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КРЕСТ ПАТРИАРШЕГО 
СЛУЖЕНИЯ

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

6 января Преосвященный епископ Филарет со-
вершил в Спасском кафедральном соборе г. Бе-
жецк Часы Навечерия Рождества Христова и 
Божественную литургию свт. Василия Вели-
кого. Его Преосвященству сослужило духовен-
ство собора.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес 
молитву о Святой Руси и молитву, во время рас-
пространения вредоносного поветрия чтомую.

В завершение богослужения духовенство во 
главе с Архипастырем пропели перед зажжен-
ной свечой тропарь и кондак праздника Рожде-
ства Христова.

Затем Преосвященный епископ Филарет по-
здравил прихожан с наступающим праздником 
Рождества Христова.

Вечером того же дня Владыка Филарет отслу-
жил в Спасском кафедральном соборе Всенощ-
ное бдение.

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвя-
щеннейший Филарет, епископ Бежецкий и Удо-
мельский совершил Божественную литургию в 
Спасском кафедральном соборе. Его Преосвя-
щенству сослужило духовенство собора.

Продолжение на с.2 ››

В день избрания на Московский Патри-
арший престол, когда через деяния 
Освященного Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви свершилась 
воля Божия и  мне, недостойному, над-
лежало принять ниспосланный жребий, 
я особенно ясно осознал и почувствовал, 
что в  центре Патриаршего служения  — 
крест, не что другое, а именно крест.
Ныне могу свидетельствовать, что поис-
тине велика тяжесть этого креста, и если 
бы не помощь свыше и не молитвы всей 
Церкви, то вряд ли хватило бы челове-
ческих сил понести его.
Все эти годы я  неизменно чувствовал 
молитвы епископата, духовенства, мона-
шествующих, мирян, чувствовал и пони-
мал, что именно эти молитвы и поддер-
живают мои немощные силы, помогая 
совершать служение с полным сознани-
ем ответственности пред Богом и людь-
ми за все то, что происходит в  жизни 
Церкви, в  духовно-нравственной жизни 
наших современников. 
Твердо уповая на милость Творца и пред-
стательство Царицы Небесной, я буду 
и в дальнейшем, аще изволит Пастыре-
начальник, со смирением и терпением 
нести возложенный на меня крест. То 
ведомо лишь Богу, сколь нелегок сей 
труд, каких сил, напряжения разума и 
воли требует это служение, как болезну-
ет сердце Патриарха, принимающего на 
себя ответственность за Церковь, юже 
стяжал Господь честною Своею кровию. 
Но вместе с тем хочу заверить вас, что 
для меня, как и для апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, нет большей 
радости, как слышать, что "дети мои 
ходят в истине" (3 Ин. 4).

Из слова в десятую годовщину интронизации, 
1 февраля 2019 года

В январе в Бежецкой епархии прошли торжества, посвящённые светлому 
празднику Рождества Христова. На приходах и в монастырях Бежецкой епар-
хии были совершены праздничные рождественские богослужения. За богослу-
жениями были оглашены Рождественские послания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Преосвященнейшего Филарета, епископа 
Бежецкого и Удомельского.
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События земной жизни человека 
случайными быть не могут.

И причина одна — Бог. Ведь без 
промысла Божия ни одного собы-
тия на земле не может произой-
ти. Ни в общественной жизни, ни 
в частной. Тем более, если это ка-
сается жизни монашеской. 1461 год 
после Рождества Христова. Монах 
Антоний, уже будучи в сане свя-
щенника, промыслом Божиим со-
провождаемый, держал свой путь 
через земли Бежецкого Верха. Ча-
сто, описывая историю Русской 
земли, использовали фразу «посе-
щение Божие». Чаще всего эти сло-
ва произносились, когда речь шла 
о страшных болезнях, моровых яз-
вах и голоде, посещавших Русскую 
землю.

Нередко об этом говорится на 
страницах русских летописей. 
Вполне можно назвать таким по-
сещением Божиим и болезнь Анто-
ния, которая с ним приключилась 
на земле, которая ныне находится 
в 170 км. к северо-востоку от Тве-
ри. Пустынное место, серьезная бо-
лезнь и попечение боярина Афана-
сия Нелединского-Мелецкого, на 
землях которого остановился Ан-
тоний — всё это цепочка обстоя-
тельств, которые без промысла Бо-
жия совершиться, конечно же, не 
могли.

Дальнейшие события довольно 
подробно описывает монастырский 
Летописец. Благочестивый боярин 
с любовью принял старца, идуще-
го из Белозерских монастырей. Но 
здесь с Антонием приключилась 
болезнь, от которой, благодаря по-
печениям радушного хозяина, он 
скоро оправился. Не имея, вероят-
но, достаточно силы после болезни 
продолжать путь, Антоний, искав-
ший глубокого уединения, испро-
сил себе у Афанасия Нелединско-
го небольшой участок земли, где 
для совершения молитв он постро-
ил деревянную часовню, а для себя 
— келью. И мирно потекла его под-
вижническая уединенная жизнь. 
Недолго Антоний наслаждался пу-
стынной тишиной — слух о бого-
угодной жизни отшельника скоро 
распространился по окрестности. 
Благочестивые почитатели такого 
подвижничества начали стекаться 
к Антонию. Одни желали с ним под-
визаться, другие приходили, чтобы 
получить от него благословение и 
назидание, испрашивая его святых 
молитв о себе и о своих близких — 
живущих ныне и почивших. Прино-
сили и пожертвования — что дало 
Антонию средства построить цер-
ковь и вокруг нее ограду.

Существует устное предание, что 
однажды ночью Антоний увидел 
из окна своей кельи необыкновен-
ный свет. Объятый трепетом и ра-

достью, он вышел узнать, что озна-
чало это дивное явление. И увидел 
на дереве икону святителя Николая 
Чудотворца. Воздав хвалу Богу и 
Его святому угоднику, он внес свя-
тую икону в свою часовню, а после 
устроения деревянной церкви, по-
святил ее святителю Божию. Он 
принимал всех желавших вместе с 
ним подвизаться — вместе с ними 
трудился при устроении келий и 
был для них образцом и руководи-
телем в богоугодной жизни. Так об-
разовался монастырь, названный в 
честь святителя Николая Чудотвор-
ца, а в память основателя — Анто-
ниевым.

И сегодня, по милости Божией, 
являющийся сердцем монастыря 
древний Никольский собор, начало 
строительства которого относит-
ся к XV веку, в буквальном смысле, 
возрождается из руин и небытия. 
Проходящая в настоящее время ре-
ставрация Никольского собора при-
ближает нас к тому времени, когда 
в возвращенном к жизни соборе во 
весь голос зазвучит молитва к Богу. 
К Богу милостивому. ■

Настоятель Краснохолмского
 Свято-Николаевского 

архиерейского подворья
иеромонах Силуан (Конев)

Преподобный Антоний Краснохолмский — 
основатель Краснохолмского Николаевского монастыря

30 января — 
день памяти 
прп. Антония 
Краснохолмского

Продолжение. Начало на с.1

На сугубой ектении Влады-
ка Филарет вознес молит-
ву о Святой Руси и молитву, 
во время распространения 
вредоносного поветрия 
чтомую.

По прочтении Евангелия 
было оглашено Рождествен-
ское послание Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, а по за-
причастном стихе — Рож-
дественское послание Пре-
освященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Удо-
мельского.

По окончании богослу-

жения Владыка Филарет 
поздравил собравшихся 
с праздником Рождества 
Христова.

Вечером 7 января, в 
праздник Рождества Хри-
стова, Преосвященный епи-
скоп Филарет возглавил 
служение Всенощного бде-
ния в Покровском тюрем-
ном храме исправительной 
колонии № 6 г. Бежецк. Его 
Преосвященству сослужило 
духовенство Спасского ка-
федрального собора.

За богослужением было 
оглашено Рождественское 
послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
По окончании богослуже-

ния Владыка Филарет по-

здравил всех собравшихся в 
храме с праздником Рожде-
ства Христова.

В дни Рождественских 
святок на канонической тер-
ритории Бежецкой епархии 
было организовано и прове-
дено множество мероприя-
тий духовно-просветитель-
ного характера. Клирики 
Бежецкой епархии посеща-
ли учебные заведения и уч-
реждения социальной защи-
ты населения, поздравляли 
всех с Рождеством Христо-
вым, рассказывали об этом 
светлом празднике, о тра-
дициях, связанных с ним, и 
дарили подарки. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Празднование Рождества Христова в Бежецкой епархии
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В период с 15 декабря 2022 года по 
15 января 2023 года на приходах Бе-
жецкой епархии продуктовую по-
мощь получили 302 нуждающих-
ся, среди которых многодетные и 
малообеспеченные семьи, бежен-
цы, пожилые и одинокие люди. Ве-
щевая помощь оказана 672 обра-
тившимся. Оказана материальная 
помощь на общую сумму 32 000 ру-
блей.

По благословению Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Удомельского, во всех 
благочиниях Бежецкой епархии 
продолжался сбор теплых вещей 
для мобилизованных земляков, 
проходящих службу в зоне СВО.

Усилиями прихожан Князь-
Владимирского собора г. Удом-
ля для мобилизованных земляков 
были пошиты подшлемники-бала-
клавы в количестве 140 штук, из-
готовлены блиндажные свечи в 
количестве 100 штук, собраны ме-
дикаменты и продукты.

Во всех благочиниях Бежецкой 
епархии в дни Рождественских 
Святок проводились «детские» Ли-

тургии и Рождественские утрен-
ники. Воспитанникам Воскресных 
школ, детям из многодетных, мало-
обеспеченных семей были подаре-
ны сладкие подарки; всего подарки 
получили 840 детей.

7 и 8 января на территории Князь-
Владимирского собора г. Удом-
ля были проведены благотвори-
тельные ярмарки. Все вырученные 
средства в сумме 42 000 рублей бу-
дут направлены на помощь нужда-
ющимся.

В дни Рождественских Свя-
ток клириками Бежецкой епар-
хии осуществлялось посещение 
воспитанников детских социаль-
ных учреждений и насельников 
стационарных социальных уч-
реждений: домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, палли-
ативных отделений и др. Священ-
нослужители проводили беседы, 
посвящённые светлому праздни-
ку Рождества Христова, и вруча-
ли воспитанникам и насельникам 
социальных учреждений рожде-
ственские подарки.

Пятнадцати осужденным, содер-

жащимся в исправительной коло-
нии ИК-6 г. Бежецк и не имеющим 
родных, были переданы рожде-
ственские подарки.

Продолжают действовать скла-
ды гуманитарной помощи, где 
оказывается необходимая веще-
вая помощь нуждающимся. За ука-
занный период со склада г. Удом-
ля были выданы 4 коляски и санки, 
в п. Сандово — ходунки. Малообе-
спеченным семьям с детьми была 
оказана вещевая помощь в виде 
новых детских шапок, перчаток и 
шарфов.

В рамках проекта «Группа взаи-
мовыручки» при Всехсвятском хра-
ме п. Максатиха вещевую и продо-
вольственную адресную помощь 
получили 47 семей.

14 января в Делединской сель-
ской библиотеке п. Молоково была 
проведена акция по раздаче про-
дуктовых наборов малоимущим и 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации семьям с детьми. Всего 
было роздано 20 продуктовых на-
боров.

Для воспитанников Удомельско-

го детского дома переданы зубные 
щетки и гигиенические наборы в 
количестве 30 штук.

В благотворительной столо-
вой Князь-Владимирского собо-
ра г.  Удомля организованы еже-
дневные обеды для нуждающихся. 
Малоимущим жителям п. Сандо-
во приходом Казанского храма не-
сколько раз в неделю предоставля-
ется горячее питание. ■

Руководитель Отдела 
социального служения 

и благотворительности 
Бежецкой епархии

иерей Петр ГУБАНОВ

5 февраля: Неделя 
о мытаре и фарисее
На воскресной утрене поют-
ся стихиры «Покаяния от-
верзи ми двери». На Литургии 
читается отрывок Евангелия 
от Луки (18:10–14) — притча 
о мытаре и фарисее. 
6–11 февраля — сплошная 
седмица. Отменяются 
любые виды поста.

Во времена земной жизни 
Спасителя фарисеи  — люди 
особенной набожности, у 
кого-то — показной, у кого-
то — вполне искренней. Го-
сподь не говорит, что фари-
сей осужден, Он говорит, что 
мытарь «оправдан более».

Мытарь — коррумпиро-
ванный сборщик налогов на 
службе у римских оккупан-
тов. Его презирают и нена-
видят. И именно он идет в 
свой дом «более оправдан-
ным». Потому что он знает 
за собой, что он дурной че-
ловек, которому не на что 
рассчитывать, кроме неза-
служенной милости Божи-
ей. Поэтому он и готов ее 
принять.

Господь готов помило-
вать самого дурного чело-
века. Беда в том, что чело-
век сам отгораживается от 
милости Божией. Невоз-
можно помиловать того, 
кто полагает, что не нужда-
ется в милости, как невоз-
можно исцелить того, кто 
не болен. 

Поэтому в этот день мы 
молимся: «Потщимся (т. е. 
постараемся) подражать 
фарисеевой добродетели и 
мытареву смирению».

12 февраля: Неделя 
о блудном сыне
На воскресной утрене впервые 
поется 136-й псалом «На реках 
Вавилонских». На  Литургии 
читается отрывок Евангелия 
от Луки (15:11–32) — притча о 
блудном сыне.
18 февраля — Вселенская 
родительская суббота, 
поминовение усопших

У иудеев сын-отступник в 
глазах семьи считался как 
будто не бывшим. Оскор-
бить отца — преступление, 
которое по Ветхозаветному 

закону заслуживало смер-
ти. Блудный сын — не про-
сто бедный парень, попав-
ший в трудную жизненную 
ситуацию. Он — мерзавец, 
которому не место среди 
приличных людей. Притча 
говорит о том, что он, пони-
мая это, все-таки находит в 
себе силы вернуться к отцу.

19 февраля: Неделя 
о Страшном Суде, 
Мясопустная
На воскресной утрене поют-
ся тексты из Покаянного ка-
нона Андрея Критского «По-
мощник и Покровитель…». 
На Литургии читается от-
рывок Евангелия от Матфея 
(25:31-46) — о втором при-
шествии Христа и предсто-
ящем Страшном суде. Это 
последний день перед Пасхой, 
когда на трапезе разрешает-
ся мясо.

Суд одновременно является 
и невыразимо пугающим — 
и невыразимо радостным 
событием.

Христос приходит в этот 
мир во славе, чтобы исце-

лить, спасти и преобра-
зить его. Долгие века греха, 
смерти и боли оказываются 
позади; все ужасы и траге-
дии человеческой истории 
приходят к концу, чтобы 
никогда более не вернуть-
ся. Мертвые воскресают, и 
наступает та «жизнь буду-
щего века», которую веру-
ющие ожидали с трепетом 
и надеждой. 

Но с другой стороны, этот 
суд — Страшный. Человек 
может и не войти в это Цар-
ство — у него есть свобод-
ная воля, он может и отка-
заться. И решается это уже 
здесь и сейчас. Чтобы стать 
жителями Небесного Гра-
да, мы должны изменить-
ся, вернее, позволить Богу 
нас изменить. 

20–25 февраля — Сырная 
седмица, Масленица
В среду и пятницу Литургия 
не совершается, в эти дни 
впервые читается молитва 
Ефрема Сирина «Господи и 
Владыка живота моего». Нет 
ограничений на вкушение яиц, 
молочных продуктов и рыбы. 

26 февраля: Неделя 
Сыропустная, Прощеное 
воскресенье. Память 
Адамова изгнания
На Литургии читается от-
рывок Евангелия от Матфея 
(6:14–21) — о прощении. После 
вечерни (или после Литургии) 
совершается чин прощения: 
люди просят друг у друга про-
щения за все обиды, чтобы с 
мирной душой начать пост. 

Последний раз поется 136-
й псалом. Это последний не-
постный день перед Великим 
постом. 

В Прощеное воскресенье 
Церковь вспоминает о глав-
ной трагедии в истории че-
ловечества — изгнании 
Адама из рая. 

Мы переживаем тоску по 
Отчему Дому, и где-то в глу-
бине нашего сердца всегда 
живет плач Адама по уте-
рянному раю. 

Мы можем подавлять в 
себе эту тоску, забивая всю 
свою жизнь работой, раз-
влечениями, политикой, 
скандалами — чем угодно, 
лишь бы не оставаться нае-
дине с собой и своей бедой.

Но мы можем — как зовет 
нас Церковь — дать волю 
слезам и оплакать свою 
горькую потерю: «Раю мой, 
раю, прекрасный мой раю! 
Раю мой, раю, прекрасный 
мой раю!» 

И тогда мы обретем на-
дежду — надежду вернуть-
ся домой.

/foma.ru

Хроника социального служения в Бежецкой епархии
Отдел социального служения и благотворительности Бежецкой епархии продолжает 
осуществлять свою деятельность и ее развитие в ряде основных направлений.

Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля. Ему предшествует несколько подготовительных недель (слово неделя 
в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется седмицей.). 
В чем смысл их названий? Какие особенности богослужений и постовые предписания в эти дни?

Подготовительные недели Великого поста
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С рабочим визитом в Бе-
жецкую колонию прибыли: 
начальник отдела воспита-
тельной и социальной рабо-
ты с осужденными УФСИН 
России по Тверской обла-

сти полковник внутрен-
ней службы В.Н. Воробьев, 
помощник начальника 
Управления по организа-
ции работы с верующими 
протоиерей Михаил Беля-

ев, руководитель аппарата 
Духовного управления му-
сульман Тверской области 
Фарит Батыргареев, имам 
Духовного управления му-
сульман Тверской области 
Вагиф Хазрат.

По благословению Пре-
освященнейшего Фила-
рета, епископа Бежецкого 
и Удомельского, в работе 
Межрелигиозной группы 
принял участие секретарь 
Бежецкой епархии, ответ-
ственный по тюремному 
служению на территории 
Бежецкой епархии прото-
иерей Ярослав Шведов.

Члены Межрелигиозной 
группы провели встречу с 
руководством учреждения. 
Была проанализирована 
работа, которую проводят 
представители религиоз-
ных организаций по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию и духовному 

просвещению осужденных.
В ИК-6 члены Межре-

лигиозной группы прове-
ли беседы с осужденными, 
посетили отряд со строги-
ми условиями отбывания 
наказания, а также другие 
отряды колонии. Собрав-
шиеся обсудили вопросы 
противодействия распро-
странению идеологии ре-

лигиозного экстремизма, 
а также развития веротер-
пимости в местах лишения 
свободы. ■

Ответственный по 
тюремному служению

 на территории 
Бежецкой епархии

 протоиерей Ярослав 
ШВЕДОВ

Ответственный по тюремному служению на территории
Бежецкой епархии в составе Межрелигиозной рабочей группы
УФСИН России по Тверской области принял участие во встрече

с осужденными ИК-6 г. Бежецк
17 января представители Межрелигиозной 
рабочей группы УФСИН России по Тверской 
области провели встречу с осужденными 
ИК-6 г. Бежецк.

Сретение Господне
Праздник Сретения отме-
чается на сороковой день 
после Рождества, 15 фев-
раля, так как на сороко-
вой день заканчивалось 
время очищения женщины 
после родов, и  по закону 
она должна была принести 
жертву очищения. В право-
славии этот обычай нашел 
отражение в  «молитвах на 
сороковой день», читаемых 
над матерью ребенка.

Праведный Иосиф дер-
жит в  руках двух голу-
бей. Первый голубь — 
жертва за первенца, 
положенная по 
закону Мои-
сееву. Когда 
Ангел Госпо-
день сошел на 
землю и  убил всех первен-
цев мужского пола в  земле 
Египетской, он не тронул 
детей тех, кто, по настав-
лению Моисееву, отметил 
свою дверь кровью ягнен-
ка. В воспоминание об этом 
событии все первенцы муж-
ского пола должны были 
быть посвящены Богу, и  за 
них полагалось приносить 
Богу символическую «заме-
стительную» жертву — голу-
бя. Второй голубь — жертва 
очищения и  благодарения 
после рождения ребенка, 
которую полагалось прине-
сти Марии, Матери Христа.

Жертва за первенца 
также связана и с празд-

нованием иудейской 
пасхи. Как и  в момент 

бегства из Египта, иудеи 
каждый год на пасху вку-
шали специально приго-
товленного пасхального 
агнца, кровь которого спас-
ла их первенцев от смер-
ти в Египте. Пасхальный 
агнец  — это образ Христа, 
принявшего смерть за всех 
нас. Таким образом, празд-
ник Сретение отсылает 
нас напрямую к  Распятию 
и  Воскресению Христа  — 
«первенца из мертвых», как 
поется в пасхальном песно-
пении.

Старец Симеон, по пре-
данию, был одним из 70 
«толковников», переводив-
ших в III веке до Р. Х. книги 

Священного Писания на 
древнегреческий. Переводя 
строчку из Книги пророка 
Исаии «се Дева во чреве при-
имет и родит Сына» (Ис 7:14) 
усомнился, как дева может 
родить, и  хотел перевести 
«дева» как «молодая женщи-
на». Тогда ему явился Ангел 
и пообещал, что Симеон не 
умрет, пока сам не увидит 
Деву и  рожденного от нее 
Спасителя.

Старец Симеон предрек 
Марии, что Ее Младенцу 
предстоит стать искупи-
тельной жертвой престу-
пления Адама и  Евы. Она 
же станет свидетельницей 
этого и  душу Богородицы 
«пройдет оружие».

 /foma.ru

Праздник Сретения Господня — это воспоминание 
события, произошедшего в самом начале истории 
Нового Завета (Лк 2:22–39). На сороковой день 
после Рождества праведный Иосиф и Мария при-
несли младенца Христа в Иерусалимский храм. 
Таким образом они исполняли постановление за-
кона Моисеева о посвящении Богу всех первенцев 
мужского пола — в честь избавления еврейских 
первенцев от смерти в то время, как Ангел Госпо-
день поразил всех первенцев земли египетской.
В переводе с церковнославянского «сретение» 
означает «встреча». В Иерусалимском храме Хри-
ста встретили старец Симеон и пророчица Анна. 
Симеон прожил более 300 лет, так как получил от 
ангела обещание, что не умрет, пока сам не уви-
дит пришедшего в мир Спасителя Израиля.

Принимая на руки Христа, Симеон произнес: 
«Сейчас отпускаешь раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему, с миром, потому что виде-
ли очи мои спасение Твое, которое Ты приго-
товил перед лицом всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля». Эту молитву мы слышим в храме на 
каждой вечерне, по-церковнославянски ее на-
чало звучит: «Ныне отпущаеши...».
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