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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 
с обращением к Полноте Русской Православной Церкви, сообщает 
пресс-служба Патриарха.      Дорогие братья и сестры, обращаюсь 
ныне ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам историче-
ской Руси.

 Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем про-
должающееся братоубийство, которое полыхает на территории Укра-
ины, унося все новые жизни.

 Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и Луганской 
областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей 
Святой Церкви? 

В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоу-
собная брань. 

Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня, как было 
зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и 

оставшихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи сталкиваются братья, уничтожая 
друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. 

И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не может разделять единый 
народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь испол-
няет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех или иных 
политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути органи-
заций.

 Междоусобные брани уже не раз случались в нашей истории. Именно они привели к ослаблению Киевской 
Руси и падению разобщенных княжеств под натиском Батыя, к страшному Смутному времени в русском госу-
дарстве в семнадцатом веке, к чудовищному по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы 
безбожного режима в начале века двадцатого. 

Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения Отечества 
внешним силам. И встарь, и ныне перед нами встает в таких случаях опасность потери подлинного суверените-
та народа. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе 
тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты 
нашими предками в Киевской купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении многовековой 
истории. 

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите 
в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть по-
бедителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей. 

Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и Слово Божие, которое «живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). 

Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшего-
ся поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели 
молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во времена междоусобной брани 
умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской вой-
ны святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит Киевский. 

Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении 
междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к употреблению.

 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока» (1 Фес. 5:23). 

Молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине: Господи Иисусе Христе Боже наш, призри 
милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. Избави 
люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи 
в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от сродник своих 
во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к 
Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты 
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Москва, 17 июня 2014 г. 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №6 (27 июня 2014)
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Апостол Петр

Этот летний пост, который сей-
час мы называем Петровым, или 
апостольским, раньше называли 
постом Пятидесятницы. 

Церковь призывает нас к этому 
посту по примеру святых апосто-
лов, которые, приняв Святого Духа 
в день Пятидесятницы, в посте и 
молитве готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия. 

День Пятидесятницы, когда в 
пятидесятый день после исшествия 
Своего из гроба и в десятый день 
по Вознесении Своем Господь, вос-
севший одесную Отца, ниспослал 
Пресвятого Духа на всех Своих уче-
ников и апостолов, – один из вели-
чайших праздников. 

Это совершение нового вечно-
го завета с людьми. Дух Святой, со-
шедший на апостолов, Дух истины, 
Дух премудрости и откровения на-
чертал вместо Синайского новый 
Сионский закон. 

Место Синайского закона засту-
пила благодать Святого Духа, законополагающего, 
подающего силы к исполнению Закона Божиего, из-
рекающего оправдание не по делам, а по благодати. 
Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти 
дни Господь пребывал с нами. 

Не постимся, потому что Он Сам сказал: може-
те ли заставить сынов чертога брачного поститься, 
когда с ними жених (Лк. 5, 34). «После продолжитель-
ного праздника Пятидесятницы пост особенно необ-
ходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и со-
делаться достойными даров Святого Духа, — пишет 
святой Лев Великий. — За настоящим празднеством, 
которое Дух Святой освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенародный пост, благоде-
тельно установленный для врачевания души и тела, 
и потому требующий, чтобы мы провождали его с 
должным благоволением. 

Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апо-
столы исполнились обетованною свыше силой и Дух 
истины вселился в сердца их, между прочими тай-
нами небесного учения, по внушению Утешителя, 
преподано также учение и о духовном воздержании, 
чтобы сердца, очищаясь постом, делались способ-
нейшими к принятию благодатных дарований... нель-
зя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и 
яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает на-
шего внешнего человека, разрушает внутреннего, и 

напротив, разумная душа тем 
больше очищается, чем больше 
умертвляется плоть». 

Поэтому-то учители, просве-
тившие примером и наставле-
нием всех чад Церкви, начало 
брани за Христа ознаменовали 
святым постом, чтобы, выходя 
на брань против духовного раз-
вращения, иметь для этого ору-
жие в воздержании, которым 
можно было бы умертвить гре-
ховные вожделения, ибо неви-
димые наши противники и бес-
плотные враги не одолеют нас, 
если мы не будем предаваться 
плотским похотям. 

Хотя в искусителе желание 
вредить нам постоянно и неиз-
менно, но оно остается бессиль-
ным и бездейственным, когда 
он не найдет в нас стороны, с 
которой ему можно напасть... 

По этой-то причине установлен 
неизменный и спасительный 

обычай — после святых и радостных дней, праздну-
емых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых 
и потом вознесшегося на небеса, и после принятия 
дара Святого Духа проходить поприще поста. 

Обычай поста необходимо усердно соблюдать и 
для того, чтобы в нас пребывали те дары, которые 
сообщены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храма-
ми Святого Духа и более чем когда-либо быв напо-
ены Божественными водами, мы не должны покор-
ствовать никаким вожделениям, не должны служить 
никаким порокам, чтобы жилище добродетели не 
осквернилось ничем нечестивым. 

При помощи и содействии Божием мы все можем 
достигнуть этого, если только, очищая себя постом 
и милостыней, будем стараться освободить себя 
от скверн греховных и приносить обильные плоды 
любви. 

Далее святой Лев Римский пишет: «Из апостоль-
ских правил, которые внушил Сам Бог, первостояте-
ли церковные, по внушению Святого Духа, первым 
поставили то, чтобы все подвиги добродетели начи-
нать с поста. 

Это они сделали потому, что заповеди Божии 
можно исполнить хорошо только тогда, когда воин-
ство Христово ограждено от всех соблазнов греха 
святым воздержанием. Итак, возлюбленные, долж-
ны мы упражняться в посте преимущественно в на-
стоящее время, в которое заповедуется нам пост, по 

ПЕТРОВ ПОСТ
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окончании пятидесяти дней, протекших от Воскре-
сения Христова до сошествия Святого Духа и прове-
денных нами в особом торжестве. 

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую очень легко впасть из-за 
долговременного разрешения на пищу, которым мы 
пользовались. Если ниву нашей плоти не возделы-
вать непрестанно, на ней легко возрастают терние и 
волчцы и приносится такой плод, который не соби-
рают в житницу, а обрекают на сожжение. 

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хра-
нить те семена, которые приняли в наши сердца от 
небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистли-
вый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом 
и в раю добродетелей не взросли терния пороков. 
Отвратить же это зло можно только милостию и по-
стом». 

Блаженный Симеон Фесса-
лоникийский пишет, что пост 
установлен в честь апостолов, 
потому что через них мы спо-
добились многих благ и они 
явились для нас деятелями и 
учителями поста, послушания... 
и воздержания. 

Это против воли свидетель-
ствуют и латиняне, чествуя 
апостолов постом в их память. 
Но мы, согласно с постановле-
ниями апостольскими, состав-
ленными Климентом, после 
сошествия Святого Духа одну 
неделю торжествуем, а потом, 
со следующей за тем, честву-
ем передавших нам поститься 
апостолов.

Сколько длится Петров 
пост?

Петров пост зависит от того, рано или поздно бы-
вает Пасха, и потому продолжительность его различ-
на. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или 
после недели Пятидесятницы, и прекращается 28 
июня, если праздник святых апостолов Петра и Пав-
ла будет не в среду и не в пятницу. 

Самый продолжительный пост заключает в себе 
шесть недель, а самый короткий - неделю и один 
день. Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII 
век) говорит: «За семь дней и больше до праздника 
Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, 
обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлуче-
ны от сообщения православных христиан».

Как правильно питаться в дни Петрова поста?
Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыре-

десятница: во время Петрова поста устав Церкви 
предписывает еженедельно, по три дня - по поне-

дельникам, средам и пятницам - воздерживаться от 
рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после 
вечерни; в остальные же дни следует воздерживать-
ся только от рыбы. 

В субботние, воскресные дни этого поста, а также 
в дни памяти какого-либо великого святого или дни 
храмового праздника также разрешается рыба.

Почему апостолы Петр и Павел называются 
первоверховными?

По свидетельству слова Божия, апостолы занима-
ют особое место в Церкви - каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и домостроителей 
тайн Божиих (1 Кор. 4,1). 

Облеченные равной силой свыше и одинаковой 
властью разрешать грехи, все апостолы сядут на две-
надцати престолах возле Сына Человеческого (Мф. 

19,28). Хотя некоторые апо-
столы и отличены в Писании и 
предании, например Петр, Па-
вел, Иоанн, Иаков и другие, ни 
один из них не был главным и 
даже превосходящим честью 
остальных. Но так как в Дея-
ниях апостольских преимуще-
ственно повествуется о трудах 
апостолов Петра и Павла, то 
Церковь и святые отцы, бла-
гоговея при имени каждого из 
апостолов, этих двоих называ-
ют первоверховными. 

Церковь прославляет апо-
стола Петра как предначавше-
го из лика апостолов испове-
дать Иисуса Христа Сыном Бога 
живаго; Павла же яко паче иных 
потрудившегося и причислен-

ного к высшим из апостолов Ду-
хом Святым (2 Кор. II, 5); одного - 

за твердость, другого - за светлую мудрость. Называя 
двоих апостолов верховными, по первенству поряд-
ка и трудов. Церковь внушает, что глава ее есть один 
только Иисус Христос, а все апостолы - служители 
Его (Кол. 1,18). Святой апостол Петр, до призвания 
своего носивший имя Симон, старший брат апосто-
ла Андрея Первозванного, был рыбак. Он был женат, 
имел детей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это 
был человек пламенный, некнижный, простой, бед-
ный и богобоязненный. 

Он был приведен к Господу своим братом Ан-
дреем, и при первом же взгляде на простого рыба-
ка Господь преднарек ему имя Кифа, по-сирски, или 
по-гречески - Петр, то есть камень. По избрании Пе-
тра в число апостолов Господь посетил его убогий 
дом и исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31). В числе 
трех учеников Своих Господь удостоил Петра быть 
свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе, 

Апостолы Петр и Павел
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Своей Божественной силы при воскрешении дочери 
Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству уничиже-
ния в саду Гефсиманском. 

Петр горькими слезами раскаяния омыл свое от-
речение от Христа, и первым из апостолов вошел 
в гроб Спасителя по воскресении Его, и первым из 
апостолов удостоился узреть Воскресшего. Апостол 
Петр был выдающимся проповедником. Сила его 
слова была столько велика, что он обращал ко Хри-
сту по три, по пять тысяч человек. 

По слову апостола Петра обличаемые в пре-
ступлении падали мертвыми (Деян. 5, 5. 10), мерт-
вые воскресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись 
(Деян. 9, 3-34) даже от прикосновения к ним одной 
тени проходящего апостола (Деян. 5, 15). Но у него 
не было первенства власти. Все церковные дела ре-
шались общим голосом апостолов и пресвитеров со 
всей Церковью. Апостол Павел, говоря об апостолах, 
почитаемых столпами, поставляет на первом месте 
Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя же 
причисляет к ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает с Пе-
тром. Собор посылает Петра на дело служения так 
же, как и других учеников Христовых. Апостол Петр 
совершил пять путешествий, проповедуя Евангелие 
и многих обращая ко Господу. 

Последнее путешествие окончил в Риме, где с 
великим усердием благовествовал веру Христову, 
умножая число учеников. В Риме апостол Петр обли-
чил обман Симона волхва, который выдавал себя за 
Христа, обратил ко Христу двух жен, любимых Неро-
ном. По повелению Нерона 29 июня 67 года апостол 
Петр был распят. Он просил мучителей распять себя 
головой вниз, желая этим показать различие между 
своими страданиями и страданиями своего Боже-
ственного Учителя. Чудесна история обращения свя-
того апостола Павла, до этого носившего еврейское 
имя Савл. 

Савл, воспитанный в законе иудейском, ненави-
дел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у 
синедриона власть всюду находить и преследовать 
христиан. Савл терзал церковь, входя в домы и вла-
ча мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 3). 
Однажды «Савл же, еще дыша угрозами и убийством 
на учеников Господа, пришел к первосвященнику и 
выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, 
кого найдет последующих сему учению, и мужчин и 
женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же 
он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял 
его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он 
сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь 
мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в го-
род; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. 

Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, 
слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и 

с открытыми глазами никого не видел. И повели его 
за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и 
не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9). Упорный гонитель хри-
стианства становится неутомимым проповедником 
Евангелия. Жизнь, поступки, слова, послания Павла 
- все свидетельствует о нем, как избранном сосуде 
благодати Божией. 

Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни 
нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ос-
лабить в сердце Павла любви к Богу. Он совершал не-
престанные путешествия в разные страны для про-
поведи Евангелия иудеям и особенно язычникам. 
Эти путешествия сопровождались необычайным 
могуществом проповеди, чудесами, неусыпным тру-
дом, неистощимым терпением и высокой святостью 
жизни. 

Труды апостольского служения Павла были бес-
примерны. Он сам о себе говорил: более всех их 
потрудился (1 Кор. 15, 10). За свои труды апостол 
претерпел неисчислимые скорби. В 67 году 29 июня 
в одно время с апостолом Петром он принял мучени-
ческую кончину в Риме. Как римский гражданин он 
был обезглавлен мечом. 

Православная Церковь почитает апостолов Петра 
и Павла как просветивших западный мрак, прослав-
ляет Петрову твердость и Павлов разум и созерцает 
в них образ обращения согрешающих и исправля-
ющихся в апостоле Петре - образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апостоле Павле - образ 
сопротивлявшегося проповеди Господней и потом 
уверовавшего.

Праведный Иоанн Кронштадтский о посте:
Господи! Как свой-

ственно Первообразу 
привлекать, усвоять 
себе образы, вселяться 
и жить в них, — так тем, 
кои по образу Твоему, 
должно быть свойствен-
но стремиться со всею 
любовию, со всем усер-
дием к Первообразу, 
прилепляться к Нему. 

Но се плоть наша 
жадная и сластолюби-
вая, дебелая, косная от-
торгает нас от Тебя; нам 
нужны пост, воздержа-

ние, а мы страстны до сластей. 
Укрепи нас к воздержанию!

Источник: 
http://www.pravoslavie.ru/

© Православие.Ru
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Крымское чудо
      Вся Россия, в том числе и весь православный народ ее, в последние месяцы живет событиями в 

Украине.
       Особую радость принесла весть о том, что в Крыму без братского кровопролития русские люди 

решили, что они не хотят жить в стране, где к власти пришли фашиствующие группировки, попирающие 
все человеческие ценности, и воссоединиться со всей исконной Родиной – Россией.

       Референдум с воссоединением Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. Его результаты были 
оглашены 17 марта 2014 года. И это не случайно для верующего человека.

      Как только   стали происходить страшные события в Украине, по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла,  во всех приходах Русской Православной Церкви коленопреклоненно  моли-
лись о даровании мира в этой стране.

      С особым усердием молились мы в нашем маленьком храме во имя святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского (находится на территории БСМП №1 г. Воронежа), чувствуя себя сопри-
частными к той молитве, что ежедневно шла у раки с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого)  в Свято 
–Троицком  кафедральном соборе  г. Симферополя, центра Крымского полуострова.

      И не было сомнений, что святитель Лука, как всегда, поможет просящим его и надеющимся на его 
предстательство.

      Поэтому оглашение результатов Крымского референдума, принесшего такую радость на этот полу-
остров, в канун празднования дня обретения святых мощей архиепископа Луки 18 марта, мы восприняли 
не как случайное совпадение, а как еще одно из чудесных заступничеств и прошений святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского и Крымского,  о Божием милосердии. Святитель Лука писал: «Не только 
в исторических событиях, но еще больше в жизни отдельных людей проявляется это Божие милосердие 
и забота об исцелении и спасении погибающих. Но спасение и избавление получают лишь те, кто всегда 
с великим вниманием следит за делами Божиими и спешит воспользоваться Божиим милосердием» (10 
томов проповедей т. 5, с. 544).

      Уже более 2000 храмов в Украине закрыты, разрушены, разграблены, а священники изгнаны. Так 
закрыты сердца многих людей в этой братской стране, которые допустили этому совершиться. Болезнь 
бездуховности стремительно распространяется. 

      «Только всегда бодрствующие над сердцем своим не пропустят момента Божиего  милосердия и по-
лучат исцеление как те, которые в овчей купели первые входили в воду, когда возмущал ее ангел. Ибо те, 
кто опаздывает, чьи глаза отяжелели, чьи сердца закрыты, которые или совершенно не  хотят  видеть ми-
лости Божией, или видят с трудом,  видят поздно,- те  опаздывают и остаются  неисцеленными» (т. 5, с. 544).

      Да по молитвам с верою притекающих к святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крым-
скому, будем надеяться не его беспрестранное  предстательство для обретения мира и благоденствия 
христианам Украин-ской Православной Церкви.

      Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с овершил пас-тырское посещение Украин-
ской Православной Церкви, поклонился мощам святителя Луки и сказал: «…С трепетом прикоснулся я 
к мощам святителя Луки, практически нашего современника (1877-1961 годы жизни свт. Луки – примеч. 
автора). Мне не приходилось лично встречаться с ним, но доводилось много слышать о нем от тех, кто 
служил с владыкой Лукой, кто его хорошо знал. Это действительно был дивный архипастырь, сочетавший 
служение Церкви и служение науке (хирург, профессор медицины, Лауреат Сталинской премии – примеч. 
автора), сочетавший способность работать в светской системе в условиях атеистического государства и 

одновременно быть архипастырем 
Церкви. Пример святителя Луки 
учит нас тому, как находить выход 
из, казалось бы, безнадежной жиз-
ненной ситуации, как, не идя на ком-
промисс с совестью, быть мирным и 
спокойным и разумно устроять свое 
земное бытие».

      Икона с частицей святых мо-
щей святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского, 
постоянно прибывает в нашем хра-
ме и открыта для поклонения еже-
дневно.

Протоиерей Андрей Климов
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Церковь Иоанна Предтечи на Чижовке 
Существовавшая в Ближней Чижовке церковь получила свое название по 

событию, которое в религиозной традиции именуется так: Усекновение 
честной главы святого славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Привести это полное название необходимо, поскольку отмечались 
престольные праздники, отражавшие другие события жизни Иоанна Крести-
теля.

Предтеча (предшественник) Господа, Иоанн неистово обличал пороки и 
беззакония не только простого люда, но и сильных мира сего. Так, он биче-
вал царя Ирода Антипу, который покинул жену и вступил в преступную связь 
с Иродиадой, женой своего брата. По ее настоянию Предтеча был заточен в 
темницу. Вскоре после этого царь праздновал день своего рождения. Среди 
пира явилась дочь Иродиады Саломия и бесстыдною пляскою так пленила 
Ирода, что тот пообещал ей дать все, что она пожелает, даже половину госу-
дарства. Но Саломия, по наущению матери, потребовала главу Иоанна Кре-
стителя. Опасаясь возмущения народа, Ирод не хотел исполнять просьбу 
племянницы. Однако гости стали подстрекать его к соблюдению клятвы, и он 
приказал отсечь Иоанну голову. Окровавленная голова Предтечи на блюде 
была поднесена Саломии. По преданию, и по смерти глава продолжала об-
личать Иродиаду, которая в злобе колола иглой язык святого. Иоанн окончил 
свой жизненный путь в 32 году по Рождеству Христову, перед Пасхой. Точное время его гибели осталось не-
известным, и церковь избрала днем памяти усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа (11 сентября). 
Праздник оформился в Православии в IV веке. В России с 1769 года, со времен Екатерины II, установлено в 
этот день свершать поминовение всех погибших русских воинов.

Иоанну Предтече была посвящена на Чижовке не церковь, а только придел на правой стороне трапез-
ной. Но прихожане, да и документы, именовали так весь храм, возможно, потому, что каменный придел 
был освящен прежде других. Собственно церковь имела своим празднеством день Святой Троицы и была 
одноименна Троицкому собору в губернском городе.

История церкви
Церковь в Ближней Чижовке появилась в начале XVII века, если не раньше. Е.А. Болховитинов, отмечая 

в конце XVIII века древность самой пригородной слободы, писал: «А притом и приходская Чижовская цер-
ковь в третий раз и на третьем месте уже строена. Есть в сей церкви крест сребряный, сооруженный в оную 
еще в 1665 году, как из надписи на нем явствует».

На протяжении более чем столетия церковь в Чижовке была деревянной, а в середине XVIII века ее пе-
рестроили в каменную. Придел святого Иоанна Предтечи был освящен 28 августа 1761 года, остальная Тро-
ицкая церковь освящена 23 апреля 1769 года. В 1798 году трапезная была «переделана и распространена», 
и придел в прежнее наименование вновь молитвован 10 декабря. В том же 1798 году в церкви появился 
второй штат, в 1822 году - третий. Прихожан было много, и дел хватало всем. В 1850 году клириков все же 
сократили, и церковь осталась двухштатной. На содержание шли проценты с капитала в восемь тысяч пять-
десят пять рублей. Пригородные священники имели 32 десятины пашни и сенокосов и жили в каменных 
подцерковных домах.

Помимо Предтеченского, давшего название всей церкви, в храме были устроены еще три придела. Они 
посвящались трем Вселенским святителям - Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту; 
святой великомученице Варваре и святителю Тихону Задонскому. В иконостасе последнего придела нахо-
дилась местночтимая икона, представляющая собою список (возможно, даже оригинал) с портрета, писан-
ного при первоначальном негласном открытии мощей Тихона в 1846 году ректором семинарии отцом Си-
меоном (Авдуловским).

Городское кладбище XVIII века
Церковь Иоанна Предтечи примечательна не только своей собственной историей, архитектурой или 

внутренним убранством, но в большей степени тем, что возле нее находилось обширное городское кладби-
ще, устроенное во второй половине XVIII века. Первоначально, как отмечал Болховитинов, там погребали 
«отличнейших» людей. Прежде многих умерших воронежцев хоронили возле приходских церквей. Но в 
1772 году был издан указ, запрещавший погребать на внутригородских кладбищах, и их закрыли. С этого 
времени стали обустраивать могилы на Чижовке у церкви Иоанна Предтечи. Правда, в «Синодике купцов 
Елисеевых» (1886) первое захоронение отмечено здесь тремя годами ранее: в мае 1769 года у алтаря по-
гребли священника отца Василия. Распоряжение о похоронах на Чижовке не понравилось жителям Воро-
нежа, что отразилось в записях Я.Г. Елисеева: «1772 года июня 19 дня представися раб Божий воронежский 

Пророк, Предтеча и 
Креститель Господень 

Иоанн
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купец Ив. Вас. Куницын, а 21 дня погребен у Воскресения Христова 
соборными и приходскими священниками, и на другой день отвезли 
его на Чижовку, там его зарыли в землю». С этого момента, как заме-
чает архимандрит Димитрий (Самбикин), вошло в обычай отпевать 
тела умерших в приходской церкви, а затем относить для захороне-
ния на Чижовское кладбище.

Скорбный Синодик Елисеевых зафиксировал с 1772 по 1800 год 
на Предтеченском кладбище 119 погребений. При этом следует 
иметь в виду, что летописцев интересовали не все похороны, а лишь 
те, которые касались известных им или чем-то примечательных лиц. 

Обратим и мы внимание на наиболее значимые имена. «1773 года мая 8 числа представися раб Божий во-
ронежский купец Алексей Степанов сын Молоцкой и погребен преосвященным епископом Тихоном на Чи-
жовке, а жития его было от роду лет 90». «1781 года 3 апреля, то есть великая суббота, во время литургии 
на отпеве представися раба Божия Евдокия Петровна Феодосия Шатрова жена и погребение было сего же 
апреля 5 дня в церкви Рождества Богородицы преосвященным Тихоном епископом Малининым и отнесе-
на на Чижовку к Предтече, в землю зарыли, возле отца своего и матери положена, жития ее было 50 лет». 
Запись, где речь идет о погребенных ранее родителях, дает возможность предположить, что кладбище дей-
ствовало и до 1772 года.

На Предтеченском кладбище сложились целые фамильные некрополи. К примеру, там была погребена 
семья Титовых. Вот запись в Синодике: «1787 года августа 21 дня в 8 часу пополудни представися раб Божий 
воронежский купец Михаил Иванович Титов на 67 году внезапною смертию в одну минуту...». В конце XIX 
века сохранялась его могила с надписью на чугунной плите: «Под сим камнем лежит города Воронежа пер-
вой гильдии купец Михаил Иванович Титов. Родился 1722 года ноября 21 дня. Проходя суетно сию жизнь 
шестьдесят шесть лет и девять месяцев Творцу своему предал дух 1787 года августа 21 дня. А персть преда-
на персти 24 дня преосвященным Тихоном, епископом Воронежским и Елецким». Рядом стоял саркофаг над 
телом его сына Василия (1748-1834). Оба памятника находились за алтарем церкви. Недалеко была могила 
Натальи Федотовны Титовой (1751-1820). По сообщению В.В. Литвинова, к 1921 году уцелела только плита 
на могиле М.И. Титова.

За несколько лет здесь возникло семейное кладбище Болховитиновых. На нем были погребены сыно-
вья Евфимия Алексеевича, Адриан и Николай, умершие во младенчестве. За главным алтарем находилась 
могила жены историка и будущего митрополита Евгения, Анны Антоновны и дочери Пульхерии. В 1870-е 
годы был возобновлен памятник им, на котором выбили текст, составленный безутешным вдовцом: «Здесь 
погребены Анна и Пульхерия, Супруга и дщерь Болховитиновы, скончавшиеся первая на 22-м году жизни 
августа 21 дня 1799 года, вторая на 1-ом году от рождения июля 9-го того же года, которым супруг и отец от 
скорби сердца, с надгробным рыданием взывает вечную память». На другой грани - четверостишие: 

«Покойтесь, милые. 
До вечного свиданья. 
Болезней где уж нет, 
Ни скорби, ни вздыханья». 

В конце 1880-х годов памятник исчез, потерялась и сама могила. В конце позапрошлого века к востоку от 
алтаря находился разбитый памятник над могилой родственницы Е.А. Болховитинова. На нем было начер-
тано: «Здесь погребена Мария супруга Воронежского собора ключаря Григория Болховитинова, скончавша-
яся июля 14 1801 года на 29 году от рождения. В память любви коей верный супруг воздвиг сей монумент». 
На примере этого захоронения есть возможность познакомиться с распространенным прежде жанром сти-
хотворной эпитафии. На одной из граней памятника читалась надпись: 

«Нас в мире соединил Бог, 
Телом и душой: 
Пожди же и в вечности, 
Я съединюсь с тобой». 

Погост у Предтечи действовал до первых десятилетий XX века. С открытием Чугуновского и Новостроя-
щегося кладбищ горожан и чижовцев стали хоронить на трех кладбищах.

В истории Предтеченского храма была еще одна любопытная страница.  А.О. Коссецкий, опубликовав-
ший в 1912 году брошюру «Древнее немецкое кладбище и немецкая слобода в Воронеже», предполагал, 
что на Чижовке с конца XVII века, со времен возникновения Немецкой слободы, могло находиться иновер-
ческое кладбище. По крайней мере, столетие спустя оно было именно там. Е.А. Болховитинов и Г.М. Весе-
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ловский отмечали, что в 1796 году немцы «око-
пали» свое кладбище «не в дальнем расстоянии» 
от церкви. «Окапывание», видимо, было вызвано 
необходимостью разграничения немецкого и 
православного кладбищ. Факт похорон здесь от-
ражен в Синодике: 21 января 1800 года «в нощи 
представися Иван Федорович Кнобин лекарь, ко-
торый сам о себе сказывал, что не видал у себя 
более 40 лет никакой болезни, а как сколь захво-
раю, и так уже и умру, и так сбылось его пророче-
ство, жил на свете 80 лет и погребен на Чижовке 
на Немецком кладбище».

А.О. Коссецкий, посетивший кладбище, обнаружил там два надгробных памятника, относящихся к 1812 
году, с текстами на немецком языке. Исследователь заметил, что подобными плитами с полу стершимися 
надписями была вымощена паперть перед церковью. С 1819 года иноземцев перестали погребать на Чи-
жовском кладбище. Неудивительно, что к предреволюционным годам от захоронений не осталось следа.

В 1805 году в храме Иоанна Предтечи служили священник Никифор Наумов (в следующем году он умер, 
и на его место определили Василия Баженова), священник Василий Урбанов, диакон Василий Болотов, два 
дьячка и два пономаря. Приход насчитывал 369 дворов, где проживали 954 мужчины и 960 женщин.

XX век. Закрытие и уничтожение церкви
По документам Воронежской епархии за 1900 год, в штате церкви служили: священники (Михаил Стефа-

нович Стефанов и Сергий Иванович Проскуряков), диакон (Иоанн Иоаннович Кудрявцев) и два псаломщика 
(Петр Константинович Тарасевский и Димитрий Синявский). Прихожан в конце XIX века насчитывалось 2858 
человек. Дворов в приходе в конце XIX в. насчитывалось 563, в них проживало 4099 человек.

В 1911 году здесь значатся: священники Евфимий Таиров (с 1907 года), Сергий Чуев (с 1911 года), диакон 
Филипп Буянов (с 1905 года), псаломщики Николай Кручинин (с 1902 года) и Константин Скрябин (с 1911 
года). Старостою церкви был крестьянин Михаил Федорович Кожевников, к 1918 году его сменил И.Колес-
ников. Приход состоял из 550 домов, где проживали 3800 человек.

Пригородная церковь отличалась богатством утвари; видно, много жертвовали воронежцы на помин 
души родных. В перечне драгоценных предметов, поданном священником Иоанном Сахаровым в декабре 
1918 года в Губсовнархоз, значились двенадцать риз на иконах, множество крестов, дароносиц, ковчегов и 
лампад. По весу они составили 9 пудов 23 фунта и 1 золотник серебра. Массовый погром храмов, предпри-
нятый большевиками на рубеже 1920-1930-х годов, миновал обитель на Ближней Чижовке. В 1920-1930-е 
годы церковь находилась в руках обновленцев, в 1933-1935 году священником здесь служил Иоанн Сева-
стьянов, а обязанности псаломщика исполнял протоиерей Николай Немчинов.

В июле 1938 года горсовет расторг договор с группой верующих, арендовавших Предтеченский храм. В 
конце сентября облисполком принял решение закрыть церковь и использовать здание под киностудию. А 

через два года в «Коммуне» появилась информация о том, что работы по пере-
оборудованию Предтеченской церкви под студию «Союзкинохроники» ведутся 
полным ходом. Успела ли киностудия переехать на Чижовку, трудно сказать, ско-
ро грянула война. Судя по воспоминаниям одного нашего земляка, оказавшегося 
за границей и там опубликовавшего свои заметки под заглавием «Судьба воро-
нежских святынь», весной 1942 года власти были вынуждены разрешить в Воро-
неже богослужения (к лету 1940 года все церкви города оказались закрытыми). 
В храме Святой Троицы открылась «очень маленькая церковь», надо полагать, в 
одном из приделов. Утварь для нее, пишет мемуарист Виктор В-ч, выдали из Ан-
тирелигиозного музея, священник нашелся из НКВД, но ненадолго: 7 июля пра-
вобережный Воронеж захватили немцы. На мой взгляд, речь в этом случае идет 

именно о Предтеченской (Троицкой) церкви на Чижовке. Оказавшись на передней линии боев, церковь 
зимой 1942-1943 годов была полностью разрушена, руины ее снесли в начале 1950-х. Сейчас на ее месте 
на улице Веры Фигнер построен магазин. Территория кладбища в последнее время застраивается жилыми 
домами, следов погребений практически не осталось.

Надгробными плитами вымощены спуски к реке, но они туда стащены со всех воронежских кладбищ. Не 
было покоя в нашей стране не только живым, но и мертвым...

Источник: http://rustemple.narod.ru
Использованы материалы сайта: Большой Воронежский Форум

Использованная литература: А.Н. Акиньшин «Храмы Воронежа»
П. Никольский «Справочная книга для духовенства Воронежской епархии. 1900»
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Мы привыкли видеть людей, стремящихся к зем-
ным благам. Нас так воспитывали с детства, нам вну-
шили,что мы должны хорошо учиться, чтобы посту-
пить в ВУЗ, чтобы затем найти хорошую работу, стать 
обеспеченным человеком, "подкопить" своё богат-
ство в виде знаний, умений, опыта и материальных 
благ. 

Мы стремимся к успеху в работе (иногда и любой 
ценой), старательно вьём гнездышко в периметре 
своего дома, пытаемся "осесть", приземлиться, устро-
иться поудобней на этой земле. Любое испытание, за-
частую, воспринимается нами как неудача, которую 
нужно преодолеть, ликвидировать, а лучше её и вовсе 
избежать.  

О терпении и смирении, без-
ропотном перенесении скорбей 
мы много читаем, но когда речь 
доходит до дел, то словно абстра-
гируемся, закрываемся, не хотим 
применять на себе слова Проро-
ков и Апостолов. Амвросий Оп-
тинский сказал "мы должны жить 
на земле так, как колесо вертится, 
чуть только одной точкой каса-
ется земли, а остальными непре-
станно вверх стремится, а мы как 
заляжем на землю и встань не 
можем". Человек научился избе-
гать скорбей даже горькой ценой 
греха. 

Наши холодные, чёрствые 
сердца НЕ устрашает нарушение 
заповеди, НО устрашает при-
ближающееся испытание и даже 
мысли о нем, хотя всем известны 
слова Писания: «многими скор-
бями подобает войти в Царствие 
Небесное».  Богатые не думают 
о бедных,  в 21 веке не принято 
делиться «второй одеждой».  Создаваемые семьи без 
общей цели спасения во Христе, а вместе с тем, без 
осознания необходимости терпеть трудности часто 
становятся ничем иным, как объединением людей, 
вынужденных пребывать на одной территории. Их 
жизнь напоминает басню И.А. Крылова «Лебедь, рак 
и щука», где каждый член семьи живет по своим ин-
тересам, где, как уже сказано выше, нет общей цели, 
к которой бы следовало идти вместе, рука об руку, а 
соответственно и согласия и мира тоже нет. 

В современных семьях забывают (или и не знают) 
о благочестивых предках, такие семьи оскудели деть-
ми, потому что чадородие даже в наше относительно 
сытое  и мирное время стало ассоциироваться с непо-
мерными тяжестями и страданиями, которых непре-
менно нужно избегать. Методом простого математи-
ческого расчёта несложно догадаться, что население 
нашего народа в такой ситуации стремительно вы-
рождается. 

Мы читаем слово Божье, но не плачем о том, что, 

либо не желаем его исполнять, либо нам не под силу 
Его исполнить. Иоанн Лествичник писал: "Мы не будем 
обвинены при исходе души нашей за то, что не тво-
рили чудес, что не богословствовали, что не достигли 
видения; но без сомнения дадим Богу ответ за то, что 
не плакали непрестанно о грехах своих".  

Некоторые из нас находят себе оправдание, от-
нося себя к мирянам, которые в отличии от иноков, 
якобы избегнут ответственности за свои деяния, либо 
будут привлечены к ответственности в меньшей сте-
пени. Говорим:  «мы же не монахи, это они должны 
полностью посвящать свою жизнь Богу, а мы и «кеса-
рю кесарево» и с такими словами живем в согласии 
с правилами мира, совершаем богопротивные дела, 

укоренившись в обмане, а иногда 
и осознанно пребываем годами в 
смертных грехах.  

Самое скорбное в том, что при 
этом мы можем считать себя хри-
стианами, не задумываясь  о том, 
так ли мы живем, как учил Хри-
стос? Всё ли мы делаем, чего Он 
ждет от нас?  Всё ли успели сде-
лать, чтобы успокоить свою душу? 
Заражённые гордыней, мы можем 
сравнивать себя с другими «более 
грешными людьми» и на их фоне, 
рисовать свою «праведность», та-
ким образом, успокаивая себя и 
не подозревая, что находимся на 
ложном погибельном пути. Ради 
мирского счастья мы лишаемся 
спасения, не желая идти дорогой 
скорбей. 

Мы упускаем ни с чем не срав-
нимое блаженство, ради времен-
ных переходящих благ. Прикре-
пляем сердце к земному, боимся 
потерять имущество, боимся бед-

ности, трудностей, чем сами себя обременяем пусты-
ми заботами и тягостными суетными попечениями. Не 
уповаем на Бога, не верим Ему в его промыслитель-
ном попечительстве о нас. К нашему несчастью, мы  не 
хотим терпеть искушений, которыми сопровождается 
исполнение заповедей Божьих, не хотим идти тесным 
путем, не всходим на «свою Голгофу», страшась испы-
таний и малодушничая перед трудностями. 

Нам необходимо вспомнить и понять, что самая 
важная и долгожданная встреча с Творцом и истин-
ный покой в ней приобретаем только испытаниями и 
полным отречением от своих «хочу» и «боюсь». Скор-
би несли все святые Отцы, скорбей ждали с радостью 
подвижники, великие скорби претерпел и Сам  наш 
Спаситель, показав нам пример прохождения земно-
го пути. Будем напоминать себе, что бояться скорбей 
и избегать их, нарушая заповеди, означает добро-
вольно отказываться от своего спасения.  Будем твёр-
до и упрямо искать воли Божией, а не своей, будем 
просить Бога простить нам наше неверие, сомнения и 

Î ìèðñêîì ñ÷àñòüå
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малодушие и дать нам веру и силы на несение своего 
Креста. Когда говорим себе в оправдание такие слова: 
«это святые несли скорби, а мне не под силу им под-
ражать, я немощен», вспомним о том, что не подражая 
святым мы подражаем врагу - обманываемся, лицеме-
рим, хулим имя Божье и пренебрегаем Его Словом. 

Не будем предаваться хуле и сомнениям, отбросим 
ложные страхи и перестанем строить планы-мосты на 
будущее. Предоставим это лучшему «Строителю и Ар-
хитектору», который уже приготовил нам самый удоб-
ный, лёгкий и радостный (как это не парадоксально) 
путь спасения в мужественном преодолении скорбей 
и испытаний. Видя наше решение довериться Богу, 
Господь укрепит и утешит нас так, что всякая скорбь 
станет лёгким и радостным бременем, а мы научим-

ся видеть в них свои «проездные билеты» в Царствие 
Божие. 

«Не бойся ни горя, ни страданий, ни всяких 
испытаний: все это посещения Божьи тебе же 
на пользу...Пред кончиною своею будешь благо-
дарить Бога не за радости и счастье, а за горе и 
страдания, и чем больше их было в твоей жизни, 
тем легче будет умирать, тем легче будет воз-
носиться душа твоя к Богу».                                          

Преподобный Анатолий Оптинский. 

Автор статьи: Анна Чапанова

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è

«Почему Бог не дал крыльев человеку?»

Один охотник любил ходить в лес и в поле за добычею. Однажды долго восходил он на высокую гору» выс-
леживая зверя, и, утомившись, сел на большом камне отдохнуть. Увидав стаю птиц, перелетающих с одной 
высоты на другую, он стал думать: «Почему Бог не дал крыльев человеку, чтобы мог он летать?»

В это время тем местом проходил смиренный отшельник и, узнав мысли охотника, сказал ему:

— Вот, ты помышляешь, что Бог не дал тебе крыльев; но если тебе 
дать крылья, то ты все равно не будешь доволен и скажешь: «Крылья мои 
слабы, и я не могу с ними долететь до неба, чтобы увидеть, что есть там»; 
и если тебе будут даны такие сильные крылья, чтобы ты мог подняться до 
неба, то и тогда ты будешь недоволен и скажешь: «Я не разумею, что тут 
происходит». И если тебе будет дан разум, то опять ты не будешь доволен 
и скажешь: «Почему я не ангел?» И если тебя сделают ангелом, то ты снова 
будешь недоволен и скажешь: «Почему я не херувим?» И если ты станешь хе-
рувимом, то ты скажешь: «Почему Бог не дал мне управлять небом?» И если 
дано будет тебе управлять небом, то и тогда ты не удовлетворишься и, 
как некто другой, дерзко взыщешь большего. Поэтому всегда смиряй себя и 
будь доволен тем, что тебе даруется, и тогда будешь жить с Богом».

Охотник увидел, что отшельник сказал истину, и возблагодарил Бога, 
что послал ему монаха, который вразумил его и открыл ему путь смирения.

«Кому верить?»

Ученик однажды спросил Старца: «Как мне научиться разбираться в людях, - кому мне 
доверять и кого опасаться?» - «Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, - сказал Старец. 
- Опасайся самого смиренного с виду! Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой покло-
ны, обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся 
больше всего!» - «Как же так, Старче? - удивился ученик. - Объясни мне!» - «Потому что он пер-
вый и предаст тебя!» - ответил Старец со вздохом. «А кому же мне доверять?» - спросил уче-
ник. «Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была, эти люди 
первыми придут к тебе на помощь!»
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК УАР (ШМАРИН)
ЕПИСКОП ЛИПЕЦКИЙ

     20 августа 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви по рассмотрении Цер-
ковного Предания и мученических актов о подвигах новомучеников и исповедников Российских XX века причис-
лил к лику святых 1154 подвижника, среди которых - архиереи, священники, монахи, миряне, претерпевшие 
скорби, но оставшиеся верными Христу. Среди них - наш земляк, епископ Липецкий Уар (Шмарин).

Память: 10 (23) сентября; в Соборе новомучеников и исповедников Российских - 25 января (7 февраля) в Соборе Воронежских святых 
- 4 (17) сентября

Священномученик Уар родился         11 октября 1880 года в селе Ново-Ситовка Тамбовской губернии в бед-
ной крестьянской семье Алексея и Марфы Шмариных. У них было тринад-
цать детей, но до взрослого возраста дожили только Петр и его сестра. 
Отец умер рано, и Марфе Филатьевне одной пришлось растить и воспи-
тывать детей. Петр с шести лет помогал матери по хозяйству.

В храме села Ново-Ситовка служил молодой священник. Настоятель 
стал присматриваться к сыну вдовы и, найдя мальчика не по возрасту раз-
витым, посоветовал Марфе отдать его осенью в школу. При этом он взял 
все расходы по образованию мальчика на себя. Благодаря этому Петр 
успешно окончил четырехгодичную сельскую школу.

После батюшка призвал его к себе и сказал: «Петруша, если ты мне 
дашь слово, что ты будешь священником, я займусь твоим образовани-
ем. Я помогу тебе окончить гимназию и семинарию». Петр дал слово, и 
благодетельный пастырь, выступив усердным ходатаем за мальчика, 
определил его на казенный счет - сначала в гимназию в Тамбове, а затем в 
церковно-учительскую семинарию, находившуюся в селе Ново-Алексан-
дровка Козловского уезда Тамбовской губернии.

По окончании семинарии Петр стал работать учителем. Чтобы испол-
нить данное священнику слово и быть рукоположенным в священниче-

ский сан, надо было сначала жениться, и он посватался к девице Клавдии, которая только что окончила гим-
назию. Они обвенчались, и вскоре вслед за этим, 21 марта 1904 года, он был рукоположен в сан диакона и 
направлен служить в Саратовскую епархию. Здесь у него родилось трое детей - две дочери, Мария и Клавдия, 
и сын Николай.

В феврале 1910 года священноначалие предложило диакону Петру отправиться для служения или в Амери-
ку, или в Финляндию. Он выбрал служение в Америке, но этому решению воспротивились его родственники. 
Отец Петр подчинился и сообщил священноначалию, что готов ехать служить в Финляндию.

28 октября 1910 года диакон Петр был рукоположен в сан священника ко храму, расположенному на остро-
ве Манчинсаари (ныне Республика Карелия) на Ладожском озере.

Одаренный пастырь всю жизнь занимался самообразованием. Он собрал дома большую библиотеку. У него 
были обширные познания в области медицины, и он сам никогда не обращался к помощи врачей. Своих детей 
лечил сам, за исключением случаев чрезвычайных, когда требовалось хирургическое вмешательство. К нему 
за медицинской помощью обращались крестьяне всех окрестных селений. Прихожане очень уважали и люби-
ли его, относились к нему как к народному пастырю.

Приход находился неподалеку от Валаамского монастыря, и к нему часто приезжали монахи монасты-
ря. Отец Петр был человеком открытым, общительным и с каждым мог найти общий язык. В его доме всегда 
кто-нибудь жил, и за стол никогда не садились одной только своей семьей, всегда были гости.

Дом принадлежал приходу; он был вместительным, и места хватало для всех. В то время когда священник 
служил в Манчинсаари, у него родилось еще трое сыновей. Затем отца Петра перевели в храм неподалеку от 
Выборга.

Через некоторое время в Финляндию переехали родственники Клавдии: ее мать, сестра с мужем и брат, 
Николай Георгиевич, который стал директором гимназии в Выборге.

После революции Финляндия отделилась от России, и отец Петр с семьей и все их родственники выехали в 
Петроград. Из вещей взяли только самое необходимое для детей. Будущий священномученик отвез супругу с 
детьми в село Ново-Ситовка к своей матери, а сам остался в столице.

В 1918 году Клавдия заболела тифом. Болезнь развилась столь стремительно, что, несмотря на посланную 
в Петроград телеграмму о ее болезни, отец Петр добрался до Ново-Сиговки, когда супругу его уже похорони-
ли. Горе усугублялось тем, что священник остался один с шестью сиротами и нужно было решать, что делать с 
ними. В Петрограде был голод и взять их к себе он не мог. Выручили родственники. Пятерых детей взяла к себе 
в Лебедянь бабушка Анна Иоанновна Стрельникова, а дочь Клавдию - родственники из Липецка.

В Лебедяни они поселились у брата Анны Иоанновны, бывшего купца. До революции у него был большой 
каменный дом, магазины и он вел довольно обширную торговлю. После революции часть дома и магазин ото-
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брали, но у него еще оставалась в ту пору часть дома и при нем маленькая лавочка.

Вскоре к ним из Петрограда приехал и отец Петр. Ему дали приход в десяти километрах от города Лебедяни, 
в селе Тютчево. В состав прихода входили два больших селения - Куликово и Новодворское. Священномученик 
снял для себя и семьи квартиру в доме вдовы священника, который служил до него на этом приходе. Прихо-
жане подарили семье священника корову, стали помогать продуктами. Семья в это время могла считать себя 
вполне обеспеченной. Однако пришло время принять исповеднический крест. Начались гонения. Священника 
Петра несколько раз арестовывали, но аресты были кратковременными - подержат несколько дней и отпустят. 
Главной темой бесед при арестах было требование снять сан, на что священник всегда мужественно отвечал 
категоричным отказом.

В 1922 году образовался обновленческий раскол: обновленцы при поддержке властей стали захватывать 
храмы. Церковное управление было нарушено, многие приходы утратили связь с епархиальными архиере-
ями, которые или были арестованы, или находились из-за препятствий, чинимых властями, на значительном 
расстоянии, лишенные права покидать город. Собравшиеся на съезд представители духовенства и мирян Ле-
бедянского уезда Тамбовской епархии постановили уполномочить священника Петра Шмарина подать проше-
ние Патриарху Тихону, касающееся этого вопроса.

В своем прошении Патриарху от 2 августа 1923 года отец Петр писал: «Духовенство и жители Лебедянского 
уезда, оставшиеся верными историческим религиозно-нравственным началам и укладу Православной Церк-
ви, не имеют фактически своего законного епископа и чувствуют себя в духовном отношении в настоящее 
время крайне сиротливо. Они не знают, как и куда им обращаться в своих неотложных церковноприходских ну-
ждах. Является крайняя необходимость в своем епископе, который объединил и вдохновил бы разрозненных 
пастырей и успокоил бы мятущихся пасомых. Но до разрешения этого вопроса в законном порядке следовало 
бы теперь же временно подчинить в каноническом отношении Лебедянскую Церковь Елецкому епископу Ни-
колаю (Никольскому)... Об изложенном почтительнейше прошу письменной резолюции Вашего Святейшества, 
каковая и послужит нам исходным руководящим началом в предстоящей громадной созидательной работе на 
благо Святой Православной Русской Церкви».

В ответе Патриарх благословил духовенству Лебедянского уезда временно по всем вопросам обращаться к 
епископу Козловскому Димитрию (Доброседову).

В 1924 году священник Петр был заключен в тюрьму Лебедяни. На допросах сотрудники ОГПУ предлагали 
ему снять сан - это было самое главное для них. «У Вас большая семья, Вам будет очень трудно в новых услови-
ях, - говорили они, - снимите сан. Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны. Мы строим сейчас 
новое государство, и нам нужны образованные люди. Мы Вам дадим хорошую, престижную работу, квартиру, 
обеспечим Вас всем, у Вас не будет никаких забот. Единственной помехой, чтобы все это Вы получили, является 
Ваш сан. Снимите его - и Вы все получите».

На все эти уговоры отец Петр всегда и неизменно отвечал: «Того, чего вы от меня добиваетесь, - этого вы 
никогда не добьетесь. Уж я такой человек: во что верую -тому никогда не изменю, так что напрасны все ваши 
усилия». Столкнувшись с непреклонной волей исповедника, власти и на этот раз освободили его.

20 августа 1926 года священник Петр Шмарин по предварительном пострижении в монашество с именем 
Уар был хиротонисан во епископа Липецкого.

Епархия в то время включала приходы Липецкого, Боринского, Нижне-Студенецкого, Краснинского, Лебе-
дянского и Трубетчинского районов. Сначала он служил в городе Липецке в Христо-Рождественском соборе, а 
после его закрытия в 1931 году - в Успенском храме. Епископ Уар стал непоколебимым оплотом Православия в 
Липецком крае и непримиримым борцом с обновленчеством.

В 1932 году власти арестовали сына епископа, священника Николая Шмарина. В тюрьме ему предложили 
снять сан, но он отказался и был приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере в 
Сибири. Он писал оттуда, чтобы за него не беспокоились, его положение значительно лучше, чем у многих дру-
гих, так как он работает не на общих работах, а счетоводом. Его семья в это время уехала в Борисоглебск, где 
был куплен маленький домик. Когда отец Николай вернулся из заключения, власти 
предупредили его, что, как только он начнет служить, они тут же его арестуют. Свя-
щенник поехал к отцу и сказал ему, что священный сан он снимать не хочет, но и 
служить, ввиду всех угроз, не может.

Все три сына владыки Уара, жившие в Петрограде, заболели туберкулезом. Вла-
дыка забрал их к себе в Липецк и, будучи знаком с лучшими врачами того времени 
и сам обладая немалыми познаниями в области медицины, предпринял немалые 
усилия для излечения детей от болезни. Но Господу было угодно иное, и трое его 
сыновей один за другим умерли в Липецке.

Архипастырская деятельность епископа, его верность Православию, извест-
ность среди верующих все более беспокоили богоборческие власти, и они стали 
искать повод избавиться от него.

В первых числах апреля 1935 года, во время Великого поста, стало известно, 
что власти имеют намерение послать 10 апреля бригаду рабочих для снятия коло-
колов с Христо-Рождественского храма селе Студенки.

Это вызвало сопротивление верующих, после чего в течение месяца власти 
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арестовали священника, диакона, старосту храма и наиболее активных прихожан. Все они были заключены в 
тюрьму Липецка. Оставшийся на свободе священник согласился лжесвидетельствовать против епископа Уара 
и арестованного собрата-священника. Под давлением следователей, сбитый с толку лжесвидетельствами, со-
гласился давать показания против епископа и арестованный пастырь. На основании этих свидетельств 8 июня 
1935 года владыка Уар был арестован и заключен в тюрьму.

Допросы продолжались в течение трех недель, затем были проведены очные ставки со лжесвидетелями.
11 сентября 1935 года в Липецке состоялось заседание выездной сессии специальной коллегии Воронеж-

ского областного суда. На суде владыка Уар сказал: «Виновным в предъявленном мне обвинении не признаю».
В тот же день епископу был прочитан приговор: восемь лет тюремного заключения.
После суда было разрешено свидание с родственниками, и к Владыке пришли его дети. За время мучитель-

ного тюремного заключения и следствия священномученик стал выглядеть значительно старше своих лет, но 
духом он был спокоен. «Не плачьте и не переживайте,- сказал он детям.-Живите, как жили. Живите честно. За 
меня не мстите. Главное - прожить жизнь достойно».

На следующий день владыку Уара этапом отправили в тюрьму в город Мичуринск Тамбовской области, где 
он пробыл до марта 1936 года, а затем был отправлен в Карагандинские лагеря, куда прибыл 8 февраля 1937 
года. Из лагеря он слал письма родным. Писал, что живет - «слава Богу, жаловаться не на что. И физический труд 
на пользу. Что касается пищи, то это щи да каша, самая наша крестьянская пища».

В те же годы был арестован староста липецкого собора, который попал в тот же лагерь, что и Владыка. Он 
писал родным: «Владыке приходится сейчас очень тяжело. Он больной и немощный, а его заставляют тяжело 
работать. Но вы его все знаете, он никогда не унывает, сам крепится и нас всех поддерживает».

После проведения медицинского обследования у Владыки Уара были обнаружены миокардит. Из-за тяже-
лых болезней епископа перевели на должность счетовода. Все это время Владыка содержался в бараке, где в 
основном были осужденные по политическим статьям. Но в 1938 году его перевели на участок под названием 
Меркеле и поместили в барак, где были собраны уголовники. 23 сентября 1938 года они убили Владыку. Свя-
щенномученик Уар (Шмарин) был погребен на кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря; ныне 
это село Самарка Мичуринского района Карагандинской области.

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви епископ Уар прославлен в сонме но-
вомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

Источник: http://www.vob.ru/
 

Мать пела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он 
умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так сла-
бо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще больнее при взгляде на маленького стра-
дальца.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вро-
де лошадиной попоны, — попона ведь греет, а ему того и надо было: стояла 
холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал 
лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить 
для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал 
покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его 
тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

— Ведь я не лишусь его, не правда ли? — сказала она. — Господь не отнимет его у меня!
Старик — это была сама Смерть — как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и да и нет. 

Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела, — бедная не смыкала глаз 
вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и 
задрожала от холода.

— Что это!? — воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.
В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гиря дошла до полу... Бум! И часы остановились.
Бедная мать выбежала из дома и стала громко звать своего ребенка. .
На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:
— Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра 

и никогда не возвращает, что раз взяла!
— Скажи мне только, какою дорогой она пошла! — сказала мать. — Только укажи мне путь, и я найду ее!

История одной матери
Сказки Андерсена Ганса Христиана
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— Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему ма-
лютке! — сказала женщина в черном. — Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз, — я ведь Ночь и видела, 
как ты плакала, напевая их!..

— Я спою тебе их все, все! — отвечала мать. — Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, 
найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен — еще больше 
пролито слез. И вот Ночь промолвила:

— Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда направилась Смерть с твоим ребенком!
Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял 

голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледенел.
— Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?
— Проходила! — сказал терновый куст. — Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на 

своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.
И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее вы-

ступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод 
зимней ночи, — так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затя-
нуто льдом; лед этот не выдержал бы ее и в то же время он не позволял ей пуститься через озеро вброд; да и 
глубоко было! А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И 
вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать 
верила в чудо.

— Нет, из этого толку не будет! — сказало озеро. — Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужи-
ны, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты согласна выплакать их в меня, я 
перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение 
— человеческая жизнь!

— О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! — сказала плачущая мать, залилась слезами 
еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же 
подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный 
диковинный дом. И не разобрать было — гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или 
здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его, — она ведь выплакала свои глаза.

— Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? — проговорила она.
— Она еще не возвращалась! — отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти. — 

Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?
— Господь Бог! — отвечала мать. — Он сжалился надо мною, сжалься же и ты! Скажи, где мне искать 

моего ребенка?
— Да я ведь не знаю его! — сказала женщина. — А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и 

деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дере-
во жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду они совсем обыкновенные растения, но в 
каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди же все растения — может быть, ты и узнаешь 
сердце своего ребенка. А теперь, что ж ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

— Мне нечего дать тебе! — отвечала несчастная мать. — Но я готова пойти для тебя на край света!
— Ну, там мне нечего искать! — сказала женщина. — А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные воло-

сы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же 
лучше, чем ничего!

— Только-то? — сказала мать. — Да я с радостью отдам тебе свои волосы!
И она отдала старухе свои прекрасные, черные волосы, получив в обмен седые.
Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под 

стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут — водяные растения, 
одни свежие и здоровые, другие — полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных 
раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка и душистый тмин. У каждо-
го дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а 
сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут 
и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; 
зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как вид-
но, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастная мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, 
цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

— Вот он! — сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил 
головку.

— Не трогай цветка! — сказала старуха. — Но стань возле него и, когда Смерть придет — я жду ее с 
минуты на минуту, — не давай ей высадить его, пригрози вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она 
испугается — она ведь отвечает за них перед Богом; ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло леденящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.
— Как ты нашла сюда дорогу? — спросила Смерть. — Как ты могла опередить меня?
— Я мать! — отвечала та.
И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро прикры-
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ла его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смерть дохнула на ее руки; дыхание 
Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

— Не тебе тягаться со мною! — промолвила Смерть.
— Но Бог сильнее тебя! — сказала мать.
— Я ведь только исполняю его волю! — отвечала Смерть. — Я его садовник, беру его цветы и деревья и 

пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду 
— об этом я не смею сказать тебе!

— Отдай мне моего ребенка! — взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками 
два великолепных цветка и закричала:

— Я повырву все твои цветы, я в отчаянии!
— Не трогай их! — сказала Смерть. — Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною 

другую мать!..
— Другую мать! — повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.
— Вот тебе твои глаза! — сказала Смерть. — Я выловила их из озера — они так ярко блестели там; но я и 

не знала, что это твои. Возьми их — они стали яснее прежнего — и взгляни вот сюда, в этот глубокий коло-
дец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. 
Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, 
сколько счастья и радости дарил он окружающим! Взглянула она и на жизнь другого — и увидела горе, 
нужду, отчаяние и бедствия!

— Обе доли — Божья воля! — сказала Смерть.
— Который же из двух — цветок несчастья и который — счастья? — спросила мать.
— Этого я не скажу! — отвечала Смерть. — Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего 

собственного ребенка, все его будущее!
У матери вырвался крик ужаса.
— Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих 

бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в царство божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила 
и делала!

— Я не пойму тебя! — сказала Смерть. — Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или 
чтобы унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась творцу:
— Не внемли мне, когда я прощу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не 

внемли мне! Не внемли мне!
И она поникла головою...
А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.

У каждого из нас одна дорога:
Родиться – и когда-то умереть.
Мы постоянно на виду у Бога,
И он не устаёт на нас смотреть.
Он знает наши мысли и поступки,
Что делаем и что мы говорим.
А иногда становится так жутко,
Господи, да что же мы творим?

Друг друга поедаем, поедаем,
Стараемся больнее зацепить.
О самом главном часто забываем - 
Терпимее, добрее надо быть.
Какая это радость - верить в Бога!
И я сейчас хочу напомнить нам:
Когда - нибудь закончиться дорога,
И каждому воздастся по делам.

По воскресеньям
в 11.00

в нашем храме
проходят

БЕСЕДЫ С 
НАСТОЯТЕЛЕМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Ñòèõîòâîðåíèå:

Автор: Маричева Нина Михайловна

Интернет сайт Успенского Адмиралтейского храма г. Воронежа: http://uspenskiy-adm-hram.ru

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №6 (27 июня 2014)

г.Воронеж, ул. Дружинников, д. 5Б

Тираж: 500 экз.

Отпечатано в
ООО

ТИПОГРАФИЯ

«ЛИО»

Реквезиты Успенского 
Адмиралтейского храма

ЦЧБ Сбербанка России
г.Воронеж

р/с 40703810013000071703
к/с 30101810600000000681

БИК 042007681
КПП 366601001

ИНН 3666064820


