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ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Под сенью Святого Духа.
Казачий хутор Никольский:
восстановление попранного
Казаки, казачество сегодня являются
неотъемлемой, важной и яркой сторо
ной жизни Новосильского мужского
СвятоДухова монастыря.
На каждом празд
ничном богослужении
присутствуют казаки в
полной казачьей фор
ме, вооруженные шаш
ками. При этом неред
ко можно видеть, как
члены одной семьи –
отцы, матери, дети,
одетые в казачью фор
му, носящие казачьи
звания и награды – уча
ствуют в богослужениях
и церковных таинствах,
являя собой наглядную
иллюстрацию выраже
ния «Семья – малая
Церковь». Посвящение
в казачество, принятие
присяги происходит в
ходе возглавляемого на
местником Свято Духо
ва монастыря, игуме
ном Александром спе
циального молебна Ар
хистратигу Архангелу
перед его иконой. Это
торжественное дей
ствие, проникновенные
слова присяги не могут
оставить равнодушным
ни одного человека,
присутствующего на мо
лебне. заставляя каж
дого вспомнить его долг
перед Отечеством Не
бесным и земным. Ка
заки активно участвуют
во всех делах и мероп
риятиях монастыря. Ни
один большой празднич
ный крестный ход
нельзя представить без
казаков, несущих впе
реди молящихся хоруг
ви и иконы. Они ведут
охрану монастыря, под
держивают порядок, ак
тивно участвуют в стро
ительстве, восстанов
лении обители. Важную
роль играет казачество
в возрождении народ
ных традиций в Ново
сильском округе. Зас
луженную славу в окру
ге и далеко за предела
ми приобрел местный
хоровой ансамбль. По
стоянное участие при
нимают члены Казачье

го объединения в духов
но нравственном и пат
риотическом воспита
нии подрастающего по
коления.
Среди особо актив
ных, инициативных и от
ветственных деятелей
Казачьего общества,
следует назвать, хутор
ского атамана сотника
Алексея
Болгари,
подъесаула Владимира
Музалева, хорунжего
Сергея Букина, вахми
стра Алексея Орлова,
Инну Солдатову, стар
шего урядника Вален
тина Пантюхина и др.
Главной отличитель
ной, уникальной осо
бенностью местного
хуторского казачьего
общества является то,
что оно организовано
вокруг монастыря, ини
циатором его создания
является игумен Алек
сандр (Маслов), при
этом в состав казачье
го общества входит так
же ряд постоянных на
сельников обители. Со
здание общества про
изошло в 2010 году. Оно
переживает сегодня
важный период разви
тия, отличающийся от
ветственным отноше
нием к своему патрио
тическому долгу, осоз
нанием духовной значи
мости деятельности ка
зачества, его конструк
тивной роли в станов
лении и мужании новой
российской государ
ственности, восстанов
лении нравственных до
миннат отечественного
общества. Знамением
времени стало приня
тие местным казачьим
обществом, по предло
жению наместника Свя
то Духовой обители,
отца Александра (Мас
лова) символического
наименования «Хутор
Никольский» — в честь
монастырского храма

во имя святителя Нико
лая Мирликийского.
Этот знаменательный
символический факт за
ставляет нас вспомнить
историю монастыря.
В 1639 году игумен
Свято Духова монасты
ря Симон отправляет
царю Михаилу Федоро
вичу Романову челобит
ную о необходимости ук
репления новосильской
крепости и в целом за
сечной оборонительной
линии от крымских татар
и ногайцев, где, в частно
сти, мы можем прочитать
такие слова:
«Милосердный госу
дарь, царь и великий
князь Михайло Федоро
вич, всеа Руси, пожалуй
нас, нищих своих бого
мольцев и холопей сво
их, вели государь, для
приходу крымского царя
и болших людей в Наво
сили быть прибылным
людям, как тебя, госуда
ря, Бог известит, чтоб,
государь, нам, холопям
твоим, крымского царя и
царевича и больших лю
дей в осаде сидеть без
страшно и твоему бы, го
сударь, царскому имени
порухи не было, и над го
радом бы которого дур
но не учинилося, и нам
бы, холопем твоим пос
ледним, с матери, и з же
нишками, и з детишком
не быть в палон поима
ным. Царь, государь,
смилуйся, пожалуй!»

Государь ответил
игумену – личным при
ездом! Царь Михаил
Федорович Романов не
сколько дней гостил у
игумена, затем тща
тельно осмотрел город
скую крепость, побесе
довал с военачальника
ми. Сделав необходи
мые выводы, государь
тут же распорядился
значительно усилить
гарнизон крепости. Но
восильским пушкарям,
стрельцам и казакам
была выдана первая
царская грамота на вла
дение землей. Затем
данное государево ре
шение было распрост
ранено на все засечен
ные рубежи Руси Вели
кой, на все казачьи по
селения. Есть основа
ния утверждать, что
именно это решение
царя и разработанный
на его основе земель
ный статус казачества
стали поворотным пун
ктом преобразования
дикой, буйной, плохо уп
равляемой казачьей
вольницы в оседлое го
сударственное военное
сословие, игравшее
столь большую роль в
становлении и защите
Российского государ
ства, начиная с середи
ны XVII века. А у истоков
этого судьбоносного
для казачества реше
ния лежала челобитная
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