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Среди множества множеств событий, происшед�
ших на земле, яркими, согревающими нас огонька�
ми горят праздники святой Церкви. Среди них один
из главнейших – Рождество Христово.

Рождение Иисуса Христа, Спасителя мира было
предсказано многими пророками. Один из учебни�
ков Закона Божия передает это историческое собы�
тие так: «Римский император Август приказал сде�
лать в подчиненной ему Иудейской земле народную
перепись. Для этого каждый иудей должен был идти
записаться в том городе, где жили его предки. Иосиф
и Мария отправились для записи в город Вифлеем.
Здесь они не могли найти место в доме, так как по
случаю переписи в Вифлееме собралось очень мно�
го народа, и остановились за городом в пещере, куда
пастухи загоняли скот в плохую погоду. Здесь ночью
Пресвятая Дева родила Младенца, спеленала Его и
положила в ясли.

В ночь Рождества Христова пастухи вифлеемс�
кие пасли свои стада в поле. Вдруг явился им ангел.
Пастухи испугались. Но ангел сказал им: «Не бой�
тесь! Я возвещаю вам великую радость: в эту ночь
родился Спаситель мира, и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях». В это время
на небе появилось много ангелов, которые славили
Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение».

Когда ангелы скрылись, пастухи стали говорить:
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем возвестил
нам Господь». Они пришли в пещеру, и нашли Ма�
рию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они
поклонились Ему и рассказали Иосифу и Марии, что
видели и слышали от ангелов».

Рождество означает конец язычества и начало
христианской культуры, на которой основана вся
нынешняя цивилизация. Христианство принесло
миру свет: любовь, смирение, прощение. Оно объяс�
нило великую истину, что основные двигатели в че�
ловеческом обществе есть любовь и добродетель,
которые способствуют созидающим силам.

Все наши ценности и нормы цивилизованного
общества, а также законность, письмо, образование,
искусство создавалось под плодотворным влиянием
христианства. Наше летосчисление начинается с
рождения Иисуса Христа. Влияние христианства на
русскую культуру глубже, чем на культуру других на�
родов, так как отображенная в летописях история
Руси фактически и начинается с принятия христиан�
ства. Мало того, русские люди приобрели христиан�
скую веру тогда, когда все церковные споры были
разрешены, и таким образом они получили церков�
ную твердыню, чего нельзя сказать про многие дру�
гие народы.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ
 — СЛАВИТЕ!

Так обращается к нам святая Церковь
в эти праздничные дни. Так последуем
же ее призыву и будем славить Его в
наших делах и словах, мыслях и чув!
ствах. Славить Бога в праздник —
значит благодарить Господа за этот
праздник и думать о великих событиях,
с ним связанных.

Настоящая ночь доставляет мир и тишину все�
ленной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэто�
му пусть каждый отложит ярость и суровость;
принадлежит Смиренному, пусть каждый обуз�
дает свою гордость и смирит свое высокомерие.
Ныне воссиял день милости, да не преследует
же никто мщением нанесенной ему обиды; настал
день радости, да не будет же никто виною печали
и скорби для другого. Это – дань благоволения,
да удержится же всякая лютость; это – день бе�
зоблачный и ясный, да обуздается же гнев, воз�
мутитель мира и спокойствия, это – день, в ко�
торый Бог нисшел к грешникам, да устыдится
же праведник превозноситься пред грешником…

Святой Ефрем Сирин

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
ОСОБЕННАЯ

ТРОПАРЬ ГЛАС 4
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми�

рови свет разума в нем бо звездам служащии, звез�
дою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе
ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!

КОНДАК ГЛАС 3
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и

земля вертеп Неприступному приносит: анге�
ли с пастырьми славословят, волсви же со звез�
дою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча
младо, Превечный Бог.

ПО  БЛАГОСЛАВЛЕНИЮ  МИТРОПОЛИТА ОРЛОВСКОГО И БОЛХОВСКОГО АНТОНИЯ

“
“
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ПО ОБЛАСТИ

Этот почетный сан присва�
ивается за особые заслуги. 22
апреля минувшего года у Вла�
дыки Антония был юбилей –
25�летие архиерейской хиро�
тонии. За эти годы им многое
было сделано во благо рус�
ской православной церкви. В
адрес Митрополита Антония
зазвучали теплые, искренние
поздравления.

В связи с образованием Мит�
рополии согласно Положению ре�
формы, на Орловщине были обра�
зованы две епархии. Орловской и
Болховской руководит Митрополит
Антоний. А Ливенской и Малоар�
хангельской – епископ Нектарий.
В сан епископа секретарь Орлов�
ско�Ливенской епархии, намест�
ник Свято�Успенского монастыря
архимандрит Нектарий (Селезнев)
был возведен 15 августа 2014 года
во храме Всех святых, в земле
Российской просавших, Патриар�
шей и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре г.Москвы.
Возглавил чин наречения его и
еще двух служителей церкви Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В состав Ливенской и Малоар�
хангельской епархии входят тер�
ритории Ливенского, Верховского,
Глазуновского, Колпнянского,
Должанского, Корсаковского,
Краснозоренского, Малоархан�
гельского, Новодеревеньковского,
Новосильского, Покровского и
Свердловского районов. Осталь�
ные районы вошли в Орловскую и
Болховскую епархию.

ЕПАРХИЯ СТАЛА МИТРОПОЛИЕЙ
В 2014 году в  орловской епархии произошли значительные изменения. Она стала
митрополией. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Владыку
Антония в сан митрополита.

О новом
епископе, о
том, что дает
разделение мит�
рополии на две
епархии и одру�
гих вопросах
церкви в интер�
вью для «Орлов�
ской правды»
рассказал мит�
рополит Орлов�
ский и Болховс�
кий Антоний.

� Владыка
Нектарий досто�
ин этого сана
уже потому, что
еще от юности
своей посвятил
жизнь свою Богу
и, избрав этот
путь, никогда не
сворачивал с
него. С целью
спасения своей
души в этом
мире он мечтал
стать ино¬ком,
как в свое время

преподобный Нектарий Оптинс�
кий, житием которого зачиты�
вался и старался подражать
ему. Поэтому ему хотелось при
постриге получить это имя. Но,
как правило, имя дается то, ко�
торое изберет духовник, а не
сам постригаемый. И когда на�
стал день пострига, я подумал,

что если назвать его так, как бы
он сам хотел, это уже было бы
своеволием с его стороны, и он
сам бы потом мог корить себя
за это. И тут я вспомнил прави�
ло, вполне разреша�ющее эту
проблему. Стоя у святого пре�
стола, я попросил принести мне
пять узких бумажных полосок, на
каждой из которых написал по
отдельности пять имен, включая
и имя, полюбившееся ставлен�
нику. Все эти грамотки с имена�
ми я свернул в рулончики, и в оп�
ределенный момент пострига,
перед объявлением нового име�
ни, сам пост�ригаемый, взяв
один из рулончиков, развернул
его, дал мне и тихо сказал: «На�
писано — Нектарий». Глаза его
сияли от счастья. Затем я объя�
вил его уже иноком Нектарием,
отдав остальные рулончики бра�
тии монастыря — на память.

— Разделение на две епархии
упростило управление?

— Главная цель созда¬ния
отдельных епархий — дать воз�
можность нашим епископам
быть ближе к народу и священ�

никам. Когда у архиерея
такой небольшой епархии
возникает необходимость
решать актуальные для
церкви проблемы, ему
легче сделать это на мень�
шей территории. Так зна�
чительно облегчается уп�
равление приходами. Кро�
ме того, это лучше консо�
лидирует прихожан, их ду�
ховное просвещение и оз�
накомление с духовными
ценностями.

Что касается управле�
ния, то теперь управлять
непосредственно прихо�
дами Ливенской епархии
— прерогатива местного
архиерея. Он сам будет
курировать, то есть давать
соответствующие распо�
ряжения, проводить епар�
хиальные собрания,рабо�
тать с духовенством, вы�
полнять предписания, ко�
торые приходят к нам из
Московской патриархии.
Словом, архиерей Ливен�
ский решает все вопросы
на местах, функции его не
ограничены. Что же каса�
ется таких масштабных

событий, как 1000�летие памя�
ти святого князя Владимира в
2015 году или празднование
450�летия города Орла, то они
будут прово�диться на государ�
ственном уровне совместно со
всей нашей митрополией.

Окончание на с.15

Епископ Нектарий

Митрополит Антоний
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КРЕСТНЫЙ ХОД

Начало пути

Молитва у новосильских «врат»

Уже привычный неблизкий путь
для шествующих с крестом, хоруг�
виями, иконами участников крес�
тного хода лежал через город Но�
восиль и прилежащие к нему де�
ревни Петушки, Заречье, Ямская
Слобода. В Новосиле ход остано�
вился у ворот Свято�Никольского
храма, где наместник о.Александр
прочитал отрывок из Евангелия.
Затем были проведены два крат�
ких молебна с целованием поклон�
ных крестов и окроплением всех
святой водичкой по традиции у по�
луразрушенных храмов в честь
Покрова Богородицы в д.Петушки
и храма в честь Дмитрия Солунс�
кого в Ямской Слободе.

Надо сказать, что всю дорогу
впереди идущие участники хода
пели молитвенные песнопения
«Царица моя преблагая», «Отче
наш» и другие. Особенно отличил�
ся отец Донат, который от начала
Крестного хода до конца ни на
минуту не прекращал пения и тем
самым воодушевлял других.

Нежаркая погода способство�
вала легкому ходу. Немного устав�
шие, но очень довольные кресто�
ходцы в полдень вернулись на тер�
риторию монастыря и были при�
глашены в трапезную, где их ждал
вкусный праздничный обед.

Хочется отметить невидимую,
но действенную силу этих Крес�
тных ходов. С тех пор как они про�
водятся, была заасфальтирова�
на дорога по деревне Ямская
Слобода, а в 2014 году полнос�
тью сооружена автодорога с ас�
фальтовым покрытием от ворот
Свято�Духова монастыря до го�
рода Новосиля. Не говоря уже о
хороших событиях, произошед�
ших в семьях участников Крест�
ных ходов.

Лариса Эм

В ЧЕСТЬ
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

21 сентября в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Свято�Духовом монастыре
после раннего богослужения по благословению игумена Александра был традиционный
большой Крестный ход. В нем приняли участие священнослужители, монахи и другие
насельники монастырской обители. Также среди участников Крестного хода были казаки
во главе с атаманом А.Отрощенко, постоянные прихожане из села Задушное, других
соседних районов, паломники из Орла, Мценска, Москвы, Белгорода и других городов.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Многие восстанавли
ваются, но еще многие
ждут своего возрожде
ния. И подумалось мне,
какая же крепкая, силь
ная любовь была у рус
ского человека к право
славию, к храму, к храмо
вому зодчеству в целом,
чтобы с такой тщатель
ностью и любовью стро
ить храмы и монастыри.
Люди не просто строили
эти здания, они строили
их для церковной молит
вы и богослужения. Стро
ились храмы домовые, 
чтобы могли молиться в
своих родовых усадьбах
и имениях; кладбищенс
кие – чтобы молиться о
упокоении и вечном по
миновении душ усопших
православных христиан;
городские соборы – для
торжественности и ис
полнения молитвенных
треб городского населе
ния; сельские храмы –
для молитвы крестьян
ства, многочисленного
на русской земле. Право
славный народ любил
строить не только храмы,
но и часовни. Они были
повсеместно, но чаще
всего на сельских клад
бищах, у дорог, в неболь
ших деревнях и у святых
источников.

Но особая любовь,
любовь до самозабве
ния, была и остается к
монастырям. Трудно
сказать с уверенностью,
когда именно появились
первые монастыри на
Руси. Священник Игорь
Чистюхин в своей книге
«Апостол вятичей», при
водит дату, что в старин
ных летописях под годом
1037м первый раз упо
минается о появлении
монастырей и именно о
построении князем Ярос
лавом монастыря св. Ге
оргия. На эту же дату
ссылаются и другие ав
торы в своих монографи
ях. А монашество на
Руси появляется еще ра
нее. На орловской земле,
и вообще на земле вяти
чей, и храмы, и монасты
ри появляются в после
дующие десятилетия,
иначе говоря — в очень

Впервые, приехав на Орловщину и
объездив ее окрестности, граничащие
на северо�востоке с Тульской и Липец�
кой областями, я обратил внимание на
старинные разрушенные храмы.

ранний период.
Необходимо отме

тить, что со времени при
нятия христианства на
Руси сложилось особое
отношение к монасты
рям и особое благоговей
ное почитание монаше
ства. Усиление распрос
транения христианства
на северной территории
русских земель, способ
ствовало основанию мо
настырей.

Золотым периодом
развития монашества и
строительства монасты
рей в русской истории
можно назвать ХIV – ХVI
века. Тогда преподобный
Сергий Радонежский и
его ученики основали де
сятки монастырей в раз
ных уголках русской зем
ли и затеплились лампа
ды в келиях, потекло к
Богу молитвенное обра
щение в храмах за Русь,
за ее народ.

Второй период в раз
витии русского монаше
ства связан с возрожде
нием в конце ХVIII века и в
ХIХ веке «умного дела
ния». Один из его центров
– Оптина Пустынь. Этот
монастырь в ХIХ веке стал
наиболее известен в Рос
сии, благодаря «умному
деланию» и возникнове
нию старчества, появле
нию таких духовников, как
преп. Лев, преп. Моисей,
преп. Макарий, преп. Ам
вросий, преп. Варсоно
фий, преп. Анатолий,
преп. Никон и другие. Оп
тинские старцы настав
ляли простой народ и ин
теллигенцию. Все прихо
дящие находили ответ в
своих духовных и житейс
ких нуждах.

В начале ХХ века, в
вихре революционных

событий, была попытка
безбожной власти разру
шить до основания все
духовное, выстроенное в
предшествующие века.
Но милостью Господней
чтото устояло. Сохрани
лись храмы, здания опу
стошенных монастырей.
С огромными потерями и
прерванными традиция
ми, православный народ
вышел на новый истори
ческий рубеж.

Сегодня продолжает
ся возрождение право
славной России, восста
навливаются городские и
сельские храмы, возрож
даются монастыри.

Особое место в исто
рии православной Ор
ловщины занимает вре
мя возникновения, ста
новления и нового воз
рождения СвятоДухова
монастыря. Современ
ные справочники указы
вают, что в 16 веке мона
стырь уже стоял. Как и
все другие древние оби
тели на Руси, он не толь
ко строился и принимал
народ, но главное  учил
своей молитвой, бого
служением, жизнью на
сельников и всем монас
тырским устроением
внутреннему деланию –
искоренению страстей:
самости, лени, праздно
сти, многословия, чрево
угодия, гнева, зависти,
обмирщения души, выра
жающегося в преданнос
ти к мирской жизни и
весьма тонких проявле
ниях гордости и тщесла
вия и других грехов.

СВЯТО�ДУХОВ
МОНАСТЫРЬ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

СвятоДухов монас
тырь имеет богатую ис
торию. Она уходит корня
ми в начало ХII века. Но
революция уничтожила
обитель, оставив лишь
остов от главного храма
и… легенды об этом на
моленном месте. Воз
рождение монастыря на
чалось в 2004 году. Се
годня, слушая рассказы
свидетелей и участников

тех событий, удивляешь
ся огромному объему ра
боты, проделанной за это
время. Наместник мона
стыря игумен Александр
восстанавливает оби
тель самым тщательным
и серьезным образом.
Поднимаются стены,
восстанавливается бла
голепие храма. Но глав
ное – регулярное, устав
ное богослужение и мо
литва. Многие паломни
ки постоянно духовно
окормляются здесь,
многие находят успокое
ние и ответы на возника
ющие вопросы. Рассвет
монастыря впереди. На
помним, что храмостро
ители и храмоустроите
ли, а также жертвовате
ли, всегда чтились на
Руси. Великое дело со
вершают те, кто восста
навливает храм или оби
тель. И если даже в па
мяти народной забудут
ся имена тех, кто строил
и жертвовал, то у Госпо
да ничего не забудется.
Строя храмы на земле,
мы строим их себе на
небесах.

Великий святой IV
века Иоанн Златоуст пи
сал: «Устрой твердыню
против диавола: это и
есть церковь!». А для тех,
кто говорит, что богослу
жение и храм скучны,
приведу слова преподоб
ного Анатолия, старца
Оптинского: «Говорят,
храм скучен. Скучен –
потому, что не понимают
службы! Надо учиться!
Скучен, потому что не
радеют о нем. Вот он и
кажется не своим, а чу
жим. Хотя бы цветов при
несли или зелени для ук
рашения, приняли бы
участие в хлопотах по ук
рашению храма – не был
бы он скучен! Не скучна
ли своя изба?». Полюбим
же и мы свой храм, полю
бим монастырь и поста
раемся помочь в возрож
дении наших обителей.

Иеромонах Донат
(Мисюков), Свято�
Духов монастырь.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ
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СОБЫТИЯ ГОДА

(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

Дорогие братья и сестры!
Вы, наверное, заметили, что с каждым номером

«Монастырского вестника» все больше информации
появляется в разделе «Казачество». И это не случай%
но. Несколько лет назад лишь появлялись первые ро%
сточки этого патриотического движения в России, и,
в частности, на Орловщине. Сейчас же возникла не%
обходимость привлекать все больше здоровых и фи%
зически и духовно людей общественной активности.
Если все будут спокойно сидеть по своим домам,
проявлять равнодушие ко всему происходящему вок%
руг, может появиться угроза такой же критической
ситуации, как на Украине. Поэтому радует то, что в
столь не простое  время в России возрождается ка%
зачество, основанное, прежде всего на морально%
нравственных ценностях, любви к своему Отечеству
и своим близким.

Сегодня мы расскажем не только о том, какие
события происходят в нашей казачьей общине при
монастыре, но и во всей округе.

Игумен о. Александр,
наместник Свято�Духова монастыря

ВРЕМЯ АКТИВНЫХ
ЛЮДЕЙ

 Среди них: крестные
ходы, проводимые в честь
церковных праздников,
концерты, встречи, в час�
тности с кандидатом в
атаманы Иваном Миро�
новым (ныне он атаман

МОНАСТЫРЬ И КАЗАКИ ЕДИНЫ
   В станичном казачьем обществе
города Новосиля с начала текущего
года прошло много событий и меропри�
ятий под руководством атамана Алек�
сандра Отрощенко с благословения
игумена отца Александра, наместника
Свято�Духова мужского монастыря.

России), а также с главой
региона Вадимом  Влади�
мировичем Потомским в
областной администра�
ции, участие в смотре ка�
зачьих округов в городе
Мценске, Троицкие хоро�

воды в Полесье, четвер�
тый Международный Фе�
стиваль «Казачья стани�
ца Москва – 2014», сбор
денежных средств в по�
мощь братскому народу
Украины и другие.

Каждое мероприятие
было по�своему содер�
жательно и значимо.

Безусловно, в каждом
из них участвовали люди,
неравнодушные к рус�
ской национальной куль�
туре, имеющие глубокую
православную веру, пре�
данные своему Свято�
Духову монастырю.

Православный празд�
ник Святого Духа, про�
шедший 9 июня текуще�

го года, подтвердил это в
полной мере.

Сцену украсили берё�
зами и берёзовыми вет�
ками, на которых висе�
ли разноцветные атлас�
ные ленточки, около бе�
рёз расположились пле�
тени с подсолнухами,
колодец с чистой водой,
разноцветные вёдра с
живыми цветами, пол за�
стелили красивыми са�
моткаными старинными
половиками наших бабу�
шек. Украсили сцену
Елена Гуменюк, Яна Бу�
зыкина и Марина Хари�
тонова.

Окончание на с.6
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славный праздник Духов
День праздничной тра�
пезой для приглашённых
и всех желающих со вкус�
ной монастырской
едой: горячая домашняя
лапша с белыми гриба�
ми и рыбные котлеты
Алексея Стефурак, жа�
реная и солёная рыба
Анны Кузнецовой, залив�
ное из рыбы Светланы
Деминой, пирожки с
черносливом и курагой,
блины с творогом, торт
медовик Татьяны Хари�
тоновой, лечо и марино�
ванные грибы Зинаиды
Юрцевич, свежая клуб�
ника и квас Марии Фи�
лимоновой и многое,
многое другое.

В оформлении праз�
дничного стола Алексею
Стефурак помогала
жена казака из п. Зале�
гощь Светлана Дмитри�
евна Нечаева.

Все мы прихожане,
кто участвовал в подго�
товке и проведении праз�
дника, вместе с игуме�
ном о. Александром,
атаманом Александром
Отрощенко, благодарим
православных людей,
представителей обще�
ственности района, бла�
готворителей монастыря
за поддержку добрых
традиций, а также наших
спонсоров: Удалову Ла�
рису Васильевну облас�
тного депутата, Щукину
Валентину Николаевну
главу города Новосиль,
Тарасова Николая Викто�
ровича председателя ПО
«Новосиль», Катальнико�
ва Павла Григорьевича
«Аптека +»,Мельникова
Виталия Павловича ЗАО
«Орёл�Нобель�АГРО»,
Мельникова Николая Ни�
колаевича СКПК «Взаи�
мопомощь», Смирнова
Виктора Ивановича ЗАО
«Голунь» за оказанную
материальную помощь.
Храни Вас Господь!

Слава Богу, жизнь не
стоит на месте. После
праздника продолжи�
лись повседневные хло�
поты в монастыре. Каза�
ки Владимир Кирнас и
Павел Стерликов заго�
товили сено для монас�
тырского подворья, уб�
рали зерновые культуры,
картофель, повара кухни
Светлана Демина и Алек�
сей Стефурак заготови�
ли на зиму консервиро�
ванные помидоры, лечо,
закуску, варенье и ком�

поты из вишни, виногра�
да и яблок, строители
возвели стены новой
трапезной. Казачки, мо�
нахи и послушники выра�
стили хороший урожай
чеснока на приусадеб�
ном участке, которым
наместник отец Алек�
сандр делится и с дру�
гими монастырями и
детскими домами.

Хочется пожелать
всем, кто участвует в
благоустройстве монас�
тыря, а также во всех
проводимых мероприя�
тиях Станичного казачь�
его общества Божией по�
мощи  во славу Русской
Православной Церкви.

Татьяна Харитонова

МОНАСТЫРЬ И КАЗАКИ ЕДИНЫ
Окончание. Начало на с.5



7 августа на учредительно�выборном круге
хуторского казачьего общества было принято
решение о создании хуторского казачьего об�
щества в поселке Залегощь. Созданное казачье
подразделение назвали «Неручь». Перед нача�
лом схода участников круга благословил заме�
ститель руководителя епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством Орловско�Бол�
ховской епархии протоиерей Александр.

На круге присутствовали атаман Орловского отдель�
ского казачьего общества войскового казачьего обще�
ства «Центральное казачье войско» М. Потуроев, глава
поселка Залегощь Ю. Свинолобов, 17 выборных каза�
ков. В качестве гостей были казаки из Орла и предста�
вители районной администрации Верховского района.

Присутствующие выразили отношение к возрож�
дению российского казачества.

По казачьей традиции избрали дежурного есауль�
ца, имеющего право вести круг. Им стал В. Федин.

Получив благословение отца Александра, казаки
приступили к обсуждению повестки дня. Главным
вопросом круга стало избрание атамана. Оно про�
ходило в соответствии со всеми казачьими традици�
ями. Единогласным решением хуторским атаманом
был избран В. Новиков. Ему вручили казачью шашку
и повязали через плечо полотенце � символы воинс�
кой и хозяйственной власти. Получил он и традици�
онные три удара нагайкой по спине.

Должность товарища атамана (заместителя ата�
мана) занял В. Федин. Открытым голосованием были
утверждены устав казачьего общества «Неручь», со�
став контрольно�ревизионной комиссии (А. Лосев,
В. Петрашин, В. Комаров), совет старейшин (В. Се�
ливерстов, В. Ставцев, А. Сочейкин), суд чести (Ю.
Свинолобов, А. Гречихин, А. Брылев).

В завершение круга атаман В. Новиков предло�
жил считать 7 августа 2014 года днем зарождения
казачества на залегощенской земле.

Казакам все предложения на круге пришлись по
душе, в результате чего небольшой зал огласился
многократным «любо».

Сергей ЕФРЕМОВ
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5 мая 2014 года в поселке Хомутово Орловс�
кой области прошел учредительный казачий
круг Станичного казачьего общества поселка Хо�
мутово Центрального казачьего войска в соста�
ве Орловского отдела ЦКВ. Исторически земли
нынешнего Новодеревеньковского района (центр
района � поселок Хомутово) с давних времен
были местом расселения донских казаков, по�
лучавших тут, в почти необжитых степях, земель�
ные наделы за верную многолетнюю службу.

Начавшееся в 90�х годах возрождение казачества
по разным причинам приостановилось и вот теперь,
в наше время, приобрело новые, серьёзные и дина�
мичные формы. На круге присутствовали орловский
областной атаман ЦКВ казачий полковник М. М.
Потуроев, руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством казачий полковник
протоиерей Владимир Герченов, глава администра�
ции Новодеревеньковского района С. Н. Медведев,
глава поселковой администрации С. К. Овчинников.
В ходе круга казаками Новодеревеньковского райо�
на принято решение войти в состав Центрального
казачьего войска, принят устав станицы, избран и
приведен к присяге новый станичный атаман каза�
чий полковник Иван Григорьевич Поляков, избраны
товарищ (заместитель) атамана, совет стариков,
товарищеский суд, ревизионная комиссия. Прото�
иерей Владимир напомнил присутствующим, что
казак без веры � не казак, что прекрасный храм в
поселке � теперь их войсковой храм и родной дом.
На обратном пути мы совершили краткое моление о
воинах Великой Отечественной у мемориала села
Раевка, созданного на средства местных жителей.
Места в тех краях удивительны, красивы, богаты
историей. Например, одна из уроженок села Раевка
� мать великой русской певицы Людмилы Зыкиной...
При взгляде на эту бескрайнюю степь с перелеска�
ми так и видятся то пахарь мирный, то разъезд каза�
чий, то битва с жестокой ордой, то танки, рвущиеся к
Москве... Видится и эта современная мирная тиши�
на, которую надо хранить и приумножать.

Иерей Михаил КРАСЮК,
духовник Мценского хутора ЦКВ, хорунжий

В последние годы развитие казачества набирает темпы. Народ видит в его предста�
ви¬телях прежде всего защитни¬ков России. В Новосильском районе при Свято�
Духовом монастыре более трех лет существует казачья община в которую вошли
прихожане монастыря из нескольких соседних районов. А в этом году и в соседних
районах созданы казачьи общества.

КАЗАЧЕСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
НАЗВАЛИ «НЕРУЧЬ»

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ
НЕ КАЗАК

Создание казачьего общества дошло  до Корсаковского района.
28 ноября в актовом зале состоялся учредительно�выборный круг
хуторского казачьего общества села Корсаково. Мероприятие про�
ходило, согласно порядку ведения круга.

В работе круга принимали участие глава района В.Н.Кузнецов,
атаман Орловского отдельного казачьего общества Войскового ка�
зачьего общества «Центральное казачье войско» М.М.Потуроев, то�
варищ атамана С.Н.Ступин, начальник штаба Орловского отдельно�
го казачьего общества А.С.Извеков, заместитель руководителя епар�
хиального отдела по взаимодействию с казачеством отец Александр
и иерей Покровского храма в с. Корсаково отец Василий.

Михаил Михайлович сказал о том, что дети казаков, по желанию,
могут служить в почетной Кантемировской танковой дивизии. Не�
давно с родителями он ездил навещать их сыновей, и они были до�
вольны, как там ребятам служится.

Единодушным голосованием было создано хуторское казачье об�
щество села Корсаково Орловского отдельского казачьего обще�
ства Войскового казачьего общества «Центральное казачье войс�
ко». Был утвержден его Устав.

Атаманом был избран учитель истории и ОБЖ Парамоновской
основной школы Алексей Викторович Митин.                                                                                                 Лариса ЭМ

НАШЛИСЬ СМЕЛЬЧАКИ
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— Да, и то, Вася, правда! Вон
печку сложил в Поляне � польта
детям купили. А так, где взять де�
нег�то?

И вот уже мама улыбается и
что�то натаныкивает (напевает),
ловко кочергой отгребая от чугу�
на раскаленные в печке угли.

� Ну, слезайте завтракать – го�
ворит она нам.

Большая семья, дети (тогда
нас было пока еще четверо, по�
зднее на свет появились еще двое
— брат и сестра) мал мала мень�
ше, родители — сидим за боль�
шим столом, срубленным отцом.
Лавки тоже сделаны его руками.

По центру стола � большая
чашка с рассыпчатой, картошкой,
подрумяненной открытым огнем
русской печки. Кринка молока.
Соленые огурцы, куски подового
хлеба, испеченного мамой. Папа
встает, читает молитву: «Отче
наш…» Мы, притихшие, стоим за
столом, ладошки рук сложены пе�
ред грудью. Повторяем за отцом
слова молитвы, не понимая их
смысла, осеняем себя крестом.
А потом начинаем есть. Все лад�
но и мирно.

Очень хорошо помню, когда
последний раз отец читал эту мо�
литву за общим столом. Меня
приняли в пионеры. Я очень лю�
била гладить галстук. От утюга он
лоснился, но всегда был гладким
и чистым. На перемене меня выз�
вали в учительскую. За столом
сидел директор школы — Сергей
Дмитриевич Стеканов. Он был
красивым. Надо заметить, что
учителя нашей Вяжевской школы
всегда были и сегодня остаются
красивыми людьми.

— Ну, что Шура, ты теперь пи�
онерка?

— Да, — отвечала я, не пони�
мая, почему меня вызвали к ди�
ректору.

— А пионер всегда говорит
правду. Вот ты скажи — заставля�
ет Вас отец креститься?

— Нет, — отвечала я. Я гово�
рила правду. Папа никогда не зас�
тавлял нас креститься. Это было
само собой разумеющимся, мы
просто подражали отцу.

— А за столом вы креститесь,
когда обедаете?

— Да!
— Ну, иди!
В этот вечер папа читал молит�

ву «Отче наш…», стоя перед свя�
тым углом, а не за общим столом,
причем чуть, раньше ужина.

Милый мой отец, только годы
спустя, я узнала, что тогда дирек�
тор школы просил его (нет, не
приказывал, а просил, как сказал
папа), чтобы он не привлекал нас
к молитве.

Но только молитвами жила
наша многодетная семья. И веч�
ной работой от зари до зари…

Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь.
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца.
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.
Много раз тебя пытали,
Быть России иль не быть,
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить,
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать.
Ты мне ( Родина родная,
Вольной волей дорога.
Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна.
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна.
Я б в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет.
Я привык тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет!

От редакции:На фото  Алек�
сандра Васильевна Семеновна
запечатлена в праздничном на�
ряде своей бабушки – крестьян�
ки из Новосильского уезда Ор�
ловской губернии. Понева и кич�
ка конца 19 � начала 20 века бе�
режно хранятся в сундуке как са�
мая большая драгоценность
рода, самое дорогое наследие
семьи.

Впервые известная певица на�
дела его, когда выступала на
престижном международном
фольклорном фестивале в Анг�
лии в 1991 году в городе Ллан�
голлене и заняла там первое ме�
сто среди 33 стран.

В репертуаре Александры Ва�
сильевны много не только рус�
ских народных и современных
песен, но немало и патриотичес�
ких произведений. Одна из лю�
бимых ею и ее зрителями  песен
– «Я люблю тебя, Россия» (стихи
М. Ножкина, музыка Д.Тухмано�
ва). Эта песня очень актуальна в
наши дни, когда так важно всем
быть едиными в своей любви к
Отечеству, его защите. И дума�
ем в сегодняшнем номере будет
уместно напечатать его текст.

Окончание. Начало на 8�й стр.

Из репертуара певицы

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ
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В празднике приняли участие
свыше 3 тысяч казаков из различ�
ных регионов России, Украины,
Белоруссии, Сербии, Черногории,
Казахстана, Киргизии, делегации
от всех 11 войсковых казачьих
обществ нашей страны, офици�
альные делегации от органов ис�
полнительной власти из мест тра�
диционного проживания казаче�
ства, представители реестровых
и общественных казачьих органи�
заций, кадетских корпусов, моло�
дежных и студенческих объедине�
ний, самодеятельных и государ�
ственных творческих коллективов,
учреждений культуры и спорта.

«Казачья станица – Москва» �
знаковое событие культурной
жизни не только самой столицы,
но и всей России, � говорит Иван
Миронов, атаман Центрального
казачьего войска. – Ежегодно фе�
стиваль собирает более 20 тысяч
человек. Задача мероприятия –
укрепление не только межконфес�
сиональных и межэтнических от�
ношений, взаимопонимания в на�
шем многонациональном мегапо�
лисе, но и семейных ценностей.
В этом году на празднике будет
много сюрпризов и подарков. У
меня есть все основания предпо�
лагать, что популярность «Каза�
чьей станицы» с каждым годом
будет только расти».

День Героев Отечества в Рос�
сии. Этот праздник имеет давнюю
историю... 9 декабря День Героев
Отечества в России � это памят�
ная дата, которая отмечается в
нашей стране ежегодно 9 декаб�

НАШИ КАЗАКИ НА ФЕСТИВАЛЕ
В Москве на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» по традиции осенью
2014 года состоялся четвертый Международный фестиваль «Казачья станица – Моск"
ва». Организаторами Фестиваля выступили Совет по делам казачества при Президен"
те РФ, Московская городская казачья община, Правительство Москвы.

ря. Она установлена Федераль�
ным законом Российской Феде�
рации № 22�ФЗ от 28 февраля
2007 года «О внесении изменения
в статью 1�1 Федерального зако�
на «О днях воинской славы и па�
мятных датах России». Надо ска�
зать, что свою историю данный
праздник ведет еще с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи
правления императрицы Екатери�
ны II — в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Победо�
носца. В те годы этим орденом
награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел 4
степени отличия, из которых пер�
вая была наивысшей. Известно,
что кавалерами всех четырех сте�
пеней стали 4 человека, среди
которых великие русские полко�
водцы М.И. Кутузов и М.Б. Барк�
лай�де�Толли. Екатерина II удос�
тоила и себя этой награды в честь
учреждения ордена.

Одним из ключевых событий
фестиваля стало возведение
обыденного деревянного храма �
часовни по благословению митро�
полита Ставропольского и Невин�
номысского Кирилла, Председа�
теля Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством.
Владыка Кирилл отслужил водо�
святный молебен. Проект осуще�
ствился на средства от добро�
вольных пожертвований.

Фестиваль стал местом
встречи всех, кто интересуется ка�
зачьими традициями, бытом и,

конечно же, богатой песенной
культурой казачества.

По поручению губернатора
Орловской области Вадима Вла�
димировича Потомского и облас�
тного атамана казачьего полков�
ника Михаила Михайловича Поту�
роева, с благословения отца Алек�
сандра – наместника Свято�Духо�
ва монастыря наша делегация от
Новосильского района в составе
казачьего ансамбля «Волюшка»
под руководством               Т. Харито�
новой и фольклорного ансамбля
«Сударушки» села Малые Пруды
(руководитель � Т. Репкина), пред�
ставителей народных промыслов
городов Орла, Болхова и Мценс�
ка, атамана Александра Отро�
щенко и казаков Новосильского
казачьего общества, а также ата�
манов и казаков Мценского, Ор�
ловского и Болховского казачьих
обществ приняла активное учас�
тие в фестивале.

Ранним утром 13 сентября
мы въехали в столицу нашей Ро�
дины Москву, на территорию
Олимпийского Комплекса «Луж�
ники». Участники фестиваля
разбили Орловский областной
казачий курень, в нем находились
предметы старинного казачьего
быта, с помощью которых была
воспроизведена настоящая кар�
тина жизни орловских казаков.
Казачки накрыли хлебосольный
стол с простой домашней хутор�
ской пищей.С подворья Свято�
Духова монастыря были � том�
лёное молоко, сметана, творог.
Также было  мясо птицы, соле�
ное сало, яйца, румяные кара�
ваи Людмилы Музалевой, жи�
тельницы села Заречье, блины с
мясом, солянка, квашеная капу�
ста, соленые огурцы, помидоры,
маринованные грибочки, пече�
ные яблоки, картофель, пирож�
ки с разнообразной начинкой,
пшенная каша из русской печи  и
многое другое.

Особое внимание гостей фес�
тиваля привлекли в Орловском ку�
рене прудовские «Сударушки»:

Мария Филимонова, Татьяна
Репкина, Калашникова Александра
встречали гостей, пели старинные
песни (а песню о монастыре спели
трижды), давали интервью предста�
вителям телевидения и журналис�
там, собрали пожертвования на
восстановление Свято�Духова Мо�
настыря. Мария Филимонова по�
казала своё мастерство на ткацком
старинном стане, а Александра
Калашникова � на прялке.

Окончание на с.11
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ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ
С девяти часов утра в Олим�

пийском Комплексе «Лужники»,
где проходил фестиваль, стали
собираться гости. Они осматри�
вали раскинутые курени казачьих
обществ: Донского, Владимирс�
кого и других, знакомились с бы�
том, традициями и пробовали уго�
щения.

Более двадцати коллективов,
участвующих в фестивале, высту�
пили на разных площадках и сце�
нах в том числе и наш казачий ан�
самбль «Волюшка» (В.Расторгуев,
А. Чернышов, В. Гуменюк, Г. Ивли�
ева, И. Котлярова, Л. Соколова, Т.
Усова, Т. Архипова, Л. Зарытовс�
кая, Т. Харитонова) на двух пло�
щадках, а также ансамбль «Цве�
тень» (руководитель � Т. Тумано�
ва) из города Орла.

Работали спортивные площад�
ки: традиционные казачьи боевые
искусства, сдача норм ГТО, зна�
комство с приемами обращения
с оружием и многое другое.

Высокие нравственные сим�

волы казачества � свобода, спра�
ведливость, храбрость, почита�
ние старших, любовь к земле и
Отчизне � были воспеты в непрев�
зойденных по красоте и вырази�
тельности  песнях на большой
сцене коллективами � участника�
ми фестиваля. А выступление Ку�
банского казачьего хора было яр�
ким и эмоциональным символом
братства людей, объединенных
особым состоянием духа и созна�
ния, нравственности и морали.

В течение всего праздника в
гостеприимный областной курень
приходили гости отведать нашей
простой хуторской пищи, выпить
бальзама, попить компота, том�
леного молока и горячего чая с пи�

рожками и сфотографироваться у
Орловских берез, калины, ряби�
ны, снопов золотистой пшеницы.

В наш адрес гостеприимного,
орловского куреня дорогие гос�
ти оставили в книге отзывов теп�
лые слова, вот некоторые из них:

 «Каждый год орловский курень
радует москвичей и гостей столи�
цы своим гостеприимством. Мы
благодарим вас за вашу заботу,
угощение и душевную теплоту.
Особенно благодарим Вас за со�
хранение казачьих традиций и пе�
сен»

Жители столицы.
«Дорогие станичники орловские!

От всей души поздравляю с праздни�
ком, с фестивалем «Казачья стани�
ца». Мира вам, благополучия, здра�
вия и помощи Божией во всех ваших
начинаниях; Покрова Пресвятой Бо�
городицы на жизненном пути!»

Старший обозреватель
журнала «Рома»

Юлия Моловейчук

«Храни вас Господь за ваше
радушие, доброту, возрождение и
сохранение традиций!!! Будьте
здоровы!»

Фефелова В. Н.
Правительство Москвы

 (ДМСНП и РО)
«Огромное спасибо фольклор�

ному ансамблю «Сударушки», как
бальзам на душу их пение. Удачи,
здоровья и долго, долго еще ра�
дуйте всех песнями»
 г. Якутск, казачий народный

коллектив,
директор хора

Н. Камалтынова
«Огромное  спасибо! Всем,

всем, всем! Орловский курень са�

мый лучший. Мы очень рады по�
знакомиться с такими людьми!
Накормили, напоили, рассказали
о прекрасном месте на Земле –
Орловщине, Новосиле. Будьте
здоровы, приезжайте еще! Мы ни�
когда не забудем вас, вашу доб�
роту, казачьи традиции».

Жители города Москвы:
Наталья, Татьяна,

Владислав, Михаил

За участие в четвертом
Международном фестивале
«Казачья станица Москва» ка�
зачий ансамбль «Волюшка»
города Новосиля и ансамбль
«Цветень» города Орла были
награждены Почетными дип�
ломами и Благодарственными
письмами Правительства
Москвы �  Департамента меж�
регионального сотрудниче�
ства, национальной политики
и связей с религиозными орга�
низациями города Москвы за
активную пропаганду и обес�
печение преемственности
многовековой казачьей куль�
туры как неотъемлемой части
традиций и фольклорного на�
следия многонационального
народа Российской Федера�
ции и за активное участие в
международном фестивале
«Казачья станица – Москва
2014».

Хотелось бы от лица учас�
тников Фестиваля поблаго�
дарить за оказанное доверие
представлять Орловскую об�
ласть в третий раз на Между�
народном фестивале Губер�
натора Орловской области В.
В. Потомского, за оказанную
помощь в организации поез�
дки областного атамана ка�
зачьего полковника М. М. По�
туроева, главу Новосильско�
го района А. И. Шалимова,
наказного атамана Станич�
ного казачьего общества го�
рода НовосиляА.Отрощенко,
водителей, и всех тех, кто
принимал участие в подго�
товке и организации поездки.

Особую благодарность
выражаем наместнику Свято�
Духова мужского монастыря
отцу Александру за организа�
цию, поддержку и духовное
благословение.

Надеемся, что в следую�
щем году на пятом фестивале
наша делегация также достой�
но представит родную Орлов�
щину!

Татьяна  Харитонова

Окончание. Начало на с.10
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О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ

Перед работой Круга
окормляющий священ�
ник Владимир (Герченов)
совершил благословен�
ную молитву и пожелал
казакам успешного раз�
решения всех вопросов.
С развернутым докладом
о деятельности казачьих
обществ Орловского от�
дельского казачьего об�
щества войскового каза�
чьего общества «Цент�
ральное казачье войско»
в 2014 году выступил пе�
ред братьями�казаками
и приглашенными гостя�
ми его атаман, казачий
полковник М.М. Потуро�
ев.  Он подчеркнул, что
все запланированные
мероприятия  в текущем
году были выполнены
точно и в отведенные
сроки. Здесь и духовно�
исторические проекты, и
казачьи смотры,  посе�
щение курсов верховой
езды, рукопашного боя,
участие в престольных
праздниках, взаимооб�
мен опытом с другими
региональными казачьи�
ми обществами, работа
со средствами массовой
информации и многое
другое. С органами мес�
тного самоуправления
налажен тесный контакт,
и отрадно, что образуют�
ся все  новые  казачьи
станицы и округа. Осо�
бенно важно в этой связи
не потерять накоплен�
ный полезный опыт в ра�
боте с подрастающим
поколением. Михаил
Михайлович  в своем док�
ладе, в частности заост�
рил особое внимание на
вопросах создания ка�
детских казачьих клас�
сов при школах и кадетс�
ких корпусах: «Нам пред�
стоит глубже вникнуть в
проблемы молодежной
среды и работать с руко�
водством учебных заве�
дений  в «Вахтах памя�
ти», руководством поис�
ковых отрядов,  а также с
ветеранскими организа�

КАЗАЧИЙ
КРУГ В ОРЛЕ

В областной администрации под пред�
седательством руководителя аппара�
та губернатора Орловской области,
руководителя координационного
совета по делам казачества В.В.
Соколова состоялся очередной каза�
чий Круг, на котором были заслушаны
отчеты атаманов ООКО ВКО «ЦКВ».

циями и неформальными
объединениями. Необхо�
димо молодым казакам
право на прохождение во�
енной службы в элитных
подразделениях Россий�
ских Вооруженных Сил.
Предстоит  серьезным
образом подготовиться к
вступлению в Реестр Го�
сударственных казачьих
организаций.  Казачество
как одна из самых орга�
низованных  доброволь�
ных структур может  по�
могать работникам поли�
ции и  заниматься охра�
ной общественного по�
рядка в составе добро�
вольных казачьих наря�
дов и патрулей, а также
невоенизированных ЧО�
Пов.   Казачье общество
нацелено на поддержа�
ние культурных традиций
нашего народа. Казачьи
ансамбли «Цветень» и
«Волюшка» довольно ак�
тивно и плодотворно  уча�
ствуют в традиционных
фестивалях  казачьей
культуры в Москве, Ор�
ловском Полесье, Болхо�
ве, Мценске и в других
местах Центральной
России.   Полученный гу�
бернаторский  грант в
размере 300 тысяч руб�
лей на проведение кон�
курса социально� ориен�
тированных некоммер�
ческих  организаций  из
средств областного бюд�
жета использован по его
прямому назначению.
Конечно бы хотелось  ак�
тивнее развивать тради�
ционные формы казаче�
ства. Но в настоящий мо�
мент приходится считать�
ся с рамками жесткой
госэкономики. Сейчас
даже комплекты своего
обмундирования прихо�
дится приобретать за
свои средства, не говоря
уж об иных накладных
расходах. Перед орловс�
ким казачеством  стоит
главная задача о перере�
гистрации Уставов   в но�
вой редакции. Задача но�

мер два � достойная под�
готовка к празднованию
70�летней годовщины
Великой Победы. Казаки
должны всемерно пропа�
гандировать и распрост�
ранять патриотические
традиции нашего много�
национального народа.
Для этого целесообраз�
но привлекать препода�
вателей школ и вузов.
Бережное отношение к
своим корням способно
укреплять наш созида�
тельный дух. «Слава
Богу, что мы казаки», �
так завершил свою речь
М.М.Потуроев. На отчет
своего атамана казаки
утвердительно отреаги�
ровали возгласом:
«Любо»!

Есаулец  С. Сретенс�
кий  также дал слово по
благословению священ�
ника круга сотнику Миха�
илу Дорофееву, который
на правах председателя
ревизионной комиссии
ООКО ВКО «ЦКВ» доло�
жил о расходовании
средств областного бюд�
жета предоставленных
ООКО ВКО «ЦКВ»  в 2013�
2014 г.г. по результатам
проведения конкурса со�
циально� ориентирован�
ных проектов. Как уже го�
ворилось выше замеча�
ний и нарушений в фи�
нансовой отчетности  по
всем расходным статьям
не выявлено. М.Л.  Доро�
феев,  являясь главой
Болховского района
кратко проинформиро�
вал участников Круга о
проводимой в районе во�
енно� патриотической
работе и о тех меропри�
ятиях в которых предсто�
им нам принять участие
в ознаменование 70�ле�
тия Великой Победы.

Затем казаки по
списку выбрали делега�
тов на очередной ХХ от�
чётный Круг войскового
казачьего общества
«Центральное казачье
общество»  в городе

Москве от ООКО ВКО
«ЦКВ».

В разделе «разное»
были заслушаны пред�
ложения Старейшин
Круга и рядовых казаков
об укреплении дисцип�
лины среди личного со�
става и в решении орга�
низационных вопросов
взаимодействия с ис�
полнительной властью
на местах. Наместник
Свято�Духова мужского
монастыря отец Алек�
сандр также  затронул
тему духовного воспита�
ния подрастающего по�
коления.

Он, в частности, под�
черкнул:   �«Только Божье
Слово способно вывес�
ти нас на правильный
путь. А молодежь в на�
ших делах главная дви�
жущая  сила».

Казаки, поднятием
мандатов единогласно
проголосовали признать
деятельность казачьих
обществ ООКО ВКО
«ЦКВ» удовлетворитель�
ной.  Атаман ООКО ВКО
«ЦКВ» Михаил Потуроев
ответил на ряд вопросов,
касающихся внутренне�
го устройства регио�
нальной казачьей орга�
низации.

Итоги работы  Круга
подвел Вадим Соколов,
который подчеркнул, что
руководство региона це�
нит работу обществен�
ных объединений каза�
ков по возрождению куль�
турно�исторических тра�
диций Государства Рос�
сийского, духовного на�
следия, укреплению мо�
ральных устоев обще�
ства. Взращенный на
этой почве народ спосо�
бен с успехом решать
свои внутренние  эконо�
мические и политические
задачи.

В. Годишевский,
хорунжий

Новосильского
казачьего округа
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Эта секта не имела ус
пеха, но в конце XVIII столе
тия был создан «проповед
нический союз» с целью
проповеди среди негров
Америки христианства,
свободного от догматов,
обрядов и обязательных
символических знаков. Это
встретило сочувствие и
материальную поддержку
среди богатых американ
цев. Появились дома для
сирот и стариков, школы,
курсы, больницы и в боль
шом числе  добровольные
миссионеры. С этого вре
мени баптизм находит но
вых последователей в Анг
лии, Германии, проникает в
Китай, Японию, Индию,
Польшу и, позже, на Русь.
Основанный в США «Бапти
стский союз» в 1814 г. стал
располагать громадными
денежными средствами и
охватил своей пропагандой
весь мир.

Со временем баптизм
распался на множество
толков. Деление началось
еще в конце XVII века, когда
баптисты разделились на
«частных», усвоивших уче
ние Кальвина о безуслов
ном предопределении, и на
«общих» или «баптистов
свободной воли», призна
ющих всеобщность спаса
ющей благодати Божией,
привлекаемой свободной
волей человека.

На Русь эта секта была
занесена из Германии в
конце XIX века. До 1905 года
деятельность секты была
запрещена (баптисты пыта
лись заниматься прозели
тизмом среди крестьянства
и низших слоев населения).

После 1905 г. баптисты
повсюду легализовали
свою организацию, выст
роили множество молель
ных домов, развернули
пропаганду своих принци
пов, начали издательскую
деятельность, создали
«Союз христианской моло
дежи». Особенно пропо
ведники баптизма навод
нили нашу страну в период
ленинского НЭПа, воору
женные громадными сред
ствами для организации
этого движения на Руси.

Вторая  волна наступле
ния баптистов отмечалась
в 60х годах, когда наша
Церковь находилась в узах
советской атеистической
власти, запрещавшей про
поведь Православия вне
стен храма.

Баптизму свойственна

Секта баптистов вышла из среды
английских пуритан. Первая баптистс�
кая община была создана в Англии в
1633 году, а в 1639 году была перене�
сена в Северную Америку, где ее
центром стал штат Род�Айленд.

враждебность к Правосла
вию. Примером может слу
жить захват баптистами в
1989 году церкви Покрова
Пресвятой Богородицы, что
на Боровой улице в Санкт
Петербурге, и переделка ее
под зал для собраний.

Баптисты активно зани
маются прозелитизмом
среди православных хрис
тиан. Для этого существуют
хорошо разработанные ме
тодики, по которым обуча
ют баптистских проповед
ников. Нередко они прихо
дят в православные храмы
и заводят беседы с верую
щими, пытаясь совратить
их в свою секту.

Одним из важнейших
направлений их деятельно
сти является работа с мо
лодежью. С этой целью
организовано  широкое мо
лодежное баптистское дви
жение, в которое вовлека
ются доверчивые молодые
люди, ищущие смысл жиз
ни, пытающиеся найти ис
тину в вере. Но вместо жи
вого спасительного источ
ника познания истины, от
крытого Господом Иисусом
Христом, баптисты предла
гают пить из нечистого, за
мутненного ересями и заб
луждениями, источника, на
правляют доверчивые души
по широкому пути, ведуще
му к гибели, забыв предос
тережение Спасителя: «А
кто соблазнит одного из
малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мель
ничный жернов на шею и
потопили его во глубине
морской» (Мф. 18, 6).

Части баптистов свой
ственна тяга к иудаизму:
«баптисты седьмого дня»,
вместо воскресения праз
днующие субботу, «христи
анские баптисты», отверга
ющие догмат Троичности
Лиц, учение об аде и диа
воле, воскресный день и
христианские праздники
(якобы противные св. Пи
санию). Есть баптисты, ко
торые, на основании ев
рейских апокрифических
книг, учат о двух потомствах
Евы. Одно из которых от
диавола. Есть ветвь бапти
стов «тункеров», которые,
кроме крещения и «вечери
любви», своеобразно но
чыо ими совершаемого
«причащения», признают
еще «три таинства": брат
ский  поцелуй, омовение
ног и помазание больных
елеем.

«Евангельские христи
ане», «штундисты», «еван
гелисты» — все это назва
ние одной и той же секты.

Баптисты  современ
ные фарисеи. Они счита
ют, что спасаются добры
ми делами, формальным
истолкованием заповедей.
Такое внешнее исполнение
закона Господь Иисус Хри
стос неоднократно обличал
и заповедал ученикам бо
яться закваски фарисейс
кой и саддукейской (Мф.
16. 6) и тем самым беречь
ся от духовной гордыни.

В забвении для «еван
гельских христиан» оказа
лась история грехопаде
ния, поэтому так  приумень
шено для них значение зла
и падения человека, в их
жизни отсутствуют понятия
духовной брани, аскетики.
Тем самым отрицается
Смысл христианской жиз
ни — стяжание благодати
Святого Духа.

Баптисты связывают
себя с Христом только бук
вой св. Писания. Это ха
рактеризует их секту как
чисто рационалистичес
кую. Игнорируя св. Преда
ние, учения св. отцов, бап
тисты дерзают произволь
но истолковывать св. Писа
ние. Они намеренно упус
кают из вида тот факт, что
Писание произнесено свя
тыми пророками и апосто
лами по внушению Святого
Духа (2 Петр. 1,21). Свт. Иг
натий Брянчанинов писал:
«Кто объясняет Евангелие
и все Писание произволь
но, тот этим самым отвер
гает истолкование его свв.
отцами. Святым Духом. Кто
отвергает истолкование
писания Святым Духом, тот,
без всякого сомнения, от
вергает и самое св. Писа
ние». Не чтут «евангельские
христиане» Божию Матерь,
Заступницу усердную рода
христианского, несмотря
на то. Что Ее восхваляет сам
архангел Гавриил: «Радуй
ся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты
между женами» (Лк. 1, 28).
О своем избранничестве
говорит и сама Пресвятая
Богородица: «Отныне будут
ублажать Меня все роды...
Яко сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его»
(Лк. 1, 4649). Благодаря
Божьей Матери Господь
Иисус Христос стал Чело
веком. После успения Пре
святая Богородица возгла
вила ангельский Собор.

Она «Честнейшая Херувим
и Славнейшая без сравне
ния Серафим».

Баптисты отказались
от почитания креста � ору�
жия и знамени победы
Христа над диаволом; св.
мощей, творящих и ныне
силою Божией чудеса ис�
целений; св. икон, многие
из которых прославились
даром чудотворения. Не
поклоняются баптисты и
св. ангелам и угодникам
Божьим заступникам и
молитвенникам за нас и
Отечество наше пред
Престолом Божьим, тем
самым отвергая Небес�
ную Церковь. Не призна
ют они и обожение челове
ка, которое возможно толь
ко в Господе Иисусе Хрис
те, ибо Он «преискренне
приобщился наших плоти и
крови» (Евр. 2, 14), тесней
шим образом соединил
Себя с человеческим ро
дом. Св. Афанасий Алексан
дрийский говорит, что Бог
стал Человеком, чтобы че
ловек по благодати стал
Богом. Обожение наше по
благодати происходит че
рез достойное принятие
Тела и Крови Христовых в
св. таинстве Евхаристии,
которого добровольно ли
шили себя сектанты. От
вергнув все святыни, доро
гие сердцу каждого право
славного христианина,
баптисты потеряли понятие
о земном Отечестве, Свя
той Руси — Доме Пресвя
той Богородицы, подножии
Престола Божия. Себя они
называют спасенными,
связывая свое спасение
только с верою в Христа и
крещением. При этом они
отрицают действитель
ность крещения младенцев.
Возражая против креще
ния детей, баптисты утвер
ждают, что младенцы яко
бы уже омыты и очищены
кровью Христовой, и поэто
му нет надобности в их кре
щении. Такое учение проти
воречит св. Писанию и
практике первоначальной
Церкви. Св. Писание тре
бует крещения всех, не ис
ключая и детей. Сам Хрис
тос говорит, что лишь «рож
денные от воды и Духа»
смогут войти в Царствие
Божие (Ин. 3. 5), относитель
но же детей повелел: «Пус
тите детей приходить ко
Мне» (Мф. 19. 14).

Из православной
литературы
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Счастье – это, в пер�
вую очередь, внутреннее
состояние человека,
«Царство Божие, при�
шедшее внутрь вас». Это
преддверие рая, будуще�
го «Царства Небесного»,
который должен начать�
ся уже здесь, в нашей
душе и в нашей семье.
Что есть наша земная
жизнь? Подготовка к жиз�
ни вечной. Какого состо�
яния души достигнет че�
ловек, с таким и пойдет
туда. В семье мы не спа�
саемся отдельно, здесь
мы совершаем наше слу�
жение: спасаемся сами
и помогаем спастись
другим. Как говорит свя�
титель Григорий Бого�
слов: «Составляя единую
плоть, (супруги) имеют и
одну душу и взаимной
любовью пробуждают
друг в друге усердие к
благочестию». Поэтому:

Правило 1: Никогда не
забывать о главном. Во всех
обстоятельствах жизни (а
особенно в тяжелых) нужно
помнить, что мы собрались
вместе не для того, чтобы
выяснять: кто прав, кто ви�
новат или перевоспиты�
вать друг друга, а для того,
чтобы вместе спасаться.
Стремится к миру, любви
и счастью.

Правило 2: Семья – это
МЫ. После 15 лет в браке
обнаружил в себе интерес�
ную особенность. Я уже со�
вершенно не воспринимаю
себя, без своей семьи, от�
дельно от нее. Мне уже ка�
жется, что мои близкие;
супруга, дети были со мной
всегда, чуть ли не с рожде�
ния. Хотя, конечно, я пре�
красно помню все события
детства и юности, то есть
времени, когда я еще не
был женатым человеком.

Правило 3: Стараться
побольше общаться. Не�
смотря на большую заня�
тость вне дома и на много�
численные дела домаш�
ние, находите время для
семейного общения. Обще�
ние – основа хороших вза�
имоотношений супругов.
Сейчас немало людей вы�
нуждены очень много рабо�
тать, чтобы прокормить се�
мью, но как бы вы не уста�
вали на работе, как бы вам
не хотелось вечером отдох�
нуть, расслабится, отклю�
читься, но все же, хотя бы
ограничьте время, которое
вы проводите у телевизо�
ра, за компьютером или
ведя долгие разговоры по
телефону, для беседы с

близкими, и вы не пожале�
ете. Огромное количество
супружеских пар распа�
лись просто потому, что
супруги почти перестали
общаться.

Правило 4: Обсуждать
насущные проблемы. Важ�
ные решения принимать
сообща. Убедился на соб�
ственном опыте, что когда
проблему «проговарива�
ешь», обсуждаешь, спра�
шиваешь мнения и совета
других, всегда удается
принять боле взвешенное и
правильное решение, осо�
бенно, когда речь идет о
деле важном для всей се�
мьи.

Правило 5: Уважать
друг друга.

Когда я сказал одной
женщине, что нужно ува�
жать мужа, она ответила
мне, что ее супругу не нра�
вится это слово. Однажды
она сказала мужу, что нуж�
но уважать друг друга, а он
в ответ произнес: «Что мы
с тобой алкоголики, что ли,
чтобы уважать друг дру�
га?». Ну, хорошо, не нравит�
ся человеку слово «ува�
жать», есть другое замеча�
тельное слово — «почи�
тать». И не только жена дол�
жна оказывать мужу ежед�
невное почтение, как свое�
му главе, но и муж обязан
почитать супругу, бережно
относится к ней, как к су�
ществу более хрупкому, не�
жному, немощному. Почи�
тать в ней бесценный об�
раз Божий и ценить как
дар, данный Самим Богом.
И конечно детям должно
чтить родителей, а роди�
телям с уважением отно�
ситься к детям.

Правило 6: Не пытать�
ся переделать, перевоспи�
тать свою половинку. Уметь
видеть хорошие, светлые
стороны своих близких и
своей семейной жизни.

Ко мне нередко прохо�
дят женщины (да и мужчи�

ны), которые очень неудов�
летворенны поведением
своих близких и своей се�
мейной жизнью в целом.
Как правило, всем этим
людям их жизнь видится
беспросветной, мрачной и
лишенной всякой радости.
В своих близких они также
уже не замечают ничего
хорошего. Выслушав их
долгие рассказы, я обычно
пытаюсь, путем наводящих
вопросов, выяснить: что же
все�таки хорошего, поло�
жительного осталось в их
семейной жизни? Иногда
получается помочь людям
по�новому взглянуть на
свою семейную ситуацию.
Это очень важно: видеть
положительные стороны
своих близких и пытаться
изменить не самих людей,
а отношение к ним и с ними.

Правило 7: Не давать
волю гневу и другим отри�
цательным эмоциям. Гне�
вающийся всегда неправ.
Любому понятно, что раз�
дражительность, гнев, ссо�
ры разрушают хорошие от�
ношения. Но гнев также не
дает решить ни одну про�
блему. Потому что во вре�
мя гнева человеку почти не�
возможно принять пра�
вильное решение, его ра�
зум будет помрачен гне�
вом. «Во время гнева не
должно не говорить, ни
действовать», — сказал
еще Пифагор. И все серь�
езные разговоры следует
вести только в спокойном
состоянии духа.

Правило 8: Почаще
радовать своих домашних.
Это правило следует заве�
сти в противовес гневу,
раздражению и меланхо�
лии. Современный обыва�
тель окружен негативной,
пугающей информацией:
убийства, аварии, катаст�
рофы, просто беспорядок в
стране, и как хорошо, если
хотя бы в семье мы будем
получать положительные

эмоции. Неужели сложно
хотя бы пару раз в день
рассказывать друг другу
что� то хорошее, делиться
приятными впечатления�
ми? Слово ласки, благо�
дарности сказанное с утра
способно улучшить настро�
ение на весь день. Мы с
матушкой договорились
благодарить друг друга
даже за самые обычные
вещи: вымытую посуду, куп�
ленные на рынке продукты
или подметенный пол. И,
надо сказать, простые сло�
ва благодарности, сказан�
ные несколько раз в день,
весьма благотворно влия�
ют на атмосферу в семье.
Какой�то мудрый человек
сказал: «Радость, пережи�
тая вместе – умножается
вдвое, а горе — уже стано�
вится половиной горя».

Правило 9:Оказывать
помощь и взаимовыручку.
В каждой семье каждый из
членов, как правило, имеет
свой круг обязанностей.
Конечно, эти обязанности
нужно выполнять хорошо,
но бывают моменты, когда
требуется помощь близ�
ких. И авторитет даже са�
мого маститого академика
не упадет, если он поможет
жене пропылесосить ковер,
пока она готовит ужин к
приходу гостей. Если в се�
мье взаимовыручки нет,
может получится как в од�
ной восточной притче. Муж
и жена строго распредели�
ли обязанности. Жена от�
вечает за все, что внутри
дома, а муж за все вне
дома. И когда в доме слу�
чился пожар, супруг не по�
бежал помочь жене и дом
сгорел дотла.

Взаимная помощь так�
же состоит в молитве, —
«молитесь друг за друга…»
(Иак.5:16), — говорит апо�
стол Иаков.

Вот некоторые прин�
ципы хорошей семейной
жизни. Кое�кто, прочтя
все это, конечно, может
сказать: «Самое главное
в браке –это любовь, а
где же она тут? Одни
сплошные правила, ин�
струкции, рецепты». А
любовь здесь в каждом
пункте. И без любви или
хотя бы стремления к
ней, выполнять эти пра�
вила будет невыносимо
сложно и, напротив, для
любящих, они будут не в
тягость, а в помощь.

Павел Гумеров,
священник

ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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ПО ОБЛАСТИ

ЕПАРХИЯ СТАЛА МИТРОПОЛИЕЙ
Окончание. Начало на с.2
— Как выстраива�

ются отношения с
мирской властью?

— Надо сказать, что
отношения конструк�
тивные и продуктив�
ные, хотя штампы вре�
мен господства атеис�
тической идеологии
пока еще присутствуют
в понятиях некоторых
чиновников, но уже в
меньшей степени.
Большинство понима�
ют простую истину:
«Материя не творит
историю, историю тво�
рит дух». Понимание
последнего немысли�
мо без духовного обра�
зования. Я считаю, что
это вопросы первосте�
пенной важности. Се�
годня в результате от�
сутствия в стране в те�
чение длительного вре�
мени элементарного
духовного образова�
ния для детей мы по�
лучили тот слой моло�
дежи, которая, не раз�
бираясь в коренных
нравственных, духов�
ных вопросах, попада�
ет под различные отри�
цательные влияния.

Многие говорят, что,
дескать, ребенка и не
надо особо воспиты�
вать, вырастет — сам
все поймет. Ничего по�
добного. Что было в
детстве дано ребенку
доброго и хорошего, то
он и применяет потом
в своей взрослой жиз�
ни. И в этом и церковь,
и родители должны под�
растающему поколе�
нию помочь. Гуманное
отношение к людям,
особенно к больным,
инвалидам, обездолен�
ным, рождается в дет�
стве и прививается ве�
рующими родителями.

В царской России
этому вопросу уделя�
лось большое внима�
ние. После революции в
большинстве русских
семей продолжали от�
лично воспитывать де�
тей — старая закалка
продолжала работать.
Она была заложена в
человеке генетически и
даже при ежедневной
атеистической пропа�
ганде не утрачивалась.
Но не могла она сохра�
няться вечно и посте�
пенно утрачивалась,
порождая в умах голый

прагматизм. Результат
— налицо. Люди порой
не понимают необходи�
мо-сти, важности се�
мейного воспитания,
поэтому в детской сре�
де ныне совершаются
такие страшные пре�
ступления, о которых
раньше и помыслить не
могли.

Сейчас, пока еще не
поздно, эти ростки ду�
ховного воспитания не�
обходимо в наших детях
утверждать достойным
образованием, включа�
ющим и православный
его аспект. Если не под�
питывать эти ростки
правильным воспитани�
ем, то последующее по�
коление останется без
поддержки духовно�
нравственных основ
российской жизни. Ате�
ист по существу — не�
счастный человек: без
Бога в душе, без Божь�
их устоев, он беспомо�
щен и жалок. И когда у
него, к примеру, появ�
ляется семья, он в рас�
терянности. Как воспи�
тывать детей? Как стро�
ить отношения супру�
гов со старшим поколе�
нием? А все потому, что
нет четких ориентиров,
традиций. Отсюда и
возникают сегодня не�
гативные явления сре�
ди молодежи, среди
тех, кто плывет по жиз�
ни, как щепка по реке:
куда занесет, там и
быть, потому что сопро�
тивляться не умеет и не
научен жить по совести.

Поэтому я считаю,
что жизненно важно при�
влечь внимание власти к
духовно�нравственному
образованию детей.
Ведь сегодня те дети, ко�

торые учатся в воскрес�
ных школах, очень отли�
чаются от обычных де�
тей, причем в самом хо�
рошем смысле. Они не
просто ходят в храм. Они
знают, что такое молит�
ва, как это имеет место
повсюду в мире. При
этом они знают, что та�
кое традиционное пра�

вославное искусство.
Они хорошо образован�
ны и всесторонне, и му�
зыкально. В результате
культура общения тех
детей, которые приоб�
щены к высокой религи�
озной русской культуре,
совсем другая. Словом,
разница между теми, кто
воспитан духовно и кто
не воспитан — огромна.

В настоящее время
в нашей Орловской
митрополии пока дей�
ствуют только две пра�
вославные гимназии —
в Орле и Болхове. По�
добные образователь�
ные учреждения у нас
только утверждаются, в
то время как в других
регионах их множество.
Сейчас я добиваюсь,
чтобы в обычных обще�
образовательных шко�
лах каждый директор
школы организовал
хотя бы раз в месяц ду�
ховные уроки для де�
тей. Чтобы приходил
священник (у нас в
епархии они имеются,
хорошо образованные,
с педагогическим да�
ром). Пусть такой свя�
щенник и будет закреп�
лен за школой. На этих
уроках осуществлялось
бы ознакомление с ис�
торией русской культу�
ры, с традиционными
духовными ценностя�
ми, которые из века в
век укрепляли наше го�

сударство. И совсем не
обязательно, чтобы все
ученики были непре�
менно из православ�
ных: простые истины
добра воспринимаются
очень легко всеми деть�
ми

 �  Как вы думаете,
духовный  фактор иг�
рает в нынешних со�
бытиях на Украине?

� Не какую�то, а ре�
шающую! Я считаю, та�
кое активное участие
молодежи в беспоряд�
ках на киевском Майда�
не – это результат ее
бездуховности. След�
ствие политики по сис�
теме «заполняй свою
жизнь чем�то другим, но
не духовностью».

Но есть там, слава
Богу, и другая молодежь.
На юго�востоке – в Дон�
бассе, в Луганске и в дру�
гих городах – люди вста�
ли на защиту униженных
и оскорбленных. Со�
гласно Евангелию, нет
большой любви, чем
жизнь положить за своих
близких, родных.

Вот почему для меня
очень важно, чтобы наше
образование поверну�
лось лицом к традицион�
ной церкви. Это возвра�
щение человека к ответ�
ственности за свою Роди�
ну, Отечество, за своих
родных. Лучшего инсти�
тута чем церковь, для ук�
репления гражданствен�
ности и патриотизма в
молодых людях найти на�
вряд ли возможно. Это
база, на которой утверж�
дается душа человека.

 � Что вы можете по�
желать избранному на�
-родом губернатору?

 Я могу сказать, что
с Вадимом Потомским
у меня сложились
очень теплые отноше�
ния.  Впервые после
долгого перерыва я
ощущаю, что власть
повернулась лицом к
церкви, осознавая ее
истинное значение в
жизни государства.

Полагаю неразум�
ным, когда власти игно�
рируют церковь, считая
ее в лучшем случае
бесполезной. Поду�
майте сами: в России
проживают 87 процен�
тов православных.

Печатается
в сокращении

Очень важно сохранить традиции
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Раз чудный сон послал мне БОГ:
Я на распутье двух дорог
Стою. И камень придорожный
У ног, и текст какой#то сложный
На нем умельцами набит.
И слева от него лежит
Дорога торная, живая.
По ней течет толпа без края:
Машины бойкие гудят,
Повозки едут # все спешат.
А справа, будто на картинке
 Мелькает узкая тропинка.
По ней, сбивая посошок,
Один плетется старичок.
Меж тех дорог преградой встал
Без края и без дна провал.
«Ну,»# думаю, # пойду с людьми
Вперед по торному пути.
Раз целая толпа идет,
Должно он к счастью приведет».
Пошла. И надо ж было статься,
Как будто начало смеркаться.
 Вдруг вижу: в темноте ночной
Блеснуло что#то предо мной.
Гляжу # в лучах луны сверкая,
Лежит монетка золотая.
И вон # чуть дальше, у куста.
Но все густеет темнота,
А впереди на той дороге
Народ бросается под ноги,
Ползет на животе в пыли,
Ища из золота рубли.
А дальше уж гребут мешками,
Трясясь, с безумными глазами
В машины грузят. Дальше # глядь,
 Уж поднял руку сын на мать,
Уж чья#то кровь фонтаном бьет,
Но лезут все вперед, вперед.
А впереди — дремучий лес.

Расшито небо серебром,
И Божья благодать повсюду.
Деревья, реки, каждый дом
Застыли в ожидании чуда.
Созвездья теплятся, как свечи,
В небесном горнем алтаре.
Все жаждет долгожданной встречи
И в вышине и на земле.
Стада пасутся в лунном свете,
На всем таинственный покров.
Не спят лишь пастухи да ветер,
Бродящий тихо меж холмов.
И вот во тьме, как вестник света
Восходит яркая звезда:
Звезда пророчеств и Завета
Встречает Рождество Христа.
Пастух взирает в изумленьи
Как вдруг разверзлась твердь небес,
И льется ангельское пенье:
«Ликуй! Христос родился днесь!»
В яслях младенец дремлет мирно.
И с грустью нежно смотрит Мать:

ДВА ПУТИ
Уж не один из них исчез
В его глубинах непроглядных –
Ушел, и сгинул безвозвратно,
Как, не оставивши следа,
Все поглощает темнота.
Я в ужасе бежать пустилась,
И на распутье очутилась.
В себя пришедши понемногу,
«Пойду теперь другой дорогой», #
Подумала и чуть живая
Иду. Тропиночка лесная
Меж трав густых едва видна.
Бежит прямехонько она.
Кусты и тернии вокруг.
Но лес окончился.И вдруг
Прорвало солнце небосклон.
Я слышу колокольный звон,
Зовущий через расстоянья,
Я вижу куполов сиянье.
Глядь, деревенька предо мною.
И неземною добротою
Был каждый дом в ней озарен:
Здесь детский смех, гитары звон,
Тут роз кусты, а там # сирени,
И будто слышно чье#то пенье.
Смотрю: уж радостный народ
Меня встречает у ворот.
И хлебом#солью угощает,
И в гости с миром приглашает
Тот старичок # глаза с искринкой,
Что я видала на тропинке,
В простой рубахе и лаптях
На старых немощных ногах.
Вот тут#то я и поняла
Текст, что на камне я прочла.
Но только истина открылась,
Я снова дома очутилась
 В своей кровати, и при том
Уж белый день был за окном!

Лариса Долягина, г.Орел.

Ужели Он всю тяжесть мира
На эти плечи сможет взять?
И уж спешит на поклоненье,
Везя дары из дальних стран,
Ко Дню Бессмертного
Рожденья Волхвов заморских караван.

РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ


