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Первая исповедь:
какие грехи называть?
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Первый раз не нужно пытаться
вспомнить все мельчайшие грехи за всю
жизнь, это очень сложно и не всегда
возможно. Начните с того, что наиболее
тревожит душу, что тяготит вас. С само-
го важного, главного и тяжелого в
жизни. Проверьте свои отношения с
близкими - главные ссоры, разрывы,
проблемы и обиды. Как говорят святые
отцы, сначала вытаскиваются валуны из
мешка грехов, который лежит за плеча-
ми, потом доберетесь до камней помень-
ше, а под ними - галька и песок. Но
иногда может тревожить душу и какой-
то давний и даже детский грех, кажу-
щийся совсем не важным и каким-то
стыдным, но в таких грехах тоже нужно
каяться. Важно понимать, что первая
исповедь - это лишь первый шаг к
истинному покаянию и изменению
жизни. Она про самое важное и боль-
ное. Другое потом откроется, и господь
обязательно сам начнет напоминать то, в
чем надо покаяться. Если же первая
исповедь станет единственной, после
которой человек больше не вернется в
церковь, то полезного в такой исповеди
будет очень мало.

Главное при первой исповеди - не
откладывать поход в храм. Посмот-
рите на сайте расписание богослуже-
ний той церкви, куда хотели бы пойти.
Иногда в церкви в течение дня есть
дежурные священники, узнайте об
этом у сотрудника за свечным ящиком
или позвоните по телефону храма.

Лучше всего выбрать для первой
исповеди будний день и договориться
об исповеди вне богослужебного вре-
мени, потому что обычно на воскрес-
ной литургии очень много исповедни-
ков, и священник не сможет уделить
вам должного времени.

Нужно сказать священнику о том,
что это ваша первая исповедь, и тогда он
обязательно поможет, что-то подскажет
и направит мысль. При этом помните,
что вы исповедуетесь не перед священ-
ником: в момент данного таинства вы
предстоите перед лицом Божьим и
именно ему приносите слова покаяния.
Священник лишь свидетельствует
перед господом ваше покаяние и
молится о прощении вместе с вами.
Если после исповеди у вас возникнет
вопрос, требующий развернутого отве-
та, его можно задать уже после разре-
шительной молитвы, которую читает
священник в конце исповеди, положив
на голову кающегося епитрахиль.

Отвечает
священник Владислав
Береговой

Имей память смертную
Умирай ежедневно, и будешь жить вечно.
Преп. Антоний Великий

Память смертная - добродетель, о
которой редко вспоминают обычные
люди, но о которой много говорят отцы
Добротолюбия, - является одним из
самых творческих потенциалов в челове-
ке. Это только кажется, что если мы
будем думать о смерти, то сойдем с ума.
На самом деле люди боятся думать о
смерти, потому что по большому счету
вообще боятся жить. В наши дни вошло
в привычку проводить время, но никак
не жить. Люди не только проводят
время, но даже думают, как бы это время
убить. С одной стороны, его вроде как не
хватает, а с другой - слишком этого вре-
мени много, потому что... скучно.

Жить, имея память смертную, страш-
но, потому что с таким памятованием
надо все изменить: надо дорожить каж-
дой минутой, проживать каждый час
творчески, наполняя его глубоким содер-
жанием. Я помню, как митрополит
Антоний Сурожский, вспоминая о смер-
ти своей матери, говорил, что год, в кото-
рый она умирала, был самым счастливым
в их отношениях. Было неизвестно, когда
завершится ее тяжелая болезнь, и каж-
дый день, встречаясь как в последний
раз, для них было важно дать друг другу
полноту любви. Они знали, что завтра
такой возможности может уже не быть.

Когда человек живет памятью о смер-
ти, его жизнь становится совершенно
иной. Если это твой последний день,
тогда, конечно, глупо грешить. Глупо
проводить время впустую: разгадывать
кроссворды, читать детективы. Глупо
ругаться, спорить. Глупо обижаться на
других людей.

Какой смысл обижаться, если ты
живешь последний день, лучше простить
и наполнить это время добром и любо-
вью. Если человек и согрешит в этот
день, он не будет долго медлить, а сразу
покается, сразу придет попросить про-
щения. И так каждый день, в течение
всей жизни, пока не умрет. И когда чело-
век находит в себе мужество так жить,
его жизнь становится очень творческой,
очень счастливой, очень наполненной.
Он дорожит каждой минутой: молится

ли, беседует ли с другими людьми, сочи-
няет ли стихи или пишет картины, изоб-
ретает или строит, он понимает, что,
может быть, в последний раз ему дается
возможность сделать что-то полезное на
этой земле, как-то потрудиться для
ближних. И так все для человека при-
обретает совершенно новый смысл. Вот
что такое память смертная.

Память смертная может оживить и
наполнить наше молитвенное правило.
Сон - это образ смерти, уход из жизни, и
вечерние молитвы носят характер глубо-
кого покаяния и примирения. А в одной
из утренних молитв мы читаем: «В
онъже со славою Судия всех приидет,
комуждо отдати по делом его; да не
падше и обленившеся, но бодрствующее
и воздвижени в делание обрящемся гото-
ви, в радость и божественный чертог
славы Его совнидем, идеже праздную-
щих глас непрестанный...»

В этой поэтичной и глубокой молитве
Василия Великого есть одна очень важная
мысль - мысль о том, как человеку прийти
на Страшный Суд. Василий Великий
называет жизнь ночью и говорит, что
день наступает с пришествием Христа.
Эта молитва эсхатологического звучания,
призыва Царства Небесного. Подобно
тому как Священное Писание заканчива-
ется словами: Ей, гряди, Господи Иисусе
(Откр. 22,20), подобно тому, как мы
призываем в молитве «Отче наш»: Да
приидет Царствие Твое, - так и основная
мысль молитвы Василия Великого заклю-
чается именно в этих словах, только выра-
жена она с глубоким богословским осмыс-
лением. В ней совершенно очевидно, что
каждое утро христианин готовится к
встрече с Богом и что каждый день может
стать для него днем, когда он предстает на
Суд. Мы должны понимать, что, начиная
новый день, мы каждый раз идем на
встречу с Богом и можем прийти на
страшный Суд. Мы, христиане, ждем
день, когда придет Судия и всем раздаст
по делам его, и поэтому бодрственно
будем выходить к своему Спасителю.

Из книги: Протоиерей Алексий Уминский.
Тайна примирения. - М.: Даниловский благо-
вестник, 2007

О страшном суде
Все мы некогда призовемся на открытое пред целым светом испытание, еже на

Страшном Суде Божием. Что будет с нами в день Страшного Суда? Помыслим и
попечемся о сем заблаговременно.                    Свт. Филарет, митрополит Московский

О, Ближний мой! Где мы тогда будем-то. Если не будем призваны на десную сто-
рону сторону Царя Христа? Суд уже у дверей. Да хотя бы он и не был так близок,
то все не должно нам быть беспечным. Конец жизни каждого имеет такую же силу
для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира.           Свт. Иоанн Златоуст

Убоимся сего страшного дня и часа, в который не защитит ни брат, ни начальство,
ни богатство, ни слава. Но будет лишь – человек и дело его. 

Прп. Варсонофий Великий
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20 июня – День Святой Троицы.
Пятидесятница

Мы празднуем особое
событие в жизни мира. Через
рождение Господа и Спа-
сителя, через Его жизнь,
через Его учение, через Его
страдания, через Его смерть,
через Его воскресение дарова-
но было людям нечто совер-
шенно особенное, что дей-
ствительно изменило течение
истории. Мы называем время
после рождения Христа Спа-
сителя новой эрой. И совсем
не потому, что люди автомати-
чески стали лучше после при-
шествия в мир Спасителя, не
потому, что лучше стали
общественные отношения,
меньше стало зла в личной,
семейной, общественной жи-
зни. Совсем не потому! Мы

знаем: как были разбойники
до Спасителя, так они суще-
ствуют и после, как были
войны до, так они существуют
и после, как были граждан-
ские конфликты, столкнове-
ния, противоречия, коварство,
обман, ложь, зависть, так все
это существует и после
Христа Спасителя.

Что же тогда появилось?
Для чего же Господь постра-
дал, жизнь Свою отдал?

Именно ради того, что мы
сегодня так торжественно
празднуем. Ему было угодно,
чтобы Божественное присут-
ствие постоянно пребывало в
жизни рода человеческого.

В 50-й день после Воск-
ресения Господь дарует Своего

Духа апостолам. Он изливает
этот Дух как Свою энергию,
Свою благодать, Свою силу на
святых апостолов. На простых
рыбарей - тех самых, которые
трусливо бежали в момент
ареста Христа Спасителя,
когда на Него обрушились
страшные пытки, тех самых
учеников, один из которых
предал, а другой отказался, тех
самых учеников, которых не
было на Голгофе, тех самых
учеников, которые несли на
себе отпечаток всей ограни-
ченности и греховности чело-
веческой жизни, - на них Он
изливает Свою благодать, и
Божественной силой они пере-
стают быть трусливыми и
боязливыми. Они становятся

мужественными и сильными,
обретая тот Божественный
дар, который сразу выделил их
из среды всего человеческого
рода. Их слово наполнилось
мудростью, силой, и тысячи
людей стали откликаться на их
проповедь - не меньше, чем на
проповедь Самого Христа
Спасителя.

Более того, вдохновленные
Божественной силой, излив-
шейся на них в день Пятиде-
сятницы, движимые Духом
Святым, они отправились в
разные страны, проповедуя
Христа распятого и воскрес-
шего. Именно они создали
общность людей, внутри кото-
рой и живет этот дар Святого
Духа, - эту общность мы име-
нуем Церковью Бо-жией. Все
мы с вами и есть Церковь,
среди нас и в нас живет
Святой Дух, силы Которого
каждый получает в момент
крещения и миропомазания,
сила Которого обновляется в
нас всякий раз, когда мы, при-
нося покаяние, причащаемся
Святых Христовых Таин. В
море беззакония, ничем не
отличающегося от того, что
было до Христа Спасителя,
живет Его Церковь как носи-
тельница благодати Святого
Духа. Именно в Церкви и
происходит спасение людей,
их живое соприкосновение с
Богом, новая жизнь во
Христе.

Церковь существует для
того, чтобы призывать Святого
Духа. Самая важная миссия
Церкви - это призывание
Святого Духа, эпиклезис, как
мы говорим, употребляя грече-
ское слово. Эпиклезис есть не
только молитва призывания
Святого Духа - это жизнь во
Христе, это открытое Ему
навстречу сердце, это муже-
ственное и честное исповедание
веры в Христа Спасителя и в
Святую Троицу. И в ответ на
жизнь Церкви Бог посылает
дар Святого Духа, и Дух живет
и действует в нас. Кто-то может

(Окончание на стр. 2)
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Схиархимандрит Илий (Ноздрин):
«Господь не ломал волю учеников, и никакой духовник не может»

Разве Господь не мог избавить Иуду
от предательства? Мог бы, конечно. Но
почему тогда Он этого не сделал? Потому
что сделать это можно было только наси-
лием. А принуждение человека для Бога,
для святости Божией недопустимо.
Принудительное добро не может быть
добром. Ведь почему распялся Спа-
ситель? Он мог весь мир сделать идеаль-
ным и без этого, чтобы никаких пороков
на земле не осталось, и человек ни в чем
бы не нуждался, ни в каких армиях и кан-
целяриях. Но Господь мог сделать это
лишь принудительно, сломав свободную
волю людей. И Он не пошел на это, оста-
вив людям возможность самостоятельно
выбирать между добром и злом. 

Наша социальная жизнь дает челове-
ку готовые знания, культуру, готовый
опыт, но как этим пользоваться, человек
решает сам. Так же и в жизни духовной.
Господь дает нам, через свою искупи-
тельную миссию, через крест, возмож-
ность побеждать свои немощи, бороться
с дьяволом.  Но воспользоваться этой
возможностью мы можем лишь по собст-
венной воле. Господь сотворил для нас
мироздание, создал законы, по которым
мы живем, дал нам воду, пищу, все, что
необходимо. Но как именно жить в этом
мире, обусловлено в первую очередь
нашей волей, нашим трудом и знаниями.

Человек должен сохранять свою
волю и сам принимать решения.
Потому что только сам человек
может сделать в своей душе оконча-
тельный выбор. Принуждение человека
для Бога недопустимо. Принудительное
добро не может быть добром.

А потому важно, чтобы жизнь
строилась и на соблюдении Божествен-
ных установлений, и на свободном чело-
веческом выборе.

- А если духовник откровенно
ломает человеческую волю, пытается
не учить, а приказывать?

- Тогда это не духовник. Что тут
говорить, ведь все сказано в Евангелии.
Посмотрите, как действовал Спаситель,
как действовали апостолы. Так должен
действовать и духовник. А если он не
поступает по Писанию, не следует еван-
гельским заповедям и пытается принуж-
дать... как он может тогда быть духов-
ным учителем христианина?

Конечно, побуждать человека к
тому, чтобы он изменился, надо, надо
исправлять и направлять, но в то же
время ни в коем случае нельзя подавлять
личность.

- Некоторые люди принципиально
ищут духовника в монастыре и даже
не заглядывают в храм рядом со
своим домом...

- Это опять же неверно, когда чело-
век ищет где-то за морем, думая, что там
будет лучше. Старец Силуан говорит,
что если человек верит духовнику, то
Господь ему открывает через духовника
мудрость, независимо от того, насколько
духовник мудрый, ученый или опытный.

Тут нужно больше доверия вопрошаю-
щего к Господу. Если есть доверие Богу,
то благодать Божия открывает то, что
необходимо вопрошающему.

- Во многом тяготение к монасты-
рю у новообращенного человека свя-
зано с тем, что путь монаха считается
более правильным, более спаситель-
ным, а жизнь мирянина представ-
ляется своеобразной «полумерой».

- Жизни монаха и мирянина, конеч-
но, серьезно различаются. Это два раз-
ных пути, но они в равной степени ведут
к главной цели человеческой жизни: спа-
сению души и соединению с Богом. 

Очистить себя от своих грехов и
лично обратиться к Богу - главное,
для чего человек приходит в Церковь.
И если человек научился покаянию и
молитве, то он сможет жить при
любом духовнике, самостоятельно
делать выбор в пользу добра. Если же
не научился - никакой духовник ему не
поможет.

Если человек уходит в монастырь, он
целиком посвящает свою жизнь спасе-
нию души. Его жизнь складывается из
молитвы и послушания, которое должно
быть неотъемлемой частью жизни любо-
го монаха. И здесь, кстати, роль духов-
ного руководителя, степень подчинения
ему должна быть значительно выше.

Но и жизнь мирянина также подчине-
на той же цели спасения. Разница лишь в
том, что у мирян она сопряжена с други-
ми обязанностями: обеспечением семьи,
воспитанием детей, другими важными
богоугодными заботами. К тому же в
жизни человека, не удалившегося от
мира, встречается масса мирских искуше-
ний, но это не только лишняя опасность,
но и лишняя возможность, потому что,
преодолевая эти искушения, человек при-
обретает бесценный духовный опыт.

Важно помнить, что Господь знает,
кому какие испытания послать. Нет чело-
века, который не может спастись.
Поэтому, выбирая свой путь, нужно пом-
нить, что как путь монаха, так и путь
мирянина однаково спасительны, и выбор
важно сделать осмысленно, без спешки,
исходя из своих внутренних приоритетов.
И поступить в соответствии со своей
совестью, по Божией правде.

- Так что же делать человеку,
который только пришел в Церковь и
ищет своего духовника? Как сделать
правильный выбор?

- Важно помнить, что наш мир лежит
во зле, все мы грешны после грехопаде-
ния Адама, и здесь у каждого человека, у
каждого духовника есть тоже свои грехи.
Полного идеала никогда не бывает.

Действительно, есть люди большого
знания и духовного опыта, к которым
можно пойти под духовное руководство.
Однако выбирать нужно внимательно,
понимая, что даже очень хороший
духовник может по каким-то причинам
не подходить лично вам. Даже очень
эрудированный и опытный духовник

может не подойти по каким-то чисто
человеческим критериям, и вам будет
трудно выстроить свои отношения, поэ-
тому важно оценить все, в том числе и
человеческую совместимость.

И кроме того, я хотел бы напомнить,
что говорил Феофан Затворник о нача-
ле духовной жизни человека. Что такое
Царствие Небесное? Это богообщение,
чистота души и благодать Божия.
Очистить себя от своих грехов и лично
обратиться к Богу - главное, для чего
человек приходит в Церковь. И если
человек научился покаянию, перемене
души и молитве, то он сможет жить при
любом духовнике, сам действовать,
самостоятельно делать выбор в пользу
добра, стремиться к нему. Если же не
научился - никакой духовник ему не
поможет.

Важно также не забывать в своем
доверии к человеку самостоятельно оце-
нивать происходящее. Необходимо со-
относить слова духовника со словами
Евангелия, с учением отцов Церкви, с ее
соборными решениями, которые важно
изучать и понимать. Никакой авторитет
духовника не может перекрывать их.

И конечно же, человеку, пришедше-
му в Церковь, нужно непрестанно
молиться, ведь общение с Богом - это и
есть главное, к чему стремится каждый
христианин. ф.

Беседовал Алексей Соколов

Я Бога жаждал
О, Боже мой, благодарю 
За то, что дал моим очам 
Ты видеть мир, Твой вечный храм, 
И ночь, и волны, и зарю... 
Пускай мученья мне грозят, -
Благодарю за этот миг, 
За все, что сердцем я постиг, 
О чем мне звезды говорят... 
Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь, - в ночной тиши, 
И в отдаленнейшей звезде, 
И в глубине моей души. 
Я Бога жаждал - и не знал; 
Еще не верил, но, любя, 
Пока рассудком отрицал, -
Я сердцем чувствовал Тебя. 
И Ты открылся мне: Ты - мир. 
Ты - все. Ты - небо и вода, 
Ты - голос бури, Ты - эфир, 
Ты - мысль поэта, Ты - звезда... 
Пока живу - Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой, 
Когда умру - с Тобой сольюсь, 
Как звезды с утренней зарей; 
Хочу, чтоб жизнь моя была 
Тебе немолчная хвала, 
Тебя за полночь и зарю, 
За жизнь и смерть - благодарю!.. 

Дмитрий Мережковский
(1890)

10 июня - 
Вознесение Господне

В этот день Церковь
празднует удивительное со-
бытие - восшествие Господа
Иисуса Христа во плоти на
небо. После Своего Воск-
ресения Господь сорок дней
являлся ученикам, говоря им о
Царствии Божьем. Затем
собрал их в Иерусалиме на
Елеонской горе и заповедал
не расходиться, оставаться в
городе и ждать крещения от
Духа Святого. После чего
Господь вознесся на небеса.
Вот как это описано в
Деяниях святых апостолов:
Сказав сие, Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его

из вида их. И когда они смот-
рели на небо, во время вос-
хождения Его, вдруг предста-
ли им два мужа в белой одеж-
де и сказали: мужи Галилей-
ские! что вы стоите и смотри-
те на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, при-
дет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на
небо (Деян 1:9–11).

Вознесение Господне.
Гарри Андерсон . 1976

11 июня - День памяти
Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого)

Этот великий святой XX
века был выдающимся врачом.
Даже безбожная власть, мно-
го лет гнавшая святителя Луку
за его исповедание Христа,
была вынуждена признать его
заслуги в области медицины.
Он получил Ста-линскую пре-
мию I степени - 200 000 руб-
лей - за научную разработку
новых хирургических методов
лечения гнойных заболеваний
и ранений, изложенных в
научных трудах: «Очерки
гнойной хирургии» (1943) и
«Поздние резекции при инфи-

цированных огнестрельных
ранениях суставов» (1944).
130 000 рублей из полученных
денег святой доктор отдал на
помощь детям-сиротам, жерт-
вам фашизма. Остальные
деньги тоже раздавал тем, кто
в них нуждался, - беднякам,
больным, малоимущим колле-
гам-медикам. ф.

Хирургические инструменты
епископа и хирурга Луки

(Войно-Ясенецкого)
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20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь каждый из нас, при-
надлежа Церкви, принадлежит
и миру, через каждого из нас
сила Божественной благодати
должна изливаться на род чело-
веческий, но особым образом
она изливается через миссию
Церкви в мире. Это и есть мис-
сия спасения, это и есть миссия
обращения людей к Богу, это и
есть миссия преображения
человеческой личности и всего
рода человеческого. 

Все это мы сегодня празд-
нуем с вами в день Святой
Троицы, потому что с того
самого дня Пятидесятницы и
началась эта спасительная
миссия Церкви. Что же мы,
христиане? А мы должны
осознавать величайшую от-
ветственность пред Богом за
тот дар, который получили в
крещении, величайшую от-
ветственность пред Богом за
благодать, которую получаем
в таинстве святого причаще-
ния, в молитве. Это есть

Божий дар, и мы с вами -
обладатели этого дара. И для
того чтобы сила благодати не
покидала нас, чтобы мы не
превращались в пустые сосу-
ды, нужно постоянно стяжать
благодать Святого Духа -
молитвой, добрыми делами,
участием в таинствах Цер-
кви; и делиться этой благода-
тью опять-таки через добрые
дела и через добрые слова со
всем родом человеческим.
Как говорит священнослужи-
тель, совершая таинство

Святой Евхаристии: «и о всех
и за вся». О всех и за вся по-
страдал Господь, на всех и на
всё через Церковь изливается
благодать Святого Духа. И,
сознавая важность служения
христианина, мы должны по-
стоянно возгревать в себе
молитвой, доброделанием и
участием в таинствах силу
Святого Духа. ф.

Из проповеди в день 
Святой Троицы в Троице-

Сергиевой лавре, 23 июня 2013 года

У строящегося храма преподобного Мартирия
Зеленецкого освящены и установлены купол и кресты

8 мая 2021 года на терри-
тории строящегося храма в
честь преподобного Марти-
рия Зеленецкого г. Великие
Луки состоялось освящение
крестов и купола.

Чин освящения совершил
епископ Великолукский и
Невельский Сергий. С Его
Преосвященством молились
заведующий канцелярией

Великолукского епархиального
управления иеродиакон Андрей
(Парфенов) и клирик строяще-
гося храма игумен Гурий
(Малешин) с прихожанами, а
так же Михаил Савченко -

меценат, благодетель, благодаря
которому возводится храм. По
освящении состоялось поднятие
купола на колокольню и уста-
новка крестов.

Напомним, что еще в
конце 2017 года епископ
Великолукский и Невельский
Сергий возглавил молебное
пение перед началом строи-
тельства нового храма в честь
Преподобного Мартирия
Зеленецкого - святого, про-
исходившего из города Ве-
ликие Луки, покровителя
Великолукской епархии. К

сегодняшнему дню основные
работы по строительству
храма подходят к заверше-
нию. Но впереди еще много
забот: по благоукрашению
храма, внутренней отделке,
благоустройству территории.

На данный момент бого-
служения у строящегося хра-
ма совершаются в специально
оборудованном вагончике ка-
ждое воскресенье.
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Великолукская свеча преподобного Мартирия
(Окончание. Начало на стр. 4)

Обратимся еще к одному великолукско-
му иноку, пострадавшему за веру. В ранее
представленных списках не оказалось о.
Доната, который был зачислен в состав
братии Великолукского Сергиевского
монастыря в 1920 г. Архивные документы
не раскрывают его, мирское имя, однако,
сопоставив различные источники рискнем
предположить, что его звали Дмитрий
Вишняков. Он родился в 1878 году в при-
городе Красный Опочецкого уезда.
Монашество принял в Алексеевском мона-
стыре (г. Рига), там же был рукоположен в
иеродиакона. С 1918 по 1920 гг. служил в
Рязанской Епархии, после чего находился в
великолукском мужском монастыре и
исполнял обязанности псаломщика при
Троицкой церкви на городской площади.

В мае 1921 года он становится дьяко-
ном Воскресенского собора.  Проживал
в Новой Слободе, имущества не имел.
Епископ Псковский и Порховский
Варлаам незадолго до своего ареста в
1924 году представил о. Доната к архи-
пастырскому благословению. Сам же
Дмитрий Вишняков был арестован 19
марта 1931 года и приговорен к ссылке. 

По словам преподобного Паисия
Святогорца, само присутствие христиа-
нина уже является исповеданием веры.
Время от времени каждый верующий
человек убеждается в справедливости
этой мысли, и тогда наступает момент
истины. Подвиг великолукских испо-
ведников состоял в том, что, несмотря на
откровенную жестокость и пугающие
гримасы изменчивого мира, они до

последнего сохраняли свое присутствие
в нем - монахи, лишенные своих келий,
не оставляли молитвы и послушания,
священники искали любую возможность
проповедовать и совершать церковные
таинства, прихожане боролись за мест-
ные святыни.

В этой общей непрерывной работе
готовилась закваска для будущих
поколений - исключительный пример
духовной стойкости и веры. Как
радостно и спокойно должно быть нам
- живущим на земле, пока мы видим
эти «блаженные огни лампад», побеж-
дающие тьму.

О.Б. Яровиков,
кандидат педагогических наук

С.Г. Петров,
кандидат исторических наук

Схиархимандрит Илий (Ноздрин):
«Господь не ломал волю учеников, и никакой духовник не может»

- Батюшка, скажите, для чего
необходимо духовное руководство
человеком, приходящим в Церковь, и
в чем оно должно заключаться?

- Духовной жизни нужно учиться, и
это, пожалуй, важнейшая учеба в нашем
мире, без которой все наше общество
обречено. Посмотрите, до чего довело нас
безбожие, отказ от жизни по заповедям.
Неслучайно в середине века наш мир
стоял на грани гибели и атомной катастро-
фы, именно в те годы, когда по телевизо-
ру обещали в скором времени «показать
последнего попа». И сейчас терроризм,
сатанинская ненависть, деградация нашей
деревни - все это имеет единый корень,

восходящий к разрушению той пре-
емственности в духовном опыте, без кото-
рой мы не можем жить нормально. Это не
только отталкивает человека от спасения в
жизни вечной, но и разрушает нашу сию-
минутную социальную жизнь.

Задача же духовного учительства
состоит именно в том, чтобы восстано-
вить и укрепить традицию передачи,
сохранения и преумножения духовного
опыта. О важности этого служения
говорит хотя бы то, что в Евангелии
самого Господа именуют Учителем. Ведь
Он сам дал нам пример: Спаситель
ходил по Палестине с учениками из
конца в конец, поступал так же, как и
другие учителя того времени не только в
Израиле, но и в Афинах, и на Востоке.
Тем самым Христос показал нам, что
для духовной учебы не обязателен теп-
лый кабинет, учить можно и на голых
скалах. Главное - чему учить и как.

Христианство дает на это четкий
ответ. Наша вера, богатство нашей
духовной жизни зарабатывается в пер-
вую очередь прямым общением с Богом,
то есть молитвой, через которую человек
закрепляет свою веру, и без которой, по
словам Феофана Затворника, бывшего,
кстати, ректором Петербургской духов-
ной академии, теоретические знания и
образование стоят немного. Но в то же
время это не отрицает значения знания,
которое также является неотъемлемой
частью духовной жизни, и которым
человек не может ни в коем случае пре-
небрегать. Почему сегодня у нас так
много проблем, в том числе и в духовной
жизни, в поиске духовника? Вся беда
упирается в отсутствие православного
воспитания, знаний в области богосло-

вия. Если бы ребенок с детства хоть
сколько-то понятий поимел о том, что
такое духовная жизнь, что такое вера,
многих ошибок ему бы удалось избе-
жать.

Учиться духовной жизни означает
совмещать молитву и образование. И
конечно, прежде всего важно понимать,
что духовник не может за пятьдесять
минут дать человеку то, что тот при нор-
мальной духовной жизни должен был
получать годами. Ведь нередко, приходя
в Церковь, человек думает сразу же
стать святым, получить от Бога особые
духовные дары. Но так не бывает.

Молитва, обращение к Богу должны
сочетаться с образованием, получением
знаний и изменениями в повседневной
жизни человека.

И вот как раз эти изменения должен
направлять духовник, но сам по себе он
не много даст человеку, если тот не готов
принимать. Духовник может что-то объ-
яснить, но, как сказано в евангельской
притче, сеятель сеет, а затем прилетают
воробьи и галки, клюют зерна, и человек
опять остается пустой. Человек и его
духовник должны сотрудничать, высту-
пать соработниками друг друга. Только
тогда можно будет говорить о подлин-
ном духовном росте человека.

- Считается, что духовник должен
научить человека мыслить самостоя-
тельно, самостоятельно расти духов-
но. Однако многие люди предпочи-
тают просто вверить себя полностью
священнику, советуясь с ним даже о
том, какие обои им следует купить.
Многие осуждают такой отказ миря-
нина от своей воли. Это действитель-
но неправильно?

- Человек должен сохранять свою
волю и сам принимать решения. Потому
что только сам человек может сделать в
своей душе окончательный выбор. 

(Окончание на стр. 7)

Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способно-
го стать настоящим учителем для человека, вступающего в Церковь, - мало
найдется тем для разговора сложнее, чем эти. Свои непростые вопросы
«Фома» решил задать одному из наиболее известных и авторитетных духов-
ников нашего времени, схиархимандриту Илию.
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В деревне Синяя Никола прошли праздничные мероприятия,
посвященные 120 - летнему юбилею храма Святителя Николая

В первый день встречи в
клубе поселка, куда съехались
краеведы Красногородского и
Пыталовского районов, а так
же из Пскова, вниманию слу-
шателей и участников были
предложены доклады, свя-
занные с историей поселения
Синяя Никола.

Старший научный сотруд-
ник Псково-Изборского му-
зея-заповедника Юрий Ген-
надьевич Конов подготовил
сообщение по теме «Рядовые
войны. К истории памятника
воинам 245-й стрелковой
дивизии в д. Синяя Никола».

За круглым столом крае-
веды Псковщины рассказали
об особенностях почитания
Святителя Николая в русской
православной Церкви, о хра-
мах селений Кокшино и

Синяя Никола, о событиях
июля 1944 года - генерале
В.А. Вержбицком и Синени-
кольской церкви, а также
новых книгах о Синей Николе
автора Аллы Калачёвой.

Во второй день, день памя-
ти перенесения мощей Свя-
тителя Николая, настоятель
храма Святителя Николая ие-
рей Николай Абрамов совер-
шил Божественную Литургию
с участием многочисленных
прихожан и гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Вышго-
родка, Пушкинских Гор,
Острова. На двух автобусах
приехали паломники клуба
«Лира». 

Жители деревни отмети-
ли, что водосвятный молебен,
Божественная Литургия,
крестный ход, а затем и

праздничная трапеза в клубе
поселка объединила людей,
почитающих Святителя Ни-
колая. Читали авторские сти-
хи, пели песни, посвященные
храму в Синей Николе. «У
нас написаны два Гимна
нашего Храма», - поделились
местные жители. Среди гос-

тей и прихожан было не-
сколько членов Союза писа-
телей России. Затем выступ-
ления продолжили дети вос-
кресной школы. «Такого теп-
лого светлого дня мы давно
ждали! И он наступил!», -
радовались прихожане.

21-22 мая в деревне Синяя Никола прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 120-летнему юбилею
храма Святителя Николая.

Прихожанами церкви
Казанской иконы Божией
Матери почитаема старинная
икона великомученика и
целителя Пантелеимона. По-
жилые христианки, сохранив-
шие верность Господу и мате-
ри Церкви в годы гонений на
веру, рассказывали, что до
революции эта икона находи-
лась в Вознесенском жен-
ском монастыре. Из книги
«Псковский паломник. Хра-
мы и монастыри Великолук-
ского уезда Псковской губер-

нии» под редакцией архи-
мандрита Ермогена (Мур-
тазова) я узнала историю
этой святыни: «В …1866
году игумения Палладия с
великолучанами ходатайство-
вали перед начальством Афо-
нского русского Панте-леи-
монова монастыря о пожерт-
вовании Вознесенскому мо-
настырю частицы мощей свя-
того великомученика и цели-
теля Пантелеимона. 21 апре-
ля 1874 года частица мощей
была привезена из Москвы
монастырским священником
Александром Лавровым и
торжественно встречена в
монастыре. Эта частица
находилась в маленьком сере-
бряном с позолотой ковчеге,
вложенном в приготовленную
икону целителя Пантелеи-
мона, что была поставлена в
Вознесенском храме за ле-
вым клиросом. В зимнее
время киот с мощами и ико-
ной переносили в теплую цер-
ковь. С тех пор по воскре-
сеньям после вечерни совер-
шался молебен с акафистом
святому Пантелеимону».

С благоговением прикла-
дывается народ Божий к на-
моленой святыне Казанской

церкви - Иверской иконе
Божией Матери. Здесь все-
гда теплятся свечи. Колено-
преклоненно умоляют Пре-
святую Богородицу о мило-
сти и помощи великолуча-
не… В годы безбожного
лихолетья эту святыню, спа-
сенную из разрушенной бого-
борцами сельской церкви,
сохраняла боголюбивая ма-
тушка Мария - тетя нашей
землячки Надежды Ерма-
ковой. В конце 1940-х годов
она передала икону в восста-
новленную Казанскую цер-
ковь.

Удивительна история
другой святыни Казанской
церкви - иконы Благодатное
Небо, любимой народом Бо-
жиим. Эту историю расска-
зала мне прихожанка Ека-
терина. После войны Казан-
ская церковь была одна-
единственная в округе, и
Екатерина приходила на
Богослужение из дальнего
села по воскресным дням и
церковным праздникам.
Сразу после войны она
работала с односельчанами
на току в Великолукском
районе. Во время перерыва
женщины сели перекусить.

Смотрят: на видном месте
лежит доска, похожая на
крышку от стола и ровная,
гладкая. Решили устроить
на ней немудреную трапезу.
А когда взяли ее в руки -
изумились, лишились речи:
оказалось, это прекрасная
древняя икона Пресвятой
Богородицы Благодатное

Небо. Сняли платочки,
осторожно и бережно обер-
нули драгоценную храмовую
икону, не весть откуда и кем
брошенную здесь, дома с
благословением привели ее в
порядок, а в выходной при-
везли в Казанскую церковь
спасенную святыню на ра-
дость причту и прихожанам.

Записала Ольга Конеева

Из воспоминаний Веры
Александровны Нефедовой:

200-летию церкви Казанской иконы Божией Матери

Дорогие святыни
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Великолукская свеча (Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

Закрытие монастырей в Великих
Луках стало тяжелым испытанием для
прихожан и монашествующих. Насе-
лению было предложено организовы-
вать коллективные хозяйства, и в этих
условиях каждая монастырская община
по мере возможности пыталась сохра-
нить верность иноческому уставу.
Ярким примером беззаветного служения
были сестры бывшего Вознесенского
монастыря, которые сразу же организо-
вали трудовую артель в д. Баландино и
попытались приспособиться к новым
реалиям.

Братия Троице-Сергиевой обители
также хотела наладить свой быт в соот-
ветствии с требованиями советской вла-
сти, при этом не забывая о словах
Господа: «Все, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же
их не поступайте…» (Мф, 23:3).

Еще в 1918 году попечители велико-
лукского мужского монастыря и жители
Сергиевской Слободы (И. Стражев, Д.
Попанов, А. Брюсов, И. Майоров, К.
Жданов, и Г. Зубарев) обратились в
Уездный Земельный отдел с просьбой
разрешить братии обрабатывать мона-
стырские земли вдоль р. Коломенки и
покосы за р. Ловать собственным тру-
дом, поскольку эти участки, находящие-
ся в аренде, являлись единственным
источником пропитания для монахов.

Арендатором значился некто Ев-
тихий Алексеевич Берников, отличав-
шийся своеобразной преданностью Сер-
гиевскому монастырю. В Великие Луки
он переехал из Калужской области в
1906 году и сразу стал активно зани-
маться сельским хозяйством (именно
ему прежний настоятель о. Аркадий
передал права на монастырские наде-
лы). После революции он возглавил
«Артель профессиональных огородни-
ков», члены которой вместе с семьями
проживали на территории обители.
Позже он работал огородником-
инструктором в Латышской сельскохо-
зяйственной коммуне «Безбожник»,
которая также располагалась в монасты-
ре. Одно время он даже входил в состав
Горсовета, однако в марте 1929 года был
лишен избирательных прав как предпри-
ниматель, использовавший наемный
труд. Так или иначе, в условиях повсе-
местной разрухи артели Е.А. Берникова
принадлежала большая часть монастыр-
ских земель и даже часть огородов в
районе Казанской церкви.

Наконец, в 1919 году была организо-
вана «Трудовая артель Троице-Сергиева
монастыря», куда входили 17 едоков.
Среди них числились: иеромонах
Феодосий (Десницкий), иеромонах
Тихон, иеродиаконы Сергий, Иоанн и
Григорий, В. Журавлев, П. Сергеев. На
выделенных землях располагались ого-
роды для выращивания картофеля, кор-
мовой свеклы, огурцов и капусты.

Значительная часть урожая отпускалась
на нужды различных учреждений (гор.
милиции, столовой и Отделу комму-
нального хозяйства), а оставшиеся про-
дукты составляли скромную трапезу
насельников. Вероятно, полуголодное
существование и происки властей сдела-
ли коллективный труд невозможным,
поскольку уже к 1920 году монастыр-
ская артель исчезает из официальных
списков городских и уездных обществ.
Между тем, в августе 1920 года реги-
стрируется сельскохозяйственный кол-
лектив «Сергиевская слобода» под
председательством Федора Ивановича
Жданова, в которую вошли 11 местных
семей. В основном, это были люди,
неравнодушные к судьбе монастыря,
поскольку кто-то выступал в роли
попечителя, кто-то представлял церков-
ную общину. Таким образом, создание
новой артели, помимо основной своей
цели, могло стать одним из способов
поддержки монастырской братии.

Что же нам известно о последних
насельниках древней великолукской
обители? На данный момент мы распо-
лагаем крайне скудными сведениями,
которые все же помогают возродить
память о преемниках святого Мартирия
Зеленецкого на великолукской земле.

Нам известны два списка братии
Сергиевского монастыря накануне его
закрытия - 1923 и 1924 годов. Согласно
этим документам, в монастыре остава-
лись Платон Александрович Десни-
цкий, Иван Игнатьевич Розанов, Семен
Васильевич Барсуков, Петр Дмитрие-
вич Синягин, Иосиф Петрович Петров
и Иван Васильевич Зажогин. Особую
ценность представляют краткие анкет-
ные сведения, которые помогают прове-
сти весьма интересные биографические
наблюдения. 

Например, малой родиной Ивана
Розанова (о. Саввы) был погост
Черницкий Опочецкого уезда. Там же
до революции в церкви Покрова
Пресвятой Богородицы настоятелем
служил местный священник Георгий
Григорьевич Розанов, чей сын Василий
впоследствии был включен в Собор
Псковских святых (Собор новомучени-
ков и исповедников Российских) как
священномученик Василий Черницкий
(22.VI.1872 - 27.XI.1937).

Последний настоятель обители о. Фео-
досий, в миру - Платон Десницкий,
родился 29 апреля 1870 года в семье свя-
щенника Александра Павловича Десни-
цкого (1844 г.) и Марии Игнатьевой.
Его малой родиной был погост Хвойно
Опочецкого уезда. Проводя историче-
ские параллели, хочется отметить, что
еще в XVII веке здесь находился
Николаевский-Хвоинский или Хвощи-
нский мужской монастырь, который одно
время был приписан к Троице-Сергиеву
монастырю в Великих Луках.

Отец будущего инока Феодосия с
1865 г. служил в родном погосте, был

рукоположен в сан дьякона. В 1891 г.
возведен в сан священника и направлен
в погост Ваулино. С первых лет своего
служения на духовной ниве Александр
Десницкий одновременно состоял зако-
ноучителем в церковно-приходских
школах. За благотворительное отноше-
ние к сиротам епархиальным началь-
ством священнику выражалась благо-
дарность. За отличное поведение, доб-
росовестное исполнение обязанностей,
труды по народному образованию ему
неоднократно преподано архипастыр-
ское благословение, награжден набед-
ренником и камилавкой. 

В 1927 году, уже будучи в преклон-
ном возрасте, священник о. Александр
служил в Ваулинской религиозной
общине недалеко от родной деревни и
даже имел небольшое хозяйство.   

В свою очередь, жизненный путь его
сына - Платона Десницкого оказался
более драматичным. Уже с двадцати лет
он подвизался в Троице-Сергиевом
монастыре, где и принял монашество в
1899 году. 

По одним документам, о. Феодосий
числился монахом до 1925 года, и толь-
ко в 1926 г. стал священником Образ-
ской церкви в п. Максимово Велико-
лукского уезда. Однако есть сведения,
что он служил в этом храме уже в октяб-
ре 1924 г. Сама церковь была построена
на месте сгоревшего деревянного здания
в 1804 году на средства помещика
Федора Яковлевича Голенищева-Куту-
зова. В церкви имелось три престола: во
имя Нерукотворного Образа Спасителя,
Живоносного Источника Пресвятой
Богородицы, а также Знамения Божьей
Матери.

Примечательно, что там же храни-
лась икона святого Феодосия Чернигов-
ского, сооруженная 14 июля 1897 года
на пожертвования причта и прихожан в
память коронования государя императо-
ра Николая II Александровича и импе-
ратрицы Александры Федоровны. Как
и в случае с иконой для мужского мона-
стыря, привезенной в 1899 г., этот образ
был освящен в Чернигове на раке с
мощами святого.

О пастырском служении о. Фео-
досия (Десницкого) известно крайне
мало. На тот  момент он был единствен-
ным священником в храме, если не счи-
тать псаломщика Семена Михайловича
Колосова. Между тем Максимовская
православная группа насчитывала 980
прихожан. Данный факт весьма показа-
телен для времени, когда каждый
верующий находился под пристальным
вниманием государственных органов.
Чтобы понять абсурдность и трагизм
ситуации, в которой верующие прирав-
нивались к преступникам, достаточно
привести два примера. В распоряжении
местного исполкома от 4.III.1924 г.
говорилось: «Регистрация как функцио-
нирующих, так и вновь возникающих
религиозных общин ведется управлени-
ем милиции, куда и должны представ-
ляться верующими все требуемые сведе-
ния», кроме того, для совершения крест-
ных ходов и молебнов вне церковной
ограды требовались специальные разре-
шения, которые оплачивались гербовым
сбором по 1 рублю.

Сошлемся также на циркуляр НКО
и НКВД от 3.XI.1923 г.: «Верующие в
числе менее 20 человек могут собирать-
ся на молитвенные собрания на дому и в
частном порядке, извещая Губернский
Отдел и Уездное Управление Милиции
по месту собрания о времени и месте
собрания».

В конечном итоге можно говорить о
духовной силе и несомненном авторите-
те священника из бывшего великолук-
ского монастыря. Тем более что он оста-
вался верным монашеским обетам.
Будучи лишенным избирательных прав
как служитель культа, о. Феодосий фак-
тически не имел личного имущества и
возможности трудиться где-либо поми-
мо церкви. По-видимому, перед местны-
ми властями ему приходилось демон-
стрировать внешнюю покорность и идти
на некоторые компромиссы. Об этом
свидетельствует короткая выдержка из
характеристики: «…служил для куска
хлеба и легкого заработка, и сам почти
что не верил в эту службу». На деле,
подобное замечание нельзя считать объ-
ективным.

Как оказалось, монахини из бывшего
Вознесенского монастыря после закры-
тия церкви при Баландинской артели
вошли в Максимовскую религиозную
общину, участвовали в церковных таин-
ствах и богослужениях, пели в церков-
ном хоре. Как отмечали недоброжелате-

ли: «…в Баландино не ведется никакого
коммунистического строя, кроме старого
монастырского монашеского рабства…
и члены артели не знают, что такое
советская власть».

Также нам известно, что в 1926 году
на праздник Крещения Господня цер-
ковный Совет Спасообразской церкви
согласовал проведение крестного хода и
освящения воды.

Оказывается, настоятель Сергиева
монастыря о. Феодосий все-таки верил
в свое служение и всячески пытался
сохранить свет великолукского монаше-
ства, намеренно приглушаемый богобор-
ческой властью. Очевидно, что подоб-
ное проявление духовной свободы не
могло оставаться незамеченным, и вра-
гам Церкви пришлось пойти на крайние
меры - 5 апреля 1931 года Платон
Десницкий был арестован по сфабрико-
ванному делу епископа Тихона (Рожде-
ственского) и вымышленной контррево-
люционной организации «Усиление
Христианского Движения». Затем по-
следовал приговор о высылке в Казах-
стан сроком на 3 года, после чего следы
о. Феодосия теряются.

Также в 1931 году был арестован и
отправлен в ссылку о. Сергий (Семен
Барсуков) - уроженец д. Переслегино
Великолукского района, который подви-
зался в обители с 1913 года.

Жестокая участь постигла монастыр-
ского священника иеродиакона Иоанна
(Иосифа Петрова). По отдельным
источникам удалось узнать, что он
родился в 1878 году, происходил из
крестьян д. Мураны Островского уезда
Псковской губернии. В великолукский
монастырь поступает в 1902 году как
вольнонаемный послушник и только
через 6 лет принимается в штат. 

Из послужного списка братии следу-
ет, что к 1910 году И. Петров уже был
пострижен в монашество и имел весьма
достойную характеристику: «поведения
очень хорошего и к послушанию рачите-
лен».

Скорее всего, после закрытия мона-
стырских храмов о. Иоанн был вынуж-
ден вернуться в родную деревню. По
крайней мере, там он находился 10 авгу-
ста 1937 г., когда особая тройка при
УНКВД по Ленинградской обл. приго-
ворила его к высшей мере наказания.
Буквально через месяц - в День
Усекновения Главы Иоанна Предтечи -
пожилой священник был расстрелян.

К сожалению, не так много известно
о Петре Синягине, который был родом
из Севского уезда Орловской губернии.
Судя по анкетным данным, к середине
1920-х гг. он был уже преклонного воз-
раста. В свое время окончил миссионер-
ские курсы при Казанской Духовной
академии и принял постриг с именем
Григорий. В великолукском монастыре
числился иеродиаконом.

Интересной оказалась личность
о. Сергия, в миру - Ивана Зажогина.

Его иноческий путь, полный противоре-
чий, напоминает нам о том, что все мы
немощны, и только Господь может
утвердить нас на пути спасения.

Иван Васильевич Зажогин родил-
ся в 1873 году в д. Сергиевская
Слобода. После окончания сельской
школы увольняется из крестьян, и в
начале 1896 года поступает послуш-
ником в великолукский Троице-
Сергиев монастырь, однако вскоре он
попадает в земскую больницу с диаг-
нозом «умопомешательство». После
лечения Указом Псковской Духовной
Консистории переводится в Торопе-
цкий Троице-Небин монастырь, где и
принимает постриг 20 октября 1898 г.
Спустя несколько месяцев о. Сергий
был рукоположен в иеродиакона. К
сожалению, вскоре его вновь опреде-
ляют в больницу для душевноболь-
ных, откуда он возвращается только в
1902 году. С этого времени он
исправно несет послушания, служит в
храме и получает положенные ему
средства; следует отметить, что бра-
тию обычно лишали дохода за нетре-
звую жизнь или самовольные отлуч-
ки. Потом происходит что-то
необъяснимое - после 1906 года о.
Сергий исчезает из Троице-Небина
монастыря, хотя даже выбывшим из
обители какое-то время выделялись
небольшие суммы. Каких-либо свиде-
тельств о его переводе в другой мона-
стырь также найти не удалось. Не
было его и в Сергиевском монастыре
по спискам 1913 года.

Только после революции иеродиакон
Сергий вновь оказывается в Великих
Луках под началом о. Феодосия, и
можно сказать, что он уже не покидал
стены родной обители, продолжая нести
крест русского иночества в этот слож-
ный период. Его дальнейшая судьба
оказалась неизвестной, однако, собирая
материал, мы то и дело находили упоми-
нания о многочисленных родственниках
о. Сергия. Так, Федор Иванович За-
жогин состоял в церковной общине
Троице-Сергиева монастыря, члены
которой в 20-е годы XX века пытались
не допустить закрытия монастырских
храмов.

Нельзя не вспомнить и о Марии
Васильевне Зажогиной, которая роди-
лась в Сергиевской Слободе в 1876
году. Состояла в числе послушниц
Вознесенского женского монастыря с 19
августа 1898 года.

После закрытия обители проживала
на Краснофлотской набережной Вели-
ких Лук, была лишена избирательных
прав. По неизвестным причинам иноки-
ня Мария не состояла в Баландинской
трудовой артели, как большинство
сестер и послушниц. Тем не менее, тот
факт, что в 1931 году после обвинения в
контрреволюционной деятельности
М.В. Зажогина была отправлена в
ссылку, говорит о ее подвижническом
пути.

(Продолжение на стр. 6)

«ЛАМПАД
БЛАЖЕННЫЕ ОГНИ…»

преподобного Мартирия

Поклонный крест на месте разрушенной
Церкви Нерукотворного образа 

Господа Иисуса Христа, 
д. Максимово  (Великолукский район)
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Великолукская свеча (Продолжение. 
Начало в № 12 за декабрь 2020 года)

Закрытие монастырей в Великих
Луках стало тяжелым испытанием для
прихожан и монашествующих. Насе-
лению было предложено организовы-
вать коллективные хозяйства, и в этих
условиях каждая монастырская община
по мере возможности пыталась сохра-
нить верность иноческому уставу.
Ярким примером беззаветного служения
были сестры бывшего Вознесенского
монастыря, которые сразу же организо-
вали трудовую артель в д. Баландино и
попытались приспособиться к новым
реалиям.

Братия Троице-Сергиевой обители
также хотела наладить свой быт в соот-
ветствии с требованиями советской вла-
сти, при этом не забывая о словах
Господа: «Все, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же
их не поступайте…» (Мф, 23:3).

Еще в 1918 году попечители велико-
лукского мужского монастыря и жители
Сергиевской Слободы (И. Стражев, Д.
Попанов, А. Брюсов, И. Майоров, К.
Жданов, и Г. Зубарев) обратились в
Уездный Земельный отдел с просьбой
разрешить братии обрабатывать мона-
стырские земли вдоль р. Коломенки и
покосы за р. Ловать собственным тру-
дом, поскольку эти участки, находящие-
ся в аренде, являлись единственным
источником пропитания для монахов.

Арендатором значился некто Ев-
тихий Алексеевич Берников, отличав-
шийся своеобразной преданностью Сер-
гиевскому монастырю. В Великие Луки
он переехал из Калужской области в
1906 году и сразу стал активно зани-
маться сельским хозяйством (именно
ему прежний настоятель о. Аркадий
передал права на монастырские наде-
лы). После революции он возглавил
«Артель профессиональных огородни-
ков», члены которой вместе с семьями
проживали на территории обители.
Позже он работал огородником-
инструктором в Латышской сельскохо-
зяйственной коммуне «Безбожник»,
которая также располагалась в монасты-
ре. Одно время он даже входил в состав
Горсовета, однако в марте 1929 года был
лишен избирательных прав как предпри-
ниматель, использовавший наемный
труд. Так или иначе, в условиях повсе-
местной разрухи артели Е.А. Берникова
принадлежала большая часть монастыр-
ских земель и даже часть огородов в
районе Казанской церкви.

Наконец, в 1919 году была организо-
вана «Трудовая артель Троице-Сергиева
монастыря», куда входили 17 едоков.
Среди них числились: иеромонах
Феодосий (Десницкий), иеромонах
Тихон, иеродиаконы Сергий, Иоанн и
Григорий, В. Журавлев, П. Сергеев. На
выделенных землях располагались ого-
роды для выращивания картофеля, кор-
мовой свеклы, огурцов и капусты.

Значительная часть урожая отпускалась
на нужды различных учреждений (гор.
милиции, столовой и Отделу комму-
нального хозяйства), а оставшиеся про-
дукты составляли скромную трапезу
насельников. Вероятно, полуголодное
существование и происки властей сдела-
ли коллективный труд невозможным,
поскольку уже к 1920 году монастыр-
ская артель исчезает из официальных
списков городских и уездных обществ.
Между тем, в августе 1920 года реги-
стрируется сельскохозяйственный кол-
лектив «Сергиевская слобода» под
председательством Федора Ивановича
Жданова, в которую вошли 11 местных
семей. В основном, это были люди,
неравнодушные к судьбе монастыря,
поскольку кто-то выступал в роли
попечителя, кто-то представлял церков-
ную общину. Таким образом, создание
новой артели, помимо основной своей
цели, могло стать одним из способов
поддержки монастырской братии.

Что же нам известно о последних
насельниках древней великолукской
обители? На данный момент мы распо-
лагаем крайне скудными сведениями,
которые все же помогают возродить
память о преемниках святого Мартирия
Зеленецкого на великолукской земле.

Нам известны два списка братии
Сергиевского монастыря накануне его
закрытия - 1923 и 1924 годов. Согласно
этим документам, в монастыре остава-
лись Платон Александрович Десни-
цкий, Иван Игнатьевич Розанов, Семен
Васильевич Барсуков, Петр Дмитрие-
вич Синягин, Иосиф Петрович Петров
и Иван Васильевич Зажогин. Особую
ценность представляют краткие анкет-
ные сведения, которые помогают прове-
сти весьма интересные биографические
наблюдения. 

Например, малой родиной Ивана
Розанова (о. Саввы) был погост
Черницкий Опочецкого уезда. Там же
до революции в церкви Покрова
Пресвятой Богородицы настоятелем
служил местный священник Георгий
Григорьевич Розанов, чей сын Василий
впоследствии был включен в Собор
Псковских святых (Собор новомучени-
ков и исповедников Российских) как
священномученик Василий Черницкий
(22.VI.1872 - 27.XI.1937).

Последний настоятель обители о. Фео-
досий, в миру - Платон Десницкий,
родился 29 апреля 1870 года в семье свя-
щенника Александра Павловича Десни-
цкого (1844 г.) и Марии Игнатьевой.
Его малой родиной был погост Хвойно
Опочецкого уезда. Проводя историче-
ские параллели, хочется отметить, что
еще в XVII веке здесь находился
Николаевский-Хвоинский или Хвощи-
нский мужской монастырь, который одно
время был приписан к Троице-Сергиеву
монастырю в Великих Луках.

Отец будущего инока Феодосия с
1865 г. служил в родном погосте, был

рукоположен в сан дьякона. В 1891 г.
возведен в сан священника и направлен
в погост Ваулино. С первых лет своего
служения на духовной ниве Александр
Десницкий одновременно состоял зако-
ноучителем в церковно-приходских
школах. За благотворительное отноше-
ние к сиротам епархиальным началь-
ством священнику выражалась благо-
дарность. За отличное поведение, доб-
росовестное исполнение обязанностей,
труды по народному образованию ему
неоднократно преподано архипастыр-
ское благословение, награжден набед-
ренником и камилавкой. 

В 1927 году, уже будучи в преклон-
ном возрасте, священник о. Александр
служил в Ваулинской религиозной
общине недалеко от родной деревни и
даже имел небольшое хозяйство.   

В свою очередь, жизненный путь его
сына - Платона Десницкого оказался
более драматичным. Уже с двадцати лет
он подвизался в Троице-Сергиевом
монастыре, где и принял монашество в
1899 году. 

По одним документам, о. Феодосий
числился монахом до 1925 года, и толь-
ко в 1926 г. стал священником Образ-
ской церкви в п. Максимово Велико-
лукского уезда. Однако есть сведения,
что он служил в этом храме уже в октяб-
ре 1924 г. Сама церковь была построена
на месте сгоревшего деревянного здания
в 1804 году на средства помещика
Федора Яковлевича Голенищева-Куту-
зова. В церкви имелось три престола: во
имя Нерукотворного Образа Спасителя,
Живоносного Источника Пресвятой
Богородицы, а также Знамения Божьей
Матери.

Примечательно, что там же храни-
лась икона святого Феодосия Чернигов-
ского, сооруженная 14 июля 1897 года
на пожертвования причта и прихожан в
память коронования государя императо-
ра Николая II Александровича и импе-
ратрицы Александры Федоровны. Как
и в случае с иконой для мужского мона-
стыря, привезенной в 1899 г., этот образ
был освящен в Чернигове на раке с
мощами святого.

О пастырском служении о. Фео-
досия (Десницкого) известно крайне
мало. На тот  момент он был единствен-
ным священником в храме, если не счи-
тать псаломщика Семена Михайловича
Колосова. Между тем Максимовская
православная группа насчитывала 980
прихожан. Данный факт весьма показа-
телен для времени, когда каждый
верующий находился под пристальным
вниманием государственных органов.
Чтобы понять абсурдность и трагизм
ситуации, в которой верующие прирав-
нивались к преступникам, достаточно
привести два примера. В распоряжении
местного исполкома от 4.III.1924 г.
говорилось: «Регистрация как функцио-
нирующих, так и вновь возникающих
религиозных общин ведется управлени-
ем милиции, куда и должны представ-
ляться верующими все требуемые сведе-
ния», кроме того, для совершения крест-
ных ходов и молебнов вне церковной
ограды требовались специальные разре-
шения, которые оплачивались гербовым
сбором по 1 рублю.

Сошлемся также на циркуляр НКО
и НКВД от 3.XI.1923 г.: «Верующие в
числе менее 20 человек могут собирать-
ся на молитвенные собрания на дому и в
частном порядке, извещая Губернский
Отдел и Уездное Управление Милиции
по месту собрания о времени и месте
собрания».

В конечном итоге можно говорить о
духовной силе и несомненном авторите-
те священника из бывшего великолук-
ского монастыря. Тем более что он оста-
вался верным монашеским обетам.
Будучи лишенным избирательных прав
как служитель культа, о. Феодосий фак-
тически не имел личного имущества и
возможности трудиться где-либо поми-
мо церкви. По-видимому, перед местны-
ми властями ему приходилось демон-
стрировать внешнюю покорность и идти
на некоторые компромиссы. Об этом
свидетельствует короткая выдержка из
характеристики: «…служил для куска
хлеба и легкого заработка, и сам почти
что не верил в эту службу». На деле,
подобное замечание нельзя считать объ-
ективным.

Как оказалось, монахини из бывшего
Вознесенского монастыря после закры-
тия церкви при Баландинской артели
вошли в Максимовскую религиозную
общину, участвовали в церковных таин-
ствах и богослужениях, пели в церков-
ном хоре. Как отмечали недоброжелате-

ли: «…в Баландино не ведется никакого
коммунистического строя, кроме старого
монастырского монашеского рабства…
и члены артели не знают, что такое
советская власть».

Также нам известно, что в 1926 году
на праздник Крещения Господня цер-
ковный Совет Спасообразской церкви
согласовал проведение крестного хода и
освящения воды.

Оказывается, настоятель Сергиева
монастыря о. Феодосий все-таки верил
в свое служение и всячески пытался
сохранить свет великолукского монаше-
ства, намеренно приглушаемый богобор-
ческой властью. Очевидно, что подоб-
ное проявление духовной свободы не
могло оставаться незамеченным, и вра-
гам Церкви пришлось пойти на крайние
меры - 5 апреля 1931 года Платон
Десницкий был арестован по сфабрико-
ванному делу епископа Тихона (Рожде-
ственского) и вымышленной контррево-
люционной организации «Усиление
Христианского Движения». Затем по-
следовал приговор о высылке в Казах-
стан сроком на 3 года, после чего следы
о. Феодосия теряются.

Также в 1931 году был арестован и
отправлен в ссылку о. Сергий (Семен
Барсуков) - уроженец д. Переслегино
Великолукского района, который подви-
зался в обители с 1913 года.

Жестокая участь постигла монастыр-
ского священника иеродиакона Иоанна
(Иосифа Петрова). По отдельным
источникам удалось узнать, что он
родился в 1878 году, происходил из
крестьян д. Мураны Островского уезда
Псковской губернии. В великолукский
монастырь поступает в 1902 году как
вольнонаемный послушник и только
через 6 лет принимается в штат. 

Из послужного списка братии следу-
ет, что к 1910 году И. Петров уже был
пострижен в монашество и имел весьма
достойную характеристику: «поведения
очень хорошего и к послушанию рачите-
лен».

Скорее всего, после закрытия мона-
стырских храмов о. Иоанн был вынуж-
ден вернуться в родную деревню. По
крайней мере, там он находился 10 авгу-
ста 1937 г., когда особая тройка при
УНКВД по Ленинградской обл. приго-
ворила его к высшей мере наказания.
Буквально через месяц - в День
Усекновения Главы Иоанна Предтечи -
пожилой священник был расстрелян.

К сожалению, не так много известно
о Петре Синягине, который был родом
из Севского уезда Орловской губернии.
Судя по анкетным данным, к середине
1920-х гг. он был уже преклонного воз-
раста. В свое время окончил миссионер-
ские курсы при Казанской Духовной
академии и принял постриг с именем
Григорий. В великолукском монастыре
числился иеродиаконом.

Интересной оказалась личность
о. Сергия, в миру - Ивана Зажогина.

Его иноческий путь, полный противоре-
чий, напоминает нам о том, что все мы
немощны, и только Господь может
утвердить нас на пути спасения.

Иван Васильевич Зажогин родил-
ся в 1873 году в д. Сергиевская
Слобода. После окончания сельской
школы увольняется из крестьян, и в
начале 1896 года поступает послуш-
ником в великолукский Троице-
Сергиев монастырь, однако вскоре он
попадает в земскую больницу с диаг-
нозом «умопомешательство». После
лечения Указом Псковской Духовной
Консистории переводится в Торопе-
цкий Троице-Небин монастырь, где и
принимает постриг 20 октября 1898 г.
Спустя несколько месяцев о. Сергий
был рукоположен в иеродиакона. К
сожалению, вскоре его вновь опреде-
ляют в больницу для душевноболь-
ных, откуда он возвращается только в
1902 году. С этого времени он
исправно несет послушания, служит в
храме и получает положенные ему
средства; следует отметить, что бра-
тию обычно лишали дохода за нетре-
звую жизнь или самовольные отлуч-
ки. Потом происходит что-то
необъяснимое - после 1906 года о.
Сергий исчезает из Троице-Небина
монастыря, хотя даже выбывшим из
обители какое-то время выделялись
небольшие суммы. Каких-либо свиде-
тельств о его переводе в другой мона-
стырь также найти не удалось. Не
было его и в Сергиевском монастыре
по спискам 1913 года.

Только после революции иеродиакон
Сергий вновь оказывается в Великих
Луках под началом о. Феодосия, и
можно сказать, что он уже не покидал
стены родной обители, продолжая нести
крест русского иночества в этот слож-
ный период. Его дальнейшая судьба
оказалась неизвестной, однако, собирая
материал, мы то и дело находили упоми-
нания о многочисленных родственниках
о. Сергия. Так, Федор Иванович За-
жогин состоял в церковной общине
Троице-Сергиева монастыря, члены
которой в 20-е годы XX века пытались
не допустить закрытия монастырских
храмов.

Нельзя не вспомнить и о Марии
Васильевне Зажогиной, которая роди-
лась в Сергиевской Слободе в 1876
году. Состояла в числе послушниц
Вознесенского женского монастыря с 19
августа 1898 года.

После закрытия обители проживала
на Краснофлотской набережной Вели-
ких Лук, была лишена избирательных
прав. По неизвестным причинам иноки-
ня Мария не состояла в Баландинской
трудовой артели, как большинство
сестер и послушниц. Тем не менее, тот
факт, что в 1931 году после обвинения в
контрреволюционной деятельности
М.В. Зажогина была отправлена в
ссылку, говорит о ее подвижническом
пути.

(Продолжение на стр. 6)

«ЛАМПАД
БЛАЖЕННЫЕ ОГНИ…»

преподобного Мартирия

Поклонный крест на месте разрушенной
Церкви Нерукотворного образа 

Господа Иисуса Христа, 
д. Максимово  (Великолукский район)
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Великолукская свеча преподобного Мартирия
(Окончание. Начало на стр. 4)

Обратимся еще к одному великолукско-
му иноку, пострадавшему за веру. В ранее
представленных списках не оказалось о.
Доната, который был зачислен в состав
братии Великолукского Сергиевского
монастыря в 1920 г. Архивные документы
не раскрывают его, мирское имя, однако,
сопоставив различные источники рискнем
предположить, что его звали Дмитрий
Вишняков. Он родился в 1878 году в при-
городе Красный Опочецкого уезда.
Монашество принял в Алексеевском мона-
стыре (г. Рига), там же был рукоположен в
иеродиакона. С 1918 по 1920 гг. служил в
Рязанской Епархии, после чего находился в
великолукском мужском монастыре и
исполнял обязанности псаломщика при
Троицкой церкви на городской площади.

В мае 1921 года он становится дьяко-
ном Воскресенского собора.  Проживал
в Новой Слободе, имущества не имел.
Епископ Псковский и Порховский
Варлаам незадолго до своего ареста в
1924 году представил о. Доната к архи-
пастырскому благословению. Сам же
Дмитрий Вишняков был арестован 19
марта 1931 года и приговорен к ссылке. 

По словам преподобного Паисия
Святогорца, само присутствие христиа-
нина уже является исповеданием веры.
Время от времени каждый верующий
человек убеждается в справедливости
этой мысли, и тогда наступает момент
истины. Подвиг великолукских испо-
ведников состоял в том, что, несмотря на
откровенную жестокость и пугающие
гримасы изменчивого мира, они до

последнего сохраняли свое присутствие
в нем - монахи, лишенные своих келий,
не оставляли молитвы и послушания,
священники искали любую возможность
проповедовать и совершать церковные
таинства, прихожане боролись за мест-
ные святыни.

В этой общей непрерывной работе
готовилась закваска для будущих
поколений - исключительный пример
духовной стойкости и веры. Как
радостно и спокойно должно быть нам
- живущим на земле, пока мы видим
эти «блаженные огни лампад», побеж-
дающие тьму.

О.Б. Яровиков,
кандидат педагогических наук

С.Г. Петров,
кандидат исторических наук

Схиархимандрит Илий (Ноздрин):
«Господь не ломал волю учеников, и никакой духовник не может»

- Батюшка, скажите, для чего
необходимо духовное руководство
человеком, приходящим в Церковь, и
в чем оно должно заключаться?

- Духовной жизни нужно учиться, и
это, пожалуй, важнейшая учеба в нашем
мире, без которой все наше общество
обречено. Посмотрите, до чего довело нас
безбожие, отказ от жизни по заповедям.
Неслучайно в середине века наш мир
стоял на грани гибели и атомной катастро-
фы, именно в те годы, когда по телевизо-
ру обещали в скором времени «показать
последнего попа». И сейчас терроризм,
сатанинская ненависть, деградация нашей
деревни - все это имеет единый корень,

восходящий к разрушению той пре-
емственности в духовном опыте, без кото-
рой мы не можем жить нормально. Это не
только отталкивает человека от спасения в
жизни вечной, но и разрушает нашу сию-
минутную социальную жизнь.

Задача же духовного учительства
состоит именно в том, чтобы восстано-
вить и укрепить традицию передачи,
сохранения и преумножения духовного
опыта. О важности этого служения
говорит хотя бы то, что в Евангелии
самого Господа именуют Учителем. Ведь
Он сам дал нам пример: Спаситель
ходил по Палестине с учениками из
конца в конец, поступал так же, как и
другие учителя того времени не только в
Израиле, но и в Афинах, и на Востоке.
Тем самым Христос показал нам, что
для духовной учебы не обязателен теп-
лый кабинет, учить можно и на голых
скалах. Главное - чему учить и как.

Христианство дает на это четкий
ответ. Наша вера, богатство нашей
духовной жизни зарабатывается в пер-
вую очередь прямым общением с Богом,
то есть молитвой, через которую человек
закрепляет свою веру, и без которой, по
словам Феофана Затворника, бывшего,
кстати, ректором Петербургской духов-
ной академии, теоретические знания и
образование стоят немного. Но в то же
время это не отрицает значения знания,
которое также является неотъемлемой
частью духовной жизни, и которым
человек не может ни в коем случае пре-
небрегать. Почему сегодня у нас так
много проблем, в том числе и в духовной
жизни, в поиске духовника? Вся беда
упирается в отсутствие православного
воспитания, знаний в области богосло-

вия. Если бы ребенок с детства хоть
сколько-то понятий поимел о том, что
такое духовная жизнь, что такое вера,
многих ошибок ему бы удалось избе-
жать.

Учиться духовной жизни означает
совмещать молитву и образование. И
конечно, прежде всего важно понимать,
что духовник не может за пятьдесять
минут дать человеку то, что тот при нор-
мальной духовной жизни должен был
получать годами. Ведь нередко, приходя
в Церковь, человек думает сразу же
стать святым, получить от Бога особые
духовные дары. Но так не бывает.

Молитва, обращение к Богу должны
сочетаться с образованием, получением
знаний и изменениями в повседневной
жизни человека.

И вот как раз эти изменения должен
направлять духовник, но сам по себе он
не много даст человеку, если тот не готов
принимать. Духовник может что-то объ-
яснить, но, как сказано в евангельской
притче, сеятель сеет, а затем прилетают
воробьи и галки, клюют зерна, и человек
опять остается пустой. Человек и его
духовник должны сотрудничать, высту-
пать соработниками друг друга. Только
тогда можно будет говорить о подлин-
ном духовном росте человека.

- Считается, что духовник должен
научить человека мыслить самостоя-
тельно, самостоятельно расти духов-
но. Однако многие люди предпочи-
тают просто вверить себя полностью
священнику, советуясь с ним даже о
том, какие обои им следует купить.
Многие осуждают такой отказ миря-
нина от своей воли. Это действитель-
но неправильно?

- Человек должен сохранять свою
волю и сам принимать решения. Потому
что только сам человек может сделать в
своей душе окончательный выбор. 

(Окончание на стр. 7)

Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способно-
го стать настоящим учителем для человека, вступающего в Церковь, - мало
найдется тем для разговора сложнее, чем эти. Свои непростые вопросы
«Фома» решил задать одному из наиболее известных и авторитетных духов-
ников нашего времени, схиархимандриту Илию.
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В деревне Синяя Никола прошли праздничные мероприятия,
посвященные 120 - летнему юбилею храма Святителя Николая

В первый день встречи в
клубе поселка, куда съехались
краеведы Красногородского и
Пыталовского районов, а так
же из Пскова, вниманию слу-
шателей и участников были
предложены доклады, свя-
занные с историей поселения
Синяя Никола.

Старший научный сотруд-
ник Псково-Изборского му-
зея-заповедника Юрий Ген-
надьевич Конов подготовил
сообщение по теме «Рядовые
войны. К истории памятника
воинам 245-й стрелковой
дивизии в д. Синяя Никола».

За круглым столом крае-
веды Псковщины рассказали
об особенностях почитания
Святителя Николая в русской
православной Церкви, о хра-
мах селений Кокшино и

Синяя Никола, о событиях
июля 1944 года - генерале
В.А. Вержбицком и Синени-
кольской церкви, а также
новых книгах о Синей Николе
автора Аллы Калачёвой.

Во второй день, день памя-
ти перенесения мощей Свя-
тителя Николая, настоятель
храма Святителя Николая ие-
рей Николай Абрамов совер-
шил Божественную Литургию
с участием многочисленных
прихожан и гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Вышго-
родка, Пушкинских Гор,
Острова. На двух автобусах
приехали паломники клуба
«Лира». 

Жители деревни отмети-
ли, что водосвятный молебен,
Божественная Литургия,
крестный ход, а затем и

праздничная трапеза в клубе
поселка объединила людей,
почитающих Святителя Ни-
колая. Читали авторские сти-
хи, пели песни, посвященные
храму в Синей Николе. «У
нас написаны два Гимна
нашего Храма», - поделились
местные жители. Среди гос-

тей и прихожан было не-
сколько членов Союза писа-
телей России. Затем выступ-
ления продолжили дети вос-
кресной школы. «Такого теп-
лого светлого дня мы давно
ждали! И он наступил!», -
радовались прихожане.

21-22 мая в деревне Синяя Никола прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 120-летнему юбилею
храма Святителя Николая.

Прихожанами церкви
Казанской иконы Божией
Матери почитаема старинная
икона великомученика и
целителя Пантелеимона. По-
жилые христианки, сохранив-
шие верность Господу и мате-
ри Церкви в годы гонений на
веру, рассказывали, что до
революции эта икона находи-
лась в Вознесенском жен-
ском монастыре. Из книги
«Псковский паломник. Хра-
мы и монастыри Великолук-
ского уезда Псковской губер-

нии» под редакцией архи-
мандрита Ермогена (Мур-
тазова) я узнала историю
этой святыни: «В …1866
году игумения Палладия с
великолучанами ходатайство-
вали перед начальством Афо-
нского русского Панте-леи-
монова монастыря о пожерт-
вовании Вознесенскому мо-
настырю частицы мощей свя-
того великомученика и цели-
теля Пантелеимона. 21 апре-
ля 1874 года частица мощей
была привезена из Москвы
монастырским священником
Александром Лавровым и
торжественно встречена в
монастыре. Эта частица
находилась в маленьком сере-
бряном с позолотой ковчеге,
вложенном в приготовленную
икону целителя Пантелеи-
мона, что была поставлена в
Вознесенском храме за ле-
вым клиросом. В зимнее
время киот с мощами и ико-
ной переносили в теплую цер-
ковь. С тех пор по воскре-
сеньям после вечерни совер-
шался молебен с акафистом
святому Пантелеимону».

С благоговением прикла-
дывается народ Божий к на-
моленой святыне Казанской

церкви - Иверской иконе
Божией Матери. Здесь все-
гда теплятся свечи. Колено-
преклоненно умоляют Пре-
святую Богородицу о мило-
сти и помощи великолуча-
не… В годы безбожного
лихолетья эту святыню, спа-
сенную из разрушенной бого-
борцами сельской церкви,
сохраняла боголюбивая ма-
тушка Мария - тетя нашей
землячки Надежды Ерма-
ковой. В конце 1940-х годов
она передала икону в восста-
новленную Казанскую цер-
ковь.

Удивительна история
другой святыни Казанской
церкви - иконы Благодатное
Небо, любимой народом Бо-
жиим. Эту историю расска-
зала мне прихожанка Ека-
терина. После войны Казан-
ская церковь была одна-
единственная в округе, и
Екатерина приходила на
Богослужение из дальнего
села по воскресным дням и
церковным праздникам.
Сразу после войны она
работала с односельчанами
на току в Великолукском
районе. Во время перерыва
женщины сели перекусить.

Смотрят: на видном месте
лежит доска, похожая на
крышку от стола и ровная,
гладкая. Решили устроить
на ней немудреную трапезу.
А когда взяли ее в руки -
изумились, лишились речи:
оказалось, это прекрасная
древняя икона Пресвятой
Богородицы Благодатное

Небо. Сняли платочки,
осторожно и бережно обер-
нули драгоценную храмовую
икону, не весть откуда и кем
брошенную здесь, дома с
благословением привели ее в
порядок, а в выходной при-
везли в Казанскую церковь
спасенную святыню на ра-
дость причту и прихожанам.

Записала Ольга Конеева

Из воспоминаний Веры
Александровны Нефедовой:

200-летию церкви Казанской иконы Божией Матери

Дорогие святыни
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Схиархимандрит Илий (Ноздрин):
«Господь не ломал волю учеников, и никакой духовник не может»

Разве Господь не мог избавить Иуду
от предательства? Мог бы, конечно. Но
почему тогда Он этого не сделал? Потому
что сделать это можно было только наси-
лием. А принуждение человека для Бога,
для святости Божией недопустимо.
Принудительное добро не может быть
добром. Ведь почему распялся Спа-
ситель? Он мог весь мир сделать идеаль-
ным и без этого, чтобы никаких пороков
на земле не осталось, и человек ни в чем
бы не нуждался, ни в каких армиях и кан-
целяриях. Но Господь мог сделать это
лишь принудительно, сломав свободную
волю людей. И Он не пошел на это, оста-
вив людям возможность самостоятельно
выбирать между добром и злом. 

Наша социальная жизнь дает челове-
ку готовые знания, культуру, готовый
опыт, но как этим пользоваться, человек
решает сам. Так же и в жизни духовной.
Господь дает нам, через свою искупи-
тельную миссию, через крест, возмож-
ность побеждать свои немощи, бороться
с дьяволом.  Но воспользоваться этой
возможностью мы можем лишь по собст-
венной воле. Господь сотворил для нас
мироздание, создал законы, по которым
мы живем, дал нам воду, пищу, все, что
необходимо. Но как именно жить в этом
мире, обусловлено в первую очередь
нашей волей, нашим трудом и знаниями.

Человек должен сохранять свою
волю и сам принимать решения.
Потому что только сам человек
может сделать в своей душе оконча-
тельный выбор. Принуждение человека
для Бога недопустимо. Принудительное
добро не может быть добром.

А потому важно, чтобы жизнь
строилась и на соблюдении Божествен-
ных установлений, и на свободном чело-
веческом выборе.

- А если духовник откровенно
ломает человеческую волю, пытается
не учить, а приказывать?

- Тогда это не духовник. Что тут
говорить, ведь все сказано в Евангелии.
Посмотрите, как действовал Спаситель,
как действовали апостолы. Так должен
действовать и духовник. А если он не
поступает по Писанию, не следует еван-
гельским заповедям и пытается принуж-
дать... как он может тогда быть духов-
ным учителем христианина?

Конечно, побуждать человека к
тому, чтобы он изменился, надо, надо
исправлять и направлять, но в то же
время ни в коем случае нельзя подавлять
личность.

- Некоторые люди принципиально
ищут духовника в монастыре и даже
не заглядывают в храм рядом со
своим домом...

- Это опять же неверно, когда чело-
век ищет где-то за морем, думая, что там
будет лучше. Старец Силуан говорит,
что если человек верит духовнику, то
Господь ему открывает через духовника
мудрость, независимо от того, насколько
духовник мудрый, ученый или опытный.

Тут нужно больше доверия вопрошаю-
щего к Господу. Если есть доверие Богу,
то благодать Божия открывает то, что
необходимо вопрошающему.

- Во многом тяготение к монасты-
рю у новообращенного человека свя-
зано с тем, что путь монаха считается
более правильным, более спаситель-
ным, а жизнь мирянина представ-
ляется своеобразной «полумерой».

- Жизни монаха и мирянина, конеч-
но, серьезно различаются. Это два раз-
ных пути, но они в равной степени ведут
к главной цели человеческой жизни: спа-
сению души и соединению с Богом. 

Очистить себя от своих грехов и
лично обратиться к Богу - главное,
для чего человек приходит в Церковь.
И если человек научился покаянию и
молитве, то он сможет жить при
любом духовнике, самостоятельно
делать выбор в пользу добра. Если же
не научился - никакой духовник ему не
поможет.

Если человек уходит в монастырь, он
целиком посвящает свою жизнь спасе-
нию души. Его жизнь складывается из
молитвы и послушания, которое должно
быть неотъемлемой частью жизни любо-
го монаха. И здесь, кстати, роль духов-
ного руководителя, степень подчинения
ему должна быть значительно выше.

Но и жизнь мирянина также подчине-
на той же цели спасения. Разница лишь в
том, что у мирян она сопряжена с други-
ми обязанностями: обеспечением семьи,
воспитанием детей, другими важными
богоугодными заботами. К тому же в
жизни человека, не удалившегося от
мира, встречается масса мирских искуше-
ний, но это не только лишняя опасность,
но и лишняя возможность, потому что,
преодолевая эти искушения, человек при-
обретает бесценный духовный опыт.

Важно помнить, что Господь знает,
кому какие испытания послать. Нет чело-
века, который не может спастись.
Поэтому, выбирая свой путь, нужно пом-
нить, что как путь монаха, так и путь
мирянина однаково спасительны, и выбор
важно сделать осмысленно, без спешки,
исходя из своих внутренних приоритетов.
И поступить в соответствии со своей
совестью, по Божией правде.

- Так что же делать человеку,
который только пришел в Церковь и
ищет своего духовника? Как сделать
правильный выбор?

- Важно помнить, что наш мир лежит
во зле, все мы грешны после грехопаде-
ния Адама, и здесь у каждого человека, у
каждого духовника есть тоже свои грехи.
Полного идеала никогда не бывает.

Действительно, есть люди большого
знания и духовного опыта, к которым
можно пойти под духовное руководство.
Однако выбирать нужно внимательно,
понимая, что даже очень хороший
духовник может по каким-то причинам
не подходить лично вам. Даже очень
эрудированный и опытный духовник

может не подойти по каким-то чисто
человеческим критериям, и вам будет
трудно выстроить свои отношения, поэ-
тому важно оценить все, в том числе и
человеческую совместимость.

И кроме того, я хотел бы напомнить,
что говорил Феофан Затворник о нача-
ле духовной жизни человека. Что такое
Царствие Небесное? Это богообщение,
чистота души и благодать Божия.
Очистить себя от своих грехов и лично
обратиться к Богу - главное, для чего
человек приходит в Церковь. И если
человек научился покаянию, перемене
души и молитве, то он сможет жить при
любом духовнике, сам действовать,
самостоятельно делать выбор в пользу
добра, стремиться к нему. Если же не
научился - никакой духовник ему не
поможет.

Важно также не забывать в своем
доверии к человеку самостоятельно оце-
нивать происходящее. Необходимо со-
относить слова духовника со словами
Евангелия, с учением отцов Церкви, с ее
соборными решениями, которые важно
изучать и понимать. Никакой авторитет
духовника не может перекрывать их.

И конечно же, человеку, пришедше-
му в Церковь, нужно непрестанно
молиться, ведь общение с Богом - это и
есть главное, к чему стремится каждый
христианин. ф.

Беседовал Алексей Соколов

Я Бога жаждал
О, Боже мой, благодарю 
За то, что дал моим очам 
Ты видеть мир, Твой вечный храм, 
И ночь, и волны, и зарю... 
Пускай мученья мне грозят, -
Благодарю за этот миг, 
За все, что сердцем я постиг, 
О чем мне звезды говорят... 
Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь, - в ночной тиши, 
И в отдаленнейшей звезде, 
И в глубине моей души. 
Я Бога жаждал - и не знал; 
Еще не верил, но, любя, 
Пока рассудком отрицал, -
Я сердцем чувствовал Тебя. 
И Ты открылся мне: Ты - мир. 
Ты - все. Ты - небо и вода, 
Ты - голос бури, Ты - эфир, 
Ты - мысль поэта, Ты - звезда... 
Пока живу - Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой, 
Когда умру - с Тобой сольюсь, 
Как звезды с утренней зарей; 
Хочу, чтоб жизнь моя была 
Тебе немолчная хвала, 
Тебя за полночь и зарю, 
За жизнь и смерть - благодарю!.. 

Дмитрий Мережковский
(1890)

10 июня - 
Вознесение Господне

В этот день Церковь
празднует удивительное со-
бытие - восшествие Господа
Иисуса Христа во плоти на
небо. После Своего Воск-
ресения Господь сорок дней
являлся ученикам, говоря им о
Царствии Божьем. Затем
собрал их в Иерусалиме на
Елеонской горе и заповедал
не расходиться, оставаться в
городе и ждать крещения от
Духа Святого. После чего
Господь вознесся на небеса.
Вот как это описано в
Деяниях святых апостолов:
Сказав сие, Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его

из вида их. И когда они смот-
рели на небо, во время вос-
хождения Его, вдруг предста-
ли им два мужа в белой одеж-
де и сказали: мужи Галилей-
ские! что вы стоите и смотри-
те на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, при-
дет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на
небо (Деян 1:9–11).

Вознесение Господне.
Гарри Андерсон . 1976

11 июня - День памяти
Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого)

Этот великий святой XX
века был выдающимся врачом.
Даже безбожная власть, мно-
го лет гнавшая святителя Луку
за его исповедание Христа,
была вынуждена признать его
заслуги в области медицины.
Он получил Ста-линскую пре-
мию I степени - 200 000 руб-
лей - за научную разработку
новых хирургических методов
лечения гнойных заболеваний
и ранений, изложенных в
научных трудах: «Очерки
гнойной хирургии» (1943) и
«Поздние резекции при инфи-

цированных огнестрельных
ранениях суставов» (1944).
130 000 рублей из полученных
денег святой доктор отдал на
помощь детям-сиротам, жерт-
вам фашизма. Остальные
деньги тоже раздавал тем, кто
в них нуждался, - беднякам,
больным, малоимущим колле-
гам-медикам. ф.

Хирургические инструменты
епископа и хирурга Луки

(Войно-Ясенецкого)
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20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь каждый из нас, при-
надлежа Церкви, принадлежит
и миру, через каждого из нас
сила Божественной благодати
должна изливаться на род чело-
веческий, но особым образом
она изливается через миссию
Церкви в мире. Это и есть мис-
сия спасения, это и есть миссия
обращения людей к Богу, это и
есть миссия преображения
человеческой личности и всего
рода человеческого. 

Все это мы сегодня празд-
нуем с вами в день Святой
Троицы, потому что с того
самого дня Пятидесятницы и
началась эта спасительная
миссия Церкви. Что же мы,
христиане? А мы должны
осознавать величайшую от-
ветственность пред Богом за
тот дар, который получили в
крещении, величайшую от-
ветственность пред Богом за
благодать, которую получаем
в таинстве святого причаще-
ния, в молитве. Это есть

Божий дар, и мы с вами -
обладатели этого дара. И для
того чтобы сила благодати не
покидала нас, чтобы мы не
превращались в пустые сосу-
ды, нужно постоянно стяжать
благодать Святого Духа -
молитвой, добрыми делами,
участием в таинствах Цер-
кви; и делиться этой благода-
тью опять-таки через добрые
дела и через добрые слова со
всем родом человеческим.
Как говорит священнослужи-
тель, совершая таинство

Святой Евхаристии: «и о всех
и за вся». О всех и за вся по-
страдал Господь, на всех и на
всё через Церковь изливается
благодать Святого Духа. И,
сознавая важность служения
христианина, мы должны по-
стоянно возгревать в себе
молитвой, доброделанием и
участием в таинствах силу
Святого Духа. ф.

Из проповеди в день 
Святой Троицы в Троице-

Сергиевой лавре, 23 июня 2013 года

У строящегося храма преподобного Мартирия
Зеленецкого освящены и установлены купол и кресты

8 мая 2021 года на терри-
тории строящегося храма в
честь преподобного Марти-
рия Зеленецкого г. Великие
Луки состоялось освящение
крестов и купола.

Чин освящения совершил
епископ Великолукский и
Невельский Сергий. С Его
Преосвященством молились
заведующий канцелярией

Великолукского епархиального
управления иеродиакон Андрей
(Парфенов) и клирик строяще-
гося храма игумен Гурий
(Малешин) с прихожанами, а
так же Михаил Савченко -

меценат, благодетель, благодаря
которому возводится храм. По
освящении состоялось поднятие
купола на колокольню и уста-
новка крестов.

Напомним, что еще в
конце 2017 года епископ
Великолукский и Невельский
Сергий возглавил молебное
пение перед началом строи-
тельства нового храма в честь
Преподобного Мартирия
Зеленецкого - святого, про-
исходившего из города Ве-
ликие Луки, покровителя
Великолукской епархии. К

сегодняшнему дню основные
работы по строительству
храма подходят к заверше-
нию. Но впереди еще много
забот: по благоукрашению
храма, внутренней отделке,
благоустройству территории.

На данный момент бого-
служения у строящегося хра-
ма совершаются в специально
оборудованном вагончике ка-
ждое воскресенье.
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Первая исповедь:
какие грехи называть?

vlpravda.ru8

Приложение к № 100
газеты «Великолукская правда»

Первый раз не нужно пытаться
вспомнить все мельчайшие грехи за всю
жизнь, это очень сложно и не всегда
возможно. Начните с того, что наиболее
тревожит душу, что тяготит вас. С само-
го важного, главного и тяжелого в
жизни. Проверьте свои отношения с
близкими - главные ссоры, разрывы,
проблемы и обиды. Как говорят святые
отцы, сначала вытаскиваются валуны из
мешка грехов, который лежит за плеча-
ми, потом доберетесь до камней помень-
ше, а под ними - галька и песок. Но
иногда может тревожить душу и какой-
то давний и даже детский грех, кажу-
щийся совсем не важным и каким-то
стыдным, но в таких грехах тоже нужно
каяться. Важно понимать, что первая
исповедь - это лишь первый шаг к
истинному покаянию и изменению
жизни. Она про самое важное и боль-
ное. Другое потом откроется, и господь
обязательно сам начнет напоминать то, в
чем надо покаяться. Если же первая
исповедь станет единственной, после
которой человек больше не вернется в
церковь, то полезного в такой исповеди
будет очень мало.

Главное при первой исповеди - не
откладывать поход в храм. Посмот-
рите на сайте расписание богослуже-
ний той церкви, куда хотели бы пойти.
Иногда в церкви в течение дня есть
дежурные священники, узнайте об
этом у сотрудника за свечным ящиком
или позвоните по телефону храма.

Лучше всего выбрать для первой
исповеди будний день и договориться
об исповеди вне богослужебного вре-
мени, потому что обычно на воскрес-
ной литургии очень много исповедни-
ков, и священник не сможет уделить
вам должного времени.

Нужно сказать священнику о том,
что это ваша первая исповедь, и тогда он
обязательно поможет, что-то подскажет
и направит мысль. При этом помните,
что вы исповедуетесь не перед священ-
ником: в момент данного таинства вы
предстоите перед лицом Божьим и
именно ему приносите слова покаяния.
Священник лишь свидетельствует
перед господом ваше покаяние и
молится о прощении вместе с вами.
Если после исповеди у вас возникнет
вопрос, требующий развернутого отве-
та, его можно задать уже после разре-
шительной молитвы, которую читает
священник в конце исповеди, положив
на голову кающегося епитрахиль.

Отвечает
священник Владислав
Береговой

Имей память смертную
Умирай ежедневно, и будешь жить вечно.
Преп. Антоний Великий

Память смертная - добродетель, о
которой редко вспоминают обычные
люди, но о которой много говорят отцы
Добротолюбия, - является одним из
самых творческих потенциалов в челове-
ке. Это только кажется, что если мы
будем думать о смерти, то сойдем с ума.
На самом деле люди боятся думать о
смерти, потому что по большому счету
вообще боятся жить. В наши дни вошло
в привычку проводить время, но никак
не жить. Люди не только проводят
время, но даже думают, как бы это время
убить. С одной стороны, его вроде как не
хватает, а с другой - слишком этого вре-
мени много, потому что... скучно.

Жить, имея память смертную, страш-
но, потому что с таким памятованием
надо все изменить: надо дорожить каж-
дой минутой, проживать каждый час
творчески, наполняя его глубоким содер-
жанием. Я помню, как митрополит
Антоний Сурожский, вспоминая о смер-
ти своей матери, говорил, что год, в кото-
рый она умирала, был самым счастливым
в их отношениях. Было неизвестно, когда
завершится ее тяжелая болезнь, и каж-
дый день, встречаясь как в последний
раз, для них было важно дать друг другу
полноту любви. Они знали, что завтра
такой возможности может уже не быть.

Когда человек живет памятью о смер-
ти, его жизнь становится совершенно
иной. Если это твой последний день,
тогда, конечно, глупо грешить. Глупо
проводить время впустую: разгадывать
кроссворды, читать детективы. Глупо
ругаться, спорить. Глупо обижаться на
других людей.

Какой смысл обижаться, если ты
живешь последний день, лучше простить
и наполнить это время добром и любо-
вью. Если человек и согрешит в этот
день, он не будет долго медлить, а сразу
покается, сразу придет попросить про-
щения. И так каждый день, в течение
всей жизни, пока не умрет. И когда чело-
век находит в себе мужество так жить,
его жизнь становится очень творческой,
очень счастливой, очень наполненной.
Он дорожит каждой минутой: молится

ли, беседует ли с другими людьми, сочи-
няет ли стихи или пишет картины, изоб-
ретает или строит, он понимает, что,
может быть, в последний раз ему дается
возможность сделать что-то полезное на
этой земле, как-то потрудиться для
ближних. И так все для человека при-
обретает совершенно новый смысл. Вот
что такое память смертная.

Память смертная может оживить и
наполнить наше молитвенное правило.
Сон - это образ смерти, уход из жизни, и
вечерние молитвы носят характер глубо-
кого покаяния и примирения. А в одной
из утренних молитв мы читаем: «В
онъже со славою Судия всех приидет,
комуждо отдати по делом его; да не
падше и обленившеся, но бодрствующее
и воздвижени в делание обрящемся гото-
ви, в радость и божественный чертог
славы Его совнидем, идеже праздную-
щих глас непрестанный...»

В этой поэтичной и глубокой молитве
Василия Великого есть одна очень важная
мысль - мысль о том, как человеку прийти
на Страшный Суд. Василий Великий
называет жизнь ночью и говорит, что
день наступает с пришествием Христа.
Эта молитва эсхатологического звучания,
призыва Царства Небесного. Подобно
тому как Священное Писание заканчива-
ется словами: Ей, гряди, Господи Иисусе
(Откр. 22,20), подобно тому, как мы
призываем в молитве «Отче наш»: Да
приидет Царствие Твое, - так и основная
мысль молитвы Василия Великого заклю-
чается именно в этих словах, только выра-
жена она с глубоким богословским осмыс-
лением. В ней совершенно очевидно, что
каждое утро христианин готовится к
встрече с Богом и что каждый день может
стать для него днем, когда он предстает на
Суд. Мы должны понимать, что, начиная
новый день, мы каждый раз идем на
встречу с Богом и можем прийти на
страшный Суд. Мы, христиане, ждем
день, когда придет Судия и всем раздаст
по делам его, и поэтому бодрственно
будем выходить к своему Спасителю.

Из книги: Протоиерей Алексий Уминский.
Тайна примирения. - М.: Даниловский благо-
вестник, 2007

О страшном суде
Все мы некогда призовемся на открытое пред целым светом испытание, еже на

Страшном Суде Божием. Что будет с нами в день Страшного Суда? Помыслим и
попечемся о сем заблаговременно.                    Свт. Филарет, митрополит Московский

О, Ближний мой! Где мы тогда будем-то. Если не будем призваны на десную сто-
рону сторону Царя Христа? Суд уже у дверей. Да хотя бы он и не был так близок,
то все не должно нам быть беспечным. Конец жизни каждого имеет такую же силу
для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира.           Свт. Иоанн Златоуст

Убоимся сего страшного дня и часа, в который не защитит ни брат, ни начальство,
ни богатство, ни слава. Но будет лишь – человек и дело его. 
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20 июня – День Святой Троицы.
Пятидесятница

Мы празднуем особое
событие в жизни мира. Через
рождение Господа и Спа-
сителя, через Его жизнь,
через Его учение, через Его
страдания, через Его смерть,
через Его воскресение дарова-
но было людям нечто совер-
шенно особенное, что дей-
ствительно изменило течение
истории. Мы называем время
после рождения Христа Спа-
сителя новой эрой. И совсем
не потому, что люди автомати-
чески стали лучше после при-
шествия в мир Спасителя, не
потому, что лучше стали
общественные отношения,
меньше стало зла в личной,
семейной, общественной жи-
зни. Совсем не потому! Мы

знаем: как были разбойники
до Спасителя, так они суще-
ствуют и после, как были
войны до, так они существуют
и после, как были граждан-
ские конфликты, столкнове-
ния, противоречия, коварство,
обман, ложь, зависть, так все
это существует и после
Христа Спасителя.

Что же тогда появилось?
Для чего же Господь постра-
дал, жизнь Свою отдал?

Именно ради того, что мы
сегодня так торжественно
празднуем. Ему было угодно,
чтобы Божественное присут-
ствие постоянно пребывало в
жизни рода человеческого.

В 50-й день после Воск-
ресения Господь дарует Своего

Духа апостолам. Он изливает
этот Дух как Свою энергию,
Свою благодать, Свою силу на
святых апостолов. На простых
рыбарей - тех самых, которые
трусливо бежали в момент
ареста Христа Спасителя,
когда на Него обрушились
страшные пытки, тех самых
учеников, один из которых
предал, а другой отказался, тех
самых учеников, которых не
было на Голгофе, тех самых
учеников, которые несли на
себе отпечаток всей ограни-
ченности и греховности чело-
веческой жизни, - на них Он
изливает Свою благодать, и
Божественной силой они пере-
стают быть трусливыми и
боязливыми. Они становятся

мужественными и сильными,
обретая тот Божественный
дар, который сразу выделил их
из среды всего человеческого
рода. Их слово наполнилось
мудростью, силой, и тысячи
людей стали откликаться на их
проповедь - не меньше, чем на
проповедь Самого Христа
Спасителя.

Более того, вдохновленные
Божественной силой, излив-
шейся на них в день Пятиде-
сятницы, движимые Духом
Святым, они отправились в
разные страны, проповедуя
Христа распятого и воскрес-
шего. Именно они создали
общность людей, внутри кото-
рой и живет этот дар Святого
Духа, - эту общность мы име-
нуем Церковью Бо-жией. Все
мы с вами и есть Церковь,
среди нас и в нас живет
Святой Дух, силы Которого
каждый получает в момент
крещения и миропомазания,
сила Которого обновляется в
нас всякий раз, когда мы, при-
нося покаяние, причащаемся
Святых Христовых Таин. В
море беззакония, ничем не
отличающегося от того, что
было до Христа Спасителя,
живет Его Церковь как носи-
тельница благодати Святого
Духа. Именно в Церкви и
происходит спасение людей,
их живое соприкосновение с
Богом, новая жизнь во
Христе.

Церковь существует для
того, чтобы призывать Святого
Духа. Самая важная миссия
Церкви - это призывание
Святого Духа, эпиклезис, как
мы говорим, употребляя грече-
ское слово. Эпиклезис есть не
только молитва призывания
Святого Духа - это жизнь во
Христе, это открытое Ему
навстречу сердце, это муже-
ственное и честное исповедание
веры в Христа Спасителя и в
Святую Троицу. И в ответ на
жизнь Церкви Бог посылает
дар Святого Духа, и Дух живет
и действует в нас. Кто-то может
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