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СЛОВО ПАСТЫРЯ

АПОСТОЛЬСКИЙ
ПРАЗДНИК
12 июля — день, когда, по преданию,
главные христианские апостолы,
«учителя среди учителей», Петр и
Павел были казнены в Риме. Петр и
Павел — два столпа веры — два диа
метрально противоположных характе
ра: вдохновенный простец и неисто
вый оратор — приходят к единому
окончанию земного пути.
Простой необразованный рыбарь, Петр был жи
вым, искренним и горячным человеком. Он первый
провозгласил Христа как Сына Божия. Петра назы¬
вают апостолом надежды христианской. Отрекшись
от Христа в претории Пилата, он сокрушенно плакал
о своей слабости. И после покаяния Господь трижды
утвердил его в апостольском звании словами: «Паси
овец Моих» (Ин. 21,1617). По преданию, во время
Нероновых гонений римская паства уговорила апос
тола бежать. Покидая Рим, Петр встретил идущего к
нему навстречу Христа. «Камо грядеши (куда идешь),
Господи?» — вопросил Его Петр. «Ты оставляешь на
род мой, и Я иду в Рим, на новое распятие», — отве
чал Господь. И ни слова не добавив, Петр повернул и
пошел обратно в Рим на мученическую смерть.
Павел кажется нам совершенно противополож
ным Петру, он знатный римский гражданин, «книж
ник и фарисей». Мгновенно обращенный, Павел сде
лался из гонителя христиан пламенным апостолом.
Всю жизнь он отдал на то, чтобы провозглашать, как
он говорил, Христа распятого и воскресшего.
Мы празднуем их день, ликуя о том, что гонитель
Христов и верующий от начала встретились в единой
вере о победе Христа в Его Воскресении.
Как премудро Божиим промыслом устроилась
жизнь славных мужей, которых мы сегодня прослав
ляем, так же и наша жизнь устрояется Господом. Свя
тая Церковь премудро установила, что перед этим
праздником мы проводим пост, потому что пост есть
время смирения и молитвы. Почему мы не можем до
сих пор стяжать такую благодать Святаго Духа, кото
рую стяжали святые апостолы? Только потому, что
не имеем той глубины смирения и простоты. Чтобы
принять благодать апостольскую, нам надо и сми
ряться, как они.
Принятию благодати препятствует наличие гор
дости во всей нашей жизни. Изза гордости у нас
разрушается любовь друг ко другу, изза нее мы не
можем молиться чисто, нас осаждают помыслы.
Ведь дай нам Господь хотя бы на секунду чистую
молитву — и мы сразу впадем в прелесть, потому
что слишком горды. Богу не жалко послать нам лю
бой дар; мы можем и больных исцелять, и мертвых
воскрешать. Благодать Божия та же, Церковь та же,
Евхаристия та же, Писание то же и Христос Тот же
— ничто из того, что нас спасает, не изменилось за
эти две тысячи лет, только гордость наша не дает
нам возможности принять дары Божии. И лишь в ту
меру, в которую мы умеем смиряться, мы и полу
чим благодать.

ДЕНЬ ПЕТРА И ПАВЛА
Славяне начали почитать день Петра и Павла сра
зу после Крещения Руси. Как говорит церковное Пре
дание, первую икону святых апостолов на русскую
землю привез святой равноапостольный князь Вла
димир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в
дар Новгородскому Софийскому собору, в котором
до наших дней сохранились фрески XI века с изоб
ражением апостола Петра.
На иконе апостол Петр изображается простира
ющим правую руку в моленном жесте. В его левой
руке — свиток и ключ на длинной цепи: («...и дам тебе
ключи Царства Небесного» (Мф 16, 19).
В руках апостола Павла изображается книга, ко
торая напоминает о том, что он — автор четырнадца
ти посланий, входящих в Новый Завет.

ТРОПАРЬ ГЛАС 4
АПОСТОЛОВ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНИЦЫ И ВСЕЛЕН
НЫЯ УЧИТЕЛИЕ, ВЛАДЫКУ ВСЕХ МОЛИТЕ МИР
ВСЕЛЕННЕЙ ДАРОВАТИ И ДУШАМ НАШИМ
ВЕЛИЮ МИЛОСТЬ.

КОНДАК ГЛАС 2

ТВЕРДЫЯ И БОГОВЕЩАННЫЯ ПРОПОВЕДАТЕЛИ,
ВЕРХ АПОСТОЛОВ ТВОИХ, ГОСПОДИ, ПРИЯЛ ЕСИ
В НАСЛАЖДЕНИЕ БЛАГИХ ТВОИХ И ПОКОЙ:
БОЛЕЗНИ БО ОНЕХ И СМЕРТЬ ПРИЯЛ ЕСИ ПАЧЕ
ВСЯКАГО ВСЕПЛОДИЯ, ЕДИНЕ, СВЕДЫЙ СЕР
ДЕЧНАЯ.

ВЕЛИЧАНИЕ
ВЕЛИЧАЕМ ВАС,АПОСТОЛИ ХРИСТОВЫ ПЕТРЕ
И ПАВЛЕ, ВЕСЬ МИР УЧЕНЬМИ СВОИМИ ПРО
СВЕТИВШИЯ И ВСЯ КОНЦЫ КО ХРИСТУ ПРИ
ВЕДШИЯ.
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СЛАВИЛИ ТРОИЦУ —
День Святой
Троицы — Пяти
десятницы счита
ется на Руси
одним из глав
нейших право
славных праздни
ков. И неважно,
кто, городской
или сельский
житель, всей
душой стремится
в церковь для
совершения
благодарствен
ной молитвы
Господу и всем
Святым в Вере
просиявшим.
Главное, что мы
незримым обра
зом соприкаса
емся с таинства
ми Христовой
Церкви во имя
вечного бытия.
Православные люди
8 и 9 июня славили Тро
ицу – Пятидесятницу с
глубоким чувством убеж
дения в том, что Господь
не покинет нас в земной
и небесной жизни. Во
имя Отца, и Сына, и
Святого Духа в день
Святой Троицы апосто
лы получили силу «свы
ше» и начали пропове
довать и свидетельство
вать об Иисусе Христе
как о воскресшем Гос
поде.
У нас, в селе Задуш
ное, который год под
ряд после праздника
Святой Троицы прохо
дит ещё один праздник
под названием «День
Святого Духа». Его воз
рождению мы обязаны
священнослужителям
СвятоДухова мужско
го монастыря и его на
местнику,
игумену
Отцу Александру. Ран
ним утром 9 июня на
чалась торжественная
Литургия в самом мона
стыре. Её возглавлял
благочинный Ново
сильского, Корсаковс
кого и Залегощенского
округов Орловско Ли
венской епархии , на
стоятель Новосильско
го Свято Никольского
храма протоиерей Ва
силий Сорока. Такого
паломничества право
славных людей здесь
не было со дня визита
в прошлом году архи

Молебен перед храмом

Причащает Святых Даров отец Донат

епископа Орловско –
Ливенской Епархии Ан
тония.
Владыка тогда подо
брал для своего посе
щения самый торже
ственный на празд
ник— Святой Троицы.
Люди — и стар и млад
— крестным знамением
молились и принимали
участие в богослужении
с благоговейным видом
в украшенном берёзо
выми ветвями обнов
лённом храме. В бого
служении приняли уча
стие казаки Новосиль
ского казачьего округа.
Ведь по традиции ка
зачество Руси Святую
Троицу считает своим
главным летним праз
дником.

Братия и гости монастыря

3

Монастырский вестник

№10 июль 2014 года

ПЯТИДЕСЯТНИЦУ
По окончании службы протоиерей Василий
(Сорока) обратился к христианам с небольшой
праздничной речью, в которой указывалось, что
сошествие Святого Духа отмечается вместе с
явлением Святой Троицы. Этот день и называ%
ют и днём рождения Церкви Христовой. На вет%
хозаветной иконе Святая троица изображена в
виде трёх Ангелов, явившихся праотцу Аврааму.
Эта икона и есть первый образ апостольской
Церкви. В этот день не принято работать, а
повседневные заботы и хлопоты не должны ме%
шать человеку общаться с Господом молитвен%
ным словом. Прихожане монастыря соверши%
ли крестный ход с иконами, знаменами и хоруг%
вями вокруг обители под звон малых колоко%
лов. Протоиерей Василий окропил всех святой
водой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Затем праздник плавно перетёк в народное
гуляние у монастырских стен. На импровизи%
рованной сценической площадке у молодых бе%
рёзок разместились Корсаковское, Косарёвс%
кое, Залегощенское, Вяжевское и Прудовское
подворья с разного рода праздничными угоще%
ниями и изделиями народных промыслов. Здесь

Поет хор “Волюшка”

Хорошо на празднике!

Хлебосольные подворья
же был и автомагазин Новосильского потребительского обще%
ства с угощениями для подетворы и прохладительными напитка%
ми. Ближе к полудню состоялся концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы из Новосильского и соседних рай%
онов. Перед собравшимися людьми с приветственными словами
выступили заместитель главы Новосильского района по соци%
альным вопросам Елена Змейкова, атаман Орловского Отдельс%
кого Казачьего Общества Войскового Казачьего Обще%
ства «Центральное Казачье Войско», казачий полков%
ник Михаил Потуроев и атаман Новосильского казачь%
его округа Александр Отрощенко. Своим коллектив%
ным творчеством порадовали зрителей участники Но%
восильского казачьего хора «Волюшка», Косарёвский
хор из Новой Деревни, Прудовского фольклорного кол%
лектива «Сударушки» и Залегощенского народного хора
«Сувенир». “Браво! Любо!” – так с аплодисментами ре%
агировала публика на их великолепные выступления .
Несмотря на жаркую погоду, зрители не спешили рас%
ходиться по домам. По традиции в тени берёз было
дружеское застолье с пирогами, блинами и русским
квасом. Многие люди провели этот день здесь со свои%
ми семьями. И, судя по их радостным лицам, остались
довольны увиденным. Такие праздники настраивают
всех на позитивный лад.
Виктор Годишевский, фото Ларисы Эм и
Самовар — забава детям

Натальи Ворониной
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«ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ »
8 июня, в День Святой Троицы, состо
ялся пятнадцатый Международный
фольклорный праздник «Троицкие
хороводы» в посёлке Жудрё Хотынец
кого района. Этот культурный проект
направлен на возрождение и сохране
ние фольклорноэтнографических
традиций чернозёмной зоны России,
знакомство с культурными традициями
российских глубинок и стран ближнего
зарубежья.
Второй год подряд по
поручению областного
атамана казачьего пол
ковника Михаила Ми
хайловича Потуроева, с
благословения отца
Александра – намест
ника СвятоДухова мо
настыря, наша делега
ция от Орловского обла
стного войскового каза
чьего общества «Цент
ральное казачье войс
ко» во главе с Алексан
дром Отрощенко, ата
маном Станичного ка
зачьего общества горо
да Новосиля, принима
ла участие в празднова
нии.
Ранним воскресным
утром участники празд
ника отправились в Ор
ловское полесье. На
живописной поляне сре
ди берёз разбили Ор
ловский областной ка
зачий курень. В нем на
ходились
предметы
старинного казачье
го быта. И впервые
прудовские масте
рицы привезли с со
бой ткацкий стан, на
котором свой мас
теркласс проводи
ла Мария Филимо
нова.
Здесь же был на
крыт гостеприимный
и
хлебосольный
стол с простой до
машней пищей с
подворья СвятоДу
хова монастыря 
топлёное молоко,
сметана,
творог,
картошка, румяный
каравай Людмилы
Музалёвой, блины,
пирожки с курагой и
черносливом, яйца,
маринованные грибы и
солёные
огурчики,
пшённая каша в чугуне,
да бальзам, приготов
ленные по старинному
рецепту казачками.
С десяти часов утра
все участники и гости
праздника начали обхо
дить подворья, в том

числе и наше. Заходи
ли , чтобы попеть, сфо
тографироваться и от

Всё было очень красиво

Хлебомсолью встречали гостей
На подворье СвятоДухова монастыря

ведать простой дере
венской пищи. А в это
время прудовские «Су
дарушки» Мария Фили
монова, Татьяна Репки
на и Александра Калаш
никова с участниками
ансамбля «Волюшка»
пели давно забытые
старинные песни.

Центральным собы
тием праздника стал
большой концерт, в кото
ром приняли участие
лучшие творческие кол
лективы и солисты Ор
ловской области, а так
же фольклорные коллек
тивы из Беларуссии, го
родов Тулы, Белгорода,
Брянска и других мест.

Казачий
ан
самбль «Волюш
ка» представил
на суд зрителей
песню «Казац
кая доля».
Почетными
гостями в на
шего подворья
были: глава ре
гиона
Вадим
Потомский,
председатель
облсовета Лео
нид Музалевс
кий, федераль
ный инспектор
по Орловской
области Андрей
Белогуров, чле
ны региональ
ного правитель
ства и главы муници
палитетов в том числе
и глава нашего райо
на Александр Шали
мов. Под величальную
песню они отведали
новосильского кара
вая.

Татьяна Харитонова
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СОБОР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
2014 год проходит достаточно плодо
творно. В январе этого года выполнена
большая работа по внутренней отдел
ке СвятоТроицкого собора. Постеле
ны деревянные полы во второй части
храма, так называемой трапезной.

Литургию ведет игумен о. Александр

В феврале были
доставлены иконы
Новый иконостас
старинного визан
тийского письма для
иконостаса. (Ико
ностас  от гречес
кого слова «перего
родка», отделяющая
алтарь от средней
части храма).
Иконостас Свя
тоДухова монасты
ря пятиярусный. В
общей сложности
Икона “Сошествие
будет установлено
Духа Святаго”
более сорока икон.
Молящиеся во вре
мя богослужения
обращены лицом к
востоку, взирая на
иконы иконостаса,
помышляют не о земном, день на Афоне). Паника
Мо
а о горнем. Часть икон дило будет украшено хо
лит
была сразу же установле росом.
ва
на. В конце февраля и в
В марте была укомп
у
начале марта появились лектована необходимой
но
другие иконы такого же мебелью трапезная часть
восильских «врат»
византийского письма, храма. Трудами иеродиа
сят помолиться).
которые также размес кона Вениамина была из
Поминовение усопших
тились в трапезной части готовлена свечная и в православной церкви
храма.
книжная лавки, удобный всегда имело большое
Приобретено новое стол для записей помино значение. Ведь, по уче
паникадило. (Паникади вений, новый панихидный нию Евангелия, Бог не
ло — это большой све стол. (Панихидный стол есть Бог мертвых, но жи
тильник, прикрепленный  это место, куда ставят вых, ибо у Бога все живы.
к куполу или потолку хра ся свечи для поминове И христианская любовь не
ма. Раньше вместо элек ния усопших. На стол прекращается смертью и
трических лампочек на можно приносить продук погребением. Мы продол
нем устанавливали либо ты питания, которые так жаем молиться и за умер
свечи, либо масленичные же приносят для помина ших, отмаливая их грехи
лампадки, их употребле души с записочками с в надежде воскресения.
ние сохранилось и по сей именами тех, о ком про
11 марта наместни

Начало пути
ком монастыря
игуме
ном Александром дос
тавлена новая храмовая
икона «Сошествие Духа
Святаго», специально
написанная для нашего
монастыря. 12 марта она
была освящена благочин
ным положенным чином.
Икона будет находиться в
храме для общего почи
тания. Исполнена она в
древнем византийском
стиле. Очень интересно
содержание иконы, пове
ствующее нам об еван
гельских событиях.
В течение всего вре
мени
продолжаются
строительные работы,
например, расширяется
корпус, где расположена
трапезная.
Братия крепнет ду
ховно, продолжая воз
рождение святыни.
Иеромонах Донат
(Мисюков),
СвятоДухов
монастырь
КОНКУРС

«ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВУКИ»
13 апреля в городе Орле прошёл кон
курс композиторовлюбителей «Души
серебряные звуки», который проводил
ся бюджетным учреждением культуры
Орловской области «Орловский облас
тной центр народного творчества» во
взаимодействии с Управлением куль
туры и архивного дела Орловской
области.
Каждый композитор
должен был представить
на конкурс не более двух
произведений – одно на
военную или гражданс
кую героикопатриоти
ческую тематику с лю
бым музыкальным со
провождением или без
сопровождения.
По благословлению
игумена о. Александра,

наместника СвятоДухо
ва мужского монастыря
наш Новосильский рай
он представил аккомпа
ниатор казачьего ан
самбля «Волюшка» Ва
силий Расторгуев. На
суд жюри и зрителей им
были представлены два
произведения «Свида
ние» и «Гимн городу Но
восилю». Слова написа

ны нашими землячками
из Залегощенского рай
она: Грачевой Валенти
ной и Петешовой Лиди
ей. А исполнили песни
Лидия Мартынова, каза
чий ансамбль «Волюш
ка», солисты Татьяна
Харитонова, Владимир
Гуменюк.
Конкурс проходил в
два этапа. На первом
этапе в концертном
зале выступали конкур
санты. На втором про
шёл галаконцерт, со
бранный из числа луч
ших конкурсных номе
ров, куда и вошли наши
участники.
На галаконцерте
прошло награждение

победителей конкурса
композиторовлюбите
лей «Души серебряные
звуки». Нашему компо
зитору Василию Растор
гуеву вручили Диплом 1
степени и ценный пода
рок.
Все казаки и казачки
Станичного казачьего
общества города Ново
силя, участники казачь
его ансамбля «Волюш
ка» и все те, кто любит
раздольные русские
песни, поздравляют Ва
силия Расторгуева с по
бедой. Желают ему но
вых творческих успехов
и крепкого здоровья!

Татьяна Николаева
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КРЕСТНЫЙ ХОД ТРОПОЮ ПРЕДКОВ
Светлый христи
анский Пасхаль
ный праздник по
Евангельским
канонам плавно
перетекает в
неделю Жён
мироносиц. Тех
учениц Господа,
которые после
крестной смерти
Иисуса Христа в
третий день рано
утром приходили
на гроб Его с
ароматами и
миром, то есть
благовонной
мастью для
помазания живо
носного тела Его.

Шествие возглавляет игумен о. Александр
Святая Церковь при
клонными Крестами и
мером мироносиц на
СвятоНикольским хра
учает нас искренней
мом читал Пасхальные
вере, горячей любви, и
молитвы. Отец Лазарь
неизменной преданнос
окроплял всех путников
ти Господу Иисусу Хрис
Святой водой с возжига
ту в продолжении всей
нием ладана.
жизни. Чтят этот осо
— Радуйтесь, ибо
бенный праздник и наши
Христос Воскрес из
христиане. Прихожане
мертвых
смертию
СвятоДухова мужского
смерть поправ и каждо
монастыря и казаки Но
му из нас живот даро
восильского казачьего
вав. Нужно непрестанно
округа в этот день 4 мая
молиться о спасении
сего года по устоявшей
душ наших и родных и
ся традиции совершили
близких наших. Это при
очередной Крестный
давало сил для совер
ход из села Задушное в
шения Крестного хода и
Новосиль, затем про
молодым, и старым, и
следовали в село Заре
тем, кто по своей воле
чье и Ямскую Слободу.
нес иконы, хоругвии и
Наш путь сопровождал
знамения. По нашим
ся молитвами в честь
меркам, расстояние
Спасителя Иисуса Хри
около 15 километров не
ста, Пасхальными пес
слишком
большое.
нопениями с возгласами
Наши предки совершали
«Христос Воскресе!» 
паломничество к Свя
«Воистину Воскресе!».
тым местам за сотни ки
Наместник СвятоДухо
лометров. По окончании
ва мужского монастыря,
Крестного хода о. Алек
игумен отец Александр
сандр поблагодарил
останавливаясь возле
всех за участие в Бого
намоленных мест с по
угодном деле во славу

По Новосилю — с хоругвями и знаменами
Православной веры.
Раскрывая смысл этого
исторического дня, он
отметил, что Господу
Иисусу была уготована
такая тяжкая участь не
случайно. Наш Спаси
тель доказал, как надо
бороться со злом и на
ходиться во всяком со
стоянии среди всех пре
вратностей мирских, в
счастии и несчастии, в
скорби и в радости, в бо
гатстве и бедности, во
здравии и болезни, в ти
шине и буре душевной.
Сегодня больно смот
реть на раздирания стра

ченцах Одессы и просим
у Господа дать им сил
пережить этот ад, высто
ять и победить самопро
возглашённую западную
хунту. Наш народ не сло
мить никогда. Мы выиг
рали войну с фашисткой
Германией в 1945 году,
одержав Победу слиш
ком дорогой ценой. Мы
должны победить и сей
час, встав за историчес
кую справедливость во
имя всего живого.
Пользуясь
случаем,
отец Александр, отец
Донат, атаман Ново
сильского казачьего ок

Молебен у поклонного креста

стей и глумление над
истиной верой право
славной в братской нам
Украине. Обуреваемые
непонятной сатанинской
силой ультранационали
сты устраивают бесчин
ства и погромы, убий
ства мирных жителей в
юговосточных украинс
ких городах. Мы все
встаём на колени в па
мять о погибших опол

руга Александр Отро
щенко поздравили при
хожан, казаков и казачек
с наступающим Днём
Великой Победы и поже
лали всем христианам
благоденствия мира и
добра.

Виктор Годишевский,
хорунжий
Новосильского
казачьего округа
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НА РОДИНЕ СТАРЦА АЛЕКСЕЯ
Об Алексее Афанасьевиче Ноздрачеве
в «Монастырском вестнике» мы писали
несколько раз. По крупицам собираем
по благословению схиархимандрита
Илия все, что связано с пребыванием
старца Алексея в селе Задушном –
близ Свято&Духова монастыря.
Иеродиакону Симео
ну, по его словам, отец
Илий уже после смерти
блаженного (так его на
зывал батюшка), ни с того
ни с сего стал рассказы
вать о том, каким подвиж
ником был Алексей Афа
насьевич.
— А ведь про него ник
то еще ничего не напи
сал: ни брошюры, ни кни
ги, — сказал отец Илий.
Эти слова врезались
в память монаха, всем
сердцем полюбившего
человека, с которым об
щался с 2004 по 2009 год,
во время его пребывания
на новосильской земле.
И потом навещавшего
его уже в Брянске, где он
родился в 1935 году и
умер в марте 2012 года.
В миру имя схиархи
мандрита Илия – Алексей
Афанасьевич. Удивитель
ным образом они с Алек
сеем Афанасьевичем ока
зались тезками. Да и фа
милии похожи – Ноздрин
и Ноздрачев. Видно по
всему, что батюшка с лю
бовью относится к тому,
кого Господь избрал для
одного из самых трудных
духовных подвигов – юрод
ства.
Когда отец Илий бла
гословлял на написание
брошюры на базе Свято
Духова монастыря об
Алексее Афанасьевиче,
он упомянул город
Брянск.
По благословению
наместника отца Алек
сандра в конце апреля
этого года мы съездили
на могилку старца. По
ехали спонтанно, уже к
вечеру. Каждодневная
суета все никак не по
зволяла вырваться хотя
бы на денекдругой, что
бы не торопясь с утра
отправиться в соседний
с Орлом город. Созвони
лись с человеком, теле
фон которого дал отец
Симеон, чтобы узнать,
как проехать до кладби
ща в Бежицах, где похо
ронен Алексей Афанась
евич. Алексей (так зовут
этого человека) встре
тил нас как родных лю

дей. Невольно вспомни
лась фраза, которая
была сказана об Алек
сее Афанасьевиче: «Его
вдохновение и благодать
собирать людей».
И раньше, когда езди
ли по некоторым местам
Орловщины, где он ког
дато жил, нас встреча

Эту фотографию на фоне Свято Духова
монастыря старец благославлял носить с
собой

Домик, в котором жил Алексей Афанасьевич
ли открытые, гостепри
имные люди. Они дели
лись тем, что знали о
старце так, словно речь
шла об одном из самых
близких, дорогих людей.
И к нам относились так
же. Воспоминания не
которых из друзей
Алексея Афанасьевича
мы уже публиковали и
уже есть хоть какое то
представление
об
этом удивительном че
ловеке. А теперь рас
скажем о том, что уда
лось увидеть на его ро
дине.
Итак, на окружной
дороге Брянска нас
встретил Алексей. Вме
сте с ним поехали на
могилку, которая пора
зила ухоженностью и ца
рящей возле нее непе
редаваемой атмосфе
рой. Оттуда не хотелось
уходить. На могилке
Алексея Афанасьевича,
похороненного рядом с
родителями, установ
лен большой деревян
ный крест с распятием
Христа. С обратной сто
роны – изображение Бо
жией Матери. На обеих
сторонах креста сдела
ны надписи – слова схи

архимандрита Андрони
ка, одного из старцев
Глинской пустыни, при
численных к лику святых
в 2010 году. Алексей
Афанасьевич окормлял
ся в молодые годы у этих
подвижников. Они сыг
рали большую роль в
становлении его лично
сти. Вот одна из надпи
сей на могилке старца:
«На всяком месте нуж
но ощущать присут
ствие Божие, потому и
делать все как перед
Богом, а не перед
людьми». Это слева. А
справа такие слова: «Не
скорби, Господь –
сердцевед, призови
его крепкой сердеч
ной верой, и он, Все
благий, всегда тебе
поможет. А больше
всего старайся и дела,
и жизнь свою преда
вать всецело Его свя
той воле». И подпись:
«Схиархимандрит Ан
дроник (Лукаш).
Возле могилки стоит
сделанная не только с
любовью, но и со смекал
кой скамейка. При необ
ходимости ее верхняя
часть приподнимается,
так как она служит еще и

как ящичек для хранения
свечей, лампадок, других
необходимых предметов
для молитвы на этом
благодатном месте. В
вазах здесь стоят цветы
– видимо, люди приходят
сюда, чтобы пообщаться
с Алексеем Афанасьеви
чем, помолиться о род
ных и близких, расска
зать ему о своих пробле
мах, скорбях, а может и
поделиться радостью,
поблагодарить за чтото.
Мы, в отличие от игу
мена Александра, иеро
диакона Симеона и дру
гих людей, знавших Алек
сея Афанасьевича, не
встречались с ним при
жизни.
Но чем больше со
прикасаемся с его лич
ностью, узнаем о непро
стом его пути, тем боль
ше проникаемся силой
его духа. Иногда такое
впечатление, что он ря
дом и к нему хочется об
ратиться за помощью,
советом. Удивительным
образом стала стекать
ся информация о нем,
появилось немало его
фотографий разных лет.
Глядя в его добрые, про
никновенные глаза, ка
жется, что он живой, и
хочется узнать о нем
больше: что он говорил,
от чего предостерегал,
к чему призывал? Над
писи на кресте говорят
о многом. В них – квин
тэссенция всего, что он
притчами, поговорками
доносил до приходивших
к нему людей.
А поскольку все люди
разные, как и их жизнен
ные ситуации, то и на
ставления звучали по
разному.
Окончание на с. 8 9
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Продолжение.
Начало на с 7.
Не берем на себя
смелость чтото предпо
лагать самостоятельно.
Но хотелось бы в связи с
этим вспомнить слова,
сказанные о духовном
наставнике Алексея Афа
насьевича схиархиманд
рите Андронике (Лука
ше): «Батюшка всегда
пребывал с памятью о
смерти и держал себя
в страхе Божием вос
поминанием вечных
мук. За свою богоугод
ную жизнь он был удо
стоен от Господа дара
прозорливости» (из
книги «Святые старцы
Глинской пустыни. ХХ век
«Москва, 2013 г.).
Если бы люди не чув
ствовали особого дара и
у Алексея Афанасьевича,
казалось бы, не совсем
адекватного на вид чело
века, то они не тянулись
бы к нему, не ждали бы от
него часами, а то и дня
ми, хотя бы одного сло
ва, какогото намека,
чтобы узнать через него
волю Божию. И не приез
жали бы к месту, где он
похоронен. Вот и мы спо
добились побывать там.
Постояв несколько
минут у могилки, мыс
ленно поблагодарили
Алексея Афанасьевича
за то, что он появился в
нашей жизни, что чув
ствуем его помощь. Ве
чер был уже поздний.
Алексей предложил пе
реночевать в его доме,
расположенном непо
далеку. Мы согласились,
хоть и не планировали
оставаться на следую
щий день. О встречах со
знавшими старца людь
ми заранее не договари
вались, думали, что при
едем в следующий раз,
чтобы обстоятельно по
говорить с ними. Но по
лучилось все само со
бой. В гостеприимный
большой родительский
дом, где живет, пока
строит свой собствен
ный, Алексей с супругой
Ириной и детьми, при
шла соседка Елена. И
началась наша беседа,
продолжавшаяся ровно
три часа. Что интерес
но, ее муж, не оченьто
приветствующий празд
ные, на его взгляд раз
говоры на православную
тему, ровно три часа
спал. Об этом нам Лена

НА РОДИНЕ

рассказала на следую
щий день. Так что все
прошло гладко, без се
мейных
разбира
тельств.
— Это Алексей Афа
насьевич помог,  улыба
ясь поделилась своими

тала молитвы. И, слава
Богу встретились. Я при
шла с картой города.
Квартиру брать он не со
ветовал, а вот дом в Бе
жицах купить благосло
вил. Спросил, где Троиц

Надписи на обратной стороне креста
ощущениями наша но
вая знакомая. После
посиделок за чашечкой
чая с ней, Алексеем и
Ириной, нам показа
лось, что мы знали их
всю жизнь. Опять ощу
щение родства душ, ко
торые, видимо, сводит
старец Алексей. Его
тезка Алеша на наш
вопрос, что он ему ин
тересного говорил,
вспомнил лишь одну
фразу: «Не ешь много
конфет». Этот совет и
Могилка
Алексея
всем нам пригодится. Афанасьевича в Бежицах
Алексей узнал об Алек
сее Афанасьевиче че
рез отца Михаила, свя
кий храм находится (он в
щенника храма. Он вы
этом храме крестился).
полнял его просьбы,
Когда увидел, что близко,
когда надо было чтото
одобрил:
привезти старцу или на
— Ну, ладно, купишь
вестить его в больнице.
дом, построишь себе га
А Елена ходила к нему в
раж.
домик, где он жил в пос
— Зачем он мне?
леднее время. Ее мага
—Построишь, пост
зин спортивных товаров
роишь.
совсем рядом. Ей нужен
И действительно, те
был совет по поводу
перь у Лены есть и гараж
приобретения жилья.
(она сама водит маши
Попала она к старцу при
ну, на которой и сопро
помощи отца Михаила,
вождала нас по Брянс
который с ним дружил.
ку). А дом ей Алексей по
Ей самой не удавалось
могает достраивать. Он
попасть – почемуто не
в день нашего приезда
принимал ее Алексей
как раз на крыше рабо
Афанасьевич.
тал. Бежицы, где живут
 Бывало, стою возле
наши новые знакомые,
ворот, стучу, а он не от
расположены на окраи
крывает. Ну, думаю, недо
не Брянска. Раньше там
стойная я грешница. А
был пустырь, стояли от
сама надеюсь, что все
дельные дома. Теперь
таки удастся хоть немно
это уютный жилой мас
го поговорить с ним, чи

сив. Как нам рассказа
ла Ирина (жена Алек
сея), они дружат семья
ми, с которыми позна
комились, тоже, можно
сказать, через Алексея
Афанасьевича. Празд
ники вместе отмечают,
помогают друг другу.
Очень приятно было ви
деть их приветливые
лица, хорошие отноше
ния с соседями. Алек
сей занимается пред
принимательской дея
тельностью, в частно
сти, выпускает постные
макаронные изделия.
Ирина – адвокат. Она иг
рает на музыкальных
инструментах, а муж
поет духовные песни в
православной студии
«Стезя», вместе с на
парником, ведут сайт с
таким же названием.
Воспитывают троих сы
новей.
Пообщавшись с эти
ми обоятельными супру
гами, которые живут в
мире и согласии, раду
ешься тому, что именно
такими людьми и крепка
Россия. Утром мы рас
стались с Алексеем и
Ириной, поблагодарив их
за гостеприимство.
А Лена, хоть и было у
нее намечено на пред
стоящий день много дел,
повезла нас по местам,
связанным с Алексеем
Афанасьевичем. Мы
проехали мимо больни
цы, где он лежал после
пожара. Подъехали и к
участку, где был раньше
дом, в котором он жил.
Пообщались с соседкой
Анной Александровной,
знавшей, как она гово
рит, «Лёшу» с детства.
Узнали некоторые фак
ты его биографии, совпа
дающие с теми, что рас
сказала в своих замет
ках раба Божия Наталия,
живущая в Орле на ул.К
расина. Правда, соседи
его воспринимали не
сколько поиному. Не
всем понятно, что такое
юродство и в чем его
подвиг.
Например,
когда
Алексей Афанасьевич
вернулся домой, про
учившись год в Ленинг
радской духовной семи
нарии, его сочли здесь
душевнобольным, кото
рый совершал странные,
неадекватные поступки.
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СТАРЦА АЛЕКСЕЯ
А вот как об этом вспо
минает Наталья, которая
была с Алексеем Афана
сьевичем до последнего
его часа: «Видели благо
честивые старцы
под
вижника Божьего (в семи
нарии тогда был дух об
новленческий), боялись
они, что повредится рос
ток этот и благословили,
чтобы взял на год акаде
мический отпуск Алек
сей Ноздрачев. А там
сам решит, продолжать
ему обучение в семина
рии или Дух Божий Сам
будет его обучать и вес
ти. После семинарии по
ехал в Глинскую пустынь,
пробыл там до закрытия
два года».
Напомним, что зак
рыта пустынь была в 1961
году.
Соседка сказала нам,
что жалела Лешу, что жил
он (видимо, уже вернув
шись из пустыни) с сест
рой Шурой. А дом этот им
от храма дали. О родите
лях рассказала и много
чего еще. Но, конечно, со
светской точки зрения.
Поистине, «нет пророка
в своем отечестве». Та же
Елена мечтала хоть на
минуту попасть к старцу,
а соседке мешали приез
жавшие к нему отовсюду
(из Москвы, Воронежа,
Белгорода, Орла и других
городов) люди.
Частные дома, в од
ном из которых жили
Ноздрачевы, сейчас ок
ружили многоэтажки.
Алексей Афанасьевич
неоднократно говорил,
что жить нужно не выше
второго этажа, а еще
лучше – в отдельном
доме. Например, об этом
вспоминает В.И. Мосин,
часто приезжавший к
Афанасьевичу (так он его
называл) из Орла. Он ему
именно так и говорил и
еще добавлял. «А то со
седские бесы молиться
не дадут»… И еще вспом
нил Валерий Иванович
фразу, которую ему ска
зал старец в 2006 году по
поводу событий, кото
рые, увы, сбываются, се
годня. Она касалась фа
шизма.
Валерий Иванович хо
рошо знаком с отцом
Михаилом, с которым
мы встретились благода
ря нашему гиду – добро

вольцу по Брянску Елене
Воробьевой. Правда, она
говорила не раз, что это
Алексей Афанасьевич
все устраивает. А мы и
не спорили, уже ничему

Афанасьевича. А он отве
тил ему:
— Я за нее молился.
Господь открывает.
И немало еще инте
ресных случаев, связан
ных с Алексе
ем Афанасье
вичем знает
отец Михаил.
Кстати, он в
Брянской епар
хии возглавля
ет издательс
кий отдел и
тоже собирает
материалы об
Алексее Афа
насьевиче. На
момент нашей
встречи у него
Елена показывает, где
пока не было
жил Алексей Афанасьевич в
возможности
Брянске
систематизи
ровать все, что
уже накопилось. Но бу
не удивлялись. Еще нака
дем надеяться, что ког
нуне, когда звонили, отцу
да нибудь мы сможем
Михаилу, он сказал, что к
прочитать его воспоми
сожалению, будет занят,
нания из первых уст. А
но потом все таки выкро
пока делимся с нашими
ил для нас полчасика
читателями тем, что он
между окончанием Ли
успел нам рассказать за
тургии и началом таин
небольшой отрезок вре
ства крещения. Отец Ми
мени.
хаил переехал в Брянск
— Алексей Афанась
из Орла. Раньше он ра
евич говорил словами
ботал с В.И. Мосиным на
Евангелия, только иногда
телевидении. А потом во
перефразировал их в за
лею Божией стал свя
висимости от обстоя
щеннослужителем. Он
тельств. Причем, обычно
хорошо знал Алексея
эти слова касались
Афанасьевича, с кото
именно тех, кто присут
рым познакомился на
ствовал в данный мо
похоронах их бухгалтера.
мент. Иногда понимаешь
Удивился, когда увидел
не сразу, что он имел в
странного на вид челове
виду, но потом все стано
ка, который сам пришел
вилось ясно.
на кладбище. Его спроси
Также загадки разные
ли:
загадывал. Например та
— А ты что здесь де
кую:
лаешь?
— Стоит на посту сол
— Сейчас должна
дат, охраняет пороховой
прийти моя подруга.
склад. Склад этот заго
Так он ответил о пре
релся. А ему на штык
ставившейся рабе Божи
села ворона. Что человек
ей Раисе, которую лично
должен сделать? И сам
не знал. Валерий Ивано
же отвечает:
вич тепло вспоминает об
— Надо проснуться.
этой женщине, ушедшей
Мы все спим. И никак
из жизни от онкологичес
не проснемся. И склад
кой болезни. Его восхи
горит, и на посту мы
щало то, что она, не смот
стоим. Мы – креще
ря на сильные боли, до
ные. Богом призваны.
конца выполнила свой
А спим. Вот такая загад
профессиональный долг,
ка и ее разгадка с глубо
передала документы, ко
ким философским смыс
торые были в полном по
лом. Отец Михаил рас
рядке. Она была по на
сказал еще о том, что
стоящему православной
Алексей Афанасьевич
женщиной, матерью. Он
раздавал всем икону Бо
попросил тогда на клад
жией Матери «Всех скор
бище помолиться за нее
бящих Радость». Кстати,

мы уже писали ранее о
том, что старец оставил
в Свято Духовом монас
тыре листок с изображе
нием этого образа, ука
зав параметры, которые
надо бы учесть при изго
товлении иконы для за
падной стены монасты
ря. К этому очень серь
езно отнесся наместник
отец Александр, который
по благословению схиар
химандрита Илия с 2004
года возрождает монас
тырь. И молитвенная
поддержка Алексея Афа
насьевича очень помога
ла ему.
Любопытен тот факт,
что Алексей Афанасьевич
благословлял тех, кто
приезжал к нему, носить
с собой фотографию, где
он стоит на фоне возрож
давшейся Святодуховой
обители в селе Задуш
ное.
Об этом нам сказала
инокиня Марина, с кото
рой мы встретились
(опять же наверняка не
случайно) в Смоленском
храме города Орла. Она
стояла за свечным сто
ликом, мы попросили
дать нам номер «Орлов
ских епархиальных ведо
мостей», где рассказыва
лось о приезде Владыки
Антония в Свято Духов
монастырь на престоль
ный праздник в 2013 году.
Она радостно сказала:
“Какие вы счастливые,
что бываете в нем. Ведь
там жил блаженный Алек
сей Афанасьевич”.
Мы тогда в очеред
ной раз убедились в том,
как он нам, грешным, по
могает хоть что то сде
лать, чтобы выполнить
благословения
отца
Илия.
Это нежданно нега
данно свалившееся на
нас послушание, конеч
но же, не дает покоя.
Ведь все это серьезно и
не раз обстоятельства
подталкивали нас, таких
нерадивых и грешных, к
тому, чтобы продолжать
сбор информации об
Алексее Афанасьевиче.
И одним из очередных
толчков была встреча с
Мариной. Опять же об
щались с ней как с дав
но знакомым челове
ком.
Окончание на с.10
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НА РОДИНЕ СТАРЦА АЛЕКСЕЯ
И ей, и нам, несмот
ря на занятость, хоте
лось рассказать друг
другу очень многое. Мы
обменялись телефона
ми. Марина пообещала
сообщить, если что то
еще узнает. Буквально
через несколько дней она
дала телефон Натальи
Рождественской, кото
рая общалась с Алексе
ем
Афанасьевичем.
Именно ей он разрешил
сфотографировать его в
Брянске. Эти снимки нам
дала Наталья, живущая
неподалеку от Смоленс
кого храма на улице Кра
сина (там в ее сарайчике
некоторое время жил
старец). Когда мы при
ехали к ней, чтобы отдать
опубликованную руко
пись об Алексее Афана
сьевиче, она сидела на
скамеечке, словно под
жидая нас. Нужно ска
зать, что у нее нет ни мо
бильного, ни городского
телефона, и мы заехали
на всякий случай – авось,
повезет. Когда увидели
ее, она сказала: «То то я
никак не могу уйти, слов
но кто то удерживает
меня». И тут Алексей
Афанасьевич
помог.
Что касается Натальи
Рождественской, то она
прислала нам не только
свои воспоминания о
встречах с Алексеем
Афанасьевичем в домике
возле Свято Духова мо
настыря, но и записи о
встрече с ним ее подруг.
Наталья посвятила Алек
сею Афанасьевичу фото
альбом, который разме
стила на своей интернет
страничке в «Однокласс
никах». И это тоже очень
может вдохновить тех,
кто знал его. Ведь как вы
яснилось, в том же Брян
ске ни у Алексея, ни у
Елены нет фотографий
Алексея Афанасьевича.
Когда сказали об этом
Наталье, она пообещала
связаться с ними и пере
дать по электронной по
чте то, что у нее есть. А
мы с ней поделились
снимками, которые дала
нам Наталья с улицы
Красина. Там Алексей
Афанасьевич запечатлен
в юные годы с сестрой, с
родителями. Есть серия
снимков периода его
жизни возле Свято Духо
ва монастыря. Так посте

пенно стали собираться
материалы хотя бы о ча
сти жизни Алексея Афа
насьевича.
Интересно то, что в
Брянске нам сказали (в
том числе и соседка се
мьи Ноздрачевых) о том,
что много людей к нему
приезжало при жизни и
сейчас из Орловской об
ласти. Даже крест зака
зывали орловчане, хоро
шо помогали казаки.
Если посмотреть фо
тографии с похорон Алек
сея Афанасьевича 22
марта 2012 года, то там
было тоже немало лю
дей, приехавших с Орлов
щины. Крест перед гро
бом нес Александр Гру
шин (он приезжает иног
да в Свято Духов монас
тырь из Орла). Провожа
ли любимого старца в
последний путь отец Си
луан, наместник монас
тыря в с. Корсунь, игуме
нья Свято Троицкого
женского монастыря в г.
Болхове матушка Евфа
лия и другие знавшие его
при жизни люди.
В этом году в день
смерти старца, 20 мар
та, отец Михаил прово
дил панихиду на могиле
Алексея Афанасьевича.
Было много народа, в том
числе и упомянутые ду
ховные лица. Вот как об
этом дне вспоминает
Елена Воробьева: «В
этот день холодно
было, слякотно, пого
да ужасная. Ну, думаю,
сейчас все в грязи бу
дет и люди не смогут
пройти. Но гдето за час
перед панихидой вы
пал снег примерно 20
см. Стало так чисто
вокруг. Мы прошли,
словно по белоснежно
му ковру. Приехали
люди из Орла, Ливен,
Москвы, других горо
дов. После панихиды
поехали в кафе на по
минки, которые орга
низовал отец Михаил.
Мест было заказано
ровно столько, сколь
ко пришло людей. А
заранее неизвестно
было, кто приедет.
Когда мы ушли с
кладбища, снег раста
ял, и снова стало сля
котно”. Во время похорон
в 2012 году тоже был снег
и при этом светило солн
це. Это многим запомни

Благословение
старца
лось. Елена приходит на
могилку старца. Говорит,
что уходит оттуда с успо
коенным сердцем. Она
заметила, что у могилки
всегда благодатно, птич
ки поют. Неподалеку есть
еще захоронения свя
щенников из семьи Козло
вых, которых очень почи
тали люди.
Елена рассказала и о
своей подруге, которой
старец дал ответы на два
ее вопроса, и все вышло
так, как он говорил. Ког
да он покинул этот мир,
сначала было такое чув
ство, что они осиротели.
Вспоминает она и неко
торые случаи, когда Алек
сей Афанасьевич обли
чал нечистых на руку лю
дей. Одному так и сказал:
«А ты вор». И действи
тельно, как выяснилось ,
он обманул кого то на
крупную сумму денег.
Те, с кем мы встрети
лись в Брянске, вспоми
нали, хоть и тяжело это
было, и о кончине Алек
сея Афанасьевича.
Все сходятся на том,
что в домике, где он жил,
пожар произошел от
лампадки, которую, ско
рее всего перевернула
пробежавшая крыса. Он
выбежал на улицу, потом
вспомнил, что в доме ос
тался паспорт, и вернул
ся. Поскольку он был в
синтетической рубашке,
у него обгорело лицо и
другие части тела. В тя
желом состоянии его
привезли в больницу. Но
он был в здравом уме и
силы были. Сожалел, что
от боли ему тяжело было
молиться. Как вспоми
нает в своих заметках
Наталья, приехавшая из

Орла, чтобы ухаживать за
Алексеем Афанасьеви
чем, от болеутоляющих
средств он отказался.
Врачи удивлялись стой
кости его духа, не пред
ставляли, как можно тер
петь такую сильную боль.
Хоть и лежал он в тяже
лом состоянии, к нему
приходили люди, чтобы
побеседовать, получить
ответы на волнующие их
вопросы.
Одному молодому вра
чу он рассказал о нем не
лицеприятные вещи. Тот
обиделся на него и ска
зал:” Я думал, что Вы веру
ющий человек, а Вы также
говорите”. За подобные
обличения некоторые его,
конечно же, недолюблива
ли. Ну а те, кто любили, по
рывались, несмотря на
запреты медиков, хотя бы
повидаться с ним. Иероди
акону Симеону удалось
зайти к нему в палату, уже
незадолго до смерти. Он
был удивлен его проникно
венному, очень доброму
взгляду, словно он не чув
ствовал столь сильной
боли. До сих пор перед ним
стояли эти голубые, как
ясное небо, словно ангель
ские глаза. И Елена запом
нила то, что глаза у него
были небесно голубые. Ее
знакомая, работающая в
больнице, сказала ей, что
Алексей Афанасьевич
умер от отека легких. А
умирал он не в больнице, а
в квартире, где ему выде
лили комнату. Наталья
дала нам фотографию, где
запечатлена кровать, на
которой он провел после
дние дни и часы своей жиз
ни.
Царство небесное
Вам, Алексей Афанасье
вич. Простите, если что не
так написали, но стара
лись сделать это от души.
Надеемся, что люди, знав
шие Алексея Афанасьеви
ча Ноздрачева, откликнут
ся и передадут нам через
Свято Духов монастырь
воспоминания о нем. Бла
годарим всех, кто уже от
кликнулся
на
нашу
просьбу. Работа по сбору
материалов продолжает
ся. Просьба звонить по
телефону: 8 910 308
54 11.

Прихожане
СвятоДухова
монастыря НАТАЛЬЯ
и ГЕОРГИЙ
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

КРЕПОСТИ ДУХА
ВАМ, КАЗАКИ!

Дорогие братья и сестры! Как вы, навер
ное, заметили, в наших выпусках «Монас
тырского вестника» все больше информа
ции о событиях, связанных с казачьим
движением на Орловщине и, в частности, в
Новосильском округе. Действительно,
сейчас проводится много мероприятий с
участием казаков — различные смотры,
фестивали, конкурсы. Делегации от нашего
округа, созданного под эгидой Свято—
Духова монастыря, побывали в Москве,
Орле, Мценске и других городах. О некото
рых из них мы и рассказываем в сегодняш
нем выпуске. При всех внешне красивых и
торжественных празднествах не будем
забывать о том, что казак — это прежде
всего воин христов.
Желаю вам в этот апостольский праздник
сохранить веру, укрепления силы духа, в
столь непростые времена помощи Божией
во всех ваших делах и заботах.
О.Александр (Маслов),
игумен СвятоДухова монастыря
ЭХО ПРАЗДНИКА

СМОТР КАЗАЧЬИХ ОКРУГОВ
Во Мценске на
площади Дворца
металлургов
прошел строевой
смотр казачьих
подразделений
Орловского
отдельского
казачьего обще
ства войскового
казачьего обще
ства «Централь
ное казачье
войско».
Построение проводил
атаман Орловского от
дельского казачьего об
щества Михаил Потуро
ев. На доброе дело всех
благословил окормляю
щий священник Влади
мир Герченов.
Затем казаки прошли
вдоль трибуны, на кото
рой находились предста
витель атамана ЦКВ
Иван Миронов, офици
альные лица правитель
ства области и админис
трации города Мценска.
Казачий полковник Миха
ил Потуроев принял ра
порты атаманов округов
и доложил о готовности к
проведению смотра пред
ставителю атамана ЦКВ
Дмитрию Нафанову, ко

На центральной площади во Мценске

торый довольно требовательно
подошел к вопросам строевой
дисциплины и формировании
внешнего облика современного
казака. С учетом некоторых за
мечаний орловские казаки полу
чили хорошую оценку от прове
ряющих лиц.
На этом смотре в качестве
гостя присутствовал глава Ново
сильского района Александр
Шалимов. После смотра перед
собравшимися выступили музы
кальные коллективы «Волюшка»
и «Плетень», которые исполни
ли как казачьи, так и русские на
родные песни.

Виктор Годишевский

Отец Донат напутствует молодёжь
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ПО ОБЛАСТИ

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА — НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА
Глава региона
Вадим Потом
ский поручил
привлечь к
охране обще
ственного
порядка каза
чьи общества и
создать кадет
ские классы во
всех районах
области.
Эти задачи были по
ставленны на встрече с
орловским
казаче
ством.
В мероприятии при
няли участие федераль
ный инспектор по Орлов
ской области Андрей Бе
логуров, представители
духовенства, законода
тельной и исполнитель
ной власти Орловщины.
«Владимиром Вла
димировичем Путиным
подписана «Стратегия
развития российского
казачества до 2020
года.
Полномочный
представитель Прези
дента России в ЦФО
Александр Беглов явля
ется председателем
Совета при Президенте
РФ по делам казаче
ства. Поддержке этого
важного института на
государственном уров
не придается особое
значение. Орловская
область исключением
не станет», — подчерк
нул Вадим Потомский.
По его словам, каза
честву принадлежит
важная роль в патрио
тическом воспитании
молодежи, в укрепле
нии многовековых тра
диций нашего народа.
Глава региона на
помнил о том, что 2
июля 2014 года вступил
в силу федеральный за
кон «Об участии граж
дан в охране обще
ственного порядка».
Вклад в обеспечение
безопасности могут
внести созданные по
инициативе граждан об
щественные объедине
ния правоохранитель
ной направленности, а
также народные дружи
ны, взаимодействую
щие с органами внут
ренних дел, государ
ственной власти и мес
тного самоуправления.
«Казачество должно
активно включиться в эту
работу, но обязательно в

Казаки в администрации области

Владыка Антоний в СвятоДуховом
монастыре беседует с юным казаком

рамках действующего
законодательства»,  от
метил Вадим Потомский.
Одной из возможных
форм сотрудничества
может стать регистра
ция казачьих частных
охранных предприятий.
В настоящее время на
рассмотрение Орловс
кого областного Совета
народных депутатов вы
несен законопроект, при
званный регламентиро
вать основные направле
ния развития казачьего
движения в регионе.
Обращаясь к при
сутствующим, руково
дитель области заявил:
«Ждем от казачества
активного участия в
формировании этого
правового акта».
Вадим Потомский
выступил с инициативой
создания первичных
организаций Централь
ного казачьего войска во
всех районах области.
Главам муниципали
тетов будут даны соот
ветствующие рекомен

дации о содействии.
По информации ата
мана Орловского отдель
ского казачьего обще
ства войскового казачье
го общества «Централь
ное казачье войско» Ми
хаила Потуроева, в со
ставе Орловского от
дельского казачьего об
щества девять первич
ных казачьих организа
ций, прошедших государ
ственную регистрацию.
Его общая числен
ность превышает 400
человек.
Орловские казаки
принимают активное
участие в культурных, об
разовательных, патрио
тических мероприятиях,
поисковой работе, при
зывных кампаниях, в ак
циях, посвященных пра
вославным праздникам,
занимаются популяриза
цией древних традиций.
Кроме того, обще
ство является активным
участником конкурсов
на право получения фи
нансирования
из бюд
Праздничная
литургия

жета Орловской облас
ти. В частности, в 2013
году по итогам конкур
са региональная субси
дия составила 400 тыс.
рублей. В 2014 году ка
закам вновь будет пре
доставлена возмож
ность заручиться под
держкой региона.
«У орловского каза
чества большой опыт и
искреннее желание на
править свои силы на
процветание государ
ства. Совместно нам не
обходимо определить
соответствующие векто
ры развития»,  резюми
ровал Вадим Потомский.
Глава региона пору
чил организовать в ор
ловских школах работу
кадетских
классов.
Новшество в скором
времени появится во
всех районах области.
По мнению Губерна
тора, использование воз
можностей дополнитель
ного образования для
патриотического воспи
тания подрастающего
поколения будет способ
ствовать не только укреп
лению гражданственнос
ти, но и повышению пре
стижа военного образо
вания.
Кроме того, по пору
чению Вадима Потомс
кого будет рассмотрен
вопрос о представи
тельстве казачества в
Аппарате Губернатора и
Правительства Орловс
кой области.
«На нас лежит огром
ная ответственность за
завтрашний день. Забы
вать об этом нельзя» 
завершил мероприятие
глава региона.

Прессслужба
губернатора
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ИЗ ПИСЕМ К СЫНУ

МЫСЛИ ОТ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
Здравствуй,
Миша. Рад, что у тебя
в семье все в порядке.
Вот уже первый день
рождения дочки отме
тили, слава Богу! Нам,
родителям, важно, что
бы дети счастливо
жили, семейно, а ког
да время наступит,
внуки подрастали. Ну,
а бытовые невзгоды
бывают. Говоришь, ма
шину помяли. Обидно,
конечно. Но ты ведь
знаешь, что без воли
Божией и волос с чело
века не упадет. Так что
осмысли этот случай:
что это за знак такой
был? Может быть, Гос
подь испытывает, уме
ешь ли ты обиды про
щать? Не затаился ли
гнев в твоем сердце? А
простишь, за гнев по
каешься, то воздастся
тебе сторицей от Него!
Надо по вечерам весь
прошедший день «про
кручивать» в уме: дела,
мысли. И все с запове
дями Господними све
рять. Рекомендуют так
же и записывать кое
что. На исповеди очень
пригодится. Говорят
еще, что согрешил — то
как в лужу упал. Но
если упал в лужу, то по
том дома почистился,
отмылся. В следующий
раз на этом месте бу
дешь внимательнее.
Так и с грехами наши
ми в делах и мыслях.
Много полезного я
нашел в книге святи
теля Феофана Зат
ворника «Что есть ду
ховная жизнь и как на
нее настроиться».
Здесь только некото
рые мысли попро
бую передать.
Потеряв веру в Бога,
приняли мы пагубное
решение: «Я сам». Так
вот и теперь это «я
сам» надо уничтожать.
Дух наш не только по
терял силу власти над
душой и телом, а сам
подпал под иго рабства
им. Вместе с этим «я
сам» в нашу жизнь вош
ла стая страстей и тер
зает нас, подобно ди
ким зверям. Надо из
гнать эту стаю. Но как
сделать это дело? Мы
можем его искать, но
устроить его – дело не
наших рук. Для вос

Цель наша – бла
женная жизнь за гро
бом, средства – дела
по заповедям. Пришел
к вам бедный – это Бог
привел. Что сделать
надо? Помочь. Оби
девшего тебя – про
сти. Похвалили – не
гордись.
Пришло
время молитвы – мо
лись, работать – ра
ботай.
Молитва за детей

становления духа на
шего и воссоединения
его с Богом «необходи
мо, чтобы Дух Божий
нисходил в него и ожив
лял его». Как же Святой
Дух совершает это
дело? Он соединяется
(сочетовается) с Духом
тех, кто верует в Сына
Божия и принимает
Святое
крещение,
оживляет этот «умер
ший» дух, воссоединя
ет его с Богом. Это на
зывается новым рожде
нием от Бога, которое
делает верующих чада
ми Божиими по благо
дати Святого Духа. «Ис
тинно говорю тебе, –
сказал Иисус Христос,
— если кто не родится
от воды и Духа, не мо
жет войти в Царство
Божие. Рожденное от
плоти есть плоть, а
рожденное от Духа –
дух». Таким образом, и
Бог Отец, и Бог Сын, и
Дух Святой, вся Троица
вселяется в верующих,
и живут через их веру и
любовь, выражаемую в
исполнении заповедей.
Поэтому и сказал Свя
той апостол Павел:
«Разве вы не знаете,
что храм Божий свят, а
этот храм – вы».

Возвращаюсь к се
мейной жизни и к стра
стям в ней. Святитель
Феофан напоминает,
что один из промыслов
Божиих – это устроение
жизни каждого обра
зом, наиболее благо
приятным для очище
ния от страстей, спа
сения. То есть речь
идет не только об от
дельных случаях, а обо
всей жизни. А люди все
разные, характеры раз
ные, воспитание, обра
зование разное. Поэто
му и жизнь христианам
дается разная, но наи
удобнейшая для спасе
ния в каждом случае.
Это касается и семей
ной жизни. Не напрас
но же нас отцы учат, что
семья – это маленькая
Церковь! Это – школа
нашего
спасения.
Страсти в семье быва
ют почти всегда. Но
если хищник вышел из
логова, то и уничтожить
его проще. Надо про
сто
внимательнее
быть. «Он (Бог) хочет,
— пишет Феофан Зат
ворник, — сим образом
стереть в порошок
нашу заклятую са
мость, наш упорный
эгоизм, на коих держат

ся страсти, губящие че
ловека. Помнить надо,
что Бог создал челове
ка по своему подобию,
нестрастного. А страс
ти вошли в душу чело
века через диавола”.
Но если Господь воз
главляет Вселенскую
Церковь, то муж – ма
лую, семейную. И от
мужа должно исходить
все необходимое как
для процветания семьи,
так и для спасения ее
членов в царстве Божи
ем! Видишь, какая на
тебе ответственность.
Наконец, мысли о
проведении досуга.
Есть дела повседнев
ные: работа , учеба,
хлопоты по дому. Но
какоето время люди
оставляют «для себя».
Самая лучшая реко
мендация – это чтение.
И не столько чтение,
сколько изучение ново
го, особенно духовно
го, то есть того, что
опять же сближает с
богоподобными каче
ствами. А ведь Господь
– всемогущий. Это мо
жет быть и изучение
новых наук или частей
их, неполно ранее
пройденных. Мысль о
том, что религия про
тивится науке – выдум
ка атеистов (читай —
диавола).
Однако
страшно
подумать,
сколько времени неко
торые люди проводят в
сети
(Интернете).
Чаще всего — бездар
но! Какие мысли отту
да извлекаются? А ведь
за мысли тоже нужно
будет отвечать! Сеть –
инструмент. Молоток
тоже инструмент, если
его по назначению ис
пользовать. И за время
досуга тоже придется
отвечать. Богу ты его
посвятил (познанию
Бога, Мира, человека и
т.д.) или диаволу (раз
жиганию блудных стра
стей, эмоций, сребро
любия, пустословию…)
На этом заканчи
ваю. С праздником
тебя и твою семью! Не
забывай про Таинства
исповедания и прича
щения. Дочурку тоже
приобщай к Его Благо
дати!

Твой папа (Сергей
Михайлович)

14
ВОПРОСОТВЕТ
– Почему в Право
славии столько огра
ничений в удоволь
ствиях, в еде, половых
отношениях? Вроде не
причиняется вред дру
гим, не нарушается за
поведь о любви к ближ
нему. Почему нужно
обязательно «убивать
своё тело», свои жела
ния? Зачем такая не
свобода?
– Наше тело убивает
ся не ограничениями в
еде и других удоволь
ствиях, а излишеством в
них. А, кроме того, даже
если мы не причиняем
вред другим и не нару
шаем заповедь о любви
к ближнему, нужно еще
любить Бога. Отсюда и
происходят некоторые
ограничения в удоволь
ствиях, поскольку лю
бовь, когда она есть,
проявляется в действии,
в наших поступках.
Например,
легко
сказать: «Я не люблю
себя», но при этом наши
дела свидетельствуют,
что мы любим себя имен
но так, как нужно было
бы любить Бога. И мож
но с той же легкостью
сказать: «Я люблю Бога»,
но только нет ничего
легче слов, — любовь по
знается из дел. И если
мы хотим любить Бога,
то ограничим себя в том,
что нас удаляет от Него.
Нет такой цели — ни в
мирской жизни, ни в жиз
ни духовной, – ради ко
торой мы не жертвовали
бы чем то другим. Те же,
кто не хотят ничем жерт
вовать, ни с чем и оста
ются. Не приобретают
ничего стоящего, и при
этом теряют то, что име
ли.

Священник
Михаил Немнонов
—Почему именно в
пост так обостряют ся
отношения — и на ра
боте, и личные. Про
исходят ссоры, из ко
торых потом трудно
выйти. Как избежать
таких ситуаций или не
допустить их?
Основная причина
этому в том, что часто
мы заботимся лишь о
посте телесном, очень
внимательно подчас вы
читывая ингредиенты на
упаковках (чтобы не на
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СМЫСЛ ПОСТА
рушить пост), но забы
ваем о том, что пост ду
ховный намного важнее.
Старцы говорили: «Вы
хоть мясо постом ешьте,
только друг друга не
ешьте». То есть при всей
важности телесного по
ста намного важнее так
проводить пост, чтобы
не изнемогать от голода
и усталости (а при этом
обычно появляется раз
дражительность) и из за
этого не «обострять от
ношения» с ближними.

лендарь писался не
сколько веков назад, и
нужно еще посмотреть,
где и как жили эти люди,
на качественный и коли
чественный состав их
пищи. Старец Силуан
Афонский, когда при
шел из армии, мог заку
сить целым ведром яиц.
Преподобный Сера
фим Саровский, судя по
размеру его обуви, тоже
был человеком далеко
не маленьким. А он по
чти три года питался од

ное возрастание горды
ни, когда сидят на хлебе
и воде и знаться ни с кем
не хотят.
Так что пост полезен
тогда, когда он по силам,
а если вы в них не увере
ны – посоветуйтесь с
врачом и своим духовни
ком.

Нужно очень внима
тельно относиться к сво
ему внутреннему на
строю, стараться быть
спокойным и доброже
лательным со всеми,
регулярно молиться.
Скажем, каждый час по
свящать 1 2 минутки
чтению Иисусовой мо
литвы «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, по
милуй мя, грешную!».
Согрешили раздражи
тельностью – тут же го
рячо кайтесь перед Гос
подом, просите проще
ния у того, кого обидели.
Просите у Господа даро
вать Вам смирение, тер
пение и кротость.

ной лесной травой. И во
обще, мог бы кто нибудь
из наших современных
дядей со сломанным в
двух местах позвоночни
ком пойти в лес и жить
там в келии избушке,
рубить дрова, носить
воду, возделывать ого
род и пчельник? Или Па
исий Великий, по описа
нию тех времен малень
кий и слабенький на вид,
Великим постом за один
раз съедал более кило
грамма хлеба. В Вели
кий пост там монахи со
бирались на трапезу
один раз в неделю, а по
том расходились по ке
лиям, собрав крохи со
стола.
Если мы представим,
что это были за люди, мы
поймем, как они могли
выдержать пост с трапе
зой один раз в неделю.
Вот такие люди и писали
Устав поста. Поэтому,
если мы говорим о со
блюдении поста миряна
ми, в первую очередь,
мы должны думать о по
сте духовном, иначе
встречается противопо
ложная вещь: непомер

Священник
Алексий Колосов

Священник Алек
сандр Ильяшенко
– Чем отличается
пост мирян от мона
шеского поста? Какие
послабления в посте
допускаются для боль
ных и ослабленных лю
дей?
– В Типиконе предпи
сан пост для монахов,
причем для монахов здо
ровых, а внизу есть
ссылка о том, что можно
мирянам. Постный ка

Иеромонах Олег
(Осипов)
– Можно ли в пост
есть соевые продукты?
Употребление в пост
соевых продуктов впол
не допустимо. Однако, и
здесь следует соблю
дать известную осто
рожность: с какими чув
ствами, с каким настро
ением мы их вкушаем?
Мы воздерживаемся от
скоромного не потому,
что оно «плохо» или
«скверно», а ради приоб
ретения навыка послу
шания Церкви и владе
ния собой – следова
тельно, и в отношении
соевых продуктов надо
соблюдать воздержание
как в отношении количе
ства, так и качества, из
бегая лакомства или са
моугождения.
– Некоторые постя
щиеся не прочь пере
кусить на скорую руку
так называемой под
ростковой пищей –
чипсами, сухариками.
Можно ли употреблять
их каждый день?
– Конечно, нельзя,
там же очень много соли.
Как то по телевизору по
казывали эксперимент:
вымочили эти сухарики в
воде, а потом выпарили.
Попробуйте проделать
это сами и посмотрите,
что там останется? А
чипсы, которые жарят на
прогорклом масле? Про
щай, печень, прощай,
желудок, здравствуйте,
гастрит и панкреатит.
А вообще, во всем
надо знать меру. Если вы
пьете одну бутылку гази
ровки в неделю, то, на
верное, ничего страшно
го не случится, а если в
день – что угодно может
развиться, потому что в
ней также есть очень аг
рессивные компоненты.

Иеромонах
Олег (Осипов)
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
2014 год
объявлен
юбилейным
годом в честь
игумена земли
русской препо
добного Сер
гия Радонежс
кого. 18 июля
— день преоб
ретения его
мощей.
Преподобный Сергий
Радонежский превозно
сится православной цер
ковью как великий под
вижник земли русской и
причислен к лику святых
за деяния, совершенные
им при жизни, благодаря
истовой и чистой вере в
Бога, несмотря на лише
ния, которые пришлось
испытать ему.
Русская церковь ли
тературно и традицион
но считает, что день его
рождения 3е мая 1314 г.
Родился он в семье Ки
рилла и Марии, знатных
бояр на службе у князя,
в селе Варницы под Ро
стовом. Ребенок был
еще до рождения пред
назначен Богу, так как во
время посещения бере
менной матерью церкви,
младенец в чреве про
кричал троекратно, и
священник объявил ро
дителям, что он будет
слугой святой Троицы.
При крещении ребе
нок получил имя Варфо
ломей и с первых дней
жизни удивлял окружаю
щих, стал постником –
не пил молоко матери по
средам и пятницам, не
ел мяса на протяжении
всей жизни. В семь лет
родители отдали его на
учебу, но грамота не да
валась мальчику, и он
очень переживал по это
му поводу. Однажды ему
встретился странствую
щий старец, который по
молился и благословил.
После этого случая уче
ба пошла легко и вскоре
он обогнал своих сверст
ников и стал глубоко изу
чать Библию и святые
писания. Окружающие
удивлялись его стойкос
ти и воздержанию, неже
ланию участвовать в об
щих играх, увлечение
молитвой и церковью,
посту в еде.
В 1328 г родители
Варфоломея, сильно

Сергей Ефошкин.Преподобный Сергий.
Благословение кн. Дмитрия Иоанновича со
дружиною на битву

стекаться монахи, и
было построено 12 ке
лий, срублен тын, обра
зовалась обитель ино
ков, которая в 1345 г.
окончательно состоя
лась как ТроицеСерги
ев монастырь.
Монахи монастыря
не просили подаяния, а
кормились, по настоя
нию Сергия, собствен
ным трудом, в котором
он первым подавал при
мер. Сам Сергий своими
руками делал самую тя
желую работу, не требуя
никаких денег за
нее. Однажды
помог старцу
Данилу приру
бить сени к ке
лье за решето
гнилого хлеба.
Он работал не
покладая рук, и
братья поддер
живались и вдох
новлялись пре
одолевать лише
ния. Известия об
обители дошли
до Вселенского
патриарха Фи
лофея в Царьг
Нестеров М.В. Видение раде, который
прислал посоль
отроку Варфоломею
ство с дарами и
советами,
и
вскоре после этого Сер
деревянную церковь в
гием был принят общин
служение Святой Трои
ножительный устав, это
цы в десяти верстах от
му примеру последова
него. Стефан помогал
ли потом многие церкви
ему, но, не выдержав тя
и монастыри по всей
желой жизни полной ли
земле русской.
шений, вскоре уехал и
Словами тихими и
стал игуменом в Москве
кроткими Сергий мог
в Богоявленском монас
примирить, по свиде
тыре. После этого к Вар
тельствам современни
фоломею прибыл игу
ков, даже самых ярых
мен Митрофан, от кото
врагов, как примирял
рого он и принял постриг
между собой враждую
и стал называться Сер
щих русских князей, уго
гием. К церкви стали
обедневшие, вынуждены
были переехать в город
Радонеж. Когда Стефан,
старший брат его, же
нился, они приняли по
стриг и ушли в монас
тырь, где и умерли.
После смерти роди
телей Варфоломей сам
уехал в ХотьковоПо
кровский монастырь, где
уже ранее принял мона
шество его брат Стефан
и родители. Стремясь
оказаться ближе к Богу,
он покинул монастырь и
организовал небольшую

варивал быть в подчине
нии у великого князя
московского. Он пред
сказал победу и благо
словил на битву с ханом
Мамаем на Куликовом
поле колебавшегося
князя Дмитрия и вдохно
вил этим становившую
ся в то время Московс
кую Русь. В 1389 г. был
призван скрепить духов
но новый порядок насле
дования престола – от
отца к старшему сыну.
Ученики Сергия Ра
донежского впослед
ствии основали еще не
сколько монастырей и
обителей, среди них
Благовещенская цер
ковь на Киржаче, Высоц
кий монастырь, Георги
евский на Клязьме, Вос
кресенский, Ферапон
тов, КириллоБелозерс
кий… Всего ученики ос
новали их около 40 .
Изза образа жизни,
чистоты намерений и
нравов игумен Сергий
почитался как святой,
были доступны и чудеса
ему. Благодаря милости
Божьей, он исцелял лю
дей от болезней, а од
нажды воскресил умер
шего на руках отца маль
чика.
За полгода до смер
ти инок призвал к себе
учеников и благословил
на игуменство препо
добного Никона, достой
нейшего из них. Смерть
наступила 25 сентября
1392г. и вскоре после
этого Сергий Радонежс
кий был канонизирован.
Это произошло при жиз
ни людей, которые зна
ли его, случай подобный
не повторялся больше.
Через 30 лет, а точ
нее 5 июля ( по старому
стилю) 1422 г., были об
ретены его нетленные
мощи, о чем свидетель
ствуют многие свидете
ли и современники. День
этот почитается днем
памяти святого. Впос
ледствии в 1946 г мощи
в виде костей, волос и
фрагментов грубого мо
нашеского
одеяния
были переданы из музея
в церковь, где и хранят
ся до сих пор в Троицком
соборе ТроицеСергие
вой лавры.

Из православной
литературы
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ИКОНОСТАС

ПЕЧЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (СВЕНСКАЯ)
В центре иконостаса СвятоТроицкого собора на верхнем ярусе расположена Печерс
кая икона Божией Матери, которую еще называют Свенской. Игумен СвятоДухова
монастыря отец Александр пояснил, что она установлена потому, что начало монас
тырь ведет от КиевоПечерских святых и благословил рассказать о ней.
По преданию, чудотворная Свенская икона на
писана преподобным Антонием, который учился
иконописному художеству у византийских мастеров,
украшавших в Киеве Великую Печерскую церковь.
Богоматерь изображена на этой иконе следующим
образом. На золотом возвышенном троне, постав
ленном на особом амвоне, величественно восседает
Царица Небесная; правая стопа Ее покоится на не
большом камне, а левая сто
ит на амвоне. На коленях Бо
гоматери восседает Предвеч
ный Младенец Господь наш
Иисус Христос; Пречистая
Дева держит Своего Боже
ственного Сына обеими рука
ми. По сторонам трона на
особых возвышениях стоят с
правой стороны преподобный
Феодосий Печерский, а с ле
вой — прп. Антоний; в руках
того и другого длинные свит
ки с письменами.В настоящее
время Свенская икона Бого
матери находится в мужском
Брянском Успенском монас
тыре, расположенном в трех
верстах от города Брянска, на
горе, при реке Днепре, против
реки Свены, впадающей в
Сейм. По имени реки и самый
монастырь называется Свен
ским. Название монастыря
перешло и к иконе. В монас
тыре Свенская икона находит
ся с 1288 года, а до этого вре
мени она пребывала в Киево
Печерской лавре, где просла
вилась чудесами.
Черниговский князь Роман Михайлович, будучи в
Брянске, лишился зрения. Услыхав о чудесах и ис
целениях, происходивших у чудотворного образа Пе
черской Богоматери и от великих чудотворцев Анто
ния и Феодосия Печерских, князь послал в монас
тырь Печерский гонца с милостыней и просьбой при
слать к нему в Брянск чудотворную икону для испро
шения исцеления. Посоветовавшись с братией, ар
химандрит печерский отпустил икону со священни
ком по реке Десне. Во время плавания лодка вдруг
остановилась среди Десны. Сопровождавшие икону
решили было провести ночь на реке Свене, но лодка
вдруг двинулась вперед. Путники причалили и про
вели ночь на правой стороне реки Свены. Утром они
пошли к лодке, чтоб помолиться чудотворному об
разу Богоматери, но его там не оказалось. Решив
отыскать икону, путники взошли на берег и подня
лись на гору, находившуюся против реки Свены.
Здесь они и нашли икону стоящей на большом дубе
между ветвями. Весть об этом чуде дошла до князя
Романа. Сопровождаемый священниками, он при
шел пешком к месту, где стоит ныне Свенский мона
стырь, и там излил все свое горе и со слезами так
молился:

— О, Пречудная, Пресвятая Владычице, Богоро
дице, Мати Христа Бога нашего! Услышь глас мо
литвы моей и дай мне, Госпоже, прозреть очами и
узреть свет и Твой чудотворный образ. Все, что я узрю
с места сего во все четыре стороны, это я отдам
дому Твоему. Я созижду храм и обитель на этом ме
сте, которое Ты возлюбила.
Когда он окончил молитву, в
ту же минуту зрение возврати
лось к нему, и он увидел тро
пинку, на которой, по его пове
лению, тогда же был поставлен
крест. Однако глаза его видели
только предметы, стоящие на
очень близком расстоянии. Вот
подошли к самой св. иконе.
Князь пал на землю и опять воз
звал к Богородице с сокруше
нием сердечным:
— Пресвятая Владычице!
Услыши молитву мою и дай
прозрение очам моим.
Когда он произнес это, то
стал видеть еще лучше. По его
приказанию епископ снял ико
ну с дерева и поднес ее кня
зю. Последний благоговейно
облобызал ее. Примеру князя
последовали и все присутству
ющие. Затем, отслужив моле
бен пред иконой Богоматери,
князь и все собравшиеся ста
ли рубить деревья и общими
усилиями построили храм во
имя Успения Богоматери.
Впоследствии князь Роман
воздвиг на месте своего чудесного прозрения монас
тырь и щедро наделил его деньгами, а чудотворную
икону обложил золотом и серебром.
Через некоторое время после основания монасты
ря оклад на чудотворной иконе попортился. Вследствие
просьбы игумена Свенского монастыря подновить его
царь Иоанн IV Васильевич велел икону принести в Мос
кву и из своей казны пожертвовал много золота, сереб
ра и драгоценных камней. Через три года оклад был
сделан, и Свенская икона возвращена в брянский Ус
пенский монастырь. В последующее время Свенский
монастырь также неоднократно поддерживался благо
творениями царей и князей Русской земли. Цари —
Иоанн IV Васильевич, Феодор Иоаннович, Борис Году
нов, Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Фео
дор, Иоанн и Петр Алексеевичи, императрица Елизаве
та Петровна, святейшие патриархи Филарет Никитич и
Иосиф, бояре ЮрьевыРомановы, многие вельможи и
князья, почитавшие Свенскую икону Богоматери, бла
готворили Свенскому монастырю богатыми вкладами
и большими денежными суммами.
Как прежде, так и ныне у чудотворной Свенской
иконы Богоматери совершаются чудеса и подают
ся исцеления тем, кто прибегает к сему чудотвор
ному образу Богородицы с верой в помощь Цари
цы Небесной.
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