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27 мая совершается празднование иконе Божией Матери 
«Теребенская» — святыне Бежецкой епархии.

На заседании Священ-
ного Синода Русской 
Пра вославной Церкви 
от 27 мая 2022 года были 
рассмотрены прошения 
епархиальных архиере-
ев о внесении измене-
ний в их титулы.

Епископ Бежецкий и 

Весь егонский Филарет 
обратился к Святейше-
му Патриарху и Священ-
ному Синоду с прошени-
ем об изменении титула 
епархиальных архиере-
ев Бежецкой епархии на 
«Бежецкий и Удомель-
ский» в связи с тем, что 

г. Удомля является са-
мым крупным городом 
епархии, имеющим осо-
бенно важное значение 
для этой части Тверской 
области.

Священный Синод по-
становил (журнал № 45):

Епархиальным архие-

реям Бежецкой епархии 
иметь титул «Бежецкий 
и Удомельский». ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(по материалам 
Пресс-службы Патриарха 

Московского и всея Руси)

В этот день Преосвященный епископ Фила-
рет в сослужении духовенства епархии со-
вершил в Николо-Теребенском мужском 
монастыре п. Труженик Максатихинского 
района Божественную литургию.

На сугубой ектении была вознесена мо-
литва о восстановлении мира, а также мо-
литва, во время распространения вредо-
носного поветрия чтомая.

В завершение Божественной литургии 
было пропето славление и вознесена мо-
литва Царице Небесной.

Затем Владыка Филарет обратился к на-
сельникам и прихожанам обители со словом 
проповеди. ■

Информационная служба  
Бежецкой епархии

Празднование иконе Божией 
Матери «Теребенская»

Царица Небесная, как всякая мать, 
несла трудности и тяготы, которые 
выпадают на материнскую долю. Она 
сподобилась быть выше Ангелов и 
Архангелов не только потому, что роди-
ла Спасителя, но и потому, что по жизни 
Своей, исполненной многих тягот, забот, 
переживаний, Она, пройдя все испы-
тания и скорби, была удостоена того, 
чтобы пребывать в Небесном Царстве 
превыше Ангелов и Архангелов.
Сегодня все мы нуждаемся в помощи и 
заступлении Девы Марии, и к Ней обра-
щаем свои слова, причем те же, что и к 
Ее Сыну. Мы просим Ее, чтобы Она нас 
спасла: Пресвятая Богородица, спаси 
нас! Ни к одному Божиему угоднику мы 
не обращаемся с этими словами, ведь 
ни один святой не способен нас спасти, 
а только благодать Божия. А вот Дева 
Мария, родившая Спасителя, имеет 
непосредственное отношение к нашему 
спасению, и потому мы с дерзновением, 
любовью и надеждой обращаем к Ней 
наши слова  — Пресвятая Богородица, 
спаси нас!

ПРЕСВЯТАЯ 
БОГОРОДИЦА, 

СПАСИ НАС!

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Решением Священного Синода внесены изменения
в титул епархиального архиерея Бежецкой епархии
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ХХVII Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благословению Пре-
освященнейшего Филарета, еписко-
па Бежецкого и Удомельского, по тер-
ритории Бежецкой епархии пройдет 
ХХVII возрожденный Большой Бежец-
кий Крестный ход. Святынями Крест-
ного хода являются: икона Божией 
Матери «Теребенская» и Теребенский 
образ святителя Николая, Архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца.

Летом 1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия 
неизлечимой в то время моровой язвы. Бежечане, имея 
крепкую веру в силу молитв перед Господом святите-
ля Николая, в великом множестве пришли в Теребен-
скую обитель. С подобающей честью взяли чудотвор-
ный образ и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня 
по старому стилю) 1654 года. С того самого дня, ког-
да чудотворная икона прибыла в Бежецк, моровая язва 
стала прекращаться. В память о чудесном избавлении 
Бежецкого края от моровой язвы решено было ежегод-
но совершать Крестный ход из Теребенской обители в 
Бежецкий Верх. А название с тех пор он получил «Боль-
шой Бежецкий Крестный ход».

Максатихинское 
благочиние

6 июля, среда
Празднование в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери
10.00 – Божественная литур-
гия. Николо-Теребенский мона-
стырь, с. Труженик Максатихин-
ского района.
13.00 – Начало Большого Бе-
жецкого Крестного хода от Ни-
коло-Теребенского монастыря 
(с. Труженик Максатихинского 
района) к реке Молога. Далее 
водным путем до с. Ручки Мак-
сатихинского района.
19.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
сщмч. Михаила Твердовского, 
с. Ручки Максатихинского рай-
она.

7 июля, четверг
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
9.00 – Божественная литургия. 
Всехсвятский храм, пгт. Макса-
тиха. Принесение святынь в со-
циальные учреждения района.
15.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу.  
Архиерейское подворье храма 
в честь Спаса Нерукотворного, 
с. Пальцево Рамешковского  
муниципального округа.
17.00 – Всенощное бдение.  
Богоявленский храм, с. Нико-
льское Рамешковского муници-
пального округа.

8 июля, пятница
Свв. блгвв. кн. Петра и кн. Фев-
ронии, Муромских чудотворцев
9.00 – Божественная литур-
гия. Александро-Невский храм, 
пгт. Рамешки. Принесение свя-
тынь в социальные учреждения 
Рамешковского муниципально-
го округа.
15.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, с. Кушалино Рамешков-
ского муниципального округа.
17.00 – Всенощное бдение. 
Храм Всемилостивого Спаса, 
с. Сутоки Рамешковского муни-
ципального округа.

9 июля, суббота
Тихвинской иконы  
Божией Матери
8.00 – Божественная  литургия. 
Троицкий храм, с. Лесное.

11.00 – Молебен Божией Ма-
тери и свт. Николаю Чудотвор-
цу. Александро-Невский храм, 
с. Алексейково Лесного муни-
ципального округа. Принесение 
святынь в социальные учреж-
дения Лесного муниципального 
округа и в восстанавливающи-
еся храмы с. Лощемля, с. Раев-
ское Максатихинского района. 
Проводы святынь Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Спировское благочиние

9 июля, суббота
18.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хо-
да. Молебен Божией Матери и 
свт. Николаю Чудотворцу. Ге-
оргиевский храм, с. Матвеево 
Спировского муниципального 
округа.
20.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Ге-
оргиевский храм, с. Бирючево 
Спировского муниципального 
округа.

10 июля, воскресенье
Обретение мощей прп. Амвросия  
Оптинского
9.00 – Божественная литургия. 
Храм свв. мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, 
пгт. Спирово. Принесение свя-
тынь в социальные учреждения 
Спировского муниципального 
округа.
13.00 – Принесение святынь в 
восстанавливающийся Введен-
ский храм, с. Козлово Спиров-
ского муниципального округа.
14.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
сщмч. Алексия Сибирского, 
с. Козлово Спировского муни-
ципального округа.
17.00 – Молебен Божией Ма-
тери и свт. Николаю Чудотвор-
цу. Смоленский храм, с. Вы-
дропужск Спировского муни-
ципального округа. Проводы 
святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода.

Удомельское благочиние

11 июля, понедельник
Иконы Божией Матери «Троеру-
чица», Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев
9.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестно-
го хода. Божественная литур-
гия. Спасо-Георгиевский храм, 

с. Млёво Удомельского город-
ского округа. Принесение свя-
тынь в социальные учрежде-
ния Удомельского городского 
округа.
13.00 – Молебен с акафистом 
Божией Матери. Храм Воскре-
сения Словущего, с. Сельцо-Ка-
рельское Удомельского город-
ского округа.
15.30 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Тих-
винский храм, п. Брусово Удо-
мельского городского округа.
17.00 – Всенощное бдение. 
Князь-Владимирский собор, 
г. Удомля.

12 июля, вторник
Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, прп. Паисия Святогорца
9.00 – Божественная литургия. 
Князь-Владимирский собор, 
г. Удомля. Принесение святынь 
в социальные учреждения Удо-
мельского городского округа.
13.00 – Водосвятный моле-
бен с акафистом Божией Мате-
ри. Богоявленский храм, с. Пер-
хово Удомельского городского 
округа.
15.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Ио-
анно-Предтеченский храм, 
д. Ивановское Удомельского 
городского округа.
16.30 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Пре-
ображенский храм, с. Рогозное 
(Профилакторий КАЭС).

13 июля, среда
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов
9.00 – «Детская» Божественная 
литургия. Князь-Владимирский 
собор, г. Удомля. Принесение 
святынь в социальные учреж-
дения Удомельского городско-
го округа. Проводы святынь 
Большого Бежецкого Крестно-
го хода.

Бежецкое благочиние

13 июля, среда
16.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хо-
да. Всенощное бдение. Спас-
ский кафедральный собор, 
г. Бежецк.

14 июля, четверг
Бессребреников Космы и Дамиа-
на, в Риме пострадавших

9.00 – Божественная литургия. 
Покровский тюремный храм 
ИК– 6, г. Бежецк. Принесение 
святынь в социальные учреж-
дения района.
14.00 – Принесение святынь в 
Отделение паллиативной ме-
дицинской помощи в с. Сулеж-
ский Борок Бежецкого района. 
Молебен свт. Николаю Чудот-
ворцу. Храм святителя Нико-
лая Чудотворца и святой бла-
говерной княгини Анны Ка-
шинской, с. Градницы Бежец-
кого  района.
16.00 – Водосвятный моле-
бен. Часовня Рождества Иоан-
на Предтечи, пос. Дружный Бе-
жецкого района.
18.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Бо-
гоявленский храм, с. Еськи Бе-
жецкого района.

15 июля, пятница
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне
9.00 – Божественная литур-
гия. Храм иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», 
с. Княжиха Бежецкого района. 
Принесение святынь в социаль-
ные учреждения района.
17.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Стро-
ящийся храм, с. Зобы Бежецко-
го района.
18.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
Троицы Живоначальной, д. Юр-
кино Бежецкого района.

16 июля, суббота
Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Мос ков-
ского и всея России, чудотворца
9.00 – Божественная литур-
гия. Никольский храм, пгт. Ке-
сова Гора. Принесение свя-
тынь в социальные учрежде-
ния района.
14.00 – Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Храм вмц. Параскевы Пят-
ницы, д. Байково Кесовогорско-
го района.
15.00 – Молебен Божией Мате-
ри и свт. Николаю Чудотворцу. 
Храм Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, с. Сукромны Бежец-
кого района.
16.00 – Всенощное бдение. 
Храм Царственных Страсто-
терпцев, пос. Дорохово Бежец-
кого района.

17 июля, воскресенье
Прп. Андрея Рублева иконопис-
ца. Страстотерпцев царя Нико-
лая, царицы Александры, царевича 
Алексия, вел. кнн. Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии и страсто-
терпца праведного Евгения врача. 
Собор Тверских святых
9.00 – Божественная литургия. 
Спасский кафедральный собор, 
г. Бежецк.
11.00 – Крестный ход вокруг 
города.
16.00 – Всенощное бдение. 
Спасский кафедральный собор, 
г. Бежецк.

18 июля, понедельник
Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского, прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары 
(Яковлевой), Свт. Арсения, 
еп. Тверского
7.30 – Божественная литургия. 
Благовещенский женский мо-
настырь, г. Бежецк.
10.00 – Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Больничный храм 
прмцц. вел. кн. Елисаветы и ино-
кини Варвары (Яковлевой), г. Бе-
жецк. Принесение святынь в со-
циальные учреждения района.
16.00 – Молебен Божией Мате-
ри и свт. Николаю Чудотворцу. 
Часовня сщмч. Аркадия (Осталь-
ского), епископа Бежецкого, д. 
Подобино Бежецкого района.
17.00 – Всенощное бдение. 
Храм Царственных Страсто-
терпцев, пос. Сонково.

19 июля, вторник
Собор Радонежских святых, 
прп. Сисоя Великого 
9.00 – Божественная литургия. 
Храм Царственных Страсто-
терпцев, пос. Сонково. Крест-
ный ход к строящемуся храму 
пос. Сонково. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. 
Принесение святынь в социаль-
ные учреждения района.
16.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Тро-
ицкий храм, с. Поречье Бежец-
кого района.

20 июля, среда
Влахернской иконы Божией Ма-
тери, прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Московской
9.00 – «Детская» Божественная 
литургия. Спасо-Преображен-
ское Архиерейское подворье, 
г. Бежецк.  uuu

График прохождения ХXVII Большого Бежецкого Крестного хода 2022 года
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В Бежецком районе прошли мероприятия,
посвященные возрождению порушенной

в годы гонений на Церковь святыни

Организаторами фестиваля выступили Межрегио-
нальная общественная организация по сохранению 
культурного наследия Центр «Сельская церковь» и 
Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева г. Бе-
жецк. Под сводами храма Архиерейский хор Бежец-
кой епархии под управлением директора ДМШ им. 
В.В. Андреева Н.В. Морозовой исполнил духовные 
песнопения. Также прозвучали произведения рус-
ских поэтов духовной тематики. В тот же день у стен 
храма состоялся открытый областной пленэр им. 
П.П. Чистякова.

Мероприятия прошли при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

28 мая, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, в с. Еськи Бежецкого района состоялся 
фестиваль духовной музыки. Целью фестиваля стало привлечение внимания к возрождению Богоявленского храма, расположенного в селе.

13.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Вве-
денский храм (подворье Благо-
вещенского женского монасты-
ря г. Бежецк), с. Давыдково Бе-
жецкого района.
16.00 – Всенощное бдение. 
Благовещенский женский мо-
настырь, г. Бежецк.

21 июля, четверг
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани
9.00 – Божественная литургия. 
Благовещенский женский мо-
настырь, г. Бежецк.
15.00 – Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Храм-часовня свт. 
Николая и мц. Александры, г. Бе-
жецк. Проводы святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода.

Весьегонское благочиние

21 июля, четверг
18.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного 
хода. Водосвятный молебен. 
Троицкий храм, с. Кесьма Ве-
сьегонского муниципального 
округа.
19.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Тро-
ицкий храм, г. Весьегонск.

22 июля, пятница
Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского
7.30 – Утреня, Божественная ли-
тургия. Троицкий храм, г. Весье-
гонск. Принесение святынь в со-
циальные учреждения Весьегон-
ского муниципального округа.
12.30 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Ка-
занский храм, с. Чамерово Ве-
сьегонского муниципального 
округа.
13.30 – Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Храм-часовня Ар-
хангела Михаила, пос. Иваново. 
Проводы святынь Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Краснохолмское 
благочиние

22 июля, пятница
16.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хо-
да. Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Христорождествен-
ский храм, с. Старое Сандово 
Сандовского муниципального 
округа.
17.00 – Всенощное бдение. По-
кровская часовня, д. Рекуша 
Сандовского муниципального 
округа.

23 июля, суббота
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве, Прп. Антония 
Печерского, Киевского, 
начальника всех русских 
монахов
9.00 – Божественная литургия. 
Казанский храм, пгт. Сандово. 
Принесение святынь в социаль-
ные учреждения Сандовского 
муниципального округа.
16.00 – Всенощное бдение. 
Воскресенская церковь, погост 
Белая Молоковского муници-
пального округа.

24 июля, воскресенье
Равноап. Ольги, вел. княгини Рос-
сийской, во Святом Крещении 
Елены
9.00 – Божественная литургия. 
Троицкий храм, пгт. Молоково. 
Принесение святынь в социаль-
ные учреждения Молоковского 
муниципального округа.
15.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Цер-
ковь вмц. Параскевы Пятницы, 
с. Мартыново Краснохолмского 
муниципального округа.
17.00 – Всенощное бдение. 
Троицкий храм, г. Красный 
Холм.

25 июля, понедельник
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица»
9.00 – Божественная литургия. 
Краснохолмское Свято-Никола-
евское архиерейское подворье, 
д. Слобода Краснохолмского 
муниципального округа.
11.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Крас-
нохолмский  Николаевский Ан-
тониев монастырь. Принесение 
святынь в социальные учреж-
дения Краснохолмского муни-
ципального округа. Проводы 
святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода.

Лихославльское 
благочиние

25 июля, понедельник
17.00 – Встреча святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хо-
да. Вечерня, Утреня. Алексан-
дро-Невский храм, п. Калашни-
ково Лихославльского муници-
пального округа.

26 июля, вторник
Собор Архангела Гавриила
9.00 – Божественная литургия. 
Покровская церковь, с. Новый 
Стан Лихославльского муници-

пального округа. Принесение 
святынь в социальные учреж-
дения Лихославльского муни-
ципального округа.
12.30 – Молебен Божией Мате-
ри и свт. Николаю Чудотворцу. 
Богоявленский храм, с. Толмачи 
Лихославльского муниципаль-
ного округа.
14.30 – Молебен Божией Мате-
ри и свт. Николаю Чудотворцу. 
Сретенский храм, с. Микшино 
Лихославльского муниципаль-
ного округа.
16.00 – Всенощное бдение. 
Успенский храм, г. Лихославль.

27 июля, среда
Прп. Никодима Святогорца
09.00 – Божественная литур-
гия. Успенский храм, г. Лихос-
лавль. Принесение святынь в 
социальные учреждения Ли-
хославльского муниципально-
го округа.
14.00 – Проводы святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хо-
да от Успенского храма, г. Ли-
хославль в Николо-Теребен-
ский монастырь, с. Труженик 
Максатихинского района. За-
вершение Большого Бежецкого 
Крестного хода.

II Открытый фестиваль народного творчества
«Троицкая карусель. Идентичность. Соборность. Творчество»

Фестиваль был организован добровольческим объ-
единением «Наследники Бежецкого Верха» при 
поддержке Архиерейского подворья Спасо-Преоб-

раженского храма г. Бежецк и бежецкой Детской 
музыкальной школы им. В.В. Андреева. Гостями 
мероприятия стали семьи из г. Бежецк, г. Удомля, 

Бежецкого, Сонковского, Максатихинского районов, 
а также воспитанники Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних д. Лисково Ке-
совогорского района.                   Продолжение на с.4 u

1 июня на территории возрождаемого храма Троицы Живоначальной в д. Юркино Бежецкого района состоялся II Открытый фести-
валь народного творчества «Троицкая карусель. Идентичность. Соборность. Творчество».
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Продолжается строительство
Духовно-просветительского центра в г. Удомля

Духовно-просветительский центр будет являться 
церковно-общественной площадкой для духовно-
го и культурного просвещения жителей Удомель-
ского городского округа.

Здание Духовно-просветительского центра 
будет включать в себя 7 классов воскресной шко-
лы, класс прикладного и художественного ис-
кусства, музей церковной истории Удомельского 
благочиния, актовый зал, трапезную, центр под-
держки семьи и другие помещения для проведе-
ния образовательных и общественных меропри-
ятий.

В 2020 году был разработан проект здания Цен-
тра, которое будет располагаться рядом с Князь-
Владимирским собором г. Удомля. Проект разра-
батывался проектной группой ООО «ТМА»АР-С 
Проект» г. Ярцево Смоленской области во главе с 
руководителем мастерской В.Ю. Наумовым.

После получения разрешения на строитель-
ство от администрации Удомельского городско-
го округа, начались подготовительные строи-
тельные работы. В настоящее время выполнены 
работы по подготовке строительной площадки 
здания, по устройству внешних инженерных се-
тей и коммуникаций, загружены 290 строитель-

ных свай, выполнен нулевой цикл здания, дела-
ются перекрытия этажей. В планах на 2022 год 
— завершить строительство 1-го и 2-го этажей, а 
также мансардного этажа.

Строительство Духовно-просветительского 
центра Удомельского благочиния ведется при со-
действии Государственной корпорации по атом-

ной энергии «Росатом» в лице «Калининской 
атомной станции». Каждый этап строительства 
контролирует отдел Управления капитального 
строительства при КАЭС. ■

Благочинный 
Удомельского округа Бежецкой епархии

иерей Петр ГУБАНОВ

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, в г. Удомля продолжается строительство 
Духовно-просветительского центра Удомельского благочиния.

II Открытый фестиваль народного творчества
«Троицкая карусель. Идентичность. Соборность. Творчество»

u Продолжение. Начало на с.3. 
В этом году, в День защиты детей, целью фестива-
ля было показать юным участникам радость творче-
ства, общения и единения, с какой жили, отдыхали 
и работали наши предки. Мероприятие также было 
направлено на социальную реабилитацию детей, ли-
шенных дома и родительской заботы, а также детей 
с инвалидностью.

В фестивале принял участие детский фольклор-
ный коллектив «Похвала» под руководством Е.Е. Но-
виковой. Вниманию собравшихся были представ-
лены народные песни, хороводы и игры Тверской 
губернии. Также для участников были организова-
ны творческие мастер-классы. Завершился фести-
валь общей трапезой.

Отрадно отметить, что организаторам фестиваля 
удалось наглядно показать, как важно не забывать и 
ценить наше духовное наследие и культуру. ■

Информационная служба Бежецкой епархии


