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Бесплатно 12+

В этот день Преосвященнейший Фи ларет, епископ 
Бежецкий и Весь егонский в сослужении духовенства 
епархии совершил Божест венную литургию в Нико-
ло-Теребенском мужском монастыре п. Труженик 
Максатихинского района.

На сугубой ектении были вознесены молитвы о 
единстве Святого Православия, о мире на Украине, 
а также молитва, во время распространения вредо-
носного поветрия чтомая.

В завершение Божественной литургии было про-
пето славление и вознесена молитва Царице Не-
бесной.

Затем Преосвященный епископ Филарет об-
ратился к насельникам и прихожанам обители со 
словом проповеди. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

«Хорошо известно, что любовь, которая 
вспыхивает таким ярким пламенем в моло-
дые годы, когда молодым людям кажет-
ся, что они друг без друга жить не могут, 
в какой-то момент перестает гореть столь 
же ярко, а иногда просто теплится, да так 
слабо, что любое дуновение ветра может 
это пламя погасить, словно от любви ниче-
го и не осталось. 
Но разве может ничего не остаться от того 
особенного состояния, через которое чело-
век прошел, любя другого? Конечно же, 
нет! А почему же так происходит? А пото-
му, что мы сами меняемся. Может быть, 
мы становимся хуже. Может быть, мы 
становимся менее возвышенными, более 
приземленными, более практичными. Из 
нашей жизни уходит то, что имеет, веро-
ятно, не совсем точное, но всем понятное 
определение  — романтика. Романтика  — 
это когда не только разум, но и  сердце; 
когда не только прагматизм, но и вдохно-
вение. Вот когда все это уходит из жизни 
человека, то и любовь ослабевает. 
Святой апостол Павел учит нас: чтобы не 
произошло с любовью то, о чем мы сейчас 
говорим, нужно избегать греха и  приле-
пляться к добру. Наверное, многие совре-
менные люди никак не могут связать поте-
рю любви с  тем, о  чем говорит апостол. 
А он учит: потеря любви там, где человек 
совершает грех, где он прилепляется ко 
греху, а не к добру, не к святости. От нрав-
ственного состояния человека зависит спо-
собность любить. Давайте громко об этом 
скажем на весь мир, на всю страну: от нрав-
ственного состояния человека зависит спо-
собность любить! 
И  с потерей нравственного чувства, с  его 
искажением человек теряет силы к  тому, 
чтобы любить. Любовь требует энергии, 
без энергии любви быть не может, и если 
нет добра в жизни человека, если побеж-
дает зло, если человек прилепляется не 
к добру, а к злу, то любовь деформируется, 
ослабляется, а в конце концов исчезает…»

8 ИюЛя: ДеНь СеМьИ, 
ЛюБВИ И ВеРНОСтИ; 

ДеНь ПАМятИ СВятыХ ПетРА 
И ФеВРОНИИ МуРОМСКИХ

СЛОВО ПАСтыРя

Празднование иконе Божией 
Матери «Теребенская»

27 МАя СОВеРшАетСя 
ПРАзДНОВАНИе ИКОНе БОжИей 

МАтеРИ «теРеБеНСКАя» — 
СВятыНе БежецКОй еПАРХИИ



Губернатор Тверской области посетил
кафедральный город Бежецкой епархии

Производственное совещание в Краснохолмском
Николаевском Антониевом монастыре

Визит главы региона начался с возложения цветов к 
Обелиску Победы. В церемонии также принял уча-
стие Управляющий Бежецкой епархией епископ Бе-
жецкий и Весьегонский Филарет.

Затем Губернатор Тверской области И.М. Руденя 
посетил Спасский кафедральный собор. Преосвя-
щеннейший епископ Филарет отслужил молебен 
перед образом Божией Матери «Теребенская». Со-
хранившийся чтимый список древней Теребенской 

иконы Божией Матери является святыней Бежец-
кой епархии. 

В ходе визита глава региона ознакомился с ра-
ботами по благоустройству Городского сада, посе-
тил Бежецкий филиал Тверского государственного 
объединённого музея, Бежецкую центральную рай-
онную больницу, среднюю общеобразовательную 
школу №4 им. В. Бурова, завод «Автоспецоборудо-
вание» и другие объекты.

Актуальные вопросы развития Северо-Востока 
Тверской области и Бежецкого района Губернатор 
Тверской области И.М. Руденя обсудил на встрече 
с общественностью в зале Районного центра народ-
ного творчества.

В завершение визита в здании Бежецкого епар-
хиального управления состоялась рабочая встреча 
Управляющего Бежецкой епархией епископа Бе-
жецкого и Весьегонского Филарета с главой региона 
и сопровождающими его лицами. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии Пресс-службы

 и Отдела информационного сопровождения
 Правительства Тверской области)

2 июня в д. Слобода Крас-
нохолмского района под 
председательством Управ-
ляющего Бежецкой епар-
хией епископа Бежецкого и 
Весьегонского Филарета со-
стоялось производственное 
совещание, посвящённое 
восстановлению одного из 
древнейших памятников ар-
хитектуры Тверской земли 
— Никольского собора Крас-
нохолмского Николаевского 
Антониева монастыря.

В производственном со-
вещании приняли участие 
представители Министер-
ства культуры Российской 

Федерации, Главного управ-
ления по государственной 
охране объектов культур-
ного наследия Тверской об-
ласти, представители ав-
торского и технического 
надзора, а также руковод-
ство подрядной организа-
ции, осуществляющей вос-
становительные работы.

Краснохолмский Никола-
евский Антониев монастырь 
был основан в 1461 году при-
шедшим из Кирилло-Бело-
зерского монастыря иноком 
Антонием, впоследствии 
причисленным к лику свя-
тых (память преподобного 

Антония Краснохолмского 
празднуется 30 января). В 
архитектурном ансамбле 
монастыря центральное ме-
сто занимает Никольский 
собор, возведённый в конце 
XV в.

После революции 1917 
года обитель была закрыта 
и в 1930-х годах многие со-
оружения монастыря были 
разрушены.

В настоящее время в оби-
тели проводятся ремонтно-
восстановительные и про-
тивоаварийные работы. Это 
стало возможным благодаря 
участию в Федеральной це-
левой программе «Культура 
России». Никольский собор 
Краснохолмского Николаев-
ского Антониева монасты-
ря был включен в перечень 
особо значимых объектов 
культурного наследия, тре-
бующих восстановления, по 
благословению Предстояте-
ля нашей Церкви Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

«Бежецкий Верх» 2    жизнь Церкви

17 июня г. Бежецк с рабочим визитом 
посетил Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя. 
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ХХVI Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благословению Пре-
освященнейшего Филарета, епископа  
Бежецкого и Весьегонского, по тер-
ритории Бежецкой епархии пройдет 
ХХVI возрожденный Большой Бежец-
кий Крестный ход. Святынями Крест-
ного хода являются: икона Божией Ма-
тери «Теребенская» и Теребенский образ 
святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

Летом 1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия 
неизлечимой в то время моровой язвы. Бежечане, имея 
крепкую веру в силу молитв перед Господом святите-
ля Николая, в великом множестве пришли в Теребен-
скую обитель. С подобающей честью взяли чудотвор-
ный образ и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня 
по старому стилю) 1654 года. С того самого дня, ког-
да чудотворная икона прибыла в Бежецк, моровая язва 
стала прекращаться. В память о чудесном избавлении 
Бежецкого края от моровой язвы решено было ежегод-
но совершать Крестный ход с чудотворным образом 
из Теребенской обители в Бежецкий Верх. А название с 
тех пор он получил «Большой Бежецкий Крестный ход».

Максатихинское благочиние

6 июля, вторник
Празднование в честь Владимирской 
иконы Божией Матери
10.00 — Божественная литургия. Ни-
коло-Теребенский монастырь, с. Тру-
женик Максатихинского района.
13.00 — Начало Большого Бежец-
кого Крестного хода от Николо-Те-
ребенского монастыря (с. Труже-
ник Максатихинского района) к ре-
ке Молога. Далее водным путем до 
с. Ручки Максатихинского района.
19.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
сщмч. Михаила Твердовского, с. Руч-
ки Максатихинского района.

7 июля, среда
Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна
9.00 — Божественная литургия. 
Всехсвятский храм, пгт. Максатиха. 
15.00 — Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Храм прп. Се-
рафима Саровского, с. Пальцево Ра-
мешковского района.
17.00 — Всенощное бдение. Богояв-
ленский храм, с. Никольское Рамеш-
ковского района.

8 июля, четверг
Свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев
9.00 — Божественная литургия. 
Александро-Невский храм, пгт. Ра-
мешки. 
17.00 — Всенощное бдение. Храм 
Всемилостивого Спаса, с. Сутоки Ра-
мешковского района.

9 июля, пятница
Тихвинской иконы Божией Матери
9.00 — Божественная литургия.  
Троицкий храм, с. Лесное.  
Принесение святынь в восстанавли-
вающиеся храмы с. Лощемля, с. Ра-
евское Максатихинского района. 
Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Проводы святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хода.

Спировское благочиние

9 июля, пятница
18.00 — Встреча святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Все-
нощное бдение. Георгиевский храм, 
с. Матвеево Спировского района.
20.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 
Георгиевский храм, с. Бирючево 
Спировского района.

10 июля, суббота
Обретение мощей прп. Амвросия  
Оптинского
9.00 — Божественная литургия. 
Храм свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, 
пгт. Спирово. 

13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Введен-
ский храм, с. Козлово Спировско-
го района. 
16.00 — Всенощное бдение. Cмо лен-
ский храм, с. Выдропужск Спировско-
го района. Проводы святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода.

удомельское благочиние

11 июля, воскресенье
Иконы Божией Матери «Троеручица», 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев
9.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Боже-
ственная литургия. Спасо-Георгиев-
ский храм, с. Млёво Удомельского 
городского округа.
13.00 — Молебен с акафистом Бо-
жией Матери. Храм Воскресения 
Словущего, с. Сельцо-Карельское 
Удомельского городского округа.
15.30 — Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Тихвинский 
храм, п. Брусово Удомельского го-
родского округа.
17.00 — Всенощное бдение. Князь-
Владимирский собор, г. Удомля.

12 июля, понедельник
Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, 
прп. Паисия Святогорца
9.00 — Божественная литургия. 
Князь-Владимирский собор,  
г. Удомля. 
13.00 — Водосвятный молебен 
с акафистом Божией Матери. 
Богоявленский храм, с. Перхово 
Удомельского городского округа.
15.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Иоанно-
Предтеченский храм, д. Ивановское 
Удомельского городского округа.

13 июля, вторник
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов
9.00 — Божественная литургия. 
Князь-Владимирский собор, г. Удом-
ля. Проводы святынь Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Бежецкое благочиние

13 июля, вторник
16.00 — Встреча святынь 
Большого Бежецкого Крестного 
хода. Всенощное бдение. 
Кафедральный собор в честь Спаса 
Нерукотворного, г. Бежецк. 

14 июля, среда
Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших
9.00 — Божественная литургия. Бла-
говещенский монастырь, г. Бежецк.
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Часовня 
сщмч. Аркадия (Остальского), епи-
скопа Бежецкого, д. Подобино Бе-
жецкого района.

15.00 — Всенощное бдение. 
Больничный храм прмцц. 
вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары (Яковлевой), г. Бежецк.

15 июля, четверг
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне
9.00 — Божественная литургия. 
Покровский тюремный храм ИК— 6, 
г. Бежецк.
12.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Часовня 
вмц. Анастасии Узорешительницы, 
с. Моркины Горы Бежецкого района.
16.00 — Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Храм святителя Николая 
Чудотворца и святой благоверной 
княгини Анны Кашинской, 
с. Градницы Бежецкого района.
17.00 — Водосвятный молебен, 
с. Сулежский Борок Бежецкого 
района.

16 июля, пятница
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца
9.00 — Божественная литургия. 
Храм свт. Николая Чудотворца, 
пгт. Кесова Гора. 
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
вмц. Параскевы Пятницы, д. Байково 
Кесовогорского района.
15.00 — Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Храм Тихвинской 
иконы Божией Матери, с. Сукромны 
Бежецкого района.
17.00 — Всенощное бдение. 
Храм Царственных Страстотерпцев, 
пос. Дорохово Бежецкого района.

17 июля, суббота
Прп. Андрея Рублева иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии 
и страстотерпца праведного 
Евгения врача 
9.00 — Божественная литургия. 
Храм Царственных Страстотерпцев, 
пос. Сонково. 
16.00 — Всенощное бдение. 
Кафедральный собор в честь Спаса 
Нерукотворного, г. Бежецк. 

18 июля, воскресенье
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена Радонежского, 
прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары (Яковлевой), Свт. Арсения, 
еп.  Тверского, Собор Тверских святых
9.00 — Кафедральный собор в честь 
Спаса Нерукотворного, г. Бежецк. 
11.00 — Крестный ход вокруг 
города.
16.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 
Строящийся храм, с. Зобы Бежецкого 
района.

19 июля, понедельник
Собор Радонежских святых, прп. 
Сисоя Великого 
9.00 — Божественная литургия. 
Храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», с. Кня-
жиха Бежецкого района.
12.00 — Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Богоявленский храм, 
с. Еськи Бежецкого района.
16.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий 
храм, с. Поречье Бежецкого района. 

20 июля, вторник
Влахернской иконы Божией Матери, 
прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской
9.00 — Божественная литургия. Спа-
со-Преображенское архиерейское 
подворье, г. Бежецк.
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Введен-
ский храм (подворье Благовещен-
ского женского монастыря г. Бежецк), 
с. Давыдково Бежецкого района.
16.00 — Всенощное бдение. 
Благовещенский женский 
монастырь, г. Бежецк.

21 июля, среда
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани
9.00 — Божественная литургия. 
Благовещенский женский 
монастырь, г. Бежецк.
15.00 — Проводы святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Храм-
часовня свт. Николая и мц. Алексан-
дры, г. Бежецк.

Весьегонское благочиние

21 июля, среда
18.00 — Встреча святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Водо-
святный молебен. Троицкий храм, 
с. Кесьма Весьегонского муници-
пального округа. 
19.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий 
храм, г. Весьегонск.

22 июля, четверг
Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского
7.30 — Божественная литургия. 
Троицкий храм, г. Весьегонск. 
11.30 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Казанский 
храм, с. Чамерово Весьегонского 
муниципального округа. Проводы 
святынь Большого Бежецкого Крест-
ного хода.
14.00 — Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Церковь вмц. Параске-
вы Пятницы, с. Мартыново Красно-
холмского муниципального округа.
15.00 - Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Церковь 
Михаила Архангела, с. Прозоро-
во Брейтовского района (Ярослав-
ская область).

Краснохолмское благочиние

23 июля, пятница
Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве,
Прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов
9.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Боже-
ственная литургия. Казанский храм, 
пгт. Сандово. 
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Ни ко лаю Чудотворцу. Христорож-
дественский храм, с. Старое Сандово 
Сандовского муниципального округа.
16.00 — Всенощное бдение. 
Воскресенская церковь, погост 
Белая Молоковского района.

24 июля, суббота
Равноап. Ольги, вел. княгини Россий-
ской, во Святом Крещении Елены
9.00 — Божественная литургия. 
Троицкий храм, пгт. Молоково. 
17.00 — Всенощное бдение. Красно-
холмское Свято-Николаевское архи-
ерейское подворье, д. Слобода Крас-
нохолмского муниципального округа.

25 июля, воскресенье
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица»
9.00 — Божественная литургия. Тро-
ицкий храм, г. Красный Холм. Про-
воды святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода.

Лихославльское благочиние

25 июля, воскресенье
17.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. 
Всенощное бдение. Александро-
Невский храм, п. Калашниково 
Лихославльского района. 

26 июля, понедельник
Собор Архангела Гавриила
9.00 — Божественная литургия. 
Успенский храм, г. Лихославль.
12.00 — Молебен с акафистом 
Божией Матери. Знаменская 
церковь, с. Ильинское 
Лихославльского района. 
14.00 — Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Богоявленский храм, 
с. Толмачи Лихославльского района. 
17.00 — Вечерня, Утреня. Успенский 
храм, г. Лихославль. 

27 июля, вторник
Прп. Никодима Святогорца
9.00 — Божественная литургия. 
Покровская церковь, с. Новый Стан 
Лихославльского района.
13.00 — Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Сретенский храм, с. Мик-
шино Лихославльского района.
15.00 — Завершение Большого Бе-
жецкого Крестного хода. Проводы 
святынь от Успенского храма, г. Ли-
хославль в Николо-Теребенский мо-
настырь, с. Труженик Максатихин-
ского района.

График прохождения ХXVI Большого Бежецкого Крестного хода 2021 года
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В Удомле состоялось награждение победителей 
конкурса детского художественного 

творчества «Святой воин земли Русской»

6 июля: память 
Владимирской иконы 

Божией Матери

3 июня в Доме детского творче-
ства г. Удомля состоялось на-
граждение победителей муни-
ципального конкурса детского 
художественного творчества 
«Святой воин земли Русской». 
Конкурс был организован по 
инициативе Удомельского бла-
гочиния, проходил в дистанци-
онном формате и был посвящён 
святому благоверному князю 
Александру Невскому, 800-летие 

со дня рождения которого отме-
чается в этом году. 

Конкурс проводился в одной 
возрастной категории — «дошколь-
ники» и в одной номинации  — 
«Изобразительное искусство». 
Победители и все участники кон-
курса получили грамоты и при-
зы от Удомельского благочиния. 
Церемонию награждения провёл 
благочинный Удомельского окру-
га иерей Пётр Губанов.

В завершение мероприятия 
для всех участников конкур-
са был организован и проведён 
квест «Александр Невский: за-
щитник земли Русской». Задания 
в рамках квеста ребята выпол-
няли при поддержке волонтёров 
Молодёжного центра «Звёздный» 
г. Удомля. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Владимирская икона попала на Русь из Византии 
в XII веке как подарок киевскому князю Мстисла-
ву Владимировичу. Святыню перенесли во Влади-
мир (отсюда название), а в1395 году — в Москву 
для защиты города от монгольского завоевателя 
Тамерлана. Богородица явилась хану во сне, по-
сле чего Тамерлан отступил от Москвы без боя. 
На месте встречи, «сретения» иконы был осно-
ван Сретенский монастырь.

Владимирскую икону поместили слева от Цар-
ских врат в Успенском соборе Кремля. Перед ней 
венчались на царство русские государи и утверж-
дались на кафедру московские митрополиты. 
В 1917 году перед Владимирской иконой был из-
бран Патриархом Московским святитель Тихон.

С 1930 года икона находится в Государственной 
Третьяковской галерее. С 1999 года — в храме-
музее при Третьяковской галерее в честь свт. 
Николая в Толмачах. 

Владимирская — икона вынос-
ная, ее использовали во время 
крестных ходов. На обратной 
стороне есть изображение, кото-
рое могли видеть верующие. 
Это «Этимасия», то есть «Пре-
стол уготованный». Покрытый 
красной тканью престол,  при-
готовленный для второго при-
шествия Иисуса Христа, грядущего судить живых 
и мёртвых. 

На престоле Евангелие в окладе; гвозди и тер-
новый венец — орудия мучений Спасителя; и 
белый голубь — символ Святого Духа. ■

17 июля: день памяти 
святых царственных 
мучеников

 
Царственные страстотерпцы, цар-
ственные мученики — так Русская 
Православная Церковь называет 
последнего российского императора 
Николая II и его семью: императрицу 
Александру Федоровну, царевича 
Алексея, великих княжон Ольгу, 
Татьяну, Марию и Анастасию. Их 
память Церковь отмечает 17 июля 
потому, что именно в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года по приказу больше-
виков царскую семью расстреляли 

в доме Ипатьева в Екатеринбурге. 
В этот же день Церковь отмечает 
память страстотерпца праведного 
Евгения (Боткина) — врача, который 
не оставил императорскую семью 
и был расстрелян вместе с ними.

28 июля: 
день Крещения Руси
Существует миф о крещении Руси 
«огнем и мечом». Однако, как рас-
сказал «Фоме» доктор исторических 
наук Сергей Алексеев, «ни один ран-
ний источник о насильственном кре-
щении не говорит. “Огонь и меч” нам 
известны только из одного текста — 
приводимой историком XVIII (!) века 
В. Н. Татищевым Иоакимовской 
летописи. Но во-первых, “Иоакимов-
ская летопись” сама подчеркивает, 
что дело касалось только Новгорода. 
Во-вторых, “Иоакимовская лето-
пись” — источник не только позд-
ний, но и весьма сомнительного про-
исхождения. Присловье о том, что 
новгородцев “Путята крестил мечом, 
а Добрыня огнем”, — единственное 

и довольно зыбкое свидетельство, 
что в Новгороде в пору крещения 
произошел какой-то конфликт. Кон-
фликт настолько локальный, что он 
веками оставался предметом только 
устных преданий. Там, где креще-
нию действительно противились, 
как в Ростове или в Муроме, Вла-
димир откладывал его до лучших 
времен, а не посылал дружинников 
штурмовать непокорные города». ■


