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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

С Рождеством
Богородицы!
21 сентября Святая Церковь и все её верные
чада светло и радостно празднуем преслав
ное, от святых Богоотец Иоакима и Анны,
Рождество Пресвятой, Преблагословенной,
Пречистой Девы Марии, Матери Господа
нашего Иисуса Христа, Истинной Богородицы,
родившей нам Бога Слова во плоти, Вторую
Ипостась Пресвятой Троицы – Сына Божия,
Который стал нашим Спасителем.
Празднуя такие Великие праздники, как Рождество
Господа нашего и Рождество Честнейшей Херувим и Слав
нейшей, без сравнения, Серафим, высшей всех созда
ний Божиих Приснодевы Марии, мы должны понимать
суть этих праздников. Нужно знать, по какому случаю был
установлен сегодняшний праздник и что, собственно, мы
празднуем. Потому что, имея лишь поверхностные пред
ставления об этом праздновании, мы не сможем в долж
ной мере погрузиться в него своим духом, сорадоваться
этому воистину вселенскому, важнейшему за всю исто
рию человечества событию, которое можно сравнить толь
ко с Рождеством Господа нашего. Потому что, если бы не
было Рождества Пречистой Девы, то не родился бы на
земле и Сын Божий Иисус Христос.
Поэтому праздники эти связаны друг с другом самым
непосредственным образом: сначала рождается Мать, Ко
торая рождает впоследствии Сына Божия во плоти – совер
шенного Бога и совершенного Человека. Это величайшее
Чудо, непостижимое Таинство, в соответствии с которым
должен был быть подготовлен и Сосуд – Дева, Которую Гос
подь промыслом Своим приуготовил к этому великому спа
сительному для нас событию. Когда мы говорим: «Господь
приуготовил», – это никоим образом не исключает заслуг
Самой Пресвятой Девы. Потому что иногда даже верующие
люди, полагающие себя почитателями Пречистой Матери,
пытаются приписать истории Её жизни свои собственные
фантазии и мечты, думая, что этим они могут чтото доба
вить к славе Пресвятой Богородицы. На самом деле они
невольно или неосознанно впадают в различные хулы, заб
луждения и еретические, прелестные мнения, которые только
унижают достоинство Пречистой Девы. Например, они ут
верждают, что Бог особым образом предъизбрал Её и ос
вободил от первородного греха, даровав еще при зачатии
сверхъестественный дар благодати. У римокатоликов, как
мы знаем, есть даже догмат «О непорочном зачатии». Таким
образом человеческое скудоумие пытается от себя доба
вить чтото к славе Пресвятой Девы.
Конечно же, Тайна эта велика и неизреченна: как Пре
чистая Дева Мария могла вместить невместимого Бога?
– Изнемогает всякий ум. Мы никогда не познаем Тайну
эту до конца, ибо она невместима, неизъяснима. Не спо
собен человеческий язык описать все качества Пресвя
той Девы, все Её добродетели, всю славу Её, не говоря
уже о величайшей Тайне Богорождества, ибо Сама При
снодева Мария, Матерь Божия является величайшей
Тайной, постигнуть которую невозможно. Мы можем толь
ко благоговейно почитать Её, поклоняться Ей, молиться,
просить Её святых молитв, заступления, покрова, но ни
как не можем своим ограниченным человеческим умом
постигнуть эту Тайну: как Она вместила невместимого,
безграничного Бога, ещё именуемого Огнём. Поэтому

Матерь Божия называется Неопалимой Купиной, ибо Она
вместила Огнь, Который Её не сжёг. Поэтому и три бла
гочестивых отрока в печи, о которых вспоминается во
многих местах Богослужения, тоже являются прообра
зом Матери Божией, ибо они не сгорели в огне. И много
есть других образов, которые мы должны благоговейно
воспринимать. Они отчасти помогают нам понять неко
торые фрагменты Тайны Пресвятой Богородицы и отча
сти отражают Её великое значение и славу.
Поэтому, празднуя Её Рождество, будем глубже и глуб
же вникать и в эти образы, и в богослужебные тексты,
лобызая каждую строчку, повествующую о Матери Божи
ей, и от всего сердца призывая с ещё большей любовью,
большим пониманием и благоговением пресветлое, пре
чистое имя Той, Которая родила нам Бога.
И да будет Её покров, Её святые и всемогущие
молитвы пред Сыном Божиим со всеми нами во все
дни живота нашего.

КОНДАК, ГЛАС 4

РОЖДЕСТВО ТВОЕ БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДОСТЬ
ВОЗВЕСТИ ВСЕЙ ВСЕЛЕННЕЙ: ИЗ ТЕБЕ БО
ВОЗСИЯ СОЛНЦЕ ПРАВДЫ ХРИСТОС БОГ НАШ, И
РАЗРУШИВ КЛЯТВУ, ДАДЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, И
УПРАЗДНИВ СМЕРТЬ, ДАРОВА НАМ ЖИВОТ
ВЕЧНЫЙ.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

ИОАКИМ И АННА ПОНОШЕНИЯ БЕЗЧАДСТВА, И
АДАМ И ЕВА ОТ ТЛИ СМЕРТНЫЯ СВОБОДИСТА
СЯ, ПРЕЧИСТАЯ, ВО СВЯТЕМ РОЖДЕСТВЕ
ТВОЕМ. ТО ПРАЗДНУЮТ И ЛЮДИЕ ТВОИ, ВИНЫ
ПРЕГРЕШЕНИЙ ИЗБАВЛЬШЕСЯ, ВНЕГДА ЗВАТИ
ТИ: НЕПЛОДЫ РАЖДАЕТ БОГОРОДИЦУ И ПИТА
ТЕЛЬНИЦУ ЖИЗНИ НАШЕЯ.

ВЕЛИЧАНИЕ
ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ПРЕСВЯТАЯ ДЕВО, И ЧТИМ
СВЯТЫХ ТВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, И ВСЕСЛАВНОЕ
СЛАВИМ РОЖДЕСТВО ТВОЕ.
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ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
Милостью
Господней в
благодатном и
тихом уголке
среднерусской
возвышеннос
ти, где с древ
нейших вре
мен размеща
ется мужской
СвятоДухов
монастырь
1 июня 2015
года произош
ло большое
событие.

Исполнилась мечта
всех монашествующих мо
настыря, прихожан нашей
епархии, более того — на
шего старца схиархиманд
рита Илии (Ноздрина), на
шего игумена Александра
(Маслова) и всех верных
чад Православной церкви
 свершилось освящение
собора Святой Троицы.
Были приглашены влады
ка Ливенский и Малоар
хангельский епископ Не
ктарий, благочинный горо
да Ливны протоирей Вик
тор (Яковец), благочинный
Новосильского района
протоирей о. Василий (Со
рока), благочинный мона
стырей Ливенской епархии
игумен Тихон (Коберник) со
своей братией, настоятель
храма в селе Алёшня иерей
Сергий (Ложкин), настоя
тель храма в селе Косарё
во иерей Александр (Ти
мошкин), иерей Владимир
(Другов) из г. Мценска.
В восемь часов утра всё
приглашенное духовенство
встречало епископа Некта
рия, возглавлял его в пол
ном белом облачении игу
мен Александр. После ко
роткого приветствия вла
дыка Нектарий прошёл в
алтарь. После его облаче
ния, при закрытых царских
вратах, начался чин освя
щения престола. Архи
ерейский хор пел положен
ные в этом случае молеб
ные пения. Затем был со
вершен малый Крестный
ход вокруг храма с моща
ми священномученика Вла
димира Четверина, пре
свитера, убитого в 1918
году в городе Саранске.
Чем и завершилось освя
щение храма.
А потом началась Боже
ственная литургия по чину
свт. Иоанна Златоуста. На
богослужении присутство
вали старейшины казаче
ства, атаманы районов об
ласти, казаки и казачки, мо
нахини из города Болхова
во главе с игуменей матуш

В алтаре —
схиархимандрит
Илий

Службу вел епископ Нектарий

Молебен перед собором
Святой Троицы

Цветы епискому
вручает игумен Александр
кой Евфалией. Богослуже
ние закончилось привет
ственным словом игумена
Александра с вручением
букета белых роз епископу
Нектарию.
После литургии все го
сти прошли на концертную
площадку, устроенную у
стен монастыря. Подо
машнему уютно и красиво,
среди молодых березок по
традиции разместились
подворья: Задушенское,
Прудовское, Косарёвское,
Паньковское, Алёшинское и
Корсаковское.
Прихожане приготови
ли к этому дню угощения.
Каждый гость мог отведать
и оценить различные блю
да, попить кваса или ком
пота, а также познакомить
ся с бытом, предметами
народного творчества но
восильской земли.
На празднике присут
ствовали представители

Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

“Верую во единого Бога...”

выездного семинара —
члены Российского твор
ческого союза работников
культуры в количестве 30
человек. Семинар был по
священ теме «Духовные
святыни и традиционная
культура русского народа».
Члены союза обменива
лись опытом со старейши
ми хранителями ремесел
из села Малые Пруды Ма
рией Филимоновой, Татья
ной Репкиной и Александ
рой Калашниковой.
С благословения игу
мена Александра (Маслова)
праздничный концерт на
чался с приветственного
слова Татьяны Харитоно
вой: «Ваше Преосвящен
ство, Высокопреподобные
и Преподобные отцы, отцы
монашествующие, дорогие
гости! Сегодня все мы с
вами участвовали в празд
ничном богослужении, по
священном нашему пре

стольному празднику и ос
вящению храма. Такие со
бытия происходят не каж
дый год и не каждое деся
тилетие. Можно смело ска
зать, что сегодня мы при
нимаем участие в очень
значимом событии, ведь
сегодня освящался не про
сто храм, а мужской мона
стырь.
Мы выражаем перед
началом нашего концертно
го выступления огромную
благодарность преосвя
щеннейшему епископу Не
ктарию, нашему митропо
литу Орловскому и Ливенс
кому Антонию, батюшке
Илии, а также всему духо
венству, здесь присутству
ющему и молитвенно уча
ствующему в этом событии.
Пожелаем нашей Орловс
кой митрополии и Ливенс
кой епархии процветания и
духовного укрепления.

Окончание на с.3
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В ПРАЗДНИК СВЯТОГО ДУХА
Гости праздника

Награда от Орловского
казачества
Звучали песни
на всю округу

На Косарёвском
подворье

Задушенцы не подвели

Круг Корсаковцев все шире

Колодец, коло
дец,дай воды
напиться...
А всем нам православным
русской церкви, нашему
казачеству желаем, чтобы
как можно больше строи
лось на нашей древней ос
вященной земле храмов,
монастырей, скитов, часо
вен. И чтобы все наши
жизненные пути и дороги
вели к храму и ко Христу!»
Затем казачий ансамбль
«Волюшка» исполнил право
славную песню «По небу ве
чернему ангел летел».
Поздравить всех при
сутствующих приехала изве
стная орловская певица,
председатель Орловского
областного отделения Рос

сийского творческо
го союза работников
культуры А.В. Семе
нова. Александра Ва
сильевна сказала о
том, что ей, как уро
женке этих мест, от
радно видеть, как
много делается для
возрождения культу
ры и духовности род
ного края, как Свято
Духов мужской мона
стырь становится одним из
центров возрождения пра
вославной культуры на Ор
ловщине благодаря усер
дию и молитвам нашего на
местника Александра (Мас
лова). Все коллективы выш
ли на сцену, чтобы испол
нить песню о России вместе
с певицей. В благодарность
за верность православной
традиции старец схиархи
мандрит Илий (Ноздрин) и
наместник монастыря Алек
сандр (Маслов) преподнес
ли Александре Семеновой
живые цветы.
Далее состоялось на
граждение. Атаман Орлов

ского отдельского казачьего
общества Михаил Потуроев
отметил наградным крестом
«За веру и службу России»
владыку Нектария, главу Но
восильского района А.И.
Шалимова, атамана Станич
ного казачьего общества
г. Новосиля А.В. Отрощенко,
руководителя ансамбля
«Волюшка» Т.Н. Харитонову.
Почетными грамотами и по
дарками от атамана были
награждены казачий ан
самбль «Волюшка», казак
Василий Архипов, атаман
Корсаковского хуторского
казачьего общества А.В.
Митин, подхорунжий Ю.В.
Воронин, корреспондент
Л.А. Бородавкина, а также Г.Е.
Петрова, И.А. Ефимкова,
А.А. Ивакина из г. Орла, по
могающие редакционной
коллегии в выпуске газеты
«Монастырский вестник».
После поздравлений
по приглашению духовен
ства местного монастыря
владыка с гостями прошли
в заранее приготовленную
трапезную братского кор

пуса. А все желающие гос
ти трапезничали в новоот
строенной паломнической
трапезной.
В праздничном концер
те принимали участие
фольклорный ансамбль
«Сударушка» из села Малые
Пруды, старейшая участни
ца ансамбля «Задушенские
родники» Мария Беляева,
вокальный ансамбль «Ря
бинушка» из села Алешня и
ансамбль русской песни
«Сувенир» Залегощенского
района, а также Косарёвс
кий казачий ансамбль и
другие участники.
Благодарим всех добрых
людей, кто принимал учас
тие в подготовке и проведе
нии нашего праздника.
Мы возносим благодар
ственные молитвы нашему
старцу схиархимандриту
Илию (Ноздрину), епископу
Нектарию и нашему духо
венству за то, что сверши
лось великое таинство,
столь долго нами ожидае
мое. Ведь освящение пре
стола и храма — это начало
новой, духовной, благодат
ной жизни. И дай, Господи,
нам, всем православным
чадам, всем монахам со
хранить эту полученную
благодать в наших сердцах
и душах. И пусть наша мо
литва возносится прямо к
престолу Господнему.
Храни всех нас Бог!
Благочинный Свято
Духова монастыря иеро
монах Донат (Мисюков);
фото Ларисы Эм и Юрия
Воронина

4
ФОТОКОЛЛАЖ

Монастырский вестник

№13 сентябрь 2015 года

МОНАСТЫРСКИЕ БУДНИ
Монастырь преображается

Проповедь игумена

Молебен о недужных
На клиросе

Таинство причащения

Молитва за близких

У колокольной звонницы

У свечного столика
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)
ТРАДИЦИИ

КРЕСТНЫЙ ХОД
В ПАМЯТЬ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
Все ждали какой будет погода утром 17 июля. А утро
показало всем нам милость Господнюю — чистое голубое
небо и свежий бодрящий воздух. Всё это подняло на"
строение прихожан, решивших стать участниками Крест"
ного хода, который по традиции несколько лет соверша"
ется у нас в честь царских мучеников.
После обычной ран
ней Литургии к монас
тырскому храму стали
подъезжать и собирать
ся жители села Задуш
ного, окрестных дере
вень, городов Новосиля,
Орла, Мценска, Москвы,
из соседних районов.

монастыря. Под пение
«Царю небесный» двину
лась по намеченному
маршруту.
Быстрым шагом под
молебные запевы в
честь Божьей Матери,
небесных ангельских
сил и многих святых, му

У Поклонного креста
на въезде в город Ново
силь прочитали акафист
Покрову Пресвятой Божь
ей Матери и через село
Заречье прибыли к ста
ринному храму св. Димит
рия Солунского в селе
Ямская Слобода. Отслу

молитву за грехи своих де
дов и отцов. За грех наше
го Российского общества
– грех Цареубийства.
После длительного
шествия всех участников
Крестного хода угостили
сытным обедом. Чувство
валось, что прихожанам не

Чтение акафиста Богородице
у Поклонного креста

Возле СвятоНикольского храма
в г. Новосиле

В с.Ямская Слобода у храма святого
Димитрия Солунского
С благословения на
местника СвятоДухова
мужского монастыря
игумена Александра
(Маслова) казаки во гла
ве с атаманом Алексан
дром Отрощенко и при
хожане организованно
выстроились в колонну
вместе с духовенством

чеников Российских, ко
лонна участников вошла
в город Новосиль. Около
храма в честь Святите
ля Николая по обычаю
остановились, прочита
ли Евангелие, окропили
Святой водой народ, по
клонились храму и про
следовали дальше.

жив краткий молебен,
участники Крестного
хода вернулись в родную
монастырскую обитель.
Весь Крестный ход
проходил на духовном
подъеме. Он был не таким,
какой бывает у людей на
мирских и светских празд
никах. Участники Крестно
го хода здесь ощущали ис
тинную одухотворенность,
осознание того, что он
проводится в день гибели
царственной семьи Рома
новых. Поэтому искусст
венная и мирская радость
была просто неуместна,
люди несли покаянную

хотелось уезжать из мона
стыря. Многие стояли у
дверей трапезной и ждали
выхода духовенства, чтобы
пообщаться со священни
ками и наместником мона
стыря, получить ответы на
волнующие их вопросы.
Благодарим всех, кто
принимал участие в орга
низации и проведении
Крестного хода, Храни Вас
Господь!

Благочинный Свято 
Духова мужского
монастыря
иеромонах Донат
(Мисюков)
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КАЗАКИ В МОСКВЕ
12 сентября в музее заповеднике «Коломенское» прошел
пятый, юбилейный, Международный фестиваль «Казачья
станица Москва 2015».

Собрал он более
1800 участников из раз
ных регионов России.
Астраханская, Волгог
радская, Ростовская,
Иркутская, Кировская,
Брянская, Владимирс
кая, Орловская области,
Краснодарский край –
это только малая часть
тех уголков России, кото
рые изъявили желание
принять участие в фести
вале в этом году.
Международный фе
стиваль «Казачья стани
ца Москва» задуман как
грандиозная площадка
для встречи казаков со
всей России и стран
ближнего зарубежья. На
мероприятии узнали о
традициях казаков, их
обычаях, культуре, о зна
чении и роли казачества
в истории нашей страны.
Организаторами ме
роприятия стали Депар
тамент национальной
политики, межрегио
нальных связей и туриз
ма города Москвы, Совет
при Президенте Россий
ской Федерации по де
лам казачества, Войско
вое казачье общество
«Центральное казачье
войско».
На юбилейном фес
тивале «Казачья станица
Москва» работали 12
площадок: «Главная сце
на», «Походный храм»,
«Казачья история: тради
ции и обычаи», «Выста
вочная площадка», «Дет
ская площадка «Казача
та», «Конный двор», «Ка
зачье подворье», «Каза
чьи игры», «Казачий
спас», «Ремесленный

городок», «Станичная
ярмарка», «Алея казачь
ей кухни».
Начался фестиваль с
молебна в походном хра
ме. Каждый пришедший
на мероприятие смог оз
накомиться с убранством
походной церкви, а так
же увидеть молебен ос
вящения походного ико
ностаса. В течение все
го дня походный храм
был открыт для всех. В
храме можно было всем
помолиться.
На мероприятии про
шло торжественное пост
роение подразделений
войсковых казачьих об
ществ, кадетов Московс
кого казачьего кадетско
го корпуса им. М. А. Шо
лохова, студентов ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разу
мовского (ПКУ), а также
выезд конной группы со
знаменами Войсковых
казачьих обществ.
В «Коломенском» по
явилась настоящая каза
чья деревня с куренями,
в которых воссоздан ка
зачий быт. На площадке
«Казачье подворье» горо
жане познакомились с
культурой казаков и с ис
торией казачества. На
фестивале прошел теат
рализованный показ ка
зачьих народных костю
мов. Желающие смогли
примерить наряды и
сделать памятные фото
графии в казачьих костю
мах. Гости фестиваля
увидели, какой была тра
диционная
казачья
свадьба, как проходит
обряд «посажения» на
коня и как провожают ка

заков на войну, а затем
встречают с нее.
На фестивале орга
низованно прошел теат
рализованный показ тра
диционных казачьих кон
ных воинских искусств:
джигитовка, конная руб
ка «лозы», поготовлен
ные от известными во
енноспортивными каза
чьими школами.
В рамках фестиваля
работала станичная яр
марка, где гости празд
ника смогли приобрести
на память сувениры и то
вары казачьей тематики.
Здесь были выставлены:
казачьи головные уборы,
казачья одежда, нагайки
арапники, плетени, каза
чьи сумки и многие дру
гие вещи.
В ремесленном го
родке гости смогли на
учиться плести нагайку,
был проведен мастер
класс. В кузнице все же
лающие смогли обучить
ся монетной штамповке
– изготовлению памят
ных медальонов фести
валя. Помимо кузнечно
го дела было организова
но обучение ткацкому
ремеслу.
В этом Международ
ном фестивале Божьей
милостью приняли учас
тие казаки и казачки Ор
ловского отдельского ка
зачьего общества под ру
ководством атамана Ми

хаила Потуроева. Участ
ники фестиваля разбили
Орловский областной
казачий курень, в нем на
ходились предметы ста
ринного быта. Через наш
курень прошло огромное
количество зрителей и
участников Международ
ного фестиваля, а также
гостей из других облас
тей и из столицы нашей
Родины.
У нас был накрыт
большой стол с вкусной
и простой пищей, приго
товленной руками наших
казачек. От СвятоДухо
ва монастыря на столе
стояло домашнее коро
вье молоко, свежий тво
рог, сметана, яйца кури
ные, котлеты рыбные,
приготовленные руками
монахов.
В праздничном музы
кальном концерте наш
казачий ансамбль «Во
люшка» выступал на
большой сцене третьи
ми. Мы исполнили пес
ни «Бравый атаман» и
«Ой, загулял казак».
На Фестивале прода
вались изделия народно
го промысла мастеров
умельцев из Орела, Ли
вен, Болхова, Новосиля.
В поездке приняли
активное участие наши
«Прудовские сударуш
ки»: Татьяна Алексеевна
Репкина, Мария Алексе
евна Филимонова, Алек
сандра Тимофеевна Ка
лашникова. Эти милые
женщины, несмотря на
свой преклонный возраст
с желанием поехали в
Москву на Фестиваль,
чтобы порадовать слу
шателей старинными
песнями, традиционной
одеждой, своим народ
ным промыслом и вмес
те с молодежью порадо
ваться мирному осенне
му небу.
Мы благодарны орга
низаторам этого Фести
валя, казачьему руковод
ству Орловской области
и нашему дорогому, мно
гозаботливому, всегда
внимательному намест
нику монастыря игумену
Александру (Маслову).
Пожелаем всем, что
бы подобные Фестивали
проходили почаще и в на
шей Орловской области.
Храни всех нас Гос
подь!

Татьяна Харитонова
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КАЗАЧЬЕМУ СЕЛУ КОСАРЁВО — 400 ЛЕТ
12 июня в Новодеревеньковском районе прошло знаменательное событие – было отпразд
новано 400летие основания села Косарёво. Активное участие в мероприятии приняли не
только представители районной и сельской администраций, но и все жители, гости, а также
местная православная церковь, приход в честь святого Архистратига Божьего Михаила.
По приглашению на
стоятеля местного хра
ма — иерея Александра
(Тимошкина) — с благо
словения наместника
СвятоДухова мужского
монастыря
игумена
Александра (Маслова)
были приглашены для
участия в богослужении
священнослужители из
СвятоДухова мужского
монастыря. В девять ча
сов началась Боже
ственная литургия, пос
ле неё прошли крестным
ходом до мемориала по
гибших воинов и защит
ников Великой Отече
ственной войны. Отслу
жив там заупокойную ли
тию, помянув усопших,
прошли Крестным хо
дом к памятному камню
«400 лет казачьему селу
Косарёво», который был
торжественно открыт и
освящён.
Глава района Сергей
Медведев сказал крат
кую поздравительную
речь: «Мы должны при
ложить все усилия, что
бы наши села развива
лись и процветали». За
тем был отслужен праз
дничный Молебен Архи
стратигу Божьему Миха
илу.
В соборном служении
принимали участие на
стоятель храма иерей
Александр (Тимошкин),
благочинный СвятоДу
хова мужского монасты
ря иеромонах Донат
(Мисюков), а также на
сельники монастыря:
иеромонах Лазарь (Дем
ченко), иеродиакон Си
меон (Савельев), по
слушник Сергий (Дё
мин).
Среди прихожан при
сутствовали гости из
сел Хомутово, Паньково,
Корсаково, Задушного,
городов Москвы, Орла,
Ливен, Болхова, Мценс
ка и Новосиля.
Крестные ходы воз
главляли атаманы с ка
заками во главе с об
ластным атаманом, ка
зачьим полковником Ми
хаилом Потуроевым.
Все службы прошли на
высоком уровне, на од
ном дыхании. Это было
отмечено многими при

Духовенство монастыря с главой администрации у памятного камня

Известный композитор и поэт В.Садовский
сутствующими. После
Божественной литургии
о. Донатом была сказа
на замечательная про
поведь, в которой он
поднял ряд важных воп
росов: о любви к право
славию и церкви, о необ
ходимости поддержки,
доверия и любви к своим
священникам, как к ис
тинным служителям Бо
жьим, о помощи в строи
тельстве нового храма.
Иереем
Донатом
была произнесена крат
кая проповедь у мемо
риала воинов, в которой
было сказано, чтобы мы
всегда поминали и по
мнили всех погибших на
фронтах и проливших
свою кровь за Отечество.
После молебна у откры
того памятного камня о.
Донатом была сказана
еще одна проповедь, в

которой он призывал се
рьезнее относиться к
возрождающемуся каза
честву. Проповедь носи
ла патриотический ха
рактер. В заключение
богослужения иеромо
нах Донат (Мисюков) ок
ропил всех присутствую
щих святой водой и еще
раз поздравил с празд
ником. На этом Богослу
жебное участие в празд
ничном мероприятии
было завершено.
В тот праздничный
день был открыт казачий
музей, единственный во
всей округе. Жителей и
гостей порадовали свои
ми песнями и частушками
автор и исполнитель Вик
тор Федорович Садовс
кий, казачий ансамбль
«Волюшка» Станичного
казачьего общества горо
да Новосиля, фольклор

ный ансамбль «Сударуш
ка» села Малые Пруды,
казачий ансамбль из села
Косарёво, исполнители из
города Ливны и другие
участники.
Многие косарёвцы
получили грамоты и по
дарки в связи с юбилеем
села и в честь 70 – летия
Победы в Великой Оте
чественной войне. Каза
кам и казачкам Орлов
щины вручал грамоты и
благодарности област
ной атаман, казачий
полковник Михаил Поту
роев.
Всем участникам и го
стям праздника от наме
стника СвятоДухова
мужского монастыря игу
мена Александра (Мас
лова) атаман Станичного
казачьего общества Алек
сандр Отрощенко пере
дал хлебсоль и искрен
ние поздравления. Он по
желал всем здоровья,
благополучия и Божьей
благодати. Казачьему
музею и главам района и
поселения атаман вру
чил памятные подарки.
Мы благодарим руко
водство района и посе
ления, всех устроителей
праздника за приглаше
ние участвовать в нём.
Желаем всем добра, ду
шевной радости, чтобы
село Косарёво возрож
далось и процветало.
Храни Вас Господь!

Татьяна Харитонова,
руководитель
казачьего ансамбля
«Волюшка»
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СОБИРАТЕЛИ

Часть I

В 1237 году на Русь обрушилась беда
— нашествие Орды под предводитель
ством Батыя — внука Чингисхана. В
истории это событие значится как
Батыево нашествие.

Ордынцы застали
Русь с её раздробленно
стью и междоусобными
войнами, князья претен
довали на первенство.
Столица Руси уже была
перенесена во Влади
мир, так как западные
её рубежи подвергались
нападению рыцарских
орденов по благослове
нию папы Римского. Они
называли это просвети
тельской и культурноре
лигиозной войной про
тив варварских народов
и считали, что несли свет
с мечом и щитом. Русь
попала в тиски времени
за своё братоубийство и
нравственное падение.
После прихода ор
дынцев на Руси на мно
гие столетия установи
лась власть Золотой
орды. На Русь пришла
сила, которая по своим
боевым и тактическим
качествам ведения вой
ны не имела себе рав
ной: 150 тысяч хорошо
вооруженных конных во
инов из разных племен.
После взятия Китая
ордынцы имели в своем
вооружении стенобит
ные орудия и зажига
тельные снаряды. Араб
ский писатель того вре
мени писал: «От множе
ства войск земля стона
ла, от многочисленнос
ти и шума орудий, пово
зок столбенели живот
ные и птицы». Война
была не только ремес
лом ордынцев, но и
смыслом их жизни.
Первым Русским го
родом, павшим под на
тиском орды была Ря
зань. Город обнесли ты
ном, взяли за пять дней,
после чего стерли с лица
земли. Такой город есть
в Средней Азии, который
тоже пытался противо
стоять Орде — это Отар,
его за сопротивление
стерли до основания.
Население на Руси к
приходу Орды, было око
ло 10 миллионов чело
век, при правлении Орды
останется лишь полови
на. Русь только через
несколько столетий вер
нется к начальной циф
ре.

Во второй половине
ХIII века было ощущение
безысходности, и на
дежды на будущее не
было. В это время у кня
зя Александра Невского
в 1261 году родился чет
вертый сын Даниил.
После смерти князя
старший сын Дмитрий
получил право великого
князя править на Руси в
городе Владимире. Да
ниилу достался засеч
ный городок Москва в
Московском уделе, по
этому его будут впос
ледствии называть Дани
илом Московским.
Средний сын Алек
сандра Невского — Анд
рей — едет в Орду. За
добрив Хана, он получил
ярлык с правом служить
во Владимире, что при
вело к ещё большему
обострению ситуации.
Он привел с собой ор
дынцев, которые разо
рят русскую землю. Ор
дынцам было выгодно
иметь
ослабленную
Русь. Но, благодаря ра
зумной политике Дании
ла Московского, к нему
стали стекаться люди из
разорённых рыцарями и
ордынцами земель и го
родов.
Ещё тридцать лет на
зад до Даниила другой
русский князь Даниил
Галицкий искал защиты
у Папы Римского Инно
кентия IV. Тот обещал
помочь, но с условием
окатоличивания Руси.
Даниил Галицкий согла
сился, но кроме короны
короля не получил ниче
го, — Рим бросил их под
ноги Орды. Ордынцы ра
зорили Киевское княже
ство и открыли для себя
дорогу на Польшу. Поли
тика Рима была одно
значна — незваные гос
ти требовали поклонять
ся папе.
Чуть раньше полити
ка Ватикана привела к
окончательному разры
ву между Православной
церковью и католичес
ким Римом. Папа благо
словил на IV крестовый
поход в Палестину, но
его корысть и тщесла
вие привели к тому, что в

Святой Даниил Московский
1203 году крестоносцы
хитростью по пути взяли
Константинополь и про
явили такую «христиан
скую любовь» к своим
братьям по вере, что ог
рабили город и долгое
время тащили в Европу
ценности и святыни. (Так
же нежданные гости в
1917 году поступили с
Россией).
Все церковные отно
шения между Церквями
прекратились, русская
Православная церковь
осталась верна Визан
тийсковосточным тра
дициям, на чем и до сих
пор стоит. Преимуще
ство, которое имела
Русь, состояло в том,
что ордынцы не претен
довали на изменение
религиозного мировоз
зрения наших людей,
сама церковь при Орде
была освобождена от
налогов. Даниил Мос
ковский был младшим
князем среди братьев и,
конечно, не претендовал
ни на какую власть, кро
ме удела Московского
княжества.
После смерти Алек
сандра Невского попе
чение над Даниилом бе
рет митрополит Кирилл,
бывший духовник отца.
Миролюбие, терпение,
послушание — вот каче
ства, которые были при
виты юному князю. Бла
годаря своей дальновид
ности он собирает лю
дей, которые были пре
даны его отцу. Все пони
мали, что Церковь бла
говолит к Даниилу Мос
ковскому, за которым
стоят старые боярские
роды.
Беженцы из всех
стран, из разных горо
дов станут основой буду
щей Москвы. Даниилу

Московскому удастся
умиротворять Орду и
примирять тех князей,
которые воевали между
собой, борясь за пер
венство. За своё такое
житие впоследствии его
будут называть в народе
Миротворцем. Из неиз
вестного никому город
ка Москвы ему удалось
заложить фундамент бу
дущей столицы Русско
го государства. Дела
Даниила Московского
продолжит сын Иван Ка
лита, а затем правнук —
Дмитрий Донской. Они
станут собирателями
русской земли.
4 марта 1303 года на
42м году святой Вели
кий князь Даниил Мос
ковский скончался. Пе
ред смертью он принял
схиму (монашеский по
стриг) с именем в честь
пророка Даниила.
Удивительно то, что
как только проявляет
ся гармония и симфо
ния религиозной и госу
дарственной власти,
происходят чудеса. Бог
дал нам право быть
крепкой Православной
страной, в которой мо
гут жить разные наро
ды, не боясь, что на их
религиознотрадицион
ное мировоззрение кто
то будет претендовать.
Старое иранское пре
дание говорит о том,
что Белый царь являет
ся щитом от прихода
сатаны. Жаль, что мно
гие в наше время рас
теряли свою ориента
цию, легко поддаваясь
посулам Запада. Как и
в старые времена, мно
гие, увы, ошибаются,
надеясь на нежданных
гостей.
Продолжение на с.9
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ЗЕМЛИ РУССКОЙ

История имеет уди
вительное влияние на
человека: можно иска
зить её, если ты заиски
ваешь перед системой,
а можно описать, сопо
ставляя факты, судьбу
человека, понимая, где
его место, где он живет,
и почему Русская Право
славная Церковь так
ревностно относится к
своей истории, истории
России. Событие, кото
рое сегодня на этих
страницах мы попыта
емся описать, касается
славянских народов. Ра
нее была большая сла
вянская группа. Это Че
хословакия, прибалтий
ские народы, Киев, Чер
нигов, Псков, Новгород,
Ярославль, Рязань (Но
восиль тогда тоже входил
в Черниговское княже
ство).
Княгиня св. Ольга,
бабка равноапостольно
го Владимира, родом из
под Пскова была очень
сильной женщиной. Пос

ле смерти князя Игоря
она принимает христи
анство. Историки гово
рят, что в то время среди
славян было немало
христиан. Благодаря
мудрости святой Ольги
Господь Бог выделяет
русинов из общей груп
пы славян. Немцы в то
время не понимали
сильную славянскую
группу, отсюда получили
название немой – непо
нимающей. Историки
говорят, что эти немые
называли св.Ольгу коро
левой Рогов, в переводе
— княгини русов. Они
так радовались, что си
дят за морями и лесами
и что гардарики их не до
станут. Гардарики — это
тоже одно из названий
славян. В то время Евро
па еще частично жила в

юртах, славяне уже
строили города. Заслу
га Ольги, причисленной
потом к лику святых, в
том, что ей удалось за
ложить основу обновле
ния стареющего славян
ского народа. Через
принятие христианства,
где основой этого обнов
ления стал ее внук св.
Владимир, Бог дал руси
нам право главенства
над славянскими наро
дами через веру. Тогда
зародилась новая эпоха.
Но Европа тоже раз
вивалась и считала, что
нам нужно внедрять её
культуру. Там были обра
зованы рыцарские орде
на, и пошли через них
хитрость, обман, под
куп. Началось окатоли
чивание славянских на
родов; отошли чехосло
ваки, поляки, прибалты,
карпатская группа. Рус
ские князья перенесли
столицу во Владимир,
так как в Киеве появи
лись католические мис
сионеры с мечами и ко
пьями. Были образованы
города Суздаль, Пере
славль Залесский, Мос
ква, Тверь, Вятка, Новго
род. Но и из этого про
странства княжеств или,
как сегодня мы называ
ем федераций, Церковь
Православная через
святого митрополита
Петра искала город, на
котором хотела остано
вить свое внимание.
Этим городом оказа
лись не Новгород и не
Владимир, не Суздаль
или Рязань, а маленькая
тогда Москва. В ней жили
старые боярские роды,
потомки святого равно
апостольного Владими
ра.
Почему Православ
ная Церковь останови
лась на этом городе? В
то время в Московском
уделе княжил сын свято
го Даниила Московско
го Иван Калита, внук св.
Александра Невского.
Ему удалось за короткое
время, даже платя дань
орде, построить пять
больших церквей, и по
этому митрополит Петр
был приглашен в Моск
ву. Историки отмечают,
что столицей будущей
России могли быть мно
гие города. Это и Киев
или какой то другой, к

примеру, прибалтийский
город, но за их преда
тельство и отступление
от Православия Бог бла
гословил стать объеди
няющим центром имен
но Москву. Это видно на
всем протяжении нашей
истории.
Иван Калита был уди
вительным человеком.
Он носил при себе мешо
чек с деньгами. Советс
кие историки называли
его скупым, жадным
старикашкой, любящим
деньги. А летопись ука
зывает на то, что в наро
де его называли Иваном
Добрым.
Этот мешочек с день
гами он носил из любви
к бедным и при первой
возможности подавал
милостыню. Орда не
разрешала строить ка
менные сооружения, но
еще при Александре Не
вском митрополит Ки
рилл установил в орде
Сарайскую епархию и
получил все права на
строительство храма из
камня — где угодно, без
ограничений. Мы смело
можем говорить, что по
явилась новая славянс
кая религиозная группа,
называемая всеми наро
дами русскими.
Советские историки
утверждали, что хрис
тиане вытеснили ко
ренные народы — угров
и чудей. Но политика на
то время была проста:
никто не относился
плохо к маленьким груп
пам, как это происходи

Иван Калита

Часть II

ло в Америке, где все
средства были хороши
(даже снятие скальпов
с женщин и детей). В
городах русских были
районы и чудей, и угров,
имеющих права горо
жан. Православные хри
стиане бежали из за
падных
территорий
Старой Руси,не прини
мали натиск Европы и
призыва Папы Римско
го, пополняя русские
города.
Русская Православ
ная Церковь — это ог
ромное дерево, под се
нью которого простира
ется территория, кото
рую мы называем Рос
сией. На этой террито
рии живут люди разных
национальностей, не
боясь за будущее. Наша
история говорит о том,
что в России были
люди, которые, может и
имели другое религиоз
ное воззрение, но вне
сли в ее историю боль
шой вклад. Это Годуно
вы, Сабуровы, Черка
совы, Касимовы, Баг
ратионы. Внесли свой
вклад и ордынцы, при
балты, немцы. Кто из
вас знает, что в чеченс
кую войну XIX века Ша
миль был увезен в Ка
лугу, жил в своем доме,
и царь дал ему содер
жание? Но самое инте
ресное, что его сын Ма
гомед Шафи был за
числен в военную ака
демию, окончил ее, же
нился и в отставку ушел
генерал лейтенантом.
А сколько среди рус
ских православных вои
нов! Это св. Александр
Невский, св. Даниил
Московский, Дмитрий
Донской, Минин и По
жарский, Суворов, Куту
зов, Скобелев, Ушаков.
Сегодня пытаются
подрубить это крепкое
дерево, и многие этого
ждут, но если подрубить
его, то оно может кого
то и прибить. А если оно
упадет, то будет лишь
опаленная солнцем пу
стыня.

Делегат поместного
собора игумен
Александр (Мас
лов) наместник
СвятоДухова
мужского
монастыря
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МОНАСТЫРСКИЕ БУДНИ
Наместник с казаками

Молебен

Беседа после службы

Принятие в казачество

Наставления казакам

Строим новую трапезную

Монастырское хозяйство
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"Я ЕСТЬ ПУТЬ,
И ИСТИНА, И ЖИЗНЬ"
Здравствуй, Миша!
Рад, что у тебя в се
мье порядок, вот и про
шли праздники Троицы
и Святого Духа, прибли
зился праздник Рожде
ства Богородицы. О не
которых духовных воп
росах и хочу поговорить.
Это моя родительская
обязанность, да и сам
хочу в чёмто утвердить
ся.
Ты говоришь, что в
церковь пока не стал хо
дить, что мол, надо, как
бы сперва всё осмыс
лить. Для нашего вре
мени это нормально,
если только не зани
маться этим всю жизнь.
А потом к берегу не при
чалишь. Мама твоя счи
тает, что сначала надо
крепко встать на ноги,
т.е. обрести достаток, а
после уж думать о вере.
Но и этот процесс может
затянуться и не закон
читься, если в жизни
только материальные
интересы. Даже не могу
таких людей осуждать,
могу только пожалеть! В
наше безбожное время
нас воспитывали в на
дежде только на себя,
что представляется ра
зумным с бытовой точ
ки зрения. Один мой зна
комый до сих пор счита
ет, что Бога придумали
эксплуататоры, чтобы
запугать неграмотный
народ и побольше его
обобрать. Это так назы
ваемая "социальная
версия возникновения
религии". Известно, что
большевики уничтожали
православных священ
нослужителей с боль
шим зверством, чем
просто врагов. А ведь не
секрет, что тогда в руко
водстве страны было
много иудеев.
Атеисты считают,
что Бога нет, т.к. это ут
верждение соответству
ет научному мировоз
зрению. Но что это та
кое — "мировоззре
ние"? По сути, это цело
стный взгляд на ряд воп
росов, а на то, что такое
бытие (духовное и мате
риальное), признание
или отрицание Бога,
смысл и цель жизни че
ловека и общества в це

лом, критерии добра и
зла, и пр. Научным или
ненаучным является не
мировоззрение, а уро
вень знаний человека с
любым мировоззрени
ем, религиозным или
атеистическим. Можно
и поверить, что наука
когданибудь разрешит
все вопросы духа и ма
терии в далёком буду
щем. Но здравомысля
щий человек знает, что
он живёт один раз и сей
час хочет иметь ответы
на вопросы: “Кто я? В
чём смысл земной жиз
ни? Есть ли вечность для
человека? Каким идеа
лам служить?” Кстати, а
где сейчас такие "на
уки", как атеизм, науч
ный коммунизм, исто
рический материализм?
Потому мне понятно,
что ты, как один из мыс
лящих людей (дай Бог!),
пытаешься разобраться
не только в вопросах
твоей экономики, но и в
философских, религи
озных вопросов. Хочу
тебе помочь в меру сво
их знаний в этих облас
тях. Что относится к об
щеобязательным поня
тиям религии? Вот хотя
бы некоторые из них.
Первое и самое главное
– понятие духовного,
совершенного, разум
ного начала — Бога,
"творца мира видимого
и невидимого". По хри
стианскому учению, Бог
есть любовь. Он – идеал
добра, истины, красо
ты. И, в конечном счёте
— цель духовных уст
ремлений человека. Из
первого вытекает, что
человек способен к еди
нению с Богом и вечной
жизни с Ним. Христиан

ская вера подразумева
ет не просто веру в Бога,
но и особый нравствен
ный образ жизни, со
гласно Его заповедям и
обетованиям. И далее:
человек не только суще
ство биологическое, но,
в первую очередь, духов
ное, обладающее душой
как носительницей ума,
сердца, воли, личности,
способной вступать в
общение с Богом, с ду
ховным миром. В хрис
тианском учении нахо
дим большее — учение о
всеобщем воскресении
в духовном мире и веч
ную там жизнь. Христи
анское откровение свя
зывает такую возмож
ность с подвигом Иису
са Христа как Спасите
ля, искупившего наши
грехи перед Богом через
смертное распятие на
кресте. "Этот подвиг,—
пишет русский фило
соф В.Н. Лосский, — не
посредственно связы
вается с конечной це
лью, поставленной пе
ред тварью — соедине
нием её с Богом... Нуж
но, чтобы каждый из
нас стал Богом по бла
годати, причастником
Божественного есте
ства". Т.е. человек дол
жен приобрести Боже
ственные качества, ос
вятиться.
Но, так же, как ветвь
прививается к лозе
внешней силой, а не
сама по себе, так и мы
не можем привиться ко
Христу своими силами.
Такой силой является
Святой Дух, которого
Господь обещал по
слать от Отца. В соот
ветствии с этим обето
ванием, Святой Дух ви
димым образом сошёл
на 12 апостолов в день
Пятидесятницы. Заме
тим, что не на всех ве
рующих. То есть, это
прививание ветви к лозе
"осуществляется силою
Святого Духа, или его
Благодатных даров. А
наибольший из даров
Святого Духа — это и
есть объединяющая всех
святая любовь..." (епис
коп Семёнов ТяньШан
ский).
Но недостаточно

только по вере получить
благодатный дар, необ
ходимо этот дар при
нять и усвоить, говорит
апостол Павел. Даже
более того, по слову Се
рафима Саровского: "
Истинная цель жизни
нашей христианской со
стоит в стяжании Духа
Святого Божьего. После
же, и бдение, и молит
вы, и всякое Христа
ради делаемое добро
есть суть средства для
стяжания Святого Духа
Божьего". Приведённое
высказывание Серафи
ма Саровского относят
ся и к материальной
жизни христианства.
Т.е. стяжать надо не ма
териальные богатства,
а Дух Святой. Конечно,
основные, базовые по
требности человека
должны быть удовлетво
рены  это "добро есть".
Но даже и в этом нужно
обращаться молитвенно
к Богу, а он по твоей
вере поможет. Трудно
сейчас дать рекоменда
ции, каким образом по
являющийся избыток
материальных средств
направить на делание
добрых дел Христовых.
Тем более, что мало кто
признается, что у него
этих средств "избыток"!
Но по вашей вере Бог
всё устроит, только нуж
но обращаться: "Госпо
ди, устрой так, как ты
хочешь, а не так, как я
хочу". Чаще обдумывать
высказывание Иисуса
Христа: "Я есть путь, и
истина, и жизнь". В этой
фразе фактически вся
основа христианской
веры.
С праздником тебя
Рождества Богородицы,
Благодати тебе Его, ан
гела Хранителя тебе
твоей семье. Во имя
Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь!

Твой папа (Сергей
Михайлович)
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БОЖИЕ ОТКРОВЕНИЕ — ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ
Библия —
документ
абсолютной,
совершенной
правды. В ней
нет ни одного
слова, которое
не соответ
ствовало бы
совершенной
Божественной
правде.
Православный хрис
тианин не может "до
вольствоваться" Библи
ей, как привык это де
лать протестант. На
прасно еретики выстав
ляют своё мнимое ува
жение к св. Писанию, ко
варно напоминают, что
православная Церковь
мало его уважает, излиш
не уважая святых отцов,
которых протестанты
отвергают и более того
— осыпают клеветой.
"Уважение еретиков к св.
Писанию  ложное, лице
мерное...",  так писал
святитель Игнатий Брян
чанинов.
Библия—это слово
Божие, и всё написанное
исполнится, как Сам
Господь учил:"... небо и
земля прейдут, но слова
Мои не прейдут".
Все книги Библии
появились не сразу, а
писались они на протя
жении многих веков. Со
стоит эта Книга книг из
двух Заветов: Ветхого и
Нового.
Новый Завет актив
но читается христиана
ми, а вот про Ветхий За
вет такого не скажешь.
Более того, приходится
слышать следующие
размышления: зачем
нам читать Ветхий Завет,
он уже устарел, так как
писался для древних
иудеев, законников, мол,
там одни жестокости и
так далее. Слушая эти
тирады, смотрю я про
сто с сожалением на
этих людей, слепо ходя
щих по своим путям. По
Божьему пути они ходить
не могут, хоть и читают
св. Писание. В книгах
Ветхого Завета находит
ся огромное богатство,
—там история древнего
Израиля. Через великих
пророков древности Бог
указывал путь ко спасе
нию. В этих книгах мно
го мессианских мест,
прямо предсказываю

(О ДВЕНАДЦАТОЙ ГЛАВЕ ЕККЛЕСИАСТА)

щих о пришествии Мес
сии. В учительных книгах
Ветхого Завета много
просто житейской муд
рости, которая сегодня
пригодится каждому из
нас. Великий вселенский
святой Иоанн Златоуст
говорил, что и от чтения
Божественного Писания
можно получать не ма
лую, но значительную
пользу. Оно предлагает
ся всем беспрепят
ственно, и всякий жела
ющий может извлекать
из него свойственное
удручающей его страсти
врачество и получать
скорое исцеление, толь
ко бы не отвергал цели
тельного врачества, а
принимал с благодарно
стью.
Сегодня хотелось бы
познакомить наших до
рогих читателей с книгой
Ветхого Завета неболь
шой по объёму, но поис
тине ценной своей муд
ростью. Эта книга мно
гим знакома по крыла
тому выражению: "... всё
суета сует и томления
духа", эта книга Екклеси
аста. Мы разберём со
держание лишь после
дней, двенадцатой гла
вы, руководствуясь тол
кованием А.П. Лопухина
и святых отцов.
Считается, что автор
книги является царь Со
ломон. Он во все време
на еврейской истории
считался величайшим
мудрецом. Всё содер
жание книги Екклесиас
та служит как бы отве
том на вопрос: «В чём
счастье на земле, и воз
можно ли для человека

полное, совершен
ное счастье?»
Двенадцатая
глава начинается
громким призывом
автора:"И помни
Создателя твоего в
дни юности твоей,
доколе не пришли
тяжёлые дни и не
наступили годы, о
которых ты будешь
говорить:"нет мне
удовольствия
в
них!". Действитель
но, это сильное об
ращение писателя.
"Доколе не пришли
тяжёлые дни", т.е.
"дни зла",— это дни
старости, дни фи
зического и психи
ческого упадка. И далее
читаем по библейскому
тексту:
1) "... и не наступили
годы, о которых ты бу
дешь говорить: "Нет мне
удовольствия в них!
Доколе не померкли
солнце и свет и луна и
звёзды, и не нашли но
вые тучи вслед за дож
дём". Наступление мра
ка и туч, т.е. зимы, —об
раз не самой смерти, а
её предвестницы  ста
рости.
"В тот день, когда
задрожат стерегущие
дом и согнутся мути
силы, и перестанут мо
лоть мелющие, потому
что их немного оста
лось, и помрачатся
смотрящие в окно..." В
этих строках содержит
ся образное описание
старости. "Стерегущие
дом" — руки, охраняю
щие человеческий орга
низм от внешних опасно
стей, "мути сил" — ноги,
силою мускулов, под
держивающих туловище,
"мелющие" — зубы,
"смотрящие в окно" —
глаза человека.
"... и запираться бу
дут двери на улицу, ког
да замолкнет звук жер
нова, и будет вставать
человек по крику петуха,
и замолкнут дияр и пе
ния". "Дверь на улицу"—
это могут быть уста и
уши. "Жернов"челюсть
и зубы. "Будут вставать
по крику петуха", т.е.
страдать бессонницей.
"Замолкнут дияр и пе
ния", т.е. ослабеет го
лос.

"И возвратится прах
в землю, чем он и был; а
дух возвратится к Богу,
Который дал его." Со
гласно книги Бытия, со
зданное из земли тело
человека по смерти воз
вратится в землю, так мы
читаем у бытописателя:
"... в поте лица твоего
будешь есть хлеб, доко
ле не возвратишься в
землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься", а дух,
вдунутый Богом, возвра
тится к Богу для получе
ния воздаяния на пра
ведном Божием суде.
Вот где решение "загад
ки" и отличия случая че
ловека от животных:
смерть сходна по телу, а
не по духу. Так учит вера
и Слово Боже. И хотя Ек
клесиаст не мог пред
ставить более полной
жизни духа вне тела по
смерти, т.к. он не знал
новозаветного учения о
воскресении мёртвых,
но он прекрасно это
предчувствовал, что до
статочно ясно видно из
данного стиха. И стихом
завершается отрывок в
12 главе Екклесиаста:
"Суета сует, сказал Екк
лесиаст, всё—суета!".
Понятно, что автор не
мог находить полного
убеждения в такой вере в
загробную жизнь челове
ка, не имел оснований от
казаться от своих рассуж
дений о суетности жизни.
Лишь
радостная
весть Нового Завета
могла освободить чело
века от суеты и дать ему
надежду на вечное бла
женство. А без этой веры
всё —суета!
Нам, людям, приняв
шим Христа, знающим ра
достную весть о спасении
души, открывается един
ственно верный путь —
отказаться от суетности
мира, жить тихо, испол
нять свои обязанности на
рабочих местах, в семье,
в обществе. Нам подоба
ет как истинным христиа
нам помнить Создателя в
дни юности своей. И пусть
Священное Писание на
учает нас истинному и
доброму пути.

Благочинный Свято
Духова монастыря
иеромонах Донат
(Мисюков)
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КАК ВОСПИТЫВАЛИ БУДУЩИХ СВЯЩЕННИКОВ
Воспитание детей в вере – задача со многими неизве
стными. Своими воспоминаниями с нами поделились
священники, выросшие в глубоко церковных семьях.
ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСИЕ
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
Иерей Федор Кречетов, на
стоятель храма вмч. Георгия По
бедоносца Патриаршего подво
рья в Грузинах, сын протоиерея
Валериана Кречетова, духовника
Московской епархии, настоятеля
храма Покрова Божией Матери в
селе Акулове, внук иерея Констан
тина Апушкина:
– В нашей семье никакого при
нуждения идти в церковь не было.
Для меня было даже чтото осо
бенное в том, чтобы вставать рано
утром (полседьмого, в семь) и с
братьями, сестрами и мамой идти
в храм. Успевали мы обычно к
Евангелию. Часть службы, конеч
но, пропускали, мама пережива
ла, но терпела. Дома мама го
товила чтонибудь вкусное,
праздничное, так что воскрес
ный день запоминался.
Помню, был только один
случай, когда мы с братом хо
тели посмотреть фильм в кино
театре, который шел един
ственный раз и именно утром,
сразу после литургии, но так как
ехать было далеко, то на служ
бу мы не успевали. И тогда
мама скрепя сердце сказала:
ну ладно, раз уж вы так хотите,
идите в кино. Ей было трудно
отпустить нас, но я теперь ду
маю – это было правильное ре
шение. Если бы она запретила,
то запретный плод мог оказать
ся сладок. Интересно, что, ког
да я вернулся домой из киноте
атра, на душе у меня было не
уютно. Я чувствовал пустоту, не
смотря на исполнение желания.
Но были вопросы, когда мама
проявляла бескомпромиссную
твердость. Так, во время поста
никаких поблажек нам, старшим
детям, она не делала. Например,
положено сегодня кашу без мас
ла есть, значит, каша будет без
масла. Маленьким можно по
блажку, а старшим – нет. Надо ска
зать, что в школе нам, после раз
говора отца с директором, разре
шили не ходить в столовую. Мама
давала нам с собой яблоки, иног
да бутерброды, и у нас не было
соблазна нарушить пост.
В то же время на вечернюю
службу мы в основном ходили
только в каникулы. Да и то могли
какуюто часть времени провести
на улице. Но мама всегда нас зва
ла во время чтения Евангелия и на
помазание (она хорошо знала бо
гослужение и те моменты, на ко
торых детям обязательно нужно
присутствовать). Если мы кудато
убежим – нам, конечно, делалось
внушение, но никакого наказания
и принуждения в стиле «стой ря

дом со мной» не было. Впервые
полностью стоять на всенощной
я начал гдето с пятнадцати лет.
Дома перед сном мы все обя
зательно собирались на краткое
молитвенное правило. От «Царю
Небесный» до «Отче наш», потом
молитва Богородице, святым, за
живых и усопших. Я не могу вспом
нить момент, когда я, уже подрос
тком, перешел от чтения кратких
молитв к молитве по молитвосло
ву, но это было естественно.
Детские Пасхальная и Рожде
ственская службы, несмотря на
то что мы временами засыпали на
них (что не возбранялось), оста
лись в памяти какимто особен
ным переживанием.
Оглядываясь назад, я думаю,
что наиболее правильным в вос

питании у нас веры было мамино
отношение, общая атмосфера в
семье и согласие в этих вопросах
между родителями. Веруя глубо
ко и искренне, мама не навязыва
ла нам веру, но старалась при
учать к ней мудро и с любовью.
Может быть, потому, что и ее при
учали к вере с детства, и для нее
вера была естественным элемен
том жизни.

ВМЕСТО КАДИЛА У НАС
БЫЛ БОТИНОК
Протоиерей Николай Соко
лов, декан миссионерского фа
культета ПСТГУ, настоятель хра
ма cвт. Николая в Толмачах при
Государственной Третьяковской
галерее. Первый священнослужи
тель в роду отца Николая был ру
коположен 300 лет назад и с тех
пор преемственность не преры
валась:
– Я был первым ребенком, са
мым старшим в семье. Всего де
тей было пятеро: я, брат Серафим
(будущий епископ Новосибирский
и Бердский Сергий), брат Федор
(ставший впоследствии протоие

реем) и две сестры Екатерина и
Любовь (они руководят церковны
ми хорами). Мы ходили в храм
Ильи Обыденного и в Богоявленс
кий Елоховский собор. Хорошо
помню, что никто меня в храме не
одергивал и не делал замечаний,
хотя я продолжал в храме жить
своей детской жизнью и, возмож
но, мешал взрослым молиться.
Очень важно не заставлять ре
бенка ходить в храм, не гнать его.
Иначе потом он и вовсе не придет,
когда повзрослеет! Господь при
зовет, когда это будет нужно, и
никакого насилия со стороны ро
дителей быть не должно. Мне «не
идти сегодня в храм» не приходи
ло в голову. Просто я знал, что «в
воскресные дни и в праздники я
буду в храме», так же как «в обед я
буду кушать суп», а «летом поеду
на дачу».
Церковная жизнь органично
вписывалась в наш быт. Дома мы
подражали церковным службам.
Одевали на шею чтото наподобие
епитрахили, на голову кастрюлю
и махали ботинком на шнурке —
как бы кадилом. Мы знали, что «в
причастие» играть нельзя, а во все
остальное играли. И родители не
были против, наоборот, даже под
сказывали, как и что лучше де
лать, а папа смастерил нам детс
кое «кадило» из лампадки. Мно
гим действиям, которые я сейчас
произвожу как священник, я на
учился в детстве, вот в этих играх
дома, а семинария только допол
нила мое образование.
Обязательной в семье была
общая молитва. Хотя «обязатель
ной» она была условно, просто
нам, детям, даже в голову не при
ходило, что можно проснуться и
не читать правило.
Раз уж открыл глаза утром или
садишься за стол кушать – надо
помолиться Богу. Наше детское
правило обычно возглавляла мама
или бабушка, так как папа рано
уходил в храм. Мы читали молит
вы «Отче наш», какуюнибудь одну
молитву из утреннего (или вечер
него правила), молитву Божией
Матери, Ангелу Хранителю, а по
том молились за близких. Так и
говорили своими словами: «Поми
луй, Господи, бабушку, маму, папу,
братика Симу» – и так далее. Вспо
минали друзей, родных, соседей,
за кого хотели бы помолиться се
годня. Когда мы пошли в школу, к
этому правилу добавилась молит
ва перед учением. Первые молит
вы, которые я осознанно читал
сам, были благодарственные мо
литвы после причастия. Лет в пят
надцать я постепенно начал по
нимать эти молитвы, а читать пол
ное правило к причащению с ка
нонами я стал только в студенчес
кие годы.

“Православие и мир”

Монастырский вестник
14
ИСТОКИ ВЕРЫ

№13 сентябрь2015 года

ИЗУЧАЕМ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Книга Второзакония — это последняя,
пятая книга в корпусе Пятикнижия.
Пятикнижие — первейшая часть
Библии, то есть Тора — Закон, оно
было первоначально дано Богом
пророку Моисею.
Мы встречаем у
апостола Павла во вто
ром послании к Тимо
фею следующие слова
: «А ты пребывай в том,
чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты
научен. При том же ты
из детства знаешь свя
щенное писание, кото
рое могут умудрить
тебя во спасение верою
во Христа Иисуса. Все
Писание Богодухно
венно и полезно для
научения, для обличе
ния, для исправления,
для наставления в пра
ведности, да будет со
вершен Божий чело
век»(2 Тим. 3, 1417)
Исходя из этих апо
стольских слов, мы
делаем вывод, что
Священное Писание
необходимо внима
тельно читать, изучать
и не только книги Но
вого Завета, но и Вет
хого Завета.
Итак, что же та
кое Второзаконие,
что нам известно о
нём? Второзаконие, то
есть второй закон или
повторение закона,
был написан как речь
Моисея перед входом
в Землю Обетованную
после
сорока
лет
странствования по пу
стыни. Он содержит
увещания
Моисея
(гл.14) и повторение
уже данного закона с
некоторыми изменени
ями, вызванными об
стоятельствами (гл. 5
26). В ней торже
ственно объявляется
Божие благословение
на исполняющих закон
и также Его проклятие
на нарушающих этот
закон (гл. 2730). Кни
га заканчивается про
щальной песнею Мои
сея, его благословени
ем, смертью и вступ
лением в его обязан
ности Иисуса Навина
(гл. 3134). В этой кни
ге находим заботли
вость, мудрые поуче
ния, увещевания и го
рячую любовь. Вся
книга свидетельствует

о Моисее как об ис
тинном патриоте, дру
ге своего народа, вер
ном служителе в доме
Божием и пророке.
Эта книга часто цити
руется позднейшими
авторами. Сам Гос
подь воспользовался
ею как орудием про
тив трех искушений от
диавола.Рассмотрим
это место подробнее.
Как повествуется в
Евангелии от Матфея,
в IV главе, Господь
проходил искушения в
пустыне перед тем,
как выйти на обще
ственное служение, и
после сорокодневного
поста Господь взал
кал. И приступил к
Нему искуситель и
сказал: «Если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы
камни сии сделались
хлебами». И что отве
чает Господь? Он пря
мо цитирует Второза
коние из VIII главы.
Вот как об этом пи
шет евангелист: « И
сказал ему в ответ:
написано « Не хлебом
одним будет жить че
ловек, но всяким сло
вом, исходящим из уст
Божиих». (Мтф.4,4).Во
время второго иску
шения берет его диа
вол, поставляет на
крыле храма и пред
лагает броситься вниз
говоря, что если Он —
Сын Божий, то ангелы
должны Его подхва
тить. На что Господь
вновь берет слова из
Второзакония и отве
чает: « написано так
же: « не искушай Гос
пода Бога твоего» (
Мтф.4,7 и Вторз.:,16).
Во время третьего ис
кушения диавол пока
зывает Господу все
царства мира и славу
их и предлагает все
это дать Ему, если
Господь поклонится
искусителю. Но Хрис
тос отвечает, вновь
воспользовавшись
словами книги Второ
закония:
«Господу
Богу твоему поклоняй

теся и Ему одному
служи». (Мтф.4,10 и
Вторзк.6,
13).Надо
также отметить, что
господствующим со
держанием книги Вто
розакония является
воспроизведение исто
рического и законода
тельного
элемента
книг: Исход, Левит,
Чисел с включением,
по местам некоторых
новых законодатель
ных положений. По
этому при первом про
чтении многих читаю
щих
православных
христиан смущает как
бы постоянное повто
рение во Второзако
нии того, что было уже
неоднократно написа
но в предшествующих
книгах Пятикнижия.
Какая же цель такого
воспроизведения или
повторения? Это мож
но объяснить тем, что
автор книги Второза
кония восстанавлива
ет в памяти молодого
поколения еврейского
народа поучительные
моменты Божествен
ного промышления об
избранном народе и
данных ему законов.
Чтобы дети и внуки
помнили Закон Божий.
Эти же поучительные
цели имеют и обличи
тельноувещеватель
ные речи пророка, по
мещенные в заключи
тельной части Второ
закония. В общем,
книга Второзакония
представляет собой
подробное предсмер
тное завещание муд
рого и опытного вож
дя, наделенного вдох
новением свыше, мо
лодому и неустойчи
вому еврейскому наро
ду. Надо помнить, что
название книги «Вто
розаконие» не означа
ет «Второй закон».
Закон то один, — а
здесь имеется в виду
повторение закона.
Внешняя, жанровая
особенность книги –
это
предсмертная
речь Моисея. Она при
дает ей возвышенное
звучание духовного
завещание пророка –
боговидца. Поэтому
книге свойственен эф
фектный ораторский
стиль. Моисей не про

сто учит, не просто на
поминает закон моло
дому народу Израиля,
а он требует безпри
кословного повинове
ния заповедям: «Я
умру в сей земле, не
перейдя за Иордан, а
вы перейдете и овла
деете тою доброю
землею. Берегитесь,
чтобы не забыть вам
завета Господа, Бога
вашего…» (Втор.4,22
23).
Теперь рассмот
рим подробно ха
рактерные черты и
главные идеи книги
В т о р о з в к о н и я . Го с 
подь — это единствен
ный Бог Израиля. Глав
ный второзаконничес
кий тезис — утвержде
ние монотеизма и
верности Богу: «Слу
шай , Израиль: Гос
подь, Бог наш, Господь
един есть». (Втор. 6,
4).Господь избрал на
род. Избрание было
даром благодати, т.е.
дан ни за что, а как
дар Земли «с больши
ми и хорошими горо
дами, которых ты не
строил». (Втор.6, 10).
Избрание
и
дар
объясняются лишь лю
бовью Бога, любовью
страстной и ревнивой
«ибо Господь, Бог твой,
Который среди тебя,
есть Бог ревнитель…»
(Втор. 6, 15). « Не за
праведность твою и не
за правоту сердца
твоего идешь ты на
следовать землю их…»
(Втор. 9, 5).В ответ на
род должен любить
Бога. «Слушай, Изра
иль: Господь, Бог наш,
Господь един, есть; и
люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою
твоею, и всеми сила
ми твоими». (Втор.6, 4
5). Эти слова станут
своего рода исповеда
нием веры вплоть до
Иисуса Христа. Стоит
перечитать Марк.12,
29; Мтф. 22, 37. Слово
«слушай» имеет два
значения: «слушай» и
«повинуйся».
Много раз повторя
ется: «Господь есть Бог
твой», «Слушай, Изра
иль», «Повинуйтесь за
кону и заповедям».
Окончание на с.15
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О КНИГЕ ВТОРОЗАКОНИЯ
Надо отметить, что
единственная форма,
в которой Израиль об
щается с Богом — это
Слово, а не идол или
подобие. Поэтому в
тексте
мы
часто
встречаем слово «
слушай», а не «смот
ри». « И говорит Гос
подь к вам на горе из
среды огня; глас слов
Его вы слышали, но
образа не видели, а
только глас…» (Втор. 4,
12). Таким образом,
Ветхий Завет все бо
лее однозначно гово
рит о невозможности
изображать Бога. Учи
тывая новозаветный
итог, можно сказать,
что Бог самым беспо
щадным образом рас
чищает поле для того,
чтобы затем на этом
чистом месте Самому
создать свой видимый
образ – человеческий –
через Боговоплоще
ние. Народ Божий – со
брание братьев.«Сло
ва сии изрек Господь
ко всему собранию
вашему….» (Втор.5,
22).
«Собрание», —
собрание братьев, т.е.
народ Божий. Все из
раильтяне – братья. Не
последнее место зани
мает в заповедях Вто
розакония требование
справедливости, ра
венства и милости в
отношениях
между
братьями. Особое зна
чение имеет забота о
бедных:
« …если же
он будет человек бед
ный, то ты не ложись
спать, имея у себя
залог его: возврати
ему залог при захож
дении солнца, чтобы
он лег спать в одежде
своей и благословил
тебя, — и тебе поста
вится сие в правед
ность пред Господом,
Богом твоим». (Втор.
24, 1213). А вот еще
относящиеся к прак
тическому примене
нию этой заповеди:
«Когда будешь жать на
поле твоем и забудешь
сноп на поле, то не
возвращайся
взять
его, пусть он останет
ся пришельцу, нищему,
сироте и вдове, чтобы
Господь, Бог
твой,
благословил тебя во
всех делах рук твоих.

Когда будешь обивать
маслину твою, то не
пересматривай за со
бой ветвей; пусть ос
танется пришельцу,
сироте и вдове. И по
мни, что ты был ра
бом в земле Египетс
кой: посему Я и пове
леваю тебе делать
сие…» (В тор. 24, 1922)
Повседневная жизнь
как экзамен. "И помни
весь путь, которым
вел тебя Господь, Бог
твой, по пустыне вот
уже сорок лет, чтобы
смирить тебя, чтобы
испытать тебя и уз
нать, что в сердце тво
ем, будешь ли хранить
заповеди Его или нет.
Он смирял тебя, то
мил тебя голодом и
питал тебя манною,
которой не знал ты, и
не знали отцы, дабы
показать тебе, что не
одним хлебом живет
человек, но всяким
словом, исходящим из
уст Господа…» (Втор.
8,23).Закон Моисеев
— это не «закон» в
юридическом, внеш
нем смысле слова, а
«указание пути», «на
учение». Этот путь —
вся жизнь народа Бо
жия в целом и каждо
го человека, члена на
рода Божьего, в от
д е л ь н о с т и .
Верность Завету – ус
ловие жизни. «Вот , я
сегодня предложил
тебе жизнь и добро,
смерть и зло. Если бу
дешь слушать запове
ди Господа, Бога тво
его, которые я запо
ведую тебе сегодня –
любить Господа, Бога
твоего, ходить по всем
путям Его и исполнять
заповеди Его и поста
новления Его и зако
ны Его; то будешь
жить и размножишься,
и благословит тебя
Господь, Бог твой, на
земле , в которую ты
едешь…»( Втор.30, 15
17). Через все Второ
законие
проходит
мысль о выборе меж
ду двумя возможнос
тями. Выбор этот –
смерть или жизнь,
благословение
или
проклятие. Яснее вы
разиться нельзя. Это
выбор, который дол
жен совершить Изра

иль. В том, что имен
но сам Израиль дол
жен совершить этот
выбор и заключается
залог принятия Заве
та
сердцем.
Заповедь Закона — в
сердце твоем.
Заповеди, которые
Господь предписал со
блюдать, и которые
составляют Закон, уже
не рассматриваются
как простое повеле
ние. Если отношения
Бога и Его народа
описаны в терминах
милости и любви, то
и заповеди Божии, как
нечто совершенно со
кровенное, сердечное,
внутреннее для чело
века. Это не кодекс,
который
находится
гдето в положенном
месте, или книга на
полке, которую можно
открыть на нужной
странице, чтобы уз
нать, как поступить в
том или ином сомни
тельном случае. Это –
веление сердца.«Ибо
заповедь сия, которую
я заповедую тебе се
годня, не доступна
для тебя и не далека;
Она не на небе, что
бы можно было гово
рить: «кто взошел бы
для нас на небо и
принес бы ее?». И не
за морем она, чтобы
можно было говорить:
« кто сходил бы для
нас за море и принес
бы ее нам, дал бы
нам услышать ее, и
мы исполнили бы ее?»
Но весьма близко к
тебе слово сие: оно в
устах твоих и в серд
це твоем, чтобы ис
полнять его». (Втор.
30, 1114).Не только
древнего Израиля ка
саются все эти слова,
но и всех христиан се
годня. Жить по запо
ведям Божиим, иметь
их в сердце и посту
пать по повелению
этих заповедей. Де
сять заповедей никто
не отменял для хрис
тиан. И наша жизнь
сегодня была бы со
вершенно иной. Пусть
наставления Моисея,
данные древнему Из
раилю,
наставляют
христиан сегодняшне
го дня и научают нас.
Чтобы это были не

Пророк Моисей
мертвые слова, давно
записанные в Священ
ное Писание и остаю
щиеся мертвыми для
сегодняшнего псевдо
образованного христи
анского мира, а живые
указатели в этом зем
ном мире. Старое по
коление людей еще по
мнило и старалось
жить по этим запове
дям. Люди читали все
Священное Писание,
как Новый, так и Вет
хий Завет. Пусть эта
книга научает и нас.
В завершении под
ведем итог. Книгу Вто
розаконие по праву
можно считать после
дней, заключительной
книгой Пятикнижия.
Внимательно читая и
изучая эту книгу, мы
видим, как перед нами
проходит бурная, пол
ная драматизма жизнь
Израиля, и в то же вре
мя везде и всегда ви
дится направляющая
рука Господня через
пророка Моисея.

Иеромонах
о. Донат
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ВОСКРЕСЕНИЕ СЛОВУЩЕЕ
ПАМЯТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ (13/26 СЕНТЯБРЯ)
го проносили мимо к месту по
В день памяти Обновле
гребения. Как только Крест Хри
ния храма Воскресения
стов коснулся умершего, он тот
Христова в Иерусалиме
час ожил. В величайшей радости
воспоминается торже
благоверная царица Елена и Пат
ство по случаю освяще
риарх Макарий высоко подняли
ния храма Воскресения
Животворящий Крест и показа
Христова, сооруженного
ли Его всему стоявшему народу.
равноапостольным
Святая царица немедленно
Константином Великим
приступила к построению боль
и матерью его равно
шого храма, который включил в
апостольной царицей
свои стены место распятия Спа
Еленой.
сителя — Голгофу и Гроб Госпо
Праздник этот еще называет
день, находившиеся на неболь
ся в народе «Воскресением сло
шом расстоянии друг от друга,
вущим» и означает, что он сло
как об этом пишет святой апос
вет, или слывет, Воскресением,
тол и евангелист Иоанн Бого
в отличие от Праздника Светло
слов: «На том месте, где Он был
го Христова Воскресения и отно
распят, был сад и в саду гроб но
сится именно к освящению хра
вый, в котором еще никто не был
ма в честь Воскресения Христо
положен; там положили Иисуса
ва.
ради пятницы иудейской, пото
История сооружения этого
му что гроб был близко» (Ин. 19,
храма такова. После вольных
41—42). Храм Воскресения стро
апостольный Константин Вели
страданий и Крестной смерти
ился 10 лет, и святая царица Еле
кий
(306—337),
первый
из
римс
Господа и Спаса нашего Иисуса
на не дожила до завершения
ких
императоров
признавший
Христа священное место Его
строительства. Возвратившись в
христианскую
религию,
он
вме
страданий долго попиралось
Константинополь, она престави
сте со своей благочестивой ма
язычниками. Когда римский им
лась в 327 году. За время своего
терью
царицей
Еленой
решил
ператор Тит в 70 году завоевал
пребывания в Иерусалиме бла
обновить
город
Иерусалим
и
на
Иерусалим, он разорил город и
говерная царица построила хра
месте
страдания
и
Воскресения
разрушил храм Соломона на
мы в Вифлееме, на горе Елеонс
Господа Иисуса Христа воздвиг
горе Мориа, не оставив там кам
кой, в Гефсимании и во многих
нуть
новый
храм,
очистить
от
ня на камне, как об этом пред
других местах, связанных с жиз
скверных
языческих
культов
ме
сказал еще Спаситель в беседе
нью Спасителя и событиями
ста,
связанные
с
памятью
Спа
с учениками (Мк. 13, 1—2). По
Ветхого Завета.
сителя, и вновь все их освятить.
зднее ревностный язычник, им
Окончание сооружения Ново
Благоверная
царица
Елена
от
ператор Адриан (117— 138), по
заветного храма Воскресения
правилась
в
Иерусалим
с
боль
строил на месте разоренного
Христова, названного «Мартири
шим количеством золота, а рав
Титом Иерусалима новый город,
он», в память Крестных страданий
ноапостольный Константин Ве
который назвал своим именем —
Спасителя, совпало с прохожде
ликий
написал
письмо
Патриар
ЕлийАдриан и запретил назы
нием 1го Тирского Собора и с
ху
Макарию
I
(313—323),
в
кото
вать город прежним именем.
тридцатилетием царствования
ром
просил
его
всячески
содей
Святой Гроб Господень он при
равноапостольного императора
ствовать святому делу обновле
казал засыпать землей и камня
Константина Великого. Поэтому
ния
христианских
святынь.
При
ми и на том месте поставил идо
состоявшееся 13 сентября 335
быв
в
Иерусалим,
святая
царица
ла, а на Голгофе, где был распят
года освящение храма Воскресе
Елена
уничтожила
все
идольские
Спаситель, в 119 году построил
ния было особенно торжествен
капища, очистила город от язы
храм, посвященный богине Вене
ным. В освящении храма принима
ческих
идолов
и
освятила
осквер
ре. Перед статуей ее приноси
ли участие иерархи Христианской
нявшиеся
места.
Она
горела
же
лись жертвы демонам и совер
Церкви из многих стран: Вифинии,
ланием
отыскать
Крест
Господа
шались языческие обряды, со
Фракии, Киликии, Каппадокии,
нашего Иисуса Христа и прика
провождавшиеся блудодеянием.
Сирии, Месопотамии, Финикии,
зала
раскопать
место,
где
стоял
В Вифлееме, на месте, где ро
Аравии, Палестины, Египта. На
храм
Венеры.
Там
был
обнару
дился Спаситель от Пречистой
торжество обновления были при
жен
засыпанный
Гроб
Господень
Девы, нечестивый царь поставил
глашены отцы только что закончив
и Лобное место, неподалеку от
идола Адониса. Все это он делал
шегося Тирского Собора. В тот же
которого
были
найдены
три
кре
намеренно, чтобы люди совер
день был освящен весь город Иеру
ста
и
гвозди.
Чтобы
определить,
шенно забыли о Христе Спаси
салим. Память этого знамена
который
из
трех
крестов
принад
теле и никогда более не вспоми
тельного события отцами Церкви
лежал Спасителю, Патриарх Ма
нали мест, где Он жил, учил, по
была установлена 13 сентября ( по
карий
повелел
возлагать
кресты
страдал и воскрес со славою.
старому стилю).
по
очереди
на
усопшего,
которо
Когда на царство вступил равно
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