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Информационный выпуск 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

В Бежецкой епархии состоялась 
окружная педагогическая конференция
«Воспитание подрастающего поколения 

на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

Опыт и перспективы»

6 марта в здании администрации Краснохолмского района состоялась окружная 
педагогическая конференция представителей учреждений образования районов 
Северо-Востока региона, организованная Бежецкой епархией и Министерством 
образования Тверской области. Цель конференции — обсуждение актуальных 
проблем и обмен опытом в сфере воспитания подрастающего поколения на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Православный журнал «Фома»
• Одиночество: что делать, если тебе плохо 

и даже вера не помогает?  •
• Екклезиаст: как в Библии оказалась такая «депрессивная» книга, 

и почему ее обязательно стоит прочесть? •
 è Читайте в апрельском номере «Фомы» и на сайте 

 foma.ru

В ее работе приняли участие ру-
ководители муниципальных ор-
ганов управления образованием, 
муниципальной методической 
службы, методических объеди-
нений педагогов, преподающих 
предметы духовно-нравствен-
ного цикла из 13 районов Севе-
ро-Востока Тверской области, 
клирики Бежецкой епархии. Не-
обходимо отметить, что подобные 
встречи представителей Церкви и 
педагогов на канонической тер-
ритории Бежецкой епархии стали 
уже традиционными.

Возглавили работу конферен-
ции Управляющий Бежецкой 
епархией епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет и Министр 
образования Тверской области 
Ю.  Н.  Коваленко. 

 В своём вступительном сло-
ве Владыка Филарет отметил, 
что накопленный опыт соработ-
ничества педагогов и клириков 
епархии в деле воспитания детей 
и молодежи на основе традици-
онных духовно-нравственных 
ценностей требует дальнейшего 
развития. Преосвященнейший 
Владыка выразил сердечную 
благодарность Главе региона и 
руководству областного Мини-
стерства образования за неосла-
беваемое внимание к укреплению 
и развитию сотрудничества.

Министр образования Тверской 
области Ю.  Н.  Коваленко огласила 
приветственный адрес Губерна-
тора Тверской области И.  М.  Ру-
дени организаторам, участникам 
и гостям окружной педагогиче-

ской конференции. Затем Юлия 
Николаевна охарактеризовала 
основные задачи, стоящие перед 
педагогами в деле реализации 
долгосрочных государственных 
программ по воспитанию под-
растающего поколения. Было от-
мечено, что сотрудничество со 
священнослужителями в целях 
реализации данных программ 
имеет хороший потенциал.

В своем приветственном слове 
глава Краснохолмского района 
В.  Ю.  Журавлёв подчеркнул важ-
ность подобных конференций и 
рассказал собравшимся об ис-
пользовании в процессе воспита-
ния молодежи в Краснохолмском 
районе традиционных духовно-
нравственных ценностей и исто-
рического наследия.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

В течение поста нам надлежит, каждому в меру 
своих сил, стать на путь преодоления злых по-
мыслов, страстей, греховных деяний, которые 
сопровождают жизнь каждого человека. Для 
того, чтобы мы имели возможность совершить 
этот духовный разворот в своей жизни, Цер-
ковь предлагает нам определенные средства. В 
первую очередь это молитва, которая дает воз-
можность почувствовать Божие присутствие. 
Именно через молитву мы можем установить 
связь с Самим Богом и понять, что мы не оди-
ноки, что в наших человеческих трудностях, 
в нашей борьбе мы можем опираться на Боже-
ственную силу.

Другим средством является воздержание, 
пост, который помогает мобилизовать нашу 
волю и протестировать наше духовное состоя-
ние, определить, на что мы способны, есть ли у 
нас силы справляться с теми духовными зада-
чами, которые стоят перед нами как христиа-
нами. И если таковых сил недостаточно, то пост 
дает возможность эти силы в себе укрепить.

Наконец, еще одно очень важное средство 
преодоления греховных склонностей и одержа-
ния победы над самим собой — это милосердие. 

Почему именно милосердие? Когда мы тво-
рим милость, мы что-то отдаем от себя друго-
му человеку — материальные средства, некие 
предметы, внимание, заботу… Мы в каком-то 
смысле идем против общего течения, потому 
что движение всей цивилизации направлено 
на то, чтобы облегчить человеку жизнь, чтобы 
человек становился сильнее, богаче, обладал 
большей властью. На достижение этих целей 
направляются усилия большинства людей. У 
каждого свой масштаб действий, но целепола-
гание одно и то же — изредка открыто деклари-
руемое, гораздо чаще скрытое. А совершающий 
дела милосердия свидетельствует о том, что 
идет другим путем, который Господь называет 
узким (см. Мф. 7:14). Не все могут по нему идти, 
но именно этот путь милосердия ведет нас в 
Царствие Божие.

Чтобы протестировать свое духовное состо-
яние, каждый во время Великого поста должен 
спросить: а что я сделал доброго? Кому я реаль-
но 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 спраши-
вать на Суде Божием.  ф.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в четверг первой седмицы Великого поста 

2 марта 2017 года

Молитва дает нам 
защиту от одиночества
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В Бежецкой епархии состоялась 
окружная педагогическая конференция
«Воспитание подрастающего поколения 

на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 

Опыт и перспективы»

Представители образовательных 
учреждений Северо-Востока Твер-
ской области поделились педаго-
гическим опытом в сфере духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи, вза-
имодействия семьи и школы, фор-
мирования целостной системы ду-
ховно-нравственных ориентиров 
школьников.

Исполняющая обязанности ди-
ректора Тверского областного ин-
ститута усовершенствования учи-
телей О.  А.  Брусова рассказала об 
опыте, накопленном в Тверской 
области по воспитанию подраста-
ющего поколения на основе тради-
ционных духовно-нравственных 
ценностей и дала практические ре-
комендации по реализации перво-
очередных задач в этой сфере. 

В завершение состоялся обмен 
мнениями участников конференции 
по совершенствованию взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
и Церкви в деле духовно-нравствен-

ного воспитания подрастающего по-
коления. ■

Руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких

Продолжение. Начало на с. 1

даты аПРЕля
1 апреля: 210 лет назад 
родился Николай Гоголь

«…Вы отделяете Цер-
ковь от Христа и хри-
стианства, ту самую 
Церковь, тех самых 
пастырей, которые 
мученической своей 
смертью запечатлели 
истину всякого слова 
Христова, которые 
тысячами гибли под  ножами и мечами убийц, 
молясь о них, и наконец утомили самих палачей, 
так что победители упали к ногам побежденных, 
и весь мир исповедал это слово. И этих самых 
пастырей, этих мучеников-епископов, вынесших 
на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить 
от Христа, называя их несправедливыми истол-
кователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и 
лучше может истолковать теперь Христа? Неуже-
ли нынешние коммунисты и социалисты, объяс-
няющие, что Христос повелел отнимать имуще-
ства и грабить тех, которые нажили себе состо-
яние?»

Из письма Н. В. Гоголя В. Г. Белинскому 
в ответ на критическую статью о книге 
«Выбранные места из переписки с друзьями» 

7 апреля: Благовещение 
Пресвятой Богородицы
 
В этот день Церковь вспоминает о том, как Архан-
гел Гавриил возвестил Деве Марии, что ей пред-
стоит родить Сына Божия. 

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц

Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.

«Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят!

твой голос, о пророче».

   Валерий Брюсов 

22 апреля: Начало Страстной седмицы

Страстная седмица — последняя неделя перед 
Пасхой, во время которой Церковь воспоминает 
события последних дней жизни Христа накануне 
Его крестной смерти. Дни этой седмицы называ-
ют великими. Каждый день Страстной седмицы 
посвящен определенной теме или конкретному 
событию из заключительного этапа земного слу-
жения Спасителя. ф.

Почему в Церкви дети до семи лет при-
ступают к Причастию без покаяния? 
Дело в том, что Церковь считает, что 
столь малые дети не подвержены гре-
ху в силу того, что не могут осознавать 
в полной мере, что же такое грех. Если 
у Вашего ребёнка истерики, то его, вне 
всякого сомнения, надо показать хоро-
шему доктору, специалисту именно в 

этой области. Если же его только «бес-
покоит мысль что Бог «плохой»», Вам 
стоит научить его отгонять эту мысль, 
которую вкладывает в его неокрепший 
ум сами знаете кто. Вы должны научить 
его самой краткой и понятной ему мо-
литве: «Господи, помилуй!». Вам необ-
ходимо объяснить сыну, что как только 
его посещают подобные мысли, то, вме-
сте с ними, за его детскую душу ведет 
борьбу противник Бога. И чтобы ото-
гнать от себя этого врага, сыну необхо-
дима молитва.  Неспешная, искренняя… 
в его детском уме и сердечке. ф.

Отвечает  
иерей Роман Посыпкин,  
настоятель 
Вознесенского храма  
г. Кинешма

Ребенок говорит, что Бог «плохой». Как быть?
«Сыну Андрею 7 лет. В очередной раз происходит истерика, 
беспокоит мысль, что Бог «плохой», ему и стыдно об этом говорить. 
Как и чем помочь ему?».   Наталья

ВОПРОС СВящЕннИКу

Христос 
благословляет детей.
Николас Мас, 1652-1653



По благословению Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского в 2018 го-
ду в Бежецкой колонии был уста-
новлен Поклонный крест в честь 
и память Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Все ра-
боты по изготовлению и установ-
ке Поклонного креста были вы-
полнены силами осужденных, ра-
ботающих в церковном Доме тру-
долюбия в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. На 
специально подготовленном ос-
новании креста была установлена 
памятная доска с надписью: «По-
клонный крест в память всех уби-
енных, замученных и пострадав-
ших за веру в годы гонений после 
1917 года, в честь Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской». 
В Доме трудолюбия создана му-
зейная экспозиция, посвященная 
новомученикам и исповедникам 
Бежецкой епархии, принявших 
мученическую кончину в Бежец-
кой тюрьме.

По приглашению Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского, и по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Амвросия, архие-
пископа Верейского, ректора Мо-
сковской духовной академии, ис-
правительную колонию г. Бежец-
ка в прошлом году посетила мис-
сионерская группа студентов 
МДА. За Божественной литурги-
ей в Покровском тюремном хра-
ме пели студенты МДА и осуж-
денные, обучающиеся клиросно-
му пению. По окончании Литур-
гии студенты провели встречу с 
осужденными и посетили церков-
ный Дом трудолюбия в честь св. 
прав. Иоанна Кронштадтского.

В исправительной колонии с 
целью культурного просвеще-
ния осужденных проводятся кон-
церты классической фортепьян-
ной музыки, приуроченные к 

праздникам Рождества Христо-
ва и Светлого Христова Воскресе-
ния. Организацией и проведени-
ем концертов занимается Заслу-
женный деятель Всероссийского 
музыкального общества, клирик 
Спасского кафедрального собора 
г. Бежецка иерей Алексий Брызга-
лов. В программе концертов —му-
зыкальные произведения русских 
и зарубежных классиков, а также 
духовные стихи русских поэтов. 

Конечно, церковный Дом трудо-
любия при Бежецкой колонии не 
является копией Дома трудолю-
бия о. Иоанна. Мы живем в другое 
время и совсем в других реали-
ях. Но принципы тюремного До-
ма трудолюбия такие же — труд, 
молитва и благочестие. Апостоль-
ская заповедь о  труде — если кто 
не  хочет трудиться, тот и  не  ешь 
(2 Фес. 3,10) —особенно актуальна 
в наше время и относится ко всем 
без исключения. Христиане всегда 
почитали труд священным делом, 
а трудолюбие —неотъемлемой ча-
стью жизни верующего человека. 

В заключение хотелось бы на-
помнить слова святого правед-
ного Иоанна Кронштадского: «Бу-
дем же посильно побеждать в се-
бе  грех  как причину смерти. По-

беждать его только сначала весь-
ма трудно, а потом будет и легко, 
и сладостно, так как по мере уве-
личения страданий, причиняе-
мых борьбой с грехом, будет уве-
личиваться и утешение Христово в 
нас (2Кор. 1:5), и Господь, сказав-
ший, что иго Его благо и бремя лег-
ко (Мф. 11:30), верно, сделает лег-
кими и животворными и труды 
подвижников. Притом, что доста-
ется трудом, то дороже ценится, 
и тем мы больше наслаждаемся. 
Мы для трудов и созданы, а не для 
неги и бездействия. Да, небесная 
слава, конца не имеющая, без со-
мнения, и стоит посильных тру-
дов целой жизни. Это несравнен-
ное блаженство, это Царство сла-
вы даром не дается. «Царство Не-
бесное, сказано, нудится», то есть 
силой приобретается, «и нуждницы 
восхищают его» (Мф. 11:12)… Так 
всем необходим труд и деятель-
ность; жизнь без деятельности и 
не есть жизнь, а что-то уродли-
вое, какой-то призрак жизни…». ■

Секретарь Бежецкой епархии, 
ответственный 

по тюремному служению 
на территории Бежецкой епархии

протоиерей ярослав Шведов
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Церковный Дом трудолюбия 
в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского

 при Бежецкой колонии ИК-6
Окончание. Начало читайте в предыдущем номере.

Отвечает анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

ВОПРОСы МаСтЕРаМ

У царских врат особое место в храме. Они ведут в про-
странство алтаря, означающего мир горний, Царство 
Небесное. Царские врата включены во всю полноту 
Литургии: перед ними читают молитвы, они открывают-
ся в  самые значимые моменты богослужения. Створы 
врат — это граница между двумя пространствами, раз-
ными по степени сакральности. Царские врата — образ 
райских врат, потому на них и  помещают образ Благо-
вещения. Ведь с явления архангела Гавриила Богоматери 
начинается новозавет-
ная история, история 
нашего спасения, от-
крываются закрытые 
для человечества врата 
рая. Богородицу мы так 
и  именуем в  акафи-
стах — «райских дверей 
отверзение», «дверь спа-
сения», «дверь Света». 

Сцену Благовещения 
перенесли на царские 
врата с  алтарных стол-
бов. При этом измени-
лась композиция иконы, 
подчинившись архитек-
туре дверей. На Руси с  развитием высокого иконостаса 
царские врата стали многосоставными. Но в  то же вре-
мя это единая икона из нескольких частей, соподчинен-
ных друг другу. В навершии, или верхней части, — образ 
Благовещения как напоминание о радости Благой вести, 
а ниже — образы четырех евангелистов, которые понесли 
эту весть всему миру. Также под «Благовещением» изо-
бражают святителей Василия Великого и Иоанна Златоу-
ста. На свитках в руках святых — тексты молитв, обращен-
ных к Богородице. Так с помощью иконописи передаются 
сложные богословские идеи.

Поначалу «Благовещение» на царских вратах было 
полной, подробной композицией, позже появилась тра-
диция более крупных изображений. Так иконописцы 
акцентируют внимание на ликах архангела Гавриила 
и кроткой Богородицы. ф.

Отвечает дмитрий трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на царских 
вратах всегда икона 
Благовещения?

Почему на иконах  
нет некрасивых 
святых?

В  русском языке прижилось выражение «иконописное 
лицо». Так говорят о людях с открытыми чертами лица, 
большими одухотворенными глазами, высоким лбом, 
прямым, тонким носом. В народном сознании сформиро-
валось четкое представление о том, как выглядят на ико-
нах святые, какие внешние признаки для них характерны. 
Но ведь абсурд считать, что все святые были рождены 
такими  — ангелоподобными мужчинами и  женщинами 
с правильными чертами лица, правда? Почему же все они 
смотрят на нас с икон и фресок... такие удивительно кра-
сивые, словно лица их светятся? И почему захватывает 
дух от их красоты?

Секрет в том, что икона — не портрет святого, точнее 
не портрет лишь его бренного тела, которое, как и наши 
тела, было подвержено болезням и  старению, несло на 
себе отпечаток страстей и мучительной борьбы с ними. 
Икона  — портрет 
души человека, ее 
лучшей части  — той 
искры, которую раз-
жег сам Господь 
и  которую каждый 
из нас призван пре-
вратить в  пламя 
святости. Поэтому 
на иконах мы видим 
даже не лица, а лики. 
Да, в  них можно 
узнать реальных 
людей, которые жили 
в определенный момент истории, ходили по земле и ели 
хлеб. Но главное в них не портретное сходство, а  свет 
и любовь, которые буквально чувствует каждый, кто смо-
трит на икону и молится перед ней.

Вот и ответ: да, святые на иконах — потрясающе краси-
вые люди, но красота их не в «иконописных чертах лица», 
а в их верности Христу и подвиге ради любви. ф.
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3 марта в г. Удомля проходил ежегодный семейный спортивно-развлекатель-
ный праздник «Богатырские игры — 2019». Организаторы мероприятия: тури-
стический клуб Калининской АЭС «Вездеход» и Воскресная школа при Князь-
Владимирском соборе г. Удомля.
С приветственным словом к 
собравшимся обратился клирик 
Князь-Владимирского собора 
протоиерей Сергий Тимофеев. 
Отец Сергий пожелал всем помо-
щи Божией, сил, бодрости духа и 
доброго здравия.

В мероприятии приняли уча-
стие семейные команды, кото-
рым предстояло пройти несколь-
ко этапов, выполняя различные 
задания на быстроту, силу, лов-
кость, меткость и смекалку.

В этом году «Богатырские 
игры» проходили в преддве-

рии масленичной недели. Дети 
и взрослые с удовольствием 
участвовали в мастер-классе 
по выпечке блинов. Работала 
благотворительная ярмарка, 
организованная Отделом соци-
ального служения и благотво-
рительности Бежецкой епар-
хии. Также для участников и 
гостей мероприятия была орга-
низована полевая кухня Князь-
Владимирского собора.

Вниманию собравшихся было 
предста в лено выст у п ление 
участников клуба историческо-

го фехтования и реконструкции 
«Варяг» г. Удомля, желающие 
могли покататься на собачьих 
упряжках и на лошадях.

В завершение состоялось 
награждение победителей и 
участников «Богатырских игр 
— 2019». Все юные участники 
праздника получили сладкие 
подарки от Удомельского бла-
гочиния. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Семейный спортивно-развлекательный праздник
«Богатырские игры — 2019»

ПРОСтыЕ ВОПРОСы
Часто спрашивают:  
как мог Иисус проповедовать любовь 
и при этом — бить людей бичом? 

Отвечаем:

В истории с  изгнанием торгующих из  хра-
ма упоминания о  биче вызывают у  многих 
соблазн по думать, будто воплотившийся 
Бог способен был   и збивать провинившихся 
перед Ним людей.

Чтобы оградить читателей Евангелия 
от подобных предположений, Евфимий Зи-
габен — один из авторитетнейших толкова-
телей Священного Писания — более деталь-
но пояснил это место: «Следует заметить, 
что, сделавши бич, Иисус Христос не  бил 
людей, но  только устрашил их и  удалил, 
а овец и волов, конечно, ударял и выгнал».

Бич  — пастушеский инструмент. Вполне 
разумно соорудить его из подручных мате-
риалов там, где нужно прогнать скот со дво-
ра. Но полагать, будто этим же бичом Иисус 
бил и  грешников, наживавшихся на  сборе 
денег с богомольцев, было бы по меньшей 
мере странно. Двадцать седьмое правило 
святых апостолов однозначно утверждает, 
что Иисус никогда, ни  при каких обстоя-
тельствах Своей земной жизни не поднимал 
руку на человека: «Ибо Господь отнюдь нас 
сему не учил: напротив того, Cам быв ударя-
ем, не наносил ударов, укоряем, не укорял 
взаимно, страдая, не угрожал». ф.

Часто спрашивают:  
Христос говорил не просить у Бога 
ничего для житейских нужд. Значит, 
нельзя излагать свои просьбы 
подобного рода в молитве? 
Отвечаем:
Действительно, Господь сказал: Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеть-
ся? потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и  правды Его, 
и это все приложится вам. 

Эти слова Христа — о том, что сиюминутные трудно-
сти и бытовые нужды начинают занимать так много места 
в жизни человека, что он в них теряется и забывает о том, 
что ему действительно важно и дорого. Однако Церковь 
не запрещает молиться и о житейских нуждах, если это 
способствует духовному возрастанию человека. Вот что 
пишет об этом святитель Лука Войно-Ясенецкий: 

«Всё то, чем живет человек, — все заботы, все скорби 
наши и страдания, наши нужды, даже самые малые, — 
составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши пере-
живания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь 
нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, 
ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы 
стать чистым, святым.

Значит, всё, что мешает жизни духа, что омрачает его, 
что отвлекает дух наш от пути добра, не может быть без-
различным для Бога и Ангелов. Господь знает, как важ-
ны для нас все наши переживания, страдания и нужды, 
а потому обо всем Он заботится, ибо любовь Его к лю-
дям безмерна и  безгранична. Знает Господь и  хранит 
всё. Он знает, что наши жизненные нужды и наши скор-
би очень важны в  духовной жизни нашей, поэтому ни 
одна из мелких нужд, ни одна из малых скорбей наших 
не может быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, 
не смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать мо-
литвы о повседневных своих нуждах. Как малые дети, 
простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без 
смущения, просите то, что нужно вам: с детским дове-
рием, ожидая помощи во всем, что не противно воле 
Божией». ф.

ПРОСтыЕ ВОПРОСы


