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ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК И СВЯТАГО ДУХА
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА,

День
Святого Духа

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8

КОНДАК, ГЛАС 8

ВЕЛИЧАНИЕ

Когда Христос произносил Нагорную проповедь,
вокруг него еще не было Церкви, но стояли те, кто
были лишь учениками и послушниками...

День Святого Духа, Духов день – православный
христианский праздник в честь Святого Духа, кото$
рый празднуют на пятьдесят первый день после Пас$
хи. Духов день празднуется в память о Святом Духе,
сошедшем на учеников Христовых, чтобы они могли
проповедовать всем о Сыне Божьем, о Его страда$
нии за нас, о воскресении мертвых. Именно с этого
момента на земле началось установление Церкви
Христовой, поэтому Духов день так важен для хрис$
тиан. Святой Дух един и не разделим с Богом Отцом
и Богом Сыном. Духов день посвящен искренней и
всеобъемлющей вере в Господа.

Святой Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца
не создан, не сотворен, не рожден, но исходит». Но
в чем состоит исхождение Святого Духа от Отца —
для нас непостижимо, как непостижимо и рожде$
ние Сына. Поэтому Святая Православная Церковь
никогда не решалась подвергать эту тайну Боже$
ства человеческому рассуждению, но всегда испо$
ведовала ее, согласно с учением Спасителя наше$
го Иисуса Христа (Ин.15,26). Господь открывает
человеку только то, что необходимо для его спасе$
ния, и многие тайны остаются для нас за непрони$
цаемой завесой.

Святой Дух – Третье Лицо (Ипостась) Святой Тро$
ицы, истинный Бог, единосущный и равнославный
Отцу и Сыну.

Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Свя$
той Дух обладает свойствами, присущими только
Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух рав$
ночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу
и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух
единосущен Им, обладает единой Божественной
сущностью (природой) с Отцом и Сыном. Как и всем
Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается еди$
ное и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь
Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним
Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Боже$
ство, единую Божественную сущность.

От Двух других Лиц Святой Троицы Святого Духа
отличает личное (ипостасное) свойство, которое
заключается в том, что Он предвечно исходит от
Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни начала
ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне
времени существует Сам Бог.

Служба в честь Святого Духа начинается великой
вечерней Троицына дня (Троица) и продолжается в
Духов день. С Духова дня по церковному календарю
начинается неделя Всех Святых (Всесвятская неде$
ля).

С праздником вас, дорогие братья и сестры!
Храни вас Господь!

В этом году Духов день отмечается
28 мая. Собственно, это и есть день
рождения Церкви.

БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ, ХРИСТЕ
БОЖЕ НАШ,  ИЖЕ ПРЕМУДРЫ
ЛОВЦЫ ЯВЛЕЙ,  НИЗПОСЛАВ ИМ
ДУХА СВЯТАГО,  И ТЕМИ УЛОВ�
ЛЕЙ ВСЕЛЕННУЮ,  ЧЕЛОВЕКО�
ЛЮБЧЕ, СЛАВА ТЕБЕ.

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

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ  ЖИВОДАВЧЕ
ХРИСТЕ,  И ЧТИМ ВСЕСВЯТАГО
ДУХА ТВОЕГО  ЕГО, ЖЕ ОТ ОТЦА
ПОСЛАЛ ЕСИ  БОЖЕСТВЕННЫМ
УЧЕНИКОМ ТВОИМ.
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М а т у ш к а
Евфалия с
сестрами
из г.Бол�
хова

Орловская делегация на соборе

В этот день в Боль
шом Кремлевском двор
це состоялась торже
ственная церемония
вступления В.В. Путина
в должность Президента
России. Церемонию по
сетил Святейший Пат
риарх Кирилл.

Святейший Патриарх
встретил В.В. Путина у
входа в собор. Глава го
сударства и Предстоя
тель Русской Право
славной Церкви просле
довали в собор, где был
совершен благодар
ственный молебен.

Его Святейшеству
сослужили секретарь
Патриарха Московского
и всея Руси по г. Москве
протопресвитер Влади
мир Диваков, схиархи
мандрит Илий (Нозд
рин).

В прозвучавшей на
молебне ектении было
провозглашено особое
прошение «о Президен�
те страны нашея Рос�
сийския Владимире, о
еже подати ему с небе�
се, к правлению и пра�
восудию, силу и пре�
мудрость, добре стра�
ною нашею правити,
мир и благоустроение
в ней насаждати, вра�
гов же ея и супостат в
страх и бегство обра�
щати».

Затем молитву о гла
ве Российского государ
ства вознес Святейший
Патриарх Кирилл:
«Боже великий и див�
ный, неисповедимою
благостию и богатым

7 мая 2018 года в Благовещенском
соборе Московского Кремля Святей(
ший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил молебное пение по
случаю вступления в должность Пре(
зидента Российской Федерации В.В.
Путина.

промыслом управляя
всяческая. Призри
ныне на усердное мо�
ление наше и благо�
слови благое намере�
ние Президента стра�
ны нашея Владимира,
полагающего начало
правления хранимою
Тобою страною нашею
Российскою. Умудри и
настави его беспретк�
новенно проходити ве�
ликое сие служение.
Подаждь ему разуме�
ние и премудрость, во
еже в тишине и без пе�
чали люди Российския
сохраняти. Подчинен�
ные же ему Правитель�
ства управляти на путь
истины и правды и от
лицеприятия и мздо�
имства отражати. Ум�
ножи дни жития его в
нерушимом здравии и
непременяемом бла�
гополучии. Подаждь и
всем нам, во вся дни
правления его, тихое и
безмолвное житие и
вся, ко временней и
вечней жизни потреб�
ная. Да тако в мире и
тишине пожившее,
возславим Тя, нашего
Всещедраго Владыку
и Благодетеля и в ра�
дости и благодарении
сердец наших воспо�
ем: слава Тебе, Богу
Благодетелю нашему,
во веки веков».

По окончании бого
служения Святейший
Патриарх Кирилл обра
тился к В.В. Путину с
приветственным сло
вом:

«Глубокоуважаемый
Владимир Владимиро$
вич! После практически
всенародного избрания
Вас Президентом Рос$
сийской Федерации, в
этот день, когда Вы всту$
пили в должность, мне
хотелось бы сердечно
приветствовать Вас от
лица Русской Право$
славной Церкви, от лица
ее епископата, духовен$
ства, монашествующих и
огромного количества
верующих людей, кото$
рые, несомненно, под$
держивали Вас, видя в
Вас не только лидера,
успешно управляющего
государством, но и чело$
века, преданного Отече$
ству. Человека, для кото$
рого духовная традиция
является его собствен$
ной традицией, для кото$
рого и материальное, и
духовное благополучие
людей являются основ$
ной задачей при испол$
нении президентского
долга.

Сегодня Вы много
правильного сказали в
своей инаугурационной
речи. Я бы только хотел
сердечно пожелать Вам,
чтобы у Вас хватило сил,
здоровья, крепости ду$
шевной и телесной вы$
полнить все эти предна$
чертания. Вы говорили о
необходимости опирать$
ся на такие замечатель$
ные качества нашего на$
рода, как чувство долга,
совестливость, доброта.
Все эти понятия не лежат
в материальной плоско$
сти. Конечно, работа гла$
вы государства направ$
лена в первую очередь на
решение тех задач, кото$
рые стоят перед наро$
дом, — материальных за$
дач. Но они не могут бла$
гополучно решаться,
если будет слабым наш
человек. Поэтому духов$
ная сила нашего челове$
ка, его верность тем са$
мым принципам, о кото$
рых Вы сегодня говори$
ли, — это и есть подлин$
ный залог успеха, это и
есть подлинная причина
непобедимости России.
И дай Бог, чтобы под Ва$
шим руководством все
эти духовные качества
наших людей укрепля$
лись и возрастали.

Особенно молимся
мы сегодня о нашей мо$
лодежи, которая не зна$
ет трудных времен — ни
советского времени, ни
90$х годов, которая не
может нынешнее время
ни с чем другим связы$
вать. Эти люди, которые
не прошли через реаль$
ные трудности, очень
уязвимы. Дай Бог, чтобы
наша молодежь, духовно
возрастая, укрепляясь в
нравственной традиции
своего народа, всегда
оставалась верной Оте$
честву и чтобы на мно$
гие поколения вперед
все те мысли, которые
Вы сегодня озвучили, со$
хранялись бы в сознании

нашего народа и осуще$
ствлялись каждым пос$
ледующим поколением.

В благословение на
Ваши труды от лица Си$
нода и от себя лично хо$
тел бы преподнести Вам
этот образ Христа Спа$
сителя XVIII века, кото$
рый отражает прекрас$
ную духовную культур$
ную традицию нашего
народа и перед которым
Вы можете молиться,
вспоминая и сегодняш$
ний день, и все те слова,
которые Вы сегодня про$
изнесли, и все те добрые
мысли, которые сегодня
присутствуют у Вас и ко$
торыми Вы будете руко$
водствоваться на пути
Вашего президентского
служения.

Пусть Господь хранит
Вас, Ваших родных,
близких, Ваших друзей,
всех тех, кто Вас окру$
жает, в добром здравии,
в силе душевной и теле$
сной на многая и благая
лета».

Пресс�служба
Патриарха

Московского
и всея Руси

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН
ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Патриарх благословляет В.Путина

После молебна —
встреча с о.Илием
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ПОЗДРАВИЛИ ВЛАДЫКУ С ДНЕМ АНГЕЛА

Архипастырям со
служили секретарь Ор
л о в с к о  Б о л х о в с к о й
епархии прот. Владимир
Сергеев, благочинный
г. Орла прот. Александр
Прищепа, секретарь
Мценского викариат
ства прот. Владимир Гер
ченов, секретарь епар
хиального архиерея Ли
венской епархии иеро
монах Александр (Буч
кин), благочинные окру
гов Орловской епархии и
настоятели храмов
г. Орла.

Богослужебные пес
нопения исполнил Свод
ный митрополичий хор
под управлением Елены
Дорош.

После прочтения
Евангелия с проповедью
к молящимся обратился
клирик храма протоие
рей Константин Золоту
хин.

По отпусте литургии
был отслужен благодар
ственный молебен и

13 мая  в неделю 6(ю по Пасхе, о
слепом, Преосвященнейший епископ
Ливенский и Малоархангельский
Нектарий и епископ Мценский Алек(
сий, викарий Орловской епархии,
сослужили Высокопреосвященнейше(
му митрополиту Антонию в храме
Архистратига Божия Михаила (Успения
Пресвятой Богородицы) г. Орла.

возглашены прошения о
здравии митрополита
Антония и многолетие.

По окончании Бого
служения епископ Не
ктарий поздравил мит
рополита Антония с
днем Ангела, пожелал
доброго здоровья, долго
денствия, щедрой все
сильной помощи Божией
в усердных и плодотвор
ных архипастырских
трудах на многая и бла
гая лета и от лица всех
верующих Орловской
митрополии преподнес
памятный подарок.

Затем митрополита
Антония поздравили
епископ Алексий, благо
чинный города Орла
прот. Александр Прище
па, духовенство митро
полии и прихожане, ко
торые пожелали Влады
ке помощи Божией в
многотрудных делах по
утверждению Право
славной веры на Орлов
ской земле и многих лет

служения во славу Цер
кви Христовой.

Владыка Антоний по
благодарил епископа
Нектария, епископа
Алексия и пастырей за
усердные молитвы, доб
рые пожелания и обра
тился к молящимся с
проповедью.

В конце богослуже
ния Архипастыри препо
дали всем святительс
кое благословение.

Большую часть жизни
владыкамитрополит
провел в служении Богу
и ближним, много лет с
достоинством несет не
легкое бремя забот об
укреплении Церкви на
Орловщине. В несколь
ких словах описать круг
деятельности архипас
тыря достаточно слож
но, помимо основных
своих обязанностей,
владыка принимает уча
стие в общественных
советах при Губернато
ре области.

В праздновании те
зоименитства за Боже
ственной литургией
молились благочинный
г. Орла прот. Александр
Прищепа, секретарь
Ливенской епархии
прот. Виктор Яковец,
секретарь епархиаль

ЕПИСКОП НЕКТАРИЙ — В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
12 мая  в день памяти своего небесного покровителя — преподобного Нектария
Оптинского  — Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельс(
кий, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА,
возглавил Божественную литургию в Свято(Введенском ставропигиальном монасты(
ре Оптина Пустынь.

ного архиерея Ливенс
кой епархии иеромонах
Александр (Бучкин),
братия монастыря в
священном сане и
многочисленные бого
мольцы.

По отпусте литургии
был отслужен благо

дарственный молебен и
возглашены прошения о
здравии епископа Не
ктария и многолетие.

Затем Владыка по
клонился мощам свое
го небесного покрови
теля и отслужил торже
ственный молебен
преподобному Некта
рию Оптинскому, чьим
именем при постриже
нии в монашество был
наречен будущий архи
пастырь. Как известно,
преподобный был уро
женцем Орловской гу
бернии (г. Елец в то вре
мя относился к Орлов
ской губернии) и имел
большое смирение.

В архипастырском
слове епископ Некта
рия напомнил, что
иеросхимонах Некта
рий нес крест старчес
кого служения в годы
тяжелых испытаний
для Русской Право
славной Церкви, мо
лился за всю Россию,
утешал людей, укреп

лял их в вере, брал на
себя бремя людских
грехов. Он разделил
участь многих своих ве
рующих соотечествен
ников: был гоним, со
слан, почил в изгнании.
Владыка сердечно по
благодарил всех, кто в
этот день разделил с
ним радость молитвен
ного общения.

В этот значимый
день епископ Нектарий
принимал много по
здравлений от духовен
ства епархии, админи
страции г. Орла и г. Ли
вен. Но главное для него
– та любовь народа Бо
жия Ливенской епархии
и доверие священнона
чалия, которые снискал
Владыка Нектарий,
принимающий в этот
день искренние по
здравления с днем Ан
гела и пожелания мно
гих лет жизни, здравия
и помощи Божией в не
легком святительском
служении.
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В этот день духовенство епархии съезжается для того, чтобы поздра
вить архипастыря и друг друга с праздником праздников, а также, чтобы
разделить пасхальную радость за богослужением Великой вечерни.

8 апреля Указом епископа Нектария, управляющего Ливенской епар
хии, за усердное служение Церкви Божией к празднику Святой Пас�
хи был удостоен богослужебно�иерархической награды: правом
ношения двойного ораря иеродиакон Вениамин (Анохин), а также
были награждены и другие священнослужители.

От СвятоДухова мужского монастыря вместе с Владыкой молились
игумен Александр (Маслов) наместник СвятоДухова мужского монасты
ря, иеродиакон Вениамин (Анохин), иеродиакон Григорий (Алексеев).

ПРАЗДНИК ПАСХИ ГОСПОДНЕЙ
8 апреля, в праздник Пасхи Господней, Преосвященнейший Нектарий, епископ
Ливенский и Малоархангельский, совершил Великую Пасхальную вечерню в Свято(
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны. Его преосвященству сослужило духо(
венство Ливенской епархии.

Божественную Литургию совершил иеромонах
Лазарь (Демченко), сослужил ему иеродиакон Гри
горий (Алексеев).

За Богослужением пел иеродиакон Симеон (Са
вельев). За Литургией молились братия монастыря,
прихожане и казаки. По запричастном стихе пропо
ведь произнес иеромонах Лазарь (Демченко).

По окончании службы паломники и прихожане
были приглашены на трапезу. С любовью и уважени
ем к наместнику монастыря обратились глава Ново
сильского района Александр Иванович Шалимов, па
ломники из поселка Верховье, казаки, казачки. Они
поздравили отца Александра с юбилеем, глава рай
она вручил Почетную грамоту, приехавшие прихожа

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, БАТЮШКА!
19 апреля с утра в Свято(Духов мужс(
кой монастырь съезжались паломники
и прихожане Святой обители, чтобы
молитвенно принять участие в Боже(
ственной Литургии и Молебне святи(
телю Николаю Чудотворцу и поздра(
вить наместника монастыря игумена
Александра (Маслова) с юбилеем.

не подарили наместнику цветы и подарки. Пожела
ли батюшке крепости духа, терпения, мудрости и
здравия на долгие лета.

Патриотическая ак
ция «Бессмертный полк»
прошла во всех районах
области. В Новосильс
ком районе колонна
«Бессмертного полка» с
портретами родных и
близких, цветами, шара
ми и флагами прошла по
улицам старинного горо
да Новосиля. Учащиеся
Новосильской средней
общеобразовательной
школы шли с платками,

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА
Десятки тысяч
людей во всех
регионах приня(
ли участие в
торжественных
парадах, ше(
ствиях «Бес(
смертного
полка» и празд(
ничных концер(
тах по случаю
9 Мая.

на которых были выши
ты имена солдат, звания
героев. Среди участни
ков шествия был 86лет
ний Александр Иванович
Волков, послушник Свя
тоДухова мужского мо
настыря. Он шел с порт
ретом своего отца Ивана
Яковлевича Волкова 1906
года рождения. Он во вре
мя Великой Отечествен
ной войны из Полтавской
области Украины боевы
ми дорогами  дошел до
города Орла, защищал
Москву от немецкофа
шистских захватчиков.
По данным Подольского
военного архива Иван
Яковлевич был команди
ром батальона 1312го
стрелкового полка 17й
стрелковой дивизии в
звании старшего лейте
нанта. В марте 1942 года

пропал без ве
сти.

В этот радо
стный и торже
ственный день
по благослове
нию игумена
А л е к с а н д р а
(Маслова), на
местника Свя
тоДухова муж
ского монасты
ря, иеродиакон
Григорий (Алек
сеев), и А. И.
Волков с семь
ей руководите
ля казачьего
ансамбля «Во
люшка» Т.Н. Ха
ритоновой по
чтили память
погибших вои
нов, на Мемо
риале в селе Вяжи Ново
сильского района.

Полосу подготовила Татьяна Харитонова
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

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

Казачий ансамбль
«Волюшка» исполнил
пять произведений:
«Гимн села Задушного»,
посвященный Герою Со
ветского Союза нашему
земляку Степану Лав
рентьевичу Ушакову и
селу Задушному, в кото
ром он родился и жил
(авторское произведе
ние, слова Вячеслава
Бабкина, музыка Вале
рия Белоцкого), «Мой
дед казак», «За тихой ре

  «НАШЕЙ РОДИНЫ ПЕРВЫЙ ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ»
26 апреля по благословению игумена Александра (Маслова),
наместника Свято$Духова мужского монастыря, казачий ансамбль
«Волюшка» Хуторского казачьего общества города Новосиля
(рук. Т. Харитонова, концертмейстер В. Расторгуев) принял
участие в пятом областном Фестивале «Нашей Родины первый
победный Салют» в честь 75 $летия освобождения г. Орла и
Орловской области от немецко$фашистских захватчиков.

кою», «Тоска моя», «Гимн
казачьего ансамбля «Во
люшка» (авторское про
изведение Алексея Со
чейкина, музыка — кон
цертмейстера ансамбля
Василия Расторгуева).

При подведении
итогов первого дня Фе
стиваля казачий ан
самбль «Волюшка»
удостоился Диплома
первой степени и Куб
ка «Дипломант первой
степени пятого облас

тного фестиваля «На
шей Родины Победный
Салют!», посвященно
го 75летию освобож
дения г. Орла и облас
ти от фашистских зах
ватчиков.

Участники ансамб
ля благодарят игумена
Александра (Маслова)
за благословение и
п р е д о с т а в л е н и е
транспорта,  а также
мы все благодарим на
шего ветерана труда,

ФЕСТИВАЛЬ

участника ансамбля
Александра Сергееви
ча Чернышова за орга
низацию.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

 Назывался он «Признание2018». Проводить его в Залегощенской детской школе искусств стало уже
традицией. Участники казачьего ансамбля «Волюшка» познакомились с творчеством поэтов и композито
ров наших земляков, а также исполнили Гимн казачьего ансамбля «Волюшка». Слова его написаны  Алексе
ем Ивановичем Сочейкиным,  музыка — концертмейстера ансамбля Василия Ивановича  Расторгуева.

«ПРИЗНАНИЕ.2018»
20 марта по
благословению
наместника
Свято$Духова
мужского
монастыря,
игумена Алек$
сандра (Масло$
ва),  казачий
ансамбль
«Волюшка»
принял участие
в литературном
вечере поэтов
и композито$
ров —  наших
земляков из
Залегощенско$
го и Новосиль$
ского районов. На сцене — ансамбль “Волюшка”
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Казаки — в Новосильской школе

По благословению
наместника СвятоДу
хова мужского монас
тыря игумена Алексан
дра (Маслова) казачий
ансамбль «Волюшка»
принял участие в тор

16 февраля в преддверии дня Защитника
Отечества в Новосильской средней школе
прошла встреча учащихся 5(8 классов с
казаками Новосильского района.

жественном мероприя
тии, исполнив всеми
любимые песни о Ро
дине, казачестве, пат
риотические песни.

На встрече присут
ствовали Благочинный

Новосильского Благо
чиния, настоятель
С в я т о  Н и к о л ь с к о г о
храма г.  Новосиля,
протоирей Василий
Сорока, начальник от
дела военного комис
сариата Орловской об
ласти по Новосильско
му, Залегощенскому,
Корсаковскому райо
нам полковник,  Анд

рей Михайлович Гро
маков, атаманы об
ществ Михаил Алексе
евич Жилин, Александр
Сергеевич Мамин, ди
ректор школы Елена
Владимировна Либе
рова, заместитель ди
ректора Алла Петровна
Клименко, учителя,
учащиеся, казаки и ка
зачки.

23 февраля, в День Защитника Отечества, от на�
местника Свято�Духова монастыря ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны Новосильского района
были переданы живые цветы и поздравительные
открытки. Их вручила председатель районного Со�
вета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Тамара Семеновна
Лихонина. Также ветеранов поздравили и вручили
подарки предприниматели и воины�интернациона�

Живые цветы ветеранам
листы. Свои поздравления и цветы получили от игу�
мена Александра (Маслова) старейшины Хуторско�
го казачьего общества города Новосиля Илья Тихо�
нович Селезнев и Николай Васильевич Нечаев.

Среди участников Великой Отечественной вой
ны — наши земляки Раиса Исааковна Трутнева, Анна
Тихоновна Соловьева, Ирина Марковна Кузьменко,
Дмитрий Васильевич Петрыкин, Василий Констан
тинович Захаров.

«Волюшка» в гостях у соседей

В программе прозву
чали православные, каза
чьи произведения и все
ми любимые старинные
песни, в том числе о Ро
динематери. В этот тор
жественный вечер собра
лись труженики села, пе
дагоги, дети и их родите
ли. Праздник объединил
в теплом уютном зале
всех: и детей, и взрослых.
Участники ансамбля по
желали зрителям благо
получия, крепкого здоро
вья, терпения, мира.

Татьяна Харитонова

 5 марта по благословению наместника Свято(Духова монастыря казачий ансамбль
«Волюшка» выступил с праздничной программой  в Доме культуры села Голунь Голунс(
кого сельского поселения.

25 января, в День памяти святой мученицы
Татианы, по благословению наместника Свято�
Духова мужского монастыря, игумена Алексан�
дра (Маслова), участники казачьего ансамбля
«Волюшка» вновь посетили Дом ветеранов
п. Залегощь Залегощенского района с благо�
творительным концертом. В концертной про
грамме прозвучали песни: православные, о Роди
не, казачьи и о любви. Старинные песни, нашему
сердцу милые «Белым снегом», «Вот ктото с го
рочки спустился», «Каким ты был» пели  вместе с
ветеранами.

Православный праздничный концерт объеди
нил всех в теплом уютном зале. Мы пожелали ве
теранам доброго здравия, терпения, душевной ра
дости.

От игумена Александра (Маслова) были пере
даны Рождественские сладкие подарки, православ
ная литература и газета «Монастырский вестник».

Старинные песни — сердцу милые
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Затем батюшка
Александр отслужил
водосвятный молебен о
недужных, полюбив
шийся не только прихо
жанам монастыря, но и
паломникам из других
районов, областей и го
родов, приезжающих
сюда на автобусах.

После молебна в
храме состоялось при
нятие новых воинов в
Союз казаков России
Орловского отдела «Ху
тор Никольский», со
зданного в 2017 году
при монастыре в селе
Задушном. В присут
ствии членов казачьего
общества игумен Алек
сандр отслужил моле
бен Михаилу Архангелу.
Затем каждый вступаю
щий в казачество брал
благословение у ба
тюшки и в торжествен
ной обстановке читал
Присягу казака. Потом
прикладывался к рас
пятию Иисуса Христа,
целовал казачье знамя
и обнаженную шашку.
Одобряющим дружным
приветствием «Любо!»
собравшиеся поздрав
ляли каждого нового ка
зака.

В этот день в мест
ное хуторское казаче
ство вступили пятеро
мужчин. Это Михаил
Вячеславович Филимо
нов, Андрей Иванович
Филиппов, Валентин
Иванович Пантюхин,
Владимир Игоревич
Митькин, Петр Андрее
вич Путковский.

В казаки принимали
присутствующие здесь
полномочный предста
витель областного отде
ла Союза казаков пол
ковник А.С.Злобин,
атаман отдела «Хутор
Никольский» сотник
А.В.Болгари и товарищ
атамана подъесаул
Е.П.Поляков.

С принятием новых
казаков в этом отделе
их число увеличилось

Приняли присягу новые казаки
Двадцатого мая в Свято(Духовом
монастыре в селе Задушном день был
насыщен богослужениями и другими
мероприятиями. Сначала наместник
обители игумен Александр (Маслов)
провел Божественную Литургию.
Сослужил ему иеродиакон отец Григо(
рий (Алексеев). Иеромонах отец Ла(
зарь (Демченко) исповедовал прихо(
жан.

до 38 человек.
Дальше состоялось

присвоение чинов каза
кам. Так, звания и соот
ветствующие погоны
получили: подъесаул
Владимир Константи
нович Музалев, хорун
жий Максим Алексеевич
Болгари и вахмистр
Владимир Витальевич
Алешин.

Не только мужчи
ны, но и женщиныка
зачки, активно помо
гающие в жизнедея
тельности монастыря,
были отмечены награ
дами в честь прошед
шего праздника, по
священного женам
мироносицам. Меда
лью «Слава женщи
намказачкам» были
награждены Лидия
Михайловна Мартыно
ва, Елена Васильевна
Букина, Мария Алек
сеевна Петрыкина,
Богдана Анатольевна
Бочарова, Инна Сер
геевна Солдатова.

Атаманскими По
четными грамотами
были награждены Гали
на Витальевна Комаро
ва, Валентина Василь
евна Болгари, Надежда
Ивановна Соколова,
Ангелина Юрьевна
Подчистилина, Вален
тина Николаевна Мала
хова.

С поздравительной и
напутственной речью к
братьямказакам обра
тился Алексей Семено
вич Злобин. Он говорил
о месте и роли казачь
ей общины, о воспита
нии детей в казачьих
семьях в уважении к
старшим и о других
правах и обязанностях
казаков.

В завершении был
сделан общий снимок
казаков с наместни
ком монастыря, игуме
ном Александром в
храме и на территории
святой обители.

Лариса ЭМ
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По запричастном
стихе проповедь произ
нес иеромонах Лазарь
(Демченко). Батюшка в
своей проповеди по
здравил всех с праздни
ком женмироносиц.
Подвиг святых женми
роносиц является для
нас примером вдохно
венного, смиренного
служения Господу Иису
су Христу, своей семье,
своим ближним и обще
ству. Отец Лазарь напом
нил, что в этот день цер
ковь вспоминает также
праведного Иосифа Ари
мафейского и Никоди
ма.

  По окончании Литур
гии иеромонах Лазарь
(Демченко) совершил
Молебен Матроне Мос
ковской.

За Литургией моли
лись братия монастыря,
паломники, прихожане и
казаки.

Продолжением пра
вославного праздни
ка стал большой празд
ничный концерт в Цент
ральном Доме культуры
города Новосиля. Орга
низован он был по ини
циативе казачьего ан
самбля «Волюшка» Ху
торского казачьего об
щества города Новосиля
(руководитель Т. Н. Хари
тонова) при поддержке
Орловского областного
отделения Союза работ
ников культуры России
(председатель А.В. Се
менова) и по благосло
вению наместника Свя
тоДухова мужского мо
настыря игумена Алек
сандра (Маслова).

В теплом уютном
зале под звуки аплодис
ментов торжественное
мероприятие открыл
иеромонах Лазарь (Дем
ченко). Батюшка поздра
вил всех присутствую
щих в зале, пожелал
мира, терпения, смире
ния, здравия и сказал:
«Праздник установлен в
честь женщин, которые
во время земной жизни
Христа неотступно сле

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
22 апреля, в неделю 3(ю по Пасхе,
святых жен–мироносиц, в Свято(
Троицком соборе Свято(Духова мужс(
кого монастыря совершил Божествен(
ную Литургию иеромонах Лазарь
(Демченко), сослужил ему иеродиакон
Григорий (Алексеев). За Богослужени(
ем пел иеродиакон Симеон (Савельев).

довали за ним. Они воз
ложили на себя все жи
тейские трудности и за
боты, помогая Спасите
лю и Его ученикам – апо
столам».

По ходатайству  А.В.
Семеновой и по благо
словению игумена Алек
сандра (Маслова) высо
кой наградой — меда
лью «900 лет подвигу
священномученика Кук
ши» — были награждена
матушка Галина Серге
евна Ложкина из села
Алешни Залегощенского
района в честь юбилея и
за долголетний труд на
благо Святой Право
славной Церкви. Также
этой награды были удо
стоены Ольга Владими
ровна Отрощенко, мно
годетная мать, родив
шая и воспитавшая пя
терых детей и вместе с
мужем атаманом Алек
сандром Отрощенко
строившая  Храм Божий
во имя Святой Живона
чальной Троицы. Они
служат Святой Право
славной Церкви в селе
Паньково Новодере
веньковского района.
Также наградами были
отмечены Татьяна Вла
димировна Колганова,
главный врач Новосиль
ской центральной боль
ницы — за долголетний
труд на благо здравоох
ранения Новосильского
района; Евгений Алек
сандрович Савушкин,
аккомпаниатор казачье
го ансамбля «Волюшка»,
— за долголетний твор
ческий труд во имя про
цветания культуры Рос
сии.

Букет цветов и икону
Божьей Матери от игу
мена Александра (Мас
лова) как дар в честь
праздника женмироно
сиц иеромонах Лазарь
(Демченко) передал ста
рейшей жительнице Но
восильского района  Ма
рии Павловне Ставинс
кой, которой в 2018 году
исполнится 97 лет.
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ЖЕНЫ.МИРОНОСИЦЫ!

Подарили ценный
подарок и многодетной
матери из села Задуш
ного Ольге Васильевне
Архиповой, родившей и
воспитавшей девятерых
детей. Также были на
граждены учащиеся Но
восильской средней
школы библией и икона
ми, книгами за активное
участие в проведении
православных праздни
ков: Кристина Родичева,
Лука Давид, Татьяна
Ушакова, Фируза Асла
нова, Вика Паршина.
Получили награды учас
тники фольклорного ан
самбля «Радуга»: Елиза
вета Легостаева, Поли
на Брылева, Полина
Колганова, Полина Еме
льянова, Екатерина По
лякова, Ангелина Сухи
нина, Юлия Грунская,
Екатерина Прилепская,
Ольга Козанова, Татьяна
Фролова.

Книгой «Царь и Рос
сия» составителя Петра
Белоусова награждены
Алексей Иванович Со
чейкин, казак и поэт из
поселка Залегощь, Вла
димир Викторович Тяп
кин преподаватель и
тренер Новосильской
средней школы. Они
свои стихи посвятили
женщинамматерям.

На празднике всем
было тепло и уютно.
Александр Сергеевич
Чернышов дарил живые
цветы от наместника
монастыря всем участ
ницам праздника. Осо
бенно приятно было да
рить цветы нашим заме
чательным женщинам из
хора ветеранов.

В праздничном ме
роприятии участвовали:
заслуженный работник
культуры, певица Алек
сандра Семенова, ан
самбль «Поиск» (рук. Ю.
Архипов), казачий ан
самбль «Волюшка» (рук.
Т. Харитонова, концерт
мейстер В. Расторгуев),
казачий фольклорный
ансамбль «Духовские
родники» (рук. Е. Буки
на), вокальная группа
учителей Новосильской
средней школы (рук. А.
Клименко), наш уважае
мый и любимый хор ве
теранов (рук. Т. Тере
щенкова, концертмей
стер А. Терещенков),
фольклорный ансамбль
«Радуга» Новосильской
средней школы (рук. А.
Клименко), солисты
Анастасия Родыгина,
Алла Клименко, Давид
Лука, из пос. Залегощь
Александр Соломин, Ар
тем Гречихин.

Приближается юби
лейная дата — 75летие
освобождения г. Орла и
Орловской области от
немецкофашистских
захватчиков. В честь во
инов и жителей, отдав
ших свою жизнь за сво
боду, певица Александра
Семенова предложила
всем сидящим в зале под
звуки метронома по
чтить их память. По
окончании Лука Давид
исполнил  песню «Эх,
дороги».

В торжестве также
принимала участие се
мья отца Сергия Ложки
на — матушка Галина,
Елена и девятилетняя
Даша. Девочка прочита

ла стихотворение «Бо
жье сердце», посвящен
ное наместнику монас
тыря, игумену Алексан
дру (Маслову).

На протяжении всего
торжества много гово
рили теплых слов веду
щие Ирина Забелина и
Татьяна Харитонова о
женахмироносицах, о
ныне живущих — ветера
нах Великой Отече
ственной войны: Анне
Тихоновне Соловьевой,
Ирине Марковне Кузь
менко, Раисе Исааковне
Трутневой, Наталье Сер
геевне Епихиной и других
женщинах, похожих на
тех женмироносиц, ко
торые несут в общество
и свои дома мир, свет,
любовь.

В Священном Писа
нии звучит призыв, обра
щенный ко всем женщи
намхристианкам: «Да
будет украшением ва
шим не внешнее плете
ние волос, не золотые
уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный
сердца человек в не
тленной красоте кротко
го и молчаливого духа,
что драгоценно пред Бо
гом (1 Пет. 3, 34). В дея
ниях и славе святых жен
мироносиц раскрывает
ся та духовная красота,
которой может достичь
женщина, наделенная
верным и нежным серд
цем. Новый Завет Люб
ви, дарованный челове
ку Христом Спасителем,
открыл перед женщина
ми пути к небывалому
духовному расцвету».

В фойе на переднем
плане расположилась

фотовыставка под на
званием «Ваш светлый
лик, женымироносицы».
На ней были расположе
ны фотографии священ
нослужителей, намест
ника монастыря игуме
на Александра (Масло
ва), женщинветеранов
Великой Отечественной
войны, почетных граж
дан Новосильского рай
она, простых русских
женщин, казаков и каза
чек и творческих коллек
тивов района и области.

В завершение  праз
дничного вечера всех
участников пригласили
на сцену,  прозвучала
всеми любимая песня
«Гляжу в озера синие»,
пели в зале и на сцене
все, солировала Алек
сандра Семенова.

З а к л ю ч и т е л ь н о е
слово произнес иерей
о. Сергий Ложкин. Он по
благодарил Александру
Семенову за участие в
празднике, подарил бу
кет цветов и памятный
подарок от наместника
монастыря.

Батюшка о. Сергий
еще раз поздравил всех
с праздником, пожелал
мира, добра, здравия и
Божьей помощи.

В праздничном ме
роприятии принимала
участие председатель
Совета ветеранов войны
и труда и правоохрани
тельных органов Ново
сильского района Тама
ра Семеновна Лихонина.

Игумен Александр
(Маслов) благодарит всех
участников, организато
ров и спонсоров  праздни
ка в честь женмироносиц.
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Литургия
Преждеосвященных даров

Архипастыря встреча
ли цветами казаки и ка
зачки, прихожане святой
обители.

Его преосвященству
сослужили секретарь
епархии протоирей Вик
тор Яковец, благочинный
Новосильского благочи
ния протоирей Василий
Сорока, игумен монасты
ря Александр (Маслов) и
братия монастыря в свя
щенном сане.

За Богослужением
пел выездной молодеж
ный архиерейский хор
под управлением Н.В.
Бабенко. За Литургией
молились прихожане свя
той обители и казаки. По
запричастном стихе про
поведь произнес иеромо
нах Лазарь (Демченко).

По окончании Бого
служения епископом Не
ктарием последний раз в
этом году была прочита
на молитва святого Ефре
ма Сирина.

В своем Архипастыр
ском слове Владыка на
помнил, что в среду Стра
стной Седмицы Церковь
вспоминает покаяние
блудницы, помазание
Христа миром в доме Си
мона, приготовляющее
Его к погребению, и дого
вор Иуды с иудеями о пре
дательстве Спасителя за
тридцать сребреников.
Батюшка призвал всмот
реться в историю жизни
этих людей и заглянуть в
собственную душу.

Во время Богослуже
ния Архипастырь за рев
ностное служение Церк
ви Христовой и в связи с
приближающимся празд
ником Святой Пасхи на�
градил правом ноше�
ния набедренника
иеромонаха Лазаря
(Демченко) и, по благо
словению Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА,
правом ношения ками
лавки протодиакона Ми
хаила Михайлова, клири
ка Храма Рождества Пре
святой Богородицы п.
Глазуновка.

Наместник монасты
ря игумен Александр
(Маслов) поблагодарил
Архиерея за архипастыр
ское попечение, за  ра
дость молитвенного об
щения и преподнес в дар
икону Спасителя.

Затем Его Преосвя
щенство преподал па
стве благословение на
оставшиеся на пути к
Пасхе дни Страстной
седмицы.

В Великую среду хри
стиане со скорбью вспо
минали предательство
Иудой Искариотом свое
го учителя за 30 сребре
ников (Мф.26:1416). Так
же вспоминалась греш
ница, которая, омыв сле
зами и помазав драгоцен
ным миром ноги Христа,
подготовила  Его таким
образом к погребению
(Мф. 26:613).

4 апреля,  в  среду Страстной седмицы,
епископ Ливенский и Малоархангельский
Нектарий совершил Литургию Преждеос(
вященных Даров в Свято(Духовом мужс(
ком монастыре села Задушного.
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Николай II и его семья

НИКОЛАЙ II
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ

Николай Александро
вич Романов (Николай II)
родился 6 (18) мая 1868
года в Царском Селе. Он
был старшим сыном им
ператора Александра III и
императрицы Марии Фе
доровны. Получил стро
гое, почти суровое воспи
тание под руководством
отца. «Мне нужны нор
мальные здоровые рус
ские дети», — такое тре
бование выдвигал импе
ратор Александр III к вос
питателям своих детей.

Будущий император
Николай II получил хоро
шее домашнее образова
ние: знал несколько язы
ков, изучил русскую и ми
ровую историю, глубоко
разбирался в военном
деле, был широко эруди
рованным человеком.

ИМПЕРАТРИЦА
АЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВНА

Принцесса Алиса
Виктория Елена Луиза
Беатриса родилась 25
мая (7 июня) 1872 года в
Дармштадте, столице
небольшого германского
герцогства, уже насиль
ственно включенного к
тому времени в Германс
кую империю. Отцом Али
сы был Великий герцог
ГессенДармштадтский
Людвиг, а матерью —
принцесса Алиса Англий
ская, третья дочь короле
вы Виктории. В детстве
принцесса Алиса ( Аликc,
как звали ее домашние)
была веселым, живым
ребенком, за что ее про
звали «Санни» (Солныш
ко). В семье было семеро
детей, все они воспиты
вались в патриархальных
традициях. Мать устано
вила для них строгий рег
ламент: ни одной минуты

«Они умерли мучениками за человече(
ство. Их истинное величие проистека(
ло не из их царского сана, а от той
удивительной нравственной высоты,
до которой они постепенно поднялись.
Они сделались идеальной силой. И в
самом своем уничижении они были
поразительным проявлением той
удивительной ясности души, против
которой бессильны всякое насилие и
всякая ярость и которая торжествует в
самой смерти» (воспитатель царевича
Алексея Пьер Жильяр).

без дела! Одежда и еда
детей были очень про
стыми. Девочки сами
убирали свои комнаты,
выполняли некоторые
домашние обязанности.
Но от дифтерии в возрас
те тридцати пяти лет
умерла ее мать. После
пережитой трагедии (а ей
было всего 6 лет) малень
кая Аликс стала замкну
той, отчужденной, начала
сторониться незнакомых
людей; успокаивалась
она только в семейном
кругу. После смерти до
чери королева Виктория
перенесла свою любовь
на ее детей, особенно на
младшую, Аликс. Ее вос
питание и образование
проходили под контро
лем бабушки.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Первая встреча шес

тнадцатилетнего на
следника Цесаревича
Николая Александровича
и совсем юной принцес
сы Алисы произошла в
1884 году, а в 1889 году,
достигнув совершенно
летия, Николай обратил
ся к родителям с
просьбой благословить
его на брак с принцессой
Алисой, но отец отказал,
мотивируя отказ его мо
лодостью. Пришлось
смириться перед отцов
ской волей. Но обычно
мягкий и даже робкий в
общении с отцом, Нико
лай проявил настойчи
вость и решительность –
Александр III дает благо
словение на брак. Но ра
дость взаимной любви
была омрачена резким
ухудшением здоровья
императора Александра
III, который скончался 20
октября 1894 года в Кры
му. На следующий день в
дворцовой церкви Лива
дийского дворца прин
цесса Алиса была приня
ла Православие, была

миропомазана, получив
имя Александры Федо
ровны.

Несмотря на траур по
отцу, бракосочетание ре
шили не откладывать, но
провести его в самой
скромной обстановке 14
ноября 1894 года. Так для
Николая II одновременно
началась семейная жизнь
и управление Российской
империей, ему было 26
лет.

У него был живой ум —
он всегда быстро схваты
вал существо докладыва
емых ему вопросов, пре
красная память, особен
но на лица, благородство
образа мыслей. Но Нико
лай Александрович своей
мягкостью, тактичностью
в обращении, скромными
манерами на многих про
изводил впечатление че
ловека, не унаследовав
шего сильной воли свое
го отца, который оставил
ему следующее полити
ческое завещание: «Я за
вещаю тебе любить все,
что служит ко благу, чес
ти и достоинству России.
Охраняй самодержавие,
памятуя притом, что ты
несешь ответственность
за судьбу твоих поддан
ных перед Престолом
Всевышнего. Вера в Бога
и святость твоего царско
го долга да будет для тебя
основой твоей жизни.
Будь тверд и мужествен,
не проявляй никогда сла
бости. Выслушивай всех,
в этом нет ничего позор
ного, но слушайся само
го себя и своей совести».

НАЧАЛО
ПРАВЛЕНИЯ

С самого начала сво
его правления импера
тор Николай II относился
к несению обязанностей
монарха как к священно

му долгу. Он глубоко ве
рил, что и для 100милли
онного русского народа
царская власть была и
остается священной.

КОРОНАЦИЯ
НИКОЛАЯ II

1896 год – год коро
национных торжеств в
Москве. Над царской
четой было совершено
Таинство миропомаза
ния — в знак того, что
как нет выше, так и нет
труднее на земле цар
ской власти, нет бре
мени тяжелее царско
го служения. Но коро
национные торжества в
Москве были омрачены
катастрофой на Ходын
ском поле: в ожидав
шей царских подарков
толпе произошла дав
ка, в которой погибло
много людей. По офи
циальным данным, по
гибли 1389 человек и
1300 получили тяжелые
увечья, по неофициаль
ным — 4000.  Но ме
роприятия по случаю
коронации не были от
менены в связи с этой
трагедией, а продолжи
лись согласно про
грамме: вечером того
же дня состоялся бал у
французского посла.
Государь присутство
вал на всех запланиро
ванных мероприятиях,
включая бал, что было
воспринято в обществе
неоднозначно. Траге
дию на Ходынке многие
восприняли мрачным
предзнаменованием
для царствования Ни
колая II, а когда в 2000
году  встал вопрос о его
канонизации, она при
водилась в качестве до
вода против этого.
Продолжение на с.13
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СЕМЬЯ
3 ноября 1895 года в

семье императора Нико
лая II родилась первая
дочь — Ольга; за ней ро
дилась Татьяна (29 мая
1897 года), Мария (14
июня 1899 года) и Анас
тасия (5 июня 1901 года).
Но в семье очень ждали
наследника.

30 июля (12 августа)
1904 года в Петергофе
появился пятый ребенок
и единственный, долгож
данный сын — цесаревич
Алексей Николаевич.
Царская чета побывала
на прославлении Сера
фима Саровского 18
июля 1903 года в Саро
ве, где император и им
ператрица молились о
даровании им наследни
ка. При рождении маль
чик был наречен Алексе
ем — в честь святителя
Алексия Московского.
По линии матери Алек
сей унаследовал гемо
филию, носительницами
которой были некоторые
дочери и внучки английс
кой королевы Виктории.
Заболевание стало оче
видным у цесаревича уже
осенью 1904 года, когда
у двухмесячного младен
ца началось тяжелое
кровотечение. В 1912
года во время отдыха в
Беловежской пуще цеса
ревич неудачно прыгнул
в лодку и сильно ушиб
бедро: возникшая гема
тома долго не рассасы
валась, состояние здоро
вья ребенка было очень
тяжелым, о нем офици
ально печатались бюлле
тени. Была реальная уг
роза смерти.

Внешность Алексея
сочетала в себе лучшие
черты отца и матери. По
воспоминаниям совре
менников, Алексей был
красивым мальчиком, с
чистым, открытым ли
цом.

ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ В ЦАРСКОЙ
СЕМЬЕ

Быт семьи не был
роскошным в целях
воспитания — родите
ли боялись, что богат
ство и нега испортят
характер детей. Импе
раторские дочери
жили по двое в комна
те — с одной стороны
коридора «большая
пара» (старшие доче
ри Ольга и Татьяна), с

другой — «маленькая»
(младшие дочери Ма
рия и Анастасия).

В комнате младших
сестер стены были вык
рашены в серый цвет,
потолок расписан ба
бочками, мебель выдер
жана в белых и зеленых
тонах, проста и безыс
кусна. Девочки спали на
складных армейских
кроватях, каждая из ко
торых была помечена
именем владелицы, под
толстыми синими одея
лами, украшенными мо
нограммой. Эта тради
ция исходила со времен

Екатерины Великой (та
кой порядок она завела
впервые для своего вну
ка Александра). Кровати
легко можно было дви
гать, чтобы зимой ока
заться поближе к теплу
или даже в комнате бра
та, рядом с рождествен
ской елкой, а летом по
ближе к открытым ок
нам. Здесь же у каждой
было по небольшой тум
бочке и диванчики с ма
ленькими расшитыми
думочками. Стены укра
шали иконы и фотогра
фии; фотографировать
девочки любили сами –
до сих пор сохранилось
огромное количество
снимков, сделанных в
основном в Ливадийском
дворце — любимом ме
сте отдыха семьи. Роди
тели старались, чтобы
дети постоянно были за
няты чемто полезным,
девочек приучали к руко

делию.
Как и в простых небо

гатых семьях, младшим
часто приходилось дона
шивать вещи, из которых
выросли старшие. Пола
гались им и карманные
деньги, на которые мож
но было покупать друг
другу небольшие подарки.

Обучение детей обыч
но начиналось по дости
жении ими 8 лет. Первы
ми предметами были чте
ние, чистописание, ариф
метика, Закон Божий.
Позднее к этому прибав
лялись языки — русский,
английский, французс

кий, еще позже — немец
кий. Преподавались им
ператорским дочерям
также танцы, игра на ро
яле, хорошие манеры,
естественные науки и
грамматика.

Императорским доче
рям предписывалось
подниматься в 8 часов
утра, принимать холод
ную ванну. Завтрак в 9 ча
сов, второй завтрак — в
час или в половине пер
вого по воскресеньям. В
5 часов вечера — чай, в 8
часов — общий ужин.

Все, кто знал  семей
ную жизнь императора,
отмечали удивительную
простоту, взаимную лю
бовь и согласие всех чле
нов семьи. Центром ее
был Алексей Николае
вич, на нем сосредота
чивались все привязан
ности, все надежды. По
отношению к матери
дети были полны уваже

К 100�ЛЕТИЮ ПАМЯТИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Окончание. Начало на с.12

ния и предупредитель
ности. Когда императри
це нездоровилось, доче
ри устраивали пооче
редное дежурство при
матери, и та из них, ко
торая в этот день несла
дежурство, безвыходно
оставалась при ней. От
ношения детей с госуда
рем были трогательны
— он был для них одно
временно царем, отцом
и товарищем; чувства их
к отцу переходили от по
чти религиозного покло
нения до полной довер
чивости и самой сердеч
ной дружбы. Очень важ

ное воспоминание о ду
ховном состоянии царс
кой семьи оставил свя
щенник Афанасий Беля
ев, который исповедо
вал детей перед их
отъездом в Тобольск:
«Впечатление от испо
веди получилось такое:
дай, Господи, чтобы и все
дети нравственно были
так высоки, как дети
бывшего царя. Такое не
злобие, смирение, по
корность родительской
воле, преданность бе
зусловная воле Божией,
чистота в помышлениях
и полное незнание зем
ной грязи – страстной и
греховной – меня приве
ли в изумление, и я ре
шительно недоумевал:
нужно ли напоминать
мне как духовнику о гре
хах, может быть, им не
ведомых, и как располо
жить к раскаянию в изве
стных мне грехах».
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В предисловии ав
торсоставитель напи
сал: благословил изда
ние книги митрополит
Орловский и Болховский
Антоний. « На Орловщи
не во все века жили вы
сокие подвижники веры
наших дедов и отцов, на
шей православной
веры. Жития этих тита
нов духа, святых земли
Русской, учат правде
жизни и мужеству, а дея
ния их издревле и доны
не прорастают живонос
ными просветительски
ми плодами.

История орловского
края началась задолго до
появления в России горо
да Орла, основанного по
указу царя иоанна Гроз
ного в 1566 году и став

КНИГА О ПОДВИЖНИКАХ ОРЛОВЩИНЫ
В Орле в детской библиотеке имени
Пришвина 28 марта состоялась пре(
зентация книги А.К.Мищенко «Подвиж(
ники веры и благочестия, в Орловском
крае просиявшие». В этом солидном
(более 700 страниц) издании собраны
жития общероссийских святых и
новомучеников, жизнеописания под(
вижников веры и благочестия, жизнь и
труды которых были связаны с Орлов(
ским краем.

шего со временем цент
ром обширной губернии.
К моменту возникнове
ния ОрловскоСевской
(затем ОрловскоБрянс
кой и позднее Орловско
Ливенской) епархии, указ
о создании которой был
издан 6 мая 1788 года,
история ее насчитывала
уже несколько веков, по
скольку наша епархия об
разовалась из городов и
уездов более древних,
чем сам город Орел.

В Орловской епархии
накапливали бисер ду
ховный такие великие
просветители христиан
ского духа, как Филарет
и Валентин Амфитеатро
вы, Макарий (Глухарев),
Феофан Затворник, Ти
хон Задонский, Георгий

Коссов и многие другие.
Неиссякаем родник их
христианской мудрости,
живую воду из которого
черпают духовные на
следники наших великих
соотчичей и православ
ных всего мира.

В ХХ веке подвиг сто
яния за веру явили нам
новомученики, в Орлов
ском крае и в земле Рос
сийской просиявшие му
ченической святостью:
Серафим (Чичагов), Ма
карий (Гневушев), Сера
фим (Остроумов), Алек
сандр (Щукин), Иоанн

Панков и другие испо
ведники Христовы.

Деяния, подвиги на
ших святых продолжают
оказывать мощное очи
стительное воздействие
на души потомков, на
православный дух вели
кодержавной Руси, воз
рождают соборный
строй нашей Отчизны».

В книгу вошли главы
о подвижниках, имею�
щие отношение к Свято�
Духову монастырю.
Один из них — Алексей
Афанасьевич Ноздра�
чев. О нем в 2016 году
на базе Свято�Духова
монастыря была изда�
на книжица “Раб Божий
Алексей”. Выдержки из
нее и вошли в книгу
«Подвижники веры и
благочестия, в Орловс�
ком крае просиявшие».

Также в книге есть
глава о духовнике Пат�
риарха схиархимандри�
те Илии (Ноздрине), по
благословению которо�
го возрождается наша
обитель.

Публикуем эти гла�
вы из новой книги.

Алексей Афанасье�
вич Ноздрачев родился
17 марта 1936 года в
селе Бежичи Брянской
области (ныне Бежиц
кий район г. Брянска) в
благочестивой семье.

Свой подвиг юрод
ства, считающийся са
мым тяжелым в христи
анстве, он совершал в
сложный богоборческий
период истории нашей
страны на Орловщине и
Брянщине, которые в то
время составляли еди
ную ОрловскоБрянскую
епархию.

После службы в ар
мии Алексей учился в

«БЛАЖЕННЫЙ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ (1936.2012)»
Ленинградс
кой духовной
с е м и н а р и и ,
однако, не
окончив ее,
уехал в Глинс
кую пустынь.
Большую роль
в становлении
будущего под
вижника сыг
рали Глинские
старцы: Сера
фим (Роман
цов), Сера
фим (Амелин),

Андроник (Лукаш), при
численные в 2008—2010
годах к лику святых.Пос
ле закрытия пустыни
Алексей Афанасьевич
вернулся на родину, в
Брянск. Здесь в начале
1960х годов ему при
шлось претерпеть гоне
ние за веру: по навету
безбожников он был по
мещен в психиатричес
кую лечебницу с диагно
зом «замолился».

Выпущенный на сво
боду, он переехал в Орел,
где стал трудиться в Ах
тырском соборе иподиа
коном, нес также послу
шания церковного сторо

жа и дворника. Алексей
Афанасьевич очень хоро
шо знал службу, прекрас
но пел. В конце 1980х
годов он стал псаломщи
ком Крестительской
церкви. Спустя четыре
года был переведен в
г. Карачев на должность
псаломщика в храм Всех
Святых и трудился там
семь с лишним лет. Все
го себя отдавая церков
ному служению, он мало
заботился о себе, жил где
придется, нередко ски
тался.

Уже в 1990е годы у
Алексея Афанасьевича
начал проявляться дар
прозорливости, видения
будущего, дары молит
вы и любви. К нему ста
ли обращаться верую
щие. Старец давал ду
ховные и житейские на
ставления, помогал в
борьбе со страстями,
предостерегал от опас
ности, предсказывал
грядущие события,но
прикрывал свои дарова
ния юродством.

В 2005 году блажен
ный попросил перевезти
его в Свято Духов мона

стырь, что в Новосильс
ком районе Орловской
области. Старец схиигу
мен Илий (Ноздрин) бла
гословил Алексея Афа
насьевича жить рядом с
обителью. Монахи при
вели для него в порядок
старенький домик на
против обители. Во вре
мя пребывания блажен
ного на Новосильской
земле к нему за духов
ными советами обраща
лись многие православ
ные люди. Всем он помо
гал молитвой и своим
мудрым словом.

В 2009 году Алексей
Афанасьевич вернулся в
Брянск. Но и туда к нему
во множестве приезжали
посетители, по большей
части — с Орловщины и
Брянщины, а также из
Москвы, Белгорода и
других городов.

Кончина Алексея
Афанасьевича последо
вала 20 марта 2012 года.
Он похоронен на кладби
ще в своем родном селе
Бежичи, рядом с родите
лями.

Панихидная па�
мять: 20 марта.



Монастырский вестник
№ 19 май   2018 года15

К 230�ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ

«ДУХОВНИК ПАТРИАРХА СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ
(НОЗДРИН) (Р. 1932)»

Схиархимандрит
Илий (в миру Алексей
Афанасьевич Ноздрин)
родился 8 марта 1932
года в деревне Редькино
недалеко от села Стано
вой Колодезь Орловско
го района Орловской об
ласти в благочестивой
крестьянской семье. При
крещении был наречен в
честь Алексия, человека
Божия. Молиться маль
чик начал уже с трех лет.
Его отец скончался в гос
питале после боевого
ранения в 1942 году, мать
вырастила четверых де
тей одна. В 1949 году
Алексей окончил сред
нюю школу в родном

селе. Служил в армии. С
1955 по 1958 год обучал
ся в машиностроитель
ном техникуме в Серпу
хове. По окончании уче
бы по распределению
был направлен на рабо
ту в г. Камышин Волгог
радской области. Там он
посещал церковь в честь
святителя Николая.

Приняв решение по
святить жизнь служению
Богу, поступил в Сара
товскую духовную семи
нарию, после закрытия
которой в 1961 году был
переведен в Ленинград
скую семинарию, затем
продолжил образование
в академии. Во время
обучения 13 марта 1966
года митрополитом Нико
димом (Ротовым) пост
рижен в монашество с
именем Илиан в честь
одного из сорока муче
ников Севастийских. Тем
же преосвященным был
рукоположен во иероди
акона и иеромонаха.

В 1966 году отец Или
ан поступил в Псково
Печерский монастырь,
где нес послушания в те
чение десяти лет.

Решением Священ
ного Синода от 3 марта

1976 года вместе с че
тырьмя другими монаха
ми был направлен нести
иноческое послушание в
русский СвятоПантеле
имонов монастырь на
Афоне. Их трудами уда
лось предотвратить зак
рытие Русика, сохранить
в нем монашескую
жизнь, поддержать связь
обители с русским Пра
вославием. Иеромонах
Илиан нес послушание в
скиту, скрытом в горных
ущельях. Ему было так
же доверено духовниче
ство в Пантелеймоновой
обители.

В 1989 году батюшка
был призван в Россию и
направлен в качестве ду
ховника братии в восста
навливающуюся после
65 лет разорения Оптину
пустынь. Здесь он принял
постриг в великую схиму
с именем Илий, также в
честь Севастийского му
ченика. В течение двад
цати лет схиигумен Илий
нес в Оптиной пустыни
старческое служение,
которым издавна славит
ся этот монастырь.

В 2009 году старец
был избран личным ду
ховником Святейшего

Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. С
того же времени он про
живает на Патриаршем
подворье ТроицеСерги
евой лавры в подмосков
ном Переделкино.

4 апреля 2010 года на
Пасху в храме Христа Спа
сителя в Москве возведен
в сан архимандрита.

В октябре 2011 года
схиархимандриту Илию
присвоено звание «По
четный гражданин горо
да Орла» за большую
благотворительную дея
тельность по сохране
нию восстановлению
храмов города. В августе
2016 года он удостоен
звания «Почетный граж
данин Орловской облас
ти». Вклад его в церков
ную жизнь Орловщины
неоценим: подавляющее
большинство храмов и
монастырей епархии
возрождены по его бла
гословению, с его под
держкой  и неустанным
попечением об организа
ции работ и о привлече
нии благотворителей.
Несколько раз в году ста
рец посещает свою ма
лую родину — Орловский
край.

«Наказываем мы
сами себя, когда пло$
хо живем. В молодос$
ти я жил в общежитии,
там был строитель, ко$
торый везде носил с
собой чайник. Он свою
зарплату за неделю
пропивал, потом зани$
мал, но чаще переби$
вался чаем. У него воз$
держание было вынуж$
денным. А у нас добро$
вольное — ради Госпо$
да, ради души своей.

Человек больше
грешит не приемом
пищи, а своим невоз$
держанным поведени$
ем: недостатком люб$
ви к ближним, к членам
семьи.

В молитве Господ$
ней "Отче наш" сказа$
но: аще отпущаем гре$
хи, то есть прощаем
своим ближним, если
кто$то нас обидел, то
и Господь простит
наши немощи по Сво$
ей великой любви».

«Молиться. В храме
быть. Причащаться. Гос$
подь дает нам в таинстве
Евхаристии всего Себя. Он
– наше Рождество, Христос
– наша Пасха. Самое глав$
ное то, куда направлена
воля самого человека: чего
ты сам желаешь? Ищешь ли
родиться для мира духов$
ного? Господь стучит в каж$
дую душу. Призывает в
храм. Хочет спасти. Все
нам дает для жизни не
только здешней, но и, глав$
ное, вечной. Он нам даже
немощи посылает для того,
чтобы мы задумались, что
нас в будущем веке ждет.
Заболел – это тебе напоми$
нание: помолись, приго$
товься к причащению.
Иногда мы настолько заня$
ты, что нам как будто уже
не до Бога. А тут заболели
и сразу же вспомнили! Так
всегда, когда у нас какие$
то неурядицы бывают. Или
вдруг война началась, –
люди и повалили в храмы.

С Богом не страшно.
Господь помогает».

«Святые говорят, что
всякое стечение обсто$
ятельств — от Господа. И
мы верим тому, видим в
этом Промысл Божий, а
все же нет$нет да и на$
чинаем скорбеть, что не
поступили так$то и так$
то, вопреки сложившим$
ся обстоятельствам,
сделали какие$то ошиб$
ки. Но, видимо, и наши,
и чужие ошибки, хотя и
совершенные свободно,
тоже в воле Господа, по$
тому что поступи мы по$
другому, дело пошло бы
иначе, не так, как случи$
лось по Промыслу Бо$
жию. Надо смирятся,
быть готовым принять
все так, как будет или
уже случилось, и не тер$
зать себя, что многое в
жизни идет не по нашим
желаниям и представле$
ниям.

Господь дал, Господь
и взял, да будет имя Гос$
подне благословенно во
веки».

«Если бы люди только
знали, что за каждое сло$
во их призовут к ответу в
День Суда, мир бы утих».

«Важно не боятся ро$
жать детей. Если Господь
дает детей, то Он же все
и устроит должным обра$
зом. У меня недавно был
человек, очень большой,
и говорил он басом. Рас$
сказал про себя, он очень
крупный производитель, и
дела у него идут все за$
мечательно. А потом по$
молчал и добавил: "Я —
шестнадцатый!" Мне
даже сначала показа$
лось, что я что$то не рас$
слышал: Что$что? — пе$
респрашиваю у него. Ока$
залось, действительно,
он — шестнадцатый ребе$
нок в семье. И Господь
благословляет этот род,
у них тоже у всех помногу
или по несколько детей».

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ СХИАРХИМАНДРИТА ИЛИЯ
*** *** ***

***

С сайта
«Схиархимандрит

Илий
(Ноздрин)» Вконтакте

***

(Глава из книги “Подвижники веры, в Орловском крае просиявшие”)
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Русская Православная Церковь Орловская митрополия Ливенская епархия Новосильское благочиние
Пожертвования, посильную материальную помощь в деле возрождения и строительства разрушенно

го в тридцатые годы СвятоДухова мужского монастыря можете перечеслять на наш счет:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Православная религиозная организация епархиального СвятоДухова мужского

монастыря с.Задушное Новосильского района Орловской области ОрловскоЛивенской епархии РПЦ
ИНН — 5719002920  КПП — 571901001

Р/с — 40703810047170120105 в отделении №8595
Сбербанка России г.Орел

БИК — 045402601, К/с — 30101810300000000601
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

(или указывайте имена для поминовения в обители о здравии или о упокоении).

По ее словам, воз
главлял поездку иеро
диакон СвятоДухова
монастыря о. Григорий
(Алексеев).

— Когда мы вошли
на территорию Задонс
кого монастыря, сразу
увидели величествен
ный собор голубого цве
та. Он назван в честь
иконы Божией Матери
«Владимирская». Мы
успели на Литургию, ис
поведались и причасти
лись Святых Даров.
После богослужения
все  подошли к серебря
ной раке под сенью, где
находятся святые мощи
известного орловского
святителя Тихона За
донского и по очереди с
благоговением прило
жились к ним.

Также приложились к
мощевикам с частица
ми святых мощей за
донских и оптинских
старцев,  других свя
тых. Здесь находятся
частицы мощей извест
ного врачевателя свя
того Луки Крымского и
старца Амвросия Оп
тинского.

Приложились и к

К СВЯТИТЕЛЮ ТИХОНУ ЗАДОНСКОМУ
В субботу, 19 мая, группа постоянных
прихожан Свято(Духова монастыря с
благословения наместника обители
игумена Александра (Маслова) совер(
шила паломническую поездку в Задон(
ский мужской монастырь Липецкой
области. Впечатлениями об этой
поездке поделилась инокиня Мария
(Кузина), которая была в составе 12
человек, побывавших в святом месте.

главной чудотворной
иконе Владимирской
Божией Матери.

На территории обла
сти с глубоким почтени
ем мы поклонились уста
новленному памятнику
свт. Тихону Задонскому.
Он жил здесь и писал
свои духовные труды, ко
торые и сейчас изучают
богословы и верующие
православные люди.

За пределами мона
стыря мы посетили
святую купель, назван
ную в честь иконы Бого
родицы «Живоносный
источник», желающие
окунулись в купель. На
дорожку набрали с со
бой святой водички.

Домой вернулись
немного физически ус
тавшими, но были
очень довольные, радо
стные и с хорошим на
строением от впечат
лений.

За эту поездку па
ломники выражают ис
креннюю благодар
ность  батюшке Алек
сандру и водителю Сер
гею Демину.

Записала
Лариса ЭМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО


