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Бесплатно

Хроника архиерейского служения

* * *
12 февраля, в Неделю о Блудном 
сыне, в день памяти Собора 
Вселенских учителей и святите
лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого 
Преосвященнейший Филарет, епи
скоп Бежецкий и Весьегонский, 
совершил Божественную литур
гию в домовом храме в честь свя
тых Царственных Страстотерпцев 
пгт. Сонково. Его Преосвященству 
сослужили: настоятель храма 
иеро монах Дорофей (Мохов) и 
духовенство Спасского кафедраль
ного собора г. Бежецка.

За Литургией Владыка воз
нес молитву о мире на Украине. 
По окончании богослу жения 
Архипастырь обратился к при
хожанам со словом пропове
ди. Накануне Преосвященный 
Вла дыка отслужил в Спасском 
кафед ральном соборе г. Бежецка 
Всенощное бдение.

* * *
13 февраля, в день памяти свое
го небесного покровителя – свя
того мученика Виктора, Глава 
Тверской митрополии, митро
полит Тверской и Кашинский 
Виктор совершил празднич
ную Божественную литургию в 

Воскресенском кафедральном 
соборе г. Твери.

В этот   день помолиться за 
богослужением и поздравить 
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш е г о 
митрополита Виктора с Днем тезо
именитства собрались в соборе 
епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет, епи
скоп Канский и Богучанский 
Филарет, благочинные Тверской 
и Кашинской епархии, руково
дители епархиальных отделов, 
духовенство Тверской, Ржевской и 
Бежецкой епархий. За празднич
ной литургией молились насто
ятельницы женских монастырей 
Тверской епархии, боголюбивые 
прихожане.

По окончании Божественной 
литургии Глава Тверской митро
полии принимал поздравления от 
духовенства и паствы. В ответном 
слове Высокопреосвященнейший 
Владыка сердечно поблагодарил 
всех выразивших ему свое внима
ние и собравшихся на совместную 
молитву в этот знаменательный 
для него день.

По окон чании праздни ч
ного богослужения в епархи
альном управлении состоялся 
Архиерейский приём, за которым 

Владыку Виктора поздравили 
представители власти, обществен
ности, духовенство.

* * *
19 февраля, в Неделю о Страшном 
суде, Преосвященнейший Филарет, 
епис коп Бе жецкий и Весь е гонс
кий, совершил Божественную 
литургию в Бого яв ленском храме 
села Ни кольс кое Ра меш ковс кого 
района. Его Пре ос вя щенс тву сос лу
жи ли: благо чинный Макса ти хинс
кого округа про тоиерей Виталий 
Мар тынюк, настоятель храма 
иеромонах Фаддей (Поляков) и 
духовенство Спасского кафедраль
ного собора г. Бежецка. 

За Литургией Владыка воз
нес молитву о мире на Украине. 
По окончании богослу жения 
Архипастырь обратился к прихо
жанам со словом проповеди.

Накануне Владыка возглавил 
служение Всенощного бдения в 
Спасском кафедральном соборе г. 
Бежецка. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Слово пастыря
Из проповеди 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
после службы 
Прощеного 
воскресемья,  
2 марта 2014 года

Дисциплина поста не является простой для современно-
го человека, который привык к комфорту, привык ни в чем 
себя не ограничивать, есть и пить что хочет и сколько хочет, 
и поэтому даже облегченная дисциплина поста, которую 
сегодня Церковь предлагает людям, для некоторых являет-
ся вызовом и огромным препятствием. <...> 

Мы постимся не для того, чтобы перейти на некую диету, 
как некоторые считают, не для того, чтобы похудеть, не для 
того, чтобы наш организм лучше работал, — хотя все это 
действительно является следствием физического поста. В 
первую очередь мы постимся для того, чтобы изменились 
наши чувства, потому что духовная природа человека свя-
зана с физической и состояние тела влияет на состояние 
духа. Результатом же поста должна быть глубокая перемена 
в наших мыслях, в нашем отношении к окружающему миру, 
в нашем мировоззрении, в нашем восприятии ценностей, 
в определении того, что есть важное и непреходящее для 
человека, а что второстепенное, на что не стоит тратить 
свою жизнь. Пост — это время молитвы и беспристрастного 
суда над самим собой через размышление и покаяние.

Мы начинаем поприще Великого поста с Прощеного вос-
кресенья. Церковь призывает простить друг друга, особенно 
же простить наших обидчиков, тех, к кому мы плохо отно-
симся, кто причинил нам скорбь, кто явил некую несправед-
ливость в отношении нас, попросить прощения у тех, чье 
имя мы не всегда хотим произносить. Для чего же это надо? 
Об этом замечательно сказал святой преподобный Ефрем 
Сирин: «Если ты, человек, не прощаешь всякого, кто согре-
шил против тебя, не утруждай себя постом и молитвой, ибо 
не услышит тебя Бог».

Пост и молитва, если они не связаны с покаянным состо-
янием духа, если они не сопровождаются прощением тех, 
с кем мы во вражде или конфликте, не достигают престола 
Божия. И потому то, что происходит в Прощеное воскресе-
нье вечером, не является лишь обычаем. Да и кто захотел 
бы следовать этому обычаю, заставляя себя сделать то, что 
сделать очень непросто! Но ведь каждый душой понима-
ет, сердцем чувствует, что нужно сделать этот шаг, нужно 
испросить прощения у ближнего — для того чтобы ушла 
тяжесть сердца, для того чтобы взор стал светлым, для того 
чтобы очистилась атмосфера межличностных отношений.

Церковь призывает нас к этому шагу, к этому деянию 
именно для того, чтобы перед нами открылись спаситель-
ные двери покаяния, поста и молитвы. Совершим этот шаг в 
чистоте мыслей и в простоте сердца, без всякого лукавства 
и без всякой дипломатии. Сделаем это настолько чисто и 
честно, чтобы радостным биением отозвалось на это деяние 
наше сердце.  ф.

Покаяния двери

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия не даждь 
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь.

 
Молитва Ефрема Сирина читается в храмах Великим 
постом по средам и пятницам. Интересно, что вме
сто слова «уныние» в греческом оригинале стоит слово 
periergia — «многоделание», «чрезмерная деятельность».

При толкованиях русского варианта молитвы обыч
но подчеркивается, что праздность неизбежно за со
бой порождает уныние. Так что есть большая доля 
правды в пословице «лень — мать всех пороков».

Что же касается греческого варианта, то тут получа
ется удивительная симметрия. Первое слово в списке 
грехов — argia дословно означает безделье. Оно обра
зовано от отрицательной приставки a– и древнегрече
ского слова ergon — «работа», «труд». А второе грече
ское слово — periergia — образовано от того же слова 
ergon и приставки peri— со значением «сверх», «чрез». 

Получается, что одинаково неправильны как духов
ная праздность и лень, так и чрезмерное многодела
ние, когда за круговертью забот и незначительных дел 
забывается главное, то самое «единое на потребу». 

Кстати, не многие знают, что знаменитое стихот
ворение Александра Сергеевича Пушкина «Отцы пу
стынники...» является стихотворным переложением 
молитвы Ефрема Сирина:

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Молитва Ефрема Сирина  
и Александр Пушкин



«Бежецкий Верх»2    жизнь церкви

Душа его 
во благих 
водворится…
2 февраля на 47 году жизни преставился ко Господу  
клирик Бежецкой епархии, настоятель храма 
св. блгв. кн. Даниила Московского п. Молоково 
протоиерей Александр Иванович Пасека.

Даты месяца

Александр Иванович Пасека родил
ся 4 октября 1970 года в Украине, в 
с. Юськовцы Лановецкого района 
Тернопольской области. В 1987 году 
окончил Юськовецкую среднюю 
школу. С 1988 по 1991 год проходил 
службу в ВоенноМорском Флоте. 
В 1995 году женился на Светлане 
Семеновне Обуховской, в ноябре 
1995 года родилась дочь Ирина.

С 1999 года нес послушание 
чтеца храма Владимирской иконы 
Божией Матери п. Жарковский 
Жарковского района Тверской 
области. 1 августа 2000 года в храме 
Троицы Живоначальной («Белая 
Троица») г. Твери архиепископом 
Тверским и Кашинским Виктором 
рукоположен в диаконский сан, а 
12 ноября 2000 года в Покровской 
церкви г. Твери диакон Александр 
Пасека рукоположен в священ
нический сан. В 2000 году назна
чен настоятелем Троицкой церк
ви с. Григорково Весьегонского 
района. С 2008 года  настоятель 
храма св. блгв. князя Даниила 
Московского п. Молоково. По бла
гословению Преосвященнейшего 

Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, по совмести
тельству являлся настоятелем 
Воскресенского храма погоста 
Белая и Вознесенского храма д. 
Новокотово Молоковского района. 
Благодаря неустанному попечению 
протоиерея Александра Пасеки 
в 2016 году в центре п. Молоково 
было завершено строительство 
храма во имя Живоначальной 
Троицы. Отец Александр также 
активно участвовал в восстановле
нии храма Спаса Всемилостивого с. 
Деледино Молоковского района.

Кроме богослужебной деятель
ности протоиерей Александр 
Пасека принимал участие в обще
ственных мероприятиях: Дне 
поселка, Дне знаний, Дне Победы. 
Отец Александр проводил бесе
ды с учащимися Молоковской 
средней школы и воспитанни
ками Молоковского социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, совершал 
молебны в отдаленных деревнях 
Молоковского района.

Протоиерей Александр Пасека 

был глубоко верующим, добрым 
и скромным человеком, который 
ответственно исполнял возлагае
мые на него послушания, с любо
вью относился к людям, и сам 
пользовался заслуженной любовью 
и уважением духовенства и прихо
жан.

В воскресный день 5 фев
раля, в Неделю о мытаре и 
фарисее, в день празднова
ния Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 
Преосвященнейший Филарет, епи
скоп Бежецкий и Весьегонский 
совершил Божественную литургию 
в Троицком храме пгт. Молоково. 
Его Преосвященству сослужило 
духовенство Бежецкой, Тверской и 
Екатеринодарской епархий.

По окончании Литургии Пре ос
вященный епископ Филарет воз
главил чин отпевания протоиерея 
Александра Пасеки. В завершение 
чинопоследования Владыка обра
тился к родственникам и собрав
шимся в храме людям со словами 
соболезнования.

Протоиерей Александр Пасека 
был погребен у стен новопостро
енного Троицкого храма, для воз
ведения которого отец Александр 
приложил немало душевных и 
телесных сил. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Отец Александр прибыл в д. Гри гор
ково в конце незабываемого юбилей
ного 2000го года. На краю занесен
ной снегом умирающей деревни его 
первым встречал, возвышаясь над 
черными домами, Троицкий храм, 
который окружали лишь дикорасту
щие березы. Церковь безжалостно 
потрепало время: проржавевшие 
купола, крыша, краснеющие кир
пичом, словно раны, пятна повреж
денных стен. Даже самые смелые 
оптимисты, глядя на всю эту карти
ну, сказали бы: «Тут уже ничего не 
сделать». Но отец Александр не был 
сторонним наблюдателем – его, бла
гословив, направил на приход пра
вящий архиерей. И он, как верный 
святой присяге пастырь, взялся за 
возрождение запустелого прихода. 

Отец Александр со своей верной 
помощницей матушкой Светланой 
в непростых условиях (требовали 
ремонта печки, не было необхо
димого инвентаря и т. д.) начал, 
не откладывая, богослужебную 
жизнь. Кроме некоторых жителей 
деревни, в церковь потянулись 
верующие из п. Иваново, окружа
ющих деревень. Среди холодной 
зимы затеплилась приходска я 
жизнь. Батюшку и его семью в это 
непростое время поддержали и 
помогали в дальнейшем семейство 
Владимира и Людмилы Чухляевых, 
да и другие православные не оста
вались в стороне. А после зимы 
батюшка организовал ремонт зда
ния, многие работы выполняя сво
ими руками.

Отец Александр с матушкой 
Светланой сразу же обзавелись 
домашним хозяйством, земельны
ми наделами, где трудились между 
работами в храме.

Забота о церкви, душевное и 
доброе отношение к прихожанам, 
трудолюбие – это те главные каче
ства, которые позволяли пастырю 
объединить вокруг себя право
славный народ. Помню, я приехал 
в храм в престольный праздник, 
День Святой Троицы, для соверше
ния вместе с отцом Александром 
и богомольцами крестного хода. В 
святом шествии участвовало более 
сорока человек, что было главным 
подтверж дением плодотворно
сти трудов во благо Церкви отца 
Александра. ■

Из воспоминаний благочинного Весьегонского округа 
Бежецкой епархии протоиерея Анатолия СИМОРЫ:

После усекновения главы Иоанна Крестителя, тело 
его забрали ученики и  погребли в  самарийском городе 
Севастии, а  честная глава была выброшена Иродиадой 
на свалку. Но жена царского домоправителя Хузы тайно 
взяла святую главу, положила ее в  сосуд и  погребла на 
горе Елеонской в одном из поместий Ирода. Через много 
лет эта земля перешла во владение к  благочестивому 
вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. 
Рабочие начали копать траншею под фундамент и нашли 
в земле сосуд с честной главой. Иннокентий узнал о вели-
чии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. 
Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хра-
нил ее с  величайшим благоговением, но перед смертью, 
боясь, что святыня подвергнется поруганию неверными, 
снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. После его 
смерти церковь пришла в запустение и разрушилась.

В дни Константина Великого, когда христианская 
вера стала процветать, двум инокам явился сам святой 
Предтеча и  открыл место нахождения своей честной 
главы. С тех пор эта святыня была преемственно хранима 
благоговейными христианами, пока ее обладателем не 
стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. 
Он совратил множество больных людей, исцеливших-
ся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. 
Когда его кощунство открылось, он бежал, закопав свя-
тыню в пещере близ Емессы. Потом на этом месте возник 
монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу 
святой Иоанн Креститель в видении указал место сокры-
тия своей главы. Это обретение стало праздноваться как 
второе. ф

5 марта
Неделя Торжества Православия — 
первая неделя Великого поста 
В православном календаре слово «неделя» имеет совсем 
не то значение, к  которому мы привыкли. В  славянских 
языках оно первоначально означало выходной, 
нерабочий день — «не делаю». В церковном обиходе это 
употребление сохранилось до сих пор — словом «неделя» 
обозначается воскресный день, а  словом «седмица»  — 
следующая за этим воскресным днем неделя. 

Торжество Православия  — церковный праздник, 
ежегодно совершаемый в  первую неделю (воскресенье) 
Великого поста.

Установление праздника основано на событиях 
Константинопольского Собора 843 года, созванного 
византийской императрицей Феодорой д ля 
восстановления иконопочитания. Несколько десятилетий 
ересь иконоборчества сотрясала империю. Православные, 
почитавшие святые иконы, подвергались в  ту пору 
жесточайшим гонениям от еретиков. И вот, наконец, после 
Собора, осудившего иконоборцев и  восстановившего 
иконопочитание в  империи, Феодора устроила в  честь 
этого события церковное торжество, которое пришлось 
на первое воскресенье Великого поста. 

Впоследствии сложился особый церковный чин 
Торжества Православия, дополненный текстами, 
содержащими православные догматы. В  тексте 
службы провозглашается торжество Церкви над всеми 
существовавшими ересями, утверждаются постановления 
семи Вселенских Соборов. ф

9 марта
Первое (IV век) и второе (452) 
обретение главы Иоанна Предтечи
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Прежде всего нужно понять: кого и по каким призна
кам мы можем идентифицировать то или иное НРД как 
псевдоправославное движение. Псевдоправославным 
движением можно именовать организацию или группу 
людей, заявляющих о своей организации как о пра
вославной, и в большинстве случаев имеющих слово 
«православная» в своем наименовании, при этом, не 
имеющих канонически легитимного происхождения, 
признания Поместными православными церквя
ми и содержащие в своем учении догматы, нормы и 
положения, священные писания, почитаемых святых 
и.т.п., не соответствующие догматам традиционной 
Православной Церкви (РПЦ МП и других Поместных 
церквей). По канонам религиоведения, псевдоправос
лавные НРД отличаются от раскольничьих сообществ, 
которые не имеют признания Поместных православ
ных церквей, но фактически и их можно относить к 
псевдоправославию, так как хоть формально они и 
выглядят православными, таковыми, по сути, не явля
ются. По слову свт. Иоанна Златоуста: «Производить 
разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать 
в ереси… грех раскола не смывается даже мучениче
ской кровью», мы видим, как отец Церкви ставит знак 
равенства между ересью (сектой, НРД) и расколом. 
Псевдоправославие  явление обширное, описать все 
его проявления не представляется возможным, поэ
тому ограничимся описанием характерных 
признаков для всей этой группы. 

Среди псевдоправославных НРД 
есть много групп, которые очень 
трудно опознать как не право
славные религиозные дви
жения, особенно современ
ному, не образованному 
в религиозных вопросах 
обывателю. Они часто 
воспринима ютс я ка к 
православные общины, 
даже более благочести
вые, чем основная масса 
православных. Есть ряд 
признаков, характерных 
практически для всех этих 
движений, и помогающих 
их распознать. Эти признаки 
присутствуют или одновремен
но, в разных пропорциях, или 
внимание акцентируется на части 
из них. Можно выделить основные: 

1. Усиленные эсхатологические ожидания 
и уверенность, что антихрист или уже пришел, или 
в скором времени придет в мир. Начало этих настро
ений можно увидеть в умозаключениях раскольников 
17 века, когда уверенность в том, что настали «послед
ние времена», и что антихрист уже царствует на земле, 
была крайне сильна в старообрядческих сообществах. 
Время от времени такого рода НРД попадают в колон
ки новостей, как например «пензенские затворники», 
ушедшие в пещеру в октябре 2007 года в ожидании 
скорого конца света в 2008 году, говорившие: «что они 
христиане и что Церковь не выполняет возложенную на 
неё миссию, поэтому „конец света“ близок, и они лишь 
спасают себя».

2. Резкое неприятие ИНН, СНИЛС, штрихкодов, на 
основании убеждения, что в них содержится число 
зверя, указанное в Откровении Иоанна Богослова 
– 666. (Откр. 13:1618) Это выражается в отказе полу
чать паспорт, покупать продукты в магазине со штрих
кодом, отказ от всех форм электронных докумен
тов. К примеру, в «Опричном братстве царя Иоанна 
Грозного» это объясняется тем, что: «Принятие ИНН 
сочетавает имя человека антихристу и фактически 
отменяет крещение, сочетавшее имя человека Христу. 
Даже одноразовое использование кода в финансовой 
операции, лишает человека божественной благодат
ной помощи…». 

3. Самовольная канонизация тех или иных лиц, не 
канонизированных Русской Православной Церковью, 
или же чрезмерное поклонение одному, или несколь
ким святым. Примеров самочинной канонизации 
существует очень много. Прежде всего, это канониза
ция исторических деятелей: Ивана Грозного, Григория 
Распутина, Иосифа Сталина и других. К примеру, НРД 
«Церковь Иоанна Богослова» (Торонто), канонизиро
вала Распутина (Святой мученик Григорий Распутин 

Новый). Говоря о чрезмерном поклонении признанным 
святым, мы, прежде всего, говорим об учении о свя
том страстотерпце Николае Втором, где он, как «Царь
Искупитель», ставиться по сути в один ряд с Иисусом 
Христом, как искупитель греха русского народа. 
Большое внимание также придается идее всенародного 
покаяния перед святым царственным страстотерпцем 
Николаем. Одним из представителей этих идей явля
ется «Царская Православная Церковь», которая считает 
«Святого Благоверного ЦаряВеликомученика Николая 
II  Искупителем соборного греха Русского Народа  
греха ИЗМЕНЫ Царствующему Роду РОМАНОВЫХ !!!».

4. Ненормальное, в духе поклонения гуру в восточ
ных религиях, отношение к старцам. В православии с 
древних времен известен институт старчества и духов
ного наставничества, но во многих псевдоправослав
ных НРД из старца или старицы (порой весьма и весь
ма сомнительных) делают по сути идола, чьё слово 
выше Евангелия, чьи указания обязательней указаний 
Правящего архиерея. В этих группах всё строго подчи
нено старцу, каждый шаг требует благословения, ука
зания даются во всех областях жизни, причём, часто 
противоречащие здравому смыслу. Такие группы осо

бенно падки на чудеса, знамения, пророчества 
(особенно апокалипсического рода). При 

этом их мировосприятие далеко от 
православного и является скорее 

языческим. В этих НРД часто 
процветает полное доверие 

ко всякого рода «православ
ным» целителям, знахарям, 
бабкам, которые обещают: 
«исцеление заговорами и 
святыми молитвами; лечу 
крестом и святой водой». 

5. Противопоставление 
с в о ей г р у п п ы и л и 

орг а н и з а ц и и Р усс кой 
Пр а в о с л а вной Ц е рк ви 

(Московский Пат риархат). 
Это свойственно многим псев

доправославным сообществам, 
и, в первую очередь, раскольни

чьим «церквям», которых насчитыва
ется уже десятки. Их объединяет ненависть 

к канонической Церкви. Они строят своё поведе
ние на лжи и грязи в отношении церковной иерар
хии, отдельных священников Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). Ярким примером для 
Тверской области является так называемая «Русская 
православная апостольская церковь», имеющая на 
территории области, в Краснохолмском районе, своего 
«митрополита Тверского и Бежецкого Агапита», быв
шего клирика Тверской епархии Русской Православной 
Церкви Олега Зимаева. Его ненависть к канонической 
Церкви привела к вполне закономерным результатам. 
С ножницами в руках он набросился в храме Божием (!) 
на клирика Бежецкой епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) Олега Филиппова 
и нанес ему ранения. Любопытно, что «адвокатами» 
Зимаева в г. Красный Холм, пытающимися в Интернет
пространстве манипулировать общественным мне
нием в его пользу, выступили сектантынеоязычни
ки, прикрывающиеся любовью к православию с целью 
обмана жителей города и района. 

Псевдоправославные НРД опасны именно своим 
подобием православию, религии, к которой относит 
себя большинство жителей России. Эти движения пара
зитируют на недостаточно глубоком знании россияна
ми основ православия, человеческих страхах, раздува
емым либеральными СМИ недоверии к официальной 
иерархии и священноначалию Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), гордыне и чувстве 
исключительности. ■

Андрей БЕЗРУКОВ

Осторожно, 
псевдоправославие!
Псевдоправославные новые религиозные движения (НРД) достаточно широко представлены в 
современной России, и в нашей Тверской области. Они могут быть весьма различны по форме, 
организации, особенностям учения, но в то же время имеют ряд общих черт. 

Что читать

Но главное, на чем сдела
ла акцент составитель книги 
Елена Зубова,  — это объясне
ние смысла поста. Казалось 
бы, зачем ограничивать себя 
в  животной пище, если даже 
в  Евангелии сказано: «Не то, 
что входит в  уста, оскверняет 
человека, но то, что выходит из 
уст, оскверняет человека» (Мф. 
15:11)? Оскверняетто человека 
не пища, а то злое, что исходит 
из сердца: клевета, лжесвиде
тельство, осуждение, богохульство. Выходит, Церковь 
придерживается какихто давно устаревших, еще вет
хозаветных представлений о  пище? Нет, доказывает 
составитель книги, христиане воздерживаются в посты 
от пищи животного происхождения вовсе не потому, 
что она вредна или нечиста. Сам Господь Иисус Христос, 
повидимому, употреблял мясо, хотя бы во время пас
хальной трапезы, когда по ветхозаветному закону пола
галось съедать печеного ягненка. Дело в другом: пища 
действует не только на тело, но и на душу, на ум и сердце. 
Господь сказал в Евангелии: «Смотрите за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объедением и пьянством» 
(Лк. 21:34). Допустимы ли послабления в пост — напри
мер, по болезни? С одной стороны, отвечает составитель 
книги, Церковь вообще никого не принуждает постить
ся. С другой стороны, она приводит в пример историю 
из жизни св. прав. Иоанна Кронштадтского, который 
однажды Великим постом сильно заболел, и  врачи 
настаивали, чтобы он пил молоко для поддержания 
сил. Отец Иоанн ответил, что согласится, если только 
его мать даст свое благословение. Ответ был получен 
нескоро, так как Феодора Власьевна жила далеко, в селе 
Сура Архангельской губернии. Письмо матери гласило, 
что свое родительское благословение она сыну посыла
ет, но разрешить есть в пост скоромное не может. Врачи 
повторили отцу Иоанну, что без питания он умрет. На 
это батюшка ответил: «Воля Божья. Неужели вы дума
ете, что я променяю благословение матери и заповедь 
Господа: чти отца твоего и матерь твою (Исх. 20:12) на 
жизнь?». Кончилось дело тем, что отец Иоанн полно
стью выздоровел, так и не нарушив пост.

Составитель книги часто обращается к  творени
ям святителя Иоанна Златоуста, цитирует Василия 
Великого, Амвросия Оптинского, чтобы показать: огра
ничение в  пище (а  также в  супружеских отношени
ях, в развлечениях и др.) — это средство, инструмент, 
но никак не самоцель. Главное, чему должен помочь 
пост, — это привести душу к покаянию, настроить ее на 
общение с Богом. В пост мы стараемся исправнее и вни
мательнее молиться, чаще бывать в храме, больше благо
творить. В идеале, наши расходы на себя постом сокра
щаются — и сэкономленные средства хорошо бы отдать 
тем, кто нуждается. И ни в коем не тщеславиться этим: 
гордость и тщеславие, по образному выражению Елены 
Зубовой, все равно что дыра в сумке, куда мы склады
ваем полезные и  драгоценные вещи, приобретенные 
постом, трудом и молитвой. Понастоящему постящий
ся человек становится таким, каким он должен быть 
всегда, к чему он и должен стремиться, писал исповед
ник XX века Афанасий (Сахаров, † 1962).

Хорошо бы нам, конечно, Великим постом найти 
время прочесть и  чтото из святоотеческих сочине
ний. Но как минимум нужно вспомнить о  том, что 
такое пост и почему Церковь благословляет его. Книга 
«С радостью примем пост» для этого — замечательный 
помощник. ф.

Книга «С радостью 
примем пост»

Елена Кочергина,  
главный редактор издательства 
«Символик» 

Это и рассказ о появлении поста (может, 
не все помнят, что первую заповедь о посте 
Господь Бог дал еще в раю). И напоминание 
о том, какие посты установлены в Церкви. 
И от каких видов развлечений православ-
ные христиане стараются воздерживаться 
постом.
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Спортивный праздник был организован отделом 
по делам молодежи Бежецкой епархии совмест
но с Управлением по делам культуры, молодеж
ной политики, спорта и туризма администрации 
Максатихинского района Тверской области.

Утром в храме Всех Святых п. Максатиха клирик 
Бежецкой епархии иерей Вадим Кленин отслужил 
молебен перед началом всякого доброго дела. За 
богослужением молились: руководитель епархи
ального отдела по делам молодежи, благочинный 
Максатихинского округа, настоятель Всехсвятского 
храма протоиерей Виталий Мартынюк, ответствен
ный за реализацию на территории Бежецкой епархии 
концепции Русской Православной Церкви по утверж
дению трезвости и профилактике алкоголизма иерей 
Илья Марков, молодежь Бежецкой епархии. По завер
шении молебна отец Вадим окропил участников 
соревнований святой водой, после чего к собравшим
ся обратился руководитель епархиального отдела по 
делам молодежи протоиерей Виталий Мартынюк. 
Отец Виталий пожелал всем помощи Божией, сил 
и бодрости духа, а также благословил участников 
соревнований на успешное прохождение дистанции.

Перед началом соревнований участников попри
ветствовал начальник Управления по делам куль
туры, молодёжной политики, спорта и туриз
ма администрации Максатихинского района 
С. А. Виноградов. Станислав Аркадьевич пожелал 
ребятам показать хорошие результаты и одержать 
победу. Затем главный специалист Управления по 
делам культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Максатихинского района 
С.Н. Навалов пожелал участникам соревнований лег
кого старта, сил и выносливости.

Далее к собравшимся обратился иерей Вадим 
Кленин. Отец Вадим рассказал участникам сорев

нований о пользе здорового образа жизни, а также 
пожелал всем помощи Божией, успехов и победы в 
соревнованиях.

Лыжная гонка проходила на дистанции 1 км, 3км и 
5 км на время. В гонке приняли участие молодые люди 
из Бежецкого, Лихославльского, Максатихинского и 
Удомельского благочиний  всего около 80 человек. 
Наравне с юными спортсменами в соревнованиях 
принимал участие руководитель отдела по делам 
молодежи Бежецкой епархии протоиерей Виталий 
Мартынюк.

По завершении «Сретенских стартов» состоялась 
торжественная церемония награждения победи
телей соревнований. Ребятам, занявшим призо
вые места, от Бежецкой епархии и администрации 
Максатихинского района были вручены заслужен
ные медали, грамоты, экземпляры Священного 
Писания и памятные статуэтки. Не с пустыми рука
ми покинули соревнования и остальные участники: 
от Бежецкой епархии им были вручены утешитель
ные призы – шашки, шахматы, мячи и другой спор
тивный инвентарь.

В завершение спортивного праздника руководи
тель отдела по делам молодежи Бежецкой епархии 
протоиерей Виталий Мартынюк поблагодарил всех, 
кто принимал участие в соревнованиях. Батюшка 
поздравил победителей лыжной гонки, а также 
ребят, которые пришли к финишу чуть позже осталь
ных. Отец Виталий посоветовал юным спортсменам 
не унывать, ведь главное в соревнованиях — это уча
стие, а в жизни у них будет еще много побед. ■

Василий БУКАЛО

Молодежь Бежецкой епархии приняла 
участие в спортивных соревнованиях 
«Сретенские старты» 
17 февраля в п. Максатиха Тверской области состоялись спортивные соревнования 
по лыжным гонкам «Сретенские старты», в которых приняла участие молодежь 
Бежецкой епархии. 

Вопросы мастерам

Самый распространенный способ золочения иконы — это покры-
тие отдельных частей изображения — фона, одежды или нимба 
святых — сусальным золотом.

Мастер наносит тонкие листочки сусального золота на клеящее 
вещество (мордан или полимент), за счет которого золото при-
крепляется к иконе.

Для золочения иконы  необходимы: широкая беличья кисть 
(лампемзель), специальный нож или скальпель и подушка из кожи 
для удобства нарезки золота. 

Сперва иконописец смазывает клеем места на иконе, куда 
затем прижимается тонкий листочек золота. Излишки золота сма-
хиваются кистью. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Как золотят иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что символизируют 
предметы в руках ангелов?

Жезл в  руках ангела — это символ власти и  достоинства. 
Архангела Гавриила или Михаила можно увидеть на иконах 
с  глобусом или зеркалом, обозначающими небесную сферу, 
символизирующую мироздание, диск или щит. Глобус в  боль-
шинстве случаев изображается светлым и прозрачным, как сте-
клянный шар. Иногда в руках ангелов — трубы, символы звука 
и ветра. Во время Страшного суда ангелы, в том числе и архан-
гел Михаил, трубят в трубы.

Иногда ангелы изображаются с  орудиями Страстей Христа. 
Чаще всего крест, копье, чашу и трость с губкой держат архан-
гелы Михаил и Гавриил.

Развернутые свитки в руках ангелов содержат слова привет-
ствия, хвалебные гимны, поучения для входящих в храм. ф.

Как писал епископ Венедикт 
(Алентов): «Наряду с  совершением 
таинства св. елея над больными для 
уврачевания их болезней в  древ-
нехристианской Церкви особым 
явлением было применение св. елея 
над кающимися. Благоприятным 
условием для употребления св. 
елея над кающимися служило ука-

зание апостола Иакова на отпуще-
ние в  таинстве елеосвящения гре-
хов… Совершение таинства св. елея 
над здоровыми было дальнейшим 
развитием литургической практики 
совершения над кающимися, и  так 
же, как последним, оно служило им 
к уврачеванию духовных недугов — 
грехов».  ф.

Простые вопросы
Почему в Таинстве Соборования можно участвовать  
не только больным людям, но и здоровым? 


