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6 октября прославление митрополита Иннокентия
святителя Московского, апостола Америки и Сибири (1977)

Тайнозритель великих свершений,
Переводчик божественных книг!
Много сделал ты для поколений
И христианскую мудрость постиг.

Апостольскою поступью великой
Прошёлся ты по дальним берегам:
И по Аляске, и Сибири дикой,
По Алеутским и Курильским островам.

Охранитель Господних решений,
Летописец народов морских,
Невзирая на годы лишений,
Не менял ты воззрений своих…

Своею духоносною душою
Ты на добро народы вразумлял,
Не зная отдыха, не ведая покоя,
Ты в Царство Божие дорогу указал.
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Три богатыря и один святитель
С раздумий святителя о судьбах Русской Америки и Дальнего Востока, с его молитв к Богу, наверное,
и началась эта история. Когда священник Иван Вениаминов, коренной сибиряк, сын деревенского пономаря, с отличием закончивший Иркутскую семинарию, в 1824 году впервые прибыл с семьей на далекие
Алеутские острова, он вряд ли мог представить себе,
что через 15 лет его как крестителя алеутского народа
и создателя новой письменности будет принимать во
дворце император Николай I. Но даже сам император
в 1840 году еще не предполагал, что поддержанное им
решение Синода о новой епархии и выбор нового архиерея в последующие 20 лет не только решат судьбу
всей русской Сибири, но и изменят политическую и
даже физическую карту мира.
«Мы ленивы и нелюбопытны». Когда Пушкин в
сердцах обронил эту фразу, он не предполагал, что
будет дальше. А дальше
Гоголь очень смешно
написал, как все наши
должностные лица воруют
и спекулируют мертвыми
душами, а потом сидят,
ждут ревизора и трясутся.
После пришел Гончаров и
рассказал про обломовщину, как от нее все тут погибают. Ну, кроме Штольцев.
Потом Чехов еще добавил в копилку описаний русского характера вяло плывущего по течению жизни Ионыча и перестраховщика Беликова с его вечным «как
бы чего не вышло». Но, пожалуй, больше всех постарался Салтыков-Щедрин. Почитать его, так живо представляешь, как этот самый бедный русский народ из
города Глупова, несмотря на невзгоды и лишения, ве***
Для того чтобы понять значение совершенного
ими дела, надо хотя бы ненадолго заглянуть в еще более далекое прошлое. Когда Россия в конце XVI века,
одолев Казань и перевалив через Урал, двинулась на
Восток, то отряды «охотников» дошли до Тихоокеанского побережья в небывало короткие сроки. Несмотря
на разруху Смутного времени, землепроходцы Иван
Москвитин, Василий Поярков, Семен Дежнев вышли к
побережью Тихого океана уже в сороковых годах XVII
века, не встретив там никаких конкурентов. «Развитые
страны» в то время вовсю делили лучше приспособленные для жизни Америку, Африку, Индию… Казалось, еще чуть-чуть – и русским достанется вся Сибирь.
Но тут начались городские бунты, церковный раскол,
восстание Степана Разина; Алексей Михайлович должен был помогать Украине, Петр I – строить флот и
пробиваться в Прибалтику…

ками сидит и ждет Богатыря. Ждет во время войны,
засухи, пожара, неурожая. Никогда не надеется на себя,
а всегда — на Богатыря, в точности и не зная, что это за
Богатырь такой. И в результате оказывается, что тот
сгнил давным-давно и надежды русский народ возлагал на пустое место.
Таков суровый приговор нашей литературы XIX
века. Но такова ли реальность? Как минимум, не всегда.
Первую свою повесть «Противоречия» юный
секретарь канцелярии Военного министерства Михаил Салтыков опубликовал в 1847 году. За следующую
– «Запутанное дело» – его выслали из Петербурга в
Вятку (ныне Киров). С тяжелым чувством покидая
столицу в 1848-м, он вряд ли мог себе представить, что
в это же время от заветной стрелки Васильевского острова, как на крыльях, уходил в свой первый тихоокеанский рейс счастливый
капитан-лейтенант Геннадий Невельской. В том же
году к месту постоянной
службы в Иркутск прямо
из Зимнего дворца прибыл
еще один герой нашего
рассказа
–
генералгубернатор Восточной Сибири Николай Муравьев.
Третий
наш
геройбогатырь, капитан 2-го ранга Василий Завойко, коротал этот год в свежесрубленном портовом поселке на
берегу Охотского моря. А в трех тысячах километрах к
северо-востоку, в Новоархангельске на острове Ситха,
епископ новообразованной Камчатской, Курильской
и Алеутской епархии Иннокентий (будущий святитель Московский) достраивал в этом году свой первый
кафедральный Благовещенский собор.
Одним словом, когда в 1685 году манчжурская армия под руководством европейских военспецов из ордена иезуитов начала штурмовать самую южную в Сибири русскую крепость Албазин на Амуре и сожгла
пригородный Спасский монастырь, Москва не могла
помочь обороне русских. Условием заключенного в
1689 году Нерчинского мира с Китаем стал полный
уход русских из Приамурья.
Заметим: граница при этом так и не была определена. Одна сторона собиралась когда-нибудь вернуться, другая – продвинуться еще дальше на север. Но договор есть договор. В XVIII веке Россия присоединила
Камчатку, вышла на границу с Китаем на Алтае и в
Казахстане, заново открыла Аляску. Вначале XIX века
русские какое-то время пытались закрепиться в Калифорнии и даже на Гавайях. Но выходило это довольно
плохо. Русскую Америку, Чукотку и даже Камчатку
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приходилось снабжать всем необходимым из Питера,
через два океана. В открытую Лазаревым и Беллинсгаузеном Антарктиду и то ближе было плавать!
Всякое же нормальное движение в Российской
Азии оканчивалось в Иркутске. Можно было еще переплыть Байкал или сплавиться до Якутска по Лене, а
дальше перед путешественниками или купцами лежали тысячи верст бездорожья и глухой тайги. Единственный разбитый тракт, по которому можно было
добраться до моря только зимой, упирался в построенный еще в 1647-м Охотск. Бухта, образованная устьем
реки Охоты, была маленькой, мелководной, надолго
замерзавшей и открытой штормам. Принимать, а тем
более строить большие корабли в ней было нельзя. Но
почти 200 лет весь дальневосточный транзит Российской империи мог пройти лишь через эту гавань. Севернее лежала едва оттаивающая летом Колыма, южнее
– уступленное Приамурье.
Китайцы так и не смогли закрепиться на Амуре.
Слишком уж холодно, тайга, гнус и, главное, – не особенно выгодно: местное население жило редко и бедно,
а незамерзающего океанского побережья в Китае и так
было с избытком. К тому же с середины XVIII века в
стране начался затяжной кризис. Европейские (особенно английские) колонизаторы, постепенно прибрав к
рукам китайскую внешнюю торговлю, буквально
начали рвать страну на части. Подкупленные местные
и пекинские чиновники без боя сдавали иностранцам
контроль над крупными портами и целыми регионами. Главным предметом британской торговли в Китае
стал… опиум. В обмен на гигантские партии наркотиков англичане вывозили в Европу чай, шелк и золото.
Постепенно распространяя сферу своего влияния на
север, они уже начинали присматриваться и к русским
владениям. Чтобы охранять побережье от пронырливых искателей золота, мехов и ценных пород дерева, от
китобоев и наркоторговцев, России нужен был свой
тихоокеанский флот. Но держать его было негде. К
Но молитва праведника может многое. Неверующему человеку трудно даже
понять, почему это проблемы русского
Дальнего Востока, подвешенные почти
200 лет, в 1840-х года вдруг начинают решаться разными людьми одновременно и
самым неожиданным образом. Первой
ласточкой было назначение в Охотский
порт молодого лейтенанта Василия Завойко.
Ветерану Наваринской битвы, дважды обошедшему вокруг земли, сразу
показалось зазорным «командовать лужей». Он начинает поиски новой, более
выгодной гавани, и через два года нахо-
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началу XIX века к дальневосточной игре присоединилась Франция, о своих претензиях стали заявлять
США, зашевелились даже японцы.
Святитель Иннокентий, с 1840 года постоянно
разъезжавший по своей обширной епархии, с болью
следил за происходившими переменами. Во главе многих колониальных экспедиций стояли инославные
миссионеры. Англикане, католики, пресвитериане,
баптисты, буддисты, даже ламы-идолопоклонники
медленно вгрызались в окраины его родной Сибири.
Святитель видел в этом угрозу не только русским поселенцам, но и делу православного просвещения всех
жителей края. Надо было срочно спасать положение.
Но в далеком Петербурге все глубже втягивались в
европейские дела: освобождали от Наполеона Германию, вели войны на Балканах, пытались спасти от распада Голландию и, похоже, совсем забыли о Сибири.
Министерство внутренних дел ссылало туда преступников. Министерство финансов аккуратно следило за
поступлением в казну меха, золота и китайского чая. А
Министерство иностранных дел, уже 25 лет бессменно
возглавляемое Карлом Нессельроде, постоянно требовало от местных чиновников строжайшего соблюдения
всех международных договоров, включая и Нерчинский, – и потому ни шагу на юг от Охотска! Олицетворявшая Россию на Дальнем Востоке, когда-то освоившая весь этот край торговая Российско-Американская
компания тоже пребывала в упадке и уже за бесценок
отдала американцам русскую Калифорнию (через 10
лет в окрестностях форта Росс обнаружат крупнейшие
золотые россыпи мира). Заезжие мореходы тысячами
истребляли морских котиков по всем берегам Аляски и
Алеутских островов, спаивали новообращенную паству
и смеялись над ее «варварской верой». А святитель мог
только молиться.

***
дит ее на 500 верст южнее, в Аянском заливе, где и устраивает новый порт.
От него к Якутску начинают
прокладывать новую, более удобную дорогу. Правда, это недешево. Вот если бы, пишет в Петербург святитель Иннокентий, в
1846 году впервые посетивший
Аян, можно было доставлять грузы на тихоокеанское побережье по
реке Амур! Ведь это четыре тысячи верст легкого, дешевого водного пути!
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– Но ведь Амур занят китайцами! – отвечают ему
из Петербурга. – Это же новая война, а у нас в Сибири
нет войск. Кроме того, согласно исследованиям французской экспедиции Лаперуза и английской морской
разведки Броутона, подтвержденным русскими данными Крузенштерна, нижний Амур «непригоден для
судоходства» и впадает в море, «теряясь в песках у полуострова Сахалин».
Сейчас, глядя на карту, даже странно, как это
просвещенные люди XIX века могли так заблуждаться.
Ведь Поярков, Хабаров, Нагиба, Поляков и другие русские землепроходцы свободно прошли по Амуру 200
лет назад. О том, что Сахалин – остров, а по Амуру
можно доплыть до моря, знали еще монголы времен
Александра Невского. Но 500 лет спустя, зачарованные
призраком превосходства европейской цивилизации
китайцы, японцы и русские похоронили отчеты о путешествиях своих предков в архивах и стыдились даже
вспоминать о них. Наверное, поэтому посланный в
1846 году с целью найти устье Амура штурман Александр Гаврилов так и не решился войти в изобилующий мелями Сахалинский залив и привез Завойко в
Аян лишь подтверждение прежней точки зрения.
Разочарованный Завойко отправил его отчет в столицу
и охладел к новым исследованиям.
А ведь открытие было так близко. Всего в двухстах верстах от него прошел знаменитый русский путешественник Александр Миддендорф. Случайно
оказавшись в 1844 году в среднем течении Амура, его
экспедиция решила «не связываться» с китайцами и
вновь повернула на север. А ведь могла бы пойти вниз
по течению! Данные Миддендорфа и отчет Гаврилова
позволили необычно щепетильному в этом вопросе
Капитан-лейтенант Геннадий Невельской познакомился с будущим сибирским губернатором еще в
столице. Поначалу Муравьев принял его за фанатика.
Тридцатитрехлетний морской офицер, служивший на
гвардейском корабле и хорошо известный наследнику
престола, Невельской, казалось, ни в грош не ставил
свою карьеру. Этот потомственный костромской дворянин, не раздумывая, обменял блестящее будущее на
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Нессельроде составить для императора огромный доклад, в конце которого был сделан категорический
вывод: «Река Амур для России значения не имеет».
«Весьма сожалею!» – отметил Николай I. В это же самое
время несколько английских «ученых» стремилось
получить у него за спиной разрешение на сплав по
течению «бесполезной» реки, а японцы уже вовсю занимали Южный Сахалин, Курилы и подбирались к
Приморью. Святитель Иннокентий взмолился еще раз,
и в 1848 году Бог послал ему сразу двух помощников.
Первый из них, сорокалетний тульский губернатор Николай Муравьев, решил было отменить у себя в
губернии крепостное право и даже сумел убедить в
необходимости этого местных помещиков. Запретив
самочинный эксперимент, но в душе одобряя его автора, император назначил его генерал-губернатором
Восточной Сибири. Сменив на этом посту малоактивного предшественника, Муравьев сразу задумался о
развитии тихоокеанского флота. Он решил сделать
ставку на Авачинскую бухту и в 1849 году, приехав в
Аян, назначил деятельного Завойко военным губернатором Камчатки. Генерал-губернатор уже собирался
возвращаться в Иркутск, как вдруг 3 сентября на аянском рейде показался корабль, который уже считали
пропавшим. На берегу поднялась суматоха, а незнакомый низенький капитан в помятом мундире, с рябым от оспы лицом, не имея силы ждать подачи официального рапорта, на весь рейд закричал в мегафон
навстречу подплывающим лодкам: «Сахалин – остров!
Вход в лиман реки Амур возможен для мореходных
судов с севера и с юга! Вековое заблуждение положительно рассеяно!»
***
назначение командиром транспорта «Байкал», везшего продовольствие на Камчатку. Его начальство тоже
немало удивлялось такому чудачеству. Всем довольно
быстро стало известно: этот человек хочет самостоятельно открыть для русских судов устье Амура.
После высочайшей резолюции заново ставить
амурский вопрос казалось невозможным. И все же лейтенант Невельской, как вспоминает один из его приятелей, «кричал повсюду: “Может ли такая река, как
Амур, зарыться в пески бесследно?!!”» Он твердил это
и в обществе дам, «стуча кулаками по столам, разбивая
посуду». Его энергии хватило на то, чтобы заставить
задуматься и начальника Морского штаба Меньшикова, и министра внутренних дел Перовского. Впрочем,
может быть, они просто хотели лишний раз насолить
Нессельроде? Невельскому все эти интриги были неважны, он жаждал одного: выполнив основное задание
и доставив груз в Петропавловск, использовать остаток
навигации 1849 года для плавания в зону Амурского
лимана.
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Весна и лето прошли в бесплодных попытках получить официальное разрешение на проведение исследований. Первоначальные покровители Невельского начали колебаться, их все более раздражала его
назойливость. Желая «спасти» молодого офицера от
заблуждений, его направляли то к первооткрывателю
Антарктиды Беллинсгаузену, «закрывавшему» Амур
еще с Крузенштерном, то к директору РоссийскоАмериканской компании Врангелю, показавшему ему
засекреченный отчет штурмана Гаврилова, то в Генеральный штаб, где ему по секрету рассказывали о снаряжении экспедиции военных топографов для окончательной разметки восточной границы. Вчерашние
сослуживцы начали избегать его общества. Оставалась
единственная надежда, что Муравьев не забудет, пришлет из Сибири хотя бы запрос на исследования. Когда же запрос пришел, Меньшиков, не желая ссориться
с авторитетами, составил инструкцию так, что в ней не
оказалось ни слова об Амуре.
Транспорт «Байкал» вышел из Кронштадта 21 августа 1848 года, в рекордно короткий срок пересек Атлантику и Тихий океан и вошел в Авачинскую бухту
12 мая 1849-го. Никаких дополнительных инструкций
из Петербурга в Петропавловск не поступало. Прождав две недели, Невельской собрал офицеров транспорта и объявил им о своем решении идти к Сахалину
на свой страх и риск. Команда последовала за своим
капитаном. 17 июня «Байкал» вошел в сужающийся
коридор между материком и северным Сахалином.
Первые дни плавания, казалось, подтверждали общепринятую гипотезу: мелкий извилистый фарватер без
всяких признаков пресноводных течений. Несколько
раз «Байкал» даже садился на мель. Потеряв почти три
недели, Невельской решил поставить транспорт на
якорь и продолжать разведку на шлюпках. Первая из
Чем именно занимался в то лето святитель Иннокентий, точно неизвестно. Мы знаем лишь, что весной
1849 года еще два народа Русской Америки – колоши и
кадьякские алеуты – впервые слушали Евангелие и
церковную службу на своем языке. На следующий год
владыка в очередной раз посетил Камчатку, благословил деятельные труды нового губернатора Завойко и
узнал решение Синода о своем возведении в сан архиепископа. В феврале того же года прибывших в Петербург Муравьева и Невельского вызвали на заседание
Особого комитета по делам Дальнего Востока под
председательством Нессельроде. Люди, никогда не
ездившие на восток дальше Москвы, пытались опровергнуть подлинность открытия Амура, в то же самое
время всячески намекая, что если Невельской останется в столице, его «прегрешения» будут забыты, а карьера пойдет лучше прежнего.
Добившись разрешения поставить на новооткрытом берегу Татарского пролива хотя бы торговое зимо-
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них под командой мичмана Гроте прошла вдоль западного берега Сахалина и, наткнувшись на отмель,
вернулась назад. Геннадий Иванович с тревогой ждал
вторую команду, ушедшую вдоль материка. Лейтенант Петр Козакевич привез добрые вести: за девятым
по счету мысом в море впадает какая-то большая река,
а главное, на побережье нет даже и признака китайского присутствия.
11 июля 1849 года, в день памяти равноапостольной княгини Ольги капитан-лейтенант Невельской
лично вошел в амурское устье, существование которого отрицали все русские и заграничные карты. Он
прошел вверх по реке 50 верст и не встретил нигде даже следов пребывания чьих-либо военных или торговых постов.
Покинутые русскими почти 200 лет назад, эти
земли до сих пор реально не были освоены никаким
другим государством! Вернувшись на побережье, экспедиция двинулась на юг и 22 июля свободно прошла
через семикилометровые ворота между Сахалином и
континентом. Так Татарский «залив» наконец стал Татарским проливом.
«Множество предшествовавших экспедиций к сахалинским берегам достигали европейской славы, но
ни одна не достигла отечественной пользы по тому
истинно русскому смыслу, с которым действовал
Невельской», – писал в своем докладе генералгубернатор. Сломав свою карьеру, пойдя против признанных авторитетов, почти нарушив приказ командования, Геннадий Иванович, тем не менее, не нарушил, но исполнил заповедь Божью. В споре с маловерами и лицемерами он опроверг общепринятую ложь
и установил нерушимую истину.
***
вье, Невельской летом 1850 года возвращается на Амур
и узнает о том, что чьи-то неизвестные корабли с пушками уже дважды приходили в эти края и делали промеры дна. Англичане? Французы? Американцы? Капитан 1-го ранга не теряет времени на раздумья. Оставив строительные работы на побережье, он берет с
собой шестерых матросов и едет инспектировать реку.
Не найдя никаких следов иностранцев и обнаружив
древние столбы с высеченными на них славянскими
буквами, он решает, пока не поздно, присоединить юг
Дальнего Востока к России без всякой оглядки на Петербург.
В первый день Успенского поста, 1 августа 1850
года, на праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Невельской собрал местных
жителей из селения Куегда, выстроил матросов и со
всеми обрядами, при барабанном бое и салюте из ружей и фальконета, поднял русский флаг на Амуре.
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Так в 862-ю годовщину Крещения Руси был заложен
город-порт Николаевск.
Уезжая, капитан оставил в местной деревне гербовую бумагу, где на русском, английском и французском языках говорилось следующее: «От имени Российского правительства сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе, что,
так как прибрежье этого залива и весь Приамурский
край до корейской границы, с островом Сахалин, составляют российские владения, то никакие самовольные распоряжения, а равно и обиды обитающим инородцам, не могут быть допускаемы».
Это было так дерзко, что поначалу все растерялись. Нессельроде пугал правительство китайской
угрозой. Позже выяснилось, что китайцы, так ничего и
не узнавшие в том году, были даже рады, что русские,
занимая пустующие земли, спасают Китай от угрозы
Вспоминал ли в тот день император о скромном
алеутском архимандрите, которого он принимал в
этом зале 11 лет назад? Может быть, и нет. Тем более
что владыка Иннокентий еще не имел прямого отношения к истории с Невельским и Муравьевым, их
встреча была впереди. Самому Николаю оставалось
жить всего четыре года. Но и за это время с героями
нашей истории случилось многое.
Невельской вернулся на Амур, укрепил, существовавшие там посты и основал новые, в том числе и
на Сахалине. Разосланные им экспедиции во многих
местах наткнулись на богатые месторождения угля,
нефти и золота. А сам он в отсутствии духовенства
начал проповедовать местным жителям Православие и
даже крестил некоторых из них, так что святителю
Иннокентию пришлось срочно направлять в Николаевск своего сына-священника для миропомазания.
Между прочим, в 1854 году на николаевском рейде на
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проникновения европейских наркоторговцев и контрабандистов с севера. Зато англичане были не на
шутку возмущены. Они уже почти собрались создавать на этих землях независимое буферное государство типа Сингапура, Гонконга или даже побольше, и
вдруг – такой провал. Естественно, что ими, да и другими европейцами сразу были приложены все усилия,
чтобы убрать русских с Амура.
– Для сохранения чести и достоинства нашего
правительства гораздо лучше теперь же удалиться оттуда! – потеряв всякое самообладание, кричал Нессельроде на очередном заседании Особого комитета.
– Вы своеобразно понимаете честь, – возражал ему
Муравьев.
Но, несмотря на все его протесты, комитет постановил «снять и упразднить все посты на Амуре», а
Невельского… «разжаловать в матросы с лишением
всех прав состояния».
Казалось, всей русской дальневосточной эпопее
пришел конец. С учетом последующего развития событий Россия уже через 10–15 лет была бы полностью
отброшена от океана и получила бы границу где-то в
районе Байкала и Лены. А потом, может быть, даже
западнее. Постановление комитета автоматически обретало силу закона… Если бы в России не было царя.
Когда Муравьев пришел просить Николая I об
отставке, император был очень удивлен и расстроен.
Но когда он начал читать постановление комитета, его
лицо просияло:
– Поступок Невельского молодецкий, благородный и патриотический, – произнес он, глядя в окно на
Александровскую колонну и ангела, попиравшего
крестом змея. – Где раз поднят русский флаг, он уже
спускаться не должен!
***
сутки остановилась шхуна «Восток», на которой находился писатель Иван Гончаров. Офицеры шхуны сошли на берег повидать человека, открывшего Амур, но
писатель так «устал путешествовать», что остался на
корабле. Он спешил возвратиться в Петербург, чтобы
закончить «Обломова».
В 1855-м Невельской уже укрывал в устье Амура
русскую эскадру и спешно укреплял берега, готовясь к
нападению англичан, которые так и не решились войти в пролив. Назначенный главнокомандующим всеми морскими и сухопутными силами Приамурья, он,
тем не менее, был отозван в Петербург сразу после
смерти Николая I. Он получил чин адмирала, пожизненную пенсию, хороший пост в министерстве и прожил еще 20 лет, но завистники уже никогда не позволили ему выйти в море.
Дело Невельского в Приамурье продолжил Завойко. Малыми силами отбивший англо-французский
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десант на Камчатке, он, тем не менее, должен был
оставить благоустроенную за пять лет Камчатку и
ставший ему родным Петропавловск и перевезти все
казенное имущество порта и гарнизон под защиту
Амура. В 1854 году англичане сожгли построенный им
Аян, но в 1859-м по его рекомендации Россия заложила
на Тихоокеанском побережье свою новую морскую
столицу, которая зовется Владивостоком. После окончания войны его, так же как и Невельского, убрали в
министерство подальше от моря. Отставленный от
всякого живого дела, он прожил еще 40 лет и перед
смертью тоже получил адмирала.
Генерал-губернатор Муравьев продержался в Сибири до начала 1860-х. Устройство нескольких амурских экспедиций не только помогло доставить на побережье солдат и открыло реку для судоходства, но и
окончательно оставило левый берег реки за Российской империей. Айгунский мирный договор с Китаем,
заключенный в 1868 году, восстановил честь русских

землепроходцев XVII века. За это достижение организатор обороны Дальнего Востока и основатель Хабаровска получил титул графа и вторую фамилию –
Амурский. Но договоры с Китаем и Японией, закреплявшие за Россией Приморье и Сахалин, подписывал
уже не он. Запутавшийся в столичных интригах и уволенный в почетную отставку граф прожил остаток
жизни в Париже. Его прах перезахоронили во Владивостоке лишь в 1990 году.
Что ж, британцы умеют мстить за свои неудачи.
Они, правда, не всегда правильно определяют их
главную причину. Может быть, поэтому святитель
Иннокентий задержался в Приамурье немного дольше
других. Перемещавший свою кафедру из Новоархангельска сначала в Аян (где англичане чуть не захватили его в плен), потом в Якутск и, наконец, в основанный им Благовещенск, архиепископ Камчатский, а
теперь и Благовещенский повелел вернуть на Амур
старинную чудотворную Албазинскую икону Божьей
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Матери. Благословив проезжавшего в Японию молодого миссионера Николая Касаткина (будущего святителя Японского), он с грустью наблюдал за тем, как Россия теряет свои американские земли. Но за души паствы он был спокоен. Колоши и алеуты уже никогда не
переменяли веры. Теперь предстояло просвещать
нивхов, нанайцев, удегейцев, айнов. В середине 1860-х
владыка занялся подготовкой своего последнего масштабного миссионерского проекта – христианского
просвещения Китая. Но тут в Москве скончался святитель Филарет, и Синод единогласно утвердил владыку
Иннокентия Московским митрополитом…
А что же сосланный чиновник Салтыков? Мы
ведь так и забыли его в Вятке. После смерти Николая I
ему разрешили вернуться в столицу. Надо ли говорить, как он был рад. В последующие годы он старался
совмещать чиновничью карьеру и ремесло сатирика.
Дослужился даже до тверского вице-губернатора. Но
служба его не прельщала. Гораздо приятнее, да и выгоднее, оказалось издавать «обличительные»
журналы и под псевдонимом «Николай Щедрин»
печатать в них истории про «город Глупов» и
сказки «о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Над генералами весело хохотала вся
«молодая и мыслящая» Россия. Адмиралы
Невельской и Завойко, может быть, тоже читали
эти его «сказки». Только вот вряд ли им было
смешно.
Но грустить все-таки тоже не надо. Ведь победу на Дальнем Востоке в конце концов одержали именно русские люди. А то, что они в последующей жизни не были особенно избалованы
славой, так это даже по-христиански. Главное,
чтобы мы не забывали о них сейчас. Не просто
помнили бы имена, а старались бы в своей жизни
так же беззаветно и смело служить России, не боясь в случае необходимости жертвовать своими
личными нуждами и интересами.
Сейчас многие горюют о потерянных в ХХ столетии русских землях. Некоторые даже смирились с тем,
что в ближайшие годы мы «вынуждены будем отдать»
Курилы, Калининград, Кавказ…
Ну а если не отдавать их?! Стеной встать на пути
у тех, кто посмеет отдать нам приказ «спустить флаг».
Не потому, что мы «против всех», а потому что мы
«за». За свой народ и за свою веру. За единую и неделимую, за могучую и свободную Православную Россию. Если мы будем честны в этом своем стремлении,
то сможем изменить все, даже карту мира. А еще не
известные нам, но живущие среди нас святые всегда
будут молиться о нас.
По материалам.
https://zen.yandex.ru/media/naslednick/tri-bogatyria-i-odinsviatitel-5f7c705271c44f08290dc5e0
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РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША!
Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в праздник Покрова Матери Божией
Духовное покровительство, ходатайство и заступление перед Богом, которое получаем по великому милосердию и любви к нам Божией Матери, воспеваем мы
ныне.
Ибо с тех пор как воля Божественного Страдальца и
Спасителя мира усыновила род человеческий Божией
Матери в лице любимого ученика Его Иоанна Богослова, - это покровительство не прерывалось ни на один
день, и во все времена истории человечества было так:
Мать и чадо!
Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святее которого нет на земле.
"Мати - се сын Твой!" - звучит с Креста из уст Божественного Страдальца. И что значат эти слова?! Отныне, что ни совершится с названным сыном Твоим,
пройдет сквозь сердце Твое. Отныне его небольшие радости будут Твоим счастьем, его боль, беда и скорбь Твоим великим горем и слезами, и, главное, непрестанная дума и забота о чаде, забота, не знающая усталости,
не знающая отдохновения. И все это, как завещание,
приняла Пресвятая Дева от Своего умирающего на
Кресте Единородного Сына. С тех пор мир заполнился
многими знамениями покровительства Божией Матери
- знаками Ее Материнской любви. Примерам несть
числа, начиная из глубины времен и до наших дней...
Варварское племя сарацин (народ, родственный теперешним туркам, магометане по вере), движимое
ненавистью к христианам, осадило город Константинополь с единственной целью - стереть его с лица земли, разрушить его многочисленные храмы, большая
часть которых была посвящена Царице Небесной. Жителей предполагалось предать лютой казни, а некоторых рабству, надругавшись над верой их.
Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской церкви. Отчаяние внушило обратиться с великим
воплем и слезами в молитве к Матери Божией. Это была последняя и единственная надежда.
Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний день свой, откуда уже веяло дыхание смерти.
Все земное забыто, впереди - дверь в вечность, и мученическая насильственная смерть - на пороге.
Глубина покаянного чувства, сокрушение о грехах,
причиной которых явилось нашедшее на греков бедствие, была столь велика, что Царица Небесная Сама
поспешила явиться к молящимся и утешить их. Ее светящийся омофор становится Покровом от грядущей на
них беды.
Но не все воочию видят явление Ее. Только двое, чья
жизнь отдана Богу, Правде и Истине, чье сердце у ног
Спасителя, только они поражены видением. Это святой
Андрей, Христа ради юродивый, славянин по происхождению, и ученик его Епифаний: "Блаженны чистые
сердцем, яко тии Бога узрят".

Двое узрели Матерь Божию, а все молящиеся, через
покаяние очистив сердца, смогли безусловно поверить
им. За верой же явилось дело - враг внезапно, без всякой
видимой причины, оставил свое намерение.
А все те, кто хранит об этом событии память в своем
сердце, с тех пор поют: "Радуйся, Радосте наша, покрый
нас от всякого зла честным Твоим омофором".
Державный Покров Матери Божией покрыл весь
род христианский на все времена.
Православная Россия - УДЕЛ Божией Матери. Она
являлась в ней Сама тем святым, чьи сердца не знали
тени порока: преподобному Сергию Радонежскому,
преподобному Серафиму Саровскому и другим. Их
было много, всех теперь не перечислить. Она посещала
многострадальную, но верную Богу Русь, многочисленными Своими иконами, являя русским людям Свой
Покров.
Про Матерь Божию можно смело сказать, что Она неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси.
Наиболее почитаемые у нас иконы Божией Матери Казанская и Владимирская. Их значение в жизни русского народа огромно. Они сделались всенародной святыней и знамением Небесного Покрова над Русской
Церковью и нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов †1857 г.) назвал Казанскую
икону "Русским Покровом" - Покровом Пресвятой Богородицы над Россией.
В Смутное время 1612 года дружина Димитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в
своих рядах и изгнала из Москвы польских интервентов. В память этого события в 1649 году был установлен
Всероссийский праздник Казанской иконе, совершаемый 22 октября.
В 1709 году накануне Полтавской битвы Петр молился со своим войском перед Казанской иконой, и им
была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял
русских воинов, отражавших нашествие французов. И
именно 22 октября русские войска нанесли противнику
первое крупное поражение.
Во все трудные для России времена, во всех походах
и войнах (не исключая и последнюю Великую Отечественную войну) русские войска неизменно брали с собой иконы Божией Матери Казанской, Смоленской,
Донской. И всегда страна наша ощущала помощь Заступницы Усердной рода христианского.
Три раза в году совершается празднование Владимирской иконе в благодарность за избавление Ее помощью нашего Отечества от врага. Церковь вспоминает
эти события 21 мая, 23 июня и 26 августа.
А псковская земля особенно отмечает еще и день 7
октября, когда чудотворный образ Псково-Печерский
"Умиление", находящийся в нашей святой обители,
оградил Псков и Псковскую землю от посягательства
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иноверцев. Икона эта неоднократно спасала и Псков и
обитель нашу от различных врагов, искони желающих
завладеть русской землей.
Смоленская икона Божией Матери (она же "Одигитрия" или "Путеводительница") была привезена в ХII
веке в город Смоленск. Тогда совершилось возвращение Российской державе города, 110 лет пребывавшего
под властью литовских князей. В ХIII веке Феодоровская
икона спасла город Кострому от нашествия татар.
Князь Василий велел нести сей образ во главе своего
войска. Яркие лучи, исходящие от святой иконы,
ослепляли врагов, и нашествие было разгромлено. Прославилась она и во время стихийных бедствий, моровых
язв, чумы и холеры, распространявшихся в народе.
И особенно надо отметить чудесное явление иконы
Божией Матери "Державная". Это произошло в год отречения от престола последнего русского Императора.
Явилась икона 2 марта одной крестьянке в селе Коломенском под Москвой. На иконе в руках у Матери
Божией были царские скипетр и держава. И сказала
Она, что отныне Сама будет охранять Россию. И теперь
в России царство не от мира сего. Теперь вместо Царя
руководит страной Матерь Божия. И мы с вами ощущаем на себе Ее Державный Покров и заботу о русском
народе. Матерь Божия всегда защищала и миловала
Русь, наказывала и вновь возвращала свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих сквозь страдания,
покаянием и страданием очистившим свои сердца.
Но в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством
в познании повелений Божиих, не отступила ли Она от
нас, Заступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына
Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может.
Для Матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на
Руси хоть малое стадо сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией, мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться
всем тем, что видим и слышим теперь.
"На земле нет ничего невозглавленного, потому что
начало всему - Бог", - так говорят святые отцы. И нынешние события - это не такое уж открытие для всех
нас, ибо это подтверждение, что ни одно слово Божие
не изнеможет, но все совершится до малейшей подробности в свое время.
Разве не читаем мы с вами 20 столетий назад написанные апостолом Павлом слова, обращенные к его
ученику апостолу Тимофею. Наверное, апостол Тимофей тогда удивился и не понял во всей полноте эти
слова, а нам остается тоже удивляться, видя их сбывшимися: "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имею-
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щие вид благочестия, силы же его отрекшиеся". И последние слова - заповедь нам: "Таковых удаляйся"!
Можно не верить словам, но как нам, всем живущим
теперь, не верить делам, которые уже совершились. Как
не верить Богу? Слово Божие - в Нем все, всю жизнь на
20 столетий пронзил взором апостол и увидел нас, живущих в эти тяжкие времена. Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и если мы такие, то возопием к Богу и Матери Божией об исправлении. Удалимся от беззаконных и удалим беззакония от себя.
И еще один страшный бич, разоряющий все живое
от государства до Церкви, и его видел Господь и устами
верного ученика поведал миру - "удаляйтесь разделения". В I Послании к Коринфянам Господь через апостола кротко просит народ Божий: "Умоляю вас, братия... чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном
духе и в одних мыслях". Это настолько важно, что в
другом месте в Послании к Римлянам опять и опять
апостол умоляет братий своих остерегаться разделения:
"Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны... уклоняйтесь от них; ибо такие
люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных".
Господь наставляет, предупреждает, остерегает,
умоляет. И надо всем нам усилиться услышать Слово
Божие, ибо верно, нечто страшное для жизни таится в
деле разделения. Народ на народ, и царство на царство,
соседи на соседей, и родители на детей, и дети на родителей - все восстает, все распадается, нет единодушия, и
иссякает любовь, единственный источник истинного
неложного знания.
А для тех, кому Слово Божие - сама жизнь, нет страха. Покроет их Господь в тайне селения Своего. Они не
поколеблются, но останутся верны и в тяжкую годину
испытаний. Слово Божие проведет их сквозь тень и
сень смертную. "Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью" (1
Кор. 16, 13 -14). А Матерь Божия всегда есть и будет с
теми, кто верен Ее Божественному Сыну и идет путем
вечного спасения. Она, по словам святителя Иоанна
Златоуста, - первая Преемница Божественных Дарований и первая Раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у
Нее. Так будет всегда, до последнего часа и мгновения
жизни мира.
И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда припадает к
ногам Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача
о грехах. И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, простирая Свой Державный Покров, заступит и спасет и помилует всех нас.
Аминь.
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Великое стояние
541 год назад Русь окончательно освободилась от власти Орды. Стояние на реке Угре стало важной вехой в истории Русского государства. Русь окрепла и отказалась выплачивать дань деградировавшей и
развалившейся на ханства Золотой Орде.
Стоит отметить, что, когда великий князь
Иван III Васильевич разорвал ханскую грамоту,
отказываясь выплачивать дань Орде, это был чисто символический жест. Русь уже давно в военноэкономическом отношении превосходила Орду,
платила временами по старой традиции, которую
было «некрасиво» нарушать. Русь и Орда были
частями великой северной цивилизации. Но если
Московская Русь после Куликова поля и набега
Тохтамыша постоянно усиливалась, крепла, то
Орда дряхлела и вырождалась, разваливалась.
Исламизация и арабизация погубила Орду
(точнее, Род прямого наследника поздней Скифии: «Тайна Русской Орды и Великой Тартарии»). Москва стала новым центром управления
северной цивилизации. Некоторое время могучее
и процветающее Русское государство по старой
памяти платило Орде (вроде «гуманитарной помощи»), но пришло время, когда даже эту формальность перестали соблюдать. Москва уверенно
занимает место главного центра Северной Евразии. При Иване Грозном две части великой и
древней цивилизации (Великой Скифии – «Тартарии») снова были объединены под властью одного царя.
Распад Золотой Орды и возвышение
Московской Руси
Исламизация стала главным фактором, который погубил Белую (Золотую) Орду. Часть знати
и большая часть простых людей не приняла ислам, предпочитая сохранять старую веру либо
уходить под власть русских князей (включая великого князя Литовского и Русского) и принимая
православие. Ещё в ходе «великой замятни» XIV
века начался распад Ордынской империи. Правители отдельных областей де-факто стали независимыми. В первой половине XV века независимость получили Сибирское, Узбекское, Крымское
и Казанское ханства, Ногайская орда. Немного
позднее возникло Астраханское ханство. Самым
крупным обломком Золотой Орды была Большая
Орда. Территория Большой Орды включала земли между Доном и Волгой, Нижнее Поволжье и
степи Северного Кавказа. Столицей был город
Сарай-Берке.
Московская Русь, наоборот, переживала период военно-политического, хозяйственного и
культурного расцвета. Великий государь Иван III

Васильевич (правил в 1462—1505 гг.) в целом завершил процесс объединения северо-восточных
русских земель вокруг Москвы. Был заключен семейный союз с родом рязанских князей. Рязань
стала союзником Москвы, прикрывая её со стороны «Дикого поля» (степи). В состав Московской
Руси вошли земли Ярославского и Ростовского
княжеств. В 1471 году московская армия разгромила новгородцев на берегу реки Шелони. Новгород принёс присягу великому государю. Вольный город лишился права вести самостоятельную
внешнюю политику и уступил Москве значительную часть большой Двинской земли. Пролитовская боярская партия была разгромлена. Новгородская республика ещё сохранила автономию,
но её конец был предрешён. В 1472 году к Московскому великому княжеству была присоединена
Великая Пермь с её огромными и богатыми владениями. Владения Москвы перешагнули за Камень (Урал).
В 1475 году армия великого государя усмирила Новгород. Новгородская республика была ликвидирована. Новгородский архив и вечевой колокол увезли в Москву. Новгородскую оппозицию
«зачистили». Едва замирили Новгород, как против великого князя подняли мятеж родные братья
– Андрей Большой, Борис и Андрей Меньшой.
Они пытались поднять против Москвы Новгород
и заключить союз с Литвой. В ответ Иван III в 1478
году совершил новый поход на Новгород. В Новгороде было ликвидировано вече и институт посадника, и он был окончательно присоединён к
Московской Руси.
Москва уже активно вмешивалась в дела восточных соседей. В частности, отвечала на набеги
казанских татар. В 1467—1468 гг. московская рать
впервые совершила поход на Казань. При этом
Москва привлекала на свою сторону прорусскую
партию, старалась посадить на казанский стол
своего татарского царевича. В 1469 году московское войско заставило капитулировать казанского
хана Ибрагима, который проводил враждебную
Руси политику. Казань, по сути, стала вассалом
Москвы. Ибрагим пообещал отпустить всех христианских рабов и пленных, взятых за последние
40 лет, не нападать на пограничные земли, не
вступать в союзы с недругами Москвы и т. д.
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Попытка хана Ахмата восстановить могущество Орды
Хан Большой Орды Ахмат (с 1460 года правил
совместно со старшим братом, с 1471 по 1481 год
самостоятельно) пытался восстановить могущество державы. Старался восстановить власть над
богатым Хорезмом, воевал с Крымом, который
был главной угрозой будущему Большой Орды.
Заключил союз с польско-литовским королем Казимиром, направленный против Москвы, пытаясь
вернуть прежние отношения с Москвой, получать
от Руси прежнюю дань. В 1460 и 1468 гг. войска
Ахмата совершили набеги на Рязанскую землю.
В 1472 году Ахмат организовал большой поход на Москву. Но когда ордынцы вышли к Оке,
там уже стояла московская сторожевая рать, которая заняла удобные переправы. Они были хорошо
укреплены засеками и частоколами. Сам великий
государь стоял с главными силами в Коломне.
Прямой путь на Москву был закрыт противником, попытка прорыва могла привести к большим
потерям, что в условиях противостояния с крымским ханом было самоубийством. Тогда хан повернул на запад, пытаясь найти обходной путь, и
атаковал город Алексин на правобережье Оки.
Двухдневное сражение завершилось падением города. Но в это время русские
полки заняли броды за городом. Потери, невозможность лёгкой победы и
нападение на востоке на
его улус заставили Ахмата
уйти. После этого великий
государь Иван Васильевич
ещё больше сократил размер выплат, а затем вовсе
прекратил уплату дани (по
другим данным, это произошло ещё раньше).
Стояние на Угре
Ситуация в начале 1480
года для московского государя была опасной. Старшему брату открыто бросили вызов Андрей Угличский и Борис Волоцкий.
Они имели свои уделы,
казну и дружины. Иван Васильевич просил братьев не
нарушать мир, но те пока
не пошли на примирение.
Москве угрожала война на
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два фронта: против польско-литовского короля
Казимира, который был в союзе с Ливонией и ханом Большой Орды. При этом в условиях внутренней смуты ливонцы собрали армию и напали
на Псковскую землю, но взять Псков не смогли.
Большеордынский царь требовал у Москвы выплатить дань «за прошлая лета» и самого князя
звал на поклон в Сарай. Иван Васильевич ответил
решительным отказом. Ахмат стал готовиться к
большой войне. В мае 1480 года ордынский царь
напал на волость Беспуту, которая принадлежала
Москве. Однако великокняжеские полки вовремя
заняли позиции на Оке и вновь не позволили противнику перебраться через реку. Ахмат снова вернулся домой и, получив заверение о помощи короля Казимира IV, вновь собрал войска и в июле
того же года двинулся на Москву. Если раньше Золотая Орда выставляла 60—100 тыс. всадников, то
теперь Большая Орда смогла поднять только 30—
40 тыс. воинов. Великий московский государь имел
примерно такие же силы. Летом от лазутчиков и
порубежной стражи стали доходить вести о подготовке противника к походу.
Боярская верхушка в Москве раскололась на
две группы: одна («сребролюбцев богатых и брюхатых»), во главе с окольничими Иваном Ощерой и
Григорием
Мамоном,
предлагала Ивану III спасаться бегством, другая отстаивала
необходимость
борьбы с врагом. Горожане
требовали
решительных
действий. Государь принял
сторону народа. Русские
полки вышли на реку Оку
и заняли оборону «по берегу». Брат великого князя
Андрей Васильевич двинулся в Тарусу, сын Иван
Иванович Молодой встал у
Серпухова, сам государь – в
Коломенской крепости.
Хан Ахмат, получив от
своих лазутчиков сведения
о том, что противник занял
броды на Оке, решил обойти его с запада. Ордынцы
пошли по территории Великого княжества Литовского (также русские земли)
и южнее Калуги форсировали Оку. Ахмат наделся на
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помощь Казимира, но тот был отвлечен нападением крымцев на Подолию. Тогда хан Большой
Орды решил напасть на Москву через пограничную русско-литовскую реку Угру. Возможно, что
он и не планировал глубокого вторжения, надеясь
«образумить» Ивана Васильевича мощной военной демонстрацией.
Иван III, получив сведения о маневрах врага,
направил своего сына Ивана и брата Андрея
Меньшого к Калуге и к берегу Угры. 30 сентября
он вернулся «на совет и думу» в Москву. Великий
государь получил единодушный ответ, «чтобы
стоял крепко за православное христьяньство противу безсерменству». В это же время его братья
прекратили мятеж и присоединились со своими
дружинами к общей рати. В начале октября русские полки заняли позиции на Угре на протяжении 60 вёрст. Все удобные переправы были заняты
заставами или целыми полками. Сам великий государь остановился в Кременце, примерно в 50 км
от реки. Отсюда он мог
прийти на помощь на любой участок «берега» и одновременно
парировать
удар со стороны Литвы. Все
попытки ордынцев форсировать реку были отражены.
Великокняжеские
войска
подтянули
артиллерию,
возвели
дополнительные
укрепления, их позиции
стали практически неприступными.
Русские войска на Угре
впервые массово использовали огнестрельное оружие.
В полках были многочисленные отряды «пищальщиков» — ратников, вооруженных ручными пищалями, «ручницами». Также массово использовалась артиллерия: пушки и
«тюфяки» — короткоствольные орудия, которые
били «дробосечным железом» (картечью). «Пищальщики», пушкари и лучники пресекали попытки врага преодолеть реку. Русский летописец
писал: «…наши стрелами и пищальми многих побиша, а их стрелы меж наших падаху и никого не
уезвляху». Очевидно, стрелы ордынских лучников
из-за дальности полёта утратили эффективность.
Наших стрелков прикрывали конные полки дворян и детей боярских. Была и третья линия обороны: за засеками и частоколами стояла «посоха»,
«посошная рать» — ополченцы.
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«Стояние» продолжалось с октября по ноябрь
1480 г. Ахмат потерял инициативу, не имел возможности для маневра конницей. Военная демонстрация эффекта не имела. Попытки переговоров
ничего не дали. Иван Васильевич не сломался. К
ноябрю ситуация снова осложнилась. Наступала
зима, реки «встали». Прочный лёд позволял ордынской коннице форсировать реку во многих
местах. Угра перестала быть серьёзной преградой
для противника, а далеко растянутые русские
войска стали уязвимы для массированного удара.
Великий князь решил собрать в кулак разбросанные по реке полки, отвести их назад и дать врагу
решительное сражение. Полки отвели к Кременцу, а затем к Боровску. Однако Ахмат не решился
пойти на прорыв. Тем временем русский судовой
отряд во главе с князем Василием Звенигородским
спустился по Оке, затем по Волге и при поддержке
крымского царевича Нур-Девлета разгромил ордынские становища и разорил столицу Большой
Орды – Новый Сарай. Также
возникла угроза нападения на
земли Большой Орды, которые
остались практически без воинов, ушедших с Ахматом,
крымских татар и ногайцев.
Ордынские войска страдали от
болезней, нехватки провианта
и фуража (русские полки
снабжались из запасов великого
князя). 9—11 ноября хан начал
отвод войск от Угры обратно в
Орду. По пути ордынцы разорили ряд городов Литвы (русских городов). Среди них был
легендарный Козельск.
Великий князь Литовский
не пришёл на помощь своим
подданным. Великий государь
Иван направил вдогон Орде конные полки во главе со своими братьями и воеводами. Русская конница преследовала врага по пятам. Ахмат не решился дать бой. Его обескровленные и павшие
духом войска ушли в степь. Таким образом, ордынская власть над Русью официально закончилась. Ахмат распустил армию, которая была деморализована неудачным походом. Через год он
был убит в своей ставке во время нападения ногайских мурз и тюменского хана. Положение
Большой Орды было подорвано. Вскоре Крымское ханство уничтожило Большую Орду. Русь же
продолжила расти, присоединяя новые земли,
включая бывшие ордынские.

13

№ 125 Октябрь 2021

По местам Великого стояния
Сказание о покорении на веслах реки Угры священником Сергием Правдолюбовым
с семьей и близкими летом 2021г.

Пролог
Для погружения в образы путешествия по
Угре следует начать повествование из глубокой древности. Однажды мне довелось возить на экскурсию в Новоиерусалимский
монастырь китаянок, которые стажировались в Московском литературном институте
по программе аспирантского обмена. Изучали они русский язык и говорили достаточно хорошо. После экскурсии они говорят
мне:
- Сергей, вы не русский!
- Почему вы так решили?
- У вас внешность, лицо не русское, и чтото еще необъяснимое наше, китайское.
- Вы очень наблюдательны. Да, есть маленькая, но очень мощная капелька то ли
монгольской, то ли китайской крови.
В подробности я тогда вдаваться не стал, а
вам расскажу. В конце XIX века мой прадед
священноисповедник Сергий Правдолюбов
женился на Лидии Димитриевне Федотьевой, после чего характер и внешний вид будущих Правдолюбовых достаточно сильно
изменился. По преданию, касимовские Федотьевы вели свой род от касимовских царей, в частности, от последнего князя Арслана и княгини Фатимы, сын которых, царевич Иаков, считается местночтимым святым, за то, что в восемнадцатилетнем возрасте крестился и за это был убит родствен-

никами мусульманами. Касимовския князья
свою родословную ведут от самого Чингизхана, через маладшего его сына – чингизиты. Правда, эти события относятся к XVII
веку, а хан Касим пришел на службу к русскому царю еще за 30 лет до Великого стояния, за что и был пожалован русским городом в сердце Мещеры, Городцом Мещерским, известным ныне как город Касимов.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что
спустя 541 год, татары снова подошли к реке
Угре с юго-восточной стороны, как раз к
правому берегу.

Покорение Угры - от дома до берега
Мы ходим на байдарках довольно давно,
это семейная традиция. Покровитель нашего храма святитель Иннокентий тоже часто
сплавлялся по дальневосточным рекам на
байдарках и даже ходил по морю, не сам, а
как пассажир в сопровождении исконных
байдарочников-алеутов. Не думаю, что святителю нравился такой способ передвижения, особенно между алеутскими островами,
потому что страшно.
Однажды мы попали в небольшой речной
шторм на Оке. Условия сложились следующим образом: за очередным изгибом реки
шла затяжная широкая прямая, а ветер дул
как раз вдоль нее навстречу и нагонял неслабую волну с белыми бурунами на гребнях. Встав по ветру, байдарки рассекали
набегавшие крутые волны, да так, что нос и
корма погружались в воду, а середина висела в
воздухе – волны всего-то
не больше 80 сантиметров, но было страшно.
Каркас скрипел так, что
еще волна, и он разломится
где-то
между
средними шпангоутами,
повернуть боком нельзя,
волны сразу захлестнут
наши утлые суденышки.
Как смогли, выгребли к
берегу, где на мелководье волны были не такие
свирепые и тихим ходом
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против ветра пошли дальше. А
что бывает на море? Точно,
страшно было святителю Иннокентию.
Наш флот состоит из трех
байдар: «Таймень-3», «Таймень-2» и «Салют-3». Всего
семь мест, до нынешнего лета
нам хватало, но матросы подрастают и просятся в плавание.
Нам просто необходимы еще
одно, а лучше два судна. По
Угре нас должно было сплавляться 8 человек, не считая еще
трех приглашенных экипажей,
с которыми мы традиционно
путешествовали, но они отказались, а то
внушительная флотилия получилась бы.
Встал вопрос, как разместить восемь матросов в двух трехместных и одной двухместной лодках, еще и снаряжение: 4 палатки,
еда, спальники, коврики, одежда, съемочная
аппаратура, а главное – вода, минимум 15
пятилитровых канистр. Срочно покупаем
еще одну байдарку. Денег хватает только на
надувную (как только язык поворачивается
надувную лодку в форме байдарки, называть байдаркой), каркасная ну никак не по
зубам, да и испытать, что за «зверь» такой,
хотелось. Подогревал наш интерес к сей
конструкции большой архив фото- и видеоматериалов в интернете со счастливыми лицами водных туристов, сидящих на этих
надувных баллонах типа «байдарка».
Оказалось, что в связи с пандемией и закрытием границ, купить байдарку, любую –
летом нереально. Как будто все-все ринулись на водные просторы компенсировать
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отдых на турецких берегах байдарочными
сплавами. Ни в Москве, ни в Питере (от отчаяния были готовы и в северную столицу
сгонять на поездах одним днем за байдаркой) байдарок нет. Обзвонили всех, прокаты
расписаны на месяц вперед, заказы в магазинах – до ноября, декабря. Даже выявили
два типа продавцов: первые при слове «байдарка» ругаются и посылают в осень в очередь, вторые начинают задушевные разговоры, что они ничего не успевают, всем срочно
понадобились байдарки, у конкурентов тоже полный швах. И вдруг: «Алло, байдарки?
(Министерство культуры этим летом отдыхало) Да, есть двухместная надувная, цена?
Как на сайте, приезжайте, кажется, одна
осталась». Сказать, что мы поехали? Нет!
Полетели, точнее сын Анатолий. Купил!
Привез. Разложили. Немного надули – впечатляет. Теперь у нас 9 мест, можем и пригласить кого-нибудь. Но все случилось подругому. Лидочка сломала палец, и с гипсом
не смогла принят участие в сплаве. Нас снова 7, и рухнувший в глубокий минус бюджет похода – байдарку-то
купили. Ну почему, наряду с прочими льготами, многодетным семьям не раздают байдарки в безвозмездное пользование.
В начале августа, загрузив все
снаряжение в наш веселый желтый автобус, поехали на дачу к
друзьям на запад Калужской области, где рукой подать до Угры.
Двое из детей, Наташа и Стас, как
раз были записаны матросами в
наш поход.
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Настал день отплытия.
Наша команда напоминает
крестный ход: иерей Сергий, диакон Иоанн, алтарники Толя, Дима, Вова и
прихожане: Наташа со Стасом. Проверив снаряжение и
загрузив все в автобус и
джип, мы тронулись в путь к
Угре. В одноименном поселке переехали на левый берег
и стали искать путь к берегу.
Бесполезно! Не любит Угра
татар на русском берегу. Застряли, всем скопом выталкивали груженый автобус из
грязной скользкой колеи.
Только у одного человека был полный восторг – это полуторагодовалый Федор. Он с
таким обожанием смотрел на происходящее,
как будто это и было целью путешествия.
Секрет в том, что время от времени папа
смотрит канал на ютьюбе, где тверские дяденьки на джипах разных мастей также застревают и вытаскивают свои машины в
тверских же лесах. Федора не оторвать от
этого зрелища. А здесь все по-настоящему:
неужели такое в жизни бывает.
Левый берег не покорился, возвращаемся,
заезжаем с правого. Уклон, колея, лысые
шины и груженый автобус бесперспективно
буксует в кустах. Выгружаем снаряжение
(потом на джипе перевезем, если автобус вытолкаем) и пытаемся выехать. Есть в автобусе
волшебная кнопка, которая отключает ESP –
систему курсовой устойчивости, вот ее надо
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было нажать, не давала она колесам на одной оси слишком сильно раскручиваться. И
вот он тронулся, сначала медленно, как бы
нехотя, потом все быстрее по свежей траве за
кустом от колеи, и вот, гордо гарцуя на кочках, автобус выбирается на асфальт. Вернулась часть команды на джипе и сказала, что
есть отличный подъезд к реке, всего-то у
местных спросить надо. Ну да, вроде «языка» брать и пытать не надо, и наречие у нас с
местными одно… . Вот он, долгожданный и
такой красивый берег с ровной, поросшей
травой площадкой, будто созданной для
сбора байдарок. Но настало время обеда, а
выехали мы рано утром.
Распаковав снаряжение, приготовили
обед на газовой походной плитке. Уже за
полдень, светит солнце, всех одолевает блаженная дремота, противопоставить ей можно только купание в чистых и прохладных струях реки. Какой там байдарки собирать? В таком
расслабленном
состоянии мы все же решили
что-то собрать, получалось так себе, то нос с
кормой
перепутаешь,
хотя можешь собрать все
с закрытыми глазами, то
шкура на каркас не садится. В довершении
всего мы сломали среднюю деревянную часть у
трехместного «Салюта».
Это первая каркасная
байдарка в СССР, еще и
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купленная с рук не в лучшем состоянии, хотя мы на ней уже путешествовали, и показала она себя неплохо. Поломка оказалась роковой, что станет понятным из дальнейшего
повествования. А тогда мы не придали ей
значения, погрузили в автобус и достали новую надувную байдарку – семь мест, семь
туристов: 2 и 2 и 3.
Немного технических деталей. Наша
главная и любимая байдарка, это «Таймень3», купленная еще моим отцом, протоиереем
Михаилом в далеком 1983 году для катания
по водохранилищам всей семьей: папа, мама
и я. Мы садились в Водниках на «ракету»,
доезжали до бухты «Радость», раскладывали
байдарку и плавали вдоль берегов. И какие
это были волшебные берега, дикие, поросшие ивой и ольхой. А еще вспоминаются
маяки на стрелках канала им. Москвы и водохранилища. Везде можно было подойти к
берегу и высадиться, подняться по обветренным плитам и смотреть на эту огромную
массу воды. Только к шлюзам близко подходить не следовало. Сейчас все берега застроены, и просто так на берег уже не ступишь.
Эта байдарка всегда содержалась в идеальном порядке, шкура не знала сырости и морозов, ни одной заплатки на ней нет. До сих
пор служит верой и правдой,
только в этом походе пришлось
на кильсонах потертости чуть
подклеить.
Несколько
лет
назад мы купили еще две байдарки «Салют-3» и «Таймень2». По сравнению с нашей выглядели они весьма убито, зато
шкуры не брезент с резиной, а
пвх. Кажется, какая разница. А
вот когда налетаешь с разгона
пятой точкой на едва виднеющийся из воды дубовый пень,

№ 125 Октябрь 2021

на реке, а потом не то, что слезть, двинуться
не можешь, как ни ерзай. И так не один раз,
или по низкой воде по галечнику на перекате как по наждачной бумаге… . Вот тогда и
начинаешь к шкуре из пвх с огромной благодарностью относиться – выдерживает же.
Старой резиновой такое не по плечу. Сразу
отмечу, надувная байдарка из пвх еще
больше вольностей с собой позволяла, что,
пожалуй, составляет единственное ее достоинство. Самые удобные весла – алюминиевые, которые в комплекте с байдарками, все
остальные, несмотря на эффектный вид хуже. Грузоподъемность у всех за 300 кг. «Салют», пожалуй, и больше возьмет, и все равно в достойном темпе идти будет, хоть и
уступает «тайменям» по скорости. Кстати, о
скорости: каркасная байдарка при небольшом попутном течении и не сильном
напряжении гребцов идет в среднем 6 км/ч.
Можно и 8-9 км/ч, но это уже спорт какойто, грести во всю силу. Вес байдарок примерно по 35 и 25 кг соответственно. Главное
достоинство каркасных байдарок даже не в
скорости, они замечательно держат курс даже без рулевого пера, а это, как потом выяснится, главное их качество.
Наконец, байдарки собраны, солнце клонится к закату. Не решились мы в этот день
отдаться на волю Угрешским струям, решили ставить палатки и ночевать здесь. К тому
же посвежело, и с восточной стороны из-за
леса подкрадывалась темная туча. Правильно сделали, что палатки поставили. Вскоре
пошел дождь, быстро стемнело, а мы в сухих
палатках и теплых спальниках мысленно
всю Угру уже прошли…
Продолжение следует…
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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)

Возделывать свой сад
Александровский дворец был опечатан.
Так началась жизнь под арестом… Теперь по
широким коридорам, покрытым мягкими
коврами, слонялись толпы солдат в грязных
сапогах и расстёгнутых шинелях. Чем бы ещё
заняться? Детскую лодку в парке они испачкали и разрисовали. Козочку Алексея застрелили. Хладнокровно убили и других обителей парка – лебедей и оленей. Теперь, покуривая сигару, наблюдали за жизнью царской
семьи.
Как обычно, княжны продолжали учиться. Утром и вечером они вместе молились. А
в свободное время писали друзьям, бывшим
раненым офицерам длинные письма, играли
друг с другом и старались порадоваться каждому мгновению, придумать что-нибудь новое. На гимнастические кольца в дверном
проёме прицепили качели и… взмыли под
высокий белый потолок.
Когда потеплело, вместе с родителями
стали работать в саду. Вскопали грядки, посадили морковь, редис, лук и салат, ряды капусты. Разбили клумбы. Рядом резвились
домашние животные. Несколько собак –
Джой Алексея, Ортипо Татьяны и Джимми
Анастасии. А ещё два маленьких котёнка и
кошки… А за оградой, на улице, стягивалась
тем временем толпа любопытствующих.
– Э, гля… – тыкали пальцем. – Вот там,
Николашка Кровавый. А немка, где, интересно?

– Ха-ха, – подбоченись, тряс кулаком подвыпивший мужик, – это тебе не во дворце
жить и править! Ха-ха-ха! Дармоеды! Правильно! Сажай морковь. Кто не работает –
тот не ест.
В такие мгновения, сестрам очень хотелось что-нибудь ответить, но они сдерживались, оглянувшись на отца, продолжающего
невозмутимо работать. Если вступать в пререкания – могут совсем не выпустить на прогулку. И, кроме того, так хочется вдыхать
свежий воздух, бегать с лейкой, радоваться…
и не обращать внимания на оскорбительные
и несправедливые слова.
По вечерам вся семья собиралась вместе.
Николай Александрович открывал книгу и
читал вслух. Особенно понравились произведения Конан Дойля и Александра Дюма.
То были приятные, спокойные вечера… В саду благоухала сирень, и даже охрана вела себя тихо, ненавязчиво.
Постепенно княжны выздоравливали и
набирались сил. Но после того, как девочки
переболели корью, у них стали выпадать
клочьями волосы. Было решено обрить головы. Новые волосы должны были вырасти
пышными и здоровыми. Теперь, выходя на
прогулку в парк, они обматывали головы
лёгкими шарфиками. И только как-то раз…
– Два-три! – скомандовала Ольга Николаевна своим сёстрам перед фотоаппаратом.
И все вдруг сняли свои головные уборы.
– Но что скажут родители? – запротестовал фотограф.
– Пусть, пусть будет так! – улыбались сёстры. – Сюрприз, мама и папа!
И громко засмеялись, хлопая в
ладоши.

В путь!
Долгожданное и одновременно
пугающее известие всколыхнуло
жизнь Александровского дворца. Они
едут далеко-далеко, на поезде. Такой
вышел приказ. Куда? Пока не известно. Княжны мечтали, что в Крым…
Куда-нибудь на природу, к солнцу и
морю. С собой, однако, сказали взять
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как можно больше тёплой одежды. Нарядные шляпы с перьями, придворные платья –
всё это оставили. Сложили самую простую
одежду, личные предметы, столовое серебро
и бельё. Отдельный сундук занимали фотоальбомы и дневники… Ехать предстояло не
только далеко, но и надолго. Собачки княжон бежали рядом. А вот кошек пришлось
оставить. Их не разрешили везти с собой.
– Но… но будут ли о них заботиться? Никто ли не обидит? – переживал Алексей, вновь
и вновь наклонялся, гладил пушистую спинку.
В поезде, наконец, узнали, что направляются на юго-восток Российской империи. На
Урал. В Тобольск. Сквозь плотные шторы девочки пытались рассмотреть станции… Прочитать название. Недалеко от реки Слива на
Каме им разрешили выйти из поезда и прогуляться. Разноцветные россыпи мелких душистых цветов… Княжны собирали цветы,
негромко напевали и любовались видами долины Кунгура.
Когда поезд пересёк Урал, в воздухе повеяло холодом… Ещё холоднее стало на пристани
в Тюмени. Зябкий ветер теребил, взметая, подолы платьев. В Тобольск можно было добраться только по воде, поэтому всех пересадили на пароход под названием «Русь». Тихо,
как во сне, заскользили однообразные коричневые берега. Тёмные поля и невысокие хилые
берёзы. Вокруг – только серое небо, бесконечное, печальное и свободное. И такие же серые,
пасмурные, словно наполненные тучами, воды. Наконец, пароход вошёл в Иртыш и, спустя время, прибыл в Тобольск.
В тот день праздновалось Преображение.
Переливчато и радостно звонили колокола.
Весть о прибывшей царской семье разлетелась мгновенно. Местные жители высыпали
на берег. Кто-то смотрел с весёлым любопытством, кто-то с праздным сочувствием…

Тобольск.
«Нас не так-то просто расстроить»
Княжон поселили на втором этаже двухэтажного дома, в одной большой угловой
комнате. Взбежав по лестнице, они тут же
стали обустраивать своё новое жилье. Четыре
кровати. Четыре крохотные тумбочки, на которых стоят любимые иконы и фотографии.
Стол, заваленный бумагами, книгами и безделушками. Ширмы между кроватями. На
них девочки набросили яркие цветные плат-
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ки. Задрапировали голые, продуваемые
насквозь, стены. Так – пространство становилось более живым, уютным и весёлым. Жить
можно. И это главное!
Наступило невероятно жаркое лето.
Душно и безветренно, даже мухи казались
сонными, скованными немощью. На крыше
теплицы Николай Александрович построил
деревянный настил. Вечерами сёстры выходили на этот настил, сидели, негромко переговариваясь, и смотрели на недоступный
мир внизу. Торопливо проходили местные
жители, громыхала телега, встряхивая гривой, ржала лошадь.
До чего же тоскливо… Только представьте: в жаркое лето не иметь возможности прогуляться по улице, не говоря уже о том, чтобы
искупаться в реке или пробежаться босиком
по росистому лугу. Можно только бродить
перед домом, по скучному пыльному дворику, взад и вперед. «Ага, чтобы не забыть, как
ходить…» – с горечью думает Настя. Она уже
давно сосчитала и знает: в одну сторону можно сделать 120 шагов. И столько же обратно.
– Эй, – толкает ее в бок Татьяна, – ты чего
швыбзик? Нос повесила. Давайте, споем про
долину ровную. А? Все вместе, хором.
– Таня… – Настя кладет голову на ее плечо, – как же… тут она закрывает глаза, – я
всех люблю… и тебя, и маму с папой, и Машу с Олей, и Алешеньку…
– Главное, что мы вместе, – подмигивает
Оля, – остальное… переживем!
– И булочки сегодня были вкусные! – дополняет Маша.
Все тут же смеются. Прозрачный теплый
свет заливает балкон и, если зажмуриться, по
стене рассыпаются золотистые искры, неуловимые воздушные зайчики.
«Когда солнечно, то становится веселее…
– писала Ольга учителю Петру Васильевичу
Петрову, – Не подумайте, что всё всегда плохо. Вовсе нет. Как вы знаете, нас не так-то
просто расстроить». Татьяна продолжала играть на пианино, мелодия захватывала её,
окутывала своим лёгким течением, пробуждала надежду на добрые перемены. Иногда
всем казалось, что они живут на каком-то далёком острове. Вести из другого мира приходили редко, а дни таяли. Один за другим…
Скучно и незаметно.
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Апельсиновая елка

Зимой Тобольск становился «городом
мёртвых» и «живой могилой». Пронзительные
ветра, сотрясая рамы, продували дом насквозь.
Угловая комната великих княжон стала напоминать ледник. Пальцы так мёрзли, что уже не
гнулись, а на щеках от обморожения выступили пятна. Все дрова отсырели. Ими невозможно было прогреть помещение. Только сквозняк
тоскливо и буднично завывал в печной трубе.
Закутавшись в длинные вязанные кофты,
накинув пальто, девушки сидели на кухне или
в коридоре. Растирали руки, старались унять
дрожь. Пробовали шить, рисовать и чтонибудь мастерить. Приближался праздник
Рождества Христова – а, значит, пора было
подготовить подарки друг для друга, окружения и даже для охранников. Что можно сделать? Например, связать шерстяной жилет, носочки, нарисовать красивую открытку или закладку для книги…
В самый день Рождества все собрались в зале на литургию. В углу стояла пышная ёлка,
особый сибирский сорт. Её хвоя пахла апельсинами, а по стволу текла смола. Поскольку
игрушек не было, ёлку украсили серебристым
дождём и церковными восковыми свечами.
– Как здорово! – ахнула Настя. – И правда,
кажется, будто комната завалена апельсинами… А как мерцают свечи… словно ночное
небо… Как жаль, друзья не могут прийти в
гости, а то как раньше мы все… как жаль…
– А ещё бал… – вздохнула Ольга. – В чудесном воздушном платье… помните?..
– Эй, девочки! Перестаньте! – Татьяна слегка толкнула локтем. – Нашли время вздыхать… Только подумайте, может быть, наши
открытки уже пришли друзьям. А ещё… Рождество Христово…
– С праздником!!! – подхватила Маша и закружилась рядом с ёлкой. – Метели, и тучи,
мерцание звёзд… далёких сибирских земель…

Разлука

Наступил 1918 год. Из Петрограда хлынули запоздавшие новости. Пришли сразу несколько газет и телеграмм с известием о новой
революции. Обед проходил в полном молчании, государь отрешённо смотрел перед собой.
– У власти Ленин и Троцкий. Германские
шпионы! Авантюристы! Что будет с Россией?..
Весной прибыла новая охрана – красногвардейцы. Также вышел указ вывезти семью в
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неизвестное место. В это время царевич Алексей был тяжело болен. От кашля произошло
внутреннее кровоизлияние, мучительная боль
долго не проходила, и только сейчас чуть отступила. Но вставать и ходить, а тем более
ехать он ещё не мог…
Поскольку приказ отсрочить не удалось,
семье пришлось разделиться. Николай Александрович, Александра Фёдоровна и Маша собрались в путь. А три другие сестры остались в
Тобольске, чтобы заботиться об Алексее. В
ночь перед отъездом никто не спал, а молчание во время чаепития прерывалось лишь
сдержанными всхлипами девочек.
После отъезда родителей и сестры в неизвестном направлении – дом погрузился в тягостное одиночество и тишину. Алексей был
всё ещё болен, он метался в постели и стонал
от боли. Сёстры по очереди сидели с ним, читали или играли. В начале мая пришла телеграмма, что родные прибыли в Екатеринбург –
в город на Западном Урале к юго-западу от Тобольска. Вести приходили пугающие.
«Мы скучаем по нашей тихой и мирной
жизни в Тобольске, – рассказывала в письме
Мария. – Здесь каждый день нас ждут неприятные сюрпризы. Но, с другой стороны, Бог не
оставляет нас, светит солнце и поют птицы».
Одно и общее желание наполняло те мрачные,
печальные дни… Скорее бы вновь быть вместе!
Увидеться. Обнять друг друга. И больше не
разлучаться. Никогда. Это – самое главное.
«Мама, родная наша, как мы по тебе скучаем!
Во всём, во всём. Так пусто…» – писала Ольга.
Наконец долгожданный день настал.
Алексей поправился, и можно было собираться в путь.
Продолжение в следующем номере
-*-*-*Пришла скорбная весть. 23 августа отошел ко
Господу художник Юрий Юрьевич Юрасов, из Саратова, который иллюстрировал ряд православных
издательств: Сретенского монастыря, "Приход
Хр. Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище", "Сестричество во имя свт. Игнатия", он
же иллюстрировал и повести про княжон – две из
них мы разместили в «Иннокентиевском листке».
Это была его последняя работа.
Скончался от коронавируса. Просим Ваших
молитв об упокоении души новопреставленного
раба Божия Георгия!
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О батюшке или о грехах
Бог знает всё,
Зачем юлить, если ты спасенье хочешь
получить.
Вот вроде вспомнила я все свои грехи...
Вот думаю: и Слава Богу!!!
И всё-таки Ты, Господи,
Мне помоги-напомни мне мои грехи,
Хочу очиститься сама,
И мыслить по-другому, позитивно.
Учусь любить того, кто обижал меня
...Не унывай сестра!
Мне батюшка сказал один
И я терплю, стараюсьНаш батюшка...
Он вроде бы такой как все
На первый взгляд...
На самом деле -заботливый, спокойно с ним
и это понимаешь.
Доверься, открой свои грехи-а как же быть?
Для спасения так надо.
Молчит, казалось бы, на самом деле
Молитву он творит-помочь он хочет человеку.
Как о грехах сказать?
Стоишь, дрожишь:
А сможешь ты?
Порой-то стыдно самому, а тут ему...монаху.
Сказать, как есть?
И так подумаю сказать,
А может, коротко скажу?
Ведь стыдно...
Поймёте ли в чём мой грех?
Ложный стыд, чего страшней, вредней
Зачем уходишь ты от совести своей?
Пытаешь скрыть или сказать иначе...

Приходской листок Патриаршего подворья
храма святителя Иннокентия, митрополита
Московского, в Бескудникове
Распространяется бесплатно. Тираж 500
экз. Предложения и пожелания
направляйте:
E-mail: krouttch@mail.ru
тел. 8-916-743-8200

Крик в душе порой бывает
И брань идёт внутри меня,
Творю я: Господи! помилуй!
Вот мысль пришла плохая...
Как справиться мне с нею на прилоге?
А я опять ей распахнула дверь...
И вот он, помысел мой греховный.
Учусь по книгам, на себе,
Ведь думала я преждеЗачем молиться?
Покаялась и все дела,
Вот проживи хотя бы день ты без греха...
А вот совсем не такУчись молиться,
Учись терпеть,
Учись любить,
Учись прощать,
Учись, учись духовной жизни!
Аминь!
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