
Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Бесплатно 12+

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

«Пречистому образу Твоему 
покланяемся, Благий»

29 августа, в день памяти Пе-
ренесения из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа, Спасский кафедраль-
ный собор г. Бежецк отмечает 
свой престольный праздник.

В этот день Преосвященнейший Фила
рет, епископ Бежецкий и Весьегонский 
возглавил в соборе служение Божест
венной литургии. Архипастырю сослу
жило духовенство города Бежецк.

На сугубой ектении Владыка Фила
рет вознес молитвы о единстве Свято
го Православия и о мире на Украине, а 
также молитву, во время распростра
нения вредоносного поветрия чтомую.

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, 
просяще прощения прегрешений наших, Христе 
Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти 

на крест, да избавиши яже создал еси от работы 
вражия. Тем благодарственно вопием Ти: 

радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый 
спасти мир. (тропарь гл.2)

Если Бог будет царствовать над 
нами, то и  мы будем жить в  Его 
Царстве; и даже если вокруг нас не 
будет этого Царства, то, по слову 
Божиему, оно будет внутри нас.
У нас не хватит слов, чтобы опи-
сать то, что Бог приуготовил любя-
щим Его. Апостол Павел в  виде-
нии, будучи восхищен на небо, 
слышал ангельские глаголы, но не 
нашлось у него слов передать нам 
эти глаголы, чтобы мы могли хоть 
что-то понять,  — он лишь свиде-
тельствовал о  той реальности, 
недоступной нашему сознанию. 
И только зная о том, что Бог есть 
абсолютное совершенство, мы 
можем представить себе Божест-
венное Царство, Царство незахо-
димого света, где вечно пребыва-
ет Бог с любящими Его.

ЧТО БОГ 
ПРИУГОТОВИЛ 
ЛЮБЯЩИМ ЕГО

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

По окончании Божественной литур
гии Преосвященный епископ Филарет 
возглавил служение молебна перед на
чалом учебного года.

Затем духовенство и миряне во гла
ве с Преосвященным Владыкой прошли 
Крестным ходом вокруг собора. У мо
гилы строителя храма протоиерея Ио
анна Преображенского была вознесена 
молитва об упокоении всех почивших 
хрис тиан, чья жизнь была неразрывно 
связана со Спасским собором.

В завершение Владыка Филарет обра
тился с архипастырским благословени
ем и словом назидания к собравшимся, 
среди которых было много учащихся и 
преподавателей.

Накануне Архипастырь возглавил 
служение Всенощного бдения в Спас
ском кафедральном соборе. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии



Представитель Бежецкой епархии 
принял участие  в Форуме 

муниципальных образований Тверской области
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Среди участников этого традиционного фо
рума — представители Федерального Со
брания Российской Федерации, руководство 
Правительства Тверской области, депутаты ре
гионального Законодательного Собрания, ру
ководители территориальных подразделений 
федеральных органов власти, областных ве
домств, главы муниципальных образований 
Верхневолжья, ветераны, представители об
щественных организаций, духовенство.

За прошедшие годы форум стал важной пло
щадкой для обсуждения ключевых вопросов 
развития Верхневолжья. В рамках форума му

ниципальных образований «Верхневолжье. 
Стратегия развития 2021 – 2026» были пред
ставлены главные направления развития Твер
ской области на ближайшие пять лет.

По благословению Преосвященнейшего Фи
ларета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
в работе форума принял участие член Обще
ственной палаты Тверской области, руково
дитель Отдела по делам молодёжи Бежецкой 
епархии, благочинный Максатихинского окру
га протоиерей Виталий Мартынюк.  ■

Информационная служба Бежецкой епархии

6 сентября в Твери на площадке исторического мультимедийного парка-
музея «Россия – Моя история» состоялся Форум муниципальных образований 
Тверской области «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026».

День знаний в Бежецкой епархии
1 сентября, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского клирики Бежецкой епархии 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню знаний, в учебных заведениях, расположенных на канонической 
территории Бежецкой епархии.

Священнослужители огласили участ
никам образовательного процесса по
здравление Правящего Архиерея с Днем 
знаний, поздравили их с этим замеча
тельным праздником и пожелали успе
хов и помощи Божией в новом учебном 
году.

Преосвященный епископ Филарет 
принял участие в торжественной ли
нейке, посвящённой Дню знаний, в 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 им. Л.Н. Гумилёва» г. Бежецк. 
Владыка Филарет обратился к собрав
шимся со словами поздравления, мо
литвенно пожелав усердия, терпения, 
сил и стремления к достижению по
ставленных целей.

В этот праздничный день педагоги
ческий коллектив и учащихся Бежец
кой СОШ №5 им. Л.Н. Гумилёва также 
поздравил глава Бежецкого района И.А. 
Павлов. Поздравление от Губернатора 
Тверской области И.М. Рудени огласил 
заместитель Председателя Правитель
ства Тверской области Д.Б. Березин. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
газеты «Бежецкая жизнь»  

vk.com/bzgazeta?w=wall-95730946_6087)
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Всероссийский День трезвости
11 сентября Святая Церковь воспоминает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот 
день в нашей стране отмечается Всероссийский День трезвости. В Бежецкой епархии был подготовлен и проведён ряд ме-
роприятий, посвящённых этому празднику.
10 сентября в СпасоПреображенском архиерей
ском подворье г. Бежецк состоялась встреча участ
ников бежецкой группы «АЛАНОН» (содружество 
родственников и друзей людей, страдающих алко
гольной зависимостью), посвященная Всероссий
скому Дню трезвости.

В мероприятии приняли участие руководитель 
Отдела религиозного образования и катехизации 
Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких и по
мощник благочинного Бежецкого округа по соци
альному служению и благотворительности Анаста
сия Семячкина.

Участники встречи обсудили вопросы, касаю
щиеся организации совместной работы с Тверским 
обществом «Анонимные алкоголики».

В тот же день руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Бежецкой епархии ие
рей Виктор Внуцких встретился с учащимися 8 и 9 
классов средней общеобразовательной школы № 5 
им. Л.Н. Гумилева г. Бежецк.

Отец Виктор провел со школьниками беседу, по
священную Всероссийскому Дню трезвости. Ба
тюшка познакомил учащихся с историей проведе
ния этого дня в нашей стране, а также объяснил, 
почему так важно вести трезвый образ жизни. 
Школьники с большим интересом слушали рассказ 
отца Виктора и задавали интересующие вопросы.

11 сентября, в день, когда Святая Церковь воспо
минает Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, Преосвященнейший 

Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский воз
главил служение Божественной литургии в Спас
ском кафедральном соборе г. Бежецк. Его Преосвя
щенству сослужило духовенство собора.

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 запричастном стихе было оглашено Обра
щение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.

По окончании Литургии был отслужен молебен о 
страждущих недугом винопития или наркомании.

В тот же день в Покровском тюремном храме 
ИК6 г. Бежецк секретарь Бежецкой епархии, ответ
ственный по тюремному служению на территории 
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов со
вершил Божественную литургию.

За Литургией было оглашено Обращение Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю Дня трезвости. Затем был отслужен мо
лебен о страждущих недугом винопития или нар
комании. В завершение отец Ярослав обратился 
к собравшимся со словом проповеди о пагубном 
влиянии этих страстей на жизнь человека.

10 сентября, в преддверии Всероссийского Дня 
трезвости, ответственный за реализацию на тер
ритории Бежецкой епархии концепции Русской 
Православной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа с. Венецианово Удо

мельского района иерей Илья Марков посетил Удо
мельский колледж, где провел со студентами бесе
ду, посвященную трезвому образу жизни.

11 сентября, по завершении Божественной ли
тургии, в КнязьВладимирском соборе г. Удомля 
клирики Удомельского благочиния совершили мо
лебен о страждущих недугом винопития или нар
комании. Затем было оглашено Обращение Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю Дня трезвости.

Также в этот день состоялся велопробег «За Трез
вость» с участием прихожан КнязьВладимирского 
собора и всех желающих, организованный Удо
мельским благочинием. Велопробег стартовал от 
КнязьВладимирского собора, сделал остановку у 
Калининской АЭС и завершился в парке «Лубень
кино». 

Участники велопробега на своем примере пока
зали окружающим, как важно соблюдать здоровый 
образ жизни. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
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В г. Красный Холм состоялась премьера 
образовательного проекта «Добрые книги читая. 

Евангельские черты русской литературы»

Информационный выпуск Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви. 

Издаётся по благословению 
епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета. 

Презентация проекта была представлена внима
нию педагогов, преподающих Основы православной 
культуры и школьных библиотекарей Краснохолм
ского муниципального округа. Режиссер фильмов, 
настоятель Краснохолмского СвятоНиколаевского 
архиерейского подворья иеромонах Силуан (Конев) 
рассказал о задачах проекта «Добрые книги читая. 
Евангельские черты русской литературы» и поде
лился впечатлениями от работы с актерами. Отец 
Силуан рассказал также о важности данного проек
та для духовного воспитания подрастающего поко
ления.

Проект, в котором по благословению Преос
вященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского участвует Краснохолмское Свя
тоНиколаевское архиерейское подворье, реали
зуется БФ «Национальные приоритеты» при под
держке Конкурса малых грантов «Православная 
инициатива2021». Реализация проекта предусма
тривает съемку 4х фильмов по произведениям рус
ской классической литературы. Это рассказы А.П. 
Чехова «Студент» и «Казак», рассказ А.И. Солжени
цына «Пасхальный Крестный ход» и рассказ В.А. Ни
кифороваВолгина «Солнце играет».

3 фильма уже сняты и проводится их монтаж. В 
кадре актеры, воцерковленные православные хри
стиане, читают произведения русской классической 
литературы, после чего делятся своими мыслями о 
том, чем для них является Евангелие. Актеры, сни
мающиеся в фильмах проекта «Добрые книги читая. 
Евангельские черты русской литературы» – народ
ный артист России Николай Бурляев, заслуженная 
артистка России Алена Бабенко, Дмитрий Тихонов, 
Вера Ларина, Вадим Андреев. Фильмы проекта пла
нируется показать в учебных заведениях и в библи
отеках на канонической территории Бежецкой епар
хии, а также в социальных сетях. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

27 августа в г. Красный Холм состоялся показ фильма в рамках проекта «Добрые книги 
читая. Евангельские черты русской литературы» (4 рассказа из русской классики) – рассказ 

А.И. Солженицына «Пасхальный Крестный ход» (1966 г.) читает артист Вадим Андреев.

История события, послу
жившего поводом к установ
лению праздника, известна 
достаточно хорошо. К Кон
стантинополю подступили 
войска варваров. В те годы 
подобные набеги нередко 
заканчивались кровавой 
резней, и жители византий
ской столицы оправданно 
ждали, что уже к утру они 
могут проститься с жизнью.

Священники молились 
об избавлении от врагов, и 
вот в четвертом часу ночи 
будущему святому, юроди
вому Андрею (славянину, 
попавшему в византийский 
плен) явилось видение. Он 
увидел идущую по воздуху 
Богородицу, озаренную све
том, окруженную ангелами 
и сонмом святых. Богороди
ца сняла с головы сияющее 
ярким светом покрывало и 
распростерла его над моля
щимися. Чудесный покров 
защитил город. Поднявша
яся буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей 
Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невоз
можно доказать, однако о 
самом факте осады и спа
сительной бури есть немало 
исторических сведений. 
Вопрос вызывает лишь то, 
кем были кровожадные 
покорители византийской 
столицы? По некоторым 
данным, это были сараци

ны. Однако есть и другая 
версия. Как полагает ряд 
ученых, события праздника 
описывают произошедшее 
с дружинами русских кня
зей — Аскольда и Дира.

Так почему же именно на 
Руси эти события остались в 
памяти народа? 

О князьях Аскольде и 
Дире известно не только 
как о жестоких воинах и 
разорителях чужих земель. 
Известно также и то, что 
после не удачного похода в 
Константинополь русы при
слали императору Византии 
посла с просьбой направить 
в Киев христианского мис
сионера. Воинственным 
варягам стало интересно: 
что же это за Бог у греков, 
способный разметать силь
нейшее войско? Некогда 
воинственные язычники
варвары, Аскольд и Дир к 
концу жизни приняли Кре
щение, крестились и многие 
из их дружинников. 

Если это действительно 
так, то, значит, моменталь
ное поражение в не самой 
славной военной кампании 
лишило русов материаль
ных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. 
Недаром события времен 
Аскольда и Дира порой 
называют «первым креще
нием русов». /foma.ru

Покров Пресвятой Богородицы
Базилика во Влахер-
нах. События праздника 
Покрова происходили 
в храме в  районе Кон-
стантинополя Влахерны. 
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Великий 
праздник 

Христос благословляет 
молящихся.

Два ангела держат над 
Богородицей Ее мафо-
рий — головной покров.

Божия Матерь, стоя на 
облаке, обращается ко 
Христу с молитвой.

Справа: 
Ангелы.
Андрей Юродивый, чье житие и легло 
в основу праздника, указывает на Бого-
родицу своему ученику Епифанию.
Воины-мученики Георгий и Димитрий.

Слева: 
Святители Василий Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн Златоуст в крещатых 
ризах за престолом с Евангелием.
Апостолы Петр, Павел и Иоанн Богослов и 
пророк Иоанн Предтеча со свитком.

Свидетели 
чуда Покрова 

на иконе 
повторяют слова 

кондака праздника:

Дева днесь предстоит 
в церкви, и с лики 

святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со 
архиереи покланяются, 
апостоли же со пророки 

ликовствуют: нас бо 
ради молит Богородица 

Превечнаго Бога.

По центру: 
Царские врата Вла-
хернского храма. Ино-
гда здесь изображают 
молящихся и в центре — 
Романа Сладкопевца, 
автора известных пес-
нопений, обращенных 
к Богородице.


