
Исполняя заповеди Христа Спасителя, 
Церковь свидетельствует о Нём и 
Его Царстве, осуществляя служение 
любви и милосердия к ближнему. 
Жизнь в Церкви есть непрестанное 
служение Богу и людям.  Важнейшая 
задача христианина заключается в 
практическом исполнении заповеди 
Спасителя о любви к  Богу и ближне-
му: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим», - сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: «возлюби ближнего 
твоего как самого себя» (Мф.22:37-39). 
Каждый христианин являет веру свою 
через  дела: «Покажи мне веру твою без 
дел твоих, а я покажу тебе веру из дел 
моих» (Иак.2;18). Важнейшими явля-
ются дела милосердия, - об этом гово-
рит притча о милосердном самаряни-
не (Лк.10:30-37). Служение милосердия 
помогает человеку приобрести такие 
христианские добродетели как само-
отверженность, терпение, кротость, 
смирение, сострадание, доброту, а 
вместе с тем стяжать любовь, обрести 

Господа Бога в сердце своём. Ведь «Бог 
есть Любовь».

На общецерковном уровне коор-
динацию социальной деятельности 
осуществляет Синодальный отдел 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви. Возглавляет 
отдел епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

Работу отдела социального служе-
ния и благотворительности Бежецкой 
епархии координирует и благослов-
ляет Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский. 
Отдел ставит перед собой цель – при-
умножение любви, приближение к 
Богу как нуждающихся и просителей, 
так и благотворителей. В каждом бла-
гочинии Бежецкой епархии ведётся 
активная социальная деятельность, 
реализуются социальные проекты, в 
рамках которых проводится работа с 
бездомными, престарелыми, инвали-
дами, а также с  многодетными, мало-
обеспеченными и неполными семья-
ми.  Священники окормляют больни-
цы, детские дома, другие социальные 
учреждения.  Ведётся активная работа 
по пропаганде здорового образа жизни  
(например, создаются «Общества трез-

вости»), проводятся благотворитель-
ные акции и занятия с молодёжью по 
возрождению традиционных семей-
ных ценностей, организуются палом-
нические поездки. Во всех благочини-
ях Бежецкой епархии работают пун-
кты выдачи вещевой помощи. Недавно 
завершилась епархиальная акция 
«Соберём ребёнка в школу». Сейчас 
очень актуальна помощь беженцам 
с юго-востока Украины. Десяткам 
таких семей уже оказана поддержка не 
только материального, но и духовного 
характера. 

В делах милосердия и благотвори-
тельности отдел социального служе-
ния Бежецкой епархии сотрудничает с 
местными органами власти, отделами 
социального обслуживания населе-
ния. В каждом благочинии Бежецкой 
епархии налажено тесное взаимодей-
ствие со всеми заинтересованными 
структурами, благодаря чему реша-
ются вопросы помощи людям, оказав-
шимся в тяжёлой ситуации. 
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Жизнь в миру
Пос ле возрож дени я Бежец кого 
Благовещенского монастыря первой 
его настоятельницей стала игумения 
антония (в схиме амвросия). Родилась 
она 14 мая 1929 г. в день празднова-
ния иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость». 

Детство матушки амвросии прошло в 
деревне   в Саратовской области, в кре-

стьянской семье. Детишек в семье было 
семеро. Часто бывало голодно, и старшие 
помогали добывать хлеб. Нина, так звали 
матушку в миру, работала в колхозе, а 
после войны завербовалась на стройку в 
Москву. Позднее трудилась на бутовом 
карьере в Туле.  Было и замужество, вспо-
минает матушка, и рождение двух доче-
рей. Был развод с мужем после 11-ти лет 
супружеской жизни. Всякое было.

15 июня 1979 г. у матушки умира-
ет мама.  Смерть близкого, дорогого 
человека совершенно меняет ее жизнь. 
Знакомая верующая старушка приво-
дит Нину в храм. Матушка, имея за пле-
чами богатый трудовой опыт в миру, 
стала помогать по хозяйству в церк-
ви. Так и началась ее новая жизнь —  
служение Богу.

Матушка Антония
В 1985 г. в  г. Риге Нина Ивановна Егорова 
приняла монашеский постриг с нарече-

нием имени антония.  Когда Латвия ото-
шла от России, матушка антония пере-
ехала в Украину, в г. Смела Черкасской 
области, где  проходила послушание при 
Покровском храме. 

Бежецк
В марте 1994 г. матушке антонии 
позвонил знакомый по Риге настоя-
тель Спасо-кладбищенской церкви г. 
Бежецка протоиерей александр Свитцов 
и предложил восстанавливать Бежецкий 
Благовещенский монастырь. Матушка 
согласилась, и вскоре отец александр 
встречал матушку антонию в Москве 
на вокзале. Как вспоминает матушка,  
приехала она в сопровождении сестры 
Зинаиды (инокиня Сергия) с двумя чемо-
данами.  На следующий день, утром 12 
марта 1994 г., приехали в Бежецк, где раз-
местились в большом двухэтажном при-
ходском доме, недавно 
переданным церкви.  
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Дела милосердия  
и благотворительности

Социальные проблемы существовали во все времена и реша-
лись по-разному. Важнейшую роль в деле помощи обездолен-
ным и оказавшимся в беде людям играет Церковь Христова, 
освящаемая Духом Святым с момента своего становления.
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Нечаянная радость

4 декабря 
Введение во храм  
Пресвятой Богородицы
Один из двенадцати 
великих праздников 
церковного года, гра-
ница Ветхого и Ново-
го Заветов: Введение 
во храм Пресвятой 
Богородицы.

Когда-то в Иеруса-
лимском храме хра  -
нился Ковчег со скрижалями, получен-
ными Моисеем от Бога. Когда первый 
Иерусалимский храм был разрушен, 
пророк Иеремия спрятал Ковчег Заве-
та и с тех пор никто его так и не смог 
найти. 

По Промыслу Божию, во втором 
храме, куда родители привели трех-
летнюю Марию, чтобы посвятить свое-
го первенца Богу, величайшей святыни 
Ветхого Завета уже не было. Туда-то, в 
опустевшее Святое святых, хранившее 
только благоговейную память о былом 
Божием присутствии, первосвященник 
Захария и ввел Богородицу .

10 декабря 
Икона Божией Матери «Зна-
мение»

В середине 12 века, в разгар меж-
доусобиц между русскими князьями, 
суздальский князь Андрей Боголюб-
ский осадил Новгород. Новгородский 
архиепископ собрал новгородцев 
и прошел крестным ходом вместе с 

иконой Божией 
Матери по всему 
периметру го-
родского вала. Во 
время шествия 
одна из стрел суз-
дальцев попала 
в лик Богороди-
цы, и на нем по-

явились настоящие слезы. Богородица 
плакала о православных христианах, 
убивающих друг друга по воле своих 
князей. Новгородцы увидели в этом 
знак того, что Божия Матерь слышит 
молитвы. Несмотря на внушитель-
ный численный перевес суздальцев, 
Новгород взят не был. А икона, полу-
чившая наименование «Знамение», 
распространилась в списках по всей 
измученной междоусобицами Руси.

19 декабря 
День памяти Святителя  
и Чудотворца Николая
С древности Николай Чудотворец 
почитался как помощник морякам 
и другим путешествующим, купцам, 
несправедливо осужденным и де- 
тям. В западном христианстве его об-
раз соединился с образом фольклор-
ного персонажа — «рождественского 
деда» — и трансформировался в 
Санта-Клауса (Snt Clus в переводе с 
англ. — святой Николай). Святителю 
Николаю в православном церковном 
календаре посвящен не один празд-
ник. 19 декабря по новому стилю 
вспоминается день смерти святого, 
11 августа — его рождение. 22 мая 
вспоминают перенесение мощей свя-
тителя и чудот-
ворца Николая 
из Мир Ликий-
ских в Бари, ко-
торое произошло 
в 1087 году. Все 
эти праздники 
непереходящие, 
то есть даты их 
фиксированы. ■

Календарь
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Нечаянная радостьСлово пастыря

Дом этот был построен еще до 
революции, и в нем ранее рас-
полагалась приходская школа 
Спасо-кладбищенского храма. 
Дом был в ужасном состоянии. 
Протекала крыша. Не было ни 

воды, ни  газа, ни канализа-
ции. Зато было, как вспоминает 
матушка, очень много крыс, с 
которыми не знали как бороться. 

Благословение  
на возрождение обители
На протяжении 10-ти лет мона-
стырь находился на территории 
Спасо-кладбищенского прихода. 
Монастырский устав для воз-
рождающейся Благовещенской 
обители написал известный для 
многих бежечан духовник архи-
мандрит агафангел (Догадин). 
Он же первый и благословил 
монахиню антонию на возрож-
дение обители.  

25 мая 1994 года, в Бежецке 
отмечали 500 лет со дня престав-
ления преподобного Нектария 
Бежецкого. В этот празднич-
ный день епископ Тверской и 
Кашинский Виктор объявил о 
решении Священного Синода 
открыть в г. Бежецке женский 
монастырь в честь Благовещения 
П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы . 
Сестры по-прежнему оста-
вались в приходском доме 
Спасо-кладбищенской церк-
ви, но монастырю передали 
Крестовоздвиженский храм. 
Первые годы, когда монастырь 
находился в приходском доме, 
не было даже забора вокруг 
дома, не то что монастырской 
стены. В дом, в котором нахо-
дился монастырь, по простому 
мог войти любой прихожанин. 
Нуждающихся в духовном окорм-
лении было много и люди шли за 
наставлением, поддержкой и уте-
шением в монастырь. 

В монастыре, по благослове-
нию отца агафангела, был заве-
ден благочестивый обычай после 
каждой литургии кормить всех 
прихожан. Духовник сам часто 
спрашивал, сколько человек 
накормили в тот или иной празд-
ник, и радовался, если в трапез-
ной побывало много людей. Часто 
бывали дети из коррекционного 
интерната. Батюшка благослов-
лял их привечать. Тяжелые болез-
ни, им посланные, учил старец, 
нужны нам, чтобы наши серд-
ца не очерствели окончатель-
но. Мать антония детдомовцев 
кормила, одевала, наставляла и 
помогала чем могла. Они  благо-
дарили по-своему, кто как мог: 
то воды привезут с колодца, то 
дрова в поленницу сложат.

Матушка удивляла всех своей 
энергией. Практически все время 
она была в трудах и заботах о 
монастыре — куда-то ездила, 
что-то доставала. Ведь мона-

стырь, который возрождали 
сестры, практически создавался 
заново. Быт был совершенно не 
устроен. Но желающих посту-
пить в монастырь и потрудиться 
во благо Церкви в то время было 
много — около пятидесяти труд-
ников находилось в монастыре. 
Людей она брала в монастырь 
самых разных, не выбирала.  И 
все их проблемы ложились на 
нее. Она сама рассказывала, 
что когда приехала в унынии 
к отцу Николаю Гурьянову на 

остров Залит (остров Талабск на 
Псковском озере), он посмотрел 
на нее так ласково и сказал: «Как 
ты скорбями богата, матушка, 
как богата. Милость Божия, когда 
столько скорбей».

Искушение
Однажды, не выдержав тяже-
сти настоятельского послуша-
ния,  матушка решила просить 
благословения у старцев уехать 
из Бежецка. Поехала в Старую 
Руссу. Первый старец архиман-
дрит  агафангел наотрез отка-
зал. Поехала к старцу Димитрию. 
Изложила ему причину приез-
да. Вначале он сказал: «Смотри 
сама». И замолчал. Потом, помо-
лившись Господу, он сказал так: 

«Вот, мать антония, что я тебе 
скажу. Уедешь на новое место, 
этот монастырь распадется в этот 
же день и никто восстанавливать 
его уже никогда не будет. Вот так 
и знай. Что Матерь Божия, будет 
ли довольна, если ты своими 
руками все разрушишь! Угоден 
ли будет Богу твой побег? Трудно, 

знаю, трудно, а как ты думаешь? 
В Царствие Божие широкими вра-
тами войти — нет! Только узкий 
и тернистый путь надо пройти 
до самых врат царских». И стыд-
но мне стало за свое малодушие. 
Вернулась домой. Ночью попла-
кала пред иконами и решила — 
мой удел здесь, в Бежецке.

Постриг в великую схиму
22 октября 2000 г. в канун памя-
ти преподобного амвросия 
Оптинского над игуменией 
Благовещенского монастыря 
антонией был совершен постриг 
в великую схиму с наречением 
имени в честь оптинского старца. 
Постригали в келии, по крайне 
болезненному состоянию здоро-
вья, но матушка терпеливо стояла 
весь постриг. Постриг совершал  
наместник Нило-Столбенской 
пустыни архимандрит Вассиан 
(Шуста). Рядом с аналоем поста-
вили стул, чтобы матушка могла 
сидеть когда устанет, но матушка 
весь постриг благоговейно про-
стояла, несмотря на свое тяже-
лое  состояние после инсульта. 
Когда архимандрит Вассиан, 
пожалев тяжело болящую матуш-
ку, не стал бросать ножницы 
на пол, матушка сама бросила 
ножницы и подняла их с пола,  
не пожалев себя. 

После пострига, будучи тяжело 
больным человеком, матушка не 
закрыла двери своей келии для 
отдыха, она до конца оставалась 
гостеприимной хозяйкой и при-
няла всех за празднично накры-
тым столом.  

После пострига матушка про-
жила два месяца. Провидя близ-
кую кончину, просила она сестер 
жить в любви и мире. Последняя 
запись в дневнике: «Сестры все на 
трудах великих. Как мне их всех 
жаль! Трудятся, как пчелки. Нас 
уже 42 души».

Умерла схиигумения амвросия 
22 декабря 2000 г. в день памяти 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Нечаянная Радость» (у этой 
иконы два праздника 14 мая – в 
этот день родилась матушка и 22 
декабря — в этот день матушка 
отошла ко Господу).  Отпевал ее 
наместник Нило-Столобенской 
пустыни архимандрит Вассиан 
(Шуста) с собором духовенства 
(20 священнослужителей), мона-
шествующих (3 игумении) и 
мирян. Похоронили схиигуме-
нию амвросию на старом клад-
бище, с правой стороны от Спасо-
кладбищенского храма (ныне — 
Спасский кафедральный собор). 
На ее могиле всегда много цветов, 
горят свечи и неугасимая лампа-
да. Царство ей небесное, вечный 
покой, вечная память! ■

Протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии  
XVIII Всемирного русского 
народного собора, 11 ноября 2014 г.

Судьба русского народа —  
ключевой фактор 
сохранения единства 
России

Продолжение. Начало на с. 1

Протоиерей Николай Гурьянов

Монахиня Антония. 1994 год, Рига

Блаженная старица Варвара 
Трофимова Старорусская

Архимандрит Агафангел (Догадин)

Говоря о духовных скрепах нашего единства, мы не имеем пра-
во забывать, что главным творцом отечественной культуры яв-
ляется русский народ. При всей открытости нашей культуры, при 
всей разумной готовности принять в наши ряды человека лю-
бого происхождения, нам следует всегда помнить, что без су-
ществования русского народа и без Православия наша отече-
ственная культура не могла появиться на свет и не имеет пер-
спектив в будущем. На осознании этого факта должна строить-
ся культурная политика государства, стремящегося к сохране-
нию своего единства.
Судьба русского народа, его благополучия, его целостность, 
зрелость его самосознания должны быть признаны ключевыми 
факторами в сохранении духовного и политического единства 
России. Пренебрегать этим сегодня — значит разрушать госу-
дарство, закладывать под него мину замедленного действия.
За попытками исключить употребление слова «русский» про-
сматриваются идеи, которые уже давно показали свою без-
жизненность на Западе, где все сильнее звучат голоса, при-
зывающие отказаться от мультикультурализма и теории «пла-
вильного котла». Напротив, необходимо утверждать право на-
родов и религиозных общин на свою идентичность. 
Таким правом, безусловно, обладает и русский народ, вокруг 
которого формируется российская нация, российская циви-
лизационная общность. При этом все народы страны должны 
иметь возможность раскрывать свою самобытность и мирно 
договариваться о правилах совместной жизни в рамках общей 
многонациональной русской цивилизации. ■

ТолКовый словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских 
наук, обозреватель  
журнала «Фома»

Лукавый: 
персонификация зла

Главная христианская молитва — «Отче наш». Еще ее называют Господ-
ней молитвой, потому что ее в Евангелии продиктовал и заповедал ею 
молиться сам Христос (Мф 6:9-13; Лк 9:2-4).

Заканчивается она мольбой к Богу «И не введи нас во искушение, 
но избави нас от  лукавого». Интересно, что в греческом оригинале 
Евангелия лукавый обозначен как πονηρός (ponēros), что в переводе 
на русский означает «плохой», «злой», «дурной», «скверный». То есть в 
этом греческом слове присутствуют преимущественно смыслы испор-
ченности, зла, худости, а не коварства и хитрости, как в русском слове. 
Слово «лука» в русском языке означает изгиб чего-либо, например, 
реки. В переносном смысле наименование дьявола лукавым указыва-
ет на его нравственную искривленность и лживость.

Интересно, что под «злым» или «лукавым» в  молитве Господней 
можно понимать как дьявола, так и зло как таковое. И в этом нет ника-
кого противоречия или неясности. Дело в том, что христианство — это 
религия личности. Богу как Личности, единственному источнику добра 
и бытия, противостоит  личность — дьявол. Христу противостоит Анти-
христ.

Вне Христа и признания его Богом никакое христианство невозмож-
но. Когда говорят, что в христианстве главное — это нравственность, 
мораль, учение о добре — это величайшая ошибка. Христианство — 
это, конечно, и учение о том, как жить по совести. Но главный источник 
этого учения, его носитель —  Христос. Эту мысль  выразил Достоев-
ский: «Если бы как-нибудь оказалось <…>, что Христос вне истины и 
истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины».

Так же и зло — не только абстрактная категория или просто общее 
понятие, у него есть конкретный носитель — дьявол и подчиняющиеся 
ему бесы. Неверие в них, в их реальное существование также означает 
настоящий отказ от христианства.

Святитель Иоанн Златоуст так писал об этом месте молитвы «Отче 
наш»: «Лукавым же здесь называет Христос диавола, повелевая нам 
вести против него непримиримую брань и показывая, что он таков 
не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что пре-
имущественно диавол называется лукавым, то это по чрезвычайному 
множеству зла, в нем находящегося, и потому, что он, не будучи ничем 
обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Поэтому Спа-
ситель и не сказал: «избави нас от лукавых», но — «от лукаваго»,— и 
тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскор-
бления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать 
против диавола как виновника всех зол». ■
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Читаем Писание

Составление Житий этих светильников древней 
земли Бежецкого Верха, как и многих других свя-
тых, пострадавших за веру Христову в ХХ веке, – 
это плод многолетних трудов игумена Дамаскина 
(Орловского). После согласования с автором, а также 
сотрудниками Регионального общественного фонда 
«Память мучеников и исповедников РПЦ» Бежецкой 
епархии были предоставлены материалы для 
Патерика «Новомученики и исповедники Бежецкой 
епархии». В свою очередь, макет будущей книги 
одобрил Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, присвоив ей соответствующий гриф.

И вот Патерик вышел в свет. Он отличает-
ся прекрасным полиграфическим исполнени-
ем. Книга напечатана под общей редакцией 
епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета. 
Ответственный за издание: протоиерей анатолий 
Симора. Текстам Житий предшествует содержа-
тельная и поучительная статья Владыки. Каждый, 
кто откроет Патерик, сможет ознакомиться с жиз-
неописаниями пастырей и мирян, подвергшихся 
жестоким преследованиям и гонениям со стороны 
безбожных властей. Ложные обвинения в контрре-
волюционной деятельности, сталинские лагеря, 
издевательства, унижения, формальные заседания 
«троек» и – расстрелы. Такими ужасными веха-
ми обозначены страдальческие пути чуть ли не 
всех упомянутых новомучеников и исповедников. 
Каждый из них взошел на свою «голгофу», получив 
венец небесный, каждый остался до конца верным 

Иисусу Христу и Его Святой Церкви, свято чтя слова 
Господа: «Кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35). 

Патерик «Новомученики и исповедники Бежецкой 
епархии» воистину источает любовь к Православию, 
побуждает читателя к добродетельной праведной 
жизни, верности Господу и Его Церкви. Прекрасно 
о цели и значении изданной книги сказал во всту-
пительной статье Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский. «К святости, – 
пишет Владыка, – призван каждый христианин. 
Без стремления к святости невозможно спасение. 
Жития святых новомучеников и исповедников 
имеют исключительное значение для нашей жизни 
во Христе, для дела спасения каждого из нас. Они 
являют современному миру подлинный пример 
исполнения евангельских заповедей и твердого сто-
яния в вере. В день сегодняшний, когда в сердцах 
множества людей вера оскудела и традиции Святого 
Православия во многом утратились, сохранение 
памяти этих святых угодников становится важней-
шим делом нашей Церкви. Мы призваны знать их 
имена и подвиги и передавать эти знания нашим 
ближним, особенно тем, кто пока еще находится 
вне спасительной ограды Православной Церкви. 
Это послужит действенным средством проповеди и 
утверждения верных чад Церкви». ■

Руководитель Издательского отдела 
Бежецкой епархии 

протоиерей анатолий СИМОРа 

Почти одновременно с образованием Бежецкой епархии по инициативе 
и благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского,  началась работа над Патериком «Новомученики и испо-
ведники Бежецкой епархии». К святой плеяде таких угодников Божиих 
относятся священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, 
викарий Тверской епархии, преподобноисповедник Сергий (Серебрян-
ский) и многие другие — всего сорок имен.

Вышел в свет Патерик
«Новомученики 
и исповедники 
Бежецкой епархии» протоиерей  

Павел Великанов

Богатство в джоулях 
теплоты

Евангелие от Луки 12:16-20
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих. 
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. 
И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие 
годы; покойся, ешь, пей, веселись. 
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

Притча, которую мы только что 
слышали — притча о безумном 
богаче — по-особому близка 
нашему сердцу. У кого из нас не 
случались неожиданные удачи 
и невероятные успехи? И как 
хорошо мы понимаем радость 
богача обильному урожаю — и 
его логику как опытного хозяй-
ственника! Сверх-урожай — 
значит, Бог даёт возможность 
перейти на новый, ещё более 
высокий, уровень экономики!

И тут же: «Безумный! В муках 
сегодня ты умрёшь — и дела не будет твоей душе до этих 
богатств, когда окажешься в аду!» Жестоко? Более чем. Но было 
бы большой ошибкой делать вывод, что тем самым Господь 
порицает богатство как таковое. Святой Иоанн Златоуст как-
то сказал: «Добро — не в бедности или богатстве, а в нашем 
намерении!»

Притча о безумном богаче — иллюстрация Спасителя к Его 
же словам, сказанным несколько ранее: «Берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния».

Кто-нибудь скажет: жаль, что не зависит. Насколько было 
бы проще, если бы зависело: например, счастье третьей кате-
гории — пятьдесят тысяч долларов, второй — сто, а самой выс-
шей — первой — миллион. Заработал — или украл — или хотя 
бы занял  — и ты счастлив!

Беда только в том, что человеческое сердца — как без-
дна, которая проглатывает миллионы и миллиарды — денег, 
вещей, яхт, самолётов, вилл — и всё остаётся вечно ненасыт-
ным и недовольным. Вечно жаждущим ещё и ещё. До полного 
счастья всегда чего-то да не хватает. Так и проносится жизнь 
в утомительных поисках этого самого «чего-то». а причина 
неуспеха проста: не тем душу кормят. Блаженному августину 
принадлежат удивительно точные слова, обращённые к Богу: 
«Ты создал нас для Себя, и мятется сердце наше, пока не успо-
коится в Тебе!»

Как это парадоксально ни звучит, но самый короткий путь  
к счастью — делать счастливыми других. И для этого не требу-
ется какого-то особого материального богатства. Но если оно —  
богатство — есть, и от него никому не становится теплее — 
такой человек подлежит великому осуждению со стороны 
Бога. Старец Паисий Святогорец говорил, что скупые люди — 
«копилки для других». Потому что подлинное богатство изме-
ряется не в долларах или рублях, а в джоулях теплоты сердца —  
сердца открытого, радостного и любящего. Это и значит: 
«богатеть в Бога, а не в себя» — и такое сокровище ни моли, ни 
дефолтов, ни финансовых кризисов не боится. Помоги нам, 
Боже, научиться собирать хотя бы малыми добрыми делами 
то сокровище, которое и по смерти останется с нами! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

Один человек, уцелевший после кораблекрушения, был заброшен 
волной на необитаемый остров. Он построил небольшой шалаш, 
беспрерывно молился о спасении и каждый день всматривался 
в даль в надежде на помощь. Но однажды молния попала в его 
шалаш, и он сгорел вместе со всеми припасами. Человек не мог 
сдержать своего гнева и отчаяния:

— Боже, как Ты мог так поступить со мной? — рыдая, кричал он.
Рано утром на следующий день его разбудил гудок корабля. Он 

пришел, чтобы спасти его.
— Но как вы узнали, что я здесь? — спро-

сил матросов человек.
— Мы увидели твой дымовой сигнал, — 

ответили они. ■

ПриТчи

Цвет зависти

С детства слышу от самых разных 
людей это выражение — «я завидую 
тебе белой завистью». Так говорят, 
когда хотят сделать человеку при-
ятно — похвалить какое-то его 
приобретение, или перемену к луч-
шему в его жизни.  То есть, оказы-

вается, есть такая форма зависти к 
другому человеку, которая, по сути 
дела, и не зависть вовсе, а совсем 
наоборот — соучастие в его радо-
сти.

Но такое понимание зависти — 
пусть даже очень белой и пуши-
стой — сразу же теряет всякий 
смысл, если вспомнить первона-
чальное значение слова «зависть». 
Словарных определений у него 
довольно много. Но все они сводят-
ся к изречению святителя Василия 
Великого — «зависть это печаль о 
благополучии ближнего».

а теперь, скажите на милость — 
ну каким же образом возможно и 
радоваться, и печалиться об одном 
и том же предмете одновременно?

Зависть всегда останется зави-
стью, в какой бы цвет мы ее ни 
раскрашивали. Если мы искрен-
не радуемся за человека, значит, 
в этой радости нет места зависти. 
а если мы чувствуем, как чьи-то 
зубки больно покусывают наше 
сердце при мысли о чужом успехе, 
то не нужно себя обманывать — это 
она самая и есть — печаль о благо-
получии ближнего. И не нужно эту 
опасную кусачую зверушку одевать 
в белые одежды, маскируя её от 
самого себя. Ведь слабее кусаться 
от этого камуфляжа зависть не ста-
нет. а первый шаг на пути к выздо-
ровлению от ее укусов — признание 
своей духовной болезни. ■

александр Т К аЧЕНКО

Ответ священника

«Боится» мужа здесь, скорее всего, 
обращение к мужу, а не к супруге. 
Боится жена не насилия со сторо-
ны мужчины — она боится обидеть 
его. Поведение мужа должно быть 
настолько любящим и благочести-
вым, что жена будет бояться поте-
рять его, оттолкнуть от себя.

Женщины более эмоциональ-
ны, и слово, брошенное в сердцах, 
может сильно ранить человека, 
превратить размолвку в пропасть, 

внести раздор в  семью. Именно 
на это, как мне кажется, обращает 
внимание апостол.

Но, повторюсь, мы видим здесь в 
первую очередь обращение к муж-
чине. Чтобы муж имел такое пове-
дение — доброе, порядочное, любя-
щее, внимательное — к своей жене, 
чтобы она боялась его потерять.
Что касается любви мужа к жене. 
Все мы знаем, что влюбленность 
— то, что любовью называют под-
ростки, — далеко не всегда переста-
ет в  любовь. Часто влюбленность 
превращается в итоге в  холодное 

отношение к человеку. апостол 
Павел предупреждает об опас-
ности такой метаморфозы. Чтобы 
мужчина понимал, что такое 
любить свою жену, апостол говорит 
— «как самих себя». Как мы любим 
себя? Кормим, одеваем, греем и, 
самое главное, оправдываем. Когда 
мужчина оправдывает свою жену, 
пытается в любой ситуации понять 
ее и помочь ей, то и любовь в семье 
не затухает, а разгорается. ■

Почему в Библии говорится, что «Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». 
Почему мужчина «любит», а жена «да боится»?        Светлана

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма  
св. Александра Невского

Почему жена должна бояться своего мужа?
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Говорят, что Инфографика

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Говорят, что у каждого человека  
за правым плечом всегда стоит ангел-
хранитель, а за левым — бес. 

На самом деле: Такое распределе-
ние ангелов в пространстве не более, 
чем аллегория. Но свой ангел и свой 
бес-искуситель, действительно, есть у 
каждого из  нас. Св. Григорий Нисский 
говорит: «Когда естество наше впало в 
грех, наше падение Бог не оставил Своим 
Промыслом, и в помощь жизни каждого 

приставляет некоего Ангела. Но с противной стороны, растлитель есте-
ства (дьявол) ухищряется на то же посредством некоего лукавого и 
злотворного демона, который бы вредил. Человек же, находясь среди 
Ангела и демона, сам собою делает одного сильнее другого, свободной 
волею выбирая учителя из двух. Добрый Ангел предуказывает помыс-
лам блага добродетели, а другой показывает вещественные удоволь-
ствия, от которых нет никакой надежды на благо». ■

Часто спрашивают: почему 
Бог не простил Адама и Еву 
за непослушание, а изгнал их из рая 
и наказал смертью? 
Отвечаем: Прощение может получить лишь тот, кто в нем нуждается 
и о нем просит. Адам же и Ева стали оправдывать себя, обвиняя в своем 
грехе друг друга, змия, и даже Бога. А рай — это место особого, макси-
мального присутствия Бога в сотворенном мире. Но что же было делать 
в таком благодатном месте тому, кто стал тяготиться общением с Богом 
и пытался спрятаться от Него? Бог выслал первых людей из Едемского 
сада, потому что оставаться там далее стало мучительно для них самих. 
Эта тягота присутствием Божиим, желание укрыться от Него, будет пре-
следовать падшего человека до самого окончания земной истории: 
цари земные, и  вельможи, и  богатые, и тысяченачальники, и сильные, 

и всякий раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам 
и камням: падите на нас и сокройте нас 
от лица Сидящего на престоле (Откр 6:15-
6). Но не гнев и не месть Бога являются 
причиной этого бегства падших людей 
от своего Создателя, а чувство собствен-
ной нераскаянной вины перед Любовью 
Божией, всегда готовой простить того, кто 
нуждается в этом прощении. ■

Почему в Церкви еще с древних времен 
считается, что театр — непристойное 
зрелище?
Потому, что в древности театр действительно был непристойным 
зрелищем, больше похожим на обычную порнографию. Св. Иоанн 
Златоуст так описывает тогдашние театры: «…Одному только сладо-
страстному и наглому глазу сносно смотреть на эти зрелища. На пло-
щади ты не станешь смотреть на обнаженную женщину, — ты оскор-
бишься таким зрелищем; а в  театр идешь, чтобы оскорбить честь и 
осрамить глаза свои. Если в этом нет ничего непристойного, то почему, 
когда на площади увидишь то же, и сам бежишь прочь, и  гонишь от 
себя бесстыдную? Лучше грязью вымарать себе все лицо, чем смотреть 
на  такое беззаконие, потому что для глаза не так вредна грязь, как 
любострастный взгляд и вид обнаженной женщины». К сожалению, и 
сегодня на театральной сцене можно увидеть нечто подобное. Если же 
в театральном представлении нет похабщины и богохульства, тогда и 
считать его непристойным нет оснований. ■ Когда мы говорим о церковном 

искусстве, то под басмой понима-
ем вовсе не красящее вещество, 
которое женщины используют для 
волос. Бáсма  — одна из древней-
ших техник украшения икон. Это 
оклад, изготовленный из тончай-
шего листа металла, часто дра-
гоценного,  с тисненным на  нем 
рисунком. Рисунок выбивается 
вручную по эскизу (матрице) и 
может быть как орнаментальным, 
так и сюжетным. Откуда появилась 
басма? Слово по  происхождению 

тюркское («байса» значит оттиск), 
эта техника была известна ещё 
древним египтянам. 

Техника басмы была известна 
в  Киевской Руси задолго до Кре-
щения. Но только с христианизаци-
ей басму начали широко использо-
вать в церковном искусстве. ■

Икону «Спас в силах», которую по-
мещают в центре деисусного ряда 
иконостаса, можно назвать живо-
писным богословским трактатом 
на тему Второго Пришествия Ии-
суса Христа. Оно дается нам в об-
разе видения Спасителя в полноте 
его божественной славы, в  окру-
жении служащих ему бесплотных 
сил. Христос-Судия восседает на 
небесном троне, силуэт которого 
обозначен белой линией. Величие 
Господа передано сиянием в виде 
трехчастной мандорлы (вариант 
изображения нимба в виде вы-
тянутого в  высоту исходящего 
света). Фигура Христа помещена 
на фоне красного ромба, вписан-

ного в зеле-
новато-синий 
овал, сплошь 
з апо лненный 
изображениями 
херувимов и се-
рафимов. Они 
служат основа-
нием престола 
Господа. Сам 
овал наложен на красный прямоу-
гольник, в четырех углах которого 
изображены символы евангели-
стов (крылатые лев, телец, орел 
и человек). Ноги Христа стоят на 
подножии; его поддерживают 
на крыльях «престолы» — ангель-
ские силы в виде огненных колес, 
«исполненных очей». 

Такой сложный, насыщенной 
символикой образ конца времен 
основан на текстах видений вет-
хозаветных пророков Иезекииля 
(Иез 1:4–28; 10:1–22), Исайи (Ис 
6:1–4) и апостола Иоанна Бого-
слова (Апок 4:2–11). Он  появился 
в раннехристианскую эпоху, когда 
ожидания скорого Страшного суда 
были особенно острыми. 

Изображение «Спас в силах» —  
это один из  многочисленных  
в христианском искусстве ико-
нографических вариантов эсха-
тологической темы. Он сложил-
ся на Руси, вероятно, на рубеже 
XIV–XV веков. ■

Вопросы мастерам

Что изображено 
на иконе «Спас в силах»? 

Дмитрий Трофимов,  
руководитель твор-
ческих мастерских 
«Царьград»

Что такое басма? 
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель 
мастерской 
церковного искусства 
«Киноварь»


