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В Бежецком кафедральном соборе Спаса Нерукотвор-
ного была совершена воскресная Божественная ли-
тургия. Митрополиту Амвросию сослужили епископ 
Бежецкий и Весьегонский Филарет, клирики епархии. 

На богослужении возносились молитвы о тяжко бо-
лящем протоиерее Игоре Седове, настоятеле Казан-
ского храма в селе Медное Тверской епархии, а также 
о болящих и страждущих от губительного поветрия и 
о врачах. На сугубой ектении епископ Филарет про-
читал молитву об избавлении от смертоносного по-
ветрия. 

После отпуста архиереи и духовенство совершили 
славление всем святым земли Русской. Митрополит 
Амвросий прочитал молитву Русским святым.

Продолжение на с.4 u

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

«Если впадет человек в какое согрешение, 
вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости» (Гал.  6:1). Эти слова говорят 
о самом главном, что было присуще препо-
добному Серафиму — духе кротости.
В романе Достоевского «Идиот» никто не 
мог понять главного героя — человека, 
в  полной мере являющего окружающим 
смирение и кротость. Настолько непри-
вычным, удивительным, вызывающим 
было явление кроткого человека в среде 
русской аристократии, что его называли 
идиотом, а на самом деле он был кротким.
Но кротость — не слабость, не чудачество. 
Это великая сила. Кротость делает нашу 
душу недвижимой, сохраняющей одно и 
то же состояние и в чести, и в бесчестии. 
Когда мы в благополучии — все спокойно, 
но стоит неким обстоятельствам вторгнуть-
ся в нашу жизнь, разрушить это благополу-
чие, — душа приходит в смятение. А если 
внешние обстоятельства вводят нас в смя-
тение, значит, нет у нас кротости. Пример 
которой дал нам преподобный Серафим. 

1 АВГ УСТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 

С АРОВСКОГО

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Визит главы Тверской митрополии 
в Бежецкую епархию

4 июля, в Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, митрополит Тверской 
и Кашинский Амвросий посетил Бежецкую епархию. Согласно положению о мит
рополиях глава митрополии «для ознакомления с церковной жизнью в митрополии 
не реже одного раза в год посещает епархии по согласованию с их епархиальными 
архиереями». Это было первое посещение епархии, входящей в состав Тверской 
митрополии, её главой. 

XXVI Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благословению Преос
вященнейшего Филарета, епископа Бе
жецкого и Весьегонского, по территории 
Бежецкой епархии проходил ХХVI Боль
шой Бежецкий Крестный ход. Крестный 
ход на всём пути его следования сопро
вождали святыни: икона Божией Мате
ри «Теребенская» и Теребенский образ 
святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

сатихинского округа протоиереем Виталием Мар-
тынюком от п. Максатиха отправились в плавание 
по р. Молога на катамаранах и прибыли в Николо-
Теребенский мужской монастырь п. Труженик, где 
6 июля, в день празднования Владимирской иконе 
Божией Матери, от стен древней обители начался 
ХXVI Большой Бежецкий Крестный ход.

Торжества, посвященные этому событию, от-
крылись Божественной литургией в Николо-Тере-

бенском мужском монастыре. Ее совершил Пре-
освященнейший Филарет, епископ Бежецкий и 
Весьегонский, в сослужении секретаря Бежецкой 
епархии протоиерея Ярослава Шведова, настоятеля 
монастыря игумена Феодора (Зеленова) и духовен-
ства епархии.

 Продолжение на с.2 u

Начался ХХVI Большой Бежецкий Крестный ход в 
Максатихинском благочинии. 5 июля, накануне 
начала ХXVI Большого Бежецкого Крестного хода, 
духовенство и молодежь Максатихинского благо-
чиния во главе с руководителем Отдела по делам 
молодежи Бежецкой епархии, благочинным Мак-
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На сугубой ектении были вознесены 
молитвы о единстве Святого Право-
славия, о мире на Украине, а также 
молитва, во время распространения 
вредоносного поветрия чтомая. По 
заамвонной молитве было пропето 
славление и вознесены молитвы Пре-
святой Богородице и свт. Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, чу-
дотворцу.

В завершении богослужения Архи-
пастырь обратился к паломникам со 
словом проповеди, в котором отме-
тил значимость Большого Бежецкого 
Крестного хода. Затем духовенство, 
монашествующие и миряне в пред-
несении святынь отправились Крест-
ным ходом от стен Николо-Теребен-
ского монастыря к берегу р. Молога, 
где святыни были установлены на 
катамаранах и Большой Бежецкий 
Крестный ход продолжился водным 
путём.

Сплавляясь по р. Молога, участни-
ки Крестного хода сделали останов-
ку у строящегося Преображенского 
храма с. Загородье Максатихинского 
района. Затем Крестный ход посетил 
храм сщмч. Михаила Твердовского д. 
Ручки Максатихинского района.

7 июля святыни были доставлены в 
храм Всех Святых п. Максатиха. Бла-
гочинный Максатихинского округа, 
настоятель храма протоиерей Вита-
лий Мартынюк совершил Божествен-
ную литургию. Прихожане вознесли 
свои молитвы Пресвятой Богородице 
и свт. Николаю Чудотворцу.

По окончании богослужения свя-
тыни ХXVI Большого Бежецкого 
Крестного хода были принесены в 
Архиерейское подворье храма в честь 
Спаса Нерукотворного д. Пальцево 
Рамешковского района, где был со-
вершен молебен с чтением акафиста 
перед святынями.

Далее участники Крестного хода 
посетили Богоявленский храм с. Ни-
кольское Рамешковского района. На-
стоятель храма иерей Олег Туляков 
совершил Всенощное бдение. По за-
вершении богослужения святыни 
Большого Бежецкого Крестного хода 
были доставлены в Александро-Не-
вский храм п. Рамешки.

8 июля настоятель Александро-Не-
вского храма п. Рамешки протоие-
рей Валерий Антонов совершил Бо-
жественную литургию. Прихожане 
вознесли молитвы и приложились 
к святыням Большого Бежецкого 
Крестного хода.

В тот же день икона Божией Мате-
ри «Теребенская» и Теребенский об-
раз святителя Николая, Архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца были 
принесены в храм Всемилостивого 
Спаса с. Сутоки Рамешковского райо-
на, где настоятель храма иерей Вадим 
Кленин совершил Всенощное бдение.

Вечером святыни ХXVI Большого 
Бежецкого Крестного хода продолжи-
ли свой путь по территории Максати-
хинского благочиния и прибыли в с. 
Лесное.

9 июля в Троицком храме с. Лесное 
настоятель храма протоиерей Игорь 
Грибанский совершил Божественную 
литургию. По завершении богослуже-
ния участники Крестного хода посе-
тили восстанавливающиеся храмы в 
с. Лощемля и с. Раевское Максатихин-
ского района, где протоиерей Игорь 
Грибанский совершил молебен с ака-
фистом свт. Николаю Чудотворцу.

Затем состоялись проводы святынь 
ХXVI Большого Бежецкого Крестного 
хода в Спировское благочиние.

9-10 июля святыни ХXVI Большого 
Бежецкого Крестного хода посетили 
Спировский район.

Икона Божией Матери «Теребен-
ская» и Теребенский образ святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца были принесены в 
храм в честь свв. вмч. Георгия Побе-
доносца и вмц. Варвары с. Матвеево, 
Георгиевский храм с. Бирючево, храм 
в честь свв. мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии п. Спирово, 
Введенскую церковь с. Козлово и Смо-
ленскую церковь с. Выдропужск.

Во всех храмах клириками Спиров-
ского благочиния были совершены 
богослужения, за которыми прихожа-
не возносили свои молитвы Пресвя-
той Богородице и святителю Николаю 
Чудотворцу.

11-13 июля ХХVI Большой Бежец-
кий Крестный ход проходил по терри-
тории Удомельского благочиния.

11 июля Теребенская икона Божией 
Матери и Теребенский образ свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, были принесены в Спасо-
Георгиевский храм с. Млево, храм Вос-
кресения Словущего с. Сельцо Карель-
ское и храм в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери п. Брусово. Клириками 
Удомельского благочиния были со-
вершены богослужения, за которыми 
собравшиеся возносили свои молит-
вы перед чтимыми иконами. Вече-
ром того же дня к началу Всенощного 
бдения в честь праздника свв. перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
святыни были доставлены в Князь-
Владимирский собор г. Удомля.

12 июля в Князь-Владимирском 
соборе благочинный Удомельского 
округа, настоятель собора иерей Петр 
Губанов совершил Божественную ли-
тургию. По завершении богослуже-
ния Большой Бежецкий Крестный ход 
посетил д. Касково, где в Покровский 
часовне клирик Удомельского благо-
чиния иерей Илья Марков отслужил 
праздничный молебен. Также в этот 
день Теребенские святыни были при-
несены в Удомельский психоневроло-
гический интернат, а также в храм в 
честь Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна в д. Ивановское 
(санаторий «Голубые Озера»).

13 июля в Князь-Владимирском со-
боре была совершена Божественная 
литургия, по завершении которой 
ХХVI Большой Бежецкий Крестный 
ход отправился в г. Бежецк.

Вечером того же дня святыни ХХVI 
Большого Бежецкого Крестного хода: 
Теребенская икона Божией Матери и 
Теребенский образ свт. Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца, прибыли в Бежецк.

У стен Спасского кафедрального 
собора духовенство, монашеству-
ющие и миряне во главе с Преосвя-
щеннейшим Филаретом, епископом 
Бежецким и Весьегонским встречали 
святыни Крестного хода. Во встрече 
Большого Бежецкого Крестного хода 
принял участие Глава Бежецкого рай-
она И.А. Павлов.

После встречи святынь Преосвя-
щенный епископ Филарет в сослуже-
нии клириков Бежецкого благочиния 
возглавил служение Всенощного бде-
ния с чтением акафиста святителю 
Николаю.

По окончании богослужения Вла-
дыка Филарет поздравил собравших-
ся с праздником — прибытием в Бе-
жецк святынь Большого Бежецкого 
Крестного хода.

14 июля чтимые иконы Большо-
го Бежецкого Крестного хода были 
принесены в часовню в честь сщмч. 
Аркадия (Остальского), епископа Бе-
жецкого в с. Подобино, где секретарь 
Бежецкой епархии протоиерей Ярос-
лав Шведов отслужил водосвятный 
молебен с чтением акафиста святите-
лю Николаю Чудотворцу.

Затем у древней часовни в честь 
иконы Божией Матери «Троеручица» 
д. Старово протоиерей Ярослав Шве-
дов совершил молебен перед иконой 
Божией Матери «Теребенская» и Те-
ребенским образом святителя Нико-
лая, Архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.

Вечером святыни XXVI Большого 
Бежецкого Крестного хода пребывали 
в Больничном храме в честь прмцц. 

вел. кн. Елисаветы и инокини Варва-
ры (Яковлевой) г. Бежецк. Настоятель 
храма протоиерей Вадим Парахин 
совершил Всенощное бдение с чтени-
ем акафиста святителю Николаю Чу-
дотворцу. Также чтимые иконы были 
принесены в отделения Бежецкой 
центральной районной больницы.

15 июля святыни XXVI Большого Бе-
жецкого Крестного хода были принесе-
ны в Покровский тюремный храм при 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской 
области г. Бежецк. Божественную ли-
тургию совершил секретарь Бежецкой 
епархии, ответственный по тюремно-
му служению на территории Бежецкой 
епархии протоиерей Ярослав Шведов. 
Осужденные исповедовались и при-
частились Святых Христовых Таин. По 
окончании богослужения отец Ярос-
лав обратился к осужденным со сло-
вом проповеди и рассказал об истории 
Большого Бежецкого Крестного хода и 
о его святынях.

Также в этот день протоиерей Ярос-
лав Шведов провел встречу с лич-
ным составом ИК-6 г. Бежецк. В ходе 
встречи отец Ярослав рассказал со-
трудникам исправительной колонии 
о почитании Святителя Николая в Бе-
жецком Верхе. В завершение протои-
ерей Ярослав Шведов поздравил всех 
с праздником и подарил каждому по 
книге А.И. Осипова «Путь разума в 
поисках истины».

В тот же день Теребенскую икону 
Божией Матери и Теребенский об-
раз свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, достави-
ли в часовню в честь вмц. Анастасии 
Узорешительницы д. Моркины Горы. 
Клирик Спасского кафедрального со-
бора г. Бежецк протоиерей Евгений 
Новиков отслужил молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу.

Вечером святыни XXVI Большо-
го Бежецкого Крестного хода были 
принесены в с. Градницы Бежецкого 
района. В храме в честь свт. Николая, 
Архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, и св. блгв. кн. Анны Кашин-
ской секретарь Бежецкой епархии 
протоиерей Ярослав Шведов отслу-
жил молебен с чтением акафиста свт. 
Николаю Чудотворцу.

По окончании молебна чтимые ико-
ны были доставлены в с. Сулежский 
Борок, где при стечении местных 
жителей отец Ярослав отслужил мо-
лебен. Люди прикладывались к свя-
тыням, молились и просили помощи, 
заступничества и покровительства у 
Пресвятой Богородицы и свт. Нико-
лая Чудотворца.

16 июля Теребенская икона Божи-
ей Матери и Теребенский образ свт. 
Николая, архиепископа Мир Ликий-
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ских, чудотворца, были принесены в 
Кесовогорский район. В Никольском 
храме п. Кесова Гора настоятель хра-
ма иерей Иоанн Цюркало совершил 
Божественную литургию и молебен с 
акафистом святителю Николаю.

По завершении богослужения свя-
тыни были принесены в летний оздо-
ровительный лагерь при Кесовогор-
ской средней общеобразовательной 
школе. У Поклонного креста возле 
школы, на месте разрушенного хра-
ма в честь святого славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна, отец Иоанн совершил молебен. 
Педагоги и школьники помолились 
Божией Матери и святителю Николаю 
и приложились к чтимым иконам.

Затем святыни XXVI Большого Бе-
жецкого Крестного хода прибыли в 
храм святой великомученицы Пара-
скевы Пятницы д. Байково Кесово-
горского района. Перед святынями 
был отслужен праздничный молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице. 
Прихожане прикладывались к чти-
мым иконам, молились и просили по-
мощи у Пресвятой Богородицы и свт. 
Николая Чудотворца.

В тот же день Теребенская икона 
Божией Матери и Теребенский образ 
свт. Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца, были принесе-
ны в с. Сукромны Бежецкого района. 
Настоятель храма в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери протои-
ерей Алексий Кормилицин совершил 
молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. По завершении молеб-
на отец Алексий обратился к собрав-
шимся со словом проповеди, в кото-
ром рассказал об истории Большого 
Бежецкого Крестного хода.

По окончании молебна в с. Су-
кромны святыни Большого Бежецко-
го Крестного хода были принесены в 
храм святых Царственных Страсто-
терпцев п. Дорохово Бежецкого рай-
она. Клирик храма иерей Николай 
Таган совершил Всенощное бдение. 
Прихожане храма вознесли свои мо-
литвы Пресвятой Богородице и свт. 
Николаю Чудотворцу, а также прило-
жились к чтимым иконам.

17 июля Теребенская икона Божией 
Матери и Теребенский образ свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, пребывали в Сонковском 
районе. Божественную литургию в 
храме в честь святых Царственных 
Страстотерпцев п. Сонково совершил 
настоятель Крестовоздвиженского 
храма с. Поводнево Сонковского рай-
она иеромонах Дорофей (Мохов). В тот 
же день святыни Большого Бежецко-
го Крестного хода были принесены в 
Спасский кафедральный собор г. Бе-
жецк, где было совершено Всенощное 
бдение.

 18 июля святыни Крестного хода 
— Теребенский образ Пресвятой Бо-
городицы и чтимая икона святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца, пребывали в 
Спасском кафедральном соборе г. 
Бежецк. Секретарь Бежецкой епар-
хии, настоятель собора протоиерей 
Ярослав Шведов в сослужении духо-
венства собора совершил Божествен-
ную литургию. Затем отец Ярослав 
обратился к собравшимся со словом 
проповеди.

По завершении богослужения го-
родское духовенство, монашествую-
щие и миряне в преднесении святынь 
прошли Крестным ходом по улицам 
г. Бежецк. Участники Крестного хода 
приложились к святыням и вознес-
ли молитвы Пресвятой Богородице и 
святителю Николаю Чудотворцу.

Также в этот день святыни Большого 
Бежецкого Крестного хода были при-
несены к строящемуся храму в с. Зобы 
Бежецкого района. Секретарь Бежец-
кой епархии, благочинный Бежецкого 
округа протоиерей Ярослав Шведов и 
настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Сукромны протоие-
рей Алексий Кормилицин совершили 
водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Теребенская» и Те-
ребенским образом святителя Нико-
лая, Архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.

За богослужением молились гла-
ва Зобинского сельского поселения 
К.В. Блохин, строители храма и мест-
ные жители. В завершение отец Ярос-
лав обратился к собравшимся со сло-
вом проповеди и рассказал об истории 
Большого Бежецкого Крестного хода, а 
также пожелал помощи Божией в стро-
ительстве нового храма.

19 июля Теребенская икона Божией 
Матери и Теребенский образ свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, были принесены в храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с. Княжиха Бе-
жецкого района. Клирик Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк про-
тоиерей Евгений Новиков отслужил 
Божественную литургию. По завер-
шении Литургии участники Крест-

ного хода посетили с. Еськи, где при 
стечении местных жителей в Богояв-
ленском храме отец Евгений совер-
шил водосвятный молебен.

В тот же день святыни Большого Бе-
жецкого Крестного хода были прине-
сены в Троицкий храм с. Поречье Бе-
жецкого района. Секретарь Бежецкой 
епархии протоиерей Ярослав Шведов 
в сослужении настоятеля храма про-
тоиерея Геннадия Савостьянова со-
вершил молебен с чтением акафиста 
святителю Николаю Чудотворцу. За-
тем отец Ярослав обратился к собрав-
шимся со словом проповеди и расска-
зал об истории Большого Бежецкого 
Крестного хода.

20 июля святыни XXVI Большо-
го Бежецкого Крестного хода были 
принесены в Спасо-Преображенский 
храм г. Бежецк.

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Бежец-
кой епархии иерей Виктор Внуцких 
совершил Божественную литургию и 
возглавил Крестный ход с чтимыми 
иконами вокруг храма. Собравшие-
ся вознесли свои молитвы Пресвятой 
Богородице и святителю Николаю.

Затем Теребенская икона Божией 
Матери и Теребенский образ свт. Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, были принесены в Вве-
денский храм подворья Бежецкого 
Благовещенского женского монасты-
ря в с. Давыдково Бежецкого района. 
Клирик Благовещенского женского 
монастыря иерей Олег Козлов совер-
шил перед святынями молебен с ака-
фистом свт. Николаю Чудотворцу.

Вечером ХХVI Большой Бежецкий 
Крестный ход прибыл в Благовещен-
ский женский монастырь г.  Бежецк, 
где было совершено Всенощное бде-
ние.

21 июля, в день празднования Ка-
занской иконе Божией Матери, Пре-
освященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский совершил 
Божественную литургию в Кресто-
воздвиженском храме Бежецкого 
Благовещенского женского монасты-
ря. Его Преосвященству сослужили: 
штатный священник обители иерей 
Олег Козлов и духовенство Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк.

На сугубой ектении Владыка Фила-
рет вознес молитвы о единстве Свято-
го Православия и о мире на Украине, а 
также молитву, во время распростра-
нения вредоносного поветрия что-
мую. По заамвонной молитве было 
пропето славление и вознесена мо-
литва Пресвятой Богородице. В завер-
шение богослужения Преосвященный 
епископ Филарет обратился к прихо-
жанам с архипастырским словом на-
зидания.

Традиционно в этот день кафед-
ральный город Бежецкой епархии 
прощается со святынями Большого 

Бежецкого Крестного хода до будуще-
го года. Перед проводами Большого 
Бежецкого Крестного хода, по благо-
словению Преосвященнейшего Фила-
рета, епископа Бежецкого и Весьегон-
ского, в храме-часовне свт. Николая и 
мц. Александры г. Бежецк секретарь 
Бежецкой епархии протоиерей Ярос-
лав Шведов возглавил служение мо-
лебна перед святынями.

Далее Большой Бежецкий Крест-
ный ход покинул пределы города Бе-
жецка, чтобы продолжить свой путь 
в Весьегонское благочиние Бежецкой 
епархии.

21 июля святыни XXVI Большого 
Бежецкого Крестного хода — Тере-
бенская икона Божией Матери и Те-
ребенский образ свт. Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чудотворца, 
прибыли в Весьегонское благочиние.

Встреча святынь состоялась в Тро-
ицком храме с. Кесьма, где клириками 
благочиния был совершен водосвят-
ный молебен. Прихожане приложи-
лись к чтимым иконам. Затем святы-
ни были доставлены в Троицкий храм 
г. Весьегонск.

22 июля благочинный Весьегон-
ского округа, настоятель Троицкого 
храма г. Весьегонск протоиерей Ана-
толий Симора отслужил Божествен-
ную литургию, за которой многие 
прихожане причастились Святых 
Христовых Таин. Затем был отслужен 
молебен. Отец Анатолий обратился к 
собравшимся со словом проповеди и 
рассказал о святынях Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Следующим этапом XXVI Боль-
шого Бежецкого Крестного хода стал 
Казанский храм с. Чамерово, где был 
совершен молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. После этого 
чтимые иконы были принесены в ча-
совню в честь Архистратига Михаила 
п. Иваново, в которой клирики Весье-
гонского и Краснохолмского благочи-
ний отслужили молебен. Затем Боль-
шой Бежецкий Крестный ход покинул 
пределы Весьегонского благочиния.

22 июля по благословению Преос-
вященнейшего Филарета, епископа 
Бежецкого и Весьегонского, и Преос-
вященнейшего Вениамина, епископа 
Рыбинского и Романово-Борисоглеб-
ского, святыни XXVI Большого Бежец-
кого Крестного хода были принесены 
в с. Брейтово Ярославской области.

Продолжение на с.4 u
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u Начало на с.1
Епископ Филарет поблагодарил митрополита Ам-
вросия за визит в Бежецкую епархию и преподнёс 
в дар митрополиту картину с изображением собора 
Спаса Нерукотворного города Бежецка, а также ар-
хиерейские дикирий и трикирий.

В ответном слове митрополит Амвросий привет-
ствовал епископа Филарета и молящихся за вос-
кресной Литургией. Глава Тверской митрополии 
подарил епископу Филарету икону священноиспо-
ведника Николая, настоятеля Казанского храма 
села Власьево, уроженца Бежецкого уезда, а также 
архиерейский богослужебный набор. В благодар-
ность за труды на благо Тверской митрополии вла-
дыка Амвросий вручил епископу Филарету медаль 
святителя Симеона, первого епископа Тверского,  
I степени.

Владыка митрополит поздравил всех с праздни-
ком Русских святых и подарил каждому по книге 
А.И. Осипова «Путь разума в поисках истины», а де-
тям — книги с житием Иосифа Исихаста. После бо-
гослужения митрополит Амвросий осмотрел вос-
кресную школу, Духовно-просветительский центр 
и Епархиальное управление Бежецкой епархии. 
В  Бежецкую епархию глава митрополии передал 
500 экземпляров книг Нового Завета с Псалтирью 
для миссионерских нужд. Митрополит Амвросий 
дал интервью Бежецкому независимому телевиде-
нию, а затем имел общение с депутатом Законода-
тельного Собрания Тверской области В.В. Данило-
вым, главой Молоковского района А.П. Ефименко, 
главой  Рамешковского района А.А. Пилюгиным, 
главой Сонковского района А.В. Гусевым, полков-
ником полиции, начальником МО МВД России 

«Краснохолмский» В.Г. Проскурниковым, подпол-
ковником полиции, начальником межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Бежецкий» А.Ю. Юсовым. 

Затем митрополит Амвросий посетил село Град-
ницы; осмотрел храмовый комплекс в честь святи-
теля Николая Чудотворца и благоверной княгини 
Анны Кашинской; посетил Музейно-литературный 
центр «Дом поэтов», посвящённый жизни и творче-
ству поэтов А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилёва, а так-
же их сына Л.Н. Гумилёва; посетил бежецкий музей 
«Домъ Иванова», посвящённый Народному артисту 
СССР А.П. Иванову.

После посещения бежецких музеев и достопри-
мечательностей митрополит Амвросий прибыл в 
исправительную колонию №6 города Бежецка, где 
посетил тюремный храм Покрова Божией Матери и 
обратился к осужденным с утешительным словом. 
Архипастырь подарил тюремному храму икону 

Пресвятой Богородицы, а осужденным — экземпля-
ры Нового Завета с Псалтирью и книги А.И. Осипо-
ва «Путь разума в поисках истины». В исправитель-
ной колонии осужденные сами вырезают фигурки 
преподобного Нила Столобенского. Одну из них, в 
человеческий рост, трудящиеся в тюремном Доме 
трудолюбия подарили митрополиту Амвросию для 
Тверской епархии. 

После посещения колонии глава митрополии ос-
мотрел музей тюремной системы и истории Бежец-
кого края, в котором хранятся сведения о новомуче-
никах и исповедниках Бежецкой земли, замученных 
в лагерях и тюрьмах и за веру пострадавших. Затем 
Владыка Амвросий посетил исторический тюрем-
ный замок, который сейчас находится на реставра-
ции. 

В завершение визита епископ Филарет поблаго-
дарил митрополита Амвросия за посещение епар-
хии и пригласил приехать вновь для совершения 
совместных молитв в Бежецкой епархии. Митропо-
лит Амвросий выразил сердечную благодарность 
Управляющему Бежецкой епархией за прекрасно ор-
ганизованный визит и гостеприимство, за подвиж-
нические труды. Глава митрополии высоко оценил 
деятельность епископа Бежецкого и Весьегонского 
Филарета и священнослужителей епархии, её духов-
ную и хозяйственную жизнь, а также доброе сора-
ботничество с руководителями районов, организа-
ций и ведомств на благо Церкви и общества. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(по материалам Прессслужбы Тверской епархии)

Визит главы Тверской митрополии в Бежецкую епархию

XXVI Большой Бежецкий Крестный ход

u Начало на с.13
Секретарь Бежецкой епархии про-
тоиерей Ярослав Шведов, благочин-
ный Брейтовского округа Рыбинской 
епархии протоиерей Анатолий Дени-
сов и настоятель Казанской церкви 
п. Сандово иерей Андрей Швецов от-
служили молебен перед Теребенским 
образом Пресвятой Богородицы и 
чтимой иконой святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца. Богослужение проходило 
на корабле «Князь Василько» в аква-
тории Рыбинского водохранилища 
над затопленными святынями Мо-
логского края.

Также в этот день в храме Михаила 
Архангела с. Прозорово Брейтовского 
района был отслужен молебен. В сво-
ем приветственном слове протоиерей 

Ярослав Шведов рассказал собрав-
шимся об истории Большого Бежец-
кого Крестного хода.

В ответном слове протоиерей 
Анатолий Денисов поблагодарил 
духовенство Бежецкой епархии за 
совместную молитву и выразил на-
дежду на дальнейшее взаимополез-
ное сотрудничество.

Далее XXVI Большой Бежецкий 
Крестный ход продолжил свой путь в 
Краснохолмское благочиние Бежец-
кой епархии. На территории Крас-
нохолмского благочиния святыни 
Большого Бежецкого Крестного хода 
пребывали с 23 по 25  июля. Крест-
ный ход посетил храмы Молоковско-
го, Сандовского и Краснохолмского 
районов. 25 июля Большой Бежец-
кий Крестный ход покинул пределы 

Краснохолмского благочиния и на-
правился в Лихославльское благо-
чиние. 

На территории Лихославльского 
благочиния святыни пребывали до 
27 июля. В эти дни Крестный ход по-
сетил храмы Лихославльского райо-
на. 27 июля состоялись проводы свя-
тынь Большого Бежецкого Крестного 
хода в Николо-Теребенский мона-
стырь, находящийся на территории 
Максатихинского района. Этим со-
бытием было ознаменовано завер-
шение XXVI Большого Бежецкого 
Крестного хода. ■
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