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СВЯТЫЕ ДНИ

Великий праздник
Рождества
Праздник Рождества Христова зани
мает большое место в жизни всего
мира. На всем земном шаре, где
только проповедуется имя Христа,
празднуется этот великий день, и с
каждым годом, при каждом повторе
нии этого праздника он приносит с
собою как бы свежую струю любви и
света. В каждом доме, в каждой семье
ежегодно идут приготовления к этому
дню, дети ожидают его с радостным
нетерпением, родители с любовью
думают о предстоящем детям удо
вольствии, мысль о праздничной елке
наполняет все сердца.
Но не надо забывать, что Рождество есть прежде
всего день священный, божественный день, который
мы чтим по воспоминанию о той бесконечной люб
ви, не пожалевшей Сына Своего для спасения рода
человеческого. Итак, чтобы достойно встретить и
провести этот праздничный день, каждый должен ис
полниться благоговения перед пречистым образом
Младенца Иисуса. Без этой мысли исчезает все зна
чение праздника. Празднуя Рождество Христово,
будем молиться, чтобы дух Его любви проснулся и
возродился в нашем сердце, пусть в нем найдутся
ясли, готовые Его принять, драгоценные дары, гото
вые Ему принадлежать. Значение Рождества есть
любовь, мир и благоволение, а благоволение — это
всепрощение, это желание добра всем и каждому,
это полное самозабвение и любовь, объемлющая все
человечество.
Будем же все стремиться к осуществлению сре
ди нас, в правде и в истине, праздника Рождества
Христова. Тогда в наши дни повторится то дивное
чудо, Христос снова сойдет на землю, потому что
Дух Его будет обитать в каждом из нас, и звуки ан
гельской песни постоянно будут звучать в нашей
душе, наполняя ее радостью бесконечной.
ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ

В РОЖДЕСТВО
ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ
Дорогие братья и сестры! В эти святые дни
наш СвятоДухов монастырь отмечает 10лет
ний юбилей с начала возрождения. Поэтому ны
нешний номер «Монастырского вестника» не со
всем обычный и посвящается столь знамена
тельной дате.
Поздравляем всех, кто помогал и помогает вос
станавливать святую обитель и кто участвует в ее
жизни, с праздниками Рождества Христова и Нового
года, а также с юбилеем монастыря!
Счастья, благополучия, мира, добра и Божией
помощи всем вам!

Игумен Александр (Маслов),
наместник СвятоДухова монастыря

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,
ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ РАЗУМА: В НЕМ БО
ЗВЕЗДАМ СЛУЖАЩИИ, ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ,
ТЕБЕ КЛАНЯТИСЯ, СОЛНЦУ ПРАВДЫ, И ТЕБЕ
ВЕДЕТИ С ВЫСОТЫ ВОСТОКА: ГОСПОДИ
СЛАВА ТЕБЕ.

КОНДАК, ГЛАС 4

ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННАГО РАЖДА
ЕТ, И ЗЕМЛЯ ВЕРТЕП НЕПРИСТУПНОМУ
ПРИНОСИТ: АНГЕЛИ С ПАСТЫРЬМИ СЛА
ВОСЛОВЯТ, ВОЛСВИ ЖЕ СО ЗВЕЗДОЮ
ПУТЕШЕСТВУЮТ: НАС БО РАДИ РОДИСЯ
ОТРОЧА МЛАДО, ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ.
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА ПАСТЫРЯМ
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Афанасий Фет
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СВЯТО  ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
10 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Многочислен
ные святыни с
древних вре
мен есть на
Российской
земле. И Ор
ловскую землю
Господь не
обидел. Среди
древних хра
мов с глубокой
седины стоит
под Новосилем
не менее древ
ний Свято
Духов мужской
монастырь. За
века, что он
существовал,
многое проис
ходило в его
истории: строи
тельство,
расцвет, опус
тошения от
иноземных
врагов, вновь
расцвет и вновь
упадок, потом
— полное
уничтожение в
советские
лихие годы.
В 2005 году по благо
словению правящего ар
хиерея и по благослове
нию схиархимандрита
Илия (Ноздрина), под ру
ководством игумена
Александра (Маслова)
Свято Духов монастырь
стал возрождаться.
С 2005 по 2015 годы
шло активное возрожде
ние. В Рождественские
дни 2016 года монас
тырь празднует свое де
сятилетие восстановле
ния.
Смотришь на фото
графии тех лет, когда все
только начиналось и
удивляешься. Стоят ка
менные стены Троицко
го храма, ранее бывше
го летнего собора, руи
ны от Никольского зим
него храма и остатки от
кирпичной бани советс
кого периода. И все.
Больше ничего – голое
поле.
За десять лет мона
стырь заметно возрос.
Восстанавливается глав
ный храм, построен дву
хэтажный кирпичный
братский корпус, камен
ная ограда с башнями,
хоздвор и многое дру
гое.

Схиархимандрит Илий
окормляет обитель

Возрождается центральная
часть Троицкого собора

Молебен перед собором
Святой Троицы

В начале пути
Подъем креста на храм

Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

Рядом жил молитвенник — блаженный Алексей Афанасьевич
Собор преображается!

Чем сегодня живет
монастырь? Самое глав
ное — идут уставные
службы. Совершается
весь суточный богослу
жебный круг. Продолжа
ется строительство не
обходимых помещений
для нужд монастыря. В
этой области наместни
ком монастыря делает
ся очень многое. Монас
тырь принимает гостей и
паломников, с ними ве
дутся духовные беседы.
Многие годы монастырь
под руководством игуме
на Александра ведется
окормление казачества.
Продолжение на с.3
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СВЯТО  ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
10 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на с.2
Излучина реки Зуши — вид с монастырской стены
Здесь принимают при
сягу, проводится воспи
тательная работа. И
главное то, что идет
кропотливая работа по
воцерковлению каза
ков. В настоящее время
это очень важная зада
ча. Казаки оказывают
помощь монастырю.
Престольная
Новый иконостас
Казачество возрождает
икона
в центральной части храма
ся на православных ос
“Сошествие
новах.
Святого Духа”
Трижды в год прово
дятся Крестные ходы с
участием казаков и па
ломников из разных го
родов и районов облас
ти, Москвы и других го
родов. Крестные ходы
проходят по установив
шемуся маршруту через
г.Новосиль, близлежа
щие села и в общей
сложности участники
проходят 1516 км.
Необходимо отме
тить, что за эти годы
Нелегок крест игумена монастыря
благодаря стараниям
монастыря и при актив
ном участии игумена
Александра (Маслова)
были
организованы
приходы в с.Косарево, в
с.Алешня, в с.Корсунь.
Для нужд этих приходов
подготовлены священ
ники, которые в настоя
щее время являются
настоятелями этих при
ходов и монастырей.
Так, по благослове
нию схиархимандрита
Илия с 2007 года начи
Старец Илий
налось духовное окорм
на праздничной трапезе
ление прихода при хра
ме Корсунской иконы
Божией Матери. На
протяжении ряда лет
для проведения вос
кресных и праздничных
богослужений на эти
приходы ездили свя
щенники СвятоДухова
монастыря.
В дальнейшем в
с.Корсунь был направ
Таким был монастырь до раз%
лен иеромонах Силуан,
Идет строительство новой трапезной
рушения
несколько лет до этого
прослуживший в Свято
Духовом монастыре
под руководством игу
мена Александра(Мас
лова). В настоящее
время на базе прихода
в с.Корсунь организо
ван женский и мужской
монастыри под управ
лением теперь уже игу
Приезд Митрополита
мена Силуана.
Трудники на послушании Антония в 2013 году
Продолжение на с.4.
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СВЯТО  ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
10 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на с.2,3
В с.Алешня был на
правлен житель этого
села, бывший послушник
Свято Духова монастыря
– иерей Сергий(Ложкин).
В с.Косарево направлен
иерей Александр (Тимош
кин) много лет несший
послушания в Свято Ду
ховом монастыре. Свя
щенники для приходов в
с.Алешня и Косарево
были подготовлены бла
годаря Игумену Алексан
дру (Маслову), который
понимал всю серьезность
и необходимость того,
чтобы эти приходы в даль
нейшем имели своих слу
жителей для полноценно
го развития церковной
жизни. Он дал соответ
ствующие рекомендации
для рукоположения их в
сан иерея.
Именно в Свято Ду
ховом монастыре насто
ятели этих приходов и
монастырей: игумен Си
луан(Фирсов),иерей
Александр(Тимошкин),
иерей Сергий(Ложкин), в
течение многих лет ис
полняя послушания под
руководством игумена
Александра (Маслова),
учились терпению, муд
рости, кротости; учи
лись основам богослу
жения и административ
ному управлению, что
так необходимо для ру
ководства самостоя
тельными приходами.
Кроме этого продол
жается многолетняя по
мощь Свято Духова мо
настыря приходу в
с.Паньково. Так напри
мер, каждое воскресение
в с.Паньково проходит
Божественная литургия,
по очереди служат выез
дные иеромонахи из мо
настыря. С 2009 года был
образован скит в селе
Воскресеновка. В храме
соседнего Корсаковско
го района проводятся
праздничные службы
игуменом монастыря
о.Александром или иеро
монахами монастыря.
Монастырь занимает
ся просветительской де
ятельностью. С 2011 года
издается «Монастырский
вестник», это газета на 16
страницах с вкладышем
«Казачество».
Окончание на с.5

Служба на престольный праздник. Июнь 2015 года

Таинство Причащения

Духовенство
и прихожане слушают концерт

Праздничный Крестный ход вокруг храма. 2014 год
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СВЯТО  ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
10 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на с.2,3,4
Газета выходит три
Иерей Сергий
Поддержка атамана А.Отрощенко очень важна
раза в год, в ней освяща
(Ложкин) служит
ется жизнь монастыря,
в Алешне
публикуются статьи на
духовные и исторические
темы. Авторами статей
часто являются сами мо
нахи нашего монастыря.
К 10летию СвятоДухова
монастыря подготавли
вается к изданию брошю
ра, в которой освещает
ся история возникнове
ния и современная жизнь
монастыря на основании
новых и очень тщатель
ных изысканий. В 2015
году по благословению
епископа Нектария пла
нируется ежегодное изда
ние альманаха с «Объе
Один из Крестных ходов. 2015 год
динением православных
ученых», главная цель ко
торого — издание работ
научнопросветительско
го характера. Издается
при монастыре и «Мона
стырский листок», в кото
ром печатаются статьи
по злободневным про
блемам современного
общества: о вреде абор
тов, ворожбы и гадания и
на многие другие темы.
К празднику выпущен
цветной календарь на
2016 год с видом монас
тыря и церковными праз
дниками. Издан буклет
также с видами монасты
ря и краткой историей.
В 2015 годы проведе
Казаки
на большая работа по
на службе в храме
написанию храмовой
иконы Святителя Нико
лая Чудотворца по сохра
нившимся образцам не
когда утраченной чудот
ворной иконы. По четвер
гам монахи читают ака
фист возле этой иконы.
В 2015 году еписко
пом Ливенским и Мало
архангельским Нектари
ем и с участием схиар
химандрита Илия был
освящен Троицкий храм
Хлебсоль — атаману М.Потуроеву
монастыря.
СвятоДухов монас
тырь имеет свой сайт, на
котором отражается вся
жизнь монастыря, его
церковная и обществен
ная деятельность.
Монастырь пригла
шает на праздничные
мероприятия всех жела
ющих. Будем рады мо
литвенному общению.

Иеромонах Донат
(Мисюков),благо
чинный монастыря

Принятие присяги.
Торжественный момент

Подрастает молодая смена
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КАЗАЧЬЕМУ АНСАМБЛЮ «ВОЛЮШКА» — 5 ЛЕТ
В конце декаб
ря 2015 года
казачий ан
самбль «Во
люшка» отме
тил свой пяти
летний юби
лей.

чине многие участники
оставили ансамбль, но к
нам пришли неравнодуш
ные к народной казачьей
песне люди, они быстро
вошли в нашу хоровую се
мью, за что им большое
спасибо.

г. Орле мы с гордостью
исполняем гимн «Ор
ловские казаки» поэта и
композитора В. Ф. Са
довского, а также и дру
гие его произведения:
«Доля казацкая», «Эх,
казаченьки», «Полюбила

Выступление на престольном празднике
По благословению ба
тюшки Илия в 2010 году
образовалась казачья об
щина на базе СвятоДухо
ва мужского монастыря.
Тогда и возникло желание
создать казачий песен
ный коллектив. Инициа
тором создания казачье
го ансамбля «Волюшка»
была Валентина Болгари.
Наместник монастыря
игумен Александр (Мас
лов) поддержал предло
жение и благословил. Так
зародился новый коллек
тив. В его состав вошли
участники старейшего
фольклорного ансамбля
«Задушенские родники»
села Задушного и участ
ницы из г. Новосиля. Пер
вым учителем и аккомпа
ниатором ансамбля был
Анатолий Терещенков. В
православный праздник
«Духов День» 2012 года
аккомпанировал ансамб
лю Василий Расторгуев —
наш казак из п. Залегощь,
и сегодня он с нами ря
дом, учит нас петь, посто
янно пополняет наш ре
пертуар новыми произве
дениями, да и весь кол
лектив работает над этим.
По той или иной при

С 2012 года казаки
от Станичного казачьего
общества города Ново
силя и ансамбль «Во
люшка», фольклорный
ансамбль «Сударушка»
села Малые Пруды уча
ствуют в Международ
ном фестивале «Каза
чья станица Москва». На
ежегодном фестивале
от Орловской области
были представлены не
только казачьи песни, но
и областной казачий ку
рень с самобытной утва
рью и простой хуторской
пищей. За пять лет ан
самбль выступил в горо
дах Москве, Орле, Мцен
ске, Ливнах, Болхове,
поселках Корсаково, За
легощь, Хомутово и дру
гих селах и деревнях.
Мы частые гости не
только своего Новосиль
ского района, но и Зале
гощенского, Новодере
веньковского. Два раза в
год мы обязательно по
благословению намест
ника монастыря посе
щаем дома ветеранов
с. Воротынцево Ново
сильского района и
п. Залегощь. На област
ном Круге казаков в

казака», «Россия, песня
моя».
Репертуар ансамбля
«Волюшка» состоит из
более 50 произведений.
Исполняем песни: пра
вославные, о Родине, о
хлебе, о земле, любви и
о казачестве. Более ста
сольных концертов про
шло на сценах Орлов
щины и за ее предела
ми. Коллектив имеет
много наград, а самая
большая награда — это
благословение и под
держка отца Александра
и зрителей, которые
любят русскую народ
ную песню и наш кол
лектив.
21 ноября текущего
года участвовали во
дворце «Металлург» в
городском празднике
«Играй, гармонь», ак
компанировал ансамб
лю В. Ф. Садовский. Мы
были счастливы встре
титься, поближе позна
комиться и спеть с ним,
а ему вдвойне приятно
было услышать испол
нение его произведений
трехголосным пением.
Замечательный компо
зитор и поэт пожелал на

шему коллективу про
должать заниматься и
петь живым голосом под
баян, ведь именно этого
сейчас нашему просто
му русскому народу не
хватает. Он высоко оце
нил работу нашего бая
ниста Василия Растор
гуева.
В юбилейном 2015
году прошли православ
ные праздники по иници
ативе наместника Свято
Духова мужского монас
тыря игумена Александ
ра (Маслова) в Новосиль
ском Доме культуры:
«Рождественские встре
чи», «ЖеныМироноси
цы», куда были пригла
шены впервые казачьи
коллективы других райо
нов области и дети.
В этот Рождественс
кий пост мы готовились
к празднованию 10ле
тия
восстановления
СвятоДухова мужского
монастыря, нашей Свя
той обители.
Участники Казачьего
ансамбля «Волюшка»:
Т.И.Архипова, А.М.Куз
нецова, Л.Н.Зарытовс
кая, Н.П.Азарных, А.С.
Чернышов, В. К.Гуме
нюк,
Л.А.Соколова,
Г.И.Ивлиева, И.К.Котля
рова, В.С.Демина, Т. В.
Усова, И. Н.Забелина,
В. И.Расторгуев, Т. Н.
Харитонова благодарят
за благословение и под
держку о. Илия (Ноздри
на), игумена Александра
(Маслова), атаманов:
Михаила Потуроева и
Александра Отрощенко,
за съемки — Сергея
Алехина, за озвучивание
— Юрия Архипова.
Мы также благода
рим наших спонсоров:
Л.В.Удалову, В.П.Мель
никова, Н.Н.Мельнико
ва, П.Г.Катальникова,
В.Н.Щукину, Н.В.Тара
сова и многих других,
кто нам помогает и
поддерживает нас.
Всех участников ан
самбля поздравляю с
юбилеем!
Желаю
крепкого здоровья,
бодрости духа, терпе
ния. Пусть всегда на
нашей благодатной
Земле не перестают
звучать русские на
родные песни!

Татьяна Харитонова,
руководитель
казачьего ансамбля
«Волюшка»
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МЫ ВЕНЧАЛИСЬ
ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ
Мы приехали в экспедицию за стари
ной и просто влюбились в Орловскую
землю! Колосящиеся поля, уходящие
в горизонт, просторы — нас сразу
поразила красота Орловского края!
Необыкновенные, открытые люди,
которые нам повстречались, все были
крайне приветливы и отзывчивы. На
красивой земле живут красивые люди!
Просто очаровали
нас прудовские бабули,
с которыми посоветова
ли встретиться создате
ли «Монастырского вес
тника».
Это
неугомонной
энергии женщины, их
даже бабушками нельзя
назвать, ведь в них
столько жизни, света,
тепла. Помимо того, что
они просто очень хоро
шие люди, они сохрани
ли для нас, потомков,
бесценный материал о
старинной жизни, обря
дах, песнях, ремеслах,
которые от нас бесслед
но уходят, а они про это
помнят, любят и готовы
этим делиться. В следу
ющий раз мы встретились
уже в Москве на фести
вале, где стало ясно, что
они еще и артистки! На
этом фестивале и была
куплена домотканая по
понка, которые ткет баба
Маша и, как выяснилось,
она венчальная. Вот так
зашел разговор о венча
нии. Ктото из бабушек
сказал: "Приезжайте к
нам, мы вас обвенчаем".
— И мы подумали: «По
чему бы и нет!» Тем бо
лее мы уже давно это
планировали. И уже через
месяц две пары из Моск
вы (к нам еще присоеди
нилась пара наших дру
зей) присутствовали в
СвятоДуховом монасты
ре на одном из самых
важных событий в своей
жизни. Мы до последне
го момента вообще не
представляли, как все бу
дет проходить, ведь орга
низацию и все хлопоты
взяли на себя прекрас
ные прудовские бабушки
и их друзья, и благодаря
им у нас было венчание
по традиционным ста
ринным обрядам. Напри
мер, в храме молодые
стоят на домотканых по
понках (ковриках), на ко
торые по обряду нельзя
было никому, кроме вен
чающихся, наступать, а

когда пара проходит впе
ред — попонку должна
закатывать крестная. Ба
тюшка, который нас вен
чал, замечательный, с
необычным именем —
отец Донат, одновремен
но строгий и простой, и
очень веселый. От мона
стыря нас забирала вся
разряженная лошадка
Малышка, которая по
везла нас до Прудов, а за
телегой выстроился це
лый эскорт из машин на
ших гостей, которые при
ехали с нами из Москвы.
А по дороге в Новосиле
абсолютно незнакомая
для нас женщина спела
нам величальную песню и
сделала это очень про

Венчал молодых отец Донат

Фото на память
Какая свадьба без
пляски!
никновенно и искренно. В
Прудах нас ожидала на
стоящая деревенская
изба, наши крестные с ка
раваями на пороге и стол,
который ломился от изо
билия всяких вкусностей.
И все это благодаря пре
красным людям — Марии
Филимоновой, Татьяне
Паршиной, Александре
Калашниковой, Алексан
дре Алешкиной и многим
другим, которые приняли
нас как родных и сделали
наше венчание незабыва
емым навсегда. Спасибо
вам большое! Теперь Ор
ловская земля для нас не
только любимая, но и
родная. И мы, не разду
мывая, знаем, куда по
ехать, ведь там у нас есть
родные, любимые наши
друзья!

Наталья Крюкова,
г. Москва

Прудовские сударушки

На лошадке — по селу Задушному
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Люди простые
в обычных чинах,
Взяв сухарей,
толокна для припаса,
Русские норманны
в утлых челнах,
В море уходят, без карт
и компаса…
История пока так и не
пришла к единому мне
нию, откуда появились
донские и запорожские
казаки. Ктото находит их
тюркские корни, ктото
лелеет мечту о респуб
ликах беглых «бомжей»
на берегах южных рек и
морей. Бродяг, которые
проявили удивительную
самоорганизованность,
образовав в кратчайшие
сроки морской флот, ка
валерию, посольство,
свой собственный хозяй
ственноэкономический
уклад. Но если исследо
вать древнюю историю
казачества, в первую
очередь, запорожцев и
донцов, по дедуктивному
методу, призвав на по
мощь логику и здравый
смысл, то выяснится со
всем другая картина, чем
в трудах столпов истори
ческой науки.
Казаки не занима
лись земледелием и ско
товодством. Их основное
занятие — война, а в
краткие периоды мира —
охота и рыболовство, что
также требует готовнос
ти к риску и проявления
качеств воина. В культу
ре запорожцев, напри
мер, часто фигурирует
героический образ «бла
городного рыцаря» (из
мененное произношение
слова «лыцарь»). Евро
пейское рыцарство —
каста профессиональ
ных воинов, объединен
ных верностью христи
анской церкви. Для них
ее олицетворяет на зем
ле Папа Римский. А запо
рожские и донские каза
ки с их искренней предан
ностью православной
вере, не напоминают ли
они своим воинским
братством рыцарские
ордена? Православные
крестоносцы в низовьях
рек Днепра и Дона! Толь
ко кресты они носили не
на плащах и щитах, а ук
ромно — на шее.
Но откуда они появи
лись там, в этих низовь
ях? Есть свидетельства,

что донские казаки пре
поднесли икону Дмитрию
Донскому в канун истори
ческого сражения на Ку
ликовом поле. Принял бы
московский князь святы
ню в дар от сомнительно
го сообщества полуго
ловных элементов, толь
котолько сбежавших на
Дон и сбившихся там в
ватаги анархистов? На
верное, нет, тем более
что немало донских каза
ков приняло участие в
битве на стороне москов
ского воинства. Если
донские казаки имели
политический вес и воен
ное значение в 1380 году,
то это значит, что сфор
мировались и окрепли
они задолго до этого со
бытия. И даже не за де
сятьдвадцать лет. Ско
рее всего — значительно
раньше. Но если так, то
это уже XIII век — период
распада Киевской Руси.
От кого могли бежать на
Дон «холопы », если фе
одальная система Киев
ской Руси распалась, а
Московская Русь едва
едва начала крепнуть?
Где легче укрыться от та
тарских шаек: в непрохо
димой чаще лесной Руси
или в открытой степи, ко
торая словно предназна
чена для успешных дей
ствий кавалерии?
А запорожцы? Вот
распалась
Киевская
Русь, крепостного права
нет и в помине, бежать от
феодальной зависимос
ти невозможно, потому то
ее просто нет: старых
феодалов пожгли «тата
ромонголы», а новые
еще не родились. И вот
на порогах Днепра возни
кают укрепленные город
киСечи, куда, словно по
чьейто команде, соби
раются в полки сотни и
тысячи хорошо воору
женных и обученных вои
нов. Самое интересное,
что в Речи Посполитой,
которая стала географи
ческой и исторической
наследницей Киевской
Руси, считают нормаль
ным заключить с этими
партизанскими ватагами
договоры и союзы. Даже
во Франции и Испании
готовы привлечь казачьи
полки для войны друг с
другом. Но не слишком ли
много чести для толп

беглых холопов? Запо
рожцы — каста профес
сиональных воинов, она
сложилась задолго до
того времени, когда их
«прописали» в истории.
Гдето на уровне инту
иции чувствуешь, что ка
заки — донцы и запорож
цы — потомки древних
богатырейдружинников.
Сословия, членам кото
рого можно было иметь
семьи, но нельзя было
заниматься иным делом,
кроме войны, охоты и ры
боловства. Сословие, ко
нечно, пополнялось при
шлыми, в крови и созна
нии которых присутство
вал «ген воина». Но осно
ву богатырстваказаче
ства, его «кадровый» ко
стяк, составляли потом
ственные военные, чей
удел — служить Богу и
Отечеству — передавал
ся из поколения в поко
ление.
Казачество, как и
средневековое рыцар
ство, было интернацио
нальным. Английские,
французские, испанс
кие, итальянские рыцари
были различными этни
чески, но спаяны дис
циплиной рыцарского
ордена, верой в Христа и
подчинялись Великому
магистру ордена и Папе
Римскому. Донские и за
порожские казаки имели
в своих рядах великорос
сов и малороссов, поля
ков, потомков тюркских
народов, даже немцев и
французов, но каждый из
пришлых становился
православным христиа
нином, верующим в Хри
ста и Святую Троицу.
Безропотно они должны
были подчиняться распо
ряжениям Верховной
рады или войскового кру
га, гетмана или войско
вого атамана. Право
славное казачество, как
и европейское рыцар
ство, имело свой «кодекс
чести», неукоснительно
соблюдавшийся в бою и
в быту.
Есть и еще одно удач
ное сравнение: донское
и запорожское казаче
ство — это православные
«викинги» южных морей.
Флотилии древних скан
динавов на парусногреб
ных судах — «дракарах»
— наводили ужас на жи

телей прибрежных горо
дов Европы и североза
пада Руси. Они были хо
зяевами рек и морей,
штурмуя Париж и Лон
дон... Добрались до Сре
диземного моря и Севе
роАмериканского конти
нента. Только не имели
огнестрельных пищалей
и орудий — фальконетов.
Спустя несколько ве
ков их тактику на морях и
реках как историческую
эстафету приняли запо
рожцы и донцы. Они были
грозой Черного и Азовс
кого морей. (Кстати,
«Черного» потому, что его
так прозвали турки изза
черной роковой угрозы
казачьего флота. А более
мирное, спокойное море
— Мраморное — имено
вали «Белым». Азовское
в то время называли «Си
ним».) Казаки были мор
ским сословием до тех
пор, пока молодая Рос
сийская империя не «пе
ревела» в кавалерию ге
роев православного фло
та.
Вот еще что любопыт
но: большое значение
имеет никому не извест
ная, условно существую
щая, карта мира, состав
ленная не по физичес
ким параметрам плане
ты, не по политикогосу
дарственному принципу,
не по национальному... а
по религиозному. Ведь до
начала XX века, даже в,
так сказать, цивилизо
ванных странах, главной
определяющей характе
ристикой человека была
не его национальность, а
вероисповедание. Взять
хотя бы «прогрессивный»
ХХ век: если к СССР при
бавить страны социали
стического лагеря, где
проповедовался полный
или частичный атеизм, то
получилась бы потряса
ющая картина. Около по
ловины поверхности
планеты не имела бы
«религиозного цвета» на
такой карте. Бесцветная
сатанинская муть – та
ким был цвет России в
период с 1917 по 1991
годы. А вокруг, наползая
друг на друга, воюя и пе
реплетаясь, пестрели
разными красками «тер
ритории» католичества,
протестантства, ислама,
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буддизма, конфуциан
ства, православия, иуда
изма и даже язычества,
— в разных вариациях...
Нет, интересная получи
лась бы карта, даже для
XX века — поучительная
и характерная! А для XVI
– XVII веков? Какой цвет
на этой карте имело бы
казачество рядом с сини
ми «кляксами» Азовско
го и Черного морей? Ка
кую роль играло бы?
Форпостом право
славного мира на рубеже
с исламским было оно в
те века. И рубеж, «линия
фронта», проходил по
морским волнам.
Итак, казаки донские
и запорожские — право
славные. Казаки — море
ходы со своими адмира
лами, флотилиями, судо
верфями... Они жили в
одно время, буквально
были братьями по ору
жию. В истории известен
лишь один крупный инци
дент между ними.
У них была схожая
тактика действий на
море, были общие враги
 Турция и Крымское хан
ство. Но на этом их сход
ство и заканчивается!
Запорожцы, образно
говоря, «жили в граждан
ском браке» с польским
королевством, гетманы
наведывались в Варшаву,
в которой выпрашивали
жалование для казаков. В
киевских учебных заве
дениях учились сыновья
казачьей элиты (стоит
вспомнить легендарных
сыновей Тараса Бульбы
выпускников бурсы). За
порожцы имели право
заключать собственные
торговые соглашения с
турецким султаном, не
оборачиваясь на Варша
ву. Заключались союзы с
Францией. Синевики
Днепра были, если так
можно выразиться, более
цивилизованными.
Донцы состояли в
аналогичных отношениях
с Московской Русью.
«Гражданским браком»
их войсковые атаманы
«жили» с московским ца
рем. Обменивались по
сольствами и «зимовыми
станицами». Ждали де
нег, военных припасов и,
уже во второй половине
XVII века — подкрепление
войсками.

Но их главная ударная
сила, сила самостоя
тельная, приходилась на
восток, на Азию. Если в
Черном море они были
«младшими братьями»
запорожцев, которые то
и дело приходили им на
выручку в море Азовс
ком, то на востоке в море
Каспийском, они были
подлинными могучими
«варягами» — грозой
персов и наставниками
флотилий терских и яиц
ких казаков. И еще одно
различие. Важное. После
того, как гетман запо
рожцев Зиновий (Богдан)
Хмельницкий сменил
внешнеполитическую
ориентацию с польской
на великорусскую, морс
кой флот запорожцев
както стал хиреть. Слов
но сам собой. А ВМС дон
ских казаков, наоборот,
во второй половине XVII
века пережили эпоху рас
цвета. Стоит вспомнить,
что в 1644 году основана
крепость — столица дон
цов — Черкасск. Именно
на этот период приходит
ся взлет флотоводческо
го таланта Донского вой
ска. История забывает
перечислить ряд морс
ких сражений в Азовском
и Каспийском морях, ко
торые они выиграли у ту
рецких и персидских ад
миралов.
И вот что интересно!
Россия, православный
мир воевал с турецким
флотом минимум с нача
ла XVI века по 1917 год.
Сначала — запорожские
и донские атаманы, по
том — генералы петров
ского и екатерининского
флота... Адмиралов Спи
ридонова, Ушакова, Лазо
рева, Нахимова, Корни
лова, Макарова, Колчака
— победителей турецко
го флота — знают многие.
Султанская Турция
была достаточно просве
щенной страной, с бога
тейшей культурой, чтобы
в рядах ее флота были
люди, способные вла
деть пером. Нет сомне
ний, что за 400 с лишним
лет о русском Черномор
ском регулярном флоте
и о казачьем с «той сто
роны» написано немало.
Только вот в России по
чемуто их если и изда
ют, то както незаметно.

№14 январь 2016 года

Адмирал Ушаков не проиграл
ни одного сражения

Можно сказать, что прак
тически нет работ рос
сийских авторов о турец
ком военном флоте, о его
адмиралах XVII, XVIII, XIX
и XX веков. Об английском
флоте, о кайзеровском и
гитлеровском флоте, о
японском, даже об италь
янском написаны и изда
ны тома и библиотеки. А
о турецком, с которым
воевали более четырех
веков, — словно какойто
заговор молчания.
Южные моря являют
ся, таким образом, про
сто бассейнами для му
сульманского флота. И
вот в эти «бассейны»
вливались две право
славные реки — Днепр и
Дон, которые несли на
себе лодки казачьих фло
тилий.
Действие этих флоти
лий с парой крошечных
пушчонок на далеко не
каждой лодке против во
енноморской мощи Тур
ции можно считать безу
мием. Или геройством.
Но «безумству храбрых
поем мы песню…». Вчи
тываясь в историю морс
кой славы казачества —
морского сословия —
можно судить с уверен
ностью, что это право
славные воины Христа.
Со временем свобод
ные казачьи войска были
преобразованы в регу
лярные и стали частью
Российской империи. Ка
заки с ранних лет обуча
лись военному делу, все
гда принимали на себя
первый удар. Государство
Российское часто выс
тавляло их на самые от
ветственные рубежи.
Огромную
лепту
внесли казаки в освое
ние Сибири, Дальнего
Востока, северной и
Средней Азии. Своими
героическими и побе
доносными походами
казаки увеличили раз
меры и усилили мощь

Российского государ
ства.
К сожалению, к 1917
году безразличие и утра
та веры обернулись тра
гедией. Что поделать…
Все общество было зара
жено богоборческими
идеалами и коммунисти
ческим «миражом». Хотя
казаки и распознали в
дальнейшем подлинное
лицо большевиков, но ис
тория уже шла «крас
ным» путем. Поэтому
часть казаков была вы
нуждена скрыться за
границей. Оставшиеся
же в России попали под
действие страшной ком
мунистической директи
вы, известной как Поста
новление от 24 января
1919 года “О расказачи
вании», изданное товари
щем Свердловым из Орг
бюро ЦК РКП(Б). Поли
тикой отношения к каза
честву стал «массовый
террор», поголовное ис
требление.
Православная церковь
не забывает своих героев,
которые за Россию Пра
вославную пролили свою
кровь. Вспоминая погиб
ших казаков, мы служим
панихиды. Свято помним
эти скорбные дни.
Сейчас казачество в
России переживает свет
лые дни возрождения.
Уже двадцать лет как
Церковь и казачество на
чали свое возрождение.
Дай Боже вам, казаки
и казачки, понастояще
му понять, узнать и полю
бить нашу МатерьЦер
ковь, чтобы в вашей душе
горел огонь веры, ваши
семьи были крепкими, а
дети чтили отцов и люби
ли Святую Русь Право
славную.

Игумен Александр
(Маслов), делегат
Поместного собора,
наместник Свято
Духова монастыря
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КРЫМ  КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ !
«Российский воин пра
вославный, защищаю
щий Отечество, уподоб
ляется
анге
лам царства света,сра
жающимися с духами
зла. Помните, что это
Отечество земное с его
Церковью есть преддве
рие Отечества Небесно
го; потому любите его го
рячо и будьте готовы
душу за него положить».

Св.праведный
Иоанн
Кронштадский
Крымская
война
18531856 гг. была пер
вой в новое время по
пыткой насильственно
го расчленения Рос
сии, задуманного и
спланированного в Ев
ропе. Против России
объединенным фрон
том выступили, по
сути, все европейские
государства. Инсцени
рованный Францией
двухлетний спор с Рос
сией о Святых местах
закончился тем, что в
январе 1853 г. ключи от
Вифлеемского храма
(Церкви Яслей Господ
них) и Иерусалимского
храма (Церкви Гроба
Господня) были демон
стративно, с большим
шумом отняты у право
славной общины, к ко
торой они традицион
но принадлежали. Под
давлением Парижа ту
рецкие власти Палес
тины передали их като
ликам. Было грубо и
публично нарушено
закрепленное догово
рами право России на
покровительство Пра
вославия в Турции.
Парижский карди
нал Сибур подчерки
вал: «Война, в которую
вступила Франция с
Россией, не есть война
политическая, но война
священная, война ре
лигиозная». Такова на
стоящая цель этого но
вого крестового похода
и такова же была скры
тая цель и всех прежних
крестовых походов.
Меморандум Британс
кого кабинета опреде
лял, что Аландские ос
трова и Финляндия воз
вращаются Швеции. А
Литва, Эстония, Кур
ляндия и Лифляндия на
Балтике уступаются

Прус
сии. Польское королев
ство восстанавливает
ся, поглощая земли Бе
ларуссии и Украины.
Румыния, Молдавия,
Бессарабия и устья Ду
ная передаются Авст
рии. Крым, Черкессия и
Грузия отбираются и
передаются Турции.
Россия должна быть
отрезана от Черного и
Балтийского морей и
практически прижата к
Уральскому хребту. На
чалась бомбардировка
Кронштадта на Балти
ке, Соловков, Петро
павловсканаКамчат
ке — в Тихом океане и
южных городов — Одес
сы, Анапы, Сухуми, Се
вастополя, Керчи. Если
сложить исторические
факты в логическую це
почку, то напрашивает
ся вывод, что до сих
пор ничего не измени
лось. Против России
вынашиваются все те
же планы. Хотя все эти
государства, включая и
Турцию, очень многим
обязаны России. Каких
только слов благодар
ности и уверений в веч
ной преданности Рос
сия не выслушивала.
Но вновь и вновь Евро
па начинает готовиться
к войне со своей спаси
тельницей – «варварс
кой» Россией.
В армиях, нападав
ших на Россию, рядом
с англичанами, ирлан
дцами, шотландцами,
французами, итальян
цам, турками воевали
австрийцы, новозелан
дцы, поляки, венгры,
немцы,
австрийцы,
египтяне и тунисцы,
горцы и североамери
канцы. Это все колони
альные народы. Воен
ным командиром ту

рец
ких кораблей
был
Мушавери
паша, который на са
мом деле был английс
ким капитаном Адоль
фусом Слейдом. Ко
мандующим турецкими
войсками на Балканах
был Омерпаша — ав
стрийский
офицер,
хорват по происхожде
нию. Венгр Георгий
Кмети – под именем
Исмаилапаши. Се
фербей – турецкий
офицер и черкесский
политический деятель.
Принявший
ислам
польский ренегат Ми
хаил Чайковский — с
именем Садыкпаша.
Медсестра и хозяйка
отеля в
Балаклаве
Мэри Сикоул — темно
кожая дочь Ямайки и т.д.
Турция объявила
войну России 4 октяб
ря 1853 года, Россия
Турции — через месяц
— (1 ноября). Франция
объявляет войну Рос
сии 27 марта. Оборона
продолжалась
349
дней. Самое удиви
тельное, что город, в
лучшем случае, можно
было назвать лишь мор
ской крепостью. Дух и
военная доблесть на
ших солдат были так
высоки, что аналогов
столь долгой обороны
города в новой истории
нет. Для многих совре
менников в Крымской
войне не понятен ис
тинный масштаб и
смысл пережитого на
шей страной испыта
ния. Эту войну называ
ли протомировой, она
унесла более миллиона
человеческих жизней.
Только сегодня мы по
нимаем, началом какой
цепи событий была эта
схватка: в ХХ веке в
этом ряду стоят две
мировые войны, две
революции, война граж
данская и война «хо
лодная». В Крымской

войне враги России не
смогли
остановить
мощное, пугавшее Ев
ропу, непонятное для
нее явление, имено
вавшееся
Россией.
Наша Отчизна после
войны пленяла сердца
и умы громадного коли
чества лучших сынов и
дочерей Франции, Анг
лии, Германии, Италии,
Скандинавии, которые
столетия за столетия
ми шли служить ей ве
рой и правдой в самых
разных областях науки,
культуры, военного
дела.
После
крымской
войны состоялась отме
на крепостного права,
начался промышлен
ный подъем, появились
успехи во внешней поли
тике, были осуществле
ны судебная, военная и
другие реформы.
Можно ли судить о
том, была ли война
справедливой или нет?
И может ли вообще вой
на быть справедливой?
Что делает убийство
злом? Очевидно, что
страшна не сама по
себе смерть. Убийство
становится злом, если
оно совершается по не
нависти к человеку, но
при этом злобу нельзя
смешивать с гневом,
ведь бывает гнев и пра
ведный. Сам Христос,
войдя в храм и увидев,
что там идет торговля,
взял кнут и начал им раз
гонять торгашей со сло
вами гнева: «Дом Мой
домом молитвы наре
чется». В другой раз Гос
подь встречается с фа
рисеями и говорит им
грозные слова с гневом:
« Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окра
шенным гробам, кото
рые снаружи кажутся
красивыми, а внутри
полны костей мертвых и
всякой нечистоты;..
змии, порождения ехид
нины!»( Мтф.23, 27
28.33). Другой пример
мы встречаем в Свя
щенной истории, когда
Иоанн Креститель на
вопрос воинов, о том,
что им делать, отвечает:
«Не обижайте никого и
довольствуйтесь своим
жалованием».
Окончание на с.11
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НУЖНО ЛЮБИТЬ
РОССИЮ
(«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С
ДРУЗЬЯМИ» НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ГОГОЛЯ — ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ГРАФУ
АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ТОЛСТОМУ,
НАХОДЯЩЕМУСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ(1844ГОД.)

Монахвоин Пересвет
Лев Толстой не при
нял такого ответа. Он
призывал бросить ору
жие, перестать воевать,
не проливать челове
ческую кровь. В наше
время есть привержен
цы такого учения. Это
сектанты всех мастей,
призывающие не слу
жить в армии, не давать
воинскую присягу, не
брать оружие в руки.
Наше государство
сложилось благодаря
крещению и принятию
Православной веры. И
мы воюем не против
крови и плоти, а против
князя мира сего — про
тив сатаны.
Известно, что мно
гие христиане в первые
века оставались воина
ми и даже военачальни
ками — например, св.
Георгий Победоносец,
Димитрий Солунский и
другие. Они считали
нравственно оправдан
ной войну, когда нужно
было силой противосто
ять напавшему врагу.
Поэтому в Церкви сре
ди святых было много
воинов. При Куликовс
кой битве Челубею лю
тому воину, противосто
ял монахвоин Пере
свет. Если следовать
концепции “не брать
оружия в руки”, то наше
му воину нужно всту
пить в рукопашный бой
с голыми руками. Но в
истории с Челубеем
есть один очень серьез
ный момент. Челубей
был сам из монахов 
воинов Шаолиньского
монастыря. Пройдя все
ступени, он был причис
лен к «бессмертным».
Такие воины прорубали
путь в рядах противни
ков. Против такого зла

нужен праведный гнев,
дабы не распространя
лась
дьявольская
власть. Вооружившись,
прежде всего молитвой,
Пересвет победил.
Многие самые слав
ные герои в истории
России, как и в истории
других
государств,
были военными, теми,
кто первыми отдавали
свою жизнь за народ и
Отечество. Имея твер
дую веру во спасение и
давая другим право на
жизнь, они готовы были
жертвовать жизнью сво
ей за други своя.
Мы сегодня должны
помнить свою историю,
потому что Крым для
нас, православных хри
стиан, является колы
белью, откуда и крести
лась Русь. Это символ
духовного и религиоз
ного сознания каждого
православного христи
анина и высота ответ
ственности за те наро
ды, которые когдато, в
19411945 годах, бок о
бок сидя в окопах пони
мали, что за ними  Рос
сия, которую их предки
— узбеки, казахи, тад
жики и многие другие
помогали созидать.
Да поможет нам Бог
в это трудное для Рос
сии время, так же бок о
бок отстаивать интере
сы и давно сложившие
ся религиозные отно
шения, дабы не быть
поруганными врагом и
не быть осмеянными
потомками.

Игумен Александр
(Маслов), делегат
Поместного собо
ра, наместник
СвятоДухова
монастыря

Без любви к Богу никому не спастись; а любви
к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в
монастырь идут одни, которых уже позвал туда
Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его.
Да и как полюбить Того, Которого никто не ви#
дал? Какими молитвами и усильями вымолить у
Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь
на свете добрых и прекрасных людей, которые
добиваются жарко этой любви и слышат одну
только черствость да холодную пустоту в душах.
Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один
Христос принес и возвестил нам тайну, что в люб#
ви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит толь#
ко полюбить их так, как приказал Христос, и сама
собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Иди#
те же в мир и приобретите прежде любовь к бра#
тьям.
Но как полюбить братьев, как полюбить людей?
Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные
люди так несовершенны и так в них мало прекрас#
ного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога
прежде всего за то, что вы русский. Для русского
теперь открывается этот путь, и этот путь есть
сама Россия. Если только возлюбит русский Рос#
сию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой
любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и
страданий, которые в таком множестве накопились
внутри ее и которых виною мы сами, не почувство#
вал бы никто из нас к ней состраданья. А состра#
данье есть уже начало любви. Уже крики на бес#
чинства, неправды и взятки — не просто негодова#
нье благородных на бесчестных, но вопль всей зем#
ли, послышавшей, что чужеземные враги вторгну#
лись в бесчисленном множестве, рассыпались по
домам и наложили тяжелое ярмо на каждого чело#
века; уже и те, которые приняли добровольно к себе
в домы этих страшных врагов душевных, хотят от
них освободиться сами, и не знают, как это сде#
лать, и все сливается в один потрясающий вопль,
уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой
любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у
вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только
печалиться да раздражаться слухами обо всем дур#
ном, что в ней ни делается, в вас все это произво#
дит только одну черствую досаду да уныние. Нет,
это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве
только одно слишком еще отдаленное ее предвес#
тие. Нет, если вы действительно полюбите Рос#
сию, у вас пропадет тогда сама собой та близору#
кая мысль, которая зародилась теперь у многих че#
стных и даже весьма умных людей, то есть, будто в
теперешнее время они уже ничего не могут сде#
лать для России и будто они ей уже не нужны со#
всем; напротив, тогда только во всей силе вы по#
чувствуете, что любовь всемогуща и что с ней воз#
можно все сделать. Нет, если вы действительно
полюбите Россию, вы будете рваться служить ей;
не в губернаторы, но в капитан#исправники пойде#
те, — последнее место, какое ни отыщется в ней,
возьмете, предпочитая одну крупицу деятельнос#
ти на нем всей вашей нынешней, бездейственной
и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию.
А не полюбивши России, не полюбить вам своих
братьев, а не полюбивши своих братьев, не возго#
реться вам любовью к Богу, а не возгоревшись лю#
бовью к Богу, не спастись вам.
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ЯРКИЕ СОЗВЕЗДИЯ
(КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ)
Когда мы смотрим на ночное звездное
небо, то различаем лишь немногие,
самые яркие созвездия. А стоит нам
посмотреть на это же небо через
астрономические приборы, то видим,
что созвездий появилось больше, и
многие из них нам не известны.
И чем мощнее наш
телескоп, тем все бо
лее наш взгляд прони
кает в космические глу
бины мироздания.Тако
ва же и история выда
ющихся людей Рос
сии. Чем более вника
ем в исторические
даты, события дней
минувших и чем более
вчитываемся в жизне
описания ярких лич
ностей, тем больше
новых имен открыва
ется нам. Эти люди
своими деяниями ос
вящали путь многих
идущих вслед за
ними. Всегда интерес
но, что оставил тот
или иной человек пос
ле себя, что осталось
от него доброго в па
мяти народной, в исто
рии Отечества.Особо
интересно и полезно
знать жизнь людей
православных, луч
ших представителей
Церкви. Интересна и
поучительна жизнь на
ших земляков. Ор
ловская земля дала
России многих слав
ных людей: и тех, кто
родился, и тех, кто
трудился на этой зем
ле, и тех, кто чтолибо
доброе совершил на
Орловщине. Много
ярких и замечатель
ных личностей духов
ного звания рожда
лось в этом удиви
тельном крае. Они
трудились
для
пользы живущих на
этой земле. Сегодня
мы расскажем лишь о
трех таких личностях,
оставивших ,глубокую
и добрую память в ис
тории Православия на
Орловской земле.
Это и учредители ду
ховнопросветительс
ких учебных заведе
ний, и духовные пас
тыристарцы, и ду
ховнорелигиозные
писатели.

МИТРОПОЛИТ
АМВРОСИЙ
ПОДОБЕДОВ

Одним из известных
духовных пастырей на
Орловщине является
митрополит Амвросий
Подобедов, во святом
крещении Андрей. Он
родился 30 ноября (по
старому стилю) 1742
года в погосте Стогов
Переславского уезда
Владимирской губер
нии, где отец его служил
священником. Первона
чальное образование
получил он в доме роди
телей. Это было есте
ственное явление в те
годы. Поступил в юные
годы в СвятоТроицкую
Лавру, где усовершен
ствовал себя в знании
многих наук и языков. С
1764 года преподавал
различные дисциплины
и был несколько лет биб
лиотекарем. Монашес
кий постриг принял на
двадцать шестом году
своей жизни. Вскоре он
был посвящен во иеро
диакона, а затем — в
иеромонаха.Отец Амв
росий восхищал слуша
телей своими поучения
ми и тем самым привлек
к себе внимание лиц им
ператорского двора. Так,
например, произнесен
ная им в 1775 году в
Москве в присутствии
императрицы проповедь
проложила ему дорогу к
митре: Екатерина II по

жаловала Амвросию
бриллиантовый крест и
велела внести его имя в
первые кандидаты для
получения епископства.
В 1778 году состоялась
его хиротония во епис
копа. Служение владыки
Амвросия проходило при
многих императорах, в
разное историческое
время, но, неся свое ар
хипастырское служе
ние, он украшал кафед
ру делами просвещения,
смиренной молитвой и
другими благими деяни
ями. Труды его в распро
странении просвещения
между духовенством ос
танутся незабвенными.
Управляя Севской епар
хией (а в то время г. Орел
входил в состав этой
епархии), он учредил в
Севске духовную семи
нарию, в Орле и Брянске
открыл духовные учили
ща. Учебные заведения
снабдил библиотеками.
Уже открытые семина
рии приводил в надлежа
щий порядок. Одно толь
ко перечисление вновь
открытых духовнопро
светительских учебных
заведений архипасты
рем Амвросием Подобе
довым займет много
места. Отрадно то, что
владыка свои усилия,
денежные средства и
связи вложил в духовное
просвещение. Его жиз
ненный путь служит для
нас сегодня ярким и
благородным примером
того, как надо жить по
словам апостольским:
«…смотрите, поступай
те осторожно, не как не
разумные, но как муд
рые, дорожа временем,
потому что дни лукавы».
( Ефес.5, 16). То есть не
надо тратить время по
пусту, а всячески ста
раться сделать из него
чтолибо полезное, что
может, как писал свт.
Феофан Затворник,
«споспешествовать це
лям нашей жизни».Дея
тельный до самой своей
кончины, святитель был
доступен и обходителен,
отличался постоян
ством в дружбе, твердо
стью в характере, ост
рым и основательным

умом. Сохранился при
мер из его жизни. Архи
епископ Псковский Ири
ней спросил одного вы
сокопоставленного при
дворного, почему его не
видно на архиерейских
службах. И придворный
ответил, что « церковь у
него в сердце», владыка
Амвросий находившийся
при этой беседе, спро
сил тогда придворного:
«А колокольня где? Не в
голове ли Вашего Пре
восходительства?». От
вет достойный и для
многих современных
господпревосходи
тельств нашего време
ни.

АРХИМАНДРИТ
БОРИС ХОЛЧЕВ

Расскажем нашим
читателям еще об одной
известной личности,
много потрудившейся в
лоне Православной цер
кви — об архимандрите
Борисе Холчеве. При
жизни этому человеку
пришлось
вынести
столь серьезное испы
тание на прочность
веры, верность Право
славию и на порядоч
ность чисто христианс
кую, что немногие вынес
ли бы всех таких трудно
стей. И история показа
ла, что вынесли далеко
не все, — ктото отсту
пил. Но мы не вправе их
судить — Бог им судья.
Борис Холчев появил
ся на свет 7 июня 1895
года в г.Орле. Крестил его
в младенческом возрас
те священник Алексей
Рождественский в церкви
Окончание на с.13
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ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ
Окончание. Начало на с.12

Успения Пресвятой Бого
родицы. Кроме самого
Бориса, в семье было
еще три его брата — Ана
толий, Василий, Николай
и сестра Мария. Доход
его родителей был стес
ненным, но это не поме
шало родителям Бориса
создать в семье добро
порядочным укладом
жизни атмосферу любви
и согласия, привить де
тям любовь к церкви, тягу
к знаниям – все дети по
лучили хорошее светс
кое образование. Мно
гим православным этих
качеств семейного быта
не достает. Погоня за
материальными благами
и надежда только на эти
блага стоит, к сожале
нию, во главе угла семей
ных , духовных и всех
жизненных приорите
тов.В 1905 году Борис
Холчев поступает в Пер
вую Орловскую гимна
зию. За хорошую учебу в
пятом классе он стал по
лучать именную городс
кую стипендию. Очень
много читал. Круг чтения
определялся поэтичес
кою настроенностью и
философским складом
мышления. Приоритет
ными для него были рус
ская поэзия, труды по ес
тествознанию и филосо
фии, творения святых
отцов и научные журна
лы. В юности, чтобы по
купать книги, Борис зани
мался репетиторством.
Ему приходилось давать
частные уроки, и при
этом у него проявлялся
недюжинный дар педа
гога. Будучи светским
человеком, он вел мона
шеский образ жизни, ос
новой которого были мо
литва, пост и труд. В 1916
году Борис Васильевич
Холчев впервые посеща
ет Оптину Пустынь, ста
новится близким учени
ком старца Нектария. В
дальнейшем жизненные
пути повернули так, что
он теснейшим образом
общается с отцом Алек
сеем Мечевым и его сы
ном отцом Сергием. Бо
рис принимал активное
участие в духовной и цер
ковной жизни Александ
роНевского братства,

созданного священному
чеником Вениамином
Петроградским. Эта
связь с духовными чада
ми братства в дальней
шем осталась на всю
жизнь. Борис Васильевич
был выдающимся моло
дым ученым, занимав
шимся проблемами экс
периментальной психо
логии. Была назначена
защита им кандидатской
диссертации. Он поехал
к старцу Нектарию за
благословением, но ста
рец сказал: «А теперь ос
тавь все это и посвящай
ся в диаконы в церковь
Николая в Кленниках».
В России наступали
страшные годы, проис
ходил переворот всех
ценностей и проверка на
крепость духа Христова.
Борис Холчев оставил
все личное и пошел по
указанному пути. 21 ав
густа 1927 года он руко
полагается в диаконы, а
на следующий год ста
новится пресвитером
храма в Кленниках. В
1931 году – новое испы
тание: арест и осужде
ние на пять лет. После
завершения этого срока
проживает в Орле с ма
терью. Но ГПУ ему покоя
не дает, и в 1938 году он
был вынужден покинуть
г.Орел и выехать в г.Ры
бинск. Это были годы
затвора. Принимал на
исповедь только близких
и верных духовных чад,
литургию служил дома.
В 1948 году митропо
лит Гурий выводит отца
Бориса на открытое слу
жение. Начинается со
вершенно новый этап в
жизни – новое место жи
тельства (Узбекистан),
новые традиции, но ря
дом – старые, верные,
испытанные на проч
ность друзья.
Борис Холчев много
и плодотворно потру
дился на ниве Господней
в Узбекистане. Там свер
шается монашеский по
стриг с сохраненным
именем Бориса и там
полностью раскрывает
ся его талант как пасты
ря, духовника, педагога.
Много лет он прожил в
г.Ташкенте и нес служе

ние при Успенском Ка
федральном соборе.
10 ноября 1971 года
он сказал своим близ
ким: «Человек восприни
мает мир через пять
чувств. Некоторые люди
наделены шестым чув
ством – интуицией, но
есть еще обладающие
седьмым. Они воспри
нимают самые тонкие и
сокровенные чувства и
мысли людей. Этим
свойством обладают
старцы, видящие душу
человеческую.» Сказав
это и благословив всех,
он ушел к себе, и утром
11 ноября тихо и мирно
отошел ко Господу.
При жизни никаким
старцем он себя не счи
тал, вел скромную жизнь.
В настоящее время в
Ташкентской и Средне
азиатской митрополиях
подготавливаются доку
менты на канонизацию
архимандрита Холчева.
Эта личность ярко освя
щает путь идущих узким
путем ко вратам Господ
ним.

ИГУМЕН
ЮВЕНАЛИЙ
ВОЕЙКОВ

В завершении мы
расскажем еще об од
ном человеке, жившем
задолго до советского
переворота. Уроженец
Орловской земли, оста
вивший след в истории
Православной церкви,
но потрудившийся уже
как строитель монасты
рей и как любитель гене
алогических изысканий.
Его имя сегодня мало
кому известно.
Ювеналий Воейков
родился в 1729 году, в с.

Архангельское Орловс
кого уезда. Родом он был
из дворян. Воспитание
получил первоначально в
отцовском доме, а с 1744
года — в Сухопутном Ка
детском корпусе. Служ
ба его не привлекала и он
поступает в Брянскую
Полубенскую пустынь
где и принимает мона
шеский постриг. В 1763
году переходит в Кара
чевский Одрин монас
тырь, где занимает дол
жность игумена. В 1767
году его переводят в Но
восильский СвятоДухов
монастырь. А из нашего
монастыря в 1775 году
он переходит в Вологод
ский Корнильев монас
тырь. По болезни и по
своей просьбе он почис
ляется на покой в 1784
году в Ставропигиальный
Новоспасский монас
тырь, в Москву, где и
скончался в 1807 году.
Жизнь этого игумена
была нелегкой, но он
имел на протяжении
многих лет своей жизни
особый интерес к родос
ловным изысканиям и
описаниям храмов и мо
настырей. Игумен Юве
налий написал поколен
ную роспись многих рус
ских дворянских родов.
Известно, что им состав
лено около семнадцати
работ по генеалогии.
Свои работы он издавал
на заказ по 1020 экзем
пляров. Описания древ
них дворянских родов по
могло исследованиям
сегодняшних ученых ис
ториков.
Как и в древнейшие
времена, яркие созвез
дия на небосклоне по
могали путникам в пу
стыне и на море, так и
сегодня в нашем ду
ховном следовании к
небесным высотам яр
кие и благодатные лич
ности, как маяки помо
гают нам ориентиро
ваться и двигаться в
правильном направле
нии. Особо ценно и ин
тересно знать жизнь и
труды ярких духовных
личностей
своего
края, своей земли.

Иеромонах Донат
(Мисюков)
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ЧТО ПОСЕЕМ — ТО И ПОЖНЕМ
Проблемы воспитания детей и моло
дежи сегодня стоят как никогда остро.
От воспитания зависит дальнейшая
жизнь человека, его семья, его польза
обществу, где он проживает. Воспита
ние начинается в семье, от родителей.

Автор статьи — иеромонах Донат
(Мисюков) — в рабочем кабинете
Дадим общеприня
тое определение этого
понятия. Итак, воспита
ние – это планомерное
воздействие на умствен
ное и физическое разви
тие детей, формирова
ние их морального обли
ка привитием им необхо
димых правил поведе
ния. Навыки поведения,
привитые семьей, шко
лой, средой и проявля
ющиеся в общественной
и личной жизни.(из «Сло
варя современного рус
ского литературного
языка», т.2).
Христианские семьи
и родители, считающие
себя воцерковленными,
должны честно ответить
себе, воспитывают ли
они детей в христианс
ком духе и вообще зани
маются ли воспитанием,
или их детей воспитыва
ет ктото другой. На ка
ких идеалах происходит
воспитание? Всегда ли
эти идеалы действи
тельно христианские?
Вопросы воспитания
поднимались с древних
времен отцами церкви.
Так, например, блажен
ный Августин Аврелий,
живший в IV веке, в своей
знаменитой «Исповеди»
рассматривает вопросы
воспитания. Этот святой

муж в свое время писал,
что ребенок, еще нахо
дясь в утробе материнс
кой, уже все чувствует и
реагирует на внешнее и
внутреннедуховное со
стояние родителей.
К сожалению, надо
признать, что многие,
даже христианские, пра
вославные семьи, про
сто пустили под откос
воспитание своих детей.
Объясняют это чаще
всего тем, что нет вре
мени заниматься детьми
— хоть бы успеть накор
мить и одеть, как объяс
няют они. И эти дети
впитывают не просто
уличные идеалы, а они
растут на примерах тех
«героев», которое обще
ству предлагает совре
менное телевидение,
современная эстрада,
современный полуязы
ческий мир, в котором
жизненные цели и меч
ты — далеко не христи
анские.
Посмотрим на древ
ние общества — не хри
стианские. Например,
вспомним Древнюю Гре
цию. Как там обстояло
дело с воспитанием де
тей и молодежи? Как ни
странно, но древние гре
ки воспитывали подрас
тающее поколение на
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“ГЕРОИ”
(ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И
ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ)
примерах героев своего
общества и находили
только положительные
стороны. Воспитывали
так, что молодой человек
знал и гордился своими
национальными героя
ми.
В дореволюционной
России воспитание шло
на христианских, пра
вославных принципах и
на примерах Священ
ной истории, на приме
рах святых. В Советс
кой России все измени
лось. Воспитание шло
на примерах революци
онных героев. В после
дующие годы так назы
ваемого развитого со
циализма стали больше
уделять внимания геро
ям русской классики.
Дети изучали произве
дения А.С.Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, А.П
.Чехова, Ф.М. Достоев
ского и других писате
лей. Воспитание на
русской классике – не
самое худшее. Хотя
здесь можно привести
интересное мнение
митрополита Вениами
на (Федченкова), жив
шего на рубеже двух
эпох. В его воспомина
ниях о какомто епис
копе есть такое раз
мышление о воспита
тельной роли светской
литературы. «Скажите,
 пишет владыка, кого
спасла литература?
Какие из подвижников
или даже вообще из на
рода, сделались лучше
от этого чтения? Не
знаю таких примеров».
Но этот владыка знал
одиннадцать иностран
ных языков и был дос
таточно начитан. И
дальше автор пишет:
«Вот я, например, тоже
немного учил эту лите
ратуру; а что она мне
дала?». Да, литератур
ные герои русской де
мократической, народ
ной литературы не мог
ли дать ничего для хри
стианской души.
Советская педагоги
ка усиленно пыталась
подменить истинных
православных героев на
героев литературы, как

русской, так и советско
революционной. Вспом
ним, с каким интересом
читались в свое время
романы
К.Фадеева,
В.Маяковского. Моло
дежи ставились в пример
первооткрыватели кос
моса, крайнего севера и
др. Воспитывались но
вые герои для советско
го общества. Общества
без Бога, без Церкви,
без Православия, и ге
рои должны были соот
ветствовать новому иде
алу.
В советском обще
стве, да и в современ
ном российском, не
редко при изучении ге
роев прошлых поколе
ний, мы освещаем бо
лее
отрицательные
стороны своих государ
ственных деятелей, во
еноначальников, писа
телей и т.д. Например,
это выражается в бес
конечных анекдотах,
которые только лени
вый не рассказывает
при встрече со знако
мыми на улице, в офи
се, в поездках. По сути
у нас нет ничего свято
го. Нам ничего не стоит
обсмеять кого угодно —
от Патриарха с Прези
дентом своей страны
до соседа или коллеги.
Чего только стоят так
называемые юмористи
ческие концерты и пере
дачи! Это как надо не
навидеть свою страну,
свою историю, свой на
род, своих предков, что
бы смеяться над плос
кими шуточками наших
современных юморис
тов: Петросянов, Нови
ковых, Задорновых,
Жванецких и иже с
ними? Почему они сме
ются над нами, право
славными, понятно –
они нас ненавидят; а
вот зачем мы идем на
поводу и зачем смеем
ся вместе с ними – не
понятно.
Так воспитывают нас
сегодня телевидение,
пресса, вся антирусская
«культура».
Надо отметить, что
это началось не вчера.
Окончание на с.15
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ЧТО ПОСЕЕМ — ТО И ПОЖНЕМ

НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Граждане нашей страны
40, 50 годов двадцатого
столетия свою историю
уже не знали. Жили, учи
лись, воспитывались
сами и воспитали своих
детей по тем идеологи
ческим установкам, ко
торые им предлагала
официальная истори
ческая наука в СССР и
коммунистическая
партия.
Это безбожное вос
питание принесло свои
плоды, и мы столкну
лись с новыми пробле
мами.
Сегодня, к великому
прискорбью, среди рос
сийских граждан и граж
дан бывшего Союза,
становится чуть ли не
модным хвалиться тю
ремными заключения
ми. Создаются герои,
те самые, что должны
быть по идее отрица
тельными, но они пре
подносятся молодежи
как положительные.
Все это прививается
молодому поколению
через кинофильмы, му
зыку, как стиль жизни.
На наших глазах меня

ются духовные ценнос
ти.
Чего стоит только
один так называемый
«Русский шансон», изве
стный с давних пор, но с
1990х годов он стал чуть
ли ни синонимом «блат
ной песни». И звучат эти
самые песни с телеви
зионного экрана, с боль
ших концертных площа
док. Нам преподносятся
«душераздирающие» ис
тории «страдальцев»
тюрьмы и уголовного
мира. Происходит под
мена истинно страдаю
щих за христианскую
идею «страдальцами»,
осужденными по стать
ям Уголовного Кодекса
за совершенные уголов
ные дела против своего
же населения: грабежа,
воровство, убийства, из
насилования. Блатная
речь слышится не толь
ко в тех местах, где ес
тественно ее услышать,
но и среди людей, не при
частных к уголовным
правонарушениям. Она
слышится с телеэкра
нов, в разговорах на ули
це, в общественных ме

Воспитание начинается в семье, от родителей

стах. А с каким желани
ем и интересом читают
ся дешевые романчики и
просматриваются филь
мы на тему уголовного
мира! Создается такое
впечатление, что нас и
наших детей подготавли
вают именно к такому
образу жизни. К жизни,
вопреки государствен
ным , гражданским и ре
лигиозным законам. К
жизни «вне закона». Это
должно настораживать и
родителей, и педагогов.
Православное общество
должно противопоста
вить этой негативной,
вредной по своей сути,
атаке на умы молодых
людей другие ценности
и других героев. Людей,
которые действительно
страдали в заключениях,
но страдали за веру во
Христа, за верность за
конам Божиим, за чисто
ту христианских идеа
лов.
Кроме этого надо об
ратить внимание на то,
что часть подрастающе
го поколения, даже в
христианских, право
славных семьях воспи
тывается на сатанинс
кой музыке: роке, рэпе,
либо на латиноамери
канской, европейской и
американской эстрад
ной музыке, не несущей
ничего доброго для
души. А скорее всего —
разрушающей психику и
развращающей нрав
ственные устои несфор
мировавшейся личнос
ти.
Намного полезнее во
всех отношениях воспи
тывать подрастающее
поколение на примерах
Священной истории
Ветхого и Нового заве
тов, на примерах муче
ников древности и ново
мучеников Российских,
на житиях современных
святых, на примерах
подвижников благочес
тия.
Можно посовето
вать для своих детей и
для себя самих такую
воспитательную лите
ратуру, как:
— Д.Н.Бантыш Ка
менский. «Словарь
достопамятных людей
русской земли» в четы
рех книгах. Автор собрал
жизнеописания воен

ных, духовных и граж
данских лиц и их заслуги
пред Отечеством. Книги
включают более 620 жиз
неописаний.
— Митрополит Ев
гений (Болховитинов).
«Словарь историчес
кий о бывших в России
писателях духовного
чина греко российс
кой церкви». В книге
собраны биографии ду
ховных лиц и их литера
турные и научные труды.
— Митрополит Ве
ниамин (Федченков).
«Хорошие люди. Из
«записок архиерея» и
другие книги его воспо
минаний.
— Н.Д. Тальберг.
Историк, религиоз
ный публицист. Пере
живший революцион
ное лихолетье, описы
вает русскую историю
и ее представителей с
позиции истинного
православного сына
своего Отечества.
И, конечно же, сегод
ня издается огромное
множество хорошей
православной литерату
ры и детской, в частно
сти. Много есть передач
православного содержа
ния, на которых можно
смело воспитывать сво
их детей.
Нам необходимо по
нять, что в наш дом Пра
вославную культуру за
пад не принесет. Наших
детей и молодежь на
традициях Православия
должны воспитывать мы
сами, за нас никто этого
не сделает. Семья дол
жна быть православной
не по названию, а по об
разу жизни. А это — со
вместный церковный
пост, совместная до
машняя молитва, общий
домашний труд, совме
стная молитва перед на
чалом всякого доброго
дела, и, конечно, совме
стное хождение в храм
на богослужения и учас
тие в церковных таин
ствах.
Нам следует понять
всю важность этого воп
роса — христианского
воспитания детей в се
мье — и прилагать уси
лия для этого. Да помо
жет нам Господь!

Иеромонах Донат
(Мисюков)
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СТИХИ О РОЖДЕСТВЕ
ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ
ЕЩЕ ТЕ ЗВЕЗДЫ
НЕ ПОГАСЛИ...
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока —
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но все по*прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской.

Константин Фофанов

НОЧЬ ТИХА.
ПО ТВЕРДИ
ЗЫБКОЙ...
Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, —
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, —
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет

ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ

РОЖДЕСТВО
Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!»
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»
Идет, по*прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

“И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем*ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!"
"Нет, скоро на небе зажжется звез*
да.
Она приведет этой ночью сюда,*
как только родится Христос
(Да*да, прямо в эти места!
Да*да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых
волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!"

Валентин Берестов

Генри Лонгфелло
Дорогие братья и сестры! Ввиду того, что в газете содержатся священные изображения,
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