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«10 лет — это только начало…»
В этом году Тверская епархия отмечает 750-летний юбилей. Возраст Бежецкой 
епархии несоизмеримо меньше — она образована 10 лет назад. Однако каждый год 
жизни и Церкви, и государства, и отдельно взятого человека наполнен многими 
событиями и свершениями. О них журналист Тверского областного радио Кира 
Антонова побеседовала с Управляющим Бежецкой епархией епископом Бежецким и 
Весьегонским Филаретом. 

— Я приветствую Вас, ува-
жаемая Кира Леонидов-
на. Да, действительно, 
Бежецкая епархия в этом 
году отмечает 10-летие 
своего образования. Она 
была образована решени-
ем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла и членов Священ-
ного Синода в декабре 2011 
года путем выделения из 
состава Тверской епархии. 
И каноническая терри-
тория ее включает в себя 
13 районов северо-восто-
ка Тверской губернии: от 
Весь егонска до Лихослав-
ля и от Удомли до Кесовой 
Горы. Такие вот обширные 
границы. Может быть, не 
такое большое количество 
населения проживает на 
ее территории, но площадь 
ее, конечно, огромна. Она 
сопоставима с территори-
ей некоторых государств. 
И это, безусловно, накла-
дывает свою специфику на 
деятельность епархии, на 
осуществление служения 
духовенства на этой тер-

ритории. Что касается вот 
этого срока, этой даты, да, 
конечно, с одной сторо-
ны, 10 лет — это уже, мож-
но сказать, значительная 
веха. Ну а с другой стороны, 
это только начало. Когда 

мне задают вопрос о том, 
как вы можете оценить сде-
ланное за это время, про-
шедший путь за эти годы, 
на мой взгляд это время, 
когда трудами нашего ду-
ховенства, наших добрых 
помощников положено на-
чало епархиальной жизни. 
Только начало. А еще очень, 
очень многое нам предсто-
ит сделать. Что касается 
каких-то конкретных ша-
гов, конкретных этапов, то 
в первую очередь нужно 
сказать, у нас сформиро-
валась настоящая братия, 
именно братия — наше 
духовенство, которое жи-
вет общими интересами, 
поддерживает друг друга 
и с пониманием относится 
к тому, что все вместе мы 
делаем, и не только с по-
ниманием, но и проявляет 

деятельное участие. За это 
время, по милости Божией, 
восстановлено и построено 
около 30 храмов и часовен. 
Началось восстановление 
святынь, которые действи-

тельно являются уникаль-
ными и которые в свое вре-
мя, к великому сожалению, 
были несколько забыты.

Предпринимаемые сегодня 
усилия по созданию новых 
епархий — это крайне свое
временная и абсолютно необ
ходимая мера для развития 
нашей церковной жизни. Эти 
архиереи делают свои пер
вые шаги; это люди, которые 
вышли из церковной глубинки 
и которые, конечно, знали цер
ковную жизнь, но, став архие
реями, они увидели ее с другой 
точки зрения, в ином ракурсе. 
Их мнение, их свидетельства 
дают нам сегодня объектив
ную картину того, что реально 
происходит в нашей церковной 
глубинке.

Из выступления на заседании 
Высшего Церковного Совета 

Русской Православной Церкви

ИСТОРИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЙ ШАГ

25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ФИЛАРЕТА, 
ЕПИСКОПА БЕЖЕЦКОГО И ВЕСЬЕГОНСКОГО. 

 
2 ДЕКАБРЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО — НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЛАДЫКИ ФИЛАРЕТА. 
 

ДУХОВЕНСТВО, МОНАШЕСТВУЮЩИЕ И МИРЯНЕ БЕЖЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО АРХИПАСТЫРЯ С ГОДОВЩИНОЙ 

АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ И ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА.
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл
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«10 лет — это только начало…»
И среди них на первом ме-
сте, конечно же, это Ни-
кольский собор бывшего 
Краснохолмского Антони-
ева монастыря. Это памят-
ник, начало строительства 
которого относится ни 
много ни мало к концу XV 
века — это последние годы 
Великого княжества Твер-
ского. Это действительно 
уникальный памятник, 
это великая святыня, ко-
торую обязательно нужно 
сохранить для потомков. 
И вот, по милости Божией, 
по благословению Пред-
стоятеля нашей Церкви 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, на протяжении 
последних нескольких 
лет мы участвуем в феде-
ральной государственной 
программе, проводимой 
Министерством культуры 
Российской Федерации, 
по восстановлению право-
славных святынь. Николь-
ский собор тоже участвует 
в этой программе. И вот, в 
последний год мы видим 
значительные изменения 
в ходе его восстановле-
ния. Если в предыдущие 
годы это больше касалось 
разработки проектной до-
кументации, проведения 
противоаварийных работ, 
то в прошедшем году нача-
лось то, чего мы очень дол-
го ждали — восстановление 
белокаменных стен. И мы 
очень надеемся, что это бу-
дет продолжаться. И если, 
по милости Божией, хотя 
бы такими же темпами мы 
сможем производить рабо-
ты и дальше, то в довольно 
скором времени, опять же 

надеемся, сможем увидеть 
этот уникальный памят-
ник, эту святыню в перво-
зданном виде.

Среди тех моментов, о ко-
торых тоже стоит сказать, 
говоря о 10-летнем пути 
епархии, конечно, нельзя 
не упомянуть наше взаимо-
действие с Министерством 
образования Тверской об-
ласти. У нас с педагогами 
есть главная общая задача 
— это воспитание моло-
дого поколения на основе 
традиционных духовно-
нравственных ценностей. 
И в этом плане сделано, я 
считаю, достаточно много, 

опять же благодаря пони-
манию важности нашего 
сотрудничества со стороны 
руководства Министерства 
образования нашей губер-
нии и педагогов на местах. 
Одно из проявлений на-
шей совместной работы с 
Министерством образова-
ния региона и с Тверским 
областным институтом 
усовершенствования учи-
телей — это проведение 
стажировочных площадок 
для педагогов средних об-
щеобразовательных школ, 

преподающих предметы 
д у ховно-нравственного 
цикла. На базе Духовно-
просветительского цен-
тра Бежецкой епархии мы 
принимаем педагогов и 
вместе со специалистами 
Тверского областного ин-
ститута усовершенство-
вания учителей проводим 
для них курс лекций по тем 
предметам, которые они 
преподают. И отвечаем на 
те вопросы, которые у них 
возникают. 

Также хочу поблагода-
рить всех тех наших ба-
тюшек и наших помощ-
ников, которые трудятся 

на поприще социального 
служения. Северо-восток 
Тверской губернии — это 
территория, что греха та-

ить, с целым комплексом 
социально-экономических 
проблем. И социальная 
поддержка тех людей, ко-
торые нуждаются в этом, 
очень важна и очень вос-
требована. Поэтому будем 
обязательно и продолжать, 
и развивать те начинания, 
которые у нас сейчас суще-
ствуют. А это организация 
помощи и продуктовой, и 
вещевой, и ряда других на-
правлений. Будем надеять-
ся, что это все будет у нас 
продолжаться. 

Также хочется мне ска-
зать о нашем начинании, 
касающемся демографи-
ческих вопросов, которые 
очень актуальны в нашей 
губернии. У нас в Удом-
ле есть кабинет противо-
абортного консультиро-
вания, который действует 
при Удомельской Цен-
тральной медико-санитар-
ной части №141, и который 
соответствующим образом 

оборудован. Его сотрудни-
ки прошли специальную 
подготовку в столице. И 
вот за те несколько лет, что 
он действует, удалось спа-
сти жизни сотен малышей. 
И на мой взгляд, это очень, 
очень важный показатель. 
Если бы даже удалось спа-
сти жизнь одного ребенка, 
я считаю, это уже было бы 
огромное достижение. А 
когда речь идет о сотнях, 
то, конечно же, это особо 
отрадно для всех нас.

Сейчас священноначалие 
ставит перед нами задачи 

очень многие и разнообраз-
ные, касающиеся не только 
богослужений, не только 
того, что происходит вну-
три стен храмов. И все это 
мы стараемся реализовы-
вать. Конечно же, внутрен-
них ресурсов на нашей 
территории очень и очень 
немного. И нам было бы 
невозможно осуществлять 

наши начинания без наших 
добрых помощников. Хоте-
лось бы отметить помощь, 
поддержку, которую мы 
получаем со стороны Пра-
вительства региона и лично 
Главы региона. Также мы 
плотно сотрудничаем с фе-
деральными профильными 
ведомствами. И немалую 
поддержку нам оказывают 
наши добрые помощни-
ки из Москвы, из Санкт-
Петербурга, люди, которые 
прямо или косвенно связа-
ны с нашей землей, а иногда 
и никак не связанные, но 
просто откликающиеся на 
наши просьбы о поддержке.

— Владыка, а есть ли у Вас 
какая-то площадка, напри-
мер, в Бежецке, в Весьегонске, 
где Вы можете выступить 
перед людьми на какую-то 
тему, пообщаться? Бывают 
ли какие-то беседы? Кажет-
ся, что маленькие епархии, 
там вот все проще, как-то 
душевней.

— Вы знаете, в начале на-
шей деятельности мы по-
ставили задачу — наладить 
взаимоотношения со всеми 
общественными группами, 
со всеми сообществами, 
которые имеются на нашей 
территории. И, по милости 
Божией, нам это удалось. 
Не только я, но и наши свя-
щеннослужители, мы ста-
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раемся участвовать во всех 
общественно-значимы х 
мероприятиях, которые 
проходят на территории 
наших муниципалитетов. 
Будь то мероприятия го-
сударственного масштаба, 
такие, как День народного 

единства, День Победы или 
День России. Или события, 
касающиеся каких-то от-
дельных направлений: от-
раслевой праздник, или 
даже какое-то мероприя-
тие спортивное. Мы всег-
да стараемся участвовать 
в них. Это замечательная 
возможность для того, что-
бы обратиться с нашим 
словом к широкой аудито-
рии. И это сейчас никого, в 
отличие от первого време-
ни, не удивляет и воспри-
нимается большинством 
как должное.

— Владыка, вот мне ка-
жется, что у Вас часто ще-
мит сердце. Думаю, что Вы 
проехали свою епархию, по-
смотрели разрушенные хра-
мы, постояли у них. И, на-
верное, не раз сердцу больно 
стало. Немножко я знаю, в 
Весьегонском районе многие 
же храмы еще в ужасном со-
стоянии, не действующие. 
Часто тяжело бывает?

— Вы знаете, это явление, 
которое никого из нас не 
радует. Да, действительно, 
на нашей территории, на 
территории Тверской гу-
бернии количество разру-
шенных храмов огромно. 
Например, на канониче-
ской территории Бежецкой 
епархии более двухсот раз-
рушенных храмов, которые 
находятся в руинирован-
ном состоянии. И что, на-
верное, самое печальное 
— очень часто вокруг этих 
храмов на многие-многие 
километры нет уже ни еди-
ной живой души. И, конеч-
но же, справедливо возни-
кает вопрос: а что же пред-
принимать, что же с ними 
делать? Я убежден, что для 
того, чтобы их спасти, их 
сохранить, нужна долго-
срочная государственная 

программа по их, если 
даже не восстановлению, 
то хотя бы консервации. 
Такая практика существу-
ет, в том числе и во многих 
европейских странах, та-
кая практика существует 
уже и у нас. И мы по мере 

сил и возможностей со 
стороны епархии стараем-
ся эту практику осущест-
влять. Вот из этих более 
чем 200 разрушенных хра-
мов нам удалось провести 
противоаварийные работы 
примерно на 35. Это не вос-

становление, это лишь те 
меры, те технические ме-
роприятия, которые оста-
навливают их разрушение. 
Ну, конечно же, у Бежецкой 
епархии, как и у других пе-
риферийных епархий, да и 
не только периферийных, 
возможности, мягко ска-
жем, не велики. И осущест-
влять эти начинания мы 
опять же можем только при 
помощи наших помощни-
ков из, как правило, двух 
столиц: Москвы и Санкт-
Петербурга. Это и отдель-
ные частные лица, это и 
волонтерские сообщества, 
это различные программы, 
направленные на спасение 
вот таких вот разрушенных 
святынь. То есть мы стара-
емся использовать любую 
возможность, любое уча-
стие, которое нам доступ-
но для того, чтобы делать 
все возможные на сегод-
няшний день для нас шаги 
по спасению этих святынь.

— Владыка, вот я пони-
маю, Вы отвечаете за всю 
епархию, за все происходя-
щее, за священников, вообще 
за все. Тяжесть велика?

— Вы знаете, здесь, на-
верное, уместно вспомнить 
святоотеческое изречение, 

что сверх сил Господь кре-
ста никогда не дает. Если 
Господь дает крест, то дает 
и силы для его несения. И 
несу этот крест я не один, а 
мне помогает наша служа-
щая братия и сотрудники 
епархиального управления.

— Если вернуться еще 
разочек к размерам Бежец-
кой епархии, сколько храмов 
действующих? Сколько у вас 
священников?

— На сегодняшний день 
в Бежецкой епархии совер-
шает служение 51 клирик. 
Действует 97 храмов, 92 
часовни и 2 обители: Нико-
ло-Теребенский мужской 
монастырь в Максатихин-
ском районе и Благовещен-
ский женский монастырь в 
Бежецке. Также у нас име-
ется архиерейское под-
ворье в деревне Пальцево 
Ремешковского района, где 
совершают свое служение 
инокини — иноческая об-
щина женская, которая за-
нимается восстановлением 
порушенных храмов и со-
вершает там монашеское 
делание.

— А Николо-Теребенская 
пустынь, как она-то?

— В конце прошлого 
года, решением Святей-
шего Патриарха и Священ-
ного Синода Николо-Тере-
бенской обители был усво-
ен ее исторический статус 
мужского монастыря. На-
значен ее игумен — игумен 
Феодор (Зеленов). И сейчас 
там совершается монаше-
ская жизнь, формируется 
братская община, продол-
жается восстановление 
храмов. В настоящее время 
— Благовещенского хра-
ма, братского корпуса. Ну 
и самое главное — совер-
шается молитва, ежеднев-
ная молитва пока еще не-
многочисленной, но очень 

сплоченной братии. Да, 
обитель эта действительно 
имеет славную историю. 
Она, прежде всего, извест-
на тем, что в ней сохраня-
лись и ныне пребывают 
главные святыни нашей 
епархии — это икона Пре-
святой Богородицы «Те-
ребенская» и Теребенский 
образ святителя Николая. 
В начале 90-х годов усерди-
ем бежецкого духовенства 
был возрожден традици-
онный Большой Бежецкий 
крестный ход. И сейчас 
ежегодно мы его соверша-
ем. Он начинается в Ни-
коло-Теребенском мона-
стыре и длится в течение 3 
недель. Раньше историче-
ски он проходил только по 
современной территории 
Максатихинского и Бежец-
кого районов. Но с образо-
ванием Бежецкой епархии, 
на Епархиальном совете 
мы приняли решение о 
том, что Большой Бежец-
кий крестный ход будет 
охватывать всю Бежецкую 
епархию, все 13 районов. 
И вот, начиная с 2013 года, 
его маршрут проходит по 
всему Бежецкому Верху в 
течение 3 недель. 

И святыни Большого Бе-
жецкого Крестного хода 
посещают не только храмы 
и обители, но и социальные 
и исправительные учреж-
дения. 

Продолжение на с.4  u
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И везде они бывают там, 
где люди их ожидают. Я 
хочу пригласить всех при-
ехать в Николо-Теребен-
скую обитель, помолиться 
у ее святынь и познако-
миться с тем наследием, 
которое она хранит.

Бежецкая земля, вообще 
северо-восток Тверской 
губернии — это та терри-
тория, которая хранит в 
себе, если можно так выра-
зиться, несметные духов-
ные и культурные сокро-
вища. Другое дело, что, как 
я уже отметил, почему-то 
она является, пока еще, к 
великому сожалению, за-
бытой, незаслуженно за-
бытой. И одна из задач, 
которую мы ставим перед 
собою — это открыть то 
наследие, которым богата 
земля северо-востока ре-
гиона и, в частности, Бе-
жецкого Верха для людей, 
которые действительно 
ценят это наследие. Что 
касается именно Бежецкой 
земли, то здесь очень мно-

го мест, о которых можно 
говорить бесконечно.

— И с восхищением.
— Да. Конечно, не могу не 

назвать Градницы — дом 
великих поэтов Анны Ах-
матовой и Николая Гуми-
лева. Мы совсем недавно 
там освятили новопостро-
енный храм. Небольшой, 
деревянный, очень уютный 
храм в честь святителя Ни-
колая и святой благоверной 
княгини Анны Кашинской 
— небесных покровителей 
Николая Гумилева и Анны 
Ахматовой. Конечно, не 
могу не отметить еще одно 
замечательное место. Это 
уже не Бежецкие пределы, 
это Молоковский район, 
село Деледино — Спасский 
храм, который сейчас вос-
станавливается и восстано-
вительные работы по боль-
шей части уже завершены. 
Этот храм — детище вели-
кого архитектора, осново-
положника русского клас-
сицизма XVIII-XIX веков 
Ивана Старова. И он тоже 
был в руинах. Но благо-

даря участию в федераль-
ной программе его удается 
восстанавливать. Ну и еще 
очень много таких мест на 

нашей земле, которые до-
стойны особого внимания 
и куда я всех приглашаю.

— Владыка, Вы сказали: 
раскрыть. А как раскрыть? 
Как сделать так, чтобы в 
сердца других людей вошла 
вот эта территория, ее свя-
тыни, ее прошлое? Вот как?

— Вы знаете, одно из са-
мых действенных средств 
популяризации этого на-
следия — это взаимодей-
ствие с вами, с журналист-
ским сообществом. Опять 
же, ну что греха таить, не 
очень избалована внима-
нием журналистов эта зем-
ля — северо-восток Твер-
ской области. Больше мы 
как-то слышим о тех наших 
местах, о тех наших памят-
никах, которые известны 
всем и являются, по сути, 
визитной карточкой наше-
го региона. Но на северо-
востоке, на этих террито-

риях, опять же, к сожале-
нию, немного незаслужен-
но забытых, есть святыни, 
есть памятники, которые 
по своему значению и ду-
ховному, и культурному, и 
архитектурному являются 
не то, что не менее, но где-
то, наверное, еще и более 
значимыми. Но, к сожале-
нию, на сегодняшний день 
по разным причинам не-
сколько забытыми. Поэто-
му в Вашем лице я хочу об-
ратиться к представителям 
регионального журналист-
ского сообщества с прось-
бой, с призывом, с пред-
ложением сотрудничества 
в деле популяризации того 
наследия, которым облада-
ет северо-восток нашей гу-
бернии. ■

Публикуется в сокращении.
Фотографии Ю. Малыхина, 

Н. Погорелова, В. Шустрова и 
из архива Бежецкой епархии.
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