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Русскій міръРусскій міръ

То положение, в котором Русский 

мир оказался в XXI веке, сильно 

напоминает XIII век. Перед нами 

стоит все тот же вопрос: куда идти?

И все так же нас манит к себе Запад, 
обещая золотые горы за интегра-

цию в «цивилизованный мир». В XIII 
веке таким «цивилизованным миром» 
был Тевтонский орден и стоящий за 
ним Ватикан и папа римский. Сейчас 
место Тевтонского ордена занимает 
«международное сообщество» во 
главе с США и их карманными органи-
зациями – МВФ, ВТО, МБРР и прочими 
«европейскими структурами». А 
вместо авторитета папы – «верховен-
ство прав человека» с их обязатель-
ными атрибутами: педерастическими 
сборищами, похищением детей для 
них же, чипизацией всех людей и т.д. 

В XIII веке эти два возможных пути 
для Руси олицетворили собою два 
великих князя – Александр Невский и 
Даниил Галицкий. Оба – потомки Влади-
мира Мономаха, по-своему видевшие 
будущее Руси. Но поскольку Русь не 
могла сражаться одновременно на два 
фронта  – против татар и против Запа-
да, предстояло выбирать. И двое силь-
нейших русских князей того времени 
сделали этот выбор по-разному. Дани-
ил Галицкий выбрал Запад, Александр 
Невский – Восток, и с его помощью 
решил защищаться от Запада.

Даниила Галицкого боготворят 
украинские сепаратисты, для них он 
является практически «отцом» «укра-
инской государственности», поскольку 
именно с него началось отпадение этих 
земель от общерусских корней. Конеч-
но, предвидеть тогда, к чему приведет 
союз с папой римским, он не мог. Он 
всего лишь защищал свое княжество 
от татар. Но в том и заключается гени-
альность государственного деятеля, 
что он видит на века вперед. Даниил 
Галицкий добился временных успе-
хов, но упустил из рук главные нити. 
Он проиграл битву за историю, так и 
оставшись удельным князем местно-
го масштаба. Да, он получил королев-
ский титул от папы римского в 1253 г., 
но королей никогда не было на Руси. И 
чего стоит этот титул? Он умело лави-
ровал при жизни, но проиграл самое 
главное – Православную Русь. Не 
прошло и ста лет после его смерти, как 
вся его вотчина – Галицко-Волынская 
земля – была захвачена венграми, 
поляками, литовцами. Века латинско-
го рабства – вот что было результатом 
политики Даниила.

А что касается Великого Княжества 
Литовского, то пусть об этом помнят 
все те, кто мечтает видеть Русь евро-
пейскою. Судьба Литовской Руси – это 
судьба Руси европейской.

В отличие от Даниила Галицко-
го Александр Невский, пожалуй, не 
добился при жизни столь блестящих и 

шумных результатов. Однако глубокая 
и последовательная работа Александ-
ра Невского привела к великим послед-
ствиям в будущем, несмотря на огра-
ниченные историко-географические 
возможности. Даниил имел в своем 
распоряжении благоприятные данные. 
Используй он поддержку Орды против 
Запада, он мог бы утвердить правосла-
вие в восточной и центральной Европе. 
Но он ошибся.

Александр Невский же оказался 
прав. Он оказался прав как право-
славный христианин, ни на йоту не 
поступившись верой и не пойдя ни 
на какие контакты с еретиками-лати-
нянами. Ведь татары несли рабство 
телу, но не душе. Латинский Запад, 
как и сегодня, тогда покушался на 
саму русскую душу. Поэтому Алек-
сандр Невский выбрал единственно 
верный путь – защититься от западной 
агрессии, даже подпав в политиче-
ское подчинение Орде. Ведь у татар 
не было стройной монотеистической 
религиозной системы, она носила 
скорее нравственный характер. И эта 
прививка оказалась спасительной для 
Русского народа. Смиренно склонив 
голову перед несокрушимой тогда 
татарской силой, Русь укреплялась в 
святой православной вере, получая на 
то разрешение от тех же татар. Веро-
терпимость была одним из главных 
заветов Чингисхана. Именно на ней до 
сих пор зиждется величие государства 
Российского. Именно в этом притяга-
тельность русских для всех соседних 
народов. И разве не поэтому Алек-
сандр Невский подчинился татарам?

Само подчинение язычникам было 
для него унизительным, но оно не 
может быть расценено иначе, как 
подвиг смирения. Это одна из глав-
ных христианских добродетелей, 
вовсе не означающая безразличия. 
Христианский подвиг не всегда есть 
мученичество внешнее, но иногда и 
внутреннее. Кротость в человеке – 
признак великой силы. И мы, ныне 
живущие русские, во многом обязаны 
этим Александру Невскому. Он живет 
в каждом из нас. Поэтому мы никогда 
не сдавались, а всегда побеждали. 
Победим и в этот раз!

После Александра Невского 
явились Иван Калита, Дмитрий 
Донской, Василий Темный, Иван III, 
Иван IV Грозный… Кто же явился после 
Даниила Галицкого?

Потомки Александра Невского 
построили великую державу Россий-
скую. Что же построили потомки Дани-
ила Галицкого?

Наконец, потомки Александра 
Невского унаследовали ковчег святой 
веры – Третий Рим, по христианскому 
учению, удерживающий мир от прихода 
антихриста (2 Фес. 2, 7). Что же унасле-
довали потомки Даниила Галицкого?

Полную правоту Александра Невско-
го доказывает тот факт, что сегодня 
Россия является главным оплотом 
в борьбе против западного оболь-
стительного сатанизма. На Россию с 
надеждой взирает весь мир, видя в нас 
последнюю опору. И разве не Алексан-
дру Невскому мы должны быть благо-
дарны за нашу спасительную миссию? 
В святом благоверном князе Алексан-
дре Невском его могучая сила сочета-
лась с пророческим видением гряду-
щих исторических путей Руси…

Александр Невский был погребен в 
Рождественском монастыре г. Влади-
мира, но и после смерти продолжал 
помогать Святой Руси.

В ночь на 8 сентября 1380 года 
пономарь Рождественского монасты-
ря увидел сон: у гробницы святого 
князя сами собой зажглись свечи, а из 
алтаря вышли два старца, озаренные 
небесным сиянием, и тихо приблизи-
лись к гробу, моля князя «восстать на 
помощь правнуку Димитрию». И, как 
живой, Александр восстал из гроба, 
после чего все трое стали невидимы. 
Как известно, в тот день была одер-
жана одна из самых славных побед 
русского оружия и русского духа – 
победа в Куликовской битве. После 
этого митрополит с Освященным 
собором немедленно отправились 
во Владимир и вскрыли гробницу 
Александра Невского. Тело блажен-
ного князя спустя 117 лет оказалось 
нетленным.

Еще одно чудо случилось 23 мая 1491 
года, при Иване III, когда над храмом со 
святыми мощами вскружилось свет-
лое облако с образом великого князя 
на коне, удалявшегося на небо, так что 
«люди же видевшие сие великим стра-
хом и ужасом одержими бяху и начата 
по всему граду звонити». Именно при 
Иване III, в 1480 г., Русь окончательно 
освободилась от власти Орды. Святой 
Александр Невский словно удалился на 
небо, успокоившись после окончатель-
ной победы своих потомков над Ордою.

А в 1541 году у гроба великого князя 
сама собой возгорелась свеча. В те 
годы только возрастал первый Русский 
Царь  – Иван Грозный, собиравший 
все русские земли в единую импе-
рию. Разве так уж случайны те чудеса, 
которые по молитвам великого князя 
происходили в помощь его достойным 
потомкам?

В январе 2004 года, когда на выстав-
ке в Москве образ святого Александ-
ра Невского явил мироточение. Оно 
продолжалось в течение четырех дней, 
хотя икона ежедневно протиралась. 
Свидетелями были тысячи посетителей 
выставки.

Москва… Начало XXI века… Случай-
ность?

Евгений Чернышёв 
накануне.ru

ПО ЧЬЕМУ ПУТИ ПОЙДЕТ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНСТВУ

Ровно 99 лет назад, 25 (12) августа 1919 

года, Главнокомандующий Вооружённы-

ми Силами на Юге России генерал-

лейтенант А.И. Деникин подписал обра-

щение к населению Малороссии, в  кото-

ром чётко сформулировал отношение 

Белого движения к украинству и украин-

скому сепаратизму. А также к вопросу 

о  статусе русского языка в Малороссии 

и  языку (диалекту) украинскому.

В этом обращении генерал Деникин писал:
«Доблестью и кровью армий одна за другой 

освобождаются русские области от ига безум-
цев и предателей, давших обманутому народу 
рабство вместо счастья и свободы.

К древнему Киеву, «матери городов 
русских», приближаются полки в неудержи-
мом стремлении вернуть русскому народу 
утраченное им единство. То единство, без 
которого великий русский народ, обессилен-
ный и раздробленный, теряя молодые поко-
ления в братоубийственных междоусобиях, не 
в силах был бы отстоять свою независимость. 
То единство, без которого немыслима полная 
и правильная хозяйственная жизнь, когда 
север и юг, восток и запад обширной державы 
в свободном обмене несут друг другу все, чем 
богат каждый край, каждая область. То един-
ство, без которого не создалась бы мощная 
русская речь, в равной доле сотканная веко-
выми усилиями Киева, Москвы и Петрограда.

Желая обессилить русское государство 
прежде, чем объявить ему войну, немцы задол-
го до 1914 года стремились разрушить выко-
ванное в тяжелой борьбе единство русского 
племени.

С этой целью ими поддерживалось и разду-
валось на юге России движение, поставившее 
себе целью отделение от России ея девяти 
губерний, под именем «Украинской Державы». 
Стремление отторгнуть от России малорус-
скую ветвь русского народа не оставлено и 
поныне. Былые ставленники немцев – Петлюра 
и его соратники, положившие начало расчле-
нению России, продолжают и теперь совер-
шать свое злое дело создания самостоятель-
ной «Украинской Державы» и борьбы против 
возрождения Единой России.

Однако же, от изменнического движения, 
направленного к разделу России, необходимо 
совершенно отличать деятельность, внушен-
ную любовью к родному краю, к его особен-
ностям, к его местной старине и его местному 
народному языку.

В виду сего, в основу устроения областей 
Юга России и будет положено начало само-
управления и децентрализации при непре-
менном уважении к жизненным особенностям 
местного быта.

Объявляя государственным языком на 
всем пространстве России язык русский, 
считаю совершенно недопустимым и запре-
щаю преследование малорусского народно-
го языка. Каждый может говорить в местных 
учреждениях, земских, присутственных местах 
и суде – по малорусски.

Частные школы, содержимые на частные 
средства, могут вести преподавание на каком 
угодно языке. В казенных школах, если найдут-
ся желающие учащиеся, могут быть учреждае-
мы уроки малорусского народного языка в его 
классических образцах и первые годы обуче-
ния в начальной школе может быть допущено 
употребление малорусского языка для облег-
чения учащимся усвоения первых начатков 
знания.

Равным образом не будет никаких огра-
ничений в отношении малорусского языка в 
печати.

Промыслом Божиим областям Юга России 
предуказаны высокая честь и великая ответ-
ственность стать опорою и источником сил 
для армий, самоотверженно идущих на подвиг 
восстановления ЕДИНОЙ РОССИИ.

В борьбе за ЕДИНУЮ и НЕДЕЛИМУЮ 
РОССИЮ я призываю всех верных сынов 
Родины к деятельной поддержке армии, несу-
щей исстрадавшемуся народу избавление от 
большевицкого ига.

Пусть все, кому дороги счастье и величие 
Родины и успех наших армий в их неудер-
жимом порыве к сердцу России – Москве, 
неустанно работают над созданием и укрепле-
нием в ближайшем и дальнем тылу прочной 
опоры для бойцов, сражающихся на фронте за 
величие и единство России.

ТАГАНРОГ, 12 августа 1919 года.
Главнокомандующий Вооружёнными 

Силами на Юге России
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДЕНИКИН».

ПЕРВОМАЙСКОЕ ЧУДО 1918 ГОДА

Народное предание донесло 
до нас рассказ о первом 

официальном праздновании 
1  мая в большевицкой России: 
«В  первый советский перво-
май на Красной площади в 
Москве на глазах тысяч людей 
было явлено чудо Божие: крас-
ное полотнище, закрывавшее 
икону Святителя Николая на 
Никольской башне Московско-
го Кремля, неожиданно, без 
посторонней помощи, рассе-
клось сверху донизу, как толь-
ко головные колонны демон-
странтов дошли до Никольской 
башни, а полоски материи 
стали отрываться и падать 
вниз. И открылся старинный 
образ чтимого всей Русью 
Святителя Николая «Можайско-
го»: левая рука с крестом была 
отстрелена во время больше-
вицкого артобстрела Кремля 
в  октябре 1917- го, правая с 
мечом грозно занесена»... 

После этого поступило указа-
ние с самого «верха» уничтожить 
иконы на кремлёвских башнях. 
Многие годы все думали, что 
приказание было исполнено. 
Но уже в 21 веке при реставра-
ции Кремля были обнаружены 
иконы Спаса Нерукотворного 
на Спасской башне и Святителя 
Николая на Никольской. Некий 
реставратор, рискуя жизнью, не 
просто не сбил фрески и даже 
не закрасил их, а соорудил 
своеобразные ковчеги, поста-
вив в 10 см. перед образами 
арматурную сетку, на которую 
был нанесён раствор и побелка, 
создавая впечатление пустой 
ниши-киота.

По словам потомка русских 
эмигрантов князя Ивана Шахов-
ского, этим безвестным геро-
ем,. рисковавшим свободой, 
жизнью и благополучием своей 
семьи, спасая святые обра-
за от большевиков, был граф 
Юрий Александрович Олсу-
фьев — русский искусство-
вед и реставратор, тот самый, 
который вместе с о. Павлом 
Флоренским спасал от бесов-
ского поругания коммуниста-
ми главу прп. Сергия Радо-
нежского перед вскрытием 
мощей. Известный русский 
учёный Ю.А. Олсуфьев неодно-
кратно подвергался гонениям 
со стороны советской влас-
ти, шельмовался и арестовы-
вался, а 14 марта 1938 года 
был расстрелян на Бутовском 
полигоне за «распростране-
ние антисоветских слухов». Но 
спасённые им святыни вновь 
явили свои лики на стенах 
древнего Московского Кремля.

ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ ДАНИИЛ ГАЛИЦКИЙ ИИ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – – 
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Усилия общественников защит-

ников древнего погоста при Спасо-

Андрониковом монастыре не прош-

ли даром. Департамент культурно-

го наследия Москвы в мае этого 

года включил некрополь Спасо-

Андроникова монастыря в перечень 

выявленных объектов культурного 

наследия города и утвердил грани-

цы территории этого достоприме-

чательного места!

Теперь по сути решен вопрос со 
сносом злополучной шашлычной 
которая была посторена прямо на 
кладбище.  По закону, на террито-
рии некрополя теперь запрещается 
возведение объектов капитального 
строительства и временных постро-
ек, не связанных с обеспечением 
его функционирования, а также 
хозяйственная деятельность, веду-
щая к ухудшению его состояния. 

Но вопрос с недавно возведенным 
тиром еще открыт. 

В связи  с этим защитники 
Андроникова монастыря направили 
обращения главам МВД РФ, ФСБ и 
Росгвардии с просьбой не заключать 
никаких соглашений с владельцами 
построенного на месте древнего 
монастырского некрополя тира и не 
допустить проведения там трениро-
вочных стрельб с участием силови-
ков. Об этом сообщили авторы обра-
щения, представители Московского 
общественного движения за возро-
ждение обители.

Общественные активисты 
выступают также против получе-
ния владельцами тира лицензии на 
осуществление деятельности. По их 
мнению, частный тир на территории 
бывшего некрополя, у стен Андро-
никова монастыря, построен неза-
конно и «нарушает архитектурный 
ансамбль расположенных вокруг 
храмов и монастырских строений». 
В обращении отмечается, что тир 
должен стать центром обучения 
пулевой стрельбе и международных 
соревнований.

«Основным потребителем услуг 
этого объекта, <…> по замыслу его 
собственников, выступают право-
охранительные органы, сотруд-
ники которых должны проходить 

тренировочные стрельбы именно 
в этом тире. Подобное, по-нашему 
общему убеждению, недопусти-
мо», – отмечается в письме на имя 
главы МВД РФ Владимира Коло-
кольцева.

Авторы обращения назвали 
«преступлением против базовых 
нравственных норм» возможное 
использование данного объекта 
для тренировок сотрудников МВД и 
других силовых ведомств.

«Мы просим вас поддержать нашу 
обеспокоенность и рекомендовать 
подчиненным структурам не всту-
пать с владельцами тира в отноше-
ния с заключением с ними государ-
ственных контрактов. Мы убеждены, 
что и без этого тира есть множество 
мест, где можно провести подобные 
мероприятия», – говорится в обра-
щении, подписанном председате-
лем Московского общественного 
движения за возрождение обители 
Сергеем Карнауховым.

Аналогичные письма направле-
ны на имя директора ФСБ РФ Алек-
сандра Бортникова и руководителя 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации (Росгвардии) Виктора Золото-
ва. РИА Новости пока не располагает 
комментарием правоохранительных 
органов.

Ранее Карнаухов сообщил РИА 
Новости, что территория некрополя 
в 1998 году была передана прави-
тельством Москвы приходу храма 
Спаса Нерукотворного образа на 
праве бессрочного владения. У 
стен обители, начиная с XIV века, 
были захоронены воины, павшие 
в Куликовской битве, в Северной 
войне 1700-1721 годов, Отечест-
венной войне 1812 года, представи-
тели известных дворянских родов, 
а также узники большевистского 
Андроньевского концлагеря.

Спасо-Андроников монастырь 
был основан в 1357 году святите-
лем Алексием Московским, первым 
его игуменом стал преподобный 
Андроник, ученик Сергия Радонеж-
ского. У стен обители были захоро-
нены воины, павшие в Куликовской 
битве, в других сражениях, пред-
ставители известных дворянских 
родов. В  годы советской власти 
монастырский некрополь был 
разорен.

Сейчас в монастыре находится 
Музей древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рубле-
ва, также здесь зарегистрирована 
местная религиозная организа-
ция  – приход храма Спаса Нерукот-
ворного.

Источник – РИА Новости

Украина с нового учеб-

ного года запрещает 

преподавание на русском 

языке начиная с пятого 

класса, а в 2020 году 

обучение на русском языке 

прекратится совсем.

После резолюции ПАСЕ, 
осуждающей закон, Киев 
внес в документ поправку, 
согласно которой на Укра-
ине останется преподава-
ние некоторых дисциплин 
на языках ЕС – то есть на 
всех региональных языках, 
кроме русского.

И это при том, что в 
данное время половина 
населения страны говорит 
на русском языке. Это не, 
что иное, как этноцид! 

И на этом Порошенко 
явно не намерен останав-
ливаться, сейчас он активно 
продвигает идею автокефа-
лии Церкви, а по сути ведет 
дело к новому кровавому 
расколу. Если его не остано-
вят обстоятельства непре-
одолимой силы, то завтра 
граждане, которые говорят 
и думают по-русски, могут 
перевестись в разряд не 
граждан. Ведь русскоязыч-
ные граждане ему совер-
шенно не нужны в качестве 
избирателя, они в основном 
проживают на юго-восто-
ке страны. В настоящее 
время действующую власть, 
(пришедшую путем гос 
переворота) в этих облас-
тях поддерживают, только 
те, кто с ней кровно связан. 
Своими действиями в отно-
шении русского языка и 
Канонической Православ-
ной Церкви, Порошен-
ко окончательно хоронит 
идею унитарной Украины. 
Ведь всякая власть проч-
но держится на свободной 
лояльности граждан, но не 
на голом насилии. Извест-
но, что всякое насилие рано 
или поздно выкажет свое 
бессилие.

Сергей Моисеев

ОДИН ВОПРОС – 
ДОКОЛЕ?В Москве в Ермолаевском пере-

улке, в городском сквере можно 

встретить поклонный Крест. Уста-

новлен он на месте ранее бывшей 

здесь Церкви сщмч. Ермолая.

Церковь эта появилась еще в 1610 
году, основанная святителем Ермоге-
ном, и устроенная близ стены Земля-
ного города на «Козьем Болоте». До 
принятия пострига святитель носил 
имя Ермолай, и построил в новоу-
строенной Московской Патриаршей 
слободе храм во имя своего небесно-
го покровителя – иерея Ермолая Нико-
мидийского.

Священномученик Ермолай иерей 
Никомидийский жил при императоре 
Диоклетиане и во время самых жесто-
ких римских гонений на христианство, 
продолжал проповедовать о Христе и 
обращать в истинную веру язычников. 
Именно сщмч. Ермолай крестил буду-
щего великого христианского святого, 
целителя Пантелеимона. Власти не 
могли терпеть проповеди святого,  – 
около 305 года сщмч. Ермолай был 
подвергнут пыткам и казнен.

В 1682 году повелением патриарха 
Иоакима была выстроена каменная 
Ермолаевская церковь – тогда Патри-
аршая слобода на Козихе переживала 
свой расцвет. 

С именем святителя Гермоге-
на связаны первые мероприятия по 
благоустройству московской Патри-
аршей слободы на Козихе. В прудах 
разводили рыбу которую подавали к 
патриаршему столу.

После отмены патриаршества эти 
пруды были заброшены и вновь обра-
тились в непроходимое заболоченное 
место, сильно мешавшее прохожим. 
И только в первой половине XIX века 
их зарыли, оставив один-единствен-
ный декоративный пруд, и разбили 
вокруг него сквер. Пытались переи-
меновать в пионерский, но название 
не прижилось и пруд так, и остался 
Патриаршим.

Со времен Святителя Ермогена его 
домовая церковь оставалась патриар-
шим храмом, а потом стала обыкно-
венным приходским в этом густо насе-
ленном районе.

В Ермолаевской церкви произош-
ло памятное событие: 11 марта 1925 
года в Прощенное воскресенье здесь 
служил св. Патриарх Тихон. Это было 
одно из последний богослужений 
святителя – менее, чем через месяц 
он отошел в Вечность.

В 1932 году Ермолаевской церкви 
не стало. На ее месте устроили 
небольшой сквер между жилыми 
домами на Большой Садовой.

1 марта 2015 года в день Торжества 
Православия, Первый викарий Патри-
арха Московского и всея Руси, митро-
полит Истринский Арсений совершил 
торжественное освящение поклон-
ного креста, установленного на этом 
святом месте, рядом с закладным 
камнем, перенесенным из Алексан-
дровского сада Московского Кремля 
с  места установки памятника Святите-
лю Ермогену.

8-го августа 2018 г в день Священ-
номученика Ермолая в Москве 
у  Поклонного креста в сквере на месте 
снесенного храма Священномученика 
Ермолая состоялся молебен. Служил 
священник Валерий Степанов настоя-
тель Храма святого благоверного 
князя Александра Невского при 
бывшем Комиссаровском училище.

Община некогда снесенного храма 
священномученика Ермолая уже 
сформировалась теперь важно, чтобы 
вопрос строительства храма нашел 
широкую общественную поддер-
жку. От того как мы относимся к делу 
возрождения разрушенных святынь 
зависит не только наша жизнь, но и 
жизнь будущих поколений. Сейчас, 
пока для Православия в России насту-
пило «Лето Господне благоприятное» 
(Ис. 61: 1–2) – важно успеть.

Александр Петрунько

«Будь верен до смерти, и дам тебе 

венец жизни» (Откр. 2:10)

В январе 1995 года группа развед-
ки нашего спецназа ВДВ, уходя от 
преследования отрядов чеченских 
сепаратистов, укрылась в полуразру-
шенном здании Госуниверситета Чечни, 
что недалеко от знаменитой площади 
Минутка. Здесь же на одном из этажей 
спецназовцы обнаружили бойцов 
нашей пехоты – это были «срочники» с 
капитаном во главе. 

Объединившись и заняв в здании 
круговую оборону, наши ребята всту-
пили в тяжелый бой. Была надежда, что 
соседи услышат звуки боя и придут на 
выручку. Со своей неразлучной СВД 
лейтенант Кравченко делал все, что 
могло зависеть от отличного снайпе-
ра. И хотя эту работу он делал весьма 
успешно, ситуация неумолимо ухудша-
лась. Огонь и натиск «духов» нараста-
ли, а наши возможности таяли... 

«Через сутки стало понятно: подмо-
ги не будет. Патроны практически у всех 
уже закончились, и нас все сильнее стало 
охватывать чувство обреченности, пред-
чувствия неминуемой страшной развяз-
ки. И вот тогда я, наверное, впервые в 
жизни так явно, напрямую, взмолился 
к Богу: «Господи, сделай так, чтобы мы 
сумели вырваться живыми из этого ада! 
Если останусь жив – построю Тебе храм!» 

Тут же пришла мысль: надо решать-
ся на прорыв, и как можно скорее. Мы, 
офицеры, хорошо понимали, что эта 
отчаянная попытка вырваться безна-
дежна и, по сути, безумна, тем более с 
такими «вояками-срочниками», совсем 

еще детьми. Максимум, на что мы 
надеялись,  – так это на то, что, может, 
хоть кому-то удастся прорваться и 
остаться в живых. Может, потом хоть 
расскажут о нас... 

Все приготовились к этому броску в 
вечность. Вокруг нас враг непрестан-
но голосил свои заклинания: «Аллах 
акбар!», давя на психику и пытаясь пара-
лизовать волю. 

И тут мы как-то разом решили, что 
будем кричать наше русское: «Христос 
Воскресе!» Это было странное, подска-
занное извне решение. Не секрет, что 
во всех крайних, предельных ситуациях 
войны мы обычно орали диким, ярост-
ным матом. А тут вдруг совсем противо-
положное – святое: «Христос Воскресе!» 
И эти удивительные слова, едва мы их 
произнесли, неожиданно лишили нас 
страха. Мы вдруг почувствовали такую 
внутреннюю силу, такую свободу, что 
все сомнения улетучились. С этими 
словами, закричав, что есть мочи, мы 
бросились в прорыв, и началась страш-
ная рукопашная схватка. Выстрелов не 
было. Лишь звуки страшных ударов и 
хруст, боевые выкрики, брызги крови, 
предсмертные хрипы и стоны заколотых 
и задушенных «духов».

В результате мы все прорвались. 
Все до единого! Да, мы все были ране-
ны, многие серьезно, кое-кто и тяжело. 
Но все были живы. Все потом попали 
в госпитали, но все и поправились. И 
я точно знаю, что если бы пошли на 
прорыв с нашим традиционным матер-
ным криком – не прорвались бы, все бы 
там полегли. 

Я стал священником и сейчас строю 
храм, работаю там же, в войсках. И теперь 
хорошо понимаю, что от слова, наполнен-
ного силой Божией, больше противника 
поляжет, чем от пули снайперской.

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СНЕСЕННОГО ХРАМА

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
ДЕСАНТНИКОВ 

ЗАЩИТНИКИ АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ
ПРОТИВ ТИРА НА КОСТЯХ ГЕРОЕВ КУЛИКОВА ПОЛЯ



4
стр.

СобытиеСобытие

Надо было развести гумани-
тарную адресную помощь и 
навестить друзей. С моим 

товарищем, Винницким потомст-
венным казаком Виталием, недав-
но принявшим дьяконский сан, мы 
выехали из Москвы в Луганск на 
автобусе. Поклажи мы взяли столь-
ко, сколько смогли утащить. Везли: 
книги (в основном духовная литера-
тура), свечи, иконы… Одна женщи-
на, Наталья пожертвовала тысячу 
иконок и просила раздать ополчен-
цам. Также мы везли детским домам 
ЛНР гематоген и витамины от фонда 
Руспомощь.

В Новороссии я был в 2014 году, 
в 2016-м и сейчас – в 2018-м. Мне 
было важно не отлавливать отражен-
ные сигналы из соцсетей, а своими 
глазами увидеть, как изменилась 
жизнь на клочке русской земли, 
вырванной из орбиты украинского 
сепаратизма. Вообще, путешест-
вие  – это всегда не просто переме-
щение в пространстве. В привычной, 
жизненной схеме человек наибо-
лее защищен от «случайностей». 
Он в «домике», а путешествие – это 
некий экзамен, микросуд. Иногда 
полезно покинуть зону комфорта, 
чтобы окунуться в подлинное бытие. 
Весь наш путь – это зеркало нашего 
духовного состояния. Отправляясь 
в дальнюю дорогу, мы вверяем себя 
в руки Божии. По пути в наши планы 
включаются цепочки «случайно-
стей», иногда благодатных, а иногда 
и не очень.

По итогу, всегда есть, что осмы-
слить. Не случайно перед дорогой 
принято читать особую молитву «О 
путешествующих», в которой есть 
такие слова: «И якоже рабу Твоему 
Товии, Ангела Хранителя и наставни-
ка посли, сохраняюща и избавляю-
ща». Путешествующий Товия упомя-
нут не случайно, кто не читал Ветхо-
заветную Книгу Товита, рекомендую. 
Она небольшая, со смыслом и сюжет 
покруче голливудских фантазий. В 
общем, высокая степень неопреде-
ленности, в которую попадает путе-
шествующий, – это лучшее условие 
для перевода сознания из обыден-
ного состояния в духовное, для 
мобилизации сил души.

Вот первый повод для волнений: 
прохождение таможни (по-украин-
ски – мытныци) – место, где чело-
век проходит мытарства. Особенно, 
когда жара –  под сорок и немалень-
кая очередь, невольно вспомнишь 
это слово.

Мы переживали, что к нашему 
грузу возникнут вопросы, но всё 
обошлось. 

Поначалу мы прибыли в Луганск 
и встретились с нашим харьковским 
товарищем, который подвергся 
политическому заключению на Укра-
ине и три года отсидел в Харьков-
ском СИЗО. Его обменяли в конце 
2017-го года на украинских военно-
пленных. Кроме пыток физических, 
СБУ применяло и пытки моральные; 
задача – внести рознь среди участ-
ников Русской весны. Когда он был 
в застенках, то его всячески убежда-
ли, что это я – Сергей Моисеев –  его 
«сдал». Но, слава Богу, он этому не 
поверил. Наветы СБУ могли, ведь, 
нас разделить, но не разделили. И 
вот, мы снова вместе. Четыре года 
мы не виделись, а, кажется, – целую 
вечность.

ЧАСТЬ I ДЕТИ ВОЙНЫ
Добрались до Алчевска, и вместе 

с волонтером Татьяной, жительни-
цей Алчевска, занялись развозом 
гуманитарной помощи – гематоге-
на и витаминов от фонда «Руспо-
мощь»  – по детским домам.

Посетили Перевальскую специ-
альную коррекционную общеобра-
зовательную школу-интернат. Дети с 
радостью накинулись на гематоген, 
как на редкий деликатес.

Директор школы, Семенова Тать-
яна Викторовна пояснила, что летом 
в школе осталось 45 детей – полных 
сирот. Есть дети, родители которых 
погибли в развязанной Украиной 
войне, а всего в школе – 187 детей.

В холле школы дети с препода-
вателями создали пантеон героев. 
Рядом с героями Молодогвардей-
цами, портреты командиров и опол-
ченцев Новороссии.

Среди них: военный комендант 
Перевальского района, Геннадий 
Ширко и легендарный комбриг 
«Призрака», Алексей Мозговой. «Они 
не только помогали детскому дому, 
но сражались и погибли за детей», – 
отметила Татьяна Викторовна.

Несмотря на трудности, в школе 
организован живой уголок. Маль-
чик Артем показал предмет особой 
гордости – настоящего павлина. Я 
же, посмотрев на порванные кеды 
Артема, вспомнил старый фильм о 
подопечных Макаренко: «Путевка в 
жизнь».

Детский дом нуждается букваль-
но во всем, особенно, в моющих 
средствах, которые директор иногда 
покупает на свою зарплату; также 
необходимы: посуда, электролам-
почки, сантехника, обои, утюги…

В Алчевском детском противоту-
беркулезном санатории, нас тоже 
ждали, и мы, раздав гуманитарку, 
пообщались с детьми. Ребята пока-
зали, сколько упражнений они осво-
или на турнике. И в шутку предложи-
ли поиграть в мяч, набитый цемен-
том.

Как выяснилось, противотубер-
кулезный санаторий нуждается в 
перевязочных материалах (бинтах, 
вате), стройматериалах, спортивном 
инвентаре.

Когда мы добрались до отделе-
ния реабилитации детей дошколь-
ного возраста Алчевского детского 
противотуберкулезного санатория, 
детки уже отдыхали. Здесь мы тоже 
оставили витамины и гематогены.

Здесь тоже нужна всяческая 
помощь, необходимы хозтовары 
и игрушки, но особо нас просили 
найти трехколесные велосипеды и 
самокаты.

Мы за день объехали три детских 
дома в Алчевске и Перевальске, и 
последним пунктом было подворье 
матушки Ольги.

То, что я увидел на подво-
рье, на меня произвело особое 
впечатление.

Матушка несет тяжелейший крест: 
взяла на воспитание девять детей-
инвалидов, Всего в семье-приюте 25 
человек. Семья живет в очень труд-
ных условиях, ведет хозяйство, есть 
корова и недавно родился теленок.

Но сил и средств не хватает, не 
хватает продуктов питания и сена 
на зиму.

Матушка Ольга побла-
годарила нас за нашу 
небольшую помощь. Дети 
облепили нас и не пуска-
ли в обратный путь. Было 
стыдно за то, что мы не 
смогли привезти больше.

Мы часто бываем, недовольны 
своей жизнью лишь потому, что, 
иногда, нам просто не с чем сравни-
вать свою жизнь.

КОМБРИГ И ДОЦЯ
Когда в 2014 году украинская хунта 

стала бомбить мирное население 
Луганска и Донецка, в этом многие 
увидели известный почерк ведения 
войны, которым пользуются амери-
канцы. Тактику «выжженной земли» 
они отработали, еще воюя с индей-
цами. Только, чтобы лишить коренных 
жителей Америки кормовой базы, 
колонисты уничтожили 75 миллио-
нов бизонов. В 1945 они показатель-
но уничтожали Дрезден, Хиросиму и 
Нагасаки. Эту же стратегию примени-
ли во Вьетнаме и в Ираке. Порошен-
ко, как послушный ученик, по этим же 
лекалам повел войну на Донбассе. 
Стратегия строилась на запугивании 
мирного населения и уничтожении 
тыла. Ведь, без тыла  – нет фронта, 
нет стойкости духа, которую бойцу 
дает мысль, что за его спиной дети, 
женщины и старики.

В случае с самими американцами 
и европейцами, такой подход дал бы 
стопроцентный результат: в их пони-
мании, территория, на которой нет 
воды и электричества, – непригодна 
для жизни. Но в Новороссии попыт-
ка «закошмарить» и изгнать мирное 
население вызвала обратную реак-
цию. Ряды ополченцев стали стре-
мительно пополняться. И эта война 
обрела духовное измерение, стала 
Третьей Отечественной. Мирное 
население, как могло, поддержива-
ло ополченцев. А те, в свою очередь, 
героически защищали жителей.

В Алчевске же произошел эпизод, 
который стал символом нераздель-
ности фронта и тыла Новороссии. 
Когда батальон «Призрак» вошел в 
Алчевск, дети из школы и интерната 
Алчевска написали письма бойцам. 
Восьмилетняя девочка Богданка в 
своем письме обратилась к дяде 
Леше (А. Б. Мозговому) со словами: 
«Пожалуйста, победите!» А потом, 
увидев легендарного комбата на 
одном из мероприятий, подбежала 
к нему и сказала: «Дядя Леша, не 
отдавайте нас укро-фашистам». Он 
обнял Богданку и сказал: «Да, конеч-
но же, не отдам». Вот так Богданка 
подружилась с Алексеем Мозго-
вым. Стала дочерью полка, вернее, 
бригады «Призрак».

Дети на войне быстро взрослеют. 
Богдана пишет стихи, но они совсем 
не детские. Богдана часто вооду-
шевляет ополченцев Новороссии 
своими выступлениями, в том числе 
и на передовой.

Оказавшись в Алчевске в июле 
2018 г., мы с казаком из Винницы 

Виталием зашли к 
Богдане в гости. 
Дома ее не заста-
ли: ребенок 

уехал в воен-
но-патриоти-
ческий лагерь, 

который был организован под руко-
водством Алексея Селиванова. 
Пообщались с бабушкой Богданы. В 
комнате Богданы символика баталь-
она «Призрак», потрет Алексея 
Мозгового и большая фотография 
царя Николая II в парадном мундире.

Бабушка Богданы рассказала два 
случая: на Рождество ребенку снится 
сон – святой страстотерпец Нико-
лай  II ей подарил корону. Утром 7 
января из Петербурга привозят пере-
дачу, в которой было две игрушечные 
коронки – одну Богдана взяла себе, 
другую – отдала подружке.

А портрет Императора Николая II 
в парадном мундире нашли на месте 
гибели Алексея Мозгового. Кто-то 
положил сверток, и к нему записку: 
«Для Богданы». На портрете надпись 
на сербском языке: «Руски Царь 
Николау II Романов».

Дождавшись Богдану из лагеря, 
мы поехали на кладбище, где похо-
ронены ополченцы и покоится Алек-
сей Борисович Мозговой. Богдана 
принесла на могилу комбрига цветы 
и стала наводить порядок. Вообще, 
она периодически приходит и ухажи-
вает за могилами ополченцев. Не 
все родственники ополченцев могут 
приезжать в Алчевск.

Здесь же рядом с комбригом 
похоронен россиянин Алексей Кала-
шин (позывной Холс), телохрани-
тель Мозгового.

24 мая 2015 года Богдана ждала 
дядю Лешу на свой день рожденья, 
но за день до этого в новостях узна-
ла, что комбриг «Призрака» погиб 
в результате второго покушения 
(первое было 7 марта 2015).

У могилы Алексея Борисовича 
реет русский флаг. Как бы напоми-
нание о том, что Новороссия – это 
форпост России, вынесенный за ее 
пределы. Ребята здесь гибнут не 
только за Новороссию, но и за всю 
Россию. Россияне могут спокойно 
смотреть футбол, отдыхать, жить 
полноценной мирной жизнью. Тако-
ва цена мирного русского неба.

Богдана сказала, что могил стано-
вится все больше и разрывается 
сердце за ребят, которые отдают 
свою жизнь. Она отметила, что 
«дядя Леша всегда будет в наших 
сердцах», и прочитала свое стихот-
ворение «Святая Русь».

Простой ребенок оказался 
мудрее «мудрых міра сего». И без 
всяких «хитрых планов» несет людям 
правду о сути этой войны. Ее стихи – 
свидетельство того, что идея Ново-
россии прорастёт сквозь любой 
идеологический асфальт, а память 
о героях Новороссии уже невоз-
можно убить. Земля Донбасса поли-
та жертвенной кровью, проросла 
крестами. Сколько жизней отдано за 

отвоёванный кусочек русской земли. 
И из этой жертвы именно здесь, как 
и пророчествовал Иоанн Кронштадт-
ский, на костях мучеников воздвига-
ется Новая Русь!

Богданка рассказала эпизод, как 
однажды, в разгар боевых действий, 
в парке в Алчевске играла музы-
ка; бабушки и дедушки танцевали; 
начался очередной обстрел, – но 
никто не ушел из парка. Таков был 
ответ жителей Алчевска украинской 
хунте: полное презрение к врагу и к 
смерти, которую несли его снаряды.

В 2014 году без подсказок полит-
технологов русским народом была 
написана новая яркая страница исто-
рии. Знамя борьбы тогда, в основ-
ном, подняли те, кому за сорок. Это 
о них пел Высоцкий: «книжные дети, 
не знавшие войн».

Детство нашего поколения было 
спокойным – ни гаджетов, ни теле-
фонов. Вместо этого были книги: 
лучшая мировая классика, романти-
ческая литература, где добро неиз-
менно побеждает зло.

Сюда отовсюду съехались идеа-
листы с мечтой о строительстве 
«нового русского государства», 
в основании которого лежали бы 
традиционные ценности и принципы 
социальной справедливости. Тогда 
нам казалось, что ценой героических 
усилий одним махом можно реали-
зовать эту мечту. Тысячи людей 
бросились воплощать идеал русской 
государственности. Но случилось 
иначе…

Как в песне Цоя:

А мне приснилось –
Миром правит любовь,
А мне приснилось –
Миром правит мечта.
И над этим прекрасно
Горит звезда,
Я проснулся и понял –
Беда…

И, тем не менее, в событи-
ях Русской Весны народ проявил 
способность к самоорганизации и 
жертвенному подвигу.

Подвиг Добровольца – высший 
подвиг. Он – не кадровый военный. 
Добровольцу-инвалиду в приемной 
скажут: «До свиданья, товарищ… мы 
вас туда не посылали». О его подви-
ге стыдливо умолчат СМИ. Но душу 
народа не обмануть.

Когда в центре Алчевска устанав-
ливали памятник Алексею Мозгово-
му, бывший глава ЛНР Плотницкий 
был явно не рад. Даже кран присла-
ли, чтобы памятник демонтировать. 
Но не получилось. Теперь у памят-
ника комбригу «Призрака» всегда 
живые цветы и его фотография. Его 
дело уже воспитывает молодое поко-
ление. А где Плотницкий? Многие ли 
понесут на его могилу цветы?

Когда дьявол искушал Христа в 
пустыне словами: «Тебе дам власть 
над всеми сими царствами и славу их, 
ибо она предана мне, и я, кому хочу, 
даю её» (Евангелие от Луки 4:6), то 

В июле этого 2018 года я провел десять дней в похо-
де. Был в разных городах и весях Новороссии, общал-
ся с разными людьми. Спал, где приютят; переме-
щался, на чем придется; питался тем, что подадут. 
Это были десять дней, насыщенных до предела…
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забыл сказать, что «власть» из его рук 
дается на малое время, потому что, по 
сути, нет у него никакой власти.

Земная власть – как снежок в руке: 
чем крепче сжимаешь, тем быстрее 
тает снежок. Если власть – самоцель, 
то для человека это трагедия. Ради 
ее призрака люди отдают в лапы 
сатане свою безсмертную душу.

Мы русские – нация Дон Кихотов-
одиночек, которые встают во весь 
рост и гибнут. Многим это не понят-
но, но все становится на свои места, 
если учесть, что земля – это всего 
лишь стартовая площадка и встать 
во весь рост – это значит выйти на 
свою точку старта. Жить это значит 
постоянно делать выбор. В конечном 
итоге, здесь человек лишь выбирает 
траекторию своего будущего вечно-
го странствия.

Комбриг «Призрака» тоже думал 
о вечности и предчувствовал свою 
смерть:

Если я упаду, поднимите мой меч,
Не меня, только меч поднимите!
В неразрывном строю русских витязей 
 плеч,
Несгибаемо правду несите!

Известно, что избранным Богом 
людям Он открывает дату их смерти. 
На надгробии комбрига начертаны 
его же пророческое слова: «Неплохо 
в мае умереть». Он был из тех, кто не 
мог ждать, спешил успеть сделать 
как можно больше.

В ютубе есть ролик о том, как Алек-
сей Борисович пришел на какое-то 
предприятие и сказал работникам: 
«Теперь это ваше предприятие, вы 
акционеры». Сотрудники растеря-
лись, они не знали, что делать с этой 
обрушившейся на них свободой.

Во все эпохи находятся несгиба-
емые люди, задача которых напо-
минать теряющим ориентиры силь-
ным мира, что не в силе Бог, но в 
правде!  Времена меняются, меня-
ются и образы таких людей: это 
может быть и седой старец, и ребе-
нок, но сюжеты неизменно воспро-
изводятся. Вспомним кульминаци-
онный момент из трагедии Пушки-
на «Борис Годунов». Царь Борис в 
зените величия идет в окружении 
многочисленной охраны и толпы 
придворных, а на пути его Николка 
Юродивый, у которого только что 
дети копеечку забрали. В народе 
ни для кого не секрет, как Годунов 
заполучил власть, но все молчат. 
Лишь Николка напоминает царю о 
грехе убийства царевича Дмитрия. 
И на просьбу Годунова помолиться 
о нем отвечает: «Нельзя молить-
ся за царя Ирода – Богородица не 
велит».

Годунов потрясен, поражен прав-
дой в самое сердце и с этого момен-
та начинается его падение. В своем 
монологе он восклицает.

Как молотком стучит в ушах упрёк,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

В августе 2015 года Плотниц-
кий в хорошем расположении 
духа от мысли, что жизнь все-таки 
удалась, идет со своим окружением 
и охраной. К нему подошла девочка 
Богданка и рассказала стишок:

Служу в бригаде «ПРИЗРАК» я,
И у меня вот есть своя мечта.
Хочу, что б белая машина гумконвоя,
Ну, хоть одна, вы слышите? одна,
В Алчевск для жителей дошла.
Но я боюсь об этом говорить.
Спросить у ЛНР мне тоже стыдно.
А вдруг украинское ДРГ
С кустов начнет стрелять по мне…
Так много я хочу сказать, да вот нельзя!
А так обидно.

Стишок Плотницкому явно не 
понравился – он побелел и отшат-
нулся.

Вскоре провели обыск – у девочки 
искали оружие. В интернете появи-

лись вбросы, что стихи пишет не она, 
а бабушка.

Если Годунов сразу понял, КТО к 
нему обратился через юродивого и 
сказал боярам оставить Николку, то 
Плотницкий решил повоевать каза-
лось бы с беззащитным ребенком. 
Его подвело советское атеистиче-
ское воспитание, он явно не читал 
Деяния Апостолов, где написано, что 
«сила Божия в немощи совершается».

А где сейчас Плотницкий? Может 
кто-то и знает, но это уже никому не 
интересно. Очевидно, что его звезда 
закатилась. Но чем дальше, тем 
выше на небосводе Новороссии для 
юного поколения будет восходить 
путеводная звезда легендарного 
комбрига бригады «Призрак» Алек-
сея Мозгового.

ГОРИЗОНТЫ
В Алчевск и в Горловку мне 

пришлось ехать в жару на старень-
ком автобусе (местами со скоростью 
5 км/ч) по разбитой дороге, которая 
пролегает через Дебальцево и Угле-
горск. Зимой 2015 года здесь шли 
ожесточенные бои, об этом свиде-
тельствуют и установленные вдоль 
дороги памятные знаки погибшим 
героям Новороссии. Посреди поля  – 
вагончик, рядом с вагончиком – 
люди с автоматами. Это таможня 
между ДНР и ЛНР.

В целом ощущение, что ты пере-
местился во времени в начало 
девяностых. В Алчевске и Горловке 
старые еще советские троллейбусы 
и автобусы, но самые распростра-
ненные машины в регионе – это 
жигули-классика. Обмен валют – у 
менял.

После московской скученности 
и упорядоченности в Новороссии 
просторно, малолюдно и зелено. На 
рынке товара хватает; продавцов 
много, а покупателей мало. Благо-
датный край: ветви абрикос ломятся 
от вызревших плодов, и срывать их 
– некому.

Прибыв в Алчевск, мы останови-
лись у Саныча (Виктора Александ-
ровича). Он был поваром баталь-
она им. Александра Невского и, 
впоследствии, стал его последним 
комбатом. Саныч – скромный и 
умудренный жизнью человек. Выжи-
вать ему трудно: пенсия – три тысячи 
рублей; приходится подрабатывать 
сторожем в детском саду. Недавно 
Саныч проколол колесо велосипе-
да, покрышка которого уже вконец 
стерта. Я даю ему деньги на новые 
покрышки, а он отказывается, гово-
рит: «тебе они здесь еще пригодят-
ся, а я выкручусь».

Радиоприемник у Саныча настро-
ен на местное казачье радио. Я 
невольно заслушался подборкой 
песен русского рока: Цой, Чайф, 
народные песни, казачьи… не знаю, 
есть ли где-то в России сейчас что-
то подобное. Также Саныч почиты-
вает «Казачий вестник», который 
издается семитысячным тиражом. 
В целом, Саныч исполнен истори-
ческого оптимизма и уверен, что мы 
еще будем в Киеве.

Во время поездки я старался при 
каждой возможности общаться с 
людьми: студентами, пенсионера-
ми, военными, шахтерами, священ-
никами, таксистами, предпринима-
телями. Две женщины-пенсионерки 
рассказали, что до войны они были в 
Псково-Печерском монастыре и там 
кто-то из монашествующих предрек 
им, что в 2017 году у них появят-
ся российские рубли, а в 2021 году 
– и российские паспорта. Первое 
пророчество уже сбылось, ждем 
второе, – говорят они.

Не знаю, кому как, но лично мне 
изначально было понятно, что из 
Минских соглашений не выйдет 
ничего, кроме замораживания 
конфликта. «Втолкнуть» республики 
под украинский флаг уже не полу-
чится. Народ Новороссии много 
претерпел, с кровью вырвался из 
лап укро-фашистов и готов терпеть 

еще, только бы воссоединиться с 
Россией. И это было общее мнение 
людей, с которыми я общался.

Грустное впечатление произвело 
Енакиево: общее впечатление упад-
ка, много брошенных домов вдоль 
дороги. Поселить бы сюда Янукови-
ча. Интересно, как бы сейчас встре-
тили его земляки?

Возле города Шахтерска в селе 
Ольховчик я познакомился с инте-
ресным человеком – Виктором 
Захарченко. Он – местный «мудрец» 
и все лето ходит босиком. Виктор 
рассказал о боях за село в 2014-м, 
о том, как ополченцы выбивали из 
этих мест АТОшников. В селе были 
разрушения, но из жителей никто не 
погиб. Под канонаду даже родился 
ребенок. А одна женщина, увидав, 
что горит степь и огонь приближа-
ется к селу, вышла с иконой, стала 
молиться… и вдруг, ветер переме-
нился, и огонь миновал село.

Мы с Виктором поднялись на 
колокольню храма. Потом он решил 
показать мне, где покоится схимо-
нахиня Павла, а также герой первой 
мировой войны. По дороге на клад-
бище мы встретили мальчика, кото-
рый дал Виктору печенье. Когда 
подошли к могиле схимонахини, 
Виктор сам изумился: оказывается, 
она родилась 5-го июля 1914 года и 
сегодня – ее День рожденья!

Мы постояли, Виктор порассу-
ждал, что «в жизни нет случайно-
стей» и что «надо уметь видеть смысл 
каждого события; мелочей – нет»:

– Вот, смотри, даже сейчас, когда 
мы шли по дороге, мальчик дал нам 
печенье, и мы его сюда принесли.

Связь по интернету была такой, 
что я не мог сообщиться с товари-
щем из Донецка; не знал, где его 
искать. А тут – связь наладилась. 
И оказалось, что Николай Зайцев 
(позывной Депутат) «совершен-
но случайно» оказался рядом, в 
Шахтерске, в нескольких киломе-
трах от меня. Через считанные мину-
ты мы встретились. Заказанные им 
берцы и форма наконец-то доеха-
ли до адресата. И вот уже на полу в 
его комнате лежит очередная книга 
Кирилла Фролова «Православная 
церковь – последняя крепость исто-
рической России», а рядом стоят 
новые берцы. На ногах – берцы, в 
руках – автомат, а в мозгах – книга 
Фролова, – таков комплект бойца 
Новороссии.

Мы выбрали на рынке заказанную 
бензопилу и поехали в расположе-
ние батальона.

Известно, что люди после войны 
с трудом входят в мирную жизнь. 
Они испытывают сильнейшую соци-
альную декомпрессию. Не менее 
трудно войти с мирной жизни в 
боевую обстановку. Вхождение на 
передовую – подобно восхождению 
на высокую гору. Внизу, у подножия 
могут быть райские луга, согревае-
мые ласковым солнцем, а у верши-
ны  – царство смертельного холода.

В располаге я познакомился с 
молодыми ребятами, которые уже 
четыре года на передовой, и с их 
командиром роты с позывным Скиф. 
Солдаты Третьей Отечественной в 
прошлом – шахтеры, но теперь это 
суровые воины; они живут в другой, 
пограничной реальности, между 
жизнью и смертью. Их чувства 
обострены, они собраны и мобили-
зованы. Я бы даже сказал, что они 
духовно сосредоточены.

Когда-то дети боярские обяза-
тельно должны были пройти через 
область страха. Так в реальных 
испытаниях производилась положи-
тельная селекция управленческих 
кадров.

Русская элита, которая таким 
образом выковывалась на протяже-
нии веков, смогла собрать воедино 
и защищать огромную территорию 
(от Курил до Карпат) нашего некогда 
Единого Отечества.

Мы вышли пострелять из автомата 
по мишени. Мне не удалось с рассто-

яния 100-150 метров «одиночными» 
попасть в коробку из-под молока. 
Один из бойцов взял у меня автомат 
и поразил цель практически сразу.

Конечно, экипировка и вооруже-
ние ополченцев оставляют желать 
лучшего. Многого не хватает: от 
тепловизоров до обычных фляг для 
воды, но есть опыт и присутствие 
духа; нет страха перед противником. 
Они спокойны и уверенны в своей 
правде; их души – на своем месте.

В располаге батальона я оставил 
все, что довез.

Подошло время обеда, и мы отве-
дали только что приготовленный 
вкуснейший борщ. В паре киломе-
трах к западу от нас в то же самое 
время и так же в своем распола-
ге сидели украинские военные и, 
скорее всего, тоже подкреплялись 
борщом.

Согласно исследованиям киев-
ского историка Анатолия Железно-
го, борщ – это хоть и подарок полов-
цев, но все-таки наше общерусское 
наследие. Теперь в России, Украине 
и Белоруссии поют разные государ-
ственные гимны, но борщ все равно 
выдает историческую правду!..

Окраина Донецка со стороны 
фронта полна разрушений, однако 
в центральной его части уже ни что 
не напоминает о войне – фонтаны, 
газоны, гуляет молодежь…

Нам надо ехать на трамвае. Нико-
лай спрашивает: «Мелочь есть?». Я 
достаю из кармана семь рублей и 
говорю:

– Считай, что нет.
– Этого хватит. Трамвайный билет 

стоит три рубля.
В автобусе проезд подорожал до 

десяти рублей. Однако цены низкие 
не на все.

Встретился с харьковчанами, 
которые в Донецке объединились в 
«Харьковское движение сопротив-
ления». Мы пообщались и обсуди-
ли очередные потуги харьковского 
СБУ внести раскол в его ряды через 
вбросы о якобы причастности участ-
ников сопротивления к терактам в 
Харькове. Слабая все-таки фантазия 
у Андрея Бородавки и других подо-
печных подполковника СБУ Дяги-
лева. Но самое печальное, что ради 
удержания эфемерной власти, хунта 
бросает в тюрьмы женщин и стари-
ков. В Харькове по обвинению в 
«государственной измене» осудили 
к 12-ти годам тюрьмы… 84 летнего 
старика Мехти Логунова. А недавно, 
якобы за попытку взрыва памятни-
ка УПА, арестовали женщину – мать 
двоих детей. С нашей точки зрения, 
это в сегодняшних условиях совер-
шенно бессмысленная акция, весь 
смысл, которой только в том, чтобы 
СБУ могло арестовать человека и 
обвинить нас в организации этой 
глупости.

Когда мы вернемся, то эти камни-
памятники соберем и согласно 
декрету ХНР о дебандеризации 
вышлем во Львов, чтобы идеоло-
ги укро-фашизма (если такие еще 
там останутся) помнили, что время 
разбрасывания камней неизменно 
сменяется временем их сбора.

В пути все складывалось как будто 
само собой; мы привыкли к этому и 
стали воспринимать это как долж-
ное и само собой разумеющееся. Но 
вот в Алчевске мы с Виталием прое-
хались на такси к дому Саныча. Все 
вроде бы должно быть в порядке: по 
нашим данным, он – дома. Стучим, 
гремим в дверь Саныча, а его нет, 
и телефон не отвечает. Нашла туча, 
и пошел ливень. Уже собрались в 
другом месте ночлег искать. И тут 
я вспоминаю, что номер машины, 
на которой мы ехали, был из трех 
шестерок. Говорю Витале: «Видишь, 
наш канал связи заблокировали – 
надо помолиться». Да и в целом не 
забывать благодарить Бога, когда 
все в порядке. Решили напосле-
док еще раз постучать в дверь, и… 
вышел Саныч. Оказывается, он креп-
ко спал.

В Алчевске мы с Виталей за два 
дня сделали пенсионерам отмост-
ку у домика на даче и забор из 
кирпича. Трудились с радостью и в 
шутку говорили, что мы поработали 
в стройбате Новороссии.

Однажды ночевали у дедушки 
Богданки Анатолия. Это был вечер, 
посвященный творчеству Высоцко-
го. У него собрано много пластинок 
Высоцкого. Мы слушали пластин-
ки и рассказ дедушки о том, что он 
был знаком с Владимиром Семено-
вичем и о том, что тот был простым 
человеком, и о том, как тогдашняя 
система всячески боролась с твор-
чеством талантливого поэта, певца 
и актера, а все равно оказалась 
бессильна.

Трудно представить таких людей, 
как Высоцкий, Цой и Тальков, в 
наше время. Современная Москва 
превратилась в мультикультур-
ный Вавилон. Огромную вывеску 
на большом торговом комплексе 
«Золотой Вавилон» можно увидеть 
в разных районах города. В теле-
визоре, в лучшем случае, прыгает 
Филя Киркоров. А ведь когда-то 
здесь доминировала идея служе-
ния. В напоминание об этом – былая 
русская пассионарность навечно 
застыла в камне в виде Кремлев-
ского ансамбля и собора Василия 
Блаженного, множества церквей и 
монастырей.

Однако теперь не здесь, а в 
Новороссии на месте столкновения 
цивилизационных тектонических 
плит, бьют новые вулканы, растет 
новая горная гряда. Здесь слуша-
ют Высоцкого, Талькова и Цоя. И у 
мальчишек, играющих в войнушку, 
в сознании уже выстроен панте-
он героев от Александра Невского 
до Алексея Мозгового. В Донецке 
и Луганске русский народ, испив 
горькую чашу, приходит в себя, 
преображается. И надпись «Третий 
Рим» теперь можно увидеть в цент-
ре Донецка.

На въездах и выездах городов 
и поселков вознесены Поклонные 
кресты. И Кресты эти не однотип-
ные: видно, что люди их постави-
ли сами как могли, и не по приказу 
«сверху», а по указанию Свыше.

Путешествуя дорогами Новорос-
сии, я не мог налюбоваться этими 
просторами и далями, уходящими 
к далекому горизонту на десят-
ки километров. Прекрасные виды 
открывались по дороге из Донецка 
в Алчевск.

Я ехал переполненный впечат-
лениями и фотографировал на 
телефон засеянные поля, дикие 
степи и терриконы «новой» страны, 
которой исполнилось уже четыре 
года. Никогда этих просторов, этих 
горизонтов, этой красоты не увидят 
военные преступники, развязав-
шие войну на Донбассе; а если и 
увидят, то через окно автозаков, 
когда их будут везти на суд народ-
ного трибунала.

За границей Российской Феде-
рации вырос «защитный вал» 
Русской цивилизации; с его высот 
можно увидеть новые горизонты, 
контуры будущей России.

Все дни моей командировки 
стояла жара, но, вот, сгустились 
тучи и долгожданный ливень обиль-
но пролился на засеянные поля.

В памяти зазвучали слова песни 
Цоя:

Зерна упали в землю,
Зерна просят дождя,
Им нужен дождь.

Зерна Русской идеи нашли благо-
датную почву. Русская земля понем-
ногу очищается от скверны. И если, 
где и есть сейчас Святая Русь, то она  
здесь – на земле Новороссии.

Сергей Моисеев
председатель правления
Харьковской областной 

общественной организации
«Русь Тиединая»

Продолжение. Начало на стр. 4
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В Алчевске мы встретились с комба-
том батальона имени Александра 

Невского Евгением Вениаминовичем 
(позывной Дед) и вместе с ним отпра-
вились на машине в Луганск. Дороги 
в ЛНР таковы, что даже наш опытный 
водитель-дальнобойщик со стажем 
проколол колесо. Съехали на обочину, 
и рядом с нами сразу остановилась 
машина. Водитель поинтересовался, 
нужна ли нам помощь?

Не мною замечено, что люди, 
опаленные войной, становятся проще 
и отзывчивей. Человеку, прошедшему 
через горнило страданий, уже как-то 
неловко ставить себя и свои желания 
в центр вселенной и свое я обозна-
чать мерой всех вещей. На войне 
людям открывается новый горизонт, 
недоступный обыденному сознанию. 
Когда обнуляется ценность человече-
ской жизни, когда из рядом стоящих 
двух людей один остается, а другой 
забирается, тогда человек видит суть 
вещей без привычной земной свето-
тени; обретает то, что Иван Ильин 
называл духовной очевидностью.

Пока меняли колесо, Евгений Вени-
аминович рассказал наиболее запом-
нившийся военный эпизод. Летом 
2014 года его батальон был поставлен 
на самом танкоопасном участке фрон-
та. Разведка доложила, что на позиции 
движется колонна украинской техники 
в 150 единиц. Заместитель комбата, 
кадровый военный сказал, что они – 
ополченцы – не представляют себе, 
что за сила прет на них. В то время 
у самих ополченцев на вооружении 
были только РПО «Шмели», которыми 
можно было действовать только на 
ближней дистанции, и противотанко-
вые ружья времен Великой Отечест-
венной войны.

Зам. комбата самовольно покинул 
позиции и увел за собой 80 бойцов. 
Остальные помолились и остались 
на позициях. Готовясь к смерти, они 
увидели в небе облака необычной 
формы: в небе развернулась картина 
ангельского воинства, движущегося 
в сторону врага. Украинские военные 
почему-то не стали атаковать позиции 
батальона, а обошли их с флангов. 
Батальон стал с боями выходить из 
окружения. В целом потери батальо-
на были минимальные. А сбежавше-
го заместителя комбата Стрелков в 
Донецке арестовал.

На Земле не все живут в духовной 
очевидности, и сторонний наблюда-
тель, не переживший подобных ситу-
аций, может все объяснить цепочкой 
случайностей. Но Евгений Вениами-
нович на опыте убедился, что вера 
бойцов, их духовный настрой, дисци-
плина и даже пресечение матерной 
брани в подразделении дают резуль-
таты. «Всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Иоиля 2:32).

Комбат убежден, что у каждого 
подразделения должны быть свои 
духовные покровители. Уроки веры 
в окопах – самые запоминающиеся, 
они пишутся на скрижалях сердца.

Когда в ЛНР взяли символом пяти-
конечную звезду и были подписаны 
Минские соглашения, комбат принял 
решение батальон свернуть, но знамя 
осталось. 

На трассе мы остановились на 
месте трагической гибели комбрига 
Алексея Мозгового, чтобы почтить 
его память. Место отмечено памят-
ным знаком с Образом Богороди-
цы в шлеме. Этот Образ называют 
«Ченстоховская в броне или Взбран-
ная Воевода». Этот необычный Бого-
родичный Образ был явлен в Боголю-
бово в начале 21 века. На памятнике 
всегда лежат живые цветы.

Евгений Вениаминович был 
последним, кто видел легендарно-
го комбрига живым. «Мы ехали из 

Луганска в Алчевск, а он навстречу 
в Луганск. Мы разминулись с ним 
рядом с этим местом. И через один-
надцать секунд Мозговой был убит»,  – 
пояснил он.

В Луганске комбат рассказал, как 
в начале апреля 2014 года жители 
города захватывали здание СБУ: «До 
этого мы проводили крестные ходы 
с Русским православным собранием 
Луганщины, они начинались от дере-
вянного Храма святых мучеников 
Гурия, Самона и Авива. Мы заранее 
готовились к этой войне, знали, что 
она неминуема. Создали дружину 
имени святого Александра Невского, 
освятили знамя, проводили собрания 
в Русском центре».

12 января 2012 года во время 
Крестного хода, приуроченного ко 
Дню Переяславской Рады, у храма в 
честь иконы Божией Матери «Умиле-
ние» в Луганске была явлена необыч-
ная горизонтальная радуга. Благочин-
ный тогда сказал, что это к испытани-
ям. Но радуга – это же и знак Завета. 
Значит, испытания закончится побе-
дой и освобождением».

Прошло всего несколько лет, и в 
Луганске дети учатся по российской 
программе. Они уже не знают, что 
такое этноцид, уничтожение родного 
языка и уничтожение Православной 
веры.

Далее продолжил комбат: «Мы 
сразу ставили перед собой цель отде-
литься от Украины и присоединить-
ся к России. В СБУ захватили более 
тысячи единиц оружия. Из Луганска 
мы пошла на Должанку. Важно было 
первым делом взять под свой контр-
оль границу с Россией. Необходимо 
было наладить снабжение формиру-

ющегося батальона и организовать 
денежное довольствие. Конечно, 
ополченцы воевали не за деньги, но 
для содержания семей и во избежа-
ние мародерства небольшое жалова-
нье все же было».

В Луганске мы встретились с киев-
лянином, атаманом Верного Казаче-
ства Алексеем Селивановым, с кото-
рым знакомы давно, но давно не виде-
лись. Все-таки современные сред-
ства общения – это скорей средства 
разобщения, чтобы ни придумывали, 
и ничто не заменит личной встречи. 
Поговорили, увидели: мы – прежние, 
Селиванов и Моисеев. Жернова 2014 
года многое изменили в нашей жизни, 
но не нас самих.

И все же, в чем причина такой 
духовной крепости луганчан? Почему 
они знали все наперед и нисколько не 
сомневались в своей победе? В 2014-
м году люди гибли, но не было пани-
ки. Люди молились, устанавливали на 
окнах иконы, организовывали крест-
ные ходы. Не было растерянности, а 
была внутренняя духовная консоли-
дация.

14 июня 2014 года в разгар боевых 
действий, несмотря на рвущиеся в 
городе снаряды, состоялся тради-
ционный для Луганска крестный ход, 
посвященный Луганской иконе Божи-
ей Матери. Гремела канонада, многие 
опасались, что крестный ход может 
быть обстрелян, но люди не побоя-
лись и вышли. Очевидцы свидетель-
ствуют, что это был особый Крест-
ный ход, и тогда возносилась особая 
молитва. Жители Луганска знают, что 
такое зло, но и убедились, что Богоро-
дица хранит их город.

Евгений Вениаминович отвез нас 
на знаменательное место у храма 

«Всех Святых»: к часовне, где упоко-
ен Филипп Луганский. И рассказал 
нам о жизни, чудесах и пророчест-
вах, явленных через старца Филиппа 
и явлении Луганской иконы Божией 
Матери.

Дьякон Филипп Алексеевич Горбен-
ко родился 22 ноября 1858 года в 
крестьянской благочестивой семье. 
13 июня 1905 года ему было явле-
ние Богородицы. Она являлась ему 
в разных возрастах (40, 60 и 18 лет). 
Богородица сказала: «Я буду Заступ-
ницей города и ходатайницей». С его 
слов была написана икона Луганской 
Божьей Матери.

Дьякон Филипп говорил, что Луган-
скую икону Божьей Матери прославят, 
но не ту, что находилась у него, а будет 
написана новая, в честь воспоминания 
этого события. Так и случилось в 1992 
году. Икона находится в Свято-Петро-
павловском соборе в городе Луганск. 
Явление иконы старец просил три дня 
праздновать, как Пасху, ежегодно с 13 
по 15 июня.

Старец Филипп формально долго 
не был в каком-либо сане, чине и 
звании, в дьяконы его рукоположили 
уже после войны, а ушел он из жизни в 
1956 году в возрасте 98 лет. И, тем не 
менее, несмотря на отсутствие явного 
статуса, он исцелял и пророчествовал 
в тяжелое время. Во время больше-
вистских гонений на православие 
Филипп каждого старался поддер-
жать и укрепить в вере.

Перед войной единственным 
действующим храмом оставался 
Свято-Вознесенский в поселке Алек-
сандровка. Однажды, на пути в этот 
храм Филиппа встретили комсомоль-
цы и с насмешкой сказали: «Покажи 

нам чудо». Рядом лежал спиленный 
ствол дуба. Филипп помолился со 
словами: «Господи не ради меня, а 
ради этих людей пусть дуб этот прев-
ратится в камень, и будет укреплять 
верующих в их вере» и ударил по дубу 
посохом. Дерево тут же обратилось в 
камень. Было это в 1938 году… Уже в 
наше время учеными была проведена 
экспертиза, и она показала, что это – 
действительно окаменевшее дерево. 
А теперь на гробницу к старцу Филип-
пу, возле которой лежит тот самый 
дуб, ставший камнем, приходят люди 
и получают помощь.

И мы, как Фома Неверующий, 
смогли руками прикоснуться к этому 
дереву, и убедиться что оно – камен-
ное.

Во время Великой Отечественной 
войны многие луганчане, отправляясь 
на фронт, приходили к нему, просили 
благословение. Он утешал, наставлял 
и предсказывал победу в той войне.

У Филиппа было пророчество и о 
распаде Союза, и о колонизации Укра-
ины. Он разорвал платок на 3 части со 
словами: «Девчата, Советского Союза 
не будет». Все удивились: «Не может 
быть такого, как же так?!» А он гово-
рит: «Да вот так: 1-я часть – Прибал-
тика, 2-я часть – Россия; сначала 
трудно ей будет, а потом хорошо, 3 
часть – Украина. Бедная моя Украина, 
поработят её иноземцы и все заводы 
займут».

Сейчас в Луганске нет комфорт-
ной бытовой жизни: воду подают 
через день по графику, телефонная 
связь не всегда работает, интер-
нет – тем более, дороги разби-
ты, повсюду видны следы войны 
и разрушения; но дышится здесь 
легко. Четырех лет хватило, чтобы 
исчезли признаки того, что Луганск 
в советские и постсоветские пери-
оды был в составе Украины. И если 
где-то явленна сейчас Русь, то  – 
здесь на этой земле!

Торгующим эта земля сейчас не 
интересна: деньги любят тишину. 
Остались те, кто крепок духом, а не 
на словах любит свое Отечество, и те, 
кто с оружием в руках отстоял свою 
землю. Здесь произошло невозмож-
ное: сквозь асфальт сложившегося 
мирового порядка и международного 
права пробился росток Новой Руси – 
Новороссия!

По пророчеству Филиппа Луган-
ского, город станет местом палом-
ничества людей со всего міра; 
Луганск станет новым Иерусали-
мом, хотя и переименован будет 
в Святоград. Город наречется 
Святоград-Луганский!

Тяжелы эти пророчества «хозяевам 
жизни». Их они раздражают, так как, в 
глобальном смысле, им уже не к чему 
стремиться, – они сами уже и цари, 
и боги. Для этих людей уже наступил 
конец истории. Им не нужны изме-
нения, только бы застолбить свои 
личные жизненные завоевания.

В самом же Луганске пророчества 
о будущем Новороссии и преображе-
нии самой России не воспринимается 
как что-то фантастическое.

Дьякон Филипп предрекал, что у 
могилы его будет поставлен храм и 
часовня. Все так и случилось. Пред-
рекал, что икона будет прославлена 
не его личная, а другая, – и это уже 
тоже произошло. Сегодняшние собы-
тия в Новороссии – это разворачива-
ющееся на наших глазах пророчество 
Филиппа Луганского. И не только его. 
Как пояснил Евгений Вениаминович: 
«Монахи из Сербии и Черногории, не 
зная о Филиппе Луганском, говорили, 
что Луганск будет называться Царь-
градом Луганским!». А значит, у Луган-
ска еще есть важная миссия…

Сергей Моисеев

ТАЙНА СВЯТОГРАДА-ЛУГАНСКОГОТАЙНА СВЯТОГРАДА-ЛУГАНСКОГО

Не мною замечено, что люди, опаленные войной, становятся проще и отзывчивей. Человеку, 
прошедшему через горнило страданий, уже как-то неловко ставить себя и свои желания в центр 
вселенной и свое я обозначать мерой всех вещей.
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Душеполезное чтениеДушеполезное чтение
Многие, наверное, помнят, 
как в 2006 году на широкий 

экран вышел фильм 
режиссера Павла Лунгина
под названием «Остров». 
Это был внеформатный 

фильм, не похожий на все то, 
что снимается

для широкого проката

Картина имела неожидан-
ный успех, получила много 

престижных премий и наград. 
Особую популярность она прио-
брела и благодаря удачно сыгран-
ному Петром Мамоновым образу 
главного героя  – отца Анатолия. 

Для многих зрителей было загад-
кой как авторы фильма, не будучи 
воцерковленными людьми, тем 
более монахами, так точно переда-
ли уклад монастырской жизни.

Однако мало кто знает, что 
прототипами трех главных героев 
фильма (о. Анатолия, о. Филарета и 
о. Иова) послужили, соответствен-
но, преподобный Феофил Горен-
ковский, (Петр Мамонов) Киевский 
митрополит Филарет Амфитеатров 
(актер Виктор Сухоруков) и началь-
ник Китаевской пустыни Иов (актер 
Дмитрий Дюжев). 

Не менее половины диалогов 
сценария, и целые эпизоды филь-
ма (например, эпизод с горящей 
головней и пожаром, кончиной 
отца Анатолия) и многие художе-
ственные детали были полностью 
позаимствованы из жизнеописания 
преподобного Феофила Киевско-
го. Может именно поэтому фильм 
воздействует на самые тонкие 
душевные нити зрителя. 

Жаль только, что это не было 
указано ни в аннотации к фильму, 
ни в его титрах.

Подробно с житием святого 
подвижника Христова можно озна-
комиться в книге священника 
Владимира Зноско «Христа ради 
юродивый иеросхимонах Феофил, 
подвижник и прозорливец Киево-
Печерской Лавры» впервые эта 
книга была издана в 1906-м году в 
Киево-Печерской Лаврой. Теперь 
она переиздана издательством 
«Духовное преображение» в 2017 
году. 

Мы же кратко, в статье познако-
мим читателя с его житием. 

Многострадальное детство
С самого раннего детства 

блаженный испытал на себе горь-
кую судьбу вечного странника на 
земле. Его родным городом был 
Махнов в Киевской губернии. Здесь 
в октябре 1788 года семья священ-
ника Андрея Горенковского попол-
нилась двумя близнецами – Кали-
ником и Фомой. Второй и станет 
впоследствии прославленным 
святым старцем.

Необычным был этот ребенок 
от самого рождения. Он не хотел 
кормиться от груди матери. Чтобы 
его спасти, пришлось давать малы-
шу мягкую картофельную кашицу 
и разваренную репу с морковью, 
которые тот ел охотно. Поэтому мать 
еще с самого рождения невзлюби-
ла Фому. Она сама называла свое 
дитя «обминком», «упырем», считая, 
что при рождении его подменили 
ведьмы. Масло в огонь подливали и 
соседки, которые постоянно шепта-
лись о нем за спиной.

Однако одними разговорами 
дело не ограничилось. Мать решила 
утопить свое дитя – будущего свято-
го Феофила Киевского. Сделать 
это она приказала вначале своей 
служанке. Но та, дважды буду-
чи свидетельницей того, как река 
сама выносила младенца на другой 

берег, раскаявшись, принесла его 
назад злополучной родительнице. 
Тогда мать сама пошла на речку, где 
находилась водяная мельница, и 
бросила свое дитя под мельничные 
жернова, после чего сразу убежала. 
И вновь произошло чудо.

Жернов остановился над малы-
шом, блаженным Феофилом, не 
причинив ему вреда. Мельница 
стала скрипеть под напором воды. 
На этот звук прибежал мельник и, 
увидев плачущего ребенка, достал 
его из-под жернова. Сразу же после 
этого мельница вновь заработала.

Видя неприязнь матери к своему 
чаду, будущему святому старцу, отец 
решил удалить от нее дитя. Он поды-
скал для Фомы в отдаленном селе-
нии кормилицу, которая питала его 
мягким хлебом, пропитанным слад-
кой водой с медом. Однако вскоре 
умер и отец богоизбранного младен-
ца. Тогда Фому с радостью взял себе 
на воспитание тот самый мельник, 
который был свидетелем чуда.

О необычном ребенке как-то 
узнал бездетный богач из сосед-
него селения. Он попросил мель-
ника отдать ему Фому на воспи-
тание, так как своих детей у него 
нет. Считая, что ребенку там будет 
лучше, мельник так и сделал. Но 
в скором времени умер и богач, а 
его вдова, желая второй раз выйти 
замуж, отдала мальчика на попе-
чение священнику из их села. Так 
Феофил Киевский еще с ранних лет 
пошел стопами Спасителя, Кото-
рый не имел, где главу приклонить.

Вечный странник
Но и на этом скитания блаженно-

го отрока не завершились. Хорошо 
жилось будущему киевскому свято-
му в доме у священника, однако со 
временем умирает и он. Попытка 
отвести мальчика домой, к его мате-
ри, закончилась трагически  – она 
все еще питала к нему неприязнь. 
Когда Фому привели домой, мать 
как раз рубила дрова. Едва завидев 
отрока, она бросила в него топор, 
чем рассекла ему плечо, которое 
потом еще долго заживало.

Вскоре выяснилось, что в Киево-
Братском монастыре живет дядя 
мальчика, вдовый священник. К 
нему-то будущий святой старец, а 
ныне простой, никому не нужный 
отрок и переехал жить. Спустя 
некоторое время мать Фомы забо-
лела неизлечимой болезнью и, 
наконец раскаявшись, испросив 
уже на смертном одре прощения у 
своего сына, скончалась.

А юный скиталец к этому време-
ни уже давно решил посвятить себя 
всецело служению Богу. После 
смерти дяди он сам стал зара-
батывать себе на хлеб, вначале 
служил дьячком в Чигирине, затем 
пономарем в Обухове. В 1812 году 
был зачислен послушником в Брат-
ский монастырь и спустя девять 
лет пострижен в монахи с именем 
Феодорит. В 1822-м его рукополо-
жили в иеродиаконы, а спустя еще 
5 лет – в иеромонахи. В 1834 году 
он принял схиму с именем Феофил 
и стал иеросхимонахом.

Ища более уединенного места 
для своих подвигов, преследуемый 
многочисленной толпой поклонни-
ков, а часто и кознями завистников, 
святой старец еще не раз поменяет 
стены разных обителей. В их числе 
были и Братский монастырь, и 
Киево-Печерская Лавра, и Голосе-
евская пустынь. Однако излюблен-
ным местом для своих подвигов и 
молитвы блаженный избрал Кита-
евскую пустынь, окруженную со 
всех сторон лесом.

Чудачества святого
Со временем Феофил выбрал 

для себя самый трудный и узкий 
духовный путь – он стал Христа 
ради юродивым. Его быт, поведе-
ние, как и всегда бывает в таких 
случаях, отличали многие, как бы 
мы их сегодня назвали, странно-
сти или чудачества. Некоторые из 
этих черт заимствовали создатели 
фильм «Остров» для образа свое-
го героя. Например, часто, желая 
избежать назойливых посетителей, 
Феофил Киевский смазывал порог 
своего дома смолой или дегтем. 

В келье у преподобного всегда 
был беспорядок, который должен 
был напоминать и о беспорядке 
внутреннем, душевном. На полу 
стоял... гроб, в котором хранились 
горшочки с провизией для гостей.

Скрываясь от любопытствую-
щих глаз, он долгие часы молитвы 
проводил в лесу, на пне или в другом 
излюбленном месте – дупле дуба, 
где повесил распятие и лампаду. 
Питался святой весьма скудно, при 
этой смешивая в миске все подряд. 
На службе он стоял спиной к людям, 
лицом к стене, всегда с опущенны-
ми глазами. Службу тоже совершал 
своеобразно, «не по уставу».

Еще одной «визиткой» святого 
старца стал бычок черной масти, 
который его всегда возил по горо-
ду. Причем интересно, что вожжи 
при этом не были нужны. Киев-
ский святой садился к животному 
спиной, ставил в телегу аналой и, 
стоя на коленях, читал Псалтирь, 
а бычок тем временем сам угады-
вал дорогу, куда ехать, и всегда 
безошибочно. Рассказывали также, 
что он, как и его хозяин, имел 
необыкновенное чутье на людей: 
добрых не трогал, всегда пускал к 
старцу во двор, а злых бодал.

Дар прозорливости и чудеса
Все важные дела, будь то свадь-

ба, другие предприятия, от кото-
рых зависела судьба, решались 
только по благословению блажен-
ного Феофила. Если поступали не 
по его словам, потом всегда были 
несчастливы. Одна благочести-
вая семья пришла к святому стар-
цу, прося благословить их дочь на 
монастырский постриг. Он молча 
вынес и подарил им стеариновую 
свечку без фитиля. Через несколь-
ко месяцев эта дочь родила ребен-
ка, тогда родители все поняли.

Прославился Феофил Киевский 
своим редким даром прозорли-
вости. Исповедовал он людей так: 
положив пришедшему руку на голо-
ву, сам перечислял все его прегре-
шения. Свои пророчества он всегда 
облекал в причудливую, иносказа-
тельную форму. Часто понять его 
загадки можно было только тогда, 
когда предсказанное уже сбыва-
лось. Известность о нем распро-
странилась по всей округе.

Приезжали к преподобному 
люди разного духовного состоя-
ния, положения в обществе. Одной 
из таких богатых дам, считавшей 
себя большой благотворительни-
цей, блаженный дал вытереть руки 
грязным, специально выпачканным 
в нечистотах полотенцем. На ее 
вопросительный взгляд он ответил, 
что так же и ее добродетели перед 
Богом плохо пахнут, смердят.

Известно, что даже императору 
Николаю Павловичу святой старец 

предсказал смерть, когда тот приез-
жал к подвижнику за советом и 
благословением. Произошло это 
тоже иносказательно. Исцарапав 
себе лицо колючками, преподобный 
лег на муравейник и так лежал 
неподвижно, словно умерший. Таким 
он и предстал перед императором. 
Все поняли, что это предвещает что-
то недоброе. Вскоре Николай Павло-
вич, измученный ходом Крымской 
войны, скоропостижно умер.

Кроме того, преподобный 
Феофил Киевский точно предска-
зал основание трех обителей в 
Киеве. Они существуют и сегодня. 
Это Покровский женский мона-
стырь, основанный княгиней Алек-
сандрой Романовой (преподобная 
Анастасия Киевская); Преобра-
женская пустынь на месте бывше-
го густого непроходимого леса; 
Свято-Ионинская мужская обитель 
на Зверинце, где сегодня также 
находится ботанический сад.

Смерть преподобного
Блаженный Феофил предсказы-

вал, что умереть ему предстоит в 
любимой им Китаевской обители. 
Так и случилось: за три месяца до 
своей кончины он вернулся туда из 
Голосеево. Ему было тогда 65 лет. 
Несмотря на преклонный возраст и 
болезнь, своих молитвенных трудов 
и подвигов святой старец не умень-
шал. Большую часть времени он 
проводил в лесу, в своем любимом 
дупле. Иногда святой ходил по лесу 
нагим, подобно Адаму, подставляя 
свое тело для укусов комаров и 
других насекомых.

Не оставлял блаженный и 
церковной службы, ежедневно 
причащался. Все чаще в разго-
ворах он упоминал Прасковью 
(святую Параскеву Пятницу), тем 
самым предсказывая день своего 
преставления. Гроб он тоже зара-
нее выбрал себе сам, указав на 
ящик, в котором раньше хранились 
свечи. Непременно похоронить в 
нем – таково было «завещание» 
Феофила Киевского.

В сам день смерти, 10 ноября по 
новому стилю, приобщившись 
Святых Таин, Христа ради юроди-
вый пришел в свою келью и приго-
товил все необходимое: зажег 
свечи и лампады, сам лег на 
скамью, поставленную через порог 
кельи. После чего повелел одному 
из своих келейников идти к началь-
нику пустыни и звонить по нем в 
колокола. Последний вначале не 
понял и начал звон, но потом спро-
сил келейника, кто того прислал. 
Узнав, что сам Феофил, начальник 
принял это за шутку и пошел 
проверить.

Когда они вошли, правед-
ник уже тихо и мирно отошел ко 
Господу. Второй его келейник был 
свидетелем, как при этом над ним 
поднялся покров, и небо как будто 
приняло святого старца в свои 
объятья. Необычным благоуханием 
наполнилась келья преподобного 
с  последним его дыханием.

Где находятся его мощи?
Киевский святой был канонизи-

рован совсем недавно, в 1993 году. 
Его мощи долгое время находились 
в Троицком соборе Китаевской 
обители, а семь лет назад были 
перенесены в Храм в честь Двенад-
цати апостолов там же. Здесь они 
пребывают и сегодня. 

В феврале 2016-го года Архие-
рейский Собор Русской Православ-
ной Церкви благословил общецер-
ковное почитание прп. Феофила 
Киевского.

Память его отмечается 10 ноября 
и 27 июля.

Михаил Спасский

ФЕОФИЛ КИЕВСКИЙ – ПРООБРАЗ ФЕОФИЛ КИЕВСКИЙ – ПРООБРАЗ 
СТАРЦА ИЗ ФИЛЬМА «ОСТРОВ»СТАРЦА ИЗ ФИЛЬМА «ОСТРОВ»
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Задумайся

Газета содержит цитаты из Священного Писания,
Святые имена и изображения. Просим, по возможности,

не использовать ее в бытовых целях!

МОЛИТВА
Господь, прошу, спаси детей Донбасса,
Укрой их покрывалом мира и любви.
Прошу Тебя я каждый вечер на коленях,
Не допусти смертей, не допусти!
Весь мир прошу услышать боль Донбасса,
Донбасса, что на колени встать не захотел!
Перемирие?!
Бомбят! Бомбят! Бомбят!
В ушах стоит один и тот же звон –
Рыдающие люди и умирающих стон.

* * *
Украли детство, жизнь украли
Нацист танцует на крови
И жадно кровью упиваясь,
Везде кричит: Донбасс умри!
И расползается чума,
Со свастикой в Европу лезет.
Европа спит или слепа?!
Да нет… Россия им нужна!!!

МЕЧТА
Служу в бригаде «Призрак» я,
И у меня вот есть мечта:
Хочу, чтоб белая машина гумконвоя,
Ну, хоть одна, вы слышите? – одна,
В Алчевск для жителей пришла.
Но я боюсь об этом говорить,
Спросить у ЛНР мне тоже стыдно.
А вдруг украинская ДРГ,
С кустов начнет стрелять по мне
Так много я хочу сказать…
Да вот нельзя… А так обидно.

УКРАИНСКИЕ МАТЕРИ…
Украинские матери, проснитесь!
Для этого есть тысяча причин.
Звереет хунта в той Верховной Раде
И истребляет всех украинских мужчин
Не будет мужа, сына и отца
И внуков не качать вам на коленях.
Очнитесь женщины, прошу вас я
Погибнут мужики в ваших селеньях.
А от кого вы будете рожать?
Ведь все убиты…
И…
Да вам пора самим вставать
Мужчин своих с Донбасса забирать.
Верните их домой!
Пусть не стреляют в брата
Донбасс им все равно не по зубам
Да и от Бога будет им расплата

1-Е СЕНТЯБРЯ
Дорогие жители Москвы!
Дорогие жители России!

Помогите детям ополченцев,
Помогите в школу им пойти
Передайте канцтовары и печенье
Им нужны тетради и альбомы,
Краски, ручки и карандаши
Ну, еще конфет им положите
Пусть порадуются малыши!
Их отцы воюют с оккупантом
Защищают свою землю и свой дом!
Помогите детям ополченцев,
Одарите их надеждой и теплом!

* * *
Малыш шагает по разрушенному дому.
Глаза не детские, и взрослый взгляд. 
Ответь ему Америка, Европа,
В чем он, малыш, пред вами виноват? 
Весь мір рыдает над терактами в Париже…
Нам тоже очень жаль этих людей.
А что же вы не видите смертей в Донбассе?
Невинно убиенных маленьких детей! 
Не хочет жить Донбасс на ценностях Европы. 
Ведь у него есть ценности свои.
Америка, Европа!..вы уже пытались,
В чужие страны свои ценности нести.
А что произошло???          
Теперь пока вы боретесь с ИГИЛом *),
Нацизм из Украины, вам жаром дышит в спину!

*) ИГИЛ — террористическая организация, 
запрещена в РФ — прим. ред.

По приглашению ХООО «Русь Триединая» 
дочь бригады «Призрак» Богдана Нещерет 
день десантника отпраздновала в Москве. 
Удалось поучаствовать в торжествах на 
Красной площади. Обычно говорят народ 
и армия едины, а тут произошло символи-
ческое соединение армии Новороссии, пред-
ставителем которой является Богдана, и 
Воздушно десантных войск России!

Здесь Богдана встретила и старо-
го друга из батальона «Призрак» – Юрия 
Горошко «Тавра», который подарил ей свою 
книгу «Исповедь Добровольца», и приобре-
ла новых. Александр Петрунько совершил 
гражданский поступок – подарил ребен-
ку телефон! Мы прогулялись по Москве, 
отведали яблок (из той самой Малиновки, 
которые по такому случаю были достав-
лены в  Москву) и, конечно же, не могли 
в  этот день обойти вниманием ВДНХ, где 
по традиции покушали арбузик с десантни-
ками; некоторые товарищи даже окунулись 
в фонтане.

Поездка Богданки состоялась благодаря 
поддержке фонда «Руспомощь» в лице его 
директора Василия Александрова и волон-
тера Екатерины Чернигиной.

Стихи Богданы Нещерет:

СВЯТАЯ РУСЬ!
Святая Русь! Родная матушка Россия!
Спаси Донбасс, и Новороссию спаси.
Не дай нацисту и Бандере Украине,
С лица земли народ и города снести.
Прийди на помощь старикам и детям.
Укрой своими крыльями любви.
В тебя мы верим.
В твою мы сторону с надеждой смотрим.
И просит весь народ.
Россия помоги! Россия помоги!
Все дети в Новороссии мечтают.
Единым целым с матушкой Россией быть.
Играть, учиться и работать,
И ценности России чтить!

ЕСЛИ Я УПАДУ,
ПОДНИМИТЕ МОЙ МЕЧ…

Спи спокойно «Комбриг»
«Призрак поднял твой меч
С честью славою будет нести
Защищать свой народ
Защищать Русский Мир,
И к великой победе вести.
Любит «Призрак» народ, доверяет ему,
Всем «Бригада» приходит на помощь.
Все уверены здесь,
Не бывать здесь врагу.
Ведь ребята воюют за правду.
Погибают в бою, не сдаются врагу,
И всегда остаются в строю.
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***
Склоняю голову перед Донбассом,
Где вот уже, который год
Оскал звериный сеет смертной пляской
В тартарары насильно переход.

Оскал звериный всей державной влады,
Что и с собой наедине,
Протягивает жадно лапы к аду,
Рыча – Дать мощи ей в войне.

Чтоб осушив земельные пределы,
Взрастить под стать самой плоды
Шухевича и праотца Бандеры,
Но с гильотиною беды.

И оставляя для потомков пробы,
Единой цепью заковав,
Возносит, словно прапор над Европой, –
Ось подарунок, мати, Вам!..

Склоняю голову перед Донбассом,
Пред каждою былинкою его.
Пред патриотами, пред всеми разом,
Что жизни сохранили существо.

Назло смертям и дьявольской блокаде,
Пророчеству заокеанских лис,
Что хором пели: «Вот приедет Байден
И расцветет на Украине жизнь!»

Приехал, приезжал, теперь всё реже,
Верховной раде некого встречать.
Вот и решили – Савченко Надежде
Поочерёдно глотку затыкать.

Герою Украины... на Донбассе,
Что сеяла прицельно в сердце смерть.
Что осознала гибельность приказов,
И вслух призналась на міру теперь...

Конца не видно бедам в Украине,
Одна надежда на тебя – Донбасс,
Что как ребёнок, чистотой невинной,
Спасает мір, спасает и всех нас...

Валерий Игин,
член Союза писателей России

21.03.2018 г.

DE PROFUNDIS
Очень скоро я исчезну,
Но и в смертный час, скорбя, –
Знаю – если взглянешь в бездну,
Бездна всмотрится в тебя.

Пусть ушедший век железный
Заменил атомный век,
Рядом тот же Зверь из бездны,
Та же смерть и тот же снег.

Пялит Зверь глаза пустые,
Он уже имеет власть
Над ограбленной Россией, 
Трудно перед ним не пасть.

Не спасут тебя, болезный,
Сонмы ангелов, трубя,
Если ты заглянешь в бездну,
Бездна всмотрится в тебя.

Пусть подходит Царство Зверя,
Ты за Зверем не ходи,
Я в Тебя, Спаситель, верю –
В сердце крест и на груди.

Упованье бесполезно,
Зверь силён и видом дик,
Он огромен, Зверь из бездны,
Ну, а наш Господь велик.

Небосвод создавший звездный,
Тот, Кем создана земля,
Он один спасет от бездны,
Даст нам всё начать с нуля.

Претерпеть душе – полезно,
Всяк спасется до конца,
Кто изведал пламя бездны,
Жар у самого лица!
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ВИЗАНТИЯ
Жалко мне, ребята, ох, жалко Византию.
Всё у византийцев было в избытке,
Все  гордые ходили, не склоняли выи,
И даже отменить предполагалось пытки.

Всё у византийцев было в порядке,
Всё у византийцев было в ажуре,
Закрома с пшеницей, в шоколаде пятки
В соболях бабёнки, а не в лисьей шкуре.

Была Византия оазисом порядка,
Неким филиалом райского сада,
Одописцы оды сочиняли гладко,   
Певцы и музыканты выводили рулады.

Только хорошее предрекали гадалки,
По гадальным книгам также гадали,  
Жалко Византию, ребята, ох, жалко
Вполне благоприятные расстилались дали.

Экспертное сообщество уверенно считало,
Что до конца времен предстоит веселиться,
По губам текли молоко и сало,
Вот только подшутила судьба-мастерица.

В городах стояли вождей истуканы,
Граждане согласно поднимали руки,
Но уже подступали  злые османы.
И уже наступали турки-сельджуки.

Никто не ждал Господнего гнева
Только вот простучали копыта – 
Из Айя-Софии ушла Приснодева,
И нет Византии. Тема закрыта.

Евгений Данилов

ДВА ВРАГА
Есть враг людей и враг тот – Голод.
Он слеп, его ведет нужда.
В руках его тяжелый молот
Лишений, горя и труда;
А наковальня – люди-братья,
По ним он бьет и день, и ночь…
Прострите к ним свои объятья,
Чтоб им хоть чем-нибудь помочь!
Есть враг другой, тот враг – Сомненье.
Тот враг – тоска бесцельных дней…
Он губит грезы и стремленья
Всех лучших, избранных людей;
Полна душа у них проклятий,
А в сердце холод, в сердце – ночь…
Не простирайте к ним объятий –
Им вы не можете помочь.
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