Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Бесплатно

12+

Престольный праздник
в Покровском тюремном храме

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

О МОЛИТВЕ

14 октября Святая Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В этот день Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Божественную
литургию в Покровском тюремном
храме ИК-6 г. Бежецк. Его Преосвященству сослужили: секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии иерей
Виктор Внуцких, клирики Спасского кафедрального собора г. Бежецк.

За Литургией Владыка Филарет
вознес молитвы о единстве Святого
Православия и о мире на Украине,
а также молитву, во время распространения вредоносного поветрия
чтомую. В завершение было пропето славление и вознесена молитва

Пресвятой Богородице. Затем Преосвященный епископ Филарет обратился к собравшимся с архипастырским словом назидания.
За Литургией молились начальник ИК-6 г. Бежецк, полковник внутренней службы П.П. Мотин, начальник ИК-1 г. Тверь, полковник
внутренней службы В.А. Лапин, заместитель главы администрации
Бежецкого района Г.И. Метлин.

За Божественной литургией Владыка Филарет во внимание к трудам на благо Бежецкой епархии удостоил В.А. Лапина медали святителя
Симеона, первого епископа Тверского.
Преосвященный епископ Филарет поблагодарил Владислава Анатольевича за труды по созданию
Музея тюремной системы и истории Бежецкого края при ИК-6 г. Бежецк. Значительная часть музейной

экспозиции посвящена духовному
наследию Бежецкого Верха и памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
По окончании богослужения Владыка Филарет посетил Дом трудолюбия в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского, построенный рядом с храмом.
В
завершение
престольного
праздн ика вниманию собравших-

Нам трудно измерить свою молитву, трудно понять, насколько она
угодна Богу, достигает или не
достигает она Божиего престола.
Но в какие-то отдельные моменты
жизни, и, наверное, это переживает большинство верующих людей,
происходит нечто и становится
ясно, что вот эта молитва отличается от того, что было ранее.
Какие-то особые силы появляются. И не столько умные слова —
кстати, умные наши слова Богу не
нужны, — сколько голос сердца
в этой молитве, и скорбь иногда,
и радость.
Вот эта сердечная молитва, проистекающая не столько от ума,
сколько от сердца человека,
которую можно назвать состоянием души, и является той самой
молитвой, которая замыкает связь
между нами и Богом.

ся был представлен концерт, подготовленный силами колонии. ■
Секретарь Бежецкой епархии,
ответственный
по тюремному служению
на территории Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав ШВЕДОВ
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Миссионерская практика в Бежецкой епархии
студентов Московской духовной академии

По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и по благословению Преосвященнейшего
Феодорита, епископа Звенигородского, ректора Московской духовной академии, в Бежецкую епархию для прохождения
миссионерской практики прибыла студенческая группа Московской духовной академии.
Посещение Бежецкой епархии началось с Максатихинского благочиния. 28 сентября студенты посетили общеобразовательные учреждения п. Максатиха.

щимися общеобразовательных учреждений Рамешковского района. В мероприятии приняли участие:
Глава Рамешковского района А.А. Пилюгин, благочинный Максатихинского округа протоиерей Виталий Мартынюк, настоятель Александро-Невского
храма п. Рамешки протоиерей Валерий Антонов, сотрудники администрации и педагоги.
Со школьниками была проведена беседа на духовно-просветительские темы. Учащиеся задавали различные вопросы, касающиеся поступления в
Московскую духовную академию и учебного процесса, на которые гости дали исчерпывающие ответы. Затем состоялся концерт, в ходе которого семинаристы исполнили для слушателей духовные
песнопения и народные песни.

С учащимися были проведены беседы на духовно-просветительские темы: библейская история,
основы православного вероучения. Школьники
расспрашивали семинаристов о распорядке дня в
духовных школах, об изучаемых дисциплинах.

30 сентября, в сопровождении благочинного
Удомельского округа иерея Петра Губанова и настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа с.
Венецианово иерея Ильи Маркова, студенты посетили общеобразовательные учреждения г. Удомля.
С учащимися были проведены беседы на духовнопросветительские темы. Ребята задавали гостям
вопросы об учебе в духовных школах, о том, как
они принимали решение о поступлении в семинарию. Всего в беседах приняли участие более 500
обучающихся в общеобразовательных школах г.
Удомля с 5 по 11 класс.

В завершение встречи в рамках миссионерской
акции «Святое Евангелие в каждый дом» всем присутствующим были вручены экземпляры Святого
Евангелия.
В тот же день гости посетили Максатихинское
профессиональное училище №18. В рамках посещения состоялась беседа со студентами и преподавателями, в ходе которой обсуждались темы духовно-нравственного содержания. Также семинаристы
ответили на многочисленные вопросы о Московской духовной академии и учебном процессе.
Вечером в Максатихинской детской школе искусств состоялся концерт, в ходе которого для родителей и педагогов прозвучали музыкальные номера в исполнении студентов МДА и учащихся
школы.
29 сентября продолжилось пребывание студентов Московской духовной академии на территории
Максатихинского благочиния.

Вечером того же дня студенческая группа Московской духовной академии прибыла на территорию Удомельского благочиния. Студенты встретились с прихожанами Князь-Владимирского собора
г. Удомля.
В тот же день семинаристы посетили Удомельский Детский дом. Студенты выступили перед воспитанниками Детского дома с концертом, а затем
состоялось совместное чаепитие, в ходе которого
гости рассказали о себе, о своей учебе и ответили на
многочисленные вопросы юных удомельцев. На память о встрече всем детям были вручены подарки.

В исполнении гостей прозвучали духовные и народные песнопения. По завершении выступления
состоялось дружеское общение с прихожанами, в
ходе которого семинаристы ответили на многочисленные вопросы и рассказали о студенческой жизни в Московской духовной академии.

Утром во Всехсвятском храме п. Максатиха благочинный Максатихинского округа, настоятель
храма протоиерей Виталий Мартынюк отслужил молебен. За богослужением пел хор студентов Московской духовной академии. Затем состоялась беседа студентов с прихожанами храма. Гости
поделились своими впечатлениями о визите на
Максатихинскую землю, о людях, с которыми им
довелось встретиться и пообщаться. Студенты
МДА выразили благодарность протоиерею Виталию Мартынюку за теплый прием.
В тот же день семинаристы посетили Рамешковский
район. В актовом зале администрации Рамешковского района состоялась встреча студентов с уча-

В завершение гости из Сергиева Посада посетили
Учебно-тренировочное подразделение Калининской атомной электростанции, где пообщались с
преподавателями УТП КАЭС. uu
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В Духовно-просветительском
центре Бежецкой епархии
состоялся семинар для
педагогов, преподающих
предметы духовнонравственного цикла
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.
19 октября здесь был проведён очередной семинар для педагогических работников, реализующих
преподавание учебного курса «Основы духовнонравственной культуры народов России. Религиозно-культурные ценности Тверской области».

В ходе семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации дополнительных возможностей осуществления сотрудничества Церкви и

образовательных учреждений с учетом новых положений ФГОС. Преподаватель ОДНКНР МОУ СОШ
№2 им. В.С. Попова г. Бежецк М.А. Гужиченко осветила использование материалов, посвящённых
православным святыням Тверской земли, в рамках реализации образовательной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Педагоги приняли активное участие в обсуждении вопросов, касающихся использования в ходе
уроков методических материалов о православных
традициях и святынях Тверской земли.
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в семинаре принял участие руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой
епархии иерей Виктор Внуцких.
По завершении заседания участники семинара
посетили Спасский кафедральный собор, где ознакомились с историей собора и его святынями.
Прошедшее мероприятие — продолжение большой совместной работы Бежецкой епархии и Ми-

ка провели беседы на духовно-просветительские
темы с учащимися 4 – 10 классов общеобразовательных учреждений п. Спирово.
Школьники задавали студентам вопросы на
темы, которые волновали их лично, а также спрашивали об особенностях жизни будущих священнослужителей. Разговор получился содержательным и интересным. Также гости представили
вниманию учащихся концерт, а на переменах студенты вместе со школьниками сыграли в волейбол.
Всего в беседах приняли участие более 300 обучающихся.
uu 1 октября студенческая группа Московской духовной академии в рамках прохождения миссионерской практики посетила Спировское благочиние.

Семинаристы в сопровождении благочинного
Спировского округа протоиерея Сергия Сопижу-

В завершение пребывания студенческой группы
на территории Бежецкой епархии в храме святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Спирово состоялась встреча семинаристов с
прихожанами храма. В исполнении гостей для собравшихся прозвучали духовные песнопения.
Студенты Московской духовной академии регулярно посещают Бежецкую епархию. Подобные
встречи играют важную роль в передаче практического опыта Миссионерскому отделу Бежецкой
епархии и активизации сотрудничества между Бежецкой епархией и Московской духовной академией. ■
Руководитель Миссионерского отдела
Бежецкой епархии
иерей Иоанн ЦЮРКАЛО

нистерства образования Тверской области по повышению квалификации учителей, преподающих
предметы духовно-нравственного цикла в образо-

вательных учреждениях районов, составляющих
каноническую территорию Бежецкой епархии. ■
Руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ

В г. Красный Холм
начато строительство
нового здания
Воскресной школы
В г. Красный Холм, в непосредственной
близости от новопостроенного Троицкого храма, началось строительство церковного здания, в котором
планируется разместить Воскресную
школу для детей и взрослых, православную библиотеку, трапезную.

Проект здания предусматривает и ряд других
помещений различного назначения, необходимых для организации полноценной, многоплановой жизни прихода.
В конце августа Управляющий Бежецкой
епархией епископ Бежецкий и Весьегонский
Филарет совершил чин освящения места под
строительство здания. Усердием настоятеля
храма протоиерея Олега Филиппова, благотворителей и строителей проведен комплекс работ по устройству фундамента и возведению
цокольного этажа. Впереди предстоит следующий этап — возведение стен и кровли. ■
Информационная служба Бежецкой епархии
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«Навстречу Свету»

Вышла в свет новая, уже одиннадцатая, художественная
книга члена Союза писателей России, благочинного Весьегонского округа протоиерея Анатолия Симоры. Книга носит название «Навстречу Свету». В сборнике представлены рассказы и стихотворения автора на православную
тематику.
Все произведения объединяет призыв жить по-Божьему,
открывая душу навстречу всему благому и светлому. Чтобы человек, подобно цветку, который тянется к солнцу,
стремился к вечному спасительному Свету — Господу.
Книга одобрена и допущена к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви.
С любезного разрешения автора мы представляем вниманию наших читателей несколько поэтических произведений протоиерея Анатолия Симоры, вошедших в книгу «Навстречу Свету».

Цветок рая

Прошлое

Тесные врата

Былое, как души музей,
Где вместе детство, юность, годы
Всей жизни прожитой моей
Сплелись под синью небосвода.

Пройти сквозь «тесные врата»
Не все по-Божьему способны:
Для плоти вольной — теснота,
Ее сжимают, неудобны.

Не изменить в нем ничего,
Не поменять, не переставить,
И даже мига одного
Там не отнять и не добавить.

А вот идя в широкий мир,
Где меж столпами врат раздолье,
Свобода тела правит пир
И даже в будни — смех, застолье…

Там все хорошее всегда,
Как чудный сад, перед глазами,
Плоды любви, добра, труда
Цветут нетленными цветами.

Но в быстрине досужих лет
Жизнь станет узких врат теснее,
Ведь все, где Бога, Церкви нет,
Как чудный лист осенний, тлеет.

Там все плохое на виду
Оно во тьме, тая страданье,
Позорит прошлого среду.
Одна отрада — покаянье.

Лишь тем, кто в «тесные врата»
Вошел, на Бога уповая,
Дается счастья полнота
В свободном, вечном Царстве рая.

Идя вперед, молюсь с виной,
Чтобы, копя в душе благое,
Его умножить за спиной
И заслонить в былом плохое.

Так много есть цветов прекрасных,
Что восторгают, взор пленят:
По цвету разных, белых, ясных,
Как будто нежный свет таят.
Их собирают для подарков
В часы торжеств, особых дат.
Они в садах, на клумбах, в парках…
Цветов, как звезд, не сосчитать.
Но все ж Предание святое
Открыло истинность того,
Что все цветы земли не стоят
Цветка из рая одного.

Молясь за нынешнее племя
Как часто нынешнее племя,
Служа маммоне, славит мир,
И ради денег тратит время,
Чтоб жизнь была — богатый пир.
Достигнув цели, веселится
Среди роскошной красоты,
Цветут таким довольством лица,
Что смотрят с завистью мечты.

Свобода и рабство

Новый день

Порой безбожники смеются,
Что я по жизни «Божий раб».
«Они, как голуби, свободны»,
Я — «поп униженный и слаб».

Рассвет истоком дня излился
На мир бескрайний и родной,
И я Владыке помолился
Умытой росами душой.

Да, я хочу рабом быть Божьим,
Небесных света и любви,
В которых сердце вольно может
Расправить крылышки свои.

В дорогу розы провожают,
Красу напутственно даря,
И будто цветом отражают
Эдемский сад среди двора,

И быть рабом желаю счастья,
О нем и Господа молю,
Что будет жить и измеряться
Свободой вечною в раю.

Храм — не музей икон и фресок,
Куда заходят только те,
Что утоляют интересы
Лишь к обозримой красоте.

Чтоб, очевидно, видя это,
Не смел и думать о плохом,
А лишь хотел всему ответить
Теплом, любовью и добром.

Лишь не хочу я их свободы,
Где вместо неба — черный кров,
Предстать пред Господом уродом,
Рабом пороков и грехов.

Он — Божий Дом, где с верой чада
Встречают небо на земле,
У алтаря, со Спасом рядом,
Храня красу святынь в душе.
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А где-то схимник в скудной келье,
Молясь, льет слезы без конца
От счастья, радости, веселья
Людей, не помнящих Творца…
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