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День памяти преподобного
Антония Краснохолмского

СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЙ ШАГ 
НА ПУТИ К БОГ У

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Стремление стать лучше заложено в при-
роду человека, но нередко жизненные 
обстоятельства или ложные ценности 
отвлекают нас от решения главной зада-
чи  — быть лучше. Сама мысль о  совер-
шенствовании заложена Господом 
в человеческую природу. Именно поэто-
му мы учимся, овладеваем профессио-
нальными навыками, что помогает нам 
справляться с поставленными задачами. 
Но главное измерение в этом движении 
вверх, в  этом стремлении к  изменению 
себя лежит в  духовной сфере, потому 
что без изменения внутреннего состоя-
ния всякое иное изменение к  лучшему 
поверхностно.
Подлинное формирование личности  — 
это всегда результат внутренней работы 
над самим собой, и в  этом стремлении 
к  лучшему главным измерением явля-
ется измерение духовное. Великий пост 
предоставляет нам возможность сде-
лать реальный шаг на этом пути  — на 
пути к тому, чтобы стать лучше. 
Самое важное, что должно происхо-
дить во время Великого поста, — это то, 
чтобы сознание наше чаще обращалось 
к Богу. Не только, когда мы молимся или 
посещаем храм, но и в  течение дня мы 
должны контролировать свое духовное 
состояние. И  если выработается такой 
навык самоконтроля, то это будет очень 
существенным сдвигом в  нашей вну-
тренней духовной жизни.
Великий пост дает нам все возможности 
пройти этим благодатным путем. Молит-
ва, воздержание, посещение храма, дела 
милосердия, — все это помогает челове-
ку сделать важный шаг на пути к Богу. 

Из слова перед чином прощения,  
18 февраля 2018 года

Его Преосвященству сослужили: благочинный 
Краснохолмского округа иерей Михаил Ива-
нов, настоятель храма протоиерей Олег Филип-
пов, духовенство Краснохолмского благочиния и 
Спасского кафедрального собора г. Бежецк.

За богослужением молились Глава Красно-
холмского муниципального округа В. Ю.  Жу-
равлев и начальник межмуниципального от-
дела МВД России «Краснохолмский» полковник 
полиции В. Г. Проскурников.

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

Верою, благочестием и истиною, / Анге-
лом уподобился еси, преподобне Антоние. 
/ Землю Краснохолмскую собою украсил 
еси,/ такожде положил еси основание свя-
тыя Николо-Антониевыя обители / и полу-
чив от Бога изобильну благодать, / сущия 
в болезнех исцеляти, / и скорбныя утеша-
ти, / и мы вемы яко предстоиши у Престо-
ла Царя Славы, / за ны духовно немощныя 
молишися, // во еже спастися нам. 

(тропарь гл. 4)

30 января совершается память небес-
ного покровителя Бежецкого Верха  — 
преподобного Антония Краснохолмско-
го. В этот день Божественную литур-
гию в Троицком храме г. Красный Холм 
совершил Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Удомельский. 

По заамвонной молитве было пропето славле-
ние и вознесена молитва преподобному Анто-
нию Краснохолмскому.

По завершении богослужения Преосвященный 
епископ Филарет поздравил всех с днем памяти 
небесного покровителя Бежецкого Верха и обра-
тился к собравшимся с архипастырским словом 
назидания. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии
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В г. Удомля состоялись ежегодные 
епархиальные молодежные спортивные 

соревнования по лыжным гонкам 
«Сретенские старты»

19 февраля, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа 
Бежецкого и Удомельского, в г. Удомля на лыжной базе Удомельской ДЮСШ 
состоялись шестые ежегодные епархиальные молодежные спортивные 
соревнования по лыжным гонкам «Сретенские старты». Спортивный 
праздник был организован Отделом по делам молодежи Бежецкой епархии 
совместно с Удомельским благочинием, при поддержке Удомельской ДЮСШ, 
и посвящен празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи.

В соревнованиях приняли участие более 500 че-
ловек — молодежь из муниципалитетов северо-
востока Тверской области, составляющих ка-
ноническую территорию Бежецкой епархии, а 
также представители других районов области. В 
этом году участниками мероприятия также ста-
ли дети, состоящие на учете в Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Удомельского городского окру-
га. В соревнованиях также приняли участие кли-
рики Бежецкой епархии.

Перед началом соревнований был отслужен 
молебен. Руководитель епархиального отдела 
по делам молодежи, ответственный по вопро-
сам физической культуры и спорта в Бежецкой 

епархии, благочинный Максатихинского окру-
га протоиерей Виталий Мартынюк и руководи-
тель отдела социального служения и благотво-
рительности Бежецкой епархии, благочинный 
Удомельского округа иерей Петр Губанов поже-
лали участникам соревнований помощи Божией, 
сил и бодрости духа. А также благословили их на 
успешное прохождение дистанции.

С напутственным словом к спортсменам об-
ратились Глава Удомельского городского окру-
га Р. А.  Рихтер и директор Удомельской ДЮСШ 
К. А. Пажетных. Судейскую коллегию возглавил 
тренер-преподаватель по лыжным гонкам Удо-
мельской ДЮСШ А. В. Федоров.

Для участников соревнований организатора-
ми были подготовлены три дистанции: один ки-
лометр, полтора и три километра. После забега 
всех участников и гостей ждало угощение: каша 
из полевой кухни и горячий чай.

В завершение состоялась торжественная це-
ремония награждения, в которой приняли уча-
стие глава Удомельского городского округа Р. А. 
Рихтер и протоиерей Виталий Мартынюк. При-
зеры соревнований были награждены медалями 
и грамотами. Победителям на дистанциях всех 
возрастных групп были вручены кубки.

Отрадно отметить, что епархиальные спор-
тивные соревнования по лыжным гонкам «Сре-
тенские старты» ежегодно привлекают внимание 
всё большего числа молодежи Верхневолжья. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

11 марта: Первая
родительская суббота 

Это первый из трех суб-
ботних дней Великого по-
ста, когда совершается 
особое поминовение усоп-
ших. Почему же именно по 
субботам? 

Дело в том, что в Великий 
пост мало дней, когда мож-
но служить полную Литур-
гию, во время которой есть 
поминовение усопших: в 
будни служится Литургия 
Преждеосвященных Даров, 
а  воскресенья и праздни-
ки приурочены к евангель-
ским событиям. 

Несмотря на название 
«родительские», в  эти дни 
христиане молятся в храме 
о  всех почивших родствен-
никах и единоверцах.

12 марта: Неделя 
свт. Григория Паламы

Этот воскресный день 
(в  церковном календаре он 
называется «неделей») по-
священ святителю Григо-
рию Паламе, практика не-
престанной молитвы и 
защитника учения о не-
тварных энергиях Боже-
ства. Суть этого учения 
в  следующем. Христианин 
непрестанной молитвой 
с  Божией помощью может 
очистить свой ум и тело от 
греховных мыслей и  по-
ступков настолько, чтобы 
стать способным увидеть 
«умными очами» нетвар-
ный свет Божества, кото-
рый было даровано увидеть 
апостолам на горе Преобра-
жения. 

19 марта: Неделя 
Крестопоклонная 

Во время всенощной Крест 
выносится из алтаря на се-
редину храма и  находится 
там до пятницы 4-й седми-
цы Великого поста. 

Прот. Александр Шмеман: 
«Великий пост — время на-
шего самораспинания, опыт 
Христова призыва: «Кто хо-
чет идти за Мною, отвер-
гнись себя и  возьми крест 
свой, и  следуй за мной» (Мк 
8:24). Но мы не можем при-
нять свой крест и следовать 
за Христом, если не при-
мем Его креста, взятого Им 
для нашего спасения. Спа-
сает нас Его крест, а не наш. 
Только Его крест сообщает 
не только смысл, но и  силу 
нашим крестам».

26 марта: Неделя 
прп. Иоанна Лествичника

Преподобный Иоанн не от-
казывал в совете никому, кто 
бы к нему ни обратился. По-
сле 40 лет отшельничества 
он стал игуменом монасты-
ря горы Синай. По просьбе 
иноков составить «руковод-
ство, как бы твердую лест-
ницу, которая желающих 
возводит до Небесных врат», 
он написал «Лествицу».

Книга состоит из 30 глав-
ступеней, каждая из кото-
рых соответствует опреде-
ленной добродетели или 
пороку. Последней ступени 
у  лестницы нет: конец вос-
хождения  — любовь, и  «мы 
никогда не престанем пре-
успевать в  ней, ни в  насто-
ящем, ни в будущем веке».

30 марта: 
Мариино стояние

Так называется вечерняя 
служба, которая служит-
ся  на 5-й седмице Велико-
го поста. На определённом 
этапе своей жизни Мария 
была блудницей. Но однаж-
ды, после особого вразумле-
ния Божией Матери, она ре-
шила изменить свою жизнь. 
Мария ушла в пустыню, где 
в посте и молитве прове-
ла 47 лет, избегая встреч с 
людьми и подвергаясь опас-
ностям и испытаниям. В па-
мять о покаянном подви-
ге этой святой в церкви во 
время «Марииного стояния» 
читают ее житие и Великий 
покаянный канон Андрея 
Критского целиком.

/foma.ru

События первых седмиц Великого поста
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Возрождение порушенной святыни

Продолжаются работы по росписи 
Казанского храма п. Сандово

Продолжаются противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы 
в храме Преображения Господня с. Никола-Высока Весьегонского района.

Продолжаются работы по росписи стен и сводов новопостроенного храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери п. Сандово. 

В период с 15 января по 15 февраля на приходах 
Бежецкой епархии продуктовую помощь полу-
чили 219 нуждающихся, среди которых много-
детные и малообеспеченные семьи, беженцы, 
пожилые и одинокие люди. Вещевая помощь 
оказана 469 обратившимся. Оказана матери-
альная помощь на общую сумму 37 000 рублей.

По благословению Преосвященнейшего Фи-
ларета, епископа Бежецкого и Удомельского, 
во всех благочиниях Бежецкой епархии про-
должался сбор теплых вещей для мобилизо-
ванных земляков, проходящих службу в зоне 
СВО.

На денежные средства, собранные в Князь-
Владимирском храме г. Удомля, для прохо-
дящих службу в зоне СВО были приобретены 
комплекты термобелья, носки, влажные сал-
фетки на сумму 70 000 рублей.

Краснохолмским благочинием в епархиаль-
ный отдел социального служения и благотво-
рительности для мобилизованных земляков 
были переданы теплые вещи (65 пар теплых 
носков, шапки, войлочные стельки, перчатки).

В Иоанно-Предтеченском храме г. Весье-
гонск были собраны и переданы воинам из Ве-
сьегонского муниципального округа, прохо-
дящим службу в зоне СВО, резиновые сапоги, 
медикаменты, теплые носки, предметы гигие-
ны, чай, продукты питания.

В поселке Сандово 7 детей из семей военнос-
лужащих, проходящих службу в зоне СВО, по-
лучили рождественские подарки.

7 февраля, по благословению Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Удомельского, Бежецкая епархия направила 
очередную партию теплых вещей воинам-зем-
лякам, проходящим службу в зоне СВО.

При участии Бежецкой епархии и прихожан 
для наших воинов удалось собрать:
— более 3000 комплектов теплых вещей;
— консервированные продукты питания;
— медикаменты, включающие в  себя перевя-
зочные материалы;
— более 300 блиндажных свечей;
— 500 икон Спасителя с молитвой Господней.

Отделом социального служения и благотво-
рительности Бежецкой епархии была оказана 
помощь семье, проживающей в г. Бежецк. Для 
малыша, оставшегося без мамы, были приоб-
ретены подгузники и детское питание.

Социальной службой Свято-Троицкого хра-
ма г. Красный Холм были переданы продукты 
питания 4 семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов.

При ЦМСЧ-141 г. Удомля продолжает работу 
кабинет социально-психологической помощи 
женщинам, находящимся в состоянии репро-
дуктивного выбора.

В  благотворительной столовой Князь-
Владимирского храма г. Удомля организованы 
ежедневные обеды для нуждающихся. Мало-
имущим жителям п. Сандово приходом Ка-
занского храма несколько раз в неделю предо-
ставляется горячее питание. ■

Руководитель Отдела социального служения 
и благотворительности Бежецкой епархии

иерей Петр ГУБАНОВ

Хроника 
социального служения 
в Бежецкой епархии

Отдел социального 
служения и  бла-
готворитель-
ности Бежец-
кой епархии 
продол жает 
осуществлять 
свою деятель-
ность и ее разви-
тие в  ряде основных 
направлений.

Время его строительства относится к началу 
XIX века. В храме три престола  — Преображе-
ния Господня, свт. Николая Чудотворца и Архи-
стратига Михаила. В 1939 году церковь была за-
крыта и использовалась как колхозный склад. 
Это причинило храму значительный урон. Но, 
по милости Божией, святыня не была разру-
шена полностью, как многие другие храмовые 
здания в округе. Уцелели стены и своды, в неко-
торых местах сохранились замечательные ро-
списи. И сегодня храм восстанавливается. Это 
стало возможным во многом благодаря внима-
нию со стороны руководства Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры, трудам и заботам многих неравнодуш-
ных людей.

В настоящее время получено разрешение 
Главного управления по государственной охра-
не объектов культурного наследия Тверской об-
ласти на проведение очередного этапа работ. 
Установлены леса на колокольне, с наступлени-
ем строительного сезона начнутся работы со-
гласно проекту. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

Проект росписей, утвержденный Преосвящен-
нейшим Филаретом, епископом Бежецким и 
Удомельским, предусматривает написание и 
ликов многих новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, чьи имена и жития связаны с 
землей Бежецкого Верха.

Необходимо отметить, что поселок Сандово — 
районный центр, образованный относительно 
недавно, в середине ХХ века. И храма здесь досе-
ле не было. Поэтому завершение строительства 

Казанского храма явилось более чем значимым 
событием не только для п. Сандово, но и для все-
го района.

Сейчас настоятель иерей Андрей Швецов, бла-
годетели и прихожане трудятся над подготовкой 
к Чину великого освящения новопостроенного 
храма, который планируется совершить летом 
нынешнего года. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
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Отрадно отметить, что среди четырех сотен ли-
тературных новинок на стендах выставки были 
представлены издания Бежецкой епархии  — 
второе, дополненное издание Патерика «Ново-
мученики и исповедники Бежецкой епархии» и 
художественный сборник протоиерея Анатолия 
Симоры «Сокровище».

В своем выступлении протоиерей Анатолий 
Симора познакомил собравшихся со вторым, до-
полненным изданием Патерика «Новомученики 
и исповедники Бежецкой епархии». Отец Анато-
лий отметил, что книга вышла в свет по благо-
словению Преосвященнейшего Филарета, епи-
скопа Бежецкого и Удомельского. Материалы 
для Патерика предоставил архимандрит Дама-
скин (Орловский). В сборник вошли жития более 
сорока новомучеников и исповедников, которые 
своими подвигами прославили землю Бежецко-
го Верха. Книга была рекомендована к публика-
ции Издательским Советом Русской Православ-
ной Церкви. Патерик с самого начала привлёк к 
себе всеобщий интерес и пользуется большим 
спросом читателей. В своём вступительном сло-
ве к Патерику Владыка Филарет отмечает: «Жи-
тия святых новомучеников и исповедников име-
ют исключительное значение для нашей жизни 
во Христе, для дела спасения каждого из нас. Они 
являют современному миру подлинный пример 
исполнения евангельских заповедей и твердого 
стояния в вере».

Также протоиерей Анатолий Симора расска-
зал о своей художественной книге «Сокровище», 
которая одобрена Издательским Советом Рус-
ской Православной Церкви и заставляет читате-
ля задуматься над тем, как важно стремиться к 
добродетели и духовному совершенству, избегая 
ложных ценностей.

В завершение отец Анатолий подарил сотруд-
никам библиотеки экземпляры книг, выпущен-
ных в свет Бежецкой епархией.

* * *
В рамках церемонии открытия XXIX Недели 
тверской книги 2022-2023, состоялось награж-
дение авторов особо выдающихся изданий. Ди-
плом «Открытие года» в номинации «Наследие» 
вручили А. Л. Павловой за книгу «Церковная 
стенопись северо-востока Тверского края в XIX 
веке».

Главная тема книги  — уникальная стенопись 
храмов Бежецкого Верха, которая до сих пор на-
ходилась вне поля зрения искусствоведов. Мо-
нография привлекла внимание многих нерав-
нодушных читателей  — как специалистов, так 
и простых любителей церковного искусства. Те-
матика книги объединяет стремление многих — 
сохранить красоту русской культуры.

Диплом «Открытие года» — значимая награда, 
которую присуждают на основе коллективного 
решения историков, краеведов, библиотечных 
работников и читателей. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии Пресс-службы 

Правительства Тверской области)

Ответственный за издательскую 
деятельность в Бежецкой епархии 
принял участие в торжественной 

церемонии открытия
29-й Недели тверской книги 2022-2023

14 февраля в большом читальном зале Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.М. Горького состоялась торжественная церемония 
открытия 29-й Недели тверской книги 2022-2023. По благословению Преос-
вященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, в торжест-
венной церемонии принял участие ответственный за издательскую деятель-
ность в Бежецкой епархии протоиерей Анатолий Симора.


