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ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного
светлой радости о Восставшем
от Гроба Спасителе, всех вас
приветствую этими жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником праздников — Пасхой Господней.
Ныне мы призываемся на
великий пир веры, на великое
торжество духа. Единородный Сын Божий, пришедший в
мир, претерпевший страдания
и смерть на кресте, велением
Небесного Отца победоносно
восстал от гроба! Иисус воскрес — и «поглощена смерть
победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес — и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и
сокрушил власть диавола. И
всё это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить
нас Себе чрез Иисуса Христа, в
Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов
(Еф. 1, 4–5; 7).
Победа Христа над смертью
— это не только духовная, но
и физическая реальность. Господь Иисус действительно
воскрес телом ради спасения
всех людей. С Его воскресе-

нием смерть потеряла свой
необратимый характер, и для
уверовавших во Христа стала
рождением в вечную жизнь,
дверью, открывающей путь к
небу, к Царству Божию.
Неслучайно и мученики за
Христа мужественно встречали любые страдания. И если
раньше даже великие праведники скорбели по умершим,
как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть
более не пугала их. Как замечательно пишет святитель
Афанасий Великий, отныне все
верующие во Христа попирают
её как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они
не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении
Бога Слова и о пришествии Его
к нам во плоти). Яркий пример
явили нам и новомученики
Церкви Русской, бесстрашно
принявшие исповеднические
венцы в годы гонений на веру
в XX веке.
Сегодня, когда мир всё больше уподобляется неразумному
богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 12, 16–21), когда
комфорт, успешность и долгая
жизнь объявляются чуть ли не
главными ценностями чело-

веческого бытия, мы, ученики
и последователи Спасителя,
вслед за апостолом Павлом
дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь — Христос
(Флп. 1, 21), а смерть — не конец бытия. Говорим и верим
так, ибо знаем: Бог создал
душу человека для вечности.
Как часто нам, погружённым в суету и тревоги повседневности, недостаёт духовной
зоркости, чтобы распознать
преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный
период — совершенно особая
пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем
не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека.
Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только
словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том
великом даре, который получили люди через Воскресшего
Господа Иисуса. Поделимся
же с окружающими радостной
Евангельской вестью, подарим
нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро
тем, кто нуждается в нашей

Христос Воскресе!
Но откуда нам это известно?
Воскресение Христово — величайшее событие
в истории человечества, но откуда мы знаем,
что написанное в Евангелиях – истина?
На самом деле тому есть масса доказательств.
Подлинность
Евангелий
Противники
достоверности
Еван
гелий утверждали, что
евангельские тексты были написаны поздно, что якобы со
времен Христа прошло не одно
столетие, и за это время могли
сформироваться мифические
рассказы о чудесах Иисуса и о
Его Воскресении. Однако сейчас это полностью опровергнуто наукой. Упрощенно говоря,
есть три категории методов датировки текстов:

или
1 Цитирование
упоминание

текста поздними
авторами

Например, святой Климент
Римский в своем послании к
Коринфской церкви, написанном не позднее 96 года, цитирует слова Христа из канонических Евангелий и ссылается
на события из жизни апостола
Павла, которые тот упоминает в своих посланиях. Значит,
эти тексты были уже известны

и святителю, и его адресатам, и
считались авторитетными.

2 Соответствие
текста контексту времени
написания

В 70 году нашей эры после неудачного восстания иудеев против Рима Иерусалимский храм
был разрушен. Эту катастрофу
иудеи оплакивают до сих пор.
Из содержания большинства
новозаветных текстов следует,

помощи и утешении. Только
так, благодарными устами и
благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба
Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося
пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и
дочерями Бога Всевышнего,
явившего безмерную любовь
ко всем нам.
Сердечно поздравляя вас со
светлым праздником Святой

Пасхи, вновь и вновь обращаю
к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова, 2018 год

что они были написаны в период, когда храм еще существовал.

3 Данные
археологии
Древнейший новозаветный манускрипт — папирус Р52, папирус Райленда. Особенности
написания этого документа позволяют довольно точно определить время его создания —
около 125 года нашей эры. Это
небольшой фрагмент обширной
рукописи исписан с обеих сторон. Он содержит отрывки из
Евангелия от Иоанна. Рукопись
обнаружена в Египте, а значит
к 125 году само Евангелие уже
было написано и получило распространение.
В наше время исследователи согласны, что значительная
часть новозаветных документов написана в первом веке, то
есть при жизни первого поколения учеников
Иисуса.

с.4

»

Как быть взрослым
и не поссориться
с мамой? Можно ли
исповедоваться через
интернет? Ответы на эти
и другие вопросы ищите
в мартовском выпуске
журнала «Фома» и на
сайте foma.ru
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Пасхальное
послание

Даты месяца

Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого
и Весьегонского
пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Бежецкой епархии
Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе отцы пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
31 марта: Лазарева суббота
Перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос
пришел в дом своих друзей в Вифании, где жили
Марфа, Мария и их брат Лазарь. Христа привела
сюда печальная весть: его друг Лазарь умер.
Иисус очень любил своего друга и, подходя
к гробнице, где уже четыре дня покоилось его
тело, заплакал. Он приблизился к пещере и сказал,
чтобы отвалили камень, закрывающий вход. На что
Марфа воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и смердит. Иисус напомнил ей о беседе
по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что,
если уверуешь, увидишь славу Божию?» Камень
отвалили.
Стоя перед открытой гробницей, Спаситель
начал молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты
услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь
Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего,
чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это,
Он воззвал громким голосом: “Лазарь! иди вон”».
И тут же из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по
рукам и ногам погребальными пеленами», с лицом,
обвязанным платком. Иисус повелел развязать его.
Иоанн Богослов пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что Христос — Сын Божий.
Именно с этого дня, видя народную любовь ко
Христу, иудейские первосвященники задумали Его
убить. ф

.

Вопрос священнику
Как подойти к священнику
и начать разговор?
«Накипело на душе. Заблудился, потерялся. В душе
полный винегрет. А от
к
рыться и поговорить
трудно и, если быть честным, страшно. Как быть,
не знаю. Но чувствую, что мне нужна помощь. Как
подойти к священнику и начать разговор, не знаю.
Но чувствую, что нужно».
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов
Слава Богу, что у Вас
возникла потребность
разобраться в том, что
происходит в Вашей
жизни. Это очень здорово! Священника бояться
не надо.
Если есть в чем исповедаться, узнайте, когда
в храме, куда Вы бы хотели прийти, проходит исповедь, и приходите. Если же пока Вы бы хотели просто побеседовать — просто подойдите к священнику после службы и скажите, что нужен серьезный
разговор, и договоритесь о времени.
Если вдруг священник не сможет Вам сразу
назначить беседу — не отчаивайтесь. Желание
разобраться настолько доброе, что нехорошие
силы будут всячески Вас сбивать с этого пути.
Будьте готовы к этому и просто подходите еще и
еще раз. Дерзайте! Храни Вас Господь! ф

.

Сегодня все мы с особым воодушевлением и радостью многократно повторяем эти бессмертные слова. Ведь праздник Светлого Христова Воскресения – это нечто большее, чем просто один из праздников. Ныне, по слову пасхального канона, «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечнаго начало». Каждый,
кто верует в Господа Воскресшего,
становится сопричастником новой
жизни. Начало этой жизни дается верующему человеку в таинстве
Святого Крещения, когда, по слову апостола, «мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни» (Рим.6,4). Воскресение Христово коренным образом изменяет
отношение каждого из нас ко всему,
что происходит в мире. Смерть побеждена, ее больше нет, ибо «Воскрес Христос, и жизнь жительствует, и ни един умерший во гробе».
От временной земной суеты и печали каждый верующий человек призывается к бесконечной радости, от
кромешной тьмы и забвения – к божественному свету. Пасха – праздник обновления, праздник новой жизни во Христе Воскресшем,
праздник, утверждающий в сознании каждого из нас истину нашего
призвания и назначения.
Путь к этой жизни нам указывает Святая Церковь. Ее литургическое служение, богословская мудрость и многовековой святоотеческий опыт. Сонмы угодников Божиих, и в их числе – новомученики
и исповедники нашей Церкви. Они
принесли в дар Воскресшему Спасителю свое чистое и сокрушенное
сердце, добрые дела и саму жизнь.
Они совершили Божественные заповеди и жили так, как заповедал
Господь. Они явили пример всем
нам, как следует совершать шествование по земному пути так, чтобы путь этот вел ко спасению. Их
подвиг призывает нас задуматься, насколько важно заботиться о
сохранении и утверждении Святой Православной веры, согласия
и единства в нашем Отечестве. Сегодня голос Церкви отчетливо звучит в современном мире. Благовестие о Христе Воскресшем обращено ко всем людям. Однако, многие
из наших ближних не слышат его,
пребывая в неведении. Одни – ссылаясь на суету житейскую и отягощенность повседневными земными заботами, другие же – сознательно отвергая обращенные к ним
слова. Нередко в наши дни мы можем встретить неистовое упорство
в неверии со стороны многих людей
и их противление всему, что имену-

ется миссией Церкви. Причиной тому служит присутствие в сердцах
многих человеческой гордости, самомнения, нежелания видеть в себе немощи и недостатки. И стремление все к той же мнимой «свободе», «свободе» от всего, в том числе и от ответственности, «свободе»
тождественной понятию «вседозволенность». Как следствие всего
этого, сегодня с разных сторон человек часто слышит весьма соблазнительные призывы «идти по широкому пути», «брать от жизни все»,
«не принимать все близко к сердцу» и «верить только в самого себя».
Подобные заблуждения в конечном
итоге приводят к духовной и физической гибели, как отдельной личности, так и целого сообщества. Поэтому современному человеку, чтобы обратиться к Истине, очень важно услышать и вместить в своем
сердце слова Воскресшего Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6,33). А самым убедительным ответом на вызовы со
стороны заблуждающихся и противящихся пусть будет повествование
Священного Писания о том, как по
Воскресении Христовом были посрамлены неверие и невежество,
злоба и гордость. О том, как апостольская проповедь о Воскресшем
Господе привела в число учеников
Христовых многих и многих, в том
числе и ранее сомневавшихся. В сегодняшний день очень важно, чтобы ближние наши, а особенно представители молодого поколения, были приобщены к основам Святого
Православия, постигали Евангельские Истины, деятельно участвовали в церковной жизни. Для этого

каждому из нас, «в том звании, в котором призван» (1Кор.7,20), необходимо особо потрудиться, ибо к благовестию в мире сегодня призывается каждый христианин, будь то
священнослужитель, монашествующий или мирянин.
Радуясь о Христе Воскресшем,
пусть каждый из нас, дорогие отцы, братья и сестры, подобно женам-мироносицам, поспешит возвестить о Воскресении Господа
всем тем, кто находится вокруг,
кто нуждается в нашей помощи,
поддержке и внимании. Тем, кто в
силу болезни, немощи, других обстоятельств, не имеет возможности в эти святые дни посетить храм
Божий и ощутить радость праздника. Не забудем о них. Наше деятельное исполнение Божией заповеди о любви к ближним послужит
действенным средством проповеди и утверждения евангельской
истины в мире.
Дорогие отцы, братья и сестры!
«В сей нареченный и святый день»
примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Святой Пасхи! Желаю всем вам
благодати от Воскресшего Спасителя, преуспевания в исполнении
Христовых заповедей, любви к Богу и ближнему, здравия, мира и
единства. Пусть радость Светлого
Христова Воскресения всегда пребывает в наших сердцах!

Христос Воскресе!
+ Филарет,
епископ Бежецкий
и Весьегонский
Пасха Христова 2018 г.,
г. Бежецк
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Архипастырский визит в г. Удомля
18 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский, посетил с архипастырским визитом г. Удомля.
В завершение Литургии Преосвященный епископ Филарет обратился
к прихожанам с проповедью.
По окончании Литургии Владыка
совершил Чин освящения поклонного креста, установленного при въезде
в г. Удомля. Его Преосвященству сослужили: благочинный Удомельского округа иерей Петр Губанов, городское духовенство.

В этот день в нашей стране проходили выборы Президента Российской Федерации. Управляющий Бежецкой епархией прибыл на один из
избирательных участков Удомельского городского округа, где принял
участие в голосовании по открепительному удостоверению.

Владыка Филарет считает, что
каждый гражданин несет ответственность за будущее своей страны, и выборы Президента — тот
случай, когда в стороне оставаться
нельзя.
— Все мы, независимо от нашего вероисповедания, принадлежности к тому или иному социальному
сословию, возраста или профессии,
являемся гражданами нашего земного Отечества. И в равной степени
разделяем ответственность за его
судьбу. Поэтому в сегодняшний день
очень важно каждому из нас, имеющему избирательное право, прийти
на избирательный участок для того,
чтобы внести свой вклад в будущее
нашей страны — Российской Федерации, — отметил Преосвященный
епископ Филарет, опустив бюллетень в урну для голосования.

В Князь-Владимирском соборе
г. Удомля Архипастырь совершил Божественную литургию свт. Василия
Великого. Его Преосвященству сослужили: благочинный Удомельского округа, настоятель собора иерей
Петр Губанов, духовенство собора.
За богослужением молился Глава Удомельского городского округа
Р. А. Рихтер.

За богослужением молились: Глава Удомельского городского округа
Р. А. Рихтер, начальник Межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» полковник Н. Н. Гомонец,
представители общественности.
Шестиметровый поклонный крест
был изготовлен на пожертвования
жителей города Удомля. ■
На сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине.

Информационная служба
Бежецкой епархии

Но откуда нам это известно?
Воскресение Христово — величайшее событие
в истории человечества, но откуда мы знаем,
что написанное в Евангелиях – истина?
На самом деле тому есть масса доказательств.
Продолжение. Начало на с. 1

Раскопки, производимые в Иерусалиме, позволили обнаружить
ряд подтверждений евангельской
истории. Еще в XIX веке была найдена купальня Вифезда (см. Ин 5:2).
В 1961 году в развалинах Кесарии
Палестинской был обнаружен «камень Пилата» с надписью:
[…]S TIBERIEVM
[PO]NTIVS PILATVS
[PRAEF]ECTVS IVDA[EA]A
То есть «…Тибериум.[По]нтий Пилат.[Преф]ект Иуд[е]и».
В конце XX века в ходе раскопок
в Иерусалиме было обнаружено захоронение первосвященника Каиафы — одного из действующих лиц
Евангелия. Существует и множество
других подтверждений Евангелия,
основанных на данных археологии.

Действия апостолов —
доказательство истинности Воскресения
Уже первое поколение христиан утверждало, что Христос умер и вос-

крес. Они были убеждены в истинности этого настолько, что безропотно претерпевали жестокие гонения, пытки и смерть. У нас не очень
много вариантов, чтобы объяснить
такое поведение:

1

Они сознательно
лгали?

Эта версия опровергается их мученичеством; люди могут идти на
смерть ради чего-то, во что они верят, но не станут умирать за то, что,
как им точно известно, является выдумкой.

2

Все они одновременно
стали жертвами
какой-то формы
массового психоза?

После Распятия ученики вовсе не
были уверены в том, что они вотвот увидят воскресшего Христа.
Напротив, они были убеждены, что
с Иисусом покончено, и пребывали
в страхе и глубоком унынии. Было
очевидно, что Иисус не только не
избавил Израиля (Лк 24:21), как надеялись ученики, но не избавил и

Вопросы мастерам
Что такое
иконописный список?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Список — это копия
с чудотворного образа почитаемой иконы.
Иногда копия бывает
очень точной и неотличимой от подлинника,
но может и отличаться.
Например, иконописец может поместить на
список рассказ о новом
чуде, произошедшем
по молитве перед этой
иконой. Или, имея большой молитвенный и подвижнический опыт, может развить идею исходного образа.
В таком случае нередко бывает так, что список теряет связь с иконописным подлинником и начинает жить
своей собственной жизнью.
К примеру, существует несколько типов богородичных икон — групп почитаемых и чудотворных образов
Божией Матери, объединенных по принципу схожести
черт, жестов и других деталей изображения. Иконы
одного иконографического типа имеют общий прототип, чаще всего не сохранившийся. По отношению
к этому прототипу эти чудотворные иконы являются
списками.
Но чаще всего бывает так, что проверенный временем и полюбившийся многим оригинал распространяется в миллионах копий. Например, подлинник Владимирской иконы Божией Матери находится в храме при Третьяковской галерее, а список с него можно найти почти
в каждом православном храме и в каждом доме. ф

.

Почему на некоторых
иконах Крест
несет не Христос?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Христос Воскресе!

Археология и Новый Завет

3

Себя Самого, и никакие ангелы не
явились Его спасти, Он умер позорной смертью под насмешки толпы.
Для того, чтобы обескураженные,
затравленные и потерянные люди,
пережившие полное крушение всех
своих надежд, превратились в бесстрашных провозвестников Воскресения, должно было произойти
нечто очень и очень реальное.
Другая проблема, с которой сталкивается «теория массового психоза», — пустая гробница. Противникам апостолов было бы достаточно
предъявить мертвое тело Иисуса,
чтобы навсегда покончить с любыми слухами о Воскресении, а самим
апостолам — увидеть тело, чтобы
окончательно лишиться любого
проблеска надежды.
Если честно следовать простой
логике, у нас остается только третий
вариант —

!

ученики
действительно
видели Иисуса
Христа распятым,
а потом —
воскресшим!

Исторически сложились две традиции
изображения «Несения Креста». В западной традиции Крест
несет сам Спаситель.
В восточной Крест
несет Симон Киринеянин. Этот момент
описал евангелист
Лука: И когда повели Его, то, захватив
некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили
на него крест, чтобы нес за Иисусом (Лк 23:26). В результате взаимопроникновения традиций русские иконописцы создали иконы и фрески обоих изводов, и все
они передают глубокий смысл Крестного пути.
Есть иконы, где рядом с Симоном свои кресты несут
двое разбойников. Благоразумный разбойник устремляет взор вверх, он уже раскаивается и возлагает
надежду на Бога.
У Спасителя связаны руки, его ведет стража. Стражников на древнерусских иконах изображают со вздыбленными перьями на шлемах — это указание на злобу.
На некоторых иконах Спаситель разворачивается
и смотрит на Богоматерь, следующую за ним.
Богородица, Иоанн Богослов, святые жены с плачем
шествуют позади стражи. Под влиянием западной иконографии в композицию вошло изображение святой
Вероники с платом, который она подала Спасителю.
Есть фрески, где Богородица и ученики наблюдают за
скорбным путем издали, из-за горок. Это подчеркивает
одиночество Христа перед казнью.
«Шествие на Голгофу», как и весь Страстной цикл,
настраивает нас на размышления о вселенском значении Крестной смерти и заставляет глубже вникнуть
в евангельский текст. Это и выразительное повествование, и напоминание о той дороге, по которой идем
мы сами.
Сегодня, когда шестой, Страстной, ряд иконостаса
ушел в прошлое, изографы пишут Страстной цикл на
стенах, в том числе и в самом алтаре. ф

.
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жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Простые вопросы
Говорят, что

нельзя носить нательный крестик,
сделанный в католической традиции
— четырехконечным.
На самом деле вопрос этот не является принципиальным для православного христианина. Восьмиконечный крест, который чаще
всего используется Русской Православной
Церковью, содержит, кроме большой горизонтальной перекладины, еще две. Верхняя
символизирует табличку на кресте Христа
с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский» (ИНЦИ, или INRI на латыни). Нижняя косая перекладина —
подпорка для ног Христа — символизирует «мерило праведное»,
взвешивающее грехи и добродетели всех людей. Считается, что
она наклонена в левую сторону, символизируя то, что покаявшийся
разбойник, распятый по правую сторону от Христа, попал в рай, а
разбойник, распятый по левую сторону, своим хулением Христа еще
более усугубил свою посмертную участь и попал в ад.
Четырехконечный крест, распространенный в католической традиции, не содержит в себе перекладин, символизирующих табличку и подпорку для ног. Однако многообразие форм креста всегда
признавалось Церковью возможным. По выражению преподобного
Феодора Студита, «крест всякой формы есть истинный крест». А
сила креста не в количестве его концов, а в величии подвига распятого на нем воплотившегося Бога Иисуса Христа. ф

.

Почему в Церкви в пост

прекращают есть мясо, а не,
к примеру, картошку и капусту?
Потому что христианский пост предполагает несколько целей, и отказ
именно от мяса наиболее им соответствует. Как справедливо замечено школярами прошедших веков,
«сытое брюхо к учению глухо». Мясо
— очень сытная еда. И в то же время
требует от организма много ресурсов для усвоения. Поэтому и молитвой, и серьезным чтением гораздо
удобнее заниматься, питаясь более
легкой пищей.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
писал: «Церковь положила в известные времена воздержание от
мясной пищи для того, чтоб непрестанно употребляемая мясная
пища не разгорячала безмерно тел, чтоб они на растительной пище
постного времени прохлаждались и облегчались, а не потому, что
употребление мяса заключало в себе собственно какой грех или нечистоту».
Кроме того, овощи во все времена были значительно дешевле
мяса. Пост позволяет христианам за счет перехода на более дешевую пищу больше средств уделять на милостыню и благотворительность. ф
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В Бежецкой епархии завершилась
миссионерско-педагогическая практика
студентов Московской духовной академии
По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского,
и по благословению Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, ректора Московской духовной академии, студенты Московских духовных школ посетили
Бежецкую епархию для прохождения миссионерско-педагогической практики. Студенты
побывали в пяти районах Тверской области: Кесовогорском, Весьегонском, Сандовском,
Молоковском и Краснохолмском.
12 марта студенты Московской
духовной академии посетили Кесовогорский район. Учащиеся Московских духовных
школ провели уроки по учебному модулю «Основы православной культуры» и духовнонравственному воспитанию в
Кесовогорской средней общеобразовательной школе имени
дважды Героя Советского Союза А. В. Алелюхина, в Стрелихинской и Лисковской средних
общеобразовательных школах.
В общении с учащимися семинаристы рассказывали о Великом посте, о Троице-Сергиевой
Лавре, об учебном процессе в
МДА и отвечали на многочисленные вопросы.
Также студенты Московской
духовной академии посетили Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в д. Лисково Кесовогорского района, где провели миссионерские беседы с воспитанниками центра.
Всего со студентами МДА пообщались около 400 учащихся Кесовогорского района. Сопровождал группу студентов
руководитель миссионерского
отдела Бежецкой епархии, клирик Никольского храма п. Кесова Гора иерей Иоанн Цюркало.
В завершение встреч отец Иоанн сердечно поблагодарил руководителей учебных заведений за тёплый приём.
13 марта студенты посетили
Весьегонскую среднюю общеоб-

разовательную школу. Студентов сопровождал благочинный
Весьегонского округа, настоятель
Иоанно-Предтеченского
храма г. Весьегонска протоиерей Анатолий Симора. Семинаристы провели уроки по ОПК и
духовно-нравственному воспитанию для учащихся 4-8-х классов, а также рассказали школьникам о православных праздниках, о Таинстве Причастия.
В завершение своего пребывания на Весьегонской земле
гости посетили Иоанно-Предтеченский храм г. Весьегонска.
С 14 по 16 марта студенты
МДА проходили миссионерско-педагогическую практику
на территории Краснохолмского благочиния.
Студенты провели по 10 уроков для учащихся школ п. Сандово, п. Молоково, г. Красный

Холм. Сопровождали группу
студентов благочинный Краснохолмского округа иерей Михаил Иванов и помощник благочинного по религиозному
образованию и катехизации
иеромонах Силуан (Конев). В
завершение встреч отец Михаил поблагодарил руководителей учебных заведений за радушный прием.
Студенты Московской духовной академии регулярно посещают Бежецкую епархию. Подобные встречи играют важную роль в передаче практического опыта миссионерскому отделу Бежецкой епархии
и активизации сотрудничества между Бежецкой епархией и Московской духовной академией. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Что читать

«Пути Господни. Радость узнавания»
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Как тяжело пробиться к Богу человеку, воспитанному в атеистической, далёкой от православия среде. Удивительными, немыслимыми
путями Христос привлекает к себе своих блудных детей…
В этой книге собраны истории,
рассказанные самыми разными
людьми. Истории эти невыдуманные, а их герои живут среди
нас. У каждого из них свой уникальный неповторимый путь,
каждый идет ко Христу своей дорогой, полной искушений,
трудностей — но и чудес, любви
и света.
Герои книги — люди совершенно непохожие, с очень раз-

личными и непростыми судьбами, но всех их объединяет то,
что в конечном итоге они сумели изменить направление своей жизни с дороги «в никуда»
на путь к Вечности. Очень важно то, что каждый герой сам рассказывает историю своей жизни.
Среди героев книги — предприниматель; преподаватель физики; бывший заключённый; бывший алкоголик; незрячий вла-

делец издательства и неизлечимо больной человек, нашедший
свою любовь.
Можно сказать, что это не
просто и не только рассказы о
приходе людей к вере, но и истории о человеческой жизни — о
радостях и невзгодах, о взлётах
и падениях, о встречах и расставаниях, — в которых открывается действие Промысла Божьего.
И Его любви. ф

.

