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Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Проект выходит при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Слово пастыря

Образование епархии 

Бежецкая епископская кафедра 
была образована в тяжёлые бого-
борческие времена. Первым епи-
скопом 9 сентября 1921 г. был хи-
ротонисан Алексий (Замараев). По-
сле уклонения епископа Алексия 
в 1922 г. в обновленческий раскол* 
Бежецкая кафедра не замещалась в 
течение 6 лет. 

Священномученик  
Захария (Лобов) 

Вторым епископом стал сщмч. За-
хария (Лобов). Родился Владыка 
Захария 23 марта 1865 г. в слободе 
Петровка Павловского уезда Воро-
нежской губернии. Окончил Пав-
ловское Духовное Училище и Дон-
скую Духовную Семинарию в Но-
вочеркасске. 13 ноября 1888 г. был 
рукоположен Донским и Новочер-
касским архиепископом Макарием 
(Миролюбовым) во иерея. 

В 20-е годы проявил себя актив-
ным борцом с обновленчеством. 
Как сообщалось в обвинительном 
заключении ГПУ, «на съезде Дон-
ской епархии Лобов один из всего 
духовенства оставался тихонов-
цем». После увольнения обновлен-
ческим Высшим церковным управ-
лением на покой Донского и Ново-
черкасского митрополита Митро-
фана (Симашкевича) протоиерей 
Захария Лобов, по мнению сотруд-
ников ГПУ, стал его «правой рукой» 
в организации сопротивления об-
новленцам. Привлекался к след-
ствию по обвинению в «халатном 
хранении церковного имущества» 
(очевидно, за попытку пассивного 
сопротивления во время кампании 
по изъятию церковных ценностей). 

После ареста митрополита Ми-
трофана (Симашкевича) в 1923 г. 

церковный совет Троицкого храма 
Новочеркасска обратился к Свя-
тейшему Патриарху Тихону (Бел-
лавину) с просьбой о епископской 
хиротонии протоиерея Захарии Ло-
бова. 5 октября 1923 г., после при-
нятия монашества, о. Захария был 
хиротонисан викариями Донской 
епархии епископами Аксайским 
Митрофаном (Гринёвым) и Камен-
ским Иннокентием (Бусыгиным) 
во епископа Нижнечирского, став 
викарием Донской епархии. 14 ок-
тября того же года в связи с арестом 
епископа Митрофана (Гринёва) на-
значен епископом Аксайским. 

В отсутствие правящего архие-
рея временно управлял Донской и 
Новочеркасской епархией, достиг 
большого успеха в борьбе с об-
новленческим расколом. К началу 
1924 г. практически все приходы 
Новочеркасска и значительная 
часть приходов епархии вернулись 
в Патриаршую Церковь. В 1928 г. 
Владыка был назначен епископом 
Бежецким. 

24 апреля 1929 г. переведен на 
Воронежскую кафедру. 23 мая 1935 
г. Владыка арестован и помещен в 
воронежскую тюрьму. Был обвинен 
в «контрреволюционной агитации 
с использованием религиозных 
предрассудков масс». Отправлен 
в Чурубай-Нуринское отделение 
Карагандинского лагеря (Карлага). 
От невыносимых тягот и лишений 
во время пребывания в лагере тя-
жело заболел, ослеп. 21 сентября 
1937 г. Особой тройкой УНКВД по 
Карагандинской обл. приговорен к 
расстрелу. Прославлен Архиерей-
ским юбилейным Собором Русской 
Православной Церкви 2000 г. 

Епископ Григорий (Козырев) 

Третьим, и самым известным в го-
роде Бежецке, был епископ Григо-
рий (Козырев). 

Сергей Алексеевич Козырев, бу-
дущий Владыка Григорий, родился 
13 сентября 1882 года в семье свя-
щенника села Пожарье Молоков-
ского уезда Тверской губернии. 

По окончании Духовного училища 
и Тверской Духовной Семинарии 
с 1902 по 1908 год был учителем 
земской школы. После окончания 
в 1914 году Московской Духовной 
Академии со степенью кандидата 
богословия, назначен преподава-
телем Владимирской Духовной Се-
минарии. 

Накануне революции, 26 фев-
раля 1917 года Сергей Алексеевич 
принимает иноческий постриг и 
через пять дней рукополагается в 
сан иеродиакона. 5 марта 1917 года 
он становится иеромонахом.

27 сентября 1923 года, в празд-
ник Воздвижения Креста Господ-
ня, Святейший Патриарх Тихон с 
собором архиереев совершает его 
рукоположение во епископа Пе-
тропавловского, викария Омской 
епархии (по другим данным во 
епископа Муромского, викария 
Владимирской епархии). 

На место служения выехать не 
удалось, так как уже 3 ноября он 
был арестован и заключен в мо-
сковскую Бутырскую тюрьму. 14 
января 1924 года Владыку Григо-
рия высылают на Соловки. 1 но-
ября 1924 года Владыка получает 
досрочное освобождение и при-
езжает в Москву. В лаптях, рваной 
одежде он пришел в храм и всю 
службу стоял у входа. Потом его уз-
нали и пригласили в алтарь.

26 ноября 1924 года Владыка 
Григорий получает назначение на 
Вольскую кафедру. Высокопреосвя-
щеннейший Досифей, архиепископ 
Саратовский, назначает его секре-
тарем епархиального управления. 
В декабре 1926 года его вновь под-
вергают аресту и держат в Саратов-
ской тюрьме до мая 1927 года.

28 мая 1927 года епископ Гри-
горий получает указ Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Старгород-
ского) о назначении епископом 
Суздальским, викарием Влади-
мирской епархии. 14 июня 1929 го-
да епископ Григорий получает от 
самого митрополита Сергия назна-
чение епископом Новоторжским, 
викарием Калининской епархии; 
с 6 августа 1929 года носит титул 
епископа Бежецкого, викария той 
же епархии. 

За восемь лет святительско-
го служения в Бежецке епископ 
Григорий стал молитвенником и 
утешителем гонимой властями 
паствы верующих. 29 января 1937 
года Владыка Григорий переме-
щается на Барнаульскую кафедру. 
До Барнаула Владыке доехать так 
и не удалось. Он был снят с поез-
да и арестован. 27 июля 1937 года 
Владыка Григорий был приговорен 
к длительному заключению и от-
правлен в лагеря на лесоповал. 2 
сентября 1937 года 
он был расстрелян.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

Именно добрые дела и являют миру подлин-
ное лицо Церкви. Многие могут не понять, что 
говорит священник, епископ или Патриарх. Для 
кого-то наша церковная культура, особенно бого-
служебная, не является их субкультурой, они не 
всегда уютно себя чувствуют даже во время бого-
служения. Но каждому человеку, вне зависимо-
сти от его отношения к традиционной церковной 
деятельности, понятно, что такое совершение 
добрых дел. И я глубоко убежден, что именно 
через добрые дела и открываются сердца людей 
навстречу Евангелию, навстречу Христу.  ф. 

Из выступления на VII Общецерковном  
съезде по социальному служению,  

25 октября 2017 года 
На фото: посещение Патриархом Кириллом  
Российской детской клинической больницы  

в Москве, Пасха, 16 апреля 2017 года 
Фото предоставлено пресс-службой  
Патриарха Московского и всея Руси

Открыть сердца людей 
навстречу Христу

Вежливые 
люди » » 

Другие истории об учтивых святых 
читайте в ноябрьском номере журнала 
«Фома» и на сайте foma.ru

История учтивого святого. 
Читайте на с. 4

                                                                                                                                                                                                        

* Обновленчество — это движение в русском  
православии, возникшее официально после  
Февральской революции 1917 года.  
Декла рировало цель «обновления Церкви»:  
демократизацию управления и модернизацию 
богослужения. Выступало против руководства 
Церковью патриархом Тихоном, заявляя о пол-
ной поддержке нового режима и проводимых 
им преобразований. — Ред. с. 2 » 
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Продолжение. Начало на с.1

Даты месяца

1 декабря
150 лет назад умер Митрополит 
Московский и Коломенский Филарет 
(Дроздов) (1783–1867).  
Самым значительным его трудом стал 
перевод Библии на русский язык. 

В 1815 году Александр I выразил желание, чтобы «и 
россиянам был доставлен способ читать слово Божие 
на природном своем российском языке». Руководство 
трудами по переводу Синод возложил на ректора 
Петербургской академии архимандрита Филарета 
(Дроздова). 

Перевод Нового Завета был закончен в 1820 году. 
Однако по ряду причин дальнейшая работа над пере-
водом остальных текстов Библии на русский язык 
была прекращена и  возобновилась лишь спустя 
почти четыре десятилетия. В результате настойчивых 
ходатайств митрополита Филарета Святейший Синод 
в 1857 году принял окончательное решение о пере-
воде Библии. Наконец, Новый Завет на русском языке 
был опубликован. Это был тот самый текст, который 
сегодня каждому из нас известен как синодальный 
перевод Нового Завета. 

4 декабря
Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 

В этот день мы вспоминаем, как святые Иоаким 
и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в 
Иерусалимский храм. Сделали они это, чтобы испол-
нить свой обет — посвятить дочь служению Богу. С 
этого дня Мария жила при Иерусалимском храме до 
того самого момента, как была обручена праведному 
Иосифу.

Мы не найдем упоминания о событиях этого 
праздника в канонических Евангелиях, но о нем рас-
сказывает церковное Предание в многочисленных 
источниках, самым древним из которых является 
«Протоевангелие Иакова» (II век).

9 декабря
День памяти святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского

Святитель Иннокентий 
Иркутс кий стал пер-
вым правящим право-
славным епископом 
В о с т о ч н о й  С и б и -
ри. В 1727 году он 
был назначен епи-
скопом Иркутским и 
Нерчинским. Прибыв 
на место, открыл там 
духовную школу, где 
сам учил детей грамоте 
и Закону Божию. Для совсем неимущих ребятишек 
ночами шил обувь, чтобы они могли зимой ходить 
на занятия. Главным его делом было просвещение. 
Благодаря ему тысячи язычников были обращены в 
христианство. ф.

Священномученик Аркадий (Остальский)

После перевода в Барнаул 
епископа Григория на Бе-
жецкую кафедру был назна-
чен проживавший в Калуге 
епископ Аркадий (Осталь-
ский). Но приступить к ис-
полнению обязанностей он 
не смог: 22 сентября 1937 г. 
он был арестован, а 29 де-
кабря расстрелян. Прослав-
лен Архиерейским юбилей-
ным Собором Русской Пра-
вославной Церкви 2000 г. 

Возрождение церковной жизни

Конец ХХ столетия ознаменовался возрождением цер-
ковной жизни в России. С каждым годом увеличива-
ется число верующих, растет количество храмов и мо-
настырей. Решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 27 июля 2011 г. в городе Бежецке 
воссоздана епископская кафедра. Викарием Тверской 
епархии с титулом Бежецкий 9 сентября 2011 г. был из-
бран архимандрит Адриан (Ульянов), ныне епископ 
Ржевский и Торопецкий.

27-28 декабря 2011 г. в Патриаршей резиденции в 
Даниловом монастыре под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. Одним из постанов-
лений Синода явилось учреждение Тверской Митро-
полии и образование в административных границах 
Бежецкого, Весьегонского, Кесовогорского, Красно-
холмского, Лесного, Лихославльского, Максатихин-
ского, Молоковского, Рамешковского, Сандовского, 
Сонковского, Спировского и Удомельского районов 
Тверской области — Бежецкой епархии с выделением 
ее из состава Тверской епархии. Епископом Бежецким 
и Весьегонским был избран архимандрит Филарет (Гу-
сев), клирик Тверской епархии. 

15-16 марта в Патриаршей резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
первое в 2012 году заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, на котором было принято 
решение о замещении вакантных кафедр. Преосвя-
щенным епископом Канским и Богучанским опреде-
лено быть архимандриту Филарету (Гусеву), избранно-
му Священным Синодом 28 декабря 2011 года (журнал 
№ 174) епископом Бежецким и Весьегонским.

4 октября 2012 г. в Патриаршей и Синодальной ре-
зиденции в Свято-Даниловом монастыре под пред-

седательством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прошло очередное заседание Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви. На 
заседании было определено епископом Бежецким и 
Весьегонским избрать игумена Фила рета (Гаврина), 
клирика Тверской епархии.

25 ноября 2012 г. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил служение Божествен-
ной литургии в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. За Литургией была совершена хи-
ротония архимандрита Филарета (Гаврина) во еписко-
па Бежецкого и Весьегонского.

2 декабря 2012 г. епископ Бежецкий и Весьегонский 
Филарет (Гаврин) прибыл в кафедральный город Бе-
жецк и приступил к исполнению своих обязанностей. ■
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Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко Филарет,
милостивый Архипастырь и Отец!

Примите самые искренние, сыновние поздравления с пятилетием 
архиерейской хиротонии и Днем Вашего тезоименитства! 
Вы ревностно вкладываете в Ваше высокое архипастырское слу-
жение все телесные и душевные силы, всю мудрость и опытность, 
полученные Вами от нашего Пастыреначальника Иисуса Христа! 
Жертвенно, с искренней верой Вы несёте свет Евангельской 
Истины в самые отдалённые места епархии. За годы Вашего 
святительского служения неуклонно растёт число верующих, 
которые наполняют храмы, особенно во время совершаемых Вами 
богослужений.
Сегодня Ваша паства приносит Вам искренние поздравления и 
благодарность за непрестанную заботу, тепло и доброту, кото-
рые постоянно исходят от Вашего мудрого и любящего сердца.
Молитвенно желаем Вам здравия и долгоденствия, чтобы Дух 
Святой и впредь укреплял и вдохновлял Вас в Вашем многотрудном 
архиерейском служении. Дорогой Владыка, да хранит Вас Господь 
молитвами святителя Филарета на многая и благая лета! 

25 ноября — день архиерейской хиротонии Преосвященнейшего Филарета,  
епископа Бежецкого и Весьегонского.
2 декабря Святая Церковь совершает память святителя Филарета,  
митрополита Московского — небесного покровителя Преосвященного Владыки Филарета.

Духовенство, монашествующие и миряне Бежецкой епархии от всей души поздравляют 
своего Архипастыря с пятилетием архиерейской хиротонии и Днём тезоименитства:
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«Традиционные семейные ценности  
как основа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи»
В начале ноября в п. Рамешки состоялась окружная педагогическая конференция представи-
телей учреждений образования районов Северо-Востока Тверской области, организованная 
Министерством образования Тверской области и Бежецкой епархией. В ее работе приняли уча-
стие руководители муниципальных органов управления образованием, муниципальной методиче-
ской службы, ответственные за организацию воспитательной работы в образовательных учреж-
дениях из 13 районов Северо-Востока Тверской области, клирики Бежецкой епархии.

Подобные встречи представителей Церкви и педагогов 
на канонической территории Бежецкой епархии стали 
уже традиционными. Площадка для работы конфе-
ренции была предоставлена администрацией Рамеш-
ковского района. На обсуждение была вынесена тема 
«Традиционные семейные ценности как основа духов-
но-нравственного воспитания детей и молодёжи».

Возглавили работу сопредседатели конференции 
— Министр образования Тверской области Н. А. Сен-
никова и Управляющий Бежецкой епархией епископ 
Бежецкий и Весьегонский Филарет. В своём вступи-
тельном слове Владыка Филарет отметил актуаль-
ность темы конференции и подчеркнул особую зна-
чимость совместной работы духовенства и педагогов 
по сохранению традиционных семейных ценностей и 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Преосвященный епископ Филарет побла-
годарил педагогов за взаимопонимание, развитие и 
укрепление сотрудничества. 

Глава Рамешковского района А.А. Пилюгин в своем 
приветственном слове отметил плодотворность по-
добных конференций, их значение для организации 
воспитательного процесса в учебных заведениях му-
ниципальных образований Верхневолжья. 

Министр образования Тверской области Н.А. Сен-
никова огласила приветственный адрес участникам, 
организаторам и гостям окружной педагогической 

конференции Губернатора Тверской области И. М. Ру-
дени. 

Представители образовательных учреждений Севе-
ро-Востока Тверской области поделились практиче-
скими приемами духовно-нравственного воспитания 
обучающихся школ и воспитанников дошкольных уч-
реждений.

Директор Тверского областного института усовер-
шенствования учителей С. Н. Махновец осветил во-
просы, касающиеся формирования традиционных 
семейных ценностей у обучающихся в региональном 
курсе «Моя семья» и воспитательном разделе ФГОС.

Одним из основных вопросов, которые обсужда-
лись в ходе конференции, стала организация на базе 
Духовно-просветительского центра Бежецкой епар-
хии региональной стажировочной площадки Ми-
нистерства образования Тверской области для того, 
чтобы здесь на регулярной основе проводились тема-
тические лекции и семинары для педагогов, образо-
вательных учреждений различного уровня из 13 райо-
нов Северо-Востока Тверской области, составляющих 
каноническую территорию Бежецкой епархии.

Итог обсуждения подвела Министр образования 
Тверской области Н. А. Сенникова, сосредоточив вни-
мание педагогов на ключевых задачах в деле духовно-
нравственного воспитания детей и просветительской 
работы с родителями. Было отмечено, что сотрудни-
чество со священнослужителями в целях реализации 
данных задач имеет хороший потенциал. ■

Руководитель отдела религиозного образования
 и катехизации Бежецкой епархии

иерей Виктор ВНУЦКИХ
(фотографии предоставлены газетой «Родная земля»)

Вопросы  мастерам

Путная, дорожная икона  — 
это переносная икона 
небольшого размера, пред-
назначенная для совершения 
молитв в  пути. Самая луч-
шая современная аналогия 
таким образам  — это авто-
мобильные иконы. В  эпоху 
Средневековья путную икону 
часто делали в виде небольшого складня с одной широ-
кой центральной иконой и двумя (и более) узкими образа-
ми на закрывающих «створках». Одно из основных требо-
ваний к путевой иконе, помимо ее небольшого размера, — 
прочность. Поэтому чаще всего ее отливали из меди или 
других металлов. Примерно с XVIII века все чаще путевые 
иконы были писанными.

Одним из святых, которые чаще всего изображались 
на такой иконе, был святитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийских — покровитель путешественников. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Какую икону можно  
взять с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на иконах
изображают сражения?

Батальные сцены чаще встречаются в книжной миниатю-
ре — на страницах летописных сводов, сказаний о ратных 
подвигах. В каких же случаях изображения битв попада-
ют на иконы?

Пожалуй, са мый 
известный «воин-
ственный» образ  — 
«Чудо от иконы 
Богоматери “Зна-
мение”», или «Битва 
новгородцев с  суз-
дальцами». Это ико-
нописный рассказ 
о  помощи осажден-
ному Новгороду 
в  феврале 1170 
года. Суздальские 
войска осадили 
город и уже подели-
ли улицы для разорения, но жителям пришла на помощь 
Пресвятая Богородица: образ Ее, впоследствии назван-
ный «Знамение», с  молитвой был перенесен в  острог. 
Стрелы суздальцев попали в икону, и Богоматерь запла-
кала. Нападавших накрыла тьма, они в страхе начали уби-
вать друг друга и были разбиты новгородцами.

Невскую битву изображают на иконе святого 
Александра Невского — в качестве фона или в клеймах. 
Также в житийные клейма включают Куликовскую битву. 

Образ сражения на иконе условен, но не лишен драма-
тизма. Конное войско, готовое к атаке, монолитно — как 
сжатый кулак, копья нацелены вверх.  Чтобы показать 
масштаб сражения, иконописцы прибегают к такому худо-
жественному приему: в основании войска — несколько 
коней, над ними — щиты, а выше — множество шлемов 
и копий. Отступающее войско как бы разваливается на 
части, рассыпается.

Узнаваемых лиц немного. В  изображении Мамаева 
побоища — Димитрий Донской, святые воины Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя. В «Чуде от иконы “Знамение”» 
вместе с  новгородцами во главе войска выступают 
страстотерпцы Борис и  Глеб, великомученики Георгий 
Победоносец и Димитрий Солунский. И в битве на Неве 
вместе с  земным войском сражается  войско небес-
ное — ангелы поражают стрелами врагов. Внешне воины 
с обеих сторон выглядят одинаково. Лица врагов пишутся 
нейтрально, без злобы и ненависти.

Сражение на иконе изображают, когда это имеет не 
только исторический, но и духовный смысл. Ратный под-
виг связан с подвигом за веру и происходит с помощью 
Божией, по молитвам Богоматери, с участием небесных 
сил и святых. ф.
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Что читать

Книга стала обобщением опыта работы на портале «Пере-
жить.ру». Помогая людям, Дмитрий и его коллеги разра-
ботали собственный подход к преодолению психологиче-
ских проблем. 

Автор считает, что психологические проблемы — это 
препятствия на духовном пути. Именно поэтому их так 
важно решать. Исходя из этой позиции он и дает все реко-
мендации. 

Дмитрий исследует причины, мешающие справиться с 
жизненным кризисом. Зачастую, рассуждения психологов 
останавливаются на выявлении этих причин. Многие счи-
тают: найти причину — значит победить. И человек оста-
ется один на один с горой обнаруженных проблем, не зная, 
что же делать со своей болью. Дмитрий Семеник сознатель-
но уводит читателя от такого зацикливания на проблеме. 
Во-первых, он быстро и безболезненно указывает на самую 
суть. Во-вторых, почти сразу следует практический совет.

Книга разделена на блоки. Каждый посвящен наиболее 
распространенным причинам кризиса, в котором оказы-
вается человек. Не обязательно исследовать весь материал 
последовательно, можно немедленно прочитать о самом 
наболевшем.

И все же материал изложен с определенной логикой. В 
первой главе речь идет о принятии себя. Именно непри-
ятие, которое часто закладывается еще в детстве, стано-
вится источником многих проблем. Дмитрий Семеник дает 
очень добрый рецепт: нужно «усыновить» своих родителей 
и дать им то, что они не дали самому человеку. В последу-
ющих главах автор регулярно отсылает читателя к этому 
разделу.

Следующие два раздела посвящены наиболее распро-
страненным трудностям, с которыми сталкивается пребы-
вающий в кризисе: недостатку любви и отсутствию пока-
яния. Причем сначала речь идет о любви, ведь только лю-
бящий человек со смягченным сердцем способен принести 
искреннее покаяние.

Последний блок о том, как покончить с унынием, отчая-
нием и наконец начать радоваться. Читателя ожидает сюр-
приз. Легкого рецепта, как достичь счастья, нет. Оказыва-
ется, чтобы стать счастливым, нужно тяжело работать. ф.

В  историю христианства преподобный Макарий 
Великий (ок. 300 — 391) вошел как один из «перво-
проходцев» аскетической жизни. Однако вполне 
земные учтивость, мягкость и деликатность оста-
вались для него важнейшими составляющими 
личного подвига в течение всей жизни. Более то-
го, из жизни старца мы знаем один эпизод, когда 
его учтивость открыла другому человеку красоту 
христианства.

Однажды преподобный Макарий вместе со 
своим учеником поднимался в  гору, возвраща-
ясь в монастырь. Желая побыть немного наедине 
с  собой, святой попросил своего спутника идти 
вперед. Ученик послушно ускорил шаг. Через не-
которое время он встретил языческого жреца, ко-
торый нес на себе вязанку дров. Инок, воспылав на 
него «праведным гневом», пренебрежительно за-
кричал: «Эй, ты, демон, куда идешь?» Жрецу такое 
к себе обращение очень не понравилось. Он силь-
но избил монаха, оставив его полуживого лежать 
на дороге.

Чуть позже язычника встретил и  преподоб-
ный Макарий. «Здравствуй, труженик!» — добро-
желательно сказал жрецу святой. Язычник был 

прямо-таки ошарашен такой неожиданной учти-
востью. Он ведь понимал, что перед ним христи-
анин и монах, то есть человек прямо противопо-
ложных убеждений, который, в общем-то, должен 
относиться к  нему как к  «персонажу» темному 
и  невежественному. «Почему ты так тепло при-
ветствуешь меня?» — спросил жрец. «Потому что 
вижу тебя трудящимся»,  — ответил ему старец. 
Язычник был настолько поражен этими словами, 
что попросил старца, чтобы тот отвел его в  свой 
монастырь. Он почувствовал в  учтивом монахе 
настоящую святость и  сказал ему: «Сделай меня 
таким же, как ты сам». По дороге они подняли по-
битого ученика и донесли его до обители.

Каково же было изумление монахов, когда они 
встретили своего игумена в сопровождении языч-
ника. Вскоре братия монастыря пополнилась но-
выми иноками: жрец крестился и принял постриг, 
а  затем его примеру последовали и  другие мест-
ные язычники.

Сам же преподобный Макарий после этого слу-
чая сказал братии: «Знайте, что злое слово и  до-
брых делает злыми, а  доброе слово, наоборот, 
и злых добрыми творит». ф.

«Разобраться в себе»

Вежливые люди

Екатерина Зайцева,
редактор издательства 
«Симолик» 

Три года назад Дмитрий Семеник — руководитель 
группы сайтов «Пережить.ру», предназначенных 
для помощи людям в кризисных ситуациях, — напи-
сал книгу «Разобраться в себе». Сегодня она стала 
уже библиографической редкостью, и мы в изда-
тельстве «Символик» решили переиздать ее. 

Святость и  смирение  — качества неотлучные 
и  друг друга предполагающие. Вместе с  тем 
интересно, что праведник, преодолевавший в себе 
гордость и эгоизм, приобретал такую духовную 
чуткость, что его слова и поступки показывали 
в  нем личность будто бы аристократическую. 
При этом вежливость праведника всегда была 
без примеси светского лицемерия. Она не была 
напускной, наигранной, но покоилась на глубо-
ком и  искреннем уважении к  каждому человеку. 
К чему и призывал в одном из своих посланий апо-
стол Павел: Будьте братолюбивы друг к  другу 
с нежностью; в почтительности друг друга пред-
упреждайте (Рим 12:10).

Краеведческая просветительская 
конференция «100-летие начала эпохи 

гонений на Русскую Православную Церковь»
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
18 ноября в зале Духовно-просветительского центра Бежецкой епархии состоялась 
Краеведческая просветительская конференция «100-летие начала эпохи гонений на 
Русскую Православную Церковь».

Организаторами конференции 
стали Бежецкая епархия, Ад ми-
нистрация Бежецкого района и 
Совет по краеведению при Коми-
тете по делам культуры, молоде-
жи, спорта и туризма Админи-
страции Бежецкого района.

Открыла мероприятие заме-
ститель главы Администрации 
Бежецкого района С. М. Корнее-
ва, которая обратилась к участ-
никам конференции с привет-
ственной речью и ознакомила 
собравшихся с темами  конфе-
ренции. Затем был зачитан при-
ветственный адрес организато-
рам, участникам и гостям кон-
ференции от Главы Бежецкого 
района А. В. Горбанева.

С приветственным словом к 
участникам обратился секре-
тарь Бежецкой епархии протои-
ерей Ярослав Шведов. 

В работе конференции при-
няли участие около 100 человек: 

священнослужители, учёные, 
писатели, педагоги, краеведы.

На конференции были рас-
смотрены следующие вопросы: 
подвиг новомучеников и испо-
ведников Бежецкой епархии; ду-
ховные причины и последствия 
разрушения и закрытия храмов 
и монастырей Бежецкой епар-
хии; трагические уроки гонений 
на церковь как источник духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Доклады, представленные на 
конференции, наглядно пока-
зали, что события вековой дав-
ности продолжают волновать 
наших соотечественников и 

сегодня. Живая реакция ауди-
тории служила ярким тому под-
тверждением.

В завершение секретарь Бе-
жецкой епархии протоиерей 
Ярослав Шведов поблагодарил 
участников конференции за 
плодотворную работу и пожелал 
собравшимся дальнейших успе-
хов и помощи Божией во всех 
добрых делах и начинаниях. ■

Секретарь Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

(Использованы  
фотографии Сергея Бривера;  

газеты «Всё Для Вас Бежецк»)


