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Бесплатно 12+

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Преосвященный епископ Филарет принял участие 
в торжественной линейке, посвящённой Дню зна
ний, в МОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла №4 им. В. Бурова» г. Бежецк. Владыка Филарет 
обратился к собравшимся со словами поздравле
ния, молитвенно пожелав усердия, терпения, сил 
и стремления к достижению поставленных целей.

В этот праздничный день педагогический кол
лектив и учащихся Бежецкой СОШ №4 им. В. Бу
рова также поздравили депутат Законодательного 
Собрания Тверской области В.В. Данилов и глава 
Бежецкого района И.А. Павлов. Поздравление от 
Губернатора Тверской области И.М. Рудени огласи
ла заместитель Министра лесного хозяйства Твер
ской области С.Н. Смирнова. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты  

«Все Для Вас Бежецк»: vdvbezheck.ru/viewnews/ 
v-den-znanij-v-sosh-4-g-bezhecka-proshla-torzhestv)

День знаний в Бежецкой епархии

1 сентября, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского клирики Бежецкой епархии приняли участие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых Дню знаний, в учебных заведениях, расположенных на 
канонической территории Бежецкой епархии.
Священнослужители огласили участникам образовательного процесса поздрав-
ление Правящего Архиерея с Днем знаний, поздравили их с этим замечательным 
праздником и пожелали успехов и помощи Божией в новом учебном году.

ПРАЗДНИК НАШЕЙ 
НАДЕЖДЫ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

14 октября мы отмечаем праздник Покро
ва Пресвятой Богородицы. Этот день не 
празднуется в других Церквах. Почему 
так? Потому что праздник Покрова — дей
ствительно очень русский. Покров — это 
символ заступничества Царицы Небесной, 
это символ надежды, которую люди воз
лагают на Царицу Небесную. 
Почему же именно русским людям так 
дорог этот символ? Да потому что на про
тяжении всей истории нашего Отечества 
народ наш перед лицом огромных опаснос
тей, угрожавших самому его существова
нию, сознавая недостаточность своих сил, 
обращал свой взор к Царице Небесной и 
верил, что Она поможет, Она защитит. Сим
волом этой защиты Царицы Небесной и 
является Покров. 
У нашей страны не было легких времен. И 
Заступницей пред Богом о стране нашей, 
о народе нашем является Пречистая Пре
благословенная Дева Мария. И мы покло
няемся образу Богородицы с Покровом на 
руках как символу заступничества за всех 
нас, за Отечество наше, за народ наш и за 
Церковь нашу. 
Потому, когда наступают тяжелые времена, 
мы сохраняем спокойствие духа. Мы вспо
минаем тяжелейшую историю Отечества 
и Церкви и понимаем, что даже в самых 
стесненных и грозных обстоятельствах мы 
остались живы, мы остались свободны, мы 
сохранили свою веру не только потому, что 
страстно хотели сохранить свою свободу и 
свою веру, но и потому, что в ответ на наши 
молитвы Пресвятая Богородица Покровом 
Своим покрывала землю Русскую, сохра
няла нас от врагов внешних и внутренних, 
от врагов видимых и невидимых и помо
гала сохранить веру православную. Празд
ник Покрова — это праздник нашей надеж
ды, это праздник нашей благодарности за 
то заступничество, за ту помощь, которую 
Царица Небесная изливала и изливает на 
наш народ. ф.
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Архипастырский визит в Лихославльское благочиние

Покров Пресвятой Богородицы

5 сентября Преосвященный епископ Филарет воз
главил служение Всенощного бдения в Знамен
ском храме с. Вырец Лихославльского района. Его 
Преосвященству сослужили: благочинный Лихо
славльского округа протоиерей Николай Губский, 
настоятель храма протоиерей Валентин Бонилья, 
духовенство благочиния и Спасского кафедраль
ного собора г. Бежецк.

6 сентября, в Неделю 13ю по Пятидесятнице, 
в  день памяти свт. Петра, митрополита Москов
ского, Владыка Филарет совершил Божественную 
литургию в Знаменском храме с. Ильинское Ли
хославльского района. Его Преосвященству со
служили: благочинный Лихославльского округа 
протоиерей Николай Губский, настоятель храма 
протоиерей Сергий Гоман и духовенство Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо
литвы о единстве Святого Православия и о мире на 
Украине, а также молитву во время распростране
ния вредоносного поветрия чтомую.

По окончании Божественной литургии Владыка 
возглавил служение молебного пения о сохранении 
творения Божия. В завершение Владыка Филарет 
обратился к прихожанам с архипастырским словом 
назидания.

Также в этот день Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Чин 
малого освящения храма в честь святителя Нико
лая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, 
с. Михайлова Гора Лихославльского района. Его 
Преосвященству сослужили: благочинный Лихо
славльского округа протоиерей Николай Губский 
и духовенство Спасского кафедрального собора 
г. Бежецк.

По завершении богослужения Преосвященный 
епископ Филарет обратился к собравшимся с архи

пастырским словом назидания и удостоил Архи
ерейской грамоты И.В. Зиганшину, потрудившуюся 
в деле строительства и благоукрашения храма.  ■

Информационная служба Бежецкой епархии

5-6 сентября Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Архипастырский визит в Лихо-
славльское благочиние.

В это время в храме, находившем ся во 
Влахернах — северо-западном квартале 
Константинополя, где хранилась одеж-
да Пресвятой Бо городицы, — молился 
Андрей юродивый. 

Совершалось воскресное богослуже-
ние, и храм был полон народа. Вместе 

с Андреем был и его ученик Епифаний. 
Люди молили Бога и Пресвятую Богоро-
дицу об избавлении от страшной угро-
зы. Народ надеялся на чудо, но известия 
со стен приходили неутешительные — 
силы защитников таяли, и все понимали, 
что противник сильнее. Люди готови-

лись к смерти, но желали встретить ее 
достойно, в молитве.

На рассвете, когда богослужение под-
ходило к концу, Андрей увидел в воздухе 
под сводами собора женскую фигуру, ко-
торая шествовала над головами собрав-
шихся в церкви людей. Это была Бого-
родица. Достигнув середины храма, Она 
опустилась на колени и стала молиться 
своему Сыну. Молитва Ее была долгой и 
пламенной. Когда же Она стала покидать 
храм, то сняла со своей головы омофор и 
распростерла его над верующими.

Покрывало в Ее ладонях сияло, и ка-
залось, будто молнии блистали в руках 
Богоматери. Во время видения охвачен-
ный трепетом Андрей спросил своего 
ученика, видит ли тот происходящее, 
и Епифаний, не находя слов, сказал: 
«Вижу, отец. Вижу и ужасаюсь!»

Заступничество Пресвятой Богоро-
дицы спасло столицу от гибели: врагов, 
окруживших Константинополь, вне-

запно охватил необъяснимый ужас, и 
они в панике бежали по неизвестной 
причине. Впоследствии жители города 
всегда с трепетом вспоминали об этом 
чуде и благодарили Спасителя и Его 
Пречистую Матерь за снятие вражеской 
осады. Юродивый Андрей был по про-
исхождению славянином. И весть о чуде 
быстро распространилась среди сла-
вянского населения столицы, а потом — 
и среди других славян. ф.

Влахернская икона Божией Матери. 
Была привезена в дар царю Алексею 
Михайловичу. Хранится в Третьяков
ской галерее. Влахернская церковь 
Богородицы не сохранилась.

Покров Пресвятой Богородицы.
Двусторонняя икона-таблетка из храма 
св. Софии Новгородской, конец XV века. u

14 октября Церковь празд
нует Покров Пресвятой Бого
родицы. Праздник был уста
новлен в честь избавления 
Константинополя от нашест
вия захватчиков благодаря 
чудесному заступничеству 
Богородицы в 910 году. Уже 
доподлинно неизвестно, кто 
именно стоял под стенами 
столицы  — то ли сарацины, 
то ли славянеязычники. В те 
дни над городом нависла ре
альная угроза — его окружи
ло вражеское войско, готовое 
вотвот ворваться внутрь...
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«Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий»

29 августа, в день памяти Перенесения из 
Едессы в Константинополь Нерукотво
ренного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа, Спасский кафедральный собор 
г. Бежецка отмечает свой престольный 
праздник.

В этот день Преосвященнейший Фила
рет, епископ Бежецкий и Весьегонский 
возглавил в соборе служение Божествен
ной литургии. Архипастырю сослужили: 
секретарь Бежецкой епархии протоиерей 
Ярослав Шведов и духовенство Бежецкой 
епархии.

На сугубой ектении Владыка Филарет 
вознес молитвы о единстве Святого Пра
вославия и о мире на Украине, а также 
молитву во время распространения вре
доносного поветрия чтомую.

По заамвонной молитве было пропето 
славление и вознесена молитва перед ико
ной Нерукотворного образа Спасителя.

По окончании Божественной литургии 
духовенство и миряне во главе с Преос
вященным Владыкой прошли Крестным 
ходом вокруг собора. У могилы строителя 
храма протоиерея Иоанна Преображен
ского была вознесена молитва об упокое
нии всех почивших христиан, чья жизнь 

была неразрывно связана со Спасским со
бором.

В завершение богослужения Владыка 
Филарет обратился к прихожанам с архи
пастырским словом назидания. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, прося-
ще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо 
благоволил еси плотию взыти на крест, да избавиши яже 
создал еси от работы вражия. Тем благодарственно во-
пием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый 
спасти мир. (тропарь гл.2)

Клирики Бежецкой епархии приняли участие
в традиционных августовских педагогических конференциях

Священнослужители огла
сили обращение Преосвя
щенного епископа Филарета, 
поздравили педагогов с на
ступающим учебным годом, 
пожелали им успехов и по
мощи Божией в деле просве
щения и воспитания подрас
тающего поколения, а также 

поблагодарили за многолет
нее конструктивное и пло
дотворное сотрудничество и 
выразили надежду на даль
нейшее укрепление взаимо
действия. ■

Информационная  
служба Бежецкой епархии

Дорогие педагоги,  
уважаемые коллеги!

По милости Божией, мы вновь на-
ходимся в преддверии наступа-
ющего учебного года. Это время 
неразрывно связано с началом 
нового этапа в жизни Вашей, Ва-
ших учеников и их родителей. С 
построением планов, формиро-
ванием задач, устремлением к 
достижению поставленных це-
лей. Объединив усилия, многое 
предстоит реализовать и решить. 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл, в одном из своих слов от-
метил: «Труд педагога прекрасен, 
но он требует внутренней аскезы, 
внутреннего подвига. Без этого 
подвига невозможно передать 
свой внутренний мир тем, кто со 
вниманием следит за каждым 
словом педагога».

Служение учителя подра-
зумевает не только приложение 
высочайших профессиональ-
ных качеств, но и определенную 
жертвенность, душевное участие 
в жизни и становлении каждого 
ученика. Именно в школьные годы 
у детей и молодежи формируются 

основные личностные качества, 
созидаются мировоззренческая и 
интеллектуальная основы, кото-
рые в недалеком времени будут 
определять все стороны бытия как 
отдельной личности, так и всего 
нашего общества в целом. И не 
только в настоящем, но и будущем. 
Поэтому сегодня, как и всегда, Ваш 
труд по образованию и воспита-
нию подрастающего поколения 
имеет исключительную важность. 
При этом он никогда не был лег-
ким, всегда требовал полной са-
моотдачи и был связан с огром-
ной ответственностью. Посему 
молитвенно желаю, чтобы благо-
дать Божия всегда сопутствовала 
Вам на всех путях Вашей жизни 
и Вашего служения! Желаю Вам 
внимательных, дисциплинирован-
ных и благодарных учеников. И 
чтобы их родители всегда прояв-
ляли понимание и единодушие с 
педагогами, и деятельное участие 
в образовательном и воспитатель-
ном процессе. Желаю, чтобы в Ва-
ших педагогических коллективах 
всегда присутствовали единство 
и чувство взаимной поддержки. 
А Ваши ряды пополнялись моло-
дыми преподавателями, готовыми 
перенять Ваш бесценный опыт 
и мудрость, и стать достойными 

продолжателями лучших тради-
ций нашей школы.

Уважаемые коллеги! Примите 
слова искренней благодарности 
за тот конструктивный и плодо-
творный диалог, который на про-
тяжении последних лет осущест-
вляется между педагогическим 
сообществом районов северо-вос-
тока Тверской области и Бежецкой 
епархией Русской Православной 
Церкви! Благодаря нашему вза-
имопониманию и совместной 
работе дети и молодежь имеют 
возможность в большей степени 
узнать и приобщиться к тем ду-
ховно-нравственным ценностям, 
которые веками формировали и 
формируют основы практически 
всех сторон жизни нашего го-
сударства, общества и каждого 
гражданина. Без этих основ невоз-
можно созидание будущего. Мы, 
священнослужители, всегда рады 
соработничеству с Вами и готовы 
принять любые предложения, на-
правленные на его продолжение 
и развитие.

Благословение Божие  
да пребудет со всеми Вами!

+ Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский

Обращение Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весьегонского, 

к участникам августовских педагогических конференций

В конце августа в ряде районов, территори-
ально входящих в Бежецкую епархию, проходили 
традиционные ежегодные педагогические конфе-
ренции. По благословению Преосвященнейшего 
Фила рета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
в их работе приняли участие клирики Бежецкой 
епархии. 
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11 сентября в нашей стране отмечают Всероссийский 
день трезвости. История этого праздника берет свое 
начало в 1913 году. К началу ХХ века количество про
даваемого и потребляемого алкоголя в стране до
стигло самых высоких показателей за всю историю 
Российского государства. Этому поспособствовал 
технический прогресс, позволивший наладить мас
совое производство дешевого алкоголя.

В этот же период возникло активное трезвенни
ческое движение, инициированное Русской Право
славной Церковью. Члены обществ трезвости про
пагандировали жизнь без алкоголя, проводили 
воспитательные беседы, распространяли листовки 
и тематические журналы. Одним из значимых ре
зультатов подобной просветительской работы стал 
праздник — День трезвости, который проводили 
с 1913 года ежегодно вплоть до революции. Датой 
празднования было выбрано 11 сентября — празд
ник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. 
Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну 
Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного 
пира отрубили голову. 11 сентября верующие долж
ны соблюдать строгий пост, в том числе, не употреб
лять алкоголь. В этот день в России прекращалась 
продажа горячительного, проводились массовые 
Крестные ходы. Страдающие от алкогольной зави
симости молились у иконы Божией Матери «Неупи
ваемая Чаша», просили исцеления от своего недуга, 
многие давали обеты трезвости.

В послереволюционные годы День трезвости изза 
своего церковного происхождения был упразднен. В 
современную Россию праздник вернулся в 2014 году 
по инициативе Русской Православной Церкви. 11 
сентября, в День трезвости, общественные органи
зации проводят мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и направленные на просве
щение населения о вреде алкоголя.

Русская Православная Церковь активно участвует 
в утверждении трезвого образа жизни. В 2014 году 
Священный Синод возродил празднование Всерос
сийского дня трезвости 11 сентября. Также в 2014 
году была принята Концепция Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и профилактике 
алкоголизма. Сегодня в России реализуется более 500 
церковных проектов помощи алкозависимым.

В Бежецкой епархии работа по утверждению трез
вости координируется епархиальным отделом соци
ального служения и благотворительности. В храмах 
епархии регулярно совершаются молебны «о страж
дущих недугом винопития». Священнослужители 
проводят беседы со страдающими алкогольной за
висимостью людьми. Решившие дать обет трезвос
ти прихожане объединяются в группы трезвости. 
Также проводится регулярная профилактическая 

работа с молодежью, беседы о трезвом образе жизни 
с учащимися старших классов и студентами коллед
жей, просмотры профилактических фильмов. С 2016 
года во всех районах, составляющих каноническую 
территорию Бежецкой епархии, проводится про
филактическая выставка «Человеческий потенциал 
России — Трезвение». Выставка представляет собой 
20 роллстендов, посвященных борьбе с алкоголь
ной, наркотической и табачной зависимостями.

Активная работа по утверждению трезвости про
водится в Бежецкой исправительной колонии. 11 
сентября сего года, в День трезвости, по благосло
вению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бе
жецкого и Весьегонского, в исправительной колонии 
№ 6 г. Бежецка состоялось открытие профилактичес
кой выставки «Человеческий потенциал России — 
Трезвение». Выставка была организована Бежецкой 
епархией совместно с администрацией колонии. В 
Бежецкой колонии, в соответствии с распоряжени
ем ФСИН России «О внедрении Ведомственной про
граммы социальнопсихологической работы в отно
шении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимость, содержащихся в исправительных уч
реждениях уголовноисполнительной системы», 
организован отряд социальнопсихологической 
работы с осужденными, имеющими алкогольную и 
наркотическую зависимость.

Хорошей традицией стало проводить в День трез
вости тематические велопробеги. 11 сентября в Князь
Владимирском соборе г. Удомля после Божественной 
литургии состоялся молебен «о страждущих недугом 
винопития». Молебен совершил ответственный за ре
ализацию на территории Бежецкой епархии концеп
ции Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма, настоятель 
Спасской церкви с. Венецианово иерей Илья Марков. 

По завершении молебна отец Илья огласил обраще
ние Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю Дня трезвости.

Вечером в г. Удомля состоялся велопробег в честь 
Дня трезвости. Он начался у КнязьВладимирского 
собора и завершился у Центра общественной ин
формации Калининской АЭС. В велопробеге при
няли участие глава Удомельского городского округа 
Р.А. Рихтер, прихожане КнязьВладимирского собо
ра и жители города.

*    *    *
Несмотря на значительные усилия, предпринимае
мые Церковью, обществом и государством в отноше
нии утверждения трезвого образа жизни, злоупотре
бление алкогольными напитками всё ещё остаётся 
одной из главных угроз здоровью и самой жизни 
народов государств, составляющих каноническую 
территорию Русской Православной Церкви. В связи 
с этим долг Церкви — возрождать в общественном 
сознании отношение к трезвости как нравственной 
ценности. Христиане при этом призываются быть 
примером трезвой жизни.

Православная Церковь рассматривает алкоголизм 
как тяжкое душевное заболевание, сопровождающе
еся глубокими повреждениями психосоматическо
го характера, излечение которого невозможно без 
осознания болящим духовной природы своего не
дуга, полного и искреннего покаяния, обращения к 
полноте благодати Христовой. ■

Ответственный за реализацию на территории 
Бежецкой епархии концепции Русской 
Православной Церкви по утверждению 

трезвости и профилактике алкоголизма
 иерей Илья МАРКОВ

Алкогольная зависимость — одна из самых распространенных напастей современного мира. Она становится причиной раз-
рушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди страдающих от данной зависимости 
все чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в эту кабалу из-за легкомысленного 
отношения к своему здоровью.


