Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Бесплатно

12+

Архиерейское богослужение в новопостроенном
Троицком храме г. Красный Холм

8 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в день памяти вмч. Димитрия Солунского, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил
Божественную литургию в новопостроенном Троицком храме г. Красный Холм. Его Преосвященству сослужили: благочинный Краснохолмского округа иерей
Михаил Иванов, настоятель храма протоиерей Олег
Филиппов и духовенство Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
За богослужением молились:
глава Краснохолмского района
В.Ю. Журавлев, начальник межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Краснохолмский» полковник
полиции В.Г. Проскурников.
На сугубой ектении были вознесены молитвы о единстве Святого Православия и о мире на
Украине, а также молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая.
В завершение Преосвященный
епископ Филарет обратился к
прихожанам с архипастырским
словом назидания и призвал не
ослабевать в деле благоукрашения храма. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии

К духовному образу святителя Филарета
2 декабря Святая Церковь совершает память святителя Филарета,
митрополита Московского — небесного покровителя
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского.
Святитель Московский Филарет
(Дроздов), прослуживший Святой
Российской Церкви и Оте
честву
64 года — со дня определения
учителем греческого и еврейского
языков в 1803 г. в только что оконченной им Сергиево-Лаврской
Семинарии и до блаженной кончины в 1867 г. — еще при жизни
стяжал славу во Вселенском Православии, хотя сам к ней никогда
не стремился и был, как увидим,
смиреннейшим служителем Божиим. Литературное творчество
его неисчерпаемо: многочисленные слова, речи, богословские
трактаты, мнения, отзывы, резолюции и, конечно, письма — подлинное наше сокровище. Мне хо-

телось бы здесь упомянуть лишь
один труд Святителя — «Пространный Христианский Катихизис Православныя Кафолическия
Восточныя Церкви». Написан Катихизис по поручению Святейшего Правительствующего Синода
Русской Православной Церкви, им
же рассмотрен, одобрен и издан
для преподавания в Училищах
и для употребления всех православных христиан. И, что весьма
важно — показательно, — служит
учебником для современных Духовных Семинарий нашей Святой
Церкви.
В 1911 г. епископ Никон писал:
«Обаяние личности митрополита
Филарета кроется в равномерном

совершенствовании двух свойств
личности:
теоретика-богослова и аскета. И какая бы глубокая
мысль митрополита Филарета не
поразила бы наше воображение,
перед нами, в первую очередь,
предстает его просветленный образ как плод высочайшего православного аскетизма».
Лучшим и самым верным обнаружением внутреннего человека,
а тем паче священнослужителя,
есть его отношение к святому
храму — любит Богослужение, с
усердием совершает его — значит, любит Бога, живет Им, ходит Им, несет подвиг для
Него и для ближних — об- âс.2
раза Божия.

С ЛОВО ПАС ТЫРЯ

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ:
УЧЕНЫЙ, ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

Одним из самых существенных противоречий нового времени, вплоть до наших
дней, является если не прямой конфликт,
но все-таки недопонимание между верой
и знанием. Это противоречие снимается
в личности святителя Филарета — энциклопедиста, замечательного ученого и
одновременно великого пастыря, аскета,
молитвенника, Божиего угодника. Люди
знания часто взирают на веру высокомерно, подвергая ее критике, более эмоциональной, нежели рациональной. А ведь
невозможно подвергать идею Бога рациональной критике, потому Бог вне и выше
всякого человеческого разума. Если мы к
Богу применяем критерий разума, мы встаем на путь ложной методологии и ничего
не достигнем. Только чистые сердцем Бога
узрят. И святитель Филарет являет нам
пример человека, соединившего в самой
своей личности энциклопедические знания, глубокую веру и полную посвященность в служение Господу.
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«Бежецкий Верх»

К духовному образу святителя Филарета
Продолжение. Начало на с.1
И Святитель Филарет, невзирая на одолевавшие его
болезни, старался постоянно
совершать Божественную Литургию. Он нередко жалуется
на свое недомогание: «У меня
простудная
болезненность
ожесточилась... Причиной болезни обыкновенно бывает у
меня простуда, особенно ног,
которые всегда слабы… От
праздника Рождества Христова более трех недель провел я безвыходно в келлии по
болезни, которая и домашней
деятельности
препятствовала»... Болеет, страдает, но
стоит у престола Божия, приносит Бескровную Жертву
за всех и за вся. — «Здоровье
мое остается неудовлетворительным... Только Литургию
мог совершить с трудом».
«На пути в церковь занемог и
так, что, вошед в церковь, недоумевал начать ли службу.
Службу... совершил». Праздник Пятидесятницы провел «с
трудом, не лишаясь, впрочем,
совершения церковной службы». Недомогает, но подряд
два дня «освящает две церкви». Простудился, но надеется, что Господь не лишит завтра «утешения быть в храме
Его и служить престолу Его»...
В болезни нет и тени ропота —
есть иное: благодарение Бога.
— «Здоровье мое продолжает
терпеть от простуды. Однако,
благодарение Богу, немощи
мои... не лишают утешения
воздавать молитвы Господеви в церкви»... Благодарит и
тех, кто молится за него. —
«Благодарю, отец Наместник,
за молитвы Ваши и братии о
мне грешном»... В своих телесных страданиях Святитель
видит лишь явление Промысла Божия и молитвенное

заступничество отца нашего
Сергия. — «Господь не гневом,
а милост ью наказал меня. Несмотря на то, что в обыкновенном состоянии здоровья
скоро изнемогаю я от недостатка движения, около месяца провел я почти непрерывно в постели, и, не знаю, как
не развалился совсем. Слава
долготерпеливому Богу и благодарение молитвенному покровительству Преподобного
Сергия».
Сердце Святителя было человеколюбиво. Ко дню Ангела, Небесного покровителя
святителя — святого праведного Филарета Милостивого, следовало распоряжение,
ставшее традиционным для
святой обители Преподобного
Сергия: «В первый день декаб
ря раздайте от меня с отцом
казначеем до 300 р. служителям, богаделенным и прочим бедным». Или: «В первый
день декабря велите раздать
от меня, что кому давалось в
подобных случаях». «По обыкновению на праздник раздайте от меня триста рублей на
служителей и богаделенных».
Иногда добавлялось: «А если
письмо сие опоздает, то исполните сие в праздник Рождества Христова».
Помогая ближнему в нужде, Святитель заботится и о
его здоровье. «А что вы нездоровы, тем болею и я. Если
бы умел, дал врачебное предписание. Не умея, могу только
предложить мысль и совет,
которых достоинство можете
определить, как Вам угодно.
Может быть, уже не то время, чтобы шутить болезнью,
в надежде на крепость тела.
Копейка рубль бережет. Маленькая осторожность и не-

допущение
пренебрежения
бережет не малое количество
здоровья». «Желаю, чтобы лечение Вам было полезно».
Видим также в письмах
Святителя глубокое смирение
— важнейшее духовное состояние православного христианина. Не вздумайте «встречать
меня церемониально. Предварительно прошу сего не делать,
— пишет святой Архипастырь
наместнику Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры архимандриту Антонию. — И народу
не давайте примечать ожидания». Также просит сообщить
эконому, чтобы в день его Ангела «никаких приглашений и
демонстраций не было». Нисколько не гневается на своих
сослужителей, не заметивших 25-летия его служения на
Московской кафедре. Более
того, их невнимание обращает в глубокий нравственный
смысл и вывод: «Вам, — пишет
Святитель А. Н. Муравьеву, —
дано быть милостиву ко мне
паче всех, потому что Вы одни
сочли 25 лет моих Московских,
которые, по долготерпению ко
мне Божию, кончились молебным по Литургии в моей домовой церкви пением святителю
Филиппу, в день памяти своей
благословившему
назначение мое в Москву. Служащий
иеромонах, и никто другой,
не спросил меня, нет ли особенной причины сего молебствия? О если бы так не помянул Господь многих грехов
моих в день суда, как в нынешний день не помянул никто
моего двадцатипятилетия!».
Подлинное смирение Великого Иерарха обнаруживается и
в его размышлениях о своем
погребении: «Что касается до
места погребения: ...не желаю

новой заботы... Если придет
судьба Божия, чтобы над моим
прахом был только прах —
лучшего я не заслуживаю».
А что несвойственно было
Московскому Архипастырю
кратко, но емко выразил его
викарий епископ Дмитровский Леонид, ближайший к
нему сослужитель и потому
хорошо знавший его. «Напрасно думают, — свидетельствует
преосвященнейший
Леонид, что митрополит Филарет любил низкопоклонство и безмолвие. Нет, он не
терпел низости, подлости, но
преследовал гордость, самомнение, превозношение. Лу-

кавство было ему противно
столько же, сколько искренность любезна».
Скончался Святитель 19
ноября (2 дек. по н.ст.) 1867 г.
в рабочем кабинете после совершения Божественной Литургии. Тихо и мирно ушел
земной смиренный молитвенник, чтобы стать великим
заступником Небесным за
свою Святую Церковь, за свое
родное Отечество. ■

ной помощи, выразилась в том,
что именно этого святого стали
изображать в качестве дарителя рождественских подарков —
Санта-Клауса.
После 19 декабря Рождест
венский пост становится строже.

предшественники — сродники
Христа по плоти, начиная от Давида и заканчивая праведным
Иосифом — названым отцом
Иисуса. В этот день на Литургии
читается родословие Христа из
Евангелия от Матфея: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду и братьев его…

Источник: К.Е. Скурат.
Алфавит духовный. Избранные
советы и наставления святителя Филарета Московского.
- М.: «Ковчег», 2010.

Дорога к Рождеству

Какие знаковые события нас ждут на пути к празднику

28 ноября начался Рождественский пост. Он помогает нам подготовиться
к встрече праздника Рождества Христова и духовно — молитвой, и телесно —
воздерживаясь от лишнего. Из каких этапов складывается наш путь к Рождес
тву? И какие события нам предстоит пережить в этот период?
28 ноября
Первый день поста

небес — встречайте! Христос на
земле — возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился». Рождество уже на пороге!

Рождественский пост длится 40
дней — именно столько времени
Христос постился перед выходом на проповедь.

19 декабря
День памяти святителя
Николая Чудотворца

4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Один из 12 главных (двунадесятых) праздников Церкви. В этот
день мы вспоминаем события
детства Богородицы. Престарелые родители Пресвятой Девы
Марии, праведные Иоаким и
Анна, исполняя данное Богу
обещание, привели трехлетнюю
Марию в Иерусалимский храм
и отдали Ее на воспитание священникам.
Начиная с этого дня, на утрене
(часть вечернего богослужения)
в храме начинают звучать рож-

дественские песнопения — катавасии — ирмосы канона Рождества. Вот первый из них:
«Христос раждается — славите; Христос с небес — срящите;
Христос на земли — возноситеся!
Пойте Господеви, вся земля,
и веселием воспойте, людие,
яко прославися».
В переводе на русский: «Христос
рождается — славьте! Христос с

Любовь христиан к святителю
Николаю, с чьим именем связаны бесчисленные случаи чудес-

27 декабря
Неделя святых праотец
Первое из двух предрождественских воскресений, посвященное памяти всех ветхозаветных праведников — Ноя,
Авраама, Исаака, Иакова и других, живших до Христа и возвещавших как словом, так и самой
своей жизнью о грядущем пришествии в мир Спасителя.

3 января
Неделя святых отец
Святые отцы в данном случае — это все непосредственные

6 января
Навечерие Рождества —
Рождественский сочельник —
последний день поста
В этот день в Церкви совершается особенно торжественное богослужение. В этот день служат
царские часы со специальными
чтениями из Ветхого Завета,
Апостола и Евангелия. А вечерня (которая, против обыкновения, служится утром) переходит
в Литургию Василия Великого.
Рождественский сочельник —
день самого строгого поста. ■
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«Бежецкий Верх»
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Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви
женский монастырь Николо-Теребенская пустынь преобразован
в мужской и назначен его игумен
20 ноября 2020 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Одним из решений Священного Синода стало преобразование женского
монастыря Николо-Теребенская пус
тынь поселка Труженик Максатихинского района Тверской области в мужской монастырь. Игуменом обители
назначен клирик Бежецкой епархии
игумен Феодор (Зеленов).

22 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, в день празднования
иконе Божией Матери «Скоропослушница», Преосвященнейший Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский
совершил Божественную литургию в
Благовещенском храме Николо-Теребенского мужского монастыря п. Труженик Максатихинского района. Его
Преосвященству сослужили: настоятель обители игумен Феодор (Зеленов), благочинный Максатихинского
округа протоиерей Виталий Мартынюк, наместник Свято-Николаевского
Архиерейского подворья д. Слобода
Краснохолмского района иеромонах
Силуан (Конев) и духовенство Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
На малом входе, согласно постановлению Священного Синода Русской
Православной Церкви от 20.11.2020 г. о
преобразовании женского монастыря
Николо-Теребенская пустынь поселка

Историческая справка

Труженик Максатихинского района
Тверской области в мужской монас
тырь, настоятелю обители игумену
Феодору (Зеленову) был вручен игуменский жезл.
На сугубой ектении были вознесены
молитвы о единстве Святого Православия и о мире на Украине, а также
молитва во время распространения
вредоносного поветрия чтомая.
По заамвонной молитве было пропето славление и вознесены молитвы
перед святынями обители – иконой
Божией Матери «Теребенская» и Теребенским образом свт. Николая Чудо
творца.

В завершение Преосвященный епископ Филарет обратился к игумену,
братии и прихожанам обители с архипастырским словом назидания. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии

Монастырь Николо-Теребенская пус
тынь находится в с. Труженик Максатихинского района Тверской области.
Святынями обители являются: образ
Божией Матери «Теребенская» (празднование 27 мая/14 мая) и Теребенский
образ святителя Николая Чудотворца.
Первый храм обители построен в
1492 г. владельцем с. Теребени боярином Михаилом Обутковым. Первоначально Обутков избрал для храма
другое место, но икона свт. Николая,
поставленная у основания храма, несколько раз сходила с уготованного
места и оказывалась на окраине села.
Увидев в этом волю святителя, храм
был устроен на избранном святителем месте.
В Смутное время обитель была разорена, осталась только разрушенная
церковь. В 1611 г. на это место пришел
инок Онуфрий и поселился возле храма.
Однако инок прожил здесь недолго, скудость места заставила его уйти.
В 1641 г. на этом месте поселился
священноинок Авраамий. Его трудами
была построена небольшая церковь в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Затем было решено восстановить разрушенный храм в честь свт.
Николая. Среди развалин храма чудесным образом была обретена икона святителя, нисколько не пострадавшая
от пожара. Со временем количество
братии увеличилось, и Теребенская
обитель возродилась.
От образа свт. Николая Чудотворца
совершалось множество чудес. Особенно прославилась обитель с того времени, когда свт. Николай через свою икону избавил Бежецкий край от морового
поветрия в 1654 г. В память этого события ежегодно совершается Большой
Бежецкий Крестный ход.
На начало ХХ века монастырь был
обнесен каменной оградой с башнями.

В обители располагалось 4 храма: Никольский, Благовещенский, Сретенский
и в честь прп. Александра Свирского.
Имелись игуменский и братский корпуса, хозяйственные постройки. Количес
тво братии достигало 40 человек.
В 1920-х гг. обитель была закрыта.
Монастырские строения использовались для нужд совхоза.
8 июня 1994 г. был открыт приход
при бывшем Николо-Теребенском монастыре. Начались работы по восстановлению храмов и монастырских зданий. Были начаты восстановительные
работы в Благовещенском храме и игуменском корпусе; в Никольском соборе
проведены противоаварийные работы.
Решением
Священного
Синода
Русской Православной Церкви от
17.08.2004г. (журнал №42) был образован «Женский монастырь Николо-Теребенская пустынь». Настоятельницей
монастыря была назначена монахиня
Ольга (Назмутдинова Татьяна Николаевна). 21.04.2020г., после тяжелой
болезни, игумения Ольга (Назмутдинова) преставилась ко Господу. ■

В п. Спирово состоялось открытие
музейной площадки «Успенская площадь»
4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери и в День народного единства, в п. Спирово состоялось официальное открытие музейной площадки «Успенская площадь».
глава администрации городского поселения п. Спирово Т.А. Травкина, благочинный Спировского округа протоиерей Сергий Сопижук.
В завершение директор Спировского краеведчес
кого музея Н.А. Шубин рассказал о музейной площадке «Успенская площадь» и об исторических со-

По завершении Божественной литургии благочинный Спировского округа, настоятель храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
п. Спирово протоиерей Сергий Сопижук возглавил
Крестный ход к месту, где раньше находилась Спировская Успенская киновия Казанского женского
монастыря. Здание, к сожалению, не сохранилось, но
историческое место было решено соответствующим
образом обозначить.
С приветственным словом к присутствующим обратились: глава Спировского района Д.С. Михайлов,

Отец Сергий освятил территорию музейной площадки и по благословению Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского
вручил благодарственные письма Д.С. Михайлову и
Т.А. Травкиной за усердные труды во славу Святой
Церкви. Затем у Поклонного креста была отслужена
заупокойная лития по почившим сестрам Казанского женского монастыря.

бытиях, послуживших основанием для реализации
данного проекта. ■
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

«Под синью небесной»
Вышел в свет новый сборник стихотворений члена Союза писателей России,
благочинного Весьегонского округа протоиерея Анатолия Симоры, под названием «Под синью небесной».
В сборнике представлены новые произведения автора, объединённые единым
призывом — жить добродетельно под синью небесной, напоминающей о чистоте и непорочности.
Книга одобрена и допущена к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви.
С любезного разрешения автора мы представляем вниманию наших читателей несколько поэтических произведений протоиерея Анатолия Симоры, вошедших в сборник «Под синью небесной».
Любовь настоящая в Боге
Слово «Люблю»
Не нужно говорить: «Люблю»,
Когда душа молчит об этом,
Как недостойно, видя мглу,
Именовать её рассветом.
«Люблю», когда душа цветёт
Равно и летом, и зимою,
Когда в ней солнышко живёт,
Победу празднуя над тьмою.
«Люблю», когда сквозь беды, дым,
Ненастья, драмы мира злого,
Пройдя потрёпанным, седым,
Звучит, как песня, это слово.
«Люблю» нельзя произносить
Для впечатления, поспешно,
Ведь можно ранить и убить,
Произнося его небрежно.
«Люблю» лишь можно говорить
Открытой искренней душою,
Где это слово будет жить,
Сияя вечной красотою.

Христианский уход
В глазах больной увидел отклик рая,
Когда её, прощаясь, причастил,
Хотя она лежала, умирая,
В них благодатно свет души светил.
Лицо, как в праздник, излучало радость,
Уста шептали: «К Богу ухожу»,
И в каждом звуке проступала сладость,
Предвосхищая вечности межу.
И, осенив себя святым знаменьем,
Вручила Спасу понесённый крест,
А за окном, сливаясь с птичьим пеньем,
Звучала в небе ангельская песнь.

Кто познал Библию?
Не встретить ныне дефицита
Бессмертной Библии Святой,
Где Божьи Истины открыты
И всем доступны простотой.
Читают многие Писанье,
Забыв уныние и грусть,
Копя нектар бесценных знаний,
Уча отрывки наизусть.
Но, Книгу эту познавая,
Лишь тот всю суть увидел там,
Кто после чтенья с жаждой рая
Находит путь в Господний храм.

Всего труднее постоянно
Открыто, искренне любить,
Ведь как, пока наносят раны,
Добро и свет в душе хранить?
Посмотрим на цветы земные,
Их бьют осадки, словно кнут,
Они ж для всех, пока живые,
И частью лепестков цветут.
Бог есть любовь, пока мы в Боге –
Любовь невиданно сильна,
И даже в тьме ненастий может
Цвести и радовать она.

Молитвенница
Ефросиния Бога любила
И женой атеиста была,
Не жалея ни ласки, ни силы,
С ним всегда оставалась мила.
Сколько лет она в церковь ходила,
Столько ей слал упрёки супруг,
Слёзы больно на сердце давили,
Но смиреньем лечила «недуг».
Часто ночью украдкой молилась,
У лампадочки душу согрев,
За любимого Бога просила,
Золотую слезу утерев.
А однажды, что чуду так сродно,
Сон супруги под утро пропал –
Её муж у иконы Господней
Со свечою Писанье читал.
И свеча та была не простою –
Малой церкви сверкнула заря,
Осветив благодатью святою
Все года, что молилась не зря.

Благое пожеланье
Душа есть добрая светлица.
Храни её такой всегда.
В неё нередко зло стучится,
Не открывай, за ним – беда…
Когда же радость, ликованье
Придут, чтоб поселиться в ней,
Сначала вникни в содержанье
Таких сверкающих гостей.
И даже если просит счастье
Открыть врата твоей души,
То отверзать их слепо настежь,
Как угорелый, не спеши.
А помолись, к себе с укором,
И Бога совестью спроси:
Увидел ли его Он взором
Из вечно благостной выси.

Краса
Красу негоже сравнивать с цветами,
Которые чем краше, тем нужней –
Для праздника с блестящими чертами,
И то всего каких-то пару дней.
Краса дается Господом во благо,
Гордыни, чванству, спеси вопреки,
Как непорочно белая бумага,
Куда ещё не вписаны грехи.
Красу нередко подлость окружает,
Как драгоценность – гнусное ворье,
Но здесь надежней стражи защищает
Святое целомудрие её.
Краса дана заветно как зерцало
Любвеобильной сердца красоты,
Чтобы всегда она напоминала
Лишь непорочно райские цветы.

Счастье пастыря
Как нелегко утешить безутешных,
Помочь любви не знавшим полюбить,
Освободить от самохвальства честных,
Всем жертвам тьмы надежду подарить…
Но пастырь ведь за всех «овец» в ответе,
На помощь им всегда прийти готов,
И все его призывы и советы
Из личных дел исходят, а не слов.
Он, как крылом, закрыв епитрахилью
От зла пасомых, попирает ад.
И Бог дает им благо, свет и силу,
Ему же – счастье от спасенья чад.
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