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В Неделю 4-ю по Пасхе 
Глава Тверской митрополии

совершил визит в Бежецкую епархию

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В МИРЕ 

ПОСЛЕ ДНЯ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Мы прославляем событие огромной 
важности, которое по своему значе-
нию сопоставимо с сотворением мира 
и с воплощением Сына Божия. Мы про-
славляем пришествие в мир Духа Свя-
того.
Святой Дух, конечно, и до этого собы-
тия пребывал в мире. Святой Дух под-
держивает все творение. Святой Дух 
нисходил на ветхозаветных патриархов 
и пророков, Он давал им силу слова и 
мудрость. И в этом смысле нельзя ска-
зать, что было время, когда не было 
Божественного Духа в космосе, в при-
роде или в истории человечества.
Но событие, о котором мы сегодня гово-
рим и которое мы прославляем, совер-
шенно особенное. Святой Дух сошел 
на апостолов. Это был акт Божествен-
ного одухотворения учеников Христа 
Спасителя, но не только их. Святой Дух 
сошел не только на тех, кто был собран 
в Сионской горнице. Он сошел также на 
каждого, кто присоединился к этой апо-
стольской общине. А всех тех, кто вме-
сте с апостолами составляют эту общи-
ну, мы именуем Церковью. Святой Дух 
вошел в жизнь Церкви. 
Мы сегодня празднуем день рождения 
Церкви Христовой. Мы празднуем вели-
кое таинство соединения Божественно-
го и человеческого, но уже не в лично-
сти Иисуса Христа, а в Церкви Божией. 
И, несмотря на человеческую немощь, 
существует и будет существовать Цер-
ковь Божия, в которой силой благодати 
Святого Духа прощаются человеческие 
грехи и обновляется наша жизнь.

Главе Тверской митрополии со-
служили Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и 
Весьегонский; благочинный 
Максатихинского округа, на-
стоятель храма Всех святых п. 
Максатиха протоиерей Виталий 
Мартынюк; духовенство Бежец-
кой епархии.

На богослужении возносились 
особые молитвы о болящих и 
пострадавших в пожаре в НИИ-2 
Твери, о скорейшем восстанов-
лении мира и завершении стро-
ительства Спасо-Преображен-
ского собора Твери. Во время 
пения Херувимской песни была 
вынута частица из просфоры с 
особой молитвой о скорейшем 
восстановлении мира.

По заамвонной молитве во-
круг Всехсвятского храма про-

шел крестный ход с пасхальны-
ми песнопениями.

По окончании Литургии уче-
ники фольклорного отделения 
музыкальной школы поселка 
Максатиха исполнили пасхаль-
ные песнопения, прочитали 
стихотворения и подарили свои 
поделки митрополиту Амвро-
сию и епископу Филарету.

С приветственным словом к 
Главе Тверской митрополии об-
ратился Преосвященный епископ 
Филарет, который поблагодарил 
Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Амвросия за братское 
содействие и помощь и вручил 
медаль Бежецкой епархии «За 
усердные труды» с изображением 
иконы Божией Матери «Теребен-
ская», а также фарфоровое пас-
хальное яйцо, изготовленное 
конаковскими мастерами.

15 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, Глава Тверской митрополии в соответствии с Положением 
о митрополии (п. 17, подп. «з») посетил Бежецкую епархию.
Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий совершил Божественную литургию 
в храме в честь Всех святых в поселке Максатиха и на примере деятельности прихода 
познакомился с церковной жизнью одного из благочиний Бежецкой епархии.
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В Бежецкой епархии состоялось 
празднование Дня Победы

Митрополит Амвросий поблагодарил еписко-
па Филарета за приглашение и поздравил всех с 
праздником:

«Благодарю Бога и всех вас за то, что мы сегод-
ня собрались в воскресный день в этом замеча-
тельном храме, чтобы прославить Воскресшего 
Господа. По положению о митрополии глава ми-
трополии должен посещать хотя бы раз в год епар-
хии своей митрополии. Но сегодня я это делаю не 
только по обязанности, а исходя, конечно, из сер-
дечного ответа на то приглашение, которое Вы, 
дорогой Владыка, направили мне, предложив по-
сетить именно Максатиху.

Я очень рад тому, что наше во Христе общение 
на территории Бежецкой епархии происходит в 
разных местах, потому что одно дело — центр, 
хотя бы условный, одно дело — кафедральный со-
бор, а другое дело — приходы, очень разные по 
своему характеру, по количеству людей, по укла-
ду своей жизни. Но они все и составляют нашу 
церковную жизнь, и это дорогого стоит. Всякий 
раз, когда посещаешь такого рода места, всегда 
делаешь для себя открытия, и эти открытия яв-
ляются одновременно вдохновением к дальней-

шему служению. Сегодня одним из таких откры-
тий было замечательное пение прекрасного хора 
в очень красивых костюмах, самобытного хора. А 
еще до того, как мы закончили крестный ход, во 
время пения антифонов, я услышал детский голос 
и вспомнил себя в таком же возрасте в одном из 
храмов Курской епархии. Но тогда, в отличие от 
сегодняшнего дня, я был единственным ребенком 
в этом храме, а все остальные — бабушки. И я сам 
по велению своей души в этот храм ездил за двад-
цать километров от своего города, потому что в 
городе церкви не было.

С детских лет я слышал замечательный церков-
ный хор и именно благодаря церковному пению 
полюбил Церковь. И тогда уже, в те годы, принял 
для себя решение, что буду священнослужителем.

Сегодня здесь много детей, очень много моло-
дых людей, и это свидетельствует о милости Бо-
жией по отношению к нам, с одной стороны, но, с 
другой стороны, о тех трудах, которые Вы, как ар-
хипастырь, совершаете и которые совершает здесь 
отец настоятель, воссоздавший этот храм из руин, 
из небытия и поругания и сделавший его очень 
уютным, теплым, домашним, светлым.

Мне хотелось бы поблагодарить Вас, дорогой 
Владыка, за братское отношение и за те труды, 
которые Вы совершаете в непростой части Твер-
ской митрополии, — совершаете их ревностно, ис-
тово, безо всякой оглядки на те мнения, которые 
не имеют никакого отношению к нашему служе-
нию, поставляя перед собою самое главное мне-
ние — мнение Бога, от Которого мы единственно 
и должны зависеть.

Конечно же, мне очень приятно видеть труды 
Ваших священнослужителей. Понимаю, чего всё 
это стоит, и вижу, сколько нужно было здесь сил и 
здоровья положить, чтобы убедить людей воссоз-
дать этот храм, а сейчас так же истово трудиться, 
чтобы дело это продолжалось. Я верю, что Господь 
Свою благодарность изольет на всех трудящихся 
в этом храме».

На молитвенную память о визите Глава Твер-
ской митрополии передал Преосвященному 
епископу Филарету икону святого Иоанна Пред-
течи. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(по материалам Пресс-службы Тверской епархии)

В Неделю 4-ю по Пасхе Глава Тверской митрополии
совершил визит в Бежецкую епархию

Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, прошли во многих населённых 
пунктах, расположенных на канонической 
территории Бежецкой епархии.

9 мая, в День Великой Победы, Преосвященней-
ший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский 
возглавил служение Благодарственного молебна, 
певаемого в День Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и заупокойной литии в Спасском кафед-

ральном соборе г. Бежецк. Его Преосвященству со-
служило духовенство кафедрального собора.

По благословению Преосвященного епископа 
Филарета, секретарь Бежецкой епархии протоие-
рей Ярослав Шведов принял участие в торжествен-
ных мероприятиях у Обелиска Победы и на Брат-
ском кладбище г. Бежецк.

На Братском кладбище была отслужена лития об 
упокоении павших защитников Отечества.

В тот же день в Иоанно-Предтеченском храме 
г.  Весьегонск благочинный Весьегонского округа, 

настоятель храма протоиерей Анатолий Симора 
совершил богослужение, за которым поминались 
защитники Родины, «…за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положившие…».

Затем отец Анатолий принял участие в торже-
ственном митинге, посвященном 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Протои-
ерей Анатолий Симора адресовал слова глубочай-
шей благодарности ветеранам за их ратный и тру-
довой подвиг, пожелал всем мира, благополучия и 
добра.

Также в этот день настоятель Казанской церкви 
с. Чамерово Весьегонского муниципального округа 
протоиерей Николай Карпец принял участие в тор-
жественном мероприятии у памятника воинам-
землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Отец Николай совершил заупокойную ли-
тию по погибшим защитникам Родины и поздра-
вил всех собравшихся с Днем Победы.

9 мая благочинный Лихославльского округа, на-
стоятель Успенской церкви г. Лихославль прото-
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иерей Николай Губский принял участие в торже-
ственном митинге, посвященном Дню Победы, на 
Братском кладбище г. Лихославль.

Отец Николай поздравил собравшихся с Днем 
Победы и пожелал всем доброго здравия и мирно-
го неба над головой. Затем протоиерей Николай 
Губский совершил заупокойную литию по воинам, 
павшим на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны.

В тот же день в храме Всех Святых п. Максатиха 
благочинный Максатихинского округа, настоятель 
Всехсвятского храма протоиерей Виталий Марты-
нюк совершил благодарственный молебен, певае-
мый в День Победы в Великой Отечественной во-
йне и панихиду по усопшим.

Затем на Братском кладбище п. Максатиха отец 
Виталий совершил литию по всем воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. По 
окончании литии протоиерей Виталий Мартынюк 
поздравил всех с Днем Победы и обратился к со-
бравшимся со словом проповеди.

В завершение состоялось торжественное возло-
жение цветов и венков к памятнику погибшим во-
инам.

9 мая торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы, состоялось в п. Молоково.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился благочинный Краснохолмского округа, на-

стоятель Троицкого храма п. Молоково иерей Ми-
хаил Иванов. Отец Михаил поздравил ветеранов, 
тружеников тыла и всех жителей поселка с празд-
ником и пожелал им добра, благополучия и мир-
ного неба над головой. В завершение состоялось 
торжественное возложение цветов к памятнику во-
инам, погибшим в боях за Отечество.

В тот же день в Троицком храме п. Молоково 
были отслужены благодарственный молебен и ли-
тия об упокоении павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

9 мая в храмах Спировского благочиния были 
совершены благодарственные молебны, певаемые 
в День Победы в Великой Отечественной войне, а 
также панихиды об упокоении погибших. Затем 
клирики благочиния приняли участие в торже-
ственных мероприятиях ко Дню Победы.

Благочинный Спировского округа, настоятель 
храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии п. Спирово протоиерей Сергий Сопи-
жук отслужил панихиду на братском захоронении 
в урочище Бобово, где покоятся свыше двухсот во-
инов. Затем отец Сергий обратился к собравшимся 
с пастырским словом.

В памятных мероприятиях, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, которые состоялись в населенных пунктах Спи-
ровского муниципального округа, приняли уча-
стие клирики Спировского благочиния.

9 мая благочинный Удомельского округа иерей 
Петр Губанов на Братской могиле в городском пар-
ке Победы совершил заупокойную литию по погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Отцу 

Петру сослужил настоятель храма Спаса Нерукот-
ворного Образа с. Венецианово Удомельского го-
родского округа иерей Илья Марков.

За богослужением молились глава Удомельского 
городского округа Р.А. Рихтер, местные жители. По 
завершении литии иерей Петр Губанов обратился к 
собравшимся с пастырским словом.

Затем состоялась церемония возложения цветов 
и венков к мемориалу.

Накануне на Братской могиле в д. Верескуново 
Удомельского городского округа благочинный Удо-
мельского округа, настоятель Князь-Владимирского 
собора г. Удомля иерей Петр Губанов принял уча-
стие в мероприятии, посвященном Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Отец Петр совершил литию в память о погибших 
в годы войны. За богослужением молились: глава 
Удомельского городского округа Р.А. Рихтер, ди-
ректор Городского молодежного центра «Звезд-
ный» г. Удомля К.В. Изукин, местные жители. В 
торжественном карауле стояли курсанты Клуба 
юных парашютистов-десантников Молодежного 
центра «Звездный».

По завершении богослужения иерей Петр Губа-
нов обратился к присутствующим со словом про-
поведи, в котором призвал никогда не забывать 
подвиг защитников нашего Отечества. 

Затем собравшиеся почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны минутой мол-
чания. ■

Информационная служба Бежецкой епархии 
(использованы фотографии газеты «Бежецкий 

Вестник» и Администрации Бежецкого района)
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Миссионерская практика в Бежецкой епархии
 студентов Московской духовной академии

Семинаристы в сопровождении бла-
гочинного Весьегонского округа про-
тоиерея Анатолия Симоры посетили 
Весьегонскую общеобразовательную 
среднюю школу. С учащимися 7-11 
классов были проведены беседы, рас-
крывающие смысл и содержание ду-
ховно-нравственных ценностей. 
Школьники расспрашивали студен-
тов о причинах, которые привели их 
в Московскую духовную академию, о 
распорядке дня в духовных школах, 
об изучаемых дисциплинах. Педагоги 
также задавали семинаристам интере-
сующие их вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

Затем студенческая группа МДА от-
правилась в с. Кесьма Весьегонского 
муниципального округа, где гостей 
встретил настоятель Троицкой церкви 
с. Кесьма протоиерей Сергий Масаль-
цев. Семинаристы провели духовно-
просветительские беседы с учащи-
мися 7-9 классов Кесемской средней 
общеобразовательной школы. 

В завершение пребывания на тер-
ритории Весьегонского благочиния 
студенты посетили Кесемской дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов. Семинаристы побеседовали с по-
жилыми людьми и исполнили для 
насельников учреждения духовные 
песнопения.

На следующий день студенты Мо-
сковской духовной академии отправи-
лись в Краснохолмское благочиние.

17 мая семинаристы посетили школы 
Сандовского муниципального округа: 
Сандовскую, Старо-Сандовскую, Лу-
кинскую и Большемалинскую. Студен-
ты рассказали учащимся про Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, про житие 
преподобного Сергия Радонежского, 
а также затронули тему, касающую-
ся духовно-нравственных ценностей. 
Педагоги и обучающиеся задавали се-
минаристам вопросы, на которые по-
лучили содержательные ответы.

Затем студенческая группа МДА 
отправилась в Топалковский Дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов, где гости побеседовали с пожи-
лыми людьми и исполнили для них 
духовные песнопения.

В завершение дня в музейном ком-
плексе «Сандовская Пчела» п. Сандово 
состоялась встреча студентов с члена-
ми клубов пожилых людей «Родник» 
и «Надежда», а также с прихожанами 
храма Казанской иконы Божией Мате-
ри п. Сандово. На этой встрече семина-
ристы рассказали о том, как осущест-
вляется обучение в МДА, ответили на 
вопросы собравшихся и исполнили ду-
ховные песнопения.

18 мая студенты провели встречи с 
учащимися школ п. Молоково и с. Об-
росово Молоковского муниципально-
го округа. В ходе встреч семинаристы 
рассказали школьникам о Заповедях 
Божиих, о христианском понимании 
семейных ценностей, о Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавре, об учебном про-
цессе в МДА и ответили на многочис-
ленные вопросы. Также в этот день 
участники студенческой группы по-
сетили Дом-интернат для пожилых 
людей и инвалидов д. Кузнецково и 
встретились с воспитанниками Соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних п. Молоково.

19 мая студенты посетили сред-
ние общеобразовательные школы №1 
и №2 г. Красный Холм. Семинаристы 
провели духовно-просветительские 
беседы с учащимися 6-11 классов. 

В тот же день гости посетили Стаци-
онарное отделение для престарелых и 
инвалидов Комплексного центра со-
циальной защиты населения Красно-
холмского муниципального округа, 
где пообщались с насельниками уч-
реждения. Также в исполнении сту-
дентов прозвучали духовные песнопе-
ния и народные песни.

В тот же день студенты Московской 
духовной академии отправились в Бе-
жецкое благочиние.

Вечером 19 мая семинаристы в со-
провождении секретаря Бежецкой 
епархии, благочинного Бежецкого 
округа протоиерея Ярослава Шведова 
посетили ФКУ ИК-6 г. Бежецк УФСИН 
России по Тверской области.

Студенты провели встречу с осуж-
денными в помещении общежития 
отряда №5. В ходе встречи участники 
студенческой группы провели духов-
но-нравственную беседу о вере, ми-
лосердии, сострадании и терпимости, 
ответили на вопросы о духовной жиз-
ни. Также учащиеся Московской ду-
ховной академии посетили Покров-
ский тюремный храм и Церковный 
дом трудолюбия в честь св. прав. Ио-
анна Кронштадтского, расположенные 
на территории ИК-6.

20 мая студенты МДА в сопровожде-
нии клириков Бежецкого благочиния 
провели встречи с учащимися и сту-
дентами образовательных учрежде-
ний г. Бежецк.

В первой половине дня семинари-
сты посетили средние общеобразова-
тельные школы №3 им. А.П. Иванова и 
№5 им. Л.Н. Гумилева. Студенты про-
вели духовно-просветительские бесе-
ды с учащимися, рассказали о Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре, ее храмах 
и музеях, об особенностях приема и 
правилах обучения в Московской ду-
ховной академии, распорядке дня и 
изучаемых дисциплинах, а также от-
ветили на возникшие у слушателей во-
просы.

Затем гости встретилась со студента-
ми Бежецкого колледжа им. А.М. Пере-
слегина. Учащимся колледжа студенты 
Академии рассказали о смысле и содер-
жании духовно-нравственных ценно-
стей и о причинах, которые привели ре-
бят в Московскую духовную академию.

Во второй половине дня семинари-
сты посетили среднюю общеобразо-
вательную школу №4 им. В. Бурова. В 
ходе встречи с учащимися 8-х и 10-х 
классов студенты рассказали об исто-
рии Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, об особенностях учебы в МДА.

Затем в кинотеатре «Юбилейный» 
состоялась встреча семинаристов со 
студентами Бежецкого промышлен-
но-экономического колледжа, Бежец-
кого медицинского колледжа и учащи-
мися Гимназии №1 им. В.Я. Шишкова. 
Гости представили вниманию собрав-
шихся документальный фильм россий-
ского тележурналиста и телеведущего 
Аркадия Мамонтова «Обитель» из цик-
ла «Монастыри Российской империи. 
Восстание из пепла», рассказывающий 
о прошлом и настоящем Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры. Также студенты 
Московской духовной академии прове-
ли с молодыми бежечанами духовно-
нравственную беседу, в завершение ко-
торой ответили на возникшие вопросы.

В ходе встреч особенный отклик ау-
дитории вызывала музыкальная часть 
выступления семинаристов. Студенты 
исполнили для участников встреч на-
родные и современные песни.

Посещением г. Бежецк програм-
ма пребывания в рамках прохождения 
миссионерско-педагогической практи-
ки студентов Московской духовной ака-
демии в Бежецкой епархии заверши-
лась, и они отбыли к месту своей учебы.

Студенты Московской духовной ака-
демии регулярно посещают Бежецкую 
епархию. Подобные встречи играют 
важную роль в передаче практического 
опыта Миссионерскому отделу Бежец-
кой епархии и активизации сотрудни-
чества между Бежецкой епархией и Мо-
сковской духовной академией. ■

Руководитель Миссионерского 
отдела Бежецкой епархии

иерей Иоанн ЦЮРКАЛО

По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и по благословению Преосвященнейшего Феодо-
рита, епископа Звенигородского, ректора Московской духовной академии, в Бежецкую епархию для прохождения миссионерско-педаго-
гической практики прибыла студенческая группа Московской духовной академии. Посещение Бежецкой епархии началось с Весьегонско-
го благочиния, на территории которого студенты пребывали 16 мая.


