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ПОБЕДНый КРЕСТНый ХОД
По определению, Крестный Ход есть обществен-

ное Богослужение (молебен, лития), шествие архи-
ереев, священников и народа с иконами, молитвами 
по случаю каких-либо церковных праздников, событий 
или массовых болезней и бедствий.

Крестные ходы нужны разные: уставные, традици-
онные, новые, малые, большие. Но особое место сре-
ди них занимают многодневные...

Передать дух многодневных Крестных Ходов тем, 
кто в них не участвовал, трудно. Кто ходил – тот по-
любил их всей душой и хочет жить этим духом всегда. 
А дух определяет всё: экономику, обороноспособность, 
культуру, образование, нравственность, патриотизм.. 
Утерян дух – и не на чем строить мораль, законы, 
будущее государства. Есть благодать Святаго Духа – 
значит, будут честные управленцы, толковые воена-
чальники, совестливые граждане, будет справедливой 
власть.

Поэтому для всякого православного человека на 
любом месте его служения – церковном, государствен-
ном или личном – слова преподобного Серафима Са-
ровского о стяжании духа как смысла жизни – не просто 
красивая метафора, а руководство к действию, к воз-
рождению и спасению.

За этим и идут, откликнувшись на призыв Господа: 
«Оставь всё и иди за Мной». Идут одной семьёй веру-
ющие русские, белорусы, украинцы, татары, марийцы, 
башкиры, удмурты, осетины, чуваши, грузины... Идут, 
оторвавшись Христа ради от семьи и работы, терпе-
ливо преодолевая вольные тяготы и скорби, проживая 
«Евангелие» слово за словом, день за днём. Выража-
ясь по-военному, это одновременно разведка боем и 
рейд по тылам – со своими ранеными, обозами, атака-
ми и тихим подвигом преодоления себя. Скажи кому из 
горожан, что он может пройти пешком в жару и дождь 
сотни километров, будет спать, где придётся, есть, что 
дадут и молиться десять часов в день, – не поверит. Но 
на Крестном Ходе ощущаешь, что Господь рядом, а с 
Ним – всё возможно.

Крестный Ход – дело церковное и должно подчи-
няется своей главной задаче: стяжанию духа. Как этого 
достичь? Условием восприятия и действия Благодати, 
по словам святых отцов, является выполнение запо-
ведей Божиих и церковных уставов. Это необходимое 
условие Его помощи в любом деле: крестный ли это 
ход, семья, приход или державное строительство. А 
без Бога всякое дело превращается в одну лишь види-
мость, в правдоподобную подделку, в противополож-
ность задуманного.

В наше лукавое время Крестные Ходы оказались 
живым свидетельством Веры. Проходя через епархии, 
они способствуют воцерковлению участников, науча-
ют исполнению заповедей, вдохновляют на молитву, 
приводят в Церковь многих людей. Благая Весть, как и 
прежде, приходит к людям, и сколько их в русской глу-
бинке крестилось, впервые исповедалось – не счесть. 
От мала до велика встречают, проявляют радушие, 
странноприимство, сами идут, молятся – мужчины, 
женщины, дети, молодёжь, старики... Прихожане, про-
стые наши соотечественники, стараются обеспечить 
Крестный Ход всем необходимым: ночлегом, баней, 
продуктами, плодами своего сада-огорода. Это их по-
сильный вклад, жертва Христу.

Через Крестный Ход и дела, ему сопутствующие, 
через доброделание и соучастие явственно возрожда-
ется чаемый нами дух христианства.

Господь сказал: «Идите... и проповедуйте» [Мк. 
16, 15]. Задача Крестного Хода – сродни апостольской: 
проповедь. Проповедь словом Божиим, молитвой, ду-
ховной литературой, проповедь личным примером, 
образом жизни, правдой.

Мы переживаем сложные времена, они будут ещё 
сложнее. Как спасаться, бороться и побеждать, учит 
Церковь, святые отцы. Старец Паисий Святогорец в 
своих «Словах» говорит: «Нынешней ситуации можно 
противостоять только духовно, а не по-мирски... Мы 
должны с дерзновением исповедовать нашу Веру, по-
тому что если мы промолчим, то понесём ответствен-
ность. В эти трудные годы каждый из нас должен 
делать то, что возможно»... «Нам нужно сильнее опе-
реться на молитву, сразиться со злом молитвой. Это 
ЕДИНСТВЕННЫЙ выход».

Нам, христианам, должно молиться везде, во вся-
ком деле и месте. Главным молитвенным делом явля-
ется, конечно, Литургия – в городах, сёлах и монасты-
рях. Но Россия большая, «много в ней лесов, полей и 
рек», деревень, дорог и людей, по какой-то причине 
находящихся вне храмовой молитвы. Крестные Ходы, 
по слову Симеона Солунского, «совершаются для того, 
чтобы освятить людей и всё, что потребно им для жиз-
ни: дома, пути, воды, воздух и самую землю, как по-
пираемую и оскверняемую стопами грешников. Чтобы 
обитаемые грады и веси, и вся страна соделались 
причастниками Божественной Благодати, отвергнув от 
себя всё губительное и тлетворное». Духовная сила 
Крестных Ходов велика, это поистине всецерковное, 
соборное делание, их ничем заменить или восполнить 
нельзя.

Покаяние, терпение и молитвенный труд, положен-
ные на трудности ходьбы во славу Божию – это очень 
сильное оружие в битве за Веру и Россию. Соработни-
чество со Христом, сораспятие с Ним, крестоношение – 
вот притягательная правда настоящих (пеших!) Крест-
ных Ходов. Здесь молитва выстраданная, слезами и 
потом пропитанная, подкреплённая телесным утружде-
нием, постом и потому – действенная. Тут каждый шаг – 
как поклон Христу, Матери Божией и святым с покая-
нием и просьбой помочь в бедах и скорбях, справиться 
с этим лихолетьем, с болячками родных и близких, с 
нашествием двунадесяти языков, с пьянством и без-
божием некогда православной страны. За беззаконное 
пьянство и разврат Бог нашлёт инородцев в Россию, 
говорил святой блаженный Иоанн Власатый.

Какой будет Россия, и будет ли – зависит от наших 
молитв и действий... Россия выстоит и будет побеж-
дать по Вере нашей. События на Украине – наглядный 
и трудный урок. «Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Силоамская и по-
била их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же 
погибнете» [Лк. 13, 4-5].

Как себе и людям помочь? Для начала – не гре-
шить. Каждый наш грех – как выстрел в спину. Даже 
самый малый грех влияет на судьбу мира, говорил 
наш соотечественник, преподобный Силуан Афонский. 
Борьба с воровством, коррупцией, враньём или другой 
язвой общества станет эффективной лишь тогда, ког-
да будет проводиться не только в нравственном или 
правовом, но, как и должно, в духовном поле: как борь-
ба с личным грехом, с нарушением конкретных запо-
ведей. Осознание этого, исповедь и покаяние привле-
кут на нашу сторону Христа Бога – и с Ним, и только 
с Ним, в Его Церкви и её Таинствами эти язвы можно 
исцелить. Надо стараться по совести делать то, что 
от нас зависит, использовать всякую возможность для 
свидетельства Веры и проповеди Спасения. Но жизнь 
по правде – а значит, по Богу – всегда требует усилий, 
ВЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, порой требует настоящего испо-
ведничества.

Такое свидетельство об Истине, о Христе – есть 
миссионерство истинное. Старец Паисий как-то ска-
зал: «Цель в том, чтобы православно жить, а не просто 
православно говорить или писать. Если у проповед-
ника нет личного опыта, то его проповедь не доходит 
до сердца, не изменяет людей. Православно думать 
– легко, но для того, чтобы православно жить, нужен 
труд». Нужен духовный труд, очень искренним и удиви-
тельным примером которого является Крестный Ход. 
Здесь Бог даёт возможность видеть: кто есть кто на 
деле, даёт возможность увидеть себя, найти едино-
мышленников. Создание Крестного Хода – это созида-
ние особого рода церковной общины, монастыря «на 
ногах», на это нужны усилия и время.

Трудности выявляют и обостряют духовные немо-
щи идущих, лечить их нужно вовремя, тут священни-
ки незаменимы. Под их началом строятся утренние и 
вечерние молитвы, молебны, панихиды. Чрезвычайно 
важным является пение вслух «едиными усты и еди-
ным сердцем» Иисусовой Молитвы во время движения: 
где двое-трое во имя Божие – там Он посреди нас... 
Без соборной молитвы Крестный Ход теряет свою силу, 
духовная польза меньше, идти намного труднее.

Пять дней идём, молимся. В свой черёд – сто-
янка, служба, причастие, отдых, стирка, лечение... 

Встречи, проповеди и беседы – каждый день. Длина 
ежедневных переходов обычно от 25 до 40 км. Те, кто 
покрепче, по прибытии могут развернуть лагерь, по-
трудиться на кухне, поработать на послушаниях. Пооб-
щаться с местным населением тоже могут, но не все. 
Недопустимы самочиние, ревность не по разуму, когда 
проявляется просто элементарное незнание, само-
деятельность участников, вещающих как бы от имени 
Крестного Хода – и не только местным бабушкам, но 
и разного рода СМИ, часто нецерковным. «Не многие 
делайтесь учителями» [Иак. 3, 1], – сказал апостол.

Как Православная Вера постигается делами веры, 
так Крестный Ход – только через опыт непосредствен-
ного участия. Значительная часть проблем – от отсут-
ствия у организаторов и участников должного опыта, 
от их недисциплинированности и безответственности, 
от привнесения в Церковь мирского духа, иных – ко-
рыстных, тщеславных, политических – целей. Тогда 
дух Крестного Хода истощается до противоположного 
и всё проходит иначе – как концерт или демонстрация, 
как пустая формальность. Бывает, что паломники, на-
зывая себя «крестным ходом», бредут «на авось» – без 
священников, без исповеди и проповеди, без молитвы. 
Случается, курят, стыдно сказать, ругаются и пьют. Бы-
вает, ходят без архиерейских благословений и нужных 
согласований. Вреда от таких «мероприятий» больше, 
чем пользы. Неверно также считать комфортные по-
ездки – Крестными Ходами. Как перевести на русский 
язык фразу «крестный ход приехал»? Храните себя от 
подделок и разочарований!..

Идёт духовная война, а на войне нужна дисципли-
на. Для Крестного Хода разработаны и благословлены 
простые правила, это основа порядка и благочестия, 
условие помощи Божией. Приходят и уходят участники, 
священники, но выполнение задач, преемственность, 
должны соблюдаться неукоснительно.

В походах, на службах, дома, в кельях, мы молим-
ся: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас». Нас всех – и тех, кто идёт, и тех, кто помогает, и 
тех, кто по какой-то причине не смог. «Молиться – кровь 
проливать», – говорил преподобный Силуан Афонский. 
Говорил о другом, но «попал» в Крестный Ход. Тут на 
молитве ноги стираются в кровь и не по разу – за себя 
и за «того парня». За всех.

На самом деле, весь наш патриотизм, вся наша 
любовь к Богу и России измеряется тем, сколько мы 
можем отдать за другого человека своих сил, средств, 
времени, молитвы, здоровья, своей крови, самой жиз-
ни. Как отдал за нас Свою Жизнь Христос. Как, уподо-
бившись Ему, великое множество прославленных и 
пока не прославленных наших соотечественников, по-
гибших «за други своя» на бесчисленных полях сраже-
ний в разные времена непростой русской истории. Как 
это можем мы.

По сайту: http://rosgeroika.ru/podvigi-v-nasledstvo
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БУДЬТЕ ДРУЗЬЯМИ БОГУ, А НЕ МИРУ

Откройте сердца ваши и вникните в слова Христовы: 
«...говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите; и будет вам» [Мк. 11, 24].

Как будто бы совершенно определённое и ясное обеща-
ние Христово исполнять все наши прошения и молитвы. А как 
часто вы плачете о том, что не исполняются молитвы ваши, 
как часто горюете об этом! Почему же, почему так?

Почему святой апостол Иаков говорит совсем не то, что 
сказал Господь Иисус? В его Соборном послании читаем: 
«Про́сите, и не получаете, потому что просите не на до-
бро, а чтобы употребить для своих вожделений. Прелю-
бодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу» [Иак. 4, 3-4]. Что же 
это значит? Разве апостол святой мог противоречить Господу 
Иисусу Христу? Конечно, нет. Как же объяснить это видимое 
противоречие?

Вот как. Слова Христа «всё, что ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите», относились к Его святым 
апостолам, Его ученикам, к друзьям Его, а не ко всем прелю-
бодеицам. Апостолы и другие христиане, исполняющие закон 
Христов, получат и всё просимое, а прелюбодеи и прелюбо-
деицы – не получат.

О каких это прелюбодеях и прелюбодеицах говорит свя-
той апостол? Только ли о подлинно совершивших прелюбо-
деяние? Нет, о другом: о прелюбодеянии в отношении Самого 
Бога. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до 
ревности любит Дух, живущий в нас» [Иак. 4, 5]. Прелюбо-
деями и прелюбодеицами называет он тех, кто изменяет люб-
ви к Богу, кто любовь к Богу разделяет с чем-нибудь иным, 
как прелюбодей разделяет любовь к жене своей с любовью к 
чужой женщине.

Есть прелюбодеи и прелюбодеицы в отношении Самого 
Бога. Кто же это такие? Это те, которые в дружбе с миром. 

Почему не всегда исполняются молитвенные прошения наши

Много крови на этом широком торном пути, ибо 
со злобою и ненавистью борются на нём друг 
с другом все те, кто стремится только к благам 
мира сего. Много на этом пути таких, которые 
устраивают жизнь свою за счёт благополучия 
других, которые предают друг друга и даже тех, 
которые отрекаются от своих благодетелей и 
предают их.

Правда, не все бегущие по широкому пути 
так нечисты, так жестоки. По этому пути идут и 
другие люди: честные, не творящие зла, не оба-
гряющие в крови рук своих, не устраивающие 
благополучие своё за счёт благополучия других. 
Кто же это? Это те, которые «не разумея Пра-
ведности Божией и усиливаясь поставить соб-
ственную праведность, не покорились Правед-
ности Божией» [Рим. 10, 3]. Они не покоряются 
Правде Божией и ставят себе целью – свою 
собственную правду. Одни – правду научную, 
другие – правду политическую... Их собственная 
правда – тот кумир, который они себе создали. 
Они поклоняются этому кумиру, не поклоняясь 
Богу, они «идут собственным путём». Различны-
ми путями идут люди в жизни и думают, что все 
их пути хороши...

А Господь разоряет, часто совсем разоряет 
пути эти, ибо они – не Божьи пути. Идущие эти-
ми путями не возводят очей своих горе́, к Пре-
столу Божию. Они не помышляют о той Вечной 
Правде, которую принёс на землю Господь наш 
Иисус Христос. Они ни во что ставят величай-
шую святыню Крови Христовой.

О них сказал святой апостол Павел в по-
слании к евреям: «Если отвергшийся закона 
Моисеева при двух или трёх свидетелях без 
милосердия наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен бу-
дет тот, кто попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь Завета, Которою 
освящён, и Духа Благодати оскорбляет?» 
[Евр. 10, 28-29]. И как много попирающих Кровь 
Христову! А если и не попирающих, то ни во что 
ставящих её, забывающих о Кресте Христовом, 
которым спас Он мир...

Вот о ком говорит святой апостол: о пре-
любодеях и прелюбодеицах в отношении Бога. 
Они не получат просимого, потому что они – не 
друзья Божьи, а Господь наш сказал: «Вы дру-
зья Мои, если исполняете то, что Я заповедую 
вам» [Ин. 5, 14].

Все, все можете стать друзьями Божьими – 
только бы захотели, только бы поставили целью 
жизни своей исполнение заповедей Христовых, 
только бы с трепетом взирали умственными 
очами на Крест Христов, только бы Крест Его 
был начертан на сердцах ваших!.. Тогда чего ни 
попросите – будет вам. Ибо не только к святым 
апостолам, но и ко всем праведным, ко всем чи-
стым христианам относятся слова эти, ко всем, 
кто исполняет заповеди Его, кто становится до-
стойным носить имя христианина. Вот в чём 
дело: надо стать друзьями Христовыми, а не 
быть друзьями мира, ибо невозможно совме-
стить служение Богу со служением миру; ибо не-
возможно совместить любовь к Богу с любовью 
к миру. Одно из двух: или Бог, или мир.

Михаил Боткин. Беседа Христа с учениками. (1867 г.)

* * *
Я слушал пространство, и воздух задумчивый пил,
ничейные песни душой опустевшей ловил,
как будто сачком – и вдыхал в них простые слова,
что словно бы ждали меня – и светились едва...

По шаткой дороге – кривой ли, а то вдруг прямой –
я брёл с невесомою, песнями полной сумой
незнамо куда... Хоть и чудилось, что – на огни.
Бывало и так, что совсем пропадали они...

Родимые души меня согревали в пути.
Я им забывал даже слово промолвить: «Прости»,
чтоб ныне его, словно Спаса молитву, творить –
а только ведь этой молитвой осталось мне жить...

Валерий Михайлов

И если выберем Бога, начнём исполнять заповеди Хри-
стовы – тогда прелести и обольщения мира в глазах наших 
станут совершенно ничтожными, не представляющими ре-
шительно никакого интереса, подобно тому как ненужными и 
неинтересными для взрослых становятся игры, забавляющие 
малых детей. Тогда, придя в совершенный возраст, превы-
ше всех благ, всех наслаждений мира будут стремиться они 
только к благам Божьим, станут алкать и жаждать Правды...

Но надо, чтобы Крест Христов был неизгладимо начертан 
на сердцах ваших, чтобы никогда не забывали вы о Кресте 
Христовом, о Крови Его, которою все спасены. Когда станете 
такими, когда будете молиться, прося только на добро, когда 
будете просить о том, о чём молил пророк Давид в 50-м псал-
ме: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови 
во утробе моей», – о том просить, чтобы дал Господь смире-
ние, тихость, благость, любовь святую, – только об этом!.. – 
тогда безусловно исполнятся прошения ваши.

А если будете просить на зло, если будете подобны во-
рам, которые крестятся, идя на промысел свой и прося у 
Бога помощи – не получите, конечно, не получите просимого, 
никогда, никогда не получите!..

Итак, просите только того, что угодно Богу. И будьте дру-
зьями Богу, а не миру.

Святитель Лука Крымский. 22 июля 1951 г.

Ибо сказано апостолом Иаковом: дружба с ми-
ром есть вражда против Бога. И апостол Ио-
анн Богослов призывает: «Не люби́те мира, ни 
того, что в мире. Кто любит мир; в том нет 
любви Отчей» [1Ин. 2, 15]. О каком же это мире 
говорят святые апостолы? Неужели о прекрас-
ном мире, сотворённом Богом, мире, который 
блистает Божественной красотой? Нет, совсем 
о другом мире, ибо в Святом Писании слово мир 
обозначает и вселенную, и нечто совсем иное.

Мир во втором значении этого слова – это все 
те, которые живут без Бога; мир – это все те, кто 
не алчет и не жаждет Правды, а алчет и жаждет 
только наслаждений, только утоления страстей 
своих; мир – это те, кто не устраивает всю жизнь 
свою согласно словам Господа Иисуса Христа, 
Который сказал: «Входите тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими. Пото-
му что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» [Мф. 7, 13-14]. 

По торному, широкому пути стремятся – пе-
регоняя и сталкивая друг друга, давя друг друга – 
бесконечные толпы людей. Куда бегут, куда 
стремятся, чего ищут они?

Вовсе не ищут они Вечной Правды, не ал-
чут и не жаждут Правды, как люди, возлю-
бившие Христа. Они алчут и жаждут совсем 
другого: чтобы устроить как можно уютнее и 
приятнее жизнь свою и своей семьи. Они толь-
ко к временным суетным благам кратковре-
менной жизни земной стремятся, не помыш-
ляя о жизни вечной. Они не стремятся войти 
в неё, думая, что всё кончается со смертью. 
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ПАСТыРЬ ДОБРый

Размышляя о традиционном Митрофано-Тихонов-
ском Крестном ходе, нельзя не назвать третьего во-
ронежского святителя, чья личность символически и 
духовно объединила имена святителей Митрофана и 
Тихона. Это архиепископ Антоний (Смирницкий), кото-
рого по праву называют одним из иерархов, чьи поступ-
ки и решения повлияли на облик русского Православия 
в XIX и XX столетиях.

Главное дело жизни будущего святителя – про-
славление святых Тихона Задонского и Митрофана 
Воронежского. Но не менее значимые уроки препода-
вались владыкой Антонием личным примером, самим 
образом жизни и её приоритетами. Это и служение хри-
стианской любви и милосердию, помощь нуждающим-
ся. И забота о духовной высоте и красоте Богослуже-
ний, и деяния по обустройству вверенной ему епархии. 
И многочисленные – мягкие по форме, но глубокие по 
сути – просветительские инициативы, направленные на 
воспитание православных: и паствы, и клира, и всего 
окружения его, от мала до велика.

Святитель ценил человеческое многообразие 
православного народа, собранного Церковью во имя 
Христово, требовательно и бережно относился к вос-
питанию юного поколения. Особое внимание владыка 
Антоний уделял развитию духовных школ и просвеще-
нию духовенства, однако образованность духовенства 
признавал подлинной лишь тогда, когда она опиралась 
на благочестие. Основой всякого воспитания он счи-
тал Священное Писание и творения святых отцов. Его 
попечением были открыты уездные духовные учили-
ща в Задонске и Павловске, заметно возросло число 
воспитанников Воронежской духовной семинарии, на-
ставникам и лучшим ученикам выдавались от архиерея 
денежные вознаграждения, были устранены розги.

На семинарские и училищные экзамены владыка 
Антоний всегда приглашал губернатора, предводителя 
дворянства, почётное купечество, поддерживая вни-
мание современного общества к проблемам и успе-
хам духовного заведения. При отеческом окормлении 
святителя Антония Воронежская духовная семинария 
воспитала многих известных учёных, общественных 
деятелей и архиереев.

Без архипастырского попечения святителя Ан-
тония, возросшего с юности на духовном опыте Кие-
во-Печерской лавры, не осталась в Воронеже и Бого-
служебная практика. В продолжение лучших лаврских 
традиций в 1830-1831 годах во всех епархиальных мо-
настырях им было установлено чтение «Неусыпаемой 
Псалтири» в дни Великого Поста; в возведённом труда-
ми самого владыки Благовещенском Митрофановском 
монастыре – еженедельное соборное чтение акафиста 
Божией Матери по субботам (1836), а по четвергам – 
акафиста святителю Митрофану (1842). Сослужащие 
епископу Антонию утверждали, что всегда чувствова-
ли особенное благоговение и некий священный страх, 
находясь рядом с ним во время Богослужения.

Да и вся воронежская паства благоговела пред сво-
им архиереем, почитая его святую, истинно подвижни-
ческую жизнь, поражаясь его молитвенным подвигам и 
делам милосердия. Принять благословение владыки 
Антония и выслушать его совет в Воронеж приходили 
издалека – и никто не оставался без ответа на свои 
вопросы, без помощи в нуждах, без пастырского нази-
дания. Многогранная деятельность владыки ещё ждёт 
своего исследования и освещения, а воронежский храм 
во имя святителя Антония, возводимый в микрорайоне 
Тенистый – завершения строительства...

О храме следует сказать особо. По благословению 
митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия в 
2004 году в микрорайоне Тенистый был образован При-
ход храма во имя святителя Антония (Смирницкого), 
архиепископа Воронежского и Задонского. В неболь-
шой сосновой рощице определено было место распо-
ложения будущего Антониевского храма. В феврале 
2005 года настоятелем и куратором строительства хра-
ма назначили иерея Николая Бабича. И на начальной 
стадии стройки в течение нескольких лет Богослужения 
проходили в установленном здесь же оборудованном 
под храм железнодорожном вагоне, который до этого 
находился возле Ротонды, у возводимого храма во имя 
святого равноапостольного князя Владимира... Регу-
лярные Богослужения в этом временном храме в ми-
крорайоне Тенистый начались десять лет назад.

Позади двухлетнее оформление земельного участ-
ка под строительство храма, проект которого разра-
ботали зодчие Федорец и Карпова. В марте 2008 года 
начались собственно строительные работы и к концу 
лета был закончен монтаж фундамента храма. 23 мая 
следующего года, в день прославления в лике местноч-
тимых святых святителя Антония (Смирницкого) митро-
полит Воронежский и Борисоглебский Сергий освятил 
закладной камень. И вот уже в течение семи лет по-
степенно возводится Антониевский храм в Тенистом: 
растут стены, устанавливаются перекрытия, дверные 
и оконные блоки, монтируется отопление, ведутся 
электротехнические работы и по возможности благо-
устраивается территория – хлопот не счесть!.. С 2009 
года Богослужения проходят в цокольном этаже храма. 

НЕ ПОКОРИТЬСЯ
ДУХУ ВРЕМЕНИ

Все беды нашего мира коре-
нятся в утрате человеком способ-
ности различать добро и зло, в 
размывании чётких границ между 
ними, тем более что средства 
массовой информации и сам 

стиль современной жизни рисуют радужные перспек-
тивы существования без Бога и Его святых заповедей. 
Мы должны решительно отвергнуть обольщение мира, 
лежащего во зле, противопоставив ему святость жизни, 
всё то, что людям принёс Христос: любовь, милосер-
дие, жертвенность. Надо жить так, чтобы светильник 
нашей веры сиял всем. Ведь вера в Бога обогаща-
ет человека духовно, делает его сильным, даёт ему 
непобедимое оружие в борьбе против духов злобы 
поднебесных.

Мы не должны отдавать свою душу миру, в кото-
ром живём, не должны быть в рабстве внешних об-
стоятельств. Как замечательно говорит святой Иоанн 
Златоуст, если человек не поглощён полностью зем-
ными благами, то у него остаётся возможность жить 
иными ценностями. Земная жизнь, как бы ни была она 
интересна и увлекательна, – это только начало нашей 
жизни. Продолжение её – вечность, и нам надо подго-
товить себя к этой вечности наилучшим образом.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий

А железнодорожный вагончик по-прежнему остался 
здесь же, среди зелёных сосен: он приютил теперь кру-
жок авиамоделистов, действующий в приходе... При 
храме проводятся занятия Воскресной школы, беседы 
перед Таинством Крещения, работает и шахматный 
клуб. Кроме того, приход окормляет детское отделение 
неврозов и 11-е отделение областного психиатрическо-
го диспансера, а отец-настоятель возглавляет в Воро-
нежской митрополии отдел по связи с Вооружёнными 
Силами.

Недавно для храма сделали центральную главку. 
Стоящая пока внизу, в ограде, золотая главка и сия-
ющий в солнечном свете крест встречают прихожан у 
входа и, даст Бог, к грядущей зиме вознесутся к небе-
сам: бетонирование купола завершится, на нём будет 
установлен барабан, который и накроет золотая главка, 
увенчанная крестом... Много сил, времени, средств и 
великой самоотверженности требует храмоздание, в 
нынешние непростые времена – особенно. Этот труд, 
совершаемый ныне настоятелем храма протоиере-
ем Николаем Бабичем, духовником и руководителем 
ежегодного традиционного Митрофано-Тихоновского 
Крестного хода, символически снова объединяет фигу-
ры трёх воронежских святителей и словно через века 
продолжает дела святителя Антония, трудами которого 
строился некогда в Воронеже Митрофановский мона-
стырь и готовилось прославление святителей Митро-
фана и Тихона. Теперь время и нам, потомкам великих 
православных светочей, почитая их духовные подвиги, 
потрудиться во имя самого святителя Антония...

Престольный праздник в храме отмечают дважды в 
году, 2 января и 23 мая – в день преставления святите-
ля Антония (Смирницкого) и в день прославления его в 
лике местночтимых святых.

ЖИВОй ОГОНЬ

Знаем, знаю –
не бесконечны
счастье, радость,
любовь, покой...

Даже звёзды –
и те не вечны,
только всё же
душе легко.

Ей легко,
что тревожит песня,
ей светло,
что туманит даль.

Скуке тягостной,
серой, пресной
в плен я душу свою
не дам.

В чистом поле
ветра струятся,
журавли
на крыло встают.

И ночами
поляны снятся,
где ключи
животворно бьют.

По России
вдоль всех окраин
многотравья
пестрят холсты.

Предосенним
огнём играя,
звёзды сыплются
с высоты.

В сердце, в мыслях,
в глазах – раздолье.
Легче жить,
коль вольней дышать.

Жжёт душа,
как огонь в ладонях –
ведь на то она
и душа.

Валентина
Ерофеева-Тверская

Духовные братья: Святитель Антоний Воронежский и преподобный 
Серафим Саровский. Икона из алтаря Антониевского храма.
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20 августа

21 августа

22 августа

Четверг

Пятница

Суббота

РАМОНЬ
районный центр

Воронежской области

Свято-Никольский храм

7-30  Литургия

Завтрак

11-00  Выход Крестного
Хода

ЧЕРТОВИЦЫ
село

Рамонского района
Воронежской области

Михаило-Архангельский 
храм

7-30  Литургия

Завтрак

10-30  Выход Крестного
Хода

ЧЕРТОВИЦЫ село
Рамонского района

Воронежской области

Михаило-Архангельский 
храм

Ужин

ВОРОНЕЖ
город

Благовещенский собор

9-00  Литургия

11-00  Выход Крестного
Хода

ВОРОНЕЖ
город

Храм блж. Ксении
Петербургской

14-00  Обед

15-30  Выход Крестного
Хода

ДАТА

Длина дневного
перехода

Промежуточные 
пунктыУТРО НОЧЛЕГ

РАМОНЬ
районный центр

Воронежской области

Свято-Никольский 
храм

Ужин

СТАРОЖИВОТИННОЕ
село

Рамонского района
Воронежской области

Храм Усекновения
Главы святого Иоанна

Предтечи

Обед

АЙДАРОВО село
Рамонского района

Воронежской области

КНЯЗЕВО село
Рамонского района

Воронежской области

Ужин

23-00  Акафист
святителю Антонию

(Смирницкому)

24 км

16 км + 9 км

7 км + 24 км

БЕРЁЗОВО село
Рамонского района

Воронежской области

БОРКИ село
Рамонского района

Воронежской области

ЛОПАТКИ село
Рамонского района

Воронежской области

ПЛАН-ТАБЛИЦА КРЕСТНОГО ХОДА

ДАТА
Длина дневного

перехода
Промежуточные 

пунктыУТРО НОЧЛЕГ

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

ЗАДОНСК город,
районный центр

Липецкой области

Богородицкий
мужской монастырь

7-30  Литургия

Завтрак

ЗАДОНСК город, районный
центр Липецкой области

Богородицкий мужской монастырь

День памяти святителя
Тихона Задонского, чудотворца

Литургия

ГНИЛУША село
Задонского района
Липецкой области

Храм Троицы
Живоначальной

7-30  Литургия

Завтрак

11-00  Выход Крестного
Хода

ГНИЛУША село
Задонского района
Липецкой области

Храм Троицы
Живоначальной

Ужин

КНЯЗЕВО село
Рамонского района

Воронежской области

6-30  Водосвятный молебен.
Панихида

8-00  Выход Крестного
Хода

КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ
село

Хлевенского района
Липецкой области

Храм Иоанна Богослова

Обед

ХЛЕВНОЕ
районный центр

Липецкой области

ЗАДОНСК город,
районный центр

Липецкой области

Богородицкий
мужской монастырь

Обед

ДАНЬШИНО
село

Задонского района
Липецкой области

УТКИНО
село

Задонского района
Липецкой области

•  Участие в Богослужениях
•  Причастие
•  Всенощное бдение

Отдых, купание во святых источниках

14-00  Выезд из монастыря
в Воронеж на автобусах

по заранее купленным билетам
или − самостоятельно домой

19 км

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

Одежда: рекомендуется из натуральных гигроскопичных тка-
ней, лучше относительно свободного покроя; она должна закры-
вать 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; хлоп-
чатобумажные носки (лучше плотные, «спортивные» во избежание 
потёртостей); обязательно иметь смену носок.

Иметь при себе: документы; головной убор; фляжку для воды 
(лучше – лёгкую кружку-термос); влажные салфетки и средства 
личной гигиены; репеллент (средство от насекомых); в достаточ-
ном количестве лейкопластырь с бактерицидным слоем (!!!), бинт, 
необходимые лекарства; лёгкую пенополиуретановую «сидушку» 
для привалов (удобно закрепить на пояснице); мешки для мусора.

Иметь в вещевой сумке: туристический коврик; спальный 
мешок; палатку (можно одну на несколько 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.

ПАЛОМНИКАМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТы И ТРЕБОВАНИЯ

► Крестный Ход, от начала и до конца – православ-
ная церковная служба, творимая каждым участни-
ком независимо от чина, должности или звания – со 
вниманием, благоговением, тщанием и послушани-
ем. Крестный Ход проводится во Славу Божию, а не 
человеческую.      

► Руководитель Крестного Хода – назначенный ар-
хиереем священник (он же – духовник) – обеспечивает 
всю организацию и управление: регламент, финанси-
рование, порядок и режим движения, питание, ночлег, 
охрану, распределение послушаний, прочие необходи-
мые действия. Все действия согласовываются с ру-
ководителем и осуществляются по благословению 
духовника Крестного Хода. 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КРЕСТНОГО ХОДА

Примечательны рамонские места, 
по которым движется Митрофано-Тихо-
новский Крестный Ход. Они всегда сла-
вились необыкновенной красотой. На 
первый взгляд, природа здесь вполне 
обычна, но есть в ней нечто чарующее, 
что заставляет каждый раз удивлять-
ся совершенству Божьего творения. И 
даже тяжкие ратные будни, выпавшие 
в давние времена на долю наших предков, не стали 
преградой к заселению русскими людьми этих благо-
датнейших мест. «Под Богом ходим», – говорили пер-
вые русские поселенцы, устраивая деревеньки и сёла 
по берегам рек Воронеж, Ивница и Усмань. «Под Бо-
гом живём», – вторили их дети, укрепляясь на обжитых 
отцами местах. И отцы, и дети с внуками уповали на 
Господа, когда раз за разом противостояли в битвах 
злым степнякам – крымчакам да ногайцам, что хищны-
ми зверями приходили на южную окраину Святой Руси. 
А дороги, по которым сейчас так спокойно и приятно 
путешествовать, хранят память и о копытах татарской 
конницы, мчавшей здесь четыре столетия назад, и о 
горьких слезах уводимых в полон людей, и победную по-
ступь русских ратников, в очередной раз бивших врага. 
Не только воины да пленные издревле шагали по ра-
монским дорогам – шли и богомольцы, ибо в селе под 
названием «Карачун» находился один из самых первых 
монастырей земли Воронежской.

По поводу происхождения названия села существу-
ет несколько версий. У наших предков слово «Карачун» 
означало смерть, погибель. Кому это слово сулило по-
гибель? Врагу, конечно! Назвать село могли и по мест-
ности, взяв наименование от тех же татар, ибо на их 
языке «карасу» означает «чёрная вода», а «карачан» – 
«чёрная сторона». Есть у татар и легенда о коне по 
имени Карачар, который принадлежал одному татар-
скому мурзе. Однажды во время очередного набега 
конь этот при переправе через реку утонул, и мурза в 
память о любимом скакуне приказал отныне назвать 
неприветливую для него местность Карачар...

Легенды легендами, но из исторических докумен-
тов известно, что в те времена именно сюда пришли 
монахи, основавшие Богородицко-Карачунский мона-
стырь. Что возникло ранее, святая обитель или село – 
Бог весть. Очевидно, заселение происходило одно-
временно. Жители села славились искусным произ-
водством глиняной посуды. К началу прошлого века 
в Карачуне насчитывалось 150 гончарных горнов!.. 

И трудились здесь, славя Бога. Уже в 
1615 году в монастыре было две церк-
ви, несколько других крупных строе-
ний, окружённых тыном, за тыном – 
«животный двор». В 1620 году братия 
вместе с карачунцами выстроили дере-
вянную церковь во имя «Владимирской» 
иконы Божией Матери.

Через сорок лет село вместе с обите-
лью в очередной раз разорили крымчаки, но после ухо-
да татар Карачун вновь стал возрождаться. Отстроился 
заново и монастырь, просуществовав после большого 
разора более ста лет.

При Богородицко-Карачунском мужском монасты-
ре некогда зародилась знаменитая глиняная «Карачун-
ская игрушка». Она не похожа на традиционные рус-
ские «потешки»: карачунские игрушки не такие яркие, 
как иные глиняные поделки, они более сдержанные и 
простые. В монастыре занимались гончарным промыс-
лом; естественно, после работы оставались кусочки 
глины. Из них лепили что-нибудь и для детей – так и ро-
дилась знаменитая карачунская игрушка, традицию ко-
торой продолжают современные мастера и мастерицы.

В 1764 году обитель упразднили, и она перешла 
в ведение архиерейского дома. Имевшийся при мона-
стыре конный завод также стал подведомствен Воро-
нежской епархии. Саму же монастырскую Владимир-
скую церковь «передали сельскому приходу. Каменный 
Владимирский храм в Карачуне, построенный как при-
ходская церковь в 1881 году по проекту архитектора 
Дмитрия Знобишина, сохранился до наших дней. В 
советский период церковь была закрыта и использо-
валась под склад продовольствия местным колхозом. 
Храм был частично разрушен, большинство фресок 
уничтожены. В 2013 году началось восстановление 
карачунской церкви. Местные жители передали в дар 
храму десятки домашних икон. Большую часть работ 
по восстановлению храма завершили в 2015 году, к 
400-летнему юбилею села. И храм «Владимирской» 
иконы Божией Матери стоит на месте бывшей обители 
и ныне, вознося к небу молитвы православных.

Известен Карачун и тем, что здесь в своё время 
жил Иван Яковлевич Столяров, автор «Записок русско-
го крестьянина». Фамилии же других карачунцев, более 
близкой нам поры – тех, кто пал в Великую Отечествен-
ную, отдав жизнь, по Божьему завету, «за други своя» 
– начертаны на мемориальных досках; им в селе по-
ставлен памятник у Братской могилы.

ПОД БОГОМ ХОДИМ: ДОРОГА

Благословен грядый во имя Господне!

► Священник-руководитель организует должные бо-
гослужения и требы во взаимодействии со священнос-
лужителями епархий, по которым проходит Крестный 
Ход. Все желающие участвуют в них с благословения 
своих духовников, настоятелей и духовника Крестного 
Хода. 

► Не благословляются: политическая агитация, ре-
клама партий, движений, союзов или их лидеров.

► Не допускаются: национальная рознь и нетер-
пимость, употребление спиртных напитков, курение, 
сквернословие. 

► Крестный ход движется пешком. Впереди мужчи-
ны по очереди несут Крест, хоругви и главную икону. 
Далее следуют священники, потом мужчины с прочими 
иконами, затем женщины и транспорт сопровождения. 
В движении поётся молитва: «Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй нас».

► Поскольку значительная часть пути проходит по 
трассе, следует идти по крайней правой полосе, 
лучше – объединившись по 4-5 человек в ряд, со-
вместно произнося Иисусову молитву и поддерживая 
друг друга морально и физически.

► Участники, которые нарушают указанные пра-
вила, пост, «сухой закон», 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 За-
донска домой.

КАРТА-СХЕМА
КРЕСТНОГО ХОДА
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Исторически сложилось, что сёла и деревни Ра-
монского района расположены преимущественно на 
правом берегу реки Воронеж. Тому есть своё объясне-
ние: четыреста лет назад край этот неоднократно под-
вергался набегам крымских да ногайских татар, и вы-
сокий берег являлся для них естественной преградой, 
помогая в борьбе с коварными степняками. Вот и село 
Берёзово, примыкающее к северной окраине Рамони, 
не исключение. Интересно, что в советское время по-
сле очередной перекройки границ и назначения новых 
райцентров в течение нескольких лет нынешний Ра-
монский район назывался Берёзовским, а администра-
тивным центром официально считалась Рамонь.

Берёзово впервые упомянуто как село с деревян-
ной церковью и тридцатью дворами в начале XVII века. 
В конце того же столетия часть крестьян была пересе-
лена в новую деревню Буровлянку (ныне – Богданово) 
для работы на суконной фабрике царя Петра I. Перво-
начально, в 1698-1700 годах, в устье небольшой речки 
Буровлянки для нужд развернувшегося в нашем крае 
кораблестроения была выстроена суконная Синицын-
ская мануфактура, возле которой и возникло неболь-
шое поселение Буровлянка, или Муровлянка.

Село Берёзово – не большое и не маленькое. В 
1859 году там проживало менее тысячи жителей, и с 
течением времени селян особо не прибавлялись. Зато 
в Берёзове имелось целых четыре общественных зда-
ния, и среди них волостное правление и земская шко-
ла, а также три лавки и трактир. В начале прошлого 
века в селе устраивались сельскохозяйственные вы-
ставки, снискавшие известность далеко за пределами 
Воронежской губернии.

Как назывался самый первый берёзовский храм 
доподлинно неизвестно, но имеются точные данные, 
говорящие о том, что в 1680 году в селе была возве-
дена деревянная церковь, освящённая во имя Воскре-
сения Христова. Её перестроили в 1732 году, а в 1868 
году и вместо этой, уже обветшавшей, построили но-
вую, третью по счёту. Однако этот храм простоял в Бе-
рёзове недолго – лет через тридцать церковное здание 
продали в село Солнце-Дубрава. Однако свято место 
пусто не бывает – как же без храма-то? И в 1903 году 
на опустевшем месте в Берёзово вырастает новый 
красавец-храм с ярким крупномасштабным декором, 
освящённый уже во имя Вознесения Христова. Возво-
дили его усилиями всех прихожан, а основные расходы 
взяли на себя представители славной воронежской фа-
милии Русановых. По преданию, храм этот построили 
«на крови» сына Русановых, утонувшего в реке, то есть 
в память о нём.

На высоком правом берегу реки Воронеж, в шести с по-
ловиной километрах от Рамони с давних времён расположена 
деревня под названием Бо́рки, через которую движется Ми-
трофано-Тихоновский крестный ход. Она никогда не являлась 
крупным населённым пунктом, да и сейчас местных жителей 
всего около сотни, однако отмечены Борки ещё в «Дозорной 
книге» 1615 года и считаются одним из самых древних посе-
лений нашего края – Рамонского района. Имя своё деревня 
получила благодаря окружающей местности: рядом с ней про-
израстали небольшие лесочки-борочки, или бо́рки... Название 
весьма распространённое – достаточно вспомнить поселение 
Борки Тербунского района современной Липецкой области, 
недалеко от которого в урочище Чёрные камни виден замок 
Шереметевых, который считают своеобразным «двойником» 
знаменитого рамонского замка Ольденбургских.

А в нескольких километрах от воронежских Борок рас-
кинулось село Лопатки – его ровесник, упомянутый в той же 
«Дозорной книге» как село с храмом – куда более крупное и 
населённое, жителей и сегодня там почти вчетверо больше, 
чем в Борках. Основные занятия сельчан – издавна крестьян-
ские, часть наделов в прежние времена принадлежала кре-
стьянам помещиков Шатиловых, Караваевых и Кавериных. 
Лопатками же село прозвали по основному ремеслу жителей, 
изготовлявших деревянные лопаты...

Известный церковный историк Димитрий Самбикин пи-
сал: «В селе Лопатках церковь Пятницкая, ...деревянная с 
колокольнею, построена на месте прежде бывшей, и также 
деревянной». К приходу Пятницкого храма была приписана и 
Никольская церковь в селе Пруцком. Теперь Пруцкое – часть 
села Лопатки.

Первый лопаткинский храм Параскевы Пятницы практи-
чески без изменений просуществовал до времён Петра Вели-
кого. В XVIII столетии его несколько раз подновляли, а новый 
храм возвели лишь в 1873 году. Вскоре в храме обнаружили 
ящик с завёрнутым в илитон* антиминсом, освящённым для 
Никольской церкви села Прутского Святителем Митрофаном. 
По данным Воронежской епархии за 1900 год приход насчи-
тывал 218 дворов, где проживало полторы тысячи человек. 
Уже в начале XX века в окрестностях существовали неболь-
шие усадьбы Дьяковой, Толмачёвой, Бартольда, Памфилова 
и Юрьева. Все они, как и многие жители села, по мере сил 
помогали храму.

ИЗ ДАВНИХ ВРЕМЁН: БЕРЁЗОВО НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ХРАМА: БОРКИ И ЛОПАТКИ...

* Илитон – от греческого «обёртка» – это четырёхугольный 
шёлковый или льняной плат, в котором на престоле хранится 
антиминс. Илитон символически изображает плащаницу, которой 
было обвито тело Господа Иисуса Христа во гробе.

Вообще же берёзовскими землями с конца XVIII 
века владело несколько поколений не менее извест-
ной, нежели Русановы, воронежской фамилии Каве-
риных. Первому из них ещё царь Алексей Михайлович 
пожаловал местные угодья «за ратные подвиги и по-
терю руки». Именно представители Кавериных созда-
ли усадьбу с парком, расположенным на двух высоких 
правобережных мысах. Однако в 1861 году усадьба 
переходит к Варваре Фёдоровне Русановой (в девиче-
стве Бельгиной, но – из рода Кавериных).

Возведённый Русановыми храм и сегодня стоит в 
Берёзово, только называется он по-другому: уже после 
постройки кирпичной церкви её в очередной раз пере-
освятили, и теперь в это действующий храм во имя 
Воздвижения Креста Господня. Почему так произошло, 
трудно сказать. Известно, что престольным праздни-
ком в Берёзове всегда был день 26 сентября, когда 
Православная Церковь отмечает память освящения 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме («Воскре-
сение Словущее»). В этот же день совершалась служ-
ба предпразднества Воздвижения Креста Господня.

Кроме постройки храма, в том же 1903 году семья 
Русановых открывает в Берёзове школу садоводства и 
огородничества имени Кавериных, в 1909 году по про-
екту архитектора Замятнина для неё было выстроено 
двухэтажное здание, в архитектуре которого был ис-
пользован стиль «модерн».

В советское время берёзовский храм не избежал 
гонений на Церковь: в 1937 году его закрыли, потом 
отдавали церковное здание и под клуб, и под зернох-
ранилище. В дальнейшем была разрушена высокая ко-
локольня храма, а кирпич планировалось использовать 
для водонапорной башни.

Сейчас Крестовоздвиженский храм восстановлен, 
настоятелем его с 2007 года является священник Кон-
стантин Капустин, а служба в храме ведётся уже без 
малого четверть века. Сегодня – слава Богу! – любой 
может зайти в церковь села Берёзова, чтобы помо-
литься и подумать о вечном.

А от плотно застроенной усадьбы в настоящее 
время сохранились лишь остатки парка и общий ком-
позиционный строй. На южной окраине усадьбы распо-
ложены сохранившееся здание школы и, как уже гово-
рилось, храм Воздвижения Креста Господня...

Игорь Маркин Окрестности села БоркиСело Берёзово. Вид с Крестовоздвиженским храмом

СВЯТАЯ ИРИНА. Имя её означает «мир», 
«покой». Крещённая ещё в юности апостолом 
Тимофеем, учеником апостола Павла, знатная 
македонянка великомученица Ирина в I веке об-
ратила ко Христу более 10000 язычников.

Пятницкую церковь в Лопатках разрушили в 
советское время, и теперь храма в селе нет. Но 
вот уже пять лет как рядом с сельским кладби-
щем возвышается часовня, освящённая в честь 
великомученицы Ирины Македонской. Имя Ири-
на сегодня очень распространённое, однако ос-
вящение часовни в честь святой Ирины – ред-
кость. Кладбищенскую часовню на собственные 
средства поставила местная жительница Ольга 
Сафонова во имя небесной покровительницы 
своей похороненной на этом кладбище дочери. 
В 2009 году Митрополит Воронежский Сергий 
освятил часовню.

Это изящное строение – пример того, что 
древняя традиция личной жертвы Богу, тради-
ция созидания обетных или памятных часовен и 
храмов жива на Руси и поныне.
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Традиционный Митрофано-
Тихоновский Крестный Ход – 
одно из крупнейших событий на-
шего края – имеет значение и ре-
лигиозное, и просветительское, и 
общественно-объединяющее, а 
также культурное и нравственно-
воспитательное... 

Ежегодно представители всех 
возрастов и профессий из разных 
городов России, Украины, Бело-
руссии стремятся в Воронеж, 
чтобы принять в нём участие – 
откликаясь не на рекламу, а на 
внутренний зов. Не поставляю-
щая средствам массовой инфор-
мации занимательных фактов, 
эта воодушевлённая народная 
процессия не интересна структу-
рам, нацеленным на манипуля-
цию общественным сознанием: 
просто потому, что в Крестном 
Ходе главные события происхо-
дят с каждым из участников в сфе-
ре духовной, а не в практической, 
прикладной. Более того, здесь 
человек сознательно смиряет 
себя, ограничивает личную сво-
боду – и движется в одном ритме, 
и дышит единым духом с идущим 
рядом, бок о бок, православным 
народом. Здесь не благослов-
ляются политическая агитация, 
реклама партий или их лидеров; 
не допускается национальная 
нетерпимость, исключается упо-
требление спиртных напитков, 
курение, сквернословие... Режим 
движения – очень напряжённый, 
маршевый, многокилометровый; 
питание – преимущественно, 
постное – не предполагает дели-
катесов; ночлег – нередко в спар-
танских условиях...

И вот, чудесным образом этот 
действенный урок самоограни-
чения, воспринятый крестоход-
цами, вновь превращает довер-
чивый «российский электорат» 
в единый народ. Здесь сверша-
ется часто самое сокровенное: 
к человеку приходит ощущение 
живой, личной Веры Христовой. 
И общая «Молитва Иисусова», 
возносимая в пути, и акафисты 
на недолгих стоянках, и участие 
в храмовой Литургии – всё это 
вдруг получает какой-то новый, 
целостный, высокий смысл, пото-
му как ощущается – в устах и со-
вокупной воле почти двух тысяч 
– коллективным, соборным цер-
ковным действием, приношением 
Господу.

ЭТО Мы, ГОСПОДИ…... Но в начале пути ещё так много свежих, сияющих лиц тех, кто прибыл сюда не просить – а славить Бога и Его 
святых. Ни утомления, ни боли – только радостное ожидание начала движения колонны, и картина эта воодушев-
ляет. Потом, всего за несколько дней эти городские лица изменятся: обветренными, загоревшими, похудевшими 
достигнут Задонска крестоходцы. Но есть и в самые первые минуты в Воронеже среди людей, пребывающих в 
напряжённом предвкушении похода, те, кого ведёт болезнь и печаль, скорбная надежда или желание искупить 
грех, и таких немало. Их легко заметить – часто одиноких в скоплении народа и словно замкнутых в своей боли. 
Они через несколько дней изменятся по-иному: их лица к концу Крестного 
Хода покажутся более спокойными, взгляд станет яснее, внутренняя пружи-
на словно на время отпустит, человек будто распрямится духовно: Господь 
помогает, «сира и вдову прии́мет»…

Вот, неподалёку – Нина из Калининграда. Её любимый брат разбился, 
упав с большой высоты, и она несёт своё горе, моля о душевном успокоении 
и взывая к милосердию Божию... Вот Валентина, инвалид первой группы, в 
прошлом бухгалтер. Ступает тяжело, дышит неровно, но наотрез отказыва-
ется сесть в машину сопровождения – даже в ту, за рулём которой её супруг 
Николай просит: отдохни немного... Вот идёт отец с сыном... мама с дочкой-
младшей школьницей... Женщина, двадцать лет проработавшая в милиции...

Прямо передо мною мерно шагает стройный парень: рюкзак на одном 
плече, аккуратная стрижка, сильный очень низкий голос («Бас-профундо, у 
прадеда моего, наверное, такой голос был», – подумала я, услышав его в пе-
нии «Иисусовой молитвы»). А сзади на чёрной майке неожиданная надпись: 
«Военная разведка», золотой нитью. «Пехота идёт за разведкой, отступать 
нельзя», – мысленно смеюсь я над собой, с усилием переставляя отекшие, 
горящие 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 дальним марш-
рутам 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, похоже, не остаётся. Спа-
сибо тебе, «военная разведка». Это был трудный переход, а высокие хоруг-
ви и вселяющий упрямую надежду крест во главе Хода оказались слишком 
далеко впереди, хотя я и не была отстающей...

Но нас было много. Где-то в середине колонны крестоходцев, подравни-
вая строй на трассах, двигался высокий сухопарый отец Евгений – деликат-
ный, внимательный, приветливый и, в то же время, внутренне собранный; 
не поучающий, не стремящийся привлечь внимание – но примечательный. 
«Дон-Кихот – тебе бы, батюшка, шпагу у бедра», – вспомнила я своё впечат-
ление о нём по «романовскому» Крестному Ходу...

А вот то здесь, то там среди идущих вижу сосредоточенное лицо наше-
го отца Николая – более десяти лет духовника и руководителя Митрофа-
но-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 коррек-
тирующий движение по мобильной связи, то вызывающий транспорт с водой 
к месту будущей стоянки – сам и за рулём, и в горячей молитве у Царских 
Врат...

Воду – ох, без неё было бы худо! – регулярно привозили на привалы в не-
большом фургоне и щедро разливали по фляжкам, пластиковым бутылкам и 
стаканчикам. Не одна и даже не десять бочек ключевой, прохладной, живи-
тельной водицы выпито паломниками! «Начальником влаги» был Владимир, 
рассудительный, в зрелых годах, с сединою в волосах. На одной из таких 
коротких остановок Крестного Хода он предложил мне помочь, поработать 
на розливе 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 коренастый, в светлых 
кроссовках и тёмном священническом облачении отец Георгий: молился, 
поддерживал уставших, даже шутил. Подавая милосердному батюшке во-
дицу на придорожной стоянке, на ребре ладони его я случайно увидела ма-
ленькую 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, спотыкавшихся 
и ошибавшихся, кротких и вредных, плачущих и обижающих, вздыхающих, 
правды жаждущих и неправое творивших – и Тебе в последней надежде по-
ющих: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас».

Римма Лютая

Здесь живёшь горним миром, в трудностях пути черпаешь внутреннюю 
силу, здесь восстанавливаются попранные миром прагматизма традицион-
ные идеалы, потому что достоинство личности определяется не социальным 
статусом и профессиональным успехом, а нравственной высотой. Здесь ис-
целяется искажение Образа и Подобия Божия в человеке и восполняется 
оскудение Веры. Есть шанс у каждого на этом пути – словно на пути к Не-
бесам – вернуться к истокам чистоты и Истины, ощутить себя желанным в 
мире Божьем, живя в простоте миропонимания, в единстве и взаимопомощи, 
которыми жили первые христианские общины...

И вот мы идём, все вместе, по жаркой августовской трассе, по песчаной 
пыльной просёлочной дороге, по раскиданному гравию, по неровной земле 
лесной просеки... Молимся, вздыхаем, наступаем от усталости друг другу 
на ноги, ворчим, раздражаемся, даже ругаемся временами, но потом про-
сим 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 – а он, личный крест, цепляет не струганными 
краями рядом идущего и так давит на плечи, будто все тучи, вся тяжесть 
неба пригибает тебя долу, мешая дышать. Эта ноша – груз наших личных 
проблем. В ней горечь от потери родных, кризисная ситуация или необхо-
димость принять правильное и ответственное решение, больная забота о 
близких, а то и душевная пустота, почти утрата смысла жизни, какая-то неиз-
вестная и даже пугающая жизненная перспектива...

Выход из Благовещенского собора после Литургии торжествен и много-
люден. Праздничная суета, шум, перезвон колоколов, запах ладана... Многие 
идут не впервой, узнают друг друга, окликают, улыбаются, обнимаются. При-
влекают внимание группы в форме: казаки, семинаристы, кадеты, клирики... 
Они кажутся собранны более чем окружающие, и в Крестном Ходе пойдут 
впереди, неся иконы, хоругви, задавая темп. В пестроте и разноголосице 
мирян плещется радость и предвкушение грядущего общего дела. 

Некоторые идут целыми семьями, несколькими поколениями, с детьми, 
с друзьями. Есть даже кормящие матери с крохотными младенцами, несо-
мыми на руках или плавно покачивающимися в колясках. Они, как правило, 
осилят лишь небольшую часть пути: в городе до храма блаженной Ксении 
Петербургской (а это, между прочим, семь километров...) или даже только 
два-три квартала. Да, впрочем, если смогут одолеть всего несколько улиц – и 
то слава Богу! За городом такие же юные родительницы шагают Крестным 
Ходом от своего села до соседнего, а некоторые устремляются и дальше, 
время от времени прибегая к помощи сопровождающего крестоходцев ав-
тотранспорта. Каждому да будет ноша по силам... Тем, кто на автомобилях 
едет рядом, готовый принять и подвезти хоть часть пути уставших детей или 
изнемогших стариков, особая благодарность. Темп Крестного Хода, дистан-
ции дневных переходов – достаточно велики, и не всем покорятся с первого 
раза. Тут и правильное распределение сил нужно, и грамотная экипировка 
важна (опытные крестоходцы последнему пункту особое внимание уделяют 
и не пренебрегают рекомендациями для пеших паломников)...

* * *
Я  люблю  тебя, степь,
словно жизнь, 
словно смерть,
золотая 
и знойная твердь...
Ты мне мать, 
ты мне дом,
и курган со крестом,
и рубеж 
с богатырским постом.

Нету, кроме тебя,  
ни друзей, ни родни,
вся родня – 
над полями огни.
И никто не поможет,  
никто не спасёт, 
только ветер 
тоску разнесёт.

Я пойду далеко, 
я пойду высоко,
расступайся, 
туман-молоко!..
Вот и солнце встаёт,
и пичуга поёт,
и душа 
до Небес достаёт...

Помолись ты, 
мой свет,
буйным ветром побед,
переливами молний 
вослед:
чтоб летел надо мной
только ангел степной...
И не нужен мне 
спутник иной.

Марина Струкова
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Свидетельство о государственной регистрации ПИ № ТУ36-00332 выдано Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций  (РОСКОМНАДЗОР) по Воронежской области 24.12.2012 года

С вопросами и предложениями вы можете обратиться к председателю отдела Воронежской
митрополии по взаимодействию с Вооружёнными Силами и настоятелю Антониевского храма 
протоиерею Николаю Бабичу по тел. +7 (951) 860-40-40.     Телефон храма: +7 (473) 226-08-68.

Адрес храма: 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А.  E-mail: Snt-Antonius@yandex.ru
Электронная версия «Вестника» доступна по адресу: www.snt-antonius.ru

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского

с 20 по 26 августа будет совершаться
традиционный Митрофано-Тихоновский Крестный Ход

из г. Воронежа в Задонский Богородичный 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 тел. 8-952-545-01-77.
Денежные пожертвования переводить с пометкой «Пожертвование на Крестный Ход»

на расчётный счёт храма в соответствии со следующими реквизитами:
Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония 

(Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации
«Воронежская и Борисоглебская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

   Реквизиты: р/с 40703810800510003141 в Филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО)  БИК 042007738,  
          ИНН/КПП 3665045857/366501001  Корр. счет 30101810100000000738

Дорога уходит в забытое поле,
где рожь под луной серебром колосится.
И в отсвете этом разлито такое,
как будто б ничто никогда не случится.

Не здесь ли допрежь – до сознанья, до жизни –
ты брёл босиком, чуя свежие росы?
И смертной тоскою болел по Отчизне,
сминая травы неприметные слёзы...

Уплыли в моря тихоструйные реки –
ведь велено водам по миру скитаться...
Но с чем ты, казалось, расстался навеки –
с тем больше тебе никогда не расстаться.

Дорога уходит не в поле, а в Небо...
Пусть поле себе на земле остаётся...
И эхо несётся над волнами хлеба:
– Душа не прервётся! Душа не прервётся!..

Валерий Михайлов

ДУША НЕ ПРЕРВЁТСЯ

Архип Куинджи. Степь. Нива. (1875 г.)

В номере использованы фотографии о. Николая Бабича, Николая Бавыкина, Николая Дутова,
Михаила Квасова, Артёма Меньшикова, Алексея Фадеева, Андрея Ярославцева и др.


