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Бесплатно

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси 

КиРилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

В ночь, пронизанную Божественным 
светом, исполненную великого тор
жества и духовной радости о Владыке 
мира, победившем смерть, обращаю ко 
всем вам древний возглас, непоколеби
мо свидетельствующий о нашем неиз
менном уповании: 

ХРиСТОС  
ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что прои
зошло почти две тысячи лет назад в лоне 
светозарного гроба Господня, желали 
многие поколения святых мужей и жен. 
Они стремились сделать доступным нам, 
насколько это возможно для ограничен
ного человеческого разума, ведение сей 
дивной тайны, совершившейся в погре
бальной пещере близ старых стен Иеру
салима. Искали образы, которые бы при
близили нас к осознанию поистине кар
динального изменения, произведенного 
Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет 
об этом событии: «День Воскресения Го-
спода нашего Иисуса Христа — основание 
мира, начало примирения, прекращение 
враждебных действий, разрушение смер-
ти, поражение диавола» (Слово на Свя
тую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом 
наполняются для нас слова первоверхов
ного Павла, уподобляющего восстание 
Спасителя от гроба новому творению 
мира и созиданию нового человечества. 
«Кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор 5:17), — 

читаем мы в апос тольском послании к 
коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса — глав
ное содержание христианского посла
ния миру. Только благодаря Голгофс
кой жертве, неразрывно соединенной со 
славным Воскресением, обретают смысл 
и ценность все человеческие дерзания, 
направленные к Ис точ нику всякого бла
га. Жертва Христова стала ответом на 
предпринимавшиеся людьми разных 
культур и традиций попытки поиска 
Живого Бога, ибо, по слову Священного 
Писания, Господь «нелицеприятен, но во 
всяком народе боящийся Его и поступаю-
щий праведно угоден Ему» (Деян 10:3435), 
и Он хочет, чтобы все спаслись и достиг-

ли познания истины (1 Тим 2:4). Эти на
пряженные усилия воплощали в себе 
чаяния и надежды миллионов людей, в 
разные времена тщетно искавших воз
можность преодолеть свое плачевное 
состояние и обрести подлинную «жизнь 
и жизнь с избытком» (Ин 10:10).

Совершилось предначер тан ное от 
века. Отныне смерть не имеет более 
такой власти над человеком — и теперь 
как «в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут» (1 Кор 15:22). Потому Пасха 
и является важнейшим христианским 
праздником, что униженный и истер
занный Иисус из Назарета, осиянный 
Божественной славой, «воскрес в третий 
день, и путь сотворив всякой плоти к вос-
кресению из мертвых <...> да будет Сам 
вся, во всех первенствуяй» (анафора ли
тургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас 
на пир веры, пир Царствия, призывает 
вкусить от плодов Его искупительной 
жертвы, напиться воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин 4:14). Однако наше единство 
с Господом не может ограничивать
ся лишь участием в богослужении или 
личным молитвенным усердием. Оно 
должно в полной мере отразиться на 
всех сторонах нашей жизни. Мы не мо
жем пребывать в беззаботном празд
новании, зная, что рядом есть люди, не 
обретшие радости жизни в Боге, стра
дающие, скорбящие, одинокие, обездо
ленные или мучимые болезнями. Нашей 
святой обязанностью является забота о 
том, чтобы имя Христово восхвалялось 
повсюду, дабы люди, видя добрые дела, 
совершаемые во славу Божию, приоб
щались к вере православ ной, обращали 

сердца свои к От цу, Ко торый на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля 

и диавольский соблазн все еще действу
ют в мире. Но унынию не должно быть 
места в нашей душе, ибо несмотря на все 
беды, катаклизмы, конфликты и проти
воречия, мы знаем, что Господь победил 
мир (Ин 16:33), восторжествовал над 
грехом и смертью. И потому мы имеем 
возможность свидетельствовать словом 
и делом о благодати, подаваемой нам 
через общение со Спасителем, благо
даря пребыванию в Его Церкви. Будем 
же усердны в исполнении евангельских 
заповедей, дабы и ближние, и дальние, 
следуя нашему примеру, возжелали 
приобщиться к торжеству веры и богат
ству благодати, ниспосылаемой от Бога 
на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величай
шим праздником Пасхи, праздником 
Воскресения «Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец из мерт-
вых и владыка царей земных. Ему, возлю-
бившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу Сво-
ему, слава и держава во веки веков, аминь» 
(Откр 1:56).

ВОиСТиНУ 
ВОСКРЕСЕ  
ХРиСТОС!

+ Кирилл
ПаТРиаРХ МОСКОВСКиЙ  

и ВСЕЯ РУСи
Москва, Пасха Христова, 2017 год

«Явилась благодать Божия,  
спасительная для всех человеков» (Тит 2:11).
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Даты мая

О вере — детям

12 мая
960 лет назад,  
в 1057 году в Новгороде 
завершена работа 
над Остромировым 
Евангелием —

древнейшей из дошедших до нас русских рукописных книг.
Евангелие полностью переписал и отрисовал вручную диа-

кон Георгий по заказу Новгородского посадника Остромира, 
по имени которого и названа книга. 

Остромирово Евангелие  — евангелие-апракос. Это 
богослу жеб ная книга, в которой тексты разделены на отрыв-
ки и располагаются по порядку их чтения в храме в воскрес-
ные и праздничные дни, начиная со дня Пасхи.

Новгородский посадник Остромир заказал Евангелие для 
главного храма города — святой Софии Новгородской.

По приказу Петра I Остромирово Евангелие было отосла-
но в Санкт-Петербург. Через сто лет император Александр I 
передал найденную среди вещей Екатерины II рукопись на 
хранение в  Императорскую публичную библиотеку, ныне 
Российскую национальную библиотеку, где она находится до 
сих пор.

В 1881 году рукопись была украшена переплетом-окладом 
с драгоценными камнями, из-за которого впоследствии едва 
не погибла: в 1932 году ее похитил водопроводчик. Он ото-
рвал переплет, а рукопись закинул на шкаф. Найти Евангелие 
удалось, но заново переплетать его уже не стали. ф.

24 мая
Равноапостольных Мефодия (885) 
и Кирилла (869), учителей Словенских.  
День славянской письменности и культуры

Братья Кирилл и  Мефодий родились в  греческом городе 
Солунь. Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном 
звании, но после 10 лет службы ушел в монахи.

Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он постиг все науки 
своего времени и многие языки, после чего принял сан иерея 
и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. 

Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разде-
лял с ним иноческие подвиги. Когда же к императору приш-
ли послы от моравского князя с просьбой послать учителей, 
которые могли бы проповедовать на родном для славян 
языке, тот приказал братьям составить азбуку, и они перевели 
на славянский язык главные богослужебные книги. 

После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправи-
лись в Моравию, где стали учить местных священников бого-
служению на славянском языке. 

День их памяти по праву считается и днем рождения сла-
вянской письменности и культуры. Также это день тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха Кирилла. ф.

Возлюбленные о Господе отцы 
пастыри, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!

ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ! 

«Ныне вся исполнишася света, 
небо же и земля и преисподняя: 
да празднует убо вся тварь вос
стание Христово». Эти торже
ственные слова пасхального ка
нона свидетельствуют о непре
ходящей радости, которой ис
полнены наши сердца и сердца 
наших ближних. Ибо «Воскресе 
Христос, и жизнь жительствует, 
Воскресе Христос и мертвый ни 
един во гробе». Этого события 
в течение многих веков с верой 
и надеждой ожидали ветхоза
ветные праведники. Христос 
Спаситель, Который для нас 
есть Путь и Истина и Жизнь (Ин. 
14,6), победил смерть, разрушил 
узы ада и положил начало все
общему Воскресению. И сегодня 
каждый верующий становится 
сопричастником пасхальной ра
дости о Христе Воскресшем, о 
жизни вечной. Радости, которая 
является торжеством правды и 
любви Божией, святости и со
вершенства. Этот великий день 
действительно сотворил для нас 
Господь. 

Разделить пасхальное торже
ство призывается каждый чело
век. И тот, кто трудился «от пер
вого часа», и тот, кто пришел «в 
единонадесятый час», «постив
шиеся и непостившиеся», ибо 
Господь «и последнего милует, и 
первому угождает». Наши храмы 
и обители сегодня исполнены 
множеством людей самых раз
ных возрастов, национально
стей, профессий, социальных со
словий. Среди них те, кто давно 
пребывает в спасительной огра
де Святой Православной Церкви 
и те, кто, может быть, впервые 
переступил порог храма. Но все 

они, без какихлибо различий 
и разделений, едины во Христе 
Воскресшем. Праздник Пасхи 
Христовой особым образом объ
единяет всех нас, заставляет за
быть старые распри и обиды, 
быть внимательнее и добрее 
друг к другу. Сегодня мы, обра
щаясь к историческим событи
ям вековой давности, ясно осоз
наем, что именно разделение, 
вражда и утрата единства яви
лись одними из главных причин 
трагедии, потрясшей нашу стра
ну ровно сто лет назад. Память 
истории призывает каждого 
из нас задуматься над тем, как 
важно сохранять и утверждать 
в нашем обществе евангельские 
духовнонравственные ценно
сти, которые на протяжении ве
ков формировали и формируют 
нашу государственность и явля
ются прочной основой всех сто
рон жизни народа. В эти святые 
пасхальные дни вознесем наши 
молитвы к Воскресшему Госпо
ду, да просветит всех нас свет 
Христова Воскресения, да дару
ет Бог нам и Отечеству нашему 
мир, единство и согласие.

«Если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Кор. 15,14). Эти 
слова апостола утверждают, что 
Воскресение Спасителя являет
ся основой нашей веры и наше
го благовестия о Христе в мире. 
В эти святые пасхальные дни бу
дем же свидетельствовать друг 
другу и окружающим нас о на
шей вере, надежде и пасхальной 
радости, о том, что Святая Цер
ковь призывает каждого про
будиться от греховного сна, из
бавиться, хотя бы на некоторое 
время, от повседневной суеты и 
стать сопричастником светлого 
торжества. Очень важно, доро
гие отцы, братья и сестры, чтобы 
наша проповедь о Христе Вос
кресшем особым образом была 
обращена к детям и молодежи. 
В наше непростое время, ис
полненное различных соблаз

нов, важно помочь им найти 
правильный путь и утвердиться 
в спасительной Православной 
вере. Для достижения успеха в 
этом благом деле необходимо 
продолжать и развивать сора
ботничество Церкви, семьи и 
школы. Только сообща, объеди
нив наши усилия и стремления, 
мы сможем приобщить молодое 
поколение к духовной сокро
вищнице человеческой души, 
озаренной светом Евангелия, 
способной противостоять всяко
го рода вызовам, испытаниям, и 
стремящейся к жизни вечной. 

Светлую радость пасхального 
торжества разделим с теми, кто 
особенно нуждается в нашей по
мощи и поддержке. Такие люди 
всегда находятся вокруг нас и 
ожидают нашей доброты, вни
мания и деятельного соучастия. 
Не забудем о них. Прославим 
Воскресшего Господа не только 
сердцем и устами, но и нашими 
делами, нашей жизнью. И тогда 
радость наша будет той совер
шенной радостью, о которой го
ворит святой апостол и еванге
лист Иоанн Богослов: «Радости 
вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин. 16,22).

Дорогие отцы, братья и се
стры! От всего сердца поздрав
ляю вас с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Воскрес
ший Спаситель да укрепит каж
дого из нас в спасительной вере, 
надежде, любви к Богу и ближ
нему, единстве и верности Свя
той Православной Церкви. Да 
дарует Господь мир и благоден
ствие нашему богохранимому 
Отечеству и Свою всесильную 
помощь каждому из нас. 

ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ!

+ Филарет, 
епископ Бежецкий  

и Весьегонский
Пасха Христова 2017 г.,

г. Бежецк

Пасхальное 
послание

Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого  

и Весьегонского
пастырям, монашествующим и всем верным 

чадам Бежецкой епархии  
Русской Православной Церкви.

Вопросы Веры и Фомы,
или Чай с вареньем

Журна л «фома» и радио «Вера» 
предстаВляют: 

слушайте  
или скачиВайте 
бесплатно на сайте deti.radiovera.ru
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Вопросы мастерам

7 апреля, в день праздника Бла
говещения Пресвятой Богороди
цы, сбор подписей был органи
зован в Спасском кафедральном 
соборе г. Бежецка. Прихожане 
поставили свои подписи за выве
дение абортов из системы обяза
тельного медицинского страхо
вания и за признание за зачатым 
ребенком статуса человеческо
го существа, жизнь, здоровье и 
благополучие которого должны 
быть защищены законом. В сборе 
подписей также приняли участие 
клирики Спасского кафедраль
ного собора.

С 7 по 15 апреля сбор подпи
сей осуществлялся волонтерами 
отдела социального служения и 
благотворительности в Иоанно
Предтеченском храме г. Весье
гонска. Десятки прихожан по

ставили свои подписи в защиту 
материнства и детства.

9 апреля, после Божественной 
литургии в честь праздника Вхо
да Господня в Иерусалим, на тер
ритории КнязьВладимирского 
собора г. Удомля был организо
ван сбор подписей за выведение 
абортов из системы обязатель
ного медицинского страхования. 
Подписи собирали волонтеры 
отдела социального служения и 
благотворительности Бежецкой 
епархии. Сбор подписей на тер
ритории КнязьВладимирского 

собора г. Удомля также проходил 
15 апреля, в Великую Субботу.

9 апреля, в день празднова
ния Входа Господня в Иеруса
лим (Вербное Воскресенье), сбор 
подписей был организован в 
храме Всех Святых п. Максати
ха. Во Всехсвятском храме был 
установлен специальный стол с 
подписными листами. В сборе 
подписей приняли участие при
хожане и клирики храма.

В апреле акции по сбору под
писей за выведение абортов из 
системы обязательного меди
цинского страхования и за при
знание за зачатым ребенком 
статуса человеческого существа, 
жизнь, здоровье и благополучие 
которого должны быть защище
ны законом, были организова
ны и в других храмах Бежецкой 
епархии. ■

информационная служба 
бежецкой епархии

В Бежецкой епархии прошла акция по сбору 
подписей за выведение абортов из системы 
обязательного медицинского страхования
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в епархиях 
проводится общероссийский сбор подписей за выведение абортов из системы обязательного 
медицинского страхования. Акция координируется АНО «За жизнь».

Паволока — это ткань или бума-
га, наклеенная на всю иконную 
доску или ее часть (такую паво-
локу называют частичной) для 
того, чтобы сохранить левкас от 
растрескивания. 

В древней Руси для изготов-
ления дорогих икон использовали 
кипарисовую доску. В  этом случае 
паволокой служила дорогая ткань слож-
ного переплетения. На более дешевых иконах применяли 
ткань с более редким расположением нитей — серпянку. 

Говоря современным языком, паволока выполняет роль 
армирующей сетки, соединяет поверхность дерева и мелово-
го грунта, на котором иконописец потом пишет образ Христа, 
Богородицы или святых. ф.

Отвечает анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Что такое пáволока?

Отвечает дмитрий трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Когда в храмах 
появились колокола?

Если говорить о христианских хра-
мах, то первое упоминание об 
использовании колоколов в бого-
служении относится к  середи-
не IV века. Святитель Павлин 
Ноланский во сне увидел ангела, 
издававшего звуки с  помощью 
колокольчиков. Проснувшись, епи-
скоп сравнил увиденные во сне коло-
кольчики с одноименными цветами, которые и стали прооб-
разом современных колоколов. Первые церковные колокола 
на Западе упоминаются в  документах VII века. На Востоке 
христиане стали использовать колокола во второй половине 
IX века. Первое упоминание о колоколах на Руси относится 
к 988 году.

В Киеве были колокола при Успенской (Десятинной) 
и Ирининской церквях. В Новгороде колокола упоминаются 
при храме св. Софии в самом начале XI века. В 1106 году пре-
подобный Антоний Римлянин, прибыв в  Новгород, слышал 
в нем «великий звон». Также упоминаются колокола в храмах 
Полоцка, Новгорода-Северского и  Владимира-на-Клязьме 
в конце XII веке.

В конце XII века на Руси появились колокольные мастера. 
К сожалению, татаро-монгольское иго прервало эту традицию, 
и колокола на Руси снова стали делать только в XIV веке.

Сам же колокол как музыкальный инструмент известен 
с глубокой древности. Самыми старыми из дошедших до нас 
считают небольшие китайские колокола, которым около четы-
рех тысяч лет. ф.

Автор признаётся: «Старинные 
сказки» писались «о тех старших 
членах нашей семьи, которые дер
жали на руках меня, и для тех, кого 
теперь на руках держу я». Возмож
но, поэтому книга эта оказалась 
какойто необыкновенно близкой 
и родной моему сердцу. 

Как только я начала читать «Ста
ринные сказки» (ещё в рукописи), 
я сразу ощутила, какой огромной 
любовью к русскому народу дышит 
это произведение. Я убеждена, что 
именно такие книги могут помочь 
возродить утраченную духовную 
связь между нашим поколением и 
поколениями русских людей, жив
ших до нас. 

Лилия Николаевна Корнильева 
— кандидат филологических наук 
и автор множества публикаций по 
русской и английской литературе. 
Но этого мало. Она также очень 
хорошая мама, жена, дочь и внуч
ка, которая с нежностью относит
ся ко всем членам своей большой 
семьи, старается сохранить и при
умножить духовные богатства сво

его рода. А ещё Лилия Николаев
на — настоящий русский человек. 
Именно поэтому много лет она 
по крупицам собирала различные 
фольклорные произведения, по
стигала значения старинных слов 
и выражений, изучала деревен
ский уклад жизни, народные про
мыслы, традиции и обычаи нашего 
народа.

Ну, а самое, наверное, главное — 
то, что автор «Старинных сказок» 
— православная христианка. Бла
годаря этому книга получилась не 
просто интересная и познаватель
ная, но и понастоящему мудрая 
и глубокая, показывающая связь 
русской культуры с Православием 
и учащая маленьких читателей (да 
и больших, конечно, тоже) видеть и 
ценить красоту созданного Богом 
мира, стремиться к добру и свету, 
помогать ближним, быть честным, 
милостивым и трудолюбивым.

Лилия Николаевна рассказывала 
мне, что писала книгу во славу свя
тителя Николая Чудотворца, и его 
образ явно или завуалированно 

запечатлен в нескольких сказках. 
Этот столь любимый русским на
родом святой будто бы «пронизы
вает» книгу, освящая и наполняя 
её особым теплом и радостью.

Готовя книгу к изданию, мы хо
тели максимально приблизить её 
оформление к содержанию, сде
лать так, чтобы оно подчёркивало 
достоинства книги. Поэтому мы 
оформили «Старинные сказки» в 
стиле старинных рукописных книг, 
которые, как правило, были двух
цветными: переписчики исполь
зовали красную и чёрную краски. 
Вот и мы основной текст напеча
тали чёрным цветом, а для оформ
ления заголовков, царьбуквы 
и орнамента воспользовались 
красным. Большинство страниц 
мы снабдили сносками, помога
ющими юному читателю уяснить 
значения редких старинных слов 
и выражений, а также рассказыва
ющими о главных православных 
праздниках и наиболее почитае
мых на Руси святых. ф.

Сказки, связавшие времена
елена кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

Есть книги, которые просто созданы для семейного чтения. 
Мне кажется, как раз таковы «Старинные сказки на всякую 
пору» Лилии Корнильевой.

Что читать

Вопрос священнику

Отвечает  
протоиерей  
андрей ефанов

Как молиться  
за некрещеного дедушку?
В нашу семью пришло горе — умер дедушка. Он 
не был крещен. Я читаю дома молитвы, молюсь 
своими словами. Человек он был хороший, жил по 
совести. Подскажите, как молиться за него, какие 
молитвы читать, что можно сделать, чтобы ему 
помочь? Очень больно от того, что не могу зака-
зать молебны в храме. Помогите, пожалуйста!

Царство Небесное дедушке! Пер-
вей шей молитвой о некрещеном 
должна быть молитва преподоб-
ного Льва Оптинского: «Взыщи, 
Господи, погибшую душу раба Твоего 
(имярек): аще возможно есть, помилуй. 
Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в 
грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя».

Если у Вас есть усердие, то можно почитать и Псалтирь, и 
канон мученику Уару. ф.



отвечаем: Ефесяне и коринфяне были такими 
понятливыми по простой причине: Павел и дру-
гие апостолы много дней наставляли их устно, 
жили среди них месяцами, а то и годами, обучая 
истинам христианской веры и наставляя в пра-
ведной жизни по этой вере. Потом апостолы шли 
дальше, проповедовать Евангелие в других горо-
дах. А в посланиях к уже созданным церковным 
общинам лишь кратко напоминали о  том, про 
что ранее говорили им подробно и  долго. Нам 
же сегодня для того, чтобы понять смысл этих 
посланий, действительно приходится смотреть 

толкования святых отцов. И это не должно 
никого смущать. Своей праведной жизнью 
по заповедям отцы дали в  себе действо-
вать тому же Духу, который действовал и в 
апостолах, хотя многие из них жили спустя 
века после апостольской проповеди. А мы 
сегодня читаем их толкования и через них 
словно бы слышим те не записанные на 
бумаге наставления апостолов, которые 
когда-то звучали перед христианами Эфе-
са и Коринфа. ф.

 4    жизнь в церкви «Бежецкий Верх»

«Бежецкий Верх» №4 (103) апрель 2017 г.
Проект выходит при поддержке Синодального отдела по взаимоот-
ношениям  Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
Учредитель: Православный приход церкви Спасо-Кладбищенской.
Газета выходит под общей редакцией Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весьегонского. 
Распространяется бесплатно.
Главный редактор: протоиерей Ярослав Шведов (Шведов Я. И.).
Редколлегия: Д. А. Гаврилов, А. А. Юдин, Н. В. Белозерова.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора  
по Тверской области. Свидетельство о регистрации:  
СМИ ПИ № ТУ69-00077 от 08.07.2009.
Адрес издателя и редакции: 171980, Тверская обл.,  
г. Бежецк, ул. Нечаева, 45. Тел/факс: (48231) 2-08-46.  
E-mail: bezheparhia@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»  
170006, г. Тверь, ул. Учительская, 54.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 
Дата выхода номера в свет — 25.04.17.  
Время подписания номера в печать по графику и фактич. — 11:00 21.04.17.
Материалы журнала «Фома»/ www.foma.ru отмечены: ф.
При поддержке Международного грантового конкурса  
«Православная инициатива 2015-2016».
Проект «Православный вестник» благодарит: 
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Влезько Анатолия Владимировича

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

У меня невольно возникла мысль: 
«И скажи после этого, что кош
ка не достаточно разумное жи
вотное. Да она в данном случае 
умнее человека оказалась»… И я 
стал объяснять суеверной жен
щине всю греховность и невеже
ственность ее поведения, о чем, 
уверен, будет полезно лишний 
раз напомнить читателям.

Итак, всякие новоявленные так 
называемые святые хлебы (за
кваски), — это вздорное сочини
тельство неких язычниковбез
умцев, а точнее, еще один лука
вый способ сатаны поглумиться 
над названиями святынь, име
нами праведников и т. д. Кроме 
вышеупомянутого теста, «путе
шествовали» по стране «хлебы 
(закваски)» «из Иерусалима», «из 
Почаевской Лавры», а еще встре
чались «афонский хлеб», «тесто 
счастья» и др. Подобно фигуриро
вали и так называемые «святые 
письма», которые необходимо 
было «переписывать по 20 раз»... 
Здесь необходимо процитиро
вать Обращение братии Свято
Успенской Почаевской Лавры по 
поводу распространяемой «свя
той закваски». Она, по их словам, 
«является проявлением духовно
го невежества, суеверия… Вся эта 
затея есть делом рук людей, води
мых бесовской силой. Поэтому, — 
назидают они, — просим вас быть 
очень осторожными в подобных 
явлениях и на все брать благосло
вение у местных священников». 
Как важно помнить эти вразум
ления в свете слов Спасителя: 
«Берегитесь, чтобы никто не 
прельстил вас» (Мф. 24, 4). 

А чтобы никто не прельстил 
нас, следует жить полноценной 
церковной жизнью и помнить, 
что в Божьем храме есть все для 
спасения и благодатного насы
щения человека. С одной сторо
ны — это таинства, священнодей
ствия на разные случаи жизни, с 
другой — существуют видимые 
святыни для спасительного теле

сного употребления. Кому не из
вестно, что нет святее ничего в 
мире, чем Причастие (конечно, 
если приступают к нему достой
но), что в храме можно получить 
истинные святые хлебы, скажем, 
артос, просфоры, хлебцы, взять 
святую воду, освященное масло… 
Казалось бы: зачем обращать 
внимание на чтото заведомо 
сомнительное, странное, пусть 
даже, на первый взгляд, привле
кательное?.. Даже народная му
дрость гласит: не все то золото, 
что блестит. 

Само Священное Писание нас 
постоянно призывает «трезвить
ся» (1Петр. 5, 8), «бодрствовать» 
(Мф. 24, 42), другими словами 
— хранить чистоту Православия, 
истинную веру в сердцах своих, 
не поддаваться на подлые ухищ
рения диавола. Однако бывает, к 
сожалению, как в притче о сея
теле — «приходит лукавый и по
хищает посеянное в сердце» (Мф. 
13, 19), то есть человек теряет 
веру и вместо нее впадает в суе
верие. Почему так случается? Все 
потому, что люди ждут со сторо

ны диавола, отца лжи, явной под
лости, провокации, видимого и 
ощутимого зла. А вместе с тем, 
теряя христианскую бдитель
ность, порой забывают, что диа
вол для обольщения может при
нимать, что чаще всего и проис
ходит, «вид Ангела света» (2Кор. 
11, 14), то есть способен прикры
ваться святостью. Как в данном 
случае. Некие безумцы назвали 
свои языческие закваски, обеща
ющие сами по себе «исполнение 
желаний», «приношение в дом 
достатка», святыми и — пожа
луйста… Враг достиг своей цели. 
Отдельные люди, не ведая, что 
творят, начинают передавать так 
называемые «святые» хлебы, за
кваски друг другу, впадая в грех и 
удаляясь от спасительной Церкви 
Христовой. 

Поэтому будем помнить, что 
подобные снадобья призваны 
лукавым не для того, чтобы «на
питать святостью», а чтобы погу
бить душу человеческую. ■

благочинный Весьегонского 
округа бежецкой епархии 

протоиерей анатолий симора 

Не позвольте себя обмануть!
Ко мне на улице обратилась напуганная чем-то пожилая женщина. 
– Батюшка у меня большое горе, помогите… – чуть ли не рыдала она. – Мне соседка 
принесла в баночке святое тесто от Матронушки. Я его поставила на стол. А кошка, 
противное животное, столкнула баночку со стола… Она разбилась, святое тесто сме-
шалось с грязью. Что делать? – она утерла слезу.

Простые вопросы

Часто спрашивают: 
почему послания апостолов такие 
сложные, что понять их можно только 
с толкованиями святых отцов? 

Говорят, что православные 
спокойно грешат, потому что знают, 
что всегда могут покаяться.

на самом деле того, кто спокойно грешит 
в  надежде на будущее покаяние, нельзя 

назвать ни православным, ни христиа-
нином, ни просто  — верующим. Даже 
живым его можно назвать лишь с опре-
деленными пояснениями. Это духовно 
мертвый человек, уже не чувствующий 

боли от совершаемого греха. Ведь каж-
дый грех  — рана, которую мы наносим 

сами себе, это такое же нарушение нормаль-
ной жизни нашего естества, как удар молотком по 

пальцу или топором по ноге. Просто физические удары причиняют 
вред телу, а духовные (грехи) калечат в первую очередь душу. И если 
такое самокалечение не сопровождается страданием души, стыдом, 
чувством вины, это может означать лишь одно: душа уже омертве-
ла, словно потерявшая чувствительность омертвевшая часть тела. 
В  православной традиции такое состояние души называется ока-
мененным нечувствием. Выйти из такого мертвого состояния быва-
ет очень непросто, порой — лишь через очень сильные потрясения 
и скорби. 

Поэтому «спокойно грешить» для человека, живущего духовной 
жизнью, — это примерно то же самое, что спокойно лизать железо 
на морозе. Как говорится, попробовать можно, но только один раз. 
Дальше спокойствие почему-то тут же заканчивается, и приходится 
срочно бежать за помощью в травмпункт. Или — на исповедь.  ф.

Жены-мироносицы:  
Чудо обыкновенной любви
Третье воскресенье после Пасхи — 
в 2017 году это  30 апреля  — мы 
празднуем день святых жен-миро-
носиц.

Этот праздник посвящен обычным 
женщинам — ученицам Христа, 
неотступно следовавшим за сво
им учителем и не оставившим его 
даже в те минуты, когда большин
ство апостолов попросту разбежа
лись. 

Любовь — безусловная и без-
граничная — подняла мироносиц 
среди ночи и заставила бежать к 
месту погребения Христа. Огром-
ная чистая вера святых женщин 
была вознаграждена. Когда они 
приблизились к гробнице, лишь 
тут вспомнив, что вход завален 
тяжелым камнем, то увидели, что 
пещера открыта. Преодолевая ох-
вативший их ужас, они заглянули 
внутрь и увидели ангела, который 
сказал им, что тот, кого они ищут — 
воскрес! 

Безо всякого сомнения они отпра-
вились обратно в город, к апосто-
лам, сообщить им эту благую весть. 
У гроба замешкалась лишь Мария 
Магдалина. И когда перед ней по-
явился человек, она подумала, что 
это садовник. Но садовник назвал 
ее по имени, и тут ей открылось, что 
перед нею сам Христос — живой, 
реальный, воскресший!

Потом Господь явился остальным — 
апостолам, ученикам, которые все 
три года Его проповеди были с Ним. 
но первыми радостную новость 
о Воскресении спасителя узнали 
именно они, мироносицы — жен
щины, которые не побоялись ни 
преследования старейшин, ни рим-
ской охраны, которая до момента 
явления ангела стерегла гроб Спа-
сителя, ни других опасностей, под-
стерегающих человека ночью. Уче-
ницами двигала любовь — та самая 
любовь, которая не ведает никаких 
преград — даже смерти.

Сколько всего было мироносиц — 
мы точно не знаем. В Евангелии 
лишь несколько женщин называ-
ются более-менее конкретно. Это 
прес вятая бого ро дица, мария маг
да лина, марфа и мария, сестры 
ла заря, иоанна, мария клеопо ва, 
са ломия и су санна.

На миниатюре: святая Мария Ма-
гадалина пришла к апостолам 
в Иерусалим сообщить им, что  
Христос — Воскрес!


