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ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Казачий хутор Никольский:
восстановление попранного
современных авторов о
происхождении казаче
ства. Так, Николай Ску
лов пишет о том, что
мещерские казаки в 15
17 вв. – «это вольные
удальцы лесостепной
зоны, влившиеся позже
в состав верховых дон
ских казаков», соста
вивших, в свою очередь,
основу сформировав
шейся при Иване Гроз
ном службы погранич
ной службы казаков
сторожей.
Об устойчивости ду
ховных, семейных и бы
товых традиций мест
ных казаков свидетель
ствуют, в частности,
рассказы коренной жи
тельницы села Задуш
ного Валентины Василь
евны Болгари (на сним
ке) о своем прадеде
Иване Конькове и его
дочери, бабушке Прас
ковье Ивановне. Предки
Валентины Васильевны
считали себя казаками
и однодворцами. Их
жизнь и поведение – на
глядная иллюстрация к
наблюдениям В.Н. Гла
голева. Иван Коньков –
участник нескольких
войн, служил в охране.
Отличался богатырским
ростом, отчаянным и
решительным нравом.
Был первым кулачным
бойцом в деревне. Пос
ле революции, когда
развернулись кампании
«расказачивания»
и
раскулачивания, решил
не дожидаться, пока за
ним придут. Недолго ду
мая, посадил двух доче
рей в сани, запряг лоша
дей и уехал в Северный
Казахстан, где осел и
переждал самые лютые
годы гонений. Перед
войной вернулся в За
душное, во время окку
пации едва не был заст
релен немцами за непо
виновение: спас только
его весьма уже преклон
ный возраст. Бабушка
Параскева Ивановна от
личалась особой любо
вью к Церкви, ходила на
службы каждый день,
пела на клиросе в Тро
ицком храме до самого
его закрытия. Хозяй

ство ее было в запусте
нии. На попреки сосе
док в бесхозяйственно
сти и невнимании к
мужу отвечала: «Я хожу
к Богу, а не комулибо»;
«Гори полпотолок, гори
все напополок, а я по
шла молиться». В годы
религиозных преследо
ваний, когда были зак
рыты все церкви в окру
ге, Прасковья Ивановна
утешала и помогала
своими молитвами мно
гим, читала Псалтирь,
каноны и акафисты по
домам людей, голодав
ших по Божьему слову.
Валентина Василь
евна Болгари и ее семья
сегодня принимают де
ятельное участие в воз
рождении традиций ка
зачества. Супруг, Алек
сей Владимирович Бол
гари (на правом сним
ке), является хуторским
атаманом, сын Максим
Алексеевич Болгари но
сит звание кошевого,
пользуется большим ав
торитетом у казачьей
молодежи, выступая
признанным ее лиде
ром. Сама Валентина
Васильевна носит зва
ние хорунжего Войска
Донского, руководит хо

ровым народным ан
самблем, много делает
для организации воспи
тательной работы сре
ди детей и подростков
села Задушного и окру
жающих сел. Проводит
беседы на религиозные
темы, прививает береж
ное, хозяйское отноше
ние к окружающей при
роде, привлекает детей
в расчистке святого мо
настырского источника
и прилегающей к нему
местности, организует
экскурсии к местам бо
евой славы, мемориа
лам Великой Отече
ственной войны и др.
2 марта 2019 года, в
день Родительской суб
боты в Троицком храме
СвятоДухова монасты
ря состоялась примеча
тельная встреча и бесе
да с местными школь
никами, в которой при
няли участие и юные ор
ловские гости. Перед
этим дети молились об
упокоении их усопших
предков, среди которых
были и те, кто защищал
Православную Веру и
Церковь, и те, кто воль
но или невольно спо
собствовали попранию
святынь. Звучали уте

шительные и примиря
ющие слова: «Всякое
согрешение, соделан
ное ими словом, или де
лом, или помышлением,
как благой и человеко
любивый Бог, прости.
Ибо нет человека, кото
рый жил бы и не согре
шил, ибо только Ты один
без греха, правда Твоя –
правда навек и слово
Твое – истина». Участие
в поминовении усопших
юных новосильцев и ор
ловцев создавало в хра
ме особую атмосферу
единения ушедших, жи
вущих и будущих поко
лений. Казалось, мо
литва детей сливается с
молитвой тех, кто столе
тия молился в стенах
соборной монастырс
кой церкви Живоначаль
ной Троицы, тех, кто за
щищал в самые трудные
годы становления моло
дого русского государ
ства его южные рубежи
– пушкарей, стрельцов,
казаков, потомки кото
рых отдают дань памя
ти ушедшим, воссозда
вая и восстанавливая
попранное – под окорм
лением Церкви, под се
нью Святого Духа.
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