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Бесплатно

Крестный ход на всём пути его следова-
ния сопровождали святыни: икона Божией 
Матери «Теребенская»; Теребенский образ 
святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, прославившийся 
множественными чудотворениями; а так-
же ковчег с частицей святых мощей свято-
го равноапостольного великого князя Вла-
димира, 1000-летие со дня преставления 
которого наше Отечество торжественно 
воспоминает в этом году.

Благочестивая традиция совершения 
Большого Бежецкого крестного хода была 
установлена еще в середине семнадцатого 
века. В 1654 году в Бежецком крае началась 
эпидемия страшной моровой язвы. Беже-
чане, зная, что это за бедствие и  сколько 
жизней оно уносит, обратились с мольбой 
о прощении и помиловании к Богу и Пре-
чистой Его Матери Приснодеве Марии. 
Крепко веруя в  необоримую силу святой 
молитвы перед Господом святителя Ни-
колая, жители Бежецкого края пришли 
в Теребенскую обитель. С подобающей че-
стью взяли чудотворный образ святителя 
и прибыли в Бежецкий Верх. Благоговейно 
и  с  великой надеждой встретили икону 
в Бежецке и поставили её в кафедральном 
соборе Воскресения Христова. С того само-
го дня, когда чудотворная икона прибыла 
в  Бежецк, моровая язва в  Бежецком крае 

стала прекращаться. Православные, в бла-
годарность Богу и  святителю Николаю, 
три дня служили молебны перед дивным 
образом и  с  великими почестями прово-
дили святую икону обратно в Теребенскую 
обитель. 

В память о чудесном избавлении Бежец-
кого края от моровой язвы решено было 
ежегодно совершать Крестный ход с  чу-
дотворным образом из Теребенской оби-
тели в Бежецкий Верх. «Так было вплоть до 
начала богоборческого времени двадцато-
го столетия, когда традиция проведения 
Большого Бежецкого крестного хода была 
прервана. Но благодаря тем людям, кото-
рые оставались верными чадами Церкви 
Христовой и  в  годы лихолетья, были со-
хранены и  память о  крестном ходе и  его 
святыни. В 1995 году, после более чем по-
лувекового перерыва, Большой Бежецкий 
крестный ход был возрожден. С  образо-
ванием Бежецкой епархии он приобрел 
общеепархиальный характер, его маршрут 
значительно увеличился. В  2015 году воз-
рождённый Большой Бежецкий крестный 
ход проходит уже в двадцатый раз», — го-
ворится в Обращении Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегон-
ского, к  участникам ХХ Большого Бежец-
кого крестного хода.

* * *
Начался ХХ Большой Бежецкий крестный 
ход в Максатихинском благочинии. В вос-
кресенье, 5 июля, после Божественной 
литургии в храме Всех Святых п. Максати-
ха, погрузившись на катамараны у  моста 
в д. Фабрика участники крестного хода во 
главе с  настоятелем храма, благочинным 
Максатихинского округа протоиереем Ви-
талием Мартынюком отправились в  пла-
вание вдоль живописных берегов р. Моло-
га, сплавляясь вниз по реке.

После более чем 5-ти часового плавания, 
прибыв в  с. Труженик, путешественники 
разбили лагерь на берегу реки Молога, где 
переночевав, отправились в  Николо-Те-
ребенский монастырь на Божественную 
литургию, которую совершил Преосвя-
щеннейший Филарет, епископ Бежецкий 
и  Весьегонский, в  сослужении духовен-
ства Бежецкой епархии. После трапезы 
от Николо-Теребенского монастыря на-
чался Большой Бежецкий крестный ход со 
святынями: Теребенской иконой Божией 
Матери, Теребенским образом святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, а также с ковчегом с частицей 
святых мощей святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

В этот же день участники водного 
крестного хода прибыли на катамара-
нах в д. Ручки. Люди с радостью встре-
чали путешественников на берегу реки. 
Прихожане во главе со священством 
прошли крестным ходом со святынями, 
после чего был отслужен молебен. Да-
лее святыни были отправлены во Всех-
святский храм п. Максатиха.

ХX Большой Бежецкий 
Крестный ход

С 6 по 26 июля по благословению  
Преосвященнейшего Филарета,  
епископа Бежецкого и Весьегонского, 
по территории Бежецкой епархии 
проходил ХХ Большой Бежецкий 
Крестный ход. 

Календарь

2 августа
Святой пророк Илия
Житие пророка Илии дает нам пример не-
обыкновенной веры и  преданности Богу. 
Его жизнь пришлась на время, когда боль-
шинство израильского народа включая 
царя и его семью уклонились в язычество, 
но вера пророка была столь сильна, что 
он не побоялся выступить против сильных 
мира сего, и  обличить их грехи. В  резуль-
тате, пусть и  не сразу, язычество было по-
вержено. Надо отметить, что Илия Пророк — 
один из немногих, 
кто удостоился 
необычного конца 
своей жизни. Он не 
просто мирно по-
чил в Боге, а будучи 
еще живым был воз-
несен на огненной 
колеснице на небо. 

Праздник Илии Пророка совпадал с  за-
вершением и началом сельскохозяйствен-
ных работ, поэтому сложилось немало на-
родных традиций, связанных с этой датой. 
Например, на юге России к этому времени 
собирали первый урожай пшеницы, и при-
носили освящать его в  храм. Кроме того, 
именно Илие Пророку принято молиться 
во время засухи. На 2 августа в  России 
приходится и  светский праздник  — день 
воздушно-десантных войск: верующие 
десантники традиционно считают пророка 
Илию своим святым покровителем. 

9 августа
Святой великомученик 
Пантелеимон (III в.)

Он родился в  Ви-
финии (Малая Азия) 
в  семье знатного 
язычника и  тайной  
христианки. Меди- 
цинскому ремеслу 
учился у  знамени-
того врача Евфроси-
на и  впоследствии 
стал придворным 
врачом при импе-
раторе Максимиа-

не. Жизнь красивого и успешного юноши 
перевернула встреча с  пресвитером Ер-
молаем, который впоследствии крестил 
его. После смерти отца  — крестившего-
ся в  конце жизни — будущий великому-
ченик посвятил себя помощи больным 
и нищим. 

Он лечил всех безвозмездно, неизменно 
молясь о  больных, посещал заключен-
ных в темницах. Его успех как врача стал 
предметом зависти коллег по ремес-
лу — они донесли императору, гонителю 
христиан, что Пантелеимон исповедует 
Христа и  посещает своих единоверцев 
в  заключении. Последовал арест. В  это 
же время судили и казнили учителя Пан-
телеимона, священномученика Ермолая, 
вместе с  двумя другими пресвитерами. 
Молодого же врача пытали и  в  конце 
концов также усекли мечом. Святой ве-
ликомученик и  целитель Пантелеимон 
издревле почитается покровителем вра-
чей и ходатаем за болящих. ф.



Из проповеди в день памяти 
преподобных Сергия и Германа 
Валаамских после Литургии 
в Валаамском монастыре,  
11 июля 2015 года

«Бежецкий Верх»2    грани

Cлово пастыря

Толковый словарь

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

Исихазм — знаменитое мистическое движение в монашестве, 
которое учит «умному деланию» — священному покою, безмол-
вию и Иисусовой молитве. Исихазм — это, в каком-то смысле, 
сердце Православия. Если монашество принято считать насто-
ящим выразителем православной духовности, то исихастская 
традиция — это поистине средоточие или концентрированное 
выражение духовного опыта православного монашества.

Исихасты (это слово на русский язык дословно может перево-
диться как «молчальники», «безмолвники» или «пребывающие 
в покое») — удивительные монахи-подвижники, которые прохо-
дят сложнейший аскетический путь. Целью этого пути является 
обожение, т.е. соединение человека с Богом, приобщение к Бо-
жественной жизни при помощи Божественной благодати и со-
зерцание Божественных энергий — нетварного света.

Важнейшей частью исихастской аскетической практики 
является непрестанное творение подвижником про себя Ии-
сусовой молитвы: «Го-
споди Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй 
мя грешного». Отцы 
Церкви писали, что 
на творение «Иисусо-
вой молитвы» должны 
уйти многие годы, пре-
жде чем она станет 
«самодвижной», т.е. 
осуществляться без 
усилия. Лишь потом, 
после многолетних 
аскетических усилий 
сможет доставлять 
подвижнику сладость 
и  лицезрение Боже-
ственного света. Тво-
рить ее всегда нужно 
с  чувством глубокого 
покаяния и  сознания 
своего недостоинства.

Вообще очень опасно, как говорили отцы Церкви, когда «но-
воначальные» принимаются за дело, которое под силу лишь 
уже опытным, далеко продвинувшимся монахам. Восхождение 
по «лестнице добродетелей» должно быть очень постепенным, 
крайне осторожным. Мечтания о том, чтобы сразу взлететь на 
ее вершину, легко могут погубить подвижника, поскольку в них 
сказываются неукрощенная гордость и  самомнение. Невоз-
можно узреть Божественный свет, не укротив сначала стра-
сти. Ведь подвижник — это тот, кто «удерживает бестелесное 
в  пределах телесного дома», а  это «подвиг редкий и  удиви-
тельный». ф.

Исихазм

Пустынник. 
М. Нестеров. 1888-1889

Мы знаем, что в  миру приходится много трудиться. Возникает 
вопрос: а разве мирские труды — это движение по неким парал-
лельным рельсам? Разве в конце этих трудов нет Божией благо-
дати, а только деньги, зарплата? Есть ли в том, что я делаю, трудясь 
в миру, какой-то смысл для моего спасения? И ответ такой: конечно, 
есть! Только не следует называть трудом греховные дела. Труд не 
должен быть направлен на совершение греха или на потворство 
греху.

Иногда те, кто причастен к  греховным действиям, совращаю-
щим людей, будь то через кинематограф, телевидение, интернет, 
говорят: «Ну, а что я могу поделать? Это моя работа». Но у челове-
ка всегда есть выбор — трудиться, чтобы обрести дар благодати, 
или поступать так, чтобы навсегда закрыть всякую возможность 
общения с Богом, оставшись в лучшем случае формально верую-
щим, а в худшем — утратив всякую веру.

Но труд, который мы совершаем ради наших ближних, ради де-
тей, ради мужа или жены, ради наших внуков; труд, который мы 
совершаем ради Родины, то есть нашей большой семьи, нашего 
народа, — это тот самый труд, за который мы можем быть удо-
стоены венцов подвига. Только важно, чтобы мы сохраняли веру 
в  сердце и  понимали, что работаем ради Господа. А  если есть 
сознание того, что, трудясь честно, помогая другим, ты прибли-
жаешь к себе Божественную благодать, то и сам труд становится 
радостным и светлым. ф.

Труд не должен быть направлен  
на совершение греха

9-10 июля ХX Большой Бежецкий крестный ход при-
нимали в Спировском благочинии.

В храмах и социальных учреждениях п. Спирово, с. 
Козлово, с. Выдропужск, с. Матвеево, с. Бирючёво веру-
ющие смогли приложиться к святыням и помолиться 
Божией Матери и  святым угодникам. Богослужения 
возглавил благочинный Спировского округа протоие-
рей Сергий Сопижук в сослужении протоиереев Миха-
ила Ивлева и Димитрия Лихачёва.

В Удомельском благочинии Большой Бежецкий 
крестный ход первыми встречали прихожане Спа-
со-Георгиевского храма с. Млёво. Святыни были при-
везены из Выдропужска утром 11-го июля. После 
праздничной службы настоятель храма протоиерей 
Владимир Сафронов с  прихожанами совершили тор-
жественный крестный ход по селу. После святыни от-
правились в  храм Воскресения Словущего с. Сельцо-
Карельское, где был отслужен молебен с  акафистом 
Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу. Затем святыни крестного хода прибыли 
в храм Тихвинской иконы Божией Матери п. Брусово, 
где их встречали прихожане и настоятель храма иерей 
Илья Марков. Перед святынями был отслужен празд-
ничный молебен, после которого они отправились 
в Князь-Владимирский собор г. Удомли на празднич-
ное Всенощное бдение, где их встречал благочинный 
Удомельского округа иерей Пётр Губанов.

12 июля в  день памяти славных и  всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и  Павла, в  Князь-
Владимирском соборе состоялась праздничная 
Божественная литургия, которую возглавил благо-
чинный Удомельского округа, настоятель Князь-
Владимирского собора иерей Пётр Губанов. После Ли-
тургии состоялся торжественный крестный ход вокруг 
собора и праздничный молебен.

13 июля святыни проследовали в храм Преображе-
ния Господня, расположенный на территории профи-
лактория КАЭС, где был отслужен праздничный мо-
лебен. После чего крестный ход посетил Удомельский 
Дом-интернат для престарелых в  д. Верескуново, где 
все смогли помолиться и приложиться к святыням.

Затем крестный ход в  сопровождении сотрудни-
ков ГАИ отправился от Князь-Владимирского собора  
г. Удомля в г. Бежецк.

13 июля духовенство, монашествующие и  миряне 
во главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом 
Бежецким и Весьегонским, у стен Бежецкого Благове-
щенского женского монастыря встречали святыни ХХ 
Большого Бежецкого крестного хода.

После встречи святынь в Крестовоздвиженском хра-
ме обители Владыка Филарет в сослужении клириков 
Бежецкого благочиния возглавил служение Всенощно-
го бдения с чтением акафиста святителю Николаю.

За Богослужением молились руководящие сотрудни-
ки органов местного самоуправления города и района.

По окончании Богослужения Архипастырь поздравил 
многочисленных прихожан с праздником — прибытием 
в Бежецк святынь Большого Бежецкого крестного хода.

14 июля святыни Большого Бежецкого крестного 
хода были принесены в Покровский тюремный храм, 
находящийся в  Бежецкой исправительной колонии. 
Божественную литургию в этот день совершил секре-
тарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.

По окончании Богослужения отец Ярослав обратил-
ся к собравшимся с проповедью об истории Большого 
Бежецкого крестного хода, а  также о  великом пред-
стательстве святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца, за всех людей, обращающих 
свои сердца к нему.

14 июля святыни ХХ Большого Бежецкого крестного 
хода, в  соработничестве епархиальных отделов соци-
ального служения и религиозного образования, были 
принесены для поклонения в социальные учреждения 
Бежецкого района.

Первым пунктом маршрута было посещение Бежец-
кого Социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних. Настоятель Спасо-Преображенского 
архиерейского подворья игумен Феодор (Зеленов) 
и  клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецка 
иерей Виктор Внуцких рассказали детям об истории 
Большого Бежецкого крестного хода, о чудесных благо-
деяниях при обращении к святыням. В рамках благо-
творительной акции «Евангелие в каждый дом» детям 
и  сотрудникам были подарены экземпляры Святого 
Евангелия, а самым маленьким — «Детские Библии».

Затем последовал переезд в Бежецкий Центр социаль-
ной помощи семье и детям. Дети с ограниченными воз-
можностями и их родители с интересом слушали пове-
ствование о чудесных событиях, связанных с Большим 
Бежецким крестным ходом и  поклонились святыням. 
Все также получили в подарок духовную литературу.

Последним пунктом посещения был Житищенский 
дом-интернат для престарелых и  инвалидов. После 
беседы со священством пожилые люди помолились 
Божией Матери, святым угодникам Божиим и прило-
жились к святыням. К лежачим больным святые иконы 
были принесены в палаты.

В ходе посещения социальных учреждений Бежец-
кого района исполнялись тропари и величание святи-
телю Николаю.

Вечером 14 июля святыни Большого Бежецкого 
крестного хода были принесены в  с. Градницы Бе-
жецкого района, где в  литературно-краеведческом 
музее «Дом поэтов», посвящённом жизни и творчеству  
Н.С. Гумилёва и  А.А. Ахматовой, был отслужен водо-
святный молебен.

Затем чудотворные иконы были принесены в с. Су-
лежский Борок, где при большом стечении местных 
жителей был отслужен водосвятный молебен. По окон-
чании молебна участники Большого Бежецкого крест-
ного хода посетили Дом сестринского ухода, где все 
получили возможность помолиться перед святынями.

15 июля святыни ХХ Большого Бежецкого крестного 
хода прибыли в Молоковский район. В этот день в храме 
св. блгв. кн. Даниила Московского п. Молоково прото-
иерей Александр Пасека совершил Божественную ли-
тургию. Затем прихожане во главе с батюшкой прошли 
крестным ходом к строящемуся Троицкому храму, где 
отец Александр отслужил водосвятный молебен.

ХX Большой Бежецкий 
Крестный ход
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После этого святыни Большого Бежецкого крестного 
хода были принесены для поклонения в  социальные уч-
реждения Молоковского района. Первым пунктом стало 
посещение Социального приюта для несовершеннолетних 
детей. Протоиерей Александр Пасека отслужил водосвят-
ный молебен и рассказал детям об истории Большого Бе-
жецкого крестного хода, о чудесных благодеяниях при об-
ращении к святыням. После этого все дети и воспитатели 
приложились к св. мощам и чудотворным иконам.

Затем святыни были перевезены в  Кузнецковский Дом-
интернат для престарелых и инвалидов. Отец Александр от-
служил водосвятный молебен и провел беседу с пожилыми 
людьми, которые после этого приложились к святыням.

15 июля святыни Большого Бежецкого крестного хода 
были принесены в  храм прпп. Зосимы и  Савватия Соло-
вецких в д. Слобода Краснохолмского района. По оконча-
нии вечернего богослужения настоятель Краснохолмского 
Свято-Николаевского архиерейского подворья иеромонах 
Силуан (Конев) отслужил молебен. В своей проповеди отец 
Силуан рассказал о важности почитания святынь, молит-
вы перед которыми дают нам возможность почувствовать 
и осознать близость благодати Божией.

16 июля перед святынями Большого Бежецкого Крестно-
го хода на месте строительства храма в честь Живоначаль-
ной Троицы в г. Красный Холм настоятелем Николо-клад-
бищенской церкви священником Олегом Филипповым 
в сослужении иеромонаха Силуана (Конева) был отслужен 
водосвятный молебен.

Затем святыни были принесены в Краснохолмский соци-
альный Центр временного проживания лиц пожилого воз-
раста. Пожилые люди помолились Божией Матери, святым 
угодникам Божиим и  приложились к  святыням, получив 
утешение и укрепление своих духовных и телесных сил.

17 июля, в день престольного праздника в домовую цер-
ковь Святых Царственных Страстотерпцев в  п. Сонково 
прибыли святыни Большого Бежецкого Крестного хода. 
В  этот праздничный день настоятель храма иеромонах 
Дорофей (Мохов) отслужил Божественную литургию. По 
окончании Литургии был отслужен водосвятный молебен.

В тот же день, после всенощного бдения в храме прмц. 
вел кн. Елисаветы при детской больнице г. Бежецка, в рам-
ках проведения Большого Бежецкого крестного хода Те-
ребенский образ Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, был принесен в  Бежецкую цен-
тральную районную больницу. Клирики Спасского кафе-
дрального собора иерей Виктор Внуцких и диакон Сергий 
Валлит, а также клирик Никольского храма п. Кесова Гора 

иерей Иоанн Цюркало прошли по больничным палатам, 
предоставив возможность желающим помолиться святи-
телю Николаю и приложиться к его чудотворному образу. 
Пациенты больницы с большой радостью встретили икону, 
прося молитвенной помощи угодника Божия.

18 июля, в  день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, святыни Большого Бежецко-
го крестного хода были принесены в  Кесовогорский район. 
В Никольском храме п. Кесова Гора настоятель храма протои-
ерей Алексий Цюркало в сослужении клирика храма священ-
ника Иоанна Цюркало совершил Божественную литургию. 
В  завершении богослужения священнослужители вместе 
с прихожанами прошли крестным ходом вокруг храма.

Затем святыни были принесены в  стационарное отде-
ление комплексного центра социального обслуживания 
населения Кесовогорского района  — Феневский дом-
интернат для престарелых и  инвалидов. Пожилые люди 
помолились Божией Матери, святым угодникам Божиим 
и приложились к святыням.

После святыни прибыли в  восстанавливающийся храм 
Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне в д. Васильково, где был отслужен молебен. Впервые 
Большой Бежецкий крестный ход побывал в  этом селе, 
и  многие жители смогли помолиться перед святынями. 
Затем святыни крестного хода прибыли в восстанавлива-
ющийся храм святой великомученицы Параскевы Пятни-
цы в д. Байково, где их встречали местные жители. Перед 
святынями был отслужен молебен, по окончании которого 
Большой Бежецкий Крестный ход направился в г. Бежецк.

19 июля, в  день памяти Собора Тверских святых, 
в  Спасский кафедральный собор г. Бежецка были прине-
сены святыни Большого Бежецкого крестного хода. В этот 
праздничный день по благословению Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, служение 
Божественной литургии возглавил секретарь епархии про-
тоиерей Ярослав Шведов в сослужении клириков собора.

По окончании Богослужения духовенство и миряне в пред-
несении святынь прошли Крестным ходом по улицам города.

Вечером 19 июля святыни ХХ Большого Бежецкого 
крестного хода были принесены в Дом сестринского ухода 
с. Поречье Бежецкого района. 

Затем святыни встречали в Троицком храме с. Поречье, 
где секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шве-
дов в сослужении настоятеля храма протоиерея Геннадия 
Савостьянова, при стечении большого количества прихо-
жан отслужили молебен.

20 июля святыни Большого Бежецкого крестного 
хода были принесены в Спасо-Преображенское Архие-
рейское подворье г. Бежецка. Божественную литургию 
совершил настоятель подворья, игумен Феодор (Зеле-
нов). Вечером святыни были принесены в Крестовозд-

виженский храм Бежецкого Благовещенского женско-
го монастыря.

21 июля, в день празднования Явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани, Божественную 
литургию в  Крестовоздвиженском храме Бежецкого 
Благовещенского женского монастыря совершил Пре-
освященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весье-
гонский. В тот же день у Коронационной часовни свт. 
Николая и  мц. Александры бежечане проводили свя-
тыни Большого Бежецкого крестного хода в Весьегон-
ское благочиние.

Святыни Большого Бежецкого крестного хода пребыва-
ли на территории Весьегонского района 21-22 июля. Вече-
ром 22 июля святыни прибыли в Сандовский район, отку-
да 23 июля Большой Бежецкий крестный ход направился 
в Лихославльское благочиние.

На территории Лихославльского благочиния святыни 
пребывали до 26 июля. В  этот день, после Божественной 
литургии в Успенском храме г. Лихославля, жители города 
и  района проводили святыни в  Николо-Теребенский мо-
настырь, находящийся на территории Максатихинского 
района. Этим событием было ознаменовано завершение 
ХХ Большого Бежецкого крестного хода. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

С 4 по 12 июля в с. Козлово Спировского 
района проходил X Фестиваль традици-
онных ремесел, социальных и  предпри-
нимательских проектов «Наследие».

Фестиваль проектов получился очень 
плодотворным. Учащиеся московских 
колледжей № 11 и  26 собрали отрестав-
рированный сруб часовни в  д. Плоское 
и  накрыли его временной кровлей, от-
ремонтировали дом для паломников, 
где проходят традиционные творческие 
вечера и встречи. Запущены в работу ещё 
три ткацких станка в рамках реализуемо-

го совместно приходом и школой проекта 
по созданию ткацкой мастерской.

Одной из главных составляющих Фе-
стиваля стали VIII Новосёловские чте-
ния, которые открылись торжественным 
Богослужением в  день памяти мученика 
Михаила Новосёлова. Службу возглавил 
благочинный Спировского округа про-
тоиерей Сергий Сопижук, которому со-
служил настоятель Козловского прихода 
протоиерей Димитрий Лихачёв. 

После Богослужения, по благословению 
Преосвященнейшего Филарета, епископа 

Бежецкого и  Весьегонского, во внимание 
к  трудам, понесенным во славу Святой 
Церкви, отец благочинный вручил коорди-
наторам проекта «Наследие» Архиерейские 
грамоты. Активные участники Фестиваля 
были награждены памятными медалями 
священномученика Алексия Сибирского. 
В рамках Новосёловских чтений были пред-
ставлены доклады, касающиеся сохранения 
памятников деревянного зодчества и  пер-
спектив паломничества и  туризма на Спи-
ровской земле.

Участников Фестиваля порадовал своей 
новой программой «Великое посольство» 
ансамбль старинной музыки Volkonsky 
Consort.

Режиссер телеканала «Культура» Ан-
дрей Судиловский представил свой фильм 
о святителе Тихоне, Патриархе Московском 
и всея Руси.

В день празднования памяти блгвв. кн. 
Петра и  кн. Февронии, Муромских чудот-
ворцев, был поставлен спектакль о  спаси-
тельной верности. Представление  — плод 
общих усилий Козловского прихода и мест-
ного Дома культуры.

За время проведения Фестиваля его 
участники познакомились с  историей 
и культурой тверских карел. Члены моло-
дежного объединения Автономии твер-
ских карел выступили с  театральным 
представлением по мотивам карело-
финского эпоса «Калевала». Параллельно 
с  Фестивалем в  с. Козлово проводился 
семинар по изучению карельского языка, 
организованный при участии различных 
общественных объединений из Респу-
блики Карелия и Финляндии. ■

Протоиерей Димитрий Лихачёв

В Спировском благочинии Бежецкой епархии 
прошел Х Фестиваль «Наследие»
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Простые вопросы

Вопросы мастерам о церковном искусстве

Ответ священника

Круг, полукруг, овал — это мандóрла (ит. мин-
далина). Миндалевидное сияние  — один из 
важнейших иконографических атрибутов, 
символ небесного, неотмирного света. 

Специалисты вид ят истоки христиан-
ской мандорлы в  искусстве Древнего Рима 
и  Палестины. Древнейшие изображения ман-
дорлы датируются V веком.

Круг света, исходящий от фигуры Христа или 
Богородицы — признак, отсылающий нас к фавор-

скому свету, к  чуду 
П р е о б р а ж е н и я 
Господня и  словам 
Христа: Я  — свет 
миру (Ин 8:12).

Мандорла на ико- 
не передает сияние 
славы Господней. 
Изображение на 
руках Богоматери 
младенца Иисуса 
в  круге подска-
зывает зрителю, 
что перед нами не 
простой ребенок, 
а Богомладенец. ф.

Язык иконы символичен. В нем есть как устой-
чивые повторяющиеся элементы, так и  те, что 
встречаются редко. Если научиться их все пони-
мать, чтение иконы не будет представлять труда. 
За условными иконописными знаками созерцаю-
щему откроется сокровенный смысл образа. 

Благовещение, Рождество Богоматери, Введение 
Богородицы во храм, Положение Ризы Богоматери 

и  явление Девы Марии во Влахернском храме 
(Покров) — все эти события происходят в опреде-
ленных местах: домах или церквах. В соответствии 
с законами иконописи все эти сюжеты изобража-
ются на плоскости, как бы на открытом месте. 

Каким же образом иконописец сообщает нам 
о том, что событие, представленное на иконе, про-
исходит внутри помещения? 

Обозначением внутреннего пространства на 
этих иконах служит велум (velum — парус, покры-
вало, завеса) — ткань красного цвета, помещенная 
в  верхней части композиции. Она, как правило, 
бывает перекинута между двумя архитектурными 
сооружениями, находящимися по двум сторонам 
основного изображения. Этот художественный 
элемент  — наследие античной традиции. Ткани 
использовались в римских домах для завешивания 
дверных проемов, в качестве тентов над портика-
ми, также служили занавесом в театре. В иконе они 
стали условным обозначением внутреннего про-
странства. 

Такими же наследниками античной живописи 
в  иконе являются, например, фигурки морских 
существ  — аллегории водных источников  — 
в сцене «Крещение», а также лики в красном и се-
ребряном медальонах — образы солнца и луны — 
в композиции «Распятие». ф.

Похожи ли святые на себя? 
Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему Христа на иконах 
иногда изображают в круге?

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Апостол Петр, Икона VI в. 
Дерево, энкаустика. Монастырь св. 

Екатерины на Синае

Мысли
Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих 
себя. Предрассудки  — вот истинные воры; пороки  — вот истинные убийцы. Величайшая опасность 
скрывается в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку? Будем 
думать о том, что угрожает нашей душе. 

Виктор Гюго

Протоиерей Андрей Ефанов,  
настоятель Преображенского храма села Преображенское 
Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии.

Существует ли дружба  
между парнем и девушкой?

Когда человек вступает в брак, то по слову Писания: 
посему оставит человек отца и мать и прилепится 
к жене своей, и будут два одною плотью (Мф 19:5).

Поэтому уже не может муж распоряжаться своими 
отношениями, ни жена свободна в дружбе с другими 
мужчинами, но лишь по согласию между супругами 
можно дружить с противоположным полом, причем 
необходимо внимательно следить, чтобы не подать 
повода для ревности, даже если отношения эти 
вполне невинны и, конечно, надо стремиться, чтобы 
друзья противоположного пола постепенно стали 
общими. Только тогда брак крепок, когда супруги 
не о себе думают, как им быть в свободе и удоволь-
ствии, а ради своего мужа или жены готовы пожерт-
вовать всем, даже жизнью, не говоря уж об отноше-
ниях с кем-либо.

Даже родители или дети не должны быть для 
супругов на первом месте, но сразу после Бога 
самым важным должна быть любовь к своему мужу 
или жене.

Что такое «серьезные отношения», Виктория? 
Если речь идет о блудном сожительстве, тогда такая 
жизнь недопустима для христиан. Надо либо всту-
пать в брак и  этим узаконить отношения, либо пре-
кратить блудодеяние. Если же речь идет о  дружбе 
с  намерением вступить в  брак, тогда это похваль-
но, так как целомудрие для христиан — венец пред 
Богом. Конечно же, имеющий намерение вступить 
в брак молодой человек не видит в других женщи-
нах собственно женщин. Любимая для него — един-
ственная на свете. Иначе и нет смысла в браке. Может 
быть, молодой человек не замечает, что его отноше-
ния с другими девушками ранят подругу? Надо ему 
об этом сказать — ласково, с любовью и попытаться 
дружить всем вместе. Если же он откажется ради 
своей девушки пожертвовать дружбой с  другими 
девушками и захочет продолжать с ними отдельные 
отношения, тогда стоит задуматься, а есть ли любовь 
в  его сердце? И  надо ли отдавать себя человеку, 
который не готов любить по-настоящему? ф.

Говорят, что у человека за правым 
плечом — ангел-хранитель, а за левым — 
бес. И каждый из них подсказывает ему свое. 
На самом деле: Это аллегорический образ, за которым, одна-
ко, стоит вполне определенная духовная реальность. Св. Григорий 
Нисский говорит: «Когда естество наше впало в грех, наше паде-
ние Бог не оставил Своим Промыслом, но в помощь жизни каждо-
го приставляет некоего Ангела, из приявших бесплотное естество, 
но с противной стороны дьявол ухищряется на то же посредством 
некоего лукавого и злотворного демона, который бы вредил чело-
веческой жизни. Человек же, находясь среди Ангела и демона, сам 
собою делает одного сильнее другого, свободной волею выбирая 
учителя из двух. Добрый Ангел предуказывает помыслам блага 
добродетели, а другой показывает вещественные удовольствия, 
от которых нет никакой надежды на благо». ф.
Часто спрашивают: могут ли колдуны 
причинить верующему человеку вред, 
и нужно ли их остерегаться? 
Отвечаем: верующий человек может причинить вред лишь сам 
себе — своими грехами соединяя себя с бесами, открывая им до-
ступ к своей душе и телу. Без этого условия ни один колдун не смо-
жет причинить христианину ни малейшего вреда. А о том, чего нам 
следует остерегаться, очень убедительно написал святитель Тихон 
Задонский: «Когда Бог попустит на меня беду — ужели я ее миную? 
Нападет она на меня, хотя бы я ее и боялся. Когда не хочет Он по-
пустить, то, хотя все бесы и все злые люди, и весь мир восстанут — 
ничего мне не сделают. Потому что Он один — сильнее всех... Огнь 
не пожжет, меч не посечет, вода не потопит, земля не проглотит без 
Бога: все это — творение, и без повеления Творца своего ничего не 
сделает. Зачем же мне всего бояться, что есть, кроме Бога? Убоимся 
же, братие, единого Бога, — да никого и ничего не убоимся… Бог — 
все, и, кроме Бога, все — ничто: и злоба всех бесов и злых людей — 
ничто. Несчастен тот, кто не боится Бога, ибо тот — всего боится». ф.
Почему в Церкви нельзя молиться 
о некрещеных, почему их запрещено 
отпевать и поми нать на панихиде?
Потому, что в молитвах, входящих в чины отпевания и панихиды, 
предполагается, что умерший и отпеваемый есть член Православной 
Церкви и поэтому вся Церковь за него может молиться, Церковь 
его знает как «своего». Некрещеные же люди к членам Церкви не 
относятся. Бог дает нам право свободного выбора — быть с Ним или 
отвергать Его, поэтому и мы не можем насильно, после физической 
кончины человека пытаться ввести его в Церковь.
Домашняя же молитва о них не возбраняется — можно поминать 
их дома, читать Псалтирь над гробом, подавать милостыню на 
помин их души. Потому что за некрещеных людей могут молиться 
только те, кто их знал при жизни — родные, друзья. Все это, конеч-
но же, будет благом и нашей помощью умершим близким людям, 
не получившим святого Крещения. ф. 


