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Его Высокопреподобию архимандриту Сергию (Стурову).
Ваше Высокопреподобие!

Примите сердечные поздравления со значимыми датами Вашей духовной
жизни, 55-летием монашеского пострига и 55-летием диаконской хиротонии!

В сложное для Русской Православной Церкви время Вы взяли на себя благое
иго Христово и пошли тесным путем, ведущим в жизнь вечную. За время своего
пастырства Вы прошли все степени священнического послушания - от служения
на простых деревенских приходах до должности благочинного церквей
Адмиралтейского округа Санкт-Петербургской митрополии. Господь благословил

принимать Вам активное участие в восстановлении
многочисленных разрушенных храмов, в том числе
Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие
Луки. В настоящее время Вы продолжаете духовный и
молитвенный подвиг, пользуясь заслуженным автори-
тетом духовных чад.

Желаю Вам всесильной помощи Божией, крепости
душевных и телесных сил, благодатных плодов мона-
шеского делания.

С любовью о Господе,
Сергий, епископ Великолукский 

и Невельский

Архимандрит
Сергий (Стуров)

размышляет 
о проблемах

церковной 
и общественной

жизни

Архимандрит Сергий, как воин
Христов, служил там, куда направляло
его священноначалие: в Новосибирской,
Астраханской, Владимирской, Красно-
дарской, Псковской епархиях. Особенно
памятно 14-летнее служение в Псковской
епархии, где он был настоятелем в храме
Казанской иконы Божией Матери города

Великие Луки, а впоследствии благочин-
ным храмов Великолукского округа. 

(Окончание на стр. 2-3)

31 марта 2021 года архимандрит Сергий отметил 55-летие монашеского пострига и 55-летие диаконской хиротонии. 
За 14 лет своего служения на Великолукской земле архимандрит Сергий восстановил главный храм нашего города -

Вознесения Христова (XVIII в.), заново отстроил утраченные часовни - Святого благоверного князя Александра Невского
и Великомученицы Екатерины; с его же участием построена часовня во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла возле
завода «Транснефтемаш».

Большие труды приложил архимандрит Сергий и на увековечение памяти нашего земляка Патриарха Московского и Всея
Руси Тихона, восстановив церковь Воскресения Христова (XVIII в.) в погосте Клин Куньинского района, в котором был
крещен и до 6 лет молился будущий Патриарх и новомученик Российский Тихон.

Огромной заслугой архимандрита Сергия (Стурова) является восстановление духовной жизни великолучан и жителей
Великолукского благочиния. В Великих Луках и районных центрах при храмах были открыты воскресные школы для детей и
взрослых, в полной мере возобновлена приходская жизнь, положено начало Свято-Тихоновским православным педагогиче-
ским конференциям, в которых принимало участие сообщество учителей, священников, богословов и писателей. Конференции
переросли в Свято-Тихоновские чтения, на которых до сих пор происходит обмен опытом между педагогами, преподающими
«Основы Православной культуры» или предметы, несущие в себе элементы этой культуры. В течение ряда лет работники
Администрации г. Великие Луки, управления образования, редакции газеты «Великолукская правда», благодаря архиманд-
риту Сергию, были участниками Международных Рождественских чтений в Москве.

Архимандрит Сергий за вклад в духовное преображение великолучан, которое он нес через молитвенный подвиг, пастыр-
ское слово и служение в восстановленных храмах Божиих, награжден церковным орденом святого благоверного князя
Даниила Московского III ст., орденом за усердие во благо Отечества II, III, IV ст., медалью за вклад в Фонд Мира, юбилей-
ной золотой медалью преподобного Сергия Радонежского за просветительскую деятельность, серебряной медалью святого
апостола Петра, международным орденом «Благотворение» III ст.

«Для себя я ничего не оставляю» Церковь Вознесенского
монастыря. Июнь 1945 г.

Отец Сергий (справа) принимает участие 
в восстановлении храма

Даты
4 апреля 

- Крестопоклонная неделя
От людей, не знающих учения

Церкви, порой слышишь недоумение:
как можно поклоняться орудию казни,
как можно поклоняться кресту? Дело в
том, что орудием казни крест был для
римлян. Для христиан же Крест
Христов - орудие нашего спасения, как
об этом говорится в церковном песнопе-
нии: «Тростию креста, обмакнув ее в
красные чернила Твоей крови, Ты,
Господи, по-царски подписал нам про-
щение грехов». И любое поклонение
христиан Кресту - это всегда поклоне-
ние Тому, Кто дал распять Себя на нем
из любви к людям.

7 апреля
- Благовещение Пресвятой

Богородицы
Самая известная молитва Деве

Марии «Богородице, дево, радуйся»
отсылает нас к событиям Евангелия, где
явившийся Ангел возвещает совсем еще
юной девушке, что она стала избранни-
цей, которая примет в себя Бога и даст
Создателю мира свою плоть для вочело-
вечения. Первая строка молитвы являет-
ся почти прямой цитатой: Ангел, войдя
к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами (Лк 1:28). Но для
Боговоплощения нужна была не только
воля Бога, но и согласие Девы Марии,
ее свободная воля. И она дает это согла-
сие: Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову

твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк
1:38). Это событие Церковь и праздну-
ет в день Благовещения.

24 апреля
- Лазарева суббота

Когда Иисус узнал, что болен Его
друг Лазарь, то тут же отправился к
нему в Вифинию. Но к тому моменту,
когда Он пришел, Лазарь был уже
четыре дня как мертв и лежал в погре-

бальной пещере. Иисус заплакал о
смерти друга. А потом повелел отва-
лить камень, закрывавший вход в
пещеру и сказал Лазарю, чтобы тот
выходил. И Лазарь вышел из могилы,
обвитый погребальными пеленами.
Видевшие это иудеи пришли в ужас и
восхищение. В истории Израиля были
случаи, когда пророки воскрешали
умерших. Но воскресить четвероднев-
ного мертвеца, который уже начал раз-
лагаться, - такое мог совершить только
Мессия, особый избранник Божий.
Весть об этом чуде быстро разлетелась
между иудеями. Именно тогда перво-
священники и фарисеи решили убить
Иисуса.

25 апреля
- Вход Господень 

в Иерусалим
(Вербное воскресенье)

Иисус далеко не в первый раз вхо-
дил в Иерусалим. Но теперь жители
города встречали Его с царскими поче-
стями - постилая перед Ним одежды и
пальмовые ветви, с криками: осанна
Сыну Давидову! благословен Гряду-
щий во имя Господне! осанна в
вышних! (Мф 21:9). Причиной этому

стало небывалое событие, происшед-
шее нака нуне, - воскрешение Лазаря,
четыре дня пролежавшего в могиле.
Люди поверили, наконец, что Иисус -
тот самый Мессия, грядущий Царь
Израиля, которого они ждали много
столетий. Через несколько дней, уви-
дев, что Иисус арестован, эти же
жители Иерусалима будут кричать

Понтию Пилату: ...возьми, возьми,
распни Его! (Ин 19:15). ф.

Архимандрит Сергий (Стуров)
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«Для себя я ничего не оставляю»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Город также хранит благодарную
память о духовном пастыре: в 2007 году
ему присвоено звание «Почетный граж-
данин Великих Лук».

То, что сделал архимандрит Сергий,
ценно не только для местных жителей,
но и для всех чад Русской Православной
Церкви. Его трудами восстановлена
церковь Воскресения Христова в дерев-
не Клин, в которой был крещен и до 6
лет молился будущий Патриарх и ново-
мученик Российский Тихон (Беллавин). 

Отец Сергий (Стуров) восстанавли-
вал не только храмы, он восстановил
духовную жизнь великолучан, открывая
повсюду воскресные школы. Нала-
живать религиозное просвещение при-
шлось в тяжелые 1990-е годы, но священ-
ник вспоминает, что в народе чувствова-
лась духовная жажда и его пастырская
работа была откликом на потребность
самих прихожан узнавать о Христе.
Впрочем, архимандрит Сергий с великой
мудростью говорит о той поре: «Я просто
нес послушание, исполнял свои обязанно-
сти благочинного. Если бы не я, то кто-
нибудь другой выполнил эту работу. Была
на то воля Божия, и я ее выполнял».

Вот таким, опытным церковным
строителем и устроителем духовной
жизни, отец Сергий был призван в 2003
году митрополитом Санкт-Петербург-
ским Владимиром на настоятельство в
храм Воскресения Христова на Обвод-
ном канале. В храме три придела, левый
не успели освятить до революции, и в
2004 году его освятили во имя святых
Царственных страстотерпцев. Как
известно, закладка церкви была при-
урочена к 10-летию свадьбы последнего
русского монарха. Государь Николай II и

Государыня Александра Федоровна ныне
являются небесными покровителями
храма. И вот, 12 мая 2013 года на терри-
тории храма Воскресения Христова уста-
новлен памятник святым Царственным
мученикам. Событие было приурочено к
400-летию Дома Романовых и 120-летию
бракосочетания Царской Семьи. Освя-
щение монумента совершил епископ
Царскосельский Маркелл (Ветров).

Добавим лишь пояснения концепции
памятника, которыми поделился архи-
мандрит Сергий: «Мы задумали памят-
ник как символ чистоты, самоотвержен-
ности и святости небесных покровителей
нашего храма. Монумент отображает
полную историю нашего храма: на пье-
дестале Царь и Царица в момент брако-
сочетания, а в пьедестал вмонтирована
икона всех Царственных страстотерп-
цев: Царской четы, Цесаревича
Алексея, Великих княжон Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии. Царская
чета явила нам идеал семьи, любви и
верности до конца смертного».

Храм Воскресения Христова на Об-
водном канале всегда назывался «кораб-
лем спасения» и «народным храмом». Его
строительство связано с Александро-
Невским братством трезвости, основан-
ным священником Александром Рож-
дественским - единственным в своем роде
«апостолом трезвости». Настоятель вос-
полняет традиции трезвеннического дви-
жения, благословив по понедельникам
служить молебны перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Достовер-
но известно, что икона и киот для нее
были сделаны человеком, по милости
Божией исцеленным от недуга пьянства.

После молебна страждущие люди и
их родственники собираются в помеще-
нии воскресной школы для беседы со свя-
щенником, читают святых отцов. «Люди
приходят на беседы, тянутся, хотят полу-
чить понимание, как правильно строить
христианскую жизнь», - делится отец
Сергий. Но он на своем опыте убедился,
что мало помочь человеку избавиться от
греха пьянства. Главная беда таких людей
в том, что они становятся изгоями, отвы-
кают трудиться. Потому отец Сергий
приводит в пример опыт отца Александра
Рождественского, который устраивал
различные мастерские, типографию, где
работали члены общества.

Труд при храме, молитва, покаяние и
дальнейшее трудоустройство - опробо-
ванный временем верный способ вернуть
человеку образ Божий, уверен архи-
мандрит Сергий. «Особенностью отца
Александра Рождественского была его
деятельная любовь, открывавшаяся в
живом общении, - считает отец настоя-
тель. – И я как священник стремлюсь к
тому же. Ко мне приходят люди и несут
свои беды, мы вместе молимся, и
Господь раскрывает проблему этого
человека. Я вижу ее и могу дать совет.
Всех страждущих я призываю к молит-
ве. Когда мы молимся, Господь по нашей
молитве будет помогать нам». 

Свято-Вознесенский кафедральный собор. 
г. Великие Луки

Воздвижение креста на церковь Вознесенского
монастыря. 6 января 1993 г.

Освящение купола

Поднятие колоколов на колокольню церкви
Вознесенского монастыря. 1993 г. В центре - 

архимандрит Сергий (Стуров). Октябрь 1993 г.

Воздвижение креста на церковь Вознесенского
монастыря. 6 января 1993 г.

Владимир
Легойда

У Бога нет
иных рук, кроме
наших» - что на
самом деле означа-
ет эта чеканная
формула? Ясно же,

что Он может обойтись и без нас, как
обошелся при обращении, например, апо-
стола Павла. Для меня эта метафора увя-
зывается скорее с мыслью, которую не
так давно в программе «Парсуна» выра-
зил митрополит Вос кресенский Диони-
сий, управляющий делами Москов ской
Патриархии. Он сказал, что на Страшном
суде нам будет задан только один вопрос:
как мы вели себя по отношению к ближ-
ним? И значит речь не о том, что Господь
действует только через нас и иначе не
может, а о том, что человек способен воз-

выситься до состояния помощника Бога в
своем отношении к другим людям.

Но не получается ли парадокс: если
спросят лишь про отношение к ближнему,
то вера-то здесь при чем? Так и неверую-
щий, который проявляет любовь к окру-
жающим, может сказать: «Даже если
окажется, что после смерти жизнь не
заканчивается, на Суде мне дадут поло-
жительную оценку!» Давайте все же не
спешить с выводами о факультативности
веры в определении нашей участи.

Вспомним, во-первых, что тот глав-
ный вопрос, о котором сказал митрополит
Дионисий, - вовсе не метафора, в отличие
от фразы про наши руки и Бога. В осно-
ве этого вопроса - слова Самого
Спасителя, в которых Он описывает
Страшный суд и говорит о значимости
помощи страждущим: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне (Мф 25:40).

Обратим внимание: смысл в том, видит
ли человек в страдающем ближнем -
страдающего Христа? И это - принципи-
альный момент. Когда ты видишь в
ближнем именно Христа, ты и действо-
вать будешь иначе, чем просто, например,
честный атеист, - другая мотивация, рас-
положение сердца, оценка ситуации.

А теперь во-вторых. Мне кажется,
любому верующему человеку близко
понимание Тертуллиана, сказавшего, что
«человеческая душа по природе христи-
анка». Атеист, буддист или кто-то еще -
не важно, любой человек для христиан
есть образ Божий. Это основа нашего
отношения к людям вообще. Но тогда
объяснимо и то, что человек в Бога не
верит, а людям помогает. Ведь у него
душа - христианка. Образ Божий
появляется в человеке не тогда, когда он
приходит в храм. Он есть в каждом - от
рождения. Можно лишь проявлять его
или же все больше его портить - но вот
для этого, действительно, уже нет иных
рук, кроме наших, ф.

О чем нас спросят на Страшном суде?

Протоиерей
Кирилл Каледа
о судьбоносной

встрече 
в страшном 

и святом месте

Родом я из семьи священника. Мо его
отца, ученого-геолога Глеба Александро-
вича Каледу, тайно рукоположили в иереи
в 1972 году. Литургии он совершал прямо
у нас в квар тире и только в 1990 году смог
наконец служить открыто. А моего деда
по материн ской линии, священника
Владимира Ам барцумова, 8 сентября
1937 года арестовали и приговорили к 10
годам лагерей без права переписки. И
только в 1989 году мы узнали, что 5
ноября 1937 года его расстреляли на
Бутовском полигоне под Москвой.

В 1994 году, как только родственни-
ков репрессированных стали туда пускать,
мы с родителями и братом Иоанном при-
ехали отслужить по дедушке панихиду у
поклон ного Креста. И тут вдруг подходит
ко мне какая-то старая женщина и спра-
шивает: «Где здесь можно взять земли на
могилку?» (в то время территория захоро-
нений была еще не расчищена и погре-
бальные рвы не выделены). Оказалось, у
этой женщи ны - она назвалась Татьяной -
в 1938 году здесь расстреляли мужа,
Владимира, но она много лет ничего о нем
не знала и даже устроила на кладбище в
городе Видном символическое надгробие.
И теперь раз менявшей девятый десяток
женщине было очень важно привезти на
эту условную могилу землю с места
настоящего погребе ния мужа. После
панихиды она подошла ко мне и со слова-
ми: «Это вам в храм» - отда ла мне пест-
рый желтый платок.

Признаюсь, я хотел было отказаться,
но посмотрел в ее глаза и взял. А потом

ехал домой и думал, куда этот платок
передать: в Высоко-Петровский мона-
стырь папе или в храм Преображения
брату (он тогда был уже диаконом)? И
вдруг твердо решил: надо срочно строить
храм в Бутове - мои роди тели ведь, как и
Татьяна, уже в том возра сте, когда очень
важно иметь возможность помолиться на
могилах родных. Папа, хоть и был уже
серьезно болен, сразу поддержал мою
идею.

Вскоре была зарегистрирована цер-
ковная община из детей и внуков постра-
давших. Автором проекта и архитектором
первого храма стал сын расстрелянного 27
сентября 1937 года иерея Михаила Шика
- скульптор Дмитрий Михайлович
Шаховской. Сначала, в 1996 году,
построили деревянную церковь, а уже в
2007 году - двухэтажный камен ный храм
Воскресения Христова. Там у нас есть
икона с таким изображением: святой
Николай Чудотворец держит в левой руке
пестрый, желтый с красным, платок, а на
нем - красивый белокаменный собор.

Платок этот, эта лепта вдовы,
изображен ная на иконе, - как напомина-

ние о слезной мольбе за пропавших без
вести родных и близких, услышанной и
принятой Богом. Напоминание о первой
жертве на строи тельство храма в Бутове.

Когда я впервые взял его в руки, то и
не подозревал, как изменится моя собст-
венная судьба. Я был уже кандидатом
геолого -минералогических наук, работал и
в России, и за рубежом, работа была
любимой, инте ресной и хорошо оплачи-
ваемой. Вот только в душе было какое-то
неудовлетворение. А тут в 1994 году
избрали меня предсе дателем приходского
совета, в 1996 году рукоположили в дья-
коны, а в 1998-м я стал священником и
настоятелем храма Святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских в
Бутове. И в священническом служении на
месте погребения дедушки жизнь моя
обре ла полноту и смысл.

А дар рабы Божией Татьяны бережно
хра нится в алтаре нашей деревянной церк-
ви, которая стоит поблизости от одного из
погребальных рвов. ф.

Подготовила Ольга Мамонова
Фото Владимира Ештокина

«Вдруг подошла женщина и дала мне пестрый платок»

Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове
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Отметив, что в последнее время
появились различные интернет-площад-
ки, где верующие прибегают за советом
к батюшке, о. Сергий неодобрительно
отозвался о такой заочной практике.
«Ну как можно ответить на вопрос о
проблеме духовной жизни через интер-
нет? Это можно лишь при живом обще-
нии, когда чувствуешь настрой человека.
Если человек в беде, о ней не кричат на
весь свет, а переживают глубоко в серд-

це. Лишь живое человеческое общение
может приносить пользу», - уверен отец
Сергий.

Многое можно было бы еще расска-
зать о деятельности этого замечательно-
го священника, например, об издатель-
ских трудах, об увековечении памяти
уникального русского авиаконструктора
Сикорского, об участии в образователь-
ных проектах. Подводя итог нашему
рассказу об архимандрите Сергии, при-

ведем одну фразу этого многоопытного
пастыря: «Все люди разные… Я делаю
и тут же забываю, чтобы не было гордо-
сти. Все что я делал, делал не я, а
Господь, я лишь Его волю выполнял.
Для себя я ничего не оставляю».

Анна Бархатова, 
корреспондент

«Русской народной линии»
14.12.2013

Открытие и освящение моста через реку Ловать. Великие Луки. Фото из архива редакции.

Дела давно минувших дней
- Я рос в многодетной крестьянской

верующей семье, и слова «вера», «молит-
ва», «исповедь», «Бог» были для меня не
пустым звуком. Мы справляли все пра-
вославные праздники, а тягуче долгие
зимние вечера папа скрашивал тем, что
читал нам Жития святых. Когда мне
исполнилось 18 лет, я случайно поймал
волну «Радио Ватикана» и с замиранием
сердца слушал передачу о Патриархе
Тихоне, 100-летие со дня рождения кото-
рого тогда отмечалось. В России, правда,
это событие не праздновали - на дворе
был 1963 год. А я, помню, тогда вздох-
нул: «Бывают же на свете счастливые
люди - живут там, где жил Патриарх
Тихон! Побывать бы в тех краях...» Со
временем я забыл о том случае, но у Бога
«записано» каждое движение наших
душ, и ничто не проходит безследно.
Спустя годы Господь судил мне восста-
навливать на родине Патриарха Тихона
храм. Конечно, когда я приехал туда, все
оказалось не таким, как представлялось в
юношеских мечтах: в полуразрушенном,
открытом всем ветрам храме укрывались
от зноя и непогоды лошадки, и везде
высились горы навоза. Их-то я и начал
перво-наперво выгребать. Вот так
Господь исполнил мое желание жить и
трудиться на родине Патриарха Тихона.

Не только храм был восстановлен, но
и построена часовня на могиле родите-
лей Патриарха - протоиерея Иоанна и
Анны Иоанновны.

- Батюшка, а какие воспоминания
оставил у вас самый первый год вашего
священнического служения?

- Мне исполнился 21 год, когда я
принял монашество, а в 23 года уже стал
иеромонахом и был назначен четвертым
священником в Томский Петропавлов-
ский собор. Прослужил я в Томске всего
год, но это был лучший год в моей
жизни. Сибирь и при советской власти
оставалась верующей, поэтому служи-
лось там легко и вдохновенно. В Томске
кроме собора был еще Троицкий храм, и
духовенство и приходы обоих храмов
жили единой дружной семьей: часто по
воскресным дням собирались в одном из
храмов - служили вечерню, пели акафи-
сты. Часы богослужения пролетали
незаметно, и народ долго еще потом не
хотел расходиться, пока сторож не начи-
нал усиленно греметь ключами... А сей-
час люди едва достаивают до конца
службы, а то и раньше уходят.

Кланы разрушают соборность
- То есть существует разница между

прихожанами тех лет - 60-70-х годов
прошлого столетия и верующими века
нынешнего?

- Безусловно. В наше время главная
беда православных - в их теплохладном
отношении к вере. Но главное: раньше
не было искореженного духовничества.
Я хочу сказать, что сегодня прихожане
зачастую принадлежат клану какого-то
священника... Получается, в храме люди
находятся, так сказать, «по клубным
интересам», т.е. они пришли в церковь к
конкретному батюшке, не к Богу. Такие
батюшки и ведут свою паству не к Богу,
а к себе. Дух обмирщения захватывает
Церковь изнутри. Возникает нездоро-

вое почитание и возвеличивание священ-
ников. А отсюда и малое послушание
духовенства церковным канонам.

Искореженность эта очень глубокая
и несет в себе разрушение Церкви. В
чем это выражается? Вот мы на литур-
гии перед евхаристическим каноном
поем или читаем «Символ веры»:
«Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым...»
Слышите? - В Бога верую, а не в како-
го-то батюшку, пусть даже сверхзамеча-
тельного. И дальше, девятый член
«Символа веры»: «Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь».
Но если в храме стоят люди кланов -
того, другого, третьего... то соборность-
то разрушена. И люди, произнося слова
«Символа веры», просто лгут Богу - они
не верят в соборность. А разрушена
соборность - разрушена основа веры.

(Продолжение на стр. 6)

«Душу свою полагает за овцы»
Эти слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом о добром пасты-

ре, с полным правом можно сказать об архимандрите Сергии (Стурове). За
эти годы о. Сергий служил в Сибири, Астрахани, Краснодарском крае,
Великих Луках, Санкт-Петербурге. Батюшка  вспоминает о своем детстве,
юности, рассказывает о годах служения, делится сокровенными мыслями,
наблюдениями и переживаниями.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Так происходит оттого, что в
Церковь в последние десятилетия при-
шло много малоцерковных людей - я
имею в виду духовенство. Ведь недоста-
точно закончить духовную семинарию и
академию, коли человек идет служить
Богу не по велению сердца, не по глубо-
кой вере, а чтобы стать кем-то значи-
мым, получить власть над людьми. Хотя
и у таких священников, если они были
правильно рукоположены, можно испо-
ведоваться, причащаться, креститься...

Но когда я служил в Томске -
настоятель, священники, диаконы были
из верующих, а многие и из священниче-
ских семей.

- Но если десятилетиями специально
уничтожалось русское православное
духовенство - откуда взяться батюшкам
из священнических семей? Хорошо уже,
что храмы открыты и служба идет...

- Надеюсь, скоро придет новое поко-
ление священников, уже из верующих,
воцерковленных семей, чьи родители
сейчас ходят в храмы, служат Русской
Православной Церкви - неважно, свя-
щенником ли, диаконом, звонарем, чте-
цом, дворником или свечницей. Придут
такие, которые будут пламенеть любо-
вью ко Господу, готовые даже на смерть
пойти за Христа, как наши предки.

Откуда вдруг возьмутся эти люди?
Не вдруг. Святые отцы говорят, что
Церковь стоит не на земной силе и
внешнем торжестве, она строится на
крови мучеников, а Россия в XX веке
явила миру целый сонм новомучеников и
исповедников. Вот на их праведной
крови и вырастет новое доброе семя. И в
случае нужды найдутся и защитники, и
праведники. У Бога все есть, как сказа-
но: «Бог может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму» (Мф.3.9), но не
все нам явлено. Надо полагаться на
волю Божию, уповать на Его милосер-
дие. Вспомним Великую Отечественную
войну. Люди были избиты государст-
вом, унижены - голод, коллективизация,
поругание церквей, гонения на веру,

уничтожался цвет русской нации. Но
пришла беда - поднялся народ и защи-
тил свое Отечество.

Исповедь - это не разговор 
по душам

Не пропадем и мы, пока держит
Богородица над Россией Свой спаси-
тельный Покров. Нам бы научиться
верить да каяться в грехах искренне. А
то люди зачастую приходят не грехи
исповедовать, а поговорить о себе,
пожаловаться на обидчиков... В итоге
как пришли обремененные грехами, так
и ушли. Иные чуть не каждый день
ходят. А ведь после исповеди должно
пройти время, чтобы человек осознал то,
в чем покаялся, чтобы прочувствовал,
насколько исповедь была тяжела. Тогда
в другой раз, зная, как мучительно
стыдно признаваться в грехах, вытаски-
вая из себя грязь, он, прежде чем согре-
шить, подумает, стоит ли это «удоволь-
ствие» мучений и стыда, какие при-
шлось пережить на исповеди.

- Казалось бы, в наше время издает-
ся столько церковной литературы, что
можно правильно подготовиться к испо-
веди...

- Люди неохотно читают литературу,
которая дает пищу духовную. Гораздо
большим спросом пользуется та, в кото-
рой описаны чудеса, интересные исто-
рии, явления... Вот спросите прихожан,
кто прочитал Жития святых или хотя бы
житие святого, именем которого креще-
ны? Таковых окажутся - единицы! А
ведь раньше поколения(!) русских
верующих людей воспитывались на
Житиях святых. Помню, долгими зим-
ними вечерами папа собирал нас и читал.
И мы слушали, как завороженные,
слово боясь пропустить.

Ведь когда мы читаем житие какого-
либо святого, мы обретаем себе молит-
венника и опыт духовной жизни, кото-
рая привела данного святого к жизни
вечной. Кроме того, жития - это урок
молитвы. Я, например, сравнивал, как
молился я, как молились мои родители и
как молились святые подвижники. И это

был самый возвышенный пример! И не
надо было никаких мудрствований, и не
было модной ныне погони за старцами...
Читайте Евангелие, Жития святых и
Псалтирь. Апостол Павел плел корзины
и пел псалмы. У многих древних под-
вижников была одна-единственная
книга - Псалтирь, а какие они были
молитвенники, истинные угодники
Божии!

А сколько в Житиях святых нраво-
учительных историй! Мне уже за шесть-
десят, а до сих пор помню одну такую
историю, вычитанную в детстве.
«Мальчик украл копейку. Люди пришли
к матери жаловаться. Она в ответ:
«Нашли из-за чего крик поднимать -
подумаешь, копейка!» Прошло время,
мальчик вырос и стал вором. Его пойма-
ли и приговорили к смерти. Палач и
говорит: «Перед смертью разрешается
сделать то, чего больше всего желаешь».
Осужденный подошел к матери и отку-
сил ей нос. «Это тебе за мое безпутное
воспитание, приведшее меня на висели-
цу», - сказал он...»

Еще одна беда нашего времени - слу-
чаи неподчинения священноначалию,
несоблюдение церковной дисциплины.
Раньше такое даже вообразить себе
невозможно было. В Церкви действи-
тельно царила соборность и любовь.
Диаконы относились с уважением к свя-
щенникам, независимо от того, было ли
батюшке 20, 40 или 70 лет. А как про-
ходили венчания в Томске! Присутст-
вовало все духовенство храма. А вот
здесь недавно венчали прихожан, а я -
настоятель - даже не знал об этом, у
меня и благословения никто не брал. А я
бы с радостью присутствовал - поздра-
вил бы молодых, цветы подарил... Разве
это плохо? Приход - это большая семья.
А в хорошей семье как? Если радость -
то общая, если горе - его разделяют все.
У нас это утрачено.

Старцы предупреждали, что наста-
нет время, когда даже между близкими
людьми не станет любви. В молодости
мне это казалось нереальным, а вот сей-
час я это увидел своими глазами...

Записала Ирина РУБЦОВА
(Опубликовано в сокращенном варианте)

18.03.2008 г.

«Душу свою полагает за овцы»

Евангелие от Иоанна
Ин. 7: 37

Протоиерей Алексей
Уминский

Смысл христианской жизни
состоит в том, чтобы на полниться
Духом Святым, сделаться едино-
природным с Господом, соеди-
ниться с Ним. Если это происхо-
дит, наше пребывание на земле
становится осмысленным, а
жизнь - по-настоящему духов-
ной.

Значение Церкви в том и
состоит, что по-иному че ловек не

способен достичь Бога. Потому-то Христос и ос новал на
земле Свою Церковь, через которую человек по лучает благо-
дать, богопознание и богоприобщенность. Впрочем, необходи-
мо оговориться, что для человека полное богопознание всегда
будет оставаться невоз можным, потому что Господь - абсолю-
тен, бесконечен и вечен, а человек по своей природе тварен.
Наше при общение к Богу не касается Его Божественной
сущно сти, к которой человек приобщиться не сможет никогда.
Речь идет о приобщении к Божественным энергиям, к
Божественной природе. Бог стал человеком во всей Своей
полноте, а человек становится Сыном Божиим по благодати.
Именно благодать делает его богочело веком.

Только в Церкви человек становится богочелове ком, пото-
му что Господь дарует нам возможность при общаться Своей
Плоти и Своей Крови. Это дается нам великим таинством
Церкви, нашей жизнью в ней, по тому что Сам Христос ска-
зал: Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7: 37).
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Традицию подвижнического служе-
ния в монастыре продолжает игумен
Аркадий, в миру Андрей Яковлевич
Чанк. Будущий настоятель родился 6
августа 1848 года в семье крестьян
Псковской губернии Печерской волости.
С 12 лет у Андрея «появилось желание
поступить на военную службу в солда-
ты», стать защитником Отечества, но,
когда он подрос, пришлось заниматься
столярным и токарным ремеслом. И
вдруг в самый расцвет молодости, в 22
года, Андрей решил оставить мирскую
жизнь, стать послушником, а затем ино-
ком и провести жизнь в монастырях
Псковской епархии.

В феврале 1894 года отец Аркадий
переводится из Псково-Печерской оби-
тели на должность настоятеля Вели-
колукского мужского монастыря. Преж-
де всего, он стал заботиться о хозяй-
ственной деятельности, пытался привле-
кать пожертвования. Благодаря помощи
жителей Пскова, Острова, братии
Псково-Печерского монастыря в велико-
лукской обители удалось открыть уде-
шевленную продажу книг религиозно-
нравственного содержания, а также свя-
тых икон, священных картин, портретов
царствующего дома и всеми уважаемого
пастыря о. Иоанна Кронштадтского. 

Новый игумен и сам был активным
жертвователем, поскольку состоял в ряде
благотворительных организаций: Псков-
ском Братстве Кирилла и Мефодия,
Псковском Отделе Императорского
Палестинского Общества, также регу-
лярно уделял средства на содержание
Псковского женского училища и церков-
но-приходских школ епархии. Одна из
них была открыта при Троице-Сергиевом
монастыре в 1897 году. В этом учебном
заведении в разные годы работали пред-
ставители многих известных фамилий:
Василий и Николай Десницкие, Алексей
Андреевич Алексеев, о. Петр Нечаев.

Отец Аркадий был весьма деятель-
ным и авторитетным руководителем. Не
случайно в официальных рапортах отме-
чалось, что монастырь, недавно страдав-
ший и недостатком средств, и «упадком
жизни религиозно-нравственной, в
настоящее время благодаря многополез-
ной и усердной деятельности настоятеля
Аркадия весьма улучшился во всех отно-
шениях…». Также в записи благочинного
игумена Ювеналия упоминалось: «Муж-
ские монастыри Псковской епархии не
выделяются строгостью жизни и испол-
нением монастырского устава… исклю-
чение составляет Великолукский Сергиев
монастырь, где настоятель игумен
Аркадий. Вследствие его личного трудо-
любия и хозяйственной опытности мона-
стырь извлекает выгоды из своего ого-
родного и полевого хозяйства - сбывает в
город овощи и клевер…».

Известно, что к началу XX века
монастырь продолжал распоряжаться

пахотными луговыми землями, однако
братия не занималась их обработкой. В
основном прибыль приносила аренда.
Также обитель имела вклады и ценные
бумаги: «непрерывно-доходных билетов
на сумму 10 504 руб. Хранятся в мона-
стырском сундуке за ключами и печатью
монастыря, по ним получаются проценты
из Великолукского уездного Казначейст-
ва, ассигнации в билетах на сумму 21 950
руб. четырехпроцентной государственной
ренты, хранятся в Государственном Бан-
ке, откуда и получаются проценты».

Заботясь о монастыре, настоятель
крайне ответственно подходил к вопро-
сам дисциплины. Пытаясь всячески огра-
дить вверенную ему обитель от случай-
ных и нежелательных для монастыря свя-
щенников, он поддерживал тех, кого счи-
тал достойными монашеского звания.
Так, с января 1896 года о. Аркадий начи-
нает регулярно обращаться к епархиаль-
ному начальству с просьбой о срочном
пострижении послушника Василия Сиго-
рицкого, который должен был занять
вакантное место иеродиакона.

Сразу видно, что он хорошо знал
будущего инока и готов был поручиться
за него. Сам Василий происходил из
семьи псаломщика пог. Колпина Псков-
ского уезда, 8 лет он провел в Псково-
Печерском монастыре под непосред-
ственным руководством о. Аркадия,
который и забрал его с собой в Великие
Луки. Со временем молодой послушник
стал помогать настоятелю вести дела по
Великолукскому свечному складу.

Церковные власти не шли навстречу и
отказывали настоятелю в его просьбе,
однако, благодаря настойчивости игуме-
на, в октябре 1897 года В. Сигорицкий
все же принял постриг с именем
Димитрий. 

Также, благодаря одному из рапортов
о. Аркадия, мы имеем возможность
совершить небольшую экскурсию по
жилым помещениям Сергиевской обите-
ли конца XIX века: «На верхнем этаже
братского корпуса располагаются 5
келий, все они заняты старшей братией.
Внизу помещается братская кухня с тра-
пезою и 2 кельи, где живут 5 послушни-
ков и пономарь. В малом одноэтажном
корпусе при Тихвинской церкви помеща-
ется уездный свечной склад и здесь же
имеются 2 кельи, в одной живет иеромо-
нах Савва с послушником, а в другой -
ночной сторож, кучер и чернорабочий.

Имеется еще малая деревянная келья,
в которой жил схимонах Антоний, после
него - заштатный священник Иаков
Смирнов, а затем послушник Павел
Федорович Гарбузов. Также это помеще-
ние служило приютом для некоторых
приезжающих богомольцев».  

Безусловно, с периодом наместниче-
ства о. Аркадия связаны и по-настояще-
му знаковые события. В 1896 году
Русская Православная Церковь канони-
зировала Святителя Феодосия, архие-
пископа Черниговского, который поло-

жил много трудов на возрождение храмов
и монастырей в Малороссии. Перед нами
пример удивительного сочетания в одном
человеке смелой, деятельной натуры и
подвижничества в строгой иноческой
жизни. 

Уже в 1899 году в храме Живо-
начальной Троицы великолукского муж-
ского монастыря о. Аркадий устраивает
новый придел - в честь недавно прослав-
ленного святого Феодосия. Примеча-
тельно, что главный храмовый образ был
отправлен в Чернигов для освящения
местным епископом Антонием. На
обратном пути в Великие Луки икона
была специально оставлена в церкви
погоста Купуй, что в 13 верстах от горо-
да. Там 30 мая игумен Троице-Сергиева
монастыря встретил крестный ход с обра-
зом Успения Божией Матери, именуемой
Колюбякской, из Великих Лук и отслу-
жил всенощное бдение. На следующий
день после церковной службы икона
Феодосия продолжила свой путь в
Великие Луки. Вот как описывал это
знаменательное событие священник
Михаил Кляровский: «Тысячи народа,
провожавшего Колюбякский крестный
ход в Купуй, обратно сопровождали
икону святителя Феодосия до города; а
городские жители, предупрежденные
объявлением о принесении иконы, рано
утром 31 мая толпами спешили на встре-
чу, и скоро весь путь от города до Купуя
покрылся богомольцами. <…> После
осенения св. крестом, икона, при неумол-
каемом звоне во всех городских церквях,
направилась через город в Троице-
Сергиев монастырь; народ длинной вере-
ницей подходил под нее. Порядок был
образцовый, благодаря присутствию кон-
ной и пешей полиции. Проходя через
город, о. игумен делал осенения св. кре-
стом перед часовней Александра Нев-
ского, перед Покровской и Входоиеру-
салимской церквями, а перед входом в
монастырь произнес речь соответствую-
щего случаю содержания. 

Друг Патриарха Тихона

о. Аркадий (Чанк)

После этого монастырская братия
приняла дорогого гостя под покров св.
храма, и началось всенощное бдение, в
служении которого приняли участие и
некоторые городские священники и дья-
коны. <…> Торжество это редкое в
Великих Луках, а в монастыре небывалое
и в то же время умилительно-трогатель-
ное для всех православных». Икона свя-
тителя в серебряной ризе с позолотой
была помещена в иконостасе главного
монастырского храма, а сам придел был
освящен Епископом Псковским и Пор-
ховским Антонином 30 августа 1899 года.

Таким образом, к началу XX века
главная церковь монастыря имела уже
три придела: во имя Живоначальной
Троицы, преподобного Сергия Радонеж-
ского и Святителя Феодосия Чернигов-
ского. В первой церкви богослужение
совершалось со Страстной седмицы до
праздника Покрова Богородицы, во вто-
ром - в зимнее время, поскольку он не
отапливался. В третьем - каждое воскре-
сенье, а по праздникам служилась ранняя
литургия. Остальные храмы монастыря
освящались соборной молитвой только в
дни престольных праздников. 

Уникальное описание одного из та-
ких торжеств сохранили для нас «Псков-
ские Епархиальные Ведомости». Это
был день памяти преподобного Сергия
Радонежского 25 сентября 1913 года.
Вот что об этом событии писал очеви-
дец: «накануне этого дня, в 5 часов вече-
ра, начался звон к малой вечерне, а в 6
часов ко всенощному бдению. Еще до
звона народ вереницей шел в святую
обитель, которая, благодаря неусыпным
заботам о. архимандрита Аркадия, при-
ведена в надлежащий вид. Всенощное
бдение совершалось соборно: нарочно
прибывшими священниками погостов:
Жижицы о. Николаем Алмазовым, Зна-
менского о. Сергием Никифоровским и
тремя дьяконами: А. Лутцо, А. Алма-
зовым и местным, во главе с о. Настоя-
телем. После второй кафизмы о. Алма-
зов сказал народу слово, в котором рас-
сказал молящимся жизнь преподобного
Сергия, из которой вывел подобающее
нравоучение. Во время елеопомазания
раздавался мелкими частицами благо-
словенный хлеб. В 9 с половиной часов
вечера окончилось бдение.

На другой день, в 5 часов утра, был
благовест к ранней литургии, за которой
многие приобщались Св. Таин. Поздняя
литургия, предваренная молебнами, была
совершена также соборно. Как во время
совершения всенощного бдения, так и
литургии пел свой монастырский хор,
содержимый на скудные средства мона-
стыря. Стройное, выразительное и благо-
говейное пение невольно проникало в
душу молящихся. По окончании литургии
и обычного многолетия радушный о.
архимандрит пригласил всех сослужив-
цев, певчих и некоторых благотворителей
в свои покои, где была предложена
скромная монастырская трапеза».

Для нас личность отца Аркадия инте-
ресна еще и тем, что он состоял в пере-
писке с архиепископом Тихоном - буду-
щим Святейшим Патриархом, который
уважительно и очень трепетно относился
к великолукскому игумену. Приведем
фрагмент одного из сохранившихся
писем: «Достопочтенный о. Архиманд-
рит! Приветствую Вас со светлым
праздником Христова Воскресения…
радость - Христос да сподобит и вас
праздновать Яго св. Пасху в радости и
добром здравии… Трудно Вам при
болезни управлять монастырем. Но в
случае отъезда Вашего, кто ж будет
заниматься постройкой вокзальной церк-
ви? Самое лучшее, если бы у Вас был
хороший помощник по монастырю, так
чтобы Вам самому всего не делать, а
поручать текущие и мелкие дела ему.
Тогда бы не было нужды и уходить на
покой. Да и легко ли уходить, прожив в
Луках 23 года! Мой пасхальный привет
братии Вашей обители, призывая на Вас
Божие благословение. Остаюсь Ваш
покорный слуга. А. Тихон. 7 апреля 1916
года. Невская Лавра».

Вскоре о. Аркадий по личной просьбе
был переведен в Псково-Печерский
Свято-Успенский монастырь, где и пре-
ставился о Господе в 1926 году.

Хочется, однако, сделать отступление
и в качестве заключения выразить общее
впечатление об историческом периоде, с
которым связано имя настоятеля о.
Аркадия. Несмотря на самоотверженное
служение этого подвижника, мужской
монастырь в Великих Луках так и не стал
символом духовного возрождения и про-

цветания. На его фоне выделялись более
крупные обители Псковской епархии:
Печерский и Святогорский монастыри,
Никандрова Пустынь. Даже Великолук-
ская женская обитель отличалась боль-
шим штатом и возможностями для благо-
творительности. Например, взносы от
Вознесенского женского монастыря на
содержание церковно-приходских школ
епархии в 1911 году превышали поступле-
ния от Сергиевского монастыря более чем
в 2 раза.

Вспомним, с каким воодушевлением
о. Аркадий писал об открытии церковной
лавки в монастыре, когда стал игуменом,
и как сухо звучал его отчет в 1916 году:
«Для продажи приходящим в обитель
книг нет, да они никогда никем и не тре-
буются».

В России назревали большие переме-
ны, которые сопровождались весьма
неоднозначным отношением людей к
Церкви. Сначала местные издания обви-
няли простое население в невежестве, но
после событий 1905 года риторика
несколько изменилась. Не случайно в это
время К. Михайлов писал: «Пока еще не
поздно… Духовенство, мы уверены, еще
может восстановить утерянный авторитет
и вернуть утраченное влияние, если вос-
пользуется настоящим историческим
моментом, когда народ выбирает себе
вождей и производит им оценку, чтобы
потом всецело вручить им свою судьбу.
Пусть же пастыри с огненной энергией
возьмутся за пастырско-просветитель-
скую работу на пользу народа. Пусть
они, не зная отдыха, наставляют пасомых
не только в вере, но и научают их челове-
ческому житию».

В целом тема кризиса Русской
Православной Церкви - сложная и даже
болезненная. Изучая публикации начала
XX века, вдохновляешься самоотвер-
женностью многих представителей про-
винциального духовенства и в то же
время невольно ощущаешь их беспомощ-
ность перед лицом грядущих социальных
потрясений.

(Продолжение следует)

О.Б. Яровиков, 
кандидат педагогических наук

С.Г. Петров, 
кандидат исторических наук

(Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

В деревянной маленькой
церквушке

В деревянной маленькой церквушке
В Богом позабытой деревушке

Пред иконой при семи свечах
Молодой бесхитростный монах
На коленях не один уж час
Молится за мир, за всех, за нас.
Господи! Пожалуйста, услышь мя!
Помоги всем дитяткам твоим!
Пусть же в мире, где никто не лишний,
Каждый будет нужен и любим!
Помоги больным, убогим, нищим!
Помоги страдающим в нужде!
Милосердный Господи Всевышний! 
Помоги всем, кто сейчас в беде!..
Освети добром сердца людей
В бесконечной милости Твоей!..
Грянул гром над маленькой деревней,
Хлынул ливень, за окном - гроза...

С лика светлого иконы древней
Вдруг скатилась чистая слеза.

Анна Филимонова
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ния в монастыре продолжает игумен
Аркадий, в миру Андрей Яковлевич
Чанк. Будущий настоятель родился 6
августа 1848 года в семье крестьян
Псковской губернии Печерской волости.
С 12 лет у Андрея «появилось желание
поступить на военную службу в солда-
ты», стать защитником Отечества, но,
когда он подрос, пришлось заниматься
столярным и токарным ремеслом. И
вдруг в самый расцвет молодости, в 22
года, Андрей решил оставить мирскую
жизнь, стать послушником, а затем ино-
ком и провести жизнь в монастырях
Псковской епархии.

В феврале 1894 года отец Аркадий
переводится из Псково-Печерской оби-
тели на должность настоятеля Вели-
колукского мужского монастыря. Преж-
де всего, он стал заботиться о хозяй-
ственной деятельности, пытался привле-
кать пожертвования. Благодаря помощи
жителей Пскова, Острова, братии
Псково-Печерского монастыря в велико-
лукской обители удалось открыть уде-
шевленную продажу книг религиозно-
нравственного содержания, а также свя-
тых икон, священных картин, портретов
царствующего дома и всеми уважаемого
пастыря о. Иоанна Кронштадтского. 

Новый игумен и сам был активным
жертвователем, поскольку состоял в ряде
благотворительных организаций: Псков-
ском Братстве Кирилла и Мефодия,
Псковском Отделе Императорского
Палестинского Общества, также регу-
лярно уделял средства на содержание
Псковского женского училища и церков-
но-приходских школ епархии. Одна из
них была открыта при Троице-Сергиевом
монастыре в 1897 году. В этом учебном
заведении в разные годы работали пред-
ставители многих известных фамилий:
Василий и Николай Десницкие, Алексей
Андреевич Алексеев, о. Петр Нечаев.

Отец Аркадий был весьма деятель-
ным и авторитетным руководителем. Не
случайно в официальных рапортах отме-
чалось, что монастырь, недавно страдав-
ший и недостатком средств, и «упадком
жизни религиозно-нравственной, в
настоящее время благодаря многополез-
ной и усердной деятельности настоятеля
Аркадия весьма улучшился во всех отно-
шениях…». Также в записи благочинного
игумена Ювеналия упоминалось: «Муж-
ские монастыри Псковской епархии не
выделяются строгостью жизни и испол-
нением монастырского устава… исклю-
чение составляет Великолукский Сергиев
монастырь, где настоятель игумен
Аркадий. Вследствие его личного трудо-
любия и хозяйственной опытности мона-
стырь извлекает выгоды из своего ого-
родного и полевого хозяйства - сбывает в
город овощи и клевер…».

Известно, что к началу XX века
монастырь продолжал распоряжаться

пахотными луговыми землями, однако
братия не занималась их обработкой. В
основном прибыль приносила аренда.
Также обитель имела вклады и ценные
бумаги: «непрерывно-доходных билетов
на сумму 10 504 руб. Хранятся в мона-
стырском сундуке за ключами и печатью
монастыря, по ним получаются проценты
из Великолукского уездного Казначейст-
ва, ассигнации в билетах на сумму 21 950
руб. четырехпроцентной государственной
ренты, хранятся в Государственном Бан-
ке, откуда и получаются проценты».

Заботясь о монастыре, настоятель
крайне ответственно подходил к вопро-
сам дисциплины. Пытаясь всячески огра-
дить вверенную ему обитель от случай-
ных и нежелательных для монастыря свя-
щенников, он поддерживал тех, кого счи-
тал достойными монашеского звания.
Так, с января 1896 года о. Аркадий начи-
нает регулярно обращаться к епархиаль-
ному начальству с просьбой о срочном
пострижении послушника Василия Сиго-
рицкого, который должен был занять
вакантное место иеродиакона.

Сразу видно, что он хорошо знал
будущего инока и готов был поручиться
за него. Сам Василий происходил из
семьи псаломщика пог. Колпина Псков-
ского уезда, 8 лет он провел в Псково-
Печерском монастыре под непосред-
ственным руководством о. Аркадия,
который и забрал его с собой в Великие
Луки. Со временем молодой послушник
стал помогать настоятелю вести дела по
Великолукскому свечному складу.

Церковные власти не шли навстречу и
отказывали настоятелю в его просьбе,
однако, благодаря настойчивости игуме-
на, в октябре 1897 года В. Сигорицкий
все же принял постриг с именем
Димитрий. 

Также, благодаря одному из рапортов
о. Аркадия, мы имеем возможность
совершить небольшую экскурсию по
жилым помещениям Сергиевской обите-
ли конца XIX века: «На верхнем этаже
братского корпуса располагаются 5
келий, все они заняты старшей братией.
Внизу помещается братская кухня с тра-
пезою и 2 кельи, где живут 5 послушни-
ков и пономарь. В малом одноэтажном
корпусе при Тихвинской церкви помеща-
ется уездный свечной склад и здесь же
имеются 2 кельи, в одной живет иеромо-
нах Савва с послушником, а в другой -
ночной сторож, кучер и чернорабочий.

Имеется еще малая деревянная келья,
в которой жил схимонах Антоний, после
него - заштатный священник Иаков
Смирнов, а затем послушник Павел
Федорович Гарбузов. Также это помеще-
ние служило приютом для некоторых
приезжающих богомольцев».  

Безусловно, с периодом наместниче-
ства о. Аркадия связаны и по-настояще-
му знаковые события. В 1896 году
Русская Православная Церковь канони-
зировала Святителя Феодосия, архие-
пископа Черниговского, который поло-

жил много трудов на возрождение храмов
и монастырей в Малороссии. Перед нами
пример удивительного сочетания в одном
человеке смелой, деятельной натуры и
подвижничества в строгой иноческой
жизни. 

Уже в 1899 году в храме Живо-
начальной Троицы великолукского муж-
ского монастыря о. Аркадий устраивает
новый придел - в честь недавно прослав-
ленного святого Феодосия. Примеча-
тельно, что главный храмовый образ был
отправлен в Чернигов для освящения
местным епископом Антонием. На
обратном пути в Великие Луки икона
была специально оставлена в церкви
погоста Купуй, что в 13 верстах от горо-
да. Там 30 мая игумен Троице-Сергиева
монастыря встретил крестный ход с обра-
зом Успения Божией Матери, именуемой
Колюбякской, из Великих Лук и отслу-
жил всенощное бдение. На следующий
день после церковной службы икона
Феодосия продолжила свой путь в
Великие Луки. Вот как описывал это
знаменательное событие священник
Михаил Кляровский: «Тысячи народа,
провожавшего Колюбякский крестный
ход в Купуй, обратно сопровождали
икону святителя Феодосия до города; а
городские жители, предупрежденные
объявлением о принесении иконы, рано
утром 31 мая толпами спешили на встре-
чу, и скоро весь путь от города до Купуя
покрылся богомольцами. <…> После
осенения св. крестом, икона, при неумол-
каемом звоне во всех городских церквях,
направилась через город в Троице-
Сергиев монастырь; народ длинной вере-
ницей подходил под нее. Порядок был
образцовый, благодаря присутствию кон-
ной и пешей полиции. Проходя через
город, о. игумен делал осенения св. кре-
стом перед часовней Александра Нев-
ского, перед Покровской и Входоиеру-
салимской церквями, а перед входом в
монастырь произнес речь соответствую-
щего случаю содержания. 

Друг Патриарха Тихона

о. Аркадий (Чанк)

После этого монастырская братия
приняла дорогого гостя под покров св.
храма, и началось всенощное бдение, в
служении которого приняли участие и
некоторые городские священники и дья-
коны. <…> Торжество это редкое в
Великих Луках, а в монастыре небывалое
и в то же время умилительно-трогатель-
ное для всех православных». Икона свя-
тителя в серебряной ризе с позолотой
была помещена в иконостасе главного
монастырского храма, а сам придел был
освящен Епископом Псковским и Пор-
ховским Антонином 30 августа 1899 года.

Таким образом, к началу XX века
главная церковь монастыря имела уже
три придела: во имя Живоначальной
Троицы, преподобного Сергия Радонеж-
ского и Святителя Феодосия Чернигов-
ского. В первой церкви богослужение
совершалось со Страстной седмицы до
праздника Покрова Богородицы, во вто-
ром - в зимнее время, поскольку он не
отапливался. В третьем - каждое воскре-
сенье, а по праздникам служилась ранняя
литургия. Остальные храмы монастыря
освящались соборной молитвой только в
дни престольных праздников. 

Уникальное описание одного из та-
ких торжеств сохранили для нас «Псков-
ские Епархиальные Ведомости». Это
был день памяти преподобного Сергия
Радонежского 25 сентября 1913 года.
Вот что об этом событии писал очеви-
дец: «накануне этого дня, в 5 часов вече-
ра, начался звон к малой вечерне, а в 6
часов ко всенощному бдению. Еще до
звона народ вереницей шел в святую
обитель, которая, благодаря неусыпным
заботам о. архимандрита Аркадия, при-
ведена в надлежащий вид. Всенощное
бдение совершалось соборно: нарочно
прибывшими священниками погостов:
Жижицы о. Николаем Алмазовым, Зна-
менского о. Сергием Никифоровским и
тремя дьяконами: А. Лутцо, А. Алма-
зовым и местным, во главе с о. Настоя-
телем. После второй кафизмы о. Алма-
зов сказал народу слово, в котором рас-
сказал молящимся жизнь преподобного
Сергия, из которой вывел подобающее
нравоучение. Во время елеопомазания
раздавался мелкими частицами благо-
словенный хлеб. В 9 с половиной часов
вечера окончилось бдение.

На другой день, в 5 часов утра, был
благовест к ранней литургии, за которой
многие приобщались Св. Таин. Поздняя
литургия, предваренная молебнами, была
совершена также соборно. Как во время
совершения всенощного бдения, так и
литургии пел свой монастырский хор,
содержимый на скудные средства мона-
стыря. Стройное, выразительное и благо-
говейное пение невольно проникало в
душу молящихся. По окончании литургии
и обычного многолетия радушный о.
архимандрит пригласил всех сослужив-
цев, певчих и некоторых благотворителей
в свои покои, где была предложена
скромная монастырская трапеза».

Для нас личность отца Аркадия инте-
ресна еще и тем, что он состоял в пере-
писке с архиепископом Тихоном - буду-
щим Святейшим Патриархом, который
уважительно и очень трепетно относился
к великолукскому игумену. Приведем
фрагмент одного из сохранившихся
писем: «Достопочтенный о. Архиманд-
рит! Приветствую Вас со светлым
праздником Христова Воскресения…
радость - Христос да сподобит и вас
праздновать Яго св. Пасху в радости и
добром здравии… Трудно Вам при
болезни управлять монастырем. Но в
случае отъезда Вашего, кто ж будет
заниматься постройкой вокзальной церк-
ви? Самое лучшее, если бы у Вас был
хороший помощник по монастырю, так
чтобы Вам самому всего не делать, а
поручать текущие и мелкие дела ему.
Тогда бы не было нужды и уходить на
покой. Да и легко ли уходить, прожив в
Луках 23 года! Мой пасхальный привет
братии Вашей обители, призывая на Вас
Божие благословение. Остаюсь Ваш
покорный слуга. А. Тихон. 7 апреля 1916
года. Невская Лавра».

Вскоре о. Аркадий по личной просьбе
был переведен в Псково-Печерский
Свято-Успенский монастырь, где и пре-
ставился о Господе в 1926 году.

Хочется, однако, сделать отступление
и в качестве заключения выразить общее
впечатление об историческом периоде, с
которым связано имя настоятеля о.
Аркадия. Несмотря на самоотверженное
служение этого подвижника, мужской
монастырь в Великих Луках так и не стал
символом духовного возрождения и про-

цветания. На его фоне выделялись более
крупные обители Псковской епархии:
Печерский и Святогорский монастыри,
Никандрова Пустынь. Даже Великолук-
ская женская обитель отличалась боль-
шим штатом и возможностями для благо-
творительности. Например, взносы от
Вознесенского женского монастыря на
содержание церковно-приходских школ
епархии в 1911 году превышали поступле-
ния от Сергиевского монастыря более чем
в 2 раза.

Вспомним, с каким воодушевлением
о. Аркадий писал об открытии церковной
лавки в монастыре, когда стал игуменом,
и как сухо звучал его отчет в 1916 году:
«Для продажи приходящим в обитель
книг нет, да они никогда никем и не тре-
буются».

В России назревали большие переме-
ны, которые сопровождались весьма
неоднозначным отношением людей к
Церкви. Сначала местные издания обви-
няли простое население в невежестве, но
после событий 1905 года риторика
несколько изменилась. Не случайно в это
время К. Михайлов писал: «Пока еще не
поздно… Духовенство, мы уверены, еще
может восстановить утерянный авторитет
и вернуть утраченное влияние, если вос-
пользуется настоящим историческим
моментом, когда народ выбирает себе
вождей и производит им оценку, чтобы
потом всецело вручить им свою судьбу.
Пусть же пастыри с огненной энергией
возьмутся за пастырско-просветитель-
скую работу на пользу народа. Пусть
они, не зная отдыха, наставляют пасомых
не только в вере, но и научают их челове-
ческому житию».

В целом тема кризиса Русской
Православной Церкви - сложная и даже
болезненная. Изучая публикации начала
XX века, вдохновляешься самоотвер-
женностью многих представителей про-
винциального духовенства и в то же
время невольно ощущаешь их беспомощ-
ность перед лицом грядущих социальных
потрясений.

(Продолжение следует)

О.Б. Яровиков, 
кандидат педагогических наук

С.Г. Петров, 
кандидат исторических наук

(Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

В деревянной маленькой
церквушке

В деревянной маленькой церквушке
В Богом позабытой деревушке

Пред иконой при семи свечах
Молодой бесхитростный монах
На коленях не один уж час
Молится за мир, за всех, за нас.
Господи! Пожалуйста, услышь мя!
Помоги всем дитяткам твоим!
Пусть же в мире, где никто не лишний,
Каждый будет нужен и любим!
Помоги больным, убогим, нищим!
Помоги страдающим в нужде!
Милосердный Господи Всевышний! 
Помоги всем, кто сейчас в беде!..
Освети добром сердца людей
В бесконечной милости Твоей!..
Грянул гром над маленькой деревней,
Хлынул ливень, за окном - гроза...

С лика светлого иконы древней
Вдруг скатилась чистая слеза.

Анна Филимонова
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Отметив, что в последнее время
появились различные интернет-площад-
ки, где верующие прибегают за советом
к батюшке, о. Сергий неодобрительно
отозвался о такой заочной практике.
«Ну как можно ответить на вопрос о
проблеме духовной жизни через интер-
нет? Это можно лишь при живом обще-
нии, когда чувствуешь настрой человека.
Если человек в беде, о ней не кричат на
весь свет, а переживают глубоко в серд-

це. Лишь живое человеческое общение
может приносить пользу», - уверен отец
Сергий.

Многое можно было бы еще расска-
зать о деятельности этого замечательно-
го священника, например, об издатель-
ских трудах, об увековечении памяти
уникального русского авиаконструктора
Сикорского, об участии в образователь-
ных проектах. Подводя итог нашему
рассказу об архимандрите Сергии, при-

ведем одну фразу этого многоопытного
пастыря: «Все люди разные… Я делаю
и тут же забываю, чтобы не было гордо-
сти. Все что я делал, делал не я, а
Господь, я лишь Его волю выполнял.
Для себя я ничего не оставляю».

Анна Бархатова, 
корреспондент

«Русской народной линии»
14.12.2013

Открытие и освящение моста через реку Ловать. Великие Луки. Фото из архива редакции.

Дела давно минувших дней
- Я рос в многодетной крестьянской

верующей семье, и слова «вера», «молит-
ва», «исповедь», «Бог» были для меня не
пустым звуком. Мы справляли все пра-
вославные праздники, а тягуче долгие
зимние вечера папа скрашивал тем, что
читал нам Жития святых. Когда мне
исполнилось 18 лет, я случайно поймал
волну «Радио Ватикана» и с замиранием
сердца слушал передачу о Патриархе
Тихоне, 100-летие со дня рождения кото-
рого тогда отмечалось. В России, правда,
это событие не праздновали - на дворе
был 1963 год. А я, помню, тогда вздох-
нул: «Бывают же на свете счастливые
люди - живут там, где жил Патриарх
Тихон! Побывать бы в тех краях...» Со
временем я забыл о том случае, но у Бога
«записано» каждое движение наших
душ, и ничто не проходит безследно.
Спустя годы Господь судил мне восста-
навливать на родине Патриарха Тихона
храм. Конечно, когда я приехал туда, все
оказалось не таким, как представлялось в
юношеских мечтах: в полуразрушенном,
открытом всем ветрам храме укрывались
от зноя и непогоды лошадки, и везде
высились горы навоза. Их-то я и начал
перво-наперво выгребать. Вот так
Господь исполнил мое желание жить и
трудиться на родине Патриарха Тихона.

Не только храм был восстановлен, но
и построена часовня на могиле родите-
лей Патриарха - протоиерея Иоанна и
Анны Иоанновны.

- Батюшка, а какие воспоминания
оставил у вас самый первый год вашего
священнического служения?

- Мне исполнился 21 год, когда я
принял монашество, а в 23 года уже стал
иеромонахом и был назначен четвертым
священником в Томский Петропавлов-
ский собор. Прослужил я в Томске всего
год, но это был лучший год в моей
жизни. Сибирь и при советской власти
оставалась верующей, поэтому служи-
лось там легко и вдохновенно. В Томске
кроме собора был еще Троицкий храм, и
духовенство и приходы обоих храмов
жили единой дружной семьей: часто по
воскресным дням собирались в одном из
храмов - служили вечерню, пели акафи-
сты. Часы богослужения пролетали
незаметно, и народ долго еще потом не
хотел расходиться, пока сторож не начи-
нал усиленно греметь ключами... А сей-
час люди едва достаивают до конца
службы, а то и раньше уходят.

Кланы разрушают соборность
- То есть существует разница между

прихожанами тех лет - 60-70-х годов
прошлого столетия и верующими века
нынешнего?

- Безусловно. В наше время главная
беда православных - в их теплохладном
отношении к вере. Но главное: раньше
не было искореженного духовничества.
Я хочу сказать, что сегодня прихожане
зачастую принадлежат клану какого-то
священника... Получается, в храме люди
находятся, так сказать, «по клубным
интересам», т.е. они пришли в церковь к
конкретному батюшке, не к Богу. Такие
батюшки и ведут свою паству не к Богу,
а к себе. Дух обмирщения захватывает
Церковь изнутри. Возникает нездоро-

вое почитание и возвеличивание священ-
ников. А отсюда и малое послушание
духовенства церковным канонам.

Искореженность эта очень глубокая
и несет в себе разрушение Церкви. В
чем это выражается? Вот мы на литур-
гии перед евхаристическим каноном
поем или читаем «Символ веры»:
«Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым...»
Слышите? - В Бога верую, а не в како-
го-то батюшку, пусть даже сверхзамеча-
тельного. И дальше, девятый член
«Символа веры»: «Во едину Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь».
Но если в храме стоят люди кланов -
того, другого, третьего... то соборность-
то разрушена. И люди, произнося слова
«Символа веры», просто лгут Богу - они
не верят в соборность. А разрушена
соборность - разрушена основа веры.

(Продолжение на стр. 6)

«Душу свою полагает за овцы»
Эти слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом о добром пасты-

ре, с полным правом можно сказать об архимандрите Сергии (Стурове). За
эти годы о. Сергий служил в Сибири, Астрахани, Краснодарском крае,
Великих Луках, Санкт-Петербурге. Батюшка  вспоминает о своем детстве,
юности, рассказывает о годах служения, делится сокровенными мыслями,
наблюдениями и переживаниями.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Так происходит оттого, что в
Церковь в последние десятилетия при-
шло много малоцерковных людей - я
имею в виду духовенство. Ведь недоста-
точно закончить духовную семинарию и
академию, коли человек идет служить
Богу не по велению сердца, не по глубо-
кой вере, а чтобы стать кем-то значи-
мым, получить власть над людьми. Хотя
и у таких священников, если они были
правильно рукоположены, можно испо-
ведоваться, причащаться, креститься...

Но когда я служил в Томске -
настоятель, священники, диаконы были
из верующих, а многие и из священниче-
ских семей.

- Но если десятилетиями специально
уничтожалось русское православное
духовенство - откуда взяться батюшкам
из священнических семей? Хорошо уже,
что храмы открыты и служба идет...

- Надеюсь, скоро придет новое поко-
ление священников, уже из верующих,
воцерковленных семей, чьи родители
сейчас ходят в храмы, служат Русской
Православной Церкви - неважно, свя-
щенником ли, диаконом, звонарем, чте-
цом, дворником или свечницей. Придут
такие, которые будут пламенеть любо-
вью ко Господу, готовые даже на смерть
пойти за Христа, как наши предки.

Откуда вдруг возьмутся эти люди?
Не вдруг. Святые отцы говорят, что
Церковь стоит не на земной силе и
внешнем торжестве, она строится на
крови мучеников, а Россия в XX веке
явила миру целый сонм новомучеников и
исповедников. Вот на их праведной
крови и вырастет новое доброе семя. И в
случае нужды найдутся и защитники, и
праведники. У Бога все есть, как сказа-
но: «Бог может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму» (Мф.3.9), но не
все нам явлено. Надо полагаться на
волю Божию, уповать на Его милосер-
дие. Вспомним Великую Отечественную
войну. Люди были избиты государст-
вом, унижены - голод, коллективизация,
поругание церквей, гонения на веру,

уничтожался цвет русской нации. Но
пришла беда - поднялся народ и защи-
тил свое Отечество.

Исповедь - это не разговор 
по душам

Не пропадем и мы, пока держит
Богородица над Россией Свой спаси-
тельный Покров. Нам бы научиться
верить да каяться в грехах искренне. А
то люди зачастую приходят не грехи
исповедовать, а поговорить о себе,
пожаловаться на обидчиков... В итоге
как пришли обремененные грехами, так
и ушли. Иные чуть не каждый день
ходят. А ведь после исповеди должно
пройти время, чтобы человек осознал то,
в чем покаялся, чтобы прочувствовал,
насколько исповедь была тяжела. Тогда
в другой раз, зная, как мучительно
стыдно признаваться в грехах, вытаски-
вая из себя грязь, он, прежде чем согре-
шить, подумает, стоит ли это «удоволь-
ствие» мучений и стыда, какие при-
шлось пережить на исповеди.

- Казалось бы, в наше время издает-
ся столько церковной литературы, что
можно правильно подготовиться к испо-
веди...

- Люди неохотно читают литературу,
которая дает пищу духовную. Гораздо
большим спросом пользуется та, в кото-
рой описаны чудеса, интересные исто-
рии, явления... Вот спросите прихожан,
кто прочитал Жития святых или хотя бы
житие святого, именем которого креще-
ны? Таковых окажутся - единицы! А
ведь раньше поколения(!) русских
верующих людей воспитывались на
Житиях святых. Помню, долгими зим-
ними вечерами папа собирал нас и читал.
И мы слушали, как завороженные,
слово боясь пропустить.

Ведь когда мы читаем житие какого-
либо святого, мы обретаем себе молит-
венника и опыт духовной жизни, кото-
рая привела данного святого к жизни
вечной. Кроме того, жития - это урок
молитвы. Я, например, сравнивал, как
молился я, как молились мои родители и
как молились святые подвижники. И это

был самый возвышенный пример! И не
надо было никаких мудрствований, и не
было модной ныне погони за старцами...
Читайте Евангелие, Жития святых и
Псалтирь. Апостол Павел плел корзины
и пел псалмы. У многих древних под-
вижников была одна-единственная
книга - Псалтирь, а какие они были
молитвенники, истинные угодники
Божии!

А сколько в Житиях святых нраво-
учительных историй! Мне уже за шесть-
десят, а до сих пор помню одну такую
историю, вычитанную в детстве.
«Мальчик украл копейку. Люди пришли
к матери жаловаться. Она в ответ:
«Нашли из-за чего крик поднимать -
подумаешь, копейка!» Прошло время,
мальчик вырос и стал вором. Его пойма-
ли и приговорили к смерти. Палач и
говорит: «Перед смертью разрешается
сделать то, чего больше всего желаешь».
Осужденный подошел к матери и отку-
сил ей нос. «Это тебе за мое безпутное
воспитание, приведшее меня на висели-
цу», - сказал он...»

Еще одна беда нашего времени - слу-
чаи неподчинения священноначалию,
несоблюдение церковной дисциплины.
Раньше такое даже вообразить себе
невозможно было. В Церкви действи-
тельно царила соборность и любовь.
Диаконы относились с уважением к свя-
щенникам, независимо от того, было ли
батюшке 20, 40 или 70 лет. А как про-
ходили венчания в Томске! Присутст-
вовало все духовенство храма. А вот
здесь недавно венчали прихожан, а я -
настоятель - даже не знал об этом, у
меня и благословения никто не брал. А я
бы с радостью присутствовал - поздра-
вил бы молодых, цветы подарил... Разве
это плохо? Приход - это большая семья.
А в хорошей семье как? Если радость -
то общая, если горе - его разделяют все.
У нас это утрачено.

Старцы предупреждали, что наста-
нет время, когда даже между близкими
людьми не станет любви. В молодости
мне это казалось нереальным, а вот сей-
час я это увидел своими глазами...

Записала Ирина РУБЦОВА
(Опубликовано в сокращенном варианте)

18.03.2008 г.

«Душу свою полагает за овцы»

Евангелие от Иоанна
Ин. 7: 37

Протоиерей Алексей
Уминский

Смысл христианской жизни
состоит в том, чтобы на полниться
Духом Святым, сделаться едино-
природным с Господом, соеди-
ниться с Ним. Если это происхо-
дит, наше пребывание на земле
становится осмысленным, а
жизнь - по-настоящему духов-
ной.

Значение Церкви в том и
состоит, что по-иному че ловек не

способен достичь Бога. Потому-то Христос и ос новал на
земле Свою Церковь, через которую человек по лучает благо-
дать, богопознание и богоприобщенность. Впрочем, необходи-
мо оговориться, что для человека полное богопознание всегда
будет оставаться невоз можным, потому что Господь - абсолю-
тен, бесконечен и вечен, а человек по своей природе тварен.
Наше при общение к Богу не касается Его Божественной
сущно сти, к которой человек приобщиться не сможет никогда.
Речь идет о приобщении к Божественным энергиям, к
Божественной природе. Бог стал человеком во всей Своей
полноте, а человек становится Сыном Божиим по благодати.
Именно благодать делает его богочело веком.

Только в Церкви человек становится богочелове ком, пото-
му что Господь дарует нам возможность при общаться Своей
Плоти и Своей Крови. Это дается нам великим таинством
Церкви, нашей жизнью в ней, по тому что Сам Христос ска-
зал: Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7: 37).
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«Для себя я ничего не оставляю»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Город также хранит благодарную
память о духовном пастыре: в 2007 году
ему присвоено звание «Почетный граж-
данин Великих Лук».

То, что сделал архимандрит Сергий,
ценно не только для местных жителей,
но и для всех чад Русской Православной
Церкви. Его трудами восстановлена
церковь Воскресения Христова в дерев-
не Клин, в которой был крещен и до 6
лет молился будущий Патриарх и ново-
мученик Российский Тихон (Беллавин). 

Отец Сергий (Стуров) восстанавли-
вал не только храмы, он восстановил
духовную жизнь великолучан, открывая
повсюду воскресные школы. Нала-
живать религиозное просвещение при-
шлось в тяжелые 1990-е годы, но священ-
ник вспоминает, что в народе чувствова-
лась духовная жажда и его пастырская
работа была откликом на потребность
самих прихожан узнавать о Христе.
Впрочем, архимандрит Сергий с великой
мудростью говорит о той поре: «Я просто
нес послушание, исполнял свои обязанно-
сти благочинного. Если бы не я, то кто-
нибудь другой выполнил эту работу. Была
на то воля Божия, и я ее выполнял».

Вот таким, опытным церковным
строителем и устроителем духовной
жизни, отец Сергий был призван в 2003
году митрополитом Санкт-Петербург-
ским Владимиром на настоятельство в
храм Воскресения Христова на Обвод-
ном канале. В храме три придела, левый
не успели освятить до революции, и в
2004 году его освятили во имя святых
Царственных страстотерпцев. Как
известно, закладка церкви была при-
урочена к 10-летию свадьбы последнего
русского монарха. Государь Николай II и

Государыня Александра Федоровна ныне
являются небесными покровителями
храма. И вот, 12 мая 2013 года на терри-
тории храма Воскресения Христова уста-
новлен памятник святым Царственным
мученикам. Событие было приурочено к
400-летию Дома Романовых и 120-летию
бракосочетания Царской Семьи. Освя-
щение монумента совершил епископ
Царскосельский Маркелл (Ветров).

Добавим лишь пояснения концепции
памятника, которыми поделился архи-
мандрит Сергий: «Мы задумали памят-
ник как символ чистоты, самоотвержен-
ности и святости небесных покровителей
нашего храма. Монумент отображает
полную историю нашего храма: на пье-
дестале Царь и Царица в момент брако-
сочетания, а в пьедестал вмонтирована
икона всех Царственных страстотерп-
цев: Царской четы, Цесаревича
Алексея, Великих княжон Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии. Царская
чета явила нам идеал семьи, любви и
верности до конца смертного».

Храм Воскресения Христова на Об-
водном канале всегда назывался «кораб-
лем спасения» и «народным храмом». Его
строительство связано с Александро-
Невским братством трезвости, основан-
ным священником Александром Рож-
дественским - единственным в своем роде
«апостолом трезвости». Настоятель вос-
полняет традиции трезвеннического дви-
жения, благословив по понедельникам
служить молебны перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Достовер-
но известно, что икона и киот для нее
были сделаны человеком, по милости
Божией исцеленным от недуга пьянства.

После молебна страждущие люди и
их родственники собираются в помеще-
нии воскресной школы для беседы со свя-
щенником, читают святых отцов. «Люди
приходят на беседы, тянутся, хотят полу-
чить понимание, как правильно строить
христианскую жизнь», - делится отец
Сергий. Но он на своем опыте убедился,
что мало помочь человеку избавиться от
греха пьянства. Главная беда таких людей
в том, что они становятся изгоями, отвы-
кают трудиться. Потому отец Сергий
приводит в пример опыт отца Александра
Рождественского, который устраивал
различные мастерские, типографию, где
работали члены общества.

Труд при храме, молитва, покаяние и
дальнейшее трудоустройство - опробо-
ванный временем верный способ вернуть
человеку образ Божий, уверен архи-
мандрит Сергий. «Особенностью отца
Александра Рождественского была его
деятельная любовь, открывавшаяся в
живом общении, - считает отец настоя-
тель. – И я как священник стремлюсь к
тому же. Ко мне приходят люди и несут
свои беды, мы вместе молимся, и
Господь раскрывает проблему этого
человека. Я вижу ее и могу дать совет.
Всех страждущих я призываю к молит-
ве. Когда мы молимся, Господь по нашей
молитве будет помогать нам». 

Свято-Вознесенский кафедральный собор. 
г. Великие Луки

Воздвижение креста на церковь Вознесенского
монастыря. 6 января 1993 г.

Освящение купола

Поднятие колоколов на колокольню церкви
Вознесенского монастыря. 1993 г. В центре - 

архимандрит Сергий (Стуров). Октябрь 1993 г.

Воздвижение креста на церковь Вознесенского
монастыря. 6 января 1993 г.

Владимир
Легойда

У Бога нет
иных рук, кроме
наших» - что на
самом деле означа-
ет эта чеканная
формула? Ясно же,

что Он может обойтись и без нас, как
обошелся при обращении, например, апо-
стола Павла. Для меня эта метафора увя-
зывается скорее с мыслью, которую не
так давно в программе «Парсуна» выра-
зил митрополит Вос кресенский Диони-
сий, управляющий делами Москов ской
Патриархии. Он сказал, что на Страшном
суде нам будет задан только один вопрос:
как мы вели себя по отношению к ближ-
ним? И значит речь не о том, что Господь
действует только через нас и иначе не
может, а о том, что человек способен воз-

выситься до состояния помощника Бога в
своем отношении к другим людям.

Но не получается ли парадокс: если
спросят лишь про отношение к ближнему,
то вера-то здесь при чем? Так и неверую-
щий, который проявляет любовь к окру-
жающим, может сказать: «Даже если
окажется, что после смерти жизнь не
заканчивается, на Суде мне дадут поло-
жительную оценку!» Давайте все же не
спешить с выводами о факультативности
веры в определении нашей участи.

Вспомним, во-первых, что тот глав-
ный вопрос, о котором сказал митрополит
Дионисий, - вовсе не метафора, в отличие
от фразы про наши руки и Бога. В осно-
ве этого вопроса - слова Самого
Спасителя, в которых Он описывает
Страшный суд и говорит о значимости
помощи страждущим: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне (Мф 25:40).

Обратим внимание: смысл в том, видит
ли человек в страдающем ближнем -
страдающего Христа? И это - принципи-
альный момент. Когда ты видишь в
ближнем именно Христа, ты и действо-
вать будешь иначе, чем просто, например,
честный атеист, - другая мотивация, рас-
положение сердца, оценка ситуации.

А теперь во-вторых. Мне кажется,
любому верующему человеку близко
понимание Тертуллиана, сказавшего, что
«человеческая душа по природе христи-
анка». Атеист, буддист или кто-то еще -
не важно, любой человек для христиан
есть образ Божий. Это основа нашего
отношения к людям вообще. Но тогда
объяснимо и то, что человек в Бога не
верит, а людям помогает. Ведь у него
душа - христианка. Образ Божий
появляется в человеке не тогда, когда он
приходит в храм. Он есть в каждом - от
рождения. Можно лишь проявлять его
или же все больше его портить - но вот
для этого, действительно, уже нет иных
рук, кроме наших, ф.

О чем нас спросят на Страшном суде?

Протоиерей
Кирилл Каледа
о судьбоносной

встрече 
в страшном 

и святом месте

Родом я из семьи священника. Мо его
отца, ученого-геолога Глеба Александро-
вича Каледу, тайно рукоположили в иереи
в 1972 году. Литургии он совершал прямо
у нас в квар тире и только в 1990 году смог
наконец служить открыто. А моего деда
по материн ской линии, священника
Владимира Ам барцумова, 8 сентября
1937 года арестовали и приговорили к 10
годам лагерей без права переписки. И
только в 1989 году мы узнали, что 5
ноября 1937 года его расстреляли на
Бутовском полигоне под Москвой.

В 1994 году, как только родственни-
ков репрессированных стали туда пускать,
мы с родителями и братом Иоанном при-
ехали отслужить по дедушке панихиду у
поклон ного Креста. И тут вдруг подходит
ко мне какая-то старая женщина и спра-
шивает: «Где здесь можно взять земли на
могилку?» (в то время территория захоро-
нений была еще не расчищена и погре-
бальные рвы не выделены). Оказалось, у
этой женщи ны - она назвалась Татьяной -
в 1938 году здесь расстреляли мужа,
Владимира, но она много лет ничего о нем
не знала и даже устроила на кладбище в
городе Видном символическое надгробие.
И теперь раз менявшей девятый десяток
женщине было очень важно привезти на
эту условную могилу землю с места
настоящего погребе ния мужа. После
панихиды она подошла ко мне и со слова-
ми: «Это вам в храм» - отда ла мне пест-
рый желтый платок.

Признаюсь, я хотел было отказаться,
но посмотрел в ее глаза и взял. А потом

ехал домой и думал, куда этот платок
передать: в Высоко-Петровский мона-
стырь папе или в храм Преображения
брату (он тогда был уже диаконом)? И
вдруг твердо решил: надо срочно строить
храм в Бутове - мои роди тели ведь, как и
Татьяна, уже в том возра сте, когда очень
важно иметь возможность помолиться на
могилах родных. Папа, хоть и был уже
серьезно болен, сразу поддержал мою
идею.

Вскоре была зарегистрирована цер-
ковная община из детей и внуков постра-
давших. Автором проекта и архитектором
первого храма стал сын расстрелянного 27
сентября 1937 года иерея Михаила Шика
- скульптор Дмитрий Михайлович
Шаховской. Сначала, в 1996 году,
построили деревянную церковь, а уже в
2007 году - двухэтажный камен ный храм
Воскресения Христова. Там у нас есть
икона с таким изображением: святой
Николай Чудотворец держит в левой руке
пестрый, желтый с красным, платок, а на
нем - красивый белокаменный собор.

Платок этот, эта лепта вдовы,
изображен ная на иконе, - как напомина-

ние о слезной мольбе за пропавших без
вести родных и близких, услышанной и
принятой Богом. Напоминание о первой
жертве на строи тельство храма в Бутове.

Когда я впервые взял его в руки, то и
не подозревал, как изменится моя собст-
венная судьба. Я был уже кандидатом
геолого -минералогических наук, работал и
в России, и за рубежом, работа была
любимой, инте ресной и хорошо оплачи-
ваемой. Вот только в душе было какое-то
неудовлетворение. А тут в 1994 году
избрали меня предсе дателем приходского
совета, в 1996 году рукоположили в дья-
коны, а в 1998-м я стал священником и
настоятелем храма Святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских в
Бутове. И в священническом служении на
месте погребения дедушки жизнь моя
обре ла полноту и смысл.

А дар рабы Божией Татьяны бережно
хра нится в алтаре нашей деревянной церк-
ви, которая стоит поблизости от одного из
погребальных рвов. ф.

Подготовила Ольга Мамонова
Фото Владимира Ештокина

«Вдруг подошла женщина и дала мне пестрый платок»

Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове
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Его Высокопреподобию архимандриту Сергию (Стурову).
Ваше Высокопреподобие!

Примите сердечные поздравления со значимыми датами Вашей духовной
жизни, 55-летием монашеского пострига и 55-летием диаконской хиротонии!

В сложное для Русской Православной Церкви время Вы взяли на себя благое
иго Христово и пошли тесным путем, ведущим в жизнь вечную. За время своего
пастырства Вы прошли все степени священнического послушания - от служения
на простых деревенских приходах до должности благочинного церквей
Адмиралтейского округа Санкт-Петербургской митрополии. Господь благословил

принимать Вам активное участие в восстановлении
многочисленных разрушенных храмов, в том числе
Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие
Луки. В настоящее время Вы продолжаете духовный и
молитвенный подвиг, пользуясь заслуженным автори-
тетом духовных чад.

Желаю Вам всесильной помощи Божией, крепости
душевных и телесных сил, благодатных плодов мона-
шеского делания.

С любовью о Господе,
Сергий, епископ Великолукский 

и Невельский

Архимандрит
Сергий (Стуров)

размышляет 
о проблемах

церковной 
и общественной

жизни

Архимандрит Сергий, как воин
Христов, служил там, куда направляло
его священноначалие: в Новосибирской,
Астраханской, Владимирской, Красно-
дарской, Псковской епархиях. Особенно
памятно 14-летнее служение в Псковской
епархии, где он был настоятелем в храме
Казанской иконы Божией Матери города

Великие Луки, а впоследствии благочин-
ным храмов Великолукского округа. 

(Окончание на стр. 2-3)

31 марта 2021 года архимандрит Сергий отметил 55-летие монашеского пострига и 55-летие диаконской хиротонии. 
За 14 лет своего служения на Великолукской земле архимандрит Сергий восстановил главный храм нашего города -

Вознесения Христова (XVIII в.), заново отстроил утраченные часовни - Святого благоверного князя Александра Невского
и Великомученицы Екатерины; с его же участием построена часовня во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла возле
завода «Транснефтемаш».

Большие труды приложил архимандрит Сергий и на увековечение памяти нашего земляка Патриарха Московского и Всея
Руси Тихона, восстановив церковь Воскресения Христова (XVIII в.) в погосте Клин Куньинского района, в котором был
крещен и до 6 лет молился будущий Патриарх и новомученик Российский Тихон.

Огромной заслугой архимандрита Сергия (Стурова) является восстановление духовной жизни великолучан и жителей
Великолукского благочиния. В Великих Луках и районных центрах при храмах были открыты воскресные школы для детей и
взрослых, в полной мере возобновлена приходская жизнь, положено начало Свято-Тихоновским православным педагогиче-
ским конференциям, в которых принимало участие сообщество учителей, священников, богословов и писателей. Конференции
переросли в Свято-Тихоновские чтения, на которых до сих пор происходит обмен опытом между педагогами, преподающими
«Основы Православной культуры» или предметы, несущие в себе элементы этой культуры. В течение ряда лет работники
Администрации г. Великие Луки, управления образования, редакции газеты «Великолукская правда», благодаря архиманд-
риту Сергию, были участниками Международных Рождественских чтений в Москве.

Архимандрит Сергий за вклад в духовное преображение великолучан, которое он нес через молитвенный подвиг, пастыр-
ское слово и служение в восстановленных храмах Божиих, награжден церковным орденом святого благоверного князя
Даниила Московского III ст., орденом за усердие во благо Отечества II, III, IV ст., медалью за вклад в Фонд Мира, юбилей-
ной золотой медалью преподобного Сергия Радонежского за просветительскую деятельность, серебряной медалью святого
апостола Петра, международным орденом «Благотворение» III ст.

«Для себя я ничего не оставляю» Церковь Вознесенского
монастыря. Июнь 1945 г.

Отец Сергий (справа) принимает участие 
в восстановлении храма

Даты
4 апреля 

- Крестопоклонная неделя
От людей, не знающих учения

Церкви, порой слышишь недоумение:
как можно поклоняться орудию казни,
как можно поклоняться кресту? Дело в
том, что орудием казни крест был для
римлян. Для христиан же Крест
Христов - орудие нашего спасения, как
об этом говорится в церковном песнопе-
нии: «Тростию креста, обмакнув ее в
красные чернила Твоей крови, Ты,
Господи, по-царски подписал нам про-
щение грехов». И любое поклонение
христиан Кресту - это всегда поклоне-
ние Тому, Кто дал распять Себя на нем
из любви к людям.

7 апреля
- Благовещение Пресвятой

Богородицы
Самая известная молитва Деве

Марии «Богородице, дево, радуйся»
отсылает нас к событиям Евангелия, где
явившийся Ангел возвещает совсем еще
юной девушке, что она стала избранни-
цей, которая примет в себя Бога и даст
Создателю мира свою плоть для вочело-
вечения. Первая строка молитвы являет-
ся почти прямой цитатой: Ангел, войдя
к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами (Лк 1:28). Но для
Боговоплощения нужна была не только
воля Бога, но и согласие Девы Марии,
ее свободная воля. И она дает это согла-
сие: Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову

твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк
1:38). Это событие Церковь и праздну-
ет в день Благовещения.

24 апреля
- Лазарева суббота

Когда Иисус узнал, что болен Его
друг Лазарь, то тут же отправился к
нему в Вифинию. Но к тому моменту,
когда Он пришел, Лазарь был уже
четыре дня как мертв и лежал в погре-

бальной пещере. Иисус заплакал о
смерти друга. А потом повелел отва-
лить камень, закрывавший вход в
пещеру и сказал Лазарю, чтобы тот
выходил. И Лазарь вышел из могилы,
обвитый погребальными пеленами.
Видевшие это иудеи пришли в ужас и
восхищение. В истории Израиля были
случаи, когда пророки воскрешали
умерших. Но воскресить четвероднев-
ного мертвеца, который уже начал раз-
лагаться, - такое мог совершить только
Мессия, особый избранник Божий.
Весть об этом чуде быстро разлетелась
между иудеями. Именно тогда перво-
священники и фарисеи решили убить
Иисуса.

25 апреля
- Вход Господень 

в Иерусалим
(Вербное воскресенье)

Иисус далеко не в первый раз вхо-
дил в Иерусалим. Но теперь жители
города встречали Его с царскими поче-
стями - постилая перед Ним одежды и
пальмовые ветви, с криками: осанна
Сыну Давидову! благословен Гряду-
щий во имя Господне! осанна в
вышних! (Мф 21:9). Причиной этому

стало небывалое событие, происшед-
шее нака нуне, - воскрешение Лазаря,
четыре дня пролежавшего в могиле.
Люди поверили, наконец, что Иисус -
тот самый Мессия, грядущий Царь
Израиля, которого они ждали много
столетий. Через несколько дней, уви-
дев, что Иисус арестован, эти же
жители Иерусалима будут кричать

Понтию Пилату: ...возьми, возьми,
распни Его! (Ин 19:15). ф.

Архимандрит Сергий (Стуров)


