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(ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ)

Новосильские казаки — активные помощники
игумена Александра (Маслова) в деле возрож
дения монастыря, просветительской работы
среди населения, воспитания молодежи. Они
активно поддерживают наместника во всех его
начинаниях, инициативах. Представляют казаки
свой район и в области, бывают на мероприяти
ях в Москве.
ИТОГИ

О работе хуторского общества
В феврале текущего года состоялся
отчетный круг в Хуторском казачьем
обществе города Новосиля.
Казаки собрались,
чтобы подвести итоги
работы за 2018 год и
утвердить план мероп
риятий на 2019 год, а
также для решения не
которых назревших
вопросов.
Как было отмечено,
в минувшем году была
проделана большая ра
бота по молитвам и
благословению игуме
на Александра. Ново
сильские казаки при
нимали участие во все
российских, областных
и районных мероприя

тиях, участвовали в
субботниках монасты
ря, проводили право
славные праздники,
принимали участие в
крестных ходах. Но
главное — они посеща
ли храм и молились
вместе со священнос
лужителями монасты
ря на Божественной
литургии. Работа обще
ства получила оценку
«хорошо». План рабо
ты на 2019 год был ут
вержден отцом Алек
сандром (Масловым).
Слава Богу за все.

Гости монастыря
В марте этого года состоялась теплая
встреча в Свято!Духовом монастыре с
воспитанниками воскресной школы
«Дорога добра» храма Казанской
Божией Матери поселка Нарышкино.
Такую инициативу
проявила матушка Фо
тинья. Получив благо
словение настоятеля
храма о. Олега и наме
стника СвятоДухова
монастыря игумена

Александра (Маслова),
воспитанники воскрес
ной школы познакоми
лись с историей и со
временной
жизнью
древней обители. Они
побывали на Боже

ственной литургии в
Свято Троицком собо
ре, заказали требы.
Потом дети поделились
рассказами о святых,
которых они знают,
прочитали стихотворе
ния на духовную тему.
Воспитанники вос
кресной школы пообща
лись с детьми казаков из
города Новосиля, села
Задушного и соседних

деревень. Отец Нафа
наил (Бобылев) провел
для них экскурсию по
монастырю. Затем все
были приглашены на мо
настырскую трапезу.
Игумен Александр при
гласил нарышкинцев по
бывать в монастыре в
его престольный празд
ник — СвятоДухов
день.
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