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ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК И СВЯТАГО ДУХА
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА,

Рождество Христово

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

КОНДАК, ГЛАС 3

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

ВЕЛИЧАНИЕ

ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННАГО РАЖДАЕТ,
И ЗЕМЛЯ ВЕРТЕП НЕПРИСТУПНОМУ ПРИНО�
СИТ: АНГЕЛИ С ПАСТЫРЬМИ СЛАВОСЛОВЯТ,
ВОЛСВИ ЖЕ СО ЗВЕЗДОЮ ПУТЕШЕСТВУЮТ: НАС
БО РАДИ РОДИСЯ ОТРОЧА МЛАДО, ПРЕВЕЧНЫЙ
БОГ.

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ,  ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ,  НАС
РАДИ НЫНЕ ПЛОТИЮ РОЖДШАГОСЯ  ОТ БЕЗ�
НЕВЕСТНЫЯ И ПРЕЧИСТЫЯ ДЕВЫ МАРИИ.

“Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри
оглашают слух мой, произнося не пустынную песнь,
но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, арханге�
лы воспевают, херувимы взывают, серафимы сла�
вословят, все торжествуют, видя Бога на земле и че�
ловека на небесах, высокого — внизу, по Его домо�
строительству, и низкого — вверху, по (Божию) чело�
веколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вме�
сто звезд приняв поющих ангелов, а вместо солнца
неизъяснимо вместив Солнце правды. Не исследуй,
как это; где хочет Бог, там побеждается порядок при�
роды. Он восхотел, возмог, нисшел и спас; все пови�
нуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий ста�
новится тем, чем Он не был; будучи Богом, Он дела�
ется человеком, не переставая быть Богом; не теряя
божества, Он стал человеком, и, с другой стороны,
не чрез постепенное преспеяние из человека сде�
лался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью,
так что естество Его осталось неизменным по свое�
му бесстрастию.

...Придите же, будем праздновать; придите, бу�
дем торжествовать. Род празднества — необычай�
ный, потому что необычайный и способ рождения.
Ныне древние узы разрешены, диавол посрамлен,
бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай
открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуж�
дение истреблено, истина возвратилась и учение
благочестия повсюду рассеялось и распространи�
лось, вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы вхо�
дят в общение с людьми и люди безтрепетно беседу�
ют с ангелами. Почему? Потому, что Бог пришел на
землю, и человек — на небо; все соединилось. При�
шел на землю всецело существующий на небесах, и
всецело существующий на небе всецело является на
земле. Будучи Богом, Он сделался человеком, не пе�
рестав быть Богом; будучи безстрастным Словом,
Он стал плотью, — сделался плотью, чтобы обитать
в нас. Богом Он не сделался, но был; а стал плотью,
чтобы, Кого не вмещало небо, Того приняли ясли.
Для того Он и положен был в яслях, чтобы питающий,
все принял младенческую пищу от матери — девы”…

Из Творения святого отца нашего
Иоанна Златоуста, архиепископа

Константинопольского

***
То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал �
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне...

Лев Мей,
1855г.

С ПРАЗДНИКОМ!

СОХРАНИМ СВЕТ И РАДОСТЬ В
НАШИХ ДУШАХ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие братья и сестры! Очередной выпуск
«Монастырского вестника» посвящен самым важ�
ным событиям, произошедшим за минувшие полго�
да в Свято�Духовом монастыре. Расскажем мы и о
значительных мероприятиях, состоявшихся в Орле
и столице нашей Родины — Москве, в которых при�
няли участие наши прихожане.

В эти святые рождественско�новогодние дни  мы
поздравляем друг друга, желаем мира, добра, люб�
ви, радости. Пожелаем всем сохранить в душе сво�
ей и радость Великого праздника Рождества Хрис�
това на весь год.

С любовью о Господе
игумен Александр (Маслов)
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Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

ВИЗИТ   ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА  НА ОРЛОВЩИНУ

В духовной жизни Ор�
ловщины произошло по�
истине незабываемое
событие. Впервые в исто�
рии земли Орловской
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл удостоил высо�
кой чести в юбилей 450�
летия города Орла своим
Патриаршим визитом.

Под звон колоколов у
стен древнейшего Бого�
явленского храма Ор�
ловщины встречали Гла�
ву нашей Святой Церкви
– Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла:
члены делегации духо�
венства, монашествую�
щие, миряне православ�
ных молодежных орга�
низаций, губернатор Ор�
ловской области В.В.По�
томский с представите�
лями администраций
области, прихожане, а
также казаки Орловско�
го отдельского казачье�
го общества «Централь�
ное казачье войско» под
руководством казачьего
полковника М.М. Поту�
роева, чтобы помолить�
ся и  принять участие в
богослужении.

Святейшему Патри�
арху Московскому и
всея Руси Кириллу со�
служили Управляющий
делами Московской
Патриархии митрополит
Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий,
митрополит Калужский и
Боровский Климент,
митрополит Орловский и
Болховский Антоний,
епископ Ливенский и
Малоархангельский Не�
ктарий, митрополит
Брянский и Севский
Александр, руководи�
тель Административного
секретариата Московс�
кой Патриархии епископ
Солнечногорский Сер�
гий, схиархимандрит
Илий (Ноздрин), духов�
ник Святейшего Патри�
арха Московского и всея
Руси Кирилла.

28 июля 2016 года в день памяти святого
Равноапостольного великого князя
Владимира в День крещения Руси, состо�
ялся Первосвятительский визит Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Орловскую митрополию.

Богослужебные пес�
нопения исполнил архи�
ерейский хор Орловской
митрополии (регент –
М.Д. Захарова) и мужс�
кой хор Богоявленского
собора г. Орла (регент –
диакон Роман Родио�
нов).

Проповедь перед
причастием произнес
священник Олег Анохин,
клирик храма Смоленс�
кой иконы Божией Мате�
ри, председатель епар�
хиального отдела соци�
ального служения и бла�
готворительности.

Митрополит Антоний
от лица духовенства и
мирян Орловской мит�
рополии обратился к его
Святейшеству с привет�
ственным словом, его
высокопреосвященство
поблагодарил Патриар�
ха Кирилла за Первосвя�
тительский визит, указав,
что орловцы с великой
радостью счастливы  по�
молиться за Патриар�
шей службой, которая
совершалась в одном из
древнейших храмов ор�
ловской земли. На мо�
литвенную память о по�
сещении Орловщины
митрополит Антоний
преподнес Святейшему
Патриарху панагии и
крест.

В завершении бого�
служения был совершен
молебен святому равно�
апостольному князю
Владимиру, после чего
Святейший Патриарх
Кирилл обратился к ве�
рующим с Первосвяти�
тельским словом, в кото�
ром указал, что креще�
ние Руси  было огром�
ным историческим со�
бытием. И мы все явля�
емся наследниками свя�
того князя Владимира.
Его Святейшество поже�
лал хранить веру в серд�
цах, призвал выполнять
заповеди святого князя
Владимира, жить в мире,
единении и согласии.

По благословению
наместника Свято�Духо�
ва мужского монастыря
игумена Александра
(Маслова) группа прихо�
жан и казаков во главе с
атаманом Станичного
казачьего общества го�
рода Новосиля А.В. Отро�
щенко и старейшины об�
щества И.Т. Селезнева
также приняли участие в
этом знаменательном
мероприятии. После
патриаршей службы мы
вернулись на свою ново�
сильскую землю с преис�
полненным радости на�
строением и желанием
служить Православной

Церкви, Свято�Духову
монастырю не покладая
рук и не щадя своих сил.

Сегодня, как  никог�
да, требуется консоли�
дация всего общества
вокруг православных
ценностей, потому что не
секрет, что последнее
время проявляются
силы, желающие раз�
бить и рассоединить
наше общество.

Мы благодарим Гос�
пода Бога за то, что се�
годня наша Православ�
ная Церковь и наш народ
находятся под молит�
венным Патриаршим
омофором.
Татьяна Харитонова
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ГОСТИ МОНАСТЫРЯ —
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ
И  ЕПИСКОП  НЕКТАРИЙ

На День Святого
духа 20 июня с ранне�
го утра все пригла�
шенные гости, палом�
ники, прихожане съез�
жались на престол к
монастырю, чтобы по�
молиться за своих
близких,  родных и
принять участие в
праздничной Боже�
ственной Литургии.

Самыми дорогими
гостями праздника
были Его Высокопре�
освященство, высоко�
п р е о с в я щ е н н е й ш и й
Антоний, митрополит
Орловский и Болховс�
кий и Его Преосвящен�
ство, преосвященней�
ший Нектарий, епис�
коп Ливенский и Мало�
архангельский, а так�
же высокопреподоб�
ные и преподобные
отцы и матери, отцы
монашествующие из
Орла, Ливен, Болхова,
Мценска, Воронежа,
Тулы, Новосиля, а так�
же сел Корсаково, Ко�
сарево, Паньково и
других.

По старой доброй
русской традиции
Митрополита Орловс�
кого и Болховского Ан�
тония и епископа Ли�
венского и Малоархан�
гельского Нектария
духовенство монасты�
ря с атаманами и каза�
ками, прихожане хра�
ма встретили   хлебом
и солью.

Наместник монас�
тыря игумен Александр
(Маслов)  встретил вла�

Яркие созвез�
дия церковных
праздников
освятили
Свято�Духов
мужской мона�
стырь в селе
Задушное в
июне 2016
года, когда мы
отмечали
престольные
дни — Святой
Троицы и
Святого Духа.

дык с крестом, произ�
нес краткую привет�
ственную речь.

Праздничное Бого�
служение возглавили
митрополит Орловский
и Болховский Антоний,
епископ Ливенский и
Малоархангельский Не�
ктарий, а также духо�
венство Орловской об�
ласти и монастыря.

После Божествен�
ной Литургии и Крест�
ного хода вокруг храма
на площадке перед мо�
настырем около иконы
Пресвятой Богородицы
прошла торжественная
часть, а также состоял�
ся большой празднич�
ный концерт.

На сцену вышли со
словами приветствия
Его Высокопреосвя�
щенство, высокопреос�
вященнейший Антоний,
митрополит Орловский
и Болховский и Его Пре�
освященство, преосвя�
щеннейший Нектарий,
епископ Ливенский и
Малоархангельский. В
знак уважения и любви
к ним от Наместника
монастыря с братией и
атамана и казаков Ста�
ничного казачьего об�
щества г.Новосиля
были вручены именные
шашки. Были награжде�
ны приказом атамана
от 20 июня Орденским
знаком «Император Ни�
колай второй» благо�
чинный Ливенской и
М а л о а р х а н г е л ь с к о й
епархии Виктор (Яко�
вец), медалью защитни�
ка Земли Русской «Свя�
той благоверный вели�
кий князь Александр
Невский» иеромонах
Александр (Бучкин), ор�
денским знаком «Импе�
ратор Николай второй»
— благочинный Ново�
сильского, Корсаковс�
кого и Залегощенского
округа Орловско�Ли�
венской епархии, на�
стоятель Новосильско�
го Свято�Никольского
храма протоирей Васи�
лий Сорока. Продолжение на с.4
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Продолжение. Начало на с.3

ГОСТИ МОНАСТЫРЯ —
Медалью «900 лет

подвигу священному�
ченника Кукши» и гра�
мотой наместника мо�
настыря награжден
иеродиакон Вениамин
(Анохин) за многолет�
нее восстановление
Свято�Духова мужско�
го монастыря.

Старейшины Ста�
ничного казачьего об�
щества города Ново�
силя И.Т. Селезнев и
Н.В.Нечаев награжде�
ны медалью «За веру и
службу России».

Медалью «900 лет
подвигу священному�
ченика Кукши» и гра�
мотой наместника мо�
настыря награждены
строители, которые с
первых дней восста�
новления и до сегод�
няшнего времени воз�
раждают святую оби�
тель: В.В. Хорьковенко,
В.И. Архипов, Ю.И. Ла�
шин, С.В. Саблин, Г.И.
Ивлиева, Е.И. Богомо�

лова. За долголетний
труд на благо монас�
тыря  были награжде�
ны бухгалтер  В.М. По�
ляков и за всесторон�
нюю помощь —  прихо�
жанин из Орла П.В.
Акулов.

Наместником мона�
стыря также были от�
мечены творческие
коллективы Орловской
области, которые ак�
тивно участвуют в про�
ведении православных
праздников. В знак
благодарности от на�
местника были вруче�
ны Список Чудотвор�
ной иконы Николая Чу�
дотворца и грамоты:
Фольклорному ансам�
блю «Сударушка» села
Малые Пруды (руково�
дитель — Т.Репкина),
старейшему фольк�
лорному ансамблю
«Задушенские родни�
ки» (руководитель — Е.
Букина), ансамблю
русской песни «Суве�
нир» п. Залегощь (ру�

ководитель — Л. Агей�
кина), ансамблю «Ря�
бинушка» с. Алешня
Залегощенского райо�
на (руководитель —
Г.Ложкина), казачьему
ансамблю села Коса�
рево Новодеревеньков�
ского района (руково�
дитель — Н. Солопо�
ва), вокальной группе
учителей Новосильс�
кой средней школы
(руководитель — А.
Клименко), казачьему
ансамблю «Волюшка»
(руководитель — Т. Ха�
ритонова, аккомпаниа�
тор В. Расторгуев).

За помощь в верст�
ке и издании газеты
«Монастырский вест�
ник» награждены Л.А.
Бородавкина и А.А.
Ивакина.

Глава Новосильско�
го района А.И. Шали�
мов поздравил всех
присутствующих на
празднике, пожелал
всем мира, добра и

благополучия.  Ему по�
дарили памятный ка�
зачий подарок — на�
гайку.

Всем награжден�
ным от наместника
монастыря и от себя
лично благочинный
монастыря иеромонах
Донат (Мисюков) вы�
разил сердечные сло�
ва благодарности. В
награждении прини�
мал участие атаман
Александр Отрощенко.

Затем на сцену была
приглашена Заслужен�
ный работник культуры
РФ, певица, наша зем�
лячка Александра Семе�
нова. Она поздравила
всех присутствующих с
праздником, сказала
теплые слова благодар�
ности в адрес наместни�
ка монастыря игумена
Александра с братией,
исполнила «Молитву» и
пригласила все творчес�
кие коллективы на сцену.

Окончание на с.5
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ЭХО ПРАЗДНИКА

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ
И  ЕПИСКОП  НЕКТАРИЙ

Сводный хор исполнил
произведение «Марш
славянки» вместе со
зрителями.   В знак
уважения и любви к пе�
вице о. Донат подарил
ей букет белых роз от
наместника монасты�
ря, братии и казаче�
ства.

П р о д о л ж е н и е м
праздничного торже�
ства стало выступле�
ние ученицы Ново�
сильской средней
школы Вики Паршиной,
она прочитала стихот�
ворение собственного
сочинения «Дорога к
храму». С большой лю�
бовью Кристина Роди�
чева исполнила право�
славную песню «Звез�
дочки ярко сияли», а
Лука Давид всем при�
сутствующим подарил
три минуты счастья,
исполнив песню «Пре�
красное далеко». Учи�
теля Новосильской
средней школы испол�
нили замечательные

произведения «Трои�
ца», «Креницы», «Де�
вичья песня».

После выступления
вокальной группы учи�
телей Митрополит Ан�
тоний вышел на сцену
и сказал слова благо�
дарности педагогам и
всем тем, кто занима�
ется культурным вос�
питанием детей и
школьников.

С великой радос�
тью продолжили кон�
цертную программу
творческие коллекти�
вы. Казачий ансамбль
«Волюшка» спел
«Гимн Задушному»,
гимн «Орловские каза�
ки» исполнил сводный
хор казачьего ансамб�
ля с. Косарево Ново�
д е р е в е н ь к о в с к о г о
района и старинного
фольклорного ансам�
бля «Задушенские
родники».  Подарил
песню зрителям и ка�
зак Георгий из села
Корсаково. Порадова�

ли также на празднике
наши солисты Светла�
на Изюмова, Юрий Ар�
хипов, Анна Салихова.
Завершился празд�
ничный концерт выс�
туплением ансамбля
русской песни «Суве�
нир» из п.Залегощь.

Около монастырс�
кой стены была раз�
вернута большая фо�
товыставка под назва�
нием «Русь святая,
храни веру Православ�
ную». На ней была от�
ражена жизнь Свято�
Духова мужского мо�
настыря. Это богослу�
жения в монастыре и в
приписных храмах,
крестные ходы с учас�
тием казаков, палом�
ников и прихожан, об�
щественная деятель�
ность монастыря и
многое другое.

Около сцены у бе�
рез расположились
казачьи подворья: За�
душенское, Корсаков�
ское, Косаревское и

Прудовское с деревен�
ской утварью и про�
стой домашней пищей
– квасом, хлебом, пи�
рогами, блинами и
другим угощением.

После концерта все
спешили в трапезную,
чтобы отведать мона�
стырского угощения,
домашней лапши с
грибами, соленых
огурцов и кабачков,
картошечки, пончиков,
блинов и другой про�
стой, но такой вкусной
пищи.

Наместник Свято�
Духова мужского мо�
настыря  игумен Алек�
сандр (Маслов) благо�
дарит гостей праздни�
ка, спонсоров, благо�
творителей и благоук�
расителей — всех тех,
кто принимал участие
в подготовке праздни�
ка и в его проведении.

Храни вас всех Гос�
подь!

Окончание. Начало на с.с.3:4
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ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

ВСТРЕЧИ В ГОРОДЕ НА
ОСТРОЖНОЙ ГОРЕ

Уже первая поезд�
ка нам подтвердила,
что стратегия выбрана
верно. Встреч на ново�
сильской земле было
много, жители района
поднимали различные
проблемы, которые
необходимо решать не
только на региональ�
ном, но и на федераль�
ном уровнях. Но в це�
лом впечатления наши
полностью совпали с
теми словами, что на�
писала в своей книге
«Град на Острожной
горе» Валентина Кор�
нева: «Путь в старин�
ный русский городок
всегда связан со слад�
ким, волнующим ожи�
данием радостной

21 ноября вместе с депутатом Госу�
дарственной Думы Николаем Земцо�
вым мы посетили древнюю новосильс�
кую землю. Предварительно с Никола�
ем Григорьевичем  определились, что
его работа  в Региональной обще�
ственной приемной Д.А. Медведева на
орловской земле будет проходить не в
кабинетах областного центра, а непос�
редственно, как говорят, на земле, в
самых отдаленных уголках Орловщи�
ны. Вот такой план мы наметили на
ближайшие годы.

встречи с древней
землей, первоздан�
ной природой и доб�
рыми, улыбчивыми но�
восильцами».

Не могли мы не по�
бывать в Свято�Духо�
вом монастыре. Меня
поразило, с каким тер�
пением и трудолюби�
ем восстанавливается
эта древняя духовная
обитель. Вот бы нам в
миру с такой самоот�
верженностью рабо�
тать ради людей...
 М.В.Вдовин, замес:
титель председате:

ля Орловского
областного Совета

народных депутатов
(Информация

с сайта депутата)
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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

Казаки нашей общины под руковод�
ством атамана Александра Отрощен�
ко принимают участие в интересных и
значимых событиях, которые отраже�
ны на страницах вкладыша «Казаче�
ство».

Вот что по этому по�
воду сообщалось на пор�
тале Орловской облас�
ти. В торжественной це�
ремонии открытия, кото�
рая прошла 14 октября,
приняли участие Губер�
натор Орловской облас�
ти Вадим Потомский,
Председатель Орловс�
кого областного Совета
народных депутатов Ле�
онид Музалевский, член
Совета Федерации Вла�
димир Круглый, члены
регионального Прави�
тельства, руководство
города, лидеры обще�
ственных организаций,
жители Орловщины.

Кроме того, в числе
почетных гостей торже�
ства были депутат Госу�
дарственной Думы РФ,
сопредседатель Обще�
российского обще�
ственного гражданско�
патриотического движе�
ния «Бессмертный полк
России» Николай Зем�
цов, писатель, предсе�
датель Изборского клу�
ба Александр Проханов,
российский политичес�
кий деятель, лидер дви�
жения «Суть Времени»
Сергей Кургинян, осно�
ватель байкерского клу�
ба «Ночные волки», пре�
зидент Российской ассо�

ПАМЯТНИК
ИВАНУ ГРОЗНОМУ — В ОРЛЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

циации байкеров Алек�
сандр Залдостанов.

Было отмечено, что
появление в Орле па�
мятника Ивану Грозному
стало значимым собы�
тием не только для жи�
телей области, но и всей
России.

Как подчеркнул  Сер�
гей Кургинян,  сегодня
особенно активны те, кто
пытается исказить про�
шлое нашей страны, дис�
кредитировать великих
личностей, заставить нас
и наших детей стыдить�
ся своей истории.

«Здесь, на Орловской
земле, произошло поис�
тине уникальное собы�
тие, — отметил он. – По�
явлением памятника
российскому государю
Ивану Грозному народ
говорит «нет» оскверне�
нию наших святынь,
фальсификации нашей
великой истории!»

Председатель Избор�
ского клуба Александр
Проханов отметил, что
памятник Ивану Грозно�
му в Орле — это памят�
ник не только царю, но и
славному государству, и
славному  народу.

С обретением нового
смыслового символа ор�
ловцев поздравил  Алек�

сандр Залдостанов.
Слова сердечной благо�
дарности главный бай�
кер страны высказал в
адрес Губернатора, ко�
торый, несмотря на все
препоны, довел начатое
дело по возведению па�
мятника и  сохранению
истории до конца.

«В Орле появился па�
мятник собирателю зе�
мель русских, человеку,
который сохранил для

нас православную веру и
не позволил никому пося�
гать на нашу территорию,
— сказал Вадим Потомс�
кий. – Именно Иван Гроз�
ный   сделал все, чтобы
мы, русские, никогда не
забывали: мы – великий
народ!». Также глава ре�
гиона добавил, что воз�
можно, именно благода�
ря  этому событию на Ор�
ловщине, многие, причем
не только в России, но и
за ее пределами, захотят
узнать больше о личнос�
ти Ивана IV, по указанию
которого в 1566 году для
охраны южных границ на�
шего государства была
основана крепость Орел.

После открытия
схиархимандрит Илий
(Ноздрин) освятил па:
мятник.

Отметим, монумент
выполнен в бронзе. Его
автором стал известный
российский скульптор
Олег Молчанов.

Андрей Александров

Немало дискуссий в обществе вызва�
ло событие, которое произошло в
октябре 2016 года на Орловщине.
Неподалеку от Богоявленского храма
в Орле осенью был установлен впер�
вые в России памятник первому рус�
скому царю — Иоанну Грозному. На
церемонии его открытия приняли
участие наши казаки.
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НАШИ — В СТОЛИЦЕ

ОРЛОВСКИЙ  КАЗАЧИЙ

Организаторами ме�
роприятия стали Депар�
тамент национальной
политики, межрегио�
нальных связей и туриз�
ма города Москвы, Со�
вет при Президенте Рос�
сийской Федерации по
делам казачества, Вой�
сковое казачье обще�
ство «Центральное каза�
чье войско».

На фестивале были
представлены площад�
ки,  погружающие в ат�
мосферу казачьей ста�
ницы. Все пришедшие в
этот день посмотрели
выступления музыкаль�
ных казачьих коллекти�
вов, показательные вы�
ступления казаков, уви�
дели  их мастерское вла�
дение оружием,
спортивные состязания,
блюда традиционной
кухни. В рамках фести�
валя прошли уроки и ма�

Ранним звездным осенним утром
первого октября делегация Орловской
области въехала в необыкновенно
красивый и благодатный парк�музей
Царицыно города Москвы для участия
в шестом Международном Фестивале
«Казачья станица Москва – 2016».
Наша область в пятый раз участвует в
мероприятии, которое наиболее мас�
штабно и разносторонне представля�
ет самобытную культуру и историю
российского казачества.

стер�классы, демонст�
рирующие такие  тради�
ционные ремесла каза�
чества как плетение, мо�
нетная штамповка, куз�
нечное дело. Маленькие
посетители катались на
пони и играли в различ�
ные игры. Гости фести�
валя смогли близко и
разносторонне познако�
миться с культурой и
традициями казачьего
сословия.

По благословению
Митрополита Ставро�
польского и Невинно�
мысского Кирилла со�
вершил освящение по�
ходного иконостаса вой�
сковой священник отец
Марк. Каждый пришед�
ший на праздник смог
ознакомиться с убран�
ством походной церкви и
помолиться.

Делегация от Орлов�
ской области под руко�

водством атамана каза�
чьего полковника Миха�
ила Потуроева Орловс�
кого отдельского казачь�
его общества представ�
ляет свой казачий курень
каждый год, и каждый
раз  он разнообразен и
по�своему красив. Гос�
тей встречает богатый
стол с простой хуторс�
кой пищей, приготовлен�
ной казачками и участ�
ницами казачьего ан�
самбля «Волюшка».

Орловский област�
ной курень расположил�
ся недалеко от главной
сцены, рядом с поход�
ным храмом.

День выдался нео�
быкновенно солнечным

и теплым, что радовало
не только участников
Фестиваля, но и гостей.

В течение всего
праздника к нашему ку�
реню приходили гости и
участники, чтобы отве�
дать простой хуторской
еды, сфотографиро�
ваться у плетня, у виног�
радной лозы и подсол�
нухов, облепихи, кали�
ны и рябины. У само�
бытного старинного ко�
лодца, сделанного рука�
ми иеродиакона Вениа�
мина, насельника Свя�
то�Духова мужского мо�
настыря, было много
желающих сфотографи�
роваться, заглянуть в
колодец, самим попро�
бовать носить воду на
коромысле в деревян�
ных ведрах.

На фестивале были
представлены изделия
народных промыслов
мастеров�умельцев из
города Болхова  казачь�
ей семьи Андрея и На�
тальи Бородиных и их
дочки Марии.  Галина
Ложкина с внучкой На�
стей из села Алешни За�
легощенского района
привезли на праздник
сделанные своими ру�
ками традиционные тря�
пичные (локтевые) кук�
лы в народных орловс�
ких костюмах и провели
мастер�класс.

В празднике приняли
участие представители
из более чем 30 регио�
нов России.

В рамках фестиваля
работала станичная яр�
марка, где гости празд�
ника смогли приобрести
на память сувениры и
товары казачьей тема�
тики.

Т.Н.Харитонова — с хлебом:солью

Вкусные угощения — от новосильцев
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Окончание. Начало на с.8

КУРЕНЬ В МОСКВЕ

На ярмарке были вы�
ставлены казачьи голов�
ные уборы, казачья
одежда, нагайки, арап�
ники, плетени, казачьи
сумки и многие другие
вещи.

Впервые в фестива�
ле принял участие ан�
самбль казачьей песни
«Звонница» из г. Болхо�
ва (руководитель — Еле�
на Николаевна Горбуно�
ва). На главной сцене он
исполнил произведения
«За рекою, за великою»,
«Ой, да нарубила баба
дров», «В путь дорожку
дальнюю».

Казачий ансамбль
«Волюшка» Станичного
казачьего общества го�
рода Новосиля предста�
вил произведения ор�
ловского поэта и компо�
зитора Виктора Садовс�
кого «Доля казацкая» и
«Проезжала конница»
(руководитель — Татья�
на Харитонова, аккомпа�

ниаторы — Василий Ра�
сторгуев и Евгений Са�
вушкин.

В адрес  гостеприим�
ного, хлебосольного ор�
ловского куреня дорогие
гости оставили в книге
отзывов теплые слова,
вот некоторые из них:

«Казачий ансамбль
«Волюшка». Воздух, сол�
нце, небо синее!!! Как из
детства явление!!! Добро�
та, щедрость, благоду�
шие, радость и внимание!
Приятно в общении с
вами, необыкновенно
вкусные приготовления из
ваших овощей и мяса,
сало – просто супер!!!.
Спасибо, дай Бог вам здо�
ровья, успехов, удачи и
процветания. Спасибо!!!»

Клетнева Татьяна
г. Москва

«Спасибо за доброту
и внимание человечес�
кое, за добрую русскую
кашу и сало! Спасибо

вашей мастерице за
сервировку стола!!! Спа�
сибо!!! Мы вас любим,
«Волюшка»!!!»

Андрей г. Москва

«Благодарим наших
соседей— казачий ан�
самбль «Волюшка» — за
преданность традициям,
за радушный прием и
щедрый стол.

Счастья вам, здоро�
вья и процветания.»

С уважением и
благодарностью

казачий ансамбль
«Звонница»
г. Болхова.

От участников фести�
валя благодарим за ока�
занное доверие представ�
лять Орловскую область в
пятый раз на шестом
Международном фести�
вале губернатора Орлов�
ской области В.В. Потом�
ского. За оказанную по�
мощь в организации поез�

дки — областного атама�
на казачьего полковника
М.М. Потуроева, главу Но�
восильского района А.И.
Шалимова, наказного
атамана  Станичного ка�
зачьего общества города
Новосиля А.В. Отрощен�
ко, атаманов и казаков
других обществ, водите�
лей, и всех тех, кто прини�
мал участие в подготовке
и организации поездки.

Выражаем особую
благодарность нашему
наместнику Свято�Духова
мужского монастыря игу�
мену Александру (Масло�
ву) за организацию, забо�
ту, помощь, внимание и
духовное благословение.

Надеемся, что в сле�
дующем году на седьмом
Международном фести�
вале наша делегация так
же достойно представит
родную Орловщину.

Храни нас всех Гос�
подь!

Татьяна Николаева

ВСТРЕЧА В ОРЛЕ

Мероприятие состо�
ялось 29 октября в адми�
нистрации Орловской
области. В форуме при�
няли участие 123 деле�
гата от первичных отде�
лов Орловского отдель�
ского казачьего обще�
ства войскового казачь�
его общества «Цент�
ральное казачье обще�
ство».

Орловские
казаки в очеред�
ной раз собра�
лись на Большой
казачий круг.

БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ
Собравшихся казаков

приветствовали главный
федеральный инспектор
по Орловской области
Афанасий Киселев, заме�
ститель Председателя
Правительства Орловс�
кой области по внутрен�
ней политике Вячеслав
Ерохин, начальник управ�
ления министерства юс�
тиции РФ по Орловской
области Сергей Кудряв�
цев, первый заместитель
председателя Орловского
областного совета народ�
ных депутатов Михаил

Вдовин, епископ Ливенс�
кий и Малоархангельский
Нектарий, временно ис�
полняющий обязанности
заместителя начальника
полиции УМВД РФ по Ор�
ловской области Сергей
Кондрашов.

Атаман Орловского
отдельского казачьего
общества Михаил Поту�
роев отчитался о проде�
ланной работе за девять
месяцев текущего года,
затем казаки наметили
планы на будущее.

Андрей Александров

Выступление ансамбля “Волюшка”
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“Прекрасен наш Союз”

По благословению
епископа Ливенского и
Малоархангельского Не�
ктария в торжественном
мероприятии приняли
участие представители
духовенства от Свято�Ду�
хова мужского монасты�
ря – наместник святой
обители, игумен Алек�
сандр (Маслов), благо�
чинный монастыря, иеро�
монах Донат (Мисюков) и
казачество района.

На протяжении мно�
гих лет по благослове�
нию игумена Александра
(Маслова) совместно с
монастырем члены об�
ластного  отделения
Российского творческо�
го  Союза работников

В  Орле прошло праздничное меропри�
ятие, посвященное 25�летию Орловс�
кого отделения Союза работников
культуры России под руководством
председателя, заслуженного работни�
ка культуры Александры Васильевны
Семеновой, нашей землячки и раде�
тельницы о монастыре.

культуры и участники ка�
зачьего ансамбля «Во�
люшка» Станичного ка�
зачьего общества горо�
да Новосиля проводят
совместную работу по
возрождению традиций
русского народа и духов�
ного возрастания людей
и прежде всего — моло�
дого поколения.

На юбилейном тор�
жестве наместником
монастыря были сказа�
ны слова благодарности
членам отделения и их
председателю за их
вклад в развитие и со�
хранения культуры Ор�
ловщины, а также всей
России. Игумен Алек�
сандр (Маслов) вручил

грамоты от монастыря
членам Орловского отде�
ления Российского твор�
ческого  Союза работни�
ков культуры  и его пред�
седателю А.В. Семено�
вой, а также по русско�
му обычаю в знак уваже�
ния и любви был препод�
несен хлеб�соль руково�

дителю отделения.
Все присутствую�

щие в зале на празд�
ничном торжестве по�
желали долгой твор�
ческой работы юбиля�
рам на благо нашей
Великой России и род�
ной Орловщины.

Татьяна Николаева

Пропаганда и сохра�
нение русского традици�
онного искусства и пес�
ни – главная цель жизни
и деятельности А.В.Се�
меновой. Являясь ярким
исполнителем, певица
ведет огромную работу
по сохранению музы�
кального наследия. Она
является автором про�
граммы «Сохранение

музыкального наследия
Орловского края».

Профессиональная,
сценическая и обще�
ственная деятельность
Александры Васильевны
снискали заслуженное
уважение и авторитет в
рабочих коллективах,
среди коллег по обще�
ственным организациям
и сцене, зрителей и слу�

шателей. Ее труд и обще�
ственная деятельность
отмечены многими на�
градами и званиями. В их
числе: орден Дружбы,
почетное звание «Заслу�
женный работник культу�
ры РФ», звания Лауреа�
та Международного
фольклорного конкурса в
Англии, Лауреата IХ Все�
мирного фестиваля мо�
лодежи и студентов на
Кубе, медаль им. Г.В.
Свиридова Общероссий�
ского общественного
движения «Россия пра�
вославная» «за сохране�
ние и пропаганду лучших
музыкальных традиций
своего народа, верность

и преданность право�
славным корням», дип�
лом Секретариата Со�
юза композиторов РФ,
почетная грамота «за
пропаганду русской пес�
ни», всесоюзный знак
«Ударник ХI пятилетки»,
золотая медаль Фонда
мира, юбилейные меда�
ли А.С. Пушкина и «100
лет профсоюзам Рос�
сии». Семенова Алексан�
дра Васильевна внесена
в общероссийскую эн�
циклопедию «Лучшие
люди России», она —
Гражданин книги Почета
г. Орла.
С сайта “Жемчужина

России”

О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

ЗА ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ И РОССИИ
Александра Васильевна Семенова
принадлежит к исполнителям особого
направления в вокальном искусстве.
Высокая гражданская позиция А.В.Се�
меновой  ярко выражена в ее сольных
программах, таких как «Россия начина�
ется с деревни», «Пою тебя, Россия»,
«Где Орел расправил крылья», «Я люблю
тебя, жизнь», «Я – женщина» и других.
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Открывается это из�
дание вступительным
словом Епископа Ли�
венского и Малоархан�
гельского Нектария. В
нем сказано, что «изда�
ние начинает выпус�
каться в год 200�летия
со дня рождения Святи�
теля Феофана, затвор�
ника Вышенского».

Владыка в своем па�
стырском слове поже�
лал читателям нового
издания духовной и ин�
теллектуальной пользы.

Перелистывая стра�
ницы этого сборника,
невольно погружаешься
в мир духовной литера�
туры, богословских
изысканий, историчес�
ких документов. Это
чтение — для глубокого
осмысления событий,
которые происходили в
нашей стране в разные
периоды ее жизни.

Интересны все ма�
териалы. Один из них —
о воссоздании утрачен�
ной чудотворной иконы
святителя Николая Но�
восильского Доброго
(сказания, иконогра�
фия, стиль). Автор пуб�
ликации — М.А.Комова,
доцент кафедры рели�
говедения и теологии
ОГУ, кандидат искусст�
воведческих наук (ма:
териалы на эту тему —
на страницах 14 и 15).

Также интересно по�

АЛЬМАНАХ
И КАЛЕНДАРЬ

В конце 2016
года по благо�
словению
митрополита
Орловского и
Болховского
Антония, епис�
копа Ливенско�
Малоархангель�
ской епархии
Нектария,
духовника
Свято�Духова
монастыря отца
Илия (Ноздри�
на) вышел
научный и
духовно�про�
светительский
альманах под
названием
«Известия
Свято�Духова
монастыря».

читать в альманахе об
опыте восстановитель�
ной географии церков�
ных приходов Ново�
сильского, Чернского и
Ефремовского уездов в
границах современного
Корсаковского района.
Автор — В.Я.Варгашин,
кандидат технических
наук, доцент ОГУ, член�
корреспондент Между�
народной академии
энергоинформацион�
ных наук.

В альманахе опубли�
кована статья «Собира�
тели земли русской»
игумена Александра
(Маслова) — об Алек�
сандре Невском.

В рубрике «Церковь и
общество» иеромонах
Донат (Мисюков) пред�
ставил свой материал
«Феофан Затворник как
духовный писатель и
нравственный руково�
дитель русского обще�
ства».

Доктор педагогичес�
ких наук, профессор,
председатель правле�
ния Орловского отделе�
ния Объединения право�
славных ученых Б.Г.Бо�
былев свою работу по�
святил теме «Крест все�
гда побеждает: к 1000�
летию со Дня престав�
ления равноапостольно�
го князя Владимира».

Несколько публика�
ций посвящены право�
славной педагогике,
церковной археологии и
истории. Причем автор�
ский актив представлен
не только Орловской, но
и соседними — Курской
и Воронежской — обла�
стями.

В «Литературной
страничке» клирик хра�
ма Ахтырской иконы Бо�
жией Матери протоие�
рей Николай (Ковален�
ко) посвятил свои раз�
мышления�воспомина�
ния преподобному Се�
вастиану Карагандинс�
кому — ученику и келей�
нику оптинских старцев
Иосифа и Нектария.

Трогательно звучат в
этой рубрике и стихи
монаха Варсонофия
(Степаненко), подви�
завшегося незадолго до
своей кончины в Свято�
Духовом монастыре.С�
вой жизненный путь он
завершил 20 сентября
2015г. в Свято�Успенс�
ком монастыре города
Орла, где он и был похо�
ронен.

В первых выпусках
монастырского вест�
ника публиковались
его духовные стихи,
многие из которых по�
священы Матери Бо�
жьей.

В статье «Келья
инока — всегда поле
битвы» об отце Варсо�
нофии пишется: «Бла�
гоговейное трепетное
отношение к Царице
Небесной, заступнице
и Царице Небесной и
Покровительнице на�
шей  тихим светом стру�
ится в поэзии монаха.
Знаменательно, что
кончина монаха�поэта
последовала в канун
Рождества Пресвятой
Богородицы, во время
всенощной».

Нужно сказать, что
альманах вышел в свет
тиражом 300 экземпля�
ров и представляет ин�
терес для широкого кру�
га читателей.

Редактор альманаха
игумен Александр (Мас�
лов), ответственный
секретарь — Б.Г.Бобы�
лев, доктор педагоги�
ческих наук, выпускаю�
щий редактор — Т.А.Глу�
щенко, кандидат фило�
логических наук, изда�
тель — Александр Воро�
бьев.

Также стараниями
наместника и братии
Свято�Духова монасты�
ря выпущен настенный
календарь на 2017 год с
указанием праздничных,
постных дней и всех пра�
вославных дат.

№16  январь  2017 года
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В 1843 г. В Москве
для чудотворного обра�
за известным мастером
Клоковским была изго�
товлена «сребро�позла�
щенная» риза чеканной
работы стоимостью в
1694 рубля 77 копеек
ассигнациями. «В венце
5 камешков, обсыпан�
ные жемчугом. Вышина
иконы 1 арш. 6 верш.,
ширина 1 арш. Весу в
ризе 12 ф. 23 зол. Икона
помещается в соборном
храме за левым клиро�
сом в особом изящном
киоте» (Геронтий).

Монастырские влас�
ти разрешали ежегодно
местным жителям брать
ее для богослужения в
свои селения и «для сего
в известное время жите�
ли села всех возрастов
приходят в монастырь в
полном праздничном на�
ряде и, взявши св. икону,
несут ее пешком верст
40�50».

Реставрировавший
ее в 1855 г. художник
Подключников считал,
что это одна из древней�
ших русских икон, напи�
санная в начале XI сто�
летия прп.Алипием, под�
вижником Киево�Печер�
ской лавры. Подключни�
ков, реставрировавший в
Московском Успенском
Соборе иконостас, в
1855 г. был приглашен
епископом Тульским
преосв. Димитрием в
Свято�Духов монастырь
для снятия накопивших�
ся наслоений на иконе.

На этой иконе внизу
написано крупными бук�
вами с сокращениями и
титлами, что в 1111 году
пред сею иконою клялся
в Киеве Половчанин об
отдаче выкупа за свое
освобождение из плена.
Об этом чуде повеству�
ется так:

«В половине XI века
(1055 г.) на границах
Руси появилось дикое
племя Половцев; посе�
лившись на реке Дону
близ притока его в Азов�
ское море, они делали
частые набеги на Русь,
во время которых жгли

ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ —
ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ИКОН

До революции 1917 года в Свято�Духовом монастыре  находилась одна из величайших
российских святынь – чудотворная икона Святителя Николая, привезенная в Новосиль
в 1153 году второй женой Юрия Долгорукого Ольгой. Икона эта была настолько почитае�
ма на Руси, что в благоприятное летнее время ее регулярно возили по городам и весям
России вплоть до 1917 года.

города и села, грабили
имущества, а жителей
уводили в плен. В 1103 г.
Половцы, благодаря Мо�
номаху, были разбиты на
голову, и многие из них
взяты в плен и один из них
достался благочестиво�
му киевлянину Иоанну,
особенно чтившему Свя�
тителя Николая; целый
год Половчанин находил�
ся у него в плену, испол�
няя работы «железы око�
ван»». Однажды Иван
предложил ему отпус�
тить его на свободу, если
он даст за себя выкуп.
Обрадовался Половча�
нин и обещал выкуп… по�
клялся перед иконою…
Прибывши на родину,
Половчанин не думал о
выкупе. Но прошло не�
сколько дней, к нему
явился Святитель Нико�
лай в том виде, как был
изображен на иконе…
напомнил ему о выкупе…
Подивился  этому явле�
нию Половчанин, поду�
мал, что это не больше
чем греза сна. Однако
вскоре Святитель вто�
рично явился ему, когда
он ехал верхом в поле, с
грозным напоминанием
сбросил его с коня и стал
трясти его с силою… В
разгульной жизни /полов�
чанин/забыл о своем на�
мерении. Последовало
третье явление Святите�
ля. Половчанин, собрав�
шись с силами, приказал
слугам своим отделить
два стада коней: одно
для выкупа, другое в дар
поручителю Святителю
Николаю… Прибывши в
Киев, он пригнал коней к
церкви… пал перед ико�
ною. Удивленный киевля�
нин поспешил в церковь
Святителя Николая воз�
благодарил его и устро�
ил пир для священников,
монахов, родных и ни�
щих» (Геронтий).

В журнале «Светиль�
ник» (1915 г.) была опуб�
ликована статья тульско�
го краеведа Н.И.Троиц�
кого (1851—1920). В 1902
году Тульское епархиаль�
ное начальство поручило
ему произвести всесто�

роннюю ревизию Ново�
сильского Свято�Духова
монастыря. Он пишет,
что «письмо иконы было
закрыто серебряной вы�
золоченной ризой так,
что видны только лик
Святителя и длани (ладо�
ни) его рук. Когда рестав�
раторы сняли ризу — тип
иконы оказался весьма
оригинальным, точнее,
совершенно выходящим
из ряда всех известных
на Руси икон Святителя
Николая и по всем при�
знакам, несомненно,
древнейшим… Поле ико�
ны украшено обронным
(обрамляющим) травча�
тым орнаментом, кото�
рый вызолочен наклад�
ным золотом, а не творе�
ным».

Реставрация иконы
была произведена в
1903 году. Обнаружи�
лось, что первоначаль�
ному письму принадле�
жат отличный твердый
грунт и превосходные
колера красок. Тоном и
силой колер грунта пре�

восходил современные
краски. После трудоем�
ких работ икона была
восстановлена полнос�
тью, и мастера сделали
ее точную копию. Тща�
тельно выполненная,
она была со всей осто�
рожностью отвезена в
Тулу и помещена в Туль�
скую палату древностей.

Здесь на средства
мецената Д.А.Хомякова
был изготовлен киот�по�
стамент из мореного
дуба по рисунку Павла
Васильевича Жуковского
(сына великого русского
поэта). Жуковский ско�
пировал основные черты
киота с сирийских па�
мятников IV века, к кото�
рому относится время
жизни Святителя Нико�
лая. В таком постамен�
те, как утверждают со�
временники, икона со�
ставляла одно из лучших
украшений Тульской па�
латы древностей.

Продолжение
темы на с.15
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ИКОНОГРАФИЯ
«Источником об истории чудотворной

иконы Свято�Духова монастыря Тульской
епархии (ныне территория Орловской
митрополии) служит «Сказание о Николе
Новосильском (Добром)», которое не
было оформлено в единый литературный
текст и состоит из зафиксированных в
краеведческой печати и на иконной доске
устных рассказов, бытовавших в Новое
время. Наиболее полное изложение и пуб�
ликация новосильского Сказания принад�
лежит церковному историку архимандри�
ту Задонского монастыря Геронтию (Кур�
таковскому; 1838�1903)'. исследовавше�
му историю монастырей Воронежской ок�
руги. Согласно его исследованию первое
упоминание об иконе Николы Новосильс�
кого произошло, «когда на Киев посто�
янно стали нападать половцы, и княжес�
кая семья нередко находилась в опас�
ности, то великий князь Юрий Долго�
рукий отправил свою жену в Новосиль,
а с ней и икону Святителя Николая,
пред которой половчанин был дан на по�
руку. Великая княгиня прожила здесь
около года и оставила икону в местном
женском монастыре Святого Ильи Про�
рока. По упразднении Ильинского мо�
настыря икона Святителя Николая была
перенесена в Свято�Духов монастырь.
Но при царе Алексее Михайловиче она
была вывезена в Москву. А так как мо�
настырь содержался главным образом
на сборе денег при хождении с этой
иконой, то монахи, испытывая скуд�
ность средств при отсутствии иконы,
подали царю челобитную, и икона была
возвращена и теперь находится с Свя�
то�Духовом монастыре и составляет
древнейшую и первую святыню храма»,
«главной святыней этого монастыря
был чудотворный образ Святого Нико�
лая, Мирликийского Чудотворца. Образ
этот, по преданию, был писан преподоб�
ным Алипием, художником и подвиж�
ником Киево�Печерской Лавры, жив�
шим в начале XI столетия. На этой иконе внизу
было написано крупными буквами с сокращения�
ми и титлами, что в 1111 году пред сею иконою /
МАК: исходя из фото 1915 г. такой надписи на ико�
не не было, клялся в Киеве Половчанин об отда�
че выкупа за свое освобождение из плена. Об
этом чуде над Половцем, совершившимся от
иконы Святителя Николая Чудотворца, повеству�
ется в летописях тех лет. Так и среди язычников
распространилась слава истинного Бога, благо�
даря чудесам Святителя Николая, и они, в связи
с этим, удерживали и стесняли степняков (полов�
цев) в их диких набегах на Русь».

Икона св.Николая Новосильского, активно почи�
талась в Тульской епархии и в близлежащих уездах
Орловской губернии в XVIII�XIX в.в., но была утрачена
после 1919 г.

Так как новосильский текст не сохранил орфогра�
фии и стилистики вероятного древнего памятника, сле�
дует провести сравнительный анализ его сюжетной
линии с киевскими текстами, т.к. повествование начи�
нается с отъезда княгини из Киева. Это произошло яко�
бы в середине XII в., если датировать текст по времени
правления упомянутого княжения Юрия Долгорукого,

(СВЕДЕНИЯ О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ
СВ.НИКОЛЫ НОВОСИЛЬСКОГО ДОБРОГО)

проводившего переговоры с половцами в 1153�1154 г.г.
и совершившего походы в места их кочевий в Диком
поле. Факт пребывания супруги Долгорукого в Новоси�
ле подтверждает летопись по Воскресенскому списку:
«В 1154 году прииде княгини Юрьева, Киеву из Но�
восиля». Возвращаясь в Киев, княгиня, якобы оставила
образ Николы в Ильинском девичьем монастыре, где
он и пребывал до упразднения в 1663 г. В пользу древне�
го происхождения и долгого бытования списка иконы
Николы Новосильского, как тогда казалось, говорили и
результаты обследования иконы в XIX в. При осмотре
известным реставратором второй половины XIX в. Н.И.
Подключниковым, эта икона была отнесена по време�
ни написания к XII в., затем тульским исследователем
Н.И.Троицким даже к XI в. Более детальное исследова�
ние невозможно на данный момент, т.к. не сохранилось
ни одного документального подтверждения о древнем
бытовании местночтимой иконы св. Николая близ Но�
восиля: отсутствуют и исторические источники о суще�
ствовании в средневековый период Новосильского Свя�
то�Духова монастыря».

Из  заключения эксперта Росохранкультуры
М.А.Комовой
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Русская Православная Церковь Орловская митрополия Ливенская епархия Новосильское благочиние
Пожертвования, посильную материальную помощь в деле возрождения и строительства разрушенно�
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