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Пребывание XVIII Большого
Волжского Крестного хода
в пределах Бежецкой епархии
С 28 мая по 26 июня в пределах Тверской митрополии по благословению Высокопреосвящен
нейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, проходил XVIII Большой Волжский
Крестный ход. Ставший уже традиционным Волжский Крестный ход в этом году был посвя
щён 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон.
Главные святыни XVIII Большого Волжского Крестного хода — ковчег с частицей мощей вели
комученика и целителя Пантелеимона, икона Божией Матери «Печерская» с предстоящими
преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, икона с частицей мощей преподоб
ного Силуана Афонского.
13 июня XVIII Большой Волжский Крестный ход прибыл
в пределы Бежецкой епархии. Утром духовенство, монашествующие и миряне во главе с Преосвященнейшим
Филаретом, епископом Бежецким и Весьегонским,
встретили участников Волжского Крестного хода у стен
Спасского кафедрального собора г. Бежецка.
Затем Владыка Филарет возглавил служение
Божественной литургии. Его Преосвященству сослужили участники Крестного хода и духовенство Бежецкой
епархии. За богослужением было зачитано послание
Главы Тверской митрополии митрополита Тверского
и Кашинского Виктора к участникам XVIII Большого
Волжского Крестного хода.
В завершении богослужения было пропето славление и вознесена молитва Пресвятой Богородице и
святым — покровителям нынешнего Крестного хода.
Владыка Филарет поприветствовал участников Большого
Волжского Крестного хода, пожелав им помощи Божией в
этом благом деле.

Затем в Доме культуры г. Бежецка состоялся шестой
межрайонный фестиваль духовной музыки «Пою
Богу моему…». Перед началом фестиваля к участникам и гостям с приветственным словом обратились:
Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский, глава Бежецкого района А.В. Горбанев,
депутат Законодательного Собрания Тверской области
В.В. Данилов и клирик Тверской епархии протоиерей
Димитрий Шкапенко. Перед собравшимися выступили
творческие коллективы Бежецкого района, а также гости
из других городов и районов Тверской области.
В этот же день XVIII Большой Волжский Крестный ход
посетил Максатихинское благочиние Бежецкой епархии.
У храма Всех Святых п. Максатиха Большой Волжский
Крестный ход встречали: духовенство епархии, представители администрации Максатихинского района, работники культуры и образования, максатихинская молодежь,
а также прихожане Всехсвятского храма. Благочинный
Максатихинского округа, настоятель храма протоиерей Виталий Мартынюк поприветствовал участников
Крестного хода, после чего в храме был совершён водосвятный молебен с акафистом великомученику и целителю Пантелеимону.
По окончании молебна секретарь Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав Шведов огласил обращение митрополита Тверского и Кашинского Виктора к участникам XVIII
Большого Волжского Крестного хода. Прихожане приложились к святыням Крестного хода и вознесли молит-

вы Пресвятой Богородице, великомученику и целителю
Пантелеимону и преподобному Силуану Афонскому.
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Слово пастыря
Из слова после Литургии
в соборе Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Йошкар-Оле,
12 июня 2016 года
Мы знаем, что в результате сложного исторического
процесса, сопровождавшегося многими потрясениями,
войнами, революциями, в XVI веке появилась идея, что
человек спасает самого себя и от человека зависит, что
происходит в мире. Человек — мера вещей, он определяет, что добро и что зло. И мы знаем, как эта ересь,
возникшая в сложные века нового времени, сегодня
распространилась по всему миру, вытесняя веру в Бога.
Вера в Бога заменяется верой в могущество человека.
Иногда и у нас люди, даже православные, но боящиеся
признаться в своей вере, говорят: «Я тоже верю, только
верю в человека». Можно верить своей жене или мужу,
но в человека верить нельзя, потому что люди разные.
Можно с легкостью поверить в тирана, убийцу, диктатора и поддержать такого человека, особенно если он
рвется к власти. Мы знаем, что происходило в странах
Европы и в нашей многострадальной стране, когда
человек обожествлялся и возникал культ личности. ф
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Календарь
Настоятель храма протоиерей Виталий Мартынюк
пожелал участникам Крестного хода бодрости духа, крепости сил и Божией помощи в прохождении маршрута
XVIII Большого Волжского Крестного хода.
14 июня XVIII Большой Волжский Крестный ход прибыл
в г. Удомля. У входа в Князь-Владимирский собор г. Удомля
под звон церковных колоколов священники и прихожане
торжественно встречали святыни Большого Волжского
Крестного хода.
Несмотря на будний день многие удомельцы нашли возможность прийти в собор, чтобы приложиться к святыням
Волжского Крестного хода. Во время Литургии прихожане
причастились Святых Христовых Таин и вознесли молитвы Пресвятой Богородице, великомученику и целителю
Пантелеимону и преподобному Силуану Афонскому.

27июня — 11 июля
Петров пост —

пост в Православных
Церквях, установленный
в память о святых апостолах Петре и Павле, которые
постились, готовя себя для
проповеди Евангелия ( Деян
13:3). Начинается через
неделю после дня Святой
Троицы, в понедельник,
после девятого воскресения
по Пасхе, а заканчивается
в день Петра и Павла —
29 июня (12 июля). Таким
образом, в зависимости от даты празднования Пасхи
может продолжаться от 8 до 42 дней. Петров пост не
является таким строгим, как Великий пост, церковный
устав предписывает воздерживаться только от мясной
и молочной пищи, и лишь по средам и пятницам — от
рыбы. Впервые упоминает о нём «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост
никак не связывался с апостолами, а считался компенсаторным — то есть те, кто не смог поститься в Великий
пост перед Пасхой, «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы). ф

.

Писание
Клирик Князь-Владимирского собора протоиерей
Сергий Тимофеев огласил обращение митрополита
Тверского и Кашинского Виктора к участникам XVIII
Большого Волжского Крестного хода.
Затем секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав
Шведов обратился к прихожанам со словами проповеди,
рассказав собравшимся о Большом Волжском Крестном
ходе. В завершение отец Ярослав пожелал участникам
Крестного хода Божией помощи в их благом деле.
По окончании Божественной литургии Крестный ход со
святынями прошел вокруг Князь-Владимирского собора.
Затем состоялись проводы Большого Волжского Крестного
хода в г. Тверь. ■

Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что из него источники
жизни. Отвергни от себя
лживость уст, и лукавство
языка удали от себя. Глаза
твои пусть прямо смотрят,
и ресницы твои да направлены будут прямо пред
тобою. Обдумай стезю для
ноги твоей, и все пути твои
да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла,
[потому что пути правые
наблюдает Господь, а левые — испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит].

Информационная служба Бежецкой епархии

Притчи, глава 4
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«Бежецкий Верх»

ХХI Большой Бежецкий Крестный ход
Летом 1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия неизлечимой в то время моровой язвы. Бежечане, имея крепкую веру в силу
молитв перед Господом святителя Николая, в великом множестве
пришли в Теребенскую обитель. С подобающей честью взяли чудотворный образ и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня по
старому стилю) 1654 года. С того самого дня, когда чудотворная икона прибыла в Бежецк, моровая язва стала прекращаться. В память
о чудесном избавлении Бежецкого края от моровой язвы решено
было ежегодно совершать Крестный ход с чудотворным образом
из Теребенской обители в Бежецкий Верх. А название с тех пор он
получил «Большой Бежецкий Крестный ход».

С 6 по 25 июля по благословению
Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, по территории
Бежецкой епархии пройдет ХХI возрож
денный Большой Бежецкий Крестный ход.
Святынями Крестного хода являются: икона
Божией Матери «Теребенская» и Теребенский
образ святителя Николая, Архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, прославившийся мно
жественными чудотворениями.
Максатихинское благочиние

Удомельское благочиние

6 июля, среда
Празднование в честь Владимирской иконы
Божией Матери

11 июля, понедельник
Иконы Божией матери «Троеручица»,
прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

10.00 — Божественная литургия.
Николо-Теребенский женский монастырь,
п. Труженик Максатихинского района.
12.00 — Начало Крестного хода
от Николо-Теребенского женского монастыря к реке Молога (далее водным путем
до с. Ручки Максатихинского района).
17.00 — Всенощное бдение.
Преображенский храм, с. Загородье
Максатихинского района.

9.00 — Встреча Большого Бежецкого
Крестного хода. Божественная литургия.
Спасо-Георгиевский храм, с. Млёво
Удомельского района.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм Воскресения Словущего,
с. Сельцо-Карельское Удомельского района.
15.30 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Тихвинский храм, п. Брусово
Удомельского района.
17.00 — Всенощное бдение.
Князь-Владимирский собор, г. Удомля.

7 июля, четверг
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
9.00 — Божественная литургия.
Всехсвятский храм, п. Максатиха.
Принесение святынь в социальные учреждения района.
15.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм прп. Серафима Саровского,
с. Пальцево Рамешковского района.
17.00 — Всенощное бдение. Богоявленский
храм, с. Никольское Рамешковского района.
8 июля, пятница
Свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Александро-Невский храм, п. Рамешки.
Принесение святынь в социальные учреждения района.
17.00 — Всенощное бдение.
Храм Всемилостивого Спаса, с. Сутоки
Рамешковского района.
9 июля, суббота
Тихвинской иконы Божией Матери
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Александро-Невский храм, с. Алексейково
Лесного района.
12.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу, с. Лесное. Принесение святынь в
социальные учреждения района.
Проводы святынь Большого Бежецкого
Крестного хода.

Спировское благочиние
9 июля, суббота
17.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Георгиевский
храм, с. Матвеево Спировского района.
19.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Георгиевский храм, с. Бирючево.
10 июля, воскресенье
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
9.00 — Божественная литургия.
Храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии, п. Спирово.
Принесение святынь в социальные учреждения района.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Храм сщмч. Алексия Сибирского,
с. Козлово Спировского района.
16.00 — Всенощное бдение. Cмоленский
храм, с. Выдропужск Спировского района.
Проводы святынь Большого Бежецкого
Крестного хода.

12 июля, вторник
Славных и всехвальных первоверховных апос
толов Петра и Павла, прп. Паисия Святогорца
9.00 — Божественная литургия.
Князь-Владимирский собор, г. Удомля. Принесение святынь в социальные учреждения.
14.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Преображенский храм, Санаторий-профилакторий Калининской АЭС.
16.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Богоявленский храм, с. Перхово
Удомельского района.
13 июля, среда
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Князь-Владимирский собор, г. Удомля.
Проводы святынь Большого Бежецкого
Крестного хода.

Бежецкое благочиние
13 июля, среда
16.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Благовещенский женский монастырь, г. Бежецк.
14 июля, четверг
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших
9.00 — Божественная литургия. Покровский
тюремный храм ИК— 6, г. Бежецк.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения города.
17.00 — Водосвятный молебен. «Дом поэтов»,
с. Градницы Бежецкого района.
18.00 — Водосвятный молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу, с. Сулежский Борок
Бежецкого района. Принесение святынь
в Дом сестринского ухода с. Сулежский Борок.
15 июля, пятница
Положение честной ризы Пресвятой Богоро
дицы во Влахерне
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Николо-кладбищенская церковь, г. Красный
Холм. Крестный ход к строящемуся Троицкому храму г. Красный Холм. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения города.
17.00 — Вечерня, утреня. Краснохолмское
Свято-Николаевское Архиерейское подворье, д. Слобода.

16 июля, суббота
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Храм Царственных Страстотерпцев,
п. Сонково.
Крестный ход к строящемуся Троицкому
храму п. Сонково. Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения Сонковского района.
16.00 — Всенощное бдение.
Кафедральный собор в честь Спаса Нерукотворного, г. Бежецк.
17 июля, воскресенье
Прп. Андрея Рублева, Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Свт. Арсения, еп. Тверского.
Собор Тверских святых

21 июля, четверг
Казанской иконы Божией Матери
9.00 — Божественная литургия. Благовещенский женский монастырь, г. Бежецк.
15.00 — Проводы святынь Большого Бежецкого Крестного хода. Коронационная часовня свт. Николая и мц. Александры, г. Бежецк.

Весьегонское благочиние
21 июля, четверг
18.00 — Встреча Большого Бежецкого
Крестного хода. Молебен. Троицкий храм,
с. Кесьма Весьегонского района.
19.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Троицкий храм, г. Весьегонск.
22 июля, пятница
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского

9.00 — Божественная литургия.
Кафедральный собор в честь Спаса Нерукотворного, г. Бежецк.
Крестный ход вокруг города.
16.00 — Всенощное бдение.
Церковь прмц. Елисаветы при детской
больнице, г. Бежецк.

7.30 — Утреня, «Детская» Божественная
литургия. Троицкий храм, г. Весьегонск.
12.00 -Водосвятный молебен. Социальный
приют для детей и подростков г. Весьегонска.
13.30 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Казанский храм, с. Чамерово
Весьегонского района.
17.00 — Всенощное бдение. Христорождественский храм, с. Старое Сандово.

18 июля, понедельник
Обретение мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары Яковлевой

23 июля, суббота
Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского, началь
ника всех русских монахов

9.00 — Божественная литургия.
Храм свт. Николая Чудотворца, п. Кесова Гора.
11.00 — Принесение святынь в образовательные учреждения п. Кесова Гора.
12.30 — Храм Введения во храм Пресвятой
Богородицы, д. Большое Воробьево
Кесовогорского района
14.00 — Храм Параскевы Пятницы,
д. Байково Кесовогорского района.
17.00 — Всенощное бдение. Воскресенская
церковь, погост Белая Молоковского района.

9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Казанский храм, п. Сандово.
11.00 — Водосвятный молебен.
Приют для престарелых, п. Сандово.
12.00 — Проводы святынь Большого Бежецкого Крестного хода.

19 июля, вторник
Собор Радонежских святых,
прп. Сисоя Великого
9.00 — Божественная литургия.
Троицкий храм, п. Молоково.
12.00 — Принесение святынь
в социальные учреждения поселка.
17.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Троицкий храм, с. Поречье
Бежецкого района. Принесение святынь
в Дом сестринского ухода с. Поречье
Бежецкого района.
20 июля, среда
Влахернской иконы Божией Матери,
прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской
9.00 — «Детская» Божественная литургия.
Спасо-Преображенское Архиерейское
подворье, г. Бежецк.
13.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу.
Подворье Благовещенского женского монастыря, с. Давыдково Бежецкого района.
16.00 — Всенощное бдение.
Благовещенский женский монастырь,
г. Бежецк.

Лихославльское благочиние
23 июля, суббота
18.00 — Встреча Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. АлександроНевский храм, п. Калашниково Лихославльского района.
24 июля, воскресенье
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены
09.00 — Божественная литургия. Успенский
храм, г. Лихославль.
12.00 — Принесение святынь в социальные
учреждения Лихославльского района.
16.00 — Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Покровская церковь, с. Новый
Стан Лихославльского района.
25 июля, понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица»
9.00 — Божественная литургия. Богоявленская церковь, с. Толмачи Лихославльского
района.
12.00 — Молебен свт. Николаю Чудотворцу.
Сретенская церковь, с. Микшино Лихославльского района.
14.30 — Завершение Большого Бежецкого
Крестного хода. Проводы святынь от Успенского храма, г. Лихославль в Николо-Теребенский женский монастырь, п. Труженик
Максатихинского района.

жизнь в церкви
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Глава региона посетил кафедральный
город Бежецкой епархии
10 июня г. Бежецк с рабочим визитом посетил
исполняющий обязанности Губернатора Тверской области И. М. Руденя.
осмотрел внутреннее убранство собора, помолился
перед чтимыми иконами.
Затем в здании Бежецкого епархиального управления состоялась беседа Правящего архиерея с главой
региона и сопровождающими его лицами.
В завершение визита исполняющий обязанности Губернатора Тверской области И. М. Руденя и
Управляющий Бежецкой епархией епископ Бежецкий
и Весьегонский Филарет дали краткое интервью
Бежецкому независимому телевидению. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

В Городском Доме культуры состоялась встреча главы
региона с жителями Бежецкого района. В мероприятии принял участие Главный федеральный инспектор
по Тверской области Ю. Э. Стрелецкий, другие официальные лица. На встрече присутствовал Управляющий
Бежецкой епархией епископ Бежецкий и Весьегонский
Филарет.
По окончании мероприятия высокие гости посетили Спасский кафедральный собор. В сопровождении
Преосвященнейшего Владыки Филарета И. М. Руденя

Что читать

Книги Николая Пестова
Книги Николая Евграфовича Пестова стали настольными для многих верующих людей.
Написанные в годы советской власти, в период, когда духовную литературу достать
было очень сложно, они печатались в самиздате и расходились большими тиражами
среди людей, желающих найти свой путь к Богу. Почему же они сохраняют свою значи
мость и актуальность сегодня?
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»

Николай Евграфович Пестов —
у ченый-х имик, специа лист
в области производства минеральных удобрений, профессор, преподаватель престижных
советских вузов, автор многих
научных работ и изоб-ретений, кавалер ордена Ленина.
В своих книгах он основывается
на личном опыте, на собственном пути к вере, который был
не из легких. В 1914 году, поступив в военное училище, Пестов
отправился на войну. После
Октябрьской революции вступил
в Коммунистическую партию,
работал во Всевобуче (Всеобщее
военное образование), получил звание военного комиссара
и даже заслужил расположение
Троцкого.
Духовное перерождение началось в 1921 году со сна, в котором
Николаю Евграфовичу явился Христос. «В ту ночь Господь
вошел в мое сердце, и с тех пор,
что бы ни делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда
был рядом со мной, всегда пребывает рядом со мной и никогда не покидал меня», — говорил он позднее. Действительно,
Николай Пестов прошел долгий и сложный путь: от участия
в христианском студенческом
кружке при МВТУ до написания
богословских трудов. Самый
значительный его труд — двухтомник «Современная практика
православного благочестия». Эту
книгу можно назвать учебником православной веры. Свою
роль сыграл огромный педаго-

гический опыт: всю свою жизнь
Николай Евграфович был преподавателем, правда, специализировался он в области технологии
производства химических удобрений. Н. Е. Пестов пишет так,
будто беседует с учениками — не
заваливает огромным массивом
сложной информации, а разъясняет, ведет постоянный диалог
с читателем. В книге очень много
цитат — из Евангелия, из трудов
Святых отцов, но все они органически вплетены в текст. Цитаты
либо поясняют и аргументируют
слова самого Николая Пестова,
либо же становятся предметом
анализа и объяснений автора.
Еще одно значимое произведение Николая Пестова — книга
«Жизнь для вечности». Она была
написана после того, как семья
Пестовых получила трагическое известие о смерти старшего
сына Коли на фронте в 1943 году.
Эта книга — рассказ о жизни
«Колюши» с раннего детства,
когда закладывался его характер,
до ранней смерти на поле боя.
Николай Евграфович выбирает
отдельные фрагменты из жизни
сына, отдельные диалоги с ним.
Из этой мозаики воспоминаний
и моментов перед нами предстает юноша, который в свои 19
лет обладал зрелой мудростью
и смирением, сильной верой
в Бога и покорностью перед промыслом Божьим. В последних
главах Николай Евграфович
Пестов описывает уже собственные чувства и переживания
после смерти старшего сына. Он
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Вопросы мастерам
Что означают
цветы и пальмовые ветви
в руках святых?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Пальмовая ветвь на Древнем
Востоке была символом триумфа. Встречали пальмовыми ветвями и Господа, когда Он входил
в Иерусалим. В христианском
искусстве ветвь пальмы символизирует победу жизни над смертью
и грехом, знак принадлежности
к Царству Небесному. Как сказано
в Откровении: великое множество
людей <…> стояло пред престолом
и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в руках
своих (Откр 7:9).
Уже на стенах катакомб, в которых собирались первые христиане, пальмовые ветви обрамляли изображения креста и якоря.
А в равеннской базилике Сант-Аполлинаре-Нуово (VI век) мы
видим процессию святых. Они движутся к Богоматери с лавровыми венками в руках, а фигуры их разделены финиковыми пальмами. Это мученицы — Анастасия Узорешительница,
Агния, Виктория и другие. Именно на мученичество чаще
всего указывает пальмовая ветвь в руках святого.
В России первые такие иконы появились в XVII веке — прежде всего, это образы мученицы Екатерины
Александрийской, чья иконография пришла к нам из
Синайского монастыря. Но русские иконописцы переосмыслили эт у традицию. У ярославских мастеров
святая Екатерина держит в руке процветший крин,
лилию. Мученица Параскева Пятница — крест и цветы.
Московский иконописец Григорий Агапов изображает
св. Екатерину с тюльпанами (тюльпаны были очень дорогими,
редкими цветами в XVIII веке). К началу XX века и пальмовые
ветви, и цветы прочно вошли в русскую иконографию. ф

.

Как правильно устроить
домашний иконостас?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
пишет о том, как от неприятия,
от непонимания, пришел к смирению и успокоению. «Человек —
пришелец на земле. По сравнению с вечностью, жизнь на
земле не больше мгновения.
Поэтому жизнь в теле подобна
мимолетному сну, а смерть тела
есть пробуждение. Благо тем,
кто из этого мира унесет в вечность красоту души, отвергшейся себя ради служения, близким.
К этому стремился Коля, чтобы
получить то «сокровище неоскудевающее на небесах» (Лк.12,
33), которое обещано Христом за
исполнение Его заповедей. Туда
он ушел в ореоле юношеской
чистоты, красоты подвига самозабвения и совершенной преданности воли Господней. Лишь
в вечности можно получить то
истинное сокровище, которое
никогда не отнимется и не умалится и перед которым ничего не
значит все призрачное счастье
этого мира», — такими словами заканчивает он свой рассказ
о сыне. ф

.

Никаких с трогих правил, каким должен быть
домашний иконостас, нет.
Но можно дать несколько рекомендаций по его
устройству.
Во-первых, домашний
иконостас должен быть
христоцентричным, в нем
прежде всего должен присутствовать образ Христа.
Отдельной иконой или
в составе богородичного
образа.
Во-вторых, икон в иконостасе не должно быть очень
много. Молитва — это разговор, обращение человека к Богу,
напрямую или через святых заступников. Для сосредоточенной молитвы лучше не распылять внимание и не витать
в облаках. Одного или нескольких образов для этого вполне достаточно. Это может быть почитаемая икона Божией
Матери, образы святых, имена которых носят члены семьи.
Что касается места для икон, на Руси издавна считалось,
что икона должна находиться напротив входа, освящая всю
жизнь в доме. Не всегда получается следовать этой традиции. Главное, чтобы иконы стояли там, где человеку удобно
молиться. ф

.

Новости епархии
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Простые вопросы

Инфографика

Говорят, что Бог Отец — гневный
ветхозаветный Бог, и только Христу можно
молиться как милосердному Богу.

Молитвы утренние и вечерние

На самом деле: сам Христос с полной определенностью говорит и о Себе, и об Отце, когда
отвечает на просьбу апостола Филиппа: Го
споди! покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь, по
кажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я
в Отце и Отец во Мне? Слова, которые гово
рю Я вам, говорю не от Себя; Отец , пребываю
щий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я
в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам
(Ин 14:8-11). Поэтому Церковь верует, что милосердие и человеколюбие Христа в евангельском повествовании есть не что иное, как
образ милосердия и человеколюбия Бога Отца.
Мысль же о двух различных богах Ветхого и Нового Заветов далеко не нова, ей уже почти две тысячи лет. Еще во II веке от Р. Х.
некий Маркион, богатый судовладелец из города Синопа, создал
учение, в котором ветхозаветное откровение приписал демиургу —
карающему и жестокому творцу вселенной, а евангельское — Богу
милости и любви. Церковь еще при жизни Маркиона осудила такую
интерпретацию Библии как ересь, а сам Маркион, упорно распространявший свое учение, был в конце концов отлучен от Церкви. ф

.

Часто спрашивают: можно ли молиться Богу
за больных домашних животных?
Отвечаем: Молиться Богу можно и нужно всегда, о любой нашей
нужде. И уж тем более — об исцелении от страданий живого существа, которого Господь вверил нашему попечению. Да и как это
возможно — не помолиться о своей заболевшей кошке или собаке,
когда у тебя болит за них душа? Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
говорил: «Всё то, чем живет человек, — все заботы, все скорби наши
и страдания, наши нужды, даже самые малые, — составляют нашу
духовную жизнь, ибо все наши переживания, все наши нужды кладут
отпечаток на жизнь нашего духа. <…> все, что мешает жизни духа,
что омрачает его, что отвлекает дух наш от пути добра, не может
быть безразличным для Бога и Ангелов. <…> Оттого всегда просите
Бога обо всем, что вам надо, не смущаясь мыслью, что недостойно
Его воссылать молитвы о повседневных своих нуждах. Как малые
дети, простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, просите то, что нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи
во всем, что не противно воле Божией». ф

.

Почему во время причащения нужно держать
руки скрещенными на груди?
Потому, что: в этот момент священник держит
в руках величайшую святыню — чашу, в которой под видом хлеба и вина находятся Тело
и Кровь Христовы. Если причащающийся
человек неосторожным движением толкнет
руку священника, и частица Тела Христова
упадет на пол, это будет страшное святотатство. Священник должен будет встать на колени и потребить губами эту упавшую частицу
с пола. Чтобы избежать подобного осквернения
святыни, причастники осторожно подходят к чаше, уже
заранее сложив руки крестообразно. ф

.

Утренние и вечерние молитвы (молитвенное правило) — это совокупность молитв,
которые каждый православный христианин должен ежедневно читать утром, сразу
после сна, и, соответственно, перед сном.

Зачем это нужно?
1. Чтобы постоянно помнить о Боге, о Его
любви, о необходимости соблюдать Его
заповеди. Обращаясь к нему в молитве, мы
все это вспоминаем.

время появления
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2. Молитвы, входящие в состав утренних
и вечерних, написаны святыми,
имевшими колоссальный духовный опыт.
Поэтому составленные ими молитвы — это
образцы того, как надо общаться с Богом.
Молясь самостоятельно, своими словами
и о своих нуждах, мы ориентируемся на
молитвы святых.
3. Ежедневные утренние и вечерние
молитвы тренируют нашу волю.
Принуждая себя к молитве (а принуждать
порой приходится), мы становимся духовно
сильнее.

Когда правило возникло?
Наше современное молитвенное правило
(утренние и вечерние молитвы) получило
распространение в XVIII-XIX веках
и постепенно утвердилось как норма для
мирян.
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Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича
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Израильский царь Давид,
в знак раскаяния в блуде
и убийстве.

...
РХ
после

РХ

I

1. Читать утренние и вечерние молитвы
можно вслух, а можно и про себя.
2. В каком объеме нужно читать молитвенное правило? Полностью или частично — это православный христианин решает,
советуясь с духовником (либо со священником,
которому доверяет и у которого регулярно
исповедуется).

Отче наш
Дана нам Самим Иисусом
Христом
(см. Евангелие от Матфея, гл. 6)

Символ веры

II

III

IV

Был принят на первых двух Вселенский
Соборах Православной Церкви в 381 году по
Р. Х.

Первые четыре
молитвы после
Символа веры
Преподобный Макарий Великий,
ближайший ученик основателя монашества
Антония Великого.

Пятая молитва
утреннего правила

V

Что важно знать?

3. Молитвы, входящие в молитвенное
правило, можно читать не только утром
и вечером. Это молитвы «универсального
назначения».
Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

век

VI

Святитель Василий Великий,
величайший святой и учитель.
Написал множество догматических сочинений,
составил чинопоследование литургии.

Вторая молитва
вечернего правила
Антиох, игумен Лавры Саввы освященного,
автор жизнеописания множества мучеников
византийско-персидской войны.

VII

VIII

4. Молитвенное правило — это образец,
призванный не отменить или заместить
собственную молитву, но научить
и направить ее.

Заключительные
молитвы вечернего
правила
Свт. Иоанн Златоуст, автор
множества богословских
и вероучительных трудов,
составитель чинопоследования литургии,
за прекрасные проповеди и прозванный
Златоустом.
Монах Петр Студийский, ученик создателя
монашеского устава преп. Феодора Студита.

Вопрос священнику
Грех ли верить во всех богов?
Здравствуйте! У меня один небольшой вопрос. Дело в том, что я верю во всех божеств,
от высших (Иисус, Иуда, Будда, Аллах и т. д.), до низших (Сатана, Люцифер, Бафомет
и т. д.). Плохо ли почитать и тех, и других? И какой путь даст одна и другая сторона?
Андрей, Челябинск
Отвечает протоиерей Николай Емельянов,
проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Иисус Христос сказал: Никто не может
служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне (Мф 6: 24).

Бог Нового Завета — это очень ревнивый Бог. Вы можете верить в весь
свой список богов, но только смело
вычеркивайте из него Господа Иисуса
Христа. Он никогда не будет ни в каком
списке. Он это Сам сказал.

Это очень похоже на любовь. Можно
уверять всех и каждого, что я люблю
сразу нескольких людей. Но ведь очевидно, что любовь настоящая может
быть только одна. Человек, думающий
иначе, может так думать, только пока он
настоящей любви не нашел и не видел.
Ищите ее… ф

.

