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Сердечно поздравляю всех 
вас с великим праздником 
Рождества Христова.

В эту светлую ночь радует-
ся всё творение, ведь прибли
жается и приходит ныне Гос
подь, ожидание народов и спа
сение мира (канон на повече-
рии Предпразднства Рожде-
ства Христова). Пришествия 
Спасителя долгие годы чаяли 
люди, утратившие после из-
гнания из рая связь со Своим 
Создателем, забывшие, как 
это радостно — ежедневно 
чувствовать присутствие Бо-
жие и слышать совсем рядом 
Его глас, иметь возможность 
обращаться к Нему — и сразу 
получать ответ, знать, что ты в 
полной безопасности — пото-
му что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения 
безопасности, защищённости 
и спокойствия нам очень не 
хватает сегодня, когда губи-
тельное поветрие всё ещё вно-
сит свои коррективы в нашу 
жизнь, когда трудно что-то 
прогнозировать и строить 
планы, когда неуверенность 
в завтрашнем дне постоянно 
держит в напряжении и вы-
зывает тревогу. Однако в этих 
непростых обстоятельствах 
мы особенно остро ощутили 
хрупкость человеческого бы-
тия, осознали, что должны 
ценить как величайший Бо-
жий дар каждый новый день, 
поняли, каким тяжёлым бре-
менем становится вынужден-
ное одиночество и как важно 
иметь возможность регуляр-
ного личного общения с род-
ными и близкими.

Взирая ныне на лежащего 
в яслях Младенца Христа, на 
Его Пречистую Матерь и пра-
ведного Иосифа Обручника, 
мы понимаем, что только лю-
бовь к Богу и людям способ-
на укрепить нас в различных 
испытаниях, изгнать страх 

из наших сер-
дец, дать силы 
на совершение до-
брых дел.

Ведь Пресвятая Богоро-
дица в один из самых важных 
моментов Своей жизни тоже 
находилась в стеснённых об-
стоятельствах — в чужом го-
роде, в пустынном месте, в пе-
щере для скота. Однако убогий 
вертеп показался Ей прекрас
ной палатой (тропарь Пред-
празднства), потому что Её 
сердце переполняла любовь к 
Сыну и Богу: эта любовь пре-
ображала всё вокруг, и Пречис-
тая Дева не замечала ни не-

удобств, ни последней нищеты 
вертепа. Благодарность Твор-
цу и нежность к новорождён-
ному Младенцу позволяла Ей 
вменять трудности ни во что и 
видеть благой Промысл Божий 
во всех обстоятельствах, кото-
рые ниспосылал Ей Господь. 
Как это отличается от нашего 
восприятия данных Богом ис-
пытаний, когда, например, во 
время изоляции многие даже 
родной дом воспринимали как 

тюрьму, впа-
дали в уныние и 

видели всё в чёрном 
цвете.

Мысленно предстоя се-
годня яслям Спасителя, у ко-
торых рядом с Творцом пре-
бывает всё творение — и люди, 
и животные, и ангелы, слу
ги Пресвятой и Трисолнечной 
Зари (канон 5-го гласа в поне-
дельник утра), — ощутим себя 
окружёнными любовью Божи-
ей и объединёнными вокруг 
Христа. Сбросим с души оковы 
боязни и недоверия, тревоги и 
отчаяния, услышим глас Сына 
Божия, Который приходит на 

грешную землю и призыва-
ет к Себе всех труждающихся и 
обремененных, обещая им по
кой (Мф. 11, 28). Приходит — и 
научает нас жить так, чтобы 
утраченное райское блажен-
ство вновь стало реальностью, 
и даже больше — чтобы чело-
век мог непостижимым и та-
инственным образом соеди-
няться с Господом.

Родившийся на земле Царь 
Небесный (стихиры праздни-
ка) уже всё сделал для нашего 
спасения. Нам остаётся толь-
ко принять Его любовь и от-
ветить на неё своими поступ-
ками — жизнью по заповедям 
и делами милосердия, креп-
кой верой и желанием быть с 
Богом, готовностью не только 
принимать из Его Отеческих 
рук обильные щедроты, но и 
с твёрдым упованием и до-
верием Ему преодолевать те 
или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь 
поздравляю вас с Рождеством 
Христовым. «Никто не отлу
чён от соучастия в этом лико
вании, — свидетельствует свя-
титель Лев Великий, — ведь 
повод к радости общий для всех. 
Пусть же ликует святой, ибо 
приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо дару
ется ему прощение» (Слово I 
на Рождество Христово). Гос-
подь да ниспошлёт всем вам 
душевное и телесное здравие, 
неоскудевающую радость и 
бодрость духа, укрепит в со-
вершаемых вами трудах и в 
дальнейшем шествии стезёй 
спасения. Аминь.
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Вновь все мы становимся сопричаст-
никами радости великого события, 
совершившегося более чем два тыся-
челетия назад. События, которого на 
протяжении веков в надежде и сми-
ренном ожидании чаяли лучшие пред-
ставители ветхозаветного человече-
ства, находившегося в ту пору в состо-
янии весьма печальном. Когда, по вы-
разительному слову Пророка, «плач, и 
стон, и горе» (Иез.2,10) сопутствовали 
каждому приходящему в этот мир. По-
скольку человек сам разрушил связь с 
Богом и удалился от Него. И даже осоз-
нав свой грех, оказался не способным 
своими силами восстановить утрачен-
ное единство с Творцом. Но «невозмож
ное человекам возможно Богу» (Лк.18,27). 
По Своей милости и безмерной любви к 
падшему созданию Господь являет «ве
ликую благочестия тайну» (1Тим.3,16), 
глубину которой вряд ли может вме-
стить вполне человеческий разум. Бог 
воспринимает человеческое естество, 
чтобы через проповедь Евангелия, 
Крест и Воскресение победить грех и 
смерть, воссоздать в согрешившем че-
ловеке Божественный образ и указать 
ему путь в Свое Царство. Мир земной 
в лице простых вифлеемских пасту-
хов слышит небесное ангельское сло-
во: «Не бойтесь; я возвещаю вам вели
кую радость, которая будет всем людям: 

ибо родился вам в городе Давидовом Спа
ситель, Который есть Христос Господь» 
(Лк.2,10-11). Но мир этот не узрел в Ро-
дившемся своего Спасителя. Одни его 
представители ожидали пришествия 
могущественного земного правителя, 
обиталищем которого им представ-
лялся царский дворец, а вовсе не убо-
гая пещера. Другие же, поддавшись 
различным соблазнам, и вовсе «заме
нили истину Божию ложью, и поклоня
лись, и служили твари вместо Творца» 
(Рим.1,25). Только чистота сердца, оли-
цетворением которой является небес-
ный ангельский мир, простота и до-
брота в лице простых вифлеемских па-
стухов, мудрость и рассудительность 
волхвов оказались достойными при-
близиться к яслям Богомладенца и 
первыми поклониться Ему.

Очень часто наша современность 
являет те же реалии, что и время на-
кануне пришествия в мир Спасителя. 
Забвение или неведение Божествен-
ной правды, а иногда и упорное про-
тивление ей являются весьма рас-
пространенными безотрадными яв-
лениями и сегодня. Вследствие это-
го возникает большинство нестрое-
ний и кризисных явлений внутренне-
го и внешнего характера, как в жизни 
отдельных людей, так и целых сооб-
ществ. Исправить подобное бедствен-

ное положение человек может толь-
ко тогда, когда с «сокрушенным и сми
ренным» (Пс.50,19) сердцем обратит-
ся к истине, и всегда будет стремить-
ся пребывать с ней. Праздник Рождес-
тва Христова вновь напоминает нам 
об этом и призывает каждого к встре-
че с Господом, Который есть «путь, и 
истина, и жизнь» (Ин.14,6). И чтобы 
эта встреча произошла, сердце всяко-
го человека пусть соделается способ-
ным и достойным принять в себе Ро-
дившегося Богомладенца Христа, по-
добно тому, как вместили Его те виф-
леемские ясли. Да не будет оно холод-
ным, ожесточенным, самолюбивым и 
отчаявшимся. А украсится добродете-
лями, стяжание которых нам запове-
довал в Евангелии пришедший в мир 
Спаситель. В эти святые дни искрен-
не поделимся радостью о Христе Ро-
дившемся с нашими ближними, осо-
бенно с теми, кто в испытаниях, оди-
ночестве и болезнях, как никто дру-
гой, нуждается в нашей действенной 
поддержке, а иногда и просто во вни-
мании и добром слове. И с теми, кто 
в стремительном ритме повседневной 
жизни «осуетились в умствованиях сво
их» (Рим.1,21) и пребывают в неведе-
нии и неверии. Рождество Христово 
преображает весь небесный и земной 
мир. И благая весть о воплощении Сы-

на Божия преобразит сердце каждо-
го человека, если оно открыто, чтобы 
услышать и вместить это благовестие. 
Утвердит и укрепит, поможет превоз-
мочь любые сомнения, переживания и 
трудности. Каждому дарует благодать 
и надежду.

Дорогие отцы, братья и сестры! По-
здравляю вас со светлым и спаситель-
ным праздником Рождества Христо-
ва и новолетием! Благодарю за те тру-
ды, которые каждый из вас, «в том 
звании, в котором призван» (1Кор.7,20), 
ревностно и ответственно совершает 
во славу Божию! Молитвенно желаю, 
чтобы благодать родившегося ныне 
Богомладенца Христа всегда пребы-
вала со всеми нами, вдохновляла, ут-
верждала и сохраняла каждого на всех 
путях жизни. А радость о Христе Ро-
дившемся пусть никогда не покидает 
наши сердца, и всегда утверждает нас 
в Святой Православной вере, надежде 
и любви к Богу и ближнему.

+ Филарет
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Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

В межрегиональном круглом столе участвовали Правя-
щие архиереи, игумены, игумении и монашествующие 
11 епархий, расположенных на территории Смолен-
ской, Брянской, Калужской и Тверской митрополий.

Мероприятие прошло в очно-дистанционном фор-
мате на базе Смоленской епархии.

Со словами приветствия к участникам круглого сто-
ла обратились Преосвященные главы митрополий, 
участвующих в форуме: митрополит Смоленский и До-

рогобужский Исидор, митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, митрополит Брянский и Севский Алек-
сандр, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

На круглом столе обсуждались темы и вопросы, ак-
туальные для современного монашества. С пленар-
ным докладом выступил Высокопреосвященнейший 
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский. Во 
второй части мероприятия были заслушаны доклады 
участников круглого стола.

В работе круглого стола в дистанционном формате 
приняли участие представители Бежецкой епархии во 
главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бе-
жецким и Весьегонским.

По итогам круглого стола состоялась дискуссия, был 
обсужден и, в целом, принят Итоговый документ. В нем 
обозначены актуальные для монашествующих темы и 
вопросы к обсуждению на предстоящем собрании игу-
менов и игумений Русской Православной Церкви. После 
доработки Итогового документа в соответствии с пред-
ложениями, внесенными участниками круглого стола, 
он будет направлен в Синодальный отдел по монасты-
рям и монашеству Русской Православной Церкви. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использована фотография Смоленской епархии)

Межрегиональный круглый стол «Монашеские добродетели
 как средоточие монашеского подвига»

9 декабря, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках подготовки 
к собранию игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, состоялся межрегиональный круглый 
стол «Монашеские добродетели как средоточие монашеского подвига».
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В Бежецкой епархии состоялась окружная 
педагогическая конференция в рамках регионального этапа 

XXX Международных Рождественских образовательных чтений

Руководитель Отдела по делам молодежи Бежецкой епархии принял 
участие в заседании Коллегии руководителей епархиальных отделов 

по делам молодежи, расположенных в Центральном федеральном округе

В ходе заседания были рассмо-
трены актуальные вопросы 
развития молодежного служе-
ния в епархиях, деятельности 
ответственных за молодеж-
ную работу на приходах и в 
благочиниях, особенности по-

строения молодежной рабо-
ты в провинциальных епархи-
ях. Также участники Коллегии 
смогли обменяться опытом 
своей работы с молодежью.

По благословению еписко-
па Бежецкого и Весьегонско-

го Филарета в работе коллегии 
принял участие руководитель 
Отдела по делам молодежи Бе-
жецкой епархии протоиерей 
Виталий Мартынюк. Отец Ви-
талий представил вниманию 
собравшихся презентацию, 

посвященную работе с моло-
дежью в Бежецкой епархии, и 
рассказал о проектах, которые 
реализуются епархиальным 
Отделом по делам молодежи 
уже много лет. В завершение 
работы Коллегии прото иерей 

Виталий Мартынюк был на-
гражден благодарственным 
письмом Синодального отде-
ла по делам молодежи. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

В работе конференции, орга-
низованной Министерством 
образования Тверской обла-
сти и Бежецкой епархией, при-
няли участие представители 
Министерства образования 
Тверской области, Тверского 
областного института усовер-
шенствования учителей, ру-
ководители муниципальных 
органов управления образова-
нием, профильных методиче-
ских объединений, педагоги, 
ответственные за организа-

цию воспитательной работы в 
образовательных учреждени-
ях из 13 районов Северо-Вос-
тока Тверской области, кли-
рики Бежецкой епархии.

Возглавили работу сопред-
седатели конференции — 
Министр образования Твер-
ской области Ю.Н. Ковален-
ко и Управляющий Бежецкой 
епархией епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет. Была 
отмечена актуальность темы 
конференции и обозначены 

пути развития сотрудниче-
ства духовенства и педагогов 
по утверждению традицион-
ных духовно-нравственных 
ценностей. Правящий архие-
рей поблагодарил педагогов 
за взаимопонимание, а так-
же высказал предложения по 
совершенствованию совмест-
ной работы в деле духовно-
нравственного воспитания и 
утверждения среди подраста-
ющего поколения уважитель-
ного отношения к истории 
Отечества.

В ходе окружной педаго-
гической конференции были 
рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся сотрудничества кли-
риков Бежецкой епархии и 
педагогов в рамках реализа-
ции образовательной области 
ФГОС «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России» с учетом традицион-
ных духовно-нравственных 
ценностей. Выступающие по-
делилась практическим опы-
том преподавания предметов 
духовно-нравственного цик-
ла и высказали предложения 
по дальнейшему развитию 
взаимодействия. 

В заключительных высту-
плениях Министр образова-
ния Тверской области Ю.Н. Ко-
валенко и Управляющий Бе-
жецкой епархией епископ Бе-
жецкий и Весьегонский Фи-
ларет подвели итоги работы 
конференции и обозначили 
пути совершенствования со-
трудничества духовенства и 
педагогов в деле утверждения 

традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, а так-
же поблагодарили участников 
окружной конференции за ак-
тивную работу. ■

Руководитель отдела 
религиозного образования 

и катехизации 
Бежецкой епархии

иерей Виктор ВНУЦКИХ

15 декабря в рамках регионального этапа XXX Международных 
Рождественских образовательных чтений «К 350летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» состоялась 
окружная педагогическая конференция представителей учреждений 
образования районов, составляющих каноническую территорию 
Бежецкой епархии. По  причине санитарноэпидемиологических 
ограничений конференция была проведена в онлайнформате.

9 и 10 декабря на базе Агрокультурного туристического комплекса «Богдарня», расположенного на канонической 
территории Александровской епархии Владимирской митрополии, по благословению председателя Синодального 
отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима прошло заседание Коллегии руководителей епархиальных 
отделов по делам молодежи, расположенных в Центральном федеральном округе. В работе Коллегии приняли участие 
49 представителей епархиальных отделов по делам молодежи из 43 епархий Центрального федерального округа.
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Посещение 
церковного 

Дома трудолюбия
при Покровском 

храме ИК-6 
г. Бежецк

По благословению Преосвященнейшего Филаре-
та, епископа Бежецкого и Весьегонского, протоие-
рей Ярослав Шведов познакомил гостей с опытом 
организации работы с осужденными в церковном 
Доме трудолюбия в честь святого праведного Ио-
анна Кронштадтского при Покровском храме ИК-
6 г. Бежецк.

Отец Ярослав рассказал, что творчество в цер-
ковном Доме трудолюбия развивается по двум ос-
новным направлениям: резьба по дереву и худо-
жественные работы. Для этого в Доме трудолю-
бия имеются просторные помещения, где одно-
временно могут трудиться 10-12 человек. Осуж-
денные занимаются изготовлением резных стату-

эток преподобного Нила Столобенского. Это древ-
нее церковное ремесло, которое берёт своё начало 
с изделий монахов Нило-Столобенской пустыни. 
Были найдены сохранившиеся изделия тех вре-
мен, составлены эскизы, которые постоянно до-

полняются и совершенствуются. Можно сказать, 
что на базе колонии ИК-6 возрождён старинный 
церковный промысел. Технологический процесс 
включает в себя множество операций: подготов-
ка древесины, просушка, распиловка, разметка, 
подготовка заготовок. Затем происходит пооче-
редная работа резчиков и художников. Заключи-
тельные этапы — это роспись и лакировка.

Также в Доме трудолюбия организован кружок 
иконописи и живописи. В художественной ма-
стерской осужденные занимаются живописью 
маслом. Как правило, это изображения монасты-
рей, храмов, а также подвижников благочестия. 
Иконописные работы осужденных ежегодно при-
нимают участие в конкурсе православной иконо-
писи осужденных «Канон» в рамках Всероссий-
ского смотра религиозной деятельности «Не чис-
лом, а смирением».

В Доме трудолюбия продолжается работа по из-
готовлению Поклонного креста в честь и память 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
который планируется установить на городской 
территории недалеко от дореволюционного зда-
ния Бежецкой тюрьмы, где находились в заклю-
чении и были расстреляны многие новомученики 
и исповедники Бежецкой епархии. Также осуж-
денные занимаются реставрацией медного купо-
ла, который будет установлен на кровле тюремно-
го замка, где находилась домовая церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В завершение встречи священнослужители по-
сетили Покровский храм ИК-6 и пообщались с 
осужденными.

Также в этот день священнослужители провели 
рабочую встречу с руководством исправительно-
го учреждения. Была проанализирована работа, 
которую проводят клирики Бежецкой епархии по 
духовно-нравственному воспитанию осужденных 
в ИК-6. ■

Ответственный по тюремному служению
 на территории Бежецкой епархии

 протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

15 декабря Бежецкую колонию с целью 
обмена опытом посетили помощ
ник начальника УФСИН по Твер
ской области по организации рабо
ты с верующими протоиерей Миха
ил Беляев, помощник начальника 
УФСИН по Омской области по орга
низации работы с верующими про
тоиерей Алексий Айжинас, а также 
секретарь Бежецкой епархии, ответ
ственный по тюремному служению 
на территории Бежецкой епархии 
протоиерей Ярослав Шведов.


