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Всякий раз, когда мы совершаем всенощное бдение, мы
слышим слова псалма: хвалите Бога во святых Его, хвалите
Его во утвержении силы Его (Пс 150). Привыкая к литургическим текстам, мы нередко пропускаем слова мимо сознания, не вдумываясь в них. Но почти каждое слово несет
в себе огромный смысл. Вот и слыша фразу «хвалите Бога
во святых Его», вдумаемся в то, что святой человек являет
миру славу Божию, и, прославляя святого, мы Самого Бога
прославляем. Действительно, так оно и есть: все доброе, что
есть в людях, — от Бога. Богу было угодно вложить в природу человека такие внутренние силы, которые, раскрываясь,
способны приносить добро и благо, и в этом смысле всякое
добро и всякое благо есть косвенное проявление Божиего
присутствия через того или иного человека. <…>

ХXI Большой Бежецкий
Крестный ход

Вот преподобный Серафим и был таким человеком. Мы
прославляем Бога перед иконой святого преподобного
Серафима, мы прославляем Господа, почитая святого Серафима, потому что он отобразил в жизни своей то, что Бог
вложил в его душу, — святость, добро, чистоту, любовь.

С 6 по 25 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и
Весьегонского, по территории Бежецкой епархии проходил ХХI Большой Бежецкий Крестный
ход. Крестный ход на всём пути его следования сопровождали святыни: икона Божией Матери
«Теребенская»; Теребенский образ святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, прославившийся множественными чудотворениями.
Начался ХХI Большой Бежецкий крестный ход в Макса
тихинском благочинии.
5 июля молодежь и духовенство Максатихинского ок
руга во главе с благочинным протоиереем Виталием
Мартынюком отправились в плавание вниз по р. Молога
на катамаранах и прибыли в Николо-Теребенский мона
стырь п. Труженик, где 6 июля, в день празднования Вла
димирской иконы Божией Матери, подъемом Теребен
ского образа святителя Николая Чудотворца начался XXI
Большой Бежецкий Крестный ход. Торжества, посвящен
ные этому событию, открылись Божественной литурги
ей в Николо-Теребенском монастыре, служение которой
возглавил секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярос
лав Шведов. В завершение богослужения отец Ярослав об
ратился к верующим с проповедью. Он рассказал об исто
рии Большого Бежецкого Крестного хода, а также отметил
его значимость. Затем духовенство, монашествующие и
миряне в преднесении святынь отправились Крестным
ходом по земле Бежецкой епархии.

Традиция совершения Большого Бежецкого Крестного
хода была установлена в середине XVII века. Летом
1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия
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».
В ХХ веке, в годы гонений на Церковь, традиция
проведения Большого Бежецкого Крестного хода была
прервана. В 1995 году Большой Бежецкий Крестный
ход был возрожден. В 2016 году возрождённый
Большой Бежецкий Крестный ход проходит уже в
двадцать первый раз.

7 июля, в праздник Рождества Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, святыни Большого Бежец
кого Крестного хода прибыли во Всехсвятский храм п.
Максатиха. Литургию возглавил благочинный Максати
хинского округа, настоятель храма протоиерей Виталий
Мартынюк. Ему сослужили: клирик храма иерей Алексий
Семенов и настоятель Свято-Успенского храма с. Костре
цы Максатихинского района иерей Валерий Бояринцев.
Многие прихожане в этот день исповедались и причасти
лись. По окончании Литургии был отслужен молебен со
славлением Богородице и святителю Николаю.

В этот же день, по благословению Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, святыни
ХХI Большого Бежецкого Крестного хода были принесе
ны для поклонения в социальные учреждения Максати
хинского благочиния. Одинокие старики, инвалиды, те,
кто прикован к больничной койке — не могут прийти в
храм, чтобы приложиться к святыням, а им как раз осо
бенно нужна помощь Пресвятой Богородицы и угодников
Божиих. Затем святыни Бежецкого Крестного хода были
доставлены в храм прп. Серафима Саровского с. Пальце
во Рамешковского района. Настоятель храма иеромонах
Фаддей (Поляков) и прихожане радушно встретили участ
ников Крестного хода. Отец Фаддей совершил молебен
с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу и Божией
Матери. Далее святыни были доставле
ны в Богоявленский храм с. Никольское
Рамешковского района.

с. 2
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Если мы будем внимательны к добру, которое совершают люди, то и сами станем лучше. Ведь обычно мы видим
в другом человеке отрицательное и с легкостью осуждаем,
а доброе и положительное нередко скрываются от нашего
взора. На самом же деле видеть добро, исходящее от другого человека, означает самому быть добрым, потому что подобное, как говорили древние, познается подобным. Если
мы видим добро, исходящее от людей, значит мы сами настроены на ту же волну, то есть и от нас проистекает некое
добро. В этом и заключается великая учительная миссия
святых, которые жизнью своей помогают другим увидеть
Божию правду, Божию красоту, Божий замысел о человеке
и поклониться этой красоте, этому Божиему присутствию
в людях.
Святой преподобный Серафим Саровский, будучи скромным старцем, прожившим в уединении большую часть своей жизни, мог показаться тем, кто его не знал, человеком
простым, убогим, даже странным. Ведь были даже злодеи,
которые подняли на него руку, не видя красоты, не видя
святости. Но мир увидел и узнал, и канонизация в 1903 году,
на которой присутствовал государь император с семьей,
была великим торжеством Православия, признанием того,
что Сам Бог действовал через преподобного Серафима. Его
канонизация стала прославлением имени Божиего и преклонением пред величием убогого старца, явившего миру
Божию красоту.
Преподобный Серафим, как и каждый святой, может и должен быть для нас не просто примером жизни, ведь трудно
брать пример со старца, жившего в дремучем лесу. Но он
должен помогать нам признавать и сердцем чувствовать
присутствие Божие в этом мире. Недаром мы так тянемся
к святыням — чудотворным иконам, святым мощам, — потому что есть потребность прикоснуться к чему-то сверхчувственному, к чему-то, что овеяно Божией славой и Божией силой. ф
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«Бежецкий Верх»

ХХI Большой Бежецкий Крестный ход
Продолжение. Начало на с.1

8 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода
прибыли в с. Сутоки Рамешковского района. В храме
Всемилостивого Спаса настоятель храма иерей Вадим
Кленин отслужил всенощное бдение. Прихожане прило
жились к святыням и вознесли свои молитвы Пресвятой
Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.
9 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода
прибыли в Лесной район Максатихинского благочиния. В
Александро-Невском храме с. Алексейково состоялась Бо
жественная литургия, которую совершил настоятель храма
протоиерей Игорь Грибанский в сослужении протоиерея
Михаила Ивлева. Прихожане помолились и приложились к
иконе Божией Матери «Теребенская», к Теребенскому об
разу святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, а также к иконе святого благоверного князя
Александра Невского с частицей его мощей.

ню в честь вмч. и цел. Пантелеимона при Центральной
медико-санитарной части №141 г. Удомля. 13 июля по
сле Божественной литургии в Князь-Владимирском со
боре святыни XXI Большого Бежецкого Крестного хода
проводили в г. Бежецк.
* * *

* * *
9-10 июля ХХI Большой Бежецкий крестный ход при
нимали в Спировском благочинии.

9 июля в храмах с. Матвеево и с. Бирючево Спировс
кого района состоялись богослужения. Прихожане по
молились и приложились к иконе Божией Матери «Те
ребенская» и к Теребенскому образу святителя Николая,
Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
10 июля в храме свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии п. Спирово благочинный Спировско
го округа, настоятель храма протоиерей Сергий Сопи
жук совершил Божественную литургию. Затем состоялся
Крестный ход со святынями вокруг храма. По окончании
богослужения Большой Бежецкий Крестный ход прово
дили в дальнейший путь колокольным звоном.
* * *
11-13 июля святыни XXI Большого Бежецкого Крест
ного хода пребывали в Удомельском благочинии.
11 июля Крестный ход прибыл в с. Млёво Удомельс
кого района. В Спасо-Георгиевском храме Божественную
литургию совершил настоятель храма протоиерей Влади
мир Сафронов. Затем святыни встретили в храме Воскре
сения Словущего с. Сельцо Карельское, где был отслужен
молебен. Далее Крестный ход прибыл в п. Брусово. В хра
ме Тихвинской иконы Божией Матери настоятель храма
иерей Илья Марков отслужил перед святынями молебен.
Вечером того же дня Большой Бежецкий Крестный ход
встречали в Князь-Владимирском соборе г. Удомля, где
всенощное бдение возглавил благочинный Удомельского
округа, настоятель храма иерей Пётр Губанов.
12 июля после Божественной литургии в КнязьВладимирском соборе святыни были принесены для
поклонения в социальные учреждения города и района:
Дом-интернат для престарелых д. Верескуново и часов

13 июля духовенство, монашествующие и миряне во
главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бе
жецким и Весьегонским, у стен Бежецкого Благовещен
ского женского монастыря встречали святыни ХХI Боль
шого Бежецкого крестного хода: Теребенскую икону Бо
жией Матери и Теребенский образ свт. Николая, архиепи
скопа Мир Ликийских, чудотворца. Во встрече Большого
Бежецкого Крестного хода принимали участие предста
вители администрации Бежецкого района: заместитель
главы администрации С. М. Корнеева и и. о. председателя
комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
В. Н. Максимова. После встречи святынь в Крестовоздви
женском храме обители Владыка Филарет в сослужении
клириков Бежецкого благочиния возглавил служение Все
нощного бдения с чтением акафиста святителю Николаю.
По окончании богослужения Архипастырь поздравил
многочисленных прихожан с праздником — прибытием в
Бежецк святынь Большого Бежецкого крестного хода.
14 июля утром святыни Большого Бежецкого Крестно
го хода были принесены в Покровский тюремный храм
при ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области г. Бе
жецка. Литургию совершил секретарь Бежецкой епархии,
ответственный по тюремному служению на территории
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.
14 июля по благословению Преосвященнейшего Фи
ларета, епископа Бежецкого и Весьегонского, святыни
XXI Большого Бежецкого Крестного хода были принесе
ны для поклонения в социальные учреждения г. Бежец
ка и Бежецкого района. Первым пунктом маршрута ста
ло посещение Дома-интерната для престарелых и инва
лидов д. Житищи Бежецкого района. Клирик Спасского
кафедрального собора г. Бежецка протоиерей Евгений
Новиков отслужил молебен, по окончании которого
люди приложились к святыням и помолились Пресвя
той Богородице и святителю Николаю. Затем святыни
Крестного хода были принесены в Социально-реабили
тационный центр для несовершеннолетних г. Бежецка.
В завершение святыни прибыли в Центр социальной
помощи семье и детям Бежецкого района. Протоиерей
Евгений Новиков отслужил молебен и рассказал ребя
там и их родителям об истории Большого Бежецкого
Крестного хода и о его святынях.
Вечером 14 июля святыни Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в с. Градницы Бежецкого райо
на. В Музейно-литературном центре «Дом поэтов», посвя
щённом жизни и творчеству Н.С. Гумилёва и А.А. Ахма
товой, секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав
Шведов отслужил водосвятный молебен. Затем чтимые
иконы были принесены в с. Сулежский Борок, где при
стечении местных жителей протоиерей Ярослав Шведов
также отслужил водосвятный молебен. Люди приклады
вались к святыням, молились и просили помощи, заступ
ничества и покровительства у Пресвятой Богородицы и
святителя Николая Чудотворца. По окончании молебна
участники Большого Бежецкого Крестного хода посетили
Дом сестринского ухода в с. Сулежский Борок.
15 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода
— икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский
образ святителя Николая Чудотворца были принесены в
г. Красный Холм. Утром в Николо-кладбищенском хра
ме настоятель храма протоиерей Олег Филиппов совер
шил Божественную литургию. Затем состоялся Крестный
ход к строящемуся Троицкому храму, где был отслужен
молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Далее
святыни Большого Бежецкого Крестного хода были при
несены в социальные учреждения г. Красный Холм. Ве

чером Крестный ход посетил Краснохолмское Свято-Ни
колаевское архиерейское подворье д. Слобода. В храме
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких настоятель под
ворья иеромонах Силуан (Конев) в сослужении с насто
ятелем Николо-кладбищенского храма г. Красный Холм
протоиереем Олегом Филипповым совершил полиелей
ное богослужение.
16 июля святыни ХХI Большого Бежецкого Крестно
го хода прибыли на Сонковскую землю. В православном
центре Святых Царственных Страстотерпцев п. Сонково
настоятель Крестовоздвиженского храма с. Поводнево
Сонковского района иеромонах Дорофей (Мохов) совер
шил Литургию.

Затем верующие прошли Крестным ходом к месту стро
ительства храма в честь Святых Царственных Страстотерп
цев, где был отслужен молебен с акафистом свт. Николаю.
Далее святыни были принесены для поклонения в соци
альные учреждения района: Дом-интернат для престаре
лых и инвалидов в с. Петровское и Дом сестринского ухода
в с. Беляницы, а также в с. Кой. Затем святыни XXI Большо
го Бежецкого Крестного хода проводили в г. Бежецк.
16-17 июля святыни Большого Бежецкого Крестного
хода пребывали в Спасском кафедральном соборе г. Бе
жецка. 17 июля секретарь Бежецкой епархии, настоятель
храма протоиерей Ярослав Шведов в сослужении духовен
ства собора совершил Божественную литургию. По окон
чании богослужения духовенство и миряне в преднесении
святынь прошли Крестным ходом по улицам города.
В тот же день святыни были принесены в храм прмц.
вел кн. Елисаветы при детской больнице г. Бежецка. На
стоятель храма протоиерей Вадим Парахин отслужил
Всенощное бдение.
18-21 июля продолжилось пребывание святынь Боль
шого Бежецкого Крестного хода на территории Бежецко
го благочиния. Крестный ход посетил храмы Кесовогор
ского, Молоковского и Бежецкого районов.
21 июля, в день празднования Явления иконы Пресвя
той Богородицы во граде Казани, Божественную литур
гию в Крестовоздвиженском храме Бежецкого Благове
щенского женского монастыря совершил Преосвящен
нейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. В
тот же день у Коронационной часовни свт. Николая и мц.
Александры бежечане проводили святыни Большого Бе
жецкого Крестного хода в Весьегонское благочиние.
* * *
Святыни Большого Бежецкого Крестного хода пребы
вали на территории Весьегонского района 21-22 июля.
Вечером 22 июля святыни прибыли в Сандовский район,
откуда 23 июля Большой Бежецкий Крестный ход напра
вился в Лихославльское благочиние.
На территории Лихославльского благочиния святыни
пребывали до 25 июля. В этот день у Успенского храма
г. Лихославля жители города и района проводили святы
ни в Николо-Теребенский монастырь, находящийся на
территории Максатихинского района. Этим событием
было ознаменовано завершение ХХI Большого Бежецко
го крестного хода. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

жизнь в церкви

«Бежецкий Верх»

Первая Литургия
в восстановленном храме

Вопросы мастерам

15 июля Святая Церковь воспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне. Этот праздник является престольным для восстановленного храма
с. Васильково Кесовогорского района.
В этот день служение Божеств ен
ной литургии возглавил Преос
вящ енн ейший Филарет, епископ
Бежецк ий и Весьегонский. Его Пре
освященству сослужили: настоя
тель храма протоиерей Алексий
Цюр
к ало, руководитель миссио
нерского отдела Бежецкой епархии
иерей Иоанн Цюркало, духовенство
Спасского кафедрального собора.

За Литургией молился Глава
Кесовогорского района С.Г. Тарасов.
На сугубой ектении Владыка воз
нес молитву о мире на Украине.
По окончании богослу жения
духовенство и прихожане во главе
с Архипастырем прошли Крестным
ходом вокруг храма.
Затем Преосвященный епископ
Филарет удостоил Архиерейских

Информационная служба
Бежецкой епархии

Читаем Писание
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.
Притчи, глава 4

Что читать

«Архиерей»
Сегодня среди священнослужителей немало тех, кто пишет художественную и автобиографическую прозу, выпускает свои книги в православных книжных издательствах, даже
проводит встречи с читателями. Однако в прежние времена духовных лиц, обращавшихся
к жанру беллетристики, были единицы. Уже поэтому книгу иеромонаха Тихона (Барсукова)
«Архиерей», написанную на рубеже XIX и XX веков, можно назвать явлением уникальным.
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»
ет другим батюшкам, что их пастыр
ская деятельность не напрасна, только
важны не одни лишь красивые слова
и красноречивые проповеди, но насто
ящие дела. «Больше стало бы святых,
больше чудотворцев, и чудо переста
ло бы для нас быть «чудом», а стало
бы заурядным явлением, потому что
каждый мог бы его творить, как это
было во времена апостолов», — гово
рит архиерей, и, когда вокруг закипа
ет настоящая активная деятельность,
на самом деле начинают свершаться
чудеса перерождения людей.
Автор доносит идею о том, что
нельзя преодолеть социальные про
блемы и противоречия созданием
одних социальных комитетов и ока
занием материальной помощи, нель
зя разрешить сомнения и внутрен
ние терзания разных людей одними
и теми же словами, нельзя превра
щать церковную жизнь в слепое сле
дование правилам и соблюдение
внешних приличий. Нужно жить по
заповедям, молиться, причащаться
и исповедоваться. Нужно собираться
в церковь и жить истинной церковной
жизнью.

Читаем иконостас:
пятый и четвертый ярусы
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Иконостас на Руси прошёл путь от византийского темплона — невысокой мраморной ограды — до пятиярусной
алтарной преграды. Это исключительно русское явление
с глубокой богословской основой.

грамот благотворителей, потру
дившихся в деле восстановления и
благоукрашения храма. В заверше
ние Владыка обратился к собрав
шимся с архипастырским словом
назидания. ■

Несмотря на то, что с момента созда
ния этого произведения прошло уже
более ста лет, повесть оказывается
актуальной и злободневной и сегод
ня. Автор чувствует назревание соци
ального кризиса, остро ощущает про
блемы, существующие в обществе
и в церковной среде. Многие христи
анские писатели, начиная с Федора
Михайловича Достоевского, пыта
лись найти выход из такой ситуации
и разрешить существующие противо
речия. В русле этой традиции была
написана и книга «Архиерей», пред
ложившая еще один способ преодоле
ния. Какой же путь описывает в своей
книге иеромонах Тихон?
Перед нами предстает жизнь
в одном волжском городке, куда был
назначен новый архиерей. Этот вла
дыка оказывается не только энер
гичным и деятельным человеком,
но и совершенно необыкновенным.
По началу его даже называют «боль
шим оригиналом». При нем жизнь
в городе начинает кардинальным
образом меняться и… налаживаться.
Несколько идеализированный глав
ный герой своим примером доказыва
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Аарон, Гедеон, Иезекия. XVI век, Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Сегодня в России часто устраивают двух- и трёхрядные
иконостасы, на манер греческих. Так что хочется рассказать,
какие ряды становятся менее востребованными в церкви.
Иконостас читают сверху вниз, от Креста до Царских врат.
Он изображает Церковь в её временном и вечном измерениях. Это история человечества от Адама до Нового Адама,
указание на путь к спасению и, конечно, связь Ветхого
и Нового Завета.
Пятый, верхний ряд — праотеческий. Кто такие праотцы?
Это ветхозаветные праведники до получения Закона: Адам,
Авель, Авраам и другие, имевшие знание о Боге. Поэтому
они движутся к Нему: замкóвой, то есть центральной, иконой праотеческого ряда является образ Троицы.
Четвертый чин — пророческий. Здесь мы обязательно
увидим Моисея, Давида и Соломона, авторов пророческих
книг, а также и других праведников, связанных со Христом.
Все они, получившие Закон, возвещали о грядущем спасении. Пророки указывали на Воплощение, Рождение
Спасителя от Пречистой Девы. Вспомним Исаию: се, Дева
во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил
(Ис 7:14).
Потому замковая икона пророческого ряда —
«Знамение». Этот образ Богородицы, с воздетыми руками
и Спасом Эммануилом на лоне, наиболее полно выражает
идею Боговоплощения. Если образы пророков ростовые, то
в центре помещают Богоматерь с Младенцем на престоле.
В руках пророки держат свитки с изречениями. Например,
у Гедеона такое пророчество: Се аз положу руно овчее на
гумно и аще будет роса на руне… (Суд 6:37).
Сегодня есть несколько причин, по которым упрощают иконостас: стремление к литургическому объединению
клира и мирян, приближение алтаря к молящимся, а порой
и экономический фактор. Хотя изображения праотцев и пророков не покидают храмы совсем, сохраняясь в росписях. ф

.

Зачем расписывают храмы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Возможно, картина, нарисованная
в повести, отчасти утопична, однако
со всеми описанными проблемами,
начиная от хандры и уныния отдель
ного человека, заканчивая бюрокра
тией и резким разделением на богатых
и бедных, мы сталкиваемся и сегод
ня. Книга иеромонаха Тихона, может,
и не станет средством для решения
социальных проблем на глобальном
уровне, но, безусловно, окажется пре
красным помощником в борьбе со
внутренними сомнениями, страхами
и гнетущими мыслями. ф

.

Можно сказать, что храмовая роспись носит образовательный характер и возникла как один из способов
передать Евангельское учение: не каждый человек мог
прочитать Священное Писание, но каждый мог воспринять зрительный образ на стенах собора.
С течением времени храмовая роспись усложнялась,
происходили какие-то важные для Церкви события,
и это тоже могло отражаться в изображениях. Кроме
того, каждый храм сейчас посвящен какому-либо святому. И в росписи храма
главное место могут
занимать сюжеты его
жития.
Стоит добавить, что
жестких правил не
существует: в каждом
конкретном случае
разнообразие сюжетов храмовой росписи может составлять
единый художественный образ. ф

.
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Простые вопросы
Говорят, что если ты вошел в храм,
а там в это время отпевают покойника,
то это плохая примета.
На самом деле: Образ умершего человека, лежа-

щего в гробу — напоминание любому из нас о неизбежном финале и нашей жизни тоже. Никуда
мы не денемся от этого печального факта, как
бы мы к нему ни относились. И в плохие приметы суеверные люди записали это как раз из
страха перед грядущей собственной кончиной. Столь яркое напоминание о смерти, обычно, пугает человека неверующего. Христиане
же напротив — готовятся к этому важному событию, ежедневно напоминают себе о нем в молитвах.
Ведь смерть бывает разной. И, что бы там ни говорили
суеверные приметы, но умереть, покаявшись, причастившись Тела и
Крови Христовых, а потом — быть отпетым в храме церковной общиной — это самая лучшая участь для человека, верующего в Спасение
и Жизнь Вечную. Поэтому даже случайно став свидетелем отпевания, христианин всегда хотя бы кратко молится об усопшем, которого он увидел, и это может иметь для него самого только самые благие
последствия. ф

.

Часто спрашивают: Почему у католиков
есть чистилище, а у православных нет.
Отвечаем: Заслуженный профессор Московской Духовной Ака

демии Алексей Осипов на этот вопрос отвечает так: «Чистилище
— это чисто богословское изобретение католических богословов
<…>. Дело в том, что по католическому вероучению для очищения
от греха человек должен не только покаяться, но и принести так
называемое удовлетворение правосудию Божью, которое достигается милостыней, поклонами, чтением специальных молитв и т.п.
Но требованием такого удовлетворения католические богословы
поставили себя в трудное положение. Ибо если человек покаялся,
но никаких дел удовлетворения не успел совершить, то возникает
прямо-таки неразрешимая коллизия: его нельзя послать ни в рай
(поскольку он не принес удовлетворения), ни в ад (поскольку он
покаялся). И тогда католические богословы придумали так называемое чистилище, где покаявшийся грешник своими мучениями
якобы приносит соответствующее удовлетворение правде Божьей
за свои грехи, после чего и может быть переведен в рай. Вот что
такое чистилище в католическом понимании. В Православии даже
намека нет на подобные вещи». Однако в Православии существует
представление о мытарствах. Эти мытарства никак не связаны с
удовлетворением правде Божией, но являются полным осознанием своих грехов, которое возможно только после смерти человека,
когда он предстает на суд Божий. ф

.

Закваска греха,
или тесто от лукавого
Ко мне на улице обратилась напуганная чем-то пожилая женщина.
– Батюшка у меня большое горе, помогите… – чуть ли не рыдала она. – Мне соседка
принесла в баночке святое тесто от Матронушки. Я его поставила на стол. А кошка,
противное животное, столкнула баночку со стола… Она разбилась, святое тесто смешалось с грязью. Что делать? – она утерла слезу...
У меня невольно возникла мысль: «И скажи после
этого, что кошка не достаточно разумное живот
ное. Да она в данном случае умнее человека ока
залась»… И я стал объяснять суеверной женщине
всю греховность и невежественность ее поведе
ния, о чем, уверен, будет полезно лишний раз
напомнить читателям.
Итак, всякие новоявленные так называемые
святые хлебы (закваски), — это вздорное сочини
тельство неких язычников-безумцев, а точ
нее, еще один лукавый способ сата
ны поглумиться над названиями
святынь, именами праведни
ков и т. д. Кроме вышеупо
мянутого теста, «путе
шествовали» по стране
«хлебы (закваски)»
«из Иерусалима», «из
Почаевской Лавры»,
а еще встречались
«афонский хлеб»,
«тесто счастья» и
др. Подобно фигу
рировали и так
называемые «свя
тые письма», кото
рые необход и мо
было «переписывать
по 20 раз»...
З де с ь
не о бхо д и
мо
процитировать
Обращение братии СвятоУспенской Почаевской Лавры
по поводу распространяемой
«святой закваски». Она, по их словам,
«является проявлением духовного невежества,
суеверия… Вся эта затея есть делом рук людей,
водимых бесовской силой. Поэтому, — назидают
они, — просим вас быть очень осторожными в
подобных явлениях и на все брать благословение
у местных священников». Как важно помнить эти
вразумления в свете слов Спасителя: «Берегитесь,
чтобы никто не прельстил вас» (Мф. 24, 4).
А чтобы никто не прельстил нас, следует жить
полноценной церковной жизнью и помнить, что
в Божьем храме есть все для спасения и благо
датного насыщения человека. С одной стороны
— это таинства, священнодействия на разные
случаи жизни, с другой — существуют видимые
святыни для спасительного телесного употре
бления. Кому не известно, что нет святее ничего
в мире, чем причастие (конечно, если приступа

ют к нему достойно), что в храме можно полу
чить истинные святые хлебы, скажем, артос,
просфоры, хлебцы, взять святую воду, освящен
ное масло… Казалось бы: зачем обращать внима
ние на что-то заведомо сомнительное, странное,
пусть даже, на первый взгляд, привлекатель
ное?.. Даже народная мудрость гласит: не все то
золото, что блестит.
Само Священное Писание нас постоянно при
зывает «трезвиться» (1Петр. 5, 8), «бодрствовать»
(Мф. 24, 42), другими словами — хранить
чистоту Православия, истинную
веру в сердцах своих, не подда
ваться на подлые ухищрения
диавола. Однако бывает, к
сожалению, как в притче
о сеятеле — «приходит
лукавый и похищает
посеянное в сердце»
(Мф. 13, 19), то есть
человек теряет веру и
вместо нее впадает в
суеверие. Почему так
случается? Все пото
му, что люди ждут со
стороны диавола, отца
лжи, явной подлости,
провокации, видимо
го и ощутимого зла. А
вместе с тем, теряя хри
стианскую бдительность,
порой забывают, что диавол
для обольщения может прини
мать, что чаще всего и происходит,
«вид Ангела света» (2Кор. 11, 14), то есть
способен прикрываться святостью. Как в данном
случае. Некие безумцы назвали свои языческие
закваски, обещающие сами по себе «исполнение
желаний», «приношение в дом достатка», свя
тыми и — пожалуйста… Враг достиг своей цели.
Отдельные люди, не ведая, что творят, начина
ют передавать так называемые «святые» хлебы,
закваски друг другу, впадая в грех и удаляясь от
спасительной Церкви Христовой.
Поэтому будем помнить, что подобные снадо
бья призваны лукавым не для того, чтобы «напи
тать святостью», а чтобы погубить душу челове
ческую. ■
Благочинный Весьегонского округа
Бежецкой епархии
протоиерей Анатолий Симора
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Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича

Дочки расплачиваются за грехи матерей?
Действительно ли за нераскаянные грехи бабушек и мам расплачиваются дочери
и внучки? Что делать, чтобы спасти от этого свою дочь?
Марина
Отвечает иерей Петр Гурьянов, руководитель информационно-издательского отдела Мелекесской епархии:

Чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся к Священному Писанию.
Вот что говорит Господь устами
пророка Иезекииля: Вы говорите:
«почему же сын не несет вины отца
своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы
Мои соблюдает и исполняет их; он
будет жив. Душа согрешающая, она
умрет, сын не понесет вины отца,
и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается,
а беззаконие беззаконного при нем
и остается… Я буду судить… каждого по путям его, говорит Господь Бог
(Иез 18: 19–20, 30). Так что каждый
отвечает за свои поступки сам!

Кроме того, по учению Церкви,
в таинстве крещения в человеке
изглаживается первородный грех,
унаследованный от прародителей
Адама и Евы. И, естественно, прощаются все грехи, которые человек
совершил до Крещения, так что его
душа становится как душа младенца.
Потомки будут отвечать сами за
себя. Поэтому вам не нужно бояться того, что дети будут расплачиваться за ваши грехи. Но для этого
вы должны постараться научить их,
как поступать правильно. Научите
детей и внуков молиться, ходить
в храм Божий, участвовать в церковных таинствах, в которых чело-

веку подается благодать и силы,
чтобы не стать жертвой греха. Если
же дети не стараются жить осознанной духовной жизнью, то, как
правило, почти неизбежно по своей
воле, сами копируют грехи родителей. ф

.

