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В этом году весь Русский Мир отмечает 700-
летие со дня рождения великого молитвенника и 
подвижника, одного из самых почитаемых право-
славных святых – преподобного Сергия, игумена 
Радонежского. Время прихода в мир будущего 
старца пришлось на трудную эпоху отечествен-
ной истории, когда внутреннее разобщение ста-
ло причиной внешней зависимости Руси, а над 
духовной сокровищницей Православия нависла 
угроза ересей и инославной экспансии. Ответом 
на вызов трагических земных обстоятельств ста-
ло «взыскание иного града»: массовое обращение 
соотечественников к христианским ценностям, к 
аскетическому подвигу и монашескому деланию.

Юному отроку Варфоломею пришлось на 
опыте собственной семьи сполна испытать несо-
вершенство мира, разделённого междоусобица-
ми, интригами и ненавистью. Потомок ростовских 
аристократов, низверженных гонениями в нищету, 
он не отяготил душу сожалением об утраченном 
земном богатстве, но целиком обратился к стяжа-
нию Небесного Сокровища. Жизнь Преподобного 
стала подтверждением той кажущейся парадок-
сальной истины, согласно которой уход от мира, 
молитвенное уединение может оказаться спаси-
тельным не только для самого пустынника, но и 
для его близких, для его народа и земного Отече-
ства, в конечном счёте, преображая и исправляя 
весь покинутый иноком мир.

Вдохновляющим примером для многих по-
колений русского ученичества стала искренняя 
молитва отрока Варфоломея, вознаграждённая 
даром знаний.

Вдохновляющим примером для многих поко-
лений русского монашества стал подвижнический 
труд инока Сергия в Радонежской пустыни.

Вдохновляющим примером для многих по-
колений русского воинства стало благословение 
Троицкого игумена, данное святому благоверно-
му князю Димитрию Донскому накануне Куликов-
ской битвы.

Это благословение на битву, вместе с не-
бывалым доселе поступком – отправкой на поле 
брани двух воинов-иноков, Пересвета и Осляби, 
придало борьбе с Мамаем характер священной 
войны и обеспечили Руси конечную победу в 
противостоянии с Ордой. Однако славным под-
вигам русских ратников предшествовала огром-
ная духовная работа, совершённая преподобным 
Сергием и всей Церковью. Не случайно Василий 
Ключевский признал впоследствии, что политиче-
скому возрождению нашей страны предшество-
вало возрождение нравственное.

Благодаря трудам преподобного Сергия Ра-
донежского и его сподвижников в Русском обще-
стве особое место занял идеал иночества. Житие 
посвятивших себя духовному служению подвиж-
ников стало нравственным примером для мирян. 
Важную роль приобрели ценности нестяжатель-
ства, братской любви, бескорыстного труда. Пре-
подобным была возрождена Киево-Печерская 
традиция общинножительства монахов.

ПРЕПОДОБНый СЕРГИй – 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ О Святая моя Русь, благословенная в Правой Вере Россия!..

Сегодня ты снова объединилась в молитве Заступнице-Богородице 
и святым...

Россия идёт Крестными Ходами – и стоит в высоком свете Благо-
дати Христовой... Но мировой лабазник, по-хозяйски таровито оцени-
вающий весь мир, и ненасытный банкир, «смеющийся лев» на своих 
холодных безжизненных горных вершинах – слеп. И не понимает он: 
что там случилось вдалеке, отчего шум и радость, отчего некое «удо-
вольствие» прошло мимо, не коснувшись его? И это тревожит его чёр-
ное сердце. И именно то его раздражает, что солнце Благодати Хри-
стовой отчётливо видят другие: те, у которых и «мерседеса»-то нет, и 
одежонка-то кое-какая, не «от Коко Шанель»... Как же так, они – видят, 
а он – вовсе нет?!

А Россия моя, Инония – инокиня, иная – давно уже не на земле... 
И вот, теперь так верится в это, верится втройне, после того как более 
чем три миллиона, по подсчётам Патриарха Кирилла, верующих прило-
жились к Поясу Божьей Матери, поклонились Ей – Владычице и Заступ-
нице России. А сколько было желающих, лишь сердцем коснувшихся 
Пояса: не успевших, не сумевших по причине беспомощности своей 
или иных обстоятельств... Никогда не забыть, как они, мои единоверцы, 
мокли под дождём, стараясь прикрыть своим зонтом или плащом то 
ребёнка, то пожилую женщину, стоящую рядом...

Так кто же они, мои соотечественники – добрые самаряне?.. Греш-
ники, уверовавшие на последнем кресте, коим обетовано спасение?..

Вот, я вижу их, моих «самарян», моих «иноков», братьев и сестёр, 
идущих и идущих на Благодать... Они видят её, чувствуют, у них есть 
этот орган – чувствилище Благодати, и потому рождены они русскими 
и в России. «Мы – русские, какой восторг!» – воскликнул Александр Су-
воров, обращаясь мысленно к своим воинам, чудо-богатырям – и даль-
ним, далёким эхом отзывались ему крики войска... И не важно сегодня, 
татарин ли ты, принявший Православие, житель ли Азербайджана, или 
иной кто по крови предков своих – но ты идёшь в Крестном Ходе, ты 
прикладываешься к Поясу Пречистой Матери и покланяешься великим 
святыням, потому что нет у Бога «чужих», и поэтому – и ты наш... Быть 
может, дома спустя недолгое время ты станешь другим: трудно удер-
жать Благодать, это удавалось лишь очень немногим святым – удер-
жать особенно, длительно, годами... Но сегодня ты – добрый самаря-
нин, разбойник покаявшийся на своём кресте – ты видишь иные дали... 
И тебе протянут миску каши и стакан горячего кофе, и тебя укроют со-
бою от ветра и от дождя ближние твои. Ты наш, и только тут, в Крест-
ном Ходе, в очереди к Богу – ты поймёшь и примешь сердцем Русскую 
Идею – ту, которую так долго и лукаво ищут сильные мира сего. И идея 
эта – Любовь бескорыстная. И Она и есть – Благодать...

Да и как стоять упорно, или идти сутками – без покаяния, без на-
дежды преобразить душу, без любви и веры сердечной – кто осилит? 
Благодать нужно заслужить и принять сердцем, а сделать это можно 
только через подвиг. Бесстыдно и кощунственно звучали слова некой 
радиостанции, проповедующей «особое мнение»: у них вера сердеч-
ная совпала... с простым суеверием. Поистине, что в душе – то и на 
языке!.. Как открыто расставлены и противопоставлены все позиции, 
как ясны: «кровоточивая», стремящаяся ко Христу прикоснуться Русь, 
Русь, стоящая в покаянной молитве – и эти сытые, «спелые» голоса, 
скверные от самоуверенности, ячества, умозрения. Так может быть 
«спел и вонюч» кал откормленных, гадящих вдоль частоколов свиней, 
которым – от жира их – не суждено уже никогда поднять голову, чтобы 
хоть на мгновенье увидеть Небо, Солнце и Бога...

И хотелось мне, когда я проходил, разыскивая средь паломников 
знакомых своих, так хотелось поклониться всем им – даже и незнако-
мым... Им, родным моим русским людям: не знамым, не родственным, 
но – близким, принявшим и понявшим это великое чудо явления нам 
Благодати Божьей, нам, грешным, которые, конечно же, не случайно 
оказались вместе. Как говорится, «крови не родной, а души одной»...

Василий Киляков. Из «Инонии»

КРОВИ НЕ РОДНОй, А ДУШИ ОДНОй

РУССКАЯ КРОВЬ

Кровь текла в моих жилах, текла издалёка,
сквозь столетья – по воле славянского рока –
в потаённых ручьях вокруг сердца журчала,
на горячей волне мою душу качала.
И шептала душе, что по праву рожденья
ей великая доля дана во владенье:
благородного племени древняя слава,
и доверье Творца, и святая Держава.

Мы с тобою богаты, безмерно богаты:
нам молитвы отцов – как незримые латы,
бесконечная даль просит нашей охраны,
сотни трав исцелят воспалённые раны...

Кровь текла в моих жилах, текла издалёка,
холодела в предчувствии злого урока.
Закипала она, когда Русь унижали,
застывала она на восточном кинжале,
проливалась на землю от пули устало,
в чернозём уходила, зарёй расцветала...
И приказ её, что неизбежней победы:
созидать и растить, знать пути и ответы.

Мы с тобою спокойны, по-детски спокойны:
в нас Россия живёт и проходит сквозь войны.
И прославится вновь – это может быть завтра –
безупречная кровь, безупречная Правда.

Марина Струкова

И монастырь нового типа, киновия, 
с общим имуществом, коллективным 
трудом и игуменским единоначалием 
стал неотмирным образцом земного 
общественного устройства. Движение 
от разобщённости к единению прони-
зало все сферы Русской жизни, вклю-
чая государственную политику. Гео-
графическое расширение Московского 
княжества совпало с широким распро-
странением киновиальных монасты-
рей. Лично Преподобным и его уче-
никами было основано более сорока 
обителей во всех уголках современной 
им Руси!..

Распространение единого нрав-
ственного и общественного идеала, 
принятие универсальной Православ-
ной культуры, утверждение единой 
нормы письменного церковнославян-
ского языка привело к формированию 
общерусской национальной идентич-
ности. Перефразируя известное выра-
жение Льва Гумилёва, можно сказать, 
что суздальцы, владимирцы, ростов-
цы, псковичи приходили в православ-
ные храмы как представители своих 
местных традиций – но возвращались 
оттуда сыновьями единого Русского 
народа. И сегодня русская идентич-
ность покоится на социальных, язы-
ковых, религиозных, государственных 
принципах, заложенных в эпоху препо-
добного Сергия.

Деяния Сергия Радонежского при-
надлежат нашему славному прошлому, 
укрепляют в настоящем и прокладыва-
ют дорогу в будущее. В этом  непре-
ходящее значение общенародного 
празднования 700-летия со дня рожде-
ния великого русского святого.

Из заявления по итогам Соборных 
слушаний «Преподобный Сергий – 

объединитель Русских Земель».
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8 июля (вторник). Крестный Ход отправляется из воронежского 
Благовещенского собора в праздник СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ (1228), который в нашей 
стране отмечают как День семьи, любви и верности. Вспоминается 
также блаженная кончина в 1931 году пострадавшего от безбожников 
преподобного Никона Оптинского, исповедника – близкого ученика и со-
таинника старца Оптиной пустыни Варсонофия.

9 июля (среда). Крестный Ход выходит из храма Казанской Божьей 
Матери Новой Усмани в день празднования ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ (1383), написанной, по преданию, святым евангелистом 
Лукой и прославленной неисчислимыми чудотворениями.

Это также праздник Нямецкой иконы Божией Матери, подаренной 
в 1399 году греческим императором Андроником Палеологом молдав-
скому господарю Александру Воеводе и поставленной в Вознесенском 
Нямецком монастыре, где впоследствии прославились многие подвиж-
ники Русской Церкви во главе с великим старцем схиархимандритом 
Паисием Величковским. Преподобный Паисий приводил многочислен-
ные свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», которая есть и моление, 
и исповедание Веры. «Умно-сердечная молитва – для преуспевающих, 
для средних – обычные церковные песнопения, для новоначальных – 
послушание и труд», – поучал старец. Его переводы с греческого на 
русский святоотеческих творений читались повсюду. Преподобный Паи-
сий является возродителем на Руси, после преподобного Сергия, шко-
лы старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее прино-
сила свои благодатные плоды в Глинской и Оптиной пустынях и других 
монастырях Русской Церкви.

10 июля (четверг). Крестный Ход продолжает движение от храма 
святого Михаила Архангела в Рыкани. В этот день вспоминается об-
ретение мощей преподобного Амвросия Оптинского (1998), о котором 
Евгений Поселянин писал: «Меня поразили святость и непостижимая 
бездна любви, которые были в нём. И, смотря на него, я стал понимать, 
что значение старцев – благословлять и одобрять жизнь и посылаемые 
Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпа-
дающие на их долю тягости, в чём бы они ни состояли».

11 июля (пятница). Крестный ход отправляется из Рождественской 
Хавы от храма Рождества Пресвятой Богородицы в день памяти пре-
подобных Сергия и Германа Валаамских. Собранное ими в XIV веке на 
Валаамском острове братство явилось светочем Православия в этом 
крае. Карелы начали вновь с доверием относиться к христианству, ав-
торитет которого был подорван в XIII веке шведами, мечом насаждав-
шими католичество.

12 июля (суббота). Крестный Ход выходит из Нижней Катуховки от 
Покровского храма в день СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА (67). В их Посланиях утверждается Вера Христова, 
содержится призыв к борьбе с искушениями, посылаемыми для нашего 
очищения, раскрывается Божественная Премудрость, явленная чело-
веку Спасителем. 

Совершается и празднование Касперовской иконе Пресвятой Бого-
родицы, которая во время Крымской войны 1853-1855 годов с Турцией 
защитила Одессу от вторжения в город неприятельских войск.

13 июля (воскресенье). От Казанского храма в Панино Крестный 
Ход отправляется в праздник СОБОРА СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ ХРИСТОВЫХ.

14 июля (понедельник). Первую Михайловку покидает Крестный 
Ход от храма святого блаженного Андрея, Христа ради юродивого, в 
день памяти святых мучеников, чудотворцев и бессребренников Кос-
мы и Дамиана (284). Братья-целители бесстрашно исповедали перед 
римским императором и судом свою Веру во Христа и, поясняя успехи 
своего врачебного искусства и нежелание обогащаться за счёт боля-
щих, объявили: «Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа и не берём никакого вознаграждения за помощь боль-
ным потому, что Господь завещал Своим ученикам: «Даром получили, 
даром давайте» [Мф. 10, 8].

МАРШРУТ И КАЛЕНДАРЬ КРЕСТНОГО ХОДА 15 июля (вторник). Из Анны от Христорождествен-
ского собора выходит Крестный Ход в день ПОЛОЖЕ-
НИЯ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО 
ВЛАХЕРНЕ, который является одновременно праздни-
ком канонического основания Русской Православной 
митрополии в Киеве. Благословением Божией Матери 
и чудом от Её святой Ризы совершилось не только спа-
сение Царьграда от самой грозной осады за всю его 
историю, но и спасение русских из тьмы языческого су-
еверия к вечной жизни. В 860 году русское посольство 
прибыло в Константинополь для заключения договора 
«любви и мира». В условия мирного договора входи-
ли положения о Крещении Киевской Руси, о выплате 
Византией русским ежегодной дани, о разрешении им 
вступать в византийскую армию, вести торговлю на тер-
ритории империи (прежде всего, в Константинополе) и 
посылать в Византию дипломатические миссии.

16 июля (среда). От Свято-Никольского храма в Ни-
кольском отправляется Крестный Ход по завершающей 
маршрут части пути в день Перенесения мощей святи-
теля Филиппа, митрополита Московского, всея России 
чудотворца. Оно совершилось в 1652 году, когда царь 
Алексей Михайлович по совещании с патриархом Ио-
сифом и всем Освященным Собором определил пере-
нести нетленные мощи святителя в Москву из Соловец-
кого монастыря. Туда было отправлено посольство из 
духовных и светских лиц во главе с Никоном, митро-
политом Новгородским (впоследствии патриархом Мо-
сковским и Всея Руси). За литургией в церкви, где почи-
вали мощи святителя, владыка Никон прочёл грамоту 
царя, в которой Алексей Михайлович молил святого 
мученика отпустить вину своего прадеда Иоанна Гроз-
ного: «Сего ради преклоняю сан свой царский за оного, 
иже на тя согрешившего, да оставиши ему согрешение 
его своим к нам пришествием».

Вечером происходит передача Крестным Ходом 
иконы преподобного Сергия Радонежского в Серафимо-
Саровский монастырь.

17 июля (четверг). Этот день крестоходцы про-
водят в Серафимо-Саровском монастыре. В храме, 
во имя СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
РОССИЙСКИХ освящённом, совершается память их. 
Также чествуется святой преподобный Андрей, архие-
пископ Критский (712-726) – византийский гимнограф, 
автор Великого Покаянного Канона, и святой преподоб-
ный Андрей Рублёв, о котором в строгановском иконо-
писном подлиннике сказано: «Преподобный Андрей 
Радонежский, иконописец, прозванием Рублёв, многие 
святые иконы написал, все чудотворные». Чтится и па-
мять святого благоверного Андрея Боголюбского – ве-
ликого князя, участника военных походов своего отца 
Юрия Долгорукого, который сочетал воинскую доблесть 
и заботу о благоустроении Земли Русской с миротвор-
ческим и молитвенным даром и великим смирением.

18 июля (пятница). В Серафимо-Саровском мо-
настыре празднуется ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РА-
ДОНЕЖСКОГО (1422).

От юности восприял еси Христа в души твоей, 
преподобне,/ и паче всего вожделел еси мирскаго мя-
тежа уклонитися:/ мужески в пустыню вселился еси/ 
и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил 
еси./ Тем, быв Троице вселение,/ чудесы твоими всех 
просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исце-
ления всем подая обильно.// Отче наш Сергие, моли 
Христа Бога, да спасет души наша [Тропарь, глас 8].

Это также день памяти преподобномучениц вели-
кой княгини Елисаветы и инокини Варвары, которых 
безбожники в 1918 году в сибирском городе Алапаевске 
живыми сбросили в шахту. В настоящее время их мощи 
почивают в храме равноапостольной Марии Магдали-
ны у подножия Елеонской горы.

Чтится и преподобный Афанасий Афонский (1000), 
его трудами на Святой горе Афон возникла обитель, и 
возносятся благодарения иконе Небесной Владычицы 
и Хранительницы Афона – Богородицы «Экономисса».

Крестный Ход в Серафимо-Саровский мужской монастырь. (2013 г.)
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Так сложилось в нашей культуре, что русские во-
обще не воюют с народами – они воюют со злом, а зло 
для русского человека не может ассоциироваться с це-
лым народом. Но воевать не с народом, а с фашиста-
ми – для русского человека моральный долг. Фашизм 
для русских – это что-то совсем иное, чем политиче-
ское учение. Он ассоциируется с бесчеловечностью, 
осознаётся как античеловеческая идеология, как нечто 
принципиально недопустимое – то, что надлежит ис-
коренять всеми силами, иначе будет ужас и погибель. 
Фашистами у нас в своё время назвали напавших на 
страну нацистов, и что это такое – большинство семей 
знает не из книжек, а по своему родовому опыту. Слово 
«фашист» употребляется и сегодня, когда человек хо-
чет выразить наивысшую степень неприятия.

Хотя русские и прошли через официальный атеизм, 
хотя и в наши дни, как будто, не очень-то воцерковлён 
народ – но, имея в собственной культуре мощные хри-
стианские основания, по своей этике русские – это сей-
час, наверное, один из самых христианских народов. 
Это проявляется и в общем отвержении новых, откро-
венно антихристианских «западных ценностей». А хри-
стианство подарило нам понятие о человечестве как о 
цельной, родственной и гармоничной внутри себя общ-
ности. Для русских все нравственные понятия должны 
иметь общечеловеческий характер, быть всеобщими, 
независимо от делений этнонациональных, политиче-
ских, расовых, конфессиональных и прочих.

Так вот, «фашизм» в современной русской культу-
ре – это именно отрицание человечества... Согласно 
с этим понятием для фашиста нет единого человече-
ства, а есть люди, недолюди и нелюди. Когда немцы 
пришли на Русскую Землю, они продемонстрировали 
такой подход на практике. Они относились к русским 

не как к людям. Для них не было ничего общечеловече-
ского, а были «немцы» и «русские» – совершенно раз-
ные существа, к которым и относиться нужно было со-
вершенно по-разному. Такой «фашизм» как отрицание 
общей человечности оправдывает любую жестокость 
в отношении к недолюдям. Для фашиста нет мораль-
ных преград перед уничтожением и мучением иных су-
ществ, если это целесообразно.

Русские запомнили эту немыслимую бесчеловеч-
ность, и теперь нередко сильную жестокость называ-
ют «фашизмом». «Фашизм» – это мировоззрение, ко-
торое радикально противоречит русскому сознанию. 
Однако этого табу нет ...в западном мировоззрении. 
Тот же нацизм был очень органичным проявлением за-
падной культуры, да и либерализм, во многом, на этом 
же основан: он был неотъемлемой частью колониаль-
ных идеологий, из которых нацизм и вырос. Отрицание 
человечности лежит и в основе русофобской мысли: 
противопоставление всего европейского всему русско-
му чаще всего идёт на основе оппозиций, последняя из 
которых – люди и нелюди...

Сайт-источник: rian.com.ua

Духовным напутствием в нелёг-
кие времена звучат для участников 
нынешнего Крестного Хода слова 
игумена Земли Русской, преподоб-
ного Сергия Радонежского – ве-
личайшего столпа Русской Право-
славной Церкви и отечественной 
государственности: «Любовью и 
единением спасёмся». Семь столе-
тий прошло – но всё так же высоко 
и чисто звенит его призыв в русских 
небесах, так же согревает он наши 
сердца: любовью и единением!..

Да, жизнь в любви и единстве – 
совершенный и спасительный путь: 
для человека, для семьи, для вся-
кого сообщества и для целого наро-
да... Оглашённая святым Сергием 
как будто предельно простая и ла-
коничная формула избавления от 
погибели – духовно-нравственной, 
физической, исторической – в дей-
ствительности содержит глубочай-
ший смысл. Тот вечный смысл, что 
заключён в заповеди, которую Ии-
сус назвал наибольшей в беседе с 
фарисеями и саддукеями. Господь 
оставлял её отнюдь не им, иску-
шавшим Его законникам, а Своим 
искренним и верным последовате-
лям: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая за-
поведь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» [Мф. 22, 38-39]. Человек, и 
ещё человек – ближний, и Господь 
над ними обоими и с ними вместе.  
В любви и единстве: вот оно, усло-
вие существования земного мира.

Сокровенному сердечному зна-
нию о любви и единении соответ-
ствовала вся, до последних её 
мгновений, жизнь преподобного.

И суровая духовная брань му-
жественного и чистого сердцем 
воина Христова...

И земные его труды – неустан-
ная миротворческая и государст-
венно-организующая деятельность 
вдохновителя русского воинства 
и духовного водителя русских кня-
зей, которых он призывал полагать 
нравственную основу во главу поли-
тических действий... (А сформиро-
ванные тогда нравственные идеа-
лы русского народа в значительной 
степени сохраняются до сих пор!..)

И практическая работа – устро-
ение в труднодоступных местах, от-
личавшихся не только первоздан-
ной природой, но, порою, и дикими 
обычаями, десятков православных 

обителей – монастырей, которые 
единой Верою объяли просторы 
Русской Земли и оградили про-
странства нашего Отечества от бед 
Божьим Промыслом и заступниче-
ством Богородицы...

Видимый и невидимый само-
отверженный труд преподобного 
Сергия вдохновил множество его 
современников и потомков на под-
вижническое служение Богу и Роди-
не. Основа такой жизни – глубокая 
личная Вера святого радонежского 
игумена, его постоянное молит-
венное Богообщение, внутренняя 
убеждённость в необходимости со-
работничества человека Богу, под-
тверждённая собственным плодо-
творным опытом. Спасительность 
любовного единства во Христе, к 
которому призывал преподобный 
Сергий, для всей Руси стала духов-
ным ориентиром – и для нас, его со-
отечественников.

Посвящая жизнь Богу, препо-
добный Сергий ещё в юные годы, 
призвав брата своего Стефана, вме-
сте с ним основал пустынь на бере-
гу реки Кончуры, на холме Маковец 
посреди глухого Радонежского бора. 
Там и построили братья небольшую 
деревянную церковь во имя Святой 
Троицы, которая стала ключевой 
точкой организации пространства, 
земного и духовного. На месте её 
стоит теперь соборный храм, так-
же Свято-Троицкий. И сколько ещё 
было построено и заложено таких 
нравственных основ и земных осно-
ваний преподобным Сергием в оза-

рённом его духом и его служением 
в XIV веке! Скажем, в повести об 
основании Высоцкого монастыря 
сообщается, что по просьбе кня-
зя Владимира Андреевича Сергий 
Радонежский «своима рукама тру-
доноложныма церкви основу поло-
жилъ и монастырь назнаменалъ», 
то есть обозначил и освятил место 
будущей обители. «Знаменование» 
состояло в совершении крестного 
знамения над освящаемым пред-
метом. А основание храма уже в 
те далёкие времена мыслилось как 
узнавание «Божественного смыс-
ла» в природе. Подобно «знамена-
телям», кладущим очертании буду-
щей фрески, с основанием храма в 
глухом часто месте люди той эпохи 
«устраивали» окружающую их при-
роду. И следующим шагом в освое-
нии христианами земного простран-
ства становились Крестные Ходы...

Наш Крестный Ход завершится 
в Серафимо-Саровском монасты-
ре, где будет заложено основание 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского. Да поможет нам устрои-
тель и молитвенник Земли Русской 
доставить его святой образ в эту 
обитель, с достоинством перенеся 
тяготы пути. Да обустроится и укра-
сится наше Отечество православ-
ными храмами, да восстановится и 
проявится в Русской Земле облик 
Святой Руси!

Преподобный отче наш Сергие, 
моли Бога о нас!

Протоиерей Николай Бабич

Россия ждёт христолюбивого воинства, хри-
столюбивых царей и вождей, которые поведут 
Русский народ не для славы земной, а ради верно-
сти Русскому Пути Правды. Не нам, Господи, не 
нам, но имени Твоему...

В покаянии, в Вере, в очищении да обновится 
Русская Земля и да восстанет Святая Русь!

Святитель Иоанн (Максимо́вич)

ХРИСТИАНСКИй НАРОД ВОЮЕТ ТОЛЬКО СО ЗЛОМ

ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЁМСЯ

Павел Рыженко. Куликово поле. Стояние на костях. (2013 г.)
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Святой Сергий Радонежский – один из величай-
ших православных подвижников, много сделавший для 
Русской Церкви и нашего государства, благодатный 
воспитатель национального народного духа. Именно 
трудами преподобного Сергия на Руси появился новый 
тип монастырей, опирающихся на собственную хозяй-
ственную деятельность, а не на подаяния и пожертво-
вания. Один из таковых – ныне всемирно известная 
Троице-Сергиева Лавра. Там, за Москвой, в давние 
времена рос большой дремучий лес. В том лесу была 
свет-гора Маковец, на которой и появилась Троицкая 
обитель. Вокруг – глухомань, зверь непуганый рыщет. 
Много искусов от лукавого, но немало и благодати 
крепким в Вере. За стенами обители – суета и страсти 
человеческие, а над нею – высокая и сильная молитва 
старца Сергия (трудно постичь людскому сознанию эту 
высь!)...

Далека от степного Черноземья лесистая Моско-
вия – но что́ для Божией Благодати расстояния? Па-
мять о Сергии Радонежском жива и в наших краях.

Рядом с Семилуками есть овраги под названием 
Больничный, Козий и Семилукский. Недалеко от по-
следнего возвышается холм, на котором, как рассказы-
вают, трижды бывал святой Сергий. Казалось бы, всего 
лишь предание, едва ли основанное на достоверности, 
но – кто знает?.. Наш известный земляк, писатель Ва-
лентин Сидоров, судьба которого связана с семилук-
ским краем, в 1979 году встречался с прозорливой ста-
рицей, которая по поводу холма в Семилуках сказала 
ему: «Этот холм особый. Тут растут целебные травы. 
Тут находится целебный источник. Этот холм освящён. 
Здесь трижды бывал святитель Сергий Радонежский и 
трижды благословил его. На этом месте он воздвигнул 
крест». В 1984 году, тридцать лет назад, именно здесь 
археологи обнаружили останки древнерусской крепо-
сти, а у его подножия – небольшой родник...

Итак, холм и источник, которые, по преданию, 
трижды благословил Сергий Радонежский, находятся 
в городе Семилуки близ археологического памятника 
«Семилукское городище», представляющего собой 
длинный узкий мыс, расположенный у седьмой излучи-
ны Дона на северной окраине Семилук.

А более века назад, в мае 1911 года, в селе Се-
милуки произошло обрушение почвы, обнажившее че-
тырёхметровый провал, подземные ходы и коридоры. 
Один из сводчатых коридоров был с полукруглой ар-
кой высотой более метра и нишами в виде небольших 
полочек. Он вёл в комнату, пол и стены которой были 
обмазаны глиной, а на потолке ясно обнаруживались 
следы четырёхконечных православных крестов. Уже 
позже спелеологи выяснили, что село Семилуки стоит 
на сплошных пустотах, а случаи обвалов здесь случа-
лись и ранее. Так, в 1697 году существовавший в Семи-
луках мужской Огибеньский монастырь частично про-
валился в образовавшееся подземелье, и после этого 
события его насельники перешли на новое место, в 
село Богоявленку, где сохранился один из старейших 
храмов нашей епархии.

Не исключено, что святой Сергий Радонежский 
действительно бывал в наших краях. Ведь и уже в 
преклонных годах преподобному не раз приходилось 
брать в руки посох и отправляться за сотни вёрст: ми-
рить и увещевать враждующих князей. К примеру, осе-
нью 1385 года он ходил в Рязань с дипломатической 

миссией по предотвращению возможной войны между 
Москвой и Рязанью. Задача нелёгкая – рязанский князь 
жаждал брани, но простые и сердечные слова святи-
теля убедили-таки свирепого Олега Рязанского, и мир 
был заключён. Нынешние семилукские земли в XIV 
веке входили как раз в состав Рязанского княжества, 
так что великий радонежский подвижник вполне мог по-
сетить и эти места.

Известны ли были русским людям земли Воро-
нежского края? Конечно. В средние века через Дон – с 
востока на запад и с севера на юг – пролегали важ-
ные торговые пути, связавшие Днепр, Волгу и далёкую 
Скандинавию. Дон воспевался в одной из исландских 
саг, по этой русской реке ходил норвежский король 
Олаф. Найденные археологами в Семилуках и их 
окрестностях римские, арабские и византийские моне-
ты – зримые свидетельства оживлённости донского во-
дного сообщения.

Путь из Москвы в Подонье был достаточно про-
торён, и тому пример – известное путешествие мо-
сковского митрополита Пимена в Константинополь. 
Ставленник Димитрия Донского, с 1382 по 1389 годы 
Пимен добивался, чтобы его утвердили на кафедре 
московской митрополии. Его основными оппонентами 
являлись монастырские старцы, прочившие на это ме-
сто суздальского епископа Дионисия (к слову сказать, 
в своё время преподобный Сергий Радонежский от-
казался от подобного предложения). 9 мая 1385 года 
Пимен в первый раз отправился в Константинополь, 
однако не был посвящён в митрополита. Только через 
три года возвратился он в Москву, но вскоре получил 
патриаршее объявление о своём низложении и вновь 
засобирался в Константинополь. И вот, в мае 1389 года 
митрополит Пимен по Оке из Москвы добрался до Ря-
зани, оттуда посуху достиг Дона, где пересел на суда, 
чтобы вновь водным путём добраться до Царьграда. «В 
неделю же святых жен-мироносиц взошли все с митро-
политом на корабли, и пошли Доном, грустя и скорбя о 
путешествии». Это начало часто используемых разны-
ми исследователями записок Игнатия Смольянина, со-
провождавшего Пимена в Константинополь. Тон этих 
записок, как видно, «грустный и скорбный». Но кроме 
Игнатия писали и другие соратники Пимена, ибо сам 
митрополит перед отправкой предложил своим спутни-
кам, «всем, кто захочет, описывать это путешествие: 
как пошли, и где что случилось, или кто возвратится 
или не возвратится назад». А ведь не все вернулись 
на Русь. Кто теперь скажет, что было в тех записях? 
На шестой день плавания, а именно 9 мая, в устье Во-
ронежа путешественники встретили многочисленную 
свиту князя Юрия Елецкого «с бояры и многими людь-
ми». Ельчан повстречали «не вдруг» – это было зара-
нее запланированное свидание. Кстати, в этот день в 
Москве скончался Дмитрий Донской...

Если предположить, что Сергий Радонежский мог 
быть в наших краях, то возникает резонный вопрос: 
с какой целью? Ответ очевиден: по чисто политиче-
ским мотивам – он, возможно, хотел склонить к союзу 
с русским населением донских бродников, ведь часть 
из них в Куликовской битве выступила на стороне Ма-
мая. Возможно, святитель укреплял их веру перед воз-
можным (и, как впоследствии оказалось, случившимся) 
нашествием Тамерлана. Но может быть, причина пре-
бывания Сергия Радонежского в окрестностях Семилук 

ЕСТЬ В СЕМИЛУКАХ ХОЛМ

кроется совсем в ином, в том, что недоступно 
нашему сознанию...

Известно, что Сергий Радонежский и его 
ученики основали немало святых обителей. 
Одна из них – Симонова – была создана в 
1370 году учеником и племянником препо-
добного Сергия Феодором (в миру Иоанном), 
уроженцем Радонежа. В Симоновом мона-
стыре похоронены герои Куликовкой битвы 
схимонахи Пересвет и Ослябя, которых бла-
гословил на ратный подвиг святой Сергий. В 
20-х годах XIX века в этой же обители был по-
гребён самый молодой и красивый поэт пуш-
кинской эпохи Дмитрий Веневитинов. Судьба 
отвела ему немного земной жизни – всего-то 
22 года, а усадьба его была расположена на 
берегу Дона в селе Новоживотинное, древ-
няя «биография» которого тесно связана с 
Семилуками... На старинном монастырском 
кладбище среди прочих упокоены предста-
вители известных воронежских фамилий, и 
те, чья жизнь была так или иначе связана с 
нашим краем: Оленины, Веневитиновы, Ис-
леньевы, корабел Феодор Головин, компози-
тор Александр Алябьев...

Несёт свои воды Дон, хранит воспомина-
ния о преподобном Сергии Радонежском. Не 
случайно, наверное, не так давно на одном 
из воронежских заводов для Симонова мо-
настыря был отлит колокол «Пересвет». И в 
наши дни он своим звоном оглашает окрест-
ности, поёт о единстве Русской Земли, кото-
рую духовно «собирал» святой Сергий. При-
слушаться – можно услышать...

Игорь Маркин

ПУТНИК

Кровавое небо стояло над Русской Землёю,
останки сгоревшей Отчизны дымились под ним...
Объятый печалью, посыпанный чёрной золою,
брёл Путник усталый, Господнею Верой храним.

В зияющих безднах кричали последние птицы.
Как мёртвой водой, пустотой наполнялась страна.
И не было лиц – мимо жизни летящие лица
горели огнём, их сжигал на лету сатана.

Кричащие камни, молчащие рыбы и гады
цеплялись за землю – но в бездну кренилась земля...
И к Путнику руки и души тянулись из ада,
царапая Небо, безумно крича и скуля.

Брёл Путник уставший, творящий благие молитвы,
крестом осенив убиенных, и Небо, и твердь...
Затих апокалипсис, сникли последние битвы,
застыла тоска, и навек убаюкалась смерть.

А Путник в щепоть собирал распростёртые души,
шептал: – Возродитесь! – целительно, долго шептал.
И тот, кто хотел – тот Господнего Путника слушал
и, душу спасая, Россию и плоть обретал.

Владимир Скиф

Павел Рыженко. Преподобный Сергий Радонежский. (2013 г.)
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ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТНыХ ХОДОВ

СЛОВНО БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ...

Христианские шествия со святыней начались вме-
сте с Богослужением в первые века в Риме. Христи-
анские общины стремились подготовительную часть 
литургического действия совершить на свету у входа 
в пещеры, а для причастия Святые Дары торжествен-
но переносились священнослужителями на блюде во-
внутрь, а за ними следовали члены Церкви. Во образ 
перенесения Тела Христова стали шествовать с торже-
ственным пением гимнов с телами святых мучеников.

Римская традиция ходов – это шествие вместе с 
Христом к Церкви Небесной. Иерусалимская тради-
ция – народное шествие в дни церковных праздников, 
возглавляемое епископом с «Евангелием», и чтение 
«Евангелия» на остановках хода, совершавшееся пер-
воначально на местах евангельских событий. Ранневи-
зантийская традиция – шествия с покаянием по случаю 
угрозы бедствий и народные моления о помощи Бо-
жией, то есть преображение в Крестные Ходы огради-
тельных народных обрядов. Успешное противостояние 
землетрясениям, эпидемиям и ересям в Константино-
поле – результат ходов с Крестом Христовым. Крест 
был введён в Богослужение хода Святителем Иоанном 
Златоустом около 400 года, чтобы горожане отличали 
Крестный Ход от еретических шествий ариан.

С конца X века Крестные Ходы стали совершать на 
Руси в городах вместе со священнослужителями кня-
зья и княжеские дружины. Необходимость вымаливать 
у Бога трудный урожай, здоровье своё и домашнего 
скота за несколько последующих веков привели к тому, 
что Крестные Ходы повсеместно заменили народные 
оградительные обряды. Причём крест стал символом 
Божьего ограждения, как видно из молитвы: «Огради 
нас, Господи, силою Честнаго и Животворящего Твоего 
Креста и сохрани нас от всякого зла». Пришедшая на 
Русь с середины XIV века эпидемия чумы была пре-
одолена благодаря Крестным Ходам с чудотворными 
иконами. Псковская летопись поясняла, что Бог посы-
лает временные беды, чтобы люди, через покаяние, 
проявленное соборной молитвой в Крестных Ходах, 
избавились бы вечных мук.

Богослужение – это способ восстановить гармо-
нию в отношениях Бога и человека, утраченную из-за 

людских грехов. Нравственный смысл Крестного Хода 
заключается в соборном испрошении прощения у Го-
спода, в возвращении под Божественную защиту, кото-
рой народ лишается за грехи. Залогом покровительства 
Господа, Богородицы и святых, символом единения с 
Небесной Церковью выступает святыня хода. Перед 
ней на остановке хода поётся молебен.

Царь Алексей Михайлович, вступая в войну с Поль-
шей за освобождение Украины в середине XVII века, 
повелел каждое воскресение после Литургии совер-
шать Крестный Ход вокруг городской крепости во всех 
городах России. Ограждение от вражеских нашествий 
и победа над противником стала прямым следствием 
народных молитв.

В XIX веке от эпидемии холеры во многих губер-
ниях ограждались Крестными Ходами с чудотворными 
иконами. Благодаря Крестным Ходам огромные про-
сторы Сибири и Дальнего Востока были приобщены к 
Православию и стали надёжной опорой государства.

С конца XX века во многих местах нашей измучен-
ной Родины стали проводить Крестные Ходы в честь 
Царственных мучеников, а также новомучеников и ис-
поведников российских. По образному определению, 
земля российская – это сплошной антиминс, столько в 
ней сокрыто костей исповедников и мучеников, за Веру 
пострадавших.

Село Отрадное стоит в очень живописном месте, 
на берегу реки Усмань. Состоит оно из трёх сел: Вы-
крестово, Гололобово и собственно Отрадное. Первые 
два села старинные, и образовались они четыреста 
лет назад, а самые первые их улицы пролегли на бе-
регу, который местные жители прозвали Бродом. Ме-
сто историческое: в 1695 году здесь велась заготовка 
древесины для строительства российского флота. От-
личились гололобовцы и в позапрошлом столетии, на 
свои деньги возведя памятник императору Александру 
Второму Освободителю.

Само же Отрадное появилось значительно позже 
своих соседей. Его земли в начале XIX века для устрой-
ства дач приобрёл помещик Сталь фон Гольштейн. Эта 
фамилия находилась в родстве с композитором Алек-
сандром Алябьевым и дворянским родом Олениных. 
Последние оставили заметный след в истории и куль-
туре нашего края.

В 1901 году в Отрадном была возведена Покров-
ская церковь, а её первым настоятелем стал Пётр Не-
стерович Нестеров. В 1914 году церковь была пере-
строена, став значительно больше. Закрыли Божий 
храм в 1930 году, а в 1991 его вернули епархии. В нача-
ле XXI века Покровская церковь вновь стала действую-
щей. Выстроенная в неорусском стиле, удивительно 
красивая, белоснежная с синими куполами, она, слов-
но белая лебедь, величаво плывёт по новоусманским 
просторам...

Есть в Отрадном и ещё один храм, построенный 
недавно; он освящён во имя святого Георгия Победо-
носца.

Отрадное

ПАЛОМНИКАМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТы И ТРЕБОВАНИЯ
 Головной убор: рекомендуется надевать в пути днём во избежание теплового удара; он обязательно необходим 
женщинам во время Богослужений.
 Одежда: рекомендуется из натуральных гигроскопичных тканей, лучше относительно свободного покроя; она 
должна закрывать тело, включая плечи, руки и ноги; не следует надевать шорты, бриджи, открытые майки, мини-
юбки, купальники, помня о том, что Крестный Ход – это Богослужение от начала до конца.
 Обувь: следует обуваться в испытанную обувь для длительного хождения – просторную, мягкую, с эластичной по-
дошвой, при слабых связках – поддерживающую голеностопный сустав; хлопчатобумажные носки (лучше плотные, 
«спортивные» во избежание потёртостей); обязательно иметь смену носок.
 Иметь при себе: документы; головной убор; фляжку для воды (лучше – лёгкую кружку-термос); влажные салфетки 
и средства личной гигиены; репеллент (средство от насекомых); в достаточном количестве лейкопластырь с бакте-
рицидным слоем (!!!), бинт, необходимые лекарства; лёгкую пенополиуретановую «сидушку» для привалов (удобно 
закрепить на пояснице); мешки для мусора. 
 Взять палатку (можно одну на несколько человек), а также в вещевой сумке иметь: туристический коврик; спаль-
ный мешок; тёплые вещи для ночёвки, миску и ложку; плащ-дождевик (лучше относительно плотный и с рукавами, а 
не тонкую полиэтиленовую накидку – такие быстро рвутся и при ветре практически бесполезны).
До выхода Крестного Хода вещевые сумки следует самостоятельно и своевременно загрузить в специ-
ально сопровождающий Крестный Ход транспорт для перевозки их к месту следующей ночёвки.

* * *
В час закатный стоят над безлюдьем полей,
в небеса вознесясь головой,
силуэты могучих ничьих тополей,
изваянья тоски вековой.

Там, где канули сёла в глубины земли,
где деревни рассыпались в прах –
молчаливо и мощно они возросли
на неведомых миру корнях.

Что́ из недр пробирается к кронам живым,
для кого этих листьев шлея?
Может, Разум Вселенский читает по ним
тайну нашего здесь бытия...

Не они ли в подземной сплелись темноте
километрами цепких корней,
общей жилой срослись: от версты и к версте
странный гул пробегает по ней.

И, срываясь, по ветру летят семена,
и, в потоке воздушной волны,
шар земной огибая, текут имена –
что не нам и не нами даны...

Светлана Сырнева

В XXI веке раскрывается перед участниками мно-
годневных Крестных Ходов и подлинная суть борьбы 
за экологию природы. Они погружаются в Божий мир 
дивной красоты и величия, и понимают, что природу, 
в которой Творец проявил в полноте Своё всемогу-
щество, человеку портить – грех. Сегодня Крестными 
Ходами ограждаются от напастей нового времени: 
игровой и наркотической зависимости, распростра-
нения насилия через компьютеры, невиданного на-
саждения детского пьянства... Важно привлекать в 
Крестные Ходы детей. По наблюдению одной из со-
временных паломниц, в Крестных Ходах у детей гла-
за становятся светящимися любовью к Богу, а души – 
ангельски чистыми.

Воцерковление огрубевших и очерствевших ду-
шой людей – главная задача Крестного Хода. Вот 
как рассказала о своих впечатлениях студентка-
участница Крестного Хода: «По русским полям, по 
бездорожью, с хоругвями в руках, под пение «Иису-
совой молитвы» идут паломники. Ощущения, кото-
рые возникают в этот момент, не описать словами, 
это надо чувствовать. Это и страх перед трудностью 
предстоящего пути, и малодушие, и борьба с много-
численными помыслами, и боль в ногах – но в тоже 
время радость, невероятная радость от того, что ты 
делаешь Богоугодное дело. Ради этого можно пре-
терпеть всё. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас!».

Г. Романов
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ГРЕХИ СИЛЬНы ЛИШЬ ВО МРАКЕ

Чистота сердца основана на милости. Эгоист и скряга никогда 
не почувствуют того блаженства, что называется чистотой сердца, и 
никогда не смогут построить шестой уровень своей Райской Духов-
ной Пирамиды потому что, не ведая милости, не смогли возвести 
пятый. Авраам был полон милосердия, и милосердие помогло ему 
очистить сердце, а чистым сердцем он узрел Господа...

Почему же не говорят о чистоте души, но твердят о чистоте 
сердца? Да потому, что сердце – это средоточие души: из сердца 
исходят помыслы, в сердце таятся желания, в сердце гнездятся все 
страсти. Именно поэтому был дан совет: «Сын мой!.. Больше всего 
хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» 
[Притч. 4; 20, 23].

Покуда сердцевина дерева здорова, ветви могут без опасения 
хлестать по стволу, однако ни к чему стройность веток и обилие 
листвы, если сердцевину подтачивают черви. Симеон Новый Бо-
гослов называл грехи червями. Грехи для человека – то же, что 
и черви-точильщики для дерева. И никакие грехи не разъедают 
так сильно сердце человека, как грехи тайные. Вытащи червей на 
солнце – и они иссохнут. Поведай о своих грехах хотя бы одному-
единственному человеку – и они простятся тебе, не станет их.

И черви, и грехи сильны лишь во мраке, только во мраке.
Покуда Давид строго придерживался Закона Божьего, он го-

ворил с Господом и с лёгкостью подчинялся Воле Божьей. А как 
только нарушил он Закон Божий, Господь перестал говорить с ним 
и обращался к нему через других пророков.

Чистое сердце – это зеркало, в которое любит смотреться Го-
сподь. Господь Бог написал Своё великое и страшное Имя повсю-
ду, и Его присутствие угадывается в любой тайне природы. Но не-
посредственно, без тайны, Он показывает Себя в чистом сердце 
человека. Вот как человек может возвыситься над своей природой! 
Как славно и радостно людям, что они удостаиваются чести при-
нять в теснине своего сердца – Творца как Гостя! Это такое ве-
ликое счастье для людей, что те, которые не заглядывали в ясли 
Вифлеемские и не видели, до каких глубин может снизойти Божья 
Любовь, с трудом могут поверить в это.

Человек может возвыситься и пасть, но Господь не может воз-
выситься – Он может только снизойти. Господу Богу некуда возвы-
шаться над Самим Собою, а человеку дана возможность воспарить 
выше самого себя и возвыситься до высот Божества. Из-за своей 
слабости человек падает вниз, но Силой Божьей поднимается. Че-
ловек должен лишь подготовить своё сердце, очистить его от сора 
мелких прегрешений и от грязи крупных грехов, а всё остальное сде-
лает Любовь Господа Бога.

Сердце очищается верой, надеждой и любовью; страхом Бо-
жьим и ожиданием смерти и Страшного Суда Божьего; изумлением 
перед тварями, созданными величием и могуществом Всевышнего; 
испытанием Промысла Божьего; терпением и кротостью, да и мно-
гим другим. Но даже если сердце человека очистится всеми этими 
средствами, в нём всё же остаётся запах земли, греха и смерти, и 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят [Мф. 5, 8]

Андрей Шишкин. Симеон и Иисус. (2012 г.)

– Кто такие чистые сердцем и каким образом они оказываются способными yзрить Бога, Который 
есть Дух и о Котором сказано: Бога не видел никто?

– Под «чистым сердцем» святые отцы понимают возможность достижения бесстрастия, то есть осво-
бождение от рабства страстям, ибо всякий, делающий грех, – по слову Христа, – есть раб греха. Так вот, по 
мере того как человек освобождается от этого рабства, он действительно всё более становится духовным 
зрителем Бога. Как переживаем мы любовь, видим её в себе – так, подобно этому, человек может видеть и 
Бога – не внешним зрением, а внутренним переживанием Его присутствия в своей душе, в своей жизни.

Как прекрасно говорит об этом Псалмопевец: Вкусите и видите, яко благ Господь! [Пс. 33, 8]

По беседе с профессором Московской духовной академии Алексеем Осиповым

присутствует до тех пор, пока Дух Святый, 
как ветер с поднебесных высот не провет-
рит его – и, как молния, не наполнит Своим 
озоном. Не зря утверждают Отцы Церкви: 
«Когда и воспоминания о совершённом 
грехе исчезнут, только тогда можно гово-
рить, что сердце очистилось».

Чистота сердца похожа на горный хру-
сталь, и шестой уровень Райской Пирамиды 
Духовной воздвигается из него. Свет Небес 
проходит через эти прозрачные стены – 
и не находит преград. Там не осталось ни 
малейших следов грязи грехов, и ничто не 
препятствует Небесам освещать все уголки 
и закоулки души на этом уровне.

О, христианин, когда вступишь в Цар-
ство Божье, здание твоей души порадует 
пречистых ангелов Господних, младен-
цев, которых Господь рано прибрал Себе, 
и девственниц, которые в своём девиче-
стве перешли через мост смерти в Рай. На 
уровне чистоты ты встретишь всех их и с 
ними вместе насладишься созерцанием 
Лика Господа.

Святитель Николай Сербский

НОВОУСМАНСКИй ХРАМ
ИКОНы БОЖИЕй МАТЕРИ ««КАЗАНСКАЯ»»

Церковь «Казанской» иконы Божией Матери с 
высокой колокольней знают не только жители Но-
вой Усмани. Построенная в 1870 году высококвали-
фицированными мастерами, она была выполнена с 
хорошим знанием кирпичной кладки. Здание вышло 
крепким, с каменной оградой. Выдержанное в сти-
ле классицизма периода эклектики, оно было видно 
издалека и впечатляло своим изяществом.

Освящал храм во имя иконы Божьей Матери 
«Казанская» управляющий Воронежской епархии 
архиепископ Серафим (Аретинский). К храму также 
был приписан находящийся в нескольких верстах от 
Новой, или, как тогда называли, Большой Усмани 
хутор Подклетинский, и общее число душ в приходе 
составляло чуть менее трёх тысяч человек обоего 
пола. Тогда же был построен деревянный церков-
ный дом, в котором расположилось сельское учи-
лище.

В 1871-1880-х годах в штате церкви числился 
священник Феодор Стефановский. Супруга отца 
Феодора, Олимпиада Петровна, после смерти мужа 
долгие годы работала при храме. В последующие 
годы штат Казанского храма менялся не раз. Так, 
в 1886 году документы упоминают священника Ио-
сифа Ивановича Ефремова, дьяка Михаила Карма-
нова, впоследствии рукоположенного во священ-
нический сан, и псаломщика Николая Петровича 
Пересветова. Отец Иосиф, служивший долгие годы, 
оставил по себе добрую память, снискав всеобщее 
уважение усердием к Богослужению, строгим по-
рядком в храме, учительностью, правдивостью, 
прямотой, нестяжательностью и нищелюбием.

Согласно расписанию благочиннических окру-
гов епархии, утверждённому 5 января 1896 года по 
Воронежскому уезду, село Большая Усмань вхо-
дило во второй благочиннический округ, в котором 
было 16 церквей и 20 штатов, а благочинным яв-
лялся священник Михаил Скрябин. В том же 1896 
году распоряжением епархиального начальства 
от 27 мая на дьяконские места в Казанский храм 
села Большая Усмань вместо уволенного за штат 
по прошению дьякона Иоанна Алексеевского был 

* * *
В далёком детстве так меня любили
седые валуны в донской тиши.
Они сердцами из далёкой были 
казались мне в распахнутой глуши.
Я гладила две глыбы великаньи,
что были переполнены в свой час
любовью и великим состраданьем...
Они и нынче жаждут отвечать
на мой привет глубинным сонным стоном.
Они – святые Божии Врата
соединённых пуповиной с Доном.
Бездонные, безмерные лета...

Ольга Лукьянова

определён дьякон Вознесенской церкви села Новой Чиглы 
Бобровского уезда Николай Ефимович Пятницкий. Этот 
священник – не кто иной как родной старший брат наше-
го земляка, замечательного фольклориста, собирателя 
русских народных песен и создателя всемирно извест-
ного народного хора Митрофана Ефимовича Пятницкого. 
Рассказывают, что именно новоусманский священник Ни-
колай стал одним из идейных вдохновителей Митрофана 
Ефимовича, привив ему тягу к собиранию вокального на-
следия народа – правда, поначалу только духовных песно-
пений. Кстати, уже после революции вплоть до закрытия 
Казанской церкви в её хоре пела Ефросинья Калашникова, 
участница хора Пятницкого.

В начале 1930-х годов одновременно с коллективиза-
цией и раскулачиванием, под лозунгом «Долой кулака и 
его пособника – попа», началось искоренение безбожной 
властью Церкви на селе, где влияние Православия было 
особенно велико. В этот период из Казанского храма ута-
щили всё имущество. Иконы разбивали, ломали и выбра-
сывали, колокол сняли, кресты сорвали с куполов... Затем 
наступило время так называемой «безбожной пятилетки», 
когда проводились массовые аресты духовенства. Слу-
живший в Казанской церкви священник Пётр Антонович 
Алферов был арестован и осуждён на пять лет лагерей. 
К 1936 году «на основании решения пленума сельсовета 
и его актива» храм в Новой Усмани закрыли. После закры-
тия храма в его здании до войны размещались зерносклад, 
затем автомастерская; в нелёгкие послевоенные годы там 
разместили мельницу.

Возрождение поруганной святыни началось в 1990 
году. Сначала, как водится, всем миром внутри помеще-
ния храма убрали грязь и мусор, завезли строительные 
материалы. Первый колокол повесили весной следующего 
года, а ещё через пять лет был восстановлен алтарь. При 
храме вот уже пятнадцать лет действует воскресная шко-
ла, духовная жизнь в Новой Усмани оживилась.

В течение десяти лет новоусманская церковь «Казан-
ской» иконы Божией Матери преображалась и возвраща-
лась к верующим. И сегодня, как и в былые века, этот храм 
стал объединяющим духовным центром села, средоточи-
ем культуры и нравственности.

По материалам Михаила Небольсина
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...Весной к отцу Сергию потянулись на крещение 
охотники, да и несколько монахов решили поселить-
ся возле его храма. Он не возражал, но установил 
строгое правило: никаких подарков и пожертвований 
не брать. Не принято тогда было такое: многие мона-
хи и священники только на пожертвовании и прожи-
вали, не ведая, что можно по-другому. Но Сергий на-
стаивал и сам показывал пример: зарабатывал тем, 
что шил обувь из кож, плёл лапти из заготовленного 
им же лыка, делал деревянную посуду и даже обу-
чал мальчиков грамоте. Получал за это плату в виде 
муки и хлеба, ещё и делился ею с остальными!..

Для трапезы срубили большой длинный стол с 
лавками с солнечной стороны храма. И один раз в 
день все собирались за ним, чтобы вкусить общего 
хлеба, который Сергий тоже пёк сам, и поговорить о 
Боге. Служба в храме была каждый день, и братия 
не понимала, когда Сергий спит...

Тогда в народе различали тех, кто крещён и кто 
не крещён, и некрещёных чурались, боясь получить 
от них лихо или сглаз, даже товар покупали у них не-
хотя. А уже если некрещёный пытался продать хлеб, 
или мёд, или ягоду (то, что нужно было употреблять 
в пищу), никто из крещёных не брал, так как во всём 
этом, как полагали, и жили бесы. Некрещёному при-
ходилось сдавать товар боярским скупщикам, а те уж 
приглашали священников, которые и изгоняли из него 
бесов. Монахи тоже обходили нехристя стороной, но 
могли и ударить его посохом, если тот попадался 
на пути. Выловленных колдунов и ведьм регулярно 
сжигали, причём делали это сами местные жители, 
несмотря на строгие наказы сначала их судить...

У Сергия всё было поставлено иначе. Любому, 
кто к нему приходил за советом или просто из лю-
бопытства, он уделял внимание. Однажды один из 
братьев спросил у Сергия, почему он относится ко 
всем одинаково и не различает кто крещёный, а кто 
нет. И Сергий предложил ему пойти с ним.

Шли молча почти целый день и пришли на холм, с 
которого открывался великолепный вид. В клонящем-
ся к закату солнечном свете обширный пейзаж казал-
ся нереально ярким – и удивительно красивым...

У ОТЦА СЕРГИЯ: ««ЛЮБИ ВСЕХ…»...» ПРИ СВЕТЕ ДУХОВНОГО РАЗУМА

* * *
В кругу молчаливых монашек
смирив горделивую грусть,
в букет монастырских ромашек
лицом покаянно уткнусь.
Туманы... Дурманы... Обманы...
Вот – мир, где познала я тьму.
«Оты́ди от ме́не, сата́но!» –
при встрече отвечу ему.
Подумаешь, дело какое!..
Устав от мирской суеты,
душа возжелала покоя,
как птицы хотят высоты.

Диана Кан

Михаил Нестеров. Отцы-пустынники и жёны непорочны. (1934 г.) Николай Зацепин. Монастырки на клиросе. (1852 г.)

– Посмотри на это! – попросил Сергий брата. – Что 
ты видишь?

– Вижу красоту! – ответил брат. Вдали было посе-
ление, виднелись поля крестьян и огородников, паслись 
коровы, овцы и лошади, вокруг них бегали собаки и маль-
чишки с хворостинами...

– А почему ты их видишь? – спросил Сергий.
– Потому что светит солнце! – чуть раздражаясь, от-

ветил брат. Сергий положил руки ему на голову и сказал:
– Закрой глаза. – Брат закрыл глаза, и Сергий начал 

молиться. Помолившись, он снял с брата руки и сказал:
– Открой глаза. Что ты видишь теперь?
Глаза брата широко раскрылись, лицо его исполни-

лось восторга – и, одновременно, удивления и ужаса. 
Перед ним была та же местность – но всё воздушное 
пространство было заполнено порхающими полупрозрач-
ными райскими птицами, медленно реющими крылатыми 
ангелами, и вместе с солнечным светом на долину изли-
вался Свет неземной голубизны, и хор птичьих голосов 
сливался с пением ангелов. Он был потрясён, мурашки 
и дрожь бежали по его телу... И он заплакал, будучи не в 
силах вымолвить хоть что-то.

Сергий посмотрел на него и понял: тот увидел мир 
таким же, как он видит его. И продолжил:

– Видишь, солнце светит всем! И Бог любит всех. Вот 
и я хочу любить всех, и тебе этого желаю: люби всех!..

Брат слышал уже такое и прежде. Но сейчас опыт 
жизни его рядом с Сергием соединился в душе с толь-
ко что увиденным. И, потрясённый, он понял: это «Люби 
всех!..» – действительно реально, и сердце его наполни-
лось теплом... Больше он не никогда не спрашивал, поче-
му отец Сергий всех привечает и со всеми беседует.

По тексту Михаила Махова

Евангельское сказание об исцелении Господом де-
сяти прокажённых мужей положено Святою Церковью 
читать при всех случаях, когда мы приносим обществен-
ное благодарение Богу за благодеяния, оказанные нам.

По притче, из десяти прокажённых мужей, исце-
лённых Спасителем, только один рассудил принести 
благодарение Спасителю; девять, получив благодея-
ние – изумительное знамение милосердия и всемогу-
щества Божьего, не дали никакой духовной цены ни 
внезапному исцелению своему, ни Тому, повелением 
Которого было произведено оно.

Поступок неблагодарных, ожесточённых, мёртвых 
по уму и сердцу осуждён Господом… Богочеловек, по 
Человечеству Своему Христос не искал славы от че-
ловеков: Он желал, чтоб ими, во благо их, должным 
образом почитаем был Бог. Те, которые расположены 
были к истинному Богопочитанию – о чудо! – обретали 
Бога, прикрывшегося Человечеством, обретали Спаси-
теля – и в Нём спасение своё. Отвергли Спасителя те, 
которые в душе своей отвергли первоначально Бога...

Благодарность – редкая добродетель... К несча-
стью, часто слышится довольный возглас, сопровожда-
емый хохотом: «Я сорвал то, и то – с того-то!..». Этим 
выражается страшная испорченность души, знаменую-
щая, что извлечено благодеяние лестью, притворством 
и другими подобными средствами, что лицо, подчинив-
шееся обману и оказавшее благодеяние, подвергается 
поруганию за самое благодеяние своё.

В некоторых телесных недугах замечается необъ-
яснимое своенравие. Это своенравие существует и в 
недугах душевных. Часто благодеяния сеют в облаго-
детельствованном к благодетелю чувство непримири-
мой, исступлённой ненависти... Силён яд греха, кото-
рым мы отравлены; заражённые им человеки способны 
ненавидеть не только своих благодетелей-человеков – 
они способны ненавидеть Бога...

Отчего мы пренебрегаем заповедями Божьими? 
Отчего мы забываем Бога, не знаем Его? Оттого, что 
проводим жизнь легкомысленно, в суетности, не раз-
мышляя ни о Боге, ни о себе. Видимая тварь возвещает 
Всемогущего, Всеблагого, Премудрого Бога; возвещаем 
Его и мы собою. Мы, без произвола и сознания наше-
го, получили бытие и все способности души и тела, все 
средства к существованию вещественному и к образо-
ванию нашего духа. Ничего не делаем мы из ничего: де-
лаем из приуготовленных средств; самая способность 
делать вложена в естество наше, а отнюдь не приобре-
тена нами. Мы окружены вне и внутри себя причинами 
к размышлению о Боге, к благодарению Его.

Священное Писание и писания святых отцов откры-
вают многочисленность и знаменательность благодея-
ний Божиих, возбуждающих нас к благодарению Бога. 
Благодарение Бога рождает и усиливает Веру, прибли-
жает к Богу. Святой апостол сказал, что возвещаемая 
им воля Божия о благодарении за всё есть воля Божия 
о Христе Иисусе, то есть: «Новозаветное заповедание 
благодарения – таинственно, духовно, Божественно; оно 
истекает из таинства Вочеловечения Христова и основы-
вается на этом таинстве».

Богочеловек провёл Свою земную жизнь в лише-
ниях и скорбях. Этим Он освятил лишения и скорби 
истинно верующих в Него, возвысил земные лишения и 
скорби превыше земного благоденствия. В последнем 
же – в благоденствии – Он не принял участия.

Заповедь о благодарении чужда плотского мудро-
вания: она понимается единственно духовным разумом; 
она и совершается при свете духовного разума. Плот-
ское мудрование благодарит за одни вещественные 
благодеяния; при искушениях оно ропщет и хулит. Запо-
ведь Божия заповедует благодарение за всё, за самые 
скорби как за часть Христову; заповедует благодарение 
за благоденствие и благополучие как за снисхождение 
Божие к немощи нашей. «Уста, постоянно благодаря- 
щие, – утверждал святой Исаак Сирин, – приемлют 
благословение от Бога; в то сердце, которое пребывает 
в благодарении, вселяется Божественная благодать. 
Благодати предшествует смирение; наказанию предше-
ствует самомнение. Сердце, непрестанно стремящее-
ся к благодарению Бога, привлекает в себя благодать; 
мысль ропота, непрестанно движущаяся в сердце, на-
влекает душе искушение... Благодарение приемлюще-
го дары поощряет Дающего дары к подаянию ещё дру-
гих даров, больших, нежели первые. Дары только тогда 
остаются без приумножения, когда нет за них благода-
рения. Часть безумного мала пред очами его».

Вера научает нас, что всё, совершающееся над 
нами, совершается по всеблагому и премудрому Про-
мыслу Божию, к существенной нашей пользе... Встав 
на тесный путь, христианин усматривает гибельное 
обольщение, господствующее на пути широком. Вку-
сив же духовное утешение, которым питает Спаситель 
шествующих по пути скорбному, возгнушается наслаж-
дением плотским и греховным. Неизреченное благо-
дарение Бога объемлет христианина среди лишений, 
которыми Промысел Божий устраняет его от порабо-
щения греху, которыми он сопричисляется к сонму по-
следователей Христовых...

Братья! Будем возделывать невидимый подвиг 
благодарения Богу. Подвиг этот напомнит нам забыто-
го нами Бога; откроет нам сокрывшееся от нас величие 
Бога, неисчислимые благодеяния Его к нам и к каждому 
человеку в частности; подвиг этот насадит в нас живую 
Веру в Бога; он даст нам Бога, Которого нет у нас.

Свт. Игнатий (Брянчанинов).  Из «Поучения
о благодарении и славословии Бога»
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ТАМ ЖИЗНЬ КИПЕЛА…

На правом берегу реки Хава раскинулось село 
Рождественская Хава. И возникло оно в первые де-
сятилетия XVIII века, получив своё название по реке 
и воздвигнутой здесь в 1710 году деревянной Рожде-
ственской церкви. Село находилось на оживлённом 
тракте из Хопёрской крепости в крепость Усмань и от-
того интенсивно развивалось.

Название воронежской реки Хава, что является ле-
вым притоком Усманки, породило немало легенд и пре-
даний. Разные версии по поводу происхождения имени 
этой реки выдвигали и исследователи, однако самый 
интересный подход предложил новоусманский краевед 
Михаил Небольсин. Он считает, и не без оснований, 
что имя Единого Бога было известно и прославляемо 
в этих землях задолго до распространения здесь хри-
стианства. В древнееврейском тексте Священного пи-
сания в книге Бытия, повествующей об изгнании Адама 
и Евы из Рая, говорится следующее: «И нарек человек 
имя жене своей Хавва, ибо она была матерью всего 
живущего» [Быт. 2, 20].

Рождественская Хава

* * *
Шаткий мостик над царством кувшинок…
Семицветный узор паутин…
Луч на вечнозелёных вершинах
допоздна засиделся один…
Нет следа от недвижной печали,
и сквозь множество, множество вёрст
вижу я акварельные дали,
слышу то, как поёт черный дрозд...
Осыпаясь с акации, блики
шепчут мне: «Ты живёшь! ты жива!..»
А ромашки вдоль юркой тропинки
доплетают свои кружева…

Вера Часовских

По мнению Небольсина, название реки Хава со-
всем не случайно, но имеет глубокое христианское зна-
чение. В представлении древних народов, населявших 
эти места, воды реки, названной ими Хавой, давали 
животворные силы всему живущему, символизировали 
сам источник жизни…

Со временем Село Рождественская Хава сильно 
разрослось – в нём проживало более двадцати тысяч 
человек. Естественно, имелся и Божий храм.

Первая деревянная церковь, предположительно, 
появилась еще в 1710 году, правда, по поводу её освя-
щения разные источники сообщают различные сведе-
ния. Согласно одним, она была освящена во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы, в других документах 
хавская церковь именуется Христорождественской. В 
1810 году на месте Рождественской была выстроена ка-
менная Покровская церковь, однако через шестьдесят 
лет храм перестроили и вновь освятили во имя Рожде-
ства Христова. Но, как бы там ни было, а в 1882 году – 
и эти сведения верны – на месте старой деревянной 
церкви в селе построили новую каменную, освятив её в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы.

К началу XX столетия жизнь селе кипела. Там дей-
ствовали две земские и церковноприходская школы, 
работали две маслобойни, семь кирпичных заводов, 
столярная и слесарная мастерские. В дни ярмарки на 
постоялом дворе не хватало места, бойко шла торгов-
ля в восьми лавках и двух трактирах...

Храм в Рождественской Хаве был большой и кра-
сивый. Известно, что одно время в нём служил иерей 
Александр Капитонович Лебедев. Уроженец Рожде-
ственской Хавы, он появился на свет в 1878 году в 
семье священника. Закончил семинарию, обучался в 
духовной академии (но не завершил обучение), служил 
в Рождественской Хаве, Большом Мартыне, Красном 
Логу и в Каширском. Преданный Вере, он даже под 
страхом смерти не отрёкся от Бога, за что в 1937 году 
принял мученическую кончину. В 2000 году иерей Алек-
сандр Лебедев был прославлен в лике святых Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви.

С конца двадцатых годов ХХ века и вплоть до 1960 
года Рождественская Хава была районным центром. В 
1930-е годы церковь здесь, как это случилось во мно-
гих городах и весях России, сначала закрыли, а затем и 
вовсе разрушили. Так и жили без Божьего храма.

Но несколько лет назад местные жители, получив 
от епархии соответствующие разрешения, отремонти-
ровали под храмовое здание бывший дом сельского 
быта, там же был сооружён и освящён алтарь. Нако-
нец, 6 августа 2005 года в Рождественской Хаве в день 
памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, 
этот храм Рождества Богородицы огласили звуки пер-
вой Божественной Литургии, которую совершил насто-
ятель Богоявленского храма села Орлово о. Алексей 
Лисняк.

Да, сейчас храм именно такой, но главное – он 
есть, и в планах селян строительство в Рождествен-
ской Хаве, которая в настоящее время входит в состав 
Новоусманского района, новой церкви. Она будет освя-
щена, как и много лет назад, во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы...

Игорь Маркин

ПЕЧАТЬ ИСТИНы
Однажды в доме, куда Он был приглашён, Хри-

стос увидел, как «званные выбирали первые места». 
Заметив эту житейскую деталь, Господь, для Которого 
ничего не было в нравственном мире второстепенно-
го, сказал слова, которые остались звучать над миром: 
«Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на 
первое место, чтобы не случился кто из званных им по-
четнее тебя, и звавший тебя и его, подошедши, не ска-
зал тебе: «Уступи ему место»; и тогда со стыдом дол-
жен будешь занять последнее место. Но, когда зван 
будешь, пришедши садись на последнее место, чтобы 
звавший тебя, подошедши, сказал: «Друг! Пересядь 
выше»; тогда будет тебе честь перед сидящими с 
тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет; а унижающий себя возвысится» [Лк. 14, 8-11].

Проявление человеческого самолюбия соверша-
ется чаще всего именно в житейской обстановке: в го-
стях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, 
современный гость тоже хочет сесть на место более 
почётное... Кроме трапез самых бедных людей, во всех 
странах мира идёт, хотя и незаметное, соревнование в 
честолюбии.

Скромность – трудная форма добра! Человек, бо-
лезненно думающий о том, как бы в чём не поставить 
себя ниже другого, а поставить бы себя повыше, не 
способен к созидательному труду. Тем более – к труду 
высшему, духовному...

Тщеславие есть признак не только нравственного, 
но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах 
Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем 
как остро обличить человечество, Он выявил Своё Бо-
жественное милосердие, исцелив больного. Это было в 
доме одного из начальников фарисейских и случилось 
в субботу – в праздничный день, когда запрещалась 
всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие 
и тогда: в чём дух настоящего религиозного праздни-
ка, не понимали того, что он состоит не в мёртвой бук-
ве внешнего «выполнения предписания». Истинный 
праздник религиозный есть день послушания Богу в 
Духе и Истине, день выявлении милосердия.

Не понимавшие этого религиозного смысла празд-
ника люди сочли исцеление Христом больного в празд-
ник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Тако-
ва слепота людей. Но Господь пришёл для спасения 
слепых... В тот день, когда Христос был у фарисеев в 
гостях, «предстал пред Него человек, страждущий во-
дяною болезнью... Иисус спросил законников и фарисе-
ев: позволительно ли врачевать в субботу? Они мол-
чали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При 
сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадёт 

в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу? 
И не могли отвечать Ему на это» [Лк. 14, 26].

Дело человека – творить добро и помогать людям-
братьям всегда, и особенно – в религиозные празд-
ники. Всякий день – это день Божий, и он есть добро 
Божье, и он создан для добра. И праздник Веры – это 
милосердие Божье и человеческое. И, уча этой исти-
не, Спаситель указал, что явлению милосердия более 
всего мешает человеческое самолюбие, и оттого, же-
лая исцеления всем людям, Он сказал: «Всякий, воз-
вышающий себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится».

Многие в мире не знают духовных законов. Но эти 
законы существуют и опровергают неверие в духовный 
мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит 
на всех, в том числе и на нерелигиозных людей, че-
ловек, который сам себя хвалит. И чем больше кто-то 
собою похваляется, чем более себя превозносит – тем 
более жалким он кажется для окружающих. Таково дей-
ствие духовного закона. А чем человек скромнее, тем 
он приятнее для всех. Скромных все любят; тщеслав-
ные всех отталкивают. Этот непреложный закон дей-
ствует даже в неверующих людях, они тоже подчинены 
этому закону. И если они не ценят скромности в себе, 
то всегда ценят её в других людях.

Мы не ошибёмся, признав скромность одной из 
самых утешительных черт человеческой личности. 
Скромность, безусловно, равна милосердию, ведь в 
силу одной своей скромности человек уже милосерд к 
другим людям: не надоедает им своими претензиями, 
не мучает их своим посягательством на какую-то зна-
чительность. Вольно и невольно скромный всегда от-
даёт честь, во первых, Богу, а потом и людям, которые 
все имеют от Бога свои дары.

Оттого скромный никогда в жизни не проигрывает; 
его таланты и достоинства не унижаются его скромно-
стью, наоборот, ещё больше вырастают. И скромность 
отнюдь также не означает слабости, как думают неко-
торые, опасаясь быть скромными. Нет: она, только она 
есть сила и доблесть духа!.. Смирение Христа Иисуса 
стало печатью Истины в человеке.

И в жизни обществ и народов «гордыня идёт перед 
погибелью». Уровень культуры прямо пропорционален 
скромности общественной и международной. И от-
того Слово, создавшее миры, приняло на Себя жизнь 
скромного Человека и прошло страдальческим путём 
жизни, показывая дух скромности – как Свет, ведущий 
в бесконечную Славу Небесного Царства.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)
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По своей архитектуре Христо-
рождественский храм рабочего 
посёлка Анна является одним из 
самых запоминающихся храмов Во-
ронежской и Борисоглебской епар-
хии. Выразителен и пластичен его 
декор, воспроизводящий сочные, 
живописные формы средневеково-
го русского зодчества.

Первые сведения об аннин-
ской деревянной церкви относятся 
к 1705 году. Правда, тот храм был 
освящён в честь Ильи Пророка, а 
вот Христорождественская церковь 
известна с 1724 года. Прошли годы, 
Анна расстраивалась, и деревянная 
церковь уже не могла вместить всех 
прихожан. Потому-то в 1788 году 
местным обществом было принято 
решение срубить более простор-
ный храм, что и было сделано.

Минул ещё век. Славных вла-
дельцев аннинских земель Ростоп-
чиных сменили не менее знаме-
нитые князья Барятинские. Новые 
помещики, супруги Барятинские, 
были близки к царскому двору. К 
рубежу XX столетия они задумали 
возвести в Анне новую, каменную 
церковь. Первоначальный проект 
был выполнен столичным архитек-
тором Василием Антоновичем Ко-
сяковым, а проект окончательный 
дорабатывал воронежец Станислав 
Людвигович Мысловский.

Новая церковь в Анне была тор-
жественно заложена 1 июня 1894 
года, в день серебряной свадьбы 
супругов Барятинских. Освящал 
закладной камень протоиерей Ва-
силий Вышневецкий. Аннинская ар-
хитектурная жемчужина с тринад-
цатью куполами и сорокаметровой 
колокольней возводилась около 
пяти лет. Праздничное освящение 
выстроенной Христорождествен-
ской церкви проводил архиепископ 
Воронежский и Задонский Анаста-
сий (Добрадин), и состоялось оно 
1 и 2 июня 1899 года.

В 1930-е годы храм закрыли. Со 
сбитыми куполами и разобранной 
колокольней он простоял до 1942 
года, когда верующим разрешили 
совершать Богослужения в своей 
церкви. С упованием и надеждой, 
со слезами и скорбью люди возно-
сили в храме молитвы о погибших 
и о даровании русскому оружию по-
беды над врагом.

Новую жизнь церковь получила 
в начале 1990-х годов. Надстраи-
ваются верхние ярусы колокольни, 
открывается воскресная школа для 
детей и православная библиотека 
для прихожан. К столетию храма в 
нём сделали капитальный ремонт, 
установили резные киоты и аналои, 
а своды и стены украсили охристой 
с золотом росписью.

В аннинском храме Рождества 
Христова есть свои святыни: ико-
ны Пресвятой Богородицы «Трое-
ручица», «Достойно есть» и «Всех 
скорбящих радосте», а также свя-
той образ Пантелеимона Целителя 
и камень с горы Голгофы. Имеется 
и ковчег с частицами мощей две-
надцати апостолов, который в 2004 
году привезли из Троице-Сергиевой 
лавры.

Для иконописца Андрея Ни-
колаевича Верхотина панинская 
земля родная. Его отец, Николай 
Иванович, родился в Сергеевке, 
что неподалёку от Красных Хол-
мов. Так что детство будущий 
создатель образа Божией Матери 
«Краснохолмская» провёл среди 
бабушек и дедов, людей крепкой 
веры. В 1980-е годы Андрей Ни-
колаевич жил в Верхнем Мамоне; 
он стал известен тем, что открыл в 
райцентре детскую студию, на за-
нятия которой родители привозили 
детей даже из соседних районов. 
Студия тогда была замечательная: 
сельские мальчишки и девчонки 
за свои рисунки получали самые 
высокие оценки, становились по-
бедителями на различных всесо-
юзных и зарубежных конкурсах. 
Работы самого Верхотина тоже не 
оставались незамеченными – он 
уверенно входил в число лучших 
мастеров кисти и резца Советско-
го Союза. Но, видимо, встречи с 
замечательным живописцем Ва-
силием Павловичем Криворучко, 
воспоминания о детстве и ряд жиз-
ненных обстоятельств пробудили 
в художнике желание всецело отдать себя служению 
Православию. И он на пять лет ушёл в монастырь в 
иконописную школу Сергиева Посада, где его духовни-
ком стал иеромонах Мануил. В святой обители Андрей 
Верхотин укреплялся в Вере: в общении с монаше-
ствующими, в чтении книг святоотеческого наследия, 
в беседах со старцем Кириллом, которые тот иногда 
проводил с братией... Став иконописцем, Верхотин вы-
полнил ряд заказов по благословению Патриарха Всея 
Руси Алексия II, он писал иконы для храмов Москвы и 
Подмосковья, многих городов Украины.

У источника в Красных Холмах Богородица явля-
лась много раз: видно, Господу было угодно, чтобы 
появился новый иконописный образ Пречистой. И вот, 
по благословению митрополита Воронежского Сергия 

Андрей Николаевич начал писать 
образ Божией Матери «Красно-
холмская».

На создание иконы был объ-
явлен сбор средств. Известный 
воронежский журналист Эдуард 
Ефремов вспоминал, что, получив 
благословение Владыки на напи-
сание святого образа, Верхотин 
долго не мог выехать на место. 
Искушения следовали чередой: 
то одно приключалось, то другое. 
По разным причинам трижды от-
кладывалась намеченная поездка. 
Люди, весь век свой прожившие в 
этих краях, не могли найти путь к 
нужному месту в родной округе, 
где им знакома каждая тропинка!.. 
И дорогу путали, и в тупики заез-
жали. А то вдруг батюшку – отца 
Николая, настоятеля Казанского 
храма из Панино, который взял на 
себя организационные хлопоты 
на месте – внезапно по неотлож-
ным делам вызывали... Вот какие 
искушения!.. Можно представить 
волнение иконописца, которому 
впервые суждено было написать 
новую, доселе не существовавшую 
икону Пресвятой Богородицы!

В создании образа не один Андрей Верхотин при-
нимал участие: своими свидетельствами ему помогали 
очевидцы и те люди, которые слышали рассказы оче-
видцев явления Пресвятой Богородицы в Красных Хол-
мах, предлагая свои варианты. Но икону создавать – 
не жанровую картину писать. Есть строгие каноны, за 
пределы которых выходить не полагается; иконы пи-
шутся не по чьему-то частному «желанию» или «кол-
лективному мнению». Должно произойти чудо, образ 
должен явиться – и он явился. Икона была написана.

Наступило 21 мая 2008 года – один из самых счаст-
ливых дней для верующих Панинского района. Митро-
полит Сергий совершил чин освящения иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы, именуемой «Краснохолмская» 
в Казанском храме Панино.

БОЖИЯ МАТЕРЬ «КРАСНОХОЛМСКАЯ» Неповторимой торжественности и красоты состоя-
лась служба, прекрасен был митрополичий хор! Затем 
в молитвенной тишине взоры многих обратились вверх. 
Под ясным куполом в лучах утреннего солнца летали 
голуби! Откуда они взялись? Их никогда здесь никто не 
видел. Завершилась служба – и куда-то исчезли голу-
би, и после в этом храме больше не появлялись.

К собравшимся на Богослужение в храме владыка 
Сергий обратился с напутственным словом. Это было 
очищающее душу обращение к соотечественникам ду-
ховного пастыря, отвечающего за здоровье своей па-
ствы. Владыка отметил: «Имея то богатство, которое 
Господь никому не дал в таком изобилии, в такой не-
изъяснимой ценности – лучший в мире чернозём, мы 
не смогли этим богатством распорядиться должным 
образом. Мы потеряли умение трудиться, потеряли 
культуру взаимоотношения с землёй. Забыли о том, 
что до́лжно трудиться, иметь культуру труда, переда-
вать эту культуру своим детям, внукам. Нет и не будет 
того времени, когда можно лежать на печи и тебе бу-
дут подавать яства на подносе». Безусловно, многих, 
присутствующих в Панинском Казанском храме на тор-
жестве, до глубины души тронуло слово владыки и за-
ставило задуматься о том, что Православие – это не 
только посещение храма, но и образ жизни, это чест-
ное служение труду и исполнение Божиих заповедей. 
В продолжение мысли Владыка сказал: «Поздравляю 

всех с тем, что жители вашего района сподобились 
на написание образа Божией Матери, неоднократно 
являвшейся в Красных Холмах. Это знак того, что мы 
не должны забывать то чувство, которое сопровожда-
ет христианина: чувство Веры и желания жить по этой 
Вере. Мы должны всегда помнить о самом насущном и 
необходимом, что даёт нам Церковь, чтобы иметь чи-
стоту помыслов, чистоту сердца и чистоту Веры. Понять 
это можно, но исполнять – сложно. Постоянно делать 
добрые дела почти невозможно – все мы подверже-
ны грехам. Если поместим в своём сердце добро – 
мы преуспеем в жизни. Мы должны воскресить себя, 
видеть в себе хозяев земли – служить на этой земле 
Господу и жить по-Божески».

В 2008 году с иконой Божией Матери «Краснохолм-
ская» прошёл Крестный Ход из Панино в Красные Хол-
мы. Вскоре по просьбе краснохолмцев Андрей Верхо-
тин сделал первый список с новой иконы. Теперь образ 
Богородицы, обретённый многими трудами и молитва-
ми, находится в молельной комнате Красных Холмов. 
Это здание православного молельного дома, по Про-
мыслу Божию и по решению Панинской администра-
ции, после пожара, который разрушил местную школу, 
приняло лишившихся крова учащихся. Здесь, под се-
нью икон, и проходят занятия старшеклассников днём, 
а вечером проводятся Богослужения. Знаменательное 
и доброе сочетание...

Крестный ход с Краснохолмской
иконой Покрова Божией Матери

Иконописец Андрей Верхотин знакомит митрополита
Воронежского Сергия с эскизами иконы Покрова

Божией Матери, именуемыя Краснохолмская

АННА. ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИй ХРАМ
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Нелёгок путь человека к Богу, будь то монашеский 
подвиг длиною в жизнь или недельная дорога палом-
ника. А по-иному и быть не может. Но когда, казалось 
бы, и силы идущего Крестным Ходом уже на исходе, 
покажется у горизонта Божий храм, сверкнут на солнце 
его купола – и человек вновь готов двигаться дальше: 
в пути и в познании.

Паломникам, шагающим по дороге Воронеж-
Саратов в сторону села Никольского Аннинского райо-
на, издалека виден величественный храм, освящённый 
во имя Святителя Николая. По нему, собственно, и на-
звано старинное русское село, основанное в начале 
XVIII столетия на красивой реке Токай: Никольское. Из-
начально вместе с нынешним соседним Архангельским 
называлось оно единой «деревней на Токае», которая 
входила в Борисоглебский уезд Тамбовской губернии. 
Первый деревянный храм, освящённый во имя Нико-
лая Угодника, в церковных документах упоминается с 
1780 года. С той поры сёла разделили и назвали Архан-
гельским и «Никольским на Токае-реке». Своего штата 
у Никольского храма не было, и службы отправлялись 
священниками из села Архангельского.

В 1885 году Никольская церковь «тщанием прихо-
жан» была перестроена в камне. Вскоре у неё появился 
свой штат. Настоятелем храма стал священник Алек-
сей Васильевич Талинский, которому помогал Дмитрий 
Александрович Политов и дьякон Андрей Тимофеевич 
Протопопов. Имелись у Никольской церкви и два пса-
ломщика: Пётр Яковлевич Никольский и Антон Филип-
пович Орлов.

В период богоборческого лихолетья в 1930-х Ни-
кольскую церковь закрыли и отдали под зернохранили-
ще. Хотя в отличие от большинства многострадальных 

православных храмов церковь Святителя Николая не 
была разрушена, и вскоре после Великой Отечествен-
ной войны её возвратили верующим.

Действующий ныне в Никольском однопрестольный 
храм, большой и красивый, стоит на главной площади 
села. В его архитектурном облике отразился и запад-
ноевропейский ренессанс, и русский классицизм. Храм 
украшают стройные колонны и портики, металлические 
оконные решётки с крестами. Снаружи над входом в 
церковь размещены святые образа. Изящна четырёхъ- 
ярусная колокольня, любуясь которой, мы, как и наши 
предки, возводим взор к небесам.

Внутри храма необыкновенный свет: из двенадца-
ти окон он изливается сверху как ответ на наши возды-
хания и мысли о горнем. И здесь человек понимает, как 
безгранична милость Божия, нисходящая на нас. В Ни-
кольском храме особо чтятся святые образа «Господь 
Вседержитель», Божия Матерь «Скоропослушница», 
иконы Николая Чудотворца и Святой Троицы.

Нет, в мире нет ничего случайного, незначительно-
го и не наполненного смыслом...

То, что современный человек в огромной мере 
утратил в суете и подменных целях, навязываемых 
цивилизацией, свойственную ему некогда духовную, 
сердечную чуткость восприятия подлинной красоты 
жизни – увы, сомнению не подлежит. Впрочем, пагуб-
ная потеря эта древне́е, чем может показаться. Вот – 
вспомним – ученики Христовы спрашивают о значе-
нии прозвучавшей из уст Спасителя притчи о Сеятеле, 
внутренне недоумевая, отчего о многом Христос гово-
рит иносказательно, притчами [Лк.. 8, 5-15]. И Господь 
кратко, но исчерпывающе-определённо поясняет: 
«...вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в 
притчах, ...они видя не видят и слыша не разумеют».

Подобный духовный калека и сегодня часто не за-
мечает, а порою и с явною досадою убеждённого праг-
матика отрицает многие явленные, явные смысловые и 
эмоциональные характеристики происходящего, даро-
ванные каждому из нас в недолгом земном бытии. Но, 
кажется, перед радугой остановится и такой.

Семидневный Крестный Ход, посвящённый 400-
летию Дома Романовых, из Благовещенского собора в 
Воронеже в Серафимо-Саровский мужской монастырь 
близ села Ново-Макарово подходил к концу.

К вечеру шестых суток на пределе сил, похоже, 
были даже самые опытные и стойкие крестоходцы: по-
худевшие, похожие друг на друга своими обветренны-
ми, загорелыми лицами – замечательно прекрасными 
лицами!.. 

«И сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помыш-
ление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: 
впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся [Быт. 8, 21-
22]... И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после 
вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые 
у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не 
будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли [Быт. 
9, 8-11]... Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И 
будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между 
Мною и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истре-
бление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между 
всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я 
поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле» [Быт. 9, 13-17].

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ НА ТОКАЕ-РЕКЕ

ДВОйНАЯ РАДУГА Всех, казалось, вела за собою витавшая над Крест-
ным Ходом молитва, упрямо и с глубокой верою воз-
глашаемая усталыми хриплыми голосами: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..». Она зву-
чала так, как о том возносится прошение в литургии: 
«едиными усты и единым сердцем» славя и воспевая 
«Пречестное и Великолепое Имя» Бога...

Завершался самый длинный за весь маршрут 
дневной переход – сорокакилометровый. Он покрывал 
расстояние от Христорождественского храма города 
Анна, через сёла Хлебородное и Архангельское – до 
села Никольское.

Переменчивая погода то ветром продувала, то 
дождём поливала, то припекала и па́рила на солнце. 
Впрочем, по признанию паломников, вся неделя в пути 
обошлась без крайностей – ни невыносимой жары не 
было, ни грозового ливня из тех, что нынешним летом 
случались – сплошной стеной...

И вдруг к вечеру, обнимая собою полнеба, прямо 
по курсу движения Крестного Хода на сумрачном небе 
засияла радуга – да какая! – двойная!! Огромная арка – 
яркая, с контрастными сияющими полосами – вознес-
лась над трассой и, казалось, накрыла, как куполом, 
часть горизонта впереди. А чуть выше мягким отра-
жённым светом мерцала вторая семицветная дуга... 
Дивной красоты перспектива словно придала Крестно-
му Ходу «второе дыхание». Дорога вскоре пошла под 
уклон, дождь и ветер стихли, в низких облаках появи-
лись просветы...

Небесные врата открылись для крестоходцев. «Ра-
дуга завета!.. Благодать!» – просветлели утомлённые 
лица.

Да, христианин живёт по благодати, а не по закону, 
и служит Христу из любви, что куда выше привычного 
исполнения закона. И чудеса, и знамения – даются нам 
по Вере и по Благодати Божьей. Даже в усталой душе 
не умирает тяга к отражающей нравственные идеалы 
сказке, с её чудесным воздаянием в финале: злодею-
кащею – за хитрость и коварство; подлецу и предате-
лю – за душевную низость; а честному и справедливо-
му, трудолюбивому и терпеливому – за добро и отвагу, 
за милость и смирение... Манящая многоцветная дуга 
впереди, напоминая о древних и точных фольклорных 
названиях радуги: Краса, Райская дуга, Богородичный 
пояс, Божий лук, Божий пояс, Золотой мосток... – есте-
ственно воспринималась крестоходцами и как небес-
ная награда за долгий и нелёгкий путь.

До сих пор в народе простодушно говорят, что если 
увидишь на небе сразу две радуги, то можно загадать 
любое желание – и оно обязательно станет явью. Да, 
и тут всё сбывалось: впереди показалось омытое, 
окроплённое дождём Никольское, в центре которого 
высились кресты белоснежного православного храма, 
давшего название селу – во имя Святого Николая Чу-
дотворца. И сияла крутая радуга в облаке – знак веч-
ного завета между Богом и «всякою душою живою во 
всякой плоти, которая на земле...».

Римма Лютая

Борис Кустодиев. Крестный ход. (1915 г.)
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По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского,

с 8 по 16 июля будет совершаться Крестный Ход,
посвящённый 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского,

из г. Воронежа в Серафимо-Саровский мужской монастырь.
Питание, перевозка продуктов, вещей и остальные действия по подготовке и проведению 

Крестного хода осуществляются средствами и трудами Православного народа – всем миром.
 ПРОСЬБА ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ – КТО ЧЕМ МОЖЕТ! 

С предложениями обращаться к помощнику руководителя и духовника Крестного Хода,
настоятеля Антониевского храма протоиерея Николая Бабича по тел. 8-952-545-01-77.

Денежные пожертвования переводить с пометкой «Пожертвование на крестный ход»
на расчётный счёт храма в соответствии со следующими реквизитами:

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония 
(Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

   Реквизиты: Р/с 40703810145000032739 в Филиале N 3611 Банка ВТБ 24 (ЗАО)  БИК 042007650,  
          ИНН/КПП 3665045857/366501001  Корр. счет 30101810920070000650

В номере использованы фотографии р.Б. Димитрия, р.Б. Евгения, о. Иоанна Масько, Е. Воробьёвой, Э. Ефремова, Р. Лютой, А. Меньшикова, 
А. Оболенского, А. Фадеева, А. Ярославцева и др.

И ПОЗОВЁТ ЛЮБОВЬ...
И снова – ледяные вечера,
где небосвод ослепший, онемелый
уже не манит радостно и смело
лететь в объятья звёздного костра…

Смирись, душа! Всему своя пора:
пора цветов, пора плодов  – всецело
меняются... И мир осиротелый
бесплоден и сегодня, и вчера.

А завтра Дон взломает грузный лёд
и лес расправит плечи и шагнёт,
большой и добрый, к самому порогу.

И, словно в незапамятные дни,
молитвенно затеплятся огни –
и позовет любовь тебя в дорогу…

Сергей Луценко




