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Вы держите в руках первый номер
новой газеты «Бежецкий Верх». Сле-
дуя традиции и доброму примеру
многих благочиннических округов
Тверской епархии, свое периодичес-
кое издание решило выпускать и Бе-
жецкое благочиние.
Своей основной задачей мы видим

духовно-просветительскую работу
среди жителей нашего древнего, бо-
гатого историческим и культурным на-
следием края, издревле называемого
Бежецким Верхом. Отсюда и название
газеты. Нести людям Слово Божие,
приобщать к христианским и общече-
ловеческим ценностям наших моло-
дых и зрелых сограждан, по возмож-
ности уберечь их от заблуждений и ис-
кушений – главная цель этой газеты.
На страницах «Бежецкого Верха»

вы сможете прочитать о праздниках
годового круга, узнать новости Бежец-
кого благочиния, Тверской епархии, а

Распространяется
бесплатно

Уважаемые читатели!  Боголюбивые бежечане!

16 апреля - память преподобного Нектария Бежецкого

«С разрешения Епархиального на-
чальства празднование Преподобному
снова обставляется былой торжествен-
ностью. ...Поздняя литургия 3 апреля от-
правляется при полной праздничной об-
становке. Церковь в эти службы перепол-
нена молящимися. Но особенно торже-
ственный характер, к великому духовно-
му утешению чтителей преподобного Не-
ктария, носило чествование его в 1909
году, когда 3 апреля пало на один из дней
Святой Пасхи. Совершенный по уставу
пасхальный Крестный ход вокруг церкви
вынес торжество из стен храма, дал воз-
можность принять участие в богослуже-
нии тем, кого за теснотой не мог вмес-
тить храм , будил глубокие, светлые
думы, чувства и воспоминания. Чувство-
валось, что печальник родного города
духом своим сам обходит с горожанами
то место, где когда-то стояла убогая ке-
лья подвижника, свидетельница его мо-
литвенных подвигов, слез и поста, где
был его монастырь, где когда-то широко
чтилась  память его от последней Бе-
жецкой лачуги до высокого Государева
двора. Крестные ходы имеют великое
значение в деле религиозного воспита-

ния народа, укреп-
ления в нем веры и
благочестия,  и  за
последнее время
они получили широ-

кое распространение.
Если бы и в Бежецке... установить еже-

годный Крестный ход из городского со-
бора в Введенскую церковь на место
былого 300-летнего стояния Нектарие-
вой обители, неустанной когда-то молит-
венницы за город, имевшей в свое вре-
мя глубоко воспитательное значение для
него, то Крестный ход этот,  не говоря
уже об общем его благотворном влиянии,
явился бы постоянным живым памятни-
ком для будущих городских поколений об
их истоирческой святыне».

Священник Иоанн Постников, Бежецк, 1911.

 16 апреля наш город посетит Вы-
сокопреосвященнейший Архиепис-
коп Тверской и Кашинский Виктор.
В 8.00 Его Высокопреосвященство в
сослужении священников г. Бежецка
и Бежецкого благочиния совершит в
Спасо-Кладбищенской церкви Боже-
ственную литургию Преждеосвя-
щенных Даров. Затем в 11.00 состо-
ится Крестный ход к месту погре-
бения святого - Поклонному Кресту
преподобного Нектария (колокольня
Введенского монастыря), где будет
отслужен праздничный молебен зас-
тупнику и печальнику земли Бежец-
кой.
Накануне, 15 апреля в 16.00, Вла-

дыка отслужит Всенощное бдение
в Крестовоздвиженском храме (под-
ворье Бежецкого Благовещенского
женского монастыря).
Приглашаем всех православных

христиан 15 и 16 апреля посетить
Архиерейское Богослужение и при-
нять участие в Крестном ходе к мо-
щам Небесного покровителя наше-
го города преподобного Нектария
Бежецкого.

О небесном покровителе земли
Бежецкой читайте на стр. 2

также о важнейших событиях  и датах из
общецерковной жизни Православной
Церкви. Мы предложим вашему внима-
нию исторические и краеведческие ма-
териалы о бежецких святынях, статьи и
очерки, посвященные святым Бежецко-
го Верха и подвижникам благочестия на-
шего края.
Из нашей газеты вы узнаете, как живут

и чем дышат действующие городские и
сельские приходы Бежецкого благочиния,
о наших земляках и современниках, их ра-
достях и печалях. Всем, кто хочет глуб-
же понять христианские традиции и ка-
ноны, мы предложим материалы просве-
тительского и популяризаторского харак-
тера. Вы сможете больше узнать о цер-
ковных таинствах, значении праздников
и постов, получить доступное толкова-
ние Священного Писания и многое дру-
гое. Ну а если среди наших читателей
окажутся авторы фотографий, стихов,
рассказов, воспоминаний на христианс-
кие темы их работы займут достойное

место на литературной странице
новой газеты. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому дорога рус-
ская православная культура и тра-
диции.
Дорогие друзья! Тираж и объем

нашей газеты пока невелики, но круг
проблем, которые мы вместе смо-
жем обсудить, крайне широк. Стань-
те нашими постоянными читателя-
ми, предлагайте свои рубрики, за-
давайте вопросы, пишите, звоните.
Мы не станем уклоняться от острых,
возможно, «неудобных» тем и гото-
вы к полемике.
Редакция «Бежецкого Верха» так-

же с благодарностью примет любую
творческую и материальную под-
держку для успешного развития на-
шего, без сомнения, нужного и ин-
тересного проекта.
Редакция газеты «Бежецкий Верх»

«...ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÑÍÎÂÀ
ÎÁÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÛËÎÞ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ»
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ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ ÇÅÌËÈ ÁÅÆÅÖÊÎÉ

Пост — радостное и одновременно
трудное время в жизни православно-
го человека. Наступают дни для бла-
годатного очищения   души, время по-
каяния. Все, конечно, знают, что
наши верные помощники на этом по-
прище — плотское воздержание и
усиленная молитва. Сегодня мне хо-
телось бы затронуть — с точки зре-
ния православного врача — одну из
сторон этого воздержания, а именно
пищевой пост.
Дело в том, что строгое воздержание

в еде у некоторых людей может не толь-
ко не принести пользы, но даже навре-
дить — и физически, и духовно. Поэтому
Церковь  благословляет послабление в
пост детям , беременным и пожилым, а

также людям с хроническими заболева-
ниями. Почему? Давайте попробуем ра-
зобраться.
Например, для ребенка полное отсут-

ствие животного белка будет означать
серьезную нехватку в рационе белка как
основного строительного вещества для
организма.  А при нехватке главного
строительного компонента возможна за-
держка роста и развития ребенка. Во-
вторых, постящемуся малышу однознач-
но не будет хватать незаменимых ами-
нокислот, которые содержатся только в
белках животного происхождения и со-
вершенно необходимы для любой клет-
ки организма, в особенности для струк-
туры ДНК.  Если дитя испытывает недо-
статок этих аминокислот и вообще бел-

ков в пище, то начинает их извлекать из
собственных тканей, в первую очередь
из мышечной. Этот процесс сопровож-
дается такими негативными явлениями,
как слабость, повышенная утомляе-
мость, вялое настроение. У маленького
школьника при больших учебных нагруз-
ках заметно уменьшается мышечная
масса. Он может начать отставать от
сверстников в росте и успеваемости.
Далее. Для нормального развития ко-

стно-мышечной системы и нормально-
го функционирования нервных и биохи-
мических процессов организму необхо-
дим кальций в достаточном количестве.
Детям же он требуется в количестве, зна-
чительно превышающем норму обычно-
го взрослого человека. Поэтому ни в коем

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÌÛÑËÅÉ ÂÐÀ×À

Крестный ход к часовне прп. Нектария
Бежецкого 16 апреля 2007 года

Около 1460 г. пришел в Бежецк из
Белозерского края благочестивый
инок Нектарий. Приход его не может
быть объясняем случаем. То были,
несомненно, благой Промысел Божий
и милость Божия несчастному краю.
Благочестивый инок был усерд-

ным молитвенником и защитни-
ком перед Богом за несчастных
жителей бежецких, лишенных
всякой помощи и защиты. Что
деятельность преподобного
Нектария была весьма благо-
творной, видно из летописей,
в целом ряде которых отме-
чено пребывание Преподобно-
го в Бежецке, основание им
Введенской обители и год и
число его кончины. Если иметь
в виду, что летописи наши
всегда были весьма немногос-
ловны и что в них записыва-
лись только важнейшие собы-
тия из жизни края, то выше-
приведенные указания о пре-
подобном Нектарии, его дея-
тельности и кончине, несом-
ненно, дают право сделать
вывод, что Преподобный яв-
лялся выдающимся подвиж-
ником того времени. Вообще
в Тверских рукописных Святцах (полный
христианский месяцеслов и другие пись-
менные памятники) преподобный Некта-
рий и был отмечен как святой, великий
подвижник веры и благочестия, а сохра-
нившаяся о нем память среди бежечан
приписывает ему, кроме того, и особые
благодатные дарования.
Сведений о том, кто был Преподобный,

в летописях не содержится, но имеется
полное основание думать, что Преподоб-

ный был уроженцем тех или, по крайней
мере, ближайших мест. Наиболее досто-
верным может почитаться предположе-
ние о том, что Нектарий был иноком Тро-
ицкой Лавры, которая имела в XV веке
обширные вотчины в Бежецком Верхе.

Когда ученик преподобного Сергия
Кирилл ушел на иноческий под-
виг в Белозерский край, то с
ним ушли и некоторые другие
иноки, наиболее близкие к
нему. Одним из таковых ино-
ков мог быть Нектарий, кото-
рый потом и вернулся в род-
ные места на иноческий под-
виг с благословения препо-
добного Кирилла.
Косвенное подтверждение

того, что Нектарий был ино-
ком Троицкой Лавры и что сре-
ди братии преподобного Ки-
рилла были жители ближай-
ших к Бежецкому Верху мест,
мы находим в том, что Некта-
рий при основании обители
построил кроме соборного
храма во имя Введения во
храм также и церковь во имя
преподобного Сергия Радо-
нежского.
На сохранившихся до сего

времени иконах преподобный Нектарий
изображен в иноческом одеянии с епит-
рахилью; борода небольшая; как усы, так
и борода – белые. Из числа изображений
преподобного Нектария Бежецкого  отме-
тим изображение его, изготовленное лу-
бочным способом: на рисунке этом Пре-
подобный изображен рядом со святым ве-
ликомучеником Уаром. Придел во имя
святого Уара имеется в Введенской цер-
кви и устроен в трапезном приделе. По

преданию, икона этого Святого была по-
жертвована в Введенский монастырь го-
сударыней Великой Старицей Инокинею
Марфой Иоанновной в память рождения
(19 октября) царевича Димитрия.
Святые мощи Нектария Бежецкого по-

коятся под полом главного алтаря Вве-
денской церкви между Жертвенником и
Престолом. Сохранилось предание, что в
древности гробница с мощами Преподоб-
ного была открыто поставлена в храме;
но во время литовского разорения гроб-
ница была опущена иноками под пол цер-
кви и тем сохранена от поругания.
Из книги «Преподобный Нектарий

Бежецкий», Петроград, 1915
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За две тысячи лет слово «распя-
тие» повторялось так часто, что
смысл его в некоторой степени ут-
ратился, потускнел. Потускнела в
сознании ныне живущих и громад-
ность той жертвы, которую принес
Иисус за всех людей, бывших и буду-
щих. Что же такое распятие?
Цицерон эту казнь называл самой ужас-

ной из всех казней, которые придумали
люди. Суть ее состоит в том, что чело-
веческое тело повисает на кресте таким
образом, что точка опоры оказывается в
груди. Когда руки человека подняты выше
уровня плеч, и он висит, не опираясь на
ноги, вся тяжесть верхней половины тела
приходится на грудь. В результате этого
напряжения кровь начинает приливать к
мышцам грудного пояса, и застаивается
там. Мышцы постепенно начинают дере-
венеть. Тогда наступает явление асфик-
сии: сведенные судорогой грудные мыш-
цы сдавливают грудную клетку. Мышцы
не дают расширяться диафрагме, чело-
век не может набрать в легкие воздуха и
начинает умирать от удушья. Такая казнь
иногда длилась несколько суток. Чтобы
ускорить ее, человека не просто привя-
зывали к кресту, как в большинстве слу-
чаев, а прибивали. Кованые граненые
гвозди вбивались между лучевыми кос-
тями руки, рядом с запястьем. На своем
пути гвоздь встречал нервный узел, че-
рез который нервные окончания идут к
кисти руки и управляют ей. Гвоздь пере-
бивает этот нервный узел. Само по себе
прикосновение к оголенному нерву -
страшная боль, а здесь все эти нервы
оказываются перебиты. Но мало того,
чтобы дышать в таком положении, у него
остается только один выход - надо найти
некую точку опоры в своем же теле для

того, чтобы освободить грудь для дыха-
ния. У прибитого человека такая возмож-
ная точка опоры только одна - это его
ноги, которые также пробиты в плюсне.
Гвоздь входит между маленькими косточ-
ками плюсны. Человек должен опереться
на гвозди, которыми пробиты его ноги,
выпрямить колени и приподнять свое
тело, тем самым ослабляя давление на
грудь. Тогда он может вздохнуть. Но по-
скольку при этом руки его также приби-
ты, то рука начинает вращаться вокруг
гвоздя. Чтобы вздохнуть, человек должен
повернуть свою руку вокруг гвоздя, от-
нюдь не круглого и гладкого, а сплошь по-
крытого зазубринами и с острыми граня-
ми. Такое движение сопровождается бо-
левыми ощущениями на грани шока.
Евангелие говорит, что страдания Хри-

ста длились около шести часов. Чтобы

ускорить казнь, стража или палачи неред-
ко мечом перебивали голени распятому.
Человек терял последнюю точку опоры и
быстро задыхался. Стражники, охраняв-
шие Голгофу в день распятия Христа, то-
ропились, им нужно было закончить свое
страшное дело до заката солнца по той
причине, что после заката иудейский за-
кон запрещал прикасаться к мертвому
телу, а оставлять эти тела до завтра было
нельзя, потому что наступал великий
праздник - иудейская Пасха, и три трупа
не должны были нависать над городом.
Поэтому команда палачей торопится. И
вот, св. Иоанн специально отмечает, что
воины перебили голени двум разбойни-
кам, распятым вместе со Христом, но са-
мого Христа не коснулись, потому что ви-
дели, что Он был мертв. На кресте заме-
тить это не трудно. Как только человек
перестает без конца двигаться вверх-
вниз, значит, он не дышит, значит, он
умер...
Евангелист Лука сообщает, что когда

римский сотник пронзил копьем грудь
Иисуса, то из раны излились кровь и вода.
По заключению медиков, речь идет о жид-
кости из околосердечной сумки. Копье
пронзило грудь с правой стороны, дошло
до околосердечной сумки и сердца - это
профессиональный удар солдата, который
целится в незагражденную щитом сторо-
ну тела и бьет таким образом, чтобы сра-
зу достать до сердца. Из уже мертвого
тела кровь истекать не будет. То, что
кровь и вода излились, означает, что сер-
дечная кровь еще раньше, еще до после-
дней раны перемешалась с жидкостью
околосердечной сумки. Сердце не выдер-
жало мук. Христос умер от разрыва сер-
дца раньше...

Диакон Андрей Кураев

Распятие. Икона конца XIV века.
Музей Древнерусского Искусства

им. А. Рублева, Москва

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÐÀÑÏßÒÈÅ?

случае не лишайте своего малыша мо-
лочных продуктов, особенно творога и
сыра.
Строгое, уставное соблюдение поста

для детей, беременных и пожилых чре-
вато еще одним неприятным последстви-
ем. В мясе и рыбе содержится много же-
леза, которое очень сложно усваивает-
ся   из других продуктов. Не лишайте, по-
жалуйста, маленького ребенка и подрос-
тка рыбы и молочных продуктов хотя бы
на несколько дней в неделю во время
поста.
Наконец, в строгом соблюдении поста

для нашей категории лиц есть еще одна
опасность — это серьезная нехватка
жира, в т.ч. животного происхождения.
Жирные кислоты, которые содержатся в
жирах, необходимы для активной мозго-

вой деятельности, концентрации внима-
ния, памяти, ощущения бодрости. Без них
человек быстрее устает, могут возник-
нуть проблемы со зрением и слухом.
Конечно, ситуации бывают разные. На-

пример, детям младшего школьного воз-
раста, если у них нет серьезных проблем
со здоровьем, в Первую и Крестопоклон-
ную седмицы Поста, а также Страстную
седмицу стоит и попоститься наравне со
взрослыми, а в остальное время поста
можно допустить послабления. В любом
случае, пусть каждый соблюдает пище-
вой пост в меру своих физических сил и
состояния здоровья.
А то может получиться, что слабость,

постоянное чувство голода, и уж тем бо-
лее развившиеся болезни на фоне недо-
едания и сниженная работоспособность

начнут отнимать у нас те душевные силы,
которые нам так необходимы для «вку-
шения» духовной радости Поста.

Анна Новикова

Î ÏÎÑËÀÁËÅÍÈÈ Â ÏÎÑÒ
Архимандрит Павел Груздев
«Знаю старуху – она умерла. Пост-

ница была страшная. Шла наша стару-
ха и вдруг упала. А мужик-пьяница на
тракторе ехал, подобрал ее и в боль-
ницу привез. Говорят:

- Отец Павел, Дуня-то из Марьино в
больнице.
Пошел к ней:
- Ну, чего?
- Дак ведь упала, шибко испостила-

ся .
- Это не ты постилася , а Васька, ко-

торый тебя в больницу привез».
Архимандрит Павел (Груздев) «Род-

ные мои». М., 2001
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 25 апреля. Великий пяток. Воспо-
минание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа. Муромской (XII) и Белыничской
(XIII) икон Божией Матери. Литургии не
положено. Строгий пост.

8.00 - Последование часов Велико-
го Пятка с изобразительными. 15.00
- Вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня.

26 апреля.  Великая суббота.
3.00 - Утреня. Похвалы со стихами

17-й кафизмы ( Воспоминание погре-
бения Господа нашего Иисуса Хрис-

та). Часы 1, 3, 6, 9.
Изобразительны.
Литургия св. Васи-
лия Великого.  12.00
- 18.00 Освящение
куличей, яиц, пасхи.
20.00 - чтение Дея-
ний святых апос-
толов. 23.00 - Пас-
хальная Полунощ-

ница.
27 апреля. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Литовских (1347).

Главный право-
славный праздник,
являющийся еже-
годным воспомина-
нием и празднова-
нием тайны искуп-
ления, централь-
ным моментом ко-
торого стали спа-

сительные страдания и Воскресение
Сына Божия, Господа Иисуса Христа.

00.00 - Пасхальный Крестный ход
вокруг храма. Пасхальная Утреня,
часы и Литургия св. Иоанна Златоу-
ста. 9.00 - Поздняя Литургия. 17.00 -
Пасхальная Вечерня.

28 апреля. Светлая  седмица -
сплошная. Понедельник светлой сед-
мицы.  Мцц. Василиссы и Анастасии (ок.
68).
Вечернее богослужение от Пасхи до

Покрова будет начинаться в 17.00.
 29 апреля. Вторник светлой сед-

мицы. Иверской иконы Божией Ма-
тери.  Мц. Ирины.  Ильинско-Черниговс-
кой (1658) и Тамбовской (1692) икон Бо-
жией Матери.

30 апреля. Среда светлой седми-
цы.  Прп. Зосимы, игумена Соловец-
кого (1478). Обретение мощей прп.
Александра Свирского (1641). Мч. Ад-
риана (251). Касперовской иконы Божи-
ей Матери.

разрешается
вкушение рыб-
ной икры.
ЛАЗАРЬ, со-

гласно Еванге-
лию от Иоанна,
брат Марфы и
Марии из Вифа-
нии, один из лю-

бимых учеников Иисуса Христа, воскре-
шенный им через четыре дня после по-
гребения.

20 апреля. Неделя 6-я (Цветонос-
ная, Вербное воскресенье). ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. На тра-

пезе разрешает-
ся вкушение
рыбы.
Православный

праздник, посвя-
щенный воспо-
минанию входа
Иисуса Христа в
Иерусалим за не-
делю до Его
страданий и кре-

стной смерти, когда народ привет-
ствовал Его как Царя. В Православной
Церкви входит в число Господских дву-
надесятых праздников. Празднуется в
последнее воскресение перед Пасхой.
На всенощном бдении освящаются вер-
бы.

21 апреля. Страстная седмица. Ве-
ликий понедельник.  Литургия Преж-
деосвященных Даров. Свт. Нифонта,
еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа, зат-
ворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIV).

22 апреля. Великий вторник.  Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.
Прмч. Вадима архим. (376).

23 апреля. Великая среда. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

24 апреля.  Великий четверток.
Воспоминнание Тайной Вечери. Свт.
Варсонофия, еп. Тверского (1576).  В
этот день православные христиане
имели обычай обязательно причащать-
ся.

8.00 - Часы 3, 6, 9. Изобразитель-
ны. Литургия св. Василия Великого.
16.00 - Утреня. Чтение 12-ти Еван-
гелий Последования Святых Страс-
тей Господа нашего Иисуса Христа.
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с расписанием служб Страстной седмицы

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на АПРЕЛЬ

10 апреля. Стояние прп. Марии Еги-
петской. Прп. Илариона Нового, игуме-
на Пеликитского (ок. 754). Прмч. Евстра-
тия Печерского, в Ближних пещерах
(1097).

«Стояние Марии Египетской» — на-
звание покаянной службы в Православ-
ной церкви во время Великого поста.
Накануне, в среду, за вечерним богослу-
жением читается Великий покаянный
канон прп. Андрея Критского и житие
Марии Египетской.

12 апреля. Похвала Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста). Прп.
Иоанна Лествичника (649).
АКАФИСТ - хва-

лебное песнопение
в честь Иисуса Хри-
ста, Богородицы,
святых или какого-
либо праздника. Об-
разцом для всех ака-
фистов послужил
древнейший из них
— акафист Богоро-
дице, написанный в 6 или в 7 в. в память
неоднократного избавления Констан-
тинополя от врагов защитой Божией
Матери. Автор Великого акафиста не
установлен: им называют патриарха
Константинопольского Сергия (при
нем было нападение персов на Констан-
тинополь в 626) или Романа Сладкопев-
ца.
Великий акафист Богородице чита-

ется накануне на вечернем богослуже-
нии в пятницу.

13 апреля, воскресенье.  Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии Египетс-
кой. Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца (1461).  Свт.
Иннокентия, митр. Московского (1879).
МАРИЯ Египетская (6 в.). По преда-

нию, прп. Мария в молодости была
блудницей; присоединившись к палом-
никам, шедшим в Иерусалим, обрати-
лась к вере и 47 лет прожила в покая-
нии в пустыне заиорданской.

14 апреля. Седмица 6-я Великого
поста. (Седмица вайи). Прп. Марии Еги-
петской (522). Прп. Евфимия, архим. Суз-
дальского, чудотворца (1404). Прп. Вар-
сонофия, старца Оптинского (1913).

15 апреля. Прп. Тита чудотворца (IX).
16 апреля.   Прп. Нектария Бежецко-

го (1492). Иконы Божией Матери «Неувя-
даемый Цвет».

17 апреля. Прп. Иосифа песнописца
(883). Прп. Зосимы (ок. 560).

18 апреля. Перенесение мощей свт.
Иова, патриарха Московского и всея
Руси (1652). Мчч. Агафопода диакона, Фе-
одула чтеца и иже с ними (ок. 303).

19 апреля.  Лазарева суббота. Вос-
крешение прав. Лазаря. На трапезе
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ÑÒÐÀÑÒÍÛÅ ÄÍÈ

Бичевание Христа, Поругание,
Ведение ко Кресту, Восхождение
на Крест, икона,  конец XV века.

 Софийский собор, Новгород

Наступает Страстная седмица.
Особенное, насыщенное, стреми-
тельное время, течение которого
ощутимо буквально физически. Вре-
мя это и скорбное, и радостное. Скор-
бное как принадлежность к посту,
радостное как ожидание близкой Пас-
хи. Четыредесятница как таковая
уже завершена, Лазарь воскрешен,
Господь со славою вошел в Иеруса-
лим, однако главные евангельские со-
бытия - крестные страдания ,
смерть и воскресение Спасителя -
еще впереди. Поэтому, фактически
окончив сорокадневный пост, Цер-
ковь Христова особенно выделяет
оставшиеся до Пасхи семь дней в осо-
бенную, Страстную седмицу, чтобы
мы, не разрешаясь от поста, вместе
сопережили все то, что произойдет
в ближайшие дни со Иисусом и Его свя-
тыми учениками и ученицами.
Людям постящимся следует подумать

о проведенном посте. Конечно же мы об-
наружим множество своих несовер-

Священник Димитрий Арзуманов

шенств, поймем , что
многое в посту не со-
вершили, не примири-
лись с близкими нам
людьми. Выйдя, по сути,
на борьбу с грехом, не
сумели преодолеть сво-
их страстей и вредных
привычек, вновь и
вновь повторяя все то,
что и до поста мучило и
неотвязно доставало
нас. Желая хотя бы в
пост жить по Еванге-
лию,  рассеиваемся
мелкими никчемными
мыслями и заботами.
Поэтому так радостно
сознавать , что оста-
лась еще неделя для
нашего подвига, подви-
га, который доступен
всякому, подвига преодоления греховно-
го навыка, сердечной косности и любов-
ного обнищания.
Говоря о богослужении, стоит особен-

но выделить дни с понедельника по сре-
ду. В эти дни по уставу должны быть про-
читаны все четыре Евангелия. В приход-
ской практике эти чтения растягивают на
весь пост и читают понемногу, однако на-
верняка в некоторых московских монас-
тырях и храмах этот устав сохраняется.
Не каждый из нас не только ежедневно,
но даже один раз за год прочитывает эту,
по сути, настольную книгу христианина,
так что, посетив в эти дни утренние бого-

служения, скажем, Николо-Перервинско-
го монастыря, мы услышим Евангелие во
всей полноте.
Богослужение Великого Четверга - сто-

ит сказать, что все дни Страстной сед-
мицы называются великими, собствен-
но, по величию своего содержания по
древнему обычаю, день исповеди и при-
частия, хотя, конечно же, можно и долж-
но причащаться в посту, по возможнос-
ти, чаще, но причащаясь и исповедуясь
именно в Великий Четверг, мы, возмож-
но, мысленно дистанцируемся от собы-
тий в этот день вспоминаемых и преда-
тельства Иуды, и бегства маловерных
учеников, и коварства архиереев и стар-
цев, и, напротив, становимся непосред-
ственными участниками первой Литур-
гии, которую в этот день совершил сам
Христос.
Великий Пяток (пятница) посвящен

страданиям Спасителя. Литургия в этот
день не служится. На утреннем богослу-
жении, которое на практике служится в
четверг вечером, читаются Страстные

Евангелия, т.е. выбран-
ные из четырех Еванге-
лий места, где описыва-
ются страдания Христа,
издевательства и над-
ругательства над Ним и,
наконец, сама смерть
на Кресте. Служба, ко-
торую без оглядки мож-
но отнести к высочай-
шему памятнику сло-
весности, особенно кра-
сива и величественна,
даже без должного мас-
терства певчих и дьяко-
нов. Пропустить утреню
Великого Пятка значит
лишить себя высокого
духовного и нравствен-
ного переживания . В
пятницу днем на сере-
дину храма выносится

плащаница с изображением лежащего во
гробе Христа, и мы вместе с Иосифом
Аримафейским, тайным, но не испугав-
шимся учеником, погребаем и оплакива-
ем Спасителя.
В Великую Субботу совершается Ли-

тургия, на которой уже чувствуется внут-
ренние умиротворение, как бы соверши-
лось все, что должно было совершиться,
а там, в глубинах преисподней уже раз-
рушена смерть, уже положено начало
Воскресения, а в душе все отчетливей и
громче звучит неописуемое и несравнен-
ное «Христос воскресе из мертвых смер-
тию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав»!

Предлагая  пост,
Церковь нам пред-
лагает познать свою
немощь. А гордость
наша, напротив, ве-
лит нам выявить в
посте «свою мощь»:
«Я докажу сам себе
(и другим), что я хо-
зяин своего тела и
могу поститься не
хуже, а еще и получ-

ше других». Не удивительно, что плодами
такого «постного подвига» являются толь-
ко раздражительность, гневливость, обид-
чивость, осуждение, придирки, ропот,
уныние, разочарование во всех и во всем.
А вся беда-то в том, что мы от гордости
своей не отказались, что смирение и кро-
тость не полюбили. А что же это такое -
кротость и смирение? - Это заповеди Бо-
жий. Причем настолько значительные, что
Господь Иисус Христос их особенно вы-
делил, сказав: «Научитесь от Меня, яко
кроток есть и смирен сердцем» (Мф. 11:
29). И эти-то важнейшие заповеди мы не
полюбили. Вывод из этого вытекает очень
неутешительный: мы не полюбили и Бога,
который дал эти заповеди. Об этом прямо
сказано: «Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня» (Иоан. 14:
21).
Братья и сестры! Начиная пост, бойтесь
гордости, самомнения и самолюбования.
Положите главным направлением поста и
главным в нем приобретением смирение и
кротость. Но помните, что гордость со-
крушается ударами по нашему самолю-
бию, потому-то Бог и попускает нам мно-
го искушений особенно во время поста.
Терпеливо преодолевайте искушения,
вновь и вновь смиряя себя, даже если вам
и будет казаться, что вы все ниже и ниже
опускаете себя. Смирение - это и есть са-
моуничижение
Во время поста проверяйте успехи не сво-
его физического состояния (насколько по-
худели), а своего духовного состояния (на-
сколько присмирели). Не «видения» и не
ощущение «крыльев за спиною», а благо-
душное перенесение унижений, оскорбле-
ний и несправедливостей от близких и от
чужих - вот успех поста и польза для души!
Сумейте рассудительно размыслить и при-
вести себя в теплое покаянное чувство.
Если вы обнаружите себя в раздражитель-
ности, в подозрительности, в осуждении и
обиде, но при этом в вас уживается также
и стремление назидать других, обличать и
укорять их - это сигнал крупнейшего по-
ражения вашей души. Это беда - скорее
спасайтесь! Враг обманул вас - скорее к
помощи Божией, к молитве, к самоукоре-
нию... Утихомирьте себя: «Умири нашу
жизнь, Господи!» - и со всею строгостью к
себе спешите на исповедь.

ÍÀ×ÈÍÀß ÏÎÑÒ,
ÁÎÉÒÅÑÜ ÃÎÐÄÎÑÒÈ
Из Великопостного послания Пре-
освященного Елисея, Епископа Бер-
дянского и Приморского
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Спустя 770 лет после этого сраже-
ния, пусть не принесшего победы кня-
жеским войскам, но ставшего замет-
ным событием в истории края, мы по-
сетили наше «бежецкое Куликово поле».
24 февраля администрацией Бежецко-
го района совместно с благочинием был
организован автопробег «Сить 1238-
2008» в память русских воинов, проти-
востоявших превосходящим силам зах-
ватчиков. В Сонковский район на мес-
то этого исторического события отпра-
вилась группа бежечан: зам. главы Бе-
жецкого района В.А. Михайлов, сотруд-
ники администрации, клирики Спасо-
Кладбищенской церкви, представители
воинской части п. Дорохово, журнали-
сты, юные краеведы из СШ №1.
На высоком холме, над закованной в

лед и заснеженной речушкой Сить на
краю почти заброшенного села Божен-
ки (ныне в 15 км от п. Сонково, 5 км от
с. Пищалкино) у обелиска в память кро-
вавой битвы была отслужена панихи-
да.

Новости Бежецкого благочиния

ÑÅÌÜ ÂÅÊÎÂ ÑÏÓÑÒß...

Полуразрушенный храм с приделом
вел. кн. мч. Георгия Владимирского,
старый поклонный крест на вершине
кладбищенского кургана, безлюдные
Боженки - казалось, время здесь дав-
но остановилось. Однако еще почти
сто лет назад каждый год 4/17 марта
сюда стекался  народ из  окрестных
сел, в храме служили панихиды, а
князь Георгий Всеволодович особен-
но почитался жителями.
Но ни февральская стужа, ни холод-

ный пронизывающий ветер не помеша-
ли участни-
кам автопро-
бега выпол-
нить  свою
главную за-
дачу – побы-
вать на мес-
те подвига
наших герои-
ческих пред-
ков и по-
чтить их па-
мять.

Александр Симонов
фото Сергея Дубова

На иконе «Собор Бежецких святых» святой благоверный великий
князь-мученик Георгий Владимирский изображен во втором ряду слева
и почитается святым Бежецкого Верха потому, что принял мучени-
ческую кончину в 40 км от Бежецка в битве с татарами на реке Сить.

Рожденный в 1189 г., великий
благоверный князь Георгий
(Юрий) Всеволодович Вла-
димирский был основате-
лем Нижнего Новгорода
в 1222 г. и имел в супру-
жестве дочь князя Все-
волода Агафью; скон-
чался в битве с татара-
ми на р. Сити. Эта река
берет начало близ Бла-
говещенского погоста и,
протекая едва заметным
ручьем, у села Задорья
становится уже доволь-
но значительной  реч-
кой, а у села Боженки, по
впадению в нее речек
Облужья и Болотно, при-
нимает вид большой
реки и впадает в реку
Мологу.

Святой Благоверный великий князь-мученик Георгий Всеволодович

Место битвы русских с татарами в
1238 г. было подробно расследовано в
1889 г. Нижегородской ученой Архивной
Комиссией во главе с  А. С. Гацисским, и
на вопрос: где на реке Сити был убит
великий князь Георгий Всеволодович? –
ученая Комиссия пришла к заключению,
что место битвы 4 марта 1238 года было
около села Боженки Кашинского уезда.
В Боженках указывают место, где был
убит князь Георгий. Это – небольшой
остров в топком болоте у Сидоровского
ручья, впадающего в реку Сить. В самом
с. Боженки, в церковной ограде, на пра-
вой стороне храма, высится громадный
искусственный курган, насыпанный, по
народному преданию, на месте погре-
бения русских воинов, убитых в битве с
татарами (в 1238 г.). Наверху кургана по-
строена довольно просторная часовня,
в которой ежегодно, с 1889 г. по распо-
ряжению Тверского Епархиального На-
чальства, 4 марта совершается панихи-
да.
В Покровской церкви с. Боженки один

из приделов посвящен имени св. вели-
кого князя Георгия Всеволодовича или,
вернее, переименован из придела св.
Николая будто бы вследствие видения в
лесу какого-то старца одному из жите-
лей села в голодный год. «Зачем вы, -
сказал старец, - не молитесь вашему
угоднику, князю Георгию, оттого то у вас
и хлеба мало...». Местность около с.
Боженок указывает на бывшую здесь
кровопролитную битву и курганами и са-
мими названиями сел, как то: Задорье,
где будто бы началась битва («задори-
лись» войска), Боженки, где стоял вели-
кокняжеский стан Георгия с его поход-

ной церковью (Божница), Мо-
гилицы, где, по преимуще-
ству, пало много русских и
над ними были насыпа-
ны могилы (курганы) и
др.
Епископ Кирилл Рос-

товский опознал обезг-
лавленное тело велико-
го князя по одежде. Го-
лову нашли  впослед-
ствии, приложили к телу
и погребли в Ростовском
соборе.
Через два года при-

ехал великий князь
Ярослав Всеволодович
и с честью перенёс му-
ченические останки бра-
та своего во Владимир.

Во время этого торжества на глазах всех
совершилось чудо: голова великого кня-

зя приросла к телу. Погребли его в Ус-
пенском соборе рядом с семейством его.
Святой великий князь Георгий был при-

числен к лику святых, чтимых всей Рос-
сийской Церковью. В 1645 году святые
мощи его были обретены нетленными и
переложены в драгоценную раку - дар
благоговейно чтившего его Патриарха
Иосифа.
Тропарь,  глас 8-й: «На высоте ве-

ликого княжения седя, явился еси, бла-
гочестием и верою сияя отечеству сво-
ему, яко солнце; по Святой Троице рев-
ностью разжегся и за веру крепко по-
страдав, кровь твою пролиял еси. Тем
и отсеченная твоя за Христа глава сви-
детельствует яве о тебе, прилепшая
по смерти к телеси твоему: с нею же и
до днесь нетленны пребывают мощи
твоя, от них же источаеши исцеления
душам и телесам нашим. Но яко дерз-
новение имея ко Христу, страстотер-
пче Георгие, непрестанно моли держа-
ву твою и сродник твоих безвредно со-
зранити молитвами твоими».
Тверской Патерик

Ростовский   еп. Кирилл   находит
обезглавленное   тело  вел.  кн. Георгия
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Священник Иоанно-Богословской церкви Иван Николаевич Постни-
ков (1869-1935) был известен не только жителям города Бежецка.
Он печатал свои краеведческие и исторические рассказы в известных
российских журналах  - «Исторический вестник», «Русская стари-
на» и других. Он написал и опубликовал около десяти книг по истории
бежецкого края, среди которых такие известные, как «Преподоб-
ный Нектарий Бежецкий», «Царицын указ», «Записки бежецкого
городского старосты», «Черты городского общественного быта конца
XVIII столетия», «Граф А.А. Аракчеев по сохранившимся в Бежецке
воспоминаниям» и другие. Он автор обзорного очерка об истории
Бежецка «Город Бежецк». В 1919 году он работал в Бежецком от-
деле народного образования вместе с племянником Николая Гуми-
лева Н.Л. Сверчковым. Они разбирали архивы бывших уездных учреж-
дений, составляли описи ценных вещей и редких книг, выявляли в го-
роде Бежецке памятники старины. В 1920-е годы он был активным
членом «Научного общества по изучению местного края». Умер в г.
Бежецке, похоронен на городском кладбище. Дневник И.Н.Постни-
кова, отрывки из которого мы публикуем, повествуют о событиях,
происходивших в Бежецке в 1917-1919 гг.

1 апреля. Коллегия приказчиков, в
ведение которой переданы отобран-
ные у купцов лавки с товарами и кас-
сой, Советом распущена. Совет зая-
вил притязание на продовольствен-
ную лавку. Оружейной мастерской
оружейники отправили для выяс-
нения дела делегацию в Москву цент-
ральной большевистской власти, пре-
кратили выдачу патронов Совету и
отдать  лавку без боя, по-видимому,
не хотят. Возбуждение против Совета
и красноармейцев – сильное.

4 апреля. Получил повестку о
продовольственном налоге в 300 руб-
лей и подал заявление в Городской
Совет рабочих депутатов, что внести
эту сумму я не в состоянии. Здание ду-
ховного училища, где помещается те-
перь  штаб  Красной Армии,
обставлено пулеметами (до 30 пуле-
метов). В сараях свалена масса пат-
ронов, бомб  и т.п. Запись  доб-
ровольцев идет успешно. Гонят к тому
голод в деревне и хорошее жалова-
нье.

5 апреля. Заседанием Пастырс-
кого приходского Союза постановле-
но: прочитать в церкви воззвание Со-
бора по поводу гонений на церковь,
не опустительно поминать  митропо-
лита Владимира и протоиереев Пет-
ра и Иоанна, за веру и церковь уби-
енных, проверить  описи церковного
имущества, в случае требования вы-
дачи его созывать  приходские со-
брания и опираться на него, делать

соответствующие разъяснения прихо-
жанам по вопросу о гражданском бра-
ке и т.д.
Между прочим, заслушано разре-

шение отдела снабжения на получе-
ние белой муки для артосов, по 10
фунтов на каждую церковь.

9 апреля . По распоряжению ко-
миссара продовольствия Шестакова
красногвардейцами сняты вывески со
всех магазинов и лавок. Торговля про-
изводится лишь в нескольких магази-
нах (Бобунова, Постникова, Репина,
Шемонаева), Взамен устраненных хо-
зяев приставлены к делу доверенные
от Совета из бывших приказчиков. По-
сланные закупщики за товарами воз-
вратились ни с чем, так как владель-
цы иметь дело с Советом отказывают-
ся. По слухам, один из скупщиков, взяв
из Совета 150 000 рублей, скрылся.
Комиссар Шестаков выбыл в Моск-

ву просить у Совета Народных Комис-
саров на продовольственное дело 3
миллиона. У крестьян можно купить
муку лишь  в счастливом случае, по
знакомству и под большим секретом
по 100 рублей пуд. Цена на картофель
поднялась до 30 рублей за меру. Рус.
масло -8 рублей 50 копеек фунт, яйца
- 4 рубля десяток.
На крестьянский съезд в Тверь вы-

ехали Зуев, Марков и Шустров.
15 апреля. По распоряжению Со-

вета у меня отобрана пишущая маши-
на. Вывешено объявление комисса-
ра искусства Дурова, приглашающее

граждан певцов и певиц на спевку для
пения революционных песен на праз-
днике пролетариев 1 Мая (среда стра-
стной недели).

17 апреля. Идут приготовления к
празднику 1 Мая  нового стиля .
Вывешены красные флаги у цент-
ральной гостиницы (помещение Со-
вета), в Земской управе, в Городс-
кой управе, поставлены при них пу-
леметы, идет чистка сада для гулянья.

13 апреля (среда страстной неде-
ли). Празднование 1 мая ограничи-
лось валким шествием членов Сове-
та с красногвардейцами и речами на
площади Зуева и Алексеева на при-
битых для них ..., но без прежнего
уже апломба. Хор певцов по призыву
комиссара искусств не сорганизовал-
ся и пения не было. Не было и гуля-
ния в саду. Праздник вышел очень
жалкий.

21 апреля. Совет Рабочих депу-
татов уведомил меня, что половина
моего церковного огорода им отдана
Истомину (комиссару трактирного
промысла), а другая оставлена в моем
пользовании.

22 апреля. Пасха Христова. В ночь
обокрадено очень много погребов и
к л а д о в ы х , Р а с х и щ а л и с ь
преимущественно съестные припасы.
Большевики вели себя  смирно,  И
праздник прошел в общем спокойно.

С «Русская провинция» №4(44), 2002 г.
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Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова

Продолжение следует
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Бежецкий благочиннический округ
Спасо-Кладбищенская церковь

На территории Бежецкого благочиния
в г. Бежецке действуют Благовещенский
женский монастырь и Спасо-Преображен-
ское Архиерейское подворье.

Храм прп. Нектария Бежецкого
на новом кладбище

 Построена на рубеже XVII
- XVIII вв. на территории Кре-
стовоздвиженского девичье-
го монастыря, который впер-
вые упомянут в источниках
около 1627 г., а упразднён в
1764 г. В 1842 г. сооружен
южный придел.
Новое здание возведено в

1870 г. Закрыта в 1937 г.
Вновь открыта в 1991 г. Количество престолов - 3:
в честь Воздвиженья Креста Господня, Страст-
ной иконы Божией Матери, Пяти Святителей
Московских. Настоятельница: игуменья Алексан-
дра (Ананео). Тел: (231) 2-19-13

Кресто-Воздвиженская церковь
Подворье Благовещенского
женского монастыря

Спасо-Преображенская церковь
Архиерейское подворье

Церковь Преображения построена в 1772 г. на
месте упраздненного монастыря. В 1816 г. к тра-

пезной и северо-западно-
му углу храма пристроен
второй придел - чуть круп-
нее, чем симметричный
ему южный. Полностью
восстановлена в 2004-2008
г.г. Имеет 3 престола: Спа-

со--Преображенский, Киевской иконы Божией
Матери и Алексия, человека Божия. Управляю-
щий: иеромонах Феодор (Зеленов).
Тел: (231) 2-38-51

Церковь прмц. вел. кн. Елисаветы
при детской больнице

В 2000 г. в Бе-
жецке  при детской
районной больни-
це была открыта
церковь в честь
прмц. вел. кн. Ели-
саветы.

 Храм является
приписным  к Спасо-Кладбищенской церк-
ви. Богослужения в храме проводятся по
воскресным и праздничным дням.Совер-
шаются таинства крещения, соборования,
исповеди, причащения. Служащий священ-
ник:  протоиерей Вадим Парахин.

Покровская тюремная церковь
при бежецкой колонии

Церковь  в
честь Покрова
Божией Матери
при Бежецкой ко-
лонии ОН-55/6.

 Литургия в хра-
ме служится 1-2

раза в месяц. Служащий священник: про-
тоиерей Ярослав Шведов.

Храм в воинской лётной части
(пос. Дорохово) в честь свв.
Царственных страстотерпцев

Храм в воинс-
кой части в честь
ц ар с т вен ны х
страстотерпцев
царя Николая,
царицы Алексан-
дры , царевича

Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны,
Марии и Анастасии, был освящен 14 июля
2004 года Архиепископом Тверским и Ка-
шинским Виктором.

 Храм является приписным к Спасо-
Кладбищенской церкви. Богослужения в
храме проводятся по воскресным и празд-
ничным дням. Служащий священник: про-
тоиерей Вадим Парахин.

Троицкий храм в с.
Поречье был построен в
1782 году. Имеет 3 престо-
ла: в хол. св.Троицы. В
теплой придел прав. Алек-
сандра Свирского, лев:
свт. Николая. Настоятель:
священник Геннадий Савостьянов. Ад-
рес: с. Поречье Бежецкого района.

Храм Тихвинской иконы
Божией матери в с. Сукром-
ны был построен в 1771 году.
 Церковь имеет 4 престола:-
Тихвинской иконы Божией
матери и свт. Николая, Скор-
бящей Божией матери, мчц.Параскевы. Настоя-
тель: священник Анатолий Парахин.  Адрес: с.
Сукромны Бежецкого района. Тел.: (231) 3-74-06

Троицкий храм в с. Кня-
жиха построен  в 1825 году,
кам., прест. 3: в хол. Св.Трои-
цы, в теплой: прав. Скорбящей
Божией Матери, лев. Иоанна
Милостивого патриарха Александрийского.
Храм является приписным к Спасо-Кладби-

щенской церкви. Служащий священник: иерей
Евгений Новиков. Адрес: с. Княжиха Бежец-
кого района. Тел: 8915-703-9117

Кресто-Воздвиженская церковь построена в
1827 г. Имеет 3 престола:  в честь Воз-
движенья Креста Господня, Боголюб-
ской иконы Божией Матери, Тихвинс-
кой иконы Божией Матери. Настоя-
тель протоиерей Сергий Цветков.  Ад-
рес: с. Поводнево Сонковского райо-

на. Тел: (246) 2-14-11

Храм Спаса-Неру-
котворенного образа
был построен в 1895
году на месте малень-
кой кладбищенской
церкви 1795 года.
Храм имеет 5 св. пре-
столов: в хол. Спаса
Нерукотворенного,

прав. Сергия Радонежского, лев. Равноапос-
тольных вел. кн. Владимира и вел. кн. Ольги,
в тепл. прав. Всех Святых, лев. Второго и тре-
тьего Обретения главы Иоанна Крестителя.

 Ежедневно: 8.00 - Утреннее Богослужение,
16.00 - Вечернее Богослужение; Таинство Кре-
щения - 10.00 по субботам и воскресеньям, Во-
досвятные молебны - в воскресные и празд-
ничные дни. Таинство венчания - по предвари-
тельной записи. При храме работает библиоте-
ка (ежедневно кроме понед. и вторн.).
Настоятель: протоиерей Ярослав Шведов.

Адрес: Бежецк, ул. Нечаева, 45. Тел: (231) 2-
25-30 (храм), 2-08-46, 5-05-44 (канцелярия)

Казанская церковь с.Горка Сонковского рай-
она приписана к Кресто-Воздвиженскому храму
с. Поводнево Сонковского района.  Престол в
честь Казанской иконы Божией Матери. Окорм-
ляет приход протоиерей Сергий Цветков.
Домовая церковь Святых царственных стра-

стотерпцев. Построена и открыта в 2002 г. При-
писана к Кресто-Воздвиженскому храму с. Повод-
нево Сонковского района. Окормляет приход про-
тоиерей Сергий Цветков. Адрес: п. Сонково, ул.
Клубная, 1. Тел: (246) 2-18-32

При Спасо-кладби-
щенском храме  дей-
ствует воскресная
школа в честь ново-
мученников и испо-
ведников Российс-
ких. Занятия в вос-

кресной школе проходят в церковно-приходс-
ком доме по воскресеньям  в 11.30  для детей
(от 6 до 18 лет) Две возрастные группы. Пред-
меты: Закон Божий, Церк. пение, Творчество.
Директор: В.С. Внуцких, тел: 8910-847-7272

Воскресная школа

Колокольня Введенского
монастыря

Храм прп. Нектария Бе-
жецкого на новом кладби-
ще построен на бюджет-
ные средства района и
области стараниями М.А.
Шибанова и предприятий
города. Освящен 15 авгу-
ста 2004г. Архиепископом

Тверским и Кашинским Виктором.
Роспись и изготовление мозаичных фресок

осуществляли выпускники МГАХИ им. В.И.
Сурикова под руководством профессора
П.Ф.Никонова. Открыт ежедневно кроме понед.
и втор.  Тел: 2-37-51

Памятник архитектуры XVII в.
Иконная лавка (открыта ежед-
невно кроме понед. и вторн.).
Рядом расположен поклон-
ный Крест на месте погребе-
ния прп. Нектария Бежецкого.
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