
В Бежецкой епархии 
состоялось празднование 
75-летия Великой Победы

9 мая в Спасском кафедральном соборе 
г.  Бежецк Преосвященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский возгла
вил служение Благодарственного молебна, 
певаемого в День Победы в Великой Оте
чественной войне, и заупокойной литии 
по павшим воинам. Архипастырю 
сослужило духовенство кафед
рального собора.

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, 
прошли во многих населён-
ных пунктах, расположенных 
на канонической территории  
Бежецкой епархии.

Мы не можем даже представить, что было бы, 
если бы враг победил; об этом не хочется и 
думать. Но совершенно очевидно, что мы с вами 
не стояли бы сегодня здесь, в этом храме, и вме-
сте с нами сегодня не совершали бы благодар-
ственные заупокойные богослужения тысячи и 
тысячи людей, вспоминающих о бессмертном 
подвиге тех, кто своей жизнью и своей смер-
тью сохранил для нас, в том числе, возможность 
исповедовать веру в Господа и Спасителя и жить 
по законам православной веры. За многое мы 
должны поблагодарить героев, которые отдали 
свою жизнь на полях битв Великой Отечествен-
ной войны. Благодарность Церкви — это всегда 
молитва. И мы совершили заупокойную панихи-
ду, вспоминая каждый своих, молясь за своих 
родных и близких, тех, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны, или кто пропал без вести, 
как мой родной дядя Владимир, в честь которого 
я и был назван Владимиром. Он был одним из 
тех, кто в первый день войны встретил полчище 
оккупантов, потому что служил связистом под 
Брестом, и, наверное, погиб в тот же день, испол-
няя свой воинский долг.
Знаю, что практически нет семьи, где люди не 
вспоминали бы сегодня тех, кто погиб или был 
изувечен, защищая Родину, тех, благодаря кому 
мы сегодня имеем возможность жить в свобод-
ной стране и свободно исповедовать свою веру. 
Поэтому заупокойная молитва сегодня соеди-
няется у нас с молитвой об Отечестве нашем, 
чтобы Господь сохранил народ наш, страну нашу 
от врагов внешних и внутренних, чтобы Господь 
дал нам силы возрастать в вере, в благочестии, в 
любви к Отечеству, в любви друг к другу, чтобы 
Он укрепил нас в подвиге служения друг другу, 
как это делали воины на поле брани Великой 
Отечественной войны, когда жизнь ближне-
го, жизнь друга, жизнь солдата, находившегося 
рядом, были настолько значимы, что люди ради 
жизни ближнего были готовы отдать свою соб-
ственную жизнь. ф.

Из слова после литии  
в день 75-летия Победы, 9 мая 2020 года. 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

наша молитва — 
это наша 

Благодарность 
героям войны

Дорогие братья  
и сестры!

Христос Воскресе! 

Сегодня взоры нашей памяти пе
реносят нас в такие же пасхаль
ные майские дни 1945 года, когда 
свершилась та Великая Победа, 
75летие которой мы празднуем 
сегодня.

Нельзя оспорить то выражение, 
которое утверждает, что земные 
войны являются отображением 
брани небесной. Фашизм, с само
го начала своего возникновения, 
явился олицетворением и носи
телем антихристианской идеи. 
Не являясь, по своей сути, только 
лишь политическим движени
ем, он представлял собою новое 
псевдомировоззрение. В его ос
нове лежал своего рода синтез 
идей сатанизма и язычества, из
начально ведущих человечество 
к духовной и физической гибели. 
Поэтому Великую Отечествен
ную войну, без преувеличения, 
можно назвать войной священ
ной. По сути, это была война за 
освобождение мира от фашизма, 
за свободу нашей страны, за хри
стианскую веру, борьба с силами 
зла во имя Христа. Казалось, что 
накануне войны наша Церковь 

как организационная структура 
была практически уничтожена. 
Однако, несмотря на жесточай
шие, целенаправленные гонения, 
искоренить религиозную жизнь 
в стране не удалось. С уничтоже
нием в то время большей части 
храмов и духовенства не исчезла 
вера в Бога у колоссального коли
чества людей. Перепись предво
енного 1937 г., в которую вклю
чен был и вопрос о религиозных 
убеждениях, обнаружила, что 
2/3 сельского населения, состав
лявшего тогда большинство, и 
1/3 городского продолжают счи
тать себя верующими. Во многом 
благодаря этому, в народном со
знании, в основе формирования 
которого лежали христианские 
православные принципы, изна
чально присутствовала твердая 
вера в победу над врагом.

Сегодня, как и всегда, мы воз
носим наши благодарственные 
молитвы ко Господу, даровавше
му нашему воинству, нашему на
роду эту Великую Победу.

Молимся об упокоении тех, кто 
«положил душу свою за други 
своя» (Ин.15,13). Вечная им па
мять!

Приносим слова безмерной 
благодарности Вам, дорогие 

наши ветераны, воины, труже
ники тыла, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских 
лагерей, дети войны! Именно на 
Ваши плечи легла вся тяжесть во
енных и послевоенных лет. Ваш 
жизненный путь и Ваш подвиг – 
назидание для всех нас, для по
следующих поколений. То, что 
совершили Вы для страны, для 
всего мира, невозможно переоце
нить. Здравия Вам и долголетия! 
Крепости сил и помощи Божией!

Память о той войне неволь
но заставляет задуматься о том, 
какая ответственность сегодня 
возлагается на всех нас, живу
щих ныне. Ответственность за 
сохранение и утверждение мира, 
спокойствия и согласия на нашей 
земле, в нашей стране, во всем 
мире. Как важно приложить все 
усилия для того, чтобы ничего 
подобного той страшной войне 
и другим войнам не повторилось 
бы более никогда.

Христос Воскресе! 
С Праздником 

Великой Победы!
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В Бежецкой епархии состоялось празднование 
75-летия Великой ПобедыПродолжение. Начало на с.1

После молебна и литии в соборе Преосвященный 
епископ Филарет принял участие в торжественном 
митинге и возложении цветов у Обелиска Победы 
г. Бежецк.

В с. Сукромны Бежецкого района, у памятника 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
землякам, настоятель храма в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери протоиерей Алексий Кор
милицин отслужил заупокойную литию о почив
ших воинах. По завершении богослужения отец 
Алексий обратился к собравшимся с пастырским 
словом.

Затем состоялась торжественная церемония воз
ложения цветов к мемориалу. В мероприятии при
няли участие: глава Сукроменского сельского по
селения С.А. Дунаев, руководитель КХ «Красный 
льновод» М.П. Бормотов, сотрудники администра
ции Сукроменского сельского поселения, другие 
официальные лица.

В п. Кесова Гора, в рамках региональной акции 
«Флаг Победы», состоялась встреча символическо
го Флага Победы. Эти флаги 9 мая были направле
ны из Ржева в муниципальные образования Твер
ской области. Символические Флаги Победы будут 
размещены на вечное хранение в муниципалите
тах региона.

Затем состоялось возложение цветов к Обелиску 
Победы. В торжественных мероприятиях приняли 
участие: глава Кесовогорского района С.Г. Тарасов, 
руководитель Миссионерского отдела Бежецкой 
епархии, настоятель Никольского храма п. Кесова 
Гора иерей Иоанн Цюркало и сотрудники районной 
администрации.

8 мая, в преддверии празднования юбилейной 
даты, в д. Кузнецково Молоковского района благо
чинный Краснохолмского округа, настоятель Тро
ицкого храма п. Молоково иерей Михаил Иванов 
отслужил заупокойную литию у Поклонного кре

ста в память воинов, погибших в годы Великой От
ечественной войны.

По окончании богослужения отец Михаил обра
тился к собравшимся с пастырским словом. Затем к 
Поклонному кресту были возложены венки и цветы.

9 мая в п. Молоково состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 75летию Великой По
беды. Иерей Михаил Иванов принял участие в воз
ложении цветов к памятнику воинам, погибшим в 
боях за Отечество. Затем в Троицком храме п. Мо
локово были отслужены благодарственный моле
бен и лития об упокоении павших в годы Великой 
Отечественной войны.

В тот же день в д. Залужанье Молоковского рай
она состоялось возложение цветов к памятнику 
погибшим защитникам Родины. В торжественных 
мероприятиях принимал участие глава Молоков
ского района А.П. Ефименко.

В д. Утехово Краснохолмского района настоятель 
Краснохолмского СвятоНиколаевского Архиерей
ского подворья д. Слобода иеромонах Силуан (Ко
нев) отслужил литию об упокоении воинов, погиб
ших в годы Великой Отечественной войны. Лития 

была отслужена перед могилой трех летчиков, са
молет которых потерпел крушение в 1943 году. По 
завершении богослужения глава Краснохолмского 
района В.Ю. Журавлев поздравил присутствующих 
с Днем Победы.

В п. Сандово состоялось торжественное меро
приятие «По зову сердца». В ходе мероприятия 
жители поселка приходили к Памятнику воинам
землякам, павшим в боях за Родину в 19411945 гг., 
почтить память героев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В мероприятиях, посвящённых 75летию Вели
кой Победы, принял участие настоятель храма Ка
занской иконы Божией Матери п. Сандово иерей 
Андрей Швецов. У Поклонного креста отец Андрей 
отслужил благодарственный молебен и литию об 
упокоении павших воинов, а также возложил цве
ты к мемориалу.

9 мая в храме Всех Святых п. Максатиха благочин
ный Максатихинского округа протоиерей Виталий 
Мартынюк совершил благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование Победы в Великой Отече
ственной войне и панихиду о почивших воинах.

По завершении богослужения отец Виталий об
ратился к прихожанам со словом проповеди, в ко
тором поздравил их с 75летием Великой Победы, 
а также обратил внимание собравшихся на то, как 
важно молитвенно поминать воинов, отдавших 
свою жизнь за народ и Отечество.

В день 75летия Великой Победы, в храме свв. 
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии u 
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В трудную годину испытаний града Бежецка, / явися преподобне Некта-
рие, / трудниче святыя Троицы, обители преподобнаго Сергия, / источниче 
благодатных укреплений и утешений и исцелений, / имуще духовную мощь / 
начальниче и игумене святыя Введенския обители, / радосте и собеседниче 
Ангелов. / Буди и нам покровителю, / целителю болящим и утешение скор-
бящим. / Моли Христа Бога, // преподобне Нектарие, спастися всем нам. 
(тропарь гл.4)

В Бежецкой епархии особым 
торжеством является день па
мяти Небесного покровителя 
Бежецкого Верха — прп. Не
ктария Бежецкого. По благо
словению Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского день памяти 
преподобного в этом году отме
чается 25 апреля (празднование 
переносится с 16 апреля).

В этот день в Спасском ка
федральном соборе г. Бежецка 
была совершена Божественная 

литургия. Служение Литургии 
возглавил Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и 
Весьегонский. Владыке сослу
жило духовенство Бежецкой 
епархии.

На сугубой ектении были 
вознесены молитвы о единстве 
Святого Православия, о мире 
на Украине, а также молитва во 
время распространения вредо
носного поветрия чтомая.

По окончании богослужения 
было пропето славление пре

подобному Нектарию. Затем со
стоялся пасхальный Крестный 
ход.

В завершение Преосвящен
ный епископ Филарет поздра
вил прихожан со Светлым Хри
стовым Воскресением и днем 
памяти угодника Божия — пре
подобного Нектария Бежецко
го. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

«Моли Христа Бога, 
преподобне Нектарие, 

спастися всем нам»

Преподобный Нектарий Бежецкий был иноком Тро-
ицкой Лавры, которая имела в XV веке обширные 
вотчины в Бежецком Верхе. Когда ученик преподоб-
ного Сергия Кирилл ушел на иноческий подвиг в Бе-
лозерский край, то с ним ушли и некоторые другие 
иноки, наиболее близкие к нему. Одним из таковых 
иноков мог быть Нектарий, который потом и вер-
нулся в родные места на иноческий подвиг с благо-
словения преподобного Кирилла.

Около 1460 г. пришел в Бежецк из Белозерского 
края благочестивый инок Нектарий, он поселил-
ся в дремучем лесу Бежецкого Верха, где построил 
себе келию. В Тверских рукописных Святцах препо-
добный Нектарий был отмечен как святой, великий 
подвижник веры и благочестия, а сохранившаяся о 
нем память среди бежечан приписывает ему, кроме 
того, и особые благодатные дарования.

Подвиги и духовная мудрость преподобного привлек-
ли к нему многих, желавших жить под его руковод-
ством. В скором времени иноки построили церковь 
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и обнесли ее оградой. Кроме соборного Введенско-
го храма была построена также и церковь во имя 
преподобного Сергия Радонежского. Новая обитель 
была одной из беднейших, которые, по выражению 
летописца, строились «слезами, постом и бдени-
ем». По общему согласию всей братии игуменом 
монастыря был избран ее основатель преподобный 
Нектарий. Скончался преподобный Нектарий 16 (3) 
апреля 1492 года.
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п.  Спирово благочинный Спировского округа, на
стоятель храма протоиерей Сергий Сопижук со
вершил благодарственный молебен Господу Богу 
за дарование Победы в Великой Отечественной 
вой не и заупокойную литию о почивших воинах.

На братских захоронениях на территории района 
клирики Спировского благочиния отслужили па
нихиды в память воинов, погибших в боях за Оте
чество.

9 мая на Братской могиле в городском парке По
беды г. Удомля состоялась заупокойная лития по по
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Бого
служение совершил клирик КнязьВладимирского 
собора протоиерей Сергий Тимофеев.

По окончании литии состоялась церемония воз
ложения цветов и венков к мемориалу. В меропри
ятии принял участие глава Удомельского городско
го округа Р.А. Рихтер.

В честь 75летия Великой Победы настоятель 
храма в честь прп. Амвросия Оптинского с. За
раменье Максатихинского района иерей Виктор 
Крючков и его супруга Лариса Сергеевна создали 
«Книгу памяти», в которой собраны имена и фами
лии всех, кто проживал на территории прихода и 
участвовал в боевых действиях во времена Великой 
Отечественной войны.

На здании храма были размещены памятные до
ски с именами сражавшихся за Родину земляков. 
Кроме того, отец Виктор и прихожане установили 
небольшой памятник воинамодносельчанам. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты  

«Все Для Вас Бежецк»: vdvbezheck.ru/viewnews/ 
bezheck-v-uslovijah-samoizoljacii-otmechaet-75-let)
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Информационный выпуск Бежецкой 
епархии Русской Православной Церкви. 
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В марте этого года в жизнь россиян вошло новое слово — самоизоляция. Нам пришлось изменить привычный ритм 
жизни, чтобы предотвратить массовое заражение коронавирусом. Казалось бы, чего проще — сиди дома, каждый 
сам за себя! Но для множества православных христиан самоизоляция стала поводом проявить свои лучшие каче-
ства - доброту, милосердие и сострадание.
Эта весна стала настоящим ис
пытанием для многих людей. 
У когото серьезно сократи
лись доходы, а некоторые и во
все лишились работы. Пробле
мы людей не остались без вни
мания Русской Православной 
Церкви. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки
рилл с началом периода са
моизоляции благословил цер
ковные Отделы социального 
служения усилить поддержку 
нуждающихся.

Епископ Бежецкий и Весье
гонский Филарет, оценив си
туацию, четко обозначил но
вые направления работы. Од
но из них — пошив защитных 
масок. Пошив масок осущест
вляется добровольцами и ма
мочками из подопечных се
мей на швейном оборудова
нии, приобретённом на сред
ства гранта Синодального От
дела по церковной благотво
рительности и социальному 
служению Русской Православ
ной Церкви.

Кормление бездомных и ма
лоимущих стало для них поис
тине спасительной соломин
кой. Благодаря епархиальному 
Отделу социального служения 
и благотворительности, люди, 
лишённые крова, и не имею
щие работы, традиционно по
лучают горячее питание, а те

перь к ним присоединились и 
те, кто имел хоть какойто за
работок, но остался без работы.

На попечении Центра под
держки семьи во имя Святой 
Преподобномученицы Вели
кой княгини Елизаветы нахо
дятся немало семей с детьми, 
проживающих на территории 
Бежецкой епархии. Изза со
блюдения противоэпидемиче
ских требований Центр гума
нитарной помощи был закрыт 
для посетителей, но работа в 
нем не прекращалась. Добро
вольные помощники формиро
вали наборы, в которые входи
ла одежда, обувь, детские при
надлежности, в соответствии с 
поступающими запросами. За 
месяц с небольшим была ока
зана помощь в сборе необходи
мых вещей в роддом для двух 
рожениц. Всем необходимым 
был обеспечен новорожден
ный ребенок. Продолжала ока
зываться помощь тем, кто при
нял решение в пользу рожде
ния своего ребенка. А для де
вяти многодетных бежецких 
семей добровольцы собрали 
и передали детскую одежду и  
обувь. В этих семьях воспиты
ваются разновозрастные дети, 
от грудничков и до шестнадца
тилетних подростков.

За четыре года сотрудни
чества со Всероссийской бла

готворительной программой 
помощи кризисным беремен
ным и семьям с детьми, ока
завшимся в трудной жизнен
ной ситуации «Спаси жизнь», 
Отдел социального служения 
и благотворительности Бе
жецкой епархии 6 раз в год по
лучал гуманитарную помощь 
для подопечных семей. Это 
были продукты с длительным 
сроком хранения, одежда и  
обувь, подгузники, наборы для 
творчества и школьные при
надлежности. В начале марта 
нам передали подростковые 

кровати и напольные ковры, 
которые также были переда
ны в подопечные семьи. А вот 
продуктовую помощь в рам
ках акции «Пасха в каждый 
дом» получить из Москвы из
за соблюдения противоэпиде
мических требований уже не 
было возможности. Тогда ру
ководство программы «Спаси 
жизнь» помогло нам финан
сово, переведя средства на по
купку продуктов для пятиде
сяти подопечных семей. В на
боры входили гречка, рис, са
харный песок, два килограмма 
муки, бутылка подсолнечно
го масла и два десятка яиц. Та
кую помощь получили пять
десят семей из тринадцати на
селенных пунктов на канони
ческой территории Бежецкой 
епархии. В этих семьях воспи
тывается 152 ребенка.

Параллельно с раздачей 
продуктов, сотрудники и до
бровольцы епархиального От
дела социального служения и 
благотворительности занима
лись поиском и покупкой хо
лодильников для малоиму
щих семей. В середине апре
ля Центр поддержки семьи во 
имя Святой Преподобномуче
ницы Великой княгини Ели
заветы получил от Всероссий
ской благотворительной про
граммы помощи кризисным 
беременным и семьям с деть
ми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации «Спаси 
жизнь» деньги на покупку хо
лодильников для малоимущих 

семей. Холодильники нуж
но было приобрести бывшие 
в употреблении, но в хоро
шем состоянии. В сложившей
ся ситуации очень сложно бы
ло найти бытовую технику, но, 
по милости Божией, всё полу
чилось. В течение трёх недель 
мы приобретали и развозили 
по малоимущим семьям холо
дильники. Всего за это время 
мы преодолели более 500 ки
лометров. Три холодильника 
было передано в семьи с деть
ми, проживающие в Удомель
ском районе, три — в семьи 
из Максатихинского района, а 
для семьи из города Бежецка 
была приобретена морозиль
ная камера. Семьи были очень 
благодарны благотворитель
ной программе «Спаси жизнь» 
и сотрудникам епархиально
го Отдела социального служе
ния и благотворительности. 
Для любой многодетной семьи 
холодильник — это та бытовая 
техника, без которой нельзя 
обойтись.

Увидеть проблемы своего 
ближнего и оказать ему под
держку — это наш христиан
ский долг. Ведь настоящее до
бро не знает самоизоляции. 
Напротив, милосердие всегда 
проявляется там, где людям 
нужна помощь. ■

Руководитель Отдела 
социального служения

 и благотворительности 
Бежецкой епархии

иерей Петр ГУБаНОВ

Добро не знает самоизоляции

28 мая
 ВОЗНеСеНИе ГОСПОдНе 
Воспоминаем телесное восше-
ствие Хрис та на Небо, которое про-
изошло на 40-й день после Пасхи.

6 июня
 тРОИЦкая 
 РОдИтельСкая СУББОта 

Церковь молится 
обо всех христи-
анах, отошедших 
в вечность.
В этот день в хра-
мах совершаются 
заупокойные бого-
служения.

7 июня
 деНь СВятОй тРОИЦы. 
 ПятИдеСятНИЦа 
Воспоминаем сошествие Святого 
Духа на апостолов, которое 
совершилось на 50-й день после 
Пасхи. С этого дня началась исто-
рия новозаветной Церкви. 
В этот день храмы украшаются 
обильной растительностью  — 
символом духовной жизни, кото-
рая нам даруется в Духе Святом. 
После Литургии на вечерне впер-
вые после Пасхи поется гимн 
Святому Духу «Царю Небесный» 
и читаются особые коленопрекло-
ненные молитвы.

8 июня
 деНь СВятОГО дУха 
День особого почитания Третьей 
Ипостаси Троицы — Святого Духа. 
На этой седмице отменяется пост.
 
14 июня
 Неделя ВСех СВятых 
В этот день Церковь воспоминает 
всех святых, чьи имена извест-
ны, и тех, чьи имена знает только 
Господь. Этот праздник — именины 
всех православных христиан.
С 15 июня начинается Петров 
пост, который продолжается до 
12 июля, дня памяти святых апо-
столов Петра и Павла. ф.

  От Вознесения Господня до начала Петрова поста


