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Приложение к № 101 газеты «Великолукская правда»

До избрания предстояте-
лями Русской православной
церкви РПЦ они были: Иоа-
саф I (1634-1640) - архиепи-
скопом Псковским и Вели-
колуцким (1627-1634); Ни-
кон (1652-1666) - митропо-
литом Новгородским и Вели-
колуцким (11 (21) марта 1649
- 25 июля (4 августа) 1652),
Питирим (7 июля 1672 - 19
апреля 1673) - митрополитом
Новгородским и Великолуц-
ким (1664-1672); Иоаким
(1674-1690) - митрополитом
Новгородским и Великолуц-
ким (1672 - 1674). «Ну и
что? - Молвит увлекающийся
историей церкви читатель. -

Необязательно владыки посе-
щали с пастырской инспек-
цией». Мол, архиепископ
Псковский, Изборский и
Нарвский Симон Тодорский
(1745-1754) руководил своей
епархией из Санкт-Петер-
бурга, а приехал в Псков не-
задолго до своей кончины. А
знаменитый историк-митро-
полит Евгений Болховитинов
(кстати, в 1800-1802 годах
«числился» архимандритом
Троицкого Зеленецкого мона-
стыря (ни разу там не побы-
вав), а руководил Александ-
ро-Невской духовной акаде-
мией в Санкт-Петербурге.

Всё так, всё так… Однако

будущие патриархи были про-
сто обязаны по долгу службы
побывать во втором по значи-
мости церковном центре своей
митрополии. Сегодня наш
рассказ о предстоятеле РПЦ
Никоне.

11 марта 1649 года архи-
мандрит Московского Ново-
спас ского монастыря Никон
был избран митрополитом
Новгородс ким и Великолук-
ским, а через три года он стал
Патриархом Московским и
всея Руси. Впереди у «собин-
ного (наилучшего) друга» ца-
ря Алексея Михайловича бы-
ла церковная реформа, поро-
дившая старообрядческий
раскол, последствия которой
омрачали жизнь России в
продолжение нескольких сто-
летий, конфликт с государем,

лишение патриаршества и
ссылка.

Позади тревожное время
по управлению старейшей и
крупнейшей епархией. Так, 4
августа 1650 года Никон пи-
сал царю: «...а твоя госуда-
рева вотчина около Пскова, и
в Новгородцком уезде в Ше-
лонской и в Вотцкой пятинах,
и в Луцком уезде (Велико-
лукском. - С.П.), и в Пустой
Ржеве многие люди, дворяне
и дети боярские и их жены и
дети посечены, и живо ты
(имущество. - С.П.) их по-
граблены и села и деревни
пож жены, а иные дворяне, и
дети боярские, и стрельцы, и
казаки, и всяких чинов люди
на твоей государевой службе
подо Пско вом и по дорогам от
псковских воров (ворами цар-
ские власти называли восстав-
ших крестьян и горожан. -
С.П.) побиты. А я, твой госу-
дарев богомолец, со архи-
мандриты, со игумены, и с
новго- родцами и со лучанами
(жители Великолукского
уезда. - С.П.), с посадскими
людьми (горожанами - С.П.),
и с твоими государевыми двор-
цовыми крестьянами, подводы
нанимая дорогой ценой под
ратных людей и под запасы, и
под муку, вконец погибли. И
твоя государева вотчина пу-
стеет, и посадцкие людишки и
крестьянишки бредут врознь».

(Продолжение на стр. 3)

Государев богомолец
Удивительно, но биографии большинства Патриархов

Московских и всея Руси в XVII веке связаны с нашим го-
родом.

12 июня - Троица
Иногда далекие от Церкви люди

считают, что «православные верят
в трех Богов». Но это не так. Цер-
ковь верует в одного Бога. Он один

не в том смысле, в каком мы можем
сказать это о каком-нибудь человеке.
Бог один, но не одинок. Он триедин:

существуют три Божественных Ипостаси, или Лица:
Отец, Сын и Дух Святой. Каждое из Лиц есть Бог во
всей Своей полноте, весь Бог, целиком. Каждая Ипо-
стась Троицы обладает всей Божественной силой, всей
полнотой власти, всей славой. Любое действие Святой
Троицы совершается всеми тремя Лицами, так что пра-
вославные богословы говорят о едином действии и еди-
ной воле трех Ипостасей. Тем не менее, это именно три
самостоятельных Лица, а не три, скажем, «маски», ко-
торые попеременно надевает и в которых являет Себя
Божество.

Даты 14 июня - 
День памяти Святого

Иоанна Кронштадтского
«Уважай себя как образ Божий;

помни, что этот образ - духовный,
и ревнуй об исполнении заповедей Бо-
жиих, восстановляющих в тебе подобие
Божие. Крайне остерегайся нарушать
малейшую заповедь Божию, это нару-
шение разрушает в нас подобие Божие
и приближает нас к подобию диавола.
Чем больше будешь нарушать запо-
веди Божии, тем больше будешь упо-
добляться диаволу». 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский с внучатым племянником

Игорем Шемякиным. 
1900-1901

Патриарх Никон

Соловецкий монастырь
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Его Преосвященству со-
служили: секретарь Велико-
лукского епархиального уп-
равления протоиерей Сергий
Матвеев, духовник епархии
игумен Ефросин (Боев), и. о.
благочинного монастыря, мо-
настырских подворий, скитов,
мужских и женских монаше-
ских общин, находящихся на
территории Великолукской
епархии, иеромонах Нил (Ло-
сев), настоятель храма иконы
Божией Матери «Призри на
смирение» д. Махново архи-
мандрит Макарий (Швайко);
благочинные церковных окру-
гов:  Великолукского - про-
тоиерей Иоанн Ильницкий;
Новоржевского - протоиерей

Стефан Вахрушев; Не-
вельского - протоиерей
Петр Нетреба; Опочец-
кого - протоиерей Ни-
колай Ильницкий. В
службе также прини-
мали участие: настоятель
храма Святой Троицы 
г. Себеж, руководитель
отдела по тюремному
служению иерей Васи-
лий Нетреба; настоятель
храма Иоанна Крести-
теля д. Иваново иерей
Димитрий Гильмияров;
клирики Свято-Возне-
сенского собора г. Вели-
кие Луки иерей Роман
Донец и иеромонах Ар-
темий Слесарев. Диа-

конский чин возглавил заве-
дующий канцелярией Велико-
лукского епархиального уп-
равления иеродиакон Андрей
(Парфенов). 

Во время Божественной
литургии за труды на благо
Православной Церкви, а
также во внимание к памят-
ным датам, епископ Сергий
вручил следующие церковно-
иерархические награды: Иеро-
монаху Артемию (Слесареву)
наперсный крест золотого
цвета;  Медаль преп. Марти-
рия Зеленецкого II-ст. про-
тоиерею Сергию Матвееву, в
связи с 30-летием иерейской
хиротонии; Медали преп.
Мартирия Зеленецкого III-
ст.: иерею Роману Донец, в
связи с 15-летием иерейской
хиротонии, а также иерею
Дмитрию Гильмиярову, в связи
с 55-летием со дня рождения.

По окончании Божествен-
ной литургии состоялся епар-
хиальный совет, на котором
решались текущие вопросы.

В Великих Луках состоялось соборное служение
духовенства Великолукской епархии 

19 мая, в день памяти праведного Иова Многострадаль-
ного, а также в день рождения страстотерпца царя Ни-
колая II, в Свято-Вознесенском соборе г. Великие Луки
состоялось служение духовенства Великолукской епархии с
Преосвященнейшим Сергием, епископом Великолукским и
Невельским.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Это писалось о народном
восстании 1650 года, охватив -
шем Новгородскую и Псков-
скую земли и, как мы видим,
зат ронувшем Великолукский
край. Между прочим, на
связь на шей «малой родины»
с этим событием доктор исто-
рических наук А.Л. Хорош-
кевич почему-то не указывает
(смотрите гла ву «На страже
русских границ» в книге «Ве-
ликие Луки. Истори ческие
очерки», изданной в Ленин-
граде в 1976 году).

Нет, наверное, никакой
надобности рассуждать о том,
как митрополит Никон отно-
сился к восставшим - доведен-
ным до отчаяния различными
поборами людям. Конечно,
отрицатель но. Тем более что
при штурме восставшими нов-
городцами митрополичьих по-
коев Никон был сильно избит
и едва не погиб.  Однако Вла-
дыка, как обтекаемо отмечает
один современ ный церковный
исследователь, «своими осто-
рожными и муд рыми дей-
ствиями не только способ-

ствовал благополучному ис-
ходу всего дела, но и избавил
от суровых кар множество
людей...».

В 1651 году митрополит
Новгородский и Великолук-
ский, будучи в Москве, убе-
дил царя перенести мощи
святителей: Филиппа, Мос-
ковского митрополита, уби-
того по приказу царя Ивана
Грозного за обличение оприч-
ных зверств; Иова, пер вого
русского Патриарха, отправ-
ленного в ссылку за отказ

признать власть Лжедмитрия;
Гермогена, второго русского
Патриарха, замученного в за-
ключении польскими интер-
вен тами, - в Московский
Успенский собор. «Все три
Святителя были подвижни-
ками за народное националь-
ное дело, - пи сал замеча-
тельный русский философ Ге-
оргий Федотов, - и пали
жертвой тиранической власти.
Возвращая Святите лей в дом
Богородицы, в их престоль-
ный Храм, Москва, и прежде
всего царь, приносили покая-
ние за грехи предков, со -
вершали акт примирения зем-

ли с ее почившими героями».
Сам Никон взял на себя

почетнейшее поручение - он
дол жен был перенести из Со-
ловецкого монастыря мощи
митро полита Филиппа. После
трудного и опасного путеше-
ствия бу дущий Патриарх 19
июля 1652 года доставил прах
великого Святителя в Москву.
Вот как описал сам царь
Алексей Ми хайлович это со-
бытие в восторженном и
взволнованном пись ме к
князю Н.И. Одоевскому:
«Подаровал нам Бог, вели-
кому государю, великого
солнца: ...великого пресвет-
лого солнца Филиппа, митро-
полита Московского и всея
Руси чудотворца возвратил
мощи. И мы, великий госу-

дарь, с богомольцем на шим
Никоном, митрополитом Нов-
городским и Великолуцким,
ныне же милостию Божиею
патриархом Московским и
всея Руси, и со всем освящен-
ным Собором, и с бояры и со
всеми православными хри-
стианы и ссущими младенцы,
встретил у Напрудного и при-
няли на свои главы с великою
честию...».

Что ж, это был «звездный
час» Никона. Отныне он ни
разу не посетит больше Вели-
ких Лук, не будет вести
торжествен ное богослужение
в местном Троицком соборе,
вникать в дела великолукских
монастырей.

...Перед смертью царь
Алексей Михайлович в своем
за вещании просил у опального
Никона прощения. Новый
госу дарь Фёдор Алексеевич
принял решение, как утвер-
ждают некоторые историки
русской церкви, о возвраще-
нии Никону сана Патриаха и
просил его вернуться в осно-
ванный им Вос кресенский мо-
настырь. На пути в эту
обитель человек, чье имя и по
сей день вызывает ожесточен-
ные споры, изнурен ный оби-
дами, скончался 17 августа
1681 года. Вспомнил ли он в
свои последние минуты Вели-
кие Луки?

С. Петров,
кандидат исторических наук

Нас всех друг другу посылает Бог,
На горе иль на радость - неизвестно,
Пока не проживем цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.
Мы все друг другу дО смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна.
Не так уж наши должности важны
И не всегда друг к другу мы нежны,
Бывает и досадно, и обидно.

Как знать, зачем друг с другом мы живем?
Что вместе держит нас, соединяет?
По жизни мы идем и день за днем
Себя друг в друге лучше узнаем
И шляпу перед зеркалом снимаем.
Нас манит даль непройденных дорог,
А друг в дороге - радость и подмога.
И не сочтем высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог!
И слава Богу, нас у Бога много.

Оля Никитина

Нас у Бога много

Государев богомолец

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович
у гробницы митрополита Филиппа

Митрополит Филипп Колычев

Софийский собор в Новгороде
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Родился будущий старец в
1841 году в деревне Великое
Село, что расположена была
неподалеку от Пскова (в 7-8
километрах). У родителей сво-
их Михея Алексеевича (1796-
1846) и Вассы Григорьевны
(1806-1873) Лука был пятым
ребенком, самым младшим.
Господь отметил новорожден-
ного телесным недугом - маль-
чик родился полуслепым. 

В детстве маленький Лука
любил брать на себя чужие
грехи. Деревенские ребята
часто проказничали в чужих
огородах и садах, и хотя «от
юности Христа возлюбивший»
слепенький мальчик никогда не
принимал участия в этих про-
делках, он, когда искали винов-
ных, с радостью кричал: «Это
я! Я виноват! Я эти бураки у
вас повытаскивал!». Его ру-
гали, наказывали, сильно поби-
вали, но он и впредь вел себя
так же. 

Слепенькому Луке одно-
сельчане поручили пасти своих
коров. Пастухом он был не-
обычным - выгонял стадо на
пастбище и оставлял на волю
Божию, а сам отправлялся в
храм. А когда вечером нужно
было гнать стадо обратно, все
до единой коровушки собира-
лись гуртом и послушно шли
вслед за своим пастырем. 

В 1875 году по увольнению
из общества государственных
крестьян «монах от чрева ма-
тери» Лука прибыл в Иоанно-
Богословский Крыпецкий мо-
настырь, а уже через год опре-
делен был послушником. Ке-
льи-то своей у него не было,
ночевать приходилось, где при-
дется. Вероятно, большей час-
тью на скотном дворе, так как
первое послушание, которое он
получил в обители, было -
пасти монастырских коров. Та-
кое положение в монастыре
преподобный Корнилий созна-
тельно избрал с самого начала.
Вот его слова: «Я шел в оби-
тель Крыпецкую поступить и
дал обет и просил Савву Пре-
подобного Крыпецкого, чтобы
мне в обители жить и быть:
ниже всех и меньше всех. Я так
себя и поставил и вся моя
жизнь: ниже всех…». 

С пастушеским послуша-
нием связан следующий слу-

чай. Однажды вывел послуш-
ник Лука стадо коров из скот-
ника, а вести его надо было на
поле по узкой тропинке мимо
засеянных полей. Естественно
было бы ожидать, что коровы
соблазнятся посевами и не за-
хотят идти в ряд одна за другой
по узкой тропинке. 

Игумен монастыря, ви-
димо, уже заметивший неот-
мирность нового насельника, не
стал слушать иноков, которые
пеклись о посевах, но сказал:
«Не делайте ничего, посмот-
рим, что будет». И коровы
прошли в ряд по узкой полоске
земли, не тронув посевов.
Только действием благодати
Божией, почивающей на па-
стухе, можно было объяснить
происшедшее. 

По благословению преос-
вященного Павла, епископа
Псковского, настоятелем мона-
стыря архимандритом Нико-
лаем послушник Лука 12 де-
кабря 1877 года был постри-
жен в монашество с именем
Корнилий в честь священно-
мученика Корнилия сотника
(память 13 сентября ст. ст.).
Тогда он получил наиболее
трудное послушание, послуша-
ние в миру - сбор денежных
средств на монастырь.

Игумен, видимо, приметил
не только незлобивость и кро-
тость отца Корнилия, но и его
редкую честность, поэтому и
отправил собирать пожертво-
вания. Действительно, всякий
раз он собирал больше, чем все
остальные иноки, посланные по
сбору пожертвований. Но и
способы сбора у него были осо-
бенные. Вот что рассказывала
одна из свидетельниц: «Бы-
вало, приедет на Талабские ост-
рова, - сядет в какой-нибудь
избе под иконы и начнет мо-
литься - поминать усопших.
Всех помянет. И откуда он знал
имена? Ну, рыбаки и несут ему
в благодарность. Ему и ходить
не надо, все сами принесут». 

Промыслом Божием ино-
гда отцу Корнилию помогал в
деле сбора пожертвований ма-
лолетний Василий, будущий
Псковский блаженный. Васи-
лий рассказывал, что Корни-
лий заранее знал, к каким
людям идет, и говорил маль-
чику: «Вася, вот здесь не дадут,

а вот здесь подадут нам». Труд-
ным было послушание по сбору
на монастырь, но вместе с тем
много дало оно подвижни-
ку - народная жизнь во время
странст вований из села в село,
по дорогам России открыва-
лась ему во всех своих подроб-
ностях. И жалостью напол-
нялось сердце, и все люди ста-
новились родными, и за от-
дельными судьбами откры-
валась судьба всего Отечества,
суровые испытания, которые
ждали его.

Недаром инок Корнилий
постоянно учил народ, что
нужно почитать монахов и свя-
щенников, вероятно, предвидя
будущие бесчестия, издева-
тельства над священнослужи-
телями. Говорил, что когда идет
священник с почитаемой чудо-
творной иконой по селу и захо-
дит в дома прихожан (был до
революции такой обычай), то
обязательно нужно приветить
батюшку: «Даже если икона
чудотворная у тебя побывает, а
ты не угостишь батюшку, мало
будет тебе пользы…»

Православный народ всегда
откликается на заботу и любовь
ответной любовью - именно
после послушнических трудов в
миру отца Корнилия многие
люди, знавшие его, стали при-
езжать и в монастырь. 

Одним из дарований, по-
трясших мирян, привыкших не
отказывать себе в естественных
человеческих нуждах, была
особая честность батюшки: со-
бирая пожертвования, он не
смел на себя потратить ни
одной копейки, и так подолгу,
иногда и по четыре дня, ходил
голодный и терпеливо ждал,
когда кто-нибудь ему предло-
жит подкрепиться. При сборе
милостыни он не гнушался ни-
кого. Как свидетельствовали

знавшие старца в миру: «И с
пьяницей посидит, бывало, ни-
кого не осудит. Был очень ра-
душен». Милующее сердце,
данное ему от рождения, он
еще более наполнил любовью,
проходя стезей монашеского
подвига.

Очередным послушанием
после сбора пожертвований
стало для отца Корнилия по-
слушание гостинника. Оно
тоже было не из легких - опять
целыми днями пришлось об-
щаться с мирянами и, живя в
монастыре, постоянно соприка-
саться с мирским духом. Но
батюшка любил людей и для
него это было не страшно. Он
жил среди людей, в гуще на-
родной, а в глубине сердечной
протекала сокровенная жизнь
во Христе.

Преподобный Корнилий
всех старался приветить, уте-
шить, угостить, всех называл:
«Детушки мои!» И любил по-
вторять: «Другому пожелаешь
- себе получишь!» И это вели-
кое смирение и любовь препо-
добного Корнилия к Богу и
людям принесли ему множе-
ство дарований духовных.

Рассказы свидетельству-
ют, что по силе чудотворений и
прозорливости преподобный
Корнилий был подобен широко
почитаемым в народе святым.
Но, боясь славы человеческой,
все свои дарования крыпецкий
подвижник старался скрыть
под личиной юродства. Причем
юродство это было наиболее
соблазнительным для братии
монастыря - блаженный часто
притворялся сильно пьяным.
Таким образом, по обыкнове-
нию юродивых Христа ради во
все времена, он брал на себя
наиболее распространенный
грех народный.

Ведь недаром же, как впо-
следствии открылось, он и ду-
ховнику своему часто каялся в
чужих грехах, прежде всего и
ему самому неизвестном пьян-
стве. Детская привычка брать
на себя чужие падения - «Это
я! Это я!», стала особенным ду-
ховным подвигом преподоб-
ного в зрелые годы. А если он
кого приводил в недоумение
своим поведением, то первый
же в этом и каялся. 

Умер бла жен ный мо нах
Кор ни лий 28 де кабря (ст. ст.)
1903 го да, на тре тий день по
Рож де ству Хри сто ву.

Псково-Печерские 
паломники ВКонтакте

«Другому пожелаешь - себе получишь!» -  это было одним 
из любимых изречений преподобного Корнилия Крыпецкого

Преподобный Корнилий отличался великой любовью к
людям, всех приходящих к нему чем-нибудь да угощал.
Монах Корнилий, желая скрыть от братии и других людей
свои добродетели, коими его наделил Господь, принял на
себя труднейший подвиг юродства во Христе. 

Блаженный монах Корнилий, 
1903 г.
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В Псковской митрополии
Русской Православной Церкви
успешно завершился региональ-
ный этап XVII Всероссийского
конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Всероссийский конкурс прово-
дится Русской Православной
Церковью совместно с Мини-
стерством просвещения Россий-
ской Федерации при поддержке
Полномочных представителей
Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах.

В начале мая состоялось засе-
дание Экспертной комиссии
Псковской области, которой были
определены победители регио-
нального этапа Конкурса.

Победителем конкурса (Гран-

при) стала Чернецова Мария
Александровна, заместитель за-
ведующей по воспитательной ра-
боте МБДОУ «Детский сад № 21
комбинированного вида», г. Вели-
кие Луки. Название работы: Ду-
ховно-нравственное воспитание
дошкольников в проекте «Ис-
токи милосердия».

В номинации «За организацию
духовно-нравственного воспита-
ния в образовательной организа-
ции» победил коллектив авторов
МАДОУ «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 25», г. Ве-
ликие Луки: Шпакова Светлана
Николаевна, заведующая; Горш-
нёва Светлана Васильевна, стар-
ший воспитатель. Название работы:
«Здесь «расцвело моё детство»:
нравственно-патриотический об-
разовательный проект».

Победитель в номинации «Луч-
ший образовательный издатель-
ский проект года» - Курчанова
Екатерина Игоревна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 20 комбинированного вида»,
г. Великие Луки. Название работы:
«Создание web страницы «Ду-
ховно-нравственное воспитание»
как платформы сотрудничества
родителей и детского сада».

Поздравляем победителей!
Желаем дальнейших профессио-
нальных успехов!

В Пушкинских Горах 
восстанавливают часовню 

на памятном месте 1569 года 
Часовню во имя преподобного Серафима Са-

ровского и блаженного Тимофея Святогорского
восстанавливают в Пушкиногорском районе. Об
этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Ка-
занская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2020 было получено благословение правящего
архиерея Великолукской епархии епископа Сергия
(Булатникова) на восстановление часовни во имя пре-
подобного Серафима Саровского и блаженного Тимо-
фея Святогорского на памятном месте, где в 1569 году
крестный ход вороничан примирился с Тимофеем и где
было множество исцелений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшая каменная часовня на
частично сохранившемся фундаменте является данью
памяти святого Тимофея и преподобного Серафима, а
также событиям явления Святогорских икон, собы-
тиям Великой Отечественной войны (линия обороны
граничила с территорией часовни, рядом есть остатки
земляных укреплений). Кроме того, часовню возводят
в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни,
и тех, кому не смогли оказать помощь по другим забо-
леваниям.

pln-pskov.ru

В Псковской митрополии завершился 
региональный этап конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас на Бого-

служения в воскресные и
праздничные дни в церковь
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Медведово Локнян-
ского района.

Нашему любимому, одному
из древнейших храмов святой
Псковской земли в этом году
исполняется 250 лет! В трех
приделах старинной церкви -
издавна почитаемые народом
Божиим намоленные иконы
ХVІІІ века: «Покров Пресвя-
той Богородицы», «Крещение
Господне», «Введение Богоро-
дицы во храм», «Тайная Ве-
черя», «Рождество Христово»,
«Великомученица Екатерина»,
«Сошествие Святого Духа»,
«Апостол Петр». «Спас с дер-
жавой», парсуна «Пророк Да-
ниил». Старожилы села Мед-
ведово и окрестных деревень в
безбожные 1920-30-е и 1960-е
годы прошлого века сберегли
храмовые иконы, возвращен-
ные в церковь в начале 1990-х
годов. Даже в годы Великой

Отечественной войны Покров-
ская церковь не закрывалась.
Господь и Матерь Божия со-
хранили ее от разорения,
укрыли от фашистских бомб и
снарядов… Хотя вокруг мно-
гие села были стерты с лица
земли и не возродились после
войны, церковь Покрова Пре-
святой Богородицы осталась
цела и невредима под милую-
щим, спасительным Омофором
Божией Матери. Верные Гос-
поду люди и в войну ходили в
церковь, пели, читали молитвы,
псалмы… Под любвеобиль-
ным Покровом Царицы Не-
бесной храм выстоял, уцелел.

На церковном погосте - по-
читаемые народом Божиим,
дорогие могилы приснопоми-
наемых настоятелей Покров-
ской церкви протоиерея Гера-
сима Шепелева и протоиерея
Феодора Валюкевич.

Рядом с храмом - колодец,
ископанный отцом Феодором в
1990-е годы. Он славится чи-
стейшей, вкусной и целебной
водой. Каждый, бывая в Мед-

ведово, стремится испить этой
дивной водицы, набрать в би-
дончики, бутылочки, фляжки,
чтобы угостить родных, знако-
мых, болящих.

Не заросла народная тропа
к могилам подвижников благо-
честия, служивших преданно
Господу, матери Церкви: ма-
тушки Евдокии Даниловны,
девицы-старицы Анны, про-
зорливой Ксении, странницы
Ксении, боголюбивой Алек-
сандры… Покровская церковь
признана уникальным памят-
ником деревянного зодчества
ХVІІІ века. С 2018 года на-
стоятелем церкви Покрова Пре-
святой Богородицы служит
любимый народом пастырь -
игумен Евфросин (Боев), ду-
ховник Великолукской и Не-
вельской епархии. Для всех,
кто жаждет духовной жизни,
батюшка Евфросин - мудрый,
опытный, терпеливый настав-
ник. Священник по призванию
Божию, отзывчивый и участ-
ливый, по-отцовски заботли-
вый, он многим помог найти
дорогу к Господу, к святому
храму, обрести путь ко спасению.

Добрая традиция родилась
благодаря отцу Евфросину в
медведовском и иваньковском
храмах: в конце молебна ба-
тюшка окропляет молящихся
святой водичкой. Подходит к
каждому и заботливо накры-
вает голову епитрахилью, с лю-
бовью помазывает святым
елеем со словами: «Слава, Гос-
поди, Святому Воскресению
Твоему». Радостно слышать,
как батюшка молитвенно чи-
тает все имена в записочках
прихожан, что всегда до слез
трогает людские сердца, когда
за наших родных возносится
молитва ко Престолу Божию.

Пресвятая Богородица для
всех поколений, на все времена
останется самой надежной и
усердной Заступницей рода
христианского, к Кому мы с
верой, надеждой и любовью
взываем: «Покрый нас от вся-
кого зла честным Твоим Омо-
фором!».
Прихожане церкви Покрова

Пресвятой Богородицы
С расписанием Богослужений можно

ознакомиться на сайте храма Покрова Пре-
святой Богородицы в селе Медведово.

К 250-летию церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Медведово Локнянского района

«Церковь - земное Небо!..»
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Ф.М. Достоевский
(Продолжение. Начало в №№ 3, 4, 5)

В любой жизненной ситуации До-
стоевский требовал руководствоваться
высоким нравственным принципом:
«быть человеком между людьми и
остаться им навсегда, в каких бы то
ни было несчастьях не уныть и не
пасть», - до уровня зверя. Духовное
озверение, то есть нравственная деграда-
ция личности, вольное и полное предание
себя в стихию отчужденности, приводит,
согласно Достоевскому, к утрате челове-
ком «образа и подобия Божия», или к
«безобразию».

Понятия «образ» и «безобразие»,
означающие противоположные духовные
категории, занимают в системе взглядов
Достоевского важное место. Для него
«образ» - это самая сердцевина, суть кра-
соты; это иконографический образ,
икона. Поэтому, например, поругание
иконы Богородицы, совершенное Федо-
ром Павловичем в романе «Братья Ка-
рамазовы» (в романе «Бесы» тоже
совершается осквернение иконы Богоро-
дицы), представляется Достоевскому
тягчайшим символическим преступле-
нием - надругательством над самим идеа-
лом и принципом божественной - а
отсюда и человеческой - красоты.

Не будем сомневаться в том, что ис-
полнятся предсказания многих святых и
подвижников благочестия о воскресении
Святой Руси и о том, что именно из Рос-
сии придет спасение миру. «Явлено
будет великое чудо Божие, - говорил,
например, преподобный Анатолий Оп-
тинский. - И все щепки и обломки,
волею Божией и силой Его, соберутся и
соединятся, и воссоздастся корабль в
своей красе и пойдет своим путем,
Богом предназначенным». А святой
праведный Иоанн Кронштадтский пред-
сказывал: «Будет воздвигнута Русь
новая - по старому образцу, крепкая
своей верою во Христа Бога и Святую
Троицу; и будет по завету князя Вла-
димира - как единая Церковь».

«Словом живой жизни», которое ска-
жет (и говорит уже) Россия всему миру,
должно стать именно слово о всечелове-
ческом единстве и о всемирной ответ-

ственности. Иначе говоря, новое Слово
России - это ее проповедь всемирного по-
каяния. Об этой проповеди предсказывал
преподобный Серафим Саровский и дру-
гие святые и подвижники благочестия. В
просвещении всего мира проповедью все-
мирного покаяния и заключается миссия
России в предконечные времена.

Сегодня с новой силой должен про-
звучать в России знаменитый призыв ве-
ликого русского святого - преподобного
Сергия Радонежского: «Взирая на
единство Святой Троицы, побеждать
ненавистное разделение мира сего»
(недаром преподобный Сергий посвятил
Святой Троице церковь в своем мона-
стыре; он хотел, чтобы созерцающие ис-
тину Божественного триединства монахи
и все русские люди старались сделать все,
что было в их силах, для воплощения
этого идеала в жизнь). Наилучшим обра-
зом эта идея воплощена в иконе препо-
добного Андрея Рублева «Живоначаль-
ная Троица», которая отобразила неизре-
ченную взаимную любовь Трех Боже-
ственных Лиц (Личностей) - Отца, Сына
и Святого Духа, Их бесконечное едине-
ние Друг с Другом. Эту икону справед-
ливо считают самым лучшим наглядным
изображением русской национальной
идеи; и именно эта чудотворная икона в
свое время фактически спасла истерзан-
ную Русь, помогла собрать ее воедино.

В одном из писем Достоевского есть
такие слова, пламенные, как пророчество:
«…Дьяволова идея [о превращении кам-
ней в хлебы; см.: Мф., гл. 4. - Авт.]
могла подходить только к человеку-
скоту. Христос же знал, что хлебом
единым не оживишь человека. Если
притом не будет жизни духовной,
идеала Красоты, то затоскует чело-
век, умрет, с ума сойдет, убьет себя
или пустится в языческие фантазии.
А так как Христос в Себе и в Слове
своем нес идеал Красоты, то и решил:
лучше вселить в душу [человека. -
Авт.] идеал Красоты...».

Для Достоевского идеал красоты -
Христос, Сын Божий. Вот этот идеал и
вселен в душу человека, что и называется
образом Божиим в человеке. Благодаря
этому человек обрел непостижимое веч-
ное устремление вперед, к идеалу, к ис-
тине, то есть к той абсолютной любви, к
тому личному общению и единению,
какое есть у Лиц Святой Троицы - Отца
и Сына и Святого Духа. Единение Свя-
той Троицы есть вместе и величайшее
добро (добро - это общение, единение,
любовь, а зло - это отчуждение), и высо-
чайшая истина, и совершеннейшая кра-
сота, идеал красоты.

Только в таком раскрытии становятся
понятными слова Достоевского: «Кра-
сота мир спасет». Красота во Христе,
а Христос - Спаситель. Красота - это
путь, движение к идеалу. Идеалом же
красоты является Христос. Правда -
путь, движение к истине; если иначе, то
получается ложь. Христос не ответил на
вопрос Пилата: «Что есть истина?»
(Ин. 18, 38). Однако Сам Христос и
явился воплощенной истиной.

Если мы будем исходить из такого ра-
зумения красоты, тогда нам станет понят-
ным и высочайшее призвание русского
народа. Вся русская национальная куль-
тура, основанная на Православии, подви-
гала мир к идеалу красоты, к истине. Это
была становая идея русского народа, равно
как и национальная идея - показать миру
настоящего Христа, как идеал красоты,
как истину. Явить современному челове-
честву Христа, поставить перед человече-
ством идеал взаимной любви и единения
Лиц Святой Троицы, указать (посред-
ством созидания подлинного, духовного
единства) путь, ведущий к этому идеалу,
- вот высочайшая миссия и одновременно
национальная идея русского народа.

Для всего мира Россия должна стать
центром духовного возрождения, просве-
щая все народы светом Христовым. И
именно сейчас, когда, как это и было
предсказано Спасителем, «по причине
умножения беззакония, во многих уже
охладела любовь» (Мф. 24, 12), -
именно сейчас должна прозвучать, в
последний раз перед концом мира,
всемирная проповедь Евангелия - бла-
гой вести о духовном единстве - Царстве
Божием, в которое призывает всех нас
Господь: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец» (Мф. 24, 14). На-
ступит тогда на Святой Руси Пасха. От-
кроется в России проповедь всемирного
покаяния, с которой выступит Церковь
Христова, предлагая современному чело-
веку истинное единство, в противополож-
ность ложному единству - глобализации.

И эта проповедь всемирного покаяния
уже началась в России - с призыва к со-
борному, всенародному покаянию в гре-
хах русского народа: в грехах вероотступ-
ничества, попущения цареубийства и пре-
дательства нашей Православной Дер-
жавы. Епископ Ипполит (Хилько), один
из современных истинных архипастырей,
о необходимости такого покаяния говорит
так: «Мы должны каяться, как будто
мы это согрешили, потому что наши
деды и прадеды уже в потустороннем
мире, там нет покаяния, покаяние
здесь, а там воздаяние. Потому мы, по
любви к ним, нашим дедам и прадедам,
нашим предкам, берем этот грех на
себя, каемся в нем. Если мы это не
будем понимать и осознавать, тогда
нам невозможно будет очистить от

ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА
Новое Слово России. Священник Андрей Горбунов

Человек ищет не столько
Бога, сколько чудес.
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грехов и скверны ни наших предков, ни
нас самих, потому что течет в наших
жилах кровь наших предков. И на нас
лежит вина цареубийства».

Со всего мира придут к свету России
те, кто не желает во мраке антихристовой
глобализации, в темном царстве апока-
липтического зверя терять свой человече-
ский облик, кто осознает себя личностью,
созданной по образу Божию.

И исполнится тогда предсказание
старца Паисия Святогорца о теснейшем
духовном единении христиан в последние
времена перед кончиной мира: «Через го-
нение, которое последует, христиан-
ство всецело объединится. Однако не
так, как хотят те, кто махинациями
устраивает всемирное объединение
церквей, желая иметь во главе одно ре-
лигиозное руководство. Объединится,
потому что при создавшемся положе-
нии произойдет отделение овец от
козлов. Каждая овца будет стре-
миться быть рядом с другой овцой и
тогда осуществится на деле: «едино
стадо и един Пастырь» (Ин. 10, 16)…
Видим, что это отчасти уже осу-
ществляется: христиане… уже начали
чувствовать, что они находятся в не-
здоровом климате, и постараются из-
бежать болезненных ситуаций и
притекают тысячами в монастыри и
церкви. Скоро увидите, что в городе
существуют две части людей: те, кто
будут жить блудной и далекой от
Христа жизнью, и остальные, кото-
рые будут притекать на бдения и в
места поклонения. Среднего состоя-
ния, как теперь, не может более суще-
ствовать».

Тогда же исполнится и известное про-
рочество преподобного Серафима Саров-
ского о том, что славянские народы в
предконечные времена объединятся, со-
льются в единый народный океан, перед
которым будут в страхе все прочие пле-
мена земные. О новом союзе братских
славянских народов предсказывал и ста-
рец Серафим Ракитянский (Тяпочкин;
†1982).

Тяжелое положение, в котором нахо-
дится сегодня наша Родина, не будем
рассматривать как необратимое и роко-
вое. Это, казалось бы, тупиковое поло-
жение может послужить лучшим
предлогом к настоящему Возрождению.
К такому Возрождению, которое пола-
гает свой центр тяжести не в политиче-
ских и социальных проектах, но в
человеческой личности.

Истина Православной Церкви о вы-
сочайшем достоинстве человеческой лич-
ности и призвании человека к духовному
единению должна свидетельствоваться не

из эфира, но из сердец православных.
Это свидетельство не должно относиться
только к воспоминаниям о прошлом, но,
прежде всего, к живой деятельности в на-
стоящем. И в первую очередь это свиде-
тельство должно дать православное
монашество, но также и вся полнота
Церкви.

Основой успеха этого свидетельства
является непосредственная связь хри-
стианина с Личностью Божией, то есть
богообщение. «Я есмь лоза, - говорит
Христос, - а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15, 5).

Подлинное богообщение ищется че-
ловеком не иначе, как через личную мо-
литву к Богу Личному. «Соединяющий-
ся с Господом есть один дух с Господом»
(1 Кор. 6, 17). 

Отец Серафим (Роуз) в последней
проповеди в своей жизни привел слова
одного современного румынского священ-
ника-исповедника православной веры о
том, что значит в действительности быть
членом Православной Церкви, истинного
Тела Христова: «Вы в Церкви Христо-
вой всегда, когда поднимаете кого-то,
или подаете милостыню бедному, или
посещаете больного. Вы в Церкви Хри-
стовой, когда вы милостивы и терпе-
ливы, когда вы отказываетесь про-
гневаться на брата своего, даже если он
и ранил ваши чувства. Вы в Церкви
Христовой, когда вы молитесь: «Гос-
поди, прости его». Когда вы честно
трудитесь на работе, возвращаясь
домой усталым, но улыбающимся,
когда вы воздаете за зло любовью - вы
в Церкви Христовой. Разве ты не ви-
дишь, юный друг, как близко Царствие
Христово? Ты Петр, и Бог созидает
свою Церковь на тебе. Ты камень Его
Церкви, который ничто не может одо-
леть... Построим же Церковь нашею
верою. Церковь, которую не сможет
разрушить никакая человеческая сила,
Церковь, основа которой Христос...
Чувствуй брата своего рядом! Никогда
не спрашивай: «Кто это?» - Лучше го-
вори: «Это не чужой, это мой брат.
Он - Церковь Христова, так же, как и
я»».

«Имея в наших сердцах такой при-
зыв, - заключил отец Серафим свою про-
поведь, - станем же по-настоящему
принадлежать Церкви Христовой,
Церкви Православной. Внешнего член-
ства недостаточно, внутри нас должен
произойти сдвиг, который сделает нас
отличными от внешнего мира… Если
мы действительно живем православ-
ным мировоззрением, наша вера выдер-
жит ожидающие нас удары и послужит
источником вдохновения и спасения для
тех, кто еще только будет искать
Христа даже среди начавшегося уже
крушения человечества». 

Новое обретение и раскрытие христи-
анской истины о всечеловеческой ответ-
ственности и всеобщем единстве - это
самая большая надежда, которая сегодня
остается. Вызов обезличивающей системы
апокалиптического зверя может даже по-
служить лучшим предлогом к выдвиже-
нию на первый план и деятельному
созиданию общения и единения личностей.

В настоящее время центральная бого-
словская проблема - это проблема лично-
сти, поскольку именно сейчас челове-
чество с невиданной доселе остротой пе-
реживает самую страшную из всех своих
трагедий - трагедию окончательного ду-
ховного одичания, обезличения, расчело-
вечения людей, трагедию исчезновения
личности. Перед лицом современного
мира, задавленного недочеловеческой,
дегенеративной «массовой культурой»,
мертвящим техническим прогрессом и
обезличивающими глобализацией и ком-
пьютеризацией, Православная Церковь
должна громко и отчетливо засвидетель-
ствовать, что никогда не было, нет и не
будет ничего более важного, чем личное
общение и единение человека с Богом и
личное общение и единение людей друг с
другом. Именно сейчас всем нам крайне
необходимо углубить наше понимание че-
ловеческой личности. Мы, православные
христиане, должны основательнее уяс-
нить для себя и показать это всему совре-
менному человечеству: что есть человек и
что есть межличностное общение.

«Наш долг, - призывает нас старец
Паисий Святогорец, - в эти трудные
времена - нести всем прочим народам
свет Православия. Так как все мы дети
Адама и Евы, все мы по плоти братья.
А с православными, естественно, мы
братья и по плоти, и по духу».

Холодной, звериной стихии нашей
эпохи нужно противопоставить «живую
жизнь», то есть живое, духовное едине-
ние личностей, «единство духа в союзе
мира» (Еф. 4, 3). Именно сейчас мы,
православные христиане, должны явить
всему миру такую же «живую жизнь»,
какая была у первых христиан, у которых,
как говорит нам слово Божие, «было
одно сердце и одна душа» (Деян. 4, 32).
Невозможно, чтобы истинное единение
личностей не действовало как закваска в
своей среде. «Если двенадцать человек,
- говорит святитель Иоанн Златоуст, -
заквасили всю вселенную, подумай,
сколь велика наша собственная злоба,
если мы не можем исправить осталь-
ных людей, когда нас, христиан,
столько, что мы могли бы стать за-
кваской для десятков тысяч обществ»
(«Беседы на Евангелие от Матфея»).

Все перемены в мире к лучшему ре-
шаются меньшинством. Если удается
создать живое меньшинство подлинно
христианское по духу, тогда в мире не
может не состояться определенная пере-
мена. 

(Окончание на стр. 8)

Атеистом же так легко сде-
латься русскому человеку, легче,
чем всем остальным во всем
мире! И наши не просто стано-
вятся атеистами, а непременно
уверуют в атеизм, как бы в новую
веру, никак и не замечая, что
уверовали в нуль.

Жизнь задыхается без цели.

Сострадание есть главнейший
и, может быть, единственный
закон бытия всего человечества.
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И это так и происходит, ибо дух Хри-
стианства, а еще точнее, дух православ-
ного Христианства и Православной
Церкви, предлагает человеку то, что он
так мучительно, хоть и не всегда осо-
знанно, пытается найти, - и предлагает в
полной мере и совершенной форме.

На великую ответственность каждого
из нас, на важность созидания духовного
единства русских людей и на необходи-
мость для русского народа, как единого
духовного организма, быть носителем
стремления к самым высоким идеалам не
раз указывал святитель Божий Иоанн
(Снычев), митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский († 1995). Вот не-
сколько его высказываний об этом:

«Никто не знает, сколько еще от-
пущено нам, чтобы опомниться и ис-
правиться, поэтому каждый, не
откладывая, не медля, спроси себя: “Не
я ли причина нынешнего позора? Не
мой ли грех удерживает Отчизну в
бездне падения? Не мое ли нерадение
отлагает светлый миг воскресения?”». 

«Да, злобная сила, жаждущая на-
шего уничтожения, обладает в совре-
менном мире огромной мощью и
властью. Да, на службу ей был постав-
лен многовековой опыт разрушения,
дьявольское искусство растления и об-
мана. Но это не оправдание! Кто не
чувствует за собой греха - заблужда-
ется безмерно и пагубно. Виноваты
все… Разумение своей нравственной не-
мощи побуждает человека стремиться
к исправлению. Когда это стремление
к чистоте и святости овладевает
целым народом, он становится носи-
телем и хранителем идеи столь высо-
кой, столь сильной, что это
неизбежно сказывается на всем миро-
устройстве. Такова судьба русского на-
рода». 

«Сегодня нам как никогда важно по-
нять, что все происходящее ныне со
страной есть лишь эпизод в этой мно-
говековой битве за Россию как духов-
ный организм, хранящий в своих недрах
живительную тайну религиозно ос-
мысленного, просветленного верой жи-
тия». 

«Если хотим выжить - надо вер-
нуться к признанию целей столь высо-
ких, авторитетов столь бесспорных,

идеалов столь возвышенных, что они
просто не могут быть предметами
спора для душевно здравых, нрав-
ственно полноценных людей. Таковы
святыни веры. Не зря на протяжении
веков именно Церковь являлась первой
мишенью губителей России… Страш-
ная и непонятная для чужого, холод-
ного, внешнего наблюдателя, Святая
Русь охотно раскрывает свои секреты
всякому, вопрошающему с любовью и
надеждой, приходящему за поддержкой
и помощью, наукой и вразумлением.
Секрет прост: в основание внешнего
величия и силы русский гений положил
несокрушимый «камень веры», много-
вековой опыт духовного единства, за-
ботливо лелеемый Православием, как
зеница ока оберегаемый Русской Церко-
вью». 

«Оглядываясь сегодня на русскую
историю, можно уверенно сказать: на
всех ее крутых поворотах российские
народы делали в конечном счете один и
тот же выбор в пользу соборного един-
ства. Верую, что так будет и в этот
раз. Глубоко ошибается тот, кто ду-
мает, будто сейчас, в пору очередной
русской смуты, в дни мнимого торже-
ства сил распада и разделения, Русь из-
менила свое естество, свой характер,
свою веру. Пройдет время - может
быть, совсем малое - и подлинный
выбор России состоится: она вновь
вернется к державной соборности, к
духовному и государственному един-
ству». 

«Оглянемся вокруг: какие еще дока-
зательства нужны нам, чтобы по-
нять, что против России, против
русского народа ведется подлая, гряз-
ная война, хорошо оплачиваемая, тща-
тельно спланированная, непрерывная и
беспощадная. Борьба эта - не на жизнь,
а на смерть, ибо по замыслу ее дьяволь-
ских вдохновителей уничтожению под-
лежит страна целиком, народ как
таковой - за верность своему истори-
ческому призванию и религиозному слу-
жению, за то, что через века,
исполненные смут, мятежей и войн, он
пронес и сохранил святыни религиозной
нравственности, сокровенное во Хри-
сте понимание Божественного смысла

мироздания, твердую веру в конечное
торжество добра». 

«Тяжелую и трудную, но жизненно
необходимую работу по возрождению
России никто не сделает за нас. Дай
нам Бог понять, наконец, всю меру
нашей сегодняшней ответственности,
всю важность момента, весь ужас ка-
тастрофы, ожидающей нас, если мы не
найдем в себе сил противостоять
яростным порывам зла, терзающим
страну. Молюсь об этом крепко и
крепко верю - Россия воспрянет ото
сна». 

Старец Паисий Святогорец говорил:
«Будет возрождение Православия не
только в России, но и по всему миру
большой всплеск Православия. Господь
даст Свое благоволение, благодать
так, как это было в начале, в первые
века, когда люди с открытым сердцем
шли к Господу. Это продлится три-че-
тыре десятилетия, и потом быстро
наступит диктатура антихриста».

«Все будущее зависит от нас, -
подчеркивал о. Серафим (Роуз) в лекции
«Будущее России и конец мира», - если
мы возродимся к истинной православ-
ной жизни, тогда Святая Русь будет
восстановлена; если нет, то тогда Гос-
подь может изъять свои обещания.
Архиепископ Иоанн [святитель Иоанн
/Максимович/. - Авт.] закончил свой
доклад на Соборе [имеется в виду Ар-
хиерейский Собор Зарубежья 1938 года.
- Авт.] пророчеством и надеждой, что
там наступит истинная Пасха, кото-
рая просияет целому миру перед кон-
цом всего существующего и перед
началом всемирного Царства Божия:
“Отряхните сон уныния и лености,
сыны России! Воззрите на славу ее
страданий и очиститесь, омойтесь от
грехов ваших! Укрепитесь в вере право-
славной, чтобы быть достойными оби-
тать в жилище Господнем и вселиться
во святую гору Его! Воспряни, вос-
пряни, восстани, Русь, ты, которая из
руки Господней выпила чашу ярости
Его! Когда окончатся страдания твои,
правда твоя пойдет с тобой, и слава
Господня будет сопровождать тебя.
Приидут народы к свету твоему, и
цари - к восходящему над тобой сия-
нию. Тогда возведи окрест очи твои и
виждь: се бо придут к тебе от запада,
и севера, и моря, и востока чада твоя,
в тебе благословящая Христа во
веки!”».

Сие и буди, буди! Аминь.

Настоящий труд может свободно пе-
реиздаваться любым лицом, только при
условии невнесения изменений в автор-
ский текст. 
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Всякий провинциал живет
как будто под стеклянным колпа-
ком. Нет решительно никакой
возможности хоть что-нибудь
скрыть от своих почтенных со-
граждан.

Нравственные лишения тя-
желее всех мук физических.


