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Поздравление Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского,

С ЛОВО ПАС ТЫРЯ

с днём знаний

Дорогие педагоги,
учащиеся и их родители!
Сегодня в книге вашей жизни открывается очередная ответственная и содержательная страница — новый учебный год. Время, в которое каждый
участник учебного процесса неизменно приобретает что-то новое, ранее незнакомое и неизведанное.
Новые знания, новых друзей, новый жизненный
и профессиональный опыт. Все это в полной мере
способствует тому интеллектуальному возрастанию и личностному становлению, которые в жизни каждого человека осуществляются, в немалой
степени, именно в годы учебы. В этом многогранном и сложном процессе огромное значение имеют

единодушие и взаимопонимание всех его участников — педагогов, самих учащихся и их родителей.
И преуспевания в этом мне хочется, прежде всего,
пожелать всем вам.
Особые слова поздравления и напутствия обращаю к тем, кто сегодня впервые переступил порог
учебного заведения. Для вас начинается новая жизненная веха, исполненная самых разных чувств,
переживаний и впечатлений. Каждый последующий учебный год будет не похож на предыдущие.
Ибо он будет нести новое содержание и, в свою
очередь, формировать и ставить перед вами новые
цели и задачи. Очень важно, чтобы вы всегда ценили отмеренное Богом время учебы, использовали
его с максимальной пользой, осознавая, что оно
никогда больше не повторится. С благодарностью
относились к труду педагогов и всех тех людей,
которые переживают за вас и стремятся вложить
в дело вашего образования и воспитания частицу
своей души. Пусть этот праздничный день навсегда останется в вашей душе и памяти как доброе начало ваших будущих достижений и побед.
Для некоторых учащихся начавшийся учебный
год в стенах родного учебного заведения — завершающий. Пройдет совсем немного времени, и вы
обретете статус выпускников. Впереди — выпускные экзамены и вступление на новое поприще уже
совсем взрослой, самостоятельной жизни. Желаю
вам достойного, результативного завершения учебы и взвешенного, рассудительного выбора дальнейшего пути. Пусть те знания и жизненные навыки, которые вы усвоили в годы учебы, послужат для
вас добрым руководством на долгие годы.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю всех
вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Молитвенно желаю помощи Божией, здравия и
крепости сил! В добрый путь!

+ Филарет,

епископ Бежецкий и Весьегонский
1 сентября 2020 года

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

УМ И СЕРДЦЕ

Какая цель всякого просвещения? Что, собственно, нужно просвещать? Просвещать
нужно ум и сердце человека. Если просвещается только один ум, а сердце во тьме
пребывает, то человек может стать способным на выдумку и талантливым преступником. Если просвещается только сердце, а
ум остается в темноте, то человеку трудно
вписаться в ритм современной жизни. И не
всегда это полезно для человека, для его
семьи и для окружающих.
И если просвещение ума связано с образованием, наукой, то просвещение сердца
связано с таким воздействием на человеческую душу, когда из нее исторгается зло.
Просветить душу — значит исторгнуть зло,
значит отдать ее во власть света. ф .

Празднование Выдропужской
иконе Божией Матери

Твоя Богородице Дево святыня, яко омофором нас от бед покрывающая,
явися в облаце с шумом летящая к радосте веси Выдропусской егда из нея исхищена
бысть ныне даруеши нам благодать многомощную с неюже и чудеса Твоя,
и подаеши нам велию милость. (тропарь, гл. 3)
10 августа совершается
празднование в честь Выдропужской
иконы Божией Матери —
святыни Бежецкой епархии
В этот день Преосвященнейший Филарет, епископ
Бежецкий и Весьегонский, совершил Божественную
литургию в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери с. Выдропужск Спировского района. Его
Преосвященству сослужили: благочинный Спировского округа протоиерей Сергий Сопижук, настоятель храма протоиерей Александр Клишин,
духовенство Спировского благочиния и
Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
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Празднование Выдропужской иконе
Божией Матери

Продолжение. Начало на с.1

***

На сугубой ектении Владыка Филарет
вознес молитвы о единстве Святого
Православия и о мире на Украине, а
также молитву во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
По заамвонной молитве было пропето славление и вознесена молитва
Царице Небесной. Затем духовенство
и прихожане во главе с Архипастырем прошли Крестным ходом вокруг
храма.
По окончании богослужения Преосвященный епископ Филарет обратился к собравшимся со словом назидания. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Выдропужская икона — чудотворный
список Смоленской иконы Божией Ма
тери «Одигитрия» из храма во имя
великомученика Георгия Победоносца в
селе Выдропужск, входящем ныне в Спи
ровский район Тверской области. Сла
ва об этой иконе идёт со времён, ког
да село входило в новгородские земли.
Известно, что почитание её началось
после того, как икона чудесно уцелела
после пожара, полностью уничтожив
шего храм. Икона была тогда найдена
под слоем пепла и золы, лежащей ли
ком вниз, там, где был алтарь храма.
Лишь незначительная часть тыльной
части хранила следы соприкосновения
с огнём.
В 1471 году, когда великий князь
Иоанн III совершил завоевательный
поход на Новгород, один муромец в его
войске, боярский сын, вместе со своим
отрядом участвовал в разграблении
Новгородчины. Разграбили они и
село Выдропужск, где в качестве
одного из трофеев муромец захватил
чудотворную икону Божией Матери.
Возвратившись в родной удел близ
Мурома, он поместил икону в
своём храме в честь свт. Николая
Чудотворца, и в шутку называл её
«Полонянкою», т.е. Пленницей.
Однажды, во время совершения мо
лебна перед захваченной иконой, чита
лось Евангелие о пребывании Девы Ма
рии в доме святой Елисаветы, матери
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Иоанна Крестителя. На последних сло
вах о том, что пробыв три месяца, Ма
рия возвратилась в дом свой, раздался
грохот, с храма сорвало крышу, вихрем
подняло икону в воздух и унесло прочь.
Примерно в то же самое время око
ло Выдропужска появился быстро при
ближающийся к церкви святого Георгия
вихрь. Свидетелем это явления стал
местный крестьянин Флор, а пономарь
храма Феодор обнаружил похищенную
икону лежащей в алтаре на святом

Престоле. Муромский же дворянин,
узнав об этом чудесном возвращении,
глубоко раскаялся в своём грехе, со
вершил пешее паломничество в Выд
ропужск, где с горькими слезами пока
яния оплакивал свой дерзкий разбой и
похищение святыни.
Икона прославилась многочислен
ными чудотворениями, была ценима и
любима не только выдропужцами, но
и жителями окрестных городов и сел,
являя чудеса и до наших дней. ■

Сохранение и восстановление
порушенной святыни
Сейчас в д. Кузнецово Рамешковского района постоянно проживают чуть более
10 человек. Летом жизнь деревни немного оживляется с приездом немногочис
ленных дачников. И порою кажется, что это место всегда было таким тихим и
уединенным. На самом же деле это поселение ещё в первой половине двадцатого
века было достаточно многолюдным и имеет богатую историю.

11 СЕНТЯБРЯ: УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
В этот день Церковь воспоминает трагическое
событие. По приказу царя Ирода Великого
в темнице древней иудейской крепости Мохерон был обезглавлен человек, о котором Иисус
Христос сказал: Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

21 СЕНТЯБРЯ: РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
У родителей Пресвятой
Богородицы Иоакима
и Анны долго не было
детей. В Израиле это
считалось свидетельством наказания Божиего за грехи. Между тем
они были людьми благочестивыми и очень
переживали из-за своей бездетности. Когда однажды Иоаким пришел
в храм принести Богу жертву, первосвященник
отказал ему, так как он «не создал потомства
Израилю». Тогда Иоаким в скорби удалился
в пустыню для молитвы, а его жена осталась
дома в одиночестве и тоже молилась. В это
время им обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитве и об их
потомстве узнает весь мир. После чего Анна зачала и в положенный срок родила девочку, которую назвали Марией. Ей суждено было стать
Матерью Спасителя. ф / FOMA.RU

.

Эти места неразрывно связаны с жизнью и деятельностью поэта-декабриста
Ф.Н. Глинки. Здесь располагалось имение его ближайших родственников.
В начале девятнадцатого века была
построена величественная Троицкая
церковь, а немного позднее — более
скромный по размерам храм в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших». К сожалению, оба храма в
30-е годы двадцатого века были закрыты и частично разрушены. Особенно
пострадала Троицкая церковь, лишившись сводов и перекрытий.
Несколько лет назад, стараниями
неравнодушных людей, стали проводиться работы по сохранению и восстановлению малого храма — в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших». После проведения комплекса
противоаварийных мероприятий были
восстановлены кровля и купола. Сейчас проводятся работы по устройству
фасадов в том виде, какой они имели
до разрушения.
Отрадно отметить, что подобные
добрые начинания осуществляются и
в других местах. Там, где имеются разрушенные храмы, являющиеся нашим
духовным и историческим достоянием
и ожидающие возрождения из небытия. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

3

В Удомле ведётся строительство благотворительной
столовой при Князь-Владимирском соборе
На протяжении десяти лет на территории Князь-Владимирского собора г. Удомля Тверской области было организовано
предоставление горячего питания людям, которые по разным причинам попали в трудную жизненную ситуацию. Еду го
товили в кухне трапезной собора. Необходимость строительства теплой благотворительной столовой особенно остро
ощущалась в холодное время года. Такая столовая позволила бы не только накормить, но и временно обогреть людей, нуж
дающихся в горячем питании и заботе.
В мае 2019 года, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского,
в Удомле, возле Князь-Вла
димирского собора началось
строительство благотворительной столовой. Доброе
дело начиналось на собранные пожертвования прихожан, также благотворительную помощь в строительстве

оказывало
православное
«Радио «Вера». В настоящее
время строительство продолжается на приходские
средства собора и пожертвования.
В столовой будут получать питание представители различных социальных
групп населения, которые
по тем или иным причинам
оказались в бедственном по-

ложении. Столовая сможет
вместить одновременно 5060 человек. Именно столько
людей приходило и питалось
в холодное время у собора.
В благотворительной столовой с соблюдением санитарно-гигиенических требований будут обустроены кухня
для приготовления пищи и
трапезный зал. Кроме этого
будут построены санузел и
душевой блок. Завершение
строительства запланировано к декабрю 2020 года.
Наличие такой благотворительной столовой особенно актуально в настоящее
время, в условиях длительного проведения ограничительных мероприятий в
связи с распространением
коронавирусной инфекции,
когда люди теряют работу,
испытывают материальные
трудности. Церковь в таких
ситуациях всегда приходит
на помощь.
Отдел социального служения и благотворительности
Бежецкой епархии выражает большую благодарность

Крест — символ искупительного подвига Сына
Божия, Который расплатился Своей человеческой жизнью за грехи каждого из нас, а затем воскрес и призвал нас следовать за Собой
в вечную жизнь.
Одна из воскресных стихир (церковных песнопений) именует Крест «оружием против диавола», которое дал нам Господь. Конечно, Крест спасает нас не сам собою, а как зримый образ нашего
единства со Спасителем. И, поклоняясь Кресту,
мы поклоняемся, как поется в той же стихире, «погребению Твоему и восстанию».

Событие:

Воздвижение Честного и Живо
творящего Креста Господня стоит
особняком среди двунадесятых
праздников: он посвящен не евангельской истории, а событию
из жизни христианской Церкви.
В 326 году император Константин
Великий очень хотел найти Крест, на котором три века назад был распят Спаситель.
Он направил в Иерусалим экспедицию во главе со своей матерью, царицей Еленой. Поиски
оказались успешными: в земле под Голгофой обнаружили три креста. Чтобы узнать, на каком из них страдал Спаситель, к каждому по очереди поднесли недавно умершего человека.
И Господь явил чудо: возложенный
на один из крестов покойник воскрес! Узнав об этом, к Голгофе прибыло множество людей, и иерусалимский архиепископ Макарий несколько раз поднял (воздвиг) Честное
Древо Креста ввысь, чтобы все могли
увидеть святыню.

По всему миру!

Почти сразу Крест был разделен: одну часть
царица Елена поместила в серебряный ковчег

Руководитель Отдела
социального служения
и благотворительности
Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ
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27 СЕНТЯБРЯ: ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Суть праздника:

всем, кто откликнулся, принял и продолжает принимать
участие в строительстве такого жизненно важного социального объекта. ■

Что изображено на иконе праздника

и оставила в Иерусалиме, а вторую отправила
в Константинополь. Паломники, приезжавшие
в Иерусалим, мечтали забрать частичку святыни с собой. Так уже в IV веке частицы Креста Господня разошлись по всей земле. Чтобы сохранить святыню от расхищения, ввели специальные меры: во время поклонения народа Кресту
епископ Иерусалима крепко держал святыню
руками, а стоявшие рядом диаконы следили,
чтобы никто не отломал или не отгрыз кусочек
(случалось и такое!).
И иерусалимская, и константинопольская части Креста бесследно исчезли
во время крестовых походов XII–
XIII веков.
Самая известная российская реликвия с частицей Креста Господня — это «ковчег Дионисия» со святынями, привезенными из Константинополя в 1383 году архиепископом Дионисием Суздальским. Много
веков он находился в Благовещенском
соборе Московского Кремля, сейчас это
экспонат Кремлевского музея.

Святитель Макарий Иерусалимский в сопровождении
двух диаконов поднимает
перед молящимися найденный Крест Господень.

Храм Воскресения Христова
(Гроба Господня), возведенный по приказу царицы
Елены на месте распятия
и погребения Христа.

Особенности богослужения

Чин воздвижения Креста Господня входит
в состав архиерейской службы, совершающейся вечером накануне Крестовоздвижения. На этой службе
Патриарх или архиерей трижды
поднимает крест, а хор сто раз
поет: «Господи, помилуй». Затем
крест омывают благовонной водой и назавтра после Литургии
раздают ее народу.
В обычных храмах, где служба совершается без архиерея, у праздника
тоже есть свои особенности. Прежде всего это вынос креста на середину храма в конце
вечернего богослужения с земными поклонами
и пением тропаря: «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое воскресение Твое славим». ф

.

Святой равноапостольный
император
Константин.

Молящиеся на иконе
символизируют христиан всех времен и народов, поклоняющихся
спасительному подвигу
Христа

Святая равноапостольная
царица Елена,
мать императора
Константина.

/ FOMA.RU

4

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Никогда в нем не умолкала молитва
29 августа отмечается престольный праздник Спасского кафедрального собора г. Бежецк

Несомненно, самыми узнаваемыми символами нашего города являются Введенская колокольня и дом
купцов Неворотиных. В духовном плане судьбы многих бежечан связаны со Спасским кафедральным
собором. Милостию Божией в годы гонений он был
сохранен. В самые тяжелые времена тысячи людей
находили под его сводами утешение. Сейчас для некоторых Спасский собор — привычная обыденность
в городском пейзаже, но отними его, и вместе с ним
уйдет частичка истории наших семей.
Бежецкий краевед протоиерей Иоанн Постников
повествует об истории храма так, что складывается
впечатление, что читаешь овеянную сединой веков
летопись.
Первоначально было решено возвести «над могилами» каменный храм Воскресения Христова. Строителем был избран бежецкий купец Илья Федорович
Неворотин. Строительство было начато в 1787, закончено — в 1796 году. Утварь для него была получена из
упраздненной перед тем церкви села Шеломени, согласно желанию потомка ее вкладчиков Карамзиных
помещика Зилова. В 1796 году именитое купечество
вместе с градским главою Михаилом Лукичем Ревякиным просило храм переименовать и праздновать
праздник вместо Воскресения Христова в день Нерукотворенного образа Спасителя нашего Иисуса
Христа августа 16 дня. Благословение было получено, главный престол храма в 1800 году был освящен в
честь Нерукотворенного образа Спасителя. Церковь
была приписана к городскому собору.
Порядок этот держался до 1882 года, когда стараниями соборного священника протоиерея Иоанна
Преображенского кладбищенская церковь была отписана от городского собора, и при ней был учрежден самостоятельный причт.

Повелись в ней над костями праотец и отец правильной чередой службы Божии. Заведено образцовое поминовение усопших. Стал стекаться народ.
Новый энергичный настоятель неутомимо ходил по
домам обывателей со своими предстательствами о
кладбищенских нуждах, просьбами и молениями.
Через год на выведенном из запустения, прибранном, упорядоченном кладбище появляется новая
трапезная церковь, украшенная и позолоченным изящным новым иконостасом, и стенною живописью,
и дорогою утварью. Созидается она замечательно
быстро. В апреле 1883 года, всего через восемь месяцев по переходе о. Иоанна из собора, она начата, в
июле закончена и в октябре уже освящена…
В 1894 году создается величественный трехпрестольный храм на месте разобранной церкви 1795
года. Церковь построена по проектам, разработанным под руководством К.А. Тона (архитектора
московского храма Христа Спасителя) в русско-византийском стиле. Стены и своды украшены высокохудожественными росписями, а украшением

центрального алтаря является резной кипарисовый
иконостас. Многие иконы и святыни привезены
первым настоятелем со Святой Земли. Так, в подножии Голгофы, ныне расположенной в летнем храме,
вставлены святыни: земля из Кувуклии Гроба Господня и земля, на которой произросло древо Креста
Господня. А икона Рождества Христова, находящаяся в иконостасе левого придела во имя св. Иоанна
Предтечи, свт. Иоанна Новгородского и вмч. Пантелеимона, имеет в себе ковчежец с частицею Ризы Господней, с частицами мощей св. вмц. Варвары, прп.
Максима Исповедника, прав. Симеона, прав. Иустинии. Крест же иконы Рождества Христова освящен на
Гробе Господнем, а иконы Святой Троицы и Евангелистов писаны на Мамврийском дубе (именно у этого дуба праотцу Аврааму явилась Пресвятая Троица). По внешнему и внутреннему своему устройству
и убранству он мог бы составить незаурядное священное украшение любому богатому губернскому
городу.
Вслед за тем над главным входом на кладбище
устраивается красивая обширная колокольня, — самое высокое в Бежецке здание. Она была построена
между Церковно-приходской школой и женской богадельней. И с неё широкою волной нёсся над городом роскошный звон нового пятисотпудового колокола. Самое интересное то, что колокола отливали в
самом Бежецке на берегу р. Остречины и «граждане
считали за большую честь бросать в «вагранку», кто
побогаче серебряные рубли, а победнее полтинники,
четвертаки, двугривенные, пятиалтынные и гривенники, а кто и пятаки для лучшего звона, чтобы звук
повыше был, посеребристей».
В годы гонений на Церковь колокольня была разрушена. Многие священники и прихожане были невинно осуждены, попали в тюрьмы и лагеря. Многим
была уготована мученическая кончина.
В годы Великой Отечественной войны храм был
полон молящихся. По воспоминаниям, от тесноты
невозможно было себя осенить крестным знамением. В те дни всеобщую боль и слезы народа исцеляло
победное: «Христос Воскресе»!
Во время «оттепели» всю Русскую Церковь ожидала новая волна гонений. Нет, «троек» и их расстрельных вердиктов уже не было. Были тюрьмы, психиатрические больницы, удушающие налоги. Была
попытка закрыть и наш храм. Старосту принуждали
отдать ключи от храма, но он вошел в алтарь и положил ключи на престол со словами: «Храм — Божий!
Вот, идите, у Бога и забирайте!» Никто не посмел!
В дни торжеств по случаю Тысячелетия Крещения
Руси Спасо-кладбищенский храм стал одним из центров празднования в Калининской области.
Лютые годы богоборчества канули в Лету. Скольких молитв, слез и мужества стоило духовенству,
монашествующим и мирянам сохранить дорогой
сердцу храм. Кто были эти люди? Духовенство, закаленное в тюрьмах и лагерях, монахини, которые
ночами молились о мире, и наши бабушки и матери,

в чьих сердцах горела верность Богу и Церкви! Они
прививали нам евангельские ценности милосердия,
сострадания и любви. Их молитвами мы не заплутали на жизненном пути и обрели твердую веру в Промысл Божий!

Наш собор помнит голодных и босых, которые
находили в нем пищу и кров, помнит лихолетье со
взорванными храмами и искалеченными душами
людей, помнит плач и стоны военных лет, помнит и
второе Крещение Руси. Никогда в нем не умолкала
молитва о мире, обращенная к Престолу Отца Небесного. ■
Диакон Алексий ЮДИН
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