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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Окончание. Начало  — на с. 7,8,9

Архимандриту Герон�
тию, скончавшемуся че�
рез два года после выхо�
да в свет его книги о Свя�
то�Духовом монастыре
не довелось стать свиде�
телем русской религи�
озной и национальной
катастрофы, разруше�
ния и осквернения вос�
петой им обители.

После Октябрьского
переворота Свято�Духов
монастырь был закрыт,
святыни разграблены,
две из трех монастырс�
ких церквей были взор�
ваны, а величественное
здание собора монасты�
ря – церкви Живоначаль�
ной Троицы, построен�
ной по древним образ�
цам русской церковной
архитектуры начала XVI
века, было превращено
в склад сельхозтехники.
На территории монас�
тыря руководители мес�
тного колхоза устроили
машинный двор, поста�
вили емкости с горюче�
смазочными материала�
ми.

Мерзость запусте�
ния стояла на святом
месте до 2005 года, ког�
да, по благословению
старца Илии (Ноздрина),
схиигумена и духовника
Оптиной пустыни, а
ныне схиархимандрита,
и духовника Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла,

началось возрождение
обители.

В настоящее время
интенсивно идет восста�
новление разрушенного.
Прежнее благолепие и
красоту обрел соборный
храм во имя Живоначаль�
ной Троицы, здание ко�
торого возвышается над
обрывистым и живопис�
ным берегом реки Зуши,
притока Оки, величе�
ственно царит над окре�
стностями, привлекая
внимание всех проезжа�
ющих по дороге Зале�
гощь�Новосиль за мно�
гие километры. Восста�
новлена ограда монас�
тыря, некоторые участ�
ки которой повторяют
облик древнерусской
крепости, напоминая о
том вкладе, которую
внес в свое время мона�
стырь в защиту Отече�
ства, построен братский
корпус, богадельня, тра�
пезная с кухней для мо�
нахов и послушников,
библиотека, теплый га�
раж и др. К основным
монастырским объек�
там проложен подзем�
ный газопровод.

 Ведущими московс�
кими мастерами воссоз�
дана икона «Николы
Доброго», которая с
доскональной точнос�
тью повторяет древний
чудотворный образ, ут�
раченный в ходе русской

б о г о б о р ч е с к о й
смуты XX столе�
тия. Как и во вре�
мена цветения и
славы монастыря,
перед этой иконой
вновь регулярно
служатся молеб�
ны, читаются ака�
фисты. Восста�
новлен древне�
русский строй
знаменного пения
во время монас�
тырских богослу�
жений, исполнен�
ных внутреннего
благоговения и
внешнего благо�
образия. Особой
истовостью и ду�
ховной глубиной
проникнуты мо�

лебны с водосвятием о
недужных. Эти молебны
проводятся каждое вос�
кресенье в соборном
храме монастыря на�
стоятелем и собирают
множество участников,
которые не раз убежда�
лись в благодетельной
целительной силе этого
священнодействия для
души и тела.

Братия монастыря
делает все для восста�
новления обители во
всей ее былой красоте и
величии. Но само распо�
ложение монастыря вда�
леке от железных дорог
и шоссейных магистра�
лей, в самом бедном и
малонаселенном райо�
не Орловской области,
которая, в свою очередь,
занимает одно из после�
дних мест в рейтинге ре�
гионов ЦФО по уровню
экономического и инф�
раструктурного разви�
тия и первое место в
Российской Федерации
по уровню смертности и
темпам ее роста, созда�
ет чрезвычайно тяжелые
обстоятельства для жиз�
ни обители, требующие
от ее насельников пре�
дельного, на грани не�
возможного, напряже�
ния сил.

Нам ежедневно при�
ходится сталкиваться с
проблемами необходи�
мого жизнеобеспечения,
требующими серьезных

материальных затрат:
� недостаток необхо�

димой техники, в том
числе транспорта;

� обеспечение стро�
ительными материала�
ми;

�оплата электриче�
ства и газа, используе�
мого для отопления цер�
кви и одного из монас�
тырских корпусов;

� обеспечение дрова�
ми печного отопления
основного братского
корпуса;

� недостаток обору�
дования братских корпу�
сов, кухни, библиотеки.
пекарни;

� снабжение насель�
ников монастыря одеж�
дой, обувью, постельным
бельем, питанием и раз�
личными бытовыми рас�
ходными материалами;�
обеспечение больных,
немощных, престаре�
лых насельников обите�
ли, находящихся на ее
иждивении, лекарствами
и предметами, необхо�
димыми для ухода за
ними.

 Всего монашествую�
щих в обители 10 чело�
век; вместе с трудника�
ми, инвалидами и пре�
старелыми в монастыре
обитает до 40 человек.

Архимандрит Герон�
тий (Кургановский) пи�
сал в своей книге: «Пра�
вославная Россия все�
гда отличалась щедрос�
тью на святые храмы Бо�
жии, иноческие обители,
ценя в них нравственное
достоинство и поучаясь
в высоте их христианс�
кого смирения и молит�
венных подвигов».  Эта
щедрость, о которой пи�
шет отец Геронтий, века�
ми неизменно давала
обильные и удивитель�
ные плоды, способствуя
процветанию древних
русских монастырей и,
вместе с тем, духовному
и экономическому про�
цветанию нашей Отчиз�
ны, ее могуществу, вели�
чию и славе.
Игумен АЛЕКСАНДР

(МАСЛОВ),
наместник Свято�

Духова  монастыря

Архимандрит Геронтий
— о Свято�Духовом монастыре


