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Открытие и освящение  
Центра поддержки семьи

Проект «Центр поддержки семьи 
во имя Святой Преподобному
ченицы Великой княгини Ели
заветы» стал одним из победи
телей. Помещение для Центра 
было предоставлено в безвоз
мездное пользование директо
ром Удомельского колледжа при 
поддержке Министерства обра
зования Тверской области. На 
средства гранта были закуплены 
профессиональные швейные ма
шинки, оверлок, плита, духовой 
шкаф, стеллажи, раскройный 
стол, столик и стульчики для дет
ского уголка, столы и стулья для 
взрослых. Основное направление 

Центра — поддержка женщин с 
детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и их обу
чение основам кройки, шитья и 
кулинарии. На занятия мамы мо
гут приходить вместе с детьми. В 
то время как женщины проходят 
обучение, для их детей будет ор
ганизован досуг.

28 июля, в День Крещения Руси, 
в г. Удомля состоялось торже
ственное открытие и освящение 
«Центра поддержки семьи во имя 
Святой Преподобномученицы Ве
ликой княгини Елизаветы». 

Чин освящения совершил Пре
освященнейший Филарет, епис
коп Бежецкий и Весьегонский. 
Его Преосвященству сослужили: 
руководитель Отдела социально
го служения и благотворительно
сти Бежецкой епархии иерей Петр 
Губанов, духовенство Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк 
и КнязьВладимирского собора 
г. Удомля.

За богослужением молился 
Глава Удомельского городско
го округа Р. А. Рихтер, Предсе
датель Удомельской городской 
Думы А. В. Воробьев, руководите
ли предприятий и организаций 
г. Удомля, благотворители, ди
ректор Центра социальной под
держки населения Н. Е. Куликова, 
директор Удомельского колледжа 
В. В. Николаев, а также жители го

рода Удомля, пришедшие на от
крытие и освящение Центра.

По завершении освящения 
Центра поддержки семьи Преос
вященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский, об
ратился к собравшимся с архи
пастырским словом назидания. 
Владыка Филарет поблагодарил 
тех, кто оказывал помощь в созда
нии и оснащении Центра, и при
звал всех не ослабевать в благом 
деле помощи ближнему. ■

Руководитель Отдела 
социального служения

 и благотворительности 
Бежецкой епархии

иерей Петр Губанов

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Ве-
сьегонского, в 2018 году Отдел социального служения и благотворительности 
Бежецкой епархии принял участие в грантовом конкурсе проектов помощи 
женщинам и детям, организованном Синодальным Отделом по церковной бла-
готворительности и социальному служению.

Успение есть праздник прославления Пресвятой 
Богородицы. О Ее земном пути мы многого не знаем, 
он как бы скрыт в тени жизни Ее Сына, нашего Господа 
и Спасителя, но нам известно, что Дева Мария про-
жила трудную жизнь. Она родила сверхъестественно 
Сына и Спасителя нашего, Она воспитывала Его как 
мать, Она учила Его всему, чему мать должна учить 
свое дитя. Несомненно, Она радовалась тому, как Он 
восходил в силу, и переживала за Него, когда Он сту-
пил на путь общественного служения.

Она оставалась где-то рядом с Ним, и, наконец, мы 
встречаемся с Ней в момент страданий Спасителя 
на Голгофе. Она была жительницей Галилеи, севера 
Палестины, — значит, Она пришла в эти дни в Иеруса-
лим как благочестивая женщина, чтобы помолиться в 
храме, и была вместе со Своим Сыном в самые тяжкие 
моменты Его жизни, когда Он страдал и был распят. 
Она была рядом с Ним, и действительно исполнились 
пророческие слова Симеона, которые он произнес, 
когда Мария принесла Младенца Иисуса в Иеруса-
лимский храм, как бывало с первенцами мужского 
пола в каждой еврейской семье. Слова были удиви-
тельные, непохожие ни на какие другие: и Тебе Самой 
оружие пройдет душу (Лк. 2:35). Симеон предвидел Ее 
страдания, Ее скорбную жизнь…

Но праздник Успения есть Ее торжество. Мы празд-
нуем торжественное вознесение на небо Девы Марии, 
Царицы Небесной, Матери Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы празднуем Ее победу над всеми скорбями 
в жизни, мы празднуем Ее победу над всеми трудно-
стями, которые Она испытала. И верим, что Она, прой-
дя непростым жизненным путем, и нам помогает пре-
одолевать наши трудности. ф.

Из проповеди Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

в день праздника Успения Пресвятой Богородицы

Победа Пресвятой 
Девы Богородицы
28 августа Церковь празднует 
Успение Пресвятой Богородицы
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«Господи, да будут очи Твои 
отверсты на храм сей день и ночь…» 

(3 Цар. 8, 28)

29 августа, в день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
образа Спасителя, Спасский кафедральный собор г. Бежецк празднует свой 
престольный праздник.
Более столетия нас отделяет от времени строительства 
собора, и рассказать об этом этапе не получится без от
сылок к трудам бежецкого краеведа, протоиерея Иоан
на Постникова. Обратимся к его повествованию…

Первоначально было решено возвес ти «над могила
ми» каменный храм Воскре сения Христова. Строите
лем был избран бежецкий купец Илья Федорович Нево
ротин. Строи тельство было начато в 1787, а закончено в 
1796 году. Утварь для храма была получена из упразд
ненной перед тем церкви села Шеломени, согласно же
ланию потомка ее вкладчиков Карамзиных помещи
ка Зилова. В 1796 году именитое купечество с градским 
гла вою Михаилом Лукичем Ревякиным просило храм 
переименовать и праздновать праздник вместо Воскре
сения Христова в день Нерукотворенного образа Спаси
теля нашего Иисуса Христа августа 16 дня. Благослове
ние  было полу чено, главный престол храма в 1800 году 
был освящен в честь Нерукотворенного об раза. Церковь 
была приписана к городскому собору.

По рядок этот держался до 1882 года, когда ста
раниями соборного священника протоиерея Иоанна 
Преоб раженского кладбищенская церковь была отпи
сана от городского собора, и при ней был учрежден са
мостоятельный причт. 

Повелись в ней над костями праотец и отец пра
вильной чередой службы Божии. Заведено образцовое 
поминовение усопших. Стал стекаться народ. Новый 
энергичный настоя тель неутомимо ходил по домам 
обывателей со своими предстательствами о кладби
щенских нуждах, просьбами и моле ниями. Через год 
на выведенном из запустения, прибранном, упорядо
ченном кладбище появляется новая трапезная цер
ковь, украшенная и позолоченным изящным новым 
иконо стасом, и стенною живописью, и дорогою утва
рью. Созида ется она замечательно быстро. В апреле 
1883 года, всего через восемь месяцев по переходе о. 
Иоанна из собора, она нача та, в июле закончена и в ок
тябре уже освящена…

В 1894 году создается величественный трехпре
стольный храм на месте разобранной церкви 1795 го
да. Церковь построена по проектам, разработанным 
под руководством К.А. Тона (архитектора храма Хри
ста Спасителя) в руссковизантийском стиле. Стены и 
своды украшены высокохудожественными роспися
ми, а украшением центрального алтаря является рез
ной кипарисовый иконостас. Многие иконы и святыни 
привезены первым настоятелем со Святой Земли. Так, 
в подножии Голгофы, ныне расположенной в летнем 
храме, вставлены святыни: земля из Кувуклии Гроба 
Господня и земля, на которой произросло древо Кре
ста Господня. А икона Рождества Христова, находя
щаяся в иконостасе левого придела во имя св. Иоанна 
Предтечи, свт. Иоанна Новгородского и вмч. Пантеле
имона, имеет в себе ковчежец с частицею ризы Господ
ней, с частицами мощей св. вмц. Варвары, прп. Мак
сима Исповедника, прав. Симеона, прав. Иустинии. 
Крест же иконы Рождества Христова освящен на Гробе 
Господнем, а иконы Св. Троицы и Евангелистов писа
ны на Мамврийском дубе (именно у этого дуба праот
цу Аврааму явилась Пресвятая Троица). По внешнему 
и  внутреннему своему устройству и убранству он мог 
бы составить незаурядное священное украшение лю
бому бо гатому губернскому городу.

Вслед за тем над главным входом на кладбище 
устраива ется красивая обширная колокольня, — са
мое высокое в Бе жецке здание.  Она была построена 
между Церковноприходской  школой и женской бога
дельней. И с нее широкою волной несется над городом 

роскошный звон нового пятисотпудового колокола. 
Самое интересное то, что колокола отливали в самом 
Бежецке на берегу р. Остречины, и «граждане считали 
за  большую честь бросать в «вагранку», кто побогаче 
— серебряные рубли, а победнее — полтинники, чет
вертаки, двугривенные, пятиалтынные и гривенники, 
а кто и пятаки для лучшего звона, чтобы звук повыше 
был, посеребристей». 

В послереволюционное время были разрушены ко
локольня, мужская богадельня и ворота при богадель
не для лиц духовного звания, остальные постройки 
подвергались незначительным переделкам. Церковь 
же осталась единственным действующим храмом го
рода. Естественным образом она стала главным го
родским собором, наследницей замечательных тра
диций бежецкого духовенства в его служении Богу и 
людям, в воспитании народной нравственности, хра
нительницей памяти о тех поколениях священнослу
жителей, которые приняли  на себя страшный удар бо
гоборческой власти. И не устрашились возложить на 
себя терновый венец мученичества и поругания. 

Хоть власть и пыталась вытравить из народного со
знания всякое упоминание о Боге, люди, впитавшие 
с молоком матери  искреннюю любовь к Творцу, вся
чески противились несправедливости, царившей в те 
времена. Кто были эти люди? В основном, женщины, 
так называемые «белые платочки», которых власть 

считала темными и отсталыми. Именно они, угнета
емые и преследуемые, пережившие страшную вой
ну, спасали храмы, помогали семьям репрессирован
ных священников, давали приют монахиням, изгнан
ным из святых обителей. Так духовным центром для 
многих монахинь из закрытых Шостаковского и Бла
говещенского монастырей стал Спасокладбищенский 
храм. Многие годы они пели в хоре и являлись опорой 
храма. Мы и ныне можем видеть их труды во славу Бо
жию, расшитые камнями нимбы на многих иконах, 
покровцы и пелены.

В храме находится очень большая икона Божией Ма
тери «Неопалимая Купина», которая появилась благо
даря прихожанке Е. И. Беловой. Именно она, прохо
дя мимо, увидела, как с помощью топора мужики рас
правляются с «предметами культа». Евдокия Иванов
на, видя кощунство, попыталась их убедить, приводя 
различные доводы, но самым убедительным стала бу
тылка водки. 

Особого внимания заслуживают священнослужите
ли тех непростых лет. Это были люди великой веры и 
непростой судьбы. Много добрых воспоминаний оста
вил после себя служивший в военные годы архиман
дрит Доримедонт (Чемоданов), впоследствии став
ший одним из первых насельников возрожденной в 
послевоенные годы ТроицеСергиевой Лавры. В сере
дине 50х годов в церкви Спаса Нерукотворного слу
жили протоиереи Борис Ясинский, Петр Герасимович 
и Василий Левицкий, которые до этого отбыли дли
тельные сроки заключения. Именно в традициях, сбе
реженных в Спасокладбищенском храме, вырос для 
Русского Православия будущий епископ Саратовский 
и Вольский Нектарий (в миру — Константин Констан
тинович Коробов). 

С образованием в 2011 году Бежецкой епархии храм 
приобрел статус кафедрального собора.

Заботами Преосвященного епископа Филарета и по
печением благотворителей и по сей день собор от го
да к году благоукрашается. В зимнем храме проведе
на колоссальная работа по замене полов. Заново пере
крытые купола своим сиянием напоминают нам, жи
вущим в крайне непростое время, подчас окрашенное 
в серые тона, о иной реальности Божьего света, к кото
рому призван каждый из живущих на земле. 

Недаром храмы являются образами кораблей, иду
щих в Царствие Божие сквозь житейское море. Воды 
этого моря наполнены не только безмятежностью и 
благоденствием, но и бурями гонений, печалей и люд
ских слез. Спасский собор является немым свидетелем 
всего происходившего. Он помнит голодных и босых, 
которые находили в нем пищу и кров, помнит лихо
летье со взорванными храмами и искалеченными ду
шами людей, помнит плач и стоны военных лет, пом
нит и второе крещение Руси. Никогда в нем не умолка
ла молитва о мире, обращенная к Престолу Отца Не
бесного. ■

Диакон Спасского кафедрального собора
Алексий Юдин

Корабль, 
идущий в Царствие Божие

Открытие храма в честь святителя Николая Чудотворца
 и святой благоверной княгини Анны Кашинской

 в селе Градницы Бежецкого района признано событием года

2 августа в Бежецком Районном 
центре народного творчества и 
досуга состоялось торжествен
ное собрание, посвященное 
Дню города. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился гла
ва Бежецкого района И. А. Пав
лов, который поздравил беже
чан с любимым праздником и 
поблагодарил представителей 
общественности за неоцени
мый вклад в развитие родно
го края.

Бежецкая епархия была на
граждена дипломом в номина
ции «Событие года» за откры
тие храма в честь святителя 
Николая Чудотворца и святой 
благоверной княгини Анны 
Кашинской в селе Градницы 
Бежецкого района. По благо
словению Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецко
го и Весьегонского, в меропри
ятии принял участие секретарь 
Бежецкой епархии протоие
рей Ярослав Шведов. И. А. Пав

лов вручил отцу Ярославу ди
плом и поблагодарил духовен
ство Бежецкой епархии за воз
рождение святынь Бежецкой 
земли.

Протоиерей Ярослав Шве
дов отметил, что строитель
ство храма в селе Градницы яв
ляется не только религиозным, 
но и важным культурным, об
щественным событием для Бе
жецкого края. Отец Ярослав 
также поблагодарил админи
страцию Бежецкого района за 
внимание к Бежецкой епархии 
и ко всем тем, кто потрудился 
в деле устроения Градницкого 
храма.

16 сентября 2018 года в се
ле Градницы состоялось освя
щение храма в честь святите
ля Николая Чудотворца и свя
той благоверной княгини Ан
ны Кашинской – небесных по
кровителей Н. С. Гумилева и 
А.А. Ахматовой.

Решение о строительстве 
храмового комплекса в се
ле Градницы было принято по 
благословению епископа Бе
жецкого и Весьегонского Фи
ларета в 2016 году. Летом 2018 
года строительство было за

вершено. Храмовый комплекс 
был воздвигнут стараниями 
промышленника и мецената 
С. П. Козубенко. Бежечане на 
протяжении двух лет активно 
участвовали в строительстве 
храма и оказывали материаль
ную и финансовую помощь.

Храмовый комплекс распо
ложен на территории Музей
нолитературного центра «Дом 
поэтов», посвященного памяти 
выдающихся поэтов А. А. Ахма
товой и Н. С. Гумилева, жизнь и 
творчество которых тесно свя

заны с Бежецким краем. По
этому открытие и освящение 
Градницкого храма стало важ
ным духовным и культурным 
событием не только для Бежец
ка, но и для всей России. ■
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Событие
Все годы после Воскресения и 
Вознесения Иисуса Христа Пре
святая Дева провела большей 
частью в Иерусалиме, пропо
ведуя Господа наравне с апо
столами. Но вот настало время 
Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы 
Дева Мария увидела Архангела 
Гавриила, некогда возвестивше

го Ей великую радость — что Ей 
суждено стать Матерью Спаси
теля. На сей раз известие было 
другое: через три дня душа Ее 
оставит тело. Но Богородица 
обрадовалась. Ведь Ее ожидала 
встреча с Сыном.

Три дня спустя в доме апо
стола Иоанна, где жила Мария, 
собрались и другие апостолы: 
Господь чудесным образом 

устроил так, что все они вер
нулись к этому дню из дальних 
странствий, где проповедовали 
Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетеля
ми кончины Святой Девы. Сам 
Христос, окруженный множе
ством ангелов, явился, чтобы 
принять душу Своей Пречистой 
Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили 
похоронить в Гефсимании, где 
находился Гроб Господень и где 
погребены были родители Девы 
Марии и Ее нареченный супруг, 
праведный Иосиф. Сопрово
ждая гроб, апостолы и другие 
жители Иерусалима несли 
светильники и пели псалмы. 
Иудейский священник Афоний, 
которого раздражало почита
ние Иисусовой Матери, толкнул 
гроб, желая перевернуть его, — 
и тут же лишился кистей обеих 
рук: их отсек ангел, невидимо 
стоявший рядом. «Теперь ты 
видишь, что Христос истинный 
Бог», — сказал Афонию апостол 
Петр. Тот сразу покаялся — и 
руки срослись.

На третий день к гробнице 
Божией Матери прибыл апостол 
Фома. Вход в пещеру открыли, 
но тела Богоматери там не 
было! В тот же день апостолы 
увидели Пресвятую Деву, шед
шую по воздуху со множеством 
ангелов. Она обратилась к ним 
со словами: «Радуйтесь! Теперь 
Я всегда с вами».

Суть праздника

Название праздника — Успе
ние — отражает христианское 
отношение к смерти. Смерть — 
не конец нашего существова
ния, а сон: усопший на время 
оставляет мир, чтобы после 
всеобщего воскресения снова 
вернуться к жизни. В Еванге
лии повествуется о нескольких 
случаях, когда Христос вос
кресил умерших, и смерть Он 
называл при этом именно успе 
нием. Не умерла, но спит, —  
сказал Спаситель об умершей 
дочери начальника синагоги 
Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, 
который заболел и умер: Лазарь, 

друг наш, уснул; но Я иду разбу-
дить его (Ин 11:11). В дни Пасхи 
в храме звучит песнопение: 
«Плотию уснув, яко мертв…» — 
и здесь сну уподоблена смерть 
Самого Христа.

Вот и праздник Успения 
Богородицы в народе называют 
«малой Пасхой». Как Христос 
в третий день пробудился от 
смертного сна и воскрес теле
сно, так и Успение Богороди
цы оказалось всего лишь кра
тковременным сном. Христос 
воззвал Ее от смерти к вечной 
жизни, и в третий день апосто
лы убедились, что Она не про
сто жива: теперь Она пребывает 
с нами всегда и везде, утешая 
и поддерживая нас на пути ко 
Христу.

На примере Богородицы 
мы убеждаемся: Воскресение 
Христово действительно стало 
победой над смертью для всех, 
кто пребывает в общении с Ним 
и старается следовать Его запо
ведям. ф.

Успение Пресвятой Богородицы
Дата: 28 августа
Слово «успение», однокоренное со словом 
«усопший», означает «сон». Так в Церкви называют 
день кончины Пресвятой Богородицы. 

Три факта о празднике Успения 
1  Священное Писание ниче-

го не говорит нам о жизни 
Пресвятой Богородицы после 
Воскресения Христова. Поэто-
му об Успении Богородицы 
мы знаем из двух латинских 
трактатов V века и из посла-
ния псевдо-Дионисия Арео-
пагита. Церковь верует, что 
эти источники сохраняют 
основу того Предания, кото-
рое жило в ранней Церкви. 

Успение Пресвятой Богороди-
цы — последний двунадесятый 
праздник церковного года. 
Церковное новолетие празд-
нуется 14 сентября (по старо-
му стилю — 1 сентября), так что 
первым праздником года ока-
зывается Рождество Богороди-
цы, а последним — Ее Успение. 
Получается, весь год выстраива-
ется в соответствии с событиями 
жизни Божией Матери.

Спуск в гробницу Пресвятой 
Богородицы в Гефсимании. 
Елеонская гора, Иерусалим

2  Празднику Успения предше-
ствует Успенский пост — самый 
короткий, но по строгости сопо-
ставимый с Великим. Установил-
ся он около X века и изначально 
был частью «компенсаторного» 
летнего поста для тех, кто 
по каким-то уважительным при-
чинам не смог выдержать Вели-
кий пост (например, находился 
в длительном плавании).

3  В связи с особым почитанием 
Богородицы бóльшая часть хра-
мов в России начиная с XII–
XIII веков освящалась в честь 
праздника Успения. Первый 

Успенский собор был построен 
в о   В л а д и м и р е  в   11 5 8–
1160 годах: князь Андрей Бого-
любский возвел его как главный 
кафедральный собор Руси. 
В 1326 году был заложен Успенс-
кий собор Московского Кремля, 
ставший усыпальницей 
Московских Патриархов; 
как раз в  это время 
из Владимира в Москву 
переместился митропо-
лит. До XX века москов-
ский Успенский собор 
ос тавался главным 
кафед ральным храмом 
России. ф.
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27 июля в г. Удомля прибыли 
участники автопробега в рам
ках православной историко
патриотической молодежной 
просветительской акции «Путь 
памяти — Дорога Жизни». Це
лями и задачами акции явля
ются: привлечение внимания 
участников к событиям Вели

кой Отечественной войны и, в 
частности, к героизму защит
ников блокадного Ленинграда; 
формирование чувства уваже
ния к прошлому нашей Роди
ны; создание условий для по
вышения эффективности вза
имодействия светских и рели
гиозных просветительских ор
ганизаций в работе с молоде
жью. В просветительской ак
ции приняли участие предста
вители Бежецкой епархии: ру
ководитель епархиального от
дела по делам молодежи про
тоиерей Виталий Мартынюк, 
молодежные активисты Бежец

кой епархии, прихожа
не храма Всех Святых 
п. Максатиха.

В тот же день участники ак
ции молились за Всенощным 
бдением в КнязьВладимирском 
соборе г. Удомля, которое воз
главил Преосвященнейший Фи
ларет, епископ Бежецкий и Ве
сьегонский. Затем состоялся 
праздничный концерт и встреча 
Владыки с молодежью.

28 июля паломники приняли 
участие в Божественной литур
гии, которую совершил Преос
вященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский. По 
окончании Литургии участники 
автопробега отправились в Нов
городскую область. Паломники 
посетили ВарлаамоХутынский 
СпасоПреображенский жен
ский монастырь. Затем участ
ники автопробега посетили ме
мориал и часовню в память о по
гибших в Великой Отечествен
ной войне в д. Мясной Бор, где 
протоиерей Виталий Мартынюк 
совершил заупокойную литию, 
за которой молились участни
ки автопробега. Вечером то
го же дня состоялся выезд па

ломнической группы в г. Санкт
Петербург.

29 июля участники автопро
бега посетили Пискаревское 
кладбище г. СанктПетербург, 
где отец Виталий совершил за
упокойную литию, за которой 
молились участники паломни
ческой группы.

30 июля участники автопро
бега посетили святыни г. Санкт
Петербург: часовню святой бла
женной Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище и Ио
анновский ставропигиальный 
женский монастырь. Затем па
ломническая группа посетила 
СвятоТроицкий Александро
Свирский мужской монастырь. 
Паломники молились за Боже
ственной литургией, которую 
возглавил Преосвященнейший 
Мстислав, епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский. Во время 
богослужения была освящена 
икона преподобного Алексан
дра Свирского для храма Всех 
Святых п. Максатиха.

31 июля, по благословению 
епископа Тихвинского и Лодей
нопольского Мстислава, палом
ническая группа посетила Тих
винский Богородичный Успен
ский мужской монастырь. Про
тоиерей Виталий Мартынюк от
служил молебен перед иконой 
Пресвятой Богородицы «Тих
винская». Далее участники ав
топробега отправились в г. Ве
ликий Новгород, где приложи
лись к святыням Софийского ка
федрального собора.

Посещением Великого Нов
города было ознаменовано за
вершение автопробега в рамках 
православной историкопатри
отической молодежной просве
тительской акции «Путь памя
ти — Дорога Жизни». ■
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Представители Бежецкой епархии 
приняли участие в автопробеге

в рамках акции «Путь памяти — Дорога Жизни»

«Бежецкий Верх» 4     жизнь церкви

Говорят, что
физические наказания детей — 
христианская традиция, 
о необходимости пороть детей 
написано в Библии. 

На самом деле ничего 
общего с христиан-
ской традицией фи-
зические наказания 
детей не имеют, в Но-
вом Завете об этом 
нет ни слова. О том, 
что детей надо пороть 
розгами сказано лишь 
в одной книге Ветхо-
го Завета — в Книге 

притчей Соломоновых. Написана она была три тысячи 
лет назад, во времена, когда порка была обычной мерой 
административного наказания для нарушителей закона. 
Естественно, что и в поучениях мудрецов той поры розги 
становятся синонимом воспитания. По сути же там име-
ется в виду просто необходимость установления для де-
тей четких границ дозволенного в их поведении. Сегодня 
родители научились формировать у детей представле-
ние об этих границах без обращения к такому жестокому 
и травмирующему опыту трехтысячелетней давности. А 
ежели уж пытаться оправдывать физические наказания 
детей ветхозаветными текстами, в которых эти наказа-
ния одобряются, тогда в придачу следует одобрять и по-
бивание грешников камнями, которое в этих же текстах 
предписывается благочестивым верующим. Но лучше 
будет все же относиться к прочтению Библии с рассуж-
дением, и учиться отличать вечные и непреходящие ее 
смыслы от того, что по слову Христа было сказано там 
лишь по жестокосердию вашему (Мк 10:5). ф.

Почему в церкви
нельзя на Литургии молиться 
о выздоровлении заболевшего кота? 

Потому что все молит-
вы Литургии посвящены 
главному таинству Церк-
ви — причащению верую-
щих людей Телу и Крови 
Христовым. И молитвы 
о выздоровлении наших 
домашних любимцев там 
окажутся совсем не к ме-
сту. Но это вовсе не озна-

чает, будто христиане должны быть равнодушны к судьбе 
своих домашних животных. Церковь призывает людей с 
любовью относиться к животным, жалеть их, заботиться 
об их здоровье. Потому что они тоже — создания Божии, 
которых Бог вверил нашему попечению. С древних времен 
в Церкви существовали молитвы, посвященные именно 
здравию помощников человека — домашних животных. 
Поэтому о заболевшем коте или морской свинке можно 
помолиться в церкви во время молебна священномуче-
нику Власию Севастийскому, еще при жизни получившему 
от Бога дар исцеления людей и животных. Можно также 
самому читать дома церковную молитву этому святому, 
упоминая в ней заболевших животных. Или же просто — 
помолиться о хворающих домашних любимцах своими 
словами. Такие молитвы в Церкви благословляются как 
проявление любви человека к творению Божиему. ф.

ПРОСТые вОПРОСы


