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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, братья и сестры, Христова Церковь чтит 

память Святого Царя Николая Александровича и Его 
Святой Царственной Семьи. Государь отдал жизнь за 
Свой народ в уподобление Господу нашему Иисусу 
Христу.

Как Спаситель взошел на Голгофу, так и Благоче-
стивейший Самодержец достиг Екатеринбургской Гол-
гофы, где враги Божьи в Православном Царе сделали 
еще одну попытку распять Образ Небесного Христа.

Претерпевая страшные мучения, Христос земной, 
Русский Царь, отдает жизнь за народ, который в боль-
шинстве своем изменял Богу, нарушал присягу и клят-
ву верности 1613 года. Верных Богу и Царю станови-
лось всё меньше и меньше.

Гангрена революции, словно опаснейший вирус, 
проникала тогда в сознание многих и многих людей. 
Потому, народный организм и заболевал так тяжко, 
что измена, трусость и обман представляли из себя 
норму поведения.

Царь Николай, оказался в очень сложном положе-
нии. Он понимает, что бороться с этой заразой чисто 
силовыми методами конечно можно, но это приведет 
лишь к некоторому облегчению, но духовно не исце-
лит Русский народ. Произойдёт лишь отсрочка духов-
ной смерти.

Ведь понятно, что сама возможность революции 
появилась лишь только тогда, когда возникла к это-
му благоприятная почва в сердцах русских людей. 
Её обильно удобряли английскими и американскими 
деньгами, но, разве смогли бы англосаксы с нами что 
поделать, если бы весь Русский народ встал бы за 
Веру, Царя и Отечество? Думаю, что ничего бы у них 
не получилось.

Тогда же, к сожалению, врагам Российской Империи 
удалось осуществить свои разрушительные замыслы. 
Наш Государь предвидел это, так как, Сам Господь от-
крывал Своему Помазаннику о грядущих событиях. 
Николай Александрович знал Свою судьбу и готовил 
Себя к тому, чтобы исполнить Волю Божью.

По сути, вся Его святая жизнь - это подготовка к осу-
ществлению Божьего Замысла о России.

Почему же Он отрекся от Престола? Надо сказать, 
что само слово «отрекся» не проясняет всей глубины 
того, что на самом деле сделал Николай II. Ведь поче-
му сейчас многие не согласны с такой постановкой во-
проса? Да, потому, что в том тяжелейшем положении, 
в котором оказался Царь, не могло быть малодушного 
отказа управлять Российским Кораблем. Ведь согла-
ситесь, что жалко выглядит капитан, который наме-
ренно бросает судно на произвол океанской стихии, 
когда бушующий шторм пытается это судно перевер-
нуть. Что это как не трусость или еще хуже того пре-
дательство?

Помыслить такую возможность было бы тяжкой 
ошибкой, потому как отречение от Престола - это не 
значит отречение от Своего народа в данном случае. 
Государь ведь не переставал быть Государем. Он не 
стал неким бывшим Царем, гражданином Романовым, 
как это пытались представить разные проходимцы и 
разрушители нашего Отечества. Так что же на самом 
деле произошло?

А произошло следующее: Государь был вынужден 
сойти с Престола, чтобы осуществить Искупительный 
Подвиг ради будущего Русского народа. Он отдал 
Свою жизнь за нас грешных для того, чтобы мы со вре-

менем поняли, что Царь есть родной Отец, который 
никогда не бросает Своих детей в минуту страшной 
опасности. Он жертвует Собой для того, чтобы мы, ду-
ховно повзрослев со временем, пусть и через несколь-
ко поколений, осознали, что без Царя, как без Отца, 
не обрести нам единства и духовной силы. Потому, 
как Благословение Божье может восходить на народ 

только через Государя, без которого, по сути, нет нам 
спасения от темных сил.

Но, тут еще надо понимать, что хотя нашего Само-
держца и вынуждали сойти с Престола, Он всё же со-
шел с него добровольно, выполняя тем самым Святую 
Волю Божью. Необходимо было сойти с Престола, 
чтобы уподобиться Сыну Божьему, Господу нашему 
Иисусу Христу, который, будучи Царем иудеев, от-
рекся от Престола Царя Давида ради Искупительного 
Крестного Подвига.

Потому, братья и сестры, хорошо бы словосочета-
ние «отрекся от Престола», применительно к нашему 
Царю, понимать в том значении, что Император «со-
шёл с Престола». Или что еще лучше, вообще одно 
словосочетание заменить другим. Тогда будет понятен 
духовный смысл действий Николая Александровича, 
который, конечно же, не мог даже допустить такую 
мысль об отречении от Русского народа. Это, к со-
жалению, сам народ в большинстве своем отрекся от 
Него.

И понятно конечно, что Святой Царь Николай есть 
Искупитель греха народной измены. Он Искупитель 
как Икона Искупителя Господа нашего, а не какой-то 
второй отдельный Искупитель.

Спаситель искупил все грехи человечества, и нель-
зя даже такое помыслить, что Он мог какие-либо грехи 
не искупить. Потому, именуя Царя Николая Искупите-
лем, мы прославляем в Нём Божественного Искупите-
ля Иисуса Христа.

Наш Государь отдал жизнь Свою, еще и потому, 
чтобы воскресла Царская Россия. Зерно, попадая в 
почву, умирает, чтобы в будущем дать плод. Господь 
ясно об этом нам говорит: «Истинно, истинно говорю 
вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то 
останется одно; а если умрёт, то принесет много пло-
да» (Иоанна 12:24).

Для этого Николай II и пожертвовал Собой, а вся 
Его Царственная Семья последовала за Ним. Вместе 
Они означают будущее Воскресение Русского Само-
державного Царства и Русского народа как великой 
Семьи. Третий Рим прорастает благодаря Царской 
Жертве. В этом смысл Его Искупительного Подвига.

Потому и день этот в народе называют Русской 
Пасхой, так как наступит такое время, когда из Цар-
ственного Зерна, умершего для будущей жизни, про-
растет Россия по Царскому образцу.

Царская Жертва для грядущей ИмперииЦарская Жертва для грядущей Империи

Сто лет Россия без 
Царя...

Сто лет Россия без Царя -
Монарх оставлен был народом.
Пожар в исходе октября
Горит с семнадцатого года.
 
И до сих пор сердца, увы, -
Войною выжженная пашня.
Россия - без своей главы,
И звезды - на кремлевских башнях...
 
Но свет сияет и во тьме -
Ведь ночь его не обымает.
Печатью светлой на челе
Державном крест святой сияет.
 
Присяге верность, долг и честь,
И отданная жизнь «за други»...
Наш Государь отринул месть,
Убитый с царственной Супругой...
 
Но ныне Твой прекрасный лик,
Запечатленный на иконах,
Напоминает: искони,
До ига тяжкого монголов,
 
Великий князь Святой Руси
За всех людей своих в ответе
Был - бремя власти нес один...
Царь-батюшка, твои мы дети!
 
Родную землю возроди,
Народ воздвигни на сраженье,
Да силам темным вопреки,
Бесов лукавых обольщенью,
 
Явится чудом Божьим Царь
В принявшей свет Христов России -
Природный русский Государь,
Муж воли, разума и силы...
 
О Страстотерпец Николай,
Сто лет назад Твоим закланьем
Был обагрен Уральский край...
И ныне наше покаянье -
 
В молитве и любви к Тебе,
В желании служить Отчизне.
Покорны мы своей судьбе.
Путь укажи нам к вечной жизни...
  http://sv-carstv-muchenikov.prihod.ru

Воскрес -
нет Россий-
ская Импе-
рия, но уже 
о б н о в л е н -
ная, сильная 
во всём и не-
делимая. «И 
проповедано 
будет сие 
Е в а н г ел и е 
Царствия по 
всей Вселен-
ной, во сви-
детельство 
всем наро-
дам ...» (Мф. 
24:14).

Ц а р с к а я 
Жертва не 
была и не бу-
дет напрас-
ной!

С в я т о й 
Царь Ис-
к у п и т е л ь 
Николай и 
Святые Цар-
с т в е н н ы е 
Н о в о м у ч е -
ники Царица 
А л е к с а н -
дра, Царе-
вич Алексей 
и Великие 
Княжны Оль-
га, Татья-
на, Мария и 
Анастасия, 
молите Бога 
о нас!

С уваже-
нием и любо-
вью во Хри-
сте,  свя-
щенник  Ро-
ман  Зелен-
ский

Русь Пра-
вославная
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Икона является конкретному чело-
веку, конкретным людям, отвечая на их 
потребность в каком-то утешении, укре-
пляя в вере. Но есть в нашей Церкви 
иконы, которые являлись через конкрет-
ного человека всему русскому народу, 
нередко определяя судьбу России.

В Русской Православной Церкви по-
читается больше трехсот богородичных 
икон и чудотворных их списков. Некото-
рые из них имеют поистине всероссий-
ское значение, связаны с важнейшими 
событиями в истории нашего Отече-
ства.

Согласно древнему благочестиво-
му представлению Россию покрывает 
«богородичный крест» из пяти самых 
известных, главных икон, охраняющих 
пределы нашего Отечества: 

с запада ‒ Смоленская, 
с севера ‒ Тихвинская, 
с юга ‒ Донская, 
с востока ‒ Казанская, 
а в центре Владимирская икона Бо-

жией Матери. 
Все эти иконы связаны с теми или 

иными сражениями и воинскими по-
бедами: и Смоленская, и Тихвинская, 
и Донская, а особенно Владимирская 
икона Богородицы, с заступничеством 

которой связаны отгнание из пределов 
Руси «железного хромца» жестокого Та-
мерлана в 1395 году, что мы празднуем 
как Сретение Владимирской иконы Бо-
жией Матери 26 августа по юлианскому 
календарю (в этот день, кстати, спустя 
417 лет произошла Бородинская битва), 
а также отгнание в 1480 году хана Ахма-
та и окончание монгольского ига.

Но даже на этом фоне Казанская ико-
на Божией Матери занимает особенное 
место, ‒ и ее можно назвать иконой-
попечительницей государственно-
го устроения и державного величия 
России. Неудивительно, что Казанская 
особенно так любима русским народом. 
Может быть еще и потому, что она рус-
ская по происхождению.

Уже само явление иконы 8 июля 1579 
года в «царственном граде Казани» глу-
боко символично. Казанское ханство 
‒ первая иноверная и инородная тер-
ритория евразийского пространства, 
вошедшая в состав формирующейся 
Империи. Только недавно Русь стала 
царством, сделав решительный шаг в 
осмыслении себя Третьим Римом, хра-
нительницей миропорядка. В 1547 году 
Великий князь московский Иван IV Васи-
льевич был венчан на царство и принял 
полный титул: «Великий государь, Бо-
жиею милостью Царь и Великий князь 
всея Руси».

Казанская икона явилась 27 лет спу-
стя присоединения Казани к государ-
ству Российскому, что произошло на 
следующий день после праздника По-
крова Пресвятой Богородицы в 1552 
году. Очевидно ‒ для укрепления веры 
православного народа. Подтверждение 
чему находим в Акафисте Пресвятой 
Богородице перед Ея иконой, именуе-
мой «Казанская»: «Радуйся, агарян-
скаго зловерия обличение. Радуйся, 
гордыни их низложение; Радуйся, веры 
христианския утверждение».

Это было время, когда решался, по 
сути, вопрос о направлении русской экс-
пансии. И явление иконы Божией Мате-
ри укрепило Русь в ее в движении на 
восток. А уже через три года 26 октября 
1582 года в день памяти покровителя 
православного воинства Великомуче-
ника Димитрия Солунского казаки ата-
мана Ермака Тимофеевича взялиКаш-

лык - столицу Сибирского ханства. 
Русь твердо двинулась не на Запад, 
а на Восток, на собирание вокруг Мо-
сквы евразийского пространства.

Символично также и то, что в России 
было три самых чти-
мых иконы Казанской 
Божией Матери ‒ в 
трех столицах: в Каза-
ни, затем в Москве и 
Санкт-Петербурге.

В 1612 году икона 
являет чудо спасения 
Отечества от польской 
оккупации и главное 
‒чудо сохранения 
русской самобытно-
сти: Собор 1613 года 
однозначно решает ‒ 
никаких иных кровей 
царевича на русский 
престол не звать. Па-
мятником этому чуду 
стала Казанская цер-
ковь на Красной площади в Москве с чу-
дотворным образом Казанской Божией 
Матери, построенная князем Дмитрием 
Михайловичем Пожарским. А также и 
новый праздник иконе ‒ 22 октября (4 
ноября н.ст.). в память взятия москов-
ского Китай-города, что предопредели-

ло очищение Москвы от по-
ляков.

Именно в этот день в 
Санкт-Петербурге по распо-
ряжению Царя Петра Алексе-
евича в 1721 году состоялись 
торжества в честь заклю-
ченного Ништадтского мира, 
завершившего тяжелейшую 
войну со Швецией, которая 
закрывала для России выход 
к Балтийскому морю и пре-
вращение в великую держа-
ву. Государь Петр Алексее-
вич после торжественного 

молебна в Троицком соборе по случаю 
победного завершения войны принял 
поднесенные ему Правительствующим 
Сенатом и Священным Синодом титулы 
Великого, Императора и Отца Отече-
ства. 

В день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери, Россия де-юре ста-
ла империей. Так что День народного 
единства должен обращать наши взоры 
не только к подвигу ополчения Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, осво-
бодивших Москву от поляков, но к дню 
рождения Российской Империи.

Дата 22 октября (4 ноября н.ст.), 
очевидно, была выбрана Петром I не 
случайно. Она связана не только с уже 
сложившимся празднованием избавле-
ния Москвы от польского плена, что от-
мечалось XVII веке ежегодно крестным 
ходом, который возглавляли Царь и Па-
триарх. 

Думается, важную роль сыграли для 
царя Пера Алексеевича пророческие 
слова почитавшегося им Святителя 
Митрофана Воронежского, который за-
вещал первому русскому императору 
почитать Казанский образ Богороди-
цы, сказав, согласно преданию, что 
основанная им новая столица ‒ Санкт-
Петербург избрана Самой Царицей 
Небесной, и пока ее Казанский образ 
будет пребывать в городе и пока будут 
молящиеся перед Казанской иконой, 
город будет стоять. В чем убедились их 
потомки во время страшной блокады в 
годы Великой Отечественной войны.

Через 100 лет после провозглашения 
России Империей наступил грозный год 
русской истории ‒ 1812-й, и Казанская 
икона сопровождала русскую армию в 
походе, а в Санкт-Петербурге был по-
строен Казанский собор, который стал 
памятником русской победы и где упо-
коился народный герой Михаил Илла-
рионович Кутузов.

Глубоко символично так же и то, ико-
на ушла, когда клонилась к закату импе-
рия. Это произошло в канун праздника 
Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла в ночь на 29 июня ст. ст. 1904 года. 
Известно, какие усилия предпринимал 
будущий священномученик Гермоген 
(Долганов) в поисках иконы. Но всё 
было тщетно. Русскому обществу это 

было неинтересно. Для политической и 
культурной элиты России это событие 
прошло незаметно. Что произошло по-
том мы все хорошо знаем.

Кстати, последние защитники Са-
модержавия ‒ рус-
ские монархисты-
черносотенцы ‒ учредили 
Союз Русского Народа, 
призванный объединить 
народ вокруг Царя, имен-
но 22 октября 1905 года 
в день Казанской иконы 
Божией Матери. К со-
жалению, народ объеди-
нить уже было возможно 
только насилием.

И вот пришла новая 
гроза для России ‒ Ве-
ликая Отечественная во-
йна. И мы имеем огром-
ное число преданий, 
связанных с Казанской 
иконой. Самое известное 

предание о явлении Пресвятой Богоро-
дицы митрополиту Гор Ливанских Илие 
Караму, которому Божия Матерь пове-
лела передать советскому руководству: 

«Ленинград сдавать нельзя. Для спа-
сения его пусть вынесут чудотворную 
Казанскую икону Божией 
Матери и обнесут ее крест-
ным ходом вокруг города. 
Тогда ни один враг не сту-
пит на святую землю горо-
да на Неве. Перед Казан-
ской иконой нужно отслу-
жить молебен и в Москве. 
Затем она должна быть 
в Сталинграде, который 
тоже нельзя сдавать врагу. 
Казанская икона должна 
идти с войсками до границ 
России».

И существует предание, 
что такой крестный ход со-
стоялся, как впоследствии 
и молебен перед Казанской иконой на-
кануне решающего наступления под 
Сталинградом, молебен совершил ми-
трополит Николай (Ярушевич). 

А вот то, что известно достоверно: 
Киев ‒ Матерь русских городов ‒ был 
практически освобожден к концу дня 
4 ноября 1943 года, т.е. в день празд-
нования Казанской иконы Божией Ма-
тери. Есть предание, что у маршала 
Г.К.Жукова была личная Казанская ико-
на, которая всю войну сопровождала 

прославленного полководца. Как гласит 
предание, он оставил ее после войны в 
одном из храмов Киева.

Закономерно, что все чаще зву-
чит предложение учредить третье 
празднование Казанской иконе Пре-
святой Богородицы, ‒ именно 9 мая в 
день Великой Победы над фашистской 
Германией, которая была совершена 
практически на Пасху 1945 года (Пас-
ха праздновалась 6 мая в победном 
1945-м).

Сегодня мы видим, как строятся по-
всеместно казанские храмы, в том чис-
ле и заграницей. Сегодня в Русской 
Церкви храмы, освященные в честь Ка-
занской иконы. И это служит самым вер-
ным индикатором возрождения Русской 
Державы.

К Казанскому Образу мы чаще всего 
обращаем взоры в бедах и болезнях, 
взывая:

«Заступница усердная, Мати 
Господа Вышняго!

За всех молиши Сына Твое-
го, Христа Бога Нашего, и всем 
твориши спастися, в державный 
Твой покров прибегающим. Всех 
нас заступи, о Госпоже, Царице 
и владычице, иже в напастех и в 
скорбех и в болезнех обременен-

ных грехи многими, предстоящих 
и молящихся Тебе умиленною 
душою и сокрушенным сердцем 
пред пречистым Твоим образом 
со слезами, и невозвратно на-
дежду имущих на Тя, избавления 
всех зол, всем полезная даруй, и 
вся спаси, Богородице Дево: Ты 
бо еси Божественный покров ра-
бом Твоим».

Анатолий Степанов,  «РНЛ»

Попечительница государственного устроения и державного 
величия России

Казанская
Не верили. Никто...
                      - Опять блажит Матрона!
С испугу, видно: лютый был пожар.
Сгорело всё... Какая там икона!
Не выветрит никак из головы угар.
 
И дело ль есть кому сейчас до этих баек!
И так живём в нужде кромешной наугад,
О хлебе мним одном - не о заветном рае,
Греша и каясь по привычке, невпопад.
 
Казанский дух - смесь ереси и тлена,
Крестом смирённый, лицемерный змей,
Покуда дышит он - таится в нём измена,
Коварней яда и золы черней.
 
Тягаться с ним невмочь посулами и плахой,
Лишь вера озарить способна дикий край,
А тут - стрельцова дочь, вопящая от страха:
- Почаще, слышишь, мать, ей сопли 
                                                         вытирай!
 
Смеются уж вокруг, а той никак неймётся, -
Мол, пламенем святым разверзлись небеса,
И сердцем под землёй явленный образ 
                                                            бьётся:
- Когда ж вы, наконец, откроете глаза!?
 
Стен крепостных оскал, церковная ограда,
Дворов неровный ряд, уткнувшихся в овраг...
Зачем смущать народ зря чудесами надо?
Авось, с грядущим днём мы справимся 
                                                              и так.
 
Не бдит архиерей, не внемлет воевода...

Под ропот мужиков, ухмылки бессермян
Спасительная весть вновь рвётся на 
                                                    свободу,

Упрямым колоском сквозь гибельный 
                                                         бурьян.
 
Над пепелищем душ в прозрении 
                                                       суровом
Забрезжила любви небесная заря...
Безсилен ветхий змей перед заветным 
                                                        словом:
Явленное сбылось, случилось всё не зря.
 
Пускай дивится свет - от мала до велика 
Осилившей судьбу невинной чистоте:
Сошла земная плоть с сияющего лика,
И озарился град, погрязший в суете.
 
Узрите же, слепцы, и рцыте во языцех:
Простёрла Божья Мать над нами свой 
                                                       Покров!
Что сотня лет, что тысяча промчится,
Он так же будет греть и душу вам, 
                                                        и кров.
 
Молитвами крепясь святого Гермогена
И с образом Её идя на смертный бой,
Растерзанная Русь не встанет на колена
Пред подлых латинян злоплевельной 
                                                          ордой.
 
Не одолеют нас ни шведы, ни французы,
С предстательством святым Марии 
                                                   Всеблагой
Погонят прочь врага Пётр Первый и 
                                                      Кутузов,
И смоет немцев в Рейн возмездия рекой.
 
Не верили. Никто...
                           Но Бог нас не покинул.
А значит нужно жить, надеясь и молясь,
И, человечий век пока ещё не минул,
Нести благую весть, упрёков не стыдясь.
                                    Игорь  Алексеев, РНЛ



С П А С И  Н А С

3            (Окончание на 4-й стр.)

В праздник Царственных страстотерпцев в Усмани 
состоялся ежегодный крестный ход

17 июля 2016 года, в праздник Царственных стра-
стотерпцев, в городе Усмани состоялся ежегодный 
крестный ход, в котором приняли участие верующие 
со всего Усманского района, а также гости из Липецка 
и Воронежской области.

В этот день в нижнем приделе Богоявленского хра-
ма, освященном в честь Царственных страстотерп-
цев, Божественную литургию совершили благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей Олег Па-
рахин, настоятель Богоявленского храма протоиерей 
Виктор Нечаев и духовенство храма.

По завершении богослужения началось молитвен-
ное шествие по городу с чудотворным образом Бо-
жией Матери «Усманской Корсунской» и иконой Цар-
ственных страстотерпцев.

По центральным улицам города крестный ход с мо-
литвенными песнопениями проследовал к Успенскому 

соединившись к праздничному шествию по прочтении 
Евангелия Богородичных праздников: «Во дни оны 
восставше Мариам, иде в горняя со тщанием во град 
Иудов, и вниде в дом Захариин и целова Елисавет…» 
(Лк, 4 зач., 1, 39—49, 56).

Завершив круг по исторической части города, крест-
ный ход под радостный колокольный звон вернулся к 
Богоявленскому храму. 

Трудности предстоящего пути не испугали пришед-
ших в этот день почтить двойной праздник для Усмани: 
Царственных страстотерпцев и Второе обретение Кор-
сунской иконы Божией Матери. Всю дорогу верующих 
сопровождал легкий ветерок, приносящий прохладу и 
ласточки, радостно парящие впереди хоругвей. 

Несмотря на жаркий июльский день (в тени доходи-
ло до 38°), в праздничном шествии приняли участие 
верующие всех возрастов. Здесь можно было увидеть 
молодых мамочек с колясками, отцов с малышами на 
руках, бабушек семидесяти-восьмидесяти лет, бодро 

жары, отец благочинный на ходу окроплял верующих 
святой водой, а некоторые из участников хода, превоз-
могая усталость, забежали в близлежащий магазин за 
прохладной водой, раздавая ее жаждущим.

Пожалуй, только тот, кто был в крестном ходу в 
жаркое время суток, может во всей полноте прочув-
ствовать слова Спасителя: «И кто напоит одного из 
малых сих только чашею холодной воды, во имя уче-
ника, истинно говорю вам, не потеряет награды своей 
(Мф.10:42)» и научиться ценить великое милосердие 
Божие даже в малых проявлениях взаимной любви и 
внимания к нуждам ближнего.

По завершении крестного хода отец Олег Парахин 
обратился к верующим с пастырским словом о значи-
мости подобных молитвенных шествий, как для самих 
его участников, так и для той местности, где они со-
вершаются, привлекая на всех жителей благодать Бо-
жию.

Проходя крестным ходом мимо здания воскрес-

ной школы храма, – бывшей вечерней школы города, 
в одной из комнат которой располагался временный 
храм, – трудно поверить, что сегодня уже завершаются 
фасадные работы вновь построенного великолепного 
Богоявленского храма, войдя внутрь которого ощуща-
ешь неземную благодать и понимаешь , что этот храм 
– безценный дар нашему городу Самой Госпожи Пре-
святой Богородицы ради чтимой Ее иконы Корсунской 
и святых Царственных страстотерпцев, столь почитае-
мых на усманской земле. 

Валентина Швайдак, фото Михайлюка Б.П.

шагавших с палочками в руках, воодушевляя своим 
присутствием даже молодых. 

Останавливаясь на перекрестках для чтения Еван-
гелия, батюшки изобильно окропляли молящихся свя-
той водой. Так, укрепляемые помощью Божией, право-
славные благополучно совершили предпринятый под-
виг молитвы о благополучии своих близких, родного 
города и всей России.

Не обошлось в крестном ходе и без проявлений 
братской любви и участия. Заметив, что приближаясь 
к Богоявленскому храму, многие стали изнемогать от 

храму. На перекрестках дорог духовенство совершало 
краткие молебны с чтением Евангелия и окроплением 
верующих святой водой.

У памятного камня Жертвам репрессий, установ-
ленному на месте разрушенного в 30-годы 20-го сто-
летия Богоявленского Собора, была совершена лития 
с возглашением вечной памяти за веру Христову по-
страдавшим.

Встречаемые праздничным трезвоном православ-
ные подошли к Успенскому храму, где их ожидало 
духовенство с многочисленными прихожанами, при-

Великий Крестный ход в Усмани

Эта статья была написана 16 лет 
назад для журнала «Paris Match», кото-
рый должен быть выходить в России, 
но так и не вышел из-за кризиса. С тех 
пор многое изменилось: прославили в 
лике святых Царственных Страсто-
терпцев, дети царского слуги Ивана 
Седнева отошли в мир иной, Русская 
Зарубежная Церковь, еще в 1981 году 
канонизировавшая воина Иоанна, вос-
соединилась с Московской Патриархи-

ей, однако до сих пор на родине мало 
кто знает об удивительной судьбе и 
подвиге Ивана Седнева, простого рус-
ского крестьянина, до конца остав-
шегося верным Государю, его Семье и 
присяге. 

Сын
Ночь бегства из пыльной столицы на 

северо-восток - и старенький поезд, ми-
новав спящие во влажной зелени стан-
ции и полустанки, добравшись до Угли-
ча, оставит на крошечном вокзале два 
вагона и исчезнет.

Рассвет. Глухая провинция просы-
пается в звонком утре. Двухэтажные 
дома, улицу перебегают куры. Машина 
прыгает на ухабах. Деревянная тумба 
с афишей «Дни царевича Димитрия». 
По дороге к дамбе проезжаем церковь 
Спаса на Крови, построенную на месте, 
где из дороги выступила кровь, когда из 
Углича увозили останки убиенного ца-
ревича.   

Мы направляемся в деревню Сверч-
ково, где больше века назад родился 
Иван Седнев, слуга последнего русско-
го царя, последовавший за ним в 

ссылку и безследно сгинувший летом 
1918 года. В Сверчково, на высоком реч-
ном берегу, и поныне стоит его дом, где 
каждый год собираются семьи потомков 
Ивана. Летом в этих краях жизнь счаст-
лива и безмятежна и мало отличается 
от той, что вели здесь почти сто лет на-
зад жители маленького уютного городка 
с тревожной историей. 

Природа тоже осталась прежней - в 
реках, Корожечне и Волге, плещутся 
судаки, на болотах - россыпи ягод, в 
лесах грибы. По субботам дымки над 
окрестными деревнями возвещают бан-
ный день, и только дамба, построенная 
заключенными в предвоенные годы, 
стоит памятником советским време-
нам. Здесь, на шлюзе, с момента его 
постройки, проработал всю жизнь сын 
Ивана Седнева Дмитрий. К нему мы и 
едем.

Улица еще спит. Тропка от дома выво-
дит на обрыв, откуда резко уходит вниз 
крутая деревянная лесенка - там на ти-
хой ленивой воде покачивается лодка, 
построенная Дмитрием Седневым. На 
ней он ходит рыбачить. Дмитрию Ива-

новичу восемьдесят три. Его сестры, 

Леля и Люся, утверждают, что Дмитрий 
очень похож на отца. Сам Дмитрий его 
не помнит.

Мы листаем семейный альбом - чу-
дом сохранившиеся фото. «У нас ведь 
конфискация была, - Дмитрий Иванович 
говорит неспешно и подливает еще чаю, 
- когда обыск делали, везде рылись. Тем 
более, свои обыскивали, - деревенские. 
Фотографии, награды папины, - все ото-
брали. Часы у нас были, княжной Оль-
гой Николаевной подаренные, - пере-
плавили. Нельзя было хранить, - Дми-
трий Иванович замолкает. 

Пальцы, держащие набалдашник 
палки, сжимаются, он смотрит в окно и 
горько продолжает: - Когда мы из Цар-
ского Села сюда вернулись, мама нас 
собрала и говорит: ребята, только бы 
вы живы были! Много претерпели всего. 
Маму по доносу посадили. «Царские», 
- так нас называли. И не то чтобы мы, 
как премудрые пескари, всего боялись. 
Но повторять не хотелось - хватит, пере-
жили. А вот эти фотографии мама при 
обыске за обои спрятала, или еще куда 
сунула, не буду врать, но они сохрани-
лись...»

На желтоватых карточках - великая 
княжна Ольга, дом в Царском Селе с 
окошком, помеченным крестиком: здесь 

Слуга последнего царя
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с первой телегой. Это не было броском 
на огнедышащую амбразуру. Но здесь 
присутствовала самоотверженность, 
в которой его укрепляла вера людей.

Бойцы повеселели и приободрились. 
Батя шёл без устали. Отец Александр 
думал о том, что не каждому выпадают 
такие прекрасные мгновения в жизни, 
когда его вера обретает видимое под-
тверждение. Все страхи остались поза-
ди, на том поле смерти, где не прерва-
лась его жизнь от пулеметной очереди. 
Видимо, судил Господь и далее проне-
сти свидетельство о Нем среди людей. 
Нервное напряжение спало, но тело 
временами наливается тяжестью. 
То знобит, то бросает в жар. Когда стало 
совсем невмоготу, отец Александр при-
лёг на телегу.

После многокилометрового пути, 
когда самое тяжелое осталось позади, 
силы покинули измученного батюшку. 
Отец Александр горел в жестокой про-
студе. После выхода из окружения его 
доставили в ближайший госпиталь, 
в Кимрах. Оказалось, двустороннее 
воспаление легких. 

Вскоре отца Александра от военной 

службы освободили. И он остался слу-
жить священником в Кимрах. Во время 
своего священнического служения отец 
Александр отправлял… обозы с продо-
вольствием в госпитали. За эти труды 
на благо победы батюшке были вруче-
ны медали „За победу над Германией“ 
и „За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне“ и вынесены благодар-
ности от Верховного главнокомандую-
щего.

Позже отец Александр принял мона-
шество с именем Никон. Затем состоя-
лась хиротония его во епископа Воро-
шиловградского. С 1948 года управлял 
Одесской епархией, был назначен епи-
скопом Херсонским и Одесским. В 1951 
году возведен в сан архиепископа. Вла-
дыка Никон умер в 1956 году, когда ве-
тераны Великой Отечественной войны 
были ещё сравнительно молоды. Его 
хоронила вся Одесса. Гроб с его телом 
пронесли на руках от церкви на Фран-
цузском бульваре до одесского Успен-
ского кафедрального собора».

Из книги А.И. Фарберова «Спаси 
и сохрани. Свидетельства о помощи 
Божией в Великую Отечественную 
войну»

(Окончание.Начало н 7-й стр.)

Идея строительства третьего храма 
в Усмани «витала в воздухе» давно. 
Активное жилищное строительство в 
микрорайонах города само по себе на-
водило на мысль об этом. Поднимался 

этот вопрос и на различных городских и 
общественных мероприятиях. Нередко 
его задавали благочинному Усманского 
церковного округа протоиерею Олегу 
Парахину. И вот осенью 2015 года была 
создана инициативная группа, которая 

обратилась к Митрополиту Липецкому 
и Задонском Никону с прошением о ре-
гистрации новой приходской общины. 
25 декабря Правящий Архиерей благо-
словил инициативу и скоро было избра-

но приход-
ское собра-
ние во главе с 
протоиереем 
Олегом Па-
рахиным. 

 Новый 
приход ре-
шили назвать 
в честь Свя-
тителя Ни-
колая Чудот-
ворца. В го-
роде на месте 
2-й средней 
школы стоял 
Никольский 
храм, раз-
рушенный в 
годы бого-

борчества. Решили возводить новый 
храм по сохранившимся фотографиям 
старого. Основным благотворителем 
строительства выступил известный 
предприниматель и меценат города 
Игорь Юрьевич Демихов. Был заказан 

архитектурный проект в «Архбюро» г. 
Липецка. В Липецкой Епархии приход 
зарегистрировали 20 января, а в орга-
нах юстиции и других государственных 
учреждениях 28 марта 2016 года. 

 Приходской 
совет Николь-
ского храма об-
ратился к руко-
водству Усмани 
с просьбой вы-
делить участок 
земли под строи-
тельство храма. 
24 мая было дано 
распоряжение о 
выделении земли 
под строитель-
ство храма по 
улице 60 лет По-
беды д. 4. Тогда 
же в мае на этом 
месте отслужили 
молебен Свт. Ни-
колаю Угоднику. 

21 июля прошли общественные слу-
шания по строительству нового храма. 
Возражений и протестов со стороны 
жителей города не было. В настоящее 
время начались подготовительные 
строительные работы на выделенном 

участке земли. 
Это историческое событие для Бого-

спасаемого града нашего Усмани стало 
возможным благодаря Великой мило-
сти Божией, за что мы возносим хвалу и 
славу Его Всеблагому Промыслу о нас. 
А также мы благодарим нашего скорого 
помощника Святителя Николая Чудот-
ворца, по молитвам которого соверша-

ются дивные дела в нашей жизни. 
Для помощи в строитель-

стве Дома Божия открыт рас. счет 
40703810324030000049 в Россельхоз-
банке №3349/24/03 БИК 044206756 
ОГРН 1164827056437

НОВОМУ ХРАМУ В УСМАНИ БЫТЬ!

В Каменке Воронежской области со-
стоялось перезахоронение останков 
безымянных мучеников – советских  во-
еннопленных, взрослых и детей, при-
нимавших участие в строительстве 
«берлинки», 36-километровой железно-
дорожное ветки, должной сократить рас-
стояние при перевозке военной техники, 
снарядов, живой силы 
под Сталинград и на 
Кавказ.     

Сельский учитель Вик-
тор Васильевич Стрел-
кин, открывший  доселе 
замалчиваемую страницу 
Великой Отечественной:     

- Это была не просто 
война – геноцид славян-
ских народов. Почему-то 
во всемирном масштабе  
воспринимается только 
Холокост, геноцид, произ-
водимый нацистами в от-
ношении евреев. Читайте 
приказы Гитлера, высту-
пления Геббельса, Гимм-
лера и познакомьтесь 
хотя бы с деятельностью 
сорока концлагерей, бы-
товавших на территории 
Воронежской области… 
Документы документами, но колоссальную 
работу, открывшую нам глаза на многое, 
проделал  воронежский поисковый отряд 

«Дон», руководимый Михаилом Сегодиным. 
Ребята вскрыли захоронения, о которых мы 
и не подозревали…

В Ростовской области случилась траге-
дия – в плен попали тысячи солдат. Точное 

количество определить 
невозможно. При попыт-
ке выхода из окружения 
командованием частей 
были уничтожены все све-
дения о личном составе… 
Все, кто погиб в бою, кто 
попал в плен, числятся по 
сей день  без вести про-
павшими.

Эти тысячи безымян-
ных жили под открытым 
небом. Работали на тя-
жёлых земляных работах 
по 12-16 часов в сутки. 
Питание на день – пол- 
литра сырой воды и пло-
хо проваренная конина 
протухших туш убитых 
при бомбёжках лошадей. 
Итоги каждого дня  – рас-
стреливали по 600-800 
«доходях» и засыпали в 

оврагах, находившихся поблизости. На их 
место пригонялись «свежие силы»… Вдоль 
железнодорожного полотна захоронено бо-

лее десяти тысяч невольников. Живым из 
этого ада не вышел никто.

При въезде в Каменку по инициативе 
учителя, по проекту районного архитектора 
Владимира Климова и финансовой помощи 
Виктора и Дмитрия Поповых, представите-
ля районной администра-
ции Анатолия Котелкина 
и других бывших учени-
ков Виктора Васильевича 
сооружён запоминаю-
щийся мемориал – ску-
пые сведения об истории 
«Дороги на крови», ваго-
нетка, железнодорожная 
колёсная пара, колокол, 
удары которого взывают 
о памяти…

На протяжении всей 
«Дороги на крови» появи-
лись истинно народные 
православные памятники 
и мемориалы. Ежегодно 
по бывшей «дороге смер-
ти» проходят крестные 
хода. В селе Петренково 
планируется восстано-
вить храм, храм-музей, 
храм-памятник с плитами имён всех погиб-
ших и замученных в неволе…

Депутат Государственной Думы Руслан  
Гостев,  обеспечил  приезд  из Апшеронска 
Краснодарского края Владимира Николае-
вича Дудки, сына красноармейца Николая 
Михайловича Дудки,  его невестки Раисы 
Севостьяновны и правнучки Ольги Зелин-
ской. Имя считавшегося без вести пропав-
шим было установлено по чудом уцелевшем 
при нём медальоне.  За все годы изысканий, 
проводимых поисковым отрядом «Дон», ру-
ководимым православным Михаилом Сего-
диным,  удалось установить только пять фа-
милий из тысяч умерших и расстрелянных.    

…Братская могила в парке Победы Ка-
менки пополняется останками ещё  258 
человек. Только в отдельном небольшом 
гробе, обтянутом кумачом, солдат с именем 
– Николай Михайлович Дудка. На холм над 
захоронениями, усыпанный цветами, Раиса 
Севостьяновна кладёт куличи и пасхальные 
яйца, освящённые в храме Апшеронска:

- Не знаю, как у вас, но в нашем крае 
разгул различных сект, раскольников, при-
зывающих «одуматься» и отойти от право-
славия… Хорошо платят, обещают златые 
горы, но я таким говорю: «Да как же можно 
предать веру наших павших отцов? Я сама 
крещена была под пулями – сдаваться не 
собираюсь…  Мой отец тоже погиб где-
то здесь, на Дону… Это по его молитве и 
молитве раба Божьего Николая произо-
шло чудо. Чудеса нас  сопровождают всю 
жизнь…

Мой отец на линейке, тарантасе, запря-

жённом двумя лошадьми, возил руководи-
теля одного предприятия. Познакомился 
с общительным и весёлым парнем – оба 
верующие. Мой отец поделился, что ждёт 
первенца – вот-вот жена родить должна. В 
день выписки Николай подкатил к роддому 
при всём параде – на руках маму вынесли и 
усадили в тарантас на рессорах, как цари-
цу! Приехали, Николай вносит в дом меня 

и говорит: «Ну, вот, Сево-
стьян, я и съездил за не-
вестой для своего сына. 
Моему Володьке годик ис-
полнился». 

На войну они ушли 
вместе. Вместе и пропали 
без вести. Шли годы. Как-
то мы с подругой сидим 
у окна, рукодельничаем 
– девчата собирались у 
нас. Носки вязали, платья 
шили, вышивали… Гля-
дим, идёт мимо солдатик, 
а подруга ему: «Привет, 
кузнечик!» «Почему кузне-
чик?» «Зелёненькая фор-
ма».   Парень объяснил, 
что он только что пришёл 
из армии, пограничник, 
ходил в военкомат стано-
виться на учёт… Выяснил, 

кто из нас хозяйка дома. Потом каждое утро 
на моём подоконнике стали появляться цве-
ты. Мимо нашего дома Владимир ходил на 
работу – вот, и предавал мне такие утрен-
ние приветы. Потом осмелел – пригласил… 
на футбол. Стали встречаться. 

По православному пониманию серьёз-
ного дела решила его познакомить с ма-
мой. Приходим, а мама всё время как-то по 
особому смотрит, смотрит на него… После 
спрашивает: «Чей он будет? Как его фами-
лия, отчество?» Ну, думаю, что-то не ладное 
– какие-то подозрения у мамы не хорошие.  
На очередном свидании узнаю, что отец его 
Николай не вернулся с войны… Сказала об 
этом маме, а та мне:

«Доченька, садись – скажу тебе очень 
важное.  Ты привела к себе в дом мужа, 
за которого тебя «сосватал» отец Володи, 
когда тебя на руках принёс из роддома. За-
мечательным человеком был Николай. Вот 
как Господь управил! Вошёл твой Володька, 
меня будто током прошибло – вошёл живой 
Николай, друг нашего Севостьяна… Сердце 
спокойно – ты с Владимиром будешь счаст-
лива. Благословляю…»

Две дочери, зятья замечательные, вну-
ки радуют.  Взяли с собой младшую Ольгу 
– ей в этот святой день встречи с дедом 
исполнилось 45. Какое-то особое предчув-
ствие – добрые и знаменательные события 
произошли, будут происходить не только в 
нашей семьей, но и во всей России… 

Эдуард  Ефремов, корр. газеты «Сель-
ская жизнь».

 Фото автора.

КРЕСТИЛИ МЕНЯ ПОД ПУЛЯМИ
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до лета 1917 года жила семья Седне-
вых. «Вы представляете себе?» - гово-
рит Дмитрий Иванович. Это его люби-
мая присказка. Он много пережил, этот 
красивый седой старик, пронесший че-
рез всю жизнь груз утраты отца и клей-
мо «сына царского слуги».

Иван да Марья
А начиналась эта история так. Из 

Углича призывали матросов на царский 
флот, - Дмитрий Иванович объясняет 
этот факт особой статью местных пар-
ней, - и когда Ивану Седневу пришло 
время служить, статный молодец с от-
крытым лицом попал на балтийскую 
«Северную звезду». «А вот уже оттуда 
его отобрали на «Штандарт», яхту царя 
Николая, - вы представляете себе?» 
- Дмитрий Иванович выжидательно за-
молкает. Так Иван Седнев стал лакеем 
у великих княжон.

Приехав на побывку, Иван Седнев 
женился на присмотренной родней кра-
савице Марии. Деревенской девушке 
была уготована судьба, от наблюдения 
за виражами которой кружится голова. 
Крестьянка, жившая при царском дво-
ре: крестницей ее детей была великая 
княжна Ольга.

Вот Мария глядит с фотокарточки тех 
времен - строгая петербургская дама. 
Ей предстояло бежать через всю обе-
зумевшую Россию с тремя маленькими 
детьми, возвращаясь домой, в Сверч-
ково, пережить все смуты, стать пред-
седателем колхоза, отсидеть по доносу. 
В тридцать лет оставшись вдовой, она 
больше не вышла замуж. С детьми о 
муже говорить не могла и не хотела, 
если спрашивали, обрывала: «не тре-
вожь!»

Заваруха
Дети Ивана и Марьи - Митя, Леля и 

Люся - упорно называют революцию 
заварухой. Люся - старшая, единствен-
ная из них, кто помнит жизнь в Царском 
Селе. В ее маленькой московской квар-
тирке - бережно хранимая икона Казан-
ской Божьей Матери, вывезенная когда-
то из Царского Села. Всю свою жизнь 
Людмила Ива-
новна ждала, 
когда она смо-
жет рассказать 
о своем отце.

«Папа по ха-
рактеру очень 
хороший был 
- вот как Дми-
трий Иванович. 
Помню, как мы 
его ждали со 
службы и все 
маму спраши-
вали: «А ты 
м о р о ж е н о е 
сделала?», по-
тому что папа мороженое очень любил. 
Раз папа приходит и говорит: «Ольга 
Ивановна - великая княжна - изъявили 
желание нашей Оле крестницей быть». 
Потом Митюша родился, она и ему 
крестницей стала».

А потом началась «заваруха». «Мы 
очень боялись, - вспоминает Людмила 
Ивановна, - казаков ждали: говорили, 
что они будут по домам ходить и всех 
вырезать. Папу во дворце оставили. Мы 
к нему ходили, папа к воротам выходил, 
и мы беседовали. «Не волнуйтесь, - го-
ворил, - мне ничего не будет». А потом 
велел уезжать. И мы уехали. Мне почти 
семь лет было, вот я помню, как мы 
в Углич приехали и к деревне пош-

ли, - где сосенка и спуск к речке. Рожь 
тогда поспевала, - вот рожью мы и пош-
ли».

Долг Ивана
Больше Ивана Седнева его семья не 

видела никогда. Знали: погиб вместе с 
царской семьей, но все равно ждали. 

Вернулся в Сверчково племянник 
Ивана, поваренок Ленька Седнев, от-

п у щ е н н ы й 
из Ипатьевско-
го дома сми-
лостившимися 
ч е к и с т а м и . 
Первым делом 
зашел в дядин 
дом. И смути-
лось сердце 
Марии Седне-
вой - Ленька 
был уверен, 
что Иван жив, 
что он дома. 
Осенью во-
семнадцатого 
в Сверчково 

пришло письмо от Ивана из Тобольска. 
«Года там не было - только месяц, ав-
густ. Мы так обрадовались!» - вспоми-
нает Дмитрий Иванович, но напрасны 
были надежды - письмо пришло с того 
света.

Через Тобольск царскую семью везли 
в Екатеринбург - год добиралось письмо 
Ивана до родного дома, а когда дошло, 
его в живых уже не было. «Он выполнял 
свой долг, - говорит об отце Дмитрий 
Седнев. - У отца срок службы заканчи-
вался в 1922 году - он не мог не поехать 
с царской семьей! Он служил!»

А за месяц до расстрела царской 
семьи случилось вот что. Седнев и 
денщик царевича матрос Нагорный 

заметили, что красноармейцы воруют 
образки, висевшие в изголовье у Алек-
сея. Не смолчали. На следующий день 
их увезли под конвоем. Куда - неизвест-
но: в тюрьму, до ближайшего ли оврага... 
Больше никто и никогда ни о Нагорном, 
ни о Седневе ничего не слышал.

Мы сидим с Дмитрием Ивановичем 
на кухне седневского дома, стоящего 
над обрывом. Река дремлет в полуден-
ном солнце. Тихо - щебет птиц да чьи-то 
дальние голоса. «Все эти годы... вы гор-
дились своим отцом?» - спрашиваю я и 
замираю. Дмитрий Иванович сдвигает 
брови. «Я без отца рос. И когда стал это 
осознавать, мне... тяжело было. У всех 
есть отцы, а мне не к кому обратиться. 
Безотцовщина».

Человеческая боль. Ток живой кро-
ви, идущий сквозь столетие - как пуля 
навылет. Прочтешь книги - на пальцах 
осядет архивная пыль. Нарисуешь схе-
мы - и поймешь, как все было. Восста-
новишь даты по дням. А потом старик со 
снежной головой глянет ясным взором и 
скажет о том, кто для нас - фамилия в 
книге, чудом сохранившееся фото: «По-
нимаете, я без отца рос». 

И история окажется частной жизнью. 
Чьей-то, искалеченной, единственной и 
прекрасной. И все станет на свои места. 
Вот он, сын слуги последнего царя, че-
рез стол, на котором в стеклянной банке 
- влажные цветы из его сада. В соседней 
комнате басит внук матроса Ивана Сед-
нева, Владислав, продолжатель рода. 
Люся приезжает каждый год с сыном 
из Москвы. За рекой дымит баня - Леля 
растопила, Оленька, крестница великой 
княжны. Большая семья. Ветвистое де-
рево жизни.

Анастасия Кузминская
http://www.pravoslavie.ru/95368.html

В прошлый раз мы говорили о гор-
дости и ее проявлениях. Сегодня наш 
разговор - о явлении вроде бы обрат-
ном, которое в народе называют само-
едством. Может ли самоуничижение 
стать способом борьбы с гордыней и 
способно ли оно в каких-то случаях на-
нести вред?

О чем печаль? 
Бывает, что человек видит какой-то 

свой грех, осознает свою страсть и при-
ходит к глубокому сокрушению, порой 
даже испытывает омерзение по отно-
шению к себе. Но при этом возникает 
закономерный вопрос: может ли такое 
сокрушение быть скрытой гордыней? 

Дело в том, что все деревья, произ-
растающие на почве нашего сердца, как 
и всякое дерево, Господь заповедует 
познавать по плодам. Если плодом это-
го сокрушения, покаянного настроя и 
даже в какие-то периоды омерзения по 
отношению к тому, что в нашем сердце 
сокрыто, становится изменение жизни, 
если это состояние влечет за собой по-
явление ревности к самоисправлению, 
то, безусловно, это подлинное древо 
покаяния, которое приносит соответ-
ствующие ему плоды. 

Если же результатом такого со-
крушения становится расслабление, 
уныние, доходящее до отчаяния, или 
состояние, которое обычно именует-
ся самоедством или рефлексией, то 
это не подлинное покаяние, а как раз 
проявление живущей в нашем серд-
це гордыни.

Печаль по Богу, на самом деле, ни-
когда не приводит человека в состояние 
расслабления, а делает его сильнее, 
ревностнее, дает ему решимость бо-
роться с грехом. Остальное - печаль 
человека о том, что он не настолько хо-
рош, насколько хотел бы.

Важно при этом помнить, что даже ис-
креннее и здравое сокрушение о своих 
грехах может перерасти в самоуничиже-
ние, которое паче гордости. Дело в том, 
что все наши душевные состояния не 
статичны. И если мы к себе невнима-
тельны, то, безусловно, враг может 
наше доброе состояние превратить в 
противоположное.

Как это происходит? Наверное, нуж-

но вспомнить слова преподобного Ио-
анна Лествичника о том, что человека, 
намеревающегося сделать благое дело, 
враг сначала старается отвратить от 
этого, изъять его доброе намерение. А 
если не удается, тогда враг человека 
начинает обольщать гордостью и тщес-
лавием по поводу успешности заверше-
ния дела.

сто того, чтобы начать меняться. Са-
мый яркий и известный образ такого по-
каяния, не ведущего ко спасению, - это 
Иуда. Он раскаялся в предательстве 
Учителя, пошел и удавился.

Раненый, но воин 
Мы можем найти в древних патериках 

свидетельства о том, как кто-то из мо-
нашествующей братии, пав и видя, что 
враг его влечет от покаяния к отчаянию, 
начинал самыми разными способами 
противостоять этому. И так из состоя-
ния поражения эти подвижники приво-
дили себя в состояние пусть раненого, 
но воина, который готов вновь держать 
в руках оружие и вести бой.

Например, в одном патерике расска-
зывается о том, как некий человек, нес-
ший военную службу и в своей жизни 
много согрешивший, пришел к старцу 
святой жизни и, очевидно, поделился 
своим безпокойством: примет ли Го-
сподь его покаяние? 

А старец ответил: «Вот я вижу на 
тебе плащ, и он покрыт заплатами. То 
есть сколько бы прорех на нем ни явля-
лось во время боев - и мечом тебя руби-
ли, и топором, и копьем уязвляли, - ты 
не выбросил его. Неужели же Господь 
поступит так с тобой? Да, ты сам весь в 
шрамах грехов, но Господь тебя не оста-
вит». И такого рода рассуждение быва-
ет необходимо человеку, когда враг его 
влечет и гонит к состоянию уныния.

Еще один замечательный пример в 
патерике: некий брат, долгое время под-
визавшийся в уединении в своей келье, 
вышел оттуда, пошел за водой к реке, 
встретил там женщину, впал с ней в грех 
блуда и вслед за этим возвратился к 
себе и стал подвизаться как ни в чем не 
бывало. Другому брату это было откры-
то, и он дивился, как же такое возможно. 
Наконец, он пришел за объяснением. 

Оказывается, согрешивший монах 
почувствовал, что сейчас враг его про-
сто умертвит скорбью и отчаянием, и он 
все бросит, вернется в мир и предастся 
грехам, уже ни в чем себе не возбраняя. 
И поэтому он сказал себе: «Ну что ж, я 
пал, но пойду и буду подвизаться сно-
ва». 

То есть он понял, что его состояние 
может привести к тому, что мы называ-

ем рефлексией, когда человек постоян-
но возвращается мыслями к содеянно-
му, но не может с этим внутренне при-
мириться и в конце концов ломается. 

И брат рассудил совершенно здраво, 
что лучше он от этого пока внутренне 
отойдет, и даже не будет думать сейчас 
о своем падении, а просто вновь будет 
подвизаться и жить так, как угодно Богу.

Ведь, в сущности, в чем заключает-
ся покаяние? По большому счету, Богу 
нужно от нас не столько, чтобы мы 
оплакали свой грех, сколько, чтобы мы 
его оставили и жили, не греша впредь. 
Обычно человека к этому ведет именно 
плач и покаянное сокрушение. 

Но иногда бывает так, что нужно на-
меренно пройти мимо этого, чтобы ду-
ховно выжить, сохраниться. Об этом 
нужно помнить.

Лупа или повязка на глаза? 
Конечно, возможна и противопо-

ложная ситуация, когда человек, боясь 
впасть в некое самоедство и самоуни-
чижение, получит навык легкомысленно 
относиться к своим грехам.

Если вернуться к этому конкретному 
эпизоду из патерика, то совершенно 
очевидно, что брат не отнесся к свое-
му падению легкомысленно, потому 
что подвиг уединенного жительства, к 
которому он вернулся, требовал очень 
серьезных трудов и усилий. Здесь о 
легкомыслии говорить не приходится. 
И, думаю, когда он укрепился, то сполна 
свое падение оплакал.

Другое дело, что мы часто согреша-
ем и как бы не обращаем внимания на 
совершенный грех не потому, что боим-
ся впасть в отчаяние, а просто потому, 
что нам страшно остаться наедине с об-
личающей нас совестью. И мы гоним от 
себя это обличение, образ этого греха, 
чтобы он не уязвлял болью наше серд-
це. 

И тогда мы удобно совершаем этот 
грех и второй, и третий, и четвертый 
раз. Опять же весь вопрос в плодах. К 
чему приводит нас то или иное наше 
решение? 

Решение плакать о грехе или реше-
ние благодарить Бога за то, что Он нас 
еще терпит; решение всматриваться в 
те обстоятельства, которые нас ко греху 
привели, и анализировать, как это про-
изошло, или пройти мимо всего этого и 
устремиться к той жизни, которой мы 

Пепел на главу или соль на раны?

В данном случае враг будет пытать-
ся покаянный настрой и сокрушение 
превратить во что-то душевредное, по-
этому человек должен все время себя 
проверять: к чему ведет его нынешнее 
состояние? 

Если вместо изменения себя мы на-
чинаем унывать, чрезмерно печалиться, 
и это приводит к определенному само-
разрушению - душевному, духовному, а 
порой даже и физическому, - то значит, 
мы соскользнули с правильного пути и 
враг нас увлекает на путь погибели.

Безусловно, бывают моменты, когда 
и подлинное покаяние носит характер 
очень болезненный, ведь для человека, 
совершившего что-то дурное, вполне 
естественно поболеть об этом сердцем, 
а порой даже и телесно. Но это период 
все-таки не продолжительный, как пра-
вило. 

И вряд ли радость на Небесах о еди-
ном грешнике кающемся относится к 
тем, кто от своего покаяния чахнет вме-
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жить должны. Это и характеризует, пра-
вильно ли наше решение или нет.

Мы все очень разные. Преподобный 
старец Паисий Афонский говорил о том, 
что есть люди, совершенно как дубовое 
полено - безчувственные, а есть люди 
сверхчувствительные. И если человека 
безчувственного враг в еще большую 
безчувственность старается погрузить, 
чтобы он даже не сознавал того, что 
делает, то человека сверхчувствитель-
ного враг, наоборот, будет доводить до 
отчаяния. 

И получается, что одному на своих 
ошибках, преткновениях и грехопаде-
ниях заострять внимание необходимо, 
чтобы, всматриваясь в них, испытать 
ту боль, которая в конце концов должна 
исторгнуть из его глаз слезу покаяния; а 
другому нужно, наоборот, как-то немно-
го дистанцироваться от совершенного 
им греха, потому что иначе он просто не 
сохранится и погибнет.

Апостол Павел говорил о необходи-
мости принять вновь в евхаристическое 
общение тяжко согрешившего члена 
христианской общины, чтобы сатана его 
не погубил чрезмерной печалью, ибо 
нам не безызвестны его умыслы (2 
Кор. 2, 11). То есть сатана может погу-
бить человека как грехом, так и чрез-
мерным сокрушением после падения, 
и поэтому вслед за наказанием должна 
быть милость.
Способность верить в милость 

Чаще всего мы вынуждены сами за-
ботиться о своем духовном состоянии 
и пользоваться уроками из патериков 
и святоотеческих наставлений, но луч-
ше, когда есть духовник, который может, 
уже хорошо зная конкретного человека, 
подсказать ему, что более необходимо в 
тот или иной момент.

Конечно, бывают ситуации, что кто-то 

находится дома и не может сию же ми-
нуту обратиться к духовнику, а печаль 
и уныние подступают к сердцу. Тогда 
нужно вспомнить: если есть в нашем 
сердце боль покаяния, желание изме-
нить свою жизнь и далее в грехе не пре-
бывать, то, безусловно, Бог нас никогда 
не отвергнет. 

При этом не должно требовать, что-
бы Он тотчас же известил нас о Своем 
прощении и чтобы в наше сердце тут 
же вошли радость, покой, мир. Нет, но 
должна быть убежденность. 

Всё Евангелие, все Послания апо-
стольские говорят о величайшем ми-
лосердии Господа, Который принимает 
всякого грешника кающегося, и мы не 
имеем никаких оснований в это не ве-
рить или думать, что речь идет о ком 
угодно, кроме нас. И на самом деле 
именно эта способность верить в ми-
лость и любовь Божию зачастую чело-
века и вытаскивает из бездны греха и из 
бездны отчаяния.

Конечно, тут есть опасность укло-
ниться в дерзость и даже наглость, под 
влиянием которых человек еще до со-
вершения греха думает: «Господь мило-
стив, согрешу, а потом покаюсь». 

О таких людях преподобный Исаак 
Сирин говорит, что они лукаво ходят 
перед Богом, и на них смерть нападает 
зачастую неожиданно. Об этом тоже не 
стоит забывать.

Но если мы исстрадались в борьбе с 
грехом, если мы его не хотим, если мы 
его ненавидим, не желаем мириться со 
своей слабостью и просим помощи Го-
спода неотступно, если в нашем сердце 
проходит разделительная черта между 
нами и собственно грехом и живем мы 
так, чтобы с грехом не сращиваться, - 
всегда есть надежда на спасение.

Игумен Нектарий (Морозов) 
Подготовила Инна Стромилова 
http://www.eparhia-saratov.ru/

Рассудительность, или дар разли-
чения, служит украшением добрых 
дел, как говорит святой Исаак Сирин: 
«Всякую вещь красит мера». Без этой 
соли духовной всё хорошее портится 
и превращается в тлен. Это украшение 
добродетелей стяжается, как говорят 
святые отцы, безстрастием.

Итак, когда человек не станет пола-
гаться на свои соображения, а будет 
следовать во всем наставлениям опыт-
ных старцев, он приобретет рассуди-
тельность. Чтобы понять, как действует 
рассудительность, надо вспомнить, что 
душа делится на три части: есть часть 
разумная, часть гневная и часть вожде-
левательная.

Способ, каким мы должны с рассу-
дительностью управлять этими тремя 
частями души и тела нашего, описыва-
ет святой Максим Исповедник: 

«Дадим душе и телу своему то, чего 
они достойны. То есть разумной части 
дадим чтение, духовные созерцания и 
молитву; гневной части дадим духов-
ную любовь, которая противится не-
нависти; а вожделевательной дадим 
воздержность и умеренность. Телу же 
нашему дадим пищи и одежды столько, 
сколько ему необходимо».

Меру подвига, однако, следует опре-
делять по силе каждого. Послушай, что 
говорит святой Марк Подвижник: 

«Как медь отличается от железа и 
железо от хвороста, так отличается 
одно тело от другого». Один по приро-
де здоров, он может поститься и ниче-
го не есть до вечера, а другой, бедняга, 
если не поест пару раз в день, свалится 
и умрет. 

И именно рассудительность сохра-

нит нас от бросаний в разные крайно-
сти. Ведь вред бывает как от чересчур 
продолжительного поста, так и от пере-
насыщения чрева, как от чрезмерного 
бодрствования, так и от многоспания.

Во всем, во всем нам нужно иметь 
рассудительность, ибо рассудитель-
ность - царица добродетелей. По-
тому что если человек хватается за 
какой-нибудь подвиг со всей горячно-
стью и при этом не имеет руководите-
ля, то он тут же упадет.

Приходит ко мне сюда как-то один 
герой и говорит:

- Батюшка, разреши мне читать 
молитвы святого Василия Великого! 
(Имеются в виду молитвы свт. Василия 
на изгнание бесов, входящие в чин от-
читки).

- Нет, не читай их, а то бесы вы-
швырнут тебя отсюда. Тебе ли читать 
молитвы святого Василия Великого?

Он едва успел поступить в мона-
стырь, и я должен разрешить ему чи-
тать молитвы святого Василия, потому 
что он, видите ли, зол на бесов!

- Бедная твоя головушка! А если бы 
ты знал, как диавол злится на тебя и как 
хочет поругаться над тобой!

Пришел как-то к святому Варсоно-
фию Великому, великому старцу Пале-
стинскому, один монах и сказал ему:

- Ты позволишь мне проклинать 
бесов и читать молитвы святого Васи-
лия?

- Не проклинай их, ибо великое по-
ругание потерпишь от них! Смирись и 
говори всем братиям: «Прости меня»! 
Так ты победишь демонов! Ведь диа-
вол всё может сделать, только «прости 
меня» не говорит, ибо впал в гордыню.

Диавол постится - ведь он никогда 
не ест, соблюдает девство - он же не 
женится, бодрствует - а разве он спит 
когда-нибудь? Значит, ты занят делом, а 
он сидит зря? Так не бывает. 

Ты что, думаешь, что обгонишь диа-
вола, если побежишь с ним наперегон-

ки? Да он же в мгновение ока окажется 
на другом краю земли. 

Только одним ты его одолеешь - если 
будешь думать так: «Я прах и пепел, я 
грешник, я ничего не могу и даже не-
достоин жить на земле!» Одного лишь 
смирения боится диавол. Ничего друго-
го он не боится. 

Ты можешь быть таким ревност-
ным подвижником, каких еще свет 
не видывал, но если не можешь по-
просить прощения, то ты поруган 
им; ты - помело диавола.

Рассудительность нам надо иметь и 
в беседах, коленопреклонениях, бде-
нии, и в молчании, воздержании от еды, 
питья и сна, во всех телесных подвигах. 
Поэтому, братия, да поможет нам ми-
лость Божия стяжать чуточку рассуди-
тельности, ибо в мире сем много сетей, 
и всяческих искушений, и недоумений в 

духовных вопросах. Будем же держать-
ся рассудительности, меры во всем.

Лес не боится того, кто доверху на-
гружает телегу свою дровами, ибо зна-
ет, что, когда тот поедет с горы, ось 
лопнет, конь упадет, ибо дальше бежать 
не сможет. Лес боится того, кто каждый 
день по бревнышку тащит из леса и 
уносит домой. Так и враг, он не боится 
того, кто берет широко, ибо останется 
не пахано. Понемножку, вот так вот. 
Понемножку, потихоньку-полегоньку!

Вот так и вы приступайте к добро-
детели - понемножку, чтобы всегда со-
жалеть, что не сделали большего.

Святой Феодор Студит говорит: «Че-
ловек богатеет понемножку и в матери-
альном, и в духовном». Понемножку. 
Вот так и вы приступайте к доброде-
тели - понемножку, чтобы всегда сожа-
леть, что не сделали большего.
Архимандрит  Клеопа  (Илие) 

Перевела с румынского Зинаида Пей-
кова 

http://www.pravoslavie.ru/put/72080.

О рассудительности

В Русской Православной Церкви обра-
тились к участникам игры «Pokemon Go», 
набирающей популярность в мире, с при-
зывом уважать интересы других людей, со-
общает Православие.ru.

«Разработчики этой игры сознатель-
но допустили провоцирующее измерение, 
предположили, что местом игры могут ста-
новиться абсолютно любые территории. Я 
надеюсь, что у пользователей игры хватит 
благоразумия для того, чтобы уважать инте-
ресы других людей, обще-
ственных и религиозных 
организаций, не втор-
гаться в частную жизнь 
окружающих», - заявил 
замглавы синодального 
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как отметил он, про-
блема, с церковной точ-
ки зрения, заключается 
не собственно в игре, а 
в том, как к ней относят-
ся определенные люди, 
«представляет ли то или 
иное развлечение, в том числе компьютер-
ная игра, угрозу появления болезненной от 
нее зависимости».

«Не только Русская Православная 
Церковь, но и представители других тра-
диционных религий видели и продолжа-
ют видеть в болезненном увлечении той 
или иной игрой угрозу целостности че-
ловеческой личности, превращения че-
ловека из свободной личности в персо-
нажа той или иной компьютерной игры», 
- подчеркнул он.    

Эпидемия Pokemon Go 
может довести до греха
Меня поразили ролики, сделанные ан-

глоязычными пользователями YouTube в 
Центральном парке Нью-Йорка, куда сбежа-
лись сотни людей для того, чтобы поймать 
редкое виртуальное существо мобильной 
игры Pokemon Go. Люди, словно помешан-
ные, бежали, смотря на мир сквозь экран 
своих смартфонов и планшетов.

Информационные агентства наперебой 
сообщают об инцидентах, связанных с рас-
пространением этой многопользователь-
ской игры. Люди, которых очевидцы сравни-
вают с «зомби», часами бродят по своим на-
селенным пунктам для того, чтобы поймать 
побольше «карманных монстров». Именно 
так дословно переводится заморское слово 
«покемон».

Ужасают масштабы распространения 
этого приложения дополненной реально-
сти. За несколько дней со времени старта 
игры на неё уже «подсели» несколько де-
сятков миллионов землян. СМИ сообщают 
о дорожно-транспортных происшествиях, 
виновники которых отвлекались на игру во 
время управления автомобилем.

Криминальные сводки пополнила ин-
формация о том, что «ловцы покемонов» 
становятся легкой добычей грабителей, 
охотящихся за хорошими гаджетами. Но са-
мый тревожный сигнал поступил из Новой 

Зеландии, где молодой человек бро-
сил работу из-за своего нового увле-
чения.

На мой взгляд, мы видим явление ново-
го порядка, которое по охвату можно без-
боязненно сравнить с эпидемией. Люди 
удивительно быстро попадают в нехимиче-
скую зависимость от этого приложения. В 
результате пользователи тратят значитель-
ную часть своей жизни на пустоту, которая 
в христианской традиции именуется празд-
ностью.

Не нужно быть оракулом, чтобы предпо-
ложить, что это приведет к инфантилизации 

населения тех стран, где 
открыто скачивание этой 
программы.

Эгоистическая тяга 
к игре будет разрушать 
семьи, вносить сумбур и 
сумятицу в коллективы 
предприятий и учрежде-
ний, что скажется на их 
эффективности, упадет 
успеваемость учащихся 
различных учебных заве-
дений. Если сказать коро-
че, то общество ожидает 
деградация и отупение.

Можно прогнозировать 
и другие, более страшные последствия. 
Пользователи этого приложения спустя 
определенное время станут открыты для 
внушения, и ими можно будет легко мани-
пулировать. Это показывает и инцидент в 
Центральном парке Нью-Йорка, когда раз-
работчики прикрепили к геолокации этой 
местности редкую «особь» покемона, что 
привело к скоплению больших народных 
масс. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, что-
бы понимать, что миллионы людей можно 
направить в погоню за несуществующими 
персонажами, напоминающими злых духов, 
куда угодно. Например, в православный 
храм во время какого-нибудь важного богос-
лужения. В исступлении покемономании 
люди могут стать соучастниками кощун-
ства. Поэтому для меня неудивительно, что, 
например, Вашингтонский музей Холокоста 
настаивает на том, чтобы сделать террито-
рию учреждения недоступной для подобных 
«бродилок».

В этой связи хочется напомнить право-
славным христианам, к которым относит 
себя около 80% населения России, чтобы 
они по возможности оградили своих родных 
и близких от этого явления, оценку которо-
му еще предстоит дать ученым. Именно к 
подобным случаям можно применить слова 
апостола Павла: «Всё мне позволительно, 
но не всё полезно; всё мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6, 12). 

Не продавайте свою душу за безце-
нок, не становитесь игрушкой в чьих-то 
руках.

Священник  Святослав  Шевченко
http://pravoslavie.fm/
«Pokemon Go» на службе ЦРУ
Или как граждане сами разрешают сле-

дить за собой при помощи мобильных игр 
Писатель Дмитрий Рус, автор серии книг 

о виртуальных играх, утверждает, что, дан-
ное игровое приложение для мобильных 
устройств имеет явную шпионскую цель и 
создано не без участия ЦРУ.   (РНЛ)

Церковь призывает участников 
игры «Pokemon Go» не терять разум
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 «Молитесь друг за друга» - эти слова 
многократно встречаются в Апостольских 
посланиях. Молитва о ближних (причем не 
только о тех, кто нам дорог и приятен) - это 
долг христианина. Сегодня на вопросы о 
том, как научиться молиться и как поми-
нать живых и усопших, отвечает Митропо-
лит Саратовский и Вольский Лонгин
Главное правило - молиться по-

стоянно 
-  Владыка,  все  мы  стараемся  по 

мере  сил молиться о  себе  и  о  людях 
знакомых  и  незнакомых.  У  нас  в  ре-
дакционной  почте  традиционно  мно-
го  вопросов  о том,  как  же  молиться 
правильно  -  собственными  словами, 
молитвами  из  молитвословов,  дома 
или в храме? Есть ли какие-то общие 
правила?

- Есть одно общее правило, в котором 
заключен ответ на большинство таких во-
просов. Верующий человек должен мо-
литься постоянно. Молитва - это общение 
человека с Богом.

К сожалению, в представлении боль-
шинства современных людей молитва - 
это постоянно звучащее слово «дай»: дай, 
Господи... А на самом деле молитва - это 
связь с Богом, это жизнь вместе с Ним. И 
те, кто уже ощутил это, не спрашивают, 
сколько нужно молиться, как, когда, а мо-
лятся почти всегда.

- Еще преподобный Серафим Саров-
ский, наставляя дивеевских монахинь, 
которые  очень  много  работали,  го-
ворил,  что  молитва  делу  не  помеха, 
даже в трудах и заботах...

- Конечно. Недаром существует так на-
зываемое Серафимово правило, которое 
подходило и для неграмотных, и для лю-
дей, весь день занятых на послушаниях, 
на работе. Отче наш, Верую, Богородице 
Дево, радуйся - это молитвы, которые че-
ловек может проговаривать со смыслом 
даже во время работы, практически боль-
шую часть суток. 

В нашем вечернем правиле есть двад-
цать четыре молитвы святителя Иоанна 
Златоуста по числу часов дня и ночи. И 
святитель Феофан Затворник очень часто 
в качестве благословения давал своим 
духовным чадам совет молиться этими 
молитвами: час - одной, час - другой, час - 
третьей и так далее. И, конечно, Иисусова 
молитва - вершина молитвенного делания. 
Это все способы постоянного пребывания 
с Богом.

-  Например,  даже  в  дороге  где-то 
можно молиться?

- Более того, именно в дороге, да и 
везде, где человек тратит время непроиз-
водительно, ему лучше всего учиться мо-
литься. Скажем, пробки- прекрасное ме-
сто для того, чтобы молиться Богу. Какая 
тренировка памяти, внимания, терпения, 
смирения! Поэтому, повторю, молиться 
можно и нужно всегда и везде.

- А может человек дома либо в хра-
ме  молиться  не  по  молитвослову,  а 
так, как чувствует?

- Думаю, молиться по молитвослову 
нужно обязательно, по крайней мере в 
первые годы, когда человек приучается к 
церковной жизни, узнает ее. Дело в том, 
что в молитвословах собраны не просто 
какие-то назидательные тексты, а молит-
вы, составленные великими святыми, то 
есть людьми, которые, выражаясь мир-
ским языком, были профессионалами в 
молитве. В любом деле, когда человек 
учится, он сначала смотрит на то, что сде-
лали профессионалы. 

Художник многие годы копирует карти-
ны старых мастеров. Если музыканту надо 
что-то сыграть или спеть, он слушает запи-
си выдающихся исполнителей. Точно так 
же и с молитвами, которые есть в молит-
вослове. В них очень ярко и образно из-
ложено то, как и о чем мы должны просить 

Бога. Эти молитвы должны со временем 
стать нашими собственными словами. 

Человек, который молится постоянно, 
воспринимает их как опыт святых, тогда 
и его собственные молитвы становятся 
более глубокими. Но если мы говорим о 
церковной молитве, то в храме лучше все-
таки слушать то, что читается и поется, по-
тому что это не только очень красиво, но и 
очень назидательно.

Молитва - не механизм! 
- Владыка, у нас особенно много во-

просов о молитве за живых и усопших. 
Многие  верующие  люди  переживают 
за  своих  неверующих  родственников 
и  друзей.  Вот,  например,  вопрос  от 
Александры: 

«Очень  трудно  психологически,  и 
даже  физически  иногда,  молиться  за 
людей,  отвергающих  Церковь.  Я  чи-
тала  у  святителя  Феофана  Затвор-
ника, что Божья благодать никогда не 
насилует волю человека. Как Господь 
может вразумить человека, который 
сам Ему отказывает? И еще труднее 
молиться о помощи, когда этому на-
шему  неверующему  ближнему  плохо, 
когда  он  в  беде,  болен  и  так  далее. 
Просить Бога ему помочь - все равно 
что  человека  просить  помочь  тому, 
кто этого человека не любит и всюду 
поносит. Не молиться вовсе? Но ведь 
эти  неверующие,  отвергающие  Пра-
вославие люди,- наши родные, друзья, 
оставаться равнодушными к их судь-
бе мы не можем. Как быть?».

- Это очень хороший вопрос, но в нем 
есть одна ошибка. Там, где Александра го-
ворит: «Просить Бога помочь в беде тому, 
кто Его отвергает,- все равно что человека 
просить помочь тому, кто этого человека 
не любит»,- она переносит на Бога чело-
веческие качества, причем не самые хоро-
шие. Это неправильно. 

Господь Сам заповедовал нам молить-
ся за тех, кто нас ненавидит и обижает. 
И невозможно себе представить, что мы 
молимся за какого-то человека, а Бог от-
вечает: «Нет, этот человек Меня не любит, 
поэтому Я ему не помогу».

Но, с другой стороны, проблема здесь 
действительно есть. Помню свои ощуще-
ния, когда я был молодым священником 
и приходилось отпевать людей, которые, 
как шутили старые батюшки, «были в хра-
ме только два раза в жизни, и оба раза их 
приносили - крестить и отпевать». 

В разрешительной молитве чина отпе-
вания есть такие слова: Господь «да со-
творит чрез мене, смиреннаго, прощенно и 
сие по духу чадо...». Но какое там «по духу 
чадо», когда ты его никогда не видел и при 
жизни он знать не хотел ни тебя, ни Бога, 
ни Церковь? Однако у таких людей есть 
родственники, близкие, среди них есть ве-
рующие, и они очень хотят, чтобы об этом 
усопшем была совершена церковная мо-
литва. Да, он был далек от Церкви - но он 
им дорог. И как здесь поступать?

К примеру, у старообрядцев не отпева-
ют тех, кто не ходил в церковь. Правы они 
в этом или нет? Наверное, не совсем. Но 
когда мы удостаиваем церковных Таинств 
и обрядов людей, которые к ним относятся 
поверхностно, в этом тоже есть нечто не-
правильное. Слава Богу, что сейчас перед 
крещением и венчанием проводятся огла-
сительные беседы, мы пытаемся сначала 
наставить людей в основах веры. С усоп-
шими уже сложнее...

Поэтому можно так сказать. Мы по-
нимаем, что по букве нарушаем какие-то 
правила, но все-таки молимся об этих лю-
дях по желанию их близких. А далее - надо 
предать их на волю Божию. И Александре 
я бы так посоветовал: если у Вас болит 
сердце о человеке, молитесь о нем, а Бог 
Сам знает, как ему помочь.

-  Два  вопроса  от  Анны  на  ту  же 
тему.  Первый:  «Некоторые  священ-
ники  считают,  что  записки  на  про-
скомидию можно подавать только за 
тех,  кто  живет  церковной  жизнью, 
причащается.  За  прочих же,  хотя бы 
и крещеных, можно молиться лишь за 
молебном. Так ли это?».

- Думаю, это попытка хоть как-то выйти 
из тупика, о котором мы только что гово-
рили. Да, есть люди, которые крещены, но 
крещение в их жизни не принесло никаких 

плодов. Формально за этих людей молить-
ся можно, в том числе и подавать записки 
на проскомидию. Но понятно и то, что если 
священник вдумчивый, если он относится 
к своему служению ответственно, он хочет 
как-то оградить себя от необходимости 
молитвы за таких людей. Мне кажется, что 
все-таки нужно молиться, полагая резуль-
тат молитвы - на волю Божию.

- И второй вопрос от Анны: «Меня 
очень  смущает  то,  что  у  нас  такое 
значение  придается  факту  крещения 
человека, при том что человек этот, 
крещенный когда-то во младенчестве, 
никогда  в  жизни  больше  в  церковь 
не  заходил.  Он  никаким  верующим  не 
был, и все равно его можно отпевать, 
а  некрещеного  -  нельзя.  А  чем  этот 
крещеный от некрещеного отличает-
ся, если разобраться?».

- Когда мы начинаем защищать такие 
крайние позиции, мы забываем нечто 
очень важное. Да, крещение должно быть 
осознанным, чтобы быть действенным. 
Но сказать, что сам факт крещения - во-
обще ничего не значит, что он никак не 
воздействует на человека, думаю, нельзя. 
Это Таинство, в котором действует Сам 
Господь.

У нас в Церкви есть группа последова-
телей священника Георгия Кочеткова. Эти 
люди живут пафосом обновления церков-
ной жизни: у них и богослужение на рус-
ском языке, и упрощение богослужения, и 
своя система катехизации. Отец Георгий 
Кочетков и его последователи говорят как 
раз об этом: формальное крещение ничего 
не значит. И если новый человек приходит 
к ним в общину, хоть и крещеный - они его 
не причащают, во время Литургии застав-
ляют уходить на возгласе «Оглашенные, 
изыдите!», долгое время катехизируют и 
только после этого сподобляют Причаще-
ния. 

Это логическое завершение развития 
той мысли, которую высказывает Анна. 
Действительно: человека крестили во 
младенчестве, он ничего не запомнил, 
христианином не стал, но теперь пришел 
в Церковь, и его надо сделать настоящим 
христианином... Но это тоже неправиль-
ный путь. Именно поэтому эта группа 
общин имеет признаки секты.

http://rv.ru/content.php3?id=11676
(Окончание следует)

По вере родных, на волю Божию

Серый, привычный для июня, при-
морский день. Остров Русский и берег 
небольшой бухты в моросящей занаве-
си. Большие однообразные здания но-
вого университета. Незнакомые люди с 
какими-то безразличными выражения-
ми лиц. Только одно лицо показалось 
хорошо знакомым. Ну, конечно, знако-
мым! Батюшка Владимир Яковченко из 
Уссурийска. Просто 
почему-то не ожи-
дали встретить его 
здесь в универси-
тете, где напротив 
входа стоит желез-
ный дракон. 

«Батюшка, благо-
словите!» – радуем-
ся встрече с отцом 
Владимиром и его 
боголюбивым се-
мейством.

Видно, батюшка 
тоже обрадовался. 
Не часто среди дра-
конов встречаются православные… 

«С иконой-то я два дня ходил», — 
стал рассказывать отец Владимир о 
том, как сопровождал чудотворную 
икону Царя мученика Николая в Уссу-
рийске.

Это было в самом начале июня. В 
Приморье отмечали 125-летие посеще-
ния Цесаревичем Николаем Алексан-
дровичем Романовым Владивостока и 
Южно-Уссурийского края. 

Государь Наследник в свое время 
пробыл во Владивостоке одиннадцать 
дней. Столько же дней в этом году пре-
бывал в Приморском крае его чудот-
ворный образ. 

«Мы и в бригаду десантную ходили, 
и по тюрьмам, и на место, где НКВД 
православных расстреливало. Ико-
на постоянно благоухала», – батюш-

ка продолжал рассказывать.
Мы слушали и как будто вновь пере-

живали радостные дни празднования и 
пребывания иконы. Майские, июньские 
дни, благоухающие сиренью, черему-
хой и морем. Тогда во время молебна 
у Триумфальной арки на берегу бухты 
Золотой Рог, куда в 1891 году ступил 
Цесаревич, вдруг разлилось в пасмур-

ном небе солнце. 
И тогда многие по-
чувствовали что-то 
необыкновенное. 
Показалось, что 
святой Государь 
незримо присут-
ствует на этом мо-
лебне. Что он здесь 
– на берегу Тихого 
океана — молится 
о России и ее даль-
них рубежах…

Сейчас, спустя 
месяц после того 
молебна, мы слу-

шаем удивительный рассказ отца Вла-
димира. Рассказ на острове Русский под 
легким туманным покровом. Рассказ, 
который неожиданно для нас оказался 
свидетельством о явном чуде, произо-
шедшем от иконы святого Царя. 

 …Батюшка поведал, что перед тем, 
как он встретил в Уссурийске икону, у 
него никак не выходил почечный ка-
мень. Обследования показывали, что 
камень этот был не меньше полсанти-
метра. И вероятно пришлось бы делать 
операцию. 

«Боль была сильная. Еще когда 
идешь – полегче. А вот стоять или на-
клониться — уже больно. Мне этот, 
который в пиджачке рядом стоял, сразу 
сказал: «Пройдет, Царь Мученик по-
может». — Отец Владимир посмеялся, 

вспомнив, слова Игоря Смыкова, ко-
торый привез чудотворную икону из 

Москвы во Владивосток. Смыков знал 
много чудес, случившихся по молитвам 
святому Царю Николаю перед его об-
разом. И поэтому так уверенно сказал 
отцу Владимиру, что все пройдет.

…Чудотворная икона Царя Мучени-
ка была написана иконописцем Павлом 
Тихомировым в Америке по просьбе 
Ии Шмидт — родной сестры право-
славного миссионера игумена Германа 
(Подмошенского). Написана к прослав-
лению Государя в России. За рубежом 
Государь уже был прославлен в лике 
Святых. С той иконы сделали множе-
ство литографий. И одна из них 7 ноя-
бря 1998 года замироточила на кварти-
ре православного врача Олега Бельчен-
ко. И потом было засвидетельствовано 
множество чудес и исцелений от этого 
образа. Эти документальные свиде-
тельства уже собраны в одну объемную 
книгу, изданную под названием «Не 
прикасайтесь к помазанным моим»…

Сейчас на острове Русском русский 
священник отец Владимир из прихода 
в честь преподобного Серафима Са-
ровского города Уссурийска свидетель-
ствовал еще об одном чуде, сотворен-
ным русским святым Царем Николаем 
через его образ.

После того, как батюшка два дня по-
молился перед иконой Царя, сопрово-
ждая ее по Уссурийску, боли прошли. 

«Я сделал обследование, врачи ниче-
го не обнаружили. Камень вышел без-
болезненно. Врачи не поверили глазам. 
Они сказали, что должна быть темпе-
ратура, Вы должны лежать», — отец 
Владимир и его матушка Татьяна, и 
сын Иван даже сейчас были впечатле-
ны случившимся.

 Мы тоже находились под впечат-
лением. И сейчас во время рассказа 
опять возникло ощущение, будто сам 
Государь стоит рядом и слушает нашу 
беседу.

…Когда 125 лет назад Цесаревич при-

Чудо от иконы Царя мученика в Уссурийске

           (Окончание на 7-й стр.)
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был из Владивостока в Никольск – так 
в честь Николая Чудотворца назывался 
сегодняшний Уссурийск – он подарил 
Никольскому храму образ святителя 
Николая в серебряной оправе. Позднее 
на месте того обветшавшего деревянно-
го храма построили большую Покров-
скую церковь, в которой до недавнего 
времени служил отец Владимир. В той 
церкви и хранится икона святителя Ни-
колая, подаренная будущим Государем 
Николаем Александровичем.

Не так давно батюшка был переве-
ден в Серафимовский храм, что в райо-
не Слободы в Уссурийске. В этом храме 
есть придел в честь святых Царствен-
ных страстотерпцев. Государь посто-
янно незримо присутствует во время 
богослужений, которые совершает отец 
Владимир. А теперь вот сотворенное 
чудо…

Чудесная история отца Владими-
ра стала нечаянной радостью для нас 
в пасмурный день у Океана. Батюшка 
поведал нам об исцелении, о том, как 
освободился от камня, который причи-
нял много боли и мог даже привести к 
очень тяжелым последствиям. 

Сегодня мы имеем камни в своих 
сердцах. И порой даже не думаем из-
бавляться от них. Камни сотворенных 
грехов, камни обид, злобы, гнева. Кам-
ни безбожия. Пусть Господь по молит-
вам святого Царя мученика Николая 
избавит нас от этих сердечных камней! 
Пусть Господь исцелит весь русский 
народ и простит ему страшный грех ца-
реубийства, висящий тяжелым камнем 
на многих наших поколениях. И да по-
милует нас Господь, преобразит и дару-
ет православного Царя!

 Игорь  Анатольевич  Рома-
нов,  (РНЛ)

(Окончание.Начало н 6-й стр.)

Александр аккуратный водитель. 
Имея за плечами не один десяток лет 
водительского стажа, он никогда не по-
падал в аварии. А тут как навалилось. 
За четыре с половиной месяца три ава-
рии, и все не по его вине. То на свето-
форе в него врезается пьяный лихач. То 
на парковке его машина помешала дру-
гому водителю.

Когда это случилось в третий раз, 
над Александром в приходе стали под-
шучивать:

— Ну, что-то тебе Господь сказать 
хочет, а ты все не поймешь никак.

— Это ж надо иметь такой талант 
— ставить машину в такое место пла-
неты, где тебе кирпичи на голову пада-
ют.

— Ох, Александр, жертвуешь мало. 
Ты подумай.

— Я и так ду-
маю, — бурчал 
Александр.

Последнее за-
мечание принадле-
жало Нине. Нина 
живет в отдален-
ном районе города, 
и часто Александр 
подвозит ее после 
службы по пути, 

так как сам он живет еще дальше.
Как-то Нина не пришла на службу. 

Позже стало известно, что у нее слу-
чился пожар. Обгорела внешняя стена 
частного дома. Слава Богу, никто не по-
страдал. Огонь вовремя потушили.

Прошло несколько недель. И вот 
в праздник Рождества Христова едва 
Александр, спешащий к утренней Ли-
тургии, вышел из машины, как увидел 
идущую навстречу ему Нину. Обме-
нявшись поздравительными привет-
ствиями, Нина заговорила торопливо и 
горячо:

— Ох, Александр, повиниться перед 
тобой хочу, ты прости меня, грешную. 
Смеялась я над тобой, что, мол, жерт-
вуешь мало. А когда случилось у меня 
такое горе, все свои грехи перетрясла. 
Как стал Господь на второй день после 
пожара всё по полочкам у меня в голо-
ве раскладывать! Ну откуда нам знать 
друг про друга, кто и сколько жертвует? 
Ты уж не серчай на меня, хорошо?

После службы разговор продолжил-
ся уже в машине, когда Александр, как 
всегда, подвозил Нину домой. Нина си-
дела и говорила то ли себе, то ли окру-
жающим:

— Батюшка мне сказал: «Тебя Го-
сподь посетил! Радуйся!» А я и раду-
юсь. Слава Богу, все живы, здоровы, а 
дом-то мы восстановим с Божией помо-

щью. Вон, крышу уже перекрыли. Она 
теперь у нас бирюзовая. Видно, я тоже 
жертвую мало. Ведь десятину в церкви 
никто не отменял. Сто тысяч зарабо-
тал, по закону десять тысяч надо Богу 
пожертвовать. Не обязательно в храм, 
можно и тем, кто нуждается больше 
тебя, больным и немощным. А разве 
мы это выполняем? — Нина помолча-
ла. — Ведь получается, Господь нам 
говорит: «Я даю тебе сто процентов, а 
Себе прошу всего десять». Но мы и сто 
процентов забираем, и сверх того часто 
приворовываем, а о Боге и не вспоми-
наем. Ох-хо-хо, меня-то Господь как 
любя вразумил! Слава тебе, Господи!

— Вон матушке на днях смс-ка при-
шла: «На ваш счет ошибочно перечис-
лено двести рублей. Просим вернуть 
на такой-то номер». Ну, матушка наша, 
чистая душа, сразу же деньги и отпра-
вила, не проверив свой счет. Оказалось, 
чья-то шутка, а может, шарлатаны так 
людей обманывают. Только батюшка 
наш сказал ей: «Значит, мало жертву-
ешь».

Дальше ехали молча, каждый думал 
о своем. А мне вспомнился случай, не 
помню где прочитанный. Свидетель-
ство человека, прошедшего клиниче-
скую смерть. На том свете его душе 
Господь показал длинный ряд столов, 
на каждом из которых лежали вещи, 
продукты, деньги, добрые дела, чудес-
ным образом видимо материализован-
ные. На одних столах этого добра было 
больше, на других меньше.

— Что это такое? — спросила трепе-
щущая душа N.

— Это жертва Богу, добрые дела лю-
дей — у одних больше, у других мень-
ше. Но здесь учитываются только те 
жертвы, которые идут от чистого серд-
ца, без сожаления, — ответил сопрово-
ждающий душу Ангел.

Так они поравнялись со столом, ко-
торый буквально был завален мешочка-
ми, пакетами и пакетиками, сумками и 
сумочками. Гора этих сумок, казалось, 
возвышалась до самого неба.

— Чей это стол?
И душе его была показана женщина, 

хозяйка всех этих безчисленных сумок. 
Оказывается, N ее знал. Эта женщина 
продавала на рынке продукты со своего 
подворья, и N не раз с осуждением ду-
мал о ней, что, мол, не может человек, 
работающий в торговле, не обманывать 
покупателей. А на деле оказалось, что 
женщина эта, взвешивая продукты, 
хоть несколько граммов отвешивала 
сверх веса, приговаривая: «Во славу 
Божию». И тем самым собрала себе та-
кое богатство на Небесах.

Виктория Витальевна Белькова 
(«Благовест» Самара)

Десятина
Бомж по кличке Козодой (когда-то ра-

ботал в совхозе, пас коз) ранним утром 
привычно шарил в мусорных баках. 
Главной его целью был цветмет, но при 
случае Козодой не упустил бы и иную 
добычу. Например, на прошлой неделе 
он обнаружил целый ящик чуть просро-
ченных дорогих конфет с ромовой на-
чинкой. 

В этот раз улов оказался минималь-
ным и собиратель уже подумывал по-
пытать счастья на другой помойке, как 
вдруг заметил прохожего, быстрым 
шагам к нему приближающегося. Этого 
пенсионера бомж встречал почти еже-
дневно в одно и то же время. Старик лет 
шестидесяти пяти, одетый в добротное 
синее пальто и чёрную франтоватую 
шляпу с широкими полями (видно дети 
помогают - догадывался Козодой), ша-
гал необычно для него споро, и против 
обыкновения приветливо смотрел на ко-
выряющегося в мусоре бомжа. 

Ранее при виде Козодоя пенсионер 
принимал равнодушно-презрительный 
вид, а иногда даже что-то осуждающе 
бормотал о пьянстве и тунеядстве. Но 
сегодня он был сам на себя не похож: 
пальто расстёгнуто, шляпа сдвинута на-
бекрень, на лице улыбка и походка бы-
страя. Подойдя к Козодою, старик выта-
щил из кармана тысячу и протянул бом-
жу: «На, выпей. У меня внук родился». 

Хотя ранее бродяга сторонился пен-
сионера, не встречая в нём сочувствия 
к своей персоне, теперь он не заставил 
себя упрашивать и ловко подхватил 
деньгу: «Дай Бог здоровья тебе и твое-
му внуку». Пенсионер продолжил свой 
променад, а Козодой поспешил к ларь-
ку. 

По дороге на скамейке у обшарпан-
ной девятиэтажки он увидел свою зна-
комую Татьяну, недавно потерявшую 
работу местную дворничиху. Татьяна, 
пухлая баба лет пятидесяти с грубова-
тым красным лицом сидела, не заме-
чая ничего вокруг, неподвижно смотря в 
одну точку и сложив руки на груди. На 
приветствие Козодоя она не ответила и 
он, несколько удивлённый отсутствием 
внимания опустился рядом на скамей-
ку. 

«Что с тобой Танюха?». «Катьку - 
дочку в больницу забрали», - обронила 
эксуборщица. 

«А что с ней?» «Точно не знаю. Гово-
рят опухоль в животе и нужна операция. 
А я вот без работы». 

«Так она в муниципальной?» «Да, 
операцию без денег сделают. А потом 
что? Уход нужен, питание...» 

Козодой сочувственно вздохнул. За-
тем, поколебавшись, вынул тыщу из 
кармана: «На вот, нянечке дай, хоть дня 
три горшки выносить будет».

Вечером Татьяна навестила дочь. 
Операция прошла успешно, но больная 
пребывала в забытьи после наркоза. Ты-
сячная бумажка перекочевала в карман 
нянечки Нины, которая поначалу не хо-
тела брать деньги. Она была верующей 
и считала, что уход за больными это её 
работа, не требующая дополнительного 
вознаграждения, но мать настояла, так 
ей было спокойней за болящую. 

Утром по оконча-
нии смены Нина от-
правилась домой. 
По дороге загля-
нула в магазин, ку-
пить что-нибудь на 
завтрак. Это была 
маленькая забе-
галовка со скром-
ным продуктовым 
ассортиментом, но 
зато рядом с её до-
мом. Вопреки обык-
новению, перед прилавком собралась 
небольшая очередь. Какая-то старушка 
впереди Нины взвешивала сосиски. 

Продавщица посмотрела на весы и 
назвала сумму. Старушка замерла, за-
тем сделала шаг назад, отвернулась от 
прилавка и расплакалась. Оказалось, 
ей не хватило денег. Подошла Нина и 
протянула старушке знакомую нам ку-
пюру. Та всплеснула руками и заплака-
ла ещё сильней: 

«Понимаете, мне самой мало нужно, 
я как-нибудь обойдусь, но на мне внук-
сирота. Мальчик растёт, его кормить 
надо». 

Бабушка подошла к своему дому с 
кульком сосисок для внука. На лестнице 
ей встретился молодой сосед - студент 
с верхнего этажа. Она остановила его 
рукой: 

«Вы пожалуйста простите меня. Я 
вчера на вас накричала за шум и гром-
кую музыку. Была раздражена. Извини-
те старуху». «Да, что вы! Мы сами вино-
ваты. Впредь будем потише». 

Нина шла домой с лёгким сердцем. 
Она старалась делать добро ежеднев-
но, но, должно быть, не догадывалась, 
что очень часто доброе дело есть след-
ствие многих других добрых дел.

Прот. Савва  Михалевич, 
Русская народная линия

Доброе дело

Светлой 
памяти ар-
хиепископа 
Никона (Пе-
тина)

Молодой 
с в я щ е н -
ник, отец 
Александр 
Петин, при-
ехал весной 
1937 года 
после пяти 
лет каторги 
на Колыме 
в город Пен-
зу. Здесь 
он несколь-

ко лет прослужил священником. В нача-
ле войны его призвали в стройбат, стро-
ивший на аэродроме взлетную полосу. 
Но немцы наступали так стремительно, 
что ничего не понадобилось. Получен 
приказ: «Отходим! Завтра здесь будут 
враги!» 

Протоиерей Александр Кравчен-
ко описывает налет с воздуха на кон-
ный обоз с отступающими, оказав-
шийся на лесной поляне. Летчик 
«Мессершмитта-109», когда израсходо-
вал бомбы, стал в буквальном смысле 
охотиться за солдатами, расстреливая 

их с бреющего полета.
«Отец Александр Петин, когда спа-

сался от смерти с самолета, ничком 
валился на землю, вжимаясь в нее при 
новой пулеметной очереди.

Солдаты бегали от смерти с неба, 
а она и в земле поджидала. Вероятно, 
наши отступавшие войска заминиро-
вали места, опасаясь прорыва танков, 
да и противопехотные мины броса-
ли. Случилось так, что их батальон 
аэродромного обслуживания остался 
по чьей-то халатности чуть ли не за 
линией фронта, в тылу наступающих 
по большим дорогам немецких войск. 
Обоз с остатками аэродромного хозяй-
ства, двигаясь вперед, упрямо выры-
вался из немецких клещей. 

…Оглушительный раскат взрыва за-
глушил поскрипывание обозных колес. 
Передняя телега неожиданно взлете-
ла на воздух. Теперь оставалось одно: 
с самодельными щупами медленно про-
двигаться вперед. Но там, где проходил 
человек, лошадь с нагруженной телегой 
могла подорваться на мине.

Наступила ночь. Немцы в эти часы 
отдыхали. Обоз еле двигался, прокла-
дывал дорогу по минному полю в пол-
ной темноте. Но вот снова яркий вспо-
лох огня, оглушительный грохот. Все 

останавливались. Так продолжалось 
несколько дней. 

Похолодало. Пошел мокрый снег. До-
рогу начало заносить. С первой теле-
гой теперь никто не хотел идти. Ропот 
грозил перейти в неповиновение. Обоз 
прекратил и без того медленное движе-
ние».

Бойцы батальона хорошо знали отца 
Александра, уважительно звали батей, 
несмотря на то что он был сравнитель-
но молод. Его спокойная уверенность, 
особенная любовь к окружающим пере-
давалась всем. 

«И тут командир позвал отца Алек-
сандра. Оказывается, бойцы сказа-
ли, что они пойдут дальше, если батя 
перейдет на первую телегу или пойдет 
за ней. Командир, молодой еще че-
ловек, смущенно пояснил, что сейчас 
ни он, ни политрук обстановкой уже 
не владеют. Офицер сказал: 

„Я понимаю, что война есть война 
и можно приказывать, но у меня язык 
не поворачивается, и я прошу вас внять 
не голосу разума, а чувствам. Конеч-
но, это жестоко, вроде быть заложни-
ком, но сейчас людей может повести 
за собой только вера в священника. 
У бойцов есть уверенность, что с батей 
не пропадем. Вы знаете, — продолжал 
командир, — я и сам разделяю эту уве-
ренность“.

Не колеблясь, отец Александр пошел 
           (Окончание на 8-й стр.)

С батей по минному полю


