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ПУТЬ, СВЕРШАЕМЫЙ ПО ПРОМЫСЛУ БОЖЬЕМУ

Нынешние времена в нашем Отечестве 
трудны в духовном отношении: на них словно 
падает столетняя тень начала Первой Миро-
вой войны, сценарий которой нацелен был на 
разрушение великого оплота Православной 
Веры – Российской Империи. Тогда поводом 
стало знаковое провокационное убийство, 
свершившееся в дружественной европейской 
стране и оскорбившее нравственное чувство 
христиан; ожидаемая и поданная великодуш-
ная помощь православного государя сопро-
вождалась предательством со стороны госу-
дарств-союзников и инспирированной смутой 
внутри страны. И вот – тьма всколыхнулась, и 
объяла людские души, и брат пошёл на бра-
та, и общество свалилось в революционный 
хаос... И каждый совершил свой выбор.

Останавливаясь на добром или худом, вы-
бираем и мы, запоздалые путники века сего: 
ежедневно, ежечасно, в большом и в малом. 
И то, что нам, грешным, кажется порою ма-
лым – иногда определяет дальнейший ход 
жизни. Господь Бог, любя род человеческий, 
не принуждает нас следовать Своей Воле, 
оставляя свободу предпочтения каждому. Но 
Он вдохновляет или ограничивает личность 
по мере индивидуального доброго устремле-
ния к Любви, к Правде, Добру и Красоте – или 
привязанности к их антиподам. Душа, стремя-
щаяся к Богу, не будет оставлена Благодатью 
Божией. Она свершит свой путь несмотря на 
препятствия и противодействия со стороны 
падших ангелов, она возвысится и воспарит 
над житейским морем, преображаясь Господ-
ней Благодатью в святую и Богоподобную. И 
за прошедшие века наш народ, вопреки сгу-
щающейся вокруг сатанинской злобе, явил 
и являет миру людей, идущих путём святых, 
озаряющих духовное пространство Святой 
Руси, точно светильники тёмной ночью.

Одним из благодатных подвижников иночества некогда явил-
ся известный старец – духовник Киево-Печёрской Лавры ие-
ромонах Алексий Голосеевский (в миру Владимир Шепелев). 
Происходя из дворянской киевской семьи, он скончался в год Ок-
тябрьской смуты, 1917-й. Благочестивая мать о.Алексия Мария 
Кузьминична Шепелева присутствовала 7 августа 1832 года при 
открытии в Воронеже мощей святителя Воронежского Митрофа-
на. Архипастырем Воронежской епархии был тогда архиепископ 
Антоний (Смирницкий), «святой, прославлявший святых»; мно-
гими его трудами и осуществилась канонизация обоих дивных 
духовных светочей воронежского края – Митрофана и Тихона, 
во имя которых совершается наш традиционный Крестный Ход.

Как известно, будущий архиепископ Воронежский Антоний  
(Смирницкий) с 1825 года был наместником Киево-Печёрской 
Лавры. Владыка хорошо знал Марию Кузьминичну по Киеву, и 
во время разговора с нею на воронежских торжествах по случаю 
открытия мощей святого Митрофана святитель Антоний пред-
упредил женщину: «У тебя родится сын-калека, но не скорби об 
этом: он будет Божиим слугою». Через семь с лишним лет на 
Пасху предсказание преосвященного Антония сбылось, и в се-
мье Шепелевых родился немой мальчик – сын-калека, которого 
крестили в честь благоверного князя Владимира Киевского. Оче-
видный недостаток ребёнка – немота – был особым действием 
Промысла Божия: так чудно Господь Своего избранника откло-
нил от светской жизни и направил к священству в монашеском 
чине. Мать подолгу молилась и старалась воспитать в мальчике  
христианские чувства, в особенности научить сына милосердию, 
для чего брала его в паломничества и даже водила по тюрьмам, 
где раздавала милостыню заключённым. И со временем испол-
нилось пророчество архиепископа Воронежского Антония: отрок 
Владимир, чудесным образом обретя речь в тринадцатилетнем 
возрасте во время Пасхального Богослужения, стал впослед-
ствии Божиим слугою – не только монахом, но ещё и священ-
но-служителем, совершающим Таинство Святой Евхаристии, 
духовным водителем Киево-Печёрской Лавры.

Отправляясь в Крестный Ход с именем Христа, Божией Ма-
тери и воронежских святителей Митрофана, Тихона и Антония, 
будем помнить о земном пути души человеческой к Богу; о том, 
что Господь ведёт нас по жизни от первого мгновения до послед-
него земного вздоха; о том, как близки города и веси, кажущиеся 
дальними. Будем радоваться тому, как тесно и незримо связаны 
Создателем дороги и судьбы наших предков – с нами, соотече-
ственниками и духовными наследниками великих православных 
подвижников. Аминь.

Протоиерей Николай Бабич,
руководитель Крестного Хода
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ РОССИИ
Россия должна прежде всего почувствовать серд-

цем и волею, а затем восстановить и организовать 
на деле своё духовное единство. Духовное единство 
России доказано той великой, самобытной и глубокой 
культурой, которая была создана единым русским на-
родом во всём сложном сочетании его националь-
ностей. Эта культура создавалась в течение целого 
тысячелетия на единой, всё расширявшейся террито-
рии, в единой и общей равнинной природе, в едином 
сурово-континентальном климате, под единой государ-
ственной властью и системой управления, при едином 
государственном и культурном языке, в единой судьбе 
международных войн и социально-классового, хозяй-
ственно-торгового сотрудничества.

Всё это выработало у народов России сходство ду-
шевного уклада, подобие характеров, близость в обы-
чаях и, наконец, то основное единство в восприятии 
мира, людей и государства, которым русские народы 
без различия племени отличаются от западноевропей-
ских народов.

Из этого единого и общего «материала» жизни и 
быта, славяно-русское племя, исповедовавшее христи-
анскую Православную Веру, создало и вы́носило тот 
самобытный духовно-творческий акт, которым твори-
лась и создавалась русская национальная культура.

Славяно-русское племя исторически вело и госу-
дарственно строило Россию. Оно никогда не угнетало 
других, численно меньших племён, но само вынуждено 
было то свергать их гнёт (татарское иго), то оборонять-
ся всею силою от их завоевательных вторжений (крым-
ские татары, литовцы, поляки, шведы).

Русский народ не жесток и не воинствен; он от при-
роды благодушен, гостеприимен и созерцателен. Но 
русские равнины были искони со всех сторон не защи-
щены и открыты, и все народы рады были травить их 
безнаказанно. И потому России пришлось провоевать 
ровно две трети своей жизни. Издревле русский па-
харь погибал без меча, а русский воин кормился сохою 
и косою...

Славяно-русское племя, проведшее Россию через 
все эти испытания, не отгораживалось от замирён-
ных и присоединённых им племён даже тогда, когда 

они были совершенно чуждыми ему в расовом отно-
шении, но принимало их постепенно: гражданственно, 
кровно, культурно и правительственно – в свой состав. 
Различия не исчезли, но равноправие и душевно-бы-
товое общение вызывали к жизни духовно-братское 
единение. Вследствие этого духовно-творческий акт 
славяно-русского племени, не изменяя своей приро-
де, приобретал всё новые горизонты и задания: чтобы 
вести Россию, он должен был становиться всё более 
свободным, гибким, отзывчивым и глубоким. Его вели 
славянская даровитость и вселенское дыхание Рус-
ского Православия. И когда он окреп и развернул своё 
творчество, то оказалось, что Россия есть не пустое 
слово и не просто единое государство – но система 
духовного единства, созидаемая единым русско-наци-
ональным духовным актом.

Этот единый акт по глубине и гибкости своей есть 
национальный акт для всех племён России: все они 
найдут себе в нём творческий исход и родную стихию. 
Он собрал все их различные творческие струи и, впи-
тав их, уместил, угнездил их в себе. Этим он их принял, 
освободил и оформил.

И всякий сын России, владеющий русским языком, 
найдёт себе в русской Вере, в русской добродетели, 
в русской песне и музыке, в русской живописи и архи-
тектуре, в русской науке и философии, в русском пра-
ве и правосознании – такие пути жизни и такие формы 
творчества, которых никогда не даст ему ни один чужой 
народ.

Это духовно-культурное единство России завер-
шается ныне, как и встарь, её территориально-полити-
ческим единством, её общею международно-военною 
судьбою и её хозяйственно-производительною и торго-
вою сопринадлежностью.

Россия не выдумана дерзким завоевателем, подоб-
но империи Наполеона; она не есть недавно и наскоро 
построенная федерация, подобно Штатам Северной 
Америки. Россия это живой, духовно и исторически 
сложившийся организм, который при всякой попытке 
раздела и из всякого распада вновь восстановится та-
инственной древней силой своего духовного бытия.

Иван Ильин. «Манифест русского движения»
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Крестные ходы «совершаются для того, чтобы освятить людей и всё, 
что потребно им для жизни: домы, пути, воды, воздух и самую землю, как 
попираемую и оскверняемую стопами грешников. Всё это для того, чтобы 
обитаемые грады и веси, и вся страна соделались причастными Боже-
ственной Благодати, отвергнув от себя всё губительное и тлетворное» 
[Скрижали, 245].

Крестные ходы бывают традиционные и новые, однодневные и много-
дневные. Традиционный Митрофано-Тихоновский Крестный ход, совер-
шаемый из Воронежа в Задонск, имеет давнюю, ещё с XIX века, историю. 
В советское время традиция его была прервана, а возрождена была уже 
на излёте ХХ века, и в 2013 году возрождённый Митрофано-Тихоновский 
Крестный ход будет совершаться уже в шестнадцатый раз.

За последние годы Крестные ходы проявили себя как особая, точ-
нее – незаменимая часть русской духовной жизни, а дух определяет всё: 
экономику, обороноспособность, культуру, нравственность... Утерян дух 
– и не на чем строить мораль, законы, будущее государства. Есть бла-
годать Святаго Духа – значит, будут честные управленцы, толковые во-
еначальники, совестливые граждане, справедливая власть. Для всякого 
православного человека на любом месте его служения – церковном, го-
сударственном или личном – слова преподобного Серафима Саровского 
о стяжании духа как смысла жизни – руководство к действию, к возрожде-
нию и спасению: и личному, и общественному. Как стяжать дух? По свя-
тым отцам, необходимым условием восприятия и действия благодати 
является выполнение заповедей Божиих и Церковных уставов, причём 
в любом деле: Крестный ли это ход, семья, приход или державное стро-
ительство – без Бога всякое дело превращается только в видимость, в 
правдоподобную подделку, в свою противоположность, наконец.

В наше лукавое время Крестные ходы оказались живым свидетель-
ством Православной Веры, способствуя глубокому воцерковлению участ-
ников, научая исполнению заповедей, вдохновляя на молитву, приводя в 
Церковь многих людей. Благая Весть, как и прежде, приходит к людям –  
сколько их в русской глубинке крестилось, исповедалось – не счесть!.. 
В Крестных ходах так или иначе участвуют многие, от мала до велика: 
встречают, проявляют радушие, странноприимство, сами идут, молятся. 
Прихожане стараются обеспечить крестоходовцев необходимым ночле-
гом, баней, продуктами из своего сада-огорода: это их посильный вклад, 
жертва Христу. Через Крестный ход и ему сопутствующие дела – добро-
делание и соучастие – явственно возрождается на Руси чаемый нами дух 
христианства.

Во все времена Крестный ход был всенародным праздником, торже-
ством Православия. Величие этого духовного делания в древние времена 
описывает Святитель Иоанн Златоуст: «Что мне сказать? Я весь исполнен 
радости, я... летаю, ликую и ношусь восхищённый; я совершенно упоён 
духовным веселием. Итак... о чём говорить? Об усердии ли города?.. О 
стечении ли начальников? О посрамлении ли дьявола и поражении демо-
нов? О силе ли Креста? О торжестве ли Церкви? О чудесах ли Распято-
го? О славе ли Отца, о благодати ли Духа? О радости ли всего народа? 
О сборе ли монахов, ликах дев и чинах священников? О множестве ли 
мирян, рабов, свободных, начальников, подчинённых, убогих, богатых, чу-
жестранцев, здешних граждан? Поистине прилично теперь спросить: «Кто 
изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?..».

Крестный ход начинается с благословения архиерея – так кресто-
ходцы получают от Господа благодать и повеление Его святую Волю 
исполнить. Если Бог через архиерея благословил, это уже – послуша-
ние, им нельзя пренебречь: Проклят всякий, творящий дело Божие не-
брежно [Иер. 48, 10]. Послушание нужно делать хорошо – или не надо 
начинать вовсе. Христос повелел: Идите... и проповедуйте [Мк. 16, 15]. 
Главная задача Крестного хода сродни апостольской – проповедь: сло-
вом Божиим, молитвой, личным примером, образом жизни. Старец Па-
исий Святогорец говорил: «Мы должны с дерзновением исповедовать 
нашу Веру, потому что если мы промолчим, то понесём ответственность. 
В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно. А 
что невозможно – оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет 
спокойна».

ПОЙДЕМ ЗА ХРИСТОМ...
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Крестный ход – это созидание на время особого рода православной 
церковной общины, монастыря «на ногах». График движения Крестного 
хода – дневных переходов, стоянок, служб, входов и выходов из больших 
городов – заранее разрабатывается, согласуется с архиереями, благо-
чинными, губернаторами, ГАИ, СМИ. С Крестным ходом постоянно идёт 
священник, который служит, наставляет, исповедует – окормляет; движе-
ние происходит с молитвой и пешком; следует соблюдать общецерковный 
или сугубый пост и особые крестоходовские правила. Молитва, подкре-
плённая телесным утруждением, покаяние и терпение, помноженные на 
трудности ходьбы во славу Божию – сильное оружие в битве за Веру и От-
ечество, за Святую Русь. Тут каждый шаг – как покаянный поклон Христу, 
Матери Божией и святым, с всегдашней нашей просьбой: помочь в бедах 
и скорбях, справиться с лихолетьем, с болячками родных и близких, с на-
шествием двунадесяти языков, с пьянством и безбожием некогда право-
славной страны... Трудности выявляют и обостряют духовные немощи 
идущих, лечить их нужно вовремя – и тут под началом священника каждо-
му необходимо выстроить правило и стараться его соблюдать: утренние и 
вечерние молитвы, молебны, панихиды... Чрезвычайно важным является 
правильное пение Иисусовой молитвы во время движения: без молитвы 
Крестный ход теряет свою силу. Запевы и распевы хороши при вхождении 
и исхождении из храма, но на марше должен быть боевой гимн воинства 
Христова, и здесь ничто другое так не подходит, как Иисусова молитва, 
которая бьёт врага главным оружием – именем Божиим!

Опытные крестоходцы знают: на марше темп и длина шага должны 
быть одинаково удобны братьям и сёстрам, сильным и слабым – всем. Ведь 
современный человек отвык преодолевать большие расстояния пешком, а 
длина переходов обычно 25-30 км. Сильные могут идти и больше, и бы-
стрее – но спасаться всем надо: и пожилым, и немощным. А те, кто покреп-
че, по прибытии могут помочь развернуть лагерь, истопить баню, помочь 
на кухне, поработать на послушаниях. Пообщаться с местным населением 
тоже можно, но не многие будьте учителями, сказал апостол. Бич Крест-
ных ходов – самочиние, ревность не по разуму, самодеятельность участни-
ков, вещающих порой как бы от имени Крестного хода и не только местным 
жителям, но и разного рода СМИ, часто не православным. Значительная 
часть проблем – от отсутствия необходимого опыта; от привнесения в Цер-
ковь мирского духа, привычек и страстей. Надо помнить: в Крестном ходе 
его руководитель и духовник решают все вопросы, а все крестоходцы долж-
ны быть добровольными единомышленниками – во Христе.

Для решения возникающих проблем разработаны и благословлены у 
архиереев несложные правила Крестного хода. Это основа дисциплины и 
ответственности, критерий правильности действий, условие помощи Бо-
жией. Как Православная Вера постигается делами Веры, так и Крестный 
ход – только изнутри, из опыта непосредственного участия. Каждый ход –  
разный, но в каждом нужен духовный труд. В нём, как в жизни, верность 
Христу с малого начинается – и «мелочами» доказывается [Лк. 16, 10]. 
Старец Паисий как-то заметил: «Цель в том, чтобы православно жить, а 
не просто православно говорить или писать. Если у проповедника нет лич-
ного опыта, то его проповедь не доходит до сердца, не изменяет людей. 
Православно думать – легко, но для того, чтобы православно жить, нужен 
труд». Как и всякое Божье дело, Крестный ход – это свидетельство Право-
славной Веры и дело нашего спасения, совершаемое, притом, по здравом 
рассуждении и силам.

Пять дней участники Митрофано-Тихоновского Крестного хода идут и 
молятся. Ночами – стоянка, служба, причастие, отдых, стирка, лечение, 
встречи, беседы... Мы молимся: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас». Нас всех помилуй – и тех, кто идёт, и тех, кто помогает, и 
тех, кто по какой-то причине не смог пойти или помочь. Здесь мы можем 
отдать за другого человека свои силы, средства, время, молитвы И этим 
измеряется наша православность. «Молиться – кровь проливать», – го-
ворил преподобный Силуан Афонский. Говорил о другом, но «попал» в 
Крестный ход. Тут на молитве во время пути ноги стираются в кровь, и 
не по разу: и за себя, и «за того парня» – за всех... И Крестный ход, осо-
бенно в глубинке, воспринимается многими как образец истинного, почти 
идеального Православия – сердце не обманешь. Дай Бог сил и спасения 
всем, кто ходил, кто отправляется сейчас или когда-то решится идти.

Пойдём же за Христом!
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22 августа
Пятница

24 км

РАМОНЬ
районный центр 

Воронежской области

Свято-Никольский храм 

7-30  Литургия

Завтрак

11-00  Выход Крестного 
Хода

КРАСНОЕ
село  

* * *

КОМСОМОЛЬСКИЙ
посёлок

КНЯЗЕВО
село Рамонского района 
Воронежской области

Ужин

23-00 Акафист 
святителю Антонию 

(Смирницкому)

20 августа
Среда

7км + 24 км

ВОРОНЕЖ 
город

Благовещенский собор

9.00   Литургия

11-00  Выход Крестного 
Хода

ВОРОНЕЖ 
город

Храм прп. Ксении 
Петербургской

14-00  Обед

15-30  Выход 
Крестного Хода

ЧЕРТОВИЦЫ 
село Рамонского района
Воронежская область

Михаило-Архангельский 
храм    

Вечерня, Утреня        

Ужин

21 августа 
Четверг

16 км + 9 км

ЧЕРТОВИЦЫ 
село Рамонского района 
Воронежской области

Михаило-Архангельский 
храм    

7-30  Литургия

Завтрак

10-30  Выход Крестного 
Хода

СТАРОЖИВОТИННОЕ
село  

Рамонского района
Воронежской области

Храм Усекновения 
Главы святого Иоанна 

Предтечи

Обед

АЙДАРОВО село  
Рамонского района

Воронежской области

РАМОНЬ 
районный центр 

Воронежской области

Свято-Никольский храм

Ужин

ПЛАН-ТАБЛИЦА КРЕСТНОГО ХОДА

ДАТА
Длина дневного 

перехода
УТРО Промежуточные 

пункты НОЧЛЕГ
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ДАТА
Длина дневного 

перехода
УТРО Промежуточные 

пункты НОЧЛЕГ

23 августа
Суббота

38 км

КНЯЗЕВО
село Рамонского района 
Воронежской области

6-30  Водосвятный 
молебен. Панихида

8-30  Выход Крестного 
Хода

КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ
село 

Хлевенского района
Липецкой области 

Храм Иоанна Богослова  

Обед
* * *

ХЛЕВНОЕ
районный центр

Липецкой области    

ГНИЛУША 
село Задонского района

Липецкой области

Храм 
Троицы Живоначальной

17-00  Вечерня, Утреня   

Ужин

24 августа 
Воскресенье

19 км 

ГНИЛУША 
село Задонского района

Липецкой области  

Храм Троицы 
Живоначальной

7-30  Литургия

Завтрак                                  

11-00  Выход Крестного 
Хода

ДАНЬШИНО 
село 

Задонского района
Липецкой области

***
УТКИНО

село
Задонского района
Липецкой области

ЗАДОНСК
город, районный центр

Липецкой области 
Богородицкий мужской 

монастырь

Обед

25 августа 
Воскресенье

ЗАДОНСК
город, районный центр

Липецкой области 

Богородицкий мужской 
монастырь

7-30  Литургия 

Завтрак

• Участие в Богослужениях
• Причастие
• Всенощное бдение

Отдых, купание во святых источниках
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ЗАДОНСК
город, районный центр

Липецкой области 

Богородицкий 
мужской монастырь 

День памяти 
святителя Тихона 

Задонского, чудотворца 

Литургия

14-00  Выезд из монастыря  
в Воронеж на автобусах 

по заранее купленным билетам 
или – самостоятельно домой

26 августа 
Понедельник



Одна девушка искала наставника. Ей сказали, что есть в соседнем 
городе наставник, праведный человек, да только он очень суров.

«Пойду к нему, – решила девушка, – строгость в наставлениях не 
помеха, а помощь». Пришла она к суровому наставнику. Он как увидел 
её, застучал палкой об пол и закричал: «Прочь!.. Прочь от меня, греш-
ница!». Девушка обиделась и ушла.

Вернулась в свой город. Вскоре узнала она, что живёт неподалёку 
наставник ласковый и мудрый. «Вот, к нему и пойду», – решила она. 
Пришла к доброму наставнику. Он её с радостью встретил, рядом по-
садил, мудрые речи с ней завёл. У девушки от счастья душа затрепета-
ла: «Вот это настоящий наставник! Буду теперь у него советов во всём 
спрашивать».

«Приходи ко мне ещё, славная девушка», – сказал ей на прощание 
добрый наставник.
Вернулась девушка домой и рассказывает матери:

– Была я у доброго наставника, он мне такие слова ласковые ска-
зал. Какой он хороший! Не чета тому, что в соседнем городе живёт!..

– А что тебе сказал тот, что в соседнем городе живёт? – спросила 
матушка.

– Я только зашла, а он как палкой застучал, как закричал: «Прочь! 
Прочь от меня, грешница!» 

– А ты что? 
– А я повернулась да пошла...
– Эх ты, глупая, ведь он тебе первое наставление сделал. Это на-

стоящий наставник и есть: он говорит тебе о грехах, а не льёт елей на 
пороки твои. Тебе к нему надо идти.

– А коль он меня снова прогонит?
Покачала мать головой:

– Неужто не знаешь, что надо делать?
– Не знаю, – ответила дочь.
– Вот когда поймёшь, что надо сделать, тогда, считай, получила ты 

первое наставление от праведника, да и самого наставника обрела.

Вера Лаврина

В ПОИСКАХ НАСТАВНИКА

ПАЛОМНИКАМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ТРЕБОВАНИЯ

Головной убор: рекомендуется надевать в пути днём во из-
бежание теплового удара; он обязательно необходим женщинам 
во время Богослужений.

Одежда: рекомендуется из натуральных гигроскопичных 
тканей, лучше относительно свободного покроя; она должна за-
крывать 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 длитель-
ного хождения – просторную, мягкую, с эластичной подошвой, 
при слабых связках – поддерживающую голеностопный сустав; 
хлопчатобумажные носки (лучше плотные, «спортивные» во из-
бежание 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 бактерицидным сло-
ем (!!!), бинт, необходимые лекарства; лёгкую пенополиуретано-
вую «сидушку» для привалов (удобно закрепить на пояснице); 
мешки для мусора.

Иметь в вещевой сумке: туристический ков-
рик; спальный мешок; палатку (можно одну на несколь-
ко человек), 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
свои вещевые сумки следует

самостоятельно и своевременно 
загрузить в специально

сопровождающий Крестный Ход 
транспорт для перевозки их
к месту следующей ночёвки.
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   Итак, 5 дней идём, молимся.

• 20 августа, утро, в 9.00
      в Благовещенском соборе – Литургия.

• Начало движения – в 11.00.
• 1-й ночлег – 20 августа – 

в селе Чертовицы 

Рамонского района 

Воронежской области.

• 21 августа, утро – Литургия. 

• 2-й ночлег – 21 августа 

в райцентре Рамонь

Воронежской области.

• Утром 22 августа – Литургия. 

• 22 августа, вечер – 

Акафист 
святителю Антонию 
(Смирницкому).

• 3-й ночлег – 22 августа 

в селе Князево 

Рамонского района 

Воронежской области.

• 23 августа, утро – 

молебен и панихида. 
• 4-й ночлег – 23 августа 

в селе Гнилуша 

Задонского района

Липецкой области.

• 24 августа, утро – Литургия. 

• 5-й ночлег – 24 августа 

в городе Задонск

в Богородицком 

мужском монастыре.

• Служба, причастие, 

отдых, купание во святых источниках.

• 25 августа – Всенощное бдение. 

• 26 августа – праздник святителя Тихона 
Задонского, чудотворца – Литургия 

• Отъезд домой – самостоятельно.

КАРТА И МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА. ПАМЯТКА

      – Места ночевок
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СВЕТЛЫЙ ЛИК
У Благовещенского собора Вороне-

жа, откуда начинается Митрофано-Ти-
хоновский Крестный Ход, стоит памят-
ник первому воронежскому епископу 
– святителю Митрофану. Он появился 
в 2003 году: тогда отмечалось две даты 
– 380 лет со дня рождения святителя 
Митрофана Воронежского и 300 лет со 
дня его преставления. Инициатором 
создания монумента выступила Воро-
нежская епархия. Освящал монумент 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (Поярков). На торжество от-
крытия памятника приехали также ар-
хиепископ Оренбургский и Бузулуцкий 
Валентин (Мищук), епископ Задонский 
Никон (Васин), епископ Южно-Сахалинский и Куриль-
ский Даниил (Доровских).

Над изготовлением памятника воронежскому святи-
телю более трёх лет работала семья известного в на-
шем городе скульптора И.П. Дикунова. Архитектурную 
же часть выполнил зодчий В.П. Шевелёв – автор про-
екта Благовещенского собора.

Шестиметровая фигура святителя, благословляю-
щего потомков, выполнена из бронзы и весит восемь 
тонн; она возвышается в парке перед собором на об-
лицованном плитами из чёрного гранита постаменте. 
По четырём углам постамента – металлические анге-
лы держат в руках символы деяний святого Митрофа-
на. Корабль означает участие святителя в петровском 
кораблестроении, раскрытая книга напоминает о про-
свещении им народа словом Божиим, макет Петропав-
ловской крепости – о благословении воронежским епи-
скопом царя Петра иконой Божией Матери «Казанская» 
на строительство Санкт-Петербурга, копьё же означает 
борьбу со злом.

Отливка памятника происходила на заводе имени 
Коминтерна. Иван Дикунов рассказывал: обычно после 
«горячей» отливки любую скульптуру приходится очи-

щать от тёмной окалины, та же проце-
дура предстояла и в этот раз. Вся фигу-
ра святого, как и положено, оказалась 
почти чёрной, но... лик святителя Ми-
трофана сиял и не требовал никакой 
доработки! Что это, как не чудо?

И 23 мая после пения тропаря «Пра-
вило веры и образ кротости» с памят-
ника святителю Митрофану сняли за-
щитное полотно...

В Задонске, на территории Рожде-
ство-Богородицкого мужского монасты-
ря – завершающем пункте Митрофано-
Тихоновского Крестного Хода – стоит 
памятник святителю Тихону, епископу 
Воронежскому и Задонскому чудот-

ворцу. Установили его двумя годами позже, 26 августа 
2005 года – в день памяти великого подвижника. Тогда 
в Задонск одновременно пришли крестоходцы из Во-
ронежа, Липецка, Ельца и других мест. Не случайно 
похож этот монумент на памятник святителю Митрофа-
ну, ведь автор обоих скульптур – Дикунов. А идея по-
ставить в мужской обители памятник святителю Тихону 
возникла у задонцев во время открытия воронежского 
монумента.

Дело, впрочем, не в сходстве памятников двух све-
точей всего Православного мира, но в той необыкно-
венной духовной силе, что исходила и продолжает ис-
ходить от великих воронежских святителей Митрофана 
и Тихона. И потому ежегодно в конце августа с молит-
вою идёт русский люд традиционным Крестным Ходом 
из Воронежа в Задонск, от святителя Митрофана к свя-
тителю Тихону, неся с собою иконописные образы обо-
их святых и прославившего их третьего воронежского 
святителя – Антония (Смирницкого). И путь этот дела-
ет каждого из крестоходцев нравственно чище, очищая 
сердца от окалины мирской суеты, открывая, проявляя 
в душе людской то, по чему узнаётся светлый лик чело-
века: образ и подобие Божие.

НЕ УТРАТИТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ САМОБЫТНОСТИ

Мы знаем: возрождение Отечества может на-
чинаться не только с прихода к власти мудрых и 
благочестивых правителей, но и с пробуждения 
народного самосознания и Веры, с обращения 
самих граждан к истинным идеалам и ценностям. 
Сегодня не в бою, а в мирной жизни мы должны 
доказать, что достойны светлой памяти наших ге-
роических предков.

Под омофором Царицы Небесной нам нужно 
суметь сохранить всё лучшее, что мы получили 
в наследство от Святой Руси, осуществить нача-
тые процессы её возрождения, не утратить своей 
национальной и религиозной самобытности, сде-
лать реальностью стремления к благополучию и 
процветанию нашей великой страны.

Из слова Высокопреосвященнейшего
Сергия, митрополита Воронежского
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РЕЧЬ БОГА – МОЛЧАНИЕ
Старый монах Паисий принял обет молчания 

ради постоянной «умной молитвы». Видели иноки, 
как через эту молчаливую молитву он просветился 
зримо. Лик его сиял: посидишь рядом с ним – и будто 
в благодать окунёшься.

Юный послушник Никодим, глядя на него и желая 
стяжать такую же благодать, тоже принял обет мол-
чания. Сло́ва не скажет, все дни в молчании прово-
дит. Утром придёт к настоятелю за послушанием: 
молча стоит, ждёт; получит урок, поклонится и уйдёт 
работу свою делать. Братия с уважением к обету 
инока относилась. Только блаженный монах Савва 
как увидит Никодима, руками замашет, закудахчет, 
закричит громко: «Клушка-пеструшка молчала-мол-
чала, пока яйцо не снесла, а снесла – закудахтала! 
Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!» – и начнёт он прыгать 
вокруг Никодима да головой вертеть, руками махать, 
будто крыльями. В другой раз как встретит Никоди-
ма, поклонится ему низко и скажет важно: «Слышал 
ли, болтливая кума молчать решила да вдруг залая-
ла?» – и зальётся лаем. «Поди ты совсем!» – злился 
про себя Никодим, но обета своего не нарушал.

Блаженный Савва был прозорливцем, к его речам 
всегда прислушивались. «Это он меня так испыты-
вает, – думает Никодим, – а всё равно молчать буду. 
Господь для смирения мне его посылает».

И вдруг однажды пришла иноку в голову великая 
мысль, такая важная, что грех не поведать её миру. 
«Я, – думает Никодим, – только одному монаху её 
скажу, а потом опять молчать буду. А то вдруг я умру 
завтра, и не узнает никто о великой истине, которую 
мне Господь открыл молчания моего ради»...

Побежал он к своему сопостнику Симону:

– Симон, пришла ко мне великая мысль. Чтоб 
передать её, нарушаю я обет молчания, запомни её 
крепко, я потом опять молчать начну. Мысль сия та-
кова: «Если хочешь спастись, то будь мёртв, не при-
нимая ни бесчестия человеческого, ни чести».

Улыбнулся Симон и говорит:
– Это не твоя мысль, а Макария Великого. Достал 

книгу и показал Никодиму эти слова Макария в его 
сочинениях.

– Как же так, – сокрушался инок чуть не до слёз, – 
она мне в голову пришла, ради неё я обет молчания 
нарушил.

Пошёл он в унынии в свою келью. Навстречу ему 
блаженный Савва идёт.

– Отче Савва, всё ты про меня знал наперёд. 
Клушка я и есть. Думал, что великая мысль ко мне 
пришла, ради неё нарушил обет молчания, а мысль 
эту давным-давно Макарий Великий высказал.

На сей раз Савва не стал подсмеиваться над Ни-
кодимом.

– Не печалься, брате, – говорит он, – рано ты за 
этот трудный подвиг взялся.

– Но ведь старец Паисий уж третий год молчит, да 
благодать стяжает...

– Повод к молчанию у вас разный. Паисий мол-
чит, потому, что ему уже нечего сказать. Уразумел 
он, что Истина глубже слов. А ты взялся молчать 
оттого, что ещё нечего сказать. И вдруг – на тебе! 
– мысль появилась... Искушение это было. Не гор-
дись, Никодим, трынди покуда... Молчание – это 
Речь Бога, далеко нам до Него.

Вера Лаврина

* * *
Быть вольной вовек, как трава молодая,
чей короток срок, но выносливы корни;
в лицо рассмеяться, под серп попадая:
трофей незавиден, он вас не накормит!

Всходить, чтоб везде узнавали: по листьям,
по чистому цвету, по буйному росту,
по старой привычке – без страха селиться,
где счастья не вдоволь и выжить непросто.

Сгодиться Отчизне в тот день её чёрный,
когда ни сказать и ни крикнуть иначе –
как только лишь выпрямить стебель упорный
и, молча поднявшись, себя обозначить.

И путник, проснувшись, покинет жилище,
и утренний ветер навстречу подует.
И путника спросят: чего же ты ищешь?
И путник ответит: траву молодую.

Светлана Сырнева
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Благословен грядый во имя Господне!

Крестный ход, от начала и до конца – православная церковная служ-
ба, творимая каждым участником независимо от чина, должности 
или звания – со вниманием, благоговением, тщанием и послушанием. 
Крестный ход проводится во Славу Божию, а не человеческую.      

Руководитель Крестного хода – назначенный архиереем священник (он 
же – духовник) – обеспечивает всю организацию и управление: регламент, 
финансирование, порядок и режим движения, питание, ночлег, охрану, 
распределение послушаний, прочие необходимые действия. 
Все действия согласовываются с руководителем и осуществляются 
по благословению духовника Крестного хода. 

Священник-руководитель организует должные богослужения и требы 
во взаимодействии со священнослужителями епархий, по которым прохо-
дит Крестный ход. Все желающие участвуют в них с благословения своих 
духовников, настоятелей и духовника Крестного хода. 

Не благословляются: политическая агитация, реклама партий, движе-
ний, союзов или их лидеров. 
Не допускаются: национальная рознь и нетерпимость, употребление 
спиртных напитков, курение, сквернословие. 

Крестный ход движется пешком. Впереди мужчины по очереди несут 
Крест, хоругви и главную икону. Далее следуют священники, потом мужчи-
ны с прочими иконами, затем женщины и транспорт сопровождения. 
В движении поётся молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас».
Поскольку значительная часть пути проходит по трассе, следует идти по 
крайней правой полосе, лучше – объединившись по 4-5 человек в 
ряд, совместно произнося Иисусову молитву и поддерживая друг друга 
морально и физически.

Участники, которые нарушают указанные правила, пост, «сухой за-
кон», уклоняются от послушаний, курят, сквернословят – должны покинуть 
Крестный ход сами или по решению руководителя. 

По окончании Крестного хода все организованно и, по возможности, за 
свой счёт возвращаются из Задонска домой.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КРЕСТНОГО ХОДА

ПОШЛИ, ГОСПОДЬ,

СВОЮ ОТРАДУ

Пошли, Господь, Свою отраду 
тому, кто в летний жар
             и зной, 
как бедный нищий, мимо сада 
бредёт по жаркой мостовой; 

Кто смотрит вскользь
    через ограду 
на тень деревьев, злак долин, 
на недоступную прохладу 
роскошных светлых луговин. 

Не для него гостеприимной 
деревья сенью разрослись, 
не для него, как облак дымный, 
фонтан на воздухе повис! 

Лазурный грот, как из тумана, 
напрасно взор его манит, 
и пыль росистая фонтана 
главы его не освежит. 

Пошли, Господь, свою отраду 
тому, кто жизненной тропой, 
как бедный нищий, мимо сада 
бредёт по знойной мостовой.

Фёдор Тютчев



13

Покаяния отверзи ми двери, Жиз-
нодавче, утренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему, храм носяй телесный 
весь осквернен; но яко щедр, очисти бла-
гоутробною Твоею милостию.

На спасения стези настави мя, Бого-
родице, студными бо окалях душу грех-
ми и в лености все житие мое иждих; но 
Твоими молитвами избави мя от всякия 
нечистоты. Множества содеянных мною 
лютых помышляя окаянный, трепещу 
страшнаго дне суднаго, но надеяся на 
милость благоутробия Твоего, яко Да-
вид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по вели-
цей Твоей милости.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…» Это одно 
из самых ярких и в то же время самых важных песнопений, 
которое объединяет период подготовки к Великому Посту и 
сам Пост. Оно появляется в Неделю о мытаре и фарисее и 
звучит на каждом вечернем Богослужении в субботу – вос-
кресной Всенощной – вплоть до воскресения, посвящённого 
преподобной Марии Египетской, то есть девять раз в течение 
примерно двух месяцев. По важности «Покаяния отверзи...» 
можно сравнить с торжественно поднимаемым знаменем, 
которое сопровождает войска не только во время самой бра-
ни, но и непосредственно перед сражением на марше к полю 
боя...

Даже начаться наша жизнь не может без покаяния. К нему 
всё время возвращается православный человек не только 
мыслью, но и поступками, иначе наша Вера без дел мертва.

Покаяние сопровождает христианина всю его жизнь, ка-
кая бы долгая и одухотворённая она ни была. Потеря пока-
янного духа означает уход человека с духовного пути, уход 
на путь погибели. Вот почему подвижники стремятся к непре-
станному покаянию.

Конечно, к высокому плачу души – непрестанному покая-
нию – путь длинный и нелёгкий. Но на нём можно наметить 
отдельные шаги, описать способы, благодаря которым че-
ловек способен в этом направлении двигаться, опираясь на 
огромный пастырский опыт Православной Церкви.

Замечательный духовник первой волны русской эмигра-
ции, архимандрит Сергий (Шевич), отмечал, что мы каемся 
в грехе три раза: сразу по осознании греха, в конце дня и на 
исповеди.

Первый раз я каюсь в тот момент, когда понял, что со-
вершил грех, даже если осознание греха пришло сразу по его 
совершении. Не стоит медлить с покаянной молитвой к Богу 
(и просьбой о прощении к человеку, если совершён грех про-
тив ближнего). Большая ошибка – отложить покаяние «на по-
том» под предлогом, что «неудобно как-то сейчас» и тому по-
добное. Коснеть в грехе опасно: грех подобен болезни – чем 
скорее начать лечение, тем успешнее оно будет; чем раньше 
раскаешься, тем меньше грех успеет навредить.

Стыд за свершённый грех не должен остановить меня на 
пути покаяния. Напротив, надо использовать стыд для борь-
бы с грехом. Стыдно мне – потому и каюсь. А отложу покая-
ние на потом – и болезнь будет загнана вглубь, бороться с 
ней будет значительно труднее.

Второй раз каюсь: в конце дня я мысленно перебираю его 
события и вновь возвращаюсь к своему греху, размышляю, в 
чём его причины, каковы его последствия, как с ним бороть-
ся; прошу Бога о прощении. Каждодневное покаяние не за-
ймёт слишком много времени, если не «утонуть в деталях», 
если днём каяться, как только заметишь, что не прав перед 
Богом и людьми.

Это настоящее ежедневное духовное упражнение. Как 
всякое регулярное духовное упражнение, ежевечернее по-
каяние требует от христианина волевых усилий. В русской 
православной традиции оно ясно прописано в некоторых мо-
литвословах после вечернего правила: «Положи слово с са-
мем тобою, и испытание сотвори совести твоея, преходя 
и подробну исчитая вся часы дневныя, начен от времени, 
когда восстал еси от одра твоего... вся твоя деяния, сло-
веса и помышления... Аще что лукавое соделал еси... кайся 
и моли Человеколюбца».

И в третий раз приносим покаяние своему духовнику – 
на исповеди...

Источники: www.pravmir.ru, korennaya.ortodox.od.ua

ДУХ ПОКАЯННЫЙ

* * *
Прости мне, Боже, прегрешенья
и дух мой тёмный обнови.
Дай мне терпеть мои мученья
в надежде, вере и любви.

Мне не страшны мои страданья:
они залог Любви Святой.
Но дай, чтоб пламенной душой
я лить мог слёзы покаянья.

Иван Козлов (1779-1840)
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ МИРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
НА ИСТОЧНИКЕ

Память о первом воронежском епископе святите-
ле Митрофане глубоко чтится во всём православном 
мире. В предисловии к его житию митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский Сергий сказал: «Житие 
святителя Митрофана объединяет две эпохи: время 
благочестивого Московского царства с его незыблемы-
ми устоями и патриаршеством – и эпоху зарождения 
Российской Империи, бурный период петровских пре-
образований, когда управление Церковью перешло к 
Святейшему Синоду».

Как человек высокого патриотизма, святитель Ми-
трофан своим духовным авторитетом, милосердием 
и молитвами содействовал преобразованиям Петра I, 
понимая их цель и необходимость. Да, святитель видел 
и тонко чувствовал приходящее на смену прежнему 
укладу грядущее новое время, однако отнюдь не счи-
тал, что, к примеру, неразборчивое иноземное влияние 
на русские «простые сердца» есть несомненное благо. 
Помогая царю Петру делом, воронежский епископ Ми-
трофан не забывал о духовном пласте нововведений и 
изменений, зная: такое – не разделяется.

Появившийся в Воронеже в 1832 году Митрофа-
новский монастырь уже самим своим существованием 
свидетельствовал об огромном духовном авторитете 
святителя и о величии его наследия. Сегодня от знаме-
нитой обители, украшавшей наш город, остались одни 
воспоминания. Но, по милости Божией, неподалёку от 
монастыря, у подножия одной из Чижовских гор уцелел 
источник, который у нас издавна называют Митрофа-
новским.

Источник известен не одно столетие. В разные вре-
мена к нему относились по-разному и неоднозначно. 
Ещё тридцать лет назад источник был заброшен (но не 
был забыт!..), а после передачи его в 1993 году в веде-
ние Воронежской епархии благодатный ключ очистили 
и благоустроили. Однако, каков бы ни был он по внеш-
нему виду, Митрофановский источник всегда почитал-
ся верующими и нёс благодатные исцеления.

Многие поколения наших предков пользовались 
его целительными водами, набирали чудотворную вла-
гу, стремясь смыть с себя и своих близких душевные 
скорби и пороки, облегчить физические недуги. Какие-
то случаи дивных исцелений сохранялись как семей-
ные предания, другие становились народным достоя-
нием, некоторые забылись. С конца 1980-х годов почти 
все они записываются в специальную книгу. Вот только 
два факта недавнего времени.

Одной женщине после сильнейшего воспаления 
детородных органов грозило бесплодие. Мечтая о ре-
бёнке, она усердно молилась святителю Митрофану и 
в течение нескольких недель обливалась водой из ис-
точника и пила её. В результате от её болезни не оста-
лось и следа, миновала и угроза бесплодия.

Жестокие головные боли мучили шестнадцатилет-
нюю девушку из Киева. Врачи оказались бессильны в 
установке диагноза. Тогда болящую привезли в Воро-
неж, и она две недели ходила на источник, совершая в 
нём омовения. Результат: мигреней как не бывало! И 
подобных примеров – превеликое множество. Считает-
ся также, что вода святого Митрофановского источника 
помогает не заболеть гриппом и скоро исцелиться от 
него заболевшим...

Теперь возле Митрофановского источника по-
явился целый храмовый комплекс. Его строительство 
началось осенью 1998 года. Автором проекта стал 
известный зодчий, наш земляк Анатолий Григорье-
вич Федорец. Это его не первое творение: Федорец 
проектировал Божий храм в селе Трёхсвятское, ныне 
строящийся в микрорайоне Тепличный храм во имя во-
ронежского святителя Антония (Смирницкого), церковь 
во имя «Казанской» иконы Божией Матери в рабочем 
посёлке Панино, храм Космы и Дамиана в Городище 
Белгородской области, трудился на тверской земле, в 
городе Ржеве и Усмани Липецкой области.
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По замыслу архитектора сооружения храмового комплекса на 
источнике имеют форму каре, в центре которого расположен двор, 
окружённый галереями с колоннами в подражание «петровскому 
барокко». И действительно, деяния царя-преобразователя не мо-
гут бесследно исчезнуть из нашей памяти. Единым целым выгля-
дят чёткая геометрия линий и округлость сводов, а над всем этим 
царит изящество куполов.

Но не менее очевидно, что архитектурно Митрофаниевский 
храмовый комплекс в то же время неуловимо напоминает очер-
тания храмов первых веков христианства. Подобное «созвучие» 
древним постройкам как будто напоминает, что в годы своего слу-
жения во вновь образованной Воронежской епархии святитель Ми-
трофан положил немало трудов именно на то, чтобы свет горячей и 
искренней Веры первых христиан в нашем краю не угас.

Строительство Митрофаниевского храма на источнике торже-
ственно освятили 3 ноября 2001 года. Через пять лет на куполе бо-
ковой башни был воздвигнут первый крест, освящённый митропо-
литом Воронежским Сергием. А спустя ещё два года позолоченный 
крест засиял и на центральном куполе. 20 августа 2009 года, в день 
обретения мощей святителя Митрофана, в храмовом помещении 
была совершена первая Божественная Литургия. Теперь это соб-
ственно храм, являющийся частью комплекса.

Любой храм – это дом Божий на земле, будь ему тысяча лет 
или несколько месяцев, и он имеет свои святыни. В Митрофанов-
ской церкви на источнике хранится частица Мамврийского дуба, 
под которым во время оно Аврааму явился Господь. Дуб тот нахо-
дится в Палестине, на территории русского монастыря Святой Тро-
ицы – одного из неугасимых очагов Русского Православия, каких 
немало рассеяно по всему миру.

Здесь же, в храме на источнике, имеются частицы мощей ярос-
лавских князей – святых Феодора, Давида и Константина, житие 
которых пришлось на горькие для нашей родины времена ордын-
ского ига. Тогда князь Феодор, вынужденный находиться в магоме-
танской Орде, возводил там православные храмы и своим личным 
подвигом показывал, что праведный свет истинной Веры не угаса-
ет даже во вражеском иноверческом окружении.

Не так давно в Митрофановском храме на источнике побывал 
Иерусалимский крест, святой образ Пантелеимона Целителя, а 
также икона святых князей Петра и Февронии Муромских. Люди, 
идущие в Крестный Ход по московской трассе, всегда вспоминают 
этих подвижников благочестия: ведь сразу за городской чертой их 
встречает новый храм, освящённый во имя Петра и Февронии.

В первый день лета уже третий год к храму Митрофана Воро-
нежского на источнике совершается детский Крестный Ход – мо-
литвенное обращение маленьких христиан к Богу. А 8 июля 2014 
года, в день святых Петра и Февронии близ источника митрополи-
том Воронежским и Лискинским Сергием освящён памятник святым 
благоверным супругам. И именно в этот день, выйдя от мощей 
святителя Митрофана, покоящихся в Благовещенском соборе Во-
ронежа, десятидневный Крестный Ход, посвящённый 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, проследовал 
по Петровской набережной мимо Успенского храма – свидетеля 
деяний великого имепратора – и сделал здесь, у Митрофановско-
го храма на источнике, свою первую остановку, приняв участие в 
Богослужении. Тогда же состоялась передача крестоходцам иконы 
преподобного Сергия для перенесения её в Серафимо-Саровский 
монастырь, к началу закладки на его территории храма во имя ра-
донежского святого – игумена Земли Русской.

Сейчас Митрофановский храм продолжает достраиваться, во 
дворе комплекса уже действуют мужская и женская купели, а там, 
где совершались омовения прежде, можно набрать святой воды. 
Верно, недалёк и тот день, когда комплекс сооружений Митрофани-
евского храма на источнике будет полностью закончен. И пусть это 
станет символом возрождения нашей Веры, возвращения к чистым 
истокам христианства. Хотя строительство любого дома Божьего – 
зримое и духовное – продолжается всегда.

* * *
Сквозь влажный обморок листвы –
шаги, шаги, шаги...
Шуршат оранжево кусты
рябины и ольхи.
Там вспыхнет, рядом подмигнёт
искринкой дождевой –
и не кончается полёт,
задуманный листвой.

Земли покатой мокрый бок
касается Небес,
и смотрит изумлённый Бог
на ярко-красный лес.
Неуловима красота –
она сотворена
на краткий миг из тайны тайн
в былые времена.

Беспомощна её душа,
как веточка, тонка.
И дождь ложится не дыша
в резную тьму листка...
И человек, что здесь прошёл,
выходит сам не свой
в мерцающий туманом дол,
в поля с ночной травой.

Елизавета Мартынова
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ЭТО МЫ, ГОСПОДИ…
В том, что традиционный пятидневный Митрофа-

но-Тихоновский Крестный Ход – одно из крупнейших 
событий нашего края, сомнений нет. Следует осознать, 
что значение его не только религиозное – Богослужеб-
ное, миссионерское и просветительское, но и обще-
ственно-объединяющее, а также культурное и нрав-
ственно-воспитательное в широком смысле.

С каждым годом заметно растёт число его участ-
ников. Люди, обладающие различным социальным 
статусом, представители всех возрастов и профессий, 
устремляются в наш город для того, чтобы присоеди-
ниться к этой, с точки зрения атеистического сознания, 
«ежегодной православной акции». В ней всё, кажется, 
вопреки мирской логике. На внутренний духовный зов 
откликаются не только жители Центрально-Чернозём-
ного региона, но и те, кто прибывает на Митрофано-Ти-
хоновский Крестный Ход специально, и издалека – из 
Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, даже из со-
предельных государств. Хотя ни агрессивной реклам-
ной кампании при подготовке к многолюдному шествию 
из Воронежа в Задонск не проводится; ни коммерче-
ской выгоды оно не сулит – профита, столь желанного 
современному миру, где привычно утверждение, что 
«всё продаётся, и всё покупается». Участие в данном 
мероприятии никак не повышает престижа в глазах са-
модельной социальной черни, именующей себя «эли-
той»; средствам массовой информации скандальных 
фактов оно не поставляет. Не охвачена эта вооду-
шевлённая народная процессия и заинтересованным 
вниманием персонажей и структур, нацеленных на 
манипуляцию общественным сознанием. Более того, 
участие в Крестном Ходе предполагает ограничение 
целого ряда «свобод», а именно: не благословляются 
политическая агитация, реклама партий, движений, 
союзов или их лидеров; не допускаются национальная 
рознь и нетерпимость, употребление спиртных напит-
ков, курение, сквернословие... Режим перемещения 
в пути – очень напряжённый, маршевый и многоки-
лометровый; питание – преимущественно, постное 
– не предполагает широкого выбора деликатесов; 
ночлег – нередко в спартанских условиях... 

Действенный урок самоограничения, достаточно 
жёсткая альтернатива мироощущению «общества по-
требления товаров и услуг», внедряемому в сознание  
нашего современника по опробованному западной ци-
вилизацией типу.

И задумаешься: что же сегодня, при отсутствии 
явного военного вторжения на наши земли, вновь пре-
вращает доверчивый «российский электорат» – в еди-
ный народ? Вмешательство в самое сокровенное: на-
глое чужеродное покушение на духовную и культурную 
сферу; попрание традиционных нравственных идеа-
лов, разрушающее достоинство личности; насаждение 
изначально не свойственного русскому сознанию все-
поглощающего прагматизма. То есть опорочивание, 
извращение, искажение Образа и Подобия Божия в 
человеке, равно как и оскорбление Веры. От внутрен-
него неприятия происходящего, от желания вернуться 
к истокам чистоты и Истины рождается естественное 
противодействие этой понижающей смысл бытия ду-
ховной агрессии: происходит отрицание отрицания...

* * *
И вот мы идём, все вместе, по жаркой августовской 

трассе, по песчаной пыльной просёлочной дороге, по 
раскиданному гравию, по неровной земле лесной про-
секи... Молимся, вздыхаем, наступаем от усталости 
друг другу на ноги, ворчим, раздражаемся, даже руга-
емся временами, но потом просим прощения и снова 
взываем к Тому, Кто ведёт вперёд: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас!»...

Народа много, и всем трудно. Ведь, порою и не 
осознавая этого, каждый тащит с собою свой крест, 
который цепляет неструганными краями рядом идуще-
го, который так давит на плечи, будто все тучи, вся тя-
жесть неба пригибает тебя долу, мешая дышать.

Это груз наших личных проблем, горечь от потери 
родных, кризисная ситуация или необходимость при-
нять правильное и ответственное решение, больная за-
бота о близких, а то и душевная пустота, почти утрата 
смысла жизни, какая-то неизвестная и даже пугающая 
жизненная перспектива...
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Вот, неподалёку – Нина из Калининграда. Её лю-
бимый брат разбился, упав с большой высоты, и она 
несёт своё горе, моля о душевном успокоении и взы-
вая к милосердию Божию... Вот Валентина, инвалид 
первой группы, в прошлом бухгалтер. Ступает тяжело, 
дышит неровно, но наотрез отказывается сесть в ма-
шину сопровождения – даже в ту, за рулём которой её 
супруг Николай просит: отдохни немного... Нет, стыд-
но, говорит, ей отдыхать, когда вон какие бабулечки 
согбенные идут от самого начала – и одолеют путь до 
конца... Вот идёт отец с сыном... мама с дочкой-млад-
шей школьницей... Ещё одна Валентина, двадцать лет 
проработавшая в милиции...

Прямо передо мною мерно шагает стройный па-
рень: рюкзак на одном плече, аккуратная стрижка, 
сильный очень низкий голос («Бас-профундо, у пра-
деда моего, наверное, такой голос был», – подума-
ла я, услышав его в пении «Иисусовой молитвы»). А 
сзади на чёрной майке неожиданная надпись: «Воен-
ная разведка», золотой нитью. «Пехота идёт за раз-
ведкой, не идти нельзя», – мысленно смеюсь я над 
собой и с усилием снова и снова переставляю отек-
шие ноги. Смотрю на эту надпись, на мерцающее в 
солнечных бликах её шитьё часа полтора, до самого 
привала, и стараюсь не отставать, поскольку в дороге 
на собственном опыте поняла: не привыкшему к даль-
ним маршрутам новоначальному крестоходцу, то есть 
обычному путнику-пешеходу, следование ведо́мым за 
ритмично идущим человеком даёт шанс сэкономить 
силы и – всё-таки дойти, когда уже и сил никаких, по-
хоже, не остаётся. Спасибо тебе, «военная разведка». 
Это был трудный переход, а высокие хоругви и все-
ляющий упрямую надежду крест во главе Хода ока-
зались слишком далеко впереди, хотя я и не была от-
стающей...

Но нас было много. Где-то в середине колонны 
крестоходцев, подравнивая строй на трассах, двигал-
ся высокий сухопарый отец Евгений – деликатный, 
внимательный, приветливый и, в то же время, вну-
тренне собранный; не поучающий, не стремящийся 
привлечь внимание – но примечательный. «Дон-Кихот 
– тебе бы, батюшка, шпагу у бедра», – вспомнила я 
своё впечатление о нём по прежнему, «романовско-
му» Крестному Ходу...

А вот то здесь, то там среди идущих вижу со-
средоточенное лицо нашего отца Николая – более 
десяти лет духовника и руководителя Митрофано-
Тихоновского Крестного Хода. Он внешне сдержан и 
абсолютно спокоен, притом что покоя ни минуты. То с 
мегафоном впереди колонны, то у храма, окружённый 
настойчиво вопрошающими о чём-то крестоходцами, 
то корректирующий движение по мобильной связи, то 
вызывающий транспорт с водой к месту будущей сто-
янки – сам и за рулём, и в горячей молитве у Царских 
Врат...

Воду – ох, без неё было бы худо! – регулярно при-
возили на привалы в небольшом фургоне и щедро 
разливали по фляжкам, пластиковым бутылкам и ста-
канчикам. Не одна и даже не десять бочек ключевой, 
прохладной, живительной водицы выпито паломни-
ками! «Начальником влаги» был Владимир, рассуди-
тельный, в зрелых годах, с сединою в волосах.

На одной из таких коротких остановок Крестного 
Хода он предложил мне помочь, поработать на роз-
ливе и сказал: «Вот эти люди, которые здесь, вместе 
– это и есть наш народ, и хорошо, что мы с ним». Уже 
по одной этой фразе я буду всегда помнить его...

В арьергарде, с последними крестоходцами шёл 
молодой коренастый, в светлых кроссовках и тёмном 
священническом облачении отец Георгий: молился, 
поддерживал уставших, даже шутил. Подавая мило-
сердному батюшке водицу на придорожной стоянке, 
на ребре ладони его я случайно увидела маленькую 
синюю татуировку: «ВДВ» – и подумала: «Где-нибудь 
на Кавказе он, возможно, так же терпеливо шёл сзади, 
прикрывая собою спины своих бойцов». Спаси Бог вас, 
наши заботливые «отцы»-командиры...

Помилуй, Господи, и всех нас, шедших с ними 
рядом, спотыкающихся и ошибающихся, крот-
ких и вредных, плачущих и обижающих, взды-
хающих, правды жаждущих и неправое творив-
ших – и Тебе в последней надежде поющих:
«Помилуй нас, Господи, помилуй нас».

Римма Лютая

ЦИКОРИЙ 
Уже появляется в летнем узоре
цветок неудобиц, канав придорожных,
цветок узловатый и горький – цикорий,
цветущий, как небо в решётках острожных.

Ни с ветром не споря, ни с ливнем не споря,
таится под мягким листом земляника.
Но по́верх полян голубеет цикорий,
когда пред грозою природа поникла.

Холодные вёрсты, дождливые зори.
Сорвёшься с обрыва на глинистом склоне –
и тонкую руку протянет цикорий,
звездой голубою уткнувшись в ладони.

Быть может, достоин он участи лучшей,
но русской земли это на́век услада:
на стебле из проволоки колючей 
расцвесть лепестками небесного склада.

А вам бы в букет это синее море,
что душу задаром ласкает и нежит!..
Но вцепится в землю упрямый цикорий
и жилистой плетью ладони обрежет.

               Светлана Сырнева
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Мир требует, чтобы все думали и хотели только так, 
как думает и хочет мир. Он не терпит, не позволяет, чтобы 
кто-нибудь думал и хотел иное. Мир требует, чтобы все 
подчинялись тому, что́ исповедует мир, все бы думали так, 
ка́к думает большинство – большинство, отвергшее Хри-
ста. Мир не терпит инакомыслящих, мы бельмо в глазах 
их, мы тревожим совесть их – потому что зовём не туда, 
куда зовут они...

Мир возненавидел Спасителя за Его Божественное, 
святейшее учение о Добре, о Любви, за Его великие чуде-
са, за Крест Его, за Его невыразимые страдания, которые 
претерпел Он на кресте за спасение мира. Да, да, именно 
за это! Ненавидел за Крест, за то, что учил Любви и Ми-
лосердию, за то, что не учил учениям человеческим, не 
учил как построить привольную и сытую жизнь на земле. 
Он учил другому: как искоренить зло в жизни человека. 
Он говорил, что зло, и вражда, и всякая неправда исходят 
изнутри, из сердца человека. Он учил тому, как очистить, 
как преобразить сердца человеческие, как сделать их хра-
мами Духа Святого, вместилищами Любви Божественной. 
За это возненавидел Его мир, ибо мир хочет совсем дру-
гого, руководствуется не заповедями Христа, а законом 
борьбы, им, миром, исповедуемым: «В борьбе обретёшь 
ты право твоё». Мир требует борьбы, активного добы-
вания благ земных, а всех тех, кто не проповедует этих 
стремлений, всех, кто чужд борьбы, кто ищет не царства 
земного, а Царства Небесного – всех, для которых выше 
всего Святая Правда, Святое Добро, воплощённые в Го-
споде – их ненавидит мир. Не позволяя так мыслить, мир 
требует, чтобы все мыслили так, как мыслит он; и, чтоб 
никто не смел мыслить иначе, всякого инакомыслящего 
он преследует.

Апостол Павел говорит в послании к Тимофею: «Все 
хотящие жить благочестиво... будут гонимы» [2 Тим. 2, 
12]. Были гонимы почти все проповедники «Евангелия», 
почти все учителя Добра и Правды. В тяжких мучениях 
умер в далёкой ссылке величайший святитель Божий Ио-
анн Златоуст. Кончили жизнь среди гонений и многие, бес-
численно многие мученики святые. Царит в мире этот же-
стокий закон: все живущие благочестиво – гонимы будут!..

Повелел Христос в жизни идти чрез тесные врата уз-
кой каменистой тропой в Царствие Божие. Слышите вы 
на каждой Литургии: «Блажени изгнани Правды ради, яко 
тех есть Царствие Небесное. Блажени есте, егда поно-
сят вас, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще 
Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша мно-
га на Небесех». Свою великую и страшную речь о пред-
стоящих всем христианам гонениях Христос закончил так: 
«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если б Я 
не сотворил между ними дел, которых никто другой не 
делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и воз-
ненавидели и Меня, и Отца Моего».

Запомните эту речь, запомните, что тот, кто ненавидит 
Христа, ненавидит и Отца Его, ненавидит Самого Бога. 
Не бойтесь того, что нас ненавидят, когда мы говорим о 
смирении, о безропотном перенесении бедствий и испы-
таний. Не бойтесь – идите тем путём, который указал Го-
сподь наш Иисус Христос. Идите путём страданий за Имя 
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Святитель Лука Крымский

ПУТЕМ, ЧТО УКАЗАЛ ХРИСТОС...

Хочу, чтобы вы сложили в умы свои, в серд-
ца свои страшные слова Христовы, сказанные Им 
Своим святым апостолам. Не только к ним отно-
сятся эти слова – они сказаны и всем нам, хри-
стианам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
меня прежде вас возненавидел» [Ин. 15, 18]. Его, 
Господа нашего Иисуса Христа, Его, Спасителя на-
шего, Его, Сына Божия вочеловечившегося – мир 
возненавидел!.. А если и Его возненавидел, что 
удивительного и неожиданного в том, что и всех 
последователей Его ненавидит тоже?.. Возненави-
дел мир и апостолов Христовых – и проповедь их 
самоотверженная для всех, кроме одного Иоанна 
Богослова, кончилась насильственной смертью, 
казнью. Мир возненавидел и убил их, как убил Са-
мого Господа Иисуса Христа.

Что это значит: почему мир ненавидел Христа 
и ненавидит всех последователей Христовых? От-
вет на этот вопрос даёт Сам Христос, ибо далее 
говорит: «Если б вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас мир». Мир ненавидит 
нас, христиан, как ненавидел Самого Спасителя и 
апостолов Его, за то, что мы не от мира. 
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В нашем монастыре в Сербии проживал беженец, 
лет шестидесяти пяти. Ничего особенного сказать я не 
могу о нём. Довольно интеллигентный, уживчивый, ре-
лигиозный – «как и все»... После мне вдруг пришлось 
услышать печальное... Но ворочусь назад. 

Это было в Пятидесятницу, в праздник Пресвятой 
Троицы. Вера была очень горячая. Радость – очень 
большая... И мне пришлось в тот день от послушника 
узнать, что он видел беженца во грехе. Подробности 
и сейчас помню, но не буду писать о них: не в них – и 
даже не в нём – дело. Услышав об этом, я разгневался. 
Вызвал согрешившего к себе и резко выговорил ему, 
обещаясь притом доложить об этом епархиальному 
архиерею, а потом – и удалить его из монастыря. 

Он нагнул голову – не мог прямо в глаза смотреть 
мне, – не оправдываясь: грех был несомненный... Мол-
чит. И вдруг я заметил: вера моя в Пресвятую Троицу 
точно застыла, охладела, исчезла... А ведь была она 
– как бы сказать: «зримая, зрячая». А теперь Троицы 
для меня – «не было»!..

Расстались с «грешником»... И мгновенно мне при-
шло такое объяснение: Пресвятой Троице совершенно 
не угодно было такое моё отношение к согрешившему 
брату; и я был за это лишён Её общения. Началась то-
ска на душе... Это было часа в три дня... Потом повече-
рие... – А у меня нет радости на сердце.

Ища выхода из такого состояния, я (кажется, уже 
на другой день, на утрене) подошёл к нему и попросил 
у него прощения за свою нелюбовь и резкое осуждение 
его. И тотчас же воротились ко мне и «зрячая вера», и 
радость о Троице!

Вывод явный: нелюбовь несовместима с Верой 
или, вернее сказать, с Богом – с Любовью! Даже про-
стое осуждение вредит вере. Лучше быть самому 
грешным, чем осуждать других: это угоднее Богу, чем 
гордость и злоба...

Митрополит Вениамин (Федченков)

ЛЮБОВЬ И ВЕРА

Михаил Нестеров. Вечерний звон. (1910 г.)
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* * *
Из тысячи залётных небылиц
одна вдруг станет пред тобою былью:
с тревожной далью, с криком ранних птиц
и смолотой в муку дорожной пылью.

О, эта пыль дорог всея Руси! – 
налёт извечных поисков-скитаний...
В пути любви у Бога попроси, 
не ведая, кто ближний, а кто дальний.

            Алексей Крестинин



В живописнейшем месте рас-
кинулось старинное село Черто-
вицкое. Однако кроме красоты 
места имеется у села и ещё одна 
достопримечательность: храм во 
имя Архангела Михаила. Он не-
многим младше самого села и из-
вестен с 1615 года. С того давнего 
времени престольный праздник в 
Чертовицком приходится на Ми-
хайлов день.

Первый Архангельский храм 
был деревянным, в нём было мно-
го икон, риз, богослужебных сосу-
дов и книг. Служил там священник 
Матвей Фёдоров, пономарём был 
Архип Иванов. Из более поздних 
документов известно, что при хра-
ме стоял дом попа Герасима, про-
свирницы Марьицы и бобыльские 
дворы: Данилы Медведева, его 
пасынка Трифона и двор Якова 
Агеева.

Много жертвовал на Михаило-
Архангельскую церковь местный 
помещик, один из первопоселен-
цев Чертовицкого Лаврентий Бог-
данович Михнев. Жизнь тогда на 
южных рубежах была неспокой-
ная, воевать против татар прихо-
дилось чуть не каждый год – кому 
молиться, как не Архистратигу Ми-
хаилу? Михневы из поколения в 
поколение верой и правдой служи-
ли на ратном поприще, и все пред-
ставители этого славного рода, 
проживающие в Чертовицком, не 
забывали про благоустройства 
Божьего храма. Более ста лет про-
стоял деревянный Архангельский 
храм в Чертовицком.

Пришло время, и селяне вме-
сто обветшавшей церкви воздвигли 
новую, теперь уже каменную. Про-
изошло это в 1763 году. Во вновь 
построенном храме было три пре-
стола. Первый, естественно, Ми-
хаила Архангела, второй – во имя 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, а третий освятили 
во имя Николая Чудотворца.

Местные помещики – а кроме 
Михневых земли в Чертовицком 
принадлежали Толстым, Кряжо-
вым, Тарарыковым – часто жерт-
вовали деньги на содержание хра-
ма. К примеру, Иосиф Лукьянович 
Кряжов в один год выделил двести 
рублей.

Каменная Архангельская цер-
ковь была благолепно украшена, в 
ней имелась одна из лучших на то 
время церковных сельских библио-
тек – 185 томов!

ХРАМ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА В ЧЕРТОВИЦКОМ

Солнце вышло, не надев своей светлой облачной короны.
Оно смотрит вниз, сидя на своём небесном престоле.
А там, внизу – овраг, мельница, и глупые коровы,
и старая дорога от стога сена до пшеничного поля.

Дорога знает и смысл жизни, и тайну смерти.
Она помнит обо всём: и о том, что уже было, 
и о том, что ещё только будет.
И следы, которые на ней оставляли и ангелы, и черти,
дорога умело смешивает со следами, 
которые на ней оставляют люди.

Дорога равнодушно отпускает бегущие в прошлое дни,
ведь ей известно, что жизнь обречена на бесконечное кружение.
Дорога просто лежит и смотрит в Небо, распахнувшееся над ней:
она знает, что где-то там спрятано её звёздное отражение.

И если радугу можно сравнить с песней тихой,
которая неспешно течёт из небесных краёв в края эти, 
то дорогу можно сравнить с бесконечною книгой,
которую не суждено прочесть до конца.

ДОРОГА

Алексей Ряскин

Михаило-Архангельский храм в Чертовицком

Иван Шишкин. Рожь (1878 г.)
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Ей кажется глупым людское желание уснуть и забыться,
она смеётся над человеком, бегущим то к веселью, то к боли.
Ведь дорога знает, какая бездна тайн может вдруг открыться,
пока ты идёшь по ней от стога сена до пшеничного поля.



ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

Архиепископа Антония 
(Смирницкого) по праву на-
зывают одним из иерархов, 
чьи поступки и решения по-
влияли на облик русского 
Православия в XIX и ХХ сто-
летиях.

Главное дело жизни 
будущего святителя – про-
славление святых Тихона 
Задонского и Митрофана Во-
ронежского. Но не менее зна-
чимые уроки преподавались 
владыкой Антонием личным 
примером, самим образом 
жизни и её приоритетами. 
Это и служение христианской 
любви и милосердию, помощь нуждающимся. И забота о духовной 
высоте и красоте Богослужений, деяния по обустройству вверен-
ной ему епархии. И многочисленные – мягкие по форме, но глу-
бокие по сути – просветительские инициативы, направленные на 
воспитание православных: и паствы, и клира, и всего окружения 
его, от мала до велика. Святитель ценил и сохранял человеческое 
многообразие православного народа, собранного Церковью во имя 
Христово, и с требовательностью и бережным вниманием относил-
ся к воспитанию юного поколения.

Особое внимание владыка Антоний уделял развитию духовных 
школ и просвещению духовенства, однако образованность духо-
венства признавал подлинной лишь тогда, когда она опиралась на 
благочестие. Основой всякого воспитания он считал Священное 
Писание и творения святых отцов. В 1837-1838 годах его попече-
нием были открыты уездные духовные училища в Задонске и Пав-
ловске. Число воспитанников Воронежской духовной семинарии 
возросло в 1827-1845 годы с 485 до 665 человек, наставникам и 
лучшим ученикам выдавались от архиерея денежные вознагражде-
ния, были устранены розги. Наибольшим уважением преосвящен-
ного пользовались ректоры семинарии архимандриты Евтихиан 
(Лестев), Варлаам (Успенский), Елпидифор (Бенедиктов), Симеон 
(Авдуловский).

Владыка Антоний на семинарские и училищные экзамены при-
глашал губернатора, предводителя дворянства, почётное купе-
чество. Воронежская духовная семинария при личном отеческом 
окормлении святителя Антония воспитала многих известных учё-
ных, общественных деятелей и архиереев.

Без архипастырского попечения святителя Антония не остава-
лась и современная ему Богослужебная практика. В продолжение 
лучших лаврских традиций в 1830-1831 годах во всех епархиаль-
ных монастырях им было установлено чтение «Неусыпаемой Псал-
тири» в дни Великого Поста; в Благовещенском Митрофановском 
монастыре – еженедельное соборное чтение акафиста Божией 
Матери по субботам (1836), а по четвергам – акафиста святителю 
Митрофану (1842). Сослужащие епископу Антонию чувствовали 
особенное благоговение и некий священный страх.

Воронежская паства благоговела пред своим архиереем, 
пред его святою, истинно подвижническою жизнью. В Воронеж 
приходили издалека, чтобы принять благословение владыки Ан-
тония и выслушать его совет. Кто не мог сделать этого лично, 
обращался письменно, и никто не оставался без ответа и на-
зидания. Многогранная деятельность владыки ещё ждёт сво-
его исследования и освещения, а воронежский храм во имя 
святителя Антония, возводимый в микрорайоне Тепличный –
завершения строительства.

Согласно послужным спискам, в 
начале XX века священником храма 
был окончивший Воронежскую се-
минарию Николай Попов,  дьяконом 
служил сын священника Александр 
Комаровский, псаломщиком – Ми-
трофан Орлов. Просвирня находи-
лась на дому Олимпиады Ивановны 
Гришиной.

После Октябрьской революции 
церковь Михаила Архангела уце-
лела; в период Гражданской войны 
возле неё располагался штаб крас-
ного кавалерийского корпуса. Одна-
ко в 1932 году храм всё же закрыли, 
колокола скинули на землю. Старо-
жилы помнили, как выбрасывали на 
улицу церковные книги. Многие из 
собравшихся крестились, потихонь-
ку повторяя: «Господи, прости нас 
всех за такие деяния!..»

В годы Великой Отечественной 
в здании Архангельского храма со-
стоялось совещание снайперов, на 
котором присутствовал Иван Дани-
лович Черняховский. Это произо-
шло в декабре 1942 года.

Наверное, символично, что и в 
огненные годы Гражданской, и в Ве-
ликую Отечественную храм Миха-
ила Архангела, пусть и не действу-
ющий, но всё-таки помогал своим 
сыновьям очистить родную землю 
от врага. Как, наверное, не случай-
но и то, что церковь в Чертовицком 
не горела – а ведь в истории нашей 
епархии известно немало случаев, 
когда храмы, освящённые во имя 
Архангела Михаила, после отсту-
пления татарской угрозы горели и 
на их месте строили новые церкви, 
которые по-другому и освящали.

Несмотря на то, что Архангель-
ская церковь в Чертовицком долго 
не действовала, о ней не забывала 
местная жительница, раба Божия 
Варвара. Она прибирала здание, 
посыпала белым песком дорогу к 
нему. И вот однажды Варвара уви-
дела над главным входом образ 
Христа Спасителя. То был знак, что 
вернутся люди в храм Божий – так и 
произошло. В середине девяностых 
Архангельскую церковь при активом 
участии Верхне-Донского казачье-
го общества отреставрировали, в 
1997 году на праздник Воздвиженья 
на куполе храма установили крест. 
Позднее в церкви появились колоко-
ла и иконы семи архангелов, освя-
щённые в Алексеевском Акатовом 
монастыре.

Игорь Маркин
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В наше бурное время многие нравственные ори-
ентиры оказались смещены и изрядно извращены. И 
потому особое внимание следует уделять воспитанию 
детей: им необходимо быть занятыми постоянно, дабы 
не попали они под дурное влияние. Душа обязана тру-
диться с малых лет, главная же задача родителей в 
этом требующем сил ответственном и многостороннем 
процессе – воспитание ребёнка в Вере Православной.

Святитель Тихон Задонский уже в современном 
ему обществе видел начала разрушения христиан-
ского уклада семьи – того уклада, где традиционным 
авторитетом является блюдущий Веру, любящий и 
заботливый отец. Очень беспокоило святителя и 
постепенное замещение обучения в лоне семьи и 
православной общины Таинствам Веры – воспитани-
ем сугубо светским, притом что родители называли 
себя христианами. Наблюдения за результатом та-
кого ущербного воспитания привели его к следующе-
му выводу: конечно, полезно и коммерции, и языкам 
иностранным обучать ребёнка, чтоб, повзрослев, он, 
идя трудовой дорогой, нашёл своё место в обществе. 
Но чтоб возрастить достойного человека, прежде 
всего нужно дитя с малолетства воспитывать в Вере 
в Бога, поддерживать у него живой интерес к Право-
славию, обучать благоговейному отношению к молит-
ве, совместно – детям и родителям – участвовать в 
церковном Богослужении... Современных девочек и 
мальчиков трудно бывает удержать в храме – почему? 
Святитель Тихон был уверен: дети повторяют поведе-
ние родителей,берут пример с родителей, которых там 
нет... Так что родители должны вести себя достойно.

Вот о чём размышляет задонский чудотворец в на-
ставлении «О христианском воспитании детей»: «Дух 
Святой говорит через апостола родителям и увещевает их, чтобы воспитывали своих детей, как подобает хри-
стианам: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» [Еф. 6, 4]. Все христиане в святом Крещении 
обновились к новой, святой и христианской жизни и обещали Богу верой и правдой служить, и так Ему угож-
дать. Но чтобы крестившимся не развратиться и не прийти в бедственное состояние, и чтобы не случилось 
с ними по верной пословице: «Пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в 
грязи» [2 Петр. 2, 22], – нужно непременно предотвратить это бедственное состояние добрым воспитанием 
детей, пока они ещё малы и юны. Ибо с болью и воздыханием видим, что многие дети в юности развращаются. 
Это случается с ними от небрежения родителей».

ГДЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – ТАМ ДУХОВНАЯ СИЛА НАРОДА

ЗА ДЕТЕЙ БОГУ ОТВЕТ ДАДИТЕ

Когда мы формулируем основные задачи, которые стоят перед 
Русской Православной Церковью, то приоритетом остаётся просвеще-
ние людей. Мы знаем: всякий раз, когда наши благочестивые предки 
приходили на место, где считали необходимым заложить крепость, а 
затем и город, всё начиналось с возведения храма. Потому что там, 
где православный храм – там Вера нашего народа, там его духовная 
сила... 

Я глубоко убеждён в том, что наша забота о подрастающем по-
колении должна быть приоритетной, потому что именно молодому по-
колению надлежит взять из наших рук эстафету и понести её дальше 
пока по неведомым историческим путям. Заботу о подрастающем по-
колении необходимо сопровождать совершенно конкретными действи-
ями, направленными на его воспитание. Но и люди среднего возраста, 
пожилые люди, оторванные историческими обстоятельствами от Веры, 
сегодня нуждаются в том, чтобы Церковь оказывала им поддержку в 
укреплении их Веры и национального самосознания.

По Слову Патриарха  Московского и Всея Руси Кирилла
от 21 июня 2014 года, Тюмень
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Невнимание к жизни души, равнодушие 
друг к другу на фоне корыстной тяги к исклю-
чительному материальному и публичному 
успеху, а порою – и грубость, развязность, 
вседозволенность родителей – всё это на-
кладывает страшный отпечаток на формиро-
вание личности ребёнка.

По мнению святителя Тихона, воспитани-
ем сына должен в главном заниматься отец. 
Он обращался к мужчине, обретшему на-
следника, с такими словами: «Возлюбленный 
христиане, умел ты своих детей родить, умей 
же их в добре воспитать, да истинный отец 
их будешь. Называешься отцом их по плоти, 
буди отец им по духу. Родил ты их к времен-
ной жизни, болезнуй и рождай их к вечной 
жизни, да тамо с ними Христу предстанеши 
и воззовеши: Се аз и дети яже дал ми еси Го-
споди». Мудрый задонский духовный настав-
ник считал, что отцы не должны быть злыми: 
«Злой отец добру не научит сына. Помните 
сие: ежели дети ваши злы, то внуки ещё злее 
будут, а правнуки и того злее». При опреде-
лении обязанностей детей по отношению к 
родителям святитель опирался на заповедь 
Господню: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо тебе будет, и долголетен 
будешь на земле».

В системе воспитания детей в семье, 
предложенной святителем Тихоном, получи-
ли отражение такие не слишком популярные 
сегодня средства и методы воспитания, как 
наказание и запрещение. Святитель считал, 
что следует наказывать детей за проступ-
ки – как словами пристойными, так иногда 
даже и физически: с тем, чтобы не укоре-
нялся у них «греховный повин», не форми-
ровалось привычно негативное поведение. 
Кроме того, необходимо запрещать детям 
общаться и дружить со злыми людьми, по-
тому что «злоба может изменить и добрый 
разум». Убеждённый в результативности 
христианского воспитания, святитель Тихон 
Задонский в то же время обращал внимание 
на семейный «дух», на духовное состояние 
самих родителей – и писал: «Знайте, что вы 
за детей Богу ответ дадите. Если вы не об-
учили их по-французски да по-итальянски – 
Бог простит вас, но если вы их в добры нравы 
не воспитаете – суда Божия не избегните».

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной. 
Если строить свой храм, так уж, ведомо, не на крови. 
С той поры, как живу на земле неодухотворённой, 
я на ней прохожу одиночную Школу Любви. 

Там я радость познал, но бывала и смертная боль же, 
и отвечу ль в свой час на таинственный вызов Отца? 
В этой школе, поди, классов сто, а возможно, и больше, 
но последнего – нет, как у вечности нету конца... 

С Украины в Россию уже не пробраться без пошлин – 
еле душу унёс из враждой озабоченных лап. 
Кабы каждый из нас был подобьем и образом Божьим, 
то и вся наша жизнь этой радостной школой была б... 

Если было бы так! Но какие ж мы Божьи подобья? 
То ли Он подменён, то ль и думать о Нём не хотим?.. 
Взрослым так и не став, я смотрю на людей исподлобья: 
видно, в Школу Любви ни единый из них не ходил. 

Обучение в ней не прошло без утрат и падений, 
без отчаянных вин, без стыда и без совести кар: 
знает только Отец, сколько я отвечал не по теме, 
сколько раз, малодушный, с уроков на волю тикал. 

Но лишь ею одной – что когда-то Божественной мнили, 
для чьего торжества нет нигде ни границ, ни гробниц – 
нет, спасётся не мир, но спасётся единственный в мире, 
а ведь род-то людской и слагается из единиц... 

Ну, и что за беда, если голос мой в мире не звонок? 
Взрослым так и не стал. Чем кажусь Тебе, тем и зови. 
Вижу Божию высь. Там живут Иисус и ягнёнок. 
Дай мне Помощь и Свет, всемогущая Школа Любви.

                                                 Борис Чичибабин (1992)

ШКОЛА ЛЮБВИ



ПЛАМЕННЫЕ МЛАДЕНЦЫ
Единой крестоходовской «Иисусовой молитвой» собрано множе-

ство народа разных возрастов и социального положения: мужчин и 
женщин, семейных и одиноких, многодетных и лишённых радости мате-
ринства и отцовства, заботливых и скорбящих о детях...

Детоубийство – особая тема в христианской истории. Явление Бо-
жественной Святости в человеческом естестве – Младенца Иисуса – 
было невероятно пугающим для закосневшего в грехе земного мира. 
Оно привело к попытке любой ценой избавиться от Сына Божьего, для 
чего 14000 мальчиков в возрасте до двух лет были убиты в Вифлее-
ме по приказу жестокого иудея Ирода. Они стали первыми мученика-
ми за Христа, символом детской душевной чистоты, которую порочное 
общество стремится уничтожить. Были святые убиенные дети и в более 
поздней истории. Их души пламенеют пред Очами Божьими невинно 
пролитой кровью. 

В конце XIX века в селе Вятской губернии произошёл страшный 
случай. Глава многодетной семьи, впавшей в крайнюю нужду, в помут-
нении рассудка сжёг в печи троих своих младенцев-сыновей, пока су-
пруга его с двумя старшими мальчиками отлучилась по воду. Предание 
сообщает, что после того, как отец кинул детей в печь, оттуда вылетело 
три голубя – три детские невинные души устремились ко Господу. Горе 
возвратившейся домой матери описать невозможно, как и потрясение 
односельчан, и запоздалое раскаяние пришедшего в разум сыноубий-
цы... Вскоре в тех краях сложилось стихийное почитание сгоревших 
«пламенных» младенцев. В память о них жители соорудили три часов-
ни, близ места трагедии вырыли колодец и написали икону с изобра-
жением святых, чьи имена носили «пламенные младенцы». У иконы 
служили службу, почитая невинно убиенных как святых мучеников, и 
затем стали совершать в округе Крестный Ход, им посвящённый и одо-
бренный Церковью...

По современным научным данным, момент зачатия – образования 
в результате слияния ядер женской и мужской половых клеток уникаль-
ного генетического кода – даёт начало новой жизни. Согласно учению 
Православной Церкви, именно тогда не рождённый ещё ребёнок об-
ретает бессмертную душу, и с этого мгновения его защищает заповедь: 
«Не убий!». Нередко современные женщины – христианки по Таинству 
Крещения – под жёстким информационным и социальным давлением 
идут на аборт (убийство собственного ребёнка), а впоследствии испы-
тывают психологические и физические страдания. Аборты – современ-
ный вариант приношения детей в жертву бесам блуда и сребролюбия, 
подобный древним сатанинским ритуалам, описанным в Библии: «…сме-
шались с язычниками и научились делам их; служили истуканам их, 
которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей 
своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей сво-
их и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам... – и осквер-
нилась земля кровью; оскверняли себя делами своими, блудодейство-
вали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ Его,…и 
ненавидящие их стали обладать ими» [Пс.105, 35-41].

Аллегорическую икону «Плач Иисуса Христа об абортах» можно 
встретить в храмах и монастырях Русской Православной Церкви от 
Крыма до Владивостока. Оригинал её – в православном греческом мо-
настыре преподобного Герасима Иорданского недалеко от Иерусалима. 
Здесь же находится чудотворная икона Богородицы «Млекопитатель-
ница».

Икона «Плач Иисуса Христа об абортах» – символ исцеляющего 
покаяния: согрешившие грехом убийства младенцев могут вымолить 
свершённый по неведению или неверию тяжкий грех и, раскаявшись, 
будут помилованы Господом. Слёзы, орошающие измученную душу,  
охлаждают муки и примиряют с детьми, писал Ф.М. Достоевский. 

Историческую перспективу имеют лишь народы и религиозные со-
общества, сохраняющие традиционные семейные ценности. Пусть же 
не перестаёт пламенное сокрушение о грехе, пусть не иссякают пока-
янные слёзы отцов и матерей о свершённых абортах, пусть отказ на-
ших женщин от убийства младенцев во чреве сохранит православный 
русский народ от вырождения и исторического исчезновения.

Михаил Болгов

*  *  *
Сын мой – сон мой
Синь в незримом крае
Слепнем проблеск
На глазах играет

Ген мой – гон мой
За всеми веками
Сгинью лгунной
Пощупальцы манит

День мой донный
Пенит цветер дальний
Данью стонной
Меня облагает

Кинул – мною 
В пыль подённых зноев
Канул кровью
Впрок не запасённой

Тенью ранней
Землю облетает
Сын мой – сон мой
Синь в незримом крае
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ГРЕШНИЦА

А ему уж двадцатый год, Владиславу-то. Забрали, 
год прослужил. Слава Богу, как все! Выправился. Я на-
стояла, чтоб оставили служить контрактником.

Успокоилась... Ан, хлоп! Избил он молоденького 
солдатика. Да так, что суд будет теперь: инвалидность 
получил солдатик этот. Помилуй, Боже, да как же вос-
питала я сына родного?.. Не грешница я, а преступни-
ца... На себя по-другому взглянула. Я-то сама – что? 
От меня идёт всё!.. Я три аборта сделала, думала: 
знаю, что делаю; к чему нищету плодить?.. А слепой 
оказалась. 

Тяжело было в девяностых-то: муж совсем остал-
ся без работы, а я врач – хоть плачь, безденежье... Но 
как-то надо было по-другому. Что ж я наделала! Как 
прижало, тогда только и поняла... Этого тяну из тряси-
ны – а сама три невинные души загубила, по глупости 
своей!.. Если б хоть один из них хорошим человеком 
стал, мне бы оправдание было за то, что живу, было 
бы к кому прислониться. А так – кому я нужна?.. На 
мне одной всё это висит, мне и замаливать грех свой. 
Говорят, молитва матери со дна моря достанет. Народ-
ная мудрость эта да упование на милость Божью на-
дежду на прощение даёт: Господи! Прости и помилуй...

По книге Александра Малиновского
«Голоса на обочине»

Она говорит, будто причитает:
– И что же я наделала?.. Не знаю, зачем вам всё 

это говорю, для чего? Я в храме сколько раз уж мо-
лилась и прощения просила – а легче не делается... 
И куда мне податься теперь, с такой-то моей бедой?..

Всё было, устраивалось у моего сына. Про себя-то 
уж не говорю, про себя перестала и думать... Но нет, 
на втором курсе медицинского училища сын заерепе-
нился: «Не по мне это! Нищая профессия! Уйду в стро-
ительный техникум». Ушёл. Не учился, а делал только 
вид, что учится – не знал, чем заняться. А тут «посо-
били»: сел на иглу, колоться стал... Мой Владька – и 
наркоман!

Всё казалось прежде, что эта напасть, хоть и ря-
дом – но где-то в стороне...

Ума не приложу, что делать? Учёбу забросил окон-
чательно.

Когда муж мой спивался, а потом отравился палё-
ной водкой – я прозевала, винила себя... А тут развила 
деятельность. У меня военком знакомый, несколько 
раз пиявки ему ставила.

– Помогите, Юрий Петрович, – завопила безудерж-
но, – пропадает парень! Знаю, что непутёвый, год уж 
не учится, только числится студентом и вас обманыва-
ет. В армии – одно спасение!

25

Плач об убиенном ребенке. Современня скульптурная композицияПлач Иисуса Христа об убиенных младенцах
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НОЧЬ ПРОШЛА, А ДЕНЬ ПРИБЛИЗИЛСЯ

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви. Ибо любящий другого – исполнил закон. Заповеди: «не 
прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетель-
ствуй», «не пожелай чужого», и все другие заключаются в сло-
ве: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает 
ближнему зла; «любовь есть исполнение закона» [Рим. 13, 8-10]... 
Только об одном будет спрашивать Христос людей на Суде Сво-
ём: творили ли дела милосердия или не творили. И творивших 
дела милосердия прославит навеки во Царствии Своём, а же-
стоких, лишённых милосердия, никогда не помогавших ближним 
своим, осудит в муку вечную.

«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробу-
диться вам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда 
мы уверовали». Так, по велениям любви поступайте, людям ока-
зывайте любовь: пришло время пробудиться от греховного сна, 
от пребывания во тьме и мраке, окружающем тех, кто живёт без 
Бога по велениям плоти и страстей своих. «Ночь прошла, а день 
приблизился, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие 
света. Как днём будем вести себя – благочинно, не предаваясь 
ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Хри-
ста и попечения о плоти не превращайте в похоти».

Почему святой апостол говорит, что ближе к нам спасение 
теперь, когда стали уже более или менее совершенными хри-
стианами, чем тогда, когда только что уверовали? Потому что 
познание Пути Христова и восприятие сердцем всех заповедей 
Христа не сразу даётся, а постепенно, по мере того как человек в 
жизни всё больше и больше следует заповедям Христовым, идёт 
за Христом. Подобное тому бывает в природе: задолго до вос-
хода солнца начинается рассвет; всё более и более разгорается 
свет, всё светлее становится – дотоле, пока не взойдёт солнце и 
не осветит всё и всех светом дня. Так и в сердцах человеческих: 
не сразу, не сразу наступает полный Свет Христов, а постепенно, 
по мере того как они силой берут Царство Божие – усилия вели-
кие прилагают, чтобы стать достойными Господа Иисуса Христа. 
Только тогда для них «ночь прошла, а день приблизился».

Знаете вы тьму физическую, знаете, что когда зайдёт солнце 
и не светит луна, наступает глубокий мрак. Он освещается толь-
ко слабым мерцанием звёзд небесных, чуть-чуть освещается – 
так и в душе человеческой. В ней должен воссиять Свет, должна 
пройти в ней ночь неведения Бога, ночь сладострастия, объеде-
ния, удовлетворения похотей и страстей – и воссиять Свет.

* * *
Казалось, мы ещё споём –
но ждать уже нельзя.
Казалось, каждому своё –
а всем одна стезя.

Там ничего нам не узнать,
где нет ни тьмы, ни дня.
Но звездопад – небесный знак,
пугающий меня...

 – Простимся, друг!..
Дорога нас не выведет вдвоём,
и кто-то перейдёт из сна
в пустынный окоём...

Ты спишь, к земле щекой припав,
в полыни голубой,
и каждый вечер новый враг
приходит за тобой.

То ль бес, то ль шут в последний раз
меня на и́змор взял?
«На что мне ваша клеть сдалась!..», –
кричу. 
 А песня – вся.

Я ухожу...
 – Проснись, проснись!..
Молчишь, глаза смежи́в.
Не разобрать: где верх, где низ?..
Ты... слава Богу, жив.

Римма Лютая

С 14 по 27 августа – Успенский пост

Алексей Жуков. Цикорий цветёт. (2008 г.)
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В РАМОНИ
На центральной площади рабочего поселка Рамонь на вы-

соком правом берегу реки Воронеж стоит храм, освящённый 
во имя Николая Чудотворца. Храм совсем молод, ему чуть 
более десяти лет и расположен он недалеко от того места, 
где с давних пор и до тридцатых годов прошлого века нахо-
дилась старинная Никольская церковь. Её, увы, в безбожные 
годы снесли до основания... А ведь самая первая деревянная 
рамонская церковь Николая Угодника считалась одной из ста-
рейших в Воронежской епархии: она упоминается с 1615 года. 
Правда, располагалась церковь чуть ближе к реке. Ежегодное 
весеннее половодье подмывало её, и рамонцы решили пере-
нести храм на более возвышенное место.

Известно, что в 1730 году в Никольской церкви служил 
священник Исидор Прокофьев, к приходу храма относились 
хутора Анна, Берёзовка, Муровлянка и деревня Болотная – 
имение князя Кольцова-Масальского. Каменный храм с коло-
кольней в Рамони появился в 1803 году, а средства на его 
строительство пожертвовал воронежский помещик Иван Ива-
нович Тулинов.

С 1883 года при храме действовала начальная школа, 
в которой Закон Божий преподавал священник Никольской 
церкви Иоанн Родионов. От имени императрицы Марии Фёдо-
ровны батюшке был пожалован золотой наперсный крест – в 
дореволюционной России награда довольно редкая.

Кроме школы, владельцы усадьбы в Рамони принцы Оль-
денбургские открыли народную лечебницу, в которой трудил-
ся замечательный врач Павел Павлович Хижин, проводник 
идей великого учёного-физиолога Ивана Петровича Павлова, 
глубоко верующего человека. Ныне прах Хижина покоится 
под старинным дубом практически напротив современного 
Никольского храма. По документам Воронежской епархии за 
1900 год в штате церкви числились священник Григорий По-
пов и дьякон Фёдор Базилевский.

Разрушили храм Николая Чудотворца в 1932 году. Впро-
чем, до того его собирались отдать под рабочий клуб, но  
затея эта не осуществилась. Последнее напоминание о хра-
ме – церковную сторожку – снесли в 1975 году.

Двадцать с лишним лет рамонцы жили без Божьего хра-
ма. И вот в 1997 году образовавшейся в рабочем посёлке 
православной общине для совершения Богослужений был пе-
редан бывший дом помещика Тулинова – того самого, чьими 
стараниями за двести лет до того в Рамони появилась камен-
ная Никольская церковь. Через два года в основании будуще-
го храма был освящён закладной камень. Построили церковь 
быстро – уже в декабре 2002 года в ней прошла пер-
вая служба, а пять лет назад чин великого о с в я щ е н и я 
Никольского храма совершил  митрополит Воронежский 
Сергий.

Есть много несчастных людей, в душе ко-
торых всегда царствует тьма, подобная тьме 
ночной. Но и у них есть слабый свет в душе, 
подобный свету мерцающих звёзд: это свет со-
вести их, ибо совесть пробуждает нас от тьмы 
и указывает нам Свет, указывает, что идём мы 
в кромешной тьме; совесть указывает путь к 
Свету. И только когда человек прислушается 
с глубоким вниманием к голосу своей совести, 
начнёт для него рассеиваться тьма, и засияет 
свет солнечный. А у тех, кто попирает Кровь 
Христову, ни во что святое не верует, кто жи-
вёт по воле плоти своей, подчиняясь страстям 
и похотям своим, для тех путь не озарится све-
том, ночь не пройдёт, и в глубокой тьме окон-
чат они свою греховную жизнь.

А что значат слова апостола: «Облекитесь 
во Христа»? Как можно облечься во Христа?

Тёплые одежды зимой, летние одежды 
летом хранят тело наше от холода и зноя. Но 
душа наша тоже страдает – от хлада бесов-
ских наваждений, от зноя страстей и похотей. 
И надо, чтобы и душа наша согрелась, подоб-
но тому как согревается тело. Согревает же 
души наши только Благодать Духа Святого, и 
она так же необходима для души, как одежда 
для тела. Без этой защиты ничто не защитит 
нас от адского холода; ничем не защитимся и 
от окаянного зноя страстей и похотей.

И вот, по мере того как всё дальше и даль-
ше идём по указанному Христом узкому и 
тернистому пути, как исполняемся любовью к 
ближним своим, по мере того как творим запо-
веди Христовы, волю Его исполняем – по мере 
этого облекаемся во Христа: во святые духов-
ные одежды облекаются души наши.

Говорит святой апостол, что когда ночь 
пройдёт и воссияет свет, должны мы изме-
нить всю жизнь свою, постепенно изменить 
её. Не должны предаваться пированию, пьян-
ству, сладострастию, зависти, похотям своим, 
должны жить новой жизнью – жизнью святой 
и чистой. А как много несчастных братьев на-
ших, которые не ведают этого, слышать не хо-
тят этих слов апостола! Которые никогда, даже 
в Страстные Дни, даже в Великую Пятницу не 
боятся упиваться вином, предаваться пирова-
нию!.. С нами да не будет этого!

Время поста – то время, когда должны мы 
научиться воздержанию не только от объеде-
ния, от вкусных яств, но всякому воздержанию: 
воздержанию от похотей своих, от злых слов и 
от ненависти. Это благословенное время, ког-
да должны мы жить совершенно иначе, плоть 
свою смиряя постом, ибо велико значение по-
ста. Если научимся смирять похоти плоти, то 
мало-помалу научимся и воздерживаться от 
всего, что оскверняет душу нашу, от всякой 
неправды, от нечистоты духовной и телесной. 
Наступило блаженное время, когда должны мы 
прекратить пирование, когда должны оставить 
сладострастие, когда должны оплакать грехи 
наши – наступило это благодатное время. Ра-
дуйтесь тому, что оно наступило, и проведите 
его так, как учит святой апостол. Аминь.

Святитель Лука Крымский
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С незапамятных времён от подножия холма, на вершине которо-
го располагается Задонский мужской Рождество-Богородицкий мона-
стырь, источал свои струи ключ дивной чистоты. Возможно, именно к 
нему ходили по воду основатели Задонской обители благочестивые 
старцы Кирилл и Герасим.

Чистота источника, соседство с монастырскими стенами и зри-
мая благодать со временем породили поистине благоговейное отно-
шение к этому «исходищу вод». Родник стал почитаться за святой 
как насельниками основанного монастыря, так и жителями разрас-
тавшейся за его стенами слободки Тешевки. Вскоре возле источника 
была устроена часовня.

Но строительство безалтарной часовенки всё же не отвечало 
уровню почитания места, ознаменованного, по единодушному мне-
нию, явной милостью Божией. И в 1869 году пришло время обно-
вить изрядно обветшавшую часовню. К рапорту о её состоянии была 
приложена просьба о разрешении на устроение в почитаемом месте 
храма. Воронежское епархиальное руководство, рассмотрев проше-
ние из Задонска, дало благословение на строительство церкви над 
святым источником.

Деньги для сооружения каменной однопрестольной церкви в честь 
Царицы Небесной были предоставлены орловской помещицей Агра-
феной Васильевной Демидовой. Благотворительница пожертвовала 
десять тысяч рублей серебром, которых вполне хватило на возведе-
ние храма, освящённого в честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник». С особой торжественностью под сводами храма зазву-
чали над почитаемым «исходищем вод» молитвенные песнопения.

Так продолжалось до конца 1920-х годов, даже и после закрытия 
самой мужской обители. Но всё-таки задонский храм «Живоносного 
Источника» разделил печальную судьбу тысяч и тысяч российских 
церквей, разрушенных воинствующими атеистами. А люди, несмотря 
на политические бури и «безбожные пятилетки», по-прежнему шли 
сюда за водой, которую почитали святой... И тогда храм был срыт до 
основания. Чтобы стереть с лица земли следы его пребывания, ме-
сто, где он когда-то возвышался, засыпали образовавшимся строи-
тельным мусором. Но если кирпич стен сдался практически сразу, то 
заглушить ключ оказалось не так-то просто: спустя недолгое время 
после своего «заточения» он вновь проложил себе дорогу. Оживший 
источник, как встарь, стал местом паломничества. И тогда вновь в 
ход вновь пошел строительный мусор; его усилили бетоном, которым 
в конце 1950-х годов залили источник... Теперь, как казалось, уже 
наглухо и навечно.

Шли годы, место, некогда украшенное изящной церковью, за-
растало кустарником и бурьяном, всё глубже и глубже уходя в грунт, 
намываемый дождями со склонов монастырского холма. А тут ещё 
прямо над тем местом, где стоял храм, новые хозяева жизни распо-
ложили угольную котельную, шлак из которой сбрасывали под откос, 
туда, где под битым кирпичом и бетоном покоилась некогда чтимая 
народом святыня. 

У ИСХОДИЩА ВОД 
Ко времени возвращения Задонского 

мужского Рождество-Богородицкого мо-
настыря Православной Церкви, второго 
рождения самой обители – каких-либо 
следов храма «Живоносного Источника» 
не сохранилось, да и сама память о месте 
его пребывания начала истончаться.

Впрочем, память людская крепче лю-
бого бетона, а Божия Благодать всегда 
сильнее злого умысла. Летом 1994 года 
с помощью липецких геологоразведчиков 
удалось установить предположительное 
место исхода наружу затворённого ключа. 
Далее силами монастырских насельников 
и трудников вплоть до конца 1996 года 
велись кропотливые ручные работы: по 
расчистке источника и выявления место-
нахождения храма.

И вот, когда святой источник вновь 
забил благодатным ключом, в июне 1998 
года началось собственно строительство 
Божьего храма. Уже спустя год вновь воз-
рождённая церковь возвышалась на бе-
регу речки Тешевки. Тогда же была возве-
дена кирпичная защитная стена, которая 
закрыла храм, стоящий у подножия круто-
го откоса, от возможных оползней. Летом 
2000 года были обустроены подъездные 
пути к церкви, облагорожена территория 
вокруг неё, внутри храмового здания про-
ведены отделочные работы. В 2003 году 
при поддержке воронежских благотвори-
телей Богородицкой обители был изго-
товлен проект купелей, по которым их и 
выстроили.

А начиная с праздника Богоявления 
2000 года, в храме «Живоносный Ис-
точник» вот уже четырнадцать лет со-
вершаются Крещенские водосвятия, в 
пятницу Светлой Седмицы – водосвят-
ные молебны с Крестным Ходом в день 
праздника в честь иконы Матери Божией
«Живоносный Источник»...

По материалам Л. Алексеева 

Свт. Тихон Задонский - памятник.
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ПУТЬ ДУХОВНЫЙ

* * *
На шёлковой воде вишнёвой ветвью

рисую травы, лица и цветы – 
не на потребу мутному столетью,
а для того, кто видит с высоты. 

Я слышала, вели когда-то споры 
учёные неведомой земли

о том, что помнят водные просторы  
своих гостей – пловцов и корабли.

Как много нарисованного нами 
не сберегут бумага и холсты! 

Но расходились образы волнами –  
и оставались в памяти воды...

                      
                          Марина Струкова

Представим путника, решившего пойти в чудный 
город, где ему обещано полное обеспечение и исцеле-
ние от всех болезней. Путь далёкий – но так заманчиво 
то, что ожидает! Он берёт необходимое для дороги в 
сумку, посох в руки и идёт...

Вначале всё благоприятствует: солнце греет, но 
не печёт, дорога ровная, среди мягкой зелени. Но чем 
дальше, тем труднее: дорога становится не такой ров-
ной, солнце припекает сильнее, иссякли ручейки, и 
прохладные рощи не попадаются. Дальше ещё тяже-
лее идти: то горы, то обрывы, болота, наконец – чаща 
непроходимая. Путник употребляет все усилия, чтобы 
пробраться: то раздвинет сучья, то подлезет под упав-
шее дерево; вынимает топорик из сумки и рубит ветки. 
Если болото встретится – посохом ощупывает глубину 
или ищет кочку, куда ступить. Если зверь нападёт – 
надо успеть спрятаться или отразить нападение. При-
ходится и раны получать, но, несмотря ни на что, идти 
вперёд... Нападает отчаяние на путника: думает, что 
не дойдёт. Но – набирается сил и шагает снова. И, на-
конец, выходит из леса на поляну, откуда виден город. 

Путник – это каждый из нас. Чудный город – Иеру-
салим Небесный, обещанное нам Царство Небесное, 
где не будет скорбей, болезней и воздыханий.

Путь монашествующих очень тяжёл, но и награда 
велика. По свидетельству святого Иоанна Лествични-
ка, если бы миряне знали, какую награду получают 
монахи, все бы бросились в монастыри. Но если им 
открыть тяжести и трудности монашеского подвига, то 
ни один человек не стал бы монахом.

Вступившему на духовный путь всё благопри-
ятствует: Господь услаждает путь его, рвения мно-
го, желание служить Господу бесконечное, ручей-
ки молитвы так и струятся... Не подступают враги 
спасения и страсти, подобно как на горячую ско-
вородку не садятся мухи и гады. Но чем дальше, 
тем труднее становится путь: рвение охлаждается, 
теплота исчезает, молитва идёт труднее и препят-
ствий на дороге больше и больше. Надо всё стара-
ние приложить, чтобы не повернуть назад; не дать 
врагу восторжествовать – а видеть перед собою 
лишь Господа Иисуса Христа и к Нему стремиться.

Надо посох-молитву крепко держать в руках и им 
ограждать нападение или ощупывать дорогу.  Необхо-
дим и топорик-смирение, чтобы подрубать хлещущие 
ветки (смирение в пути особенно важно!..). Иногда надо 
нагнуться и поползти, чтобы не остановиться. Страсти, 
как звери, нападают со всех сторон... Болото помыслов 
на пути: гнев, зависть, нечистота, скверные пожелания, 
чувства и мечтания. Всё надо с Божией помощью пре-
одолеть.

Святые от юности, идя по этой дороге, дошли до 
Господа быстро и не очернили белоснежной одежды 
своей, ни один зверь не дерзнул им нанести раны или 
язвы. Нам же, грешным, не надо смущаться тяжестью 
пути и нападениями врага. И раны получим, и удары, и 
в болото не раз попадём. Иди, не унывай! Рану зале-
чишь, из болота как-нибудь выйдешь – и опять в путь. 
Устанешь – отдохни немного, и снова – встань и иди. 
Как-нибудь дойдёшь, только бы совсем не упасть, не 
быть убитому насмерть.

Кончится путь, дойдёшь до Господа. Ничего, что из-
раненный и грязный – всё же добрался!...

Придёшь, скажешь: «Господи, Ты видишь, как тру-
ден был мой путь. Я, слабый, падал каждую минуту, но 
всё ж вставал и опять шёл к Тебе, Господи. Я Твой, при-
ими меня!» – и Господь приимет. Повелит Ангелам дать 
новую чистую одежду и отвести в место покоя...

Священномученик Серафим (Звездинский)

Владимир Марков. Въездные врата. (2005 г.)

Михаил Нестеров. Странники. За Волгой. (1922 г.)



ОНА И В ЛОХМОТЬЯХ СИЛЬНЕЕ НЕПРАВДЫ НА ТРОНЕ

Апостол Павел рассказывал Тимофею, 
как он претерпел страдания и гонения в Ан-
тиохии, Иконии и Листрах: «Каковые гонения 
я перенес, и от всех избавил меня Господь». 
И предупредил, подчеркнул как правило для 
христиан, чтобы они были готовы к тому, что «и 
все, желающие жить благочестиво во Хри-
сте Иисусе, будут гонимы» [2Тим. 3; 11-12].

Однако Господь, предвидя возможную 
травлю, не таил этого от учеников Своих. 
Апостолов гнали камнями из одного места в 
другое. Ненавидящие Иисуса преследовали 
святого Афанасия, как дикого зверя. Точ-
но так же преследовали и гнали Мелентия 
Антиохийского. Иоанн Златоуст пострадал и 
умер в изгнании, как преподобная Олимпиа-
да Благочестивая. Непомерно велико число 
претерпевших страдания за Христа. Святой 
Василий ответил судье, который грозил ему 
изгнанием, что его невозможно прогнать 
туда, где нет Бога, а потому он преследо-
ваниям только рад. Мудрый Иоанн Златоуст 
толкует плоды гонений так: «Подобно тому, 
как растение быстрее растёт, когда его по-
ливают, так и Вера наша сильнее расцвета-
ет и быстрее умножается, когда подвергает-
ся гонениям».

Все чада Божии, ставшие сынами Бо-
жьими по Благодати, желали, чтобы их гна-
ли, оттого что гнали и Сына Божьего. Они 
считали это наградой и знали, что страдают 
за Правду Божию. А страдания за Правду 
Божию – отличный материал для возведе-
ния Райской Пирамиды Духовной. Восьмой 
уровень Райской Пирамиды гонимых за 
Правду Божию прочно опирается на семь 
нижних, предшествующих уровней. И весь 
он предивно светится, как драгоценный ка-
мень топаз. В Царстве Христовом до конца 
стоявшие за Правду Его не останутся без 
воздаяния: они в радости и веселии будут 
беседовать со всеми теми, кто претерпел 
гонения за Божию Правду от начала мира.

                Святитель Николай Сербский

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное [Мф. 5, 10].

Дмитрий Белюкин. Белая Россия. Исход. (1992 г.)

Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непре-
менно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возве-
дёт Райскую Пирамиду из духовного материала, непременно 
вызовет зависть бесов.

Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного 
мира душевного и обладает даром примирения поссоривших-
ся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между 
людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раз-
дорах и были несчастны, и поэтому роптали ли бы против сво-
его Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей 
взбунтоваться против Господа. Им был мил убийца Каин, а не 
кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова, любят 
Саула и ненавидят Давида, любят Каиафу и ненавидят Гама-
лиила, любят Савла и ненавидят Павла. Именно поэтому они 
неутомимо преследуют праведников. Они пакостят праведнику 
и сами лично, но чаще – через людей с гнильцой в душе. Они 
собирают вместе всех тех, кто морально слаб, и направляют их 
против героя Божьего, против воина Правды Господней.

А Всевидящий Господь видит всё это. Но – попускает, чтобы 
немощные люди и бесы нападали на рабов Божиих, дабы не-
мощь показала себя немощью снова и снова – и устыдилась 
бы. Всемудрый попускает такое, чтобы люди увидели и убеди-
лись: правда и в лохмотьях сильнее неправды в короне и на 
троне. Всеблагой попускает всё это, чтобы раб Божий ещё раз 
был украшен венком победителя. Подобно тому, как разбойники 
нападают на богатеев в миру – так злые бесы и ничтожные за-
блудшие люди нападают на того, кто богат духовно.Святой Нил, 
делясь своим опытом, говорил: «Если ты истинно молишься, 
будь готов к нападению бесовскому».

Михаил Нестеров. Путь ко Христу. (1910 г.)
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БЕЗ ЛЮБВИ НЕТ ПРАВДЫ
– Вопрос об изгнанных Правды ради. Нет ли 

здесь для современного человека определённой 
опасности – перепутать свои личные проблемы, 
вызвавшие неприятные для тебя последствия, с 
гонением за Христа и Правду Божию?

– Да, эта опасность есть. Ведь нет такой доброй 
вещи, которую нельзя было бы испортить. И в данном 
случае все мы (каждый – в меру своей подверженности 
страстям) иногда бываем склонны считать себя гони-
мыми за правду, которая, однако, совсем не является 
Правдой Божией. Есть обычная человеческая правда, 
которая, как правило, представляет собой, выражаясь 
математическим языком, установление тождества от-
ношений: дважды два – четыре. Эта правда есть не 
что иное, как право на справедливость. Владимир Со-
ловьёв очень точно сказал о моральном уровне этого 
права: «Право есть низший предел или определённый 
минимум нравственности». Изгнание за эту правду, 
если соотнести это с современным контекстом борь-
бы за свободы и права человека, оказывается, не яв-
ляется высшим достоинством человека. Ибо здесь на-
ряду с искренними стремлениями часто проявляется и 
тщеславие, и расчёт, и политические соображения, и 
другие, не всегда бескорыстные, мотивы.

О какой же Правде говорил Господь, обещая из-
гнанным за неё Царство Небесное? Святой Исаак Си-
рин писал о ней: «Милосердие и правосудие в одной 
душе – то же, что человек, который в одном доме по-
кланяется Богу и идолам. Милосердие противополож-
но правосудию. Правосудие есть уравнивание точной 
меры: потому что каждому даёт, чего он достоин...

А милосердие ко всем сострадательно преклоня-
ется: кто достоин зла – тому не воздаёт злом, и кто до-
стоин добра – того преисполняет с избытком. Как сено 
и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие 
и милосердие – в одной душе».

Есть хорошее изречение: «Требовать своих прав 
– дело правды, жертвовать ими – дело любви». Бо-
жия Правда есть только там, где есть Любовь. Где нет 
Любви, там нет Правды. Если человеку с безобразной 
внешностью я скажу, что он – урод, то формально я 
буду прав. Но Божьей Правды в моих словах не бу-
дет. Почему? Потому что здесь нет любви, нет состра-
дания. То есть Правда Божья и правда человеческая 
– зачастую совершенно разные вещи. Без Любви нет 
Правды, даже если всё выглядит вполне справедливо. 
И, наоборот, там, где даже нет справедливости, но есть 
действительная Любовь, снисходящая к недостаткам 
ближнего, проявляющая терпение – там присутствует 
истинная Правда. Святой Исаак Сирин приводит в при-
мер Самого Бога: «Не называй Бога правосудным, ибо 
правосудие Его не познается на твоих делах, паче 
Он Благ и Благостен. Ибо говорит: благ есть к лу-
кавым и нечестивым» [Лк. 6, 35]. Господь Иисус Хри-
стос, будучи праведником, пострадал за неправедных 
и молился с Креста: Отче! прости им, ибо не ведают, 
что творят, не знают, не понимают, что делают. Вот, 
оказывается, за какую Правду действительно можно 
и нужно пострадать – за Любовь к человеку, к Исти-
не, к Богу. Только в этом случае гонимые за Правду 
наследуют Царство Небесное.

По беседе с профессором Московской 
Духовной академии Алексеем Осиповым

Ну, вот и наступило бабье лето.
Как благостно на солнце постоять, 
прищурившись от ласкового света... 
Бабаня это?.. Или, может, мать?..
Иначе этой кроткой бабьей ласки, 
я думаю, никак не разгадать: 
вновь оживились, засияли краски –  
бабаня это или, может, мать?

Мне скажут: всё не так. Но я упрямый, 
мне хочется поближе быть к родным – 
и через луч поговорю я с мамой, 
с бабаней и отцом. Не трудно им
приветливо вот так, хоть бессловесно 
поговорить и осиять теплом. 
Родимые!.. мне на земле не тесно, 
когда я вспоминаю о былом.

О вас, живых. Да вы сейчас живее, 
чем я: что вам столетия, века! 
И ангелы летят, крылами вея, 
белее, чем снега и облака.
Я долго буду под сияньем нежным 
вот так, слегка зажмурившись, стоять...
И вдруг себя почувствую безгрешным... 
Бабаня это или, может, мать?..

Борис Сиротин

БАБЬЕ ЛЕТО

Михаил Нестеров. На горах. Под небесами. (1896 г.)
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По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, 

с 20 по 24/26 августа будет совершаться
Традиционный Митрофано-Тихоновский Крестный Ход

из г. Воронежа в Задонский Богородицкий мужской монастырь.
Питание, перевозка продуктов, вещей и прочие 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 телефону 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

На помощь друга позови. 
Надейся на себя и Бога... 
Всё начинается с любви – 
любая длинная дорога.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...

В номере использованы фотографии о. Николая Бабича, о. Иоанна Масько, Н. Бавыкина, Е.Воробьёвой, И.Денисова, Н.Денисовой, Р.Лютой, А.Меньшикова, 
А.Оболенского, Д.Смирнова, Е.Срибного, О.Трегубова, А.Фадеева, А.Ярославцева и др.

Ты чувствуешь, как горячо 
вокруг сквозит Его дыханье!.. 
Подставить ближнему плечо – 
нет в мире лучшего призванья.

У нас один состав в крови,
одна судьба, одна кончина.
Всё начинается с любви – 
она одна всему причина.

                       Вадим Терёхин

С вопросами и предложениями вы можете обратиться к председателю Воронежской митрополии по 
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