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День памяти преподобного
Антония Краснохолмского

С ЛОВО П АС ТЫРЯ

2 марта начинается
Великий пост

30 января совершается память небесного
покровителя Бежецкого Верха —
преподобного Антония Краснохолмского.

В этот день Божественную литургию в Свято-Николаевском храме
г. Красный Холм совершил Преосвященнейший Филарет, епископ
Бежецкий и Весьегонский. Его
Преосвященству сослужили: бла-

гочинный Краснохолмского округа
иерей Михаил Иванов, настоятель
храма протоиерей Олег Филиппов,
духовенство благочиния и Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
За богослужением молился Глава
Краснохолмского района В.Ю. Журавлев.
На сугубой ектении были вознесены молитвы о единстве Святого
Православия и о мире на Украине.

По заамвонной молитве было
пропето славление и вознесена
молитва преподобному Антонию
Краснохолмскому.
По завершении богослужения
Владыка Филарет поздравил всех с
днем памяти преподобного Антония Краснохолмского и обратился
к собравшимся с архипастырским
словом назидания. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ
К БОГУ

Великий пост — совершенно особое время возвращения в рай, возвращения к общению с Богом. Пост
дает нам возможность переосмыслить свою жизнь, посмотреть, где
мы находимся в системе координат «Бог и человек». Что означает
для нас Бог? Доверяем ли мы Ему?
Готовы ли слышать Его слово, или
мы только время от времени приходим в храм? Если в результате
Великого поста мы почувствуем
горячее желание быть с Богом, это
означает, что пост помог нам приблизиться к вратам рая. ф .
Из слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Прощеное воскресенье, 2017 год.

Миссионерская практика в Бежецкой епархии
студентов Московской духовной академии
По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого
и Весьегонского, и по благословению Преосвященнейшего Питирима,
епископа Звенигородского, ректора Московской духовной академии, в
Бежецкую епархию для прохождения миссионерской практики прибы
ла студенческая группа Московской духовной академии.
Посещение
Бежецкой
епархии началось с Весьегонского благочиния, на
территории которого студенты пребывали 10 февраля. В сопровождении
благочинного
Весьегонского округа протоиерея
Анатолия Симоры студенты посетили учебные
заведения Весьегонского
муниципального округа.
Гости провели беседы с
учащимися на духовнонравственные темы.
Затем студенты Московской духовной академии
посетили
Дом-интернат
для престарелых и инвалидов с. Кесьма Весьегонского

района. Участники миссионерской группы побеседовали с насельниками Домаинтерната и порадовали
их небольшой концертной
программой.
Студентов
сопровождал
настоятель
Свято-Троицкой
церкви
с. Кесьма прото
иерей Сергий Масальцев.
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Миссионерская практика в Бежецкой епархии
студентов Московской духовной академии
Продолжение. Начало на с.1

горского района. Гости провели с воспитанниками
Центра духовно-просветительские беседы, а также
подарили иконы и книги. Вечером семинаристы
посетили Никольский храм п. Кесова Гора, где поклонились храмовым святыням.

11-13 февраля в рамках прохождения миссионерской практики студенческая группа Московской
духовной академии пребывала на территории
Краснохолмского благочиния.
11 февраля студенты посетили общеобразовательные учреждения Сандовского района. С учащимися были проведены беседы на духовно-просветительские темы. Затем гости посетили Топалковский
дом-интернат для престарелых и инвалидов. В их
исполнении для насельников Дома-интерната прозвучали духовные песнопения. Вечером в Музее
природы п. Сандово состоялась встреча с жителями
Сандовского района. Сопровождал семинаристов
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
п. Сандово иерей Андрей Швецов.
сельниками Дома-интерната, исполнили духовные
песнопения и вручили пожилым людям памятные
подарки.

12 февраля студенческая группа пребывала в
Молоковском районе. Сопровождал группу благочинный Краснохолмского округа иерей Михаил
Иванов. Семинаристы посетили общеобразовательные учреждения п. Молоково и с. Обросово
Молоковского района.

Со школьниками были проведены духовно-просветительские беседы. Гости познакомили ребят с
историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской Духовной Академии, рассказали об образовательном процессе в Московских духовных
школах и ответили на многочисленные вопросы
учащихся.
Затем студенты побывали в Доме-интернате для
престарелых и инвалидов д. Кузнецково Молоковского района. Молодые люди пообщались с на-

В тот же день в Молоковской центральной библиотеке состоялась встреча студенческой группы Московской духовной академии с представителями
общественности Молоковского района.
13 февраля семинаристы посетили общеобразовательные учреждения Краснохолмского района.

Студенты рассказали школьникам о Крещении
Руси, христианском идеале семьи, а также ответили на многочисленные вопросы. Сопровождал
группу помощник благочинного Краснохолмского
округа по религиозному образованию и катехизации иеромонах Силуан (Конев).

Прохождение миссионерской практики студентами Московской духовной академии на территории Бежецкой епархии завершилось 13-14 февраля
посещением образовательных и социальных учреждений Кесовогорского района.
13 февраля студенты Московской духовной академии посетили Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних д. Лисково Кесово-

14 февраля студенческая группа провела духовно-нравственные беседы с учащимися Кесовогорской средней общеобразовательной школы имени
дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина,
Стрелихинской и Лисковской средних общеобразовательных школ Кесовогорского района.

Семинаристы рассказали о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, об учебном процессе в Московской духовной академии, о Дне православной молодежи и
ответили на многочисленные вопросы школьников.

Всего со студентами Московской духовной академии пообщались около 400 учащихся Кесовогорского района. Сопровождал студенческую группу
руководитель Миссионерского отдела Бежецкой
епархии, клирик Никольского храма п. Кесова
Гора иерей Иоанн Цюркало. В завершение встреч
отец Иоанн сердечно поблагодарил руководителей
учебных заведений за тёплый приём.

Студенты Московской духовной академии регулярно посещают Бежецкую епархию. Подобные
встречи играют важную роль в передаче практического опыта Миссионерскому отделу Бежецкой епархии и активизации сотрудничества между Бежецкой
епархией и Московской духовной академией. ■
Информационная служба Бежецкой епархии
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«Бежецкий Верх»
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Будьте мамой: за шесть лет священники
Бежецкой епархии спасли 193 ребенка
На одном из заседаний регионального правительства, посвященном демографии, благочинный Пётр Губанов рас
сказал о том, как в его приходе имеющие положительный опыт материнства прихожанки берут своеобразное
«шефство» над мамочками, которых священники убеждают сохранить ребенка. Этот рассказ произвел сильное
впечатление на членов регионального правительства, и мы решили узнать подробности.
— Нет никаких типовых решений,
каждая ситуация индивидуальна.
Нельзя составить социальный портрет
женщины, которая решила отказаться
от ребенка. Разные причины, разные
обстоятельства. Кто-то боится рожать,
кто-то боится, что не сможет поднять ребенка. Кто-то наоборот, боится
утратить высокий материальный статус, выйти из зоны комфорта. Бывают
и такие женщины, которые решают отказаться от четвертого ребенка, от пятого. Мол, есть у меня уже трое, зачем
нам еще? И работаем мы с каждой индивидуально. В нашем соборе служит
пять священников, все с разным жизненным опытом, разными подходами.
Кто-то готов все две недели, данных
на раздумье, каждый день беседовать
с будущей мамой. Бывает, что все тянется дольше двух недель, женщина не
может принять решения.
— Отец Пётр, с чего началась ваша
благотворительная деятельность?
— Наверно, с учебы в Смоленской духовной семинарии. Ректором ее тогда
был будущий Святейший Патриарх Кирилл, в то время — митрополит Смоленский. И мы, семинаристы, постоянно помогали в разных социальных проектах. Например, ездили в разные социальные учреждения, в дома престарелых, проводили там беседы.
— В чем заключается ваш проект?
— Аборт — страшный грех. Чаще всего отчаянное решение пойти на него
принимают одинокие женщины, воспитывающие детей без мужа. Мы спасаем неродившихся детей, от которых хотят избавиться, убеждаем женщин оставить ребенка. И потом берем
их под опеку в нашем приходе: другие
женщины могут поддержать духовно
молодую маму, дать совет, прийти помочь по дому. Уже не первый год в Бежецкой епархии существует система
такого патроната.
— С чего все началось?
— С образованием Бежецкой епархии
наш Владыка, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, благословил меня заниматься социальным отделом.
В Удомле есть медсанчасть 141, на территории которой мы построили часовню. И в этой часовне предусмотрели
помещения, которые нам помогли бы в
нашей социальной деятельности. Тогда и занялись работой с женщинами,
которые собираются сделать аборт, совершить страшный грех детоубийства.
Согласно сложившейся практике взаимодействия между Русской Православной Церковью и Министерством
здравоохранения РФ, женщина, которая пришла в консультацию записаться на аборт, беседует с консультантом,
в роли которого зачастую выступает
священник. Это такой порядок. Раньше, например, решение о проведении
аборта принималось на второй-третий
день после обращения, сейчас женщине даются так называемые «две недели
тишины». Мы с ними беседуем и убеждаем сохранить ребенка.

Типовых решений нет
— Все соглашаются сохранить ребенка? Трудно убедить женщину
сделать это?

— А мужчины приходят?
— Да, нередко приходит муж и говорит — я хочу ребенка, а жена боится,
не хочет.
— Вы помните первую женщину, которую убедили сохранить ребенка?
— Конечно. Это была девушка 18 лет, у
нее был незарегистрированный брак,
и ее молодой человек категорически
не хотел ребенка. Мы с ней поговорили, утешили ее. Она хотела малыша, но боялась остаться один на один с
проблемами. И мы тогда обратились к
прихожанам в храме, прямо на проповеди сказали, что есть женщина, которая сохранила бы ребенка, но ей нужна помощь. Не коляска и детская одежда — ее нужно какое-то время поддерживать. И одна семья из нашего прихода взяла на себя такую опеку. Они
сняли для девушки квартиру, помогали, когда она родила. К ней приходили
с помощью и другие наши прихожанки. Эта женщина потом вышла замуж,
сейчас у нее двое детей.

Помощников все больше
— Что-то меняется в жизни семей,
которые отказались от своего первоначального решения?
— Если Господь дал великое благо материнства, Он управит все. Когда женщина боится, что у нее не хватит денег
прокормить четверых или пятерых детей, вдруг происходит, что им дается все, чего не хватало: муж начинает
больше зарабатывать, появляются государственные программы поддержки многодетных.
— А если это аборт по медицинским
показаниям?
— Вы знаете, ведь и врачи могут ошибаться, и ребенок родится совершенно
здоровым, и такие случаи у нас тоже
есть. Господь не оставит. Знаю семью,
где женщина решила сохранить ребенка, родилась девочка, у нее ножка
не ходит. Но это настолько умный ребенок, с таким поразительным взглядом на жизнь, что, когда смотришь на
ее родителей, понимаешь, что Господь
дал им великое утешение в лице этого ребенка.
— Сколько всего вы спасли детей за
все время?

— За шесть лет у нас 193 спасенных, и
это не только Удомля, но вся каноническая территория Бежецкой епархии,
13 районов северо-востока Тверской
области. И помощников у нас становится с каждым годом больше, «патронирующих» прихожанок у нас много.
Эти люди начинают между собой общаться, мы устраиваем встречи «патронажных мам» с их подопечными,
мы проводим вместе праздники. И к
нам приходят люди, которые услышали о нашем центре поддержки семьи, и
спрашивают, чем помочь, какие у нас
трудности.

Научить быть мамой
— А какие у вас трудности? Чем помочь?
— Мы хотим сделать квартиру для
кризисных беременных. Нередко бывает, что женщину, когда узнают о ее
беременности, попросту выгоняют из

дома и ей некуда идти. Нужна квартира, где есть все необходимое для жизни, где можно пожить до родов и некоторое время после. Чтобы там были
пеленальные столики, детская мебель,
игрушки… В Удомле на базе местного
колледжа мы открыли центр поддержки семьи в честь святой великомученицы Елизаветы. В этом центре помогаем будущим мамам, учим их.
— Чему учите?
— Знаете, ведь часто бывает, что женщина родила ребенка, а она не умеет ничего — ни готовить, ни шить. Не
умеет даже заявление в соцзащиту написать. И для таких мам необходима
социализация. Приглашаем врачей,
чтобы они рассказывали, как надо обращаться с ребенком. Приглашаем наших «патронажных мам». Приходят
учащиеся колледжа, им тоже интересно. Очень сильно нам помогают власти
Удомельского городского округа. При
помощи администрации мы открыли
центр вещевой и продовольственной
помощи, и два раза в месяц к нам приходят волонтеры фасовать продуктовые наборы — для малообеспеченных,
для многодетных, для одиноких стариков. И эти ребята понимают, что такое «помоги ближнему своему». Ведь
для кого-то именно они и оказываются такими ближними.

Счастье — в детях
– В Тверской области много внимания уделяют демографии, по инициативе губернатора Игоря Рудени принят большой социальный пакет мер, направленных на поддержку семей с детьми и особенно многодетных семей. Глава региона не
раз говорил, что демографический
пакет будет дополняться. На заседании правительства, посвященном
этой теме, вы внесли свои предложения?
— Я рассказал о нашей работе и предложил использовать наш опыт при реализации государственной программы по демографии. И еще — открыть во
всех медицинских учреждениях такие
кабинеты противоабортной консультации. Может, в таких кабинетах могли
бы вести консультации женщины, которые не стали отказываться от ребенка, — делились бы своим опытом.

— Как вы оцениваете результаты вашей деятельности? Стало ли меньше абортов?
— Мы всячески пропагандируем работу нашего центра. Везде во всех районах висят наши баннеры. Еще у нас
есть телефон доверия, и на него звонят
каждый день — не только по вопросам
сохранения ребенка.
Я бы сказал, что абортов стало немного меньше, но не только наша деятельность является тому причиной
— и государство сейчас поддерживает
материнство, помогает семьям с детьми. Вот то, что благодаря нашей работе стало больше счастливых женщин,
это, наверно, так. У нас бывают случаи, когда с женщиной, решившей сделать аборт, беседует не только священник, но приходит такая же мама, которая когда-то спасла своего ребенка.
И она говорит — да ты не представляешь, какая радость тебя ждет! И это зачастую оказывается самым сильным
аргументом. ■
Владислав ТОЛСТОВ
Газета «Тверские ведомости» № 7 (2312)
https://vedtver.ru/news/society/budtemamoy-za-shest-let-svyashchennikibezhetskoy-eparkhii-spasli-193-rebenka/
Использованы фотографии Пресс-службы
Правительства Тверской области
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Великий пост 2020:
важные даты марта
1 марта
Прощеное воскресенье
Последнее воскресенье перед
Великим постом. В этот день совершается Чин прощения. Мы
просим друг у друга прощения,
чтобы начать пост в мире. Прощения принято просить не только в храме, но и у всех близких.

2-5 марта
Читается канон Андрея Критского
В первые четыре дня Великого поста в храмах читается великий покаянный канон преподобного Андрея
Критского. Эти неторопливые вечерние службы задают
тон всему Великому посту.

4 марта
Первая Литургия
Преждеосвященных Даров
Для Литургии Преждеосвященных
Даров заранее готовят (освящают)
Дары — Тело и Кровь Христовы.
Это особенное богослужение с
покаянными песнопениями, которое служат только в Великий пост,
обычно по средам и пятницам.

«Бежецкий Верх»

Литературно-музыкальный концерт,
посвященный памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской,
в исправительной колонии ИК-6 г. Бежецк
9 февраля, в день Собора
новомучеников и исповед
ников Церкви Русской, по
благословению Преосвящен
нейшего Филарета, еписко
па Бежецкого и Весьегон
ского, в Доме трудолюбия
в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского
исправительной
колонии
ИК-6 г. Бежецк состоялся
литературно-музыкальный
концерт «Мы не должны бо
яться никаких страданий»,
посвященный памяти ново
мучеников и исповедников
Церкви Русской.
Фортепианные произведения
Л. Бетховена и Ф. Листа для
собравшихся исполнил заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества,
клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецк иерей
Алексий Брызгалов.

Кроме фортепианных произведений в ходе концерта
прозвучали
стихотворения
св. страстотерпицы Великой
княжны Ольги (Романовой) и
сщмч. Владимира (ЛозиныЛозинского), строки из писем
св. страстотерпца царевича

8 марта
Торжество Православия
В первое воскресенье поста после Литургии совершается Чин Торжества Православия — особое богослужение, посвященное событию VIII века, когда Седьмой
Вселенский собор осудил иконоборческую ересь.

14 марта
Первая родительская суббота
Великого поста
В период Великого поста есть три дня особого поминовения умерших близких — Родительские субботы. Во
вторую, третью и четвертую субботы Великого поста
(14, 23, 28 марта) служат заупокойные богослужения.

Ответственный по тюремному
служению на территории
Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав Шведов

21 марта
Крестопоклонная неделя
Третье воскресенье Великого поста начинает Крестопоклонную
неделю. Накануне, в субботу, во
время Всенощного бдения, духовенство торжественно выносит
на середину храма украшенный
цветами крест. Всю неделю верующие прикладываются к святыне,
а богослужебные песнопения напоминают о том, что
Крест — символ искупления человечества и победы
над смертью. ф .

Информационный выпуск Бежецкой епархии
Русской Православной Церкви.
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета.
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Алексия (Романова) и прмч.
Игнатия (Лебедева), страницы жития сщмч. Аркадия
(Остальского), епископа Бежецкого.
Также отец Алексий рассказал осужденным о почитании
новомучеников и исповедников Церкви Русской, об особо
значимых местах России (Бутовский полигон, Соловецкие
острова), связанных с их памятью.
Подобные
мероприятия
играют важную роль в духовно-нравственном воспитании
осужденных и способствуют
укреплению и развитию взаимодействия между учреждениями пенитенциарной системы и Бежецкой епархией в
деле осуществления тюремного служения. ■

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Как молиться о человеке,
если точно не уверен, жив он или нет?
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов

Если неизвестно, жив или нет
человек, самим лучше молиться
о нем словами: «Помяни, Господи, раба Твоего (имя)». У Бога
все люди живы, и Господь лучше
нас знает, в чем нужно оказать
человеку помощь.
Если же речь о церковном
поминовении, я советую подавать записки о здравии до того
момента, когда будут получены точные сведения или когда,
например, станет ясно, что
человека уже не может быть
в живых — в силу возраста,
потому что прошло много лет.
Даже если окажется, что мы
поминали человека уже усопшего, Господь все равно знает,
в каком состоянии человек
и какую помощь ему подать —

здравие души и тела для жизни
земной в преддверии жизни
вечной или здравие души и ее
упокоение для жизни вечной.
Ну а по прошествии значительного времени разумнее будет
подавать записки об упокоении
и поминать усопшего.

Бог ведь не бездушный механизм, Он знает состояние каждого человека и молитву о нем
принимает как действие любви.
Поэтому повредить молитвой, по
незнанию помолившись о живом
как о мертвом или наоборот,
нельзя. ф .

