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Православный молитвослов для мирян по Уставу Церкви
(Продолжение.
Начало в апрельском номере)

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй
рабов Твоих: отца моего духовнаго, имя, родителей моих, имена их,
сродников, имена, начальников, наставников, благодетелей, имена, и всех
православных христиан (поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды
(поклон), от всякия болезни душевныя
и телесныя (поклон).
Прости им всякое согрешение, вольное
и невольное (поклон) и душам нашим
полезная сотвори (поклон).

Молитва о усопших
Упокой, Господи, души усопших раб
Твоих: [родителей моих], сродников,
благодетелей, имена их, и всех православных христиан (поклон), и елико в
житии сем яко человецы согрешиша, Ты
же, яко Человеколюбец Бог, прости их и
помилуй (поклон), вечныя муки избави
(поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Окончание молитв
Достойно есть яко воистинну блажити
Тя, Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем. (Поклон.)
[От Пасхи до Вознесения вместо этой
молитвы читается припев и ирмос 9-й
песни Пасхального канона:
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой
Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме,
слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая,
красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
Слава, и ныне: Господи, помилуй.
(Трижды.)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитвами Пречистыя Твоея Матере,
преподобных и богоносных отец наших и
всех святых помилуй и спаси нас, яко
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я ни получал известия в течение
дня, научи меня принять их со спокойной
душой и твердым убеждением, что на все
святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи
моими мыслями и чувствами. Во всех
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
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Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в
течение дня. Руководи моею волею и
научи меня молиться, верить, надеяться,
терпеть, прощать и любить. Аминь.

Помянник
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 изволил 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, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною
Твоею Кровию, и утверди, укрепи, и разшири, умножи, умири, и непребориму
адовыми враты во веки сохрани; раздирания Церквей утиши, шатания языческая
угаси, и ересей востания скоро разори и
искорени, и в ничтоже силою Святаго
Твоего Духа обрати. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ея,
огради миром их, и глаголи мирная и благая в сердцах их о Церкве Твоей Святей
и о всех людех Твоих, да и мы в тишине
их тихое и безмолвное житие поживем во
правоверии и во всяком благочестии и
чистоте. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха Кирилла, и святейшия вселенския
патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православные, иереи же и диаконы, и весь причет
церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами 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 во святогорских монастырех, и в российских, и во инех
местех живущия и пребывающия отцы и
братию нашу, и сестры, и молитвами их
помилуй и мене грешнаго. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих вся священноиноки,
иноки же и инокини, и вся в девстве же и
благоговении и постничестве живущия в
монастырех, в пустынях, в пещерах, горах, столпех, затворех, разселинах камен-

Подготовлено при участии Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата,
Великолукской епархии и
газеты «Великолукская правда»

ных, островех же морских, и на всяком
месте владычествия Твоего правоверно
живущия, и благочестно служащия Ти, и
молящияся Тебе: облегчи им тяготу, и
утеши их скорбь, и к подвигу от Тебе силу
и крепость им подаждь, и молитвами их
даруй ми оставление грехов. (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, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от
язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою
Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй посланныя
в службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христианы. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим
Промыслом к пути спасения паки возврати. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мя, и творящия ми
напасти, и не остави их погибнути мене
ради грешнаго. (Поклон.)
Отступившия от православныя веры и
погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети, и Святей
Твоей Апостольстей Соборней Церкви
причти. Правоверие же утверди, и воздвигни рог христианский, и низпосли на
нас милости Твоя богатыя. (Поклон.)
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Храм Живоначальной Троицы
Храм Живоначальной Троицы, построенный архитектором Виктором Захаровым в
СНТ “ Плёсково” (Новая Москва). Это
архитектурное чудо задумывалось как символ победы Отечества в войне 1812 года,
так как именно из Плёсково происходило
отступление Наполеона из Москвы. В

основу своего архитектурного замысла
Захаров положил изречение преподобного
Серафима Саровского: «Жизнь наша
есть море, Православная Церковь наша
- корабль, а кормчий - Сам Спаситель».
Скульптура на корме - устремленный в
будущее Ангел-Хранитель России.

О усопших
Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты,
архиепископы и епископы православныя,
во иерейстем же и причте церковнем, и
монашестем чине Тебе послужившия, и в
вечных Твоих селениих со святыми упокой. (Поклон.)
Помяни, Господи, души усопших раб
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 блаженныя жизни наслаждение. (Поклон.)
Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия отцы и
братию нашу, и сестры, и зде лежащия и
повсюду православныя христианы, 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 с тремя поклонами.)
(Продолжение в следующем номере)
Редактор приложения - Лидия Васина
Верстка - Галина Федорова
Корректор - Ирина Яхимович
12+
Дизайн - Светлана Сомова
В номере использованы материалы
журнала Фома. www.foma.ru. Отмечено: ½

Даты
9 мая
День Победы
На протяжении всей войны
наша Церковь непрестанно
молилась о даровании победы
в борьбе с гитлеровцами. Но
не одной лишь молитвой она
помогала фронту. Верующие
всей страны собрали миллионы рублей на создание особой
танковой колонны имени
Димитрия Донского и постройку эскадрильи самолетов
«Александр Невский». Огромные деньги передавались
и в помощь семьям воинов,
которые лишились своих кормильцев, в помощь детямсиротам.
А всего за войну Церковь
собрала на нужды фронта
200 миллионов рублей. Сум-

ма по тем временам - колоссальная. Церковь твердо
выбрала сторону в этом
великом противостоянии и
твердо держалась своего
выбора вплоть до финальных
залпов Великой Отечественной.

Герой Советского Союза
капитан А.Д. Билюкин в
кабине своего именного самолета «Александр Невский»
85 лет - Валентину Непомнящему, известному лите-

Слово пастыря
Крест - торжество
Церкви. Опора для
народов и государств
- Крест славы Божией. И в этом уже
восприятии силы
Креста вся наша вера в правоту Божественного откровения о том, что не силой человеческой, но силой Божией
мы спасены. А если так, если спасение от Бога, а не от человека, то что же
самое главное в жизни? Самое главное - служить Богу, Спасителю нашему, Тому, Кто это спасение принес для всех народов, для всех эпох и
для всех континентов, Кто открыл
объятия роду человеческому.
И нам немногое осталось - ответить на это Божественное действие,
ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием,
своим доверием к словам Господа, к
Его Божественным заповедям. И
если мы все усвоим великую истину
о том, что нас спасает не наша сила,
а Бог, то очень многое изменится в
нашей жизни. Мы сумеем правильно расставить жизненные приоритеты, мы сможем пройти путями своей
жизни мирно, спокойно и спасительно. И пусть Крест Христов освящает этот наш жизненный путь.
Из проповеди в праздник Воздвижения Креста Господня в московском храме священномученика Климента, папы Римского, 27 сентября
2014 года

ратуроведу, специалисту по
творчеству Пушкина
«Когда я слышу разговоры
о том, что Пушкин был православным поэтом, я всегда
возражаю - нет, он им не был.
Православный поэт - Хомяков, потому что он выражает в своих стихах православную идеологию. А Пушкин - поэт православного
народа. Чувствуете разницу?
Он выражает в своих стихах
душу православного народа,
но не декларирует и не призывает… У Пушкина был
интерес к духовной стороне
жизни Церкви, но он не
выпячивал его, все таилось у
него внутри, было скрыто от
посторонних взоров.
Но когда он умирал, раненный на дуэли, и велел позвать
священника, то батюшка из
ближайшей церкви, прини-

мавший у Александра Сергеевича исповедь, вышел от
него и сказал: “Я себе желал
бы такой кончины”. Так
потрясла священника глубина
покаяния Пушкина».
Из интервью
Валентина Семеновича
журналу «Фома»
Фото
Владимира Ештокина
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Даты
12 мая
День памяти женмироносиц
Слово «мироносицы» происходит от слов «миро» и
«носить». По иудейскому
обычаю, покойника нужно
было помазать ароматной
смесью масел - миром. Его
женщины и принесли ко
гробу Спасителя. Но гроб
был открыт, а находящийся
там Ангел рассказал им о
Воскресении Христа.

«Жены-мироносицы у Гроба Господня», Фра Беато
Анжелико, около 1437-1446

22 мая
День памяти святителя Николая
Будущий святитель Николай Чудотворец бежал из род-
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ного города Патары, когда
узнал, что земляки стали почитать его как святого. Он сел на
корабль и уплыл в Миры
Ликийские, где жил как нищий. О том, что он священник,
Николай никому не сказал.
Каждый день он раньше всех
приходил к началу богослужения, а после помогал женщинам мыть полы, чистить подсвечники. Однажды в Мирах
скончался архиепископ. Со
всех концов страны съехались
в город епископы, чтобы избрать на освободившийся престол самого достойного. И вот
самому старшему из епископов
во время молитвы Господь
повелел: «Отправляйся ночью
к дверям храма и посмотри, кто
первым придет с утра в церковь. Этот человек - Мой избранник. Его зовут Николай».
В эту же ночь получивший
повеление епископ пришел к
церковным дверям и стал
ждать. На рассвете на крыльце храма появился нищий.
Тот самый, который каждый
день раньше всех приходил в
церковь молиться. Епископ
попросил его назвать свое
имя. Он ответил: «Имя мое Николай». Но когда ему

предложили стать архиепископом, он отказался, сославшись на свое недостоинство.
И согласился, лишь когда узнал об удивительном сне
старшего епископа. Так Николай стал архиепископом
Мирликийским.

Осуществив перевод Священного Писания и православного богослужения на
славянский язык, они дали
возможность нашим предкам
познавать Господа Иисуса
Христа и прославлять имя
Его на родном для них языке.
Просветительская деятельность святых братьев заложила фундамент восточнославянской церковной культуры, формирующей духовную общность народов исторической Руси и являющейся
связующим звеном между
нашим прошлым, настоящим
и будущим». ф

Базилика святого Николая
в городе Бари, Италия

24 мая
День памяти святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия
«То, что совершили святые
Кирилл и Мефодий почти
двенадцать веков назад, можно с уверенностью назвать
великим духовным подвигом
и судьбоносным событием в
истории славянских народов.

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл

Погост КОЛЮБАКИ
Церковь УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Километрах в 20 южнее Великих Лук,
в окружении целого ожерелья больших и
малых озер, лежит деревня с оригинальным названием Колюбаки. История ее
уходит корнями в глубокое прошлое.
Начать, конечно, нужно с озер. Так называемые колюбакские озера расположены
в виде двух цепей, вытянутых с севера на
юг. Восточная цепь состоит из озер
Сорито, Некро, Сокото, Псово. Они
почти соединяются друг с другом, и специалисты считают, что когда-то это было
одно большое озеро. В прошлом веке местный помещик Петр Петрович Шильдт
прокопал между озерами так называемые
«саженки», каналы, остатки которых
сохранились до сегодняшнего времени.
Западнее тянется система небольших
озер: Купуй, Сосно, Мошно, Секуй и
других, всего около десяти. Все эти водоемы очень живописны и богаты рыбой.
В этимологическом словаре русского
языка слово “колюбака” - местный диалект от кулебяки - длинного пирога из кислого теста с кашей, капустой или рыбой.
Почему деревня получила такое съедобное название, можно только предполагать. Может быть, по своей месторасположенности она напоминала пирог или на
ярмарках, или торжках, регулярно проходивших здесь, продавали много пирогов.
А может, от фамилии древнего дворянского рода Колюбякиных, представители

которых проживали в этих местах. Род
свой они вели от переселившегося из
Германии предка Дмитрия Федоровича
Колюбаку, что в переводе с немецкого
означает тот же пирог. В общем, все три
версии довольно достоверны.
Впервые о Колюбаках упоминается в
преданиях конца 16 - начала 17 веков,
когда в «Смутное время» поляками и
литовцами был уничтожен Колюбакский Успенский монастырь (он же
Исаева пустынь). Но люди здесь жили,
конечно, и раньше. В память о них остались многочисленные курганы. Самый
огромный местными жителями называется «Городец». Еще до войны на его
вершине находились каменные кресты,
напоминающие о далеких предках. О
жестоких боях, проходивших здесь
(ведь до второй половины 18 века это
был «порубежный край» между Россией и польско-литовским государством
- Речью Посполитой), свидетельствуют
многие местные географические названия, вроде Кровавой Луки, неподалеку
от Колюбак. А также легенды, одна из
которых, например, повествует о серебряном колоколе, якобы спрятанном
монахами на дне одного из озер, чтобы
он не достался врагу.
Сведения о Колюбаках встречаются в
старых документах довольно часто. До
революции жизнь и быт Колюбакского

сельского общества (административной
единицы того времени, включавшей 17
деревень) настолько отличались от
остального населения Великолукского
уезда, что постоянно привлекали внимание исследователей.
Вот отрывок из книги псковского краеведа Н. Васильева: «В Липецкой волости
существует особое общество, расположенное возле Кулюбацкого озера. Жители его резко отличаются от прочего населения Великолукского уезда. Они трудолюбивы, богаче соседей, живут чище и
опрятнее, дома строятся с дымовыми трубами, тогда как у соседей черные избы.
Кроме хлебопашества, они занимаются
рыбной ловлей и деланием деревянной
посуды, чего не делают их соседи.
В одежде крестьян у женщин замечается большая разница. Поверх рубахи
женщины надевают нечто вроде узкой,
но длинной, ниже колен, блузы, плотно
охватывающей все тело и спереди неразрезанной. Рукава к ней пришиты только задней частью, их никогда не надевают, и, очевидно, они пришиты только
для формы. На голове замужние женщины носят красные шапочки или
повойники, а девушки - цветные платки.
О происхождении этих жителей есть
следующее известие. В 1619 году и следующие годы цари Михаил Федорович
и Алексей Михайлович, узнав, что жи-

Вера
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Упрямый Фома
Священник
Александр Дьяченко

В самый день Пасхи мы вдвоем с Мариной, моей добровольной спутницей,
отправились в город, чтобы принять
участие в епархиальном крестном ходе.
После многочисленных служб Страстной седмицы и двух бессонных ночей
подряд мне, как водителю, нужен был
человек, который бы всю дорогу о чемнибудь рассказывал, пел песни или
читал стихи. Специально кого-то об
этом просить неудобно, но Марина вызвалась сама. А если учесть, что по профессии она школьный учитель русского
языка и литературы, то со спутницей
мне явно подфартило.
Марина - беженка из Донбасса. Еще
недавно в ее городе шли бои. Когда
настало пускай и относительное, но всетаки затишье, родители вернулись на
родину, а она осталась здесь, у нас.
Работает, чтобы хоть немного помочь
родителям с их крошечными пенсиями.
Я веду машину, а Марина рассказывает,
как еще там, у себя дома, настоятель
храма, куда они всей семьей ходили
молиться, благословил ее поступать в
университет, чтобы стать учителем и
работать с детьми.
***
- Ты будешь преподавать историю или
тот же русский язык и рассказывать
детям о Боге. Помни, совсем не обязательно всюду произносить имя Христа.
Старайся воспитывать их в христианских традициях, а о Нем говори только в
самый важный, в самый ответственный
момент, как о драгоценности, чтобы не
обесценить.
Мне и самой хотелось выучиться на
педагога, а здесь еще и такое благословение. Когда уже в школе стала работать, - как могла, всеми силами старалась исполнить батюшкин наказ. Годы

идут, тружусь, а плодов своего труда не
вижу. Мои ученики остаются такими же
далекими от веры, что и дети из параллельных классов.
В школьную программу, как вариант,
на выбор учителя, включалось изучение
православных молитв. В пятом классе
мы с ними учили на память «Отче наш»,
а в шестом - Символ веры. Никто из
детей особо не вредничал, учительница
задала, значит, надо выучить, тем более
что на оценку. Но был у меня в классе
один ученик, мальчик - ну такой вредный. На всю жизнь я его запомнила.
Упрется, точно ослик: не буду учить
молитву - и все тут! Лучше я стихотворение Пушкина расскажу: «Мороз и
солнце; день чудесный!» Доводил он
меня. Я к нему все с добром и добром, а
он все равно ни в какую. И других ребятишек подначивал. Молилась я тогда, в
храм ходила. Даже постный день себе в
понедельник добавила. А этот упрямыш
все свою линию гнет.
Сама не заметила, как за всеми этими
событиями я стала впадать в уныние.
Еще и месяц на дворе соответствующий
настроению - ноябрь. Промозглое серое
небо, ветер, холодные обложные дожди.
Я иду по улице к школе, а в голове у
меня вызревает план сейчас же пойти к
директору и написать заявление об
уходе. Раз я не могу справиться с какимто мальчишкой, значит, плохая я учительница и негодная христианка. Решилась - и на душе сразу же стало легче.
Подхожу к школе. Вижу, мне навстречу
из школьных ворот выходят два маленьких гномика в куртках с капюшонами и
под одним зонтиком. Мальчик и девочка,
погодки - брат и сестра. Держатся за
ручку одного зонтика и что-то поют.
Прислушалась, а это: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав!»
Встала как вкопанная, обернулась и
смотрю им вслед. Ноябрь, ветер, холодный дождь, а во мне зазвучала Пасха!

Стою и, словно завороженная, повторяю
и повторяю за детьми слова пасхального
тропаря «Христос воскресе из мертвых»! Понятно, что после этой встречи я
передумала писать заявление об уходе.
Потом я учила этих ребятишек русскому
языку, узнала их маму, трудную судьбу их
семьи, но это уже отдельная история.
Хочу закончить о том мальчике, который
никак не соглашался учить молитвы у
меня в пятом классе. Когда на Донбассе
уже произошли все эти трагические события и началась война, спустя какое-то
время, навещая родителей, я совершенно
случайно встретила на улице этого моего
бывшего «упрямыша». Уже взрослого и
сильного молодого человека. Я его узнала,
и он меня узнал. Бросился ко мне, схватил
мою ладонь обеими руками:
- Спасибо вам, дорогая Марина Николаевна! И простите, что изводил вас
тогда в детстве своим упрямством. Хотел я того или нет, а повторяя за остальными, я тоже выучил и «Отче наш», и
Символ веры. А когда случилась в моей
жизни тяжелая минута, то закричал я
Господу словами молитв! И с каким уважением ни относись к наследию великого Пушкина, когда тебе тяжело и страшно, то в первую очередь на ум приходят
слова молитв, и забываешь про «Мороз
и солнце; день чудесный»! ф

Храм во имя святителя Тихона в поселке Кунья
Дорогие братья и сестры, сердечно
благодарим всех, принимающих участие
в восстановлении храма после пожара.
Многие откликнулись на нашу беду.
Благодаря вашей помощи удалось отчистить стены, поменять окна, заменить
обгоревшую обшивку, навести порядок
на территории.
Произведены большие ремонтные
работы в Алтаре: обшиты стены, заменяется пол.
При ремонте пола в Алтаре обнаружено, что прогнил нижний венец сруба,
необходимы его замена и проведение
дренажных работ вокруг храма.
Предстоят еще очень большие труды:
замена пола в храме, монтаж электропроводки и сигнализации, необходимо
восстановить паникадило и освещение
храма.
Самой болезненной утратой для нас

является повреждение иконостаса. Уже
заказаны три иконы к написанию из
15-ти утраченных. Еще 10 икон нужно
реставрировать.
Друзья, мы продолжаем нуждаться в
вашей помощи: молитвенной, матери-

альной и физической. Пожертвования
можно перечислять на карту Сбербанка
5336 6900 9656 8748. Телефон настоятеля: +7 911 699 36 51, о. Димитрий.
Присылайте имена для поминовения о
здравии и за упокой.
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Божественная литургия
Тринадцатого апреля в Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением состоялась Божественная литургия. На службе присутствовали дети, которые проявили инициативу и

пожелали причаститься, всего 25 человек.
Божественную литургию совершил клирик собора Святой Троицы г. Невеля
иерей Гавриил Нетреба в сослужении
настоятеля храма св. князя Владимира
д. Усть-Долыссы иерея Артемия Ищенко. После службы детям были розданы
сладкие гостинцы.

Встреча со священником
Пятого апреля в клубе молодых инвалидов состоялась встреча священника
Свято-Тихоновского собора Ильи Скрипалева с членами клуба.
Беседа была посвящена празднику

Благовещения Пресвятой Богородицы.
Отец Илья также ответил на многие
другие вопросы, касающиеся Великого
поста.
В конце встречи молодые люди долго
еще задавали духовные вопросы, проявляя живой интерес к жизни Церкви.

По стране Православия
Чин освящения
Четырнадцатого апреля в воскресном
Поклонного креста клубе
“Преображение” малыши в содружеЧетырнадцатого апреля после
Божественной литургии состоялся чин освящения Поклонного
креста на месте строительства
храма в честь иконы Божией
матери “Всецарица “.

стве со своими старшими друзьями продолжили увлекательное путешествие по стране
Православие на поезде “Познание”.
На остановке “Воскресная” воспитанники
клуба работали в творческих группах. Подростки со взрослыми изучали православную
литературу и расширяли свои знания о прп.
Марии Египетской. Малыши посчитали,
сколько недель остается до Светлого Христова Воскресения, Пасхи, и поговорили о
этом важном дне.
На площади “Творчества” ребята внимательно рассмотрели рисунки воспитанников
нашего клуба и в творческой форме старались передать основную мысль работы.
На привале “Ладушки” ребята с желанием
участвовали в динамической паузе, развивая
мелкую моторику.
На остановке “Виртуальная встреча” все
познакомились с деятельностью фольклорного коллектива “Измайловская слобода”,
где один из собирателей народной поэзии

писал: “ В часы домашнего досуга или спокойной работы крестьяне и благочестивые
горожане напевали духовные стихи”, так как
они помогают настроиться на внутреннюю
тишину и достойно прожить Великий пост.
На остановке “Музыкальная” все увлеченно послушали духовные стихи и продолжили разучивать Пасхальные песнопения.
На “Театральной” станции ребята с радостью отрабатывали этюды к празднику
Пасхи.

Интересные места Псковщины

Крест изготовлен и установлен
по инициативе и на средства прихожан домового храма “Всецарица”. Чин освящения Поклонного креста совершил настоятель
храма иерей Антоний Татаринцев.
“Поздравляю вас, дорогие братия и сестры! Установка Поклонного креста - всегда радостное и торжественное событие.
Ведь каждый крест - это напоминание миру о Христе! Кресты
водружались на месте строительства городов, храмов и монастырей. Это было свидетельством освящения места. Таким
образом у Бога испрашивалось
благословение на начало строительства. Помоги, Господи, и
нам в нашем благом намерении строительстве храма. Храни Вас
всех Господь и Матерь Божия!”

В Себежском районе много мест с интересной историей, мест, окутанных легендами и
преданиями. В пяти километрах к юго-востоку от п. Идрица раскинулась старинная
деревня Зародище. В центре ее когда-то
находилась усадьба известного рода Огинских. Время не пощадило эту усадьбу. От
нее остались усадебная церковь и часть
парка. Церковь сначала была католической,
но в 1878 году здание было передано под
православную церковь. Она была освящена
в честь Святого Николая Чудотворца (зимнего).
Участники клуба “Беседа” посетили с экскурсией церковь в д.Зародище. Священник
отец Владимир рассказал об истории этой
церкви. Оказывается, за все время существования церковь ни разу не закрывалась,
хотя и подвергалась поруганиям. Во время
фашистской оккупации местным священником протоиереем Симеоном велись службы,
во время которых возносились молитвы за
победу Российского воинства и земли
Русской в присутствии немецких офицеров,
часто посещавших службы. Так как в 60-80
годы прошлого века храм оставался единственным действующим православным храмом на весь район, в нем собраны иконы и

тели Великих Лук во время смут разбежались, приказали собрать их и поселить опять в городе и, кроме того,
пополнить население уральскими и донскими казаками, а также польскими выходцами, полоцкой и невельской шляхтой. Колюбакское общество образовалось из этих пришельцев».
Об особенностях крестьян в Колюбаках сообщает и известный историк 19
века М.И. Семевский.
Значительный след оставили Колюбаки в религиозной истории Псковского
края. На месте исчезнувшего монастыря
поставили деревянную церковь, замененную в 1807 году кирпичной. Новая церковь Успения Пресвятой Богородицы была двухэтажной и имела
форму корабля. В ней имелось два престола: верхний - холодный, Успения
Божьей Матери и нижний - теплый,
Введения во храм Пресвятой Богородицы. К церкви относились две часовни:
одна в д. Сенчиты и вторая на кладбище
на острове озера Сокото. Церковь была
зажиточная и имела свыше 60 десятин
земли при норме в 33 десятины.
Колюбакский погост имел в своем приходе 54 деревни с 305 дворами и 2048
жителями.
Большую известность Колюбакской
церкви приносила хранящаяся там древняя икона, особо чтимая народом: Успения Божьей Матери. По преданию,
явилась она чудесным образом на острове озера Сокото. В 1875 году священником Смирновым по особому сбору с
богомольцев на месте явления иконы
была построена часовня, возле которой
находился священный источник.
Несколько раз в год при многочисленном стечении богомольцев совершался
крестный ход на озерах Сокото и Псово.
В мае - начале июня (в пятую пятницу
по Пасхе) икону торжественно несли в
Великие Луки. Обычай приносить в го-

Поклонный крест в д. Колюбаки
род икону из Колюбак был разрешен
Синодом в 1887 году, запрещен советской властью в 1930-м. А в первое воскресенье Петрова поста в часовне на
острове читался молебен с акафистом.
Колюбаковская церковь простояла до
1940-х годов, после чего была разобрана на кирпич местными жителями. В
начале 21 века на месте ее алтаря установлен поклонный крест. А часовня рухнула еще до войны.
Никакого святого источника на острове уже нет и в помине, зато «красуется»
внушительная яма, вырытая современными кладоискателями. На кладбище,
среди новых захоронений, еще сохранилось несколько старых могильных
памятников.
Из «следов времен минувших» возле
Колюбак нужно упомянуть соседнюю

В Великолукской епархии пройдет III Пасхальный
хии, но и муниципальнымолодежный фестиваль
ми учреждениями города

другие церковные принадлежности из разрушенных окрестных церквей, в частности
из Куриловской и Кицковской. Отец
Владимир рассказал об иконах, находящихся в церкви, и ответил на вопросы.
Затем Николай Зайцев, местный житель,
провел нас по бывшей усадьбе князей
Огинских, место которой сохранилось до
наших дней, и рассказал о легендах, связанных с этими местами.
Участники клуба”Беседа” решили помочь
в уборке территории вокруг храма и спустя
несколько дней появились здесь вместе со
своими родственниками и знакомыми. Они
привели в порядок всю территорию вокруг
храма. Теперь здесь чисто и порядок.

Мероприятие, ставшее
уже традиционным на Великолукской земле, пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Фомино воскресенье.
Третий Пасхальный молодежный фестиваль состоится 5 мая в малом зале Дома культуры Ленинского комсомола г. Великие Луки (ДКЛК). Ор-

ганизаторами мероприятия
выступают Молодежный
отдел и Отдел культуры
Великолукской епархии.
В концертной программе, посвященной празднику Пасхи, примут участие песенные, танцевальные творческие коллективы и сольные исполнители, представленные не
только церковными округами Великолукской епар-

Великие Луки и районов.
Пасхальный фестиваль
начнется в 15.00 и будет
проходить по адресу: малый зал ДК ЛК, г. Великие Луки, ул. Зверева,
д.29. Вход свободный.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по следующим
телефонам и e-mail адресам:
+7 (911) 899-56-24 руководитель Молодежного отдела Великолукской епархии - Наталья
Вячеславовна Ласкина,
molodost-vl@yandex.ru
+7 (911) 351-97-22 руководитель Отдела культуры Великолукской епархии - Дмитрий Анатольевич Васильев, cultura@
luki-eparhia.ru
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Табличка у подножия креста
деревню Мишагино. В ней сохранились
остатки дворянской усадьбы, а старушки-старожилы еще помнят рассказы
своих родителей об имении помещика
Шаварды, о господском доме, большом
парке, больнице, построенной барином,
беседке на озере...
История школы в Колюбаках (называется она Мишагинская неполная средняя
школа) начинается с 1873 года, когда
местным священником на свои средства
при церкви была учреждена школа.
Затем ее передали земству. Современное
здание школы построено в пятидесятых
годах. Учеников в ней было около 40
человек.
Не обошла эти места и Великая Отечественная война. На возвышенности,
где стояла церковь, установлен памятный знак жителям колхоза «Авангард»,
не вернувшимся с полей сражений, и
имеется небольшая братская могила воинов Советской армии, погибших в боях
за Родину. На острове озера Сокото и
за деревней Коровница находятся одиночные офицерские захоронения.
В.В.Орлов
Материал взят из книги “Исторические вехи Земли Великолукской”

Учите детей молиться,
а не материться...
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Земные и небесные Жарки
Протоиерей Виктор Салтыков, физик по первому образованию, и матушка
Наталья Евгеньевна Бухарова, педагог, автор учебника «Святыни
Отечества», несколько десятилетий живут и служат на приходе села Жарки
Юрьевецкого района Ивановской области. По статистике это самая бедная
деревня в области. Но как богаты эти люди своей любовью к сельскому быту,
исторической памяти и традициям матушки России. Что-то главное, спасительное открылось для них в русской деревне и привлекло к ним немало людей,
также ищущих спасения. В прошлом году отец Виктор и матушка Наталья
приняли монашество с именами Иоаким и Анна. Публикуемые рассказы из
книги матушки Анны - не просто краткие штрихи приходского сельского
быта. Это летопись Святой Руси, которая длится и длится, потому что кто-то
удерживает этот мир для всех нас.

Скорби
«Это еще не скорби» - это бабушка
Катя может так ласково посмотреть и
сказать. И мгновенно понимаешь - нет,
это еще не скорби. Как бы тяжело ни
было - это еще не скорби...
«Скорбит душа моя смертельно...
Побудьте со мною...» - о вольной чаше
молился, как о невольной. «И не бе
соскорбящаго...»
Ночь перед Пасхой всегда темная.
Тихо. Лица какие-то странные, беззащитные среди маленьких огоньков.
Вместо «кустодий» у дверей храма стоят
настоящие милиционеры - настоящие
кустодии - чудеса! А присылали их тогда
официально дежурить - храмы охранять
на Пасху.
Какой удивительный человеческий
голос взлетает к небу: «Да воскреснет
Бог!..» И входим в храм - обновленный
и омытый, еще нами в наших жарких
житейских желаниях не захватанный, не
приниженный. Церковь - Невеста
Христова. И высоко, и прохладно.
Какое предназначение, какая сила,
побеждающая скорбь, вводит сюда
этого темного зверя - народ, и он заполняет весь низ храма и светит себе
маленькими свечечками. Перед всеми
гроб... И тихое: «Волною морскою...» И
все преображается - и светом наполнено,
уже другим, и уже мы - братия и сестры.
Как мы ее пели эту нашу первую
Пасху - не знаю! Громко, изо всех сил как только что спасенные. А потом
серенькое утро солнцем играющим,
встающим, озаряется. Безбожники,
которые прибегали глазеть на крестный
ход - давно разбежались «яко дым».
Провожаю бабушку Катю домой.
Домишко у нее маленький, четвертый по
счету от храма. Куст сирени под окнами
- огромный.
Вот те раз! - заборчик-то в палисаднике повален. Неужели эти дураки повалили от нечего делать? Ну, просто представить невозможно, кому надо было
ломать эту простенькую из жердинок
загородку у бабушки безобидной. «Кто
же это сделал?» - вырывается невольно
совершенно безответный вопрос, на
который, ни минуты не думая, бабушка
Катя ласково и печально отвечает: «Дух
лукавый!» Так вот ведь, а мы на человека злимся, на глупенького да
несчастного, который в плену у этого
гада. А тут наглядное пособие - от «дерзости немощной» дух лукавый заборчик

Зимой в Жарках
повалил, а Дух правый через бабушку-то Катю, воина опытного, все на
место в душе поставил. «Брань наша
не против плоти и крови...» - заборчик,
это еще не скорби. Это дело наживное на следующий день все уж и поправили
- чего там того заборчика-то, два метра
во всю длину.
А года через три темной сырой осенней
ночью горели за Жарками поля. Не
убрали с них урожай. Пошли дожди, и
не смогли комбайны проехать, да и
деревня уже пошла с молотка. Поэтому
решили поля сжечь. Было тревожно и
страшно - горит то, что должно кормить.
Этот «дух лукавый» был покруче.
С высокой Жарковской стороны смотрели мы на зловещий этот огонь, и
бабушка Катя чуть не плача говорила:
«Серпами бы сжали...». И сжали бы,
только не догадывались, что так начинаются скорби, что не будет больше урожая на этих полях, что зарастут они тонким «хмызняком», что вырубят леса,
выбьют зверей и птиц, и не каждый день
зайца встретишь на дороге, и не будет
качаться цапля на ветке, как на качелях,
у Столыпинской школы через реку, что
уйдут бабушки в Небесные Жарки, что
зверски будет убит грабителями старинных икон отец Нестор (Савчук; 19601993) в свои 33 года в пятницу перед
распятием, и не будет детей в деревенских школах, не будет школ, не будет
деревень...
Но «жив Господь мой и жива душа
моя». Значит, будет Воскресение.

Ангелы
Когда отца Нестора не стало, то за ним
одна за одной очень быстро стали уходить бабушки. Сначала Клавдия Голубева, вечно чем-то житейски озабо-

ченная, которую бабушка Катя звала
вытаскивать ее из-за кровати. А про
мужа ее, Павла Ивановича, говорили «ангельской души человек», да мы его
не застали уже. Потом тетя Лиза
Ворошина, маленькая, верткая как птичка, у которой дом самый в Жарках был
видный, большой, с высоким мезонином. Словно птицы выстроились они
клином за батюшкой: и Елнатские примкнули, и тетя Павла наша Жарковская.
«Ведь она из хорошей семьи, - говорила
про нее тетя Шура, - а вот так всю
жизнь промаялась», и дядя Веня, и чудный Леня Бисеров - который «от сердца» умер. 15-й сын в семье, всему от
матери научился - и хозяйству, и
любви, и добру, и теплоте сердечной.
Красивый, как аристократ. Пригожим
солнечным днем поехал он на велосипеде в лес, набрал корзину грибов, принес
гостям эти прекрасные аккуратно срезанные благородные грибы - прислонился к печи - и улетела душа. Все они в
Небесных Жарках с батюшкой своим.
По ранней осени собралась и тетя
Шура. За ней бабушка Катя по Пасхальной весне. А потом ушли и хозяйственные Красновы - Александр и
Антонина. Дружно жили, дружно и
ушли.

Протоиерей Виктор Салтыков
и матушка Наталья Бухарова
Тетя Шура к уходу готовилась долго,
«по правилам». Заболела у тети Шуры
нога. На худой, как палка, ноге какая-то
болячка появилась. То самое «маленькое
облачко». Бабушка Катя давай ей свою
мазь известную предлагать. А тетя
Шура: «Вот ишшо! Мне Людка-то из
города всякого привезет», и не стала
брать мазь у бабушки Кати. А язвочка
зловредная не проходит. Промаялась с
ней всю зиму тетя Шура. Спросишь,
как дела, а она еще и посмеется: «Я-то
вся хорошая, только нога плохая!».
Только потом совсем плохая нога стала,
и повезли тетю Шуру на операцию в
Нижний Новгород.
А как все было, тетя Шура сама нам
рассказала: «Привезли меня на операцию, а я им и говорю - а можно я петь
буду? Они мне - пой, бабушка, пой! Я
говорю - только я службу буду петь, я с
семи лет на «крылосе». Они говорят - и
службу можно. Стала я петь: «Благослови душе моя Господа...», и вижу
вдруг - а вокруг меня-то ровно Ангелы
все стоят белоснежные...»
Не врачей да медсестер в белых хала-

тах увидела, а Ангелов белоснежных.
Оно ведь так и было. Отняли у тети
Шуры ногу по самое бедро - гангрена
началась.
А месяца два спустя привезла ее
Людмила на коляске в Жарки на воскресную службу на клирос. Как пушинка тетя Шура - совсем невесомая, а лицо
все радостное. Постояла она у Казанской, попрощалась, и увезли ее снова
в город.
Похоронили тетю Шуру рядом с храмом, справа. Считай, самая первая
могилка от входа в храм. Там и бабушка
их Ольга. Люда потом рассказала, как
тетя Шура уходила: «Чистенькая такая
лежала, светлая. И говорит как-то:
«Почитай мне акафист Казанской».
Взяла я ее за руку и говорю: «Пожми
мне руку, если слышишь». Она пожала.
Я читаю, увлеклась и чувствую, что чтото не так. А ее уж и нет. Улетела с
Ангелами».
Бабушка Катя, когда заболела тетя

Шура, тоже очень ослабела. Выводила
своих козочек на пригорок у дома и
ложилась на землю, так и лежала, пока
они паслись. Вокруг были огромные
просторы - и земные, и небесные, речушка петляла, дальние леса... Забежала как-то к ней днем, а она мне
навстречу на четвереньках выползает.
Через плечо лямка, на которой корытце
с какой-то зеленью. Она смутилась и
говорит извиняющимся голосом: «Козочек кормить надо, а ведро-то мне уже
тяжело носить». Я опешила, а она: «Ты
не беспокойся, мне хорошо».
Зимой до храма ей стало не дойти, и
возили мы ее на службу в этом самом
железном корытце. Всю службу возле
Михаила Архангела на коленях просиживала. До Пасхи дожила. И пели мы
ей на прощание Пасхальные песнопения. Это уж верно - слышал ее Михаил
Архангел. ф
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Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Жарки

Где скрываются богатства православного прихода
Священник Алексей Гугливатый, настоятель СпасоПреображенской единоверческой общины г. Куровское и единоверческого храма св. Петра митрополита д. Авсюнино
Московской области
Баба Маня не помнит, как прошли
юность и молодость — война, голод, с
детства работа, потом фабрика, дети,
запойный муж… В свои 85 она с трудом
передвигается с помощью двух палочек,
но все еще держит кур и гоняет лису.
Она говорит: «Сахар, мука, соль, хлеб
есть - я уже богатая».
Служение мое проходит в старинном
краю Подмосковья, легендарных Гуслицах. На Светлой седмице у нас есть
обычай - обходить дома наших прихожан в деревнях Мисцево и Авсюнино. С
утра служим молебен в местном храме
или молельне, а затем идем с одного
конца деревни до другого. Поем стихиры Пасхи, славословие празднику. Во
многих домах нас привечают, угощают,
зовут за стол. Но меня лично больше
всего привлекает общение с местными
старожилами, людьми, повидавшими
жизнь и знающими настоящую ее ценность. Пообщаешься с этими бабушками и дедушками, которые пережили
страшный двадцатый век, и все встает
на свои места.
Вот баба Маня, она восьмилетней
девочкой оказалась на оккупированной
немцами территории в Воронежской
области. Рассказывает, как мать отправляла ее с молоком в немецкий штаб: «И
я бегала. Не боялись за меня. А сейчас
до пятнадцати лет с детьми за ручку
носятся, пока они на наркотики не
сядут». Она пережила всех своих родных, претерпела страшные страдания, но
не сдалась. И сейчас не падает духом, не
унывает и каждый день проводит в
молитве и труде. Живет, раз Бог ей дает.

А вот - Клавдия Логиновна. В годы
Великой Отечественной ее семья покинула родную деревню и, спасаясь от
голода, переехала в Арзамас. В войну
Клавдия потеряла отца и восемь родных
братьев и сестер. Теперь за кружкой чая
рассказывает, как девочкой побиралась
у церкви и как, обессилев от голода,
лежала в канаве. Говорит, старичок
какой-то сидел все время рядом с ней, а
когда ей полегчало, на месте, где он
сидел, она нашла две золотых сережки.
Это потом - по иконе - она поняла, что
это был Николай Чудотворец.

Рассказывает, как вернулись в родной
дом, как носили из леса хворост для
печки. А как-то ночью услышала стук во
дворе, выбежала, а там по приказу председателя колхоза все их дрова в телегу
грузят и увозят. Рыдала тогда она,
маленькая девочка, навзрыд, а мать ее
утешала. А наутро вся деревня гудела от
новости: председателю на лесопилке обе
руки оторвало.
Похоронила Клавдия мать, сестру,
мужа, сына… «Вы-то молодые и не
знаете, что такое жизнь», - говорит она.
И невольно соглашаешься: не знаем. Как
часто нападает на нас уныние, осознание
собственной немощи, отчаяние! На то сил
не хватает, на это - средств, тут сломается, там обрушится, а кто-то может и словом ранить. А пообщаешься с такими вот
бабушками - и все скорби улетучиваются.
Кто-то скажет: но ведь мы столько
всего знаем про эту войну! И фильмы о
ней сняты, и книги написаны. И все же что знаем о ее ужасах, тяготах, а главное, о том, как в этом кошмаре люди
остались людьми, мы, теряющие человеческий облик и озлобляющиеся друг
на друга из-за сущих мелочей и впадающие в отчаяние из-за невозможности перенести в реальность наши воздушные замки? Иосиф Бродский сказал: «Страшный суд - страшным судом,
но вообще-то человека, прожившего
жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай». Каким бы
дерзким ни было это утверждение, в
определенном смысле оно справедливо.
К сожалению, с каждым годом людей,
подобных этим бабушкам, все меньше.
И каждый раз, общаясь с нашими стариками (а точнее, молча им внимая),
понимаешь, что становишься богаче. И
пока они живы, богатство наших приходов - бесценно. ф
Подготовил Владимир Басенковz
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Земные и небесные Жарки
Протоиерей Виктор Салтыков, физик по первому образованию, и матушка
Наталья Евгеньевна Бухарова, педагог, автор учебника «Святыни
Отечества», несколько десятилетий живут и служат на приходе села Жарки
Юрьевецкого района Ивановской области. По статистике это самая бедная
деревня в области. Но как богаты эти люди своей любовью к сельскому быту,
исторической памяти и традициям матушки России. Что-то главное, спасительное открылось для них в русской деревне и привлекло к ним немало людей,
также ищущих спасения. В прошлом году отец Виктор и матушка Наталья
приняли монашество с именами Иоаким и Анна. Публикуемые рассказы из
книги матушки Анны - не просто краткие штрихи приходского сельского
быта. Это летопись Святой Руси, которая длится и длится, потому что кто-то
удерживает этот мир для всех нас.

Скорби
«Это еще не скорби» - это бабушка
Катя может так ласково посмотреть и
сказать. И мгновенно понимаешь - нет,
это еще не скорби. Как бы тяжело ни
было - это еще не скорби...
«Скорбит душа моя смертельно...
Побудьте со мною...» - о вольной чаше
молился, как о невольной. «И не бе
соскорбящаго...»
Ночь перед Пасхой всегда темная.
Тихо. Лица какие-то странные, беззащитные среди маленьких огоньков.
Вместо «кустодий» у дверей храма стоят
настоящие милиционеры - настоящие
кустодии - чудеса! А присылали их тогда
официально дежурить - храмы охранять
на Пасху.
Какой удивительный человеческий
голос взлетает к небу: «Да воскреснет
Бог!..» И входим в храм - обновленный
и омытый, еще нами в наших жарких
житейских желаниях не захватанный, не
приниженный. Церковь - Невеста
Христова. И высоко, и прохладно.
Какое предназначение, какая сила,
побеждающая скорбь, вводит сюда
этого темного зверя - народ, и он заполняет весь низ храма и светит себе
маленькими свечечками. Перед всеми
гроб... И тихое: «Волною морскою...» И
все преображается - и светом наполнено,
уже другим, и уже мы - братия и сестры.
Как мы ее пели эту нашу первую
Пасху - не знаю! Громко, изо всех сил как только что спасенные. А потом
серенькое утро солнцем играющим,
встающим, озаряется. Безбожники,
которые прибегали глазеть на крестный
ход - давно разбежались «яко дым».
Провожаю бабушку Катю домой.
Домишко у нее маленький, четвертый по
счету от храма. Куст сирени под окнами
- огромный.
Вот те раз! - заборчик-то в палисаднике повален. Неужели эти дураки повалили от нечего делать? Ну, просто представить невозможно, кому надо было
ломать эту простенькую из жердинок
загородку у бабушки безобидной. «Кто
же это сделал?» - вырывается невольно
совершенно безответный вопрос, на
который, ни минуты не думая, бабушка
Катя ласково и печально отвечает: «Дух
лукавый!» Так вот ведь, а мы на человека злимся, на глупенького да
несчастного, который в плену у этого
гада. А тут наглядное пособие - от «дерзости немощной» дух лукавый заборчик

Зимой в Жарках
повалил, а Дух правый через бабушку-то Катю, воина опытного, все на
место в душе поставил. «Брань наша
не против плоти и крови...» - заборчик,
это еще не скорби. Это дело наживное на следующий день все уж и поправили
- чего там того заборчика-то, два метра
во всю длину.
А года через три темной сырой осенней
ночью горели за Жарками поля. Не
убрали с них урожай. Пошли дожди, и
не смогли комбайны проехать, да и
деревня уже пошла с молотка. Поэтому
решили поля сжечь. Было тревожно и
страшно - горит то, что должно кормить.
Этот «дух лукавый» был покруче.
С высокой Жарковской стороны смотрели мы на зловещий этот огонь, и
бабушка Катя чуть не плача говорила:
«Серпами бы сжали...». И сжали бы,
только не догадывались, что так начинаются скорби, что не будет больше урожая на этих полях, что зарастут они тонким «хмызняком», что вырубят леса,
выбьют зверей и птиц, и не каждый день
зайца встретишь на дороге, и не будет
качаться цапля на ветке, как на качелях,
у Столыпинской школы через реку, что
уйдут бабушки в Небесные Жарки, что
зверски будет убит грабителями старинных икон отец Нестор (Савчук; 19601993) в свои 33 года в пятницу перед
распятием, и не будет детей в деревенских школах, не будет школ, не будет
деревень...
Но «жив Господь мой и жива душа
моя». Значит, будет Воскресение.

Ангелы
Когда отца Нестора не стало, то за ним
одна за одной очень быстро стали уходить бабушки. Сначала Клавдия Голубева, вечно чем-то житейски озабо-

ченная, которую бабушка Катя звала
вытаскивать ее из-за кровати. А про
мужа ее, Павла Ивановича, говорили «ангельской души человек», да мы его
не застали уже. Потом тетя Лиза
Ворошина, маленькая, верткая как птичка, у которой дом самый в Жарках был
видный, большой, с высоким мезонином. Словно птицы выстроились они
клином за батюшкой: и Елнатские примкнули, и тетя Павла наша Жарковская.
«Ведь она из хорошей семьи, - говорила
про нее тетя Шура, - а вот так всю
жизнь промаялась», и дядя Веня, и чудный Леня Бисеров - который «от сердца» умер. 15-й сын в семье, всему от
матери научился - и хозяйству, и
любви, и добру, и теплоте сердечной.
Красивый, как аристократ. Пригожим
солнечным днем поехал он на велосипеде в лес, набрал корзину грибов, принес
гостям эти прекрасные аккуратно срезанные благородные грибы - прислонился к печи - и улетела душа. Все они в
Небесных Жарках с батюшкой своим.
По ранней осени собралась и тетя
Шура. За ней бабушка Катя по Пасхальной весне. А потом ушли и хозяйственные Красновы - Александр и
Антонина. Дружно жили, дружно и
ушли.

Протоиерей Виктор Салтыков
и матушка Наталья Бухарова
Тетя Шура к уходу готовилась долго,
«по правилам». Заболела у тети Шуры
нога. На худой, как палка, ноге какая-то
болячка появилась. То самое «маленькое
облачко». Бабушка Катя давай ей свою
мазь известную предлагать. А тетя
Шура: «Вот ишшо! Мне Людка-то из
города всякого привезет», и не стала
брать мазь у бабушки Кати. А язвочка
зловредная не проходит. Промаялась с
ней всю зиму тетя Шура. Спросишь,
как дела, а она еще и посмеется: «Я-то
вся хорошая, только нога плохая!».
Только потом совсем плохая нога стала,
и повезли тетю Шуру на операцию в
Нижний Новгород.
А как все было, тетя Шура сама нам
рассказала: «Привезли меня на операцию, а я им и говорю - а можно я петь
буду? Они мне - пой, бабушка, пой! Я
говорю - только я службу буду петь, я с
семи лет на «крылосе». Они говорят - и
службу можно. Стала я петь: «Благослови душе моя Господа...», и вижу
вдруг - а вокруг меня-то ровно Ангелы
все стоят белоснежные...»
Не врачей да медсестер в белых хала-

тах увидела, а Ангелов белоснежных.
Оно ведь так и было. Отняли у тети
Шуры ногу по самое бедро - гангрена
началась.
А месяца два спустя привезла ее
Людмила на коляске в Жарки на воскресную службу на клирос. Как пушинка тетя Шура - совсем невесомая, а лицо
все радостное. Постояла она у Казанской, попрощалась, и увезли ее снова
в город.
Похоронили тетю Шуру рядом с храмом, справа. Считай, самая первая
могилка от входа в храм. Там и бабушка
их Ольга. Люда потом рассказала, как
тетя Шура уходила: «Чистенькая такая
лежала, светлая. И говорит как-то:
«Почитай мне акафист Казанской».
Взяла я ее за руку и говорю: «Пожми
мне руку, если слышишь». Она пожала.
Я читаю, увлеклась и чувствую, что чтото не так. А ее уж и нет. Улетела с
Ангелами».
Бабушка Катя, когда заболела тетя

Шура, тоже очень ослабела. Выводила
своих козочек на пригорок у дома и
ложилась на землю, так и лежала, пока
они паслись. Вокруг были огромные
просторы - и земные, и небесные, речушка петляла, дальние леса... Забежала как-то к ней днем, а она мне
навстречу на четвереньках выползает.
Через плечо лямка, на которой корытце
с какой-то зеленью. Она смутилась и
говорит извиняющимся голосом: «Козочек кормить надо, а ведро-то мне уже
тяжело носить». Я опешила, а она: «Ты
не беспокойся, мне хорошо».
Зимой до храма ей стало не дойти, и
возили мы ее на службу в этом самом
железном корытце. Всю службу возле
Михаила Архангела на коленях просиживала. До Пасхи дожила. И пели мы
ей на прощание Пасхальные песнопения. Это уж верно - слышал ее Михаил
Архангел. ф
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Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Жарки

Где скрываются богатства православного прихода
Священник Алексей Гугливатый, настоятель СпасоПреображенской единоверческой общины г. Куровское и единоверческого храма св. Петра митрополита д. Авсюнино
Московской области
Баба Маня не помнит, как прошли
юность и молодость — война, голод, с
детства работа, потом фабрика, дети,
запойный муж… В свои 85 она с трудом
передвигается с помощью двух палочек,
но все еще держит кур и гоняет лису.
Она говорит: «Сахар, мука, соль, хлеб
есть - я уже богатая».
Служение мое проходит в старинном
краю Подмосковья, легендарных Гуслицах. На Светлой седмице у нас есть
обычай - обходить дома наших прихожан в деревнях Мисцево и Авсюнино. С
утра служим молебен в местном храме
или молельне, а затем идем с одного
конца деревни до другого. Поем стихиры Пасхи, славословие празднику. Во
многих домах нас привечают, угощают,
зовут за стол. Но меня лично больше
всего привлекает общение с местными
старожилами, людьми, повидавшими
жизнь и знающими настоящую ее ценность. Пообщаешься с этими бабушками и дедушками, которые пережили
страшный двадцатый век, и все встает
на свои места.
Вот баба Маня, она восьмилетней
девочкой оказалась на оккупированной
немцами территории в Воронежской
области. Рассказывает, как мать отправляла ее с молоком в немецкий штаб: «И
я бегала. Не боялись за меня. А сейчас
до пятнадцати лет с детьми за ручку
носятся, пока они на наркотики не
сядут». Она пережила всех своих родных, претерпела страшные страдания, но
не сдалась. И сейчас не падает духом, не
унывает и каждый день проводит в
молитве и труде. Живет, раз Бог ей дает.

А вот - Клавдия Логиновна. В годы
Великой Отечественной ее семья покинула родную деревню и, спасаясь от
голода, переехала в Арзамас. В войну
Клавдия потеряла отца и восемь родных
братьев и сестер. Теперь за кружкой чая
рассказывает, как девочкой побиралась
у церкви и как, обессилев от голода,
лежала в канаве. Говорит, старичок
какой-то сидел все время рядом с ней, а
когда ей полегчало, на месте, где он
сидел, она нашла две золотых сережки.
Это потом - по иконе - она поняла, что
это был Николай Чудотворец.

Рассказывает, как вернулись в родной
дом, как носили из леса хворост для
печки. А как-то ночью услышала стук во
дворе, выбежала, а там по приказу председателя колхоза все их дрова в телегу
грузят и увозят. Рыдала тогда она,
маленькая девочка, навзрыд, а мать ее
утешала. А наутро вся деревня гудела от
новости: председателю на лесопилке обе
руки оторвало.
Похоронила Клавдия мать, сестру,
мужа, сына… «Вы-то молодые и не
знаете, что такое жизнь», - говорит она.
И невольно соглашаешься: не знаем. Как
часто нападает на нас уныние, осознание
собственной немощи, отчаяние! На то сил
не хватает, на это - средств, тут сломается, там обрушится, а кто-то может и словом ранить. А пообщаешься с такими вот
бабушками - и все скорби улетучиваются.
Кто-то скажет: но ведь мы столько
всего знаем про эту войну! И фильмы о
ней сняты, и книги написаны. И все же что знаем о ее ужасах, тяготах, а главное, о том, как в этом кошмаре люди
остались людьми, мы, теряющие человеческий облик и озлобляющиеся друг
на друга из-за сущих мелочей и впадающие в отчаяние из-за невозможности перенести в реальность наши воздушные замки? Иосиф Бродский сказал: «Страшный суд - страшным судом,
но вообще-то человека, прожившего
жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай». Каким бы
дерзким ни было это утверждение, в
определенном смысле оно справедливо.
К сожалению, с каждым годом людей,
подобных этим бабушкам, все меньше.
И каждый раз, общаясь с нашими стариками (а точнее, молча им внимая),
понимаешь, что становишься богаче. И
пока они живы, богатство наших приходов - бесценно. ф
Подготовил Владимир Басенковz
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Божественная литургия
Тринадцатого апреля в Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением состоялась Божественная литургия. На службе присутствовали дети, которые проявили инициативу и

пожелали причаститься, всего 25 человек.
Божественную литургию совершил клирик собора Святой Троицы г. Невеля
иерей Гавриил Нетреба в сослужении
настоятеля храма св. князя Владимира
д. Усть-Долыссы иерея Артемия Ищенко. После службы детям были розданы
сладкие гостинцы.

Встреча со священником
Пятого апреля в клубе молодых инвалидов состоялась встреча священника
Свято-Тихоновского собора Ильи Скрипалева с членами клуба.
Беседа была посвящена празднику

Благовещения Пресвятой Богородицы.
Отец Илья также ответил на многие
другие вопросы, касающиеся Великого
поста.
В конце встречи молодые люди долго
еще задавали духовные вопросы, проявляя живой интерес к жизни Церкви.

По стране Православия
Чин освящения
Четырнадцатого апреля в воскресном
Поклонного креста клубе
“Преображение” малыши в содружеЧетырнадцатого апреля после
Божественной литургии состоялся чин освящения Поклонного
креста на месте строительства
храма в честь иконы Божией
матери “Всецарица “.

стве со своими старшими друзьями продолжили увлекательное путешествие по стране
Православие на поезде “Познание”.
На остановке “Воскресная” воспитанники
клуба работали в творческих группах. Подростки со взрослыми изучали православную
литературу и расширяли свои знания о прп.
Марии Египетской. Малыши посчитали,
сколько недель остается до Светлого Христова Воскресения, Пасхи, и поговорили о
этом важном дне.
На площади “Творчества” ребята внимательно рассмотрели рисунки воспитанников
нашего клуба и в творческой форме старались передать основную мысль работы.
На привале “Ладушки” ребята с желанием
участвовали в динамической паузе, развивая
мелкую моторику.
На остановке “Виртуальная встреча” все
познакомились с деятельностью фольклорного коллектива “Измайловская слобода”,
где один из собирателей народной поэзии

писал: “ В часы домашнего досуга или спокойной работы крестьяне и благочестивые
горожане напевали духовные стихи”, так как
они помогают настроиться на внутреннюю
тишину и достойно прожить Великий пост.
На остановке “Музыкальная” все увлеченно послушали духовные стихи и продолжили разучивать Пасхальные песнопения.
На “Театральной” станции ребята с радостью отрабатывали этюды к празднику
Пасхи.

Интересные места Псковщины

Крест изготовлен и установлен
по инициативе и на средства прихожан домового храма “Всецарица”. Чин освящения Поклонного креста совершил настоятель
храма иерей Антоний Татаринцев.
“Поздравляю вас, дорогие братия и сестры! Установка Поклонного креста - всегда радостное и торжественное событие.
Ведь каждый крест - это напоминание миру о Христе! Кресты
водружались на месте строительства городов, храмов и монастырей. Это было свидетельством освящения места. Таким
образом у Бога испрашивалось
благословение на начало строительства. Помоги, Господи, и
нам в нашем благом намерении строительстве храма. Храни Вас
всех Господь и Матерь Божия!”

В Себежском районе много мест с интересной историей, мест, окутанных легендами и
преданиями. В пяти километрах к юго-востоку от п. Идрица раскинулась старинная
деревня Зародище. В центре ее когда-то
находилась усадьба известного рода Огинских. Время не пощадило эту усадьбу. От
нее остались усадебная церковь и часть
парка. Церковь сначала была католической,
но в 1878 году здание было передано под
православную церковь. Она была освящена
в честь Святого Николая Чудотворца (зимнего).
Участники клуба “Беседа” посетили с экскурсией церковь в д.Зародище. Священник
отец Владимир рассказал об истории этой
церкви. Оказывается, за все время существования церковь ни разу не закрывалась,
хотя и подвергалась поруганиям. Во время
фашистской оккупации местным священником протоиереем Симеоном велись службы,
во время которых возносились молитвы за
победу Российского воинства и земли
Русской в присутствии немецких офицеров,
часто посещавших службы. Так как в 60-80
годы прошлого века храм оставался единственным действующим православным храмом на весь район, в нем собраны иконы и

тели Великих Лук во время смут разбежались, приказали собрать их и поселить опять в городе и, кроме того,
пополнить население уральскими и донскими казаками, а также польскими выходцами, полоцкой и невельской шляхтой. Колюбакское общество образовалось из этих пришельцев».
Об особенностях крестьян в Колюбаках сообщает и известный историк 19
века М.И. Семевский.
Значительный след оставили Колюбаки в религиозной истории Псковского
края. На месте исчезнувшего монастыря
поставили деревянную церковь, замененную в 1807 году кирпичной. Новая церковь Успения Пресвятой Богородицы была двухэтажной и имела
форму корабля. В ней имелось два престола: верхний - холодный, Успения
Божьей Матери и нижний - теплый,
Введения во храм Пресвятой Богородицы. К церкви относились две часовни:
одна в д. Сенчиты и вторая на кладбище
на острове озера Сокото. Церковь была
зажиточная и имела свыше 60 десятин
земли при норме в 33 десятины.
Колюбакский погост имел в своем приходе 54 деревни с 305 дворами и 2048
жителями.
Большую известность Колюбакской
церкви приносила хранящаяся там древняя икона, особо чтимая народом: Успения Божьей Матери. По преданию,
явилась она чудесным образом на острове озера Сокото. В 1875 году священником Смирновым по особому сбору с
богомольцев на месте явления иконы
была построена часовня, возле которой
находился священный источник.
Несколько раз в год при многочисленном стечении богомольцев совершался
крестный ход на озерах Сокото и Псово.
В мае - начале июня (в пятую пятницу
по Пасхе) икону торжественно несли в
Великие Луки. Обычай приносить в го-

Поклонный крест в д. Колюбаки
род икону из Колюбак был разрешен
Синодом в 1887 году, запрещен советской властью в 1930-м. А в первое воскресенье Петрова поста в часовне на
острове читался молебен с акафистом.
Колюбаковская церковь простояла до
1940-х годов, после чего была разобрана на кирпич местными жителями. В
начале 21 века на месте ее алтаря установлен поклонный крест. А часовня рухнула еще до войны.
Никакого святого источника на острове уже нет и в помине, зато «красуется»
внушительная яма, вырытая современными кладоискателями. На кладбище,
среди новых захоронений, еще сохранилось несколько старых могильных
памятников.
Из «следов времен минувших» возле
Колюбак нужно упомянуть соседнюю

В Великолукской епархии пройдет III Пасхальный
хии, но и муниципальнымолодежный фестиваль
ми учреждениями города

другие церковные принадлежности из разрушенных окрестных церквей, в частности
из Куриловской и Кицковской. Отец
Владимир рассказал об иконах, находящихся в церкви, и ответил на вопросы.
Затем Николай Зайцев, местный житель,
провел нас по бывшей усадьбе князей
Огинских, место которой сохранилось до
наших дней, и рассказал о легендах, связанных с этими местами.
Участники клуба”Беседа” решили помочь
в уборке территории вокруг храма и спустя
несколько дней появились здесь вместе со
своими родственниками и знакомыми. Они
привели в порядок всю территорию вокруг
храма. Теперь здесь чисто и порядок.

Мероприятие, ставшее
уже традиционным на Великолукской земле, пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Фомино воскресенье.
Третий Пасхальный молодежный фестиваль состоится 5 мая в малом зале Дома культуры Ленинского комсомола г. Великие Луки (ДКЛК). Ор-

ганизаторами мероприятия
выступают Молодежный
отдел и Отдел культуры
Великолукской епархии.
В концертной программе, посвященной празднику Пасхи, примут участие песенные, танцевальные творческие коллективы и сольные исполнители, представленные не
только церковными округами Великолукской епар-

Великие Луки и районов.
Пасхальный фестиваль
начнется в 15.00 и будет
проходить по адресу: малый зал ДК ЛК, г. Великие Луки, ул. Зверева,
д.29. Вход свободный.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по следующим
телефонам и e-mail адресам:
+7 (911) 899-56-24 руководитель Молодежного отдела Великолукской епархии - Наталья
Вячеславовна Ласкина,
molodost-vl@yandex.ru
+7 (911) 351-97-22 руководитель Отдела культуры Великолукской епархии - Дмитрий Анатольевич Васильев, cultura@
luki-eparhia.ru
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Табличка у подножия креста
деревню Мишагино. В ней сохранились
остатки дворянской усадьбы, а старушки-старожилы еще помнят рассказы
своих родителей об имении помещика
Шаварды, о господском доме, большом
парке, больнице, построенной барином,
беседке на озере...
История школы в Колюбаках (называется она Мишагинская неполная средняя
школа) начинается с 1873 года, когда
местным священником на свои средства
при церкви была учреждена школа.
Затем ее передали земству. Современное
здание школы построено в пятидесятых
годах. Учеников в ней было около 40
человек.
Не обошла эти места и Великая Отечественная война. На возвышенности,
где стояла церковь, установлен памятный знак жителям колхоза «Авангард»,
не вернувшимся с полей сражений, и
имеется небольшая братская могила воинов Советской армии, погибших в боях
за Родину. На острове озера Сокото и
за деревней Коровница находятся одиночные офицерские захоронения.
В.В.Орлов
Материал взят из книги “Исторические вехи Земли Великолукской”

Учите детей молиться,
а не материться...
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Даты
12 мая
День памяти женмироносиц
Слово «мироносицы» происходит от слов «миро» и
«носить». По иудейскому
обычаю, покойника нужно
было помазать ароматной
смесью масел - миром. Его
женщины и принесли ко
гробу Спасителя. Но гроб
был открыт, а находящийся
там Ангел рассказал им о
Воскресении Христа.

«Жены-мироносицы у Гроба Господня», Фра Беато
Анжелико, около 1437-1446

22 мая
День памяти святителя Николая
Будущий святитель Николай Чудотворец бежал из род-
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ного города Патары, когда
узнал, что земляки стали почитать его как святого. Он сел на
корабль и уплыл в Миры
Ликийские, где жил как нищий. О том, что он священник,
Николай никому не сказал.
Каждый день он раньше всех
приходил к началу богослужения, а после помогал женщинам мыть полы, чистить подсвечники. Однажды в Мирах
скончался архиепископ. Со
всех концов страны съехались
в город епископы, чтобы избрать на освободившийся престол самого достойного. И вот
самому старшему из епископов
во время молитвы Господь
повелел: «Отправляйся ночью
к дверям храма и посмотри, кто
первым придет с утра в церковь. Этот человек - Мой избранник. Его зовут Николай».
В эту же ночь получивший
повеление епископ пришел к
церковным дверям и стал
ждать. На рассвете на крыльце храма появился нищий.
Тот самый, который каждый
день раньше всех приходил в
церковь молиться. Епископ
попросил его назвать свое
имя. Он ответил: «Имя мое Николай». Но когда ему

предложили стать архиепископом, он отказался, сославшись на свое недостоинство.
И согласился, лишь когда узнал об удивительном сне
старшего епископа. Так Николай стал архиепископом
Мирликийским.

Осуществив перевод Священного Писания и православного богослужения на
славянский язык, они дали
возможность нашим предкам
познавать Господа Иисуса
Христа и прославлять имя
Его на родном для них языке.
Просветительская деятельность святых братьев заложила фундамент восточнославянской церковной культуры, формирующей духовную общность народов исторической Руси и являющейся
связующим звеном между
нашим прошлым, настоящим
и будущим». ф

Базилика святого Николая
в городе Бари, Италия

24 мая
День памяти святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия
«То, что совершили святые
Кирилл и Мефодий почти
двенадцать веков назад, можно с уверенностью назвать
великим духовным подвигом
и судьбоносным событием в
истории славянских народов.

Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл

Погост КОЛЮБАКИ
Церковь УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Километрах в 20 южнее Великих Лук,
в окружении целого ожерелья больших и
малых озер, лежит деревня с оригинальным названием Колюбаки. История ее
уходит корнями в глубокое прошлое.
Начать, конечно, нужно с озер. Так называемые колюбакские озера расположены
в виде двух цепей, вытянутых с севера на
юг. Восточная цепь состоит из озер
Сорито, Некро, Сокото, Псово. Они
почти соединяются друг с другом, и специалисты считают, что когда-то это было
одно большое озеро. В прошлом веке местный помещик Петр Петрович Шильдт
прокопал между озерами так называемые
«саженки», каналы, остатки которых
сохранились до сегодняшнего времени.
Западнее тянется система небольших
озер: Купуй, Сосно, Мошно, Секуй и
других, всего около десяти. Все эти водоемы очень живописны и богаты рыбой.
В этимологическом словаре русского
языка слово “колюбака” - местный диалект от кулебяки - длинного пирога из кислого теста с кашей, капустой или рыбой.
Почему деревня получила такое съедобное название, можно только предполагать. Может быть, по своей месторасположенности она напоминала пирог или на
ярмарках, или торжках, регулярно проходивших здесь, продавали много пирогов.
А может, от фамилии древнего дворянского рода Колюбякиных, представители

которых проживали в этих местах. Род
свой они вели от переселившегося из
Германии предка Дмитрия Федоровича
Колюбаку, что в переводе с немецкого
означает тот же пирог. В общем, все три
версии довольно достоверны.
Впервые о Колюбаках упоминается в
преданиях конца 16 - начала 17 веков,
когда в «Смутное время» поляками и
литовцами был уничтожен Колюбакский Успенский монастырь (он же
Исаева пустынь). Но люди здесь жили,
конечно, и раньше. В память о них остались многочисленные курганы. Самый
огромный местными жителями называется «Городец». Еще до войны на его
вершине находились каменные кресты,
напоминающие о далеких предках. О
жестоких боях, проходивших здесь
(ведь до второй половины 18 века это
был «порубежный край» между Россией и польско-литовским государством
- Речью Посполитой), свидетельствуют
многие местные географические названия, вроде Кровавой Луки, неподалеку
от Колюбак. А также легенды, одна из
которых, например, повествует о серебряном колоколе, якобы спрятанном
монахами на дне одного из озер, чтобы
он не достался врагу.
Сведения о Колюбаках встречаются в
старых документах довольно часто. До
революции жизнь и быт Колюбакского

сельского общества (административной
единицы того времени, включавшей 17
деревень) настолько отличались от
остального населения Великолукского
уезда, что постоянно привлекали внимание исследователей.
Вот отрывок из книги псковского краеведа Н. Васильева: «В Липецкой волости
существует особое общество, расположенное возле Кулюбацкого озера. Жители его резко отличаются от прочего населения Великолукского уезда. Они трудолюбивы, богаче соседей, живут чище и
опрятнее, дома строятся с дымовыми трубами, тогда как у соседей черные избы.
Кроме хлебопашества, они занимаются
рыбной ловлей и деланием деревянной
посуды, чего не делают их соседи.
В одежде крестьян у женщин замечается большая разница. Поверх рубахи
женщины надевают нечто вроде узкой,
но длинной, ниже колен, блузы, плотно
охватывающей все тело и спереди неразрезанной. Рукава к ней пришиты только задней частью, их никогда не надевают, и, очевидно, они пришиты только
для формы. На голове замужние женщины носят красные шапочки или
повойники, а девушки - цветные платки.
О происхождении этих жителей есть
следующее известие. В 1619 году и следующие годы цари Михаил Федорович
и Алексей Михайлович, узнав, что жи-

Вера

7

Упрямый Фома
Священник
Александр Дьяченко

В самый день Пасхи мы вдвоем с Мариной, моей добровольной спутницей,
отправились в город, чтобы принять
участие в епархиальном крестном ходе.
После многочисленных служб Страстной седмицы и двух бессонных ночей
подряд мне, как водителю, нужен был
человек, который бы всю дорогу о чемнибудь рассказывал, пел песни или
читал стихи. Специально кого-то об
этом просить неудобно, но Марина вызвалась сама. А если учесть, что по профессии она школьный учитель русского
языка и литературы, то со спутницей
мне явно подфартило.
Марина - беженка из Донбасса. Еще
недавно в ее городе шли бои. Когда
настало пускай и относительное, но всетаки затишье, родители вернулись на
родину, а она осталась здесь, у нас.
Работает, чтобы хоть немного помочь
родителям с их крошечными пенсиями.
Я веду машину, а Марина рассказывает,
как еще там, у себя дома, настоятель
храма, куда они всей семьей ходили
молиться, благословил ее поступать в
университет, чтобы стать учителем и
работать с детьми.
***
- Ты будешь преподавать историю или
тот же русский язык и рассказывать
детям о Боге. Помни, совсем не обязательно всюду произносить имя Христа.
Старайся воспитывать их в христианских традициях, а о Нем говори только в
самый важный, в самый ответственный
момент, как о драгоценности, чтобы не
обесценить.
Мне и самой хотелось выучиться на
педагога, а здесь еще и такое благословение. Когда уже в школе стала работать, - как могла, всеми силами старалась исполнить батюшкин наказ. Годы

идут, тружусь, а плодов своего труда не
вижу. Мои ученики остаются такими же
далекими от веры, что и дети из параллельных классов.
В школьную программу, как вариант,
на выбор учителя, включалось изучение
православных молитв. В пятом классе
мы с ними учили на память «Отче наш»,
а в шестом - Символ веры. Никто из
детей особо не вредничал, учительница
задала, значит, надо выучить, тем более
что на оценку. Но был у меня в классе
один ученик, мальчик - ну такой вредный. На всю жизнь я его запомнила.
Упрется, точно ослик: не буду учить
молитву - и все тут! Лучше я стихотворение Пушкина расскажу: «Мороз и
солнце; день чудесный!» Доводил он
меня. Я к нему все с добром и добром, а
он все равно ни в какую. И других ребятишек подначивал. Молилась я тогда, в
храм ходила. Даже постный день себе в
понедельник добавила. А этот упрямыш
все свою линию гнет.
Сама не заметила, как за всеми этими
событиями я стала впадать в уныние.
Еще и месяц на дворе соответствующий
настроению - ноябрь. Промозглое серое
небо, ветер, холодные обложные дожди.
Я иду по улице к школе, а в голове у
меня вызревает план сейчас же пойти к
директору и написать заявление об
уходе. Раз я не могу справиться с какимто мальчишкой, значит, плохая я учительница и негодная христианка. Решилась - и на душе сразу же стало легче.
Подхожу к школе. Вижу, мне навстречу
из школьных ворот выходят два маленьких гномика в куртках с капюшонами и
под одним зонтиком. Мальчик и девочка,
погодки - брат и сестра. Держатся за
ручку одного зонтика и что-то поют.
Прислушалась, а это: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав!»
Встала как вкопанная, обернулась и
смотрю им вслед. Ноябрь, ветер, холодный дождь, а во мне зазвучала Пасха!

Стою и, словно завороженная, повторяю
и повторяю за детьми слова пасхального
тропаря «Христос воскресе из мертвых»! Понятно, что после этой встречи я
передумала писать заявление об уходе.
Потом я учила этих ребятишек русскому
языку, узнала их маму, трудную судьбу их
семьи, но это уже отдельная история.
Хочу закончить о том мальчике, который
никак не соглашался учить молитвы у
меня в пятом классе. Когда на Донбассе
уже произошли все эти трагические события и началась война, спустя какое-то
время, навещая родителей, я совершенно
случайно встретила на улице этого моего
бывшего «упрямыша». Уже взрослого и
сильного молодого человека. Я его узнала,
и он меня узнал. Бросился ко мне, схватил
мою ладонь обеими руками:
- Спасибо вам, дорогая Марина Николаевна! И простите, что изводил вас
тогда в детстве своим упрямством. Хотел я того или нет, а повторяя за остальными, я тоже выучил и «Отче наш», и
Символ веры. А когда случилась в моей
жизни тяжелая минута, то закричал я
Господу словами молитв! И с каким уважением ни относись к наследию великого Пушкина, когда тебе тяжело и страшно, то в первую очередь на ум приходят
слова молитв, и забываешь про «Мороз
и солнце; день чудесный»! ф

Храм во имя святителя Тихона в поселке Кунья
Дорогие братья и сестры, сердечно
благодарим всех, принимающих участие
в восстановлении храма после пожара.
Многие откликнулись на нашу беду.
Благодаря вашей помощи удалось отчистить стены, поменять окна, заменить
обгоревшую обшивку, навести порядок
на территории.
Произведены большие ремонтные
работы в Алтаре: обшиты стены, заменяется пол.
При ремонте пола в Алтаре обнаружено, что прогнил нижний венец сруба,
необходимы его замена и проведение
дренажных работ вокруг храма.
Предстоят еще очень большие труды:
замена пола в храме, монтаж электропроводки и сигнализации, необходимо
восстановить паникадило и освещение
храма.
Самой болезненной утратой для нас

является повреждение иконостаса. Уже
заказаны три иконы к написанию из
15-ти утраченных. Еще 10 икон нужно
реставрировать.
Друзья, мы продолжаем нуждаться в
вашей помощи: молитвенной, матери-

альной и физической. Пожертвования
можно перечислять на карту Сбербанка
5336 6900 9656 8748. Телефон настоятеля: +7 911 699 36 51, о. Димитрий.
Присылайте имена для поминовения о
здравии и за упокой.
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Православный молитвослов для мирян по Уставу Церкви
(Продолжение.
Начало в апрельском номере)

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй
рабов Твоих: отца моего духовнаго, имя, родителей моих, имена их,
сродников, имена, начальников, наставников, благодетелей, имена, и всех
православных христиан (поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды
(поклон), от всякия болезни душевныя
и телесныя (поклон).
Прости им всякое согрешение, вольное
и невольное (поклон) и душам нашим
полезная сотвори (поклон).

Молитва о усопших
Упокой, Господи, души усопших раб
Твоих: [родителей моих], сродников,
благодетелей, имена их, и всех православных христиан (поклон), и елико в
житии сем яко человецы согрешиша, Ты
же, яко Человеколюбец Бог, прости их и
помилуй (поклон), вечныя муки избави
(поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Окончание молитв
Достойно есть яко воистинну блажити
Тя, Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем. (Поклон.)
[От Пасхи до Вознесения вместо этой
молитвы читается припев и ирмос 9-й
песни Пасхального канона:
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой
Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме,
слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая,
красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
Слава, и ныне: Господи, помилуй.
(Трижды.)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитвами Пречистыя Твоея Матере,
преподобных и богоносных отец наших и
всех святых помилуй и спаси нас, яко
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я ни получал известия в течение
дня, научи меня принять их со спокойной
душой и твердым убеждением, что на все
святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи
моими мыслями и чувствами. Во всех
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
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Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в
течение дня. Руководи моею волею и
научи меня молиться, верить, надеяться,
терпеть, прощать и любить. Аминь.

Помянник
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 изволил 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, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною
Твоею Кровию, и утверди, укрепи, и разшири, умножи, умири, и непребориму
адовыми враты во веки сохрани; раздирания Церквей утиши, шатания языческая
угаси, и ересей востания скоро разори и
искорени, и в ничтоже силою Святаго
Твоего Духа обрати. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ея,
огради миром их, и глаголи мирная и благая в сердцах их о Церкве Твоей Святей
и о всех людех Твоих, да и мы в тишине
их тихое и безмолвное житие поживем во
правоверии и во всяком благочестии и
чистоте. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха Кирилла, и святейшия вселенския
патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православные, иереи же и диаконы, и весь причет
церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами 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 во святогорских монастырех, и в российских, и во инех
местех живущия и пребывающия отцы и
братию нашу, и сестры, и молитвами их
помилуй и мене грешнаго. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих вся священноиноки,
иноки же и инокини, и вся в девстве же и
благоговении и постничестве живущия в
монастырех, в пустынях, в пещерах, горах, столпех, затворех, разселинах камен-

Подготовлено при участии Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата,
Великолукской епархии и
газеты «Великолукская правда»

ных, островех же морских, и на всяком
месте владычествия Твоего правоверно
живущия, и благочестно служащия Ти, и
молящияся Тебе: облегчи им тяготу, и
утеши их скорбь, и к подвигу от Тебе силу
и крепость им подаждь, и молитвами их
даруй ми оставление грехов. (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, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от
язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою
Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй посланныя
в службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христианы. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим
Промыслом к пути спасения паки возврати. (Поклон.)
Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мя, и творящия ми
напасти, и не остави их погибнути мене
ради грешнаго. (Поклон.)
Отступившия от православныя веры и
погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети, и Святей
Твоей Апостольстей Соборней Церкви
причти. Правоверие же утверди, и воздвигни рог христианский, и низпосли на
нас милости Твоя богатыя. (Поклон.)
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Храм Живоначальной Троицы
Храм Живоначальной Троицы, построенный архитектором Виктором Захаровым в
СНТ “ Плёсково” (Новая Москва). Это
архитектурное чудо задумывалось как символ победы Отечества в войне 1812 года,
так как именно из Плёсково происходило
отступление Наполеона из Москвы. В

основу своего архитектурного замысла
Захаров положил изречение преподобного
Серафима Саровского: «Жизнь наша
есть море, Православная Церковь наша
- корабль, а кормчий - Сам Спаситель».
Скульптура на корме - устремленный в
будущее Ангел-Хранитель России.

О усопших
Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты,
архиепископы и епископы православныя,
во иерейстем же и причте церковнем, и
монашестем чине Тебе послужившия, и в
вечных Твоих селениих со святыми упокой. (Поклон.)
Помяни, Господи, души усопших раб
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 блаженныя жизни наслаждение. (Поклон.)
Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия отцы и
братию нашу, и сестры, и зде лежащия и
повсюду православныя христианы, 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 с тремя поклонами.)
(Продолжение в следующем номере)
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Даты
9 мая
День Победы
На протяжении всей войны
наша Церковь непрестанно
молилась о даровании победы
в борьбе с гитлеровцами. Но
не одной лишь молитвой она
помогала фронту. Верующие
всей страны собрали миллионы рублей на создание особой
танковой колонны имени
Димитрия Донского и постройку эскадрильи самолетов
«Александр Невский». Огромные деньги передавались
и в помощь семьям воинов,
которые лишились своих кормильцев, в помощь детямсиротам.
А всего за войну Церковь
собрала на нужды фронта
200 миллионов рублей. Сум-

ма по тем временам - колоссальная. Церковь твердо
выбрала сторону в этом
великом противостоянии и
твердо держалась своего
выбора вплоть до финальных
залпов Великой Отечественной.

Герой Советского Союза
капитан А.Д. Билюкин в
кабине своего именного самолета «Александр Невский»
85 лет - Валентину Непомнящему, известному лите-

Слово пастыря
Крест - торжество
Церкви. Опора для
народов и государств
- Крест славы Божией. И в этом уже
восприятии силы
Креста вся наша вера в правоту Божественного откровения о том, что не силой человеческой, но силой Божией
мы спасены. А если так, если спасение от Бога, а не от человека, то что же
самое главное в жизни? Самое главное - служить Богу, Спасителю нашему, Тому, Кто это спасение принес для всех народов, для всех эпох и
для всех континентов, Кто открыл
объятия роду человеческому.
И нам немногое осталось - ответить на это Божественное действие,
ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием,
своим доверием к словам Господа, к
Его Божественным заповедям. И
если мы все усвоим великую истину
о том, что нас спасает не наша сила,
а Бог, то очень многое изменится в
нашей жизни. Мы сумеем правильно расставить жизненные приоритеты, мы сможем пройти путями своей
жизни мирно, спокойно и спасительно. И пусть Крест Христов освящает этот наш жизненный путь.
Из проповеди в праздник Воздвижения Креста Господня в московском храме священномученика Климента, папы Римского, 27 сентября
2014 года

ратуроведу, специалисту по
творчеству Пушкина
«Когда я слышу разговоры
о том, что Пушкин был православным поэтом, я всегда
возражаю - нет, он им не был.
Православный поэт - Хомяков, потому что он выражает в своих стихах православную идеологию. А Пушкин - поэт православного
народа. Чувствуете разницу?
Он выражает в своих стихах
душу православного народа,
но не декларирует и не призывает… У Пушкина был
интерес к духовной стороне
жизни Церкви, но он не
выпячивал его, все таилось у
него внутри, было скрыто от
посторонних взоров.
Но когда он умирал, раненный на дуэли, и велел позвать
священника, то батюшка из
ближайшей церкви, прини-

мавший у Александра Сергеевича исповедь, вышел от
него и сказал: “Я себе желал
бы такой кончины”. Так
потрясла священника глубина
покаяния Пушкина».
Из интервью
Валентина Семеновича
журналу «Фома»
Фото
Владимира Ештокина

