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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Архимандрит Геронтий
— о Свято�Духовом монастыре

Продолжение — на с. 8, 9

Важное стратеги
ческое значение мона
стыря было обусловле
но его расположением
на так называемой Ли
товской дороге («Ли
товском шляхе»), по ко
торой приходили с За
пада на Русь орды зах
ватчиков и грабителей.
Усилиями правителей
Русского государства
обитель была превра
щена в хорошо защи
щенную и вооруженную
крепость. Она стано
вится своеобразным
узловым координирую
щим центром, вокруг
которого складывается
цепь казачьих поселе
ний. К сожалению, связь
Новосильского Свято
Духова монастыря с
образованием казачьих
форпостов, охранявших
дальние подступы к
столице Руси, раскры
та в исторической лите
ратуре недостаточно и
требует специальных
исследований.

В дореволюционный
период   история обите
ли дважды становилась
объектом рассмотре
ния: в статье учителя
Ефремовского духовно
го училища, титулярно
го советника Егора Ру

Новосильский
мужской Свя�
то�Духов
монастырь
относится к
числу древ�
нейших право�
славных оби�
телей России.
В течение
веков монас�
тырь выступал
не только
центром пра�
вославного
духовного
просвещения
для населения
южных окраин
Московской
Руси, но и
укрепленным
форпостом,
обеспечивав�
шим защиту
столицы на
дальних под�
ступах.

сакова «Новосильский
СвятоДухов  мужской
заштатный монас
тырь», напечатанной в
Приложениях к Тульс
ким епархиальным ве
домостям за 1870 год,
и в написанном насто
ятелем обители архи
мандритом Геронтием
«Историческом очерке
Новосильского Свято
Духова монастыря»,
который  был издан в
1901  году. Материал
Егора Русакова был
рассмотрен нами в ста
тье «Из глубины вре
мен» ( которая была
опубликована в про
шлом номере «Монас
тырского вестника». В
настоящей работе чи
тателю предлагается
анализ книги архиман
дрита Геронтия (1838
1903), известного пра
вославного писателя и
церковного композито
ра, автора ряда книг по
истории различных рус
ских обителей и духов
номузыкальных произ
ведений («Милость
мира», Тропарь св.
Иоанну Богослову, кон
дак «Избранный чудот
ворче», «Ныне отпуща
еши» и др.). C 1899 по
1901 год архимандрит

Геронтий был настояте
лем Новосильского
СвятоДухова монас
тыря.

 Книга архимандрита
Геронтия написана на
три десятилетия позже
статьи Е. Русакова и
включает в себя ряд све
дений, которые или не
были известны учителю
Ефремовского духовно
го училища, или были
опущены им как имею
щие легендарный, не
подтвержденный доку
ментами характер. Архи
мандрит Геронтий под
ходит к истории Свято
Духова монастыря с по
зиции его настоятеля и
священника, акценти
руя внимание читателя
на духовной значимости
произошедшего. Стиль
его имеет более худо
жественный, образный
характер. Архимандрит
не просто излагает фак
ты, но красочно живопи
сует прошлое и настоя
щее монастыря, поме
щая его в контекст рус
ской истории, помогая
лучше понять роль оби
тели в духовной жизни
Новосильского уезда,
Тульской епархии и Рос
сии в целом. В частно
сти,  отец Геронтий пи

шет о подвиге священ
номученика Кукши, кре
стителя вятичей; сооб
щает сведения о первом
князе Новосиля – Симе
оне Глуховском, сыне
Михаила Черниговско
го, убитом татарами за
веру в Христа и причис
ленного Церковью к
лику святых; пишет об
участии князя Стефана
Новосильском в Кули
ковской битве, останав
ливается на страницах
истории, связанных с
захватом Новосиля ли
товцами, с возвращени
ем его под власть мос
ковских государей, с
назначением «перво
степенного боярина ,
славного воеводы» Ми
хаила Ивановича Воро
тынского «державцем»
Новосильским, с покро
вительством новосильс
ким стрельцам, пушка
рям и казакам, а также
монахам СвятоДухо
вой обители со стороны
царя Михаила Федоро
вича Романова (после
днее, очевидно, связано
с важным стратегичес
ким расположением Но
восильской крепости и
монастыря).


