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День памяти всех святых СЛОВО ПАСТЫРЯ

В день памяти всех святых каждый из нас 
празднует как бы малые именины, потому 
что Церковь вспоминает и тех святых, в 
честь кого мы названы.
На сегодняшний день выпадает особое 
Евангельское чтение. В нем содержат-
ся слова, которые часто шокируют: «Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Мф. 10:37). Неужели одна любовь может 
противопоставляться другой любви? Как 
понять эти слова?
Когда дети вырастают, они отдаляются 
от родителей, даже сохраняя взаимную 
любовь. Они живут своей жизнью, устраи-
вают свой мир. А вот когда мы говорим о 
любви к Богу, мы говорим о том, что вне 
зависимости от любых обстоятельств мы 
должны жить в Божием мире. Мы не долж-
ны порывать с Господом. Мы должны жить 
по Его закону, и ничто не может и не должно 
оторвать нас от Божиего мира или от любви 
Божией. Как об этом замечательно говорит 
апостол Павел, «ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией» (Рим. 8:39).
Любовь к Богу возвышает человека над 
всем, делает его очень сильным. Любовь к 
Богу, исполнение Божиих заповедей дела-
ет нас жизнеспособными, в том числе спо-
собными сопротивляться злу, под какой бы 
личиной это зло нам ни являлось. Жизнь по 
Божьему закону есть единственная жизнь 
с большой буквы, а все остальное — лишь 
существование.
Вот почему Господь и говорит: «Кто любит 
кого-то больше, чем Меня, Меня недосто-
ин». И мы должны ответить на эти слова 
Господа смиренным, кротким и, самое 
главное, доверчивым отношением к Боже-
ственным словам и исполнением этих слов 
в нашей жизни. ф.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

НИЧТО НЕ МОЖЕТ 
ОТЛУЧИТЬ НАС 
ОТ ЛЮБВИ БОЖИЕЙНа сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо-

литвы о единстве Святого Православия и о мире 
на Украине, а также молитву во время распро-
странения вредоносного поветрия чтомую.

По традиции по окончании богослужения духо-
венство и народ во главе с Архипастырем обошли 
Крестным ходом вокруг храма. Затем была воз-
несена молитва всем святым, от века Богу благо-
угодившим.

В завершение Преосвященный епископ Фила-
рет поздравил всех собравшихся с престольным 
праздником и призвал неустанно молиться и 
подражать в нашей жизни угодникам Божиим. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

14 июня, в день памяти всех святых, от века 
Богу благоугодивших, Преосвященнейший Фила-
рет, епископ Бежецкий и Весьегонский возглавил 
служение Божественной литургии во Всехсвят-
ском храме п. Максатиха. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Максатихинского окру-
га, настоятель храма протоиерей Виталий 
Мартынюк, духовенство Всехсвятского храма и 
Спасского кафедрального собора г. Бежецка.

Петров пост в этом году начался 15 июня и закончится 11 июля. 
Пост установлен в память об апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди. 
Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня Петра и Павла. 
В зависимости от даты празднования Пасхи, может продолжаться от 8 до 42 дней.
Петров пост — нестрогий. Во все дни, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу. Мясо, яйца и молочные 
продукты тем, кто постится по всей строгости, есть нельзя.
12 июля Церковь празднует память святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Что мы о них знаем?

Апостол 
Петр

До того как 
стать учеником 

Христа, Петр был 
рыбаком. Господь призвал Петра и 
его брата, апостола Андрея Перво-
званного, когда те ловили рыбу.

Именно Петр первым среди уче-
ников назвал Учителя Христом, то 
есть Мессией. За это Господь про-
звал его Камень (так переводится 
имя Петр). На этом камне Петровой 

веры Господь обещал создать Цер-
ковь Свою, которую не одолеют 
врата адовы.

Когда перед распятием Христа 
взяли под стражу, Петр трижды 
отрекся от Господа, как Тот и пред-
сказывал ему. Но Петр раскаялся 
и искупил свое предательство. Он 
стал пламенным проповедником 
Христовой веры. 

После сошествия Святого Духа 
на апостолов своей первой пропо-
ведью Петр обратил ко Христу три 
тысячи человек. Его миссионерский 
путь сопровождался чудесами и 
исцелениями. 

До наших дней дошли два собор-
ных послания апостола Петра. Они 
включены в Новый Завет. 

Апостол Петр предсказал свою 
мученическую смерть: «Знаю, что 
скоро должен я оставить храми-
ну мою (тело), как и Господь наш 
Иисус Христос открыл мне». К 
концу жизни Петр вернулся в Рим, 
и там он был схвачен и казнен за 
евангельскую проповедь. Произо-
шло это в 67 году. Распяли апостола 
вниз головой по его собственной 
просьбе: он считал себя 
недостойным быть распя-
тым так же, как Господь.



Продолжается строительство и благоукрашение
 храмов и часовен Бежецкой епархии
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По благословению Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Весьегонского начаты рабо-
ты по капитальному ремонту храма в честь пре-
подобномучениц Великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары при Бежецкой центральной рай-
онной больнице.

В настоящее время проводятся работы по 
устройству новой конструкции кровли. Силами 
производственной компании «Энергомашпром» 
из г.  Волгодонск изготавливается купол с кре-
стом. В ближайших планах — работы по облицов-
ке стен и устройству отмостки.

Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Костре-
цы Максатихинского района — один из отда-
ленных сельских приходов Бежецкой епархии. 
Несмотря на удаленность населенного пункта, 
малочисленность прихода и отсутствие боль-
ших средств и возможностей, уже несколько лет 
подряд под руководством настоятеля храма ие-
рея Валерия Бояринцева, при активном участии 
прихожан, а также благодетелей из столицы, 
проводятся ремонтно-восстановительные рабо-
ты в храме.

Так, недавно были продолжены кровель-
ные работы, изготовлены и установлены новые 
крест и купол на колокольню, ведутся работы 
по реставрации внутреннего убранства и благо-
устройству прилегающей территории. Отрадно 
отметить, что в этом благом деле принимают по-
сильное участие все члены небольшой, но спло-
ченной приходской общины. Каждый вносит 
свою посильную лепту.

В начале июня состоялось освящение новых крестов 
и куполов для часовен Удомельского благочиния. 

В день праздника Владимирской иконы Божи-
ей Матери в с. Островно Удомельского городского 
округа состоялось освящение нового креста с купо-
лом для часовни в честь вмч. Димитрия Солунско-
го. Чин освящения совершил клирик Удомельского 
благочиния протоиерей Сергий Тимофеев.

В день Святой Троицы настоятель храма Спаса 
Нерукотворного образа с. Венецианово Удомельско-
го городского округа иерей Илья Марков совершил 
чин освящения креста и купола для Покровской ча-
совни с. Касково. После освящения купол с крестом 
был установлен на новопостроенную часовню.

В п. Сандово продолжается строительство храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери. 

Сандовский район — один из самых отдалённых 
и малонаселённых районов Тверской области. Тем 
не менее, и на этой отдалённой территории осу-
ществляется богослужебная жизнь, действует вос-
кресная школа, ведётся строительство храма.

В настоящее время завершается кладка стен хра-
ма и звонницы. Община строящегося храма будет 
благодарна всем, кто захочет внести свою малую 
лепту и оказать возможное содействие в благом 
деле строительства храма. ■

Информационная служба Бежецкой епархии
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ХХV Большой Бежецкий Крестный ход
С 6 по 27 июля по благосло-
вению Преосвященнейшего 
Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, по территории 
Бежецкой епархии пройдет ХХV 
возрожденный Большой Бежец-
кий Крестный ход. Святынями 
Крестного хода являются: икона 
Божией Матери «Теребенская» 
и Теребенский образ святите-
ля Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

Летом 1654 года в Бежецком Верхе началась эпидемия неизлечимой в 
то время моровой язвы. Бежечане, имея крепкую веру в силу молитв 
перед Господом святителя Николая, в великом множестве пришли в 
Теребенскую обитель. С подобающей честью взяли чудо творный об-
раз и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня по старому стилю) 
1654 года. С того самого дня, когда чудотворная икона прибыла в Бе-
жецк, моровая язва стала прекращаться. В память о чудесном избав-
лении Бежецкого края от моровой язвы решено было ежегодно совер-
шать Крестный ход с чудотворным образом из Теребенской обители 
в Бежецкий Верх. А название с тех пор он получил «Большой Бежецкий 
Крестный ход».

Максатихинское благочиние

6 июля, понедельник
Празднование в честь Владимирской 
иконы Божией Матери.
10.00 — Божественная литургия. Ни-
коло-Теребенский монастырь, с. Тру-
женик Максатихинского района.
13.00 — Начало Большого Бежец-
кого Крестного хода от Николо-Те-
ребенского монастыря с. Труженик 
Максатихинского района к реке Мо-
лога. Далее водным путем до с. Руч-
ки Максатихинского района.
19.00 — Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Храм сщмч. 
Михаила Твердовского, с. Ручки 
Максатихинского района.

7 июля, вторник
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
9.00 — Божественная литургия. 
Всехсвятский храм, пгт. Максатиха. 
15.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
прп. Серафима Саровского, с. Паль-
цево Рамешковского района.
17.00 — Всенощное бдение. Богояв-
ленский храм, с. Никольское Рамеш-
ковского района.

8 июля, среда
Свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев.
9.00 — Божественная литургия. 
Александро-Невский храм, пгт. Ра-
мешки. 
17.00 — Всенощное бдение. Храм 
Всемилостивого Спаса, с. Сутоки Ра-
мешковского района.

9 июля, четверг
Тихвинской иконы Божией Матери.
9.00 — Божественная литургия. Тро-
ицкий храм, с. Лесное. Принесе-
ние святынь в восстанавливающи-
еся храмы с. Лощемля, с. Раевское 
Максатихинского района. Молебен 
с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Проводы святынь Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Спировское благочиние

9 июля, четверг
18.00 — Встреча святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Все-
нощное бдение. Георгиевский храм, 
с. Матвеево Спировского района.
20.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Георгиев-
ский храм, с. Бирючево Спировско-
го района.

10 июля, пятница
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.
9.00 — Божественная литургия. 
Храм свв. мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии, пгт. Спи-
рово. 

13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Введен-
ский храм, с. Козлово Спировско-
го района. 
16.00 — Всенощное бдение. 
Cмоленский храм, с. Выдропужск 
Спировского района. Проводы свя-
тынь Большого Бежецкого Крестно-
го хода.

Удомельское благочиние

11 июля, суббота
Иконы Божией Матери «Троеручица». 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев.
9.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Боже-
ственная литургия. Спасо-Георгиев-
ский храм, с. Млёво Удомельского 
городского округа.
13.00 — Молебен с акафистом Бо-
жией Матери. Храм Воскресения 
Словущего, с. Сельцо-Карельское 
Удомельского городского округа.
15.30 — Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Тихвинский 
храм, п. Брусово Удомельского го-
родского округа.
17.00 — Всенощное бдение. Князь-
Владимирский собор, г. Удомля.

12 июля, воскресенье
Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 
Прп. Паисия Святогорца.
9.00 — Божественная литургия. 
Князь-Владимирский собор, г. Удом-
ля. 
13.00 — Водосвятный молебен 
с акафистом Божией Матери.  
Богоявленский храм, с. Перхово 
Удомельского городского округа.
15.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Иоанно-
Предтеченский храм, д. Ивановское 
Удомельского городского округа.

13 июля, понедельник
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов.
9.00 — Божественная литургия. 
Князь-Владимирский собор,  
г. Удомля. Проводы святынь Боль-
шого Бежецкого Крестного хода.

Бежецкое благочиние

13 июля, понедельник
16.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Всенощ-
ное бдение. Благовещенский женс-
кий монастырь, г. Бежецк.

14 июля, вторник
Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших.
9.00 — Божественная литургия. 
Храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», с. Княжиха Бе-
жецкого района.
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Часовня 
вмц. Анастасии Узорешительницы, 

с. Моркины Горы Бежецкого района.
16.00 — Водосвятный молебен 
с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Храм святителя Николая Чудот-
ворца и святой благоверной княги-
ни Анны Кашинской, с. Градницы Бе-
жецкого района.
17.00 — Водосвятный молебен с ака-
фистом свт. Николаю Чудотворцу, 
с. Сулежский Борок Бежецкого рай-
она. 

15 июля, среда
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 
9.00 — Божественная литургия. 
Храм Тихвинской иконы Божией  
Матери, с. Сукромны Бежецкого 
района.
12.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу.  
Строящийся храм, с. Зобы Бежец-
кого района.
15.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Часовня 
сщмч. Аркадия (Остальского) епис-
копа Бежецкого, д. Подобино  
Бежецкого района.

16 июля, четверг
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России,  
чудотворца. 
9.00 — Божественная литургия. 
Храм свт. Николая, пгт. Кесова Гора. 
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Храм 
вмц. Параскевы Пятницы, д. Байково 
Кесовогорского района.
17.00 — Всенощное бдение. Храм 
Царственных Страстотерпцев, 
пос. Дорохово Бежецкого района.

17 июля, пятница
Прп. Андрея Рублева иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая,  
царицы Александры, царевича  
Алексия, великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии 
и страстотерпца праведного 
Евгения врача. 
9.00 — Божественная литургия. 
Храм Царственных Страстотерпцев, 
пос. Сонково. 
16.00 — Всенощное бдение. Тро-
ицкий храм, с. Поречье Бежецкого 
района. 

18 июля, суббота
Обретение честных мощей  
прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы  
и инокини Варвары (Яковлевой)
9.00 — Божественная литургия. 
Больничный храм прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары 
(Яковлевой), г. Бежецк.
16.00 — Всенощное бдение. Кафед-
ральный собор в честь Спаса Неру-
котворного, г. Бежецк.

19 июля, воскресенье
Собор Радонежских святых. 
Прп. Сисоя Великого. 

Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор 
Тверских святых.
9.00 — Божественная литургия.  
Кафедральный собор в честь Спаса 
Нерукотворного, г. Бежецк. 
11.00 — Крестный ход вокруг  
города.
17.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Богояв-
ленский храм, с. Еськи Бежецкого 
района.

20 июля, понедельник
Влахернской иконы Божией Матери.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской.
9.00 — Божественная литургия.  
Спасо-Преображенское Архиерейс-
кое подворье, г. Бежецк.
13.00 — Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Введенский 
храм (подворье Благовещенско-
го женского монастыря, г. Бежецк), 
с. Давыдково Бежецкого района.
16.00 — Всенощное бдение. Бла-
говещенский женский монастырь, 
г. Бежецк.

21 июля, вторник
Явление иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани.
9.00 — Божественная литургия. Бла-
говещенский женский монастырь, 
г. Бежецк.
15.00 — Проводы святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Храм-
часовня свт. Николая и мц. Алексан-
дры, г. Бежецк.
 
Весьегонское благочиние

21 июля, вторник
18.00 — Встреча святынь Большо-
го Бежецкого Крестного хода. Водо-
святный молебен. Троицкий храм, 
с. Кесьма Весьегонского муници-
пального округа. 
19.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Троицкий 
храм, г. Весьегонск.

22 июля, среда
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
7.30 — Утреня, Божественная литур-
гия. Троицкий храм, г. Весьегонск. 
13.30 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Казанский 
храм, с. Чамерово Весьегонского 
муниципального округа. Проводы 
святынь Большого Бежецкого Крест-
ного хода.

Краснохолмское благочиние

22 июля, среда
17.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Всенощ-
ное бдение. Христорождественский 
храм, с. Старое Сандово Сандовско-
го района.

23 июля, четверг
Положение честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве.

Прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов.
9.00 — Божественная литургия. Ка-
занский храм, пгт. Сандово. 
16.00 — Всенощное бдение. Воскре-
сенская церковь, погост Белая Мо-
локовского района.

24 июля, пятница
Равноап. Ольги, вел. княгини Россий-
ской, во Святом Крещении Елены.
09.00 — Божественная литургия. 
Троицкий храм, пгт. Молоково.
12.00 — Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Церковь вмц. Параске-
вы Пятницы, с. Мартыново Красно-
холмского района.
13.00 — Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Церковь 
Михаила Архангела, .с. Прозорово 
Брейтовского района (Ярославская 
область).
18.00 — Всенощное бдение. Красно-
холмское Свято-Николаевское  
архиерейское подворье, д. Слобода 
Краснохолмского района.

25 июля, суббота
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица».
9.00 — Божественная литургия. 
Николо-кладбищенская церковь, 
г. Красный Холм. Проводы свя-
тынь Большого Бежецкого Крест-
ного хода.
 
Лихославльское благочиние

25 июля, суббота
18.00 — Встреча святынь Большого 
Бежецкого Крестного хода. Всенощ-
ное бдение. Александро-Невский 
храм, п. Калашниково Лихославль-
ского района. 

26 июля, воскресенье
Собор Архангела Гавриила.
09.00 — Божественная литургия. 
Успенский храм, г. Лихославль.
12.00 — Молебен с акафистом Бо-
жией Матери. Знаменская церковь, 
с. Ильинское Лихославльского рай-
она. 
14.00 — Молебен свт. Николаю  
Чудотворцу. Богоявленский храм, 
с. Толмачи Лихославльского района. 
17.00 — Вечерня, Утреня. Успенский 
храм, г. Лихославль. 

27 июля, понедельник
Прп. Никодима Святогорца.
9.00 — Божественная литургия.  
Покровская церковь, с. Новый Стан 
Лихославльского района.
13.00 — Молебен свт. Николаю Чу-
дотворцу. Сретенский храм, с. Мик-
шино Лихославльского района.
15.00 — Завершение Большого Бе-
жецкого Крестного хода. Проводы 
святынь от Успенского храма, г. Ли-
хославль в Николо-Теребенский мо-
настырь, с. Труженик Максатихин-
ского района.

График прохождения ХXV Большого Бежецкого Крестного хода 2020 года



Бежецкая епархия и Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Тверской 
области заключили Соглашение о взаимодей-
ствии. Документ подписали Управляющий 
Бежецкой епархией епископ Бежецкий и Ве-
сьегонский Филарет и начальник УФСИН Рос-
сии по Тверской области полковник внутрен-
ней службы А.Н. Кузьмин. Ввиду ограничений, 
связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции, Соглашение было подписано 
дистанционно.
Соглашение о взаимодей-
ствии регламентирует со-
трудничество УФСИН России 
по Тверской области и Бежец-
кой епархии в области духов-
ного окормления осужден-
ных, находящихся под стра-
жей в учреждениях УФСИН, 
а также работников уголов-
но-исполнительной системы 
и членов их семей.

Впервые подобное Согла-
шение между областным УФ-
СИН и Тверской епархией 
было заключено в 1997 году. 
Вскоре после этого в испра-
вительной колонии № 1 в го-
роде Твери был открыт пер-
вый храм на территории уч-
реждения региональной уго-
ловно-исполнительной си-
стемы, настоятелем хра-

ма стал протоиерей Валерий 
Ильин.

Заключение нового Согла-
шения обусловлено новыми 
формами взаимодействия, 
формированием института 
тюремного духовенства и по-
вышением статуса священ-
нослужителей, окормляющих 
исправительные учреждения.

На территории Бежецкой 
епархии расположено од-
но исправительное учрежде-
ние: ФКУ ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Тверской области (г. 
Бежецк). В ИК-6 действует 
храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы с отдельно 
стоящей колокольней и цер-
ковным Домом трудолюбия в 
честь святого праведного Ио-
анна Кронштадтского.

В мастерских Дома трудо-
любия осужденные изготав-
ливают резные скульптур-
ные образы прп. Нила Сто-
лобенского, осваивают раз-
личные церковные ремесла. 
Для них проходят уроки цер-
ковного пения, а также ор-
ганизован кружок иконопи-
си и живописи. Наличие при 
храмовом комплексе отдель-
но стоящей колокольни по-
зволило организовать среди 
осужденных обучение коло-
кольному звону. В церковном 
Доме трудолюбия имеется 
своя православная библиоте-
ка, установлено спутниковое 
телевидение для просмотра 
православных телеканалов: 
«Спас» и «Союз». Проводятся 
регулярные показы фильмов 
на духовно-нравственную 
тематику. С сотрудниками 
колонии и с осужденными 
регулярно проводятся бесе-
ды на тему противодействия 
тоталитарным культам и ре-
лигиозному экстремизму.

В настоящее время продол-
жается работа по изготовле-
нию еще одного Поклонного 
креста (первый установлен за 
алтарем Покровского тюрем-

ного храма) в честь и память 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, кото-
рый планируется установить 
на городской территории не-
далеко от дореволюционно-
го здания Бежецкой тюрьмы, 
где находились в заключении 
и были расстреляны многие 
новомученики и исповедни-
ки Бежецкой епархии. В са-
мом здании в 2019 году была 
открыта часовня в честь но-
вомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, а также 
создан Музей тюремной си-
стемы и истории Бежецко-

го края. Значительная часть 
экспозиции посвящена ду-
ховному наследию Бежецко-
го Верха и памяти новомуче-
ников и исповедников Церк-
ви Русской. Бежецкая епар-
хия и администрация ИК-6 
г. Бежецк планируют восста-
новить домовой храм Покро-
ва Божией Матери, бывший в 
стенах Бежецкого тюремного 
замка до революции. ■

Ответственный по тюремному 
служению на территории 
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Апостол 
Павел

Павел не 
был учеником 

Христа во время 
земной жизни Спасителя. Более 
того, Савл (как звали Павла до 
обращения в христианство) был 
гонителем христиан.

Савл родился в Малой Азии, 
у него было римское граждан-
ство, то есть привилегирован-
ное положение. Он получил 
хорошее образование и, види-
мо, готовился к должности рав-
вина. После окончания учебы 

он получил власть официально 
преследовать христиан за пре-
делами Палестины.

На пути в Дамаск Господь 
призвал Савла к апостольскому 
служению. Во время путеше-
ствия будущего апостола осве-
тил ярчайший свет, от которого 
он слепым упал на землю. Ему 
был голос: «Савл, Савл, почему 
ты гонишь Меня?» На вопрос: 
«Кто Ты?» Господь ответил: «Я 
Иисус, Которого ты гонишь».

Ослепшего Савла привели 
в Дамаск, научили вере и кре-
стили. В момент погружения 
в воду Савл прозрел. С этого 
времени он сделался ревност-
ным проповедником Христа.

Павел (так теперь стали звать 
Савла) предпринял несколь-
ко апостольских путешествий. 
Просвещал Христовым учени-
ем людей в Малой Азии, Маке-
донии, Греции и других землях. 
За долгие годы жизни и пропо-
веди апостол Павел написал 
14 посланий; они включены в 
Новый Завет.

Павел был не раз арестован 
и после последнего заклю-
чения принял мученическую 
смерть от меча. Его не распя-
ли, потому что он был римским 
гражданином. Произошло это 
недалеко от Рима во времена 
императора Нерона. ф .


