как бы реально живым
представителем нашей
Святой Руси. Через его
заступничество перед
Богом люди получают
большое утешение в жиз�
ни.

И благодаря его мо�
литвенной помощи Рос�
сия медленно начинает
возвращаться к своим
духовным истокам, кото�
рые закладывал еще
преподобный Сергий Ра�
донежский, � сказал в
заключении Владыка Ан�
тоний.

Затем работа Чтений
продолжилась в различ�
ных секциях.

Â ÏÐÈÏÈÑÍÛÕ ÕÐÀÌÀÕ ÑÂßÒÎ-ÄÓÕÎÂÀ
ÌÎÍÀÑÒÛÐß

метрах от областного
центра. Мы считаем, что
имеем право называть
себя маленьким роднич�
ком большой реки, назва�
ние которой – РОССИЯ».

Окончание на с. 13

Îñâÿùåíèå ñòåí íîâîãî õðàìà

Ã.Ëîæêèíà

Ñõèàðõèìàíäðèò Èëèé

â Àëåøíå
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Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ПОМОГАЛИ МОЛИТВЫ

Æèòåëè Ñòàëèíãðàäà, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ â

ýòîì àäó, êîãäà âñå áûëî êðóãîì â îãíå è äûìó,

ïîìîãàëè ÷åì ìîãëè íàøèì âîèíàì è, êîíå÷íî,

ìîëèëèñü çà íèõ.

Из воспоминаний комбата 13�й гвардейской диви�
зии Алексея Ефимовича Жукова: «Под оврагом у бе�
рега Волги стояли маленькие домики, в них жили ста�
линградцы. Они нам, военным, очень помогали: бе�
лье постирать и многое другое. И всегда нам они го�
ворили: «Да поможет вам Господь!». По свидетель�
ствам многих ветеранов, непосредственно перед са�
мыми боями в городе жители раздавали солдатам
переписанную на бумаге молитву «Живый в помощи».

Рассказы местных жителей, переживших войну,
полны историями об их молитвах в Сталинграде в
период боев, во время бомбежек; об обхождении ими
своих жилых домов с иконами в руках в промежутках
между налетами немецких самолетов. Рассказыва�
ет жительница Сталинграда Александра Ивановна
Сиденко: «Женщины на груди носили на шнурке ла�
данки. Ладанками называли обшитый тканью свер�
нутый листок бумаги, на котором от руки были напи�
саны слова 90�го псалма «Живый в помощи»... И у
меня была ладанка. Икону Божией Матери из дома
мы перенесли в погреб и там ее укрыли. Когда нем�
цы начали бомбить, из горящего дома (нас было во�
семь человек) мы перебрались в землянку. Прятав�
шиеся здесь люди просили меня читать не переста�
вая молитву «Живый в помощи». И я читала. Все вслу�
шивались в слова молитвы и так отвлекались от ужа�
са бомбежек. Когда в угол землянки попал снаряд,
она обрушилась, и одна стена землянки привалилась

Именно в трагические
месяцы 1942 года солда�
ты, офицеры и многие
генералы действующей
армии, крещенные в
младенчестве, посещав�
шие богослужения в дет�
стве и отрочестве,
вспомнили о Боге. К ним,
жившим многие годы в
атмосфере атеизма, на
фронте — в крови и гря�
зи, среди всех ужасов
войны — стала возвра�
щаться вера отцов. От�
ступление до Волги, ос�
тавление врагу огромных
территорий, горечь боль�
ших потерь на фронте,
гибель неповинных мир�
ных людей, скорбь по по�
гибшим родным и близ�
ким взывали к переос�
мыслению духовных при�
чин войны. Так уж устро�
ен русский человек:  чем
грознее опасность, тем
крепче он берется за
спасительный стяг свя�
той веры, вспоминает,
кажется, навсегда забы�
тые молитвы.

Своим примером на�
ших бойцов на волжских

СПАСИТЕЛЬНЫЙ
СТЯГ СВЯТОЙ ВЕРЫ

к другой. Образовалась узкая щель, через которую
смогли вылезти из подвала трое подростков». В ито�
ге были спасены все, в том числе и Александра Ива�
новна, засыпанная по пояс землей, с массой щепок,
вонзившихся в лицо. Она вспоминает: «Бомбили три
дня. О еде тогда и не думали. И что удивительно, даже
дети не просили есть, просили только пить. Во всех
землянках по просьбе людей я читала 90�й псалом
«Живый в помощи». В последней нас было уже 30
человек».

рубежах, где фактически
решалась судьба Рос�
сии, вдохновляли исто�
рические герои русского
народа. Именно в пери�
од тяжелейших боев за
Сталинград, понимая
неоспоримое преимуще�
ство славных русских во�
инских традиций перед
коммунистическими дог�
мами в деле поддержа�
ния боевого духа, руко�
водство страны упразд�
нило институт военных
комиссаров и ввело пол�
ное единоначалие в
Красной Армии (Приказ
Наркома обороны СССР
от 9 октября 1942 года).
Незадолго перед этим,
29 июля 1942 года, для
командного состава

были учреждены такие
награды, как ордена Ку�
тузова, Суворова и Алек�
сандра Невского.

Свидетельствует ком�
бат легендарной 13�й
гвардейской дивизии
Алексей Ефимович Жу�
ков: «Когда воевали в
Сталинграде, на берегу
Волги стояли портреты
святого Александра Не�
вского, Суворова, Кутузо�
ва — русских полковод�
цев, и люди были близки
к божественному осозна�
нию.

Нам говорили: «Вот
ваши предки. Они не опо�
зорили Россию. Смотри�
те на них». Не напрасно
их поставили, здесь есть
какая�то связь».

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÌÎËÅÁÅÍ
Рассказывают, что в

Сталинграде, в наскоро
приведенном для этого в
приемлемый вид одном
из храмов (по некоторым
сведениям, в сохранив�
шемся храме во имя Ка�
занской иконы Божией
Матери), был отслужен
благодарственный моле�
бен. И первую свечу затеп�
лил командарм Василий
Иванович Чуйков, «окоп�
ный генерал», как его доб�
рожелательно называли
бойцы геройски сражав�
шейся 62�й армии. Ему,
выросшему в деревне,
окончившему  четыре
класса церковно�приход�
ской школы и с детства с
родителями и своими
многочисленными брать�
ями и сестрами ходивше�
му в храм, не надо было
объяснять, чьей милостью
была одержана победа в
этой беспримерной бит�
ве. Испокон века русские
воины — от солдата до
фельдмаршала — знали:
если Господь им даровал
в сражении победу, то ус�
пех сей — проявление ми�
лости Божией, заступни�
чества Богоматери и свя�
тых угодников Божиих.

(Èç êíèãè «Ñïàñè è ñîõðàíè»)
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ÁÅÇ ÖÅÐÊÂÈ ÊÀÇÀÊ � ÍÅ ÊÀÇÀÊ

(ÃÀÇÅÒÀ  Â  ÃÀÇÅÒÅ)

ÍÀ ÑÕÎÄÅ

Â êîíöå 2013 ãîäà, â äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ

Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèðëèêèéñêèõ

÷óäîòâîðöà, â õðàìå Ñâÿòî-Äóõîâà ìîíàñòû-

ðÿ ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå ïðîâåë

íàìåñòíèê îáèòåëè èãóìåí Àëåêñàíäð. Åìó

ñîñëóæèëè èåðîìîíàõè Ëàçàðü, Èííîêåíòèé,

èåðîäèàêîíû è ïåâ÷èå íà êëèðîñå. Èç

ïðèõîæàí õðàìà â ýòîò äåíü áîëüøèíñòâî

ñîñòàâëÿëè êàçàêè. Âî âðåìÿ ëèòóðãèè

ìíîãèå èç íèõ èñïîâåäàëèñü è ïðè÷àñòèëèñü

Ñâÿòûõ Äàðîâ. Ïî îêîí÷àíèè Áîæåñòâåííîé

ëèòóðãèè îòåö Àëåêñàíäð ñîâåðøèë åùå ÷èí

âîäîñâÿòíîãî ìîëåáíà î íåäóæíûõ. Íàäî

áûëî âèäåòü, êàêèìè ïðîñâåòëåííûìè è

óëûáàþùèìèñÿ ñòàíîâèëèñü ëèöà íàõîäÿ-

ùèõñÿ â õðàìå ëþäåé ïîñëå îêðîïëåíèÿ

êàæäîãî ñâÿòîé âîäè÷êîé ñ êðåñòà.

Â çàâåðøåíèè áîãîñëóæåíèÿ îòåö Àëåê-

ñàíäð ïðîèçíåñ ïðîïîâåäü, à çàòåì âñå

áûëè ïðèãëàøåíû íà ïðàçäíè÷íóþ ìîíàñ-

òûðñêóþ òðàïåçó.

ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÍÈÊÎËÓ

Батюшка расска

зал, как они с группой
казаков от Новосильс

кого казачьего округа в
составе орловской де

легации побывали на
первом Большом съез

де казачества и Духо

венства 5 декабря в
Москве в храме Хрис

та  Спасителя. Сооб

щил он и  о том, какие
вопросы там обсужда

лись.  В частности,  о
позиции Церкви по от

ношению к  казакам.
Объединение их может
быть только на духов

ной основе. Без Церк

ви казак 
  не казак.

Если казак не будет
причащаться,  то ему
грозит епитимья,
вплоть до отлучения от
Церкви. На съезде так

же говорилось о том,
что в  казачестве на

блюдаются разобщен

ность,  раздоры, во
многих казачьих семь

ях дети некрещеные и
не воцерковленные.

— У нас казаки нача

ли с «Ура!». А теперь
даже стесняются форму
носить, — сказал о.
Александр. — Раньше,
когда все казаки ходили
в храм, все шло своим
чередом. Христианин –

это воин против сата

ны. Наш путь 
 к Цар

ствию Небесному.

Иеромонаха о.Инно

кентия наместник
представил как своего
заместителя по духов

ной части, к которому
можно обращаться с
вопросами. Там, где ду


ховенство окормляет
казачество, нет «ряже

ных» казаков.

Свое мнение по об

суждаемой теме выс

к а з а л  с т а р е й ш и н а
И.Т.Селезнев. Он счи

т а е т,  ч т о  к а з а к а м
надо держаться Цер

кви, и напомнил о про

изошедшей трагедии
в  к а з а ч ь е й  с т а н и ц е

Íà Íèêîëó ñîñòîÿëñÿ è êàçà÷èé ñõîä
âî ãëàâå ñ àòàìàíîì Íîâîñèëüñêîãî
êàçà÷üåãî îêðóãà À.Â.Îòðîùåíêî.
Ïåðåä êàçàêàìè âûñòóïèë èãóìåí
Àëåêñàíäð. Åãî íàçíà÷èëè äóõîâíè-
êîì Íîâîñèëüñêîãî êàçà÷üåãî îáúå-
äèíåíèÿ, ïîýòîìó îí áûë â ôîðìåí-
íîì îáëà÷åíèè òåìíî-ñèíåãî öâåòà ñ
êðàñíûìè óçêèìè ïîëîñêàìè âäîëü
ïî áîêîâûì øâàì è íà ìàíæåòàõ.

Кущевской.
Были и другие выс


тупления. В итоге ре

шили,  ч то  ка закам
надо чаще исповеды

ваться, причащаться и
все проблемы местно

го казачества решать
на сходах.

Лариса ЭМ
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ÈÑÒÎÐÈß È ÍÀØÈ ÄÍÈ

КАЗАЧЕСТВО НА КУБАНИ

Высочайшей грамо�
той от 30 июня 1792 года
войску Черноморскому
«всемилостивейше пожа�
ловали… в вечное владе�
ние состоящий в области
Таврической остров Фа�
нагорию с всею землею,
лежащею на правой сто�
роне реки Кубани от ус�
тья ея к Усть�Ладибинско�
му редуту – так, чтобы с
одной стороны река Ку�
бань, с  другой же — Азов�
ское море до Ейского го�
родка служили границею
войсковой земли…».

На самом деле исто�
рия пожалования каза�
кам кубанских земель не
была столь простой, как
об этом нередко пишут.
После присоединения к
России (по итогам побе�
доносной войны с Ос�
манской империей) чер�
номорского побережья
(1774 год) и ликвидации
Запорожской Сечи (1775
год) Екатериной Великой
казачьему войску были
предоставлены земли
вдоль побережья Черно�
го моря между реками
Днепр и Буг, а само войс�
ко получило название
«Войско верных казаков
черноморских». Однако
казакам выделенной
земли было недостаточ�
но, и в 1792 году во главе
казачьей делегации ата�
ман Антон Головатый от�
правился в столицу с
прошением о высочай�
шем предоставлении ка�
зачьему войску земель в
районе Тамани и «окрес�
тностей» взамен ото�
бранных сечевых запо�
рожских. Переговоры
шли непросто и долго –
прибыв в Петербург в
марте, делегация прож�
дала Высочайшего реше�
ния до конца мая.

Переселение казаков
на новые земли продол�
жалось целый год. Пер�
вая партия переселенцев
состояла из строевых
казаков: 25 августа 1792
год под командованием
полковника Саввы Бело�
го прибыли в Тамань на
гребных судах. В октяб�
ре 1792 года большую
партию переселенцев
привел в Старый Темрюк

атаман Константин Кор�
довский. Они шли сухо�
путным путем через
Крым, переправившись
на плотах и лодках через
Керченский пролив. И
только в июне 1793 года
несколько больших обо�
зов казаков с семьями и
всем домашним скар�
бом, около 25 тысяч че�
ловек под руководством
кошевого атамана Заха�
рия Чепеги, прибыли на
новые войсковые земли.

Какой была Кубань в
те далекие годы? Унылая

равнина, болотистые ме�
ста, заросшие камышом,
и частые туманы… Мес�
то не только хмурое, но и
опасное. Нездоровый
климат , малярия, другие
болезни забирали жизни
сотен казаков. Но горе�
вать было некогда. Вдоль
реки Кубань надо было
обустраивать погранич�
ные кордоны, строить
церкви и станицы. Летом
1793 года казаки нашли
очень удобное место для
строительства города –
будущего центра всего
войска. Началось строи�
тельство крепости, кото�
рая станет городом Ека�
теринодаром (Красно�
дар).

Теперь Кубань не уз�
нать. Настоящая житни�
ца России, славящаяся
ароматными хлебами,
вкусными винами и сол�
нечными курортами.

Собственно Кубанс�
кое казачье войско было
образовано в 1860 году
слиянием Черноморско�
го и части Кавказского
линейного войска. Одна�
ко, по казачьей тради�
ции, кубанские казаки
ведут свою историю:

старшинство, от 1696
года, — по старшинству
Хоперского казачьего
полка, основанного из
казаков, участвовавших в
походе на Азов в 1696
году.

Кубанские казаки уча�
ствовали почти во всех
войнах, которые вела в
разное время Россия. Это
войны с Турцией 1827�29
годов, 1877�78 годов и,
конечно, Кавказская вой�
на – самая длинная в ис�
тории России, продол�
жавшаяся 47 лет, с 1817

по 1864�й. Во время
Кавказской войны ку�
банские казаки сыграли
решающую роль в зак�
реплении за Россией
черноморского побере�
жья от Керченского про�
лива до нынешнего
Сочи. Заслуги и подви�
ги черноморского, а за�
тем и кубанского каза�
чества на военном по�
прище во все времена
отмечались российски�
ми императорами и не�

сли на себе печать высо�
чайшей милости.

Верховным атаманам
всех казачьих войск по
традиции назначался на�
следник российского
престола. Управлялось
же войско наказным ата�
маном, назначенным им�
ператором и исполняв�
шим также обязанности
начальника Кубанской
области. Во главе отде�
лов войска стояли атама�
ны, назначаемые наказ�
ным атаманом. Тем не
менее, во главе казачьих
станиц и казачьих хуто�
ров стояли кошевые, то
есть выборные атаманы,
утверждавшиеся атама�
нами отделов. Быть на�
казным атаманам Кубан�
ского казачьего войска
считалось в Российской
Империи очень престиж�
ным. Наказные атаманы,
назначаемые российс�
ким императором, были
о б р а з о в а н н е й ш и м и
людьми, принадлежав�
шими к цвету российской
армии и общества.

Для Кубанского каза�
чьего войска было так
важно создать непрерыв�
ную систему казачьего

образования, которое
предусматривает не
только приобретение
светских знаний, но и
формирует уникальное
казачье самосознание
через изучение истории,
традиций и культуры ка�
заков.

Дети для кубанских
казаков всегда представ�
ляли  высшую ценность
как основа семьи и буду�
щего всей казачьей общи�
ны. Наши предки�казаки
создавали новые учеб�
ные заведения, поддер�
живали уже существую�
щие, участвовали в учеб�
ном процессе, подготов�
ке учительских кадров и в
управлении учебными за�
ведениями. А в школах
Кубани в прошлые века
изучали военное дело.
Много лет спустя, уже в
конце XX века, участие
возрождающегося каза�
чества в воспитании и об�
разовании детей снова
стало необходимым.

В наши дни обучение
ребят в крае осуществля�
ется за счет краевого
бюджета. Этот процесс
лично контролирует гу�
бернатор Кубани.

Как и у предков�каза�
ков, понятия «Отечество»,
«Земля Русская», «народ
православный», опреде�
ляются для кадетов каза�
чьих корпусов Кубани как
главные ценности. Кроме
общешкольных предме�
тов, ребята изучают осно�
вы православной культу�
ры, историю казачества
Кубани и России, традици�
онную культуру кубанских
казаков, основы военных
знаний; занимаются
спортом, строевой подго�
товкой, джигитовкой, соби�
рают материалы для музе�
ев, выезжают на полевые
практические занятия.

Казачество – воин�
ство православное. Каж�
дую неделю в корпуса для
бесед с кадетами прихо�
дят духовные наставники
– священнослужители
православных храмов, да
и юные казаки ходят в цер�
ковь, помогают, поют в
церковном хоре.

Казачата учатся жить
по пословице предков�
казаков: «Плакать не
смею, тужить не велят».
Для них норма хорошо
учиться, любить Отече�
ство, быть терпеливым,
приходить на выручку то�
варищам, чтобы был «и
один в поле воин, если по�
казачьи скроен»!

Êóáàíü ñ ïåðâûõ äíåé îñíîâàíèÿ áûëà êàçà÷üåé. Ðîññèéñêîå
ïðàâèòåëüñòâî, æåëàÿ óêðåïèòü âíîâü ïðèîáðåòåííûå íà þãå è
çàïàäå òåððèòîðèè, áûëî çàèíòåðåñîâàíî â êàçà÷åñòâå êàê â ñèëå,
ñïîñîáíîé çàùèòèòü ïðèãðàíè÷íûå çåìëè èìïåðèè îò ïîñòîÿííûõ
íàáåãîâ. Êóáàíü âîøëà â ñîñòàâ Ðîññèè â 1784 ãîäó, à âîñåìü ëåò
ñïóñòÿ ýòè çåìëè áûëè ïîæàëîâàíû ÷åðíîìîðñêèì êàçàêàì.
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В фестивале прини�
мали участие делегации
от всех 11 войсковых ка�
зачьих  обществ нашей
страны, официальные
делегации от органов ис�
полнительной власти из
мест традиционного про�
живания казачества,
представители реестро�
вых и общественных ка�
зачьих организаций, ка�
детских корпусов, моло�
дежных и студенческих
объединений, самодея�
тельных и государствен�
ных творческих коллекти�
вов, учреждений спорта и
культуры.

Фестиваль стал мес�
том встречи всех, кто ин�
тересуется казачьими
традициями, бытом и,
конечно же, богатой пе�
сенной культурой казаче�
ства.

По поручению губер�
натора Орловской обла�
сти Александра Петро�
вича Козлова и областно�
го атамана, казачьего
полковника Михаила Ми�
хайловича Потуроева, с
благословения отца
Александра – наместни�
ка Свято�Духова монас�
тыря наша делегация от
Новосильского района в
составе казачьего ан�
самбля «Волюшка» под
руководством В. Болгари
и фольклорного ансамб�
ля «Сударушки» села
Малые Пруды, атамана
Александра Отрощенко и
казаков Новосильского
казачьего общества, а
также атаманов и каза�
ков Мценского, Орловс�
кого и Болховского каза�

ЛЬЮТСЯ ПЕСНИ В СТОЛИЦЕ
У КАЗАЧЕЙ СТАНИЦЫ

Â Ìîñêâå, íà òåððèòîðèè ïàðêà êóëüòó-

ðû è îòäûõà «Èçìàéëîâñêèé», Êîìèòåò

ïî äåëàì êàçà÷åñòâà ãîðîäà Ìîñêâû

ïðîâåë III Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü

«Êàçà÷üÿ ñòàíèöà Ìîñêâà».

чьих обществ приняла
активное участие в фес�
тивале.

Очень хотелось бы с
вами, дорогие земляки,
поделиться великой ра�
достью воспоминаний о
поездке. Ранним дожд�
ливым утром 21 сентяб�
ря 2013 года, в день
Рождества Пресвятой
Богородицы мы въехали
в столицу нашей роди�
ны Москву, в парк куль�
туры и отдыха «Измай�
ловский». Участники
фестиваля разбили Ор�
ловский областной ка�
зачий курень, в нем на�
ходились предметы
старинного казачьего
быта, с помощью кото�
рых бала воспроизведе�
на настоящая картина
жизни орловских каза�
ков. Здесь же был на�
крыт гостеприимный и
хлебосольный стол с
простой домашней ху�
торской пищей. С под�
ворья Свято�Духова мо�
настыря � топленое мо�
локо, сметана, творог и
мясо птицы, яйца, кар�
тошка, соленое сало;
румяные караваи Люд�
милы Музалевой, жи�
тельницы села Заре�
чье; блины, гречневая
каша с мясом, солянка,
квашеная капуста, со�
леные огурцы, помидо�
ры, маринованные гри�
бочки, пирожки с разно�
образной начинкой,
мед, виноград, яблоки и
многое другое подго�
товленное новосильски�
ми казачками.

С десяти часов утра в

Измайловском парке, где
проходил фестиваль,
стали собираться гости.
Они осматривали раски�
нутые курени казачьих
обществ: Кемеровской
посольской станицы, ху�
тора Монастырского
Звенигородского полка и
другие, знакомились с
бытом, традициями и
пробовали угощения.

Ближе к полудню де�
легация от Правитель�
ства Москвы и предста�
вители духовенства во
главе с епископом Оре�
хово�Зуевским Пантеле�
имоном,  другие офици�
альные лица посетили
наш гостеприимный,
щедрый, добрый орловс�
кий курень. Дорогих гос�
тей встретили хлебом�
солью с величальной
песней и чарочкой.

После обеда среди 20
коллективов, участвую�
щих в фестивале, на ма�
лой сцене выступил наш
казачий ансамбль «Во�
люшка», а также ан�
самбль «Цветень»  из го�
рода Орла (руководитель
— Т. Туманова).

Мы представили на
суд зрителей песни Ор�
ловского края «Орловс�
кие казаки», «Бравый
атаман», «Как не любить
мне эту землю»,
«Кони», «Ой, за�
гулял казак»,
«Как за Доном,
за рекой». Мос�
квичи и гости
фестиваля при�
нимали нас ра�
душно.

В это время
орловский ку�
рень не остался
без присмотра.
Прудовские «Су�
дарушки» Мария
Алексеевна Фи�
лимонова, Тать�
яна Алексеевна Репкина,
Александра Тимофеевна
Калашникова встречали
гостей, угощали, пели
старинные песни (песню
о монастыре спели триж�
ды), давали интервью
представителям телеви�
дения и журналистам,
собирали пожертвования
на восстановление Свя�
то�Духова монастыря.

Наша встреча в Из�
майловском парке закон�
чилась веселым гулянь�

ем, угощением.
В адрес гостеприим�

ного, хлебосольного ор�
ловского куреня дорогие
гости оставили в книге
отзывов теплые слова.
Вот некоторые из них:

«Спасибо Орловской
земле и ее жителям! Сча�
стья, здоровья и радости
от Измайловского парка
культуры и отдыха!»

Директор парка
А.В. Бояров.

«Щедра Орловская
земля на песни, пляски,
на добрых людей, на ка�
зачью доблесть.Низкий
поклон!»

Екатерина.
«Любо! Любо! Любо!

Ансамблю «Волюшка и
гостеприимным и хлебо�
сольным хозяевам! Спа�
сибо за пищу духовную.
Спасибо за угощение».

С уважением, вете�
ран Шишлов.

За участие в третьем
Международном фес�
тивале «Казачья стани�
ца Москва» казачий ан�
самбль «Волюшка»
(Г.Ивлиева, Л. Марты�
нова, Т. Слободчикова,
Т. Архипова, А. Кузнецо�
ва, О. Петешова, Р. Са�
зонова, Т. Харитонова, Т.
Лякишева, В. Гуменюк,
А. Осипенко, В. Трошин,

А. Чернышов, баянист
В. Расторгуев) из горо�
да Новосиля и ан�
самбль «Цветень» из
города Орла награжде�
ны грамотами Прави�
тельства Москвы, Ко�
митета по делам каза�
чества города Москвы
«за большой вклад в
развитие и популяриза�
цию казачьей культу�
ры».

Татьяна
 Харитонова

Ïîåò õîð «Âîëþøêà»

Ó êóðåíÿ íîâîñèëüöåâ
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РУССКИЕ СВЯТЫЕ —

Некоторые исследо
ватели биографии Дмит
рия Донского считают,
что он был женат дваж
ды. О первом брачном
союзе великого князя
известны лишь крохи:
Дмитрий Иванович же
нился в 12 лет, и супруга
князя, скорее всего,
умерла во время чумы
1364 года. Второй женой
Дмитрия Донского в
1867 году стала княжна
Евдокия, младшая дочь
великого князя нижего
родского и суздальского
Дмитрия Константино
вича (?–1407). В этом
браке у Дмитрия Ивано
вича родилось 13 детей.

Он стал великим кня
зем московским в 1359
году в девятилетнем воз
расте, после смерти
отца. По его завещанию
наставником и воспита
телем наследника стал
митрополит Алексий.
Большое влияние на ве
ликого князя Дмитрия
Ивановича оказал и на
стоятель Троицкого мона
стыря Сергий Радонежс
кий, с которым у него сло

ÄÈÌÈÒÐÈÉ  ÄÎÍÑÊÎÉ, ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ È ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ

Достоверных сведе
ний о житии этого свято
го сохранилось до наше
го времени крайне мало.
Происходил он из про
стой крестьянской се
мьи. В детстве и юности
страдал параличом, од
нако чудесным образом
был исцелен. До пост
рига состоял в княжес
кой дружине и просла
вился воинскими подви
гами и невиданной си
лой. Почивающие в Анто
ниевых пещерах мощи
преп. Илии свидетель
ствуют, что для своего
времени он действитель
но обладал весьма вну
шительными размерами
и был на голову выше че
ловека среднего роста.

ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ � ÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ

Отсутствие в Киево
Печерском Патерике жи
тия прп. Илии косвенно
свидетельствует о том,
что в иноческих подвигах
святой воин успел прове
сти не так много времени.
Это дает основание пред
положить, что постриг
Илии Муромца приходил
ся на время игуменства
преп. Поликарпа Киево
Печерского (11641182).
Под началом этого же ве
ликого подвижника и про
исходило духовное возра
стание нового воина Хри
стова. Известно, что преп.
Поликарп пользовался
большим уважением со
стороны великого князя
Ростислава Мстиславови
ча. В великий пост князь

имел обыкновение каждое
воскресенье приглашать к
себе преподобного игуме
на с двенадцатью братия
ми Феодосиевой обители
для душеполезных разго
воров. Вполне возможно,
что среди участников
этих бесед находился и
бывший славный ратник
преп. Илия.

В советское время
были предприняты боль
шие усилия по дехристи
анизации образа преп.
Илии Муромца с целью
превращения его в "воп
лощение народного иде
ала героявоина". Так,
например, характерной
чистке подвергся извес
тный эпизод былины,
когда к недвижимому
Илье Муромцу приходят
"калики перехожие", ко
торые в итоге и исцеля
ют его. Кто они — во всех
советских изданиях опу
щено. В дореволюцион
ном же издании былины
"калики"  это Христос с
двумя апостолами.

Илья Муромец был
официально канонизиро
ван в 1643 г. в числе еще
69 угодников КиевоПе
черской лавры. Русское
воинство считает свято
го богатыря своим по
кровителем. В 1998 г. на
территории одной из во
инских частей в Подмос
ковье был воздвигнут и
освящен замечательный
храм во имя святого
Илии Муромца.

Äèìèòðèé Äîíñêîé ðîäèëñÿ 12 îêòÿáðÿ
1350 ãîäà. Ñûí âåëèêîãî êíÿçÿ Èâàíà
Èâàíîâè÷à Êðàñíîãî (1326�1359).
Ãîäû ïðàâëåíèÿ 1359 �1389.

жились близкие и довери
тельные отношения.
Именно к Сергию Радо
нежскому за благослове
нием перед Куликовской
битвой пришел Дмитрий
Иванович. Князь был глу
боко верующим  челове
ком и всегда поддержи
вал православные храмы
и святые обители. Имен
но он основал НиколоУг
решский монастырь, сде
лал щедрые пожертвова
ния в Троицкий и москов
ский Симонов монасты
ри. В годы его княжения
были открыты монасты
ри в Москве, Серпухове,
Коломне и других местах
Московского княжества.

За годы правления
Дмитрия Ивановича были
существенно расшире
ны границы Московско
го княжества. Изменяет
ся и облик великокняжес
кого престола. В 1366
году он  построил в Мос
кве новый каменный
кремль. В 1368 и 1370 го
дах под стенами Москов
ского кремля потерпел
поражение великий ли
товский князь Ольгерд.

Великий князь Дмит
рий  Иванович был даль
новидным политиком и
стратегом. Укрепление
власти и объединение
русских княжеств под
эгидой Москвы проходи
ло на фоне нарастающей
междоусобицы и вражды
среди претендентов на
ханский престол в Золо
той Орде. В 1374 году
Дмитрий Иванович отка
зался от уплаты дани
правителю Орды Мамаю.
Это был первый шаг к от
крытой борьбе против зо
лотоордынского ига.

8 (21) сентября
1380 года – главное со
бытие в биографии
Дмитрия Донского. В
этот день на Куликовом
поле, на берегах Не
прядвы и Дона, объеди

ненное русское воин
ство под предводитель
ством Дмитрия Ивано
вича разгромило войско
Мамаевой орды. Князь
Дмитрий сам сражался
на поле брани и, соглас
но «Сказанию о Мамае
вом побоище», был ра
нен. Вскоре после бит�
вы великого князя
московского прозва�
ли Донским.

В 1389 году в возрас
те 39 лет великий князь
московский Дмитрий
Иванович скончался и
был похоронен в Архан
гельском соборе Мос
ковского Кремля.

В 1988 году великий
московский князь Дмит
рий Донской был кано
низирован Поместным
собором Русской пра
вославной церкви. Па�
мять святого благо�
верного князя Димит�
рия Ивановича Донс�
кого отмечается в день
его кончины 19 мая (1
июня).

Это была попытка
кратко рассказать о
Дмитрии Донском. Под
робнее о герое Куликов
ской битвы можно узнать
из современных иссле
дований российских уче
ных.

Óãîäíèê Áîæèé ïðåïîäîáíûé Èëèÿ
Ìóðîìåö, ïî ïðîçâàíèþ ×îáîòîê, æèë
â XII âåêå è ñêîí÷àëñÿ èíîêîì Êèåâî-
Ïå÷åðñêîé ëàâðû îêîëî 1188 ãîäà.
Ïàìÿòü ïî öåðêîâíîìó êàëåíäàðþ �
19 äåêàáðÿ ñò. ñò. / 1 ÿíâàðÿ íâ. ñò.
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Ôåäîð Óøàêîâ ðî-

äèëñÿ 13 ôåâðàëÿ

1745 ãîäà â ñåëüöå

Áóðíàêîâî Ðîìàíîâñ-

êîãî óåçäà ßðîñëàâñ-

êîé ãóáåðíèè â áëàãî-

÷åñòèâîé ñåìüå. В фев�
рале 1761 года был за�
числен в Морской кадет�
ский корпус в Петербур�
ге, который успешно
окончил в 1766 году с по�
лучением чина мичмана.
По окончании учебы был
определен на флот Бал�
тийского моря с после�
дующим переводом на
юг, в Азовскую флоти�
лию.

В августе 1783 года
капитан II ранга Ф. Уша�
ков прибыл в Херсон, а
через два года уже в чине
капитана I ранга буду�
щий прославленный ад�
мирал прибыл на кораб�
ле «Святой Павел» в но�
вопостроенную кре�
пость Севастополь.

В августе 1787 года
Турция объявила о вступ�
лении в войну с Росси�
ей. Победы в начавших�
ся военно�морских бата�
лиях с неприятелем про�
славили русский флот. В
июне�июле 1788 года
русская морская эскад�
ра под командованием
Федора Ушакова одер�
жала первую победу над
превосходящими сила�
ми противника у остро�
ва Фидониси. 1790 год
был ознаменован еще
одной победой над ту�
рецким флотом в Кер�
ченском морском сра�
жении у острова Тендры.
А за блистательную по�
беду у мыса Калиакрия,
завершившую в 1791
году русско�турецкую
войну, контр�адмирал
Федор Ушаков был на�
гражден орденом свято�
го Александра Невского.

После вступления в
1796 году на российский
престол Императора
Павла I произошли опре�
деленные изменения
политической обстанов�
ки: был заключен союз с
Англией против респуб�
ликанской Франции. В
августе 1798 года нача�
лась Средиземноморс�

ПОКРОВИТЕЛИ ВОИНОВ

кая кампания, в ходе ко�
торой были освобожде�
ны Ионические острова
(Занте, Кефалония, Че�
риго и другие). В 1799
году, после взятия кре�
пости Корфу Ф. Ушаков
был произведен в чин
адмирала.

26 октября 1800 года
адмирал Ф. Ушаков воз�
вратился в Севастополь,
а в марте 1801 года был
переведен в Петербург.

С Божией помощью,
благодаря покровитель�
ству Небесных Сил, ад�
мирал Ушаков провел 40
кампаний, в которых не
только не потерпел ни
одного поражения и не
потерял ни одного кораб�
ля, но и построил мно�
жество новых, став ре�
форматором русского
флота и прочно укрепив
его позиции на Среди�
земноморье, утвердив
славу России как вели�
кой морской державы.
Ни один из его матросов
не попал в плен к непри�
ятелю.

Будучи сторонником
суворовской школы вос�
питания защитников
Отечества, он имел глу�
боко христианскую нату�
ру, проявившуюся во
всех направлениях его
деятельности: военной,
дипломатической, бла�
готворительной. Рус�
ский народ знал: где
Ушаков – там победа.
Как и генералиссимус
Суворов, Ушаков стал
символом непобедимой
мощи русского воин�
ства.

19 декабря 1806 года
адмиралом Ф. Ушако�
вым было подано про�
шение об отставке. В
1810 году он переехал в
деревню Алексеевку не�
подалеку от Санаксарс�
кого монастыря. Будучи
племянником знамени�
того санаксарского
старца Феодора, адми�
рал последние годы
жизни провел вдали от
столицы, занимаясь
благотворительностью и
помогая обездоленным.
Адмирал Ушаков был ча�
стым богомольцем в Са�

наксарском монастыре,
подолгу оставался в нем,
неукоснительно посе�
щая все монастырские
богослужения.

После начала в 1812
году Отечественной вой�

ны, Ф. Ушаков совмест�
но с темниковским про�
тоиереем Асинкритом
Ивановым устроил гос�
питаль для раненых, по�
жертвовал средства на
содержание 1 Тамбовс�
кого пехотного полка.

2/15 îêòÿáðÿ 1817

ãîäà ïîñëåäîâàëà áëà-

æåííàÿ êîí÷èíà àäìè-

ðàëà Ô. Óøàêîâà. По
завещанию Феодор Фе�
одорович был погребен
«по желанию его в мона�
стыре подле сродника
его из дворян, первона�
чальника обители сия
иеромонаха Феодора».

В личности великого
русского флотоводца
сошлись высокое слу�
жение Церкви и доб�
лесть православного
воина, обретя конкрет�
ное воплощение через
исполненную драматиз�
ма прекрасную и вели�
чественную жизнь стра�
тега и тактика морского
боя, выдающегося дип�
ломата, подлинного во�
ина Христова, освящен�
ную истинной духовнос�
тью.

В наше непростое
время житие Феодора
Ушакова является вдох�
новляющим примером

воинской доблести и
христианского милосер�
дия, строгой привержен�
ности Церкви, правед�
ной, непорочной жизни и
ревностного служения
Отечеству.

4�5 àâãóñòà 2001

ãîäà â Ñàíàêñàðñêîì

Ðîæäåñòâà Áîãîðîäè-

öû ìîíàñòûðå Ñàðàíñ-

êîé åïàðõèè ñîñòîÿ-

ëèñü òîðæåñòâà, ïî-

ñâÿùåííûå êàíîíèçà-

öèè ñâÿòîãî ïðàâåäíî-

ãî âîèíà Ôåîäîðà

(Óøàêîâà), àäìèðàëà

Ðîññèéñêîãî ôëîòà.

Âïåðâûå â èñòîðèè

õðèñòèàíñòâà â ëèêå

ñâÿòûõ ïðîñëàâëåí

ôëîòîâîäåö.

На иконе новопрос�
лавленный святой
изображен со свитком,
на котором начертаны
знаменательные слова:
«Íå îò÷àèâàéòåñü,

ñèè ãðîçíûå áóðè îá-

ðàòÿòñÿ êî ñëàâå Ðîñ-

ñèè» – и это действи�
тельно так. Светлыми
молитвами святого
праведного воина Фео�
дора, адмирала флота
Российского, будут по�
сланы нашему Отече�
ству мир, благоден�
ствие и процветание.

«Æèçíü � ðîäèíå, äóøà � Áîãó» � ýòè ñëîâà êàê íåëüçÿ áîëåå
ïîëíî õàðàêòåðèçóþò æèòèå è äåÿíèÿ àäìèðàëà Ðîññèéñêîãî
ôëîòà Ôåîäîðà Óøàêîâà, ïðîñëàâëåííîãî íûíå â ëèêå ñâÿòûõ.

ÔÅÎÄÎÐ  ÓØÀÊÎÂ � ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÀÄÌÈÐÀË

Ñàíàêñàðñêèé ìîíàñòûðü
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Схиархимандрит Исаия

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

ОСТОРОЖНО: СЕКТА «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Õîòÿ â êàæäîì êóëü-

òå ìîæíî ïðîñëåäèòü

ñïåöèôè÷åñêèå îñî-

áåííîñòè è ñâîþ èñòî-

ðèþ, âñåì èì â áîëü-

øåé èëè ìåíüøåé

ìåðå ïðèñóùè ñëåäóþ-

ùèå îáùèå ñâîéñòâà:

1.0ни появились
сравнительно недавно и
являются сектами чет�
вертого или пятого поко�
лений — то есть возник�
ли в недрах другой рели�
гиозной организации,
которая, в свою очередь,
возникла из какой�то
третьей и т. д.

2.Их адепты часто
вносят поправки в Писа�
ние в виде произвольных
переводов и дополнений
к нему, которые выдают
за Бого�вдохновение.

3.Настроены крайне
воинственно против ис�
торической Церкви Хри�
стовой.

4.Обладают огром�
ными денежными ресур�
сами, которые направ�
ляют на распростране�
ние своего учения.

5.При внимательном
рассмотрении обнару�
живаются серьезные
моральные нарушения
со стороны их основате�
лей и ведущих лидеров
(грехи блуда, обмана,
алчности, гордости и
деспотизма).

«Ñâèäåòåëè Èåãîâû»

— одна из самых дея�
тельных пропагандистс�
ких организаций нашего
времени. Иеговисты на�
полняют мир своей лите�
ратурой, настойчивыми
проповедниками, кото�
рые ходят от двери к
двери и убеждают людей
присоединиться к их
учению. Особый успех
они имеют среди людей,
которые уважают хрис�
тианскую веру, но не по�
лучили религиозного
воспитания.

Основал ее Чарльз Т.
Рассел в 70�х годах XIX

столетия. Как он, так и
его последователи пра�
вили обществом иегови�
стов с абсолютной вла�
стью и оставили на нем
отпечаток своей лично�
сти и своего толкования
Библии. Сегодняшние
авторы журналов «Сто�
рожевая Башня» и «Про�
будитесь!» стараются
преподнести президен�
тов своего общества как
людей непогрешимых,
хотя существуют проти�
воположные данные в
других источниках. Так,
например, племянник
президента секты Фран�
ца, руководившего с
1977 по 1992 гг., Рай�
монд, разочаровался в
обществе Башни. В сво�
ей книге «Кризис совес�
ти» он обстоятельно до�
казывает, почему обще�
ство «Свидетелей Иего�
вы» не может претендо�
вать на богооткровен�
ность. Будучи одним из
ведущих лидеров обще�
ства, Раймонд разобла�
чает многие тайные ма�
хинации правления этой
секты. В подтверждение
того, что это общество
не от Бога, автор приво�
дит следующие факты:
извращение библейских
текстов, нагромождение
ложных пророчеств, рез�
кие изменения вероуче�
ния секты, ложь и покро�
вительство порокам,
разрушение семейных
связей.

Но, к сожалению,
еще много наивных лю�
дей попадается на при�
манку агрессивных иего�
вистов, которые обеща�
ют дать ответы на все
религиозные вопросы,
оказать помощь в личных
неурядицах и восхваляют
собственные моральные
преимущества.

Вероучение «Свиде�
телей Иеговы» имеет
много несуразностей,
некоторые из них мы

рассмотрим вниматель�
нее.

В одном из журналов
«Сторожевой Башни» от
15 ноября 2002 г. автор
на вопрос: нужны ли
«культовые здания»?
пространно отвечает, что
истинно верующему хри�
стианину не требуются
для молитвы. В доказа�
тельство этой ереси
приводятся цитаты из св.
Писания; и тут же автор
журнала восхваляет
свои Залы Царств, ины�
ми словами, место, по�
мещение, специально
построенное для сбо�
рищ «Свидетелей Иего�
вы». Но свои здания они
культовыми не считают.
Получается противоре�
чие: то, что касается
православия, — культо�
вое и ненужное, а то, что
касается иеговистов —
нормально и допустимо.
Как выражаются совре�
менные политики: двой�
ной стандарт.

В «Сторожевой Баш�
не» от 15 декабря 1997
г. они хвалятся, что пе�
реиздали так называе�
мую «Библию Мака�
рия». Суть дела заклю�
чается в том, что в Рус�
ской Православной
Церкви есть очень изве�
стное лицо — живший в
XIX веке архимандрит
Макарий,  миссионер,
создавший специаль�
ную миссию для про�
свещения малых наро�
дов Сибири, человек
высокообразованный и
ревностный. За актив�
ные годы своей жизни
отец Макарий создал
новый, более доступ�
ный перевод Ветхого
Завета. Эти книги свя�
щенного Писания были
изданы после смерти
архимандрита с благо�
словения церковных
православных властей.
Перевод был осуществ�
лен задолго до возник�

новения американской
ереси — «Свидетелей
Иеговы», и не знал бед�
ный архимандрит Ма�
карий, что облюбуют его
перевод противники
Православия. Дело в
том, что в этом перево�
де около 3600 раз
встречается имя Бога
— Иегова, что так при�
ятно для слуха «свиде�
телей». И невдомек
бедным сектантам, что
этот великий труд архи�
мандрита Макария был
создан для прославле�
ния Православия, а уж
никак не для «Свидете�
лей Иеговы». Часто ар�
химандрит поговари�
вал: «Íå íóæíî ëè îñ-

íîâàòåëüíåå âîñïè-

òàòü ñåáÿ ñàìîãî,

ïðåæäå ÷åì ïðèíî-

ñèòü äóõîâíóþ ïîëüçó

äðóãèì?..». Пусть эти
слова наставят иегови�
стов на путь истины.
Прежде чем учить дру�
гих, научи себя, особен�
но в плане воспитания
духовного.

«Свидетели Иеговы»
крайне серьезно гото�
вятся к встрече Арма�
геддона, после которо�
го они ожидают наступ�
ления тысячелетнего
земного царства. Ме�
рой их рвения служит та
энергия, с которой они
прочесывают квартал
за кварталом, дом за
домом, распространяя
свое учение, как зараз�
ную эпидемию.

Обращаюсь ко всем
православным, крещен�
ным, да и просто нерав�
нодушным людям.

Áóäüòå áäèòåëüíû!

Íå ïðèíèìàéòå æóðíà-

ëîâ è êíèã îò ñåêòàí-

òîâ. Çà ýòèìè êðàñî÷-

íûìè êàðòèíêàìè è

óïûáêàìè ñåêòàíòîâ

ñòîèò ãëóáîêàÿ ïðåèñ-

ïîäíÿÿ, èç êîòîðîé

âûõîä ïðàêòè÷åñêè íå-

âîçìîæåí.

Ко всем, кто остает�
ся неравнодушным к
вопросам о сектантстве,
кого беспокоит судьба
сохранения Правосла�
вия: можете писать свои
размышления и вопросы
в наш Свято�Духов мона�
стырь.

Íàøå âðåìÿ ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ýïîõó áóéíîãî ðàñ-
öâåòà âñåâîçìîæíûõ ñåêò è êóëüòîâ. Èñêàæåíèÿ õðèñòèàíñêîé
âåðû (åðåñè) íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ åùå ñ àïîñòîëüñêèõ âðåìåí è
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïðîáëåìó äëÿ Öåðêâè. Íåêîòîðûå æå èç
ñîâðåìåííûõ ëæåó÷åíèé ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè ñâîåé àãðåññèâ-
íîñòüþ. Ïðè ýòîì îíè ðàñïîëàãàþò îãðîìíûìè ìàòåðèàëüíû-
ìè ðåñóðñàìè, êîòîðûå ðàñõîäóþò íà ðàñïðîñòðàíåíèå ñâîåãî
ó÷åíèÿ. È îñîáåííî îïàñíû îíè ïîòîìó, ÷òî, áóäó÷è êðàéíå
àíòèõðèñòèàíñêèìè ïî ñâîåìó ñìûñëó, øèðîêî èñïîëüçóþò
ìíîãèå õðèñòèàíñêèå èäåè è òåðìèíîëîãèþ, ññûëàþòñÿ íà
àâòîðèòåò Èèñóñà Õðèñòà, öèòèðóÿ Áèáëèþ. Ê òàêèì âîèíñòâó-
þùèì àíòèõðèñòèàíñêèì ñåêòàì ñëåäóåò îòíåñòè «Ñâèäåòå-
ëåé Èåãîâû».

Иеромонах Донат
(Мисюков), Свято�

Духов монастырь
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

— Крещение – это
одно из семи таинств
Православной Церкви, в
котором верующий при
троекратном погруже�
нии тела в воду с призы�
ванием имени Пресвя�
той Троицы — Отца и
Сына и Святого Духа,
умирает для жизни гре�
ховной, и возрождается
Духом Святым для Жиз�
ни Вечной. Конечно, это�
му действию есть осно�
вание в Священном Пи�
сании: «Кто не родится
от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие»
(Ин. 3, 5). Христос гово�
рит в Евангелии: «Кто
будет веровать и крес�
титься, спасен будет; а
кто не будет веровать,
осужден будет» (Мк. 16,
16).

Итак, крещение не�
обходимо человеку для
спасения. Крещение –
это новое рождение для
духовной жизни, в кото�
рой человек может дос�
тичь Царствия Небесно�
го. А таинством оно на�
зывается потому, что че�
рез него таинственным,
непостижимым для нас
образом на крещаемого
действует незримая
спасительная сила Бо�
жия – благодать. Как и
другие таинства, креще�
ние богоустановлено.
Сам Господь Иисус Хри�
стос, отправляя апосто�
лов на евангельскую
проповедь, научил их
крестить людей: «Идите,
научите все народы,
крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа»
(Мф. 28, 19). Крестив�
шись, человек становит�
ся членом Церкви Хрис�
товой и отныне может
приступать к остальным
церковным таинствам.

— Можно ли крес
тить младенцев, ведь
они не имеют самосто
ятельной веры?

— Совершенно вер�
но, маленькие дети не
имеют самостоятель�
ной, осознанной веры.
Но разве не имеют ее ро�
дители, принесшие свое
чадо на крещение в храм
Божий? Разве не будут
они прививать своему
ребенку веру в Бога с
детства? Очевидно, что
родители имеют такую

— Что такое креще
ние? Почему оно назы
вается таинством?

веру, и, скорее всего,
будут прививать ее ре�
бенку. Помимо того, у
ребенка будут и крест�
ные родители – воспри�
емники от купели кре�
щения, которые ручают�
ся за него и обязуются
воспитывать свое крес�
тное чадо в православ�
ной вере. Таким обра�
зом, младенцев крестят
не по их собственной
вере, а по вере их роди�
телей и крестных, при�
несших ребенка на кре�
щение.

Прообразом новоза�
ветного крещения яви�
лось ветхозаветное обре�
зание. В Ветхом Завете
младенцев на восьмой
день приносили в храм
для обрезания. Этим ро�
дители ребенка показы�
вали свою и его веру и
принадлежность к бого�
избранному народу. Хри�
стиане могут то же ска�
зать и о крещении слова�
ми Иоанна Златоуста:
«Крещение составляет
очевиднейшее различие
и разделение верных от
неверных». Тем более,
что этому есть основа�
ние в Священном Писа�
нии: «Обрезаны обреза�
нием нерукотворенным,
совлечением греховного
тела плоти, обрезанием
Христовым; быв погребе�
ны с Ним в крещении»
(Кол. 2, 11�12). То есть,
крещение – это умирание
и погребение для греха и
воскресение для совер�
шенной жизни со Хрис�
том.

— Когда положено
крестить детей?

— Определенных
правил в этом вопросе
не существует. Но обыч�
но детей крестят на
40�й день после рожде�
ния, хотя это можно сде�
лать раньше или позже.

Главное — не отклады�
вать крещение на долгое
время без крайней необ�
ходимости. Было бы не�
правильным лишать ре�
бенка столь великого та�
инства в угоду сложив�
шимся обстоятель�
ствам.

— Сколько крестных
должно быть у ребенка?

— Церковные правила
предписывают иметь для
ребенка восприемника
того же пола, что и сам
крещаемый. То есть, для
мальчика – мужчина, а для

девочки – женщина. В
традиции же обычно вы�
бирают для ребенка обо�
их крестных: отца и мать.
Это никак не противоре�
чит канонам. Также не бу�
дет противоречием, если
в случае необходимости
у ребенка будет воспри�
емник иного пола, чем
сам крещаемый. Глав�
ное, чтобы это был дей�
ствительно верующий че�
ловек, который впослед�
ствии добросовестно ис�
полнял бы свои обязан�
ности по воспитанию ре�
бенка в православной
вере. Таким образом, у
крещаемого может быть
один или  максимум два
восприемника.

—Что крестные дол
жны дарить на креще
ние (крестнику, роди
телям крестника, свя
щеннику)?

— Этот вопрос не ле�
жит в духовной области,
регулируемой канони�
ческими правилами и
традициями. Но, дума�
ется, что подарок дол�
жен быть полезным и на�
поминать о дне креще�
ния. Полезными подар�
ками в день крещения
могли бы быть иконы,
Евангелие, духовная ли�
тература, молитвословы
и т.п. Вообще в церков�

ных лавках сейчас мож�
но найти множество ин�
тересного и душеполез�
ного, поэтому приобре�
тение достойного по�
дарка не должно стать
большим затруднением.

— Могут ли род
ственники стать крест
ными?

— Дедушки, бабушки,
дяди и тети вполне мо�
гут стать крестными у
своих маленьких род�
ственников. Этому нет
никаких противоречий в
церковных канонах. Но
они не должны состоять
в браке друг с другом.

— Сколько раз че
ловек может стано
виться крестным?

— В Православной
Церкви нет четкого ка�
нонического определе�
ния относительно того,
сколько раз в течение
жизни человек может
становиться крестным.
Главное, что должен по�
мнить человек, согла�
шающийся стать вос�
приемником, – это боль�
шая ответственность,
за которую придется от�
вечать перед Богом.
Мерой этой ответствен�
ности и определяется
то, сколько раз человек
сможет взять на себя
восприемничество. Для
каждого человека эта
мера своя и рано или
поздно человеку, воз�
можно, придется отка�
заться от нового вос�
приемничества.

— Можно ли отка
заться стать крестным?
Не будет ли это грехом?

— Если человек чув�
ствует внутреннюю него�
товность или имеет осно�
вательные опасения, что
не сможет добросовест�
но исполнять обязанно�
сти крестного родителя,
то он вполне может отка�
зать родителям ребенка
(или самому крещаемо�
му, если это взрослый
человек) стать крестным
у их чада. В этом нет гре�
ха. Это будет более чес�
тно по отношению к ре�
бенку, его родителям и
самому себе, чем, взяв
на себя ответственность
в духовном воспитании
ребенка, не исполнять
своих непосредственных
обязанностей.

Из православной
литературы
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У Марселя Пруста «В
поисках утраченного
времени», в первой кни�
ге «По направлению к
Свану» есть описания
детства автора, когда он,
будучи маленьким маль�
чиком, забирался с но�
гами в отцовское кресло,
закутывался в плед с
книгой в руках и погру�
жался в чтение. Подоб�
ное что�то происходило
и в нашем детстве, ког�
да длинными осенними
и зимними вечерами в
тепле и уюте мы брали
книгу и погружались в
чтение, не замечая бегу�
щего времени. Это луч�
шие моменты нашей
жизни.

Среди прочих книг
имелось у нас дома
подписное издание Н.
С. Лескова, сохранив�
шееся и по сей день.
Помню, что с 5�6�го
классов появился инте�
рес к произведениям
этого автора, нашего
земляка, писателя Ор�
ловской губернии. Ро�
дившись на этой земле,
он первые годы жизни
проводит в Орле, где
сегодня есть  дом�му�
зей Н. С. Лескова.

Конечно, в столь
юные годы мною чита�
лись произведения, ко�
торые я мог усвоить. В
дальнейшем, с взросле�
нием я читал более се�
рьезные и глубокие про�
изведения этого писате�
ля. Помню, что с юных
лет обратил внимание
на обличительный худо�
жественный стиль  авто�
ра, глубину и силу созда�
ваемых им образов.
Сколько в его, даже не�
больших по объему про�
изведениях, речевых
оборотов, сравнений,
взятых у народа! По сло�
вам самого Николая Се�
меновича, знакомство с
народным языком со�
стоялось во время
проживания писателя в
родном селе Панино,
куда переехала вся се�
мья из Орла. В духовном
формировании автора
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немалую роль сыграла
украинская культура, ко�
торая стала ему близка
за восемь лет киевской
жизни в юные годы.

Но по�настоящему
любовь к произведениям
Н. С. Лескова прояви�
лась уже в зрелые годы.
И даже теперь, прочитав
все его романы, повес�
ти, рассказы, перечитав
его эпистолярное на�
следие, вновь и вновь
возвращаюсь и заново
перечитываю такие ро�
маны, как «Соборяне»,
«Мелочи архиерейской

жизни» и другие. Став
священником, по�иному
воспринимаю эти произ�
ведения.

Автор вышел из ду�
ховного сословия, и пер�
вая книга, которую он
прочитал в детстве, была
«Сто двадцать четыре
священных истории из
Ветхого и Нового Заве�
та», поэтому он прекрас�
но знал священническую
среду, не случайно у
него много выражений и
образов из церковного
обихода.

Прочитывая и пере�
читывая произведения
Н. С. Лескова, заново
оцениваю его не толь�
ко как замечательного
писателя, но и как зна�
тока церковной жизни.
Религиозная тематика
присутствует у многих
русских писателей XIX
века. Чего, например,

стоит только один Л. Н.
Толстой с его оскорби�
тельным для сердца
каждого православного
человека описанием
таинства евхаристии в
известном романе
«Воскресение»! У Лес�
кова все по�иному. В
его произведениях при�
сутствует юмор над
церковной действи�
тельностью, но очень
мягкий, с такой любо�
вью преподносимый
читателю, что на душе
не остается гнетущего
впечатления. Кроме
всего этого чувствует�
ся глубокое знание
жизни простого селя�
нина.

Не зря еще при жиз�
ни Лескова назвали са�
мым национальным пи�
сателем России.

Потребность обще�
ния на родном языке, к
отечественной литера�
туре еще сильнее чув�
ствуется на расстоянии,
когда находишься дале�
ко от Родины.
Проживая дол�
гое время в
Средней Азии, я
как�то обнару�
жил у букиниста
томик издания
1903 года из со�
брания сочине�
ний Н. С. Леско�
ва. Уж не по�
мню, что входи�
ло в содержа�
ние, —  тогда это
не имело для
меня значения.
Это был просто
затертый, не�
свежего вида
сборник. Мне
трудно пере�

дать нахлынувшие тогда
чувства. Я держал час�
тичку своего, родного,
частичку чего�то очень
близкого и любимого!
Среди иной культуры,
среди дефицита обще�
ния на родном языке —
и вдруг держать в руках
такую уникальную книгу.
Это было как глоток све�
жего воздуха среди жар�
кого зноя Узбекистана.

И еще одна интерес�
ная история. Сын Н. С.
Лескова, Андрей Нико�
лаевич, по образованию
и своей профессии был
военным. После смерти
отца решился написать
книгу о нем. Вышла
очень интересная био�
графия, достаточно
объемная, писавшаяся
на протяжении долгих
лет, — до Великой Оте�
чественной войны. Судь�
ба рукописи интересна:
она терялась, находи�
лась, по неизвестным
причинам не издавалась
и увидела свет только в
1954 году. И по сей день
это наиболее полная
биографическая книга о
Н. С. Лескове, его увле�
чениях, знакомствах,
работе над своими про�
изведениями.

Могу со всей искрен�
ностью признать, что
для меня,  кроме многих
русских писателей�
классиков, таких, как    Ф.
М. Достоевский, Н. В.
Гоголь, И. С. Тургенев, —
особое место занимает
Н. С. Лесков. Он полю�
бился мне на всю жизнь.

Иеромонах Донат
(Мисюков), Свято�

Духов монастырь

î. Äîíàò
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Альбом�сборник, «Места, что
сердцу дороги»,  составленный
Г.С.Ложкиной,включает два тома,
на обложке – цветные фотографии
вида деревни Алешня, сделанные
с вертолета.

Первая часть называется:
«Шаг в историю. Известные люди,
чьи имена связаны с историей
нашего края». Вторая часть по�

священа следующим темам: «Эт�
нография и культура места. Про�
свещение. Религия. Топонимика».

В разделе «Религия»  автор
рассказывает об истории церкви в
Бортном. Построена она была в
1785 году. Престол был один – во
имя Покрова Пресвятой Богороди�
цы (раньше село называлось по на�
званию храма – Покровским). Зак�
рыта церковь была советской вла�
стью в 1929 году. «Нет больше хра�
ма – нет и старинного села Борт�
ное, � пишет автор. – На месте, где
стоял храм, в 2001г. жители дерев�
ни Алешня Виктор Маслов (ныне
настоятель Свято�Духова мужско�
го монастыря с.Задушное Ново�
сильского уезда) и Александр
Ложкин, председатель Приходско�
го совета храма иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» в
деревне Алешня установили по�
клонный крест. Неподалеку от кре�
ста располагается Бортновское
гражданское кладбище, чуть по�
одаль – Братская могила воинов,
погибших при освобождении на�
ших населенных пунктов летом
1943 года от немецко�фашистских
захватчиков».

В наши дни промыслом Божи�
им построена церковь в д.Алеш�
ня, где раньше никогда своей цер�
кви не было. Но село это было со
всех стон окружено храмами: в
с.Бортное (на расстоянии 3 км), в
с.Спасском и с.Никольском (6�7

км). На расстоянии 12�13 км на�
ходились церкви в селах Желябу�
ха, Подмаслово, Рождественс�
кое, Михайловское (Собакино),
Золотарево, Смоленское, Спас�
ское. «Все церкви в этих селах
были разорены и уничтожены до
основания в безбожные годы, на�
ступившие после революции 1917
года. Но пришло время, и народ
начал просыпаться от атеистичес�
кого сна.

24 февраля 2001 года в Доме
культуры деревня Алешня состоя�
лось первое собрание православ�
ной общины. Инициаторами со�
здания православной общины и
прихода были жители Алешня:
Виктор Маслов (ныне игумен
Александр, наместник Свято�Ду�
хова монастыря, и Александр Лож�
кины – недавние переселенцы из
Казахстана».

В альбоме подробно описыва�
ется хроника строительства храма
иконы Божией Матери «Споритель�
ница хлебов» в деревне Алешня
Бортновского сельского поселе�

ния: весной 2001 года были выры�
ты траншеи под фундамент. 28 ок�
тября 2007 года в храм приезжал
батюшка Илий и состоялся празд�
ничный молебен. Ему сослужили
иеромонах Александр (Маслов),
о.Сергий из д.Паньково, о.Анатолий
(Черников) из с.Корсаково, о.Васи�
лий из Богоявленского Собора г.Ор�
ла, о.Лазарь, о.Симеон.

29 марта 2009 года был освя�
щен престол во имя иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» и
состоялась первая Литургия. Служ�
бу вели о.Святослав, иеромонах
Александр, архимандрит Сергий,
диакон Геннадий. 28 октября 2009
года храм вновь посетил отец Илий.
Приезжал он на престольный праз�
дник и в 2011 году. В эти дни состо�
ялись и крестные ходы вокруг по�
строенного храма. Все эти и дру�
гие события отражены в альбоме�
сборнике и стали одними из самых
ярких страниц новейшей истории
этого уголка России.

По всему видно, как трепетно
автор относится ко всему, что
происходило и сейчас происходит
в полюбившихся ей местах. Труд

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà ñ.3

по сбору материала был не про�
стым. Но эта летопись очень важ�
на не только для нынешнего вре�
мени, но и для будущего. Галина
Сергеевна пишет в предисловии:
«Мы адресуем этот альбом�сбор�
ник очерков, рассказов и архивных
документов, фотографий нашим
детям, внукам, всем тем, кому
дорога память предков, кому до�
рога наша малая, но самая люби�
мая Родина. Живите и помните!
Помните и будете живы!»

О том, что храм живет насы�
щенной событиями жизнью го�
ворит тот факт, что в престоль�
ный праздник в 2013 году здесь
со всей округи собралось мно�
го людей. Службу провел игу�
мен Александр (Маслов) и его
помощники из Свято�Духова
монастыря, а также диакон Сер�
гий (один из братьев Ложки�
ных, который учится на священ�
ника в Белгороде). К этому дню
был приурочен торжественный
прием в казаки нескольких че�
ловек, изъявивших желание
служить «Богу, Вере и Отече�
ству».

Алешинцы гостеприимно
встретили гостей из других
районов, угостив всех празд�
ничным обедом.

А как вкусен хлеб, выпекае�
мый в пекарне возле храма! Не
зря же он освящен в честь ико�
ны Божией Матери «Споритель�
ница хлебов».

Наталья ВОРОНИНА

Êðåñòíûé õîä íà ïðåñòîëüíûé

ïðàçäíèê

Õðàìîâàÿ èêîíà

«Ñïîðèòåëüíèöà õëåáîâ»

Ïåêàðíÿ âîçëå öåðêâè

Õðàì â ä. Àëåøíÿ
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Íåîáõîäèìî â ñâÿçè ñ

ýòèì íàïîìíèòü íåêîòî-

ðûå ïðîñòûå õðèñòèàí-

ñêèå  èñòèíû. Äåëî â òîì,

÷òî Ãîñïîäü ñîçäàë ÷åëî-

âåêà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ

óäèâèòåëüíûì ãèáðèäîì

âåùåñòâåííîãî, âèäèìî-

ãî ìèðà è íåâèäèìîãî,

ïîñòèãàåìîãî òîëüêî óì-

ñòâåííî. Îí ñîçäàë

åãî ïî îáðàçó ñâîåìó.

Èç âñåõ Áîãîîáðàç-

íûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà

ó÷èòåëÿ Öåðêâè îñî-

áåííî îòìå÷àþò ñâî-

áîäó, ò.ê. áåç íåå íåò

ëè÷íîñòè, à òàêæå

ñòðåìëåíèå ê ñîâåð-

øåíñòâó âî âñåõ îáëà-

ñòÿõ. Âîçìîæíîñòü

÷åëîâåêà ãðåøèòü

åñòü òàêæå ñëåäñòâèå

äàðîâàííîé åìó ñâî-

áîäû. Íî âîò ïîÿâëÿ-

åòñÿ ñàòàíà, ýòîò ÷å-

ëîâåêîóáèéöà è çàâè-

ñòíèê áîãîîáðàçíûì

êà÷åñòâàì ÷åëîâåêà.

Îí íàó÷àåò ëþäåé íà-

ðóøàòü Áîæèè çàïî-

âåäè. Ïðîèñõîäèò

ãðåõîïàäåíèå ïåðâûõ

ëþäåé, îíè ñòàëè ñìåð-

òíûìè. Âîçíèêàåò òàê

íàçûâàåìûé ïåðâîðîä-

íûé ãðåõ. Ýòî íå çíà÷èò,

÷òî ëþäè ñòàëè ðîæäàòü-

ñÿ óæå ãðåøíûìè. Îíè

ðîæäàþòñÿ, èìåÿ ñêëîí-

íîñòè ê ãðåõó, êàê áû àâ-

òîìàòè÷åñêè. À âîò ÷òî-

áû èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ

ñêëîííîñòåé, ÷åëîâåêó

íàäî èçðÿäíî íàä ñîáîé

ïîðàáîòàòü.

Íî ÷òî æå òàêîå ãðåõ?

×òî åãî ïîðîæäàåò? Ïî

îïðåäåëåíèþ öåðêîâ-

íîñëàâÿíñêîãî ñëîâàðÿ �

ýòî «ñèëüíîå æåëàíèå

÷åãî-ëèáî çàïðåùåííî-

ãî». Çäåñü èìåþòñÿ â

âèäó çàïðåùåííûå çàïî-

âåäè, äàííûå ÷åëîâåêó

Ãîñïîäîì Áîãîì. À èñ-

òî÷íèêîì òàêîãî æåëà-

íèÿ ÿâëÿþòñÿ ñòðàñòè,

ñêëîííîñòè ê êîòîðûì

ïîëó÷èë ÷åëîâåê â ãðåõî-

ïàäåíèè. Ñàìè ïî ñåáå

ñòðàñòè � óæå ãðåõè, èñ-

êóøàþùèå äóøó ÷åëîâå-

êà ÷åðåç äèàâîëà è åãî

çëîå äóõîâíîå âîéñêî

áåñîâ). Ñâÿòûå îòöû âû-

äåëÿþò ñåìü îñíîâíûõ

ñòðàñòåé: ÷ðåâîóãîäèå,

áëóä, ñðåáðîëþáèå,

ãíåâ, ïå÷àëü, óíûíèå,

òùåñëàâèå, ãîðäîñòü.

Òàê âîò, ñåìüÿ äàåò

îãðîìíîå ïîëå äåÿòåëü-

íîñòè ñàòàíå. È ÷àñòî

ýòà ðàçðóøèòåëüíàÿ äå-

ÿòåëüíîñòü áûâàåò óñ-

ïåøíîé, ò. ê. ëþäè íå ïî-

íèìàþò, êòî èõ âåäåò.

Ìîæíî îòìåòèòü ðÿä

ñòðàñòåé, êîòîðûå ñàòà-

íà áóäåò «ïîäîãðåâàòü» â

ñåìåéíîé æèçíè (èñ-

ïîëüçîâàíà êíèãà ñâÿ-

ùåííèêà Ìèõàèëà Øïî-

ëÿíñêîãî «Êàê ïðèãîòî-

âèòüñÿ ê èñïîâåäè è ïðè-

÷àñòèþ»).

Í å ñ ì è ð å í í î ñ ò ü

äóõà � ãîðäåëèâîå, àã-

ðåññèâíîå ñîñòîÿíèå

äóøè, ïðîòèâîïîëîæíîå

ñìèðåíèþ.

Êóìèðîñëóæåíèå �

ïî÷èòàíèå ÷åãî-ëèáî áî-

ëåå Áîãà èëè íàðàâíå ñ

Íèì. (Ñîòâîðèòü ñåáå èç

ëþäåé, âåùåé èëè çàíÿ-

òèé èäîëà). Ýòî ìîæåò

áûòü è ÷ðåçìåðíîå óâëå-

÷åíèå êîìïüþòåðîì, èã-

ðàìè, ñïîðòîì, äðóçüÿ-

ìè è ò. ä.

Ðîïîò íà Áîãà, íå-

ïðèíÿòèå «ñïàñèòåëü-

íîãî êðåñòîíîøåíèÿ».

Ïðèìåð � ðàçâîäû.

Íåèñïîëíåíèå îáå-

òîâ ïåðåä Áîãîì, íà-

ðóøåíèå öåðêîâíûõ

ïîñòîâ (òåëåñíûõ, äó-

øåâíûõ).

Ýòî áûëè ãðåõè ïå-

ðåä Áîãîì.

À âîò ãðåõè ïðîòèâ

áëèæíåãî è ñàìîãî ñåáÿ:

ýãîèçì, ðåâíîñòü, ïîäî-

çðèòåëüíîñòü, íå âîñïè-

òàíèå äåòåé â ïðàâî-

ñëàâíîé âåðå, ðóêîïðèê-

ëàäñòâî, àáîðòû, ãíåâ,

âñïûëü÷èâîñòü, íåïðè-

ìåðèìîñòü, çëîïàìÿò-

ñòâî, ëîæü, îñóæäåíèå,

áëóä (ïëîòñêàÿ ñâÿçü äî

âñòóïëåíèÿ â áðàê, ïðå-

ëþáîäåÿíèå (èçìåíà),

íàðêîìàíèÿ êóðåíèå,

ïüÿíñòâî, ïðàçäíîñòü,

÷ðåâîóãîäèå, ñëàñòîëþ-

áèå. Âîò òîëüêî íåêîòî-

ðûå ñòðàñòè, êîòîðûå

ìîãóò óñèëèâàòüñÿ â áðà-

êå è ñåìüå. Ãëàâíîå ïî-

ìíèòü, ÷òî ëþáîå ñòðàñ-

òíîå äâèæåíèå èäåò îò

äèàâîëà, ñòðåìÿùåãîñÿ

ïîãóáèòü òâîþ äóøó.

Îäèí ñâÿùåííèê ðåêî-

ìåíäîâàë ãîâîðèòü: «íå

ñîèçâîëÿþ». Ìíîãèå çà-

äàþòñÿ âîïðîñîì: ìîæ-

íî ëè â ýòîé æèçíè íå

ãðåøèòü? Åâàíãåëèå ãî-

âîðèò îá ýòîì òàê: ÷òî

íåâîçìîæíî ÷åëîâåêó, òî

âîçìîæíî Áîãó. Íóæíû

òîëüêî âåðà è ñîîòâåò-

ñòâóþùàÿ æèçíü. Íàäî

÷àùå ÷èòàòü Èèñóñîâó

ìîëèòâó. Ïðàâîñëàâèå

óêàçûâàåò íà äâå âàæ-

íûå ñòóïåíè äóõîâíîãî

âîñõîæäåíèÿ. Ïåðâàÿ �

ýòî äóõîâíîå ðîæäåíèå â

òàèíñòâå Êðåùåíèÿ, î

÷åì òåáå óæå ïèñàë. È

âòîðàÿ ñòóïåíü � ïðà-

âèëüíàÿ äóõîâíàÿ æèçíü,

ïîñòåïåííîå èñêîðåíå-

íèå ñòðàñòåé è ïðèîáðå-

òåíèå äîáðîäåòåëåé.

×àñòî óêàçûâàþò íà âàæ-

íîñòü äâóõ ãëàâíåéøèõ

äîáðîäåòåëåé: ñìèðå-

íèÿ è ëþáâè.

Ñìèðåíèå ñîñòîèò â

òîì, ÷òî ÷åëîâåê ñ÷èòà-

åò ñåáÿ ãðåøíåå âñåõ,

íèêîãî íå óíèæàåò, íå

îñóæäàåò, íå èùåò ñëà-

âû è áîãàòñòâà, íå êè÷èò-

ñÿ äîáðûìè äåëàìè. Ñàì

Áîã ãîâîðèò: «Íà êîãî

âîççðþ, òîëüêî íà êðîò-

êèõ è ñìèðåííûõ�»

Èãóìåí Íèêîí (Âîðî-

áüåâ) ïèøåò: «Íå ïðàâè-

ëà, íå ïîêëîíû, íå ïî-

ñòû, íå ÷òåíèå Ñëîâà

Áîæèÿ, à ñìèðåíèå ïðè-

áëèæàåò ÷åëîâåêà ê

Áîãó».

Àïîñòîë Èîàíí Áîãî-

ñëîâ ãîâîðèò: «Áîã

åñòü ëþáîâü, à êòî

â ëþáâè ïðåáûâàåò,

òîò � â Áîãå, à Áîã �

â íåì».

Ó ëþáâè ìíîãî

ñòîðîí: ïå÷àëüíî-

ìó � óòåøåíèå, íå-

ñ÷àñòíîìó � îáëåã-

÷åíèå, áåäíîìó �

ïîìîùü, âèíîâàòî-

ìó � ìèëîñòü. Âîò

ñëîâà ñâÿòèòåëÿ

Ëóêè Êðûìñêîãî:

«� Áðàê äà ïîñëó-

æèò íàì â öåëÿõ

îáó÷åíèÿ ëþáâè� Â

íåì ìû äîëæíû íà-

ó÷èòüñÿ âûñøåé

ëþáâè (ê Áîãó �

Ñ.Ì.) ñâîþ æåíó

íàäî ëþáèòü íå çà

ïëîòü, à çà åå ÷èñòóþ

äóøó è äîáðîå ñåðäöå�»

Ìåíÿ ìîæíî ñïðî-

ñèòü: «À êàê òû ñàì-òî

æèë â áðàêå? ×òî, íå ãðå-

øèë?» Äà âñå áûëî! Íî

åñëè áû ÿ áûë âåðóþùèì

ñ ìîëîäîñòè è ïîíèìàë

èñîêè ñòðàñòåé, òî ìíî-

ãèõ ãëóïîñòåé èçáåãàë

áû.

Äîñòàòî÷íî òèïè÷íàÿ

êàðòèíà, êîãäà æåíà ãíå-

âàåòñÿ, êðè÷èò íà ñîãðå-

øèâøåãî ìóæà, â óìå  äî-

ïóñêàÿ    ìûñëè î ìåñòè.

Ìíå êàæåòñÿ, åé ëó÷øå

ïîïëàêàòü ó íåãî íà ãëà-

çàõ. Ýòî ñêîðåå âûçîâåò

ðàñêàÿíèå, ÷åì ññîðà.

Òàê ÷òî, äîðîãîé ìîé,

îáäóìàé âñå ññîðû è

ñêîðáè, ÷òî áûëè ó âàñ çà

âðåìÿ áðàêà, ïîéìè, êà-

êèå ñòðàñòè âàìè äâèãà-

ëè. Ñõîäè â õðàì, ïîêàé-

ñÿ è ïðè÷àñòèñü. È íå èäè

áîëüøå íà ïîâîäó ó ñà-

òàíû!

Öåëóþ âàñ âñåõ.

Ìèðà âàì è ëþáâè â ñå-

ìüå. «Äà áóäóò äâîå îäíà

ïëîòü!»

Òâîé ïàïà (Ñåðãåé

Ìèõàéëîâè÷)

Çäðàâñòâóé,  Ìèøà! Óæå ïðîøëî áîëåå ãîäà,

êàê òû ñòàë æåíàòûì ìóæ÷èíîé. Ãîâîðÿò åùå «ñå-

ìåéíûì», âåäü è äî÷êà ó âàñ ðîäèëàñü. Â ýòîì

ïèñüìå ÿ õî÷ó âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó î áðàêå, ñå-

ìüå. Âîçìîæíî, ïîðàññóæäàòü íà òåìó î òîì, ïî-

÷åìó âîçíèêàþò ñêîðáè, ññîðû, íåóðÿäèöû è êàê

âåðóþùåìó ÷åëîâåêó ïðîòèâîñòîÿòü ýòèì äèà-

âîëüñêèì íàâàæäåíèÿì.
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Ни в коем случае нельзя отма�
хиваться от ребенка из�за мирс�
ких дел или занятий. Тут же надо
все забросить и объяснить ему
понятным для детского разума
языком.

О том, что ему пока непонят�
но, можно с ребенком договорить�
ся: спросим более знающего —
батюшку или духовного учителя;
прочитать интересную книжку о
православии хорошего автора.

Мать или воспитатель ребенка
— основные воспитатели его веры,
любви, знаний о Боге. Они должны
объяснить ему очень умело, не�
жно, сердечно, с любовью, как сам
Господь беседовал с детьми.

Если есть такая картинка, ее
можно использовать для наглядно�
го просмотра и примера: Господь
беседует с детьми. Хорошо ее по�
смотреть с ребенком и проанали�
зировать — как Господь беседовал

Åñëè ðåáåíîê ñïðà-
øèâàåò î Áîãå, î
ðåëèãèè - ýòî åìó
ìûñëè îò Àíãåëà. Ýòî
� çâîíî÷åê ñ Íåáà è
îò Ñâÿòîãî Àíãåëà -
õðàíèòåëÿ. Ìîæåò
áûòü, ýòî íàïîìèíà-
íèå íå ïîâòîðèòñÿ
áîëüøå íèêîãäà â
æèçíè, è òîãäà íàì
ïðèäåòñÿ äàòü ñòðàø-
íûé îòâåò Áîãó çà òî,
÷òî íå îòíåñëèñü ê
ðåáåíêó ñ äîëæíûì
âíèìàíèåì.

с детьми, как просты и понятны
были слова Его для всех: старых и
малых, мудрых и юродивых.

С детьми нельзя высокомудр�
ствовать, им надо объяснять все
просто и понятно. Ведь у Господа
все просто. Надо, чтобы ребенок
воспринимал Слово Божие из уст
в уста — от матери или от воспи�
тателя.

Батюшка особо обращал вни�
мание на то, как нежно должна об�
ращаться мать со своими детьми.

Были на исповеди у батюшки
вместе с сыном. После исповеди
батюшка заметил: «Ребенок очень
реагирует на внимание», погладил
его по головке, и тот просто рас�
цвел, заулыбался, открылся весь,
и очень откровенно и разумно ис�
поведывался, как взрослый.

А с посторонними людьми сын

был очень замкнут и неразговор�
чив, стеснителен, никогда не лез
вперед, чтобы не обращать на
себя внимания, почти всегда ос�
тавался в тени».

Батюшка говорил, что дисцип�
лина должна быть строгая. Дети
готовились сознательно к Свято�
му Причащению перед выездом на
исповедь к батюшке Сампсону.
Однажды ребенок забыл попро�
сить прощения перед Причасти�
ем, но мы отнеслись к этому снис�
ходительно, дескать, он еще ма�
ленький.

А батюшка позже объяснял,
что страху Божию детей надо на�
учать с самых малых лет, чтобы у
ребенка уже была ответствен�
ность и ответ — перед Богом и
перед людьми за свои поступки.
Чтобы он знал, что за них придет�
ся отвечать, переживать, а плохое
— оплакивать.

Но если батюшка видел, что
дитя очень переживает за какой�
то грех, — милостиво прощал ему
и просил старших ни в коем слу�
чае даже не напоминать об этом,
не терзать душу ребенка, даже на�
меком не заметить, чтобы дать ре�
бенку возможность почувствовать
мгновенное всепрощение Божие.

Батюшка требовал от детей
исключительного уважения к ро�
дителям и приводил для этого
много примеров из своей жизни.
Особенно он указывал на то, что�
бы ребенок обращался к родите�
лям только стоя, уважительно.

— Батюшка, благословите!
— Божие Ти благословение.
— На меня жалуются в школе

и дома. Иногда бегаю и балуюсь,
а когда меня посылают за хлебом,
то я недоволен и говорю, что я хо�
дил 12 дней, а теперь не дают и
отдохнуть.

— Нехорошо перед мамой,
маму не любишь! Этим обижаешь
и сердишь маму. И Богу грех!

— В классе нам не разрешают
бегать, а я бегаю, дерусь и пишу
на доске ...

— Неужели это тебе доставля�
ет удовольствие, когда знаешь,
что это нехорошо, а мальчишкам
подражаешь?

— Я очень ленивый.
— Лень сама тебя бьет. Лени�

вый — друг диавола, бесов, и сам
себе враг.

— Не выучил урок, учительни�
ца спросила, а я не ответил. По�
лучил двойку.

— Получил по заслугам. Сам
себя не хочешь уважать.

— Непослушный, не мою по�
суду за собой и за другими, хотя
меня заставляют.

— Маму не бережешь и себя
самого не уважаешь!

— Мама попросила меня от�
нести ведро, а я говорю: завтра,
завтра, пока мама меня не заста�
вила насильно.

— До какого унижения ты сам
себя довел! И тебе не стыдно пе�
ред самим собой? И грехов Богу
здесь мешок!

— У нас родились козлята.
Когда они спят, я их бужу.

— Заслуживаешь наказания от
мамы за упрямство и непослуша�
ние. Где же твое послушание и
любовь к маме? Сам изволь учить�
ся, молиться и обязательно ис�
правляться. Господь Бог услышит
молитву.

ОТВЕТЫ СТАРЦА
...МАЛЫШУ

...ÌÀÌÅ

— Капризничает малыш, что
делать?

— Может быть, он болен? Толь�
ко лаской, уговором, не бить, что�
бы не озлобить.

— За непослушание наказала
(ребенку шесть лет).

— Иначе нельзя. За упрямство
(гордыню), ложь, обман, хитрость.

Но надо терпеливо объяснить,
почему нельзя. При упрямстве
наказать. Терпеливо ежедневно,
методически учи «Святый Боже»,
показывая ему молитвы, доступ�
ные уму его. Он еще очень мал, не
спеши учить много.

***
Помни: капризы у нас, челове�

ков, тем более у детей, бывают от
телесной хворости. Прежде чем
наказать, шуметь, обличать —
надо хорошо подумать.

Из книги «Детям. Старец
иеросхимонах Сампсон»
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¹ 9 ôåâðàëü 2014 ãîäà

В мае 1917 г. он был уволен на
покой «по собственному проше�
нию» и назначен настоятелем
Вязьменского Предтеченского
монастыря Смоленской епар�
хии», а 8 июля покинул г. Орел. 22
августа 1918 г. был арестован, 2
сентября епископа переправляют

Это была яркая личность, хоро�
шо известная в дореволюционной
России. Внук знаменитого адмира�
ла Чичагова, героя войны 1812 года,
митрополит Серафим в миру носил
имя Леонид. Блестящий гвардейс�
кий полковник, участник русско�ту�
рецкой вой 1877—1878 г.г., он по�
дает в отставку и объявляет о сво�
ем желании стать священником.
Чичагов был одаренным челове�
ком: прекрасно рисовал, писал
церковную музыку. Он создал не�
мало богословских, историко�лите�
ратурных и научно�просветительс�
ких трудов. Находясь в Орловской
епархии, святитель Серафим дея�

тельно проводил возрождение хри�
стианской жизни в народе. Для
этой цели он распространял среди
духовенства литературу, проводил
частые собеседования и заботил�
ся о расширении благотворитель�
ности. В возрасте 81 года владыку
Серафима, больного, еле передви�
гавшееся, арестовали по обвине�
нию в контрреволюционной монар�
хической агитации. До ареста он
жил на подмосковной станции
Удельная. Постановлением Особой
тройки УНКВД от 7 декабря 1937
года Леонид Михайлович Чичагов
был приговорен к расстрелу, кото�
рый привели в исполнение 11 де�
кабря 1937 года. Похоронен в Бу�
тово. Канонизирован как священ�
номученик, празднование дня
кончины которого приходится
на 28 ноября.

Репрессии против иерархов
Церкви, духовенства и верующих
достигли своего апогея в 1937—
1938 гг. Именно в это время мно�
гие тысячи священнослужителей

были арестованы и уничтожены
как представители чуждого соци�
ализму классового элемента.

Íå ìåíåå ïå÷àëüíàÿ
ó÷àñòü ïîñòèãëà è
äðóãîãî âèäíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
� ìèòðîïîëèòà Ñåðà-
ôèìà ×è÷àãîâà, áûâ-
øåãî â 1906�1908 ã.ã.
åïèñêîïîì Îðëîâñêèì
è Ñåâñêèì.

Ïåðâûì èåðàðõîì
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè, êîòîðûé
áûë ðàññòðåëÿí ïî
îôèöèàëüíîìó ïðèãî-
âîðó Ñîâåòñêîé âëàñ-
òè, ñòàë áûâøèé
åïèñêîï Îðëîâñêèé è
Ñåâñêèé Ìàêàðèé
(Ãíåóøåâ).

Во время гражданской войны
он неоднократно арестовывался
большевиками, но когда белые
войска вошли в г. Орел, то епис�
коп отказал их командованию
служить благодарственный моле�
бен. К чести белых нужно сказать,
что они были недовольны таким
поведением архиерея, но к нему
никаких репрессий не примени�
ли.

Празднование дня кончины
священномученика арх. Сера�
фима приходится на 25 ноября.

Çàìåíèâøèé åãî íà
Îðëîâñêîé êàôåäðå
åïèñêîï Ñåðàôèì
(Îñòðîóìîâ), ñ èþíÿ
1917 ãîäà âðåìåííî
óïðàâëÿþùèé, à ïîñëå
èçáðàíèÿ, ñ 22 àâãóñòà
1917 ãîäà, óòâåðæäåí-
íûé åïèñêîïîì Îðëîâ-
ñêèì è Ñåâñêèì, òàêæå
ïðîøåë âñå êðóãè
áîëüøåâèñòñêîãî àäà
è 28 íîÿáðÿ 1937 ã. áûë
ðàññòðåëÿí â ã. Ñìî-
ëåíñêå.

в Смоленскую губернскую тюрьму,
а 4 сентября 1918 г. ЧК Западной
области вынесло ему смертный
приговор. В числе 14 мучеников
еп. Макария казнили в пустынном
месте, за городом. По словам
свидетелей, смерть он принял му�
жественно. Обращаясь к одному
из солдат, сказал:

«Не бойся, выполняй волю по�
славших тебя!» Подойдя к указан�
ному месту казни, добавил, обра�
щаясь к небу: «Отец мой!Прости
им, не ведают бо, что творят. При�
ими дух мой с миром!»

Празднование дня кончины
священномученика еп. Мака�
рия приходится на 22 августа.

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÌÀÊÀÐÈÉ (ÃÍÅÓØÅÂ)

Из книги «Русская православ�
ная церковь в Орловском крае»

ÑÂßÙÅÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÑÅÐÀÔÈÌ (ÎÑÒÐÎÓÌÎÂ)

ÑÂßÙÅÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÑÅÐÀÔÈÌ (×È×ÀÃÎÂ)


