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Главная забота Церкви – спасение людей. Всё, что происходит в нашей церковной жизни и во взаимоотноше-
ниях Церкви с обществом и государством, всегда должно быть подчинено этой цели. Наши миссионерские, об-
разовательные, благотворительные и иные труды следует в конечном итоге направлять на спасение каждой че-
ловеческой души. Призыв Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» [Мф. 28, 19-20] – остаётся самым насущным и в наше время...

Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Своих учеников: «Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» [Ин. 15, 19].

С апостольских времён исторический путь Церкви был связан с исповедничеством, которое заключалось в 
нелицемерном свидетельстве Истины. Брань, воздвигаемая против христиан духом мира сего [1 Кор. 2, 12], на 
протяжении всей истории Церкви имела целью разными способами отвратить человека от своего Создателя и 
Спасителя. Эта брань состояла не только в попытках соблазнить людей на грех, но и в гонениях, воздвигаемых 
против последователей Христовых. Но горнило лишений и страданий только укрепляло веру и закаляло сердца 
верных чад Церкви...

События прошлого года явственно показали, что Православие возрождается как основа народного самосо-
знания, объединяющая все здоровые силы общества – те силы, что стремятся к преобразованию жизни на осно-
ве прочного фундамента, духовно-нравственных ценностей, вошедших в плоть и кровь наших народов. Именно 
поэтому людьми недоброй воли Церковь была избрана объектом борьбы, в которой используются ложь, клевета, 
кощунство, погромы храмов, осквернение святынь.

Ответом на подобные действия должны быть молитва, проповедь и утверждение Божией Правды, мирное 
гражданское действие православных христиан, умножение дел любви и милосердия. Мы должны оставаться 
светом миру и солью земли, чтобы люди, видя наше «чистое, богобоязненное житие», даже «без слов приоб-
ретаемы были» для Христа [1 Пет. 3, 1-2]. Отстаивая веру, нужно всегда помнить слова Христа Спасителя: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» [Ин. 13, 35].

Мы призваны не на словах, а на деле укреплять «единство духа в союзе мира» [Еф. 4, 3], соборно, все вме-
сте: архипастыри, клир, монашествующие и миряне. Главное при этом – стремиться поверять жизнь Евангелием. 
Это единственный путь к преображению любого человека и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни вечной, да укрепит и умудрит всех нас в предстоящих трудах.
Из «Послания Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим, 

мирянам и чадам Русской Православной Церкви» (февраль 2013 г.)

ПУТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА

Господи Боже наш, великий и многомилостивый! Во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе. 
Сохрани под кровом Твоея благости от всякаго злаго обстояния нас, христиан православных. Огради нас 
на всех путях наших святыми Твоими Ангелы, да ничтоже успеет враг на нас, и сын беззакония не при-
ложит озлобити нас. Исполни нас долготою дней и крепостию сил, да совершим вся во славу Твою и во 
благо народа своего.

Да всеблагому Твоему промышлению о нас радующеся, на всяк день и час благословим и прославим 
всесвятое имя Твое: Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

МОЛИТВА ЗА НАРОД ПРАВОСЛАВНый
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Крестный ход – традиционный 
для Руси и горячо любимый наро-
дом вид соборной молитвы, к нему 
прибегают христиане и в горе, и в 
радости. Празднество ли великое –  
народ торопится встать во славу 
Божию рядом с иконами под цер-
ковными хоругвями. Приключится 
ли беда, требующая усиленной 
молитвы всем миром о помощи Бо-
жией – неурожай, угроза нашествия 
иноплеменников или ещё какая на-
пасть – и снова церковный люд от 
мала до велика собирается в под 
сенью Святого Креста искать Бо-
жьего заступления в духовной рати 
со злом. Наши предки отчётливо по-
нимали, что Крестный ход – грозное 
духовное оружие, и одновременно –  
это благодарность Богу за всё: ведь 
верующее сердце всегда благода-
рит Творца. За радость, благополу-
чие и всякое благодеяние – но и за 
личные скорби и испытания, посы-
лаемые нам для укрепления веры, 
возрождения соборности, а ино-
гда – в назидание или как грозное 
предупреждение... Воистину, слава 
Богу за все!

Сегодня, когда против Право-
славия и Святой Руси поднялись 
все силы ада и их взбесившиеся 
земные помощники, Крестный ход 
остаётся нашим стратегическим 
оружием в духовной битве за Рос-
сию, действенным способом защи-
ты нашей Веры и Отечества в битве 
с тьмой. И пусть от сердца произ-
носимая крестоходцами молитва 
будет особенно горяча – совмест-
ная, соборная молитва многих лю-
дей, непрерывно вопиющих к Богу 
о помиловании, обладающая, по 
слову Евангелия, величайшей си-
лой... Святой Димитрий Ростовский 
говорил: «Молитва не только по-
беждает законы природы, не только 
является непреоборимым щитом 
против видимых и невидимых вра-
гов, но удерживает даже и руку Са-
мого Всесильного Бога, поднятую 
для поражения грешников».

Крестные ходы с их огненным 
призывом следовать за Господом 
являют сильнейшую и мгновенно 
действующую проповедь, живое и 
наглядное молитвенное обращение 
к соотечественникам с напоминани-
ем о необходимости возвращения к 
Православной отчей Вере. Ею укре-
плялась древняя Русь и созидалась 
великая Православная Держава; 
утратив же её, мы рискуем потерять 
и свою страну. Крестные ходы идут, 

словно по полю боя – по полю битвы 
за души людей, за наше Отечество. 
Ожесточённость и изощрённость 
форм битвы за Святую Русь нарас-
тают. Трагедия разрушения России, 
обезлюдение деревень, вымира-
ние народа – эти слова звучат как 
фронтовые сводки, являя видимые 
отголоски гигантского невидимого 
сражения, которое кипит в области 
духа – за души русских людей. Тём-
ным вызовам современности мы 
должны дать адекватный по силе 
ответ; масштабу процессов духов-
ной деградации общества – проти-
вопоставить самоотверженность 
нашей проповеди и силу молитвы.

Конечно же, Крестный ход – это 
и покаянный вопль к Небу о на-
ших многочисленных грехах: мало-
верной теплохладности, духовной 
расслабленности, распущенности, 
унынии. Православные пастыри вра-
зумляют нас: «Наша ошибка в том, 
что мы оправдываем себя, ищем 
причину своих несчастий вовне, и 
потому евангельский призыв к по-
каянию не находит живого отклика в 
нашем сердце...»; «Грех, не омытый 
покаянием, не исчезает: как капли 
дождя образуют потоки, так и грехи 
людей, соединяясь вместе, образу-
ют разрушительную силу, которая 
проявляется в физическом плане в 
виде войн, общественных потрясе-
ний, голода, эпидемий и природных 
катаклизмов. Поэтому от покаяния 
зависят судьбы народов, стран и 
всего человечества»; «Только чаша 
покаянных слёз может перевесить 
на суде Божием море человеческо-
го греха»... Покаяние, охватываю-
щее людей при соприкосновении с 
Крестным ходом, достигает порой 
исключительной силы!

Крестный ход – проявление со-
борности нашего народа. Когда на-
род утрачивает истинный дух Хри-
стов и смысл своего существования 
на земле – он вымирает, и это вели-
кое бедствие. 

Встанем же в ряды крестных 
ходов, наполним собою храмы, 
призывая на помощь Господа, Бо-
городицу и святых – чтобы огнём 
Православной Веры и неустанной 
молитвы выжечь всякую нечистоту 
и смуту в наших сердцах, в нашей 
жизни, в нашем Отечестве, чтобы 
украсить жизнь делами истинно до-
брыми и спасительными...

Крестные ходы – дело обще-
народное. Каждый прими в них 
посильное участие! Вместе воззо-

вём из глубины сердец ко Христу-
Спасителю, и Матери Божией, и 
всем святым, и к родным нашим 
русским святым – святителям зем-
ли Воронежской Митрофану, Тихо-
ну и Антонию: да помилует Господь 
Россию, да простит нам согрешения 
наши, да поможет Он нам – а для 
Него нет ничего невозможного –  
одолеть все беды и выйти на доро-
гу жизни!..

Мы свято верим в то, что через 
подобные деяния сила русского 
духа, которым всегда было крепко 
наше Отечество, вновь возродит-
ся в нас. На эту брань духовную –  
хранимое Божией Благодатью, 
Покровом Царицы Небесной, ан-
гельскими воинствами, молитвами 
всех святых и угодников Божиих –  
устремляется земное воинство Хри-
стово Крестными ходами.

«Радуйтесь!» – возвестил нам 
Господь по Своём Воскресении, а 
потому нет нам дороги унывать!.. 
Аминь.

С использованием сайтов: 
www.zaistinu.ru, vmeste-front.ru

НЕТ НАМ ДОРОГИ УНыВАТЬ!

* * *
Туман остался от России 
да грай вороний от Москвы. 
Ещё покамест мы живые, 
но мы – последние, увы. 
 
Шагнули в бездну мы с порога – 
и очутились на войне. 
И услыхали голос Бога: 
– Ко мне, последние! Ко мне!

Юрий Кузнецов (1998)
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Да пребывают все православные христиане в прародительской 
Вере своей благочестиво и праведно, со всяким старанием; и следует 
жительствовать в чистоте, в воздержании, и святыне, и в покаянии, 
быть образом благих дел... Ещё завещаю православным христианам с 
еретиками и иноверцами в общение и содружество не входить, но как 
от врагов Божиих и ругателей церковных от тех удаляться, и обычаев 
их иностранных по традициям еретическим на соблазн христианам от 
них не слушать, и запрещать накрепко. Ведь святой апостол Павел 
заповедал и от братий по общей христианской вере, пьянствующих и 
бесчинствующих, отлучаться и не примешиваться к ним, – насколько 
больше подобает всячески отлучаться от еретиков, развратников и 
хулителей святой нашей веры!..

От иноверцев и в древние времена пользы было мало, потому 
что они были явными врагами Богу и Пресвятой Богородице, Святой 
Церкви и нам, христианам. И люди наши пусть не привыкают к ино-
странным непотребным обычаям, и пусть не утверждённые в вере и 
не знающие Писания с иноверными о вере не беседуют, и лестного 
их учения совсем пусть не слушают – но пусть возымеют в крепости 
отеческой благорассудные и воздержные поступки в делах и вещах; 
написано: «не буди всяким ветром носим» и, всякое дело начиная, 
смотри на конец, какой будет всем...

Из духовного завещания свт. Митрофана, еп. Воронежского

Когда приразится уму порочная мысль, тотчас обращайтесь к 
молитве – и тьма в уме исчезнет, и воссияет свет. Читайте молитвы: 
«Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троица», «Отче наш», 
«Верую», чаще повторяйте Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Усердные воссылайте молитвы к 
Божией Матери и угодникам Божиим – и сойдёт вам с Небес помощь. 
Исповедайтесь, откройте духовному отцу вашему совесть вашу, ничего 
пред ним не скрывая – и тяжкое бремя отпадёт от сердца вашего, и во-
дворится в нём спокойствие.

Для чего предаваться печали и отчаянию? Господь благ и милосерд: 
Он печётся о нас. Некоторые желания наши не исполнены? Будем мо-
литься Богу: силён Господь исполнить добрые желания наши выше всяко-
го ожидания. Нас огорчают, нам нанесли обиду? Обидевшего и оскорбив-
шего великодушно простим, всё терпеливо перенесем; за зло заплатим 
добром. Мы лишились важного для нас блага? То свершилось по прему-
дрому Промыслу Божию для нашего же счастья. С благоговением скажем 
Владыке жизни нашей: да будет воля Твоя! Господь может потерянное 
возвратить, или взамен дать нам подобное благо, и гораздо высшее. В 
нуждах и недостатках мы? Помолимся поусерднее Богу – и Он пошлёт 
нам пищу, и одежду, и покровителя, и благотворителя... Болезни, скорби 
и бедствия здесь, на земле, временны – награда за благодушное их пере-
несение в небесах бесконечна... За всё Бога благодарите и – спасётесь.

Из наставлений свт. Антония (Смирницкого)

НЕ ВСЯКИМ ВЕТРОМ НОСИМы
...Путники мы, отечество наше не 

на земле; землю, как путь, перехо-
дим, и всё земное на земле оставля-
ем, и едиными душами отсюда отхо-
дим. Сего ради о том да помышляем 
и печёмся, что душе нашей полезно, 
и с нею неотлучно отходит, и в отече-
ство входит...

И, мирские прихоти оставив, возь-
мём всяк крест свой, какой от Него 
наложен будет, и пойдём за Ним, да 
приведёт нас к Небесному Своему 
Отцу; тако потечем, да постигнем; по-
страждем с Ним – да и с Ним просла-
вимся; не постыдимся поношение Его 
носити – да и Он не постыдится нас, 
когда приидет во славе Своей.

Да помянет нас Господь во Цар-
ствии Своем!

Из творений свт. Тихона, еп. За-
донского. Троицкие листки, № 231

ПУТНИКИ Мы...

ПОМОЛИМСЯ ПОУСЕРДНЕЕ БОГУ

О, премилосердный Господи, Боже щедрот, и Отче всякаго утешения! Не отврати лице Твое от народа 
Твоего, и не посрами чаяния нашего: уповающе на Тя, молимся Тебе, и молящеся на щедроты Твоя уповаем.

Сохрани под кровом Твоея благости Отчизну нашу, посети ю благостию Твоею, Господи: явися всем на-
родам, ю населяющим, богатыми щедротами Твоими; благорастворены и полезны воздухи всем даруй, дожди 
мирны земли ко плодоносию даруй; благослови венец лета благости Твоея.

Утоли раздоры Церквей, угаси шатания, и еретическая возстания скоро разори силою Святаго Твоего 
Духа; всех нас приими в Царство Твое, сыны света и сыны дне показавый, Твой мир и Твою любовь даруй нам, 
Господи Боже наш, вся бо воздал еси нам.Ты бо един веси, еже требуем, и прежде прошения подаеши, и да-
рования утверждаеши, и всяко даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца светов.

Тебе слава и держава со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ЗА ОТЧИЗНУ
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В августовском, из Воронежа в 
Задонск, Крестном ходе, наряду с 
иконами двух святителей, по име-
ни которых он назван «Митрофано-
Тихоновским», всегда присутствует 
и образ третьего духовного свето-
ча нашего края: святителя Антония 
(Смирницкого). И участие в этом 
многодневном пути иконы святителя 
Антония, архиепископа Воронежско-
го и Задонского, более чем оправда-
но. Не только оттого, что двадцати-
летнее архипастырское служение 
на одной кафедре (1826-1846) свя-
тителя Антония, окормлявшего 
православные приходы обоих этих 
городов центральной России, соста-
вило целую эпоху в истории Воро-
нежской епархии. Но и потому, что 
с благодарным смирением радел 
наш владыка о своей пастве, как о 
малых детях – любовно и неусыпно, 
с молитвой и бесконечным уповани-
ем на Божью помощь; щедро благо-
детельствовал всем нуждающимся; 
неустанно заботился об устроении 
храмов и о духовном возрастании 
русского народа, и делом жизни 
почёл прославление святых чудот-
ворцев, просиявших на земле воро-
нежской – и Митрофана, и Тихона, 
воспламенив память о них как две 
благодатные свечи во славу Божию. 
Без архипастырского попечения 
святителя Антония не оставалась 
и современная ему богослужебная 
практика. В 1830-1831 годах по его 
благословению во всех епархиаль-
ных монастырях было установлено 
чтение Неусыпаемой Псалтири в 
дни Великого Поста, а в Благове-
щенском Митрофановском монасты-
ре – еженедельное соборное чтение 

акафиста Божией Матери по суббо-
там (1836), а по четвергам – акафи-
ста святителю Митрофану (1842)...

Нельзя не порадоваться тому, 
что наш народ, почитая владыку как 
великого молитвенника, духовного 
подвижника и выдающегося иерар-
ха Русской Православной Церкви 
XIX века, ныне возводит храм во 
имя святителя Антония (Смирниц-
кого) в микрорайоне Тенистый горо-
да Воронежа.

Когда встал вопрос о строи-
тельстве храма святителя Антония, 
место его будущего расположения 
искали довольно долго. Рассма-
тривались разные варианты, но ни 
один из них не казался верным. И 
вот однажды, проезжая в сумерках 
мимо безлюдного соснового масси-
ва, зелёным островом выделявше-

гося на фоне многоэтажных домов 
Тепличного, мы отчего-то останови-
лись и вышли из машины. Был канун 
весны, почти везде ещё лежал снег, 
но прохладный воздух, наполненный 
предвестием пробуждающейся при-
роды, её обновлением, заставлял 
ждать какого-то важного, светлого 
события... Все мысли были заняты 
безуспешными поисками места для 
храма, планами и маршрутами по-
ездки назавтра, внешний мир почти 
не замечался – и вдруг среди сосен в 
тишине неожиданно запела, засвири-
стела птица!.. В темнеющей вышине 
её было почти не видно, но отчего-то 
на душе стало ясно, и в голове мгно-
венно созрело решение: да, храм 
следует возводить именно здесь, 
среди стройных вечнозелёных со-
сен. Об этом и поведала нам птица. 
Наверное, сам святитель Антоний 
послал её нам в урочный час...

4 марта 2005 года именно на 
этом месте был установлен желез-
нодорожный вагон, переоборудован-
ный под храм, в котором молились 
почти три года прихожане Влади-
мирского храма возле Ротонды. Не-
мало времени потребовали согласо-
вания и получение разрешительной 
документации, а через три года, 
тоже в марте – удалось приступить 
к строительным работам. Сегодня 
возведение храма во имя святителя 
Антония продолжается и ждёт помо-
щи жертвователей и благотворите-
лей. Но в цокольном этаже уже три 
года совершаются богослужения.

А в ноябре нынешнего, 2013 
года исполнится 240 лет со дня рож-
дения нашего чудного архипастыря, 
которого называли «святым, про-
славляющим святых». И, направля-
ясь Митрофано-Тихоновским Крест-
ным ходом из Воронежа в Задонск, 
мы вновь пронесём с собою и святой 
образ, и благословение святителя 
Антония, архиепископа Воронеж-
ского и Задонского, небесного по-
кровителя новостроящегося храма. 
«Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» [Мф.18, 
20], – заповедал Господь. И да бу-
дет милость Его на этом соборном 
пути, объединённом благоговейной 
памятью о трёх великих подвиж-
никах Православной Веры, про-
сиявших на земле Воронежской –  
Митрофана, Тихона и Антония.

Протоиерей Николай Бабич,  
настоятель  храма во имя

свт. Антония (Смирницкого)

С БЛАГОГОВЕйНОй ПАМЯТЬЮ О СВЯТИТЕЛЯХ

Проиерей Николай Бабич,
руководитель и духовник Крестного хода.
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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, точнее – 
незаменимая часть русской духовной жизни, а дух определяет всё: эконо-
мику, обороноспособность, культуру, нравственность... Утерян дух – и не 
на чем строить мораль, законы, будущее государства. Есть благодать Свя-
таго Духа – значит, будут честные управленцы, толковые военачальники, 
совестливые граждане, справедливая власть. Для всякого православного 
человека на любом месте его служения – церковном, государственном 
или личном – слова преподобного Серафима Саровского о стяжании духа 
как смысла жизни – руководство к действию, к возрождению и спасению: и 
личному, и общественному. Как стяжать дух? По святым отцам, необходи-
мым условием восприятия и действия благодати является выполнение 
заповедей Божиих и Церковных уставов, причём в любом деле: Крестный 
ли это ход, семья, приход или державное строительство – 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».

ПОйДЁМ 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 
Отечество, за Святую Русь. Тут каждый шаг – как покаянный поклон Хри-
сту, Матери Божией и святым, с всегдашней нашей просьбой: помочь в 
бедах и скорбях, справиться с лихолетьем, с болячками родных и близких, 
с нашествием двунадесяти языков, с пьянством и безбожием некогда пра-
вославной 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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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
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КРЕСТНый ХОД

Хранитель Ангел кличет у ворот,
дождями ночь осенняя исходит...
Последних страстотерпцев
Крестный ход
неспешно в небо синее уходит.

Я дверь открою, окна разомкну
и выйду благовестникам навстречу –
а с неба звон нисходит на потьму,
и бел-белы, как дым кадильный, свечи.
/.../
И встретит их со славою Господь,
сквозь тесные врата к Нему входящих –
последних страстотерпцев
Крестный ход,
уходит в небо над землёю спящей.

Два ангела – два свитка у ворот,
дождями ночь осенняя исходит...
Последних страстотерпцев
Крестный ход
неспешно в небо серое уходит.

Протоиерей Олег Скобля, настоятель 
храма св. прав. Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге

Практически каждый идёт в Крестный ход со своей бо-
лью, надеждой, верой... Идёшь, молишься: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Преодолеваешь труд-
ности, которые посылаются. Господь помогает, приводит тех 
людей, которые нужны в данный момент, кто может поддер-
жать душевно или физически. А как легко становится идти 
тому, кто оказал милосердие ближнему – принёс водички, 
перевязал больную ножку или просто подождал отставшего!.. 
Нужно только помнить, что Крестный ход – это послушание. 
И одеваться следует подобающе, и вести себя соответствен-
но православным нормам. Не забывать, что на нас смотрят 
окружающие и Господь.

Как правило, полноценная трапеза для крестоходцев – 
утром и вечером. А на каждом из многочисленных привалов 
можно попить водички (которую заботливо привезла бра-
тия с обоза) с печеньем или пирожком или перекусить тем, 
что взял сам, или – чем угостят местные жители: яблочком, 
грушей...

Ночуют крестоходцы и в зданиях (в храме, в местных 
школах в спортзале, в домах частного сектора), и в палатках, 
а для тепла берут спальник и туристическую пенку. Как трога-
тельно и заботливо принимали нас на ночлег жители частного 
сектора! Старались обогреть, накормить, уложить на мягкую 
постельку, сделать всё, чтобы мокрые вещи к утру высохли... 
Везде – в Чертовицком и Рамони, в Князево и Гнилуше...

Во время Митрофано-Тихоновского Крестного хода служ-
бы проходят в каждом населённом пункте, а в селе Князево 
вечером служится акафист святителю Антонию (Смирницко-
му). Для меня это незабываемо: поют все священнослужите-
ли, участники Крестного хода, местные жители, а некоторые 
специально приезжали на акафист из Воронежа!..

Я знаю несколько семейных пар, которые вымолили себе 
в Крестном ходе долгожданных чад. Да и мне Господь по-
слал семейное счастье. Другие вымаливали родственников-
наркоманов, пьяниц, болящих...

И вот Крестный ход завершён – и как же сожалеешь о 
том, что он закончился: хочется ещё идти!.. Да многие и пой-
дут в следующий раз – в знак благодарности за полученные 
от Господа милости.

Раба Божия Елена

ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ...

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТы ПАЛОМНИКАМ
Головной убор: рекомендуется надевать в пути днём во избежание теплового удара; обязательно необходим жен-
щинам во время богослужений.

Одежда: рекомендуется из натуральных гигроскопичных тканей, лучше относительно свободного покроя; она долж-
на закрывать тело, включая плечи, руки и ноги; не следует надевать шорты, бриджи, открытые майки, мини-юбки, 
купальники, помня о том, что Крестный ход – это богослужение от начала до конца.

Обувь: следует обуваться в испытанную обувь для длительного хождения – просторную, мягкую, с эластичной по-
дошвой, при слабых связках – поддерживающую голеностопный сустав; хлопчатобумажные носки (лучше плотные, 
«спортивные» во избежание потёртостей); иметь смену носок.

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

Иметь в вещевой сумке: плащ-дождевик (лучше относительно плотный и с рукавами, а не тонкую полиэтиленовую 
накидку – такие быстро рвутся и при ветре практически бесполезны); тёплые вещи для ночёвки; туристический ков-
рик; спальный мешок; палатку (можно одну на несколько человек).

До выхода Крестного хода вещевые сумки следует самостоятельно и своевременно загрузить в специально со-
провождающий Крестный ход транспорт для перевозки их к месту следующей ночёвки.
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Итак, 5 дней идем, молимся я я я я я я.

  Утром 20 августа в 9.00
      в Благовещенском соборе –
      Литургия.

  Начало движения – в 11.00.

  1-й ночлег – 20 августа – 
      в селе Чертовицы 
      Рамонского района 
      Воронежской области.

  Утром 21 августа – Литургия. 

  2-й ночлег – 21 августа –
      в райцентре Рамонь
      Воронежской области.

  Утром 22 августа – Литургия. 

  Вечером 22 августа – 
      акафист святителю Антонию 
      (Смирницкому).

  3-й ночлег – 22 августа –
      в селе Князево 
      Рамонского района 
      Воронежской области.

  Утром 23 августа – 
      молебен и панихида. 

  4-й ночлег – 23 августа –
      в селе Гнилуша 
      Задонского района
      Липецкой области.

  Утром 24 августа – 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.

МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА
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За Веру и Отечество

ПРОГРАММА КРЕСТНОГО ХОДА

Начало крестного хода от Благовещенского кафедрального
собора в Воронеже.
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Выходя от Благовещенского 
собора, где покоятся мощи святи-
теля Митрофана Воронежского, 
Митрофано-Тихоновский Крестный 
ход движется мимо любимого горо-
жанами Детского парка «Орлёнок».

Многим хорошо известен этот 
уютный уголок Воронежа, включаю-
щий улицы Чайковского, Феоктисто-
ва, Фр. Энгельса и Студенческую. 
Сейчас это, практически, центр 
города, но было время, когда на-
званных улиц вовсе не существо-
вало, и место считалось городской 
окраиной. До тех пор, пока там не 
появился Воронежский Михайлов-
ский Кадетский корпус.

Идея учредить в Воронеже Ка-
детский корпус появилась ещё в 
начале XIX века, однако до поры 
разные обстоятельства мешали её 
осуществлению. И вот в 1836 году в 
наш город прибыл император Нико-
лай I, чтобы рассмотреть положение 
дел на месте и объявить своё реше-
ние. Воронежцы уповали на Бога и 
надеялись на милость венценосца.

После торжественного приёма 
Император направился в здание 
Дворянского собрания. Там, в пол-
ной тишине воронежские дворяне, 
представляясь монарху по очереди, 
называли сумму, пожертвованную 
на открытие кадетского корпуса. От-
дельно от всех стоял местный поме-
щик Николай Дмитриевич Чертков, 
бывший командир Тверского дра-
гунского полка. Он слыл скупцом и 
до сего дня не внёс ни копейки, и 
Николай I о том знал. Когда очередь 
дошла до Черткова, царь с нескры-
ваемым любопытством оборотился 
к нему – и услышал: «А мне, Госу-
дарь, позволь принести на это дело 
всё моё достояние». Растроганный 
император обнял и расцеловал 
славного Черткова. Пожертвовал 
же наш земляк два миллиона ру-
блей и четыреста крепостных душ –  
что с лихвой перекрывало все воз-
можные расходы на устройство  
корпуса...

За настоящий гражданский 
подвиг Чертков получил от царя 
предложение возглавить будущее 
учебное заведение, но отказался 
от этой чести, испросив позволения 
назвать корпус по имени Великого 
князя Михаила Павловича, своего 
друга и «отца всех кадет». В резуль-
тате Чертков получил от государя 
звание генерал-лейтенанта, долж-
ность попечителя корпуса и орден 
«Святой Анны» I степени.

Благодарные воронежцы впо-
следствии установили в вестибюле 
главного здания Кадетского корпу-
са небольшой бюст Н.Д. Черткова, 
сделанный из чёрной бронзы, на 
котором золотыми буквами указы-
вались его заслуги, а также пожерт-
вованная сумма. Рассказывают, что 
когда однажды император Алек-
сандр III прочёл эту надпись, то в 
удивлении протянул: «А, солидный 
куш!..», добавив: «Вот подвиг истин-
ного русского дворянина!..».

Строительство Корпуса довери-
ли столичному архитектору Карлу 
Детлову. Местом застройки стала 
глухая и безлюдная окраина между 
нынешними улицами Феоктисто-
ва, Студенческой и Фр. Энгельса. 
Превосходное краснокирпичное 
здание, сооруженное в стиле позд-
него классицизма, занимало целый 
квартал, а корпусные стены были 
такими толстыми, что на подокон-
никах можно было лежать! Тор-
жественное открытие Кадетского 
корпуса состоялось 21 ноября 1845 
года, первым директором его стал 
генерал-лейтенант А.Д. Винтулов.

15 октября 1848 года Воронеж-
скому Михайловскому Кадетскому 
корпусу высочайшим повелением 
было пожаловано знамя – как наи-
высшая воинская святыня...

Как в каждом закрытом учеб-
ном заведении в Кадетском корпу-
се существовали свои порядки, и 
они неукоснительно соблюдались. 
Общежительная власть в корпу-
се принадлежала не офицерам и 
преподавателям, а одному из стар-
ших кадет – «Генералу выпуска», 
негласно выбираемому самими 
воспитанниками. Он командовал 
второгодками-«майорами», а те 
«учили жизни» только что прибыв-
ших – «младенцев». «Генерал вы-
пуска» регулировал неуставные 
отношения между кадетами, с его 
ведома поддерживались различ-
ные ритуалы, порой весьма экс-
травагантные. Один из таковых – 
ежегодные «похороны учебников». 
Для того вскладчину покупался 
гроб, в него клали учебник (допу-
стим, математики), а посвящённые 
в действо кадеты оборачивались 
в простыни. Затем вся процессия 
торжественно шествовала в Кадет-
ский сад, где гроб опускался в вы-
рытую яму. Офицеры и преподава-
тели, естественно, знали об этом, 
но... традиции не нарушали. Од-
нако это не показатель вольности 
нравов: образовательный уровень 
и военная подготовка в корпусе 
всегда были на высоте, дисциплина 
безупречная, а чувство настоящего 
товарищества ставилось превыше 
всего. Один из воспитанников воро-
нежского Кадетского корпуса вспо-
минал: «У нас никто не твердил о 
преданности царю и Отечеству, о 
долге, доблести и самопожертвова-
нии, но – во всём корпусном духе 
витало подобное».

ТАМ БыЛ МИХАйЛОВСКИй КАДЕТСКИй КОРПУС...

Н.Д. Чертков

Воронежский Михайловский Кадетский корпус. (1890-е годы)



13

Кадетам много чего не разре-
шалось. Например, ходить в кон-
дитерские. Зазорным считалось 
сквернословие. Будущему офицеру 
не рекомендовалось даже говорить 
с пьяным солдатом, дабы не спро-
воцировать того на оскорбление. 
Неприемлемыми считались ложь, 
воровство, курение и рюмка – по-
зор для русского офицера. За та-
кое «разнообразное поведение» 
кадеты наказывались, и самой дей-
ственной карой считалась порка. 
Но куда как болезненнее воспри-
нималось кадетами лишение перед 
строем погон. Что любопытно, на-
казывали иной раз не за проступок, 
а за непризнание вины.

В 1860-е годы в Кадетском 
корпусе сложился великолепный 
преподавательский состав. В него 
входили известный воронежский 
краевед священник С.Е. Зверев; не 
без оснований считающийся первым 
воронежским публицистом П.В. Ма-
лыхин; биограф И.С. Никитина М.Ф. 
Де-Пуле; А.П. Киселёв, по учебни-
кам математики которого школьни-
ки учились вплоть до середины XX 
века; знаменитый издатель журнала 
«Филологические записки» А.А. Хо-
ванский... Многие учителя оставили 
по себе выдающуюся память.

Так, учитель рисования С.П. Пав-
лов был страстно влюблён в этно-
графию. Он заставлял кадет делать 
портреты купцов, мещан, крестьян, 
детально выписывать их одежду. 
В итоге собралась обширная этно-
графическая коллекция. Когда об 
уникальном собрании узнали за гра-
ницей, Павлову предлагали за него 
большие деньги, но он предпочёл 
даром отдать коллекцию в Москву.

При Кадетском корпусе суще-
ствовала и своя метеостанция, 
где полновластным хозяином был 
преподаватель естественных наук 
Н.С. Тарачков. Он изъездил всю 

Воронежскую губернию, собрал око-
ло четырёхсот гербариев. Кстати, 
именно Тарачков открыл Павлов-
ское гранитное месторождение...

А преподаватель музыки сумел 
создать великолепный кадетский 
хор, который неофициально состя-
зался с певческим хором Митрофа- 
ньевского монастыря, состоявшим 
из профессиональных певцов-мона-
хов. И... зачастую «перепевал» его.

В 1905 году учебное заведение 
стало называться «Воронежский 
Великого князя Михаила Павловича 
Кадетский корпус», что и было на-
писано крупными золотыми буква-
ми перед главным входом. У кадет 
появились белого цвета погоны с 
алым вензелем.

В канун Первой Мировой вой-
ны директором Корпуса был М.И. 
Бородин, человек добрый и спра-
ведливый. Кстати – воспитатель 
детей Великого князя Константина 
Константиновича, который по долгу 
службы не раз посещал Воронеж-
ский Кадетский корпус. Именно он 
разрешил старшим кадетам отпу-
скать усы и носить часы. После каж-
дого посещения корпуса Великим 
князем в стол, за которым он обе-

дал, врезалась серебряная дощеч-
ка с именами тех кадетов, которые 
сидели вместе с ним.

За семьдесят три года суще-
ствования корпус воспитал около 
трёх с половиной тысяч офицеров. 
Среди них генерал от инфантерии 
Н.П. Зарубаев, генерал от артил-
лерии В.Н. Никитин, воздушный ас 
Первой мировой А.А. Казаков... В 
стенах корпуса учились С.И. Мосин, 
А.С. Суворин, Г.В. Плеханов, один 
из героев «Брусиловского прорыва» 
и знаменитый в будущем казачий ге-
нерал А.М. Каледин, изобретатель 
лампы накаливания А.Н. Лодыгин...

В 1863 году окончил корпус И.В. 
Шпажинский, впоследствии сни-
скавший немалую популярность в 
драматургии. Его пьеса «Чародей-
ка» легла в основу оперы П.И. Чай-
ковского.

Сколько их было, знаменитых и 
не очень воспитанников нашего ка-
детского корпуса! В его актовом зале 
висели белые мраморные доски, на 
которых выбивались имена награж-
дённых орденом «Святого Георгия».

При большевиках Кадетский 
корпус прекратил своё существова-
ние, в его главное здание пересе-
лился Юрьевский университет, где 
и пробыл до самой войны. 

Во время фашистской оккупа-
ции Воронежа немцы уничтожили 
историческое здание Михайловско-
го Кадетского корпуса, хранившее 
гордую память о наших земляках, 
служивших во славу отечества, 
взорвав его в ночь на 25 января 
1943-го. То место вновь стали за-
страивать лет через пятнадцать, в 
основном – жилыми пятиэтажками, 
а основную территорию бывшего 
Кадетского корпуса занял детский 
парк по имени «Орлёнок»...

Игорь МаркинДомовая церковь в Кадетском корпусе. (1890-е годы)

Класс естественной истории в Кадетском корпусе. (1890-е годы)
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Так же, как святые иконы, Крестные ходы получили свое начало из Ветхого Завета. Древние праведники 
часто совершали торжественные и всенародные шествия с пением, трубоглашением и ликованием. Пове-
ствования об этом изложены в священных книгах Ветхого Завета: Исход, Числа, книги Царств, Псалтирь и 
других.

Первыми прообразами Крестных ходов были:
 путешествие сынов Израилевых из Египта в  обетованную землю;
 шествие всего Израиля за ковчегом Божиим, от которого последовало чудесное разделение реки Иордан;
 торжественное семикратное обхождение с ковчегом вокруг стен Иерихонских, при котором совершилось  

чудесное падение неприступных стен Иерихона от гласа священных труб и возглашений всего народа;
 а также торжественные всенародные перенесения ковчега Господня царями Давидом и Соломоном.

КОГДА И КАК ПРОИЗОШЛИ КРЕСТНыЕ ХОДы

Без хоругвей никогда не совершаются торжественные Крестные ходы.
 Первый прообраз хоругвей был явлен человечеству после Всемирного Потопа: Бог, явившись к Ною во 

время жертвоприношения, явил ему дугу (радугу) в облаках и назвал её заветом вечным между Богом и людьми 
[Быт. 9, 13-16]. 

Как радуга в облаках напоминает нам о завете Божьем, так на хоругвях изображение Спасителя служит 
всегдашним напоминанием человеку об избавлении нас на Страшном Суде от духовного огненного потопа, из-
ливаемого на грешных.

 Второй прообраз хоругвей был по выходе Израиля из Египта во время их перехода через Чермное море: 
«явился Господь им в столпе облачном, и всё воинство фараона покрыл тьмой от сего облака, и погубил их в 
море, Израиль же спас».

Так и мы видим на хоругвях образ Спасителя, как облако, явившееся к нам с Небес для поражения врага на-
шего – духовного адского фараона – диавола со всем воинством его. Крепкий во бранех Господь всегда поборает 
за нас и прогоняет силу вражию!..

 Третий прообраз наших хоругвей был явлен тем же облаком, покрывавшим скинию и осенявшим Израиль 
во время путешествия в обетованную землю. Весь Израиль взирал на священный облачный покров и духовными 
очами разумел в нём присутствие Самого Бога.

 Ещё один прообраз наших хоругвей – это медный змий, воздвигнутый Моисеем по повелению Божию в 
пустыне. При воззрении на него иудеи получали исцеление от Бога, так как медный змий прообразовал крестное 
страдание Иисуса Христа [Ин. 3, 14-15].

Так и мы, неся во время Крестных ходов хоругви, возводим телесные очи к образам Спасителя. Богородицы и 
святых; духовными же очами восходим к первообразам их, сущим на небесах – и получаем духовное и телесное 
исцеление от греховного угрызения духовных змиев: бесов, искушающих нас.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОРУГВЕй
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* * *
Звенит надо мною
         большое стеклянное небо,
царапает душу колючая, ломкая высь…
Ещё далеко до осеннего первого снега,
а птицы, как пули,
      уже в никуда понеслись.

За ними душа, словно ласточка,
               в небо рванулась,
за край горизонта ушла, и на самом краю
крылом зацепилась за Родину –
          и оглянулась,
и с лёту упала на тихую землю свою.

Упала, уткнулась в пожухлые,
       горькие травы,
забыв улетевших
            в невечное прошлое птиц...
Ей стали ненужными почести,
     вестники славы,
ей только б с молитвою
            пасть перед Господом ниц.

Покинули Родину птицы –
    и, может быть, правы...
Травинки приникли
             к моей измождённой душе.
И небо, как зеркало,
       не отразило Державы,
стеклянной Державы,
     которой не стало уже...

Владимир Скиф

Наступили некогда в моей жизни времена столь тяжкие 
в духовном, нравственном отношении, что я однажды удрал 
– именно удрал!.. – в Оптину Пустынь. Там стал жить, тру-
диться по мере сил, бывать на службах... Словом, «оттаи-
вать» потихоньку душой. И вот – я очень хорошо помню этот 
момент, хоть и не смогу его, конечно, описать как надо – я 
шёл из скита в монастырь через осенний лес. Купола сияли 
на солнце, осыпалась листва, небо сквозило в кронах дубов 
и вдруг...

Я помню, что остановился, поражённый неведомым 
чувством. Я вдруг стал совершенно, абсолютно счаст-
лив. Счастьем надмирным, иным, которое и сейчас не 
могу описать и объяснить.

У меня не было ничего, что принято считать при-
чиной или спутником счастья в привычном смысле. Во 
внешней жизни моей всё было по-прежнему – тревожно и 
неопределённо, но в душе… Я знал, понимаете – не верил 
или догадывался, а именно знал! – что Бог есть, и не где-
нибудь «там», а именно здесь и сейчас, и Он любит меня и 
никогда, никогда не оставит!

Это чувство было таким потрясающе явственным, 
сильным, что я, помню, подумал с изумлением и востор-
гом: вот оно – Небесное Царствие!.. Его невозможно по-
нять и объяснить, но оно есть, оно реальнее, чем всё, 
что мы называем реальностью!

Я жил в тот момент жизнью настолько полной и ра-
достной, небывалой и светлой, что ничто в этом мире 
не может даже приблизительно сравниться с нею. Я 
только понимал, что «та», иная жизнь настолько превос-
ходит все наши представления о ней, что нет никакого 
смысла даже пытаться её понять и себе представить. 
Эта жизнь бесконечно полна и разнообразна, возвышен-
на и прекрасна, но мы в силу своей грубости совершенно 
утратили само представление об этом разнообразии и 
красоте. И нужно искать эту жизнь, искать всем сердцем, 
всей душой, всем помышлением, потому что она того, не-
сомненно, стоит.

И я понял, что значит: видеть Бога... Это звучит 
дерзко, но тогда – тихим осенним днём на монастырской 
тропе в двадцать два года – я думал и чувствовал именно 
так. И хоть я никого не видел чувственным образом – но 
Бог был везде, и со мною тоже, и это было реальнее, чем 
всё, что можно видеть «своими глазами». Это был по-
трясающий и невероятный опыт души – опыт, который 
невозможно заменить никакими границами и правилами.

И ещё я понял, что этот опыт открыт всегда, для 
всех и каждого, но принимаем мы его только тогда, когда 
готовы по-настоящему смириться. Не только понудить 
себя – но именно смириться, по-настоящему довериться, 
предаться без остатка, всей душой Богу и Его Церкви.

Да, мой опыт – это только частный случай. Но с тех са-
мых пор я никогда не задавался вопросом: как оно будет – 
«там»? И если мне бывает плохо, и я снова «не понимаю» 
что такое Небесное Царствие – я, по крайней мере, знаю: не 
понимаю именно оттого, что омрачился опять, изменился 
сам, стал иным, и, кажется, никакими потугами мне прежнее 
понимание не вернуть... Но когда становится совсем худо, 
и душа вопиет о помощи – всегда неожиданно приходит Го-
сподь! И всё пропадает тогда: суета, мятежность и смута – и 
остаётся только горькая, но и светлая боль о своих грехах. 
Светлая, потому что в ней всегда бывает прощение Того, 
Кто любит нас больше, чем можно себе представить!..

По рассказу священника Дмитрия Шишкина

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
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Что может быть необычного в приходе Спасителя 
в Иерихон по пути в Иерусалим? Господь, проповедуя 
спасение, совершал и большие путешествия. Но на 
этот раз оно было особенным, ибо вело к Крестным 
Страданиям – на Голгофу. Поэтому будничность проис-
ходящего была лишь внешней видимостью, на самом 
деле этот период был насыщен чрезвычайными духов-
ными событиями. И именно сочетание обыденности и 
чрезвычайности особенно роднит эти евангельские со-
бытия с нашими временами.

Тогда, как и сейчас, малое стадо, следующее за 
Христом, насыщалось огромной жизненной силой – а 
она никогда не даётся без особой на то нужды и при-
чин. Две тысячи лет назад Господь не только Сам твёр-
до шёл на Вольную Страсть, но и приготовлял к этому 
верных – Своих апостолов. Он вступал в решительную 
схватку со смертью – и звал за собою всех, взалкавших 
истинной жизни.

Какими немощными казались врагам Христовым 
«несчастные», плетущиеся вслед за Ним, «неудачни-
ком». Так немощной видится нынешняя Россия, будто 
тихо умирающая от коварства христоненавистников. 
Но невидимая жизненная сила Веры Православной 
незримо наполняет её, якобы умирающую!.. Возмож-
но, грядущие события ещё раскроют нам тайну проис-
ходящего ныне с российским обществом. Не исключе-
но, что его ожидает на исторических поворотах выбор 
жизни или смерти, и это решение потребует от нации 
предельного напряжения сил.

Вспомним: в начале пути из Иерихона в Иерусалим 
Спасителя окружали многочисленные любознательные 
местные жители-иерихонцы. Потом они подустали, по-
отстали – и побрели восвояси. Многие, возможно, и не 
поняли, что в этот момент возвращения с ними произо-
шла ужаснейшая перемена: они умерли! Правда, смерть 
пришла почти незаметно, тихо, но властно овладев де-

белыми сердцами, отвергшими Христово спасение. Го-
сподь ждал от людей только доброй воли, предлагая им 
вечную жизнь. Безумные горожане пренебрегли этим да-
ром – и Иисус покинул Иерихон, и опустевший без Жиз-
ни и Истины – без Него – город вполне законно заняла 
смерть... Рабское безволие отвратило от Христа гордые 
души «свободных» иерихонских граждан, страдавших –  
но... не горевших желанием что-нибудь сделать для 
собственного спасения. Более пяти тысяч лет, со вре-
мени грехопадения и изгнания людей из Рая, длилось 
беспросветное рабство беззаконию – и оно стало при-
вычным состоянием, хотя души человеческие все ещё 
жаждали исцеления...

Да, как и теперь, тогда людей тоже тяготила ду-
ховная несвобода, но они не хотели отказываться от 
первопричины рабства – похоти гибельных страстей. 
Тяга к земному успеху, победе над ближним, в случае 
неудачи – обида и жажда мести, хищные плотоядные 
мечты и агрессивное властолюбие, безволие и злоба, 
отчаяние безысходности – всё смешалось в единую 
нераскаянную страсть, упоённо и слепо нацеленнуюна 
приближение вечной смерти. Увы, от Спасителя жда-
ли, чтобы Он исцелил нестерпимую людскую боль – но 
оставил страсти, не понимая, что боль и страсть – два 
симптома одной болезни: греха, и только свобода от 
него ведёт к жизни. Рабство же греху несёт смерть, а 
страсть есть желание греха, преступление Закона Бо-
жия и нарушение человеческого естества. Но окаянная, 
извращённая, ослеплённая страстью, отказавшаяся от 
нравственных координат душа и тогда, и теперь не хо-
чет увидеть в своей первооснове Образ Божий, не слы-
шит голоса совести – и благодать Божия становится 
для человека «наказанием». Плоть может долго ещё 
совершать движения кажущейся жизни, а для омерт-
велой души жизнь кончилась. Главным последствием 
недолгой прогулки любопытных горожан вслед за Спа-

ИЗ ИЕРИХОНА В ИЕРУСАЛИМ:
КРЕСТНый ХОД ИИСУСА ХРИСТА И НАШ ВыБОР

Олег Маслов. Неиссякаемый родник. (1987-1998)
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сителем и Его учениками по дороге к Иерусалиму стало 
воцарение в душе смерти, в житейском понимании – 
тихой злобы и обиды на весь мир.

Спастись было ещё можно: ведь Господь пришёл в 
Иерихон, чтобы оживить умирающих Своей Любовью и 
привести их в Царство Небесное. Но Спаситель ушёл, 
сопутствуемый немногими – Любовь уже не нужна мёрт-
вому городу, и возгласить «Господи, помилуй!.» без-
вольной душе уже невмоготу: духи злобы поднебесной 
овладели волей и разумом, не дозволяя ей и этого... По 
отшествии Христа лишь чудо могло спасти погибшие 
души. И – о, бездна милосердия Божия! – спустя не-
долгое время апостолы Христовы, ведомые силою бла-
годатного Святаго Духа, вернулись к погибшим людям, 
распявшим Спасителя, призывая покаяться, уверовать 
во спасение и тем освободиться от власти смерти. Но 
вновь лишь немногие радовались их возвращению, 
войдя в малое стадо Христово – остальные к духовной 
смерти привыкли.

Что говорить, выросший в духовной слепоте чело-
век зачастую бывает более удачлив и приспособлен 
к духовному мраку социального бытования, легче 
адаптируется к его изменчивым и жестоким законам, 
но такое «знание жизни» есть на самом деле – по-
знание смерти, её приближение. Вроде бы полезная 
способность ориентирования в духовной тьме ни-
кому ещё не помогла найти дорогу из адской тьмы –  
к Божьему Свету. Бесполезна эта способность и на ме-
сте Света – в Христовой Церкви. Во Царствии же Не-
бесном – и вовсе бессмысленна.

«Свет Христов просвещает всех», – возглашает 
священник на Литургии Преждеосвященных Даров, 
совершающейся Великим Постом. Этот несказанный 
Свет даёт людям прозрение от иллюзий, открывает тай-
ны мироздания, но он и грозно обличает мерзости че-
ловеческой нечистоты, рождённой нашими грехами. И 
нет человека несчастнее больного, который, умирая, не 
может осознать наступление собственной смерти. При-
мер тому – жители Иерихона. Ну ладно б – не видели 
Христа. Так видели же, и даже пошли за Ним – лишь от-
казались идти до конца, до спасения. Сами определили 
предел, до которого следует шагать, и решили своим 
безумным умом, что им нужно, а что нет. В Евангелии 
говорится о страшной участи видевших Христа, ощу-
тивших благодать Божию, но оставшихся с холодным 
сердцем: «Тогда начал Он укорять города, в которых 
наиболее явлено было сил Его, за то, что они не пока-
ялись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ...И 
ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвер-
гнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, яв-
ленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но... 
земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели 
тебе» [Мф. 11, 20-24]. Когда Господь произносил эти 
слова, от последователей Его ещё не требовалось того 
непоколебимого мужества, которым прославились вои-
ны Христовы впоследствии – только добрая воля и лю-
бовь к жизни; но и этого малого Спаситель не нашёл.

Меняются эпохи, но, как и прежде, не раз и в бо-
лее поздние времена вестники Христова учения не 
принимались народом и бывали гонимы, и истязуемы, 
и погибали... Но духовная сопричастность христиан-
ских мучеников Христовой Голгофе стала незыблемым 
основанием Церкви.

Сейчас вновь решается судьба нашей страны. Лю-
дям возвращается свобода жизни в Вере – Сам Господь 

обходит Российские пределы, собирая всех верных во-
инов Христовых в победоносный, но тяжкий горний по-
ход. Не повторим же на Святой Земле Русской давнюю 
трагедию погибшего Иерихона! Ведь посещение Божие 
может стать последним.

Бесчисленные враги России и исконный враг рода 
человеческого жаждут стереть всякую память о великом 
русском народе с лица земли. Неистовство смертельное 
уже ясно наблюдается в яростном ожесточении окружа-
ющих нас «языков», которым сопровождается духовное 
возрождение Православия в нашем Отечестве и ны-
нешнее собирание русского и братских ему православ-
ных народов. Ненависть к России связанна с возрож-
дением апостольского духа Святой Руси, и нам важно 
успеть духовно приготовиться к будущему противобор-
ству злобе сатанинской. Храмы Святой Православной 
Церкви, крестные ходы с каждым днём собирают новых 
воинов Христовых. И не видит враг тихого собирания 
победной рати! Многие из нас, приходящих – физически 
и духовно немощны, скорбны и изранены, но – нель-
зя не видеть – исполнены решимости идти со Христом 
до конца. Ведь с нами Бог, ведущий Свою паству через 
Голгофу к славе обителей Царства Небесного!

Давным-давно уже нет в живых никого из участ-
ников того первого, исторически-промыслительного 
иерихонского Крестного хода, а всё повторяется. Одни 
из наших современников, как и их предшественники-
иерихонцы, искушаются демонами и уходят прочь от 
Спасения, в жгучей обиде и нестерпимой злобе про-
клиная Спасителя, виня за все свои беды Его и пре-
данных Ему учеников. Но по-прежнему из века в век 
со смирением и искренней верой следует Христо-
во воинство единым, общецерковным, соборным –  
и каждый из нас своим, личным крестным ходом – из-
бирая путь от сумеречного греховного Иерихона в Не-
бесный Град святой Иерусалим. Всё так же Господь 
ведёт верных. И новые, новые ряды сынов и дочерей 
Христовых приходят на смену светочам древности, на-
шедшим вечное упокоение...

 
С использованием материала 

сайта: vmeste-front.ru

РУССКИЕ

О чём молить всевышнего Судью?
Он не изменит то, что происходит.
Мы, русские, идём в судьбу свою,
как парусник в огонь Небес уходит.

Нам никогда ветров попутных нет.
С былых надежд вся позолота стёрта.
Закат сулит нам штормовой рассвет,
но струны мачт поют победно, «форте».

Мы умирать умеем – но не жить.
Спасённый нами мир нас ненавидит.
А мы – идём, чтоб головы сложить
за тех, кто после нас рассвет увидит...

Галина Якунина
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По московской трассе кресто-
ходцы покидают Воронеж.

Несколько лет назад на выезде 
из города в северном направлении 
на месте обширного пустыря вырос 
огромный по площади Сити-Парк 
«Град». Шум на территории сверх-
новых построек не умолкает ни на 
минуту: нескончаемая вереница 
маршрутных автобусов, необъят-
ная автопарковка, тысячи покупате-
лей и просто любопытных, броская 
реклама, громады торгового цен-
тра. Казалось бы, постоянная суета 
сует... И вдруг среди этого делови-
того роения взору человека спеша-
щего открывается изумительная по 
красоте и изяществу белоснежная 
церковь!.. Не раз проезжающие по 
трассе люди, пораженные её ви-
дом, задавались вопросом: «Что же 
это за храм?». А он, действительно, 
достоин и удивления, и внимания.

Новая строящаяся церковь 
освящена во славу святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских. Храмов, возведённых в 
честь этих святых, по России не так 
много, и самый известный находит-
ся, конечно же, в земле Муромской, 
на родине святой княжеской четы.

Святые благоверные князь Пётр 
и княгиня Феврония Муромские 
проявляют глубокий национальный 
пласт жизни русского человека, в 
которой семья всегда была краеу-
гольным камнем. Храм, освящён-

ный в их честь – всегда желанный 
храм. Ведь именно в семье человек 
получает первые уроки доброты, 
честности, патриотизма, готовится 
к трудному пути служения Отчизне 
и Богу. Святые благоверные князья 
Муромские стали примером христи-
анской верности и любви в её выс-
шем понимании.

Возводимая у нас церковь бу-
дет первой в Воронежской и Бори-
соглебской епархии. Строится храм 
довольно быстро. Ещё 14 августа 

2009 года митрополит Сергий со-
вершил чин освящения закладного 
камня в основание нового храма, и 
вот уже дело дошло до внутренней 
отделки и росписи, к которой были 
привлечены несколько воронежских 
художников и воспитанниц иконо-
писного отделения Воронежской 
Православной духовной семина-
рии.

Автором архитектурного проек-
та храма стал Анатолий Григорье-
вич Федорец. В нашем городе это 

ХРАМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Храм свв. блгв. Петра и Февронии и памятник русским воинам (компьютерный проект).

Бог наградил старостью, дряхлостью человека, 
чтобы смирить его недугами и немощью, а ещё – уд-
линить «росстани» с жизнью, не делая их нравственно 
особенно тяжёлыми: одно дело – уходить в 15-20 лет, и 
совсем другое в 70-80, обременённым болезнями...

...А вот и я скоро подойду к полувеку. И хоть это 
ещё не заметно мне самому, а только, верно, со сто-
роны, по определённым чёрточкам и морщинам, – вет-
шает тело, эта храмина души... Так точно истончается 
зимний лёд на стекле. И всё светлее, яснее и надёж-
нее за этим стеклом – видны дали, и солнце, и зубча-
тый лес, и поле в засохших остьях полыни... И за этим 
льдом-клетью бьётся клокочущая, всё ещё страстная и 
требовательная, к Богу медленно возрастающая душа. 
Но рано или поздно – разобьётся и этот стеклянный, 
ледяной сосуд – и миры снежного ясного поля и тёплой 
натопленной комнаты соединятся. И зимнее утро за-
берёт это тепло, не заметив... И этого: «разбиться в 
стихии» – не минует никто. Ни царь, ни раб. Ни умница, 
ни глупец. И это – единственная подлинная справедли-
вость и очевидность этого мира. Очевидность, с кото-
рой не поспоришь.

Всё сетовал внутренне, переживал эту жизнь, клял 
себя за безденежье, суету, озабоченность и невозмож-
ность стать выше, освободиться от бремени этих огор-
чений. И вдруг подумал: «А что если бы на моём по-
ложении и на моём месте был мой сын, что если бы он 
подошёл со всем этим ко мне – и попросил совета? Что 
бы я ответил ему на всё это, от чистого сердца?»

А сказал бы, что всё проходит – и что нужно от жиз-
ни нам? Ложку каши, здоровое сердце и лёгкие. Руки-
ноги да кое-какую одежду, чтобы надеть её, и она не 
была бы срамом. Да ещё вот: делать дело, и делать с 
весельем и утешением. Работать над душой, записы-
вать мысли для пользы этого духовного делания, для 
того чтобы можно было пересмотреть их и переоценить 
пройденный путь, чтобы жить со вниманием.

И ещё я сказал бы ему: «Сын, несмотря ни на что, 
человек не может быть несчастлив. Все мы – дети Бо-
жьи. Положись на Его волю и попробуй жить радостно 
и достойно...». Сказал так мысленно – и стало легче 
мне самому, словно сказал и сыну, и сам себе...

Душа, наконец, услышала свой голос – и успокоилась.
Василий Киляков. Из книги «Фрески».

КОГДА ДУША СЛыШИТ СВОй ГОЛОС
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не первая работа зодчего. По про-
екту Федорца в Воронеже построе-
на церковь святителя Митрофана 
Воронежского на святом Митрофа-
новском источнике.

Работая над проектом церкви 
благоверных супругов, Анатолий 
Григорьевич за образец взял Свято-
Троицкий собор города Мурома, вы-
полненный в русско-византийском 
стиле. Безусловно, воронежский 
проект не является «списыванием» 
с муромского храма, скорее, это от-
правная точка для осуществления 
творческой идеи архитектора. А по-
тому воронежский храм в окруже-
нии ультрасовременных построек 
из стекла и бетона смотрится до-
статочно органично.

Фасад церкви украшается об-
разами святых, почитаемых Рус-
ской Православной Церковью. К 
концу прошлого года было готово 
четырнадцать образов, всего же 
их появится восемнадцать. Среди 
мозаичных изображений уже сей-
час можно увидеть дорогих нашим 
сердцам святителей Митрофана 
Воронежского и Тихона, Задонского 
чудотворца, святого преподобно-
го Сергия Радонежского и святого 
праведного Иоанна Кронштадского; 
святого апостола Андрея Перво-
званного и святого преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца. 
Готова и надвратная икона – лик 
Спаса Нерукотворного. Все изо-
бражения выполнены из смальты, 
которая способна придать мозаике 
не только цвет, но и нужный отте-

нок. И впрямь, неотшлифованная 
поверхность кусочков смальты за 
счёт игры света создаёт впечатле-
ние внутреннего сияния...

Купола для храма, по специ-
альному заказу изготовленные в 
Волгодонске, доставлены в наш го-
род и 24 июня 2011 года освящены 
митрополитом Воронежским и Бо-
рисоглебским Сергием. Через три 
дня после освящения их золотые 
главы украсили строящийся храм, а 
8 июля, в престольный праздник у 
стен нарождающейся церкви состо-
ялся первый молебен.

Строительство храма святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии финансировалось исклю-
чительно пожертвованиями. Глав-
ным инициатором и спонсором стал 
генеральный менеджер «Града» 
Е.Н. Хамин, сумевший привлечь к 
возведению церкви тридцать под-
рядных строительных организаций. 
Немалой оказалась и лепта про-
стых людей. Жертвуют, кто сколько 
может. Особой формой благотвори-
тельности на Руси испокон веков 
были именные кирпичи, на которых 
писалось имя жертвователя, и они 
закладывались в стену храма. В 
стенах церкви Петра и Февронии та-
ких кирпичей набралось 3226 штук.

Днём церковь освещает свет 
Божий, а вечером – оригинальная 
рукотворная подсветка, и при по-
мощи специальных светильников 
общая объёмно-пространственная 
форма архитектурного сооружения 
и элементы наружной иконографии 

не исчезают во мраке, но, напро-
тив – подчёркиваются. Строящийся 
храм во имя святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии  
Муромских внешне как будто вы-
глядит островком прошлого в круго-
верти страстей людских – но совре-
меннее его нет ничего: это место, 
где невозможно не задуматься о 
вечном обете верности и любви, о 
согласии и заботе друг о друге.

Игорь Маркин

Александр Простев. Житие святых Петра и Февронии Муромских.

* * *
Шёл Господь 
пытать людей в любови, 
выходил он нищим на кулижку. 
Старый дед на пне сухом
в дуброве 
жамкал дёснами
зачёрствелую пышку. 
 
Увидал дед нищего дорогой, 
на тропинке,
с клюшкою железной, 
и подумал:
«Вишь, какой убогой, –  
знать, от голода качается,
болезный». 
 
Подошёл Господь,
скрывая скорбь и муку: 
Видно, мол, сердца их
не разбудишь... 
И сказал старик, 
протягивая руку: 
«На, пожуй...
маленько крепче будешь».

Сергей Есенин
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Незадолго до второй ночёвки в Рамони крестоходцы минуют неболь-
шое село Айдарово.

Айдарово – одно из самых старых сёл нашего края. Возникло оно ещё 
в конце XVI столетия из нескольких дворов у Айдарова лога, названного 
так по имени рязанского откупщика Дёмки Айдарова. К 1629 году в селе 
уже была срублена деревянная церковь, освящённая во имя Иоанна Бо-
гослова, которую местные жители несколько раз «подновляли», а в сере-
дине XIX века возвели каменный храм. После революции церковь закры-
ли, и она пришла в запустение. Сейчас храм стараниями местных жителей 
потихоньку восстанавливается.

Лет через пятьдесят после основания Айдарова часть жителей пере-
селилась к Дону, ближе к сенным покосам, образовав Донскую Айдарову, 
или Кулешовку, названную так по самой распространённой в этих местах 
фамилии. До революции село постоянно росло, в нём появились даже две 
торговые лавки. К селу примыкал хутор Айдаровские дворики и бывшая 
усадьба Зарубицкой и Звегиной, а также действовал небольшой конный 
завод С.М. Попова.

АйДАРОВО

Это сельцо крестоходцы встретят вскоре по выходе из Рамони.
Красный, или Наумкин хутор, назвали по имени его первого сторожа. 

Основан хутор был в середине 70-х годов XIX века в связи с увеличением 
земельных угодий в имении Рамонь, и находился он прямо на пересече-
нии со старым Московским трактом.

В предреволюционные годы сын владельцев Рамонского замка Пётр 
Александрович Ольденбургский любил собирать местных крестьянских 
ребятишек и, сочетая теорию с практикой, посвящал их в премудрости но-
вых методов ведения сельского хозяйства. Многие из бывших юных «слу-
шателей», помня уроки «странного барина» затем с успехом работали в 
знаменитом рамонском ВНИИССе...

КРАСНОЕ

* * *
Упасть зерном
и стеблем протолкнуться
сквозь чернозём.
И под дождём и ветром
не согнуться
ненастным днём.
Не грех остаться
миру неизвестным – 
не в славе суть.
Пусть только колос
будет полновесным
и честным – путь,
который будущее
с прошлым свяжет
тугим звеном...
И – в землю,
что под ноги пухом ляжет – 
упасть зерном.

Николай Алешков

Крестный ход – сама проповедь, на которую невольные зрители на 
обочине не думали и не собирались приходить. Она сама пришла к ним 
в облике Крестного хода, сияющего на солнце золотом нимбов, дивными 
ликами икон, льющейся из сердец десятков, сотен, порой тысяч просвет-
лённых людей согласной и дивной молитвой. Словно небесный десант со-
шёл с высоты и свершает здесь свою работу по «очистке местности» от 
тьмы. И мгновенно сердца многих пронзает призыв: идти за Христом, и мы 
возвращаемся к евангельским временам, когда люди могли, оставив всё, 
следовать за Господом. Известны случаи (Крестный ход Курск-Дивеево и 
другие), когда люди, завидев Крестный ход, выходили из домов и, увле-
каемые его силой, тут же уходили с ним прямо в домашней одежде и до-
машних тапочках, без денег и тёплых вещей, и в течение нескольких дней 
или недель шли до конца...

Таково действие Крестного хода, когда идущие едины и когда льёт-
ся молитва; ещё удивительнее то, что происходит порой на привалах и 
переправах. Крестный ход Екатеринбург – Кострома переправлялся через 
реку Вятку. За штурвалом катера стоял некрещёный капитан. В пути с ним 
никто не разговаривал: участники хода молча отдыхали. Но... у другого 
берега этот человек принял решение: креститься!

Движется Крестный ход... Летит в небеса соборная молитва, духовный 
сигнал «SOS» о наших душах, терпящих бедствие в греховной пучине...

Через молитву Иисусову «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй нас», по слову Паисия Святогорца, «весь мир получает помощь» – зна-
чит, получает её и наша многострадальная Родина. Являясь молитвенно-
покаянным подвигом идущих, вызывая покаяние у окружающих, освящая 
людей и всё потребное для жизни, Крестные ходы совершают, можно ска-
зать, «духовную дезактивацию» заражённых грехом русских пространств 
на тысячи и тысячи километров своих маршрутов.

Верны слова: «Где прошёл Крестный ход, там жизнь расцветает»...

www.novorossia.org

НЕБЕСНый ДЕСАНТ
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Место третьей ночёвки крестоходцев, село Князево, рас-
положено на современной автотрассе М4 и первоначально 
являло собою несколько придорожных владельческих усадеб 
и хуторов – Пекишев, Бестужево, Александровка и Ярцево. Там 
же, при дороге, находились усадьбы – Андреева, Великополь-
ского и Куркина, каждая из них состояла всего из нескольких 
человек, а жители занимались, в основном, тем, что предостав-
ляли пищу и отдых небогатым путешественникам и в обход на-
лаженной ямщицкой службы перевозили желающих на неболь-
шие расстояния.

В годы Великой Отечественной в районе Князева шли – как, 
впрочем, и почти на всей территории нынешнего Рамонского 
района – кровопролитные бои, о чём красноречиво говорят су-
ществующие в Князево и около него отдельные захоронения 
советских воинов времён войны.

КНЯЗЕВО

Последний населённый пункт перед входом крестоходцев 
в город Задонск – село Уткино. В Задонске практически все со-
хранившиеся до наших дней старинные дома и стены храмов 
сложены из «уткинских кирпичей». Действительно, жители села 
Уткино, что находится совсем рядом с Задонском, издавна сла-
вились изготовлением прекрасного качества кирпичей из своей, 
местной глины. Они же считались и отличными каменщиками.

А вообще территория села обживалась издревле. Не так 
давно археологи открыли в Уткино монгольское захоронение 
времён Золотой Орды, причём покоился в земле не простой 
воин, а как минимум – тысячник, а то и выше.

В XVII столетии покосами села Уткино владели елецкие 
«дети боярские». Сейчас село стоит на холмах при полном без-
лесье. Но было время, когда вокруг Уткина шумел дремучий 
бор. Однако в годы грандиозного петровского кораблестроения 
лес, как гласят документы той эпохи, был «посечен весь».

Уткино плавно переходит в Тешевку, при выходе из которой 
путника своим золотистым сиянием сразу же встречают купола 
Владимирского собора Задонского мужского монастыря...

УТКИНО

О Митрофано-Тихоновском Крестном ходе я знала давно, 
была знакома с людьми, которые уже несколько лет подряд хо-
дили Крестным ходом. Когда слышала, с какой необъяснимой 
радостью они рассказывают о своих впечатлениях, думала, 
что в следующий раз обязательно пойду с ними. Но постоянно 
находились причины, чтобы не идти, весомые и не очень – и я 
отодвигала своё паломничество. Но вот моё сердце что-то по-
звало неостановимо, настойчиво – и я впервые отправилась в 
Крестный ход...

Очень сложно передать словами то, что я почувствовала и 
пережила во время этого пути: ощущения просто непередавае-
мые, всех впечатлений не перечесть... Очень хотелось дойти 
вместе со всеми. И, слава Богу, дошла!

После Крестного хода всё происходящее начинаешь осмыс-
ливать по-другому, терпимее относишься к людям. Я теперь ча-
сто вспоминаю те дни и очень надеюсь, что Господь допустит 
меня ещё пройти этим путём.

Раба Божия Наталья

ПРОйТИ ЭТИМ ПУТЁМ…
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ЭТИ БЕДНыЕ СЕЛЕНЬЯ

Эти бедные селенья, 
эта скудная природа – 
край родной долготерпенья, 
край ты русского народа! 

Не поймёт и не оценит 
гордый взор иноплеменный, 
что сквозит и тайно светит 
в красоте твоей смиренной. 

Удручённый ношей крестной, 
всю тебя, земля родная, 
в рабском виде Царь Небесный 
исходил, благословляя.

Фёдор Тютчев

О Крестном ходе из Воронежа в Задонск я узнала несколько лет 
тому назад, в паломнической поездке в Серпухов. Женщина сказала, 
что у нас в Воронеже совершается Крестный ход от мощей святи-
теля Митрофана к мощам Тихона Задонского (тогда ход ёще только 
возрождался), и если идти с молитвой, верой, то всё полезное, о 
чём люди просят, по милости Божией обязательно произойдёт.

Мне тогда очень захотелось попасть в Крестный ход и помо-
литься святителям Тихону и Митрофану. В то время у меня вот уже 
семь лет очень сильно пил муж – нигде не работал, дома скандалы, 
а пил до потери сознания, валялся под забором. Неделями пил, ме-
сяцами. Потерял работу, опустился до безумия. Ни врачи, ни люди 
ничего не могли поделать: остановится на неделю-другую – и опять 
запой. Развода он мне не давал, и я дошла до отчаяния. Одна на-
дежда была на Господа Бога и Пресвятую Богородицу. Я стала чаще 
посещать храм, совершать паломнические поездки, ища спасения и 
вразумления.

В 2006 году в день памяти святителя Митрофана, отстояв 
службу у себя в храме, решила поехать в Покровский собор – по-
клониться мощам святого и, если успею, проводить Крестный ход 
хотя бы взглядом, а может, даже пройти чуть-чуть и помолиться. 
К моему удивлению, когда я приехала в храм, служба ещё шла. Я 
решила попробовать пройти с Крестным ходом до храма Ксении Пе-
тербургской и вместе со всеми отправилась в путь. Там встретила 
свою коллегу по работе, Свету (теперь она уже монахиня), которая 
предложила пройти с ними ещё чуть-чуть. Когда попросила на это 
благословение у отца Николая, батюшка благословил и спросил с 
улыбкой: «Что, ты идёшь с нами?» Я ответила: «Батюшка, да хотя 
бы пока ходят автобусы». Я же не была готова: у меня ни денег, ни 
обуви, ни вещей с собою – ничего нет. В чём была, в том и пошла – 
кофта, юбка и 20 рублей на маршрутку...

Мы двинулись в путь. Я думала: вот, пройду до заката солнца –  
и вернусь домой на автобусе. Но Господь сподобил! – и прошла 
весь путь до Задонска.

В Крестном ходе мне встретилось много хороших людей. До-
брые люди дали мне денег, приютили меня на ночь, а в Чертовицке 
одели в тёплые вещи. В дороге мы шли и молились, прося каждый 
о своём. В дороге я познакомилась с молодой семьёй – Сашей и 
Наташей. Там же встретила Лену. Они всячески мне помогали. Весь 
путь я не шла, а летела и сильно плакала, молясь с верой и надеж-
дой, чтобы Господь не оставил нас, грешных.

Пройдя с Крестным ходом, я поняла, как много значит молитва. 
Стучи – и тебе откроют, проси – и тебе подадут... Да разве это не 
чудо! И много ещё чудес совершилось уже после Крестного хода. 
Мой муж, по милости Божией, перестал пить, устроился на работу с 
неплохим заработком! По молитвам святителя Митрофана, Тихона 
и Антония в моей семье наступил покой...

Да и у моих новых знакомых тоже всё хорошо: родились дети. 
Света нашла своё место в монастыре, стала монахиней Марией. А 
Елена вышла замуж, приобретя семью.

То душевное состояние, те чувства – всё то, что ты ощущаешь 
в Крестном ходе, не передать словами. То, что с тобой происходит, 
невозможно выразить – такую благодать Господь посылает нам, 
идущим с Его именем и верой.

Хочу предложить тем, кто ещё никогда не ходил в Крестный ход: 
обязательно попробуйте пройти хоть чуть-чуть, помолиться всей ду-
шой и с верой попросить. Не важно, сколько ты пройдёшь, а важно 
как. Помощь обязательно придёт.

Как велика сила Господня! Идите, просите и молитесь – и Го-
сподь подаст вам по вашей вере. И молитвами наших покровителей, 
святителей Тихона, Митрофания и Антония, да хранит вас Господь!

Раба Божия Л., Воронеж

ВЕЛИКА СИЛА ГОСПОДНЯ
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Писать о вере – сложно... Чтобы решиться – надо 
ждать внутренней готовности, накопить груз опыта – 
жизненного, творческого и духовного. 

Державин, Ломоносов – они же не сразу приступили 
к переложению псалмов. Так же, как и великий Пушкин 
не сразу, на заре творчества, создал «Отцы пустынни-
ки и жёны непорочны», «Капитанскую дочку»... 

Из Савла в Павла человек меняется раз в тысяче-
летие. А путь к Церкви, в том числе и в литературе –  
длительный, но очень благодатный и единственно не-
обходимый.

Митинг и Крестный ход
Чем отличаются митинг и Крестный ход? Митинг –  

дело неплохое: ведь люди собираются, чтобы выра-
зить своё мнение власть предержащим. Но для души 
гораздо предпочтительнее Крестный ход. Это пример 
того, как люди могут единым сердцем, едиными устами 
говорить об одном – славить Бога. Я многие годы ходил 
в Великорецкий Крестный ход, был в Екатеринбургском 
Царском Крестном ходе... Какие удивительные лица! 
Какой заряд спокойствия, молитвенности получаешь!..

О деньгах
Деньги – категория нравственная, и если у кого-

то их становится много, значит, у кого-то становится 
меньше. Такой переливающийся сосуд. Если богатеет 
олигарх, значит – беднеет одна из губерний России.

Зацикливаться на деньгах не надо. Деньги как сред-
ство проживания – это нормально. Когда их не хватает –  
тоже нормально. Есть у меня средства на скромную 
одежду, на картошку – и слава Богу! Когда человеку 
немного надо, он более свободен. Впрочем, пугать-
ся честно заработанных денег тоже не надо. Я вот на 
старости лет дожил до того, что всё время думаю: где 
их взять. У меня недавно родительский дом сгорел, где 
прошли мои детство, отрочество, юность... Сейчас мы 
на его месте с батюшкой и с местной администрацией 
собираемся строить музей православной культуры...

Как измерить веру
Когда слышу: вот, у вас в стране верующих-то все-

го процента три-четыре, я удивлённо пожимаю плеча-
ми. Веру процентами не измерить: она может быть про-
верена одним единственным мерилом – готовностью 
умереть за Христа. Перед революцией какое было 
богоотступничество! А когда грянули гонения, сколько 
людей открыто сказали: «Я – православный» – и пошли 
за это на смерть. Знали ли они в повседневной жизни, 
что готовы к такому подвигу? Я думаю – нет.

Отыскать тему для творчества
Я никогда не думаю, откуда взять тему. Просто хо-

чется о чём-то написать – я и пишу... В жизни есть всё, 
и я никогда ничего не измышлял: сюжеты подсказыва-
ла сама жизнь... А в последнее время (может быть, к 
сожалению, может – к радости) пишу из послушания. 
Вот, решил я оформить какие-то свои мысли, а влады-
ка Климент говорит: «Владимир Николаевич, вам надо 
написать о преподобном Тихоне Калужском!».

И всё, я – руки по швам...

Легче жить с Богом
...Госпожа «интеллигенция» – всегда, что называ-

ется, «вещь в себе». И ведь надо же, до чего интел-
лигенты додумались: назвать человека мерой всех ве-
щей!.. Наша жизнь – горящая спичка по сравнению с 
солнцем... Интеллигенция видела в «оттепель» свобо-
ду только в возможности издавать запрещённые книги, 
слушать зарубежную эстраду – вот уровень понимания 
свободы. А свобода для христианина – растворение 
своей воли в воле Божьей...

Легче жить становится, когда ты с Богом живёшь. 
Исчезает брюзжание, недовольство...

Слава Богу за всё! За то, что я православный, 
за то, что родился и живу в самой лучшей стране –  
в России...

С использованием сайта 
www.pravmir.ru/russkij-pisatel

О ВЕРЕ, ВРЕМЕНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОй ЖИЗНИ
Писатель Владимир Крупин – лауреат Патриаршей литературной премии

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

* * *
Я распахнула окна в тишь – и праздную победу.
Ты только мне принадлежишь, 
        земля отца и деда,
земля ушедших в горний край
       из русского тумана.
Под стать ли этот ад и рай хозяевам обмана?

Пусть злато прибрано к рукам чужим.
                           Мне всё едино:
наследую я белый храм, и чёрную равнину,
и фолианты мудрых книг, и ураган стихии.
И каждый век! И каждый миг величия России...

Молясь высокому Кресту, 
вновь в тишине иконной
я ощущаю правоту наследницы законной.

Марина Струкова
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Есть прекрасная даль, в которую все мы стремим-
ся. Об этой прекрасной дали втайне мечтает наше 
сердце, когда мы говорим о путешествии. Ах, если бы 
нам только знать, где эта даль и как найти к ней верную 
дорогу!

Такими лёгкими, такими обычными сделало для 
нас путешествия новое время. Равнодушно отправ-
ляемся мы в путешествие, безропотно даём себя во- 
зить. Чем скорее и приятнее – тем лучше. Путешествие 
становится всё более простым движением в простран-
стве: отдалённое «там» становится близким «здесь», и 
наоборот. Так легко нам сидится в мчащемся четырёх-
местном автомобиле или в купе скорого поезда и во-
ображается нам, что мы «освежёнными» и «отдохнув-
шими» вернулись в привычную круговерть мельницы 
жизни. Не утратили ли мы важный смысл путешествия, 
а заодно и дивное утешение в жизни? Способны ли мы 
путешествовать пешком, паломничать?

Не стоит труда менять одно место на другое, если 
тащишь за собой душевный застой и спёртый воздух 
будней. Путешествовать – значит странствовать, ме-
няться, становиться другим. Итак, довольно избитых 
вещей!.. Выбираемся из узкой улочки только-такого-
бытия, из болота жалкого крохоборства! Долой бремя 
собственной банальности! По-иному дышать, по-иному 
смотреть, по-иному слушать! Да, конечно, путешествие –  
это движение; но это «движение» должно иметь нача-
ло во внутреннем пространстве духа. Истинное путе-
шествие, которое меняет и превращает, есть, прежде 
всего, «переход в другую разновидность бытия», о ко-
тором говорил ещё Аристотель. Было бы безнадёжным 
предполагать эту «иную разновидность бытия» извне, 
хотя бы так: «Я остаюсь закоснелым и окаменевшим, а 
ты, пёстрый внешний мир, мучайся, чтобы рассеять и 
развлечь меня».

Мёртвые кости, кто сможет вас оживить? Жизнь 
даётся лишь живому. Кто не светит сам, для того нет 
и света. Лишь тот, кто сам умеет молиться, сумеет слу-
шать и гимн природы...

Есть прекрасная даль, в которую все мы стремим-
ся. Однако эта даль не так уж и далека: она начинается 
в нас самих. У кого нет её внутри, тот не найдёт её и 
вовне, пусть он заездит свой «четырёхместный авто-
мобиль» до смерти и злоупотребит всеми поездами и 
пароходами мира. У кого, однако, внутри есть эта пре-
красная даль и кто знает о ней, тот непременно возь-
мёт её с собой в путешествие! Каждый, кто собирается 
в странствие, должен спросить себя об этой глубине 
духа: «Где Я, который хочет самого лучшего в жизни? 
Где Я, которого касается всё Великое и Святое? Где Я, 
который так искренно жаждет самых скрытых тайн при-
роды и творения? Где во мне благодарный сын, чтобы 
восхититься своим Отцом и воздать хвалу и Ему? Это он 
должен путешествовать, это он берёт меня с собою!».

И вот путешествие свершилось, а путешественник 
счастлив и утешен. Так путешествие становится изме-
нением и превращением, духовным обновлением. Нам 
открывается возможность иного, желание иного и раз-
решение иного. Путешествие становится «возвраще-
нием в родной дом», проникновением в собственные, 
свободные глубины, странствием, паломничеством; и 
мир расцвечивается перед нами тысячами прекрасных 
образов...

Есть прекрасная даль, и её мы должны достичь в 
нас самих. Тогда мы достигнем её и в мире земном, и в 
мире ином: ведь однажды все мы отправимся в вечное 
путешествие. И мы должны подготовиться к этому по-
следнему путешествию, как к возвращению в родной 
дом, в прекрасную даль...

Иван Ильин. Из «Книги раздумий»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРЕКРАСНУЮ ДАЛЬ

Для святого подвига благочестия и веры у женщины есть особая, ей по 
преимуществу принадлежащая область – область семьи. Семья христиан-
ская есть малая Церковь и первоначальная община, к которой полагаются 
начатки тех явлений, из которых затем слагаются общественная жизнь во 
всём её разнообразии.

Выступая на общественную жизнь, каждый из нас приносит с собою 
черты и особенности духа, выработавшиеся в тишине родного крова. Ду-
шою же тесного домашнего крова, хранительницей святости семейного 
очага является и всегда должна оставаться женщина, в качестве ли ма-
тери, супруги, сестры или дочери. Женщина должна – силою присущей ей 
теплоты Веры и чувства – созидать в своём доме такую атмосферу, при ко-
торой всё бы здесь дышало благочестием, молитвою, Верой и любовью.

В этой малой Церкви нет святее обязанности, как воспитание детей по 
духу Христову, и эта святая обязанность с первых дней бытия дитяти вве-
ряется Богом, Церковью и самою природой материнской любви. Церковь 
и общество всегда с самыми живыми надеждами и вместе тревожными 
опасениями взирают на семьи как на духовные питомники, приготовляю-
щие для них будущих членов. И сколько знает история Церкви таких геро-
ев Веры и благочестия, истинных исполинов духа, которые обязаны были 
большею частью своей духовной высоты и совершенства воспитанию в 
семье, более всего – со стороны матери.

Будем, братья, и мы молить Господа: пусть в трудные времена, переживаемые нашим Отечеством, спасётся 
наша жизнь, наше благо, наша Вера не самонадеянною крепостью и мудростью мужа – но смирением, теплотою 
Веры и любви благочестивых жён.

Протоиерей Александр Глаголев (1872-1937)

ТЕПЛОТОЮ ВЕРы И ЛЮБВИ
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На всём пути из Воронежа в Задонск – иногда рядом с до-
рогой, иной раз чуть поодаль от неё – сопутствует крестоходцам 
великая русская река – Дон. Прежде славный Дон-батюшка на-
зывался по-разному: Амазония, Танаис... Кто только не пил свет-
лую в былые времена донскую водицу! Каких только племён и 
народов Дон не видел – кочевников, славян и даже готов – на-
род, прочно связанный корнями с Западной Европой...

С незапамятных времён наши предки строили по Дону не-
большие, но мощные городки-крепости, «живым щитом» обере-
гая себя от хищной Великой Степи. Именно они первыми приня-
ли на себя удар Батыевых орд.

Летом 1380 года донские жители сообщали в Москву Велико-
му князю Дмитрию: «Мамай стоит на Воронеже во многой силе 
и хощет на тебя идти ратью». Через девять лет после Куликов-
ской битвы дьякон Игнатий Смольянин сопровождал митропо-
лита Пимена в его Царьградское путешествие, и когда путники 
шли Доном, потрясённый в одном месте безлюдьем и тишиной, 
Игнатий оставил грустные записи о том, что вокруг «ныне всё 
пусто и не заселено», не видно жилья человеческого. По пред-
положению некоторых исследователей, описываемое место – не 
что иное, как нынешний Задонск. Однако печаль Смольянина по 
поводу безлюдности края – свидетельство того, что прежде, до 
Батыева нашествия, эти места знавали иное и были не пустын-
ны, а заселены.

РЕКА ДОН

«Бог боязливых не любит» – прочла я недавно, и вспомнилась моя 
попытка в прошлом году пройти с Крестным ходом до Задонска. С детства 
боюсь холода, боюсь попасть под дождь...

Каждый год мы с подругой, не сговариваясь, шли с Крестным ходом 
то до Памятника Славы, то до храма Ксении Петербургской, провожая па-
ломников, и всякий раз думали: «Ну, уж в следующий раз непременно –  
до Задонска». А потом вновь окунались в круговорот городской суеты, се-
мейных забот, работ...

Этим летом удалось-таки преодолеть неодобрение близких, отложить 
на недельку работу – и решила: пойду, сколько смогу... Подруга, хоть накану-
не и сломала палец на ноге, а всё ж прошла, хромая, со мною отрезок пути.

Дождь поливал, идти было тяжело, я сама себе открывалась с неиз-
вестной стороны: то, что было глубоко внутри, проявлялось, как на ладони. 
Но всё же сомнения, благодаря молитве, отступали прочь, появлялись и 
силы, и на душе становилось радостнее и легче...

Подходим к храму Архангела Михаила в селе Чертовицкое под звон колоколов – ком в горле и слёзы радости! 
Дошла!.. Нас встретят, накормят, уложат спать – думалось мне. Но найти свои вещи оказалось делом весьма не-
лёгким, к тому же, они под дождём успели промокнуть. Кто-то плакал, кто-то молился, был и ропот. С ночёвкой –  
проблемы: не хватило места в храме, пришлось идти с вещами в обратный путь на автобус, чтобы доехать до 
школы на ночлег. Утром – вновь дождь и ветер, храм переполнен, попасть на Литургию не удалось, укрыться от 
дождя негде... Упросила звонаря пустить на колокольню. Стояла в полной темноте, не зная, что же делать. И это 
было первым открытием: оказывается, одного желания мало, нужна ещё твёрдая решимость преодолеть и при-
нять все трудности и непредсказуемые неожиданности в пути...

У меня не хватило сил пойти дальше.
Очень грустно было покидать Крестный ход. С нежностью, теплотой и даже с завистью смотрела на бабушек, 

которые обстоятельно готовились двигаться дальше, несмотря на дождь и холодный ветер. Я же, хоть и моложе 
их, но – слабее духом. Хотелось их обнять, сказать им что-то ласковое, ободряющее...

За мною приехали на машине, и мы взяли с собой в Воронеж ещё двоих. «Смысл я понял», – сказал паре-
нёк, весь промокший, озябший: он оказался без вещей в тоненькой маечке. Дождались и Лидию, которая стёрла 
в кровь ноги и решила добраться с нами до автовокзала, а оттуда на автобусе доехать до Задонска, чтобы там 
встречать Крестный ход, взяв какое-нибудь послушание – «может, картошку начищу»...

Дома не спалось, не работалось, я была мыслями и душой с теми, кто продолжал этот нелёгкий путь, было не 
по себе за своё малодушие... Успокаивала себя, что уж в следующий-то раз обязательно дойду до Задонска. Всё 
думалось: где они сейчас, каково им там идётся? Дождь постепенно иссяк, и даже проглянуло солнышко...

За одни сутки мне стало очевидно, что невозможно выйти из Крестного хода без изменений, потрясений, открытий...
Раба Божия Ольга

НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ – НЕВОЗМОЖНО
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В 1586 году в системе Белго-
родской защитной черты появилась 
небольшая, но мощная крепость 
под названием Воронеж. После её 
основания дорога, ведшая из мо-
лодого города в столицу, с каждым 
годом делалась всё более ожив-
лённой. И в самом начале XVII сто-
летия недалеко от Дона, прямо у 
Московской дороги была основана 
святая обитель, которую сегодня 
православный мир знает как За-
донский Богородицкий монастырь. 
Дорога – дорогой, однако место для 
основания обители выбрано далеко 
не только по удобству местности... 
Всё началось ещё тогда, когда ни 
Воронежа, ни наезженного Москов-
ского тракта не было и в помине.

1395 год. На Святую Русь нагря-
нул «потрясатель Вселенной», «Же-
лезный Хромец» Тимур-Тамерлан. 
Его несметные полчища подошли к 
русскому городу Ельцу. Навстречу 
врагу вышли дружинники елецкого 
князя Фёдора, одного из участников 
Куликовской битвы. В короткой, но 
«злой сече» все наши воины пали, 
однако победа эта далась Тамер-
лану нелегко. Он остался в Ельце, 
чтобы привести в порядок свои по-
трёпанные в битве отряды.

А вся Русь молилась Богороди-
це, прося Её о заступничестве... Из 
города Владимира с чудотворным 
святым образом Божией Матери 
«Владимирской» народ крестным 
ходом пошёл к нашей древней сто-
лице. Москвичи вышли навстречу. И 
в тот самый день, когда владимир-
цы передавали столичным жите-
лям святой образ, находившемуся 
в Ельце Тамерлану было видение 
Богородицы: явившаяся в сиянии 
Владычица Небесная повелела за-
воевателю убираться из пределов 

Руси. Что гордый и не знавший по-
щады Тимур благоразумно и сде-
лал. Было это 26 августа (ст. ст). 
Так благодаря заступничеству Бо-
гоматери в очередной раз спаслась 
Русь от страшного нашествия...

2008 год, Елец. Над тем ме-
стом, где когда-то Тамерлану яви-
лась Богородица, белым днём и 
в ту же августовскую дату в небе 
появился большой сияющий крест. 
Он был виден без малого минуту – 
достаточное время для того, чтобы 
всем и каждому узреть его.

Вот такая история, и она – про-
должается...

После давнего события XIV 
века на месте встречи владимирцев 
с москвичами вырос знаменитый 
Сретенский монастырь, из которого 
два монаха, Кирилл и Герасим, по-
трясённые бушующей на Руси Сму-
той и занятием западными инопле-
менниками Московского Кремля, со 
списком чудотворной иконы «Вла-
димирской» Божией Матери решили 
вдвоём шагать в те места, где Бого-
родица когда-то явила свою силу.

Произошло это не ранее 1606 
и не позднее 1610 года. Как спра-

ведливо замечает исследователь 
Задонского края Л.А. Морев, о том 
свидетельствует сохранившееся 
описание «Владимирской» иконы, с 
которой иноки отправились в крест-
ный ход. На полях святого образа 
иконописец слева от Богородицы 
изобразил царевича Димитрия, 
канонизированного только в 1606 
году. Справа же был написан образ 
Василия Великого, небесного по-
кровителя царя Василия Шуйского, 
который царствовал с 1606 по 1610 
годы. Видимо, в этот промежуток 
икона и писалась.

В пути Кирилл и Герасим оста-
новились на ночлег недалеко от 
Дона, на берегу быстрой речушки 
Тешевки, а пробудившись с зарёй, 
обнаружили пропажу иконы. Впро-
чем, иноки быстро её нашли –  
совсем неподалёку от ночёвки 
монахов святой образ «в ореоле 
сияния» покоился на ветвях мо-
лоденького деревца. Они поня-
ли, что Сам Господь через вновь 
обретённую икону указывает им 
место будущей обители. Так ино-
ки и поступили: срубили церковь, 
выкопали себе землянки-кельи – 
это и стало началом Задонского 
мужского монастыря. Дальнейшая 
судьба первостроителей мона-
стыря неизвестна, но к 1628 году 
Кирилла и Герасима уже не было 
в живых, так как их имена встреча-
ются в монастырском помяннике 
«в схимонасех».

В 1692 году в монастыре 
случился страшный пожар, спа-
ливший его дотла. А вот образ 
«Владимирской» Божией Мате-
ри остался неопалим. Он стоял в 
иконостасе Владимирской церк-
ви, выстроенной ещё Кириллом и 
Герасимом... 

ИЗ ПРЕДАНИй О ЗАДОНСКОй ЗЕМЛЕ

Владимирская икона Божией Матери
с предстоящими, принесённая старцами
Кириллом и Герасимом (реконструкция).

Павел Рыженко. Поле Куликово (2005 г.). Владимирский собор в Задонске (старинная открытка).
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Обитель отстроилась быстро, 
уже на следующий год игумен Три-
фон на месте сгоревшей соорудил 
новую деревянную церковь.

В 1736 году было начато и в 1741 
году было закончено возведение ка-
менного храма. Главный престол 
освящён, как и прежде, во имя Срете-
ния «Владимирской» иконы Богома-
тери. Против соборной церкви была 
отстроена каменная колокольня, в 
первом этаже её устроен храм во 
имя Святителя Николая. В обители 
появилась новые кельи для братии, 
хозяйственные постройки, кирпичная 
стена и монастырская гостиница...

Во время проживания в Бого-
родицком монастыре Тихона, епи-
скопа Воронежского и Задонского 
чудотворца, народ шёл к нему не-
скончаемой вереницей, надеясь на 
поддержку и доброе, мудрое слово. 
И ни один человек не ушёл от него 
не утешенным. Когда же 13 авгу-
ста 1783 года святитель отошёл 
ко Господу, тысячи сердец опеча-
лились и тысячи глаз увлажнилась 
слезами. По описанию иеромонаха 
Геронтия, «тело усопшего руками 
священников было перенесено под 
алтарь соборной церкви, где поло-
жено в обложенный камнем склеп 
и закладено с выводом над ним из 
кирпичей надгробия в форме гроба. 
На надгробии положена была мед-
ная доска с надписью, сочинённой 
Воронежским епископом Тихоном 
III: «Здесь скончался 1783 года Ав-
густа 13 дня преосвященный Тихон 
епископ, прежде бывший Кексголь-
мский, а потом Воронежский, рож-
дённый 1724 года, пребывавший на 
обещании с 1767 года по смерть, 
показавший образ добродетели – 
словом, житием, любовию, духом, 
верою, чистотою. 1783 года Авгу-
ста 20-го погребён здесь»... И по-
сле упокоения праведника народ не 
прекращал паломничества в Задон-
скую обитель. Люди шли к могиле 

святителя, «веруя, что духом оста-
ётся он рядом, и не только услышит 
мольбы и сомнения, но и поможет 
разрешить их, как имеющий дерз-
новение перед Господом».

Духовное наследие святителя 
Тихона нашло в Задонске зримое 
воплощение в подвигах местных 
праведников. Именно с первой по-
ловиной XIX столетия связаны име-
на Задонского затворника Георгия и 
проведшего пятнадцать лет в уеди-
нении иеромонаха Нафаила, Христа 
ради юродивого Антония Алексееви-
ча и двух стариц-странноприимниц –  
Евфимии Григорьевны и Матроны 
Наумовны Поповых. Все они по-
сле того, как отходили ко Господу, 
упокоивались в монастырской усы-
пальнице, основанной на том ме-
сте, где когда-то стояла келья друга 
и собеседника святителя Тихона –  
схимонаха Митрофана.

В 1814 году епископ Воронеж-
ский Антоний I обращал внимание 
Святейшего Синода на то, «что по 
уважению к чудотворной иконе Бо-
гоматери «Владимирской» и к па-
мяти святителя Тихона, стекается 
большое число богомольцев раз-
ного звания из отдалённых мест 
России в обитель Задонскую». 
Чудотворный образ радением бо-
гомольцев был одет сребропозла-
щённой ризой, украшенной жем-
чугом и драгоценными камнями, а 
ещё не прославленные официаль-
но мощи святителя Тихона, до вре-
мени пребывавшие под спудом, «не 
только возбуждали религиозные 
рвения богомольцев из народа, но 
и способствовали пробуждению ре-
лигиозного чувства в душах более 
искушённых».

Официальное открытие мощей 
святителя Тихона готовилось долго 
и тщательно, и свершилось 13 ав-
густа (по старому стилю, по новому 
же – августа 26 дня).

Игорь Маркин

ПОБЕДА

Шло донское войско на султана,
табором в степи широкой  
                стало,
и казаки землю собирали –
кто мешком,
 кто шапкою бараньей.
В холм её, сырую, насыпали,
чтоб с кургана
        мать полуслепая
озирала степь из-под ладони:
не пылят ли где казачьи кони?
И людей была такая сила,
столько шапок высыпано было,
что земля струёй бежала,  
             ширясь,
и курган до звёзд небесных
               вырос.

Год на то возвышенное место
приходили жёны и невесты,
только, как ни вглядывались
               в дали,
бунчуков казачьих не видали.
Через три-четыре долгих года
воротилось войско из похода,
из жестоких сечь
            с ордой поганой,
чтобы возле прежнего кургана
шапками курган
       насыпать новый –
памятник годины той суровой.

Сколько шапок
       рать ни насыпала,
а казаков так осталось мало,
что второй курган
             не вырос выше
самой низкой
       камышовой крыши.
А когда он встал
         со старым рядом,
то казалось,
        если смерить взглядом, –
что поднялся внук
            в ногах у деда…
Но с него была видна победа!

Дмитрий Кедрин
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Есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого серд-
ца. Если оно поёт, то у человека есть почти всё; и ему остаётся позаботиться 
ещё о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не 
замолкло... Сердце поёт, когда оно любит – от любви, которая струится жи-
вым потоком из некой таинственной глубины, и не иссякает и когда приходят 
страдания и муки, когда человека постигает несчастье, когда близится смерть 
или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что 
сила добра иссякла и ему суждена гибель... И если сердце всё-таки поёт – тог-
да человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает 
иного, лучшего наименования. Тогда всё остальное в жизни является не столь 
существенным: тогда солнце не заходит, и Божий луч не покидает душу, тогда 
Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освя-
щённою и преображённою. А это означает, что началась новая жизнь и что 
человек приобщился новому бытию...

Сердце приобретает способность петь только тогда, когда оно открывает 
себе доступ к Божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в 
живую связь с ними... Тогда оно зрит во всём Божественное, радуется, и поёт; 
и светит из глубины, ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек стано-
вится Божиим светильником. Сердце вдыхает любовь из Божиих пространств –  
и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия... Сердце поёт 
при созерцании природы, ибо в ней всё светится и сверкает от искр живого со-
вершенства, как небо в августовскую ночь... От соприкосновения с людьми, ибо 
в каждом их них живёт Божия искра, разгораясь и призывая, духовно оформляя 
душу и перекликаясь с другими искрами... Воспринимая героические деяния 
человеческого духа – в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в пра-
ве, в труде и в молитве, – ведь каждое такое деяние есть живое осуществление 
человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего пение, кото-
рое льётся из человеческого сердца навстречу Господу, Его благости, мудрости 
и великолепию. Это пение, полное предчувствия, созерцания и безмолвного, 
благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни...

У каждого из нас сердце раскрывается при виде доверчивой и беспомощ-
ной улыбки ребёнка... Сердце поёт, когда мы созерцаем в живописи подлинную 
святыню; когда сквозь мелодию земной музыки воспринимаем духовный свет 
и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов... Когда мы смотрим 
на звёздное небо; когда присутствуем при победе великого и правого дела... 
Сердце наше всегда поёт во время цельной и вдохновенной молитвы...

Поистине в развитии мира ничто не проходит бесследно, не теряется и 
не исчезает: ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Каждый Боже-
ственный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю 
больше, чем события, хозяйства и политики, назначение которых нередко со-
стоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обречённость... Ведь именно 
Божественные мгновения жизни составляют истинную сущность мира; и 
человек с поющим сердцем есть остров Божий – Его маяк и посредник. И на 
земле есть только одно истинное счастье: блаженство любящего и поющего 
сердца: ибо оно уже прижизненно врастает в духовное бытие мира и участвует 
в Царстве Божием.

По тексту «Поющего сердца»
из «Книги тихих созерцаний» Ивана Ильина

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ * * *
Душа стала слепнуть 
и в мороке чёрном таиться,
и ждать потрясений, 
и острые звёзды глотать...
А тьма всё темней, 
но душа слепоты не боится –  
она обострённее чует 
земли благодать.

Душа стала меркнуть, 
но света она, в самом деле,
во тьме не теряет, 
над бездной, как солнце, висит.
Душа не забыла ни гор, 
ни глубоких ущелий, 
ни белых метелей, 
где русское горе сквозит.

В ней столько любви и тревоги, 
в ней столько боренья,
что кажется снова, 
черпнув благодати земной,
душа обретёт свои силы 
и острое зренье,
спасая Отечество,
не постоит за ценой.

Владимир Скиф

Питание, перевозка продуктов, вещей и остальные действия по подготовке и проведению 
Митрофано-Тихоновского Крестного хода 
осуществляются средствами и трудами Православного народа – всем миром.

 ПРОСЬБА ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ! Кто чем может. 
С предложениями обращаться к помощникам руководителя и духовника Крестного хода

протоиерея Николая Бабича по тел. 8-952-545-01-77. Принимаются денежные переводы
с пометкой «Пожертвование на Крестный ход» (реквизиты см. на www.kr-hod.ru)


