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телеканалу «Россия»,
7 января 2016 года

В Бежецке состоялась
Епархиальная Рождественская ёлка
Весьегонский, и заместитель главы
администрации Бежецкого района
С. М. Корнеева. Вниманию собравшихся был представлен анимационный
фильм, повествующий о Рождестве
Христовом. Творческие коллективы
Бежецка выступили с хореографическими и музыкальными номерами.
Центральным событием представления стал мюзикл по мотивам сказки
Андерсена «Снежная королева», написанный членом Союза композиторов
России А. Л. Сумелиди и поставлен-

ный в содружестве педагогов Детской
музыкальной школы Русского инструментального искусства и СОШ №3
им А. П. Иванова. Спектакль, как по
музыкальному содержанию, так и по
исполнению юных артистов, на всех
произвел сильное впечатление. В завершение праздника детям были вручены
сладкие подарки. ■
Руководитель отдела
религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ

8 января в Бежецком районном Центре
народного творчества и досуга прошла
Епархиальная Рождественская ёлка.
Зал заполнили дети из многодетных
семей, воспитанники центра социальной реабилитации для несовершеннолетних, ученики воскресных школ
Бежецкой епархии.
К гостям с приветственным словом обратились Преосвященнейший
Фи лар е т, еп ис коп Бе жец к и й и

Почему священники публично
не обличают коррупционеров?
Письмо читателя

Почему священники публично не обличают коррупционеров? Почему священники, видя беспредел
и казнокрадство с зашкаливающей коррупцией, не выступают публично в СМИ? Слышала ответ,
что это боязнь расшатать государство, но разве таким молчанием они не разрушают наше
государство? В одном из городов Ленинградской области задавала вопрос священнику: почему он не
выступает с проповедями на городских праздниках на злободневные темы? Ответ: «меня никто не
зовёт». Мне такая позиция Церкви непонятна, остаются вопросы....
											Людмила

Отвечает ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев
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Мы проходили, и родители наши проходили через тяжелейшие периоды,
с экономической точки зрения куда
более тяжелые, чем сейчас. Сейчас
вообще тяжесть относительная — человек зарабатывает чуть больше или
меньше, только не дай Бог, чтобы экономическое положение ухудшалось, но
в общем на сегодня никакой трагедии
в стране нет. Поэтому разочаровываются слабонервные, внутренне слабые,
пустые люди. Если вы все свое благополучие связываете только с деньгами,
если благополучие измеряется качеством проведенного отпуска, материальными условиями жизни, то малейшее сокращение потребления может
казаться чудовищной трагедией. А что
это означает? А это означает, что человек не слишком жизнеспособный.
Не может же он всегда жить в каких-то
особо благоприятных условиях; и даже
если условия материально благоприятные, то ведь всякое происходит
в его душе. А как часто вполне благополучные люди проходят через кризис семейной жизни, через отчаяние,
как много самоубийств среди богатых
и благополучных людей!
Единственное, против чего следует
бороться, чего ни в коем случае нельзя допускать, что нам нужно искоренить — это искоренить нищету. Есть
разница между бедностью и нищетой.
Это очень хорошо сказано у Достоевского в «Преступлении и наказании».
Там Мармеладов философствует по
этому поводу, что бедность не уничтожает гордости, то есть некой уверенности в себе, а вот нищета выметает
людей из человеческого общения…
Нищета выкидывает человека из социума. Кто же с несчастным бродягой,
который на улице ночует, общаться
будет, кто его в дом пустит? Бедного
человека, чистенько одетого, интеллигентного пустят, и разговаривать
будут, и на работу примут, а вот нищего — всё, он изгой. Но ведь это наш народ, это же не какие-то инопланетяне,
которые к нам спустились. А если покопаться в истории этих нищих людей?
Часто они еще год-два тому назад были
благополучными, но разные обстоятельства — рейдерский захват квартиры, потеря работы, потеря здоровья —
приводят к такому состоянию.
Поэтому одна из наших национальных задач должна заключаться в том,
чтобы в России не было нищеты,
чтобы в России не было бездомных.
Церковь пытается делать все, что в ее
силах, чтобы помочь, согреть в зимнее время, помыть, одеть, дать совет,
купить билет до дома. Это не очень
значительные меры, но в общенациональном масштабе должна быть принята программа полного искоренения
нищеты. ф
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Толковый словарь

Исповедь:

Почему нельзя самому себе
отпустить грехи?
Юрий Пущаев,
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Исповедь — лат. confessio, от глагола confiteor —
«признавать», «явно показывать», «обнаруживать».
Одно из самых знаменитых богословских произведений, да
и вообще произведений в истории культуры — «Исповедь»
Августина — на языке оригинала, на латыни называется
Confessiones. Это та же самая лексема, что и хорошо знакомое
всем современное слово «конфессия». В русском языке конфессией сегодня обычно называют объединения верующих
в рамках одной религии со своими особенностями вероучения, богослужения, организации. Кстати, иногда слово «конфессия» ошибочно относят к буддизму, исламу или иудаизму в целом. Это ошибка. Конфессия — направление внутри
религии.
Слово «confessio» переводится на русский как «признание», «исповедь», «исповедание». Оно образовано от глагола
confiteor — «признавать», «явно показывать», «обнаруживать».
Неслучайно, что исповедь — как Таинство, как исповедание своих грехов и покаяние в них Богу, — и исповедание
своей веры подразумевают обязательно проговаривание,
выражение вслух своих мыслей и чувств. Правда, в случае
исповеди это разговор один на один человека с Богом, и разговор этот от других людей охраняет тайна исповеди; а в
случае конфессиональной принадлежности, исповедания
веры такой тайны нет, и делается оно порой максимально
публично. Однако и в том, и в другом случае это некий разговор, произнесение или вынесение вовне того, что внутри.
Нельзя лишь втайне, никому не признаваясь, принадлежать
к той или иной религии, но необходимо и публично исповедывать или выражать свою веру. Ведь настоящая вера — это
не просто личное дело человека, но это такое его личное дело,
которое не может не перейти так или иначе и во внешнюю,
общественную сферу. Так же и прощение от Бога и разрешение от своих грехов можно получить лишь через исповедь как
через открытое признание (раскаяние и намерение больше уже
не совершать их). Нельзя просто застыдиться в глубине сердца
и попросить у Бога прощения. Нужен именно разговор с Богом,
а не с самим собой, и исповедь и является таким разговоромпризнанием.

Отречение Петра. Роберт Лейнвебер (1845–1915)

Исповедоваться самому себе и попросить прощения только в своем сердце легче легкого — с собой всегда можно договориться, успокоить себя. Но для настоящего раскаяния
нужен поступок — открытое признание своих ошибок. Для
этого нужны мужество и решимость. И простить тебя может
лишь тот, перед кем ты был неправ.
Поэтому, например, обидев другого человека, ты и прощения должен просить у него — открыто, вслух. И как согрешает человек в отношении прежде всего Бога, так и прощение он должен получать лишь от Него Самого — в разговоре
с Богом, при видимом посредничестве священника.
Получается интересная картина: если смотреть на два
этих значения слова confessio — исповедание веры и личная
исповедь — и не разделять их, а оба держать в уме, взаимно проецировать одно на другое, тогда приходит понимание,
что конфессия как принадлежность к той или иной религии
должна опираться на осознанный личный выбор, идти изнутри и быть действительно исповеданием веры, доказываться делами и жизнью; а исповедь как признание своих грехов
и внутреннее стремление от них очиститься должна обязательно получать так или иначе и внешнюю форму, не может
быть только моим личным делом. ф
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«Богомерзкое учение
безумных звездочетцев»
«Они не ведают, что творят» (Лк.
23, 34). Если эти слова Господни
соотносить с нынешним временем, то они в первую очередь
касаются тех людей, которые
в канун и в начале Нового года
покупают греховные книги с
так называемыми астрологическими прогнозами на год новый
и, что не только порочно, но и
позорно, — кукол-обезьянок, а
точнее, идолков. Можно как-то
еще понять, и то если они не христиане, продавцов. Многие из
них готовы ради денежных доходов и живых бесов продавать. Но
невозможно понять некоторых
людей крещенных в православии, которые, воистину не ведая,
что творят, покупают душегубительную мерзость. Об этом не
раз говорилось, но, как показывают наблюдения, следует еще
раз предостеречь от этого зла и
напомнить истину.
Итак, что касается астрологических прогнозов, гороскопов, а
точнее, горескопов. Астрология
— это лжерелигия, которая
ничего общего с правдой не
имеет и соединяет человека с адскими духами
тьмы. Она рассчитана на
невежд, людей далеких
от истин Православия.
Вера в астрологию — есть
смертный грех, отлучающий человека от Церкви.
Вот некоторые цитаты
из Священного Писания,
то есть святой Библии —
Книги, автором которой
является Сам Бог:
«И вы не слушайте своих
пророков и своих гадателей, и
своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов,
которые говорят вам… Ибо они
пророчествуют вам ложь, чтобы
удалить вас из земли вашей, и
чтобы Я изгнал вас и вы погибли» (Иер.27, 9-10). «Пусть же
выступят наблюдатели небес и
звездочеты и предвещатели по
новолуниям… Вот они, как солома; огонь сожег их; не избавили
души своей от пламени…» (Ис.
47, 12-14). «…И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце,
луну и звезды, не прельстился
и не поклонился им и не служил
им» (Втор.4, 19-20). «…Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий
это» (Втор. 18, 10-14).
А вот что гласят об астрологии
канонические правила святых
отцов и освященных соборов
Святой Вселенской Православной
Церкви:
Правило 36 святого Поместного
Собора Лаодикийского: «Не

подобает быть волшебниками,
или обаятелями, или числогадателями, или астрологами, или
делать так именуемые предохранилища, которые суть узы душ
их. Носящих же оные повелели
мы извергать из Церкви».
Свт. Василия Великого Правило
72: «Предавший себя волхвователям, или неким подобным, да
будет под епитимиею столько же
времени сколько убийца (двадцатилетняя епитимия)».
Святые отцы Церкви на протяжении всей ее истории уделяли
большое внимание борьбе с волшебством и астрологией. Вот их
некоторые высказывания:
Тертуллиан: «Между различными людскими занятиями
нельзя не заметить некоторых
искусств или профессий, благоприятствующих идолопоклонству.

Об астрологах даже гов орить
не стоит… Если магия наказуема, а астрология — ее разновидность, то вместе с видом
подлежит осу ж дению и разновидность. Так со времени
появления Евангелия всякого
рода софисты, астрологи, чародеи, маги, волхователи должны
быть неминуемо наказаны» (Об
идолах).
Преподобный Максим Грек:
«Я никогда не соглашусь с этим
богомерзким учением безумных
звездочетцев!»
И наконец, приведу выдержку
из определения Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви (29 ноября — 2 декабря
1994 г.) «О псевдохристианских
сектах, неоязычестве и оккультизме»:
«5. К несчастью, в наших
странах появились свои лжепророки… Возродились язычество, астрология, теософские
и спиритические общества…
13. Освященный Архиерейский
Собор, следуя апостольской
традиции, свидетельствует: все

вышеперечисленные секты и
«новые религиозные движения»
с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем
более способствующие их распространению, отлучили себя от
Православной Церкви».
Таковы правда и истина
Божии об астрологии. Теперь
по поводу очередного безумия,
которое охватывает умы и души
некоторых (хочется верить, что
некоторых) современников в
канун и начале Нового года. Это
уже «импортируемая» из Китая
низкая и позорная, основанная
на той же астрологии, традиция
делать идольским символом
Нового года не достойное человеческой личности животное.
В канун грядущего новолетия
в магазинах (даже продовольственных и хозяйственных),
например, Весьегонска, в базарных палатках продаются куклыидолки обезьяны, что отражает
в себе все греховное уродство
«новой моды».
Тут, кроме уже вышеизложенного материала об астрологии, необходимо в дополнение напомнить вторую
заповедь Божию: «Не сотвори себе кумира…» То есть
не превращайся в дикого
язычника, не поклоняйся
изобра жению ж ивотного и не обожествляй его, не
делай его неким суеверным
«оберегом». А именно с такой
языческой целью и приобретают современники, не ведая, что
творят, кумиров — кукол обезьян, мол, на счастье.
Таким образом, в Новом году
никак не может быть счастья
тем, кто связал себя с бесовщиной — астрологией и своего рода
идолопоклонством, суеверием.
Поэтому, если кто причастен к
упомянутой бесовщине, то незамедлительно следует посетить
храм и покаяться в тяжком грехе
богоотступничества, отступления от веры православной и
больше даже не помышлять об
отвратительных оккультизме,
язычестве и суевериях. До невероятного вероотступничества
можно дойти, удаляясь от БогаСвета и попадая во тьму ложных религий и учений. И здесь
так важно не забывать Господа
и всегда полноценно находиться в ограде Его Православной
Церкви. Ибо как призывает
Сам Спаситель: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Ин.8:12). ■
Благочинный
Весьегонского округа
протоиерей Анатолий
СИМОРА

Простые вопросы
Часто спрашивают: можно ли познакомиться в храме
с понравившимся человеком противоположного пола?
Отвечаем: Познакомиться с понравившимся человеком противоположного пола можно где угодно.
И, наверное, для верующих юношей
и девушек знакомство в храме будет
даже более предпочтительным вариантом. Понятно, что знакомство
это должно состояться так, чтобы
не нарушить благоговение к храму
и богослужению, можно посовето-

ваться об этом со священником. Но
сам факт того, что понравившиеся
друг другу юноша и девушка впервые повстречались в храме, уже
говорит о глубокой общности их
мировоззрения, их жизненных ценностей и приоритетов. А без этого
единства в главном выстроить отношения в семье будет попросту невозможно. ф
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жизнь в церкви

«Бежецкий Верх»

Юлия Шутова

«Я знаю всё про РПЦ»
или Все таксисты грабят приезжих
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Вопросы мастерам
Почему на иконах изображают
солнце, луну и звезды?
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Сказать по правде, мне везло на общение с таксистами в
эту рождественскую поездку.
— Вы не местная? А куда? Командировка? Ну да, не на
заработки же…
Полусонно говорю про Рождественские чтения, стараясь немного поспать хотя бы в машине.
— А, видел вчера по телевизору. Патриарх там был,
да? Точно, я сразу выключил: не люблю его.
— А вы что, лично его знаете?
— Да кто ж не знает, — перечисляет таксист. — Все эти
истории в Интернете… Говорят…
Мой неугомонный водитель с упоением принялся
перечислять жареные утки, коих можно насобирать на
большую стаю.
— Правда? — удивляюсь я. — А я слышала, что таксисты, особенно в Москве, часто увозят приезжих за город…
грабят, а иногда и убивают. Это так? В Интернете столько
историй!

Тормоза слегка взвизгнули, и на недоуменный взгляд
водителя я ответила улыбкой.
— Что? Да это не правда. Может… и был какой-то случай когда-то, но… это частности. Эти истории, знаете…
Это неправда!!
— Неужели? — все еще улыбаюсь я. — В Интернете
столько всего пишут…
Минут десять мы ехали молча, а на прощание мой
«всезнающий» водитель сказал:
— Может, я не прав…
На ходу надеваю перчатки, стараясь попутно вытащить тяжелую сумку из машины:
— Приятно было с вами ехать. Ангела-хранителя.
Обернувшись, прежде чем завернуть за угол, я увидела, что машина все еще стоит, а водитель ногою стучит
по колесу, словно стряхивая с него несуществующую
грязь… ф.

Ответ на письмо читателя на с.1

Священник на броневике
Протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета

Нет сомнений в том, что одним из главных служений Церкви
в этом мире является свидетельство об Истине, и священник
не должен из страха или по расчету становиться пособником лжи
и греха. В Церкви священники постоянно обличают грех. Именно
так заповедал поступать Христос, и Сам Он обличал:
«Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры…» (Мф 23:13–29).
Помните? Но ведь Христос при этом не назвал ни одного имени.
Дело тут вовсе не в страхе или расчете священника на
подачку коррупционера, а в самом характере священнического служения. А помните евангельскую притчу об
одной овце, которая пастырю дороже девяноста девяти
овец (Мф 18:12–13)? И слова Господа: Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих (Мф 18:14)?
Прямое обличение с церковного амвона конкретного
человека является крайним средством, которое в большинстве случаев не приводит обличаемого к покаянию,
а вызывает смертельную обиду или даже непримиримую
вражду. Зло при этом не уменьшается, а только возрастает, а сам обличаемый навсегда отворачивается от Церкви
или становится ее врагом. При этом сам грех, вероятнее
всего, станет еще более агрессивным, наглым и опасным
для общества.
Опытный хирург согласится на трудную операцию
лишь в том случае, когда уверен в благоприятном исходе.
Риск всегда остается, но все же есть большая вероятность,
что операция приведет к выздоровлению. Если же вероятность выздоровления мала, хирург говорит: «Операция
не показана. Вам нужна химиотерапия, она облегчит
течение болезни и, если не вылечит, то все же продлит
Вашу жизнь. А операция может окончиться Вашей смертью». Священник — это врач духовный. Он обязан, подчеркиваю — именно обязан, — думать о последствиях
своих пастырских действий.

Мы живем в такое время, когда грех нагло господствует в мире, когда доброе во всеуслышание называют
злом, а то, что всегда считалось преступлением, узаконивают как проявление свободы и прав человека. Наш
мир тяжело болен и уже не способен сопротивляться
своей смертельной болезни. И помочь ему может только
одно средство — Божественная сострадательная любовь.
Современный священник теперь, более чем когда-либо,
и должен являть эту бесконечную, милующую любовь.
Гневными обличениями уже не поможешь.
Представьте себе священника, выступающего с обличительными проповедями на городских праздниках!
Священник не должен превращаться в политика, народного трибуна, светского оратора. Главное в его жизни —
молитва, совершение Божественной литургии, пастырское попечение, учительское служение и проповедь. Но
эта проповедь должна быть благодатным продолжением благовестия Христа, она должна приобщать людей
к добру, миру и Божественной любви. В этом подвиге
священника никто не заменит. А священник, выступающий «с броневика» с погромными обличениями, рискует
только скомпрометировать свой священнический сан
и превратить свое великое призвание в карикатуру. ф.

Традиция изображения
звезд и созвездий в хрис тианском иск усс тве
уходит в глубокую древность. Мы видим их красные вспышки на таинственных белых сводах
римских катакомб, встречаем золотое сияние
в равеннских мозаиках
V–VI веков, разглядываем причудливые гримасы
светил на пергаментах
византийских рукописей, в так называемых
«Космографиях», описывающих устройство
Рождество Христово
Вселенной. Изображения
зодиакальных знаков мы обнаруживаем и в христианских базиликах Европы XII–XIII веков, и в храме Ильи Пророка XVII века
в Ярославле: на фресках свода галереи мы можем увидеть
золотую небесную сферу с символами созвездий, а центром
Вселенной здесь является место слияния Которосли и Волги.
Небесные тела являлись свидетелями и даже участниками главных событий христианской истории, вспомним идущую перед
волхвами звезду Рождества Христова (Мф 2:9). Поэтому их изображения гармонично встроены в соответствующие сюжеты. В сцене
Распятия по сторонам от крестного древа почти всегда присутствуют два диска красного и серебристого цветов. Это знаки солнца
и луны. Оба этих светила представлены и в сцене Страшного Суда,
в верхней части, где ангелы свивают небо (Откр 6:12–14).
Православный христианин верует, что не звезды руководят его
жизнью, а Бог. Поэтому изображения светил и даже зодиакальных
знаков лишь напоминают нам: созданные в четвертый день творения (Быт 1:14–18), вместе со всем тварным миром призванные хвалить Господа (Пс 148:1–4), небесные тела участвуют во вселенском
богослужении и подчиняются воле своего Творца. ф

.

Что такое басма?
Александр Лавданский,
иконописец, основатель мастерской
церковного искусства «Киноварь»
Когда мы говорим о церковном иск усс тве, то
под басмой понимаем
вовсе не красящее вещество, которое женщины
используют д ля волос.
Бáсма — одна из древнейших техник украшения икон. Это оклад, изготовленный из тончайшего
листа металла, часто драгоценного, 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
Крещения. Но только с христианизацией басму начали широко использовать в церковном искусстве. ф

.

Цитата
А юношей я был жалок, и особенно жалок на пороге юности; я
даже просил у Тебя целомудрия
и говорил: «Дай мне целомудрие
и воздержание, только не сейчас». Я боялся, как бы Ты сразу
не услышал меня и сразу же не
исцелил от этой злой страсти...
Блаженный Августин
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жизнь в церкви

«Бежецкий Верх»

Что читать

Непридуманные истории
Священник Николай Агафонов — один из самых
известных современных православных писателей, его
творчество было отмечено такими премиями, как
«Хрустальная роза Виктора Розова», «Святого благоверного князя Александра Невского» и Патриаршей
литературной премией.
1

Святослав Можей,
руководитель
издательства «Символик»

Обитель преподобного Антония

Перу отца Агафонова принадлежат и
такие исторические работы, как «Иоанн
Дамаскин»,
«Жены-мироносицы»,
«Ратные подвиги православного духовенства»; и сборники сказок и рассказов для
детей — «Щенок Засоня», «Про колокол
Бим». Сегодня хотелось бы рассказать о
его книге «Непридуманные истории».
Она является образцом того, что
сегодня называют иерейской литературой. Это не исторический опус и не назидание, а сборник жизненных историй, с
которыми священник день за днем сталкивается в своем служении.
В «Непридуманные истории» вошли короткие рассказы, объемом
от 3 до 10 страниц. В центре внимания простые люди со сложными
судьбами и переживаниями, их отношения с Богом.
Рассказы цепляют своими необычными, порой даже странными
названиями: «По щучьему велению», «Командировка в иную реальность», «Отчего курица спятила с ума?», «Благоразумный разбойник». Когда же начинаешь читать, то текст захватывает уже не с
помощью необычностей и сюрпризов, но, напротив, своей жизненностью и простотой.
Истории реальны не только от того, что взяты из живой жизни, но
и от того, что переданы без всякой назидательности и поучительности, будто рассказаны в ходе дружеской беседы. Герои произведений — не идеальные, какие-то мифические, праведники, но обычные
люди, которым не чужды пороки и слабости. Тут и священник, который после смерти сына пристрастился к бутылке, но сумел избавиться от пагубной зависимости и «погиб при исполнении». А вот
что значит сочетание «при исполнении», когда речь идет о службе
священника — можно узнать из одноименного рассказа.
Здесь и молодой батюшка, которого после окончания семинарии
послали служить в захолустную деревню. И юноша, которому перед
отправкой в армию бабушка надела нательный крестик. Автор
вскрывает переживания и сомнения, охватившие душу молодого
человека. Быть как все, снять «неположенный знак отличия»? Или же
последовать порыву души и оставить?
Все эти герои дороги автору своей обыденностью, близостью
читателю. Вместе с автором мы путешествуем не только по деревням и весям, оказываемся в провинции, показанной без прикрас,
без флера романтики, навеянной кинофильмами, но и во времени.
Перед нами проносятся и гибельные 20-30-е годы с их активной
антирелигиозной пропагандой; и «эпоха развитого социализма»,
или «годы застоя»; и перемены 90-х; и не до конца еще осмысленная современность.
«Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем его», —
пишет отец Николай Агафонов в предисловии к своей книге.
Пожалуй, «Непридуманные истории» могут стать одним из шагов
на пути к тому, чтобы чувствовать и видеть чудесное. ф

30 января – день памяти прп. Антония Краснохолмского
Экск у рсии по территории
Краснохолмского Николаевского
Антониева монастыря — дело
обычное. И группы школьников
разных возрастов в сопровождении педагогов — тоже дело обычное. Во время таких, казалось бы,
ставших уже обычными, встреч
гостям стараешься задавать
необычные вопросы. Вот один
из таких вопросов: «Что делают монахи в монастыре?» Чаще
всего кто-нибудь из группы обязательно скажет — «молятся». Все
так и есть. В монастырях молятся. Спрашиваешь: «А что такое
молитва?». Вот здесь не всякий
ответит. А если и ответит, то,
скорее всего, скажет: «Молитва
— это когда мы просим у Бога…

для этого нужно жить в монастыре? На все эти вопросы можно
ответить словами святых отцов,
которые, по преимуществу,
называли молитву «беседой с
Богом».
Такая беседа с Богом и была
целью земной жизни преподобного Антония, святого, молитва-

го Краснохолмского монастыря.
Святитель Николай — святой,
в честь которого и был назван
монастырь. Молитвами этого
святого многое совершалось в
жизни обители.
Около года назад в храм преподобных Зосимы и Савватия
Соловецк и х,
н а х о д я щ и й-
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1. Ансамбль Краснохолмского
Николаевского Антониева монастыря.
2. Макет монастыря в Краснохолмском
краеведческом музее.
3. Преподобный Антоний Краснохолмский
с иконой свт. Николая.
4. Так выглядел монастырь в начале XX в.
5. Плиты рядом с Никольским собором.
6. Никольский собор (1481-1493 гг.) — один
из древнейших памятников зодчества
на территории Тверской области.
7. Северо-восточная башня (1697 г.).
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Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича
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— и добавит — чего-нибудь…». И
нельзя сказать, что ответ совершенно неправильный. Вроде бы
так оно и есть. Остается только
определить: что так хотят попросить у Бога монахи и почему им

ми и трудами которого на землях Бежецкого Верха в 1461 году
была устроена сначала деревянная келья, потом — деревянная
часовня. Был в том промысел
Божий, что преподобный, проходя эти места, сильно заболел.
А выздоровев, воспринял свою
болезнь и последующее выздоровление, как полученный от
Бога ответ. В древних описях
обители значится икона святителя Николая Чудотворца, которая
именуется явленной. Эта икона
была обретена преподобным
в лесу, в самом начале своего
пребывания на месте будуще-

ся рядом с Краснохолмским
Николаевск им А нтониевым
монастырем, принесли найденную в одном из заброшенных
домов икону XIX века, на которой
изображён святитель Николай.
Сейчас перед этой иконой мы
молимся. Мол ятся ж ители
Красного Холма, и те, кто приезжает из других городов и весей.
Снова икона, и снова — святителя Николая… ■
Настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского
архиерейского подворья
иеромонах Силуан (Конев)

