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По территории Бежецкой епархии прошёл 
XIX Большой Волжский Крестный ход
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Слово пастыря

Задумываясь над прошедшим и над всем тем, что произо-
шло с нашей страной, с Церковью в веке ХХ, мы стремим-
ся извлечь уроки истории и вместе с тем воздаем должное 
подвигу нашего народа, а наипаче же прославляем ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. <...>

Рассуждая о причинах известных революционных 
событий, мы, конечно, не можем игнорировать веками 
нараставшие социальные противоречия в Российской 
империи. Разрыв связей между общественной элитой, 
высшим сословием и простым народом; интеллектуаль-
ная атомизация, поощряемая в том числе и активным рас-
пространением разрушительных идей и концепций; пони-
мание свободы как вседозволенности; кровавый шквал 
террора, провоцирующий рост панических настроений 
и нагнетание атмосферы страха в обществе, — всё это 
постепенно разрушало основы народного бытия, разру-
шало веру и традиции. На смену пришло злое по приро-
де разделение, и подтвердились слова Господа: «Всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф 
12:25). <...>

Сегодня для успешного осуществления христианской 
миссии нам необходимо, по слову апостола Павла, ста-
раться сохранять единство духа в союзе мира (Еф 4:3). Вот 
один из важнейших уроков, который дает нам прошлое. 
Не было бы тех страшных разделений, не было бы и муче-
ничества, не было бы национальной трагедии, не было бы 
разрушения основ исторического государства. <...>

По промыслу Божию начало гонений совпало с началом 
работы Всероссийского Поместного Собора. <...> Именно 
в той духовной среде, из которой вышли мученики веры, 
и возникли идеи церковного возрождения, оказавшегося 
отложенным во времени, но, с поправкой на изменившие-
ся условия, осуществляющегося ныне.

Восстановление Патриаршества 100 лет назад, когда 
страна была охвачена смутой, стало важнейшим факто-
ром, способствовавшим консолидации Церкви. Святитель 
Тихон, Патриарх Всероссийский, в годину гонений 
стал для православного народа символом верности 
Христу. Именно поэтому главный удар был направлен на 
Патриарха Тихона. И мы знаем, какой путь исповедниче-
ства прошел святитель Тихон: изоляция, компрометация в 
прессе, запрет на совершение богослужений. <...>

Дай Бог, чтобы трагедия, которая произошла с нашей 
Церковью, обогатила нас опытом, отталкиваясь от кото-
рого, мы бы сегодня могли консолидировано, соборно, 
мирно преодолевать те трудности, которые реально суще-
ствуют и в жизни Церкви, и в жизни нашего народа, ста-
раясь укреплять, как уже было сказано, «единство духа в 
союзе мира».  ф. 

Из слова Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  

на церковно-научной конференции  
«100-летие начала эпохи гонений  

на Русскую Православную Церковь»,  
Москва, 16 июня 2017 года

Единство духа  
в союзе мира

С 11 июня по 8 июля в пределах Тверской митрополии по благословению Высокопреосвящен
нейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, проходил XIX Большой Волжский 
Крестный ход. Ставший уже традиционным Волжский Крестный ход в этом году был посвя
щен 350летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, чудотворца.  
Главная святыня XIX Большого Волжского Крестного хода — ковчег с частицей святых 
мощей прп. Нила Столобенского.

26 июня XIX Большой Волжский 
Крестный ход прибыл в пределы 
Бежецкой епархии. Утром ду
ховенство, монашествующие и 
миряне во главе с Преосвящен
нейшим Филаретом, еписко
пом Бежецким и Весьегонским, 
встретили участников Волжского 
Крестного хода у стен Спасского 
кафедрального собора г. Бежецка.

Затем Владыка Филарет возгла
вил служение Божественной 
литургии. Его Преосвященству 
сослужили участники Крестно
го хода и духовенство Бежецкой 
епар хии. По запричастном стихе 
было оглашено послание Главы 
Тверской митрополии митро
полита Тверского и Кашинского 
Виктора к участникам XIX Боль
шого Волжского Крестного хода. 
В завершение богослужения было 
пропето славление и вознесе
на молитва преподобному Нилу 
Столобенскому. Владыка Фила
рет поприветствовал участников 
Большого Волжского Крестного 
хода, пожелав им помощи Божией 
в этом благом деле.

Затем в Доме культуры г. Бе
жецка состоялся седьмой меж

районный фестиваль духовной 
музыки «Пою Богу моему…». Пе
ред началом фестиваля к участ
никам и гостям с приветствен
ным словом обратились: Преос
вященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский, глава 
Бежецкого района А. В. Горбанев, 
клирик Тверской епархии про
тоиерей Димитрий Шкапенко. 
Перед собравшимися выступили 
творческие коллективы Бежец
кого района, а также гости из 
других городов и районов Твер
ской области.

Вечером 26 июня XIX Большой 
Волжский Крестный ход прибыл 
в Максатихинское благочиние. 
У храма Всех Святых п. Макса
тиха святыни Большого Волж
ского Крестного хода встречали: 
духовенство Максатихинского 
благочиния, представители ад
министрации, общественных 
организаций, а также прихожане 
Всехсвятского храма. По древней 
русской традиции участников 
Крестного хода встретили хле
бомсолью.

Во Всехсвятском храме благо
чинный Максатихинского окру
га, настоятель храма протоиерей 
Виталий Мартынюк в сослуже
нии духовенства благочиния 
совершил вечерню с чтением 
акафиста преподобному Нилу 
Столобенскому. Прихожане, сре
ди которых было немало детей, 
приложились к главной святыне 
Большого Волжского Крестного 

хода — ковчегу с частицей святых 
мощей прп. Нила Столобенского.

По окончании богослужения 
отец Виталий обратился к со
бравшимся со словом проповеди 
и огласил Обращение митропо
лита Тверского и Кашинского 
Виктора к участникам XIX Боль
шого Волжского Крестного хода.

27 июня XIX Большой Волж
ский Крестный ход прибыл 
в г. Удомля. У входа в Князь
Владимирский собор священ
нослужители и прихожане тор
жественно встречали главную 
святыню Большого Волжского 
Крестного хода — ковчег с части
цей мощей преподобного Нила 
Столобенского.

Благочинный Удомельского 
округа, настоятель собора ие
рей Петр Губанов в сослужении 
духовенства благочиния и уча
ствующих в Большом Волжском 
Крестном ходе клириков Твер
ской епархии совершил Боже
ственную литургию. Несмотря 
на будний день многие удомель
цы нашли возможность прийти 
в собор, чтобы приложиться к 
святыням Волжского Крестного 
хода.

В завершение богослужения 
отец Петр огласил Обращение 
митрополита Тверского и Ка
шинского Виктора к участникам 
XIX Большого Волжского Крест
ного хода и пожелал всем здра
вия, благоденствия и помощи Бо
жией. Затем состоялись проводы 
Большого Волжского Крестного 
хода в г. Тверь.■

Информационная служба 
Бежецкой епархии
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XXII Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 25 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
по территории Бежецкой епархии проходил ХХII Большой Бежецкий Крестный ход. Крестный ход на 
всём пути его следования сопровождали святыни: икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский 
образ святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Начался ХХII Большой Бежецкий 
Крестный ход в Максатихинском бла
гочинии. 5 июля, накануне начала 
Крестного хода, молодежь и духовен
ство Максатихинского округа во главе 
с благочинным протоиереем Витали
ем Мартынюком отправились в пла
вание вниз по р. Молога на катамара
нах и прибыли в НиколоТеребенский 
монастырь п. Труженик, где 6 июля, 
в день празднования Владимирской 
иконы Божией Матери, подъемом 
Теребенского образа святителя Ни
колая Чудотворца начался XXII Боль
шой Бежецкий Крестный ход. 

Торжества, посвященные этому 
событию, открылись Божественной 
литургией в НиколоТеребенском 
монастыре, служение которой воз
главил Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский. 

В завершение богослужения Вла
дыка Филарет обратился к верую
щим с проповедью. Он рассказал об 
истории Большого Бежецкого Крест
ного хода, а также отметил его зна
чимость. Затем духовенство, мона
шествующие и миряне в преднесе
нии святынь отправились Крестным 
ходом по земле Бежецкой епархии.

7 июля, в праздник Рождества 
честного славного Пророка, Предте
чи и Крестителя Господня Иоанна, 
святыни Большого Бежецкого Крест
ного хода прибыли во Всехсвятский 
храм п. Максатиха. Божественную 
литургию возглавил благочинный 
Максатихинского округа, настоятель 
храма протоиерей Виталий Марты

нюк. Отцу благочинному сослужил 
клирик храма иерей Алексий Семе
нов. Прихожане, среди которых было 
много детей, исповедались и прича
стились Святых Христовых Таин. По 
окончании Литургии был отслужен 
водосвятный молебен. В завершение 
отец Виталий обратился к прихожа
нам со словами проповеди.

89 июля продолжилось пребы
вание святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода на территории Мак
сатихинского благочиния. Крестный 
ход посетил храмы Рамешковского и 
Лесного районов.

9 июля святыни ХХII Большого Бе
жецкого Крестного хода прибыли на 
Спировскую землю. В храмах с. Мат
веево и с. Козлово Спировского рай
она состоялись богослужения. При
хожане помолились и приложились к 
иконе Божией Матери «Теребенская» 
и к Теребенскому образу святителя 
Николая, Архиепископа Мир Ликий
ских, чудотворца. 

10 июля святыни прибыли в храм 
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии п. Спирово. Бла
гочинный Спировского округа, на
стоятель храма протоиерей Сергий 
Сопижук совершил Божественную 
литургию. Затем святыни были пе
ренесены в храм Смоленской иконы 
Божией Матери с. Выдропужск Спи
ровского района. По завершении бо
гослужения состоялся Крестный ход 
со святынями вокруг храма, после 
чего ХХII Большой Бежецкий Крест
ный ход проводили в Удомельское 
благочиние.

11 июля святыни XXII Большо
го Бежецкого Крестного хода при
были в Удомельское благочиние. 
У КнязьВладимирского собора 
г. Удомля Крестный ход встреча
ли прихожане и духовенство Удо
мельского благочиния во главе с 
благочинным, настоятелем собора 
иереем Петром Губановым. За ве
черним богослужением прихожане 
помолились и приложились к ико
не Божией Матери «Теребенская» и 
к Теребенскому образу святителя 
Николая, Архиепископа Мир Ли
кийских, чудотворца.

 12 июля в КнязьВладимирском 
соборе иерей Петр Губанов совершил 
Божественную литургию, по завер
шении которой состоялся Крестный 
ход со святынями вокруг храма. За
тем был отслужен молебен, после 
чего святыни Большого Бежецкого 
Крестного хода были принесены для 

поклонения в социальные учрежде
ния г. Удомля.

13 июля Большой Бежецкий Крест
ный ход прибыл в пределы Бежец
кого благочиния. В храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбя
щих Радость» с. Княжиха Бежецкого 
района протоиерей Евгений Новиков 
совершил молебен перед святыня
ми Большого Бежецкого Крестного 
хода. Вечером того же дня святыни 
прибыли в Бежецк. У стен Бежецкого 
Благовещенского женского монасты
ря духовенство, монашествующие и 
миряне встречали святыни Крестно
го хода. Во встрече Большого Бежец
кого Крестного хода принял участие 
заместитель главы администрации, 
управляющий делами аппарата гла
вы администрации Бежецкого райо
на А.Н. Мелихов. После встречи свя
тынь в Крестовоздвиженском храме 
Бежецкого Благовещенского женско
го монастыря Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и Весье
гонский, возглавил служение Все
нощного бдения с чтением акафиста 
святителю Николаю. По окончании 
богослужения Архипастырь поздра
вил многочисленных прихожан с 
праздником — прибытием в Бежецк 
святынь Большого Бежецкого Крест
ного хода.

14 июля утром святыни Большо
го Бежецкого Крестного хода были 
принесены в Покровский тюремный 
храм при ФКУ ИК6 УФСИН России 
по Тверской области г. Бежецка. Бо
жественную литургию совершил 
секретарь Бежецкой епархии, ответ
ственный по тюремному служению 
на территории Бежецкой епархии 
протоиерей Ярослав Шведов. 

По окончании богослужения отец 
Ярослав обратился к осужденным со 
словами проповеди и рассказал об 
истории Большого Бежецкого Крест
ного хода и о его святынях.

«Среди лета запоют Пасху» — так великий под-
вижник Серафим Саровский еще при жизни 
пророчествовал о  своем грядущем прослав-
лении. Спустя 70 лет после праведной кончи-
ны преподобный Серафим Саровский (1759–
1833) был прославлен Русской Православной 
Церковью в  лике святых в  день своего рож-
дения. В  подготовке канонизации принял 
деятельное участие император Николай II.  
На докладе Святейшего Синода с  решением 
о прославлении царь начертал свою резолюцию: 
«Прочел с чувством истинной радости и глубоко-
го умиления».

И вот 19 июля (1 августа н. ст.) 1903 года, в при-
сутствии царской семьи, при огромном стечении 
народа долгожданное событие свершилось. На 
торжества в  Саров со всей России съехались 
около трехсот тысяч человек. Государь и великие 
князья вместе с архиереями несли раку со святы-
ми мощами, и весь народ среди лета пел Пасху. 

1 августа
Обретение мощей 
прп. Серафима, 
Саровского чудотворца

Даты августа

События Преображения описаны в Евангелиях, 
о  них пишут все евангелисты, кроме апостола 
Иоанна:

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору 
высокую одних, и преобразился пред ними: и про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, 
с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сде-
лаем здесь три кущи: Тебе одну, и  Моисею одну, 
и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако свет-
лое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте. И, услышав, ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но Иисус, присту-
пив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. 
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем 
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых (Мф 17:1-9). 

Традиция праздновать Преображение 
Господне существовала уже в  IV веке, а скорее 
всего, и раньше. Именно в IV веке равноапостоль-
ная императрица Елена построила на горе Фавор 
храм в честь Преображения.  ф.

19 августа
Преображение Господне
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Затем святыни XXII Большого 
Бежецкого Крестного хода были 
принесены для поклонения в со
циальные учреждения г. Бежецка 
и Бежецкого района. Первым пун
ктом маршрута стало посещение 
Домаинтерната для престарелых 
и инвалидов д. Житищи Бежецкого 
района. 

Клирик Спасского кафедрального 
собора г. Бежецка протоиерей Евге
ний Новиков отслужил молебен, по 
окончании которого люди прило
жились к святыням и помолились 
Пресвятой Богородице и святителю 
Николаю. Затем святыни Крестного 
хода были принесены в Социально
реабилитационный центр для не
совершеннолетних г. Бежецка, где 
отец Евгений также отслужил мо
лебен. В завершение святыни при
были в Центр социальной помощи 
семье и детям Бежецкого района. 
Протоиерей Евгений Новиков от
служил молебен и рассказал ре
бятам и их родителям об истории 
Большого Бежецкого Крестного 
хода и о его святынях.

Вечером того же дня святыни 
Большого Бежецкого Крестного 
хода были принесены в с. Градницы 
Бежецкого района. В строящемся 
храме в честь свт. Николая, Архие
пископа Мир Ликийских и св. блгв. 
кн. Анны Кашинской секретарь Бе
жецкой епархии протоиерей Ярос
лав Шведов отслужил водосвятный 
молебен. 

По окончании молебна в с. Град
ницы чтимые иконы были при
несены в с. Сулежский Борок, где 
при стечении местных жителей 
протоиерей Ярослав Шведов также 
отслужил водосвятный молебен с 
чтением акафиста Свт. Николаю, 
Архиепископу Мир Ликийских, Чу
дотворцу. Люди прикладывались 
к святыням, молились и просили 
помощи и заступничества у Пре
святой Богородицы и святителя 
Николая Чудотворца. Затем участ
ники Большого Бежецкого Крестно
го хода посетили отделение палли
ативной медицинской помощи в с. 
Сулежский Борок.

15 июля святыни XXII Большого 
Бежецкого Крестного хода прибы
ли в г. Красный Холм. В СвятоНи
колаевском кладбищенском храме 
настоятель храма протоиерей Олег 
Филиппов совершил Божественную 
литургию и водосвятный молебен. 
Прихожане приложились к чти
мым иконам и помолились Божией 
Матери и святителю Николаю Чу
дотворцу. Затем святыни Большо
го Бежецкого Крестного хода были 
принесены в храм в честь св. мц. 
Параскевы Пятницы с. Мартыново 
Краснохолмского района.

1516 июля святыни Крестно
го хода пребывали в Спасском ка
федральном соборе г. Бежецка. 16 
июля секретарь Бежецкой епархии, 
настоятель храма протоиерей Ярос
лав Шведов в сослужении духовен
ства собора совершил Божествен
ную литургию. Прихожане прило
жились к святыням и помолились 
Пресвятой Богородице и святому 
угоднику Божию. 

По окончании богослужения ду
ховенство и миряне в преднесении 
святынь прошли Крестным ходом 

по улицам г. Бежецка.
Вечером 16 июля святыни Боль

шого Бежецкого Крестного хода 
были принесены в д. Подобино Бе
жецкого района.  В часовне в честь 
сщмч. Аркадия (Остальского) се
кретарь Бежецкой епархии прото
иерей Ярослав Шведов отслужил 
водосвятный молебен. Люди при
кладывались к древним святыням 
Бежецкой епархии, молились и 
просили помощи   у Пресвятой Бо
городицы и святителя Николая Чу
дотворца. В завершение отец Ярос
лав обратился к собравшимся со 
словом проповеди.

1720 июля продолжилось пребы
вание святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода на территории Бе
жецкого благочиния. Крестный ход 
посетил храмы Сонковского, Кесо
вогорского, Молоковского и Бежец
кого районов.

21 июля, в день празднования Яв
ления иконы Пресвятой Богороди
цы во граде Казани, Божественную 
литургию в Крестовоздвиженском 
храме Бежецкого Благовещенско
го женского монастыря совершил 
Преосвященнейший Филарет, епи
скоп Бежецкий и Весьегонский. В 
завершение богослужения перед 
святынями Большого Бежецкого 
Крестного хода, пребывавшими в 
этот день в обители, было пропето 
славление и вознесены молитвы. В 
тот же день, после молебна в храме
часовне в честь свт. Николая и мц. 
Александры, который совершил се
кретарь Бежецкой епархии протои
ерей Ярослав Шведов в сослужении 
духовенства города, бежечане про
водили святыни Большого Бежец
кого Крестного хода в Весьегонское 
благочиние.

Вечером 21 июля перед святы
нями молились прихожане Троиц
кого храма с. Кесьма Весьегонско
го района во главе с благочинным 
Весьегонского округа протоиереем 
Анатолием Симорой и настоятелем 
храма протоиереем Сергием Ма
сальцевым. 

Затем святыни были доставле
ны в Троицкий храм г. Весьегон
ска. На следующий день во время 
Божественной литургии, которую 
совершил настоятель храма про
тоиерей Анатолий Симора, многие 
прихожане причастились Святых 
Христовых Таин. Отец Анатолий 
обратился к собравшимся со сло
вом проповеди, рассказав о святы
нях Большого Бежецкого Крестного 
хода.

После богослужения святыни 
были доставлены в Весьегонский 
социальный приют для детей и под
ростков. Отец Анатолий совершил 
молебен, помолился о здравии и 
благополучии воспитанников при
юта и раздал им сладкие подарки. 

Затем Большой Бежецкий Крест
ный ход посетил Казанский храм 
с. Чамерово, где настоятель храма 
протоиерей Николай Карпец отслу
жил молебен. 

Далее святыни были доставле
ны в Сандовский район. Вечером 
в Христорождественском храме с. 
Старое Сандово настоятель храма 
протоиерей Вячеслав Зернов со
вершил Всенощное бдение. На сле
дующий день, 23 июля, в Казанской 
церкви п. Сандово была отслужена 
Божественная литургия. По окон
чании Литургии настоятель храма 
протоиерей Феодор Лищенюк до
ставил святыни в местный Дом се
стринского ухода, где отслужил во
досвятный молебен. 

Далее Большой Бежецкий Крест
ный ход покинул пределы Сандов
ского района, чтобы продолжить 
свой путь в Лихославльское благо
чиние Бежецкой епархии. 

На территории Лихославльского 
благочиния святыни пребывали до 
25 июля. В этот день у Успенского 
храма г. Лихославля жители города 
и района проводили святыни в Ни
колоТеребенский монастырь, на
ходящийся на территории Макса
тихинского района. Этим событием 
было ознаменовано завершение 
ХХII Большого Бежецкого Крестно
го хода. ■

Информационная служба  
Бежецкой епархии

Вопросы мастерам

«Таблеткой» называют небольшую двустороннюю 
икону на холсте. Самые ранние «таблетки», дошед-
шие до нас, относятся к XV веку. Предполагается, 
что такие изображения художники возили с собой 
в  качестве образцов своего творчества (своео-
бразное средневековое «портфолио»). В русских 
храмах такие иконы могли помещать на аналоях. 
Размер «таблетки» небольшой — примерно 20 на 
25 сантиметров. Икону рисовали на двух отдель-
ных холстах, которые потом склеивали вместе, 
прокладывая между ними лист бумаги. Сверху 
такие иконы покрывали левкасом, что обеспечива-
ло их лучшую сохранность. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Почему некоторые иконы  
называют «таблетками»?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Какие иконы  
пишут на венчание?

Писать иконы, которые станут первыми в иконо-
стасе новой домашней Церкви, особенно радост-
но. Благословление будущих супругов образами 
Спасителя и  Богородицы  — хорошо известная 
благочестивая традиция. Как правило, именно 
такие иконы мы и пишем по просьбе родителей 
жениха и  невесты. В  дальнейшем венчальная 
пара занимает свое место в домашнем иконоста-
се, передается из поколения в поколение. 

Икона Спасителя, как правило, пишется 
в  изводе «Господь Вседержитель». Для венча-
ния часто выбирают Казанскую икону, но образ 
Богородицы может быть любым. Например, 
икона Божией Матери, которую особо почита-
ют в  семье невесты. Венчальная пара пишется 
в едином стиле. 

Есть и  другой, ныне подзабытый, но очень 
теплый русский обычай в день венчания, кроме 
икон Спасителя и  Богородицы, дарить жени-
ху и  невесте икону их святых покровителей. 
Это первая семейная икона. Здесь может быть 
композиция с  двумя фигурами, или же пишут 
образы небесных патронов и  супругов, и  их 
родителей. Иногда святые молитвенно предсто-
ят Богородице, Ее образ помещается в центре. 
Перед такой семейной иконой супруги молят-
ся своим небесным покровителям, испрашивая 
у них помощи семье. ф.

▲ Святые Димитрий, Никита, Георгий.  
Святые Антоний, Савва, Евфимий.  
Двусторонняя икона-«таблетка». XV в.

▲ Святой благоверный князь Александр Невский и 
святая великомученица Екатерина Александрийская



Вспомним святого преподобного Серафима Са
ровского. Он, для того, чтобы только соприкос
нуться с лучиком Божией благодати, молился, 
стоя на коленях на камне, 1000 дней и ночей. Да 
и в житии каждого святого найдем свидетельства, 
какие молитвенные подвиги, исполненные люб
ви к Господу и ближним, они совершали для того, 
чтобы только приблизиться к Богу. А тут человек 
находится вне ограды Церкви и во всеуслышание 
уверенно утверждает, что Бог у него в душе.

Подобные «богодушцы» совершенно не знают 
Священного Писания — Откровения Божьего, где 
среди других назидательных и спасительных ис
тин говорится: «Чистые сердцем Бога узрят» (Мф. 
5, 8). На такое Господнее утверждение человек 
может ответить, и это чаще всего и происходит, 
что никакого греха не имеет. Тогда следует про
цитировать слова святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова: «Если говорим, что не имеем 
греха — обманываем самих себя, и истины нет в 
нас» (1Ин. 1, 8), ибо только один Всевышний без 
греха. А еще необходимо напомнить о созданной 
Господом спасительной Церкви, перед которой 
бессильны «врата ада» (Мф. 16, 18). Избавиться от 
греховной скверны возможно лишь в богоустанов
ленном церковном Таинстве покаяния, которое 
Господь поручил совершать апостолам (Мф. 18, 
18) и их преемникам — епископам и священникам 
(читайте внимательно Деяния святых апостолов). 

Для того, чтобы соединиться со Христом, христи
ане причащаются Святых Христовых Таин. О важ
ности этого великого Таинства Евхаристии Иисус 
Христос говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, а Я в нем» (Ин. 6, 56).

Поэтому только тот, кто живет полноценной 
христианской жизнью в Церкви, свято исполняет 
Заповеди Божии, научается от Священного Писа
ния, может иметь дерзновение утверждать, что 
Бог у него в душе. ■

Благочинный Весьегонского округа
Бежецкой епархии

протоиерей Анатолий Симора

У кого Бог в душе?
Нередко приходится слышать от современников, которые обходят храм стороной, что 
Бог у них в душе. То есть для них не обязательны ни церковная жизнь, ни молитва, ни 
даже малейшие духовные усилия — Господь, мол, и без того «поселился» прочно в их серд
цах. Это — глубочайший самообман и заблуждение, не говоря уже о невиданной гордыне 
и самомнении.
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Что читать

Когда нам плохо, когда захлёстывает отчаяние, 
когда кажется, что жизнь бессмысленна, стои́т про
сто вернуться домой или хотя бы подумать о доме, 
как тут же грусть исчезает и  мир снова начинает 
нам улыбаться. Но как бы ни был важен для нас дом, 
в повседневной суете мы зачастую забываем об этом 
нашем оплоте, подменяя его временными пристани
щами и вспоминая только в бедствии. Мы уподобля
емся блудному сыну, ради утех века сего забывшего 
о  своём доме и  вспомнившего о  нём только перед 
лицом голодной смерти. А,  придя в  себя, мы, как 
и блудный сын, устремляемся к этой тихой гавани, 
надеясь в ней обрести долгожданный покой и мир.

По сути, дом для нас  — это образ Царствия 
Небесного на земле. И  дорога домой  — это дорога 
к Отцу, к Богу.

Именно такой дорогой, хотя у каждого она своя, 
и  идут персонажи повести писательницы Ульяны 
Орловой «Через тернии к… дому!». Расскажу 
немного об авторе этой трогательной и  светлой 
книги. Ульяна Орлова  — жена священника и  мама 
троих детей. Она родилась в  городе Уфе, а  вырос
ла в  Нефтеюганске, в  Западной Сибири. Училась 
в Москве в Российском государственном медицин
ском университете им. Пирогова на педиатриче
ском факультете. Теперь она пишет замечатель
ные повести, рассказы и стихи, воспитывает деток 
и помогает супругу на приходе больничного храма 
вмч. Пантелеимона (Видновское благочиние).

В своей книге писательница с  болью в  серд
це говорит о  том, что большинству современных 

взрослых безразлична судьба детейсирот, детей, 
которые лишены самого главного в  жизни  — соб
ственного дома, родительского тепла и  заботы. 
А если кто и задумается ненароком об этих созда
ниях, то тут же успокаивает себя мыслью: государ
ство ведь заботится о них, даёт всё, что необходимо 
для жизни,  — еду, кров, одежду; оно воспитыва
ет их, обучает, готовит к  взрослой жизни. Ульяна 
Орлова очень метко замечает: «общество торопит
ся, общество развивается и  перешагивает через 
ребёнка. А ребёнок, подрастая, перешагивает через 
общество».

Но произведение Ульяны Орловой не просто кон
статирует этот печальный факт, со страниц книги 
слышен призыв: «Оглянись вокруг — вдруг гдето 
рядом комуто очень плохо! Остановись на минут
ку, протяни руку помощи, ведь это совсем не труд
но и, возможно, тебе удастся спасти хоть одну душу 
от отчаяния и разочарования в людях и в жизни!» 
Автор напоминает нам, что все мы братья и сёстры, 
все мы связаны единой нитью, и Бог — один Отец 
для всех людей. Кроме того, каждый наш поступок 
важен и записан в книге Бытия. «В мире всё связа
но, — говорится в повести. — И, быть может, засту
паясь сегодня за когото, или даже спасая котёнка, 
или просто утешая малыша — быть может, ты спа
саешь свой дом и своего друга. Потому что в бес
конечности большое и малое — равновелико…». ф.

Трудная дорога к дому
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

В повести «Через тернии к… дому!» очень остро 
ставится проблема одиночества и разлада между 
людьми в современном социуме, где, по сути, 
никто никому не нужен. Как часто мы просто не 
хотим видеть, что люди рядом с нами нуждаются 
в помощи и поддержке! Мы проходим мимо, не 
замечая чужого горя и нужды. Отмахиваемся от 
укоров совести: мол, всё равно всем не поможешь. 

Простые вопросы

Почему в Церкви священник 
может отказать в крещении? 

Часто спрашивают:  
может ли молитва защитить  
от опасности, если читать ее 
в момент, когда чегото боишься?

Потому что Церковь — это не комбинат по предоставлению духов-
ных услуг населению. Церковь — народ Божий, люди, уверовавшие 
в Господа Иисуса Христа, решившие оставить прежнюю греховную 
жизнь и  жить по заповедям Евангелия. Через крещение человек 
входит в  этот народ, получает от Бога дары благодати, помогаю-
щие ему жить праведно, соединяется с Богом в таинствах Церкви. 
Но что проку, например, крестить человека, который прямо говорит 
священнику, что не желает читать Евангелие, не собирается ходить 
в храм, исповедоваться, причащаться, а креститься пришел лишь для 
того, чтобы «получить ангела хранителя»? Или какой смысл крестить 
младенца, у которого родители и крестные заявляют о себе: «В Бога 
не верим, но что-то такое, конечно, есть»? В подобных случаях отказ 
священника совершить крещение, конечно, не является отвержени-
ем людей от Церкви, ведь они сами не желают становиться частью 
народа Божьего. И кто знает, быть может, именно такой отказ станет 
для кого-то поводом впервые задуматься всерьез о том, что такое 
Церковь, прочесть Евангелие и открыть для себя Христа. ф.

Отвечаем: От опасности нас может защитить не молитва, а Господь 
Бог, Которого мы в этой молитве призываем. Вообще молиться хри-
стиане, по апостольскому слову, должны всегда: Непрестанно моли-
тесь (1 Фес 5:17), чтобы каждое наше действие было освящено мо-
литвенной памятью о Боге. Но, к сожалению, бывает так, что о Боге 
мы вспоминаем, лишь когда нам угрожает какая-то беда, по прин-
ципу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И, конечно же, 
Бог может нас защитить всегда — и когда мы боимся чего-то, и когда 
даже не подозреваем о грозящей нам опасности. В случаях, когда 
становится страшно, совсем необязательно вспоминать слова каких-
то конкретных молитв. Бывает так, что страх нарушает работу памя-
ти и вспомнить молитву бывает очень трудно. Если это случилось, 
можно просто позвать Бога на помощь своими словами, как если бы 
мы звали отца или старшего брата. Даже простое «Господи, помоги!» 
в такой ситуации будет самой настоящей молитвой. ф.


