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В Бежецкой епархии состоялась
окружная педагогическая конференция
«Великая Победа
как духовно-нравственное завещание
подрастающему поколению»

С ЛОВО ПАС ТЫРЯ

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

19 марта в здании администрации Рамешковского района Тверской области состоялась окружная педагогическая конференция представителей
учреждений образования районов Северо-Востока региона, организованная
Бежецкой епархией и Министерством образования Тверской области. Целью конференции являлось обсуждение совместной реализации возможностей для духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодёжи, выявление лучших практик воспитания подрастающего поколения в муниципальных образованиях Северо-Востока Тверской области.
В ее работе 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, представители
средств массовой информации, клирики Бежецкой епархии. Необходимо отметить, что подобные
встречи представителей Церкви и педагогов на канонической территории Бежецкой епархии стали
уже традиционными.
Возглавили работу сопредседатели конференции
— и.о. Министра образования Тверской области
С.А. Соколов и Управляющий Бежецкой епархией
епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. В своём вступительном слове Владыка Филарет отметил
несомненное укрепление и развитие соработничества педагогов и клириков епархии в деле духовно-нравственного просвещения и патриотического
воспитания детей и молодежи на основе традиционных ценностей и сердечно поблагодарил собравшихся за труды и взаимопонимание.

И.о. Министра образования Тверской области
С.А. Соколов огласил приветственный адрес участ-

ЛЮБОВЬ ВСЕГДА
СВЯЗАНА С ЖЕРТВОЙ
Всякий раз, когда мы отдаем себя любым способом —
проявляя к кому-то внимание, заботясь материально,
отдавая свою кровь или жертвуя собственной жизнью,—
мы являем подлинную любовь, потому что любовь
всегда связана с жертвой. Господь взошел на Голгофу
именно потому, что Он любил людей. Он призвал нас
к любви, а у любви нет предела, даже смерть не является пределом любви, и верим, что каждый человек, который живет по этому закону, живет по закону Божиему
и получит от Бога воздаяние и в этой жизни, и в жизни
будущей. И как Христос воскрес в третий день после
Голгофы, так мы все воскреснем в жизни вечной. ф .

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КРАСНОХОЛМСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО
АНТОНИЕВА МОНАСТЫРЯ»

никам, организаторам и гостям окружной педагогической конференции Губернатора Тверской
области И.М. Рудени и отметил актуальность рассматриваемой проблематики.
Глава Рамешковского района А.А. Пилюгин огласил приветственный адрес Председателя Законодательного Собрания Тверской области
С.А. Голубева (см. с. 2) и пожелал собравшимся успешной и плодотворной работы.

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в марте вышла в свет книга
«Историческое описание Краснохолмского Николаевского
Антониева монастыря».
Она повествует об обители,
основанной небесным покровителем Бежецкого Верха (древнее название северо-восточной части современной Тверской области) преподобным Антонием Краснохолмским
и представляет собой репринтное издание одноимённой
книги, подготовленной игуменом Анатолием (Смирновым)
и вышедшей в свет в 1883 году.
Необходимо отметить, что эта книга — первое издание
о Краснохолмском Николаевском Антониевом монастыре
со времён закрытия и разрушения обители в годы гонений
на Церковь.
Книга издана под общей редакцией епископа Бежецкого
и Весьегонского Филарета и рекомендована к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви.
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День православной книги в Бежецкой епархии
14 марта отмечается День православной книги. Обзор основных мероприятий, организованных и проведённых в
Бежецкой епархии в рамках празднования Дня православной книги, мы предлагаем вниманию наших читателей.
***
8 марта в храме преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких д. Слобода Краснохолмского района состоялась презентация репринтного издания книги
игумена Анатолия (Смирнова) «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева
монастыря» (1883 г. издания).

не Федорове и о первой точно датированной печатной книге «Апостол».

Всем участникам встреч были вручены подарочные издания Нового Завета.

Настоятель Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского подворья д. Слобода Краснохолмского района иеромонах Силуан (Конев) познакомил
собравшихся с историей создания книги о монастыре и с наиболее интересными фактами из истории
обители.
***
12 марта в Удомельской центральной библиотеке
клирик Князь-Владимирского собора г. Удомля протоиерей Сергий Тимофеев принял участие в круглом столе, посвященном Дню православной книги.
В числе собравшихся были учащиеся Удомельской
средней общеобразовательной школы №5.

13 марта состоялась встреча настоятеля храма
Спаса Нерукотворного образа с. Венецианово Удомельского района иерея Ильи Маркова со студентами Удомельского колледжа. Отец Илья рассказал
учащимся о «первом русском книгопечатнике» Ива-

***
13 марта в Молоковской центральной библиотеке
состоялась презентация книги «Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря», посвященной истории обители, основанной небесным
покровителем Бежецкого Верха — преподобным Антонием Краснохолмским.

В мероприятии приняли участие благочинный
Краснохолмского округа, настоятель Троицкого храма п. Молоково иерей Михаил Иванов и наместник
Свято-Николаевского архиерейского подворья д.
Слобода Краснохолмского района иеромонах Силуан (Конев).
Отец Силуан рассказал собравшимся о житии
преподобного Антония Краснохолмского, истории

становления древней обители, трагических событиях закрытия и разорения монастыря в ХХ веке,
а также о ведущихся работах по возрождению святыни.
***
13 марта в рамках празднования Дня православной книги член Союза писателей России, руководитель Издательского отдела Бежецкой епархии,
благочинный Весьегонского округа протоиерей Анатолий Симора встретился с воспитанниками старшей группы детского сада № 3 г. Весьегонск.
Отец Анатолий рассказал детям о православных
книгах, в которых повествуется о добре, любви и
других основополагающих духовно-нравственных
ценностях. В завершение батюшка ответил на вопросы ребят и передал в дар детскому саду православные книги.
***
13 марта в Краснохолмской межпоселенческой
центральной библиотеке состоялось мероприятие,
посвященное Дню православной книги.
Настоятель Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского подворья д. Слобода Краснохолмского района иеромонах Силуан (Конев) провёл
беседу с учащимися Краснохолмской средней общеобразовательной школы №1.

В ходе беседы отец Силуан рассказал школьникам о репринтном издании книги игумена Анатолия
(Смирнова) «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря» (1883 г.
издания).
В завершение иеромонах Силуан (Конев) ответил
на вопросы учащихся.
***
15 марта в Воскресной школе при храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п.
Спирово прошла встреча, посвященная Дню православной книги. Участниками мероприятия стали воспитанники Воскресной школы и прихожане храма.
Преподаватель Воскресной школы В.В. Громова
рассказала о значении чтения православной литера-

В Бежецкой епархии состоялась окружная педагогическая конференция
«Великая Победа как духовно-нравственное завещание подрастающему поколению»
Продолжение. Начало на с.1
С основным докладом выступила начальник отдела
анализа и прогноза развития системы дополнительного
профессионального образования Тверского областного
института усовершенствования учителей Г.Г. Федосеева.
Затем прозвучали выступления кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника лаборатории
анализа и прогноза развития системы дополнительного
профессионального образования ГБОУ ДПО ТОИУУ Н.А.
Салык; педагога дополнительного образования Дома
творчества пос. Рамешки, председателя культурно-исторического фонда «Каменский стан» В.А. Подрядчикова;
учителя МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением музыкальных предметов имени А.П. Иванова» г. Бежецка Н.Н.
Бирюковой; учителя МОУ «Лихославльская СОШ №7» Е.А.
Любимовой.
В ходе состоявшегося обмена мнениями участники конференции отметили важную роль учебного курса «ОРКСЭ»
в контексте реализации «Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации до 2025 года».
Отметили и значимость сетевого взаимодействия школы и социума как основы духовно-нравственного воспитания молодежи, а также важность использования краеведческого материала в диалоге поколений.
В заключительных выступлениях и.о. Министра образования Тверской области С.А. Соколов и Управляющий
Бежецкой епархией епископ Бежецкий и Весьегонский

Филарет подвели итоги работы конференции, обозначили
пути совершенствования сотрудничества духовенства и
педагогов по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей и отметили необходимость транслирования накопленного опыта учебных заведений СевероВостока Тверской области для широкой педагогической
общественности. ■

Руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ
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туры для духовно-нравственного развития человека, о древней и современной православной литературе. Слушатели задавали вопросы, просили помочь
с выбором книг для чтения, обменивались впечатлениями об уже прочитанных православных книгах.

г. Бежецк состоялась тематическая встреча, посвященная Дню православной книги. Осужденным рассказали об истории праздника, а также о разнообразии православной духовной литературы.

***
15 марта, в рамках празднования Дня православной книги, воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних п. Молоково
посетили Воскресную школу в честь сщмч. Иоанна
Бойкова при Троицком храме п. Молоково.
Благочинный Краснохолмского округа, настоятель
храма иерей Михаил Иванов и помощник благочинного Краснохолмского округа по делам молодежи,
педагог Воскресной школы Т.Ф. Плаксина рассказали ребятам об истории книгопечатания на Руси и о
православной литературе.

3

епархии, благочинный Бежецкого округа протоиерей Ярослав Шведов и ответственный по делам культуры в Бежецкой епархии, епархиальный
древлехранитель, настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского архиерейского подворья д.
Слобода Краснохолмского района иеромонах Силуан (Конев).
Отец Ярослав рассказал собравшимся о церковнослужителях г. Бежецка, участниках Великой Оте
чественной войны — протоиерее Сергии Никитине и
иноке Гаврииле (Заволокине).

В приходской библиотеке Покровского тюремного
храма ИК-6 г. Бежецк ответственный по тюремному
служению на территории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов совместно с администрацией
колонии подготовили выставку духовной литературы. Осужденные смогли посмотреть и взять почитать Священное Писание Ветхого и Нового Завета,
Евангелие, православный молитвослов, Акафистник, Канонник, Часослов и другие книги.

Затем состоялось совместное чаепитие, по завершении которого воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили Троицкий храм п. Молоково.
***
16 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке п. Сандово состоялась беседа «Живое слово мудрости духовной», посвященная Дню православной
книги. Участниками мероприятия стали учащиеся
Сандовской средней общеобразовательной школы.

Директор библиотеки С.А. Дубова познакомила школьников с историей праздника, рассказала о
«первом русском книгопечатнике» Иване Федорове,
первой русской печатной книге «Апостол».
Настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери п. Сандово иерей Андрей Швецов рассказал собравшимся об истории книгопечатания, представил вниманию учащихся старинные церковные
книги и пригласил ребят посетить библиотеку Казанского храма.
***
17 марта в Сукроменской сельской библиотеке
состоялось мероприятие, посвященное Дню православной книги. Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери с. Сукромны Бежецкого района
протоиерей Алексий Кормилицин провел беседу со
школьниками.

Отец Алексий рассказал учащимся Сукроменской
средней общеобразовательной школы об истории
книгопечатания на Руси, о значении православных
книг для человека, а также представил вниманию
собравшихся старинные церковные книги.
***
18 марта в церковном Доме трудолюбия в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского ИК-6

***
18 марта, в рамках празднования Дня православной книги, в Краснохолмской детской библиотеке
состоялась беседа «Перелистывая страницы книги
православной», организованная сотрудниками библиотеки совместно с преподавателями Воскресной
школы при Николо-Кладбищенской церкви г. Красный Холм. Участниками мероприятия стали учащиеся Краснохолмской школы №1.

Преподаватель Воскресной школы Л.И. Степико
провела со школьниками беседу об истории создания печатной книги на Руси и об изданиях, посвященных православным святым.

В рамках мероприятия состоялась презентация
репринтного издания книги игумена Анатолия
(Смирнова) «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря» (1883 г.
издания). Иеромонах Силуан (Конев) познакомил собравшихся с историей создания книги о монастыре
и с наиболее интересными фактами из истории обители. Также вниманию присутствующих был представлен документальный фильм о Краснохолмском
Николаевском Антониевом монастыре.
Затем состоялась презентация книг, изданных
Центром этнопедагогики и духовно-нравственного развития обучающихся при средней общеобразовательной школе №2 им. В.С. Попова г. Бежецк
совместно с историко-краеведческим альманахом
«Тверской край»: «Параскева Пятница» и «Плоды
трудов добрых», «Пророк Наум и духовные ценности
человека», «Рождество Христово — главный семейный праздник», «Матерь Божия Донская с погоста
Лютницы и защитники земли русской», «Церковь
Троицы Живоначальной и история селений Юркинской волости», «Святыни земли Ситской».
Автор книг — заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №2 им. В.С. Попова
г. Бежецк М.А. Гужиченко рассказала о создании этих
книг и об их духовно-нравственной составляющей.

***
19 марта в Бежецкой межпоселенческой центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова состоялось мероприятие, посвященное Дню православной книги.

С приветственным словом к участникам встречи
обратилась председатель Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации
Бежецкого района Т.А. Гаврилова. Татьяна Александровна отметила: «Этот замечательный праздник
не ограничен одним днем. В течение месяца марта
Бежецкая епархия проводит многочисленные духовно-просветительские мероприятия: презентации
книг, творческие встречи, тематические уроки. Их
главная задача — дать людям, в особенности представителям подрастающего поколения, возможность почувствовать значимость духовного чтения
для каждого человека».
Затем заместитель директора библиотеки Е.В. Кукина рассказала гостям о новинках православной
литературы.
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в мероприятии приняли участие секретарь Бежецкой

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей конкурса «Шестоковская икона
Божией Матери и Ситская битва». Участниками конкурса стали школьники из Бежецкого, Кашинского
и Сонковского районов. Лучшие рисунки учащихся
вошли в сборник «Святыни земли Ситской».
На мероприятии присутствовали представители
духовенства, монашествующих и мирян Бежецкой
епархии, сотрудники библиотеки, педагоги и учащиеся школ г. Бежецк.
Встреча в Бежецкой межпоселенческой центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова стала завершающим этапом празднования Дня православной книги
на канонической территории Бежецкой епархии. ■
Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии Бежецкой
центральной библиотеки им. В.Я. Шишкова:
vk.com/album-22543217_270035940)
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Главная молитва
Великого поста
Что мы знаем
о молитве Ефрема Сирина?

М

олитва Ефрема Сирина читается на всех
будничных богослужениях Великого
поста. В ней раскрывается вся суть покаяния: мало раскаяться в грехах, нужно постараться заместить всë недолжное, скверное в
своем сердце противоположными по духу добродетелями. Переключиться со знака «минус»
на знак «плюс».
Состоит эта молитва из трех групп прошений: сперва мы просим Бога ослабить в нас
действие праздности, уныния, властолюбия,
празднословия — тех страстей, которые особенно мешают настроить сердце на покаяние;
далее просим самого необходимого для оживления нашей души — целомудрия (то есть духовной цельности и чистоты), смирения, терпения
и любви к окружающим. Концовка молитвы —
квинтэссенция православного отношения к
себе и окружающим: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Ведь никто из нас не в силах исправить другого, только
себя (и то с Божией помощью).

Молитва Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.

Перевод на русский:

Господи и Владыка жизни моей!
Не дай мне склонности к праздности, к унынию,
к властолюбию и празднословию.
Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви
даруй мне, рабу Твоему. Да, Господь мой и Царь,
дай мне видеть мои собственные грехи
и не осуждать брата моего;
ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

У

став Русской Православной Церкви предусматривает чтение этой молитвы с 16
поклонами — четырьмя земными и 12
поясными. После первой группы прошений мы
кладем один земной поклон; после второй —
еще один; произнеся заключительную часть
молитвы, кладем третий земной поклон; затем
совершаем 12 поясных поклонов, каждый раз
добавляя: «Господи, помилуй мя грешнаго»; наконец, произносим всю молитву целиком еще
раз и кладем заключительный земной поклон.

Е

фрем Сирин — святой сирийский отшельник IV века, искусный проповедник и богослов, основатель школы по изучению и
толкованию Библии. До конца дней служил диаконом, жил в бедности и завещал похоронить
себя как нищего странника. ф
Игорь Цуканов

.
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Делегация Бежецкой епархии приняла участие
в работе круглого стола «Развитие семейной
и демографической политики и укрепление
общественного здоровья в Тверской области»
11 марта в Тверском государственном медицинском
университете
состоялся
круглый стол «Развитие
семейной и демографической политики и укрепление общественного здоровья в Тверской области».
В работе круглого стола приняли участие Министр здравоохранения Тверской области
М.А. Максимов, председатель
Тверской городской Думы
Е.Е. Пичуев, уполномоченный
по правам ребенка в Тверской
области Л.А. Мосолыгина, и.о.
ректора Тверского государственного медицинского университета А.Б. Давыдов, главы
муниципальных образований,
депутаты, педагоги, медицинские работники, священнослужители, волонтеры.
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в работе круглого стола
приняли участие руководитель Отдела социального служения и благотворительности
Бежецкой епархии иерей Пётр
Губанов и его заместитель
О.В. Азизова.

Отец Пётр рассказал о деятельности епархиального отдела социального служения и
благотворительности, об осу-

ществлении социального служения на канонической территории Бежецкой епархии, а
также пригласил в рамках обмена опытом посетить г. Удомля для ознакомления с работой
кабинета
противоабортного
консультирования.
По итогам работы Круглого
стола была принята резолюция, в которую вошли рекомендации Министерству здравоохранения и Министерству
демографической и социальной политики Тверской области. ■
Отдел социального служения
и благотворительности
Бежецкой епархии

