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Бесплатно

Слово пастыря

Из слова в среду первой 
седмицы Великого 
поста после Литургии 
Преждеосвященных 
Даров в Храме Христа 
Спасителя г. Москвы,  
16 марта 2016 года

Грех заражает природу человеческих отношений. Есть грехи 
против Бога, и есть грехи против людей, которые отравляют 
человеческие отношения и омрачают жизнь окружающих. 
Мы хорошо знаем эти грехи: гордость, ложь, гнев, зависть, 
корысть, нечестность, нечистоплотность в межличностных 
отношениях. Можно и далее продолжать этот перечень, из 
которого явствует, что согрешающий пред Богом одновре-
менно наносит рану и другому человеку.

Грех никогда не ограничивается какими-то пределами. 
Зло по природе своей таково, что требует все новых и новых 
жертв. Вот почему зло нужно останавливать в самом себе, 
потому что, покинув человека, оно начинает жить само-
стоятельной жизнью. Мы хорошо это знаем из отношений с 
друзьями, из семейных отношений, — как зло преобразует, 
в худшем смысле слова, эти отношения, как страдают люди, 
если кто-то посеял семена недоверия, злобы, отчуждения, 
гнева, корысти.

Но не только окружающий мир страдает от нашего греха 
— страдаем, в первую очередь, мы сами. Каждый должен 
понимать, что, согрешая, он отравляет свою собственную 
жизнь. ф.

12 ответов: как правильно  
и как неправильно молиться

с. 2 » 

В большинстве молитвословов 
находятся молитвы, написанные 
святыми людьми и  проверенные 
многовековым опытом практи-
ки церковной жизни. Эти молитвы 
помогают настроить душу на вер-
ную тональность общения с Богом 
и святыми. Но часто люди ищут 
«простых» и  «доступных» молитв, 
через которые рассчитывают 
решить какие-то личные проблемы. 
Совершенно неочевидно, что авто-
ры этих молитв — духовно опытные 

люди. В последнее время «аноним-
ных» молитв, составленных непо-
нятно кем, написанных с  грубы-
ми догматическими ошибками и  с 
неправильными духовными уста-
новками, становится все больше. 

На книгах, в  которых печатают-
ся молитвы, должен стоять гриф 
«Рекомендовано (либо — «допуще-
но») к  публикации Издательским 
Советом Русской Православной 
Церкви». Так Церковь гарантирует, 
что содержание молитв соответству-
ет ее традиции духовной жизни.  

Молитвы, найденные в Ин тер-
нете, обязательно проверяйте по 
таким изданиям. 

Важно помнить, что самая главная 
молитва христианина — Литургия, 
во время которой совершает-
ся таинство Евхаристии. Это не 
выпрашивание у Бога каких-то благ 
для себя и  для своих близких. Это 
соучастие в  становлении Царства 
Божия здесь и сейчас — что и про-
исходит, когда мы причащаемся, 
когда становимся способными 
вместить в  себя огонь Божества 
и нести его окружающему нас миру. 
Человек, который любит службу, 
не будет заниматься поиском или 
придумыванием каких-то новых 
молитв: все, о чем он может про-
сить у Бога, — и даже больше — есть 
в наших богослуже-
ниях. 

протоиерей Павел Великанов,  
настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры,  
главный редактор портала Богослов.ru

1 У хорошей молитвы 
всегда надежный  
первоисточник

2 Не стоит увлекаться  
поиском новых молитв

Этот человек к  двадцати годам стал лучшим среди 
воспитанников иудейской академии. Он в  совершен-
стве знал культуру и  верования своего народа, бле-
стяще владел древнееврейским, греческим и латынью, 
великолепно ориентировался в  тонкостях богосло-
вия и философии. Перед ним были открыты широкие 
карьерные перспективы. Но Бог распорядился иначе — 
однажды на пыльной дороге из Иерусалима в Дамаск 
молодому человеку явился Христос, после чего в его 
душе произошел переворот, и он резко изменил свою 
жизнь. В конечном итоге ему все-таки удалось достичь 
столицы Империи. Однако уже не в  качестве канди-
дата на высокую должность, а в качестве величайше-
го проповедника и бесстрашного мученика. Мы знаем 
этого человека как апостола Павла.

Саул (а  именно так назвали Павла при соверше-
нии еврейского ритуала обрезания) 
до своего обращения был гонителем 
Церкви. Всей душой, как и  тысячи 
своих соплеменников, Павел верил 
в  грядущего Мессию и  чаял Его при-
шествия. Но долгие годы он представ-
лял себе Спасителя исключительно 
как земного владыку. А  отрешенный 
от соблазнов мира сего Христос с этим 
образом никак не совпадал.

Явление ему на пути в Дамаск вос-
кресшего Иисуса перечеркнуло все 
ответы, которые он находил для себя 
в  фарисействе на все волновавшие 
его вопросы. Павел моментально все 
понял  — и  Кто именно с  ним гово-
рит, и  что именно Он хотел от него. 
Гонитель христиан один на один 
встретился с  Тем, Кого считал само-

званцем. Во Христе он наконец увидел того Бога, 
в которого всегда верил всем своим существом. Саул 
остался тем же. Та же жажда истины, та же пламенная 
вера, тот же острый ум, та же тонкая духовная интуи-
ция. Он так и  остался максималистом. Именно в  Нем 
он нашел, наконец, Того, с Кем чаяла встретиться его 
душа. Павел никогда не ходил вместе с Иисусом во дни 
Его земной жизни, но свое свидетельство приравни-
вал к евангельскому, потому что принял его непосред-
ственно от Самого Христа. ф. 

Александр и Екатерина Моисеенковы

Истории

Студенческий миссионерский хор
Московских духовных школ
посетил Бежецкую епархию
3-4 марта по приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
и по благословению Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, ректора 
Московской духовной академии, Бежецкую епархию посетил студенческий миссионерский 
хор Московских духовных школ. Студенты побывали в двух благочиниях Бежецкой епархии: 
Максатихинском и Удомельском.

3 марта миссионерский хор выступил с концертом в 
Максатихинском районном Доме культуры. В нача-
ле встречи были исполнены духовные песнопения, а 
также русские и украинские народные песни. Затем 
студенты рассказали об истории Троице-Сергиевой 
Лавры и о житии преподобного Сергия Радонежского — 
основателя монастыря. Большой интерес у собравших-
ся вызвал рассказ об учебном процессе, о послушани-
ях, и о том, чем семинаристы занимаются в свободное 
от учёбы время.

Гости были очень тепло приняты максатихин-
скими зрителями. Программа пребывания студен-
тов в Бежецкой епархии продолжилась посещением 
Удомельского благочиния.

3 марта студенты выступили перед сотрудниками 
Калининской АЭС в учебно-тренировочном комплек-
се КАЭС, а вечером того же дня состоялась встреча в 
Князь-Владимирском соборе г. Удомля, на который 
собрались около трёхсот жителей города.

4 марта гости выступили перед учащимися и педа-
гогами Удомельского колледжа, после чего все жела-
ющие могли пообщаться со студентами и задать им 
вопросы. Затем студенты посетили предприятие 
«Гидроэлектромонтаж», где студенты выступили 
перед работниками.

В завершение своей миссионерской поездки студенты 
выступили перед педагогами и старшеклассниками Удо-
мельской гимназии №3. После этого гости пообщались 
со школьниками и учителями, которые выразили сту-
дентам глубокую признательность за их выступление.

Миссионерская группа Московской духовной ака-
демии регулярно посещает Бежецкую епархию. 
Подобные миссионерские встречи играют важную 
роль в передаче практического опыта миссионерскому 
отделу новообразованной Бежецкой епархии и акти-
визации сотрудничества между Бежецкой епархией и 
Московской духовной академией. ■

Информационная служба Бежецкой епархии



«Бежецкий Верх»2    жизнь церкви

Что читать

Святослав Можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Сюда стремятся попасть и верующие 
люди, и просто любознательные путе-
шественники, познающие мир. 

На Афоне находятся десятки 
древних монастырей. В XX веке, 
когда многие люди переживали рас-
церковление, отходили от религии, 
Афон подарил миру множество про-
славленных святых. Афонские старцы 
давали многим людям важнейшие 
духовные советы, помогали решать 
жизненные вопросы, возвращали 
веру. Среди прославленных старцев 
Афона XX века есть и русский свя-
той – преподобный Силуан Афонский, 
прославленный в 1988 году. 

Читатель в России узнал о старце благодаря книге «Силуан 
Афонский», которая вышла у нас в 1990-х. Однако в самиздате она 
была известна еще с 1950-х годов. Книгу написал архимандрит 
Софроний (Сахаров). Будучи насельником Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Святой Горе, он стал учеником преподобного Силу ана. 
Этот труд рассказывает и о биографии старца, и о его духовных иска-
ниях, и о его опыте общения с разными людьми. Нам,предоставляется 
шанс познакомиться с настоящим святым нашего времени. 

Преподобный Силуан, в миру Семен Иванович Антонов,  не был 
человеком знатным или высоко образованным, происходил из бед-
ной крестьянской семьи. Еще с юношеских лет он мечтал о мона-
шеской жизни, но на Афон пришел не сразу. Несколько лет он слу-
жил в армии, но и там не оставлял мыслей о Боге и Святой Горе. 
Преподобный Силуан попал на Афон в 1892 году. Его подвижниче-
ство выпало на тяжелые годы для русских монастырей на Афоне, 
когда они оказались оторваны от самой России. 

Ко многих выводам и открытиям старец приходил собственным 
опытом молитвенной жизни и покаяния. Он не был ничьим учеником 
и ничьим учителем в строгом смысле этого слова. Свой путь Силуан 
Афонский прошел самостоятельно, без чьего-либо непосредствен-
ного наставничества. В своем духовном опыте он сталкивался со 
многими сложными ситуациями. Ему довелось пережить и мисти-
ческий опыт, от стремления к повторению которого предостерегают 
многие комментаторы книги о преподобном. 

Тем не менее, этот духовный опыт, эти мистические переживания 
старца вылились в формулу, которая может быть обращена к каждо-
му из нас: «Держи ум свой во аде, но не отчаивайся». Очень часто, 
попадая в тяжелую жизненную ситуацию, сталкиваясь с собственны-
ми страстями и грехами, человек начинает терять веру в постоянное 
присутствие Господа рядом. Начинает сомневаться в том, что воз-
можно спасение. Он унывает, отчаивается и перестает понимать то, о 
чем напоминает церковная традиция: Бог не оставит человека, если 
тот сам стремится к Богу. Уныние же и отчаяние отрезают человека 
от Бога, и тот, замыкаясь в себе самом и своих бедах, сам становится 
причиной своих скорбей. 

Книга состоит из трех частей: воспоминания архимандрита 
Софрония (Сахарова) о старце, рассказ о его духовном опыте и уче-
нии; записки самого преподобного Силуана и заключительная часть 
– размышления архимандрита Софрония (Сахарова) об основах пра-
вославного подвижничества. Все вместе эти части составляют насто-
ящую энциклопедию монашеской жизни, написанную на примере 
пути преподобного Силуана Афонского. На протяжении уже многих 
лет эта книга продолжает жить и находит новых и новых читателей 
наряду с теми произведениями, которые стали издаваться уже в XXI 
веке, в том числе и посвященные старцам с горы Афон. ф.

Преподобный  
Силуан Афонский 
Сейчас, в связи с тысячелетием русского присут-
ствия на Афоне, очень велик интерес к этому уни-
кальному месту. Афонская монашеская республика — 
это настоящее чудо света не только с точки зрения 
Православного христианства, но и в историческо-
географическом смысле.

Писание
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них 
есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если 
упадет один, то другой поднимет товарища 
своего. Но горе одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его. Также, если лежат 
двое, то тепло им; а одному как согреться? 
И если станет преодолевать кто-либо одного, 
то двое устоят против него: и нитка, втрое 
скрученная, нескоро порвется.

Екклесиаст, глава 4, стихи 9-12

Паломническая поездка  
максатихинской группы взаимопомощи 
«Все в твоих руках» 
В мае 2015 года в Максатихинском благочинии была создана группа взаимопомощи  
«Все в твоих руках», объединившая волонтеров, общественные организации, а также 
медицинские учреждения с целью просветительской работы с населением, психологиче-
ской и социальной реабилитации женщин с онкологическими заболеваниями, оказания 
социально-правовой помощи им и их семьям, а также морально-психологической под-
держки во время и после лечения.

Создание группы взаимопомощи стало возможным 
благодаря содействию Тверской областной обще-
ственной организации «Все в твоих руках», реали-
зации благотворительной программы «Женское 
здоровье», а также значительному личному вкладу 
благочинного Максатихинского округа, настоятеля 
храма Всех Святых п. Максатиха протоиерея Виталия 
Мартынюка. Стараниями координаторов группы, 
женщины ведут активную и интересную жизнь, уча-
ствуют в мастер-классах, встречах, а также ездят в 
паломнические поездки.

Так, 7 марта состоялась паломническая поезд-
ка по святым местам г. Москвы. Поездку органи-
зовал и возглавил благочинный Максатихинского 
округа протоиерей Виталий Мартынюк совместно 
с Тверской областной общественной организацией 
«Все в твоих руках».

Паломники посетили Покровский ставропигиаль-
ный женский монастырь, где за Божественной литур-
гией вознесли свои молитвы и приложились к святым 
мощам блаженной старицы Матроны Московской. 
По окончании Литургии максатихинцы побывали на 
святом источнике Покровского монастыря.

Затем паломники посетили Новоспасский став-
ропигиальный мужской монастырь. Отец Виталий 
отслужил молебен с акафистом перед чудотворной 
иконой Божией Матери, именуемой «Всецарица».

В завершение поездки гости из Максатихи побы-
вали в Богородице-Смоленском Новодевичьем жен-
ском монастыре, где протоиерей Виталий Мартынюк 
также отслужил молебен с акафистом перед 
Иверской иконой Божией Матери.

В конце февраля стараниями протоиерея Виталия 
Мартынюка и Тверской областной общественной 
организации «Все в твоих руках» было организовано 
еще одно паломничество по аналогичному маршру-
ту. За две поездки поклониться святыням смогли 130 
паломников из п. Максатиха. ■
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История, которой я  хочу поделиться, похожа на 
притчу, однако все это случилось на самом деле. 
Когда мы жили всей семьей в небольшом сибирском 
городе Лесосибирске, у нас в приходе был мужчина, 
который как-то поделился со мной историей о  том, 
как он пришел в храм.

До этого он долгие годы был экстрасенсом, зараба-
тывал на этом немало денег — но постепенно начал 
осознавать, что находится в  зависимости от злых 
духов, разрушает себя. И тогда он решил пойти в цер-
ковь, покаяться.

Единственный выходной день у него воскресенье, 
а работал он в нашем городе электриком. И вот, толь-
ко наметив поездку в храм, он рано утром проснулся, 
встал с кровати — и оказалось, что в квартире про-
рвало трубу. Ничего не поделаешь, пришлось остать-
ся дома и ликвидировать аварию. В итоге в храм он 
в тот день так и не успел, решил поехать в следующее 
воскресенье.

Прошла неделя. Едва проснувшись, он обнаружил, 
что жена и трое детей заболели гриппом. Ничего не 
оставалось, как остаться дома и ухаживать за ними 
весь выходной.

Такие же неожиданные события в воскрес ные дни 
происходили с  ним и  в  последующие две недели. 
И тогда он понял, что из-за всех этих якобы случай-
ностей вообще никогда не попадет в храм. А значит, 
нужно решиться и поехать несмотря ни на что.

Наступило воскресное утро следующей недели: на 
работе случилась авария, и  его туда срочно вызва-

ли, он отказался ехать  — и  начальство пригрозило 
увольнением. Разболелись дети и, вдобавок, он раз-
ругался с женой.

Но, оставив все позади, завел машину и  поехал. 
До храма надо ехать в  другой город, минут сорок 
по хорошей дороге. Ничто не предвещало беды  — 
и вдруг, когда оставалось уже совсем недалеко, мотор 
у  машины заглох. Мужчина вышел, начал копаться 
в нем — вроде никакой неисправности нет, а не заво-
дится, проезжающих машин нет!

И тогда прямо на дороге он встал и  сказал: «Ты 
меня не остановишь! Я  пешком дойду!» Топнул 
ногой  — и  пошел по шоссе. Но как только отошел 
немного, слышит — сзади мотор заработал. Побежал 
назад, запрыгнул в машину и доехал как по маслу до 
самого храма.

Я часто рассказываю эту историю людям, кото-
рые мечутся, унывают, теряют надежду, и  говорю: 
«Пришло время топнуть ногой и идти к Богу несмо-
тря не на что». ф.

Время топнуть ногой
Протоиерей Андрей Юревич
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Вопросы мастерам

Однажды, во время работы над 
росписями, я был свидетелем 
серьезной дискуссии на тему 
«Какова анатомия ангельского 
крыла?». Мнения комиссии тогда 
разделились…

И это не единственный «спорный 
момент» в изображении ангельских 
сил. Например, с XVIII века херуви-
мы в церковном искусстве становят-
ся почти неотличимыми от веселых 
краснощеких купидонов. Эта худо-
жественная ущербность языка реа-
листического искусства неизбежно 
возникает, когда оно пытается созда-
вать образы Горнего мира.

Но мы также можем задаться 
вопросом: почему и  в канониче-
ском искусстве, где сам стиль призван быть вне формы, ангелов, 
бесплотных посланников Божих, возвещающих людям Его волю, 
представляют на иконах в виде прекрасных юношей с крыльями 
за спиной? Почему «невещественные Чины представлены в раз-
личных вещественных образах и уподобительных изображени-
ях» (Дионисий Ареопагит). Где, кому и когда они являлись в таком 
облике, и какие есть основания изображать их именно так? 

Сами явления ангелов многократно описываются в  текстах 
Библии и Священном Предании. Наиболее известные случаи — 
это явление Аврааму трех мужей (Быт 18:1–2), сон Иакова, в кото-
ром он видел лестницу на небеса и ангелов, сходящих и восходя-
щих по ней (Быт 28:12), и видение человека с обнаженным мечом 
Иисусу Навину близ Иерихона (Иисусу Навин 5:13–15). 

Первым, кто предпринял попытку систематизировать зна-
ния о божественных силах, был ученый и богослов Дионисий 
Ареопагит. Он собрал и  внимательно изучил все упоминания 
об ангелах в Ветхом и Новом Заветах и обобщил эти сведения 
в книге «О небесной иерархии». Согласно Дионисию Ареопагиту, 
существует девять ангельских чинов. Высшие, отмеченные наи-
большей близостью к Богу, — серафимы, херувимы, престолы. 
Следующие за ними — господства, силы, власти. И последние, 
обращенные непосредственно к человеку, — начала, архангелы 
и ангелы. Для первых трех чинов, а именно: серафимов, херуви-
мов и престолов — имеются описания, то есть основания для изо-
бражения. Так «огненные» серафимы представляются шестикры-
лыми (Ис 6:2–3), херувимы — четырехкрылыми (Иез 1:5), а пре-
столы — в виде красных колес со множеством глаз на ободьях 
(Иез 1:16, 10:2). Все эти высшие ангельские чины можно видеть на 
иконе «Спас в силах». 

Изображение ангелов и архангелов как светоносных юношей 
признается Церковью по причине, сформулированной святым 
Дионисием Ареопагитом: «дабы мы чрез чувственное восходили 
к духовному, и чрез символические священные изображения — 
к простой, горней небесной Иерархии». ф.

Что такое диаконские двери  
и почему они так называются? 

Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Как выглядят ангелы?

Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Двери по сторонам от Царских врат, ведущие из центрального 
помещения храма в алтарь, называются диаконскими. Именуют 
их так, потому что во время богослужения через них выходят 
диаконы читать краткие молитвенные прошения — ектении. 

В большом храме левая северная дверь ведет в жертвенник, 
правая южная — в диаконник (ризницу).  

В отличие от Царских врат, входить в которые могут только 
священнослужители и лишь во время богослужения, диаконские 
врата — это «служебные» двери для входа в алтарь церковнослу-
жителей и духовенства в богослужебное и в не богослужебное 
время; в особых случаях — и мирян, например, для входа в алтарь 
перед службой, для хозяйственных нужд, для уборки алтаря. 

Эти двери, так же как и Царские врата, входят в единую систе-
му иконостаса и на них тоже помещают иконы. Как правило, это 
изображения первых в истории 
Церкви святых диаконов — 
Стефана, Лаврентия и Романа. 
Также на диаконских вратах 
могут быть иконы арханге-
лов Михаила и Гавриила. Реже 
встречаются изображения 
Бла го разумного разбойника 
и Праотца Авраама — родона-
чальника всех праведников и 
первого человека в Царствии 
Небесном после изгнания отту-
да Адама и Евы. ф.

Благовещение Пресвятой Богородицы
Календарь

Дата (новый стиль): 7 апреля
Богородичный двунадесятый праздник
Событие:
Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить Деве Марии, что 
Ей предстоит зачать от Духа Святого и родить Младенца: Он будет велик 
и наречётся Сыном Всевышнего; и будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца. Мария ответила ангелу: «се, Раба Господня; 
да будет мне по слову Твоему» (Лк 1:26–38).

Икона праздника:
На иконе Благовещения изображается явление архангела Гавриила Деве Ма-
рии. Над архангелом и Марией располагается особый нимб, который симво-
лизирует Божественное явление и зачатие Христа. Нить в руках Марии — это 
пряжа, которой, по церковному преданию, она занималась в этот великий для 
всей Церкви день.

Благовещение празднуется ровно  
за 9 месяцев до Рождества Христова. 
По учению Церкви, человек появляет-
ся на свет в момент зачатия в утробе 
матери, а не в момент его рождения. 

«Богородица Дева, радуйся, Бла го дат
ная Мария, Господь с Тобою, благос ло
венная ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего, ибо Спаса родила душ 
наших», — слова этой одной из самых 
известных молитв, обращенных к Пре-
святой Бо го родице, почти буквально 
повторяют обетование Деве Марии, 
произнесенное архангелом Гавриилом.

Благовещение — центральное событие 
всей Священной истории, оно находит-
ся ровно посередине между Ветхим 

и  Новым Заветом. Завет с  Авраамом 
начался с сомнения его пожилой жены 
Сарры в своей способности стать 
матерью, родоначальницей Бо го-
избранного народа. Новый Завет стал 
возможен благодаря чистой вере Девы 
Марии (Лк 1:26–38).

Традиция выпускать на Благовещение 
голубей восходит к народному обы-
чаю встречи весны. Как и многие дру-
гие, эта традиция «воцерковилась». 
Из Евангелия знаем, что Святой Дух 
сошел на Господа во время его кре-
щения в реке Иордан в виде голубя. 
Непорочное Зачатие Девой Марией 
Иисуса Христа архангел Гавриил 
также объясняет нашествием на нее 
Духа Святого: «Дух Святой найдет на 

Тебя и  сила Вышнего осенит Тебя» 
(Лк 1:35). ф.

«Для чего нужны книги?»

6 марта, в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня православной книги, кото-
рый от мечается 14 марта, в младшей группе 
Воскресной школы при храме свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии п. Спирово состоял-
ся открытый урок, на  котором присутствовали 
маленькие воспитанники, их  родители и  прихо-
жане храма. 

Самые младшие воспитанники школы — в боль-
шинстве своем дошколята — рассказывали, что 
такое книга, и каково ее значение. На вопрос: «Для 
чего нам нужны книги?», — дети наперебой отве-
чали: «Книги дают нам знания, они учат нас, как 
правильно себя вести в разных жизненных ситу-
ациях».

Ребята и их родители познакомились с истори-
ей книгопечатания на Руси, узнали, как появилась 
первая печатная книга «Апостол», какова была 
технология книгопечатания и насколько трудна 
была эта работа.

Занимательный урок продолжился отгадывани-
ем загадок о православных книгах. Ребята попро-
бовали свои силы и в раскрашивании рисунков 
древних буквиц.

В  ходе урока дети познакомились с православ-
ной литературой, находящейся в  библиотеке 

храма, и выбрали для себя книги для совместного 
домашнего чтения с родителями.

Благочинный Спировского округа, настоятель 
храма протоиерей Сергий Сопижук обратился 
к собравшимся с приветственным словом. Отец 
Сергий поздравил всех с наступающим Днем право-
славной книги, рассказал о значении книги в жизни 
каждого человека: «Книги — это дар человеку от 
Бога, они играют важную роль в нашей жизни».

Закончился урок традиционным чаепитием за 
большим общим столом.

Книга — основа воспитания че ло века, а духовно-
го воспитания — в особенности. И отмечающийся в 
марте День православной книги — отличный повод 
попытаться привить нашим детям любовь к чтению 
и трепетное отношение к сокровищнице мудрости — 
духовной литературе. ■

Педагог младшей группы
 воскресной школы п. Спирово 

Т. В. Макова

*  *  *
Многочисленные мероприятия, посвящённые 

Дню православной книги, прошли в марте во всех 
благочиниях Бежецкой епархии.

Книга — источник знаний. Вряд ли кто-то будет спорить с этим утверждением.  
А знания — это сила. И с этим тоже не поспоришь. Не случайно в древности и в средневе-
ковье книги считались настоящим сокровищем, и владели ими либо монастыри (где, соб-
ственно, их и изготавливали вручную), либо знатные, влиятельные вельможи. Сегодня книги 
доступны широкому кругу читателей, но их значение отнюдь не уменьшилось.

14 марта — День православной книги
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Новомученик Сергий (Бородавкин)Простые вопросы

Говорят, что топить 
новорожденных котят — это грех.  

На самом деле: однозначный 
ответ на такой вопрос дать вряд ли воз-
можно, поскольку его придется свести 
к более общему вопросу, например: 
«Грешно ли убивать животных?» Но и 
тут ответ тоже будет сложным. Библия 
говорит, что Господь повелел челове-
ку употреблять животных в пищу: …да 

страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] 
и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы мор-
ские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам 
в пищу; как зелень травную даю вам все… (Быт 9:2–3). В то же время 
Церковь категорически осуждает убийство животных, совершенное 
ради забавы или из низменных побуждений. 

Наверное, правильнее всего тут все же будет не искать универ-
сального ответа, а просто прислушаться к собственной совести. И 
если она не позволяет топить котят, то лучше этого не делать. ф.

Почему в Церкви разрешается 
больным есть мясо в пост?
Потому, что: отказ в пост от 
той или иной пищи не является 
для христиан самоцелью. Кроме 
болезни существуют и другие 
причины, по которым человек 
может не соблюдать телесный 
пост, нап ример, беременность, 
ста рость, нищета. Святитель 
Иг на тий (Брянчанинов) писал 
своей заболевшей сестре: 
«…Непременно вкушай говяжий 
бульон и другую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. 
Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи 
для того, чтоб непрестанно употребляемая мясная пища не разгоряча-
ла безмерно тел, чтоб они на растительной пище постного времени 
прохлаждались и облегчались, а не потому, чтоб употребление мяса 
заключало в себе собственно какой грех или нечистоту. И потому уда-
ление от мяса при необходимости и болезни есть грубый предрас-
судок русского человека, обременившего небесную религию многими 
своими национальными дебелостями». ф. 

Часто спрашивают: осуждает 
ли Церковь супружеские отношения  
в браке, считая их нечистыми? 

Отвечаем: Нет, не осуждает. Более того, 
Церковь категорически, вплоть до отлучения, 

осуждает всех, кто дерзнет признать эти отно-
шения нечистыми. Так, уже в середине III века 
она выразила свое отношение к половой 
жизни в браке, определив в первом правиле 
Гангрского Собора: «Аще кто порицает брак, 
и женою верною и благочестивою, с мужем 

своим совокупляющеюся, гнушается, или пори-
цает оную, яко не могущую внити в царствие: да 

будет под клятвою (т. е. — отлучен)». ф. 

7 марта в Николо-Кладбищенском храме г. Красный Холм  
праздновали память новомученика Сергия Бородавкина.

Как повествует о нем Патерик 
«Новомученики и исповедни-
ки Бежецкой епархии», муче-
ник Сергий (Сергей Матвеевич 
Бородавкин) родился 29 дека-
бря 1878 года в г. Красный Холм 
Тверской губернии. До револю-
ции занимался торговлей ману-
фактурой и бакалеей. 

Вскоре после большевистско-
го переворота все его имущество 
было конфисковано. В 1930 г. 
Сергей Матвеевич был арестован 
и приговорен к двум годам ссыл-
ки, по окончании которой вер-
нулся в родной город и стал ста-
ростой в храме. 16 февраля 1938 
г. был вновь арестован. 6 марта, 

тройка НКВД приговорила Сергея 
Матвеевича к расстрелу. 

Староста храма Сергей 
Матвеевич Бородавкин был рас-
стрелян 8 марта 1938 г. и погре-
бен в безвестной общей моги-
ле. Причислен к лику святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного 
почитания. 

По благословению Пре ос вя-
щеннейшего Филарета, еписко-
па Бежецкого и Весьегонского, 
была написана икона новомуче-
ника Сергия Бородавкина, перед 
которой в этот день возносили 
свои молитвы угоднику Божию 
прихожане. На службе в Николо-
Кладбищенском храме присут-
ствовала Л. И. Колдина — родная 
внучка новомученика Сергия 
Бородавкина. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Совместные молитвы — молитвы 
по соглашению — вне стен храма 
возможны в  двух случаях: пер-
вое, если это семейная молит-
ва, и  второе  — если по каким-
то причинам нет возможности 
помолиться в  храме. Если же 
люди без серьезных оснований, 
без благословения священника 
собираются у кого-то на кварти-
ре или договариваются читать 
молитвы в  одно и  то же время, 
возникает вопрос: почему нель-
зя сделать это в храме, вместе со 
священником?

В прямом смысле слова 
«по соглашению» мы молим-
ся, когда приходим в  храм на 
службу. Мы собираемся вместе 
и  через совместную молитву, 
участие в  Литургии, становимся 
Церковью.  

Плод настоящей, правильной 
молитвы выражается в  появ-
лении двух вещей: желании 
слушаться Бога и в смирении. 
Смирение не значит, что ты 
чувствуешь себя всегда  во всем 
виноватым. Это предание себя 
в  руки Божии с  тем, чтобы Он 
пришел и начал управлять твоей 
жизнью так, как Он считает 
нужным. 

Если человек в результате сво-
его моления становится самодо-
вольным и эгоистичным — это 
неправильная, ложная молитва.

Если во время молитвы мы впа-
даем в  состояние умиленности, 

«душевности» — вполне возможно, 
что мы на прямом пути к тому, что 
в  Православии называется «пре-
лестью»  — состоянию духовного 
«короткого замыкания» на самом 
себе. В  таком состоянии может 
показаться, что  мы уже близки 
к  святости. Конечно, в  молитве 
случаются и особые, возвышенные 
состояния — когда сердца челове-
ка касается Божественная благо-
дать, — но эти состояния не могут 
быть достигнуты искусственным 
путем самовозбуждения.

Нельзя заниматься механиче-
ским, постоянным, бессмыслен-
ным повторением какой-то 
молитвы, без понимания ее содер-
жания, без покаяния, подобно 
чтению мантр или заклинаний. 

В православной традиции не при-
нято молиться с закрытыми глаза-
ми: ум не терпит без-образности 
и наша молитва уходит в фанта-
зии. Именно поэтому существу-
ют иконы, взирая на которые, мы 
направляем нашу мысль к  Тому, 
к Кому мы  обращаемся.

Молитвы могут быть обращены 
только к Богу, Богородице, свя-
тым и ангелам. Никакие другие 
«адресаты» в  молитве христиа-
нина недопустимы. 

Молитва  — это, прежде всего, 
общение между человеком 

и Богом. Но если в молитве чело-
век начинает ставить условия — 
в  ней будет больше язычества, 
чем христианского страха Божия 
и благоговения.

Основных тональностей молитв 
— три. Это благодарение, проше-
ние и покаяние. Всё, что выходит 
за пределы этого, всё, что являет-
ся результатом страстного, гнев-
ного или обиженного состояния 
человека — совершенно недопу-
стимо в  молитве христианина. 
К примеру — желание отмщения, 
просьба о том, чтобы Бог кого-то 
наказал и другое подобное. 

Нельзя вычитывать святые слова 
абы как, «для галочки». Отцы 
говорили: Бог не услышит те 
молитвы, которые мы сами не 
слышим. Господь  и так знает 
все наши прошения, но если мы 
молимся, просто чтобы выпол-
нить некую формальность — цен-
ность наших слов близка к нулю. 

Прежде чем обратиться к Богу, мы 
должны хотя бы немножко под-
готовиться, поразмышлять о том, 
к Кому мы направляем наши про-
шения и в чем их суть. От повторе-
ния слов, смысл которых абсолют-
но не понятен, молитва сильной 
не станет. Молитва — не магиче-
ское заклинание, которое само по 
себе обладает особой силой. Она 
не может быть бессмысленной, 
бездумной. Необходимо стараться 
заключать ум в слова молитвы. ф. 

12 ответов: как правильно  
и как неправильно молиться

протоиерей Павел Великанов,  
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