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Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Проект выходит при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Освящение храма свт. Николая Чудотворца  
и св. блгв. кн. Анны Кашинской в с. Градницы Бежецкого района

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет:  
«Самое главное наше богатство — это люди»

Слово пастыря

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

16 сентября, в Неделю 16-ю по Пя-
тидесятнице, Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и Ве-
сьегонский совершил Чин малого 
освящения храма-часовни в честь 
свт. Николая Чудотворца и св. блгв. 
кн. Анны Кашинской в с. Градницы 
Бежецкого района. Храм освящён 
в честь небесных покровителей 
Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой.

Его Преосвященству сослужили: 
секретарь Бежецкой епархии про-
тоиерей Ярослав Шведов, руково-
дитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Бежецкой 

епархии иерей Виктор Внуцких и 
духовенство Спасского кафедраль-
ного собора г. Бежецка.

Затем Владыка Филарет совер-
шил в новоосвященном храме Бо-
жественную литургию.

За богослужением молились пер-
вый секретарь правления Союза 
писателей России Г. В. Иванов, де-
путат Законодательного Собра-
ния Тверской области В. В. Дани-
лов, первый заместитель главы ад-
министрации Бежецкого района 
Г. И. Метлин.

В завершение богослужения Пре-
освященный епископ Филарет об-
ратился к собравшимся с архипа-
стырским словом назидания и удо-
стоил медали святителя Симеона, 
первого епископа Тверского, меце-
ната С. П. Козубенко, стараниями 
которого был воздвигнут храмо-
вый комплекс.

По окончании богослужения на 
прихрамовой территории перед го-
стями праздника выступили твор-
ческие коллективы города Бежецка 
и Бежецкого района Тверской обла-

сти. Затем для гостей была органи-
зована экскурсия по Музейно-ли-
тературному центру «Дом поэтов», 
где собравшиеся смогли ознако-
миться с экспозицией, посвящён-
ной жизни и творчеству Н. С. Гуми-
лёва и А. А. Ахматовой на Бежецкой 
земле. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
Ю. В. Малыхина)

Храните любовь  
между собою...

По инициативе местных жителей и представителей 
Союза писателей России в с. Градницы Бежецкого рай-
она Тверской области в 2016 году было начато стро-
ительство храма-часовни, которое недавно завер-
шилось. Храм расположен на территории Музейно-
литературного центра «Дом поэтов», посвящённо-
го памяти выдающихся поэтов А. А. Ахматовой и 
Н. С. Гумилёва, жизнь и творчество которых тесно 
связаны с Бежецким краем. Музейно-литературный 
центр «Дом поэтов» размещается в усадебном доме 
семьи Гумилёвых, перевезённом в 30-е годы ХХ века из 
их родовой усадьбы в с. Слепнёво Бежецкого уезда.

Интервью с управляющим Бежецкой епархией епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом 
(Гавриным) для газеты «Верхневолжье Православное».

Храните любовь между собою, помните, что 
самое сильное чувство, которое объединяет 
людей, — это любовь. Когда исчезает любовь, 
человеческое общение разрушается, и очень 
важно, чтобы отец и мать, муж и жена умели 
ограничивать свои желания, свои устремления 
во имя блага всей семьи. Семья — это большой 
подвиг для родителей, которые, ограничивая 
себя, дают возможность расти, развиваться 
своим детям. Общение в семье всегда предпола-
гает уступку, некую маленькую жертву, а если мы 
перестаем уступать друг другу, перестаем что-
то отдавать друг другу, то любовь разрушается и 
уходит. Берегите ваши семьи — это очаг, у кото-
рого вы согреваетесь. ф.

Из слова при посещении Введенского храма в 
Дудинке, 10 сентября 2018 года

• Почему Церковь не верит  
в приметы? • Можно ли отказаться, 
если предлагают стать крестным? • 
Дочь не хочет детей – что делать?

Читайте в сентябрьском выпуске 
журнала «Фома» и на сайте foma.ru

— Ваше Преосвященство, как 
Вы оцениваете уровень цер-
ковной жизни в приходах Бе-
жецкой епархии?
— Каноническая территория 
новообразованной Бежецкой 
епархии расположена на се-
веро-востоке Тверской губер-
нии, на древних, исконно пра-
вославных, землях Бежецкого 
Верха, богатых своей многове-
ковой историей. Прошло вре-
мя, многое изменилось, и по-
рою не в лучшую сторону. В го-
ды лихолетья большинство на-
ших храмов и обителей были 
разрушены, многие из них — 
до основания. Начиная с девя-
ностых годов прошлого столе-
тия, стали приходить в упадок 
экономика и инфраструктура, 
вследствие чего значительно 
сократилось население. В ре-
зультате некогда стабильный 
и жизнеспособный регион стал 
относиться к разряду депрес-
сивных. Но неизменным оста-

лось главное богатство нашей 
земли — это люди, которые, 
несмотря на сложнейшее со-
циально-экономическое поло-
жение, здесь живут и трудят-
ся, осознавая личную ответ-
ственность за судьбу своей ма-
лой Родины. 

Весьма важным и обнаде-
живающим является то обсто-
ятельство, что народ наш, в 
большинстве своем, сохранил 
тот внутренний духовный по-
тенциал, который формиро-
вался веками и передавался от 
поколения к поколению. Свя-
тая Православная вера про-
должала и продолжает жить 
в глубине сердца большин-
ства наших земляков. Необхо-
димо, чтобы этот потенциал 
был сполна реализован, что-
бы Православие действитель-
но стало основой всех сторон 
жизни людей, направляя их по 
пути спасения, к жизни 
вечной. с.2»



«Бежецкий Верх»2     жизнь церкви

Даты месяца
Интервью с управляющим Бежецкой епархией епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом 
(Гавриным) для газеты «Верхневолжье Православное». Продолжение. Начало на с. 1.

Чтобы евангельские богооткровен-
ные истины продолжали формиро-
вать в нашем народе основы его об-
щественного бытия, а также наи-
лучшие личностные качества, опре-
деляющие нравственный облик ис-
тинного гражданина нашего зем-
ного и Небесного Отечества. А что-
бы достичь этого, необходимо пол-
ноценное и всестороннее устроение 
и развитие церковной жизни на ме-
стах. В 2011 году Предстоятель на-
шей Церкви, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
инициировал епархиальную рефор-
му. Одна из главных ее задач — ак-
тивизация жизни Церкви на пери-
ферии. Именно тогда и была образо-
вана наша Бежецкая епархия, кано-
ническая территория которой объ-

единила 13 районов северо-востока 
области, от Удомли до Кесовой Го-
ры, от Весьегонска до Лихославля. 
Огромная территория с относитель-
но небольшим количеством населе-
ния, которое, к сожалению, продол-
жает сокращаться. 

Жизнь все более сосредотачивает-
ся в районных центрах, хотя и сре-
ди них уже есть такие, где прожива-
ет менее двух тысяч человек. Многие 
села и деревни практически опусте-
ли. Однако, несмотря на это, необхо-

димо, чтобы люди, проживающие и в 
этих местах, имели возможность ду-
ховного окормления и участия в цер-
ковной жизни. По слову Святейшего 
Патриарха Кирилла, «приход — это 
не храм, а православный народ, про-
живающий на определенной терри-
тории». Поэтому форма организации 
приходского служения в нашей епар-
хии такова: центр территории при-
хода в относительно крупном посел-
ке или селе, где имеется храм и про-
живает священник, а в окрестных 
малонаселенных пунктах — припис-
ные храмы, храмы-часовни или при-
способленные молитвенные поме-
щения, которые священник посеща-
ет регулярно. С учетом этого сфор-
мированы канонические границы 
приходов. 

Важнейшими являются кадровые 
вопросы. Ни для кого не секрет, что 
в былые времена на отдаленной пе-
риферии зачастую оказывались свя-
щеннослужители, которые назнача-

лись сюда в наказание, вследствие 
каких-либо канонических и дисци-
плинарных систематических нару-
шений. По моему глубокому убеж-
дению, подобная практика ни в ко-
ем случае себя не оправдывает, а ее 
результаты бывают весьма печаль-
ными. Это подтверждают много-
численные конкретные примеры. 
Ведь люди ждут от пастыря внима-
ния, поддержки, доброго слова и 
жизненного примера исполнения 
евангельских заповедей независи-
мо от того, где они живут — в боль-
шом городе или затерянном в лес-
ной глуши селе. Поэтому кадровым 
вопросам уделяется первоочеред-
ное внимание, в настоящее время 
требования к духовенству епархии 
предъявляются соответствующие. 

На сегодняшний день состав наших 
клириков обновился почти на двад-
цать процентов. В наших непростых 
условиях приходится «воевать не 
числом, а уменьем». 

Каждый священник, как и всякий 
человек, наделен от Бога каким-ли-
бо особым талантом. Очень важно, 
чтобы этот талант во всей полноте 
раскрылся, приумножился, и спол-
на послужил на благо Церкви и От-
ечества, а не был скрыт или растра-
чен вследствие нерадения или ка-

ких-либо ранее сложившихся стере-
отипов и предубеждений. Поприще 
для совершения нашего служения 
Богу и людям сегодня очень широ-
ко. Совершение Таинств, проповедь 
Слова Божия, храмостроительство, 
образование, работа с молодежью, 
миссионерское и социальное слу-
жение — это лишь одни из основ-
ных направлений современной де-
ятельности Церкви. Хочу поблаго-
дарить всю нашу служащую братию, 
а также всех наших помощников за 
их труды, которые они совершают, 
порою, в сложнейших условиях, за 
их, без преувеличения, духовный и 
гражданский подвиг.

Несмотря на отсутствие внутрен-
них материальных ресурсов, возво-
дятся храмы в тех местах, где ранее 
их не было. Восстанавливаются по-
рушенные святыни. Это происхо-
дит во многом благодаря участию 
благодетелей из Москвы и Санкт-
Петербурга, прямо или косвенно 

связанных с нашим краем. Развива-
ется социальная работа, в том чис-
ле и в отдаленных районах, где лю-
ди особенно нуждаются в поддерж-
ке и помощи. Хорошие отношения 
сложились с местными средства-
ми массовой информации, благо-
даря чему мы имеем постоянную 
возможность обращаться к широ-
кой аудитории. Особые слова благо-
дарности хочется обратить в адрес 
Министерства образования Твер-
ской области и педагогического со-
общества региона. Благодаря вза-
имопониманию, доверию и наше-
му конструктивному сотрудниче-
ству выбор модуля «Основы Право-
славной культуры» в средних шко-
лах на канонической территории 
епархии составляет без малого де-
вяносто процентов. В образователь-
ных учреждениях различных уров-
ней наши священнослужители при-
сутствуют не как гости, а как сора-
ботники в важнейшем деле духов-
но-нравственного воспитания под-
растающего поколения. Вновь по-
строенный духовно-просветитель-
ский центр в г. Бежецке в минувшем 
году получил государственную ли-
цензию как учреждение дополни-
тельного образования. На его базе 
областным Министерством образо-
вания определена стажировочная 
площадка для педагогов, преподаю-
щих предметы духовно-нравствен-
ного цикла в образовательных уч-
реждениях северо-востока области. 
В настоящее время начата разработ-
ка проектной документации и под-
готовка участка для строительства 
духовно-просветительского центра 
в г. Удомля, где его необходимость 
ощущается особенно. 

Что касается моей оценки церков-
ной жизни в нашей новообразован-
ной епархии, то скажу, что, по ми-
лости Божией, благодаря трудам на-
шего духовенства и активных ми-
рян, заложена основа для ее всесто-
роннего развития. Но это только на-
чало пути. Очень многое нам еще 
предстоит сделать.

— И экономическая, и демографиче-
ская ситуация в городах и селах, где 
действуют приходы епархии, очень 
трудная. Как Вы думаете, смогут ли 
православные общины объединить 
вокруг себя людей и стать духовны-
ми центрами возрождения края?
— Православная община по опреде-
лению должна быть духовным цен-
тром и объединять людей вокруг се-
бя. Необходимо, чтобы на каждом 
приходе была крепкая, сплоченная 
и деятельная община во главе с ав-
торитетным и ревностным пасты-
рем, являющим людям истинный 
пример словом и житием. Чтобы де-
ятельность общины не ограничива-
лась лишь только стенами храма, а 
касалась жизни всего окружающе-
го сообщества. А для этого, по ме-
ре сил и возможностей, на каждом 
приходе необходимо осуществлять 
и развивать различные виды слу-
жения, так ожидаемые и востребо-
ванные людьми. И тогда, с Божией 
помощью, во внутренней, духовной 
жизни наших земляков будут изме-
нения в лучшую сторону.

Совсем недавно, в начале августа, 
я совершил чин освящения новопо-
строенного храма в небольшом рай-
онном центре, где раньше храма во-
обще не было. По окончании бого-
служения, в личной беседе, один из 
руководителей района сказал мне, 
что после того, как сюда был назна-

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет:  
«Самое главное наше богатство — это люди»

27 сентября: Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

В этот день православные 
вспоминают два события.

Как говорит Священ-
ное Предание, Крест 
был обретен в 326 году в 
Иерусалиме. Произошло 
это около горы Голгофы, 
где был распят Спаситель. 
И второе событие — воз-

вращение Животворящего Креста из Персии, где он 
находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим 
греческий император Ираклий.

Оба события объединяет в названии праздника то, 
что Крест перед народом воздвигали, то есть под-
нимали. 

В феврале 1905 года тер-
рорист Иван Каляев убил 
ее мужа, великого князя 
Сергея Александровича. 
Карета не успела отъехать 
далеко от дома, и, когда 
Елизавета Федоровна 
услышала взрыв, она тут же выбежала на улицу. На 
снегу, залитом кровью, она увидала обрывки одеж-
ды, обломки экипажа и… куски тела мужа, с которым 
она простилась всего несколько минут назад. Своими 
руками великая княгиня собрала с мостовой останки 
Сергея Александровича и уложила их на носилки. А 
спустя три дня пришла в камеру Бутырской тюрьмы 
к арестованному террористу и сказала, что прощает 
его. Она принесла в камеру Евангелие и икону и про-
сила убийцу покаяться, пожалеть свою душу.

В первый раз после гибели Сергея Александровича 
улыбка озарила лицо великой княгини, когда ей рас-
сказали, что подаренную икону Каляев положил себе 
под подушку. Террориста повесили, невзирая на про-
шение великой княгини Елизаветы Федоровны о его 
помиловании.

Через тринадцать лет она точно так же будет про-
сить Господа помиловать пьяных красноармейцев, 
которые ударами прикладов скинут ее в  глубокую 
шахту заброшенного рудника под Алапаевском…

«Люди ждут от пастыря внимания,  
поддержки, доброго слова и жизненного примера 
исполнения евангельских заповедей независимо  
от того, где они живут — в большом городе  
или затерянном в лесной глуши селе».

14 октября: Покров Божией Матери

В 910 году к Константино-
полю подступили войска 
варваров. Священники 
города молились об избав-
лении от врагов, и вот в 
четвертом часу ночи свя-
тому юродивому Андрею 
Конс тантинопольскому 
явилось видение. Он уви-

дел идущую по воздуху Богородицу, она «…сняла с 
Себя блиставшее наподобие молнии великое и страш-
ное покрывало, которое носила на Пречистой главе 
Своей и распростерла над всем стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря 
разметала корабли варваров, избавив жителей Кон-
стантинополя от смерти. С тех пор покров Пресвятой 
Богородицы считается символом заступничества Бого-
родицы за людей, просящих Ее о помощи.

19 октября: День памяти апостола Фомы

Словосочетание «Фома 
неверующий» появилось как 
некое осмысление фрагмен-
та евангельского текста, где 
Фома отказывается поверить 
на слово другим апостолам, 
видевшим воскресшего Хри-
ста. Но на самом деле он 
очень хотел, чтобы известие 
о Воскресении Господа оказалось правдой, однако 
боялся обмануться в этой своей небывалой надеж-
де. Боялся, что и его друзья тоже обманулись. Это — 
неверие, жаждущее истины, стремящееся к ней. Ему 
не нужен утешительный обман, ему нужен настоящий 
Христос.  ф

11 октября: День памяти 
преподобномученицы 
великой княгини 
Елизаветы Федоровны
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Вопросы мастерамчен деятельный священник, кото-
рому люди оказали доверие, и на-
чалось возведение храма и форми-
рование общины, жизнь буквально 
на глазах стала преображаться. Лю-
ди стали внимательнее и добрее от-
носиться друг к другу, стало меньше 
раздражения, обид и конфликтов. 
Таким образом, устроение и разви-
тие жизни церковной способству-
ет укреплению и развитию всех сто-
рон бытия как конкретного челове-
ка, так и общества в целом. 

Что касается возрождения наше-
го края, то, по моему убеждению, 
для этого необходима консолида-
ция всех сил, как духовных, так и 
государственных, административ-
ных, ресурсных. Особо актуальные 
для нашего региона вопросы про-
изводственного, социально-эконо-
мического характера, поддержания 
и развития системы образования и 
здравоохранения, транспортной ин-
фраструктуры, находятся в области 
государственного управления. Как 
федерального, так и регионального 
и муниципального уровней. Только 
при условии последовательного ре-
шения этих вопросов, привлечения 
определенных ресурсов на данную 
территорию, можно говорить о ее 
всестороннем и многоплановом раз-
витии. Весьма наглядным приме-
ром может послужить г. Торжок, на-
ходящийся в центральной части на-
шей губернии. Древний город с бо-
гатейшим духовным, культурным и 
историческим наследием, обладаю-
щий мощным промышленным по-
тенциалом и расположенный вбли-
зи транспортных путей, соединяю-
щий две столицы. В ближайшее вре-

мя начнется реализация комплекса 
программ по многоплановому раз-
витию города, что, в свою очередь 
во всех отношениях изменит к луч-
шему жизнь не только Торжка, но и 
близлежащих районов. 

На северо-востоке области так-
же немало мест, связанных с имена-
ми великих угодников Божиих, на-

ших именитых земляков, событий, 
являющихся ключевыми в истории 
не только нашего края, но и всей Ру-
си. Здесь живут замечательные лю-
ди, одни из лучших качеств которых 
— трудолюбие и профессионализм. 
И потенциал местных предприя-
тий, некогда известных всей стране, 
не растрачен. Реализация здесь да-
же локального, но ресурсного и про-

думанного проекта, подобного тор-
жокскому, могла бы дать сильней-
ший импульс для развития всего се-
веро-востока области. Хочется на-
деяться, что когда-нибудь это осу-
ществится. 

— Молодые юноши и девушки рвут-
ся в столицы, большие города, как 
помочь им найти свое место здесь, 
на родной земле?
— Без преувеличения скажу, что у 
нас очень талантливая молодежь. 
Свидетельством тому служит тот 

факт, что ежегодно многие выпуск-
ники оканчивают школу с золоты-
ми и серебряными медалями. На-
ши ребята поступают в лучшие сто-
личные и региональные ВУЗы. Дей-
ствует система среднего специаль-
ного образования. Только в Бежец-

ке имеется три колледжа — педаго-
гический, промышленно-экономи-
ческий и медицинский. Закончив 
обучение, молодежь устремляется в 
города — Москву, Санкт-Петербург, 
Тверь… Ввиду этого средний воз-
раст населения у нас ежегодно повы-
шается. А отсюда — целый комплекс 
известных проблем. Есть мнение, 

что основная причина переезда мо-
лодых людей в большие города с раз-
витой инфраструктурой — элемен-
тарное желание «комфортно и удоб-
но устроить свою жизнь». На мой 
взгляд, это утверждение не всегда 
верно. Ведь, какой бы заманчивой 
и многообещающей не казалась бы 
жизнь в столице или большом горо-
де, покидать родные места, родной 

дом, родителей, близких людей, на-
чинать на новом месте жизнь «с ну-
ля», часто не имея помощи и под-
держки, — это серьезное испытание. 
Но, несмотря на это, большинство 
юношей и девушек решаются на не-
го. И основная мотивация этого вы-
бора — желание реализовать себя, те 
собственные таланты, которые они 
ранее приобрели. Поэтому мой от-
вет на Ваш вопрос невольно пере-
кликается с темой предыдущего во-
проса. Отток молодежи из нашего 
региона прекратится лишь при соз-

дании здесь качественных рабочих 
мест и комплексного подхода к ре-
шению вопросов развития террито-
рии. Одними призывами и увещева-
ниями данную проблему не решить.

— Ваше поколение, чья юность со-
впала с перестройкой и возвраще-
нием Церкви в жизнь общества, по-
степенно принимает на себя тя-
жесть церковного служения. Какие, 
по Вашему мнению, отличительные 
черты характеризуют Ваших свер-
стников: архиереев, священников, 
монашествующих, мирян?
— Господь призывает на Свою ни-
ву делателей во всякое время. И все 
они имеют разный характер, раз-
ные взгляды на определенные част-
ные вопросы, проходят воспита-
ние и становление в порою совер-
шенно разных условиях. И совер-
шают различные виды служения, 
«в том звании в котором призва-
ны» (1Кор.7,20). То поколение, к ко-
торому принадлежу я, не составля-
ет исключения. Поэтому, наверное, 
не дерзаю дать его представителям 
какие-либо общие характеристики. 
Как Вы отметили, наша юность, а 
для многих из нас и воцерковление, 
проходили в то время, когда любые 
проявления церковной жизни уже 
не подвергались прещениям, а Сло-
во Божие открыто проповедовалось 
в мире. При этом многие из нас спо-
добились общения и наставничества 
представителей того старшего поко-
ления священнослужителей, мона-
шествующих и мирян, на чьи пле-
чи выпали, в разной степени, тяже-
лейшие испытания века двадцатого. 
Именно они явились для нас живым 
примером, связующим звеном меж-
ду современностью и «Русью уходя-
щей», а вернее сказать — «ушедшей». 
Совершив, в полном смысле слова, 
подвиг исповедничества, они в годы 
гонений сохранили для нас великое 
сокровище — Святое Православие. 
Для всех нас очень важно это пом-
нить, осознавать и сохранять пре-
емственность поколений. ■
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«Без преувеличения скажу, что у нас очень 
талантливая молодежь. <...> Отток молодежи  
из нашего региона прекратится лишь при создании 
здесь качественных рабочих мест и комплексного 
подхода к решению вопросов развития 
территории. Одними призывами и увещеваниями 
данную проблему не решить».

Греческое «иконостас» состоит из двух слов: икона и 
«stasis» — место стояния. Это перегородка, которая раз-
деляет алтарь и основную часть храма. 

 Нередко сейчас в храмах ставят не высокие иконо-
стасы, а низкие перегородки — всего с несколькими 
иконами, центральное место среди которых занимают 
большие образы Иисуса Христа и Богородицы. Такой 
иконостас возвращает нас к византийской традиции 
построения храмового убранства, когда разделение 
между алтарем и молящимися людьми было чисто сим-
волическим. В середине нижнего яруса расположены 
Царские врата, рядом с ними всегда — икона Спасителя 
и икона святого или праздника, в честь которого освя-
щена церковь. Икона Тайной Вечери располагается над 
вратами. 

Поднимая взгляд вверх, мы движемся будто бы в про-
шлое — в начало истории общения человека с Богом. 
Второй ряд иконостаса — так называемый Деисис, 
который состоит из трех основных икон: Иисуса Христа, 
Богородицы и Иоанна Крестителя. Также в этом ряду 
можно увидеть апостолов, архангелов и разных свя-
тых. В третьем ряду помещаются иконы двунадесятых 
праздников. Двунадесятые праздники связаны с собы-
тиями земной жизни Спасителя и Богородицы и делятся 
на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Матери). Четвер-
тый ряд — пророки. Пятый, верхний, ярус — это икона 
Пресвятой Троицы и иконы ветхозаветных праздников 
и ветхозаветных праотцев. На самой вершине высоко-
го иконостаса — всегда крест. По иконостасу можно 
изучать историю церковной архитектуры и наблюдать, 
как менялась из века в век иконописная традиция. Ико-
ностас — это еще одно подспорье для тех, кто молится 
к храме, помощь человеку, который пришел поговорить 
с Богом.  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Как устроен иконостас?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых иконах 
изображают нескольких 
святых?

Вместе изображают тех 
святых, чьи жития нераз-
рывно связаны. И память их 
празднуют в один день, и 
на иконах они тоже рядом. 
В пространство одной 
иконы помещают святых 
братьев Бориса и Глеба, 
Флора и Лавра, Кирилла и 
Мефодия, святых супругов 
— от Иоакима и Анны до 
Петра и Февронии. Содер-
жание подвига и сила 
народного почитания объ-
единяют воинов-мучеников 
Димитрия Солунского и Георгия Победоносца. С икон 
новгородской школы на нас смотрят святые девы Пара-
скева Иконийская и Анастасия Узорешительница. Обе 
они приняли муки во имя Христово и обе очень почита-
лись в Новгороде. Дни памяти Параскевы и Анастасии 
соседствуют в церковном календаре, но важнее симво-
лика имён: Параскева означает «Пятница», Анастасия 
— «Воскресение», так что образ этих святых указывает 
на Страстную Пятницу и Воскресение. 

На русских иконах XIX века мы часто видим вместе 
Александра Невского и Марию Магдалину — небесных 
покровителей императорской семьи. 

В наше время распространены совместные иконы 
преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саров-
ского, блаженных Ксении Петербургской и Матроны 
Московской. Мы чувствуем их духовное родство и 
потому соединяем в одном иконографическом сюжете, 
чтобы перед образом можно было помолиться обоим 
небесным заступникам.  ф.



«Бежецкий Верх» 4     жизнь церкви

«Бежецкий Верх» №9 (120) сентябрь 2018 г.
Проект выходит при поддержке Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  
Московского Патриархата.
Учредитель: Православный приход церкви Спасо-Кладбищенской.
Газета выходит под общей редакцией Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского. 
Распространяется бесплатно.
Главный редактор: протоиерей Ярослав Шведов (Шведов Я. И.).
Редколлегия: Д. А. Гаврилов, А. А. Юдин, Н. В. Белозерова.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора  
по Тверской области. Свидетельство о регистрации:  
СМИ ПИ № ТУ69-00077 от 08.07.2009.
Адрес издателя и редакции: 171980, Тверская обл.,  
г. Бежецк, ул. Нечаева, 45. Тел/факс: (48231) 2-08-46.  
E-mail: bezheparhia@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»  
170006, г. Тверь, ул. Учительская, 54.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 
Дата выхода номера в свет — 25.09.18.  
Время подписания номера в печать  
по графику и фактич. — 12:00 21.09.18.
Материалы журнала «Фома»/ foma.ru отмечены: ф.
Проект «Православный вестник» благодарит: 
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Влезько Анатолия Владимировича

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Простые вопросы

Говорят, что  
за атеистов молиться нельзя.   
На самом деле молиться за атеистов келейно (т.  е. не в  церк-
ви, а дома) не только можно, но и нужно. Если кто-то из наших 
близких, любимых нами людей активно не желает принимать 
Бога в свое сердце, тогда самым сильным и действенным спо-
собом выражения нашей любви к  нему может стать молитва 
за такого человека. Атеизм  — иррациональная вера в  то, что 
Бога нет. Поэтому никакие рациональные аргументы не смо-
гут убедить такого человека в  бытии Божием. Остается лишь 
молить Бога, чтобы Он просветил сердце атеиста Своей благо-
датью и Сам открыл Себя его духовному взору. Но кто же будет 
просить у Бога милости для таких людей, если верующие вдруг 
решат, что молиться за них нельзя? 

Однако поминать атеистов за Божественной литургией, на 
молебнах и  на панихидах действительно нельзя, потому что 
это уже молитвы Церкви о своих членах. И поминать в них лю-
дей, которые сейчас активно не желают быть в Церкви — на-
силие над их свободой выбора. ф. 

Говорят, что  
работать в банке — грех.   
На самом деле если работа — любая работа — не связана с гре-
хом по отношению к себе, людям и Богу, если Вы добросовест-
но выполняете свои обязанности, честны перед начальством, 
коллегами, подчиненными и теми, кто обращается к Вам за ус-
лугами, то такая работа не является греховной.

Если же работа вынужда-
ет Вас идти на компромиссы 
с совестью, если она раз-
рушает Вашу личность или 
способствует разрушению 
личностей других людей, 
то это занятие греховное. 
Любая работа может стать 
и  спасительной, и  грехов-
ной: врач может убить, 
а солдат спасти жизнь. ф. 

Так, например, из уже вышедших серий 
можно узнать, как была устроена полиция 
во времена Ивана Грозного, чем половцы 
отличались от печенегов, каким образом 
климат повлиял на историю русского госу-
дарства и что ели наши предки до появ-
ления картошки.

— В этом проекте мы сразу ориентирова-
лись именно под формат социальных сетей. 
Это простые видео, которые удобно и при-
ятно смотреть в своей ленте даже без звука. 
Разумеется, подобная форма не позволяет 
глубоко анализировать события и выстраи-
вать какую-то сложную историческую логи-
ку, но здесь немного другая цель — прежде 
всего, заинтересовать тех, кто абсолютно 
далек от исторической тематики, показать 
им привычную историю с необычной сто-
роны, заинтересовать и вызывать желание 
узнать что-то еще. При этом мы серьезно 
подходим к отбору фактов, с нами рабо-
тают консультанты-историки и сценаристы 
с профильным образованием, — сказал 
продюсер проекта Алексей Соколов.

Проект «Минутная история» реали-
зуется Межрегиональной обществен-
ной организацией многодетных семей 
«Большая семья» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Информацион-
ный партнер проекта — православный 
журнал «Фома». ф.

«Минутная история» 

Всего в проекте 50 выпусков. Посмотреть серии 
«Минутной истории» можно на YouTube на 
канале Академия «Фомы», и в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram»  
по хештегу #Фома_Минутная_история.

Каждый выпуск — 
анимированный ролик, 
в котором за одну минуту 
рассказывается о каком-
нибудь интересном 
и важном факте из 
истории Отечества.

Образовательный анимационный проект по 
истории России набрал более полумиллиона 
просмотров в соцсети «ВКонтакте»!

Ключевое слово здесь — взрослые. 
Взрослый человек имеет право реа-
лизовывать дарованную им Госпо-
дом свободу. Вы имели достаточно 
времени, чтобы воспитать дочку, 
показать ей этот мир, показать, что 
для Вас хорошо и радостно, а что нет. 
Теперь всё — она вступила во взрос-
лую жизнь и вольна распоряжаться 
этим набором знаний. Вы молитесь за 
нее дома и в Церкви, любите, будьте 
готовы морально поддержать, чтобы 
она знала, что Вы для нее в любом 

случае — любящая мама, а она для 
Вас — Ваш ребенок, доченька. Не 
надо ее умолять, что Вы! Зачем? Про-
сит совет — дайте, нет — и не надо. По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою, — говорит нам Господь в Еван-
гелии (Ин 13:35). Так что лучшее, что 
Вы можете сделать сейчас для Вашей 
дочери, — это показать ей, что Вы ее 
любите, несмотря ни на что. Это не 
значит, что Вы должны соглашаться 
с ней во всем. Но ваши разногласия 
не должны вас ссорить.

Есть еще такой аспект: дочери-то 
близняшки. Они вместе все время, но 
в чем-то им надо и отличаться друг от 

друга. Может быть, одна дочка наме-
ренно действует именно в противо-
положность другой. Та замуж? А я нет. 
Та детей? А я нет. Но это уже вопро-
сы воспитания, можно с психологом 
обсудить, что могло на это повлиять 
и как это можно исправить.

А сейчас — молитесь о дочке 
и оставьте ее в покое. Это ее выбор, 
и она за него отвечает. И пусть не 
будет у нее в голове модели, что она 
действует в противовес Вам. Не надо 
ей ни в пример сестру приводить, ни 
увещевать, ни ругать. Пусть человек 
просто живет и знает, что его любят 
и принимают, даже если Вы в чем-то 
с ним не согласны. ф.

У меня взрослые (21 год) дочери-близнецы.  
У них совершенно разные взгляды на жизнь. Одна — 
хочет выйти замуж, родить детей, не грубит мне, 
а другая... Она не ест любые продукты животного происхождения, сделала несколько татуировок, 
не хочет иметь детей... Часто грубит мне, хотя говорит, что любит меня. Она не прислушивается 
к моему мнению и даже мольбам. Я ее очень люблю, но боюсь, что она вредит здоровью веганством. 
И меня пугают причины, по которым она не хочет иметь детей, и ее эгоизм. Любые попытки пого-
ворить с ней на эти темы приводят к скандалам. Как мне быть в этой ситуации?

Ольга
Отвечает 
протоиерей 
Андрей 
Ефанов

Дочь — веган 
и не хочет иметь детей. 
Что делать? 


