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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

Милостью Всещедрого Бога 
мы сподобились достигнуть 
светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся слав-
ному Христову Воскресе-
нию. Сердечно поздравляю 
всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и тор-
жеством из торжеств.

Почти две тысячи лет от-
деляют нас от воспоминае-
мого ныне события. Однако 
каждый год Церковь с неиз-
менным духовным трепе-
том празднует Воскресение 
Господне, неустанно сви-
детельствуя об исклю-
чительности того, 
что произошло в по-
гребальной пещере 
возле стен древне-
го Иерусалима.

Весь земной 
путь Сына Бо-
жия: от Его чу-
десного Воплоще-
ния до страданий 
и страшной смер-
ти на Кресте — яв-
ляется исполнением 
обетования Творца, 
данного некогда на-
шим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, 
Кто возьмёт на Себя наши 
немощи, понесёт наши болез-
ни (Ис. 53, 4) и спасёт людей 
Своих от грехов их (Мф. 1, 21). 
Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно че-
рез Своих пророков. Этому 
обещанию оставался верен 
даже тогда, когда народ из-
бранный отступал от завета 
и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христо-
вом явлена в полноте лю-
бовь Божия, ибо преодолена, 
наконец, смерть — послед-
ний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Ис-
точника жизни. И хотя фи-
зическая смерть существу-
ет и убивает человеческие 

тела, она более не способна 
убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в 
общении с Творцом. Смерть 
повержена — её жало вы-
рвано (1 Кор. 15, 55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4, 8) и низ-
ложил ад. У Бога не остаёт-
ся бессильным никакое слово 
(Лк. 1, 37) — воистину Он вос-
крес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы 
Земли проходят через осо-
бые испытания. Губитель-
ное поветрие распростра-
нилось по всему миру, до-
стигнув пределов и наших 
стран. Власти применяют 
ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить 
взрывной рост эпидемии. 
В некоторых странах па-
стырской ответственности 
Московского Патриархата 
остановлено проведение об-
щественных богослужений, 
в том числе и Божествен-
ной литургии. Однако нам, 

православным христианам, 
не должно унывать или от-
чаиваться в этих сложных 
обстоятельствах, а тем бо-
лее поддаваться панике. 
Мы призваны хранить вну-
тренний мир и помнить 
слова Спасителя, произне-
сённые накануне Его иску-
пительных страданий: «В 
мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16, 33).

Пасха стала для челове-
чества переходом от раб-

ства греху к свободе 
Царства Небесного, в 

свободу славы детей 
Божиих (Рим. 8, 

21). Только бла-
годаря Воскре-
сению Спаси-
теля мы обре-
таем подлин-
ную свободу, 
о которой сви-
дете льст вует 

в с е х в а л ь н ы й 
Павел, при-

зывающий нас: 
«Стойте в свобо-

де, которую даровал 
нам Христос» (Гал. 5, 1). 

Сколько раз мы читали 
или слышали эти слова? А 
теперь задумаемся: не жи-
вём ли мы сегодня так, будто 
и не было вовсе Воскресения 
Христова? Не разменива-
ем ли вдруг открывшееся 
нам богатство вечности на 
бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, 
поддаваясь преходящим 
страхам и забывая о нетлен-
ных духовных сокровищах 
и истинном призвании хри-
стианина служить Господу в 
святости и правде пред Ним 
(Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непороч-
ное благочестие пред Богом 
и Отцом (Иак. 1, 27) в том и 
состоит, чтобы по примеру, 

явленному нам в Евангелии 
Пастырем Добрым, снисхо-
дить друг ко другу любовью 
и терпением, помогать и 
поддерживать друг друга в 
испытаниях. Никакие внеш-
ние ограничения не должны 
расторгнуть наше единство 
и отнять у нас ту настоящую 
духовную свободу, которую 
мы все обрели чрез познание 
Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, победив-
шего смерть и даровавшего 
нам возможность называть-
ся и быть детьми Божиими 
(1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа 
(Деян. 4, 32) у всех верных 
чад Церкви, ибо порознь 
мы члены, а вместе — Тело 
Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божи-
ей (Рим. 8, 39). А потому те, 
кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных 
причин прийти в храм и по-
молиться, пусть знают, что о 
них помнят и молятся. Вера 
даёт нам силу жить и с помо-
щью Божией преодолевать 
различные недуги и испы-
тания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через 
распространение опасного 
вируса.

Горячо призываю всех вас, 
дорогие мои, усугубить об-
щие молитвы о том, чтобы 
Господь даровал нам, не-
смотря на все трудности, 
оставаться соучастниками 
благодатной литургической 
жизни Церкви, чтобы Свя-
щенное Таинство Евхари-

стии совершалось и верные 
могли со дерзновением при-
ступать к истинному Источ-
нику Жизни — Святым Хри-
стовым Тайнам, чтобы боль-
ные получили исцеление, а 
здоровые ограждены были 
от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший 
Спаситель не оставит нас и 
ниспошлёт нам твёрдость и 
мужество для непоколеби-
мого стояния в вере и спаси-
тельного прохождения зем-
ного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю 
всех вас, мои возлюбленные 
братья и сёстры, со светлым 
праздником Святой Пасхи и 
призываю непрестанно яв-
лять образ настоящих уче-
ников Спасителя, подавая 
добрый пример окружаю-
щим людям и возвещая со-
вершенство «Призвавшего вас 
от тьмы в чудный свой свет» 
(1 Пет. 2, 9), дабы мы во все 
дни жизни нашей делами 
свидетельствовали о непре-
ходящей силе и верности 
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова
2020 год
Москва

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Сегодня все мы многократно по-
вторяем эти святые бессмерт-
ные слова. И наши умы и серд-
ца исполняются светом Воскресе-
ния Христова, радостью и надеж-
дой. Воскресший Спаситель побе-
дил всякий грех, скорбь и страх. 
«Смерть, где твое жало? Ад, где 
твоя победа?» (1Кор 15,55) — вос-
клицает Златоуст словами Апо-
стола. Господь победил не толь-
ко страх смерти, но и саму смерть. 
И открыл каждому, кто следует за 
Ним и несет крест исполнения Его 
заповедей, путь к жизни вечной. 
Отныне каждый верующий в Вос-
кресшего Господа и сообразующий 
свой земной путь с евангельскими 
истинами, перестает быть стран-
ником в этом мире, а становится 
сопричастником вечности. По сло-
ву Апостола, мы «уже не чужие и 
не пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу» (Еф.2,19).

В нынешнее непростое время, 
когда сердца многих людей испол-
нены беспокойства, растерянно-
сти и неуверенности, для укрепле-
ния и утверждения каждого чело-
века, как и всегда, исключитель-
ное значение имеет вера в Госпо-
да Воскресшего. И праздник Пас-
хи Христовой особым образом ут-
верждает в сердцах наших, среди 

прочих добродетелей и радости, 
спасительную веру в Господа на-
шего. Святой апостол Павел гово-
рит об основополагающем значе-
нии Воскресения Христова для ут-
верждения нашей веры: «если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь на-
ша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1Кор.15,14). Поэтому каждый че-
ловек призван задуматься и осоз-
нать глубочайший смысл и значе-
ние Воскресения Господа, являю-
щегося основой и критерием исти-
ны всего христианского учения. И 
о том, насколько важно для каж-
дого из нас иметь в наших сердцах 
истинную, деятельную и твердую 
веру. Праздник Пасхи — праздник 
веры нашей. Само Воскресение 
Христово являет нам неисчерпа-
емый ее источник, как начало не-
преходящей радости, надежды и 
благодати, помогающих человеку 
превозмогать всякие немощи и ис-
кушения на земном пути.

Любые трудности и испыта-
ния зачастую попускаются Госпо-
дом для нашего же вразумления 
и укрепления, и по нашим силам. 
Христианин проходит их с терпе-
нием и смирением, уповая, пре-
жде всего, на милость Божию. «Ве-
рен Бог, который не попустит вам 
быть искушаемым сверх сил, но 

при искушении даст и облегче-
ние, так чтобы вы могли перене-
сти». (1Кор 10,13)  — утешает нас 
Апостол. Временные неурядицы и 
неудобства, безусловно, окончат-
ся. Но при этом очень важно, что-
бы каждый человек, проходя их, 
отвлекся, хотя бы на время, от на-
сыщенного ритма современной 
жизни и предался размышлению 
и рассуждению о тех началах, ко-
торые несравнимо выше повсед-
невной житейской суеты. Как важ-
но ценить все то доброе, что мы 
имеем, то, что во множестве дает-
ся нам от Господа как великое бла-
го, но часто воспринимается, к со-
жалению, не с благодарностью, а 
как нечто обыденное и само собою 
разумеющееся. Задумаемся о том, 
каким счастьем и утешением яв-
ляется для нас сама возможность 
участвовать в богослужении, при-
общаться к Таинствам, «созерцать 
красоту Господню и посещать свя-
той храм Его» (Пс.26,4). О том, как 
важно сегодня использовать все 
имеющиеся у нас возможности для 
того, чтобы приобщить наше мо-
лодое поколение к сокровищни-
це Святого Православия. Как над-
лежит каждому из нас, применяя 
доступные силы и средства, проя-
вить заботу о тех, кто нуждается в 

нашей помощи и поддержке, быть 
внимательнее и добрее друг к дру-
гу. Как важно и необходимо всем 
нам осознавать себя членами еди-
ной Святой Церкви, быть достой-
ными гражданами нашего земно-
го Отечества. Всегда быть братья-
ми и сестрами во Христе Воскрес-
шем.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
Искренне поздравляю Вас с ра-
достным и спасительным Празд-
ником Праздников и Торжеством 
из Торжеств — Светлым Христо-
вым Воскресением! Воскресший 
Спаситель да утвердит каждого 
из нас в истинной вере, надежде 
и любви к Богу и ближнему. Пусть 
радость Пасхи Христовой всегда 
пребывает в наших сердцах и всег-
да вдохновляет и укрепляет каж-
дого из нас на всех путях жизни 
нашей.

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

+ ФИЛАРЕТ
ЕПИСКОП БЕЖЕЦКИЙ  

И ВЕСЬЕГОНСКИЙ

Пасха Христова 2020 г.,
 г. Бежецк

Пасхальное послание
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского

Возлюбленные о Господе отцы пастыри,  
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

пастырям, монашествующим
 и всем верным чадам 

Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

5 апреля Преосвященней-
ший Филарет, епископ Бе-
жецкий и Весьегонский со-
вершил чин освящения кре-
стов и куполов для восста-
навливаемого храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
д. Медведиха Рамешковско-
го района. 

Его Преосвященству со-
служили: благочинный Мак-
сатихинского округа прото-

иерей Виталий Мартынюк, 
настоятель храма иерей Ва-
дим Кленин.

По завершении чина освя-
щения Владыка Филарет об-
ратился к собравшимся со 
словом проповеди и призвал 
не ослабевать в деле возрож-
дения храма. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Освящение крестов и куполов для восстанавливаемого 
храма в д. Медведиха Рамешковского района

 2     ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ «Бежецкий Верх»



Преподобноисповедник Сер-
гий родился 1 августа 1870 го-
да в селе Трехсвятском Воро-
нежского уезда Воронежской 
губернии в семье священни-
ка Василия Сребрянского и в 
крещении был наречен Ми-
трофаном. Через год после 
рождения сына отца Василия 
перевели в село Макарий в 
трех километрах от Трехсвят-
ского. Как и большинство де-
тей священников, Митрофан 
Васильевич получил духовное 
образование — в 1892 году он 
окончил Воронежскую Духов-
ную семинарию. 

2 марта 1893 года епископ 
Воронежский Анастасий (До-
брадин) рукоположил Митро-
фана Васильевича во диакона 
к Стефановской церкви слобо-
ды Лизиновки Острогожского 
уезда, но диаконом отец Ми-
трофан пробыл недолго — 1 
марта 1894 года он был назна-
чен священником 47-го дра-
гунского Татарского полка и 
20 марта рукоположен во свя-
щенника.

15 января 1896 года отец 
Митрофан был назначен вто-
рым священником Двинско-
го военно-крепостного собо-
ра и 1 сентября того же года 
вступил в должность законо-
учителя Двинской начальной 
школы. 1 сентября 1897 го-
да отец Митрофан был пере-
мещен в город Орел и назна-
чен настоятелем Покровского 
храма 51-го драгунского Чер-
ниговского полка, шефом ко-
торого была великая княгиня 
Елизавета Федоровна.

Летом 1903 года в Сарове со-
стоялось торжественное про-
славление преподобного Се-
рафима. На этих торжествах 
был и отец Митрофан. Здесь 
он был представлен великой 
княгине Елизавете Федоровне 
и произвел на нее самое бла-
гоприятное впечатление — 
искренней верой, смирением, 
простотой и отсутствием ка-
кого-либо лукавства.

В 1904 году началась рус-
ско-японская война. 11 ию-
ня 51-й драгунский Чернигов-
ский полк выступил в поход 
на Дальний Восток. Вместе 
с полком отправился и отец 
Митрофан. 15 марта 1905 года 
отец Митрофан, как опытный 
пастырь и духовник, был на-
значен благочинным 61-й пе-
хотной дивизии и в этой долж-

ности прослужил до оконча-
ния войны. 2 июня 1906 года 
он вместе с полком вернулся в 
Орел. За выдающиеся пастыр-
ские труды, понесенные во 
время войны, отец Митрофан 
12 октября 1906 года был воз-
веден в сан протоиерея и на-
гражден наперсным крестом 
на Георгиевской ленте.

17 сентября 1908 года ми-
трополит Московский Влади-
мир (Богоявленский) назна-
чил его настоятелем Покров-
ской и Марфо-Мариинской 
церквей на Большой Ордынке, 
поскольку сама Марфо-Мари-
инская обитель начала свою 
деятельность только с 10 фев-
раля 1909 года, когда великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
переехала в дом, предназна-
чавшийся под обительский.

9 августа 1916 года времен-
но управляющий Московской 
епархией епископ Волоколам-
ский Феодор (Поздеевский) 
представил в Синод проше-
ние о награждении отца Ми-
трофана митрою «за отлично-
усердное служение его Свя-
той Церкви, труды по обсто-
ятельствам военного време-
ни и полезную деятельность... 
в... обители». Великая княги-
ня, у которой было испроше-
но, как у настоятельницы, со-
гласие, с радостью присоеди-
нилась к предложению награ-
дить отца Митрофана за без-
упречную и усердную службу. 
2 октября 1916 года он был на-
гражден митрой.

Наступил 1917 год — Фев-
ральская революция, отрече-
ние государя, арест царской 
семьи, Октябрьский перево-
рот.

20 марта 1919 года исполни-
лось двадцать пять лет свя-
щеннического служения отца 
Митрофана. 25 декабря 1919 
года Святейший Патриарх 
Тихон, хорошо знавший от-
ца Митрофана, благодаря его 
за многие труды, преподал 
ему первосвятительское бла-
гословение с грамотой и ико-
ной Спасителя. В это время 
решился для отца Митрофана 
и его супруги Ольги вопрос о 
монашестве. Постриг был со-
вершен по благословению Па-
триарха Тихона. Отец Митро-
фан был пострижен с именем 
Сергий, а Ольга — с именем 
Елизавета. Вскоре после это-
го Патриарх Тихон возвел от-
ца Сергия в сан архимандри-
та. В 1922 году безбожные вла-
сти произвели изъятие цер-
ковных ценностей из храмов. 
Отец Сергий, вполне разделяя 
воззрения Патриарха и счи-
тая, что не следует во избежа-
ние кощунств отдавать цер-
ковные сосуды, прочел посла-
ние Святейшего и был 23 мар-
та 1923 года арестован. Пять 
месяцев он томился в тюрьме 
без предъявления обвинения, 
а затем по приказу ОГПУ от 24 
августа 1923 года был выслан 
на один год в город Тобольск.

Отец Сергий вернулся в 
Марфо-Мариинскую обитель, 
поселившись в прежней квар-
тире, располагавшейся в од-
ном из обительских домов на 
втором этаже. Недолго при-
шлось отцу Сергию прослу-
жить в Марфо-Мариинской 
обители. В 1925 году власти 
приняли решение ее закрыть, 
а насельниц сослать. Часть 
здания была отобрана под 

поликлинику и ее работни-
ки, вознамерившись отобрать 
обительскую квартиру у отца 
Сергия, стали писать в ОГПУ, 
что священник, мол, занима-
ется антисоветской агитацией 
среди сестер обители, говоря, 
что советская власть пресле-
дует религию и духовенство. 
На основании этого доноса 
29 апреля 1925 года отец Сер-
гий был арестован и заключен 
в Бутырскую тюрьму. 30 ию-
ня дело было рассмотрено и 
принято решение освободить 
священника. 2 июля Коллегия 
ОГПУ прекратила дело, и отец 
Сергий был освобожден.

За то время, пока отец Сер-
гий был в заключении, Мар-
фо-Мариинская обитель бы-
ла закрыта, а сестры аресто-
ваны. Некоторые из них были 
высланы относительно неда-
леко — в Тверскую область, но 
большинство сослано в Казах-
стан и Среднюю Азию.

Архимандрит Сергий и мо-
нахиня Елизавета выехали на 
родину Елизаветы в село Вла-
дычня Тверской области и по-
селились в бревенчатом, по-
крытом дранкой родитель-
ском доме. Первое время отец 
Сергий не служил, но часто 
ходил молиться в Покровский 
храм, в котором стал служить 
с 1927 года. 10 марта 1931 го-
да сотрудники ОГПУ допро-
сили архимандрита Сергия. 7 
апреля 1931 года тройка ОГ-
ПУ приговорила отца Сергия 
к пяти годам ссылки в Север-
ный край. 

В 1933 году отец Сергий был 
освобожден и вернулся в Мо-
скву, где пробыл всего один 
день — простился с закрытой 
и разоренной обителью и от-
правился с монахиней Елиза-
ветой во Владычню.

На этот раз они поселились 
в доме, купленном духовными 
детьми отца Сергия. Это бы-
ла небольшая изба с русской 
печью, кирпичной лежанкой 
и просторным двором. Здесь 

прошли последние годы жиз-
ни старца. Покровский храм 
во Владычне был закрыт, и 
отец Сергий ходил молиться 
в соседнее село в Ильинский 
храм. За исповеднический 
подвиг, за праведную жизнь 
и глубокое смирение Господь 
наделил отца Сергия дарами 
прозорливости и исцеления. 

В последние годы жизни ар-
химандрита Сергия, начиная с 
1945 года, его духовником стал 
протоиерей Квинтилиан Вер-
шинский, служивший в Твери 
и часто приезжавший к старцу. 

Еще при жизни батюшка го-
ворил своим духовным детям: 
«Не плачьте обо мне, когда я 
умру. Вы придете на мою мо-
гилку и скажете, что нужно, и 
я, если буду иметь дерзнове-
ние у Господа, помогу вам».

После кончины архиман-
дрита Сергия почитание его 
как подвижника и молитвен-
ника не только не уменьши-
лось, но со временем еще бо-
лее возросло. Многие верую-
щие приходили на могилу от-
ца Сергия помолиться, полу-
чить духовное утешение и за-
ступничество. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(по материалам Патерика 
«Новомученики и исповедники 

Бежецкой епархии»).
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День памяти преподобноисповедника 
Сергия (Сребрянского)
5 апреля празднуется день памяти 

преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).
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С 22 по 28 марта, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, во всех исправительных учреждениях проходила «Неделя молитвы».

«Неделя молитвы» — ежегодное недельное молит-
вословие об осужденных и сотрудниках пени-
тенциарной системы, проводимое на канониче-
ской территории Русской Православной Церкви, 
сопровождающееся ежедневным совершением в 
течение 7 дней молебнов с особыми молитвенны-
ми прошениями и особым поминовением отдель-
ных групп молящихся на каждый день.

По благословению Преосвященнейшего Фила-
рета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в рам-
ках проведения «Недели молитвы» в тюремном 
храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
ИК-6 г. Бежецк в течение 7 дней проходили еже-
дневные богослужения.

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Кресто-
поклонную, помощник благочинного Бежецкого 
округа по миссионерскому служению протоие-
рей Евгений Новиков совершил Божественную 
литургию свт. Василия Великого. Осужденные 
исповедовались и причастились Святых Христо-
вых Таин. За богослужением пел хор приходской 
общины храма под управлением клирика Спас-
ского кафедрального собора г. Бежецк иеродиа-
кона Адриана (Петрова). По окончании Литургии 
отец Евгений совершил молебен «О заключенных 
под стражу», рассказал собравшимся о начинаю-
щейся «Неделе молитвы» и обратился к осужден-
ным с проповедью о Кресте Господнем.

23 марта, в понедельник 4-й седмицы Великого 
поста, ответственный по тюремному служению 
на территории Бежецкой епархии протоиерей 
Ярослав Шведов совершил молебен «Об испол-
нении правосудия». По окончании богослужения 
отец Ярослав пожелал осужденным правомерно-
го исполнении правосудия.

24 марта, во вторник 4-й седмицы Великого 
поста, в рамках проведения «Недели молитвы» 
в Покровском тюремном храме клирик храма в 
честь преподобномучениц вел. княгини Елиса-
веты и инокини Варвары г. Бежецк протоиерей 
Анатолий Парахин совершил молебен «Об углу-
блении заботы о жертвах преступлений». По 
окончании богослужения отец Анатолий призвал 
осужденных к любви и примирению с жертвами 
преступлений.

25 марта, в среду 4-й седмицы Великого поста, в 
рамках проведения «Недели молитвы» в Покров-

ском тюремном храме клирик храма в честь 
преподобномучениц вел. княгини Елисаветы и 
инокини Варвары г. Бежецк протоиерей Анато-
лий Парахин совершил молебен «Об умножении 
любви в семьях заключенных». По окончании 
богослужения отец Анатолий призвал осужден-
ных к любви и добрым отношениям с родными и 
близкими.

26 марта, в четверг 4-й седмицы Великого 
поста, в рамках проведения «Недели молитвы» в 
Покровском тюремном храме клирик Спасского 
кафедрального собора г. Бежецк иерей Алексий 
Брызгалов совершил молебен «О возвращении 
бывших заключенных в гражданское общество». 
По окончании богослужения отец Алексий обра-
тился к осужденным с проповедью о покаянии и 
пожелал им никогда больше не возвращаться на 
преступный путь.

27 марта, в пятницу 4-й седмицы Великого 
поста, в рамках проведения «Недели молитвы» в 
Покровском тюремном храме помощник благо-
чинного Бежецкого округа по миссионерскому 
служению протоиерей Евгений Новиков совер-
шил молебен «О сотрудниках уголовно-исполни-
тельной системы». По окончании богослужения 
отец Евгений призвал осужденных к уважитель-
ному отношению к сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы.

28 марта, в Великопостную Родительскую суб-
боту, ответственный по тюремному служению на 
территории Бежецкой епархии протоиерей Ярос-
лав Шведов совершил Божественную литургию 
свт. Иоанна Златоуста. Осужденные исповедо-
вались и причастились Святых Христовых Таин. 
За богослужением пел хор приходской общины 
храма под управлением клирика Спасского кафе-
дрального собора г. Бежецк иеродиакона Адриана 
(Петрова).

В этот день осужденные молились «О тюремных 
священнослужителях и о всех содействующих осу-
ществлению миссии тюремного служения Церк-
ви». Отец Ярослав обратился к присутствующим 
со словом проповеди на тему Великопостных бого-
служений. По окончании Литургии протоиерей 
Ярослав Шведов отслужил Панихиду об упокое-
нии всех почивших православных христиан. ■

Ответственный по тюремному служению  
на территории Бежецкой епархии 

протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

«Неделя молитвы»
в Покровском тюремном храме ИК-6 г. Бежецк

Плач воевавшего 
старца
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Однажды я был у отца Кирилла — а он сейчас очень 
мало говорит, поскольку тяжело болен. Одна из жен-
щин, которые за ним ухаживают, рассказывала, как 
недавно он очень скорбно шептал: «Война, война…» — 
и делал какие-то движения рукой, как будто кадилом 
махал. Похоже, он внутренне плакал, похоже, он очень 
скорбел. Трудное впечатление…

От ветеранов никогда не услышишь пафосных, герой-
ских рассказов — нет! Они научились просто ценить 
жизнь, быть снисходительнее, жалостливее, отзывчи-
вее, и этой терпимости, «чувству плеча» стоит у них 
сегодня учиться. И вместе с тем в них всегда присут-
ствует затаенная скорбь и осознание ужаса событий, 
участниками которых они оказались… 

Страшное испытание прошел народ и действитель-
но спас человечество, вместе с союзниками, конечно, 
но понеся самую тяжелую ношу. Вся наша жизнь про-
шла под сенью этого события. Я помню свои ощуще-
ния, когда война окончилась, а я, совсем маленький, не 
мог понять: война кончилась, нет войны…. — как это?! 
Стало как-то светлее — почти физическое такое ощуще-
ние было…

Конечно, оно со временем притупляется. Этот тра-
гизм войны, который ветераны переживают всю жизнь, 
это ликование победы молодые поколения, конечно, 
уже так остро не ощущают, и это, наверное, естествен-
но. Но надо неустанно говорить об этом — не только 
накануне 9 мая. Надо приходить к могилам погибших,  
не только ради возложения венков, но служить там 
панихиды: в день начала войны, в особые дни помино-
вения усопших, в дни больших сражений, которые были 
на этой земле — весь год.

А 9 мая… Отец Кирилл много раз говорил, что в этот 
день нужно возносить особую благодарность Богу, дав-
шему людям силы, мужество, волю. И не надо забывать, 
что мы обязаны этой победой не только сверхчеловече-
скому напряжению всего народа, но и тому, что позво-
лило ему выжить и победить при таком напряжении. 
Без Господа Бога, без заступничества Матери Божи-
ей мы ничего бы не смогли сделать. Господь дал силы 
советским людям, мужество, волю...

Мы Господу обязаны победой. ф.

Александр Недоступ, 
профессор, кардиолог, председатель Исполкома 
Общества православных врачей России, долгие годы 
лечивший архимандрита Кирилла (Павлова), ветера-
на Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза, участника Сталинградской битвы, дошедше-
го в составе Советской армии до Австрии, старца, 
духовного отца трёх русских патриархов (1919-2017).


