
Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Бесплатно 12+

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Тверской и Кашинский Савва 

посетил Бежецкую епархию
19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва посетил Бежецкую епархию.

Высокопреосвященнейший Вла-
дыка Савва возглавил служе-
ние Божественной литургии в 
Спасском кафедральном соборе 
г. Бежецка. Его Высокопреос-
вященству сослужил Преосвя-
щеннейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский. Архи-
пастырям сослужили руководи-
тель службы протокола Тверской 
епархии протоиерей Александр 
Любавин, духовенство Бежецкой 
епархии.

За богослужением моли-
лись депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области 
В. В. Данилов, глава Кесовогор-
ского района С. Г. Тарасов, глава 
Рамешковского района А. А. Пи-
люгин, глава Сонковского райо-
на В. М. Берёзкин.

По окончании богослужения 
Преосвященнейший епископ 
Филарет выразил сердечную 
благодарность Высокопреосвя-

щеннейшему митрополиту Сав-
ве за совместное богослужение 
в кафедральном соборе Бежец-
кой епархии. На память о посе-
щении Бежецкой епархии Вла-
дыка Филарет подарил Владыке 
Савве архиерейскую панагию. В 
ответном слове Управляющий 
делами Московской Патриархии 
поблагодарил Преосвященного 
епископа Филарета за совмест-
ное богослужение и поздравил 
с воскресным днем клириков и 
прихожан храма. В дар Спасско-
му кафедральному собору Глава 
Тверской митрополии передал 
образ прп. Нила Столобенского 
с частицей святых мощей пре-
подобного и духовную литера-
туру. На память о совместном 
богослужении Владыка Савва 
преподнёс в дар Владыке Фила-
рету пасхальное яйцо.

Программа визита Управля-
ющего делами Московской Па-

триархии в Бежецкую епархию 
продолжилась посещением Бе-
жецкого епархиального управле-
ния, Воскресной школы и Духов-
но-просветительского центра 
Бежецкой епархии, где внима-
нию гостей был представлен 
Пасхальный концерт.

Затем Высокопреосвященней-
ший Владыка Савва встретился 
с корреспондентами Бежецкого 
независимого телевидения. За-
вершился визит Управляющего 
делами Московской Патриархии 
митрополита Тверского и Ка-
шинского Саввы посещением Бе-
жецкого Благовещенского жен-
ского монастыря. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
Отдела по взаимоотношениям

 Церкви с обществом и СМИ 
Тверской епархии)

Когда сегодня кто-то совершает экстремальные по-
ступки в сфере спорта, то все поражаются: «Как такое 
возможно? Это же выше человеческих сил!» Но ника-
кие достижения экстремального спорта и близко не 
могут сравниться с тем, что совершил преподобный 
Нил. Он жил здесь многие годы, не имея ни пищи, ни 
огня, ни настоящего жилища — и это в нашем клима-
те! Чем же он питался? Кто-то говорит, что это были 
корни, кора, орехи, грибы. Но давайте себе предста-
вим, что кто-то из нас в течение всего года, не имея 
никаких продуктов, остается в полном уединении. 
Невозможно себе представить, чтобы такой человек 
выжил. А преподобный Нил не просто выжил — он 
здесь жил полной жизнью. И возникает вопрос: как 
же охарактеризовать жизнь Нила Столобенского? Од-
ним только словом: подвиг. Он подвижник.

Кто-то скажет: «Так что же, нам всем сидеть в оди-
ночестве на островах, питаться грибами, корой, оре-
хами?» Не призываю к этому, потому что никто из нас 
неспособен так жить. Никого не призываю и отказать-
ся от достижения человеческих целей, особенно тех, 
кто наделен определенными способностями, включая 
способность руководить людьми. Отказываться от 
призвания было бы грешно. Но как важно, чтобы под-
линная цель жизни не заслонялась сиюминутными 
целями, обусловленными рамками нашего ограничен-
ного земного мира! И если человек свой динамизм и 
умение достигать жизненных целей соединит с под-
вижничеством, способностью достигать единой бого-
угодной цели, то мы можем сказать, что перед нами 
гениальный человек. Таких людей прославляют се-
годня и Церковь, и даже те, кто далек от Церкви. ф.

Из слова на торжествах по случаю 350-летия 
oбретения мощей преподобного Нила Столобенского,

9 июня 2017 года

Подвижник
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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Вознесение 
Господне 
Дата: в 2019 году 6 июня    
Статус: двунадесятый праздник  

Событие: На сороковой день после Пасхи Церковь празд-
нует Вознесение Господне. Об этом событии упоминает Еван-
гелие от Марка, более подробно говорит Евангелие от Луки и 
особенно обстоятельно — книга Деяний апостолов.
В течение сорока дней после Своего Воскресения Господь 
являлся апостолам и говорил им о Царстве Божием, а затем 
привел их на Елеонскую гору и сказал: вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли 
(Деян 1:8). Затем Иисус, подняв руки Свои, благословил их. И, 
когда благословлял их, стал отдаляться от них и возносить-
ся на небо (Лк 24:50–51). Наконец облако взяло Его из вида 
их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо (Деян 1:9–11).

Икона праздника Вознесения Господня

9 мая, в День Великой Победы, 
Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весье-
гонский возглавил служение 
Благодарственного молеб-
на, певаемого в День Победы 
в Великой Отечественной 
войне, в Спасском кафедраль-
ном соборе г. Бежецка. Архи-
пастырю сослужило духовен-
ство кафедрального собора.

Затем Преосвященный епископ 
Филарет принял участие в торже-
ственных мероприятиях у Обели-
ска Победы и на Братском кладби-
ще города Бежецка. На Братском 
кладбище Владыка возглавил слу-
жение литии об упокоении павших 
защитников Отечества. В заверше-
ние Преосвященный епископ Фи-
ларет обратился к собравшимся с 
архипастырским словом назида-
ния.

Праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню Победы, с участи-
ем клириков епархии прошли во 
всех районах, входящих террито-
риально в Бежецкую епархию. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии 

Празднование Дня Победы

(фотографии предоставлены газетой «Всё Для Вас Бежецк» 
vdvbezheck.ru/viewnews/bezheck-vstrechaet-74-uju-godovcshinu-pobedy 
vdvbezheck.ru/viewnews/v-bezhecke-na-bratskom-kladbicshe-pochtili-pamja)

ПРазДНИК

Суть праздника:

В день Вознесения произошло 
то, о чем Христос говорил еще 
накануне Своего распятия: Сын 
Человеческий воссядет одесную 
силы Божией  (Лк  22:69). Так и 
случилось: через сорок дней 
после Воскресения Господь воз-
несся на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понима-
ют в данном случае тот духовный 
мир, в котором от века пребыва-
ет Бог и о котором трудно что-то 
рассказать обычным человече-
ским языком: не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его (1 Кор 2:9).

Один из важнейших постула-
тов христианс кой веры состоит 
в том, что Иисус Христос явля-
ется одновременно и Богом, и 
человеком. Как Бог Он присут-

ствовал в этом небесном мире 
всегда, а как человек — вошел 
в него в день Вознесения. С тех 
пор Спаситель пребывает на 
горнем престоле с человече-
скими душой и телом. С таким 
же телом, подчеркивает Иоанн 
Златоуст, которое Бог неког-
да создал из праха земного и о 
котором сказал, когда изгонял 
Адама из рая: прах ты и в прах 
возвратишься (Быт 3:19). Про-
жив жизнь абсолютно свято и 
целиком подчинив Свою чело-
веческую волю Божественной, 
Христос исправил грех Адама 
(Церковь называет Его «новым 
Адамом») и сделал человека 
достойным взойти на высоту, 
немыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознес-
шись на небо, Христос стал 
гораздо ближе к каждому из 
нас. Когда Он ходил по земле, то 

мог общаться лишь с теми, кто 
был с Ним рядом. Но с момента 
Вознесения Он — опять же, как 
человек, а не только как Бог! — 
пребывает в вечности и в любой 
точке пространства мы можем 
Его ощутить, так что совершен-
но понятными становятся слова 
апостола Павла: Господь близко 
(Флп 4:5).

Вознесение Христово откры-
вает перспективу вхождения в 
эту вечность и для нас. От апо-
стола Павла мы знаем, что в 
день второго пришествия Спа-
сителя восхищены будем на обла-
ках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем 
(1 Фес  4:17). Очевидно, с нами 
«произойдет нечто подобное 
тому, что произошло… с Самим 
Господом на горе Елеонской», 
писал архиепископ Херсонский 
Иннокентий (Борисов). ф.

Богородица с воздетыми 
руками — образ «Оранта», 
то есть «молящаяся» — 
символически обозначает 
всю Церковь. Согласно 
Церковному Преданию, 
Она присутствовала среди 
учеников Христа во время 
Вознесения.

Два ангела поддерживают 
мандорлу — круглый нимб, 
символ славы Божией —  
с возносящимся Христом.

«Крещатый» нимб 
вокруг головы Спасителя.
Нимб — символ святости. Нимб 
Христа на иконах отличается 
от нимбов святых. Внутри него 
крест и греческие буквы  
— «Сущий» — одно из «имен» 
Бога, т. к. только Ему присуща 
вся полнота бытия.

Елеонская гора. Именно 
отсюда Христос вознесся 
на небо. Масличная или 
Елеонская гора находится 
совсем рядом с Иерусалимом. Два ангела в белых 

одеждах явились апостолам 
после Вознесения и переда-
ли от Бога обетование вто-
рого пришествия Спасителя.

След от ноги Христа.  
Иногда на иконах 
изображают отпечаток ноги 
Христа на камне скалы.

p   «Стопа Спасителя». 
По преданию с этого камня 
Христос вознесся на небо.

u   Часовня Вознесения 
на Елеонской горе. 
Построена при крестоносцах 
на месте разрушенного храма.
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«Я в глубь веков с волнением гляжу…»
В Бежецке отметили 150-летие со дня рождения протоиерея Иоанна Постникова

Иоанн Николаевич Постни-
ков (1869–1935) родился в се-
мье настоятеля храма Рож-
дества Христова г. Бежецк 
протоиерея Николая Андре-
евича Постникова. Выпуск-
ник Бежецкого духовного 
училища (1883) и Вифанской 
духовной семинарии (1891). 
Настоятель церкви ап. Ио-
анна Богослова в Бежецке 
(1893–1932). Делопроизво-
дитель строительной комис-
сии по постройке здания Бе-
жецкого духовного учили-
ща (1896–1900). Законоучи-
тель Бежецкого городского 
начального женского учили-
ща (1896–1903). Штатный За-
коноучитель Бежецкой жен-
ской гимназии (1899–1918). 
С 1900 года — сотрудник Об-
щества ревнителей русско-

го исторического просве-
щения в память императо-
ра Александра III. Председа-
тель Бежецкого уездного от-
деления Епархиального Учи-
лищного Совета (1902–1915). 
С 1902 года — член Тверско-
го Епархиального Историко-
археологического Комите-
та. С 1903 года — член Твер-
ской Ученой Архивной Ко-
миссии (ТУАК). Сотрудник 
секции по делам музеев и 
охраны памятников стари-
ны и искусства (1919). Пред-
седатель комиссии по раз-
борке архивных фондов Бе-
жецкого УОНО и Зав. Бежец-
ким Уездным актохранили-
щем (1920–1923). Участник 
историко-археологической 
секции Бежецкого научно-
го общества по изучению 

истории и культуры местно-
го края (1920–1921). Сотруд-
ничал с Петроградским об-
ществом распространения 
исторических знаний. Ав-
тор более 12 публикаций по 
истории Бежецкого края.

В этот день по окончании 
Божественной литургии в 
Спасском кафедральном со-
боре г. Бежецк секретарь Бе-
жецкой епархии протоиерей 
Ярослав Шведов отслужил 
панихиду на могиле протои-
ерея Иоанна Постникова. По-
молиться об упокоении от-
ца Иоанна пришли клири-
ки Спасского кафедрального 
собора, прихожане, краеве-
ды, преподаватели и учащи-
еся Бежецкой средней обще-
образовательной школы №3 
им. А. П. Иванова. По окон-
чании панихиды на могилу 
протоиерея Иоанна Постни-
кова были возложены цветы.

13 мая в средней школе 
№3 с углубленным изучени-
ем музыкальных предметов 
им. А. П. Иванова г. Бежецк 
состоялось открытие меж-
районной краеведческой не-
дели «Я в глубь веков с вол-
нением гляжу…», посвящен-
ной 150-летию со дня рож-
дения протоиерея Иоанна 
Постникова.

Вниманию школьников 
была представлена литера-
турно-музыкальная компо-
зиция, повествующая об от-
це Иоанне, о его служении и 
о его бесценном литератур-
ном наследии, а также виде-
оматериал, повествующий 
о жизни протоиерея Иоанна 
Постникова.

Руководитель отдела рели-
гиозного образования и кате-
хизации Бежецкой епархии 
иерей Виктор Внуцких по-
благодарил педагогов и уча-
щихся за труды по изучению 
и увековечению памяти на-
шего замечательного земля-
ка и духовного наставника.

В завершение первого дня 
краеведческой недели уча-
щиеся возложили цветы к 
расположенной на здании 
школы мемориальной доске, 
посвященной протоиерею 
Иоанну Постникову.

16 мая в рамках межрай-
онной краеведческой недели 
«Я в глубь веков с волнени-
ем гляжу…», в средней школе 

№ 3 прошел День православ-
ной книги.

Преподаватель русско-
го языка и литературы СОШ 
№3 М. Ф. Баварская провела 
открытый урок литературы 
«Духовный свет страниц ро-
мана И. С. Шмелева «Лето Го-
сподне» для учащихся 8 клас-

са. В мероприятии приняла 
участие насельница Бежец-
кого Благовещенского жен-
ского монастыря монахиня 
Екатерина (Долгова).

Затем состоялся Круглый 
стол, посвященный пробле-
мам формирования духов-
но-нравственных ценностей 
школьников на уроке и во 
внеурочной деятельности. В 

работе Круглого стола при-
нимали участие: заведующая 
методическим кабинетом От-
дела образования Бежецкого 
района М.В. Орлова, руково-
дитель Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Бежецкой епархии иерей Вик-
тор Внуцких, руководители 

и педагоги образовательных 
учреждений г. Бежецк.

В ходе заседания участни-
ки Круглого стола обсудили 
пути сотрудничества в сфере 
духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления.

Завершилась межрайон-
ная краеведческая неделя 
«Я   в   глубь веков с волнени-
ем гляжу…», посвященная 
150-летию со дня рождения 
протоиерея Иоанна Пост-
никова, литературно-музы-
кальным вечером, который 
состоялся в средней школе 
№ 3 с углубленным изучени-
ем музыкальных предметов 
им. А. П. Иванова. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
газеты «Все Для Вас Бежецк» 

vdvbezheck.ru/viewnews/
v-bezhecke-startovala-

kraevedcheskaja-nedelja-posv)

7 мая исполнилось 150 лет со дня рождения прото-
иерея Иоанна Постникова, бежецкого священнослу-
жителя, краеведа, писателя и общественного дея-
теля.
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14 мая в г. Удомля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа 
Бежецкого и Весьегонского, Отделом социального служения и благотворитель-
ности Бежецкой епархии было организовано проведение лекции сопредседате-
ля рабочей группы Всемирного Русского Народного Собора по здравоохранению 
и защите жизни иерея Феодора Лукьянова на тему «Репродуктивное здоровье 
населения и духовно-нравственное воспитание».

Лекция состоялась в актовом 
зале администрации Удомель-
ского городского округа. В 
мероприятии приняли участие 
благочинные округов Бежец-
кой епархии, помощники бла-
гочинных по социальному слу-
жению, воспитатели и педаго-
ги-психологи образовательных 
учреждений, представители 
Комплексных центров соци-
ального обслуживания насе-
ления муниципалитетов, рас-
положенных на канонической 
территории Бежецкой епархии.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились руко-
водитель Отдела социального 
служения и благотворитель-
ности Бежецкой епархии, бла-
гочинный Удомельского окру-

га иерей Петр Губанов и глава 
Удомельского городского окру-
га Р.А. Рихтер.

Иерей Феодор Лукьянов 
отметил «недостаточность 
одних лишь профилактических 
мер для уменьшения количе-
ства абортов». По его мнению, 
одной из первоочередных мер 
в этой связи является, «внесе-
ние в перечень критериев для 
оценки эффективности работы 
органов исполнительной вла-
сти в российских регионах сни-
жение количества абортов «по 
желанию» женщины».

Также отец Феодор подчер-
кнул «важность соработниче-
ства Церкви и конструктивных 
сил в медицинском сообще-
стве». Особую роль в этом вза-

имодействии, по словам свя-
щенника, играет Всемирный 
Русский Народный Собор, как 
международная «экспертная и 
практическая площадка».

Всемирный Русский Народ-
ный Собор является местом 
встречи людей, которые, неза-
висимо от политических взгля-
дов, объединены единой целью 
— заботой о настоящем и буду-
щем России, и играет немалую 
роль в формировании граж-
данского общества.

Вниманию собравшихся 
были представлены социаль-
ные видеоролики (автором 
которых является отец Фео-
дор) о вреде абортов. Данные 
видеоролики были переданы 
представителям благочиний 
Бежецкой епархии для исполь-
зования в работе.

По окончании лекции иерей 
Феодор Лукьянов посетил 
храм-часовню в честь вмч. и 
целителя Пантелеимона при 
Центральной медико-санитар-
ной части № 141, в здании кото-
рой находится Кабинет преда-
бортного консультирования, 
а также Центр гуманитарной 
помощи Бежецкой епархии. ■

Руководитель 
Отдела социального служения

 и благотворительности 
Бежецкой епархии

иерей Пётр Губанов

В Удомле состоялась лекция сопредседателя рабочей 
группы Всемирного Русского Народного Собора

 по здравоохранению и защите жизни

«Бежецкий Верх» 4     жизнь церкви

Как прекратить 
осуждать?

Самое первое, что надо сделать, — это помолиться Господу 
о человеке, который делает что-то неправильно: «Господи, 
обогрей его, помоги понять, что он поступает неправильно, 
не осуди его за его грех!» Я понимаю, что это очень сложно. 
Но это по-христиански и по любви. Апостол Павел таким 
образом объясняет, почему один человек не должен осуж-
дать другого: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стоит он или падает; и будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его (Рим 14:4). Люди — не рабы 
друг другу и не господа, они — рабы, делатели Божии! И 
только Господь имеет право судить их, но не другие люди, 
потому что по природе своей мы, люди, друг другу равные!

Когда Вас тянет осудить, начинайте молиться и о себе. 
Вопите в душе к Богу, чтобы он помог Вам не впасть в эту 
пагубную и бесполезную привычку осуждения, в этот поток 
мыслей и внутреннего монолога о том, что Вы увидели. 
Если Вас спрашивают, как Вы к тому-то и тому-то поступку 
относитесь, достаточно ответить кратко. Если Вы по работе 
должны оценить труд человека, то его можно оценить веж-
ливо, с улыбкой и кратко: хорошо или не хорошо, подходит 
или нет и почему. Но это именно оценка результатов труда, 
поступка, а не самого человека. А про самого человека Вы 
не можете судить глубоко, потому что Вы его не знаете и 
всех обстоятельств его не знаете. Так и о чем же судить? 
Не о чем. А мысли, которые основаны ни на чем, на пустоте, 
— это никчемные мысли и бесполезные, и не тратьте Вы 
на них времени и душевных сил. А если это вошло в при-
вычку — молитесь, чтобы не дать ей хода. Говорят, около 
21 дня достаточно, чтобы завести новую привычку. Вот и 
попробуйте!

И еще один момент: обычно в другом человеке нам 
хорошо виден и понятен тот грех, тот неправильный ход 
мыслей, который есть в нас. И поэтому присмотритесь, 
что Вас особенно сильно задевает, что вызывает самые 
возмутительные монологи, самый длинный и красочный и 
эмоциональный ход мыслей. Это то, что есть внутри Вас. 
И это — повод побороться с этим грехом прежде всего в 
Вашей душе. ф.

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

ВОПРОС СВящЕННИКу

Как надо себя вести, если видишь, что люди посту-
пают плохо (это ведь невозможно не заметить)? В 
душе я к этому отношусь негативно и осуждаю. Грех 
ли это осуждения и как себя заставить избавиться 
от него?         Иван


