Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Бесплатно

12+

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в заседании Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию
граждан Тверской области

С ЛОВО ПАС ТЫРЯ

30 сентября Губернатор Тверской области И.М. Руденя провел заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан Тверской
области. В нём участвовали: сопредседатель совета Высокопреосвященнейший
Амвросий, митрополит Тверской и Кашинский, члены регионального Правительства, депутаты Законодательного Собрания, главы муниципалитетов, духовенство. В заседании Координационного совета принял участие Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. На заседании были рассмотрены вопросы реализации единой стратегии духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодого поколения Верхневолжья.

«Только через укрепление института многодетной семьи и традиционного морально-нравственного фундамента нашего народа
можно обеспечить будущее Тверской области и всей России. Общий труд светской и духовной
власти, учреждений образования и социальной сферы, общественных объединений поможет
сформировать у детей и молодё-

жи духовный иммунитет к угрозам современного мира и чуждым нам ценностям, к влиянию
деструктивных сил», — отметил
Игорь Руденя.
В этом году в отношении сферы
воспитания детей были внесены существенные изменения на
государственном уровне. Одной
из поправок, внесенных в Конституцию Российской Федера-

ции, стало определение детей как
важнейшего приоритета государственной политики. По мнению
главы региона, именно данные
поправки сделали воспитание детей неотъемлемой частью образовательного процесса.
В Тверской области с 2018 года
реализуется региональная Стратегия
духовно-нравственного
воспитания. Игорь Руденя отметил, что направления дальнейшей работы по реализации
Стратегии должны соответствовать задачам, которые определены Президентом России Владимиром Путиным — необходимо
уделить ключевое внимание сохранению и укреплению духовно-нравственной и ценностной
основ граждан страны.
На заседании также говорилось
об укреплении и развитии сотрудничества между Русской Православной Церковью, обществом и
государством в деле духовно-нравственного воспитания граждан. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы
Правительства Тверской области)

Преосвященный епископ Филарет отслужил молебен
на месте строительства храма во имя преподобного
Сергия Радонежского в с. Зобы Бежецкого района
8 октября Преосвященнейший Филарет, епископ
Бежецкий и Весьегонский совершил молебен на месте строительства храма во имя преподобного
Сергия Радонежского в с. Зобы Бежецкого района.
Его Преосвященству сослужили секретарь Бежецкой
епархии, благочинный Бежецкого округа протоиерей
Ярослав Шведов, настоятель
храма Тихвинской иконы
Божией Матери с. Сукромны
Бежецкого района протоиерей Алексий Кормилицин и
духовенство Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
В этот день для поклонения
верующих был принесен ковчег с частицей святых мощей

преподобного Сергия Радонежского.
За богослужением молился
глава Зобинского сельского
поселения Бежецкого района
К.В. Блохин.
В завершение богослужения
Владыка Филарет обратился
к собравшимся с архипастырским словом и поблагодарил
всех тех, кто вносит свою лепту
в дело строительства храма. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

САМОЕ ВАЖНОЕ
ДЛЯ НАС УМЕНИЕ
Думаю, что очень важным является уме
ние радоваться и благодарить Бога. Хрис
тианство — это не безрадостная и не скор
бящая религия. Это не система табу, кото
рая зажимает человека и мешает ему жить.
Христианство дает огромную энергию, оно
действительно раскрепощает человечес
кий дух, поднимает человека над сиюми
нутными обстоятельствами времени. Это
состояние радости и благодарения Богу
проистекает от доверия Господу. Недаром
самое главное таинство Церкви — Евхари
стия — в переводе означает благодарение.
Мы собираемся все вместе как Церковь,
чтобы благодарить Бога, потому что слова
«спасибо», «благодарю» являются самыми
правильными словами, которые человек
обращает к Богу. А все остальное вторич
но — наши просьбы, и даже наши слезы.
Потому что Бог проводит нас через жизнь
так, чтобы максимально помочь нам обрес
ти жизнь вечную. ф .
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Новоселье «Центра поддержки семьи во имя святой
преподобномученицы великой княгини Елисаветы» г. Удомля
10 октября, накануне дня памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, в г. Удомля состоялось новоселье
«Центра поддержки семьи во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы». Центр переехал из здания
Удомельского колледжа в помещение городского молодежного центра «Звездный» г. Удомля.

С приветственным словом
к собравшимся обратились:
руководитель Отдела социального служения и благотворительности
Бежецкой
епархии, благочинный Удомельского округа, настоятель Князь-Владимирского
собора г. Удомля иерей Петр
Губанов и директор городского молодежного центра
«Звездный» К.В. Изукин.
Помощник
благочинного Удомельского округа по
социальному служению и
благотворительности, руководитель «Центра поддержки семьи во имя святой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы» О.В.
Азизова рассказала об итогах
проделанной работы и поделилась планами на будущее:
За время работы Центра
помощь оказана 7000 семьям.
Помощь подопечным семьям
оказывается разноплановая:
это, прежде всего, предоставление продуктов питания, а
также одежды и обуви. При
поддержке Всероссийской благотворительной
программы
помощи кризисным беременным и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Спаси жизнь» реализуются такие
проекты как «Переобучение»
(возможность получить новую
профессию и улучшить таким
образом материальное положение) и «Козу в семью» (приобретение домашних животных для
обеспечения детей молоком).
Весной этого года для семи
нуждающихся семей были приобретены холодильники. Также
проводятся ежегодные благотворительные акции «Пасха в
каждый дом», «Рождество —
пора чудес». Дети из подопеч-

ных семей получают сладости
и игрушки, а в период проведения благотворительной акции
«Скоро в школу» — школьные
рюкзаки и канцтовары. Семьям
с новорожденными и младенцами выдаются памперсы, детское питание, коляски, кроватки и всё необходимое для ухода
за малышами.
В настоящее время реализуется благотворительный проект «Помощь 2020». При поддержке Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению
была организована закупка продуктово-гигиенических наборов
для семей с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации. На данный момент благотворительную помощь получили 208 семей, проживающих
на канонической территории
Бежецкой епархии.
По пятницам в Центре поддержки семьи работает «Творческая мастерская добрых
дел»; в ходе занятий осуществляется подготовка к благотворительным
ярмаркам.
Каждую субботу все желающие
обучаются основам кройки и
шитья, учатся моделировать
одежду.
В дальнейшем планируется
продолжить работу по всем
перечисленным направлениям,
а также принять участие в
проекте «Грамотей», направленном на помощь в учёбе ученикам 2-4 классов, и в проекте
«Я учусь быть мамой» для выпускниц детских домов.
Затем состоялось торжест
венное открытие нового помещения Центра. Отец Петр
отслужил благодарственный
молебен и освятил новое помещение.

Открытие «Центра поддержки семьи во имя святой преподобномученицы
великой княгини Елисаветы». Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
освящает первое помещение Центра. Удомля, 2019
Специалистами молодежного центра «Звездный» при
участии волонтеров «Штаба
волонтерского
движения»
г. Удомля для детей были
организованы мастер-классы. Вниманию собравшихся
были представлены выступления творческих коллективов г. Удомля. Завершилось празднование новосе-

лья чаепитием с домашней
выпечкой.
Необходимо отметить, что
молодёжный центр «Звёздный» реализует большое
количество различных направлений работы с детьми
и молодёжью. Надеемся, что
сотрудничество Центра поддержки семьи во имя святой
преподобномученицы вели

ТЕПЕРЬ ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА ВЫГЛЯ ДИТ ТА К:

кой княгини Елисаветы и
молодёжного центра «Звёздный» позволит осуществить
немало социально значимых
инициатив и благотворительных проектов. ■
Руководитель отдела
социального служения
и благотворительности
Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ
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«Неделя молитвы» в Покровском тюремном храме ИК-6 г. Бежецк
С 8 по 14 октября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех исправительных учреждениях проходит «Неделя молитвы».
«Неделя молитвы» — ежегодное недельное молитвословие об осужденных и сотрудниках пенитенциарной системы, проводимое на канонической
территории Русской Православной Церкви, сопровождающееся ежедневным совершением в течение 7
дней молебнов с особыми молитвенными прошениями и особым поминовением отдельных групп молящихся на каждый день.
1 день — «О заключенных под стражу»;
2 день — «Об исполнении правосудия»;
3 день — «Об углублении заботы о жертвах преступлений»;
4 день — «Об умножении любви в семьях заключенных»;
5 день — «О возвращении бывших заключенных в
гражданское общество»;
6 день — «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы»;
7 день — «О тюремных священнослужителях и о
всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в рамках
проведения «Недели молитвы» в тюремном храме в
честь Покрова Пресвятой Богородицы ИК-6 г. Бежецк
прошли богослужения с участием клириков епархии.
9 октября в Покровском тюремном храме клирик
Спасского кафедрального собора иерей Алексий
Брызгалов совершил молебен «Об исполнении правосудия».

Отец Алексий рассказал собравшимся о «Неделе молитвы». По завершении богослужения иерей

Алексий Брызгалов провел с осужденными урок церковного пения.

10 октября в Покровском тюремном храме клирик Спасского кафедрального собора протоиерей
Евгений Новиков совершил молебен «Об углублении заботы о жертвах преступлений». По окончании
богослужения отец Евгений призвал осужденных к
примирению с жертвами преступлений.

12 октября в Покровском тюремном храме клирик Спасского кафедрального собора иерей Виктор
Внуцких совершил молебен «О возвращении бывших
заключенных в гражданское общество». Отец Виктор обратился к осужденным с проповедью о покаянии и пожелал им никогда больше не возвращаться
на преступный путь.

Икона Пресвятой Богородицы

«Всех скорбящих Радость»
«Всех скорбящих Радость» —
чудотворный образ Богородицы.
Дата празднования: 6 ноября.
Кто и когда написал икону.
Первую икону «Всех скорбящих Радость» написал в 1683 году придворный
живописец и один из мастеров Оружейной палаты Иван Безмин.
Иконография. Отличительная особенность иконы: Богородица, посылающая
через ангелов помощь страждущим.
Существует несколько вариантов изображения. Все их можно объединить в
два типа — с Младенцем на руках (московская uu) и без Младенца (петербургская, «с грошиками» q ).

Название иконы — начальные
строки Богородичной стихиры:
Всех скорбящих Радосте и оби
димых Заступнице, и алчущих
Питательнице, странных Утеше
ние, обуреваемых Пристанище,
больных Посещение, немощных
Покрове и Заступнице, Жезле
старости, Мати Бога Вышнего, Ты
еси, Пречистая, потщися, молим
ся, спастися рабом Твоим.
История московского образа.
Точных данных о том, как и когда икона «Всех скорбящих Радость» попала
в храм на Ордынке, нет. Впервые о ней
заговорили в 1688 году, когда от образа произошло чудесное исцеление сестры Патриарха Иоакима Евфимии Папиной. По преданию, Евфимия во время
молитвы услышала голос, который указал ей на икону в храме на Ордынке. Ей
принесли этот образ, и сестра Патриарха получила исцеление от незаживающей раны в боку. После этого чуда почитание иконы выросло — ей составили
службы, акафист, стали делать списки.
Где находится в Москве: в храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке в Москве. Также в храме
есть несколько точных копий этого образа. ф / foma.ru

.

Также в рамках проведения «Недели молитвы»,
секретарь Бежецкой епархии, ответственный по тюремному служению на территории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов провел встречу с
личным составом ИК-6 г. Бежецк, а также встретился
с осужденными УФИЦ ФКУ ИК-6 УФСИН России по г.
Бежецк. Отец Ярослав рассказал участникам встреч
о «Неделе молитвы» и провел беседу о значении духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в патриотическом и нравственном воспитании. ■

Ответственный по тюремному служению
на территории Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

Образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Пресвятая Троица
Такой тип иконографии
называется «Сопрестолие».
Изображение Бога-Отца
в виде старца довольно
долго считалось неканоничным, т. к. видимым
образом людям являлся
только Бог-Сын.

Ангелы
помогают страждущим.
В руках они держат рипиды — богос лу жебный
предмет, символизирует
присутствие ангелов.

Святые
Сергий Радонежский,
Феодор Сикеот, Григорий
Декап олит и Варлаам
Хутынск ий молятся за
страж дущих. В С кор
бящ енском храме есть
придел в честь Варлаама
Хутынского. До постройки
каменного храма на этом
месте была деревянная
церковь в его честь.

Свитки с молитвами —
прошениями людей к
Богородице с просьбами
помочь в той или иной
си т у ац ии: « б о льным
помощниц а; наг им
одеяние; в старости нас
недугующих помилуй,
Богородица; Подаждь
утешение» и другими.

Богородица
с Младенцем
Христом
Их окружает
сияние Благодати
в виде большого
нимба — мандорлы.

Надпись на иконе:
«Истинное изображение и мера чудотворного образа
Пресвятой Владычицы Богородицы нарицаемая
Всех скорбящих Радость, которая имеется в царственном
граде Москве в церкви преподобного Варлаама
Чудотворца за Москвою рекою в Ордынской улице».
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Беседа, которой могло и не быть
О фильме «Беседа» рассказывает сценарист и режиссёр
этой кинокартины — клирик Бежецкой епархии
иеромонах Силуан (Конев).

В основу нашего короткометражного игрового фильма «Беседа» был взят один из значимых эпизодов
российской истории. 4 февраля 1905 года террорист
Иван Каляев совершил убийство великого князя
Сергея Александровича Романова, родного дяди
императора Николая II. Террорист схвачен. Великая
княгиня Елизавета Федоровна (будущая преподобномученица), вдова великого князя, через несколько
дней после убийства террористом её супруга принимает решение встретиться с Каляевым в тюрьме. Об
этой беседе Елизаветы Федоровны и Ивана Каляева
мы и пытались рассказать в нашем фильме.
го не ожидая, мы взяли напрокат для актера, играющего Каляева, пиджак, на спинке которого было
большое красное пятно, напоминающее кровь. Это
выяснилось уже на съёмочной площадке. Все это сочеталось с событиями того страшного дня, 4 февраля
1905 года, когда было совершено убийство великого
князя. Известно, что взрыв от бомбы, брошенной Каляевым в карету князя, был настолько сильным, что
части разорванного тела Сергея Александровича находили в течение нескольких дней даже на крышах
соседних домов.

Снимать фильм о событии, о котором точных сведений сохранилось мало, — очень непросто. Около
3 лет назад начал писаться сценарий. В течение 2 лет
шли поиски локации (места, где будут проводиться
съемки). Поиски шли в Москве, Санкт-Петербурге,
других городах. Оказалось, что найти подходящее
для съемок место — тяжелейшая задача. И когда находилось вроде бы такое подходящее место, то стоимость 2-х дневной аренды такого помещения оказывалась слишком высокой. Всё же в мае 2019 года
такое помещение для съемок было найдено на Крутицком Патриаршем подворье в Москве, и благодаря протоиерею Кириллу Сладкову, тогда настоятелю
подворья, а ныне настоятелю московского храма свт.
Николая в Покровском, было получено разрешение
на организацию съемок фильма в Набережных палатах Крутицкого подворья.

Важно было не ошибиться в выборе актеров. Для
того чтобы провести актерские пробы, необходимо
было найти помещение. Музей Победы на Поклонной горе в Москве любезно согласился предоставить
нам возможность такие актерские пробы провести
на своей территории. Актриса Алена Бабенко с большим желанием согласилась сняться в роли Елизаветы Федоровны. Готовясь к съёмкам, она изучала
письменные материалы, связанные с этим трагическим периодом в жизни будущей преподобномученицы. Актер Дмитрий Тихонов сыграл в этом фильме Ивана Каляева. Нам хотелось, чтобы в фильме
Каляев не был показан совершенным, природным
злодеем, но человеком, попавшим в зависимость
от страшных своих заблуждений. Совершенно это-

Елизавета
Федоровна и Сергей
Александрович, 1892
В начале ноября наш фильм будет показан в конкурсной программе Международного кинофестиваля
«Лучезарный Ангел», который проводится при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А в конце ноября фильм

Карета великого князя
Сергея Александровича
после взрыва, 1905

Создание фильма — это коллективный труд многих десятков людей, без которых фильм не мог бы
состояться. Музыка, специально написанная для нашего фильма петербургским композитором Леонидом Иновлоцким, безусловно стала той связующей
нитью, которая дала возможность состояться нашему фильму, как единому целому.

Наш короткометражный фильм «Беседа» был выбран для показа на церемонии открытия VI Международного фестиваля кино и телефильмов духовнонравственного содержания «Святой Владимир», что
проходил 17-22 октября в Севастополе. Жюри фестиваля возглавлял известный режиссёр Юрий Кара.
Отрадно отметить, что фильм «Беседа» не только
был выбран фильмом церемонии открытия фестиваля «Святой Владимир», но и получил приз оргкомитета фестиваля.

«Беседа» станет участником международного «Русского кинофестиваля», который пройдет в Москве, в
Доме русского зарубежья им. А.Солженицына. ■
Настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского архиерейского подворья,
ответственный по делам культуры
в Бежецкой епархии
иеромонах СИЛУАН (Конев)

Короткометражный игровой фильм «Беседа»
Автор сценария и режиссер — иеромонах Силуан (Конев)
Оператор — Дмитрий Чернецов
Музыка — Леонид Иновлоцкий
Художник — Екатерина Алексеева

Информационный выпуск Бежецкой епархии
Русской Православной Церкви.
Издаётся по благословению епископа Бежецкого
и Весьегонского Филарета.
Учредитель: Бежецкая епархия Русской Православной
Церкви.
Информационный выпуск выходит под общей
редакцией Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского.
Распространяется бесплатно.
Ответственный за выпуск: протоиерей Ярослав Шведов.
Контакты: 171980, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Нечаева, 45.
Тел/факс: (48231) 2-08-46. E-mail: bezheparhia@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
170006, г. Тверь, ул. Учительская, 54.
Тираж 999 экз. Заказ №
Дата выхода номера в свет — 02.11.20.

