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Заседание Епархиального совета

Члены Епархиального совета отметили особую 
важность слов Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла о молитве за мир в пре-

делах исторической Руси. Участники заседания 
были ознакомлены с рядом циркулярных писем 
Управления делами Московской Патриархии. В 
ходе заседания были обсуждены задачи, которые 
предстоит решить в сфере религиозного образо-
вания и катехизации, миссионерской деятельно-
сти, социального служения и благотворительно-
сти, работы с молодёжью.

Члены Епархиального совета обсудили во-
просы, связанные с подготовкой и проведением 
общеепархиальных мероприятий (в том числе 
Дня православной книги), а также рассмотре-
ли другие вопросы, касающиеся жизни Бежец-
кой епархии. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

6 марта, в Неделю сыропустную, 
Преосвященнейший Филарет, епи-
скоп Бежецкий и Весьегонский совер-
шил Божественную литургию в Спас-
ском кафедральном соборе г. Бежецк. 
Его Преосвященству сослужило духо-
венство собора.

1 марта в Бежецком епархиальном управлении под председательством 
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
состоялось очередное заседание Епархиального совета.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ПРИБЛИЖАЕТ НАС 

К СПАСЕНИЮ

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Великий пост дает нам возможность 
сфокусировать наше внимание на 
самом важном. Мы никуда не уйдем от 
наших забот, от наших треволнений. Но 
цель поста — не решение наших жиз-
ненных проблем, а лишь приближение 
главной цели — спасения души.
Великий пост — это время, когда мы 
должны вернуться к самому главному, 
что есть в жизни. Не может быть ничего 
важнее, чем спасение нашей души. 
Великий пост — это единственный спо-
соб для человека приуготовить душу 
свою к встрече с Воскресшим Христом 
и, пережив радостно Пасхальную тайну, 
обрести новые силы к тому, чтобы с упо-
ванием на волю Воскресшего Христа, на 
волю Божию, достойно проходить свой 
жизненный путь.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо-
литву о восстановлении мира, а также молитву, 
во время распространения вредоносного пове-
трия чтомую.

По завершении Литургии Преосвященный епи-
скоп Филарет обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом о прохождении поприща Вели-
кого поста.

Вечером Владыка Филарет возглавил служение 
Вечерни и Чина прощения в Спасском кафедраль-
ном соборе. За богослужением Его Преосвящен-
ству сослужило городское духовенство. В заверше-
ние Преосвященный епископ Филарет обратился к 
собравшимся с архипастырским словом о Великом 
посте и испросил у всех прощения. ■

Информационная служба Бежецкой епархии



«Бежецкий Верх» 2    

14 марта отмечается День православной 
книги. Обзор некоторых мероприятий, ор-
ганизованных и проведённых в Бежецкой 
епархии в  рамках празднования Дня пра-
вославной книги, мы предлагаем вниманию 
наших читателей. 

14 марта, в День православной книги, в Весьегон-
ской межпоселенческой центральной библиотеке 
им. Д.И. Шаховского состоялась презентация вто-
рого, дополненного издания Патерика «Новомуче-
ники и исповедники Бежецкой епархии». В  меро-
приятии приняли участие сотрудники библиотеки, 
представители учреждений культуры, краеведы г. 
Весьегонск.

Член Союза писателей России, руководитель 
Издательского отдела Бежецкой епархии, благо-
чинный Весьегонского округа протоиерей Анато-
лий Симора рассказал собравшимся о подвиге но-
вомучеников и исповедников Бежецкой епархии, 
которые, как отмечает во вступительной статье к 
Патерику Преосвященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский, «являют современно-
му миру подлинный пример исполнения евангель-
ских заповедей и твердого стояния в вере».

Также в библиотеке прошла выставка православ-
ной литературы, которую подготовила помощник 
благочинного Весьегонского округа по работе с мо-
лодежью, сотрудник библиотеки Е.Е. Щепетова.

В этот же день в Удомельской центральной рай-
онной библиотеке состоялась встреча благочин-
ного Удомельского округа, настоятеля Князь-
Владимирского собора г. Удомля иерея Петра 
Губанова с сотрудниками и читателями библиоте-
ки, посвященная празднованию Дня православной 
книги.

Отец Петр рассказал о традиции празднования 
Дня православной книги и о важности чтения пра-

вославной литературы. В рамках встречи состоя-
лась презентация второго, дополненного издания 

Патерика «Новомученики и исповедники Бежец-
кой епархии». Иерей Петр Губанов рассказал о кни-
ге и передал в дар библиотечному фонду несколько 
экземпляров Патерика. Затем состоялось совмест-
ное чаепитие, в ходе которого батюшка ответил на 
интересующие читателей вопросы.

Вниманию собравшихся была представлена вы-
ставка православной литературы, подготовленная 
сотрудниками библиотеки.

14 марта, в рамках празднования Дня православ-
ной книги, в Центральной библиотеке п. Сандово 
прошла беседа со школьниками.

Директор библиотеки С.А. Дубова рассказала 
учащимся об истории праздника, первопечатнике 
Иване Фёдорове, первой русской печатной книге 
«Апостол», других старинных православных изда-
ниях и о современной духовной литературе.

Зав. сектором внутрисистемного книгообмена 
М.В. Хлюстова сделала обзор изданий, представ-
ленных на книжной выставке православной лите-
ратуры «Через книгу к добру и свету».

Настоятель храма в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери п. Сандово иерей Андрей Швецов 
рассказал школьникам о влиянии духовной лите-
ратуры на формирование мировоззрения и нрав-
ственных качеств православного человека.

Затем отец Андрей представил вниманию со-
бравшихся старинные церковные книги, а также 
рассказал о вышедшем в свет втором, дополненном 
издании Патерика «Новомученики и исповедники 
Бежецкой епархии».

15 марта в Сукроменской сельской библиотеке Бе-
жецкого района состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню православной книги.

Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери с. Сукромны протоиерей Алексий 
Кормилицин рассказал учащимся Сукроменской 
средней общеобразовательной школы о значении 
духовной литературы в жизни человека. Затем 
отец Алексий представил вниманию школьников 
старинные православные книги.

В этот же день в Максатихинской межпоселенче-
ской центральной библиотеке состоялась встре-
ча с учащимися, посвященная Дню православной 
книги.

Благочинный Максатихинского округа, насто-
ятель Всехсвятского храма п. Максатиха протоие-

Материалы для Патерика лю-
безно предоставил игумен 
(ныне — архимандрит) Дама-
скин (Орловский). В сборник 
вошли жития новомучени-
ков и исповедников, которые 
своими подвигами просла-
вили землю Бежецкого Вер-
ха. Книга была одобрена и 
допущена к распростране-
нию Издательским Советом 
Русской Православной Церк-
ви. Патерик с самого начала 
привлёк к себе всеобщий ин-
терес и пользовался большим 
спросом читателей.

И вот в этом году вышло 
в свет второе, дополненное 

издание Патерика «Новому-
ченики и исповедники Бе-
жецкой епархии». В Патерик 
дополнительно включены 
жития еще двух новомуче-
ников Бежецкой епархии: 
священномученика Иоанна 
Томилова, служение кото-
рого проходило на террито-
рии Бежецкого уезда, и пре-
подобномученика Макария 
(Миронова), совершавшего 
молитвенный подвиг в Нико-
лаевском Антониевом мона-
стыре г. Красный Холм.

Патерик отличается пре-
красным полиграфическим 
исполнением. Книга издана 

под общей редакцией еписко-
па Бежецкого и Весьегонского 
Филарета. Ответственный за 
издание — протоиерей Ана-
толий Симора. Текстам житий 
предшествует содержатель-
ная и поучительная статья 
Правящего архиерея. Влады-
ка Филарет отмечает: «Жи-
тия святых новомучеников и 
исповедников имеют исклю-
чительное значение для на-
шей жизни во Христе, для дела 
спасения каждого из нас. Они 
являют современному миру 
подлинный пример исполне-
ния евангельских заповедей и 
твердого стояния в вере».

В середине марта, когда 
в нашей стране отмечается 
День православной книги, 
на канонической территории 
Бежецкой епархии проходят 
презентации второго, допол-
ненного издания Патерика, 
который так же, как преды-
дущий сборник, «послужит 
действенным средством про-
поведи и утверждения вер-
ных чад Церкви». ■

Руководитель 
Издательского отдела

Бежецкой епархии
протоиерей 

Анатолий СИМОРА

В Бежецкой епархии отметили 
День православной книги

Вышло в свет второе, дополненное издание Патерика
 «Новомученики и исповедники Бежецкой епархии»

В 2014 году, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, вышел в свет Патерик «Новомуче-
ники и исповедники Бежецкой епархии». К святой плеяде таких угодников Божиих относятся священномученик Аркадий (Остальский), 
епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии, преподобноисповедник Сергий (Сребрянский) и многие другие — всего более сорока имен.
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рей Виталий Мартынюк представил вниманию со-
бравшихся вышедшее в свет второе, дополненное 
издание Патерика «Новомученики и исповедники 
Бежецкой епархии». Также отец Виталий обратился 
к присутствующим с призывом чаще брать в руки 
духовную литературу; именно к этому и призыва-
ет святитель Тихон Задонский: «Надежное сред-
ство для поддержания веры и любви — чтение свя-
тых отцов и житий святых».

Затем вниманию собравшихся были представ-
лены доклады участников мероприятия на тему 
встречи. В завершение отец Виталий ответил на 
интересующие школьников вопросы.

15 марта в Центральной библиотеке имени Влади-
мира Соколова г. Лихославль благочинный Лихос-
лавльского округа, настоятель Успенской церкви г. 
Лихославль протоиерей Николай Губский в рам-
ках празднования Дня православной книги провел 
беседу с учащимися 7-х классов Лихославльской 
средней общеобразовательной школы №1.

Отец Николай рассказал школьникам о вышед-
шем в свет втором, дополненном издании Пате-
рика «Новомученики и исповедники Бежецкой 
епархии». Батюшка подчеркнул, что жития святых 
являют современному миру подлинный пример 
исполнения евангельских заповедей.

16 и 18 марта в Молоковской центральной библио-
теке и библиотеке с. Деледино Молоковского муни-
ципального округа состоялись встречи, посвящен-
ные празднованию Дня православной книги.

В мероприятиях приняли участие сотрудни-
ки и читатели библиотек. Благочинный Красно-
холмского округа, настоятель Троицкого храма п. 
Молоково иерей Михаил Иванов презентовал со-

бравшимся вышедшее в свет второе, дополненное 
издание Патерика «Новомученики и исповедники 
Бежецкой епархии», а также подарил библиотекам 
экземпляры этой книги.

В завершение встреч батюшка рассказал о тра-
диции празднования Дня православной книги и 
о значении духовной литературы в жизни право-
славного человека.

17 марта, в рамках празднования Дня православ-
ной книги, в Межпоселенческой центральной би-
блиотеке г. Красный Холм состоялась встреча со 
школьниками.

Ответственный по делам культуры в Бежецкой 
епархии, настоятель Краснохолмского Свято-Ни-
колаевского архиерейского подворья д. Слобода 
Краснохолмского муниципального округа иеромо-
нах Силуан (Конев) познакомил собравшихся с но-
выми книгами, изданными Бежецкой епархией: 

«Храм преподобных Зосимы и Савватия, Соловец-
ких чудотворцев, деревни Слобода» и вторым, до-
полненным изданием Патерика «Новомученики и 
исповедники Бежецкой епархии».

Затем вниманию учащихся был представлен 
фильм, снятый в рамках реализации проекта БФ 
«Национальные приоритеты» «Добрые книги чи-
тая. Евангельские черты русской литературы» при 
поддержке Конкурса малых грантов «Православ-
ная инициатива — 2021» — рассказ А.И. Солжени-
цына «Пасхальный Крестный ход» в исполнении 
артиста Вадима Андреева. В завершение отец Си-
луан ответил на вопросы школьников.

18 марта руководитель Миссионерского отдела Бе-
жецкой епархии, настоятель Никольского храма п. 
Кесова Гора иерей Иоанн Цюркало провел беседу, 
посвященную празднованию Дня православной 
книги, в Кесовогорской межпоселенческой цен-
тральной библиотеке.

Отец Иоанн рассказал об истории и традициях 
праздника, а также о важности чтения духовной 
литературы. Затем состоялась презентация второ-
го, дополненного издания Патерика «Новомучени-
ки и исповедники Бежецкой епархии», в ходе ко-
торой батюшка рассказал собравшимся о книге и 
передал в дар библиотеке несколько экземпляров 
представленного издания.

Также сотрудниками библиотеки вниманию чи-
тателей была представлена выставка православной 
литературы. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

Бежецкая епархия богата ста-
ринными храмами, которые 
привлекают уникальностью 
своей архитектуры, фреско-
вого убранства, историей воз-
никновения. В этом году од-
ному из таких храмов — храму 
преподобных Зосимы и Сав-
ватия, Соловецких чудотвор-
цев, деревни Слобода Красно-
холмского муниципального 
округа — исполняется 225 лет.

Сохранившийся до на-
стоящего времени камен-
ный храм возводился с 1797 
по 1799 годы. Его появлению 
предшествовала многовеко-
вая история Краснохолмского 
Николаевского Антониева мо-
настыря. Именно этой святой 

обители предначертано было 
положить начало образова-
нию деревеньки с названием 
Слобода, подарить ее приходу 
первую деревянную Зосимов-
скую церковь. В 1796 году эта 
монастырская церковь сгоре-
ла, и зосимовские прихожане 
выстроили новую, в которой, 
сохраняя традицию и памя-
туя о своей истории, правый 
придел с трапезной освяти-
ли в 1797 году в честь прп. Зо-
симы и Савватия. Под этим 
названием ныне известен и 
храм, и его приход.

За столетия храм претер-
пел многое, и сегодня нужда-
ется в ремонте и восстанов-
лении. С 2010 года в храме 

начали проводиться богослу-
жения и осуществляться ре-
ставрационные работы. Бого-
служения в храме совершает 
настоятель Краснохолмского 
Свято-Николаевского архие-
рейского подворья иеромонах 
Силуан (Конев). С целью при-
влечь внимание к вопросам, 
касающимся восстановле-
ния храма, по благословению 
епископа Бежецкого и Весье-
гонского Филарета осущест-
влено издание этой книги, 
рассказывающей об истории 
храма, его прихода, поселе-
ния Слобода и Николаевско-
го Антониева монастыря. Для 
полноты восприятия издание 
снабжено иллюстративным 

материалом.
Открывает издание всту-

пительное слово настоятеля 
Краснохолмского Свято-Ни-
колаевского архиерейского 
подворья иеромонаха Силу-
ана (Конева). Далее следует 
научно-популярная статья 
составителя книги, петер-
бургского историка Натальи 
Тарасовой, рассказывающая 
об истории возникновения де-
ревни Слобода, появлении Зо-
симовского храма, слободско-
го прихода и его жизни, как до 
начала революционных собы-
тий, так и в наше время.

Издание предназначено 
широкому кругу читателей, 
интересующихся историей 

восстанавливаемого Крас но-
холмского Николаевского Ан-
тониева монастыря и его окру-
ги. ■

Секретарь 
Бежецкой епархии

протоиерей 
Ярослав ШВЕДОВ

«Храм святых преподобных Зосимы и Савватия,
 Соловецких чудотворцев, деревни Слобода»

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского вышла в свет книга 
«Храм святых преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, деревни Слобода».
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Благотворительная акция Отдела социального 
служения и благотворительности Бежецкой епархии

С 15 февраля по 12 марта сотрудни-
ки епархиального Отдела социально-
го служения и благотворительности 
осуществляли раздачу гуманитарной 
помощи семьям с детьми, прожива-
ющим в п. Сонково, п. Рамешки и Ра-
мешковском муниципальном округе, 
п. Кесова Гора и Кесовогорском райо-
не, а также с. Моркины Горы Бежецко-

го района. В ходе благотворительной 
акции помощь получили 98 семей, в 
которых воспитываются 230 детей.

Клирики Бежецкой епархии со-
вместно с сотрудниками Отдела посе-
щали семьи и передавали благотвори-
тельную помощь, а также оказывали 
семьям духовную поддержку. Выезд-
ная работа епархиального Отдела со-
циального служения и благотвори-
тельности продолжится; в ближайшее 
время будут совершены выезды в дру-

гие муниципальные образования на 
канонической территории Бежецкой 
епархии.

Денежные средства на оказание 
грантовой помощи Синодальному от-
делу по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Русской 
Православной Церкви выделил рос-

сийский предприниматель, президент 
ГМК «Норильский никель» В.О. Пота-
нин, а также другие благотворители. ■

Руководитель Отдела 
социального служения

 и благотворительности 
Бежецкой епархии

иерей Петр ГУБАНОВ 

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, Отдел социального служения и благотвори-
тельности Бежецкой епархии приобрел очередную партию благотворительной помощи на средства, полученные в результате уча-
стия в грантовом конкурсе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной 
Церкви. Для раздачи многодетным нуждающимся семьям, проживающим на канонической территории Бежецкой епархии, были при-
обретены продукты питания и средства личной гигиены.

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля Церковь празднует

Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить Деве Марии, что ей пред-
стоит стать Матерью необыкновенного Младенца: «Он будет велик и наречётся Сы
ном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царство
вать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». Мария смутилась: «Как 
будет это, когда Я мужа не знаю?» Ангел ответил Ей: «Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». 
Тогда Мария сказала: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1:26–38).

Благовещение празднует-
ся ровно за 9 месяцев до 
Рождества Христова. По уче-
нию Церкви, жизнь чело-
века начинается в момент 
зачатия в утробе матери, а 
не в момент рождения. 

По учению Церкви, Бог 
в  Своем величии снизошел, 
умалил Себя до человека, 
а Дева Мария, став Матерью 
воплощенного Бога, пре-
взошла весь род челове-
ческий и  ангельский мир. 
Для объяснения тайны 
Боговоплощения отцы 
Церкви использовали гре-
ческое слово «кенозис», 
обозначающий «уничиже-
ние» или «истощание». 

Благовещение с та ло 
началом исполнения 
Божественного обеща-
ния согрешившему чело-
вечеству в лице Адама 
и Евы о том, что их потомок, 

буквально — «семя жены» 
(Быт  3:15), уничтожит дья-
вола. «Семя жены»  — образ 
Христа, рожденного от Девы 
Марии. 

Благовещение по-гре чес-
ки  — Евангелие, Благая 
весть. Именно так назы-
ваются первые четыре 
книги Нового Завета. Сцену 
Благовещения (наряду с 
четырьмя евангелистами) 
помещают на  створках цар-
ских врат, как символ того, 
что через Боговоплощение 
двери Рая, запертые после 
грехопадения человека, вновь 
стали для всех открытыми. 

Богородице  
Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, 
Господь с Тобою, 
благословенна 

ты в женах 
и благословен 

плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила 
еси душ наших.

Слова этой молитвы, 
одной из самых извест
ных молитв, обращен
ных к Пресвятой Богоро
дице, почти буквально 
повторяют обетование, 
переданное Деве Марии 
архангелом Гавриилом 
во время Благовещения.

Икона «Устюжское Благовещение» написана в 1119—1130 годах 
для Георгиевского собора Юрьева монастыря Великого Новго-
рода. Одна из немногих сохранившихся русских икон домон-
гольского периода. Хранится в Третьяковской галерее.


