Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
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Первосвятительский визит в г. Торжок
Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в Патриаршем богослужении
в Новоторжском Борисоглебском мужском монастыре

21 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Первосвятительский визит в город Торжок
Тверской области.
По прибытии в Торжок Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь — старейшую обитель Верхневолжья.
У врат монастыря Святейшего Патриарха Кирилла
встречали: управляющий делами Московской Патри
архии митрополит Тверской и Кашинский Савва, Гу
бе
рнатор Тверской области И. М. Руденя, архиереи,
при
бывшие на Патриаршее богослужение в Торжок,
настоятель Борисоглебской обители игумен Арсений
(Леонов).
На монастырской площади Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию у престола, установленного под временной сенью близ Борисоглебского собора.
На богослужение был принесен чтимый чудотворный список Казанской иконы Божией Матери из Нило-Столобенской пустыни. Икона была установлена на
аналое напротив сени с престолом — для поклонения
священнослужителей и верующих.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Тверской и Кашинский Савва; митрополит Ярославский и
Ростовский Пантелеимон; митрополит Новгородский
и Старорусский Лев; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий,
председатель Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата; митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор; митрополит Псковский и
Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета
по культуре; митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний; епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан; епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет;
игумен Арсений (Леонов), настоятель Борисоглебского
монастыря; игумен Борис (Тулупов), секретарь Тверской епархии; протоиерей Николай Алексеев, благо-

чинный Торжокского округа; архимандрит Аркадий
(Губанов), наместник Нило-Столобенской пустыни;
священник Александр Волков, руководитель Прессслужбы Патриарха Московского и всея Руси; духовенство Тверской митрополии.
На богослужении присутствовали: Губернатор Тверской области И. М. Руденя; председатель Законодательного собрания Тверской области С. А. Голубев;
представители Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
другие официальные лица.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Литургии. Многочисленные верующие, прибывшие на
Патриаршее богослужение, могли наблюдать за трансляцией на большом экране, установленном на территории монастыря.
На сугубой ектении были вознесены прошения о
единстве Православной Церкви и сохранении Церкви
от разделений и расколов. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на
Украине. По окончании Литургии Святейший Патриарх
Кирилл совершил славление Пресвятой Богородице.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству Тверскую икону Божией Матери «Тучная Гора».
Затем выступил Губернатор Тверской области
И. М. Руденя. Глава региона передал Его Святейшеству
ковчег с частицей мощей преподобного Аркадия Новоторжского.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал
икону трех святых — преподобномученика Макария

Каменецкого, преподобномученика Афанасия Брестского и святителя Никифора Экзарха. «Их молитвами
да хранит Господь сию святую обитель и славный город Торжок», — сказал Предстоятель.
Митрополиту Савве Святейший Патриарх вручил
памятный крест, изготовленный к 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и
интронизации Его Святейшества.
Во внимание к помощи Тверской епархии Предстоятель Русской Церкви наградил руководителя фонда
«Преобразование захолустья» (г. Торжок Тверской области) Д. С. Соловьева орденом святого благоверного
князя Даниила Московского III степени.
Всем участникам богослужения были вручены иконки Пресвятой Богородицы с Патриаршим благословением.
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в сопровождении митрополита Тверского и
Кашинского Саввы и настоятеля монастыря игумена
Арсения (Леонова) осмотрел территорию и архитектурный комплекс Новоторжского Борисоглебского
мужского монастыря.
В завершение Первосвятительского визита Предстоятель Русской Православной Церкви посетил храмы
г. Торжок. ■
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XXIV Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 28 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, по территории Бежецкой епархии проходил
ХХIV 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 ХХIV Большой Бежецкий Крестный ход в Максатихинском благочинии. 5 июля, накануне начала ХXIV
Большого Бежецкого Крестного хода, духовенство и молодежь Максатихинского благочиния во главе с благочинным протоиереем Виталием Мартынюком от д. Фабрика Максатихинского района отправились в плавание
по р. Молога на катамаранах и прибыли в Николо-Теребенский женский монастырь п. Труженик, где 6 июля, в
день празднования Владимирской иконы Божией матери, от стен древней обители начался ХXIV Большой Бежецкий Крестный ход.

Торжества, посвященные этому событию, открылись
Божественной литургией в Николо-Теребенском монастыре, служение которой возглавил Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. За Литургией Владыка вознес молитвы о единстве Святого Православия и о мире на Украине. По заамвонной молитве
было пропето славление и вознесены молитвы Пресвятой Богородице и свт. Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. В завершение богослужения Архипастырь обратился к собравшимся со словом проповеди, в котором отметил значимость Большого Бежецкого
Крестного хода.

Затем духовенство, монашествующие и миряне в
преднесении святынь отправились Крестным ходом от
стен Николо-Теребенского монастыря к берегу р. Молога, где святыни были на установлены на катамаранах и
Большой Бежецкий Крестный ход продолжился водным
путём. Сплавляясь по р. Молога, участники Крестного
хода сделали остановку у строящегося Преображенского храма с. Загородье Максатихинского района. Затем
Крестный ход посетил храм сщмч. Михаила Твердовского д. Ручки Максатихинского района. Вечером святыни
были доставлены в п. Максатиха.
7 июля Божественную литургию в храме Всех Святых
п. Максатиха возглавил благочинный Максатихинского
округа, настоятель храма протоиерей Виталий Марты-

нюк. По окончании богослужения святыни ХXIV Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в социальные учреждения Максатихинского района.
Затем Теребенский образ Пресвятой Богородицы и
чтимая икона святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были доставлены в Архиерейское
подворье храма в честь Спаса Нерукотворного д. Пальцево Рамешковского района, где был совершен молебен
с чтением акафиста перед святынями. Далее участники
Крестного хода посетили Богоявленский храм с. Никольское Рамешковского района. Отец Виталий в сослужении
настоятеля храма протоиерея Валентина Бонильи совершил вечернее богослужение и молебен с акафистом Теребенским святыням. По завершении богослужения святыни Большого Бежецкого Крестного хода были доставлены в Александро-Невский храм п. Рамешки.
8 июля продолжилось пребывание святынь Большого Бежецкого Крестного хода на территории Рамешковского района. Крестный ход посетил храмы п. Рамешки, с. Кушалино, с. Сутоки и социальные учреждения Рамешковского района.
9 июля участники ХXIV Большого Бежецкого Крестного хода посетили Лесной район. Божественную литургию
в Троицком храме с. Лесное возглавил настоятель храма
протоиерей Игорь Грибанский. По завершении богослужения икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были принесены в Александро-Невский храм с. Алексейково Лесного района.
Также в этот день святыни Большого Бежецкого Крестного хода посетили храм Архангела Михаила с. Лощемля
и храм свт. Николая Чудотворца с. Раевское Максатихинского района. Клириками Максатихинского благочиния
были совершены богослужения, за которыми собравшиеся возносили молитвы перед святынями. Далее ХXIV
Большой Бежецкий Крестный ход покинул пределы Максатихинского благочиния, чтобы продолжить свой путь
по территории Спировского благочиния.
9-10 июля святыни ХXIV Большого Бежецкого Крестного хода посетили Спировский район. Икона Божией
Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были принесены в храм в честь свв. вмч. Георгия Победоносца и вмц. Варвары с. Матвеево, Введенскую церковь
с. Козлово, храм в честь свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Спирово, Смоленскую церковь
с. Выдропужск и Георгиевский храм с. Бирючево. Во всех
храмах клириками Спировского благочиния были совершены богослужения, за которыми прихожане возносили
свои молитвы Пресвятой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.
11-13 июля ХXIV Большой Бежецкий Крестный ход
проходил по территории Удомельского городского
округа.

11 июля Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, были принесены в Спасо-Георгиевский храм с. Млево, храм Воскресения Словущего
с. Сельцо Карельское и храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери п. Брусово. Клириками Удомельского благочиния были совершены богослужения, за которыми собравшиеся возносили свои молитвы перед чтимыми иконами.

Вечером того же дня к началу Всенощного бдения в
честь праздника свв. первоверховных апостолов Петра и
Павла святыни были доставлены в Князь-Владимирский
собор г. Удомля.
12 июля в Князь-Владимирском соборе благочинным
Удомельского округа, настоятелем собора иереем Петром Губановым в сослужении клириков Удомельского благочиния была совершена Божественная литургия.
Также в этот день Теребенские святыни были принесены в социальные учреждения Удомельского городского
округа, в часовню в честь вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ
141 г. Удомля и храм в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в д. Ивановское (санаторий «Голубые Озера»).
13 июля в Князь-Владимирском соборе была совершена «детская» Божественная литургия, за которой дети не только молились, но и помогали в храме во время
богослужения. Прихожане прикладывались к святыням
Большого Бежецкого Крестного хода, молились и просили помощи у Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. По завершении Литургии Крестный ход
отправился в г. Бежецк.
13 июля святыни ХХIV Большого Бежецкого Крестного
хода: Теребенская икона Божией Матери и Теребенский
образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, прибыли в Бежецк.

У стен Бежецкого Благовещенского женского монастыря духовенство, монашествующие и миряне во главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бежецким и Весьегонским, встречали святыни Крестного хода. Во встрече Большого Бежецкого Крестного хода принял участие Глава Бежецкого района И. А. Павлов. После
встречи святынь в Крестовоздвиженском храме обители
Преосвященный Владыка Филарет в сослужении клириков Бежецкого благочиния возглавил служение Всенощного бдения с чтением акафиста святителю Николаю. По
окончании богослужения Архипастырь поздравил собравшихся с праздником — прибытием в Бежецк святынь Большого Бежецкого Крестного хода.
14 июля святыни Крестного хода — Теребенский образ
Пресвятой Богородицы и чтимая икона святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, пребывали в Спасском кафедральном соборе г. Бежецк.
14 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, в день
празднования Собора Тверских святых, секретарь Бежецкой епархии, настоятель собора протоиерей Ярослав Шведов в сослужении духовенства храма совершил
Божественную литургию. Обращаясь к собравшимся со
словами проповеди, отец Ярослав отметил: «Почти 17 веков прошло со дня преставления святителя Николая, а
память о нем живет среди нас, и мы обращаемся к нему,
как к живому. Нетленные мощи его почивают за тысячи
километров от нас, а его святую икону можно видеть едва ли не в каждом доме православного христианина, и,
несомненно, в каждом православном храме нашей страны. В этом году исполнилось 365 лет со дня избавления
Бежецкого Верха в 1654 году от моровой язвы и со дня основания Большого Бежецкого Крестного хода. Бежечане
особо чтут память своего небесного покровителя — святителя и чудотворца Николая».
По завершении богослужения городское духовенство, монашествующие и миряне в преднесении святынь
прошли Крестным ходом по улицам г. Бежецк. Прихожане приложились к святыням и вознесли молитвы Пресвятой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.
15 июля святыни XXIV Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в Покровский тюремный храм
при ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области г. Бежецк. Божественную литургию совершил секретарь Бежецкой епархии, ответственный по тюремному служению на территории Бежецкой епархии протоиерей Ярос-
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лав Шведов. Осужденные исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. По окончании богослужения отец Ярослав обратился к осужденным со словом
проповеди и рассказал об истории Большого Бежецкого
Крестного хода и о его святынях.
В тот же день Теребенскую икону Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, доставили в Дом-интернат для престарелых и инвалидов с. Житищи Бежецкого района. Клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецк протоиерей Евгений Новиков отслужил молебен с акафистом свт.
Николаю Чудотворцу. Насельники дома-интерната приложились к святыням. Затем участники Крестного хода
посетили часовню в честь вмч. Анастасии Узорешительницы д. Моркины Горы, где отец Евгений совершил водосвятный молебен.
Вечером святыни XXIV Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в с. Градницы Бежецкого района. В храме в честь свт. Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и св. блгв. кн. Анны Кашинской секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов
отслужил водосвятный молебен с чтением акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.
По окончании молебна чтимые иконы были доставлены в с. Сулежский Борок, где при стечении местных жителей отец Ярослав отслужил водосвятный молебен. Люди прикладывались к святыням, молились и просили помощи, заступничества и покровительства у Пресвятой
Богородицы и свт. Николая Чудотворца. Затем участники Большого Бежецкого Крестного хода посетили Отделение паллиативной медицинской помощи в с. Сулежский Борок.
16 июля святыни ХХIV 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. По окончании богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма. Далее чтимые иконы
были принесены в летний оздоровительный лагерь при
Кесовогорской средней общеобразовательной школе, где
отец Иоанн совершил молебен. Дети, посещающие оздоровительный лагерь, помолились Божией Матери и свт.
Николаю Чудотворцу.

Затем святыни прибыли в д. Никольское Кесовогорского района. Иерей Иоанн Цюркало совершил молебны перед Теребенской иконой Божией Матери и Теребенским образом свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Жители деревни и близлежащих населенных пунктов вознесли молитвы перед чтимыми иконами. Далее святыни Крестного хода были принесены в
храм св. вмц. Параскевы Пятницы д. Байково, где также
был отслужен молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу, по окончании которого Большой Бежецкий Крестный ход посетил Социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних в д. Лисково. Педагоги и воспитанники Центра, а также местные жители помолились
перед святынями и приложились к ним.
17 июля Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, пребывали в Сонковском районе. В храме в
честь Царственных Страстотерпцев п. Сонково настоятель Крестовоздвиженского храма с. Поводнево Сонковского района иеромонах Дорофей (Мохов) совершил Божественную литургию. По окончании богослужения святыни были принесены в Дом сестринского ухода с. Беляницы и Дом-интернат для престарелых и инвалидов с.
Петровское.

Затем участники ХXIV Большого Бежецкого Крестного хода отправились в Бежецкий район. В часовне в честь
сщмч. Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, д. Подобино секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов отслужил водосвятный молебен. Собравшиеся прикладывались к святыням Большого Бежецкого
Крестного хода, 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. Также в этот день святыни Большого Бежецкого Крестного
хода были принесены в Богоявленский храм с. Еськи Бежецкого района. Клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецк протоиерей Евгений Новиков совершил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
18 июля святыни ХХIV Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в Больничный храм прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой) г. Бежецк.
Клирик храма в честь святых Царственных Страстотерпцев п. Дорохово Бежецкого района протоиерей Анатолий
Парахин отслужил Божественную литургию. По завершении Литургии чтимые иконы были доставлены в Бежецкую центральную районную больницу и Бежецкий
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
В тот же день Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, были принесены в с. Сукромны Бежецкого района. Настоятель храма в честь Тихвинской
иконы Божией Матери протоиерей Алексий Кормилицин
совершил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. По окончании молебна в с. Сукромны святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в храм
Троицы Живоначальной д. Юркино Бежецкого района.
Настоятель Спасо-Преображенского Архиерейского подворья г. Бежецк игумен Феодор (Зеленов) отслужил перед
святынями молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. В завершение отец Феодор рассказал собравшимся об
истории Большого Бежецкого Крестного хода.
19 июля Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, были принесены в храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с. Княжиха Бежецкого района. Клирик Спасского кафедрального собора
г. Бежецк протоиерей Евгений Новиков отслужил Божественную литургию. По завершении Литургии участники Крестного хода посетили д. Фралево, где в молельной
комнате в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» отец Евгений совершил водосвятный молебен.

Затем святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в Троицкий храм с. Поречье Бежецкого района. Секретарь Бежецкой епархии протоиерей
Ярослав Шведов совершил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. По окончании богослужения протоиерей Ярослав Шведов в сослужении настоятеля храма
Троицы Живоначальной с. Поречье протоиерея Геннадия Савостьянова и клириков Бежецкого благочиния совершил освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на одноименном источнике в д. Миновское Бежецкого района. Источник находится близ с. Поречье. Священнослужители и миряне прибыли на освящение часовни водным путем. В завершение протоиерей Ярослав Шведов поблагодарил отца Геннадия и благотворителей за понесенные труды.
20 июля святыни ХХIV Большого Бежецкого Крестного
хода пребывали в Спасо-Преображенском Архиерейском
подворье г. Бежецк. Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии иерей
Виктор Внуцких совершил «детскую» Божественную литургию, в ходе которой воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Бежецкого района и дети из многодетных семей не только молились, но и помогали в храме во время богослужения. В
завершение отец Виктор рассказал ребятам об истории и
святынях Большого Бежецкого Крестного хода.
Затем Теребенская икона Божией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, были принесены на Введенское по—
дворье Бежецкого Благовещенского женского монастыря в с. Давыдково Бежецкого района. Клирик Спасского
кафедрального собора протоиерей Евгений Новиков совершил перед святынями молебен с акафистом свт. Ни-
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колаю Чудотворцу. Вечером ХХIV Большой Бежецкий
Крестный ход прибыл в Благовещенский женский монастырь г. Бежецк.
Традиционно 21 июля, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, г. Бежецк прощается до следующего года со святынями Большого Бежецкого Крестного хода — иконой Божией Матери «Теребенская» и Теребенским образом свт. Николая Чудотворца. Перед проводами Большого Бежецкого Крестного хода в храме-часовне свт. Николая и мц. Александры г. Бежецк ключарь
Спасского кафедрального собора иерей Алексий Брызгалов в сослужении клириков Бежецкого благочиния возглавил служение молебна перед святынями. Далее Большой Бежецкий Крестный ход покинул пределы г. Бежецк,
чтобы продолжить свой путь в Весьегонское благочиние.
21 июля святыни XXIV Большого Бежецкого Крестного
хода прибыли в Весьегонское благочиние. Встреча святынь состоялась в Троицком храме с. Кесьма, где клириками Весьегонского благочиния был совершен водосвятный молебен. Затем святые иконы были доставлены в
Троицкий храм г. Весьегонск.
22 июля благочинный Весьегонского округа, настоятель Троицкого храма г. Весьегонск протоиерей Анатолий Симора отслужил Божественную литургию, за которой многие прихожане причастились Святых Христовых
Таин. Затем был отслужен молебен. Отец Анатолий обратился к собравшимся со словом проповеди и рассказал о
святынях Большого Бежецкого Крестного хода.

После богослужения святыни были доставлены в Весьегонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там все присутствующие приложились к иконам Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Протоиерей Анатолий Симора помолился о здравии и благополучии воспитанников Центра
и вручил им сладкие подарки.
Следующим этапом XXIV Большого Бежецкого Крестного хода стала часовня в честь Архистратига Михаила п.
Иваново, в которой настоятель Казанского храма с. Чамерово протоиерей Николай Карпец отслужил молебен.
Далее чтимые иконы были принесены в Казанский храм
с. Чамерово, где был совершен молебен с акафистом свт.
Николаю Чудотворцу. Затем 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 26 июля. Крестный ход посетил храмы и социальные
учреждения Молоковского, Сандовского и Краснохолмского районов. 26 июля Большой Бежецкий Крестный ход
покинул пределы Краснохолмского благочиния, и направился в Лихославльское благочиние.
На территории Лихославльского благочиния святыни
пребывали до 28 июля. В эти дни Крестный ход посетил
храмы и социальные учреждения Лихославльского района. 28 июля у Успенского храма г. Лихославль жители
города и района проводили святыни в Николо-Теребенский монастырь, находящийся на территории Максатихинского района. Этим событием было ознаменовано завершение XXIV Большого Бежецкого Крестного хода. ■
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Что такое «паки и паки»?

«Паки, паки… Иже херувимы!» — произносит герой
фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режис
сер Якин, увидев перед собой царя Ивана Грозного. А
что означает «Паки, паки»?

Мало кто знает, что автор пьесы Михаил Булгаков был
сыном священника. Видимо поэтому он вложил в уста
своего героя одно из самых известных церковнославянских слов.
«Паки и паки» в переводе с церковнославянского —
«снова и снова». «Паки и паки Господу помолимся» —
так начинается ектения, молитва с несколькими прошениями к Богу — помочь, спасти, защитить.
Из передачи «Ларец слов» на Радио ВЕРА / radiovera.ru

Говорят, что Бог — один,
а поклоняются Троице?

Потому что Церковь верует
в то, что Бог един по существу, но троичен в Лицах.
Это откровение о Себе дал
людям Сам Бог в Священном Писании. Вот что пишет
святитель Игнатий (Брянчанинов):
«…Ум наш — образ Отца;
слово наше — образ Сына;
дух — образ Святого Духа. Как в Троице-Боге три Лица
неслитно и нераздельно составляют одно Божественное
Существо, так в троице-человеке три лица составляют
одно существо, не смешиваясь между собой, не сливаясь
в одно лицо, не разделяясь на три существа. Ум наш родил и не перестает рождать мысль, мысль, родившись, не
перестает снова рождаться и вместе с тем перебывает
рожденной, сокровенной в уме. Ум без мысли существовать не может, и мысль — без ума. <...> Точно так же дух
наш исходит от ума и содействует мысли. <...> Не может
мысль быть без духа, существование одной непременно
сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого является существование ума».
Конечно, этот образ очень несовершенный, потому что
ни ум, ни мысль, ни дух человека не являются самостоятельными лицами, но только составляющими природы
человека. Суть троичного догмата в том, что именно три
самостоятельных Лица обладают предельной степенью
единства и любви. Именно Бог-Любовь создал наш мир,
именно Любовь является базовым законом и принципом
бытия этого мира, а не разделение и злоба, которые мы
очень часто видим вокруг себя. ф .
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В п. Максатиха состоялись
IV Пироговские краеведческие чтения
13 июля в Максатихинской межпоселенческой
центральной библиотеке состоялись IV Пироговские краеведческие
чтения, в которых участвовали краеведы Тверской области, а также
гости из Москвы, СанктПетербурга и других
городов России.
В мероприятии принял участие
благочинный Максатихинского
округа протоиерей Виталий Мартынюк. Отец Виталий рассказал
собравшимся о русском хирурге,
естествоиспытателе и педагоге,
профессоре, основоположнике
русской военно-полевой хирургии Николае Ивановиче Пирогове, о его педагогической деятель-

ности и выступил с инициативой
назвать одну из улиц в п. Максатиха в его честь.
В завершение участники Пироговских краеведческих чтений
посетили д. Горка Максатихинского района, где находилось

имение Н. И. Пирогова, а также
побывали на святом источнике в
честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». ■
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Как молиться,
чтобы Бог услышал?
Здравствуйте. Трудишься, трудишься,
а всё равно средств не хватает, просишь,
чтобы хоть как-то облегчить свою жизнь.
Научите, как надо молиться, чтобы Бог
мог услышать.
Татьяна
Отвечает
иерей Роман Посыпкин,
настоятель Вознесенского
храма г. Кинешма
Дорогая Татьяна!
Чтобы Бог ус лыша л Вашу
молитву, необходимо молиться от чистого сердца и с верой
во Господа. Господь подаёт нам
то, что необходимо и является
наилучшим для нас, так как Он
есть Любовь. Бог любит все свои
создания, всех людей, ведь они
созданы Им по образу и подобию Божиему. Если Вам не хватает средств, то Бог видит это.
Но Он видит и Вашу душу, Ваши
мысли. Если Вам нужны средства

для излишеств, то Бог может и не
дать Вам их. Опять же, по Своей
любви к Вам, понимаете? Дабы
не развратить Ваше сердце, и
дабы Вы не впали в грех сребролюбия. Но если Вам не будет
хватать денег на что-то действительно необходимое для Вашей
семьи, то Бог не оставит Вас без
помощи, если Вы искренне об
этом Его попросите в молитве.
Главное для нас, не забывайте,
облегчить жизнь. Но не земную,
мимолётную, а — вечную.

Молитва — это иск усс тво,
умение и опыт. По письму и на
дистанции научиться молитве
невозможно. Поэтому советую
Вам начать ходить в Церковь,
участвовать в Таинствах, читать
регулярно утренние и вечерние
молитвы и лично, делая все это,
разговаривать со священником,
которому будете регулярно исповедоваться, о том, как молиться
именно Вам, и с ним советоваться
о каких-то практических моментах
молитвенного делания. ф

.

