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XIX Большой Волжский
Крестный ход

Патриаршее богослужение
и торжества, посвященные
350-летию обретения мощей
преподобного Нила Столобенского

С 11 июня по 08 июля по благословению Высоко
преосвященнейшего Виктора, митрополита
Тверского и Кашинского, будет проходить XIX
Большой Волжский Крестный ход. Ставший
уже традиционным Волжский Крестный ход
в этом году посвящён 350-летию обретения
мощей прп. Нила Столобенского.
Крестный ход пройдет по территориям,
относящимся к Тверской, Ржевской, Бежецкой
и Московской епархиям. 26 июня XIX Большой
Волжский Крестный ход прибудет в пределы
Бежецкой епархии.

Тверская область готовится встретить паломников со всей России в дни празднования
350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского с 8 по 12 июня. Торжества
пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь.
Праздничные мероприятия возглавит Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который
9 июня в 9:30 совершит Божественную литургию,
крестный ход и молебен на Соборной площади обители.
Праздничные богослужения в Нило-Столобенской
пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

Паломнический лагерь возле монастыря будет
работать с 8 по 12 июня. На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей
православного праздника.
«До революции монастырь Нило-Столобенская
пустынь был одной из самых посещаемых святынь.
Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо
богослужений ждет интересная культурная программа», — отметил Губернатор Тверской области
И. М. Руденя.
Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет
просветительский форум, посвященный 350-летию
обретения мощей Нила Столобенского. Его центральным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.
Во время праздника будет организована торговля
фермерской продукцией, товарами местных производителей, сувенирами.
Всем желающим принять участие в торжествах
необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской
епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn
Паломнический центр начал работать в Тверской
области с 18 апреля для координации туристических
групп и информирования потенциальных гостей. По
номеру «горячей линии» центра 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об
участии в праздничных мероприятиях. Часы работы
«горячей линии» — с 8:00 до 20:00 ежедневно. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
По материалам Пресс-службы
Правительства Тверской области

График прохождения
XIX Большого Волжского Крестного хода
в пределах Бежецкой епархии
26 июня / понедельник
Прп. Александры Дивеевской
г. Бежецк
8.30

Литургия в Спасском кафедральном соборе

11.00- Мероприятия Крестного хода
14.00
14-30 Отбытие Крестного хода в п. Максатиха

п. Максатиха
16-30 Встреча Крестного хода
17-00 Вечернее богослужение

27 июня / вторник
Прп. Мефодия, игумена Пешношского
п. Максатиха
7-00

Отбытие Крестного хода в г. Удомля

г. Удомля
8-30

Встреча Крестного хода

9-00

Литургия

13-00 Отбытие Крестного хода
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«Бежецкий Верх»

В Бежецкой епархии состоялась
окружная педагогическая конференция

Слово пастыря
Из слова на Бутовском
полигоне в праздник
Собора новомучеников,
в Бутове пострадавших,
13 мая 2017 года

«Истина сделает
вас свободными»

Слова Господа о свободе от греха, об истине, которая освобождает нас, очень актуальны. Сегодня считается недопустимым ограничивать внешнюю человеческую свободу,
а если такое где-то происходит, то все возмущаются, говорят о нарушении человеческих прав и даже о необходимости менять политические режимы. Но одновременно мы
должны свидетельствовать, что живем в условиях, когда
происходит порабощение внутреннего человека, разрушение его внутренней свободы. Сознавая себя внешне
свободными, люди массово становятся рабами — рабами
идей, политических концепций, принятых точек зрения.
Иногда наше врожденное нравственное чувство возмущается, когда совершенно очевидным образом некий
человек себя ведет недопустимо, например, оскорбляет
религиозные чувства других. Но нам пытаются объяснить,
что это и есть свобода. Нам пытаются объяснить, что нужно
жить по определенным правилам, и тогда никто не будет
покушаться на наши человеческие права. Но эти правила
духовно закабаляют человека, формируют такое сознание,
что он становится рабом, не сознавая своего рабства.
Что же может вывести человека из этой темницы, подобно тому, как ангел вывел Петра и даровал ему внешнюю свободу? Истина. «Истина сделает вас свободными» (Ин 8:32),
Господь сделает нас свободными. Мы только никогда не
должны предавать Его истину, мы должны принять ее всем
сердцем, всей душою своею, всем разумением своим. Мы
должны накладывать эту истину на информационный
поток, который обрушивается на наше сознание, с тем
чтобы понять, что в этом потоке правильно, а что греховно
и смертельно опасно. Тогда мы будем свободны — и от этого
информационного потока, и от всех сил, которые обрушиваются на нас, пытаясь формировать наше сознание.
Почему политические перевороты, революции всегда
сопровождались гонениями на Церковь? Более того, сперва расправлялись с классами, которые считались эксплуататорскими, потом забывали об этой борьбе, но никогда
не прекращались гонения на Церковь, — история нашего
Отечества XX века об этом ярко свидетельствует. Возникает
вопрос — почему? Ответ простой. Потому что Церковь
проповедует истину, впитав которую, человек становится
внутренне свободным вне зависимости от внешних обстоятельств. Невозможно управлять свободными людьми,
навязывая им нечто, что расходится с Божественной истиной. Вот почему Церковь всегда находится в положении
если не гонимой, то критикуемой, потому что те, кто желает контролировать народное сознание, понимают: покуда
есть Церковь, тотального контроля никогда не будет. ф
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О вере — детям
Ж урна л « фома » и ра дио « вера »
пре дставляют:

27 апреля в п. Рамешки состоялась окружная педагогическая конференция представителей
учреждений образования районов Северо-Востока Тверского региона. В ее работе приняли
участие руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальной
методической службы, методических объединений педагогов районов по преподаванию курсов
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» из 13 районов Северо-Востока Тверской области, клирики Бежецкой епархии.
Подобные встречи представителей Церкви и педагогов на канонической территории Бежецкой
епархии стали уже традиционными. В этот раз
площадка для работы конференции была предоставлена администрацией Рамешковского района.
На обсуждение была вынесена тема «Традиционные духовно-нравственные ценности — основа
воспитания обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности».
Возглавил работу конференции Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. В своём вступительном слове Владыка Филарет отметил несомненное укрепление и развитие
соработничества педагогов и клириков епархии в
деле духовно-нравственного просвещения детей и
молодежи на основе традиционных ценностей.

ворность подобных конференций, которые имеют
большое практическое значение для оздоровления морального климата в социуме, и поблагодарил участников конференции за то внимание,
которое уделяется воспитанию подрастающего
поколения.
Представители образовательных учреждений
Северо-Востока Тверской области поделились педагогическим опытом и наработками в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, по взаимодействию семьи и школы,
практике преподавания предметных областей духовно-нравственного содержания, формированию
единой и целостной системы духовно-нравственных ценностей школьников.
Директор Тверского областного института усовершенствования учителей С. Н. Махновец рассказал об опыте, накопленном в Тверской области
по приобщению обучающихся к ценностям православной культуры во внеурочное время. Сергей
Николаевич дал практические рекомендации по
реализации целей, обозначенных в государственной Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
В завершение состоялся обмен мнениями участников конференции по совершенствованию взаимодействия образовательных учреждений и Церкви в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. ■
Руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ
(фотографии предоставлены газетой «Родная земля»)

Министр образования Тверской области
Н. А. Сенникова огласила приветственный адрес
участникам, организаторам и гостям окружной
педагогической конференции Губернатора Тверской области И. М. Рудени. Затем Наталья Александровна охарактеризовала основные задачи,
стоящие перед педагогической общественностью
в деле реализации долгосрочных государственных программ воспитания. Было отмечено, что
сотрудничество со священнослужителями в целях
реализации данных программ имеет хороший
потенциал.
В своем приветственном слове глава Рамешковского района А. А. Пилюгин подчеркнул плодот-

Простые вопросы

Вопросы Веры и Фомы,
или Чай с вареньем

С лушайте
или ск ачивайте
бесплатно на с айте

deti.radiovera.ru

Почему в Церкви считается,

что если не соблюдаешь пост, то это грех?

Потому что пост является одной из
заповедей Божьих. А тот, кто сознательно отвергает заповедь, вместе
с ней отвергает и Бога, давшего эту
заповедь. Конечно, это не относится
к тем случаям, когда человек не может поститься в установленные Церковью дни по причине болезни или
других действительно серьезных
и непреодолимых обстоятельств.
Вообще же пост в еде является для

христианина лишь вспомогательным
средством, позволяющим разгрузить
тело, привести его в такое состояние,
когда оно не будет подавлять дух человека своей пресыщенностью. Есть
старая студенческая присказка: сытое брюхо к учению глухо. Тем более
глухо оно и к молитве, и к чтению
Евангелия, и к любым мыслям о Боге
и жизни вечной. Пост — лекарство от
этой глухоты сытого организма. ф.
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День
Победы

Вопросы мастерам
Можно ли брать икону
с собой в дорогу?

9 мая, в День Великой Побе
ды, Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и

Весье гонск ий,
возглавил
служение Благодарственного
молебна, певаемого в День
Победы в Великой Отечест
венной войне, в Спасском
кафедральном
соборе
г. Бежецка.

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Архипастырю сослужило духовенство кафедрального собора.
Затем Преосвященный епископ Филарет принял участие в
торжественных
мероприятиях
у Обелиска Победы и на Братском кладбище города Бежецка.
На Братском кладбище Архипастырь возглавил служение литии
об упокоении павших защитников Отечества. В завершение
Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом
назидания.
Праздничные
мероприятия,
посвящённые Дню Победы, с участием клириков епархии прошли
во всех районах, входящих территориально в Бежецкую епархию. ■

Никаких запретов для ношения
икон с собой нет. В житиях святых описано множество случаев,
когда подвижники благословляли, например, войско на битву
с врагом. В этом случае икону
брали с собой. В воспоминаниях
людей, которые пострадали за веру,
можно найти слова о том, как крестик
или маленькую икону пытались сберечь даже
в местах заключения. В наши дни многие верующие люди
берут с собой небольшие иконы в поездки и путешествия.
При этом нужно помнить о том, что освященное изображение Христа, Богородицы или святых требует благоговейного отношения. Если человек носит с собой икону, он должен следить за ее сохранностью и чистотой. ф

Информационная служба
Бежецкой епархии
Фотография предоставлена газетой
«Всё Для Вас Бежецк»
vdvbezheck.ru/viewnews/
72-godovcshina-pobedy-v-velikojotechestvennoj-voj
Фото Александра Лужанского
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Почему св. вмч. Георгия
Победоносца часто
изображают в виде
всадника-змееборца?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»

Простые вопросы
Часто спрашивают:

Что делать, если друзья смеются над моей верой в Бога?
Отвечаем: Если это настоящие друзья, то спокойно продолжать дружить
с ними и веровать в Бога, свидетельствуя об истинности своей веры праведной жизнью. Дружба — очень глубокое общение, соединяющее людей
почти родственными узами. Более
близки люди только в браке. И когда

подобная ситуация возникает между
супругами, Церковь отвечает на это
словами апостола Павла: ...жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять
его. Ибо неверующий муж освящается
женою верующею, и жена неверующая
освящается мужем верующим... Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли

мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не
спасешь ли жены?
Ровно то же самое можно сказать
и о близких друзьях. Вера — дар Божий. И, возможно, именно через вас
этот дар впоследствии откроется
и вашим друзьям, сейчас смеющимся
над тем, чего пока еще просто не понимают. ф

.

Что читать

Город в капле и другие сказки
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

Господь завещал всем нам: «Будьте как дети». Но что это означает?
Мудрые духовные наставники объясняют, что «Быть как дети» означает быть целостными и открытыми, не помнить зла и обид, искренно желать счастья ближнему,
восхищаться миром и радоваться
каждому подаренному нам дню.
С возрастом, к сожалению, мы
зачастую теряем эти способности.
В наших глазах и сердцах застревают осколки кривых дьявольских
зеркал — и вот мы уже перестаем видеть чудо и красоту, теряем
любовь и чистоту помыслов. Мы
лишаемся способности воспринимать мир с той открытостью и непосредственностью, что была у нас
в детстве. Все вокруг начинает казаться серым, скучным, бессмысленным и пустым…
Чтобы не утонуть в этой пустоте, нам обязательно надо воскресить ребенка в своей душе. Сделать это очень и очень трудно, ведь
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взрослость уже прочно въелась
в наши души. Но все-таки лекарства от этой болезни существуют.
Для меня таким лекарством стали
книги, написанные людьми, сохранившими в своем сердце частичку
детства. Я хочу рассказать об одном таком человеке — Станиславе
Владимировиче Брейэре.
Когда я впервые познакомилась
с творчеством этого автора, я была
поражена. Неужели кто-то еще
пишет такие светлые, добрые, подетски наивные и при этом удивительно мудрые сказки, от которых
душа ликует и поет? Еще больше
я удивилась, когда узнала, что
Станислав Владимирович — человек, переживший на своем веку
много испытаний и горя. Тяжелая
болезнь, вынужденный переезд
в чужую страну, потеря самого
близкого и родного человека — все
это могло бы ввергнуть в отчаяние

любого. Но чистое и любящее детское сердце привело будущего писателя к горячей и искренней вере
в Бога. Именно вера поддерживала
его на жизненном пути и помогала создавать уникальные и добрые
сказки для детей и взрослых.
Я с головой погрузилась в мир
этих сказок, и постепенно осколок
зеркала тролля, засевший в моих
глазах, вытек оттуда вместе со слезами радости, и в них будто поселились Ангелы из замечательной
сказки Станислава Брейэра «Ангелы в глазах».
Каждый раз я вновь и вновь
с трепетом и любовью открываю
эту волшебную книгу и листаю
страницы, готовясь в очередной
раз к встрече с Чудом. И уныние,
тоска, обида и злость проходят.
И душа просыпается ото сна, чтобы
с искренней детской радостью воскликнуть: «Слава Богу за все!» ф

.

Среди многих изображений
святого
в е лико м уч еник а
Ге о р г и я
Победоносца, от
д р евнейши х
до
современных, образ
змееборца на коне
занимает особое
место. Он действительно встречается очень часто. По
сути, это житийное
клеймо с изображением «Чуда о змие».
Причем житие описывает много чудес
святого Георгия, например, «Чудо об избавлении отрока из
плена», но именно победа над змием получила широкое распространение в православной иконографии.
Такая популярность в значительной степени связана с
символикой образа всадника. В изобразительном искусстве со времен античности воин на коне — это триумфатор,
победитель. В христианской традиции эта символика обрела высокий смысл: всадник-змееборец сражается и одерживает победу в духовном бою, духовной брани. Именно о
триумфе веры рассказывает нам икона.
Встречаются краткие и подробные изводы «Чуда».
Давайте присмотримся к образу. Святой Георгий не сразу
убил змия, наводящего ужас на жителей города близ сегодняшнего Бейрута. Покорив чудище силой молитвы, он пронзил копьем его гортань. Спасенная царевна связала змия
поясом и отвела в город. Потрясенные жители, видя это, уверовали во Христа, а Георгий Победоносец убил чудовище. В
православном понимании, змий — это образ страстей, девица — душа, похищаемая из града — цельной человеческой
личности, родители царевны — разум, который не может
ничего сделать со страстями. И лишь обращением ко Христу,
через помощь и по молитве святых, душа может избавиться
от власти греха, то есть обуздать свои страсти. Эти смысловые акценты отражены в развернутом иконографическом
изводе.
Однако не будем забывать, что изначально
Победоносцем святой Георгий стал, приняв страшные
мучения за веру во Христа. Мученическая смерть отражена в житийных образах святого, чаще всего — в клеймах.
Великомученика пишут и пешим, в рост или по пояс. Как
гласит русский иконописный подлинник, святой «кудряв,
млад во бронях»: в доспехах, с копьем, мечом и щитом.
Мученичество Георгия Победоносца подчеркнуто на иконах, где он изображен с крестом в руке и направленным
вниз острием меча. Кстати, изображение святого с крестом возле престола Богоматери — самое древнее из
дошедших до нас (VI век, монастырь св. Екатерины на горе
Синай). ф

.
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жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Даты июня
12 июня

Начало Петрова поста
Петров пост установлен в память
о святых апостолах Петре и Павле,
которые постились, готовя себя для
проповеди Евангелия (Деян 13:3).
Он начинается через неделю после
Троицы, а заканчивается в день Петра
и Павла — 12 июля. И в зависимости от
даты празднования Пасхи, может продолжаться от 8 до 42 дней.
Впервые «летний» пост упоминается в III веке. Он был установлен для
тех, кто не смог поститься в Великий
пост. Впоследствии он был разделен
на Петров и Успенский пост. ф

В Бежецке состоялись
миссионерские концерты
протоиерея Геннадия Ульянича
15 мая по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весь
егонского, миссионерским отделом Бежецкой епархии для студентов средних специальных учреждений г. Бежецка были организованы концерты автора и исполнителя,
настоятеля храма в честь прп. Иосифа Волоцкого п. Сахарово Калининского района
протоиерея Геннадия Ульянича. В миссионерских мероприятиях приняли участие студенты Бежецкого промышленно-экономического колледжа, Бежецкого колледжа им. А.М.
Переслегина и Бежецкого медицинского колледжа.
отец Геннадий передал в дар учебным заведениям
диски со своими песнями.
В завершение руководитель миссионерского
отдела Бежецкой епархии иерей Иоанн Цюркало
поблагодарил протоиерея Геннадия Ульянича за
прекрасное выступление, а также выразил слова
благодарности руководству учебных заведений за
гостеприимный приём. ■

.

Простые вопросы
Почему на Троицу

Руководитель миссионерского отдела
Бежецкой епархи ииерей Иоанн ЦЮРКАЛО

храмы украшают березами?
Отвечаем: В тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов, иудеи
отмечали праздник Пятидесятницы,
посвященный обретению иудеями
Закона. На пятидесятый день после
исхода из египетской земли евреи
подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей.
Это было время весеннего цветения, и вся Синайская гора была усыпана цветами. Возможно, именно отсюда еще в Ветхом Завете появился
обычай в день Пятидесятницы украшать дома зеленью, чтобы как бы
вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем. ф

.

В исполнении отца Геннадия прозвучали духовные песнопения и патриотические песни. Между
музыкальными произведениями батюшка беседовал с собравшимися и отвечал на вопросы молодежи. В ходе общения были затронуты темы подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской и 100-летия начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь. По окончании концертов

День Святой Троицы
День рождения Церкви

Что такое Церковь?
Отвечаем: Церковь — установленное Богом сообщество людей, соединенных одной Православной верой,
законом Божиим, священнослужителями и таинствами и Главой которого
является Христос. Главное свойство
Церкви — это единство.
Цель жизни человека — спасение души для жизни вечной. Чтобы
достичь спасения, человек должен
исполнять данные Богом заповеди,
участвовать в таинствах, главное из которых — Святое Причащение
(Евхаристия).
Членом христианской Церкви можно стать через принятие таинств
Крещения и Миропомазания.
Главным средством общения между земной и небесной частями
единой Церкви является молитва. ф
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На пятидесятый день после Пасхи Церковь празднует
День Сошествия Святого Духа – Троицу. Этот праздник разделен на два дня.
Первый день посвящен прославлению Троицы и воспоминанию о Сошествии Святого Духа на апостолов,
поэтому его называют Троицыным днем.
Второй же день воспевает Всесвятого Животворящего
Духа и в честь этого назван Духовым днем.
В 2017 году день Святой Троицы выпадает
на 4 июня, а Духов день — на 5 июня.
После Своего Воскресения Христос несколько раз являлся ученикам, наставляя их и рассказывая
им о Царствии Небесном. На сороковой день после Пасхи Христос
собрал апостолов на горе Елеон,
где ученики стали свидетелями Его
Вознесения на небо. Перед этим
Господь завещал ученикам, что в
скором времени они будут крещены Духом Святым. Именно это и
произошло на пятидесятый день
после Пасхи и именно это событие

мы вспоминаем в праздник Пятидесятницы.
Как сказано в Новом Завете, в
этот день ученики вместе с Богоматерью собрались в Иерусалиме
в горнице, где накануне Своего
ареста и смерти на кресте Христос
совершил Тайную вечерю. Внезапно послышался шум, и ученики увидели спускающиеся на них
языки пламени. Огонь не обжигал,
но наполнял светом. Как сообщает Писание, явление это и было

Икона сошествия
Святого Духа на апостолов
1 На сидящих полукругом апостолов сходит Святой Дух в виде
лучей света или языков пламени.
2 В центре между апостолами — пустое место в знак того, что
Христос вознесся и уже не присутствует среди них в телесном облике.
3 На древних изображениях Божией Матери нет среди апостолов. Но с XVII века Ее стали помещать в центр иконы.
4 На иконе 12 апостолов, но очень часто 12-й вовсе не Матфий,
которого ученики избрали на место отпавшего Иуды, а апостол Павел. Несмотря на то, что его обращение поизошло гораздо позже.
5 Апостолы изображаются с символами наставничества, как
будто они уже вышли на свое служение и проповедуют язычникам:
у них в руках книги, свитки, пастырские жезлы, у многих ладони сложены в благословляющем жесте.

Сошествием Святого Духа, после
которого ученики стали способны
говорить на разных языках, что
дало им возможность идти и проповедовать всему миру о Воскресшем Христе.
День Сошествия Святого Духа
принято считать днем рождения
Церкви как общины Христовой.
Также в этот день была явлена тайна Святой Троицы, ведь ученикам
Господним была открыта третья Ее
ипостась — Святой Дух. ф

.

