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Пресвятая Богородица: почему мы Её так почитаем?
Церковь почитает Деву Марию превыше всех святых и
всех ангелов. Ей молятся о спасении. Об этом знают все, но
не все понимают – почему.
Письмо в редакцию журнала «Фома»:
Я человек верующий, но
православной себя не считаю.
А вот моя покойная мама в
церковь ходила. У нас в квартире было много икон, и
больше половины из них различные иконы Богородицы. Помню, мама часто
молилась Ей и постоянно
учила меня: и в горе, и в радости обращайся к Божьей Матери, она тебе поможет.
Но у меня большие сомнения. Я знаю, что культ Богородицы есть только у
православных и у католиков.
А вот протестанты, например, относятся к ней гораздо
более сдержанно...
Светлана
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В письме два вопроса. С
одной стороны, автора смущает
конкретная историческая традиция. С другой стороны, Светлану очень волнует - почему ее
мама так горячо молилась Пресвятой Богородице?
На первый вопрос ответить
легко. Ниже я попытаюсь объяснить, на чем основано почитание Пречистой Девы.
Со вторым вопросом гораздо сложнее. Боюсь, что, ответив на первый, я нисколько
не помогу Светлане разобраться со вторым. Потому что
здесь речь идет о духовном
опыте мамы и дочери, и он,
очевидно, разный. Светлана

сама говорит об этом в письме
и очень переживает. Здесь я
помочь не могу. Помочь может
сама мама, если за нее помолиться и попросить об этом.
Ведь мама по-прежнему любит
свою дочь и по-прежнему любит Матерь Божию, если она
любила их при своей земной
жизни. Любовь - это то единственное, что не умирает никогда и проникает даже за порог
смерти. А еще любовь обладает
свойством передаваться тому,
кого любишь. Поэтому мама
сумеет научить свою дочь
любить Матерь Божию...
ЧТО СКАЗАНО
О БОГОРОДИЦЕ
В ЕВАНГЕЛИИ
Церковь действительно
ставит мать Иисуса Христа,
Богородицу, выше всех святых,
выше всех ангелов. Еще в первые века христианства появилась молитва «Богородице,
Дево, радуйся», которую можно услышать на самых разных
языках. Знаменитая «Ave,
Maria» - это та же молитва на
латыни. В церковных песнопениях говорится, что Божия
Матерь стоит превыше Херувимов и Серафимов - высших
ангельских чинов.
Есть несколько сотен разных икон Богородицы, среди
которых, например, знаменитая
византийская икона, известная
у нас как Владимирская, грузинская, называемая Ивер-

ской, почитаемые также и у католиков - Ченстоховская и
«Умиление», наконец, чудесным образом найденная в Казани Казанская икона Божией
Матери.
К Деве Марии обращаются
с просьбой о спасении, хотя,
казалось бы, просить об этом
можно только Самого Бога.
И даже личные местоимения
«Она», «Её», если речь идет о
Богородице, пишутся с заглавной буквы, как и местоимения,
относящиеся к Богу. Все это
свидетельствует о том, насколько чтит Её Церковь, насколько в христианском сознании Она выше даже самых
почитаемых святых.
И тем не менее в Евангелии
о Божией Матери действительно сказано крайне мало.
Соответствующие места составляют доли процента по отношению к общему объему

Евангелия. О Ней говорится в
связи с рождением и юностью
Христа, дважды Она упоминается в контексте земного служения Спасителя. Сначала,
когда по просьбе Матери Господь совершает Свое первое
чудо - превращает воду в вино
на свадьбе в Кане Галилейской.
Второй раз - в ответ на реплику, что Его ждут Мать и
братья, Христос ведет Себя,
казалось бы, непочтительно.
Указывая на Своих учеников,
Он говорит: «...Вот матерь
Моя и братья Мои; ибо, кто
будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне
брат, и сестра, и матерь»
(Мф 12:49-50). И дальше мы
видим Богородицу уже в
самый трагический момент
евангельской истории, когда
Она стоит у Креста Своего
распятого Сына.
(Окончание на стр. 2, 3)
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Пресвятая Богородица: почему мы Её так почитаем?
(Окончание. Начало на стр. 1)
«БЛАГОСЛОВЕННА
ТЫ МЕЖДУ ЖЕНАМИ»
Почему же Она упоминается так
редко? Как совместить церковное почитание Божией Матери и скупость евангельского повествования о Ней? Спор о
почитании Богородицы очень давний, и
противники Её почитания в первую очередь ссылаются именно на Евангелие, вернее, на то, что там крайне мало информации о Деве Марии. Но к Евангелию
(как и к Церкви) неприменим статистический анализ. Смотреть нужно не на количество строк, а на то, что в них сказано.
Безусловно, Священное Писание обладает
огромным авторитетом, но ведь оно само
порождено Церковью. А Церковь своей
двухтысячелетней историей ответила на вопрос, почему христиане почитают Божию
Матерь.
Обратимся к самому евангельскому

Устюжское Благовещение.
Новгород. Х век
Патриарх Кирилл

тексту. Там есть пророчества о почитании
Богородицы. Это слова Архангела Гавриила, который приносит Деве Марии
весть о том, что Она будет матерью Спасителя. Короткая фраза «Благословенна
Ты между женами» (Лк 1:28). Благословенна - означает прославлена. И Архангел
произносит это не от себя, он всего лишь
посланник Божий. И Богородица, встречаясь со Своей родственницей Елисаветой,
прямо говорит, что Бог сделал Её великой
и люди прославят Её (Лк 1:48-49). Поэтому Церковь всегда отвечала тем, кто,
ссылаясь на Евангелие, отказывался почитать Богородицу: тем самым вы отказываетесь исполнять то, к чему призывает
христиан Евангелие: почитать Божию Матерь.
Между прочим, Богородица свидетельствовала о Христе не меньше евангелистов. Евангелист Лука пишет, что все
события земной жизни Своего Сына, все
Его слова Она «слагала в сердце Своем»
(Лк 2:19). А апостол Лука эти Её воспоминания записал в своем Евангелии.
ОТ НЕЁ ТРЕБОВАЛСЯ
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИГ
Наконец, посмотрим, как Сам Иисус
относился к Матери. В Евангелии можно
увидеть две, казалось бы, конфликтные ситуации. Первая произошла, когда Христу
было двенадцать лет. Он с родителями Марией и Иосифом - возвращался из
Иерусалима и потерялся. Через три дня
они нашли Иисуса в Иерусалимском
Храме. Там Господь беседовал с религиозными учителями Израиля. Дальше Евангелие повествует: «... Матерь Его сказала
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот,
отец Твой и Я с великою скорбью искали
Тебя. Он сказал им: зачем вам было искать Меня? или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему» (Лк 2:48-49). О втором
случае (Мф 12:49–50) уже говорилось
выше. Толкование этих евангельских мест
- отдельная тема. Но ничего конфликтного

там не было. Наличие у Спасителя земных
родителей вовсе не отрицает Его зачатия
от Духа Святого и того, что Христос был
Сыном Божиим.
Евангелие прямо говорит о том, что
Господь был в повиновении у Иосифа и
Марии (Лк 2:51) и даже спорил с религиозными учителями, пытавшимися обойти
Божию заповедь: «Почитай отца твоего и
мать». А в самый страшный момент Своего земного служения Спаситель, уже страдая на Кресте, позаботился о том, чтобы
Его Мать не оказалась одинокой, поручив
заботу о Ней апостолу Иоанну Богослову.
А самое главное заключается вот в чем.
Человечество ждало Спасителя много
веков. В Ветхом Завете Бог через пророков говорил, что Он войдет в мир через
женщину, родившись без участия мужского семени. Но от женщины, которая
должна была стать земной Матерью воплотившегося Бога, требовался величайший подвиг. И Дева Мария добровольно
и свободно пошла на это. Богородице хватило веры, чтобы не усомниться в Своем
предназначении, у Неё было достаточно
духовных сил, чтобы не возгордиться, и
достаточно смирения, чтобы нести Свой
крест. Ведь она с самого начала знала, что
земное служение Её Сына окончится трагически. И как верующий человек, и как
Мать Она перенесла немыслимые страдания. А пошла Она на это, потому что хотела спасения всем нам, всему человеческому роду. Как же Церкви не почитать Ту, без подвига Которой стало бы невозможным Боговоплощение - а значит, и
наше спасение?
ПОЧЕМУ МЫ МОЛИМСЯ
НЕ ТОЛЬКО БОГУ,
НО И СВЯТЫМ
И тем не менее всегда находились
люди, воспринимавшие почитание Богородицы как идолопоклонство. Они не понимали внутренней сущности Церкви.
Церковь - это живые люди, ее можно
сравнить с большой семьей. Глава семьи -

Богородица: превыше ангелов и архангелов

Царице Небесной Деве Марии выпала совершенно особая миссия - родить Спасителя.
Но не только родить. Каждая мать знает, что
рождение - это очень важный, быть может,
самый важный момент в ее жизни и, конечно,
в жизни рождающегося; но рождением не исчерпывается все, что предстоит испытать и матери, и ребенку. Царица Небесная, как всякая
мать, несла трудности и тяготы, которые выпадают на материнскую долю; Дева Мария приняла и исполнила всю ответственность в
отношении Своего Сына. И потому, прославляя Царицу Небесную, мы должны мысленным
взором проникать и в Её земную жизнь, понимая, что Она сподобилась быть выше ангелов и
архангелов не только потому, что родила Спасителя, но и потому что по жизни Своей, исполненной многих тягот, забот, переживаний, Она,
пройдя все испытания и скорби, была удостоена
того, чтобы пребывать в Небесном Царстве
превыше ангелов и архангелов. ф.
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Христос, а все члены семьи, где бы они ни
находились, в каком бы веке они ни жили,
через Христа духовно связаны и друг с
другом.
В Церкви есть святые. Это люди, которые так сильно стремились к Богу при
жизни, что после смерти оказались в особой близости к Нему. И если в обычной
семье старшие дети помогают младшим,
могут попросить отца за них, то почему это
не может происходить в семье церковной?
Почему те, кто уже достиг святости, не
могут просить Бога за тех, кто находится
еще в пути? Если человек приходит в храм
и пишет записку о здравии или упокоении,
тем самым прося священника помолиться
за него, почему тот же человек не может
обратиться к людям, которые уже находятся рядом с Богом? И чем ближе они к
Богу, тем больше надежд мы возлагаем на
их заступничество.
А ближе всех к Богу - Его Мать. Её
подвиг отличается от подвига святых.
Любой христианский подвиг связан с самопожертвованием, но в то же время «нет
человека, который не согрешил бы». По-

Даты

этому даже величайшие святые не были до
конца свободны от человеческой «самости». Церковь знает только одного человека, который был свободен от себялюбия совершенно, который от начала
до конца своей жизни всегда отдавал
всего себя Богу, ничего не ожидая взамен. Это Матерь Божия. Самый совершенный дар Божий человеку - быть
матерью, утешенной удивительной связью со своим ребенком, для Богородицы
был с самого начала подвигом, от которого Ей не должно было достаться никакого обычного материнского утешения.
СВЯЗАНЫ СО ХРИСТОМ СВЯЗАНЫ И С ЕГО МАТЕРЬЮ
Церковь не обожествляет Богородицу.
Она человек. Но при том Христос назвал
Ее матерью, а Она Его - Сыном. Что
может быть ближе этого? И, будучи в Таинстве Крещения связанными со Христом,
христиане тем самым теснейшим образом
духовно связаны с Его Матерью. Это
знает любой человек, искренне когда-либо
Ей молившийся.

19 октября ДЕНЬ ПАМЯТИ
АПОСТОЛА ФОМЫ

В этом году в день памяти
святого журнал «Фома» отмечает 25-летие
Апостол Фома не присутствовал при первом
явлении ученикам воскресшего Господа. И когда
другие апостолы рассказали о чудесном воскресении Иисуса Христа, Фома сказал: Если не
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). И Господь дал ему возможность убедиться в истинности Своего воскресения. Евангелие говорит об
этом так:
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда
двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог мой! (Ин 20:26–28).
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Икона Маши Бургановой-Ялтанской

«Не рыдай Мене, Мати»
И именно поэтому за помощью к Пресвятой Богородице обращаются намного
чаще, чем к другим святым. ф.
Роман Маханьков

Монахи Свято-Успенского
Святогорского монастыря
совершили заупокойную литию
на могиле реставратора
Саввы Ямщикова
8 октября 2021 года, в день рождения выдающегося реставратора
Саввы Ямщикова (08.10.1938), монахи Свято-Успенского Святогорского
монастыря совершили заупокойную литию на могиле усопшего. С братией
молились многие гости и почитатели хранителя наследия нашей Родины.

Напомним, Ямщиков Савва
(Савелий) Васильевич (1938 2009), известный реставратор, ученый и писатель. Одним из первых в
СССР стал заниматься вопросами
реституции культурных ценностей,
вывезенных в годы Великой Отечественной войны. Во многом благодаря его усилиям возвращена в
Псков из Германии православная
святыня Псковско-Покровская икона Божией Матери. В последние

годы жизни Савва Ямщиков вел активную борьбу за сохранение исторического облика древнего Пскова,
заповедника «Пушкинские горы».
За сорок лет работы Савве Васильевичу удалось возродить более
400 икон, многие годы он работал у
архимандрита Алипия (Воронова) в
Псково-Печерском монастыре, о
чем впоследствии написал фундаментальный труд.
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К 200-летию церкви Казанской иконы Божией Матери

Схиархимандрит Кенсорин (Фёдоров):
62 года подвижнического служения Господу,
Церкви, народу Божию
«МАМА ВЫМОЛИЛА
ВСЕХ ТРОИХ!»
«Слезные, горячие молитвы мамы дошли до Бога, взволнованно говорил батюшка, и было видно по неравнодушным лицам прихожан,
что каждое слово схиархимандрита находит глубокий отклик в
их участливых, сопереживающих сердцах. - Маме был голос
Божий, что молитва ее весь
свет обойдет и опять к ней вернется. Были у мамы и видения,
слышала она голоса божественные…» Разве это не диво: все
трое прошли с жестокими боями, по-пластунски проползли
тысячи километров с востока на
запад по нашей родной земле,
пропахали пол-Европы, освобождая Родину от фашистского ига. Сколько горя повидали на кровавых и гибельных фронтовых дорогах. Шли
по военным разлучающим дорогам совсем разными путями,
но, слава Богу, встретились!
Встретились там, где, кажется,
невозможно встретиться - на
фронте… Да еще попали в
одну часть, где и служили до
самой Победы, которую нашим
соотечественникам и народом
Европы принес «жаркий солнечный май» 1945 года!
«Самой большой радостью
нашей семьи было возвращение
с войны отца и братьев. Мама
моя - святой жизни, она вымолила всех троих!» - проникновенно говорил батюшка.
ГЛАВНАЯ
МАТЕРИНСКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
И еще один поучительный
пример из жизни отца Кенсорина остался в наших сердцах:
«Мама говорила нам: «Вы, мои
чада, дар Божий. Как мать я
обязана вас учить вере, уму да
разуму, молиться за вас, потому что пред Богом в ответе за
воспитание своих детей. Не будете послушными, станете проявлять своеволие - самим
придется отвечать за грехи!..»
Жаль, что сегодня иные родители уклоняются от самой главной обязанности - учить детей
любить Господа и веровать,
«учат иностранным языкам,
наукам, разным искусствам и
художествам», как говорил
Святитель Тихон Задонский, а
«благочестию не учат… Гос-

пода нет в их жизни… Да и
сами не всегда подают добрые
примеры… Воспитание как
возвышение сердца предполагает воцерковление: человек
должен стать подобным свече,
которую ставят на подсвечник,
чтобы светила всему дому…»
«ТОЛЧОК
К ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ»
Отец Кенсорин считает
Промыслом Божиим очень
важную в его жизни встречу с
благочестивой церковной певчей Александрой, которая дала
ему «толчок к духовной жизни».
Ее благодатное влияние
трудно переоценить. История
эта не может оставить сердца
безучастными. Александра была приговорена к 25 годам заключения за веру. Чекисты
говорили ей: «Пожалей дочь.
На кого ты ее бросаешь?» Она
ответила: «Оставляю с надеждой на Матерь Божию». Твердо верила: Пресвятая Богородица, Заступница усердная
рода христианского, не оставит
Своим милосердием ее дитя.
«Бог и Матерь Божия сироту
любят» - в 1930-40-е годы эта
поговорка была на слуху. Милость Божия велика: приговор
изменили, и вместо 25 лет она
отбыла в лагере пять лет. Дочка
ее, воспитанная в любви к Богу
и ближним, наставленная мамой в вере, оставшись одна, не
пропала, не сбилась с пути.
Каждый день она читала Акафист Матери Божией; умоляла
Пресвятую Богородицу благословить, освятить, сохранить и

помиловать ее любимую мамочку.
И вот настал долгожданный день освобождения. Когда
Александра переступила порог
родного дома, дочь вначале коленопреклоненно возблагодарила Царицу Неба и Земли
пред Её иконой (маминым благословением), потом крепко обняла и расцеловала долгожданную мамочку. Какой замечательный пример! Благочестивых детей слышит Господь,
они вымаливают своих родных!
Господь даровал дочери праведницы Александры шестерых детей. По благословению
Божию пятеро сыновей стали
священниками, а дочь - матушка, замужем за служителем
Божиим. Весь род благочестивый!
ПО ПРОМЫСЛУ
БОЖИЮ
Школой характера и
чувств, мужества и воли, крепости духовной и физической
стали для отца Кенсорина годы
армейской службы на флоте с
1953 по 1956 год. Честно исполнил воинский долг перед
Родиной, священную и почетную мужскую обязанность.
После службы в армии приехал
в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поступить учиться в духовную семинарию. Здесь впервые услышал о благодатном,
почитаемом народом Божиим
старце иеросхимонахе Симеоне
из Псково-Печерского монастыря. Духовный совет запал в
душу: «Поезжай в Печоры...»
«В 1957 году поступил в
Свято-Успенский Псково-Пе-

черский монастырь, в 1959
году меня постригли в монашество. А через три дня, в Сретение Господне, рукоположили в
сан иеродиакона. Вот уже 62
года в монашестве…» - воспоминания схиархимандрита
Кенсорина о служении Господу
в монастырях и храмах России
со временем станут бестселлером, как книга Митрополита
Тихона Шевкунова «Несвятые
святые».
КЕЛЕЙНИК СВЯТОГО
СТАРЦА СИМЕОНА
Схиархимандриту Кенсорину есть что рассказать! Как
попал к «радостно-смиренному» Старцу Симеону и служил ему келейником три года,
до самого последнего земного
часа. За великую любовь
Старца Симеона к Господу и
людям и за великое смирение
открылись в нем дивные дарования Божии: прозорливости,
врачевания души, исцеления
телесных недугов. «64 года монашеского подвига сделали
иеросхимонаха Симеона сосудом благодати Божией…Любовью и милостью сияли его
глаза…» - вспоминает схиархимандрит Кенсорин мудрый
совет отца Симеона: «Нам заповедовал Господь любить друг
друга, прощать обиды, потому
что ненависть даже к одному
человеку - смертный грех…
Надо так прощать, чтобы человек знал, что ты ему простил».
Последний урок смирения и
послушания явил Старец в
своем преставлении ко Господу… В 2003 году указом
Святейшего Патриарха Алексия ІІ Старец Симеон причислен к лику Святых. Своим
молитвенным предстательством и ныне подает чудесную
помощь притекающим к нему с
верою. Схиархимандрит Кенсорин знает немало тому примеров: как и при жизни Старца
Симеона, люди по его молитвам ко Господу обретают душевный покой и исцеление от
недугов, не подвластных земным докторам.
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В душе батюшки - теплые
воспоминания о Свято-Успенской Псково-Печерской обители, где отец Кенсорин служил Господу 13 лет. Кажется,
здесь соединяются Церковь
земная и Церковь небесная, а
высота святости великих подвижников Печерских преображает, просвещает и вдохновляет людские души.
ПОСЛУШНИК
ВАЛААМСКИХ
СТАРЦЕВ
Восемь лет отец Кенсорин
по благословению настоятеля
монастыря архимандрита Алипия (Воронова) нес послушание у валаамских Старцев в
Свято-Успенском монастыре.
Советую интересующимся прочитать полезные и мудрые
мысли схиархимандрита Николая (Монахова) и иеросхимонаха Михаила (Питкевича).
По словам батюшки Кенсорина, «благодать дается за великий подвиг, а им была дана за
великое смирение и любовь к
Господу и народу Божию».
Переехала к отцу Кенсорину в Печоры его мама Зинаида. Здесь она стала схимонахиней Анной. Монашеский
постриг в Ангельский чин совершил наместник монастыря
архимандрит Алипий, обручая
чистую душу матушки при
жизни Господу. Схимонахиня
Анна заботливо ухаживала за
валаамским Старцем Лукой и
вела его переписку, 8 лет она
жила неподалеку от Свято-Успенского монастыря. Валаамские Старцы с любовью и
уважением называли схимонахиню Анну «Мироносицей».
СМИРЕНИЕ
И ЛЮБОВЬ
ОТЛИЧАЛИ СТАРЦЕВ
На проповеди в Казанской
церкви схиархимандрит Кенсорин рассказывал, что ему посчастливилось общаться с великими Старцами нашего времени, мужественно претерпевшими страдания, мучения, гонения, ссылки за преданность
Господу в суровые годы гонений
на Церковь: это валаамские
Старцы, печерские Старцы
иеросхимонах Сампсон (Сиверс) и архимандрит Иоанн
(Крестьянкин); архимандрит
ярославский Павел Груздев; талабский Старец протоиерей
Николай Гурьянов, архимандрит Ипполит (Халин) из
Рыльского Свято-Николаевского монастыря и схиархимандрит Власий из Свято-Панфутьева Боровского, известные
Лаврские подвижники - Стар-

цы архимандриты Кирилл
(Павлов) и Наум (Байбородин) «смиренные, кроткие,
любвеобильные пастыри Божии, по молитвам которых Господь и сегодня преклоняет
милость к народу, приезжающему из ближних и дальних
мест, чтобы помолиться в их
храмах и на почитаемых могилах…
Особенно трогательно рассказывает схиархимандрит
Кенсорин о приснопоминаемом
духоносном Старце Николае
(Гурьянове), которого называли «живым святым», «наставником монахов и собеседником Ангелов», любившим
всем сердцем святую Царскую
Семью.

24 ГОДА - ПАСТЫРЬ
В СЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
В 1970 году отца Кенсорина направили из монастыря
на одно Богослужение в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы в село Аксенова
Гора Палкинского района,
потом оставили до Пасхи, и по
просьбе прихожан Владыка назначил батюшку настоятелем
сельского храма, где он преданно служил Господу на радость народу из близлежащих
сел и деревень долгих 24 года.
Старожилы села до сих пор
зовут Кенсорина «наш батюшка».
Мама батюшки, схимонахиня Анна, служила в этой
церкви пономарем. Предчувствуя близкую кончину, она
сказала: «Сынок, больше я не
встану». Она почила о Господе
после Причащения Святых
Христовых Тайн: «Благодарю
тебя, дорогой сыночек, последний раз ты сегодня меня Причастил».
Отец Кенсорин на всю
жизнь запомнил слова Старца
Божия иеросхимонаха Сампсона (Сиверса). В них - на-

дежда на милость Божию:
«Умерший в день Причастия,
даже без Исповеди, но мирный, проходит, как стрела огненная, без мытарств в Царствие Небесное. Поэтому Святые Отцы перед Причастием
всю ночь молились и весь день
не вкушали пищи, до захода
солнца. …Мантия - крылья
монаха. Благочестивый монах
по смерти мытарства не проходит. Он перелетает через огненное озеро.
…Из монахов пополнится
число отпадших Херувимов и
Серафимов на Небе. … Великое счастье тем, у кого в роду
есть монах, верный Господу. До
семи колен получают спасение…»

На погосте близ Аксеновой
Горы - место упокоения любимой мамы схиархимандрита
Кенсорина. В конце мая 2021
года он навестил родную могилочку с радостной вестью:
«Христос Воскресе!» - и почувствовал, что мама и погребенные прихожане его храма
соборно ответили: «Воистину
Воскресе Господь наш Иисус
Христос!» У Бога нет мертвых!
ИГУМЕН
СВЯТОГОРСКОГО
МОНАСТЫРЯ
В 1993 году Архиепископ
Псковский и Великолукский
Евсевий направил батюшку в
Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь Благочинным и Наместником.
«В то время в монастыре было
неустойство и большие трудности: ни дров, ни воды, ни денег,
ни сена, ни братии… Рассказывает отец Кенсорин: «Поехал я в монастырь Иоанна
Кронштадтского в Петербурге. Взмолился у его гробницы: «Святой праведный отец
Иоанн, благослови и помоги...»
Жил в монастыре, молился,
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каждый день служил, проповеди говорил. Народ расположился ко мне. Стали люди
боголюбивые жертвовать на
возрождение святыни. Многие
знали этот монастырь, бывали
на могиле любимого поэта А.С.
Пушкина. Потом стал помогать и народ в Пушкинских
Горах… Позже, когда монастырская братия захотела меня
снять с настоятельства (какая
причина - Бог весть), поехали
к отцу Николаю эконом, благочинный и келарь. А отец Николай вышел на крыльцо и во
весь голос сказал: «Если даже
отец Кенсорин сам будет уходить, держите его за рясу и не
отпускайте из монастыря».
За восемь лет игуменства
отца Кенсорина древнейший
монастырь, основанный в 1569
году по велению Царя Иоанна
Грозного, один из самых почитаемых на Руси, поднялся, достиг былого величия и расцвета.
ДУХОВНИК
СПАСОЕЛЕАЗАРОВСКОГО
МОНАСТЫРЯ
Шесть лет - с 2000 по
2006 годы - отец Кенсорин
служил духовником СпасоЕлеазаровского Трёхсвятительского женского монастыря,
основанного в ХV веке.
Из рассказа схиархимандрита Кенсорина: «Перед назначением духовником Спасо
-Елеазарова монастыря Владыка Евсевий взял меня на остров к отцу Николаю для благословения на это служение.
Это было на празднование
Святителя Николая. Владыка
сказал батюшке Николаю Гурьянову: «Назначаю отца Кенсорина духовником Спасо-Елеазаровской пустыни». Отец Николай благословил и произнес:
«Воскресни, Боже, суди земли,
яко Ты царствуеши вовеки».
Такими словами он меня напутствовал. Я встал перед ним на
колени для благословения. По
благословению отца Николая,
настоятельницей монастыря
Владыка назначил матушку
Елизавету (Беляеву). По Божией милости и молитвам отца
Николая монастырь стал быстро возрождаться…
…Батюшка нас с настоятельницей и после кончины
своей благословил. Мы приехали на похороны. Народу было
очень много. Мы с матушкой
подходили прощаться со Старцем с разных сторон. А у гроба
сошлись и прикладывались к его
рукам одновременно».
(Окончание на 6-й стр.)
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Схиархимандрит Кенсорин (Фёдоров): 62 года
подвижнического служения Господу, Церкви, народу Божию
(Окончание.
Начало на стр. 4, 5)
ВО СЛАВУ БОЖИЮ
С 2006 года схиархимандрит Кенсорин - заштатный священник в поселке Борисоглебском Ярославской епархии.
Так же, как в молодые годы,
горячо молится и неустанно
трудится во славу Божию. У
монахов два крыла спасения молитва и труд. В 2010 году
милостью Божией с помощью
боголюбивых строителей, жертвователей, благотворителей и
благоукрасителей восстановил
храм Преображения Господа в
селе Спас-Подгорье и служил
в этой церкви. В 2019 году воссоздал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Рождествено Ярославской области. Возродились храмы значит, уцелеют, сохранятся
села! Ведь Церковь извечно самая верная опора и надежда
села. Будет подрастать верующее молодое поколение! Скольких бед можно избежать, если
люди будут боголюбивыми!
Благодаря Господу, земляки
найдут потерянную дорогу к
Храму, станут детьми Божиими. А Церковь будет для
них училищем благочестия,
веры, любви, молитвы и отзывчивости.
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!
Приятно было слышать
прихожанам Казанской церкви
радостный голос схиархимандрита Кенсорина: «Дорогие
мои! Благодарю Господа за
осуществившуюся благодатную
встречу на святой, Богом хранимой Псковской и Великолукской дорогой мне земле, где
началось мое служение Господу, Матери Церкви, народу
Божию. Я чувствую подъем

духа от теплых встреч с
людьми, милыми моему сердцу.
Горячо благодарю Господа и
Матерь Божию, что я снова,
спустя десятилетия, в любимой
вами и мной церкви Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.
Слава Богу за все! Это великая
радость - молиться с родными
по духу!
Я доволен, что храм ваш
чудесный полон народа Божия,
что на литургии много причастников. Особенно радостно видеть боголюбивых родителей с
детьми и младенчиков на руках
мам и пап.
Мой совет вам, родные: почаще причащайтесь Святых
Христовых Тайн. Причастие соединение с Господом: в человеке покаявшемся и получившем отпущение грехов пребывает Господь! Помните, у святого Серафима Саровского
спросили: «Как часто надо
причащаться?» Что же он ответил? «Думаю, кто часто исповедуется и причащается,
спасутся…» В храме у святого
праведного Иоанна Кронштадтского (†1908) собиралось до пяти тысяч верующих.
Причастие длилось около четырех часов. Почти все взрослые и дети исповедовались и
причащались…
Прихожане моей церкви
любят слушать проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, обращенные к
каждому из нас, современные,
умудряющие и вразумляющие,
просвещающие. Мы часто обращаемся к его живому духовному наследию в проповедях по
будням и праздникам». Батюшка напомнил слова святого
Серафима Саровского, как
важно стяжать дух мирен для
спасения личного и многих
окружающих.

Низкий поклон Вам, дорогой батюшка Кенсорин, спаси и
помилуй вас, Господи, за то, что
так щедро поделились с нами
благодатью и любовью, за ваши
богоугодные молитвы о нашем
родном городе и земляках. Если
Господу будет угодно, мы с радостью встретимся с вами снова.
МУДРЫЕ МЫСЛИ
СХИАРХИМАНДРИТА
КЕНСОРИНА
«Благодать объединяет,
когда человек духовный подходит к человеку духовному - эта
благодать удваивается и сливается. Человек благодатный может восполнить, кому чего-то
недостает. А греховный человек ничем не может помочь
другому. Когда мы встречаемся
с такими людьми, получаем
лишь томление духа…»
«Когда люди курят смрад,
невозможно дышать. Почему
дымом отгоняют пчел? Чтобы
выгнать их из улья и взять мед.
Особенно ядовитый дым от
осины. Такой смрад и у курящего человека. Курение отгоняет благодать…»
«Любовь духовника и любого священника должна покрывать немощи человеческие
- вот самое основное. Покрывать любовью и состраданием».
«Мы должны в первую
очередь видеть свои грехи.
Когда люди исповедуются, я
вижу свои грехи и сострадаю
народу. Нельзя духовнику
быть равнодушным и безучастно строгим. Такой случай
однажды был: бабушка пришла
в храм причаститься Святых
Христовых Тайн, а священник
спрашивает: «Ты была вечером
на службе? Она говорит: «Нет.
Я и сегодня еле дошла». Священник отказал ей в Причастии. А бабушка вышла из

церкви и на дороге умерла. И в
Печерском монастыре случай
был при отце Алипии: одна
женщина приехала, чтобы причаститься Святых Тайн в день
своего Ангела, а накануне
поела рыбки. Духовник не допустил ее до Причастия. Она
пожаловалась архимандриту
Алипию. Наместник Алипий
при всех священниках и духовниках сказал: «Вы, братия, сегодня накушались в трапезной
(была суббота) скоромного, а
завтра пойдете причащать. Почему же так строги к прихожанам? Паломница же не дома, а
невольно, в гостях, на общей
трапезе постеснялась отказаться от рыбы. Отказом в
причастии может быть одно:
когда у исповедующегося нет
сокрушения в своих грехах».
Страшным и пагубным называет отец Кенсорин грех
осуждения. Пример его очень
убедителен: «Когда великих
валаамских Старцев перевозили в Псково-Печерский монастырь, все они были в
преклонных годах - около 80
лет. При них был один пятидесятилетний монах. Без зазрения совести он то и дело
говорил: «Совсем старые, просто хлам. И куда едут, зачем?
Умирали бы здесь, на месте».
Через несколько дней после
приезда этот монах должен был
служить на Божественной литургии в Успенском храме, батюшка на службу не пришел. На
стук в келье не отзывался. Открыли дверь: он был мертв. Никогда никого нельзя осуждать. А
старчики все богоугодные жили
долго - преставились ко Господу
далеко за 80, а то и 90 лет».
По просьбе прихожан
церкви Казанской иконы
Божией Матери,
Ольга Конеева

Памятник святым князьям Петру и Февронии
Муромским освятили в Новосокольниках
1 октября в Новосокольниках
установили и освятили памятник
святым Петру и Февронии, Муромским чудотворцам.
Чин освящения совершил настоятель храма святителя Николая
Чудотворца города Новосокольники
протоиерей Иоанн Ильницкий.
Вместе с присутствующими молились: глава Администрации города
Николай Наумов и депутат городского Собрания Артур Багаутдинов.
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В День Воздвижения Животворящего Креста Господня епископ
Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литургию
27 сентября, в День празднования Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литургию в храме Воздвижения Креста Господня п. Лукино.
Его Преосвященству сослужил на- тию из жизни христианской Церкви. В
стоятель храма иерей Василий Полежаев. 326 году император Константин Великий
Диаконский чин возглавил заведующий очень хотел найти Крест, на котором три
канцелярией Великолукского епархиаль- века назад был распят Спаситель. Он наного управления иеродиакон Андрей правил в Иерусалим экспедицию во главе
со своей матерью, царицей Еленой. По(Парфенов).
В завершение Божественной литур- иски оказались успешными: в земле под
гии архипастырь и духовенство пропели Голгофой обнаружили три креста. Чтобы
величание Честному и Животворящему узнать, на каком из них страдал СпасиКресту Господню и совершили крестный тель, к каждому по очереди поднесли неход в честь престольного праздника.
По окончании богослужения епископ
Сергий поздравил всех с праздником
Воздвижения Креста Господня и обратился к верующим с архипастырским словом, посвященным этому событию.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня стоит особняком
среди двунадесятых праздников: он посвящен не евангельской истории, а собыдавно умершего человека. И Господь
явил чудо: возложенный на один из крестов покойник воскрес! Узнав об этом, к
Голгофе прибыло множество людей, и
иерусалимский архиепископ Макарий несколько раз поднял (воздвиг) Честное
Древо Креста ввысь, чтобы все могли
увидеть святыню. Почти сразу Крест
был разделен: одну часть царица Елена
поместила в серебряный ковчег и оста-

вила в Иерусалиме, а вторую отправила
в Константинополь. Паломники, приезжавшие в Иерусалим, мечтали забрать
частичку святыни с собой. Так уже в IV
веке частицы Креста Господня разошлись
по всей земле. Чтобы сохранить святыню
от расхищения, ввели специальные меры:
во время поклонения народа Кресту епископ Иерусалима крепко держал святыню руками, а стоявшие рядом диаконы
следили, чтобы никто не отломал или не
отгрыз кусочек (случалось и такое!).
И иерусалимская, и константинопольская части Креста бесследно исчезли во
время крестовых походов XII-XIII веков.
Самая известная российская реликвия с
частицей Креста Господня - это «ковчег
Дионисия» со святынями, привезенными
из Константинополя в 1383 году архиепископом Дионисием Суздальским.
Много веков он находился в Благовещенском соборе Московского Кремля, но
сейчас это экспонат Кремлевского музея.

«Я просила Господа, чтобы Он присмотрел за мной - больше просто некому»
Личная история автора фильма про святого Нектария Эгинского
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В октябре на экраны выходит
фильм «Человек Божий» (0+), снятый Еленой Попович, американским
режиссером сербского происхождения. Сейчас герой этого фильма, митрополит Пентапольский и Эгинский
Нектарий, - один из самых почитаемых в Греции святых. А сто лет назад
его единоверцы сделали все, чтобы
жизнь его стала невыносимой. Как
история страданий святителя Нектария превратилась в
сюжет для фильма? И чем она важна для нас? Рассказывает
Елена Попович.
Писать сценарии для филь- даже приехать на его похороны
мов я взялась году в 2000-м. Я в Белград я не смогла: моя
жила тогда в Лос-Анджелесе грин-карта в США еще не
и посещала школу актерского была готова, и если бы я уехала,
мастерства. Вера уже играла в то уже не могла бы вернуться
моей жизни важную роль, я обратно к мужу и детям.
читала книги о святых, и они Только год спустя я получила
вдохновляли меня, как и вся- возможность приехать в Белкого, кто делает первые шаги в град, чтобы почтить память
Церкви. Но я даже не задумы- папы в день его кончины. И
валась о том, чтобы самой там, в книжной лавке монаснять фильм о святом. До тех стыря неподалеку от отцовпор, пока в 2011 году не скон- ского дома, я увидела книгу о
святителе Нектарии.
чался мой отец.
Слышать о нем мне довоЕго смерть оказалась для
меня очень тяжким испыта- дилось и прежде, а вот читать
нием. В последние девять лет - никогда. И я купила эту
его жизни мы не виделись*, и книгу, чтобы скоротать обрат-

Митрополит Пентапольский Нектарий
(в миру Анастасиос Кефалас, 1846-1920)
был епископом Александрийской Православной Церкви и духовным чадом ее Патриарха Софрония. К 1890 году его авторитет
в Египте был огромен, он считался одним из
вероятных претендентов на патриаршую кафедру. Но его оклеветали и выслали в
Афины с издевательской формулировкой:
«не ужившийся в египетском климате».
Много месяцев митрополит Нектарий жил в
нищете: его нигде не брали на работу, пока
наконец он не нанялся проповедником на
греческом острове Эвбея. В 1894-1908
годах он руководил в Афинах Ризарийской
богословской школой, а в последние годы жил в основанном им
Свято-Троицком женском монастыре на острове Эгина. И
всюду терпел притеснения и от государственных властей, и от
церковных чиновников. А после кончины тело святителя Нектария замироточило и более двадцати лет оставалось нетленным. В 1961 году он был прославлен Константинопольской
Церковью в лике святых, а в конце 1990-х реабилитирован
Александрийской Церковью, синод которой признал несправедливость действий церковных чиновников в отношении святителя и посмертно попросил у него прощения.
ный путь до Лос-Анджелеса.
Но когда я начала читать, у
меня возникло труднообъяснимое чувство, будто эта история
написана в моей собственной

душе. В жизни святителя Нектария оказалось необыкновенно много общего с жизнью
моего папы.
(Окончание на стр. 8)
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«Я просила Господа, чтобы Он присмотрел за мной - больше просто некому»
(Окончание.
Начало на стр. 7)
Мой отец был необычный
человек. Правда, он не был религиозен (и мы не раз спорили
с ним о вере), но он был человеком добродетельным, и его
тоже преследовали - абсолютно
безосновательно. Он категорически не желал делать то, что
считал неэтичным и безнравственным, и за это был уволен
с работы - нашлось целых
шесть лжесвидетелей, которые
его оклеветали… И это было
одной из причин, почему я
уехала из Сербии. Я чувствовала, что, живи мы где-нибудь
в другом месте, моего отца - за
его обширные познания и порядочность - ожидали бы вовсе не
гонения, а уважение и почет.
Вот это неожиданное совпадение жизненных путей
моего отца и святителя Нектария, которого и государственные, и церковные власти гнали
именно за его праведность, за
то, что он жил Евангелием
Христовым, - и вдохновило
меня снять такой фильм. Мне
хотелось сделать картину о человеке, которого преследовали
со всей жестокостью, но который, несмотря на это, всю
жизнь крепко держался за веру
и ни разу не сдался, что бы с
ним ни происходило.
Есть еще один момент, который делает историю святителя Нектария очень близкой
мне лично: уехав из дома в
чужую страну, я в 16-17 лет
осталась практически ни с чем.
Мне случалось днями не выходить из комнаты студенческого
общежития на Манхэттене,
бывало нечего есть и совсем не
на кого опереться. И тогда я
шла в церковь и просила Господа, чтобы Он присмотрел за
мной, потому что больше просто некому. И было абсолютно
реальное ощущение, что у меня
есть Отец, который заботится
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обо мне и с которым я могу общаться. Я чувствовала это, несмотря на то, что еще не была
крещена. И если посмотреть
мои дневники тех лет - в каждой записи я обращалась к
Богу, каждая страница адресована Христу и исполнена благодарности за Его заботу обо
мне!
В фильме есть сцена - для
меня очень личная, - когда святитель Нектарий сидит один у
себя в комнате в раздумьях: что
же такое произошло? Что он
сделал не так? Почему никто
не хочет с ним разговаривать?
Точь-в-точь как я, когда сидела, запершись, в своей студенческой комнатке. Это ощущение я хорошо помню. И когда мы снимали эту сцену, я начала с того, что вытолкала всех
из комнаты, подошла к актеру,
игравшему Нектария**, и стала ему рассказывать… Нет, не
как играть роль (я никогда не
учу актеров, как им играть). А
что чувствует человек в таком
вот бездомном положении.
Я надеюсь, эта сцена вышла сильной, потому что она настоящая, она выражает нечто
такое, что я испытала сама.
Никогда у меня не было более
близкой встречи с Богом, чем
когда мне было нечего есть и не
к кому обратиться. И как бы я
хотела вновь почувствовать то,
что чувствовала в то время! Я
знаю, как такие моменты тебя
приподнимают над землей.
Слава Богу, моя вера оказалась
достаточно прочной! Я знала,
что, обратившись к Богу, всегда буду чувствовать присутствие Того, Кто дает мне
столько любви и уверенности и у меня никогда не возникнет
даже тени страха. Обычно я
испытывала это, когда было
особенно трудно. Комфорт разрушает возможность встречи с
Богом. Молитва становится гораздо более сильной, когда твое
сердце разбито, когда ты страдаешь, когда ты несчастен. Это невозможно
объяснить и нет смысла
обсуждать - ты просто
ясно чувствуешь это,
знаешь это, вот и все.
Много лет спустя я
пришла в Церковь, и
эти ощущения повторились снова, когда я
впервые причастилась

Святых Тайн. Я смеялась и
плакала одновременно, люди
даже решили, что я пьяна - при
том что я ни разу в жизни не
злоупотребила алкоголем. А я,
помню, подумала: ага, вот оно,
то самое! Если однажды вам
довелось испытать радость посреди самой темной ночи, посреди самых больших трудностей - вы крепко ухватитесь
за эту радость и постараетесь
ее удержать. Людям, у которых
не было такого опыта, этого не
понять.
Современный мир вообще
плохо представляет себе, в чем
ценность веры. Мы так часто
видим попытки изгнать из
жизни все, что связано с ней.
Но реально эти люди гонят любовь, уничтожают единственную возможность жить в этом
мире в радости!
И что они предлагают взамен? Какие-то таблетки, которые мне полагается проглотить
и притвориться, будто я счастлива. Нет, я нашла подлинное
счастье. Это счастье - со Христом. И никто его не отнимет.
Возможно, моим учителем
в духовном плане оказался Достоевский, которого я читала безостановочно всю свою
юность. И вот чем он, как мне
кажется, велик: Достоевский
описал все безобразие этого
мира, все трудности нашей
жизни, всю бессмысленность
смерти и страдания - но благодаря тому, что он имел крепкую, лично испытанную веру во
Христа, он оказался в состоянии пролить на этот мир свет.
И это как раз то, что являет
собой святитель Нектарий,
чему он может нас научить.
История жизни святителя в
этом мире, где все страдают,
способна дать нам надежду. У
каждого из нас какие-то трудности, все мы ищем путь впотьмах, и жизнь многих людей
куда более тяжелая, чем наша с
вами. Мой фильм - для них,
для тех, кто пытается найти в
этой жизни какой-то смысл,
понять, почему в ней происходят вещи, причиняющие такую
сильную боль.
Не случайно в финале фильма возникает предчувствие воскресения. Парализованный
человек, умирающий в госпитале рядом со святителем Нектарием, после того, как тот

отходит к Господу, вдруг начинает двигаться. Этот случай
можно назвать чудом, но это
реальная история, в Греции ее
знают все. Она произошла в
1920 году, сохранилась даже
комната, где все это случилось.
И это - символ воскресения: все
будет в конце концов хорошо.
И последнее: почему я думаю, что история святителя
Нектария так важна сегодня.
Мы живем в мире, где все
смотрят новости, где у СМИ,
у телевидения огромное влияние. И что же делают люди на
телеэкране? Тычут друг в друга
пальцами и твердят: «Я прав, а
ты - нет». Дело дошло уже до
того (и даже в том местечке в
США, где я живу), что люди
начинают ненавидеть друг
друга по самым тривиальным
причинам. Если ты поддерживаешь другую политическую
партию - тебя немедля записывают во враги. Если ты против
вакцинации (или, наоборот,
«за», главное - не согласен со
мной) - ты враг. Малейшее отклонение твоей точки зрения от
моей сразу делает тебя моим
врагом. И поводом может стать
все что угодно. Эти разделение
и ненависть постоянно растут,
и никому никогда нет прощения. Мы дошли до очень опасного состояния, которое может
обернуться самыми разрушительными последствиями. И
вот поэтому я хочу показать
пример человека, который вне
зависимости от того, что с ним
случалось и какие у него возникали проблемы, умел прощать
и любить. ф.
Подготовил
Игорь Цуканов
Кадры со съемок фильма
предоставлены
Еленой Попович
* Елена эмигрировала в США в
1990-е годы и несколько лет не имела
права выезжать оттуда. - Ред.
**Греческий актер Арис Серветалис. - Ред.
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