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8 марта, в день памяти мученика Сергия Бородавки-
на, краснохолмского, Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Боже-
ственную литургию в Троицком храме г. Красный 
Холм. Его Преосвященству сослужили: благочинный 
Краснохолмского округа иерей Михаил Иванов, на-
стоятель храма протоиерей Олег Филиппов, духо-
венство Краснохолмского благочиния и Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо-
литвы о единстве Святого Православия и о мире на 
Украине, а также молитву во время распростране-
ния вредоносного поветрия чтомую.

По заамвонной молитве было пропето славление и 
вознесена молитва святому мученику Сергию.

По завершении богослужения Владыка Филарет 
обратился к собравшимся с архипастырским словом 
назидания. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(фото А. Салов)

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

В день Благовещения мы слышим отры-
вок из Послания апостола Павла к Евреям, 
в котором говорится, что сделал Христос: 
воспринял плоть и кровь, чтобы избавить 
тех, кто через всю жизнь пребывал в раб-
стве (Евр. 2:11-18).
Господь пришел освободить человека. Но 
мы знаем, что рабовладельческий строй 
не пал. О какой же тогда свободе говорит 
апос тол Павел? О той самой подлинной 
свободе, которая делает человека силь-
ным, независимым, способным сопро-
тивляться любым, даже самым трудным 
обстоятельствам жизни. Потому что чело-
век теряет свободу, когда он перестает 
быть господином самого себя, когда он 
перестает контролировать свои мысли, 
свои поступки, когда он становится рабом 
своих страстей, когда он становится сла-
бым, неспособным выдерживать давление 
обстоятельств. 
Почему же апостол говорит, что Господь 
ради освобождения людей принял плоть и 
кровь? Как говорят святые отцы, Господь 
пришел, чтобы обновить человеческое 
естество, потому что точно таким и был 
создан человек.
Существует обычай выпускать на Благо-
вещение птиц, которые жили в клетке. 
Это — символ того, о чем говорит апостол 
Павел. Птица, которая выходит из клетки 
и взмывает ввысь, к небу, — символ под-
линной свободы. Мы становимся свобод-
ными, когда мы устремляемся к небу, когда 
мы побеждаем самих себя. Тогда никакие 
внешние обстоятельства не могут порабо-
тить нас, потому что эту свободу принес 
нам Сам Господь.
Мы прославляем сегодня имя Пресвятой 
Девы Марии, через Которую и обрели этот 
дар свободы в Господе Иисусе Христе. 
Пусть предстательство Царицы Небесной 
помогает каждому из нас преодолевать 
внутренние проблемы своей жизни, пре-
одолевать притяжение греха и стараться 
быть свободными, чтобы в тот момент, 
когда Господь нас призовет к Себе, мы 
могли подняться ввысь, как птицы, и войти 
в Его Божественное Царство. 

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ

СЛОВО ПАСТЫРЯДень памяти мученика 
Сергия Бородавкина

По благословению Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского, в фев-
рале вышла в свет книга «Пастырь 
добрый». Она представляет собой 
репринтное издание одноимённой 
книги, подготовленной священ-
ником Иоанном Постниковым, и 
вышедшей в свет в 1911 году. Один 
из оригинальных экземпляров 
этого редкого издания был сбере-
жён ревностными охранителями 
исторического наследия Бежецко-
го Верха.

Книга повествует о подвижни-
ке веры и благочестия, известном 
бежецком священнослужителе, 

сугубо потрудившемся на ниве со-
циального служения, строителе 
Бежецкой Спасо-кладбищенской 
церкви (при образовании Бежецкой 
епархии ставшей главным храмом 
епархии – Спасским кафедраль-
ным собором) протоиерее Иоанне 
Иоанновиче Преображенском.

Книга издана под общей редак-
цией епископа Бежецкого и Весье-
гонского Филарета и рекомендо-
вана к публикации Издательским 
Советом Русской Православной 
Церкви. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Вышла в свет книга 
«Пастырь добрый»
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В Бежецкой епархии отметили День православной книги
14 марта отмечается День православной книги. Обзор некоторых мероприятий, организованных и проведённых в Бежецкой 
епархии в рамках празднования Дня православной книги, мы предлагаем вниманию наших читателей.

10 марта в Духовно-просветительском центре Бе-
жецкой епархии состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню православной книги.

С приветственным словом к участникам встре-
чи обратился глава Бежецкого района И.А. Павлов. 
Игорь Анатольевич поблагодарил Бежецкую епар-
хию за плодотворное сотрудничество и отметил 
значимость подобных духовно-просветительских 
мероприятий.

В рамках празднования Дня православной кни-
ги состоялась презентация репринтного издания 
книги «Пастырь добрый». Секретарь Бежецкой 
епархии, благочинный Бежецкого округа протои-
ерей Ярослав Шведов познакомил собравшихся с 
историей создания книги о подвижнике веры и бла-
гочестия, известном бежецком священнослужи-
теле, сугубо потрудившемся на ниве социального 
служения, строителе Бежецкой Спасо-кладбищен-
ской церкви (при образовании Бежецкой епархии 
ставшей главным храмом епархии — Спасским ка-
федральным собором) протоиерее Иоанне Иоанно-
виче Преображенском. Книга издана по благосло-
вению Преосвященнейшего Филарета, епископа 
Бежецкого и Весьегонского, и представляет собой 
репринтное издание одноимённой книги, подго-

товленной священником Иоанном Постниковым и 
вышедшей в свет в 1911 году.

Затем перед собравшимися выступили: сотруд-
ник научно-исследовательского отдела Тверского 
филиала «Российского государственного универ-
ситета им. А.Н. Косыгина» М.В. Волкова; предсе-
датель Бежецкого краеведческого общества С.В. 
Бривер; заведующая методическим отделом Бе-
жецкой центральной библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва Е.В. Кукина; бежецкий краевед, исследователь 
архивных документов, биограф В.Н. Сорокин. Му-
зыкальные произведения П.И. Чайковского «Вес-
на» и Д. Каччини «Аве Мария» исполнила Марина 
Шведова.

На мероприятии присутствовали представи-
тели духовенства, монашествующих и мирян Бе-
жецкой епархии, бежецкие краеведы, сотрудники 
библиотеки, педагоги и учащиеся школ г. Бежецк. 

Для участников празднования Дня православной 
книги была организована экскурсия по епархи-
альному музею. Церковно-исторический музей 
Бежецкой епархии был создан по благословению 
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецко-
го и Весьегонского. Экспозиция музея расположе-
на в Духовно-просветительском центре Бежецкой 
епархии и посвящена истории церковной жизни 
Бежецкого Верха. Здесь представлены документы, 
фотографии священнослужителей, храмов и мона-
стырей, а также материалы, посвященные новому-
ченикам и подвижникам благочестия Бежецкого 
Верха.

11 и 12 марта, в рамках празднования Дня право-
славной книги, в Молоковской центральной би-
блиотеке и Делединской сельской библиотеке 
с. Деледино Молоковского района благочинный 
Краснохолмского округа, настоятель Троицкого 
храма п. Молоково иерей Михаил Иванов встре-
тился с сотрудниками и читателями библиотек.

Отец Михаил презентовал изданную Бежецкой 
епархией книгу «Пастырь добрый», посвященную 

жизненному пути одного из выдающихся священ-
нослужителей Бежецкого Верха — протоиерея Ио-
анна Преображенского.

Также иерей Михаил Иванов рассказал о тради-
ции празднования Дня православной книги, раз-
нообразии духовной литературы и о значении кни-
ги в жизни православного человека.

12 марта руководитель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Бежецкой епархии ие-
рей Виктор Внуцких провел беседу, посвященную 
празднованию Дня православной книги, с учащи-
мися старших классов гимназии № 1 им. В.Я. Шиш-
кова г. Бежецк.

Отец Виктор рассказал старшеклассникам о Дне 
православной книги, объяснил, насколько важно 
соблюдение Евангельских заповедей в жизни каж-
дого человека. В завершение встречи иерей Виктор 
Внуцких подарил собравшимся экземпляры Свято-
го Евангелия.

12 марта в Центральной библиотеке п. Максатиха 
прошла встреча со школьниками, посвященная 
Дню православной книги. В мероприятии принял 
участие руководитель Отдела по делам молодежи 
Бежецкой епархии, благочинный Максатихинского 
округа, настоятель храма Всех Святых п. Максати-
ха протоиерей Виталий Мартынюк.
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Отец Виталий познакомил слушателей с истори-
ей возникновения праздника и рассказал о главной 
книге всех христиан — Святом Евангелии. Также 
батюшка представил вниманию собравшихся об-
разцы святоотеческой литературы и книг Священ-
ного Писания.

В завершение встречи протоиерей Виталий Мар-
тынюк подарил школьникам книги духовного со-
держания и пожелал присутствующим, чтобы 
православная книга всегда сопровождала их на 
жизненном пути.

12 марта в Сукроменской сельской библиотеке Бе-
жецкого района состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню православной книги.

Настоятель храма в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Сукромны протоиерей Алексий 
Кормилицин рассказал учащимся Сукроменской 
средней общеобразовательной школы о значении 
духовной литературы в жизни человека. Затем 
отец Алексий представил вниманию школьников 
старинные православные книги.

12-14 марта в п. Красное Знамя Спировского райо-
на прошли мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня православной книги.

Активное участие в организации данных меро-
приятий принял настоятель храма в честь велико-
мученика Георгия Победоносца и великомученицы 
Варвары с. Матвеево Спировского района протоие-
рей Михаил Ивлев. Также отец Михаил предоста-
вил для их проведения православную литературу 
из библиотеки храма.

12 марта в основной общеобразовательной школе 
п. Красное Знамя состоялись тематические беседы 

педагогов с учащимися младших классов. Внима-
нию детей были предложены книги на православ-
ную тематику. Понравившиеся книги школьники 
взяли домой для чтения.

14 марта в Доме культуры открылась выставка 
«Православная книга — символ русской культуры», 
организованная при участии сотрудников библио-
теки п. Красное Знамя.

16 марта в колледже г. Удомля в рамках праздно-
вания Дня православной книги состоялась встреча 
настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа 
с. Венецианово Удомельского района иерея Ильи 
Маркова со студентами.

Отец Илья рассказал учащимся о празднике, об 
истории книгопечатания на Руси, а также предста-
вил вниманию собравшихся старинное Евангелие 
XVII-го века.

В завершение встречи иерей Илья Марков пода-
рил каждому из присутствующих экземпляр Свя-
того Евангелия.

18 марта, в рамках празднования Дня православ-
ной книги, в Кесовогорской межпоселенческой 
центральной библиотеке руководитель Миссио-
нерского отдела Бежецкой епархии, настоятель 
Никольского храма п. Кесова Гора иерей Иоанн 
Цюркало встретился с сотрудниками и читателями 
библиотеки.

Отец Иоанн рассказал о традиции празднования 
Дня православной книги и о важности чтения пра-
вославной литературы. Также батюшка рассказал 

о значении Великого Поста в жизни православного 
человека.

В завершение встречи вниманию собравшихся 
была представлена выставка православной лите-
ратуры.

21 марта в Воскресной школе при храме святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
п. Спирово состоялось мероприятие, посвященное 
Дню православной книги.

Учащиеся 6-а класса средней общеобразова-
тельной школы №2 п. Спирово под руководством 
классного руководителя С.В. Галимович рассказа-
ли присутствующим об истории возникновения 
книг, книгопечатании и о главной книге христи-
ан  — Святом Евангелии. Школьники представили 

вниманию собравшихся притчи и сценки на еван-
гельские темы, а также поделились своими впечат-
лениями о прочитанных православных книгах. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты  

«Все Для Вас Бежецк»: vdvbezheck.ru/viewnews/ 
v-bezhecke-otprazdnovali-den-pravoslavnoj-knigi 

и газеты «Бежецкий Вестник»: vk.com/wall-150432191_4944)
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Преставилась ко Господу 
старейшая сотрудница 

Спасского кафедрального 
собора М.Д. Исаева

25 февраля, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, в г. Удомля на лыжной базе Удомельской ДЮСШ состоялись 
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 посвящён празднику Сретения Господня и Дню 
православной молодёжи.

4 марта на 87 году жизни преставилась 
ко Господу старейшая сотрудница Спас-
ского кафедрального собора г. Бежецк 
Мария Дмитриевна Исаева.

Мария Дмитриевна родилась в многодетной се-
мье 10 сентября 1934 года в д. Кафтейка Рязан-
ской области. После окончания сельской школы 
приехала в Бежецк. Заочно окончила машино-
строительный техникум, получила специаль-
ность техника-технолога. 40 лет проработала на 
заводе «Сельмаш» г. Бежецк.

Овдовев, решила посвятить свою жизнь слу-
жению Богу и ближнему. Более 25 лет была каз-
начеем Спасо-кладбищенской церкви г. Бежецк 
( с 2012 года – Спасского кафедрального собора). 
За ревностное служение Святой Церкви была на-
граждена медалью святителя Симеона, первого 
епископа Тверского.

Мария Дмитриевна пользовалась большим 
авторитетом среди духовенства, монашествую-
щих и мирян Бежецкой епархии.

6 марта в Спасском кафедральном соборе Бо-
жественную литургию и чин отпевания усоп-
шей совершил Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский.

Да упокоит Всеблагой Господь душу новопре-
ставленной Марии в селениях праведных и со-
творит ей вечную память! ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Перед началом соревнований был отслужен моле-
бен. Участников соревнований поприветствовал 
благочинный Удомельского округа иерей Петр 
Губанов. Отец Петр передал всем участникам со-
ревнований слова поздравления от Преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весье-
гонского, пожелал всем помощи Божией, сил и 

бодрости духа, а также благословил участников со-
ревнований на успешное прохождение дистанции 
и окропил всех святой водой.

В соревнованиях приняли участие более 100 че-
ловек, это представители молодёжи из всех бла-
гочиний Бежецкой епархии. Все участники были 
разделены на 6 возрастных групп. Для участников 
соревнований организаторами были подготовле-
ны три дистанции: один километр, полтора и три 
километра. Руководил стартами главный судья со-
ревнований, тренер по лыжным гонкам Удомель-
ской ДЮСШ А. В. Федоров.

После забега всех участников и гостей ждало 
угощение: каша из полевой кухни и горячий чай. В 
завершение состоялась торжественная церемония 
награждения. Победителям были вручены медали 
и грамоты, участники соревнований получили па-
мятные подарки.  ■

Информационная служба Бежецкой епархии

«Сретенские старты»

Вот некоторые соображения, кото-
рые помогут структурировать Ваши 
мысли перед разговором с Вашим 
духовником.

Монашество — это выбор доста-
точно однозначный, о котором 
у человека сомнений нет: он точно 
понимает, что его путь — отказ от 
своей воли, имущества и брака. Если 

у Вас такой однозначной склонности 
нет, Вам нужно понять, что имен-
но Вас привлекает в монашестве. 
Возможно, Вас в этом привлекает 
то, что нужно всякому человеку: 
устремленность к Богу, любовь, 
мир. Подумайте, себя нужно знать 
и уметь понимать. И, конечно, нужно 
посоветоваться с духовником.

Может быть, Вам поможет опре-
делиться молитва в монастыре. Воз-

можно, какое-то время Вы бесплатно 
поработаете в монастыре, возьмете 
для этого отпуск или в выходные 
будете ездить, или после работы 
приходить.

А там всё и понятно станет, и на 
душе у Вас будут мир и покой, и Вы 
приобретете то, чего Вашей душе 
сейчас не хватает. ■
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Семья или монашество?
Я всегда хотела выйти замуж, детей, молилась Богу о даро-
вании супруга, но стали посещать мысли о монашестве. Я не 
знаю, что мне делать. Монахиней я быть не хочу, но душа 
как будто тянется. Может быть, это призвание? 

Ульяна


