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Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тверской епархии

Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Воскресшем Господе дорогие пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры,

боголюбимые миряне Тверской земли!

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрёт, оживёт;И всякий живущий и верую-
щий в Меня не умрёт вовек». Иоан. 11.25,26

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Для православного христианина пас-

хальные события есть основа основ
всей веры, ибо «если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера наша» (1 Кор. 15, 14), говорит
Апостол языков Павел в послании к ко-
ринфянам. Если бы жизнь и проповедь
Спасителя завершились смертью, то и
значения они имели бы лишь для пос-
ледующих умозрительных построений
историков и философов и, в конечном
счете, были бы преданы забвению.
Если же смерти не существует, если

есть жизнь вечная, то все, нами пере-
живаемое в жизни земной, обретает
непреходящий смысл: «И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет...» (Откр. 21, 4), отмечает Апо-
стол и Евангелист Иоанн Богослов.
Но вера в бессмертие не уводит нас

от дел земных. Напротив, вера во все-
общее грядущее воскресение и вечную
жизнь помогает глубже понять смысл
земного бытия, значимость и нужность
его устроения. Через веру мы обрета-
ем духовное зрение, помогающее уви-
деть ложь там, где она искусно прикры-
та подобием правды, прозреть истин-
ный смысл происходящих событий - с
нами, с обществом, с государством.
Вспомним слова Святейшего Патри-

арха Кирилла, обращенные к Прези-
денту России:

«Государство заботится о земном,
Церковь заботится о небесном. Невоз-
можно представить небо без земли и
землю без неба. И земля, и небо обра-
зуют гармонию божественного бытия,
божественного творения». В способно-

сти сохранять духовное и матери-
альное, земное и небесное - залог
полноты жизни как отдельного че-
ловека, так и благополучия всего на-
рода. Но, сопрягая земное и небес-
ное, мы неизменно оказываемся
перед выбором, ибо, сотворив че-
ловека по Своему Образу, Господь
вложил в нашу природу великую сво-
боду самоопределения, но и не ме-
нее значимую способность разли-
чать добро и зло, то есть наделил
нас нравственностью. Если чело-
век разрушает заложенное в нем
нравственное начало, то утрачива-
ет способность различать добро и
зло и делать выбор в пользу добра.
Тогда свобода обращается ко злу и
ведет к гибели. Бог открыл нам са-

мое главное: добро - это жизнь, а зло -
смерть. «Жизнь и смерть предложил
Я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое» (Втор. 30,19), - говорит Гос-
подь.
Если бы наши прародители легко-

мысленно не пошли путем выбора зла,
то земной истории смертного челове-
чества не существовало бы, поскольку
люди бы оставались бессмертными.
Говоря о пользе добра и опасности

зла, как следствие нарушения запове-
ди Творца, когда Адам и Ева поддались
коварному искушению диавола, в эти
радостные Пасхальные дни не могу не
напомнить предупреждение возлюб-
ленного ученика Воскресшего Госпо-
да Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова, что не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появи-
лось в мире (1 Иоан. 4:1). Основатели
всех существующих лжеучений утверж-
дают, что их «ведет Святой Дух». Од-
нако их лукавые измышления уводят
от истины, в противоположную сторо-
ну от святого православия.
От всего любящего сердца, поздрав-

ляю вас, дорогие мои, со светлым Хри-
стовым Воскресением, с великим праз-
дником праздников, торжеством из
торжеств, желаю всем нам неоскуде-
вающей способности различать добро
и зло. Да хранит вас Господь от зла и
неправды. Его благословение да пре-
бывает на Тверской земле и во всех
краях нашей горячо любимой великой
России!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Виктор, Архиепископ Тверской и
Кашинский

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
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20 апреля, в понедельник Светлой седмицы,
Высокопреосвященнейший Владыко Виктор совершит:

9.00 – Божественную литургию в Спасо-кладбищенском храме г. Бежецка;
11.00 – Крестный ход к колокольне Введенского монастыря, поклонному Кресту прп. Нектария

Бежецкого (место, где под спудом покоятся мощи святого);
16.00 – Вечерня. Утреня. Крестовоздвиженский храм Благовещенского монастыря.

По благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора празднование дня
памяти преподобного Нектария Бежецкого переносится с 16 апреля на 20 апреля

НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

От всей души поздравляю вас с Праз-
дником праздников – Светлым Воскре-
сением Христовым!

Человеческая душа по природе – хри-
стианка. В каждой душе горит огонь Бо-
жественного озарения, огонь веры, на-
дежды и любви. Его нельзя погасить. Он
нет-нет да и заявит о себе, поставит пе-
ред нами жгучий вопрос: кто ты, чело-
век, зачем, почему и для чего ты родил-
ся, живешь на земле, каково твое назна-
чение? Может быть, вся жизнь наша  есть
не что иное, как бессмысленное прибли-
жение к бессмысленному концу?

Воскресение Христово дает ответ на
все эти недоуменные вопросы, касаю-
щиеся жизни и назначения человека. Вос-
кресение Христово – наше воскресение.
Если Христос воскрес, тогда, значит, и

мы все воскреснем, ибо Слово Божие го-
ворит: «Ныне же Христос восста от мер-
твых: начаток умершим бысть» (1 Кор. 15,
20). Если же мы воскреснем, - значит, есть
вечная жизнь, к которой мы должны при-
готовиться здесь, на земле. Тогда и зем-
ная жизнь получает свой смысл и значе-
ние. Тогда и смерть не страшна. Тогда и
добродетель имеет свой венец, и порок –
возмездие, и преступление – наказание, и
вера с надеждой – оправдание.

Сегодня, как и в прежние годы, над всей
нашей планетой в полночный час вновь
Божией милостью звучит радостное «Хри-
стос Воскресе!». И как две тысячи лет
назад несется над землей все тот же ли-
кующий ответ: «Воистину Воскресе!».

Это жизнеутверждающее пасхальное
приветствие звучит и будет звучать как

вызов всему человечеству, как вызов
одиночеству, бессмысленности, смерти
– водворяя и утверждая в нас веру в дей-
ствительное, лучшее будущее.

Приветствуя ныне друг друга с праз-
дником Светлого Христова Воскресения,
проникнемся духовной радостью, будем
стремиться ко всему прекрасному и веч-
ному, не омраченному бессмыслицей и
смертью. Пусть свет Христова Воскре-
сения озарит наши грешные сердца и даст
нам Бог мир, чистоту и святость, кото-
рые явятся залогом нашего всеобщего во
Христе воскресения.

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!
Благочинный Бежецкого округа
протоиерей Ярослав Шведов

Дорогие о Господе,
боголюбивые бежечане! ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным вос-

клицанием ныне мы вновь приветству-
ем друг друга. Пасхальное ликование на-
полняет наши сердца, ибо Христово Вос-
кресение - это основание жизни, победив-
шей смерть, порок и тление. Пасху как
торжество жизни мы призваны пережи-
вать не только сегодня: каждый воскрес-
ный день являет нам величие подвига
Спасителя, освободившего нас от смер-
ти и разрушившего оковы греха, который
отделяет человека от Бога. Более того,
каждая минута жизни истинного христи-
анина должна быть наполнена Пасхаль-
ной радостью.

«Я есмъ воскресение и жизнь, — ска-
зал Господь, - верующий в Меня, если и
умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресе-
ние Христово даровало нам подлинную
свободу и наполнило бытие человека
смыслом и надеждой. Самое же главное
- оно открыло путь в Жизнь Вечную вся-
кому верующему во Христа и пребываю-
щему в Церкви. Поэтому нет причин для
отчаяния, уныния, страха у тех, кто лю-
бит Христа и следует за Ним во всех об-
стоятельствах своего земного пути, ибо

«Х р и с т о с
воскрес  из
м е рт вы х ,
первенец из
умерших» (1
Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объемлет
собою весь мир, все Божие творение,
оживотворяя его благодатью. «Воскресе
Христос, и жизнь жительствует»! - го-
ворит святитель Иоанн Златоуст в сво-
ем пасхальном слове. Божий дар жизни,
попранный и оскверненный падением вет-
хого Адама, вновь во всей полноте от-
крыт нам новым Адамом - Христом.
Приобщившись к полноте этого щедро-

го явления Божественной милости, будем
же, дорогие мои, ценить и сохранять этот
дар! Там, где льется кровь и страдают
люди, там, где образ Божий попирается в
угоду наживе, распрям, эгоизму, - вста-
нем на его защиту, исполняя свое христи-
анское призвание. Пусть познание нами
Истины Христовой  явится прочным
основанием для свидетельства о Христе
Воскресшем ближним и дальним, дабы они
обрели жизнь вечную. Да укрепит Все-
сильный Господь нас в богопознании, во
взаимной любви, в делах сострадания и
милосердия. Будем ревностно прилагать
усилия к тому, чтобы не только жизнь каж-
дого из нас, но и жизнь всего общества
устраивалась по Божиим заповедям, ибо
только их исполнение принесет людям
полноту и гармонию бытия. Именно этим
мы сможем засвидетельствовать свою

любовь к Богу, ведь Он Сам сказал: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Ин. 14, 15).
В эти нелегкие времена явим делом

свое христианское призвание, поддержим
друг друга, дабы никто не чувствовал
себя униженным, оставленным, бедным,
ущемленным. Желаю всем вам непрес-
танно устремляться к Небу во всех по-
мышлениях, поступках и намерениях, по-
мня апостольские слова: «Итак, если вы
воскресли со Христом, то ищите горне-
го, где Христос сидит одесную Бога»
(Кол. 3,1).
Исполняясь радости о Христе, поправ-

шем смерть и растерзавшем узы ада, мне
особенно хотелось бы обратиться к мо-
лодежи, которой предлежит широкое поле
трудов, дерзаний и свершений. Вам пред-
стоит созидать своими усилиями буду-
щее нашего народа и нашей Церкви. Пусть
же силы, таланты, способности, дарован-
ные вам от Господа, будут использованы
на благо ближних, во исполнение своего
призвания, для свершения святой воли
Божией.
Дорогие мои! В «сей нареченный и свя-

тый день» обнимаю и приветствую каж-
дого из вас, разделяя свою радость со
всеми, кто исповедует имя Христово, и с
каждым, кто готов принять в свое серд-
це радость Пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасхальное послание Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


№ 4(14) апрель  2009 г. 3 стр.
 Святое имя

Нектария  чти-
лось и в убогой
бежецкой ла -
чуге, и в хоро-
мах именитых
бояр, и при вы-
соком дворе го-

сударевом.
Через 96 лет по его кончине - «в лето

1588 благоверный, благочестивый и ве-
ликий государь царь и великий князь
Феодор Иоаннович, всея России само-
держец,.. пожаловал обитель Богома-
тере Введенскую в препитание братии
и прочия потребы монастырския, в
пределах Бежецкого Верха, на реце
Мологе, вотчиною Узуново с христиа-
ны и с предлежащими к оной земля-
ми и водными приволии, юже и гра-
мотою своею царскою в роды родов

дился сурово, и хлопоты бежечан при-
вели лишь к тому, что последний игумен
обители Варлаам с братиею не были
переведены в другие монастыри, а ос-
тавлены здесь доживать свой век без
права новых постригов и приёмов. Вме-
сте с этими последними птенцами ста-
рого Нектариева гнезда сошла в моги-
лу вся живая старина былой святой оби-
тели.
Он обращён был в приходскую цер-

ковь. Занявшие былой монастырь но-
вые люди, ничем ранее с ним не свя-
занные, совершенно были чужды ему,
чужды веками слагавшемуся его быту,
его традициям, преданиям - всему, что
велось и хранилось в монастыре, как
многовековая святыня.
В то же время и Бежецкий Верх ока-

зался неожиданно оторванным от ис-
конных родных общецерковных новго-

внести в этот быт что-нибудь новое,
своё, тем более что для охраны этого
своего - своих святынь, своих преда-
ний, традиций и прочего - об-
стоятельства, как видели мы, сложи-
лись здесь очень печально. Всё это
былое, сразу целиком оторванное от
прежних прочных новгородских усто-
ев, затенено было тем новым, давно
уже установившимся тверским строем
церковной жизни, в который Бежецк
был вдвинут.
За последнее время своего суще-

ствования монастырь  Введенский
имел два храма: каменный Введенс-
кий и деревянный во имя преп. Сер-
гия Радонежского, каменную коло-
кольню, три деревянные кельи, - одну
о трёх жильях и две двойные, - скот-
ный двор и другие службы и по-
строенные в 1760 году по повелению

Из истории Бежецкого Введенского монастыря
утверди».
Царственная старица инокиня Мар-

фа жертвует монастырю икону св. му-
ченика Уара в память своего сына му-
ченика, царевича Димитрия Угличско-
го, день рождения которого совпал со
днем памяти св. Уара.
В 1627 году грамотою царя Михаила

Феодоровича Введенская Нектарие-
ва обитель приписывается ко двору го-
судареву.
В 1677 году жалует монастырь

своею государевою грамотою царь
Феодор Алексеевич.
Такое внимание целого ряда цар-

ственных особ и вельмож великих к
смиренной обители маленького го-
родка представляется возможным
объяснить исключительно благогове-
нием к памяти преподобного основа-
теля её и к почивающим здесь его свя-
тым мощам.
Так широко чтилось имя Преподоб-

ного в XVI и XVII веках.
Но канонизован он за это время не

был.
Между тем в русском обществе на-

чинаются  новые веяния. Великий
Преобразователь , ценивший
исключительно материальное служе-
ние обществу, на духовное служение
монастырей, которые так высоко ста-
вились в старину, со своей крайней
точки зрения посмотрел как на бес-
полезное. Бежецкий Введенский Не-
ктариев монастырь от государева дво-
ра реформами Петра был оторван. И
почитание Преподобного из широко-
го, каким оно было в XVI и XVII веках,
становится местным.
Вместе с тем приходит в упадок и

сам Введенский монастырь.
В 1764 году вышли Екатерининские

штаты о монастырях. По ним закрыто
было на Руси свыше 600 святых оби-
телей из тех, которые ставились ког-
да-то «слезами, постом и бдением».
В это число попала и Бежецкая Не-
ктариева обитель.
Бежецкий Верх попробовал было

отстоять свою историческую святыню:
возбуждал ходатайства, подавал про-
шения. Но закон о монастырях прово-

родских преданий.
Явившись пригородом Великого Нов-

города, он изначала встал в церковную
зависимость от последнего. И этой свя-
зи с Владыкою Новгородским не могли
потом порвать никакие превратности в
его судьбах: ни обращение его из чис-
того новгородского в так называемое
сместное владение, ни обособленность
потом в самостоятельный удел, ни пе-
реходы от одного удельного князя к
другому, ни окончательное поступление
в достояние великокняжеское, ни по-
зднейшие Петровские росписи губер-
ний, вдвинувшие его в Ингерманландс-
кую, потом Петербургскую губернию.
Даже произошедшее при Екатерине (в
1766 году) отчисление его к Московской
губернии в составе Угличской провин-
ции - и то не могло этого сделать. Связь
крепла долгим рядом веков. Екатери-
нинское учреждение о губерниях порва-
ло эту связь, порвало неожиданно и без
всякой подготовки к тому. Произведя
большую перемену в гражданском раз-
делении империи, оно повело за собою
и передел в епархиях. И Бежецкий
Верх, переименованный при этом в Бе-
жецк, отошёл к Твери.
В Тверской области были свои исто-

рические святыни, свои предания, свои
традиции, памятники, архивы, - свой бо-
гатый содержанием священно-истори-
ческий быт.
У Бежецка всё это осталось за новым

его рубежом. И не ему, слабому при-
ёмышу, одиноко оказавшемуся на са-
мой окраине новой епархии, было при-

Новгородского митрополита Димит-
рия деревянные же хоромы для при-
езда архимандрита. Кругом монас-
тырь обнесён был стеной, с трёх сто-
рон деревянною и с одной, на протя-
жении 18 сажен в линию с колоколь-
нею, каменною. С восточной стороны
к обители примыкала проезжая до-
рога от Остречинского моста в Ушато-
ву, ныне Большую Кашинскую улицу; с
этой стороны были святые ворота. К
ним вела дорога с земли угличских ям-
щиков, деревни Десятильны, где стоит
теперь  Благовещенский женский
монастырь. С южной стороны грани-
ца шла по линии к Введенскому пруду.
С западной, параллельно монастыр-
ской стене, шли городские улицы. С се-
верной стороны примыкала покрытая
старыми дубами городская земля, но-
сившая название «Дубинят». Земли
монастырь занимал около десятины.
По упразднении монастыря кельи

его отведены были под местные цер-
ковные школы. В 1783 году они сгоре-
ли. Сгорели вместе с ними скотный
двор и службы. Оставшаяся вокруг пу-
стыря ограда, которой уже нечего
было охранять, снесена. Старая де-
ревянная  церковь  преп. Сергия в
1797 году продана за скромную сумму
в 95 рублей в село Ивашково Бежец-
кого уезда, где, между прочим, и те-
перь она печально стоит с разобран-
ною недавно трапезой и, конечно, ук-
рашенная и новым иконостасом, и
новою живописью.
С южной стороны от древней камен-

ной колокольни - самый старый, но и
самый молчаливый свидетель было-
го - Введенский пруд. Такие пруды, судя
по тому, что они сохранились на мес-
тах и других былых обителей бежец-
ких (Крестовоздвиженской и Спасо-
преображенской), у здешних монасты-
рей были в обычае. Рылись они сами-
ми монашествующими и, вероятно,
при самом основании монастыря.
Может быть, и над Введенским пру-
дом когда-то трудился сам Преподоб-
ный.
Свящ.  И.Н. Постников «Препо-

добный Нектарий Бежецкий»,
Тверь, 1910

Церковь и колокольня бывшего Введенского
монастыря. Фото конца  XIX в.
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Светлое Христово Воскресение

Христос Воскре-
се! Воистину Вос-
кресе! Наверное,
это приветствие
относится ко дням,

непосредственно следовавшим за собы-
тием Воскресения Иисуса Христа. Как
теперь при встрече мы обмениваемся
сведениями о событиях чрезвычайной
важности, так и тогда могли встретить-
ся на улицах Иерусалима два человека.
И первый сообщает другому новость, ко-
торую он только что узнал: «Христос вос-
крес!» А второй, уже ранее слышавший
об этом, отвечает: «Воистину воскрес!»
Постепенно этот столь человечный об-
мен информацией, как сказали бы мы се-
годня, превращается в победную весть,
в свидетельство веры, за которую мож-
но было отдать и жизнь. Весть эта ухо-
дит в катакомбы христианского мучени-
чества. Ранее передаваемая шепотом,
она начинает греметь победным гимном
под сводом христианских храмов. Этой
вестью и трехкратным лобызанием при-
ветствуют христиане друг друга от свет-
лой Пасхальной Ночи до дня Вознесения.
Этой вестью преподобный Серафим Са-
ровский выражает свое учение о чело-
веке, свою христианскую антропологию,
приветствуя каждого встречного в лю-
бое время года словами: «Христос вос-
кресе, радость моя!» Ибо в Воскресшем
Христе каждый человек становится ра-
достью.
Рассказывают об антирелигиозном дис-

путе, имевшем место у нас на родине в
ранние по-революционные годы. Ученый
атеист с предельной убедительностью
отрицал Бога и Христа. Слушатели замет-
но колебались. А после лектора на три-
буну взошел старый священник и попро-
сил слова. Повернувшись к слушателям,
с верой и огнем воскликнул он: «Братья и
сестры - Христос Воскресе!» И в ответ
ему прогремело единогласное: «Воисти-
ну Воскресе!» Велика радость Воскресе-
ния. Но достигается она путем крестным:
«се бо прииде крестом радость всему
миру». И через Крестную Свою Жертву
Христос примирил Бога с человече-
ством, вернул человеку радостную воз-
можность победы над грехом и смертью.
Для этого Христос стал человеком.

Смирил Себя не только до смерти, смер-
ти же крестной, как говорит апостол Па-
вел, но смирил Себя и до рождения Мла-
денцем, Ребенком, Человеком. С этого
начинается Крестный Путь, ибо на Виф-
леемской пещере не только отражался
свет рождественской звезды, но легла
на нее и тень Креста. Всесильный Бог
лежал на коленях Своей Матери. Как ска-
зал кто-то: в первый раз человек, в лице
Девы Марии, смотрел на небо вниз! Как
сказано в Литургии Василия Великого, ко-
торую совершали мы в течение Великого
Поста, «человеком грех вошел в мир, а

грехом - смерть» ( Рим.5:12). Грех рожда-
ется в сердце, в душе, в сознании. Но «про-
водником» греха служит плоть, тело. По
природе наше тело без-
смертно, но человек, че-
рез выбор греха, подверг
его смерти и тлению, ли-
шил его безсмертия. Хри-
стос, Второе Лицо Свя-
той Троицы, принял на
Себя от Девы Марии это
наше тело. Больше того,
Он принял на Себя все-
человеческое бремя гре-
ха и Богоотреченности,
принял в такой степени,
в таком  буквальном
смысле, что на Кресте
эта туча наших грехов
погрузила Его, Сына Бо-
жьего, в трагическую
бездну Богооставленно-
сти: Боже мой, Боже мой, почему Ты меня
оставил? ( Мк. 15:34).
Но здесь и совершилась Тайна нашего

спасения: Агнец Божий, приведенный на
заклание, принял на Себя, взял на себя
грехи мира. Прошел через долину смерти.
Разрушил силу Ада. Воскрес в человечес-
кой Своей плоти, вознеся ее и нас «в пер-
вое достоинство», «одесную Бога и
Отца». Так не только наш дух, но и плоть
наша обрели великий дар Воскресения,
который обещан и дарован всем, верую-
щим в Христа Сына Божьего. «Чаю вос-
кресения мертвых и жизни будущего
века».

«Христос воскресе, радость моя», го-
ворил преподобный Серафим каждому
человеку, праведному, грешному, верую-
щему, неверующему, доброму, злому, дру-
гу, врагу. «Воскресения день, и просве-
тимся торжеством, и друг друга объимем.
Скажем: Братья! и ненавидящим нас про-
стим вся воскресением», поет Церковь в
эти светлейшие дни. Вот где Христов
ключ к тайне человеческих отношений, к
тайне братолюбия, мира, всепрощения.
Христос воскрес для всех. Для всех он
открыл врата Своего Царствия. Всех Он
призвал трудиться на общее дело: дело
воскресения из мертвых. Потому слово
литургия и значит по-гречески общее дело,
так как через нее пролегает путь к этой
общей цели, общему Воскресению.
После вочеловечения Христова и Его

Воскресения человечности был возвра-
щен данный человеку при сотворении за-
лог Божественности. Наподобие древних
римлян, мы склонны следовать их люби-

мому выражению: «ошибаться - человеч-
но» и смотреть на все человечное снис-
ходительно и даже презрительно. Этому

нет места в христиан-
стве. В христианстве,
после вочеловечения
Христа, в свете Его Бо-
гочеловечества, все что
подлинно человечно не-
сет в себе залог Боже-
ственности. Радостная
это истина. И в ней - то,
о чем свидетельствует
наш любимый святой
Преподобный Серафим
Саровский: в Христе во-
человечшемся и вос-
кресшем каждый человек
радость, ибо для каждо-
го, каждого человека
Христос вочеловечился
и воскрес.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Протоиерей
Георгий

Бенингсен

Слово
пастыря

Константин
Случевский

День наступал, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть - гроб опустел!..

И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» и воскрес!

Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что - будет час,
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

ВОСКРЕС!
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...Отчего же одному русскому еще
кажется, что праздник этот праздну-
ется, как следует, и празднуется так в
одной его земле? Мечта ли это? Но
зачем же эта мечта не приходит ни к
кому другому, кроме русского? Что
значит, в самом деле, что самый праз-
дник исчез, а видимые признаки его
так ясно носятся по лицу земли на-
шей: раздаются слова: «Христос Вос-
крес!» - и поцелуй, и всякий раз так
же торжественно выступает святая
полночь, и гулы всезвонных колоко-
лов гудят и гудят по всей земле, точно
как бы будят нас? Не умрет из нашей
старины ни зерна того, что есть в ней
истинно русского и что освящено Са-
мим Христом. Разнесется звонкими
струнами поэтов, развозвестится бла-
гоухающими устами святителей,
вспыхнет померкнувшее - и праздник
Светлого Воскресенья воспразднует-
ся, как следует, прежде у нас, нежели

мой нашей сла-
вянской природе,
и побратание лю-
дей было у нас
родней даже и
кровного брат-
ства; что еще нет
у нас непримири-
мой ненависти сословья противу со-
словья и тех озлобленных партий, ка-
кие водятся в Европе и которые постав-
ляют препятствие непреоборимое к
соединению людей и братской любви
между ними; что есть, наконец, у нас
отвага, никому не сродная, и если пред-
станет нам всем какое-нибудь дело,
решительно невозможное ни для ка-
кого другого народа, хотя бы даже, на-
пример, сбросить с себя вдруг и разом
все недостатки наши, все позорящее
высокую природу человека, то с болью
собственного тела, не пожалев самих
себя, как в двенадцатом году, не пожа-

у других народов! На чем же основы-
ваясь, на каких данных, заключенных
в сердцах наших, опира-
ясь, можем сказать это?
Лучше ли мы других на-
родов? Ближе ли жиз-
нью ко Христу, чем они?
- Никого мы не лучше, а
жизни еще неустроен-
ней и беспорядочней
всех их. «Хуже мы всех
прочих» - вот что мы дол-
жны всегда говорить  о
себе. Но есть в нашей
природе то, что нам про-
рочит это. Уже самое не-
устройство наше нам это
пророчит. Мы еще рас-
топленный металл, не отлившийся в
свою национальную форму; еще нам
возможно выбросить, оттолкнуть от
себя  нам  неприличное и внести в
себя все, что уже невозможно другим
народам, получившим форму и зака-
лившимся в ней. Что есть много в ко-
ренной природе нашей, нами поза-
бытой, близкого закону Христа, - до-
казательство тому уже то, что без
меча пришел к нам Христос, и приго-
товленная земля сердец наших при-
зывала сама собой Его слово, что есть
уже начала братства Христова в са-

лев имуществ, жгли домы свои и зем-
ные достатки, так рванется у нас все

сбрасывать с себя позо-
рящее и пятнающее нас,
ни одна душа не отстанет
от другой, и в такие мину-
ты всякие ссоры, ненави-
сти, вражды - все бывает
позабыто, брат повиснет
на груди у брата, и вся Рос-
сия - один человек. Вот на
чем основываясь, можно
сказать , что праздник
Воскресенья  Христова
воспразднуется прежде у
нас, чем у других. И твер-
до говорит мне это душа
моя; и это не мысль, вы-
думанная в голове. Такие

мысли не выдумываются. Внушеньем
Божиим порождаются они разом в сер-
дцах многих людей, друг друга не ви-
давших, живущих на разных концах
земли, и в одно время, как бы из одних
уст, изглашаются. Знаю я твердо, что
не один человек в России, хотя я его и
не знаю, твердо верит тому и говорит:
«У нас прежде, чем во всякой другой
земле воспразднуется Светлое Вокре-
сение Христово!»

Светлое Воскресение. «Выбран-
ные места из переписки с друзьями»

Николай Гоголь

На Пасху приня-
то христосоваться.
Старые и молодые,
дети и взрослые,
мужчины и жен-
щины целуют триж-
ды друг друга. При-
нято, чтобы млад-
шие словами «Хри-
стос Воскресе!»
приветствовали

первыми, а старшие отвечали им: «Во-
истину Воскресе».
Мы делаем так потому, что радость

Воскресения Христова переполняет
нас, а песнопения Пасхальной служ-
бы учат, что все люди действительно
братья, и от радости мы больше не
помним ни врагов своих, ни обидев-
ших нас.
В церкви поют на Пасху: «Сегодня

день Воскресения. Просветимся этим
торжеством и друг друга обымем. И
скажем друг другу: «Братья», и нена-
видящих нас простим всё ради Воскре-
сения Господа, и всем скажем «Хрис-
тос Воскресе».

Христосование

Ïàñõàëüíûå
òðàäèöèè

Веками любимой пасхальной игрой
на Руси было катанье яиц. Устраивали
эту игру так: устанавливали деревян-
ный или картонный «каток» и вокруг
него освобождали ровное место, на
котором раскладывали крашеные
яйца, игрушечки, незамысловатые су-
вениры. Играющие дети подходили по
очереди к «катку» и катили каждый
свое яйцо. Выигрышем становился тот
предмет, которого яичко коснулось.
Собиравшиеся на Пасху дети очень

любили искать яйца в квартире или в
саду. Кто-нибудь из старших заранее
прятал картонные, бумажные или пла-
стиковые яички с сюрпризами. Чтобы
получить сюрприз, надо было отыс-
кать яйцо. Если детей было много, они

делились на «ко-
манды», и каждая
команда стара-
лась выиграть,
найдя как можно
больше яиц в отве-
денное для этого
время.
Дети любили и

«чокаться» яйца-
ми друг с другом,

ударяя тупым или острым концом кра-
шеного крутого яйца яйцо соперника.
Выигрывал тот, чье яйцо не треснуло.

Праздничные
забавы
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Простого роду, знатного ль
Святой Нектарий был,
Никто не знает в Бежецке –
Кто ведал, тот забыл.

Пришёл он нищим, иноком:
Монаший клобучок,
Одёжка груботканая,
Лаптишки, посошок,

Краюшка хлеба в сумочке,
На шее медный крест,
Худой, чело прозрачное,
А очи ярче звезд.

Вот всё его наследие,
Вот всё, чем он богат,
Зато в груди у инока
Таился целый клад:

Жила любовь там чистая,
Бил веры ключ святой, -
Он бил мольбой горячею
За грешный род людской.

А время было тяжкое, -
Губительный раздор
Князьями правил русскими,
Нося и глад, и мор.

Идёт ли Тверь на Новгород,
Москва ли к тверичам –
Течёт слеза горючая
По бежецким рядам.

Князь Бежецкий поссорится
С Московским - в тьме их дел
Страдает, стонет, мается
Весь Бежецкий удел...

О Боге, правде, совести
Народ совсем забыл,
И вдруг пришлец неведомый
О том заговорил!

Одни его не слушали,
Другой ему грозил,
Глумились глумом всяческим,
Но всех он победил.

Он взял их словом пламенным,
Терпеньем кротким взял,
Он в язвы их душевные
Елей любви вливал.

Но гнев, но оскорбления,
Но грубых грубый смех...
У Божья был послушника
 Один ответ для всех:

-Господь! Смягчи озлобленных,
Незрячих —просвети,
Даруй прозреть им истину
На скорбном их пути.

Ответу непонятному
Сперва дивился люд.
Но зёрнышки небесныя
Всегда росток дадут.

И вот в народном разуме
Свершился перелом:
- Святой явился в Бежичи –
Пошла молва кругом.

Чужих трудов потрачено
Немного на него —
Молитва, пост и бдение —
Вот зодчие его!..

Безгрешное мечтание
Господь благословил –
Нектарий в той обители
Игумном первым был.

И пусть обитель тихая
 Казной была бедна,
Иной великой славою
Прославиласъ она!

Пусть в храме златокованых
Нет рясок у икон —
Красой души игумена
Богат, как златом, он.

Бывало, в нём лучинушка
Взамен рядов лампад.
Зато сердца молящихся
Лампадами горят!..

Окончив путь свой праведный,
Угодник опочил,
Но Божий Дом, им созданный,
Почти три века жил;

Гудели гимном благостным
Его колокола,
На зов их Русь болезная
К нему три века шла.

И много в волнах времени
Он выстрадал премен:
Литва врывалась буйственно
В святыню мирных стен,

Господним попущением
Огонь их пожирал,
И снова, чудом Божиим,
Из пепла скит вставал.

Туда, с даяньем бедного,
С грошовенькой свечой,
От знатного, от щедрого
Несли завет большой!

Но гневные и добрые
Минули эти дни,
В людской оставя памяти
Обрывочки одни.

Рукой бесшумной времени
Разрушен старый скит,
Лишь храм Введенья в Бежецке
Глагол тех дней хранит.

Да башня колокольная,
И возле спящий пруд –
Безгласные свидетели
Того, что было тут.

Всё ж прах нетленный инока
Доныне в храме том
Лежит под спудом каменным,
Под самым алтарем...

И каждый обездоленный
Воскликнет в этот час:
- Нектарий! Отче праведный!
Молись, молись за нас!

Написано в 1915 году в Петрограде  малоизвестным  автором В. Абакумовым,
возможно бежечанином, и посвящено С.В. Штюрмеру
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Пошла и закатилася
Далёко в край родной.
Навстречу ей к угоднику
Народ пошёл волной!

Обидит сильный слабого,
Надломит злой недуг,
Мнит совесть покаянием
Избавиться от мук.

Беду накличут вороги.
Куда, к кому идти?
-Вестимо, к Преподобному,-
Сумеет он спасти.

Нектарий был бессребренник:
Дают ему - возьмёт,
Возьмёт и втихомолочку
Несчастным раздаёт;

И стало Божья инока
Мечтанье посещать –
- Когда б, - мечтал он. - Божию
Здесь пустынъку создать?

Во имя «В храм Введения»
Тут церковку срубить,
И келейки послушничъи
Кружальцем разместить.

Вот то-то было б радости
По Бежецким Верхам,
Вот то-то утешения
Тоскующим сердцам!..

Вся братия парением
Тех помыслов зажглась,
И вот в «Дубнятах» бежецких
Работа началась.

И там, где над Мологою
Широкий был пустырь,
Полушечка народная
Воздвигла монастырь.
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Историческая записка о Бежецком
Благовещенском женском монастыре

12 сентября 1849 г.
вдовица Л. А. Ососко-
ва вторично едет к
о. Адриану и предста-
вяет ему своего ма-
лолетнего сына -
Александра. Младе-
нец, получив благо-

словение о. Адриана, заявил себя сразу
особым расположением духа, по-детски
просясь к батюшке в послушники; а пос-
ле - мать его, желавшая видеть в нем
торгового человека, в письме от 2 нояб-
ря 1849 г. жаловалась уже о. Адриану:
«Мне жаль Сашиньку, писала она, - он
перенимает духовную жизнь». На что о.
Адриан ответил ей: «Сашинька, сынок
ваш, христианин, беда, как будет дворя-
нин». Но Господь избавил ее от этой беды,
- чрез год сего юного христианина Он взял

к Себе. Таким образом вдовица Ососко-
ва волею Божиею от уз семейных была
разрешена совсем. Оставалось ей рас-
статься с ее торговыми делами. На воп-
рос ее относительно торговых дел он,-
совет свой - как можно скорее расстать-
ся с ними - дал в следующих мудрых
словах: «премудрый в мире сем желает
одного, - безумный всех вещей. Что ж
сыщет? Ничего! Утеха в божестве, в ди-
аволе мученье. Бедняк, подумай ты, с кем
лучше жить в сообщении»! Вняла этим
словам его слушательница; сосчитала
свою лавку и так разом покончила все
свои торговые дела и счеты. Когда, та-
ким образом, и последняя связь с миром
была разорвана, для вдовицы - Ососко-
вой сам собою явился вопрос - где и как
жить дальше? «Батюшка, писала она сво-
ему наставнику, я торговлю кончила; где
мне полезнее жить - дома ли, придержи-
ваясь монастырских уставов, или в мо-
настырь идти»? «Дома живите, да Бога
не гневите», был ответ старца. Таким об-
разом, по слову старца, дом должен был
заменить для нее монастырь, или дома
должен был быть монастырь. Осталась
вдовица, Любовь Алексеевна, дома: ста-
ла к себе приглашать знакомых девиц и
вместе с ними, с благословения о. Адри-
ана, начали читать утренние и вечерние
молитвы, а днем и посильно ночью чита-
ли псалтирь. Приходящие девицы, видя
в ней опытнейшую себя и в жизни и в
книжном учении, стали обращаться к ней
с своими недоумениями, спрашивали у
нее советов, она по указанию и совету

старца, для поучения их находила статьи
в прологах и прочитывала им; выступать
же в качестве наставницы их она не по-
зволяла себе. «Боюсь -, писала она батюш-
ке, - ибо вижу, что это не по моему уму».
«Да, страшно вниматься учить, прежде
нужно себя  излечить», отвечал старец ей.
Начатое дело продолжалось: собирать-

ся стали в определенное время, - днем
уже всегда у вдовы Ососковой, а вечер и
утро и в других местах, так советовал им
наставник их, чтобы не возбудить подо-
зрения, зачем ходят девицы к Любови
Алексеевне; - стали читать правило по
очереди, во взаимных отношениях стали
мирнее, друг другу доверчивее, установи-
ли даже общую по средствам и трудам для
себя трапезу. О. Адриан, как бы видя уже
свершившимся то, к чему готовил сестер,
воскликнул: «Призри с небесе, Боже, и

виждь и посети виноград сей, его же наса-
ди десница Твоя»! А просительницам
собственноручно начертал: «Молитесь
усерднее Господу Богу! С Петром Иваны-
чем и Аркадием Александрычем* мои ус-
ловия заведены очень приятно. Улеек на-
значен в доме Любови Алексеевны». В
этом доме на началах общежития собран-
ных и оставил о. Адриан Бежецких сес-
тер, уверив их, что будет у них монас-
тырь, а сам переселился в горния обите-
ли.

Осиротели со смертию о. Адриана,
вдовы и девицы, руководимые им, оста-
лись они как овцы без пастыря. Молит-
венно, творя память по о. Адриану в те-
чении 40 дней на месте его упокоения,
они со страхом заглядывали в свое бу-
дущее и с недоумением спрашивали друг
друга - продолжать ли им начатый и бла-
гословенный почившим старцем образ
жизни или возвратиться к прежнему. Ста-
рейшая между ними и опытнейшая всех
Матрена Ивановна Гулина советовала
им искать себе наставника и подумать
об устройстве монастыря. Из несколь-
ких лиц духовных, ею знаемых, она пред-
ложила им обратиться к о. Петру Тома-
ницкому, заштатному священнику Иеру-
салимской слободы близ гор. Углича.
Подвижник, юрод Христа ради, о. Петр

был одарен прозорливою дальновиднос-
тью; он знал, что кому сказать, знал, ког-
да перед кем ему молчать; когда и при
ком говорить; и потому молчанием сво-
им говорил поучение, и отказом своим
давал вразумление. При такой прозорли-
вой дальновидности он всегда, можно
сказать, днем и ночью, имел в мыслях
одно, чтобы всякого приходящего чему-
нибудь научить, чем-нибудь вразумить,
как-нибудь и чем-нибудь утешить и ус-
покоить. От того-то он мало говорил, а
больше молчал, слушая и обдумывая.
Забывая себя и все, о. Петр зорко всмат-
ривался во все, крепко вслушивался -
всегда для того только, чтобы другим что
понужнее, пополезнее сказать, других
повернее как вразумить - наставить,
поскорее утешить, получше успокоить. И
этим своим забвением себя для других,
своею небрежностью к себе ради ближ-
них, при своей дальновидности, он всех
к себе располагал, привлекал, верить в
себя заставлял.
Так характеризует о. Петра в своем

надгробном слове известный проповед-
ник, протоиерей Родион Путятин, лично
знавший его. К сему высокопреосвящен-
ный Ионафан, архиепископ Ярославский,
прибавляет: «Он, о. Петр, так просвет-
лел духом, что получил от Бога дар про-
видения будущего, которое высказывал
прикровенно, под образами, зная, что
«разумный сердцем способен понимать
и сокровенныя предметы». (Сир. 3, 29).
Продолжение следует.

Протоиерей Иоанн Хильтов

Печатается в сокращении

Первоначальница и основательница
монастыря игуменья София

* - Бежецкие купцы, почитатели о. Ад-
риана. Петр Иванович - сын И.М. Неворо-
тина.

Продолжение. Начало в № 3(13)
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расима Болдинского (1554). Блгв. Тамары,
царицы Грузинской (1213). Царевококшай-
ской, или Мироносицкой (1647), Андро-
никовской и именуемой «Нечаянная
Радость» икон Божией Матери.

15 мая. Свт. Афанасия Великого, архи-
еп. Александрийского (373).Перенесение
мощей блгвв. кнн. Российских Бориса
и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида (1072 и 1115). Блгв. и равноап. царя
Бориса, во Святом Крещении Михаила
(907), принявшего Крещение со своим на-
родом в IX веке (Болг.). Путивльской ико-
ны Божией Матери (1635).

16 мая. Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286).
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского (1074). Прп. Петра чудотворца, еп.
Аргосского (X). Прпп. Иулиании (1393) и
Евпраксии (1394) Московских.  Собор но-

вомучеников, в Бутове пострадавших.
Икон Божией Матери: Успения Киево-
Печерской, принесенной из Царьграда
(1073), Печерской (с предстоящими Ан-
тонием и Феодосием) (1085) и Свенс-
кой (1288).

17 мая. Неделя 5-я по Пасхе, о сама-
ряныне. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифо-
ра, Климента и Исаакия, братьев Алфано-
вых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV).
Старорусской иконы Божией Матери
(1570).

18 мая. Вмц. Ирины (I–II). Иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

19 мая. Прав. Иова Многострадально-
го (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.).Прп. Михея
Радонежского (1385). Прп. Иова Почаевс-
кого (XVII).

20 мая. Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы. Воспоминание
явления на небе Креста Господня в Иеру-

салиме (351). Любечской
(XI) и Жировицкой (1470)
икон Божией Матери.

21 мая. Апостола и еван-
гелиста Иоанна Богосло-
ва (98–117). Прп. Арсения
Великого (449–450).

22 мая. Прор. Исаии (VIII
в. до Р. Х.). Перенесение

мощей святителя и чудотворца Нико-

1 мая. Прп. Иоанна, ученика прп. Гри-
гория Декаполита (820–850).  Максимов-
ской иконы Божией Матери (1299).

2 мая. Прп. Иоанна
Ветхопещерника (VIII).
Блж.  Матроны Мос-
ковской  (1952). Свт.
Трифона, патриарха Кон-
с т ан ти нополь с к ог о
(933).

3 мая. Неделя 3-я по
Пасхе, святых жен-ми-
роносиц:: Марии Магдалины, Марии Кле-
оповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Ма-
рии, Сусанны и иных; праведных Иоси-
фа Аримафейского и Никодима. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской. Свт. Ни-
колая Сербского (1956). Кипрской
иконы Божией Матери (392).

4 мая. Свт. Максимиана, патриарха
Константинопольского (434).

5 мая. Перенесение мощей блгв. кн.
Всеволода, во Святом
Крещении Гавриила,
Псковского (1834).

6 мая. Вмч. Георгия
Победоносца (303). Мц.
царицы Александры
(303).

7 мая. Мч. Саввы Стра-
тилата и с ним 70-ти во-

инов (272). Прп. Саввы Печерского, в
Ближних пещерах (XIII). Прп. Алексия, зат-
ворника Печерского, в Ближних пещерах
(XIII).  Молченской иконы Божией Ма-
тери (1405).

8 мая. Апостола и евангелиста Мар-
ка (63). Цареградской иконы Божией
Матери (1071).

9 мая. Свт. Стефана, еп. Великоперм-
ского. Поминовение усопших воинов.
По окончании литургии - панихида на
братском кладбище.

10 мая. Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Ап. и сщмч. Симеона, срод-
ника Господня.

11мая. Свт. Кирилла, еп. Туровского
(1183).

12 мая. Девяти мучеников Кизичес-
ких (286–299). Прп. Амфилохия Почаев-
ского (1970).

13 мая. Преполовение Пятидесят-
ницы. Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказско-
го (1867). Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон Божией
Матери. В этот день по традиции со-
вершается малое водоосвящение.

14мая. Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.).
Прп. Пафнутия Боровского (1477). Сщмч.
Макария, митр. Киевского (1497). Прп. Ге-

лая из Мир Ликийских в Бар (1087). Прп.
Иосифа Оптинского (1911).
По окончании Божествен-
ной литургии от Спасо-
кладбищенского храма
пройдет крестный ход по
улицам города с Добрынс-
ким образом Свт. Нико-
лая.

23 мая. Апостола Симо-
на Зилота (I).Свт. Симона, еп. Владимир-
ского, Суздальского, в Киеве, в Ближних
пещерах (1226). Киево-Братской иконы
Божией Матери (1654).

24 мая. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Сщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп.
Мефодия (885) и Кирил-
ла (869), учителей Сло-
венских. Сщмч. Иосифа,
митр. Астраханского
(1671). Свт. Никодима, ар-
хиеп. Сербского (1325).
День тезоименитства
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла. По окончании Боже-
ственной литургии от Спасо- кладби-
щенского храма пройдет крестный ход к
Введенской колокольне и Поклонному Кре-
сту прп. Нектария.

25 мая. Свт. Епифания, еп. Кипрского
(403). Свт. Германа, патриарха Констан-
тинопольского (740). Прославление
сщмч. Ермогена, патриарха Московс-
кого и всея России, чудотворца (1913).

26 мая. Прав. Гликерии девы, Новгород-
ской (1522). Перенесение мощей прмч. Ма-
кария, архим. Каневского, игумена Пинс-
кого, Переяславского чудотворца (1688).

27 мая. Отдание праздника Пасхи. Мч.
Исидора (251). Блж. Исидора, Христа ради
юродивого, Ростовского чудотворца
(1474). Ярославской (Печерской) ико-
ны Божией Матери (1823).

28 мая. Вознесение Господне. Свт.
Исаии, еп. Ростовского,
чудотворца (1090).
Блгв.  царевича Ди-
митрия, Угличского и
Московского (1591).
Прп. Исаии Печерского
(1115). Прп. Пахомия Не-
рехтского (1384).

29 мая. Прп. Феодора
Освященного (368). Перенесение мощей
прп. Ефрема Перекомского, Новгородско-
го чудотворца (1545).

30 мая. Ап. Андроника и св. Иунии (I).
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел.
кн. Московской (постриг в 1407).

31 мая. Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов I Вселенского Собора (325). Па-
мять святых отцов семи Вселенских Со-
боров. Челнской и «Умиление», икон
Божией Матери. Освящение истока
Волги. Начало традиционного Волжского
крестного хода.
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