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Слово пастыря

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:

«Путь спортсмена очень
близок к пути аскета»

XX Большой Волжский
Крестный ход в Бежецке

Со 2 по 30 июня по благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и
Кашинского, проходит XX Большой Волжский Крестный ход. В нынешнем году Крестный ход посвящен 700-летию со дня мученической кончины святого благоверного князя Михаила Тверского, 650летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической
кончины Царственных страстотерпцев. Святыни Крестного хода: ковчег с частицей мощей святого
благоверного князя Михаила Тверского, икона святых Царственных страстотерпцев, икона святых
благоверных князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской с частицами честных мощей.

18 июня XX 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 и Тверской епархий.
В числе прихожан за богослужением молился Глава Бежецкого района А. В. Горбанев.

На сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине.
По запричастном стихе было
оглашено послание Главы Тверской
митрополии митрополита Тверского и Кашинского Виктора к участникам XX Большого Волжского Крестного хода.
В завершение богослужения было
пропето славление и вознесена молитва благоверному великому князю Михаилу Тверскому. Владыка
Филарет поприветствовал участников Большого Волжского Крестного
хода, пожелав им помощи Божией в
этом благом деле.
Затем в Бежецком городском Доме
культуры состоялся восьмой 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, клирик Тверской епархии протоиерей Димитрий Шкапенко. Перед собравшимися выступили
творческие коллективы Бежецкого

Феномен спорта заключается в том, что человек
преодолевает свои возможности путем ограничений и длительных тренировок, достигает
новых, невиданных результатов, добивается
новых возможностей своего тела. В каком-то
смысле путь спортсмена очень близок к пути
аскета, ведь и в христианской аскетике есть
самоограничение, напряжение воли для достижения конкретной цели. Без волевых усилий, без
самоограничения не может быть никаких достижений в области спорта, как и в духовной жизни
не может быть успехов без самоограничения и
без подвига. Именно здесь и закладывается
основа очень глубокого взаимодействия Церкви,
христианского мировоззрения со спортом. ф.
Из выступления на заседании Патриаршей
комиссии по вопросам физической
культуры и спорта, 6 июня 2018 года

района, а также гости из других городов и районов Тверской области.
По завершении мероприятий в г.
Бежецке Большой Волжский Крестный ход отправился в Максатихинское благочиние. 19 июня Крестный
ход посетил Удомельское благочиние. В рамках пребывания Большого Волжского Крестного хода на канонической территории Бежецкой
епархии совершались богослужения
и проводились различные мероприятия. 19 июня Большой Волжский
Крестный ход покинул пределы Бежецкой епархии. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

• Как стать успешным? • Как правильно
(и неправильно) воспитывать
подростков? • Почему нам так трудно
говорить о смерти? Ответы на эти и
другие вопросы ищите в июньском
выпуске журнала «Фома» и на сайте

foma.ru
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Даты месяца
1 июля: 20 лет назад,
в 1998 году, восстановлен
орден Святого апостола
Андрея Первозванного
Он был учрежден в 1698 году
Петром I и являлся первым
орденом Российской империи.
Вручался орден «в воздаяние
и награждение за верность,
храбрость и разные нам и отечеству оказанные
заслуги». Орден был учрежден в честь святого
апостола Андрея Первозванного. Согласно церковному преданию, святой Андрей проповедовал
Евангелие на территории будущей Руси и считается
покровителем России. Он был распят на косом кресте (Андреевский крест) в Греции около 70 года от
Рождества Христова. Это определило композицию
ордена. Основная его часть — сам Знак-крест, где
изображен распятый святой Андрей Первозванный.
На четырех концах креста буквы: S. A. P. R., что означает Sanctus Andreus Patronus Russiae — святой
Андрей покровитель России.

«Бежецкий Верх»

Старейший клирик Бежецкой
епархии отмечает своё 80-летие
Сельский священник. Каковы его отличительные черты? Мысль сразу
рисует стереотипного священника с кадилом в полуразрушенном
храме, крестины, чаще отпевы, и будни крестьянина с промокшей
от пота рубахой. Так да не так! Есть среди болот и лесов Бежецкого
Верха обычный-необычный священник.
В годы, когда Великая Держава,
напрягая силы, перестраивалась,
когда очнувшийся народ, вновь
стал истово искать Бога, успешный
режиссер и актер одним из первых
Его обрел. Виктор Крючков, рожденный в 1938 году, решил изменить свою жизнь. Во время смены

эпох он принимает решение стать
священником, или как он сам любит себя называть – ПОПОМ.
Обнищавшая в 90-е Тверская
глубинка встретила священника настороженно. Простота и искренность отца Виктора отогрела
человеческие сердца. Нужно было
строить храм. На какие средства?
Вновь откликнулись почитатели
таланта и старые друзья батюшки. Деревянный храм в честь преподобного Амвросия Оптинского
взмыл в небо Крестом – вековечным знаменем победы Жизни над
смертью и неправдой. Отец Виктор вместе с прихожанами сложил Гимн небесному покровителю храма, и зазвучала нехитрая,
но до боли родная и приветливая
«Амвросийка», ставшая визитной
карточкой Зараменья.
Творческая душа священника и
по сию пору ищет доступный каждому человеку способ проповеди

о Любящем Творце. Результатом
этих поисков стала выставка картин иерея Виктора «Русь БеЗконечная», проходившая в городах
и селах Бежецкой епархии. В работах священника отображен взгляд
на Божий мир, красота которого
пленяет великолепием в простоте.
21 июня 2018 года старейший
клирик Бежецкой епархии иерей
Виктор Крючков отмечает 80-летие со дня рождения. Духовенство, монашествующие и миряне
Бежецкой епархии сердечно поздравляют отца Виктора с этой
знаменательной датой. ■
Диакон Алексий ЮДИН

Игорь Цуканов, шеф-редактор сайта издательства «Символик»

2 июля: День памяти Святителя
Иоанна (Максимовича), архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского
Святитель Иоанн (1896–1966) — уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и
служение прошли за пределами России, среди эмиграции — на Дальнем Востоке, на островах в Тихом
океане, потом в США и в Европе. Вот только один из
множества примеров, который показывает, каким
был святитель: в Шанхае 1930-х годов он создал
приют для сирот, число воспитанников этого приюта за короткий срок выросло до нескольких сотен
человек. Владыка сам искал больных и голодающих детей в шанхайских трущобах. Однажды он
выкупил за бутылку водки у нищего китайского
бродяги девочку-младенца, которую тот собирался
выбросить в мусорный контейнер. Всего за время
служения в городе он приютил и спас около 3,5
тысяч детей.

8 июля: День семьи,
любви и верности,
день святых Петра и Февронии
Один из самых поразительных моментов в житии
муромского князя Петра и его супруги Февронии —
это рассказ об их кончине. Когда пришла старость,
Петр и Феврония приняли монашество с именами
Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть
им в одно время. Похоронить себя завещали вместе
в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в
своей келье. Однако люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и решили нарушить
волю усопших. Дважды их тела разносили по
разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы. ф

.

«Дневник фермера». Способна ли деревня прокормить город?
Как поднять целое хозяйство в
одиночку? Где найти работников? Как переехать из города в
деревню? Обо всем этом и многом другом рассказывает Анна

Бурмистрова в книге «Дневник
фермера. Из офиса — в деревню».
В 2010 году Анна стала хозяйкой заброшенной страусиной

фермы в Орловской области.
Она ведет свой «фермерский»
дневник. В этом году он был
опубликован издательством
«Символик».

Вопросы мастерам
Как изображают
святых апостолов
Петра и Павла?
Отвечает
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Иконография святых Петра и Павла
замечательна уже тем, что портретные
черты апостолов сохраняются на иконах разных стилей. В сохранившихся
мозаиках IV века мы видим яркие, знакомые особенности. Небольшая борода, волнистые волосы, внимательный
взгляд — Пётр. Павел — черноволосый
иудей, лысеющий, с зауженной бородой и изрезанным морщинами высоким лбом.
Столпы Церкви почти всегда вместе,
друзья, братья во Христе, представляющие собой единую духовную силу.
Особенно выразительны иконы, где
апостолы, имевшие при жизни опре-

деленные разногласия, обнимают друг
друга. Духовную связь Петра и Павла
изографы выражают с помощью повторяющихся поз, жестов, симметричности складок одежды. Фигуры апостолов на парных иконах, как правило,
слегка развернуты. Петр и Павел благословляют молящихся и одновременно обращены к образу Христа в верхней части. А мысль о том, что Петр и
Павел — основатели Церкви, наиболее
полно отражена на иконе, где апостолы держат в руках храм.
Первые христианские художники
вложили в руки святого Петра символические ключи, согласно Евангелию
от Матфея: И дам тебе ключи Царства
Небесного… Не следует понимать их
как некие ключи от рая и ада, которыми единолично «заведует» Петр. Это
знак духовной власти Церкви вязать и
решить грехи человеческие. Ведь чем
отпирается для нас Царство Небесное?
Покаянием и отпущением грехов, которые подаются верующим в таинстве
Исповеди. Также Петра изображают со
свитком, свернутым или раскрытым в
форме опахала.
Павел держит в руках закрытую
книгу в богато украшенном окладе,
потому что он — автор четырнадцати
новозаветных Посланий. Иногда апостол как бы вручает книгу нам. В академической традиции Павла пишут с
мечом, которым его казнили. Но эта
деталь была переосмыслена иконописцами и превратилась в указание
на меч духовный, который есть Слово
Божие (Еф 6:17).
Иконы апостолов входят в деисусный чин иконостаса. Образ Петра
помещают в левой части, за Богоматерью и Архангелом Михаилом. Икона
Павла — справа, после Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. ф

.

Должен ли
иконописец
быть верующим?
Отвечает
Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Согласно словарю, иконопись — это
вид живописи. Но живопись эта совершенно особая, и определение ее не
исчерпывается «религиозным сюжетом» и «культовым назначением».
Икона пишется для того, чтобы человек, ее созерцающий, получил подспорье в своем разговоре со Всевышним.
Икона — как отблеск горнего мира,
осязаемый предмет, который становится своеобразным посредником
между молящимся и Тем, к кому он
возносит свою молитву.

Безусловно, то, что происходит
глубоко в душе иконописца, — тайна
исключительно его и Бога. Но икона,
без сомнения, — плод этого диалога с
Господом, плод молитвы. Ее создание
невозможно без богообщения. ф

.
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ХХIII 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 27 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и
Весьегонского, по территории Бежецкой епархии пройдет ХХIII возрожденный Большой
Бежецкий Крестный ход. Святынями Крестного хода являются: икона Божией Матери
«Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, прославившийся множественными чудотворениями.

График прохождения ХXIII Большого Бежецкого Крестного хода 2018 года
Максатихинское благочиние

10 июля, вторник
Обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского
6 июля, пятница
Празднование в честь Владимирской 9.00 — Божественная литургия. Храм
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови
иконы Божией Матери
и матери их Софии, пгт. Спирово.
10.00 — Божественная литургия.
Николо-Теребенский женский мона- Принесение святынь в социальные
учреждения района.
стырь, с. Труженик Максатихинско13.00 — Молебен с акафистом
го района.
свт. Николаю Чудотворцу.
13.00 — Начало Большого Бежецкого
Храм сщмч. Алексия Сибирского,
Крестного хода от Николо-Теребенс. Козлово Спировского района.
ского женского монастыря (с. Труже- 16.00 — Всенощное бдение.
ник Максатихинского района) к реCмоленский храм, с. Выдропужск
ке Молога. Далее водным путем до Спировского района. Проводы свяс. Ручки Максатихинского района.
тынь Большого Бежецкого Крестно19.00 — Молебен с акафистом
го хода.
свт. Николаю Чудотворцу. Храм
сщмч. Михаила Твердовского,
Удомельское благочиние
с. Ручки Максатихинского района.
11 июля, среда
7 июля, суббота
Иконы Божией Матери «Троеручица»,
Рождество честного славного
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев
Пророка, Предтечи и Крестителя
9.00 — Встреча святынь Большого
Господня Иоанна
Бежецкого Крестного хода.
9.00 — Божественная литургия.
Божественная литургия. СпасоВсехсвятский храм, пгт. Максатиха.
Георгиевский храм, с. Млёво
Принесение святынь в социальные
Удомельского района.
учреждения района.
13.00 — Молебен с акафистом
15.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу. Храм Воссвт. Николаю Чудотворцу. Храм
кресения Словущего, с. Сельцопрп. Серафима Саровского,
с. Пальцево Рамешковского района. Карельское Удомельского района.
15.30 — Молебен с акафистом
17.00 — Всенощное бдение. Богоявсвт. Николаю Чудотворцу. Тихвинленский храм, с. Никольское Рамешский храм, п. Брусово Удомельскоковского района.
го района.
17.00 — Всенощное бдение. Князь8 июля, воскресенье
Владимирский собор, г. Удомля.
Свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии,
Муромских чудотворцев
12 июля, четверг
9.00 — Божественная литургия.
Славных и всехвальных первоверховАлександро-Невский храм, пгт. Раных апостолов Петра и Павла,
мешки. Принесение святынь в соци- прп. Паисия Святогорца
альные учреждения района.
9.00 — Божественная литургия.
17.00 — Всенощное бдение. Храм
Князь-Владимирский собор, г. УдомВсемилостивого Спаса, с. Сутоки
ля. Принесение святынь в социальРамешковского района.
ные учреждения района.
16.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу. Часовня
9 июля, понедельник
вмч. Пантелеимона, Центральная
Тихвинской иконы Божией Матери
медико-санитарная часть № 141
8.00 — Божественная литургия.
Александро-Невский храм, с. Алек- г. Удомля.
сейково Лесного района.
13 июля, пятница
11.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов
храм, с. Лесное. Принесение святынь в социальные учреждения рай- 9.00 — «Детская» Божественная литургия. Князь-Владимирский собор,
она и в восстанавливающиеся храг. Удомля. Проводы святынь Большомы с. Лощемля, с. Раевское Максаго Бежецкого Крестного хода.
тихинского района. Проводы святынь Большого Бежецкого КрестноБежецкое благочиние
го хода.

Спировское благочиние
9 июля, понедельник
18.00 — Встреча святынь Большого Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Георгиевский храм,
с. Матвеево Спировского района.
20.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу.
Георгиевский храм, с. Бирючево
Спировского района.

16.00 — Всенощное бдение. Спаспаллиативной медицинской помоский кафедральный собор, г. Бежецк. щи в с. Сулежский Борок Бежецкого района.
15 июля, воскресенье
Положение честной ризы Пресвятой 19 июля, четверг
Богородицы во Влахерне. Свт. Арсения Собор Радонежских святых,
еп. Тверского, Собор Тверских святых прп. Сисоя Великого
9.00 — Божественная литургия. Спас- 9.00 — Божественная литургия.
ский кафедральный собор, г. Бежецк. Храм иконы Божией Матери «Всех
Крестный ход вокруг города.
скорбящих Радость», с. Княжиха
16.00 — Молебен с акафистом
Бежецкого района.
свт. Николаю Чудотворцу. Храм
16.00 — Молебен с акафистом
Тихвинской иконы Божией Матери,
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий
с. Сукромны Бежецкого района.
храм, с. Поречье Бежецкого района.
18.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу.
20 июля, пятница
Храм Троицы Живоначальной,
Влахернской иконы Божией Матери,
д. Юркино Бежецкого района.
прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской
16 июля, понедельник
9.00 — «Детская» Божественная лиПеренесение мощей свт. Филиппа,
тургия. Спасо-Преображенское Армитр. Московского и всея России,
хиерейское подворье, г. Бежецк.
чудотворца.
13.00 — Молебен с акафистом
9.00 — Божественная литургия.
свт. Николаю Чудотворцу. ВведенХрам свт. Николая пгт. Кесова Гора.
ское подворье Благовещенского
Принесение святынь в социальные
женского монастыря, с. Давыдково
учреждения района.
Бежецкого района.
13.00 — Молебен с акафистом
16.00 — Всенощное бдение. Благосвт. Николаю Чудотворцу.
вещенский женский монастырь,
Храм вмц. Параскевы Пятницы,
г. Бежецк.
д. Байково Кесовогорского района.
17.00 — Всенощное бдение. Храм
21 июля, суббота
Царственных Страстотерпцев,
Явление иконы Пресвятой Богородицы
пос. Дорохово Бежецкого района.
во граде Казани
9.00 — Божественная литургия. Бла17 июля, вторник
говещенский женский монастырь,
Прп. Андрея Рублева иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, цари- г. Бежецк.
цы Александры, царевича Алексия, ве- 15.00 — Проводы святынь Большого
ликих княжен Ольги, Татианы, Марии Бежецкого Крестного хода. Коронаи Анастасии и страстотерпца прационная часовня свт. Николая
ведного Евгения врача
и мц. Александры, г. Бежецк.
9.00 — Божественная литургия.
Храм Царственных Страстотерпцев Весьегонское благочиние
пос. Сонково. Принесение святынь
в социальные учреждения района.
21 июля, суббота
15.00 — Молебен с акафистом
18.00 — Встреча святынь Большосвт. Николаю Чудотворцу. Часовня
го Бежецкого Крестного хода. Водосщмч. Аркадия (Остальского),
святный молебен. Троицкий храм,
епископа Бежецкого, д. Подобино
с. Кесьма Весьегонского района.
Бежецкого района.
19.00 — Молебен с акафистом
17.00 — Молебен с акафистом свт.
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий
Николаю Чудотворцу. Богоявленский храм, г. Весьегонск.
храм, с. Еськи Бежецкого района.

18 июля, среда
Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского,
прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары (Яковлевой)
9.00 — Божественная литургия. Больничный храм прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары
(Яковлевой), г. Бежецк. Принесение
13 июля, пятница
святынь в социальные учреждения
16.00 — Встреча святынь Большого
района.
Бежецкого Крестного хода. Всенощ- 16.00 — Водосвятный молебен с аканое бдение. Благовещенский женфистом свт. Николаю Чудотворцу.
ский монастырь, г. Бежецк.
Храм святителя Николая Чудотворца
и святой благоверной княгини Ан14 июля, суббота
ны Кашинской, с. Градницы БежецкоБессребреников Космы и Дамиана в Ри- го района.
ме пострадавших
18.00 — Водосвятный молебен с ака9.00 — Божественная литургия.
фистом свт. Николаю Чудотворцу, с.
Покровский тюремный храм ИК— 6, Сулежский Борок Бежецкого района.
г. Бежецк.
Принесение святынь в Отделение

23 июля, понедельник
Положение честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве,
Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов
9.00 — Божественная литургия.
Казанский храм, пгт. Сандово.
Принесение святынь в социальные
учреждения района.
16.00 — Всенощное бдение. Воскресенская церковь, погост Белая Молоковского района.
24 июля, вторник
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены
09.00 — Божественная литургия.
Троицкий храм пгт. Молоково.
Принесение святынь в социальные
учреждения района.
14.00 — Молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу. Церковь
вмц. Параскевы Пятницы, с. Мартыново Краснохолмского района.
16.00 — Всенощное бдение. Краснохолмское Свято-Николаевское
архиерейское подворье, д. Слобода
Краснохолмского района.
25 июля, среда
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
9.00 — Божественная литургия.
Николо-кладбищенская церковь,
г. Красный Холм. Принесение
святынь в социальные учреждения
района. Проводы святынь Большого
Бежецкого Крестного хода.

Лихославльское благочиние
25 июля, среда
18.00 — Встреча святынь Большого
Бежецкого Крестного хода. Всенощное бдение. Александро-Невский
храм, п. Калашниково Лихославльского района.

26 июля, четверг
Собор Архангела Гавриила
09.00 — Божественная литургия.
Успенский храм, г. Лихославль. Принесение святынь в социальные учреждения Лихославльского района.
22 июля воскресенье
13.00 — Молебен с акафистом
Сщмч. Панкратия,
свт. Николаю Чудотворцу.
еп. Тавроменийского
Покровская церковь, с. Новый Стан
7.30 — Утреня, «Детская» Божествен- Лихославльского района.
ная литургия. Троицкий храм, г. Ве16.00 — Всенощное бдение. Успенсьегонск. Принесение святынь в со- ский храм, г. Лихославль.
циальные учреждения района.
13.30 — Молебен с акафистом
27 июля, пятница
свт. Николаю Чудотворцу. Казанский Прп. Никодима Святогорца
храм, с. Чамерово Весьегонского
9.00 — Божественная литургия.
района. Проводы святынь Большого Богоявленский храм, с. Толмачи
Бежецкого Крестного хода.
Лихославльского района.
13.00 — Молебен свт. Николаю
Краснохолмское
Чудотворцу. Сретенский храм,
благочиние
с. Микшино Лихославльского района.
15.00 — Завершение Большого
17.00 — Встреча святынь Большого
Бежецкого Крестного хода. ПровоБежецкого Крестного хода. Всенощ- ды святынь от Успенского храма,
ное бдение. Христорождественский г. Лихославль в Николо-Теребенский
храм, с. Старое Сандово Сандовско- женский монастырь, с. Труженик
го района.
Максатихинского района.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

В г. Удомля состоялось открытие цеха фасовки
продуктов в рамках благотворительного
проекта «Народный обед»

Простые вопросы
Говорят, что бывают
православные гадалки?

На самом деле бывают гадалки, которые называют себя православными,
обвешиваются крестами, иконами,
читают молитвы. Но все это ровным
счетом никакого отношения к православию не имеет по одной простой
причине: гадание не угодно Богу.
Когда народ Израиля входил в обетованную ему Богом землю, принадлежавшую ранее язычникам, пророк
Моисей возвестил своему народу,
что земля эта была отнята у прежних
хозяев именно за то, что те предавались гаданиям и другим видам
колдовства (Втор 18:9–14).
Почему же гадание в Библии названо мерзостью перед Богом?
Дело в том, что гадатель через колдовские обряды и заклинания
обращается к Божьим врагам — падшим ангелам, которых чаще
называют просто бесами. Бесы не знают будущего, как и люди. Но
различными способами они могут обманывать людей так, что тем
кажется, будто они получили реальное предсказание. А так как бесы
ненавидят людей, эти «предсказания» могут причинить человеку
большой вред. Но, что самое страшное, вступая в общение с бесами, человек волей-неволей объединяется с ними во вражде против
Бога. А это уже не просто вред, но погибель для души, которая живет
лишь постольку, поскольку имеет общение с Богом.
Поэтому, даже если гадалка обвешает себя крестами в три слоя
и будет называть себя «истинно православной в пятом поколении»,
ничего общего с Богом, Христом и Церковью ее деятельность иметь
не будет. Ее гадание так и останется мерзостью перед Богом. . ф

.

Нас спрашивают:

грех ли полностью прекратить
общение со старым школьным другом,
который стал наркоманом?
Отвечаем: наркомания — большая беда как для самого человека, так и для его близких. Зависимость от химических веществ
может изменить поведение человека настолько, что родным
и знакомым кажется, будто это
уже совсем не он, а кто-то другой, незнакомый и страшный.
Практика показывает, что есть
лишь два варианта общения с
наркоманом. В первом случае
можно направить свои усилия на то, чтобы убедить или заставить
его пройти курс лечения и реабилитации. Если этого не происходит,
то общение с наркоманом неизбежно сводится к обслуживанию его
больной потребности в той или иной форме. Третьего пути нет. И
если вы не способны на первый вариант, тогда такое общение лучше
прекратить. ф

.

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского в трапезной Князь-Владимирского собора г.
Удомля состоялось открытие цеха фасовки «Народных обедов».

Удомля вошла в число 25 городов нашей страны, где благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» реализует данный Всероссийский добровольческий проект. Продуктовые наборы закупаются на пожертвования частных лиц и компаний,
развозятся по городам - участникам проекта, где добровольцы
формируют продуктовые наборы, в состав которых входят пять
видов круп и растительное масло.
Перед началом фасовки руководитель Отдела социального
служения и благотворительности
Бежецкой епархии, благочинный
Удомельского округа, настоятель
Князь-Владимирского собора иерей Петр Губанов отслужил молебен перед началом всякого доброго дела и благословил добровольцев.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратились
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер и директор ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Удомельского городского округа Тверской
области Н.Е. Куликова.
За время работы студентами
Удомельского колледжа и учащимися Удомельской средней
общеобразовательной школы №
5 было расфасовано 500 кг круп и
сформировано 200 продуктовых
наборов.
На открытие цеха фасовки были приглашены представители
многодетных и малообеспеченных семей, которым координатор проекта «Народный обед»
А. Мошенникова и директор
«Центра социальной поддержки
населения» Н. Е. Куликова вручи-

ли расфасованные продуктовые
наборы, а также поздравили их с
наступающим праздником День
защиты детей.

В завершение для гостей была организована экскурсия, в ходе которой состоялось посещение храма-часовни в честь вмч.
Пантелеимона при ФБУЗ «Центральная
медико-санитарная
часть № 141» г. Удомля, храма св.
ап. Иоанна Богослова в с. Троица Удомельского района, а также
склада благотворительной помощи Отдела социального служения и благотворительности
Бежецкой епархии. ■
Руководитель Отдела
социального служения
и благотворительности
Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ

«Около дома»

До 5 июля в в Бежецкой
центральной библиотеке
открыта выставка
картин Ксении Наумовой.

Ксения — художник-график и
художник росписи по эмали.
Окончила Московскую Государственную Академию Печати. В
качестве дизайнера-иллюстратора сотрудничает с православным журналом «Фома». Живет в
Москве, а летоми на каникулах
— в деревне Хонеево Тверской
области.
Ксения — мама четырех детей. Основные темы ее картин
— дети и красота мира. Мира
«около дома», к которому мы
зачастую привыкли и уже не за-

Вопросы священнику

мечаем, разучились видеть его
красоту. Нам стоит вспоминать
о ней, чтобы становиться лучше. И счастливее. ф

.

Есть вопрос? Присылайте!
vopros@foma.ru

Умерла супруга. Как жить дальше?
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Внезапно умерла супруга.
Как жить дальше — не знаю
и не могу. Знаю, что
уныние — один из смертных
грехов. Не могу преодолеть.
Не могу не вспоминать ее,
хотя верую, что Господь
важнее. Как быть?
С уважением, Николай
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов
Уважаемый Николай, Вас постигло огромное, большое горе! Всем
сердцем Вам сочувствую и сопереживаю всей душой! Как тут
быть? Я скажу кратко и по пунктам, надеюсь, это поможет. И
надеюсь также, что рядом с Вами
есть люди, которые могут сердеч-

но поддержать Вас и помочь пережить утрату.
Первое. Если Господь оставил
Вас жить — живите. Надо жить.
Жить дальше, имея этот опыт
утраты. Супругу не надо забывать,
что Вы! Молитесь о ней дома, поминайте ее в храме, сами в храм
приходите и о ней подавайте поминовение, хотите — закажите
в храм икону в память о супруге
или что-то еще. Будете вспоминать ее каждый раз, как приходите, а о ней будут молиться.
Молитва — это то, что реально
нужно усопшим и то, что может
им помочь.
Вы сами — живите. Есть работа — работайте, совершенствуйтесь, идите вперед. Общайтесь
с друзьями, попросите их навещать Вас и не оставлять надолго
одного. Скажем, раз-два в неделю
вы с ними видитесь (только не

выпивайте, в эту яму в горе скатиться очень легко, не надо). Занимайтесь, если они есть, детьми
и внуками, освойте ведение домашнего хозяйства, себя держите
в форме. Горе Ваше огромно, но
рутинные полезные занятия позволят Вам держать себя в форме
и пережить утрату, преодолеть, не
упасть самому. Храни Вас Бог! ф
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