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6 февраля - 
День памяти святой 

блаженной 
Ксении

Петербургской
Святая блаженная Ксе-

ния обладала даром про-
зорливости. Так, однажды
она сказала своей знакомой
Параскеве Антоновой:
«Вот ты тут сидишь да
чулки штопаешь. И не зна-
ешь, что тебе Бог сына
послал! Иди скорее на смо-
ленское кладбище!»

Антонова со всех ног
побежала на смоленское
кладбище, возле которого
увидала большую толпу.
Она подошла, чтобы раз-
узнать, что тут случилось.
Оказалось, какой-то из-
возчик сбил с ног беремен-
ную женщину. Несчастная
тут же на улице родила
мальчика и скончалась.
Параскева Антонова тот-
час же взяла ребенка к
себе. Узнать, кто была его
умершая мать, кто его отец,
несмотря на все старания,
не удалось. Ребенок остал-
ся жить у Антоновой.
Впоследствии он сделался
видным чиновником и до
самой смерти берег и по-
коил свою приемную мать.

15 февраля -
Сретение Господа

Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа

Сретение - это встре-
ча. В этот день Церковь
отмечает удивительное
событие. Почти за триста
лет до Рождества Хрис-
това египетский царь
Птолемей пожелал иметь
у себя текст Библии на
греческом языке. Одним
из переводчиков был че-
ловек по имени Симеон.
Ему досталась часть текс-
та, где говорилось: Се
Дева во чреве приимет и
родит Сына (Ис 7:14).
Симеон решил, что это
ошибка, и хотел заменить
слово «дева» на «молодая

женщина». Но тут ему
явился Ангел и сказал,
что ошибки нет. А в под-
тверждение пообещал, что
Симеон не умрет, пока не
увидит это пророчество
сбывшимся.

Симеон действительно
дождался рождения Спа-
сителя. Когда родители
принесли новорожденного
Иисуса в храм, старец

Симеон встретил их там
словами, которые мы
сегодня слышим за каж-
дым вечерним богослуже-
нием: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем
всех народов, свет про-
свещению язычников и
славу народа Твоего Из-
раиля.

16 февраля -
День памяти

Святителя 
Николая Японского

В Японии, стране, где
обращение местных жите-
лей в христианство было
строго запрещено зако-
ном, он создал не просто
христианскую общину, а
целую поместную Япон-
скую Православную Цер-
ковь. Когда в 1861 году он
прибыл туда в качестве
настоятеля храма при рус-
ском консульстве в городе
Хакодате, во всей стране
не было ни одного право-
славного японца. Спустя
тридцать лет Православ-
ная Церковь в Японии нас-
читывала уже 216 общин,
объединявших собой почти

1 февраля - 
День интронизации Патриарха Московского

и Всея Руси Кирилла
«Главная задача Церкви - это человеческое сердце, это изменение человеческой

личности. И если изменится человек к лучшему - изменится весь мир. И нет другого
способа и никакой другой методологии повлиять на изменение мира к лучшему, как
изменить человеческое сердце».

Патриарх Кирилл. Из слова на праздничном концерте
в Храме Христа Спасителя по случаю 70-летия Его Святейшества,

22 ноября 2016 года

Даты

двадцать тысяч японских христиан. Все
это стало возможным благодаря неус-
танным трудам архиепископа Николая
(Касаткина). В 1970 году он был про-
славлен в лике святых как равноапостоль-
ный, то есть уподобившийся апостолам.

21 февраля - 
Неделя о мытаре и фарисее

Началу Великого поста предшествует
подготовительный период в четыре неде-
ли, во время которых христиане посте-
пенно отказываются от различных видов
пищи и усиливают молитвенный подвиг.
В православной традиции Неделей на
церковнославянском языке называется
воскресный день, а седмицей - следую-
щая за ним неделя. Соответственно, под-
готовительный период составляют Не-
деля (без седмицы) мытаря и фарисея;
затем - три седмицы и Недели: о блудном
сыне, мясопустная и сыропустная («сыр-
ная»).

Первая Неделя - о мытаре и фарисее
- посвящена евангельской притче, в
которой Господь Иисус Христос объ-
ясняет, что грешник, оплакивающий
свои грехи, более угоден Богу, нежели
праведник, презирающий грешников.ф

А сколько историй на
тему того, как давно умерший
человек снится и что-нибудь
просит! Один одежду, другой
обувь, третий - любимую еду.
Покойные просят - и вполне
нормальные, образованные
люди, не вдаваясь в подроб-
ности, это покупают, дарят
знакомым или несут в цер-
ковь.

Моей подруге соседка
подарила пуховое одеяло -

несколько дней подряд ей сни-
лась давно ушедшая сестра и
плакала, что ей там холодно,
нечем укрыться. Почему со-
седке? А потому, что она уже
настолько старая, что пережи-
ла всех родственников и дру-
зей, самый близкий человек
для нее теперь - моя подруга.
А для подружки старенькая
соседка - это бабушка, кото-
рой у нее никогда не было.

vk.com

Христа ради, мне хотя бы одну свечкуНЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
(Окончание. Начало на стр. 7)

ОЛЬГИН КАМЕНЬ
Один из огромных камней времен ледникового периода недалеко от

Ильинского храма. По преданию, на нем сохранился отпечаток стопы
княгини Ольги. Подобные камни - не редкость в этих краях. В 1930-е
храм Илии Пророка в Выбутах закрыли, церковь святой Ольги (1914)
разрушили. А камень-следовик взорвали. Сейчас на его месте установ-
лен памятный знак в виде пирамиды из валунов, увенчанный крестом.

Выбуты: родина святой княгини Ольги
Паломнические марш-

руты на Псковскую зем-
лю нередко ограничи-
ваются Псковом, Пе-
чорами, Изборском или
Пушкинскими Горами.
Но здесь есть и другие

замечательные места, ко-
торые стоит посетить тем,

кто интересуется историей
страны и Церкви. Сегодня наша «Дорога к
храму» ведет в Выбуты.

Одна из
трех мозаичных

икон западной
стены

Ильинского

Двухпролетная
звонница 

Такая колокольня
- характерная

черта псковского
и новгородского

зодчества

Через такие узкие окна можно
было обороняться. Да и в холод-

ную зиму так гораздо теплее

Кладбище
Захоронения XX века сосед-

ствуют здесь с крестами вре-
мен постройки храма

1
2 3

4

1 Аркатурный поясок и 2 поребрик 3 с бегун-
цом 4 на барабане купола - характерные
элементы декора в древнерусской архитек-
туре, особенно любимые псковскими и нов-
городскими зодчими

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ
КНЯГИНЯ ОЛЬГА

По преданию, святая Ольга именно в
Выбутах познакомилась со своим будущим
мужем - князем Игорем. Охотившийся непода-
леку князь попросил девушку перевезти его на
другой берег реки Великой и был поражен ее
красотой. Вернувшись в Киев, Игорь отправил
посольство за Ольгой и женился на ней.

Церковь называет святую Ольгу равноапо-
стольной - то есть «равной апостолам». Это
особый лик святости для тех людей, которые
способствовали распространению христианства.
Во время дипломатической поездки в Констан-
тинополь Ольга приняла крещение с именем
Елена. После этого в Киеве начали строиться
первые храмы и возникла христианская община.

Кстати, именно святая Ольга упорядочила
налоги и создала систему погостов - особых
«опорных пунктов» центральной власти по всей
стране. Это была основа экономики Руси. Имя
святой Ольги особо значимо для псковичей,
которые считают ее небесной покровительницей
Пскова и всей Псковской земли.

ИКОНА ИЛИИ ПРОРОКА
Храмовая икона конца XIII века - свиде-

тельство того, что на месте нынешнего раньше
стоял более древний храм. Икона хранится в
Государственной Третьяковской галерее в
Москве. Это древнейшая из известных рус-
ских житийных икон. ф.

Текст: Кирилл Баглай 
Фото: Роман Дмитриев 

и Андрей Кокшаров 
Рисунки: Галина Воронецкая
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31 января 2021 года, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, в храме
Успения Божией Матери д. Успенское епископ Великолукский и
Невельский Сергий совершил Божественную литургию.

В храме Успения Божией Матери д. Успенское епископ Великолукский
и Невельский Сергий совершил Божественную литургию 

Его Преосвященству сослу-
жил настоятель подворья Свято-
Успенского Святогорского муж-
ского монастыря в с. Успен-
ское игумен Гавриил (Марков). 

Диаконский чин возглавил за-
ведующий канцелярией Велико-

лукского епархиального управле-
ния иеродиакон Андрей (Пар-
фенов).

По окончании Божественной
литургии епископ Сергий обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом.

26 января
2021 года в рам-
ках формирова-

ния системы по-
вышения квалифи-

кации руководителей
епархиальных миссионерских отде-
лов Синодальный миссионерский
отдел запустил систематический курс
«Православная миссиология».

Автор курса - заместитель председа-
теля Синодального миссионерского
отдела игумен Серапион (Митько),
доктор теологии, кандидат философских
наук, защитивший в 2019 году доктор-

скую диссертацию на тему «Право-
славная миссиология в системе теологи-
ческого знания».

В рамках вводного занятия был сде-
лан обзор курса, а также учтены поже-
лания слушателей по организации, про-
ведению и тематической рубрикации
курса.

В первом занятии приняли участие
свыше ста руководителей епархиальных
миссионерских отделов. Занятия будут
проходить регулярно по вторникам в
течение 2021 года.

Синодальный миссионерский
отдел/Патриархия.ру

Синодальный миссионерский отдел 
запустил курс «Православная миссиология» 

для руководителей епархиальных 
миссионерских отделов 

15 января
2021 года на
первом в этом
году заседании
епархиального
совета было при-
нято решение
назначить клю-
чаря Свято-Воз-

несенского кафедрального собора 
г. Великие Луки протоиерея Сергия
Матвеева на должность секретаря
Великолукской епархии.

Протоиерей 
Сергий Матвеев 

назначен секретарем
Великолукской

епархии

Ин.
7: 46

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин):
Учение Христа Спасителя, Его
святость, даже самый вид
Господа под конец Его обще-
ственного служения роду челове-
ческому сделались тягостными
для книж ников и фарисеев. Они
уже не могли спокойно ни ви деть,
ни слышать Его. Не могли они
спокойно видеть в среде своей
образ величайшего Наставника в
мудро сти, Который на то и
родился, на то и пришел в мир,
дабы свидетельствовать истину.

Свидетельствовал Он ее
всюду и перед всеми. Воз вещал
путь, ведущий в жизнь вечную, и
в храмах, и на торжищах, среди
городов и весей. Равно сви-

детельство вал пред римским
прокуратором и пред женщиной-
самарянкой, пред синедрионом и
пред иерихонским слепцом. Пред
мудрыми и пред людьми некниж-
ными. Какие обетования жизни
вечной не открыты были Ими не
утверждены непоколебимо? Ка-
кие заповеди не преподал Он во
всей силе?..

Все озарилось светом Его
Божественного учения!

Глас истины, проповедуе-
мой Господом Иисусом Христом
при Его земной жизни, в устах
Его был так си лен, что сами
враги Его должны были умол-
кать пред Ним и говорить:
никогда человек не говорил так,
как Этот Человек (Ин. 7: 46).

Христос Спаситель явил
нам образ величайшего Правед-
ника и Подвижника благочестия.
Обращаясь к врагам Своим,
Господь спрашивает: Кто из вас
об личит Меня в неправде?
(Ин. 8: 46). И никто не мог
обличить Его ни в едином грехе.

Евангелие от Иоанна

В разгар девяностых я
устроилась на работу. Очень
мне повезло с коллективом:
все оказались примерно одно-
го возраста, молодые, а также
несколько женщин, которые
нам годились в матери. Но эти
тетки были на редкость доб-
рыми, позитивными. Щедро
делились с нами и рецептами,
и житейской мудростью. Мы
шутя даже называли их «на-
шими мамками». Но однажды
у одной из «мамок» трагиче-
ски погиб муж. И эта женщи-
на поведала нам необыкновен-
ную историю.

Они с мужем жили друж-
но и зажиточно, именно о
таких говорят - душа в душу.
Мне, 23-летней девушке, та
коллега, Люба, казалась жен-
щиной в возрасте, а ей всего-
то было 42. Дочь в институте,
сыну лет 11. Как она убива-
лась по мужу - до сих пор
вспоминать страшно. Дома
еще хоть как-то держалась,
чтобы детей не пугать, а на
работе тенью бродила. Одна-
ко все обязанности Люба
честно исполняла от и до.

Как-то раз приходит она в
утреннюю смену - глаза в пол-
лица, сама не своя. И расска-
зала нам, что ей приснилось.

- Уложила детей спать.
Как обычно, сижу в мужни-
ном любимом кресле. Вою в
его рубашку, которую так и
не успела постирать. Нюхаю
ее и слезами заливаюсь, а
громко всхлипнуть боюсь,
чтобы детей не разбудить.
Вдруг кто-то погладил меня
по волосам. Голову подни-
маю, а это мой Мишенька
сидит прямо передо мной на
корточках и улыбается.

- Пойдем, - говорит, - по-
кажу тебе место, куда меня
поселили.

Я схватила мужа за руку,
жмусь к нему и рассказываю,
как скучаю, как дети учатся.

- Жизнь без тебя не мила,
- призналась ему.

Едва Миша это услышал,
очень строго сказал:

- У тебя еще здесь много
дел. Но я тебя ждать буду.

Идем с ним по дороге
через поле. Солнышко све-
тит, жаворонки поют, кругом
цветы. За разговором подо-
шли к какому-то дому - бога-
той усадьбе, светлой, с ко-
лоннами.

- Мне под дом участок вы-
делили, - говорит Мишенька. -
Только туда удобнее идти
через столовую.

Входим в столовую, я
всему удивляюсь. Громадный
длинный зал, а в нем стоят
накрытые столы под белыми
скатертями, на которых сер-
вировано множество всяких
блюд. На стенах и столах
подсвечники с зажженными
свечами, красиво и очень тор-
жественно.

За столами сидят люди,
друг напротив друга, как на
банкете, едят, выпивают,
ведут неспешные беседы. Все
облачены в одежду разных
эпох, на многих очень стран-
ные старинные наряды.

- А ты почему не ешь? -
спросила мужа.

- Я уже поел и сразу к
тебе пошел, - ответил Миша
и показал рукой. - Вон моя
тарелка.

Смотрю - на столе стоит
тарелка, а в ней мой пирог, я
его девчонкам на работу при-
носила помянуть Мишу на
сорок дней. Пирог почти
съели, от него только два
небольших кусочка осталось.

- А почему это ты мой пи-
рог не доел? - поинтересова-
лась с обидой. - Невкусно?

Муж рассмеялся.
- Нет, вкусно. Сейчас

Оля с Леной придут чай
пить, я им оставил.

«Что это за Оля с Ле-
ной?» - удивилась я про себя,
но вида не подала.

Пошли дальше, через сле-
дующий зал, но там оказалось
очень темно. За голыми сто-
лами друг напротив друга
тоже сидели люди - кто-то
корку в кипяток макал, а неко-
торые делали вид, будто едят,
хотя их тарелки пусты.

- Это что же творится? -
возмутилась я. - Почему у вас
такое социальное неравенство?

- В первом зале собрались
те, кого поминают, - начал
объяснять муж. - По одну

сторону стола сидят поминае-
мые, а напротив - те, кто сами
помин подавали и чужим по-
мином не гнушались. Свечи
горящие - это свечки, кото-
рые в память об ушедших
зажигают на земле. А во вто-
ром зале люди, которых не
поминают. Едящие из пустых
мисок - это души людей, что
и своих не поминали, и чужим
помином при жизни брезго-
вали.

Иду я мимо этих людей, а
они грустные-грустные. Так
их жалко! Вдруг слышу, как
кто-то зовет меня по имени.
Пригляделась, а это бабушка
моей золовки. Очень добрая
старушка была, давно уже
умерла.

- Любаша, - говорит, - по-
проси моих Христа ради,
пусть мне хотя бы одну свеч-
ку пришлют, а то так темно
здесь, так страшно!

Прошли мы через темный
зал, вышли наружу, а там
светло и радостно. Кругом
стоят домики, некоторые из
них обжитые, другие еще
только строятся.

Муж подвел меня к одно-
му и говорит:

- Вот здесь я начну
строиться. Тут дом, а здесь
баня будет, а вон там потом
построю тебе оранжерею, ты
же любишь цветы. Только
это еще не скоро произойдет,
ты ко мне после третьего пра-
внука переедешь. А сейчас
пойдем, тебе уже пора.

Тут в дверь позвонили, я
даже подскочила на месте -
не сразу сообразила, на каком
свете нахожусь, думаю, кто
это так поздно. Оказалось,
соседка пришла.

- Можно от вас позво-
нить? - спросила. - У нас
Ольга отмучилась, Царство
ей Небесное!

Ольга - сестра соседки,

болела почти год, онкология.
Молодая совсем и на редкость
светлая душа: всегда бездом-
ных собак и кошек подкармли-
вала. Когда соседка ушла,
меня будто ледяной водой ока-
тило. Только тогда догадалась,
что это и есть та самая Ольга,
которая сейчас придет к мужу
пить чай с моим пирогом!

Всю ночь не сомкнула
глаз. А потом страшно стало:
с Ольгой выяснили, а кто
такая Лена? Даже предпола-
гать боюсь…

Мы сидели молча, ошара-
шенные рассказом коллеги.
Тем временем тетя Люба не
спеша выкладывала на стол
конфеты.

- Давайте, девочки, Олень-
ку помянем. Добрая душа
была, Царствие Небесное.

Вдруг зазвонил телефон,
трубку взяла моя напарница.
Слушая, она все больше блед-
нела, потом быстро закончи-
ла разговор. Сказала, что нам
с ней сегодня нужно разде-
литься: она выйдет вместо
диспетчера, а я должна по-
стараться управиться одна на
участке, потому что только
что звонила мать Ленки-дис-
петчерши - ее сегодня ночью
сожитель зарезал.

С тех пор вопрос поминать
или не поминать для меня не
стоит. Я с искренней благодар-
ностью принимаю все просьбы
помянуть и поминаю сама.

Кстати, моя бабушка, ког-
да была жива, очень любила
гречневую кашу, и мама на
поминки всегда старалась
приготовить именно ее. По-
скольку бабушка скончалась
много лет назад, поминаль-
ные обеды готовили только в
кругу семьи, без помпы и
широкого оглашения меню.

Однажды накануне одного
из таких обедов позвонила
мамина родная сестра, жив-
шая на другом конце страны.
Тогда еще мобильных телефо-
нов не было, люди дозванива-
лись друг другу по междуго-
родной связи. Сообщила, что
сегодня ей приснилась бабуш-
ка, веселая и довольная. Она
смеялась и попрекала нас:
«Вы, девочки, уже совсем ме-
ня гречкой закормили. При-
готовьте, пожалуйста, что-
нибудь другое». Оказалось,
тетушка за тысячи километров
от нас тоже помнила, что
бабушка любила гречку, и
постоянно готовила ее на
помин.

(Окончание на стр. 8)

Христа ради, мне хотя бы одну свечкуНЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ

Можно ли молиться сидя?
Лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о

больных ногах.
Св. Филарет Московский

Мы можем к Богу приступить с прошением
нашим в церкви, в доме, в собрании, на пути, на
деле (на работе), на ложе, ходя и сидя, трудясь и
почивая, и во всякое время.

Св. Тихон Задонский

Молитва
перед чудотворной иконой Пресвятой

Богородицы «Утоли моя печали»
Надеждо всех концев земли Ты еси, Пречис-

тая Дево Госпоже Богородице, утешение мое! Не
гнушайся мене, сквернаго, в дерзновенном моле-
нии недостойных уст моих…

Аз молю: угаси ми пламень греховный и ороси
покаянием изсохшее сердце мое от мрака грехов-
наго, очисти ум от лукавых помыслов, душевныя
и телесныя язвы исцели, облегчи, Владычице,
болезнь, утиши бурю злых нападений. Пре-
чистая, отъими бремя грехов моих, Преблагая, и
утоли печали моя, сокрушающия сердце. Ты бо
еси возведение роду человеческому и в печалех
скорая Утешительница. За толикия же Твоя мило-
сти до последняго моего издыхания славословити
Тя имам, о Всеблагословенная! Аминь.
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Патриарх Кирилл

Придите ко Мне все
труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен - сердцем, и
найдете покой душам
вашим (Мф 11:28-29).
Господь говорит нам от пер-
вого лица - Он говорит о
Себе, что Он кроток и сми-
рен сердцем. Почему же мы
читаем эти слова в день,
посвященный памяти препо-

добного Сергия? А потому,
что преподобный в своей
жизни осуществил то, о чем
говорил Спаситель, - он тоже
был кроткий и смиренный
сердцем.

Для многих современных
людей кротость и смирение
сердцем - это не добродетель,
это проявление слабости.
Перефразируя апостола Пав-
ла, можно сказать: слова о
том, что человек реализует
себя через кротость и смире-
ние сердцем, для одних безу-
мие, а для других суеверие
(см. 1 Кор 1:23). Почему же
произошла такая поляриза-
ция Божественной истины и
человеческих идеалов? Да
потому, что, уступая греху в
малом, мы в конечном счете
уступаем ему во всем - мы
теряем свою жизнь, ориенти-
руя ее не на ценности Бо-
жественного закона, а на свои
собственные, человеческие,
нами выдуманные и нами
пропагандируемые ценности.

Кротость и смирение
сердца - это не слабость. Это

великая сила, это осознание
человеком того, что над ним -
Бог, Который Сам кроток и
смирен сердцем. А значит,
жить в соответствии с
Божиими заповедями, в гар-
монии с Богом означает жить
так, как Он призывает.
Кротость и смирение - не
состояние забитости, подав-
ленности, слабости; это
сознательное предстояние
Богу Живому, великому и
сильному, это склонение
перед Ним главы, ума и серд-
ца своего.

Но есть и еще нечто очень
важное для всего человече-
ского общежития в этой
Божественной заповеди быть
кротким и смиренным серд-
цем. Кротость есть также
осознание ценности других
людей. Человек, поставляю-
щий себя в центр бытия, не
может быть кротким, а зна-
чит, он не принимает других
людей, он считает их ниже
себя, слабее себя. А ведь на
этом мироощущении основы-
ваются все беды, которые

сотрясают человеческое об-
щество. Кротость есть при-
знание того, что все люди -
дети Божии, что у каждого
свой талант, своя красота,
свой духовный мир. Кроткий
человек не топчет мир своего
ближнего ногами, но бережно
относится к нему, а значит,
вокруг кроткого всегда соби-
раются люди. Когда кроткий
человек созидает семью, он
наполняет ее духовной силой,
любовью, взаимным уваже-
нием. Кроткий, смиренный
сердцем человек видит цен-
ность других людей, и, даже
находясь во власти, он помо-
гает другим проявлять свои
таланты - не боясь конкурен-
ции, а предавая себя в руки
Божии и уважая силу другого
человека. ф.

Из слова после Литургии в
Успенском соборе Свято-

Троицкой Сергиевой лавры
в день памяти

преподобного Сергия
Радонежского,

8 октября 2010 года 

Кроткий - не значит слабый

Владимир Легойда

«Да вы же сами называе-
те себя рабами!» Стереотип,
стоящий за этой обращенной
к верующим фразой, как-то
уж очень глубоко пустил
корни в сознании многих
людей. В том числе людей
хорошо образованных. Я, по
крайней мере, регулярно
сталкиваюсь с таким фунда-
ментальным непониманием
основ христианской веры в
дискуссиях о православии,
которое, как утверждают его
критики, подавляет в челове-
ке любые проявления свобо-
ды.

А ведь, казалось бы, суть
проста: человек всегда строит
свою жизнь, опираясь на
некие ценности, и, когда хри-
стиане называют себя «раба-
ми Божьими», это означает,
что главное для них - Бог,
Который есть Любовь. Бо-

лее никем и ничем они в этой
жизни не порабощены.

Любой человек от чего-то
зависит, в этом смысле
любой человек всегда - раб.
Кто-то - сексуальных утех,
кто-то - неуемного стремле-
ния к деньгам, власти, кто-то
- профессионального призна-
ния, успеха, славы…

Весь опыт человечества
вопиет: именно в религиоз-
ном поиске человек стремит-
ся освободиться от этого
рабства всему на свете. А
возможно это, утверждает
христианство, только когда
ты весь устремляешься к
Богу и исповедуешь: «Я раб
Бо-жий!» Не в том смысле,
ко-торый с древнейших вре-
мен принято вкладывать в
понятие «раб», не человек,
ли-шенный прав и граждан-
ства, а тот, кто ничем больше
не связан в этой жизни и
живет так, как призывает
Христос, живет во Христе.
То есть раб Божий - это
абсолютно свободный от
любой другой зависимости
человек. Если Божий, то,
значит, больше ничей. А
путь святости - это именно
путь к такому освобожде-
нию.

К слову, в свое время мы
с Владимиром Гурболиковым
написали статью в «Альфу и
Омегу» - замечательный
журнал, создателем и бес-
сменным редактором которо-
го была Марина Андреевна
Журинская. В той статье, в
частности, была мысль, что
фраза «я же не святой» нам,
христианам, противопоказа-
на. И когда мы говорим:
«Ну, я же не святой», это, в
общем-то, слабое оправда-
ние. Потому что в христиан-
стве святость, свобода от
греха является именно нор-
мой жизни.

Понятно, что эта норма в
падшем мире труднодости-
жима. Но это то, к чему все
мы призваны. Хотя здесь,
конечно, есть и тайна, и па-
радокс - не случайно всякий
раз на литургии после слов
«святая святым» хор поет:
«Един свят, един Господь»,
что значит - только Бог свят.
И тем не менее библейское
призвание: Святы будьте,
ибо свят Я Господь, Бог
ваш (Лев 19:2) - компас
христианина. Основной
принцип жизни человека,
который хочет стать по-
настоящему свободным. ф.

О свободных и рабах
Не обвиняй меня, 

Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли 

могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу 

входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденье 

бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне 

тесен,
К тебе ж проникнуть 

я боюсь,
И часто звуком грешных 

песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный 
пламень,

Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце 

в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды 

песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь 

спасенья
К тебе я снова обращусь.

Михаил Лермонтов

Молитва

Сама же императрица 26 февраля
1764 года издает указ о церковных владе-
ниях, который закреплял процесс секуля-
ризации. В результате земли архиерей-
ских кафедр, церквей и монастырей ста-
новятся собственностью государственной
казны. Крестьяне также передавались в
ведение Коллегии экономии и облагались
подушным окладом (налогом).

По итогам этой реформы было уп-
разднено 567 из 954 монастырей. Боль-
шинство из оставшихся обителей были
разделены на 3 класса в зависимости от
уровня государственного содержания и
численности насельников, регулируется
численный состав братии, которой
назначается соответствующее жалова-
ние. Оставшиеся заштатные монастыри
должны были существовать на добро-
вольные пожертвования и труд монахов.
Эта участь постигла и Зеленецкий мона-
стырь, основанный преподобным Мар-
тирием. Вплоть до 1771 года обитель на-
ходилась в запустении и даже подвер-
глась разорению.

Сергиевский монастырь в Великих
Луках стал относиться к 3-му классу.
Государственная казна выделяла обители
на разные нужды по 806 руб. 30 коп.
ежегодно. Деньги шли на содержание
храмов, продукты, кузницу, дрова, а
также обеспечивали братию и настоятеля.
Этих средств, естественно, не хватало,
поэтому доход приходилось извлекать из
монастырских земель, от продажи свечей,
добровольных пожертвований и «вечных
вкладов», за которые совершалась посто-
янная молитва о спасении души того или
иного прихожанина. Например, в конце
XIX века такие вклады были у многих
именитых горожан: игуменьи Вознесен-
ского монастыря Палладии, игуменьи
Калисфении, майора Василия Дураков-
ского, Ивана Николаеваича Потылицы-
на, Алексея Васильевича Чудова, купца
Невленинова, самого архимандрита оби-
тели Макария и др. Среди ктиторов была
и представительница старинного рода –
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. 

Новый этап строительства в обители
приходится на 80-е – 90-е гг. XVIII
века. Он был связан с именем первого
игумена Сергиевского монастыря Пар-
фения (Дураковского), который происхо-
дил из семьи великолукских дворян и был

чиновником провинциальной канцелярии.
Монашество принял в 1764 году в
Рдейской пустыни Холмского уезда.

Изначально Парфений служил иеро-
диаконом и казначеем при новгородском
архиерейском доме, а в 1776 году стал
управлять Троице-Сергиевым монасты-
рем в Великих Луках.

Нельзя обойти вниманием очень важ-
ное для нашего города событие. Игумену
Парфению выпала честь принимать импе-
ратрицу Екатерину II в стенах святой оби-
тели летом 1780 года на пути из Бело-
руссии во время ее путешествия по Рос-
сийским губерниям. В.Н. Лещиков  пока-
зал, что это была инспекционная поездка
для того, чтобы установить, каким обра-
зом на местах проходит реформа местного
управления, запущенная в 1775 году.
Также исследователь отмечает, что, со-
вершив несколько подобных проверок,
Екатерина II ввела в практику членов
Царской семьи Романовых регулярные
поездки по стране.

Безусловно, великолукские власти
добросовестно готовились к приезду ца-
рицы, а сама встреча отличалась торже-
ственностью и размахом. Императрица
переночевала в специально построенном
деревянном дворце, а утром участвовала в
литургии в Троице-Сергиевом монастыре.
Это еще раз подтверждает тот факт, что
монастырь занимал ведущее положение в
городе.

Накануне приезда на стене одного из
монастырских храмов был написан порт-
рет Екатерины II с памятной надписью по
случаю столь важного события: «Лета
сотворения мира 7288 года, а от Рож-
дества Христова 1780 года июня 6 дня Ея
Императорское Величество, всемилости-
вейшая государыня императрица Екате-
рина Алексеевна Всероссийская во время
предприятия высочайшею ее особою в
Белорусские места путешествия, благово-
лила всемилостивейше высочайшим своим
посещением обрадовать град наш Великие
Луки, где во вновь построенном для Ея
Величества дворце и обнощевать соизво-
лила. А на другой день июня 7 числа, в
праздник св. Пятидесятницы, в той день
случившейся, посетила высокомонаршим
благоволением св. обитель сию, множе-
ством народом сопровождаема. А при
входе в оную обитель Ея Императорское
Величество встречаема была оныя ж оби-
тели игуменом Парфением Дураковским

краткой речью и благоволила в оной оби-
тели слушать божественную литургию,
которая в высочайшем Ея Величества
присутствии отправляема была помяну-
тым игуменом в соборе и для возобновле-
ния оныя всемилостивейше пожаловать
соизволила на ограду 1000 руб., да особо
монастырю 200 рублей…». 

Также императрица по ходатайству
игумена перенесла традиционный крест-
ный ход из монастыря к Троицкому собо-
ру с престольного праздника на Духов
день, «… а в Троицын день повелела быть
крестохождению в монастыре из всех
городских церквей и в 1780 году, 7 июня
сама изволила открыть его, шествуя вме-
сте с народом, святыми иконами и служи-
телями Божиими в монастырь».

В целом можно сказать, что царствен-
ная особа осталась довольна Великими
Луками, и ее визит имел благотворное
влияние на жизнь монастыря. Вскоре
возле северной стены была возведена
новая церковь – в честь Рождества
Иоанна Предтечи (1789), в которой рас-
полагался алтарь и трапезная. Это была
кирпичная постройка около 17 метров
длиной и 13 шириной с 7 окнами. Из зда-
ния можно было попасть в настоятельские
кельи. Позже, в 1796 году, над этим хра-
мом была построена Тихвинская церковь.
Купол верхнего храма был украшен обра-
зом Спасителя, Святых Евангелистов,
Святителей и Божией Матери на холсте,
который был передан из военной поход-
ной церкви в 1814 году. К сожалению, это
полотно сгорело 4 июля 1878 года. От
пожара пострадала и сама церковь.
Внешне храм напоминал обычное здание,
и только наличие креста указывало его
назначение.

Также в 1781 году игумен Парфений
достраивает колокольню с часами, шпи-
лем и позолоченным крестом над притво-
ром Троицкой церкви. До этого колоколь-
ня была одноэтажной, но пожалованные
императрицей деньги позволили в корот-
кие сроки возвести это замечательное
сооружение. Таким образом, ансамбль
монастыря приобрел свой характерный
облик, запечатленный на дореволюцион-
ных открытках.

(Продолжение в следующем номере)
Олег Яровиков, 

кандидат педагогических наук
Станислав Петров,

кандидат исторических наук

Великолукская свеча преподобного Мартирия
(Продолжение. Начало на стр. 4)

Почему в Церкви Великий пост называют Великим?
Потому что
именно этим постом христиане готовят себя к празднованию самого главного события в
истории человечества - Воскресения Христова. И Великим он назван вовсе не потому,
что является более продолжительным, чем остальные многодневные посты. Дело в том,
что в Древней Церкви была такая практика - крестить людей, проходивших оглашение
(подготовку к крещению) на Пасху. Перед этим они постились сорок дней. А вместе с
ними постились и все христиане, чтобы постом и молитвой поддержать новых членов
Церкви. А поскольку Пасха - самый великий праздник для христиан, то и пост, во
время которого мы готовимся встретить этот праздник, тоже именуется Великим. ф.
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В эпоху перемен
Во время Смуты Великие Луки оказа-

лись спорной территорией, за которую с
переменным успехом сражались сторон-
ники Лжедмитрия II и польский король
Сигизмунд. В июле-августе 1610 года
город оставался военной базой предводи-
теля польского отряда Александра Ли-
совского, который поддерживал «тушин-
ского вора». Как отмечает Я.Н. Раби-
нович, не только казаки, но и многие слу-
жилые люди по отечеству, дети боярские,
считали для себя большой честью служить
под его командованием.

Осенью под городом появляется
Григорий Леонтьевич Валуев, который
присягнул Сигизмунду и получил от него
богатые земли за верную службу. Однако
первая попытка подчинить Великие Луки
польской короне оказалась неудачной. В
декабре он вновь получает приказ короля
идти в поход на Луки. На этот раз судь-
ба города была решена. М.И. Семевский
писал о том, что русский изменник
Григорий Валуев в ночь на Рождество
Христово 1610 года ворвался в город,
напал врасплох на молящихся по церквам
великолучан; безоружных жителей пере-
резал, город предал пламени! Несколько
дней пылал обширный и богатый город,
несколько дней пьянствовали и разврат-
ничали на его развалинах поляки и рус-
ские изменники. После неописуемых
неистовств Валуев соединился с другим
злодеем Салтыковым, во имя королевича
Владислава стал действовать против
шведов.

Повторно город был разрушен осенью
1611 года, когда торопецкий воевода
Семен Гагарин освобождал его от войск
пана Есенецкого – ставленника 
Г. Валуева. После этих печальных собы-
тий Великие Луки были обескровлены и

понадобились годы, чтобы город мог вер-
нуться к прежней жизни.

Только в 1619 году началось восста-
новление оборонительных сооружений
вокруг крепости при воеводе Григории
Кокореве. Укрепления посада было реше-
но не отстраивать, поскольку в этом уже
не было стратегической необходимости. К
работам привлекались мастера, уездные
крестьяне, а также донские и уральские
(яицкие) казаки, которые получают раз-
личные льготы и земли в Великих Луках.
Можно допустить, что восстанавливается
и Троице-Сергиев монастырь, поскольку
возле него начинает образовываться сло-
бода – территориально-обособленное
поселение, в котором жили люди одного
рода занятий, иногда одного места про-
исхождения или сословной принадлежно-
сти. Так же могла называться территория,
принадлежавшая определенному владель-
цу (частному лицу, монастырю).

В 1627 году писцы И.В. Беклемишев
и Д. Скирин отметили под «монастырем»
слободку в 4 бобыльских двора (4 челове-
ка). Благодаря хозяйственной деятельно-
сти эта местность стала обживаться, и к
1647 году в Сергиевской слободе разме-
щались 9 дворов, а в 1678 году их было
уже 16 с населением 63 человека.

Последний раз польские войска напа-
дают на Великие Луки в 1668 году. Тогда
они выжгли предместья и, не решившись
осаждать крепость, удалились. С этого
времени город уже не видел под  своими
стенами неприятельские войска.

По-видимому, Троице-Сергиев мо-
настырь вновь был разрушен, поскольку
его дальнейшая история прослеживается
только с 1670 года, когда в обители вво-
дится игуменское управление. Первым
эту должность занимает о. Варлаам. Он
был известен тем, что руководил создани-
ем Вознесенского девичьего монастыря на
месте разрушенного Ильинского. Вплоть
до середины XVIII века наместники
Сергиевской обители непосредственно
занимались вопросами возведения нового
монастыря, поскольку деревянные пост-
ройки нуждались в восстановлении и
ремонте. Только после 1724 года начина-
ется строительство первых каменных зда-
ний, а в 1751 году освящается главный
храм в честь Вознесения Господня.

Нельзя забывать, что первая половина
XVIII века стала суровым испытанием
для русского монашества. Рост мона-
стырских землевладений и появление
крупных монастырей привели к тому, что
последние стали играть все более замет-
ную роль в жизни общества и государст-
ва. Если в скитах и пустынях иноки вели
аскетический образ жизни, то богатые
монастыри вели активную торговлю, при-
обретали земельные угодья и другую
недвижимость.

Реформы Петра I ставили Церковь в
зависимое положение, подчиняя ее госу-
дарственным интересам. Этому способ-
ствовали: упразднение патриаршества
(1700), возобновление деятельности

Монастырского приказа (1701) и учреж-
дение Святейшего Правительствующего
Синода (1721). 

Целый ряд указов в этот период вво-
дил строгие правила жизни в монасты-
рях и регламентировал имущественные
отношения. Например, переход из одно-
го монастыря в другой запрещен, писать
монахи и монахини могли только в тра-
пезе с позволения начальства, ибо ока-
зывалось, что в кельях писались вовсе не
душеспасительные вещи. Нельзя никого
вновь постричь без царского указа и т.д.
В свою очередь, Монастырский приказ,
где сосредотачивались доходы с мона-
стырских имений, выдавал монахам на
содержание известное количество денег
и хлеба, остальное должно было идти на
пропитание нищих, в богадельни и в
бедные монастыри, у которых не было
вотчин.

Но эти меры были не столь разруши-
тельными, как политика Анны Иоан-
новны в период 1730-1740 гг. Репрес-
сивные меры Тайной канцелярии ставили
под угрозу существование монашества в
России. При проведении так называемых
разборов (расследований) монахи изгоня-
лись из монастырей – молодых забирали
в солдаты, пожилых лишали звания и
отправляли на принудительные работы на
Урал или в Сибирь. 

Так, например, архимандрит велико-
лукского Сергиевского монастыря Иона
(Лушаков) в 1737 году был лишен сана и
сослан в Ордейскую пустынь в заточение,
однако, через 4 года он освобождается с
правом выбора монастыря, в котором мог
подвизаться. На тот момент старец ослеп
и ему было уже 72 года. Такие истории не
редкость. Многие обители пустели. В
некоторых оставались лишь пожилые
иноки, которые были не в состоянии слу-
жить в храмах и нести послушания. 

Как известно, Петр I уделял особое
внимание укреплению западных границ и
принимал непосредственное участие в
судьбе нашего города. Напомним, что в
1692 году император заложил здесь
Воскресенский собор, а в 1704 году была
построена новая земляная крепость с
шестью бастионами и равелинами. Впос-
ледствии царь не раз посещал Великие
Луки. 

На этом фоне развивается и Троице-
Сергиев монастырь. В 1703 году обитель
возглавил первый архимандрит –
Пафнутий. Благодаря его ходатайству
было одобрено строительство каменных
церковных зданий. До этого там суще-
ствовала только деревянная церковь. Ее
рисунок можно увидеть в «Спорном деле
между луцким пушкарем Афонасием
Стояновым и подъячим Луцкой приказ-
ной избы Наумом Совоскеевым о луго-
вых землях» от 1699 года. На плане зе-
мель Троице-Сергиева монастыря также
видны избы Сергиевской слободы вдоль
дороги, речки Ловать и Коломенка.

Лишь в конце 1712 г. при архиманд-
рите Илларионе возводится пятиглавый 

собор во славу Святой Троицы с приделом
преподобного Сергия Радонежского
высотой около 17 саженей (23 метра).

В середине XIX века И.М. Пуль-
херов отмечал уникальность этого храма
благодаря небольшому ковчегу с 20
частицами от святых мощей: преподобно-
го Сергия Радонежского, великомуч.
Димитрия, Иакова Персианина, Фео-
досия Печерского, Ионы и Алексия, мит-
рополитов Московских, преподобного
Нила Столобенского, Герасима, Леонтия,
папы Римского, муч. Иустины, велико-
муч. Аникиты, Михея ученика преподоб-
ного Сергия, Иллариона Иконийского,
Мины, Мартирия, Иакова Боровичского,
Киприана, Фомы, Потапия Римлянина.
Также в нем хранились части древа
Животворящего Креста Господня, камня
и пелены Антония Римлянина. Эти свя-
тыни появились в монастыре в 1715 году
благодаря митрополиту Новгородскому и
Великолукскому Иову. В начале XIX
века их собирались перенести из монасты-
ря в Троицкий собор на центральной пло-
щади Великих Лук, но благодаря игумену
Иосифу они остались на месте «… для
отвращения в верующих соблазна или,
чего Боже храни, и самого возмущения».
Также с этого времени в монастыре уста-
навливается традиция крестного хода на 5
(18) июля – день обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского.

Издревле Великие Луки подчинялись
Великому Новгороду и даже присоедине-
ние города на Ловати к Московскому
княжеству при Иване III (1478) не значи-
тельно повлияло на жизнь местных мона-
стырей и церквей, поскольку они продол-
жали состоять в Новгородской епархии. В
свою очередь, владыка Иов, занимавший
кафедру с 1697 по 1716 годы, действи-
тельно много делал для духовного разви-
тия Новгорода и Великих Лук. Продол-

жительное время он занимался ремонтом
и украшением храмов в Великом Нов-
городе и, прежде всего, храма Знамения
Божией Матери. Будучи человеком про-
свещенным и деятельным, он создает
школу при архиерейском доме и заклады-
вает основы новгородского образования,
которое сочетало в себе славянские и гре-
ческие традиции.

Еще одним примечательным направ-
лением служения митрополита была бла-
готворительность. С 1707 года на свои
средства Иов устраивал в Новгороде
больницы, гостиницы для странников,
первый в России дом для незаконнорож-
денных и оставленных младенцев. Его
примеру последовал даже император
Петр I, распорядившийся во всех городах
организовать госпитали, приюты, гости-
ницы с банями и поварнями для странно-
приимцев. Есть сведения, что Сергиев-
ский монастырь в Великих Луках также
содержал две богадельни, которые были
построены в середине XVIII века при
архимандрите Макарии.

В это время Сергиевский монастырь
приобретает важное религиозное, эконо-
мическое и просветительское значение
для города. Он располагал собственными
лугами и пашнями по берегам реки
Ловать. Постепенно к нему отошли
несколько малых монастырей вместе с
крестьянами, землями и рыбными про-
мыслами. Среди них упоминаются:
Серебреницкий-Дмитровский (1700),
Хвойинский-Екатерининский (1763), а
также Рыжков монастырь (Язельская,
Рыжкова пустынь) в восьми километрах
от Великих Лук (1713-1718). 

По свидетельству И.М. Пульхерова,
до 1764 года монастырь имел в своем рас-
поряжении до 507 душ крестьян, около
950 десятин земли, получал прибыль от
продажи сена и ржи. Церковные доходы
составляли более 100 рублей, что в то
время было значительным. Как и положе-
но, обитель исправно платила оброк в
городскую казну и церковную дань в нов-
городский архиерейский дом.

При императрице Елизавете Пет-
ровне в 1754 году архимандрит Макарий
возводит в Сергиевском монастыре над-
вратную однокупольную церковь в честь
великомученика Иоанна-Воина. Приве-
дем описание, которое сделал И.М. Пуль-
херов: «храм этот имеет в длину 5 сажен,
в ширину 4 и до 10 в вышину. Покрыт
железом и освещается 8 окнами. Ровно
через 107 лет обветшавший иконостас его
переменен на новый, отделанный под
белый мрамор, с золотом и мелкой резь-
бой. Живопись его работана в Москве
лучшими художниками, и удачно гармо-
нирует древности храма. Иконостас во-
зобновлен усердием отца-архимандрита
Макария. Стены храма убраны священ-
ными картинами и воинскими доспехами
страстотерпца, среди арабесок и других
лепных украшений на клею».

Кроме новой церкви, в монастыре
появляется большое количество жилых и

хозяйственных построек: кладовая, брат-
ский двухэтажный корпус, конюшня,
баня, амбар и т.д. Деньги на строитель-
ство выделял сам настоятель, а также
многие местные жители: М.М. Глазов,
И.Н. Потылицын, П.Г. Грудинин, М.П.
Сафонов и другие. Макарий умер в 1758
году, оставив только 20 рублей 5 копеек
на свое погребение: на гроб, свечи, неко-
торые одежды церковнослужителям, за
чтение Псалтыри, склеп, на закуску,
подаяния, в девичий (Вознесенский)
монастырь, тюрьму и богадельню. 

По преданию, могила архимандрита
находилась под спудом Тихвинской
церкви.

Другой заметной фигурой, связанной
с историей монастыря, был митрополит
Новгородский Димитрий (Сеченов). Он
запомнился своим активным миссионер-
ским служением в Казанской, Нижего-
родской, Астраханской и Воронежской
губерниях, в разные годы управлял
Нижегородской и Рязанской епархиями.
28 октября 1757 года Димитрий получил
сан архиепископа и стал митрополитом
Новгородским и Великолукским. 

На этом поприще он показал себя
мудрым и деятельным иерархом. Его
основной заботой стало открытие новых
учебных заведений для духовенства во
всей епархии.  По его предписанию в 1758
году в Троице-Сергиевом монастыре
открывается духовное училище для
Великолукского, Холмского и Пусто-
ржевского (Новоржевского) уездов. По-
видимому, это было первое учебное заве-
дение Великих Лук. 

Позднее на этом месте располагалась
гимназия для детей духовенства, которая
по образовательному значению соответ-
ствовала низшим классам духовной семи-
нарии, однако из-за недостатка средств
она была закрыта в 1803 году. Известно,
что митрополит Димитрий пользовался
благосклонностью Екатерины II и полу-
чал привилегии для своей епархии.

(Продолжение на стр. 6)

Сергиевская Слобода и монастырь
на карте Великих Лук 1909 г.

Великолукская свеча преподобного Мартирия(Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

Церковь на плане земель Великолукского
Троице-Сергиева монастыря 1699 г.
(фрагмент фото А.А. Голубинского)

Митрополит Новгородский,
Великолукский Димитрий (Сеченов)

(гравюра А.А. Осипова)
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В эпоху перемен
Во время Смуты Великие Луки оказа-

лись спорной территорией, за которую с
переменным успехом сражались сторон-
ники Лжедмитрия II и польский король
Сигизмунд. В июле-августе 1610 года
город оставался военной базой предводи-
теля польского отряда Александра Ли-
совского, который поддерживал «тушин-
ского вора». Как отмечает Я.Н. Раби-
нович, не только казаки, но и многие слу-
жилые люди по отечеству, дети боярские,
считали для себя большой честью служить
под его командованием.

Осенью под городом появляется
Григорий Леонтьевич Валуев, который
присягнул Сигизмунду и получил от него
богатые земли за верную службу. Однако
первая попытка подчинить Великие Луки
польской короне оказалась неудачной. В
декабре он вновь получает приказ короля
идти в поход на Луки. На этот раз судь-
ба города была решена. М.И. Семевский
писал о том, что русский изменник
Григорий Валуев в ночь на Рождество
Христово 1610 года ворвался в город,
напал врасплох на молящихся по церквам
великолучан; безоружных жителей пере-
резал, город предал пламени! Несколько
дней пылал обширный и богатый город,
несколько дней пьянствовали и разврат-
ничали на его развалинах поляки и рус-
ские изменники. После неописуемых
неистовств Валуев соединился с другим
злодеем Салтыковым, во имя королевича
Владислава стал действовать против
шведов.

Повторно город был разрушен осенью
1611 года, когда торопецкий воевода
Семен Гагарин освобождал его от войск
пана Есенецкого – ставленника 
Г. Валуева. После этих печальных собы-
тий Великие Луки были обескровлены и

понадобились годы, чтобы город мог вер-
нуться к прежней жизни.

Только в 1619 году началось восста-
новление оборонительных сооружений
вокруг крепости при воеводе Григории
Кокореве. Укрепления посада было реше-
но не отстраивать, поскольку в этом уже
не было стратегической необходимости. К
работам привлекались мастера, уездные
крестьяне, а также донские и уральские
(яицкие) казаки, которые получают раз-
личные льготы и земли в Великих Луках.
Можно допустить, что восстанавливается
и Троице-Сергиев монастырь, поскольку
возле него начинает образовываться сло-
бода – территориально-обособленное
поселение, в котором жили люди одного
рода занятий, иногда одного места про-
исхождения или сословной принадлежно-
сти. Так же могла называться территория,
принадлежавшая определенному владель-
цу (частному лицу, монастырю).

В 1627 году писцы И.В. Беклемишев
и Д. Скирин отметили под «монастырем»
слободку в 4 бобыльских двора (4 челове-
ка). Благодаря хозяйственной деятельно-
сти эта местность стала обживаться, и к
1647 году в Сергиевской слободе разме-
щались 9 дворов, а в 1678 году их было
уже 16 с населением 63 человека.

Последний раз польские войска напа-
дают на Великие Луки в 1668 году. Тогда
они выжгли предместья и, не решившись
осаждать крепость, удалились. С этого
времени город уже не видел под  своими
стенами неприятельские войска.

По-видимому, Троице-Сергиев мо-
настырь вновь был разрушен, поскольку
его дальнейшая история прослеживается
только с 1670 года, когда в обители вво-
дится игуменское управление. Первым
эту должность занимает о. Варлаам. Он
был известен тем, что руководил создани-
ем Вознесенского девичьего монастыря на
месте разрушенного Ильинского. Вплоть
до середины XVIII века наместники
Сергиевской обители непосредственно
занимались вопросами возведения нового
монастыря, поскольку деревянные пост-
ройки нуждались в восстановлении и
ремонте. Только после 1724 года начина-
ется строительство первых каменных зда-
ний, а в 1751 году освящается главный
храм в честь Вознесения Господня.

Нельзя забывать, что первая половина
XVIII века стала суровым испытанием
для русского монашества. Рост мона-
стырских землевладений и появление
крупных монастырей привели к тому, что
последние стали играть все более замет-
ную роль в жизни общества и государст-
ва. Если в скитах и пустынях иноки вели
аскетический образ жизни, то богатые
монастыри вели активную торговлю, при-
обретали земельные угодья и другую
недвижимость.

Реформы Петра I ставили Церковь в
зависимое положение, подчиняя ее госу-
дарственным интересам. Этому способ-
ствовали: упразднение патриаршества
(1700), возобновление деятельности

Монастырского приказа (1701) и учреж-
дение Святейшего Правительствующего
Синода (1721). 

Целый ряд указов в этот период вво-
дил строгие правила жизни в монасты-
рях и регламентировал имущественные
отношения. Например, переход из одно-
го монастыря в другой запрещен, писать
монахи и монахини могли только в тра-
пезе с позволения начальства, ибо ока-
зывалось, что в кельях писались вовсе не
душеспасительные вещи. Нельзя никого
вновь постричь без царского указа и т.д.
В свою очередь, Монастырский приказ,
где сосредотачивались доходы с мона-
стырских имений, выдавал монахам на
содержание известное количество денег
и хлеба, остальное должно было идти на
пропитание нищих, в богадельни и в
бедные монастыри, у которых не было
вотчин.

Но эти меры были не столь разруши-
тельными, как политика Анны Иоан-
новны в период 1730-1740 гг. Репрес-
сивные меры Тайной канцелярии ставили
под угрозу существование монашества в
России. При проведении так называемых
разборов (расследований) монахи изгоня-
лись из монастырей – молодых забирали
в солдаты, пожилых лишали звания и
отправляли на принудительные работы на
Урал или в Сибирь. 

Так, например, архимандрит велико-
лукского Сергиевского монастыря Иона
(Лушаков) в 1737 году был лишен сана и
сослан в Ордейскую пустынь в заточение,
однако, через 4 года он освобождается с
правом выбора монастыря, в котором мог
подвизаться. На тот момент старец ослеп
и ему было уже 72 года. Такие истории не
редкость. Многие обители пустели. В
некоторых оставались лишь пожилые
иноки, которые были не в состоянии слу-
жить в храмах и нести послушания. 

Как известно, Петр I уделял особое
внимание укреплению западных границ и
принимал непосредственное участие в
судьбе нашего города. Напомним, что в
1692 году император заложил здесь
Воскресенский собор, а в 1704 году была
построена новая земляная крепость с
шестью бастионами и равелинами. Впос-
ледствии царь не раз посещал Великие
Луки. 

На этом фоне развивается и Троице-
Сергиев монастырь. В 1703 году обитель
возглавил первый архимандрит –
Пафнутий. Благодаря его ходатайству
было одобрено строительство каменных
церковных зданий. До этого там суще-
ствовала только деревянная церковь. Ее
рисунок можно увидеть в «Спорном деле
между луцким пушкарем Афонасием
Стояновым и подъячим Луцкой приказ-
ной избы Наумом Совоскеевым о луго-
вых землях» от 1699 года. На плане зе-
мель Троице-Сергиева монастыря также
видны избы Сергиевской слободы вдоль
дороги, речки Ловать и Коломенка.

Лишь в конце 1712 г. при архиманд-
рите Илларионе возводится пятиглавый 

собор во славу Святой Троицы с приделом
преподобного Сергия Радонежского
высотой около 17 саженей (23 метра).

В середине XIX века И.М. Пуль-
херов отмечал уникальность этого храма
благодаря небольшому ковчегу с 20
частицами от святых мощей: преподобно-
го Сергия Радонежского, великомуч.
Димитрия, Иакова Персианина, Фео-
досия Печерского, Ионы и Алексия, мит-
рополитов Московских, преподобного
Нила Столобенского, Герасима, Леонтия,
папы Римского, муч. Иустины, велико-
муч. Аникиты, Михея ученика преподоб-
ного Сергия, Иллариона Иконийского,
Мины, Мартирия, Иакова Боровичского,
Киприана, Фомы, Потапия Римлянина.
Также в нем хранились части древа
Животворящего Креста Господня, камня
и пелены Антония Римлянина. Эти свя-
тыни появились в монастыре в 1715 году
благодаря митрополиту Новгородскому и
Великолукскому Иову. В начале XIX
века их собирались перенести из монасты-
ря в Троицкий собор на центральной пло-
щади Великих Лук, но благодаря игумену
Иосифу они остались на месте «… для
отвращения в верующих соблазна или,
чего Боже храни, и самого возмущения».
Также с этого времени в монастыре уста-
навливается традиция крестного хода на 5
(18) июля – день обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского.

Издревле Великие Луки подчинялись
Великому Новгороду и даже присоедине-
ние города на Ловати к Московскому
княжеству при Иване III (1478) не значи-
тельно повлияло на жизнь местных мона-
стырей и церквей, поскольку они продол-
жали состоять в Новгородской епархии. В
свою очередь, владыка Иов, занимавший
кафедру с 1697 по 1716 годы, действи-
тельно много делал для духовного разви-
тия Новгорода и Великих Лук. Продол-

жительное время он занимался ремонтом
и украшением храмов в Великом Нов-
городе и, прежде всего, храма Знамения
Божией Матери. Будучи человеком про-
свещенным и деятельным, он создает
школу при архиерейском доме и заклады-
вает основы новгородского образования,
которое сочетало в себе славянские и гре-
ческие традиции.

Еще одним примечательным направ-
лением служения митрополита была бла-
готворительность. С 1707 года на свои
средства Иов устраивал в Новгороде
больницы, гостиницы для странников,
первый в России дом для незаконнорож-
денных и оставленных младенцев. Его
примеру последовал даже император
Петр I, распорядившийся во всех городах
организовать госпитали, приюты, гости-
ницы с банями и поварнями для странно-
приимцев. Есть сведения, что Сергиев-
ский монастырь в Великих Луках также
содержал две богадельни, которые были
построены в середине XVIII века при
архимандрите Макарии.

В это время Сергиевский монастырь
приобретает важное религиозное, эконо-
мическое и просветительское значение
для города. Он располагал собственными
лугами и пашнями по берегам реки
Ловать. Постепенно к нему отошли
несколько малых монастырей вместе с
крестьянами, землями и рыбными про-
мыслами. Среди них упоминаются:
Серебреницкий-Дмитровский (1700),
Хвойинский-Екатерининский (1763), а
также Рыжков монастырь (Язельская,
Рыжкова пустынь) в восьми километрах
от Великих Лук (1713-1718). 

По свидетельству И.М. Пульхерова,
до 1764 года монастырь имел в своем рас-
поряжении до 507 душ крестьян, около
950 десятин земли, получал прибыль от
продажи сена и ржи. Церковные доходы
составляли более 100 рублей, что в то
время было значительным. Как и положе-
но, обитель исправно платила оброк в
городскую казну и церковную дань в нов-
городский архиерейский дом.

При императрице Елизавете Пет-
ровне в 1754 году архимандрит Макарий
возводит в Сергиевском монастыре над-
вратную однокупольную церковь в честь
великомученика Иоанна-Воина. Приве-
дем описание, которое сделал И.М. Пуль-
херов: «храм этот имеет в длину 5 сажен,
в ширину 4 и до 10 в вышину. Покрыт
железом и освещается 8 окнами. Ровно
через 107 лет обветшавший иконостас его
переменен на новый, отделанный под
белый мрамор, с золотом и мелкой резь-
бой. Живопись его работана в Москве
лучшими художниками, и удачно гармо-
нирует древности храма. Иконостас во-
зобновлен усердием отца-архимандрита
Макария. Стены храма убраны священ-
ными картинами и воинскими доспехами
страстотерпца, среди арабесок и других
лепных украшений на клею».

Кроме новой церкви, в монастыре
появляется большое количество жилых и

хозяйственных построек: кладовая, брат-
ский двухэтажный корпус, конюшня,
баня, амбар и т.д. Деньги на строитель-
ство выделял сам настоятель, а также
многие местные жители: М.М. Глазов,
И.Н. Потылицын, П.Г. Грудинин, М.П.
Сафонов и другие. Макарий умер в 1758
году, оставив только 20 рублей 5 копеек
на свое погребение: на гроб, свечи, неко-
торые одежды церковнослужителям, за
чтение Псалтыри, склеп, на закуску,
подаяния, в девичий (Вознесенский)
монастырь, тюрьму и богадельню. 

По преданию, могила архимандрита
находилась под спудом Тихвинской
церкви.

Другой заметной фигурой, связанной
с историей монастыря, был митрополит
Новгородский Димитрий (Сеченов). Он
запомнился своим активным миссионер-
ским служением в Казанской, Нижего-
родской, Астраханской и Воронежской
губерниях, в разные годы управлял
Нижегородской и Рязанской епархиями.
28 октября 1757 года Димитрий получил
сан архиепископа и стал митрополитом
Новгородским и Великолукским. 

На этом поприще он показал себя
мудрым и деятельным иерархом. Его
основной заботой стало открытие новых
учебных заведений для духовенства во
всей епархии.  По его предписанию в 1758
году в Троице-Сергиевом монастыре
открывается духовное училище для
Великолукского, Холмского и Пусто-
ржевского (Новоржевского) уездов. По-
видимому, это было первое учебное заве-
дение Великих Лук. 

Позднее на этом месте располагалась
гимназия для детей духовенства, которая
по образовательному значению соответ-
ствовала низшим классам духовной семи-
нарии, однако из-за недостатка средств
она была закрыта в 1803 году. Известно,
что митрополит Димитрий пользовался
благосклонностью Екатерины II и полу-
чал привилегии для своей епархии.

(Продолжение на стр. 6)

Сергиевская Слобода и монастырь
на карте Великих Лук 1909 г.

Великолукская свеча преподобного Мартирия(Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

Церковь на плане земель Великолукского
Троице-Сергиева монастыря 1699 г.
(фрагмент фото А.А. Голубинского)

Митрополит Новгородский,
Великолукский Димитрий (Сеченов)

(гравюра А.А. Осипова)
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Патриарх Кирилл

Придите ко Мне все
труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен - сердцем, и
найдете покой душам
вашим (Мф 11:28-29).
Господь говорит нам от пер-
вого лица - Он говорит о
Себе, что Он кроток и сми-
рен сердцем. Почему же мы
читаем эти слова в день,
посвященный памяти препо-

добного Сергия? А потому,
что преподобный в своей
жизни осуществил то, о чем
говорил Спаситель, - он тоже
был кроткий и смиренный
сердцем.

Для многих современных
людей кротость и смирение
сердцем - это не добродетель,
это проявление слабости.
Перефразируя апостола Пав-
ла, можно сказать: слова о
том, что человек реализует
себя через кротость и смире-
ние сердцем, для одних безу-
мие, а для других суеверие
(см. 1 Кор 1:23). Почему же
произошла такая поляриза-
ция Божественной истины и
человеческих идеалов? Да
потому, что, уступая греху в
малом, мы в конечном счете
уступаем ему во всем - мы
теряем свою жизнь, ориенти-
руя ее не на ценности Бо-
жественного закона, а на свои
собственные, человеческие,
нами выдуманные и нами
пропагандируемые ценности.

Кротость и смирение
сердца - это не слабость. Это

великая сила, это осознание
человеком того, что над ним -
Бог, Который Сам кроток и
смирен сердцем. А значит,
жить в соответствии с
Божиими заповедями, в гар-
монии с Богом означает жить
так, как Он призывает.
Кротость и смирение - не
состояние забитости, подав-
ленности, слабости; это
сознательное предстояние
Богу Живому, великому и
сильному, это склонение
перед Ним главы, ума и серд-
ца своего.

Но есть и еще нечто очень
важное для всего человече-
ского общежития в этой
Божественной заповеди быть
кротким и смиренным серд-
цем. Кротость есть также
осознание ценности других
людей. Человек, поставляю-
щий себя в центр бытия, не
может быть кротким, а зна-
чит, он не принимает других
людей, он считает их ниже
себя, слабее себя. А ведь на
этом мироощущении основы-
ваются все беды, которые

сотрясают человеческое об-
щество. Кротость есть при-
знание того, что все люди -
дети Божии, что у каждого
свой талант, своя красота,
свой духовный мир. Кроткий
человек не топчет мир своего
ближнего ногами, но бережно
относится к нему, а значит,
вокруг кроткого всегда соби-
раются люди. Когда кроткий
человек созидает семью, он
наполняет ее духовной силой,
любовью, взаимным уваже-
нием. Кроткий, смиренный
сердцем человек видит цен-
ность других людей, и, даже
находясь во власти, он помо-
гает другим проявлять свои
таланты - не боясь конкурен-
ции, а предавая себя в руки
Божии и уважая силу другого
человека. ф.

Из слова после Литургии в
Успенском соборе Свято-

Троицкой Сергиевой лавры
в день памяти

преподобного Сергия
Радонежского,

8 октября 2010 года 

Кроткий - не значит слабый

Владимир Легойда

«Да вы же сами называе-
те себя рабами!» Стереотип,
стоящий за этой обращенной
к верующим фразой, как-то
уж очень глубоко пустил
корни в сознании многих
людей. В том числе людей
хорошо образованных. Я, по
крайней мере, регулярно
сталкиваюсь с таким фунда-
ментальным непониманием
основ христианской веры в
дискуссиях о православии,
которое, как утверждают его
критики, подавляет в челове-
ке любые проявления свобо-
ды.

А ведь, казалось бы, суть
проста: человек всегда строит
свою жизнь, опираясь на
некие ценности, и, когда хри-
стиане называют себя «раба-
ми Божьими», это означает,
что главное для них - Бог,
Который есть Любовь. Бо-

лее никем и ничем они в этой
жизни не порабощены.

Любой человек от чего-то
зависит, в этом смысле
любой человек всегда - раб.
Кто-то - сексуальных утех,
кто-то - неуемного стремле-
ния к деньгам, власти, кто-то
- профессионального призна-
ния, успеха, славы…

Весь опыт человечества
вопиет: именно в религиоз-
ном поиске человек стремит-
ся освободиться от этого
рабства всему на свете. А
возможно это, утверждает
христианство, только когда
ты весь устремляешься к
Богу и исповедуешь: «Я раб
Бо-жий!» Не в том смысле,
ко-торый с древнейших вре-
мен принято вкладывать в
понятие «раб», не человек,
ли-шенный прав и граждан-
ства, а тот, кто ничем больше
не связан в этой жизни и
живет так, как призывает
Христос, живет во Христе.
То есть раб Божий - это
абсолютно свободный от
любой другой зависимости
человек. Если Божий, то,
значит, больше ничей. А
путь святости - это именно
путь к такому освобожде-
нию.

К слову, в свое время мы
с Владимиром Гурболиковым
написали статью в «Альфу и
Омегу» - замечательный
журнал, создателем и бес-
сменным редактором которо-
го была Марина Андреевна
Журинская. В той статье, в
частности, была мысль, что
фраза «я же не святой» нам,
христианам, противопоказа-
на. И когда мы говорим:
«Ну, я же не святой», это, в
общем-то, слабое оправда-
ние. Потому что в христиан-
стве святость, свобода от
греха является именно нор-
мой жизни.

Понятно, что эта норма в
падшем мире труднодости-
жима. Но это то, к чему все
мы призваны. Хотя здесь,
конечно, есть и тайна, и па-
радокс - не случайно всякий
раз на литургии после слов
«святая святым» хор поет:
«Един свят, един Господь»,
что значит - только Бог свят.
И тем не менее библейское
призвание: Святы будьте,
ибо свят Я Господь, Бог
ваш (Лев 19:2) - компас
христианина. Основной
принцип жизни человека,
который хочет стать по-
настоящему свободным. ф.

О свободных и рабах
Не обвиняй меня, 

Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли 

могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу 

входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденье 

бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне 

тесен,
К тебе ж проникнуть 

я боюсь,
И часто звуком грешных 

песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный 
пламень,

Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце 

в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды 

песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь 

спасенья
К тебе я снова обращусь.

Михаил Лермонтов

Молитва

Сама же императрица 26 февраля
1764 года издает указ о церковных владе-
ниях, который закреплял процесс секуля-
ризации. В результате земли архиерей-
ских кафедр, церквей и монастырей ста-
новятся собственностью государственной
казны. Крестьяне также передавались в
ведение Коллегии экономии и облагались
подушным окладом (налогом).

По итогам этой реформы было уп-
разднено 567 из 954 монастырей. Боль-
шинство из оставшихся обителей были
разделены на 3 класса в зависимости от
уровня государственного содержания и
численности насельников, регулируется
численный состав братии, которой
назначается соответствующее жалова-
ние. Оставшиеся заштатные монастыри
должны были существовать на добро-
вольные пожертвования и труд монахов.
Эта участь постигла и Зеленецкий мона-
стырь, основанный преподобным Мар-
тирием. Вплоть до 1771 года обитель на-
ходилась в запустении и даже подвер-
глась разорению.

Сергиевский монастырь в Великих
Луках стал относиться к 3-му классу.
Государственная казна выделяла обители
на разные нужды по 806 руб. 30 коп.
ежегодно. Деньги шли на содержание
храмов, продукты, кузницу, дрова, а
также обеспечивали братию и настоятеля.
Этих средств, естественно, не хватало,
поэтому доход приходилось извлекать из
монастырских земель, от продажи свечей,
добровольных пожертвований и «вечных
вкладов», за которые совершалась посто-
янная молитва о спасении души того или
иного прихожанина. Например, в конце
XIX века такие вклады были у многих
именитых горожан: игуменьи Вознесен-
ского монастыря Палладии, игуменьи
Калисфении, майора Василия Дураков-
ского, Ивана Николаеваича Потылицы-
на, Алексея Васильевича Чудова, купца
Невленинова, самого архимандрита оби-
тели Макария и др. Среди ктиторов была
и представительница старинного рода –
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. 

Новый этап строительства в обители
приходится на 80-е – 90-е гг. XVIII
века. Он был связан с именем первого
игумена Сергиевского монастыря Пар-
фения (Дураковского), который происхо-
дил из семьи великолукских дворян и был

чиновником провинциальной канцелярии.
Монашество принял в 1764 году в
Рдейской пустыни Холмского уезда.

Изначально Парфений служил иеро-
диаконом и казначеем при новгородском
архиерейском доме, а в 1776 году стал
управлять Троице-Сергиевым монасты-
рем в Великих Луках.

Нельзя обойти вниманием очень важ-
ное для нашего города событие. Игумену
Парфению выпала честь принимать импе-
ратрицу Екатерину II в стенах святой оби-
тели летом 1780 года на пути из Бело-
руссии во время ее путешествия по Рос-
сийским губерниям. В.Н. Лещиков  пока-
зал, что это была инспекционная поездка
для того, чтобы установить, каким обра-
зом на местах проходит реформа местного
управления, запущенная в 1775 году.
Также исследователь отмечает, что, со-
вершив несколько подобных проверок,
Екатерина II ввела в практику членов
Царской семьи Романовых регулярные
поездки по стране.

Безусловно, великолукские власти
добросовестно готовились к приезду ца-
рицы, а сама встреча отличалась торже-
ственностью и размахом. Императрица
переночевала в специально построенном
деревянном дворце, а утром участвовала в
литургии в Троице-Сергиевом монастыре.
Это еще раз подтверждает тот факт, что
монастырь занимал ведущее положение в
городе.

Накануне приезда на стене одного из
монастырских храмов был написан порт-
рет Екатерины II с памятной надписью по
случаю столь важного события: «Лета
сотворения мира 7288 года, а от Рож-
дества Христова 1780 года июня 6 дня Ея
Императорское Величество, всемилости-
вейшая государыня императрица Екате-
рина Алексеевна Всероссийская во время
предприятия высочайшею ее особою в
Белорусские места путешествия, благово-
лила всемилостивейше высочайшим своим
посещением обрадовать град наш Великие
Луки, где во вновь построенном для Ея
Величества дворце и обнощевать соизво-
лила. А на другой день июня 7 числа, в
праздник св. Пятидесятницы, в той день
случившейся, посетила высокомонаршим
благоволением св. обитель сию, множе-
ством народом сопровождаема. А при
входе в оную обитель Ея Императорское
Величество встречаема была оныя ж оби-
тели игуменом Парфением Дураковским

краткой речью и благоволила в оной оби-
тели слушать божественную литургию,
которая в высочайшем Ея Величества
присутствии отправляема была помяну-
тым игуменом в соборе и для возобновле-
ния оныя всемилостивейше пожаловать
соизволила на ограду 1000 руб., да особо
монастырю 200 рублей…». 

Также императрица по ходатайству
игумена перенесла традиционный крест-
ный ход из монастыря к Троицкому собо-
ру с престольного праздника на Духов
день, «… а в Троицын день повелела быть
крестохождению в монастыре из всех
городских церквей и в 1780 году, 7 июня
сама изволила открыть его, шествуя вме-
сте с народом, святыми иконами и служи-
телями Божиими в монастырь».

В целом можно сказать, что царствен-
ная особа осталась довольна Великими
Луками, и ее визит имел благотворное
влияние на жизнь монастыря. Вскоре
возле северной стены была возведена
новая церковь – в честь Рождества
Иоанна Предтечи (1789), в которой рас-
полагался алтарь и трапезная. Это была
кирпичная постройка около 17 метров
длиной и 13 шириной с 7 окнами. Из зда-
ния можно было попасть в настоятельские
кельи. Позже, в 1796 году, над этим хра-
мом была построена Тихвинская церковь.
Купол верхнего храма был украшен обра-
зом Спасителя, Святых Евангелистов,
Святителей и Божией Матери на холсте,
который был передан из военной поход-
ной церкви в 1814 году. К сожалению, это
полотно сгорело 4 июля 1878 года. От
пожара пострадала и сама церковь.
Внешне храм напоминал обычное здание,
и только наличие креста указывало его
назначение.

Также в 1781 году игумен Парфений
достраивает колокольню с часами, шпи-
лем и позолоченным крестом над притво-
ром Троицкой церкви. До этого колоколь-
ня была одноэтажной, но пожалованные
императрицей деньги позволили в корот-
кие сроки возвести это замечательное
сооружение. Таким образом, ансамбль
монастыря приобрел свой характерный
облик, запечатленный на дореволюцион-
ных открытках.

(Продолжение в следующем номере)
Олег Яровиков, 

кандидат педагогических наук
Станислав Петров,

кандидат исторических наук

Великолукская свеча преподобного Мартирия
(Продолжение. Начало на стр. 4)

Почему в Церкви Великий пост называют Великим?
Потому что
именно этим постом христиане готовят себя к празднованию самого главного события в
истории человечества - Воскресения Христова. И Великим он назван вовсе не потому,
что является более продолжительным, чем остальные многодневные посты. Дело в том,
что в Древней Церкви была такая практика - крестить людей, проходивших оглашение
(подготовку к крещению) на Пасху. Перед этим они постились сорок дней. А вместе с
ними постились и все христиане, чтобы постом и молитвой поддержать новых членов
Церкви. А поскольку Пасха - самый великий праздник для христиан, то и пост, во
время которого мы готовимся встретить этот праздник, тоже именуется Великим. ф.
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31 января 2021 года, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, в храме
Успения Божией Матери д. Успенское епископ Великолукский и
Невельский Сергий совершил Божественную литургию.

В храме Успения Божией Матери д. Успенское епископ Великолукский
и Невельский Сергий совершил Божественную литургию 

Его Преосвященству сослу-
жил настоятель подворья Свято-
Успенского Святогорского муж-
ского монастыря в с. Успен-
ское игумен Гавриил (Марков). 

Диаконский чин возглавил за-
ведующий канцелярией Велико-

лукского епархиального управле-
ния иеродиакон Андрей (Пар-
фенов).

По окончании Божественной
литургии епископ Сергий обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом.

26 января
2021 года в рам-
ках формирова-

ния системы по-
вышения квалифи-

кации руководителей
епархиальных миссионерских отде-
лов Синодальный миссионерский
отдел запустил систематический курс
«Православная миссиология».

Автор курса - заместитель председа-
теля Синодального миссионерского
отдела игумен Серапион (Митько),
доктор теологии, кандидат философских
наук, защитивший в 2019 году доктор-

скую диссертацию на тему «Право-
славная миссиология в системе теологи-
ческого знания».

В рамках вводного занятия был сде-
лан обзор курса, а также учтены поже-
лания слушателей по организации, про-
ведению и тематической рубрикации
курса.

В первом занятии приняли участие
свыше ста руководителей епархиальных
миссионерских отделов. Занятия будут
проходить регулярно по вторникам в
течение 2021 года.

Синодальный миссионерский
отдел/Патриархия.ру

Синодальный миссионерский отдел 
запустил курс «Православная миссиология» 

для руководителей епархиальных 
миссионерских отделов 

15 января
2021 года на
первом в этом
году заседании
епархиального
совета было при-
нято решение
назначить клю-
чаря Свято-Воз-

несенского кафедрального собора 
г. Великие Луки протоиерея Сергия
Матвеева на должность секретаря
Великолукской епархии.

Протоиерей 
Сергий Матвеев 

назначен секретарем
Великолукской

епархии

Ин.
7: 46

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин):
Учение Христа Спасителя, Его
святость, даже самый вид
Господа под конец Его обще-
ственного служения роду челове-
ческому сделались тягостными
для книж ников и фарисеев. Они
уже не могли спокойно ни ви деть,
ни слышать Его. Не могли они
спокойно видеть в среде своей
образ величайшего Наставника в
мудро сти, Который на то и
родился, на то и пришел в мир,
дабы свидетельствовать истину.

Свидетельствовал Он ее
всюду и перед всеми. Воз вещал
путь, ведущий в жизнь вечную, и
в храмах, и на торжищах, среди
городов и весей. Равно сви-

детельство вал пред римским
прокуратором и пред женщиной-
самарянкой, пред синедрионом и
пред иерихонским слепцом. Пред
мудрыми и пред людьми некниж-
ными. Какие обетования жизни
вечной не открыты были Ими не
утверждены непоколебимо? Ка-
кие заповеди не преподал Он во
всей силе?..

Все озарилось светом Его
Божественного учения!

Глас истины, проповедуе-
мой Господом Иисусом Христом
при Его земной жизни, в устах
Его был так си лен, что сами
враги Его должны были умол-
кать пред Ним и говорить:
никогда человек не говорил так,
как Этот Человек (Ин. 7: 46).

Христос Спаситель явил
нам образ величайшего Правед-
ника и Подвижника благочестия.
Обращаясь к врагам Своим,
Господь спрашивает: Кто из вас
об личит Меня в неправде?
(Ин. 8: 46). И никто не мог
обличить Его ни в едином грехе.

Евангелие от Иоанна

В разгар девяностых я
устроилась на работу. Очень
мне повезло с коллективом:
все оказались примерно одно-
го возраста, молодые, а также
несколько женщин, которые
нам годились в матери. Но эти
тетки были на редкость доб-
рыми, позитивными. Щедро
делились с нами и рецептами,
и житейской мудростью. Мы
шутя даже называли их «на-
шими мамками». Но однажды
у одной из «мамок» трагиче-
ски погиб муж. И эта женщи-
на поведала нам необыкновен-
ную историю.

Они с мужем жили друж-
но и зажиточно, именно о
таких говорят - душа в душу.
Мне, 23-летней девушке, та
коллега, Люба, казалась жен-
щиной в возрасте, а ей всего-
то было 42. Дочь в институте,
сыну лет 11. Как она убива-
лась по мужу - до сих пор
вспоминать страшно. Дома
еще хоть как-то держалась,
чтобы детей не пугать, а на
работе тенью бродила. Одна-
ко все обязанности Люба
честно исполняла от и до.

Как-то раз приходит она в
утреннюю смену - глаза в пол-
лица, сама не своя. И расска-
зала нам, что ей приснилось.

- Уложила детей спать.
Как обычно, сижу в мужни-
ном любимом кресле. Вою в
его рубашку, которую так и
не успела постирать. Нюхаю
ее и слезами заливаюсь, а
громко всхлипнуть боюсь,
чтобы детей не разбудить.
Вдруг кто-то погладил меня
по волосам. Голову подни-
маю, а это мой Мишенька
сидит прямо передо мной на
корточках и улыбается.

- Пойдем, - говорит, - по-
кажу тебе место, куда меня
поселили.

Я схватила мужа за руку,
жмусь к нему и рассказываю,
как скучаю, как дети учатся.

- Жизнь без тебя не мила,
- призналась ему.

Едва Миша это услышал,
очень строго сказал:

- У тебя еще здесь много
дел. Но я тебя ждать буду.

Идем с ним по дороге
через поле. Солнышко све-
тит, жаворонки поют, кругом
цветы. За разговором подо-
шли к какому-то дому - бога-
той усадьбе, светлой, с ко-
лоннами.

- Мне под дом участок вы-
делили, - говорит Мишенька. -
Только туда удобнее идти
через столовую.

Входим в столовую, я
всему удивляюсь. Громадный
длинный зал, а в нем стоят
накрытые столы под белыми
скатертями, на которых сер-
вировано множество всяких
блюд. На стенах и столах
подсвечники с зажженными
свечами, красиво и очень тор-
жественно.

За столами сидят люди,
друг напротив друга, как на
банкете, едят, выпивают,
ведут неспешные беседы. Все
облачены в одежду разных
эпох, на многих очень стран-
ные старинные наряды.

- А ты почему не ешь? -
спросила мужа.

- Я уже поел и сразу к
тебе пошел, - ответил Миша
и показал рукой. - Вон моя
тарелка.

Смотрю - на столе стоит
тарелка, а в ней мой пирог, я
его девчонкам на работу при-
носила помянуть Мишу на
сорок дней. Пирог почти
съели, от него только два
небольших кусочка осталось.

- А почему это ты мой пи-
рог не доел? - поинтересова-
лась с обидой. - Невкусно?

Муж рассмеялся.
- Нет, вкусно. Сейчас

Оля с Леной придут чай
пить, я им оставил.

«Что это за Оля с Ле-
ной?» - удивилась я про себя,
но вида не подала.

Пошли дальше, через сле-
дующий зал, но там оказалось
очень темно. За голыми сто-
лами друг напротив друга
тоже сидели люди - кто-то
корку в кипяток макал, а неко-
торые делали вид, будто едят,
хотя их тарелки пусты.

- Это что же творится? -
возмутилась я. - Почему у вас
такое социальное неравенство?

- В первом зале собрались
те, кого поминают, - начал
объяснять муж. - По одну

сторону стола сидят поминае-
мые, а напротив - те, кто сами
помин подавали и чужим по-
мином не гнушались. Свечи
горящие - это свечки, кото-
рые в память об ушедших
зажигают на земле. А во вто-
ром зале люди, которых не
поминают. Едящие из пустых
мисок - это души людей, что
и своих не поминали, и чужим
помином при жизни брезго-
вали.

Иду я мимо этих людей, а
они грустные-грустные. Так
их жалко! Вдруг слышу, как
кто-то зовет меня по имени.
Пригляделась, а это бабушка
моей золовки. Очень добрая
старушка была, давно уже
умерла.

- Любаша, - говорит, - по-
проси моих Христа ради,
пусть мне хотя бы одну свеч-
ку пришлют, а то так темно
здесь, так страшно!

Прошли мы через темный
зал, вышли наружу, а там
светло и радостно. Кругом
стоят домики, некоторые из
них обжитые, другие еще
только строятся.

Муж подвел меня к одно-
му и говорит:

- Вот здесь я начну
строиться. Тут дом, а здесь
баня будет, а вон там потом
построю тебе оранжерею, ты
же любишь цветы. Только
это еще не скоро произойдет,
ты ко мне после третьего пра-
внука переедешь. А сейчас
пойдем, тебе уже пора.

Тут в дверь позвонили, я
даже подскочила на месте -
не сразу сообразила, на каком
свете нахожусь, думаю, кто
это так поздно. Оказалось,
соседка пришла.

- Можно от вас позво-
нить? - спросила. - У нас
Ольга отмучилась, Царство
ей Небесное!

Ольга - сестра соседки,

болела почти год, онкология.
Молодая совсем и на редкость
светлая душа: всегда бездом-
ных собак и кошек подкармли-
вала. Когда соседка ушла,
меня будто ледяной водой ока-
тило. Только тогда догадалась,
что это и есть та самая Ольга,
которая сейчас придет к мужу
пить чай с моим пирогом!

Всю ночь не сомкнула
глаз. А потом страшно стало:
с Ольгой выяснили, а кто
такая Лена? Даже предпола-
гать боюсь…

Мы сидели молча, ошара-
шенные рассказом коллеги.
Тем временем тетя Люба не
спеша выкладывала на стол
конфеты.

- Давайте, девочки, Олень-
ку помянем. Добрая душа
была, Царствие Небесное.

Вдруг зазвонил телефон,
трубку взяла моя напарница.
Слушая, она все больше блед-
нела, потом быстро закончи-
ла разговор. Сказала, что нам
с ней сегодня нужно разде-
литься: она выйдет вместо
диспетчера, а я должна по-
стараться управиться одна на
участке, потому что только
что звонила мать Ленки-дис-
петчерши - ее сегодня ночью
сожитель зарезал.

С тех пор вопрос поминать
или не поминать для меня не
стоит. Я с искренней благодар-
ностью принимаю все просьбы
помянуть и поминаю сама.

Кстати, моя бабушка, ког-
да была жива, очень любила
гречневую кашу, и мама на
поминки всегда старалась
приготовить именно ее. По-
скольку бабушка скончалась
много лет назад, поминаль-
ные обеды готовили только в
кругу семьи, без помпы и
широкого оглашения меню.

Однажды накануне одного
из таких обедов позвонила
мамина родная сестра, жив-
шая на другом конце страны.
Тогда еще мобильных телефо-
нов не было, люди дозванива-
лись друг другу по междуго-
родной связи. Сообщила, что
сегодня ей приснилась бабуш-
ка, веселая и довольная. Она
смеялась и попрекала нас:
«Вы, девочки, уже совсем ме-
ня гречкой закормили. При-
готовьте, пожалуйста, что-
нибудь другое». Оказалось,
тетушка за тысячи километров
от нас тоже помнила, что
бабушка любила гречку, и
постоянно готовила ее на
помин.

(Окончание на стр. 8)

Христа ради, мне хотя бы одну свечкуНЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ

Можно ли молиться сидя?
Лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о

больных ногах.
Св. Филарет Московский

Мы можем к Богу приступить с прошением
нашим в церкви, в доме, в собрании, на пути, на
деле (на работе), на ложе, ходя и сидя, трудясь и
почивая, и во всякое время.

Св. Тихон Задонский

Молитва
перед чудотворной иконой Пресвятой

Богородицы «Утоли моя печали»
Надеждо всех концев земли Ты еси, Пречис-

тая Дево Госпоже Богородице, утешение мое! Не
гнушайся мене, сквернаго, в дерзновенном моле-
нии недостойных уст моих…

Аз молю: угаси ми пламень греховный и ороси
покаянием изсохшее сердце мое от мрака грехов-
наго, очисти ум от лукавых помыслов, душевныя
и телесныя язвы исцели, облегчи, Владычице,
болезнь, утиши бурю злых нападений. Пре-
чистая, отъими бремя грехов моих, Преблагая, и
утоли печали моя, сокрушающия сердце. Ты бо
еси возведение роду человеческому и в печалех
скорая Утешительница. За толикия же Твоя мило-
сти до последняго моего издыхания славословити
Тя имам, о Всеблагословенная! Аминь.
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6 февраля - 
День памяти святой 

блаженной 
Ксении

Петербургской
Святая блаженная Ксе-

ния обладала даром про-
зорливости. Так, однажды
она сказала своей знакомой
Параскеве Антоновой:
«Вот ты тут сидишь да
чулки штопаешь. И не зна-
ешь, что тебе Бог сына
послал! Иди скорее на смо-
ленское кладбище!»

Антонова со всех ног
побежала на смоленское
кладбище, возле которого
увидала большую толпу.
Она подошла, чтобы раз-
узнать, что тут случилось.
Оказалось, какой-то из-
возчик сбил с ног беремен-
ную женщину. Несчастная
тут же на улице родила
мальчика и скончалась.
Параскева Антонова тот-
час же взяла ребенка к
себе. Узнать, кто была его
умершая мать, кто его отец,
несмотря на все старания,
не удалось. Ребенок остал-
ся жить у Антоновой.
Впоследствии он сделался
видным чиновником и до
самой смерти берег и по-
коил свою приемную мать.

15 февраля -
Сретение Господа

Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа

Сретение - это встре-
ча. В этот день Церковь
отмечает удивительное
событие. Почти за триста
лет до Рождества Хрис-
това египетский царь
Птолемей пожелал иметь
у себя текст Библии на
греческом языке. Одним
из переводчиков был че-
ловек по имени Симеон.
Ему досталась часть текс-
та, где говорилось: Се
Дева во чреве приимет и
родит Сына (Ис 7:14).
Симеон решил, что это
ошибка, и хотел заменить
слово «дева» на «молодая

женщина». Но тут ему
явился Ангел и сказал,
что ошибки нет. А в под-
тверждение пообещал, что
Симеон не умрет, пока не
увидит это пророчество
сбывшимся.

Симеон действительно
дождался рождения Спа-
сителя. Когда родители
принесли новорожденного
Иисуса в храм, старец

Симеон встретил их там
словами, которые мы
сегодня слышим за каж-
дым вечерним богослуже-
нием: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем
всех народов, свет про-
свещению язычников и
славу народа Твоего Из-
раиля.

16 февраля -
День памяти

Святителя 
Николая Японского

В Японии, стране, где
обращение местных жите-
лей в христианство было
строго запрещено зако-
ном, он создал не просто
христианскую общину, а
целую поместную Япон-
скую Православную Цер-
ковь. Когда в 1861 году он
прибыл туда в качестве
настоятеля храма при рус-
ском консульстве в городе
Хакодате, во всей стране
не было ни одного право-
славного японца. Спустя
тридцать лет Православ-
ная Церковь в Японии нас-
читывала уже 216 общин,
объединявших собой почти

1 февраля - 
День интронизации Патриарха Московского

и Всея Руси Кирилла
«Главная задача Церкви - это человеческое сердце, это изменение человеческой

личности. И если изменится человек к лучшему - изменится весь мир. И нет другого
способа и никакой другой методологии повлиять на изменение мира к лучшему, как
изменить человеческое сердце».

Патриарх Кирилл. Из слова на праздничном концерте
в Храме Христа Спасителя по случаю 70-летия Его Святейшества,

22 ноября 2016 года

Даты

двадцать тысяч японских христиан. Все
это стало возможным благодаря неус-
танным трудам архиепископа Николая
(Касаткина). В 1970 году он был про-
славлен в лике святых как равноапостоль-
ный, то есть уподобившийся апостолам.

21 февраля - 
Неделя о мытаре и фарисее

Началу Великого поста предшествует
подготовительный период в четыре неде-
ли, во время которых христиане посте-
пенно отказываются от различных видов
пищи и усиливают молитвенный подвиг.
В православной традиции Неделей на
церковнославянском языке называется
воскресный день, а седмицей - следую-
щая за ним неделя. Соответственно, под-
готовительный период составляют Не-
деля (без седмицы) мытаря и фарисея;
затем - три седмицы и Недели: о блудном
сыне, мясопустная и сыропустная («сыр-
ная»).

Первая Неделя - о мытаре и фарисее
- посвящена евангельской притче, в
которой Господь Иисус Христос объ-
ясняет, что грешник, оплакивающий
свои грехи, более угоден Богу, нежели
праведник, презирающий грешников.ф

А сколько историй на
тему того, как давно умерший
человек снится и что-нибудь
просит! Один одежду, другой
обувь, третий - любимую еду.
Покойные просят - и вполне
нормальные, образованные
люди, не вдаваясь в подроб-
ности, это покупают, дарят
знакомым или несут в цер-
ковь.

Моей подруге соседка
подарила пуховое одеяло -

несколько дней подряд ей сни-
лась давно ушедшая сестра и
плакала, что ей там холодно,
нечем укрыться. Почему со-
седке? А потому, что она уже
настолько старая, что пережи-
ла всех родственников и дру-
зей, самый близкий человек
для нее теперь - моя подруга.
А для подружки старенькая
соседка - это бабушка, кото-
рой у нее никогда не было.

vk.com

Христа ради, мне хотя бы одну свечкуНЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
(Окончание. Начало на стр. 7)

ОЛЬГИН КАМЕНЬ
Один из огромных камней времен ледникового периода недалеко от

Ильинского храма. По преданию, на нем сохранился отпечаток стопы
княгини Ольги. Подобные камни - не редкость в этих краях. В 1930-е
храм Илии Пророка в Выбутах закрыли, церковь святой Ольги (1914)
разрушили. А камень-следовик взорвали. Сейчас на его месте установ-
лен памятный знак в виде пирамиды из валунов, увенчанный крестом.

Выбуты: родина святой княгини Ольги
Паломнические марш-

руты на Псковскую зем-
лю нередко ограничи-
ваются Псковом, Пе-
чорами, Изборском или
Пушкинскими Горами.
Но здесь есть и другие

замечательные места, ко-
торые стоит посетить тем,

кто интересуется историей
страны и Церкви. Сегодня наша «Дорога к
храму» ведет в Выбуты.

Одна из
трех мозаичных

икон западной
стены

Ильинского

Двухпролетная
звонница 

Такая колокольня
- характерная

черта псковского
и новгородского

зодчества

Через такие узкие окна можно
было обороняться. Да и в холод-

ную зиму так гораздо теплее

Кладбище
Захоронения XX века сосед-

ствуют здесь с крестами вре-
мен постройки храма

1
2 3

4

1 Аркатурный поясок и 2 поребрик 3 с бегун-
цом 4 на барабане купола - характерные
элементы декора в древнерусской архитек-
туре, особенно любимые псковскими и нов-
городскими зодчими

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ
КНЯГИНЯ ОЛЬГА

По преданию, святая Ольга именно в
Выбутах познакомилась со своим будущим
мужем - князем Игорем. Охотившийся непода-
леку князь попросил девушку перевезти его на
другой берег реки Великой и был поражен ее
красотой. Вернувшись в Киев, Игорь отправил
посольство за Ольгой и женился на ней.

Церковь называет святую Ольгу равноапо-
стольной - то есть «равной апостолам». Это
особый лик святости для тех людей, которые
способствовали распространению христианства.
Во время дипломатической поездки в Констан-
тинополь Ольга приняла крещение с именем
Елена. После этого в Киеве начали строиться
первые храмы и возникла христианская община.

Кстати, именно святая Ольга упорядочила
налоги и создала систему погостов - особых
«опорных пунктов» центральной власти по всей
стране. Это была основа экономики Руси. Имя
святой Ольги особо значимо для псковичей,
которые считают ее небесной покровительницей
Пскова и всей Псковской земли.

ИКОНА ИЛИИ ПРОРОКА
Храмовая икона конца XIII века - свиде-

тельство того, что на месте нынешнего раньше
стоял более древний храм. Икона хранится в
Государственной Третьяковской галерее в
Москве. Это древнейшая из известных рус-
ских житийных икон. ф.

Текст: Кирилл Баглай 
Фото: Роман Дмитриев 

и Андрей Кокшаров 
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