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Празднование Рождества Христова
в Бежецкой епархии

С лово пастыря

В январе в Бежецкой епархии прошли торжества,
посвящённые светлому празднику Рождества Христова

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Почему христос
совершал чудеса

7 января на приходах и в монастырях Бежецкой епархии были совершены
праздничные рождественские богослужения. За богослужениями были оглашены
Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского.
В Спасском кафедральном соборе г. Бежецка в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа Божественную литургию совершил Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский.
Его Преосвященству сослужило духовенство собора.
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 прочтении Евангелия было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а по запричастном стихе
— Рождественское послание Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского.
По окончании богослужения Владыка
Филарет поздравил прихожан с праздником âс.2
Рождества Христова.

Наверное, каждый, кто читал Евангелие,
скажет: «Больше всего в Евангелии говорится о чудесах Божиих, о чудесах, которые Спаситель являл людям. Он исцелял,
кормил, Он воскрешал из мертвых —
это ли не чудо?» Да, Господь совершал эти
чудеса, но Он не совершал их для того,
чтобы поразить людей и подтолкнуть их
свободный выбор. Он не совершал эти
чудеса, чтобы, поражая воображение,
лишить человека возможности идти иным
путем, если он того захочет. Господь совершал чудеса, только движимый любовью
к людям, — это были не фокусы, поражающие сознание, это были добрые дела.
И вот что удивительно. Эти чудеса на какоето мгновение, конечно, поражали тех, кто
был их свидетелем, но не производили того
впечатления, которое, казалось бы, должны были производить. Вплоть до самого ареста и допроса у первосвященника
к Спасителю все время обращаются с требованием: «Яви чудо, докажи, что Ты Сын
Божий». Даже когда Он стоит на допросе, лишенный всякой человеческой силы,
от Него требуют чуда; даже когда Он распят на кресте, Ему говорят: «Сойди с крес
та, и тогда уверуем». Как будто мало было
воскрешения четверодневного Лазаря, как
будто мало было исцеления прокаженных,
слепых, глухих, бесноватых — все забыто!
Никакого впечатления те чудеса на людей
не произвели — им было нужно новое чудо
и новое доказательство, которое, конечно,
ничего бы не доказало…
Ничего не изменилось — до сих пор, для
того чтобы поверить в Бога, люди требуют
чуда. Совершаются чудеса каждый день —
не верим, сомневаемся.
Чудо в руках Божиих не является силой,
которую Бог использует для обращения
людей к вере. Он дает нам чудо по Своей
любви к нам, Он отвечает чудом на нашу
молитву.

2

жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Празднование Рождества Христова в Бежецкой епархии
В дни Рождественских святок на территории Бежецкой епархии было организовано и проведено множество мероприятий
духовно-просветительного характера. Клирики Бежецкой епархии поздравляли всех с Рождеством Христовым, рассказывали
об этом светлом празднике, о традициях, связанных с ним, и дарили детям рождественские подарки.
Продолжение. Начало на с.1
7 января благочинный Весьегонского округа, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви г. Весьегонск
протоиерей Анатолий Симора поздравил педагогов и воспитанников Воскресной школы со светлым
праздником Рождества Христова. Отец Анатолий
поблагодарил за труды директора Воскресной школы И.А. Сергееву, отметил наиболее активных учеников благодарностями, а также вручил всем детям
сладкие подарки.
В тот же день протоиерей Анатолий Симора передал сладкие подарки воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
г. Весьегонск.

7 января в храме Живоначальной Троицы г. Красный
Холм во славу Новорожденного Богомладенца состоялся праздничный концерт с участием воспитанников Воскресной школы.
Со словами поздравления к собравшимся обратилась преподаватель Воскресной школы Л.И. Степико.
Затем перед Рождественским вертепом дети исполнили колядки, песнопения, а также прочли стихо
творения о родившемся Богомладенце Христе.
По завершении концертной программы настоятель храма Живоначальной Троицы г. Красный
Холм протоиерей Олег Филиппов поздравил присутствующих с Рождеством Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа и вручил всем детям подарки. В завершение торжества состоялось праздничное чаепитие.

В тот же день в храме Всех Святых п. Максатиха
прошли традиционные Рождественские утренники.
Вниманию собравшихся были представлены сценки, посвященные событиям Рождества Христова.
Также в исполнении детей прозвучали рождественские песнопения, колядки и стихотворения.
Благочинный Максатихинского округа, настоятель храма протоиерей Виталий Мартынюк поздравил присутствующих с праздником Рождества Христова, рассказал о его истории и традициях, а также
вручил ребятам сладкие подарки.
8 января в Воскресной школе при Успенском храме
г. Лихославль прошел традиционный Рождественский утренник.
Воспитанники школы исполнили для гостей рождественские колядки, песнопения и стихи во славу
родившегося Богомладенца Иисуса Христа.
Благочинный Лихославльского округа, настоятель
храма протоиерей Николай Губский поздравил при-

сутствующих со светлым праздником Рождества
Христова.
Затем состоялись вручение подарков и совместное
чаепитие.

9 января в Троицком храме п. Молоково и на территории перед храмом состоялись утренники, посвященные празднику Рождества Христова. Гостями мероприятий стали воспитанники Воскресной
школы во имя сщмч. Иоанна Бойкова при Троицком
храме п. Молоково, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних п. Молоково, а
также дети из многодетных и малообеспеченных
семей.
Благочинный Краснохолмского округа, настоятель храма иерей Михаил Иванов поздравил собравшихся с Рождеством Христовым и рассказал о событиях прихода в мир Богомладенца Христа.
Дети прочли стихотворения, посвященные Рождеству Христову. Затем прозвучали колядки — неотъемлемая составляющая святочных дней. Праздничные утренники завершились чаепитиями и
вручением сладких подарков.
В тот же день в Делединской сельской библиотеке
Молоковского района состоялся концерт, посвященный Рождеству Христову. Отец Михаил рассказал
собравшимся об истории праздника и вручил детям
рождественские подарки.

10 января в Воскресной школе Духовно-просветительского центра Бежецкой епархии состоялся
праздник, посвященный Рождеству Христову. Воспитанников школы рождественскими колядками
приветствовали учащиеся Музыкальной школы им.
В.В. Андреева г. Бежецк.
Юные артисты показали небольшую инсценировку на тему празднования Рождества Христова. Затем прозвучали праздничные песнопения. В завершение все дети получили традиционные сладкие
подарки.

В Воскресной школе при Князь-Владимирском соборе
г. Удомля был организован и проведён ряд мероприятий, посвященных празднику Рождества Христова.
Команда Воскресной школы «Ижица» приняла участие в Международной онлайн-викторине православной молодежи «На пути в Вифлеем» и стала одним из
её победителей. Для учащихся Воскресной школы и
их родителей были предложены мастер-классы, домашние квесты, викторины и многие другие мероприятия, посвящённые рождественской тематике.
7 января учащиеся Детской школы искусств
г. Удомля представили вниманию прихожан КнязьВладимирского собора небольшой концерт. Дети
исполнили рождественские колядки и музыкальные произведения. Для родителей воспитанников
младших групп Воскресной школы педагоги вместе
с детьми подготовили онлайн-концерт.

9 и 10 января младшие воспитанники Воскресной
школы посетили «Центр поддержки семьи во имя
святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы» г. Удомля, где вниманию детей была представлена сказка «Рождественское чудо», персонажи
которой были вылеплены из пряничного теста.
По вечерам в дни Святок в Воскресной школе для
воспитанников были организованы чаепития и просмотр художественных и мультипликационных
фильмов рождественской тематики.

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой проведение ежегодной Епархиальной рождес
твенской елки в г. Бежецк, к сожалению, пришлось
отменить, но дети не остались без подарков.
В январе клирики Бежецкого благочиния совместно с волонтёрами Совета молодёжи Бежецкого района и сотрудниками Комитета по делам культуры,
молодёжи, спорта и туризма администрации Бежецкого района приняли участие в благотворительной акции по вручению сладких подарков детям с
ограниченными возможностями, а также детям из
многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на территории Бежецкого района. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
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30 января — день памяти прп. Антония Краснохолмского

Краснохолмский монастырь и город Красный Холм
Из воспоминаний преосвященного Саввы (Тихомирова)

В мае 1882 года архиепископ Тверской и Кашинский
Савва (Тихомиров) отправился в свою очередную
поездку с целью «обозрения» состояния Тверской
епархии, обращая внимание на ее духовное наследие и достопримечательности. За несколько дней он
осмотрел церкви, монастыри и училища Вышневолоцкого, Бежецкого и Весьегонского уездов. Всюду
Владыка служил литургии и всенощные, общался с
монашествующими, священнослужителями и мирянами. Впоследствии свои впечатления от поездки
он занес в свои автобиографические записки, изданные уже после его смерти в журнале Московской
духовной академии «Богословский Вестник».
Автобиографические записки преосвященного
Саввы — многотомный литературный труд (1876–
1894 гг.), который охватывает историю жизни автора и в котором нашли отражение собственные
впечатления и воспоминания, характеристики,
данные разным людям, событиям и явлениям, а
также выдержки из писем многочисленных корреспондентов и ответы на них. В своих автобиографических записках Владыка открывается как
человек ясного ума, трезвого, но добродушного отношения к жизни, сильного, но милостивого и спокойного характера, смиренного и кроткого нрава,
но с принципами и убеждениями. Уникальность
его личности сформировали утраты, лишения,
трудности, непрестанная работа, непреложная
вера в Божий промысл о человеке и дружба с удивительными людьми. Преосвященный был открыт
для общения, о чем свидетельствует его многочисленная корреспонденция, проявлял живой интерес
к людям и их нуждам, обстоятельствам их жизни. В
кратких и довольно сдержанных заметках о своих
путешествиях по Тверской епархии Владыка предстает рачительным хозяином, все замечающим,
всему уделяющим внимание, показывая себя в то
же время хорошо осведомленным. Даже в этих скупых записях видна извечная любовь архиепископа
Саввы к древностям и старине, уважение к людям,
которые заботятся о сохранении исторического
наследия и духовных традиций, являющих собой
пример христианского благочестия.

Впечатления владыки Саввы от посещения Николаевского Антониева монастыря и города Красный
Холм, где он пробыл два дня — с 13 по 15 мая (по ст.
ст.) 1882 г., мы приводим без сокращений и изменений, с опущением букв, вышедших из употребления,
по изданию: Хроника моей жизни. Автобиографические записки Высокопреосвященного Саввы,
Архиепископа Тверского и Кашинского († 13 Октября 1896 г.). В 9 тт. Т. 6. (1879–1883 гг.). Сергиев Посад, 1906. (Оттиски из №№ «Богословского
Вестника» за 1904, 1905 и 1906 гг.). С. 626–628.

«…13-го ч. я отправился в монастырской карете в заштатный город Красный Холм.
В 6 часу приехал я в Николаевский Антониев Краснохолмский монастырь, и здесь остановился на ночлег.
Монастырь этот, находящийся от заштатнаго города Краснаго Холма в 3½ верстах, основан
в 1461 г. преп. Антонием, пришедшим из Белозерских монастырей, на земле, принадлежавшей боярину Афанасию Васильевичу Нелединскому-Мелецкому
(под сноской ссылка на «Историческое описание…»
Анатолия (Смирнова) — Н. Т.).

В монастыре четыре церкви — все каменныя.
1) Соборная церковь во имя свят. Николая, вся
из белаго камня, сооружена в 1482 г. основателем
монастыря, преп. Антонием; при ней, с южной стороны, пристроена в 1690 г. небольшая церковь во имя
Всех Святых.
2) Теплая церковь двухпрестольная в честь Покрова
Пресв. Богородицы и Воздвижения Честнаго и Живо
творящаго Креста Господня, построена в 1592 году.
3) Церковь, построенная в 1691 г. в честь Вознесения
Господня. В этой церкви сохранились очень древния
царския врата, перенесенныя сюда в 1693 г. из соборнаго храма и первоначально устроенныя иждивением
игумена Варфоломея, впоследствии архимандрита
Новгородскаго Юрьева монастыря (1558–1564 г.).
4) Церковь в память Усекновения главы Иоанна
Предтечи, постр. в 1764 г.
Существующая в монастыре колокольня сооружена в 1668 г.

Монастырь не беден материальными средствами, но очень скуден монашествующею братиею. При
моем посещении монастыря братии было, кроме
настоятеля, 3 иepoмонaxa, один иеродиакон и 5 послушников; но и из этого малаго количества два
иepoмонaxa удалены были мною из монастыря за неблагоповедение и перемещены в другие монастыри
под особый надзор настоятелей.
Настоятель монастыря игумен (с 1887 г. архимандрит) Анатолий — из окончивших курс Семинарии;
при честном и трезвом поведении, он отличается
особенною любознательностию. Им составлено, на
основании хранящихся в монастыре документов, и
напечатано в 1883 г. Историческое описание ввереннаго ему монастыря.
Выслушав 13-го числа вечером всенощную в монастырском соборе, я на другой день, 14 ч., отправился, с игуменом, в Красный Холм, для совершения
литургии.
Красный Холм до 1776 г. был экономическим селом,
а в этом году был переименован в уездный город Тверскаго Наместничества; затем в 1796 г. оставлен за
штатом. Название Красный Холм производят от
красивой возвышенной местности.
В городе две церкви, обе называются соборами;
Преображенская двухпрестольная церковь построена в 1713 г. и Троицкая с тремя престолами сооружена в 1836 г. В причте состоят протоиерей и два
священника, диакон и три псаломщика.
Литургия совершена была мною в Троицком Соборе, как более просторном и благолепном. При входе
в церковь, настоятель собора, протоиерей Феодор
Орлов (под сноской запись «† в заштате в 1890 г.» —
Н. Т.), встретил меня речью. Так как служения архиерейскаго здесь не было давно, то к литургии собрались не только городские жители, но многие и из
окрестных селений. Во время службы на левом клиросе пели довольно стройно городские певчие, между
коими были и ученики духовнаго училища.
После литургии, напившись чаю в доме протоиерея, я посетил духовное училище и произвел краткое
испытание учеников. Особенное внимание обратил
на себя Смотритель училища Димитрий Скорюпин — семидесятилетний старец, из студентов семинарии, опытный педагог и высоконравственный
христианин. Я зашел к нему в квартиру, состоящую
из одной большой комнаты, разделенной на две половины ширмами. Жизнь ведет Скорюпин совершенно
трезвую и весьма простую; от того и сохранил себя в
цветущем виде до преклонной старости.
На другой день, 15-гo ч., около 7-ми часов утра, оставил монастырь и направился к г. Весьегонску…». ■
Наталья Тарасова,
историк, г. Санкт-Петербург

4

жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Сретение
Господне
Дата (новый стиль): 15 февраля
Статус: двунадесятый праздник
Праздник Сретения Господня —

это переживание события, произошедшего в самом
начале истории Нового Завета (Лк 2:22-39). На сороковой день после Рождества праведный Иосиф и Мария
принесли младенца Христа в Иерусалимский храм.
Таким образом они исполняли постановление закона
Моисеева о посвящении Богу всех первенцев мужского пола, в честь избавления еврейских первенцев от
смерти, в то время как ангел Господень поразил всех
первенцев земли Египетской.
В переводе с церковнославянского «сретение»
озна
чает «встреча». Евангелие говорит о том, что
в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, он прожил 360 лет, так как получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не
увидит пришедшего в мир Мессию — Спасителя Израиля.

Праздник Сретения отмечается
на 40-й день после Рождества,

так как на 40-й день заканчивалось время очищения
женщины после родов и по закону она должна была
принести жертву очищения. В православии этот
обычай нашел отражение в «молитвах на сороковой
день», читаемых над матерью ребенка.

Что изображено на иконе
праздника Сретение
1 Богородица и праведный Иосиф
Обручник. Он держит в руках корзинку
или клетку с двумя голубями.
Первый голубь — жертва за первенца,
положенная по закону Моисееву.
Когда ангел Господень сошел на землю
и убил всех первенцев мужского пола
в земле Египетской, он не тронул детей
тех, кто, по наставлению Моисееву,
отметил свою дверь кровью ягненка. В воспоминание об этом событии
все первенцы мужского пола должны
были быть посвящены Богу, и за них
полагалось приносить Богу символическую «заместительную» жертву — голубя. Второй голубь — жертва
очищения и благодарения после рождения ребенка, которую полагалось принести Марии, Матери Христа.
Жертва за первенца тесно связана с
празднованием иудейской Пасхи. Как
и в момент бегства из Египта, иудеи
каждый год на Пасху вкушали специально приготовленного пасхального

1

агнца, кровь которого
спасла их первенцев от
смерти.
Пасхальный агнец —
это образ Христа, принявшего смерть
за всех первенцев мира. Таким образом праздник Сретение отсылает нас
напрямую к Распятию и Воскресению
Христа — «первенца из мертвых», как
поется в пасхальном песнопении.

2

пока сам не увидит Деву и рожденного
от нее Спасителя Израиля.
«Септ уагинта» — перевод книг
Священного Писания Ветхого Завета
на греческий язык, выполненный
70-ю толковниками, одним из кото-

2 Пророчица Анна и старец Симеон.
По преданию, Симеон Богоприимец
был одним из 70 «толковников», переводивших в III веке до н.э. книги
Священного Писания на греческий
по заказу египетского правителя
Птолемея II. Предание говорит о том,
что он, переводя строчку из книги
пророка Исаии «се Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис 7:14) усомнился,
как дева может родить, и хотел перевести «дева» как «молодая женщина»,
что вполне допускает многозначность
соответствующего слова в еврейском
тексте Библии. Тогда ему явился ангел
и пообещал, что Симеон не умрет,

рых, по преданию, был старец Симеон.
Септуагинта наряду с другими, более
поздними, рукописями легла в основу христианского канона Священного
Писания Ветхого Завета, утвержденного Лаодикийским собором в 360 году.
Принимая на руки Христа, Симеон
произнес слова, переданные нам
дословно евангелистом Лукой: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет
к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля». Эту молитву
мы слышим в храме на каждой вечерне, по-церковнославянски она начинается словами «Ныне отпущаеши…».
Пришедшей к жертвеннику Марии
старец предрек, что Ее Младенцу
Самому предстоит стать искупительной
жертвой преступления Адама и Евы. Она
же станет свидетельницей Его искупительной жертвы и душу ее «пройдет
оружие». ф . / foma.ru

Команда Бежецкой епархии заняла призовое место
в подростково-молодежном шахматном онлайн-турнире
среди епархий Центрального федерального округа

17 января команда Бежецкой епархии приняла учас
тие в подростково-молодежном шахматном онлайнтурнире среди епархий Центрального федерального
округа, проводящемся с целью укрепить дружественные связи между епархиями и популяризовать игру в
шахматы через систему массовых соревнований.

Организатором турнира выступил Синодальный
отдел по делам молодежи Русской Православной
Церкви совместно с СОО «Федерация шахмат Тверской области». Судейство соревнований возглавил
председатель правления СОО «Федерация шахмат
Тверской области» А.П. Кузнецов.
В шахматном турнире участвовали команды из
17 епархий, расположенных на территории Центрального федерального округа. В соревнованиях
приняли участие 68 игроков в возрасте от 10 до 35
лет. По итогам борьбы призовые места распределились следующим образом: 1 место — Липецкая епархия; 2 место — Тверская епархия; 3 место — Бежецкая епархия.
В ближайшее время все игроки получат сертификаты участников турнира. Награждение призеров
соревнований дипломами и медалями состоится
очно при первой возможности, исходя из эпидемиологической ситуации. ■
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