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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси КИРИЛЛА

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизне-
утверждающим приветствием, 
сердечно всех вас поздравляю 
с великим и мироспасительным 
праздником Пасхи. В сей наре-
ченный и святый день мы пре-
исполняемся такой духовной 
радости и огромной благодар-
ности Богу, столь явно ощуща-
ем силу и глубину любви Твор-
ца к человеку, что порою слож-
но найти другие слова для выра-
жения наших чувств, кроме тех, 
с которыми жёны-мироносицы 
устремились к апостолам, дабы 
возвестить им о чудесном собы-
тии, что они видели Господа. 

Можно только представить, 
как непросто было ученикам 
Спасителя поверить в реаль-
ность произошедшего Воскре-
сения. Ведь ещё недавно они 
своими глазами видели, как тер-
зали и распинали их любимого 
Учителя. Ещё свежи воспоми-
нания, как полагали Его мёрт-
вое и бездыханное Тело во гроб 
и запечатывали тяжёлым кам-
нем холодную пещеру. И вот 
скорбь сменяется утверждени-
ем веры и торжеством жизни, 

а слёзы печали претворяются в 
слёзы радости.

Пережитый опыт реального 
общения с Воскресшим Хри-
стом и немеркнущая пасхальная 
радость окрыляли и вдохновля-
ли апостолов, шедших до пре-
делов земли, чтобы проповедо-
вать прощение грехов и спасе-
ние, которые мы получили через 
Восставшего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась невзгод и 
жестоких гонений, терпя бед-
ствия и злоключения, апостолы 
неумолчно и дерзновенно сви-
детельствовали о Христе – По-
бедителе смерти. 

И вот уже два тысячелетия 
Церковь живёт этой вестью о 
Воскресении и стремится при-
общить к ней каждого челове-
ка, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В 
свете Пасхи действительно всё 
видится иначе: исчезает страх 
и чувство безысходности, по-
рождаемые скорбями, печалью 
и житейскими неурядицами. И 
даже непростые обстоятельства 
нынешнего тревожного време-
ни в перспективе дарованной 
нам вечности теряют свою зло-
вещую остроту. 

Для свидетельства о Воскрес-
шем Спасителе вовсе необяза-
тельно идти или ехать куда-то 

далеко, подобно апостолам, по 
всему миру распространившим 
пасхальную весть. Вокруг нас 
немало людей, которые нужда-
ются в живом примере христи-
анской веры, действующей лю-
бовью (Гал. 5, 6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. 
Он лишь просит нас являть лю-
бовь друг к другу, помнить, что 
так мы оказываем любовь и Ему 
тоже. Добрая улыбка, внимание 
и чуткость к тем, кто рядом, во-
время сказанные слова утеше-
ния и поддержки порою могут 
стать самыми важными делами, 
которые мы имеем возможность 
совершить ради Воскресшего 
Христа.

И сегодня, когда мир раздира-
ем конфликтами и противоречи-
ями, а в сердцах многих людей 
поселились ненависть, страх и 
вражда, особенно важно не за-
бывать о своём христианском 
призвании и проявлять настоя-
щую любовь к ближним, кото-
рой только и исцеляются раны, 
нанесённые злом и неправдой. 
Мы не должны поддаваться ис-
кушению врага рода человече-
ского, стремящегося разрушить 
благословенное единство меж-
ду православными христиана-
ми. Горячо молю Победителя 

смерти Господа Иисуса и прошу 
вас также возносить к Нему су-
губые молитвы, дабы все средо-
стения были преодолены, вос-
торжествовал прочный мир, а 
раны разделений были бы ув-
рачёваны божественной благо-
датью.

Поздравляя всех с праздни-
ком Пасхи, призываю на вас 
благословение Христа Вос-
кресшего и желаю вам, доро-
гие мои, неоскудевающей свет-
лой пасхальной радости, укре-
пляющей нас в вере, надежде и 
любви. Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших серд-
цах, чтобы он всегда светил 
миру (Мф. 5, 14). А мы, освяща-
ясь неустанно словом Божиим – 
чтением Евангелия, и приобща-
ясь Божественной благодати че-

рез участие в Таинствах Церк-
ви, неуклонно возрастали в по-
знании Господа и утверждались 
в исполнении Его заповедей, 
дабы люди, видя свет наших до-
брых дел, прославляли Отца на-
шего Небесного (Мф. 5, 16) и 
вместе с нами радостно свиде-
тельствовали, что

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕС 
ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,
2022 год

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы, 

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви



Вновь светлая пасхальная радость наполняет 
весь окружающий нас мир. И радость эта особен-
ная, не земная, несравнимая ни с какими другими, 
даже самыми яркими и возвышенными, чувствами 
нашей души. Ибо «смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жития вечного нача-
ло» (Канон Пасхи, песнь 7). «Ныне смерть – послед-
ний враг человека истребился, ныне смерть погло-
щена навеки, и мы от смерти перешли в жизнь, от 
власти ада в царство Божественной жизни». В этих 
словах святого священномученика Фаддея (Успен-
ского) глубоко и проницательно отражены истоки и 
начала непреходящей радости Святой Пасхи. Хри-
стос воскрес и тем самым даровал и каждому из 
нас надежду на воскресение. «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших; Как во Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15:20,22) 
– благовествует апостол. Смерть уже не страшна. 
Она есть переход от земного к небесному, от вре-
менного к вечному. И земная жизнь всякого че-
ловека, просвещенная светом Христова Воскре-
сения, обретает глубочайший смысл и исключи-
тельное значение. Слова Воскресшего Спасителя 
о том, что каждый верующий в Него «не умрет во-
век» (Ин.11,26), помогают превозмочь неверие и за-
блуждения, любые трудности и испытания. Обре-
сти веру и надежду. Призывают «взять Крест свой 
и следовать за Ним» (Мк.8.34). Чтобы стать сопри-
частником тех вечных благ, «что приготовил Бог 
любящим Его» (1Кор2,9).

Современники дней земного служения Спаси-
теля по-разному восприняли и встретили собы-
тие Воскресения. Радость о Воскресшем Господе 
сполна разделили те, кто вместе с римским сот-

ником уверовали, что «воистину Он был Сын Бо-
жий» (Мф.27,54). Те, кто единогласно с благоразум-
ным разбойником взывали: «Помяни меня, Госпо-
ди, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк.23,42). И 
те, кто не боясь, стояли у Креста Спасителя и про-
вожали Его ко гробу. Для них Воскресение явилось 
торжеством Божественной истины и исполнением 
обетований. Но были и другие. Были те, кто пре-
дали Христа на поругание и требовали Его смер-
ти. Для таковых весть о Воскресшем Господе яви-
лась не радостью, а причиной усиления ненависти, 
вражды и злобы. К сожалению, и в сегодняшнее не-
простое время зло и грех зачастую противостоят 
добру и свету. И последствием этого противосто-
яния являются те безотрадные явления, которые 
порою затрагивают как отдельного человека, так 
и целые сообщества. Люди воочию видят, а неред-
ко и сами переживают лишения, страдания и горе. 
Как важно для каждого из нас утвердиться в вере в 
Христа Воскресшего. Ведь Воскресение – это веч-
ный, неисчерпаемый источник надежды и благода-
ти. По слову Предстоятеля нашей Церкви, Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
«вера в Воскресение Спасителя угашает пламя жи-
тейских треволнений и позволяет возвыситься над 
мирской суетой, помогает отвергать соблазны гре-
ха и преодолевать различные страхи». Победив-
ший смерть и Воскресший Спаситель вдохновля-
ет и укрепляет нас на всех путях, дарует нам ду-
шевные и телесные силы и бесценный дар рассуж-
дения. Он сопутствует нам в жизни, подобно тому, 
как шел с двумя Своими учениками в Эммаус. Мы 
имеем счастливую возможность познать Его в пре-
ломлении Хлеба за каждой Божественной литурги-

ей. Он с нами всегда – и в радости, и в скорби, во ис-
полнение Своих бессмертных слов: «Я с вами во вся 
дни до скончания века» (Мф.28,20).

В эти святые дни, когда сердца наши исполне-
ны пасхальной радости, поделимся этой радостью 
с теми, кто находится рядом. Подобно апостолам, 
которые «с великою силою свидетельствовали о 
Воскресении Господа Иисуса Христа» (Деян.4,33). 
Благовестие об истине Воскресения – священная 
миссия каждого христианина, каждого из нас. И 
пусть наше слово, обращенное к ближним, будет 
подкреплено делами помощи, поддержки, а также 
доброго и деятельного соучастия. Тогда и радость 
наша о Воскресшем Спасителе будет той всеобщей 
радостью, о которой говорит апостол: «Радости ва-
шей никто не отнимет у вас» (Ин.16,22).

Дорогие отцы, братья и сестры! От всего сердца 
поздравляю всех вас с Праздником праздников и 
Торжеством из торжеств! Молитвенно желаю вам и 
вашим близким благодати от Воскресшего Госпо-
да! Мира, добра и здравия на многая и благая ле-
та! И пусть светлая пасхальная радость всегда при-
сутствует в наших сердцах, звуча победными сло-
вами:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

+ ФИЛАРЕТ
ЕПИСКОП БЕЖЕЦКИЙ И ВЕСЬЕГОНСКИЙ

Пасха Христова 2022 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 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

«Бежецкий Верх»2

Икона праздника Воскресения Христова: что на ней изображено

Образ из Успенского собора 
Кирилло-Белозерского 
монастыря, 1497 год

«Крещатый» нимб 
Спасителя — символ 
святости. Внутри 
него крест и грече-
ские буквы ОΩN — 
«Сущий» — одно 
из «имен» Бога, т. к. 
только Ему присуща 
вся полнота бытия.

«Сошествие Христа 
во ад» — чаще всего 
именно так называет-
ся праздничная икона 
Воскресения Господ-
ня — Пасхи Христовой.  

Крест в руке Спаси-
теля — знамя победы 
Христа над смертью.

Воскресший Хри-
стос в сиянии славы. 
Расходящиеся круги 
и лучи света за фигу-
рой Спасителя  — тра-
диционный прием, 
которым пользуются 
иконописцы, чтобы 
показать сияние 
Божественной славы. 

Цари Израиля. 
На переднем плане 
Давид и Соломон. 
Евангелие не говорит 
о том, как воскресший 
Христос сошел во ад, 
связал сатану и вывел 
из ада ветхозаветных 
праведников. Опи-
сание этого события 
содержится в апокри-
фическом Евангелии 
Никодима (II век).

Бездна ада, сломан-
ные врата и замки 
под ногами Христа. 
С этого дня ад боль-
ше не властен над 
людьми. Как поется 
в пасхальном кано-
не: «Снизшел еси 
в преисподняя земли 
и сокрушил еси вереи* 
вечныя, содержащия 
связанныя, Христе, 
и тридневен, яко 
от кита Иона, вос-
кресл еси от гроба» 
(* то есть cтолбы 
и засовы ворот).

Новый Адам — Хрис-
тос за руку выводит 
из бездны ада перво-
го человека — Адама. 
За спиной Адама — 
Ева, Авель, Иоанн 
Предтеча и два про-
рока. Они символизи-
руют всех ветхозавет-
ных праведников. 

Смерть пришла в мир через грехопадение 
первых людей. Адам и Ева нарушили запо-
ведь и были изгнаны из рая. Непослушание 
прародителей обрекло на смерть их потом-
ков. Но люди не остались без на дежды. 
Бог обещал им, что смерть будет побеждена. 
С тех пор все праведники жили ожиданием 
пришествия в мир Спасителя.

Христос победил смерть Своею смер-
тью и  Воскресением. До Его пришествия 
двери рая были закрыты: все люди — и греш-
ники, и праведники — после смерти попада-
ли в преисподнюю. Но когда Бог принял на 
себя смерть и спустился во ад, ад не смог Его 
удержать. Христос вывел оттуда всех пра-
ведников и раз и навсегда открыл двери для 
всех.

Евхаристия  — Таинство Церкви. 
Каждый, кто исповедует Христа Богом, 
может приобщиться к  воскресшему 
Спасителю, стать Его частью. Это происхо-
дит в Таинстве Причастия, через вкушение 
Его Тела и Крови. Христос победил смерть, 
но присоединиться к  Его победе  — добро-
вольный выбор каждого из нас.

«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, 
и  сущим во гробех Живот 
даровав». Тропарь Пасхи — одна 
из самых известных молитв 
Церкви. О чем же в нем поётся?
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День памяти преподобного 
Нектария Бежецкого

15 апреля (в 2022 году празднование переносится 
с 16 апреля), в день памяти печальника земли Бе-
жецкой, Преосвященнейший Филарет, епископ Бе-
жецкий и Весьегонский совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров в Спасском кафедральном 
соборе г. Бежецк. Его Преосвященству сослужило 
духовенство Бежецкой епархии. 

На малом входе, к празднику Святой Пасхи, Пре-
освященный епископ Филарет удостоил клирика 
собора иерея Николая Тагана права ношения набе-
дренника.

На сугубой ектении Владыка Филарет вознес мо-
литву о восстановлении мира, а также молитву, во 

время распространения вредоносного поветрия 
чтомую.

По заамвонной молитве было пропето славление 
и вознесена молитва преподобному Нектарию Бе-
жецкому.

Затем Преосвященный епископ Филарет обра-
тился к прихожанам со словом проповеди.

* * *

Около 1460 г. пришел в Бежецк из Белозерского края 
благочестивый инок Нектарий и поселился в дремучем 
лесу Бежецкого Верха, где построил себе келию. В Твер-
ских рукописных Святцах (полный христианский меся-
цеслов и другие письменные памятники) преподобный 
Нектарий был отмечен как святой, великий подвиж-
ник веры и благочестия, а сохранившаяся о нем па-
мять 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. Кроме 
соборного Введенского 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 бдением». По общему согласию всей братии игуме-
ном монастыря был избран ее основатель преподоб-
ный Нектарий. Скончался преподобный Нектарий 16 
(3) апреля 1492 года. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

В трудную годину испытаний 
града Бежецка, / явися 
преподобне Нектарие, / 

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 

скорбящим. / Моли Христа 
Бога, // преподобне Нектарие, 

спастися всем нам. 
(тропарь гл.4)

От Пасхи до Вознесения Господня
Празднование Пасхи продолжается 40 дней до момента Вознесения Христа 
на небо. Всё это время в Церкви звучит пасхальный канон, а многие молитвы 
заменяются на пение тропаря: «Христос воскресе».

 24 АПРЕЛЯ — ПАСХА 
Ночью совершается полу-
нощница, заутреня, часы и 
Литургия, которые соединены 
в единый чин. Большинство 
молитв заменяются тропа-
рем «Христос воскресе». 
Богослужение очень радост-
ное. Все тексты поются. После 
Литургии освящаются яйца 
и пасхальный хлеб  — артос. 
Вплоть до отдания Пасхи веру-
ющие приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!» и 
отвечают «Воистину воскресе!»

 25 — 30 АПРЕЛЯ 
 СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 
Пасхальный праздник длится 
целую неделю. Поэтому сед-
мица называется Светлой. 

От Пасхи до Фоминой неде-
ли (воскресенья) отменяет-
ся любой пост. Практически 
все службы совершаются по 
пасхальному чину. Вплоть до 
отдания Пасхи вместо «Царю 
Небесный» поется «Христос 
воскресе».

 1 МАЯ — 
 НЕДЕЛЯ АПОСТОЛА ФОМЫ 
На Литургии читается отры-
вок Евангелия (Ин 20:19–31) 
о явлении воскресшего 
Спасителя апостолу Фоме, 
желавшему своими глаза-
ми убедиться в истинности 
Воскресения. Церковь приво-
дит неверие Фомы в пример 
всем — неверие благое, осно-
ванное не на отрицании, а на 
желании получить прочное 
утверждение своей веры.

Фомина неделя  — первый 
день после Пасхи, когда совер-
шается венчание.

 3 МАЯ — 
 РАДОНИЦА 
До этого дня не принято 
ходить на кладбище, зато на 
саму Радоницу православные 
делятся с умершими пасхаль-
ной радостью, посещают моги-
лы родных, молятся за них. 
Молитвы Радоницы наполне-
ны надеждой на грядущее все-
общее воскресение.

 8 МАЯ — 
 НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
В этот день воспоминаются 
ученицы Христа, пришедшие 
ко гробу Спасителя помазать 
Его тело миром. Церковь почи-
тает подвиг святых женщин, 
ставя в пример их веру: когда 
все в страхе бросили Учителя, 
мироносицы не предали Его. 
За свою пламенную любовь 
они сподобились первыми 
получить весть о Воскресении. 

 15 МАЯ — 
 НЕДЕЛЯ 
 О РАССЛАБЛЕННОМ 
На Литургии читается отрывок 
Евангелия об исцелении чело-
века, который 38 лет лежал 
около иерусалимской купаль-
ни парализованным. Ангел по 
временам сходил в купальню 
и возмущал воду, и кто пер-
вый входил в нее после этого, 
тот выздоравливал (Ин 5:4). 
Расслабленный человек тоже 
мог бы исцелиться, окунув-
шись в чудодейственные воды, 
но за 38 лет никто из окружа-
ющих не захотел ему в этом 
помочь. Иисус исцеляет его.

Каждый из нас в той или 
иной мере парализован гре-
хом и страстями и не может от 
них избавиться сам, без помо-
щи Божией.

 22 МАЯ — 
 НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ
На Литургии читается отры-
вок Евангелия о разговоре 
Христа и женщины-самарян-
ки (Ин 4:5–42). Самарянка 
совершила в своей жизни 
много ошибок, но тем не 
менее она все равно стремит-
ся к Истине. И это стремление 
становится залогом ее встречи 
со Христом. Важно, что спа-

сение даруется нам не через 
этническую, социальную или 
культурную принадлежность, а 
только через веру в Спасителя.

 29 МАЯ — 
 НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ 
Евангельское чтение рассказы-
вает об исцелении Спасителем 
слепого от рождения человека 
(Ин 9:1–38). 

 1 ИЮНЯ — ОТДАНИЕ ПАСХИ 
В этот день в последний раз 
поются пасхальные гимны и 
тропари. 

 2 ИЮНЯ — ВОЗНЕСЕНИЕ 
Воспоминание телесного вос-
шествия Христа в Небесную 
Славу Отца, которое про-
изошло на 40-й день после 
Воскресения. 



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

«Неделя молитвы» — ежегодное недельное молит-
вословие об осужденных и сотрудниках пенитен-
циарной системы, проводимое на канонической 
территории Русской Православной Церкви, сопро-
вождающееся ежедневным совершением в течение 
7 дней молебнов с особыми молитвенными проше-
ниями 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 пре-

ступлений»;
4 день — «Об умножении любви в семьях заклю-

ченных»;
5 день — «О возвращении бывших заключенных в 

гражданское общество»;
6 день — «О сотрудниках уголовно-исполнитель-

ной системы»;
7 день — «О тюремных священнослужителях и о 

всех содействующих осуществлению миссии тю-
ремного служения Церкви».

По благословению Преосвященнейшего Филаре-
та, епископа Бежецкого и Весьегонского, в рамках 
проведения «Недели молитвы» в тюремном храме 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы ИК-6 г. Бе-
жецк в течение 7 дней проходили ежедневные бо-
гослужения.

27 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Кресто-
поклонную, ответственный по тюремному слу-
жению на территории Бежецкой епархии прото-
иерей Ярослав Шведов совершил Божественную 
литургию свт. Василия Великого. Осужденные ис-
поведовались и причастились Святых Христовых 
Таин. За богослужением пел хор приходской общи-
ны храма. По окончании Литургии отец Ярослав 
совершил молебен «О заключенных под стражу», 
рассказал собравшимся о начинающейся «Неделе 
молитвы» и обратился к осужденным с пропове-
дью о Кресте Господнем.

28 марта, в понедельник 4-й седмицы Велико-
го поста, в рамках проведения «Недели молитвы» 
в Покровском тюремном храме, помощник благо-
чинного Бежецкого округа по миссионерскому слу-
жению иерей Алексий Брызгалов совершил моле-
бен «Об исполнении правосудия». По окончании 

богослужения отец Алексий обратился к собрав-
шимся с пастырским словом назидания. 

29 марта, во вторник 4-й седмицы Великого по-
ста, накануне праздника в честь преподобного Ма-
кария Калязинского, ответственный по тюремно-
му служению на территории Бежецкой епархии 
протоиерей Ярослав Шведов совершил Утреню с 
полиелеем. Также в этот день, в рамках проведе-
ния «Недели молитвы» в Покровском тюремном 
храме, отец Ярослав совершил молебен «Об углу-
блении заботы о жертвах преступлений». По завер-
шении молебна батюшка обратился к собравшимся 
со словом проповеди.

30 марта, в среду 4-й седмицы Великого поста, 
в праздник преподобного Макария Калязинского, 
ответственный по тюремному служению на терри-
тории Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шве-
дов совершил Литургию Преждеосвященных Да-
ров. Осужденные исповедовались и причастились 
Святых Христовых Таин. За богослужением пел хор 
приходской общины храма. По окончании Литур-
гии, в рамках проведения «Недели молитвы» в По-
кровском тюремном храме, отец Ярослав совершил 
молебен «Об умножении любви в семьях заключен-
ных» и призвал осужденных к любви и добрым от-
ношениям с родными и близкими.

31 марта, в четверг 4-й седмицы Великого поста, 
в рамках проведения «Недели молитвы» в Покров-
ском тюремном храме, помощник благочинного 
Бежецкого округа по молодежному служению ие-
рей Николай Таган совершил молебен «О возвра-
щении бывших заключенных в гражданское обще-
ство». По окончании богослужения отец Николай 
обратился к осужденным с проповедью о покаянии 

и пожелал им никогда больше не возвращаться на 
преступный путь. 

1 апреля, в пятницу 4-й седмицы Великого по-
ста, в рамках проведения «Недели молитвы» в По-
кровском тюремном храме, руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации Бежец-
кой епархии иерей Виктор Внуцких совершил мо-
лебен «О сотрудниках уголовно-исполнительной 
системы». Также в этот день отец Виктор провел 
беседу с осужденными на тему «Профилактика ал-
коголизма, наркомании и других негативных явле-
ний в молодежной среде».

2 апреля, в Великопостную Родительскую суб-
боту, помощник благочинного Бежецкого окру-
га по социальному служению протоиерей Евгений 
Новиков совершил Божественную литургию свт. 
Иоанна Златоуста. Осужденные исповедовались 
и причастились Святых Христовых Таин. За бого-
служением пел хор приходской общины храма. В 
этот день, в рамках проведения «Недели молитвы» 
в Покровском тюремном храме, осужденные моли-
лись «О тюремных священнослужителях и о всех 
содействующих осуществлению миссии тюремно-
го служения Церкви». Отец Евгений обратился к 
присутствующим со словом проповеди на тему Ве-
ликопостных богослужений. По окончании Боже-
ственной литургии протоиерей Евгений Новиков 
отслужил панихиду об упокоении всех почивших 
православных христиан. ■

Ответственный по тюремному служению
 на территории Бежецкой епархии

 протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

С 27 марта по 2 апреля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в исправительных учреждениях 
проходит «Неделя молитвы».
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