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После Воскресения Господня Его ученики не�
престанно жили ощущением праздника. На про�
тяжении еще сорока дней Он являлся им по одно�
му и собранным вместе. На глазах учеников Гос�
подь поднялся над землей, как бы удостоверяя их,
что в последний день мира Он придет на землю
так же, как отошел к Богу�Отцу. Прощаясь с ними
до времени, Он обещал послать им Утешителя –
Святого Духа, исходящего от Бога�Отца. Ученики
не знали, что это означает, но верили, что все бу�
дет по слову Господню.

Как огонь в очаге, поддерживали они в душах
благодатное состояние того дня, каждый день со�
бираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусали�
ме. В уединенной горнице они молились, читали
Святое Писание. Так сбывалось и еще одно из
древних пророчеств: "От Сиона изыдет закон и
слово Господне из Иерусалима". Так возник пер�
вый христианский храм. Возле того дома находил�
ся и дом любимого ученика Христа – апостола
Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа,
пребывала и Его Мать   –   Дева Мария. Вокруг Нее
собирались ученики, Она была утешением для
всех верующих.

Праздник Пятидесятницы, или день Святой Тро�
ицы, проходил так. В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздни�
ка первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария
находились в Сионской горнице, в третий час дня в
воздухе послышался сильный шум, как во время
бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки
огня. Это был огонь не вещественный – он был од�
ной природы с благодатным огнем, который еже�
годно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не
обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня
опустились на них и опочили. Тут же вместе с вне�
шним явлением произошло и внутреннее, совершив�
шееся в душах: "исполнишася вси Духа Свята". – И
Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необык�
новенную силу, действующую в них. Просто и не�
посредственно им был дан свыше новый благодат�
ный дар глагола – они заговорили на языках, кото�
рых не знали прежде. Это было дарование, необхо�
димое для проповеди Евангелия по всему миру.

В память об этом событии праздник Пятидесят�
ницы называется еще днем сошествия Святого
Духа, а так же днем Святой Троицы: в явлении Свя�
того Духа, исшедшего от Бога�Отца по обещанию
Бога�Сына, раскрылось таинство единства Святой
Троицы. Название же Пятидесятницы день этот по�
лучил не только в память древнего праздника, но и
потому, что это событие пришлось на пятидесятый
день после христианской Пасхи. Как Пасха Хрис�
това заменила собой древний иудейский праздник,
так и Пятидесятница положила основание Церкви
Христовой как союзу в Духе на земле.

ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День Святой Троицы празднуется на
пятидесятый день после Пасхи, поэто�
му этот праздник еще называется
Пятидесятницей.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 1
Благословен еси, Христе Боже наш, иже пре�

мудры ловцы явлей, низпослав им Духа Свята�
го, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче,
слава Тебе.

КОНДАК, ГЛАС 2
Егда снисшед языки слия, разделяше языки

Вышний; егда же огненные языки раздаяше, в
соединение вся призва, и согласно славим Все�
святаго Духа.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

ДУХОВНЫЙ БИСЕР

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Все�

святаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси
Божественным учеником Твоим.

“Если будешь великодушен, то Дух Святой, в
тебе обитающий, останется чист и не омрачится
от какого�либо злого духа, но, ликуя, расширится
и вместе с сосудом, в котором обитает, будет ра�
достно служить Господу”.

(Святой Ерм)
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Была проведена по
стовая служба, Литургия
Преждеосвященных да
ров. В службе принима
ли участие духовенство
города Ливны, Свято
Духова монастыря с мо
нашествующими, мест
ное казачество и прихо
жане.

Мною, как наместни
ком монастыря было
сказано приветственное
слово владыке. В свою
очередь, в ответном сло
ве епископ Нектарий вы
соко оценил те усилия,
которые прилагаются
монашествующей бра
тией монастыря, поже
лал всем крепости духа
в молитвенном служе
нии. Также владыка ска
зал, что монастыри во
все времена являлись
духовным оплотом пра
вославной церкви. Епис

ПРИЕЗД ВЛАДЫКИ НЕКТАРИЯ
В СВЯТУЮ ОБИТЕЛЬ

В начале весны  этого года, 6 марта,
Свято�Духов мужской монастырь
посетил епископ Ливенский и Мало�
архангельский Нектарий. Это пер�
вый его  визит в нашу обитель как
правящего архиерея  новообразо�
ванной Ливенской епархии. У храма
дорогого гостя встретили казаки и
прихожане. В знак уважения и люб�
ви ему вручили букет весенних
цветов.

коп Нектарий наложил
письменную резолюцию
на поданное прошение
об особом почитании
новонаписанной иконы
Николая Чудотворца  и
тем самым благословил
считать этот образ как
особо почитаемую икону
нашего СвятоДухова
мужского монастыря и
Новосильского района.
Установлен день празд
нования иконы — 22
мая, а также положено
каждый четверг читать
акафист этому святому
перед его образом.

Монашествующие и
прихожане к приезду
епископа Нектария гото
вились: украсили храм
живыми цветами, приго
товили с любовью и ува
жением праздничную
трапезу.

Благодарю всех  доб

рых людей,
кто принял
участие в под
г о т о в к е ,
встрече епис
копа Нектария
и в богослуже
нии.

Приглаша
ем вас, наших
дорогих прихо
жан, посетить
монастырь и
вознести мо
литвы перед
святым обра
зом Николая Чудотвор
ца. Также вы можете на
писать записки о здравии
близких и родных, кото
рые будут читаться во
время акафиста.

     Храни вас Господь!

После Божественной
литургии наместником
монастыря отцом Алек
сандром был проведен
водосвятный молебен и
крестный ход вокруг хра
ма с новонаписанной
иконой св. Николая Чу
дотворца (на снимке).

В крестном ходе при
няли участие духовен
ство и монашествую
щие, а также представи
тели местного казаче
ства, прихожане монас
тыря из окрестных сел и
деревень.

На службе присут
ствовали гости из п. За

ВАЖНАЯ ВЕХА

СВЯТЫНЯ МОНАСТЫРЯ
22 мая, в день
памяти св.
Николая Чу�
дотворца, в
нашем монас�
тыре прошла
знаменатель�
ная служба.

легощь, проживающие в
Доме ветеранов.

После мо
лебна отец
А л е к с а н д р
п р о и з н е с
проповедь, в
которой по
здравил всех
прихожан с
этим празд
ником.

День Нико
лая Угодника
я в л я е т с я
престольным
для монасты
ря, так как
здесь был
храм в честь
этого особо
почитаемого
на Руси свя
того. Отовсю
ду люди при
езжали на по
клонение к

его чудотворному обра
зу.

Игумен Александр
(Маслов),

наместник Свято�
Духова мужского

монастыря

Отец Александр в сво
ей проповеди заострил
внимание слушателей на
вопросах, касающихся
семьи и брака, воспита
ния детей и молодежи,
любви к своей Родине,
православной Церкви.

Праздник прошел
молитвенно и благого
вейно. Он запомнится
всем гостям на долгое
время.

Игумен монастыря с
любовью поблагодарил
всех, кто принимал учас
тие в сборе необходимых
средств для написания
иконы святителя Николая
и создания для нее киота.

Мы надеемся, что
икона привлечет к себе
многих и многих нужда
ющихся в молитвенной
защите и помощи этого
святого.

Иеромонах Донат,
благочинный Свято�

Духова монастыря
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В Свято�Духовом мужском мо�
настыре давно сложилась добрая
традиция проводить крестные
ходы несколько раз в год.  Один из
них посвящен женам�мироноси�
цам.

И в этом году после ранней
воскресной литургии все желаю�
щие собрались на территории мо�
настыря, чтобы идти с молитвен�
ным пением крестным ходом от
монастыря через город Новосиль,
села Заречье, Ямская Слобода —
в общей сложности более 14 кило�
метров.

В крестном ходе приняли учас�
тие духовенство монастыря во гла�
ве с игуменом Александром (Мас�
ловым) и монашествующие. Также
активно участвовали и представи�
тели казачества Орловской обла�
сти: областного атамана отдельс�
кого казачьего общества казачье�
го полковника Михаила Потурое�
ва, атамана станичного казачьего
общества города Новосиля Алек�
сандра Отрощенко, атамана
Мценского хуторского казачьего
общества Сергея Марченко,ата�
мана Корсаковского хуторского
казачьего общества Алексея Ми�

тина с казаками и казачками. Сре�
ди крестоходцев были и прихожа�
не из села Задушного, городов
Орла, Ливен, Мценска, Новосиля,
села Корсаково и других населен�
ных пунктов.

После крестного хода намест�
ник монастыря пригласил всех же�
лающих на праздничную трапезу.

В честь праздника задолго до
его проведения игумен монасты�
ря о. Александр (Маслов) благо�

ПРАЗДНИК ЖЕН�МИРОНОСИЦ
В МОНАСТЫРЕ И НОВОСИЛЕ

В этом году святая Православная Церковь праздновала День жен�мироносиц
26 апреля. С недавних времен этот праздник стал отмечаться в современном
российском обществе в память тех жен, которые в день Воскресения Христа
пошли ко гробу нашего Спасителя, и именно они впервые возвестили апосто�
лам и ученикам Христовым радостную весть, что Христос воскрес.

словил местное казачество во гла�
ве с атаманом Александром Отро�
щенко на организацию и проведе�
ние православного праздника
жен�мироносиц. Такой праздник
проводился по благословению на�
местника и раньше, но в этом году
он отмечался более широко.

В 16 часов в Центральном доме
культуры города Новосиля собра�
лись все, кто почитает праздник

жен � мироносиц во главе с облас�
тным атаманом и районными ата�
манами,  казаками и казачками.
Пришли заместитель главы райо�
на по социальным вопросам Еле�
на Змейкова и глава города Ново�
силя Валентина Щукина.

От имени наместника Свято�
Духова  мужского монастыря и мо�
нашествующих всех гостей празд�
ника и его участников поздравили
атаман Александр Отрощенко и
старейшина казаков Илья Тихоно�
вич Селезнев. Они вручили подар�
ки женщинам, помогающим мона�
стырю в различных делах и заботах.

На празднике прозвучали так�
же добрые поздравительные сло�
ва и пожелания от представителя
казачества области Михаила Поту�
роева, благочинного Новосильс�
кого округа настоятеля Свято�Ни�
кольского храма города Новосиля
протоирея Василия Сороки.

Священник вручил почетную
грамоту известной певице Алек�
сандре Васильевне Семеновой
«За духовное возрождение и вер�
ность православным корням и тра�
дициям своего народа, за огром�
ный вклад в развитие песенного
народного творчества».

Окончание на с. 6

Через Заречье — к Ямской слободе

Молебен у Поклонного креста

А началось все с крестного хода
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Современные толко
вания словарей русско
го языка дают определе
ние: аскетизма — это
религиозное учение,
проповедующее необхо
димость крайней степе
ни воздержания, умерщ
вления плоти воздержа
нием и постом.

А с именем "аскет" в
принятом словоупот
реблении соединяется
обычно представление о
монахе, притом строгом
отшельнике, пустынни
ке. И, конечно же, слово
"аскет" чаще всего явля
ется синонимом поня
тия о человеке, удалив
шемся от общественной
жизни, чуждающемся
людей, общества и т.д.
Обычно думают и гово
рят, что аскетизм  дело
совершенно необяза
тельное и даже не нуж
ное для всякого христи
анина вообще. Причём
одни считают его явле
нием, выходящим за
пределы нормы, против
ным природе, заслужи
вающим или порицания,
или сожаления. Другие
же, высоко оценивая ас
кетизм, признают его
делом, возможным лишь
для особых избранни
ков. Для людей же, жи
вущих в обычных услови
ях, — ни в коей степени
необязательным и не
возможным.

  Слово "аскетизм"
употребляли уже древ
ние греческие писатели
для обозначения приго
товлений к борьбе, теле
сных упражнений. В
средние века оно полу
чило иной смысл — уп
ражнение духа и тела как
путь ко спасению и дос
тижению небесного бла
женства в будущей жиз
ни.   Идея аскетизма
очень древняя и можно
найти указания на аске
тические требования в
различных религиях у
многих народов в разные
времена.

Из священного Писа
ния мы видим, что Бог
Сам положил запрет на
древо познания добра и
зла, указал на необходи
мость аскетизма  уп
ражнение воли и помыс
лов. В Библии пример
аскетизма — назорей
ство у иудеев, т.е. обет
девственности для слу
жения при скинии (про
образ храма); отшельни
чество пророка Илии,
Иоанна Предтечи. Это
образцы аскетизма Вет
хого Завета. В Новом За
вете Иисус Христос нео
днократно указывал на
необходимость труда,
самосовершенствова
ния для достижения
Царствия Божия. Он
проповедовал воздержа
ние, строгость жизни,
нищету. Да и вся жизнь
Его, апостолов, Его уче
ников была аскетична,
основана на отрицании
себя для счастья ближ
них.

В первые века хрис
тианства аскетизм выра
зился в форме поста,
отшельничества, пре
зрения к пыткам и муче
ниям.

Конечно, святые
отцы древней Церкви
много потрудились над
выяснением сущности и
необходимости аскетиз
ма.

Само христианство
как мировая религия по
строено на самоотвер
жении, что уже является
аскетизмом. Но, вместе
с тем, есть определён
ные требования челове
ка по отношению к чле
нам Церкви. Вот почему
аскетизм не является
необходимым и обяза
тельным признаком для
всех в равной мере. По
чему и сказано в Еванге
лии от Матфея 19,12:
"Кто может вместить, да
вместит".

Более распростра
нённое понятие аске
тизма: умеренность в

желаниях и стремлени
ях, строгий контроль
своих страстей, соизме
рение своих поступков с
интересами ближних.
Такая форма аскетизма
более удобна и возмож
на для большинства хри
стиан, не уходящих в пу
стынное жительство.

Теперь обратимся к
учению Православной
церкви. Восточная Пра
вославная церковь с древ
нейших времён опреде
лила понятие аскетизма,
а также его формы и ме
тоды. Восточная аскети
ческая схема указывает
нам на восемь главных
пороков, с которыми мы
должны бороться, а так
же определила, что стра
сти есть плотские и есть
душевные. Каждый хрис
тианин должен ограничи
вать себя, и изживать сле
дующие страсти: чрево�
угодие, любодеяние
(блуд), сребролюбие,
гнев, печаль, уныние,
тщеславие, гордыня.

Аскетические требо
вания, жёсткая борьба
со страстями должны
быть направлены, в пер
вую очередь, на себя. А
вот по отношению к дру
гим необходимо прояв
лять любовь. Это очень
важное условие. До на
ших дней сохранились
описания святых под
вижников, ведущих стро
гий аскетический образ
жизни.  Приведём лишь
некоторые примеры

подвижников, посвятив
ших себя истинному ас
кетизму.  Некий Пиор,
живший в глубокой древ
ности, ел только шесть
унций хлеба (чуть менее
30 гр) и пять маслин, да
и эту пищу принимал на
ходу. Когда его спроси
ли, почему он так посту
пает, подвижник отве
чал, что не хочет зани
маться пищей как делом
и потому ест “между де
лом”.

Вспомним жизнь
русского святого, всем
известного и близкого
нам  по духу преподоб
ного Сергия Радонежс
кого. Был ли он аске
том? Без сомнения. Он
вёл самый что ни на
есть аскетический образ
жизни. Мог себя ущем
лять во всём, проводил
жизнь без какихлибо
излишеств. Но прини
мая светских гостей, —
людей, хотя и право
славных, но живущих
вне монастыря и зани
мающихся обществен
ной и государственной
деятельностью — он до
пускал "послабление",
ослаблял свои аскети
ческие требования,
свои строгие привычки
ради них. Делал это по
любви, любовь была
превыше всего. И таких
примеров истинного ас
кетического образа жиз
ни в истории Православ
ной церкви немало.

АСКЕТИЗМ:
ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ ПУТЬ.

Современный человек, даже изредка
бывающий в храме и не утруждающий
себя чтением особо сложных богослов�
ских трудов, всё равно наслышан об
аскетизме. Что же это такое? Каковы
его пути, и нужен ли он христианам?

Окончание на с.13

Иеромонах Донат
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

Дорогие братья и сестры!
В этом номере “Монастырского вестника”, как
в и прежних номерах, уделяется большое
внимание развитию казачества на нашей
земле. Если примерно четыре года назад лишь
единицы вступали в ряды этого общественного
патриотического движения, основанного на
православной вере, то сейчас оно набирает
силу все больше. Традицией стало проводить
совместные мероприятия с участием предста'
вителей разных районов Орловской области.
Наши казаки не раз уже побывали на меропри'
ятиях, организованных соседями. А предста'
вители казачьих общин Мценского, Корсаковс'
кого, Болховского и других районов  приезжа'
ют к нам, чтобы принять участие в наших
крестных ходах и других событиях.
   Все это объединяет людей. Вместе мы —
сила. Сейчас очень важно воспитывать дух
патриотизма, особенно среди молодежи. И
казачье движение в этом помогает.

Важны и примеры из истории России —
страны, которую силой не возьмешь. Поэтому
мы вводим новую рубрику «Уроки истории».
Каждый из вас может поделиться своими
мыслями. Желаю всем укрепления веры, духа.
Храни вас, Господь!

Игумен Александр, наместник
Свято�Духова монастыря

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЗАДУШНОЕ
Любимые сердцу родные места,
Где Неручь вливается в Зушу.
В округе одно из красивейших мест —
Здесь, только у нас в Задушном.

Кювет и Поляна, Завершье и Клин...
И мост из бетона над Зушей.
Всем жителям с детства знакомы назва'
нья
В селе, что зовётся Задушным.

Здесь вновь возродился мужской
монастырь.
Красавцем стоит он над Зушей.
Стоял и стоять ему вечно в веках
На родине нашей — Задушном.

Отпор в 41'м здесь дали врагу
Прогнав из села за Зушу.
А в 43'м начался прорыв
У нас, за селом Задушным.

Казачеством раньше был славен
уезд.
Селились они и вдоль Зуши.
Сейчас возрождаются вновь казаки
Со штабом у нас, в Задушном.

Пусть время летит неустанно вперед,
Как воды прекраснейшей Зуши.
Желаем России спокойствия, мира
А мы в том поможем, в Задушном!

РОССИИ СЫНЫ
(Возрождению казачества
на Орловщине посвящается)

Были вы для России опорой
И присяге, и вере верны.
Вы — хранители старых традиций
 Необъятной России сыны.

Казаки, казаки!
С возрождением вас, казаки!

Били турок, французов вы в
прошлом
И с фашизмом сражались пол'
ки.
Ваш девиз был всегда:
«Братья, любо!»
Не роняли вы честь, казаки!

Казаки, казаки!
С возрождением вас, казаки!

Верим мы в возрожденье Рос'
сии.
Пусть процесс будет долгий,
нескорый...

И как прежде, Отчизны сыны —
Снова будете ей вы опорой.

Казаки, казаки!
С возрождением вас, казаки!

В. Бабкин
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ТРАДИЦИИ

Окончание. Начало на с.3
Гостей этого праздника порадо�

вал казачий ансамбль «Волюшка».
Аккомпаниатор Василий Расторгуев
исполнял замечательные песенные
мелодии: «По небу вечернему ангел
летел», «Как жить?», «Судьба», «Не
брани меня, мама» и другие. Зал
громко аплодировал артистам. Гос�
ти получили огромное удовольствие
и от выступления казачьего ансамб�
ля «На посошок» из Ливен под руко�
водством Николая Гнездилова с пес�
нями  «Призывная», «Верила, вери�
ла я» и другими. Покорили сердца
зрителей и ансамбль русской песни
«Сувенир» (руководитель Лилия
Агейкина), и вокальный ансамбль
«Рябинушка» из села Алешня Зале�
гощенского района, который испол�
нил народные песни. Матушка Еле�
на Ложкина из храма во имя иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов» села Алешня прочитала сти�
хотворение «Баллада о матери».

Затем с гитарой на сцену вышел
атаман Мценского хуторского каза�
чьего общества Сергей Марченко.
Он порадовал женщин исполнени�
ем романса Николая Заболоцкого
«Очарована, околдована». Алек�
сандр Чернышов подарил песню
«Поручение». В исполнении Влади�
мира Тяпкина прозвучал отрывок из
произведения А. С. Пушкина «Евге�
ний Онегин» — письмо Татьяне. Все
номера были исполнены с большой
любовью к женщинам.

На сердце всегда праздник, ког�
да мы слышим фольклорный ан�
самбль «Сударушка» из села Ма�
лые Пруды. И в этот день он испол�
нил старинные русские песни с гру�
стинкой: «Долюшка», «Зародилась
девкой я».

В этом году наша страна отмети�
ла замечательный праздник — 70�
летие Великой Победы. Поэтому не�
мало выступлений было посвящено
этой дате. В сопровождении лири�

ПРАЗДНИК ЖЕН�МИРОНОСИЦ
В МОНАСТЫРЕ И НОВОСИЛЕ

ческой музыки прочитала стихотво�
рение «Реквием» ученица Новосиль�
ской средней школы Фируза Аслано�
ва. И, конечно же, сердца слушателей
были растроганы её исполнением.

В зале была объявлена Минута
молчания. Присутствующие почти�
ли память погибших в годы Вели�
кой Отечественной войны стоя. На
сцену вышли Александра Семено�
ва, Татьяна Усова, Татьяна Харито�
нова, исполнившие песню «Гляжу в
озера синие».

С праздником жен�мироносиц
поздравила всех известная певи�
ца, уроженка села Вяжи Алексан�
дра Семенова. Она является лау�
реатом международного фольк�
лорного конкурса в Англии, Заслу�
женным работником культуры
Российской Федерации, предсе�
дателем Орловского отделения
Союза работников культуры Рос�
сии, её имя внесено в Книгу поче�
та города Орла. Александра Васи�
льевна исполнила давно полю�
бившиеся нашим землякам пес�
ни: «Егоровна», «Посею лебеду на
берегу», «Встань за веру, русская
земля» и другие. Александре Се�
меновой зрители аплодировали
под крики «браво». Атаман Алек�

сандр Отрощенко в знак
благодарности и внима�
ния к настоящей патри�
отке своей страны вру�
чил ей букет красных роз.

Вот так, с Божьей по�
мощью, и подошел к за�
вершению праздничный
вечер, закончившийся
чаепитием.

Свято�Духов мужской
монастырь во главе с игуменом
Александром и устроителями
праздника выражают сердечную
благодарность всем участникам,
гостям и особенно спонсорам: Ва�
лентине Николаевне Щукиной,
Павлу Григорьевичу Катальникову,
Николаю Николаевичу Мельнико�
ву, Виталию Павловичу Мельнико�
ву, Нине Васильевне Северьяно�
вой и нашему атаману Александру
Владимировичу Отрощенко в про�
ведении православного праздни�
ка с надеждой, что подобные
встречи будут проводиться и в
дальнейшем. Ведь главная цель
таких мероприятий — объедине�
ние  российского общества, под�
нятие патриотического духа и ук�
репление казачества на право�
славных принципах, раскрытие
творческих одаренностей.

От всей души благодарим на�
шего игумена Александра (Масло�
ва), наместника Свято�Духова
мужского монастыря, за его ини�
циативу, добро, поддержку и бла�
гословение. Храни вас Господь!

Татьяна Харитонова.
Фото Ларисы Эм

и Юрия Воронина

Зал был полон

Александра Семенова

Сергей Марченко
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ЛЮБОПЫТНО ЗНАТЬ

Существование ново
сильских казаков как са
мостоятельной этногра
фической группы под
тверждено исследова
ниями, проведенными в
начале XX века извес
тым профессоромлин
гвистом Е. Ф. Будде, пе
тербургским этногра
фом Н. М. Могилянским
и новосильским писате
лем, этнографом и кра
еведом В. Н. Глаголе
вым, а также другими
источниками.

Новосильскими каза
ками называли себя про
живавшие в этих местах
однодворцы и государ
ственные крестьяне, по
томки «служилых лю
дей» — городовых и сто
рожевых казаков, а так
же стрельцов и пушка
рей.

После расформиро
вания в XVIII веке гарни
зонов городковкрепос
тей Тульской и Белго
родской засечных черт
эта группа дольше всех
однодворцев казачьего
звания сохраняла за со
бой такое наименова
ние.

О происхождении но
восильских казаков су
ществуют такие версии.

По одной из них — это
потомки запорожцев
князя Дмитрия Вишне
вецкого («Байды»), а так
же донских казаков, при
глашенных во второй по
ловине XVI века Иваном
Грозным для несения
охранной службы на не
давно созданной Тульс
кой засечной черте.

По другой, наиболее
вероятной, — новосиль
ские казаки, как и неко
торые другие этногра
фические группы рус
ских, — полехи, горюны
и саяны происходят от
летописного славянско
го племени северян или
севрюков — коренных
жителей Северщины.
Северянский анклав в
местной лесостепи су
ществовал либо еще во
времена Черниговского

княжества, либо появил
ся позже, в XIV—XV ве
ках, во времена вхожде
ния Новосильского кня
жества в состав Речи

Посполитой. В 1555 году
в указе о сборе войска
для похода на Крымское
ханство в числе «сивер
ских» (северских) горо
дов называется также и
Новосиль.

В пользу «северской»
версии происхождения
новосильских казаков
свидетельствуют факты:

Вопервых, это ти
пичные «казачьи» села
новосильских казаков,

которые легко оборо
нять. Села очень боль
шие, еще в XVIII—XIX ве
ках бывшие длиной до
десяти верст и с населе

нием до нескольких ты
сяч человек, но в то же
время состоящие из на
ходящихся поодаль друг
от друга отдельных сло
бод. Село Среднее, на
пример, состояло из де
вяти слобод — Моховщи
ны, Козлиновки, Загоро
дов, Низов, Вышов, Щиг
ров, Зачугуновки, Сипов
ки и Запрудчины. Села,
как правило, располага
лись поодаль от «боль

НОВОСИЛЬСКИЕ КАЗАКИ
(ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ)

Новосильские казаки — отдельная этнографическая группа
русских, проживающая в бывших южной части Новосильского
уезда и соседней Дарищенской волости Ефремовского уезда
Тульской губернии. В настоящее время это территория Ново&
сильского, Залегощенского, Верховского и Новодеревеньков&
ского районов Орловской области.

ших дорог» и в «укром
ных» местах — в дубра
вах или в ложбинах вдоль
речек.

Вовторых, это осо
бый, отмеченный Е. Ф.
Будде и В. Н. Глаголе
вым, и практически иден
тичный «саянскому» ди
алект.

Говор новосильских
казаков по Глаголеву "рез

ко отличается от говора
большинства населения
Новосильского уезда и
таким образом «говор
Новосильского уезда
распадается на „барс
кий“ (потомков крепост
ных) и “казацкий“.

В третьх, это сходство
в одежде. Как Е. Ф. Буд
де, так и В. Н. Глаголев
отмечали отсутствие у
новосильских казачек ти
пичных для «барских»
крестьянок кичек и сара
фанов. Вместо этого ка
зачки носили расшитые
рубашки, цветные шер
стяные юбкипонёвы «с
прошвою» и «коротейки».
На головах у них были по
вязки, платки или «соро
ки», больше похожие на
головной убор индейско
го вождя или хвост павли
на.

На снимках: казаки
из села Вышняя Зале
гощь Новосильского
уезда Тульской губер
нии. 1902 год.

По материалам
Интернета

(“Википедия”)
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УРОКИ ИСТОРИИ

Русская Православ
ная церковь была за
кандидатуру Александра
Невского, за которого
предстояло выступить
митрополиту Кириллу
(нашему нынешнему
Патриарху). Покойный
святейший Патриарх
Алексий сказал ему:
"Владыко, пойдите и за
щитите Александра Не
вского, как он защищал
Русь!"

И митрополиту Ки
риллу удалось убеди
тельно доказать, что из
всех кандидатов на зва
ние имени или символа
России наиболее дос
тойным является имен
но святой Александр Не
вский.

...Давно это было. В
XIII веке, когда Руси пред
стояло выжить перед ли
цом надвигающихся
тяжких испытаний, Гос
подьПромыслитель по
слал нашему народу за
щитника, которого так и
звали — Александром,
то есть защитником лю
дей (в переводе с гречес
кого). Родился Алек
сандр в 1220 году в Пе
реславле Залесском в
семье князя Ярослава
Всеволодовича. Рано в
те времена начиналось
мужское воспитание
княжеских сыновей. Уже
в трехлетнем возрасте
княжичей забирали в су
ровые  руки для обуче
ния ратному делу — "са
жали на коня", как тогда
говорили. При этом в со
борном храме совер
шался княжеский пост
риг. Маленьким княжи
чам торжественно отре
зали их длинные, как у
девочек, кудри и постри
гали помужски. Затем

епископ благословлял
их на "ратное служение
во имя Бога, на защиту
русской Церкви и рус
ской земли".

Защищать было что.
Западные рубежи — от
шведов, тевтонцев, ли
вонцев, которые во все
времена смотрели на
Русь, как на лакомый ку
сочек. И, прокладывая
себе дорогу щитом и ме
чом, по благословению
Папы римского, шло
окатоличевание варвар
ских народов, чтобы при
вести к вере “истинной”.
Как говорилось: "Вы мо
жете верить во что угод
но, но поклоняться дол
жны Папе римскому".

Будучи молодым,
сильным, крепким,
смышленым, Александр
был наместником свое
го отца на западных ру
бежах, после чего полу
чил княжество в Новго
роде. С юга и востока
уже надвигалась Орда,
которая сметала на сво
ем пути все, подчиняя и
обкладывая данью заво
еванные страны. Под
власть Орды попали Ки
тай, Средняя и Малая
Азия, Сибирь. Много
численная Орда состо
яла из людей разных ве
рований: языческих и
даже затерявшихся во
времени, но придержи
вающихся отдаления от
христианских традиций
племен найменов и ки
раитов. Орда не стави
ла условия изменения
религиозного мировоз
зрения. Основная цель
— сделать народы дан
никами. Александру Не
вскому досталось прав
ление, когда он один
спасал Русь, но народу
это  было не нужно. За
пад понимал, что един
ственная сила, которая
стоит на пути Рима, —
это воинствующий род
Александра Невского.
Первая попытка шведс
кого десанта на реке
Неве оказалась неудач
ной. Битва Тевтонского
ордена на Чудском озе
ре 1242 года тоже не
увенчалась успехом.
Победы Александра Не
вского дали ему воз
можность уверенно про

водить государствен
ную политику для укреп
ления Православной
церкви и защиты земли
русской. Запад, видя
нарастающий авторитет
Александра, посылает
послов с богатыми дара
ми. Но мудрость и даль
новидность молодого
князя поражали всех.
Вот его ответ Папе рим
скому: « От Адама и до
потопа, а от потопа до
разделения людей и до
начала Авраама, и от
Авраама до Августа Ке�
саря, а от начала Авгус�
та царя до Христова
Рождества, и до Страс�
ти и до Воскресения Его,
и от Воскресения же и до
Вознесения на небеса и
до царства Константина
Великого и до Первого
Вселенского Собора
святых отцов, а от Пер�
вого и до Седьмого Со�
бора.  Сия все добре
сведаем учения же цело�
мудрствуем яко пропо�
ведится от святых апос�
толов Христово Еванге�
лие во всем мире, по сих
же предание Святых
Седьми Собор Вселен�
ских и сия вся известно
храним, а от вас учения
не приемлем и словес
ваших не слушаем. Един
Бог, едина Вера, едино
Крещение".

 Это был окончатель
ный разрыв с Западом.
Как часто мы видим
многих православных
христиан, искренно ве
рующих, но тяготеющих
к западной культуре. Это
половинчатое состоя
ние разрушает душу.
Александр Невский знал
не понаслышке, из пре
даний своих предков, что
русский православный
человек воспринял ви
зантийскую восточную
культуру, впитал ее тра
диции, законы и до сих
пор стоит на этом, и все
западное нам чуждо.

Как поступает Алек
сандр Невский, видя еще
одну угрозу — Орду с ее
варварскими законами
подчинять все вокруг и
разрушать? Познакомив
шись с ханом Бату, через
тончайшие дипломати
ческие отношения, он
становится человеком

особого попечения хана.
Хан понимал, что Алек
сандр Невский человек
сильной воли. Некоторые
историки подозревают,
что, являясь наместни
ком Золотой Орды, хан
Бату замыслил сделать
город Сарай основной
ставкой Орды. И в этом он
видел в сложившейся си
туации, что помочь ему
может Александр. Он от
правляется с ним в Мон
голию, в Каракарум, так
как там выбирали нового
хана. Александр Невский
едет вместе с братом Ан
дреем. Два с половиной
года составило его путе
шествие в Золотую Орду.
В Орде он получает яр
лык, разрешающий прав
ление на Руси с титулом
великого князя. Так Русь
становится вассальной,
но не рабской. Все его
правление было направ
лено на сохранение ос
лабленной Руси. Алек
сандр укреплял города,
строил храмы. Его задел
на будущее России, его
подвиг сравним с подви
гом святого Владимира.
Но сколько врагов, сколь
ко князей выказывали не
довольство! Даже его
брат Андрей восстал. Но
не устоял, а со стыдом
убежал на запад, где при
нял католичество и сги
нул, как безродный пес.

Александру Невско
му удавалось умиротво
рить гнев Орды в труд
ных ситуациях. Его ис
кусная дипломатия по
могала сохранению
мира и при следующем
хане — Сартаке, кото
рый станет потом по
братимом Александра.
При хане Берке, первом
монгольском мусульма
нине, который на одном
из пиров вырезал всех
татарских мурзхристи
ан, Запад предприни
мал попытки через недо
вольных князей в Мало
россии, Прибалтике,
принявших католичес
кую веру (хотя были
раньше нашими родны
ми по вере и роду), сде
лать Русь щитом и ост
рием своего копья Запа
да. Для того, чтобы, ока
толичев ее, бросить на
растерзание Орде.

ЗАЩИТНИКВ 2008 году по
Российскому
телевидению
проходил про�
ект, который не
оставил никого
из граждан
страны равно�
душным. Было
предложено
избрать из числа
самых великих
людей нашего
Отечества —
полководцев,
писателей,
ученых, святых
—  одного, кто
стал бы олицет�
ворением
России.
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УРОКИ ИСТОРИИ

Но было достаточно
примеров того, как мно�
гие, поменяв веру, вза�
мен не получили ничего.

А фундамент буду�
щей России, который
заложил Александр Не�
вский, потом даст свои
плоды. Уже его младший
сын Даниил Московский
Миротворец начнет стро�
ить на этом фундаменте
будущий дом, концент�
рируя свой взгляд на
Москве и собирая вокруг
нее государство с тради�
циями, установленными
Православной Церко�
вью. Куликово поле сня�
ло зависимость от Орды
через подвиг народа, ко�
торый понимал, за кем
идти. Запад и здесь по�
пытался через ордынцев
дать в помощь Мамаю
Генуэзских рыцарей,
хотя сама Орда не одоб�
ряла поход Мамая.

Мы часто видим, что
в истории отсутствует
понятие “крестовый по�
ход в сторону России”.
Но наш  народ помнит
все: и как шведские ры�
цари потерпели на Неве
поражение, и  как тевтон�
ские рыцари своим сви�
ным рылом наткнулись

на Чудском озере на дух
народа, который, хоть и
потерял на тот период
ориентацию, как и мы се�
годня, но остался верен
своим традициям. И то,
как в 1812 году француз�
ские рыцари шевалье за
принесенную культуру и
цивилизацию получили
от крестьян прозвище
«шваль», и как рыцари
Рейха с крестами на тан�
ках и самолетах бомби�
ли наши города. Но при
всем этом удивительно,
что после разделения на
Ак�Орду и Кок�Орду, мно�
гие ордынцы сражались
на стороне Дмитрия
Донского, помнили, чей
он родич.

Многие историки
высказывают мнение,
что мы из вассальной
стали Господской
страной, получив в на�
следство территории,
завоеванные Чингиз�
ханом.

Смирение одного
человека дало возмож�
ность построить дом, в
котором уживались
христиане, мусульма�
не, буддисты, язычни�
ки.

В 1917 году к нам в

ЗЕМЛИ РУССКОЙ

вагончиках прибыли
незваные гости с Запа�
да на западные деньги.
Когда Орда пришла к
нам, то численность
населения Руси со�
ставляла 10 милли�
онов человек. В конце
правления Орды нас
осталось четыре мил�
лиона человек. А не�
званые гости за 70 лет
уничтожили 100 милли�
онов людей.

После революции
1917 года в Европе был
взорван храм в честь
св. Александра Не�
вского. Какая стран�
ная историческая не�
нависть.  За что нас
любить? Ведь все поте�
ряли свое лицо, свои
традиции, променяв
нас на американскую
жвачку. И из зависти к
нашей свободе готовы
еще и еще раз послать
своих рыцарей, но их
нет, остались только
псы. Говорят, что один
в поле не воин. Воин.
Да еще какой! За Веру,
за Россию, за свой на�
род он может преобра�
зить и сделать Россию
духовно сильной.

Почил св. Александр
Невский в 1263 году. Пе�
ред смертью он был по�
стрижен в монашескую
схиму с именем Алексий
(по�гречески — защит�
ник). Родился с именем
защитника людей, погиб
с именем защитника
земли Русской.

Есть предание, что
после последней поез�
дки в Орду его отрави�
ли, но Орда нуждалась
в нем. Многие истори�
ки склонны к тому, что
его отравил западный
агент, который каким�
то образом приблизил�
ся к князю.

П о б л а г о д а р и м
Бога,  что есть сыны
Земли Русской, кото�
рым небезразлична
судьба России. И се�
годня, как и много ве�
ков назад, актуальны
грозные слова Алек�
сандра Невского: "Кто
к нам с мечом придет,
тот от меча и погиб�
нет".
Делегат поместно

го собора игумен
Александр,

наместник Свято
Духова  монастыря
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КРЕСТНЫЙ ХОД

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КАЗАЧЬЕЙ СЛОБОДЫ

Мероприятие нача
лось с праздничного бо
гослужения в храме Ди
митрия Солунского. Ли
тургию провел епископ
Ливенский и Малоар
хангельский Нектарий.
Ему сослужили благо
чинный Ливенской епар
хии отец Виктор (Яковец)
и настоятель храма Ди
митрия Солунского отец
Анатолий (Бас). На цер
ковную службу съеха
лись представители ка
зачьих организаций из
близлежащих городов
районов.  Особенно
много было детей, кото
рые в этот день готови
лись к причастию. В не
большом храме было
тесно.

По окончании службы
казаки с крестами, хо
ругвями и иконами выс
троились на крестный
ход. Вынесли поклонный
шестиметровый крест.
Тяжелый, покрашенный
в красный цвет, его не
сли, меняясь, 20 каза
ков! В том числе и кор
саковские. За ними шли
другие  казаки, верую
щие, многие несли ико
ны. Крестный ход выш
ли поприветствовать жи
тели Беломестного. Они
выстроились вдоль доро
ги и с интересом смот
рели на величественную
процессию. Место, куда
несли поклонный крест,
— Шатилова гора — на
ходится справа от доро
ги. Там заранее были
подготовлены площадка

17 мая ли�
венцы отме�
чали 400�
летие Бело�
местненской
казачьей
слободы. На
праздник
съехались
гости из
разных угол�
ков Орловс�
кой области.
Были и каза�
ки из Корса�
ковского
района. Мы
попросили
атамана
Алексея
Митина под�
готовить
материал  на
эту тему.

и опора для воздвижения
креста.

Путь в несколько ки
лометров осложнял
сильный ветер. Люди
шли пешком до конца,
хотя у многих была воз
можность пересесть в
машины.

Самый яркий момент
праздника — установка
поклонного креста. Кре
стный ход уже ждали
представители ливенс
кого духовенства во гла
ве с епископом Ливенс
ким и Малоархангельс
ким Нектарием.  Нелег
ко пришлось тем, кто
нес в гору очень большой
и очень тяжелый поклон
ный крест. Потребова
лось еще несколько че
ловек, чтобы накинуть на
него канаты, подставить
деревянные доски и
вставить крест в опору.
Все это было хорошо
продумано и получилось
с первого раза, хотя и не
очень быстро. Казалось,
каждое движение каза
ков было заранее отре
петировано, и каждый
знал, в какое место ему
направить свою силу.
Поклонный крест стал
ровно, непоколебимо.

— Большое дело
сделали вы, казаки, —
обратился ко всем ата
ман Андрей Владимиро
вич Басенков. — Мы бу
дем и дальше продол
жать начатые славные
дела!

Празднование четы
рехвекового юбилея Бе

ломестненской казачь
ей слободы продолжи
лось в урочище Липов
чик. Народу собралось
много. Батут, лошадь в
упряжке, точки общепи
та, мангалы, где ды
мился шашлык,  поход
ные кухни с ароматны
ми пловом, супом, ка
шей, чаем и коечем по
горячей ждали тех, кто
в этот день отмечал
праздник.

Для церемонии на
граждения у сцены за
ранее приготовили ла
вочки, но мест на них
хватило не всем. Это и
понятно: людей было
очень много.

Приказ казачьего
атамана Центрального
казачьего войска гене
рала И.К.Миронова о
награждении орловских
казаков зачитал атаман
Орловского казачества
М.М.Потуроев.

В общей сложности
было вручено 100 меда
лей. Это  награды в
честь 70летия Победы
в Великой Отечествен
ной войне, которые по
лучили казаки за усер
дную службу, медали
князя Дмитрия Донско
го, «За усердие», в
честь 400летия слобо
ды Беломестное, знак
«20 лет Центральному
казачьему войску»,.
Среди награжденных
были не только пред
ставители Орловского
казачества, но и те, кто
оказывает ему помощь.

Награды вручал бла
гочинный Ливенского
района отец Виктор (Яко
вец), который сразу же и
благословлял получате
лей медалей.

— Хочу пожелать
всем любви, согласия и
мира, — сказал отец
Виктор. — Пусть никог
да нас не настигнет вой
на.

Для любителей исто
рии руководитель Мцен
ского исторического
клуба «Орловская пехо
та» Сергей Сретенский
привез образцы оружия
разных лет. Казачата из
Крутовской школыин
терната особенно с
большим интересом
рассматривали винтов
ки, пулемет «Максим»,
раритетную казачью
форму.

Исполнительским
мастерством порадо
вали казачий ансамбль
«Цветень» из Орла, мо
лодежный коллектив
«Камо грядеши» из Ге
оргиевского храма горо
да Ливны, народный
коллектив «Русские
узоры.

Люди веселились от
души до самого вечера.
Уходить с такого праз
дника не хотелось.
Здесь царила атмос
фера взаимопонима
ния и дружбы. Все об
щались и отмечали, что
такие праздники толь
ко на пользу и взрос
лым, и детям.
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ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛСЯ
ТОТ БОЙ…

Пошли славяне брат на брата —
Сбылось желание врагов.
Глядят сквозь мушку автомата,
Не разбирая русских слов.

До берегов славянской кровью
Налились реки на земле.
И этой непомерной болью
Мы все обязаны войне.

Войне и нашему забвенью,
Куда чуть было не ушли.
Да  толерантному терпенью,
Когда едят с Европы вши.

Вдвойне должны мы «дяде Сэму»
И долг когда)то отдадим.
И эту «русскую проблему»,
Ему мы навсегда решим !!!

Пошли славяне брат на брата
По воле  дьявольской, чужой.
И под ухмылки супостата,
Еще не кончился тот бой...
24 февраля 2015 г.

*   *   *
Горит Донбасс, расстрелянный
из танков.
В глазах убитых —  ужас за жи)
вых,
И по приказу правящих сектан)
тов
Невинных жертв приносят Богу
их.

Детей и женщин, молодых и ста)
рых
Нещадно бьют наводкою пря)
мой.
Хотят всех  — русских  право)
славных и упрямых )
Всех уничтожить и сравнять с
землей !

СТИХИ С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
То, что происходит сейчас на Украине, не может оставить равнодушным любого
здравомыслящего человека. Особенно если ему понятна суть происходящего.
Автор стихотворений,  которые мы публикуем в нашей постоянной рубрике «Не%
равнодушный взгляд», недавно вступил в ряды казачества, объединяющего
патриотически  настроенных  людей. Надеемся, стихотворения Андрея К.из
Корсаковского района затронут души читателей.

За веру, за язык, за то, что мол)
ча
Не стали головы пред свастикой
склонять.
За то, что стае озверевшей,
волчьей
Не дали всех младенцев растер)
зать.

Как изверги фашистские когда)
то,
Вновь «киборги» пытают, режут,
жгут.
Но, как тогда,   вновь русские
солдаты
На их пути живою цепью восста)
ют.

Ценою многих, многих лучших
жизней
Быть нечисти поверженной
опять.
Ведь сила — в правде, правда —
в  силе Бога.
И за спиной стоит Россия)мать!
Март 2015г.

ЗА НИМИ – РОДИНА,
РОССИЯ И СВЯТЫЕ…

Во времена айфонов и айпадов,
Онлайн)сражений, рвущихся в
сети,
Они, живые, под огнем из  “гра)
дов”
Стоят там насмерть – смерти
вопреки.

Пока мы здесь долбим клавиа)
туру,
Считаем баллы в суматохе  дней,
Они фашистскую сдирают шку)
ру
С земли, политой кровию своей.

Идет войнушка в теплых кабине)
тах,
В планшетах, ноутбуках — за
столом.
А та Война, она совсем не где)
то,
И к нам она уже стучится в дом
!!!

Они, как мы, но только не такие:
У нас войнушка, а у них — Война.
За ними — Родина, Россия и свя)
тые,
За нами — лишь уставшая спи)
на…
24 февраля 2015 г.

Всем деятелям культуры,
подписавшимся в  защиту
участниц группы «Пусси Рай%
от» посвящается.
Мерзкое, бесстыдное зловонье
Излилось на родину мою:
Девки в балахонах на амвоне
Песни непотребные поют.

На амвоне царственного храма,
В самом сердце матушки)
Москвы,
Дочери разнузданного Хама
—
Те,  кому, так хлопаете вы….

… Вы — певцы, поэты и ак)
тёры,
«Просветители народных
серых масс»,
Сеющие вместо зёрен —
споры.
Отойдите далее от нас.

Вы — властители умов с те)
леэкрана,
В дом входящие в обличии
гостей,
Гордо встали на защиту
срама,
Плюнув в душу русских «не)

людей».

Или наш народ всего лишь “рipl”,
Или вовсе и не ваш народ
На моей святыне с гиком прыгал
Полуголый бесноватый сброд?

Под овации и  крики «браво, браво!»
Вас – «народных», инородных и чу)
жих.
Стыдно, страшно…
но вдруг ясно  стало:
Сколько ж вас «служителей» таких?..

Сколько же, однако, вашей братьи
Веселит наш стонущий народ,
Чтобы скинуть шутовское платье
В час, когда того никто не ждёт…
Май 2013г.

Казаки на антимайдане в Москве. Февраль 2015г.
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— Есть ли в семье
обязанности у детей?
Если есть, то какие?

� У детей сплошные
обязанности. Самая
большая  – жить в по�
слушании и почитании
родителей, которые
произвели их на этот
свет, греют, питают их,
дают им воспитание.
Мы знаем, что дети не
имеют права говорить
«я хочу» и «я не хочу».
Это может сказать
только взрослый са�
мостоятельный чело�
век, который сам пита�
ет себя и зарабатыва�
ет. Дети должны жить
в понятиях «можно» и
«нельзя» и на все
брать благословение
или разрешение у ро�
дителей.

Пятая заповедь —
самая большая. Пока
наши родители живы,
мы остаемся детьми и
должны находиться в
послушании им. Как
гласит  заповедь “чти
отца и матерь свою и
долголетен будеши на
земле”. За исполнение
этой заповеди Господь
дает нам в награду дол�
голетие. Самые непос�
лушные, не почитаю�
щие своих родителей
дети могут быть лише�
ны жизни в любую ми�
нуту.  Очень важно и
очень ответственно
почитать родителей,
слушаться их,  забо�
титься о них в старо�
сти, никогда о них не
забывать.  Помнить,
что родительское бла�
гословение устрояет
основание домов.
Если родители благо�
словляют детей, в их
жизни бывает все хоро�
шо.

Сейчас в обществе
культивируется поня�
тие, что если ты совер�
шеннолетний, то мо�
жешь поступать,  как
захочешь. Действи�
тельно, все человеку
возможно, но не все
ему полезно, как гово�
рит апостол. Духовные
законы никто не отме�
нял и они все так же
действуют. На главное
и основное надо брать
благословение и тогда
будете достигать по�
ставленных целей.

Те, кто стремится
осуждать,  обижать
своих родителей, по�
мните, что проклятие
матери лишает жизни
такого человека.

— Многие мои зна�
комые, выросшие в
многодетных семь�
ях, сами не хотят
иметь много детей,
потому что мало ви�
дели любви от мате�
ри и отца, которым
приходилось очень

много работать. Пси�
хологи тоже говорят,
что такая проблема
существует в много�
детных семьях. Что
вы думаете об этом?

� Надо четко опре�
делить, что понимать
под родительской лю�
бовью. Очень часто так
называют вседозво�
ленность,  чувство
неги, которую получа�
ют от родителей дети.
Если мы возьмем Свя�
щенное Писание, то
прочитаем в книге Си�
раха: “лелей дитя в
юности и устрашит
тебя в старости; нака�
зуй дитя в юности,  упо�
коит тебя в старости”.
Современное воспита�
ние не вписывается в
рамки многодетной се�
мьи. Любовь моей
мамы заключалась в
том, что она не давала
нам расслабиться, по�
нуждала к молитве.
Она приучила нас тру�
диться, все восемь де�
тей получили образо�
вание. Любовь не в
том, чтобы дать ребен�
ку возможность по�
больше поспать, съез�
дить на курорт, а в том,

чтобы приучить его к
труду, молитве, почи�
танию старших, доб�
рым делам. Мама все�
гда давала нам самим
зажечь свечу в церкви,
самим подать милос�
тыню нищему. Любовь
в том, чтобы заклады�
вать в детях любовь к
труду, веру в Бога, что�
бы она помогала им
жить.

Что мы делаем сей�
час? Нам жалко детей

поднять на молитву,
хочется чтобы они выс�
пались. И они вырас�
тают лодырями, не мо�
гут учиться и трудить�
ся. Они привыкли, что�
бы им служили, не мо�
гут сами послужить.
Поэтому я никогда не
соглашусь с выводами
психологов. Наверное
они никогда не видели
детей, выросших в
многодетных семьях —
они гораздо лучше тех
кто воспитывался в се�
мьях, где один, два ре�
бенка, которые не
только не могут тво�
рить добрые дела, но
порой даже убраться в
своей комнате.

Многодетная семья
живет в нужде и труд�
ностях, но детей при�
учают к труду, поддер�
жке друг друга. Такие
семьи – это большая
родня, которая может
поддерживать в труд�
ных ситуациях,  уча�
ствовать в жизни друг
друга,  потому что с
детства все научились
делиться, уступать,
ущемлять себя, лишь
бы брату, сестре было
лучше.

О СЕМЬЕ И БРАКЕ
— Муж очень хоро�

ший человек, но не
воцерковлен. Доб�
рая душа, никогда не
пройдет мимо прося�
щего, подаст милос�
тыню, иногда ходит в
храм, молится, но не
хочет читать Святое
Писание, венчаться.
Что делать?

— “Неверующий муж
освящается верующей
женой" (1 Кор.7,14).
Надо усиленно за него
молиться, подавать на
Божественную литур�
гию. Молитва вселенс�
кой Церкви � земной и
Небесной � имеет ве�
личайшую силу. Молит�
ва Церкви приносит
человеку благодать,
дает ему крепость. А
если подать на обедню
в нескольких храмах,
монастырях, ему будет
легче прийти к Богу.

Один человек в По�
чаеве во время пропо�
веди закричал: "Ба�
тюшка, я не крещен!"
Подошел он ко мне, и
на другой день я его
крестил в бочке, куда
налили пятнадцать ве�
дер воды. После тре�
тьего погружения он
встал и, осенив себя
крестом, громко ска�
зал: "Слава Богу, что я
православный!" Что
интересно: он приехал
домой и жена его не
узнала. Говорит:  "Я
считаю тебя мертве�
цом". И с этих пор пе�
рестала его призна�
вать. Он начал усилен�
но молиться за нее.
Брал молитвослов и
садился на велосипед,
уезжал за город. С ней
не скандалил, не спо�
рил. Ко мне приезжал,
рассказывал, как жи�
вет эта безбожница. А
потом однажды приез�
жает и плачет: "Батюш�
ка, она теперь меня во
всем обличает. Такая
стала православная,
такая верующая, рев�
ностная. Говорит мне:
"Мало молишься, не�
радивый".

Молитва имеет ог�
ромную силу не только
церковная, но и до�
машняя, когда молим�
ся от сердца.

Из православной
литературы
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Известная личность
пятого столетия —
Иоанн Златоуст — с
юных лет думал о мона�
шестве и воспитывал
себя в строгости. Он убе�
дил своих друзей Фео�
дора и Максима "оста�
вить жизнь роскошную и
избрать простую и
скромную".

Сократ Схоластик в
своей "Церковной ис�
тории" писал, что "по
свидетельству одного
из близких ему людей
он с ранней юности об�
наруживал в характере
более суровости, не�
жели ласковости". Но
под внешней суровос�
тью скрывалась не�
жная и любящая душа.
В своих проповедях он
неустанно говорил,
чтобы люди оставили
праздность,  распут�
ство, погоню за богат�
ством, и тогда они мог�
ли бы жить счастливо.
Эти действия можно
смело отнести к аске�
тическим,т.е. к борьбе
со страстями.  Он об�
личал своих собратьев,
епископов и архиепис�
копов, тех, кто постав�
лен Богом учить и вос�
питывать духовную па�
ству Христову. Напри�
мер, епископа Феофи�
ла, которого египетс�
кий отшельник Исидор
Пелусиот называл
"пламенным другом
драгоценных камней,
усердным поклонни�
ком золота". Именно
во время епископства
Феофила фанатиками
была уничтожена часть
Александрийской биб�
лиотеки.

Иоанн Златоуст не
только говорил, но и учил
своей жизнью, отличаю�
щейся предельной
скромностью во всём : в
питании, одежде, лич�
ных привычках, раство�
ряя всё любовью к лю�
дям. Многие смущались
его аскетическим обра�
зом жизни, в первую оче�
редь те, кто жизнь вёл
роскошную, никаким
воздержанием не огра�
ниченную. Этот вселен�
ский святой нажил себе

много врагов, но остал�
ся в истории ярким при�
мером истинного под�
вижничества.

ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К
ПОГИБЕЛИ

Но есть и иной путь
— когда человек, нахо�
дясь в прельщённом
состоянии, берёт на
себя невыносимую
ношу и начинает му�
чить и себя, и окружа�
ющих. Это путь ложно�
го аскетизма —  путь,
ведущий к погибели.
Известный случай та�
кого "аскетического"
образа жизни произо�
шёл в XVI веке в Като�
лической церкви. И,
кстати, надо отметить,
что именно в Западной
церкви, начиная со
Средневековья, таких
примеров достаточно
много.

В январе 1566 года
на папский престол
вступил Гизлиери, быв�
ший великий инквизи�
тор, известный в исто�
рии христианства под
именем Пий V. По внеш�
нему виду и организа�
ции своей жизни это
был самый суровый ас�
кет: цельный, убеждён�
ный человек, одинако�
во строгий как к другим,
так и к самому себе.
Напрасно ему совето�
вали быть умереннее,
указывая, что он имеет
дело с людьми, а не с
ангелами. На это он
отвечал, что все его
начинания всегда уда�
вались ему, а потому он
убеждён: его намере�
ния хороши и ему помо�
гает сам Бог. Несмот�
ря на то, что страдал
старческими болезня�
ми, он всегда вставал
рано утром и не позво�
лял себе послеобеден�
ного отдыха, чтобы точ�
но исполнять как все
религиозные обряды,
так и свои обязаннос�
ти главы церкви и свет�
ского государя.Каждый
день он присутствовал
на обедне, благоговей�
но исповедовался и при
этом волновался до
слёз. Когда у него были
важные дела, он вста�
вал каждую ночь и мо�

лился о ниспослании
ему помощи и указании
свыше. Он был очень
скромен в питании.
Ежедневный расход на
его стол был предельно
малым, пил только воду,
слегка подкрашенную
красным вином, ел са�
мые простые блюда.
Несмотря на свой пре�
клонный возраст и бо�
лезни, он никогда не ос�
вобождал себя от поста
и не снимал власяницы,
которую носил как мо�
нах. Принимал участие
в религиозных процес�
сах с лицом сокрушён�
ным, длинною бородою,
доходящей до пояса,
босым, с обнажённой
головой. Это был истин�
ный герой "аскетизма",
духовной тирании и ин�
квизиции.

Казалось бы, вот ис�
тинный облик и истин�
ная аскетическая
жизнь!

Мы специально так
подробно описали вне�
шность и внутренний
распорядок этого чело�
века, чтобы читатель
мог понять: всё это
строгость, умерщвле�
ние своего тела, посты
— не есть аскетизм.
Это ложный путь. Поче�
му? Потому что при
всём этом "подвиге" �
папа Пий V был религи�
озным фанатиком. Он
не знал пощады или
снисхождения к людям,
которые по какой�либо
причине не могли так же
строго подражать его
примеру. Он руковод�
ствовался только сво�
им предвзятым мнени�
ем. И ведя вроде бы ас�
кетический образ жиз�
ни, продолжал зани�
маться в течение мно�
гих лет исключительно
розысками и инквизи�
ционными процессами.
Был очень дурного мне�
ния о человечестве и
везде видел только не�
честие, ересь и пре�
ступления. Для оконча�
тельного истребления в
церкви вредных семян
он считал необходимою
самую жёсткую стро�
гость, желал, чтобы все
католики походили на
него. Все судебные

приговоры ему каза�
лись недостаточно су�
ровыми. Он никогда не
прощал тому, о ком од�
нажды сложилось дур�
ное мнение. Карал и за
недавнии проступки, но
ещё приказывал рас�
следовать всё, что
было совершено 10�20
лет назад. Все его эдик�
ты говорят о духе нетер�
пимости и репрессиях,
которые составляли
сущность его характера
этого человека.

Личность Пия V —
яркий пример ложного
аскетизма. Отсутствие
любви и прощения при�
водит к отрицательным
результатам и является
ложным путём.

К сожалению, и сре�
ди православных
встречается нечто по�
добное. По неразумию
некоторые превраща�
ются в домашних тира�
нов, особенно в дни по�
стов, заставляя всех
окружающих соответ�
ствовать совершенно
ложным аскетическим
идеалам.

В заключение ещё
раз укажем, что под�
вижничество, или аске�
тизм, является необхо�
димым условием рели�
гиозно�нравственного
совершенствования,
обязательным для всех
христиан, а не только
монашествующих.Но
аскетизм, во всей сово�
купности своих предпи�
саний, форм и методов
— не цель, а только
средство, условие.
Если хотите — орудие
для самосовершен�
ствования и достиже�
ния общения с Богом,
спасения души в личной
жизни, чтобы не сбить�
ся с правильного пути
и не попасть на лож�
ный, посоветуем руко�
водствоваться книгой
замечательного рус�
ского святого Игнатия
Брянчанинова "Аскети�
ческие опыты", в кото�
рой прописаны советы
по достижению главной
жизненной цели хрис�
тианина.

 Иеромонах Донат
(Мисюков)

АСКЕТИЗМ:
ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
Окончание.
Начало на с.4
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Окончив Ливенское
духовное училище, он
поступает в Орловскую
духовную семинарию,
которую успешно закан�
чивает в 1837 году. Про�
должил своё духовное
образование святитель
Феофан в Киевской Ду�
ховной Академии.

  Будучи высокообра�
зованным человеком,
достигшим необычай�
ных высот в служении, в
сравнительно молодом
возрасте он принимает
решение удалиться от
мира и уйти в затвор, так
как был глубоко убеж�
дён в том, что самое
главное в деле спасе�
ния � это непрестанно
молиться умом в серд�
це.

До того, как уйти в
затвор, будучи иеромо�
нахом, Феофан назна�
чается ректором Киевс�
ко�Софийского учили�
ща и преподавателем
латинского языка, через
пять лет он продолжает
свой труд в Петербурге
и в конечном итоге его
назначают членом Рус�
ской миссии в Иеруса�
лиме, где он пробыл до
1853 года.

Много потрудившись
на общественно�цер�
ковном служении, Фео�
фан принимает твёрдое
решение уйти в затвор.
Что он и сделал в 1871
году, предавшись пол�
ному затвору в Вишенс�
кой пустыни.

Святитель Феофан
Затворник оставил нам
обещанное сокровище в
виде 60�ти духовных
произведений. Среди
его творчества большое
место занимает эпис�
толярное наследие.

В последние годы
литературные труды
этого святого присталь�
но изучаются. Это по�
хвально. Письма отли�
чают его от других духов�
ных личностей той эпо�
хи, таких как Игнатий
Брянчанинов или пра�
ведник Иоанн Кронш�
тадтский. Письма Фео�
фана Затворника отли�
чаются стилевым свое�

образием, изящной про�
стотой речи. Метафо�
ры, используемые им,
ярки и интересны. В
письмах отсутствует ри�
торичность, нет в них
высокопарности, пыш�
ности речи. Это письма,
где мысль не скована
жёсткими жанровыми
рамками, как например,
проповеди или бого�
словские статьи. Они
несут на себе самый от�
чётливый отпечаток
личности автора.

Вместо риторичнос�
ти звучит живая разго�
ворная речь, пересы�
панная пословицами,
поговорками, шутками,
чувствуется местный
"говорок". Иной раз в
письмах Феофан Зат�
ворник мог употребить
даже грубоватое про�
сторечье.

В эпистолярном на�
следии этого святого
личная жизнь затворни�
ка раскрывается с осо�
бой глубиной. Мы ви�
дим заботливого отца о
духовных чадах и увле�
чённого труженика, не
допускающего празд�
ности в быту. Занятия
астрономией и фото�
графией, иконопись и
резьба по дереву, труды
по изданию книг и уро�
ки музыки � вот только
н е м н о г о ч и с л е н н ы е
подробности затворни�
ческой жизни этого свя�
тителя, о которых чита�
тель узнаёт из его пи�
сем.

Автор этой статьи
постарается выделить и
другую особенность из
писем Феофана Зат�
ворника. Это раскрыва�
ющееся богатство рус�
ского языка святителя,
которым он владел в со�
вершенстве.

В письмах, обращён�
ных к разным лицам:
духовным, монашеству�
ющим и мирским, мы ви�
дим, как епископ Фео�
фан раскрывает глубо�
кие духовные вопросы,
используя всё богат�
ство родного русского
языка. Это и уменьши�
тельные формы от

обычных, нас хорошо
известных слов; это и
для нас уже устаревшие
выражения; это и удач�
ные сравнения и конеч�
но же, постоянное ис�
пользование выражений
из святого Писания и
богослужебных книг,
применяя их к новому
контексту.

Автор писем исполь�
зует богатую фразеоло�
гию русского языка, и
текст получается инте�
ресным, некоторые про�
писные истины приоб�
ретают новую, яркую ок�
раску.

Теперь обратимся
непосредственно к
тексту писем.

  При первичном
чтении читатель, в пер�
вую очередь, обращает
внимание на содержа�
ние, на то, о чём пишет
автор, а уж потом и на
то, как он пишет, каким
слогом выражает
мысль. Хочется вер�
нуться к вторичному
прочтению некоторых
предложений. Но читая
текст писем этого свя�
того, даже при первом
прочтении, вниматель�
ный читатель обратит
внимание на то, о чём
писали мы выше, на
ф р а з е о л о г и ч е с к у ю
особенность этого пи�
сателя.

Приведем некото�
рые примеры.

Нам хорошо извест�
но русское слово "заз�
ноба". В современном
понимании это люби�
мая, возлюбленная или
страстное, любовное ув�
лечение. Один из рус�
ских классиков 19 века
именно так и понимал и
применял это слово в
одном из своих произве�
дений: "... раскинув
умом � разумом, подвёл
итоги своих карманов,
пригладил голову квас�
ком и, благословляясь,
пошёл сватать свою заз�
нобу к отцу её".

  И вот как применя�
ет это слово в одном из
писем святитель Фео�
фан. К одному из духов�
ных лиц он пишет о мо�

настыре. Вчитаемся в
эти строки: " Поступают
в монастырь не ради
спасения. Коль скоро
кто пришёл в монас�
тырь, значит у него есть
духовная зазноба. Но в
начале она слаба. Вам
предстоит развить её и
усилить". Открывается
совершенно иной
смысл. Духовную зазно�
бу, т.е. некую духовную
любовь к монастырю, к
монашескому образу
жизни можно развить и
усилить.

В другом месте епис�
коп Феофан пишет об
исполнении монастырс�
ких послушаний и упот�
ребляет слово: "изве�
ты". "Послушания , на
Вас наложенные, надо
нести. Это враг Вас му�
тит И все Ваши изветы �
его суть изделия".

Известный русский
классик А.К. Толстой в
"Князе Серебряном" ис�
пользует очень точно
это слово: "Ты думаешь,
он(царь) и в самом деле
всем тем изветам верит,
по которым столько лю�
дей казнено?". В дан�
ном случае, слово "из�
веты" означает одно �
"жалобы".

И в том же письме
святитель, продолжая
увещевать адресата,
пишет: "... о, игумен, не
тронул бы Вас. Разве он
враг братии, которых
отряжает на Вашу
долю..." (речь идёт о по�
слушаниях). И снова мы
видим, как автор этих
строк в письме очень
красиво использует
слово: "отряжать" в са�
мых лучших русских ли�
тературных традициях.
Именно так же приме�
няли это слово русские
классики в своих произ�
ведениях. Например,
мы читаем у А.С. Пуш�
кина в "Истории Пугачё�
ва"; и у инеет Мамина�
Сибиряка, где это сло�
во смысл � назначать к
отправлению, направ�
лять куда�либо для вы�
полнения поручения.

БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА
Епископ Феофан Затворник � в миру Георгий Васильевич Говоров � сын священника
Владимирской церкви села Чернава  Елецкого уезда Орловской области. Родился  он
в январе 1815 года. Благочестивые родители воспитали его в церковном духе, так что
с раннего детства он имел крепкую любовь к Церкви. Недаром и писал он потом, что
церковность � самое могучее средство правильного воспитания детей.

Окончание на с.15
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Окончание.
Начало на с.14
Вот ещё пример

применения удиви�
тельного русского
слова и в современ�
ной литературе прак�
тически не применя�
емого: "уканул", "ука�
нет". Но как оно хоро�
шо, к месту применя�
емо у святителя Фе�
офана. В одном из пи�
сем о молитве Иису�
совой: "Как уканет
(т.е. изольётся) бла�
годать в сердце, тог�
да всё пойдёт, как
следует быть", и чуть
ниже пример взятый
из "Добротолюбия":
"Два года молился,
пока огонёк уканул в
сердце".  Смысл
здесь ясен: человек
два года молился,
прежде чем получил
благодать, которая
излилась в сердце и
понялась молитва
Иисусова.

Теперь обратим
внимание, как мы уже
писали, на сравнения.
Приводим цитату пол�
ностью, речь идёт о
духовном делании и
молитве: "Если я пло�
хо поступил, прошу
извинения. Мне не не�
приятно вести с Вами
беседу, в чаянии(т.е. в
ожидании) научиться от
Вас духовному дела�
нию. Вы нашли драго�
ценную бисеренку. Сла�
ва Богу! Теперь держите
её и по какой�либо ошиб�
ке не продайте или не
променяйте её на глиня�
ные тетёрки. Пребы�
вайте в том, что есть,
болезненно припадая ко
Господу...".

Во�первых, сам мо�
тив о драгоценной бисе�
ринке скорее всего на�
веян притчей, расска�
занной нашим Госпо�
дом о жемчужине. Вот
как мы об этом читаем
в Евангелии от Матфея
(13гл. 45�46ст.): "...по�
добно Царство Небес�
ное купцу, ищущему хо�
роших жемчужин, кото�
рый, найдя одну драго�
ценную жемчужину, по�
шёл и продал всё, что
имел, и купил её".

Во�вторых, мы ви�
дим, как автор противо�
поставляет: "драгоцен�

ную бисеринку" и "де�
ревянную тетёрку". Что
такое "деревянная те�
тёрка"?

Мне вспоминается
моё детство, где среди
игрушек каким�то обра�
зом оказался уже не
нужный взрослым ма�
ленький сувенир, выре�
занный из дерева, тете�
рев или тетёрка (болот�
ная птица), по всей ви�
димости этот сувенир
использовался мною
как игрушка.

Посмотрите ещё
раз, как красиво и вы�
разительно автор ис�
пользует богатство
русского языка � образ�
ные выражения — что�
бы описать серьёзные
духовные вопросы. Ду�
ховное делание сравни�
вается с драгоценным,
жемчужным бисером и
употребляет слово:
"бисеринка" , уменьши�
тельно�ласкательное; а
отсутствие этого дела�

ния, жизнь полной ду�
ховной бездеятельнос�
ти, омертвелость �  с
деревянной тетёркой.

Ну и, конечно же, ав�
тор писем, живший  в 19
столетии, как и многие
его современники и в то
же время являясь вы�
ходцем из духовной
среды и сам будучи ду�
ховным лицом, пре�
красно знал текст свя�
щенного Писания, он
широко и метко исполь�
зует выражения церков�
но�славянского проис�
хождения. Например, в
собрании писем под на�
званием: " О христиан�
ской жизни и деятельно�
сти" используются та�
кие слова, как: "прира�
тение" (т.е. нападение);
"глазёрство" (т.е. праз�
дное любопытство) и
многое другое.

И, конечно же, ав�
тор использует не
только одно�два слова,

(К 200
ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА)

а приводит целые
образные выраже�
ния. Например, в
одном из собраний
писем, раннее не
о п у б л и к о в а н н ы х ,
размышляя о пове�
дении монаха в мо�
настыре он пишет:
"Иногда же погово�
рить с братом еди�
номысленным куда
как хорошо. К тому
же бывает в церк�
ви... Если при сём,
при выходе, брат
спросит о чём, не�
ужели рыкнуть на
него, яко лев?...".
Фраза: "...рыкнуть
яко лев",  конечно
же, взята из текста
1Петра 5,8: "потому
что противник ваш
диавол ходит,  как
рыкающий лев, ища,
кого поглатить".

Здесь святитель
монашествующего
брата с озлоблен�
ным сердцем срав�
нивает с рыкающим
львом.

В заключение
скажем,  что надо
читать не только
основные, извест�
ные труды святых
Отцов, в частности,
Феофана Затвор�
ника, но и читать,
любить,  изучать

эпистолярное насле�
дие этого святителя и
других святых Отцов.
Оно очень интересно,
даёт много материала
о жизни и деятельнос�
ти этих людей и их со�
временников.

Изучая труды святи�
теля Феофана, как
впрочем и Игнатия
Брянчанинова и других
людей, служивших Цер�
кви той эпохи, мы зна�
комимся с богатством
русского языка, со
всем его разнообрази�
ем и выразительной си�
лой каждого слова и вы�
ражения.

  Перечитаем внима�
тельно ещё раз труды
великого святого Рус�
ской Православной
Церкви � епископа Фе�
офана Затворника и по�
любим его богатый рус�
ский язык!

   Иеромонах Донат
(Мисюков)
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Святой равноапос
тольный великий князь
Владимир Красное Сол
нышко (ок. 9601015)
был сыном Киевского
князя Святослава и вну
ком святой равноапос
тольной Великой княги
ни Ольги. Незадолго до
смерти князь Святослав
разделил Русскую зем
лю между тремя сыновь
ями: старший сын, Яро
полк, получил Киев,
средний, Олег,  землю
Древлянскую, а млад
ший, Владимир,  Новго
род. Вскоре после смер
ти Святослава между
братьями начались рас
при, в результате кото
рых Владимир стал еди
нодержавным князем
Руси.

В 983 году князь Вла
димир Святославич со
вершил удачный поход на
ятвягов. В 987 году он зах
ватил город Херсонес,
принадлежавший в то
время Византийской им
перии и, угрожая походом
на Константинополь, по
требовал руки царевны
Анны, сестры византийс
ких императоровсопра
вителей Василия и Кон
стантина. Последние ус
ловием брака поставили
принятие Владимиром
веры Христовой. Когда
царевна Анна прибыла с
духовенством в Херсо
нес, князь Владимир вне
запно ослеп.

Царевна предложила
ему немедленно крес
титься, в надежде исце
ления. Во время креще
ния князь прозрел. В ду
ховном восторге он вос
кликнул: «Теперь я узрел
Бога Истинного!». Неко
торые из дружинников
князя, пораженные этим

ПАМЯТИ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
2015 год для Православной Церкви юбилейный. Мы чтим память равноапостольного великого
князя Владимира почившего 1000 лет назад, но почитаемого и поныне.В память об этом вели�
ком человеке и святом на Руси всегда воздвигались храмы. В этом юбилейном году по всей
стране проводятся различные мероприятия: выставки, специальные уроки, конкурсы детских
рисунков и сочинений. В дни славянской письменности и культуры на ВДНХ в Москве открылась
специальная выставка в честь князя Владимира. На Воробьевых горах 28 июля, который отмеча�
ется теперь как День крещения Руси,будет установлен первый в столице памятник святому, а в
центре города восстановят старинную церковь  в память о равноапостольном князе.

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

чудом, также крести
лись. Во святом Креще
нии князь Владимир был
наречен Василием в
честь святого Василия
Великого. Тогда же в
Херсонесе совершилось
его бракосочетание с
царевной Анной.

В качестве выкупа за
жену князь возвратил Хер
сонес Византии, постро
ив в нем храм во имя свя
того Иоанна Предтечи и
Крестителя Господня.

В Киев князь Влади
мир вернулся вместе с
княгиней Анной, кон
стантинопольскими и
херсонесскими священ
нослужителями, взяв с
собой богослужебные
книги, иконы, церковную
утварь, а также святые
мощи Климента, еписко
па Римского, и его уче
ника Фивы. Таким обра
зом, упрочились динас
тические и межгосудар
ственные связи между
Русью и Византией.

По возвращении в

Киев князь Владимир кре
стил 12 своих сыновей.
Крестился и весь его дом,
и многие бояре. Затем
князь Владимир присту
пил к искоренению языче
ства на Руси и истребле
нию языческих идолов.
Священнослужители, а
также ранее крещеные
княжичи и бояре обходи
ли площади и дома киев
лян и наставляли их в ис
тинах Евангелия, облича
ли суетность и тщету идо
лопоклонства.

После принятия хри
стианства князь Влади
мир распорядился воз
двигать христианские
храмы в тех местах, где
раньше стояли идолы.

Крещение Руси про
изошло в 988 году. Это
ключевое историческое
событие связано с име
нем святого князя Вла
димира. Историки назы
вают Владимира Вели
ким, церковь  святым
равноапостольным, на
род нарек его Владими

Дорогие братья и сестры! Ввиду того, что в газете содержатся священные изображения,
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ром Красное Солнышко.
Празднование свято

му равноапостольному
Владимиру было уста
новлено святым Алек
сандром Невским после
того, как 15 мая 1240
года, помощью и заступ
лением святого Влади
мира, им была одержа
на знаменитая Невская
победа над шведскими
захватчиками.

Но церковное почита
ние святого князя Влади
мира началось на Руси
значительно раньше. Свя
титель Иларион, митропо
лит Киевский († 1053), в
«Слове о законе и благо
дати», сказанном в день
памяти святого Владими
ра, называет его «во вла
дыках апостолом», «по
добником» святого Кон
стантина Великого, и
сравнивает его апостоль
ское благовестие Русской
земле с благовестием
святых апостолов.
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