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Сегодня очень важно иметь 
хорошее образование, ведь 
мир становится таким, что 
без знаний человеку очень 
трудно устроить правиль-
но свою жизнь — слишком 
много информации, кото-
рую нужно уметь воспри-
нимать, уметь правильно 
использовать, уметь отсеи-
вать ненужное.
Такую способность чело-
веку дает образование. Но 
есть и еще нечто важное, 
может быть, самое важ-
ное. Человек может быть 
образованным и при этом 
не удачником в жизни. Чело-
век может быть образован-
ным и вместе с тем пре-
ступником. Человек может 
быть образованным и не 
иметь ни друзей, ни тех, 
кого он любит, ни тех, кто 
его любит. А это означает, 
что образование не являет-
ся синонимом счастья.
Чтобы быть счастливым, 
нужно образовывать не 
только свой ум, но и свою 
душу, свое сердце. Для того 
чтобы быть счастливым, 

нужно уметь делать счаст-
ливым других. А сделать 
счастливым другого может 
только добрый человек — 
тот, кто способен другому 
отдавать часть того, что 
имеет сам — время, внима-
ние, заботу, кто способен 
делиться с другим.
Православная вера учит нас 
быть добрыми. И не просто 
учит — она дает нам рецеп-
ты, следуя которым, мы 
действительно можем стать 
добрыми. Добрыми, а зна-
чит, и счастливыми.

НУ ЖНО ОБРА ЗОВЫВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО СВОЙ УМ, 

НО И СВОЕ СЕРДЦЕ

Поздравление 
Преосвященнейшего Филарета,

епископа Бежецкого и Весьегонского,
с Днём знаний

Губернатор Тверской области И.М. Руденя 
посетил Николо-Теребенский мужской монастырь

22 июля Николо-Теребенский мужской монастырь п. Труже ник Максати-
хинского района посетил Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие педагоги 
и учащиеся, 

уважаемые родители!

Сегодня во всех образователь-
ных учреждениях нашей стра-
ны прозвучит первый звонок, 
который возвестит о начале 
нового учебного года. Для всех 
вас начинается важная и на-
сыщенная пора, новый жиз-
ненный цикл, исполненный 
каждодневных трудов, инте-
ресных открытий и плодот-
ворного общения. Независимо 
от возраста, будь то перво-
классник или выпускник, каж-
дый учащийся ныне вступа-
ет на особое поприще, главное 
содержание которого — путь к 
совершенствованию и движе-
ние вперед.

Обращаясь в этот празд-
ничный день к вам, дорогие 
учащиеся, хотелось бы поже-
лать усердия, внимания и са-
мого ответственного отноше-
ния к тому делу, к которому вы 
призваны сегодня. Пусть бла-
годать Божия укрепляет вас в 
приобретении знаний и полез-
ных навыков, верных друзей и 
опыта общения с окружающим 
вас миром. Всегда старайтесь 
сохранять и утверждать в сво-
ем сердце все самое доброе и 
светлое. Будьте достойными 
преемниками того великого 

исторического и духовного на-
следия, которое веками сози-
далось на Руси и ныне являет-
ся общественно-образующей 
и нравственной основой жиз-
ни нашего Отечества.

На протяжении истории 
служение педагога никог-
да не было легким. Но имен-
но этот труд заслуживает са-
мых теплых слов признания и 
благодарности. Ведь каждый 
учитель, наряду с професси-
онализмом и научными зна-
ниями, вкладывает в души 
вверенных ему учеников и ча-
стичку своего сердца. Образо-
вание — процесс творческий, 
требующий особого вдохно-
вения и внутреннего настроя. 
А также здоровья и крепости 
сил. Пусть все это сопутству-
ет вам, уважаемые педагоги, в 
осуществлении непростой, но 
исключительно важной мис-
сии.

Первое сентября — особен-
ный день для родителей. На-
чало учебного года, вместе с 
новыми заботами, пережива-
ниями и волнениями, несет 
за собою, безусловно, и ожи-
дание новых радостей, свер-
шений и побед. А их достиже-
ние возможно, как известно, 
только путем объединения 
стремлений и усилий педа-
гогического и родительского 

сообществ, школы и семьи. И 
хочется пожелать, чтобы сора-
ботничество этих основопола-
гающих начал осуществлялось 
всегда и приносило добрые 
плоды.

Дорогие друзья! От всего 
сердца поздравляю вас с Днем 
знаний! Молитвенно желаю 
помощи Божией в новом учеб-
ном году! Пусть для всех вас он 
будет плодотворным и успеш-
ным.

С Богом! В добрый путь!

+ Филарет, 
епископ Бежецкий 

и Весьегонский

1 сентября 2021 г.

У врат обители Главу региона и сопровождаю-
щих его лиц встретили Управляющий Бежецкой 
епархией епископ Бежецкий и Весьегонский Фи-
ларет и настоятель монастыря игумен Феодор 
(Зеленов).

Затем в Благовещенском храме обители Пре-
освященный епископ Филарет отслужил моле-
бен перед святынями Бежецкой епархии, пре-
бывающими в монастыре — Теребенской иконой 
Божией Матери и Теребенским образом свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца.

По окончании богослужения Владыка Фила-
рет рассказал гостям об истории монастыря и 
святынь, а также о проводимых реставрацион-
ных работах. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии Пресс-службы  

и Отдела информационного сопровождения 
Правительства Тверской области)



Принесение ковчега с мощами святого 
благоверного великого князя Александра 

Невского в пределы Бежецкой епархии
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Днем 19 июля ковчег с мощами святого благовер-
ного князя Александра Невского был принесен в 
Бежецкую епархию. У стен храма свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии п. Спирово святыню 

торжественно встречали Преосвященнейший Фи-
ларет, епископ Бежецкий и Весьегонский, глава 
Спировского района Д.С. Михайлов, духовенство, 
монашествующие и миряне Бежецкой епархии.

Затем в храме Владыка Филарет в сослужении 
духовенства епархии отслужил молебен благо-
верному великому князю Александру Невскому.

По окончании богослужения Преосвященный 
епископ Филарет поздравил собравшихся с празд-
ником — принесением ковчега с мощами святого 
благоверного князя Александра Невского в преде-
лы Бежецкой епархии.

На протяжении всего времени пребывания свя-
тыни в п. Спирово духовенством читался акафист 
святому князю Александру.

Затем ковчег с мощами святого благоверного 
князя Александра Невского был принесен в храм 
Смоленской иконы Божией Матери с. Выдропужск 

Спировского района. Здесь перед святыней было 
совершено молебное пение. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

В 2021 году Русская Православная Церковь отмечает 800-летие рождения святого благоверного великого князя 
Александра Невского. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в течение не-
скольких месяцев ковчег с мощами святого князя приносится в епархии Русской Православной Церкви в рамках 
Всероссийского крестного хода.
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Об основных направлениях деятельности
Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии

Начинается новый учебный год. Для Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии это повод сосредо-
точиться на новых вызовах и проблемах. Хотелось бы остановиться на двух важных направлениях в многообразной сфере 
деятельности епархиального отдела.
Первое направление — это 
непосредственно утверж-
дение человека в вере, во-
церковление — приобщение 
людей к христианской богоу-
годной жизни по заповедям в 
лоне Святой Церкви. Второе, 
не менее важное — это со-
трудничество с педагогиче-
ской общественностью в деле 
утверждения традицион-
ных духовно-нравственных 
ценностей среди подраста-
ющего поколения. А как мы 
знаем, наши традиционные 
ценности основаны на Еван-
гельских заповедях. Поэтому 
наше сотрудничество вполне 
обосновано и находит под-
держку у педагогов.

В вопросах катехизации 
давно сложилась стройная 
система. Для крещаемых и 
их восприемников прово-
дятся огласительные бесе-
ды. Для взрослых работа-
ют 11 учебных групп во всех 
благочиниях, преподавание 
осуществляют священнослу-
жители, сами определяющие 
тематику занятий. Воскрес-
ных школ для детей — 15, и 
в них — более 300 воспитан-
ников. Большинство из Вос-
кресных школ прошли епар-
хиальную аттестацию, их 
программы обучения соот-
ветствуют рекомендациям 
Синодального отдела рели-
гиозного образования и ка-
техизации.

Важным этапом совер-
шенствования религиоз-
ного образования и кате-
хизации стало создание 
Духовно-просветительско-
го центра Бежецкой епар-
хии . Следует отметить, что 
на осуществление дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых получена го-
сударственная лицензия. 
Положение о Духовно-про-
светительском центре пред-
усматривает взаимодействие 
со всеми государственны-
ми и общественными ор-
ганизациями, работающи-
ми с детьми и юношеством, 
и причастными к духовно-
нравственному воспитанию.

На базе Духовно-просвети-
тельского центра Бежецкой 
епархии действует стажиро-
вочная площадка Министер-
ства образования Тверской 
области для учителей, реали-
зующих образовательную об-
ласть «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов 
России». Под руководством 
специалистов Тверского об-
ластного института усовер-
шенствования учителей в 
рамках стажировочной пло-
щадки прошли курсы повы-
шения квалификации более 
60 педагогов. Отзывы, кото-
рые поступили от участни-
ков курсов руководству ин-
ститута усовершенствования 
учителей, были самые поло-
жительные. Неформальное 
общение со священнослужи-
телями, посещение храмов, 
конкретный разговор о про-
блемах преподавания — все 
это создает взаимное дове-
рие и способствует творче-
скому и плодотворному со-
трудничеству клириков и 
педагогов на местах.

Общей проблемой для свя-
щеннослужителей и учите-
лей являются современные 
особенности формирования 
детской психики. Это очень 
многогранная проблема, но 
самое главное то, что часто 
складывается ситуация, ког-
да наших детей воспитываем 
не мы, а те люди, которые на-
ходятся на другом конце «па-
утины интернета», людей же 
с добрыми намерениями за-
частую там нет. Дети уходят 
от реальной жизни, погружа-
ются в виртуальные миры, 
попадают в зависимость от 
интернета, велика опасность 

формирования суицидаль-
ных наклонностей.

Следует особо отметить, 
что на канонической тер-
ритории Бежецкой епархии 
дважды в год на протяже-
нии вот уже 9 лет проводят-
ся межрайонные конферен-
ции педагогов и духовенства. 
Сопредседателями этих кон-
ференций являются Управ-

ляющий Бежецкой епархи-
ей и Министр образования 
Тверской области. На этих 
форумах рассматривают-
ся актуальные проблемы 
воспитания, формирова-
ния традиционных духов-
но-нравственных ценностей, 
полноценного использова-
ния для этого уроков духов-
но-нравственного цикла. В 
результате плодотворного 
сотрудничества с педагогами 
такой важный показатель, 
как выбор модуля «Осно-
вы православной культуры» 
в курсе «Основы религиоз-
ных культур и светской эти-
ки» достиг в этом году в Бе-
жецкой епархии 96,3%. Для 
сведения, в среднем по всей 
Тверской области этот пока-
затель составляет 64%.

Немаловажно и то, что 
клирики Бежецкой епархии 
регулярно посещают школы, 
беседуют с детьми на вол-
нующие их темы, обсужда-
ют вопросы духовной жиз-
ни. Также вошло в практику 
посещение наших храмов 
школьниками и воспитан-
никами детских дошкольных 
учреждений. Все это создает 
предпосылки для оздоровле-
ния духовно-нравственного 
климата в детской среде.

В каждом муниципалите-
те функционируют мето-
ди ческие объединения 
учи телей, преподающих 
пред меты духовно-нравст-
вен ного цикла и занимаю-
щихся воспитательной ра-
ботой. В их деятельности 
педагогам помогают свя-

щеннослужители, разъясняя 
сложные вопросы содержа-
ния курсов.

В этом году, как всегда, пе-
дагоги приняли активное 
участие во Всероссийском 
конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя». Конкурс 
проводится по инициативе 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) 
при поддержке Министер-

ства просвещения и Адми-
нистрации Президента Рос-
сийской Федерации. Первое 
место в этом году по Тверской 
области в номинации «За ор-
ганизацию духовно-нрав-
ственного воспитания в об-
разовательной организации» 
заняла учитель русского язы-
ка, литературы и ОДНКНР 
СОШ №2 им. В.С. Попова 
г. Бежецка М.А. Гужичен-
ко с проектом «Приобщение 
к православным традици-
ям в рамках работы школь-
ного «Центра этнопедагоги-
ки и духовно-нравственного 
развития обучающихся». 
Высокий профессионализм, 
подтвержденный высоки-
ми баллами экспертной ко-
миссии, показали учитель 
русского языка и литерату-
ры СОШ №3 им. А.П. Ивано-
ва г. Бежецка Н.Н. Бирюкова 
и учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ №2 п. 
Спирово С.В. Галимович. Все 
педагоги, принявшие уча-
стие в конкурсе, награжде-
ны дипломами участников 
регионального этапа конкур-
са «За нравственный подвиг 
учителя».

Еще одно важное направ-
ление деятельности епар-

хиального отдела рели-
гиозного образования и 
катехизации  — это проведе-
ние ежегодного детско-юно-
шеского творческого смотра-
конкурса «Открывая Божий 
мир». В нем предусмотрено 
шесть номинаций, охватыва-
ющих главные направления 
детского творчества, в том 
числе, конкурсы творческих 
работ школьников в рамках 

освоения курса православ-
ной культуры и реализации 
региональной программы 
«Моя семья». Ежегодно в 
этом конкурсе участвуют бо-
лее 200 детей. Победители 
награждаются грамотами и 
ценными подарками.

В каждом муниципалитете 
на канонической территории 
Бежецкой епархии созданы 
Координационные советы по 
духовно-нравственному вос-
питанию граждан. В состав Ко-
ординационных советов вхо-
дят представители Бежецкой 
епархии. Основная направлен-
ность деятельности этих сове-
тов нацелена на работу с под-
растающим поколением. Это 
способствует дальнейшему по-
вышению уровня взаимодей-
ствия школы и Церкви в деле 
формирования традиционных 
духовно-нравственных цен-
ностей у школьников, а также 
совершенствования образова-
тельно-воспитательного про-
цесса. ■

Руководитель  
Отдела религиозного 

образования и катехизации 
Бежецкой епархии

иерей Виктор ВНУЦКИХ
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Ответственный за издательскую 
деятельность в Бежецкой епархии 

протоиерей Анатолий Симора удостоен 
Всероссийской премии имени В.Я. Шишкова

Информационный выпуск Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви. 

Издаётся по благословению 
епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета. 

Вячеслав Яковлевич Шишков — выдающийся рус-
ский писатель, лауреат высоких государственных 
наград, автор романов «Ватага», «Угрюм-река», «Еме-
льян Пугачёв», уроженец города Бежецк. Всероссий-
ская премия имени В.Я. Шишкова была учреждена в 
2003 году Союзом писателей России и администра-
цией Бежецкого района Тверской области.

В этом году Всероссийская премия имени 
В.Я.  Шишкова была присуждена ответственному 
за издательскую деятельность в Бежецкой епар-

хии протоиерею Анатолию Симоре. Благодаря тру-
дам отца Анатолия вышли в свет многочисленные 
издания, среди которых: Патерик «Новомученики 
и исповедники Бежецкой епархии», «Преподобный 
Нектарий Бежецкий», «Историческое описание Крас-
нохолмского Николаевского Антониева монастыря», 
«Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотвор-
ной иконы Ея «Выдропусская — Одигитрия», «Па-
стырь добрый» (о бежецком протоиерее Иоанне Пре-
ображенском).

Протоиерей Анатолий Симора является членом 
Союза писателей России. Вышли в свет 10 сборников 
его прозаических произведений и стихотворений. 
За свою литературную деятельность удостоен Зо-
лотой Есенинской медали, Пушкинской и Чеховской 
медалей. Произведения протоиерея Анатолия Симо-
ры неоднократно включались в Антологию русской 
прозы и Антологию русской поэзии. Протоиерей 
Анатолий Симора — финалист национальной лите-
ратурной премии «Писатель года» за 2020 год. Кни-
га «Любовь дороже всего» удостоена звания «Лучшая 
книга прозы писателя-священника».

7 августа, в День города Бежецка, Диплом лауре-
ата Всероссийской премии имени В.Я. Шишкова и 
золотой знак с профилем В.Я. Шишкова отцу Ана-
толию вручил Глава Бежецкого района И.А. Пав-

лов. Протоиерей Анатолий Симора выразил благо-
дарность за столь высокую литературную награду 
и сказал, что и в дальнейшем его творчество будет 
служить утверждению идеалов любви и добра — 
идеалов, на которых всегда основывалось творче-
ство В.Я. Шишкова. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии  

Бежецкого независимого телевидения) 

7 августа, в рамках торжественной церемонии открытия Дня города Бежецка,
состоялось вручение Всероссийской премии имени В.Я. Шишкова. 

О Рождестве Пресвятой Бого-
родицы мы знаем из «Прото-
евангелия Иакова»*.

Родители Богородицы, 
Иоаким и Анна, были людь-
ми благочестивыми и жили 
в любви друг ко другу. Одно 
только несчастье омрача-
ло их жизнь: за долгие годы 
брака у них так и не родился 
ребенок. 

Иудеи помнили пророче-
ства о том, что Мессия про-
израстет от семени Авраама. 
Именно поэтому в каждой 
семье рождение ребенка 
воспринималось как шанс 
стать причастным к Тому, 
Кого весь Израиль ожидал 
не одно тысячелетие. Если 
же брак был бездетным, 
евреи полагали, что супруги 
чем-то прогневали Бога. 

Однажды Иоаким, будучи 
уже в престарелом возрас-
те, пришел в Иерусалим-
ский храм, чтобы принести 
жертву. Там к нему с уко-
ризной обратился некий 
иудей: «Нельзя тебе прино-
сить дары, ибо ты не создал 
потомства Израилю». Слова 
эти глубоко ранили пра-
ведника, так что он, выйдя 
из храма, не пошел к своей 
жене, а отправился в пусты-
ню, где сорок дней и сорок 
ночей находился в непре-
станной молитве и посте. 

Анна же, когда узнала о 
том унижении, которое пре-

терпел ее муж в храме, стала 
усердно молиться, прося 
Бога смилостивиться над 
ними. 

По прошествии же сорока 
дней явился ей ангел и ска-
зал: «Анна, Анна, Господь 
внял молитве твоей, ты зач-
нешь и родишь, и о потом-
стве твоем будут гово-
рить во всем мире». «Жив 
Господь Бог мой! — ответила 
Анна, — И если я рожу дитя, 
отдам его в дар Господу, и 
оно будет служить Ему всю 
жизнь». Затем ангел явился 
в пустыне и Иоакиму, обра-
тившись к нему со словами: 
«Иоаким, Иоаким, Бог внял 
молитве твоей. Иди отсюда, 
ибо жена твоя Анна зачнет 
во чреве своем». 

Они встретились у город-
ских ворот. Анна, заметив 
приближающегося мужа, 
побежала к нему навстре-
чу и крепко обняла его, они 
вместе отправились в храм, 
где принесли Богу щедрую 
жертву в знак благодарно-
сти. А через девять месяцев 
в благочестивом семействе 
появилась девочка, которую 
назвали Марией. Именно 
ей предстояло родить Того, 
Кого так долго ждал народ 
Израиля, Кто сотрет главу 
змея (Быт 3:15), победит 
смерть и даст возможность 
каждому обрести вечную 
жизнь. /foma.ru

Рождество Пресвятой Богородицы

* Апокриф II века. Апокрифы — тексты, посвященные событиям и лицам Священной истории, которые не были 
включены Церковью в библейский канон. Часть апокрифов, хоть и не вошли в новозаветный канон, явно 
несут в себе следы устного предания первых христиан. «Протоевангелием» этот текст был назван потому, 
что события, описанные в нем, предшествуют рождению Христа.— Ред.

Праведный Иоаким 
изображается вне поме-
щения, где находится 
Анна. Он либо стоит в 
дверях, либо смотрит с 
высокой башенки. Это 
связано с тем, что по 
иудейскому закону муж-
чина в определенные 
моменты не входил на 
женскую половину дома.

Велум
ткань поверх башен зда-
ния, обозначающая, что 
действие на иконе про-
исходит внутри помеще-
ния.

Праведная Анна, 
мать Девы Марии, полу-
лежит на высоком ложе. 

Девы с дарами в руках
стоят у изголовья ложа 
Анны. Символически 
они изображают всех 
верующих.

Служанка купает 
ново рожденную Марию 
в купели.
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