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30 января совершается память небесного покро
вителя Бежецкого Верха — преподобного Антония 
Краснохолмского. В этот день Божественную литур
гию в Троицком храме г. Красный Холм совершил 
Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и 
Весьегонский. Его Преосвященству сослужили: на
стоятель храма протоиерей Олег Филиппов, духо
венство Краснохолмского благочиния и Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк.

За богослужением молился Глава Краснохолмско
го муниципального округа В.Ю. Журавлев.

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 заамвонной молитве было пропето славление 
и вознесена молитва преподобному Антонию Крас
нохолмскому.

По завершении богослужения Преосвященный 
епископ Филарет поздравил всех с днем памяти пре
подобного и богоносного Антония Краснохолмского 
и обратился к собравшимся с архипастырским сло
вом назидания. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Стремление стать лучше заложено в при-
роду человека, но нередко жизненные 
обстоятельства или ложные ценности 
отвлекают нас от решения главной зада-
чи — быть лучше. Сама мысль о совершен-
ствовании заложена Господом в нашу при-
роду. Именно поэтому мы учимся, овладе-
ваем профессиональными навыками. Но 
главное измерение в этом движении вверх, 
в  этом стремлении к  изменению себя 
лежит в  духовной сфере, потому что без 
изменения внутреннего состояния всякое 
иное изменение к лучшему поверхностно.
Подлинное формирование личности  — 
это всегда результат внутренней работы 
над самим собой, и в  этом стремлении 
к лучшему главным измерением является 
измерение духовное. Великий пост предо-
ставляет нам удивительную возможность 
сделать реальный шаг на этом пути — на 
пути к тому, чтобы стать лучше. Во время 
Великого поста православные христиане 
чаще посещают храм, причащаются Свя-
тых Христовых Таин, исповедуют свои 
грехи. Но самое важное, что должно про-
исходить во время Великого поста, — это 
то, чтобы сознание наше чаще обращалось 
к Богу. Не только в  тот момент, когда мы 
молимся или посещаем храм, но и в тече-
ние дня мы должны контролировать свое 
духовное состояние. Мы должны контро-
лировать свои мысли, свои чувства, и если 
выработается такой навык самоконтроля, 
то это будет очень существенным сдвигом 
в нашей внутренней духовной жизни. Мы 
действительно овладеем неким инстру-
ментом воздействия на самих себя, кото-
рый поможет нам исправить нашу жизнь.
Великий пост дает нам все возможности 
пройти этим благодатным путем. И молитва, 
и воздержание от скоромной пищи, и посе-
щение храма, и дела милосердия, которые 
необходимо особенно совершать в  дни 
Великого поста, — все это помогает челове-
ку сделать важный шаг на пути к Богу.

БыТь лучше.
БыТь БлИже к БоГу

СлоВо ПаСТыря

Верою, благочестием и истиною, / Ангелом уподобился еси, преподобне 
Антоние. / Землю Краснохолмскую собою украсил еси,/ такожде 

положил еси основание святыя Николо-Антониевыя обители / и получив 
от Бога изобильну благодать, / сущия в болезнех исцеляти, / и скорбныя 
утешати, / и мы вемы яко предстоиши у Престола Царя Славы, / за ны 

духовно немощныя молишися, // во еже спастися нам. (тропарь гл. 4)

День памяти преподобного 
Антония Краснохолмского
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День православной молодежи в Бежецкой епархии
15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечается День православной молодежи. Обзор основных мероприятий, 
организованных и проведенных в Бежецкой епархии в рамках празднования Дня православной молодежи, мы предлагаем 
вниманию наших читателей.
15 февраля в храмах Бежецкой епархии за Божес
твенной литургией было оглашено Обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования Дня православ
ной молодежи.

К Дню православной молодежи, за усердные 
труды на ниве молодежного служения Преосвя
щеннейший Филарет, епископ Бежецкий и Весье
гонский удостоил православных активистов Бла
годарственных писем.

Благодарственных писем удостоены: Н.В. Пер
цева (Бежецкое благочиние), Е.Е. Щепитова (Весье
гонское благочиние), В.А. Веселов (Максатихинское 
благочиние), А.В. Громова (Спировское благочи
ние), П.А. Серяков (Удомельское благочиние).

11 февраля, в преддверии Дня православной мо
лодежи, благочинный Краснохолмского округа, 
настоятель Троицкого храма п. Молоково иерей 
Михаил Иванов встретился с учащимися 9х клас
сов Молоковской средней общеобразовательной 
школы.

Отец Михаил рассказал школьникам о жизни 
выдающегося государственного деятеля нашего 
Отечества — святого благоверного великого князя 
Александра Невского. В завершение батюшка отве
тил на вопросы учащихся.

14 февраля в библиотеке с. Матвеево Спировско
го района состоялось мероприятие, посвященное 
предстоящему празднованию Дня православной 
молодежи.

Настоятель церкви великомученика Георгия По
бедоносца и великомученицы Варвары с. Матвеево 
протоиерей Михаил Ивлев рассказал представите
лям подрастающего поколения о празднике Срете
ния Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а 
также о Дне православной молодежи, который от
мечается в этот день.

В завершение для собравшихся сотрудниками 
библиотеки была подготовлена познавательная 

программа, в ходе которой юные жители с. Матве
ево разгадывали тематические загадки и решали 
кроссворды.

14 февраля, накануне празднования Дня право
славной молодежи, в ИоанноПредтеченской церк
ви г. Весьегонск благочинный Весьегонского окру
га, настоятель храма протоиерей Анатолий Симора 
провел беседу с юными прихожанами.

Отец Анатолий напомнил представителям 
подрастающего поколения о главных духовных 
ценностях и добродетелях, которые должны ле
жать в основе жизни каждого православного че
ловека.

В завершение встречи протоиерей Анатолий 
Симора вручил собравшимся экземпляры книги 
русского православного богослова, педагога и пу
блициста, доктора богословия, заслуженного про
фессора Московской духовной академии А.И. Оси
пова «Бог».

14 февраля в Воскресной школе при Никольском 
храме п. Кесова Гора было проведено занятие, по
священное празднику Сретения Господня. Руково
дитель миссионерского отдела Бежецкой епархии, 
настоятель храма иерей Иоанн Цюркало рассказал 
воспитанникам Воскресной школы об истории 
праздника, а также поздравил ребят с предстоя
щим Днем православной молодежи и ответил на 
вопросы собравшихся.

На следующий день в Кесовогорской межпосе
ленческой центральной библиотеке состоялась 
беседа иерея Иоанна Цюркало с сотрудниками 
библиотеки на тему «Праздник Сретения Гос
подня и День православной молодежи». В завер
шение беседы отец Иоанн огласил Обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования Дня право
славной молодежи.

15 февраля состоялась встреча настоятеля Казан
ского храма п. Сандово иерея Андрея Швецова с 
учащимися старших классов Сандовской средней 
общеобразовательной школы.

Отец Андрей провел со старшеклассниками бе
седу о празднике Сретения Господня и о Дне право
славной молодежи. В завершение батюшка расска
зал учащимся о житии св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского, 800летие со дня рождения которого от
мечается в этом году.

16 февраля в кинотеатре «Юбилейный» г. Бежецк в 
рамках празднования Дня православной молоде
жи для школьников старших классов состоялся по
каз короткометражного игрового фильма «Беседа», 
получившего приз оргкомитета VI Международно
го фестиваля кино и телефильмов духовнонрав
ственного содержания «Святой Владимир», прохо
дившего в 2020 году в г. Севастополь.

Организаторы мероприятия — Бежецкая епар
хия и Комитет по делам культуры, молодежи, спор
та и туризма администрации Бежецкого района. 
Во встрече с молодежью приняли участие: Пред
седатель Комитета по делам культуры, молодежи, 
спорта и туризма Т.А. Гаврилова; секретарь Бежец
кой епархии, благочинный Бежецкого округа про
тоиерей Ярослав Шведов; ответственный по делам 
культуры в Бежецкой епархии, настоятель Крас
нохолмского СвятоНиколаевского архиерейского 
подворья д. Слобода Краснохолмского района ие
ромонах Силуан (Конев).

Фильм рассказывает о событиях 1905 года — ве
ликая княгиня Елизавета Фёдоровна приняла ре
шение побеседовать в тюрьме с террористом Ива
ном Каляевым, который убил её супруга, великого 
князя Сергея Александровича Романова. В ролях — 
заслуженная артистка Российской Федерации Алё
на Бабенко и актёр Дмитрий Тихонов. Представил 
фильм зрителям его сценарист и режиссёр иеромо
нах Силуан (Конев).

По завершении просмотра состоялось обсужде
ние фильма. Протоиерей Ярослав Шведов в допол
нение к истории, о которой повествуется в филь
ме, рассказал о почитании преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы и о некоторых стра
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ницах её земной жизни. Также вниманию собрав
шихся был представлен документальный фильм 
«Обитель преподобного Антония» о Краснохолм
ском Николаевском Антониевом монастыре.

16 февраля в Удомельском колледже состоялась 
беседа, посвященная отмечаемому накануне Дню 
православной молодежи.

Настоятель храма Спаса Нерукотворного Об
раза с. Венецианово Удомельского района иерей 
Илья Марков рассказал студентам о Дне право
славной молодежи и огласил Обращение Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирил
ла по случаю празднования Дня православной 
молодежи.

Затем состоялся просмотр документального 
фильма председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополита 
Волоколамского Илариона из цикла «Церковь в 
истории».

В завершение иерей Илья Марков вручил участ
никам встречи экземпляры Святого Евангелия, 
а также преподнес в дар Удомельскому колледжу 
икону Пресвятой Богородицы.

17 февраля в Максатихинской библиотеке про
шла встреча, посвященная Дню православной 
молодежи.

Во встрече приняли участие активисты отде
ления Всероссийского детскоюношеского во
еннопатриотического движения «Юнармия», 
представители Всероссийской общественной ор
ганизации ветеранов «Боевое Братство», учащие
ся Максатихинской СОШ №1, православная моло
дежь.

Руководитель Отдела по делам молодежи Бе
жецкой епархии, настоятель храма Всех Святых 

п. Максатиха протоиерей Виталий Мартынюк рас
сказал собравшимся о работе епархиального Отде
ла по делам молодежи, об акциях, мероприятиях 
и проектах, которые осуществляет епархиальный 
отдел. Большой интерес у участников встречи вы
звал рассказ отца Виталия о храме Всех Святых и 
Таинствах Церкви.

В завершение встречи протоиерей Виталий Мар
тынюк подарил собравшимся книги духовного со
держания и благословил православную молодежь 
на добрые дела. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты  

«Все Для Вас Бежецк»
vdvbezheck.ru/viewnews/v-bezhecke- 

na-baze-kinoteatra-sostojalas-vstrecha-)

Отдел социального служения 
и благотворительности 

Бежецкой епархии получил грант 
международной программы 
«Православная инициатива»

В начале февраля 
Фонд поддержки гума-
нитарных и просвети-
тельских инициатив 
«Соработничество» 
подвел итоги специ-
ального конкурса на 
предоставление гран-

тов организациям, осуществляющим де-
ятельность в период борьбы с пандемией 
коронавируса, в рамках реализации между-
народной грантовой программы «Право-
славная инициатива».

По благословению Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весьегонского, Отдел соци
ального служения и благотворительности Бежец
кой епархии принял участие в конкурсе и стал од
ним из пятидесяти победителей.

На полученные в результате победы в конкур
се средства будут приобретены продукты первой 
необходимости. Из них будут сформированы и 
переданы в благочиния Бежецкой епархии продук
товые наборы для оказания помощи семьям, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации. ■

Руководитель Отдела социального служения
 и благотворительности Бежецкой епархии

иерей Петр Губанов

Готовимся к Великому посту: даты марта
В этом году Великий пост начинается 15 марта, в Чистый понедельник, и продлится 
до 2 мая — праздника Светлого Христова Воскресения — Пасхи. Церковь заранее — 
за целый месяц! — начинает подготовку к Великому посту. Каждая из подготовитель-
ных седмиц и недель (т. е. воскресных дней) перед Великим постом имеет свое назва-
ние. Какие есть подготовительные предпостовые дни в марте? В чем их смысл? Какие 
особенности богослужений и постовые предписания в эти дни?

6 марта
Вселенская родительская 
суббота — день особого 
поминовения умерших

7 марта
Неделя о Страшном Суде, 

Мясопустная: последний день, 
когда можно есть мясо

Ожидание Второго пришествия 
Христа, как Судии живых и мерт
вых, утверждается Символом 
Веры: «и  паки грядущего судить 
живым и мертвым». 

Не  Бог  является виновником 
ада и вечных мук. В этом повинен 
сам человек, отвергший Бога. 

«Благ и милостив Господь, дол
готерпелив и многомилостив», 
Он дает нам время для размыш
ления и очищения. И мы должны 
явить себя не только слушателя
ми слова Божия, а усердными ис
полнителями Его воли. 

На вечерней службе накануне 
этого дня поются сугубо велико-
постные тексты из  Покаянного 
канона Андрея Критского — «По-
мощник и Покровитель…».

8 марта — 13 марта 
Седмица сырная, Масленица:
сплошная (среда и пятница 

не постные), но без мяса

14 марта
Прощеное воскресенье. 

Память Адамова изгнания.
Неделя Сыропустная:

последний непостный день

Прощеное воскресенье вводит 
нас в дни Великого поста. И во
все не случайно его предваряли 
евангельские воскресные чте
ния:  Евангелие о Закхее  — самом 
плохом человеке в городе Иери
хоне (Лк.  19:  1–10);  Евангелие о 
блудном сыне  — самом плохом 
человеке в семье, который, живя 
распутно, расточил имение своего 
отца (Лк. 11–32); Евангелие о мыта
ре и фарисее — самом плохом при
хожанине (Лк. 18: 9–14).

Эти воскресные евангельские 
чтения как бы говорят нам: может 
быть, ты — самый плохой член 
семьи; может быть, ты — самое 
слабое звено на приходе; может 
быть, ты — самый плохой человек 

в городе, но если Христос входит 
в реальность твоей жизни, Он мо
жет всё поменять и всё изменить.

И именно потому что мы нуж
даемся в прощении, мы должны 
научиться прощать других лю
дей. И мера того, как мы относим
ся к другим, может оказаться ме
рой того, как Господь отнесется 
к нам — на Страшном Своем Суде. 

Ключевая идея песнопений в 
храме в этот день  — тоска по 
Раю, который был утрачен после 
грехопадения Адама. 

Богослужебной особенностью 
является то, что после вечер-
ни — в воскресенье вечером или 
утром после Литургии — совер-
шается Чин Прощения. 

Подобно древним монахам, 
мы просим друг у друга проще
ния за все обиды, чтобы с мир
ной душой начать Великий пост. 
В текстах службы звучит напо
минание о  цели предстоящего 
поста — встрече Пасхи. На вечер
не священники переоблачаются 
в облачения черного цвета. ■
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Активное участие в конкурсе приняли осужден
ные, работающие в Доме трудолюбия в честь свято
го праведного Иоанна Кронштадтского. Участники 
конкурса выполнили из снега паровоз, посвящен
ный памяти министра путей сообщения Россий
ской империи М.В. Хилкова (уроженца Бежецкого 
уезда). Данная работа была удостоена специально
го приза.

В рамках конкурсной программы осужденными 
Бежецкой колонии также были воссозданы из сне
га памятники истории и архитектуры Тверского 
края, такие как: «Колокольня НиколоЖабенского 
монастыря, г. Калязин», «Церковь св. блгв. князя 
Михаила Тверского, г. Тверь», «Колокольня Казан
ского монастыря, г. Вышний Волочёк» и другие. 
Проведение конкурса помогло осужденным позна
комиться с богатой историей Тверской губернии, а 
также способствовало развитию творческих спо
собностей среди осужденных.

Администрация исправительной колонии и Бе
жецкая епархия большое внимание уделяют по
вышению духовнонравственного, культурного 
и эстетического уровня развития осужденных, а 
также формированию здорового моральнопсихо
логического климата в учреждении.

Все участники, занявшие призовые места в кон
курсе, были удостоены поощрений администра
ции исправительного учреждения и памятных 
призов Бежецкой епархии. ■

Ответственный по тюремному служению
 на территории Бежецкой епархии

 протоиерей Ярослав Шведов

Подведение итогов конкурса скульптур
из снега или льда среди осужденных ИК-6 г. Бежецк

Клирик Бежецкой епархии 
вошёл в состав Общественной 

палаты Тверской области

Победа 
в региональном конкурсе

По благословению Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского, ответственный по 
тюремному служению на территории 
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав 
Шведов принял участие в подведении 
итогов конкурса скульптур из снега или 
льда среди осужденных ИК-6 г. Бежецк на 
тему «История Тверского княжества».

Губернатор Тверской области И.М. Руденя 
подписал распоряжение об утверждении 
одной трети членов Общественной пала-
ты Тверской области пятого созыва на пе-
риод с 2021 по 2024 годы.

Состоялось подведение итогов регионально-
го конкурса методических разработок уро-
ков, воспитательных классных и внеклассных 
мероприятий, посвященного празднованию 
800-летия со дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского и 750-летия 
со дня рождения святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского «Святые благоверные 
князья Александр Невский и Михаил Твер-
ской: духовный подвиг — пример любви, веры 
и преданности Отечеству».

В состав обновленного 
органа вошли 12 пред
ставителей различных 
сфер деятельности. В их 
числе — руководитель 
отдела по делам моло
дёжи Бежецкой епар
хии, ответственный по 
вопросам физической 
культуры и спорта в Бе
жецкой епархии, благо
чинный Максатихин
ского округа, настоятель 
Всехсвятского храма 

п. Максатиха протоиерей Виталий Мартынюк.
Общественная палата Тверской области явля

ется коллегиальным общественным органом и 
формируется в составе 36 человек. По одной трети 
состава утверждается Губернатором Тверской об
ласти, региональным Законодательным Собрани
ем и членами Общественной палаты. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы Правительства 

Тверской области)

Конкурс был организован и проведен ГБОУ ДПО 
«Тверской областной институт усовершенствова
ния учителей» совместно с Отделами религиозного 
образования и катехизации Бежецкой, Ржевской и 
Тверской епархий Тверской митрополии. На кон
курс было представлено 38 работ, выполненных 47 
участниками из 28 образовательных организаций 
17 муниципальных образований Тверской области.

По итогам рассмотрения конкурсных работ по
бедителями регионального конкурса признаны 5 
участников. Отрадно отметить, что из пяти педа
гогов, ставших победителями, трое — представи
тели районов, составляющих каноническую терри
торию Бежецкой епархии. Это: 

— Гужиченко М.А., учитель русского языка, ли
тературы и ОДНКНР МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа №2 им. В.С. Попова» г. Бежецк (I ме
сто);

— Бирюкова Н.Н., учитель русского языка и лите
ратуры МОУ «Средняя общеобразовательная шко

ла №3 с углубленным 
изучением музыкальных 
предметов им. А.П. Ива
нова» г. Бежецк (II место);

— Зверева С.В., учитель 
истории и обществозна
ния МОУ «Лихославль
ская средняя общеобра
зовательная школа №2» 
(III место). ■

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Бежецкой епархии

иерей Виктор Внуцких


