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Хотел бы сердечно всех
вас приветствовать.

Замечательно, что эта
встреча проходит после того,
как я спустился вниз, увидел
условия вашего труда - очень
непростого, но такого нужного
для людей, для страны. Дей-
ствительно, освоение этих мест
было и остается, не побоюсь
громкого слова, героической
страницей нашей трудовой ле-
тописи. Потому что продукт,
который вы производите, очень
нужен нашей стране. Если го-
ворить военным языком, это не
что иное, как стратегически не-
обходимый продукт.

Конечно, делается все для
того, чтобы условия работы
были здесь максимально ком-
фортными. Но если принять
во внимание климат и то, что
работа идет на большой глу-
бине, то становится ясно, что
человек испытывает - может
быть, сам того не сознавая, -
колоссальный стресс. В этих
экстремальных условиях про-
ходят ваши трудовые будни, и
одно это должно вызывать -

и, я знаю, вызы-
вает - глубокое
уважение у лю-
дей. Ну, а если го-
ворить о резуль-
татах, то сегодня,
в непростых усло-
виях, в которых
оказалась наша страна, ре-
зультаты вашей работы имеют
огромное экономическое и, я
бы даже сказал, политическое
значение. Другими словами,
вы делаете большое, важное
для всей страны и для народа
нашего дело. А поелику эта
работа сопровождается опре-
деленными психологическими
и физическими нагрузками,
связанными с горным делом,
которое никогда не было про-
стым, то, конечно, каждый
труженик, который работает
здесь, нуждается в поддержке.

В первую очередь под-
держку должны оказывать
родные и близкие люди. И я
всегда молюсь о семейном
благополучии, потому что ат-
мосфера в семье, когда один
из членов семьи занят столь

непростым делом, особенно в
таких местах, есть непремен-
ное условие благополучия. Но
для того чтобы было так,
нужно, чтобы все члены семьи
это сознавали. Невозможно
одному идти навстречу, а дру-
гому отворачиваться; одному
сознавать тяготы и проблемы
другого, а другому не созна-
вать. В этом смысле человече-
ское счастье, в том числе
счастье семейное, напрямую
обусловлено нашей способ-
ностью не брать, а отдавать.

Спросим навскидку любого
человека: а назови мне кого-то,
кто, с твоей точки зрения, яв-
ляется хорошим человеком.
Назовут какое-нибудь имя. А
если задать потом вопрос, а по-
чему он хороший, то не каж-
дый сможет ответить. Но если
покопаться, то всегда дойдете
до того, что этот человек сде-
лал что-то хорошее для того,
кто называет его хорошим. Вот
главный критерий, по которому
мы определяем, хороший чело-
век или плохой. Хорошая же-
на - та, которая отдает себя
мужу; хороший муж - тот, ко-
торый отдает себя жене; хоро-
шие дети - те, которые любят
своих родителей и по-детски
делают все, чтобы как-то пора-
довать своих родителей.

Нужно помнить: эта спо-
собность отдавать является за-
логом счастья - личного, се-
мейного, общественного, го-
сударственного. И если пе-
рейти на этот уровень, то

можно сказать, что ваша тру-
довая деятельность является
чрезвычайно важной для
страны, и это стратегический
фактор, который, несомненно,
связан и с безопасностью
страны, и с ее экономическим
процветанием. Конечно, в по-
вседневности мы редко думаем
о таких больших масштабах, но
ваша работа имеет именно
такое значение, которое не
ограничивается личными инте-
ресами и даже интересами кол-
лектива. Результаты вашей
работы архиважны для страны.
Поэтому я бы хотел поблаго-
дарить руководство, всех спе-
циалистов и всех работников за
тот большой вклад, который
вы вносите в общее дело.

И вот еще о чем, может
быть, следовало сейчас ска-
зать. Работа, которую вы осу-
ществляете, приносит огром-
ную пользу стране, но прохо-
дит она не в стерильных усло-
виях. Только что, находясь на
глубине двух километров, я
мог, как говорится, своей шку-
рой почувствовать, что тру-
диться в этих условиях очень
непросто. 

И я хотел бы поблагодарить
собственников и руководителей
предприятия за многое, что де-
лается сейчас для улучшения
условий труда. Несомненно,
нужно и в этом плане разви-
ваться дальше, принимая во
внимание, что от условий труда
зависит и успех предприятия.

(Окончание на стр. 2)

Патриарх Кирилл посетил рудник «Скалистый» 
в Заполярье

17 сентября 2022 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил рудник
«Скалистый» Заполярного филиала ПАО
«ГМК "Норильский никель"» в районе Талнах
г. Норильска Красноярского края. В надшахт-
ном здании на руднике Святейший Владыка об-
ратился со словом к представителям трудовых
коллективов.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Но если оценивать нынеш-
нее состояние, то с удовлетво-
рением мог бы сказать, что
безопасность работ, условия
труда на этом предприятии -
на достаточно высоком уров-
не. Говорю так, потому что
мне приходилось спускаться
во многие шахты как в нашей

стране, так и далеко за ее пре-
делами. Там иногда много го-
ворят о благополучии рабочего
класса, но когда своими гла-
зами посмотришь на то, в
каких условиях люди рабо-
тают, то думаешь, что наша
страна далеко-далеко впереди
планеты всей.

Дай Бог, чтобы так и
было. Чтобы труды ваши
были во благо и во славу Оте-

чества, чтобы они сопровож-
дались личным удовлетворе-
нием каждого из вас. Ну, а
по-человечески, от себя я
хотел бы всем вам пожелать
помощи Божией, доброго здо-
ровья, любви в ваших семьях,

крепости сил и всего того, что
создает полноту человеческой
жизни.

Пресс-служба 
Патриарха Московского

и всея Руси

Патриарх Кирилл 
посетил рудник «Скалистый» 

в Заполярье

Владыки, отцы, братья!
Братья, которые временно на-
ходятся в узах!

Всех вас сердечно привет-
ствую, но в первую очередь
хотел бы обратиться к тем, кто
в узах. Есть такая русская по-
словица: «От тюрьмы и от
сумы не зарекайся». Это
означает, что даже самый бла-
гополучный человек, имею-
щий материальный достаток,
занимающий высокое положе-
ние, в определенных обстоя-

тельствах, нередко от него не
зависящих, может оказаться
среди тех, кто под стражей,
кто в заключении. И, конечно,
заключение становится есте-
ственным завершением пре-
ступного пути.

Разные причины и разные
стечения обстоятельств приво-
дят людей к тому, что они те-
ряют свободу. Суд выносит
решение, насколько человек
виновен; но самый тяжелый
суд - это суд человека над

самим собой.
Внутреннее на-
пряжение, внут-
ренний разлад,
несогласие с тем,
что человеку до-
сталось в жизни,
иногда приводит
к тяжелейшему
состоянию, кото-
рое переживается
намного сложнее,

чем внешнее заключение. А
бывает и так, что внешнее за-
ключение не производит ника-
ких трагических перемен во
внутренней жизни человека.

Вспоминаю своего деда,
который прошел 49 тюрем и
большую часть своей созна-
тельной жизни провел в за-
ключениях, в ссылках. Он не
был преступником - он был
православным христианином;
и когда при советской власти
началось гонение на Церковь,
он выступил против гоните-
лей - против закрытия храмов,
против различного рода рас-
колов, которые советская
власть провоцировала внутри

христианской общины. Прак-
тически с 1922-го по 1954-й
год он находился в тюрьмах, в
заключениях, в ссылках.

И вот дед приехал в Ле-
нинград, где тогда жила моя
семья; мы встречали его вместе
с мамой. Я увидел на вокзале
пожилого человека с бородкой,
в руках - большой фанерный
чемодан. Мама подбежала и
сказала: «Папа, папа! Мы сей-
час носильщика возьмем!» А
он говорит: «Как носильщика?
Нет, не надо». И пожилой че-
ловек взвалил на себя этот фа-
нерный чемодан и с легкостью
понес. А когда я поближе по-
знакомился с дедом, я понял,

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна 
в храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы 

17 сентября 2022 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил молебен в храме Вели-
комученицы Анастасии Узорешительницы на территории
исправительной колонии № 15 строгого режима в г. Но-
рильске (Красноярский край). По окончании богослуже-
ния Святейший Владыка обратился к собравшимся в храме
с Первосвятительским словом.
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что это совершенно не сокру-
шенный жизнью человек. Че-
рез какое-то время он получил
образование и в уже очень по-
жилом возрасте стал священ-
ником. Умер он в девяносто с
лишним лет.

Рассказываю вам эту
часть своей семейной истории,
потому что дед прошел через
такие испытания, через кото-
рые никто из вас не проходил
и не пройдет. Ведь одно дело
находиться в местах заключе-
ния в наше время, и совсем
другое - в 1920-х и 30-х го-
дах. Но дед прожил, как я уже
сказал, долгую-долгую жизнь
и никогда не считал себя не-
счастным. Он всегда расска-
зывал о временах, проведен-
ных в заключении, как о со-
бытиях очень важных, но не
трагических. Потому что из
своего пребывания в тюрьме -
а это были тяжелейшие годы -
он вынес для себя что-то, что
сделало его человеком силь-
ным и счастливым.

Общение с дедом сыграло
огромную роль в моем воспи-
тании. Я понял, что внешние
обстоятельства, даже самые
тяжелые, не могут повлиять на
внутреннее состояние чело-
века, если он сам не разрушает
свой внутренний мир.

И вот к чему я это говорю.
Годы, проведенные в заключе-
нии, могут разрушить чело-

века, превратить его в духов-
ного и физического инвалида,
извратить его психику, а могут
очень сильно укрепить. В
каком-то смысле все зависит
от каждого, кто через это про-
ходит. Поэтому я бы пожелал,
чтобы эти годы жизни вы вос-
приняли не только как тяже-
лое испытание, которое вам
выпало, но и как вызов. И
если вы отвечаете на этот
вызов так, что он формирует в
вас самые сильные и правиль-
ные черты характера, если, не-
смотря на трудные жизненные
обстоятельства, вы остаетесь
людьми, способными любить
другого человека, оказывать
ему добро, то время, прове-
денное в заключении, будет,
не убоюсь этого слова, прове-
дено с пользой для вас. Или
же оно может окончательно
разрушить вас как личность.

Братья, вы должны пом-
нить, что не вы первые, не вы
последние - до вас множество

людей проходили через такие
испытания, будут такие и
после вас. Но время, проходя-
щее в заключении, постарай-
тесь использовать для того,
чтобы стать лучше и сильнее,
чтобы, выйдя на свободу, вы
могли достичь в своей жизни
того, чего вы не смогли до-
стичь раньше. А самое глав-
ное - все это возможно лишь
тогда, когда у человека есть
по-настоящему вера в сердце.
Потому что если человек в
Бога не верит, то для такого
человека, по словам отрица-
тельного героя одного из про-
изведений Достоевского, все
возможно - и самый страш-
ный грех, и самое страшное
преступление. Если же чело-
век в Бога верит, то для него
очень многое становится не-
возможным - не по страху, а
по совести. Поэтому я бы
хотел пожелать, чтобы в этих
стенах вы не только пересмот-
рели свою жизнь, не только не

озлобились, но и вышли от-
сюда с совершенно другим ду-
шевным и духовным состоя-
нием. Чтобы урок этот был
вам не просто на пользу (по-
тому что польза человечес-
кая - это относительное поня-
тие), но чтобы вы пред лицом
Божиим стали лучше, и тогда
Господь будет с вами.

Желаю вам именно так за-
вершить срок вашего пребы-
вания в заключении. Пусть
Господь помогает каждому из
вас, вашим родным и близ-
ким, потому что и для них это
время испытаний. А всем нам
вместе, нам как народу, же-
лаю становиться лучше, силь-
нее, а это возможно только
тогда, когда мы будем еще
сильнее в вере и надежде на
Бога. Помогай вам Господь в
вашей жизни и ваших трудах.

Пресс-служба 
Патриарха Московского

и всея Руси

Его Преосвященству со-
служил настоятель пПрихода
иерей Антоний Татаринцев.
Диаконский чин возглавил за-
ведующий канцелярией Вели-
колукского епархиального уп-
равления иеродиакон Андрей
(Парфенов). Владыка Сергий
сердечно поздравил верующих
с этим историческим событием
и преподал Божие благослове-
ние на дальнейшие труды.

Напомним, что еще в сен-
тябре 2017 года в актовом
зале кирпичного двухэтаж-
ного здания бывшего правле-
ния колхоза имени В.В. Куй-
бышева было обустроено мо-
литвенное помещение, в кото-
ром верующие могли прини-
мать участие в богослужениях.
На данный момент вместе с
инициативными прихожанами

отец Антоний занимается воз-
ведением полноценного храма
в честь иконы Божией Ма-
тери Всецарица. Батюшка на-
деется оказывать молитвен-
ную поддержку онкобольным,
которые прибегают за помо-
щью именно к этому образу
Пресвятой Богородицы.

Чудотворная икона Божией
Матери, называемая «Всеца-
рица» (то есть «Всегоспожа»,
«Всеповелительница»), была
написана в ХVII�� веке и нахо-
дится на Афоне, в одном из
древних греческих монасты-
рей - Ватопеде. Уже в то время
монахи стали замечать, что мо-
литва перед этим образом Бо-
жией Матери приносит облег-
чение и исцеление.

Первым чудом «Всеца-
рицы» стало избавление од-

ного человека от чародейства.
Пораженный свидетель

этого исцеления, монах Вато-
педа сделал первый список с
«врачующей» иконы». Со
временем этот образ Богоро-
дицы стал известен во всем
мире.

К «Всецарице» шли люди
разных вер, но все молились -
умоляли об исцелении.

В России образ Божией
Матери «Всецарица» изве-
стен как икона, которой мо-
лятся «от рака». Эта болезнь,
кстати, совсем не новая, а
была известна еще во времена
древнеегипетских папирусов
1600 г. до н.э., в которых го-
ворится о том, какой это тяж-
кий недуг. 

(Окончание на стр. 6)

Епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил
чин освящения закладного камня в основание храма

6 сентября в поселке Русаново Великолукского района
состоялось знаменательное для прихода событие - епископ
Великолукский и Невельский Сергий совершил чин освя-
щения закладного камня в основание будущего храма в
честь иконы Божией Матери «Всецарица».
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Схиархимандрит Кенсорин
(Фёдоров) остается в душе
после первой встречи. Народу
Божию по душе его искренняя
любовь к Господу и людям,
крепкая молитва, детски чистая
вера, простота. Ответственно и
серьезно исполняет батюшка
долг священнослужителя - про-
поведовать Слово Божие. Его
незабываемые проповеди, про-
износимые вдохновенно, с яр-
кими примерами из Житий
Святых, опыта Святых Отцов
и подвижников благочестия на-
шего времени, из истории
Церкви и личного богатого
опыта, доходят до умов и сер-
дец, просвещают и вразумляют,
наставляют на путь Истины, в
чем убедились великолучане -
участники Божественной ли-
тургии в храме Казанской
иконы Божией Мате- ри в мае
2021 и июне 2022 гг.

Наши земляки, которые
много лет знают отца Кенсо-
рина, молитвенно общаются с
ним, живут под его духовным
руководством, рассказывают,
как благословение батюшки
Кенсорина и его горячие, дерз-
новенные молитвы ко Господу
не раз приносили им благодат-
ное утешение. 

Схиархимандриту Кенсо-
рину выпало счастье общаться
с насельниками Псково-Пе-
черского монастыря, принад-
лежавшими к поколению
«Руси уходящей», жить под
духовным окормлением вели-
ких Старцев минувшего века
подвижников, пронесших веру
через гонения и испытания
ХХ столетия. Свои силы - ба-
тюшка, не скрывая говорит об
этом, потому что «дела Божии
открывать славно!» - он чер-
пает в Церкви, которой верно
служит с далекого 1957 года,
в Святых Таинствах, в еже-
дневном служении Боже-
ственной литургии, как за-
вещали ему благодатные вала-
амские Старцы, келейником
которых он был восемь лет в
Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. Его
сила и крепость, как говорит
батюшка, - по молитвам из
Вечности благочестивой мамы
схимонахини Анны («Мо-
литва мамы меня и сегодня
хранит!») и приснопоминае-
мых Старцев - сомолитвенни-
ков, духовная связь с ко-

торыми не прерывается, по-
тому что у Бога все живы!

Жизнерадостный, духо-
подъемный, отец Кенсорин и в
трудное богоборческое время
сохранял ту радость, которую
дает только несомненная, пла-
менная вера Бога и любовь к
Господу и каждому человеку
как образу Божию. Батюшка
убежденно говорит, почти
слово в слово, как его земляк,
известный Старец, ярослав-
ский архимандрит Павел
(Груздев): «Якорь - надежда
кораблю, а вера - якорь чело-
веку на земле и на море…»

Мне посчастливилось ке-
лейно задать батюшке не-
сколько вопросов и получить на
них ответы, полезные людям.

Как о милости Божией ба-
тюшка говорит о своей «скром-
ной миссии»: «Объединяю не
только поколения: отцов-де-
тей-внуков! - но и две эпохи:
гонений на Церковь, преследо-
вания верующих и расцвета,
когда наконец-то 1988 г., канун
празднования тысячелетия
Крещения Руси, стал перелом-
ным в отношениях Русской
Православной Церкви и госу-
дарства. Очень важно видеть
во всем хорошее, доброе, свет-
лое, всегда оставаться на сто-
роне добра, ценить и дорожить
тем, что посылает Бог, не-
устанно благодарить Его за все
милости нам, грешным. Спаса-
емся мы не постом и не молит-
вой с поклонами, не скорбями и
терпением, а любовью и благо-
дарностью ко всем и вся!..»

Моя сестра Людмила (ей
исполнилось 93 года) говорит:
«Какое счастье, что я дожила
до такого счастливого времени,
когда могу каждое воскресенье
ходить в храм Божий безбо-
язненно, не таясь, исповедо-
ваться, причащаться, соборо-
ваться, а ведь полвека назад не
могла - следили, доносили,
могли выгнать с работы за веру.
Как эту радость надо нам це-
нить, детей, внуков с пеленок
учить боголюбию, присутствию
в жизни Бога Вседержителя,
любящего Отца…»

С любовью и отеческой за-
ботой батюшка говорит о своих
духовных чадах, которых у него
немало за долгие годы служе-
ния Господу: 14 лет в Свято-Ус-
пенском Псково-Печерском
монастыре, 24 года - на при-

ходе в Успенском храме села
Аксенова Гора Палкинского
района, 7,5 лет - в Свято-Ус-
пенском Светогорском мона-
стыре Настоятелем, шесть лет
- духовником Трехсвятитель-
ского Спасо-Елеазаровского
монастыря, с 2006 года - в
Ярославской епархии.

Жизнь батюшки связана с
невельскими и псково-печер-
скими подвижниками веры и
благочестия. С благоговением
вспоминает отец Кенсорин
приснопамятных протоиерея
Михаила Зимарского, настоя-
теля церкви Казанской иконы
Божией Матери в селе Шуль-
ги Невельского района, незаб-
венного Старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), кото-
рый любил гостить у батюшки
Кенсорина в селе Аксенова
Гора. Родные, близкие по духу,
батюшки понимали друг друга
с полуслова, с полувзгляда.
Сердечно общались - молит-
венного и воочию.

И сегодня теплые, сердеч-
ные отношения связывают схи-
архимандрита Кенсорина с
боголюбивой семьей благочин-
ного Невельского церковного
округа протоиерея Петра Не-
требы и матушки Марины.

- Батюшка, что значит для
Вас вещие слова: «Много мо-
жет молитва праведного...?»

«В этом я убеждался много
раз. Вот и недавно нам очень
помог мой лучший, верный
друг, сомолитвенник схиархи-
мандрит Ипполит (Халин,
†2002), Настоятель Свято-
Никольского Рыльского мона-
стыря. Была у нас нужда в
дровах. По молитвам отца Ип-
полита Господь не оставил бед-
ствовать - прислал главу ад-
министрации г. Рыльска, кото-
рый привез рабочих с пилами,
и сам трудился рядом с нами.
За три дня они заготовили дров
на два года! Значит, помнит
обо мне и молится мой дорогой

батюшка Ипполит. А глава ад-
министрации Сергей мирским
людям показал пример - трудо-
любия, смирения, заботы. Жил
в общежитии со своими ра-
бочими и трудился наравне со
всеми.

Обещал приехать ко мне
летом со своей семьей. Если бы
не военная операция, непре-
менно приехал бы. Но сейчас у
них особое положение: в десяти
километрах - украинская гра-
ница. Свет Веры Христовой
пришел к нам с Киевской Руси,
а сейчас там - кромешная тьма.
Такое испытание дано, чтобы
Украина вернулась к Господу, в
лоно Православия».

- Отец Кенсорин, что са-
мое главное в духовной жизни?

«Терпение и смирение. По-
слушание и любовь. Старцы
учили: «Без любви нет спасе-
ния. Любящий обожжен…»

Почему сегодня мало Стар-
цев? Потому что нет послуш-
ников. К сожалению, слышу
часто об отчуждении даже в
семье, среди людей, родных по
крови. Самоволие, непослуша-
ние распространяется среди
детей, зомбированных компью-
терами, айфонами, ставшими
их кумирами».

Родители пред Богом в от-
вете за воспитание детей. Глав-
ная их обязанность: учить
деточек любить Господа и ве-
ровать. Многие учат еще до
школы иностранному языку,
художествам, но не благоче-
стию. Господа нет в их жизни.
А как до горя - все до Бога.
Святитель Тихон Задонский
наставлял: «Воспитание как
возвышение сердца предпо-
лагает воцерковление: чело-
век должен стать подобным
свече, которую ставят на под-
свечнике, чтобы светила
всему дому…»

- Батюшка, может ли мо-
нах вникать в мирские дела, со-
бытия?

«Непременно! Это не мо-
нах, если он наглухо закрылся
от мира, не светит! Примеров
монахов, которые были «све-
том миру», великое множе-
ство. Их имена известны
всем, к ним мы обращаемся в
молитвах как ходатаям пред
Господом: святым Сергию Ра-
донежскому, Серафиму Са-
ровскому, Иоанну Кронш-
тадтскому…

… И в проповеди, считаю,
важно связывать Евангель-
ские события с современной
жизнью, чтобы народ чувст-

Схиархимандрит Кенсорин (Фёдоров): 
«Спасемся только любовью и благодарностью…»
Пастыри - служители Христовы на земле
И кто почитает их, тот почитает Христа

Из «Печерской тетради»

Батюшка Кенсорин
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вовал пульс. Батюшка должен
«светить» народу, времени…

- Отец Кенсорин, как вам
удалось с 2005 года, будучи за
штатом, возродить три храма?

«С Божией помощью. Мо-
лился Господу, Богородице,
святым угодникам Божиим - и
Господь послал строителей,
жертвователей, благоукрасите-
лей, средства, материалы…
Забота о благоустройстве хра-
мов неотделима от благоустрое-
ния человеческих душ… Пер-
вый храм рядом с моей роди-
ной - в Спас-Подгорье. Был он
полуразрушенным: без крыши,
куполов, пола. Теперь он вели-
чественный, трехпрестольный:
Преображения Господня, Успе-
ния Матери Божией и По-
крова Пресвятой Богородицы.
Поехал я в Вырицу - к препо-
добному Серафиму, которого
Господь щедро наградил духов-
ными дарованиями. Молился у
мощей, просил о помощи в воз-
рождении церкви. Святой Се-
рафим Вырицкий быстро донес
молитву ко Престолу Божию:
боголюбивого и надежного бла-
готворителя направил. Так по
милости Божией и трудом бо-
голюбцев возродился храм во
славу Господа.

Второй храм - в селе Рож-
дествено во имя Рождества
Господа нашего Иисуса Христа
и Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Местных жителей -

20 человек, а приход наш - че-
ловек 80! Четыре километра
надо добираться по бездоро-
жью, по болоту - на вездеходе,
тракторе. Сам сажусь за руль.
Встречаю и провожаю гостей,
как принято на Руси-матушке.

А в сельце Астафьево воз-
рождали третий храм в честь
пророка Божия Ильи».

- Батюшка, что значит
«жить по благословению? По-
могает, ограждает благослове-
ние от зла, бед, несчастий?

«Благословение в жизни
человека неоценимо важно. Вот
как сложилось в моей жизни.
Быть может, одно из главных
событий в нашей семье - судь-
боносная, счастливая встреча
моей бабушки и девицы-мамы
со святым праведным Иоанном
(Кронштадтским). С этого
значительного события нача-
лась духовная жизнь нашей
семьи. Моей маме, отроковице
Зинаиде, в то время было во-
семь лет. Отец Иоанн благо-
словил ее и хотел взять в
православный приют для де-
виц, но бабушка не согласилась.
Благословение святых созидает
дома верных! Мама моя про-
несла веру крепкую, неруши-
мую, через всю свою долгую и
боголюбивую жизнь. А в зре-
лые годы, исполнив материн-
ский долг, приняла монашес-
кий постриг с именем Анна.
Завершила многотрудный и

благодатный земной путь схи-
монахиней. Старец открыл мне
очень важную истину: «Ты,
еще не родившийся, через свою
маму уже был благословлен ве-
ликим святым». И на мою
душу выпала такая честь! Бла-
гословение праведника сопро-
вождает меня вот уже 87 лет!
Помоги, Господи, донести свой
жизненный крест и в Вечности
сподобиться милости Божией!»

- Отец Кенсорин, правда
ли, что наша любовь и даже
просто добрые мысли о чело-
веке незримо для нас имеют ве-
ликую силу?

«Без сомнения. Любовь
всесильна, не имеет границ и
расстояний. «Пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог
в нем…» - так говорили Свя-
тые Отцы.

Моя тетя Александра, се-
стра отца, приезжала ко мне на
приход из Ленинграда. Она
молилась неустанно и просила:
«Господи, умоляю Тебя, пошли
моему племяннику отцу Кенсо-
рину добрых людей». Господь
услышал ее горячие молитвы:
вокруг меня всегда добрый и
боголюбивый народ. В Вели-
ких Луках живу у благочести-
вых православных, заботливых
и добрых Сергея и Ольги Кня-
зевых. Молюсь, служу, встре-
чаюсь с духовными чадами».

- Батюшка, как бороться с

пагубной страстью, осуждения
и научиться каяться сердцем?

«Неосуждение - это без
труда спасение», - говорил пе-
черский Старец высокой ду-
ховной жизни отец Савва.
Помнить надо: в чем кого осу-
дишь - в том сам побудешь.
Кто познает свои грехи, никого
не смеет осуждать. Просить
надо Господа, чтобы открыл
грехи, сердцем читать молитву
Е. Сирина «Господь и Владыка
живота моего…» Неустанно
молиться. Сами мы ничего доб-
рого не можем достигнуть. А
Господь многомилостив и все-
силен»… Лучше, чем святи-
тель Николай Сербский, ска-
зать невозможно: «Церковь
Божия всегда полнилась рев-
нителями. И мы должны
благодарить Господа за то,
что они есть в наше время, в
нашей стране. И пусть наша
вера слабее их веры, мы
должны молиться о них, ибо
и они молятся о нас. Да укре-
пит и умножит их Господь!»

Дорогой батюшка Кенсо-
рин! Будем поминать вас в мо-
литвах. Спаси вас, Господи,
сохрани и помилуй за то, что
великодушно, от души подели-
лись с нами благодатью, за
вашу заботу и любовь - венец
всех добродетелей.

С уважением, 
Ольга Конеева

Храм Преображения Господня в селе Спас-Подгорье

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено Ярославской области

В церковной литературе часто цитируются слова о том, что
женщина спасется через чадородие: Ибо прежде создан Адам, а
потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала
в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребу-
дет в вере и любви и в святости с целомудрием (1 Тим 2:13-15).

Но нередко эту фразу понимают как некий особый путь спа-
сения для женщин - через рождение детей. Однако святитель
Иоанн Златоуст прямо говорит, что в этом месте Писания речь
идет не о чадородии женщин вообще, а конкретно о рождении
Спасителя: «Адам был сотворен первым, потом - Ева. И Адам
не был прельщен, но жена, прельстившись, оказалась в пре-
ступлении; спасется же она чрез чадородие. Какое чадородие,
если не чрез чадородие Марии? Она родила Спасителя - Хри-
ста». Одновременно эти слова свт. Иоанна говорят о том, что

чадородие Марии, являющееся образом всякого материнства,
лежит в основании нашего спасения, и это делает материнский
подвиг чем-то совершенно исключительным.

27 сентября -
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В 326 году император Константин Великий решил найти
Крест, на котором три века назад был распят Спаситель. Он на-
правил в Иерусалим экспедицию во главе со своей матерью, цари-
цей Еленой. Поиски оказались успешными: в заброшенном
подземном водохранилище под Голгофой обнаружили три креста.
Чтобы узнать, на каком из них страдал Спаситель, к каждому по
очереди поднесли недавно умершего человека. И Господь явил
чудо: возложенный на один из крестов покойник воскрес! Узнав об
этом, к Голгофе прибыло множество людей. И тогда иерусалимский
архиепископ Макарий несколько раз поднял (воздвиг) Честное
Древо Креста ввысь, чтобы все могли увидеть святыню. ф.

21 сентября - 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Даты
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Традиционно, после встре-
чи, священнослужители со-
вершили Божественную ли-
тургию. Службу возглавил
игумен Святогорского мона-
стыря Василий (Бурков). Его
Высокопреподобию сослужил
иерей Алексий Любшин и на-

сельник монастыря иеромонах
Савва (Овчинников). 

По завершении литургии
духовенство совершили слав-
ление перед иконой Пресвя-
той Богородицы, после чего
шествие направилось в де-
ревню Велье.

На этом Святогорский
крестный ход был завершен. 

Напомним, что согласно
Указу Псковской духовной
консистории от 22 сентября
1813 г. в первый день сентября
было учреждено ежегодное
крестное хождение в г. Ново-
ржев, Опочку и другие ок-
рестные села из Святогор-
ского монастыря со святыми
чудотворными иконами Бо-
жией Матери. Поводом изда-
ния такого указа явилась
просьба жителей города Но-

воржева и окрестных сел о
принесении святых икон для
возношения благодарствен-
ных молитв к Богу и Божьей
Матери за спасение от гибели
и разорения французами в
Отечественной войне 1812 г.

В этом году по благосло-
вению Преосвященнейшего
Сергия было принято решение
о возобновлении крестного
хода из святой обители в го-
рода Новоржев, Опочку,
Красногородск и окрестные
селения.

В Красногородске встретили икону Пресвятой Богородицы
«Феодоровская-Святогорская»

8 сентября настоятель храма Святителя Николая поселка
Красногородска иерей Алексий Любшин вместе с прихожа-
нами встретили Святогорский крестный ход. Богомольцы
принесли для всеобщего поклонения чудотворный Образ
Пресвятой Богородицы «Феодоровская-Святогорская».

11 сентября, во Всероссий-
ский день трезвости, в Великих
Луках состоялся крестный ход.
Шествие началось от собора
Святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского.

Вместе с духовенством хра-
ма - настоятелем иереем Андреем
Гавриловым и клириком иереем
Игорем Ракчевым - участники
крестного хода прошли по улицам
Гражданская, Гоголя, Дружбы,
Заводская. В шествии приняли
участие более 70 человек.

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Уже тогда от онкологии
страдали как взрослые люди,
так и дети. В 1991 году в Мос-
ковском детском онкологиче-
ском центре на Каширском
шоссе маленькая пациентка за-
метила, что от иконки «Всеца-
рица» (маленького бумажного
изображения) лучится свет.
Она сказала об этом врачам и
родителям. Взрослые недовер-
чиво кивали головами, пока
свечение не заметили другие

дети в палате. А вскоре и кто-
то из взрослых. Неизлечимая
болезнь девочки стала подда-
ваться лечению. Родители и
врачи - все были потрясены.

Чуть позже по инициативе
Общины милосердия в честь
святого Иоанна Кронштадт-
ского при Московском детском
онкологическом центре был
сделан первый список иконы
«Всецарица». 

По благословению настоя-
теля Ватопедского монастыря
архимандрита Ефрема образ
был написан русским иконопис-

цем, входившим в число братии
Ватопеда. Перед иконой стали
служиться молебны для боль-
ных детей и их родителей.

Именно в онкологическом
центре многим страдающим
была явлена чудесная помощь.

Епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил
чин освящения закладного камня в основание храма

Крестный ход прошел во Всероссийский
день трезвости в Великих Луках
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О ЖИВЫХ

Помяни, Господи Иисусе Христе,
Боже наш, милости и щедроты Твоя от
века сущия, ихже ради и вочеловечился
еси, и распятие и смерть, спасения ради
право в Тя верующих, претерпети изво-
лил еси; и воскрес из мертвых, вознеслся
еси на небеса и седиши одесную Бога
Отца, и призираеши на смиренныя
мольбы всем сердцем призывающих Тя;
приклони ухо Твое, и услыши смиренное
моление мене, непотребнаго раба Твоего,
в воню благоухания духовнаго, Тебе за
вся люди Твоя приносящаго. И в первых
помяни Церковь Твою Святую, Собор-
ную и Апостольскую, юже снабдел еси
честною Твоею Кровию, и утверди, и
укрепи, и разшири, умножи, умири, и
непреобориму адовыми враты во веки
сохрани; раздирания Церквей утиши,
шатания языческая угаси, и ересей вос-
тания скоро разори и искорени, и в ни-
чтоже силою Святаго Твоего Духа
обрати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй богохра-
нимую страну нашу, власти и воинство ея,
да тихое и безмолвное житие поживем во
всяком благочестии и чистоте. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Великаго
Господина и Отца нашего Святейшего
Патриарха Кирилла, преосвященныя
митрополиты, архиепископы и епископы
православныя, иереи же и диаконы, и
весь причет церковный, яже поставил
еси пасти словесное Твое стадо, и молит-

вами их помилуй и спаси мя грешнаго.
(Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй отца
моего духовнаго (имя его), и святыми
его молитвами прости моя согрешения.
(Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родители
моя (имена их), братию и сестры, и
сродники моя по плоти, и вся ближния
рода моего, и други, и даруй им мирная
Твоя и премирная благая. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцы и
юныя, нищия и сироты и вдовицы, и
сущия в болезни и в печалех, бедах же и
скорбех, обстояниих и пленениих, темни-
цах же и заточениих, изряднее же в гоне-
ниих, Тебе ради и веры православныя, от
язык безбожных, от отступник и от ере-
тиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, по-
сети, укрепи, утеши, и вскоре силою
Твоею ослабу, свободу и избаву им по-
даждь. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланныя
в службу, путешествующия, отцы и бра-
тию нашу, и вся православныя хри-
стианы. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ихже аз
безумием моим соблазних, и от пути спа-
сительнаго отвратих, к делом злым и не-
подобным приведох; Божественным
Твоим Промыслом к пути спасения паки
возврати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидя-
щия и обидящия мя, и творящия ми напа-
сти, и не остави их погибнути мене ради
грешнаго. (Поклон)

Отступившия от православныя веры
и погибельными ересьми ослепленныя,
светом Твоего познания просвети и Свя-
тей Твоей Апостольстей Соборней
Церкви причти. (Поклон)

О УСОПШИХ
Помяни, Господи, от жития сего от-

шедшия святейшия патриархи, преосвя-
щенныя митрополиты, архиепископы и
епископы православныя, во иерейстем же
и причте церковнем, и монашестем чине
Тебе послужившия, и в вечных Твоих се-
лениих со святыми упокой. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших
рабов Твоих, родителей моих (имена их),
и всех сродников по плоти; и прости их
вся согрешения вольная и невольная,
даруя им Царствие и причастие вечных
Твоих благих и Твоея безконечныя и бла-
женныя жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, и вся в надежди
воскресения и жизни вечныя усопшия,
отцы и братию нашу, и сестры, и зде ле-
жащия и повсюду, православныя хри-
стианы, и со святыми Твоими, идеже
присещает свет лица Твоего, всели, и нас
помилуй, яко Благ и Человеколюбец.
Аминь. (Поклон)

Подаждь, Господи, оставление грехов
всем прежде отшедшим в вере и надежди
воскресения, отцем, братиям и сестрам
нашим и сотвори им вечную память.
(Трижды)

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Достояние - собственность, то есть верующие во Христа. 
Сопротивныя - противники, враги. 
Жительство - жилище, общество, Церковь.
В этой молитве мы просим, чтобы Господь избавил нас, православных христиан,

от бед и несчастий, даровал нам благополучие в жизни, дал силу побеждать всех на-
рушителей покоя и безопасности государства и охранял нас Своим Крестом.

Перевод: Спаси, Господь, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помо-
гая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой Креста Твоего cвя-
тую Церковь Твою.

Тропарь Кресту
�Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое�, победы на

сопроти�вныя да�руя, и Твое� сохраняя Крестом Твоим жительство.

Перевод
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая по-

беждать врагов и сохраняя силою Креста Твоего святую Церковь Твою.

Молитва о восстановлении мира
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Ваше Высокопреосвящен-
ство! Дорогие братья и сест-
ры! 

Со скорбью узнал о ги-
бели настоятеля Богоявлен-
ского храма села Исаково Зе-
ленодольского района Рес-
публики Татарстан иерея Ана-
толия Григорьева.

На протяжении двух де-
сятилетий почивший с рев-
ностью и благоговением со-
вершал свое служение и был
поистине добрым пастырем
для прихожан, казачества и
православной молодежи.

По благословению Свя-
щенноначалия отец Анатолий

осуществлял окормление во-
еннослужащих татарстанских
батальонов, принимающих
участие в специальной воен-
ной операции. Исполняя это
ответственное послушание,
сей верный труженик на ниве
Христовой явил полноту жерт-
венной любви и положил ду-

шу свою за друзей своих (Ин.
15:13).

Творец и Промыслитель
мира, живыми господствую-
щий богоначальною властью
и мертвыми владычествую-
щий (стихиры 6-го гласа в суб-
боту утра), да упокоит душу
новопреставленного иерея Ана-
толия в обителях небесных и
сотворит ему вечную и бла-
женную память, а всем знав-
шим и любившим его нис-
пошлет крепость сил и муже-
ство.

С соболезнованиями
Кирилл, Патриарх 

Московский и всея Руси

Патриаршее соболезнование в связи с гибелью клирика
Казанской епархии иерея Анатолия Григорьева

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
выразил соболезнования в связи с гибелью клирика Казан-
ской епархии иерея Анатолия Григорьева.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященней-
шему Кириллу, митрополиту Казанскому и Татарстан-
скому. Родным и близким иерея Анатолия Григорьева.

Прихожанам Богоявленского храма с. Исаково Зелено-
дольского района Республики Татарстан.

Вместе с активистами, ис-
ториками, сотрудниками кра-
еведческого музея, учени-
ками 4-х классов кадетской
школы и их педагогами руко-
водитель миссионерского от-
дела Великолукской епархии
иерей Димитрий Ласкин со-
вершил заупокойную литию
по мирным жителям и павшим
защитникам, оборонявшим
крепость до последнего изды-
хания с 25 августа по 5 сен-
тября.

Историческая справка:
C 25 августа по 5 сентября

1580 г. - осада и взятие Вели-
ких Лук польским войском
под командованием короля
Стефана Батория (50 тыс.
чел.)

Город защищал гарнизон
под командованием воеводы
И.В. Воейкова (6-7 тыс. чел.).
(Ливонская война, 1558-
1583). 25 августа войско Ба-
тория подступило к Великим
Лукам, которые прикрывали с
юга путь к Новгороду. В слу-
чае взятия этой стратегически
важной крепости польская
армия пробивала серьезную
брешь в системе обороны за-
падных рубежей России и по-

лучала свободу маневра. От-
сюда поляки могли наносить
удары как в северном (на
Псков и Новгород), так и в
восточном направлении (в
обход Смоленска на Москву).
Сдача Великих Лук нарушала
единое операционное про-
странство русских на западе,
затрудняя им переброску ре-
зервов и связь с северо-запад-
ными районами.

Для защиты деревянных
стен крепости от огня Воейков
велел обложить их сверху до-
низу корзинами с землей и
дерном. Поэтому артиллерий-
ский обстрел, начатый 1 сен-
тября, не нанес стенам серь-
езных повреждений. Каленые
ядра застревали в земле и не
вызывали пожара. Тогда Ба-
торий приказал штурмовать
крепость и зажечь ее. Однако
эта попытка была пресечена
защитниками гарнизона. По-
теряв до 200 чел., атакующие
отступили. Осажденные от-
вечали вылазками, во время
одной из которых им удалось
захватить королевское знамя.

После неудачного штурма
Баторий сосредоточил огонь
на не защищенных землей де-

ревянных крепостных башнях.
Но гарнизону Великих Лук
удалось потушить возникшие
пожары. Не помог и подкоп
под крепость. Взрыв от зало-
женной в него 4 сентября
мины, хотя и произвел разру-
шения, но не поколебал стой-
кости оборонявшихся. Они
продолжали сражаться, обо-
рачиваясь для защиты от огня
мокрыми кожами. В ночь на 
5 сентября несколько десятков
воинов Батория, подобрав-
шись к одной из башен, все же
сумели ее зажечь. Полностью
справиться с этим пожаром не
удалось. 5 сентября раздувае-
мый ветром огонь с искрами
достиг городских построек, а
также арсенала с пороховыми
запасами. Их взрыв превра-
тил оборонительные сооруже-

ния в развалины. Это помогло
Баторию овладеть крепостью.
Практически все защитники
Великих Лук пали в начав-
шейся внутри города безжа-
лостной резне, в том числе и
воевода Воейков.

Войску Батория досталась
груда обгоревших развалин и
трупов. Обманутые в своих
надеждах поживиться на-
емники отказались выполнить
приказ короля восстановить
крепость и убрать трупы, пока
им не выплатят жалованье.
Баторию с трудом удалось по-
гасить назревавший бунт и
восстановить пошатнувшуюся
дисциплину, восстановитель-
ные работы в Великих Луках
заняли несколько недель, за-
тормозив темп наступления
польской армии.

В Великих Луках почтили память воинов, павших 
в 1580 году при обороне городской крепости

5 сентября на руинах Воскресенского собора Великолук-
ской земляной крепости великолучане почтили память вои-
нов, павших в 1580 году в ходе обороны Великих Лук в
Ливонской войне от наемной многотысячной армии поль-
ско-литовского короля Стефана Батория.


