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Среди них нема ло великолукских
дворян, чьи имена можно и сейчас про-
честь в пещерах на древних каменных
надгробных плитах. Приведем их имена
в алфавитном порядке:

Бороздин Елезар Родионов сын, луц-
кий поме щик, умер 23 апреля 1651 г.;

Валуев Борис Прокофьев сын, луча-
нин. Умер 20 марта 1648 г.;

Караулов Пётр, луцкий помещик,
воевода;

Ламанов Пётр Семёнов сын, луча-
нин. Убит 8 ию ня 1657 г. под Валком;

Лукомская Анна, дочь Бешенцова,
жена Кирилла Петровича Лукомского.
Умерла 29 октября 1681 г.;

Лукомский Кирилл Петрович, лучанин;
Мусорская Мария Петровна (урож-

денная Клокачева). Умерла 3 февраля
1648 г.;

Обрютин, инок Макарий, Сергиев
сын, отец Мат фея Обрютина. Умер в
1657 г.;

Обрютин Иоаким (Яким) Васильев
сын, луцкий помещик. Умер под Юрь-
евым Ливонским (ныне Тар ту) в августе
1656 г.; Обрютин Матфей, сын инока
Макария Обрютина. Убит на рати;

Ржеветинов Матвей Саввин сын,
лучанин. Умер в 1655-1656 гг.;

Ржевитинов Тимофей Саввин сын,
лучанин. Умер 9 января 1661 г.;

Чириков Григорий Михайлович
(лучанин?), опочецкий воевода, муж Па-
расковии Чириковой;

Чирикова Парасковия Елевферьева
(Елеуферьева) дочь, жена Григория Ми-
хайловича Чирикова, в иночестве схим-
ница Пелагея. Умерла 4 марта 1656 г.

Утрачено надгробие ротмистра из Ве-
ликих Лук Ефима Кондратьева сына

Чепкирина, убитого 20 ноября 1700 г. за
«свейским (шведским) рубежом» под
Новым Городом (Нейгаузеном).

Также надо обратить внимание на
старую керамическую надгробную плиту,
на коей сделана следующая надпись:
«Креницын Пётр Дмитриев сын, луцкий
помещик. Убит 29 января 1578 г. в
Скровном (Ашераде)».

Заметим, что «керамические и камен-
ные плиты Псково-Печерского мона-
стыря принадлежат к одному типу
надгробий: это памятные доски, обычно
несколько вытянутые по вертикальной
оси. Они невелики и помещены в стенках
или отверстиях погребальных ячеек» (ке-
рамиды появились с 1530 г., а каменные
плиты с 1591 г.).

Стоит, думается, привести фамилии
великолучан-дворян, записанных в древ-
ние синодики (списки лиц, которых по-
минали на богослужении) Псково-Пе-
черского монастыря. В первом синодике
(до 1582 года) значатся: Бухвостовы,
Обрютины, Арбузовы, Юреневы, На-
зимовы, Чепкирины, Бедринские, Кло-
качевы, Креницыны, Очкасовы, Ту-
лубьев. Во втором - «7090 (1582) Госу-
дарь царь и Великий Князь Иван Ва-
сильевич всея Руси велел поминати сих
князей и бояр 75 душ, а память или тво-
рити мая в 30 день»: Костюрин, Марков,
Алексеевы, Байковы, Нелединские, Об-
рютин, Дубровины, Микулин. В третьем
пособии - «побитые под Псковом в смут-
ное время в 7158 (1650 г.) разных горо-
дов дворян и детей боярских и всяких
чинов людей»: Елагин, Непенин.

Кстати, большинство этих фамилий
впоследствии встречается в бумагах Ве-
ликолуцкой приказной избы (1640-1702
гг.), о них вспоминал в 1857 году в своей
книге М.И. Семевский «Историко-этно-
графические заметки о Великих Луках и
Великолукском уезде».

(Окончание на стр. 2, 3)

В пещерах монастыря
Нет, наверное, необходимости, рассказывать истории Псково-Печерского

монастыря: эта обитель известна многими незабвенными заслугами перед Оте-
чеством и Православной церковью, как, впрочем, и о знаменитых пещерах мо-
настыря, в которых погре бались умершие иноки и лица различного состояния,
даже не принадлежащие к данной обители, которые однако сделали вклад или
оказали какую-либо услугу и благодеяние этому святому месту. 

Президент России В.В. Путин с митрополитом 
Тихоном в Псково-Печерском монастыре

Свя� то-Успе�нский Пско�во-Пече�рский монасты� рь. Успенский пещерный храм

Пско�во-Пече�рский-монасты� рь.Михайловский собор
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Наверное, эти заметки могут быть не-
бесполезны как материал к обширной и
трудной работе «Великолукский некро-
поль», ведь более древние могилы вели-
колучан, чем в пещерах Псково-Пе-
черского монастыря, пока неизвестны.

СТО ЛЕТ СПУСТЯ
«Предлагаем безотлагательно собрать

точные сведения и прислать в департа-
мент общих дел о всех живущих в губер-
нии ветеранах и бывших в сознательном
возрасте современниках-очевидцах Оте-
чественной войны 1812 года. С указанием
звания, то есть солдат или ополченец,
имени, фамилии, возраста, в каких сра-
жениях в 12-м участвовал или чего был
очевидцем и имущественного положения.
Относительно тех из них, которые поже-
лают и могут по своим силам и здоровью
прибыть в Москву для участия в юбилей-
ных торжествах, - благоволите добавить,
могут ли прибыть на свой счет или какая
сумма нужна на поездку каждому? Ми-
нистр внутренних дел Макаров». - Такую
телеграмму получил Псковский губерна-
тор барон Н.Н. Медем 27 июня 1912
года. И с этого числа, как говорится, про-
цесс пошел. Канцелярия губернатора рас-
сылает циркуляры уездным исправникам,
в которых обязывает их собирать сведе-
ния о ветеранах Первой Отечественной и
их потомках. Ибо в столице было решено
«ознаменовать юбилей милостями к по-
томкам воинских чинов и ополченцев
1812 года, соответственно нынешнему
имущественному и семейному их положе-
нию, помещением детей в учебные заве-
дения, определением на службу, при-
зрением престарелых и неспособных к
труду и другими моществованиями».

Естественно, спустя столетие, участ-
ников и свидетелей сражений с войсками
Наполеона в живых не оказалось. Да и
потомков ветеранов разыскали лишь не-
многих - только в Пскове, Великолук-
ском, Островском, Торопецком уездах.

Так, губернский предводитель дво-
рянства, гофмейстер Н.П. Лавриновский
посылает барону Н.Н. Медему список
дворян, предки которых (Илларион Ми-
хайлович Бибиков, Пётр Иванович фон
Берг, Александр Петрович Клокачев)
принимали участие в Отечественной вой-
не. В нем всего три имени: А.И. Бибиков
из Пскова, А.И. фон Берг, проживаю-
щий в деревне Успенское Холмского
уезда, и А.М. Клокачев, обитающий в
собственном имении Анненское Велико-
лукского уезда.

Правда, несколько позже земский на-
чальник 1-го участка Великолукского
уезда отставной подполковник В.Н. Ве-
ликопольский представил документы, что
его дед - штабс-капитан артиллерии
Иван Михайлович Великопольский -
также принимал участие в битвах 1812
года и заграничном походе Российской
армии.

В пещерах монастыря

Бородинские торжества 25 августа. Обнесение иконы Смоленской Божией Матери 
«Одигитрия» по рядам войск. За иконой следует Государь Император.



четверг,  июль 2022 г.vlpravda.ru 3

7

Необходимо также упомянуть инте-
реснейший документ - «Ведомость о дво-
рянах Псковской губернии с указанием
их предков, участвовавших в войне 1812
года ...». Он может послужить путевод-
ной нитью для изучения биографий тех,
кто сражался против войск Наполеона.

Порховский уезд. Ротмистр Евгений
Иванович Зарин. В 1812-1813 годах
командует ополчением Псковской губер-
нии в составе корпуса П.X. Витген-
штейна. Награжден орденом Святого
Владимира 4 степени.

Генерал-майор Александр Алексан-
дрович Баранов. Участник взятия Па-
рижа. Награжден орденом Святого
Владимира 4 степени.

Майор князь Алексей Иванович
Костров. 

Подполковник Карп Сергеевич Валь-
цов. Участник взятия Парижа.

Новоржевский уезд. Генерал-майор
Карл Христианович фон Мейер. Два
раза ранен. Участник взятия Парижа.
Награжден орденами Святого Георгия 
4 степени, Святого Владимира 3 и 4 сте-
пени, Святой Анны с алмазами.

Великолукский уезд. Участники Бо-
родинской битвы: полковник Александр
Петрович Клокачев и штабс-капитан
Пётр Игнатьевич Михайлов.

Вскоре в канцелярию псковского гу-
бернатора начали поступать и сообщения
о потомках участников Отечественной
войны из уездов. Торопецкий исправник
информировал, что на подведомственной
ему территории проживают отставной
ротмистр В.М. Цехановский, дочь под-
поручика И.П. Беляева - Мария Ива-
новна. Их отцы сражались против войск
Наполеона.

А вот потомственная дворянка Алек-
сандра Дмитриевна Чирикова, урожден-
ная Голенищева-Кутузова, утверждает,
что якобы великий полководец М.И. Ку-
тузов - дед ее отца Дмитрия Ивановича...
Вероятно, вышеупомянутая дама про-
явила недюжинный напор, поскольку ее
включили в список потомков, хотя ника-
ких документов Чирикова не предста-
вила. Судя по архивным документам,
самым добросовестным образом отнесся
к губернаторскому поручению великолук-
ский исправник. Вот что он сообщает в
Псков: «... Из потомков умерших вете-
ранов проживают: в городе Великие
Луки потомственный дворянин Псков-

ской губернии Николай Павлович Лав-
ров, дед коего - Семён Иванович Лав-
ров - участвовал в Отечественной войне
и был в чине полковника.

... Дворянин Н.П. Лавров, 57 лет,
имущества как движимого, так равно и
недвижимого не имеет, вообще состояния
он бедного... Лавров нуждается в сред-
ствах на воспитание детей (их у него было
пятеро в возрасте от 26 до девяти лет -
С.П.), а равно и своего существования.

В сельце Мишнево-Бова Спасони-
кольской волости проживает великолук-
ский мещанин Алексей Васильев Сени-
гов, 57 лет от роду. Покойный отец его,
Василий Ефимович Сенигов, был в опол-
чении 1812 года во время нашествия
французов... Имущества Сенигов не
имеет, а проживает на доходность от ме-
лочной лавочки, открытой им в Миш-
нево-Бова с первого сентября сего года
(1912 год. - С.П.) и нуждается в денеж-
ном пособии». А из Островского уезда
пришло сообщение о крестьянах Грибу-
левской волости: Степане Васильеве (де-
ревня Хохлы) и Леонтии Захарове
(деревня Костыги), погибших в боях
против французов.

Впрочем, только оказанием помощи
потомкам ветеранов Отечественной вой-
ны дело не ограничилось. В городах и
уездах Псковской губернии, как и во всей
России, в августе 1912 года отмечался
100-летний юбилей избавления русского
народа от наполеоновского нашествия.
Если верить документам из канцелярии
псковского губернатора, то, например, в
Великих Луках торжества прошли сле-
дующим образом: 25 августа воспитан-
ники учебных заведений, в том числе из
сельских школ, вместе с педагогами со-
бираются в храме Вознесенского жен-
ского монастыря, где в четыре часа дня
отслужена панихида о погибших на поле
брани за свободу Родины. На следую-
щий день торжественная процессия - с
музыкой, национальными флагами - на-
правляется в крепость. Там организуются
праздничные парад и концерт. Речь о
значении 1812 года в нашей истории про-
изнес священник А.Н. Малышев.

Ну а на главный праздник на Боро-
динском поле, где были Николай II и
члены императорской семьи, из Псков-
ской губернии приехала официальная де-
легация в составе губернского предводи-
теля дворянства Н.П. Лавриновского,

лисинского волостного старшины кресть-
янина Кузьмы Кузьмина и председателя
губернской земской управы С.И. Зубча-
нинова. Присутствовал здесь и Алек-
сандр Михайлович Клокачев.

Интересно, а как станут отмечать
100-летие Победы в Великой Отече-
ственной? Прав ведь поэт Николай
Асеев:

Что будет после нас с людьми?
Что станется потом?
Какие платья будут шить?
Кому в ладоши будут бить?

С. Петров, 
кандидат исторических наук
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Добрая весть о приезде долгождан-
ного гостя, молитвенника за нашу родную
Псковскую землю схиархимандрита
Кенсорина (Фёдорова) быстро разлете-
лась по православному народу Божию.
Наши землячки, много лет молитвенно
общающиеся с батюшкой Кенсорином,
помнят время его служения в Казанской
церкви. Из уст в уста на протяжении трех
десятилетий передаются рассказы, как
отец Кенсорин служил Настоятелем
Святогорского Свято-Успенского муж-
ского монастыря и духовником Трехсвя-
тительского Спасо-Елеазаровского жен-
ского монастыря… Прошел год со дня
последней встречи с батюшкой на Бого-
служении в Казанской церкви. Тепло и
сердечность той незабываемой литургии,
проповеди, добрых напутствий согревали
благодарные людские сердца. Народ мо-
лился о здравии батюшки в церкви и ке-
лейно - и вот по благословению Божию и
молитвам Владыки Сергия такая же сер-
дечная и полезная встреча состоялась в
воскресенье 26 июня - праздник Всех
Святых, в земле Русской просиявших! В
этот день в церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери, как всегда, было много-
людно, светло и радостно, мило и любо
сердцу!

С любовью и уважением встретили
отца Кенсорина священнослужители: на-
стоятель протоиерей Александр Яковлев
и духовное чадо батюшки, иерей Виктор,
искренне обрадовался народ Божий.

Проповедь схиархимандрита Кенсо-
рина люди слушали очень внимательно,
боясь пропустить и слово. Народ без
суеты продвинулся к аналою, чтобы быть
поближе к батюшке, хотя говорит он
громко, внятно, вдохновенно, просто,

мудро и доходчиво, от души - для всех и
лично для каждого! Как к родным детям,
обратился к народу: «Дорогие мои братья
и сестры! Благодарю Господа, что сподо-
бил меня снова увидеться с вами в этом
древнем, намоленном Богом хранимом
храме! Благодарю, что Господь Всемило-
стивый даровал мне здоровье и силы
вновь проехать с молитвой и любовью по
дорогой моему сердцу святой Псковской
земле, где началось 65 лет назад мое слу-
жение Господу, Матери Церкви, народу
Божию. Неустанно благодарю Господа,
Матерь Божию, всех вас за ваши мо-
литвы. Молюсь зав вас и ваш край, по-
прежнему каждый день служу Бо-
жественную литургию, как завещали мои
приснопамятные великие валаамские
Старцы схимонах Николай (Монахов),
схиигумен Лука (Земсков) и иеросхимо- нах Михаил (Питкевич), за которыми я

ухаживал восемь лет. Каждый Божий
день служу и причащаюсь. Это и есть
самое главное мое лекарство от всех бо-
лезней бед, скорбей!..»

Батюшка напомнил, что Божествен-
ный свет пришел к нам с земли Киевской
благодаря одному из первых учеников
Господа нашего Иисуса Христа - святому
апостолу Андрею Первозванному и Кре-
стителю Святой Руси - святому равно-
апостольному князю Владимиру. Креп-
кими, неразрывными корнями связана
Святая Русь с Белоруссией и Украиной,
и разделить их, как Святую Троицу, не-
возможно и недопустимо.

Слушая батюшку, мы перенеслись в
1950-1960-е годы теперь уже прошлого
века, ХХ века, когда молоденький Васи-
лий Фёдоров (мирское имя схиархиманд-
рита Кенсорина), вернувшись в родной
Ярославль после армейской службы на
флоте, решил поступить в Духовную Се-
минарию при Троице-Сергиевой лавре.
Запал в душу духовный совет, получен-
ный в Лавре преподобного Сергия Радо-
нежского: «Поезжай, сынок, в Печер-
ский монастырь - не пожалеешь!» В 1957
году он поступил послушником в Свято-
Успенский Псково-Печерский мона-
стырь, а в 1959 году свершилось по воле
Божией главное событие его жизни - мо-
нашеский постриг. Высокой честью стало
служение иподиаконом у Великого На-
местника архимандрита Алипия (Воро-
нова) - пламенного, боголюбивого мо-
литвенника, мужественного, самоотвер-
женного исповедника, строителя, худож-
ника-иконописца, монаха-летописца,
истинного Воина Христова, богомудрого
руководителя. Верного сына Святой
Руси, славного гражданина земного и
Небесного Отечества.

Наш Преосвященнейший Владыка
Сергий, епископ Великолукский и Не-
вельский, почтительно называет схиархи-

К Богу путей не счесть!
«Каждый дан всякому для ученья, для мученья, наученья, вразумленья и

спасения»… - говорил известный Старец, духовник Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря Иоанн (Крестьянкин).  Стоит ли сомневаться: «Нас всех
друг другу посылает Бог…» Встречи с «соработниками Богу», людьми высокой
духовной жизни, тоже совсем не случайность.
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мандрита Кенсорина «благословенней-
шим батюшкой»: отцу Кенсорину по-
счастливилось служить, молитвенно
общаться, учиться у великих Старцев на-
шего времени, мужественно претерпев-
ших страдания, мучения, лишения и
скорби за верность и преданность Гос-
поду в суровые годы гонений на Веру и
Церковь. В общении с подвижниками
веры и благочестия: святым преподобным
Старцем схимонахом Симеоном (Желни-
ным), схиигуменом Саввой (Остапенко),
схиархимандритом Иоанном (Крестьян-
киным), архимандритом Павлом (Груз-
девым), архимандритом Михаилом
(Трухановым), архимандритом (Тяпоч-
киным), архимандритом Власием (Пере-
гонцевым), схиархимандритом Ипполи-
том (Халиным) - закалялась его воля,
укреплялась вера, рождались пламен-
ность и ревность о Боге и Церкви.

Накануне богослужения схиархи-
мандрит Кенсорин вернулся из Псков-
Печерского мужского монастыря. «Свя-
тые те воспоминанья над сердцем
властны и теперь…» - это было видно по
отцу Кенсорину. Лицо батюшки свети-
лось от переполнявшей его радости обще-
ния с родными по духу: «Дорогие мои, в
моем родном Свято-Успенском мона-
стыре я вдохновился Благодатию Бо-
жией, которой хочу поделиться от души
с вами! Какие мы счастливые, потому что
православные, верующие, народ Божий!
Господь сподобил меня помолиться в лю-
бимых храмах и на дорогих могилах -
мамы, брата, моих прихожан храма Успе-
ния Матери Божией в селе Аксенова
Гора Палкинского района, где я служил
на приходе 24 года. Моя любимая ма-
мочка схимонахиня Анна служила в этом
храме пономарем. Я целовал землю на
могиле моей мамы и сердечно благодарил
Господа за Его милости и мою дорогую
мамочку, воспитавшую меня в Право-
славной вере! Мама моя - святой жизни.
Она вымолила своими неустанными, го-

рячими молитвами отца и старших
братьев с первых дней Великой Отече-
ственной войны и до победного конца.
День и ночь мама пламенно молилась
плакала, умоляла Господа благословить,
спасти, сохранить, помиловать, сберечь
родных кровиночек… - и по маминым
молитвам, которые слышал Господь, они
выстояли там, «где косой косило»…
Слушая батюшку, люди не стеснялись
слез. Это бесценный, незабываемый урок
для взрослых и детей, которых в храме
было немало! Сегодня проповедь схиар-
химандрита Кенсорина актуальна, как
никогда, через 81 год после начала Вели-
кой Отечественной войны снова наши со-
отечественники и земляки «бой ведут не
ради славы, ради жизни на земле»,
льется кровь, гибнут люди, защищая су-
веренитет России, проводя денацифика-
цию, демилитаризацию, «дешайтаниза-
цию» бандеровской Украины. Как хо-
чется, чтобы и наши земляки и соотече-
ственники, как в далеком 1945 году
братья батюшки Кенсорина, вернулись с
победой домой живые и здоровые, целые
и невредимые.

Трогательно до слез говорил отец
Кенсорин, как его вымолила мама и бла-
годаря ей он стал служителем Божиим.
Разве можно забыть его слова, которые
не могли не найти живой отклик в серд-
цах: «Меня и сегодня хранит мамина мо-
литва. В свои 87 лет я еще вчера «бегал»
по Печорам и радость переполняла мое
сердце, как в юности… Вот откуда во
мне сила, крепость духовная и физиче-
ская. И вас прошу, дорогие: будете мо-
литься, каяться, верить, любить -
Господь сохранит и помилует вас,
ваших детей, мужей, жен, родных…
Небеса всегда следят за нами, знают
наш каждый шаг и даже помысл. Здесь
в земной жизни, мы определяем свою
судьбу в Вечности. И кто живет свято,
благочестиво, непорочно, наследует
Царство Небесное… Жаль, многие и се-
годня живут по пословице: «Пока гром
не грянет, русский мужик не перекре-
стится».

Батюшка Кенсорин и прихожане с
любовью, верою и несомненною надеж-
дою обратились ко всем Святым, в земле
Российской просиявшим, теплым и на-
дежным ходатаям нашим, чтобы по вер-
ным молитвам и своим человеколюбием
Господь оградил страну нашу от злых
безбожников, избавил от бед и напастей,
искушений и соблазнов лукавого врага.

От всего сердца благодарим вас, отец
Кенсорин, за любовь, внимание, заботу,
за ваши молитвы, тепло и сердечность,
укрепляющие нас, немощных, в вере и
усердии к Православной Церкви.

От имени прихожан церкви 
Казанской иконы Божией Матери,

О. Конеева
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Патриарх Кирилл: 

Мне приходилось встре-
чаться с людьми, которые не-
доумевали: как же так, в храм
хожу, к чудотворным образам
прикладываюсь, свечки поку-
паю, а ничего в моей жизни не
происходит. Так и не будет про-
исходить, потому что храм -
это не место отправления
культа, как считали в совет-
ское время. Храм - это место
горячей молитвы к Богу, а мо-
литва - это дело тяжелое.
Иногда молодые послушники
в монастырях говорят игу-
мену: направь меня на любое
послушание, потому что мо-
литься тяжелее, чем руками
работать. Молитва требует
концентрации всех внутрен-
них сил. Обращаясь к Богу,
надо не просто повторять чьи-
то слова - Его надо просить
всей силой своей души, и
тогда молитва совершает чу-
деса. А если бы этого не было,
то никакие храмы не были бы
нужны: никто бы в них не
ходил, никто бы к небу свой
взор не обращал, никто бы не
молился. Ну кто будет про-
сить человека, заранее зная,

что он не ответит на твою
просьбу? От такого человека
отворачиваются и уходят. А
вот к небу, к Богу мы обраща-
емся тысячелетиями и посту-
паем так именно потому, что
знаем: Господь нам отвечает.
Он отвечает не в громе, не в
молнии, не в немедленных чу-
десах - Бог всегда действует
так, чтобы не нарушить нашей
свободы. Он не превращает
нас в механизмы, которые на-
ходятся у Него в руках, в
некие винтики, которые Он
только откручивает или за-

кручивает, - мы сами делаем
всё по своей воле, по своему
разумению, но Бог совершает
чудо, вплетая Свою волю и
энергию в наше действие. Так
и происходит чудо соединения
человеческого и Божествен-
ного, и в какой-то момент мы
понимаем: да, нам не просто
повезло - Сам Господь был
вместе с нами. Бог отвечает на
наши молитвы, и Бог отвечает
на наши труды. 

Господь никогда не будет
помогать лентяю. Сколько бы
студент или школьник, не же-

лающий учиться, ни просил у
Бога помощи для благополуч-
ной сдачи экзаменов, ничего
не получится. Господь не по-
такает нашим слабостям,
нашей лени, нашей неспособ-
ности к самоорганизации. Но
когда мы по-человечески тру-
димся и стараемся делать то,
что можем делать, тогда в
ответ на нашу молитву Гос-
подь и помогает. И многие го-
ворят: не знаю, как это
получилось, - просто чудом.
Иногда мы употребляем это
слово почти как обиходное,
как некое выражение удивле-
ния перед случившимся, но на
самом деле ведь так и про-
исходит. Господь рядом -
Своею силой, Своей Боже-
ственной энергией Он опло-
дотворяет весь космос, Он
сохраняет всю Вселенную в
дивном порядке, Он сохра-
няет нашу хрупкую Землю,
Он оберегает каждого чело-
века настолько, насколько сам
человек желает Бога пустить в
свое сердце. ф. 

Из слова после молебна
в Благовещенском 

соборе г. Биробиджана
15 сентября 2014 года

«Обращаясь к Богу, надо не просто повторять чьи-то слова» 

Комментирует
протоиерей

Павел 
Великанов:

Тема света в
Евангелии - одна
из важнейших.
Светлость, яс-
ность, озарённость
- все это так или

иначе в религиозном сознании относится
к проявлениям Божественного в чело-
веке. Даже вполне далекий от веры чело-
век иногда говорит: «Какой светлый
человек!» - возможно, не вполне пони-
мая, что именно является источником
этой самой «светлости». Для христиан

источник светлости один: это Христос,
Сын Божий, Свет истинный, который
пришел в наш мир от Света истинного -
Своего Небесного Отца, Творца миро-
здания. И, придя к нам, этот Свет ничего
не утратил, он не изменился, не иска-
зился, не трансформировался, а остался
тождественным Себе Самому. Именно
об этом говорится в Символе веры:
«Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна рожденна». Но все это пре-
красно, интересно, сложно - а какое от-
ношение к нашей с вами жизни это
имеет? 

Евангелист Матфей приводит слова
Христа о свече, которую не скрывают, но
ставят высоко на подсвечнике, чтобы ее
свет озарял всё помещение. Свеча - это
образ христианина, и образ очень емкий.
Ведь религия очень легко превращается

во что угодно - в идеологию, в суеверие,
в магизм, в мировоззрение, - когда в ее
носителе иссякает этот самый свет, ради
которого и существует сам материал
нашей условной свечи, то есть само чело-
веческое естество. И смотрите, как инте-
ресно: с точки зрения самой свечи самое
комфортное положение - лежать себе где-
то в коробке спокойно. В таком положе-
нии она может лежать не то что годами -
веками! Но ее предназначение не в этом.
Как только огонь касается ее фитиля, она
зажигается - и с этого мгновения вклю-
чается обратный отсчет ее жизни. Но это

Как стать по-настоящему светлым человеком?
14. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 
15. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит

всем в доме. 
16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела

и прославляли Отца вашего Небесного. 
17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить

пришел Я, но исполнить. 
18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота

или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 
19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,

тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот ве-
ликим наречется в Царстве Небесном. 

Евангелие от Матфея, глава 5
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Иван Крылов

Господи Боже спасения моего
О Боже! Царь щедрот, спасений,
Внемли! - К тебе моих молений
Свидетель - нощи все и дни.
Я в нощь свой одр мочу слезами,
И в день иссякшими глазами
Встречаю мраки лишь одни.
Да пройдет вопль мой пред тобою
Шумящей, пламенной рекою:
Воззри - и слух ко мне склони.

В груди моей все скорби люты;
Нет дня отрадна; нет минуты;
Теснится в сердце мук собор.
Уже, к веселью не способен,
Я бледен, мертвецам подобен;
Уже ко гробу шаг мой скор;
Уже в моих я равен силах
С забвенными давно в могилах,
От коих отвратил ты взор.

Все гнева твоего удары,
Как моря гневна волны яры,
Навел ты на мою главу.
Тесним от ближних, обесславлен,
Друзьями презрен и оставлен,
Средь кровных чуждым я живу.
В одре, как в гробе, истлеваю;
Но руки к небу воздеваю:
К тебе и день и ночь зову.

Увы! иль стон живых беспрочен?
Или для мертвых столь ты мочен?
Они ль певцы твоих чудес?
Но кто воспел тебя во гробе?
Кто возгласил в земной утробе
Твой суд иль блеск твоих небес?
Кто имя Божье славословил
И кто в стране забвенья пролил
Хоть каплю благодарных слез?

А я, едва заря настанет,
Едва светило дня проглянет.
Огнем живым к тебе дышу - 
И вместе с хором оперенным
Под сводом неба озаренным

Твое величие глашу.
Куда ни двигнуся ногою,
Как сердце я свое, с собою
Хвалу чудес твоих ношу.

Почто же, Бог мой, презираешь,
Не внемлешь ты и отреваешь
Вопль страждущей души моей?
Средь нужды, нищеты и горя,
Как средь бунтующего моря,
Я взрос от самых юных дней - 
И днесь от бедства не избавлен,
Как лист иссохший, я оставлен
Среди ярящихся огней. 

1794 - 1795

абсолютное условие исполнения ее пред-
назначения. Кто не сгорает - тот и не
горел. Горение как процесс предполагает
непрекращающееся истощение материала
самой свечи - без этого никакого света не
будет. 

Но если приложить образ свечи к че-
ловеку, вырисовывается вот какая кар-
тина. Все то, что направлено на
поддержание нашей жизни - абсолютно
все! - оправдано только в том случае, если
мы - подобно свече - горим. Если от нас
исходит хоть какой-то свет и тепло. Го-
реть мы можем, только отдавая. Вот мы
и подошли к очень важному критерию, по
которому хорошо бы себя регулярно про-

верять: я - «потребитель» или же я -
«производитель» света? 

Но здесь и заканчивается адекват-
ность образа свечи. Ведь у христианина,
по большому счету, нет какого-то «ав-
тономного» источника своего света.
Даже у самых величайших святых их
святость - не более чем отражение од-
ного и того же Божественного Света, и
то - не во всей полноте. Главное, что
можем мы сделать, - научиться не пре-
пятствовать прохождению этого Света
сквозь нас, то есть стать прозрачными
для него, не замутненными, не закоп-
ченными грехами и страстьми. Именно
это помогает нам осознать смысл всех

церковных установлений, всей духовной
практики молитвы, поста, трудов доб-
родетелей: всё это не цель сама по себе,
а лишь тот или иной инструмент, кото-
рый мы прикладываем к запачканному
зеркалу души. А дальше уже каждый
сам для себя должен понять, очищается
ли оно, насколько эффективен тот или
иной инструмент, начинает ли отра-
жаться хотя бы немного Свет Истины в
нас, или же мы только занимаемся ими-
тацией бурной деятельности: пены
много, а результата - никакого? Помоги
же нам, Господи, научиться распозна-
вать, кому какой способ очищения души
лучше всего подходит! ф.

Ода, выбранная из псалма 87-го

Почему в Церкви 
семью называют малой Церковью? 

Потому что 
слово «церковь», которое в греческом тексте Но-

вого Завета звучит как «экклесия», означает бук-
вально «собрание людей». А семья - это и есть
собрание людей. Не бывает семьи, состоящей из од-
ного человека. И если все члены семьи объединены
общей любовью ко Христу и друг к другу, если живут
по заповедям Евангелия и являются членами Церкви,
тогда есть полное основание называть такую семью
малой Церковью. Слова Христа: где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18:20) -
учитель Церкви Климент Александрийский толкует
следующим образом: «Кто есть те двое или трое, со-
бравшиеся во имя Христа с Господом среди них? Не
указывает ли это на мужа, жену и их ребенка? Жена
при этом соединена с мужем Самим Богом». Обычно
эти слова относятся толкователями к области право-
славной экклезиологии - учения о Церкви. Но святой
Климент видит в них и указание на семью как на малую
Церковь.
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24 июля - День памяти 
святой княгини Ольги

Монах Иаков в сочинении
XI века «Память и похвала
князю рускому Володимеру»
сохранил для нас точную дату
смерти княгини Ольги: 11 июля
969 года. По новому стилю -
24 июля. Ольга была похоро-
нена по христианскому обычаю
в земле. Ее внук, святой рав-
ноапостольный князь Влади-
мир, креститель Руси, перенес
ее нетленные мощи в построен-
ную им Десятинную церковь в
Киеве. Почитание великой
княгини Ольги как христиан-
ской святой началось еще при
ее внуках - Ярополке, а затем
Владимире. Общецерковное
прославление произошло в
1547 году - Ольга была при-
числена к лику святых в чине
равноапостольных. ф.

Святая княгиня Ольга. 
Михаил Нестеров. 1893

Даты

Не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает нас христианами. Быть
православным христианином - это не дань традиции из «любви к отеческим гробам» и националь-
ной истории. Быть православным христианином - это в первую очередь сознательный выбор жиз-
ненного пути, это непрестанное искание Христа и Его правды. Подобно тому как
равноапостольный князь Владимир, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в но-
вого (Кол 3:9-10), навсегда отдал свое сердце Господу Иисусу, так и мы, помня, какого мы духа
(Лк 9:55), призваны быть не слышателями только, но исполнителями слова (Иак 1:22), вполне
осознавая, что жизнь наша сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3). Искание истины Христовой и
стояние за нее - вот главный завет святого князя Владимира народам Святой Руси - наследникам
Днепровской купели. Вся наша общая история и культура, вся многовековая духовная и церковная
традиция наших народов связаны с познанием этой истины. ф. 

Из послания Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви 
в связи с 1030-летием Крещения Руси, 14 июля 2018 года

28 июля - День Крещения Руси

8 июля - 
День семьи, любви и верности

«Все может быть
отнято у нас, кроме
любви, и это делает
любовь тем един-
ственным, что мы
можем давать. Все
остальное - члены на-
шего тела, разум,
имущество - можно
отнять у нас силой; но
любовь - нет средства
добиться ее от нас,
если только мы сами
не дадим ее. В отно-
шении нашей любви
мы столь же вольны,
сколь не вольны ни в одном из прочих проявлений нашей души или
тела. И хотя в основе даже и любовь - дар Божий, потому что мы
не можем сами вызвать ее в себе, однако, когда имеем ее, это един-
ственное, в чем мы можем отказать или что можем дать». ф.

Митрополит Сурожский Антоний

12 июля - 
День памяти апостолов Петра и Павла
В книге Деяния святых апостолов о подвиге и проповедях

Петра и Павла написано больше всего. Поэтому, почитая
всех апостолов, Церковь называет их первоверховными -
наиболее значимыми и почитаемыми, более других сделав-
шими для распростране-
ния христианства. При
этом ни у кого из апосто-
лов не было абсолютной
власти - все важные во-
просы решались на Со-
борах сообща. Церковь
прославляет духовную
твердость апостола
Петра, воспевая отрек-
шегося от Христа, но
потом покаявшегося; и
разум апостола Павла,
воспевая образ сопро-
тивлявшегося проповеди
Христа и потом уверо-
вавшего. ф.

Апостолы Пётр и Павел. 
XVI в.

17 июля - День памяти 
святых Царственных страстотерпцев

Страстотерпец - один из чинов святости. Это святой, приняв-
ший мученическую смерть за исполнение Божиих заповедей, и
чаще всего - от рук единоверцев. Важная часть подвига страсто-
терпца - то, что мученик не держит зла на мучителей и не сопро-
тивляется. Это лик святых, убитых не за исповедание веры во
Христа, а за их особую роль в общественном устройстве. Вер-
ность страстотерпцев Христу выражается в их верности своему
призванию и предназначению. Именно в лике страстотерпцев
были канонизированы император Николай II и его семья. ф.

Патриарх Кирилл


