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ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК И СВЯТАГО ДУХА
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА,

Напомню, что первый номер вышел в Пасхаль�
ные дни 2011 года. Тогда возникла необходимость
издания своей газеты, в которой бы освещались ос�
новные происходящие события. Это наша с вами ис�
тория, которую так важно сохранить. Ведь со време�
нем стираются в памяти даты, какие�то этапы воз�
рождения нашей святой обители, имена людей, уча�
ствующих в этом благом деле. Перелистывая под�
шивку «Монастырского вестника», можно вспомнить
все до деталей, мысленно еще раз поблагодарить
наших единомышленников, помощников, благоде�
телей. Храни вас всех Господь!

Цель нашего издания — рассказывать не только
о монастырской жизни, но и о закрепленных за оби�
телью приходах. Некоторые из них за эти годы обре�
ли самостоятельность. И это тоже часть нашей с
вами истории, отражающейся в судьбах храмов и лю�
дей.

Этот год богат для нас на юбилейные даты. В ян�
варе мы отметили 10�летие с момента начала воз�
рождения нашего монастыря. К этому событию был
приурочен выпуск брошюры «Свято�Духов мужс�
кой монастырь. Страницы истории», буклет о на�
шей обители, календари.

К светлому празднику Пасхи была издана по бла�
гословению схимандрита Илия (Ноздрина) и книжи�
ца о блаженном Алексее Афанасьевиче Ноздраче�
ве, который жил в домике напротив Свято�Духова мо�
настыря с 2005 по 2009 годы и своими молитвами
помогал его возрождению. Брошюра называется
«Раб Божий Алексий» и выпущена была не только к
юбилею монастыря, но и к 80�летию со Дня рожде�
ния старца. Об этом молитвеннике  знают не только
на Орловщине, но и далеко за ее пределами. Это
стало особенно понятно, когда первый тираж бро�
шюры за несколько недель разошелся полностью и
пришлось заказывать дополнительный.

В этом году существенно обновился и сайт на�
шего монастыря, который является связующим зве�
ном для прихожан и паломников, а также жервовате�
лей на благое дело.

Вот такие у нас позитивные события, с которыми
мы подошли к престольному празднику — Дню Свя�
того Духа.

Более подробно обо всем мы расскажем в се�
годняшнем выпуске. Также вниманию читателей, как
всегда, предлагаем статьи на весьма серьезные
темы, к которым  не могут равнодушно относиться
православные люди. Представлена и постоянная
рубрика «Поэтической строкой».

Пожелаем всем насельникам монастыря, по�
слушникам, трудникам, прихожанам, благотворите�
лям дальнейших успехов, Божией помощи, благоден�
ствия и всего самого доброго.

С любовью о Господе игумен Александр,
наместник Свято�Духова монастыря

В юбилейном выпуске
— о круглых датах

Дорогие братья и сестры! Перед вами
— 15�й выпуск «Монастырского вест�
ника». Своего рода памятный момент.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

КОНДАК, ГЛАС 4

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

ВЕЛИЧАНИЕ

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 УЧЕНИ�
КОМ ТВОИМ.

В следующий за Троицей понедельник соверша�
ется праздник в честь Святого Духа. Этот праздник
был установлен Церковью «ради величия Пресвя�
таго и Животворящего Духа, яко един есть (от)
Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодей�

ствие учению еретиков, от�
вергавших Божество Свято�
го Духа и единосущность
Его с Богом Отцом и Сыном
Божиим. Святой Дух — Тре�
тье Лицо (Ипостась) Святой
Троицы, истинный Бог, еди�
носущный и равнославный
Отцу и Сыну.

ДЕНЬ  СВЯТОГО  ДУХА
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Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

Молебен возглавил
благочинный монастыря
иеромонах Донат в со�
служении насельников
монастыря – иеромона�
ха Лазаря и иеродиако�
на Симеона.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
По благословению Наместника Свято�Духова монастыря
игумена Александра (Маслова) и по сложившейся традиции на
могиле неизвестного солдата был отслужен благодарствен�
ный  молебен  ко Господу Богу, певаемый в день Победы в
Великой Отечественной войне.

В Свято�Никольском храме состоялась Божественная литургия
во главе с епископом Нектарием и духовенством Новосильского бла�
гочиния и г.Ливны.

После праздничной литургии был отслужен молебен. После мо�
лебна организованно прошел Крестный ход по г. Новосилю с иконой
святителей Кирилла и Мефодия.

В праздничных мероприятиях активное участие приняли насель�
ники и казаки Сваято�Духова мужского монастыря во главе с намес�
тником, игуменом Александром (Масловым). Казачество возглавил
атаман Новосильского отдельского казачьего округа А.В.Отрощенко.

Иеромонах Донат, благочинный Свято�Духова монастыря

Могила с останками
защитников Отечества
находится вблизи монас�
тыря — на границе с. За�
душное и с. Бедьково. В
годы Великой Отече�
ственной войны здесь

было сильное противо�
стояние вражеских сил.
Фашистские захватчики
не хотели оставлять заня�
тые позиции без боя. По
воспоминаниям очевид�
цев и по тем останкам

воинов, что находили в
окопах и на полях, на этих
русских землях полегли
десятки тысяч солдат.

В е ч н а я  п а м я т ь
всем воинам, за Оте�
чество живот свой по�
ложившим!

Мира и долгоден�
ствия нашему Российс�
кому Отечеству!

КРЕСТНЫЙ  ХОД
В  ДЕНЬ  КИРИЛЛА  И  МЕФОДИЯ

24 мая 2016 г. в день памяти равноапостольных
святителей Кирилла и Мефодия в г. Новосиле прошли
торжественные мероприятия с участием епископа
Ливенского и Малоархангельского Нектария.
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Окончание на с.4.

Организаторы кон�
церта этим мероприяти�
ем хотели отдать долж�
ное труженицам фрон�
та, тыла и детям войны
нашего района, поздра�
вить всех трудящихся
женщин�матерей. А так�
же показать, что право�
славные традиции праз�
днования Дня Жен�ми�
роносиц, как и всех пра�
вославных женщин не
противоречит устано�
вившимся советским
традициям, а логически
заменяет их, раскрывая
новую сущность этих
праздников. Надеемся,
что празднование Дня
Жен�мироносиц безбо�
лезненно заменит праз�
днование не российско�
го, а навязанного нам
праздника 8 марта.

Перед началом кон�
церта в фойе клуба была
организована фотовыс�
тавка «Ваш светлый лик,

ВАШ  СВЕТЛЫЙ  ЛИК,
ЖЕНЫ8МИРОНОСИЦЫ

По сложившейся доброй традиции,
православный праздник Жен�мироно�
сиц начинается с ранней Божествен�
ной литургии и Крестного хода от
монастыря, через г.Новосиль, с Заре�
чье, с. Ямская Слобода и  завершается
концертом, который  проводится  в
Доме Культуры г.Новосиля. Не стал
исключением и этот год. По благосло�
вению наместника Свято�Духова
мужского монастыря, игумена Алек�
сандра (Маслова), состоялся празд�
ничный концерт «Мы славим наших
матерей». Это торжество было посвя�
щено  женщинам�труженицам Ново�
сильского района.

Жены�мироносицы», на
которой размещались
фотографии Свято�Ду�
хова мужского монасты�
ря, духовных лиц, почет�
ных граждан района,
участниц войны и музы�
кальных творческих кол�
лективов области.

По благословению
Наместника монастыря
открыл праздничную
программу благочинный
Свято�Духова монасты�
ря иеромонах Донат
(Мисюков).

Праздничная про�
грамма была так состав�
лена, что не только лю�
бой творческий и детс�
кий коллектив могли
представить  свои музы�
кальные номера, но и
индивидуальные люби�
тели пения и музыки.Пе�
ред собравшимися выс�
тупили «Новосильский
народный хор ветера�
нов», казачий ансамбль

«Волюшка» Станичного
казачьего общества
г.Новосиля, казачий хор
с.Косарево Новодере�
веньковского района,
ансамбль русской песни
«Сувенир» п.Залегощь,
вокальная группа учите�
лей Новосильской сред�
ней школы, ансамбль
«Рябинушка» с.Алешня
Залегощенского райо�
на. Сольными номерами

порадовали: атаман Ху�
торского казачьего об�
щества г.Мценска Сер�
гей Марченко, лауреат
Международного фольк�
лорного конкурса в Анг�
лии, заслуженный ра�
ботник культуры Россий�
ской Федерации Алек�
сандра Семенова, уче�
ница 11�го класса
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г.Орла Анна Салихова,
педагог средней школы
г.Новосиля Владимир
Тяпкин, учащиеся школы
г.Новосиля  Андрей Саль�
ков, Кристина Родичева,
Елизавета Легостаева,
Эсмеральда Махновс�
кая, Фируза Асланова.
Впервые на сцене выс�
тупила Нигара  Хасанов�
на Хасан�Оглы как пред�
ставитель исламской
культуры от курдов, ком�
пактно населяющих Но�
восильский район. Она
спела песню на родном
языке «О Родине».

Все это показывает
неустанную, многопла�
новую и дальновидную
политику отца Александ�
ра по сохранению и при�
умножению националь�
ной культуры в глубинке
российского общества, а
также это является мис�
сионерской деятельнос�
тью монастыря. Все вы�
ступления показали нам,
что мы —  единый народ,
сплоченный Православи�
ем и почитанием своих
матерей�тружениц, вне
зависимости от нацио�
нальности и религиозной
принадлежности.

При подготовке кон�
церта были использова�
ны  архивные материа�
лы о труженицах нашего
города и района. Были
показаны личные фото
женщин, принимавших
участие в войне 1941�

1945 гг. и работниц тыла.
А также тружениц после�
военного времени: педа�
гогов, медиков, работни�
ков колхозов и совхозов
и многих других женщин.

Зрители с большим
интересом смотрели на
старые фотографии и
бурными аплодисмента�
ми выражали свою бла�
годарность этим людям.

Как всегда, были ин�
тересные, хорошо по�
ставленные детские но�
мера. Чувствуется, что
педагоги  Новосильской
средней школы, работая
с детьми, влагают весь
свой педагогический
опыт, старание и личное
время.

Много звучало песен
на патриотическую тему,
это особенно важно в
наше время. В конце
каждого выступления
зал живо реагировал.
Это говорит о том, что
песни трогали сердца
зрителей.

Вся концертная про�
грамма была хорошо
организована благодаря
Т.Н. Харитоновой, ее ста�
раниям, энергии и при�
родным талантам и тем,
временем, которое она
отдает общественным
делам.

Завершил празднич�
ную программу поздра�
вительным словом на�
местник Свято�Духова
мужского монастыря,

Окончание. Начало на с.3

ВАШ  СВЕТЛЫЙ  ЛИК,
ЖЕНЫ – МИРОНОСИЦЫ

игумен Александр (Мас�
лов). Отец игумен поздра�
вил старейшую житель�
ницу  Новосильского рай�
она Марию Павловну
Ставинскую, которой ис�
полнится в 2016 году  95
лет. Он передал ей в дар
икону Святителя Нико�
лая Чудотворца и букет
роз. В его речи прозвуча�
ла замечательная фраза
одного из российских
старцев о том, что  “пла�
точки   спасут Россию”.

Мы благодарим тех,
кто материально под�
держал проведение пра�
вославного праздника:
П.Г.Катальникова (Апте�
ка+), В.Н.Щукину � главу
г.Новосиля, А.И.Ануфри�
ева  – главу Глубковского
сельского поселения,
Д.П.Сигачева — главу
Прудовского сельского
поселения, А.В.Отро�
щенко  — атамана Ста�
ничного казачьего обще�
ства г.Новосиля, С.Н.Ва�

сечкина — заместителя
атамана.

Благодарим за по�
мощь и сотрудничество
звукорежиссера Юрия Ар�
хипова, за съемку — Сер�
гия Алехина, Ольгу Семе�
нову, Алексия Стефурак,
Ирину Забелину, Елену
Кистереву, Ольгу Брыле�
ву, Яну Бузыкину, Марину
Харитонову, Ольгу Гаджи�
еву.

Можем считать, что
этот праздник удался на
славу и многие женщи�
ны, присутствующие на
концерте, услышали
добрые слова в свой ад�
рес и почувствовали ис�
креннее уважение за
свой многолетний труд,
добрую жизнь и хорошо
воспитанных детей.

Иеромонах Донат
(Мисюков), благо�
чинный        Свято�
Духова мужского

монастыря
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Несмотря на засне�
женные дороги, люди
съезжались из городов
Москвы, Орла, Мценска,
Болхова, Новосиля, из
сел Алешня Залегощен�
ского района, Паньково
Новодеревеньковского
района, Корсаково Кор�
саковского района и дру�
гих сел и деревень на
праздник по случаю тор�
жества 10�летия Свято�
Духова мужского монас�
тыря.

Гости проходили в
холл, где стояла ново�
годняя, украшенная иг�
рушками ель. До начала
концерта, чтобы гости
не скучали, зрителей ве�
селили гости из Орла —
ансамбль «Святозары»
под руководством Н.И.
Соколовой. Артисты
специально приехали на
наше мероприятие и
своими сценками с ис�
пользованием кукол
рассказали о Рожде�
ственских колядках и по�
доброму веселили гос�
тей праздника.

В холле была развер�
нута большая панорама
фотовыставки под на�
званием «С юбилеем,
святая родная обитель»,
на которой была отобра�
жена жизнь и деятель�
ность монастыря с пер�
вых дней его восстанов�
ления. Фотографии бра�
лись из закрытого фон�
да монастыря. Внима�
нию зрителей были пред�
ставлены уникальные
фотографии, а также га�
зета «Монастырский ве�
стник», которая издает�
ся с апреля 2011 года на
16 страницах с вклады�
шем, посвященным ка�
зачеству. На страницах
«Монастырского вест�
ника» освящается жизнь
монастыря. Пишутся
насельниками обители и
публикуются статьи на
историко�патриотичес�
кие темы, на темы цер�
ковной и нравственной
жизни. По благослове�

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ
СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ

В этом году, как никогда, природа порадовала нас настоящей зимой. Уже к Рожде�
ственскому празднику все леса и поля были покрыты густым слоем пушистого белого
снега. Долгожданный снег  покрыл не только поля и леса, но и такие маленькие горо�
да, как наш  Новосиль. Снег был долгожданным, хотя от снегопада возникают пробле�
мы. И как было приятно 9 января в заснеженный вечер находиться в теплом, уютном
помещении Центрального районного Дома культуры города Новосиля!

нию правящего архирея,
епископа Нектария и
благословению схиархи�
мандрита о. Илия были
изданы к 10�летию вос�
становления монастыря
православные календа�
ри на 2016 год и буклет о
монастыре.

Собравшиеся в зале
гости, отложив все свои
дела и заботы, несмот�
ря на болезни и уста�
лость, с неподдельным
искренним интересом
отнеслись ко всему про�
исходящему.

Под звон колоколов
открылся занавес.  Пев�
чие с клироса  Свято�
Никольского храма горо�
да Новосиля исполнили
Рождественский тро�
парь. Позади них с за�
жженными свечами сто�
яли участники казачьего
ансамбля «Волюшка»,
они исполнили акка�
пельно произведение
«По небу вечернему ан�
гел летел». Ведущие
юбилейного вечера Анна
Салихова и Татьяна Ха�
ритонова сердечно при�
ветствовали всех, кто
собрался в зале по слу�
чаю знаменательного
события.

На сцену первым был
приглашен с привет�
ственным словом и бла�
гословением от намест�
ника монастыря, игуме�
на Александра (Масло�
ва) благочинный Свято�
Духова мужского монас�
тыря иеромонах Донат
(Мисюков). Поздравили
всех с праздником так�
же благочинный Ново�
сильского, Корсаковско�
го и Залегощенского ок�
руга Орловско�Ливенс�
кой епархии, настоятель
Новосильского Свято�
Никольского храма про�
тоирей Василий Сорока.
На юбилейный праздник
приехали: Лариса Васи�
льевна Удалова, депутат
Орловского областного

Совета народных депу�
татов, Михаил Михайло�
вич Потуроев, атаман,
казачий полковник Ор�
ловского областного от�
дельского казачьего об�
щества «Центральное
казачье войско», Алек�
сандра Васильевна Се�
менова, председатель
Орловского областного
отделения Российского
творческого Союза ра�
ботников культуры, певи�
ца, наша землячка. Так�
же присутствовали глава
района А.И. Шалимов  и
глава города Новосиля
В.Н. Щукина.

Глава района А.И.
Шалимов поздравил
всех присутствующих
Продолжение на с.6
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в зале с Рождеством
Христовым и с юбилеем
святой обители. Он по�
желал мира, добра, сча�
стья, благополучия всем
и выразил слова благо�
дарности наместнику
монастыря о. Александ�
ру с братией за неустан�
ный труд во благо право�
славной церкви.

Л.В. Удалова, как де�
путат областного Совета
и как член попечительс�
кого Совета монастыря и
благоустроитель оказы�
вает большую помощь о.
Александру. На вечере
она сказала, что за 10
лет восстановления мо�
настыря проделана ог�
ромная работа намест�
ником с братией и вдох�
новила всех словами:
«Храму быть, монастырю
быть. Не один год еще
пройдет, и, думаю, он бу�
дет самым красивым в
Орловской области». Ла�
риса Васильевна поже�
лала всем гостям празд�
ника, чтобы в их сердцах
были вера, надежда и лю�
бовь. Депутат подарила
монастырю юбилейные
и рождественские подар�
ки для детей. В свою оче�
редь от монастыря о.
Донат вручил Ларисе Ва�
сильевне букет цветов и
икону Николая Чудотвор�
ца, которая стараниями
наместника монастыря
игумена Александра
(Маслова) с братией и
прихожанами была вос�
создана. Ведь хранивша�
яся ранее в монастыре
чудотворная икона была
утеряна. А в 2015 году в
Софрино Московской
области были изготовле�
ны копии этой известной
иконы.

Наша землячка Алек�
сандра Васильевна Се�
менова, как она сказала
в своем поздравлении,
полюбила святую оби�
тель еще с детства. Она
всегда с великой радос�
тью и волнением приез�
жает к нам, помогает в
подготовке праздников и
участвует в них. Алек�
сандра Васильевна так�
же отметила: «Сегодня
— историческая дата в
жизни нашего Новосиль�
ского района, мы  отме�
чаем 10 лет возрождения
Свято�Духова мужского

монастыря. За эти годы
монастырь стал цент�
ром духовно�нравствен�
ного и патриотического
воспитания всех людей,
причем не только наше�
го Новосильского райо�
на. Я знаю, что отец
Александр, хоть и не
смог присутствовать на
празднике, нас слышит,
он с нами. Ведь он и Вы,
отец Донат,  находитесь
на переднем плане воз�
рождения нашей Святой
Руси. И я с великой ра�
достью вручаю икону в
честь Божьей матери
«Неувядаемый цвет».
Пусть Господь пошлет
Вам крепкого здоровья
за Ваши труды, за то, что
делаете для людей, для
церкви и за то, что вы
нам помогаете, греш�
ным, стать чище и луч�
ше. Спаси Господи, Вас,
батюшка!». О. Донат по�
благодарил певицу,  вру�
чил ей  икону Николая
Чудотворца и цветы.

М.М. Потуроев
поздравил всех при�
сутствующих в зале с
праздником и вручил
награды от войсково�
го атамана И.К. Ми�
ронова  наместнику
монастыря о. Алек�
сандру (Виктору Вла�
димировичу Масло�
ву)  медаль «Князя
Дмитрия Донского»,
Сергею Николаевичу
Васечкину — медаль
«За усердие в служ�
бе», Александру Ива�
новичу Шалимову —

наградной крест Рос�
сийского казачества «За
веру и службу России»,
казакам и казачкам —
грамоты.

От всего сердца, по�
родному сказали теплые
слова в адрес о. Алек�
сандра и братии Святой
обители помощник�бла�
готворитель, член попе�
чительского Совета мо�
настыря атаман Алек�
сандр Отрощенко и ста�
рейшина казачьего об�
щества И.Т. Селезнев.

Отец Сергий (Лож�
кин) из села Алешня
Залегощенского райо�
на с его мамой Галиной
Сергеевной поздравили
о. Александра с брати�
ей с юбилеем и вручи�
ли подарки. Они побла�
годарили наместника
за то, что именно он дал
рекомендацию Сергею
Ложкину для рукополо�
жения, научил основам
богослужения и адми�

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ
Продолжение. Начало на с.5

Продолжение на с.7

нистративному управ�
лению, терпению, муд�
рости и кротости. Иеро�
монах о. Донат, в свою
очередь, передал бла�
гословение и слова
благодарности за ог�
ромную помощь в вос�
становлении Святой
обители семье Ложки�
ных, от о. Александра
он вручил им икону Ни�
колая Чудотворца и
цветы.
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СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ
Продолжение. Начало на с.5,6

Окончание на с.8

За участие и благо�
творительную помощь о.
Донат поблагодарил
главу города В.Н. Щуки�
ну, подарил от намест�
ника икону Николая Чу�
дотворца и цветы.

По доброй тради�
ции,  в знак уважения и
любви к сидящим в зале
гостям праздника от
наместника Свято�Духо�
ва монастыря игумена
Александра (Маслова)
участницы ансамбля
«Волюшка» и детского
фольклорного ансамбля
Новосильской средней
школы  преподнесли
хлеб�соль и сладкие
рождественские конфе�
ты гостям праздника.

Продолжением праз�
дничного торжества
стал исторический рас�
сказ с фотографиями,  о
восстановлении и  жиз�
ни монастыря в селе За�
душное, представлен�
ный Владимиром Тяпки�
ным и Ольгой Семено�
вой.

Тепло и радушно зри�
тели принимали старин�
ный фольклорный ан�
самбль «Сударушка» из
села Малые Пруды (Т.А.
Репкина, А.Т. Калашни�
кова, М.А. Филимонова),
они исполнили песни
«Монастырь» и «Рожде�
ство». Наши «сударуш�
ки» — хранители право�
славной веры и тради�
ций русского народа. В
знак благодарности и
признательности им
вручили цветы.

Плодотворный вклад
внесли в праздничный
юбилейный концерт уча�
щиеся Новосильской
средней школы под ру�
ководством А.П. Кли�
менко. Стихотворение
собственного сочине�
ния «Дорога к Храму»
читала Виктория Пар�
шина. Елизавета Легос�
таева и Полина Брыле�
ва исполнили «Пасхаль�
ную песню». С большим
теплом спела Кристина
Родичева  песню «Звез�
дочки ярко сияли». С
любовью исполнила
произведение «Христос
Воскрес» Эсмиральда
Махновская. Покорили
сердца батюшек и зри�
телей исполнением пра�
вославной песни

«Рождество Христово»
Давид Лука и Полина
Колганова. В заключе�
ние концерта вокальная
группа исполнила пес�
ню «Святая Троица» (со�
листы Карина Будагян и
Андрей Сальков). В
свою очередь, о. Донат
поблагодарил детей и
Аллу Петровну за боль�
шой плодотворный труд
во славу православной
церкви, пожелал им
крепкого здоровья. Де�
тей батюшка благосло�
вил на успехи в учебе и
ходить в Храм. Руково�
дителю он вручил икону
Николая Чудотворца,
букет красных роз, а де�
тям —  рождественские
подарки.

С юбилеем святой
родной обители наме�
стника монастыря о.
Александра с братией
поздравили участники
казачьего ансамбля
«Волюшка». Ансамбль
исполнил произведе�
ния: «Гимн Задушно�
му», «Проезжала кон�
ница», «Горькая моя
Родина», «Эх, каза�
ченьки», «Орловские
казаки».

С восторгом
встретили зрители
фольклорный ан�
самбль «Дербеневка»
из Москвы, а также
Залегощенский ан�
самбль русской пес�
ни «Сувенир», (руко�
водитель Лилия Агей�
кина). Одарили апло�
дисментами и солис�
тку Анну Салихову, а
также атамана Хутор�
ского казачьего обще�
ства г. Мценска Сер�
гея Марченко.

Купола Свято�Духо�
ва мужского монасты�
ря видны далеко с реки
и из разных точек на�
шей местности, а  ко�
локольный звон, раз�
носящийся над всей
округой, созывает ве�
рующих на молитву и
на праздничные бого�
служения.

Есть музыка, прият�
ная для слуха, а есть
мелодии зовущие
ввысь дух, — «душев�
ные, ласкающие ухо,
духовные, меняющие
жизни круг. Мелодия,
рожденная от Бога,

взрыхляет почву серд�
ца, дух животворит и
елей на раны боли уто�
лит, обрадует в минуту
искушения. Ну, а когда
последуют лишения,
душа спасенная, песнь
Богу воспоет». Эти сло�
ва ведущего в полной
мере можно отнести к
творчеству нашей люби�
мой землячки — певи�
це Александре Семено�
вой. Она завершила
концерт песнями «Мо�
литва», «Виноградная
косточка». Аккомпани�
ровал  ей Василий Рас�
торгуев.

После этого на сце�
ну были приглашены
наши батюшки, руково�
дители района и облас�
ти, атаманы, творчес�
кие коллективы. Иеро�
монах о. Донат поблаго�
дарил всех участников,
гостей праздника, были
сказаны слова о духов�
ном значении монасты�
рей в нашей жизни.
Отец Донат пригласил
всех посещать Свято�
Духов мужской монас�
тырь, помогать в меру
сил и возможности в
деле его возрождения.
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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ
СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ

Окончание. Начало на с.5,6,7
С гордостью и любо�

вью за нашу православ�
ную Россию сводный хор
и гости праздника во гла�
ве с Александрой Семе�
новой исполнили «Марш
Славянки».

После концерта
было организовано
праздничное чаепитие,
на котором присутство�
вали все желающие,
участники и гости. Ни�
кому не хотелось рас�
ставаться, настолько
были переполнены ра�
достью сердца присут�
ствующих. Весь празд�
ник прошел на высоком
духовном подъеме, это
было действительно
юбилейное торжество
монастыря.

Его наместник, игу�
мен Александр (Маслов)
искренне благодарит,
всех, кто подготовил и
провел юбилейный ве�
чер: Владимира Тяпкина,
Ольгу Семенову, Елену
Гуменюк, Юрия Архипо�
ва, Алексея Стефурак,

Ирину Забелину, Сергея
Алехина, Павла Стерли�
кова, Владимира Кирнас,
Сергея Демина, Елену
Кистереву, Ольгу Брыле�
ву, Зинаиду Юрцевич, Яну
Бузыкину, Анну Салихову
и всех участников.

С любовью к нашей
родной святой обители
и наместнику монас�
тыря игумену Алексан�
дру (Маслову) и отцу

Донату с братией от го�
стей зала, участников
праздника были вруче�
ны букеты цветов. По�
желаем о. Александру
крепости духа, терпе�
ния и смирения.

Низко кланяемся и
благодарим схиигуме�
на о. Илия (Ноздрина)
за то, что в 2004 году
благословил послуш�
ника Виктора Маслова

на восстановление на�
шей родной святой
обители в селе Задуш�
ное.

Дай Бог, всем Вам,
батюшки, и нам, право�
славным людям, здра�
вия, духовной радости,
мудрости,  терпения и
Божьей благодати.

Храни нас всех Гос�
подь!

Татьяна Харитонова
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Злотоглавая уже не
могла нас удержать, ни
своей пышностью служб,
ни своей помпезностью,
ни великолепными хора�
ми, воспевающими в эту
ночь Воскресшего Спа�
сителя. Хотелось празд�
ника, душа стремилась к
радости, но тихой, про�
стой и безмятежной. И
мы знали, что именно ТА�
КОЙ праздник нас ожи�
дает в далеком от мира,
глаз и пустых московских
разговоров, в Свято�Ду�
ховом монастыре. А там
все иначе, все по�друго�
му, кроме Христа. Все
спокойно, без лишней
суеты, выдержанно,
очень по�братски тепло и
по�настоящему просто.
Благочинный иеромонах
встретил нас, словно
родных. Мы же, тронутые
таким неподдельным
вниманием и заботой,

МОСКВИЧИ И КУЛИЧИ
Вот и дожили мы наконец�то до Хрис�
това Воскресения. Вырвавшись из
московской сутолоки, сквозь беспо�
щадные столичные пробки, мы с
супругой устремились  навстречу
Великому празднику в нашу любимую
глубиночку, благословенную землю
Орловскую.

приободрившись, лиш�
ний раз убедились, что не
ошиблись в своем выбо�
ре, поменяв красочную,
сияющую и днем и ночью
столицу, на почти сред�
невековое маленькое
село Задушное! Но эта
простота, эта древность
стен обители и особой
деревенской атмосфе�
ры, все же были погруже�
ны в ТАЙНУ, в мистичес�
кое созерцание предсто�
ящего священнодей�
ствия.

После дальней доро�
ги, изрядно устав, со�
средоточиться на мо�
литве было нелегко. Но
частые восгласы: « Хри�
стос Воскресе!», вновь и
вновь возвращали нас из
иллюзорного мира
слишком человеческого
бытия в единственную,
непостижимую, надмир�
ную реальность Воскре�

сения Христова. Служба
пронеслась с быстротою
молнии.   И вот мы уже
на монастырской трапе�
зе. Уставшие, но счаст�
ливые (немного прого�
лодавшиеся),с братией,
так же по�дружески, по�
семейному в общем ра�
достном духе разговля�
лись обилием явств и
напитков. И только с
восходом играющего
Пасхального солнца мы
расстались с обителью,
отправившись сквозь ор�
ловские густые туманы,
в свой, такой же малень�
кий и такой же деревен�
ский, как у всех, домик.

П о л н ы е
л ю б в и ,
праздни�
ка и неподдельного вос�
торга. Пусть ненадолго,
но мы из московских ку�
личей, внешне разнооб�
разно красивых, но чер�
ствых, затвердевших
внутри и от того невкус�
ных, возвращались к са�
мим себе, к своему сер�
дцу, своей простоте, к
гармонии с Богом, При�
родой и собственной ду�
шой. Христос Воскресе!

Семья Сазоновых,
г.Москва,

прихожане Свято�
Духова монастыря

Члены этого коллектива являются постоянными
прихожанами нашей обители. Они принимали учас�
тие в праздничном концерте, посвященном 10�ле�
тию восстановления Свято�Духова монастыря.

Прошла теплая, дружественная встреча. В завер�
шении гости из Москвы исполнили несколько народ�
ных песен на духовно�религиозные темы и детскую
русскую песню.

Общение было полезным и интересным для гос�
тей и монашествующих. Этот пример показывает, что
наместник  и братия монастыря стараются поддер�
живать развитие народного творчества.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
26 мая 2016 года по благословению
наместника Свято�Духова монастыря
благочинный обители  о. Донат провел
встречу с творческим самобытным
фольклорным ансамблем “Дербеневка”.
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К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

Брошюра «Свято�
Духов мужской мона�
стырь. Страницы ис�
тории» была издана в
начале апреля ны�
нешнего года по бла�
гословению преосвя�
щенейшего Нектария,
епископа Ливенского
и Малоархангельско�
го. На 48 страницах,
помимо текста,  раз�
мещены фотографии
с изображением вос�
с т а н а в л и в а ю щ е г о с я
Свято�Троицкого со�
бора, а также  окорм�
ляющихся в  разные
годы монастырем
приходских храмов в
Залегощенском, Но�
в о д е р е в н ь к о в с к о м ,
Верховском и Корса�
ковском районах.

На фотографиях за�
печатлены важные мо�
менты монастырской
жизни. Это и празднова�
ние престольных дней с

Долгожданная
брошюра о
монастыре

Несколько лет насельники и прихожане
монастыря мечтали о подготовке и
выходе в свет брошюры, в которой была
бы отражена история и современность
нашей обители.Эта мечта сбылась к
10�летию со дня начала ее возрождения.

приездом почетных гос�
тей, и традиционные
крестные ходы, совер�
шающиеся три раза в год
это и принятие присяги
казаками Новосильско�
го отдельского общества
и многое другое.

Очень впечатляет,
по признанию тех, кто
приобрел это издание,
фотография на разво�
роте брошюры с живо�
писнейшим пейзажем,
который можно лицез�
реть со стен монасты�
ря. Особенно красив
он в летнее время, на
которое и выпадает
наш престольный
праздник.

В брошюре собраны
предания далекой ста�
рины, другие периоды
существования этого
известного на Руси мо�
настыря, в котором бы�
вали русские цари Ми�
хаил Федорович и Алек�

сей Михайлович. И
даже останавливался в
XIV веке святитель
Алексий, ехавший в
орду исцелять от сле�
поты жену хана Джани�
бека. Всякое бывало за
более чем 800�летнюю
историю — и радостно�
го, и печального. Были

и так называемые годы
забвения в советский
период. Но главное то,
что вот уже более 10
лет монастырь возрож�
дается. А значит исто�
рия его продолжается.
И пишем ее мы все вме�
сте. Храни и помогай
всем нам Господь!

В разделе «Новости»
постоянно публикуется
информация о  монас�
тырской жизни, которые
готовит иеромонах До�
нат.

На сайте размеща�
ются распорядок бого�
служений, объявления,
указаны контакты, по ко�
торым можно связаться
с монастырем. Здесь
можно заочно заказать
различные требы.

В разделе «Намест�
ник и братия монасты�
ря» размещены фото�
графии всех насельни�
ков, пребывающих в
обители на текущий
момент.

ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ
В этом году был существенно обнов�
лен сайт нашего Свято�Духова монас�
тыря ( sviatoduxov.cerkov.ru ). Изме�
нился его стиль, введены новые руб�
рики, добавлены фотографии.

Отдельный раздел
отведен для описания
святынь монастыря. В
настоящее время глав�
ная из них — икона свя�
тителя Николая, совре�
менный список с чудот�
ворной иконы, на покло�
нение к которой в мона�
стырь стекались люди
со всей России.

Есть раздел, посвя�
щенный казачеству, ко�
торое окормляет наме�
стник монастыря, игу�
мен Александр (Маслов)
с 2011 года.

Также на сайте
можно узнать о при�
писных храмах нашей
обители.

Есть раздел, в кото�
ром подобраны право�
славные фильмы, ви�
део, музыка и поэзия.

В разделе «Наши
публикации» размеща�

ются номера «Монас�
тырского вестника».

Судя по откликам, наш
сайт становится все более
популярным среди пользо�
вателей сети Интернет.
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ВО СЛАВУ БОЖИЮ

Учился Алексей Афа�
насьевич в Ленинградс�
кой духовной семина�
рии, где его окормляли
известные люди, в.т.ч.
известный православ�
ный писатель — Митро�
полит Вениамин (Фед�
ченков). Большую роль в
становлении личности
Алексея Афанасьевича,
обладающей огромной
духовной силой, сыгра�
ли глинские старцы: Се�
рафим (Романцов), Се�
рафим (Амелин), Андро�
ник (Лукаш), причислен�
ные в 2008�2010 годах к
лику святых.

Около четырех лет —
с 2005 по 2009 годы —
подвизался в подвиге
юродства Алексей Афа�
насьевич в домике на�
против Свято�Духова
монастыря, где жил по

Книжица о блаженном старце
Ровно четыре года длилась работа по
сбору материалов о необычном челове�
ке, которого еще при жизни схиархи�
мандрит Илий (Ноздрин) называл
блаженным. Его имя — Алексей Афана�
сьевич Ноздрачев. Свой подвиг юрод�
ства, считающийся самым тяжелым в
христианстве, он совершал в сложный
богоборческий период истории нашей
страны на Орловщине и Брянщине,
которые тогда входили в одну — Орлов�
ско�Брянскую — епархию.

благословению старца
Илия.

Фотографию на
фоне этой возрождаю�
щейся обители, кото�
рая размещена на об�
ложке брошюры, Алек�
сей Афанасьевич бла�
гословлял всегда но�
сить с собой своим ду�
ховным чадам. Об этом
они рассказали, когда
делились своими воспо�
минаниями в ходе сбора
материалов для брошю�
ры. В одном из расска�
зов, который, к сожале�
нию, не успели внести в
текст брошюры, упоми�
нается: «Алексей Афа�
насьевич говорил, что
над Троицким собором
Свято�Духова монас�
тыря столько ангелов,
что за него обязатель�
но надо держаться».

Интересно, что имен�
но в нашем «Монастыр�
ском вестнике» впервые
в 2012 году появилась
публикация о блаженном
старце под названием
«Рядом жил молитвен�
ник». И потом еще в не�
скольких номерах печа�
тались воспоминания
знавших его людей, кото�
рым он помогал молит�
вами, советами, духов�
ными наставлениями.
Эти публикации и легли в
основу брошюры «Раб
Божий Алексий». Когда
решался вопрос о ее на�
звании, одному из мона�
хов обители позвонил
близкий к Алексею Афа�
насьевичу человек и ска�
зал, что он ему когда�то
говорил: «Если обо мне
что�то напишут, то
пусть назовут это «Раб
Божий Алексий». Пос�
ле этого ни у кого не было
сомнений по поводу на�
звания брошюры.

А по поводу ее офор�
мления раба Божия Ека�
терина вспомнила, что он
говорил: «Листы долж�
ны быть белыми, а фо�
тографии не должны
отвлекать от текста».
Удивительно, что при пе�
чатании брошюры ее со�

ставители об этом не зна�
ли. А вышло все так как
завещал сам старец. Это
касается и обложки, по
цвету которой были сна�
чала некоторые сомне�
ния.

Много еще интерес�
ного происходило во
время подготовки кни�
жицы, выход которой
ждали многие. Это выяс�
нилось после того, как
она была издана и ее
стали распространять
духовные чада Алексея
Афанасьевича в Орле,
Брянске, Туле, Липецке,
Москве, Санкт�Петер�
бурге и других городах.

P.S. В этом году 17
марта исполнилось 80
лет со Дня рождения
Алексея Афанасьевича.
Пусть труд людей, уча�
ствующих во славу Бо�
жию в подготовке, обра�
ботке, оформлении, вы�
пуске и распростране�
нии брошюры, а главное
— тех, кто молился о
том, чтобы она вышла в
свет, будет подарком и
для Алексея Афанасье�
вича и для тех, кто его так
искренне любит и чув�
ствует по сей день его
духовную поддержку.

Слава Богу за все!

Книжица была по�
дарена на Пасхаль�
ной неделе о.Илию,
который благосла�
вил его создание
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НЕРАВНОДУШНЫЙ ВЗГЛЯД

Окончание на с.13

Начало ХХ века было
ознаменовано для Рос�
сии высоким подъемом в
промышленности, сель�
ском хозяйстве, науке,
искусстве. Николай II
взойдет на престол в 26
лет. При его правлении
была создана большая
сильная армия, в кото�
рой служить должны
были четыре года. От
службы освобождались
лишь старшие сыновья в
семьях и врачи, учителя,
если они были един�
ственными детьми.
Смертную казнь отмени�
ли, кроме тех случаев,
которые касались изме�
ны Родины. В этот пери�
од были открыты девять
университетов, школы, в
которых  учились три
миллиона детей, для
женщин открылись ли�
цеи. Сельское хозяйство
процветало, ежегодно
производили два милли�
арда пудов зерна, из них
в Европу отправлялась
одна пятая часть.

Личность царя для
многих современников
была непонятна, так же,
как и сегодня для кого�
то, может быть, непо�
нятна личность нашего
президента. Особенно
для тех, кто ориентиро�
вался и ориентируется в
наше время на западную
информацию.

Но даже в Европе
признавали авторитет
Николая II, как сейчас
признают силу нашего
президента.

Вот что пишут  к при�
меру, европейские госу�
дарственные деятели
того времени об импера�
торе Николае II: «Люди,
его окружавшие, заявля�
ют, что у него весьма оп�
ределенная воля, кото�
рую он умеет проводить
в жизнь самым спокой�
ным образом».

Но в то время внут�
ри страны сформиро�
валась другая сила,
которая поставила
своей задачей измене�
ние уставов и тради�
ций России. На деньги
богатых банкиров из�
за  океана был разра�
ботан план  превратить
Россию в одну из коло�
ний мировых держав,
разделив ее на сферы

«КРОВАВОЕ«Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам
 в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные».

 Мтф. 7, 15

влияния, уничтожив
местное население,
подобно тому, как были
уничтожены индейцы в
Америке. Оставшихся
планировалось заг�
нать в концлагеря. Но
для осуществления
этого плана нужны
были палачи и убийцы.
И они, как показала
история, нашлись...

Но это будет позже...
А мы вернемся к периоду
расцвета правления Ни�
колая II. Россия тогда
еще развивалась в своем
русле, делая успехи и
ориентируясь на свою
древнюю историю. Она
была православной стра�
ной, но и другие конфес�
сии в ней существовали.
Мусульманские народы
строили у себя мечети,
иудеи открывали синаго�
ги, буддисты слушали
своих лам. Николай II с
уважением относился к
этим народам, так как их
предки внесли огромный
вклад в развитие и могу�
щество России. В войс�
ках был утвержден статус
православного священ�
ника.    Один из казанс�
ких  мулл писал о том, что
православные христиане
лучше знают, что нужно
для мусульман.

Л.Н.Гумилев, разра�
ботавший систему пост�
роения государства, го�
ворил, что Россия долж�
на иметь три морских
выхода, подобно тому,

как были построены
американская и канадс�
кая системы. Для Рос�
сии это: Балтийский вы�
ход, выход на Черное
море и самый далекий
выход — на Тихий океан.
Там должна быть созда�
на инфраструктура. Ни�
колай II и до Гумилева
понимал это, а потому и
стал осуществлять все
на деле. За короткое
время в стране была по�
строена Транссибирс�
кая магистраль «Моск�
ва�Пекин».

С Китаем у нас сло�
жились тогда хорошие
отношения в связи с на�
растающей военной мо�
щью Японии. Китайцы
понимали, что лучший
союзник для них —это
Россия. Николай II пере�
селил один миллион че�
ловек на Дальний Вос�
ток, выдав людям землю
и подъемные. Маньчжу�
рия нужна была нам как
территория с теплым
климатом для выращи�
вания зерновых, чтобы
кормить Приморье. Все
отношения Россия
строила не на военном
давлении, а на аренд�
ных договорах. В это
время Николаю II удает�
ся вернуть статус Мон�
голии, и она становится
самостоятельным госу�
дарством. Но Японию
эта установка России
сильно беспокоила, так
как она давно зарилась

на Маньчжурию. Из ис�
тории мы знаем, что, в
конце концов, она осу�
ществит свой план, и до
1945 года Китай подпа�
дет под  оккупацию
японцев. Китай за это
время потерял 50 мил�
лионов человек. Но до
этого и Западные дер�
жавы были обеспокоены
утверждением России
на Дальнем Востоке. В
1901 году германские
спецслужбы в Пекине
спровоцировали бунт. В
историю он вошел как
«Боксерский». Причи�
ной высадки войск Гер�
мании на китайскую
территорию станет убий�
ство двух католических
миссионеров. «Боксер�
ский» бунт был подав�
лен жестоким образом,
и под шумок японцы
разграбили китайский
императорский дворец.
Чтобы нарастить свою
военную мощь, Япония
составила соглашение
о финансировании с
Нью�Йорком в лице Яко�
ба Шиффа, Моргана и
Сити�Банка для войны с
Россией. Япония полу�
чила 30 мешков долла�
ров. Из этих денег по
договору они должны
были потратить 10 мил�
лионов долларов на под�
рывную деятельность в
России, и помогали им
в этом наши революци�
онеры всех мастей.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ВОСКРЕСЕНИЕ»
Если кому�то инте�

ресно, можно вспомнить,
что американский рабо�
чий в то время получал 5�
10 долларов в месяц. А
лучшие судоверфи Анг�
лии строили для японцев
военные корабли.

24 января 1904 года
Япония объявила войну
России. Японский поэт
Исикава Такубоку  писал:
«Пришло время сразить�
ся с Россией под коман�
дованием богов.  Рус�
ские войска — это дья�
вольская армия, препят�
ствующая общему про�
грессу». Какая актуаль�
ная идея для них и в
наше время!

Из истории мы все
знаем о подвиге крейсе�
ра «Варяг», который
первый встретил непри�
ятеля и, благодаря му�
жеству и храбрости мо�
ряков, его подвиг вошел
в историю не только
России, но и многих
стран. Крейсер «Варяг»
приумножил славу на�
шей Отчизны. Казалось
бы, какое дело до рус�
ских моряков победив�
шим японцам? Ведь,
имея самурайский дух,
им веками предписыва�
лось вырезать печень у
побежденных, а потом,
сделав из них суши, съе�
дать. Но и эти воины,
воспитанные в столь же�
стких рамках и считав�
шиеся сильнейшими в
мире, не устояли перед
доблестью и храбростью
наших моряков с крей�
сера “Варяг”. Они в пер�
вый и последний раз
проявили по отношению
к ним рыцарский жест
милосердия: решили их,
побежденных и  пленен�
ных, считать уцелевши�
ми как потерпевших ко�
раблекрушение. Японцы
оказали нашим морякам
медицинскую помощь,
содержали их в прекрас�
ных лазаретах. И даже
было разрешено право�
славным японцам уха�
живать за ними по бла�
гословению св. Николая
Японского.  Когда наши
отважные моряки верну�
лись домой  в Одессу, их
до самого Питера че�
ствовали как победите�
лей. Если бы это про�
изошло в 1945 году, то

наши пленные счита�
лись бы японскими шпи�
онами.

Дальше будут ожес�
точенные бои под Порт�
Артуром,  Цусимой, где
погибнут многие слав�
ные сыны Отечества.
Вечная им память и по�
клон!  Они показали нам,
“что данное Богом да не
отымется”. И то, как по�
четен подвиг за други
своя.

Почему же мировые
державы так интересо�
вались Китаем? Ведь он
являлся на тот момент
основным поставщиком
опиума на мировой ры�
нок, из� за чего наркоар�
тели вели войну между
собой.

Россия всячески пре�
пятствовала проникнове�
нию наркотиков на терри�
торию Приморья. Даль�
невосточным казакам
предписывалось самым
жестоким образом пре�
секать наркоторговлю.
Дельцы тогда за две его
трубки выманивали у ме�
стного населения пуш�
нину. Как похожа эта си�
туация с той, что проис�
ходит сегодня в Афгани�
стане! То же, что делали
англичане 200 лет назад,
американские солдаты в
наше время делают на
этой территории.

История показывает,
что никто и никогда из ве�
ликих держав не брезго�
вал зарабатывать на нар�
котиках огромные день�
ги. Нам, комсомольцам и
пионерам, в период раз�
витого социализма, каза�
лось, что наша Родина
несет миротворческую
миссию, поставляя с 1918
по 1927 годы на мировой
рынок опиум. Тогда ведь
говорили о нуждающихся
больных в целях оказания
медицинской помощи.
Если кому�то кажется, что
наркотики — это дитя на�
шего времени, то факты
говорят, что до и после
1917 года ими были на�
воднены как столица, так
и крупные города. Один из
примеров можно привес�
ти из жизни св. праведно�
го. Иоанна Кронштадско�
го: он был избит наркома�
ном в подъезде своей
квартиры.

А что же происходи�

ло внутри страны, когда
наши доблестные сол�
даты погибали на кораб�
лях и сопках Маньчжу�
рии? На деньги Рокфел�
лера Джугашвили (Ста�
лин) организовывал за�
бастовки и мятежи в
Баку, где пересеклись
нефтяные интересы
России и американских
магнатов. На немецкие
деньги Ульянов (Ленин) и
Крупская орудовали в
Питере. На американс�
кие деньги Бронштейн
(Троцкий) подготовил
погромы и забастовки в
Москве. Гаухман (Свер�
длов) сформировал бан�
дформирование в Екате�
ринбурге (Свердловске).
На деньги японских
шпионов были организо�
ваны бунты в Финляндии,
Польше, Прибалтике,
проведены диверсии на
железнодорожных уз�
лах.

 Есть в советской ис�
тории изложение о Кро�
вавом  Воскресении 9
января 1905 года. Там,
конечно же, была совет�
ская трактовка. Что же
на самом деле вывело
рабочих на улицы для
того чтобы пойти с тре�
бованиями к царю?

Путиловский завод в
Петрограде выполнял
военный заказ прави�
тельства для войны с
Японией. А революцио�
неры отдавали за день
месячную зарплату, что�
бы рабочие не выходи�
ли на работу и требова�
ли восьмичасовой рабо�
чий день. Представляе�
те, что было бы, если бы
это произошло в 1943
году?.. Я думаю, что
даже не спрашивали бы
рабочих, чего они хотят.

На заводе было
очень много православ�
ных христиан, и, так как
завод был частный, то
правительство предпи�
сывало его руководству
иметь храм и своего свя�
щенника, которым был
поп Гапон. Революцио�
неры, зная, что к нему
рабочие относятся хоро�
шо, предложили ему вы�
вести рабочих на улицу
и с хоругвями, иконами
пойти к царю. План был
простой: как только наи�
вный народ потребует

царя, то революционе�
ры должны убить Нико�
лая II. Но царя в это вре�
мя в Питере не было.
Ему ни царская охрана,
ни полиция даже не со�
общили о готовящемся
шествии. План револю�
ционеров провалился.
Тогда они устроили бой�
ню, столкнув народ с
войсками. Поп Гапон
после этого исчез. По
одной из версий ему  не�
плохо заплатили за та�
кую акцию. Что на это
скажешь? Иуды были во
все века. Очень важно
знать, что после этих
событий никто из втяну�
тых в забастовку рабо�
чих и пострадавших не
был наказан. Более
того, раненым была вы�
делена помощь из лич�
ных денег царя в разме�
ре 50 тыс. рублей — по
тем временам это око�
ло 200 тыс. долларов.
Если изучить ближе миф
о кровавом воскресе�
нии, на котором строи�
лась история после ре�
волюции, становится
понятно, что он оказал�
ся хитрой уловкой.

А что потом?  Орга�
низаторы исчезают. Но
они появляются после
1917 года.

О том, что при их уча�
стии было наворочено в
стране, сейчас написа�
но немало. Но ведь их
именами назовут потом
многие улицы нашей
страны, которые и по сей
день напоминают о том
трагическом периоде
нашей истории.

Какие выводы из
всего сказанного можно
сделать? Японскую вой�
ну мы проиграли, но и
Япония ее не выиграла.
А выиграла мировая кли�
ка банкиров  с помощью
псов�революционеров.
Их работа прослежива�
ется и в наше время.
Они сталкивают нас
друг с другом за зеле�
ные бумажки для того,
чтобы, пролилась
кровь. Даже если это
кровь единоверцев.

Игумен Александр
(Маслов),наместник

Свято�Духова
монастыря, делегат
Поместного собора
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К великому сожале�
нию, в современном рос�
сийском православном
обществе  укрепилась
новая проблема: непоч�
тение к своим родите�
лям, к отцу и матери,
неуважение к старикам.

Вспоминается мне
один случай из моей свя�
щеннической практики.
Это было очень давно, в
первые годы моего слу�
жения в Церкви. При�
шлось тогда впервые по�
сетить дом престаре�
лых. При посещении его
я общался с людьми,
живущими там. Зашел в
комнату к одной преста�
релой женщине. Она си�
дела у окна и все кого�то
ждала. Поинтересовав�
шись ее здоровьем,
спросил, кого она ожида�
ет? Она ответила, что
ждет своего сына, кото�
рый не так давно привез
ее сюда и сам уехал по
работе, но обещал ско�
ро вернуться и обратно
взять ее домой. В даль�
нейшем, при общении с
персоналом выясни�
лось, что сын ее уж бо�
лее 12 лет не появляет�
ся. И сдал он свою мать
в дом престарелых не на
короткое время, а на
проживание до конца ее
дней. Мать же убедил об�
манным путем. Прошли
годы, а старушка все
ждала возвращения
сына.

Подобные случаи не
единичны. Проблема
отказа от своих родите�
лей очень серьезная в
нашем православном
обществе. Как получи�
лось, что сегодня мно�
гие из нас так просто,

СТАРИКИ, ЧЬИ ОНИ?
НЕУЖЕЛИ НАШИ?

С древнейших
времен всем
племенам и
народам даны
были Божьи
заповеди.
Одна из них
гласит: «Почи�
тай отца твое�
го и мать твою,
чтобы тебе
было хорошо и
чтобы продли�
лись дни твои
на земле…»
(Исх.20,12).

без всякой видимой
причины, отдают своих
престарелых, больных
и беспомощных родите�
лей в дома�интернаты
или просто бросают их
на выживание? Как слу�
чилось, что взрослые
дети нашего современ�
ного общества, живу�
щие без войны более
семидесяти лет, не мо�
гут ходить за своими
стариками, своими от�
цами и матерями?

Да, есть особые
случаи, когда сами
дети� инвалиды и неде�
еспособны, либо у них
есть очень сложная си�
туация и их родители
остаются без присмот�
ра. Но эти факты еди�
ничны! В большинстве
же случаев материаль�
но обеспеченным, здо�
ровым физически и
имеющим жилую пло�
щадь детям родители
оказываются не нужны.
Это говорит только об
одном — о том, что
нравственное состоя�
ние общества больное.

Во все времена и у
всех цивилизованных на�
родов считается низким
своекорыстием и неес�
тественным жестокосер�
дием отказывать родите�
лям при старости лет их
в пище, одежде и разме�
щении у себя. Грех роп�
тать на них, что они дол�
го живут и отягощают не�

обходимостью содер�
жать их. Грех относиться
к ним как к нахлебникам,
использовать их пенсию
в своих корыстных целях,
забывая при этом, что
это они, родители, зара�
ботали пенсию, а не
дети.

Надо помнить, что
беспомощные и пре�
старелые родители
наши естественно воз�
вращаются к младен�
честву, и дети должны
быть для них тем же,
чем они были для детей
в младенчестве. Нужно
бы дорожить в своем
доме не новой мебе�
лью, не дорогим ремон�
том, а сокровищем ис�
тинным – это нашими
престарелыми роди�
телями. Покидать  бес�
помощных родителей –
дело, вызывающее чув�
ство стыда у всех нор�
мальных людей.

Один древний святой,
преподобный Нил Си�
найский учил: «…если
чтишь Бога, то почитай и
родивших тебя. Если бо�
ишься Бога, то в продол�
жении всей жизни бойся
отца и матерь». Речь
идет не только о том, что
надо ухаживать за не�
мощными родителями,
но и о том, что нужно бо�
яться отца и матерь. Бо�
яться оказаться в даль�
нейшей своей жизни без
их благословения.

Посмотрите в глаза
заброшенных стариков:
сколько слез в их глазах!
Эти слезы наших роди�
телей рано или поздно
выльются в слезы небла�
годарных детей.

Пока мы живы, пока
можем что�то изменить
в своей жизни, постара�
емся пересмотреть свое
отношение к родителям,
почтим их старость!

Вчитаемся в предуп�
реждающие слова Бо�
жии, записанные в Биб�
лии, в книге Сираха: «Не
ищи славы в бесчестии
отца твоего, ибо не сла�
ва тебе бесчестие отца.
Слава человека – от че�
сти отца его, и позор
детям – мать в бессла�
вии. Сын! Прими отца
твоего в старости его и
не огорчай его в жизни
его. Хотя бы он и оску�
дел разумом, имей
снисхождение и не пре�
небрегай им при полно�
те силы твоей, ибо ми�
лосердие к отцу не за�
быто; несмотря на гре�
хи твои, благостояние
твое умножится… Ос�
тавляющий отца – то
же, что богохульник, и
проклят от Господа раз�
дражающий мать
свою». ( Сирах 3, 10�16).

Иеромонах Донат
(Мисюков),

благочинный Свято�
Духова монастыря
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Мы помним о Победе много!
Про то, как заглотил нас враг
Как он у нашего порога
Уж водрузил фашистский флаг.

Как умирали наши люди
От скорби горькой и от ран,
Никто не верил в то, что будет
Надломлен немца прочный стан.

Никто не знал, какой ценой
И запредельной воли чувств,
Нам дастся битва под Москвой
Среди геройства и безумств.

Как вымыли потоки крови
Из человеческой души
Все отчужденье к чужой боли,
Потворство похоти и лжи.

Пройдя горнило жуткой бойни,
Народ�страдалец осознал,
Что если бы не наши КОРНИ,
То враг нас в клочья разорвал.

Андрей Сазонов, г.Москва,
прихожанин Свято�Духова

монастыря

Россию не поднять с колен,
Покуда плеть в руках холопа,
Покуда ветер перемен,
На Русь сквозит через Европу.

Русь на коленях тыщю лет,
К Отцу Небесному взывает,
А прогрессивный Старый Свет,
Нас все за варваров считает.

И раны наши кровоточат,
Как у распятого Христа,
В слезах Россия мироточит,
Одна, страдая, как всегда.

Идем тернистым мы путем

Победа

Не ради вашего кнута,
Святая Русь в уничиженьи,
Творцом в удел Она взята,
Святою Жертвой Всесожженья.

Кто не способен сострадать,
Тому дано другое право:
Россию плетью бичевать,
Под дикий рев и крики "браво!".

Свободой, равенством и братством,
Мечтали вы нас соблазнить,
Гнуснейшим,подлым святотатством,
Нас жаждали обворожить.

Нет! Вам России не понять,
Аршином вашим не измерить,
Вам надобно святыми стать,
И в Русь,как в Бога, крепко верить.

Ваш "свежий ветер перемен",
Святая Русь не принимает,
Ваш "добровольный" адский плен,
Во веки вечны отвергает.

Столетья узкою тропою
Идем тернистым мы путем,
Уподобляясь в этом Ною,
Ковчег Спасения несем.
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