
Выступает епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет

В работе конференции приняли участие 
представители Бежецкой епархии, Мини-
стерства образования Тверской области, 
Управления образования Администрации 
Удомельского района, руководители уч-
реждений образования и педагогические 
работники школ Бежецкого, Весьегонско-
го, Кесовогорского, Краснохолмского, Лес-
ного, Лихославльского, Максатихинского,  
Молоковского,  Рамешковского,  Сандов-
ского, Сонковского, Спировского и Удо-
мельского районов. 

На конференции обсуждались вопро-
сы преподавания предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», а 
также новой предметной области. В рам-
ках реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в 
пятых классах теперь вводится изучение 
предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». На конферен-
ции шел разговор о том, каким образом 
организовать качественное преподавание 
предмета, об обеспечении учебниками и 
подготовке педагогов. Также были под-
ведены итоги прошедшего учебного года 
и поставлены первоочередные задачи на 
новый учебный год.

Открыл окружную конференцию Преос-
вященнейший Филарет, епископ Бежецкий 
и Весьегонский. Его Преосвященство об-
ратился к собравшимся со вступительным 
словом, в котором отметил особую роль 
Евангельских ценностей и православных 
традиций, составляющих основу духовно-
нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. Владыка выразил благодар-
ность педагогам за их благородный труд 
и за тесное сотрудничество с епархией, а 
также выразил надежду, 
что оно будет продол-
жаться. 
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Бесплатно

В Удомле состоялась окружная конференция 
«Духовно-нравственное воспитание — основа 
формирования личности»
17 сентября в актовом зале Администрации Удомельского района состоялась окружная 
конференция «Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности». Она 
проводилась в рамках Соглашения о сотрудничестве Бежецкой епархии и Министерства 
образования Тверской области. 

Календарь
5 октября
Память пророка Ионы 

Библейская книга, 
в которой рассказы-
вается о жизни этого 
ветхозаветного про-
рока, так и называ-
ется – книга Ионы. 
По своему стилю она 
напоминает притчу, 
по поводу некоторых 
эпизодов которой до 
сих пор не существует 
общепринятого толкования. Например, там 
описано, как из-за непослушания воле Божи-
ей Иона однажды был проглочен китом (точ-
нее, каким-то неизвестным большим морским 
животным) и три дня оставался в его чреве, а 
потом живым был исторгнут наружу. Многие 
люди критиковали эту историю как неправ-
доподобную. Другие искали ей научные объ-
яснения и даже находили в подтверждение 
аналогичные факты. Третьи просто толковали 
иносказательно. Но в любом случае, христиа-
не всегда видели в чудесном спасении Ионы 
пророчество о Воскресении Христовом: как 
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в сердце земли 
три дня и три ночи (Мф 12:40). ф.
14 октября 
Покров Пресвятой 
Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит 
к числу великих праздников. Его полное на-
звание — Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась моля-
щимся во Влахернском храме в Константино-
поле. Произошло это 
в 910 году. Божия 
Матерь распростер-
ла свой омофор (по-
крывало для головы) 
над людьми, и это 
чудо стало знаком 
заступничества и 
утешения над людь-
ми. У праздника нет 
аналогов в других 
ветвях христианства.

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. 
Если же день праздника выпадает на среду или 
пятницу — разрешается рыба. ф.
22 октября 
Память праведного 
Авраама
Сегодня в это порой трудно поверить, но по-
следователи  иудаизма, христианства и исла-
ма считают «отцом всех верующих» одного и 
того же человека. Мы знаем его под именем 
Авраам, но изначально его звали Аврам. Он 
происходил из семьи священнослужителей 
Шумера, астрологов,  и с детства  искал выс-
шее начало, от которого проистекают все 
остальные силы. Так Аврам нашел Наивыс-
шего, Первого, Единого и Всемогущего Бога, 
сотворившего все.

Аврам пошел за Богом, полностью Ему до-
верившись. На этом пути он переменился, и 
даже имя его стало звучать «Авраам» («отец 
множества»), ведь от него произошли сразу 
два библейских народа: евреи (от сына Исаа-
ка) и арабы (от сына Исмаила), а в духовном 
смысле — вообще все верующие люди. Но 
главной наградой за любовь и верность было 
то, что Бог пообещал: именно от Авраама, от 
его потомства, должен произойти Христос, 
Спаситель мира. ф.

с. 2 » 
«Тот, кто не любит себя, — 
хулит Бога»

«Если бы вы задали мне вопрос: отец Павел, а любите ли вы себя, я бы 
без колебаний ответил: конечно же, да! После чего я поставил бы 
запятую и продолжил: человек, который не любит себя, хулит Бога». 
С такого парадоксального утверждения начал разговор протоиерей Павел 
Великанов, кандидат богословия, настоятель Пятницкого подворья Троице-
Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Но как полюбить себя, если от 
осознания собственной греховности опускаются руки? Как не скатиться 
в другую крайность и не возлюбить собственное несовершенство? В беседе 
с отцом Павлом мы пытались найти ответы на эти вопросы.

— Постойте, но как я могу хулить Бога, если именно Бога 
я и хочу возлюбить? Бога, а не себя!
— Бог привел тебя в этот мир с какой-то задумкой. Бог в тебя 
верит. Раз ты до сих пор живешь, можешь что-то делать, зна-
чит, Бог на тебя возлагает какие-то надежды. Что значит «я 
себя не люблю»? Это значит, что я решительно отвергаю все, 
что во мне есть. Тем самым я  клевещу на творение Божие. 
Поэтому позиция полного самоуничижения не имеет ника-
кого отношения к  христианству. Христианство утверждает 
прямо противоположное: если мы не научились правильно 

любить себя, мы никогда не сможем любить ближних, не 
сможем любить Бога. От чего-то же надо отталкиваться.

— А как это — правильно себя любить?
— Правильная любовь к себе — это желание себе того, что уйдет 
с тобой в вечность. Это самый простой и понятный критерий. 
Вот пример: молодой человек встречает девушку и в нее жутко 
влюбляется. Он понимает, что она для него все содержание 
жизни. Если его спросить, любит ли он себя, он 
скажет: нет, я ее люблю, я весь в ней. с. 3 » 



Из слова после Литургии  
в кафедральном соборе  
иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»  
г. Норильска,  
16 сентября 2015 года

«Бежецкий Верх»2    грани

Cлово пастыря

Календарь

Бог поругаем не бывает. Давайте помнить эти слова. Давайте 
никогда и никому не делать зла и четко, особенно в сфере про-
фессиональных отношений, отделять зло от строгости, от требова-
тельности, от порядка, от взыскания за нарушение трудовой дис-
циплины, от борьбы с разного рода пороками и преступлениями.

Можно делать все то, что я перечислил, быть строгим к само-
му себе и к окружающим, но зла в сердце иметь не надо, и очень 
важно сеять добро в сфере отношений с людьми. И не надо отча-
иваться, по слову апостола, если наше добро остается без ответа, 
ведь если не ослабеем, то пожнем результаты своего добра. ф.

Министр образования Тверской области Н.А. Сен-
никова выступила с докладом по основному вопро-
су конференции. Наталья Александровна говорила о 
духовно-нравственном воспитании, как основе фор-
мирования личности. «Образование состоит из обу-
чения и воспитания. В образовательных учреждениях 
закладывается духовное и нравственное начало чело-
века», - подчеркнула в своем выступлении министр 
образования. Н.А. Сенникова отметила, что активное 
обучение педагогов было организовано в Удомельском 
и Бежецком районах.

О взаимодействии епархиальных отделов и учреж-
дений образования в вопросах реализации требова-
ний Федеральных государственных образовательных 
стандартов в области духовно-нравственного станов-
ления личности учащихся рассказал в своем выступле-
нии и.о. руководителя отдела религиозного образова-
ния и катехизации Бежецкой епархии иерей Виктор 
Внуцких.

Поделились опытом своей работы и высказали 
мнение о том, как организовать качественное пре-
подавание директор МАОУ СОШ №5 города Бежецка 
Александр Соколов и учитель МБОУ «Максатихинская 
СОШ №2» Елена Корякина. Их выступления были ин-
тересными и познавательными для коллег.

Участников конференции тепло и сердечно привет-
ствовал Глава Администрации Удомельского района 
Игорь Захаров, который пожелал педагогам здоровья и 
успехов в работе по воспитанию подрастающего поко-
ления. К его пожеланиям присоединилась начальник 
Управления образования Администрации Удомель-
ского района Любовь Корнилова. Она поделилась опы-
том работы удомельских педагогов. Было поддержано 
предложение Любови Корниловой провести следую-

щую конференцию в виде «круглого стола» и обсудить 
формы и методы преподавания предметов «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России».

Благочинный Удомельского округа иерей Петр Гу-
банов, возглавляющий отдел социального служения 
и благотворительности Бежецкой епархии, также сер-
дечно приветствовал участников конференции и по-
желал им плодотворной работы в новом учебном году. 

Итоги состоявшейся конференции подвел Преос-
вященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весье-
гонский.

В завершение Бежецкой епархией были переданы 
Министерству образования Тверской области 500 
учебников по предмету «Основы православной куль-
туры» и православная литература. ■

Информационная служба  
Бежецкой епархии

Святой  
благоверный  
князь  
Димитрий  
Красный

В Удомле состоялась окружная 
конференция «Духовно-нравственное 
воспитание — основа формирования 
личности»
Продолжение. Начало на с. 1

В 1434 году великий князь Василий Темный отдал Бежецкий Верх 
с  его стольным городом Бежецком во владение князю Димитрию 
Юрьевичу Красному, внуку Димитрия Донского.

«И бысть», пишет бежецкий летописец XVIII века Воинов, «у сего 
князя Димитрия Красного в княжении Бежецкий Верх седмь лет. Бяше 
сей во истину красный, якоже и честная его кончина добре являет, аще 
же и кроме сея взыщем о доблестях того, то обрящутся многая, ибо 
был муж преизряден благаго сущи нрава, и внешним, паче же вну-
тренним благолепием добродетелей быв преудобрен и яко крин во 
юдоли мирских целомудрием присноцветяше и благоутробия щедрот 
такожде не лишен, и не завистлив на чуждая, ни желателен кровопро-
лития междуусобными браньми к восхищению чуждых владений, но 
своими законными удовляшеся и по всему бяше бояся Бога и соблюдая 
душу свою чисту. Над симиж ничтоже бесповоления и совета родителя 
своего творяше». Прибыв в свой стольный город, Димитрий избрал 
для своего жительства место самое в то время живописное на берегу 
Мологи на крутой горке, откуда открывался прекрасный вид с одной 
стороны на город, а с другой на реку и расстилавшиеся за нею непро-
ходимые леса. 

Устроив себе терем, благочестивый князь выстроил против него за 
оврагом на крутом обрыве свою княжескую церковь. Это и был первый 
по времени храм Богословского прихода. Вблизи этого храма князь 
поставил острог, отчего церковь в последствии, когда стала приходской, 
получила название церкви «Святого Апостола Иоанна Богослова острог». 
Почему князь посвятил храм свой имени св. Апостола Иоанна предание 
не говорит. Может быть, резко выделяясь своим незлобивым характером, 
независтливостью на чужое, отвращением к кровопролитию и добрым 
сердцем из ряда других князей удельного периода, тяжелого периода 
междуусобиц, он особенно чтил великого Апостола любви.

В 1441 году князя Димитрия не стало. Летопись сохранила нам нео-
бычайные и в высшей степени странные обстоятельства его кончи-
ны. По ее словам, князь, еще юный, вдруг лишился слуха, вкуса и сна. 
Хотел причаститься Святых Христовых тайн и долго не мог приступить 
к этому, так как кровь лила у него из носа не переставая. Ему заткнули 
ноздри, чтобы дать Св. Причастие. После приобщения он успокоился, 
потребовал пищи и вина, потом заснул. Сон его был полным подобием 
смерти. Бояре оплакали князя, покрыли его покровом и улеглись спать 
в той же горнице. Вдруг неожиданно мнимый мертвец поднялся со сво-
его ложа, сбросил покров и сказал громким голосом: «Петр же позна, 
яко Господь есть». Затем он начал петь стихиры. Все присутствующие 
оцепенели от ужаса. Быстро разнесся слух о чуде, и дворец напол-
нился любопытными. Целых три дня воскресший князь пел духовные 
песни и говорил о душеспасительных предметах. Узнавал людей, но 
не слышал обращаемой к нему речи. Наконец, он действительно умер. 
Народ тогда же нарек его святым. Событие это имело место в Галиче. 
Тело умершего князя для погребения в  соборе Архангела Михаила 
отправили в Москву. Когда при погребении через 23 дня после смерти 
гроб был открыт, то тело князя казалось живым, не имеющим на себе 
никаких признаков тления. Это еще более укрепило за Димитрием 
данное ему народом имя святого.

Протоиерей Иоанн Постников 
«Бежецкий князь Димитрий Юрьевич Красный  

и его княжеская церковь»

5 октября — день памяти святого 
благоверного князя Димитрия Юрьевича 
Красного, Бежецкого. 

Истории
В 1913 г. митрополит Вениамин 
(Федченков) гостил в Оптиной 
пустыни, где с ним произошел 
случай, о котором он  рассказы-
вает так: «Меня поселили в скиту.  
Как-то, выходя на литургию, я забыл 
взять ключ и захлопнул дверь за 
собою; она механически заперлась, 
и чтобы ее отворить, нужен был осо-
бый винтовой ключ. Что делать? Не 
разбирать же стекло в окне? После 
литургии рассказал эконому отцу 
Макарию о   своей оплошности. 
Ничего не сказав, он взял связку 

ключей и пошел к моему жилищу. Но 
оказалось, что сердечко подобран-
ного им схожего ключа было меньше, 
чем горлышко замка. Тогда он под-
нял с полу тоненькую хворостин-
ку, отломил от нее кусок, приложил 
к сердечку ключа и стал вертеть... 
Но сколько ни трудился, всё было 
напрасно, ключ беспомощно кру-
жился, не вытягивая запора.

— Батюшка, — говорю я ему, — вы, 
видно, слишком тоненькую вложи-
ли хворостинку! Возьмите потолще, 
тогда туже будет!

Он чуточку помолчал, а потом 
ответил:

— Нет, это не оттого... А оттого, 
что я без молитвы начал.

И тут же истово перекрестился, 
произнося молитву Иисусову. Начал 
снова крутить с тою же хворостинкою, 
и замок сразу отперся. После я и на 
своем, и на чужом опыте много раз 
проверял, что употребление имени 
Божия творит чудеса даже в  мело-
чах. И не только сам пользовался и 
пользуюсь им доселе, но и других, 
где можно, тому же учу».  ф.

Ответ священника

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

Как правильно благословить детей 
на брак?

В православной семье брак заключается сле-
дующим образом: жених и  невеста обраща-
ются к  своему духовнику за благословением. 
Священник, зная своих прихожан и  видя их 
сердечное стремление создать семью и  любовь 
друг ко другу, благословляет их готовиться 
к  браку и  просить благословения родителей. 
Традиционно родители жениха и  невесты бла-
гословляют на брак иконами, которые затем 
хранятся в  новой семье. Иногда это делают во 
время помолвки или просто общей встречи 
жениха и невесты и их родителей. Иногда роди-
тели благословляют детей утром в день венча-
ния перед выходом в Церковь. Иногда родители 
благословляют иконами после венчания. Эти 
традиции стали очень разными и лучше посове-
товаться со своим духовником, чтобы выбрать 
уместный вариант.

Как благословлять на брак неверующих и нево-
церковленных детей, мне неизвестно. Может 
быть, сначала порекомендовать им воцерковить-
ся?

Благословить на брак уже вступивших в  брак 
можно перед венчанием. Если же супруги вен-
чаться не собираются, тогда лучше спросить 
своего приходского священника, как поступить 
в этой конкретной ситуации. ф.
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Много написано о  годах репрессий, но 
мало мы знаем о том, как в лагерях, на 
этапах и  допросах жили и  выживали, 
а  часто, к  несчастью, и  погибали люди 
глубокой веры. «Не забыть, а  расска-
зать должны мы об этих страдальцах, 
это наш долг перед Богом и людьми», — 
сказано в  предисловии к  книге «Отец 
Арсений». В  ней как раз и  рассказа-
но о  жизни одного такого страдальца, 
истинного исповедника и Учителя. 

Книга представляет собой сбор-
ник воспоминаний, писем и  рассказов 
духовных чад отца Арсения о  его жиз-
ненном пути, случаях из его жизни 
и  служения, их встречах с  ним и  об их 
собственной жизни. В некоторых главах 
отец Арсений не участвует, а  истории 
поданы так, будто их с  благословения 
подвижника собирали, а потом расска-
зывали «на вечерах у отца Арсения». 

До сих пор остается загадкой, кем 
на самом деле был отец Арсений. 
Некоторые считали, что это был реаль-

ный человек, только звали его иначе. 
В  предисловии к  книге сказано: «для 
удобства изложения воспоминаний 
некоторые события сдвинуты во време-
ни, переменены названия мест и имен 
почти всех участников». Проводились 
поиски, были установлены настоящие 
имена и  фамилии людей, описанных 
в книге, найдены дома, лагеря и места, 
где происходили события. Однако 
установить личность отца Арсения не 
удалось, и  укоренилось мнение, что 
это образ собирательный, а  прототи-
пами послужили несколько человек. 

Книга подвергалась и критике за недо-
статочную документальность, за недо-
стоверность. Говорили и  о том, что это 
выдумка, фальшивка. Но, то, что книга 
создана путем совмещения рассказов 
о двух или трех людях, не означает, что 
события в ней вымышлены. Все это дей-
ствительно происходило, все описанные 
чудеса совершались на самом деле, и рас-
сказано о них было реальными людьми. 

Сама по себе книга «Отец Арсений» 
является настоящим историческим 
документом еще и потому, что была соз-
дана и издана еще в 1975 году в самиздате 
и  распространялась подпольно. Только 
в 1993 году книга вышла в издательстве 
при Православном Свято-Тихоновском 
университете. С тех пор она не раз пере-
издавалась, была переведена на англий-
ский и греческий языки. Можно сказать, 
что книга «Отец Арсений» — это настоя-
щий православный бестселлер. 

Это не только историческое свиде-
тельство о жизни подвижников в тяже-
лый период нашей истории, но и  при-
мер для верующих. Когда во время жиз-
ненных трудностей и неурядиц хочется 
сдаться и все бросить, стоит вспомнить, 
через какие испытания проходили 
такие люди, как отец Арсений: «страда-
ли и умирали они за Веру свою, не отре-
кались от Бога и, умирая, не оставили 
Его, и Он не оставлял их». ф.

Книга «Отец Арсений» — история 
истинного исповедника 

Святослав Мажей,  
руководитель издательства «Символик» 

В одном селе большевики закрывали 
церковь. Мрачная и молчаливая толпа 
людей глядела на разорение святыни, на 
то, как из храма вышвыривают иконы.

— Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите! — 
кричал один комиссар и стал палить из 
винтовки в церковные стены и лики свя-
тых. — Видите? Ну, где ваш Бог? Почему 
он меня не накажет?

— Да уже наказал, — послышался 
голос из толпы. — Ум отнял. ф.

Фото из архива Духовно-просветительского центра  
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Что читать Притчи

— Я даже знаю, что ответит на это девушка. Ей это 
очень быстро надоест. Рядом должен быть интерес-
ный человек.
— Да! Рядом должен быть человек, который есть! 
Потому что ситуация, когда вы есть только в другом, 
означает, что вас нет. Девушка даже не будет знать — 
кто вы, где вы, с кем она общается. 

Влюбленность  — это такой стартер, который пода-
ет в  двигатель высокий ток, чтобы холодный движок 
закрутился. Стартер силой заставляет мотор работать. 
Нужен мощный вброс гормонов, чтобы вырвать челове-
ка из его привычного болота. Но ведь невозможно жить 
на постоянной стимуляции. Надо искать какую-то есте-
ственную форму жизни и, уже находясь в ней, дальше 
двигаться. Когда человек приходит к Богу, он чаще всего 
проходит этот романтический период в Церкви, когда 
все прекрасно. Вы говорите, что девушке такой моло-
дой человек неинтересен. Но и в практической церков-
ной жизни такой человек представляет мало интереса. 
Потому, что его в Церкви нет, он еще не появился как 
деятель, как активный субъект церковной жизни.

— Что стоит за таким экзальтированным и болез-
ненным самоотречением человека?
— Чаще всего это экзальтированное самоотречение 
в любви есть перевернутая сторона человеческого эго-
изма. Все равно человек в этом состоянии ищет свое-
го. В нем не произошла та глубинная транс формация, 
когда человек любит не потому, что он что-то от этого 
получает, а  просто любит. И  это для него становится 
единственно возможным нормальным состоянием.

— И это становится тем самым двигателем…
— …на котором можно въехать в Царствие Небесное! 

— Вот приходит к вам человек и говорит: батюшка, 
ох, грешен я! Вчера пил, сегодня пил и завтра пить 
буду. Каюсь, ненавижу себя, конченный я человек, 
батюшка. Что вы делаете в таком случае?
— Здесь нет и не может быть линейного подхода. Нельзя 
сказать  — не пей, а  то предам анафеме! Необходимо 
разобраться, почему человек начал заливать себя 
спиртным. Как правило, совсем плохие люди не пьют. 
Внутри есть глубинный конфликт между представле-
нием о  том, как должно быть, и  реальностью, и  этот 
конфликт собственными силами оказывается неразре-
шим. Поэтому первое, что здесь надо сделать, — помочь 

человеку найти в себе то лучшее, за что он может заце-
питься. Надо помочь ему снова полюбить себя — толь-
ко не пьяницу, а правильного, настоящего. Дать шанс. 
Здесь важно отыскать внутри такие стороны личности, 
куда Бога не стыдно пригласить, — и, поверьте, Он при-
дет. Как только наладится общение между личностью 
и Господом, дальше работать будет проще.

— За что человек может зацепиться?
— А зацепиться он может только за себя самого — пра-
вильного, или былого, или желанного, но неосущест-
вленного. 

— Где же разница между правильной и неправиль-
ной любовью к себе?
— Я сейчас попробую провести границу между двумя 
этими понятиями. Правильная любовь к  себе выво-
дит к источнику того, что только и можно любить, — 
к  Богу. Если я  люблю смотреть на картины великих 
художников, я люблю себя за то, что эти картины мне 
свидетельствуют о том, Кто является источником вся-
кой красоты. А если мне нравится что-то неправиль-
ное, греховное, что, как я  знаю, не войдет со мной 
в Царствие Небесное, я понимаю, что тем самым себя 

разрушаю. Самовлюбленность — это отсутствие иерар-
хии, когда я являюсь центром мироздания, а весь этот 
мир существует для того, чтобы мне было хорошо. 
Вот я считаю, что мне хорошо блудить, и это правиль-
но в моей системе координат, потому что я же сам ее 
выстраиваю. Правильная же любовь всегда иерархична. 
Ты принимаешь то, что в тебе заложено Богом. Человек, 
правильно любящий себя, любит не себя самого в дан-
ный момент, он любит Божественный замысел о себе. 
Этот замысел и будет соответствовать по-настоящему 
подлинной реальности, сотворенной Богом. Эгоист же 
создает вокруг себя некую виртуальную вселенную, 
которая оказывается в  неизбежной конфронтации 
с объективной реальностью. Любая зацикленность на 
себе, сознание того, что ты находишься в центре миро-
здания, приводит к убеждению, что и Бог тоже является 
обслуживающей тебя структурой. Не Он в центре, а ты 
в центре. А Он не более чем инструмент для достиже-
ния тобой личного спасения. 

— Бывают ли ситуации, когда вам, наоборот, при-
ходится разрушать чью-то любовь к  себе? Как вы 
узнаете, что это надо сделать? 

— Самодостаточность на лице написана. Такой человек 
мил, но совершенно закрыт. Это значит, что внутри он 

уже гниет. Этому человеку Бог уже не нужен. Обычно 
главным показателем такого состояния являются 
самые обычные формальные вещи: как часто человек 
ходит в храм, молится, соблюдает посты. Такие люди, 
как правило, уже «над» этим. У них свой VIP-коридор 
ко спасению, как они считают. Они свое «отработали». 
У  меня все отлично, думают такие люди, вот только 
забыл одну мелочь подчистить. Как правило, речь идет 
о  позорных падениях в  грехи «низшего эшелона». 
Отсюда и надо начинать археологические раскопки.
Важно понимать общий принцип духовной жизни: чем 
выше градус самодостаточности человека, тем ощути-
мее будет Божественная хирургия. Болеют все, и правед-
ники, и грешники. В том числе и неизлечимыми болез-
нями. Речь о состоянии, в котором либо тебя вылепли-
вают, — и ты добровольный участник, соработник в этом 
процессе, либо твое упрямое сопротивление становится 
причиной для интенсивной терапии. Не хочешь скор-
бей — не греши. По крайней мере, это главное, что мы 
можем сделать со своей стороны. И я бы еще добавил: не 
заигрывайся с Богом, точнее, со своим представлением 
о Боге — потому что, когда Он на самом деле появится 
в твоей жизни, многое, очень многое может кардиналь-
ным образом измениться. ф.

Беседовала Ольга Андреева

А зацепиться человек может только  

за себя самого — правильного, или былого,  

или желанного, но неосуществленного.

Зацикленность на себе приводит 
к убеждению, что и Бог тоже 
является обслуживающей тебя 
структурой, что Он не более чем 
инструмент для достижения 
тобой личного спасения. 
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Простые вопросы

Вопросы мастерам о церковном искусстве

Чаще всего храмы строятся на средства благотво-
рителей, например фондов, на частные крупные по-
жертвования, бывают целевые отчис ления крупных 
компаний. Знаю случаи, когда люди, которые, до-
пустим, родились в  конкретном населенном пункте, 
в  память о  своих предках помогают строить храм. 
При строительстве больших соборов часто образу-
ется инициативная группа людей, которая и  свою 
лепту вносит, и  старается подключить благотвори-
тельный фонд. Другая история: крупное градообразу-
ющее предприятие строит храм за счет собственных 
средств либо у  себя на территории, либо там, где 
живет большинство работников. Но случается и  так, 
когда средства собираются всем миром  — пусть не 
на всю стройку, а  на ее часть, или на перестройку, 
частичную реставрацию,  поновление. Схема, как 
правило, следующая: есть кто-то  — крупные пред-
приниматели или известные состоятельные люди, кто 
несет основные расходы, но некоторая часть средств 
складывается из множество мелких пожертвований. 
Когда дело доходит до благоукрашения храма — при-
обретения икон, киотов, подсвечников, паникадила, 
обустройства иконостаса, то часто средства на них 
собирает группа прихожан или весь приход. ф.

Многие русские князья 
прославлены церковью 
как святые. Их имена хоро-
шо всем известны. Чаще 
всего на иконах и фрес ках 
князья действительно изо-
бражаются в  княжес ких 
одеждах  — длинном пла-
тье, поверх которого наки-
нут плащ. Отличительными 
особенностями русской 
княжеской иконографии 
являются отороченная 
мехом княжеская шапка 
и меч. При этом изображе-
ния князей могут заметно 
различаться, поскольку 
причины их прославле-
ния были различными. 
Например, князья-стра-
стотерпцы Борис и  Глеб, 
которые удостоились 
мученических венцов. Они 
изображаются в  княжеской одежде, но обязательно 
с  крестом — символом мученичества. Иногда в руке 
у  святого князя можно увидеть небольшую церковь. 
Так изображаются князья-храмоздатели, усердием 
которых был возведен тот или иной храм. 

Кроме того, на Руси существовал обычай пред-
смертного пострижения князей. Так, например, 
схиму перед смертью принял Александр Невский. 
В Благовещенском соборе Московского Кремля 
Александр Невский представлен как князь-инок: 
в коричневой монашеской мантии и куколе. А рядом, 
в Архангельском соборе, он изображен в  «классиче-
ском» княжеском одеянии — длинном, подпоясанном 
платье, шубе и отороченной мехом княжеской шапке.

В 1724 году Святейшим Синодом было принято 
постановление, предписывающее изображать князя 
только в великокняжеских одеждах. С этого времени 
князь часто предстает перед нами в доспехах римско-
го образца поверх которых может быть накинут плащ.

Недавно, при росписи церкви в  городе Туле, мне 
довелось обратиться к  образу святого князя Дании-
ла Московского, сына Александра Невского, который 
так же, как и его отец, принял перед смертью схиму. 
У меня был выбор  — изобразить князя в  княжеской 
одежде или в монашеском облике. Оба варианта со-
ответствовали бы традиции. После некоторых колеба-
ний, родилось компромиссное решение: князь Даниил 
представлен в росписи как князь, но в руке он держит 
схимнический куколь. ф.

Как узнать, что 
изображенный на иконе 
святой был князем? 

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

На какие средства 
строятся храмы?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Говорят, что Церковь считает 
интимные отношения грехом. 
На самом деле: Это не так. Ни еда, ни жест, ни велопоход, ни 
танец, ни боксерский поединок не могут быть грехом сами по себе. 
Грех — это то, что мешает любить. Церковь действительно считает 
интимные отношения грехом во всех случаях, когда они имеют ме-
сто вне брака. Потому что в данном случае, как и всякий смертный 
грех, это влечет за собой неисправимые последствия в отношени-
ях между людьми. Но Церковь не считает грехом интимные отно-
шения мужа и жены. Более того, апостол Павел прямо пишет, что 
брак — честен, и ложе — нескверно. В семье физическая сторона от-
ношений является одновременно и инструментом, и проявлением 
абсолютного единения и любви супругов. Церковь уже в середине 
третьего века выразила свое отношение к половой жизни в браке, 
определив в первом правиле Гангрского собора: «Аще кто порица-
ет брак, и женою верною и благочестивою, с мужем своим совоку-
пляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не могущую внити 
в царствие: да будет под клятвою» (т. е. отлучен). ф.

Часто спрашивают: какой крест  
у православных считается 
правильным — четрехконечный, 
восьмиконечный, «кельтский»  
или какой-нибудь еще?  

Отвечаем: Преподобный Феодор Студит 
писал «Крест всякой формы  — есть истин-
ный Крест». В Православной Церкви от 
формы креста его святость никак не зави-
сит, при условии, что крест сделан и  освя-
щен именно как христианский символ, а не 
выполнен изначально как знак, например, 
солнца или часть бытового орнамента или 
украшения. Чин освящения крестов, так же, 
как и  икон, для того и  стал обязательным 

в Русской Церкви. Интересно, что, например, в Греции освяще-
ние икон и  крестов необязательно, потому что христианские 
традиции в обществе более устойчивы. ф.

Почему в Церкви принято делить грехи 
на смертные и не смертные?
Потому, что В Ветхом Завете описан ряд грехов, за кото-
рые невозможно было принести в умилостивительную жерт-
ву какое-либо животное. Эти грехи невозможно было изгла-
дить жертвоприношением, они слишком глубоко меняли дух 
человека. Поэтому, согласно Закону Моисея, совершивших 
такой грех людей предавали смерти. К  этим грехам относи-
лись: убийство (преднамеренное или по халатности) и  при-
равненная к нему насильственная продажа в рабство; идолос-
лужение; прелюбодеяние, любодеяние и различные половые 
извращения; волшебство и  лжепророчество; непочитание 
родителей и старших; несоблюдение субботы и праздников; 
кощунство; богохульство. 

В Новозаветной Церкви практика предания смерти за эти 
грехи была отменена. Но само именование «грех к  смерти», 
встречающееся в Новом Завете, прямо указывает на ту глуби-
ну духовной поврежденности, которая в древности каралась 
у  иудеев смертью. Смертный грех неизбежно что-то меняет 
в  жизни человека навсегда, какая-то часть души все равно 
умирает. ф. 

Пребывание части Пояса 
Пресвятой Богородицы в Бежецке

По преданию Пречистая Дева Сама сплела Пояс из вер-
блюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения.  На-
следниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богороди-
цы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с 
IV века она находилась в Константинополе, заключенная 
в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Вла-
хернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный 
чудесами, был разделен на части.

Служение Божественной литургии в этот знаменатель-
ный день возглавил Преосвященейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский. Его Преосвященству сослужило 
духовенство епархии.

За Литургией Владыка вознес молитву о мире на Укра-
ине. В завершение богослужения было пропето славление 
и вознесена молитва Царице Небесной. Затем Преосвя-
щеннейший Владыка обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором отметил особую значимость 
принесения в пределы Бежецкой епархии одной из вели-
чайших святынь христианского мира. ■

Информационная служба  
Бежецкой епархии

14 сентября, по благословению Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла, в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка пребывал 
ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. 


