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Заступник земли Русской

(к 800-летию со дня рождения Александра Невского)

«Не в силе Бог,
но в правде»

«Кто к нам с мечом придет
— от меча и погибнет»

«Надо крепить оборону на Западе,
а друзей искать на Востоке»

Благоверный и великий
князь Александр Невский
– военачальник, политик и дипломат

Тропарь благоверного великого
князя Александра Невского

Кондак благоверного великого
князя Александра Невского

Яко благочестиваго корене/ пречестная
отрасль был еси, блаженне Александре,/ яви
бо тя Христос, яко некое Божественное
сокровище Российстей земли,/ новаго
чудотворца, преславна и богоприятна./
И днесь сошедшеся в память твою верою
и любовию,/ во псалмех и пениих радующеся
славим Господа,/ давшаго тебе благодать
исцелений,/ Егоже моли спасти град сей,/
и державе Российстей/ богоугодней быти,//
и сыновом Российским спастися.

Яко звезду тя пресветлу, почитаем, от
востока возсиявшую и на запад
пришедшую,/ всю бо страну сию чудесы
и добротою обогащаеши/ и просвещаеши
верою чтущия память твою, Александре
блаженне./ Сего ради днесь празднуем
твое успение, людие твои сущии:/
моли спасти Отечество твое/ и вся
притекающия к раце мощей твоих
и верно вопиющия ти://
радуйся, граду нашему утверждение.

Величание

Величаем тя,/ благоверный
княже Александре,/ и
чтим святое успение твое,/
и ныне молиши за нас//
Христа, Бога нашего.
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Под защитой сил небесных:
ко Дню Архистратига Михаила
Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.
Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой —
И снова народу являлся,
Большой, по колени босой.
Ребенок, я думал о Боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч…
Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил!
Иван Бунин, 1919
Под защитой сил небесных – такое ощущение возникает рядом с батюшкой, настоятелем нашего храма протоиереем Михаилом
Дудко.
В юбилейный для него год, в день его именин задумываешься, что значит для тебя
встреча с этим человеком в жизни. В наше
время, отмеченное дополнительным испытанием в виде тяжелой инфекции, заставляет нас
пересматривать находящееся рядом с нами в
плане необходимости. Когда «снаряды падают
так близко», – тот заболел, этот в больнице – ценишь каждое мгновение жизни, проведенное
рядом с дорогими тебе людьми.
И вот многие люди приходят в храм, а некоторые едут издалека, чтобы поучаствовать в
Богослужении в нашем храме, кто-то смотрит
трансляцию – за это отдельная благодарность
организаторам трансляции.
И так можно чувствовать момент нахождения рядом. И участвовать в службе с нашим
батюшкой.
В День именин всегда вспоминается святой, в честь которого назван человек. И

чествуем мы отца настоятеля в день Архангела
Михаила 21 ноября. В храме часто слышишь,
что жизнь человека отражает черты жития святого, имя которого он носит.
Эта мысль встречается и в словах авторитетных в церкви людей, например, митрополит
Антоний Сурожский ровно двадцать лет назад
заметил:
«Мы носим имена святых, которые прожили
и осуществили на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны бы вдумываться и в
значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Ведь он не только
является нашим молитвенником, заступником и
защитником, но в какой-то мере и образом того,
чем мы могли бы быть» 1.
И нашего батюшки это тоже касается. Архангел Михаил – Небесных воинств Архистратиг, то есть предводитель воинства небесного –
«главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное
именование «архистратиг», т. е. старший воин,
вождь» 2.

Митрополит Антоний Сурожский. Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Проповеди.
Изд-во «Христианская жизнь», 2010. 18 ноября 2011
г. [Электронный ресурс].

https://pravoslavie.ru/49927.html (дата обращения
18.11.2021)
2
Об ангельских чинах.
https://www.pravmir.ru/arxistratig-arxangel-mixail/ (дата
обращения 18.11.2021)
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Архангел Михаил как предводитель сил
небесных является и в судьбе каждого, как считается, встречает душу умершего и сопровождает первое время, путеводительствует.
В этом смысле наш отец Михаил – такой
путеводитель к Престолу Божиему, только в
нашей жизни земной. Поразительное сочетание сердечной расположенности батюшки к
нам, простым людям, отеческой готовности
принять нас – с позицией абсолютного неприятия греха, готовности дать бой и поддержать
нас в стремлении победить малое (или большое) зло в самих себе.
Отец Михаил, как сам Архангел Михаил,
защищает нас от всякого зла, несомненно, он на
нашей стороне без всякого осуждения и в постоянной готовности укрепить нас, нанося
несокрушимый удар злу мировому, по слову
святого.
И в этом особое чувство: ты живешь с мыслью о Боге и с путеводителем здесь на земле, который защитит тебя от сил бесовских и поддержит в решимости преодолеть грехи.
Не случайно и храм наш расположен на
пересечении дорог, на островке в мегаполисе,
не случайно и главная святыня нашего храма –
Ситская икона Божией Матери (Казанская).
Этот образ Божией Матери являлся даром
работников Русско-Американской компании в
1850 году, за два года до окончательного завершения строительства и отделки собора св. Архангела Михаила, где и находилась икона 3.
Случайно ли совпадение названия храма
Собора св.Архангела Михаила и пребывание
иконы в нашем храме? Думается, не случайно.
Мы молимся перед иконой, которая называется
и Одигитрией, то есть путеводительницей.
Найти в жизни правильный вектор –
большое дело, определяющее нашу жизнь в
этом мире и последствия поступков в мире
ином.

Подлинный чудотворный образ Божией Матери
находится в Америке, в городе Ситка (штат Аляска, США),
на месте апостольских трудов святителя Иннокентия.
Икона была заказана митрополитом Московским Иннокентием (Вениаминовым), первым правящим архиереем Северной Америки, знаменитому придворному портретисту,
преподавателю Санкт-Петербургской Академии живописи,
Владимиру Лукичу Боровиковскому. Первоначально Ситская икона была частью главного иконостаса АрхангелоМихайловского собора в Ситке. В 1966 году собор сгорел,
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Так и в нашей жизни бывает, может быть,
и не заметишь сразу. Пред ликом иконы молим
Пресвятую Богородицу о путеводительстве,
отец Михаил направляет нас в мире земном,
поддерживает, укрепляет в вере и готовности
дать бой злу, а потом передаст с рук на руки
Архангелу Михаилу, когда придет наш час.
Как важно знать, что в этом мире есть этот свет
как отблеск Света Небесного.
Отец Михаил своего рода «универсал» в
том смысле, что в числе его духовных чад люди
настолько разные! Наверное, и в жизни не
встретились бы никогда, только на службе в
храме да близ батюшки. И для каждого отец
Михаил находит понятные для него слова, необходимые именно в этот момент.
Как признается духовное чадо отца Михаила Симеон (47 лет): самый долгожданный момент – проповедь отца Михаила. Удивляет то,
что знает твои переживания или сомнения. Но
как? Иногда мурашки пробирают, до того
точно и вовремя сказано слово наставительное.
Как мы знаем, слово «ангел» переводится как
«вестник», вот и в словах проповеди отца Михаила слышишь неземное наставление… И хочется быть лучше, когда благодать коснётся
твоего сердца близ батюшки.
Не перестаешь на службе благодарить
Господа за мгновения, когда собираемся вместе
на Богослужении, видим и слышим отца Михаила и сослужащих ему. Радуемся за батюшку,
когда вручают ему и церковные награды, как
вот незадолго до этого в октябре на праздничном богослужении в день престольного праздника нашего храма – прославления святителя
Иннокентия митрополита Московского – вручили отцу Михаилу награду Святейшего Патриарха Кирилла – орден блгв.кн.Даниила Московского III степени.
Пожелаем отцу Михаилу многая и благая
лета, радуемся каждому дню, когда мы вместе и
можем славить Господа.
Боровская Елена
но Ситская икона чудесным образом уцелела. Теперь, в
восстановленном соборе иконе выделено особое место
слева от иконостаса. Список с иконы Ситской Божией Матери, который сейчас находится в нашем храме, написан
по просьбе потомков митрополита Московского Иннокентия. Его заказывал Ростислав Вениаминов, мечтавший том,
что бы эта икона была передана храму свт. Иннокентия
здесь, в России. [Электронный ресурс] http://www.svinnokenty.ru/o-hrame/svyatyni-hrama/istoriya-sitskoy-ikonybozhiey-materi.html (дата обращения 18.11.2021)
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Технология любви
Мы живем в век современных технологий.
Когда я впервые на лекции русскоязычным
студентам произнесла слово «гаджеты», они
рассмеялись, потому что не знали значения,
просто вслушались: «гад-же-ты». Теперь это
слово привычно, как и сами технологии.
Когда отец Михаил был направлен в Великобританию, уже существовала электронная
почта, и это для нас, его духовных чад, стало
ещё одним путем общения, кроме молитвы о
нем. Позже, когда общедоступным стал Фейсбук, мы радовались возможности общаться в
сети.
Но те моменты, когда отец Михаил в краткие визиты в Москву имел время встретиться с
нами, были настоящим праздником, потому
что мы воочию чувствовали разницу в качестве
общения лицом к лицу, «фейс-ту-фейс», и в
сети.
Сейчас возможности дистанционного общения несравненно более широкие, но я, хотя
и владею ими, практически не использую их
без крайней нужды в общении с духовным отцом, предпочитаю приехать в храм, даже если с
возрастом это становится нелегко или обстановка не вполне безопасна.
Для молодых людей, в прямом смысле живущих в гаджетах, это может быть непонятно,
но очень хотелось бы, чтобы они сами попытались почувствовать, что общение посредством

гаджетов их обкрадывает, создает «линию задержки» по сравнению с молитвой, если говорить техническими терминами.
В общении с любимым человеком посредники, даже технические, только мешают. Общение в благодатной духовной любви с таким
пастырем, как отец Михаил, в том числе молитвенное, дает столько сил, настолько приближает к Богообщению, что это трудно сравнить
с чем-то земным. Это не со-временно, это вневременно.
Неужели можно представить себя общающимся с Богом посредством видеоконференции, или в «дополненной реальности»? Господь реальнее любой реальности.
Отец Михаил является «посредником» не
только на исповеди, но и в научении нас Богообщению, без которого жизнь будущего века
невозможна. Слава Богу, в со-временной реальности есть пастыри, владеющие технологией
вне-временной любви, способные дать нам это
в ощущениях.
Если не верите, попытайтесь найти и уверовать. Я нашла это в отце Михаиле, и не я
одна, но и другие его чада.
Поздравляем отца Михаила с юбилеем, и
желаем ему долгих лет жизни! Мы, как малые
дети, нуждаемся в его любви.
Римма, духовное чадо
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Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в
нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей….
Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков...
Вся государственная, политическая, международная деятельность
Александра Невского определялась его искренней любовью к своему
народу и преданностью вере отцов.
Эти ценности носят вневременный характер для любой нации.
… … …Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства,
ставшего общим домом как для православных, так и для представителей других традиционных религий – мусульман, буддистов, иудеев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Александр Невский глазами художника Павла Корина
В памятный год святого благоверного князя Александра Невского пристальное внимание личности князя, его жизни, влиянию на нас, присутствию святого в нашей жизни. Особенно если тебя крестили в память этого святого. Александр, ученик 8 класса и прихожанин нашего храма, в этом году выступил с докладом на научной конференции школьников. Мы попросили Александра поделиться с читателями материалами, которые ему удалось найти и обобщить. Мы получили вот такой ответ.
На выставке в Манеже «Память поколе• 1942 – Владимир Серов пишет картину «Ледовое
ний: Великая Отечественная война в изобрапобоище»;
зительном искусстве» к юбилею Великой По• 1947 – поэма Н. Кончаловской «Наша древняя стобеды меня заинтересовал такой факт.
лица» с фрагментом о побоище Ледовом публикуется в Советском Союзе.
В ряду картин я увидел, казалось бы, совсем другой сюжет из иной эпохи. Это был
Как объяснить такой всплеск интереса? Как
триптих Павла Корина «Александр Невский».
связать с эпохой? Спросил у одноклассников их
мнение об Александре Невском и связи князя с
У меня возник вопрос: как возможно,
Великой Отечественной войной (проводил анкечтобы сюжет из другой эпохи был представтирование), но их ответы не прояснили картину.
лен на этой выставке? О святом князе я слыПришлось дальше думать.
шал и раньше, а так началось моё более близкое знакомство с образом святого в искусстве.
Итак, что известно об Александре
Я обратился к литературе, к житию свяНевском?
того, тропарю и кондаку, к живописи и ико1221 – 1263 – в этом году 800-летие со дня
нописи, к историческим исследованиям, к
рождения,
юбилейный год.
фильмографии и музыке.
Родился в Переславле-Залеском. ПравиМеня
привлекала
эпоха
Великой
тель Новгорода (1236 г.). Великий князь ВлаОтечественной войны 1941-1945 годов и
димирский и правитель всея Руси.
всплеск интереса к личности святого со
стороны искусства. Время-то советское, а
Обнаружилась и связь святого АлекАлександр Невский – святой.
сандра Невского с Санкт-Петербургом: гоВсплеск интереса к личности и образу
род основан на месте битвы, за которую
князя Александра Невского приходится на
князь получил прозвище Невский (на реке
десятилетие 1938-1948:
Неве), именно в Санкт-Петербурге основана
сразу Александро-Невская Лавра (еще Пет• 1938 год – фильм С. Эйзенштейна «Александр
ром Первым), находятся мощи князя, приНевский»;
численного к лику святых.
• 1939 – кантата С. Прокофьева, выросшая из музыки
к этому фильму;
• 1938 – поэма К. Симонова «Александр Невский»;

• 1942 –названный по имени святого триптих Павла
Корина, который положил начало и нашим размышлениям о святом.

В том же 1942 году художник Владимир
Серов, находясь в блокадном Ленинграде,
пишет картину снова связанную с Александром Невским: «Ледовое побоище».
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Мы приводим карту, на которой изображена битва со Шведами, за которую и прозвали Невским князя Александра. Это было в
1240 году.
Картина Павла Корина написана в 1942
году в Москве во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Не случаен интерес к Ледовому побоищу
в этом году и ленинградца Владимира Серова. В 1942 году был юбилей Ледового побоища на Чудском озере – это тоже недалеко от
блокадного Ленинграда.

На этой схеме Ледового побоища отразились основные моменты: нахождение противников на льду Чудского озера, особенности построения и нанесения ударов.
Описание приглашения Александра
Невского новгородцами мы нашли у Натальи Кончаловской, в отрывке обращение к
Новгороду:
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Александр! Ведь он от шведа
В Невской битве землю спас,
И тебя он от соседа
Защитит на этот раз.
Хоть с тобою Невский в ссоре
И на норов твой сердит,
Но родной отчизны горе
Тяжелей своих обид.
Здесь мы видим и прозвание Александра
Невским, и обстоятельства разногласий Новгорода с князем.
В качестве подтверждения особенностей
боя мы нашли такие строки:
Два ливонца впереди —
Два быка рогатых.
Два ливонца — первый ряд,
Во втором — четыре,
В третьем — шестеро стоят,
С каждым рядом — шире.
По двенадцати в ряду,
А рядам нет счёта.
Меж рядов, не на виду,
Кроется пехота.
Подвигался этот строй
В ледяном сверканье,
Назывался этот строй
«Головой кабаньей».
Увидав перед собой
Эту силу в латах,
Выходили в смертный бой
На врагов проклятых.
И с дружиной наравне,
Мужики в овчинах,
Кто пешком, кто на коне,
Даже при дубинах.
Особенности построения «головой кабаньей» характерна для ливонцев-рыцарей, а
дружина и народ («мужики») в русском войске представлены портретно и живописно.
На схеме боя показан как раз вот этот острый момент боя, интересный с точки зрения
тактики князя:
Но когда внедрился в тыл
Алый крест зловещий,
Князь с дружиной окружил,
Взял ливонца «в клещи».
И пришла в смятенье та
Рыцарская сила:
Отвалилось от «хребта»
Всё «кабанье рыло».
Грохот, ржанье, стон и крик,
Наши жмут сильнее,
А ливонец не привык
Получать по шее.
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«Клещи» – и охотничий, и тактический прием,
который хорошо различим на карте.
В этой поэме Ледовое побоище изображается как
поединок богатыря с чудовищем. Это отсылает нас
к богатырям русского эпоса, прежде всего былин.
Очевидно сходство изображения Александра
Невского Кориным с картиной «Богатыри» Виктора Михайловича Васнецова.
Общее – и поза, и взгляд, и оружие богатырей,
в ряду которых оказывается и Александр Невский
(для сравнения приводим фрагменты картин)..

Сравнение с картиной «Богатыри» заставило
обратиться к пейзажу и деталям на картине Павла
Корина. Позади князя – храм с одной стороны, выстроившийся ряд дружинников – с другой стороны. Сравнение левой и правой частей пейзажа
позволяют видеть сопоставление в жизни брани
невидимой и войны на земле. Между прочим, так
видели и современники данную ситуацию. Вспонились слова песни «Священная война»: «Не
смеют крылья чёрные / Над Родиной летать», как
будто злые силы с тёмными крыльями эти летящие бомбить самолеты, да и эмблема у фашистов
с крыльями.
А вертикаль в пейзаже на этой картине тоже
интересная. Небо отражается в воде. Кажется, что в
земном отражается небесное, в происходящем
здесь, на земле – то, что непостижимо для нашего
разума.
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Поскольку князь Александр Невский причислен к лику святых, а сам портрет напомнил икону,
то я и стал сравнивать картину с иконой. Поражает совпадение деталей в иконе и в портрете советского художника. Красный плащ князя – и как
на иконе, и как будто красный флаг накинут на
плечи. В руках князя оказывается меч, как на
иконе. Доспехи похожи, сам святой изображается
на фоне храма.

Кажется, в советское время переосмысливается или адаптируется религиозная символика.
Цвет плаща и перевязи меча с золотым шитьём
напомнили не только флаг Красной Армии, но и
хоругви с напоминанием о Пасхальной радости
(«смертию смерть поправ»), и ленту Ордена Александра Невского.

В фильме об Александре Невском в финале звучат слова, которые западают в душу:
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская
Земля».
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Откуда эти знаменитые слова? Предполагаем, что это переданная мысль из священного писания.
1. Цитата из Библии, слова Иисуса Христа. В главе 26 от Матфея описывается, как
пришли арестовывать Иисуса, преданного Иудой. Один из сторонников Иисуса
решил драться за него, но Иисус остановил
его и произнес эту фразу (гл. 26, стр. 51 – 52):
И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч
твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.
2. Откровение Иоанна Богослова (глава
13, стр. 10):
Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен;
кто мечом убивает, тому самому надлежит
быть убиту мечом.
Интересно, что слова из священных текстов звучат как самая главная мысль в кинофильме, созданном в Советском Союзе.
И все же, почему образ Александра
Невского выбирает художник Павел Корин,
а сама картина оказывается на выставке, приуроченной к юбилею Победы?
Подсказку находим в поэме Натальи
Кончаловской, где часть повествования о Ледовом побоище заканчивает словами:
Ты мне скажешь, что в главе
Ратники воспеты,
О столице, о Москве,
Ничего в ней нету!
Но отвечу я тебе,
Чтоб ребята знали:
Эти ратники в борьбе
Землю отстояли!
Ведь спасли они тогда
Русскую землицу —
Сёла, пашни, города,
И, стало быть, столицу!
Эти слова вполне применимы и к героям
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

№ 126 Ноябрь - Декпбрь 2021

Выводы.
• Позиция «Кто с мечом к нам придет,
тот от меча и погибнет» соотносима с
военной доктриной СССР и России.
• Очевидна через образ князя Александра связь времен: богатыри, Ледовое побоище, Блокада Ленинграда и в
целом Великая Отечественная война.
• Совпадение событий и места действия: Псков, Нева, географическая
близость и смысл происходящего.
• Пример князя-воина, защитника
Руси: репродукция этой картины
Павла Корина была выставлена в освобождённом Новгороде в 1944 году
• Сочетание земного и небесного
войне, во взгляде на историю.

в

Так картина с выставки стала ключом к
открытию пути приближения к святому
князю Александру Невскому, святому, в
честь которого мне дано имя во святом крещении.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Гумилев Н.С. Князь Александр и
хан Батый. За други своя. // Гумилев Н.С. От
Руси до России. М.: Айрис-Пресс, 2001. – 318 с.
2.
Кончаловская Н. Наша древняя
столица. М.: Стрекоза, 2015. – 256 с.
3.
Луговской В., Прокофьев С. Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра [Электронный
ресурс]
https://musicsteps.spb.ru/?p=3281
4.
Невская битва и Ледовой побоище
[Электронный
ресурс]
https://proobrazovanie.ru/istoricheskie-sobytiya/istoriyarossii/10-nevskaya-bitva-i-ledovoe-poboishche
5.
Образ Александра Невского в искусстве
[Электронный
ресурс]
https://www.sites.google.com/site/sitesaleksand
rnevskij/home/aleksandr-nevskij-v-literature
6.
Святой Александр Невский / Хитров М.И. - М.: Терра : Кн. клуб Книговек - 2014.
320
с.
[Электронный
ресурс]
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Hitrov/svjat
oj-blagovernyj-velikij-knjaz-aleksandr-jaroslavichnevskij/23

Александр Боровский, 14 лет.
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… и сотвори им вечную память
В день, когда Святая Церковь почитает Собор Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных, уместно вспомнить об одном сельском священнике Михаиле,
пострадавшем до смерти за Христа и до последнего не оставлявшего своего служения.
Вспомним и автора жития священномученика Михаила - его внука, протоиерея Михаила.
Священномученик Михаил Селищенский
Протоиерей Михаил Андреевич Дмитрев принадлежал к сельскому духовенству. Его жизнь – пример
того, как трудились и жили одной жизнью с народом очень многие пастыри. Протоиерей Михаил — один
из многих священнослужителей, чья жизнь прошла вместе с народом.
Отец Михаил происходил из священнического рода. Предки его совершали свое служение на Рязанской земле. Отец, протоиерей
Андрей Феодорович Дмитрев, служил в селе
Маккавеево, что расположено недалеко от Касимова. Мама отца Михаила, Капитолина Евдокимовна, была дочерью
маккавеевского протоиерея
Евдокима Орлова.
В этом селе было два
храма: Покрова Пресвятой
Богородицы и Всемилостивого Спаса. В престольный
день Спасского храма празднуется также память семи мучеников Маккавеев, почему
село
получило
название
«Маккавеево». Здесь и родился Михаил Андреевич
Дмитрев 15 июня (ст.ст.) 1873
года.
У отца Михаила были
брат и сестра: протоиерей Феодор и Клавдия, которая вышла замуж в свое время за
протоиерея Анатолия Авдеевича Правдолюбова.
Протоиерей Михаил получил обычное
для детей священников образование – он
учился в церковно-приходской школе, Касимовском Духовном училище и Рязанской Духовной семинарии. Семинарию он окончил в
1895 году по второму разряду. Затем в течение двух лет отец Михаил был учителем церковно-приходской школы в селе Самылове, а
1897 году женился на Елисавете Ивановне Гориной, дочери протоиерея Иоанна Горина,
священника из села Синульцы. Венчал Михаила Андреевича и Елисавету Ивановну протоиерей Андрей Дмитрев в Покровском

храме села Маккавеева 30 июня (ст.ст.) 1897
года.
Как и его отец, Михаил Андреевич брал
себе в жены невесту «с приходом», что было в
то время обычной традицией. После кончины отца невесты жених ее должен был
наследовать и приход ее
отца. Как протоиерей Андрей Феодорович стал служить на месте умершего
отца Капитолины Евдокимовны, протоиерея Евдокима Орлова, так и протоиерей Михаил был назначен на приход скончавшегося протоиерея Иоанна
Горина. Рукоположил его
епископ Рязанский и Зарайский Мелетий 10 июля
(ст.ст.) 1897 года и назначил в Преображенский
храм села Синульцы Касимовского уезда.
На этом приходе отец
Михаил прослужил более
восьми лет. Здесь у отца Михаила и Елисаветы Ивановны родились четверо детей: Владимир (1898), Лидия (1901), Нина (1903) и Димитрий (1904).
Но когда в 1905 году скончался протоиерей Андрей Дмитрев, мама отца Михаила
просила своего сына перейти на отцовский
приход, после чего отца Михаила по его прошению переместили в село Маккавеево – на
место отца.
В Маккавееве у него родились еще трое
детей: Александра (1906), Евгения (1909) и
Ольга (1913). Младшая дочь, Ольга, стала впоследствии женой священника – протоиерея
Анатолия Сергиевича Правдолюбова, внука
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протоиерея Анатолия Авдеевича Правдолюбова.
В марте 1913 года отца Михаила перевели на другой
приход – в Троицкий храм
села Селищи Касимовского
уезда. Как протекала жизнь в
Селищах немало рассказывала
своим детям дочь отца Михаила — Ольга Михайловна.
Многое из этих рассказов сохранила в своих записях Лидия Анатольевна Правдолюбова, внучка отца Михаила.
Село Селищи было самым
бедным приходом Рязанской
епархии. В этот приход входило несколько деревень, дома которых стояли под соломенными крышами, люди в них жили еще с лучинами. Храм был деревянным и очень маленьким. Перевели сюда отца Михаила как молодого и энергичного священника, способного
поднять и возродить приход. До него здесь
служил протоиерей Леонид Правдолюбов –
брат протоиерея Анатолия Авдеевича Правдолюбова. Он построил в Селищах большой
деревянный дом, начал строительство нового
кирпичного храма. Но отец Леонид понимал,
что не справляется со строительством нового
храма, и поэтому просил перевести его на
другой приход. Тогда поменяли местами отца
Михаила и отца Леонида. Поменялись они и
домами – у отца Михаила в Маккавееве был
также построен хороший большой дом.
В Селищах отец Михаил начал свою деятельность прежде всего с завершения строительства храма. Он строился большим, просторным и светлым. Начали его строить так,
что прежний маленький деревянный храм
находился внутри строящегося храма. Постепенно вокруг него возводились кирпичные
стены, а служба в прежнем храме продолжалась до самого последнего момента, пока не
был завершен новый храм.
Средств не хватало, а отец Михаил решил
строить рядом с храмом еще и церковно-приходскую школу, чтобы обучать детей грамоте
и Закону Божию. Стали собирать пожертвования, а протоиерей Анатолий Авдеевич Правдолюбов очень помог тем, что, как Наблюдатель церковно-приходских школ, запросил
средств на строительство нового здания

школы в селе Селищи, которые и были выделены. Так уже к октябрю 1913 года в Селищах
было завершено строительство нового храма
и церковно-приходской школы. В проекте
была и колокольня, но Первая мировая война
помешала ее строительству. У храма осталась
прежняя деревянная звонница.
О завершении строительства храма отец
Михаил сообщил всем окрестным приходам
— в касимовской типографии было отпечатано объявление: «Строительный комитет по
постройке нового каменного храма в селе Селищи, Касимовского уезда, сим доводит до
общего сведения, что в воскресенье, 27 сего
октября, после поздней Литургии, будет совершено поднятие Святого Креста на новоустроенный храм». Действительно, это было
великое торжество – поднятие Креста на построенный храм!
Главный престол селищенского храма
был освящен в честь Святой Троицы, а второй
– в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Иконостас был искусно вырезан из светлого
дерева, а иконы написаны очень талантливым художником академиком Волковым в
стиле своего времени – начала двадцатого
века. И все это было устроено отцом Михаилом немногим более чем за полгода.
Со свойственной ему энергией отец Михаил поднимал свой приход. Все свои дела
крестьяне начинали с благословения Церкви
– отец Михаил приучал их к этому. Благословлялись самые обычные работы: начинали сеять хлеб – в церкви совершался молебен. Крестьяне приносили маленькие
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мешочки с зерном, которые отец Михаил
окроплял святой водой. Когда весной крестьяне выгоняли в первый раз свой скот, среди
села совершался молебен с водоосвящением,
после чего мимо священника прогоняли скотину – и он каждую корову или овцу кропил
святой водой.
В праздник Флора и Лавра в храме после
Литургии служился молебен, отец Михаил
выходил на паперть с кропилом, а мимо него
в праздничных разноцветных рубашках, подпоясанные ремешками, гарцевали деревенские мальчишки на своих лошадях. После
окропления святой водой они, радостные,
мчались в поле.
Дом отца Михаила стоял рядом с храмом.
Он был просторным, с большими окнами и
потолком высотой в три метра. За домом располагался сад, в котором был размещен большой пчельник. Отец Михаил знал, как разводить пчел и ухаживать за ними. В саду он посадил липовую аллею, и пчелы собирали мед
как с этих лип, так и с окрестных полей гречихи. Сад отца Михаила всегда был ухоженным, с прямыми дорожками, со множеством
цветов и плодовых деревьев. В дальнем его
углу росли высокие стройные лиственницы, а
за ними протекала чистая холодная речка, по
берегам которой били родники.
Село Селищи располагалось за речкой.
Таким образом, храм и дом священника стояли вдали от села, а вокруг них был простор –
зеленые поля, деревья, вдоль речки – кусты, а
вдалеке, за полями, возвышался густой темный лес, в который жители села и дети отца
Михаила ходили за грибами.
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В летнее время нередки
были пожары, в которых сгорали
целые улицы. Отец Михаил организовал из молодых людей пожарную команду, выстроил каланчу и установил постоянные
дежурства. В хозяйстве у него
всегда стояла повозка с бочкой,
наполненной водой. Если случался где-то пожар, отец Михаил
немедленно запрягал лошадь в
эту повозку и ехал тушить пожар; и умел он так расставить
людей и организовать тушение,
что пожар постепенно прекращался. Крестьяне говорили: «Ну,
если батюшка приехал тушить, то пожар
быстро потухнет». А в зимние метели, когда
заносило все дороги в окрестных полях, отец
Михаил сам выходил к церкви, поднимался
на звонницу, где висел большой колокол весом в полторы тонны, и начинал звонить. Звонил он подолгу, потому что знал, что кто-то,
возможно, сейчас сбился с пути и не знает,
куда ему ехать. И действительно, однажды в
Касимове подошел к отцу Михаилу совершенно незнакомый мужчина и стал благодарить его за благовест. Только благодаря звону
селищенского колокола этот крестьянин выехал на нужную ему дорогу, а иначе мог бы
погибнуть в занесенном снегом поле.
Но не только на земле трудился отец Михаил. Он учил детей в своей церковно-приходской школе, был заведующим и законоучителем в соседнем Земском училище, состоял помощником миссионера Касимовской
противомагометанской миссии, постоянно
проводил диспуты с сектантами, в основном,
баптистами, которых в округе было немало.
Можно только удивляться, как он все успевал.
Днем он мог заниматься многочисленными
трудами, а ночью со свечой изучать Евангелие. Сохранился Новый Завет отца Михаила,
весь испещренный карандашами разных цветов. Каждый цвет соответствовал определенной теме, а в записных его тетрадях можно
найти целые блоки цитат, необходимые для
борьбы с сектантами. С этой же целью —
борьбы с сектантами, отец Михаил посещал
многочисленные окрестные деревни и села,
не только ближайшие, но и отдаленные, отстоящие от Селищ нередко за сто и более километров.
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В храме отец Михаил организовал общее
пение. В этом ему помогали его дочери. Они
учились музыке и любили петь, а в доме отца
Михаила стояли рояль и фисгармония – старинный музыкальный инструмент, очень
распространенный в то время. Александра
обладала прекрасным сопрано, а у Ольги был
альт. Они проводили с народом спевки, разучивая церковные песнопения. Люди постепенно привыкли к общему пению в храме и
пели за богослужением с большой радостью.
Семья отца Михаила была очень дружна
с касимовскими Правдолюбовыми – с семьями протоиерея Анатолия Авдеевича и протоиерея Сергия Анатольевича. Селищи было
расположено от Касимова недалеко – километрах в восьми-девяти, и Правдолюбовы
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человека, либо одинокой вдовы. Но люди
всем селом помогали этим хозяйствам. Да и
сам отец Михаил тайно помогал этим людям:
уходил рано утром на участок какой-нибудь
бедной вдовы и обрабатывал его, делая это
так, чтобы никто его не видел.
В 1919 году, 15 апреля (ст.ст.), Указом Святейшего Патриарха Тихона отец Михаил «за
усердную службу» был награжден наперсным крестом, а 21 января (ст.ст.) 1924 года возведен в сан протоиерея. В мае 1937 года протоиерей Михаил был награжден митрой.
В 1930 году отца Михаила несколько раз
вызывали в НКВД и подолгу держали там на
допросах. Прежде всего, заставляли принять
обновленчество и обновленческого архиерея.
Отец Михаил остался непреклонным и обновленцев не принял. Но в
один из соседних приходов
обновленческий архиерей все
же приехал.
Народ его даже близко к
храму не подпустил, а настоятеля того храма власти обвинили в том, что он убедил
народ не принимать обновленческого архиерея. Священника арестовали и в
тюрьме так пытали, что он
вскоре умер.

очень часто приходили к отцу Михаилу в
гости. Им нравилось Селищи: простор и красота природы, семейный уклад селищенского
дома, храм и богослужения, совершаемые отцом Михаилом. По нескольку дней оставались они в Селищах, здесь и познакомилась
младшая дочь отца Михаила, Ольга, со своим
будущим мужем – Анатолием Правдолюбовым.
Крестьяне от всей души полюбили отца
Михаила и называли его не иначе, как «отец
Михаил Селищенский». За эти годы село
окрепло и поднялось — почти в каждом доме
было по две лошади и по две коровы. А в Селищах в то время было дворов 140-150. Всего
несколько домов оставалось без скотины, но
это были дома либо тяжело больного

В том же году в доме отца
Михаила стали проводить
обыски. Приходили, как правило, ночью, собирали всех в
одной комнате и переворачивали все в доме. Искали повода, по которому
можно было бы отца Михаила арестовать и
отправить в тюрьму. Но ничего не нашли. Тогда конфисковали имущество: вывезли почти
все, даже музыкальные инструменты – рояль
и фисгармонию. Наконец, нашли причину
для ареста – неуплата налогов.
Отца Михаила арестовали. Вскоре назначили суд, но власти не ожидали, что на этот
суд соберется множество народа. Пришли селищенские жители и заполнили здание суда.
Они окружили отца Михаила и не отходили
от него, пока шло судебное заседание.
Доказать вину отца Михаила не удалось,
и люди надеялись, что его освободят. Но когда судьи вышли после своего совещания и

13

№ 126 Ноябрь - Декпбрь 2021

объявили приговор – три года тюрьмы и пять
лет ссылки, произошло народное возмущение. Все повскакали с мест и стали кричать:
«Не отдадим батюшку! Мы не выпустим его
отсюда!» Сыпались откуда-то разбитые
стекла, трещали сломанные скамейки.
Когда попытались вывести отца Михаила
из зала суда, разбили стеклянные двери,
окружили его и никого к нему не подпускали.
Многие кричали: «Где судья?» А главный судья в это время, напуганный гневом множества народа, прятался во дворе здания суда за
поленицей дров.
Но вскоре в зале появился какой-то важный деятель НКВД и сказал отцу Михаилу:
«Усмирите народ!» И только стоило отцу Михаилу обратиться к народу, как воцарилась
полная тишина. Он попросил людей успокоиться и предоставить все воле Божией. Только
тогда смогли вывести отца Михаила из здания суда и снова отправить в тюрьму.
Но люди не успокоились. Целая группа
жителей села отправилась в Москву и добилась освобождения отца Михаила. Власти, видимо, опасались народных волнений, поэтому отменили приговор касимовского суда.
Отец Михаил вернулся в Селищи и продолжал служить.
Все эти события так подействовали на матушку отца Михаила, Елисавету Ивановну,
что она тяжело заболела и 18 сентября 1936
года скончалась. Отец Михаил похоронил ее
около храма – с правой стороны алтаря.
С этого дня в течение целого года он ежедневно служил Литургию, а после нее панихиду на могиле своей покойной жены. Когда
исполнился год со дня смерти Елисаветы Ивановны, отец Михаил сказал, придя домой после панихиды: «Теперь я за нее спокоен». И в
эту же ночь за отцом Михаилом снова пришли.
Но недолго он содержался в этой тюрьме,
уже в октябре отца Михаила отправили в Рязань. За это время дочери отца Михаила
могли видеть иногда своего отца через решетку камеры, а иногда, когда они подходили к тюрьме, видели только его благословляющую руку.

В Рязани отец Михаил томился в заключении еще два месяца. Каждую ночь из рязанской тюрьмы угоняли этапы: лаяли собаки,
кричали милиционеры. В одну ночь исполнялось до шестисот приговоров. В Михайлов
день, 21 ноября 1937 года, тройкой НКВД
отца Михаила приговорили к расстрелу, а в
ночь с 1 на 2 декабря (нов.ст.) того же года, в
день памяти иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», приговор был приведен в исполнение. Похоронен отец Михаил
на братском кладбище при Скорбященской
церкви, где хоронили в то время всех расстреливаемых в Рязани.
Определением Архиерейского Юбилейного
Собора Русской Православной Церкви от 13 – 16
августа 2000 года протоиерей Михаил Дмитрев
причислен к лику святых как священномученик.
Память его совершается в день его мученической
кончины, 19 ноября/2 декабря, а также вместе с
Собором всех новых мучеников и исповедников
Российских 25 января/7февраля (если этот день
совпадает с воскресным днем, а если не совпадает,
то в ближайшее воскресенье после 25 января/
7февраля). Память священномученика Михаила
совершается также вместе с Собором Рязанских
святых 10/23 июня и Собором Касимовских святых – в четверг Фоминой недели.
Прот. Правдолюбов М. А.
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КНЯЖНЫ. Повесть о настоящей любви
Памяти Царствующих Страстотерпцев (1918).
(Отрывки из новой книги нашей прихожанки Анастасии Черновой «Княжны»,
Продолжение, начало в номере 124, 125)

Путь в Екатеринбург
Утром 20 мая 1918 года дети были доставлены на пристань и вновь сели на пароход
«Русь». Они уезжали, прощались с городом, в
котором прожили почти год и по улицам которого им так ни разу и не удалось пройтись… Плыть до Тюмени нужно было два дня.
Путь был тягостным. Двери кают приказали
держать всегда отрытыми, а снаружи стояли
пьяные солдаты, которые издевались и грубо
шутили. А в поезде ждало ещё одно горе. Их
отделили от любимых верных слуг и учителей. Разрешили остаться только матросу
Нагорному, который нёс на руках больного
Алексея.
От поезда к дрожкам, запряжённым лошадью, они шли, окружённые конвоем из комиссаров и вооружённых солдат. Лил промозглый ледяной дождь. Цесаревны с трудом шагали, нагруженные чемоданами. Дорога разбухла, и туфли увязали в грязи. Самой последней, еле-еле, передвигалась Татьяна. В одной руке она из последних сил сжимала свой
тяжёлый багаж, а в другой – несла Ортипо, норовившего вырваться. Несколько раз она чуть
не упала.
Матрос Нагорный отнёс Алексея к дрожкам и скорей вернулся, чтобы помочь ей. Но
едва он протянул руку к чемодану, охранники, усмехаясь, грубо оттолкнули его.
– Не положено! Пусть сами несут! А ну пошёл отсюда, царский лакей!

Дом в тумане
Вот и место прибытия. Екатеринбург. Дом
инженера Ипатьева. Здание было окружено
высоким деревянным забором. Таким высоким, что из окон не было видно даже верхушек деревьев. Только узкая полоска голубого
неба… Но и она вскоре исчезла: окна во всех
комнатах были замазаны побелкой. Стало казаться, что дом окутан вечным туманом…
Всюду сновали вооружённые охранники.
На улице, внутри комнат, в саду, на крыше…
А ещё пулеметы. Они окружали здание со
всех сторон. Были установлены в подвале, на
чердаке, на колокольне Вознесенского собора

через дорогу… «Как забавно вооружены красногвардейцы – прямо увешаны оружием,
всюду что-нибудь висит или торчит», – записала Анастасия.
Теперь царская семья ютилась в тесной и
душной комнатке на первом этаже. Жизнь
под арестом в Александровском дворце или в
Тобольске показалась счастливой и разнообразной, по сравнению с Екатеринбургом.
Здесь была настоящая тюрьма. Никаких писем и новостей, никаких гостинцев от друзей.
Постоянные обыски. Как-то раз, схватив княжон за руки, охранники пытались стянуть с
запястья их золотые браслеты… Во время
обеда они могли залезть ложкой в миску с супом, а затем, причмокивая, протянуть: «Вас
все-таки еще ниче кормят».
Выйти на улицу можно было лишь ненадолго два раза в день, в крошечный садик
около дома. Но за высоким забором ничего не
было видно.
– Где-то сады… чувствуете? – Ольга приподняла побледневшее, измождённое лицо к
небу. – Всё цветёт… Ах, какой аромат.
Самих цветов не было видно. Но чувствовался сладковатый аромат. И, если закрыть
глаза, можно было представить и сами цветы.
Клумбу или лужайку. Порадоваться летнему
впечатлению. Но прогулки были таким короткими…
Приятное событие ждало десятого июня:
тогда разрешили приоткрыть маленькое окно
в комнате. Свежий ветер, взметнувшись, чуть
разбавил невыносимо душное, словно сдавленное узким кольцом, пространство.
В июле наступила череда семейных дней
рождений. Когда-то они отмечались как
национальные праздники. Теперь никаких
подарков. Повар Харитонов умудрился на
день рождение Татьяны приготовить фруктовый компот. Вот так угощение! В остальном
день прошёл обычно. Татьяна читала вслух
книги духовного содержания – сначала маме,
потом брату, а вечером стирала с сёстрами носовые платки…
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– Как скучно-о-о… – Настя подошла к
окну, прижалась лицом к прохладному
стеклу. Где-то там, за белой завесой побелки,
кипела незнакомая жизнь. Она пыталась уловить звуки с улицы или, может быть, размытые очертания забора… Прилегла на подоконник. Раздался оглушительный выстрел.
Пуля пролетела рядом с головой и застряла в
оконной раме.
От ужаса княжна сползла вниз и прижалась к стене. Громко вскрикнули сёстры и родители. Тут же в комнату ворвался комендант
Авдеев:
– Сколько раз сказано! К окнам близко – не
подходить! Нет, надо же делать всё вопреки! Я
отвечаю за вас головой, а они…
Следом последовала нецензурная брань.
Дёргаясь, комендант размахивал руками.
Настя молча, не моргая, смотрела в сторону.
Словно изучала, как, взбухнув, шелушится
рама вокруг впечатанного тёмного пятна…

Со слезами на глазах
Воскресный день начался как обычно –
утренней проверкой. Комендант Юровский
пересчитал заключённых. Даже сейчас, в самую жаркую погоду, он не снимал чёрную кожаную куртку. Его волосы были такие же чёрные, словно облитые краской. И лицо смуглое. Непроницаемо-тёмный, всегда одинаковый, застывший взгляд. Кого-то он напоминал. Татьяна пыталась вспомнить… Это будто
из другой жизни… Просторная светлая комната и чёрный тревожный человечек, неумолимо прыгающий с кончика пера. До конца
не удавалось восстановить события. Наверное, это из какого-то сна.
– Вы просили службу? – неожиданно спросил Юровский. – Тогда ждите. Сейчас придёт
священник.
Узнав такую радостную новость, девочки
побежали переодеваться. Они выбрали чёрные юбки и белые блузки. Причесались. Их
волосы, уже подросшие, касались плеч. Александра Фёдоровна тем временем приготовила
специальный стол, на который поставила любимую икону Пресвятой Богородицы.
– С заключёнными не разговаривать. Хоть
одно лишнее слово – и всё. Сразу расстреляем,
– инструктировали охранники пожилого батюшку, Ивана Сторожева. – В Бога мы теперь
не верим. Но помним, что относится к службе,
а что нет.
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Вся семья собралась в зале. Началась
служба. Солдаты, сгрудившись на лестнице,
напряжённо сжимали винтовки. Священник
старательно произносил каждое слово, диакон размахивал дымящимся кадилом. Сладко
запахло ладаном.
Обычно за богослужением княжны подпевали. Но в этот раз они были по-особому сосредоточенными и молчаливыми. От внимания священника не скрылось, насколько вся
семья была подавлена…
Неожиданно, вопреки обыкновению, диакон не проговорил, а пропел поминальную
молитву за усопших «Со святыми упокой…».
Не сговариваясь, все молящиеся опустились
на колени. На их глазах выступили слезы…

Расстрел
Их неожиданно разбудили в ночь на 17
июля. Комендант объявил, что в городе начались беспорядки, а потому их должны срочно
перевезти в другое место. Пока же нужно подождать.
Юровский, одетый, как обычно, в чёрную
кожаную куртку, повёл всех вниз, в подвальное помещение.
Анастасия несла на руках свою собачку
Джимми. Бульдожек Ортипо в это время гдето бегал.
– Вот не вовремя, глупыш, ушёл на прогулку… – вздыхала Татьяна. – А что если нас
сейчас увезут? Что будет? Ортипо-Ортипо…
Оля обняла Таню и шепнула: «Не переживай… я думаю… может, сейчас вернётся».
– Джимми, лапочка! – Настя потрепала
своего пёсика за ухом.
Комната была совершенно пустая. Душная и сумрачная, с тусклым освящением. Полосатые обои, похожие на матрас, напомнили
про тёплую кровать.
– Что же, нет даже стульев? – спросила императрица.
Принесли два стула. На один села Александра Фёдоровна, на другой посадили дремлющего Алексея. Девочки прислонились к
стене. Маша склонила голову к плечу Тани,
Оля взяла за руку Настю… Очень хотелось
спать. Где-то сейчас свежий ветер и морские
волны поднимаются, одна за другой… бесконечный синий простор… колеблющееся пространство.
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В проёме двери появилась фигура Юровского. Приблизилась.
– Совет рабочих постановил вас расстрелять, – буднично сказал он.
– Что?! – изумлённый вопрос любимого
папы… Больше он не успел произнести ни
слова.
Тут же раздались выстрелы. Много, много
раз. Комната оказалась наполнена убийцами.
Боль. Страшная, нечеловеческая, неотделимая от крика. Пространство звенело от залпов.
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верные слуги – лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Харитонов, комнатная девушка Анна Демидова, камердинер Алексей
Егорович Трупп.
Зловещая тишина окутала дом Ипатьева.
Утром прибежал и стал жалобно скулить в
коридоре, под дверью их комнаты, коротконогий пёсик.
«Напрасно ты ждёшь…» – подумал охранник.
Теперь из комнат Ипатьевского
дома не раздавалось ни одного
звука.
Все вещи лежали, словно хозяева вот-вот должны вернуться. Последний рисунок Насти, на нём пустые детские качели между двух
берёз. Тетрадь Ольги, в которую
она накануне переписала стихотворение Сергея Бехтеева «Молитва»:

Упав на пол, Настя почувствовала влажный носик своей собаки, а, может быть, это
было что-то другое. Тут же перед лицом мелькнуло лезвие штыка.
Она падала не на пол, она падала в чёрную бездну, и всё ещё была жива, всё ещё чувствовала боль. На глаза набегало что-то жаркое и липкое. Сильный удар, ещё и ещё. Потом стало совсем темно. Но в этой непроглядной тьме проступила золотистая тропинка, по
которой она бежала, взявшись за руки, с любимыми сёстрами.
Они были свободны. В белых платьях. И с
каждым шагом золотое пространство всё расширялось, охватывая их своим прозрачным и
воздушным сиянием…

Послесловие
В ту страшную ночь 17 июля 1918 года
была расстреляна вся царская семья, император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, царевич Алексей, а также их

…И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!
А по всей России, охваченной
гражданской войной, шли открытки, которые цесаревны написали с такой любовью своим друзьям…
Дорогой читатель, может быть, ты удивишься. Но одна из таких открыток – отправлена и тебе. У Бога нет мертвых. Все живы. И
незримо мы можем общаться с этими удивительными сестрами, великими княжнами –
Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Не
смотря на свой высокий статус, простыми,
добрыми и веселыми.
Сегодня ты их можешь увидеть на иконах
в храме. В 2000 году царская семья была канонизирована Русской Православной Церковью
в чине страстотерпцев.
Память святых отмечается 17 июля. Дата
расстрела, дата боли и страдания – стала для
них днем торжества и вечной радости.
Невозможно победить тех, кто верит в
Бога и творит дела любви. Ведь, когда любишь своих друзей и даже врагов, то небо становится близким, а жизнь – вечной…
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По местам Великого стояния (продолжение).

Сказание о покорении на веслах реки Угры священником Сергием Правдолюбовым
с семьей и близкими летом 2021 года.

В прошлом выпуске Иннокентиевского листка мы начали рассказ о летнем походе на байдарках по реке Угре.
Сейчас в ноябре, когда хан Ахмат решил покинуть берега Угры, чем и закончилось Великое стояние,
самое время продолжить рассказ о нашем путешествии.
На воде
Утро выдалось свежее и теплое. День на природе течет иначе, чем в обычных условиях, но сразу к этому не привыкнешь: солнце подсказывает,
надо вставать с рассветом и отправляться на покой
в сумерках, то есть подъем в 6, отбой в 20.00. Поэтому все стали выползать из палаток, когда солнце
стояло уже высоко, и утренняя роса высохла.
Добрые люди в поход снабдили нашу команду
армейскими ИРП (Индивидуальный рацион питания). Каждый взял себе по пайку (несколько в запасе осталось) и торжественно подписал черным
фломастером, чтобы в общей массе не путать коробки. Мы решили продержаться сутки на сухпайке, как это и задумано. Естественно, получив
коробки с ИРП все стали изучать содержимое и
делиться впечатлениями, куда там грузиться и
плыть. О пайках, чтобы к этой теме не возвращаться. Действительно, удобная вещь, и все по уму:
упаковка, горелка, сухой спирт, спички, антисептики и даже жвачка была, ну и, конечно, еда. Нам
встретилось несколько вариантов комплектования,
самый вкусный №6. Паек рассчитан на три приема
пищи и если повезет, легкий перекус. Компоненты
все качественные, на вкус приятные за редким исключением, но это уже дело предпочтений каждого.

О недостатках. Паек испытывали дети, а не
взрослые уставшие мужчины, поэтому он им показался излишне жирным: жирная каша с говядиной,
жирный сыр, шпик само-собой тоже жирный. Если
бы вечером начали пробовать голодные и уставшие,
думаю, отзывы были иные. А вот без чего избалованным москвичам преимущественно интеллектуального труда было грустно (но не критично), так это без
хорошего чая и без кофе. Пакетики чая заваривались
нормально, но на вкус сено – сеном. Кофе просто для
порядка положили, двухграммовый пакетик по вкусу напоминающий, кто застал, Cafe-Pele, и едва закрашивающий кипяток. Понятно, что мы запаслись
вкусным чаем и кофе, но ИРП в этом немного подвел. Ставим единогласно сухпайку 5 – среднестатистический турист найдет в нем все необходимое и
еще сыт останется!
Но постоянно питаться ИРП вряд
ли получится, рубеж – три, максимум
четыре дня. Хоть на воде это и не критично, но все же вес – 2 с небольшим
килограмма. То есть, для компании из 5
туристов-водников на пять дней чистого веса пайков уже выходит 27 кг. Тут
уж выгоднее брать тушенку, крупы, пакетные супы и все, что обычно берется
в походы. Плюсы следующие: меньше
весит, и чем больше дней и туристов в
походе, тем заметнее становится разница в весе. И порции – кому-то побольше, кому-то поменьше, добавка предусмотрена, а с пайком не так, твоя порция и без вариантов. Опять же, кофе и
чай для поднятия настроения берется
самый вкусный.
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Наигравшись с ИРП, решили все-таки покорить Угру. Спустили байдарки, сложили лагерь,
убрали за собой мусор. Настал волнующий момент,
все заняли отведенные места в лодках и оттолкнулись веслами от берега – мы плывем. Но как! Две
каркасные байдарки с детьми спокойно уходят
вдаль и скрываются за излучиной реки. А мы с
Дмитрием никак не можем разогнать нашу новую
надувную байдарку. Накачивать сильнее надо. Както приспособились, но едва скорость достигала 5
км/ч., как наше судно плавно, но неумолимо носом
поворачивает вправо, и чем выше скорость, тем
резче разворот. Именно разворот, пока байдарка не
опишет круг и не развернется на 360 градусов,
сбросив ход, прямо она плыть отказывается. Опять
набираем скорость, опять ее разворачивает, хоть
выгребай по одному борту, хоть табань – результат
один. Накачали, переложили груз, ну не идет
надувная байдарка вровень с каркасными.
Солнце в зените, пора и пообедать. Нашли неплохую полянку, достали ИРП. В голову закрадываются
первые нехорошие мысли, что-то
медленно мы идем… Есть еще одно
обстоятельство. Первый день всегда
самый трудный. Надо, как говорится, разгрестись: привыкнуть к ритму
реки, тело привыкает к нагрузкам,
просто психологически настроиться
на путешествие. Второй день переломный, дальше только удовольствие от сплава. И под конец усталость, мысленные обещания больше
никогда не брать в руки весел и
держаться подальше от воды, а через
неделю уже строим планы на новые
походы.
Закончив дневное уничтожение содержимого
пайков, обнаружили, что как-то много мы воды
выпили – осталось меньше половины запаса, то
есть на день при прежних темпах потребления.
Будем искать деревню, и пытаться набрать воды.
Как у старшего (начальника, адмирала – все поразному называют) вся навигация у меня: лоция,
предусмотрительно заламенированные карты и
спутниковый туристический навигатор. Впереди
действительно был населенный
пункт. В этом
месте река разбивается островами из отмелей, поросших ивняком и травой, на множество рукавов.
Большая часть проток оканчивается зарослями камыша и осоки, через них не пройдешь. И только
левый рукав обходит все эти заросли у самого берега, а деревня с водой на противоположном берегу. Но кто же это знал, если вся навигация на самой
медленной лодке. Так и не докричался, ушли лод-
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ки вправо. А мы свернули налево и, подхваченные
прозрачными струями (согласно закону Бернулли), полетели вперед. Здесь мы и поняли, для чего
нужна надувная байдарка. Ее стихия – быстрые
реки, перекаты и стремнины, где грести не надо,
только подправлять.
В Угре удивительно прозрачная вода, иногда
кажется, как в той протоке, что летишь над песчаным ложем реки. Для путешественников по рекам
Мещерского края и большей части Рязанской области непривычна такая прозрачность воды. Мещерские реки обычно берут свое начало в торфяных болотах. Воды их темные, как чайная заварка,
а вместо чаинок присутствуют частицы торфа. Если по течению есть выходы белой глины, кажется,
что лодка скользит по кофейному напитку, приправленному молоком.
Вернемся к нашей протоке, пролетели мы ее

моментально, как-будто спланировали с горы. Получилось как с зайцем и черепахой в детском рассказе – медлительная черепаха обогнала зайца. И
мы пошли дальше, а за нами разыгралось целое
приключение. Одна лодка потеряла другую. Не
условились, где друг друга ждать: одни, набрав воды в деревне, встали за островами и ждали-ждали,
а другой экипаж шедший последним, как следует
не посмотрел, ждут ли их, просто окинули взором
берега и пошли дальше. Часа через три мы на своей тихоходной лодке забеспокоились, нас никто не
обогнал, и тоже стали ждать. Пикантность ситуации добавлял момент наличия только в нашей
байдарке ремкомплекта на всю экспедицию. Через
час показался экипаж, который не стал искать
напарников и очень удивился, что он не последний. Отдали им ремонтные принадлежности и отправили искать, как нам казалось, потерпевших
бедствие.
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Такое решение было обусловлено тем, что на
отставшей лодке «капитаном» был сын Анатолий –
испытанный речной волк и хороший гребец, не
может он без веской причины так долго нас не догонять. Еще через час ожиданий флотилия воссоединилась, причем лодка, отправленная на спасение отстающего экипажа, где-то умудрилась перевернуться, гребцы намокли основательно. Вот и
день начал затухать, а на Угре со стоянками проблема, практически нет выходов на берега. Левый
берег, глинистый и скользкий, круто спускался к
воде, где вдоль кромки ждал липкий ил. Сам берег
практически непроходим ввиду зарослей крапивы,
ольхи, ивы, бешенного огурца и прочих кустарников, заплетенных вьющимся ползучими растениями.
Здесь и вспомнилось Великое стояние на Угре
пятисот с лишним летней давности. Речка-то мелкая, толком не подойдешь, берега как противотанковые рвы, не пускают. Всякие разведчики да лазутчики, думаю, регулярно переправлялись как с татарской стороны, так и с нашей, а вот войско перевести быстро и безопасно – таких мест на реке два-три,
вряд ли больше: берега должны быть пологими и
твердыми, чтобы не очень глубоко и все это минимум метров на триста, желательно. Очевидно, что
такие переправы держались под контролем многочисленных войск. К тому же у русского воинства появились стрельцы с пищалями, из которых оные постреливали татар на противоположном берегу. Особого урона не наносили, но свое присутствие обозначали, во время переправы стрелецкий полк мог
бы ощутимый урон нанести ханским отрядам.
Русские полководцы знали свое дело и встретили ордынские полчища в самом подходящем месте.
Да и ханские воеводы были опытными военными,
понимали, что Угру форсировать, много людей положить придется, а там еще и до Москвы дойти
надо. Предполагаю, что Татаро-монгольское войско
переправилось бы на русский берег, но с такими потерями, что дальнейшая военная кампания потеряла бы всякий смысл.
Практически такая же задача стала пред нами –
нет выхода на берег, хоть на воде ночуй, некоторые
горячие головы так и предлагали. Кстати, такой способ есть, ночевать на воде: байдарки сцепляются,
для предосторожности можно якорь поставить, но
обычно сплав продолжается, холодные закуски, даже чай, если удается походную газовую плитку
примостить. Все спят, вахтенный следит за обстановкой и фонариком обозначает присутствие импровизированного байдарочного плота на реке. Такой экстрим пока не для нас. К тому же в экипаже
были промокшие, сушиться надо.
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Смеркалось. Повезло. Да еще как, последним
усилием воли доплыли до, пожалуй, единственной
на всей реке стоянке байдарочников. Очень красивое место среди молодых и старых сосен, ровная
площадка, спуск к руслу ступеньками сделан, даже
подобие причала есть, а также оборудованное костровище с пеньками, чтобы посидеть. Виды на
реку – не пересказать словами, каждый час река и
окрестности предстают в новом совершенно волшебном неповторимом состоянии. Самое главное,
к стоянке нет подхода и проезда с берега, только с
воды. То есть местные отдыхающие на машинах
точно не побеспокоят.
Расставили платки, доели наши сухпайки, ктото не выдержал (я) и заварил себе нормальный чай.
Натянули веревки между сосен, развесили мокрую
одежду, вытащили байдарки на берег и, наконец,
развели костер. Самые стойкие досидели до часа
ночи под рассказы из походной жизни. А рано
утром всех разбудил Вовка: «Папа, папа, помоги.
Дядя Ваня, помощь нужна». Пока мы просыпались
и вылезали из палаток сонные и ничего не понимающие, ребенок справился сам. Он поймал
большую щуку. Боялся упустить, вот и звал на
подмогу, но справился сам. Адреналин зашкаливает, вот это да! Щука не мелкая, на два с лишним
килограмма потянет. Ребенок счастлив, он – герой
дня. Можно и не говорить, что все оставшееся время младшая группа наших походников полоскала
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блесны в Угре, что заметно сказалось на их
количестве: зацепляются – отрываются...,не
дети, блесны. Мы с братом занялись фотосъемкой кувшинок и водяных лилий, летали на квадрокоптере – завораживающие
кадры получились, все что нужно для маленького но впечатляющего фильма про
сплав.
Прекрасная стоянка, чудесная река, и
рыбину поймали. Понятно, что никто не захотел напрягаться и плыть дальше: решили,
останемся пока здесь. День прошел замечательно, все ловили безрезультатно щук, лазали по деревьями, ели и спали, еще купались.
Мы же с братом решали, что делать дальше.
Первое: если мы не сходим с маршрута, то ближайшая точка эвакуации через четыре дня хода, практически в конце задуманного путешествия. Второе:
только начали привыкать к сплаву, как тут же в переломный день устроили дневку, фактически переломили, но в обратную сторону. Четыре дня народ
грести не готов был, а если бы сегодня плыли, то,
думаю, никто не возражал. Третье: возражал я, ну
совсем мы замучились с Димой на этой надувной
байдарке, весь смысл сплава теряется: они весело
гребут, потом ждут нас, мы мучаемся все это время,
и так каждый день, к тому же и намеченный километраж мы так не пройдем. Что делать? Разделять
группу, кто-то сходит с маршрута, остальные гребут
– не по-компанейски как-то, мы так не делаем, своих
не бросаем: вместе ушли, вместе, пусть и с позором,
вернемся. Всем вместе продолжать – раздался всеобщий вой. Выли те, кто не хочет ждать, и те, кто не
хочет корячиться на надувной байдарке, единогласное решение. Эх, где же наша старая байдарочка,
которую мы так необдуманно, приложив излишнюю силу, сломали. С ней точно никаких вопросов
бы не было, маршрут мы бы прошли. Итак, решили,
стоим еще пол дня и эвакуируемся.
Вечером стал накрапывать дождь, похолодало.
Зато утро порадовало необыкновенной красоты
туманами, которые, разрываясь на ватные клочья,
струились по течению русской реки Угры. Свернули лагерь, убрали мусор. До удобного подъезда
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на автомобиле, где нас могли забрать, еще час хода. Опять вензеля на надувной байдарке, все уже
свои каркасные разобрали, а мы только причаливаем. Это был первый наш выход на «русский» берег. Встретили семью аистов в гнезде на старом телеграфном столбе.
Вернулись домой уже по темноте. Дальше
сушка, ремонт и упаковка снаряжения. А на следующий день пришла гроза – все по-настоящему,
молнии, гром и много воды, может не зря мы пораньше вернулись?! Хорошо ли, плохо ли сложился наш сплав, но мы все равно решили на следующий год продолжить с того же места и пройти
намеченный маршрут. Вот такой сплав на байдарках по Угре!
Иерей Сергий Правдолюбов
Вместо послесловия: дорогие читатели и прихожане
нашего храма, нашему приходскому клубу любителей
байдарочных путешествий нужны байдарки, хотя бы
одна еще. Да, это дорого, многодетная семья уже не может позволить себе купить подходящую байдарку. Сообща, многое можно сделать, может быть, у кого-то
осталась старая байдарка или отдельные части, ктото поможет материально. Очень хочется, чтобы наша
флотилия выросла. Еще для сплава нужны пять-шесть
радиостанций, простых недорогих. И мы не откажемся
от любого туристического снаряжения. Спасибо вам.

Председатель редакционного совета
протоиерей Михаил Дудко.
Редактор иерей Сергий Правдолюбов
Выпуск подготовили:
- Нина Правдолюбова;
- Елена Боровская
- Александр Крутчинский;
- Александр Калтагов.

127474, Москва,
Бескудниковский бул., д.1
м. «Верхние Лихоборы» выход 3,
или авт. №№ 63, 167, 179, 191
Тр. №№ 36, 47, 78
ост. «НИИ Цветметавтоматика».
тел. (499) 480-09-89

