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Престольный праздник храма
в честь положения честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
с. Васильково Кесовогорского района

С лово пас тыря

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

15 июля Святая Церковь воспоминает положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Этот праздник является престольным для храма с. Васильково Кесовогорского района.
Его Преосвященству сослужили: руководитель Мисси
онерского отдела Бежецкой епархии, настоятель храма
иерей Иоанн Цюркало, духовенство Спасского кафе
дрального собора г. Бежецк.
На сугубой ектении Владыка Филарет вознес молит
вы о единстве Святого Православия и о мире на Украи
не, а также молитву во время распространения вредо
носного поветрия чтомую.
По заамвонной молитве было пропето славление и
вознесена молитва Пресвятой Богородице. Затем духо
венство и прихожане во главе с Архипастырем прошли
Крестным ходом вокруг храма.

Васильково — один из самых отдалённых и труднодо
ступных населённых пунктов Тверской области. Тем не
менее, и на этой отдалённой территории осуществля
ется богослужебная жизнь, действует удивительный по
красоте храм.
В этот праздничный день служение Божественной
литургии в храме с. Васильково возглавил Преосвящен
нейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонск ий.

В завершение Владыка Филарет обратился к соб
равшимся с архипастырским словом назидания. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

Пресвятая Богородица —
Заступница за всех нас
Предстательство Царицы Небесной о
нашем народе и Отечестве, о многих из
нас является реальным фактом. Люди связывают многие события в истории государства, народа, в своей личной жизни с
ответом на молитву. Особенно это относится к молитвам перед теми образами
Пресвятой Богородицы, которые мы называем чудотворными, потому что многие
поколения людей молились перед ними и
получали просимое, а затем возвращались
к иконе и со слезами и радостью благодарили Божию Матерь. Одни — за спасение
от опасной болезни, другие — за выход из
опасных обстоятельств, третьи — за преодоление огромных, казалось бы неподъемных трудностей. Эти миллионы людей,
которые приходят к иконам Божией Матери, чтобы просить, а затем благодарить за
полученное, и составляют основу, духовное ядро нашей Церкви.
Таких людей невозможно разубедить.
Они знают: просили и им было дано. Для
мудрого человека присутствие в его жизни
через молитву божественной силы становится фактом, реальностью, живым опытом, на котором и основывается вера. ф .

XXV Большой Бежецкий Крестный ход

С 6 по 27 июля по благословению
Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского, по территории Бежецкой
епархии проходил ХХV Большой
Бежецкий Крестный ход. Крестный ход на всём пути его следования сопровождали святыни: икона Божией Матери «Теребенская»
и Теребенский образ святителя
Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Начался ХХV Большой Бежецкий Крестный ход
в Максатихинском благочинии. 5 июля, накануне
начала ХXV Большого Бежецкого Крестного хода,
духовенство и молодежь Бежецкой епархии во гла
ве с руководителем епархиального отдела по делам
молодежи протоиереем Виталием Мартынюком от
правились в плавание на катамаранах по р. Молога
от д. Фабрика Максатихинского района к Николо-Те
ребенскому монастырю. По пути следования участ
ники Крестного хода заметили на берегу лесной по
жар, и, вызвав МЧС, начали до приезда бригады ту
шить возгорание. После прибытия пожарных
они продолжили оказывать помощь в туше
нии огня.
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XXV Большой Бежецкий Крестный ход
Продолжение. Начало на с.1

9 июля участники ХXV Большого Бежецкого Крест
ного хода посетили Лесной район. Божественную
литургию в храме Святой Живоначальной Трои
цы с. Лесное возглавил настоятель храма протоие
рей Игорь Грибанский. Также в этот день святыни
Большого Бежецкого Крестного хода были принесе
ны в восстанавливающийся храм Архангела Михаила
с. Лощемля Максатихинского района, где был отслу
жен молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Затем участники Крестного хода посетили с. Раевское
Максатихинского района. Далее ХXV Большой Бежец
кий Крестный ход покинул пределы Максатихинско
го благочиния, чтобы продолжить свой путь по тер
ритории Спировского благочиния.
Бежецкого Крестного хода, молились и просили по
мощи у Пресвятой Богородицы и святителя Николая
Чудотворца.
13 июля Теребенские святыни были принесе
ны в часовню в честь вмч. Пантелеимона при ЦМСЧ
141 г. Удомля. Затем участники Большого Бежецкого
Крестного хода обошли со святынями вокруг г. Удом
ля и Калининской АЭС. В тот же день чтимые иконы
были принесены в храм в честь Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна в д. Ивановское (санато
рий «Голубые Озера»).
6 июля, в день празднования Владимирской иконе Бо
жией Матери, от стен древней обители начался ХXV
Большой Бежецкий Крестный ход. Торжества, посвя
щенные этому событию, открылись Божественной ли
тургией в Николо-Теребенском монастыре, служение
которой возглавил Преосвященнейший Филарет, епи
скоп Бежецкий и Весьегонский. На сугубой ектении
Владыка Филарет вознес молитвы о единстве Свято
го Православия и о мире на Украине, а также молит
ву во время распространения вредоносного поветрия
чтомую. По заамвонной молитве было пропето славле
ние и вознесены молитвы Пресвятой Богородице и свт.
Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.
В завершение богослужения Архипастырь обратился к
собравшимся со словом проповеди, в котором отметил
значимость Большого Бежецкого Крестного хода.
Затем духовенство, монашествующие и миряне
в преднесении святынь отправились Крестным хо
дом от стен Николо-Теребенского монастыря к берегу
р. Молога, где святыни были установлены на катама
раны и Большой Бежецкий Крестный ход продолжил
ся водным путём.

Сплавляясь по р. Молога, участники Крестного хо
да сделали остановку у строящегося Преображенско
го храма с. Загородье Максатихинского района. Затем
Крестный ход посетил храм сщмч. Михаила Твердов
ского д. Ручки Максатихинского района. Вечером свя
тыни были доставлены в п. Максатиха.
7 июля Божественную литургию в храме Всех Свя
тых п. Максатиха возглавил благочинный Максати
хинского округа, настоятель храма протоиерей Ви
талий Мартынюк. Затем Теребенский образ Пресвя
той Богородицы и чтимая икона святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца были до
ставлены в Архиерейское подворье храма в честь Спа
са Нерукотворного д. Пальцево Рамешковского райо
на, где был совершен молебен с чтением акафиста пе
ред святынями.
Далее участники Крестного хода посетили Богояв
ленский храм с. Никольское Рамешковского района,
где клирик Максатихинского благочиния иерей Олег
Туляков отслужил Всенощное бдение. По завершении
богослужения святыни Большого Бежецкого Крестно
го хода были доставлены в Александро-Невский храм
п. Рамешки. 8 июля продолжилось пребывание свя
тынь Большого Бежецкого Крестного хода на терри
тории Рамешковского района. Крестный ход посетил
храмы п. Рамешки и с. Сутоки.

9-10 июля святыни ХXV Большого Бежецкого Крест
ного хода посетили Спировский район. Икона Божи
ей Матери «Теребенская» и Теребенский образ святи
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудо
творца были принесены в храм в честь свв. вмч. Геор
гия Победоносца и вмц. Варвары с. Матвеево, Георги
евский храм с. Бирючево, храм в честь свв. мцц. Ве
ры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Спирово,
Введенскую церковь с. Козлово и Смоленскую церковь
с. Выдропужск. Во всех храмах клириками Спировс
кого благочиния были совершены богослужения, за
которыми прихожане возносили свои молитвы Пре
святой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.
11-13 июля ХXV Большой Бежецкий Крестный ход
проходил по территории Удомельского городского
округа.

13 июля святыни ХХV Большого Бежецкого Крест
ного хода: Теребенская икона Божией Матери и Тере
бенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ли
кийских, чудотворца, прибыли в Бежецк.

У стен Спасского кафедрального собора духовен
ство, монашествующие и миряне во главе с Преос
вященнейшим Филаретом, епископом Бежецким и
Весьегонским, встречали святыни Крестного хода.
После встречи святынь Преосвященный Владыка Фи
ларет в сослужении клириков Бежецкого благочи
ния возглавил служение Всенощного бдения с чтени
ем акафиста святителю Николаю. По окончании бо
гослужения Архипастырь поздравил собравшихся
с праздником — прибытием в Бежецк святынь Боль
шого Бежецкого Крестного хода.

11 июля Теребенская икона Божией Матери и Тере
бенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ли
кийских, чудотворца, были принесены в храм Воскре
сения Словущего с. Сельцо Карельское и храм в честь
Тихвинской иконы Божией Матери п. Брусово. Кли
риками Удомельского благочиния были совершены
богослужения, за которыми собравшиеся возносили
свои молитвы перед чтимыми иконами. Вечером того
же дня к началу Всенощного бдения в честь праздни
ка свв. первоверховных апостолов Петра и Павла свя
тыни были доставлены в Князь-Владимирский собор
г. Удомля.
12 июля в Князь-Владимирском соборе благочин
ный Удомельского округа, настоятель собора иерей
Петр Губанов совершил Божественную литургию.
Прихожане прикладывались к святыням Большого

14 июля Теребенская икона Божией Матери и Тере
бенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ли
кийских, чудотворца, были принесены в храм в честь
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иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
с. Княжиха Бежецкого района. Клирик Спасского ка
федрального собора г. Бежецк протоиерей Евгений
Новиков отслужил Божественную литургию. Затем
святыни были принесены в часовню в честь вмч. Ана
стасии Узорешительницы с. Моркины Горы, где кли
рик Спасского кафедрального собора иерей Виктор
Внуцких совершил водосвятный молебен.

Вечером святыни XXV Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в с. Градницы Бежецко
го района. В храме в честь свт. Николая, Архиеписко
па Мир Ликийских, чудотворца, и св. блгв. кн. Ан
ны Кашинской секретарь Бежецкой епархии прото
иерей Ярослав Шведов отслужил водосвятный моле
бен с чтением акафиста свт. Николаю Чудотворцу. По
окончании молебна чтимые иконы были доставлены
в с. Сулежский Борок, где при стечении местных жи
телей отец Ярослав отслужил водосвятный молебен.
Люди прикладывались к святыням, молились и про
сили помощи, заступничества и покровительства у
Пресвятой Богородицы и свт. Николая Чудотворца.
15 июля чтимые иконы Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в храм в честь Тихвинской
иконы Божией Матери с. Сукромны Бежецкого райо
на. Настоятель храма протоиерей Алексий Кормили
цин совершил Божественную литургию.

Затем у строящегося храма в с. Зобы секретарь Бе
жецкой епархии, благочинный Бежецкого округа про
тоиерей Ярослав Шведов и протоиерей Алексий Кор
милицин совершили водосвятный молебен перед ико
ной Божией Матери «Теребенская» и Теребенским об
разом святителя Николая, Архиепископа Мир Ликий
ских, чудотворца. За богослужением молились глава
Зобинского сельского поселения К.В. Блохин, предсе
датель СПК «Новая жизнь» С.Б. Демидов, местные жи
тели. В завершение отец Ярослав обратился к собрав
шимся со словом проповеди и рассказал об истории
Большого Бежецкого Крестного хода, а также пожелал
помощи Божией в строительстве нового храма.
В тот же день Большой Бежецкий Крестный ход по
сетил с. Подобино, где клирик Спасского кафедраль
ного собора г. Бежецк протоиерей Евгений Новиков
отслужил водосвятный молебен с чтением акафиста
святителю Николаю Чудотворцу.

Вечером святыни XXV Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в Покровский тюремный
храм при ИК-6 г. Бежецк. Секретарь Бежецкой епар
хии, ответственный по тюремному служению на тер
ритории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шве
дов отслужил молебен с чтением акафиста свт. Нико
лаю Чудотворцу.

16 июля Большой Бежецкий Крестный ход посетил
Кесовогорский район. В Никольском храме п. Кесова
Гора настоятель храма иерей Иоанн Цюркало совер
шил утреню, Божественную литургию и молебен. За
тем святыни Большого Бежецкого Крестного хода —
Теребенская икона Божией Матери и Теребенский об
раз свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу
дотворца, были принесены в храм св. вмц. Параске
вы Пятницы д. Байково. Иерей Иоанн Цюркало от
служил молебен с акафистом святителю Николаю Чу
дотворцу. Прихожане помолились перед святынями и
приложились к ним. В тот же день Большой Бежецкий
Крестный ход посетил храм в честь святых Царствен
ных Страстотерпцев п. Дорохово Бежецкого района.
Клирик храма протоиерей Анатолий Парахин совер
шил Всенощное бдение.
17 июля Теребенская икона Божией Матери и Тере
бенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликий
ских, чудотворца, пребывали в Сонковском районе.
Божественную литургию в храме в честь святых Цар
ственных Страстотерпцев п. Сонково совершил насто
ятель Крестовоздвиженского храма с. Поводнево Сон
ковского района иеромонах Дорофей (Мохов).

В тот же день святыни Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в Троицкий храм с. Поре
чье Бежецкого района. Секретарь Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав Шведов в сослужении настояте
ля храма протоиерея Геннадия Савостьянова совер
шил Всенощное бдение.
18 июля святыни Большого Бежецкого Крестного
хода пребывали в Больничном храме прмцц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой) г. Бежецк.
Настоятель храма протоиерей Вадим Парахин совер
шил Божественную литургию. Вечером Теребенский
образ Пресвятой Богородицы и чтимая икона святи
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудо
творца, пребывали в Спасском кафедральном соборе
г. Бежецк.
19 июля в Спасском кафедральном соборе секре
тарь Бежецкой епархии, настоятель собора протоие
рей Ярослав Шведов в сослужении духовенства храма

3

совершил Божественную литургию. По завершении
богослужения отец Ярослав обратился к собравшим
ся со словом проповеди. Затем городское духовен
ство, монашествующие и миряне в преднесении свя
тынь прошли Крестным ходом по улицам г. Бежецк.
Участники Крестного хода приложились к святыням
и вознесли молитвы Пресвятой Богородице и святи
телю Николаю Чудотворцу.

Также в этот день святыни Большого Бежецко
го Крестного хода были принесены в Богоявленский
храм с. Еськи Бежецкого района. Протоиерей Ярослав
Шведов в сослужении клирика Спасского кафедраль
ного собора г. Бежецк протоиерея Евгения Новикова
отслужил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
20 июля Теребенский образ Пресвятой Богороди
цы и чтимая икона святителя Николая, архиеписко
па Мир Ликийских, чудотворца, пребывали в храме
Спасо-Преображенского Архиерейского подворья г.
Бежецк. Настоятель подворья игумен Феодор (Зеле
нов) в сослужении клириков Спасского кафедрально
го собора г. Бежецк совершил Божественную литур
гию. Прихожане причастились Святых Христовых Та
ин, вознесли свои молитвы Божией Матери и свт. Ни
колаю Чудотворцу и приложились к святыням Боль
шого Бежецкого Крестного хода.

Традиционно 21 июля, в день празднования Ка
занской иконы Божией Матери, Бежецк прощается со
святынями Большого Бежецкого Крестного
хода — иконой Божией Матери «Теребенская»
и Теребенским образом свт. Николая Чудо
творца до будущего года.

4

жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

XXV Большой Бежецкий Крестный ход
Окончание. Начало на с.1
Перед проводами Большого Бежецкого Крестного хо
да, по благословению Преосвященнейшего Филаре
та, епископа Бежецкого и Весьегонского, в храме-ча
совне свт. Николая и мц. Александры секретарь Бе
жецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов в со
служении духовенства возглавил служение молебна
перед святынями. Далее Большой Бежецкий Крест
ный ход покинул пределы города Бежецка, чтобы
продолжить свой путь в Весьегонское благочиние
Бежецкой епархии.

21 июля святыни XXV Большого Бежецкого Крест
ного хода прибыли в Весьегонское благочиние. Тере
бенскую икону Божией Матери и Теребенский образ
свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудот
ворца, встречали в Троицком храме с. Кесьма. Насто
ятель храма протоиерей Сергий Масальцев совершил
водосвятный молебен, после которого благочинный
Весьегонского округа протоиерей Анатолий Симора,
сопровождающий святыни, обратился к присутству
ющим со словом проповеди. Вечером чтимые иконы
были принесены в Троицкий храм г. Весьегонск.

24 июля по благословению Преосвященнейше
го Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Рыбин
ского и Даниловского, святыни XXV Большого Бежец
кого Крестного хода были принесены в с. Брейтово
Ярославской области.

23 июля Теребенский образ Пресвятой Богороди
цы и чтимая икона святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, были доставлены в Ка
занскую церковь п. Сандово, где благочинный Крас
нохолмского округа иерей Михаил Иванов в сослуже
нии духовенства Сандовского района совершил Боже
ственную литургию. Прихожане причастились Свя
тых Христовых Таин, вознесли свои молитвы Божией
Матери и свт. Николаю Чудотворцу и приложились к
святыням Большого Бежецкого Крестного хода.

Секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав
Шведов и благочинный Брейтовского округа Рыбин
ской епархии протоиерей Анатолий Денисов отслу
жили молебен перед Теребенским образом Пресвятой
Богородицы и чтимой иконой святителя Николая, ар
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Богослуже
ние проходило на корабле «Князь Василько» в аквато
рии Рыбинского водохранилища над затопленными
святынями Мологского края.

Вечером того же дня чтимые иконы были принесены
в Воскресенскую церковь погоста Белая Молоковского
района, где было отслужено Всенощное бдение.

22 июля настоятель Троицкого храма протоие
рей Анатолий Симора совершил Божественную ли
тургию, за которой прихожане причастились Святых
Христовых Таин. Затем был отслужен молебен. Отец
Анатолий обратился к собравшимся со словом про
поведи и рассказал о святынях Большого Бежецко
го Крестного хода. В тот же день Большой Бежецкий
Крестный ход посетил часовню в честь Архистратига
Михаила п. Иваново, в которой настоятель Казанско
го храма с. Чамерово протоиерей Николай Карпец от
служил молебен. Далее чтимые иконы были принесе
ны в Казанский храм с. Чамерово, где был отслужен
молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Даль
нейший путь XXV Большого Бежецкого Крестного хо
да продолжился в Краснохолмском благочинии.
Вечером 22 июля святыни XXV Большого Бежецко
го Крестного хода были принесены в Христорожде
ственский храм с. Старое Сандово Сандовского райо
на, где настоятель храма протоиерей Вячеслав Зернов
совершил Всенощное бдение.

24 июля святыни XXV Большого Бежецкого Крест
ного хода были принесены в Троицкий храм п. Моло
ково, где благочинный Краснохолмского округа, на
стоятель храма иерей Михаил Иванов совершил Бо
жественную литургию. Прихожане прикладывались
к святыням, молились и просили помощи, заступни
чества и покровительства у Пресвятой Богородицы и
свт. Николая Чудотворца.

Также в этот день в храме Михаила Архангела
с. Прозорово Брейтовского района был отслужен мо
лебен. В своем приветственном слове отец Ярослав
рассказал собравшимся об истории Большого Бежец
кого Крестного хода. В ответном слове отец Анатолий
поблагодарил духовенство Бежецкой епархии за со
вместную молитву и выразил надежду на дальнейшее
взаимополезное сотрудничество.
Вечером 24 июля Теребенские святыни были при
несены в храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейско
го подворья д. Слобода Краснохолмского района. На
стоятель подворья иеромонах Силуан (Конев) отслу
жил Всенощное бдение.
25 июля святыни XXV Большого Бежецкого Крест
ного хода пребывали в Николо-кладбищенской церк
ви г. Красный Холм. Божественную литургию совер
шил настоятель храма протоиерей Олег Филиппов.
Далее XXV Большой Бежецкий Крестный ход покинул
пределы Краснохолмского благочиния, чтобы про
должить свой путь по территории Лихославльского
благочиния.
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Днем святыни Большого Бежецкого Крестного хо
да были принесены в церковь вмц. Параскевы Пятни
цы с. Мартыново Краснохолмского района. Секретарь
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов в со
служении благочинного Краснохолмского округа ие
рея Михаила Иванова и духовенства Краснохолмско
го благочиния отслужил молебен. За богослужением
молился благочинный Брейтовского округа Рыбин
ской епархии протоиерей Анатолий Денисов.

На территории Лихославльского благочиния свя
тыни пребывали до 27 июля. В эти дни Крестный ход
посетил храмы Лихославльского района. 27 июля у
Успенского храма г. Лихославль жители города и рай
она проводили святыни в Николо-Теребенский мона
стырь, находящийся на территории Максатихинского
района. Этим событием было ознаменовано заверше
ние ХХV Большого Бежецкого Крестного хода. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

