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Патриарший визит на Украину

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В великой радости и простоте сердец

мы празднуем День Крещения Руси, день
преставления святого равноапостольно-
го великого князя Владимира, волею и
усилиями которого крестился наш народ,
открыв тем самым новую страницу сво-
ей истории. Сегодня нашему вниманию
предлагается Евангелие от Иоанна, ко-
торое удивительным образом помогает
понять  миссию князя Владимира и все
то, что он совершил; оно помогает по-
нять и то, почему так, а не иначе строи-
лась  духовная и церковная история на-
шего народа.
В строках Евангелия от Иоанна, толь-

ко что прочитанных, мы находим такие

28 июля 2010 года, в день памяти святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил служение Божественной литургии на площади перед
Успенским собором Киево-Печерской Лавры. После чтения Евангелия
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам
богослужения с Первосвятительским словом.

В России 28 июля впервые отмеча-
ется новая памятная дата - День кре-
щения Руси. Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал закон о внесении
соответствующего изменения в ста-
тью 11 федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах Рос-
сии» 1 июня 2010 года.
Ранее законопроект был принят Госу-

дарственной думой РФ и одобрен Сове-
том Федерации. Придать Дню крещения
Руси государственный статус предложи-

В России отмечают новый праздник - День крещения Руси
ла Русская православная церковь.
Именно 28 июля (15 июля по старому

стилю) 1015 года умер киевский великий
князь Владимир Святославович, крести-
тель Руси, причисленный позже к лику свя-
тых. РПЦ отмечает день памяти равноапо-
стольного святого князя Владимира в этот
же день. Благодаря умелому выбору даты
страна будет фактически праздновать
день смерти одного из величайших госу-
дарственных деятелей в своей истории.
День крещения Руси не будет выходным

днем, поскольку дни воинской славы и
памятные даты России таковыми не яв-
ляются. Главные торжества прошли в
Москве у Воскресенских ворот Красной
площади, на Пушкинской площади и в хра-
ме св. Владимира на Солянке.
На Украине, где с 2008 года отмечает-

ся День крещения Киевской Руси, торже-
ственное богослужение в Киево-Печер-
ской лавре возглавил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

слова Господа: Истинно, истинно гово-
рю вам… Все, сколько их ни приходило
предо Мною, суть воры и разбойники; но
овцы не послушали их (см. Ин. 10, 1, 8).
О ком говорил Господь апостолам? Он

говорил, наверное, о чем-то очевидном,
потому что было воспринято это грозное
слово как констатация некоего извест-
ного факта. Что же это были за факты?
В народе израильском время от вре-

мени появлялись люди, которые называ-
ли себя пророками и даже «мессией».
Одни из них свою проповедь обращали к
личной власти и обогащению; другие, ка-
залось бы, делали доброе дело: возглав-
ляли или желали возглавить борьбу ев-

реев за независимость от римлян. Господь
не осуждает это стремление людей Своих
к независимости, но называет ворами тех,
кто, восхищая самое священное и вели-
кое, что было в древнем ветхозаветном
благочестии, - ожидание Спасителя Мес-
сии, употреблял это ожидание для своих
земных политических целей.
Не было ничего плохого в том, что народ

боролся с иноземными захватчиками. На-
оборот, это было правильно, и, наверное,
если бы народ обращался к Богу с молит-
вой о помощи, то Господь  давал бы эту
помощь. Но ведь не о помощи взывали те,
кто, называя себя мессией, призывал лю-
дей на политическую борьбу!

Господь их называет ворами, потому
что они похищают самое святое, что есть
у людей, - похищают Бога, смысл Его спа-
сительного послания людям. Эти грозные
слова Спасителя помогают понять , как
страшно, как губительно слово Божие об-
ращать не к спасению людей, и, искажая
саму природу этого слова, призывать их
к достижению тех целей, которые Гос-
подь не определил как цель человечес-
кого спасения.
Есть много доброго в нашей жизни, чего

люди стремятся достичь, опираясь на по-
мощь Божию, - государственное устрой-
ство, обретение независимости, поддер-
жание культурной жизни. И, наверное,
многие люди молятся Богу, чтобы Он по-
могал им на этом пути. Но нельзя было
от имени Божия, восхищая служение Са-
мого Спасителя, Мессии, призывать лю-
дей к тому, к чему Сам Спаситель их не
призывал.
Мы вспоминаем сегодня и другого вы-

дающегося служителя правды Божией -
святаго апостола Павла. Практически за

каждой Литургией мы читаем его посла-
ния, вспоминаем его жизненный путь. И
князь Владимир до крещения, и Павел -
Савл - до обращения служили целям и
ценностям, которые не были Божией
правдой. Но в какой-то момент, обратив-
шись ко Христу и пройдя через одинако-
вые муки, страдания, через потерю зре-
ния, оба - и первоверховный апостол, и
равноавноапостольный князь  - обрели
зрение вкупе душевное и телесное. И по-
тому проповедь Павла никогда не содер-
жала того, что содержала лжепроповедь
воров и разбойников, которые примеря-
ли к себе слово «мессия».

Продолжение на стр. 2
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    Продолжение. Начало на стр. 1
В послании к Римлянам апостол гово-

рит, что в благовестии, которое он нес
людям, открывается правда Божия (см.
Рим. 1, 16-17). Вот эта Божия правда и
является сердцевиной апостольской
проповеди. Эту Божию правду принял
равноапостольный князь Владимир всем
своим сердцем и, желая осуще-
ствить эту правду, крестил народ,
вместе с первоверховным апосто-
лом указуя народу подлинные спа-
сительные цели своего бытия - зем-
ного и, как следствие, небесного.
Как Божия правда преломляется

в мире людей? Она осуществляет-
ся в словах, которые имеют один и
тот же корень со словом «правда»,
- в справедливости и праведности.
Кстати, в евангельском тексте и
справедливость, и праведность
обозначаются одним словом, пото-

Патриарший визит на Украину
му что не может быть праведности пред
Богом без усвоения Божественной прав-
ды, как не может быть и справедливости
в человеческой жизни без усвоения Бо-
жественной правды. Не могли тати и раз-
бойники словом своим установить спра-
ведливость, обрести свободу, дать лю-
дям духовную перспективу бытия, пото-
му что, восхищая то, что принадлежало
Богу, они никогда не могли помочь людям
обрести праведность и справедливость
в их жизни.
Тысяча с лишним лет прошла с того

момента, когда отряс равноапостольный
князь в купели Крещения слепоту душев-

ную вкупе с телесной. И с тех пор разви-
вается историческая жизнь народов, вы-
шедших их этой киевской купели Креще-
ния. Много горя, страданий претерпели
люди, и невозможно сказать, что жизнь
нашего народа была более комфортной и
благополучной, чем жизнь других народов.
Но что составляет сердцевину нашей

духовной традиции? Что составляет не-
преходящее измерение всей нашей пра-
вославной христианской цивилизации? То,
что несмотря на скорби, потери и муки,
народ наш сохранил веру. И сегодня пе-
ред лицом агрессивного безбожия и воз-
рождающегося язычества мы сохраняем
твердую и непреклонную веру в Бога и на
этой вере пытаемся основывать и жизнь
нашего общества, и нашу личную жизнь,
памятуя о том, что справедливое устро-
ение жизни общественной связано с лич-
ной праведностью каждого человека.
Когда народ наш жил этой праведнос-

тью, тогда и стало называться Отечество

наше Святой Русью. Были грешники, были
и преступления, были и слабости в на-
родной жизни, но как величайшую цен-
ность через тысячу лет мы пронесли и
проносим великий идеал Святой Руси -
общности людей, в которой главной до-
минантой жизни является праведность.
И как бы снисходительно и презрительно

ни взирали на нашу детскую и наи-
вную веру сильные мира сего, как бы
ни пытались они обливать ее грязью
и презрением, мы со смирением и в
простоте сердец будем хранить эту
наивную веру, что помогала народу
нашему встать и на защиту Отече-
ства, и веру сохранить, и детей вос-
питывать несмотря на страшные го-
нения и притеснения.
Верим, что проникая в смысл того,

чему мы учимся через сегодняшнее
Евангельское чтение, мы и впредь
будем хранить чистоту веры право-

славной, мы и впредь будем иметь перед
своим взором идеал Святой Руси, и, живя
в разных государствах, будем вспоми-
нать о едином прошлом, сохранять ду-
ховное единство народа, у которого один
и тот же Божественный идеал жизни -
справедливость и праведность. Будем
же хранить этот идеал, будем хранить и
духовную силу Святой Руси, чтобы эта
сила отображалась в наших повседнев-
ных делах, помогала нам устроять жизнь
народов наших на путях Божественной
правды и справедливости!
Аминь.
Пресс-служба Святейшего Патриарха

Новости Бежецкого благочиния
9 июля, в престоль-

ный праздник храма
Тихвинской иконы Бо-
жией Матери с. Сукром-
ны , благочинный Бе-
жецкого округа протоие-
рей Ярослав Шведов в
сослужении настоятеля
Тихвинского храма
иерея Анатолия Пара-
хина и духовенства бла-
гочиния совершил праз-
дничную Божественную

литургию, по окончании которой было
совершено освящение колокольни, по-
строенной трудами председателя кол-
хоза «Красный льновод»  М. П. Бормо-
това и чаяниями благотворителей.
По освящении благочинный поздравил

верующих с престольным праздником и
от лица Высокопреосвященнейшего  Ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Вик-
тора вручил М. П. Бормотову архиерейс-
кую грамоту за труды во славу Святой
Матери Церкви.

 7 июля, в день Рождества чест-
ного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, у свя-
того источника Иоанна Предтечи близ
поселка Дружный благочинным Бе-
жецкого округа протоиереем Яросла-
вом Шведовым и клириком Спасо-
кладбищенского храма протоиереем
Евгением Новиковым был отслужен
водосвятный молебен.
Святой источник Иоанна Предтечи

приводится в порядок с 2009 года ста-
раниями во славу Божию уроженца
Бежецкого района Анатолия Серова
и его земляков.
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- Ваше Святейше-
ство, Вы как пастырь
и проповедник посе-

щаете многие места в России и за ее
пределами, и особенно за время этих
путешествий Вы видите, как много бед
и страданий вокруг: брошенные дети
и больные старики, процветающая
бюрократия и глухой протест народа,
пораженная наркоманией молодежь
и во многом разуверившиеся люди
среднего возраста, я уже не говорю о
тех регионах, где открыто льется
кровь и гибнут мирные люди. Что де-
лать, как помочь всем нуждающимся?
Ведь только Христос мог накормить пя-
тью хлебами пять тысяч алчущих.

- Накормил. Вот это очень важно. Если
мы серьезно принимаем христианское по-
слание, если мы реально верим в Бога,
то и мы можем накормить.
Вот то, что составляет основу всех

моих религиозных убеждений, - это глу-

НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

бочайшая уверенность в том, что Хрис-
тос вчера, сегодня и вовеки Тот же (Евр.
13, 8). И если мы попытаемся, хоть в ка-
кой-то мере, жить так, как Он нас учит, у
нас не будет всего того, о чем вы сейчас
говорите. Потому что, конечно, значи-
тельно влияние стечения различных об-
стоятельств, которые могут ухудшать ка-
чество человеческой жизни. Например,
эксплуатация, когда одна группа людей
притесняет другую группу людей, когда
создаются нечестные отношения в тор-
говле. Вот сегодня мир страдает от того,
что есть богатые страны и бедные. Это
как бы внешний фон, внешние факторы
влияния на человеческую душу. Но ведь
в конце концов даже эти макрополити-
ческие и макроэкономические условия
жизни - они-то создаются людьми, их же
не из космоса нам сюда экспортируют!
Это результат нашей деятельности. Все
исходит от человеческого сердца, чело-
веческого ума. Если мир научится жить
по Евангелию, то тогда не будет этих про-
блем. Но для этого каждый человек дол-
жен взять на себя обязательства жить
по Евангелию, слышать слово Божие, ста-
раться применять эти нормы евангельс-
кой этики к своей собственной жизни. И
тогда, став министром, такой человек по-
думает: а следует ли ему свое служеб-
ное положение использовать так ради-
кально и экстремально для личного обо-
гащения, что от этого страдают многие
другие? Или напротив, став богатым биз-
несменом, такой человек подумает: да,

мне Бог вручил
эти  богат-
ства… Вручил,
но это не твои
богатства, ты
во мгновение

все можешь потерять вместе со своим
здоровьем, семьей, даже жизнью. И если
тебе Бог вручил эти богатства, научись
ими правильно пользоваться. Если ты жи-
вешь только для себя - ты согрешаешь пред
лицом Божиим. Вы представьте себе, если
чиновники не будут брать взяток, если они
будут реально сознавать ответствен-
ность за жизнь людей, которая в какой-то
степени зависит от их профессиональной
деятельности; если богатые люди научат-
ся разделять ресурсы; если простые люди
научатся честно трудиться, дисциплини-
рованно, не ожидая благ от кого-то, а по
заповеди Божией - трудиться, чтобы кор-
миться своими руками…
Я могу перечислять долго разные жиз-

ненные ситуации и разных персонажей,
упоминание которых, может быть, проил-
люстрировало мою мысль, но самое глав-
ное - это жизнь по Евангелию. Ради этого
существует Церковь, Бог нам приказал,
чтобы мы несли Его учение людям. И от

Патриарха до священника - каждый дол-
жен делать только это.

- Если многие из наших общих бед -
результат человеческой неправды и
греха, то Вы как пастырь, как священ-
ник, плачете ли Вы о грешнике, или все-
таки сан Патриарха предполагает при-
менить власть, стукнуть посохом? Вы
сторонник меча или любви? И часто ли
Вам приходится гневаться?

- Я стараюсь посохом не стучать, даже
оставаясь наедине, хотя иногда и есть
поводы для этого. Слишком много гнева и
злобы в человеческом обществе, чтобы
она еще и от Патриарха исходила. Но иног-
да бывает, когда нужно действовать по
заповеди Божией, - говорит нам слово
Божие: измите злаго от самех себе (см. 1
Кор. 5, 13). Если человек неисправим, если
зло является его убеждением, то такого
человека нужно отсекать от общин, и как
Патриарху мне это приходится делать. Но
если речь идет просто о действиях людей,
порожденных слабостью, непониманием,
человеческими страстями, каким-то заб-
луждением, то тогда от гнева в устах Пат-
риарха мало будет пользы. Он должен, в
первую очередь молиться за этих людей и
любовью, нелицемерной любовью исправ-
лять. Не знаю, насколько мне это удается
делать, но я очень стараюсь, и я должен
сказать, что Бог помогает.

- Мы знаем, и нам хотелось бы быть
убежденными в том, что Бог есть лю-
бовь, что многие так и верят. Скажите,
Вы как священник, как Патриарх, как

человек прощаете обидевших Вас?
Все-таки человек очень слаб, и когда
он совершает ошибки, в мобилизации
своей воли простить обидчика - это
поступить по Евангелию. Как Вам уда-
ется распознать закономерность в по-
ступках ближнего от все-таки искрен-
него его заблуждения?

- Даже сознательно человека согре-
шившего или сделавшего мне какую-то
неприятность я прощаю с легкостью, при-
чем не отношу это на счет своей добро-
детели; это, видимо, на генетическом
уровне, по природе ко мне перешло. Я
очень легко забываю неприятности, про-
щаю, для меня в личном плане это не
проблема. Но еще раз хочу сказать, что
это не результат аскетического труда,
это, видимо, перешло от родителей по
наследству.

- Позвольте тогда Вас спросить пря-
мо: что Вы не смогли бы простить
ближнему? Я понимаю, что вопрос
звучит несколько категорично, но
все-таки все мы люди, и, как учит Цер-
ковь, во многом еще слабы…

- Я думаю, что прощать надо все. Но
есть один грех, который Сам Христос не
простил. Это грех предательства. Иуда

не был прощен Богом. Апостол Петр, ко-
торый не был предателем, а который по
слабости своей отрекся от Спасителя,
но он не предал, он не пошел, не донес, он
не причинил своим поступком прямого
зла Господу, находившемуся в тот мо-
мент в узах. От его поступка ничего не
изменилось - как находился под арестом
Спаситель, так Он и продолжал находить-
ся. А вот Иуда, предавая Спасителя, на-
нес Ему вред. Вот это сознательное пре-
дательство человека, который располо-
жен к вам, общаясь с которым, вы вос-
принимаете его как друга или как близко-
го, единомышленника, а потом, когда ока-
зывается, что это предатель, это очень
сложно простить, хотя все равно про-
щать надо. Другого пути у нас нет, пото-
му что только прощением и любовью мы
можем изменить мир.

- Позвольте поинтересоваться, что
Вы любите в этой жизни - цветы, море,
горы, лес?.. Где и с кем Вам быть хо-
рошо?

- Ответ будет очень неожиданный. Я
люблю все, я люблю жизнь. Я люблю
природу, люблю людей, люблю искус-
ство, люблю спорт, но больше всего в
жизни я люблю то, чем я занимаюсь, -
я люблю Церковь и люблю церковное
служение, люблю молитву и люблю
размышлять, люблю открывать свою
душу Богу, потому что реально чув-
ствую Его присутствие в своей жиз-
ни.

27 июля 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил в Кие-
ве на вопросы корреспондента украинской телекомпании «Эра».

«Больше всего в жизни я люблю то, чем я занимаюсь,
- я люблю Церковь и люблю церковное служение»

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 стр. № 8(30)  август 2010 г.
Православные бежечане свято чтут древние христианские святыни и традиции.

Вновь по территории благочиния прошел Большой Бежецкий Крестный ход. Его геогра-
фия с каждым годом расширяется: кроме действующих приходских церквей, чудотвор-
ные иконы свт. Николая и Теребенской Божией Матери встречают в восстанавливае-
мых храмах благочиния. Сам образ святителя, явленный в 1492 году, впервые был при-
несен на бежецкую землю более трех с половиной веков назад.

Вековая традиция

  6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, при большом стечении паломников в Николо-Теребенском женс-
ком монастыре состоялся подъем чудотворной иконы свт. Николая - начался Большой Бежецкий Крестный ход.

 13 июля чудотворный образ свт. Николая, как и встарь, прибыл в Бежецк по водам
реки Мологи и был торжественно встречен бежечанами у Штабского моста. Икону
сопровождал священник Теребенского монастыря иерей Андрей.
После встречи иконы, собором духовенства Бежецкого благочиния был отслужен

водосвятный молебен и освящены воды р. Мологи. Икона же была торжественным
крестным ходом препровождена в женский Благовещенский монастырь, где было
отслужено праздничное Всенощное бдение.

  14 июля
после Боже-
ственной ли-
тургии в женс-
ком  Благове-
щенском мона-
стыре иконы
прибыли в вос-
станавливае-
мую церковь
Богоявления с.
Еськи. Там,  вместе с многочисленными
православными жителями села, были
отслужены вечерня с акафистом и водо-
святие. По окончании богослужения со-
стоялся крестный ход вокруг храма.

  15 июля местночтимые святыни принимали в тюремном Покровском храме при
бежецкой колонии, где была совершена Божественная литургия и водосвятный моле-
бен.

Вечером 15 июля святыни принимали в  доме-интернате для престарелых с. Юрки-
но и  храме Тихвинской иконы Божией Матери с. Сукромны.

  16 июля утром чудотворные иконы с
радостью встречали в небольшом прихо-
де церкви Иоанна Милостивого в с. Кня-
жиха, а вечером того же дня - в молель-
ном доме с. Фралево и церкви свв. Цар-
ственных страстотерпцев пос. Дорохо-
во.

 17 июля, в день свв. Цар-
ственных Страстотерпцев,
чудотворные иконы  принима-
ли в престольный праздник
прихожане домовой церкви
пос. Сонково.
После божественной литур-

гии и водосвятного молебна с
акафистом святителю состо-
ялся крестный ход по поселку.
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Бежецкого Верха

17 и 18 июля иконы пребывали в Спасо-кладбищенском храме, откуда после Божественной литургии и водосвятного молебна
Крестным ходом были обнесены вокруг города.

    Утром 19 июля  иконы были достав-
лены в церковь прпмц. Елисаветы при
детской больнице, и по окончании Боже-
ственной литургии священнослужители
обошли с ними не только отделения дет-
ской больницы, но и корпуса  ЦРБ,  а так-
же палаты бежецкого роддома.

  Днем в Спасо-кладбищенском храме
был отслужен молебен свт. Николаю, за
которым молились  воспитанники Бежец-
кого интерната.

 21 июля, в праздник Казанской иконы
Божией Матери, святыни крестным хо-
дом были принесены из женского Благо-
вещенского монастыря на берег р. Моло-
ги. Отсюда они водным путем отправи-
лись обратно - в Николо-Теребенскую
пустынь.

 Вечером 19 июля иконы свт. Николая и Теребенской Божией Матери побывали в   с.
Градницы. Несмотря на то, что местный Троицкий храм разрушен и пока не пригоден
для богослужений, водосвятный молебен и молебен о даровании дождя был отслужен
на поляне перед литературно-краеведческим музеем «Дом поэтов».

В тот же вечер святыни побывали в
с. Сулежский Борок, где многие местные
жители имели возможность им покло-
ниться.

20 июля перед чудотворными иконами
была отслужена божественная литургия
в Спасо-Преображенском храме г. Бежец-
ка (Архиерейское подворье).

  В тот же день иконы традиционно по-
бывали в доме-интернате для преста-
релых в   с. Житищи, где после водосвят-
ного молебна к ним смогли приложиться
одинокие пожилые люди и местные жи-
тели .

Фоторепортаж о Большом
Бежецком Крестном ходе - на
нашем сайте  в интернете

www.bezhverh.ru
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ÏÑÅÂÄÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ. ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

Слово пастыря    Известный священник и публицист иеромонах Ма-
карий (Маркиш) преподает в Иваново-Вознесенской Ду-
ховной семинарии, участвует в различных форумах, круг-
лых столах, интернет-семинарах и конференциях, что-
бы помочь людям найти ответы на важные вопросы ду-
ховной жизни, православного просвещения и православ-
ной культуры.

Моя жена  отказывается приступать
к любому делу и принимать любое
решение, если она не получит на это
благословение священника. Как мне
надо поступать?

- Очень просто: с помощью   священни-
ка,   который, надо   надеяться,   понима-
ет, в чем дело - растолковать вашей
жене  насколько она не права и насколько
опасно ее заблуждение. Вот что говорит,
например, по этому поводу известный
греческий архимандрит Ефрем, игумен
Ватопедского монастыря на Афоне, на-
следник школы преподобного Иосифа
Исихаста: «Если мирская жизнь прово-
дится в монашестве, то это ошибка. И
если монашеская жизнь проводится в

миру, то это тоже
ошибка. Неправильно
спрашивать  своего
священника благосло-
вения покупать дом,
машину или подобное.
Однажды посетил
святую гору один гос-
подин и поделился
своей проблемой. Он
предложил своей
жене сопровождать
его в одну поездку. А
она отвечает: «Я по-
еду, если меня благо-
словит  мой  духов-
ник». Супруг спраши-
вает меня, как посту-
пать,  что отвечать
ей. Я ему сказал: «Пе-
редайте своей супру-
ге: пусть она выйдет
замуж за своего ду-
ховника». Духовника
мирские люди должны спрашивать о нрав-
ственных проблемах: что грех, а что не
грех. Другие вопросы должны решаться
внутри семьи. Иное дело - получить бла-
гословение как напутствие в какую-то по-
ездку, и иное дело - благословение как раз-
решение. Мы можем также спросить мне-
ние нашего духовника по какому-то воп-
росу. Но это не значит, что если мирянин
не узнает мнения своего духовника, то
это будет грех - иначе мы действительно
превращаем нашу жизнь в духовное раб-
ство».

- Когда я училась в православной
школе, один батюшка считался нашим
духовным отцом. Каждый вторник я

должна была приходить к нему на ис-
поведь, он закрывал железную дверь
часовни - и начиналось настоящее пси-
хологическое насилие... Мои чувства
трудно  описать: это страх, эмоциональ-
ный плен, тревога, обида, вина - также
и нынешнее чувство вины за то, что я
до сих пор не могу вернуться к Богу и
Его Таинствам.

- Все мы ценим медицину, уважаем труд
врача и видим прекрасные результаты ле-
чения. Но бывают ведь и врачебные ошиб-
ки, встречаются и олухи в белых халатах,
и прямые шарлатаны. Прискорбно, согла-
сен. Но будем ли мы по этой причине от-
ворачиваться от медицины как таковой?
Конечно нет. Если в поликлинике нас на-

правят на электро-
шок вместо кардиог-
раммы, мы пойдем в
другую поликлинику,
а с этой пускай раз-
бирается горздрав
или прокуратура.
Вот, собственно, и

вся логика вопроса.
Вам поможет лю-

бой  нормальный
священник, по воз-
можности опытный.

А пока читайте хо-
рошие книги, слу-
шайте серьезные
добрые проповеди
и беседы. Мне лич-
но больше всего
придают уверенно-
сти  и  бодрости
духа обращения
Святейшего Патри-
арха, именно пото-
му, что это Патри-
арх, а не просто от-
дельно взятый уважаемый профессор или
архиерей: в его обращениях мы слышим
ответственный голос Предстоятеля Рус-

ской Церкви.
Если Патриарх что-то говорит, а кто-

то из духовенства продолжает гнуть
свое, то пускай они исправляются с по-
мощью Божией и священноначалия, — а
нам по дороге с Церковью и Патриархом.

- Если Церковь свята, то откуда  бе-
рутся такие лжепастыри, которые за-
пугивают или «насильно   благослов-
ляют»   верующих, мини-папы и мини-
цезари», как назвал их Святейший
Патриарх Алексий II?

- Церковь в самом деле свята, но люди
- далеко не всегда. Церковь свята  сво-
ей Главой - Христом, свята теми дарами
любви и добра , которые Господь дает ей
Сам и через Своих святых угодников.
Когда же мы начинаем искать святости
в людях вместо Христа, нас неизбежно
ждут глубокие разочарования и тяжкие
скорби.
Откуда в Церкви лжепастыри, лже-

старцы, мини-папы и мини-цезари? Гор-

дость - мать пороков, если не всех, то
очень многих. Отсюда вырастает и при-
митивное стяжательство, и чванливое
тщеславие, и обольщение своими про-
шлыми успехами, и многое-многое дру-
гое. Но особенно опасен смертельный яд
властолюбия, яд наслаждения своей
властью над душами верующих, рабски
преданных людей, тех, кого ты из рабов
Божиих превратил в своих собственных
рабов, в «расходный материал» для сво-
их прихотей и нужд. Редко кому из от-
равленных этим ядом удается найти

противоядие - сми-
ренное покаяние пе-
ред лицом Спасите-
ля.

     Но что самое
печальное, вина за
их гибель в значи-
тельной мере ло-
жится  на нас са-
мих... Ведь порабо-
щаемся мы не на-
сильно,  а добро-
вольно. Кто отнима-
ет у нас собствен-
ную свободную
волю и подчиняет
воле чужой, что за-
ставляет нас быть
рабами? Ничто, кро-
ме собственного
невежества, лице-
мерия,  духовной
лени и безответ-
ственности. Неда-

ром поэтому предупреждает нас Свя-
тейший Патриарх, что «лесть и фарисей-
ство одних развивает чванство и мни-
мое величие других».
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Окончание следует.

Продолжение. Начало в №24.
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- И,  тем  не

менее, винова-
ты вы именно,
Марья Иванов-
на. Ведь дочь
ваша, как видно
из дела, сама
первая вырази-
ла желание
выйти замуж за
дьячка Ивана
Александрова.

И это не было простым, легкомыслен-
ным, необдуманным увлечением с ее сто-
роны. К решению своему Марья Сергеев-
на пришла целым годом знакомства со
своим суженым, годом, несомненно, не-
легким для нее, годом тяжелой душевной
борьбы. И вы, мать девушки, вы эту борь-
бу проглядели. И я вам скажу, почему
именно вы ее проглядели. Воспитывая
свою дочь в страхе Божием, развивая в

ней христианские понятия и вкусы,
вы тем самым научили ее и в других
людях ценить именно христианские
качества. А потом, когда дошло дело
до выбора мужа ей, вы захотели, что-
бы она предъявляла требования к
женихам совсем с другой стороны,
со стороны родовитости, положения,
знатности, богатства и т. п. Дочь ваша
не хотела и не могла изменить своих
взглядов. Вот и вышло, что в то вре-
мя, как вы принимали у себя так на-
зываемую золотую молодежь и раз-
ных сватов от нее, Марья Сергеевна
нашла человека по своей душе и от
вас это скрыла. Кто же, скажите, ви-
новат в этом? Да и лучше, что дочь
ваша сберегла от вас свою тайну. Своим
вмешательством в нее при ваших со-
словных предрассудках ничего бы вы,
кроме вреда, своей дочери не принесли.

   Долго еще говорил владыка на эту
тему,  говорил затем о личности челове-
ка вообще по учению христианскому, о
вреде сословных предрассудков, о сущ-
ности и святости христианского брака, о
высоте пастырского служения, к которо-
му готовился дьячок Иван Александров,
и в заключение всего о том тяжелом по-
ложении, в какое поставила дочь Марья
Ивановна своим гневом, и ответствен-
ности за это пред нелицеприятным Су-
дьей.

  По мере речи архипастырской, - речи,
исполненной апостольской мудрости и
отеческой любви, мрачная окраска «ноч-
ного происшествия» постепенно стуше-
вывалась и оно принимало в глазах Ма-
рьи Ивановны совсем иной, новый коло-
рит. Сердце ее смягчалось. Это была уже
не гневная, раздраженная, суровая ба-
рыня, какою входила она в покои архипа-

стыря, а была женщина-христианка и по-
прежнему любящая мать.

- Что же делать мне? Научите, Владыка,
и пусть будет по слову вашему.

- Простите и благословите ваших детей.
- А мои родные, знакомы? Ведь тогда с

ними порвать придется.
- Полноте, Марья Ивановна. Счастье

дочери должно быть дороже для вас того,
что скажут ваши родные и знакомые. Да и
чем бы собственно помогли бы делу, если
бы удалось сдать вашего зятя в солдаты?
Дочь ваша была бы солдатка, и притом
солдатка, озлобленная против родной ма-
тери, горемычная. Было ли бы это утеше-
нием для вас и удовлетворением для ва-
ших знатных друзей и знакомых? А прими-
ритесь с положением, и зять ваш будет
священником, постоянным молитвенни-
ком за вас перед престолом Господним.
Постепенно примирятся и родные ваши.
Господь не оставит вас своей милостью.

   В это время в домовой церкви архи-
ерейского дома ударили к вечерне. Вла-
дыка истово перекрестился. Марья Ива-
новна с особым чувством благодарности,
со слезами на глазах и словами благодар-
ности приняла архипастырское благосло-
вение и напутствие, отстояла вечерню в
архиерейской церкви и тем же вечером
выезжала из Твери, торопясь внести мир
в душу дочери.

V.
   По приезде в Бежецк, на другой день к

вечеру, Марья Ивановна побывала преж-
де всего в своем городском доме, но про-
была там очень недолго. Через пять-де-
сять минут она снова садилась уже в свою
дорожную карету. Дворовая девушка впе-
реди нее несла снятый со стены барской
опочивальни  старинный родовой образ.
Приказано было ехать к дому канцелярис-
та Добрынина. Здесь, в квартире незадол-
го перед тем выпущенного из заключения
дьячка Ивана Александрова, произошла
трогательная сцена примирения Марьи
Ивановны с дочерью и зятем, пролито не-

мало было радостных слез, немало было
высказано с той и с другой стороны. За-
тем состоялось торжественное благо-
словение молодых образом и отслужен
приглашенным по желанию Марьи Ива-
новны священником Кононовым с дьяч-
ком Григорием и пономарем Иваном
Ивановым молебен. Подошли потом и,
также по приглашению Марьи Ивановны
регистратор Синицын с подканцелярис-
том Павловым. В «нарочитой квартире»
снова, таким образом, собралась та ком-
пания участников ночного происше-
ствия, которая заседала в ней за брач-
ною трапезой в памятную ночь на 5-е
ноября. Но во главе ее у стола, наскоро
приготовленной барыниным поваром
закуской, заняла теперь уже почетное
место сама именитая барыня. Марья
Ивановна была весела, много шутила.

Лица молодых сияли от счастья. Стес-
нявшаяся поначалу перед лицом
именитой помещицы, юная компания,
глядя на добродушие марьи Иванов-
ны, почувствовала себя свободнее.
И разговор все более и более ожив-
лялся, делаясь общим и непринуж-
денным. Трех недель горя, тревог и
сомнений как не бывало. Но особен-
но разошелся на радости дьячок Гри-
горий Степанов. С присущим ему
юмором он давал свои воспомина-
ния об участии в ночном происше-
ствии, об увозе невесты, о своем
дежурстве при церкви во время со-
вершения брака, которое не обо-
шлось без инцидентов, о переполо-

хе, какой произвело произошедшее в го-
роде, о своих замысловатых проделках
с целью проникнуть в правленскую хо-
лодную и т.д. И больше всех смеялась
от души его шуткам и остротам сама
именитая барыня. Не коснулся только
Григорий в своих воспоминаниях по при-
чине ему да барыне Марье Ивановное
известной, путешествия своего в ее
усадьбу. Но не всякое лыко в строку.
Дьячок Григорий Степанов не был злопа-
мятен. Попробовала только Марья Сер-
геевна заговорить о личных и самоот-
верженных услугах его ей и ее мужу в
тяжелое для них время, но дьячок Григо-
рий по скромности своей не дал ходу
этой попытке и остановил ее в самом
начале хотя и шуточками, но очень энер-
гично. К двенадцати часам гости расхо-
дились  по домам спокойные, радостные,
довольные. Каждый из них прославлял
в душе своей мудрость своего благо-
стного архипастыря, Тверского владыки
Мефодия.

Л.И. Соломаткин. «Свадьба». 1872, ГТГ
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Заказ №

№ 8(30) август  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
АВГУСТ

ких (1566). Толгской иконы Божией
Матери (1314).

22 августа. Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице. Апостола Матфия (ок. 63). Со-
бор Соловецких святых. Мч. Антония
Александрийского.

23 августа. Мчч. архидиакона Лаврен-
тия, Сикста папы, Феликиссима и Агапи-
та диаконов, Романа, Римских (258). Вто-
рое обретение и перенесение мощей прп.
Саввы Сторожевского, Звенигородского
(1998).

24 августа. Мч. архидиакона Евпла
(304). Прмчч. Феодора и Василия Печерс-
ких, в Ближних пещерах (1098).

25 августа. Мчч. Фотия и Аникиты и
многих с ними (305–306). Сщмч. Алексан-
дра, еп. Команского (III).

26 августа. Отдание праздника Пре-
ображения Господня. Преставление
(662), перенесение мощей прп. Максима
Исповедника. Обретение мощей блж. Мак-
сима, Христа ради юродивого, Московс-
кого (ок. 1547). Преставление (1783),
второе обретение мощей (1991) свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонско-
го чудотворца. Икон Божией Матери:
Минской (1500) и именуемых «Семи-
стрельная» (1830) и «Страстная» (1641).

27 августа. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из
12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Перене-
сение мощей прп. Феодосия Печерс-
кого (1091). Прп. Аркадия Новоторжс-
кого (XI). Икон Божией Матери, име-
нуемой «Беседная» (1383), и Нарвской
(1558).

28 августа. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ.
Иконы Софии, Пре-
мудрости  Божией
(Новгородской).

29 августа. Неделя 14-я по Пятиде-
сятнице. Попразднство Успения Пресвя-
той Богородицы. Перенесение из Едес-
сы в Константинополь Не-
рукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса
Христа (944). Феодоровской
(1239) и «Торжество Пре-
святой Богородицы» (Порт-
Артурской) (1904) икон Бо-
жией Матери. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИК СПАСО-КЛАДБИЩЕНСКОГО ХРА-
МА.

30 августа. Мч. Мирона пресвитера
(250). Прп. Пимена Угрешского (1880). Прп.
Алипия, иконописца Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1114). Свенской (Пе-
черской) иконы Божией Матери (1288).

31 августа. Мчч. Флора и Лавра (II). Прп.
Иоанна Рыльского (946).Иконы Божией
Матери, именуемой «Всецарица». По
окончании Божественной литургии бу-
дет отслужен молебен перед началом
учебного года.

1 августа. Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов шести
Вселенских Соборов. Прп.
Макрины, сестры свт. Васи-
лия Великого (380). Прп. Дия
(ок. 430). Обретение мощей
прп. Серафима, Саровско-
го чудотворца (1903).

2 августа. Пророка Илии (IX в. до Р.
Х.). Прп. Аврамия Галичского, Чухломс-
кого (1375). Чухломской, или Галичс-
кой (1350), и Абалацкой («Знамение»)
(1637) икон Божией Матери.

3 августа. Пророка Иезекииля (VI в. до
Р. Х.). Прпп. Симеона, Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590).

4 августа. Мироносицы равноап. Ма-
рии Магдалины (I).

5 августа. Почаевской
иконы  Божией Матери
(1675). Мчч. Трофима, Фео-
фила и с ними 13-ти муче-
ников (284–305).  Иконы
Божией Матери, именуе-

мой «Всех скорбящих Радость» (с гро-
шиками) (1888).

6 августа. Мц. Христины (ок. 300). Мчч.
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Свя-
том  Крещении  Романа и Давида
(1015).

 7 августа. Успение прав. Анны, мате-
ри Пресвятой Богородицы. Память V Все-
ленского Собора (553).

8 августа. Неделя 11-я по Пятидесят-
нице. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1043). Прмц. Пара-
скевы (138–161).

9 августа. Вмч. и цели-
теля Пантелеимона (305).
Прп. Германа Аляскинского
(1837).

10 августа. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия» (Путеводительница)
(принесена из Царьграда в 1046 г.).
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимо-
на и Пармена диаконов (I). Прп. Моисея,
чудотворца Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV). Гребневской (1380), Ко-
стромской (1672) и «Умиление» Сера-
фимо-Дивеевской (1885) икон Божи-
ей Матери.

11 августа. Мч. Каллиника (III–IV). Мц.
Серафимы девы (117–138).

12 августа. Апп. от 70-ти Силы, Силу-
ана, Крискента, Епенета и Андроника (I).
Мч. Иоанна Воина (IV). Обретение мощей
прп. Германа Соловецкого (1484). Заго-
венье на Успенский пост.

13 августа. Предпразднство Проис-
хождения Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Сщмчч. Вениами-

Фавста (IV–V). Прп. Антония Римляни-
на, Новгородского чудотворца (1147).

17 августа. Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниа-
на, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана
(Константина) и Антонина (ок. 250). Прмц.
Евдокии (362–364).

18 августа. Предпразднство Преображе-
ния Господня. Мч. Евсигния (362). Прав.
Нонны, матери свт. Григория
Богослова (374).

19 августа. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. По
окончании Божественной ли-
тургии освящение плодов.

20 августа. Попразднство Преображения
Господня. Обретение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского (1832). Прп. Ан-
тония Оптинского (1865).  Прп. Пимена,
постника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV). Прп. Меркурия Печерского, еп.
Смоленского, в Ближних пещерах (1239).

21 августа. Свт. Емилиана исп., еп. Ки-
зического (815–820). Прп. Гри-
гория, иконописца Печерского,
в Ближних пещерах (XII). Пе-
ренесение мощей прпп. Зо-
симы и Савватия Соловец-

на, митр. Петроградского, и с ним ар-
хим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922).

14 августа. Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164). Семи мучеников Маккавеев: Ави-
ма, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона,
Алима и Маркелла, матери их Соломонии
и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.). На-
чало Успенского поста. На утрене - вы-
нос Креста.По окончании Божественной
литургии служится водосвятный моле-
бен, освящается мёд.

15 августа. Неделя 12-я по Пятидесят-
нице. Перенесение из Иерусалима в Кон-
стантинополь мощей первомч. архидиако-
на Стефана (ок. 428) и обретение мощей
правв. Никодима, Гамалиила и сына его
Авива.

16 августа. Прпп. Исаакия, Далмата и
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