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Выставку уникальных фотографий свя-
той Царской Семьи и документов об эко-
номических реформах и социальных пре-
образованиях эпохи правления Импера-
тора Николая ІІ открыла Елена Владими-
ровна Егорова, заместитель директора по
библиотечной работе.

Эта уникальная выставка в Великих
Луках - впервые! Проходит она по благо-
словению Владыки Сергия, епископа Ве-
ликолукского и Невельского. Благодаря
нашим боголюбивым и заботливым земля-
кам Ирине Костюкевич и ее дочери
Марии, которые заказали эти чудесные
фотографии в Сретенском монастыре,
привезли в наш город и с любовью, про-
фессионально оформили содержательные
экспозиции с помощью соратницы Инны
Демидовой, дети и взрослые с волнением
и трепетом сопереживают великий подвиг
жизни, служения Господу и Отечеству
святой Царской Семьи.

Прекрасные фотографии выполнены
членами Царской Семьи, известными фо-
тографами Российской Империи и зару-
бежья, фрейлинами Императрицы: Анной
Вырубовой, Юлией Ден, Софией Бук-
сгевден. Фотографии сопровождаются

подлинными свидетельствами о жизни
Царской России.

Взволновало сердца выступление про-
тоиерея Александра Яковлева, настоятеля
церкви Казанской иконы Божией Матери.
Отец Александр с любовью говорил о свя-
тых Царственных мучениках - Государе
Николае Александровиче и его невинно
убиенной, ритуально умученной Семье.
Столетие отделяет нас от того злодеяния,
равного которому не было со времени рас-
пятия Господа нашего Иисуса Христа,
когда был вначале жестоко оболган, а затем
предан армией, приближенными и всем
русским народом наш святой Государь и его
Семья. Собравшиеся в зале почитатели
святой Венценосной Семьи последнего Го-
сударя Николая Александровича внимали
каждому слову отца Александра, находив-
шему глубокий отклик в неравнодушных
сердцах. Разве случайность - многие не-
строения, беды, несчастья, последовавшие
за убиением «удерживающего зло» Пома-
занника Божия, Царской Семьи и четве-
рых верноподданных 17 июля 1918 года,
посылаемые Господом для вразумления и
соборного покаяния?.. Святейший Патри-
арх Алексий ІІ убеждал: «Покаяние в

грехе, совершенном нашими предками,
должно стать для нас знамением единства..,
которое достигается путем… вдумчивого
осмысления происходящего со страной и
народом». 

Отец Александр с грустью говорил,
что и поныне очень немногие осмысливают
предательство Государя, отречение от
клятвы на верность роду Романовых, 70
лет богоборчества, клеветы, лжи, забвения
и молчания. Сбылось предсказание 1903
года святой Паши Саровской, что «Рус-
ская земля окажется под игом иноплемен-
ников и за каждого замученного Господь
попустит 10 лет ига…» (замученных было
11 человек: семеро - Царская Семья и чет-
веро верноподданных).

Вначале фотовыставку «Царская мо-
литва» по благословению Владыки Сергия
увидели великолучане, посещающие ТЦ
«Апельсин». Организаторы фотовыставки
убедились: наши земляки разных возрас-
тов живо интересуются Россией эпохи
правления Императора Николая ІІ, его
славным служением Отечеству, Господу и
народу, историей святой Царской Семьи.

Родители с детьми подолгу останавли-
вались у фотографий Государя, Императ-
рицы, Великих Княжон Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии, Цесаревича Алексия.
Особенно волнуют «Святые мученики -
дети святого русского Царя» (поэт А. Мы-
словский). Их прекрасные, милые, благо-
родные лица словно лики святых…  Трудно
представить себе, по свидетельству совре-
менников, «более очаровательных, чистых
и умных детей». 

(Окончание на стр. 3)

Спешите на историческую 
фотовыставку «Царская молитва»

12 августа, в день рождения Святого Мученика Цесаревича Алексия, в Цент-
ральной городской библиотеке имени М.И. Семевского произошло знамена-
тельное событие: в конференц-зале открылась историческая выставка,
посвященная 21-й годовщине канонизации Царской Семьи Романовых. Назва-
ние выставки трогательное и духоподъемное - «Царская молитва» (0+).

«Царская комната»: алтарь придела Царственных страстотерпцев. Храм-на-Крови

Николай ІІ и Цесаревич Алексей
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Даты
8 сентября - 

Сретение Владимирской
иконы Пресвятой 

Богородицы
Знаменитый Сретенский

монастырь в Москве назван
так вовсе не в честь известного
праздника Сретения Господня.

В 1395 году в Москву из Вла-
димира перенесли чудотворную
икону Божьей Матери. Сде-
лано это было по весьма серь-
езной причине: Москве в ту
пору угрожал монгольский за-
воеватель Тамерлан. По преда-
нию, Матерь Божия явилась
ему во сне, и хан увел свои вой-
ска от Москвы без боя. Знаме-
нитый Сретенский монастырь
назван так потому, что был по-
строен на месте «сретенья»
иконы, то есть там, где моск-
вичи встречали из Владимира
святыню, которую до сих пор
так и именуют - Владимирская
икона Божией Матери.

12 сентября - 
День памяти святого

Александра Невского

Великий и любимый наро-
дом Александр Невский умер
не как князь и воин, а как схи-
монах. В 1262 году сразу в не-
скольких русских городах
вспыхнуло антиордынское вос-
стание, были перебиты ханские
сборщики дани. Над всеми
русскими землями нависла
угроза страшной кары со сто-
роны Орды. Чтобы предотвра-
тить неминуемую расправу,
Александр отправился в сто-
лицу Орды Каракорум - это
центральная Монголия. В
Орде он смог убедить хана не
применять карательных мер
против восставших русских зе-
мель. Путешествие заняло в
общей сложности около года.
На обратном пути Александр
заболел (возможно, был отрав-
лен). Доехать он смог лишь до
Городца, что близ Нижнего
Новгорода. Там, чувствуя при-
ближение кончины, он принял
в Феодоровском монастыре
схиму с именем Алексий, после
чего в ту же ночь скончался.
Схимник - это монах, приняв-
ший обеты особо строгой мона-
шеской жизни.

21 сентября -
Рождество Пресвятой 

Богородицы

Предание говорит, что у
благочестивой пары, Иоакима
и Анны, долгое время не было
детей. Из-за этого они подвер-
гались всяческим порицаниям
от других жителей Иеруса-
лима, считавших бездетность
наказанием за некие тайные
грехи. Когда Иоаким принес
жертву в храм, священник не
принял ее, сказав, что тот «не
создал потомства Израилю».
Несчастный Иоаким прямо из

храма отправился в пустыню и
стал молить Бога о ребенке.
Его жена в это время молилась
дома о том же. И вот, наконец,
им обоим явился ангел, возве-
стивший каждому: Господь

внял молитве, у них родится
дитя, и о потомстве их «будут
говорить во всем мире». Обра-
дованный Иоаким вернулся из
пустыни домой к жене. Спустя
положенный срок Анна родила
девочку. Радостные родители
дали обет посвятить долго-
жданного ребенка Богу и на-
звали ее Марией. Спустя три
года они отдали девочку в
Иерусалимский храм, где она
воспитывалась и служила до
совершеннолетия. Так пришла
в мир будущая Матерь Вопло-
тившегося Творца всего нашего
мира.

27 сентября - 
Воздвижение честного 

и животворящего Креста
Господня

Как говорит Священное
Предание, Крест, на котором
распяли Христа, был обретен в

326 году в Иерусалиме. Про-
изошло это около горы Гол-
гофы. Обнаруженный Крест
перед народом воздвигали, то
есть поднимали вверх и обра-
щали его ко всем сторонам
света по очереди, чтобы люди
могли поклониться ему и разде-
лить друг с другом радость об-
ретения святыни - отсюда и
название праздника. ф .

Великий князь Александр Невский
и хан Сартак в Орде. 

Филипп Москвитин, 2001

Объятие Иоакима и Анны
у Золотых ворот.

Амбросиус Бенсан (ок. 1495-1550)

Отчизны
герой

Во главе народа и на
страже его святыни должны стоять

сильнейшие и благороднейшие люди

И.А. Ильин

В истории Родины есть имена,
Что в летопись Славы вписала она.
Средь них - Александр 

благоверный святой,
Защитник Отчизны, народный Герой.
Он в подвиге ратном страну отстоял,
Народ ему славу навеки воздал!
В Софийскую церковь молиться ходил
И помощи Вышней у Бога просил.
При устье Невы бился князь молодой,

Об этом известен нам случай такой:
Пелгуй и жорянин в дозоре стоял,
Всю ночь он усердно молитвы читал,
Взывая к небесной защите святой.
Внезапно рассеялся сумрак густой -
И Финский залив стал спокоен и тих,
Заря заиграла в лучах золотых.
Вдруг слышит шум весел…
Ладья среди вод,
Скользя по серебряной глади, несет
Двух витязей дивных. Их облик знаком:
Червленые ризы как будто с икон…
Святые спустились: Глеб и Борис
На помощь спешат Александру.
И ниц в поклоне земном и жорянин упал,
Склонясь пред святыми, 

в восторге шептал
Хвалу Божьей Матери, Господу Сил.
Виденье исчезло.
Пелгуй поспешил встречать Александра.

С дружиной тот стал
И скорых вестей о противнике ждал.
Когда о видении чудном узнал,
Как молния, с войском на шведов напал,
Внезапной атакой их строй раскидал,
Копьем и мечом неприятеля гнал
С родимой земли.
С тех пор и назван князь Невским
За удаль в бою на Неве.
«Не в силе Бог -  в правде!»
Когда же извне
Отечеству вновь угрожает беда,
Небесное Воинство с нами всегда.
И князь Александр в этой рати святой
С Борисом и Глебом за Родину в бой
Полки поднимает, ведя за собой.
Прославлен веками Отчизны Герой!
В основу легло летописное предание.

Маргарита Владимирова
(Великие Луки)

К 300-летию перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского
Царем Петром I из Владимирского Рождественского монастыря в Троицкий собор Алесандро-Невской Лавры г. Санкт-Петербурга (1724 г.)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Но жизнь оказалась для них страшнее

всех предсказаний. Со средневековой же-
стокостью их убивали, кололи штыками,
обливали кислотой, жгли незаконно захва-
тившие в стране власть большевики,
строившие «наш новый мир» на крови,
страданиях, смерти… Любящий отец Ни-
колай Александрович нес на руках своего
любимого сына Алексия в подвал Ипать-
евского дома - на верную смерть…

Фотографии трогают душу, волнуют,
тревожат, печалят, призывают к молитве…
Святые Царственные мученики, безвин-
ные страдальцы за Россию и каждого из
нас - живые, родные, очень близкие и до-
рогие. Некоторые из этих фотографий
даже в годы гонений на веру и Церковь
распространялись по городам и весям Рос-
сии. Православный народ берег и хранил
фотографии Царской Семьи, еще не про-
славленной Церковью, как драгоценные
иконы.

Благодаря уникальным снимкам, умело
обработанным сотрудниками Сретенского
монастыря, Россия Императорская стано-
вится дороже и ближе. Живые свидетели
эпохи, фотографии, донесли до нас правду
о той России, которую мы потеряли, они
доходчивее многих публикаций рассказали,
какое великое духовное и нравственное
влияние оказала жизнь Августейшей семьи
последнего русского Императора Николая

Александровича Романова на Его вер-
ноподданных и народ России.

На выставке не было равнодушных.
С печалью и любовью переходили мы от
одной экспозиции к другой, чувствуя
сердцем: святые Царские молитвы дохо-
дят до высей Небесных, и хочется верить,
не за горами то время, когда покаявшаяся
в грехе Цареубийства Россия вспомнит,
кто был ее «истинный Герой…»

Притягивают сердца милые лица се-
стер милосердия. И спустя столетие они
побуждают к самопожертвованию и со-
страданию. Из документов ГАПО мы
точно знаем, что Государыня Александра
Федоровна и Великие Княжны в 1915 году
посетили великолукские госпитали, о чем
рассказывает мемориальная доска в здании
Великолукской епархии.

С благодарностью вспомнили присут-
ствующие подвижника веры и благочестия
нашего времени - любимого народом из-
бранника Божия старца Николая Гурь-
янова, который богоугодной молитвой
способствовал церковному почитанию и
прославлению в 2000 году Царя-мученика
и его Августейшей семьи.

Очень хочется, чтобы фотовыставку
увидели студенты и школьники. Неоценима
ее роль в воспитании милосердия, доброты
и терпения, бескорыстия и великодушия.

Можем ли мы сегодня послужить лю-
бимым святым Царственным мученикам?

Несомненно, мо-
жем, оградив их от
злобы и клеветы,
продолжающих из-
ливаться и поныне,
можем защитить
своей благодарной
любовью, вер-
ностью, преданным
и искренним почи-
танием, просвеще-
нием людей, пока
еще далеких от
Церкви, как это
сделали благотво-

рители фотовыставки Ирина и Мария Ко-
стюкевич.

Сегодня в нашу жизнь возвращаются
святые традиции милосердия и благотво-
рительности: в нашем городе организовано
очень нужное движение волонтеров, есть
доброхоты, помогающие детскому дому,
Дому ветеранов, престарелым, одиноким,
сиротам. Добровольческая служба мило-
сердия неоценима! Великим и вечным при-
мером, идеалом благочестия, любви и
милосердия остается для нас любимая свя-
тая Царская Семья, по молитвам которой
пред Богом многие обрели дорогу к храму.

До конца сентября - благодаря истори-
ческой фотовыставке! - мы можем срод-
ниться сердцем со святыми Царственными
мучениками.

Приходите в ЦГБ имени М.И. Семев-
ского с детьми, родными и друзьями с 10 до
18 часов (кроме субботы) - не пожалеете!

С благодарностью, 
О. Конеева

Спешите на историческую 
фотовыставку «Царская молитва»

Более четырех десятилетий живет ее
светлый образ в народной памяти. Ни без-
божные годы, ни время перестройки не
смогли стереть его в людской памяти. Со-
бравшиеся благодарили старицу Екатерину
за Божию помощь по ее святым молитвам.
Ежегодные поездки на Максимовское
кладбище, где похоронена старица Екате-
рина, стали хорошей традицией у настоя-
теля Покровского храма погоста Медве-
дово игумена Евфросина (Боева), прихо-
жан его храма и прихожан из Великих Лук.
Отрадно, что и в этом году собралось много
желающих помолиться на могилке старицы,
которая завещала: «Приходите ко мне на
могилку. Читайте Псалом 50-й. Рассказы-
вайте обо всем, что вас волнует, тревожит
ваше сердце. Я буду вас видеть, слышать и
помогать вам».

Епископ Великолукский и Невельский
Сергий благословил записывать все воспо-
минания о Божией помощи страждущим по
молитвам старицы Екатерины - для воз-
можного будущего прославления и канони-
зации матушки. Ее мудрые слова и советы
сберегли многие великолукские жители, ко-
торые не раз обращались к матушке, и се-
годня они делятся своими воспоминаниями.

Со слов прихо-
жанки: «С любо-
вью мы называем
незабвенную ма-
тушку нашей род-
ной, великолукской
подвижницей бла-
гочестия. Светлый образ девицы-старицы
Екатерины, избранницы Божией, славной
молитвенницы, доброй помощницы и за-
ступницы пред Господом, пятое десятилетие
живет в сердцах наших земляков. Хотя о
матушке Екатерине до недавнего времени
не было написано ни строчки, память о ней
передавалась в Великолукском крае и за его
пределами из уст в уста. Благодарные люди
слагали в своих сердцах ее мудрые советы
и вразумляющие наставления, передавали
их детям, внукам и правнукам.

Матушке Екатерине дважды являлась
Сама Пресвятая Богородица и оставила
след Своей стопы на камушке, находив-
шемся у домика старицы в деревне Пуч-
ково Великолукского района. Такой
великой милости - видеть Матерь Божию
- сподобились немногие русские святые.
Необычный камушек, на котором отпеча-
тался следок стопы Богородицы, был почи-
таем народом Божиим.

Великолучане сердечно благодарят
Преосвященнейшего Владыку Сергия, ко-
торый участливо отнесся к просьбам вели-
колучан и привез святой камушек на
родную землю из Спасо-Елеазаровского
монастыря».

Напомним, 47 лет назад, в 1974 году,
преставилась ко Господу в день отдания
праздника Рождества Христова велико-
лукская подвижница благочестия девица-
старица Екатерина (Захарова). Похоро-
нена матушка в Великих Луках на Макси-
мовском кладбище Вознесенского мона-
стыря, на котором с давних пор хоронили
монахинь. Не зарастает и сегодня тропинка
к могиле старицы. Ежедневно сюда прихо-
дят многие люди со своими скорбями и бе-
дами, болезнями и несчастьями, прося у
матушки молитвенной помощи. Несо-
мненно, по вере и любви к Господу старица
Екатерина помогает просящим людям.

Да упокоит милостивый Господь Свою
избранницу, девицу-старицу Екатерину, в
Царствии Небесном.

Духовник Великолукской епархии совершил панихиду у могилы старицы Екатерины (Захаровой)
21 августа настоятель Покровского храма погоста Медве-

дово, духовник Великолукской епархии игумен Евфросин
(Боев) совершил панихиду у могилы старицы Екатерины
(Захаровой). На молитву также собрались верующие, кото-
рые помнят и почитают старицу Екатерину. 
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Господь - твердыня моя и
прибежище мое.

Пс. 17:3

Все наши труды, усердие,
милостыни сочтены и впи-
саны в книгу Жизни золо-
тыми буквами… Храм Бо-
жий ведет нас в Рай.

Схиархимандрит 
Виталий (Сидоренко)

ДУШЕПОЛЕЗНАЯ
ВСТРЕЧА

В последнее воскресенье
мая Божественную литургию в
церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери совершил доро-
гой и желанный гость нашего
города - схиархимандрит Кен-
сорин (Фёдоров). Когда поми-
наешь батюшку в молитвах и
вспоминаешь добрым словом,
размышляешь о его подвижни-
ческой жизни и добродетель-
ном служении Господу и народу
Божию, испытываешь благого-
вение: отец Кенсорин в про-
шлом - насельник Свято-
Успенского Псково-Печер-
ского монастыря, келейник Ва-
лаамских старцев, настоятель
Свято-Успенского Святогор-
ского монастыря, духовник
Спасо-Елеазаровского мона-
стыря. Он лично знал многих
почитаемых Старцев нашего
времени, которые ныне пред
святым Престолом Божиим
молятся за свое земное Отече-
ство, Церковь Божию, наших
соотечественников и земляков.

Целых две недели служил
батюшка Кенсорин в монасты-
рях и сельских храмах родной
для него земли Псковской: в
женском монастыре Покрова
Пресвятой Богородицы в селе

Вербилово Пустошкинского
района, в Свято-Успенском
Святогорском мужском мона-
стыре и Спасо-Елеазаровском
Трёхсвятительском женском
монастыре, в храме села Аксе-
нова Гора в Палкинском районе.

Искренне обрадовались ду-
ховные чада батюшки и все, кто
его знает, читал о нем, смотрел
фильмы, поминает в своих мо-
литвах, узнав о приезде отца
Кенсорина. Встреча с батюш-
кой оставила теплые и сердеч-
ные воспоминания. Служит
схиархимандрит Кенсорин ра-
достно и вдохновенно! «Еди-
ным сердцем, едиными устами»
молился народ Божий на ли-
тургии. С благоговением сослу-
жил батюшке Кенсорину отец
Виктор (Цыганков) - его ду-
ховное чадо.

Светло и радостно, с вооду-
шевлением отвечал народ
Божий на Пасхальное привет-
ствие отца Кенсорина, чувствуя
объединяющую духоподъем-
ную радость от земли и до
Небес:

- Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!
Каждому хотелось взять

благословение у батюшки Кен-
сорина! Какие счастливые его
духовные чада: они смогли по-
ближе пообщаться с пастырем
добрым, надежным и сильным
молитвенником.

Народ Божий чувствовал
духовную радость, участвуя в
Богослужении в любимой Ка-
занской церкви, внимая глубо-
кой и мудрой, поучительной
проповеди схиархимандрита
Кенсорина. Высокая честь и
большая ответственность - пи-
сать о батюшке Кенсорине.
Помоги и благослови, Господи!

ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЬИ
Родина батюшки Кенсо-

рина - село Афоново в Яро-
славской области, где он ро-
дился в боголюбивой, благоче-
стивой, чадолюбивой семье в
1934 году. Четвертого дитя
родители назвали в честь Свя-
того равноапостольного вели-
кого князя Владимира. А
родился будущий батюшка в
любимый, почитаемый наро-
дом русским церковный празд-
ник Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Еще в детские годы Во-
лодя узнал: нет такого чело-
века на земле, которого бы не
любила, как родное дитя, Ма-
терь Божия. И когда никто,
даже мама, помочь не может,
Она покрывает Своим мило-
стивым Покровом всех, кто
верует, кто обращается к Ней
с надеждой, - это благослове-
ние, молитвенная помощь, за-
бота дарованы Святой Все-
милостивой Владычице как
самому близкому к Богу чело-
веку, Его Пречистой Матери.
Этой благодатью Она не раз
защищала всех верующих и
верную Господу семью Фёдо-
ровых.

Великим событием в жизни
свой семьи отец Кенсорин счи-
тает судьбоносную, счастливую
встречу его бабушки и девицы
- мамы со святым праведным
Иоанном (Кронштадтским).
«С этого значительного собы-
тия началась наша духовная
жизнь», - говорит отец Кенсо-
рин. Его мама Зинаида была в
то время 8-летней отроковицей.
Отец Иоанн благословил ее! А
благословение святого созиж-
дет дома верных!

Мама схиархимандрита
Кенсорина пронесла веру креп-
кую, нерушимую через всю
свою долгую и боголюбивую
жизнь. В зрелые годы, испол-
нив материнский долг, она по-
святила себя Богу, приняв
монашеский постриг с именем
Анна. Завершила многотруд-
ный и благодатный земной путь
схимонахиней.

Очень трогательно, с лю-
бовью и почитанием 87-лет-
ний, убеленный сединами
схиархимандрит говорил в
проповеди о своей приснопо-
минаемой маме. Слова эти,

идущие от сердца, взволно-
вали детей и взрослых до глу-
бины души и стали живым и
памятным уроком, воспиты-
вающим и умудряющим лучше
многих прочитанных книг -
«томов премногих тяжелей»,
то есть весомей и доходчивей.
Ведь что от сердца идет, и до-
ходит до сердец. «Мамочка
моя молилась неустанно. Ка-
жется, молитва была ее дыха-
нием. В нашей большой и
дружной семье было, как и
полагается, семь «я»: отец
Николай, мама Зинаида и пя-
теро детей… Помню мамины
слова: «…Хотелось бы,
чтобы кто-то из моего чрева
стал служителем Божиим».
Эта честь выпала мне», - теп-
ло говорил батюшка.

БОГОЛЮБИЕ
Самый ближний храм

Божий от села Афоново был в
25 километрах. Вся семья с
детьми ходила на богомолье в
этот далекий храм два раза в
год, конечно, пешком. Все
доброе и хорошее, а главное -
боголюбие и вера - привива-
лось детям в семье, сызмала.
Любовь к Господу и ближним,
молитве, посту, бдению, чте-
нию священных книг, терпе-
нию и смирению они впитали
с молоком матери.

Случалось, во время дол-
гого и нелегкого пути в цер-
ковь по бездорожью усталые
дети плакали, но никто нико-
гда не ослушался боголюби-
вых родителей. Еще в юные
годы они знали: непослушание
родителям - великий грех. Кто
слушает родителей - того слы-
шит Сам Господь. Маме, как
Пресвятой Богородице, от-
крыто многое - поэтому ис-
полнять советы ее надо
безоговорочно. Из-за непо-
слушания наши далекие пра-
родители лишились Рая…

К 200-летию церкви Казанской  иконы Божией Матери 
Схиархимандрит Кенсорин (Фёдоров):

62 года подвижнического служения Господу, 
Церкви, народу Божию
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РОДНЫЕ ИСТОКИ

ЛЮБВИ И ВЕРЫ
Мама отца Кенсорина хо-

дила в далекий храм каждый
месяц. Она бережно несла со
службы ту благодать, которую
получала в церкви, и побуж-
дала всех в семье к вере,
любви, добру, учила отно-
ситься к людям как к послан-
никам Самого Господа. Отец
и дети чувствовали мир в душе
и радость в сердце, получая
отсвет благодати, ниспослан-
ной Богом, слышавшим горя-
чие материнские мольбы. И в
жестокое богоборческое лихо-
летье она сохранила несомне-
вающуюся веру, нерушимую
любовь к Господу и упование
на Его милосердие, воспитала
пятерых детей в любви к Богу
и ближним.

На формирование взглядов,
убеждений, характера батюшки
благотворно повлияло искрен-
нее желание подражать жизни
людей благочестивых, прежде
всего - родителей. Это для
каждого - самые драгоценные
родные истоки.

СТРЕМЛЕНИЕ 
К «ВЕРХОВНОМУ

ИДЕАЛУ»
Особенно благодатным ста-

ло горячее стремление быть
похожим на святых. Право-
славный философ В.Н. Ильин
утверждает: «Русский чело-
век всегда имел в качестве
идеала инока, служащего вер-
ховному идеалу». Ему вторит
православный писатель Н.А.
Бердяев: «Русские верующие
люди в жизни своей возла-
гаются на святых, на старцев,
на мужей, в отношении к ко-
торым подобает преклоне-
ние». С юных лет будущий
схиархимандрит старался под-
ражать духовному пути свя-
тых, их стремлению стяжать у
Бога дар благодати.

БЕЗ БОГА 
НЕ ДО ПОРОГА

Дети в семье Фёдоровых
следовали доброму примеру
мамы. На первом месте у них
был Бог. Они твердо усвоили
с детских лет: «Жить - Гос-
поду служить», «Без Бога не
до порога». Научились мо-
литься Господу во всякое
время: ранним утром при про-
буждении, при начале и окон-
чании добрых дел, перед
трапезой и после нее, благода-
рили Господа за прошедший
день, просили прощения гре-
хов и благословения на сон.
Славили, благодарили Господа
за Его великие милости, про-
сили, как родного и любящего
Отца, о своих нуждах… Из
дома все в семье уходили с ма-
миным благословением. Она
непременно благословляла,
осеняя крестным знамением с
молитвой отца и детей.

ОТЕЦ И БРАТЬЯ 
ПРИБЛИЖАЛИ 

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Семилетним отроком

встретил будущий батюшка
самое страшное и жестокое

испытание ХХ столетия - Ве-
ликую Отечественную войну,
унесшую жизни 27 миллионов
взрослых и детей, разрушив-
шую планы, надежды, мечты,
превратившую города и села в
руины и пепелища… С пер-
вых дней войны на фронтах
сражались родные семейные
герои: отец Николай и двое
старших братьев - Александр
и Леонид Фёдоровы.

Великая Отечественная
война до сих пор не «откати-
лась за годы и дали», воспоми-
нания о ней и сегодня тревожат
и ранят участливые сердца, по-
тому что война, вероломно и
безжалостно вторгшаяся в
нашу жизнь, прошла через
каждую семью, оставив горь-
кую память… Черные тре-
угольники похоронок, братские
и до сих пор безвестные мо-
гилы… Поэтому прихожане
Казанской церкви с таким вол-
нением слушали батюшку:
«Мама благословила отца и
братьев доблестно защищать
Родину, молилась за них всю
войну горячо и слезно, день и
ночь… Она знала труды Свя-
того Феофана Затворника и
его мудрое изречение: «Служа
Отечеству, мы этим самым
служим Богу».

ПОД ПОКРОВОМ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
«Защищая Родину от фа-

шистского нашествия, мои
родные преданно служили Са-
мому Господу… - продолжал
батюшка. - В моей памяти -
мамины неустанные молитвы.
Со слезами она умоляла Гос-
пода, Пресвятую Богородицу
спасти, сохранить и помило-
вать ее родных кровиночек,
покрыть их надежным и спа-
сительным, любвеобильным
Омофором милости, защитить
от беды, тяжелых болезней,

жестоких ранений, вражеского
плена, зла, горя, врагов види-
мых и невидимых…»

Отец Кенсорин уверен, что
по усердным молитвам мамы
Господь даровал отцу и братьям
Леониду и Александру Мо-
литвенный Покров, защищаю-
щий от бед и напастей на всех
путях: «Искупитель наш благо-
разумных привлекает к любви
Своей исполнением прошения.
Неблагодарные же души…
долго томит  алчбою и жаждою
неисполняемого желания». Ма-
теринская крепкая молитва и
впрямь со дна моря подымет, с
ней вода не потопит, огонь не
сожжет, пуля не пробьет и
бомба не взорвет…

ЧУДО - «ЭТО ЛЮБОВЬ,
УМНОЖЕННАЯ 

НА ВЕРУ»
Такое великое чудо про-

изошло в семье Фёдоровых
благодаря материнским горя-
чим молитвам: оба брата ми-
лостью Божией остались целы
и невредимы, живы и здоровы.
Прошли всю войну от самого

начала до Великой Победы. По
словам отца Кенсорина, «вы-
жили там, где косой косило»…
Александр и Леонид писали
маме, что ее «молитва хранит их
от гибели», что они слышали ее
голос, просили маму ставить
свечи об их здравии…

На фронт отец и братья
уходили с Богом в сердце: в
жестоких испытаниях, где не
было атеистов, их вера окрепла.
Воевали на передовой, в самом
пекле: под Ленинградом и в
Белоруссии, на Курской дуге и
в Крыму…

О. Конеева

(Продолжение 
в следующем номере)

Архимандрит Алипий 
(Воронов) и схиархимандрит

Кенсорин (Фёдоров).
1960 год

Схиархимандрит Кенсорин с братией монастыря

Иеродиакон Кенсорин, иеромонах
Ипполит и схимонах Николай
(Монахов), начало 60-х годов 

ХХ в.
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Утром в храме Святой
Троицы в городе Себеже со-
стоялась Божественная ли-
тургия, которую возглавил
благочинный Невельского цер-
ковного округа протоиерей
Пётр Нетреба. Его Высоко-
преподобию сослужили: на-
стоятель храма Святой Троицы
в городе Себеже иерей Васи-
лий Нетреба, клирик храма
иерей Николай Михайлов, а
также настоятель храма Свя-
тителя Николая в пгт. Крас-

ногородск иерей Алексий Люб-
шин. По окончании литургии
духовенство с прихожанами
совершили крестный ход в де-
ревню Прихабы, где служил и
жил новомученик. К шествию
присоединились еще священ-
нослужители: настоятель хра-
ма Николая Чудотворца в
деревне Зародище протоиерей
Владимир Пурин, настоятель
храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в пгт. Идрица
иерей Виталий Николаев.

Соборно был совершен мо-
лебен у памятного креста на
месте разрушенного храма
Святителя Николая, в котором
будущий священномученик
служил в 1930-1937 годах.

В своей проповеди про-
тоиерей Пётр Нетреба расска-
зал о житии отца Афанасия,
его мученическом подвиге,
твердости веры, призвал при-
сутствующих хранить веру
Христову, быть верными Гос-
поду, молиться и уповать на
помощь Божию во всех делах.

О. Афанасий принял муче-
ническую кончину за Христа,
которая увенчалась ныне его

славою. Протопресвитер Афа-
насий Кислов причислен Рус-
ской Православной Церковью
к лику святых новомучеников и
исповедников Российских оп-
ределением Священного Си-
нода от 6 октября 2003 года.

В день памяти священномученика Афанасия Кислова, пресвитера Прихабского,
в Великолукской епархии прошли праздничные мероприятия

23 августа, в день памяти священномученика Афанасия
Кислова, пресвитера Прихабского, в Себежском районе
прошли праздничные мероприятия, посвященные памяти
святого.

Из рассказа прихожан:
«Старая Русса – это уни-
кальное место, совмещающее
лечебный курорт, природные,
церковные и военные памят-
ники. Мы посетили Леохнов-
ский монастырь и покло-
нились мощам святого Анто-
ния. В Старой Руссе с экскур-
сией посетили Георгиевский
храм с чудотворной иконой

Божией Матери Старорус-
ской. Огромное впечатление
оставил в наших сердцах
музей Ф.М. Достоевского и
музей романа «Братья Кара-
мазовы». Несколько часов
длилась экскурсия по залам
этих двух уникальных музеев.
После обеда посетили музей
средневекового рушанина.
Эта экспозиция под откры-

тым небом о быте и промыс-
лах жителей Старой Руссы.
Посмотрели, как варили
раньше соль, и отведали ее.
Прогулявшись по парку сана-
тория-курорта, осмотрели са-
мый большой в Европе фон-
тан минеральной воды. На-
брав лечебной водички, отпра-
вились в обратный путь.  По
дороге заехали в деревню Ме-
нюша. Приложились к мо-
щам Святых Иоанна и
Иакова, отроков Менюжских
(Менюшских), прослушали
экскурсию в Троицком со-
боре, музее деревенского бы-
та, музее боевой славы. Не-

смотря на то, что поездка
была очень насыщенная и об-
ширная, про усталость никто
даже не намекнул. Настолько
дружно, радостно и интересно
прихожане храма Синяя Ни-
кола умеют отдыхать, впро-
чем, как и трудиться».

Прихожане храма Святителя Николая в деревне Синяя Никола совершили
паломническую поездку по святым местам Новгородской области 

25 августа прихожане храма Святителя Николая в де-
ревне Синяя Никола совершили паломническую поездку по
святым местам Новгородской области. В план поездки вхо-
дило посещение  города Старая Русса, деревень Леохново
и  Менюша. Прихожан сопровождал настоятель Николь-
ского храма иерей Николай Абрамов.
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«Вместо то-
го чтобы давать
людям свободу,

вы навязываете им чувство
вины». Такой упрек нередко
можно услышать в адрес
Церкви от ее критиков. Что
на это можно ответить?

Как-то польский киноре-
жиссер Кшиштоф Занусси в
интервью нашему журналу ска-
зал: «Грех и чувство вины - это
важный элемент освобождения
человека: без осознания своей
греховности человек не может
быть по-настоящему свобод-
ным». Действительно, в свет-
ском мире свобода часто
понимается лишь как свобода
выбора: я волен выбирать про-
фессию, жену, в какой институт
поступать, какую книжку чи-
тать и читать ли вообще, курить
или не курить. Христианство
же говорит о более фундамен-
тальной свободе - о свободе от
зла и греха. При этом у него нет
цели навязать человеку чувство
греховности или вины, оно
лишь предельно реалистично
констатирует: настоящая при-

чина несвободы не вне, а внутри
нас. Чувство вины потому так и
важно в христианском миро-
ощущении, что оно, как компас,
указывает на этот внутренний
сбой, закрывающий нам доступ
ко всему подлинному - от сво-
боды до счастья.

Человек находится в пад-
шем состоянии, и вселенская
трагедия, описанная в книге
Бытие, - не история жизни од-
ного семейства. Это рассказ о
перемене отношений между
Богом и человечеством, хоть оно
тогда и состояло всего лишь из
Адама и жены. Эта катастрофа,
следствием которой стала не-
возможность людей далее пре-
бывать в единстве с Богом, и
родила в нас чувство вины и
тоску по потерянному раю, из
которых в значительной степени
выросла вся наша культура.

Некоторые ученые разде-
ляют культуру вины и культуру
стыда. Яркий пример культуры
стыда - это Греция периода ар-
хаики, хотя в каком-то смысле
и классического периода тоже:
для человека этой культуры

важным является мнение обще-
ства, и он из стыда перед ним
совершает или не совершает
какие-то поступки. А вот хри-
стианство - пример культуры
вины, когда камертоном, опре-
деляющим, что правильно, а что
неправильно, является твое
внутреннее чувство. Мы назы-
ваем его совестью. Это голос
Бога в человеке, позволяющий
нам вслед за апостолом Павлом
говорить: для меня очень мало
значит, как судят обо мне дру-
гие люди, я и сам себя не сужу,
ибо мне судья - Христос (1 Кор
4:3-4). Но именно понимание
того, что Судья - Христос,
рождает чувство вины, а оно,
как ни парадоксально, позво-
ляет освободиться. Потому что,
если не чувствуешь вины, не

понимаешь, от чего и для чего
тебе освобождаться.

Употребляя термин «куль-
тура вины» по отношению к
христианству, не стоит думать,
что вина - это и есть содержа-
ние веры христиан. Нет, как
раз через осознание вины и
борьбу с последствиями эдем-
ской катастрофы в себе самом
христианин призван выйти к
радости, ощущению полноты и
свободы бытия. Иначе полу-
чится как у Льва Толстого, ко-
торый переиначил Евангелие, и
там у него много всего про вину
людей перед «замечательным
человеком», который учил доб-
ру и любви, но практически нет
ничего про изменение, про спа-
сение, про радость.

В Нагорной проповеди
Христос дает нам заповеди
блаженства. И мне кажется
важным напомнить, что один
из вариантов перевода еван-
гельского слова «блаженны» на
русский язык - «счастливы».
Бог заповедует нам стать
счастливыми, а значит, и по-на-
стоящему свободными. Хри-
стианство - не про вину. Оно -
про воскресение и радость
жизни с Богом. ф.

Христианство - это про вину?

Молебное пение возглавил
благочинный Невельского цер-
ковного округа, настоятель со-
бора Святой Троицы в городе
Невеле протоиерей Пётр Не-
треба. Его Высокопреподобию
сослужили настоятели прихо-
дов Невельского района. 

Перед началом молебна мы
задали несколько вопросов
протоиерею Петру Нетребе,
ответы на которые предлагаем
вашему вниманию.

- Отец Пётр, расскажите,
как родилась идея установить
часовню?

- Это не столько идея,
сколько необходимость, реалии
нашей жизни. В настоящее
время 3-4 раза в неделю в храм
привозят усопших. Бывает в

храме одновременно стоит не-
сколько гробов. Именно этот
факт подтолкнул нас к тому,
чтобы начать строительство ча-
совни возле храма для отпева-
ния усопших.

- Почему именно здесь
будет возводиться часовня?

- Место для часовни было
выбрано не случайно: еще в
XIX веке на этом месте стоя-
ло церковное здание, из-за
ветхости разобранное до осно-
вания менее 20 лет назад. По-
скольку храм является памят-
ником архитектуры и приле-
гающая территория имеет осо-
бый статус, мы получили
разрешение на строительство
часовни только в этом месте,
на прежнем фундаменте.

- Легко ли было получить
разрешение?

- Скажу так: пришлось по-
трудиться. Мы более полугода
собирали на разрешение от Ко-
митета по охране культурного
наследия Псковской области
необходимые справки и доку-
менты, представили все про-
ектные документы. Это зат-
ратное и хлопотное дело. В
свете последних принятых за-
конов потребовалась еще и экс-
пертиза этих документов. Сла-
ва Богу, наши труды увенча-
лись успехом: мы имеем воз-
можность возвести часовню в
честь Успения Божией Матери.

- На какие средства будет
проходить строительство?

- У современного человека
бытует мнение, что на строи-
тельство часовен и храмов выде-
ляются какие-то специальные
средства. Конечно, это не так.
Церковные здания строятся, что
называется, «с миру - по нитке».
Господь посылает благодетелей
на добрые дела. Надеемся, что
по благословению Божию и с
помощью неравнодушных лю-
дей удастся построить и эту ча-
совню. Поскольку нужда в ча-
совне может возникнуть у каж-
дой семьи, думаю, что и невель-
чане не останутся в стороне от
этого богоугодного дела.

- А кто будет проводить
строительные работы?

- Мы не знали, когда по-
лучим разрешение, поэтому
подрядчика пока не искали. В
таких случаях работы ведутся
хозспособом. Если кто из ка-
менщиков откликнется, мы
рассмотрим любые предложе-
ния. Через несколько дней по-
стараемся начать подготови-
тельные работы. Жаль, что
благоприятное летнее время
ушло на бумажные дела. Все
же надеемся, что с помощью
Божией нам удастся возвести
часовню под крышу до на-
ступления зимы.

На месте освящения при-
сутствовал глава Невельского
района Олег Майоров, кото-
рый отметил, что духовная
часть жизни неразрывно свя-
зана с историей города: «В
центре города стоит главный
храм города, сюда стекаются
люди со всей округи, и отсюда
начинается развитие. И новая
часовня, которая будет отра-
жать потребности невельчан,
является знаковым событием
для нашего города. Она на века
останется с нами, с историей
Невеля. Хочу поблагодарить
отца Петра за активность, на-
стойчивость, преодоление всех
трудностей».

Молебен на начало строительных работ по воссозданию часовни был совершен в Невеле
12 августа у собора Святой Троицы в городе Невеле был

совершен молебен на начало строительных работ по воссоз-
данию часовни в честь Успения Божией Матери.
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Фото № 1

Из истории фотографий из
семейного альбома Нины Се-
мёновны Крыловой, прихо-
жанки храма Святителя Ти-
хона, Новомучеников и Испо-
ведников Российских, 1937 г.
рождения.

Автор этой исторической,
чудесно сохранившейся фото-
графии - известный великолук-
ский фотограф Т. Попроц-
кий. У круглого столика, по-
крытого узорчатой белоснеж-
ной скатертью с кистями с
затейливой нарядной вышив-
кой листьями рябины, - семья
Фадеевых, уроженцев деревни
Рыжково Сивцевского сельсо-
вета Великолукского района: 

В 1-м ряду справа - Андрей
Леонович Фадеев;

слева - Анастасия Фадеева

(дедушка и бабушка Нины Се-
мёновны);

во 2-м ряду - их дочери:
справа - Евдокия Андреевна
Фадеева (монахиня Села-
фиила), с 15-летнего возраста
насельница Вознесенского де-
вичьего монастыря в Великих
Луках, слева - девица Дарья
(1894†1979), пела на клиросе
в церковном хоре храма Казан-
ской иконы Божией Матери
села Милолюб.

Монахиню Селафиилу
трижды арестовывали и ссы-
лали за веру в лагеря. С по-
следнего этапа ей удалось
передать домой два письма.
Она писала, что с Господом в
сердце тепло и светло, мирно и
радостно, и в лютые морозы, и
в ненастье согревает, утешает
молитва: «Господи, как хорошо
с Тобой, Господи, как плохо без
Тебя. Да будет святая воля
Твоя, Господи!». В лагерной ка-
мере монахиня Селафиила по-
знакомилась с сестрой, ставшей
родной по духу, тоже осужден-
ной за веру.

Сестры во Христе обменя-
лись домашними адресами и
договорились: если что-то слу-
чится, сообщить близким.

Так родные узнали, что
после очередного допроса мо-
нахиня Селафиила в камеру не
вернулась. Назавтра забрали
узелок с ее вещами. На вопрос
сокамерницы охранник ответил
кратко - всего три страшных,
потрясающих душу слова:

«Пустили в расход». Про-
изошло это в конце 1938-на-
чале 1939-го, за два года до
начала Великой Отечественной
войны. Нина Семёновна Кры-
лова родилась в 1937 году. Ее
тетя монахиня Селафиила в
письме из лагеря просила ба-
тюшку Палладия, служившего
в великолукской церкви Казан-
ской иконы Божией Матери,
чтобы окрестил новорожден-
ную Нину. Родные запомнили
преисполненные веры крепкой,
нерушимой и силы духа про-
щальные слова монахини Села-
фиилы, готовой пострадать за
веру: «По мне, дорогие мои, не
плачьте. Молитесь. Я - за Гос-
пода. Спасителя своего не пре-
дам».

Фото № 2

Родные Нины Семёновны
Крыловой, боголюбивые при-
хожане церкви Казанской ико-

ны Божией Матери села Ми-
лолюб: дедушка Андрей Лео-
нович с сыном Василием
Андреевичем (служил в Крон-
штадте). Андрей Леонович
дружил со священнослужите-
лем батюшкой Матвеем Вино-
градовым, отцом академика
Ивана Матвеевича Виногра-
дова.

Фото № 3
Родители Нины Семё-

новны Крыловой: мама Анна
Андреевна, отец Семён Анд-
реевич, дед Андрей Яковлевич
и трехлетний младенец Алек-
сей (Семёнович) 1928 года
рождения; ныне ему 92 года,
живет в Евпатории. Вся семья
сохранила завещанную дедами
и прадедами нерушимую веру,
любовь к Господу и людям.

Фотография 1931 года.
Записала Ольга Конеева

«Загляните в семейный альбом»

Бывают дни, когда молиться так легко,
Что будто на душу молитвы сходят сами.
Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко,
Нашептывает их с любовью и слезами.
В те дни нам жизнь ясней, и внутренним глазам
Доступней Промысла таинственная книга.
И чаще радость в нас, и крест не в бремя нам,
И благ тяжелый гнет возлюбленного ига.
Бывают дни, когда мрак на душе лежит:
Отяжелевшая и хладная, как камень.
Она не верует, не любит, не скорбит,
И не зажжется в ней молитвы тихий пламень.
Хранитель Ангел мой! не дай мне в эти дни
Пред смертью испытать последнее сомненье
И от души моей ты немощь отжени,
И хлад неведенья, и чувств окамененье.
Но теплых слез во мне источник обнови,
Когда остынет он в дремоте лени томной;
Дай умиленье мне молитвы и любви,
Дай память смертную, лампаду в вечер темный.

Пётр Вяземский 

Уважаемые читатели 
«Православного Вестника»!

Приглашаем вас принять участие в кон-
курсе фотографий «Загляните в семейный
альбом». Приносите в редакцию и присы-
лайте по эл. почте: m.lev60@yandex.ru фо-
тографии дорогих вам людей, ваших
родных и близких, друзей, знакомых с рас-
сказами об их судьбах во время жестоких
гонений на Веру и Церковь, в годы Вели-
кой Отечественной войны и ликвидации
разрухи. Будем рады фотографиям древних
храмов, освящавших и украшавших нашу
родную землю до революции и начала бо-
гоборчества. Фотографии должны сопро-
вождаться подписями (Ф.И.О., название
церкви, год, место). 

Ваши семейные реликвии и рассказы
вдохновят читателей на участие в объявлен-
ном конкурсе. Возможно, в скором времени
они пополнят экспозиции Музея подвижни-
ков благочестия Великолукской и Невель-
ской епархии.

МолитваГосподи! избави меня от всякого
неведения и забвения, и малоду-
шия, и окамененнаго нечув-
ствия, Господи! даждъ ми слезы,
и память смертную, и умиление.

(Из молитвы святого 
Иоанна Златоустого)


