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С праздником
Крещения
Господня!
Дорогие братья и сестры!
Этот, двадцатый по счету, выпуск
«Монастырского вестника» мы приуро
чили к двунадесятому празднику
Крещения Господня.
Этот день особый, когда освящается не
только вся вода, но и вся природа. И мы,
грешные люди, словно очищаемся, желаем
начать жизнь с белого листа.
Наш древний монастырь имеет богатую ис!
торию. Мы не раз сообщали сведения, кото!
рые нам и нашим прихожанам удавалось найти
из различных источников. В этом номере мы
публикуем материалы о статье тульского учи!
теля Е.Русакова «Новосильский Свято!Духов
мужской заштатный монастырь». Статья была
напечатана в приложении к «Тульским епархи!
альным ведомостям» за 1870 год.
Она имеет неоценимое значение для вос!
приятия различных этапов жизни, связанных
с нашим монастырем. Надеюсь, читатели с
интересом ознакомятся с новыми сведения!
ми об обители. Это своеобразный подарок к
юбилейному выпуску «Монастырского вестни!
ка». Публикуем мы и информацию о возрож!
дении обители в наши дни.
По традиции, в этом номере будет рас!
сказано и о значимых событиях, которые
произошли за минувшее полугодие на Ор!
ловщине. В Орле побывали мощи святителя Спи!
ридона Тримифунтского, святителя Луки Войно!
Ясенецкого и наши прихожане смогли к ним
приложиться. По городам и весям состоялся Кре!
стный ход с иконой Божией Матери «Избавитель!
ница от бед». Побывала она и в Свято!Духовом
монастыре и других храмах Ливенской епархии.
В 2018 году мы праздновали 1030!летие
Крещения Руси. Отмечалась и скорбная дата
— 100!летие со дня гибели Царской семьи.
Конечно же, этим событиям были посвяще!
ны мероприятия, крестные ходы. О них мы
расскажем в этом номере.
В н и м а н и ю ч и т ат е л е й п р е д с т а в л я е м и
другие публикации.
Поздравляю всех вас, дорогие читатели,
с праздником Крещения!
Божиих милостей, заступничества Пре!
святой Богородицы и святых угодников Бо!
жиих всем вам!

Игумен Александр (Маслов), наместник
СвятоДухова мужского монастыря

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУСЯ ТЕБЕ, ГОСПО
ДИ, ТРОИЧЕСКОЕ ЯВИСЯ ПОКЛОНЕНИЕ:
РОДИТЕЛЕВ БО ГЛАС СВИДЕТЕЛЬСТВОВАВ
ШЕ ТЕБЕ, ВОЗЛЮБЛЕННАГО ТЯ СЫНА ИМЕ
НУЯ, И ДУХ В ВИДЕ ГОЛУБИНЕ, ИЗВЕСТВОВА
ШЕ СЛОВЕСЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЯВЛЕЙСЯ,
ХРИСТЕ БОЖЕ, И МИР ПРОСВЕЩЕЙ, СЛАВА
ТЕБЕ.

КОНДАК, ГЛАС 8
ЯВИЛСЯ ЕСИ ДНЕСЬ ВСЕЛЕННЕЙ, И СВЕТ
ТВОЙ, ГОСПОДИ, ЗНАМЕНАСЯ НА НАС, В
РАЗУМЕ ПОЮЩИХ ТЯ: ПРИШЕЛ ЕСИ И
ЯВИЛСЯ ЕСИ СВЕТ НЕПРИСТУПНЫЙ.

ВЕЛИЧАНИЕ
ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ, НАС
РАДИ НЫНЕ ПЛОТИЮ КРЕСТИВШАГОСЯ ОТ
ИОАННА В ВОДАХ ИОРДАНСКИХ.
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Престольный день в
СвятоДуховом монастыре
На 28 мая в этом году выпал престоль
ный праздник монастыря — День
Святого Духа. Задолго до праздника
игумен Александр (Маслов) провел
большую подготовительную работу с
братией, строителями, казаками и
прихожанами, чтобы все прошло
торжественно.
Летним утром на восходе солнца под пение
птиц все приглашенные гости, казаки, паломни
ки, прихожане съезжались к святой обители села
Задушного, чтобы помолиться за своих родных,
близких и принять участие в праздничной Боже
ственной литургии.
В этот день самыми дорогим гостем праздника
был Его Преосвященство, Преосвященнейший Не
ктарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, а
также преподобные отцы и матери, отцы, монаше
ствующие из Орла, Ливен, Мценска, Новосиля, а так
же сел Корсаково, Косарево, Кологривово и Алеш
ни.
По старой доброй русской традиции епископа
Ливенского и Малоархангельского Нектария духо
венство монастыря, атаманы, казакаки, паломники
и прихожане СвятоТроицкого Собора встретили хле
бом и солью, букетом белых роз.
Его преосвященству сослужили секретарь епар
хии протоирей Виктор Яковец, благочинный Ново
сильского благочиния протоиерей Василий Сорока,
настоятель обители игумен Александр (Маслов), на
стоятель храма иконы Божией Матери «Споритель
ница хлебов» с. Алешня Залегощенского района
иерей Сергий Ложкин, настоятель храма «Святого
Архистратига Архангела Михаила» с. Косарево Но
водеревеньковского района иерей Александр Тимош
кин и братия монастыря в священном сане.
В храме перед началом богослужения настоятель
монастыря игумен Александр (Маслов) преподнес
Владыке Нектарию Крест, приветствовал Его преос
вященство, поблагодарил правящего архиерея за
разделенную с братией обители, прихожанами и па
ломниками радость престольного праздника. Бого
служебные песнопения исполнял выездной моло
дежный архиерейский хор под руководством реген
та Н.В. Бабенко.
За Богослужением молились Глава администра
ции А.И. Шалимов, атаман Орловского отдельского
казачьего общества М.М. Потуроев, уполномочен
ный представитель верховного атамана Союза ка
заков России полковник А.С. Злобин, атаманы каза
чьих обществ районов области, казаки, паломники и
прихожане монастыря.
В запричастном стихе проподедь произнес иеро
монах Лазарь (Демченко).
По окончании Литургии Владыка Нектарий выра
зил благодарность духовенству, игумену, братии мо
настыря и богомольцам за совместную молитву, по
здравил всех с праздником сказал о благодатных
действиях и дарах Духа Святого.
По окончании Божественной Литургии Владыка
Нектарий возглавил традиционный Крестный ход в
честь престольного праздника и преподал архипас
тырское благословение всем молящимся.
Около иконы Пресвятой Богородицы прошла тор
жественная часть праздника, а также состоялся
большой праздничный концерт.

Татьяна Харитонова
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Икона «Избавительница от бед»
несет с собою свет
Много народу собралось 28 ноября в СвятоДуховом монастыре, куда была из Самар
ской области доставлена чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от
бед». Благоговейно прошел водосвятный молебен с чтением акафиста в честь этой
иконы.

Шествие с иконами и
хоругвями произвело
большое впечатление на
тех, кто принял в нем
участие, и на тех, кто ви
дел его со стороны.
«Крестными хода
ми спасется Россия» —
эти слова русского свя
того, преподобного Се
рафима Саровского, на
помнил в своей очень яр
кой, запоминающейся
речи после богослуже
ния самарский казак
Дмитрий Дороднов.
Гость рассказал о
происхождении чудот
ворной иконы «Избави
тельница от бед». 21 ок
тября 1917 года (по но
вому стилю) уроженке
села Ташла Екатерине во
сне трижды явилась Бо
жия Матерь.
Вот что вспоминала
Екатерина: «Каждый раз,
являясь во сне, Она (Бо
городица — ред.) гово
рила что я должна вы
копать из земли Ее ико
ну в указанном месте.
Сегодня утром, когда я
проходила к селу Таш
ла, над оврагом увиде
ла двух ангелов, несу
щих икону Божией Мате
ри, озаренную ярким
сиянием. И когда они
опустились на дно овра
га, это видение исчез
ло, а я упала в обморок.
Когда очнулась, пошла к
своим родственникам и
поведала им обо всем
этом, а они мне сказа
ли, что некоторые слы
шат там, в овраге, цер
ковное пение».

Екатерина и несколь
ко ее односельчан пошли
к оврагу, чтобы откопать
икону.
… Когда ямка была
глубиною с аршин, Пара
скева ощутила косты
рем чтото твердое. Она
стала руками разрывать
землю и вынула из зем
ли небольшую икону Бо
жией Матери, которая
лежала ликом кверху.
Как только образ был
извлечен из земли, в том
месте появился родник.
К этому времени у овра
га собралось много на
роду. Решили послать в
соседнее село за свя
щенником, чтобы пере
нести явленную икону в
храм села Ташла. При
ехал отец Василий Кры
лов, он взял икону и ее
понесли в храм.
При подходе к храму
под перезвон колоколов
вышли с хоругвями и
иконами. Из толпы слы
шались выкрики всем
известной душевноболь
ной Анны Торловой (уро
женки села Ташла), кото
рая кричала: «… Идет,
идет маленькая икона и
выгонит нас...». Эта жен
щина исцелилась, а бо
лела 32 года.
Икону внесли в храм,
вложили под стекло вме
сте с образом Святой
Троицы и поставили на
аналое среди храма.
Священником тут же
был отслужен молебен,
и храм всю ночь был от
крыт для доступа к ико
не.

Одна ташлинская
женщина не поверила
явлению иконы и стала
кричать: «Это все вы
думки...». После этих
слов выбежала из храма,
спрыгнула с высокого
крыльца, перемахнула
через забор и убежала
домой, после заболела.
22 октября приехал в
село из Самары священ
ник о. Димитрий Мите
кин. Была отслужена Ли

тургия, совершен Крес
тный ход. На источнике
оборудовали часовенку
и колодезь.
К иконе и источнику
приходили люди со всей
округи, было много чудо
действенных исцелений.
Но, несмотря на это,
настоятель храма Свя
той Троицы священник
о.Димитрий все время
Окончание — на с.4
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Икона «Избавительница от бед»
несет с собою свет
Окончание. Начало — на с.3
ощущал какое то со
мнение, маловерие к
явлению иконы.
И вот случилось
чудо: в субботу 23 де
кабря (нов.стиль) в
храме была отслужена
всенощная, во время
которой икона «Изба
вительница от бед» на
ходилась в храме, а ут
ром 24 декабря, в вос
кресенье, обнаружили,
что иконы в храме нет!
Она исчезла из запер
того храма.
При этом церков
ный сторож Ефим Ку
ликов сообщил батюш
ке о.Димитрию, что
когда утром шел в
храм, то видел как бы
молнию, блеснувшую
от храма в сторону ис
точника.
После Литургии по
шли Крестным ходом
на источник и служили
там молебен, но иконы
нигде не оказалось.
Нашла ее, как и в
день явления, Екатери
на. Она увидела ее си
яющей над часовней.
Староста
храма
открыл часовню у ис
точника и увидел, что
лед в колодце немно
го подтаял, и в том
месте плавала икона
Божией Матери ликом
вверх.
Всех охватила вели
чайшая радость, по
звали о.Димитрия. Ког
да батюшка прибыл, он
с радостью достал из
колодца икону, взял ее
в руки, приподнял над
собой и сказал, чтобы
прихожане с иконами и
хоругвями шли из хра
ма в часовню. Сам он
стоял в том же положе
нии до прихода Крест
ного хода.
Был отслужен бла
годарственный моле
бен. Священник сам
слезно молился и ка
ялся в том, что это ис
чезновение иконы он
принимает лично на
себя: за свою вину, за
свое сомнение и мало
верие, проявленное к
явлению иконы Божией
Матери «Избавитель
ница от бед».

С тех пор чудотвор
ная икона пребывала
в Троицком храме села
Ташла. Были установ
лены два дня ее че
ствования: 21 октяб
ря и 24 декабря.
Есть немало сви
детелей чудесной
помощи, исходящей
от святого образа.
В период послере
волюционных гонений
храм был закрыт. Ико
ну хранили люди, пока
в тяжелые военные
годы вновь не была от
крыта церковь. С тех
пор она не закрыва
лась. И у людей была
возможность покло
няться святыне, про
сить о помощи Божию
Матерь.
В 2018 году 21 ок
тября исполнилось
100 лет со дня обрете
ния любимого далеко
за пределами Самар
ской области чудот
ворного образа Божи
ей Матери «Избави
тельница от бед». Ее
почитают во всем По
волжье, в самых отда
ленных уголках Отече
ства и даже в ближнем
и дальнем зарубежье.
С 2014 года самарс
кие казаки проходят
Крестным ходом по
всей России.
Как сказал казак
Дмитрий Дороднов,
очень важно молиться
не только за себя и за

своих близких, но и за
в с ю н а ш у с т р а н у, а
также за наших брать
ев на Украине. Ситуа
ция сложилась весьма
опасная и оставаться
в стороне нельзя.
Нашу Родину в лихие
времена спасали об
щие молитвы, покая
ние.
Во время шествия
по городам и весям у
казаков, выполняющих
столь ответственную
миссию, сложилось
впечатление, что на
род пока еще спит, не
понимает, как важно
молиться о спасении:
и личном, и общем.
Очень взволнован
но говорил наш гость о
том, что некоторые не
придают
значения
вредности сквернос
ловия. А ведь мат —
это осквернение все
го самого святого, его
еще называют анти
молитвой. И употреб
ляя матерные слова,
человек проклинает
себя, свой род, сам не
сознавая этого.
Крестные ходы и
проводятся для того,
чтобы донести до лю
дей самые простые и
необходимые истины
о том, какие ценности
мы для себя выбира
ем.
По
наблюдению
Дмитрия и его спутни
ков, в храмы люди при

ходят зачастую только
т о гд а , к о гд а н а д о о
чем то попросить (хо
рошую оценку на экза
мене, квартиру, здо
ровье и так далее).
А получив проси
мое, забывают побла
годарить
Го с п о д а .
Слишком все сейчас
заняты устройством
быта, комфорта, раз
влечениями, компью
терами и т. д. О духов
ной составляющей
нашей жизни заду
маться, к сожалению,
некогда.
Но проснуться ни
к о гд а н е п о з д н о . К
этому призывают са
марские казаки, неся
по стране чудотвор
ную икону Божией Ма
тери «Избавительница
от бед».
Напомним, что на
Орловщине
икона
пребывала до 13 де
кабря.
Радует то, что чу
дотворная икона «Из
бавительница от бед»
побывала по благо
словению епископа
Ливенского и Малоар
хангельского Некта
рия во многих близле
жащих храмах, в том
числе в селах Алешня,
Косарево, Корсаково,
Казарь, Паньково и
других. Прихожане де
лятся своими впечат
лениями, были случаи
исцеления.
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За минувшие полгода прошло много
событий и мероприятий, в которых
приняли участие наши казаки.
ЮБИЛЕИ

100 летие подвига страстотерпцев Христовых
14 июля 2018 года в городе Ливны по
благословению епископа Ливенского и
Малоархангельского Нектария состо
ялся епархиальный Крестный ход,
приуроченный к 100летию убийства
Царской семьи.
Возглавил Крест
ный ход секретарь
епархии протоирей
Виктор Яковец. В ше
ствии приняли участие
благочинные епархи
альных благочиний,
священники, казаки и

прихожане православ
ных храмов Ливенской
епархии.
Под колокольный
звон крестоходцы от
правились от Свято
Сергиевского Кафед
рального собора. Они

несли в руках хоругви и
иконы государя Нико
лая II и Святой Царской
семьи, тем самым под
черкнув важность памя
ти в год 100летия под
вига святых Царствен
ных страстотерпцев,
которые прославлены у
Господа не простым
венцом, а венцом мук,
терпения, страдания и
великими проявления
ми своей стойкой
веры.

В Крестном ходе уча
ствовали от Хуторского
казачьего общества го
рода Новосиля по бла
гословению игумена
Александра (Маслова)
наместника СвятоДухо
ва мужского монастыря,
первый атаман Алек
сандр Отрощенко с деть
ми, старейшина обще
ства Илья Тихонович Се
лезнев, казаки Павел
Стерликов, Алексей
Стефурак.

День памяти убиенной царской семьи
17 июля 2018 года в день памяти
убиенной Царской семьи в Свято
Духовом мужском монастыре с ран
него утра собирались казаки и казач
ки, паломники и прихожане святой
обители, чтобы поучаствовать в
Крестном ходе.
Возглавил Крестный ход игумен Александр (Мас
лов), наместник монастыря. В шествии приняли уча
стие иеромонах Лазарь (Демченко), иеродиакон Ве
ниамин (Анохин), иеродиакон Симеон (Савельев), мо
нах Димитрий (Егоров), послушники монастыря, ата
маны, казаки, казачки и паломники.
Под колокольный звон послушницы Татианы кре
стоходцы отправились от СвятоТроицкого собора по
маршруту: СвятоНикольский храм города Новосиля
— Покровская церковь села Заречье — Дмитриевс
кая церковь села Ямская Слобода — СвятоТроицкий собор села Задушное.
Крестоходцы пронесли в руках хоругви и иконы государя Николая II, святой Царской семьи и другие
иконы святых.
На протяжении шествия было сделано четыре остановки около храмов и поклонного Креста, где отслу
жили молебен святым страстотерпцам.
По окончании Крестного хода игумен Александр (Маслов) обратился к участникам Крестного хода с
проповедью о значении подвига страстотерпцев Христовых, просил молиться за них перед Престолом
Всевышнего.
«В твои руки передаю сына моего: наставь его на путь истинный, на благо себе и Отечеству» —
благословляя сына, сказала мать царя Николая II. Люди принесли клятву быть верным роду Романо
вых до скончания века. Однако спустя 300 лет эта клятва была нарушена самым жесточайшим обра
зом. Царь Николай II, помазанник Божий, был расстрелян вместе со всей семьей и домочадцами в
Екатеринбурге в подвале дома купца Ипатьева. 17 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня этого
трагического события.

Татьяна Харитонова
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Частица мощей
святителя Спиридона
Тримифунтского
— на Орловщине

Приезд владыки в Новосиль
14 января 2019 года, в праздник Обрезания
Господня и в день памяти святителя Василия Ве
ликого, епископ Ливенский и Малоархангельский
Нектарий совершил Божественную литургию в
храме свт. Николая Мирликийского г. Новосиля.
В приветственном слове главе епархии настоя
тель храма свт. Николая Чудотворца протоиерей Ва
силий Сорока поблагодарил епископа Нектария за
радость Евхаристического общения и молитвы.
Затем Владыка Нектарий посетил казачий куль
турно спортивный центр г. Новосиля, где его тепло
встречали кадеты, казаки и казачий хор «Волюшка».
Епископ Нектарий осмотрел помещение и ознакомил
ся с работой центра. Здесь казаки, кадеты, право
славная молодёжь и небезразличные к своему краю
люди могут заниматься не только спортом, но и изу
чать основы православной культуры, казачьи тради
ции, историю своего края, участвовать в художествен
ной самодеятельности и заниматься военно патрио
тической работой. В будущем на базе казачьего цен
тра планируется создание музея казачества – «Каза
чьей избы». Основной целью создания музея являет
ся сохранение истории казачества для потомков.

24 июня, в Неделю 4 ю по Пятидесят
нице, Высокопреосвященнейший
митрополит Орловский и Болховский
Антоний совершил в сослужении
Преосвященнейшего епископа Ливен
ского и Малоархангельского Нектария
Божественную литургию в Ахтырском
кафедральном соборе Орла. К началу
богослужения в собор была доставле
на святыня Ливенской епархии —
частица мощей святителя Спиридона
Тримифунтского, прибывшая из ис
панской провинции Наварра.
Несколько меся
цев назад святыня
была передана на по
стоянное хранение в
Орловскую митро
полию.
С 24 июня по 28
июля ковчегу с части
цей мощей смогли по
клониться
жители
Орла и Орловской об
ласти.
За литургией Архи
пастырям сослужили:
Благочинный храмов
Орловского округа про
тоиерей Александр
Прищепа, секретарь
Орловско Болховской
епархии протоиерей
Владимир Сергеев, на
стоятель Ахтырского
собора протоиерей
Александр Кузнецов,
секретарь Ливенско
Малоархангельской
епархии протоиерей
Виктор Яковец, секре
тарь епархиального
архиерея Ливенской
епархии иеромонах
Александр (Бучкин),
настоятели храмов го
рода Орла. Богослуже
ние посетили: руково

дитель администрации
губернатора Орловс
кой области Вадим Со
колов, работник адми
нистрации Орловской
области Елена Малы
хина, президент ком
пании ДЕФО Юрий Ло
банов, благотворитель
Вячеслав Сотников.
По окончании ли
тургии архиереи воз
гл а в и л и с л а в л е н и е
святителю Спиридону
Тримифунтскому.
Владыка Антоний
поблагодарил еписко
па Нектария за органи
зацию
пренесения
святыни в пределы Ор
ловской епархии. В
своем Архипастырс
ком слове Его Высоко
преосвященство ска
зал о заслугах святи
теля Спиридона как
одного из самых рев
ностных защитников
чистоты Православной
веры и призвал паству
чаще обращаться к
нему в своих молитвах.

С сайта Орловской
митрополии

КРУГЛАЯ ДАТА

С 80 летием, старейшина!
В этом году свой 80 летний юбилей отметил ста
рейшина нашей казачьей общины Илья Тихонович
Селезнев. Он был избран на эту почетную должность
братьями казаками в 2011 году. Тепло о нем отзыва
ется Александр Отрощенко, который несколько лет
был атаманом: «Всеми нами уважаемый Илья Тихо
нович — настоящий казак. И в слове, и в деле мы
просим у него совета. Слава Богу, что у нас есть
такой наставник».
Пожелаем нашему старейшине многая лета, здо
ровья и всегда оставаться таким же позитивно на
строенным и активным.

И.Т.Селезнев — в первом ряду в центре
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Из глубины времен
(О статье тульского учителя, посвященной СвятоДухову монастырю)

В советское время любили писать о революционных настроениях интеллигенции
последней трети XIX века, которая якобы вся, чуть не поголовно, принимала активное
участие в борьбе с «царизмом» и Церковью. Однако в среде провинциальных русских
интеллигентов того времени подобные действия и настроения были скорее исключе
нием, чем правилом. Об этом мы читаем в романах русских классиков (Н.С. Лесков
«Некуда», «На ножах», Ф.М. Достоевский «Бесы», А.Ф. Писемский «Взбаламученное
море»). Более того, среди образованных провинциалов было немало тех, кто стоял на
твердых монархических и православных позициях, с сыновней любовью относился к
истории нашего отечества и Церкви. Обратившись к провинциальным церковным
изданиям последних десятилетий XIX века, мы найдем на станицах ряд глубоких,
содержательных статьей, написанных представителями интеллигенции. Одной из
таких статей является работа учителя Е. Русакова «Новосильский СвятоДухов мужс
кой заштатный монастырь», напечатанная в Приложениях к Тульским епархиальным
ведомостям за 1870 год.
Статья Е. Русакова
была опубликована в
одиннадцати выпусках
Приложений – с января
по ноябрь 1870 года. Она
отличается основатель
ностью и подробностью,
опирается исключитель
но на документы, что
обусловливает ее высо
кую научную ценность.
Автором было тщатель
но и досконально рас
смотрено значительное
количество материалов,
отражающих историю
обители с 1628 года. К
данным материалам от
носятся писцовые кни
ги, «бумаги» (докумен
ты) СвятоДухова и дру
гих исторически связан
ных с ним монастырей,
указы московской, воро
нежской, коломенской
тульской консисторий,
донесения и прошения
настоятелей монастыря
и др. Каждый приводи
мый в статье факт или
цитата сопровождается
ссылкой на конкретный
источник.
Е. Русаков отмечает,
что в судьбе СвятоДухо
ва монастыря «особен
но важную эпоху состав
ляет его упразднение в
1764 году и восстановле
ние в 1767 году». Оттал
киваясь от данного фак
та, исследователь выде
ляет в документирован
ной истории монастыря
два периода: до его зак
рытия и после. Русаков
пишет, что о состоянии
монастыря в первый пе
риод можно сказать
«весьма немногое, по
недостатку историчес
ких памятников». Цити
руемые в статье Е. Руса
кова выписки из писцо
вых книг XVII века свиде
тельствуют о внимании и

благоволении к Свято
Духову монастырю госу
дарей Михаила Федоро
вича, Алексея Михайло
вича, а также Иоанна
Алексеевича,
Петра
Алексеевича и великой
княжны Софьи Алексе
евны. Язык выписок ды
шит древностью, испол
нен властности, досто
инства и значительнос
ти, отражая высокую
степень централизации
государственного уп
равления в Московской
Руси последней трети
XVII века. Изложение от
личается большой об
стоятельностью и под
робностью: не упускает
ся ни одна, даже малей
шая, деталь в описании
монастыря, его насель
ников, имущества, стро
ений, угодий и вотчин.
На основании выпи
сок из писцовых книг,
хранившихся в архиве
СвятоДухова монасты
ря, Е. Русаков делает
выводы:

1) О древности мона
стыря: писцовые книги
1685 года опираются на
данные относящихся к
монастырю писцовых
книг 1676,1648 и 1628
годов.
2) О благоволении к
монастырю государей.
Земли пожалованы мо
настырю грамотами и
указами государей, ца
рей и великих князей
Алексея Михайловича,
Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича и ве
ликой княжны Софьи
Алексеевны Романовых.
3) Местность монас
тырь в XVIIвеке занимал
ту же самую, что и в 1870
году (время написания
статьи Русакова): он
стоял на реке Зуше под
большим монастырским
лесом, на задушном ов
раге.
4) В церковном отно
шении монастырь был
приписной митрополи
тов сарских и задонских,
которые с 1764 года на

зываются крутицкими и
можайскими.
5) Братствующих в
1685 году было только
пять, помимо настояте
ля.
6) Церковь в 1685 году
была одна, деревянная,
во имя Живоначальной
Троицы с приделом во
имя св. Николая.
7) Кроме церкви из
зданий в монастыре
(1685) была келья игу
менская с двумя комна
тами, пять братских ке
лий, хлебня, поварня,
«коровий двор», были
еще скотные дворы в се
лах Игумнове и Березов
це.
8) Монастырь обла
дал достаточными сред
ствами содержания.Та
кими средствами были:
а) три вотчины: село
Задушное ( 93 двора, 380
человек); село Березо
вец, составленное из
крестьян, переведенных
Продолжение — на с. 8
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Продолжение. Начало — на с. 7
из Задушного и Игумно
ва (в Березовце имелась
деревянная церковь во
имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы
и 48 крестьянских дво
ров); село Игумново (34
двора, 177 жителей);
б) земля: пашенной
земли — 600 четвертей
(примерно 128 га), «ди
кого поля» — 7271 чет
вертей (примерно 3972
га);
в)сенные покосы: в
с. Задушном – 500 копен
ежегодно, в с. Березов
це 300 десятин, в с.
Игумнове 106 десятин;
г) лес: в с. Задушном
– 327,9 га, в Березовце
— 109,3 га, в Игумнове
делился с разными по
мещиками большой но
восильский лес;
д)мельница: мельник
пользовался третью ча
стью дохода от мельни
цы, остальные две тре
ти дохода принадлежали
монастырю;
е) рыбные ловли – от
Новосиля до села Беть
ково (т.е. примерно на
протяжении 9 км.).
Как указывает Е. Ру
саков, свидетельством
древности СвятоДухо
ва монастыря является
также пожалованная
обители церковная кни
га «Пролог», которая во
время написания статьи
тульского учителя хра
нилась в монастырской
библиотеке. По листам
внизу в этой книге было
написано: «Великий го
сударь царь и великий
князь Алексей Михайло
вич всея великия и ма
лыя и белыя России са
модержец пожаловал
сию книгу в новосильс
кий уезд в Духов монас
тырь в церковь Живона
чальной Троицы лету
7171 (1663) августа. …
дня подписал приказу
большого дворца подъя
чий Сидор Скворцов».
От описания состоя
ния монастыря в конце
XVII века Русаков сразу
переходит к изложению
событий, связанных с
закрытием монастыря в
1764 году. Таким обра
зом, около семи десяти
летий жизни монастыря
в период Российской
империи остаются в
статье полностью не ос
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вещенными. Причиной
этого, возможно, явля
ется утрата архивов за
этот период, когда про
исходит упадок монас
тыря во всех сферах его
деятельности. Этому, в
первую очередь, способ
ствовала жесткая поли
тика Петра Первого и его
преемников по отноше
нию к Церкви. Петр ука
зом 30 декабря 1701
года отнял у монастырей
распоряжение их вот
чинными доходами. Ряд
мер были предприняты
по сокращению количе
ства монашествующих,
по закрытию небольших
обителей. От монасты
рей требовали зримых
«польз» и «прибылей»
для государства. Они, в
частности, должны были
обязательно заводить
богадельни, больницы,
воспитательные дома
для младенцев. Со вре
мени Петра I в монасты
ри постоянно посыла
лись на содержание
больные и раненые воен
ные, а также умалишен
ные преступники. Пре
емники Петра ужесточи
ли государственные ог
раничительные меры по
отношению к монасты
рям. В монахи стали по
стригать только по осо
бому распоряжению Си
нода (кроме вдовых свя
щенников). В результате
репрессивной политики
по отношению к монас
тырям за 14 лет (1724
1738 года) численность
монашествующих со
кратилась на 40%. В мо
настырях остались одни
старики. После относи
тельного смягчения по
ложения монастырей
при Елизавете I после
довала радикальная се
кулярная реформа Ека
терины II, которая непос
редственно коснулась
Новосильского Свято
Духова монастыря, под
вергшегося закрытию.
В статье тульского
учителя излагается со
держание справки мос
ковской консистории,
согласно которой из
братии перед закрытием
монастыря было только
три человека: строитель
иеромонах Иосиф и два
иеромонаха. Жалования
им не платилось, «а со

держание имели от при
езжающих в монастырь
богомольцев». За мона
стырем не имелось уже
никаких пашенных и
сенных угодий, не гово
ря о вотчинах. Е. Русаков
пишет о том, что закры
тию монастыря во мно
гом способствовал его
последний настоятель –
строитель Иосиф, кото
рый донес консистории,
что «монастырь сей на
своем
содержании
иметь не возможно». В
последнее время перед
упразднением монасты
ря строитель Иосиф
умер, а иеромонахи
были переведены в Да
видову пустынь. Перед
закрытием СвятоДухов
монастырь находился
под управлением митро
политов можайских и
крутицких и выполнял
роль загородной рези
денции архиереев.
В работе Е. Русакова
приводится выписка из
прошения 12 помещиков
о восстановлении Свя
тоДухова монастыря,
которое было подано в
московскую консисто
рию 3 мая 1767 года:
«состоящий в Новосиль
ском уезде Свято Духов
монастырь, по непра
вильному прошению
бывшего в оном монас
тыре строителя иером.
Иосифа донесению, яко
бы оной монастырь
иметь на своем содер
жании невозможно, уп
разднен и приходскою
церковию учинен; а по
неже выше описанный
бывший Свято Духов
монастырь во всем по
казанном Новосильском
уезде состоит один, в
котором из Новосильс
кого уезда богомольцев
бывает немалое число,
да и кроме онаго уезда
из городов и уездов для
богомолья приезжает
людей довольно, а посе
му сей монастырь без
всякой нужды иметь себя
на своем содержании
может, сверх того от них
помещиков оной монас
тырь как денежным, так
и хлебным подаянием
был и ныне снабдевать
оной имеют неоскудно».
На основании приве
денных доводов поме
щики просили опреде

лить СвятоДухов мона
стырь в число восьми
монастырей Московской
епархии вместо закры
той Предтеченской Пол
биной пустыни.
На основании проше
ния помещиков москов
ская консистория хода
тайствовала перед Свя
щенным Синодом об ос
тавлении СвятоДухова
монастыря в числе заш
татных монастырей.
Ходатайство консис
тории было уважено Свя
щенным Синодом, и 12
сентября Новосильский
СвятоДухов монастырь
был причислен к заш
татным монастырям
Московской епархии.
После своего восста
новления СвятоДухов
монастырь находился
попеременно под веде
нием четырех консисто
рий: московской (1767
1774),воронежской
(17741788), коломенс
кой (17881799) и, по пе
ремещении архиерейс
кой кафедры из Колом
ны в Тулу, тульской (1799
1918).
Настоятелем Свято
Духова монастыря пос
ле его восстановления
был назначен игумен
Ювеналий Воейков, пе
ремещенный из Кара
чевского Николаевского
Одрина
монастыря.
Вновь назначенному игу
мену пришлось столк
нуться с проблемой не
достатка монашествую
щих в монастыре. В
1768 году он жалуется в
московскую консисто
рию, что «назначенные к
высылке в Свято Духов
монастырь из Карачевс
кого Одрина монастыря
да из Площанской пус
тыни и из Болховского
Оптина монастыря ни
един во оном Свято Ду
хове монастыре нея яви
лись; от чего ему игуме
ну в священнослужении
чинится крайняя оста
новка и оный монастырь
стоит без монашествую
щих почти впусте».
При игумене Ювена
лии было закончено
строительство и состо
ялось освящение камен
ной соборной церкви во
имя Святой Живоначаль
ной Троицы (1770 год),
которая строилась мно
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времен
Е. Русаков предпола
гает, что причина отбы
тия игумена из монас
тыря — драматические
события. Согласно сооб
щению новосильской во
еводской канцелярии, в
полночь с 4го на 5е
февраля 1775 года на
монастырь напали раз
бойники, «производили
разбой в настоятельских
кельях, мучили игумена
и ограбили его пожитки
и монастырские деньги,
а келейника его убили до
смерти».
Девять месяцев мо
настырь оставался без
официально назначенно
го настоятеля. В это
время чувствовался не
достаток в братии.
Однако постепенно
стены монастыря вновь
наполнялись насельни
ками. Состав монаше
ствующих к концу XVIII
столетия восполнился.
Особенно положитель
ную роль в этом отно
шении сыграло присо
единение обители к
Тульской епархии, в ко
торой
монастырей
было «весьма мало». Во
время написания ста
тьи тульского учителя
число братии ежегодно
составляло около 40
человек.
Е. Русаков упомина
ет о том, что после вос
становления монастыря
он становится местом
ссылки. Сюда по приго
вору гражданского суда
ссылаются лица всех
сословий для несения
церковной эпитимьи.
Присылались дворяне,
купцы, но больше всего,
конечно, было лиц духов
ного звания. Они посы
лались за преступления
на молитву, а иногда и
«на черные труды». В
1810 году при монасты
ре была устроена боль
ница для монашествую
щих, на содержание ее
выделялось из казны 100
рублей.
Тульская консисто
рия обосновывала уч
реждение больницы
именно в СвятоДухо
вой обители следую
щим образом: «так как
в тульской епархии
мужских состоят три
монастыря, но из всех
оных достаточен со

(О статье тульского учителя,
посвященной СвятоДухову монастырю)

держанием хлебным
Духов монастырь, а по
тому устроить больни
цу в Духове удобнее
тем паче, что в оном
монастыре и подаяние
от доброхотоподате
лей, приезжающих на
поклонение образу Ни
колая Чудотворца, бы
вает неоскудное».
Как указывает Е. Ру
саков, число лиц, жив
ших на содержании мо
настыря вместе с при
сылаемыми на эпити
мью и на излечение, до
ходило до 4050 чело
век. При том, что из каз
начейства шла особая
больничная и арестан
тская сумма. А присы
лаемые на эпитимию
епархиальным началь
ством сами платили за
свое содержание, но
этих средств всетаки
не хватало для содер
жания такого количе
ства людей. В статье
раскрываются источни
ки средств, за счет ко
торых жил монастырь,
питались, одевались
монашествующие и
другие насельники оби
тели, отапливались, ос
вещались, ремонтиро
вались здания, содер
жалась прислуга и про
чие факты.
Согласно сведениям,
приводимым в статье
тульского учителя, бла
годетели монастыря,
способствовавшие его
восстановлению, регу
лярно вносили в казну
обители денежные сред
ства, помогали хлебом,
маслом, другими про
дуктами. Однако на
следники вкладчиков
уже не так исправно вы
полняли их обязатель
ства перед Синодом.
Е. Русаков приводит
в своей публикации
имена других жертво
вателей, которые спо
собствовали своими
вкладами поддержа
нию жизни монастыря.
Среди них –тульский
епископ
Дамаскин
(18211850), внесший
лично значительную
сумму в казну монас
тыря и внесенный в
список вкладчиков оби
тели; камерфрейлина
императорского двора
Анна Алексеевна Орло

ваЧесменская, пожер
твовавшая на монас
тырь 5000 рублей се
ребром; помещица Ма
рья Алексеевна Бурду
кова, построившая на
свои средства в ограде
монастыря церковь во
имя Спаса Нерукот
ворного, полностью ос
настившая ее весьма
дорогой церковной ут
варью и облачениями,
а также внесшая в каз
ну монастыря около
полутора тысяч руб
лей; камергер импера
торского двора, граф
Дмитрий Николаевич
Шереметьев, а также
ряд других новосильс
ких помещиков. Кроме
пожертвования хлебом
и деньгами были по
жертвования и недви
жимой собственнос
тью. Так, в 1844 году
новосильский житель
коллежский асессор
Иван Александрович
Сахаров пожертвовал
по завещанию в пользу
монастыря свой дере
вянный дом, который
впоследствии стал сда
ваться монастырем в
аренду. Новосильский
помещик Петр Андрее
вич Казаков пожертво
вал монастырю 100 де
сятин леса.
С конца XVIII века,
когда при Павле I госу
дарственная политика
в отношении Церкви
была
значительно
смягчена, СвятоДухов
монастырь стал полу
чать ежегодно из казны
так называемую «ми
лостивую сумму» в раз
мере 300 рублей. В
1798 году был издан
именной высочайший
указ о награждении мо
настырей штатных и
заштатных землею. Ка
зенная палата отводит
во владение СвятоДу
хова монастыря землю,
места рыбной ловли,
мельницу, лес. Все это
становится одним из
источников доходов
монастыря. В числе
других монастырских
доходов Е. Русаков,
опираясь на архивные
документы, указывает
доход от ярмарки, кото
рая ежегодно проводи
лась при монастыре в
День Святой Троицы,

доход от гостиниц, а
также церковный сбор.
При этом автор под
черкивает, что, хотя ис
точников доходов «по
видимому много», но в
общей сумме эти дохо
ды незначительны, «так
что монастырь с тру
дом содержит себя».
Русаков при этом
упоминает о том, что
каждый из монашеству
ющих СвятоДуховой
обители получал раз в 3
4 года некоторую «скуд
ную» сумму за счет про
центов с капиталов, по
жертвованных в пользу
братии. Старший иеро
монах при этом получал
«не более 100 рублей се
ребром», а послушник
«только» 40 рублей.
В статье Русакова
подробно описываются
три
монастырские
церкви и их оснащение.
Как уже указывалось,
главная, соборная цер
ковь во имя Живона
чальной Троицы была
завершена в 1770 году.
Построена она была
вместо ветхой дере
вянной церкви, имев
шей то же наименова
ние. Эту деревянную
церковь московская
консистория специаль
ным указом дозволила
разобрать и продать в
село
Георгиевское
Мценского уезда Воро
нежской губернии. В
указе были при этом
оговорены все мель
чайшие подробности
дела. В частности,
было велено оградить
то место, где стоял
святой престол, «дабы
от скота попрания не
было» и особо следить
за расходованием по
лученнных от продажи
средств: «взятые же за
оную церковь деньги
держать на достроение
реченныя настоящия
церкви, с верною за
пискою». Русаков, не
без иронии, по данно
му поводу замечает:
«Впрочем, этого знака
в настоящее время нет,
и вообще нет признака,
по которому можно
было судить о месте,
которое занимала эта
церковь».
Окончание на с.10
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Из глубины времен

Окончание. Начало — на с. 7
церковного управления.
Факт игнорирования
указания начальства
также весьма характе
рен…
Троицкий собор был
очень хорошо оснащен и
украшен. Здесь весьма
постарались боголюби
вые вкладчики, ново
сильские помещики, ни
чего не жалевшие для
храма Божия. Воронеж
ский владыка Тихон в
1775 году пишет о том,
что монастырь снабжен
«изрядной утварью» и
специальной резолюци
ей приказывает, чтобы
настоятель и братствую
щие объявили вкладчи
кам, что епископ сам «не
оставит молить пребла
гого Бога, чтобы Он из
ливал милости Свои на
них и яко любящих благо
лепие дому Его воспрос
лавил божественною
славою».
Русаков пишет об ук
рашении собора: об ико
ностасе, украшенном
деревянной резьбой, об
иконах «старинного гре

ческого письма», о се
ребряных ризах четырех
икон нижнего яруса «с
венцами, серебряными
позлащенными». Указы
вается, что в соборе есть
немало и других древних
ценных икон, особо от
мечается главная святы
ня церкви – икона Нико
лая Чудотворца, разби
рается предание о том,
что сия икона была пода
рена монастырю царем
Алексеем Михайловичем
Романовым. В статье
приводится также заклю
чение главного эксперта

того времени – мастера
Подлючникова, восста
навливавшего древние
иконы церквей Московс
кого Кремля, о том, что
монастырская икона Ни
колая чудотворца явля
ется «одной из древней
ших русских икон». Туль
ский учитель описывает
разнообразные формы
почитания чудотворной
иконы не только в мона
стыре и окрестностях, но
и в других епархиях. По
мещики обращались к
церковным властям с
просьбами разрешить
монашествующим
«явиться к ним» с этой
иконой «для отправления
молебного пения». Руса
ков сообщает, что жите
ли почти каждого села
Новосильского уезда
ежегодно брали икону к
себе: «Для сего в извест
ное время жители села
всех возрастов приходят
в монастырь в полном
праздничном наряде и,
взяв святую икону, несут
ее пешком иногда верст
4050. Самый продолжи
тельный ход бывает пос
ле праздника Святой
Троицы: он продолжает
ся до сентября месяца».
В самом монастыре, пи
шет автор, поклонение
иконе не прекращается
круглый год; это проис
ходит каждый воскрес
ный день, особенно на
праздники Святому Ни
колаю и святой Троицы:
«в эти дни бывает почти
неумолкающее пение
перед иконою». Сообща
ется что в 1843 году из
вестным московским
мастером Клоковским
«устроена…серебрянная
позлащенная риза чекан
ной работы», украшен
ная драгоценными кам
нями (цена ризы:«1694
рубля 77 копеек ассигна
циями»).
Опираясь на консис
торские документы, Ру
саков подробно излагает
историю сооружения
церкви во имя святителя
Николая. В 1774 году игу
мен Ювеналий испраши
вает дозволения постро
ить зимнюю деревянную
церковь во имя Воздви
жения Креста Господня и

(О статье тульского учителя,
посвященной СвятоДухову монастырю)
при ней больницу. Одна
ко эта церковь так и не
была закончена. Новый
настоятель, иеромонах
Алексий, заступивший на
место игумена Ювена
лия, докладывает в 1775
году, что сооруженная на
каменном фундаменте
деревянная Крестовозд
виженская больничная
церковь построена не
прочно, из тонкого лесу,
«изрублена вся в окна и
двери, коих по счету 30».
При этом настоятель пи
шет о том, что господа
вкладчики желают «вме
сто оной церкви» постро
ить на каменном фунда
менте колокольню, также
каменную. Консистория
дозволяет это своим
указом от 19 октября
1775 года. Колокольня
была построена и суще
ствовала до самого разо
рения монастыря без
божной властью. Снача
ла колоколов было
шесть. Самый большой
колокол весил 57 пудов.
Но старанием игумена
Никанора в 1839 году
«был устроен большой
колокол в 147 пудов».
Вместо же деревянной
больничной церкви в сте
не пред святыми ворота
ми в 1780 году была уст
роена вновь каменная
церковь во имя Воздви
жения Креста Господня.
Некоторое время эта
церковь выполняла роль
приходской для крестьян
села Задушного, однако
в 1818 году игумен Авгус
тин обращается к тульс
кому преосвященному с
прошением снова обра
тить эту церковь в мона
стырскую и перестроить
ее как теплую, для зим
него времени. Прошение
это было удовлетворено.
Взамен Крестовоздви
женской церкви игуме
ном Августином в 1821
году была устроена теп
лая церковь во имя свя
тителя Николая с приде
лом Воздвижения Чест
наго Креста.
Третья монастырс
кая церковь, согласно
сведениям, сообщае
мым Русаковым, была
сооружена в 1844 году
уже упоминавшейся

благотворительницей
монастыря новосильс
кой помещицей Марьею
Алексеевной Бурдуко
вой. Под алтарем был
устроен
семейный
склеп, в котором поко
ился прах самой поме
щицы, ее мужа и сына.
Храм этот имел богатую
церковную утварь: се
ребряные позлащенные
иконы Спаса и Богоро
дицы, дорогие облаче
ния, три серебряных
больших напрестольных
креста, два священных
серебряных позлащен
ные сосуда с финифтя
ными изображениями,
серебряная дарохрани
тельница, дискос, звез
дица, лжица – из сереб
ра.
Детально описыва
ются различные строе
ния, имевшиеся в мона
стыре на момент созда
ния статьи. Среди них –
настоятельские кельи,
братский корпус, двухэ
тажная гостиница для
паломников и др.
В конце своей рабо
ты Е. Русаков кратко ос
танавливается на исто
рии создания новосиль
ского духовного учили
ща, размещавшегося в
стенах монастыря около
шести десятилетий с
момента своего образо
вания в начале XIX века.
При этом настоятели
монастыря исполняли
должности смотрителей
училища. В 60х годах XIX
века духовное училище
было переведено в город
Ефремов.
Статья тульского учи
теля помогает нам в пол
ной мере оценить роль
СвятоДухова монасты
ря в духовной жизни Но
восильского уезда и всей
Тульской епархии до Ок
тябрьского переворота, а
также более детально
представить размеры
ущерба, нанесенного
СвятоДухову монасты
рю в годы богоборческой
власти. Из всех строений
монастыря, как извест
но, сохранилась лишь
церковь Живоначальной
Троицы, здание которой
имело значительные по
вреждения.
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НАШИ ДНИ

СвятоДухов монастырь
возрождается
Возрождение СвятоДухова монастыря было начато в 2004 году по благословению
схиигумена и духовника Оптиной пустыни, а ныне духовника Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита отца Илия.
В настоящее время
интенсивно идет вос
становление разру
шенного. Заменен по
врежденный купол хра
ма Святой Живона
чальной Троицы. Про
ведена реставрация
трапезной, централь
ной части и алтаря,
завершено оштукату
ривание храма. Вос
становлена большая
часть разобранной в
советское время на
строительные матери
алы ограды с въездны
ми вратами и двумя
сторожевыми башня
ми, построен братский
корпус, богадельня,
трапезная с кухней
для монахов и послуш
ников, библиотека,
теплый гараж и другие
постройки. К основным
монастырским объек
там проложен подзем
ный газопровод.
Восстановление
СвятоДуховой обите
ли ведется в соответ
ствии с перспективным
планом застройки на
основе сохранившихся
историкоархитектур
ных сведений и фото
графий монастыря на
чала ХХ века. Все дела
ется для того, чтобы
воссоздать древней
шую
православную
святыню в ее былой
красе и величии.
Монастырь сегодня
выступает в качестве
центра духовного про
свещения для населе
ния Новосильского и
окружающих районов, а
также в качестве цент
ра возрождения каза
чества,
народных
фольклорных тради
ций. Организуются па
ломнические поездки
по святым местам
России, проводятся
недели православной
книги, концерты с ис
полнением духовных
кантов и народных пе
сен, приуроченные к
датам церковного ка
лендаря. Яркими объе
диняющими события

ми, играющими боль
шую просветительную
роль, выступают еже
годное празднование
Дня Святого Духа, в
котором
участвуют
представители право
славной общественно
сти со всей Орловщи
ны, а также ежегодный
Крестный ход в день
памяти святых Цар
ственных страстотер
пцев. Ведется изда
тельская
деятель
ность. Регулярно вы
пускается газета «Мо
настырский вестник»,
в которой освящаются
текущие события в
жизни монастыря, пуб
ликуются душеполез
ные статьи, пропове
ди, стихи. Издана кни
га об истории монас
тыря. Вышел в свет
первый выпуск альма
наха «Известия Свято
Духова монастыря», в
котором помещены
нравственнобого
словские статьи, а
также материалы по
истории Церкви и, в ча
стности, истории Ор
ловской митрополии,
по православной педа
гогике, воспоминания,
стихи. В настоящее
время готовится к пуб
ликации второй выпуск
альманаха.
Значительное вни
мание уделяется сайту
монастыря, где осве
щаются будни и празд
ники монастыря, раз

мещаются ма
териалы
по
православному
просвещению
(разделы «Мо
настырская пе
дагогика»,
«Церковь и Ор
ловский край»,
«Христианская
поэзия», «Мир
семьи» и др.)
На базе мо
настыря была
составлена и
издана в 2016 году по
благословению схиар
химандрита Илия бро
шюра «Раб Божий Алек
сий» о блаженном стар
це Алексее Афанасье
виче Ноздрачеве. Он
жил возле СвятоДухо
ва монастыря с 2004 по
по 2009 год. Сведения
о нем продолжают со
бирать составители
брошюры.
Постоянную попечи
тельскую заботу и под

держку в сложном и
многотрудном деле по
возрождению обители
мы ощущаем со сторо
ны нашего духовника
отца Илия, митрополи
та Орловского и Бол
ховского Антония, епис
копа Ливенского и Ма
лоархангельского Не
ктария. Дай, Господи,
им здоровья на многие
лета.
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К 1030ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Казачий военнополевой сбор
Орловщины
С 20 по 22 июля 2018 года
неподалеку от святого источ
ника Всемилостивого Спаса и
Пресвятой Богородицы в
деревне Пшев Новосильского
района состоялся военно
полевой сбор Орловского
отдельского казачьего обще
ства ВКО «ЦКВ» приуроченный
к юбилейной дате — «1030
летию Крещения Руси», в
котором приняли участие 11
районных станичных и хуторс
ких казачьих обществ и кадет
ских классов Орловской области.
По благословению
Преосвященнейшего
Нектария, епископа
Ливенского и Малоар
хангельского, в мероп
риятии принял участие
окормляющий Ново
сильское районное ка
зачье общество, Благо
чинный Новосильского
благочиния Настоятель
СвятоНикольского
храма г. Новосиля про
тоирей Василий Соро
ка.
На лугу около реки
Пшевки, не смотря на
дождливую погоду 20
июля были разбиты ка
зачьи палатки, полевая
кухня, штаб областно
го атамана казачьего
полковника Михаила
Михайловича Потурое
ва, подготовлена сцена
для выступления каза
чьего ансамбля «Во
люшка», и многое дру
гое.
Праздничное ме
роприятие началось с
пения молитвы «Царю
Небесный». Отец Васи
лий выступил с напут
ственным словом пе
ред казаками, членами
их семей и гостями.
Поздравили всех с
праздником и началом
полевых сборов Алек
сандр Иванович Шали
мов, глава Новосильс
кого района, областной
атаман Михаил Михай
лович Потуроев и глава
Петушенского сельс
кого поселения Елена
Ивановна Мурлыкина.
Директор
Ново
сильского краеведчес
кого музея Ирина Ягму
ровна Улакина кратко
рассказала историю
Крещения Руси и про

исхождения святого
источника и пещерного
монастыря.
Казачий ансамбль
«Волюшка» под руко
водством Т. Харитоно
вой, на закате солнца
под пение птиц и жур
чание реки Пшевки, вы
ступил с концертной
программой перед со
бравшимися. Были ис
полнены русские на
родные и казачьи пес
ни.
21 июля протоирей
Василий Сорока утром
перед началом военно
полевых состязаний
отслужил праздничный
молебен и благословил
казаков и кадетов на
соревнования между
казачьими общества
ми. В ходе соревнова
ний участники военно
полевых сборов уча
ствовали в марше брос
ке, проходили полосу
препятствий, поднима
ли гири, состязались в
стрельбе, а также в
скорости разборки и
сборки автомата Ка
лашникова.
По итогам соревно
ваний 1е место в обще
командном зачете за
няли казаки Новосиль
ского района, второе —
казаки Ливенского рай
она, третье — казаки
Урицкого района.
По благословению
игумена Александра
(Маслова), наместника
СвятоДухова мужско
го монастыря, команда
от Хуторского казачье
го общества города Но
восиля (В. Кирнас, А.
Стефурак, П. Стерли
ков, И. Отрощенко) ак
тивно приняла участие

в состязании и заняла
призовые места в от
дельных видах состя
заний.
По завершении сбо
ров атаманом М.М. По
туроевым были присво
ены казачьи чины. Ка
заки были награждены

атаманскими грамота
ми.
По окончании воен
нополевых сборов все
участники
пропели
«Достойно Есть».
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Торжества в честь Крещения
Руси
28 июля в день Кре
щения Руси церков
ные торжества в
храме Сретения
Господня возглавил
Митрополит Антоний.
В день памяти святого рав
ноапостольного великого кня
зя Владимира высокопреос
вященнейший митрополит Ор
ловский и Болховский Анто
ний в сослужении преосвя
щеннейшего епископа Ливен
ского и Малоархангельского
Нектария и преосвященней
шего епископа Мценского
Алексия, викария Орловской
епархии, совершил Боже
ственную литургию. За Литур
гией архипастырям сослужи
ли схиархимандрит Илий (Ноз
дрин) и другие священнослу
жители.
По благословению игумена
Александра (Маслова) намес
тника СвятоДухова мужского
монастыря участники казачь
его ансамбля «Волюшка» при
няли участие в Божественной
Литургии и большом празд
ничном концерте с заслужен
ным работником культуры пе
вицей Александрой Семено
вой в духовноправославном
центре «Вятский Посад» Ор
ловской области.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР

Вятский Посад
Совсем недавно неподалеку от Орла появился боль
шой духовный центр с несколькими храмами. Сегодня
это место объединяет всех, кто хочет сохранить тра
диции православной веры и народные промыслы.
Уникальный духовно православный центр в п. Вятский
Посад Орловского района возведен по благословению
схиархимандрита Илия (Ноздрина).

Первый молебен на строитель
ство храма Сретения Господня —
сердца православного центра — со
вершён здесь в 2012 году митропо
литом Орловским и Болховским Ан
тонием и схиархимандритом Илием
(Ноздриным).
27 октября 2015 года Преосвя
щеннейший епископ Ливенский и
Малоархангельский Нектарий со
вершил чин освящения закладного
камня в основание храма Сретения
Господня. Активные строительные
работы начались в 2015 году. Летом
2016 года купола и колокола храма
освятил Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл, кото
рый отметил, что создание таких
православных центров — благое
дело, которое станет определённым
толчком в православной жизни Ор
ловщины и всей России.
В 2018 году в «Вятский Посад»
была привезена святыня — частица
мощей Святого Алексея, Человека
Божиего. Его имя носит православ
ная гимназия, расположенная на
территории православного центра.
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СОБЫТИЕ ГОДА

Более 25 тысяч человек поклонились
мощам святителя Луки в Орле
Такой, по данным Фонда святого
апостола Андрея Первозванного,
стала итоговая цифра паломников,
поклонившихся с 6 по 9 ноября части
це мощей священноисповедника Луки
(ВойноЯсенецкого), посетившей
Орел.
То р ж е с т в е н н а я
встреча ковчега со свя
тыней состоялась вече
ром 6 ноября.
Доступ к частице мо
щей, находившейся в
СвятоУспенском мужс
ком монастыре, для
всех желающих был от
крыт с 7 часов утра до
полуночи. Максималь
ное число паломников
святыне поклонились
накануне, 8 ноября.
Утром 9 ноября бра
тия монастыря совер
шила у святыни молебен
с акафистом. Митропо
лит Орловский и Болхов
ский Антоний прочел мо
литву у мощей святите
ля, после чего обратил
ся со словами благодар
ности к многочислен

ным паломникам, по
клонившимся одному из
величайших святых XXго
века. Отдельно Архипас
тырь поблагодарил во
лонтеров, в течение че
тырех дней дежуривших
у святыни и помогавших
пришедшим к святыне.
В завершение митро
полит Орловский и Бол
ховский Антоний и епис
коп Мценский Алексий,
викарий Орловской епар
хии, благословили со
бравшихся ковчегом с
частицей мощей святи
теля, после чего святы
ня отбыла в Курск.
По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла в период с 1 ок

тября по 27 ноября 2018
бинск, Самару, Улья
года Фонд Андрея Пер
новск, Нижний Новго
возванного организует
род, Владимир, Калугу,
принесение одной из
Смоленск,
Брянск,
главных крымских свя
Орел. Далее на пути ков
тынь в 17 городов Рос
чега были Курск, Липецк,
сии. Впервые ковчег со
Тамбов, Архангельск,
святыней покинул
Калининград.
Матушкана
Евфалия
с сестрами из
столь долгийг.Болхова
срок Сим
Информационно
ферополь, и уже посе
аналитический
тил Владивосток, Ново
отдел Орловской
сибирск, Омск, Челя

митрополии

ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
Митрополиту Орловскому и Болховскому Антонию в моло
дости довелось встретиться со святителем Лукой (Войно
Ясенецким), мощи которого находились в Орле с 6 по 9
ноября. Об этом Владыка рассказал накануне паломникам
в день встречи святыни в СвятоУспенском монастыре
Орла.
Орловская де

В юношеские годы
мне с одним церковным
поручением надо было
приехать к святителю
Луке.
Вспоминаю — он жил
в доме с совершенно
обычной калиткой. Я во!
шел туда, и подошел к
нему. Владыка очень лю!

безно принял меня. Мы
поздоровались, я взял
благословение. Я тогда
уже учился в семинарии,
и сказал ему, что при!
ехал от мощей препо!
добного Сергия, у кото!
рого недавно побывал, и
он с удовольствием меня
принял.

легация на собо
реЭта встреча за!
печатлелась
в
моей памяти. И се!
годня на плакатах,
сообщающих
о
прибытии его мо!
щей, он изображён
вот точно таким,
каким я его видел.
Точно в этом же
возрасте.
Я очень люблю и
почитаю его. И се!
годня очень счаст!
лив, потому что
много читал о нем, и
представляю его жиз!
ненный путь. Тем более
что и на мою долю кое!
что выпало в годы со!
ветской власти; мама
меня учила одному, а в
школе я слышал другое.
Но все это прошло, как
сон, и сегодня мы в вере
православной утверж!
даемся, потому что ис!

тинно слово Божие.
Свобода там, где Госпо!
день дух.
Трудами Высокопре!
освященнейшего митро!
полита Антония в годы
его служения на Красно!
ярской кафедре в нояб!
ре 2002 года в Краснояр!
ске открыт памятник ар!
хиепископу Луке (Войно!
Ясенецкому), один из
первых в России.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Отчизна
Осенью дышат леса и травы,
Светом осенним светит луна
Часть моя, сердце мое — держава.
Благословенье мое — страна.
И повторяю имя святое,
Словно молитву, я вновь и вновь —
С детства живу и дышу тобою.
Ты — утешенье мое и покров.
***
Хором торжественно в сердце
России
Службу ночную цикады ведут.
Боже ты правый, Боже всесиль%
ный!
Как же близка здесь Вечность и
Суд...
Небо так близко...Так все знако%
мо...
Будто, как в детстве, стою у ворот
Нашего деревенского дома.
И там отец меня, блудного, ждет…

В Троице
Сергиевой Лавре
Китайцы щебечут и свищут, как
птицы,
Нелегкий свершили они перелет…
На площади русской духовной
столицы –
Разноязыкий, веселый народ.
Блистают главы позлащенные
храмов,
О вечном глаголют колокола.
Ведь это Твоя рука разные страны
Под сень эту светлую привела…
***
Монастырь на литовском шляхе
День отгорел. И его подножье —
“Как и всегда – молитва и труд.
Здесь у литовского придорожья
Счет на века, на вечность ведут.

Видишь? Опять пыль по шляху клу%
бится.
Вновь к нам поганые. Вновь орда…
Но никогда этим псам не добить%
ся
Взять нашу землю, взять города.
Им ли понять, живущим разбоем
Душу Руси – так было века.
Русский всегда был монах и воин.
Небо и Вечность — цена высока
Труд и молитва – корень России.
Слышишь? Незримо трубы поют.
Ангелы с нами. С нами – родные.
Тысячи русичей вновь в бою…

Сентябрьское
Светлый ветер ходит по кронам,
Не успевшим еще облететь
А цикады стрекочут бессонно:
Ночь такая теплая ведь.
В сентябре это редкость большая.
Не привыкли мы к ласке небес.
Век за веком мы только и знаем:.
Зимы, холод, болота, да лес.
Да, мы косные и убогие,
Да, мы падаем, но и встаем —
Неотступно суровой дорогой
Тысячелетье грядем за Христом...
***
Светится утренний храм огнями:
Праздник сегодня — Святой Иоанн.
Пусть над сиротски пустыми по%
лями
Виснет осенний холодный туман,
Нас согревает любовью апостол.
Времени в праздничном храме нет
Мы все забыли про холод и осень:
Все заполняет молитва и свет
.
***
Видишь столбы, провода на полях?
Слышишь гуденье бессонное?
Осенена ими наша земля,
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Словно крестами поклонными.
Цепи столбов сквозь небесную
синь
Крестовоздвиженной ратью
Пересекают просторы Руси —
Вестники благодати.
***
Яблоня, опавшая на склоне —
Светятся сквозь ветви небеса –
Замерла и ждет зимы в истоме…
Есть в картине сей своя краса.
И заросшие травой окопы —
Память о жестоких днях войны –
Тихо говорят: оставьте ропот,
Дети Богом избранной страны.
Посмотрите, как живет природа:
За закатом следует восход.
Дар и утешение для народа –
Мирных дней святой круговорот.

Ожиданье
Праздника
Снег голубой на закате
Росчерком темных аллей
На распростертом вдаль плате
Необозримых полей…
Все мы живем ожиданьем,
Верою каждый согрет.
Дней этих благоуханье,
Сердце ласкающий свет…
***

КРИК ДУШИ

Мама, пощади!!!
Нерожденных деток
Слышен громкий плач:
«Где ты, мама, где ты?
Пожалей и спрячь».
Но сегодня мама
Станет палачом.
Созвонилась мама
С «лечащим» врачом.
Маленькое сердце
В маленькой груди,
Бьется все сильнее:
«Мама, не губи!!!»
Маленькие ручки
Просят изнутри:
«Мамочка, не надо,
Мама, пощади!!!»
Родненькую кроху,
Мама, сохрани».
Ей сейчас так плохо
Без твоей любви.

Сердце рядом с сердцем,
А душа — с душой...
«Мамочка, не надо,
Погоди, постой!!!»
Я же твой родимый
Маленький сынок,
А не просто плоти
Брошенный кусок.
Ты не верь, что нет меня,
Я тебе приснюсь
И дыханьем ласковым
Век твоих коснусь.
Ты проснешься утром –
Мама, я с тобой,
Слышишь, мама
Слышишь, слышишь?
Я – живой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!».

Андрей К.,
Корсаковский район

"И когда он был ещё далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и
целовал его"“ (Лук.15:20)
Снегом покрыты дома и деревья,
Снегом укрыта земля…
Кто Твою милость поймет и изме%
рит,
Слезно о сирых моля?
Сколько на свете упрямого горя
Каменных, гордых, сердец…
Дети с судьбой, непослушные,
спорят –
Ждет их с терпеньем Отец.
Шаг лишь один надо сделать на%
встречу:
Сам Он пройдет все за нас.
Отчей любовью и жертвой отмечен
Каждый наш день, каждый час.

Монах Нафанаил (Бобылев)
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Русская Православная Церковь Орловская митрополия Ливенская епархия Новосильское благочиние
Пожертвования, посильную материальную помощь в деле возрождения и строительства разрушенного 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).
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просим вас не использовать газету в хозяйственных целях.
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