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Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Бесплатно 12+

Село Лесное — самый ма-
ленький районный центр 
в Тверской области. На 
территории Лесного рай-
она проживает около 1000 
человек. До недавнего 
времени в с. Лесное не 
было действующего хра-
ма. И, что греха таить, 
многие жители не вери-
ли, что в этом населённом 
пункте, учитывая отсут-

ствие необходимых мате-
риальных и финансовых 
ресурсов, будет возведён 
храм.

Но, по милости Божи-
ей, храм в этом районном 
центре был построен, как 
говорится, «всем миром», 
и 12 октября Преосвящен-
нейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский 
совершил Чин велико-

го освящения Троицкого 
храма с. Лесное. 

Его Преосвященству со-
служили: благочинный 
Максатихинского окру-
га протоиерей Виталий 
Мартынюк, благочинный 
Краснохолмского ок руга 
иерей Михаил Иванов, 
настоятель храма прото-
иерей Игорь Грибанский, 
сонм духовенства.

Затем Владыка Филарет 
совершил в новоосвящен-
ном храме Божественную 
литургию.

За богослужением мо-
лилась Глава Лесного 
района Тверской области 
Т. Н. Кудрявцева.

На сугубой ектении 
были вознесены молит-
вы о единстве Святого 
Православия и о мире на 
Украине.

В завершение богослу-
жения Преосвященный 
епископ Филарет обра-
тился к собравшимся с 
архипастырским словом 
назидания и удостоил ме-
далей святителя Симеона, 
первого епископа Твер-
ского, и Архиерейских 
грамот потрудившихся в 
деле строительства и бла-
гоукрашения храма.  ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии 

Одним из направ-
лений развития 
епархиальной жизни 
в периферийных 
епархиях являет-
ся строительство 
небольших храмов 
и часовен в возмож-
но большем числе 
населённых пун-
ктов. И отдалённые 
районы, в которых 
проживает неболь-
шое количество жи-
телей, не являются 
исключением.

Часто спрашивают:
можно ли не носить 
крестик постоянно, 
а надевать его 
только в храм?
Отвечаем: ношение нательного 
крестика  — важный благочестивый 
обычай, выражающий потребность 
христианина всегда иметь при себе 
знак своей принадлежности к Церкви, 
символ своего спасения, образ Бога, 
отдавшего Себя на смерть за нас. У нас 
этот знак действительно можно снять, 
например — во время медицинских 
процедур или в бане. Хотя некоторые 
предпочитают и этого не делать. 
Например, привязывают крест к 
руке даже на время операции, если 
разрешает врач. А в бане снимать 
крест и вовсе необязательно. А  вот 
египетские христиане-копты вместо 
нательного крестика делают себе 
татуировку креста на запястье  — так, 
чтобы любой человек видел, что это — 
христианин. В стране, где христиане до 
сих пор подвергаются гонениям за свою 
веру, такой крестик на руке равносилен 
готовности к исповедничеству и 
мученичеству ради Христа. ф.

прОстые вОпрОсы

с лОвО пастыря

«по иск Бо га — 
это и есть по иск 
ис ти ны, ко торая 
не за висит от 
че лове ка, ибо 
все, что за висит от 
че лове ка, пе ремен
чи во. все это ме ня ет ся в за виси
мос ти от эпо хи, от куль ту ры, от 
по лити ки, от мно жес тва иных 
фак то ров. Каж дый на собс твен
ном опы те зна ет, как он ме ня ет
ся в те чение жиз ни — от детс тва, 
от ро чес тва, юнос ти и до ста рос
ти. Че ловек пос то ян но ме ня ет ся, 
а по тому он сам не мо жет быть 
ис точни ком не из ме ня емой ис ти
ны. Но имен но не из ме ня емая, 
веч ная ис ти на и есть то, без че го 
лю ди жить не мо гут». ф.

Из слова святейшего патриарха 
Московского и всея руси Кирилла 

в храме в честь иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет», 

Москва, 2019

то, без че го мы 
не можем жить

Великое освящение 
Троицкого храма 
с. Лесное 
Бежецкой епархии
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14 октября Святая Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В этот день Преосвященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский, совершил Божественную 
литургию в Покровском тюремном храме ИК-6 г. Бе-
жецк. Его Преосвященству сослужили: секретарь Бе-
жецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов, насто-
ятель Спасо-Преображенского архиерейского под-
ворья г. Бежецк игумен Феодор (Зеленов), клирики 
Спасского кафедрального собора.

За Литургией Владыка Филарет вознес молитву о 
мире на Украине. За богослужением пел хор осуж-
денных под управлением клирика Спасского кафед-
рального собора иерея Алексия Брызгалова.

В завершение было пропето славление и вознесе-
на молитва Пресвятой Богородице. Затем Преосвя-
щенный епископ Филарет обратился к собравшимся 
с архипастырским словом назидания.

За богослужением молились: начальник ИК-6 УФ-
СИН России по Тверской области полковник В. А. Ла-
пин, первый заместитель главы администрации Бе-
жецкого района Г.  И.  Метлин, начальник Бежецко-
го пожарно-спасательного гарнизона подполковник 
А. А. Панкратов.

Также в этот день гости посетили расположен-
ный рядом с храмом Дом трудолюбия в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского, в кото-
ром осужденные готовятся к участию во Всероссий-
ском смотре религиозной деятельности «Не числом, 
а смирением» — конкурсе православной иконописи 
осужденных «Канон».

Организаторами конкурса выступают Федераль-
ная служба исполнения наказаний России совмест-
но с Синодальным отделом Русской Православной 
Церкви по тюремному служению, Общественным 
советом при ФСИН России и Общероссийской обще-
ственной организацией «Попечительский совет уго-
ловно-исполнительной системы».

В 2019 году запланировано проведение конкур-
са православной иконописи на тему: «Великая По-
беда: наследие и наследники». В этой связи темати-
ка творческих работ осужденных будет расширена. 
На конкурс могут быть представлены иконописные 
изображения святых благоверных великих князей, 
святых полководцев, с мечом и щитом в руках му-
жественно защищавших «веру православную и свое 
Отечество» от посягательств завоевателей.

Конкурс проводится по трем номинациям: храмо-
вая икона, аналойная икона и домашняя икона. Луч-
шие экспонаты, отобранные на предварительном 
региональном этапе, примут участие во втором за-
ключительном этапе конкурса, который состоится в 
январе 2020 года. Также победители предваритель-
ного этапа будут награждены Епархиальными гра-
мотами (дипломами).

Осужденные, обучающиеся в кружке иконописи 
церковного Дома трудолюбия в честь св. праведного 
Иоанна Кронштадтского ИК-6 г. Бежецк, завершают 
работу над иконой святого благоверного князя Геор-
гия Владимирского.

Конкурс православной иконописи «Канон» прово-
дится с целью духовно-нравственного просвещения 
осужденных, способствует формированию у граж-
дан, отбывающих наказание, уважения к духовным 
ценностям и к историческому наследию православ-
ной культуры. ■

Ответственный по тюремному служению 
на территории Бежецкой епархии 

протоиерей ярослав ШвеДОв 

Престольный праздник в Покровском 
тюремном храме г. Бежецк

святой благоверный князь Георгий (Юрий) был сыном ве
ликого князя всеволода, по прозванию Большое Гнездо. ро
дился в 1189 году. На владимирский великокняжеский пре
стол вступил в 1212 году. Отличался воинской доблестью и 
благочестием. в 1237 году на русскую землю двинулась ор
да Батыя. Князь Георгий был принужден оставить стольный 
град на попечение своих сыновей, а сам отправился на се
вер, чтобы соединиться с другими князьями. 4 марта 1238 
года произошла битва на реке сити (с. Божонка сонковско
го района), в которой татары разбили немногочисленную и 
мужественную русскую дружину. Князь Георгий пал в этом 
бою. тело его епископ Кирилл похоронил в ростовском со
боре. Через два года после того оно было с большой торже
ственностью перенесено во владимирский Успенский собор. 
в 1645 году состоялось церковное прославление святого.

Даты МесяЦа

4 ноября: День народного единства

«В  этот день мы вспоми-
наем не столько победу 
над внешними врагами, не 
столько изгнание из пре-
делов нашего Отечества 
интервентов, сколько пре-
одоление Смуты, кровавой 
междоусобицы и  брато-
убийства. 

Убежден: уроки тех лет 
важны и сейчас — и будут важны всегда, потому что 
это была не последняя смута в истории Руси. Нужно 
понять, в чем причины смуты и как она была одолена. 
Это не вопрос академического интереса, не предмет 
кабинетных изысканий ученого — это вопрос безопас-
ного настоящего и будущего нашего общества, и этот 
вопрос касается без исключения каждого из нас».

Святейший Патриарх Кирилл, 
из Послания ко Дню народного единства

24 ноября: 65 лет назад родился 
знаменитый сербский режиссёр, музыкант, 
общественный деятель Эмир Кустурица

«Большинство сегодняш-
них фильмов никак не каса-
ются смысла человеческо-
го существования. Совре-
менная цивилизация — то 
есть рынок  — нуждается 
лишь в тех картинах, кото-
рые пойдут на ура у публи-
ки. Однако если та или иная 

лента к этим темам все же обращается, она становится 
христианской: она дает людям повод задуматься над 
вопросами “кто есть человек” и  “зачем я живу”. А эти 
вопросы — сущностно христианские». ф.

Из интервью журналу «Фома»

5 ноября: 75 лет назад родился 
Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий 

«Для человека, который 
привык жить по воле 
Божьей, закону Божьему, 
Церковь — это свобода. 
Я себя не чувствую огра-
ниченным чем-то, живя 
в  Церкви. <…> Это очень 
интересная жизнь. Жизнь, 
которая связана с вну-

тренним миром человека. Человек настолько красив. 
Мы просто себя не видим. <…> Мы сидим в оазисе, а 
смотрим на пустыню, куда-то, где ничего нету. А загля-
ни в себя, где ты живешь, что у тебя внутри есть. Каж-
дый человек — это микромир. И вот когда ты разбира-
ешься в своем микромире, это очень интересно». 

Из интервью телеканалу «Интер»

2 ноября: Димитриевская 
родительская суббота 

Суббота перед днем памя-
ти святого великомучени-
ка Димитрия Солунско-
го, который отмечается  
8 ноября. Димитриевская 
родительская суббота 
стала днем особого поми-
новения усопших после 
победы русских воинов 
в  Куликовской битве 

в  1380 году. Сначала в  этот день поминали именно 
тех, кто погиб на поле Куликовом, потом, с течением 
веков, традиция менялась. В новгородской летописи 
XV века мы читаем о  Димитриевской родительской 
субботе уже как о дне поминовения всех умерших.
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На базе Духовно-просветительского центра Бежецкой епархии продолжает свою работу стажировочная площадка 
Министерства образования Тверской области для педагогов районов северо-востока Тверской области, преподающих 
предметы духовно-нравственного цикла в образовательных учреждениях разного уровня.

10 октября в Духовно-просве-
тительском центре Бежецкой 
епархии были организованы 
и проведены курсы повыше-
ния квалификации педагоги-
ческих работников образова-
тельных организаций Твер-
ской области, реализующих 
модуль «Основы православ-
ной культуры» в рамках кур-
са ОРКСЭ по дополнительной 
профессиональной програм-
ме «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
на основе религиозно-куль-
турных ценностей Тверской 
области».

С лекцией «Ценностно-ори-
ентированный и культуроло-
гический подходы в духовно-
нравственном воспитании де-
тей» перед собравшимися вы-
ступила начальник лаборато-
рии анализа и прогноза раз-
вития системы дополнитель-
ного профессионального об-
разования ГБОУ ДПО «Твер-
ской областной институт усо-
вершенствования учителей» 
Г. Г. Федосеева.

Доклад на тему «Формиро-
вание этнокультурной иден-
тичности и межнационально-
го согласия в контексте духов-
но-нравственного воспита-
ния личности ребенка» вни-
манию участников мероприя-
тия представила ведущий на-

учный сотрудник лаборато-
рии анализа и прогноза раз-
вития системы дополнитель-
ного профессионального об-
разования ГБОУ ДПО ТОИУУ, 
кандидат психологических 
наук Л. А. Махновец.

По благословению Пре-
освященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весье-
гонского, в работе курсов по-
вышения квалификации при-
нял участие руководитель 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Бежец-
кой епархии иерей Виктор 
Внуцких.

Прошедшее мероприятие  — 
продолжение большой со-
вместной работы Бежецкой 
епархии и Министерства об-
разования Тверской области 
по повышению квалификации 
учителей, преподающих пред-
меты духовно-нравственного 
цикла в образовательных уч-
реждениях районов, составля-
ющих каноническую террито-
рию Бежецкой епархии. ■

руководитель 
Отдела религиозного 

образования и катехизации 
Бежецкой епархии

иерей виктор вНУЦКИХ

В Духовно-просветительском центре Бежецкой епархии
состоялся семинар для педагогов, преподающих

 предметы духовно-нравственного цикла

Казанская икона Божией Матери

Богородица тради-
ционно изобража-
ется в пурпурном 
мафории (покры-
вале замужней 
женщины, закры-
вающем голову 
и плечи), и тунике 
(длинном платье) 
синего цвета. 

три звезды 
на мафории — 
на голове и пле-
чах — по одному 
из толкований обо-
значают приснодев-
ство Богородицы: 
до Рождества, 
в Рождестве 
и по Рождестве. 

Крещатый нимб вокруг головы 
Младенца Христа символизирует  
Его будущие крестные страдания.

Казанский образ относит-
ся к типу богородичных 
икон «Одигитрия» — 
«Путево ди тель ница». 
Характерные черты этого 
иконографического типа:

1   взгляды Богородицы 
и Христа обращены на 
нас. Они выражают полно-

ту общения двух лично-
стей — Бога и человека.

2  Христос благослов
ляет молящихся.

3  Богоматерь наклонена 
ко Христу. В этом жесте 
и материнская нежность 
Девы Марии, и Её прекло-

нение перед Сыном как 
Спасителем мира.

4  На иконах этого типа 
Бо го родица указывает на 
Христа. «Одигитрия» — Ука-
зы ваю щая Путь (спасения). 
Но Казанская — сок ра щен
ный, оплечный об раз, рук 
Бого родицы мы не видим.

Контрактура — сокращенное 
написание священных слов 
с помощью начальной и конечной 
букв. Над контрактурами ставится 
надстрочный знак сокращения — 
титло.
Надписи на иконе.
Слева от Богородицы: 
Казанская (икона) Богородицы.
Над нимбом Богородицы: 
ΜΡ ΘΥ — Матерь Божия.
Над нимбом Христа: 
IС ХС — Иисус Христос.
Внутри нимба Христа: ΟΩΝ — 
сущий — одно из Имен Бога.

Даты празднования: 21 июля (обрéтение) и 4 ноября 
(в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году)

t Гражданин 
Кузьма Минин 
и князь Дмитрий 
Пожарский. 1612 г.

История

Обрéтение иконы произошло в 1579 году 
после пожара, который уничтожил поло-
вину Казани. Богородица во сне явилась 
десятилетней девочке и указала место на 
пепелище, где была икона. Об этом чуде 
известно из повести святого Патриарха 
Гермогена, который лично участвовал 
в обрéтении (тогда еще в качестве про-
стого священника). 

До наших дней «явленная», то есть та, 
которая явилась на пожарище в XVI веке, 
икона не сохранилась. В 1904 году ее 
украли из Казанского женского мона-
стыря. Преступников нашли, а вот свя-
тыню — нет. Скорее всего, ее сожгли, 
заметая следы: ворам нужна была не 
сама икона, а драгоценный оклад. ф.

p Дореволюционная фотография 
киота и оклада «явленной» 
чудотворной Казанской иконы



3 октября представители епар-
хиального отдела по делам мо-
лодежи и молодежные акти-
висты из средней общеобра-
зовательной школы п. Малы-
шево Максатихинского района 
посетили Малышевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов. Гости представили 
вниманию пожилых людей ви-
деопоздравления, песни и сти-
хи. В завершение встречи со 
словами «Тепла много не быва-
ет!» школьники подарили на-
сельникам дома-интерната те-
плые вещи.

6 октября Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов п. Ма-
лышево посетили клирик храма 
Всех Святых п. Максатиха иерей 
Алексий Семенов, помощник 
благочинного Максатихинско-
го округа по социальному слу-
жению и благотворительности 
Т.  Н.  Ладаткина, воспитанники 
Воскресной школы при Всехс-
вятском храме, педагоги и вос-
питанники детского сада № 2 
п. Максатиха, родители.

Гости поздравили пожилых 
людей с праздником. Дети пред-

ставили вниманию насельни-
ков дома-интерната подготов-
ленный своими силами кон-
церт. Тех пожилых людей, ко-
торые не смогли из-за болезни 
присутствовать на концерте, де-
ти поздравили в палатах. Гости 
вручили насельникам дома-ин-
терната подарки — открытки, 
праздничные пироги и побла-
годарили пожилых людей за их 

многолетний труд, огромный 
жизненный опыт, мудрость и 
доброту.

Посещение воспитанниками 
Воскресных школ и представи-
телями православной молодёжи 
социальных учреждений в Бе-
жецкой епархии является хоро-
шей традицией. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии 

В Максатихинском 
благочинии состоялась 

благотворительная акция 
«Тепла много не бывает!»

«Бежецкий Верх» 4     жизнь церкви
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В рамках празднования Дня пожилого человека в Максатихинском благо-
чинии состоялась благотворительная акция «Тепла много не бывает!». Ак-
ция организована Управлением по делам культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Максатихинского района и Отделами 
по делам молодежи, социального служения и благотворительности Бе-
жецкой епархии с участием педагогов и воспитанников Воскресной школы 
Всехсвятского храма п. Максатиха.

Говорят, что
помимо обычных есть какие-то 
особые смертные грехи...

На самом деле любой 
грех несет смерть, потому 
что отлучает нас от  Бога. 
Но есть грехи, отлучающее 
действие которых пережи-
вается человеком особен-
но сильно.

Святитель Феофан За-
творник пишет об этом так: 
«Смертный грех есть тот, 
который отнимает у  чело-

века нравственно-христианскую жизнь его. Если нам 
известно, в  чем нравственная жизнь, то  определение 
смертного греха не  трудно. Жизнь христианская есть 
ревность и  сила пребывать в  общении с  Богом испол-
нением Его святого закона. Потому всякий грех, кото-
рый погашает ревность, отнимает силу и  расслабляет, 
отдаляет от Бога и лишает Его благодати, так что чело-
век после него не может воззреть на Бога, а чувствует 
себя отреваемым от Него; всякий такой грех есть грех 
смертный. Об  этом грехе говорится, когда говорится: 
есть грех к смерти (1 Ин 5:16). <…> Такой грех лишает 
человека благодати, полученной в крещении, отнимает 
Царство Небесное и отдает суду. И это все утверждается 
в  час греха, хотя не  совершается видимо. Такого рода 
грехи изменяют все направление деятельности чело-
века и самое его состояние и сердце, образуют как бы 
новое исходище в  нравственной жизни; почему иные 
определяют, что смертный грех есть тот, который изме-
няет центр деятельности человеческой». ф.

Почему в Церкви
люди так часто постятся? 

потому что между телом 
и  душой есть определен-
ная взаимозависимость: чем 
сильнее насыщено тело, тем 
слабее становится душа. 
Студенты давно подметили 
и выразили эту связь в пого-
ворке: «Сытое брюхо к уче-
нию глухо». Но точно так же 
оно бывает глухо и к молит-
ве. А молитва для христиан 

— важнейшее дело. Поэтому и  установлены в  Церкви 
многочисленные посты, а вовсе не потому, что этого тре-
бует от людей Бог.

Пост нужен не  Богу, а  нам самим. В  Книге пророка 
Захарии Бог прямо говорит об этом иудеям: …когда вы 
постились и плакали <…> для Меня ли вы постились? для 
Меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы 
едите, не для себя ли вы пьете? (Зах 7:5–6).

Пост для человека не  более чем инструмент. Ос-
лабив тело воздержанием от  пищи, мы делаем свою 
душу более восприимчивой к общению с Богом. А еще 
один смысл поста связан даже не с ослаблением тела, 
а просто с элементарным усилием воли, которая таким 
образом замечательно тренируется. В результате и по-
является способность к  какому-то волевому действию 
и в других ситуациях. ф.

прОстые вОпрОсы


