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

Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Бесплатно

12+

«Духа Святаго благодать стяжал…»
Святитель Филарет (Дроздов) принадлежит
к плеяде тех святых, которые именуются в
народе великими. Он, как поется в тропаре,
«Духа Святаго благодать стяжал…»,
назидательно «разумом просвещенным»
проповедовал истину и правду, направлял свое
служение на укрепление и распространение
Православной веры. Чего стоит сделанный
под его руководством перевод на русский язык
Святой Библии, позволивший Слово Божие
донести до множества людей.
Святитель, как известно,
по-отцовски заботился о
приходах и храмах. Например, приняв в марте
1819 года руководство обширной Тверской епархией, он в 1820 году посетил
самый отдаленный ее уголок – город Весьегонск и
отслужил в Богоявленском
соборе Литургию.
По данным сотрудника Государственного архива Российской Федерации
Николая Зелова («Обозревая епархию, посетил Весьегонск».
Воскресение,
2013. №7-8), после богослужения Владыка осмотрел находящийся рядом

с собором разрушающийся берег реки Мологи. По
ходатайству Архиепископа Филарета «из Государственного
казначейства
было выделено 32500 рублей (значительная для
того времени сумма) на
укрепление берега реки
Мологи».
И даже когда святитель
много лет пребывал в другой епархии – на Московской кафедре, он не забыл
о посещаемом когда-то
Весьегонске. Так, «в благословение города и граждан в 1862 г.» он прислал
икону
Живоначальной
Троицы, освященную на

Слово пастыря
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Нельзя заставить
народы забыть
свое духовное родство

мощах преподобного Сергия Радонежского.
Подобные попечения о
приходах, живая проповедь, сеющая в сердцах
людей благодатные семена веры, неустанные архи-

пастырские труды на богословской ниве неугасимо прославили имя святителя Филарета в истории
Православия. ■
Протоиерей Анатолий Симора

25 ноября – день архиерейской хиротонии
Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского.
2 декабря Святая Церковь
совершает память святителя Филарета,
митрополита Московского –
небесного покровителя
Преосвященного Владыки Филарета.
Духовенство, монашествующие и
миряне Бежецкой епархии от всей души
поздравляют своего Архипастыря
с шестилетием архиерейской хиротонии
и Днём тезоименитства.

На Украине все
сильнее ощущается вмешательство
властей в самые
сокровенные
вопросы духовной жизни граждан. Хотелось бы
напомнить, что
история уже знает
множество попыток подобного вмешательства.
Однако гонители Церкви ушли в историческое
небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность обернулись крахом. <...>
Гонения на христиан в Римской Империи
завершились торжеством Церкви при святом
императоре Константине Великом. Репрессии
богоборческих властей в ХХ веке также не смогли искоренить православие. Напротив, после
десятилетий преследований и дискриминации
началось духовное возрождение, народ вернулся к вере.
Этот исторический урок следовало бы хорошо выучить правителям, которые сегодня, в
ХХI веке, вновь пытаются идти по пути диктаторов прошлого. Те, кто хотят силой принуждения заставить народы забыть свое духовное
родство и разорвать тысячелетние духовные
связи, добьются лишь противоположного
эффекта. Политикам, разжигающим ненависть,
вражду и расколы, придется признать свое
историческое поражение. ф.
Из выступления на XXII Всемирном русском
народном соборе, 1 ноября 2018 года

Ваше Преосвященство,
Преосвященнейший Владыко Филарет,
милостивый Архипастырь и Отец!
Искренне и сердечно поздравляем Вас
с очередной годовщиной архиерейской
хиротонии и Днем Вашего Тезоименитства!
Казалось бы, шесть лет служения –
немного. Но за это время в возглавляемой Вами епархии произошли существенные и качественные изменения.
Вашими усердными трудами и попечением возрастает число храмов, часовен,
воскресных школ.
Особое внимание Вы уделяете христианскому просвещению молодежи. Ваше
архипастырское слово, как святое живое
семя, отражается добродетельно в

сердцах молодых людей. Низкий Вам
поклон за духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаем Вам здоровья и
сил, столь необходимых в Вашем служении Святой Православной Церкви. Желаем Вам, дорогой Владыка, чтобы всегда
рядом с Вами были добрые и верные
сподвижники!
Пусть Господь хранит Вас во все дни
жизни Вашей молитвами Божией Матери
и Святителя Филарета, Вашего Небесного покровителя. Просим Ваших, Владыка,
святых молитв и благословения.
Многая и благая Вам лета!

«Как привести родителей к вере?» —
инструкция для детей любого возраста.
О том, как строить отношения с неверующими близкими читайте в ноябрьском
номере журнала «Фома» и на сайте

foma.ru
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Окружная педагогическая конференция
«Молодёжь: свобода и ответственность»

Даты месяца
22 ноября: родился
Владимир Даль (1801–1872)
Владимира Ивановича Даля
мы знаем прежде всего как
составителя знаменитого
«Толкового словаря живого
великорусского языка».
Но отнюдь не в кабинетной тиши составлен был этот
фундаментальный труд. Слова
для него Даль собирал на фронтах трех войн, общаясь на привалах с солдатами, призванными в армию
из самых разных губерний Российской Империи. Дело
в том, что по образованию Даль был хирургом, причем
блестящим, он умел одинаково ловко оперировать как
правой, так и левой рукой. А проводить операции ему
приходилось иногда прямо на поле боя.
Датчанин по происхождению, он всю жизнь считал себя русским человеком и гордился этим. Был
близким другом А. С. Пушкина. Именно под впечатлением сказок Даля (которые тот публиковал под
псевдонимом Казак Луганский) Пушкин написал
и свою самую первую «Сказку о рыбаке и рыбке»,
посвятив ее Далю.
Когда Пушкин был ранен на дуэли, Даль не отходил от его постели. Пушкин умер в буквальном
смысле на руках у Владимира Ивановича.

28 ноября: начало Рождественского поста
Установление Рож дественского
поста относится к древним временам
христианства. Уже в V веке его упоминают многие церковные писатели.
Заговение, то есть последний
непостный день, — 27 ноября. Пост
длится 40 дней.

8 ноября, в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских
образовательных чтений, в г. Удомля состоялась окружная педагогическая
конференция представителей учреждений образования районов, составляющих
каноническую территорию Бежецкой епархии.
В работе конференции, организованной Министерством образования Тверской области и Бежецкой епархией, приняли участие руководители муниципальных
органов управления образованием, муниципальной
методической службы, ответственные за организацию
воспитательной работы в образовательных учреждениях из 13 районов Северо-Востока Тверской области, клирики Бежецкой епархии.
Подобные встречи представителей Церкви и педагогов на канонической территории Бежецкой епархии стали уже традиционными. Площадка для работы конференции была предоставлена администрацией Удомельского городского округа. На обсуждение была вынесена
тема «Молодёжь: свобода и ответственность».
Возглавили работу сопредседатели конференции –
заместитель Министра образования Тверской области Н. Н. Скворцова и Управляющий Бежецкой епархией епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. В своём
вступительном слове Владыка Филарет отметил актуальность темы конференции и подчеркнул особую значимость совместной работы духовенства и педагогов по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения. Преосвященный епископ Филарет поблагодарил педагогов за взаимопонимание, развитие и укрепление сотрудничества.

Фото Сергея Власова

5 декабря:
10 лет со дня кончины
Патриарха Алексия II
«Один афонский старец недавно сказал,
что мир устал от слов.
И я с ним согласен.
Сейчас ну жны не
слова, а дела, свидетельствующие о вере,
в том числе дела
милосердия. Эти дела
должны стать проповедью без слов, проповедью более убедительной и действенной».
Патриарх Алексий II

После вступительного слова Владыки заместитель
Министра образования Тверской области Н.Н. Скворцова огласила приветственный адрес участникам, организаторам и гостям окружной педагогической конферен-

2 декабря: День памяти
святителя Филарета Московского
Одним из самых выдающихся деяний святителя Филарета Московского (1783—
1867) был его вклад в перевод Библии на русский язык.
Сегодня мы даже не задумываемся, что не так давно
Священное Писание было
трудно прочитать простому человеку, ведь Библия
тогда издавалась в России только на церковнославянском языке. Святитель Филарет считал, что
церковнославянский текст содержит много непонятного не только для простого народа, но и для
духовенства. Предложения частичной русификации Филарет отверг, полагая, что такая полумера
только внесет путаницу:
«Православная Российская Церковь не должна
лишать православный народ чтения Слова Божия
на языке современном, общевразумительном...
Простым людям более всего доступно чтение на
том языке, которому научила их мать, который они
впитывали с рождения, которым они привыкли
выражать свои мысли и ча ́яния».
Огромную работу провел свт. Филарет, прежде
чем увидело свет Священное Писание на русском
языке. А когда книга наконец была издана, святитель установил на нее низкую цену, чтобы способствовать ее распространению, а совсем бедным
приказал раздавать Библию бесплатно. ф

.

ции Губернатора Тверской области И.М. Рудени. В своём вступительном слове Наталья Николаевна определила основные темы, которые предстоит обсудить в ходе
конференции.

После оглашения приветственного адреса Председателя Законодательного Собрания Тверской области
С.А. Голубева, Глава Удомельского городского округа
Р.А. Рихтер обратился к собравшимся с приветственным
словом, в котором отметил плодотворность подобных
конференций, их значение для организации воспитательного процесса в учебных заведениях муниципальных образований Верхневолжья.
С основным докладом о проблемах формирования в
воспитательном процессе правильного соотношения
свободы и ответственности выступила представитель
Тверского областного института усовершенствования
учителей Г.Г. Федосеева. Затем в ходе обсуждения прозвучали сообщения об опыте работы в сфере духовнонравственного воспитания подрастающего поколения
педагога-психолога МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова г.
Удомли Ю.В. Нурматовой и директора Бежецкого промышленно-экономического колледжа О.В. Викторовой.

В ходе дальнейшего обмена мнениями и подведения итогов было отмечено, что считая свободу необходимым условием духовного возрастания и саморазвития личности, следует с особой ответственностью относиться к новым вызовам молодёжи со стороны глобального информационного пространства. Опора на традиционные духовно-нравственные ценности призвана
противостоять разрушительному воздействию агрессивной глобализации. В данных условиях сотрудничество педагогов и священнослужителей в целях реализации ключевых задач в деле духовно-нравственного воспитания детей и просветительской работы с родителями трудно переоценить. ■
Руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ
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Миссионерская практика в Бежецкой епархии
студентов Московской духовной академии
По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и по
благословению Высокопреосвященнейшего Амвросия, архиепископа Верейского, ректора Московской
духовной академии, студенты Московских духовных школ посетили Бежецкую епархию для
прохождения миссионерской практики в образовательных и социальных учреждениях. Студенты
побывали в шести районах Тверской области: Сандовском, Молоковском, Краснохолмском,
Весьегонском, Сонковском и Бежецком.
Посещение Бежецкой епархии началось с Краснохолмского благочиния, на территории которого миссионерская группа пребывала с 12 по 14 ноября. Студенты провели встречи с учащимися школ п. Сандово, п. Молоково и г. Красный Холм. В ходе встреч гости из Москвы рассказывали о Заповедях Божиих, о христианском понимании семейных ценностей, о Троице-Сергиевой Лавре, об
учебном процессе в МДА и отвечали на многочисленные
вопросы.

Миссионерская группа посетила Дома-интернаты для
пожилых людей и инвалидов Краснохолмского, Молоковского и Сандовского районов. В социальных учреждениях были отслужены молебны, по окончании которых студенты пообщались с пожилыми людьми, а также
исполнили духовные песнопения.
Также состоялась встреча миссионерской группы с
помощником благочинного Краснохолмского округа
по делам молодежи Т. Ф. Плаксиной. Участники встречи поделились своим опытом воспитательной работы с
подрастающим поколением.
Сопровождали миссионерскую группу благочинный
Краснохолмского округа иерей Михаил Иванов и помощник благочинного по религиозному образованию и
катехизации иеромонах Силуан (Конев).

15 ноября миссионерская группа студентов Московской духовной академии посетила Весьегонское благочиние.
Гости из Москвы побывали в Весьегонской средней
общеобразовательной школе, где провели беседы на духовно-нравственные темы с учащимися старших классов. Студентов сопровождал благочинный Весьегонского округа, настоятель Иоанно-Предтеченского храма г.
Весьегонск протоиерей Анатолий Симора.
Затем в сопровождении настоятеля Троицкой церкви
с. Кесьма Весьегонского района протоиерея Сергия Масальцева миссионерская группа провела встречу с учащимися Кесемской СОШ. Также студенты побывали в
Кесемском доме-интернате для престарелых и инвалидов Весьегонского района.

16 и 17 ноября миссионерская группа студентов Московской духовной академии посещала учебные и социальные
учреждения на территории Бежецкого благочиния.
16 ноября студенты провели встречи с учащимися
средних общеобразовательных школ Сонковского района. В сопровождении настоятеля Крестовоздвиженского
храма с. Поводнево иеромонаха Дорофея (Мохова) семинаристы побывали в стационарном отделении для престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сонковского района.
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Вопросы мастерам
Как на иконах
изображают Бога Отца?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Бог Отец — это первое Лицо Троицы. Именно от Него
исходит Святой Дух. Бог Отец равен двум другим Ипостасям Троицы, а первым назван потому, что Он — причина и
начало всего, что создано.
Как часть Святой Троицы Бог Отец изображается
в ангельском виде, это так называемая Ветхозаветная Троица. Пожалуй, самое известное подобное изображение —
икона «Троица», или «Гостеприимство Авраама», которую
Андрей Рублев написал в XV веке и которая сейчас выставлена
в Третьяковской галерее в Москве.
Кроме того, традиционно на фресках
и иконах мы встречаем изображение Бога
Отца в виде седовласого старца. Однако в современное время такие изображения считаются неканоничными. В 1551 году в Москве состоялся Стоглавый Собор, на
котором было дано предписание иконописцам — не изображать Бога Отца. Позднее, в 1666–1667 годах, с этим
постулатом согласился Большой Московский Собор. Объяснение этому правилу простое: никто из смертных не
видел Бога Отца во плоти, поэтому иконописцам не стоит
придумывать и писать на иконах Его плотский облик. ф

.

17 ноября гости из Москвы посетили Бежецкий промышленно-экономический колледж и среднюю общеобразовательную школу №4 им. В. Бурова г. Бежецк, где
провели беседы с учащимися. Миссионерскую группу
сопровождали руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких и помощник благочинного по миссионерской работе протоиерей Евгений Новиков.

18 ноября в сопровождении секретаря Бежецкой епархии, ответственного по тюремному служению на территории Бежецкой епархии протоиерея Ярослава Шведова миссионерская группа студентов МДА посетила ИК-6
г. Бежецк.
Отец Ярослав совершил Божественную литургию в
Покровском тюремном храме. По окончании Литургии
студенты провели встречу с осужденными и побывали
в церковном Доме трудолюбия в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
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. ■
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Почему в Церкви не знают, когда наступит конец света?
Потому что любое знание в Церкви основано на Откровении Божием, а точное время
конца света Бог не открыл людям. О причинах этого пишет один из самых авторитетных толкователей Библии Евфимий Зигабен:
«Обо всем остальном, что полезно было
знать, Христос предсказал, но с премудрой
целью скрыл только день и час кончины
мира, чтобы живущие в то время, не зная

этого, бодрствовали, были внимательны
к себе и всегда ожидали. А если бы предсказал и об этом, они были бы небрежны, ленивы и совершенно не заботились бы о себе».
Христиане призваны жить так, чтобы
всегда быть готовыми предстать на Божий
суд. И нет никакой разницы, будет ли это
наша личная смерть или же кончина всего
мира. ф.

Юноша или старец:
как изображают
пророка Моисея?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Моисей — один из двух главных пророков Ветхого
Завета. Его изображения встречаются уже в римских
катакомбах. Это такие сюжеты, как «Моисей, изводящий воду из скалы» или «Моисей, рассекающий
Чермное море». Три сцены из жизни Моисея включены в цикл мозаик VI века в равеннской базилике
Сан-Витале. Здесь пророк предстает молодым человеком в светлых одеждах.
Вот Моисей, покинувший
Египет, пасет стадо своего
тестя Иофора. Вот потрясенно развязывает сандалии на горе Хорив, услышав
глас Божий из Купины Неопалимой: сними обувь твою
с ног твоих; ибо место, на
котором ты стоишь, есть
земля святая (Исх 3:5).
Отдельно изображен Моисей Боговидец, принимающий скрижали от Господа
покрытыми в знак величайшего благоговения руками.
Молодым мы видим Моисея и на более поздних иконах и фресках, например, в монастыре св. Екатерины
на горе Синай и на Руси, в росписи «Преображение
Господне» в Мирожском монастыре.
Иконография Преображения Господня, конечно,
невозможна без пророка Моисея. Ветхозаветный
созерцатель Славы Божией изображается обращенным к Иисусу, протягивающим ладони к Нему. В одной
руке пророк может держать скрижали либо книгу.
Относительно возраста Моисея сложилось несколько традиций: это или юноша, особенно в ветхозаветных сценах, или человек средних лет с темными
волосами без бороды, или старец — впрочем, весьма
крепкий. В русском церковном искусстве нам привычнее видеть пророка Моисея таким, как его описывает
«Иконописный подлинник»: «Великий старец 120 лет,
еврейского типа, благонравный, кроткий. Плешив, со
средней величины бородой прядями, очень красив
собою, телом мужествен и силен». В руках законодателя Израиля — жезл и две скрижали. Также часто Моисея изображали со свитком с разными надписями —
например, «азъ видехъ купину огненную».
Образ Моисея — ростовой или поясной — включен
в пророческий чин высокого русского иконостаса.
А сцена с Неопалимой Купиной постепенно преобразовалась в одноименный образ Божией Матери, где
Моисей у горящего, но несгораемого куста изображен
в верхнем углу иконы. ф

.
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В Духовно-просветительском
центре Бежецкой епархии
состоялся семинар для педагогов,
преподающих предметы
духовно-нравственного цикла

«Бежецкий Верх»

Праздник

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Дата: 4 декабря
Статус: двунадесятый праздник
Событие: Рождество Пресвятой Богороди-

6 ноября на базе Духовно-просветительского
центра Бежецкой епархии состоялся цы — один из главных христианских празднисеминар для педагогов районов Северо- ков. В этот день мы вспоминаем, как трехБогородица была приведена своими
Востока Тверской области, преподающих летняя
родителями в Иерусалимский храм.
предметы духовно-нравственного цикла
Икона
в образовательных учреждениях разного История:
праздника
уровня.
Когда Деве Марии исполниПеред учителями выступили
руководитель епархиального
отдела религиозного
образования и катехизации иерей Виктор Внуцких и сотрудники Тверского
областного института усовершенствования учителей Г. Г. Федосеева и Н. А. Салык.
Отец Виктор обратился к собравшимся с рекомендациями по совершенствованию и развитию сотрудничества с епархиальными структурами. Галина Григорьевна и Наталья Арсеньевна осветили современные подходы в работе по содействию духовнонравственному становлению учащихся. Затронутые темы
вызвали живой интерес у участников семинара. По завершении обсуждения вниманию собравшихся была предложена
экскурсия по Спасскому кафедральному собору г. Бежецка.

Прошедшее мероприятие — начало большой работы по
реализации решения о создании на базе Духовно-просветительского центра Бежецкой епархии стажировочной площадки Министерства образования Тверской области для повышения квалификации учителей, преподающих предметы
духовно-нравственного цикла в образовательных учреждениях районов, составляющих каноническую территорию Бежецкой епархии. ■

лось три года, ее родители
Иоаким и Анна, как и обещали, привели дочь в храм,
чтобы посвятить своего
ребенка служению Богу.
Тра диция эта была
достаточно распространен ной в и з р а и л ь с ком
обществе. Супруги, у которых, так же как и у родителей Богородицы, ребенок
рождался уже в преклонном возрасте, посвящали
его Богу, отдавая в храм.
Таким образом они выражали свою благодарность
Т ворц у, а дет и по л у чали дол ж ное воспитание
и о бр а зов а н ие, а когд а
подраста ли — помога ли
во сс та на в л и в ат ь х ра м,
пострадавший при осаде
Иерусалима римлянами.
Сама Богородица участво-

Иерусалимский храм
символически изображается в виде
кивория — сени над
престолом.
События на иконах
находятся в вечности, поэтому в одном
образе иконописцы
зачастую объединяют разные сюжеты
Священной истории,
связанные по смыслу, пренебрегая их
соотнесенностью
во времени. Так, на
иконах Введения
Богородицы во храм
нередко присутствует и Благовещение.
Дева Мария поднимается к первосвященнику по ступеням, которые символизировали 12 колен
Израилевых. В Иерусалимском храме
действительно было
12 огромных ступеней. На иконе эти
ступени обозначают
символически.

Около Пресвятой Богородицы стоят ее
родители — праведные Иоаким и Анна.
Деву Марию сопровождает процессия людей, идущих в храм.

Богородицу изображают одетой в мафорий —
традиционную женскую одежду — большое
покрывало на голову, окутывающее почти
всю фигуру.

вала в вышивке завес ы д л я С в я т а я с в ятых — той самой, которая в момент смерти ее
Сына на Кресте раздралась надвое (Мф 27:51).
Маленькая Мария без
посторонней помощи
поднялась по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен
(то есть родов) Израилевых. Ее встретил первосвященник Захария,
будущий отец пророка
Иоанна Предтечи.

Почем у Церковь
выделяет это событие?
Потом у ч то в х ра м,
место особого присутстви я Бож и я, вошел
новый, одушевлённый
храм Божий — Богородица, — из которого в
мир придет Христос. ф

.

{ Иерусалимский храм, в который вошла Богородица,
в тот момент находился на масштабной реконструкции. Началась она по приказу царя Ирода I Великого (ок. 74–4 гг. до Р. Х.). После реконструкции храм
представлял из себя целую систему разных зданий
и пристроек, напоминавших современный монастырь.
На фото: макет предполагаемого вида храма.

Интересные факты о празднике
который в 543 году на развалинах Иерусалимского храма
пос троил ог ромный собор
в честь Богородицы. Окончательно же статус двунадесятого
пр аз д ник п о л у чи л т о лько
в XIV веке.
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Богородицу встречает
первосвященник Захария,
отец пророка Иоанна Предтечи.

1 Богородица воспитывалась
в храме до 14 лет, постоянно
читая Священное Писание, пребывая в молитве и занимаясь
рукоделием.
2 Введение
во храм Пресвятой Богородицы
стали отмечать
позже всех
остальных двунадесятых праздников. Предположительно его появление связано
с византийским императором Юстинианом,

3 Типичная «семинарская»
фамилия «Введенский» связана
с праздником Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Традиция давать такие «искусственные» фамилии представителям
духовного сословия началась
в конце XVII века.
4 Ярославский Толгский монас тырь в чес ть Вве дения
во храм Пресвятой
Б о г о р о д ицы — один

из старейших в России. Основан
он был в 1314 году и до закрытия
советскими властями был мужским, а после открытия
в 1987 году стал женским.
В монастыре хранится один
из самых почитаемых богородичных образов в России — Толгская
икона Божией Матери. ф.

