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Дорогие педагоги 
и учащиеся, уважаемые 
родители!

Начинается новый учебный 
год. Время, весьма благодат-
ное, насыщенное и радостное, 
но, при этом ответственное 
и призывающее к труду, вни-
манию и усердию ради дости-
жения поставленных целей. 
В осуществлении сложного и 
многогранного образователь-
ного процесса принимают уча-
стие не только сами педагоги 
и учащиеся. Но и родители, и 
близкие, и все те, кто находит-
ся рядом, осознает и разделя-
ет ответственность за будущее 
молодого поколения. И, в раз-
ной степени и разных формах, 
участвует в соработничестве 

школы, семьи и общества. По-
этому сегодняшний день име-
ет особое, исключительное, 
значение. Как для каждого из 
нас, так и для всего нашего об-
щества в целом. День знаний 
— это праздник, который всех 
нас объединяет. В жизни наше-
го Отечества именно единство 
всегда являлось и является ос-
новополагающим началом и 
средством общих достижений и 
побед. И пусть эта добродетель, 
основанная на единомыслии и 
взаимопонимании, всегда при-
сутствует среди нас и помога-
ет нам вместе осуществлять все 
дела и начинания.

Образование — это не толь-
ко получение знаний в различ-
ных научных областях, но и, что 
очень важно, передача духовно-
го, жизненного и практическо-
го опыта от старших поколений 
младшим. Без обращения к этой 
сокровищнице, собранной на-
шими предками на протяжении 
веков, невозможно созидание 
будущего. Поэтому сегодняш-
ний праздник — символ преем-
ственности поколений. Дорогие 
учащиеся! Хочется пожелать, 
чтобы вы, с успехом овладевая 
новыми знаниями, стремились 
быть сопричастниками тех ду-
ховно-нравственных традиций 
нашей земли, которые со вре-
мен Святого Равноапостольно-
го Великого князя Владимира, 
Крестителя Руси, формируют 
лучшие качества человеческой 
души и являются основой всех 
сторон жизни нашего народа.

Уважаемые педагоги! По при-
званию вы являетесь храни-
телями знаний и традиций, 
которыми щедро делитесь с 
вверенными вашему попечению 
учениками. Пусть помощь Бо-
жия сопутствует вам в этом слу-
жении, совершаемом во имя бу-
дущего. Крепкого вам здоровья, 
терпения, внимательных и бла-
годарных учеников, понима-
ния, поддержки и единодушия 
со стороны родительского сооб-
щества!

Дорогие родители! Для вас на-
чало учебного года не менее ра-
достно и волнующе, чем для са-
мих учащихся. Вместе с ними вы 
радуетесь и переживаете, стро-
ите планы на будущее и делаете 
все от вас зависящее в деле об-
разования и возрастания ваших 
детей. Пусть они как можно реже 
огорчают вас, а чаще радуют 
своими успехами. И словами ис-
кренней благодарности за вашу 
родительскую любовь и заботу.

Дорогие друзья! От всего 
сердца поздравляю всех вас с 
Днем знаний, началом нового 
учебного года! Молитвенно же-
лаю благодати Божией, здравия 
и крепости сил! Позвольте на-
путствовать вас словами, кото-
рыми на Руси всегда начиналось 
любое важное дело. С Богом! В 
добрый путь!

+ Филарет,
епископ Бежецкий 

и Удомельский

1 сентября 2022 года

Поздравление 
Преосвященнейшего Филарета,

епископа Бежецкого и Удомельского,
с Днём знаний

Празднование Выдропужской иконе Божией Матери
10 августа совершается празднование в честь 
Выдропужской иконы Божией Матери — святыни 
Бежецкой епархии.

В этот день Преосвященнейший Фи-
ларет, епископ Бежецкий и Удомель-
ский, совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь Смоленской 
иконы Божией Матери с. Выдро-
пужск Спировского муниципально-
го округа. Его Преосвященству со-
служили: благочинный Спировского 
округа протоиерей Сергий Сопижук, 
настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Клишин и духовенство Бежец-
кой и Санкт-Петербургской епархий.

На сугубой ектении Владыка Фи-
ларет вознес молитву о восстановле-
нии мира, а также молитву, во время 
распространения вредоносного по-
ветрия чтомую.

По заамвонной молитве было про-
пето славление и вознесена молитва 
Царице Небесной.

В процессе обучения мы формиру-
ем одну очень важную сторону наше-
го внутреннего человека — волевые 
качества. Ведь человек воспитывается, 
закаляется всегда через «не могу». Если 
человека поместить в ситуацию, когда 
нет никаких преград, когда он легко и 
просто перемещается в пространстве, 
произойдет атрофия мышц. Я имею 
в виду не физические мышцы, а наши 
внутренние, волевые «мышцы». Воля — 
это и есть внутренние «мышцы». Атро-
фия этой системы происходит потому, 
что человек не привык преодолевать 
трудности. В самом преодолении труд-
ностей заложена огромная сила, спо-
собная поднять человека, сделать его 
действительно содержательным, силь-
ным, а значит, и благополучным.

ВОСПИТАНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Твоя Богородице Дево 
святыня, яко омофором 
нас от бед покрывающая, 
явися в облаце с шумом 
летящая к радосте веси 
Выдропусской егда из 
нея исхищена бысть ныне 
даруеши нам благодать 
многомощную с неюже и 
чудеса Твоя, и подаеши 
нам велию милость. 

(тропарь, гл. 3)

По завершении Литургии Преос-
вященный епископ Филарет обра-
тился к собравшимся со словом на-
зидания. Затем Правящий архиерей 
удостоил Благодарственных писем 

многолетних благотворителей и 
благопопечителей храмов Спиров-
ского благочиния.

Продолжение на с.2 u
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Празднование Выдропужской иконе Божией Матери

Об основных направлениях деятельности
Отдела религиозного образования и катехизации 

Бежецкой епархии

u Начало на с.1 
По окончании богослужения духовенство и при-
хожане во главе с Архипастырем прошли Крест-
ным ходом к источнику в честь великомученика 

Георгия Победоносца, где был отслужен водосвят-
ный молебен.

В тот же день Владыка Филарет посетил часов-
ню и святой источник в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Выдропужск, где ознакомился с 
проведенными реставрационными работами.

Накануне Преосвященный епископ Филарет 
возглавил служение Всенощного бдения с акафи-
стом Выдропужской иконе Пресвятой Богороди-
цы в храме свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 
Софии п. Спирово. Правящему архиерею сослу-
жило духовенство Спировского, Лихославльско-
го и Удомельского благочиний Бежецкой епархии.

По окончании богослужения Владыка Филарет 
освятил новую детскую игровую площадку, уста-
новленную на прилегающей к храму территории. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

В г. Бежецк образовательный и воспитательный 
процесс осуществляется в стенах Духовно-про-
светительского центра, где, наряду с воскрес-
ной школой для детей и взрослых, действуют 
студия изобразительного искусства и кабинет 
православного семейного психолога. В настоя-
щее время ведется строительство многофунк-
ционального здания в г. Удомля, в котором раз-
местится еще один Духовно-просветительский 
центр, а также службы епархиального Отдела 
социального служения и благотворительности.

Основное внимание Отдела религиозного об-
разования и катехизации Бежецкой епархии 
сосредоточено на работе с подрастающим по-
колением. Сегодня мы имеем возможность пло-
дотворного сотрудничества со светскими об-
разовательными организациями различных 
уровней. Государством приняты основополага-
ющие документы о сохранении и утверждении 
традиционных духовно-нравственных ценно-
стей нашего народа. Поэтому все более тесные 
контакты устанавливаются с педагогическим 
сообществом. И работа становится все более 
многогранной. Действительно, школа сегодня 
нацелена на воспитание детей на основе реги-
ональных исторических, культурных и духов-

ных традиций. И важность соучастия в этом на-
шего духовенства и мирян переоценить трудно. 
Ведь истинные духовно-нравственные ценно-
сти всегда в нашем Отечестве основывались и 
основываются на евангельских началах. И глав-
ной хранительницей этого сокровища всегда 
являлась и является наша Церковь.

Начиная сотрудничество, мы установили тес-
ные контакты с руководством органов управ-
ления образованием городов и районов, а так-
же с методическими объединениями педагогов, 
преподающих предметы духовно-нравственно-
го цикла. В рамках нашей совместной работы 
осуществляются многие направления в различ-
ных формах. С введением новых Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) школы призваны знакомить обуча-
ющихся с традиционной духовной культурой 
и традицией региона. В средних образователь-
ных учреждениях, территориально располо-
женных в пределах Бежецкой епархии, в 4 клас-
сах практически все ученики изучают модуль 
«Основы православной культуры». С нового 
учебного года в рамках образовательной обла-
сти ФГОС «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» в 5 классе планируется 

уделить особое внимание изучению православ-
ной традиции, сделав этот предмет логическим 
продолжением курса 4 класса. Намечается ряд 
семинаров для педагогов, которые будут вести 
эти предметы. Они будут проводиться при уча-
стии епархиального профильного отдела со-
вместно с Институтом усовершенствования 
учителей и Министерством образования обла-
сти. Подобные мероприятия на базе епархиаль-
ного Духовно-просветительского центра про-
водятся ежегодно. 

Важным направлением сотрудничества с 
учебными заведениями является проведение 
традиционного епархиального детско-юноше-
ского творческого смотра-конкурса «Откры-
вая Божий мир». Конкурс проводится в трех 
возрастных группах по номинациям: изобра-
зительное искусство; лучшие творческие ра-
боты учащихся по школьным курсам «Ос-
новы православной культуры» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии»; а также программы «Моя семья». Проведе-
ние смотра-конкурса способствует приобщению 
детей и юношества к наследию православ-
ной культуры Отечества, нравственному u 

С наступлением нового учебного года начинаются занятия во всех 16 воскресных школах Бежецкой епархии, объеди-
няющих, в общей сложности, более 300 учащихся различных возрастов.
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u   и патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. А также создает среду для 
творческого общения детей и юношества, под-
держивает молодые дарования в верном на-
правлении развития личности.

Хорошим стимулом для творчества педагогов 
в деле воспитания детей в нашей духовной тра-
диции является их участие во всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя», 
проводимом Синодальным отделом религиоз-
ного образования и катехизации и Министер-
ством просвещения Российской Федерации. 
Епархиальный профильный отдел оказывает 
поддержку учителям при подготовке к участию 
в конкурсе.

Сегодня можно констатировать, что посто-
янному совершенствованию сотрудничества 
Отдела религиозного образования и катехиза-
ции Бежецкой епархии и педагогов, укрепле-
нию взаимопонимания учительства и духовен-
ства способствует регулярный обмен мнениями 
и обсуждение опыта работы. С этой целью на 
канонической территории Бежецкой епархии 
дважды в год проводятся Окружные педаго-
гические конференции, объединяющие педа-
гогов, священнослужителей, представителей 

руководства профильного регионального ми-
нистерства и муниципальных образований. 
Сопредседателями этих конференций явля-
ются Управляющий Бежецкой епархией и Ми-
нистр образования Тверской области. На этих 
форумах рассматриваются актуальные вопро-
сы сотрудничества. Кроме того, по примеру об-
ластного Координационного совета по духовно-
нравственному воспитанию граждан, в каждом 

муниципалитете на канонической террито-
рии Бежецкой епархии созданы подобные со-
веты. В их состав входят и представители епар-
хии. Основная направленность деятельности 
этих советов нацелена на работу с подрастаю-
щим поколением. Это существенно способству-
ет дальнейшему повышению уровня взаимо-
действия муниципалитетов, школы и Церкви 
по воспитанию детей и молодежи. ■

Руководитель Отдела
религиозного образования

и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ

Главный федеральный инспектор по Тверской 
области И.А. Жуков посетил Спасский 

кафедральный собор г. Бежецк

Управляющий Бежецкой епархией епископ Бе-
жецкий и Удомельский Филарет ознакомил Иго-
ря Александровича с историей, архитектурой и 
убранством собора.

После чего в епархиальном управлении состо-
ялась беседа Владыки Филарета с И.А. Жуковым, 
в ходе которой Правящий архиерей рассказал об 
истории древней земли Бежецкого Верха, о ее ду-
ховном и культурном наследии, а также о различ-
ных проектах, реализуемых Бежецкой епархией 
сегодня. Во встрече принимал участие Глава Бе-
жецкого района И.А. Павлов. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

2 августа Спасский кафедральный 
собор г. Бежецк и Бежецкое епархи-
альное управление посетил Главный 
федеральный инспектор по Тверской 
области И.А. Жуков.

Рождество 
Пресвятой 

Богородицы
О Рождестве Пресвятой Богородицы мы зна-

ем из «Протоевангелия Иакова» — апокри-
фа II века.

Родители Богородицы, Иоаким и Анна, жили 
в любви друг ко другу. Одно только несчастье 
омрачало их жизнь: за долгие годы брака у них 
так и не родился ребенок. 

Иудеи знали, что Мессия произрастет от семе-
ни Авраама. Именно по  этому в каждой семье 
рождение ребенка воспринималось как шанс 
стать причастным к Тому, Кого весь Израиль 
ожидал уже не одно тысячелетие. Если же брак 
был бездетным, то евреи полагали, что супруги 
прогневали Бога. 

Однажды Иоаким, будучи уже в престарелом 
возрасте, пришел в Иерусалимский храм, чтобы 
принести жертву. Там к нему обратился некий 
иудей: «Нельзя тебе приносить дары, ибо ты 
не создал потомства Израилю». Слова эти так 
ранили праведника, что он, выйдя из храма, не 
пошел домой, а отправился в пустыню, где сорок 
дней пребывал в молитве и посте. 

Анна, когда узнала об унижении, которое пре-
терпел ее муж в храме, стала усердно молиться, 
прося Бога смилостивиться над ними. 

По прошествии сорока дней явился ей ангел 
и сказал: «Анна, Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем 
будут говорить во всем мире». «Жив Господь Бог 
мой!  — ответила Анна. — И если я рожу дитя, 
отдам его в дар Господу». Ангел явился и Иоаки-
му: «Иоаким, Бог внял молитве твоей!». 

Они встретились у городских ворот. Анна крепко 
обняла Иоакима, они отправились в храм, где при-
несли Богу щедрую жертву. А через девять меся-
цев появилась девочка, которую назвали Марией. 
Именно ей предстояло родить Того, Кто сотрет 
главу змея (Быт 3:15), победит смерть и даст возмож-
ность каждому обрести вечную жизнь. ф. | foma.ru

Дата: 21 сентября
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СВЯТЫЕ БОГООТЦЫ

Праведные Иоаким и Анна всегда поми-
наются священником во время отпуста 
(благословения после окончания бого-
служения). Кроме того, Церковь дала им 
особое наименование — богоотцы, кото-
рым подчеркивается их особая заслуга в 
событии Боговоплощения.

Дата: 11 сентября
в е л и к и й  п р а з д н и к

Иоанн Креститель был святым 
праведником. И обладал муже-
ством прямо говорить царю Иро-
ду правду о том, что тот незакон-
но сожительствует с женой свое-
го брата Иродиадой. За это она 
ненавидела Крестителя и хоте-
ла его смерти. Об Ироде же Би-
блия говорит нам нечто иное. 
Даже посадив Иоанна в темни-
цу по настоянию своей злобной 
сожительницы, Ирод ... берег его; 
многое делал, слушаясь его, и с удо-

вольствием слушал его (Мк  6:20). 
На праздновании дня рождения 
Ирода дочь Иродиады, Саломея, 
своим танцем привела в восторг 
царя и его гостей. Ирод решил 
наградить ее и прилюдно по-
клялся дать ей все, что она поже-
лает, вплоть до половины своего 
царства. Саломея, наученная ма-
терью, при всех заявила Ироду: 
«Хочу, чтобы ты дал мне на блю-
де голову Иоанна Крестителя».

Ирод опечалился, потому что 
не хотел убивать Иоанна. Но ис-
пугался, что гости перестанут 
его уважать, если он не сдержит 
своего слова. Так они и вошли в 

историю — Иоанн, не боявший-
ся говорить правду даже ценой 
собственной жизни, и царь Ирод, 
убивший величайшего из про-
роков лишь потому, что побоял-
ся сказать правду перед людьми. 
ф. | foma.ru

Усекновение главы Иоанна Крестителя
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Отец Виктор провел для юных 
гостей экскурсию по Спасско-
му кафедральному собору г. Бе-
жецк и рассказал об истории 
храма и о его святынях. Также в 
ходе беседы иерей Виктор Внуц-
ких обратил внимание выпуск-
ников интернатов на важность 
традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей.

Молодые люди задавали мно-
го вопросов, на которые отец 
Виктор дал обстоятельные от-
веты. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

13 августа, в рамках курса «Навыки жизни» Общероссийской общественной 
организации «Общее дело», руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких встретился с группой 
детей-сирот — выпускников интернатов Тверской области.

Встреча руководителя Отдела 
религиозного образования и катехизации 

Бежецкой епархии с выпускниками 
интернатов Тверской области

Воздвижение Честного и  Животворящего Креста Господня

Дата: 27 сентября
д в у н а д е с я т ы й  п р а з д н и к

Храм Воскресения 
Христова (Гроба Господня). 
Возведен по приказу 
императора Константина 
на месте распятия 
и погребения Христа. 
На самом деле 
царица Елена (+327) 
не дожила до окончания 
строительства. Храм 
освятили в 335 году. 
Дата освящения храма 
и стала днем праздника 
Воздвижения Креста 
Господня.

Равноапостольная царица 
Елена. Мать императора 
Константина. Под ее 
руководством был обретен 
Крест Господень.

Святитель Макарий 
Иерусалимский с помощью 
священников и диаконов 
поднимает перед 
молящимися найденный 
Крест Господень.

Молящиеся на иконе 
символизируют собою 
христиан всех времен 
и народов, поклоняющихся 
спасительному подвигу 
Христа.

Равноапостольный 
император Константин 
(272–337). Он направил 
экспедицию на поиски 
Креста Господня.

Воздвижение Креста — в отличие от других дву-
надесятых праздников — посвящен не евангель-

ской истории, а событию из жизни Церкви.
Император Константин Великий очень хотел 

найти Крест, на котором три века назад был рас-
пят Спаситель. В 326 году он направил в Иерусалим 
экспедицию во главе со своей матерью Еленой. Пои-
ски оказались успешными: в земле под Голгофой 
обнаружили три креста. Чтобы узнать, на каком 
из них был распят Спаситель, к каждому по очереди 
поднесли недавно умершего человека.

И Господь явил чудо: возложенный на один из кре-
стов покойник воскрес! Узнав об этом, к Голгофе 
прибыло множество людей, и иерусалимский архи-
епископ Макарий несколько раз поднял (воздвиг) 
Честное Древо Креста ввысь, чтобы все могли уви-
деть святыню.

Почти сразу Крест был разделен: одну часть цари-
ца Елена поместила в серебряный ковчег и оста-

вила в Иерусалиме, а вторую отправила в Констан-
тинополь. Паломники, приезжавшие в Иерусалим, 
мечтали забрать частичку святыни с собой. Так 
уже в IV веке частицы Креста Господня разошлись 
по всей земле. Чтобы сохранить святыню от расхи-

щения, ввели специальные меры: во время покло-
нения народа Кресту епископ Иерусалима крепко 
держал святыню руками, а стоявшие рядом диа-
коны следили, чтобы никто не отломал кусочек.

И иерусалимская, и константинопольская части 
Креста бесследно исчезли во время крестовых похо-
дов XII–XIII веков.

Самая известная российская реликвия с части-
цей Креста Господня — это «ковчег Дионисия» 
со святынями, привезенными из Константинополя 
в 1383 году архиепископом Дионисием Суздальским. 
Сейчас это экспонат Кремлевского музея.

Чин воздвижения Креста Гос подня входит в состав 
архие рейской службы, совершающейся вече-

ром накануне Крестовоздвижения. На этой службе 
Патриарх или архиерей трижды поднимает крест, 
а хор сто раз поет: «Господи, помилуй». Затем крест 
омывают благовонной водой и в день праздника 
после Литургии раздают ее народу.

В обычных храмах, где служба совершается без 
архиерея, у праздника тоже есть свои особенности. 

КРЕСТ — СИМВОЛ 
ИСКУПИТЕЛЬНОГО ПОДВИГА 

ИИСУСА ХРИСТА

Иисус Христос заплатил Своей человече-
ской жизнью за грехи каждого из нас. А за-
тем воскрес и призвал нас следовать за Со-
бой в вечную жизнь.

Крест спасает нас не сам собою, а как зри-
мый образ нашего единства со Спасителем. 
Поклоняясь Кресту, мы поклоняемся Само-
му Христу.

ТРОПАРЬ 
(ГЛАВНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ) 

ПРАЗДНИКА 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ

Спаси,́ Гос́поди, люд́и Твоя ́ и благослови ́ 
достоян́ие Твое,́ побед́ы (православным 
христианам) на сопротив́ныя дар́уя и Твое  ́
сохраняя́ Крестом́ Твоим́ жит́ельство.

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови 
удел Твой, победы (православным христи-
анам) над неприятелями даруя и Крестом 
Твоим сохраняя народ Твой.

Прежде всего это вынос креста на середину храма 
в конце вечернего богослужения с земными покло-
нами и пением тропаря. ф. | foma.ru

В 1395 году святыню перенесли из Владимира в 
Москву для защиты города от монгольского за-
воевателя Тамерлана. По преданию, Богороди-
ца явилась хану во сне, и Тамерлан без боя отсту-
пил. На месте встречи («сретения») иконы был ос-
нован Сретенский монастырь. Икону поместили 
в Успенском соборе Кремля. Перед ней венчались 
на царство русские государи. ф. | foma.ru

Дата: 8 сентября

Сретение 
Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы


