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Назначен новый глава
Тверской митрополии
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Слово пастыря

Участники заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшегося 14 июля в Екатеринбурге, имели повторное суждение в связи с прошением, поданным митрополитом Тверским и Кашинским Виктором, о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста (журнал № 47).

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:

Чтобы стать
сильнее и мудрее

Священный Синод постановил удовлетворить прошение, выразив сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Виктору за многолетнее архипастырское окормление Тверской епархии, которое отмечено многократным увеличением
приходов и духовенства, неустанной
заботой о монастырях, установлением доброжелательного и конструктивного диалога с местными властями и общественными объединениями, а также за труды на посту главы
Тверской митрополии. Местом пре-

бывания Преосвященного митрополита Виктора на покое определен
г. Тверь.
Решением Синода Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии назначен
епископ Воскресенский Савва, с сохранением за ним должности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.
18 июля, в день обретения честных
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. На малом входе Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа Тверского и Кашинского Савву в сан митрополита в связи
с назначением главой Тверской митрополии. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам сайта Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru
/db/text/5236905.html)

Если мы, проходя через скорбные обстоятельства
жизни, не становимся терпеливыми, то эти обстоятельства могут нас раздавить, едва ли не уничтожить.
Неизвестно, как долго эта скорбь будет продолжаться. Она может быть мимолетна, может быть результатом случайного стечения обстоятельств, а может быть
результатом чьей-то злой воли. Тогда уже не удастся быстро избавиться от скорби, но что же делать?
Ломать жизнь? Убиваться? Превращаться в инвалида
духовного и даже физического, теряя здоровье? Нет,
это неправильный ответ на скорбь. Скорбь должна
порождать терпение — великую добродетель, которая помогает человеку сохранить самого себя, свои
духовные и физические силы, использовать опыт
прохождения скорби, для того чтобы стать сильнее и
мудрее. ф.

Из слова после Литургии,
Вологда, 17 июня 2018 года

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых 500-летию г. Красный Холм
14 июля город Красный Холм праздновал своё 500-летие. В торжественных мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, приняли участие Губернатор Тверской области И.М. Руденя,
депутат Государственной Думы ФС РФ С.В. Максимова, Управляющий Бежецкой епархией епископ
Бежецкий и Весьегонский Филарет, жители и гости Красного Холма.
точника, где говорится о населённом пункте.
В сопровождении Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, Глава региона осмотрел строящийся храм в
честь Святой Троицы. И. М. Руденя
подчеркнул: «Для будущего Красного Холма очень важно сохранять
его духовные традиции, любовь к
малой родине, её истории».
Важнейшим вкладом в возрождение духовных традиций Красного
Холма является начало реставраПочётные гости возложили цветы к
Обелиску Победы, а также приняли участие в церемонии открытия
закладного камня, посвящённого 500-летию города. 14 июля 1518
года в документальных хрониках
впервые было упомянуто село Спас
на Холму, ставшее впоследствии
городом. На табличке закладного
камня — цитата из рукописного ис-

ции Никольского собора одной из
древнейших обителей Верхневолжья — Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Работы ведутся в рамках федеральной
целевой программы «Культура России». ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы Правительства Тверской области)

100-летие расстрела царской семьи.
Кого убили в ночь
с 16 на 17 июля вместе с семьей последнего императора?
Читайте в июльском выпуске журнала
«Фома» и на сайте

foma.ru
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XXIII Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, по территории Бежецкой епархии проходил
ХХIII 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 ХХIII Большой Бежецкий
Крестный ход 6 июля в Николо-Теребенском монастыре п. Труженик Максатихинского района подъемом Теребенского образа святителя Николая
Чудотворца. Торжества, посвященные
этому событию, открылись Божественной литургией в Николо-Теребенском
женском монастыре. Ее совершил Преосвященный Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, в сослужении духовенства епархии. По заамвонной молитве было пропето славление и вознесены молитвы Пресвятой Богородице и свт. Николаю, архиепископу Мир
Ликийских, чудотворцу. В завершении богослужения Архипастырь обратился к многочисленным паломникам
со словом проповеди, в котором отметил значимость Большого Бежецкого Крестного хода. По окончании богослужения духовенство, монашествующие и миряне в преднесении святынь
отправились Крестным ходом по земле
Бежецкого Верха.

7-9 июля продолжилось пребывание
святынь Большого Бежецкого Крестного хода на территории Максатихинского благочиния. Крестный ход посетил
храмы Максатихинского, Рамешковского и Лесного районов.

9-10 июля святыни XXIII Большого
Бежецкого Крестного хода посетили
Спировский район. Теребенский образ
Пресвятой Богородицы и чтимая икона
святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца были принесены в храм в честь свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п.
Спирово, Введенскую церковь с. Козлово, храм в честь свв. вмч. Георгия Победоносца и вмц. Варвары с. Матвеево,
Смоленскую церковь с. Выдропужск и в
Георгиевский храм с. Бирючёво. В храмах клириками благочиния были совершены богослужения, за которыми прихожане возносили свои молит-

были в Бежецк. У стен Бежецкого Благовещенского женского монастыря духовенство, монашествующие и миряне

вы Пресвятой Богородице и святителю
Николаю Чудотворцу.
во главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бежецким и Весьегонским встречали святыни Крестно-

11-13 июля XXIII Большой Бежецкий
Крестный ход проходил по территории Удомельского района. 11 июля Теребенский образ Пресвятой Богородицы и чтимая икона святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были принесены в Спасо-Георгиевский храм с. Млево, храм Воскресения Словущего с. Сельцо-Карельское
и церковь Тихвинской иконы Божией
Матери п. Брусово. Клириками благочиния были совершены богослужения,
за которыми собравшиеся возносили
свои молитвы Пресвятой Богородице и
святителю Николаю Чудотворцу.
К началу Всенощного бдения в честь
праздника свв. первоверховных апостолов Петра и Павла святыни были
доставлены в Князь-Владимирский собор г. Удомля. Благочинный Удомельского округа, настоятель храма иерей
Петр Губанов совершил Всенощное
бдение, а 12 июля — Божественную литургию. После каждого богослужения
перед святынями Крестного хода служились молебны.
12 июля чтимые иконы были принесены в социальные учреждения г.
Удомля: часовню в честь вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ 141, ГБУ «Верескуновский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» и храм Преображения Господня в санатории-профилактории
Калининской АЭС на озере Рогозино.
13 июля после Божественной литургии
в Князь-Владимирском соборе Крестный ход отправился в г. Бежецк.
13 июля святыни ХХIII Большого
Бежецкого Крестного хода: Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца при-

го хода. После встречи святынь в Крестовоздвиженском храме Бежецкого
Благовещенского женского монастыря Преосвященный Владыка Филарет в
сослужении клириков Бежецкого благочиния возглавил служение Всенощного бдения с чтением акафиста святителю Николаю. По окончании богослужения Архипастырь поздравил прихожан с праздником — прибытием в Бежецк святынь Большого Бежецкого
Крестного хода.

14 июля святыни XXIII Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в Покровский тюремный храм при
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской
области г. Бежецка. Божественную литургию совершил секретарь Бежецкой
епархии, ответственный 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 Крестного хода и о его святынях. Клирик Спас-

ского кафедрального собора г. Бежецка
иерей Алексий Брызгалов преподнёс в
дар тюремному храму список с Теребенской иконы Божией Матери.
14-15 июля святыни Крестного хода
— Теребенский образ Пресвятой Богородицы и чтимая икона святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца пребывали в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка. 15 июля секретарь Бежецкой епархии, настоятель храма протоиерей Ярослав Шведов в сослужении духовенства собора совершил Божественную литургию.
Прихожане приложились к святыням и
вознесли молитвы Пресвятой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу. В завершение богослужения духовенство и миряне в преднесении святынь прошли Крестным ходом по улицам г. Бежецка.

15 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в
с. Сукромны Бежецкого района. В храме Тихвинской иконы Божией Матери
протоиерей Алексий Кормилицин отслужил молебен с акафистом святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. По окончании
молебна в с. Сукромны чтимые иконы были принесены в д. Юркино, где
в церкви Троицы Живоначальной игумен Феодор (Зеленов) отслужил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Люди прикладывались к святыням, молились и просили помощи,
заступничества и покровительства у
Пресвятой Богородицы и святителя
Николая Чудотворца.
16 июля святыни XXIII Большого Бежецкого Крестного хода прибыли в Кесовогорский район. Первым пунктом
маршрута Крестного хода на Кесовогорской земле стал Никольский храм
п. Кесова Гора. Клирик храма иерей Иоанн Цюркало совершил Утреню, Божественную литургию и молебен. Многие прихожане исповедались и причастились Святых Христовых Таин, помолились и приложились к святыням.
Далее чтимые иконы были принесе-
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ны в летний оздоровительный лагерь
«Солнышко — 2018» при Кесовогорской
средней общеобразовательной школе.
Дети приложились к святыням и помолились Божией Матери и святителю Николаю Чудотворцу. Затем святыни прибыли в часовню блаженной Ксении Петербургской в д. Никольское Кесовогорского района, где был отслужен молебен с чином водоосвящения
перед святынями Большого Бежецкого
Крестного хода.

Далее святыни Крестного хода были принесены в храм св. вмц. Параскевы Пятницы д. Байково, где также был
отслужен молебен, по окончании которого Большой Бежецкий Крестный ход
посетил ГБУ «Социально — реабилитационный Центр для несовершеннолетних» в д. Лисково. Педагоги и воспитанники Центра, а также жители д. Лисково помолились перед святынями и
приложились к ним.
17 июля, в день 100-летия мученической кончины императора Николая II
и его семьи, в храме Святых Царственных Страстотерпцев п. Сонково отмечался престольный праздник. В этот
день святыни ХХIII Большого Бежецкого Крестного хода были принесены
в Сонковский район. Настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Поводнево иеромонах Дорофей (Мохов) совершил Божественную литургию и водосвятный молебен. Прихожане прикладывались к чтимым иконам, молились
и просили помощи, заступничества и
покровительства у Пресвятой Богородицы и свт. Николая. По окончании богослужения в храме Святых Царственных Страстотерпцев чтимые образы
были принесены в Стационарное отделение для престарелых и инвалидов
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Сонковского района в с. Петровское. Затем святыни Большого Бежецкого Крестного хода проводили в дальнейший путь.
17 июля святыни XXIII Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в д. Подобино Бежецкого района. В часовне в честь сщмч. Аркадия (Остальского) секретарь Бежецкой
епархии протоиерей Ярослав Шведов
отслужил водосвятный молебен. Собравшиеся прикладывались к древним святыням Бежецкой епархии, молились и просили помощи у Пресвятой Богородицы и святителя Николая
Чудотворца. В завершение протоиерей Ярослав Шведов рассказал прихожанам об истории Большого Бежецкого Крестного хода и о почитании Святителя Николая в Бежецком Верхе. Вечером того же дня святыни XXIII Большого Бежецкого Крестного хода были
принесены в с. Еськи Бежецкого района. Клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецка протоиерей Евгений Новиков отслужил молебен с акафистом святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу, по
окончании которого люди приложились к святыням и вознесли молитвы Пресвятой Богородице и святителю
Николаю.
18 июля святыни Крестного хода были принесены в Бежецкий больничный храм в честь св. прмц. княгини Елисаветы, где отец Евгений отслужил молебен. Затем святыни прибыли
в ГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
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возможностями» г. Бежецка. Батюшка
отслужил молебен и рассказал ребятам и их родителям об истории Большого Бежецкого Крестного хода и о его
святынях.

Затем святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в с.
Градницы Бежецкого района. В строящемся храме в честь свт. Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца и св. блгв. кн. Анны Кашинской секретарь Бежецкой епархии протоиерей
Ярослав Шведов отслужил водосвятный молебен. В настоящее время работы по строительству храма находятся
в стадии завершения. Впереди — работы по внутреннему обустройству храма: будут написаны иконы, установлен иконостас, приобретены необходимая церковная утварь и колокола для
звонницы. Также планируется благоустройство территории храмового комплекса и Музейно-литературного центра «Дом поэтов», посвящённого жизни и творчеству выдающихся поэтов
А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилёва. Освящение храма намечено на 16 сентября
2018 года. По окончании молебна чтимые иконы были принесены в с. Сулежский Борок, где при стечении местных
жителей протоиерей Ярослав Шведов
отслужил водосвятный молебен с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу. Люди прикладывались к святыням,
молились и просили помощи, заступничества и покровительства у Пресвятой Богородицы и святителя Николая
Чудотворца. Затем участники Большого Бежецкого Крестного хода посетили
Дом инвалидов и престарелых «Отделение паллиативной медицинской помощи» в с. Сулежский Борок.
19 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в с. Княжиха Бежецкого района. Клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецка протоиерей Евгений Новиков отслужил водосвятный молебен с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу.
Следующим пунктом маршрута стало
посещение ГБУ «Житищенский доминтернат для престарелых и инвалидов» д. Житищи. Отец Евгений совершил молебен, по окончании которого насельники дома-интерната приложились к чтимым иконам и помолились Пресвятой Богородице и святителю Николаю. По окончании молебна в
д. Житищи святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в
с. Моркины Горы. В часовне вмц. Анастасии Узорешительницы батюшка отслужил водосвятный молебен с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу.
В завершение протоиерей Евгений Новиков возглавил Крестный ход с иконами вокруг часовни. Люди прикладывались к святыням, молились и просили помощи, заступничества и покровительства у Пресвятой Богородицы и
свт. Николая Чудотворца.

Вечером того же дня святыни Большого Бежецкого Крестного хода: Тере-

бенский образ Пресвятой Богородицы
и чтимая икона святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были принесены в Троицкий
храм с. Поречье Бежецкого района.
Секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов в сослужении
настоятеля храма протоиерея Геннадия Савостьянова отслужил молебен
с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу.
20 июля продолжилось пребывание
святынь Большого Бежецкого Крестного хода на территории Бежецкого благочиния. Крестный ход посетил храмы
г. Бежецка и Бежецкого района.

Затем святыни были доставлены в
Троицкий храм г. Весьегонска. На следующий день во время Божественной
литургии, которую совершил настоятель храма протоиерей Анатолий Симора, многие прихожане причастились
Святых Христовых Таин. Отец Анатолий обратился к собравшимся со словом проповеди, рассказав о святынях
Большого Бежецкого Крестного хода.
После богослужения святыни были
доставлены в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района. Отец
Анатолий совершил молебен, помолился о здравии и благополучии воспитанников приюта и раздал им сладкие подарки.

21 июля, в день, когда празднуется
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме
Бежецкого Благовещенского женского монастыря. В завершение богослу-

жения 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 секретарь
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов в сослужении духовенства
города, бежечане проводили святыни
Большого Бежецкого Крестного хода в
Весьегонское благочиние.

21 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода: Теребенский образ
Пресвятой Богородицы и чтимая икона
святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца прибыли в Весьегонский район.
Первым пунктом маршрута стал
Троицкий храм с. Кесьма, где во главе с благочинным Весьегонского округа протоиереем Анатолием Симорой и
настоятелем храма протоиереем Сергием Масальцевым перед святынями
молились местные жители.

Следующим этапом Большого Бежецкого Крестного хода стала часовня
в честь Архистратига Михаила п. Иваново, у которой настоятель Казанского
храма с. Чамерово протоиерей Николай Карпец отслужил молебен.
Далее Большой Бежецкий Крестный
ход покинул пределы Весьегонского
благочиния, чтобы продолжить свой
путь по территории Краснохолмского
благочиния.
На территории Краснохолмского
благочиния святыни Большого Бежецкого Крестного хода пребывали с 22 по
25 июля. Крестный ход посетил храмы
и социальные учреждения Сандовского, Молоковского и Краснохолмского
районов. 25 июля Большой Бежецкий
Крестный ход покинул пределы Краснохолмского благочиния, и направился в Лихославльское благочиние.
На территории Лихославльского
благочиния святыни пребывали до 27
июля. В эти дни Крестный ход посетил храмы и социальные учреждения
Лихославльского района. 27 июля у
Успенского храма г. Лихославля жители города и района проводили святыни в Николо-Теребенский монастырь,
находящийся на территории Максатихинского района. Этим событием было
ознаменовано завершение ХХIII Большого Бежецкого Крестного хода. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты
«Всё Для Вас Бежецк»)
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Выдропусская икона Божией Матери
«Одигитрия» вернулась на Спировскую землю

Вопросы мастерам
Что такое Палех?

13 июля состоялось радостное и знаменательное событие для Бежецкой епархии — после
восьми лет пребывания в г. Тверь, в пределы Бежецкой епархии вернулась Выдропусская
икона Божией Матери «Одигитрия» — один из чтимых образов Пресвятой Богородицы.

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Палех — старинное русское село в Ивановской области. Мастера иконописи
появились в Палехе в допетровское
время. Это были ремесленники высокого класса, причем работали они целым
артелями. Артель брала на себя все этапы создания иконы: от заготовки доски до финального покрытия изображения лаком. История
знает целые династии палехских иконописцев, ведь традиция не
прерывалась до прихода советской власти. Здесь писали иконы,
богатые тончайшими деталями, узорчатые, населенные животными
и птицами, образы которых мастера заимствовали из русских сказок. В XIX веке палехские иконописцы удостоились чести расписывать Грановитую палату в Кремле.
Революция 1917 года на долгие десятилетия прервала развитие
Палехской иконописной традиции, но ремесло не умерло — вместо
икон мастера стали писать лаковые миниатюры на былинные и сказочные сюжеты. Почти в каждой доме в советские годы можно было
увидеть черную лаковую шкатулку из Палеха, расписанную яркими
красками и золотом. Палехская миниатюра стала известна во всем
мире; благодаря ей местный художественный стиль не забылся,
а остался живым. После развала СССР появились новые иконописцы
и новые иконописные артели — современные мастерские XXI века,
которые бережно развивают многовековую традицию. ф

.

«Облачное Успение»: что это?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Все, что мы знаем об Успении Богородицы, донесло до нас Предание.
Когда Мария получила от архангела
Гавриила весть о близкой встрече
с Сыном, апостолы были далеко. Но,
как пишет Иоанн Дамаскин, «тех,
которые были рассеяны по всей
земле… со всех концов земли в Иерусалим доставило облако, как сеть,
которая сгоняет и собирает орлов».
Иконографический вариант
Успения, где изображено чудесное
прибытие апостолов, и называется
«облачным Успением». По иконописной традиции, разновременные
события здесь изображены рядом. В верхней части образа — прибытие учеников, в нижней — прощание их с Богоматерью. Иконописцы по-разному изображали сами облака. На русских иконах,
таких как «Успение» из Десятинного монастыря, «облачные апостолы» летят в похожих на пещеры или раковины облаках с закрученными краями. Они буквально несутся в Иерусалим. На иных иконах
ученики Христовы как бы восседают в небесных лодках.
Единственный апостол, не попавший на прощание, — Фома. Возносясь на небо, Богородица вручила ему свой пояс. Этот эпизод
тоже можно увидеть в «облачной» части иконы. ф

.
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В храме Смоленской иконы Божией Матери с. Выдропужск
Спировского района святыню
торжественно встречали благочинный Спировского округа протоиерей Сергий Сопижук,
духовенство благочиния и прихожане. Отец Сергий совершил
праздничный молебен, в завершение которого чтимый образ
был доставлен в п. Спирово. С
молитвенными песнопениями
спировчане прошли по всему посёлку до храма свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии.
У Поклонного креста на месте Успенской церкви Спировской киновии была отслужена
заупокойная лития. Завершился крестный ход молебном перед
образом Божией Матери «Одигитрия».

Отец Сергий поблагодарил
Главу Спировского района Д.С.
Михайлова и всех присутствующих за молитвенный труд и поддержку в благом деле возвращения иконы.
Эта икона широко почитаема, и поклониться ей в п. Спирово уже приезжают жители других районов Тверской области.
14 июля настоятель церкви Спаса Всемилостивого в с. Сутоки
священник Вадим Кленин. возглавил паломническую поездку
прихожан Максатихинского благочиния в п. Спирово. Паломники приложились к святыне и вознесли молитвы к Пресвятой Богородице.

Выдропусская икона Божией
Матери «Одигитрия» была явлена в Выдропужске в XV столетии.
С ней связаны события «Повести

о явлении Выдропусской Одигитрии» Георгия Звенигородского,
написанной в XVI столетии. Современная икона — это список с
образа XVIII в. Отныне, по благословению Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого
и Весьегонского, чтимый образ
будет пребывать в центре Спировского благочиния — посёлке
Спирово. ■
Благочинный Спировского округа
Бежецкой епархии
протоиерей Сергий СОПИЖУК

Что читать
Роман о подлинной любви

«Любовь против ненависти» Алексея Александрова. Пожалуй, впервые мы
выпускаем книгу, которую можно было бы назвать «любовным романом».
Но, конечно, роман этот очень особенный и необычный.
Это история произошла более тысячи лет назад на Балканах. В центре ее — сербский
король-мученик Иоанн-Владимир и его супруга Косара, дочь
болгарского царя Самуила, которых Бог соединил в очень неспокойной исторической обстановке: Болгария и Византия
пытались захватить небольшое

сербское княжество Зета, будущую Черногорию.
Встретились они в тюрьме,
где Иоанн-Владимир оказался
по воле болгарского царя после
того, как не пожелал сражаться
с его превосходящим по силам
войском и губить свою дружину.
Косара часто навещала узников и как могла заботилась

о них. Здесь, в подземелье, она
нашла и Иоанна-Владимира. А,
полюбив его, отправилась к отцу, вступилась за молодого короля и… попросилась за него
замуж! В княжество Зета они
вернулись мужем и женой... ф
Елена Кочергина, главный
редактор издательства «Символик»

.

Три истории на грани смерти,

рассказанные священником из онкодиспансера
Священник Александр Гончаров — настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» в Витебской больнице. Еженедельно батюшка с сестрами милоседия
приходят в каждую палату онкодиспасера и стараются хоть немного облегчить
тяжелое состояние больных. Отец Александр рассказал страшные и одновременно
чудесные истории из своего больничного служения.

Неслучайная встреча
Был такой случай. Заходим в мужскую палату. Сидит дедушка из
какой-то глухой деревни, где храма
нет. Оказалось, что он ни разу
в жизни не исповедовался, не причащался. Даже в церкви никогда не
был. Я совершил над ним оба таинства, а через два дня он умер.
Для многих — ужас, а для меня —
чудо. 96 лет было дедушке. Какбудто ждал. Причем крепенький,
не тяжелобольной. Думаю, Господь
определил его в это учреждение
для нашей встречи...
Иногда, чтобы причастить больного, счет идет на минуты. В отделении тяжелобольная, на обезболивающих наркотиках. Попросила
меня прийти. Пока собирал все для
причастия, дежурная сестра успела ввести укол и сказала: «У вас
есть пять минут. Потом она уснет
и может не проснуться».

Я успел прочитать первую молитву ко Причастию и вижу, что у нее
глаза уже слипаются. Понимаю, действовать нужно срочно: причащаю,
даю крест — и она засыпает. Она
так и не проснулась. И это для меня
тоже — чудо.

Случай в реанимации
В урологическом корпусе две
палаты с тяжелобольными. Приходят сестры милосердия, говорят:
«Давайте креститься». Одна женщина желает, вторая не очень. Но
согласились обе. Прихожу, начинаю
таинство, одной становится плохо.
Вызывают врача, ставят капельницу,
суета, а мне что делать? И мы действуем одновременно: с одной стороны врач, с другой я.
Покрестил, сказал, что завтра
приду причастить. Прихожу — обе
встали с кроватей, улыбаются, хотя
еще вчера у них состояние было

тяжелое. В дальнейшем та женщина,
которая не хотела креститься, кардинально изменила свое отношение
к Церкви, стала постоянной прихожанкой.

Крещение и опухоль
Один молодой человек девятнадцати лет пришел и попросил о крещении. У него обнаружили опухоль.
Говорю:
— Давайте так: я вас сегодня
покрещу, а на праздник будет служба, тогда и причаститесь.
Накануне праздника прибегает
в храм, говорит: «Чудо!». После крещения ему сделали контрольную
томографию мозга, чтобы отправить
на операцию, а там все чисто! Нет
опухоли. Пришел на службу, причастился. Таких случаев у нас много —
все годы служения в больнице
я четко ощущаю, что Божия помощь
всегда со мной. ф

.

