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Даты

Накануне Своих страданий и крестной смерти Христос
берет с собой троих ближайших учеников и ведет их на гору. Там
во время молитвы Он преображается перед ними, являя им
Свою божественную природу: …преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет (Мф 17:2). 

При этом явились два ветхозаветных пророка, Моисей и
Илия, с которыми Господь беседовал об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк 9:31). Это чудес-
ное откровение Своей небесной славы Господь совершил, чтобы
укрепить дух учеников и их веру накануне грядущих испытаний.

Преображение Господне. Гюстав Доре. XIX в.

19 августа - 
Преображение Господне

6 августа -
День памяти святых 
благоверных князей

Бориса и Глеба 
Святые Борис

и Глеб были млад-
шими сыновьями
Киевского князя
Владимира. Отец
поставил Бориса
князем в Ростов, а
Глеба - в Муром.
Когда Владимир скончался, в
Киеве находился Святополк,
старший брат Бориса и Глеба.
Он тут же объявил себя вели-
ким князем Киевским. Борис
с войском возвращался из по-
хода, и ему сообщили, что
произошло в Киеве. Воеводы
стали уговаривать его пойти
на Святополка и занять пре-
стол. Но он распустил воинов
со словами: «Не подниму
руки на брата своего, да еще
на старшего меня, которого
мне следует считать за отца!»
Однако Святополк не поверил
искренности Бориса и послал
к нему наемных убийц. После
этого Святополк умертвил и
Глеба. При династийном пре-
емстве власти в те времена
даже убийство ближайших
родственников не считалось
чем-то зазорным. И вот
Борис, имея у себя под нача-
лом всю киевскую дружину,
вдруг отказывается занять
престол, потому что для этого
ему пришлось бы убить брата.
Из тех же соображений отка-
зывается от власти и Глеб.

Своей жертвой они утвер-
ждают среди русской аристо-
кратии невиданный ранее
идеал отношений. После их
подвига уже никто из русских

князей не мог успокоить
свою совесть тем, что в

борьбе за власть все
средства хороши.

Святые Борис и Глеб.
Икона XIX в. Рестав-

рация А. Н. Хетагурова

9 августа - 
День памяти 

великомученика 
Пантелеимона 

Святой Панте-
леимон родился в
III веке в городе
Никомидия. Он
получил прекрас-
ное образование,
выучившись на
врача. Крестился
в зрелом воз-
расте и с тех пор
исцелял людей не только вра-
чебным искусством, но и бла-
годатью Божьей. При этом он
никогда не брал денег со своих
пациентов. Слава о чудесном
враче распространилась бы-
стро. Все это вызвало зависть
у его коллег, которые напи-
сали на Пантелеимона донос,
объявив о его христианстве. В
то время в Римской империи
шли жестокие гонения на хри-
стиан. Пантелеимона аресто-
вали и предложили отречься
от Христа. Когда он отка-

зался, его жестоко истязали, а
затем казнили. Но он продол-
жил свое служение и после
кончины: по молитвам к свя-
тому и поныне совершаются
такие же чудесные исцеления,
как и при его жизни. 

Святой великомученик
целитель Пантелеимон.

Современная икона

14 августа -
Происхождение 

(изнесение) честных
древ Животворящего

Креста Господня
В X веке в Константино-

поле сложилась традиция в
августе ходить по городу
крестным ходом со святы-
нями, так как в это время года
из-за жары случались массо-
вые эпидемии. Главной святы-
ней был Крест - тот самый, на
котором распяли Господа
Иисуса Христа. «Происхож-

дение» в названии праздни-
ка - это не совсем точный пе-
ревод греческого слова, кото-
рое означает церемонию или
процессию: во время празд-
ника Крест торжественно нес-
ли по городу. Поэтому к на-
званию добавляют поясняю-
щее слово - «изнесение», ука-
зывающее на то, что святыню
на крестный ход выносили 
из царской сокровищницы.
Праздник перешел в Русскую
Церковь из византийской тра-
диции после Крещения Руси.
В этот день из алтаря на сере-
дину храма выносится для по-
клонения украшенный крест.
ф.

Книжная миниатюра.
Византия, XIII в.5
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Однажды во время молитвы Дева Мария увидела
Архангела Гавриила, который возвестил, что через три дня душа Ее
оставит тело. Богородица обрадовалась этой вести, ведь Ее ожидала
встреча с Тем, Кого Она любила больше жизни. Три дня спустя в
доме, где жила Мария, собрались все апостолы, кроме Фомы. Они
стали свидетелями блаженной кончины Пречистой. Сам Христос
явился, чтобы принять душу Своей Матери и возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы похоронили в Гефсимании. На третий день к
гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Чтобы он смог
попрощаться с Богородицей, вход в пещеру открыли, но тела Ее
там не было. В тот же день, собравшись на общую трапезу, апо-
столы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множе-
ством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь!
Теперь Я всегда с вами».ф.

Фото diveevo-monastyr.ru

Даты 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Патриарх Кирилл:
В сегодняшнем

апостольском чтении
мы находим такие
слова: Если впадет че-
ловек в какое согреше-
ние, вы, духовные,

исправляйте такового в духе кротости (Гал
6:1). Неслучайно эти слова были огла-
шены сегодня за Божественной литургией,
потому что они, как, может быть, никакие
другие, говорят о самом главном, что было
присуще святому преподобному Серафиму
и многим другим преподобным отцам, -
духе кротости. Когда мы встречаем крот-
кого человека, то у большинства из нас он
вызывает не самые лучшие чувства и часто
воспринимается как нечто выпадающее из
общего ряда привычных лиц. Когда наш
великий писатель Фёдор Михайлович До-
стоевский решил создать художественный
образ кроткого человека, он назвал свой
роман «Идиот». И это было очень пра-
вильно подобранное название, потому что
никто не мог понять главного героя - чело-
века, в полной мере являющего окружаю-
щим смирение и кротость. Казалось бы,
князь, представитель образованного
класса, а ведет себя как сумасшедший…
Настолько непривычным, удивительным,
вызывающим было явление кроткого че-
ловека в среде русской аристократии, что
его называли идиотом, а на самом деле он
был кротким. Действительно, кротость и
у нас нередко вызывает разные чувства.
Кто-то с недоверием относится к такому
человеку, пытаясь понять, что же у него на

уме, не личина ли это, которая скрывает
иную сущность. Другие просто не пони-
мают таких людей, сторонятся их. Во-
обще, кротость никогда не оставляет
людей безразличными, и через то, как мы
реагируем на кротость, явленную тем или
иным человеком, обнаруживается наша
способность самим быть кроткими. Если
же мы, встречая кроткого, его осуждаем,
с недоумением пожимаем плечами, а то и
крутим пальцем у виска, значит, мы сами
неспособны быть кроткими людьми. А
кротость - это не слабость, это не чудаче-
ство. Это великая сила. Иоанну Лествич-
нику принадлежат замечательные слова о
том, что кротость делает нашу душу не-
движимой, сохраняющей одно и то же со-
стояние и в чести, и в бесчестии. Мы
знаем: когда мы в почете, когда мы в бла-
гополучии, все вроде как спокойно, но
стоит каким-то обстоятельствам вторг-
нуться в нашу жизнь, разрушить это бла-
гополучие, душа приходит в смятение. Об
этом и говорит Иоанн Лествичник. А если
внешние обстоятельства вводят нас в смя-
тение, значит, у нас нет кротости. Поелику
так, кротость есть действительно сила, по-
могающая человеку выходить из самых
трудных жизненных обстоятельств, сохра-
няя свой внутренний мир. Преподобный
Серафим явил такую кротость. Мы знаем
его житие. Удивительное житие человека,
который в детстве едва не стал инвалидом,
с трудом передвигался, был физически
слабым. Но этот физически слабый чело-
век оказался сильнее жизненных обстоя-
тельств, даже сильнее суровой природы.
Мы знаем, что он жил здесь, в лесах, в ме-

стах, где мы сейчас находимся. Он не бо-
ялся ни холода, ни голода, ни одиночества,
ни отсутствия тепла. Этот согбенный, фи-
зически слабый человек, сердце которого
было исполнено кротости, явил великую
силу. Мало кто, особенно имея столь бо-
лезненную физическую природу, может
повторить подвиг святого преподобного
Серафима. В его образе нам явлен бли-
стающий идеал христианской кротости.
Все, чему учит нас Слово Божие, чему
учит нас пример преподобного Серафима,
нам следует постараться в своей жизни
осуществить. А для того, чтобы наша кро-
тость не была наигранной, искусственной,
кротостью сквозь стиснутые зубы, мы
должны научиться терпению. Терпение,
как говорится в сегодняшнем апостоль-
ском чтении, - это то, что и создает в че-
ловеке дух кротости. Давайте начнем с
того, чтобы научиться терпеть друг друга,
не раздражаться на слова, которые нас
раздражают, не обижаться на неловкие
поступки, прощать тех, кто осознанно пы-
тается сделать нам что-то неприятное или
даже опасное. Давайте попытаемся - в
своей жизни, в своих мыслях, в своих сло-
вах - хотя бы минимально отобразить то
замечательное и великое состояние души,
которое явил нам преподобный Серафим
Саровский и о котором сегодня свидетель-
ствует нам апостольское чтение. ф. 

Из слова в день памяти 
преподобного Серафима Саровского

после литургии в 
Серафимо-Дивеевском монастыре, 

1 августа 2019 года

1 августа - День памяти преподобного Серафима Саровского

Не красна изба углами,
а красна пирогами

Русская поговорка

Первый «Фестиваль пирога» в «Луки
Парке» стал ярким, радостным, красивым
и зрелищным праздником для великолу-
чан и многочисленных гостей.

14 июля в нашем городе появилась еще

одна замечательная, объединяющая тра-
диция - родился добрый и вкусный празд-
ник!

Теплый, веселый, щедрый летний
праздник понравился всем от мала до ве-
лика. Были здесь мамы и папы с груднич-
ками в колясках и делающие первые шаги
малыши, многодетные семьи и люди пре-
клонного возраста. Ведь пироги - исконно

«Фестиваль пирога» - самый 
гостеприимный и вкусный праздник
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русское, любимое блюдо! - по душе каж-
дому. Куда ни глянь - кругом кулинарные
шедевры, один краше и вкусней другого!
Не просто выпечка, а настоящее кулинар-
ное творчество. Мама шестерых детей
Маргарита Лузгина поделилась добрыми
впечатлениями: «Мои дети третий день с
восторгом рассказывают о празднике. Я
рада, что четверо стали участниками кра-
сивого и сердечного фестиваля. Старшая
дочь Ангелина проводила мастер-класс по
рисованию. Младшие дети Артём, Арсе-
ний и Катюша увлеклись рисованием пон-
чиков. Понравился им добрый Пингвин -
ростовая кукла, который с любовью обни-
мал деток, говорил сердечные пожелания.
Фестиваль удался на славу! Наверное, лет
100 назад в нашем городе были такими же
воодушевляющими ярмарки. Мы любова-
лись дивным настоящим тульским дровя-
ным самоваром, который мастерски
раздувал Коля Донец, воспитанник вос-
кресной школы. Чай из самовара - аро-
матный, травяной, с дымком! - был
несравненным. Выпечка, расписные пря-
ники, гелиевые чудо-шарики, веселые
люди, словно давние добрые знакомые, -
все радовало! И даже грозы никто не ис-
пугался. Короткий дождик освежил - и

появилась над Ловатью яркая радуга, со-
единяя небо с землей, как семицветный
мостик к небесам. Очень вкусными оказа-
лись «Пироги из Пирогова», красивые
пирожки, испеченные детьми воскресной
школы «Ковчег», и кулинарные изделия
«Французской булочки».

Пенсионерка М.А. Александрова не-
давно отметила 85-летие и искренне со-
жалела, что не знала, какие талантливые
пекари есть в нашем городе. «Такого щед-
рого, веселого, сытного, красивого празд-
ника я не помню, - рассказывала Мария
Алексеевна. - Вся наша семья зарядилась
доброй энергией. Понесем эту радость
домой и за чайной церемонией вспомним
добрым словом всех, кто потрудился на
славу. У нас появилось желание почаще
печь пироги и собираться всей семьей за
столом - это очень сближает!

Сколько добрых и милосердных
людей в нашем городе, умелых и творче-
ских! «Фестиваль пирога» - не просто
красивый городской праздник. Это
праздник благотворительный. Организо-
вывали его участливые и заботливые
женщины. Главный инициатор - директор
бизнес-инкубатора «Новация» Елена
Дмитриевна Ковалева, опытный конди-
тер и добросердечный человек. Потруди-

лись от души, бескорыстно, желая всем
сердцем помочь больным детям, сплочен-
ные сотрудники бизнес-инкубатора: за-
меститель директора Анна Дельцова и
специалисты Светлана Валуева и На-
талья Оленичева. Кондитеры и гости
знали о благородной цели фестиваля - пе-
речислении вырученных средств в благо-
творительный фонд «Мир особенных
детей» - на лечение и реабилитацию - и в
фонд Демьяна Суханова - нашего зем-
ляка, нуждающегося в сложной операции
по восстановлению слуха.

Великолучане и гости с радостью уви-
дели знакомые лица кондитеров-профес-
сионалов и мастеров - любителей и по

достоинству оценили кулинарное искус-
ство кафе «Французская булочка», фаб-
рики мороженого, ООО «Велэкопром»
«Кондитерия», индивидуальных пред-
принимателей и домашних мастеров: На-
тальи Ерофеевой, Ирины Бекчевой,
Елены Ковалевой, Елены Закота, Мак-
сима Скорнякова, Елены Ивановой
(«Пряники на Ловати»), Юлии Кор-
мушкиной, воскресной школы «Ковчег»
(директор Ж.Ф. Рахманова).

Кто любит печь пироги, знает: это
творчество увлекательное, захватывающе
интересное. Страсть к выпечке переда-
ется из поколения в поколение. Наша
родная земля Псковская недаром счита-
ется родиной пирога. Совсем не осетин-
ские, а псковские, великолукские, опо-
чецкие, себежские, островские пироги
покоряли сердца. В опере Римского-
Корсакова «Псковитянка» (по одно-
именной пьесе Л.А. Мея) псковитянам
удалось задобрить грибным пирогом
даже самого Царя Ивана Грозного!

Все было продумано в ходе праздника,

а поэтому очень интересно и детям, и
взрослым: с большим успехом проходила
анимационная программа кафе «Француз-
ская булочка», спешили занять очередь
любители анвагрима, малыши с удоволь-
ствием участвовали в мастер-классе по ри-
сованию, дети постарше научились
оформлять открытки в технике скрапбу-
кинг. В фотозоне «Чаепитие у самовара»
оказалось особенно много желающих
остановить прекрасные мгновения счаст-
ливого «Фестиваля пирога». В творческих
программах участвовали солисты ДК ЛК,
ТЮЗ «Панорама», клуб «Танцующий
город». Роспись пряников, развлекатель-
ные программы, хороводы с караваем
вдохновили и подростков, и пенсионеров.
Радость витала в воздухе! Чувствовалось
истинное единение! Так кулинарное ма-
стерство и искусство укрепляют связи
между поколениями.

Гости праздника от души благодарили
умелых организаторов и партнеров «Фе-
стиваля пирогов»: Администрацию г. Ве-
ликие Луки, Центр инновационной со-
циальной сферы Псковской области, биз-
нес-инкубатор «Новация», благотвори-
тельный фонд «Мир особенных детей».

Остались незабываемые, добрые впе-
чатления, и чудесные фотографии на па-
мять с самоваром и связкой баранок, в
русских костюмах, сделанные в фотозоне
фестиваля, которые будут согревать
сердца ненастной осенью и холодной
зимой. У многих появилось желание на-
учиться печь такие же славные пироги и
пирожки, как на празднике, совершен-
ствовать свои рецепты и принять участие
в «Фестивале пирога» 2023 г. Пусть
этот добрый, красивый и радушный
праздник станет традиционным.

О. Конеева
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«Сокровищница добродетелей»

«Чтобы хотя немного возвысить дух
над суетой жизни, в которую обыкно-
венно он бывает погружен, отпечатлеем в
умах наших полные неисчерпаемой жизни
образы святых… - советует священному-
ченик Фаддей (Успенский), архиепископ
тверской. Так же полезно размышлять о
судьбах подвижников веры и благочестия
нашего времени, потому что их служение
Господу и народу Божию остается для
нас «преизобильной сокровищницей доб-
родетелей духовных».

Родные истоки

Вот уже два десятилетия передаются
в Локнянском районе из уст в уста рас-
сказы о пастыре добром протоиерее Фео-
доре - настоятеле церкви Покрова Пре-
святой Богородицы в селе Медведово.
Отец Феодор Валюкевич (2.10.1932
†23.05.2000) родом из Белоруссии.
Детские годы и юность батюшки прошли
в деревне Кемейши Радунского района
Гродненской области - на границе с
Польшей. Заботливые родители Михаил
и Мария в любви и согласии воспитали
пятерых детей: сыновей Марьяна,
Франца и Евгения, дочерей Данусю и Га-
лину. Францу (будущему батюшке Фео-
дору) исполнилось пять лет, когда умерла
любимая мама. Вся домашняя работа
легла на старших детей. Они с усердием
трудились в поле, в огороде, по дому, уха-
живали за младшими. Отец, добрый и
строгий, во всем был для них образцом и
примером. Сыновья и дочери дорожили
его любовью и заботой, умением заме-
нить маму, души не чаяли, уважали и по-
читали, что отец посвятил им свою
жизнь. Молодой, видный, хозяйствен-
ный, остался вдовцом, не женился после
смерти жены, хотя находились завидные
невесты. Чтобы выучить, вывести в люди
сыновей и дочерей, трудился не покладая
рук. Дети выросли хорошими, порядоч-
ными, честными. Как на подбор, высо-
кие, стройные, красивые, добрые,
рукодельные и трудолюбивые.

«На всё - воля Божия»

В 1956 году в жизни Франца про-
изошло очень важное событие, опреде-
лившее его судьбу: он встретил свою
первую и единственную любовь - верую-
щую, добросердечную, обаятельную
Нину. Она только что окончила училище
в Максатихе под Тверью, получила спе-
циальность по лесному хозяйству и вер-
нулась на работу в родной поселок

Жарки Тверской области. Здесь, в Жар-
ках, и познакомились Нина и Франц,
приехавший сюда за лесом из Гроднен-
ской области. Нина трудилась на жар-
ковском деревообрабатывающем комби-
нате - вначале мастером, потом - началь-
ником очистных сооружений. Выросла
она в крепко верующей православной
семье.

«…Случайного в жизни не бывает»

Франц тоже был верующим, но кре-
щен в католической вере. «На все воля
Божия, - кротко говорит матушка Ни-
на. - Мы были молодые, приглянулись
друг другу…» Встречались год - за это
время как раз пуд соли съешь, узнаешь
хорошенько друг друга. Матушка не со-
мневается: «Сам Господь сводит людей.
Где - Гродно, а где - Тверь, Жарки…
Ничего случайного в жизни не бывает.
На все - Промысл, Воля Божия…»

Феодор

Решили Франц и Нина создать
семью. А вера-то - разная… По совету
Нининых родных Франц и Нина поехали
в Ригу - в храм во имя иконы Матери Бо-
жией «Всех скорбящих Радость» на
улице Лачплеса, где в те годы служил из-
вестный православным людям благодат-
ный Старец протоиерей Иоанн Журав-
ский - ученик святого праведного Иоанна
(Кронштадтского). Последователь лю-
бимого народом Божиим святого, ба-
тюшка Иоанн Журавский был похож на
своего незабвенного пастыря-учителя.
Под влиянием прозорливого и мудрого

Старца Иоанна Франц без колебаний
решил принять спасительную православ-
ную веру. Иначе молодоженов не обвен-
чали бы. А брак без благословения
Божия не может быть счастливым,
жизнь - добродетельной и благочестивой,
дети - боголюбивыми и разумными. 

Франца крестил в православную веру
сам батюшка Иоанн Журавский. При
крещении нарек ему имя - Феодор, в
честь святого благоверного князя Фео-
дора Смоленского (1299 г.). День Ан-
гела и день своего рождения Феодор
праздновал в один день - второго ок-
тября. Так католик Франц стал право-
славным Феодором. Конечно, не
случайно, по Промыслу Божию он ро-
дился в день святого благоверного князя
Феодора Смоленского. Отец Иоанн об-
венчал молодоженов. Так же крепко, как
в земной жизни, и сегодня в Царствии
Небесном он молится за большой, вер-
ный Господу род батюшки Феодора и ма-
тушки Нины.

Жизнь по благословению

Милостивый Господь благословил
Феодора и Нину на благочестивую и це-
ломудренную семейную жизнь и благоче-
стивое деторождение. Одна за другой
родились три дочери. Родители дали им
имена по благословению духовного отца
Иоанна Журавского: Валентина,  Мария
и Лидия.

После смерти отца Иоанна Феодор и
Нина окормлялись в Рижской пустыньке
у архимандрита Кирилла (схиархиманд-
рита Космы). По благословению батю-
шек, по вере и любви к Господу и друг
другу жили супруги в мире, ладу и согла-
сии. Подрастали доченьки - заботливые
и приветливые, добрые, усердные в мо-
литве и труде - на радость Господу и
людям. Супруги не раз замечали: прозор-

«В память вечную будет праведник…»
Поминайте наставников ваших и, взирая на их кончину, подражайте вере

их...»
Апостол Павел

Истинный чудотворец тот, кто молитвой и примером своей жизни (смире-
нием, терпением, покорностью Воле Божией,  желанием всем спасения, любовью
к врагам) помогает другим искоренять  в себе страсти и стать благочестивым

Схиигумен Савва (Остапенко)

Благодатный Старец, 
протоиерей Иоанн Журавский

Схиархимандрит Косма
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ливому батюшке Иоанну и в далекой
Риге было ведомо все об их жизни, ра-
боте, семье в Жарках. В каких храмах и
монастырях только  не побывали Феодор
и Нина! Всей душой любили супруги
Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь. Матушка бережно, как дорогие
святыни, хранит драгоценные семейные
реликвии - письма, фотографии и откры-
точки-поздравления великих старцев:
схиигумена Саввы (Остапенко), архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина), мит-
рополита Псковского и Порховского
Иоанна (Разумова)…

Добрые нравы

Добрые традиции, запомнившиеся с
детских лет, Нина принесла в родную
семью. По материнской линии в ее роду
были усердные молитвенники известного
в округе Ордынского женского мона-
стыря, а двери их дома не закрывались
для богомольцев, странников, бездом-
ных. Нине исполнилось шесть лет, когда
осенью 1941 года погиб под Смоленском
ее отец. Мама осталась с тремя детиш-
ками: старший сын Василий 1930 г.р., се-
стра Татьяна 1931 г.р. и Нина - 1935 г.р.
Мама самоотверженно поднимала род-
ных детей и помогала выжить в голодные
военные годы односельчанам и нуждав-
шимся в помощи беженцам, делясь по-

следним куском хлеба - и милосердный
Господь спас и сохранил ее семью.

Родство по духу и соучастие

Дочери Феодора и Нины взяли все
лучшее от своих боголюбивых тружени-
ков родителей и представителей своего
рода. Валентина, Мария и Лидия хорошо
учились, не доставляя родителям хлопот
ни с учебой, ни с поведением. Теплый и
сердечный родительский дом был для них
«началом начал» и «надежным прича-
лом». В родной семье они видели душев-
ное понимание, чувствовали нравствен-
ную поддержку, единство любящих
людей. Близость сердцу и родство духов-
ное - это и есть истинное счастье. Дочери
видели верность Господу и близким, уме-
ние жертвовать своими благами, удоволь-
ствиями, временем, силами, здоровьем,

средствами… Супруги Феодор и Нина
были неразлучны; они стали одной
душой: не ссорились, не раздражались, с
любовью молились, трудились. Рядом с
ними было всегда спокойно и радостно.

Надежные и спасительные 
жизненные маяки

Светлые и добрые детские воспоми-
нания остались для дочерей Феодора и
Нины надежными маяками - такими, о
которых рассказывает православный пи-
сатель-классик Ф.М. Достоевский:
«Знайте же, что ничего нет выше, и
сильнее, и здоровее, и полезнее впредь
для жизни, как хорошее какое-нибудь
воспоминание, и особенно вынесенное
еще из детства, из родительского дома.

…Какое-нибудь этакое прекрасное,
святое воспоминание, сохраненное с
детства, может быть, самое лучшее
воспоминание и есть. Если много на-
брать таких воспоминаний с собою в
жизнь, то спасен человек на всю
жизнь. И даже если и одно только хо-

рошее воспоминание при нас останется
в нашем сердце, то и то может послу-
жить когда-нибудь нам во спасение...»

Дочери Феодора и Нины не были ни
пионерками, ни комсомолками. Терпе-
ливо и мужественно переносили укоры,
не обижались, не злились на инаковерую-
щих. Позже, когда отец Феодор служил
в Покровской церкви, в Медведово при-
езжала на богослужения бывшая пионер-
вожатая той школы, где учились дочери.
Батюшка сердечно радовался, что она
стала верующей, исповедовалась, прича-
щалась Святых Христовых Тайн.

Промысл Божий

В конце 1970 года Феодор приехал в
Старую Руссу к слепенькой от рождения
старице Марии, к которой приезжал
народ за духовным советом из многих

ближних и дальних уголков России. Ста-
рица благословила его в обратный путь -
и вдруг протягивает двадцать бумажных
рублей. Было это накануне посвящения в
диаконы: видно, такова Воля Божия -
двадцать лет верно и преданно служил
отец Феодор Господу и народу Божию в
медведовской церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы.

«Небожители… 
образовались на земле»

Жизнь в миру по святым Заповедям
Божиим была подготовкой к служению
Господу. Святитель Феофан (Затвор-
ник) в книге «Небесный Покров над
нами» писал: «Небожители образовались
для Неба на земле. Живи по духу
Церкви - и ты будешь принят в среду
их…» Святителю Феофану вторит свя-
щенномученик Сергий (Мечев): «Мы
должны восстанавливать в себе образ
Божий… Наше единственное дело на
земле - делаться гражданами Неба…»

(Продолжение на стр. 6)

Митрополит Иоанн (Разумов) и игумен Иоанн
(Крестьянкин). Копия из архива монахини 

Георгии (Валюкевич). 1970-е годы

Слева направо: матушка Нина, младшая дочь Лидия с внучкой Татьяной, отец Феодор, 
дочь Валентина с внучками Мариной и Настей, зять Николай

Народный утешитель, подвижник веры 
и благочестия, старец Свято-Успенского 

монастыря
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(Окончание. 
Начало на стр. 4)

Служение Господу, Церкви, ближним

В 1979 году митрополит Псковский и
Порховский Иоанн (Разумов) рукополо-
жил Феодора во диакона, а через два ме-
сяца - в сан иерея. В это время в селе
Медведово умер батюшка. Правящий
архиерей направил отца Феодора слу-
жить Господу и народу Божию в церковь
Покрова Пресвятой Богородицы. Благо-
даря батюшкиным золотым рукам, бла-
гоустраивались церковь, и скромный
домик священника, и храмовая террито-
рия… Первым делом отец Феодор вос-
становил полуразрушенную, обложенную
валунами ограду вокруг храма. Сельские
приходы небогатые, помощи ждать не-
откуда, да и нанимать рабочую силу в те
годы было не принято. Господь дал отцу
Феодору свои бесценные дары: усердно
молиться (и вымаливать!) и неустанно,
бескорыстно трудиться. Не только у мо-
нахов, но и в миру эти дары как крылья
спасения. Благодаря батюшке Феодору
сельская церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, не закрывавшаяся ни в
богоборческие 1920-1930-е годы, ни в
годы «хрущевской оттепели», не раз-
рушенная ни большевиками-атеи-
стами, ни немцами в Великую Оте-
чественную войну, стала известной да-
леко за пределами Локнянского рай-
она. На службах здесь бывало немало
верующего народа из Великих Лук,
Пскова, Новгорода, Смоленска, из близ-
лежащих сел и деревень. Чтобы испове-
даться, причаститься, пособороваться,
покрестить детей, внуков, правнуков,
приезжали и высокие начальники, и ди-
ректора заводов, школ, обкомовские и
райкомовские чиновники. Всех батюшка
встречал с любовью, сердечно, привет-
ливо; чувствовал народ: церковь - «ост-
ровок благочестия» среди житейского
моря, «воздвизаемого напастей бурею...».
Укрепляя в людях веру и надежду, рас-
крывая им великую любовь к Богу, учил
праведно жить на земле, любить Господа,
ближних и святую Церковь.

Вода появилась 
по молитвам ко Господу

Отец Феодор делал любую работу
как для Самого Господа: сам крыл
крышу, копал колодец, красил, пахал,
сеял, косил, метал одонки сена… - умел
все на свете. Вблизи церкви воды не
было. Приходилось издалека носить воду
в ведрах на коромысле. Когда батюшка
начал копать колодец, местные мужчины
его отговаривали, что этот тяжелый труд
окажется бесполезным: воды здесь нет и
не будет, потому что когда-то в этом
месте будто бы стояли кони… 

Но отец Феодор молился и продол-
жал вынимать тяжелый грунт, веря в по-

мощь Божию: старался не для себя, а 
для народа, для прихожан. Вода, как и 
хлеб, - всему голова. И сподобил Господь
попасть в водоносный слой, или водную
жилу, как говорят в деревне. Водичка в
батюшкином колодце не иссякает даже в
самые жаркие летние месяцы - чистая,
прозрачная, очень вкусная, целебная!
Каждый, бывая в Медведово, стремится
испить этой дивной водицы, набрать
домой бутылочки, бидончики, фляжки,
чтобы угостить родных и болящих.

Под Покровом Матери Божией

Двадцать лет батюшка Феодор жил и
служил под Покровом Царицы Небес-
ной, Всемилостивой Владычицы Пресвя-

той Богородицы. Терпеливо, смиренно,
ответственно и участливо нес подвиг ду-
ховного отца, укрепляя веру слабых
духом и немощных.

Был любящим и заботливым духов-
ным отцом. По словам Святителя Васи-
лия Великого: «Духовный отец должен
быть скорее матерью, чем отцом…»
Таким и был незабвенный батюшка Фео-
дор! В 1998 году за усердное служение
правящий архиерей наградил его наперс-
ным крестом; в 1999 году был возведен
в сан протоиерея.

Не укрылись от народа благочестивая
жизнь, добродетельное служение отца
Феодора Господу, Церкви и народу
Божию, нестяжание, смирение, неустан-
ная молитва, которую слышал Бог… Тер-
пеливо, безропотно, с любовью он нес
тяжелые и неудобоносимые бремена люд-
ские. Усердно, с радостью духовной слу-
жил ближним как Самому Господу. А
ближними для него были все, кто нуж-
дался в отзывчивости и участии, в отцов-
ской заботе, все, кому он мог помочь -
помолиться, научить любви и вере, вра-
зумить, открыть путь к спасению, дорогу
к Господу и святому храму Божию…

В нашем городе живут духовные чада
отца Феодора. Думаю, они вдохновятся
и напишут воспоминания о батюшке. Ма-
тушка Нина отметила самое главное:
«Священником отец Феодор стал по
призванию Господа. Поэтому служил с
трепетом, любовью, усердно… Очень
любил и жалел народ. Молился за людей,
всем сердцем желая каждому спасения».

«В мире надмирно…»

Кажется, батюшка, «белый» священ-
ник, жил в большой семье, много тру-
дился на земле, по хозяйству, как все в
деревне… А оказывается, «жил в мире
надмирно, на земле - небесно»… Не со-
мневаемся: «Тому, кто верен Господу до
смерти, Он дает венец жизни» (Откр. И
Богослова 2:10).

«В память вечную будет праведник…»

Отец Феодор у колодца в Медведово, славящегося чистейшей, вкусной и целебной водицей. 
1990-е годы

Приснопоминаемый батюшка Феодор. 
Копия фотографии из семейного архива. 

1990-е годы.
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Память сердца

22 мая 2000 года, в день перенесения
мощей Святителя и Чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари, на празднич-
ном богослужении церковь Покрова
Пресвятой Богородицы едва вместила
всех желавших помолиться в святом
месте сем. Духовные чада батюшки Фео-
дора рассказывали, что праздничная Ли-
тургия и молебен запечатлелись в их
сердцах навсегда. 

Тогда они еще не знали, что это по-
следнее богослужение отца Феодора в
его земной жизни. «Батюшка успел к
празднику Святителя Николая покрасить
свою любимую церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, - светло и тепло рас-
сказывает матушка Георгия. - Молебен в
праздник был особенный - молитвенно-
прощальный, сердечный. Батюшка каж-
дого с любовью благословил. 23 мая отец
Феодор поехал в поле - пахать и боро-
нить землю на лошадях. Почувствовал
себя плохо, вернулся домой. Вызвали
скорую помощь… Около 18 часов Гос-
подь призвал отца Феодора. Он был
готов. Окончились земные труды. А ду-
ховные знает один Господь. Был мой до-
рогой батюшка Феодор небесный, а я -
земная. Меня очень любит работа…» -
закончила рассказ матушка.

У Господа нет мертвых! У Бога все
живы.

Вот уже 20 лет батюшкина могилочка
почитаема народом Божиим. Своей
жизнью, верою, служением Господу и
людям он свидетельствовал о Боге.
Народ молится у батюшкиной оградки -
и чувствует тихую и светлую духовную
радость, словно получает весточку из не-
ведомой Вечности. Сюда приходят и при-
езжают люди с бедами, скорбями,
нестроениями в семье, чтобы попросить
батюшкиной молитвенной помощи, хода-
тайства пред Господом, Пресвятой Бого-
родицей, Которые могут избавить от зла,

безверия, от недугов душевных и телес-
ных. Об упокоении отца Феодора мо-
лятся родные, его духовные чада, их дети
и внуки во многих городах и весях Рос-
сии, Украины, Белоруссии.

Да упокоит Милосердный и Много-
милостивый Господь отца Феодора «в
месте светле, месте прохладне и месте
покойне со всеми святыми, отнюдуже
отбеже всяка болезнь, печаль и возды-
хание…»

Будем же молитвенно чтить дорогие
нам памятные даты:

В 2003 году матушка Нина приняла
монашеский постриг в Псковском Сне-
тогорском монастыре Рождества Пре-
святой Богородицы. По благословению
Преосвященнейшего Владыки Евсевия,
архиепископа Псковского и Великолук-
ского, монашеский постриг совершил ду-
ховник Снетогорского монастыря архи-
мандрит Ермоген (†2018, схиархиманд-
рит Тихон (Муртазов). Матушке на-
рекли новое имя - монахиня Георгия.
Живет она в Локне, рядом с храмом
Преображения Господня. Ее любимые
храмы - в Медведово и Локне. Помо-
гают, часто навещают внимательные и за-
ботливые дочери, живущие в Пскове,
Санкт-Петербурге и Зубцове, благодар-
ные внуки и правнуки. 

Дай, Господи, монахине Георгии
многая лета, благослови, спаси, сохрани
и помилуй со чадами и сродниками.

«Блаженны милостивые…»

Благодатный старец Свято-Успен-
ского Псково-Печерского монастыря
схиигумен Савва (Остапенко) с любовью
и надеждою вразумлял духовных чад и
паломников: «Нет человека, которого
Господь обошел бы Своими дарами види-
мыми и невидимыми; красота, здоровье,
разум, рассуждение, терпение в скорбях,
любовь, милосердие - дары Божии. За
каждый дар надо усердно благодарить
Господа, а духовные дары старательно
возделывать во славу Божию, умно-
жая добрые дела, пока эти дары до-
стигнут совершенства.

За такое усердие Господь посылает
другие дары, а за нерадение человек ли-
шается даров прежних, не удостаивается
даров новых, для него приготовленных, и
предается наказанию».

Своей помощью в возрождении храма
мы выражаем благодарность Господу,
свою любовь к Богу, свою радость, что
сегодня мы можем открыто исповедовать
святую православную веру наших благо-
честивых и боголюбивых предков.

Каждый из нас может способство-
вать, чтобы святое место, где соверша-
ется Евхаристия и славословится Имя
Божие, восстановилось и расцвело во
всей своей красоте. Так мы исполняем
Заповедь о любви к Богу, всерьез за-
думываясь о наследовании Царствия
Небесного и оправдания на Суде Гос-
поднем.

Сам Господь говорит об этом в Свя-
щенном Писании: «…Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут»
(Мф. 5:7).

К счастью, возрождаются исконно
русские традиции благотворительности.
Добрые дела идут впереди человека.
Прошли столетия, но мы до сих пор пом-
ним и поминаем в молитвах тех, кто воз-
водил храмы и монастыри, строил
часовни, приюты, больницы, школы,
университеты. Все, что мы имеем: зна-
ния, умения, вдохновение, озарение -
дары любящего и Всеблагого Господа.

Возрождающиеся храмы - выражение
нашей любви к Богу! Пусть частица
нашей души останется в Святом Доме
Божием. Пусть из наших добрых, люб-
веобильных сердец строится духовное
мироздание. А мы, как кирпичики,
укладываемся в него. Для прочности
кладки Милостивый Господь объеди-
няет нас - в молитве, в помощи храму
и друг другу. И круг сопричастных
возрождению храма пусть становится
шире! Господь хочет всех спасти! Сам
Господь дает нам возможность, силы,
способности, умения, чтобы прило-
жить их во Славу Божию для восста-
новления храма!

Давайте возблагодарим Господа от
всего сердца: Слава Тебе, Господи, что
послал нам такую возможность, что
расположил наши охладевшие сердца
к Своей обители! Пусть наши посиль-
ные пожертвования и даже малые
лепты помогут храму восстановиться,
благоустроиться, благоукраситься, на-
роду - молиться и трудиться во славу
Божию. Бог оценит нашу милостыню
и сердечные намерения, бескорыстие
и «души прекрасные порывы».

О. Конеева
Могила почитаемого народом Божиим отца

Феодора на церковном кладбище

Монахиня Георгия в Покровском храме

2 октября - день Ангела
и день рождения отца
Феодора,

23 мая - день упокоения
батюшки.
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Почему Арсений Великий говорил о
том, что нередко раскаивался в сказан-
ном, но никогда не сожалел о молчании?
Возможно, он вспоминал при этом о
годах, проведенных в столице, в ее
блеске, в ее «высшем свете», в котором
света на самом деле так мало и так много
самой настоящей тьмы - мало правды и
много лживых, льстивых, неискренних
речей. Возможно, ему на ум приходили
ситуации, когда его собственные слова,
произнесенные под влиянием определен-
ных обстоятельств и чувств, спустя
какое-то время оказывались не соответ-
ствующими действительности, что не
могло не уязвлять его чистую душу. Воз-
можно, когда-то ему случалось давать
кому-либо не очень удачные советы, и
впоследствии он об этом скорбел… Но
всё это относилось к прежней - многоза-
ботливой, многопопечительной, напол-
ненной суетой жизни, а уж никак,
кажется, не к тому преподобническому
житию, которое проводил он в пустыне. 

Почему это «раскаяние в сказанном»
оставалось для подвижника по-прежнему
живым и сильным? Отчего он, безмолв-
ник, напоминал об опасности, которую
таит в себе наш собственный язык, - дру-
гим и наравне с ними себе самому? Или
даже в первую очередь - себе самому? 

Когда мы говорим безудержно и бес-
порядочно, нам очень трудно уследить за
всем, что взошло откуда-то из недр на-
шего сердца на язык, покрутилось на нем
да и сорвалось с него. Мы чувствуем
вечером опустошенность, усталость,
какую-то неясную тяжесть на душе и от-
носим всё это к впечатлениям прошед-
шего дня, к его обстоятельствам - иногда
непростым, иногда прямо искусительным.
Но нам часто невдомек, что в значитель-
ной степени усталостью и опустошен-
ностью этими обязаны мы самим себе -
тому, что и как мы говорили, тому, на-
сколько невнимательными мы были по
отношению к «исходящему из уст». 

Это кажется нам настолько есте-
ственным, настолько привычным - об-
щаться, поддерживать разговор,
беседовать… Это представляется нам
чем-то совершенно необходимым, ви-
дится неотъемлемой частью нашей
жизни, пребывания в сообществе с дру-
гими людьми. И, пожалуй, именно так
это и есть. Но редко, редко кто отдает
себе отчет в том, что каждый раз, прежде
чем произнести то или иное слово, не-
обходимо хотя бы немного поразмыслить,
взвесить его на весах своего сердца, по-
нять, будет ли сказанное правдой или
окажется ложью, принесет оно кому-то
пользу или навредит, доброе оно или
злое. Мы чаще всего говорим просто по-
тому, что захотели что-то сказать, пови-
нуясь внутреннему импульсу, не

проанализировав его, не оценив - прежде
всего с точки зрения евангельской. 

«От слов своих оправдаешься и от
слов своих осудишься» (Мф. 12: 37) -
это предупреждение зачастую кажется
нам иносказанием: что такое слово,
важны дела! Но Господь - не мы. И если
что-то сказано Им, то сказанное - ис-
тина. 

Произносимое нами оказывает колос-
сальное влияние на нас, во многом нас
формирует. 

Есть огромная, теснейшая связь
между тем, что мы говорим, и нами са-
мими. «Нам не дано предугадать, как
слово наше отзовется…» - не только в
жизни, судьбе других людей, но и,
прежде всего, в нашей собственной.
Произносимое нами оказывает колос-
сальное влияние на нас, во многом нас
формирует - неким вторичным, но очень
действенным образом. И либо мы управ-
ляем своим словом, сознательно и ответ-
ственно относясь к нему, либо оно
управляет нами. 

То, что мы говорим, всегда так или
иначе проявляет какую-то часть содержа-
ния нашей жизни, нашего сердца, нас
самих - в том числе и сказанное «слу-
чайно», между делом, без рассуждения и
осмысления. Проявляет, а вслед за тем
закрепляет, взращивает это содержание
в нас, и горе нам, если закрепляемое и
взращиваемое - не лучшее из того, что
вообще может быть в человеке. Оттого-
то и образуется это единство произноси-
мого и жизни человека, даже в том
случае, если он лжет. 

Можно снова вспомнить преподоб-
ного Антония Великого: «Бог хранит
тебя до тех пор, пока ты хранишь уста
свои». То есть хранимы мы до тех пор,
пока готовы созидать, пока внимательны
к себе, пока продолжается внутренняя
работа, и не хранимы - когда начинаем
сами свое внутреннее разорять, перестаем
следить за тем, что рождается в сердце и
исходит потом из уст. Потому что близок
Бог к боящимся Его, и далеки от Него те,
кто говорит необдуманно, бесстрашно и
много. 

Уста точно двери дома: если они часто
открываются, то тепло из дома уходит. 

Много говорить небезопасно ведь не
только оттого, что внимание трудно со-
хранять и посему «во многословии не из-
бежишь греха» (Притч. 10: 19).
Преподобные Варсонофий Великий и
Иоанн Пророк объясняют своему уче-
нику, впоследствии известному всему
христианскому миру наставнику аскети-
ческой жизни, в то время еще не авве, а
просто Дорофею: «Ты так много гово-
ришь только потому, что не познал еще,
какой это приносит вред». Какой? По-
мимо выше приведенного объяснения из

Священного Писания отцы дают объ-
яснение свое, не менее, пожалуй, убеди-
тельное: уста точно двери дома: если они
часто открываются, то тепло из дома ухо-
дит. 

Тепло… Это то самое тепло, радую-
щее наше сердце и сообщающее жизни
ощущение ее подлинности, которое мы
испытываем, хорошо помолившись, уми-
лившись сердцем при чтении святоотече-
ских книг или же во время богослужения,
когда поемое и читаемое особенно сильно
трогает душу. То, которое мы так быстро
теряем и даже не замечаем - как и почему.
Были бы внимательнее, замечали бы: те-
ряем сразу же, как только начинаем
много и «неосторожно» говорить, причем
не только о вещах суетных и пустых, но
и о вещах душеполезных - просто много.
Были бы внимательнее - многое бы и по-
мимо того замечали… 

…Очень важно - понять эту огром-
ную внутреннюю связь, связь между тем,
что пребывает внутри нас, и тем, что ис-
ходит вовне. Понять, насколько одно
влияет на другое. Насколько зависит
наше слово от нашей жизни и жизнь - от
нашего слова. Потому опять же за каж-
дое слово праздное, то есть лишнее, и
дадим мы ответ на Суде (см.: Мф. 12:
36). Если лишним, ненужным было оно,
то лишнее и ненужное взрастило и укре-
пило оно в нас, вытеснив из нашего
сердца то, что было жизненно необхо-
димо, не оставив для него достаточно
места. Если, хуже того, злым, гнилым
оно было, то умножило и утвердило оно
в нас злобу и гниль. Как же научиться
оценивать то, что ты хочешь сказать
прежде, чем вырвется оно на волю?.. Как
овладеть искусством взвешивать слова на
весах своей совести?.. Как же это
трудно… 

Лишь в молчании рождается это див-
ное умение: понимать самого себя, свои
мысли и свои слова. 

И как же хорошо понимал это тот, кто
часто сожалел о сказанном и никогда не
раскаивался в молчании! Потому что
лишь в молчании рождается это дивное
умение: понимать самого себя, свои мысли
и свои слова. Парадоксально, но так. 

И потому - еще парадоксальней:
чтобы научиться правильно говорить,
обязательно нужно научиться молчать. 

Игумен Нектарий (Морозов)
29 июля 2015 г.

Научиться молчать

М.В. Нестеров. «Молчание»


