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5 главных итогов

встречи Патриарха и Папы

12 февраля на Кубе состоялась первая в истории
встреча Патриарха Московского и Папы Римского.
Что стало главным итогом этой встречи?

Подписание
совместного
заявления

1. Тема защиты христиан
впервые за долгие годы поставлена
в глобальную повестку дня
Не считаться с ней теперь невозможно
Гонения на верующих во Христа на самом деле не прекращаются все две тысячи лет — меняется лишь их
интенсивность. Сегодня же в отношении положения
христиан все чаще стало звучать слово «геноцид».
Достаточно привести цифры: десять лет назад в Ираке,
например, проживало 1,5 миллиона христиан — сегодня
осталось лишь 150 тысяч. Однако об этом почти никто
не говорит и не пишет. Благодаря встрече Патриарха
и Папы, тема гонений наконец попала в мировые СМИ.

«

Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам
мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих
странах Ближнего Востока и Северной Африки наши
братья и сестры во Христе истребляются целыми
семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются
варварскому разрушению и разграблению, святыни —
осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии,
Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью
наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где
началось распространение нашей веры и где они жили
с апостольских времен вместе с другими религиозными
общинами».
Патриарх и Папа потребовали от мирового сообщества
незамедлительно отреагировать на эту проблему: не
только сплотиться в борьбе с терроризмом, но и уделить особое внимание преодолению гуманитарной
катастрофы, вслед за беженцами выходящей далеко
за пределы ближневосточного региона. При этом православные и католики призваны помнить не только
о своих единоверцах, но и обо всех нуждающихся.
«Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных
религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия».
И в то же время, несмотря на весь ужас происходящего, и православные, и католики не могут не восхищаться
мужеством новых мучеников, помня о том, какая награда обещана им в Евангелии.

«

Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто
ценой собственной жизни свидетельствуют об истине
Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа.
Верим, что мученики нашего времени, происходящие из
различных Церквей, но объединенные общим страданием,
являются залогом единства христиан».
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Слово пастыря
Из доклада
на Архиерейском
Соборе Русской
Православной
Церкви,
2 февраля 2016 года
Сегодня перед всем человечеством остро стоит проблема
террора. Прикрываясь религией или различными идеологиями, террористы стремятся посеять в сердцах людей страх
и вражду, спровоцировать межрелигиозную и межэтническую ненависть. Мировое сообщество призвано остановить
террор и, в частности, восстановить справедливый мир в Сирии, создав пример для всех тех стран Ближнего Востока, где
сейчас льется кровь.
С особенной болью мы вспоминаем о христианах Ирака,
Ливии, Сирии и других стран ближневосточного региона. Многие из них отказываются покидать свои храмы, монастыри,
христианские поселения даже под страхом смерти, и мы вновь
говорим о мучениках за Христа. В последнее время политики
начали признавать, что массовые убийства, изгнание и взятие
в заложники христиан в этом регионе являются настоящим геноцидом по конфессиональному признаку.
Попытка вытеснить христианство с Ближнего Востока — это
трагедия исторического масштаба, которая влечет за собой последствия для всего мира. ф
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Архипастырский визит
в Кесовогорский район

2. Униатизм признан ошибкой
Уния как метод не получила
поддержки Ватикана
Принуждать верующих переходить из одной Церкви
в другую, пренебрегая их свободой, — недопустимо. Особо это касается так называемого метода «униатизма», широко практиковавшегося католиками
в Восточной Европе.
Результатом унии в свое время стало появление
в ряде стран греко-католических общин, придерживающихся православного (восточного) обряда
в богослужениях, но признающих главенство Папы.
Предполагалось, что они станут мостом между христианским Западом и Востоком, но они стали лишь
поводом к новому разделению. А попытки силой обратить в унию православных верующих Польши, Литвы
и Украины породили только насилие и многовековой
конфликт, не затихший и по сию пору.
Отметив, что церковные общины, которые появились
в результате исторических обстоятельств, имеют право
на существование, Патриарх и Папа особо подчеркнули,
что все стороны обязаны стремиться к миру с соседями.
Разумеется, тема унии и межхристианских противостояний особо актуальна в связи с украинскими событиями, о которых было сказано отдельно.

«

Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем
уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем
все стороны конфликта к благоразумию, общественной
солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем
наши Церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее
развитие конфликта».

с. 2

»

19 февраля Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский,
с архипастырским визитом посетил
Кесовогорский район.
В начале состоялась рабочая встреча Владыки Филарета
с главой Кесовогорского района С. Г. Тарасовым.
Затем Преосвященнейший Владыка посетил восстанавливающийся храм Ризоположения Пресвятой
Богородицы (Положения Ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне) с. Васильково Кесовогорского района. Его Преосвященство сопровождали глава района
С. Г. Тарасов и клирик Никольского храма п. Кесова
Гора священник Иоанн Цюркало.
Архипастырь ознакомился с ходом работ по восстановлению храма. Преосвященнейший Владыка
встретился с депутатом Московской областной думы
В. Г. Губиным, трудами которого восстанавливается
храм, директором филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Кашине А. И. Филипповым, главой
Феневского сельского поселения В. В. Коршуновой.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся
дальнейших работ по восстановлению и благоукрашению храма. Владыка Филарет преподал собравшимся
архипастырское благословение и пожелал успешного
завершения работ. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

2

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

5 главных итогов

Что читать

встречи Патриарха и Папы

«Пасха Красная»
Нины Павловой
Недавно ушла из жизни писатель и журналист Нина
Александровна Павлова. За нее молились многие
православные люди, большинству которых Нина
Александровна известна как автор книги «Пасха
Красная». Это одно из тех произведений, которое
было прочитано и глубоко затронуло души большого
количества верующих людей.
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»

Речь в книге идет о страшных событиях, случившихся в знаменитой
Оптиной пустыне на Пасху в 1993
году. Тогда были убиты иеромонах Василий (Росляков) и иноки
Ферапонт (Пушкарев) и Трофим
(Татарников). Чудовищное убийство было совершено Николаем
Авериным в попытке соблюсти
сатанинский ритуал. Мужчина
все заранее спланировал: отпустил бородку, чтобы походить на
паломников, нашел где-то черные
шинели, втерся в доверия, выбрал
удачное время. Он нанес удары со
спины трем насельникам Оптиной пустыни ножом с вырезанными на рукоятке цифрами «666». Дома у убийцы нашли книги по
черной магии и изрубленную Библию. Аверин и не думал скрываться. Он, можно сказать, разрекламировал себя еще до совершения преступления, а после — сам рассказывал об убийствах.
Вскоре после страшных событий он был пойман и отправлен
в психиатрическую больницу закрытого типа.
Убийство в Оптиной пустыни потрясло всю Россию. Это был
один из первых примеров мученичества православных людей
в наше время, в дни возрождения Церкви. В своей книге Нина
Александровна сумела собрать материалы, воспоминания множества людей, знавших убитых, и составить мозаику из отдельных фрагментов монашеской жизни. Вслед за автором мы возвращаемся в прошлое, пытаемся заглянуть в тайную жизнь
монахов. Священнослужители; братия монастыря; очевидцы;
родственники убитых; паломники; местные жители — все они
внесли свой вклад в работу над книгой, поделились каждый
своим маленьким фрагментом, нужным для получения общей
картины. По количеству фактов и свидетельств «Пасха Красная»
напоминает настоящее расследование. Только вот назначение
его не найти убийцу (его личность была вскоре установлена)
или выявить причины совершенного злодеяния, но рассказать
о жизни, обретении веры и поистине мученической смерти тех,
кого в народе многие почитают как за Христа пострадавших.
Одним из важнейших источников при написании книги был
дневник самого отца Василия (Рослякова). В миру иеромонах
был профессиональным журналистом, и в монастыре он продолжал вести дневник, который представлял из себя собрание
различных цитат, заметок, наблюдений, откровений. Дневник
этот не сразу попал в руки автора. На какое-то время казалось
даже, что он окончательно утрачен. Начались поиски, уходили
в письма в разные концы, но все безрезультатно… Как свидетельствовала Нина Павлова, однажды она пришла на могилку
отца Василия попросить о чуде, чтобы записки нашлись. И в этот
самый момент показался паломник и передал в монастырь утраченный дневник.
В результате всей этой работы сложилось очень живое свидетельство о вере, о христианском мученичестве. Но читатели полюбили книгу отнюдь не потому, что в ней описываются
страшные события. «Пасха Красная» — книга не об убийстве
и ужасе смерти, не о преступлении и наказании. Это книга о христианской любви и христианском отношении к жизни и смерти.
Это книга о том братстве, о котором сказал Христос: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин.13:35).
«Пасха Красная» является свидетельством присутствия любви
в христианском ее понимании в современном мире. И поскольку
наша новая, по-своему страшная и по-своему уникальная, эпоха
продолжается, эта книга еще долго будет актуальной. ф
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12 февраля на Кубе состоялась первая в истории встреча Патриарха
Московского и Папы Римского. Что стало главным итогом этой встречи?
Продолжение. Начало на с. 1

3. Христиане объединяют усилия
Происходит осознание общности
проблем и целей перед лицом
актуальных цивилизационных вызовов
Что бы ни разделяло верующих людей во всем мире,
все они сталкиваются с вызовами современной
цивилизации. Отвечать на эти вызовы нужно сообща, объединяя усилия в свидетельстве о Христе
и защите основополагающих ценностей человечества.

«

Православные и католики должны научиться нести
согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская
совесть и пастырская ответственность не позволяют
нам оставаться безучастными к вызовам, требующим
совместного ответа».
К таким вызовам можно отнести проблемы насилия и военных конфликтов, бедности и, конечно,
современной светской морали.

4. Семейные ценности получили
дополнительную поддержку
Даны недвусмысленные и ясные
определения по ключевым дискутируемым вопросам семьи и биоэтики
Ограничение религиозной свободы христиан сегодня — проблема не только стран третьего мира. Все
чаще с подобным приходится сталкиваться и в развитых, традиционно христианских государствах.
Аборты, эвтаназия и спорные с точки зрения
этики биомедицинские технологии — с этими вызовами православные и католики должны и готовы

бороться вместе. Особое беспокойство вызывают
покушения на институт традиционной семьи.

«

Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар.
Брак — это школа любви и верности. Мы сожалеем,
что иные формы сожительства ныне уравниваются
с этим союзом, а освященные библейской традицией
представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания».

5. Богатым странам напомнили
про их ответственность
Вопрос о социальной справедливости
поднят в мировом масштабе
Социальное расслоение в современном обществе
и все больший разрыв между развитыми странами
и теми, кого принято считать «периферией мира»,
сегодня вызывают у христиан особое беспокойство.

«

Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды
и бедности в то время, когда материальные богатства
человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное
потребление, характерное для некоторых наиболее
развитых государств, стремительно истощает
ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных
отношений». ф
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Фотография предоставлена
Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

Календарь

Подготовительные недели к Великому посту
21 февраля — Неделя о мытаре
и фарисее.
С этой недели Святая Церковь начинает готовить
верующих к Великому посту. В храмах читается
евангельская притча о мытаре (сборщике налогов) и фарисее (законнике). Они молились Богу,
но фарисей похвалялся своими добродетелями,
тем, что он «не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи», а мытарь, осознавая свои грехи, молился покаянно: «Господи,
помилуй меня, грешного!». На примере мытаря
и фарисея Православная Церковь предостерегает, чтобы мы не гордились, не хвалились, считая
себя лучше других, но со смирением и покаянием, видя свои грехи, сокрушались о них, никого
не осуждая. В глазах Господа мытарь, кающийся
в своих грехах, оправдан более фарисея, который
гордился своими достоинствами.

28 февраля — Неделя о блудном сыне.
Второе из четырех воскресений подготовки
к Великому посту. Представляя ко вниманию
притчу о блудном сыне, Святая Церковь призывает всех к покаянию, напоминая о главном:
при условии истинного раскаяния, Господь
прощает самые тяжкие грехи. Согрешил человек, отошел от Бога — нужно поскорее покаяться и возвратиться. Господь всегда ждет, Он

простит и примет раскаявшегося грешника
в Свои объятия, как любящий отец — блудного
сына.

5 марта — Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
Память всех от века усопших православных христиан. Первая Вселенская родительская суббота в году
бывает на Мясопустной седмице — перед началом
Масленицы, подготовляющей верующих к Великому
посту. Эту субботу Церковь посвящает поминовению
всех усопших от Адама до наших дней. Мясопустная
неделя («мясопуст» — прекращение вкушения мяса)
напоминает о Страшном суде Христовом. И накануне Церковь установила ходатайствовать в молитвах
не только за живых, но и за всех, от века умерших,
и молить Господа об их помиловании.

6 марта — Неделя о Страшном суде.
С 7 по 13 марта — Сырная седмица
(«Масленица»).
Посвящена в христианском смысле одной цели —
примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу — в этом христианская составляющая масленицы, которая
заканчивается Прощеным воскресеньем.

14 марта — начало Великого поста. ф .

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

В поселке Спирово состоялась
встреча с молодыми семьями

Вопросы мастерам

16 февраля в зале администрации Спировского района состоялась встреча с молодыми
семьями, в которых недавно родился ребёнок. Глава администрации В. В. Шишков и заведующая отделом Спировского ЗАГСа Г. Б. Максимова поздравили родителей и их новорожденных, вручив им памятные медали «Родившемуся в Тверской области».

Затем к молодым родителям с приветственным словом обратился благочинный Спировского округа
протоиерей Сергий Сопижук. Отец Сергий поздравил семьи с рождением детей и пожелал им помощи
Божией в воспитании своих чад.
Священник обратился к молодым родителям с
назидательным словом:
«Огромное значение имеет воспитание в семье.
В семье рождаются и воспитываются дети. Важное
значение для семейных отношений имеют моральные качества супругов. Умение понять другого, терпимость, внимательность, доброта делают человека
более «пригодным» для жизни в браке. И наоборот,
злые, обидчивые, капризные, эгоистичные люди
являются причиной многих конфликтов в семье, способных разрушить брак.
Любое противостояние в этом друг другу будет
только подрывать фундамент их отношений.
Семья становится полной и, следовательно, полноценной после появления детей. Став отцом и матерью, то есть самыми близкими родственниками
рождённого ими ребёнка, родители как бы сродняются и между собой. В этом смысле рождение ребёнка
является средством укрепления семьи.
Любовь, духовная близость и общение родителей
являются эмоциональной основой воспитания детей
в семье. Когда отец и мать любят друг друга, больше
всего от их любви получает ребёнок.
В современной семье большую часть времени дети
общаются с матерью. Именно с ней обычно складываются доверительные отношения, обсуждаются основные жизненные вопросы. Однако для детей не менее
важным является и общение с отцом. Чем чаще отец

общается с ребёнком, тем сильнее и глубже его родительские чувства.
На мой взгляд, те основы христианской жизни,
которые заложены семейным православным укладом,
призваны решать задачи по духовному воспитанию
будущих достойных граждан Отечества. Примером
в воспитании детей должны быть родители. Какие
родители, такие и будут дети!
В последние годы в нашей стране изменились роль
и место религии в жизни общества. Религиозные ценности стали важной составляющей, как образа жизни,
так и образа мышления многих людей. Существенно
возросли роль, авторитет и влияние Русской
Православной Церкви.
Ещё святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Как
посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! Как не думает ни о чем кроме
удовольствий, растлевающих и нравственность, и
здоровье, приготовляющих самую печальную будущность. Мне кажется, что всему этому причина —
неправильное воспитание, дающее молодым людям
неправильный взгляд на себя и на жизнь. Только все
вместе — образовательное учреждение, семья, церковь, государство — путем целенаправленного воспитательного влияния могут заложить в человеке семена
любви к людям и добра, заложить основы понимания
того, что надо действительно спешить делать добро,
а не только и не столько «брать от жизни все» и «действовать ради целей обогащения любым способом».
Семья, по определению святых отцов, есть малая
церковь, а как скоро сама Церковь есть «тело Христово»
и создана Богом для спасения человечества от погрязания во зле, то и «малая церковь» направлена на спасение души в мире страстей.
Если семья крепкая и дружная, в ней легко и приятно жить. Она помогает в беде, горе, в несчастье. В ней
царят радость и любовь.
Отношения истинной любви в семье наполняют
её радостью. Человек, вышедший из такой семьи,
не ищет праздности и утехи, а ощущает себя звеном в цепи благочестивого рода. Ему выпала честь
и ответственность сохранить и продолжить дело
родителей. Поэтому их потомки в своей семейной
жизни сориентированы на любовь и ответственность
перед Богом и родом за свой выбор — обеспечить воспитание детей и старость родителей. ■
Благочинный Спировского округа
Бежецкой епархии
протоиерей Сергий Сопижук

Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Прядение и ткачество — исконно женские занятия, атрибуты
«доброй жены», — не единожды
упоминаются в Ветхом Завете:
и все женщины, мудрые сердцем,
пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового
и червленого [цвета] и виссон…
(Исх 35:25).
Богородицу с веретеном и пряжей в руках мы, как правило,
видим на иконах Благовещения.
Причем именно так принесение благой вести изображают со
времен раннего христианства.
Например, на рельефе равеннского саркофага V века архангел Гавриил является Пречистой
Деве, когда она сидит за прялкой. На триумфальной арке базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме Богоматерь восседает на
троне с пурпурной пряжей и корзиной у ног. Древнейший русский образ Благовещения, что на алтарных столбах киевской
Святой Софии, содержит те же черты: Мария в момент встречи
стоит, держа в руках кудель и веретено.
Почему же Её изображают с веретеном? Ведь в Евангелии
от Луки, где описана сцена явления Гавриила Марии, ничего об
этом не говорится.
Дело в том, что традиция изображать Богородицу за
рукоделием сложилась под влиянием апокрифического
«Протоевангелия от Иакова». Оно является частью церковного
Предания и не противоречит Евангелию. Согласно этому источнику, Мария по жребию должна была спрясть пурпур для завесы Иерусалимского храма.
Ангел Господень навестил Пречистую Деву во время исполнения Ею этой ответственной миссии. Однако изображение
веретена и пурпурной пряжи — не просто житийная деталь,
подчеркивающая, что Богородица была девой искусной и благочестивой. Это образ Воплощения Бога-Слова. Он прекрасно
выражен и словесно, молитвенно в Великом покаянном каноне святого Андрея Критского: «яко от оброщения червленицы,
Пречистая, умная багряница Еммануилева, внутрь во чреве
Твоемъ плоть исткася». Своими честными кровями Богоматерь
соткала, одела Богомладенца. Эта мысль очень ясно и зримо
передает древнерусский образ Благовещения, называемый
Устюжским (сейчас он находится в Третьяковской галерее).
Здесь на груди Богородицы изображен Христос Эммануил,
а пурпурная нить в Ее руках как бы проходит сквозь Него. Нить
для будущей храмовой завесы можно также понять как связь
небесного и земного. ф

Зачем на иконы вешают
ювелирные украшения?

У кого надо просить прощения
в Прощеное воскресенье?

Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

13 марта будет Прощеное воскресенье. Правда ли, что
надо просить прощения даже у малознакомых людей?
Отвечает
Протоиерей Игорь Фомин,

настоятель храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского при МГИМО

замечаем, когда делаем людям
больно. Думаем про себя «ну
нет, этого человека я точно
ничем не мог обидеть», но так
ли это? Попросить прощения
у всех братьев и сестер по вере
будет совсем не лишним.
Ес л и че лов ек , ко т оры й
п р о с и т у в ас п р ощен и я
в Пр ощено е во с к р есен ь е,
ничем вас не обидел, все равно
ответьте ему тра диционно.
В этом не будет лжи. Словами
«Бог простит, и я прощаю» мы
свидетельствуем, что никакая

Почему Богородицу
изображают
с веретеном в руках?

.

Вопрос священнику

В Прощеное воскресенье нужно
просить прощения в первую
очередь у тех, кого вы действительно чем-то обидели.
Но церковная традиция говорит о том, что мы просим прощения вообще у всех. Особенно
хорошо это видно в храме, когда
после вечернего богослу жения прихожане выстраиваются
в цепочку и друг у друга испрашивают прощения. Эта практика пришла в Россию с Афона.
По-моем у, замечательна я
традиция: ведь мы не всегда

3

обида не может быть сильнее любви Божией, что мы
всегда способны простить.
Ведь диавол может поссорить
даже самых близких людей.
Давайте будем готовы прощать заранее. ф

.

Как правило, ювелирные украшения вешают на особо чтимые
иконы в благодарность за исцеление или помощь в каком-то деле.
В Греции эта традиция настолько
распространена, что неподалеку
от храмов с чудотворными образами есть специальные лавки, где
продают различные серебряные
изделия в форме сердец, ладоней. Человек в любой момент
может купить украшение и повесить его на икону, выражая свою
благодарность. У нас же люди
обычно вешают то, что оказывается под рукой: очень часто это
крестики, кольца, кулоны, медальоны с драгоценными камнями. Я вот, например, часто хожу в храм Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском. Там есть маленький придел
с «Казанской» иконой Богородицы, на которой всегда висит
масса украшений. Иногда их становится так много, что образ за
ними почти не виден. Смотришь и удивляешься, скольких человек исцелила икона, скольким помогла. ф

.
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Простые вопросы
Часто спрашивают:

следует ли подавать нищему,
если точно знаешь, что он —
профессионал?
Отвечаем:

Мы не знаем обстоятельств, толкнувших человека
на этот путь, не знаем, насколько он тяготится своим нынешним
положением. Как правило, человек выходит просить милостыню в какой-то критический период своей жизни, но иногда такая
черная полоса растягивается на очень длительное время. Тогда
человек может опуститься, деградировать, превратиться в «профессионала» со всеми присущими нищенству неприглядными
атрибутами — актерством, обманом, манипуляцией. Но в любом
случае это человек, живущий ненормально, а следовательно —
страдающий. И если у нас нет возможности радикально изменить
его жизнь к лучшему, если мы не можем взять на себя ответственность за его судьбу, то, наверное, все же следует помочь ему хотя
бы чем-нибудь — спросить, в чем он сейчас больше всего нуждается, купить продуктов, дать денег,
сколько сочтешь нужным, поделиться одеждой. Господь сказал
об этом предельно ясно: Всякому,
просящему у тебя, давай, и от
взявшего твое не требуй назад.
И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк 6:30–31). ф

.

Почему

в Церкви молятся за умерших людей?
Потому, что: Христиане

верят в жизнь души после смерти. Но
посмертная участь человеческой души может быть различной.
И если при жизни человек жил неправедно, его душа после смерти
будет страдать от последствий грехов, совершенных человеком во
в р е м я земной жизни. А покаяться и исправить себя человек
после смерти уже не может, так как душа лишена тела. Но зато она может измениться благодаря усилиям тех, кто остался на земле и с
кем сохраняется связь любви и памяти. Дело
в том, что Церковь — это не просто формальное объединение людей, верующих в Бога.
Христиане составляют в Церкви единый
организм, в котором состояние одного органа определяет самочувствие всех остальных. Но
помочь больному может только здоровый. В этом суть
молитвы за другого человека, живого или усопшего — неважно.
Предположим, наш ближний был при жизни гневлив, любил злословить, пьянствовал и чревоугодничал, был жадным. Значит, мы должны научиться воздерживаться от гнева, удерживать свой язык от
злых речей, соблюдать посты, раздавать милостыню. Проще говоря, нужно самому начать жить по-христиански и тем самым получить возможность делиться этой жизнью с нашими усопшими через
любовь к ним и молитву. ф

.
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Трофимова Дмитрия Александровича
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Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича

«Бежецкий Верх»

Мученик Андрей Гневышев
7 марта – день памяти мученика Андрея Гневышева
Мученик Андрей родился 3 августа 1872 года в городе Бежецке в
семье купца Ивана Гневышева,
который занимался торговлей
мучными товарами и арендовал в городе лавку. Со временем
Андрей Иванович также занял-

тать возчиком в государственном учреждении.
Глубоко верующий человек,
Андрей Иванович был старостой
в Никольском храме, где в то
время служил викарий Тверской
епархии, епископ Бежецкий

Андрей Гневышев — в верхнем ряду второй слева

ся торговлей льняным семенем,
льноволокном и стал крупным
специалистом в области льноводства. Не оставляя своего торгового дела, служил сортировщиком во французской фирме
«Эрнест Маке», интересы которой он представлял в Бежецке.
В Первую мировую войну
Андрей Иванович был призван
на фронт и воевал рядовым до
самого распада фронта в 1917
году. После революции все его
имущество: склады, лавки и
дома было отобрано новыми
властями. Дом, в котором он
жил с женой, сгорел во время
пожара в 1921 году, и Андрей
Иванович выстроил на этом же
месте новый дом, который впоследствии отобрали власти, и
ему с женой пришлось снимать
квартиру. Но Андрей Иванович
никогда не жалел о потере имущества — Бог дал, Бог и взял. В
1937 году у него оставалась еще
лошадь с зимней и летней упряжью, что позволило ему рабо-

Григорий (Козырев). С Владыкой
Григорием, как и с его братьям и-священник а м и, А н дрей
Иванович имел давние дружеские отношения.
Н ас т а ло
вр е м я
м ас с о вых репрессий. 3 ноября 1937
года заместитель начальника
Бежецкого отдела НКВД составил
справку на арест А. И. Гневыше
ва, где говорилось, что тот принадлежал к церковной контрреволюционной группировке из
числа бывших торговцев и монахинь. В ночь со 2 на 3 ноября
Андрей Иванович был арестован,
заключен в Бежецкую тюрьму и
сразу допрошен. 27 декабря 1937
года Особая тройка НКВД приговорила Андрея Ивановича
к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере.
После смены руководства
НКВД и расстрела главы НКВД
Ежова жена Андрея Ивановича,
Антонина Ивановна, начала хлопоты по освобождению мужа, но
приговор был оставлен без изме-

нений. Староста Никольского хра
ма Андрей Иванович Гне
вы
шев
умер 7 марта 1941 года в Карго
польлаге Архангельской области и
был погребен в безвестной могиле.
Причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе
2000 года для общецерковного
почитания. ■

Воспоминания о мученике Андрее Гневышеве
прихожанки Спасского кафедрального собора
г. Бежецка Л. Н. Ксенофонтовой
Новомученик Андрей Иванович Гневышев был старостой Никольского храма. А мой папа Николай
Владимирович Крылов был крестником Андрея
Ивановича.
Знаю о нем совсем немного, из разговоров
взрослых сродников. Разговоры эти были тихими,
много не говорили, так как боялись. А я девчонкой
еще была, прислушивалась, и мало что, но запомнила.
Андрей Иванович был богат, он был купцом, мой
дедушка был у него управляющим. Жена Андрея
Ивановича приходила к моим родным в гости.
Вот так я и узнала, и запомнила, что Андрей
Иванович в 1937 году был арестован и сослан.
Умер в ссылке в Каргопольлаге Архангельской
области в 1941 году.
В моей семье хранилась фотография, где он
снят со своими работниками. Андрей Иванович
был очень высокий; рост его был 2 с лишним
метра. Мой дедушка вспоминал об Андрее
Ивановиче, как об очень добром, веселом и справедливом человеке. Он заботился о своих работниках, помогал их семьям в трудные времена.
У Андрея Ивановича был сын, о его судьбе я ничего
не знаю. Где находится место захоронения Андрея
Ивановича - родные не знали, так как власти им
не сообщили. ■
Материал подготовили
протоиерей Ярослав Шведов,
иерей Виктор Внуцких,
Г. М. Внуцких

