
САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

Наша беседа с епископом Бежецким и Весьегонским Филаретом 

состоялась накануне значимых дат. 25 ноября 2012 года, за Божественной 

литургией в Храме Христа Спасителя в Москве он был рукоположен в сан 

епископа. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. А 2 декабря, в день памяти его небесного покровителя, 

святителя Филарета Московского, исполняется два года пребывания владыки 

здесь, на Бежецкой кафедре. 

В начале беседы Преосвященнейший Филарет поблагодарил руководство  

и журналистов областных и районных СМИ за активное сотрудничество с 

Бежецкой епархией, сказав, что для священнослужителей средства массовой 

информации являются своего рода вторым церковным амвоном, с которого 

они имеют возможность обратиться к широкой аудитории с тем словом, с 

которым Церковь обращается к пастве. 

- Ваше Преосвященство, расскажите о епархии и о том, какие изменения 

произошли за два года ее деятельности. 

- Бежецкая епархия – новообразованная. От Весьегонска до Лихославля и от 

Удомли до Кесовой Горы простирается ее каноническая территория, а центр 

священноначалием нашей Церкви определен в Бежецке. Раньше она являлась 

частью большой Тверской епархии. В конце 2011 года решением Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода из состава 

Тверской епархии были выделены две новых самостоятельные епархии – 

Ржевская и Бежецкая. Ныне эти три епархии составляют Тверскую Митрополию, 

главой которой является Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. 

Свое функционирование Бежецкая епархия начала, прежде всего, с 

формирования своей внутренней структуры. Были образованы и начали свою 

работу епархиальное управление, молодежный, миссионерский, образовательный 

и социальный отделы. Учреждены епархиальные средства массовой информации: 

официальный интернет-сайт, который ежедневно обновляется, интернет-сайты 

епархиальных отделов, благочиний и монастырей. На новый уровень вышло 

издание епархиальной газеты «Бежецкий Верх». С недавних пор мы выпускаем 

газету совместно с Синодальным информационным отделом Московского 

Патриархата. Некоторые благочиния также уже имеют свои периодические 

издания. Как было отмечено, развивается сотрудничество со светскими СМИ. 

Благодаря поддержке журналистов во всех районных газетах регулярно 

размещаются наши материалы, священнослужителям епархии предоставлена 

возможность обращаться к аудитории бежецкой и удомельской студий 

телевидения. С помощью тележурналистов мы готовим наши новостные 



репортажи для телеканала «Союз». На радио «Бежецк» выходит еженедельная 

православная программа «Седмица». Следует отметить, что большинство 

материалов носят не только информационный, но, прежде всего, - назидательный, 

воспитательный, миссионерский характер и затрагивают важные и актуальные 

вопросы духовной жизни современного человека.  

Особое внимание Православная Церковь сегодня уделяет духовному 

образованию и воспитанию детей и молодежи. Решение этой задачи для нас 

немыслимо без тесного взаимодействия со светской школой. Мы, 

священнослужители, обращаемся к педагогам как к профессионалам в своем деле, 

с предложениями о сотрудничестве и содействии в осуществлении совместных 

проектов и всегда находим с их стороны отклик и поддержку. Для нас педагоги - 

одни из самых близких помощников и единомышленников. Благодаря 

взаимопониманию и заинтересованности со стороны руководства Министерства 

образования Тверской области, Тверского областного института 

усовершенствования учителей, муниципальных отделов образования и всего 

педагогического сообщества  нашего региона удалось наладить продуктивную 

работу в данном направлении. Сегодня на территории епархии, включающей 

тринадцать районов северо-востока области, показатель выбора модуля «Основы 

православной культуры» достигает 87 процентов. Мы перешли к следующему 

этапу – повышению качества преподавания ОПК путем консультативного участия 

представителей епархии в районных методических объединениях преподавателей. 

Развивается участие наших священнослужителей в общешкольных и внеклассных 

мероприятиях, беседах с учащимися и проведении различных мероприятий. 

Начато взаимодействие с учреждениями дошкольного воспитания. 

- На территории Спасского кафедрального собора г. Бежецка построены  

новые здания. Расскажите о них. 

 Здание, которое строится сейчас, появилось благодаря отеческой заботе о 

новообразованных епархиях Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Он обратился с ходатайством к высшему 

руководству страны о содействии в строительстве духовно-просветительных 

центров. На первом этаже строящегося здания будет просторный зал для 

проведения различных мероприятий. На втором этаже разместятся кабинеты 

профильных отделов епархии – молодежного, миссионерского, образовательного 

и социального. Соседнее здание ранее находилось в аварийном состоянии. Сейчас 

оно полностью реконструировано на средства благотворителей и в нем 

размещаются службы епархиального управления. Стоящее рядом здание 

воскресной школы было восстановлено ранее. Большую работу здесь провели 

настоятель собора протоиерей Ярослав Шведов и  руководитель школы 

священник Виктор Внуцких. В следующем году планируем продолжить 



реконструкцию. В целом все три здания составят комплекс Бежецкого 

епархиального управления, которое являет собой духовно-административный 

центр Бежецкой епархии.  

- Поговорим о молодежи, решившей ступить на стезю священнического 

служения.  

- Священник – это не профессия. Для того, чтобы им стать, необходимо 

особое призвание. Священство – избранничество Божье. Господь сказал своим 

ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал».  Здесь очень важно слышать 

голос своего сердца, своего сознания и, конечно, для того, чтобы стать 

священником, нужно быть церковным человеком: жить жизнью Церкви. А не 

просто проявлять интерес и увлеченность. Принятие священного сана – это не 

поступление на работу по профессии в светском понимании. Это особый крест, 

который человек несет до конца своих дней. Священник перед Богом отвечает не 

только за себя, но и за паству, которая ему вверена. Поэтому священническое 

служение – это огромная ответственность. Что же касается специального 

образования, то здесь, конечно, следует особая подготовка. Она осуществляется в 

духовных учебных заведениях. 

- Существует такое понятие «личное время». Есть оно у Вас? 

- Безусловно, время есть для отдыха, для того, чтобы отойти от повседневной 

работы, но от служения епископского, священнического, монашеского отдыха 

быть не может. Время каждого священнослужителя максимально занято тем, к 

чему он призван. У семейных священников есть еще и «малая Церковь» - семья, 

которой необходимо уделять внимание и заботу. 

- Хотелось бы услышать о чтении светских книг, просмотрах фильмов, о 

светском искусстве. 

- Мы просто должны рассуждать и различать, что полезно для нас, а что нет. 

Помня слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». 

Устраняться от всего темного, порочного и приближаться к светлому, 

совершенному. Чтение хорошей, доброй литературы, просмотр хороших 

фильмов, прикосновение к прекрасному искусству – это возвышает человека и 

способствует его гармоничному развитию. 

-  Предоставите вы место на страницах церковной газеты атеисту? 

- Смотря, о чем он будет говорить. Если он будет демонстрировать свое 

противление Церкви и Ее учению, то, конечно же, нет. Если же он будет говорить 

о том, что не противоречит христианским ценностям, то это вполне допустимо. 



Например, говорит он о любви к Отечеству, уважении детей к родителям, помощи 

инвалидам и старикам, возрождении национальных традиций...  

- Важно ли ходить в храм? 

- Без Церкви нет спасения. Спасения нет без таинств. Человек сам, без 

помощи Божией, не может бороться с грехом, страстями и недостатками 

вследствие своей немощи, вследствие искаженности своего естества в результате 

первородного греха. Церковь учреждена самим Господом, и верующий человек 

имеет возможность приобщиться в Ней к Божией благодати. А Божия благодать 

нам преподается, прежде всего, в таинствах, которые присутствуют только в 

Церкви. Церковь призвана охранять полноту Божественной истины, чистоту 

Божественного откровения и наставлять в этом Своих верных чад. 

- Тайна исповеди… К вам приходит человек и говорит о преступлении… 

- Тайна исповеди всегда сохранялась в Церкви незыблемой. Что касается 

преступления, задача священника на исповеди убедить человека, его 

совершившего,  не только подобного впредь не совершать, но и принести 

достойное покаяние и пойти с повинной. 

- Ваше Преосвященство, расскажите о взаимодействии епархии с 

государственной властью. 

- С самого начала у нас установились конструктивные отношения с 

представителями государственной власти на областном, районном и 

муниципальном уровнях. Большое внимание новообразованной Бежецкой 

епархии  уделяет правительство Тверской области и лично губернатор А.В. 

Шевелев. Посещая районы, составляющие каноническую территорию епархии, 

Андрей Владимирович всегда интересуется вопросами жизни Церкви и оказывает 

нам всестороннюю поддержку в решении возникающих вопросов. Тесное 

взаимодействие осуществляется с главами районов, городских и сельских 

поселений, руководителями других государственных структур.  

- Закончим нашу беседу планами на ближайшее будущее. 

- Мы планируем продолжить реализацию целого ряда проектов в сфере 

религиозного образования и катехизации, миссионерской деятельности, работы с 

молодёжью, социального служения и благотворительности, издательской 

деятельности. Будет продолжено восстановление и строительство храмов. 

Необходимо отметить, что еще недавно в четырёх районных центрах, 

расположенных на территории Бежецкой епархии, храмов не было. Богослужения 

совершались во временно приспособленных помещениях. С Божьей помощью 

удалось изменить ситуацию и теперь в этих райцентрах (Лесное, Молоково, 



Сандово, Сонково) храмы или уже строятся или ведётся активная подготовка к 

строительству, создаются воскресные школы для детей и взрослых. Особое 

внимание уделяется организации молитвенных помещений даже в самых 

отдаленных от районных центров селах и деревнях. В Бежецке в настоящее время 

мы проводим работы по восстановлению куполов Спасского кафедрального 

собора. Совсем недавно большинство из них - а их девятнадцать - зияли 

ржавчиной, центральный купол был поврежден особенно. Также мы проводим 

восстановление храма-часовни святителя Николая и святой мученицы 

Александры, небесных покровителей государя императора Николая 

Александровича и императрицы Александры Фёдоровны. Она была построена 

бежечанами к 300-летию Дома Романовых в 1913 году. Часовня, находившаяся в 

ужасном, аварийном состоянии, почти полностью восстановлена. Надеюсь, что в 

скором времени там начнутся  богослужения. В настоящее время у нас нет ни 

одного района, где бы не строились или не восстанавливались храмы. 

Восстановление стен храмов – это очень важно. Но самое главное – 

возрождение человеческих душ, возрождение православной веры и духовных 

традиций нашего народа, во многом утраченных в настоящее время.  Во имя этого 

и образуются новые епархии, восстанавливаются и строятся храмы, развивается 

религиозное образование, осуществляются различные церковные проекты.       

Материал подготовила Г. ОРЛОВА 
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