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СОБЫТИЕ

Никольский Крестный ход:
первый после столетнего перерыва

Орловцы имеют так�
же возможность еже�
годно поклоняться и
многим  издавна почи�
таемым на Руси ико�
нам: в течение ряда
дней они перевозятся
из храма в храм, где ве�
рующие возносят перед
ними свои молитвы. И
это – святое и правед�
ное дело, помогающее
нам лучше почувство�
вать и осознать вселен�
ский характер Право�
славия, единство и жи�
воносность русских мо�
литвенных традиций.

Вместе с тем, мы не
должны забывать и ор�
ловские святыни, кото�
рые были в прошлом из�
вестны по всей России,
для поклонения кото�
рыми стекались на Ор�
ловскую землю тысячи
паломников. К числу та�
ких святынь относится
чудотворная икона Но�
восильского Николы
Доброго. Как гласит
предание, икона эта
была написана в XI веке
знаменитым подвижни�
ком Киево�Печерской
Лавры Алимпием и по�
дарена Свято�Духову
монастырю в XVII веке
государем Алексеем
Михайловичем Романо�
вым.

Икона Святителя
Николы Новосильского
Доброго являлась в те�
чение веков одной из
самых почитаемых на
Руси святынь. Сказание
о чуде, связанном с ней,
было помещено в книгу
«Пролог» – собрание
рассказов о чудесных
знамениях и происше�
ствиях. Пролог состав�
лял самое распростра�
ненное и любимое на
Руси чтение. И поэтому
об иконе Николы Доб�
рого знали все право�
славные христиане.

Согласно благочес�
тивому сказанию Про�

Каждый год мы
встречаем на
земле Орлов�
щины право�
славные свя�
тыни, которые
широко извес�
тны во всем
мире.

лога,  чудо произошло в
одиннадцатом веке с
пленником�половцем,
который перед образом
святого Николая Чудот�
ворца пообещал своему
хозяину киевлянину,
пригнать табун лоша�
дей, если тот даст ему
волю. Половцу была по�
дарена свобода. Быв�
ший пленник не спешил
исполнять обещание.
Однако  половцу стал
являться Святитель Ни�
колай, грозно напоми�
ная о данном обете. В
конце концов половец
был наказан святите�
лем: клятвопреступник
был сброшен на всем
скаку с коня и тяжко за�
болел. В священном
ужасе, половец прика�
зал слугам пригнать два
табуна – один для киев�
лянина и второй для по�
стройки церкви святому
Николе, после чего по�
лучил исцеление.

На поклонение ико�
не Святителя Николы
Новосильского Доброго
в Свято�Духов монас�
тырь стекались палом�
ники со всех концов
России.

Крестные ходы с
иконой в XVII, XVIII, XIX и
XX веках (вплоть до са�
мой революции)   прово�
дились непрерывно и
постоянно. Помощник
смотрителя Новосильс�
кого духовного училища
Егор Русаков писал:
«Жители почти каждого
села Новосильского
уезда ежегодно брали
икону к себе. Для сего в
известное время жите�
ли села всех возрастов
приходят в монастырь в

полном праздничном
наряде и, взяв святую
икону, несут ее пешком
иногда верст 40�50. Са�
мый продолжительный
ход бывает после праз�
дника Святой Троицы:
он продолжается до
сентября месяца».

В самом монастыре,
указывает Русаков, по�
клонение иконе не пре�
кращалось круглый год;
это происходит каждый
воскресный день, осо�
бенно на праздники Свя�
тому Николаю и святой
Троицы: «в эти дни быва�
ет почти неумолкающее
пение перед иконою».

По вере наших бла�
гочестивых предков,
при обращении со свя�
тыми молитвами к свя�
тому угоднику Божию
происходили многочис�
ленные случаи исцеле�
ния недужных.

После Октябрьского
переворота монастырь
был закрыт, две из трех
монастырских церквей
взорваны, святыни раз�
граблены. След под�
линника иконы Николы
Доброго потерялся.

Мерзость запусте�
ния стояла на святом
месте до 2005 года,
когда, по благослове�
нию старца Илии (Ноз�
дрина), схиигумена и
духовника Оптиной пус�
тыни, а ныне схиархи�
мандрита, и духовника
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла, началось
возрождение обители.

В 2015 году сверши�
лось знаменательное со�
бытие: на основе сохра�
нившейся фотографии и

дореволюционных опи�
саний в московской мас�
терской была воссозда�
на «в меру чудотворного
образа» икона Святителя
Николы Новосильского
Доброго.

В настоящее время  в
Свято�Духовом монас�
тыре восстановлена тра�
диция постоянных мо�
литвословий перед чу�
дотворною иконою (мо�
лебны, акафисты).

26 мая, по благослове�
нию наместника Свято�
Духова монастыря игуме�
на Александра (Маслова),
произошло и  возрожде�
ние еще одной древней
святой традиции –  собор�
ного крестного хода с ико�
ною Николы Доброго.

Крестный ход с ико�
ною Святителя Николы
Новосильского Доброго
начался после празд�
ничной литургии в со�
борной монастырской
церкви во имя Живона�
чальной Троицы в 8.30.
Маршрут его пролегал
через город Новосиль и
окрестные села Задуш�
ное (Духово) – Заречье
– Ямская слобода. В те�
чение крестного хода
было отслужены  мо�
лебны перед поклонны�
ми крестами и  местны�
ми храмами.

В крестном ходе уча�
ствовали жители Новоси�
ля, Верховья, Косарево,
Залегощи, Корсаково,
Орла, Мценска и других
населенных пунктов на�
шей области. Активное
участие в торжественном
шествии приняли пред�
ставители казачьих орга�
низаций Орловщины.

Сергей  ДЕМИН


