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Бесплатно

Производственное совещание
по восстановлению Краснохолмского
Николаевского Антониева монастыря

Слово пастыря
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Нужно уметь
помогать другим

16 октября на территории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря Бежецкой
епархии состоялось производственное совещание по вопросу проведения противоаварийных
работ на объекте культурного наследия «Краснохолмский Антониев монастырь, XV-XVIII вв.,
Никольский собор с фресками, 1481-1483 гг.».

В производственном совещании приняли участие:
Управляющий Бежецкой епархией епископ Бежецкий
и Весьегонский Филарет, первый заместитель руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры
Российской Федерации А. Н. Андропов, глава Краснохолмского района Тверской области В. Ю. Журавлёв,
руководитель компании-подрядчика ООО «Ярославский реставратор», другие официальные лица. Участники совещания ознакомились с ходом противоаварийных работ, которые ведутся на Никольском соборе
Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018».
Подводя итоги производственного совещания, Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, отметил: «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Предстоятеля
нашей Церкви, Антониев Краснохолмский монастырь был
включён в перечень объектов, участвующих в Федераль-

***

Краснохолмский
Николаевский
Антониев монастырь – одна из
древнейших обителей Руси, основанная в середине XV в.
Основание монастыря можно
отнести к 1461 году, когда препо-

ной программе «Культура России». Это и позволило здесь
начать такие масштабные противоаварийные работы.
Мы сыновне благодарны Святейшему Владыке за его Первосвятительское попечение о новообразованной Бежецкой епархии, об этом древнем монастыре.
Мы благодарны Губернатору Тверской области Игорю
Михайловичу Рудене за личное внимание к этому объекту. Мы благодарны руководству Министерства культуры Российской Федерации за то, что обратили внимание
на этот уникальный памятник. Долгое время были согласования и сейчас проводятся противоаварийные работы.
В ближайшее время за счёт привлечения внебюджетных
средств будет разработана документация на проведение
противоаварийных работ для всех объектов монастыря.
Будем надеяться, что то начало, которое положено, будет иметь продолжение, развитие и Антониев Краснохолмский монастырь будет восстанавливаться». ■

добный Антоний, вероятно пришедший из Кирилло-Белозерского
монастыря, поселился на этих землях. В 1481 году началось строительство каменного собора в честь
святителя Николая Чудотворца. В
этом же году закончил свою земную жизнь и преподобный Антоний, погребенный на территории
монастыря (в настоящее время
местонахождение его захоронения
неизвестно).
Время духовного и материального расцвета монастыря – XV-XVI
века. Вклады в монастырь делали
представители боярских и дворянских родов: Годуновы, Шуйские,
Одоевские, Пожарские, Тютчевы,
Шереметевы,
Нелединские-Мелецкие, Милюковы, Бутурлины,
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Информационная служба
Бежецкой епархии
князья Щербаковы и др. В Смутное
время, в начале XVII века, обитель
была разорена, но быстро была восстановлена. После Октябрьской
революции 1917 года обитель была
закрыта и в 1930-х годах многие
сооружения монастыря были разрушены.
В августе 2013 года Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь зарегистрирован как Краснохолмское Свято-Николаевское
архиерейское подворье. Настоятелем подворья назначен иеромонах
Силуан (Конев).
На территории монастыря сохранились несколько построек, имеющих статус памятников культуры
федерального значения. ■

Нужно уметь помогать, нужен навык помощи
другим людям. Если этого навыка нет, то и вера
наша — пустой звук. Почему Господь должен
нашу молитву слышать и нам Свою благодать
давать, если мы от себя никакой благостыни не
даем — ни добрым словом, ни добрым делом,
ни временем, ни вниманием? Вот почему очень
важно заботиться о тех, кто в нашей помощи
нуждается. В этом и заключается христианское
житие. Не надо много слов, чтобы сказать о нем
почти все: вера, молитва, добрые дела и обязательно небольшая жертва.
Вспоминаю, что в послевоенном Ленинграде
было очень много нищих. Перед каждым храмом
выстраивались длинные очереди нищих, которые протягивали руки к прихожанам, идущим на
службу. А народ жил бедно, после блокады люди
были слабые и материально очень ограниченные. Но был замечательный обычай: хотя бы по
копеечке каждому дать. И когда я, еще ребенком, отправлялся в храм, папа давал мне мелочь
в кармашек и говорил: «Ты, пожалуйста, каждому,
кто просит, дай». Мы понимали, что этими копеечками, конечно, много не поможешь, но если они
сложатся, то человек сможет себе что-то купить.
Такая жертва, даже необязательно материальная,
необходима, если мы хотим, чтобы Господь слышал наши молитвы. ф.
Из слова после богослужения
в соборе святителя Алексия
Московского в Самарканде,
30 сентября 2017 года

Как поверить в чудеса?

Как это ни странно прозвучит, но вера в чудо совсем не обязательно сопряжена с верой в Бога.
У моего близкого друга несколько лет назад диагностировали тяжелую форму рака. Он прошел курс
химиотерапии, сдал анализы и, как все больные, очень надеялся на улучшение. Врач
посмотрел результаты его анализов, снимки и сказал: «Готовьтесь к операции»...

с. 2

»

Статья опубликована в октябрьском номере журнала «Фома».
• Можно ли отказаться быть крестной? • Почему на самом деле делают аборты?
• Зачем нужно родительское благословение на брак? Ответы на эти и другие вопросы ищите в журнале «Фома» и на сайте foma.ru
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«Бежецкий Верх»

Новости епархии

Престольный праздник
в Покровском тюремном
храме
14 октября Святая Церковь отмечает
праздник Покрова Пресвятой Бого
ро
дицы.
В этот день Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский, совершил Божественную литургию в Покровском
тюремном храме ИК-6 г. Бежецка. Его Преосвященству сослужили: секретарь Бежецкой
епархии протоиерей Ярослав Шведов, клирики Спасского кафедрального собора.

«Я не верю в чудеса...»
Письмо читателя:
Я крестился в сознательном возрасте — в 19 лет. Однако по прошествии долгих лет начал испытывать скепсис в отношении библейской истории. В частности, я очень хочу поверить в реальность библейских чудес (Непорочное Зачатие,
превращение воды в вино, воскрешение мертвых, Воскресение и Вознесение Господне), но умом понимаю, что они в природе были невозможны, что это — мифы.
Чтение апологетической литературы мало помогает. Аргумент «Бог создал законы природы, Он же может в любой
момент их нарушить» для меня не убедителен. Постоянно читаю молитву «Верую, Господи, помоги моему неверию»
и тем не менее поверить в реальность евангельских историй не могу.
Единственное разумное объяснение, которое мне приходит в голову, — что речь идет о благочестивых легендах
и аллегориях. Что мне делать? Продолжать ходить во храм, молиться и исповедоваться?
Владимир

На вопрос читателя
отвечает Александр Ткаченко

За Литургией Владыка вознес молитву о
мире на Украине. В завершение было пропето
славление и вознесена молитва Пресвятой Богородице. Затем Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом назидания.
В память о престольном празднике администрация колонии преподнесла в подарок
Архипастырю портрет святого праведного Иоанна Кронштадтского, выполненный
осужденными.

По окончании богослужения Преосвященный Владыка Филарет посетил Дом трудолюбия в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, построенный рядом с храмом. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

Даты месяца
21 ноября
Собор Архистратига Михаила
и всех Небесных Сил бесплотных
Празднование совершается в ноябре — девятом
месяце от марта (с которого в древности начинался
год) — в соответствии с числом
девяти чинов Ангельских.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой
Архистратиг Михаил (имя его
в переводе с еврейского — «кто
как Бог»). Это он низринул с Неба
возгордившегося Денницу с другими павшими духами. ф

.

Как это ни странно прозвучит, но
вера в чудо совсем не обязательно
сопряжена с верой в Бога. У моего
близкого друга несколько лет назад
диагностировали тяжелую форму
рака.
После операции мой друг должен
был стать инвалидом. Друг был
подавлен. Об исцелении он и не
думал. Ему хотелось лишь укрепиться
духом перед тяжкими испытаниями,
чтобы не впасть в отчаяние.
И он вспомнил, как один батюшка
звал его прийти на соборование. И он
пошел.
Через день после этого он
повторно сдал все анализы перед
госпитализацией и пришел к врачу.
Тот долго изу чал принесенные
бумаги. Потом спросил:
— Что вы делали в эти несколько
дней? Какие препараты принимали?
Что вообще происходило с вами?
Друг честно ответил, что никаких
новых лекарств не принимал, только
был в Церкви на соборовании.
— А, понятно… — сказал врач уже
совсем другим тоном.
— Что ж, наверное, именно это
и было вам нужно сейчас.
— А в чем дело?
— Дело в том, что все анализы у вас
чистые, как у абсолютно здорового
человека.
Этот врач не был воцерковленным
христианином. Но, поняв, что
в Церкви с моим другом произошло
ч удо, он т у т же успокоился
и принял это как нечто само собой
разумеющееся.

Почему Христос скрывал
некоторые из чудес?
Вера, не подкрепленная чудом, также
возможна. Многие из евангельских
чудес Иисус творит не напоказ,
чуть ли не тайно, скрывая Свою
Божественную силу. Вода на свадьбе

в Кане Галилейской претворяется
Им в вино так незаметно, что даже
распорядитель пира оказался не
в курсе произошедшей чудесной
перемены.
А самое главное и удивительное
чудо — Воскресение Христово —
происходит вообще без единого
свидетеля.
Там, где Иисус творит чудеса явно,
они вовсе не становятся для видевших
их людей железным аргументом
в пользу Его божественности.
Исцеления неизлечимых болезней,
произведенные Иисусом в день покоя,
становятся для ревнителей закона
Моисеева лишь еще одним поводом
осудить Его как нарушившего закон
субботы. Наконец, воскрешение
четверодневного Лазаря свершилось
как раз в присутствии многих
свидетелей.
Но как же отреагировали на эту
победу иудейские религиозные
лидеры?
Их решение было страшным:
убить и Иисуса, и Лазаря, чтобы
даже память о чуде воскрешения
оказалась истреблена. Они знали, что
делают. Через пять дней те же люди,
что торжественно встречали Мессию,
будут кричать «Распни Его!».

Почему не каждый
получает от Бога знаки?
К сожалению, веру в Бога можно
не только обрести, но и потерять.
Причины у этого печального факта
могут быть разные, однако не о них
сейчас речь. Веру в Бога можно
потерять, и, когда это происходит,
евангельские чудеса тоже исчезают,
превращаясь для человека в легенды,
мифы или благочестивые аллегории.
Тем не менее у него все равно
остается неистребимая природная
устремленность духа к Богу. И там,
где человек ее осознаёт, она может

стать искоркой уже почти погасшего
костра, из которой снова можно
раздуть живое пламя веры. А уж
чем он будет поддерживать в душе
горение этого огонька, лучше всего
знает сам человек.

Что делать
потерявшему веру?
Что же можно ответить Вам,
Вла д и м и р, на воп рос о том,
продолжать ли ходить в церковь,
молиться, исповедоваться?
Главным для меня в Вашем письме
стал тот факт, что, даже утратив веру,
Вы все равно продолжаете молиться,
ходить в храм, искать выход из
ситуации, в которой оказались. Это
свидетельствует о Вашем мужестве,
д у ховной стойкости, а самое
главное — о том, что Бог не оставил
Вас своей благодатью даже после
того, как доводы разума вышли
в Вашем мировоззрении на первый
план и заслонили собой веру в чудеса
и в Бога, способного их творить.
Я ничего не могу ответить на Ваш
вопрос, потому что это Ваше и только
Ваше решение, которое будет зависеть
от Вашей же конечной цели. Могу
лишь предложить вспомнить слова
христианского подвижника игумена
Никона (Воробьева). Это строки из
письма, в котором он говорит как
раз о человеке, потерявшем свою
веру, и дает совет своему духовному
чаду: «…Помню также просьбу об
N. Мне его очень жаль. Иногда я его
с любовью вспоминаю и желаю ему
освободиться от лап дьявола. Надо
ему не в философии и науке искать
то, что потерял, а волевым усилием,
“не видевши, уверовать” и строить
свою жизнь по вере. Тогда придет
помощь свыше, изгонит вражий
мрак и удостоверит в истинности
христианства...» ф

.
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Руководитель отдела по делам молодёжи
Бежецкой епархии принял участие
в заседании Антинаркотической комиссии
9 октября в администрации Максатихинского района состоялось заседание Антинаркотической
комиссии.

В заседании приняли участие: заместитель Главы администрации
Максатихинского
района
Е. П. Ильина; начальник Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Максатихинского района С. А. Виноградов; врачнарколог ГБУЗ ТО «Максатихинская центральная районная больница» К. М. Сулейманов; заместитель начальника Максатихинского
ОП МО МВД России «Бежецкий»
А. Ю. Трущев; главный специалист
Управления по делам культуры,
молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района С. Н. Навалов;
руководитель отдела по делам молодежи Бежецкой епархии, благочинный Максатихинского округа,
настоятель храма Всех Святых п.
Максатиха протоиерей Виталий
Мартынюк, а также сотрудники
полиции, члены общественных организаций, представители средств
массовой информации.
Открывая заседание, заместитель Главы администрации Максатихинского района Е. П. Ильина
рассказала собравшимся о проведении «Антинаркотического месячника» на территории муниципального образования «Максатихинский район».
Об итогах проведения «Антиалкогольного месячника» рассказал
начальник Управления по делам

культуры, молодежной политики,
спорта и туризма администрации
Максатихинского района С. А. Виноградов. В своём выступлении
Станислав Аркадьевич также отметил необходимость организации православных летних лагерей
для детей, где ребятам будут прививаться традиционные духовные
ценности и правильные жизненные ориентиры.
С докладом об особенностях использования в молодёжной среде
различных мер противодействия
таким опасным социальным недугам, как алкоголизм и наркомания,
выступил руководитель отдела по
делам молодежи Бежецкой епархии, благочинный Максатихинского округа протоиерей Виталий
Мартынюк. Отец Виталий рассказал об успехе и востребованности
выставки «Человеческий потенциал России», посвящённой профилактике алкоголизма, наркомании
и табакокурения. Эта выставка,
которая недавно проходила в Максатихинском районном Доме культуры, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского будет
экспонироваться во всех районах,
входящих территориально в Бежецкую епархию.
Батюшка рассказал о Всероссийском Дне трезвости, в который во
всех храмах нашей страны по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
возносятся молитвы об исцелении
страждущих страстью винопития и
наркомании. В своем докладе отец
Виталий говорил о страшных последствиях этих пагубных привычек. «Никогда не поздно исправиться и начать новую жизнь. Главное —
воля самого человека, его твердая
решимость постараться искоренить свое пагубное пристрастие»,
— отметил отец благочинный.

О роли спорта в борьбе с недугами пьянства и наркомании рассказал главный специалист Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Максатихинского
района С. Н. Навалов.
Статистические данные по заболеваемости этими страшными
недугами довёл до сведения членов комиссии врач-нарколог ГБУЗ
ТО «Максатихинская центральная
районная больница» К. М. Сулейманов.
О выявлении случаев незаконного оборота наркотических средств
на территории района рассказал
заместитель начальника Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий» А. Ю. Трущев.

В завершение заседания заместитель Главы администрации Максатихинского района Е. П. Ильина
отметила особую значимость межведомственного взаимодействия.
Елена Павловна поблагодарила
руководителя отдела по делам молодежи Бежецкой епархии, благочинного Максатихинского округа
протоиерея Виталия Мартынюка
за помощь и сотрудничество и подчеркнула, что только совместными усилиями мы сможем добиться
успеха в борьбе против этих губительных недугов. ■
Александр Нечаев

Стать единым целым
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Почему рядом с моим именем на обложке стоит имя Дмитрий Савельев? Ответ прост: Дмитрий
Савельев — мой венчанный супруг, а также брат во Христе. Мы женаты вот уже шестнадцать лет.
Вместе мы пришли к вере, вместе пытаемся бороться со страстями и учиться любви.
ность, по мнению Алексея Александровича, делает повесть доступной
для невоцерковлённого читателя.
Нам всем очень не хватает в жизни любви. Мы жаждем, чтобы нас
любили. Но знаем ли мы, что такое
настоящая любовь? Ещё в самом начале нашего воцерковления мы с
Дмитрием осознали, что имеем об
этом возвышенном и святом чувстве
очень смутные и поверхностные
представления. Пришлось восполнять пробелы в образовании. В первую очередь мы взялись, конечно, за
труды святых отцов — людей, которые всю свою жизнь посвятили стяжанию любви к Богу и ближним. Но

Вопросы мастерам
Чем напечатанные
в типографии иконы
хуже писаных?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
В догмате об иконопочитании говорится, что христиане
поклоняются не дереву или краскам, а тем, кто изображен
на святом образе. Любая освященная и каноничная икона
достойна почитания, независимо от того материала, из
которого она сделана.
Наша молитва не зависит от изображения, перед
которым она возносится. Кто-то и перед чудотворным
образом будет витать в облаках, а для кого-то маленький образок, напечатанный
стотысячным тиражом, станет тем окном в горний мир,
благодаря которому человек
сможет по-настоящему обратиться с молитвой ко Христу,
Богородице или святому.
Икону делает святыней не
материал, из которого она изготовлена, а освящение и
молитвенное почитание со стороны верующих. Во многих
храмах России есть иконы, напечатанные на бумаге, что
не мешает верующим перед ними молиться и получать
помощь от тех, кто на них изображен. ф

.

Что читать

Книга «Свет за облаками» посвящена всем любящим друг друга супругам. Эта книга о том, как земная любовь может перейти в небесную.
Как написал в послесловии профессор Алексей Александрович Федотов, «повесть «Свет за облаками» не
столько про грехопадение всего человечества, сколько про воцерковление отдельной семьи — про то, как любящие
друг друга супруги ищут смысл жизни
и обретают Божественную любовь, которая вводит их во Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, чтобы в
мире умножилась жизнь и любовь».
Напрямую про Церковь и Христа в
книге не сказано. Но иносказатель-
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также нам очень помогли творения
некоторых богословов и серьезных
верующих писателей. Например,
тема подлинной любви очень глубоко и разносторонне раскрыта в эссе
К. С. Льюиса «Любовь», а также в его
произведениях «Пока мы лиц не обрели» и «Расторжение брака».
Все шестнадцать лет нашего брака мы учимся глубже и сильнее
любить друг друга, чтобы когданибудь перенести эту любовь на
Бога и весь мир. Оказалось, что это
очень непростой, хотя и радостный
труд. Но мы не сдаёмся! ф

.

Что означает цвет нимба
на иконе святого?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Современному прихожанину привычно видеть на иконах
золотые нимбы. Золотой или заменяющий его желтый
цвет символизирует Божественный, нетварный Свет. Но
это не единственный из возможных цветов, и вот почему.
Графический символ нимба был заимствован из религиозного искусства Ближнего Востока. Однако христианские художники вложили в него иной, богословский
смысл — сияние вокруг головы святого стало означать
причастность к Единому Богу.
Первые изображения Христа с нимбом мы встречаем в
катакомбной живописи IV века. Нимбы писали или белыми, в цвет фона, или голубыми. А вот на ранних мозаичных
изображениях в Риме и Равенне нимб Христа — белый,
белый с золотом, просто золотой. Ангелов и святых венчают нимбы золотые, белые, голубые, синие, красные и
даже зелёные.
Постепенно сложилась символика цвета, который
сообщал об определенном смысле образа. Белое сияние — райское, голубое — связь с Небом. Золотой цвет
— божественный. Красный — цвет Жертвы и Воскресения.
Зеленый трактуется как цвет вечной жизни.
На крестчатом нимбе Спасителя цвет перекрестья или
лопастей может быть золотым, красным, синим, а иногда
иконописцы использовали сразу два цвета.
И хотя золотой цвет стал господствовать, богатая
иконографическая традиция сохранила иные решения.
Например, первый русский изограф Алипий Печерский
написал образ «Великая Панагия», где у Спасителя и
Богоматери белые нимбы. Известна икона Умиление
(«Белозерская»), очень выразительная благодаря пламенеющим нимбам, венчающим Марию и Младенца.
В современной же иконописи мы пользуемся всеми
возможностями изобразительного языка, которые оставили нам изографы древности. ф

.

На фото роспись алтаря в храме Троицы Живоначальной
на Шаболовке в Москве.
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жизнь Церкви

Простые вопросы
Часто спрашивают:

ходит ли Патриарх на исповедь?
Отвечаем: Исповедь —
важная часть церковной
жизни любого христианина. В Православной Церкви нет такой традиции
— исповедоваться только
у вышестоящего священника (например иерей у
протоиерея, протоиерей
у епископа, епископ у митрополита и т. д.). И Патриарх может исповедоваться
у любого священника. В одном из интервью Патриарх Кирилл
сказал, что у него есть духовник — схиархимандрит Илий
(Ноздрин), духовник Оптиной пустыни, с которым они давно знакомы. А усопший в этом году схиархимандрит Кирилл
(Павлов) был духовником трех Патриархов. По свидетельству
современников, у него исповедовались в свое время Патриархи Алексий I и Пимен, впоследствии он был духовником
Патриарха Алексия II. ф .

Почему в Церкви строят храмы,

когда вокруг столько больных и нищих
людей?

Потому что одна насущная потребность не отменяет другую.
И больным, и нищим людям, кроме лечения и материальной
помощи, необходимы также духовное утешение и поддержка, которые они могут получить в храме.
Кроме того, при многих храмах сегодня существуют социальные
службы, которые как
раз и занимаются помощью бездомным, малоимущим и больным.
Милосердие и служение ближним — заповеди Христовы. Вместе
с тем, и общая молитва
христиан, и крещение,
и причащение святых
Христовых Таин — тоже
заповеди,
которые
традиционно
исполняются в храмах. А их
сегодня в нашей стране по-прежнему очень
Пасха в детском доме
не хватает, особенно
инвалидов в Южном Бутово.
в крупных городах. ф.
Фото Miloserdie.ru
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Преставился ко Господу
протоиерей Виктор Кухарев
30 сентября на 91 году жизни преставился ко Господу старейший клирик Бежецкой
епархии протоиерей Виктор Яковлевич Кухарев.

Родился отец Виктор 24 января 1927г. в д. Добывалово Нов
гор одской области. Семья была
верующей, и дети с раннего возраста воспитывались в благочестии. Начальное образование он
получил в сельской школе, закончив 5 классов. Дальнейшему обучению помешала война.
В Красную Армию, на защиту Отечества Виктор Яковлевич
Кухарев ушел в 1942 году добровольцем, не дождавшись призывного возраста. Юноше тогда только исполнилось 15 лет. Служил
он в 159 Аэродромном полку ПВО
связистом. Награжден боевыми
наградами: медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За боевые заслуги».
В приказе о награж дении
медалью «За боевые заслуги»
отмечено: «Радиотелеграфист 3-й
батареи ефрейтор Кухарев Вик
тор Яковлевич за то, что отлично овладел радиоделом, держит
бесперебойную связь батареи
со штабом полка. Своевременно
передает оповещение о появлении авиации противника». В звании старшего сержанта Викт ор
Яковлевич Кухарев встретил День
Поб еды на окраине Берлина. В
действующей армии прослужил
до 1950 года.
После демобилизации проживал в г. Ленинграде, где продолжил обучение в вечерней
школе рабочей молодежи. По
окончании 7-го класса поступил
в Ленинградский физкультур-

ный техникум, который окончил в 1952 году. Для молодого
специалиста было открыто множество дорог, но он выбирает
нелегкий, а в то время и, поистине, тернистый путь служения
Церкви. В 1957 году он поступает в Ленинградскую Духовную
семинарию. В 1959 году Виктор
Яковлевич женится на Антонине
Федоровне Семеновой. В 1960
году архиепископом Псковским
и Порховским Иоанном (Ра
з у
мовым) отец Виктор был рукоположен в сан диакона (31 января)
и почти сразу в сан пресвитера
(6 февраля). Служил, в основном,
в сельских приходах Псковской,
Новгородской, Тверской епархий.
В советское время священников
переводили с места на место, не
давая тем самым образовываться приходским общинам. Многие
храмы были без священников, и
отца Виктора часто отправляли
по командировкам в разные приходы.
В Бежецке протоиерей Виктор
служил с 1974 года. В благочестивой семье отца Виктора и
матушки Антонины родилось
восемь детей и десять внуков. В
2017 году ему исполнилось 90 лет
со дня рождения и 57 лет служения в священном сане. В благословение за усердные труды во
благо Святой Церкви протоиерей
Виктор Кухарев награждён орденом святого благоверного князя
Даниила Московского III степени

и орденами святого благоверного
князя Димитрия Донского III и II
степени.
Протоиерей Виктор Кухарев
был глубоко верующим, добрым
и скромным человеком, который
ответственно исполнял возлагаемые на него послушания, с любовью относился к людям и сам
пользовался заслуженной любовью и уважением духовенства и
прихожан.
2 октября по благословению
Преосвященнейшего Филар ета,
епископа Бежецкого и Весье
гонского, Божественную литургию в Спасском кафедральном
соборе г. Бежецка совершил
секретарь Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав Шведов в
сослужении духовенства Бежец
кой и Выборгской епархий.
По окончании Литургии был
совершен чин отпевания протоиерея Вик тора Ку харева.
Разрешительную молитву вознес сын покойного – протоиерей Сергий Кухарев, клирик
Выборгской епархии.
Протоиерей Виктор Кухарев
был погребен у стен Спасского
кафедрального собора.
Да упокоит Всеблагой Господь
душу новопреставленного протоиерея Виктора в селениях праведных и сотворит ему вечную
память! ■

Информационная служба
Бежецкой епархии

Истории
Ольга Шишова

Чудо в электричке
К вере я приходила медленно,
было много вопросов, а воцерковленных людей рядом со мной
не было. В то время я и познакомилась в одном сельском храме
недалеко от Рязани с местным
священником отцом Арсением.
Он простым языком ответил на
все волнующие меня сложные
вопросы. В эту церковь я приезжала ещё несколько раз, исповедоваться у него или просто
помолиться. Потом дела закрутили, стала приезжать все реже —
времени становилось меньше,
работы и вопросов — все больше.
Начались проблемы в семье, на
работе. Тогда вспомнился отец
Арсений. После одного из неприятных случаев, я поняла, что
именно его совет сейчас очень

важен, и поехала в знакомую
церковь за утешением и с твердой
решимостью исповедоваться. Но
на амвоне стоял другой священник. Женщина в церковной лавке
объяснила, что отца Арсения
перевели в какой-то из храмов
города. Где искать батюшку, я не
знала. Стала молиться о встрече
с ним, но времени на поиски не
было.
Подходил момент решения
основных вопросов, а совета
я так и не получила. А тут еще
нужно было ехать в столицу,
пробовать разобраться со своими проблемами там. Так необходимые мне решимость и душевные силы были на исходе. По
дороге до экспресса на Москву
я тоже молилась, думала о том,

как хочу поговорить с отцом
Арсением.
И вот в поезде я осталась одна
со своими мыслями. Хотя почему одна — я же молилась. Только
иногда отвлекалась на голоса:
сосед переговаривался с кем-то
через проход. Разговор становился все оживленнее. Один из
голосов показался мне знакомым, я повернулась посмотреть,
с кем общается сосед, и замерла в кресле — через проход
сидел отец Арсений! До Москвы
мы успели обсудить с ним все
вопросы, он поддержал и укрепил меня. И проблемы перестали
казаться такими непосильными.
Я поняла, что отца Арсения мне
теперь терять нельзя. Сейчас
он — мой духовный отец. ф

.

