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ПАСХА ВСЕГДА ПАСХА!
       Воскресения день, / и просветимся 
торжеством, / и друг друга обымем. / 
Рцем братие, / и ненавидящим нас, / про-
стим вся Воскресением, / и тако 

возопиим: / Христос воскресе из мерт-
вых, / смертию смерть поправ, / и сущим 
во гробех живот даровав.

Стихиры Пасхи
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Святейшего Патриарха Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
17 апреля 2020 г.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим вели-
ким праздником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год Цер-
ковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя 
об исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти 
на Кресте — является исполнением обетования Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни (Ис. 53:4) и 
спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). Это обетование Господь подтверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда, когда народ избранный отступал от 
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завета и нарушал волю Создателя.
В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть 

— последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая 
смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена — ее жало вырвано (1 Кор. 15:55). 
Пленил плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое слово (Лк. 1:37) 
— воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие рас-
пространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничитель-
ные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в 
том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или 
отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить 
внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в свобо-
ду славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную 
свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сколько раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задума-
емся: не живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли 
вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, 
поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном призвании 
христианина служить Господу в святости и правде пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том и состоит, чтобы 
по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и тер-
пением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние 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, победившего смерть и даровавшего нам 
возможность называться 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 Божией (Рим. 8:39). А потому те, кто не 
имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть знают, 
что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные 
недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного ви-
руса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал 
нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни Церк-
ви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением приступать 
к истинному Источнику Жизни — Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а 
здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и мужество для 
непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Свя-
той Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый 
пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет» 
(1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и вер-
ности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2020 год

г. Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Тверского и Кашинского 

Саввы 
духовенству, монашествующим и мирянам 

Тверской епархии
«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 

отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» 
(Ин. 10:17-18)

Возлюбленные о Господе досточтимые пресвитеры и диаконы,
Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы с вами сподобляемся разделить вновь
Великое Событие Воскресения - ПАСХУ ХРИСТОВУ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

По завершении дней Великого Поста каждый из нас с благоговейным трепетом подошел к святы-
не Пасхальной истины и главному событию всей сути нашего мироздания – Христову Воскресению. 

Господь Иисус Христос претерпел немыслимые страдания ради того, чтобы жертва эта стала ис-
купительной для всех нас. И, подумайте только, ничто не омрачило, не изменило Его решения: ни пре-
дательство близких учеников, ни насмешки тех, кто «боготворил» Его прежде, ни даже жуткие пред-
стоящие мучения крестного распятия. С глубочайшей заботой о каждом, беззлобно, но мужественно 
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принимая смерть от Своих врагов, Святая Его любовь так и осталась  всеобъемлюще согревающей и 
утешающей, лишь скорбящей о нежелании людей   принять обетование об истинном  спасении.

Озаренный  светом непостижимого человеколюбия  Спаситель душ наших спустился в ад, где 
понятие о добродетели не просто  нивелировалось, а, исказившись, наполнилось   лишь грехами и 
пороками, отправился в юдоль вечной печали и скорби, дабы искупить всех нас для вечной радости и 
любви в Обители Отца нашего Небесного: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для 
Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6:9-11).

В эти великие дни мы с вами  вновь и вновь становимся не просто «зрителями», а непосредствен-
ными  участниками этого Вселенского события: каждый из нас его неизменная, отныне вечная часть. 
Посему, молитвенно желаю всем на протяжении нашей временной земной жизни искренне, безропот-
но и неустанно стремиться всей душой к Той любви, недостижимой, но поистине прекрасной и спаси-
тельной, единственной, которой под силу преобразить наши сознание и поступки  до такой степени, 
что возможность  спасения становится реально ощутимой.

Таким образом каждый из нас может в полноте своей «осознать» и прочувствовать, что же зна-
чит Его Воскресение. «Но вот воскрес Христос! Что это значит? Это значит, что спасение совершено 
воистину. Ведь человеческое естество соединилось с естеством Божественным в лице Христа «неслит-
но, неизменно, нераздельно, неразлучно». Не Бог прошел через врата смерти, не пред Богом «распах-
нулся вечности чертог», не ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Богочеловека. Вместе со 
Христом прошло через таинственные врата смерти наше человеческое естество. Царствует смерть, но 
не вечнует!», как говорил священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский.

В сегодняшние дни –  этот особо сложный для всего мирового сообщества период – мы должны 
с еще большей благодарностью и искренней радостью обратиться с  молитвами ко Христу. Ведь все 
происходящее в данный момент – это прямое свидетельство того, что  Бог не забывает и не оставля-
ет нас, посылая нам искупительные тяготы, дабы подготовить и предопределить наше спасение  уже 
здесь – на земле, чтобы мы навеки остались подле Него на небе.

Вознося молитвы Творцу неба и земли, будем же просить Его о том, чтобы сердца людей напол-
нились целительной любовью,  озаряющей не только себя и ближнего, но и любого, кто встретится на 
пути нашего земного бытия! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, ДОРОГИЕ МОИ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+САВВА, МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ

Пасха Христова, 2020 
г. Тверь 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Преосвященнейшего Адриана, 

епископа Ржевского и Торопецкого

Всечестные отцы, иноки и инокини! Дорогие братья и сестры, 
все боголюбивые чада Русской Православной Церкви Ржевской епархии! 

С христианской любовью, тепло и сердечно, приветствую вас вечно живыми и благодатными 
словами:

Христос Воскресе!
В этот величайший день Воскресения Христова, все мы духовно торжествуем и наполняемся 

радостью от священной вести о Воскресшем Господе, озарившего светом великой радости и тор-
жества победы над смертью всю Вселенную, всех христиан, следующих за Спасителем, взявших 
крест свой с одной только надеждой на будущее наше воскресение в жизнь вечную, дарованную 
нам претерпевшим крестные страдания за все человечество Сыном Божиим. Чудо Воскресения 
Христова, ежегодно являемое всем нам, наполняет наши сердца ликованием и пением святых гим-
нов Воскресшему Спасителю вместе с Ангелами, незримо пребывающими вокруг Престола Агнца 
Божия и в каждой Церкви Христовой. Здесь, в эту жизнеутверждающую весть Великой Пасхи Го-
сподней мы снова и снова воспеваем вместе с Ангелами песнь: «Поем Твою, Христе, спасительную 
страсть, и славим Твое Воскресение».

Сегодня, когда пандемия коронавируса поразила всю Землю, не оставив не единого уголка 
без своей смертельной жатвы, и парализовало волю и сознание многих людей, мы преклоняемся 
перед подвигом медицинских работников и всех, кто борется за спасение жизней людей. Возлагая 
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наше упование на Воскресшего Спасителя, мы молимся об избавлении человечества от губительно-
го поветрия и от всякого страха и уныния.

В этот торжественный и великий день Воскресения Христова следует сказать о событии, слу-
чившимся 75 лет назад – о Победе в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года. Этот священный 
день пришелся на светлую седмицу Пасхи Христовой. Соединение двух великих торжеств осенило 
нашу Родину огромным ликованием – воскресением из тяжелейшего испытания войны к мирной 
жизни и созидательному труду. Чудо Воскресения Христова, явившего всему человечеству жерт-
венный подвиг Спасителя, вдохновляло русского воина на чудеса героизма. Наш народ принес 
огромную жертву на алтарь Победы, и эта жертва совпала с Жертвой Христа за все человечество, 
ведь именно верой в Спасителя и подвигом самоотвержения побеждало русское воинство, и укре-
плялось Богом наше великое Отечество.

Радуясь о Христе Воскресшем, Совершителе нашей веры и спасения, будем же всегда пом-
нить об этом светозарном великом дне – Пасхе Христовой, чтобы через всю жизнь пронести свет и 
радость Воскресения Христова, вспоминая о великом чуде преображения каждого из нас, верую-
щего во Спасителя и Крестную жертву Сына Божия за все человечество, за всех нас. Еще и еще раз, 
торжествуя от чуда Воскресения Господня, поздравляя с этим великим событием в жизни каждого 
христианина, хочу вместе с вами, возлюбленные о Господе, воскликнуть в великой радости:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

+ Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий

Пасха Христова, 19 апреля 2020 г.
град Ржев
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Возлюбленные о Господе отцы пастыри,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сегодня все мы многократно повторяем эти святые бессмертные слова. И наши умы и сердца 
исполняются светом Воскресения Христова, радостью и надеждой. Воскресший Спаситель победил 
всякий грех, скорбь и страх. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» (1Кор 15,55) – восклица-
ет Златоуст словами Апостола. Господь победил не только 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 Воскресшего Господа и сообразующий свой земной путь с евангельскими исти-
нами, перестает быть странником в этом мире, а становится сопричастником вечности. По слову Апо-
стола, мы «уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф.2,19).

В нынешнее непростое время, когда сердца многих людей исполнены беспокойства, растерянно-
сти и неуверенности, для укрепления и утверждения каждого человека, как и всегда, исключительное 
значение имеет вера в Господа Воскресшего. И праздник Пасхи Христовой особым образом утвержда-
ет в сердцах наших, среди прочих добродетелей и радости, спасительную веру в Господа нашего. Свя-
той апостол Павел говорит об основополагающем значении Воскресения Христова для утверждения 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Филарета,

епископа Бежецкого и Весьегонского
пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви
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нашей веры: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15,14). 
Поэтому каждый человек призван задуматься и осознать глубочайший смысл и значение Воскресения 
Господа, являющегося основой и критерием истины всего христианского учения. И о том, насколько 
важно для каждого из нас иметь в наших сердцах истинную, деятельную и твердую веру. Праздник 
Пасхи – праздник веры нашей. Само Воскресение Христово являет нам неисчерпаемый ее источник, 
как начало непреходящей радости, надежды и благодати, помогающих человеку превозмогать всякие 
немощи и искушения на земном пути.

Любые трудности и испытания зачастую попускаются Господом для нашего же вразумления и 
укрепления, и по нашим силам. Христианин проходит их с терпением и смирением, уповая, прежде 
всего, на милость Божию. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». (1Кор 10,13) – утешает нас Апостол. 
Временные неурядицы и неудобства, безусловно, окончатся. Но при этом очень важно, чтобы каждый 
человек, проходя их, отвлекся, хотя бы на время, от насыщенного ритма современной жизни и предал-
ся размышлению и рассуждению о тех началах, которые несравнимо выше повседневной житейской 
суеты. Как важно ценить все то доброе, что мы имеем, то, что во множестве дается нам от Господа как 
великое благо, но часто воспринимается, к сожалению, не с благодарностью, а как нечто обыденное 
и само собою разумеющееся. Задумаемся о том, каким счастьем и утешением является для нас сама 
возможность участвовать в богослужении, приобщаться к Таинствам, «созерцать красоту Господню 
и посещать святой храм Его» (Пс.26,4). О том, как важно сегодня использовать все имеющиеся у нас 
возможности для того, чтобы приобщить наше молодое поколение к сокровищнице Святого Право-
славия. Как надлежит каждому из нас, применяя доступные силы и средства, проявить заботу о тех, 
кто нуждается в нашей помощи и поддержке, быть внимательнее и добрее друг к другу. Как важно и 
необходимо всем нам осознавать себя членами единой Святой Церкви, быть достойными гражданами 
нашего земного Отечества. Всегда быть братьями и сестрами во Христе Воскресшем.

Дорогие отцы, братья и сестры! Искренне поздравляю Вас с радостным и спасительным Празд-
ником Праздников и Торжеством из Торжеств – Светлым Христовым Воскресением! Воскресший Спа-
ситель 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 всегда вдохновляет и укрепляет каждого из нас 
на всех путях жизни нашей.

Христос Воскресе!

 
+Филарет,

епископ Бежецкий и Весьегонский

Пасха Христова 2020 г.

г. Бежецк
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Дорогие братья и сестры! Позвольте поздра-
вить вас со светоносным праздником Воскресе-
ния Христова. Сегодня всем миром мы разделя-
ем событие, которому нет равных ни на земле, ни 
на небе, оно радостнее любого праздника и выше 
всяких мирских тягот. Имя этому торжеству – 
Пасха Христова. 

На протяжении многих тысяч лет нашу зем-
лю сотрясали различные невзгоды и напасти, мир 
ввергался в войны, мрак, раздоры и междоусо-
бицы, но всегда при любых условиях, при любых 
обстоятельствах люди несли в своих сердцах веру 
в Христа Бога, сохраняли единство в Церкви, что 
способствовало их сплочению и духовному объе-
динению на пути ко спасению.

Этот текущий год принес очередные испы-
тания для всего человечества и для Церкви в том 
числе. Смутные времена, разногласия и проти-
востояния, мировая болезнь – лишь малая часть 
современных реалий. Именно в эти непростые 
дни особо промыслительным является тот факт, 
что в разгар нестабильности буквально на всех 
фронтах мы объединяемся соборной молитвой в 
нашей церкви за земное отечество, за народ наш, 

которая усиливается через ликующие возгласы 
наших сердец: Христос воскресе!

Возрадуемся же всем миром вопреки сло-
жившейся ситуации, ибо воскрес Христос и пода-
рил нам надежду, а жизнь вечная снова восторже-
ствовала над пучиной мрачных теней. Ведь время 
скорби не то, когда злострадаем, но когда творим 
зло, сказал святитель Иоанн Златоуст.  

Дорогие братья и сестры, искренне желаю 
всем дальнейшего пребывания в добром здравии, 
чтобы мы оставались всегда крепкими, словно 
скала, подпираемая наследными столпами му-
дрости святых отцов и Живоносным Источником 
Христовым. Пусть Его воскресение даст новые 
силы соделаться сосудом добра, через излияние 
которого человек мог бы насыщаться душевным 
кислородом жизни вечной, а не смрадом смертно-
го тления. Да пребудет со всеми нами живой Хри-
стос, наш Творец, Который оберегает нас на всех 
путях земного следования.

Воистину воскресе Христос! 
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В заседании приняли участие постоянные 
члены Совета, благочинные Тверской и Кашин-
ской епархии.

Епархиальный совет был посвящен рассмо-
трению текущих вопросов епархиальной жизни.

После общей молитвы и вступительного об-
ращения правящего архиерея были рассмотрены 
прошения:

клирика Архангельской и Холмогорской 
Епархии иеромонаха Корнилия (Семенищева) на 
предмет принятия в клир Тверской и Кашинской 
Епархии;

клирика Костомукшской Епархии иерея 
Вячеслава Куркина на предмет принятия в клир 
Тверской и Кашинской Епархии;

Митченко Андрея Федоровича «О рукопо-
ложении в сан диакона».

Были рассмотрены и обсуждены два доку-
мента Управления Делами Московской Патриар-
хии:

 № 01/1689 «Концепция организации моло-
дежной работы и молодежного служения в Рус-

ской Православной Церкви»;
№ 01/1420 о применении письма заместите-

ля Министра Здравоохранения РФ Салагая О.О. 
№28-1/И/2-12543 от 27.12.2019 с разъяснениями 
относительно порядка проведения патологоана-
томических вскрытий усопших священнослужи-
телей и монашествующих.

Председатель Епархиальной комиссии по 
церковным наградам протоиерей Вадим Желя-
бовский представил доклад на тему: «Положение 
о Диптихе Тверской и Кашинской епархии».

Секретарь Епархиального совета протоие-
рей Димитрий Кунченко сделал Сообщение о ме-
рах по оптимизации работы Епархиального Сове-
та.

В ходе Совета также обсуждался вопрос о 
сложившемся финансовом положении епархии в 
условиях пандемии.

Заседание Совета Тверской епархии завер-
шилось словом митрополита Тверского и Кашин-
ского Саввы и совместной молитвой.

Епархиальный совет от 23 апреля 2020 г.
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23 апреля в режиме видеоконференции под председательством 
митрополита Тверского и Кашинского Саввы состоялось заседание 
Епархиального Совета



4 апреля, в Великий Вторник, митрополит 
Тверской и Кашинский Савва совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров в Воскресенском 
кафедральном соборе г. Твери.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл своим Указом удостоил очередных 
богослужебных наград клириков Тверской епар-
хии. Митрополит Савва вручил эти награды свя-
щеннослужителям.

Права служения Божественной Литур-
гии с отверстыми Царскими вратами по 
«Иже Херувимы…» удостоены:

Протоиерей Николай Алексеев, настоя-
тель храма Архангела Михаила, г. Торжок;

Протоиерей Евгений Алексеев, клирик 
Вознесенского Оршина женского монастыря, д. 
Орша, Калининский район;

Протоиерей Александр Крюков, настоя-
тель храма Иерусалимской иконы Божией Мате-
ри, пос. Белый Городок, Кимрский район;

Протоиерей Димитрий Кунченко, настоя-
тель Вознесенского собора, г. Кашин;

Протоиерей Евгений Морковин, настоя-
тель Преображенского собора, г. Кимры;

Протоиерей Алексий Сорочинский, на-
стоятель храма Архангела Михаила, г. Тверь.

Права ношения наперсного креста с 
украшениями удостоены:   

Протоиерей Владимир Гуркало, настоя-
тель Успенского храма, г. Вышний Волочек;

Протоиерей Вячеслав Дроговоз, настоя-
тель храма Иоанна Предтечи, г. Тверь;

Протоиерей Александр Коротяев, насто-
ятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
с. Рождествено, Калининский район;

Протоиерей Димитрий Курдюков, на-
стоятель храма вмч. Георгия Победоносца, г. 
Тверь;

Игумен Киприан (Лазутин), настоятель 
храма Преображения Господня, с. Березовый 
Рядок, Осташковский район;

Протоиерей Алексий Молостов, настоя-
тель храма свт. Николая Мирликийского, д. Но-
винки, Калининский район;

Протоиерей Сергий Пилипей, настоя-
тель храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
д. Щербинино, Калининский район;

Протоиерей Игорь Седов, настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери, с. Мед-
ное, Калининский район;

Протоиерей Олег Шерышев, настоятель 
храма сорока Севастийских мучеников, г. Кона-
ково. 

Права ношения палицы удостоены:
Иерей Михаил Беляков, настоятель хра-

ма Казанской иконы Божией Матери, с. Беле-Ку-

12

НАГРАДЫ КЛИРИКАМ
№ 5 (220) май 2020                                                                                              ЧАСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ



шальское, Калининский район;
Протоиерей Вадим Подгорный, насто-

ятель храма Воздвижения Креста Господня, с. 
Свердлово, Конаковский район;

Протоиерей Роман Решетилов, клирик 
храма Вознесения Господня, г. Калязин;

Протоиерей Алексий Соловьев, настоя-
тель храма Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, д. Кравотынь, Осташковский район.

15 апреля, в среду Страстной Седмицы, ми-
трополит Тверской и Кашинский Савва совер-
шил Литургию Преждеосвященных Даров в Ни-

колаевском Малицком мужском монастыре. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Тверской епархии, настоятель монастыря игу-
мен Борис (Тулупов), духовенство обители.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл к празднику Святой Пасхи своим 
Указом удостоил игумена Бориса (Тулупова) 
правом ношения наперсного креста с укра-
шениями. За богослужением митрополит Савва 
вручил настоятелю монастыря эту награду. Вру-
чение награды совпало с 20-летием иерейской 
хиротонии игумена Бориса (Тулупова).
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Образовывается «Местная религиозная органи-
зация православный Приход храма святых бес-
сребреников Косьмы и Дамиана д. Кемцы Боло-
говского района Тверской и Кашинской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат)», Указом от 14.04.2020 г. за № 18;

***
Образовывается «Местная религиозная органи-
зация православный Приход храма великомуче-
ницы Параскевы-Пятницы д. Котлованово Боло-
говского района Тверской и Кашинской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат)», Указом от 14.04.2020 г. за № 19;

***
Протоиерей Сергий Рачёв, настоятель храма в 
честь великомученицы Параскевы-Пятницы д. 
Мшенцы Бологовского района, в дополнение к 
несомым послушаниям назначается на должность 
настоятеля «Местной религиозной организации 
православный Приход храма великомученицы 
Параскевы-Пятницы д. Котлованово Бологовско-
го района Тверской и Кашинской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)», Указом от 14.04.2020 г. за № 20;

***
Протоиерей Сергий Рачёв, настоятель храма в 
честь великомученицы Параскевы-Пятницы д. 
Мшенцы Бологовского района, в дополнение к 

несомым послушаниям назначается на должность 
настоятеля «Местной религиозной организации 
православный Приход храма святых бессребре-
ников Косьмы и Дамиана д. Кемцы Бологовского 
района Тверской и Кашинской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар-
хат)», Указом от 14.04.2020 г. за № 21;

***
Образовывается «Местная религиозная органи-
зация православный Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» г. Твери Тверской 
и Кашинской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)», Указом от 
14.04.2020 г. за № 22;

***
Протоиерей Михаил Беляев, настоятель храма 
в честь прав. Лазаря Четверодневного, в допол-
нение к несомым послушаниям назначается на 
должность настоятеля «Местной религиозной ор-
ганизации православный Приход храма в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица» г. Твери Твер-
ской и Кашинской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)», Указом 
от 14.04.2020 г. за № 23.
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Поностью указы опубликованы на сайте Твер-
ской епархии «Верхневолжье Православное»: 
https://tvereparhia.ru/
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Преставилась ко Господу игумения 
Ольга (Назмутдинова)

   21 апреля на 68-м году жизни после тяжёлой 
болезни преставилась ко Господу настоятельни-
ца женского монастыря «Николо-Теребенская 
пустынь» п. Труженик Максатихинского района  
Бежецкой епархии игумения Ольга (Назмутдино-
ва).
     23 апреля в Благовещенском храме Николо-Те-
ребенского женского монастыря Божественную 
литургию, чин отпевания и погребения усопшей 
игумении Ольги совершил Преосвященнейший 
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, в 
сослужении духовенства епархии. 
       Да упокоит Всеблагой Господь душу новопре-
ставленной игумении Ольги в селениях правед-
ных и сотворит ей вечную память!

     29 апреля в церкви Рождества Христова (в Ры-
баках) г. Твери после литургии по благословению 
митрополита Тверского и Кашинского Саввы со-
стоялось отпевание по пасхальному чину. 
    Чин отпевания совершили руководитель ад-
министративного секретариата Тверской епар-
хии протоиерей Александр Любавин, настоятель 
церкви Рождества Христова (в Рыбаках) г. Тве-
ри протоиерей Петр Дубяго, настоятель Иоан-
но-Предтечинской церкви г. Твери протоиерей 
Вячеслав Дроговоз.
         В.Б. Архаров был похоронен на церковном 
кладбище у храма в честь Иоанна Крестителя         
г. Твери.

>>> См. 16-17 стр.

       27 апреля на 65-м году жизни скоропостижно скончался заместитель управ-
ляющего Тверским региональным благотворительным фондом «Собор» Влади-
мир Борисович Архаров.
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С искренней душевной болью и глубоким при-
скорбием мною была воспринята весть о кончи-
не Вашего супруга, нашего собрата во Христе – 
Архарова Владимира Борисовича.

В связи с этим, от всего сердца приношу свои 
соболезнования Вам, близким, друзьям, кол-
легам по трудовой деятельности – работникам 
Тверского регионального благотворительного 
фонда «Собор».

Будучи яркой, талантливой личностью, Вла-
димир Борисович всегда выделялся неравноду-
шием, огромной трудоспособностью и полной 
самоотдачей в любой сфере деятельности, несо-
мой по долгу службы либо послушанию. Во всех 
житейских трудностях и испытаниях он неизмен-
но находил утешение и поддержку в непоколе-
бимой вере Христовой.

Так сложилось по воле Божией, что главным 
делом его жизни стало воссоздание «Спаса Зла-
тоглавого» - Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора г. Твери. Здесь в полномасштабной 
мере проявился и его большой организаторский 
талант, и высокий профессионализм, и редкое в 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ТВЕРСКОГО И КАШИНСКОГО САВВЫ

В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА АРХАРОВА 

Архаровой О.С.,
родным и близким Архарова В.Б.,

сотрудникам Благотворительного фонда «Собор»

   Дорогие Ольга Сергеевна, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

наше время умение ладить и находить взаимопо-
нимание с самыми разными людьми.

Будучи заместителем управляющего Тверско-
го регионального благотворительного фонда 
«Собор», Владимир Борисович буквально жил 
интересами возрождения городской Святыни, 
часами находясь на стройплощадке. Быть при-
частным богоугодному делу, стать созидателем, 
лицезреть красоту Божественного Промысла – 
вот те редчайшие дары, которыми обладал В.Б. 
Архаров.

Он умел ценить мудрость и простоту христи-
анской жизни со всеми ее тяготами и скорбями, 
коих на его долю выпало, увы, не мало, безропот-
но перенося их все до единой с истинным хри-
стианским смирением, мужеством и терпением. 
Свою любовь и веру Владимир Борисович также 
выражал в постоянном попечении о людях, про-
водя большую общественную, миссионерскую, 
катехизаторскую работу, долгое время являясь 
ответственным в Тверской епархии за работу с 
казачеством.

Сегодня мы должны возрадоваться сквозь 
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Отпевание В.Б. Архарова в храме Рождества  Христова (в Рыбаках) г. Твери

наши скорби, ведь Владимир Борисович отошел 
ко Господу после празднования Воскресения 
Христова, накануне Радоницы - дня поминове-
ния усопших у православных христиан. В эти 
дни яркий свет Пасхи пробивает мрачные стены 
скорби, освещая и согревая наши души, напоми-
ная всем нам о «жизни будущаго века», вечной 
радости в Царствии Небесном. Божия благодать 
наполняет собой в эти дни мир видимый и неви-
димый, а наши ум и сердце согреты надеждой на 
встречу с воскресшим Христом.

Поэтому, поминая сегодня дорогого нам чело-
века - Владимира Борисовича Архарова, мы вме-
сте с ним будем разделять радость о воскресшем 

Христе - нашем Господе и Спасителе, восклицая: 
«Христос воскресе! Воистину воскресе!».

 Господь милостивый и милосердный да упокоит 
его душу в обителях праведных!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 С благословением,

  +САВВА, МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ 
И КАШИНСКИЙ

29 апреля 2020 г.
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«ДА  СВЕТИТ  СВЕТ  ВАШ 
ПРЕД  ЛЮДЬМИ»

майДНИ РОЖДЕНИЯ 

01.05.1956 – протоиерей Сергий Зиновьев, цер-
ковь в честь блаженной Ксении Петербуржской, г. 
Тверь. 
01.05.1966 – протоиерей Александр Хлебников, 
церковь в честь Воскресения Христова, настоятель, 
с. Прутня, Торжокский район. 
01.05.1971 - игумения София (Сухова), Казанский 
женский монастырь, настоятельница, г. Вышний Во-
лочек. 
04.05.1978 – иерей Роман Иванов, Воскресенский 
кафедральный собор, г. Тверь.
05.05.1979 – протоиерей Роман Локочинский, 
Александро-Невская церковь, настоятель, с. Калаш-
никово, Лихославльский район, Бежецкая епархия. 
07.05.1962 – протоиерей Димитрий Мамонов, со-
бор в честь блгв. кн. Александра Невского, г. Тверь. 
10.05.1952 – иерей Алексий Семенов, Всехсвятская 
церковь, п. Максатиха, Бежецкая епархия. 
10.05.1953 – диакон Владимир Ладаткин, Всех-
святская церковь, п. Максатиха, Бежецкая епархия. 
10.05.1969 – иерей Александр Царев, церковь в 
честь Рождества Богородицы, настоятель, с. Упирви-
чи, Торжокский район. 
10.05.1983 – протоиерей Николай Симчук, цер-
ковь в честь Пророка Илии, настоятель, г. Торжок. 
12.05.1966 – иерей Андрей Гришаенков, храм-ча-
совня в честь сщмч. Серафима Чичагова в/ч 03127, г. 
Тверь. 
15.05.1958 – протоиерей Вадим Махновский, цер-
ковь в честь св. апостолов Петра и Павла, настоятель, 
п. Карачарово, Конаковский район. 
15.05.1963 – протоиерей Николай Губский, бла-
гочинный Лихославльского округа, церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, настоятель, г. Ли-
хославль, Бежецкая епархия. 
15.05.1973 – протоиерей Димитрий Круглов, бла-
гочинный Зубцовского округа, церковь в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, настоятель, г. Зубцов, 
Ржевская епархия. 
15.05.1983 – игумен Арсений (Леонов), Нило-Столо-
бенская пустынь, Осташковский район. 
19.05.1961 – протоиерей Владимир Березюк, цер-
ковь Преображения Господня, настоятель, г. Вышний 
Волочек. 

16.05.1968 – протоиерей Анатолий Гринюк, цер-
ковь в честь свщмч. Фаддея, архиепископа Твер-
ского, настоятель, п. Красномайский, Вышневолоц-
кий район. 
17.05.1988 – иерей Илья Марков, храм Спаса Не-
рукотворного Образа, настоятель, с. Венецианово, 
Удомельский район, Бежецкая епархия.
18.05.1958 – протоиерей Сергий Тимофеев, 
Князь-Владимирский собор, г. Удомля, Бежецкая 
епархия. 
20.05.1963 – протоиерей Андрей Преображен-
ский, церковь в честь Рождества Богородицы, с. 
Городня на Волге, Конаковский район. 
20.05.1971 – иерей Георгий Миколута, церковь 
Преображения Господня, настоятель, с. Куженкино, 
Бологовский район. 
22.05.1963 – иеромонах Николай (Голубев), бла-
гочинный Нелидовского округа, церковь в честь 
иконы Божией Матери «Балыкинская», настоятель, 
г. Нелидово, Ржевская епархия. 
27.05.1973 – иеромонах Рафаил (Соколов), 
Князь-Владимирский собор, г. Удомля, Бежецкая 
епархия. 
27.05.1983 – иеромонах Герман (Фисенко), Свя-
то-Преображенский Оковецкий скит, скитоначаль-
ник, храм Смоленской иконы Божией Матери, на-
стоятель, с. Оковцы, Селижаровский район. 
28.05.1951 – протоиерей Валерий Лапотко, 
церковь в честь Вознесения Господня, г. Кимры. 
28.05.1967 – протоиерей Петр Дубяго, церковь в 
честь Рождества Христова (в Рыбаках), настоятель, 
г. Тверь. 
29.05.1954 – архимандрит Сергий (Швырков), 
Христорождественский женский монастырь, г. 
Тверь. 
29.05.1977 – иерей Роман Решетилов, церковь в 
честь Введения Божией Матери во храм, г. Калязин. 
30.05.1974 – протоиерей Димитрий Каспаров, 
благочинный храмов Старицкого округа, церковь в 
честь Преображения Господня, настоятель, с. Крас-
ное, Старицкий район; церковь Параскевы Пятни-
цы, настоятель, г. Старица. 
30.05.1974 – игуменья София (Прощаева), Оль-
гинский женский монастырь, настоятельница, с. 
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ЮБИЛЕИ 
04.05.1970 – 50 лет - диакон Александр Евдокимов, Архиерейское подворье Вознесенский собор, г. Тверь.
20.05.1970 – 50 лет -  иерей Владимир Романов, церковь в честь святого Георгия Победоносца, настоятель, 
с. Юрьево-Девичье, Конаковский район. 
22.05.1960 – 60 лет - протоиерей Николай Алексеев, благочинный Торжокского округа, церковь в честь 
Архангела Михаила, настоятель, г. Торжок. 
24.05.1975 – 45 лет -  иерей Андрей Гайдай, церковь в честь иконы Божией Матери «Казанская», настоятель, 
с. Марьино, Торжокский район. 
25.05.1985 – 35 лет - иеромонах Дамаскин (Леонов), церковь Владимирской иконы Божией Матери, г. Тверь. 

ЮБИЛЕИ ХИРОТОНИЙ
07.05.2005 – протоиерей Валерий Антонов, Троицкая церковь, настоятель, п. Рамешки, 
Бежецкая епархия.  

КАЛЕНДАРЬ ТВЕРСКИХ СВЯТЫХ. МАЙ
Иоанн (Спасский) (1873–1941), сщмч., иерей, 
апрель 27/10
Родился 17 сентября 1873 года в селе Васи-
льевском Ржевского уезда в семье псаломщика 
Николая Спасского. Первоначальное образо-
вание получил в Осташковском духовном учи-
лище. В 1898 году окончил Тверскую духовную 
семинарию. В 1930 году направлен служить в 
Знаменскую церковь села Холмец Оленинско-
го района. Арестован 18 мая 1935 года и на-
правлен в Свирские лагеря. В лагере тяжело 
заболел и получил инвалидность. Скончался в 
лагерной больнице 10 мая 1941 года и был по-
гребен на лагерном кладбище Спасского отде-
ления Карлага.
Иоанн Яковлевич (Васильев) (1886–1942), 
сщмч., иерей, май 4/17
Родился в 1886 году в деревне Черные Грузди 
(Черная Грязь) Осташковского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. Четыре года 
учился в земской школе. Окончил Осташков-
ское духовное училище. В 1915 году был мо-
билизован на военную службу и до 1917 года 
служил в армии рядовым. В 1928 году поступил 
псаломщиком в один из храмов Владимирской 
епархии. Все свободное время посвящал само-
образованию. В марте 1929 года был рукополо-
жен во диакона, а 12 июля того же года — во 
священника ко храму в селе Рогозино Влади-
мирской области. С 1930 года служил в храмах 
Московской области. В 1936 году отец Иоанн 
был награжден наперсным крестом. 26 ноября 

1937 года арестован и заключен в тюрьму в го-
роде Коломне, после — в Москве. Был пригово-
рен к десяти годам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере. Скончался в заключении 
17 мая 1942 года, погребен в безвестной могиле.
Преподобный Дионисий Радонежский, Тро-
ице-Сергиевой лавры архимандрит (+ 1633), 
май 12/25
Родился в г. Старице. Был священником. Ов-
довев, поступил в Старицкий Богородичный 
(Успенский) монастырь, где принял монаше-
ство. Около 1605 года был избран настоятелем 
и возведен в сан архимандрита. В 1610 году Свя-
тейшим Патриархом Ермогеном († 17 февраля 
1612) был назначен настоятелем Троице-Сер-
гиева монастыря (ныне — лавра), где особенно 
проявилась его неутомимая деятельность по 
спасению Москвы, Церкви Русской и Отечества 
от нашествия иноземных захватчиков – поль-
ско-литовских полчищ. Перед кончиной принял 
схиму. Скончался в 1633 году.
Преподобный Ефрем (в миру Евстафий) Пе-
рекомский, Новгородский чудотворец (+ 
1492), май 16/29, сентябрь 26/9
Родился в 1412 году в г. Кашине. В течение че-
тырех лет нес послушание в Калязинском Свя-
то-Троицком монастыре, а затем вступил в брат-
ство обители преподобного Саввы Вишерского, 
где в 1437 году принял монашество. На озере 
Ильмень основал монастырь, названный Пере-
комским (или Перекопским). Скончался 26 сен-
тября 1492 года.

Волговерховье, Осташковский район. 
31.05.1952 – протоиерей Сергий Тимофеев, Богояв-
ленская церковь, настоятель, с. Толмачи, Лихославль-
ский район, Бежецкая епархия.

31.05.1969 – протоиерей Алексий Кулаков, цер-
ковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, на-
стоятель, п. Бурашево, Калининский район.
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*** К  75-летию  Великой  Победы ***

Священник Максим Мищенко о фронтовике, 
удомельском подвижнике иеромонахе 
Варсонофии (Антонове)

МОЛИТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ  ВОЙНЫ

В 2020 году будет праздноваться 75-летие победы русского народа в Великой Отечественной 
войне.  Всем известны ужасы и бедствия, жестокие поражения, героические сражения и подвиги, во-
енные победы и героизм советских людей в роковые 1941-1945 годы. Но не все знают о том, насколь-
ко важную роль в преодолении этих трудностей сыграла Русская Православная Церковь. В наибо-
лее тяжёлое для русского духовенства время, когда православная церковь подвергалась гонениям 
со стороны властей, священнослужители и верующие миряне предпочли защитить родину и своих 
ближних, а не присягнуть гитлеровскому правительству.

У Церкви есть сильное оружие, неведомое миру, – молитва. Она способна не только ободрять 
и утешать верующих, но и творить настоящие чудеса с Божией помощью.

Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий отслужил первый молебен «О даровании 
победы» в Богоявленском соборе 26 июня 1941 года. С этого времени повсеместно в храмах Мо-
сковской Патриархии за богослужением с незначительными изменениями читали молитву, написан-
ную архиепископом Августином (Виноградовским) в Отечественную войну 1812 года. Также служили 
специально составленный «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной 
Церкви в Отечественную войну» с многолетием «победоносному воинству нашему». Молитвенный 
подвиг совершали клирики и миряне во все дни войны. Верующие христиане умирали от голода, 
холода и бомбежек, но истовая молитва не прерывалась. 

Особой в годы Великой Отечественной войны была молитва святых: преподобного Серафима 
Вырицкого, блаженной старицы Матроны, священноисповедника Василия (Преображенского), епи-
скопа Кинешемского, священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, и других. 

***
В жизни приснопамятного иеромонаха Варсонофия (04.04.1870 – 08.07.1949) отразилась горь-

кая судьба православного духовенства XX столетия. На протяжении четверти века отец Варсоно-
фий был насельником Гефсиманского Черниговского скита под духовным руководством почитае-
мых старцев Порфирия и Варнавы. Безбожные гонения 20 – 30-х гг. обрушились на святые обители. 
Иноческий чин жестоко преследовали. После закрытия Гефсиманского Черниговского скита он был 
вынужден осуществлять свое пастырское служение в миру. Так Божий промысел связал жизнь иеро-
монаха Варсонофия с судьбами верующих Удомельской земли.

Подобно великому современному подвижнику преподобному Серафиму Вырицкому, иеромо-
нах Варсонофий молился не только о победе русского воинства и мире во всём мире, но и, по за-
поведи Христовой, о спасении душ своих соотечественников и даже врагов: как «о братиях наших, 
на судищи, в темницах, узах, заточении, изгнании и горьких работах сущих», так и «о врагах наших, 
ненавидящих и гонящих нас, и о всех сущих вне Православной Церкви и заблудших». С первых дней 
войны отец Варсонофий открыто говорил о предстоящей победе русского оружия, твердо говоря, 
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что Господь обязательно дарует русскому народу победу, если тот укрепится в вере своих отцов.
По свидетельству современников батюшка Варсонофий отличался даром прозорливости, и 

особенным образом этот Богом данный талант проявился во время Великой Отечественной войны. 
Вот несколько уникальных свидетельств, подтверждающих его необыкновенный дар.

Из воспоминаний Марии Егоровны Жуковой, 1915 г.р., жительницы г. Удомли: «…Во время во-
йны к нему приходило много народа получить утешение и просить молитв за тех, кто на фронте. 
Многие спрашивали его о судьбе своих сродников на фронте. Батюшка отвечал и это сбывалось. Ча-
сто он говорил не прямо, или косвенно или иносказательно»; «…Мы все просили: «Батюшка, помо-
литесь за Удомлю». Он отвечал: «Молюсь, молюсь, Удомля-святая, Господь спасёт её». Ещё говорил: 
«Немец не дойдет до Удомли» (Предсказание сбылось).

Клавдия Александровна Маслякова, жительница с. Сеглино, вспоминала: «Я была тогда ещё 
девочкой, когда на фронте пропал мой брат Пётр. Мы с мамой ходили к о. Варсонофию узнать его 
судьбу. Отец Варсонофий многим говорил о судьбе родственников, воевавших тогда. Что он сказал 
маме, я не знаю, но брат с войны не пришел».

Из воспоминаний Людмилы Николаевны Березиной, жительницы с. Сельцо Карельское: «Люди 
знали Божий дар о. Варсонофия и со всей округи и из далека к нему приходили. Особенно во время 
и после войны узнать, живы ли их родственники: «У меня сын пропал без вести». А батюшка помо-
лится и скажет: «Погиб твой сын матушка, молись об упокоении…» и обязательно утешит: «У Бога 
все живы». А одной женщине сказал: «Готовься мужа своего встречать. Прийдёт, прийдёт и шарфик 
на шее будет». Действительно так всё и случилось. Считался пропавшим без вести, а он попал в го-
спиталь».

Воспоминает Клавдия Ивановна Реброва, жительница с. Сельцо Карельское: «В войну у нас без 
вести пропали отец и дядя, и мать ходила к батюшке узнать о них. О. Варсонофий спросил у неё: «Ты 
кому своего Ванюшку перепоручила?». «Святителю Николаю», - отвечает она. А батюшка ей: «Так неу-
жели святитель Николай не спасет его?!». Мать ушла, получив великое утешение и твердую надежду. 
Вскоре и отец, и дядя возвратились домой, они были в плену».

По воспоминаниям Людмилы Николаевны Есиновской, жительницы с. Сельцо Карельское: 
«Очень много народа во время войны и после приходило к нему узнавать о судьбе без вести пропав-
ших родственниках. И моя мама пошла к батюшке: «Неужели не придёт мой Колюшка?» и плачет. А 
он ей отвечает: «Не плач Сашенька, придёт твой Коленька, больной, но придёт и шея будет завязана 
шарфом. Он один вышел из окружения, вся рота погибла, его комиссовали». Так вот Господь откры-
вал своему угоднику о человеческих судьбах!».

И подобных свидетельств о прозорливости отца Варсонофия десятки…
С первых месяцев Великой Отечественной войны батюшка усилил подвиг моления. Он отдавал 

себя всецело, без остатка молитвенному подвигу. Верим, что молитвами таких подвижников высто-
яла Россия. Как говорил один великий подвижник: «Один молитвенник за страну может спасти все 
города и веси...».

Сколько душ человеческих спасли те молитвы, известно только Господу. Несомненно было 
одно, что молитвенные труды святых подвижников земли Русской незримой нитью соединяли зем-
лю с небом и преклоняли Бога на милость, тайным образом изменяя ход многих важнейших собы-
тий.

***
Русская Церковь внесла свой вклад в великую победу. Именно стараниями духовенства и ми-

рян смягчились гонения на православную веру, определив дальнейшее возрождение церковной 
жизни. Именно православные традиции как основная часть русской культуры определяют то, кем 
мы являемся, нашу историю, прошлое и будущее. И, забывая эти традиции, мы теряем свою само-
бытность и уникальность, своё национальное «я». Возрождение духовной жизни позволило нашей 
родине не только выстоять в войне, но и развиваться дальше как суверенное, независимое государ-
ство со своим духовным наследием и богатой самобытной культурой.



- Чем отличаются и отличаются ли 
люди, которые исповедуют разные рели-
гии? Православный - от сектанта, право-
славный - от католика?

- Безусловно, отличаются. Религия откла-
дывает большой отпечаток на ментальность,  на 
нравы людей. Более того, мы знаем определение 
нации - это общность земли, людей, языка, рели-
гии. Есть такие народы, у которых нет ни языка, 
ни общей территории, а есть одна религия, напри-
мер, евреи, они остаются полноценной нацией. 
Религия в этом отношении имеет очень большое 
значение. И разные народы в силу своих религи-
озных воззрений отличаются, например, мусуль-
мане, протестанты и католики. Даже в пределах 
одной нации, например, прусаки  и баварцы (Гер-
мания), есть большая разница.

- В наши времена, когда у многих лю-
дей смутное представление о Церкви, по-
является большое количество движений, 
склонных к сектантству. Чем отличается 
настоящий сектант от настоящего право-
славного?

- Это, как правило, не просто недоброжела-
тельство, а ненависть к Церкви. Даже родствен-
ные нам старообрядцы, беспоповцы (федосеевцы, 
филиповцы) отличаются большой ненавистью к 
православной церкви, не говоря о иеговистах, ко-
торые считают нас сатанистами.

- Есть ли у современной России наци-
ональный герой?

- Возможно, меня начнут критиковать, но 
развал страны предотвратил В.В. Путин. Благода-
ря ему мы живем в единой стране.
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Протоиерею Николаю Алексееву, благочинному Торжокского округа, 

настоятелю церкви в честь  Архангела Михаила г. Торжка 
22 мая  исполняется  60 лет 
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- Чего нужно бояться православному 
русскому человеку?

- Православному русскому человеку нуж-
но бояться прежде всего греха, нарушения за-
поведей, Закона Божьего. В связи с этим хочется 
привести пример русских святых. С деятельно-
сти преподобного Сергия Радонежского началось 
возрождение русского государства. Когда он ухо-
дил на Маковец, он не думал о величии России, о 
многочисленном войске, его целью была  молитва 
за наш народ. Он стал настолько великим святым, 
что, пишет В.О. Ключевский, его современники 
удивлялись тому, как в униженной, находящейся 
в рабстве стране, появился такой человек. Спа-
си себя - и вокруг тебя спасутся тысячи, говорил 
преподобный Серафим Саровский.

- Церковные люди должны быть об-
разцом для всех, чтобы глядя на них, дру-
гие учились не бояться, не грешить. А 
сейчас церковный человек почти не отли-
чается от нецерковного.

- Идеальных людей не бывает. Церковь – 
это место, куда приходят болящие люди. Мы на-
ходимся на стационаре, на излечении. Поэтому 
у нас бывает много недостатков. Земная церковь 
не совершенна. Совершенна Церковь Небесная. 
Что такое Церковь? Тело Христово на земле. На 
любом теле бывают язвы, струпья, но здоровый 
организм это отторгает. Церковь – это место, где 
человек совершенствуется. Святой праведный 
Иоанн Кронштадский говорил, что лучшая про-
поведь - это жизнь пастыря, который подает при-
мер своим чадам. 

- Как сделать православие модным 
для молодых?

- Упаси Бог! Мода – дело преходящее. Че-
ловек должен приходить к вере осознанно, вера 
должна пропитывать всё в его жизни. Человек 
должен мотивировать свои поступки учением 
православной Церкви, быт наполнять православ-
ным содержанием, мыслить по-православному, 
быть христианином.

- О чем молиться молодым людям в 
условиях нынешнего кризиса, о чем про-
сить Бога?

- О том, чего просил Соломон. Мудрости.
- Весь мир живет по своей воле. Не-

ужели Божья воля в том, чтобы спаслась 
только горстка избранных? Неужели весь 
мир и вся человеческая история устроена 

ради того, чтобы спаслось несколько из-
бранных святых?

- На Рождество поются замечательные сло-
ва: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в че-
ловецех благоволение». Благоволение – это когда 
воля человека совпадает с волей Божией, тогда бу-
дет на земле и мир, и радость. Надо, чтобы наша 
воля совпадала с Божией волей. Я думаю, где суд, 
там и милость, но распоясываться не надо, Го-
сподь может и наказать.

- Ушло ли это поколение бабушек, пре-
данных церкви, беззаветно верующих свя-
щеннику и Богу, готовых жить для церкви? 
Или молодые созреют и будут похожим на 
них?

- В нашем Михайловском храме пожилое по-
коление уходит только физически (со смертью). В 
целом же церковная приходская жизнь возобнов-
ляется, женщины приходят дежурить, убираться, 
что уже стало традицией и передается от бабушки 
к дочке, от дочки к внучке. Еще у нас в храме две-
надцать алтарников всех возрастов. Они трудятся 
для Бога, не за деньги. Но, к сожалению, не везде 
так.

- Как бывший десантник стал благо-
чинным в городе Торжке?

- Судьба у меня интересная... Я здесь в свое 
время прислуживал иподиаконом у владыки 
Алексия Коноплева, а митрополита Виктора я за-
стал еще игуменом, архимандритом. Цели стать 
священником я не ставил, но мне нравилось слу-
жить в церкви. Уполномоченный считал меня ан-
тисоветски настроенным и был против моего ру-
коположения. Однако владыка Алексий взял меня 
в Корецкий монастырь и там на святках рукопо-
ложил в дьяконы без всяких документов, никто 
об этом не знал. 

После смерти владыки Алексия я перешел 
в Смоленскую епархию. Там нынешний патриарх 
Кирилл рукоположил меня в священники и на-
правил в поселок Озерный Смоленской области, 
там не было храма с довоенных времен, ближай-
шая церковь была очень далеко. Начинал служить 
в домике из двух окон, мог рукой дотянуться до 
потолка. Напротив строили храм Рождества Бо-
городицы. Мы поставили первый новый храм 
в Смоленской области во время перестройки за 
полтора года. 

Первыми моими прихожанками, с которы-
ми мы строили церковь,  были настоящие русские 
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женщины с тяжелой судьбой, пережившие войну, 
но сохранившие веру, ревностные люди. После 
митрополит Кирилл перевел меня благочинным 
в Вязьму. Там я служил около четырнадцати лет, 
мы реставрировали собор, который был в аварий-
ном состоянии (построен Федором Конем), отре-
ставрировали дом, который нам передали, где мы 
принимали патриарха Алексия, владыку Кирилла, 
также приезжал туда митрополит Виктор. Спустя 
некоторое время я вернулся в Тверскую епархию. 
Сначала служил в Оленино, затем меня перевели 
в Торжок, где был настоятелем, позже благочин-
ным. 

Когда я служил в Вязьме, мне приходилось 
выполнять поручения от митрополита Кирилла 
как председателя Отдела внешних церковных свя-
зей. Был совершен целый круиз (Чехия, Польша, 
Словакия, Австрия, Германия) с делегацией в са-
мом начале перестройки. Миссией была встреча 
немецких ветеранов, объезд мест захоронения 
русских солдат, везде служили панихиды. 

Мне удалось послужить на родине нашей 
последней императрицы, в Дармштадте, в церкви 
Марии Магдалины. Наверное, я был первым с со-
ветской стороны, кому выпала эта возможность. 
Со мной был казачий хор. 

Позднее владыка Кирилл посылал меня во 
Францию. В Нормандии был русский лагерь от-
дыха для детей эмигрантов, где их учили русской 
культуре. Я преподавал историю русской Церкви, 
служил в их домовой церкви и пробыл в этой мис-
сии месяц. 

Еще владыка Кирилл посылал меня с мисси-
ей в Ирак. Интересно, что перед этим туда про-
сился папа Римский, но его не пустили. Я побывал 
в русском посольстве, встречался с великим муф-
тием Ирака, сирийским патриархом Мар Аддай II, 
присутствовал на несторианском богослужении. 

Это было время блокады, возили нефть, 

взрывали машины. Во время этих событий я видел 
своего переводчика и многих знакомых по Багда-
ду. Побывал в Дамаске в мечети Омейядов.  Сирия 
была в это время очень мирной и гостеприимной 
страной. Я был на приеме у министра религий, 
планировалось сделать православную церковь в 
здании англиканской церкви, возможно, меня бы 
туда и направили служить, но Господь отвел из-за 
американского вторжения. Страна очень интерес-
ная, был в храмах почти всех конфессий, а также 
в совершенно экзотическом месте - храме послед-
ней гностической секты мандеев («ученики Иоан-
на Крестителя»).

 - Отличается ли человек, живущий 
в маленьком русском городке, от чело-
века, живущего в Москве, Нью-Йорке или 
где-либо еще заграницей?

- Мы ведем более размеренный образ жиз-
ни, он приближен к старому быту, в больших 
городах больше суеты, но мне близок этот быт 
маленьких старинных русских городков или на-
стоящей деревни, от которой, к сожалению, так 
мало что осталось.

- Из кого на сегодняшний день состо-
ит Ваша семья?

-Я, матушка Елена, сын Кирилл, священник, 
и его супруга Наталья, дочка Татьяна, трое вну-
ков.

- Что бы Вы хотели еще в жизни сде-
лать? Есть ли чувство, что еще чего-то не 
успели?

- Сколько бы человек не прожил, он всего не 
успеет. Не зря на панихиде после «Вечной памя-
ти» гасится свеча. Жить, служить, следить за хра-
мом, сделать новое здание для воскресной школы.

***
Беседовали протоиерей Александр 

Душенков и Лидия Быша
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***
В школе у меня была одна подруга. Лучшая. Та, с которой катались на велосипедах и бегали на 

речку, мечтали о будущем и учились печь пироги. Детство закончилось, мы разъехались по разным 
городам … и всё. Наши пути разошлись. Мировоззрения тоже. Мне хотелось говорить с ней о Боге, 
о храме, о всем том, что занимает центральное место в жизни моей семьи, но она не откликалась на 
эти разговоры. Помню, как поздравляла ее с Пасхой, а она в ответ спрашивала, можно ли мыть полы 
в этот день; как просила не тянуть с крещением дочки, а она два года выбирала для нее крестную. 
Сейчас мы общаемся редко, но я продолжаю поздравлять ее с Пасхой. 

Университетские годы подарили мне двух хороших подруг. Мы примерно в одно и тоже время 
обзавелись семьями и детьми и это сплотило нас еще больше. Для меня ценно, что они трепетно от-
носятся к вере, ходят в храм. У нас один взгляд на жизнь, на семейные ценности и воспитание детей. 
Христианский. Именно он помогает не терять друг друга на протяжении стольких лет, поддерживать 
в жизненных трудностях и сохранять искренность в отношениях. 

***
Семейная жизнь меняет глубину и характер дружеских отношений. Это естественно. Это пра-

вильно. Две незамужние подруги могут часами обсуждать новое платье или сплетничать, но стоит 
только одной из них выйти замуж и родить ребенка, как многочасовые разговоры «ни о чем» стано-
вятся в тягость. Их вытесняют беседы о графике прививок и грудном вскармливании с такими же ма-
мами на детской площадке или в поликлинике. И, наоборот, неестественно, когда семья приносится 
в жертву дружбе, когда женщина стремится проводить с подругами столько же времени, сколько 
проводила до брака. Подруга, какая бы близкая она не была, не может быть важнее и ближе мужа и 
детей. 

Зависть, тоску, ревность, обиду – женщина может переживать целый спектр греховных чувств в 
моменты этой временной разобщенности. Одно дело вместе мечтать о свадьбе, а другое – искренне 
радоваться за подругу, которая вышла замуж первой. Или от души поздравлять с рождением вто-
рого ребенка, когда сама уже пять лет не можешь забеременеть. В такие моменты, когда отношения 

    Марина Симора

ПОДРУГА ИЛИ СЕМЬЯ?
Нас окружают разные люди. 
На работе. В храме. В интер-
нете. С кем-то из них мы с 
нетерпением ждем встречи, 
с кем-то поддерживаем до-
брые приятельские отноше-
ния, ну а большинству раз 
в год посылаем расхожую 
картинку «с днем рожде-
ния» после напоминания 
социальных сетей. И людей, 
с которыми нас связывает 
искренняя сердечная бли-
зость, с годами становится 
меньше, а число знакомых, 
о которых помнит только 
Фейсбук, растет. 
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не выдерживают возникших испытаний, оказывается, что за ними ровным счетом ничего не стоит. 
Поэтому так важно, чтобы людей сближала не столько общность интересов, сколько родственность 
душ. А в чем ее можно достигнуть верующему человеку? В любви к Богу. 

***
Любовь к Богу преображает дружеские отношения и наполняет их особым смыслом. Она по-

зволяет без страха и стыда проговаривать все, что волнует, ведь Господь учит доверять. Она по-
казывает, как важно жертвовать и отдавать, ничего не требуя взамен. И наконец, она помогает не 
оставлять молитву друг за друга, а значит сохранять ту особую духовную близость, которая когда-то 
свела вместе. И если помнить об этом, то сердце обязательно забьется чаще, когда на другом конце 
провода вдруг раздастся знакомый голос, даже спустя годы безмолвия. 

***
Раньше я боялась терять друзей. Не потому что сильно дорожила дружбой, а потому что свою 

«хорошесть» измеряла их количеством. Ведь у хорошего человека друзей должно быть много, не 
правда ли? Но хорошим делает не количество друзей, а отношение к ним. И от нас не требуется 
каких-то нечеловеческих усилий. Просто любить, просто принимать и просто не забывать … без 
напоминания социальных сетей.  

Редакция газеты «Тверские епархиальные ведомости» и протоиерей Петр Дубяго, автор ста-
тьи «О чем молчат порушенные храмы», приносят свои извинения за опубликование непрове-
ренной информации о возрождении разрушенной церкви в с. Данилово Конаковского района 
(номер 12 за январь 2020 г.)
 Сейчас Покровский храм д. Данилово Конаковского района распоряжением митрополита 
Тверского и Кашинского Саввы  приписан к приходу Ильинского храма д. Селихово Конаковского 
района. Иерею Сергию Гонцову поручена организация регулярных богослужений и оформление 
правоустанавливающих документов на церковные здания и земельный участок под ними.

Если у Вас есть желание помочь нашей редакции, будем 
рады Вашему пожертвованию!

Его можно сделать, перечислив деньги 
на карту: 4276 8630 3784 6698 

или передав лично в бухгалтерию редакции 
в епархиальном управлении.


