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Бесплатно

Хроника деятельности
правящего архиерея
2 марта в администрации Бежец
кого района состоялось заседание
Собрания депутатов Бежецкого
района. В числе приглашён
ных: депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С. В. Мак
симова, заместитель Министра
сельского хозяйства Тверской
области В. В. Гайденков, Управл я
ющий Бежецкой епархией епископ
Бежецкий и Весьегонский Филарет.
Перед собравшимися с отчёта
ми о проделанной работе за 2016
год и об основных направлени
ях работы на 2017 год выступили
глава Бежецкого района А. В. Гор
банев и глава администрации рай
она В. Б. Бакшт.
Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский,
в своём выступлении сердеч
но поблагодарил руководство
Бежецкого района за плодотвор
ное взаимодействие и выразил
надежду на дальнейшее укрепле
ние и развитие сотрудничества на
благо жителей Бежецкого края.

***

В ходе заседания были обсужде
ны кадровые вопросы, проанали
зированы задачи, которые пред
стоит решить в сфере религиоз
ного образования и катехизации,
информационной деятельности.

Члены Епархиального совета
обсудили вопросы, связанные с
богослужебной практикой, с под
готовкой и проведением обще
епархиальных мероприятий, а
также рассмотрели другие вопро
сы, касающиеся жизни Бежецкой
епархии.

***
17 марта Губернатор Тверской
области И. М. Руденя посетил с
рабочим визитом г. Красный Холм.
7 марта по приглашению настояте
ля храма Армянской Апостольской
церкви «Сурб Арутюн» (Святое
Воскресение) г. Твери священника
Нерсеса Хананяна и общины храма
Прео священнейший Фи ларет,
епископ Бежецкий и Весьегонск ий
посетил новопостроенный хра
мовый комплекс и ознакомился с
жизнью прихода.

Затем состоялась беседа с насто
ятелем и членами общины храма
«Сурб Арутюн».

***
16 марта в Бежецком епархиаль
ном управлении под председа
тельством Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и
Весьегонского, прошло очередное
заседание Епархиального совета.
Члены Епархиального сове
та были ознакомлены с рядом
циркулярных писем Управления
делами Московской Патриархии.

Визит главы региона начался
с посещения Обелиска Победы,
Аллеи Героев Советского Союза
и возложения цветов к мемори
алу. В церемонии также приняли
участие Управляющий Бежецкой
епархией епископ Бежецкий и
Весьегонский Филарет, деп у
тат Законодательного Собрания
Тверской области В. В. Данилов,
глава Краснохолмского райо
на В. Ю. Журавлёв, ветераны и
школьники.

В Краснохолмском межпосе
ленческом Доме народного твор

12+

Слово пастыря
чества состоялись встречи главы
региона с ветеранами, а также с
руководителями органов местно
го самоуправления, депутатами,
представителями организаций и
предприятий Краснохолмского
района. В мероприятиях в рам
ках рабочего визита Губернатора
Тверской области принимал уча
стие Управляющий Бежецкой
епархией епископ Бежецкий и
Весьегонский Филарет.

В ходе встреч обсу ж дались
вопросы, касающиеся социальноэкономического развития города и
района. «У территории есть потен
циал, туризм должен развивать
ся, нужно искать возможности
для этого. Одним из объектов для
притяжения туристов может стать
Краснохолмский Николаевский
Антониев монастырь, который
необходимо восстановить», — счи
тает Губернатор.
З ат е м
в
а д м и н ис т р а ц и и
Краснохолмского района состо
ялись приём граждан и совеща
ние с руководителями органов
местного самоуправления. После
этого глава региона посетил ряд
учреждений социальной сферы
Краснохолмского района.
Заверши лся рабочий визит
Г уб ерн атора Т верской обла
сти И. М. Рудени посещением
Николо-Кладб ищ енск ой церк в и
г. Красный Холм. Игорь Мих ай
лови ч осмот ре л вн у т рен нее
у бр анств о х ра ма, помоли лся
перед чтимыми иконами.

***
20 марта Преосвящённейший
Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский, совершил рабочую
поездку в п. Сандово.
В ходе визита состоялась встре
ча Владыки Филарета с главой
Сандовского района О. Н. Гряз
новым. На встрече обсуждались
вопросы, касающиеся продолже
ния строительства храма в честь
Казанской иконы Божией Матери
в п. Сандово, обеспечения тепло
снабжения храма, а также другие
вопросы, касающиеся взаимодей
ствия между Бежецкой епархией
и администрацией Сандовского
района.
Во встрече принима л у ча
стие депутат Закон одат ельн ого
Соб
р а ни я Т верской област и
В. В. Данилов. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Из слова
в ВысокоПетровском
ставропигиальном
монастыре,
2 марта 2017 года

Узкий путь добра
Сегодня многие говорят о необходимости милосердия,
создают организации помощи; о милосердии вы можете услышать в средствах массовой информации — и в
электронных, и в газетах. Но как мало тех, кто реально
творит дела милосердия!
Очень важно, чтобы Церковь была школой милосердия. Очень важно, чтобы духовенство, призывая паству
к состраданию, сами совершали дела милосердия.
Чтобы протестировать свое духовное состояние, каждый во время Великого поста должен спросить: а что
я сделал доброго? Кому я реально помог? Кому протянул руку помощи? С кем разделил свои материальные ресурсы? Буду ли я оправдан на Страшном Суде?
Потому что именно о делах милосердия нас будут
спрашивать на Суде Божием.
Этот трудный узкий путь и ведет нас в Царство
Божие, потому что на этом пути раскрывается сама
суть человека. Слова остаются в стороне, а главное, Бог
видит подлинное состояние нашей души и оценивает
нашу жизнь. Но узкий путь не только трудный, — это
еще и очень благодатный путь. Сострадательные люди
редко рассказывают о своих поступках, но очень хорошо их помнят. И эти воспоминания могут поддержать
человека в самые трудные моменты, когда он сталкивается с несправедливостью, злобой, обманом, коварством. Воспоминания о добрых делах переводят сознание на иной уровень бытия, помогают взглянуть на
жизнь с другой высоты, с другой точки зрения, а значит,
подвергнуть сомнению то, что скорбные обстоятельства способны нанести реальный вред человеку, творящему дела милосердия. Потому человек, делающий
добро, сам добрый. А добро — это всегда положительное состояние духа, это мир внутри, это спокойствие,
это присутствие Божией благодати. Совершение добра
есть путь не только стяжания Божиего ответа, праведного и благоприятного, на Страшном Суде, но и путь
стяжания мира и радости в этой земной жизни. ф.

Добрые дела
«Дари радость на Пасху!»
Православная служба помощи «Милосердие», дей
ствующая по благословению Патриарха Кирилла,
проводит ежегодную акцию «Дари радость на Пас
ху!». Любой желающий может сделать пожертво
вание: стоимость одного подарка всего 68 рублей.
В этом году поздравлений ждут 19 265 подопечных
«Милосердия»: дети и взрослые с тяжелыми заболе
ваниями и в трудной жизненной ситуации, одино
кие старики и бездомные.

Принять участие:

easter.miloserdie.ru
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

День православной книги

Даты месяца
5 апреля

14 марта отмечается День православной книги. Обзор некоторых мероприятий, организованных и проведённых в Бежецкой епархии в рамках празднования Дня православной книги,
редакция газеты «Бежецкий Верх» предлагает вниманию читателей.

775 лет назад (в 1242 году)
произошло Ледовое побоище
русское войско под командованием князя Александра
Невского разбило на льду Чудского озера армию Ливонского
ордена.
Война началась с похода епископа Германа, магистра
Тевтонского ордена, и его союзников на Русь. Безжалостно
был вырезан Изборск, взят Псков. Прибыв в Новгород в 1241
году, князь Александр Невский без промедления начал
ответные действия. Псков был отвоеван.
Решающее сражение было решено дать на льду Чудского
озера. Общая численность русского войска составляла 15–17
тысяч.Численность войск Ордена в битве на Чудском озере
оценивается в 10–12 тысяч.
В Ледовом побоище враги Руси потерпели полное
поражение. В бою было убито более 500 рыцарей и множество
пешего войска, взято в плен 50 знатных рыцарей. Все они
пешком следовали за конями победителей до Пскова.
Эта историческая победа остановила продвижение
крестоносцев на восток — ливонцы отказались от притязаний
на Новгород, Псков, Лугу и другие русские земли. ф

.

9 апреля

Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье
Один из главных церковных праздников. В этот день
Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его
встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые
ветви с восклицаниями: осанна Сыну Давидову! благословен
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! (Мф 21:9).
Дело в том, что иудеи ожидали пришествия своего
царя — Мессии, который бы освободил их от римских
оккупантов и вновь, подобно царю Давиду, сделал бы
Израиль могущественнейшим из земных царств. В Иисусе
многие видели именно такого царя. Через несколько дней
некоторые из кричавших «осанна» поймут, что Иисус не
собирается воевать с Римом за свободу Израиля. И станут
кричать римскому прокуратору «распни его».
Но Иисус был истиным Мессией. Через Свои вольные
страдания, смерть и славное Воскресение Он пришел
открыть всем людям мира путь в Новый Израиль — Царство
Божие. Поэтому христиане в этот день встречают своего
Царя, приходящего отдать Себя в жертву за грехи людей.
В южных странах люди приходят на этот праздник в храм
с пальмовыми ветвями. В наших краях пальмы не растут,
поэтому верующие приносят в храм веточки вербы, откуда
еще одно, народное название этого праздника в нашей
стране — Вербное воскресенье. ф

13 марта в Весьегонской межпоселенческой централь
ной библиотеке им. Д. И. Шаховского благочинный
Весьегонского округа, член Союза писателей России
протоиерей Анатолий Симора в рамках празднования
Дня православной книги провел встречу с учащимися
младших классов Весьегонской средней общеобразо
вательной школы.
Отец Анатолий рассказал ребятам об истории празд
ника, о православной литературе и о её духовно-вос
питательном значении. В завершение встречи отец
Анатолий прочитал ребятам свои стихотворения о
Православии, о храмах, о почитании родителей, а также
высказал пожелание, чтобы молодое поколение чаще
обращалось к православной душеполезной литературе.
***
13 марта в Ду ховно-просветительском центре
Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского
подворья г. Красный Холм состоялась встреча, посвя
щенная Дню православной книги.
Настоятель подворья иеромонах Силуан (Конев)
показал участникам встречи новый короткоме
тражный документальный фильм о Краснохолмском
Николаевском Антониевом монастыре. Также вни
манию собравшихся было представлено репринт
ное издание книги «Преподобный Нектарий
Бежецкий» и двухтомник доктора искусствоведения
А. М. Салимова «Средневековое зодчество Твери и при
лежащих земель», в котором значительная часть пер
вого тома посвящена Краснохолмскому Николаевскому
Антониеву монастырю.
В завершение встречи состоялось обсуждение филь
ма и книг.
***
14 марта в рамках празднования Дня православной
книги группа студентов первого курса Удомельского
колледжа посетила Князь-Владимирский собор г.
Удомля.

.

Ребят встретил настоятель храма Спаса Нерукот
ворного Образа с. Венецианово Удомельского района
иерей Илья Марков. Отец Илья рассказал молодым
людям об истории собора, а также о жизни святого
равноапостольного князя Владимира, в честь которо
го собор назван. После небольшой прогулки по тер
ритории ребята посетили православную библиотеку,
которая находится в соборе. В библиотеке отец Илья
рассказал собравшимся о традиции празднования Дня
православной книги и о том, как важно читать духов
ную литературу.
Затем группа студентов проследовала в трапезную
собора, где ребят угостили вкусным чаем с пирога
ми. За чашкой чая учащиеся задавали батюшке много
вопросов, делились своими впечатлениями. Отец
Илья вручил каждому студенту экземпляр Святого
Евангелия в подарок, объяснив какое важное значение
имеет эта Книга в жизни христианина.
Прощаясь, студенты поблагодарили отца Илью за
интересную встречу и сказали, что всегда будут рады
участвовать в совместных мероприятиях.

***
14 марта в Спировской межпоселенческой централь
ной библиотеке состоялся литературный вечер «Пока
горит свеча», посвященный Дню православной книги.
С приветственным словом к собравшимся обра
тился благочинный Спировского округа протоиерей
Сергий Сопижук. Отец Сергий рассказал об истории
Дня православной книги, о появлении на Руси первой
печатной книги и о первопечатнике диаконе Иване
Федорове. В завершение батюшка призвал всех читать
душеполезную литературу.
Затем работники библиотеки рассказали присут
ствующим о традициях духовной поэзии в русской
классической литературе на примерах произведений
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Г. Р. Державина.
Вниманию участников встречи были представлены
духовные поэтические произведения наших совре
менников: иеромонаха Романа (Матюшина), монаха
Варнавы (Санина), православного автора и исполни
теля Юлии Берёзовой, а также спировской поэтессы
О. А. Алещенко.
В завершение мероприятия собравшиеся ознако
мились с православной художественной литературой,
представленной в библиотеке.
***
14 марта, в День православной книги, в Сандовской
межпоселенческой центральной библиотеке состоя
лась встреча настоятеля Казанского храма п. Сандово
протоиерея Феодора Лищенюка с учениками 10 клас
са Сандовской средней общеобразовательной школы.
Тема встречи — «Живое слово духовной мудрости».
Заведующая библиотекой С. А. Дубова познакомила
присутствующих с историей книгопечатания, проил
люстрировав свой рассказ фотографиями.
Отец Феодор рассказал участникам встречи о ста
ринных духовных книгах. Более подробно батюшка
остановился на истории создания книги Митрополита
Илариона «Слово о Законе и Благодати». Вниманию
собравшихся была представлена редкая самиздатная
книга XX века, созданная в ту пору, когда издание пра
вославной литературы было запрещено. Затем участ
ники встречи ознакомились с современной православ
ной литературой, представленной в библиотеке.
***
14 марта в Максатихинской межпоселенческой цен
тральной библиотеке состоялось мероприятие, посвя
щенное Дню православной книги. В мероприятии
приняли участие: заместитель главы администрации
Максатихинского района Е. П. Ильина, начальник
Управления по делам культуры, молодежной полити
ки, спорта и туризма администрации Максатихинского
района С. А. Виноградов, начальник отдела военного
комиссариата Тверской области по Максатихинскому
и Рамешковскому районам А. В. Прокофьев, педагоги.
Со словом приветствия к участникам встречи обра
тилась директор межпоселенческой центральной
библиотеки Н. А. Степанова. Надежда Алексеевна
представила гостей встречи, рассказала собравшим
ся о Дне православной книги и о роли православной
литературы в жизни человека.
К участникам мероприятия обратился благочин
ный Максатихинского округа, настоятель храма Всех
Святых п. Максатиха протоиерей Виталий Мартынюк.
Батюшка отметил важность чтения духовной литера
туры для православного человека. Также отец Виталий
представил вниманию участников встречи Патерик
«Новомученики и исповедники Бежецкой епархии» и
по традиции передал в фонд Максатихинской библио
теки православные книги.
В завершение мероприятия собравшиеся ознакоми
лись с выставкой православной литературы.
***
С 14 по 18 марта в Лихославльской библиоте
ке им. Владимира Соколова проходила выставка
«Тверская книга», первый день которой был посвящен
православной книге.

жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

14 марта, в день, когда отмечается День право
славной книги, в читальном зале библиотеки состо
ялась встреча благочинного Лихославльского округа
протоиерея Николая Губского с учащимися старших
классов средней общеобразовательной школы №7
г. Лихославля. Тема встречи — «День православной
книги. Заветные семейные страницы».
Открыла мероприятие работник библиотеки
Е. Г. Соколова. Елена Георгиевна представила внима
нию присутствующих православную литературу из
библиотечного фонда, для которой в читальном зале
выделен специальный стенд.
Затем к собравшимся обратился отец Николай.
Батюшка поздравил всех с Днем православной книги
и отметил важность чтения духовной литературы для
христианина. В завершение встречи отец Николай
ответил на вопросы школьников.
***
14 марта в рамках празднования Дня православной
книги в Кесовогорской межпоселенческой централь
ной библиотеке руководитель миссионерского отде
ла Бежецкой епархии, клирик Никольского храма п.
Кесова Гора иерей Иоанн Цюркало встретился с сотруд
никами и читателями библиотеки.

В ходе совещания был разработан и утвержден план
мероприятий, которые будут проходить в Бежецке в
течение всей недели. 21 марта в библиотеке имени
В. Я. Шишкова в рамках торжественного открытия
XXIII Недели тверской книги в г. Бежецке состоится
встреча с писателем и краеведом А.Н. Головкиным,
который представит собравшимся книгу «Помнят
стены монастыря», в которой рассказывается об
истории Краснохолмского Николаевского Антониева
монастыря.
24 марта в библиотеке будет проведено меропри
ятие, посвященное Дню православной книги, на
котором с презентацией «Подвижники благочестия
Бежецкого Верха» выступит секретарь Бежецкой епар
хии протоиерей Ярослав Шведов.
***
16 марта к лирик Князь-Владимирского собо
ра г. Удомля иеромонах Рафаил (Соколов) посетил
Удомельский детский дом.
Отец Рафаил отслужил молебен, после чего расска
зал воспитанникам детского дома о Дне православной
книги, который отмечается 14 марта, о современной
православной литературе и о значимости духовной
книги в жизни человека.
В завершение батюшка ответил на вопросы собрав
шихся, а также вручил воспитателям и ребятам по
экземпляру Святого Евангелия.
***
17 марта в рамках празднования Дня православ
ной книги настоятель храма Спаса Нерукотворного
Образа с. Венецианово Удомельского района иерей
Илья Марков встретился с учащимися 6 класса
Удомельской средней общеобразовательной школы №1
им. А. С. Попова.
Отец Илья рассказал ребятам о Дне православной
книги, о разнообразии духовной литературы, а также
о Священном Писании. В завершение батюшка ответил
на вопросы учащихся и вручил каждому школьнику
экземпляр Святого Евангелия в подарок.

Открыли мероприятие работники библиотеки, кото
рые рассказали об истории Дня православной книги,
о диаконе Иване Федорове и о его первой печатной
книге «Апостол». Затем собравшимся были показаны
видеоролики, посвящённые Дню православной книги.
К участникам мероприятия обратился иерей Иоанн
Цюркало. Отец Иоанн поздравил всех с праздником и
рассказал о значимости духовной литературы в жизни
православного человека. Также батюшка напомнил о
важности чтения книг, посвящённых подвигу новому
чеников и исповедников Церкви Русской.
В завершение встречи вниманию присутствующих
была представлена выставка православной литературы.

***
16 марта состоялось совещание по организации и про
ведению XXIII Недели тверской книги в г. Бежецке. В
совещании под председательством заместителя главы
администрации Бежецкого района С.М. Корнеевой
участвовали представители Комитета по делам куль
туры, молодежи, спорта и туризма администрации
Бежецкого района, Отдела образования администра
ции Бежецкого района, руководители учреждений
культуры. По благословению Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в
мероприятии принял участие секретарь Бежецкой
епархии протоиерей Ярослав Шведов.

Вопросы мастерам

Как сохраняют иконы?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Это довольно сложный вопрос. Например, в музеях
и храмах особо ценные иконы могут храниться в специальных киотах с многочисленными датчиками, постоянным контролем нужной температуры и влажности,
вентиляцией и защитой от сквозняков.
В помещении, где находятся иконы, не должно быть
резких перепадов температуры, поэтому писаные
иконы должны быть в киотах, например, на кухне. Жар
от плиты, пар от приготовления пищи и перепады температуры приводят к тому, что дерево растрескивается,
изображение повреждается, и икона может просто
погибнуть. Микроклимат в киоте сохранит икону от этих
последствий.
Иконам также могут повредить прямые солнечные
лучи и жуки, поедающие древесину. Поэтому рядом
с иконами не стоит хранить просфоры, сосуды с маслом
и вербные веточки. ф

.

***
17 марта в Удомельской межпоселенческой централь
ной библиотеке состоялась литературная встреча,
посвященная Дню православной книги. В мероприя
тии приняли участие поэты из Удомельского литера
турного объединения «Чайка».
Вниманию гостей была представлена выставка
духовной литературы из библиотечного фонда «Живое
слово мудрости духовной».

Что называют
«клетским храмом»?

***
15 марта в рамках празднования Дня православ
ной книги настоятель храма Спаса Нерукотворного
Образа с. Венецианово Удомельского района иерей
Илья Марков встретился с учащимися 5-6 классов
МБОУ «Удомельская средняя общеобразовательная
школа №5 с углублённым изучением отдельных пред
метов».

Отец Илья рассказал ребятам о традиции празд
нования Дня православной книги и о разнообразии
духовной литературы, ответил на вопросы школьни
ков и вручил каждому ученику экземпляр Святого
Евангелия в подарок.
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Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Затем к собравшимся обратился клирик КнязьВладимирского собора г. Удомля протоиерей Сергий
Тимофеев. Отец Сергий поздравил всех с Днем право
славной книги и рассказал о том, как важно читать
духовную литературу.
Руководитель литературного объединения «Чайка»,
член Союза писателей России Г. А. Брюквина прочитала
свои стихотворения о России, о вере, о любви к ближ
нему, а также презентовала новый сборник стихотво
рений удомельских поэтов под названием «Верую».
«Вера православная — это великий труд души! Для
формирования в себе христианина важно читать пра
вославную литературу, нужно жить с этой книгой,
держаться Церкви, носить Бога в душе. Живое слово
поможет достигнуть мудрости духовной» — отметила
Галина Александровна.
Далее перед собравшимися со своими произве
дениями выступили: член Союза писателей России,
поэт Анатолий Соловьев, поэтессы Татьяна Северова,
Лариса Смирнова, Галина Сорокина, а также основа
тель и ветеран литературного объединения «Чайка»
поэт Виктор Козлов.
В завершение мероприятия отец Сергий вру
чил каждому участнику встречи экземпляр Святого
Евангелия, а также передал более 10 экземпляров в дар
библиотеке. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

Это самый простой древнерусский деревянный храм.
Основой всех деревянных построек была клеть, или
сруб (отсюда и происходит название этой разновидности церквей). Мастера соединяли три и более клети под
одной крышей с алтарем, которому придавали скругленную форму.
Помните картину И. Левитана “Над вечным покоем”?
На ней изображена церковь Петра и Павла клетского типа
в Плёсе. К сожалению, она сгорела в начале прошлого века.
На ее месте сейчас стоит Воскресенская церковь 1699 года
постройки, перевезенная из Ивановской области.
Древнейшей из сохранившихся клетских церквей считается церковь Воскрешения Лазаря Муромского монастыря. По преданию, основатель обители Лазарь построил
церковь в 1391 году, когда ему было 105 лет. Лазаревская
церковь состоит из трех небольших прямоугольных срубов
без подклета, крытых двухскатными кровлями.
Живописный центр клетских храмов — деревянный
иконостас. Каркас алтарной преграды, так же как и киоты,
украшали орнаментами. До наших дней дошли и расписные двери деревянных храмов Русского Севера. А вот
фасадные росписи практически не сохранились.
Монументальные росписи в клетских храмах появились
в XVII веке. Они сосредоточены на так называемых «небесах». Это особый вид потолочного перекрытия в деревянных церквях — кольцо с расходящимися балками.
Система росписи «небес» повторяет ту, что мы видим
в куполах каменных храмов. Это могло быть небо в буквальном смысле — золотые звезды на голубом фоне.
Чаще всего иконописцы изображали Христа и архангелов, евангелистов, праотцев. На восточной грани писали
Распятие. ф

.
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жизнь Церкви

Простые вопросы
Часто спрашивают:
кто такие святые?

Отвечаем: святые — люди, усвоившие себе святость, полученную от Иисуса Христа, с Которым они сочетались в таинстве
Крещения. Чистота помышлений, слов и дел, полученная
человеком в Крещении, охраняется им впоследствии
соблюдением заповедей Евангелия. Изначально святыми называли всех, кто прошел оглашение и был
крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это
нетрудно заметить, читая апостольские послания в Новом Завете. Потом это именование
стали употреблять лишь в отношении
христиан, которые стали примером
в наиболее полном раскрытии
тех добродетелей Христовых,
которые были получены
ими в святом Крещении.
Апостол Павел говорил об этом так: ...уже
не я живу, но живет во
мне Христос. ф.

«Бежецкий Верх»

Уроки истории

14 марта в Максатихинской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась
встреча, посвящённая памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
В мероприятии под назва
нием «1917-2017: Уроки исто
рии. Крестный путь Русской
Православной Церкви» приня
ли участие: заместитель главы
администрации Максатихинского
района Е. П. Ильина, началь
ник Управления по делам куль
туры, молодежной политики,
спорта и туризма администра
ции Максатихинского района
С. А. Виноградов, начальник отдела
военного комиссариата Тверской
области по Максатихинскому и
Рамешковскому районам А. В. Про
кофьев, педагоги.
Сотрудник детской библио
теки Н. А. Иванова представила
вниманию присутствующих пре
зентацию, посвященную судьбе

Говорят, что

дурные мысли имеют свойство
материализоваться, поэтому надо
думать только о хорошем.
На самом деле материализация мыс-

лей — как хороших, так и дурных — одно
из современных псевдопсихологических оккультных учений. «Постоянно
думай о норковой шубе, и Вселенная
тебе ее обязательно пошлет» — абсолютно не христианский взгляд на
человека, на шубу и на Вселенную.
Тем не менее внимание к сфере
собственных мыслей в христианстве
считается одним из важнейших моментов
духовной жизни человека. Святитель
Игнатий (Брянчанинов) писал об этом так: «Обыкновенно люди
считают мысль чем-то маловажным, потому они очень мало
разборчивы при принятии мысли. Но от принятых правильных
мыслей рождается все доброе, от принятых ложных мыслей
рождается все злое. Мысль подобна рулю корабельному; от
небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за
кораблем, зависит направление и, по большей части, участь
всей огромной машины».
Очевидно, что речь здесь идет вовсе не о каких-то
таинственных «материализациях» мысли, а о естественном
и закономерном развитии событий в жизни человека: любое
доброе или злое дело обычно предваряется размышлениями
о нем. И уже по результатам этих размышлений человек
совершает задуманное. Именно поэтому нужно следить за
порядком в собственных мыслях и вовремя отсекать те из них,
которые могут привести к нехорошему поступку, греху или
преступлению. ф.

Патриарха Московского и всея
России Тихона, трагедии царской
семьи Романовых, духовному ста
новлению выдающегося хирурга
— святителя Луки (Войно-Ясе
нецкого), архиепископа Симф е
ропольского и Крымского, жиз
ненному пути священномученика
архиепископа Фаддея (Ус
пенс
кого), а также другим священно
мученикам, пострадавшим в годы
богоборческой власти.
К собравшимся обратился
благочинный Максатихинского
округа Бежецкой епархии про
тоирей Виталий Мартынюк. Отец
Виталий рассказал об истории
и восстановлении храма Всех
Святых п. Максатиха, который
пострадал во времена гонений на
Церковь.

Вопрос священнику

Затем у чащиеся Макса
т и
хинской средней общеобразова
тельной школы №2 выступили
с докладами и презентацией о
новомучениках Максатихинской
земли: о жизни и мучениче
ской кончине священномуче
ников Михаила Богородского,
Павла Васильевского, мучеников
Симеона и Димитрия Воробьевых.
Преподаватель Максатихинской
СОШ №2 Е. В Корякина прочитала
проникновенное стихотворение,
посвященное новомученикам и
исповедникам Церкви Русской.
В завершение мероприятия
собравшимся была представле
на книжная выставка «1917-2017:
Уроки истории. Крестный путь
Русской Православной Церкви». ■
А. Нечаев

Присылайте свой вопрос на адрес
vopros@foma.ru

Надо ли радоваться с радующимися?
Радоваться с радующимся и плакать c плачущим — что это
значит на практике и как понять, надо ли так делать?
Николай
Отвечает
протоиерей Андрей Ефанов:

Вы говорите о цитате из
Послания к Римлянам апосто
ла Павла. Вот толкование на нее
святителя Иоанна Златоуста:
«Плакать с плач у щими...
К последнему влечет нас сама
природа, и нет такого каменно
го человека, который бы не пла
кал при виде несчастного; но

для того, чтобы, видя человека
в благополучии, не только ему
не завидовать, но еще разделять
с ним радость, нужна душа очень
благородная. <...>
Смотри же, как необремени
тельна заповедь Павла. Ведь
он не сказал: избавь от беды, —
чтобы ты не мог возразить, что

это во многих случаях невоз
можно, но предписал более
легкое, что совершенно в твоей
власти. Если ты не можешь
отвратить несчастья, то проли
вай слезы, и этим уже ты многое
отгонишь; если не можешь уве
личить благополучия, то прине
си свою радость». ф

Что читать
«Цветы и плоды нашей жизни»
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Множество изречений прославленных святых отцов
и современных пастырей о нравственном выборе,
который мы постоянно вынуждены совершать,
содержит сборник «Цветы и плоды нашей жизни».
Почему книга названа «Цветы
и плоды нашей жизни»? Слово
«дети» часто ассоциируют с
понятием «цветы». Но дети —
это еще и плоды нашей жизни.
А по словам святителя Иоанна
З латоус та, и х во с п и та н ие
тоже приносит нам свои важ
ные плоды: «Если ты прекрас
но взрастишь сына своего, то
он — своего собственного сына,
а этот — своего... и как бы неко
торая лента и ряд лучшей жизни
пойдет вперед, получив начало
и корень от тебя и принося тебе
плоды попечений о потомках».

Причем пока душа детей «еще
способна к образованию, нежна
и мягка, подобно воску, легко
запечатлевает в себе образы,
надо немедленно и с самого
начала пробуждать ее к добру.
Когда раскроется разум и при
дет в действие рассудок, тогда
будут уже заложены первона
чальные основания и препода
ны образцы благочестия. Тогда
разум будет внушать полезное,
а навык облегчит успех» (свя
титель Василий Великий). В то
же время известно, что «воспи
татель тот, кто сам хорошо вос

питан». Как писал блаженный
Иероним: «Помните, что лучше
можно научить дитя примером,
нежели словами».
Мы вступили в Великий пост,
и, если взять за труд каждый
день Святой Четыредесятницы
прочитывать по одному-един
ственном у
высказыва нию
и стараться исполнять сказан
ное, — как знать, может быть, это
поможет нам исправить что-то
важное и в нашей жизни, и в себе
самих? ф.

