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Бесплатно

Рождественское 
послание

Патриарха Московского 
и всея Руси КиРилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

В сию святую ночь сердечно 
приветствую всех вас и от души 
поздравляю с великим празд-
ником Рождества Христова: 
праздником исполнения древ-
них обетований о спасении че-
ловеческого рода, праздником 
неизреченной любви Творца к 
Своему творению, праздником 
пришествия в мир Сына Бо-
жия — Мессии.

За минувшие столетия мно-
гое было сказано святыми от-
цами о тайне Боговоплощения. 
И ныне мы, как и они прежде, 
вслушиваемся в слова церков-
ных молитв и песнопений, с 
благоговением внимаем Свя-
щенному Писанию, повествую-
щему об этом славном событии, 
и не перестаем изумляться сему 
дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Хри-
стовом, преподобный Симеон 
Новый Богослов пишет следу-
ющее: «Бог, придя в мир, <…> 
соединил естество Божеское с 
естеством человеческим, что-
бы человек сделался богом, и в 
этого человека, сделавшегося бо-
гом по благодати, таинственно 
вселилась Пресвятая Троица» 
(Слово 10). А преподобный Еф-
рем Сирин говорит о Богово-
площении так: «Ныне Божество 
положило на Себя печать чело-
вечества, чтобы и человечество 
украсилось печатью Божества» 
(Песнопения на Рождество Хри-
стово).

Внимая этим мудрым сло-
вам, спросим сами себя: каким 
образом можем мы украситься 
этой божественной печатью? 
Как нам достичь богоподобия, 
к которому призваны люди от 
создания мира? Как нам жить 
для того, чтобы изобразился в 
нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ 
прост: последуем заповедям 
Спасителя. Вместе с апостолом 
Павлом обращаюсь ко всем 

вам, дорогие мои: «друг друга 
тяготы носите, и тако испол-
ните закон Христов» (Гал. 6, 2). 
Любовью всё покрывайте — и 
обретете душевный мир и по-
кой. Великодушием ко всем 
снисходите — и в серд-
цах ваших воцарится 
радость, которую 
«никто не от-
нимет у вас» 
(Ин. 16, 22). 

«Терпением ва-
шим спасайте души 
ваши» (Лк. 21, 19) — и 
наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, хри-
стиане, не только призыва-
ли других следовать высоким 
нравственным идеалам, но и 
сами эти идеалы старались во-
площать в своей повседневной 
жизни и в первую очередь че-
рез служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь 
в себе истинные плоды духа: 
любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание 
(Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евр. 10, 24). Преодоле-
вая конфликты и разделения, 

мы несем миру самую убеди-
тельную проповедь о Родив-
шемся Спасителе и делами сви-
детельствуем о необычайной 
красоте и духовной силе право-
славной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно 
сто лет отделяет нас от событий, 
радикально изменивших жизнь 
России — великой многонацио-
нальной страны, и ввергших ее в 
безумство гражданской войны, 
когда дети восстали против ро-

дителей и брат пошел на брата. 
Те последующие потери и скор-
би, через которые прошел наш 
народ, были во многом предо-
пределены разрушением тыся-
челетней государственности и 

борьбой с религиозной ве-
рой людей, породивши-

ми глубокий раскол в 
обществе.

Мы с трепе-
том и благо-

говением вспоми-
наем подвиг новому-

чеников и исповедников 
Церкви Русской, молитвами 

которых, верим, не оставил Го-
сподь народ наш и даровал ему 
силы на свершение великих 
трудовых и ратных подвигов, 
приведших к победе в самой 
страшной войне из всех войн, 
к восстановлению страны, к до-
стижениям, вызывающим вос-
хищение.

Мы благодарим Господа за яв-
ленное всему миру чудо — вос-
крешение веры и благочестия 
в народе нашем, за восстанов-
ление порушенных святынь, за 

новые храмы и монастыри, само 
строительство которых — ви-
димый знак глубоких перемен, 
произошедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в 
нашей жизни было и остается 
ныне немало трудностей и ис-
пытаний. Но все они временны, 
а потому и не страшны. Опыт 
минувшего столетия многому 
нас научил и от многого должен 
предостеречь.

Будем безбоязненно идти 
стезей спасения, ибо с нами Бог. 
Будем укрепляться в вере, ибо с 
нами Бог. Будем утверждаться в 
надежде, ибо с нами Бог. Будем 
возрастать в любви и творить 
добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим 
на Господа, потому что Он есть 
«твердыня вечная» (Ис. 26, 4) и, 
по свидетельству апостола Пе-
тра, «нет ни в ком ином спасе-
ния» (Деян. 4, 11). Свет Христов 
да озаряет всегда наш земной 
путь, и этот путь да приведет 
нас в Царство Небесное, угото-
ванное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня 
вместе со всеми вами, прожи-
вающими в разных странах, 
городах и селениях, но состав-
ляющими единую Церковь Хри-
стову, хотел бы молитвенно по-
желать каждому из вас здравия 
душевного и телесного, мира 
в ваших семьях, успехов в тру-
дах. И да дарует Родившийся в 
Вифлееме Господь и Спаситель 
каждому из нас возможность 
с новой силой и всем сердцем 
ощутить Его присутствие в на-
шей жизни.

Аминь.
+ кирилл, 

 патриарх московский  
и всея руси

Рождество Христово 
2016/2017 г.,

г. Москва

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос рождается – славите!



«Бежецкий Верх»2    жизнь церкви

Окружная  
педагогическая конференция  
«Сохранение и утверждение 
традиционных духовно-
нравственных ценностей»

Подобные встречи представите-
лей Церкви и педагогов на кано-
нической территории Бежецкой 
епархии стали уже традицион-
ными. В этот раз площадка для 
работы конференции любезно 
была предоставлена админи-
страцией Бежецкого района. На 
обсуждение была вынесена тема 
«Сохранение и утверждение тра-
диционных духовно-нравствен-
ных ценностей».

Возглавил работу конферен-
ции Преосвященнейший Фила-
рет, епископ Бежецкий и Весье-
гонский. В своём вступительном 
слове Владыка Филарет отметил положительный опыт сотруд-
ничества педагогов и клириков епархии в деле преподавания 
предметов духовно-нравственного содержания. Владыка под-
черкнул, что задачи, поставленные в государственных доку-
ментах по сохранению традиционных национальных духовно-
нравственных ценностей, требуют неуклонного совершенство-
вания совместной работы.

Министр образования Тверской области Н.А. Сенникова 
огласила приветственный адрес участникам, организаторам 
и гостям окружной педагогической конференции Губернатора 
Тверской области И.М. Рудени.

В своем приветственном слове глава Бежецкого района А.В. 
Горбанев подчеркнул плодотворность подобных конферен-

ций, которые имеют 
большое практиче-
ское значение для 
оздоровления мо-
рального климата в 
социуме.

Директор Твер-
ского областного 
института усовер-
шенствования учи-
телей С. Н. Мах новец 
осветил многогран-
ность роли духовно-

нравственного воспитания школьников в реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов.

Преподаватели Весьегонской средней школы О. А. Мишурова, 
гимназии №1 им. В. Я. Шишкова г. Бежецка Н. В. Захарова, Ли-
хославльской средней школы №1 Л. И. Меркурьева поделились 
педагогическим опытом и наработками в сфере духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния, по взаимодействию семьи и школы, практике преподавания 
пред метных областей духовно-нравственного содержания, фор-
мированию единой и 
целостной системы 
духовно-нравствен-
ных ценностей школь-
ников. 

В завершение со-
стоялся обмен мне-
ниями участников 
конференции по со-
вершенс т вованию 
взаимодействия об-
разовательных уч-
реждений и Церкви в деле сохранения приоритета националь-
ных духовно-нравственных ценностей в школе. После обмена 
мнениями Министр образования Тверской области Н.А. Сенни-
кова подвела итоги конференции, отметив особую значимость 
развития и совершенствования духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи, являющегося одной из основных со-
ставляющих образовательного процесса. ■

руководитель отдела религиозного образования  
и катехизации Бежецкой епархии иерей виктор внуцких 

(фотографии предоставлены газетой «всё Для вас Бежецк» 
http://vdvbezheck.ru/viewnews/ 

v-bezhecke-sostojalas-konferencija-sohranenie-i-ut)

1 декабря в г. Бежецке состоялась окружная 
педагогическая конференция представителей 
учреждений образования районов Северо-Востока 
Тверской области. В ее работе приняли участие 
руководители муниципальных органов управле-
ния образованием, муниципальной методической 
службы, методических объединений педагогов 
районов по преподаванию курсов «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 
из 13 районов Северо-Востока Тверской области, 
клирики Бежецкой епархии.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, бо-
голюбивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Ныне вся вселенная исполнена великой рож-
дественской радости. Ибо «когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Ко-
торый родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усынов-
ление» (Гал. 4,4-5). Исполнилось Божие обетование, 
дарованное еще прародителям, согрешившим и 
отпавшим от истины. Ветхий человек, «сидящий 
во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране 
и тени смертной воссиял свет» (Мф. 4,16). С Рож-
деством Спасителя разрушаются все преграды, 
которые доселе разлучали человека с Богом. От-
ныне с нами Бог. Бог нисходит на землю, чтобы по 
безмерной любви и милости к Своему творению 
возвести человека на небо. Рождество Христово — 
величайшее событие, положившее начало Новому 
Завету, Завету любви: «ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3,16).

Перед глубиной божественной тайны Богово-
площения зачастую оказывается бессильным че-
ловеческий разум. Эту великую «благочестия тай-
ну» (1Тим. 3,16), дающую надежду на жизнь вечную, 
каждый верующий человек стремится вместить в 
своем сердце. Для того, чтобы стать сопричастником 
непреходящей сердечной радости о родившемся Бо-
гомладенце Христе, всякому из нас 
должно надлежащим обра-
зом подготовить себя к 
встрече с Ним, пом-
ня назидательные 
слова Спасителя: 
«Блажен ны чи-
стые сердцем, ибо 
они Бога узрят» 
(Мф. 5,8). Чистота 
сердечная, добро-
та и простота — те 
добродетели, ко-
торые стяжали в 
себе вифлеемские 
пастухи. И имен-
но они первыми 
удостоились по-
клониться родив-
шемуся Христу. 
Сер дечное покая-
ние, стремление к 
исполнению еван -
гельских запове-
дей, молитва, уча-
стие в таинствах 
Церкви — все это 
дает нам силы для 
борьбы с порока-
ми и страстями, 
помогает очиститься от греховной скверны и стать 
ближе к Богу. Эти святые дни — наилучшее время 
для того, чтобы испросить прощения у ближних, с 
которыми нас, может быть, разделяют старые обиды 
и несогласия, и самим простить их. Рождество Хри-
стово — праздник чистоты, обновления и радости.

Наибольшая заповедь, данная пришедшим 
в мир Спасителем — о любви к Богу и ближне-
му (Мф. 22,36-40). Любить Бога — значит жить по 
Евангелию, любить правду Божию и удаляться от 
греха и беззакония. Любовь к Богу неотделима от 
дел Божиих, а дела Божии — это безграничная лю-
бовь ко всем людям. Каждый из нас, «в том звании, 
в котором призван» (1Кор. 7,20), всегда имеет воз-
можность творить добро окружающим нас. Рожде-
ственские дни особым образом напоминают нам 
об этом. Поделиться радостью праздника с теми, 
кто находится в сложной жизненной ситуации, 
страдает от болезней, обид или одиночества и нуж-
дается в нашей помощи и поддержке — значит по-
мочь им обрести силы и надежду.

В наступившем году мы особым образом вспо-
минаем трагические события вековой давности, 
приведшие к тяжелейшим последствиям в жизни 
нашей страны и ее народа. Среди главных при-
чин этой страшной трагедии — утрата единства и 
тех духовно-нравственных принципов, которые на 
протяжении веков формировали основы русской 
государственности. В одном из Своих обращений 
Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Слож-
ности в экономике и политике существуют в любом 
обществе. Но потеря духовной идентичности — это 
приговор любой стране. Она обречена, какой бы мо-
гущественной она ни казалась». Очень важно, что-
бы, взирая на исторический опыт прошлого сто-
летия, современный мир осознавал всю опасность 
тех пороков и заблуждений, которые возникают 
вследствие утраты системы традиционных цен-
ностей и приводят в конечном итоге к глобальным 
катастрофам. Сегодня забота о сохранении и при-
умножении в обществе того бесценного духовного 
наследия, основы которого были заложены Свя-
тым равноапостольным князем Владимиром, Кре-

стителем Руси, — наша важнейшая 
задача. К проповеди Слова Бо-

жия среди наших ближних, а 
особенно — детей и молоде-
жи, призван каждый из нас. 
Большое значение в этом 

деле имеет «малая Цер-
ковь» — семья, где от 

старших поколений 
младшим переда-
ется духовный и 
жизненный опыт. 
Развитие взаимо-
действия Церкви 
с образовательны-
ми и социальны-
ми учреждениями 
также является 
нашей важней-
шей задачей. В 
эти праздничные 
дни наши храмы 
и обители посе-
щает множество 
людей. Встретим 
же их с любовью и 
вниманием, что-
бы те, кто впервые 
переступили по-
рог храма, обре-
ли в нашем лице 
братьев и сестер 

во Христе, ощутили в своем сердце радость пре-
бывания в доме Божием и нашли путь к Истине. А 
самым действенным средством проповеди послу-
жит наше деятельное исполнение Евангелия, запо-
веданного нам пришедшим в мир Спасителем.

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно по-
здравляю всех вас со светлым праздником Рожде-
ства Христова! Молитвенно желаю мира и благо-
дати от Родившегося Богомладенца Христа. Пусть 
светлая рождественская радость всегда пребывает 
в наших сердцах, возвещаемая словами ангельской 
песни: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2,14). 

+ Филарет, 
епископ Бежецкий и весьегонский

 рождество христово,  
7 января 2017 г.,  

г. Бежецк

Рождественское 
послание

Преосвященнейшего 
Филарета, епископа 

Бежецкого и Весьегонского
пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Бежецкой епархии  

Русской Православной Церкви
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Вопросы мастерамСтуденческий миссионерский хор 
Московской духовной академии  
посетил Бежецкую епархию

8 декабря миссионерский хор посетил г. Красный 
Холм, где провел два концерта, которые посетили 
около 400 человек. Первая встреча состоялась в зда-
нии Краснохолмского колледжа, вторая - в зале Дома 
народного творчества. Молодые люди исполняли ду-
ховные песнопения, а также русские и украинские на-
родные песни. Затем студенты рассказали о Троице-
Сергиевой Лавре, об учебном процессе, о послушаниях 
и о том, чем семинаристы занимаются в свободное от 
учебы время.

Гости были очень тепло приняты краснохолмскими 
зрителями. Сопровождали хор руководитель миссио-
нерского отдела Бежецкой епархии иерей Иоанн Цюр-
кало и ответственный по делам культуры в Бежецкой 
епархии иеромонах Силуан (Конев).

В завершение встречи в Краснохолмском колледже 
отец Силуан сердечно поблагодарил гостей за высту-
пление, а также вручил учащимся Краснохолмского 
колледжа благодарственные грамоты за активное уча-
стие в благоустройстве территории Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря.

Программа пребывания студентов в Бежецкой епар-
хии продолжилась посещением Удомельского благо-
чиния. Вечером 8 декабря миссионерский хор приехал 
в Удомлю, где выступил в Князь-Владимирском собо-
ре сразу после вечернего богослужения. 

На следующий день, 9 декабря, студенты выступи-
ли на предприятиях и в театрально-концертном зале 
Центра общественной информации Калининской 
АЭС. Миссионерский хор зрителям представлял бла-
гочинный Удомельского округа, настоятель Князь-
Владимирского собора иерей Петр Губанов. 

Произведения исполнялись а капелла, и только не-
сколько песен – под аккомпанемент украинского на-
родного инструмента бандура, на которой играл один 
из участников миссионерского коллектива. Каждое 
новое произведение сопровождалось вступительным 
словом участника хора, который старался донести 
смысл духовных песнопений и обозначить важное ме-
сто песен в народной культуре.

Зрителей покорили голоса и мастерство исполнения 
песнопений миссионерским хором. Каждое вокальное 
произведение завершалось горячими аплодисмента-
ми слушателей.

После концерта благочинный Удомельского округа 
иерей Петр Губанов сердечно поблагодарил участни-
ков хора за прекрасное пение и доставленную радость. 
Отец Петр выразил надежду, что миссионерский хор 
еще не раз порадует своим выступлением прихожан 
собора и жителей г. Удомля.

Затем общение продолжилось. Зрители задавали 
участникам миссионерского хора множество самых 
разнообразных вопросов. Гостей расспрашивали об 
учебе и распорядке дня, о том, почему они решили 
стать священнослужителями и о многом другом. Итог 
общения подвел руководитель миссионерского отдела 
Бежецкой епархии священник Иоанн Цюркало. 

Миссионерская группа Московской духовной акаде-
мии регулярно посещает Бежецкую епархию. Подоб-
ные миссионерские встречи играют важную роль в пе-
редаче практического опыта миссионерскому отделу 
новообразованной Бежецкой епархии и активизации 
сотрудничества между Бежецкой епархией и Москов-
ской духовной академией. ■

информационная служба Бежецкой епархии 

По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского,  
и по благословению Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, ректора 
Московской духовной академии, Бежецкую епархию посетил студенческий миссионерский хор 
Московских духовных школ. Студенты побывали в двух благочиниях: Бежецком и Удомельском.

Святые с  закрытыми гла-
зами встречаются на 
иконах Феофана Грека. 
Этот известный иконо-
писец XIV века рисовал  
таким образом некото-
рых аскетов и столпников. 
По словам митрополи-
та Илариона (Алфеева), 
Феофан Грек «хотел под-
черкнуть, что они полно-
стью умерли для мира».

С закрытыми глазами на древних иконах писались 
усопшие — Божия Матерь в сцене Успения, Спаситель на 
Кресте. На многих иконах с закрытыми глазами изобра-
жают еще блаженную Матрону Московскую, поскольку 
она была слепой.

Но все же, как правило, иконописцы изображают свя-
тых без физических недостатков  — в  преображенном 
состоянии тела, которое они получат после воскресения 
из мертвых. Достаточно сравнить прижизненные пор-
треты преподобного Амвросия Оптинского в старости, 
когда святой принимал посетителей лежа, поскольку не 
мог ходить от слабости и болезни, и его икону. Святой 
изображен человеком, полным сил и здоровья.  ф.

По каким признакам 
можно определить, кто 
изображен на иконе?

Отвечает Дмитрий трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему святые  
иногда изображаются  
с закрытыми глазами?

Отвечает анатолий влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Чтобы узнать, кто изо-
бражен на иконе, нужно 
посмотреть на над-
пись рядом с  нимбом 
вокруг головы Христа, 
Богородицы или святых. 
Именно надписи расска-
зывают о  том, кто или 
даже что изображено на 
святом образе. 

В древности они были очень краткими. На греческих 
иконах Христа могло быть написано слово  
(Вседержитель). На русских IC ХС, Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы подписаны  
(Сокращение от двух греческих слов Матерь Божия). На 
русских иконах еще можно прочитать место прославления 
образа, например, «Казанская (Иверская, Владимирская, 
Донская и  т. д.) Б(ожия) М  (Матерь)» или «Пресвятая 
Богородица».

Гораздо разнообразнее надписи на иконах святых. 
Помимо имени подвижника в подписи можно прочитать 
чин святого  — мученик, преподобный, святитель, благо-
верный князь, страстотерпец, праведник, юродивый (бла-
женный) и так далее. Еще на русских иконах иногда можно 
прочитать о  месте подвигов святого  — Радонежский, 
Печерский, Афонский. У некоторых святых может быть под-
писано главное качество. Например, Роман Сладкопевец — 
автор многочисленных песнопений, которые до сих пор 
звучат в православных храмах.

Иногда надпись на иконе прочитать сложно. Она может 
быть сокращена, стерта или написана особой вязью, как 
в ярославских храмах. Тогда стоит обратить внимание на 
одежду святого, предметы в его руках и другие детали свя-
того образа.

Преподобные изображаются в  монашеских одеждах, 
мученики могут держать в руках орудия мучений, целите-
ли — шкатулку с лекарствами, цари изображены в коронах 
или венцах, святые воины — в доспехах, а юродивые — 
нагими. ф.

Простые вопросы

на самом деле весь вопрос как раз 
в этом самом «что-то», которое не нравит-
ся. Ведь вполне может быть и так, что про-
блема вовсе не в приходе, а в тебе самом, 
в  твоем пристрастном отношении к  лю-
дям, вещам, местам. И тогда может полу-
читься, что ты так и будешь скитаться от 
прихода к приходу: тут тебе старушка на 
свечном ящике показалась неприятной; 
там — роспись в храме сделана не на твой 
вкус; в третьем месте — храм расположен 

в слишком шумном районе города… Если 
причина в подобных вещах, то со сменой 
прихода торопиться, наверное, все же не 
нужно. Возможно, Господь специально 
привел тебя сюда, чтобы ты лучше увидел 
собственную нетерпимость к другим лю-
дям или еще какие-то свои немощи. 

Ну а  если причины для смены прихо-
да более серьезные, никто не запрещает 
христианину найти церковную общину, из 
которой ему уже не захочется уходить. ф.

Говорят, что 
нельзя менять приход, если тебе что-то не нравится. 
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Что читать

Повести Татьяны Шипошиной, 
собранные в  книге «Стена с  анге-
лами», посвящены теме первой 
любви. У  всех она бывает разной: 
у  кого-то она связана с  первым 
подвигом ради другого человека, 
у  кого-то с  обретением себя, а  у 
кого-то  — с  разрушающим душу 
предательством, тёмным пятном 
ложащимся на всю последующую 
жизнь человека. Первая любовь 
никогда не забывается, и  её уроки 
остаются в сердце навсегда… 

Повесть «Стена с  ангелами, или 
Царевна-Лебедь» рассказывает 
о том, что светлая и жертвенная любовь может творить насто-
ящие чудеса. В  ней увлекающийся граффити десятиклассник 
Павел влюбляется в тяжелобольную девушку, и это прекрасное 
и большое чувство совершенно меняет его взгляд на мир и на 
самого себя. В «Наследстве инфанта» студент Юра, приехавший 
в Крым как следует «оттянуться» вдали от родительского над-
зора, неожиданно для себя узнаёт тайну своей семьи, находит 
настоящую любовь и обретает смысл жизни. Повесть «Поход» — 
это воспоминание двух немолодых людей о событии, произо-
шедшем в дни их юности и полностью изменившем их судьбу. 

Повести, вошедшие в  книгу, объединяет то, что все они 
посвящены темам, волнующим каждого молодого человека, 
вступающего во взрослую жизнь, — теме первой любви, нрав-
ственного выбора, определения мировоззрения и  жизненного 
пути. Герои повестей  — молодые люди  — впервые сталкива-
ются со взрослыми проблемами, и каждый должен решить для 
себя, как поступить в  трудной ситуации: смириться разводу 
родителей или сделать всё возможное, чтобы его предотвра-
тить; постараться спасти любимую, но тяжело больную девуш-
ку или отступиться, опустить руки и прекратить борьбу; жить 
как все, постоянно предавая себя и других, или «стереть с лица 
грязь» и попытаться разорвать порочный круг предательства; 
переступить через доверившегося тебе человека, сломать ему 
жизнь из-за собственной карьеры и  «светлого будущего» или 
преодолеть малодушие, страх и эгоизм и пойти на жертву ради 
любви. 

Талантливые, занимательные и проникающие в самую душу 
повести Татьяны Шипошиной помогут молодым людям избе-
жать многих ошибок в жизни и найти свой путь к Небу. ф.

Видеолекции по психологии и педагогике, истории 
Церкви и истории России, археологии и библеистике, 
современному русскому языку и литературе — от 
ведущих преподавателей и экспертов. 

academy.foma.ru

Стена с ангелами
Освящение поклонного креста  
и презентация книги
«Преподобный Нектарий Бежецкий»

Поклонный крест был установлен стараниями бе-
жечан: М. Ф. Баварской, Л. Ф. Воробьёвой, Д .В. Гро-
шикова, О. В. Данн, О. А. Дмитриевой, Е. С. Пакка-
нен, В. Н. Соловьёва, В. В. Старикова, А. А. Сулей-
манова, А.В. Фадеева. 

С приветственным словом к собравшимся обра-
тились заместитель главы администрации Бежец-
кого района С. М.  Корнеева, секретарь Бежецкой 
епархии протоиерей Ярослав Шведов и завуч сред-
ней общеобразовательной школы №3 им. А. П. Ива-
нова М. Ф. Баварская. Выступающие рассказали  
присутствующим о том, как создавался поклонный 
крест и о тех, в чью память он установлен.

Затем в Бежецкой межпоселенческой централь-
ной районной библиотеке им. В.Я. Шишкова Бе-
жецкой епархией совместно с Комитетом по делам 

культуры, молодежи, 
спорта и туризма ад-
министрации Бежец-
кого района была про-
ведена презентация 
репринтного издания 
книги «Преподобный 
Нектарий Бежецкий». 

В ходе мероприятия 
секретарь Бежецкой 
епархии протоиерей 
Ярослав Шведов, за-
меститель главы ад-
министрации Бежец-
кого района С. М. Кор-
неева и заместитель 
директора Бежецкой центральной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова Е. В. Кукина выступили перед ауди-
торией и рассказали о новом издании. 

Книга повествует о небесном покровителе Бе-
жецкого Верха и представляет собой репринтное 
издание одноимённой книги, подготовленной бе-
жечанами Владимиром Мальковским и Сергеем 
Штюрмером, и вышедшей в свет в 1915 году. Из-
дание включает в себя исторические материалы: 
«Преподобный Нектарий Бежецкий, основатель 
Введенского мужского монастыря в городе Бе-
жецке в XV веке» и «Очерки истории Введенского 
монастыря», а также поэтическое произведение 
В. Абакумова «Сказание о преподобном Нектарии 
Бежецком». Книга издана под общей редакцией 
епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета и 
рекомендована к публикации Издательским Со-
ветом Русской Православной Церкви.

Презентацию книги сопровождали музыкаль-
ные произведения, а также чтение отрывка из по-
эмы Геннадия Ершова «Сказание о преподобном 
Нектарии Бежецком». ■

протоиерей ярослав Шведов

15 декабря у главного входа в Межрайонную поликлинику Бежецкой центральной 
районной больницы по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, состоялось освящение поклонного креста в память о почивших 
игумениях и сестрах Бежецкого Благовещенского женского монастыря. Чин освящения 
совершил секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.

святослав можей,  
руководитель издательства «Символик» 

Простые вопросы

отвечаем: Чтобы ответить 
на этот вопрос, сначала нужно 
уточнить  — что же такое поле-
мика и  чем она отличается от 
дискуссии. Часто эти два вида 
спора отождествляют, но это не-
верно. Полемика — спор, целью 
которого является полная и без-
оговорочная победа одной из 
сторон, без каких-либо уступок 
и компромиссов. Целью же дис-
куссии является выяснение ис-
тины, когда участники пытают-
ся лучше понять позицию друг 
друга, проверяют истинность 
собственных утверждений 
и  рассматривают оппонента не 
как идейного противника, а ско-

рее  — как собеседника, помо-
гающего тебе лучше раскрыть 
твою же собственную мысль или 
даже поправить ее, если мысль 
оказалась неверна. 
Проще говоря, сетевая дискус-
сия  — это спокойное обсужде-
ние какого-либо вопроса. Поле-
мика же в соцсетях, как правило, 
выливается в конфликтные фор-
мы спора, где уже рукой подать 
и  до взаимных оскорблений, 
и  до забанивания неугодного 
собеседника. 
Очевидно, что для христиан раз-
умнее вести сетевое общение 
по спорным вопросам в  форме 
дискуссии, а  не полемики. Во-

преки известному античному 
тезису, истина Христова не рож-
дается в споре. И каждый из нас, 
наверное, уже успел убедиться 
в  этом на соб-
с т в е н н о м 
печа льном 
опыте сете-
вых поле-
мик. ф.

Часто спрашивают: 
грех ли вести полемику в соцсетях.  


