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На соборной площади Предстояте-
ля Русской Православной Церкви
встречали управляющий делами
Московской Патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсоно-
фий, архиепископ Новгородский и
Старорусский Лев, руководитель
Административного секретариата
Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, благочин-
ные приходов, наместники монасты-
рей, духовенство Тверской епархии,
многочисленные верующие, пришед-
шие приветствовать Первосвяти-
теля, а также председатель Законо-

1 июля 2010 года, после встречи на границе Тверской области, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Виктора, губернатора Тверской об-
ласти Д.В. Зеленина и главного федерального инспектора в Тверской
области Ю.Э. Стрелецкого направился в Тверь, где посетил Воскресен-
ский кафедральный собор.

дательного собрания Тверской области
А.Н. Епишин, глава администрации г. Тве-
ри В.Б. Толоко, председатель Тверской го-
родской думы, глава г. Твери В.И. Баби-
чев.
Святейший Патриарх Кирилл поклонил-

ся пребывающим в соборе честным мо-
щам святого преподобноисповедника
Сергия (Сребрянского) и совершил крат-
кую молитву.
Приветствуя Предстоятеля, архиепис-

коп Тверской и Кашинский Виктор препод-
нес Его Святейшеству икону Всех свя-
тых, в земле Тверской просиявших.

Затем Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом. В дар собору Святей-
ший Владыка передал образ Божией Мате-
ри «Путеводительница», а верующему на-
роду были розданы иконки с изображения-
ми святого благоверного князя Михаила
Тверского и святого преподобноисповед-
ника Сергия (Сребрянского).
У входа в собор состоялась краткая бе-

седа Святейшего Патриарха с корреспон-
дентами СМИ. Выразив надежду, что на-
чавшийся Первосвятительский визит бу-
дет содействовать дальнейшему духов-

ному развитию Тверской земли, Святей-
ший Патриарх Кирилл отметил также, что
эти поездки «очень важны и для самого
Предстоятеля». «Всякий раз, когда я
встречаюсь с людьми, я узнаю много но-
вого и необходимого для исполнения сво-

его служения, - сказал Святейший
Владыка. - Я радуюсь предстояще-
му общению с жителями Тверской
области, с духовенством, с верую-
щим народом, с властями, - с теми,
кто несет ответственность за ма-
териальное благополучие народа, и
теми, кто пред Богом ответственен
за его духовную жизнь».

«Я хотел бы пожелать всем вам,
мои дорогие, - и каждому в отдель-
ности, и всем вместе - помощи Бо-
жией в вашей жизни, - обратился к
собравшимся Святейший Владыка.
- Бог помогает нам тогда, когда мы

стараемся слышать Его голос, исполнять
Его нравственный закон. В ответ на это
послушание Бог дает нам Свою милость,
помогает нам преодолевать трудности,
исцеляет наши духовные и физические
недуги, помогает нам изменять жизнь к
лучшему. Я призываю всех вас хранить
веру православную, умножать добрые
дела, проявлять любовь друг ко другу. И
всей этой консолидированной духовной
мощью нашего народа мы способны пре-
одолеть те трудности, с которыми мы
встречаемся на нашем историческом
пути. Пусть Господь хранит всех вас и
Тверскую землю».

1 июля 2010 года Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Ки-
рилл встретился с духовенством
Тверской и Кашинской епархии.
В президиуме собра-

ния, которое состоя-
лось в Тверской обла-
стной филармонии ,
присутствовали архи-
епископ Тверской и Ка-
шинский Виктор и гу-
бернатор Тверской об-
ласти Д.В. Зеленин.
Во встрече приняли

участие управляющий
делами  Московской

Патриархии митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий, архиепископ Новго-
родский и Старорусский Лев, руководи-
тель Административного секретариата

Московской Патри-
архии епископ Сол-
нечногорский Сер-
гий, настоятели и на-
стоятельницы мона-
стырей,  духовен-
ство Тверской епар-
хии.
Собрание открыл

архиепископ Тверс-
кой и Кашинский
Виктор.

Затем к присутствующим с Первосвя-
тительским словом обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл. Предстоятель Рус-
ской Церкви затронул в своем выступ-
лении вопросы богослужебной практики,
социального служения и приходской жиз-
ни.
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
1 июля 2010 года

Святейший Патриарх
Кирилл посетил Вос-

кресенский кафедральный собор г.
Твери, где поклонился честным мо-
щам преподобноисповедника Сергия
(Сребрянского) и совершил краткую
молитву. Затем Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся в
соборе с Первосвятительским сло-
вом.
Ваше Высокопреосвященство, влады-

ка архиепископ Виктор! Всечестные и
дорогие Высокопреосвященные и Преос-
вященные владыки! Дорогие отцы, бра-
тья и сестры!

С особым
чувством я
вступил на
древнюю и
славную Твер-
скую землю.
История горо-
да Твери и
Тверской зем-
ли , история
выдающихся
иерархов, под-
вижников бла-
гочестия и му-
чеников, связанных с этой землей, яв-
ляется неотрывной частью нашей общей
национальной истории с ее радостями и
скорбями, с ее взлетами и падениями, с
ее победами и поражениями.
История Отечества нашего свидетель-

ствует о незримом водительстве Божи-
ем: когда народ наш, подобно народу Из-
раильскому (что хорошо известно нам из
Ветхого Завета), был с Богом, сохранял
связь с Господом, когда стремился ис-
полнять Его волю, то обретал в очах Бо-
жиих благоволение. Это благоволение
было связано и с экономическим и поли-
тическим процветанием нашей страны;
это благоволение было связано и со мно-
гими военными победами, которые иног-
да одерживались так, что до сих пор ис-
торики, размышляя об этих победах, не
могут найти объяснения тому, как сооте-
чественники наши находили в себе силы
великим мужеством и духом своим пре-
побеждать врага.
Я благодарю Вас, владыка, за то, что

Вы напомнили историю этого храма, ко-
торый был построен в то самое время,
когда Россия находилась на пике своего

экономичес-
кого развития
и процвета-
ния, когда на
нашу страну
взирали как

на несомненного лидера в Европе, когда в
стране набирали мощь экономика и воен-
ная сила, когда возрастало благосостоя-
ние народа, когда развивались науки и об-
разование. Тогда предшественники наши
прославляли Господа и строили храмы, в
том числе и этот величественный храм
как памятник благословения Божия.
Но затем с нами произошло то, что про-

изошло, и храм этот был закрыт и пору-
ган. Как много святынь было тогда разру-
шено, и народ наш отвернулся от Бога,
увлекаемый совершенно другими идеала-
ми, надеждами и мечтами.
Но, наверное, неслучайно проливалась

кровь мучеников, неслучайно совершал-

ся молитвен-
ный подвиг. Ве-
рим, что по этой
великой жерт-
ве, принесен-
ной народом
нашим, Господь
вновь прикло-
нил милость, и
сегодня мы на-
ходимся в этом
величествен -
ном храме, на
котором нет и

следа поругания и поношения. И по всему
лицу земли нашей строятся и воссозда-
ются храмы и обители, и, что самое глав-
ное, эти храмы
и обители на-
полняются на-
родом. Может
быть,  не так
быстро, как
всем бы хоте-
лось, но проис-
ходит истори-
ческий  пово-
рот нашего на-
рода к Богу,
возвращение
на тот путь ,
который был
отмечен многими великим достижениями:
и в материальном благополучии, и в ду-
ховной жизни.
Я хотел бы сердечно приветствовать

власти области и города во главе с губер-
натором Дмитрием Вадимовичем, кото-
рые несут ответственность пред народом
своим и пред историей за то, что проис-
ходит сегодня на Тверской земле. Я знаю,

что о вас молится народ, молится Цер-
ковь, и дай Бог, чтобы Церковь, общество
и государство могли во взаимодействии
решать сегодня те многие проблемы, ко-
торые перед нами стоят. Я хотел бы от
всего сердца пожелать процветания
Тверской земле, личного благополучия
руководителям и всем труженикам. Я
хотел бы также пожелать помощи Божи-
ей Вам, Ваше Высокопреосвященство, ду-
ховенству, монашествующим, с тем что-
бы оставаясь верными Господу и преда-
вая Ему свои силы и свои помыслы, вы
могли делать все, что способны сделать
для укрепления веры и духовной жизни
нашего народа.
Тверь расположена рядом с Москвой.

В каком-то смысле все окружающие сто-
лицу регионы образуют единую, очень
важную для страны область, сферу эко-
номической и социальной деятельности,
на которую взирает страна как на центр и

во многих отношениях как на пример. Я
хотел бы всем нам пожелать помощи Бо-
жией в устроении нашей земной жизни,
но более всего - в устроении наших сер-
дец, дабы и вечная жизнь стала нашим
достоянием.
В память о посещении этого замеча-

тельного кафедрального собора я бы хо-
тел преподнести этот образ Божией Ма-
тери с памятной надписью. Прикладыва-
ясь к этому образу, вспоминайте, мои до-
рогие, нашу молитвенную встречу, воз-
носите молитву Царице Небесной о стра-
не нашей, о Церкви нашей, о Тверской
земле, о самих себе, особенно о семьях,
о детях, о внуках. Вспоминайте и меня в
своих молитвах, ибо я более всего нуж-

даюсь в духов-
ной поддержке
с вашей сторо-
ны. Пусть По-
кров Пречис-
той Царицы Не-
бесной ограж-
дает вас  от
всякого зла. А
в память о на-
шей встрече я
хотел бы каж-
дому из вас пе-
редать это
Патриаршее

благословение - изображения благовер-
ного князя Михаила Тверского и преподоб-
ноисповедника Сергия, чьи останки почи-
вают в этом храме. Я попросил бы духо-
венство сразу же раздать эти святые об-
разочки, с тем чтобы каждый мог полу-
чить Патриаршее благословение. Храни
вас всех Господь.

Ñëîâî Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
â Âîñêðåñåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ã. Òâåðè
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Новости Бежецкого благочиния

Большой Волжский Крестный
ход вновь прошел через Бежецк

29 мая 2010 г. после Божественной ли-
тургии, которую возглавил Архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор в много-
численном сослужении духовенства, в
Ольгином женском монастыре на истоке
р. Волги, начался XII Большой Волжский
Крестный ход. В этом году он посвящен
65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Главная святыня - ков-
чег с частицей мощей св. вмч. Георгия
Победоносца.
Св. Георгий - покровитель воинства.

Изображение Геор-
гия Победоносца на
коне символизиру-
ет победу над диа-
волом - «древним
змием» (Откр. 12, 3;
20, 2). Это изобра-

Большой крестный ход по водам Волги впервые состоялся в
1999 году и был посвящен 2000-летию Рождества Христова. По
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II Волжский Крестный ход стал ежегодным. Он является
совместным проектом Администрации Тверской области и Твер-
ской и Кашинской епархии и находится под контролем губернато-
ра. По традиции, каждый Крестный ход по водам великой реки
посвящен выдающемуся и очень важному в масштабах всей стра-
ны событию.

жение было включено в древний герб го-
рода Москвы. В сознании русского чело-
века св. Георгий Победоносец занимает
особое значение. Недаром на воинских
стягах и хоругвях  зачастую изображает-
ся вмч. Георгий - «пленных свободитель
и обидимых  защититель» .
Через века пришло на Святую Русь по-

читание этого великого святого, и 9 июня
через город Бежецк (один из трех городов
не стоящих на р. Волге) второй раз Про-
мыслом Божиим прошел Волжский Крес-

тный Ход. Ранним утром духовенство Бе-
жецкого благочиния собралось в Спасо-
кладбищенском храме, для встречи свя-
тыни. По окончании водосвятного молеб-
на и Божественной литургии, которую воз-
главил благочинный Бежецкого округа про-
тоиерей Ярослав Шведов, духовенство и
миряне прошли Крестным ходом по ули-
цам Бежецка  со святыней Волжского Кре-
стного хода. У обелиска Победы  была от-
служена заупокойная лития, по окончании
которой духовенство и воспитанники Вос-

кресной школы возложили цветы к Веч-
ному огню. Конечной точкой крестного
хода стал Поклонный Крест у Введенс-
кой колокольни (место подвигов прп. Не-
ктария Бежецкого),где был отслужен мо-
лебен вмч. Георгию Победоносцу, после
которого с приветственным словом к жи-
телям Бежецкого Верха обратился пред-
ставитель Большого Крестного Хода отец

Димитрий, ко-
торый говорил
о покровитель-
стве св. Геор-
гия  над Рус -
ским народом.
В свою оче-

редь глава Бежецкого района М.А. Шиба-
нов, от лица жителей города, поблагода-
рил участников Волжского Крестного
хода за возможность прикоснуться к свя-

тыне.
В 15 часов состоялись проводы Боль-

шого Волжского Крестного хода, и мно-
гие православные бежечане получили
возможность помолиться перед мощами
великого угодника Божия, которые была
выставлены для поклонения в Спасо-
кладбищенском храме.

о. Алексей Юдин

Новости Бежецкого благочинияВ этом году 8 июня, день обретения
мощей прп. Макария Калязинского,
стал для Бежецкого благочиния осо-
бенным. Причт городских священнос-
лужителей пополнился новым диако-
ном - отцом Алексием Юдиным.
Пять лет Алексей нес послушание в бе-

жецкой Спасо-кладбищенской церкви, ис-
полняя обязанности чтеца и алтарника.
При этом, три последних года он добро-
совестно учится в Ярославской духов-
ной семинарии.
Сотни прихожан храма знают Алексея

как доброго, отзывчивого и открытого че-
ловека, а духовенство епархии уважает
за честность , порядочность , истинную

веру и преданность Богу. Именно таким и
должен быть православный священник.
В этот день праздничные Богослужения

памяти прп. Макария в соборе «Белая
Троица» г. Твери возглавил Архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор  в сослу-
жении благочинного Бежецкого округа
протоиерея Ярослава Шведова, духовен-
ства собора.
За Божественной литургией была со-

вершена диаконская хиротония  А. А.
Юдина. Теперь он не просто Лёша, Алек-
сей, он - отец Алексий, «батюшка». Пра-
вославный приход Спасо-кладбищенской
церкви сердечно поздравляет о. Алексия
с рукоположением и желает ему боль-
ших успехов на этом тернистом, но очень
важном пути - служении Господу.
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- Как распознать изжить грех лице-
мерия? Один батюшка сказал, что ли-
цемерие - это когда человек хочет
казаться лучше, чем есть, но разве не
желание быть лучше в очах Господа,
не стыд о себе двигает грешника к
исправлению?

-Лицемер искажает истину, подчиняя ее
своей пользе или прикрывая свой грех.
Так, например, аборт называют «плани-
рованием семьи», а внебрачную связь -
«гражданским браком». Корень этого - в
без божии и забвении ответственности
за лживое слово. Но ни чего общего с ли-
цемерием не имеют попытки оградить
ближнего от каких-то вредных или мучи-
тельных действий: мы можем скрыть от

ветливости, внимания и гостеприимства.
Господь вложил в ваше сердце заботу о
людях, приходящих в церковь? - благода-
рите Его и дайте ход вашему доброму на-
мерению.
По благословению священника раз-

множьте в типографии или на копироваль-
ной машине ваши любимые миссионерс-
кие проповеди, сведения о вашем храме,
о богослужении, текст Божественной ли-
тургии, наиболее важные молитвы. При-
несите несколько простых платков и
юбок-фартуков. Встаньте возле входа в
храм или у свечного прилавка, где чаще
всего разворачиваются драматические
сцены с участием «злых старушек». Сме-
ло и уверенно перехватывайте инициа-

жизнь, знает тех, за кого Вы молитесь. В
нормальных условиях это прежде всего
ваш приходской священник, духовник. Ну
и конечно родные, друзья, знакомые.

   Ваши пожертвования ни в коем слу-
чае не должны быть платой за молитву».
Помогайте нуждающимся, поддерживай-
те Церковь, не забывайте, что вы сами -
часть Церкви, что ее материальное су-
ществование полностью зависит от ва-
шего участия. Сумма этих пожертвова-
ний зависит от вашего благосостояния и
усердия (вспомните про жертву вдовы,
Мк. 12: (41-44). Заметим, что по ветхоза-
ветным правилам, как и сегодня в неко-
торых религиозных общинах, от верую-
щих требуется десятая часть их дохода
(десятина). И вспомним слова Спасите-
ля: «Если праведность ваша не превзой-
дет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 5: 50).

   Когда вы участвуете в паломниче-

    Известный священник и публицист иеромонах Ма-
карий (Маркиш) преподает в Иваново-Вознесенской Ду-
ховной семинарии, участвует в различных форумах,
круглых столах, интернет-семинарах и конференциях,
чтобы помочь людям найти ответы на важные вопро-
сы духовной жизни, православного просвещения и пра-
вославной культуры.

ÏÑÅÂÄÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ. ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ
больного медицинские данные о его бо-
лезни или утаить от огласки скандальные
сведения личного характера. К лицеме-
рию относится и тот обман, о котором
говорил Вам священник: казаться лучше,
чем ты есть. Обратите внимание на ошиб-
ку в своем возражении: в ответ вы гово-
рите про «желание быть лучше». Все дело
в разнице между «казаться» и «быть».
Допустим, некто склонен к супружеской
неверности. На людях он будет подчерк-
нуто внимателен к жене, нежен, обходи-
телен с нею - лишь для того чтобы при
удобном случае в очередной раз изме-
нить ей. Это лицемер, холодный и жесто-
кий лгун. Но если тот же самый человек
ведет себя в точности так же, дабы ук-
репить свой супружеский союз, свою
близость с женой, скрыть свою страсть,
не дать ей проявляться и без остатка ее
уничтожить, то он на верном, спаситель-
ном пути христианского совершенства.

  - Я не уверена, что, встретившись
на пороге храма с грубым упреком или
навязчивыми указаниями, нашла бы в
себе силы войти. Многие и правда не
находят. А ведь решение прийти в цер-
ковь у новичков зачастую и так появ-
ляется не сразу, дается не просто. Как
же им помочь? Чем поддержать? Есть
ли средство против «злых старушек»?

- Две тысячи лет назад,- когда Спаси-
тель ходил по нашей земле, простой ку-
сок хлеба был самой существенной по-
мощью для человека.«Вы дайте им есть!»
- говорил Христос Своим ученикам, со-
вершая чудо умножения хлебов.

   Те же самые слова обращает Он к нам
и сегодня, совершая чудо, необходимое
нам в первую очередь в нашей сегодняш-
ней жизни: чудо умножения любви, при-

тиву, чтобы люди ясно чувствовали:
здесь хозяин Христос, а не бесовские
силы...

   Как защитить приходящих в храм от
людского зла, черствости и невежества,
чем их поддержать? Вашей собственной
заботой и любовью.

  - На православной выставке мне
сказали, что надо «записать на кирпи-
чики» имена моих родных и близких,
по 50 рублей за кирпичик, чтобы у них
было все в порядке. Тут же предло-
жили ночное чтение Псалтири по бо-
лее чем скромной цене. А какой-то
вроде бы монах велел мне заказывать
у него сорокоусты, не считаясь с рас-
ходами, потому что сильнее этого ни-
чего нет. Я в растерянности - не знаю,
что все это значит...

   - Это значит, что, прикрываясь запис-
ками, сорокоустами, «ночными Псалтиря-
ми», «кирпичиками», «вечными помино-
вениями» и т. п., нашу околоцерковную
среду атакует язычество, магия — и Хри-
стос уходит прочь... Это духовная разру-
ха, процесс очень опасный и болезнен-
ный и для общества, и для Церкви, и лич-
но для тех, кто оказался в него вовлечен.
Верующие рады оказать Церкви матери-
альную поддержку, но сатана умудряет-
ся полностью извратить намерения доб-
рых людей, превращая их доброхотное по-
жертвование в коммерческую сделку и
колдовской ритуал. Об этой заразе неред-
ко предупреждал приснопамятный Свя-
тейший Патриарх Алексий, пишут о ней и
многие другие церковные авторы. Поэто-
му ограничусь здесь лишь несколькими
простыми практическими советами.

   Просите о молитве тех, с кем вы лич-
но знакомы, кто вас любит, кто знает вашу

стве или приходите в храм на богослуже-
ние, естественно подумать о ваших близ-
ких, записать их имена для поминовения
у жертвенника и перед престолом: тем
самым вы соединяетесь с ними в молит-
ве. Можно при этом внести и доброволь-
ное пожертвование. Но если с вас пыта-
ются взыскать какую-то цену - не уча-
ствуйте в таком безбожном деле. Вполне
похвально жертвовать на различные
церковно-общественные дела (газеты,
журналы, издательства, теле- и радио-
программы, интернет-порталы, миссио-
нерскую работу, благотворительность и
т. п.) - при строжайшем условии полного
доверия, чтобы вы знали, кому и на какие
цели вы даете деньги. Вместе с такими
пожертвованиями нередко присылают
имена для молитвенного поминовения.

   Соответственно как огня берегитесь
любых форм мошенничества и попрошай-
ничества. Помните, что Священный Си-
нод Московской Патриархии категоричес-
ки запретил любой сбор пожертвований
священнослужителями, монахами и мо-
нахинями и вообще кем бы то ни было,
кто носит церковную одежду, в обще-
ственных местах. На православных вы-
ставках и вблизи них этот отвратитель-
ный бизнес пользуется особенной попу-
лярностью: к сожалению, приходилось
слышать, как посетители православных
выставок обсуждают «сорокоусты по бро-
совым ценам»... «Считаем, что назрело
время прекратить подобные бесчин-
ства», - требовал приснопамятный Свя-
тейший Патриарх Алексий.

   Финансируя оборотней в рясах, про-
ходимцев и самосвятов, пусть даже под
благовидными предлогами молитвенного
поминовения и пожертвований «на бла-
гое дело», Вы берете на себя ответствен-
ность за распространение лжи, за унич-
тожение веры, за поругание Церкви и Хри-
ста.

Слово пастыря
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Уже много лет родители и педагоги, в
том числе православные христиане, вы-
ражают опасения по поводу чрезмерного
вмешательства чиновников и судей во
внутреннюю жизнь семьи. Протесты воз-
никли без какого-либо указания сверху. А
Церковь участвует в обсуждении всех
вопросов, которые волнуют людей. При

этом надо учесть, что Цер-
ковь - это не только иерар-
хи и священнослужители,
но и весь верующий пра-
вославный народ. Кроме
того,  надо сказать , что
речь сегодня идет не толь-
ко и не столько о полномас-
штабной  системе юве-
нальной юстиции - ее, ско-
рее всего, у нас не будет, -
сколько о менее заметных
мерах, правовых и адми-
нистративных, которые
могут привести к тому, что
государственные органы
начнут вмешиваться в ми-
ровоззренческую жизнь
семьи: в методы воспита-
ния детей, в вопрос о том, могут ли роди-
тели побуждать детей выполнять те или
иные обязанности по дому, придержи-
ваться определенных правил общения с

противоположным полом, воздержи-
ваться от просмотра тех или иных
фильмов или передач. Наконец, неиз-
бежно встает вопрос о возможности
физического ограждения малолетних
детей от поступков, которые могут
принести им вред.
Возможно, все это стоит подробно

прописать в законодательстве, но серь-
езнейшей угрозой для целостности семей
станет такое положение дел, при котором
суды, органы опеки или правоохранитель-
ные учреждения смогут отнимать детей
на основании столь расплывчатых или
необъективных критериев, как «развитие
ребенка», «ненадлежащее воспитание»
или «психологическое насилие».
Кроме того, есть еще один очень важ-

ный момент: необходимо, чтобы любые
законопроекты и административные меры,
которые предполагаются в этой сфере,
были представлены на широкое обсужде-
ние среди педагогов, родителей, ученых,
духовенства, представителей правоохра-
нительных органов. В обсуждении вопро-

сов, которые касаются семьи, не может
быть никакой секретности.
Среди православных христиан я знаю

очень немного сторонников введения юве-

Православие и жизнь

ГРАНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Ювенальная юстиция: позиция Церкви

нальной юстиции - всего несколько чело-
век. И подчас можно говорить о незна-
нии ими сути проблемы. Если понимать
под ювенальной юстицией только более
гуманное отношение судов к малолетним
правонарушителям, то против такого от-
ношения вряд ли кто-то будет возражать.
Но практика ювенальной юстиции в стра-
нах Запада показывает, что сводить эту
проблему исключительно к гуманному от-
ношению к юным преступникам - значит
просто вводить людей в заблуждение.
Если создаются суды, которые рассмат-
ривают все дела, где хотя бы одной сто-
роной являются несовершеннолетние, то
у этих судов сразу же появляется огром-
ное поле для деятельности и они неиз-

бежно начинают рассмат-
ривать любые конфликты в
семьях, где есть дети.
Вслед за этим возникает

система, стимулирующая
детей подавать в суд на
собственных родителей, то
есть, по сути, система до-
носительства. И в резуль-
тате фактически появляет-
ся параллельная структура
власти в стране, подчиня-
ющаяся только самой себе.
Так что говорить о систе-
ме ювенальной юстиции как
о системе, работающей ис-
ключительно с малолетни-
ми преступниками, - некор-
ректно. Ювенальная юсти-
ция по определению полу-
чает гораздо больше полно-

мочий. И этого, по-моему, совершенно
не понимают те, кто пытается описывать
данную ситуацию как не вызывающую
беспокойства.

Протоиерей Всево-
лод ЧАПЛИН, предсе-
датель Синодального
отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и об-
щества.

- Миллионы детей в Америке и Европе уже пострадали от
ювенальной юстиции, так как лишены родителей!

- Миллионы родителей уже остались без детей!
- Десятки тысяч чиновников, судей, социологов, психоло-

гов, педагогов в Америке и Европе уже кормятся из закромов
ювенальной юстиции и число их только множится!

- Уже несколько тысяч человек в России работают над вне-
дрением ювенальной юстиции!

- Десятки тысяч семей в России под угрозой жесточайшего
контроля!

Вы знаете, что? Что хотят еще сделать в России, чтоб взять под жест-
кий контроль семьи?

- Принять закон о ювенальной юстиции, который изменит за-
конодательство России и под лозунгом заботы о детях превра-
тит их родителей в мишени для наказания и закрепит право суда
решать как надо воспитывать ребенка и что для него хорошо.

- Создать ювенальный суд, который будет вершить судьбы
детей и семей, при котором будут состоять толпы психологов,
социологов, педагогов, работающих - против родителей под ло-
зунгом заботы о детях.

- Создать ювенальные технологии. То есть инструкции и ме-
тодики, в которых будет описано как быстро и без лишних затрат
изъять ребенка из семьи, как фиксировать родительские недо-
четы, какие акты и заключения нужны, чтоб родитель не опра-
вился, а ребенок точно ушел в детдом, а потом на усыновление.
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6 июля, вторник. Владимирской
иконы Божией  Матери.

9.00 - Божественная литургия. Ни-
коло-Теребенский женский монас-
тырь. Подъем иконы. Начало Боль-
шого Бежецкого Крестного хода.

  13 июля, вторник. Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов.
Встреча иконы.

15.00 - Крестный ход на встречу ико-
ны свт. Николая от женского Благове-
щенского монастыря к Штабскому
мосту  (встреча водным путем на р.
Молога).

16.00 - соборное Богослужение
(всенощное бдение) в Крестовоздви-
женском храме (женский Благове-
щенский монастырь) в честь прибы-
тия Николо-Теребенской иконы в  го-
род Бежецк.

 14 июля, среда. Бессребреников
Космы и Дамиана.

8.00 - Божественная литургия. Кре-
стовоздвиженский храм

16.00 - Вечерня, утреня. Богоявлен-
ская церковь, с. Еськи.

15 июля, четверг. Положение чес-
тной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне.

9.00 - Божественная литургия. По-

кровский тюремный храм.
16.00 - Дом престарелых с.Юркино.
17.00 - вечерня, утреня. Храм Тихвин-

ской иконы Божией Матери, с. Сукром-
ны

 16 июля, пятница. Мч. Иакинфа.
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского.

9.00 - Божественная литургия. Храм
скорбящей Божией Матери, с. Княжи-
ха.

15.00 – молельный дом д. Фралево.
17.00 - Всенощное бдение. Храм

Царственных страстотерпцев, п. Доро-
хово (воинская часть).

17 июля, суббота. Свв. Царственных
страстотерпцев.

 9.00 - Божественная литургия. Храм
Царственных страстотерпцев, п. Сон-
ково. Крестный ход вокруг поселка.

  17.00 - Всенощное бдение. Спасо-
кладбищенский храм (г. Бежецк) .

18 июля, воскресенье. Обретение
мощей прп. Сергия Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варва-
ры. Свт. Арсения, еп. Тверского. Со-
бор Тверских святых.

  9.00 - Божественная литургия. Спа-
со -кладбищенский храм.

11.00 - Крестный ход вокруг города.

 17.00 – Вечерня, утреня. Спасо-
кладбищенский храм(г. Бежецк).

19 июля, понедельник. Собор Ра-
донежских святых.

  9.00 - Божественная литургия.
Больничный храм прмц. вел. кн. Ели-
саветы.

17.00 – Вечерня, утреня. Троицкий
храм, с. Градницы.

 20 июля, вторник. Прп. Фомы, иже
в Малеи.

9.00 - Божественная литургия. Спа-
со-Преображенский храм.

13.00 - Водосвятный молебен в
Доме престарелых с. Житищи.

16.00 - Всенощное бдение. Кресто-
воздвиженский храм (женский Бла-
говещенский монастырь).

21 июля, среда. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани.

8.00 - Божественная литургия. Кре-
стовоздвиженский храм.

16.00 - проводы иконы от Кресто-
воздвиженского  храма женского
Благовещенского монастыря к Штаб-
скому мосту (р. Молога) и далее в
Николо-Теребенский женский мона-
стырь ( водным путем).

Программа пребывания Теребенской иконы свт. Николая Чудотворца
в г. Бежецке и Бежецком благочинии с 6  по 21 июля 2010 года

Начался Большой Бежецкий Крестный Ход
В 1995 году после более чем полувеко-

вого перерыва Большой Бежецкий Крес-
тный ход был возрождён, и чудотворная
икона святителя Николая вновь прибыла
из Николо-Теребенской обители в Бежецк.
6 июля, в день празднования Влади-
мирской иконы Божиеи Матери, в Ни-
коло-Теребеньской пустыни, по окончании
Божественной  литургии состоялся

подъём чудотворного образа святителя
Николая. Под звон колоколов, пение хора
и при участии многочисленных паломни-
ков, в том числе и из Бежецкого района
начался Крестный ход в Бежецк. Священ-
нослужители несли чудотворную икону до
села Пятницкое, где у храма в честь Па-
раскевы Пятницы Теребенской был отслу-
жен водосвятный молебен. После этого

бежечане вернулись в свой город, что-
бы достойно подготовиться к встрече
чудотворного образа.
На протяжении всего пребывания чу-

дотворного образа святителя Николая в
городе все вечерние и утренние Бого-
служения и, крестные ходы будут сопро-
вождаться акафистами, молебнами, во-
досвятиями.

Чудесные знамения от обра-
за Николая Чудотворца

1657 год - чудесное избавление
от пожара соборной церкви Тере-
бенской пустыни, в которой стояла
древняя чудотворная икона святи-
теля Николая.

1664 год - Повторение того же.
1705 год - чудесное исцеление

одной женщины от глазной болез-
ни.

1707  год - чудесное  исцеление
портного  мастера,  за  воровство
наказанного болезненными неду-
гами и раскаявшегося.

1709 год - исцеление Устюжско-
го Воеводина сына, одержимого
недугом.

1712 год - девицу, необретавшу-

юся долгое время в доме своем, свя-
титель Николай представляет в дом
её.

1802 год - чудесное исцеление от
болезни крестьян в сельце Пхов
госпожи Гликерии Феодоровны Коз-
ляиновой.

1804 год - Бежецкий помещик Ку-
минов наказывается во время Бе-
жецкого Крестного хода в городе
Бежецке за дерзкие и хульные сло-
ва и, по раскаянии, в виду всех исце-
ляется.

1805 год - исцеление расслаблен-
ного руками и ногами в городе Бе-
жецке на реке Мологе.
Все эти чудеса вычеканены на

краях ризы образа Святителя с
подписью чернью.
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №24.

№ 7(29)  июль 2010 г.
Это был офи-

циальный зап-
рос от духовно-
го правления.
Правление зап-
рашивало поме-
щицу Н.: «Преж-
де оного време-
ни чтоб та ее
дочь имела на-
мерение с дьяч-
ком Александ-

ровым совокупиться браком, она, госпо-
жа Н., не знала ли? Если точно о предпри-
нятом дочерью ее намерении тайно за
того дьячка выйти в замужество не зна-
ла, то ныне таковой ее в замужество
выход она, госпожа поручица Н., проща-
ет ли или не прощает, и почему именно -
объяснить». Вместе с этим запросом го-
нец привез еще частное письмо от со-
борного протоиерея, Андрея Иоаннова.

Протоиерей писал, что по первому ра-
порту о деле в правлении получена сле-
дующая резолюция архиепископа Мефо-
дия:

   «Если от означенной поручицы посту-
пит в сие правление письменная жало-
ба, то представить с обстоятельством.
А между тем, с венчавших прописанный
брак взять обстоятельные ответы и при-
слать оные ко мне». Во исполнение сей
резолюции, писал протоиерей, сегодня
уже и отосланы владыке те показания
виновных, которые взяты были от них
правлением 6-го ноября, и вместе доне-
сено, что от самой Марьи Ивановны пись-
менной жалобы в правление не подано.
Письмо заканчивалось уверениями, что
и им, протоиереемъ лично, и правлени-
ем духовным все было сделано к испол-
нению ее, барыни, желания. Но во всем -
воля архипастырская. Гонец городской, к
общему удивлению дворни, не получил в
барском доме ни отдыха, ни ночлега, ни
установленной чарки водки, не говоря
уже о другом каком либо угощении. По
одному уже этому можно было заклю-
чить, насколько раздражена именитая
барыня. К рассвету она выезжала из сво-
ей усадьбы в Тверь.

   IV.
   27-го ноября 1810 года архиепископ

Мефодий совершал литургию в одной из
тверских градских церквей ради храмо-
вого ее праздника - во славу Смоленской
иконы Божией Матери. За последнее вре-
мя владыка чувствовал некоторое не-
домогание и потому от обычной празд-
ничной трапезы в приходе отказался и из
церкви проехал прямо к себе, в Тресвят-
ское. Здесь, по обыкновению, ждала его
масса лиц, съехавшихся по своим делам

к нему из разных мест обширной Тверской
епархии, и целая кипа полученных в его
отсутствие бумаг. Посетители были выс-
лушаны, удовлетворены каждый по-свое-
му и с миром отпущены. Просматривая
дела, архипастырь остановился на паке-
те из Бежецкого духовного правления. То
были известные нам показания виновни-
ков ночного происшествия. Дело это по
необычайности своей и по близкому зна-
комству с семейством помещицы Н. до
известной степени тревожило владыку со
времени получения еще первого о нем
правленского рапорта. Дня три тому на-
зад он получил письмо от самой Марьи
Сергеевны, содержавшее в себе исповедь
наболевшей души и горячие мольбы о про-
щении и содействии к примирению с мате-
рью. Архипастырь ждал официальных по-
казаний виновников. И теперь с особен-
ным интересом углубился в их чтение,
отмечая карандашом т места, которые
почему-либо обращали на себя особое его

внимание. Чтение было окончено. Закрыв
со вздохом правленскую тетрадь показа-
ний, владыка задумался. Из этой задум-
чивости его вывел келейник своим докла-
дом:

   - Желает вас видеть, ваше высоко-
преосвященство, бежецкая помещица Н.
по личному делу. Прикажете принять?

   - Проси.
   Через несколько минут Марья Иванов-

на входила в гостиную. После обычных
приветствий и приглашения садиться, ар-
хиепископ первый начал разговор о деле.

   - Сейчас только из донесений правле-
ния я ознакомился с вашим семейным про-
исшествием. Как это вышло неожиданно!
Так недавно я был у вас. В семье вашей
полный мир был. Божие благословение за

благочестие ваше почивает на ней. И
тут, в этом происшествии, воля Божия.
Во всем она, бесконечно премудрая,
всеблагая.

   - Спасибо, ваше высокопреосвящен-
ство, за утешение. Да, тяжело, владыка,
очень тяжело. Ведь вы знаете, как я лю-
била дочь. И вот, что сделала она со
мной, но Бог с ней. Я готова ее простить.
Лишь бы только поправить беду. С этим
я и приехала к вам за советом, за помо-
щью. Нужно непременно удалить от до-
чери этого несчастного Ивана Алексан-
дрова. Тогда дело поправимо.. Лучше
всего сдать бы его за дерзкий проступок
в солдаты. В Бежецке чиновники гово-
рили мне, что так и должно быть, и что
это легко устроить. Все дело за вашим
духовным правлением, а оно, очевидно,
потакает преступнику, тянет дело, рас-
сылает какие-то запросы. Представьте,

даже мне такой запрос прислало.
   - Правление не виновато, Марья Ива-

новна: оно поступает по закону. Помни-
те из Евангелия слова тайного ученика
Христова Никодима к фарисеям: «Еда
закон наш судит человеку, аще не слы-
шит от него прежде и разумеет, что тво-
рит?». Так было у иудеев. Для нас, хрис-
тиан. личность человека должна быть
еще более священна. По отношению к ней
произволу не может быть места. Все
должно быть законно и ясно. А в вашем
деле именно этой-то ясности и не дос-
тает.

- Что же именно, владыка, видите вы
в нем неясного? Наоборот, в нем все
ясно до очевидности. Преступление со-
вершено у всех на виду, преступление
возмутительное. Преступник подлежит
строгому наказанию. Что же тут еще нуж-
но выяснять?

- Так кажется вам только, и потому
так кажется, что именно не хотите вы
по-христиански отнестись к личности че-
ловека. Во всем этом деле вам не нра-
вятся исключительно сословное и слу-
жебное положение мужа вашей дочери.
Ваш зять - не дворянин, не генерал. Вот
что вам обидно. А о душе его, да и душе
дочери вашей вряд ли в этом деле когда
подумали. А потому, я уверен, вы и до
сих пор не уяснили себе, как и почему
случилось это происшествие. Суть его,
причина - именно в душе. И, по правде
сказать, вы же сами и создали то поло-
жение, которым теперь так возмущае-
тесь. Вы сами виноваты.

- Боже мой! Подумайте, владыка, что
вы говорите! Я ли не желала счастья
моей дочери? Нет, это слишком уже же-
стоко - меня же обвинять во всей этой
несчастной истории.

Архиепископ Тверской Мефодий (Смирнов).
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Заказ №

№ 7(29) июль  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ИЮЛЬ

1 июля. Мчч. Леонтия, Ипатия и Фео-
дула (70–79). Боголюбской иконы Бо-
жией Матери, в Боголюбове Влади-
мирской обл. (1157).

2 июля. Апостола Иуды,
брата Господня (ок. 80). Свт.
Иова, патриарха Московс-
кого и всея России (1607).
Свт. Иоанна Максимовича,
архиеп. Шанхайского и
Сан-Францисского (1966).

3 июля. Блгв. кн. Глеба Владимирско-
го (сына св. Андрея Боголюбского) (1175).
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Моден-
ской (Косинской) иконы Божией Ма-
тери.

4 июля.Неделя 6-я по Пятидесятни-
це. Обретение мощей прп. Максима Гре-
ка (1996). Коробейниковской-Казанс-
кой иконы Божией Матери.

5 июля. Сщмч. Евсевия, еп. Самосат-
ского (380). Мчч. Зинона и Зины (304).
Мчч. Галактиона и Иулиании.

6 июля. Владимирской
иконы Божией  Матери
(празднество установлено в
память спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата в
1480 г.). Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление» (1524), Заоникиевс-
кой (1588) и именуемой «Вратарница»,
или «Неугасимая Свеча» (1894), икон
Божией Матери.
Подъем чудотворного Теребенского

образа свт. Николая. Начало Большого
Бежецкого Крестного хода.

7 июля. РОЖДЕСТВО ЧЕС-
ТНОГО СЛАВНОГО ПРОРО-
КА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕ-
ЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. Прп.
Антония Дымского (ок. 1224).

8 июля. Прмц. Февронии
девы (ок. 304). Блгв. кн. Пет-
ра, в иночестве Давида, и
кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чу-

дотворцев (1228).
9 июля. Тихвинской ико-

ны Божией Матери (1383).
Прп. Давида Солунского (ок.
540). Свт. Дионисия, архиеп.
Суздальского (1385). Нямец-
кой (1399), Седмиезерной (XVII) и Лид-
дской (Римской) (I) икон Божией Ма-
тери.

10 июля. Прав. Иоанны мироносицы
(I). Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского (1998).

11 июля. Неделя 7-я по Пятидесят-
нице. Прпп. Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев (ок. 1353). Иконы
Божией Матери, именуемой «Троеру-

чица» (VIII).
12 июля. СЛАВНЫХ И ВСЕ-

ХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВ-
НЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И
ПАВЛА (67).Свт. Григория ,
митр. Ираклийского (Конст.).
Касперовской иконы Божией Матери
(1853–1855).

13 июля. Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, бра-
та его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата
его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия. Балыкинс-
кой (1711) и Горбаневской (1786) икон
Божией Матери.
Встреча Теребенского образа свт. Ни-

колая в г. Бежецке.
14 июля. Бессребреников Космы и Да-

миана, в Риме пострадавших (284).

15 июля. Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
(V). Свт. Московского Фотия, всея России
чудотворца (1431). Пожайской (XVII),
Феодотьевской (1487) и Ахтырской
(1739) икон Божией Матери.

16 июля. Мч. Иакинфа (108). Перене-
сение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского и всея России, чудотворца
(1652). Блгвв. кнн. Василия и Константина
Ярославских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязан-
ского (1295). Блж. Иоанна, Христа ради
юродивого, Московского (1589).

17 июля. Свт. Андрея, архиеп. Критско-
го (712–726). Прп. Андрея Рублева, ико-
нописца (XV). Страстотерпцев царя Ни-
колая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Тати-
аны, Марии и Анастасии (1918). Блгв. вел.
кн. Андрея Боголюбского (1174). Обрете-
ние мощей прп. Евфимия, Суздальского чу-
дотворца (1507).

18 июля. Неделя 8-я по Пятидесятни-
це. Прп. Афанасия Афонского (1000).
Обретение честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского (1422).
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары (1918). Свт. Арсения, еп. Твер-
ского. Собор Тверских святых. Иконы
Божией Матери, именуемой «Эконо-

мисса».
19 июля. Обретение мощей прав. девы

Иулиании, кн. Ольшанской (XVI). Собор
Радонежских святых. Богородско-
Уфимской иконы  Божией Матери
(1621).

20 июля. Прп. Фомы, иже в Малеи (X).
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской (1407). Влахернской
иконы Божией Матери (принесена в
Россию в 1654 г.).

21 июля. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579). Вмч.
Прокопия (303). Прав. Проко-
пия, Христа ради юродивого,
Устюжского чудотворца

(1303).
Проводы Теребенского образа свт. Ни-

колая.
22 июля. Сщмч. Панкратия, еп. Тавро-

менийского (I). Сщмч. Кирилла, еп. Гор-
тинского (III–IV). Кипрской в с. Стромынь
(Московская обл.) и Колочской (1413)
икон Божией Матери.

23 июля. Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Мос-
кве (1625). Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073). Прп. Силуана, схимника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV).
Коневской иконы Божией Матери.

24 июля. Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской, во
Святом  Крещении Елены
(969). Ржевской, или Око-
вецкой (1539), и Боркола-
бовской икон Божией Мате-
ри.

25 июля. Неделя 9-я по Пятидесят-
нице. Мчч. Прокла и Илария (II). Прп. Ар-
сения Новгородского (1570). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Троеручи-
ца» (VIII).

26 июля. Собор Архангела Гаврии-
ла. Прп. Стефана Савваита (794).

27 июля. Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Сте-
фана Махрищского (1406). Мч. Иуста (I).
Прп. Еллия монаха (IV). Прп. Онисима чу-
дотворца (IV). Мч. Иоанна Мервского. Прп.

Никодима Святогорца (1809).
28 июля. Равноап. вел.

князя Владимира, во Святом
Крещении Василия (1015).

 29 июля. Мч. Павла и мцц.
Алевтины (Валентины) и Хио-

нии (308).  Мц. Иулии девы (ок. 440 или
613).

30 июля. Вмц. Марины (Маргариты) (IV).
Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Свя-
тогорской иконы Божией  Матери
(1569).

31 июля. Прп. Иоанна Многострадаль-
ного, Печерского, в Ближних пещерах
(1160).
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