Информационный выпуск Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Удомельского Филарета
Бесплатно

12+

День памяти Игумена земли Русской

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца, 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 сослужили: секретарь Бежецкой епархии
протоиерей Ярослав Шведов, клирик Екатеринодарской епархии протоиерей
Сергий Рыбкин и духовенство Бежецкой епархии.
На сугубой ектении Владыка
Филарет вознес молитву о Святой Руси и молитву, во время
распространения
вредоносного поветрия чтомую. Также были вознесены прошения
и молитва о здравии Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
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 епископом
Филаретом прошли Крестным
ходом вокруг собора. В завершение Владыка Филарет обратился к собравшимся со словом проповеди.
Затем в Духовно-просвети
тельском центре Бежецкой
епархии состоялся Молодежный совет Бежецкой епархии.
В мероприятии приняли участие представители молодежи благочиннических округов епархии, представители
православного молодежного
объединения "Сретение" Екатеринодарской епархии, юнар-

мейцы Бежецкого района и
учащиеся Бежецкого колледжа
им. А.М. Переслегина.
С
приветственным
словом к участникам Молодежного совета обратился Преосвященный епископ Филарет.
Руководитель
молодежного
объединения "Сретение" протоиерей Сергий Рыбкин поделился опытом организации и
проведения различных мероприятий. Затем гости с Кубани
представили концертную программу патриотической направленности. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

ОТКРЫТЬ НАШЕ СЕРДЦЕ
К ПРИНЯТИЮ
БОЖИЕЙ БЛАГОД АТИ
Великий праздник — обретение Казанской иконы Божией Матери, иконы, которая стала одной из главных святынь
нашей земли. Известно, что нашла эту
икону десятилетняя девочка, которой
во сне явилась Пресвятая Богородица.
Божия Матерь дала возможность обрести Свой образ не вельможе, не боярину,
не богатому человеку, не тому, кто имеет
власть, а простой десятилетней девочке.
Неслучайно образ был вручен чистому
десятилетнему ребенку, — потому что
никакие человеческие заслуги, никакое
политическое положение, никакой имущественный ценз неспособны открыть
сердце человека к принятию Божией
благодати. Напротив, Господь прямо
говорит, что Он гордым противится, а
смиренным дает благодать (Иак. 4:6).
Он говорит, что трудно богатому войти
в Царствие Небесное (Мф. 19:23). Всем
нам сказано, что наши внешние достижения, будь то в области карьеры, в
области стяжания материальных ценностей, в области обретения или расширения власти, всего того, что так желанно
для многих людей, есть прах и пепел
пред лицом Божиим. Невозможно приблизить свое личное спасение, опираясь
на имущественное положение, на свою
власть, на свою популярность и на прочие обстоятельства, столь желанные для
огромного количества людей. Вот почему сегодняшний праздник и учит нас в
первую очередь тому, что Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. И чему-то еще очень важному —
тому, что чистые сердцем Бога узрят
(Мф. 5:8). Опять-таки — не богатые, не
властные, не способные, не талантливые, не известные, а чистые сердцем.
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Поздравление
Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Удомельского,
с Днём учителя

Дорогие педагоги!
Уважаемые коллеги!
В жизни каждого человека важнейшим этапом является период, непосредственно связанный с образованием, получением системы необходимых знаний и жизненного опыта.
Именно к этому времени в большей
степени относится процесс формирования личности, ее лучших интеллектуальных и душевных качеств.
Раскрытия индивидуальных талантов, способностей и дарований, их
совершенствования и развития.
Огромное влияние на это становление, безусловно, оказывают семья и
та социальная среда, которая окружает детей и молодежь. Но, фактически, самую большую и продуктивную часть своего активного времени представители молодого поколения проводят в образовательных учреждениях. Здесь проходит основная часть их жизни, связанная с общением, открытием доселе неизведанного, поиском своего места в социуме и самоутверждением. И все
это было бы весьма непросто, а порою и невозможно для них, без помощи и поддержки добрых и мудрых
наставников в вашем лице. Учитель
— это тот человек, чей труд является
не просто работой, а, без преувеличения, служением. В смысл которого

вложены такие добродетели, как понимание и прощение, рассудительность и терпение, глубина познаний
и любовь к творчеству. Всей полнотой этих и других замечательных качеств вы щедро делитесь со своими
воспитанниками и учениками, помогая им стать добрыми и порядочными людьми, грамотными профессионалами своего дела, достойными
гражданами нашего Отечества. Примите самые сердечные слова благодарности за ваш благородный и бескорыстный труд, такой нелегкий, но
исключительно важный и необходимый.
Особую признательность позвольте высказать в ваш адрес за понимание и осуществление нашего многолетнего и плодотворного сотрудничества в деле воспитания детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Тех ценностей, которые на протяжении веков формировали и ныне формируют
все важнейшие стороны жизни, как отдельной личности, так и всего нашего
общества в целом. Наработки в этой
области весьма значительны. В настоящее время появляются новые учебные
пособия по предметам духовно-нравственного цикла. Уверен, что они будут
максимально востребованы и послужат добрым руководством для учащих
и учащихся. Искренне надеюсь, что наше с вами соработничество в данном
направлении будет продолжаться, развиваться и приносить добрые плоды.
Уважаемые коллеги! В этот праздничный день молитвенно желаю всем
вам помощи Божией, здравия и крепости сил в каждодневных трудах! Пусть
ученики радуют вас своими успехами,
вниманием и дисциплиной. А их родители всегда будут вашими единомышленниками и помощниками. И в педагогических коллективах всегда присутствует дух сплоченности, единодушия и взаимопонимания.
Благословение Господне да пребудет со всеми вами!

Клирики Бежецкой епархии
поздравили педагогов
с Днём учителя
В начале октября по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского,
клирики Бежецкой епархии посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя.
педагогам сил, здоровья и помощи Божией в деле образования и

Педагогов и ветеранов педагогического труда поздравили руководители органов местного
самоуправления, районных отделов образования, другие официальные лица.

воспитания подрастающего поколения.
По завершении торжественной части учителей порадовали
музыкальными подарками воспитанники образовательных учреждений, солисты и творческие
коллективы. ■

Клирики Бежецкой епархии
огласили поздравление Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, с Днем учителя и пожелали

Информационная служба
Бежецкой епархии

+ Филарет
епископ Бежецкий и Удомельский
5 октября 2022 г.

Рабочая встреча ректора
Московской духовной академии
и Управляющего Бежецкой епархией
28 сентября в Московской духовной академии состоялась рабочая встреча
ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Кирилла и Управляющего Бежецкой епархией епископа Бежецкого и Удомельского
Филарета.
В ходе встречи обсуждались
вопросы продолжения и развития сотрудничества Бежецкой
епархии и Московской духовной академии в рамках подписанного в 2021 году договора
между МДА и Бежецкой епар-

хией о проведении практической подготовки студентов
пастырско-богословского факультета Московской духовной
академии в процессе изучения
курса миссиологии на базе Бежецкой епархии.

Сотрудничество между Бежецкой епархией и Московской
духовной академией успешно и
плодотворно осуществляется с
2013 года. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
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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 15 сентября по 15 октября текущего
года на приходах Бежецкой епархии продуктовую помощь получили 302 нуждающихся, среди
которых многодетные и малообеспеченные семьи, беженцы, пожилые люди и инвалиды. Вещевая помощь оказана 462 обратившимся. Материальная помощь оказана 134 обратившимся.
Необходимыми лекарствами обеспечены 22 человека. Бесплатные горячие обеды получили более 970 человек.
Продолжает работу единый телефон доверия
социальной службы Бежецкой епархии: +7-915740-78-86.
Во всех благочиниях Бежецкой епархии по
благословению Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Удомельского, продолжается сбор теплых зимних вещей и гуманитарной
помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Епархиальным гуманитарным складом в благочиния Бежецкой епархии для раздачи нуждающимся передано 300 экз. взрослой одежды, 150
экз. детской одежды, 300 пар зимней обуви.
В Бежецком благочинии состоялась раздача
новой одежды фирмы «Глория Джинс». Был организован сбор тёплых вещей для граждан, призванных в Вооружённые силы в ходе частичной
мобилизации, а также пострадавших мирных
жителей в ДНР и ЛНР. В сельских населённых
пунктах Бежецкого района было роздано более
100 кг. верхней одежды и обуви.

В г. Лихославль приход Успенского храма передал 6 школьных комплектов семьям с детьми.
В День пожилого человека пяти одиноким пожилым прихожанам были переданы продуктовые
наборы. Многодетной семье была передана детская коляска. Десяти семьям с детьми передана
детская одежда и обувь.

4 НОЯБРЯ:
ПРАЗДНОВАНИЕ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
С Казанской иконой Божией
Матери воины русского ополчения шли освобождать Москву от польских захватчиков, перед этой иконой рус-

В Максатихинском благочинии в рамках благотворительного проекта «Группа взаимовыручки» была собрана адресная помощь в виде
сезонной одежды, обуви, школьных рюкзаков и
канцтоваров. Адресную помощь получили 48 семей. Ко Дню пожилого человека в интернат для
инвалидов п. Малышево Максатихинского района были переданы подгузники, средства гигиены, сладкие подарки и адресные посылки для
именинников.

В Спировском благочинии для граждан, призванных в Вооружённые силы в ходе частичной
мобилизации, были собраны вещи первой необходимости, средства гигиены, лекарства.
В Удомельском благочинии продолжает свою
работу Центр гуманитарной помощи. За прошедший месяц вещевую помощь в виде мужской, женской, детской одежды и обуви получили 103 человека.
Социальной службой Князь-Владимирского
собора Удомельского благочиния двум семьям
были переданы коляска и детская кроватка. По
просьбе одинокой мамы был приобретен продуктовый набор (крупы, растительное масло,
мясные продукты, детское питание). Ещё один
продуктовый набор был передан многодетной
семье в д. Кузминское. Трём семьям беженцев
была передана финансовая помощь на общую
сумму 15 тыс. рублей.

ское воинство молилось накануне решающего сражения.
Ополчение под руководством
князя Димитрия Пожарского шло к Москве, и в Ярославле к нему присоединились
казанцы, которые принесли с собой список Казанской
иконы. С этого момента Пресвятая Богородица становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа. Накануне
штурма Кремля в рядах русского ополчения был объявлен трехдневный пост и сугубая молитва перед Казанским
образом. Штурм увенчался
успехом. 25 октября 1612 года русские ополченцы прошли в Кремль крестным ходом,
неся впереди Казанскую икону Божией Матери.

5 НОЯБРЯ:
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
Суббота перед днем памяти
святого великомученика Димитрия Солунского. Димитриевская родительская суббота стала днем особого по-

В Центре поддержки семьи во имя святой
прмц. Великой княгини Елисаветы работает творческая мастерская « Добрые дела». В мастерской идет подготовка к новогодней благотворительной ярмарке. Мастера изготавливают
елочные игрушки в разных техниках (текстиль,
декупаж). Также на базе Центра продолжает
свою работу студия кройки и шитья «Модельер».
Под руководством опытного модельера-конструктора женщины обучаются основам кроя и
шитья.

Ежедневно
на
территории
КнязьВладимирского собора г. Удомля раздаются горячие обеды нуждающимся. ■
Руководитель Отдела социального служения
и благотворительности Бежецкой епархии
иерей Петр ГУБАНОВ

миновения усопших после
победы русских воинов в Куликовской битве в 1380 году.
Сначала в этот день поминали именно тех, кто погиб на
поле Куликовом. На эту битву
собрались воины со всех русских земель, поэтому и день
поминовения павших в ней
стал всенародным. С течением времени традиция расширялась, и теперь это день
поминовения всех, с начала
времен умерших, христиан.

8 НОЯБРЯ: ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Святой Димитрий родился
в семье правителя города Салоники. После смерти отца
он был назначен на его место.

Император-язычник приказал ему истребить всех христиан. Но вместо этого Димитрий стал открыто проповедовать Христа и искоренять
языческие обычаи. За это он
был убит. Христиане тайно
похоронили его, а спустя 100
лет были обретены нетленные мощи великомученика.
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«Неделя молитвы» в Покровском
тюремном храме ИК-6 г. Бежецк

С 8 по 14 октября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех исправительных учреждениях проходит «Неделя молитвы».
«Неделя молитвы» — ежегодное недельное молитвословие об осужденных и сотрудниках пенитенциарной системы, проводимое на канонической территории Русской Православной
Церкви, сопровождающееся ежедневным совершением в течение 7 дней молебнов с особыми
молитвенными прошениями и особым поминовением отдельных групп молящихся на каждый
день.
1 день — «О заключенных под стражу»;
2 день — «Об исполнении правосудия»;
3 день — «Об углублении заботы о жертвах
преступлений»;
4 день — «Об умножении любви в семьях заключенных»;
5 день — «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество»;
6 день — «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы»;
7 день — «О тюремных священнослужителях
и о всех содействующих осуществлению миссии
тюремного служения Церкви».
По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, в
рамках проведения «Недели молитвы» в тюремном храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы ИК-6 г. Бежецк прошли богослужения с участием клириков епархии.
8 октября секретарь Бежецкой епархии, ответственный по тюремному служению на территории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав
Шведов совершил молебен «О заключенных под
стражу». Отец Ярослав рассказал собравшимся
о начинающейся «Неделе молитвы». В завершение батюшка обратился к присутствующим с пастырским словом о покаянии.
9 октября протоиерей Ярослав Шведов отслужил в Покровском тюремном храме Божественную литургию. По окончании богослужения
отец Ярослав совершил молебен «Об исполнении
правосудия» и провёл беседу с осужденными на
тему «Вера в промысл Божий».

10 октября протоиерей Ярослав Шведов отслужил Всенощное бдение и совершил молебен «Об
углублении заботы о жертвах преступлений». По
завершении молебна батюшка обратился к собравшимся со словом проповеди.
11 октября, в праздник преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей

преподобного Сергия Радонежского, секретарь
Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов
отслужил Божественную литургию. В этот день,
по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, в Покровский тюремный храм был принесен ковчег с
частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. По окончании богослужения отец Ярослав совершил молебен «Об умножении любви в
семьях заключенных» и призвал осужденных к
любви и добрым отношениям с родными и близкими.

12 октября руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких совершил молебен «О
возвращении бывших заключенных в гражданское общество». Отец Виктор провел с осужденными беседу о покаянии и пожелал им никогда
больше не возвращаться на преступный путь.

13 октября, в канун престольного праздника
Покровского тюремного храма, ответственный
по тюремному служению на территории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов в сослужении клирика Спасского кафедрального собора г. Бежецк диакона Алексия Юдина отслужил
Всенощное бдение. По окончании богослужения
отец Ярослав совершил молебен «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы» и обратился к осужденным с пастырским словом назидания. Также в этот день диакон Алексий Юдин
провел урок церковного пения для осужденных.

По завершении Литургии был совершен молебен «О тюремных священнослужителях и о всех
содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».

Затем Преосвященный епископ Филарет посетил Дом трудолюбия в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, построенный рядом
с храмом.
Во все дни «Недели молитвы» за богослужением пел хор приходской общины тюремного Покровского храма. Осужденные активно помогали в подготовке и проведении богослужений. ■
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы

Информационный выпуск Бежецкой епархии
Русской Православной Церкви.
Издаётся по благословению
епископа Бежецкого и Удомельского Филарета.

Марии, «Неделя молитвы» завершилась праздничным богослужением. В этот день Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Удомельский совершил Божественную литургию
в Покровском тюремном храме. Его Преосвященству сослужили: секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов и духовенство
Спасского кафедрального собора г. Бежецк.
На сугубой ектении Владыка Филарет вознес
молитву о Святой Руси и молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
По окончании богослужения духовенство и миряне во главе с Преосвященным епископом Филаретом прошли Крестным ходом вокруг храма.
Затем Владыка Филарет обратился к собравшимся со словом проповеди.
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