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ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК И СВЯТАГО ДУХА
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА,

Сошествие
Святого Духа

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Все апостолы вместе с Божией Матерью и с дру�
гими учениками Христовыми, и прочими верующими
единодушно находились в одной горнице в Иеруса�
лиме. Был третий час дня, т. е. по нашему — девятый
час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от не�
сущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
находились ученики Христовы. И явились огненные
языки и остановились по одному на каждом из них.
Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога
на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух
Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апос�
толов в виде огненных языков — в знак того, что Он
дал апостолам способность и силу для проповеди
Христова учения всем народам; сошел же в виде огня
в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать,
освящать и согревать души.

Услышав шум, огромная толпа народа собралась
около дома, где были ученики Христовы. Все в наро�
де изумлялись и спрашивали друг друга: "Не все ли
они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой
язык, в котором родились? Как они могут говорить
нашими языками о великих делах Божиих?"...

Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими
одиннадцатью апостолами, сказал, что на них сошел
Дух Святой, как это и было предсказано пророком
Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распя�
ли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на
них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе
Христе, апостол Петр сказал: "Итак, твердо знай, весь
народ израильский, что Бог послал Спасителем и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли".

Проповедь Петра так подействовала на слушав�
ших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса Хри�
ста. Они стали спрашивать Петра и прочих апосто�
лов: "Что нам делать, мужи братия?"

Петр ответил им: "Покайтесь и креститесь во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; тогда и вы по�
лучите дар Святого Духа".

Уверовавшие во Христа охотно приняли креще�
ние, таких оказалось в этот день около трех тысяч
человек. Таким образом начало устрояться на зем�
ле Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.

Со дня Сошествия Святого Духа вера христианс�
кая стала быстро распространяться, при помощи
Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа
день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым
Духом, апостолы смело проповедовали всем об
Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за
нас и Воскресении из мертвых. Господь помогал им
великими многочисленными чудесами, которые со�
вершались через апостолов именем Господа Иису�
са Христа. Первоначально апостолы проповедова�
ли евреям, а потом разошлись по разным странам
для проповеди всем народам...

Из “Закона Божия” протоиерея С.Слободского

После вознесения Иисуса Христа
наступил десятый день: это был пяти�
десятый день после Воскресения
Христова.

Святых Апостолов семья
В молитве тихой пребывает
И, веру чистую тая,
К Христу с надеждою взывает.
Исполнен каждый светлых дум,
Молитвой тихой вдохновлялся...
Внезапно, точно ветра шум,
По тихой храмине раздался.
То, в виде светлых языков,
Сходил к ним Дух Святой, сияя,
И на главах учеников
Почил, их светом осеняя.
И шум пронесшийся затих,
Едва коснувшийся их слуха,
И сонм Апостолов святых
Исполнился Святаго Духа.
Оставив храмину, пошли
И, ставши пред учениками,
Им поучения вели.
Толпа внимающих людей
Теснится молчаливым строем,
И взор скрывает иудей
Под низко спущенным повоем

И.Рыскин

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8

КОНДАК, ГЛАС 8

БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,  ИЖЕ ПРЕМУДРЫ
ЛОВЦЫ ЯВЛЕЙ,  НИЗПОСЛАВ ИМ ДУХА СВЯТАГО,  И ТЕМИ
УЛОВЛЕЙ ВСЕЛЕННУЮ,  ЧЕЛОВЕКОЛЮБЧЕ, СЛАВА ТЕБЕ.

ВЕЛИЧАНИЕ

ЕГДА СНИЗШЕД ЯЗЫКИ СЛИЯ,  РАЗДЕЛЯШЕ ЯЗЫКИ
ВЫШНИЙ,  ЕГДА ЖЕ ОГНЕННЫЯ ЯЗЫКИ РАЗДАЯШЕ,  В
СОЕДИНЕНИЕ ВСЯ ПРИЗВА,  И  СОГЛАСНО СЛАВИМ ВСЕСВЯ�
ТАГО ДУХА.

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ,  ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ, И ЧТИМ ВСЕСВЯТА�
ГО ДУХА ТВОЕГО  ЕГО ЖЕ ОТ ОТЦА ПОСЛАЛ ЕСИ  БОЖЕ�
СТВЕННЫМ УЧЕНИКОМ ТВОИМ.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ И ЕПАРХИИ

Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ

В этот день празд�
новался День славян�
ской письменности и
культуры. Русская
Православная Цер�
ковь отмечала в этот
день тезоименитство
своего Предстоятеля.

Его Святейшеству
сослужили архипас�
тыри Русской Церкви,
в числе которых были
митрополит Орловс�
кий и Болховский Ан�
тоний и епископ Ли�
венский и Малоархан�
гельский Нектарий. В
богослужении уча�
ствовали представи�
тели Поместных Пра�
вославных Церквей
при Московском Пат�
риаршем престоле.

Первый замести�
тель руководителя Ад�
министрации Прези�
дента РФ С.В. Кири�
енко от имени Прези�
дента Российской
Федерации В.В. Пу�
тина поздравил учас�
тников богослужения

24 мая, в день памяти святых равно�
апостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.

с церковно�государ�
ственным праздником
— Днем славянской
письменности и куль�
туры, а также с днем
тезоименитства Пред�
стоятеля Русской
Церкви.

Предстоятель Рус�
ской Церкви обратил�
ся к  собравшимся в
храме с Первосвяти�
тельским словом.
«Наше слово к  миру
должно быть исполне�
но любви — не высо�
комерия, не чрезмер�
ной твердости, но под�
линной любви, — ибо
мы призваны спасать
мир, чтобы суд Божий
над миром явил в
большинстве правед�
ников и только в нич�
тожном меньшинстве
— грешников, — отме�
тил Святейший Патри�
арх. — Тогда во всей
полноте миру видимо�
му и невидимому бу�
дет явлена сама при�
рода Бога,  Который

есть Бог  любви.  Эту
миссию призвана осу�
ществлять  сегодня
наша Церковь.  Эта
миссия способна пре�
образовать жизнь лю�
дей, — тех, к кому мы
обращаем слово свое,
их детей и внуков. Та�
инственным образом,
силой благодати Бо�
жией эта миссия спо�
собна преобразовать
души человеческие,
дабы во второе прише�
ствие Спасителя,  во
время Страшного
Суда, люди услышали
спасительные слова
Божественного Судии:
„Приидите,  благо�
словенные, насле�

дуйте Царство, уго�
тованное вам от на�
чала мира“».

24 мая в монасты�
рях и храмах Орловс�
кой епархии по благо�
словению Высокопре�
освященнейшего мит�
рополита Антония по
завершении Боже�
ственной литургии
были совершены мо�
лебные пения с про�
возглашением устав�
ных многолетний
Предстоятелю Русской
Православной Церкви.

Информационно�
аналитический

отдел Орловской
митрополии

Утром в церкви Покрова Пресвятой Богоро�
дицы Божественную литургию совершил Преос�
вященнейший епископ Мценский Алексий, ви�
карий Орловской епархии. По окончании литур�
гии состоялись крестный ход и молебен.

Затем состоялся концерт, в котором приня�
ли участие Губернаторский камерный хор «Лик»,
творческие коллективы Орловского района, во�
кально�хореографический ансамбль «Веселая
слобода» Орловского областного колледжа
культуры и искусств.

В рамках праздника была открыта книжная
выставка и выставка художественного и деко�
ративно�прикладного творчества народных
умельцев Орловского района. Также работала
интерактивная площадка «Богатырские заба�
вы», на которой состязались богатыри Знамен�
ской богатырской заставы.

24 мая в селе Становой Колодезь
Орловского района состоялись празд�
ничные торжества, посвященные Дню
славянской письменности и культуры,
дню памяти святых Равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
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ФОТОКОЛЛАЖ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
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ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ

А недавно в эфире те�
леканала «Союз» стала
выходить программа —
беседы со схиархиманд�
ритом Илием (Ноздри�
ным) о смысле жизни. Вот
первая из них:

— Сегодня мы начи�
наем цикл бесед со схи�
архимандритом Или�
ем, известным духов�
ником нашего времени,
человеком, к которому
за словом любви и уте�
шения, совета, настав�
ления приезжают люди
из разных уголков Рос�
сии. Намечая тему для
разговора, отец Илий
хотел затронуть самые
важные вопросы — те,
которые чаще других
задают люди священни�
ку. Эти вопросы иногда
называют вечными.
Один из таких вопросов
— о смысле жизни. За�
чем человек живет на
Земле? Батюшка, я ду�
маю, что Вам не однаж�
ды задавали этот воп�
рос?

— Конечно. Мы долж�
ны понять то, что какими
бы ни были жизненные
условия, жизненные об�
стоятельства наши и воз�
можности в этой жизни,
мы неизбежно уходим из
этого мира. И если заду�
маться, то слишком ко�
ротка наша жизнь. И если
только касаться понятия
о времени нашего пребы�
вания в этом мире, то по�
лучается просто бес�
смыслица. Почему? Вы
знаете слова Пушкина:
«Дар напрасный, дар слу�
чайный, жизнь, зачем ты
мне дана?». То есть и
страсть, и горе, и увечье,
болезни просто человека
надрывают, человек при�
ходит в отчаяние и дума�
ет: для чего я живу? Он
задумывается. Порой он
думает, что все в жизни
слабо, неустойчиво,
жизнь слаба.

Конечно, бывает, что
люди�счастливцы с внеш�
ней стороны проживают
жизнь в достатке. Но, од�
нако, если заглянуть в их
душу, то может быть, что

человек, с внешней сто�
роны несчастный, в два
раза крепче душой и до�
волен, чем счастливый с
внешней стороны. Об
этом, конечно, очень
много говорит литерату�
ра.

— Батюшка, скажи�
те, что значит «забо�
титься о душе»? Что
входит в это понятие? И
что значит само слово
«душа»?

— Человек имеет две
субстанции: творение
Божие и господин, кото�
рому Господь дал власть.
И человек — последнее,
что Он создал. Вдунул в
него дыхание жизни в
тело. И человек первым
вышел из рук Отца – пер�
возданные прародители
наши — Адам и Ева. Они
были в исключительном
состоянии, которое нам
вообще даже не пред�
ставить – ни духовное,
ни физическое состоя�
ние. Человек создан был
для бессмертия, для
вечности.

— Считается, что че�
ловек создан по обра�
зу и подобию Божьему.
В чем это выражается?

— Образ Божий – то,
что Бог как разумное и ду�
ховное существо. И ника�
кого сравнения нет. Ра�
венства с Богом у чело�
века нет, но образ Его дан.
То есть Бог создал чело�
века свободным, разум�
ным — духовным. Подо�

бие Божье человек приоб�
ретает, если есть совер�
шенствование. Если Бог
всесовершенный, всемо�
гущий и вседовольный.
Сказано: будьте совер�
шенны, как совершенен
Отец ваш Небесный. И
если человек не нарушил
бы заповедь, то он бы так
и оставался бессмерт�
ным. У личности Бог,
прежде всего, личный. И
человек душой проявля�
ется как личность. То есть
в разуме, воле, чувствах.
Бог, конечно, непостижи�
мый в своем существе и
не ограничен в простран�
стве и времени. Но чело�
век как личность ограни�
чен.

— Батюшка, иногда
г о в о р я т — « с м е р т ь
души». Может ли в то
время, когда человек
еще жив, душа его уме�
реть? И когда это про�
исходит?

— Это смерть в грехе
от нарушения заповеди
Божьей. Он душой потерял
то состояние, и если он
первоначально непосред�
ственно общался с Богом,
то дальше он отошел, по�
терял связь с Ним. И по�
этому настала смерть
души. Смерть в том, что он
потерял состояние, кото�
рое ему дано было внача�
ле. Так и есть. Ныне, в Но�
вом Завете, когда Спаси�
тель избавил от греха, про�
клятия и смерти, креще�
ный человек может приоб�
ретать то состояние, кото�
рое соединяет его с Богом.
Христианин через молит�
ву, через меру, нравствен�
ную жизнь восходит, при�
ближается к Богу. То есть
нынешний период его жиз�
ни дает возможность при�
обретать вечную жизнь. Но
поскольку тело человека
стало смертным через
грех, вошедший в природу
человека, то он получает
задатки несовершенства.
Умирает тело. Но как фи�
зическая субстанция. Но
мы знаем, что человек
приобретает благодать
Божью. Даже в останках
действует благодать. Мы в
Православной Церкви зна�
ем сохранение мощей.

— Человек обраща�
ется к своей душе:
“Душе моя, душе моя,
что спиши? Конец при�
ближается”. Получает�

ся, что тело и душа жи�
вут обособленно. Как
сделать, чтобы они
жили гармонично?

— Когда человек ра�
нит тело, естественно,
оно болит, телесная при�
рода повреждается. И
душа испытывает эту бо�
лезнь. Болезней у нас до�
статочно много. И слу�
чайных, и длительных бо�
лезней. Это человек ви�
дит и замечает. Но не ис�
ключена и болезнь нашей
души, когда человек ис�
пытывает большую
скорбь, когда его обижа�
ют, или когда он скорбит
о потере родственников,
о смерти близких. Здесь
уже духовные проявле�
ния. У отца Иоанна Крес�
тьянкина очень много об
этом сказано, и вообще в
нашей литературе. Это
проявление души как суб�
станции. Если он живет
порядочной жизнью, он
всегда это заметит.

— Наш сегодняшний
разговор со схиархи�
мандритом Илием о
жизни, о человеческой
душе, о вечности мы
завершаем напутстви�
ем всем тем, кто стре�
мится жить с Богом по
Божьим заповедям и
законам. Батюшка, хо�
телось бы услышать
Ваши пожелания.

— Я желаю, чтобы мы
больше обращались к на�
шей вере, были доста�
точно крепкими право�
славными людьми, чтобы
наша жизнь была по тем
заповедям, которые ука�
зал Господь в Божествен�
ном откровении, Святом
Евангелии и в нашей Рус�
ской Православной Цер�
кви. Тогда будет последо�
вательность нашей доб�
рой жизни. И наши скор�
би, болезни, недостатки
нашей жизни, трудности
будут растворяться, ког�
да мы поймем, что с нами
Господь. Он всегда близок
к нам, Он всегда поможет
нам во время нашей бла�
гочестивой православной
христианской жизни. И
тогда мы не будем отчаи�
ваться, не будем слиш�
ком сетовать на то, что
нас иногда неизбежно по�
стигает и огорчает. И тог�
да можно сказать: “Сла�
ва Богу за все, за
скорбь и за радость”.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Нашему дорогому батюшке  Илию
8 марта 2017 года исполнилось 85 лет.
Но он и по сей день активно пропове�
дует слово Божие, окормляет храмы и
монастыри, которые по его благосло�
вению возрождаются. В их числе — и
наш Свято�Духов монастырь.
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

За минувшие полгода прошло много
событий и мероприятий, в которых
приняли участие наши казаки.

Решено вступить в реестр
 Также в ней приняла

участие руководитель
казачьего ансамбля
«Волюшка» Т.Н. Харито�
нова. На встрече подни�
мались вопросы о вхож�
дении Станичного каза�
чьего общества города
Новосиля в Государ�
ственный Реестр и дру�
гие организационные
вопросы. Было принято

20 февраля  состоялась встреча у главы
Новосильского района А.И. Шалимова с
представителем областной админист�
рации И.В. Проваленковой, областным
атаманом казачьим полковником М.М.
Потуроевым,  игуменом Александром
(Масловым), атаманом А. В.  Отрощен�
ко, атаманами городов Ливен А. В.
Павлинюк, Мценска С.В. Марченко,
села Корсаково А. Митиным и казаками
Станичного казачьего общества города
Новосиля.

положительное реше�
ние. Готовятся докумен�
ты для вхождения в Госу�
дарственный реестр и
перерегистрации Устава
общества, выделена
ставка хормейстера  и
принята на работу О.А.
Яшина, в здании ново�
сильской администра�
ции выделена комната
для казачьего общества.

Участники ансамбля подняли своим пением настроение старейшим труже�
никам, ветеранам. Они донесли в своих песнях любовь к Родине, православной
вере, а также  поздравили юбиляров с их Днями Ангела.

От игумена Александра (Маслова) были переданы в дар ветеранам и персо�
налу иконки, календари Свято�Духова монастыря, газета «Монастырский вест�
ник» и духовная  литература. Храни нас всех, Господь!

9 марта по благословению наместника Свято�Духова мужско�
го монастыря игумена Александра (Маслова) прошел благо�
творительный концерт казачьего ансамбля «Волюшка»  в Доме
ветеранов поселка Залегощь.

НОВОСТИ  СТАНИЧНОГО ОБЩЕСТВА

Тёплая встреча

Казачий ансамбль
«Волюшка» Станичного
казачьего общества го�
рода Новосиля завер�
шил большой празднич�
ный концерт, исполнив
Гимн казачьего ансам�
бля “Волюшка”. За своё
выступление наши ар�
тисты получили звание
лауреата.

Благодарим нашего
игумена Александра
(Маслова), наместника
Свято�Духова монасты�
ря, за благословение и
заботу,  атамана Алек�
сандра Отрощенко — за
помощь в организации
поездки  и понимание.

8 апреля в
Орловском
областном
центре народно�
го творчества
прошел заклю�
чительный
областной
конкурс творче�
ства композито�
ров�любителей
«Души серебря�
ные звуки».

ДУШИ
СЕРЕБРЯНЫЕ
ЗВУКИ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

С недавнего времени
этот праздник  стал от�
мечаться в нашем со�
временном Российском
обществе. Сегодня пра�
вославная церковь в
третье воскресенье от
Пасхи чтит память жен�
мироносиц.

Православный праз�
дник начался с ранней
Божественной литургии
в Свято�Троицком Собо�
ре Свято�Духова мона�
стыря. Вел Литургию
игумен Александр (Мас�
лов). Закончилось Бого�
служение водосвятным
молебном о недужных. В
своей проповеди наме�
стник монастыря по�
здравил всех с праздни�
ком, поблагодарил при�
хожан,  наградил икона�
ми женщин и детей, ко�
торые вносят посиль�
ный вклад в возрожде�
ние монастыря.

В продолжение праз�
дника на площадке у мо�
настыря возле иконы
Пресвятой Богородицы
прошел концерт с учас�
тием работников Заду�
шенского сельского
Дома культуры (заведу�
ющая Анна Кузнецова),
ансамбля «Святозары»
из г. Орла (руководитель
Н. Соколова), вокальной
группы с. Малые Пруды
«Прудовские зори» (ру�
ководитель В. Алехин).
На празднике присут�
ствовал   глава Ново�
сильского района А.И.
Шалимов.

После обеда празд�
ник продолжился в Цен�
тральном Доме культу�
ры города Новосиля.

Христос Воскресе,
По сложив	
шейся доброй
традиции в
третий раз на
благодатной
новосильской
земле прошел
православный
праздник,
посвященный
женам	миро	
носицам — по
благослове	
нию наместни	
ка Свято	
Духова мужс	
кого монасты	
ря игумена
Александра
(Маслова).

Праздничный концерт
был посвящен матерям
под названием «Мы сла�
вим наших матерей». В
фойе была развернута
большая фотовыставка
«Ваш светлый лик,
жены�мироносицы», на
которой были располо�
жены портреты наших
славных женщин � учас�
тниц Великой Отече�
ственной войны: А.Т. Со�
ловьевой, И.М. Кузь�
менко, Р.И. Трутневой,
Н.С. Епихиной, почет�
ных граждан района:
М.А. Казначеевой, Н.С.
Малашкиной, старей�
шей жительницы райо�
на  М.П. Цоковой (ей
2 апреля исполнилось
97 лет), а также духовен�
ства Русской Право�
славной Церкви, Свято�
Духова монастыря и ху�
дожественных коллек�
тивов области и района,
которые активно уча�
ствуют в православных
праздниках.

Под звон колоколов
праздничный концерт
открыл казачий ан�
самбль «Волюшка» (ру�
ководитель Т. Харитоно�
ва, хормейстер О. Яши�
на, концертмейстеры В.
Расторгуев, Е. Савуш�
кин), исполнив акка�
пельно «Христос Вос�
кресе» с зажженными
свечами. Продолжением
стало исполнение песен
«Звонят колокола», «Ла�
сточки» учащимися Но�
восильской средней
школы Кристины Роди�
чевой, Лизы Прилепской
и Лизы Поляковой.

Ведущие концерта

И. Забелина и Т. Хари�
тонова произнесли в ад�
рес присутствующих го�
стей в зале теплые сло�
ва: «Мы пригласили вас,
чтобы вместе разделить
радость сегодняшнего
праздничного дня. Что�
бы каждому из присут�
ствующих подарить час�
тичку нашего тепла,
тепла Свято�Духова мо�
настыря. Христос воз�
двиг жен�мироносиц
пред нами, христиана�
ми,  людьми верующими
и неверующими  как ве�
ликий пример для под�
ражания. Пожелаем
друг другу, дорогие дру�
зья, быть искренне лю�
бимыми, благочестивы�
ми, как были чисты свя�
тые жены�мироносицы.
Будем укреплять нашу
веру православную, лю�
бовь к Отечеству. Креп�
кого здоровья вам, души
спасения и мирного
неба над головой!»

Для приветственно�
го слова на сцену были
приглашены глава райо�
на А.И. Шалимов, благо�
чинный Новосильского,
Корсаковского и Зале�
гощенского округа Ли�
венской и Малоархан�
гельской епархии на�
стоятель Свято�Ни�
кольского храма прото�
ирей Василий Сорока,
председатель Совета
ветеранов войны и тру�
да и правоохранитель�
ных органов Т.С. Лихо�
нина.

Продолжением кон�
цертной программы
стал видеоряд фотогра�
фий о женщинах Ново�

сильского района, ныне
живущих, ветеранах Ве�
ликой Отечественной
войны, труженицах
тыла, вдовах, старей�
ших работниках сельс�
кого хозяйства, здраво�
охранения, образования
и культуры. Текст чита�
ли Владимир Тяпкин и
Ольга Семенова. Фото�
графии были взяты из
муниципального архива
района и личных архи�
вов.

Настоятель Свято�
Никольского храма про�
тоирей Василий Соро�
ка, по ходатайству на�
шей землячки Алексан�
дры Васильевны Семе�
новой, председателя
областного отделения
Союза работников куль�
туры  вручил медали
проповедника право�
славия Кукши старей�
шим работникам здра�
воохранения Новосиль�
ской центральной боль�
ницы: хирургу В.Н. Ка�
лашникову, стоматоло�
гу Н.А. Калашниковой,
старейшей медсестре
С.С. Калашниковой.
Иконы и подарки луч�
шим женщинам района
и учащимся от игумена
Александра (Маслова)
были подарены Н.И. Ря�
занцевой — старшей
акушерке; Н.Д. Иван�
ченко лучшей санитар�
ке; А.П. Балабановой —
за книгу «На родослов�
ном древе имена» об
истории ушедшей де�
ревни Ивань Залего�
щенского района; О.В.
Архиповой — многодет�
ной матери, родившей
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жены�мироносицы!

и воспитавшей девяте�
рых детей; Эсмеральде
Махновской — за ис�
полнение песни «Хрис�
тос Воскрес» и актив�
ное участие в право�
славных праздниках;
Ирине Бражниковой —
за выращенные и пода�
ренные монастырю
цветы, Елене Гуменюк
— за создание и пошив
казачьих костюмов,
М.М. Ломакиной — за
помощь в пошиве кос�
тюмов, Ангелине Живо�
тягиной — за участие в
конкурсе рисунков
«Мой родной край»,  за�
нявшей первое место в
Новосильской средней
школе.  Награды были
вручены и певице Алек�
сандре Семеновой —
за возрождение право�
славной культуры в Но�
восильском крае. Ста�
рейшей жительнице
М.П. Цоковой из п. Ло�
сино�островский Глуб�
ковского сельского по�
селения подарили ико�
ну Николая Угодника и
букет красных роз.

Протоирей Василий
Сорока от Свято�Ни�
кольского храма вру�
чил грамоты учащимся
Новосильской средней
школы за участие в об�
ластном православном
фестивале: Валерии
Трусовой, Луке Давиду,
Марине Филоновой,
Андрею Салькову, учи�
телю С.Н. Паршину  и
начальнику архивного
отдела Т.Н. Харитоно�
вой за проведение пра�
вославных праздников.

В этот замечатель�
ный теплый воскрес�

ный день порадовали
гостей и зрителей зала
дети и учителя Ново�
сильской средней шко�
лы (руководитель А.
Клименко, концерт�
мейстер В. Алехин), во�
к а л ь н о � и н с т р у м е н �
тальный ансамбль
«Поиск» (руководитель
Ю. Архипов), казачий
хор из села Косарево
(руководитель Н. Соло�
пова), ансамбль «Ряби�
нушка» из села Алёшня
Залегощенского райо�
на (руководитель Г.
Ложкина). Стихотворе�
ния собственного сочи�
нения для женщин про�
читал казак из п. Зале�
гощь А.И. Сочейкин, о
матери и о любви —
Владимир Тяпкин. Дети
исполнили для гостей
танцы: «Мама», «Рус�
ский танец» (руководи�
тель Татьяна Алехина).

В знак уважения и
любви дети подарили
мамам, бабушкам  и
учителям живые цветы.

Самой трогательной
частью концерта стала
песня Булата Окуджавы
«Молитва», которую ис�
полнила певица Алек�
сандра Семенова. Ей
аккомпанировали Васи�
лий Расторгуев, Евге�
ний Савушкин. Потом
была объявлена минута
молчания. Под звуки
метронома зрители
встали и почтили па�
мять погибших. Затем
участницы ансамбля
«Волюшка» на сцену вы�
несли испеченные кара�
ваи, которые были пере�
даны в Свято�Никольс�
кий храм и в Свято�Ду�

хов  монастырь для по�
миновения усопших в
годы Великой Отече�
ственной войны.

В завершение пра�
вославного празднич�
ного концерта певица
Александра Семенова
пригласила иерея
о.Сергия из села
Алёшня и участников
всех коллективов на
сцену. Все  вместе спе�
ли песню «Катюша».

З а к л ю ч и т е л ь н о е
слово произнес отец
Сергий. Он поблагода�
рил организаторов за
проведенный празд�
ник, пожелал всем при�
сутствующим мира,
добра и благоден�
ствия.

Наместник Свято�
Духова монастыря игу�
мен Александр (Мас�
лов) благодарит гостей
праздника, спонсоров,
благотворителей и
благоукрасителей за

организацию и  учас�
тие в проведении пра�
вославного праздника:
все творческие кол�
лективы, учащихся и
учителей, певицу Алек�
сандру Семенову, зву�
корежиссера Юрия Ар�
хипова, за съемку —
Сергея Алехина, а так�
же Владимира Тяпки�
на,  Ольгу Семенову,
Алексея Стефурак,
Ольгу Гаджиеву, Евге�
ния Кайдоупова, Ири�
ну Забелину, Елену Ки�
стереву, Зинаиду Юр�
цевич, Анатолия Архи�
пова, Василия Растор�
гуева, Евгения Савуш�
кина.

Участники и гости
праздника выражают
особую благодарность
нашему наместнику мо�
настыря игумену Алек�
сандру (Маслову) за
организацию, заботу,
помощь, внимание и ду�
ховное благословение.
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ЛЮБО,
История казачества

уходит в глубокие века,
когда наша Россия за�
рождалась как Право�
славное государство с
Византийско�восточны�
ми традициями. В этом
рождении Руси казаче�
ство сыграло огромную
роль. Есть такое понима�
ние, что казачество во
все века делилось на два
лагеря. Одно зародилось
в суровых условиях Запо�
рожской сечи, другое —
во времена Сергия Радо�
нежского на Куликовом
поле.  Русь зарождалась
как будущая империя, и
казачество принимало
участие в ее создании,
осваивая и защищая
земли Урала, Средней
Азии, Сибири, Дальнего
Востока, Аляски, Запад�
ной Америки, принося
славу и богатство матуш�
ке�России. Церковь зак�
ладывала новые монас�
тыри, князья строили го�
рода, казаки назывались
засечными и гарнизон�
ными или городскими,
несли службу как сопри�
частники Божественного
промысла в утверждении
Третьего Рима. Россия
стала защитой и оплотом
для многих православ�
ных народов, собирая и
защищая тех, кто потом
составил одну большую
семью, помогая и укреп�
ляя страну, несмотря на
разные религиозные
убеждения.

Период, когда Иоанн
Грозный взошел на пре�
стол, для казачества
стал большим испытани�
ем. Царь сформировал
так называемую оприч�
нину, состоящую из раз�
ных национальностей
или попросту бандитов,
которой, как и потом
НКВД, ничто не могло
противостоять. Многие
казаки бежали на даль�
ние рубежи Отечества.
Опричники привели к
Смутному времени. Тог�
да казалось, что Россия
летит в пропасть. Но бла�
годаря патриарху Гермо�
гену, который сам проис�
ходил из казачьего донс�
кого сословия и принес
себя в жертву за Россию,

Любо, Казаки!
   «…Боязливых же и

неверных…
                                                                                           участь

— в озере, горящем
                                                                                                огнём

и серою…»   Откр. 21, 8

изменился ход событий
в лучшую сторону. Минин
и Пожарский своим ду�
хом внесли в русский на�
род настрой на победу.
Потом и казанские тата�
ры, которые проявили
преданность, помогли
при борьбе с польскими
интервентами. В 1613
году после освобождения
от поляков в Москве сто�
ял пятитысячный донс�
кой казачий гарнизон,
который сыграл большую
роль в выборе нового го�
сударя. Им стал Михаил
Фёдорович из рода Рома�
новых. После этого Ро�
мановы будут особо от�
носиться к казачьему
роду.

Но с приходом Петра
Первого многое измени�
лось на Руси. Императо�
ра больше притягивала
Европа: Голландия, Да�
ния, Англия. Казачество
стало посмешищем и
было отправлено на
дальние рубежи, так как
не вписывалось в планы
Государя. Прорубив
«окно» в Европу, Пётр
Первый забыл его зас�
теклить, поэтому оттуда
до сих пор дует сквозняк.
Екатерина Вторая, кото�
рая, хоть и была евро�
пейкой, быстро сообра�
зила, что, для управления
такой огромной террито�
рией нужны преданные
люди. Она стала созда�
вать новые казачьи войс�
ка из бояр и крепких кре�
стьян, не забывая о ро�
довых казаках. Началось
строительство новых ка�

менных храмов в уездах,
причем порой в принуди�
тельном порядке. Ещё
при царе Алексее Михай�
ловиче Романове в под�
данство России, благо�
даря гетману Хмелю (Бог�
дану Хмельницкому),
отошли земли Малорос�
сии, за что его до сих пор
не любят. Но Екатерина
была женщиной власт�
ной, целеустремлённой,
она создавала крепкое и
сильное государство.
Малороссия её интере�
совала как экономичес�
кий удел с развитым
сельским хозяйством.
Тогда и появляется еще
одно новое сословие —
зажиточные казаки с вы�
деленной в наследство
землёй. Поэтому сегод�
няшнее мнение о так на�
зываемых “ряженых” ка�
заках несправедливо.
Казачество многогранно,
и оно — неотъемлемая
часть России. Казаче�
ство возродилось из са�
мого народа в трудное
для Отечества время.
Это рыцари своего вре�
мени, для которых было
небезразлично будущее
родной страны. В состав
казачества входили не
только славяне, но и
немцы, евреи, ордынцы.
Тогда вновь появились
такие фамилии, как Кар�
ловы, Моисеевы и т.д. Но
все они были православ�
ными.

В Отечественною
войну 1812 года казаче�
ство укоренилось, дока�
зало своим подвигом и

доблестью, что казаки —
верные сыны своей Ро�
дины. Наполеон сказал о
них так: «Дайте мне 400
казаков, и я завоюю весь
мир». Но он не понимал,
что цель казаков — не за�
воёвывать, а открывать,
потому что свобода под�
разумевает поиск. По�
этому казаки — путеше�
ственники, которые ещё
до Колумба открыли
Америку, приводили ме�
стные народы к право�
славию, не снимая с ин�
дейцев скальпы, как это
делала просвещённая,
образованная Европа в
Новом свете. Впослед�
ствии на территории
России появятся новые
казачьи объединения:
Калмыцкое и Забайкаль�
ское, исповедующие
буддизм. Казаки — те�
кинцы и туркмены —  ис�
поведовали ислам, даже
персидский шах имел ка�
заков�мусульман. Каза�
лось, что Россия в своём
многонациональном со�
ставе выходила уже на
высокий уровень, но
“сквозняк” из Европы
привёл её к “болезни”.
Россия заболевает евро�
пейской инфекцией. Это
привело в то время им�
перию, несмотря на все
её достижения, к само�
мнению и новому, но от�
нюдь не лучшему, само�
определению. Кому�то
показалось, что кто�то
кого�то кормит. Пришёл
1917 год. В истории это
значится как социалис�
тическая революция,
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хотя сами большевики до
1927 года праздновали
его как переворот. За�
морские “лекари”, хоть и
приехали со своим “ле�
карством”, но им больше
нравилась хирургия: что�
нибудь отрезать или
кого�нибудь зарезать.
После победы коммуни�
стов Ленин требовал при�
менять к казачеству осо�
бые репрессии. Сифи�
лис уже поражал его
мозг, в агонии он кричал
и топал ножками, что,
даже если казака бро�
сить в степь голым, то
через год у него всё рав�
но появятся конь и соха.
В 1919 году Гаухман
(Свердлов) издаст указ о
расказачивании. Это
значило, что казаки ока�
зались вне закона. Их не
отправляли в концлагеря,
как основное население
России, а просто отстре�
ливали, как собак, высе�
ляя из своих мест. Мно�
гие бежали или поменя�
ли фамилии.

Сталин тоже не жало�
вал казаков. В начале
Второй мировой войны,
которая застала его на
даче, он просидел десять
дней бездействуя, пока в
ЦК убедительно не по�
просили его выступить
перед народом и сказать
о беде, которая опять
пришла из Европы. Он
сразу вспомнил о свя�
щенниках и монахах, на�
ходившихся в концлаге�
рях. Тут пригодилось и
казачество. Был издан
указ о его реабилитации.
И казаки вновь пошли во�
евать, но не за ту власть,
а за Россию. В надежде
на прощение грехов.
После победы многона�
ционального народа
Сталин с высоты своего
положения отплатил
этому народу�победите�
лю «по�отцовски», «с лю�
бовью». И пошли в 1946
году герои — русские, че�
ченцы, поволжские нем�
цы, греки, крымские та�
тары  этапами осваивать
степи Казахстана и леса
Сибири: кому пять лет
дали, кому десять.

Казакам тоже не по�
везло. Они попали под
репрессии за то, что
стояли под Москвой 28
панфиловцев из Семи�

реченских казаков.  Си�
бирские новые полки в
1943 году формирова�
лись из енисейских, ус�
сурийских казаков. А
также из бурят, которым
и мне, грешному, уда�
лось поставить памят�
ник в глухой таёжной де�
ревеньке, из которой не
пришло с полей войны
48 человек. Среди них
были и азиатские наро�
ды, и народы Кавказа.

Но вот приходит отте�
пель, на всероссийский
трон всходит новая соци�

алистическая “звезда”
— Никита Сергеевич
Хрущёв. Страну ожидает
новое потрясение — ин�
дустриализация.

Если раньше прида�
валось малое значение
газу и нефти, на которых
будет строиться в даль�
нейшем наше государ�
ство, то Никита Сергее�
вич взял курс, который
окончательно начал ра�
зорять сельскую мест�
ность. Для индустриали�
зации страны нужны
были люди. Так как боль�
шое количество некогда
здоровых и сильных горо�
жан  сидело в тюрьмах, то
взялись за деревни. Они
стали исчезать, так как
внимание было прикова�
но в основном к промыш�
ленности. На сельское
хозяйство выделялось
мало денег. Когда в Но�
вочеркасске собрались
на сход жители, среди
которых были и казаки,
чтобы  решить вопрос об
улучшении их жизни, Ни�
кита Сергеевич проявил
«заботу»: многие из них

были расстреляны. Ему
этот метод был знаком
по Крыму  где, будучи
секретарём, он расстре�
лял десятки тысяч чело�
век: среди них были и ка�
заки, и татары.

Следующая “звезда”
социализма в истории
значится как комсомолец
Л.И. Брежнев. Он прода�
вал нефть, газ и алмазы.
Социализм при нем дос�
тигнет своего высшего
расцвета: космос, воен�
ная промышленность,
помощь братским наро�

дам, продолжение про�
граммы освоения целины
Центрального Казахста�
на. Якобы стране был ну�
жен хлеб. Но почему�то,
после первого года хоро�
шего урожая, последую�
щие каким�то образом
стали неурожайными.
Поэтому на нефтяные
деньги начали закупать
зерно в Канаде. Казакам
приходилось приспосаб�
ливаться: разбросанные,
оставленные, как и всё
население России, они
выживали, как могли.

Все генсеки пытались
стереть из истории само
понятие «казачество» как
народа, оставив их лишь
как один из видов культур�
ной традиции. Нас хоте�
ли отнять от Бога, но нас
от Бога не отнять.

Пришли лихие 90�е
годы. Казачество за�
бурлило, многим была
близка идея свободы в
Боге. 70 лет оккупации
выработало в казаче�
стве сознание, что при�
шло время, когда они
вновь стали нужны.

Постепенно образо�
вался союз казаков. Их
стремление к обновле�
нию России, но с учётом
её старых традиций про�
являлись во всех местах.
И, слава Богу, они нача�
ли со строительства ду�
ховного начала, да и что
придумывать: казаки —
неотъемлемая часть
России. Казачество мо�
жет исчезнуть, только
если исчезнет Россия.

В 2010 году по благо�
словению схиархиманд�
рита Илия при Свято�Ду�
ховом монастыре было
создано казачье обще�
ство во главе с достойным
и верующим атаманом
А.В.Отрощенко и его за�
местителем, товарищем
атамана С.Н.Васечки�
ным. Поначалу цели были
такие: охрана монасты�
ря, строительство, обра�
батывание земли, веде�
ние животноводства. Но
оказалось, этим ограни�
читься стало невозмож�
но. Нужно было отстаи�
вать интересы области на
фестивалях. Тогда был
был создан казачий хор
«Волюшка». Стали оказы�
вать помощь малоиму�
щим. Начали проводить
духовные вечера, встре�
чаться с казаками Орлов�
щины. Создали Ново�
сильскую станицу в горо�
де Новосиле, куда, как в
старые времена,  вошли
окружающие районы.

В настоящее время
образовалось Орловское
отдельское казачье об�
щество во главе с атама�
ном М.М.Потуроевым.

Сегодня патриарх
Кирилл и президент В.В.
Путин понимают, перед
каким барьером стоит
Россия. Но, перешагнув
через него, мы, по ми�
лости Божией, открыли
врата и вошли в ту Рос�
сию, где каждый чело�
век, не взирая на его ве�
роисповедание, как в
старые добрые време�
на, должен стать вновь
участником событий в
обновлённой России,
даже ценой собственной
жизни, чтобы не стать
посмешищем для буду�
щих поколений. Любо,
казаки!

игумен  Александр
(Маслов)

КАЗАКИ!
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Конкурс поэтов
и композиторов

На вечере прозвучали стихи и песни наших зем�
ляков — поэтов и композиторов. Казак и поэт Алек�
сей Сочейкин  из п. Залегощь сочинил Гимн казачь�
его ансамбля «Волюшка», а концертмейстер ансам�
бля Василий Расторгуев написал к нему музыку.

21 февраля  в Залегощенской детской
школе искусств, прошел литературный
вечер «Признание – 2017» поэтов и
композиторов Залегощенского, Ново�
сильского и Верховского  районов.

Зуша�реченька годы
течет,

В даль веков
протекая,спешит.

Наша «Волюшка»
песни поет,

Грусть, печали снимая
с души.

Золотятся пшеницей
 поля,

Я сегодня тобою горжусь,
Новосильская

наша Земля,
Православная

матушка�Русь.
Припев:
Мы «Волюшка»�воля.

Казацкая доля –
России любимой

служить.

Орловщины нашей
нет лучше и краше,

Мы ею должны
дорожить.

А «Волюшка»
славит Россию,

Казачество славит она,
Святую

духовную силу.
И этим Россия

 сильна.
Березка здесь

шепчется с ивой,
И Свято�Никольский

 здесь храм,
С мелодией

этой красивой,
К душе наша

«Волюшка» нам.
Припев.

ГИМН
КАЗАЧЬЕГО АНСАМБЛЯ «ВОЛЮШКА»

По благословению
наместника Свято�Духо�
ва монастыря игумена
Александра (Маслова)
казачий ансамбль «Во�
люшка» дал большой
праздничный концерт,
посвященный Дню за�
щитника Отечества.

На протяжении не�
скольких лет Орловское
областное отделение
Союза работников куль�
туры России, выполняя
многие социально�зна�
чимые программы, со�

Родной край  в рисунках детей
В Новосильской школе по инициативе,
председателя Орловского областного
отделения Союза работников культу�
ры России, певицы Александры Васи�
льевны Семеновой прошел творчес�
кий конкурс детских рисунков «Мой
край»  с участием ответственного
секретаря областного отделения Т.Н.
Щербаковой.

трудничает со школой,
которая через два года
отметит свое 200�ле�
тие. Эта школа уни�
кальна не только тем,
что является одной из
старейших школ Ор�
ловского края. Но и
тем, что в ней обучают�
ся дети десяти нацио�
нальностей, проживаю�
щих на территории Но�
восильского района.
Педагогическим кол�
лективом школы во гла�
ве с директором Еленой

Владимировной Либе�
ровой, заместителем
директора по учебно�
воспитательной части
Аллой Петровной Кли�
менко накоплен огром�
ный опыт по обучению
м н о г о н а ц и о н а л ь н ы х
классов, воспитанию
детей в атмосфере доб�
рососедства, дружбы и
взаимопонимания, ко�
торую они пронесут че�
рез всю жизнь.

В конкурсе рисунков
принимали участие
дети с 1 по 8 классы под
руководством учителя
ИЗО Ольги Викторовны
Елецкой. Были отобра�
ны 30 ученических ра�
бот, десять из них при�
знаны победителями.
Лучшим стал рисунок
«Мой родной край» Ан�
гелины Животягиной,

ученицы 8 “б” класса.
Авторов лучших работ
наградили дипломами и
призами.

На конкурсе также
присутствовали  пред�
седатель районного
Совета ветеранов и
правоохранительных
органов Т.С. Лихонина,
областной атаман ка�
зачий полковник М.М.
Потуроев. Михаил Ми�
хайлович рассказал
учащимся об истории
казачества в Орловс�
кой области. В заклю�
чение встречи  все при�
сутствующие в зале
вместе с Александрой
Семеновой спели пес�
ню «Встань за веру,
русская Земля!».

Подготовила
Татьяна Харитонова
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Будни монастырской жизни
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Подлинная наука,
выдвигая какую�то ги�
потезу, проверяет её в
лабораторных  экспе�
риментах, и только за�
тем, если опыты ока�
зывались удачными,
предлагает новою
идею как истинную.

В с е  э к с п е р и м е н �
ты, где Россия оказа�
лась научной лабора�
торией,  а вместо крыс
—   ч е л о в е ч е с к и е
души, поставленные
сотрудниками комму�
нистической идеоло�
гии, такими, как Ле�
нин, Сталин, Хрущёв,
провалились с позо�
ром, унеся огромное
количество ч елове�
ческих жизней. Но, к
сожалению, это нико�
го не вразумило, даже
когд а  э к с п е р и м е н т
в ы ш е л  з а  п р е д е л ы
Р о с с и и ,  р а з в е р н у в �
ш и с ь  д о  м а с ш т а б о в
нескольких стран.  Бу�
д у щ е е  с о ц и а л и з м а
вынуждало человека
отвергнуть сокровища
на Небе и искать со�
к р о в и щ а  н а  з е м л е.
При этом отвергая об�
раз Божий человека
как создание Божие,
ставя его на уровень
животного, предлагая
ему теорию происхож�
д е н и я  ч е л о в е к а  о т
обезьяны.  Л ю б о в ь ,
утверждаемая пра�
вославием как выс�
шая духовная цен�
н о с т ь ,  о т в е р г а е т с я
коммунистами, пред�
лагая классовую борь�
бу. А где нет любви —
там нет  места и  со�
страданию.

Что же до десяти
заповедей, данных Мо�
исею на Синайской
горе,  то коммунизм
это отвергает.

Заповедь о почита�
нии родителей находит
опровержение в легенде
о Павлике Морозове. О
персонаже, заметим,
литературном: реаль�
ный мальчик был весьма

далёк от того образа со�
знательного классового
бойца, каким представи�
ли его советские поэты,
прозаики и драматурги.
Ребёнок был уверен в
том, что если отец —
враг, то его уничтожают.

А как говорить с
теми,  кто утвердил
свою власть жестоким
беззаконным терро�
ром, о заповеди “Не
убий”?

Седьмая заповедь
была отвергнута идеей
разрушения семьи,
идущей ещё от Черны�
шевского. Многие
большевики исповедо�
вали теорию «свобод�
ной любви».

Идея воровства
оказалась изначально
поддержанной лозун�
гом экспроприации эк�
спроприаторов.  «Не
укради» ,  — предуп�
реждает Творец.
«Грабь награбленное»
— призывала новояв�
ленная власть.

Если говорить по по�
воду «христианской
справедливости», то у
большевиков  своя
«справедливость»: ре�
волюционное пере�
распределение соб�
ственности.

У  х р и с т и а н с т в а  –
с в о б о д а ,  у  к о м м у �
н и з м а  –  н а с и л и е .  И
так во всём. Это ка�
с а е т с я  и  з а п о в е д и
“Не лжесвидетель�
с т в у й ” .  В с е ,  р а з у �
м е е т с я ,  з н а ю т,  ч т о
в р а т ь  н е х о р о ш о .  Н о
с и с т е м а  п о о щ р е н и я
ложных доносов, су�
щ е с т в о в а в ш а я  п р и
утверждении комму�
нистической власти,
у с п е л а  р а з в р а т и т ь
с о т н и  и  т ы с я ч и  л ю �
дей. Цинизм и лице�
мерие легли в осно�
в у  п с и х о л о г и и  в о ж �
дей всего строя.

“Не желай чужо�
го имения, не зави�
дуй”. Но ведь  движу�
щая внутренняя сила

революции: “экспроп�
р и и р у й  и  г р а б ь ! ” . О
какой нравственнос�
ти можно вести речь,
если Ленин едва ли не
п о с т о я н н о  н а п о м и �
нал: “нравственность
зависит от выгоды те�
кущего момента”.

Одно из духовных
п р е с т у п л е н и й  т о й
идеологии, от которой
коммунисты вряд ли
когда�нибудь смогут
отказаться, — обоже�
ствление фигуры Ле�
нина. Новая религия
нуждалась в кумире,
высшем авторитете,
своего рода символе,
опираясь на который,
можно было обосно�
вывать все идеи и дей�
ствия, претворяющие
их в жизнь. И в корот�
кое время едва ли не
с а м ы й  о т в р а т и т е л ь �
ный и жуткий персо�
наж истории превра�
тился в “подвижника”,
в благостного «дедуш�
ку Ленина».

Одновременно ми�
фологизировалось по�
нятие “партия”. Они с
Л е н и н ы м — « б р а т ь я �
близнецы». Таковыми
остаются и по сей
день. Если взглянуть
непредвзято, то у ком�
партии не отыщется
ни одного вождя с не�
подмоченной по той
или иной причине ре�
путации.

К о м м у н и с т и ч е с �
кая идеология имеет
свою веру (в светлое
будущее), свое писа�
ние (труды классиков
м а р к с и з м а ) ,  с в о ю
ц е р к о в ь  ( п а р т и ю ) ,
своих святых подвиж�
н и к о в  ( с а м о о т в е р �
ж е н н ы х  б о р ц о в  з а
п а р т и й н о е  д е л о ) ,
своих еретиков (оп�
п о р т у н и с т о в ) ,  с в о е
б е с с м е р т и е  ( б е с �
смертное партийное
д е л о ) ,  д а ж е  с в о и
мощи (в Мавзолее).

Среди важнейших
враждебных для боль�
шевизма ценностей,
которые были наме�
чены коммунистичес�
к о й  и д е о л о г и е й  к
уничтожению, оказа�
лось русское начало.

И  н е р а з р ы в н о  с в я �
занное с ним право�
славное мировоззре�
н и е .  Р у с с к а я  и д е я ,
у т в е р ж д е н н а я  н а
православии, должна
была быть отторгнута
безусловно. И Ленин
ж ё с т к о  у к а з а л :
«Наше дело – бороть�
ся с господствующей,
черносотенной и бур�
жуазной националь�
ной культурой вели�
короссов».

Культура народа —
это его душа.  Через
культуру народ «куль�
тивирует» свои спосо�
бы постижения и осво�
е н и я  м и р а ,  д а н н ы е
ему Богом. Но какое
дело коммунистам до
культуры народа? Им
н у ж н а  б ы л а  с е р а я
масса. Они влезали и
разрушали устои и тех
народов, которые ког�
да�то помогали созда�
вать Россию. Тем са�
м ы м  б о л ь ш е в и к и
у н и ч т о ж а л и  ч е л о в е �
ческое, религиозное
начало.

Когда слышим, что
сегодня возникло но�
вое понятие с каким�
то “странным привку�
сом” — попыткой сме�
шать то, что противно
Богу, и называть себя
православными ком�
мунистами, то пони�
маем, что притязания
Сатаны на человечес�
кую душу имеют глубо�
кие корни. Сказано в
Священном Писании:
« …лукавство ковар�
ных погубит их». Лу�
кавство и обман — вот
основы коммунисти�
ческой идеологии, ко�
торая чужда правосла�
вию.

Будьте вниматель�
ны и осторожны, чтобы
эта инфекция не укре�
пилась в вашем орга�
низме и не нарушила
Божие равновесие!

Делегат поместно�
го собора игумен

Александр
 (Маслов),
наместник

Свято�Духова
                                                                                   мужского

монастыря

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ!

Коммунистическая идеология объяви�
ла себя «научной». Эту ложь повторяют
и повторяют без зазрения совести. Но,
как говорится, «учёные сперва на
крысах попробовали».
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Незадолго до смерти,
когда Алексей Афанасье�
вич был в реанимации,
ему явилась Божия Матерь
и спросила: «Сейчас или
через год�полтора?» Ста�
рец ответил: «Сейчас».

***
Несмотря на то, что он

часто терял от боли созна�
ние, он просил врачей не
делать ему обезболиваю�
щие уколы. Схиархиман�
дрит Илий сказал по это�
му поводу: «Если может
терпеть, то пусть прини�
мает мученический ве�
нец». Единственным уте�
шением Алексея Афана�
сьевича в последние дни
был пузырек мира от мо�
щей святителя Николая из
Бари. Он с ним не расста�
вался, перекладывал из
одной руки в другую, гово�
ря, что даже пустой пузы�
рек благодатный, и что
скоро мы и пустому пу�
зырьку будем рады.

***
Через две недели пос�

ле кончины блаженного,
на праздник Благовеще�
ния,  одна раба Божия ви�
дела во сне сгоревший
дом, где жил Алексей
Афанасьевич, из которо�
го шел великий свет.

***
Вскоре после сорока

дней со дня кончины бла�
женного, у двух подруг,
идущих в храм, одновре�
менно возникло чувство
присутствия рядом с
ними живого Алексея
Афанасьевича. Одна из
подруг была болящей. И
вдруг бесы из нее заора�
ли: «Лешка, замучил,
уйди», невольно под�
твердив реальность при�
сутствия Алексея Афа�
насьевича духом с под�
ругами.

***
Бесы не любили бла�

женного и при его жизни.
Когда однажды Алексей
Афанасьевич, пообщав�
шись с приехавшими к
нему людьми, ушел к себе

Сбор воспоминаний
продолжается...

Блаженный старец Алексей Афанасье�
вич ушел из земной жизни 20 марта,
накануне дня кончины его любимого
наставника, Глинского старца Андро�
ника (Лукаша), прославленного в 2010
году в лике святых.

в дом, бесы из одной бо�
лящей закричали: «Мо�
литься пошел, козел ста�
рый»!

***
Когда болящим давали

конфеты от Алексея Афа�
насьевича, бесы очень ру�
гались: «Дура, не надо, не
давай! Что ты ей даешь»!

***
Одна раба Божия в хра�

ме, во время всенощного
бдения в день памяти всех
святых, как наяву, вдруг
увидела Алексея Афана�
сьевича, который ей ска�
зал: «А святых, их знаешь
сколько»! И взмахнул ру�
кой, показывая, сколько
же святых.

***
Другая раба Божия

после смерти Алексея
Афанасьевича читала
рассказ одной из духов�
ных чад про него, и во вре�
мя чтения чувствовала
присутствие живого Алек�
сея Афанасьевича рядом
с собой.

***
А у одной ее подруги

весь день очень сильно
болело ухо. Вечером она
приложила к нему землю
с могилки Алексея Афана�
сьевича, попросив его по�
мочь. Утром проснулась
здоровой, ухо перестало
болеть.

***
Еще одна раба Божия

взяла в руки землю с мо�
гилки Алексея Афанасье�
вича и ощутила ту же бла�
годать, которую чувство�
вала при общении с ним в
его доме.

***
Раба Божия N успоко�

илась после сильного раз�
дражения, подержав в ру�
ках землю с могилки
Алексея Афанасьевича.

***
Одна женщина  при�

ехала на могилку Алексея
Афанасьевича в третью
годовщину его смерти.
Народу было много. Толь�
ко и успела на минутку

приложиться к гробнице и
спросить блаженного о
себе и любимом челове�
ке, в любви которого про�
должала сомневаться, не
смотря на то, что еще при
своей жизни Алексей
Афанасьевич ей говорил о
нем: «Он — твой». Уезжая
с кладбища, садится в
такси и слышит по радио
слова мирской песни: «Но
по жизни ты моя, а я твой».
И понимает, что это ответ
Алексея Афанасьевича на
ее просьбу о любимом, в
чувствах которого она со�
мневалась.

***
«В один из осенних

дней,  в свой выходной, ко�
торый бывает очень ред�
ко, решила поехать к бла�
женному на могилку. Все
прогнозы погоды обеща�
ли сильный дождь, но вы�
бора не было, поехала.
Когда приехала, дождь уже
накрапывал. Так не хоте�
лось дождя! И я попроси�
ла Алексея Афанасьевича
об этом. Слава Богу,
дождь перестал, даже
солнышко выглянуло.
Пробыла на могилке Алек�
сея Афанасьевича два
часа, и ни капли дождя не
упало. И только когда села
в маршрутку, идущую на
вокзал, хлынул проливной
дождь, который не прекра�
щался до моего отъезда из
Брянска.

Для меня имя Алексея
Афанасьевича — как па�
роль. Назовёшь его, и
люди, бывшие прежде чу�
жими, вдруг становятся
родными и близкими. У
него был дар сводить вме�
сте людей, нужных друг
другу. Это и после его кон�
чины происходит.

Мы как�то приехали с
подругой к нему на мо�
гилку в день памяти. Там
уже были люди из Брянс�
ка. Они нам рассказали,
что шли на могилку к сво�
ему духовному отцу, но
заблудились и попали на
могилку к Алексею Афа�
насьевичу. Тут приехала
раба Божия В. из Липец�
ка, рассказала брянским
о крестах с изображени�
ем иконы Успения Божи�
ей Матери, которые бла�
женный благословил но�

сить всем. И тут приез�
жает та раба Божия, ко�
торая эти кресты рас�
пространяет. И люди с
радостью приобретают
кресты. А в  разговоре
выясняется, что они сда�
ют квартиру в Брянске
посуточно и недорого. А
это очень нужно было той
рабе Божией.

***
Всех впечатляют чуде�

са Алексея Афанасьеви�
ча, его прозорливость. А
мне думается, что самым
главным чудом была его
жизнь с Богом в подвиге
юродства, верность Богу
до конца.

***
Почивший 4 июня

2015 году протоирей
Иоанн Квятович очень теп�
ло отзывался о блажен�
ном Алексее Афанасьеви�
че. Он говорил, что это
был такой молитвенник,
каких сейчас нет.

***
Иеромонах Влади�

мир (Гусев) рассказы�
вал про блаженного:
«Очень духовный был
человек, истязал свою
плоть, не имел, где гла�
вы приклонить. Он уже
жил в том, ином мире.
Общался с Матерью Бо�
жией, со святыми. Отец
Илий сказал, что Алек�
сей Афанасьевич хотел
быть мучеником».

Раба Божия Н.Р.,
г.Орёл
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