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VII  ФАДДЕЕВСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ
региональный этап

Международных Рождественских 
образовательных чтений

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ 
И КАШИНСКИЙ САВВА,

ГЛАВА ТВЕРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Целью проведения Чтений является выявление 
и обсуждение наиболее актуальных вопросов 
в различных сферах сотрудничества Церкви и 
государства на канонической территории Тверской 
митрополии.
14 ноября 2019 г.
11.00–12.30
Дворец культуры «Пролетарка», 
г. Тверь, пр-т Калинина, д. 20

СОБИРАНИЕ  НАРОДАСОБИРАНИЕ  НАРОДА
Народосбережение – настоящее и будущее России

Ветер от реки развивает хоругви, мелкий дождь окропляет несущих, 
их отражения под деревянным мостком. Древний собор на Духовой 
горе провожает Крестный ход...

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

КАШИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТОЙ АННЫ

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя вручил жителям Верхневолжья 
федеральные и региональные награды.
В торжественном мероприятии принял 
участие митрополит Тверской и 
Кашинский Савва.

Первым среди государственных 
наград Орден «Родительская слава» 
вручен супругам Беляевым из Твери. 
У протоиерея Михаила Беляева и 
матушки Юлии 12 детей. 
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17 октября 2019 года на заседании 
Священного Синода Русской 

Православной Церкви было принято 
заявление о ситуации, сложившейся 
в Элладской Православной Церкви 
после проведения внеочередного 
Архиерейского Собора 12 октября 
2019 года по украинскому церковному 
вопросу (журнал № 125).

Члены Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви ознакомились с опубликованными в 
средствах массовой информации документами 
внеочередного Собора иерархии Элладской Пра-
вославной Церкви от 12 октября 2019 года, в част-
ности, с коммюнике Собора и c докладом Блажен-
нейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады 
Иеронима «Автокефалия Церкви Украины», в ко-
тором предлагается «признать… автокефалию 
Православной Церкви независимой Украинской 
республики».

Поскольку возглавляемая митрополитом Киев-
ским и всея Украины Онуфрием самоуправляе-
мая Украинская Православная Церковь, объеди-
няющая 95 архиереев, более 12 тысяч приходов, 
более 250 монастырей и десятки миллионов ве-
рующих, пребывает в каноническом единстве с 
Русской Православной Церковью и ни к кому не 
обращалась за автокефалией, очевидно, что речь 
идет о признании раскольнических сообществ в 
этой стране. Ранее Константинопольский Патри-
арх Варфоломей неоднократно заявлял о при-
знании митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия единственным каноническим Предсто-
ятелем Православной Церкви в Украине (послед-
нее такое заявление было сделано им во всеуслы-
шание на Синаксисе Предстоятелей Поместных 
Православных Церквей в январе 2016 года). Одна-
ко в конце 2018 года Патриарх Варфоломей изме-
нил своим прежним заявлениям и, не имея на то 
канонических полномочий, «восстановил в сане» 
без покаяния и отречения от раскола тех, кто был 
из него извержен, предан анафеме или же никог-
да не имел ни канонической хиротонии, ни даже 
формального апостольского преемства. Главой 
новосозданной структуры стал человек, получив-
ший свое «рукоположение» от изверженного из 
сана и отлученного от Церкви бывшего митропо-
лита Киевского Филарета. Последний был также 
«восстановлен» в «архиерейском достоинстве» 

Константинопольским Патриархом, но вскоре по-
сле этого покинул новоучрежденную «церковь» 
и заявил о восстановлении своего прежнего рас-
кольнического сообщества, которое он именует 
«Киевским патриархатом».

Печально, что необходимость спешного и од-
ностороннего признания неканонического рас-
кольнического сообщества Блаженнейший Архи-
епископ Иероним основывает на ряде ошибочных 
и ложных аргументов, неоднократно опровергну-
тых не только иерархами, учеными и богословами 
Русской Православной Церкви, но также многими 
видными архипастырями, пастырями и богосло-
вами Элладской Православной Церкви.

Не соответствует действительности утвержде-
ние Блаженнейшего Архиепископа Иеронима о 
том, что «Православная Церковь Украины… всег-
да оставалась в канонической церковной юрис-
дикции Матери Церкви – Вселенского Патриарха-
та». В 1686 году грамотами Святейшего Патриарха 
Константинопольского Дионисия и Священного 
Синода Константинопольской Церкви Киевская 
митрополия была передана в юрисдикцию Мо-
сковского Патриархата. На протяжении более 300 
лет каноническую юрисдикцию Московского Па-
триархата над Киевской митрополией признавал 
весь православный мир, в том числе и Элладская 
Православная Церковь. При этом, согласно свя-
щенным канонам Церкви, споры о территориаль-
ной юрисдикции имеют срок давности не более 
тридцати лет (VI Всел. 25).

Все эти факты были проигнорированы двумя ко-
миссиями Элладской Православной Церкви.

Коммюнике внеочередного Собора иерархии 
сообщило о решении, принятом по итогам обсуж-
дения данного доклада. Но кто именно принял 
это решение и в какой форме – остается неяс-
ным. Целый ряд авторитетных иерархов обращал 
внимание Собора на критическое положение 
мирового Православия, на необходимость чрез-
вычайной осторожности и глубокого изучения 
проблемы – без какой-либо спешки и давления 
извне. Несколько митрополитов, в том числе и от-
сутствовавших на Соборе, письменно обратились 
к Собору с призывом отложить решение вопроса.

Если украинский раскол будет действитель-
но признан Элладской Православной Церковью 
или ее Предстоятелем – в форме совместного 
служения, литургического поминовения лиде-
ра раскола или направления ему официальных 

грамот  – это станет печальным свидетельством 
углубления разделения в семье Поместных Пра-
вославных Церквей. Полнота ответственности за 
это разделение ляжет, прежде всего, на Патри-
арха Константинопольского Варфоломея и на те 
внешние политические силы, в интересах кото-
рых был «легализован» украинский раскол. Вме-
сто того, чтобы признать допущенную ошибку и 
попытаться исправить ее путем всеправослав-
ного обсуждения, Патриарх Варфоломей блоки-
ровал любые переговорные инициативы на этом 
направлении и на протяжении года, по многим 
свидетельствам, оказывал беспрецедентное дав-
ление на иерархов Элладской Церкви, требуя от 
них признания раскольников. Он неоднократно 
заявлял о признании Элладской Церковью не-
канонических лже-иерархов Украины как о деле 
решенном, словно бы речь не шла о независимом 
решении автокефальной Православной Церкви. 
Положение Элладской Церкви, существенно огра-
ниченной в своем автокефальном устройстве, ос-
ложняется двойной юрисдикцией значительной 
части ее епископата, канонически зависящей от 
Константинополя: этим иерархам, например, рас-
сылались циркуляры из Константинопольской 
Патриархии с требованием немедленно признать 
новосозданную псевдо-церковную структуру. 
Тем, кто нашел в себе смелость открыто обличать 
заблуждения Константинопольского Патриарха 
и вступать в дискуссию с ним, угрожали, к ним 
требовали применить дисциплинарные меры, их 
обвиняли в предательстве и недостатке патрио-
тизма.

Мы дорожим молитвенным общением с нашими 
собратьями в Элладской Православной Церкви и 
будем сохранять с ней живую молитвенную, кано-
ническую и евхаристическую связь – чрез всех тех 
архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в 
дальнейшем выступит против признания украин-
ского раскола, кто не запятнает себя сослужением 
с раскольническими лже-иерархами, но явит при-
мер христианского мужества и твердого стояния 
за истину Христову. Да укрепит их Господь в ис-
поведническом подвиге, молитвами святителей 
Марка Эфесского и Григория Паламы, преподоб-
ного Максима Исповедника и всех тех греческих 
святых, которых почитали и чтут у нас, на Святой 
Руси.

Вместе с тем мы помним, что священные каноны 
Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвен-
ное общение и сослужение с изверженными из 
сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I 
Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем 
молитвенное и евхаристическое общение с теми 
архиереями Элладской Церкви, которые вступили 
или вступят в таковое общение с представителя-
ми украинских неканонических раскольнических 
сообществ. Мы также не благословляем соверше-
ние паломнических поездок в епархии, управляе-
мые означенными архиереями. Соответствующая 
информация будет широко распространена сре-
ди паломнических и туристических организаций 
стран, составляющих каноническую территорию 
нашей Церкви.

Священный Синод Русской Православной Церк-
ви уполномочивает Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла прекратить по-
миновение имени Блаженнейшего Архиепископа 
Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, 
если Предстоятель Элладской Церкви начнет за 
богослужениями поминать главу одной из укра-
инских раскольничьих группировок или предпри-
мет иные действия, свидетельствующие о состо-
явшемся признании им украинского церковного 
раскола.

(Печатается в сокращении)

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви
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СОБИРАНИЕ  НАРОДАСОБИРАНИЕ  НАРОДА
Народосбережение — настоящее и будущее России
Пленарное заседание XXIII Всемирного 
русского народного собора в 
этом году было посвящено теме 
«Народосбережение – настоящее и 
будущее России». 

На нем выступил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул:

«Каждое последующее поколение в долгу пе-
ред предыдущими поколениями. Мы обязаны 
им тем, что появились на свет, увидели мир 
и получили возможность спасти свою душу 
для вечной жизни. За нашими плечами стоит 
огромный труд наших родителей, усилия на-
ших мам и пап, наших бабушек и дедушек и так 
далее – непрерывная цепь наших пращуров и 
прапращуров простирается от истока времен. 
Мы должны быть бесконечно благодарны им 
за нашу жизнь, за подаренные возможности – и 
вместе с тем отчетливо понимать, что если на 
нас эта цепь поколений оборвется, то все их уси-
лия могут пропасть втуне. Это не только вопрос 

продолжения отдельного рода, отдельной се-
мейной генеалогии – это проблема всего нашего 
народа в целом. Если мы оборвем проложенный 
нашими предками путь, то это будет обнулени-
ем совершенного ими жизненного подвига, это 
выглядит как предательство жизненных идеа-
лов и ценностей наших родителей и прародите-
лей нашего народа.

Особая ценность России, ее особое призва-
ние – быть оплотом православного христианства. 
Хранить православную веру, православную тра-
дицию и культуру, христианские нравственные 
начала в их неповрежденной форме. Может, имен-
но поэтому сильные мира сего так ополчились на 
Русскую Православную Церковь, желая оторвать 
от Русской Церкви греческий православный 
мир, желая разрушить единство Православной 
Церкви. Мы обладаем достоверной информаци-
ей, что все то, что происходит сейчас в мировом 
Православии, – не случайность, не просто при-
хоть того или иного религиозного деятеля, ко-
торый помрачился умом. Это реализация совер-
шенно конкретного плана, который нацелен на 
то, чтобы оторвать Греческий мир – от России.

Рост народонаселения тесным образом связан 
с духовным состоянием народа. Конечно, вся-
кие факторы влияют – экономика, политика, 
массовая культура; но ведь и массовая культу-
ра формируется духовным состоянием людей. 
Так вот, для того чтобы справляться со всеми 
этими вызовами, мы должны в первую очередь 
отказаться от идей, которые на протяжении 
столетий отрывали людей от Бога, от Боже-
ственных законов. Последствия этого отрыва 

мы видим во многих проблемах, возникших 
в жизни нашего народа, но проблема демогра-
фии – это самый яркий пример такого отрыва. 
И дай Бог нам сегодня всем вместе – и Церкви, и 
общественности, и государству, как в советское 
время говорили, «верующим и неверующим» 
(сейчас это надо взять в кавычки, но все-таки, 
кто-то, может, действительно в Бога не верит, 
кто-то на пути), – дай Бог, чтобы все мы вместе 
трудились таким образом, чтобы духовность 
укреплялась в жизни нашего народа, а вместе с 
ней укреплялась и возрастала наша националь-
ная демография».

В работе Собора участвовали митрополит 
Тверской и Кашинский Савва, который явля-
ется заместителем главы ВРНС, представители 
тверского духовенства.

Об этом же говорили в Твери на заседании Ко-
ординационного совета по духовно-нравствен-
ному воспитанию граждан в Тверской области. 
Участие в нём приняли Губернатор Игорь Ру-
деня, сопредседатель совета митрополит Твер-
ской и Кашинский Савва, епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан, епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет, представители духовен-
ства Тверской епархии.

Обсуждалось взаимодействие органов власти, 
общественных и религиозных организаций по 
укреплению в тверском регионе института се-
мьи, а также поддержка семей, пропаганда се-
мейных ценностей.

А в Торжке на литургии в день престольного 
праздника в церкви святого апостола Иоанна 
Богослова владыка Савва вспомнил святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
чье прославление Церковь праздновала в этот же 
день, обратив внимание собравшихся на то, что 
этот удивительный святитель Божий в непро-
стое время для Церкви Русской, когда в 1917 году 
пришла безбожная власть, явился собирателем 
Русской земли, человеком, вокруг которого все 
объединялись, человеком, наделенным особым 
даром смирения и смиренномудрия.

В разных городах и селах устами своих ар-
хипастырей, пастырей Церковь зовет к жизни 
по Богу, основе личного, семейного и государ-
ственного благополучия.
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Целью проведения конференции является 
консолидация усилий государства и Русской 

Православной Церкви по духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию молодежи.

Утром 18 октября епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан в сослужении духовенства Ржев-
ской епархии совершил Божественную литур-
гию в Спасо-Преображенском храме г. Торопца.

Торжественное открытие конференции нача-
лось с музыкально-поэтического пролога «На-

Наш храм сами прихожане называют «семей-
ным».

В воскресные и праздничные дни на приходе 
собирается много молодых родителей с детьми. 
Для ребят организованы занятия в воскресной 
школе, оформлен детский уголок со столиками 
и стульчиками. Родители никогда не остаются в 
стороне: и за чужими детьми присмотрят, если 
кому-то из мам нужно исповедаться, и стакан-
чики с карандашами на детских столиках про-
верят – все ли заточены, и порядок в библиоте-
ке после занятий наведут. А еще они помогают 
шить кукол для приходской театральной студии 
и пекут сладкие пироги для чаепитий в воскрес-
ной школе.

***
Доброй традицией нашего прихода стало раз-

мещение на информационном стенде фотовыста-
вок, рассказывающих о богослужебной и просве-
тительской деятельности храма. Эти выставки 
радуют наших пожилых прихожан, которые в 
силу возраста не могут следить за приходскими 
новостями в интернете. Каждый раз, приходя на 
службу, они останавливаются в притворе и по-
долгу рассматривают фотографии. Понравивши-
еся снимки они потом забирают на память!

Каждый год к Дню пожилого человека одна 
из многодетных мам нашего прихода печет рас-
писные пряники, и ребята дарят их бабушкам и 
дедушкам вместе с открытками, которые своими 
руками делают на уроке в воскресной школе. Ба-
бушки тоже не остаются безучастны к приход-
ской жизни: одни вяжут носки для приходских 
благотворительных ярмарок, другие приносят в 
трапезную соленья, заготовленные на даче, не-
которые пишут стихи для приходской газеты. И 
почти все норовят угостить наших приходских 
малышей конфеткой после Причастия.

***
Семейный клуб, который был организован 

на приходе четыре года назад, процветает бла-
годаря активному участию в нем прихожан. 
Прихожане активно откликаются проводить 
в рамках клуба прикладные мастер-классы по 
шитью, вязанию, мыловарению, обучая всех 
желающих тому, что сами умеют делать свои-
ми руками.

следники Победы» в исполнении заслуженно-
го коллектива народного творчества Тверской 
области Академического хора им. П.П. Павлова 
(г. Ржев).

С приветственным словом к организаторам, 
участникам и гостям конференция «Пастырь до-
брый» обратились епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан, заместитель министра образования 
Тверской области Скворцова Наталья Никола-
евна, Герой Российской Федерации, лётчик-кос-

монавт Российской Федерации Юрчихин Федор 
Николаевич, глава Торопецкого района Бриж 
Александр Григорьевич. 

С докладом «Духовно-нравственное здоровье 
и качество жизни российской молодежи» вы-
ступила Евстифеева Елена Александровна, док-
тор философских наук, профессор, проректор 
по развитию персонала, заведующая кафедрой 
психологии и философии, ФГБОУ ВО «Твер-
ской государственный технический универси-
тет». Продолжением торжественной части стала 
презентация карты «Битвы и герои Юго-Запада 
Тверской земли», которую представил иеромо-
нах Николай (Голубев), кандидат исторических 
наук, благочинный Нелидовского благочиния.

Параллельно открытию конференции прохо-
дил епархиальный этап конкурса детского и юно-
шеского творчества «Во имя жизни на земле», в 
номинации художественное слово «75 строк о 
Великой победе».

Работа конференции продолжилась заседания-
ми круглых столов и семинарами. Темы круглых 
столов были тесно связаны с названием конфе-
ренции «Великая Отечественная война как ду-
ховный опыт поколений». Также на конференции 
была представлена секция «Зачем люди летают в 
космос? Космос и православие как основа совре-
менного духовного развития», которую провёл 
Юрчихин Федор Николаевич, Герой Российской 
Федерации, лётчик-космонавт Российской Феде-
рации.

Глава Торопецкого района Бриж Александр 
Григорьевич вместе с епископом Ржевским и 
Торопецким Адрианом провели церемонию на-
граждения победителей епархиального конкурса 
детского и юношеского творчества «Во имя жиз-
ни на Земле» и епархиального этапа Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира».

В завершение конференции состоялась кон-
цертная программа Тверской академической об-
ластной филармонии.

В этом году на приходе начали работу два но-
вых направления – кружок английского языка 
и курсы компьютерной грамотности для людей 
преклонного возраста. Они также возникли по 
инициативе прихожан, которые, имея соответ-
ствующее образование, бескорыстно предложи-
ли свои услуги. Теперь каждую субботу в би-
блиотеке храма проходят занятия сначала для 
бабушек, желающих научиться работать на ком-
пьютере, а затем для молодежи, собирающейся 
перед вечерней службой совершенствовать раз-
говорный английский язык.

Деятельность прихода будет обширной ровно 
настолько, насколько участливы в ней прихожа-
не. Без их искреннего стремления стать «церков-
ной семьей», без активного желания помогать 
друг другу невозможно наладить приходскую 
жизнь и организовать социальную, просвети-
тельскую, миссионерскую и другие виды при-
ходской деятельности. Правда, на формирование 
у прихожан понимания, что церковная жизнь не 
должна ограничиваться лишь участием в бого-
служении и совместным причащением, требует-
ся немало времени.

***
Забота о приходе – это ответственность каждо-

го члена общины, поэтому, придя в воскресный 
день в храм, важно, чтобы каждый задумался: «А 
чем я могу помочь тем людям, которые сегодня 
пришли вместе со мной помолиться Господу?»

Марина СИМОРА, 
главный специалист ОРОИК 

Тверской епархии

ПАСТЫРЬ  ДОБРЫЙ

УРОК  В  ХРАМЕ

18 октября в Торопце прошёл завершающий этап 
XVI Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной 
научно-практической конференции «Пастырь добрый: 
Великая Отечественная война как духовный опыт поколений». 
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В девяностых годах одно выступление Патри-

арха Алексия II вызвало смущение у части ве-
рующих. Несколько тверских священников за 
разрешением вопроса отправились в Лавру к 
архимандриту Кириллу (Павлову), у которого 
окормлялись.

– Почему Вы, духовник Патриарха, не скажете 
ему прямо, что он поступил неправильно, – го-
рячились мы, – вспоминает протоиерей Миха-
ил Беляев. – И неожиданно услышали: а кто я 
такой, чтобы указывать Патриарху? Потом эти 
слова вспоминались часто: и как образец смире-
ния и понимания своего служения в Церкви.

Другой священник, очень ревностный, молит-
венник, постник, приехал к старцу с матушкой, 
чтобы просить благословения на монашество. 
Она была согласна жить с детьми в монастыр-
ском приюте. Священнику архимандрит Ки-
рилл отказал в благословении, а матушке сказал:

– Будешь жить монахиней.
Через некоторое время священник, запу-

тавшись в личных отношениях, покинул свой 
приход и оказался под запретом. А матушка 
осталась одна в деревне с несколькими детьми. 
Жили очень трудно и скудно, держась молит-
вой, подобно маленькой монашеской общине.

Кстати, сразу же после посещения и беседы с 
батюшкой выздоровел их больной ребенок.

У другого тверского чада отца Кирилла тяже-
ло заболела перед родами беременная жена, и 
врачи вынесли страшный приговор: либо она, 
либо ребенок.

Старец встретил чадо сурово: пусть умирает 
и будет мученицей. Муж стал умолять помочь 
молитвой, заступничеством перед Богом.

Наконец старец дал адрес монахини, подвиза-
ющейся далеко от Москвы. По ночным дорогам 
муж добрался до старицы и получил от нее от-
вет, что роды пройдут благополучно. Так и по-
лучилось. Некоторые чада отца Кирилла расска-
зывали, что он иногда отсылал надеявшихся на 
его молитву к другим священникам, монахам, а 
молился все-таки сам.

Таких воспоминаний о нем множество, он 
окормлял пол-России, а, может быть, и больше.

Последние годы из-за болезни он оказался 
в затворе. Лежал, не двигался, не говорил. Но 
люди продолжали идти к нему – постоять у по-
стели, прикоснуться к руке. Он продолжал свое 
старческое служение, пока на 98-м году жизни 
Господь не призвал его к Себе.

Перед отпеванием старца Святейший Патри-
арх Кирилл сказал: «Он нес великое служение 
духовника для тысяч и тысяч людей, и это слу-
жение требовало особого подвига. Не только 
потому, что выслушивать проблемы человека 

всегда непросто, но и потому, что он не просто 
выслушивал эти проблемы. Он проникал вглубь 
душевного состояния человека. В момент испове-
ди он словно отождествлял самого себя с тем, кто 
приходил к нему за советом. Это, конечно, требо-
вало истощания, огромного расхода внутренних 
сил и сил физических. Но отец Кирилл никогда 
не роптал и со смирением нес свое служение, не 
только исповедуя людей, но и отвечая на многие 
и многие письма».

Русский человек всегда создавал в своей го-
лове образ праведника, которого слушает Бог. 
В  суровые средневековые столетия им чаще 
всего был строгий аскет в веригах, постник, об-
личитель беззакония. В наше изнеженное вре-
мя – ласковый, добрый волшебник, который все 
простит, все устроит. Ну, немного потрудиться, 
может, придется.

Архимандрит Кирилл не походил ни на кого, 
хотя придерживался строгой жизни и был добр. 
Окруженный восторженным почитанием, он 
жил скромно и незаметно, неся те послушания, 
которые возлагало на него священноначалие.

Но все ощущали дух любви, с которым старец 
шел к каждому человеку: архиерею, священнику, 
монахине, молодой маме, бездомному пьянице.

Дух любви. Святой Дух.
Протоиерей  Александр ДУШЕНКОВ

В октябре архимандриту 
Кириллу (Павлову) 

исполнилось бы 100 лет

Наш собеседник – управляющий Тверским реги-
ональным благотворительным фондом «Собор», 
который полтора десятка лет занимается воссоз-
данием «Спаса Златоглавого»   – Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора г. Твери – В.В. Гу-
сев.

– Валерий Викторович, какое сейчас состояние 
здания собора ?

– Первоначальная кровля была сделана времен-
ной, из мягких материалов. Принято решение, что 
кровля будет медная, это возлагает на нас серьезные 
финансовые обязательства. Потому что медь стоит в 
несколько раз дороже, чем даже сталь с полимерным 
покрытием.

Медь получаем напрямую с Гайского завода 
цветных металлов в Тольятти Самарской области. 
Уже оплачено 3 тонны меди, а надо – 7 тонн. Про-
сим помочь всех, кто и раньше помогал воссозда-
нию «Спаса Златоглавого».

Из-за толщины стен в них скопилось много вла-
ги, нам нужно, чтобы она вся вышла из стен для по-
следующих отделочных работ, весной-летом. Как 

только появится такая возможность, будем начинать 
отделочные работы в цокольном этаже.

– Что планируете на зиму?
– В зимне-весенний период нужно производить 

подготовительные отделочные работы, проклады-
вать инженерные сети. На весну-лето переносятся 
работы по гидроизоляции фундамента. Генподряд-
чиком нам рекомендовано покрасить фасад в один 
слой, потому что сейчас сделанная обмазка – это 
только шпаклевочный слой без покраски. И он, ко-
нечно, боится и влаги, и всех остальных атмосфер-
ных воздействий.

Необходимо соорудить теплоузел в цокольном 
этаже. Все зависит сейчас от средств. Цокольный 
этаж колокольни необходимо накрывать временной 
кровлей, потому что там предусмотрены все комму-
никации.

Если подытожить, самые основные работы: сделать 
кровлю, защитить шпаклевочный слой обмазки фа-

сада и закрыть храм для прогревания. Пора начи-
нать работы, которые выполняются очень долго – 
это распил белого камня, чтобы он был напилен (в 
течение зимы), нужно пилить гранит на цокольный 
этаж, на пандус, на крыльцо, нужно продолжать 
работы над иконостасом, чтобы его уже завершили, 
и он был весь написан (приготовлен). 

СОБОР НА МНОГИЕ ВЕКАСОБОР НА МНОГИЕ ВЕКА
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Не стоит путать два разных 
понятия: физкультура и 

спорт. Физкультура направлена 
на укрепление здоровья, а 
спорт направлен на получение 
максимального результата и 
спортивных наград. Физическая 
культура – непременное условие 
гармоничного развития как 
человеческой личности, так и 
здорового тела. 

В святоотеческой литературе 
мы находим положительные вы-
сказывания о занятиях физиче-
ской культурой. Они ежедневная 
необходимость, благодаря кото-
рой утверждается жизнелюбие и 
здоровый образ жизни.

Подавляющее большинство 
представителей современной 
молодежи, будучи крещеными 
людьми, не являются постоян-
ными церковными прихожана-
ми, оставаясь людьми невоцер-
ковленными. Эту массу молодых 
невоцерковленных людей очень 
сложно привлечь к жизни Церк-
ви, но мы можем пригласить их 
в спортивный зал, где помимо 
тренировок молодой человек в 
непринужденной обстановке смо-
жет пообщаться со священником, 
наставниками и товарищами о 
жизни, задуматься о ее смысле, 
где помимо всего прочего он смо-
жет познакомиться с историей 
Оте чества и традиционными цен-
ностями нашего народа.

За время моей практики мно-
гие воспитанники православных 
клубов крестились сами, некото-
рые венчались, крестили своих 
детей. Есть такой результат, и он 
радует.

Через авторитет 
тренера воспитанников 
можно интегрировать 
в различные ценностные 
системы.

При работе с молодежью край-
не важен человеческий фактор, а 
именно наличие авторитетного 
лидера в любой группе. От этого 
человека во многом зависит общее 
психоэмоциональное, социальное 
и духовное состояние группы. Он 
является проводником идей, цен-
ностных установок, на его при-
мере воспитанники выбирают 
модели поведения в различных 
ситуациях. Тренер при наличии 
должного авторитета становится 
«властителем дум» своих воспи-
танников.

В настоящее время на базе мно-
гих спортивных секций соседней 
с нами Московской области ак-
тивно культивируется неоязы-
чество, ультраправые установки. 
Огромное количество иных спор-
тивных секций создано по наци-
ональному и религиозному прин-
ципу.

Есть некоторое количество тре-
неров, которые воспитывают 

молодое поколение в духе тради-
ционных православных ценно-
стей. Из этого следует вывод, что 
должно особое внимание уделять 
работе со спортивными трене-
рами (особенно это касается раз-
личных единоборств), находить 
точки соприкосновения. В про-
тивном случае наиболее сильные 
и подготовленные молодые люди 
с волевыми качествами посте-
пенно будут интегрироваться в 
ценностные, идеологические и ре-
лигиозные системы, чуждые хри-
стианству.

Спорт воспитывает 
в человеке личностные 
качества.

Спорт и физическая культу-
ра воспитывают в человеке силу 
воли, стремление к победам, чув-
ство ответственности в реализа-
ции своих навыков, знаний и та-
лантов. Эти качества при верной 
подаче должны сочетаться с идея-
ми любви, милосердия и жертвен-
ности. В противном случае они 
могут привести человека к горды-
не, тщеславию и сопутствующим 
им социальным проблемам.

Вывод – личностные качества, 
воспитываемые у спортсмена, не-
обходимо соотнести с качествами 
православного христианина, что-

бы спортсмен воспринимал себя 
не просто как сильного человека, 
но как защитника.

Спорт оказывает 
благотворное влияние 
на решение социальных 
проблем.

Зачастую в спорте находят себя 
дети и молодежь из неблагополуч-
ных и маргинальных семей, дети, 
находящиеся на учете органов 
по делам несовершеннолетних. 
И  здесь крайне важная задача 
тренера и священника – оказать 
положительное влияние на соци-
ализацию таких детей и молоде-
жи, показать им другой мир, дру-
гую систему ценностей, спасти от 
асоциальных явлений.

Вывод – в подобной ситуации 
духовно-нравственное воспита-
ние среди неблагополучной моло-
дежи в спортивном пространстве 
позволит воспитать наиболее бла-
годарную и ответственную группу.

Спорт позволяет 
формировать крепкие 
дружеские связи и 
корпоративность, 
которые в дальнейшем 
помогают спортсменам 
реализоваться 
в коллективе.

СПОРТ И
Конфликт или сотрудничество  
при становлении личности  

молодого человека
Священник Кирилл АЛЕКСЕЕВ, председатель Отдела 
молодежи и физической культуры и спорта Тверской 
епархии
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Спорт дает возможность моло-
дому человеку почувствовать себя 
частью коллектива единомыш-
ленников, развивает амикальные 
(дружеские) связи. Подобное объ-
единение часто остается на мно-
гие годы и позволяет всей группе 
реализовываться в социальном 
пространстве (совместная пред-
принимательская деятельность, 
трудоустройство и прочее).

Православный мужчина 
призван быть воином, 
призван уметь сражаться, 
уметь защищать свою 
семью, веру, Отечество.

Итак, занятия физкультурой 
очень важны в жизни современ-
ного человека и христианина, а 
воцерковление через спорт может 
быть весьма успешным. Если вни-
мательнее вглядеться в действи-
тельность нашей с вами жизни, то 
нельзя не заметить, что вокруг нас 
часто творится беззаконие и не-
справедливость. В любую минуту 
рядом с нами может проявиться 
агрессия и жестокость по отноше-
нию к слабым и беззащитным. Что 
нам велит наша совесть? Господь к 
нам обращается через совесть и че-
рез сердце – вмешаться, защитить.

Если мы мимо пройдем, то это 
будет грех. Чтобы исполнить 
волю Божью, мы должны защи-
тить. Чтобы действительно защи-
тить, а не самому стать жертвой 
агрессии, мы должны уметь это 
делать. Ведь зло иногда можно 
остановить только грубой физи-
ческой силой.

Каждый православный мужчи-
на должен чувствовать себя хо-
зяином на своей земле, призван 
любить свое Отечество деятель-
ной, безграничной, а если надо, и 
жертвенной любовью.

Примером таковой являются 
наши славные и благочестивые 
предки, такие как Александр Не-
вский, Довмонт Псковский, Ми-
хаил Тверской, Дмитрий Донской 
и многие другие, которые хоть 
и были укрепляемы Господом, 
совершая каждый свой подвиг, 
но шли к нему и готовились всю 
свою жизнь.

В Тверской области удалось 
наладить реальное взаимодей-
ствие между Церковью, силовы-
ми структурами, молодежными 
организациями и бизнесом. Не-
равнодушная общественность 
понимает высокую значимость 
духовно-нравственного воспи-
тания через спорт с позиций тра-
диционных православных цен-
ностей.

Осуществляется взаимодей-
ствие с рядом спортивных орга-
низаций, таких как федерации 
рукопашного боя, бокса, боевого 
самбо, и другими спортивными 
организациями. Как инструмент 
духовного воспитания молодежи 
выбран массовый спорт. Как на-
правление массового спорта нами 
используются различные виды 
единоборств, потому что имен-
но единоборства, на наш взгляд, 
несут в себе воинскую составля-
ющую и наиболее подходят для 
духовного развития и воспитания 
молодежи как защитников Отече-

ДУХОВНОСТЬ

ства и патриотов, любящих прав-
ду Божию.

Через единоборства молодо-
му человеку прививается готов-
ность защитить родную землю 
и отстоять традиционные цен-
ности. Благодаря совместной де-
ятельности с федерацией бокса, 
подавляющее большинство зани-
мающихся – это люди коренной 
национальности и традиционной 
для нашей земли православной 
веры. В федерации бокса 40 спор-
тивных клубов, некоторые из 
которых окормляются, некото-
рые ждут духовного окормления 
на местах. Все тренера являются 
православными христианами, 
большинство из них – воцерков-
ленные. Руководитель федера-
ции бокса является постоянным 
прихожанином собора Алексан-
дра Невского (на Привокзальной 
площади).

Всего федерация насчитывает 
более 1500 воспитанников, ду-
ховное окормление над руковод-
ством федерации осуществляет 
председатель отдела по делам мо-
лодежи Тверской епархии. Наи-
более успешно взаимодействие 
в сфере духовно-нравственно-
го воспитания наблюдается в 
среде боксеров в Конаковском, 
Торжокском, Осташковском и 
Нелидовском районах Тверской 
области.

Федерация боевого самбо Твер-
ской области была создана наши-
ми единомышленниками на базе 
православных и патриотических 
клубов, а все мероприятия и сорев-
нования начинаются с молебнов и 

проповеди. Количество тренеров 
по области – около 10 человек, ко-
личество занимающихся спорт-
сменов-воспитанников – около 200 
человек.

Совместно с ведущими пред-
ставителями тверского бизнеса, 
при поддержке силовых ведомств 
и администрации планируется 
работа и в иных видах едино-
борств, их развитие в целях ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи.

«Возьми в пример себе 
кого-нибудь из великих, 
подражай ему, превзойди 
его». 

А.В. Суворов

Очень сложно представить себе, 
что было бы, если бы Пересвет не 
занимался воинскими упражне-
ниями, если не был готов и не вы-
ехал на бой с Челубеем. Мы знаем, 
что такие святые, как Сергий Ра-
донежский, благословляли ратный 
подвиг, который совершается вои-
нами не только на поле брани, но в 
кропотливых трудах постижения 
воинского искусства и непрестан-
ного воспитания и утверждения. 
Подобно им и мы должны быть 
сильными – это очень важно. Пра-
вославная вера нас к этому призы-
вает и благословляет на те навыки, 
благодаря которым мы можем та-
ковыми стать.

Целью нашей деятельности яв-
ляется миссионерство, духов-
но-нравственное воспитание 
молодежи, привлеченной через 
спорт.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ:
1. Открытие в каждом благо-

чинническом округе спортивной 
секции при храме или, за неиме-
нием средств, взаимодействие с 
уже действующими спортивными 
организациями.

2. Проведение бесед со спор-
тсменами на исторические, воен-
но-патриотические и Евангель-
ские темы.

3. Формирование мировоззре-
ния молодежи через привлечение 
к традиционным ценностям и 
на примере ярких исторических 
личностей, несущих положитель-
ный образ православного христи-
анина и защитника Отечества.

4. В перспективе – создание 
епархиального спортивного зала.

Отдел по делам молодежи 
Тверской епархии:

170100, г. Тверь, 
ул. Коминтерна, 18А 

(Привокзальная площадь)
Тел.: (4822) 32-12-08, 75-02-65

Факс: (4822) 34-37-38
8-930-165-30-30

teodm.2002@gmail.com
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Кашин. Возвращение
15 ОКТЯБРЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНОЙ КНЯГИНИ 

ИНОКИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ  ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОЙ

Торжества по благословению 
митрополита Тверского и 
Кашинского Саввы возглавил 
наместник мужского монастыря 
Нило-Столобенская пустынь, 
благочинный монастырей 
и монастырских подворий 
архимандрит Аркадий (Губанов). 

В 8 часов утра торжественным крестным 
ходом по улицам города под пение тропарей 
рака с мощами святой княгини Анны была 
перенесена в собор Вознесения Господня г. 
Кашина. Здесь, по прибытии главной собор-
ной святыни, была совершена Божественная 
литургия, которую возглавил архимандрит 
Аркадий (Губанов) в сослужении благочинно-
го Кашинского округа протоиерея Димитрия 
Кунченко, наместников и настоятелей мона-
стырей, благочинных и клириков Тверской и 
Кашинской епархии.

***
Ветер от реки развивает хоругви, мелкий 

дождь окропляет несущих, их отражения под 
деревянным мостком. Древний собор на Ду-
ховой горе провожает Крестный ход, кажется, 
вот-вот заиграют старинные саксонские часы 
на колокольне, отбивая шаги богомольцев. 

Кашинцы и гости города, «монаси и мир-
стии» несут мощи святой Анны, благоверной 
княгини – женщины, жены, матери. Днесь 
восхваляем тя, преподобная мати, прижимаем 
к груди твои иконки, просим, наверное, все об 
одном – помяни, заступи, утеши. 

Когда-то по бою соборных курантов откры-
вались на этой улочке лавки и магазины, вы-
сыпали по своим делам люди, торопились на 
работу, в гости, на ярмарку, с благоговением 
оглядываясь на холм, откуда величаво наблю-
дал за ними синеглавый храм. 

Почти 800 лет, тебе, древний град Кашин. 
Вдыхают в тебя жизнь твои святыни, благоче-
стие предков, охранявших веру истинну, хри-

стианские традиции. Идущие за мощами тво-
ей святой покровительницы, мы тоже ищем 
веры.  

Крестный ход из ушедших веков в новую 
Россию.

***
– Сегодня мы с вами участвовали в крест-

ном ходе со святыми мощами святой благо-
верной великой княгини и инокини Анны Ка-
шинской. 

В праздничных священнических одеждах 
шли верующие, руководители города, монахи, 
настоятели храмов, настоятели монастырей. 

72 года назад те же самые останки возвра-
щались в этот собор после вавилонского без-
божного пленения. То возвращение выгляде-
ло совсем иначе. Была зима, телега, лошадь, на 
телеге – ящик, рядом шло несколько священ-
нослужителей, редкие прохожие смотрели 
и не понимали, что здесь происходит. Почти 
тайком возвращалась Анна Кашинская в этот 
храм.

Честные останки великой княгини за столь-
ко веков претерпели многие скорби. Их пре-

давали забвению, над ними глумились, им 
поклонялись, высоко возносили, перед ними 
молились, о них опять забывали. И сама 
жизнь, житие великой княгини изобиловало 
многими скорбями. Самая тяжелая из них – 
гибель в Орде ее любимого мужа, святого бла-
говерного князя Михаила Тверского, долгое, 
более года, ожидание его тела, чтобы хотя бы 
предать его земле по обычаю христианской 
кончины. 

Святая благоверная великая княгиня Анна 
видела, как погиб ее старший сын, пытавший-
ся отомстить хану за смерть отца, как погиб 
другой сын Александр вместе с внуком Феодо-
ром. Она ушла в монастырь, приняла монаше-
ство у нас в Твери, потом переехала к младше-
му, видимо, любимому своему сыну Василию 
в Кашин и здесь скончалась. 

Господь призвал великую княгиню и иноки-
ню на особое служение. Она стала утешитель-
ницей для вдов, для тех, кто потерял близких, 
она стала утешением для всех православных 
христиан, стала примером терпения, веры, 
любви к ближнему, любви к Богу. Ее духовное 
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влияние вышло за стены монастыря, вышло 
за ограды города Кашина, за пределы нашей 
страны. Много уголков в мире, где чтут свя-
тую праведную Анну Кашинскую. 

Все святые – это друзья Бога, святые – луч-
шая часть нашего народа. Можно смело гово-
рить, даже опираясь на научные источники, 
что именно святые создали нашу страну, наше 
Отечество, Святую Русь, весь русский мир. 
Создавали молитвами, терпением, духовным 
окормлением, а иногда и прямо участвуя в 
политической, дипломатической, военной, хо-
зяйственной деятельности. 

Мы с вами часто забываем о той благода-
ти, которую Господь изливает любящим Его, 
о той благодати, которая исходит от святых. 
Продолжаем жить в своих грехах, поддава-
ясь страстям, грязи помыслов, действий, по-
рой наша жизнь не отличается от жизни тех 
людей, которые не только не ходят в церковь, 
а которые вообще не являются христианами, 
но порой они показывают нам пример пра-
ведного жития. Это было бы очень страшно 
и вело к унынию, если бы не было у нас свя-

тых. В глубине всякого русского человека, 
православного человека, христианина лежит 
заложенная Богом тяга к святости, поклоне-
ние ей, стремление жить в святости. Все свя-
тые, как бы далеко мы не находились от них, 
они все равно остаются с нами, они все равно 
молятся за нас, и мы чувствуем потребность 
прийти к ним, помолиться перед их святыми 
останками, попросить их помощи и засту-
пления.

Вот и сегодня мы просим великую княгиню, 
великую Божию угодницу Анну Кашинскую, 
чтобы она выступила нашей заступницей, на-
шей молитвенницей перед Богом, чтобы по-
могла пройти по тому пути, по которому шла 
сама, все святые к престолу Божию, припасть 
к ногам Христа и услышать Его глас, который 
может принять и нас, если мы будем каяться, 
слушать Церковь, участвовать в ее Таинствах, 
творить дела милосердия, тогда примет нас 
Господь и тоже скажет: «Радуйтеся, возлю-
бленные, наследуйте уготованное вам Цар-
ствие от сложения мира». 

Наш корр.

30 октября, в общегосударственный 
день памяти жертв политических 

репрессий, православные верующие 
в десятках городов России выходят на 
улицы, чтобы помолиться обо всех 
погибших и пострадавших. «Молитва 
памяти» – неполитическая акция по 
восстановлению памяти, возрождению 
сострадания, милосердия и мира. 
В списках имена как невинных жертв, 
так и тех, кто больше всего нуждается 
в молитве - палачей, пострадавших 
вслед за своими жертвами от советского 
режима.

«Роль новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (пострадавших в годы 
репрессий) для нас является утверждением 
в вере Христовой. Для нас с вами это и 
пример того, как необходимо держаться до 
конца тех убеждений, которые мы с вами 
имеем, особенно в нашей православной 
вере. Думаю, что самым важным, ради 
чего они положили свою душу на алтарь 
всесожжения, является любовь к ближним 
и Богу, равно как и к Отечеству нашему. 
Я бы хотел поблагодарить организаторов и 
всех, кто несет такой жертвенный подвиг, 
мерзнет здесь на холоде и читает эти 
нескончаемые списки. Это тоже своего 
рода благодарное приношение тем, кто 
когда-то пострадал и вспоминается в 
этот день. Хотел бы пожелать, чтобы в 
жизни нашего государства больше не 
совершалось таких действий, которые бы 
приводили к пролитию крови. Пусть наша 
жизнь будет свята, мирна и безгрешна. 
Да хранит вас Господь!», – митрополит 
Тверской и Кашинский Савва.
В Твери «Молитва памяти» 
традиционно пройдёт на нескольких 
площадках города. В 11:00 к акции 
можно будет присоединиться у храма 
Арсения Тверского (ул. Строителей, 3), 
в 13:00 – у Воскресенского храма (Трёх 
исповедников) по адресу наб. Афанасия 
Никитина, 38), на Тверской площади 
(у фонтана) акция продлится с 15:00 
до 19:00 часов, у храмов св. Александра 
Невского (на Привокзальной площади) и 
у Вознесенского собора (ул. Советская, 
26) с 14:00 до 19:00. Кроме того, в этом 
году многие настоятели планируют 
провести «Молитву памяти» у себя 
на приходах. Впервые акция пройдёт в 
Кувшиново, Кушалино, Белом городке и 
Бежецке.
Прислать свои имена для молитвы или 
отслеживать все изменения акции можно 
на сайте https://molitvapamyaty.ru/
Акция проходит по благословению 
митрополита Тверского и Кашинского 
Саввы при согласовании с администрацией 
города Твери и содействии общественных 
деятелей, журналистов и духовенства 
города и области.

Святой Анны
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ХРАМ. МОЛИТВА.

– Зачем человеку разрушенный 
храм, когда рядом много 

благоустроенных церквей, 
где можно усердно и с толком 

помолиться?
– Во-первых, говоря о внутреннем 

и внешнем виде храма, мы переходим 
из чисто духовной сферы в сферу хра-
мовой эстетики. А эстетика – вещь 
сугубо личная. Именно к ней отно-
сится поговорка «о вкусах не спорят». 
С  другой стороны, разрушенный 
храм – бельмо на глазу у верующих 
(это ведь дом Божий!), у горожан, у 
властей. Разрушенный храм во всех 
отношениях – явление временное. 
Сердце прихожанина, а равно и на-
стоятеля, желает благолепия храму 
Божию. И, значит, храм будет однаж-
ды обязательно восстановлен.

– Правда ли, что молитва в 
полуразрушенном храме особая?

– У некоторых верующих возника-
ет ощущение присутствия в древней 
катакомбной церкви, когда христи-
анство имело неофициальный, тай-
ный характер. Не случайно и в годы 
жесточайших гонений, которые пе-
режила наша Русская Церковь в ХХ 
веке, возник термин «Катакомбная 
Церковь», обозначающий тайные 
церковные организации того време-
ни. Но, как я уже сказал, в обществе, 
где Церковь существует легально, 
храмы нужно приводить в такой вид, 
который будет отвечать названию 
Дом Божий. Как возглашает Церковь 
на воскресной Вечерне «Господь во-
царися, в лепоту облечеся», а лепота 
– это красота.

– Почему многим хочется начать 
церковную жизнь с нуля?

– Всякий раз после глубокой испо-
веди получаем такую надежду – на-
чать жизнь с чистого листа. Но если 
посмотреть шире, возможно, но это 
лишь предположение, придя на но-
вый приход, человек ищет того, чего 
ему не хватало раньше. И хотя самое 
важное – Причастие, которое человек 
может получить в любом храме, – мы 
ищем утешения в малом – в приход-
ской жизни, в добрых отношениях с 
людьми и с батюшкой, в общих делах 
во славу Божию.

– Что в вашем храме – приход 
или община, чем он отличается 
от других тверских приходов и 

общин?
– Мы только начали путь. Дай Бог 

сохранить то братолюбие, которое за-
поведал нам Христос, говоря «любите 
друг друга». И как сложится жизнь 
прихода далее зависит от многих, не 
всегда заметных вопросов. Самоот-
дача, терпение, труд и очень важно – 
молитвенная жизнь прихода и каж-
дого прихожанина.

– Можно ли спастись, просто 
посещая богослужения, или 

обязательно активно участвовать 
в церковной жизни?

– Спасение в руках Божиих. Но и 
человек должен прилагать к этому 
усилия. «Царство Небесное нудится!» 
И потому одним из самых важных 
трудов, а если хотите, то и «понуж-
дений», является регулярное посеще-
ние храмовых служб и прежде всего 
Божественной Литургии. Гарантии 
никто не дает, но в церковь ходить 
нужно – и молиться, и помогать.

– Не мешает ли активное 
участие в приходской жизни: 
работа с детьми, стариками, 
больными, работа в храме и 

т.п., – молитвенному настрою, 
серьезной, внимательной 

молитве?
– Можно – всякое дело творить с 

молитвой, а нужно – не забывать о 
Боге всегда. Трудно это, но нужно 

прорываться сквозь собственные не-
мощи, приобретая качество, которое 
у Святых Отцов называется «трезве-
ние».

– А что это такое – трезвение?
– Трезвение – это особое, духовно 

мотивированное состояние ума веру-
ющего, при котором устанавливается 
контроль над помыслами и эмоция-
ми. Греховные, страстные помыслы 
вытесняются нами из ума полностью, 
и они перестают жить в нас. Чистота 
ума и сердца становится нормой на-
шей жизни. Но внимание ослабевать 
не должно. Можно долгие дни прове-
сти без привычных нам искушений, и 
лишь однажды расслабившись, пасть, 
и после обречь свою душу на дли-
тельную борьбу за утраченную чи-
стоту сердца. А вернувшаяся страсть 
подобна тем семи злейшим бесам, о 
которых предупреждает Христос в 
Евангелии. Трезвение и есть то посто-
янное внимание, которое, вытеснив 

из души страсть, стоит на страже и не 
пускает эту страсть обратно.

– Должна ли уже сложившаяся 
община уберегаться от новых 
людей, чтобы сохранить саму 

себя, свой церковный настрой?
– Коллектив всегда силен своей 

традицией, а Церковный коллек-
тив  – силой своей церковности, му-
дростью святых отцов и усердием 
настоятеля. Поэтому чуждых – сек-
тантов, например, – надо удалять. 
А ищущих Истины и Слова Божия – 
воцерковлять.

– Стоит ли вот так «рубить с 
плеча» захожих сектантов, может, 

община смогла бы им как-то 
помочь выбрать истинный путь?
– Начинающая община должна 

себя оберегать. Зрелая община может 
показать внешним людям, как она 
живет. Людям из сект… Но если их 
много, я думаю, лучше держать их на 
дистанции.

В разрушенной тверской церкви за несколько месяцев возникла новая община.

На вопросы отвечает протоиерей Георгий БЕЛОДУРОВ, 
настоятель церкви в честь великомученика Никиты, 
г. Тверь
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ОБЩИНА. ПРИХОД
– Как человеку, пожелавшему 
стать приходским активистом 

или, как сейчас говорят, 
волонтером, влиться в уже 

сложившийся коллектив 
(общину)?

– Приходить на службы, участво-
вать в субботниках, паломничествах 
и постепенно врастать. Скоро он по-
чувствует себя «своим», и люди его 
примут. Главное не качать права и не 
командовать с первых дней.

– Как настоятель должен вести 
себя в общине?

– Священник должен участвовать 
в жизни прихода. И не только бла-
гословляя различные мероприятия 
и труды. Но участвовать и лично. 
Особенно это касается молодых свя-
щенников, у которых сил и здоровья 
побольше. Но и пожилой священник 
может поучаствовать в культурном 
мероприятии, которое проводится 
на приходе, или помочь с разгрузкой 
стройматериалов, посетить больную 
прихожанку или попить чайку с при-
хожанами после субботника.

– А что такое духовная семья?
– Думаю, что духовная семья и есть 

христианская община в подлинном 
смысле этого слова. Это люди, объе-
диненные вокруг священника, а если 
храм многоштатный, то есть священ-
ников несколько, то и вокруг этих 
священников. Священники – братья, 
а их чада – дети и племянники, бра-
тья и сестры друг другу. Отцу ведь не 
нужно говорить: сын, иди и дружи со 
своим братом. Братья и сестры в нор-
мальной семье всегда дружат и помо-
гают друг другу. Но уважают и почи-
тают отца. Так было бы желательно и 
духовным братьям поступать. В иде-
але мы все – братья и сестры. Все мы, 
члены Церкви и народ Божий.

– Каким бы вы хотели видеть 
приход Вашего храма?

– Молитвенным. Дружным. С раз-
витой социальной структурой (пока 
этого нет).

– Как будет выглядеть приход 
внутри?

– Существуют некоторые стандарт-
ные для многих приходов структуры. 
Почти повсеместно есть воскресные 
школы и приходские библиотеки. 
А остальное зависит от людей и их 
талантов и желаний. Певчие могут 
организовать кружок церковного 
пения. Художники – художествен-
ную или иконописную школу. Ди-
зайнеры  – фитодизайн. Могут быть 
различные детские и взрослые круж-
ки – православный театр или театр 
кукол, кружок иностранного языка 
(в принципе такого, какой найдется 
специалист и желающие изучать его). 
Фотокружок или кружок по видео-
съемке, в том числе с квадрокоптера. 
Я мог бы вести кружок астрономии, в 
университете я уже когда-то руково-
дил таким кружком. Во всех случаях 
настоятель должен прислушиваться 

к желаниям прихожан и использо-
вать их творческий потенциал.

– Ваш приход совсем еще 
молодой, бывают ли сложности 

во взаимоотношениях?
– Актив складывается, но в об-

щине, как в живом организме, это 
процесс непрерывный. Какие слож-
ности? Я не знаю. Моя задача лич-
ным примером показывать образец 
терпения, доброты и братолюбия, 
а также, принимая исповедь, про-
сить о том же всех исповедующихся. 
Требовать абсолютных, идеальных 
результатов – слишком наивно. Мы 

все люди, со своими недостатками. И 
должны терпеливо работать над со-
бой и с любовью относиться к брать-
ям и сестрам во Христе.

– Недавно Ваш приход очень 
радостно встретил свой первый 

престольный праздник.
– Помощников было очень много, 

каждый помогал, как мог. Всем им 
огромная благодарность. Этот празд-
ник нам запомнится на долгие годы. 
Все это воспринимается теперь как 
настоящее чудо! И потому хочется 
поблагодарить еще и Господа Бога, 
без Которого не творится ни одно из 

Немного истории 
Первая церковь Никиты великомученика в Твери 

была деревянной. Точную дату ее постройки устано-
вить трудно, но она упоминается в писцовых книгах 
1628 г. В 1739 году церковь пришла в ветхость, и на ее 
месте была выстроена новая, также деревянная. В 1759 
г. было подано прошение о строительстве каменной 
церкви Никиты вместо деревянной. Она была оконча-
тельно построена в 1763 году, а освящена 15 сентября 
следующего, 1764 года, в день святого Никиты. Цер-
ковь построена в стиле барокко: кирпичная, оштука-
туренная, типа «восьмерик на четверике». С востока 
к основному объему примыкает пятигранная апсида. 
В  1774 г. к церкви был пристроен и освящен южный 
придел, который в 1820–1825 гг. был перестроен и рас-
ширен. В 1872–1875 гг. к церкви был пристроен север-
ный придел, а также проведены ремонтные работы 
здания и обновлено внутреннее убранство. Приделы 
храма: левый – в честь иконы Богородицы «Утоли мои 
печали», правый – вмч. Димитрия Солунского. В на-
ружном убранстве приделов приемы позднего барок-
ко сочетаются с формами классицизма. Последний ре-
монт церкви состоялся в 1926 г. В последующие годы 

храм потерял колокольню, в остальном его внешний 
вид не изменился.

3 декабря настоятелем церкви был назначен протои-
ерей Георгий Белодуров. 

В настоящее время храм остро нуждается в финан-
сировании реставрационных работ! Это последняя не 
восстановленная в Твери церковь.
Помощь в восстановлении храма:
Номер карты для внесения пожертвований: 
MAESTRO 63900263 9005668585 
ФИО владельца (настоятель храма протоиерей 
Георгий Белодуров) Белодуров Георгий Николаевич

Вместе молятся, вместе в скорбях и радостях, вместе восстанавливают храм.  
чудес, Матерь Божию и дивных во 
святых великомучеников Никиту 
Готфского и Димитрия Солунского, 
которым посвящен наш храм.

– В социальных сетях Вы как-то 
позиционировали себя так:

«Кто я? Православный. 
Священник. Церковник. Русский. 

Монархист. Консерватор.
Традиционалист. Гомофоб.
Христолюбец. Филантроп.
Националист (в смысле не 

космополит. Не толерантный, 
т.е. отдаю предпочтение правде, 

а не лжи.
Претензии не принимаются. 

Ибо это так».
Не будет ли такая жесткая 
позиция разделять новый 

приход, не отпугнет ли новичков?
– Первые три не обсуждаются. 

Я  православный, священник и чту-
щий Церковь человек. Русский – по-
следнее время враги нашей Родины 
стали стыдится этого слова. Я не сты-
жусь. Монархию считаю исторически 
и культурно близкой нашему народу. 
Но главное, монарх обретает власть по 
рождению, а рождение и смерть цели-
ком в руках Божиих. А президент по-
лучает страну в результате победы в 
предвыборной борьбе. Свои взгляды 
я никому не навязываю, но и прятать 
их не собираюсь. Консерватор против 
революций, традиционалист любит 
то, что принял от Отцов: священни-
ческие одежды, церковно-славян-
ский язык и т.п. Христолюбец ставит 
во главу всего – Христа, Евангелие и 
Церковь, не воспринимая Церковь 
как некую корпорацию, а как путь в 
Царство Божие. Филантроп любит 
людей. Это наша обязанность. А у не-
которых есть еще и такой Божий дар. 
Всё это правда.
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– Что такое каноническая 
комиссия и чем она 
занимается?

– Комиссия осуществляет непо-
средственный прием и предвари-
тельное рассмотрение обращений 
людей, фактически проживающих 
на канонической территории Твер-
ской епархии. Они должны иметь 
постоянную или временную реги-
страцию по месту жительства или 
представить иные документы, под-
тверждающие фактическое про-
живание на территории г. Твери, 
Бологовского, Вышневолоцкого, 
Калининского, Калязинского, Ка-
шинского, Кимрского, Конаковско-
го, Кувшиновского, Осташковско-
го, Селижаровского, Старицкого, 
Торжокского и Фировского райо-
нов Тверской области.

Комиссия занимается вопросами: 
признания церковного брака утра-
тившим каноническую силу, воз-
можности венчаться вторым или 
третьим браком, заключения брака 

со старообрядцами и инославными 
христианами, а также церковного 
погребения (отпевания) и молит-
венного поминовения самоубийц 
и иным вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии.
– Какой порядок обращения в 
комиссию?

– Комиссия работает в формате 
личного приема. Прием просителей 
ведется священнослужителями, 
входящими в состав Комиссии по 
четвергам с 14.00 до 16.00 во Влади-
мирской церкви г. Твери (Санкт-Пе-
тербургское ш., д. 4, корп. 2, ост. 3-я 
городская больница). В дни госу-
дарственных и церковных празд-
ников прием не ведется.

Комиссия обращает внимание, 
что прошения и прилагаемые до-
кументы подаются заявителями 
лично.

Для скорого рассмотрения про-
шений по существу рекомендуется 
иметь при себе: паспорт гражда-
нина РФ; оригиналы необходимых 

в каждом конкретном случае сви-
детельств (о рождении, крещении, 
бракосочетании, венчании, разво-
де, смерти), а также другие доку-
менты, которые может запросить 
комиссия при предварительной 
консультации просителей по теле-
фону.

Нежелательно отправлять про-
шения по почте или в электронном 
виде, так как при этом бывает очень 
трудно всесторонне разобраться в 
сложных обстоятельствах пробле-
мы и принять канонически пра-
вильное и душеполезное решение. 
Как правило, потом все равно при-
ходится приходить на прием в ко-
миссию.

ВОПРОСЫ 
ПО ВЕНЧАНИЮ
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕНЧАТЬ

● БЕЗ ШТАМПА ЗАГСА
– Русская Православная Цер-

ковь признает гражданский брак 
(оформленный в ЗАГСе) исходным 
моментом создания семьи. Как и 
первохристианская Церковь, Пра-
вославная Церковь не отменяет и 
не нарушает государственных зако-
нов и призывает своих верных чад 
регистрировать брак в ЗАГСе, тем 
самым проявляя свое гражданское 
послушание.

Если до революции венчание 
было браком, признаваемым госу-
дарством, то сегодня Церковь не 
имеет возможности проверить, яв-
ляется ли заключаемый брак един-
ственным. Во избежание проблем, 
для венчания необходимо предва-
рительно зарегистрировать брак в 
ЗАГСе.

● ТЕХ, КТО ЖИВЕТ 
В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ

– «Гражданский брак» в совре-
менном понимании этого слова – 
именно блудное сожительство. Оно 
для огромного количества россиян, 
к сожалению, стало нормой. Люди 

сходятся на какое-то время, живут 
вместе, потом расходятся, не счи-
тая обязательным скреплять свой 
союз законными узами. У кого-то 
за спиной остается целая череда 
таких вот «браков». Чтобы исклю-
чить это, венчание проживающих 
в «гражданском браке» не соверша-
ется.

● ПРАВОСЛАВНУЮ ЖЕНЩИНУ 
С МУСУЛЬМАНИНОМ

– Да, венчать их нельзя. Потому 
что семья (в христианском пони-
мании) – это малая Церковь. Не-
возможно строить малую Церковь 
с человеком, который не является 
христианином.

МОЖНО ЛИ ВЕНЧАТЬ

● ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВСТУПИТЬ 
В ЦЕРКОВНЫЙ БРАК, НО УЖЕ 
БЫЛ В ОФИЦИАЛЬНОМ БРАКЕ

– Да, венчать можно, при условии 
того, что первый брак расторгнут и 
браков ранее было не более двух.

● БЫВШЕГО МУЖА, ЕСЛИ 
ОН БРОСИЛ ЖЕНУ БУДУЧИ 
В ВЕНЧАННОМ БРАКЕ И ДЕТЕЙ

– Такая возможность есть и у 
него, хотя в этом случае он явля-
ется виновной стороной в распаде 
семьи. Венчание в новом браке та-
кому человеку возможно по благо-
словению епархиального архиерея, 
после принесения покаяния и ис-
полнения соответствующей епити-
мии.

● ТОГО, КТО СОСТОИТ НА УЧЕТЕ 
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ

– Венчание признанных неде-
еспособными в установленном 
законом порядке в связи с психи-
ческим расстройством не совер-
шается. Хотя в исключительных 
случаях епархиальный архиерей 
может принять решение о возмож-
ности вступления таких пар в цер-
ковный брак.

ВЕНЧАНИЕ. ОТПЕВАНИЕ

На вопросы отвечает иеромонах Дамаскин (ЛЕОНОВ), 
председатель Епархиальной канонической комиссии
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ОТПЕВАНИЕ

ПОЧЕМУ НЕ ОТПЕВАЮТ

● МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ 
ЕГО НЕ УСПЕЛИ ПОКРЕСТИТЬ

– Отпевание – это особое по-
следование, которое содержит 
тексты, говорящие об усопшем 
члене Церкви. В текстах отпева-
ния, в частности, содержится мо-
литва к Богу с просьбой принять 
усопшего в Свое Царство, в том 
числе потому, что он являлся чле-
ном Церкви. Ведь мы знаем слова 
Спасителя: «если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие». Священный Си-
нод Русской Православной Церкви 
утвердил в июле 2018 года специ-
альный текст молитв о некреще-
ных младенцах: «Последования об 
усопших младенцах, не приемших 
благодати святаго Крещения». Мо-
литва – это то, что несомненно по-
может родителям пережить горе.

● ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО 
ДОВЕЛИ ДО САМОУБИЙСТВА

– Самоубийство считается одним 
из тяжелейших грехов, и, как след-
ствие, человека, наложившего на 
себя руки, Церковь не сопровожда-
ет в последний путь.

В одной замечательной книге 
Священного Писания Ветхого За-
вета праведника Иова, поражен-
ного страшнейшей болезнью того 
времени – проказой, жена просит 
«похулить Бога». В этом предложе-
нии звучала мысль о самоубийстве, 
поскольку как еще реально можно 
«похулить Бога», как не прекраще-
нием Богом данной жизни. Господь 
дарит бытие человеку бескорыстно, 
с единственной целью, чтобы он 
жил в блаженстве и радости.

Человек, производящий над со-
бой насилие, в форме прерывания 
своего физического существова-
ния, нарушает Божественный за-
мысел о себе, о своем счастливом 
пребывании в любви с Богом и 
ближними. Ярчайший Библейский 
пример глубочайшего отчаяния – 
это Иуда Искариот, один из двенад-
цати Апостолов, следовавших за 
Иисусом Христом при Его земной 
жизни.

Церковь не молилась за самоу-
бийц именно по причине их реши-
тельного самовольного отказа от 
величайшего дара – жизни и от по-
каяния. Если человек совершил са-
моубийство, не имея психических 
заболеваний, а по иным причи-
нам  – из-за алкоголизма, наркома-
нии, долгов, неразделенной любви 
или любой иной причины, Церковь 
отпевать его не благословляет.

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?

● ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
СОБИРАЛСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
КРЕСТИТЬСЯ

– Отпевание совершается только 
над членами Церкви. Если человек 
в течение своей жизни не захотел 
быть с Богом, не решился принять 
святое Крещение, то мы не можем 
его отпевать, не можем писать в 
Церкви записки на службах о его 
упокоении. Поминать общецерков-
ной молитвой мы его не можем.

ЧТО ЕСЛИ

● НЕИЗВЕСТНО, БЫЛ КРЕЩЕН 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ

– К этому вопросу нужно подхо-
дить индивидуально.

Прежде всего, если вопрошаю-
щий точно не знает, крещен был че-
ловек или нет, тогда, скорее всего, 
люди попросту были далеки друг 
от друга или же вообще незнакомы.

Предположим, умерший был ва-
шим дальним родственником, вы 
крайне редко общались и мало о 
нем знаете. В таком случае по род-
ственным связям все-таки можно 
узнать о том, принадлежал ли чело-
век к Церкви.

● ЧЕЛОВЕК МНОГО ПИЛ 
И В РЕЗУЛЬТАТЕ УМЕР ОТ 

ОТРАВЛЕНИЯ ПАЛЕНОЙ 
ВОДКОЙ, ЕГО ОТНОСЯТ К 
САМОУБИЙЦАМ?

Опять же вопрос индивидуаль-
ный. Пьяниц и наркоманов отпе-
вают по обычному чину, если они 
не покончили с собой. Алкоголизм 
и наркомания – болезни, и мы мо-
жем сказать, что люди, страдающие 
ими, погибают по безумию, и это 
сумасшествие не добровольное – 
это недуг.

● ОТЕЦ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
СКАЗАЛ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ 
ОТПЕВАЛИ?

– Волю человека нарушать нельзя 
как при жизни, так и после смер-

ти. Таково правило, установленное 
в Церкви: любой человек может 
участвовать в священнодействиях 
только добровольно. Господь да-
ровал нам Свой образ и подобие, 
способность любить и творить, но 
и свободную волю, которую Сам 
никогда не будет нарушать. И если 
человек в течение своей жизни не 
захотел быть с Богом, то мы не мо-
жем его отпевать, не можем пода-
вать записки о его упокоении.

Но никто не запрещает нам мо-
литься за него в домашней молит-
ве, творить милостыню и делать 
добрые дела.

МОЖНО ЛИ

● ОТПЕВАТЬ В МОРГЕ?
– Местом совершения отпевания 

является храм или часовня. Также 
оно может быть совершено в часов-
не при морге, дома или на кладби-
ще.

● КЛАСТЬ В ГРОБ ДЕНЬГИ?
– Нет. Лучше отдать их нуждаю-

щимся или использовать на поми-
новение усопшего.

● СТАВИТЬ ДЛЯ ПОКОЙНОГО 
НА ПОМИНКАХ РЮМКУ ВОДКИ, 
НАКРЫТУЮ ХЛЕБОМ? 

– Это пережитки язычества. 
В далекие времена вместе с мужем 
в гроб клали и жену, и домашних 
животных. Подобно этому сейчас 
на могилы приносят вино, водку, 
хлеб, колбасу.  Многие думают, что 
это связано с православными обы-
чаями. К православию это не имеет 
никакого отношения.

● НА КРЕСТЕ РАЗМЕЩАТЬ 
ФОТОГРАФИЮ ПОХОРОНЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА? 

– Практика установления фото-
графий сохранилась от прошлых 
советских десятилетий, когда вме-
сто крестов ставили памятник со 
звездой, а на нем укрепляли фото-
графию. Для христианина в этом 
необходимости нет. Но и прямых 
запретов этого обычая не суще-
ствует.

ХРАМ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ 
ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО
на Дмитрово-Черкасском кладбище 
г. Твери
 Божественная литургия в 
праздничные дни и каждое 
воскресенье – 10.00
 Отпевания, панихиды, литии 
на могилах, молебны, записки о 
здравии и упокоении
 В будние дни – индивидуальные 
заупокойные литургии 
(по согласованию с настоятелем)

Открыт каждый день: 9.00–17.00
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РЕДАКТОР

Тверской писатель и художник Евгений 
Новиков работает в разных жанрах, 

печатается в известных московских 
издательствах, участвует как художник 
в престижных столичных выставках. Не все 
его произведения вызывают одобрение, 
но в последнее время писатель все 
чаще обращается к церковной тематике, 
временам гонений и репрессий, подвигу 
тверских новомучеников, его рассказы, 
опубликованные в нашей газете, получили 
одобрение читателей.

Когда редактор газеты Иван Алексеевич 
вошел в типографский цех, наборщица По-
номарева отвернулась – она не хотела, чтобы 
тот увидел ее заплаканные глаза. Но редак-
тор даже издалека заметил, что все лицо у нее 
было цвета воспаленного коровьего вымени. 
Сделав вид, что на ходу продолжает вычиты-
вать текст, он подошел к линотипу и, не глядя 
на наборщицу, положил в металлический ло-
ток листки.

– Будет еще одна часть, Пономарева, наби-
рай быстрее! – сказал редактор и пошел назад.

Он знал, почему плакала наборщица. Она 
была верующей, а настоятеля храма, куда 
ходила Понамарева, тройка приговорила к 
расстрелу и приговор вчера приведен в ис-
полнение. И вот теперь Пономарева набира-
ла редакторский текст, где было сказано, что 
правильно этого попа расстреляли, за дело.

Несколько лет назад его уже арестовывали 
за антисоветскую агитацию в проповедях под 
прикрытием толкования Священного Писа-
ния. Отбыв заключение, священник вернулся 
в город и стал опять служить. И вот новое об-
винение, и на этот раз приговорили к расстре-
лу. Раньше их ссылали на несколько лет в Ка-
захстан или на Соловки, а теперь была линия: 
расстреливать.

Многие в городе знали батюшку, многие его 
уважали – он всегда был готов помочь, уте-
шить, подать добрый совет. И это уважение не 
могла переломить ни газета, ни слова лекторов 
в клубе. А в том, что это так, легко было убе-
диться, просто взглянув на заплаканное лицо 
наборщицы.

Собственно, и сам редактор к священнику 
относился с уважением, потому что лично 
знал его, знал, какой он человек. Но его пар-
тийной обязанностью было уличать попа в 
обмане и преступлениях против власти. По-

нимание того, что это клевета, мутило душу 
редактора, но он писал статью, обличал, пото-
му что не хотел лишаться своей должности.

Будучи во власти, редактор чувствовал себя, 
словно в комфортабельном поезде, где хорошо 
кормят, где полно отзывчивых женщин, а в 
глазах людей, которые можно разглядеть, ког-
да «поезд» останавливается на каких-нибудь 
полустанках, можно увидеть к своей персоне 
уважение, граничащее с завистью. Оставить 
этот «поезд», сойти с него в глухое и темное 
никуда Ивану Алексеевичу не хотелось.

Для себя он решил: лучше в «поезде» пусть 
даже и в никуда, во мрак, – душа редактора 
этот мрак даже предчувствовала – но зато в 
комфортабельных условиях. А там будь, что 
будет.

«Эх, уволить бы ее», – возвращаясь в свой ка-
бинет, вдруг с неожиданной злостью подумал 
он о Пономаревой. Но увольнять ее было бы 
себе дороже – другой такой грамотной и тол-
ковой наборщицы в городе было не сыскать.

Сев за стол, Иван Алексеевич продолжил 
статью о свершившемся в городе правосудии, 
в которой с убедительностью доказывал, что 
расстрел «затаенного врага» – очень своев-
ременная мера. И хотя пытался редактор сам 
себя убедить, что дело сделано, что все равно 
уже ничего не изменить – священника-то уже 
расстреляли – писать ему это было и тяжело, и 
неприятно.

К тому же, иногда вдруг откуда ни возьмись, 
словно из канувшей в небытие эсеровской 
юности, присобачивался к написанному им 
слову какой-нибудь старорежимный дорево-
люционный «ер», упраздненный советской 
властью. Иван Алексеевич жирно замазывал 
чернилами нежданного гостя и встряхивал 
головой, чтоб другим таким же канувшим в 
Лету буквам неповадно было вылезать из нее 

на бумагу. И странные мысли приходили в эту 
минуту в голову редактора.

«А все-таки даже на советской нашей нека-
зистой бумаге буквой быть лучше, чем нахо-
диться в небытии», – думал бывший эсер.

Словно одобряя эту его мысль, откуда-то 
раздавался странный звук. И тогда ему каза-
лось, что это типография – серый деревянный 
зверь с железным нутром – блеет бумажным 
трепетом на всю округу и – в его голову.

Иван Алексеевич писал, и снова выскакива-
ли из-под его пера старорежимные буквы, ко-
торым не было места в новой советской жиз-
ни. Бдительный редактор излавливал их и при 
этом с горечью понимал, что словам его уже не 
укрыться хотя бы в тени этих букв, давно уже 
не имевших ни хода, ни звучания.

…Под вечер принесли на подпись полосу с его 
статьей и с откликами трудящихся, одобряв-
шими решение суда. Иван Алексеевич подпи-
сал полосу и подошел к окну. Заложив руки за 
спину, он долго смотрел на собаку, лежавшую 
у крыльца редакции, порядочное по размерам 
животное, похожее на помесь волка и дворня-
ги. Но вот собака встала и побрела по темной 
улице. Далеко за деревянными домами прогля-
дывал храм с черными окнами, где прежде слу-
жил расстрелянный. Храм был закрыт – власти 
распорядились устроить в нем склад.

Взгляд редактора блуждал по окрестностям, 
но видел только видимое, сегодняшнее и не 
мог заглянуть в будущее.

А потому Иван Алексеевич не знал, что не-
долго ему остается ехать в комфортабельном 
вагоне «поезда», что не за горами тот час, ког-
да придут за ним и признают врагом народа, и 
что, не дождавшись расстрела, умрет он в пе-
ресыльной тюрьме.

Не мог он ведать и того, что спустя десяти-
летия его правнук начнет составлять генеа-
логическое древо семейства и о нем, о своем 
прадеде, репрессированном редакторе, захо-
чет узнать побольше. И вспыхнут малиновым 
огнем щеки юноши, когда прочитает он в ар-
хивном номере газеты статью своего прадеда 
о расстрелянном священнике. И что пойдет 
правнук ради прадедушки на мелкое пре-
ступление: тайно вырвет позорную страни-
цу – так уж стыдно станет ему за написанное. 
Но это не поможет, потому что статья к тому 
времени будет уже оцифрована и запущена в 
Интернет, где и будет обретаться до второго 
пришествия.

Только такая память и останется в мире об 
Иване Алексеевиче.

И еще не мог знать Иван Алексеевич, что спу-
стя всего-то несколько десятилетий не будет 
уже в городе этих деревянных домов, которые 
он сейчас видит, не станет и самой типографии, 
из которой он сейчас смотрит на город, на чер-
ный опустевший храм. Здесь будут построены 
новые дома и новая дорога к восстановленному, 
с золотыми куполами храму.

Евгений НовиковРАССКАЗ

НОВАЯ КНИГА О «СПАСЕ ЗЛАТОГЛАВОМ»
Вышла в свет книга главного научного сотрудника Отдела истории архитектуры и 
градостроительства Древнего мира и Средних веков, доктора искусствоведения, 
чл.-корр. РААСН, доцента, члена Союза архитекторов России Алексея Салимова 
«Тверской Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Твери XIII – начало 
XXI века». Тираж – 100 экз.
Новые документы, новые гипотезы об истории «Спаса Златоглавого».
Приобрести можно в редакции газеты «Тверские епархиальные ведомости». 
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«ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ ПРЕД ЛЮДЬМИ»

«Вы – свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»

 (Мф. 5, 14-16)

ноябрь

ДНИ РОЖДЕНИЯ

02.11.1985 – иерей Андрей Фонарёв, 
Воскресенский кафедральный собор, 
клирик, г. Тверь; храм в честь сщмч. Фаддея, 
архиепископа Тверского, храм в честь блгв. князя 
Михаила Тверского, настоятель, г. Тверь. 
12.11.1982 – диакон Сергий Валлит, Спасский 
кафедральный собор, г. Бежецк, Бежецкая 
епархия. 
13.11.1963 – протоиерей Вячеслав Зернов, 
церковь в честь Рождества Христова, настоятель, 
с. Старое Сандово, Сандовский район, Бежецкая 
епархия. 
13.11.1965 – протоиерей Николай Карпец, 
церковь в честь иконы Божией Матери 
«Казанская», настоятель, с. Чамерово, 
Весьегонский район, Бежецкая епархия. 
13.11.1987 – иерей Александр Колосов, храм 
Новомучеников и исповедников Российских, 
настоятель, п. Оленино, Ржевская епархия. 

ЮБИЛЕИ

15.11.1953 – иерей Владимир Большаков, Нило-
Столобенская пустынь, Осташковский район. 
16.11.1958 – иерей Александр Потросов, 
церковь в честь Рождества Богородицы, 
настоятель, п. Ордынок, Жарковский район, 
Ржевская епархия. 
16.11.1965 – протоиерей Евгений Новиков, 
Спасский кафедральный собор, г. Бежецк, 
Бежецкая епархия. 
17.11.1956 – протоиерей Василий Садженица, 
церковь в честь Архангела Михаила, настоятель, 
д. Хотилово, Бологовский район. 
19.11.1966 – протоиерей Георгий Беляков, 
церковь в честь образа Спаса Нерукотворного, 
настоятель, с. Спас, Торжокский район. 
19.11.1988 – иерей Петр Губанов, благочинный 
Удомельского округа, Князь-Владимирский 
собор, настоятель, г. Удомля, 
Бежецкая епархия. 

ЮБИЛЕИ ХИРОТОНИЙ

21.11.1963 – протоиерей Алексий Сорочинский, 
церковь в честь Архангела Михаила при ОКБ, 
настоятель, г. Тверь.  
21.11.1968 – протоиерей Михаил Ивлев, церковь 
в честь великомученика Георгия Победоносца, 
настоятель, с. Матвеево, Спировский район, 
Бежецкая епархия. 
23.11.1951 – протоиерей Сергий Масальцев, 
церковь в честь Живоначальной Троицы, 
настоятель, с. Кесьма, Весьегонский район, 
Бежецкая епархия. 
24.11.1956 – протоиерей Владимир Сафронов, 
Спасо-Георгиевская церковь, настоятель, 
с. Млево, Удомельский район, Бежецкая епархия. 
28.11.1971 – протоиерей Ярослав Шведов, 
секретарь Бежецкой епархии, благочинный 
Бежецкого округа, Спасский кафедральный 
собор, настоятель, г. Бежецк, 
Бежецкая епархия. 

03.11.1984 – 35 лет – иерей Евгений Минин, 
церковь в честь иконы Божией Матери «Отрада и 
Утешение», п. Эммаус, настоятель, г. Тверь. 
08.11.1969 – 50 лет – протоиерей Виталий 
Казаченко, Николаевский Клобуков женский 
монастырь, г. Кашин. 
09.11.1959 – 60 лет – иерей Олег Козлов, 
Крестовоздвиженская церковь Благовещенского 
женского монастыря, г. Бежецк, Бежецкая 
епархия. 

10.11.1954 – 65 лет – иерей Виктор Ковалек, 
церковь в честь преподобного Серафима 
Саровского, г. Тверь.  
10.11.1984 – 35 лет –  иерей Николай Березин, 
церковь в честь Пророка Илии, с. Селихово, 
Конаковский район. 
21.11.1964 – 55 лет – иерей Сергий Шибалов, 
церковь в честь Архангела Михаила, настоятель, 
с. Красное, Торжокский район. 

04.11.2004 – 15 лет иерейской хиротонии – 
иерей Роман Решетилов, церковь в честь 
Вознесения Господня, г. Калязин.
29.11.1999 - 20 лет иерейской хиротонии – 
протоиерей Тимофей Петров, церковь в честь 
Успения Божией Матери, настоятель, с. Щелково, 
Кимрский район.

Мы рады приветствовать 
Вас и Ваших детей в 

нашем Православном саду 
Святой Анны Кашинской!

Наш садик обеспечива-
ет воспитание, обучение, 
присмотр, уход за детьми в 
возрасте от трёх лет. Осу-
ществляет дошкольное обра-
зование по основной обще-
образовательной программе 
дошкольного воспитания с 
приоритетным направлением 
духовно-нравственного раз-
вития детей дошкольного воз-
раста. Ведёт формирование 
общей культуры, развитие 
физических, интеллектуаль-

ных, нравственно-эстетиче-
ских и личностных качеств, 
формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохра-
нение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

У наших детей формиру-
ется православное христи-
анское мировоззрение, мы 
прививаем воспитанникам 
начальные основы религи-
озно-нравственных норм 
поведения человека в семье 
и обществе, воспитываем 
гражданственность и любовь 
к Отечеству. Большинство 
наших выпускников продол-
жают обучение и воспитание 

в Епархиальной Православ-
ной школе. 

Детский сад оказывает по-
мощь в воспитании детей из 
многодетных, малообеспе-
ченных и социально-труд-
ных семей.

Если у Вас есть возмож-
ность оказать нам посильную 
благотворительную помощь, 
всегда будем очень рады ее 
принять.

Заместитель директора 
А.А. ХОРЕВА, 

музыкальный руководитель 
О.А. КАРУНА

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Частное учреждение  
дошкольная образовательная 
организация «Тверской 
Православный детский сад 
Святой Анны Кашинской»
ИНН 6904024856
КПП 695001001
БИК 042809679
Р/с 40703810763020100024
Тверское ОСБ 8607
К/с 30101810700000000679
ОКОНХ 92400
ОКПО 40730412
ОГРН 1026900572027
Адрес: 170023 г. Тверь, 
ул. Академическая, 8а
Телефон: 8-(4822)-44-45-59
E-mail: pravdetsad@yandex.ru

ЧУДОО «ТВЕРСКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ 
ДЕТСКОМУ САДУ СВЯТОЙ АННЫ 
КАШИНСКОЙ» ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
● рабочий по кухне
– график работы с 7.00 до 16.00
– з/п от 10.000 руб.
– питание
– подарки к праздникам
● воспитатель
– сменный график работы:
   1 смена – 7.00–14.12
   2 смена – 12.00-19.12
– должностной оклад от 11.500 руб.
– питание
– подарки к праздникам.
Тел.:  8 (4822) 44-45-59, 8 (920) 153 43 67
Адрес: 170023, г. Тверь, ул. Академическая, 
д. 8а
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Мужу моей знакомой недавно 
предложили новую должность. 
Он долго сомневался, стоит ли 
соглашаться. «Давай попробуем, 
я уверена, что мы справимся», – 
сказала жена, и он согласился. Эти 
простые слова поддержки помог-
ли ему принять решение, потому 
что в них выражалось одобрение 
со стороны супруги, в котором 
он очень нуждался. А ведь могла 
сухо сказать: «Смотри сам, тебе 
решать». Она вообще никогда не 
говорит «я» или «он», когда рас-
сказывает о событиях семейной 
жизни: «Мы сегодня целый день на 
балконе завалы разбирали» (даже 
если разбирала их только она) или 
«Мы наконец-то новый забор на 
даче поставили» (хотя строймате-
риалами и установкой занимался 
супруг). И такая соборность во 
всем.

***
Желание помогать, поддержи-

вать, утешать Самим Богом зало-
жено в женской природе. Но как 
правильно это делать, чтобы не на-
вредить супружеским отношени-
ям, понимают далеко не все жен-
щины. Многие активно берутся 
помогать супругу в каком-то деле 
и, сами того не замечая, задвига-
ют его на второй план. Отчего это 
происходит? Возможно, от недо-
статка веры в супруга, в его спо-
собности. Это как с верой в Бога: 
или ты доверяешь Ему и полага-
ешься на Божию волю, или пыта-
ешься навязать Богу свои желания 
и свое представление о жизни.

Женщина хочет перехватить 
инициативу в свои руки, чтобы 
сделать задуманное дело лучше, 
качественнее мужа. И вроде бы она 
преследует самые добрые цели, но 
на деле получается, что искренний 
порыв оказывается подавлен жен-
ским тщеславием. Трагедия еще и 
в том, что любящий мужчина не 
будет этому сопротивляться. Сна-
чала он уступит, потому что любит 
и не хочет обидеть, а потом отой-
дет в сторону, потому что разучил-
ся принимать решения самостоя-
тельно.

***
Многие женщины оправдыва-

ют свою излишнюю активность 
безынициативностью супруга. 
«Если я сама не найду ему подработ-
ку, то он так и просидит за компьюте-
ром и денег не заработает» – вздыха-
ет моя тетя, в очередной раз обрывая 
телефон дяде, чтобы напомнить ему 
съездить на найденный ею заказ. 
Ей кажется, что тем самым она ме-
няет ситуацию в семье, но на самом 
деле ничего не меняется. Свои силы 
она направляет на упреки и пре-
тензии вместо того, чтобы молить-
ся о супруге, о его вразумлении.

***
Желание помогать не должно 

подменяться желанием утвердить-
ся. Жена может сказать: «Чем я 
могу тебе помочь?». А может: «Дай 
помогу, я лучше сделаю!» Это два 
разных подхода, два разных по-
нимания семейных отношений: 
соборность и соперничество. По-
могать значит приносить пользу. 
Бескорыстно, из любви к супругу.

Помню, как в первые годы брака 
муж по ночам писал диссертацию. 
Каждый вечер, уложив маленького 
ребенка спать, я спрашивала его о 
том, чем могу ему помочь. Обычно 
эта помощь заключалась в чашке 
сваренного кофе или правке мате-
риалов. За день я так уставала в за-
ботах о маленьком сыне, что к вече-
ру валилась с ног, но уйти отдыхать, 
не предложив свою помощь такому 
же уставшему за день мужу, мне ка-
залось неправильным. Мы семья и 
должны помогать друг другу.

Мне запомнились слова, услы-
шанные от одного священника: 
«Помощница – это та, кто продол-
жит мое дело, когда я обессилю». 
Мне кажется, они как нельзя луч-
ше раскрывают суть назначения 
женщины: не сделать вместо мужа, 
не опередить, не указать как пра-
вильно, а … не оставить в тяжелый 
момент. Только уверенность в том, 
что жена всегда будет рядом, под-
держит и разделит все тяготы жиз-
ни, дарит мужчине крылья.

Марина СИМОРА,
Тверь

Дождь, солнце, желтизна и зелень деревьев, Покров. Как и двести 
сорок пять лет назад, и семьсот. На этом месте в излучине Тьмаки 
люди молились, плакали, ждали праздника, и когда он приходил, 
радовались, забывали о горестях, видя пред собой светлый лик 
Богородицы, простирающей Свой омофор над ними. Она молилась 
на небесах вместе со святыми и страдала вместе с нищими, убогими, 
обиженными на земле, разделяя их боль и прося за них Своего Сына.
Как всегда в богородичные праздники выглянуло солнце, гирляндами 
цветов украсили храмовую икону, вместе служили те, кто своими 
трудами и усердием в последние перестроечные тридцать лет вернул 
сюда церковную красоту, те, кто теперь стали здесь служителями в 
Доме Пресвятой Богородицы.
Пришли мужчины и женщины, которых здесь не видели давно – они 
уже прихожане других тверских храмов, но помнят, как пели здесь 
нараспев акафисты, как крестились сами и крестили здесь своих 
детей, как венчались, как провожали в вечный путь близких.
Цветы на несколько тысяч рублей для украшения храма пожертвовали 
специально к Покрову, трапезу, за которой порадовались после 
службы около сотни человек, пожертвовали ради той же любви к 
Богородице. И еще осталось, раздали инвалидам и малоимущим. 
Подошел бывший прихожанин, предложил помочь с отоплением. 
Женщина, которая еле могла передвигаться дома по комнате, 
простояла службу и ушла, не чувствуя боли. Другая, которой 
предстояли тяжелые роды, а потом сразу – операция новорожденного, 
исповедовалась, причастилась, помолилась перед иконами Божией 
Матери – роды прошли нормально, операция не понадобилась.
В праздник в храме венчались, специально, как и в прежние века, на 
Покров.
Тихий свет любви Богородицы изливался на всех.
Снимки эти тоже сделаны бывшей прихожанкой храма, любящей 
его, как и множество верующих в нашем городе, как и те, что пришли 
сюда в праздник к Христу и Богородице, как те, кто уже с ними.
Двести сорок пять лет Покровской церкви.
Тверь, набережная Тьмаки, 1.

Протоиерей Александр ДУШЕНКОВ, настоятель Архиерейского 
подворья Покровская церковь г. Твери
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