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Празднование
Рождества Христова
в Бежецкой епархии

В январе в Бежецкой епархии прошли торжества, посвящённые
светлому празднику Рождества Христова. На приходах
и в монастырях Бежецкой епархии были совершены праздничные
рождественские богослужения. За богослужениями были оглашены
Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ
САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ПРИЗНАК ХРИСТА
Церковь воспринимает праздник Рождества
как явление в мир Света истинного, который просвещает каждого человека (Ин 1:9).
В мир холода и тьмы Господь приходит светом и теплом, чтобы просветить и согреть
людей Божественной любовью.
Любовь есть самый верный признак Христа. Неслучайно и своим последователям Он
говорит: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин 13:35). Каждый из нас призван
преображать окружающий мир любовью и
добротой, нести свет радости и утешения
людям. Для этого ведь и не нужны какие-то
особые условия и обстоятельства. В любой
ситуации можно найти возможность сделать
благое дело: отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, выслушать и посочувствовать страждущему или же
победить в себе раздражение и не ответить
на резкость и грубость.
Пусть свет рождественской звезды, теплый и
согревающий свет явления Бога в мир, всегда
пребывает с нами!

6 января Преосвященный епископ
Филарет совершил в Спасском кафед
ральном соборе г. Бежецк Часы На
вечерия Рождества Христова и Бо
жественную литургию свт. Василия
Великого. Его Преосвященству сослу
жило духовенство собора.

На сугубой ектении Владыка Фи
ларет вознес молитвы о единстве
Святого Православия и о мире на
Украине, а также молитву во время
распространения вредоносного по
ветрия чтомую.
В завершение богослужения ду
ховенство во главе с Архипастырем

пропели перед зажженной свечой
тропарь и кондак праздника Рожде
ства Христова.
Затем Преосвященный епископ
Филарет поздравил прихожан с на
ступающим праздником Рождества
Христова.
Вечером того же дня Владыка Фи
ларет отслужил в Спасском кафед
ральном соборе Всенощное бдение.
В ночь с 6 на 7 января, в праздник
Рождества Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Ве
сьегонский совершил Божественную
литургию в Спасском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослу
жило духовенство собора.
Продолжение на с.2
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Празднование Рождества Христова
в Бежецкой епархии
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Его Преосвященству сослужили: секретарь Бе
жецкой епархии, ответственный по тюремному
служению на территории Бежецкой епархии про
тоиерей Ярослав Шведов и духовенство Спасского
кафедрального собора. За богослужением пел хор
осужденных под управлением клирика Спасского
кафедрального собора иерея Алексия Брызгалова.
В завершение богослужения было оглашено
Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании Великой Вечерни Владыка Фила
рет поздравил всех собравшихся в храме с празд
ником Рождества Христова.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо
литвы о единстве Святого Православия и о мире
на Украине, а также молитву во время распро
странения вредоносного поветрия чтомую.

По окончании богослужения Владыка Фила
рет поздравил прихожан с праздником Рождества
Христова.
Вечером 7 января, в праздник Рождества Хри
стова, Преосвященный епископ Филарет возгла
вил служение Великой Вечерни в Покровском
тюремном храме исправительной колонии №6
г. Бежецк.

В дни Рождественских святок на территории Бе
жецкой епархии было организовано и проведе
но множество мероприятий духовно-просвети
тельного характера. Клирики Бежецкой епархии
посещали учебные заведения и учреждения со
циальной защиты населения, поздравляли всех
с Рождеством Христовым, рассказывали об этом
светлом празднике, о традициях, связанных с ним,
и дарили подарки. ■

По прочтении Евангелия было оглашено Рож
дественское послание Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла, а по запричастном
стихе — Рождественское послание Преосвящен
нейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весь
егонского.

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии Алексея Салова)

Социальное служение
в Бежецкой епархии в 2021 году
В минувшем 2021 году Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Бежецкой епархии осуществлял свою деятельность и ее развитие в ряде основных направлений.
Как и прежде, во всех благочиниях проводится ра
бота в учреждениях социальной направленности,
расположенных на канонической территории Бе
жецкой епархии: в домах престарелых и инвали
дов, детских домах, социально-реабилитацион
ных центрах для детей и подростков, приютах,
психоневрологических интернатах, стационар
ных отделениях районных больниц. Кроме совер
шения богослужений, Таинств и треб, проводят
ся беседы с людьми, проходящими курс лечения,
и медперсоналом, оказывается адресная помощь
нуждающимся. К сожалению, в уходящем году
свои коррективы в работу с этими учреждениями
внесли ограничения, связанные с распростране
нием вредоносного поветрия. Но это не помеша
ло, в конечном итоге, осуществлению служения
ближним.

Продолжалась профилактическая противоалко
гольная и антинаркотическая работа. Регулярно
совершаются молебны перед иконой Божией Ма
тери «Неупиваемая Чаша». Представители епар
хии принимали участие в «Слёте обществ трез
вости». Важное место в работе занимают встречи
священнослужителей со студентами наших кол
леджей и старшеклассниками средних общеобра
зовательных школ, посвященные профилактике
пагубных явлений и укреплению здорового обра
за жизни. В течение прошедшего года также были
осуществлены мероприятия антинаркотической
и антиалкогольной направленности в исправи
тельном учреждении строгого режима ИК-6 г. Бе
жецк.

В рамках работы епархиального «Центра под
держки семьи, материнства и детства во имя Пре
подобномученицы Елизаветы» продолжаются
занятия по обучению женщин кройке и шитью,

кулинарному мастерству. Продолжает свою ра
боту «Творческая мастерская добрых дел», про
водятся мастер-классы по различным видам
мастерства, проходит подготовка к благотвори
тельным ярмаркам.
uuu
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К дню памяти преподобного Антония Краснохолмского
30 января мы чтим святого преподобного отца Антония Краснохолмского. Его краткое житие хорошо известно благодаря двум монастырским историческим источникам — «Выписке из старых монастырских вкладных книг о выезде, чести и вкладах рода бояр Нелединских» и «Летописцу о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго
Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель
сию…». Первый документ был составлен между октябрем 1686 и январем 1687 г.,
второй можно отнести к первой половине 1687 г.
Скорее всего, в монастыре существо
вало устное предание о преподобном,
передававшееся от одного поколения
монашествующих к другому. Любовь
и уважение, особое почтение к памя
ти основателя обители — неотъем
лемая часть монашеской традиции и
культуры. Вероятно, имелись какието письменные документы. Во време
на князя Андрея Васильевича Углич
ского Бежецкий Верх, как один из его
уделов, переписывался около 5 раз. В
этих переписях, считающихся сегод
ня утраченными, могли быть данные
о начале монастыря и его основателе.
А данные эти собирались перепис
чиками на местах под подпись, в мо
настыре могли храниться какие-то
копии, распоряжения и прочие доку
менты, связанные с переписью. В XVI
столетии монастырь владел несколь
кими грамотами XV в. — князей Ва
силия II Васильевича, Ивана III Ва
сильевича и Андрея Васильевича, а
также Дмитрия Юрьевича. Но вот ка
ким из Дмитриев была дана грамота
— Дмитрием Красным или Дмитрием
Шемякой — неизвестно. В остатках
монастырской документации, разби
той по различным государственным
архивам страны, эти грамоты пока не
обнаружены, мы не знаем их содер
жания.
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Учитывая потребности на местах, сотрудника
ми Отдела консолидировались на складе, а затем
передавались в благочиния одежда, обувь и дру
гие предметы первой необходимости. Всего было
передано:
- 230 пар джинсовых брюк для взрослых и под
ростков, 448 женских платьев для взрослых и под
ростков, 354 комплекта одежды для новорожден
ных;
- 383 мужских и женских теплых куртки для
взрослых, подростков и детей, 52 теплых голов
ных убора;
- 95 пар детской обуви, 69 пар подростковой, 193
пары мужской и 150 пар женской обуви;
- 16 детских колясок, 110 игрушек, 125 упаковок
памперсов для малышей.

10 человек получили помощь Отдела при вос
становлении утраченных документов.
При поддержке Всероссийской благотворитель
ной программы помощи кризисным беременным
и семьям с детьми в трудной жизненной ситуа
ции «Спаси жизнь» в лечебном учреждении ЦМСЧ
г. Удомля продолжает работу кабинет социальнопсихологической поддержки беременных жен
щин. За 2021 год здесь, путем консультирования

Но все эти сведения в совокупно
сти, по всей видимости, и легли в ос
нову «Выписки», сжато освещающей
основные моменты жизни устроителя
монастыря, связанные с основанием
обители. «Выписка» частично сохра
нилась и была опубликована в начале
ХХ столетия. Сведения, приведенные
в ней, легли, в свою очередь, в основу
монастырского «Летописца», превра
тившемуся благодаря литературно
му таланту одного из монастырских
книжников в более пространный
исторический рассказ. «Летописец»
— самостоятельное повествование о
множестве взаимосвязанных собы
тий из истории монастыря, изложен
ных в виде краткого последователь
ного перечисления по годам.
Оригинал документа и его ран
ние копии утрачены. Сегодня он из
вестен нам только в копиях XIX в.
(опубликованы). Не содержит «Лето
писец» в себе и жития св. Антония,
сообщая о нем то немногое, что, повидимому, было известно мона
стырской братии второй половины
XVII столетия.
Все дело в том, что в период Смут
ного времени Дом Николы Чудотвор
ца Онтонов монастырь неоднократно
подвергался нападению и разорению
со стороны разбойничьих шаек во

и разносторонней поддержки, удалось сохранить
жизни 21 малыша.

В 2021 году профильный отдел Бежецкой епар
хии при содействии Синодального отдела по цер
ковной благотворительности и социальному слу
жению получил финансовую поддержку от Фонда
В. Потанина и других благотворителей Москов
ской Патриархии. На эти средства было приобре
тено около 5 тонн продуктов, из которых сотруд
ники Отдела сформировали 500 наборов. Помощь
получили 362 семьи, в которых воспитывает
ся 1086 детей, проживающих в 85 различных на
селённых пунктах, расположенных на канониче
ской территории Бежецкой епархии.

оруженных казаков, русских, литов
ских и польских мятежников. Игумен
Анатолий (Смирнов), составивший
историческое описание монастыря,
отмечает, что после трагической ги
бели в июле 1611 г. Прокопия Ляпуно
ва, возглавлявшего Первое народное
ополчение, Бежецкий Верх, где рас
полагался монастырь и его вотчин
ные владения, был сильно разорен
ватагами казаков и поляков. 26 мо
настырских насельников были уби
ты. Спастись, по всей видимости,
удалось только игумену и казначею,
которых вместе с наиболее ценным
монастырским скарбом братия от
правляла то в Вологду, то в Устюжну.
Весной 1612 г. в монастыре хозяйни
чали казаки и литовцы.
Монастырь, состоящий в начале
XVII в. из 30 человек братии, часть
которых проживала в пустыньке,
двух каменных культовых сооруже
ний и деревянных хозяйственных
построек, обнесенных, хотя и укре
пленной в соответствии со средне
вековой оборонной традицией, но
деревянной стеной, конечно не мог
противостоять озлобленным, демо
рализованным вооруженным лю
дям, которые уничтожали и сжигали
все на своем пути.
Продолжение на с.4

В течение года Отделом оказывалась помощь
при покупке медикаментов нуждающимся лю
дям. На Рождество Христово и Пасху проводились
благотворительные ярмарки, вырученные сред
ства от которых также были направлены на по
купку лекарств.

В городе Удомля заканчивается строительство
церковной благотворительной трапезной. В на
стоящее время осуществляются внутренние от
делочные работы и завершается оснащение необ
ходимым оборудованием. Необходимо отметить,
что на протяжении нескольких лет здесь, при
Князь-Владимирском соборе, ежедневно горячим
питанием обеспечиваются от 25 до 40 человек.
В конце декабря при содействии Синодального
профильного отдела была получена дополнитель
ная грантовая поддержка для приобретения про
дуктов питания и вещей первой необходимости
для нуждающихся семей, проживающих на кано
нической территории Бежецкой епархии. Это на
чинание будет осуществлено в начале 2022 года.
В минувшем году для нужд Отдела социального
служения и благотворительности Бежецкой епар
хии, при поддержке благодетелей, было приобре
тено грузопассажирское транспортное средство.
Его наличие позволит более эффективно осущест
влять мероприятия по организации работы, в том
числе и в отдаленных районах. ■
Руководитель Отдела социального служения
и благотворительности Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ
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ДАТЫ МЕСЯЦА
6 февраля:
Собор
новомучеников
и исповедников
Церкви Русской

«Бежецкий Верх»

К дню памяти преподобного
Антония Краснохолмского

В этот день наша Цер
ковь отмечает память
христиан,
пострадав
ших от гонений безбож
ной власти после революции 1917 года. Огром
ное множество людей были лишены свободы,
гражданских прав, здоровья и даже самой жиз
ни лишь за то, что веровали в Господа Иисуса
Христа. Священнослужители, монахи, миряне,
принявшие мученическую кончину за Христа
в послереволюционные годы, именуются ново
мучениками. Претерпевшие гонения, но остав
шиеся в живых — исповедниками.

13 февраля:
Неделя о мытаре и фарисее
Это первое из четырех воскресений, предше
ствующих началу Великого поста (на церков
нославянском языке «неделя» означает «вос
кресенье»). В этот день за богослужением
воспоминается евангельская притча, в кото
рой Господь сравнивает молитву фарисея — че
ловека праведной жизни, но считающего себя
выше других людей, и молитву мытаря — греш
ника, оплакивающего перед Богом свои грехи.
Эта притча напоминает нам, что внешняя пра
ведность может быть сопряжена с внутрен
ней греховностью, а видимый всем грех может
быть омыт слезами покаяния согрешившего
человека.

15 февраля:
Сретение Господне
На сороковой день по
сле Рождества Мария
и Иосиф принесли Мла
денца Христа в храм,
чтобы, согласно закону,
посвятить первенца Богу
и принести за Него жерт
ву — двух голубей. Сла
вянское слово «сретение» означает «встреча».
Праздник называется так потому, что в храме
Богомладенца встретил праведный Симеон —
один из семидесяти переводчиков Библии на
греческий язык, который не поверил ветхоза
ветному пророчеству «се Дева во чреве при
имет и родит Сына» и решил исправить текст
пророка Исаии, написав в этом месте «жена».
Но Ангел Божий остановил его руку и сказал,
что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит
это пророчество сбывшимся. Эту встречу чело
вечества в лице праведного Симеона с вопло
щенным Богом и празднует Церковь на сороко
вой день после Рождества Христова.
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Начало на с.3
События Смутного времени прервали духовную мо
настырскую традицию. Величественное каменное
возрождение монастыря, былое великолепие ко
торого мы сегодня лицезреем в руинах, стало воз
можно только во второй половине XVII столетия.
Обновленный состав монастырской братии в этот
благополучный для монастыря период озадачился
восстановлением его исторического прошлого, хотя
оно и было подстегнуто личным интересом мона
стырских вкладчиков — Нелединских. Монастыр
ский «Летописец» становится своеобразным симво
лом возрождения обители.
Мы не будем пересказывать биографические фак
ты из жизни прп. Антония, которые, без сомнения,
хорошо известны читателям, лишь обратим внима
ние на некоторые нюансы летописного изложения.
Наш монастырский «Летописец» относится к раз
ряду летописцев кратких и поздних, потому как
составлялся в конце XVII в., и отличается от тра
диционного пространного летописания. Граммати
ческая основа языка «Летописца» и речевые оборо
ты, использованные книжником, свидетельствуют,
что «Летописец» составлен на основе нескольких
документов, относящихся к разным эпохам. Одна
ко, «Летописец» — цельное литературное произве
дение, написанное одним автором, который четко
ориентировался на сложившуюся книжно-славян
скую традицию. Можно предположить, что на сред
невекового книжника оказали влияние и краткие
житийные повествования из Миней XVI столетия, и

Учредитель: Бежецкая епархия
Русской Православной Церкви.
Выпуск выходит под общей
редакцией Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого
и Весьегонского.

такой ранний христианский памятник, как «Житие»
прп. Антония Великого, составленное его учеником
Афанасием. Ни о каких прямых заимствованиях го
ворить, конечно, не приходится, но некоторые фак
ты говорят сами за себя. В одном из текстов XVI в.
минейного жития Антония Великого, хранящемся
в Государственном историческом музее, мы встре
чаем общие размышления о поучительности мона
шеской жизни древнего подвижника. В нашем «Ле
тописце» встречаются красноречивые и витиеватые
речевые обороты, обогащающие скупое перечис
ление исторических фактов, позволяющие увидеть
Божественное провидение во всем, что связано с
прп. Антонием Краснохолмским, делая его жизнео
писание поучительным для нас. Один из наиболее
ярких примеров — обстоятельства и выбор места
для обители. А в описании жизни Антония Велико
го, составленном Афанасием Великим, говорится,
что Антоний подвизался в уединении, посте и мо
литве около 20 лет, и именно его подвижническая
жизнь стала причиной привлечения к нему искав
ших подвижнической жизни. Захоронен он был на
месте своих последних подвигов под землею так,
чтобы о месте погребения знали только хоронив
шие. В нашем монастырском «Летописце» мы нахо
дим аналогичные факты биографии прп. Антония
Краснохолмского, но с житийными особенностями,
характерными для русской традиции. Историческая
и литературная составляющая основа монастырско
го «Летописца» — крайне сложная тема, мы обойдем
ее, потому как у историков в настоящее время слиш
ком мало фактов для детального анализа и весомых
выводов. Изучение «Летописца» продолжается.
Интересную характеристику дает автор «Летопис
ца» и личности прп. Антония, выводя его как дей
ствующее лицо своего повествования: он называет
его «священноиноком», «пустынножителем», «стар
цем», «строителем» и «началоздателем». И это не слу
чайно. Думается, что за каждым словом-определени
ем книжника стоит весьма конкретное обозначение
духовного и социального статуса прп. Антония в си
стеме мировоззрения монастырской братии. Он го
ворит нам о том, кто был для них Антоний и что они
о нем знают, емко и знаково обозначая всю содержа
тельную сторону его духовного подвига и деятельно
сти, связанной с устроением обители.
Увы, мы все еще мало знаем о прп. Антонии Крас
нохолмском, у нас мало источников, мало исто
рических фактов, которые позволили бы нам вос
становить его житие и первоначальную историю
основанного им монастыря. Но о чем можно гово
рить с уверенностью, что монастырский средневе
ковый книжник в своем «Летописце» об Антониевой
обители вывел удивительно прекрасный, духовносодержательный образ ее основателя. ■
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