Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Удомельского Филарета
Бесплатно

12+

День памяти
Игумена земли Русской

18 июля сего года Русская Православная Церковь торжественно отмечала
600-летие обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

«РА ДУЙСЯ, В РОЖ ДЕНИИ
ТВОЕМ СЫНОМ
РА ДОСТИ НАРЕЧЕННЫЙ»

В это день Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и
Удомельский возглавил служение Божественной литургии в
Спасском кафедральном соборе

г. Бежецк (один из престолов собора посвящен прп. Сергию Радонежскому). Его Преосвященству сослужило духовенство
Бежецкого благочиния.

На сугубой ектении Владыка
Филарет вознес молитву о восстановлении мира, а также молитву, во время распространения
вредоносного поветрия чтомую.
По заамвонной молитве было
пропето славление и вознесена
молитва пред пребывающим в
этот день в кафедральном соборе
ковчегом с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского.
По окончании богослужения духовенство и миряне во главе с Преосвященным Владыкой прошли
Крестным ходом вокруг собора.
Затем Преосвященный епископ
Филарет обратился к собравшимся со словом проповеди. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Это слова из акафиста преподобному
Сергию Радонежскому. Каждый ли из
современных родителей может назвать
своих детей сынами радости? Как часто
приходится слышать, что дети — сыны и
дочери не радости, а горя, которые приносят горе не только самим себе, но и
родителям и окружающим. Почему же
одни становятся сынами и дочерьми
радости, а другие — сынами и дочерьми
горя человеческого? Говоря о преподобном Сергии, мы вспоминаем его родителей, святых Кирилла и Марию. Их жизнь
сегодня многим может помочь понять,
что означает подлинное воспитание.
Это всегда личный пример — пример
трудолюбия, мужества, спокойствия,
любви; пример отношения к внешним,
материальным обстоятельствам; пример того, как духовная жизнь, являясь
доминантой человеческой жизни, преобразует эту жизнь.

XXVII Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, по территории Бежецкой
епархии проходил XXVII Большой Бежецкий Крестный ход. Крестный ход на всём пути его следования сопровождали святыни:
икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Начался XXVII Большой Бежецкий
Крестный ход в Максатихинском благочинии. 5 июля, накануне начала
XXVII Большого Бежецкого Крестного хода, представители молодежи Бе-

жецкой епархии во главе с руководителем епархиального отдела по делам
молодежи, благочинным Максатихинского округа протоиереем Виталием Мартынюком от д. Фабрика Максатихинского района отправились в
плавание по р. Молога на катамара-

нах и прибыли в Николо-Теребенский
мужской монастырь п. Труженик, где
6 июля, в день празднования Владимирской иконе Божией Матери, от
стен древней обители начался XXVII
Большой Бежецкий Крестный ход.
Торжества,
посвященные
этому событию, открылись Божественной литургией в Николо-Теребенском
мужском монастыре. Ее совершил Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Удомельский, в сослужении
секретаря Бежецкой епархии протоиерея Ярослава Шведова, настоятеля монастыря игумена Феодора (Зеленова) и
духовенства епархии.
На сугубой ектении была вознесена
молитва о восстановлении мира, а так-

же молитва, во время распространения
вредоносного поветрия чтомая. По заамвонной молитве было пропето славление и вознесены молитвы Пресвятой
Богородице и свт. Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.
Продолжение на с.2 u
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XXVII Большой Бежецкий Крестный ход

u Начало на с.1

В завершение богослужения Архипастырь обратился к собравшимся
со словом проповеди, в котором отметил значимость Большого Бежецкого Крестного хода. Затем духовенство, монашествующие и миряне в
преднесении святынь отправились
Крестным ходом от стен Николо-Теребенского монастыря к берегу р. Молога, где святыни были установлены
на катамаранах и Большой Бежецкий
Крестный ход продолжился водным
путём.

Сплавляясь по р. Молога, участники Крестного хода прибыли в с. Загородье Максатихинского района, где
их встретил настоятель Спасо-Преображенской церкви иерей Андрей
Тярин. Затем Крестный ход посетил
храм сщмч. Михаила Твердовского д.
Ручки Максатихинского района, где
отец Андрей совершил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Вечером святыни Большого Бежецкого
Крестного хода были доставлены в п.
Максатиха.
7 июля Божественную литургию в
храме Всех Святых п. Максатиха возглавил благочинный Максатихинского округа, настоятель храма протоиерей Виталий Мартынюк. Прихожане
вознесли свои молитвы Пресвятой
Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.

Затем икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, были доставлены в Архиерейское подворье
храма в честь Спаса Нерукотворного д. Пальцево Рамешковского муниципального округа, где был совершен
молебен с чтением акафиста перед
святынями.
Далее участники Крестного хода
посетили Богоявленский храм с. Никольское Рамешковского муниципального округа. Настоятель храма
иерей Олег Туляков совершил Всенощное бдение. По завершении богослужения святыни Большого Бежецкого Крестного хода были доставлены

в Александро-Невский храм п. Рамешки.
8 июля настоятель Александро-Невского храма п. Рамешки протоиерей
Валерий Антонов возглавил служение
Божественной литургии. Прихожане вознесли свои молитвы Пресвятой
Богородице и святителю Николаю Чудотворцу.
Также в этот день чтимые иконы
были принесены в храм Смоленской
иконы Божией Матери с. Кушалино и
в храм Всемилостивого Спаса с. Сутоки Рамешковского муниципального округа. В этих храмах клириками
Максатихинского благочиния были
отслужены молебны перед святынями XXVII Большого Бежецкого Крестного хода.
9 июля икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, прибыли в
Троицкий храм с. Лесное, где настоятель храма протоиерей Игорь Грибанский совершил Божественную
литургию.
По завершении Божественной литургии Большой Бежецкий Крестный
ход посетил Александро-Невский
храм с. Алексейково Лесного муниципального округа, где были отслужены молебны Божией Матери и свт.
Николаю Чудотворцу. Также святыни Крестного хода посетили восстанавливающиеся храмы с. Лощемля и
с. Раевское Максатихинского района.
Затем состоялись проводы Большого Бежецкого Крестного хода в Спировское благочиние.
9-10 июля святыни XXVII Большого
Бежецкого Крестного хода пребывали
на территории Спировского благочиния.

Икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, были принесены в
храм в честь свв. вмч. Георгия Победоносца и вмц. Варвары с. Матвеево,
Георгиевский храм с. Бирючёво, храм
в честь свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Спирово,
Введенскую церковь и храм сщмч.
Алексия Сибирского с. Козлово, а также Смоленскую церковь с. Выдропужск.

Во всех храмах клириками Спировского благочиния были совершены
богослужения, за которыми прихожане возносили свои молитвы Пресвятой Богородице и святителю Николаю
Чудотворцу.
11-13 июля XXVII Большой Бежецкий Крестный ход проходил по терри-

тории Удомельского благочиния.
11 июля икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ свт.
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, были принесены
в Спасо-Георгиевский храм с. Млево, храм Воскресения Словущего с.
Сельцо Карельское и храм в честь
Тихвинской иконы Божией Матери
п. Брусово. Клириками Удомельского благочиния были совершены богослужения, за которыми собравшиеся
возносили свои молитвы перед чтимыми иконами.

Вечером того же дня к началу Всенощного бдения в честь праздника
свв. первоверховных апостолов Петра и Павла святыни были доставлены в Князь-Владимирский собор г.
Удомля. Святыни Большого Бежецкого Крестного хода встретили благочинный Удомельского округа, настоятель собора иерей Петр Губанов и
глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер, а также клирики Удомельского благочиния.
12 июля в Князь-Владимирском соборе иерей Петр Губанов совершил
Божественную литургию. По завершении богослужения Большой Бежецкий Крестный ход посетил храм Богоявления Господня с. Перхово, храм в
честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна д. Ивановское
(санаторий «Голубые Озера»), храм
Преображения Господня с. Рогозное
(профилакторий КАЭС).

13 июля в Князь-Владимирском соборе была совершена «детская» Божественная литургия, за которой дети
не только молились, но и помогали в
храме во время богослужения. Прихожане прикладывались к святыням Большого Бежецкого Крестного
хода, молились и просили помощи у
Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. По завершении Божественной литургии святыни
Большого Бежецкого Крестного хода
были принесены в социальные учреждения Удомельского городского

округа. Затем XXVII Большой Бежецкий Крестный ход отправился в г. Бежецк.
Вечером того же дня святыни XXVII
Большого Бежецкого Крестного хода:
икона Божией Матери «Теребенская»
и Теребенский образ свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, прибыли в Бежецк.

У стен Спасского кафедрального собора духовенство, монашествующие
и миряне во главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бежецким и Удомельским встречали святыни Крестного хода.
После встречи святынь Преосвященный епископ Филарет в сослужении клириков Бежецкого благочиния
возглавил служение Всенощного бдения с чтением акафиста святителю
Николаю Чудотворцу.

По окончании богослужения Владыка Филарет поздравил собравшихся с праздником — прибытием в Бежецк святынь Большого Бежецкого
Крестного хода.
14 июля святыни XXVII Большого
Бежецкого Крестного хода были принесены в Покровский тюремный храм
при ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области г. Бежецк. Божественную литургию совершил секретарь
Бежецкой епархии, ответственный по
тюремному служению на территории
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.
Осужденные исповедовались и
причастились Святых Христовых
Таин. По окончании богослужения
отец Ярослав обратился к осужденным со словом проповеди и рассказал об истории Большого Бежецкого
Крестного хода и о его святынях.
Затем святыни Большого Бежецкого Крестного хода посетили храм свт.
Николая Чудотворца и св. блгв. княгини Анны Кашинской с. Градницы,
Паллиативный центр д. Сулежский
Борок, часовню Рождества Иоанна
Предтечи п. Дружный и Богоявленский храм с. Еськи.

Помощник благочинного Бежецкого округа по социальному служению
протоиерей Евгений Новиков совер-
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шил водосвятные молебны и обратился к собравшимся со словом проповеди. Люди прикладывались к
святыням, молились и просили помощи, заступничества и покровительства у Пресвятой Богородицы и свт.
Николая Чудотворца.
15 июля икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, были принесены в храм в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» с.
Княжиха Бежецкого района. Клирик
Спасского кафедрального собора г.
Бежецк протоиерей Евгений Новиков
отслужил Божественную литургию.
По завершении Литургии святыни Большого Бежецкого Крестного
хода посетили Стационарное отделение для престарелых и инвалидов в
д. Житищи. Следующий пункт маршрута Крестного хода — часовня великомученицы Анастасии Узорешительницы с. Моркины Горы, где при
стечении местных жителей отец Евгений совершил водосвятный молебен.

В тот же день Большой Бежецкий
Крестный ход посетил с. Зобы. Настоятель храма в честь Тихвинской
иконы Божией Матери с. Сукромны
протоиерей Алексий Кормилицин совершил молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу и обратился к собравшимся со словом проповеди.
Отец Алексий рассказал об истории
Большого Бежецкого Крестного хода
и о его святынях.

По завершении молебна святыни
Большого Бежецкого Крестного хода
были доставлены в храм Троицы Живоначальной с. Юркино, где при стечении местных жителей клирик Спасского кафедрального собора г. Бежецк
иерей Виктор Внуцких отслужил молебен. Люди прикладывались к святыням, молились и просили помощи,
заступничества и покровительства у
Пресвятой Богородицы и свт. Николая Чудотворца.
16 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в Кесовогорский район. В Николь-

ском храме п. Кесова Гора настоятель
храма священник Иоанн Цюркало совершил Божественную литургию и
отслужил молебен Пресвятой Богородице и святителю Николаю Чудотворцу. По окончании богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма.

Затем Большой Бежецкий Крестный
ход посетил храм св. вмц. Параскевы
Пятницы д. Байково. Перед святынями был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу,
по завершении которого духовенство
и прихожане прошли Крестным ходом вокруг храма.
Также в этот день святыни Большого Бежецкого Крестного хода были
принесены в храм Тихвинской иконы
Божией Матери с. Сукромны Бежецкого района, где настоятель храма
протоиерей Алексий Кормилицин отслужил молебен Божией Матери и свт.
Николаю Чудотворцу.
По окончании молебна в с. Сукромны святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в
храм святых Царственных Страстотерпцев п. Дорохово Бежецкого района. Клирик храма иерей Николай
Таган совершил Всенощное бдение.
Прихожане вознесли свои молитвы
Пресвятой Богородице и свт. Николаю
Чудотворцу, а также приложились к
святыням.
17 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода пребывали в
Спасском кафедральном соборе г. Бежецк. Секретарь Бежецкой епархии,
настоятель собора протоиерей Ярослав Шведов в сослужении духовенства
собора совершил Божественную литургию. Затем отец Ярослав обратился
к собравшимся со словом проповеди.
По завершении богослужения городское духовенство, монашествующие и миряне в преднесении святынь
прошли Крестным ходом по улицам
г. Бежецк. Участники Крестного хода
приложились к святыням и вознесли молитвы Пресвятой Богородице и
святителю Николаю Чудотворцу.

Утром 18 июля икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, пребывали в Благовещенском женском монастыре г. Бежецк. Божественную
литургию в Крестовоздвиженском
храме обители совершил клирик монастыря иерей Олег Козлов.
Затем святыни XXVII Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в храм прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
при детской больнице г. Бежецк. По
завершении молебна иконы были

принесены в Бежецкую центральную
районную больницу. Все желающие
могли приложиться к святыням Большого Бежецкого Крестного хода.
Также в этот день Большой Бежецкий Крестный ход посетил д. Подобино Бежецкого района. В часовне в
честь сщмч. Аркадия (Остальского),
епископа Бежецкого, настоятель Крестовоздвиженского храма д. Поводнево Сонковского района иеромонах
Дорофей (Мохов) отслужил молебен.
Собравшиеся прикладывались к святыням, молились и просили помощи
у Пресвятой Богородицы и святителя
Николая Чудотворца. В завершение
отец Дорофей рассказал прихожанам об истории Большого Бежецкого
Крестного хода и о почитании святителя Николая в Бежецком Верхе.

тель Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор Внуцких совершил
«детскую» Божественную литургию,
за которой молились воспитанники
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Бежецкого района и дети из семей, получающих помощь социальной службы
Бежецкого благочиния. В завершение отец Виктор рассказал ребятам об
истории и святынях Большого Бежецкого Крестного хода.

Затем икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, были принесены на Введенское подворье Благовещенского женского монастыря в
с. Давыдково Бежецкого района. Клирик Благовещенского женского монастыря иерей Олег Козлов совершил
перед святынями молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

Вечером святыни Большого Бежецкого Крестного хода были принесены в п. Сонково. Иеромонах Дорофей
(Мохов) совершил Всенощное бдение
в храме святых Царственных Страстотерпцев.
19 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода пребывали
в храме святых Царственных Страстотерпцев п. Сонково. Настоятель
Крестовоздвиженского храма д. Поводнево Сонковского района иеромонах Дорофей (Мохов) совершил Божественную литургию. По завершении
Литургии святыни были принесены
в Стационарное отделение для престарелых и инвалидов с. Петровское
и Гериатрическое отделение ГБУЗ
«Сонковская ЦРБ» с. Беляницы.
В тот же день икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца, пребывали в Троицком храме с. Поречье Бежецкого района. Секретарь Бежецкой
епархии протоиерей Ярослав Шведов
в сослужении настоятеля храма протоиерея Геннадия Савостьянова и диакона Спасского кафедрального собора Алексия Юдина совершил молебен
с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу. Затем отец Ярослав
обратился к собравшимся со словом
проповеди и рассказал об истории
Большого Бежецкого Крестного хода.

20 июля святыни XXVII Большого
Бежецкого Крестного хода пребывали
в Спасо-Преображенском Архиерейском подворье г. Бежецк. Руководи-

Вечером ХXVII Большой Бежецкий
Крестный ход прибыл в Благовещенский женский монастырь г. Бежецк,
где иерей Олег Козлов совершил Всенощное бдение.
21 июля, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Преосвященнейший Филарет, епископ
Бежецкий и Удомельский совершил
Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Бежецкого
Благовещенского женского монастыря. Его Преосвященству сослужили:
штатный священник обители иерей
Олег Козлов и духовенство Спасского
кафедрального собора г. Бежецк.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес молитву о восстановлении
мира, а также молитву, во время распространения вредоносного поветрия
чтомую. В завершение богослужения
перед святынями Большого Бежецкого
Крестного хода, пребывавшими в этот
день в обители, было пропето славление и вознесены молитвы.
Продолжение на с.4 u
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«Бежецкий Верх»

Хроника социального служения в Бежецкой епархии
Отдел социального служения и благотворительности Бежецкой епархии продолжает
осуществлять свою деятельность и ее развитие в ряде основных направлений.
В период с 1 мая по 15 июня текущего
года на приходах Бежецкой епархии
продуктовую помощь получили 257
нуждающихся, среди которых многодетные и малообеспеченные семьи,
пожилые люди. Вещевая помощь оказана 528 обратившимся. 15 обратившимся оказана материальная помощь
на сумму 37 000 рублей.
Волонтерами МЦ «Звездный» г.
Удомля была оказана помощь Центру
поддержки семьи во имя св. прмц. великой княгини Елисаветы в формировании продуктовых и гигиенических
наборов для многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на
канонической территории Бежецкой
епархии.
Епархиальным центром гуманитарной помощи для многодетных и
малообеспеченных семей, проживающих в Сонковском и Лесном районах, была передана одежда «Глория
Джинс».
Приходом Троицкого храма пос. Молоково для сельских приходов было
приобретено 90 килограммов муки.
В храме в честь Казанской иконы
Божией Матери пос. Сандово прошел
сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

В храме Всех святых пос. Максатиха
были собраны средства гигиены, продукты, вода, молитвословы и переданы раненым бойцам, находящимся в
Тверском госпитале.
В Спасо-Преображенском архиерейском подворье г. Бежецк был проведен
сбор вещей. Вещевая помощь оказана
одиноко проживающим людям в Беляницком, Горицком, Городищенском,
Григорковском, Петровском, Сукроменском сельских поселениях.
В период с 15 июня по 15 июля текущего года во всех благочиниях Бежецкой епархии оказывалась вещевая,
продуктовая, материальная помощь
многодетным семьям, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, одиноким людям, беженцам из ДНР И ЛНР.
На приходах Бежецкой епархии
продуктовую помощь получили 73
нуждающихся, среди которых многодетные и малообеспеченные семьи,
беженцы, пожилые люди. Вещевая помощь оказана 38 обратившимся. Нескольким обратившимся семьям оказана материальная помощь на сумму
48 900 рублей.
Во всех благочиниях Бежецкой
епархии священнослужителями по-

сещались социальные учреждения,
где служились молебны, насельники
стационарных учреждений причащались Святых Христовых Таин. Для
11 детей Весьегонского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних были подготовлены
подарки.
Епархиальным центром гуманитарной помощи были переданы вещи для
многодетных семей Сонковского района и беженцев, прибывших в район.
На сельскохозяйственном подворье Спасо-Преображенского храма
в д. Юркино Бежецкого района было
предоставлено жильё двум выпускникам интерната, а также двум беженцам. Кроме того, было организовано размещение паломнической
группы детей из приюта «Марфа» Рязанской области.
Благодаря активной помощи прихожан Князь-Владимирского собора г. Удомля, матери из многодетной
семьи, проживающей на территории Удомельского городского округа, была оказана финансовая помощь
в оплате операции в московской клинике.
Продолжает свою работу Центр
поддержки семьи во имя св. прмц. ве-

ликой княгини Елисаветы. За указанный период в Центре были подготовлены и расфасованы 100 продуктовых
наборов для нуждающихся в соответствии с обращениями из благочиний
епархии.
Благодаря
содействию
фирмы
«Глория Джинс» были подготовлены
вещевые наборы для нуждающихся из 13 районов, составляющих каноническую территорию Бежецкой
епархии. ■
Руководитель Отдела
социального служения
и благотворительности
Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ

XXVII Большой Бежецкий Крестный ход
u Начало на с.1-3

Затем Преосвященный епископ Филарет обратился к насельницам и прихожанам обители с архипастырским
словом назидания.
Традиционно в этот день кафедральный город Бежецкой епархии
прощается со святынями Большого
Бежецкого Крестного хода до будущего года. Перед проводами Крестного хода, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Удомельского, в храмечасовне свт. Николая и мц. Александры г. Бежецк секретарь Бежецкой
епархии протоиерей Ярослав Шведов
возглавил служение молебна перед
святынями.

Далее Большой Бежецкий Крестный ход покинул пределы города Бежецка, чтобы продолжить свой путь
в Весьегонское благочиние Бежецкой
епархии.

21 июля святыни XXVII Большого
Бежецкого Крестного хода прибыли
в Весьегонское благочиние. Встреча
святынь состоялась в Троицком храме с. Кесьма Весьегонского муниципального округа, где клириками благочиния был совершен водосвятный
молебен. По завершении молебна благочинный Весьегонского округа протоиерей Анатолий Симора обратился
к собравшимся со словом проповеди.
Затем святые иконы были доставлены
в Троицкий храм г. Весьегонск.

22 июля настоятель Троицкого храма г. Весьегонск протоиерей Анатолий
Симора отслужил Божественную литургию, за которой многие прихожа-
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не причастились Святых Христовых
Таин. Затем был отслужен молебен.
Отец Анатолий обратился к прихожанам со словом проповеди, в котором
рассказал о святынях Большого Бежецкого Крестного хода.
По завершении богослужения святыни были доставлены в Весьегонский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних. Там
все присутствующие приложились к
иконам Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Протоиерей Анатолий Симора помолился о
здравии и благополучии воспитанников Центра и вручил им сладкие подарки.

Следующим этапом XXVII Большого Бежецкого Крестного хода стала
часовня в честь Архистратига Михаила п. Иваново, в которой настоятель
Казанского храма с. Чамерово протоиерей Николай Карпец отслужил молебен. Далее святыни были принесены в Казанский храм с. Чамерово, где
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был совершен молебен с акафистом
свт. Николаю Чудотворцу.

Затем Большой Бежецкий Крестный ход покинул пределы Весьегонского благочиния, чтобы продолжить
свой путь по территории Краснохолмского благочиния.
На территории Краснохолмского
благочиния святыни Большого Бежецкого Крестного хода пребывали с
22 по 25 июля. Крестный ход посетил
храмы Сандовского, Молоковского
и Краснохолмского муниципальных
округов. 25 июля Большой Бежецкий
Крестный ход покинул пределы Краснохолмского благочиния и направился в Лихославльское благочиние.
На территории Лихославльского
благочиния святыни пребывали до 27
июля. В эти дни Крестный ход посетил храмы Лихославльского муниципального округа. 27 июля у Успенского
храма г. Лихославль жители муниципального округа проводили святыни
в Николо-Теребенский монастырь, находящийся на территории Максатихинского района. Этим событием было
ознаменовано завершение XXVII Большого Бежецкого Крестного хода. ■
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