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Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет принял
участие в торжествах, посвященных 350-летию
обретения мощей преподобного Нила Столобенского
8 июня в Нило-Столобенской пустыни начались торжества, посвященные 350-летию
обретения мощей преподобного Нила
Столобенского.
В этот день на территории лагеря паломников на берегу Селигера в Осташковском
районе в рамках культурно-просветительского форума, посвященного 350-летию
обретения мощей прп. Нила Столобенского,
была организована дискуссионная площадка «Молодежь и Церковь».
Участниками мероприятия стали делегаты международного форума православной
молодежи «Вера и дело», активисты молодёжных организаций, волонтёры.

Перед собравшимися выступили: митрополит Тернопольский и Кременецкий
Сергий, епископ Бежецкий и Весьегонский
Филарет, протоиерей Андрей Ткачев, иеромонах Макарий (Маркиш).
В рамках работы дискуссионной площадки обсуждались вопросы, касающиеся
сохранения и укрепления семейных ценностей, самореализации, участия молодёжи в
общественной и церковной жизни.

Вечером 8 июня митрополит Тверской
и Кашинский Виктор возглавил малую
вечерню с акафистом преподобному и
Всенощное бдение в Богоявленском соборе Ниловой пустыни. В числе архиереев Его
Высокопреосвященству сослужил епископ
Бежецкий и Весьегонский Филарет.
9 июня на торжества в Нилову
пустынь прибыл Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, который возглавил в Богоявленском соборе монастыря Божественную литургию.
Его Святейшеству сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит
Новгородский и Старорусский Лев; митрополит Тверской и Кашинский Виктор;
митрополит Тернопольский и Кременецкий
Сергий; митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации; митрополит
Рязанский и Михайловский Марк, пред-

Пресвятой Богородицы с молитвенными
благопожеланиями. В знак благодарности глава региона преподнёс Святейшему
Патриарху икону с частицей мощей преподобного Нила Столобенского.

седатель Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата;
митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий; митрополит Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел; митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор; архиепископ
Элистинский и Калмыцкий Юстиниан;
архиепископ Солнечногорский Сергий,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Краснослободский и Темниковский
Климент; епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан; епископ Канский и Богучанский
Филарет; епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав; епископ
Бежецкий и Весьегонский Филарет; архимандрит Аркадий (Губанов), наместник
Нило-Столобенского монастыря; духовенство Тверской митрополии.

В праздничных мероприятиях приняли участие Полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов, Губернатор
Тверской области И. М. Руденя, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации,
Государственной Думы РФ, Правительства
РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций, фондов, паломники со всей России.
По окончании Литургии Предстоятель
Русской Православной Церкви совершил
праздничный молебен у мощей основателя
обители.
В завершение богослужения многочисленных паломников и гостей обители приветствовали Его Святейшество
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Глава Тверской митрополии
митрополит Тверской и Кашинский Виктор,
Полномочный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном округе
А. Д. Беглов, Губернатор Тверской области
И. М. Руденя.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл передал в подарок обители образ святителя Николая Можайского
с житием, митрополиту Тверскому и
Кашинскому Виктору — памятную панагию,
Губернатору И. М. Рудене — икону Покрова

Во внимание к усердным трудам
на благо Святой Церкви Патриаршей
грамоты удостоен наместник НилоСтолобенской пустыни архимандрит
Аркадий (Губанов). Орденами и медалями
Русской Православной Церкви за внимание к помощи Тверской епархии и трудам
по восстановлению храмов награждены
генеральный директор группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей
Новиков, Почётный гражданин Тверской
области Владимир Суслов, сотрудница
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
Тамара Барсегян-Куксинская. Патриаршая
грамота вручена Заслуженному художнику России Людмиле Юга.
Программу праздничных мероприятий
продолжил фестиваль хоровых коллективов.
11 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице,
Всех святых, от монастыря НилоСтолобенская пустынь в Осташковском
районе начался XIX Большой Волжский
Крестный ход. В этом году он посвящен
350-летию обретения мощей преподобного
Нила Столобенского.

была еще долгое время открыта для поклонения паломников, в большом количестве
собравшихся в этот день на монастырском
острове, чтобы почтить память прп. Нила
Столобенского.
Митрополит Тверской и Кашинский
Виктор обратился с приветственным словом по случаю начала Большого Волжского
Крестного хода. Владыка Виктор поздравил верующих с юбилейными торжествами
и поблагодарил за совместное участие в
молитве. От имени Губернатора Тверской
области И. М. Рудени участников крестного хода приветствовал заместитель
Председателя Правительства Тверской
области А. В. Белоцерковский.

Большой Волжский Крестный ход
пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Ржевской, Бежецкой и
Московской епархиям. Завершится Боль
шой Волжский Крестный ход в Калязине,
где состоится фестиваль светской и духовной музыки. ■

Божественную литургию в Бого
я в
ленском соборе монастыря возглавил
митрополит Тверской и Кашинский Вик
тор. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Тернопольский и
Кременецкий Сергий, епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан, епископ Канский и
Богучанский Филарет, епископ Бежецкий
и Весьегонский Филарет, духовенство
Тверской митрополии. Накануне вечером
Глава Тверской митрополии возглавил в
обители Всенощное бдение.
Праздник завершился традиционным
крестным ходом с молебным пением по территории острова вокруг обители с мощами преподобного Нила Столобенского. По
окончании крестного хода украшенная
зеленью и цветами рака преподобного

Информационная служба Бежецкой
епархии (по материалам Информационной
службы Тверской митрополии)
Фото: Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси
(фото: С. Власов, О. Варов) и газеты
«Тверская Жизнь» (фото: А. Солодков)
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Слово пастыря

Вопрос священнику

Своим ближайшим ученикам,
апостолам, Гос
подь сообщил
знания, в которых содержится вся полнота, необходимая
для человеческого спасения,
то есть для такого устройства
человеческой жизни, которое
здесь, на земле, способно приблизить людей к самому высокому идеалу и одарить их самыми высокими и светлыми чувствами.
Но этого мало. Эти Божественные слова, переданные апостолами всему миру, способны открыть
перед нами врата блаженной вечности. Они способны таким образом сформировать наш ум, наши
души и чувства, что и после смерти мы будем иметь
возможность обладать полнотой жизни, радостью,
любовью и миром.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Даты июля
12 июля
День святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
День святых первоверховных апостолов Петра
и Павла — праздник, который отмечается
12 июля. Он назван в честь апостолов Петра
и Павла, проповедовавших христианство по
всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру при императоре Нероне.

Апостол Петр

До того как стать учеником Христа,
Петр был рыбаком. Именно Петр
первым назвал Учителя Христом, то
есть Мессией. За это Господь прозвал его Камень (так переводится
имя Петр). На этом камне Петровой
веры Господь обещал создать
Церковь Свою, которую не одолеют
врата адовы.
Когда перед распятием Христа
взяли под стражу, Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и
предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой
веры. И действительно послужил основанию Церкви — сообщества верных Спасителю.
После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей первой проповедью Петр обратил ко Христу
три тысячи человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит,
что Петр проповедовал Евангелие по берегам Средиземного
моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, Испании,
Карфагене и Британии.
До наших дней дошли два соборных послания апостола
Петра. Они включены в Новый Завет. Свои Послания Петр
обращает к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет
их в вере, предостерегает от влияния лжеучителей.
К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен
и казнен за евангельскую проповедь. Распяли апостола вниз
головой по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.

Апостол Павел

Павел не был учеником Христа во
время земной жизни Спасителя.
Более того, Савл (как звали Павла
до обращения в христианство) был
гонителем христиан.
Однажды на пути в Дамаск
Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время путешествия будущего апостола осветил
ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Христос повелел Савлу идти в Дамаск,
где тому будет указано, что делать дальше. Ослепшего Савла
привели в Дамаск, научили вере и крестили. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа.
Вскоре после этого Савл отправился в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год.
Апостолы прошли весь остров Кипр, именно в этот период
Савла стали называть Павлом.
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал людей в Македонии, Греции и других землях. Апостол Павел написал 14 посланий; они включены в
Новый Завет.
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от меча. ф

.

Присылайте свой вопрос
на адрес vopros@foma.ru

Спасутся ли умершие атеистами?
Для самоубийц, людей, умерших некрещеными, или для тех, кто были при жизни
ярыми атеистами, — нет никакой надежды на спасение?
Отвечает священник Стефан Домусчи,
кандидат богословия и философских наук
Есть люди, которые утверждают уже
здесь и сейчас о других, что они
погибли, что они не спасутся, а будут
в аду, но все же Церковь никогда не
отрицала возможности молитвы за
всех людей, покинувших этот мир.
Есть Троицкая родительская суббота, в которую, по словам Василия
Великого, можно молиться даже
о «иже во аде держимих». В этот
день, как говорится в первой песне
канона, мы молимся о всех «от века
почивших», то есть обо всех людях.
И это очень важно! Это означает,
что Бог милостив и последний суд —
в Его руках, мы не имеем никакого
права его предвосхищать и утверж-

дать, спасется такой-то человек или
погибнет.
Преподобному
Силуану
Афонскому была открыта такая «формула»: держи свой ум во аде и не
отчаивайся. Мы можем сомневаться
в своем спасении, но надеяться на
него, а о том, что касается спасения
других людей, апостол Павел прямо
пишет в Послании к Коринфянам:
Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который
и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения (1 Кор 4:5).
Мы не знаем отношений конкретного
человека с Богом — как можно судить
о том, спасен он или нет? В конце

Души праведных в руке Божией.
Фреска
концов, у многих святых есть уверенность в том, что людей, которые
не смогли при жизни услышать вести
Христовой или услышали ее в искаженном виде, Господь будет судить
не так, как тех, кто слышал Евангелие
в полноте. Так что надежда всегда есть! И надежда, как говорит
Писание, не постыжает (Рим 5:5). ф

.

Простые вопросы
Почему в Церкви священник на исповеди
рвет бумажку со списком грехов?

Потому что грехи человека, пришедшего на исповедь, — тайна для
всего мира. Феофан Затворник писал,
что если перед кающимся лежит крест
и Евангелие, то перед священником
надо класть еще и нож, чтобы он помнил, что лучше ему отрезать себе язык,
чем раскрыть кому-либо тайну исповеди. Священник рвет эту бумажку,

чтобы об исповеданных грехах никто
не смог узнать. Так, для уничтожения
конфиденциальных документов в офисах используют специальное устройство — шредер, которое механическим
способом превращает листы бумаги
в мелкое конфетти из тонких полосок и кусочков. У священника в храме
шредера нет, поэтому он рвет бумажки

с написанными грехами вручную. Но,
конечно, есть в этом действии и символический элемент: разрывая листок
со списком исповеданных грехов, священник еще раз свидетельствует, что
Бог прощает нам грехи, в которых мы
принесли искреннее покаяние на исповеди. ф

.

Что читать

«Невидимые пустынники Афона»
Святослав Можей,
руководитель
издательства
«Символик»
Издавна на святой горе Афон живет
и передается монахами из уст в уста
легенда о семи (по другим сведениям, двенадцати) отцах-пустынниках,
скрывающихся в непроходимых
чащах на вершине Афона, обходящихся без еды, питья и одежды
и все время проводящих в молитве
за мир. Легенда гласит, что эти древние старцы, невидимые людям, пребудут в молитве до конца времен, до
самого явления Христа и Страшного
Суда. Именно они, согласно афонскому преданию, совершат последнюю
Божественную литургию перед кончиной мира. Число их, гласит предание, никогда не меняется: когда один
из пустынников отходит в мир иной,
Бог приводит на его место другого.
Правда ли это или всего лишь
красивая благочестивая легенда?
Автор книги «Невидимые пустынники Афона» монах Власий Святогорец
много лет путешествовал по подвижническим местам и каливам святой
горы и скрупулезно собирал живые
свидетельства о встречах с таинственными старцами-пустынниками.
Этих свидетельств набрались десятки, так что в конце концов из них
составилась целая книга.
Греческое издание этой книги
приветствовал епископ Патарский
Ириней. «Этот Ваш новый труд окажет неоценимую помощь каждому
православному христианину и каждому человеку, живущему далеко

от благодати Божией, — говорится
в его обращении к отцу Власию. —
Все человечество ныне обретается «в джунглях». Люди пребывают
в глубокой тьме, далеко от Света
Христова. Несчастные, страждущие люди увеличивают Голгофские страдания жизни своей,
ибо живут они жизнью, имя которой — смерть… Наши святые своей
святой жизнью стали продолжателями дела Христова, основанием Церкви, друзьями Бога
и людей. Бог слышит моления
этих святых людей, по Своей неизреченной благости и милосердию,
потому что они приносили и приносят в жертву свою святую жизнь ради
любви Христовой».
Открывается книга преданиями
о древних подвижниках Афонских,
чьи жития автор уподобляет историям жизни древнего патриарха Еноха
и пророка Илии, которых Бог взял из
мира еще живыми. Но большая часть
книги посвящена рассказам наших
современников об удивительных
встречах с отцами, которых на Афоне
называют «невидимыми пустынниками», «невидимыми подвижниками», «обнаженными старцами»
(такое название они получили потому, что даже зимой ходят в старой,
едва прикрывающей плоть одежде). Поговорить с ними почти никогда нельзя: едва завидев гостей, эти
пустынножители, как правило, бегут
и укрываются в местах, неприметных
для стороннего глаза. Но иногда, как
явствует из книги, они сами спускаются в афонские монастыри для ночной молитвы или чтобы причаститься

Святых Христовых Тайн. Случается,
пусть и очень редко, они сообщают
кому-либо из монастырской братии
сведения, важные для исправления
духовной жизни монахов.
Дополняют книгу слово преподобного Исаака Сирина «О скончавшихся отцах» и маленький словарик,
объясняющий разницу между разными видами афонского монашества. Издание проиллюстрировано
большим количеством фотографий,
которые автор сделал в удаленных от
человеческого жительства и труднодоступных уголках Афона.
Книга будет интересна всем, кого
волнуют жизнь современных подвижников православной веры, афонские монашеские традиции и судьбы
современного мира. ф
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«Бежецкий Верх»

3

ХХII Большой Бежецкий Крестный ход
Летом 1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия неизлечимой в то время моровой язвы. Бежечане, имея крепкую веру в силу
молитв перед Господом святителя Николая, в великом множестве
пришли в Теребенскую обитель. С подобающей честью взяли чудотворный образ и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня по
старому стилю) 1654 года. С того самого дня, когда чудотворная икона прибыла в Бежецк, моровая язва стала прекращаться. В память
о чудесном избавлении Бежецкого края от моровой язвы решено
было ежегодно совершать Крестный ход с чудотворным образом
из Теребенской обители в Бежецкий Верх. А название с тех пор он
получил «Большой Бежецкий Крестный ход».

С 6 по 25 июля по благословению
Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, по территории
Бежецкой епархии пройдет ХХII возрожденный Большой Бежецкий Крестный ход.
Святынями Крестного хода являются: икона
Божией Матери «Теребенская» и Теребенский
образ святителя Николая, Архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, прославившийся множественными чудотворениями.
Максатихинское благочиние
6 июля, четверг
Владимирской иконы Божией Матери
10.00 — Божественная литургия.
Николо-Теребенский монастырь,
с. Труженик Максатихинского района.
12.00 — Начало Крестного хода от НиколоТеребенского монастыря с. Труженик Максатихинского района к реке Молога (далее водным путем до Преображенского храма,
с. Загородье Максатихинского района).
19.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Преображенский храм,
с. Загородье Максатихинского района.
7 июля, пятница
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
9.00 — Божественная литургия. Всехсвятский
храм, пгт. Максатиха. Принесение святынь
в социальные учреждения района.
15.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм прп. Серафима Саровского,
с. Пальцево Рамешковского района.
17.00 — Всенощное бдение. Богоявленский
храм, с. Никольское Рамешковского района.
8 июля, суббота
Свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских
9.00 — «Детская» Божественная Литургия.
Александро-Невский храм, пгт. Рамешки. Принесение святынь в социальные учреждения
района.
17.00 — Всенощное бдение. Храм Всемилостивого Спаса, с. Сутоки Рамешковского района.
9 июля, воскресенье
Тихвинской иконы Божией Матери
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Александро-Невский храм, с. Алексейково
Лесного района.
12.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Троицкий храм, с. Лесное.
Принесение святынь в социальные учреждения района. Проводы святынь.

Спировское благочиние
9 июля, воскресенье
17.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Георгиевский
храм, с. Матвеево Спировского района.
19.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Георгиевский храм, с. Бирючево
Спировского района.
10 июля, понедельник
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
9.00 — Божественная литургия. Храм свв. мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
пгт. Спирово. Принесение святынь в социальные учреждения района.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм сщмч. Алексия Сибирского,
с. Козлово Спировского района.
16.00 — Всенощное бдение. Cмоленский храм,
с. Выдропужск Спировского района. Проводы
святынь Большого Бежецкого Крестного хода.

Удомельское благочиние
11 июля, вторник
Иконы Божией матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа Валаамских
9.00 — Встреча Крестного хода. Литургия. СпасоГеоргиевский храм, с. Млёво Удомельского р-на.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм Воскресения Словущего,
с. Сельцо-Карельское Удомельского района.
15.30 — Молебен с акафистом свт. Николаю.
Тихвинский храм, п. Брусово Удомельского р-на.
17.00 — Всенощное бдение.
Князь-Владимирский собор, г. Удомля.
12 июля, среда
Славных и всехвальных апостолов
Петра и Павла. Прп. Паисия Святогорца
9.00 — Божественная литургия. КнязьВладимирский собор, г. Удомля. Принесение
святынь в социальные учреждения.
14.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Преображенский храм, Санаторий-профилакторий Калининской АЭС.
16.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю.
Часовня вмч. Пантелеимона, Центральная медико-санитарная часть №141 г. Удомля.
13 июля, четверг
Собор 12-и апостолов
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Князь-Владимирский собор, г. Удомля.
Проводы святынь.

Бежецкое благочиние
13 июля, четверг
14.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», с. Княжиха Бежецкого района.
16.00 — Встреча Крестного хода в г. Бежецке.
Всенощное бдение. Бежецкий женский Благовещенский монастырь, г. Бежецк.
14 июля, пятница
Бессребреников Космы и Дамиана
9.00 — Божественная литургия. Покровский
тюремный храм ИК-6, г. Бежецк.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения города.
17.00 — Водосвятный молебен. Храм свт. Николая Чудотворца и св. блгв. княгини Анны
Кашинской, с. Градницы Бежецкого района.
18.00 — Водосвятный молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу, с. Сулежский Борок
Бежецкого района. Принесение святынь в дом
сестринского ухода с. Сулежский Борок.
15 июля, суббота
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Николо-кладбищенская церковь, г. Красный
Холм. Крестный ход к строящемуся Троицкому
храму г. Красный Холм. Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения города.
14.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Краснохолмский Николаевский
Антониев монастырь.
16.00 — Всенощное бдение. Кафедральный
собор в честь Спаса Нерукотворного, г. Бежецк.

16 июля, воскресенье
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского. Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор
Тверских святых
9.00 — Божественная литургия.
Кафедральный собор в честь Спаса
Нерукотворного, г. Бежецк.
11.00 — Крестный ход вокруг города.
16.00 — Всенощное бдение. Кафедральный
собор в честь Спаса Нерукотворного,
г. Бежецк.
18.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Часовня в честь сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого, д. Подобино Бежецкого района.
17 июля, понедельник
Прп. Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Храм Царственных Страстотерпцев пос. Сонково. Крестный ход к строящемуся Троицкому
храму пос. Сонково. Молебен с акафистом свт.
Николаю Чудотворцу.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения Сонковского района.
16.00 — Всенощное бдение. Церковь прмц.
Елисаветы при детской больнице, г. Бежецк.
18 июля, вторник
Обретение мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары (Яковлевой).
9.00 — Божественная литургия. Храм свт. Николая Чудотворца, пгт. Кесова Гора.
11.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения пгт. Кесова Гора.
13.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Храм Параскевы Пятницы, д. Байково Кесовогорского района.
14.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм Тихвинской иконы Божией
Матери, с. Сукромны Бежецкого района.
17.00 — Всенощное бдение. Воскресенская
церковь, погост Белая Молоковского района.
19 июля, среда
Собор Радонежских святых
9.00 — Божественная литургия.
Троицкий храм пгт. Молоково.
12.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Храм Вознесения Господня, с. Новокотово
Молоковского района.
14.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения Молоковского района.
17.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю.
Троицкий храм, с. Поречье Бежецкого р-на.
Принесение святынь в Дом сестринского ухода с. Поречье Бежецкого р-на.
20 июля, четверг
Влахернской иконы Божией Матери.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской
9.00 — «Детская» Божественная литургия. Спасо-Преображенское Архиерейское подворье,
г. Бежецк.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю.
Подворье Бежецкого женского Благовещенского монастыря, с. Давыдково Бежецкого
района.
16.00 — Всенощное бдение. Бежецкий женский Благовещенский монастырь, г. Бежецк.

21 июля, пятница
Казанской иконы Божией Матери
9.00 — Божественная литургия. Бежецкий женский Благовещенский монастырь, г. Бежецк.
15.00 — Проводы святынь Большого Бежецкого Крестного хода. Коронационная часовня
свт. Николая и мц. Александры, г. Бежецк.

Весьегонское благочиние
21 июля, пятница
18.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Молебен. Троицкий храм, с. Кесьма
Весьегонского района.
19.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Троицкий храм, г. Весьегонск.
22 июля, суббота
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
7.30 — Утреня, «Детская» Божественная литургия. Троицкий храм, г. Весьегонск.
12.00 — Водосвятный молебен. Социальный
приют для детей и подростков г. Весьегонска.
13.30 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Казанский храм, с. Чамерово Весьегонского района.
17.00 — Всенощное бдение. Христорождественский храм, с. Старое Сандово Сандовского района.
23 июля, воскресенье
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печерского
9.00 — «Детская» Божественная литургия. Казанский храм, пгт. Сандово.
11.00 — Водосвятный молебен. Приют для
престарелых, пгт. Сандово.
12.00 — Проводы святынь.

Лихославльское благочиние
23 июля, воскресенье
18.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Успенский
храм, г. Лихославль.
24 июля, понедельник
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во
Святом Крещении Елены
9.00 — Божественная литургия. АлександроНевский храм, п. Калашниково Лихославльского района.
14.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения Лихославльского района.
16.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Покровская церковь, с. Новый
Стан Лихославльского района.
25 июля, вторник
Иконы Божией Матери «Троеручица»
9.00 — Божественная литургия. Успенский
храм, г. Лихославль.
12.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Богоявленская церковь, с. Толмачи Лихославльского района.
14.30 — Завершение Большого Бежецкого
Крестного хода. Проводы святынь от Успенского храма, г. Лихославль в Николо-Теребенский монастырь, с. Труженик Максатихинского
района.
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Личное
Марина Бирюкова

Бестолковые дни
Как было бы хорошо, если бы не было у нас бестолковых
дней, если бы каждый день приносил духовный плод,
делая нас богаче, если бы каждый вечер нам было что
вспомнить и за что поблагодарить…
Что для этого нужно? Прежде всего — спокойно, безропотно, с доверием принимать все происходящее с нами. Я не
говорю сейчас о трагических ситуациях, о страшных известиях, я их просто не буду касаться пока; я говорю о жизни
пусть проблемной и болезненной, но все-таки обычной.
Иной денек приносит сюрпризы в виде прорыва батареи
или аварии на жестком диске ноутбука. Ты мечешься, и у тебя
возникает чувство беспомощности, беззащитности, зависимости, несвободы.
На самом деле эта передряга послана тебе для того, чтоб
ты учился внутренней независимости от подобных ситуаций, искусству защищаться от них, оставляя их внешними,
не пуская внутрь, не позволяя им изменять твой душевный
и духовный климат. Сделай усилие, преодолей нервозность,
скажи себе: всё нормально. Жизнь идет если не по плану,
то по Промыслу. И тогда твоя авария окажется очень важным и своевременным уроком, практикумом, тренировкой.
Когда всё наконец починят, ты приготовишь поздний ужин
и поймешь, что день твой прошел не зря; что ты пожал плод
сегодняшней передряги и плод это сладок… Я сама — не
преуспела, нет: я только дергаюсь и ползти пытаюсь в правильном направлении, но Господь мои поползновения видит,
и сладость эта мне все же немножко известна.
Но главное даже не это. Главное — радоваться тому доброму, что было сегодня тебе дано. Знакомо ли вам (мне — ох,
как знакомо!) это хроническое чувство неудовлетворения,
недовольства тем, что у вас сейчас есть, что происходит
с вами в текущую минуту? Будто сидит там, в грудной клетке
какое-то хмурое существо и бормочет: «Ну и чего тут особенного?.. Все это уже было! Могло бы и получше что-то сейчас произойти… Поинтересней…»
Это — не-кротость. Не-смирение. Недоверие к Богу.
И закрытость от Его любви.
Не нужно ждать или искать ничего лучшего, чем то, что он
дал тебе сейчас. Тогда будешь меньше уставать — ведь оно,
это постоянное и бесплодное внутреннее сопротивление,
отнимает очень много сил.
Да, иногда приходится терпеть. Вот, вчера пост прочитала в «Фейсбуке»: собрался человек в Италию,
в Венецию… Приехал в аэропорт, у стойки стало плохо,
скорая отвезла в больницу — аппендицит. Не смертельно, вырезали, заживет. Но это — вместо Венеции,
вы понимаете… Я всегда страшно боюсь таких вот
вещей, потому что терпеть почти не умею. А ведь «терпеть» по-церковнославянски означает — надеяться…
И Тебе терпех весь день (Пс 24: 5) — на Тебя надеюсь всякий
день.
Чтобы чему-то научиться, нужно стать кротким, доверчивым, совершенно нетребовательным учеником.
Тогда среди наших дней не будет бестолковых. ф.
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Молодежный Крестный ход
на катамаранах по реке Молога
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского,
с 26 по 28 мая в Максатихинском благочинии состоялся традиционный молодёжный
Крестный ход на катамаранах по р. Молога. Крестный ход проходил под руководством
благочинного Максатихинского округа протоиерея Виталия Мартынюка, который возглавляет отдел по делам молодежи Бежецкой епархии. Водный Крестный ход сопровождали святыни Всехсвятского храма п. Максатиха: икона Божией Матери «Достойно
есть» и икона Христа Спасителя.

26 мая по прибытии участников Крестного хода в
с. Рыбинское Заручье в храме Успения Пресвятой
Богородицы была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил протоиерей Виталий
Мартынюк в сослужении клирика Всехсвятского
храма иерея Алексия Семенова и настоятеля храма Всемилостивого Спаса с. Сутоки Рамешковского района иерея Вадима Кленина. В завершение
был отслужен молебен о путешествующих, после
которого отец Виталий обратился к собравшимся
со словом проповеди. По окончании богослужения жители с. Рыбинское Заручье вышли на берег
р. Молога, чтобы проводить участников Крестного
хода в дальнейший путь. В д. Фабрика к водному
Крестному ходу присоединилась православная
молодежь из г. Удомля.
Первым пунктом остановки Крестного хода стала д. Хабары Максатихинского района. Местные
жители радушно встретили путешествующих и
угостили их горячим чаем. Вечером того же дня
участники Крестного хода прибыли в п. Труженик, где разбили палаточный лагерь.
27 мая, в день празднования Теребенской иконе Божией Матери, участники Крестного хода
молились за Божественной литургией в Николо-

Теребенском монастыре п. Труженик, которую
совершил Преосвященнейший Филарет, епископ
Бежецкий и Весьегонский, в сослужении духовенства епархии.
Затем участников молодежного Крестного хода
встречали жители д. Никольское Максатихинского района. В часовне в честь Рождества Пресвятой
Богородицы отец Виталий прочитал акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице, после чего
участники Крестного хода пообщались с местными жителями.
В д. Гузеево Лесного района путешествующие
посетили Успенскую часовню и памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Завершился Крестный ход 28 мая в с. Борисовское Лесного района, где Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери
совершил протоиерей Виталий Мартынюк в сослужении настоятеля Александро-Невского храма
с. Алексейково Лесного района протоиерея Игоря Грибанского. После Божественной литургии
участники молодёжного Крестного хода отправились в обратный путь. ■
Отдел по делам молодёжи Бежецкой епархии

Вопросы мастерам
Что такое энкаустика?
Отвечает
Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Энкаустика — это особая техника
написания икон, при которой краски расплавляются в горячем воске.
Экнаустика предполагает растапливание заранее приготовленных
кусков воска, смешанных с краской,
на огне, на металлической палитре. И накладывание их не только
кистью, но и разогретой металлической палочкой.
В этой технике выполнено
древнейшее из дошедших до нас
изображений Христа — икона
VI века Спас Пантократор, которая
находится в Египте, в монастыре
святой Екатерины. ф

.

Почему на одних иконах
блаженную Матрону
изображают с открытыми глазами, а на
других — с закрытыми?
Отвечает
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
В основе иконописи лежит канон,
то есть правило. С другой стороны, во время работы у нас все
время возникают вопросы к самим
себе. В том числе, когда мы пишем
иконы недавно прославленных
святых — мучеников, праведников, блаженных XX века. Здесь нет
четко сложившейся иконографии,
зато есть прижизненные фотографии, которые вроде бы должны помочь в работе. Но не всё так
просто.
Святая Матрона Московская
была канонизирована как местночтимая святая в 1999 году, а в
2004-м состоялось общецерковное прославление блаженной.
Времени прошло совсем немного,
но уже сложилась традиция изображать святую Матрону незрячей, то есть такой, какой она была
в жизни. Этот образ узнаваем и
любим верующими.

В то же время икона — не портрет. Согласно догмату об иконопочитании, через образ мы прикасаемся к преображенному человеку, причастнику Божественной
жизни. Поэтому святых пишут, не
акцентируя внимание на физических недостатках. Вспомним
иконы святого преподобного
Серафима Саровского: он предстает как старец слегка согбенный, но
не сгорбленный.
Таким образом, сложилось два
извода: с закрытыми и с открытыми глазами. При создании иконы
мы обязательно показываем эскиз
священнику и просим его благословения. Решение принимает
либо настоятель храма, для которого пишется образ, либо духовник заказчика иконы. Таким образом, мы, как иконописцы, избегаем
самодеятельности. А прихожанам,
думается, не стоит смущаться
«неправильными» образами. ф

.

