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Год назад, 22 мая, в праздник пере-
несения мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в
Бар, по благословению Архиеписко-
па Тверского и Кашинского Викто-
ра, был восстановлен древний крес-
тный ход с Добрынской иконой свт.
Николая Можайского вокруг города
Бежецка.
В 50 верстах от Бежецка, у старой (до-

революционной) границы его уезда с Выш-
неволоцким, находилась Добрынская пу-
стынь, некогда известная и прославлен-
ная тем, что в начале своего зарожде-
ния, в 1707 году, в ней была явлена икона
святителя Николая Можайского. Прослу-
жив Богу и народу Божию 80 лет, Доб-
рынская пустынь в 1792 году указом Свя-
тейшего Синода была упразднена и обра-
щена в приходскую церковь. Явленную

же икону святителя Николая, как вели-
кую чудотворную святыню,  сначала
поместили в Тверском кафедральном со-
боре, а затем по особым ходатайствам
бежецких посадских людей передали в Бе-
жецкий Воскресенский собор.
Добрынская икона свт. Николая со вре-

мени своего явления прославилась мно-
гими чудесами (особенно исцелениями
болящих) и была почитаема в Бежецком
Верхе не меньше другой чудотворной ико-
ны Угодника Божия - Николо-Теребенской.
Бежечане украсили Добрынский образ се-
ребряной позлащенной ризой с жемчугом
и драгоценными камнями, а в 1798 году
установили 9/22 мая ежегодный крест-
ный ход с чудотворной иконой вокруг го-
рода. В городском соборе в 1841 году был

устроен особый придел во имя свт. Нико-
лая.
К сожалению, в смутное безбожное вре-

мя XX столетия Воскресенский собор был
полностью разрушен, а святыня бесслед-
но исчезла. Вот уже более 300 лет прошло
со дня явления Добрынской иконы, более
200 лет со дня установления крестного
хода с образом вокруг города Бежецка.
Память об этой святыне хранится в наро-
де по сей день.
По ходатайству городского духовен-

ства, монашествующих и мирян, Архи-
епископ Тверской и Кашинский  Виктор в
2008 г. благословил написание списка с
чудотворной Добрынской иконы свт. Ни-
колая Можайского и возрождение ежегод-

ного крестного хода 22 мая вокруг города
Бежецка с сим образом.
В этом году, второй раз после более

полувекового перерыва, от Спасо-клад-
бищенского храма прошел крестный ход
вокруг города с образом свт. Николая Мо-
жайского. Кроме прихожан храма в нем
приняли участие военнослужащие бежец-
кого гарнизона и курсанты военных учи-

лищ. У Поклонного креста прп. Нектария
Бежецкого  рядом с Введенской колоколь-
ней был отслужен водосвятный моле-
бен.
Продолжается работа по написанию

образа. Наш благотворитель оплатил рас-
ходы по изготовлению доски и нашел бла-
гочестивую семью московских иконопис-
цев, которые взялись безвозмездно на-
писать образ свт. Николая Можайского.
Пожелаем помощи Божией нашим благо-
детелям в этом богоугодном деле и по-
молимся о здравии и спасении рабов
Божиих Олега, Веры, Димитрия. Просим
также помолиться о упокоении отрока
Иоанна (сына иконописцев).

Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!
протоиерей Ярослав Шведов
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

19 мая в Спасо-кладбищенском хра-
ме протоиерей Евгений Новиков от-
служил молебен у иконы святой бла-
говерной княгини-инокини Анны Ка-
шинской, память обретения мощей
(1650) и     100-летие второго прослав-
ления (1909) которой совершается 25
июня. На богослужении присутствовали
учащиеся бежецкой СШ № 5 им. Л.Н. Гу-
милева, активно участвующие в инфор-

мационно-краеведческом проекте, посвя-
щенном юбилейной дате. О целях и зада-
чах этого проекта рассказал директор
школы А.Н. Соколов.

«Второй год в школах Тверской облас-
ти идет преподавание «Основ православ-
ной культуры», и мы для себя решили сде-
лать этот курс более предметным и по-
знавательным, связав его с историей род-
ного края. У нас есть опыт работы над
такого рода проектами, но впервые он
посвящен православной тематике. Свя-
тая благоверная княгиня Анна Кашинская
– одна из знаковых фигур в истории Твер-

ской земли и наша главная задача – не
просто собрать материал о ее жизни, но и
максимально интересно представить его
учащимся других бежецких школ.
Не так давно нашими учащимися был

проведен опрос на улицах Бежецка и Ка-
шина, а также среди сверстников во всех

бежецких шко-
лах на общую
тему: «Кто та-
кая Анна Ка-
шинская?». К
сожалению, в
отличие от ка-
шинцев, в на-
шем  городе
мало кто из
опрошенных
имел четкие и
достоверные
знания о бла-
говерной. Од-
нако практически все выразили желание
узнать о ней больше. Это и дало нашим
юным исследователям импульс к работе
над просветительским проектом для сво-
их товарищей.
За  время  сбора материала мы посе-

тили библиотеку, музей и школу №3 г. Ка-
шина, Вознесенский собор, где покоятся
мощи святой, пообщались с историками
и краеведами. Сейчас наш информацион-
но-краеведческий проект находится уже
на стадии завершения, записан на элект-
ронные носители, и мы можем представ-
лять его всем желающим. С этой работой
уже познакомились учащиеся бежецких
школ №№ 2,3,4, на очереди остальные, а
официально она будет презентована в Ка-
шине в преддверии юбилейных тор-
жеств».     фото А. Симонова

Ê 100-ëåòèþ ïðîñëàâëåíèÿ Àííû Êàøèíñêîé Православие и школа

...Наш высокоинтел-
лектуальный век требу-
ет от людей постоянной

работы ума. Если эта работа прекраща-
ется, человек становится легко управ-
ляемым извне. Мы должны творчески
воспринимать  предание, которое пере-
дается, в том числе и Церковью. Нужно
не просто читать тексты, нужно думать,
нужно создавать  систему общения , в
которой мы имели бы возможность, бе-
седуя, взаимно обогащать друг друга, об-

тивации сво-
их действий
в личной, се-
мейной, об-
щественной,
професс ио-

нальной, государственной деятельности,
если вера сопрягается с реальной пробле-
матикой современной жизни, она стано-
вится живой, эффективной, каждый че-
ловек видит ее пользу.
Я не вижу другого пути для духовного

возрождения нашего народа, кроме как
перевести религиозный фактор исключи-
тельно из сферы фольклора, культуры в
сферу реальных размышлений, в сферу
реального творчества, чтобы религиоз-
ные истины помогали человеку справ-

Я глубоко убежден, — а как Патриарх я
говорю не только о России, но о всей ис-
торической Руси, о Святой Руси, — что
если весь наш народ, народ историчес-
кой России сможет сопрягать небесное и
земное, Божественное и человеческое,
веру и знания, нравственность и прояв-
ления человеческой личности в социуме,
мы будем очень  сильными, мы будем
сильнее всякого кризиса. Но если снова
соблазнимся на очередные «-измы», на
очередные псевдофилософии, которые в
этом информационном потоке обрушива-
ются на нас знамением постмодернистс-
кой реальности, то, может быть, страна
этого уже и не выдержит.
Нигде в мире не было предпринято та-

ких радикальных попыток построить че-

мениваться своим пониманием того ог-
ромного духовного и интеллектуального
опыта, который передается нам через
предание.
Невозможно иметь живую веру и тем

более невозможно понять пользу от нее,
когда эта вера ассоциируется с какой-то
книгой, поставленной на полку. Но если
вера становится частью постоянных раз-
мышлений, творческого напряжения лич-
ности, если вера используется для мо-

ляться, в том числе и с кризисными явле-
ниями, которые существуют в современ-
ной цивилизации и которые наверняка не
исчезнут из этой цивилизации с оконча-
нием текущего экономического кризиса.
Другими словами, сегодня, чтобы сохра-
нить себя, свою страну, свою культурную
самобытность, чтобы нас не раздавил ин-
формационный поток,  мы должны на-
учиться сопрягать свои убеждения с ре-
альностью.

ловеческое счастье без Бога, и они за-
вершались либо Бутовскими полигонами,
либо созданием «сверхдержавы», кото-
рая в одночасье развалилась без едино-
го выстрела. У нас имеется опыт, кото-
рого нет более ни у кого, вот почему мы
не имеем права на ошибку.
Из выступления Святейшего Патри-

арха Кирилла на встрече с молодежью
в рамках XIII Всемирного русского на-
родного собора 24 мая 2009 г.

О вере и возрождении России
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24 мая воспитанники воскресной шко-
лы во имя Всех святых в земле Россий-
ской просиявших, торжественно отмети-
ли день памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учителей сло-
венских. Эти имена хорошо известны
учащимся воскресной школы – ведь в
этом году ребята начали изучение цер-
ковнославянского языка, основополож-
никами которого являются Кирилл-фило-
соф и его брат Мефодий.
Ощущение праздника началось с мо-

мента подготовки к торжественному кре-
стному ходу. Ребятам было поручено не-
сти знамена с символикой праздника:
эмблему Дней славянской письменнос-
ти и культуры и буквицы славянской аз-
буки. Несмотря на непогоду, мальчишки и

В этот день по окончании Божествен-
ной литургии от Спасо-кладбищенского
храма прошел крестный ход к Введенс-
кой колокольне и Поклонному Кресту пре-
подобного Нектария Бежецкого. Кроме
прихожан в нем приняли участие педаго-
ги и воспитанники воскресной приходс-
кой школы во имя «Всех святых в земле
Российской просиявших».

девчонки успешно справились: горожане
с гордостью и благоговением приветство-
вали участников крестного хода.
По возвращении ребят ждал сюрприз:

праздничный урок, посвященный святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Он начался с прослушивания молитвы на
греческом языке.  Затем  прозвучала
аудиозапись песни Пресвятой Богородице
«Богородице Дево, радуйся» на сербском.
Слезы умиления, внутренний трепет воз-

После водосвятного молебна благочин-
ный Бежецкого округа протоиерей Ярос-
лав Шведов обратился к собравшимся с
проповедью, в которой отметил, что хри-
стианское просвещение славян, совер-
шившееся благодаря трудам святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, при-
вело славянские народы к древу Христи-
анской Церкви. Это способствовало ста-
новлению их государственности, возвы-

никают каждый раз, когда слышишь зву-
ки красивейшего славянского языка.
Так, шаг за шагом, педагоги воскрес-

ной школы старались подвести детей к
мысли о том, насколько велика заслуга
святых Кирилла и Мефодия, подаривших
всему славянскому миру мудрость, не-
исчерпаемую глубину слова Божия, зву-
чащую на нашем родном языке.
Ребята познакомились с историей и

географией праздника в честь первоучи-

телей словенских, с историей письма и
речи на Руси; обсудили вопрос о важнос-
ти изучения церковнославянского языка
для разумения Слова Божия; сделали вы-
вод о богодухновенности языка, рожден-
ного святыми Кириллом и Мефодием.

Н. Белозерова, А. Симонов, фото

24 мая - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
словенских – единственный религиозно-государственный праздник в современной
России, с 1991 года отмечаемый как День славянской письменности и культуры.
Именно язык несет в себе наиболее значимые признаки национального самосозна-
ния, а византийские просветители дали славянским народам возможность матери-
ализовать факты языка – разработали специфическую  славянскую письменность
и перевели с греческого Святое Евангелие. Более тысячи лет богослужения на
Руси совершаются на церковнославянском языке, основы которого заложили свв.
равноапп. Кирилл и Мефодий.
Память каждого из братьев отмечается в дни их кончины, а общая церковная па-

мять 24 мая (11 по ст. ст.). Именно 11 мая 330 г. - день рождения и освящения Кон-
стантинополя,  начало отсчета византийской истории, ставшей фундаментом
славянской православной культуры.

Ðîäíîãî ÿçûêà áîæåñòâåííàÿ ìóäðîñòü
шению нравственности и духовности,
быстрому развитию культуры и распро-
странению письменности.
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На днях в Бежецком благочинии по-
явился необычный проситель. Не расте-
рянный и задавленный жизненными об-
стоятельствами или утратами, из числа
тех, кто часто обращается к Богу и духо-
венству, когда больше не на кого уповать.
Анатолий Серов, преподаватель мате-

матики Тверского госуниверситета, кан-
дидат наук – человек уверенный в себе,
самостоятельный и вполне состоявший-
ся. И просил он не за себя или своих близ-
ких, а за… источник. Источник, который
находится на его малой Родине – недале-
ко от станции Шишково Бежецкого райо-
на, и вот уже более ста лет считается
святым и целебным.

Кто поможет святому источнику?
ды, а эти животные, как известно, где
попало селиться не станут.
С годами источник зарос и заилился,

мостки подгнили, места вокруг заболоти-
лись. О погибающем род-
нике хорошо знают и мес-
тные жители, и власти, но
– как это обычно бывает
– руки не доходят. Не хва-
тает ни средств, ни вре-
мени, ни сил. Сейчас на
месте, где когда-то возно-
сили молитвы св. Иоан-
ну, купали детей, брали
воду – только тихое жур-
чание тонкого ручейка да
одинокий крест с малень-
кой иконой Крестителя.
Дорога к источнику еще
есть, здесь ее покажет
вам любой, но и она со
временем зарастет лебедой и бурьяном.
Так оно непременно и случилось бы,

если не было бы среди нас патриотов и
подвижников. Анатолий Серов – один из
них. Постоянно проживая и работая в
Твери, он нашел время организовать сре-
ди земляков «субботник» по уборке тер-
ритории вокруг источника, отправил в
лабораторию на химический анализ про-
бы родниковой воды, составил первич-
ный экологический паспорт древнего ис-
точника и план первоочередных мер по
его спасению.
Сделать необходимо многое: приобре-

сти и установить на роднике бетонное
кольцо, поставить деревянный сруб, а в
будущем, возможно, и часовню, устроить
дорогу, мостки, перила, а главное – про-
будить интерес и ответственность за это
дело среди властей и рядовых жителей.

Сам Серов готов не только оказать по-
сильную помощь в восстановлении свя-
того источника, но и организовать сбор
средств среди своих друзей и коллег в

Твери.
Конечно, иногда и один

в поле воин, но, навер-
ное, будет правильно и
справедливо, если судь-
бой целебного родника
озаботятся  в первую
очередь сами жители ок-
рестных деревень
(включая окружное на-
чальство), местные вла-
сти и благотворители.
Ведь и в этом тоже –
наша любовь к малой Ро-
дине, память о прошлом,
забота о грядущем. А
каждый рубль, пожерт-

вованный сегодня на это богоугодное
дело сторицей воздастся нашим детям и
внукам, которые в будущем придут на ис-
точник святого Иоанна Крестителя за чи-
стой и благодатной водой.

По словам Анатолия Александровича,
источник святого Иоанна Крестителя
близ деревни Сельцо и поселка Дружный
известен с давних времен и в свое вре-
мя глубоко почитался местными жите-
лями. Как рассказали ему старожилы, до
войны там стояла часовня, была купаль-
ня, а сам родник славился необыкновен-
но чистой и вкусной водой. Да и сами
места вокруг привлекают своей дивной,
почти первозданной красотой. Ее оцени-
ли даже бобры, которые издавна жили у
источника, устраивая плотинки и запру-

А. Симонов, фото А. Серова
Для желающих оказать посильную по-

мощь: координаты А. Серова в редакции
Бежецкого благочиния.

Начался 11-й Волжский Крестный ход
30 мая по благо-

словению Архиепис-
копа Тверского и Ка-
шинского Виктора
начался традицион-
ный 11-й Волжский

Крестный ход. В этом году он посвя-
щен 100-летию второго прославления
святой благоверной великой княгини
Анны Кашинской и проходит под ло-
зунгом «Твердость в вере, любовь к
отечеству, непоколебимое единство
под омофором Первосвятителя Рус-
ской Православной Церкви».
Впервые, 12 и 13 июня, маршрут

Волжского Крестного хода пройдет
через Бежецк. В город прибудут учас-
тники Крестного хода (представители
духовенства и паломники), а также
святыни из г. Кашина (ковчег с моща-
ми св. блгв. вел. кн. и инокини Анны
Кашинской и икона преподобной).

12 июня, пятница. Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской. Сщмч. Ва-
силия пресвитера. День независимости
России.

16.00 - 17.00 - Встреча участников
Волжского Крестного хода. Крестный
ход от женского Благовещенского монас-
тыря к Советской площади.

 Благовещенский женский монастырь:
17.00 - Вечернее богослужение

Расписание прохождения Волжского Крестного хода в  Бежецке:
13 июня, суббота. Отдание праздника Пя-

тидесятницы. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ер-
мия.
Спасо-кладбищенский храм:
8.00 - Водосвятный молебен;
9.00 - Божественная литургия;
11.00 - 13.00 - Крестный ход по городу.

Молебен с акафистом у Введенской коло-
кольни.

15.00 - проводы Крестного хода в п.
Максатиха от Спасо-кладбищенского хра-
ма.
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Святейший Патриарх Кирилл:
«Церковная жизнь должна быть служением»

11 мая исполнилось сто дней со дня интронизации нового Предстоятеля Русской Православной
Церкви. Традиционно эта дата — время подведения первых, предварительных итогов. О проблемах
и успехах Церкви, о том, что уже сделано, что предполагается сделать и каков церковный взгляд на
отношения с обществом, государством и миром, в интервью газете «Известия» рассказал Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Публикуем фрагменты этой беседы.

- Поместный Собор центральной за-
дачей объявил преодоление разрыва меж-
ду христианством номинальным и на-
стоящим. Насколько велик этот разрыв?
Почему он возник? Чего не хватает для
успешной проповеди?

- Не будем забывать, что разрушение
Церкви шло в нашей стране почти столе-
тие, а возрождать что-либо всегда слож-
нее и дольше, чем рушить.
По разным соцопросам, от 60 до 80%

россиян называют себя православными.
При этом воцерковлены около 10-12%
(это те, кто регулярно исповедуется и
причащается), для остальных Правосла-
вие остается формой культурной иден-
тичности. Я не думаю, что это плохо само
по себе, однако, восприняв Православие
как культурную традицию, важно понять
и принять ее духовно-нравственное ос-
нование. От внешнего необходимо дви-

гаться к внутреннему. К этим «культур-
ным» православным и обращена сегодня
в первую очередь миссия Церкви. Конеч-
но, перед нами стоит очень  непростая
задача. Наряду с субъективными причи-
нами, мешающими приходу современно-
го человека в Церковь, есть  и какие-то
особенности сегодняшней церковной
жизни, которые требуют серьезного вни-
мания, а возможно, и изменения. И все
же количество людей, приходящих к под-
линной вере, растет. А значит, исполня-
ется главная задача Церкви - проповедь
Евангелия и приведение людей не просто
в храмы как памятники истории и шедев-
ры искусства, а ко Христу.

- Значит, нашу Церковь ожидают из-
менения? Если да, то какие?

- О реформе вероучения речи нет и
быть не может, ведь неизменен Сам Бог.
Другое дело - и это еще одна из задач
современных миссионеров и богословов
- мы должны научиться озвучивать веч-
ные истины применительно к сегодняш-
нему дню, открывая присутствие Хрис-
та в современной жизни, в обстоятель-
ствах настоящего времени.
В последнее время в печати появля-

ется все больше пусть даже порою кри-
тических, но компетентных и неангажи-
рованных материалов о Церкви. Однако
большая их часть касается внешней сто-
роны церковной жизни, а вот говорить
языком современной журналистики о
смысле христианской веры получается
далеко не всегда. Возникает конфликт
форматов. Скажем, можно сейчас вкрат-
це объяснить, что для христианина глав-
ное - вечная жизнь и свобода от греха,
обрести которую человек может, лишь со-
единившись с Богом. Но почему Церковь
верит именно так и что это означает?
Для ответов на такие вопросы не хва-
тит и всего интервью, и всей газеты. Но

в современном информационном обще-
стве мы должны научиться говорить по-
нятно и доступно, не утрачивая при этом
важных смыслов и оттенков. Я уверен,
что это возможно.
Все эти изменения должны сделать Цер-

ковь более открытой, более близкой со-
временному человеку. Мы не должны со-
здавать себе уютный мирок «спаситель-
ного гетто», но обязаны идти к людям, вхо-
дить в их жизнь - проповедью, делом, лю-
бовью...

- Священники идут сегодня даже на рок-
концерты. Разделяете ли Вы мнение о
том, что наше юношество воспитыва-
ется с большими изъянами? Как привле-
кать молодых к Церкви?

- И Церкви, и России сегодня нужна ду-
мающая молодежь, способная принимать
решения и критически воспринимать ту
информацию, которую обрушивает на нас
современный мир.
Но это невозможно без получения каче-

ственного образования, частью которого
должно стать воспитание личности и граж-
данина. Наша молодежь переживает кри-
зис, она лишена четких ценностных ори-
ентиров. У Церкви такие ориентиры есть.
Яркий пример - история российских ново-
мучеников, убедительного свидетельства
о силе и правде Церкви. Всего семьдесят
лет назад тысячи людей умирали за Хрис-
та, сохраняя для нас Его Слово и Его Цер-
ковь. А что знает молодое (да и старшее)
поколение, например, о Бутовском поли-
гоне, где в земле покоятся мощи сотен этих
святых? А ведь это не единственное ме-
сто в нашей стране, которое должно стать
местом памяти, смысловой скрепой, со-
единяющей прошлое и будущее.
Мы обеспокоены нравственным клима-

том в школах, формирующих личность че-
ловека, его представления о добре и зле.
Именно это является предметом нашей

заботы, а не лоббирование какого-то от-
дельного предмета школьной программы,
как часто пытаются представить. Мы  -
за то, чтобы нравственное воспитание
было обязательным, но разные мировоз-
зренческие группы получали бы его в духе
именно своих убеждений. Православные
- в православном духе, мусульмане - в
исламском, неверующие - в духе светс-
кой этики и так далее. Вместе с тем в
стране, культурный код которой сформи-
рован Православием , подрастающие
граждане не могут не иметь  базовых
представлений о православной культу-
ре. Об иконописи, церковной архитекту-
ре,  историческом пути Православной
Церкви. Такие же знания о других тради-
ционных религиях страны могут содер-
жаться в курсах истории, обществозна-
ния.
А что касается рок-концертов... Мы го-

товы говорить  с представителями раз-
ных субкультур, в том числе и молодеж-
ных. И говорить на понятном им языке.
Однако Церковь - шире и глубже любой
субкультуры, она является базисом на-
циональной культуры нашего народа. И
если мы говорим на языке молодежной
субкультуры, мы помним главное — для
чего мы это делаем. Как говорил апос-
тол Павел: «Для всех я сделался всем,
чтобы спасти, по крайней мере, некото-
рых» (1 Кор. 9:22).

- Вы сразу после избрания Патриар-
хом в качестве принципа церковной жиз-
ни провозгласили: «В главном - единство,
во второстепенном - свобода, во всем -
любовь». Что главное, а что второсте-
пенное?

- На самом деле это очень древняя хри-
стианская формула. Главное для Церкви
- это вера во Христа, наше евхаристи-
ческое единство, поэтому любые раско-
лы воспринимаются нами в первую оче-
редь как великая трагедия, как победа гре-
ховной человеческой сущности над тем,
что заповедал Господь.
Вместе с тем немало вопросов внут-

ри Церкви требует диалога, и мы привет-
ствуем любую дискуссию, если она се-
рьезна и ведется в уважительном тоне.
Синод недавно постановил начать под-
готовку к созыву Межсоборного присут-
ствия - особого совещательного органа,
где не только духовенство, но и миряне
смогут обсуждать  важные для Церкви
проблемы.
И наконец, я бы просил не забывать о

последнем и самом главном компоненте
упомянутой формулы - о любви, но люб-
ви не просто как эмоции, а как некоего
фундаментального начала в отношениях
между Богом и человеком, о той Любви,
которой Библия называет Самого Бога.
Без нее единство и разномыслие никогда
не смогут сочетаться.
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Святая благоверная великая княгиня Анна

Кашинская, дочь ростовского князя Димитрия
Борисовича, в 1294 году стала супругой свя-
того благоверного великого князя Михаила Ярос-
лавича Тверского (память его, замученного в
татарской Орде в 1318 году, совершается 22
ноября).
После смерти мужа Анна Димитриевна по-

стриглась в монахини в тверском Софийском
монастыре. Но несчастья одно за другим пре-
следовали ее». В 1325 году из Орды привезли
тело ее убитого старшего сына Димитрия, ве-
ликого князя, а затем оттуда же были достав-
лены растерзанные тела ее другого сына, Алек-
сандра, и внука Федора. Младшему сыну Васи-
лию удалось убедить мать переселиться к нему
в удел – город Кашин, где для нее был построен
Успенский женский монастырь. В нем она при-
няла схиму с прежним именем Анна и там же
скончалась 2 октября 1338 года.
Имя благоверной княгини со временем было

Тропарь Анне Кашинской, блгв. вел. кн.:
Днесь восхваляем тя, преподобная мати, /

великая княгине инокине Анно: /
яко бо лоза плодовита посреде терния, /

процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми, /
всех удивила еси чудным твоим житием, /

темже Христу Богу угодила еси, /
и ныне, радующися и веселящися, /

пребываеши с лики преподобных жен, /
наслаждающися райския красоты и веселия. /

Молим убо тя, моли о нас /
Человеколюбца Христа Бога нашего, /
даровати нам мир и велию милость.

А.А. Ахматова родилась 11 июня (23
июня по новому), то есть за один день до
первого перенесения мощей (1649 г.) свя-
той из Успенского собора города Кашина
в Воскресенский. А это по церковной тра-
диции означает, что она, жена великого
тверского князя Михаила Ярославича,
мученически убитого в Орде, является
небесным покровителем поэта.
В 1922 году Анна Андреевна Ахматова

пишет стихотворение «Причитание». В
нем она, рисуя картину прошлых лет, рас-
сказывает:
И выходят из обители.
Ризы древние отдав.
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим - в леса Саровские
Стадо сельское пасти.
Анна - в Кашин уж не княжити.
Лен колючий теребить.

Образ святой благоверной великой княгини вдохновлял и великую русскую
поэтессу Анну Ахматову. Обращение Ахматовой в своем творчестве к Анне
Кашинской было вызвано, по-видимому, не только интересом к историческим
событиям, связывающим тверскую землю с именем святой княгини, но и глубо-
кими личными мотивами.

Печальная, страдальческая судьба твер-
ской княгини нашла непосредственное от-
ражение в творчестве А.  Ахматовой.
Многие ее стихи перекликаются с акафис-
том Анне Кашинской.

«Радуйся, росо орошающая и ожив-
ляющая страну твою».
Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, -
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.
 («Эта встреча никем не воспета…»17

мая 1916 г., Слепнево).
Она, как и Анна Кашинская, горячо лю-

бит свою землю, свой удел, свои родные
иконы и молитвы:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией

После стольких
   томительных дней,
Чтобы туча над
        темной Россией
Стала облаком
         в славе лучей.
(«Молитва», 1915).
Никто мне не скажет,

что жертва мала,
Что славнее  прожили другие.
Я Господу сердце свое отдала,
А милого друга -  России.
(«Причитание», 1922).
Стихи А. Ахматовой имеют очень древ-

ние русские поэтические традиции, в них
есть  элементы молитвы, плача, Боже-
ственного откровения. А ее обращение к
конкретным историческим реалиям, к ду-
ховному наследию русских святых, в ча-
стности, к судьбе Анны Кашинской пока-
зывает героиню поэтессы женщиной не
сломленной горем, а человеком, боль ко-
торого чудесным образом переплавля-
ется в силу:
И та, что сегодня прощается с милым,-
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
(«Клятва», 1941).

25 èþíÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü âåëèêîé áëàãîâåðíîé êíÿãèíè Àííû Êàøèíñêîé
забыто до такой степени, что к гроб-
нице ее относились непочтительно.
Только в 1611 году после явления
ее благочестивому клирику пробу-
дилось в жителях Кашина особое
благоговение к своей небесной по-
кровительнице, невидимо защи-
щавшей их от врагов и спасавшей
город от разорения.
Слух о чудесах от мощей благо-

верной княгини Анны дошел до бла-
гочестивого царя Алексея Михайло-
вича и Святейшего патриарха Ни-
кона, и на московском Соборе 1649
года было постановлено открыть
мощи княгини Анны и причислить ее
к лику святых. Перенесение мощей бла-
говерной Анны Кашинской состоялось 12
июня (25 июня по нов. ст.) 1650 года. За
всю историю Русской Церкви ни одна свя-
тая не удостоилась столь блистательно-
го и пышного торжества.

Но в 1677 году в связи с обострением
раскола и использованием имени Анны
Кашинской сторонниками старообрядче-
ства патриарх Иоаким поставил вопрос
об упразднении ее почитания. Это необы-
чайное событие – единственное в исто-

рии Русской Православной Церкви.
12 июня 1909 года произошло вторичное ее

прославление и установлено повсеместное
празднование. Хотя церковная развенчан-
ность благоверной княгини Анны длилась 230
лет, благодарная народная память хранила
крепкую веру в предстательство пред Госпо-
дом своей небесной покровительницы. Перед
вступлением в брак, поступлением на служ-
бу, перед постригом, перед началом учебных
занятий, принимая какое-нибудь серьезное ре-
шение, не говоря уже о великих бедах, болез-
нях и скорбях, верующие шли молиться ко гро-
бу благоверной Анны.
В тревожные годы революции и войн образ

благоверной княгини Анны стал русским лю-
дям еще ближе и понятнее. Вспоминалось, что
благоверная Анна тоже провожала мужа и сы-
новей в ту опасную неизвестность, откуда
часто не возвращаются, хоронила и оплаки-
вала их, тоже была принуждена бежать и скры-

ваться, в то время как враги
громили и жгли ее землю.
Почти четыреста лет пра-

вославный люд обращается
с молитвами к своей небес-
ной покровительнице. Прихо-
жане бежецких храмов – не
исключение: в 1909 году мно-
гие бежечане принимали
участие в открытии мощей
Анны Кашинской; встречали
из Кашина вдовствующую
императрицу Марию Федо-
ровну, которая на короткое
время останавливалась в
нашем городе; совершали

ежегодный крестный ход из Бежецка в
Кашин с иконой, которая и поныне нахо-
дится в Спасо-кладбищенской церкви (на
фото).

Н. Белозерова (по материалам
«Тверского патерика»)

Ìóæ â ìîãèëå, ñûí â òþðüìå, ïîìîëèòåñü îáî ìíå...
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Историческая записка о Бежецком
Благовещенском женском монастыре

Протоиерей Иоанн Хильтов
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Кончились сорок
дней поминовения по
о. Адриану, и Бежец-
кая семья сестер, по-
лучив благословение
о. Петра, возврати-
лась в свой град, а
другие, с благослове-
ния его, поселились

близ него в Угличе. Оставшиеся сестры
в Угличе скоро подняли вопрос об уст-
ройстве монастыря. Спросили о. Петра,
и он благословил их на это. Немало упот-
реблено было труда и времени на поиски
места, годного для обители; наконец на-
шли его близ г. Рыбинска. Нашлось место,
нашелся и человек, готовый положить и
посильные средства, и личные труды на
дело устроения монастыря, - это был Ры-
бинский купец Андрей Иванович Миклю-
тин. Составлена была просьба от лица
сестер, желавших обители, к этому были

приглашены и подписались и бежецкие,
но на первый раз ходатаю - Андрею Ива-
новичу было отказано. Вторично взялись
за дело уже сами сестры. С благослове-
ния о. Петра, отправилась в Петербург
старшая из Бежецких сестер Л. А. Осос-
кова с некоей Марьею Михаиловною. Они
своею просьбою и ходатайством пред
людьми сильными и облеченными влас-
тью направили это дело в желаемом для
них смысле. Указом Святейшего Прави-
тельствующего Синода от 25 мая 1860 г.
за № 2084 в Рыбинске был разрешен жен-
ский общежительный монастырь и посвя-
щен имени Софии - Премудрости Божи-
ей. В него вошли первоначально все те
сестры, которые были руководимы о. Ад-
рианом и которые, с благословения о.
Петра, подписались под просьбою. Этой
новой соединенной семье надлежало
выбрать общую мать-настоятельницу. На
вопрос, предложенный о. Петру, кто дол-
жен быть у них настоятельницею, он ука-
зал на Любовь Алексеевну, ответил:
«она». Так рек старец и все повинова-
лись.
С любовью приняла Любовь Алексеев-

на врученных ей от Бога сестер и мудро
повела их по пути иноческого жития, сама
первая приняв монашество с именем Со-
фии. Однако скоро на этой ниве, ограж-
денной оплотом и засеянной пшеницею,
враг человеческого спасения посеял и
плевелы. «Налетел улей на улей», и про-
изошла борьба, кончившаяся тем, что
один рой вошел в труд другого и посадил
свою мать. Из зависти к настоятельни-
це сестры из других семей, не Бежецкие,
неохотно подчинялись ей, составили об-
щину в общине, возбудили против нее

строителя, и дело кончилось тем, что не-
смотря на представление местного архи-
епископа высокопреосвященнейшего Нила,
на место настоятельницы в сей монас-
тырь Святейшим Синодом была назначена
иная. Тяжела была борьба для матери Со-
фии: много нужно было уменья с ее сторо-
ны, чтобы сдерживать преданных ей сес-
тер в пределах должного повиновения но-
вой настоятельнице; много нужно было
иметь характера и мужества для нее са-
мой - видеть другую хозяйку и начальницу
там, где она положила и свои труды и свои
материальные средства. Но все это она
посильно перенесла. Она была убеждена,
что это так должно быть, и несла этот
крест. Борьба партий под образом борьбы
роев пчелиных была ей предсказана еще
о. Адрианом; конец ее образно и в то же
время слишком очевидно для всех их по-
казал о. Петр. В то время, когда еще Лю-
бовь Алексеевна со спутницею были толь-

ко в С.-Петербурге по делу о разрешении
монастыря, старица Матрена Ивановна,
желая, так сказать, узнать, насколько там
они успевают, посылает одну из сестер к
о. Петру, посмотреть, что будет батюш-
ка делать. О. Петр, опросив ее, кто ее
прислал, и получив ответ – «старушка»,
пригласил сесть; а сам дал бывшему у
него в это время мужичку короткий же-
лезный посох и послал его в кузницу –
«поди, что-нибудь поделай над ним». Му-
жичок сделал только то, что раздвоил,
рассек в длину, этот посох и приносит.
«Эхе, брат», - сказал о. Петр, - «нешто бы
мне не хотелось так-то». Мужичок ска-
зал: «батюшка, я поправлю»; на это он
сказал: «не замай, так надо». Посланная
возвратилась и рассказала это старице.
Та прямо истолковала этот образ так, что
будет два монастыря и в Рыбинске и Бе-
жецке. Так и случилось.

Продолжение следует.

Блаженный о.  Петр
(Томаницкий) был од-
ним из самых необыч-
ных подвижников Свя-
той Руси. Он явился од-
ним из немногих в исто-
рии Православной Цер-
кви священников, испол-
нивших подвиг юродства
Христа ради.
Родился о. Петр в 1782 г.

на погосте Якимовском
Угличского уезда в семье
дьячка, окончил Ярос-
лавскую семинарию и в
1807 г. был рукоположен
во священника Входо-
Иерусалимской церкви
близ г.Углича. После раз-
личных искушений о. Петр в 1814 г.
принял на себя подвиг юродства.
Вскоре за образом безумия многие
рассмотрели духовные дары: про-
зорливости, исцелений, чудотворе-
ний. Особое попечение о. Петр про-
являл об устроении женских обите-
лей. Он был духовным отцом осно-
вательницы Кашинского монастыря
игумении Антонии. Под его руковод-
ством пребывала женская община
старца Адриана Югского, ставшая
основой Софийского монастыря в

Рыбинске - главного
духовного детища о.
Петра. Блаженный
иерей Петр благосло-
вил создание первого
деревянного храма
св. Иоанна Предтечи в
д. Леушино, пожерт-
вовав на его строи-
тельство «благодат-
ный гривенник», запо-
ведав хранить его все-
гда в церковной круж-
ке. Он же будучи ду-
ховным наставником
монахини Сергии ,
предсказал устроение
в Леушино монасты-
ря, назвав его Феофа-

новым («Богоявленным»), а самой
м. Сергии открыл, что она станет ос-
новательницей Леушинской общи-
ны, а затем окончит жизнь в Софийс-
ком монастыре «подле него» - у его
могилы. Блаженная кончина о. Пет-
ра совершилась в 1866 году 3 сентяб-
ря. (В этот день спустя почти двад-
цать лет был учрежден Леушинский
монастырь). Погребен о. Петр был в
притворе Софийского собора в Ры-
бинском монастыре. От его могилки
совершались многие исцеления.

Блаженный иерей Петр, Рыбинский и Угличский чудотворец.
Небесный покровитель г. Рыбинска, Бежецкого женского Благовещенс-

кого, Рыбинского Софийского и Леушинского монастырей.
Память – 3 сентября.
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21 июня. Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Российской
просиявших.  Вмч. Фео-
дора Стратилата (319).
Всех преподобных и бого-
носных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших
. Ярославской (XIII) и Урюпинской
(1821) икон Божией Матери.

22 июня. Свт. Кирилла, архиеп. Алек-
сандрийского (444). Прп. Кирилла, игуме-
на Белоезерского (1427). Прав. Алексия
Московского.

23 июня. Обретение мощей свт. Ва-
силия, еп. Рязанского (1609). Свт. Иоан-
на, митр. Тобольского (1715).

24 июня. Апостолов Варфоломея и
Варнавы (I). Перенесение мощей прп.
Ефрема Новоторжского (1572). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достой-
но есть» («Милующая») (X).

25 июня. Обретение мо-
щей (1650) и второе про-
славление (1909) блгв.
вел. кн. Анны Кашинской.

26 июня. Мц. Акилины
(293).  Прп. Александры Ди-
веевской (1789).  В 10.00 на
Княжихинском источнике
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» будет отслужен водосвятный
молебен.

27 июня. Прор. Елисея (IX в. до Р.Х.).
Свт. Мефодия, патриарха Константино-
польского (847).  Прп. Мефодия, игуме-
на Пешношского (XIV).

28 июня. Неделя 3-я по Пятидесят-
нице. Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца (1461). Прор.

Амоса (VIII в. до Р. Х.). Блж.
Августина, еп. Иппонийс-
кого (430). Иконы Божи-
ей Матери «Всех скор-
бящих радость». По окон-
чании литургии в 11.00 от
Спасо-кладбищенского
храма пройдет крестный
ход к источнику иконы Бо-

жией Матери «Всех скорбящих радость»
на Восточном проезде.
В этот день также пройдет крест-

ный ход от Пореченского Троицкого хра-
ма к источнику в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» у д.
Сабель.
На источниках будут отслужены во-

досвятные молебны.
29 июня. Прп. Моисея Оптинского

(1862). Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (2002).

30 июня. Мчч. Мануила, Савела и Ис-
маила (362).

1 июня. Блгв. вел. кн.
Димитрия Донского
(1389). Блгв. кн. Иоанна
Угличского, в иночестве
Игнатия,  Вологодского
(1523).

2 июня.  Обретение
мощей свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца (1431). Блгв.
кн. Довмонта, во Святом Крещении Ти-
мофея, Псковского (1299).

3 июня. Владимирской
иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Констан-
тина (337) и матери его
царицы  Елены  (327).
Блгв. кн. Константина
(Ярослава) (1129) и чад
его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев. Прп. Касси-
ана грека, Угличского чудотворца (1504).

4 июня. Мч. Василиска (ок. 308). Мч.
Иоанна-Владимира, кн. Сербского (1015).
Прав. Иакова Боровичского, Новгородс-
кого чудотворца (ок. 1540). Память II Все-
ленского Собора (381). На этот день пе-
реносится полиелейная служба Обре-
тения главы Иоанна Предтечи.

5 июня. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Прп. Михаила исп., еп.
Синадского (821). Обретение мощей
свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164).
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
(1173).

6 июня. Троицкая родительская суб-
бота. Прп. Симеона столпника на Див-
ной горе (596). Прп. Никиты, столпника
Переяславского (1186). По окончании ли-
тургии совершается панихида.

7 июня. Неделя 8-я по
Пасхе. День  Святой
Троицы. Пятидесятни-
ца. Третье обретение
главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоан-
на (ок. 850).

8 июня. День Святого
Духа.  Обретение мощей прп. Макария
Калязинского (1521). Тупичевской и
Кипрской икон Божией Матери.

9 июня. Обретение мощей прп. Нила
Столобенского (1667). Перенесение мо-
щей свтт. Московских Киприана, Фотия
и Ионы (1472). Прав. Иоанна Русского,
исп. (1730).

10 июня. Свт. Игнатия, еп. Ростовско-
го (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).
Никейской (304) и Чухломской (Галич-
ской) (1350) икон Божией Матери.

11 июня. Прмц. Феодосии девы (730).
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Ус-
тюжского (1494). Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского (1961).  Память I Все-

ленского Собора (325). Иконы Божией
Матери, именуемой «Споручница греш-
ных», Корецкой (1622).

12 июня. Прп. Исаакия исп., игумена оби-
тели Далматской (383). Сщмч. Василия
пресвитера (1942). Встреча участников
Волжского Крестного хода.

16.00 - Крестный ход от женского Бла-
говещенского монастыря к Советской
площади.

13 июня. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Ап. от 70-ти Ерма (I).

11.00 - Крестный ход с мощами Блгв.
вел. кнг. Анны Кашинской от Спасо-клад-
бищенского храма к Введенской колоколь-
не. Молебен с акафистом.

14 июня Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, Всех святых.  Прп. Дионисия, игумена
Глушицкого (1437). Икон Божией Мате-

ри: «Умягчение злых сердец» и «Неру-
шимая Стена». Заговенье на Петров
пост (Петров мясопуст).

15 июня. Свт. Никифора исп., патриарха
Константинопольского (828). Вмч. Иоанна
Нового, Сочавского (1330–1340). Обрете-
ние мощей прав. Иулиании, кн. Вяземской,
Новоторжской (1819). Киево-Братской
иконы Божией Матери (1654). Начало
Петрова поста.

16 июня. Перенесение мощей блгв. ца-
ревича Димитрия из Углича в Москву
(1606).

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского (ок. 326). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношского (1392).

18 июня. Перенесение мощей блгв. вел.
кн. Игоря Черниговского и Киевского
(1150). Блж. Константина, митр. Киевско-
го и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора
Ярославича (брата св. Александра Невско-
го), Новгородского (1233). Игоревской
иконы Божией Матери (1147).

19 июня. Прп. Илариона Нового (845).
Прп. Варлаама Хутынского (1192) .  Прп.
Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы Кли-
мецкого (1534). Табынской, «Знамение»
Курской-Коренной  и Пименовской
икон Божией Матери.

20 июня. Мч. Феодота Анкирского (303).
Мцц. Валерии (Калерии), Кириакии и Марии
в Кесарии Палестинской (284–305).
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