
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Монастыри России 
    Русские монастыри испокон веков являлись 
центром христианской культуры и просвеще-
ния, эталоном трудолюбия, терпимости и веры. 
    В России за 1000 лет был создан уникаль-
ный монастырский строй. Он создал в жизни 
народа духовный организм. Если народ нрав-
ственно тяжко заболевает, то при существова-
нии монастырей, он выздоравливает. 
    Монастыри это очаги святоотеческой госу-
дарственности и вековые накопители экологи-
ческого и хозяйственного опыта народа, не 
знавшие ни засух, ни невзгод, ни порухи. 
    Перед революцией наши монастыри занима-
ли около 900 000 гектаров земли и давали 15-
20% сельскохозяйственной продукции России.  
  Монастыри были центрами образования и 

просвещения, науки и искусства, философии, и 
народных промыслов. Наши монастыри учили 
всех нравственно-духовной ответственности 
перед окружающим миром.  

  В 1924 году были разгромлены 673 мона-
стыря, а в 30-ые годы и позже около тысячи. В 
сороковых годах из 1245 монастырей  раз-
громлено 1225. 
   Монастыри имели большой капитал. Их 

вклады в 1921 году были около 4-х миллиар-
дов рублей золотом. Каждый монастырь был 
памятником истории и культуры, выдающимся 
архитектурным ансамблем! Богатейшие риз-
ницы, реликвии народные, собранные мона-
стырями в течение веков, были бесценны. 
  Это сотни миллиардов золотых рублей. Всё 

было разграблено. Большая часть тех народ-
ных драгоценностей, эшелоны с изделиями из 
золота и серебра, с драгоценностями и произ-
ведениями искусств ушла за границу, осела в 
банках ростовщиков западного мира и обога-
тила многих политических авантюристов. 
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    От разрушения монастырей Россия понесла 
ущерб более 10 миллиардов рублей золотом.  
     Монастыри были и центрами народного 
кормления. В смутное время голодающим жи-
телям Москвы на помощь пришла Троице-
Сергиева лавра. На площадях Москвы они 
раздавали благотворительно хлеб и продукты. 
Москва выжила со стотысячным населением. 
То же делали и другие монастыри. Они храни-
ли запасы хлеба и продовольствия для таких 
бедствий, и всякий раз приходили на помощь.  
    Вся смута, развязанная в России междуна-
родными силами, была заварена для того, что-
бы ограбить самую богатую страну мира, ка-
ковой она являлась тогда. В то время не было 
страны, и по красоте равной нашей России. 
    Мы потеряли уникальные, богатейшие эко-
лого-экономические хозяйства и красоту 
нашего Отечества. 1245 монастырей, 80.000 
церквей создавали благотворный колокольный 
звон, симфонию звукосферы, что было поис-
тине космическим явлением. 
    Кроме того, монастыри призревали всех ста-
рых людей, детей, оказавшихся без присмотра 
родителей и всех несчастных, и с успехом 
справлялись с этой задачей. Монастырь для 
них всегда был родным домом. Сейчас в домах 
престарелых очень мало мест и не очень хо-
рошо живётся старикам в них. А в детских до-
мах только 10% детей становятся нормальны-
ми людьми. 
    Ещё монастыри – духовная лечебница, в ко-
торой исцеляются трудом и молитвой пьяни-
цы, наркоманы и другие психические больные. 
Без монастырей нет у народа будущего. 
    Поможем в  восстановлении наших нрав-
ственно-духовных святынь Отечества.  
  Вечная слава и память монастырям. 
    
 
          
 



 
 
 
                       
 
 

Клубу «Разум»  25 лет 
    Психолого-педагогический  оздоровительный  
клуб «Разум» был создан в  ноябре 1991 года. 
Программа:  
           «Экология земли и души человека». 
Интерес:  
          «Помоги себе сам, доврачебная помощь».  
Девиз: «Творить добро, познавать  и совер-
шенствовать». 
     25 лет прошли без выпивки и курения. 
 Руководитель клуба Галина Зубакина. Научные 
консультанты клуба: Л. Н. Войт – профессор 
медакадемии, С.В. Феоктистов – кандидат . гео-
графических наук, преподаватель  АМГУ.   
                     Виды деятельности 
    1. 6 – дневные оздоровительные занятия по 
    2, 5 часа в день.  За 25 лет их проведено 127. 
    2. Выезд на турбазу Мухинка на 2 дня еже  
    годно в конце зимы 25 раз. 
    3. Однодневные поездки на природу 
На Михайловские столбы, в Муравьевский 
парк, за лечебной глиной, за сбором трав, к по-
клонному кресту на чабрецовую сопку, в бас-
сейн с. Белогорье, широтную обсерваторию, 
питомник жень-шеня, экскурсии по городу. 
    4. 7 – 14 дневные поездки в летнее время. 
    А) Санаторий Бардагон  7 раз. 
    Б) Лотосовое озеро 12 раз. 
    В) Мухинка, Натальино, Песчанка (14 раз) 
    Г) Поездки по14  дней в Китай. Далянь 5 раз, 
Удалянчи 13 раз, Хейхе  на 2 – 3 дня 12 раз. Ба-
дайхе 1 раз.  
    Д)  11 поездок на паломничество и клубнико-
терапию в Шмаковку. 
    Е) 5 поездок в пансионат «Приозерье». 
   Ж) 8 поездок по святым местам России , 3 по-
ездки по святым местам Израиля. 
    5. Научно – практические конференции.  
  А) Воспитание экологического сознания. 
  Б) Искусство общения. 
  В) Крепкая семья – основа здорового общества. 
  Г)  Школьный  предмет : «Основы православ-
ной культуры». 
    6. Открыта Православная гостиная в марте 
2007 года по благословению владыки Гавриила. 
   О ее занятиях извещает информационный 
листок «Колокол», который находится в Ин-
тернете на сайте Благовещенской  епархии в 
отделе медиатека. Вышло 129 номеров. 
   Проведено 52 тематических занятия, еже-
годно паломнические поездки, посадка цветов 
у церкви, установлен Поклонный крест в честь 
международного крестного хода в 2007 году. 
 7. Рождественские чтения.  (9 раз) 
    Проведено много выставок, творческих 
встреч, написано много стихов, песен. Большое 
творчество проявляют члены клуба на выездах. 
Особенно на лотосовом озере, на Мухинке, у 
поклонного креста. Главное правило клуба – «не 
осуждать, не обижаться, ко всему относиться с 
любовью, уметь на любую грубость ответить 
лаской и добром». 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Член нашего клуба Светлана Прощаева 
сейчас игумения София настоятельница 
Верхнее Волжского Ольгинского монасты-
ря в Тверской области. Мы с ней общаемся 
и сейчас.  
     Люба Козлова успешно руководит ан-
самблем «Сударушки». Выходец из нашего 
клуба и клуба «Соратник» А. Брылин. Он 
организовал федерацию «Аквайс-спорт».  
                 Единомышленники клуба 
    С  ними мы имеем  общие дела и програм-
мы. Они награждены почетными грамотами 
клуба.  
                       
 
     Благодарности психолого – педаго- 
      гического оздоровительного клуба  
          «Разум» в честь его 25-летия 

  Благодарим семьи: Славниковых,  
    Исаевых, Тереховых, , Бахтиных,  
Дьячек, Брылиных, Феоктистовых. 

        Членов клуба:  В. Паламарчук, В. 
     Бакулину, С. Сюмак, Т. Кушнарёву,  
     Л Райкову, Л. Козлову, В. Петухова, 
     И. Мариковскую, Л. Оськину,  
            С. Бабичеву, Я. Шевченко. 

Организации: Благовещенскую епар- 
 хию, клуб «Соратник», федерацию 
 «Аквайс-спорт», амурское окруж- 
 ное казачье общество, Амурскую  

 ярмарку, Амурскую обл. библиотеку,  
  Туристическую фирму АКР, Муравь- 
    ёвский парк, московский журнал 

«Природа и человек 21 век». 
 Журналистов: Г. Игнатьеву, В.Куртину,  
О.Вавилову, В. Кохно, , Н. Землянского,  
Л. Козлову, Е. Кудрину, С. Биткова. 
 Огромное спасибо всем Вам 
 за длительную поддержку 
  наших идей, за помощь 
               во всех делах. 
      
          2016 год г. Благовещенск 
 
   У нас в клубе очень хорошие и необыкно-
венные мужчины. Вася Дьячек собирает берё-
зовый сок, Толя Терехов играет на свирельке, 
Коля Славников делает чудную русскую пар-
ную и т.д. Всего не перечислить. 
    На занятиях гостиной 15 октября мы вспом-
нили хорошие дела и поездки клуба, помянули 
ушедших в мир иной. Отец Корнилий с ма-
тушкой Даниилой взяли записочки за их по-
миновение и прочитали молитву за упокой. 
    Мы очень благодарны сотрудникам обл. 
научной библиотеке за возможность прово-
дить занятия в прекрасном актовом зале.  
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