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ВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИКВЕСТНИК И СВЯТАГО ДУХА
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА,

С Рождеством
Христовым!

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ
НАШ, ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ РАЗУ�
МА: В НЕМ БО ЗВЕЗДАМ СЛУЖА�
ЩИИ, ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ, ТЕБЕ
КЛАНЯТИСЯ СОЛНЦУ ПРАВДЫ, И
ТЕБЕ ВЕДЕТИ С ВЫСОТЫ ВОСТОКА:
ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ.

КОНДАК, ГЛАС 8
ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННАГО
РАЖДАЕТ, И ЗЕМЛЯ ВЕРТЕП НЕ�
ПРИСТУПНОМУ ПРИНОСИТ: АНГЕ�
ЛИ С ПАСТЫРЬМИ СЛАВОСЛОВЯТ,
ВОЛСВИ ЖЕ СО ЗВЕЗДОЮ ПУТЕШЕ�
СТВУЮТ: НАС БО РАДИ РОДИСЯ
ОТРОЧА МЛАДО, ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ.

А поэтому мы, по сути, освещаем события, свя�
занные с жизнью нашей обители, за минувшие полго�
да. «Монастырский вестник» — это своего рода лето�
пись современной истории возрождающегося древ�
него монастыря. Если кто�то из вас собирает под�
шивку нашего издания (а выпускается оно с 2011
года), может проследить этапы развития этого свя�
того места. В вестнике рассказывается о тех, кто по�
могает восстанавливать храмы, другие постройки,
благоустраивать территорию монастыря, проводить
различные мероприятия, выпускать газету, альмана�
хи, брошюры, буклеты, календари. И все это делает�
ся благодаря энтузиазму наших прихожан, которые
жертвуют своим временем, порой и средствами, что�
бы духовная жизнь в нашем замечательном по красо�
те уголке России процветала, крепла и создавала ат�
мосферу добра и любви.

Большой опорой стало для Свято�Духова монас�
тыря казачество. Теперь, помимо станичного каза�
чьего общества города Новосиля, у нас есть казачий
хутор «Никольский». Прочитав этот выпуск «Монас�
тырского вестника», вы сами можете убедиться в том,
насколько активнее стала жизнь наших казаков. При
их поддержке и участии мы организовали и провели
большой праздник на Свято�Духов день. А 23 сен�
тября впервые у нас состоялся фестиваль «Святая
Русь, Храни веру православную». В обоих этих тор�
жествах принимал участие епископ Ливенский и
Малоархангельский Нектарий и другие почетные го�
сти, которым мы были очень рады.

Благотворительные концерты и встречи постоянно
организуют казачий ансамбль «Волюшка» и фольклор�
ный ансамбль «Задушенские родники», причем не
только в Новосильском, но и других районах. Большая
работа ведется по нравственно�патриотическому вос�
питанию молодежи, и уже во второй раз в монастыре
проводился кадетский поход для ребят и девчат.

Конечно же, в этом вестнике мы не могли не рас�
сказать об архиерейском Соборе в Москве, в кото�
ром впервые участвовал Президент России. Немало
интересных событий происходит и на областном уров�
не. Непростым был 2017 год, так как 100 лет назад
произошла революция, перевернувшая весь многове�
ковой уклад нашей страны — России. А 1918 год бу�
дет годом памяти невинно убиенной Царской семьи
и, конечно же, эта тема не может не волновать всех
нас. К ней мы будем еще возвращаться не раз.

Подводя итоги уходящего года, благодарю всех,
кто посещает наш монастырь, помогает ему. По�
здравляю всех с Рождеством Христовым. Храни Вас
всех Господь. Пресвятая Богородица, отче Николае
и все святые, молите Бога о нас!

Игумен Александр (Маслов),
наместник Свято�Духова монастыря

Дорогие братья и сестры! Вы держите
в руках очередной номер «Монастырс�
кого вестника». Сейчас он издается
дважды в год: на наш престольный
праздник и на Рождество Христово.

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИС�
ТЕ, НАС РАДИ НЫНЕ ПЛОТИЮ РОЖ�
ДШАГОСЯ ОТ БЕЗНЕВЕСТНЫЯ И
ПРЕЧИСТЫЯ ДЕВЫ МАРИИ.

ВЕЛИЧАНИЕ
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СОБЫТИЕ ГОДА

Матушка Евфалия с сестрами из
г.Болхова

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
В МОСКВЕ

Архиерейский собор
в этом году был приуро�
чен сразу к двум истори�
ческим датам: 100�ле�
тию  восстановления
патриаршества в России
и 100�летию Октябрьс�
кой революции. Эти со�
бытия и сегодня во мно�
гом определяют буду�
щее Русской православ�
ной церкви.

Испытания, которые
пришлось пережить на�
шей стране за после�
дний век, удалось выдер�
жать, в том числе во мно�
гом благодаря духовной
поддержке Русской пра�
вославной церкви и ее
священников, отметил
Владимир Путин, высту�
пая перед делегатами
собора. Президент на�
помнил не только о ре�
волюции и гражданской
войне в начале XX столе�
тия, но и о Великой Оте�
чественной, когда свя�
щенники шли на фронт в
прямом смысле по зову
души и поддерживали
солдат в окопах, и о пе�
реломном периоде, че�
рез который прошла
Россия в конце прошло�
го века.

«Это время называют

С 29 ноября по 2 декабря в зале цер�
ковных соборов кафедрального собор�
ного храма Христа спасителя в Москве
проходил  Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви,
в котором в сонме всех архиереев РПЦ
принимали участие и архиереи Орлов�
ской митрополии. Впервые в соборе
принял участие Президент России
Владимир Путин.

временем духовного
возрождения, огромного
роста авторитета церк�
ви в обществе, когда ос�
лабли многие государ�
ственные, обществен�
ные институты, когда
жизнь буквально пере�
вернулась, именно цер�
ковь поддерживала лю�
дей, давала надежду, по�
могала обрести нрав�
ственные, духовные,
жизненные ориентиры,
призывала к согласию и
единению. В том, что
тогда удалось сохранить
Россию, не допустить
перерастания конфлик�
тов в новый гражданский
раскол, огромная заслу�
га Русской православной
церкви. Так же, как и дру�
гих российских религи�
озных организаций», —
подчеркнул Владимир
Путин.

Новое время подбра�
сывает новые вызовы, и
пусть Россия остается
светской страной, но
роль, которую играет
церковь в духовном вос�
питании, огромна. И
здесь поддержка и по�
мощь священников необ�
ходимы. Образование,
здравоохранение, со�

хранение истории и куль�
туры, поддержка семьи –
вот те сферы, в которых
государство предлагает
церкви сотрудничество,

отметил Владимир Пу�
тин. Ведь во многом от
успеха этого сотрудни�
чества зависит и безо�
пасность всей страны.

Орловская делегация на соборе

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В большом зале администрации области Митро�
полит Орловский и Болховский Антоний обратился к
собравшимся с приветственным словом, поблаго�
дарил руководство и казачество,   благословил на
проведение мероприятия.

Врио губернатора Андрей Клычков поприветство�
вал и поблагодарил орловских казаков за активную
работу по сохранению казачьих традиций и право�
порядка на Орловщине.

Полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Александр Беглов прислал приветствие в ад�
рес казаков нашей области.

На мероприятии был переизбран атаман Орловс�
кого отдельского казачьего общества «Центральное
казачье войско». Им вновь стал Михаил Потуроев.

КАЗАЧИЙ КРУГ В ОРЛЕ
11ноября делегация от Станичного казачь�
его общества города Новосиля приняла
участие в областном отчетном Круге.

В торжественной части Круга казаки и казачки
Станичного казачьего общества города Новосиля
были награждены атаманской грамотой за верную
службу России, православной Вере и казачеству:
старейшина общества есаул  И.Т. Селезнев, концер�
тмейстер ансамбля «Волюшка» В.И. Расторгуев,
казак С.А. Демин, казачки – Т.И. Архипова, А.М. Куз�
нецова.

В заключение отчетного Круга прозвучал Гимн
России, и казачий ансамбль «Волюшка» торжествен�
но и с честью исполнил Гимн орловских казаков. Любо!
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Следующий за
праздником Святой
Троицы День Свято�
го Духа — престоль�
ный праздник наше�
го монастыря.

Задолго  до празд�
ника игумен Александр
(Маслов) провел боль�
шую подготовительную
работу с братией,
строителями, казака�
ми и прихожанами, что�
бы православное ме�
роприятие прошло
торжественно.

Летним утром на
восходе солнца под
пение птиц все пригла�
шенные гости, казаки,
паломники, прихожане
съезжались к святой
обители с. Задушное,
чтобы помолиться за
своих родных, близких
и принять участие в
праздничной Боже�
ственной Литургии.

В этот день самыми
дорогими гостями
праздника были Его
преосвященство, пре�
освященнейший Не�
ктарий, епископ Ливен�
ский и Малоархангель�
ский, Его Преосвящен�
ство, преосвященней�
ший Алексий, епископ
Мценский, а также вы�
сокопреподобные и
преподобные отцы и
матери, отцы монаше�
ствующие из Орла, Ли�
вен, Болхова, Мценска,
Новосиля, а также сел
Корсаково, Косарево,
Корсуни и Алешни.

По старой доброй
русской традиции
епископа Ливенского и
Малоархангельского
Нектария духовенство
монастыря с атама�
ном и казаками, при�
хожане Свято�Троиц�
кого Собора встретили
хлебом и солью.

Наместник монас�

РУСЬ СВЯТАЯ,
ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ

День Святой Троицы — великий право�
славный праздник. Ранним утром
4 июня прихожане и паломники спеши�
ли в монастырь, чтобы помолиться за
своих родных и близких, освятить
веточки березы и принять участие в
праздничной Божественной Литургии и
водосвятном молебне, которые воз�
главил наместник Свято�Духова мужс�
кого монастыря игумен Александр
(Маслов), а сослужили ему насельники
монастыря: иеродиакон Вениамин и
иеродиакон Симеон.

тыря игумен Алек�
сандр (Маслов) встре�
тил владыку с крес�
том, произнес краткую
приветственную речь.

Праздничное Бого�
служение возглавили
епископ Ливенский и
М а л о а р х а н г е л ь с к и й
Нектарий и епископ
Мценский Алексий, а
также духовенство Ор�
ловской области и мо�
настыря. Проповедь
произнес иерей о.
Александр (Тимош�
кин), настоятель хра�
ма Михаила Архангела
с. Косарево. После Бо�
жественной Литургии
вокруг Свято�Троицко�
го  Собора прошел кре�
стный ход с празднич�
ной, украшенной ве�
точками березы и цве�
тами иконой “Схожде�
ния Святого Духа на
апостолов”. Несли ее
игумен Александр
(Маслов) и игумен Си�
луан (Фирсов), намес�
тник мужского монас�
тыря села Корсунь За�
легощенского района.

Около иконы Пре�
святой Богородицы
прошла торжествен�
ная часть праздника, а
также состоялся боль�
шой праздничный кон�
церт.

Концертную про�
грамму открыла учени�
ца Новосильской сред�
ней общеобразова�
тельной школы Кристи�
на Родичева,  исполнив
православную песню
«Ласточки», затем про�
должили радовать зри�
телей учителя школы
песней «Троица». Каза�
чий ансамбль «Волюш�
ка»  исполнил произве�
дения «За тихой ре�
кою» и Гимн казачьего
ансамбля «Волюшка».

Окончание на 4�5с.с.

Новая икона в Свято�Троицком соборе

Крестный ход с иконой “Схождение Святого
Духа на апостолов”

Владыка Нектарий окропляет всех
святой водой

Отец Лазарь благославляет прихожан
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РУСЬ СВЯТАЯ,
Ведущая праздника

Т. Харитонова пригласи�
ла на сцену для привет�
ственного слова Его
Преосвященство, пре�
освященнейшего Не�
ктария, епископа Ли�
венского и Малоархан�
гельского.

Божией Милостию и
определением казачьего
круга Станичного казачь�
его общества города Но�
восиля Центрального ка�
зачьего общества, реше�
нием атамана  и приня�
тым по благословению
православного священ�
ства во славу Церкви и
Отечества нашего были
награждены приказом
атамана от 5 июня 2017
года № 4: Его Высокопре�
освященство, высоко�
преосвященнейший Ан�
тоний (Черемисов), мит�
рополит Орловский и
Болховский — Орденом
Александра Невского;
Его Преосвященство,
преосвященнейший Не�
ктарий (Селезнев), епис�
коп Ливенский и Малоар�
хангельский — Орденом
Равноапостольного свя�
того Владимира, Его
Преосвященство, преос�
вященнейший Алексий
(Заночкин), епископ
Мценский — сувениром;
схиархимандрит Илий
(Ноздрин) — Орденом
Равноапостольного Свя�
того Владимира; прото�
ирей Ливенской и Мало�
архангельской епархии
о. Анатолий (Бас) — гра�
мотой. Всем священни�
кам были подарены бе�
лые розы.

Получили свои награ�
ды также: С. И. Бутов,
член попечительского
Совета Свято�Духова
монастыря — медаль
Крест «Николай второй»;
В. Г. Максимов, член по�
печительского Совета
Свято�Духова монасты�
ря — медаль «Крещение
Руси»; В. П. Мельников,
исполнительный дирек�
тор Акционерного обще�
ства «Орел�Нобель�
Агро» — икону святого
Николая Угодника Мир�
ликийского и грамоту; А.
И. Шалимов, глава Ново�
сильского района — ме�
даль «Святого Сергия Ра�
донежского»; А.В. Семе�
нова, певица — медаль

«Благодатное небо»;
В.С. Гаранин, начальник
полиции в подарок полу�
чил дагестанский кин�
жал; С.А. Демин — ме�
даль «Святого Сергия
Радонежского»; А.В.
Болгари — медаль «Свя�
того апостола Петра»;
В.В. Болгари — медаль
«Благодатное небо»; Т.Н.
Харитонова— Орденс�
кий знак «За заслуги пе�
ред Центральным каза�
чьим войском».

Грамоты получили:
Н.И. Камышников, С.В.
Букин, Е.В. Букина, В.И.
Расторгуев, А.И. Сочей�
кин, А.В. Пантюхин, Т.А.
Репкина, Н.И. Соколова.

Старейшине казачь�
его общества И.Т. Се�
лезневу было присвое�
но звание  есаул, ста�
рейшине казачьего об�
щества Н.В. Нечаеву –
вахмистра, казаку В.И.
Архипову – приказного,
казаку Д.Н. Орлову –
младшего урядника.

Глава Новосильского
района А.И. Шалимов во
время награждения по�
желал всем присутству�
ющим мира, добра и
процветания святой
обители.

Затем на сцену была
приглашена  наша зем�
лячка Александра Семе�
нова. Певица поздрави�
ла наместника монас�
тыря и братию,  всех
присутствующих с праз�
дником и порадовала
своими песнями. Алек�
сандра Семенова при�
гласила участников кон�
церта на сцену, и по сло�
жившейся доброй тра�
диции, гости и участни�
ки праздника спели
сводным хором песню
«Малиновый звон», ак�
компанировали Василий
Расторгуев и Евгений
Савушкин.

Продолжением кон�
церта стало стихотворе�
ние Т. Шерохова «За�
чем», которое прочита�
ла Вика Паршина.

Впервые перед гос�
тями праздника высту�
пил хор любителей
древнерусского пения
при поддержке студен�
тов Гнесинского музы�
кального училища с ис�
полнением духовных
стихов.

Окончание. Начало на 3.с

Богослужение прошло на одном дыхании

После поклонения Кресту

Хор любителей древнерусского пения при уча"
стии студентов Гнесинского училища

Певица Александра Семенова
— во главе сводного хора
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Также порадовали
зрителей солистки Му�
ниципального ансамбля
«Славица» из г. Орла
Ольга Шукаева и Любовь
Автомонова с танце�
вальным коллективом
(директор Н.А. Кирдее�
ва). Дарили радость и
исполняли с любовью
произведения наши по�
стоянные участники,
коллективы Орловской
области: ансамбль «Ря�
бинушка» из с. Алешня
Залегощенского района
(руководитель Галина
Ложкина), ансамбль
русской народной песни
«Сувенир» центра куль�
туры «Виктория» Зале�
гощенского района (ру�
ководитель Галина Ред�
никина), казачий хор с.
Косарево Новодере�
веньковского района
(руководитель Надежда
Солопова).

Около сцены у берез
расположились казачьи
подворья: Задушенс�
кое, Косаревское, Але�
шенское, Корсаковское
с деревенской утварью
и домашней пищей –
квасом, блинами, пиро�
гами, хлебом, салом,

творогом, рыбой и дру�
гими угощениями.

После концерта все
спешили в  монастырс�
кую трапезную, чтобы
отведать горячую лапшу
с грибами, картошечки,
блинов, огурцов, рыбы и
другой простой вкусной
пищи.

Наместник Свято�
Духова мужского  мона�
стыря игумен Александр
(Маслов) поблагодарил
гостей праздника, при�
хожан, спонсоров, бла�
готворителей за органи�
зацию и  участие в про�
ведении православного
праздника, все творчес�
кие коллективы, учащих�
ся школы и учителей,
певицу Александру Се�
менову, звукорежиссера
Юрия Архипова, за съем�
ку — Сергея Алехина.

Низкий поклон от
всех нас дорогому наме�
стнику Свято�Духова
монастыря игумену
Александру (Маслову)
за организацию, благо�
словение, духовную
поддержку и радость.

Храни нас всех Гос�
подь!
Татьяна Харитонова

ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ

Ансамбль “Славица” из Орла

Иерей Александр беседует с прихожанами

Праздничный концерт порадовал гостей

Интервью дает старейшина И.Т.Селезнев

В колокола звонят иеродиакон Симеон
и Александр Грушин
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Под куполом храма

Со слов нашей собе
седницы, родилась она
в селе Задушное Ново
сильского района. Так
сложилось, что с трех
месячного возраста
Галя осталась на попе
чении ее единственной,
любимой бабушки Хрис
тины Ивановны Бузыки
ной. С  большой благо
дарностью, не без слез
она и сейчас вспомина
ет, как опекала ее ба
бушка Христина, чтобы
девочка не чувствовала
себя обделенной сиро
той. А Галина радовала
бабулю своими успеха
ми в школе. Училась на
«четверки» и «пятерки»
Окончив восемь классов
Задушенской основной
школы, девушка посту
пила в Орловское ГПТУ
№2 и получила специ
альность штукатурама
ляра. По окончании учи
лища в 1965 году ее на
правляли на строитель
ство знаменитого Толь
яттинского автозавода.

Там в 1970 году Гали
на вышла замуж за сбор
щика автомашин Алек
сандра Ивановича Ивли
ева. В семье родились
два сына: Павел и Ро
ман. Через два года всей
семьей они переехали в
Нижневартовск Ханты
Мансийкого автономно
го округа. Здесь моло
дой специалист устрои
лась мастером цеха на
железобетонный завод,
который производил
блоки для строитель
ства панельных домов.
Через один год ее назна
чили начальником этого
цеха, где она отработа
ла более 25 лет. Без от
рыва от производства в
1985 году Галина заочно
окончила политехничес
кий институт.

В конце 90х годов
после выхода на пенсию
Галина Ильинична реши
ла вернуться в родные
края, приобрела жилье в
Новосиле.

По благословению наместника Свято�
Духова монастыря игумена Александра
вниманию читателей мы представляем
публикацию об одной из первых помощ�
ниц в деле восстановления святой
обители Г.И.Ивлиевой. 29 ноября
ветеран труда Галина Ильинична отме�
тила свой 70�летний день рожденья.

Ответственная и ак
тивная женщина неко
торое время работала
сметчицей в админист
рации района, участво
вала в художественной
самодеятельности при
новосильском Доме
культуры. Но однажды, в
2004 году, бывшая одно
сельчанка из села За
душное В.В.Болгари по
знакомила ее с буду
щим наместником Свя
тоДухова монастыря о.
Александром (Масло
вым). Узнав о ее первой
специальности штука
тура, батюшка предло
жил ей работу по рес
таврации главного храма
монастыря — Живона
чальной Святой Троицы.
Галина Ильинична со
гласилась. Более деся
ти лет она одна штука
турила стены внутри и
снаружи. Ей помогали
только делать раствор.

Начинать было
страшно: «Я, когда уви�
дела, в каком разрушен�
ном состоянии нахо�
дился храм, очень пере�
живала: смогу ли оси�
лить такой большой
объем работы? Но с Бо�
жьей помощью и по мо�
литвам батюшки дело
заспорилось».

За те годы эта хруп
кая, небольшого рос
точка женщина, кроме
храма, еще полностью
оштукатурила братский
корпус, бывшую трапез
ную, где этим летом рас
полагался детский пра
вославный лагерь, кир
пичную изгородь вокруг
монастырской обители.
В последние годы, види
мо, изза состояния ее
здоровья игумен Алек
сандр для такой работы
стал приглашать моло
дых мужчин. Но, если
позовет свою верную по
мощницу наместник она
говорит, что будет помо
гать.

В завершении бесе
ды Галина Ильинична

рассказала интересный
случай, произошедший
с ней, о котором нельзя
умолчать. «Дело было в
начале моей работы на
храме, когда я штукату�
рила на большой высо�
те купол храма изнутри,
стоя на лесах. На них не
было подстраховочных
ограждений и, помня об
этом, я старалась во
время работы держать�
ся ближе к стене. Закон�
чив работу на самой
верхушке, решила ос�
мотреть, нет ли где про�
пусков.  Забывшись, от�
ступила на пару шагов
назад. Вдруг чья�то рука
обхватила меня сзади
за талию и подвинула к
стене... Я не сразу по�
няла, что произошло и
удивилась. Рядом нико�
го не было. Промелькну�
ла мысль, что может на�
парница Елена  подня�
лась и подвинула, но
увидела, что та  находи�
лась  внизу и мешала
раствор. Чтобы под�
няться и спуститься нуж�
но было время, а все
произошло в один миг».

Ошарашенная случа
ем и в недоумении до

окончания работы Гали
на молчала. Ни веселых
разговоров, ни песен,
которые она негромко
всегда напевала, в этот
день не было слышно.
Вечером, когда батюшка
отвозил ее домой, поин
тересовался, отчего она
такая задумчивая. Гали
на Ильинична рассказа
ла о произошедшем с
ней случае под куполом
храма. «Это тебя Ангел
Хранитель уберег от
беды», — улыбаясь ска
зал батюшка Александр.

На всю жизнь запом
нился ей этот чудесный
случай  спасения от па
дения вниз. С тех пор Га
лина Ильинична стала
посещать богослужения,
исповедываться и прича
щаться. Сейчас часто ее
можно увидеть на служ
бе в храме, в который она
вложила немало своего
труда. Поздравляем Га
лину Ильиничну с юбиле
ем, наступающим Рож
деством и Новым Годом.
Желаем здоровья, счас
тья, благополучия на
многая лета.

Лариса Эм

Г.И.Ивлиева помогает в возрождении монастыря
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С ЮБИЛЕЕМ, БАТЮШКА!
 7 ноября  по благословению наместника

Свято�Духова мужского монастыря игумена
Александра (Маслова) старейшина  Станично�
го казачьего общества города Новосиля Илья
Тихонович Селезнев и руководитель казачье�
го ансамбля «Волюшка» Т.Н. Харитонова по�
здравили иеромонаха Доната (Мисюкова),  на�
стоятеля храма в честь иконы Казанской Бо�
жьей Матери  в с. Кологривово  Новодеревень�
ковского района с 50�летним юбилеем. Поже�
лали о. Донату здравия, крепости духа, терпения,
смирения на долгие лета. Батюшке вручили цве�
ты и памятные подарки.

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

ВО СЛАВУ БОЖИЮ

Активная помощница
в святом деле

Семья Ложкиных при�
ехала на Орловщину в
1991 году. Трое детей
супругов Владимира Се�
меновича и Галины Сер�
геевны Ложкиных тоже
приехали в Алешню.
Александру шел 24�й год,
Сергею — 22�й, дочь На�
таша заканчивала школу.
Переселенцам дали заб�
рошенный ветхий до�
мишко с пустырем вок�
руг. Все поднимали сво�
ими руками и на свои
деньги. Во всех делах
помогала и поддержива�
ла своих мужчин мудрая
жена и мать Галина Сер�
геевна. Отремонтирова�
ли дом, разбили вокруг
красивые клумбы цветов,
на пустыре посадили яб�
лоневый сад.

Но однажды отноше�
ние к жизни в семье
Ложкиных переверну�
лась на 180 градусов.
Друг сыновей Виктор
Маслов (ныне игумен
Александр), предложил
одному из братьев Алек�
сандру помочь в деле по
восстановлению храма
в Становом Колодезе.
Надо было поднять на
маковку большой крест
и закрепить его. Там
Саша познакомился со
священником Владими�
ром (Гусевым), общаясь
с которым он духовно
переродился. А вскоре
познакомился со стар�
цем Оптиной Пустыни

В этом году в Духов День отметила
свой 70�летний юбилей Галина Серге�
евна Ложкина из села Алешня Залего�
щенского района.

схиигуменом Илием,
ставшим впоследствии
его духовным наставни�
ком.

По благословению
батюшки Илия в Алешне
в 2001 году сыновья Га�
лины Сергеевны при�
ступили к строительству
храма. Через девять лет
в храме, названном в
честь иконы Божией Ма�
тери «Спорительница
хлебов», состоялось ос�
вящение престола. Ря�
дом была построена пе�
карня. С тех пор в этом
храме, приписном к
Свято�Духову монасты�
рю, проводятся бого�
служения. Сыновья
вступили в казачье об�
щество. Кроме того,
Александр при храме
является старостой
Приходского Совета, а
Сергей поступил в Бел�
городскую Духовную се�
минарию и после руко�
положения служит свя�
щенником.

Сама Галина Серге�
евна работает директо�
ром Алешинского Дома
культуры, где создала
ансамбль творческого
коллектива «Рябинуш�
ка», а в церкви  — хор
певчих, поющих на кли�
росе. В 2013 году ее ста�
раниями вышел в свет
двухтомный сборник
«Места, что сердцу до�
роги». В нем собраны
архивные документы,

фотографии, очерки,
рассказы, воспомина�
ния об истории Борт�
новского поселения, в
составе которого нахо�
дится Алешня. При под�
держке таких же энтузи�
астов на протяжении
десяти лет она собира�
ла материалы, вошед�
шие в сборник. На кра�
сивой обложке двухтом�
ника — цветные фото�
графии вида Алешни,
сделанные с вертолета.
Все события жизни на�
селенного пункта отра�

жены в этом сборнике и
стали одной из ярких
страниц новой истории
этого уголка России.

Наместник монас�
тыря игумен Александр
и прихожане Свято�Ду�
хова монастыря по�
здравляют Галину Сер�
геевну с юбилеем и всю
ее дружную семью с Но�
вым Годом, Рождеством
Христовым и всеми ян�
варскими православны�
ми праздниками.

 Подготовила
 Лариса Эм

Отец Донат встречает гостей

Г.С.Ложкина
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Также была проведена присяга. В общей
сложности в ряды хутора влилось порядка трид�
цати строевых казаков. Они принимали присягу
на верность Вере Православной, Отечеству и ка�
зачеству.

Павел Акулов, атаман хутора «Никольский»

ИЗ ЖИЗНИ ХУТОРА
«НИКОЛЬСКИЙ»

Казаки хутора «Никольский» принима�
ли участие в казарле 5 августа и 21
октября, проводившейся на Знаменс�
кой богатырской заставе.  Казаки
проявили смекалку и сноровку в рубке
мишеней и лозы, а также каната.

На границе Ново�
сильского и Залего�
щенского районов де�
легацию встретили хле�
бом�солью участники
старинного фольклор�
ного ансамбля «Заду�
шенские родники», гла�
ва района А.И. Шали�
мов, заместитель главы
района Е.Л. Змейкова и
преседатель районно�
го Совета ветеранов
войны, труда,  воору�
женных сил и правоох�
ранительных органов
Т.С. Лихонина.

Делегацию по району
сопровождала директор
Новосильского краевед�
ческого музея Ирина
Улакина, которая на
протяжении всего семи�

    20 сентября в Новосильском районе
прошел областной семинар ветеранс�
ких организаций во главе с Николаем
Максимовичем Кутузовым, председа�
телем Орловской областной организа�
ции Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА В СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ

нара вела экскурсию,
рассказывая об истории
населенных пунктов,
церквей, Свято�Духова
мужского монастыря и
военно�исторического
комплекса — «Вяжи».

Семинар прошел в
районном Доме культу�
ры. Участников привет�
ствовали коллективы ху�
дожественной самодея�
тельности района. В
ходе семинара состоя�
лась поездка в Свято�
Духов мужской монас�
тырь.

У ворот Святой оби�
тели по благословению
наместника монастыря
игумена Александра
(Маслова) тепло и сер�
дечно встретили гостей

участники казачьего ан�
самбля «Волюшка»  хле�
бом�солью и величаль�
ной песней.

Экскурсию по мона�
стырю провел иеродиа�
кон о. Симеон (Савель�
ев). В монастырской
трапезной участников
семинара  угостили

чаем с монастырским
сбором трав, домашним
вареньем и горячей вы�
печкой.

От наместника мо�
настыря игумена Алек�
сандра (Маслова) вете�
ранам были переданы
памятные подарки.

Татьяна Харитонова

Юный казак принимает присягу

Благодаря молитвам схиархимандрита о. Илия,
благословению Владыки Нектария Ливенско�Мало�
архангельской епархии, усилиям наместника мона�
стыря игумена Александра (Маслова), братии, стро�
ителей, благотворителей, казаков и казачек и при�
хожан Святой обители.

С газовым отоплением улучшились условия в хра�
ме для священнослужителей, прихожан. А также об�
легчился труд наместника, братии и послушников в
монастыре.

Слава Богу! Храни нас всех Господь!

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
8 декабря  текущего года в Свято�Духовом
мужском монастыре произошло значимое
событие: Свято�Троицкий Собор стал
отапливаться природным газом.

Представители областной ветеранской
организации посетили монастырь

Теперь в Свято%Троицком соборе тепло!
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Русская Православная Церковь Орловская митрополия Ливенская епархия Новосильское благочиние
Пожертвования, посильную материальную помощь в деле возрождения и строительства разрушенно#

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

монастыря с.Задушное Новосильского района Орловской области Орловско#Ливенской епархии РПЦ
ИНН — 5719002920  КПП — 571901001

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

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

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




