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Традиционный Большой Волжский
крестный ход начался 30 мая от истока
Волги под девизом «Твердость в вере,
любовь к Отечеству, непоколебимое
единство под омофором Первосвяти-
теля Русской Православной Церкви».
Помимо приволжских городов в этом
году в маршрут Волжского Крестного
хода вошли Бежецкий, Максатихинс-
кий, Удомельский, Вышневолоцкий и
Торжокский районы Тверской облас-
ти. Протяженность всего пути достиг-
нет 2 тысяч километров.
Крестный ход сопровождал ковчег с

частицей мощей святой благоверной
княгини Анны Кашинской и икона пре-
подобной. Под знаком 100-летия со дня
ее второй канонизации Тверская зем-
ля в течение всего года проводит встре-

чи с известными российскими учены-
ми и краеведами, большие конферен-
ции, творческие конкурсы.  Как и в про-
шлом году, большие празднества не
ограничились Тверской областью: кре-
стный ход вышел за пределы нашего
региона и побывал на севере Москов-
ской области в г. Дубна.

25 июня Волжский крестный ход за-
вершился в Кашине, где состоялись
главные торжества, посвященные про-
славлению святой заступницы города.
В этот день мощи Анны Кашинской
впервые за много лет пребывали в
Воскресенском соборе, который те-
перь передан Русской Православной
Церкви.

О праздничных торжествах
в Кашине читайте на стр. 3

9 июня на острове Памяти Боль-
шой Волжский крестный ход встре-
тила Тверь. У храма святого благо-
верного великого князя Михаила
Тверского состоялся молебен. Крес-
тный ход со своими святынями про-
был в Твери до 12 июня, после чего
отправился в Бежецк.

12 июня, в День
России, на Советс-
кой площади бе-
жецкое духовен-
ство и  миряне
встретили участ-
ников Волжского
Крестного хода.
Бежечанам были
торжественно переданы ковчег с мощами
св. блгв. княгини Анны Кашинской и ее ико-
на. Крестным ходом православные свя-
тыни были препровождены в женский Бла-
говещенский монастырь, где состоялось
вечернее богослужение.
На следующее утро, 13 июня, в Спасо-

кладбищенском храме был отслужен во-
досвятный молебен и божественная ли-
тургия. Затем состоялся крестный ход по
городу к Введенской колокольне, где кли-
риками бежецкого благочиния и Тверской
епархии был отслужен молебен с акафис-
том в честь преподобной княгини-иноки-
ни.

Днем в Спасо-кладбищенском храме
состоялись проводы Волжского Крестно-
го хода, который отправился далее - в
Максатиху.
Маршрут Волжского Крестного хода

впервые прошел через наш город, и при-
ветствовать его участников, поклонить-
ся святыням и принять участие в бого-
служениях пришли десятки православ-
ных бежечан.

фото А. Симонова

Этот год для всех православных жителей нашей области ознаменован еще двумя
крупными юбилейными датами. Ровно двадцать лет назад архиепископом Тверским и
Кашинским Виктором была возрождена дореволюционная традиция освящения исто-
ка реки Волги, а десять лет назад, 20 июня 1999 года, в преддверии 2000-летия Рожде-
ства Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от
истока Волги начался первый Крестный ход по водам трех великих славянских рек -
Волги, Днепра и Западной Двины.
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Программа пребывания Теребенской иконы свт. Николая Чудотворца
в г. Бежецке и Бежецком благочинии с 13 по 21 июля 2009 года

6 июля, понедельник. Владимирс-
кой иконы Божией  Матери.

9.00 - Божественная литургия. Нико-
ло-Теребенский женский монастырь.
Подъем иконы. Начало Большого Бежец-
кого Крестного хода.

   13 июля, понедельник. Собор
славных и всехвальных 12-ти апос-
толов.
Встреча иконы.
15.00 - Крестный ход на встречу ико-

ны свт. Николая от женского Благове-
щенского монастыря к Штабскому мос-
ту.

16.00 - соборное Богослужение (все-
нощное бдение) в Крестовоздвиженском
храме (женский Благовещенский монас-
тырь) в честь прибытия Николо-Теребен-
ской иконы в наш город.

   14 июля, вторник. Бессребрени-
ков Космы и Дамиана.

8.00 - Божественная литургия. Крес-
товоздвиженский храм (женский Бла-
говещенский монастырь).
16.00 - Вечерня, утреня. Богоявленская
церковь, с. Еськи.

   15 июля, среда. Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахер-
не.

9.00 - Божественная литургия.  По-
кровский тюремный храм.
16.00 - вечерня, утреня. Храм Тихвинс-
кой иконы Божией Матери, с. Сукром-
ны.

   16 июля, четверг. Мч. Иакинфа. Пе-
ренесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского.

9.00 - Божественная литургия. Храм
скорбящей Божией Матери, с. Княжиха.

17.00 - Всенощное бдение. Храм  Цар-
ственных страстотерпцев, п. Дорохо-
во (воинская часть).

   17 июля, пятница. Свв. Царствен-
ных страстотерпцев.

9.00 - Божественная литургия. Храм
Царственных страстотерпцев, п. Доро-
хово.

17.00 - Всенощное бдение. Больничный
храм прмц. вел. кн. Елисаветы.

   18 июля, суббота. Обретение мо-
щей прп. Сергия Радонежского. Прмц.
вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары.

9.00 - Божественная литургия. Больнич-
ный храм прмц. вел. кн. Елисаветы

17.00 – Всенощное бдение. Спасо-клад-
бищенскийхрам (г. Бежецк).

   19 июля, воскресенье. Собор Ра-

донежских святых. Свт.
Арсения, еп. Тверско-
го. Собор Тверских
святых.

9.00 - Божественная литургия. Спасо-
кладбищенский храм (г. Бежецк).

11.00 - Крестный ход вокруг города.
17.00 – Вечерня, утреня. Троицкий

храм, с. Градницы.
   20 июля, понедельник. Прп. Фомы,

иже в Малеи.
9.00 - Божественная литургия. Спасо-

Преображенский храм.
16.00 - Всенощное бдение. Кресто-

воздвиженский храм (женский Благове-
щенский монастырь).
    21 июля, вторник. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани.

8.00 - Божественная литургия. Кресто-
воздвиженский храм (женский Благове-
щенский монастырь).

16.00 - проводы иконы от Крестовозд-
виженского храма женского Благовещен-
ского монастыря к Штабскому мосту и
далее в Николо-Теребенский женский мо-
настырь.

8 июля Русская Православная Церковь отмечает память свв. Петра и Февронии – покровителей семьи и брака
Âñåðîññèéñêèé Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
Благоверный князь Петр был вторым

сыном Муромского князя Юрия Владими-
ровича. Он вступил на Муромский пре-
стол в 1203 году. За несколько лет до этого
кн. Петр заболел проказой, от которой
никто не мог его излечить. В сонном ви-
дении князю было открыто, что его мо-
жет исцелить дочь «древолазца» борт-
ника, добывавшего дикий мед, Феврония,
крестьянка деревни Ласковой в Рязанс-
кой земле. Дева Феврония была мудрой,
ее слушались дикие животные, она зна-
ла свойства трав и умела лечить неду-
ги, была красива, благочестива и добра.
Князь пообещал жениться на ней после
исцеления. Св. Феврония исцелила кня-
зя, однако он не сдержал своего слова.
Болезнь возобновилась, Феврония вновь
вылечила его и вышла за него замуж.
Когда он наследовал княжение после

брата, бояре не захотели иметь княгиню
простого звания, заявив ему: «Или от-
пусти жену, которая своим происхожде-
нием оскорбляет знатных барынь, или ос-
тавь Муром». Князь взял Февронию, сел
с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали
жить простыми людьми, радуясь тому,
что вместе, и Бог помогал им.
В Муроме же началась смута, многие

пустились домогаться освободившегося
престола, пошли убийства. Тогда опом-
нились бояре, собрали совет и решили
звать князя Петра обратно. Князь и кня-

гиня вернулись, и Февро-
ния  сумела заслужить
любовь горожан.
В преклонных летах

приняв монашеский пост-
риг в разных монастырях
с именами Давид и Евф-
росиния, они молили Бога,
чтобы им умереть в один
день, и завещали тела их
положить в одном гробу,
заранее приготовив гроб-
ницу из одного камня, с
тонкой перегородкой .
Скончались они в один
день и час - 25 июня (по
новому стилю - 8 июля) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробе несов-

местимым с монашеским званием, их тела
положили в разных обителях, но на сле-
дующий день они оказались вместе.
С 2008 года память святых Петра и

Февронии отмечается как Всероссий-
ский День семьи, любви и верности.
Идея праздника возникла несколько лет

назад у жителей города Мурома, где поко-
ятся мощи святых супругов Петра и Фев-
ронии. Инициативу утверждения нового
праздника поддержали государственные
структуры, Русская Православная Цер-
ковь, общественные организации. Супру-
га президента Светлана Медведева лич-
но возглавила оргкомитет празднования

всероссийского Дня се-
мьи, любви и верности.
Новый праздник при-

зван привлечь внимание
общественности к вопро-
сам семьи и брака. Сей-
час в нашей стране мо-
лодежью отмечается за-
падный праздник - День
св. Валентина или День
влюбленных. Но любовь
и влюбленность не одно
и то же. Влюбленность,
как известно, не всегда
завершается образова-
нием полноценной семьи,

где дети растут в обстановке любви и
верности, созданием того семейного ук-
лада, который всегда почитался на Руси.
В жизни свв. Петра и Февронии вопло-

тились черты, которые всегда связыва-
лись с идеалом супружества: благочес-
тие, взаимная любовь и верность, мило-
сердные дела и попечение о нуждах сво-
их сограждан.
У нового праздника уже есть медаль,

которую вновь будут вручать 8 июля. На
одной стороне ее  образ свв. Петра и Фев-
ронии, на другой - символ праздника  -
ромашка. Эта награда будет вручена
представителям «образцовых» российс-
ких семей: многодетным, «золотым»,
«бриллиантовым».
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Накануне в Вознесенском кафедраль-

ном соборе Кашина совершено Всенощ-
ное бдение. Утром 25 июня от Вознесен-
ского собора к Воскресенскому собору
состоялся крестный ход со святыми мо-
щами преподобной Анны Кашинской. По
прибытию крестного хода,на площади  пе-
ред Воскресенском собором состоялась
Божественная литургия. Литургию совер-
шили Митрополит Волгоградский и Камы-
шинский Герман, Архиепископ Тверской
и Кашинский Виктор,  члены Епархиаль-
ного совета и благочинные Тверской епар-
хии, другие приглашенные духовные лица.
После богослужения состоялось тор-

жественное открытие памятника святой
благоверной Анне Кашинской и церемо-
ния передачи Воскресенского собора
Тверской епархии. Открывая монумент
небесной покровительнице Кашина, его
жителей приветствовали губернатор
Тверской области Д. Зеленин, председа-
тель ЗС Тверской области А. Епишин, Ар-
хиепископ Тверской и Кашинский Виктор,

По другую сторону Воскресенского со-
бора установлен Поклонный Крест, на
месте бывшего Успенского женского мо-
настыря, где нашла свое упокоение свя-
тая благоверная княгиня.
После церемонии передачи Воскресен-

ского собора Тверской епархии духовен-
ство и многочисленные паломники крес-
тным ходом вернулись со святыми мо-
щами благоверной Анны Кашинской об-
ратно в Вознесенский кафедральный со-
бор Кашина.
Далее на многочисленных площадках

для гостей праздника состоялись концер-
ты, спектакли, поэтические встречи, вы-
ставки, презентации и другие культурно-
развлекательные мероприятия.
В память о торжествах и во внимание

к заслугам Архиепископу Тверскому и Ка-
шинскому Виктору был вручен почетный
знак Губернатора Тверской области «За
благотворительность. Великая княгиня
Анна Кашинская» - одна из самых высо-
ких наград Тверской области.

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Àííî, ìîëè Áîãà î íàñ!
25 июня в Кашине состоялись церковно-государственные торжества, посвященные 100-летию

второго прославления святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской. По приглашению
Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора праздничные богослужения и крестный ход воз-
главил Высокопреосвященнейший Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

глава Твери В. Бабичев, глава Кашина А.
Соколов и автор памятника, председатель
СХ России скульптор А. Ковальчук.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка, уважаемый Дмитрий Вадимович,
всечестные отцы, дорогие братья и сест-
ры!
Сердечно поздравляю всех вас с днем

памяти святой благоверной княгини Анны
Кашинской, 100-летие со дня второго про-
ставления которой ныне празднует Святая
Церковь, а также с весьма важным событи-
ем в духовной жизни Тверской епархии -
завершением в г. Кашине традиционного
Волжского крестного хода от истока реки
Волги.
Благодарю за приглашение принять уча-

стие в этом событии, но из-за принятых
ранее обязательств я, к сожалению, не имел
возможности им воспользоваться. Однако
знаю, что для молитвы нет ни границ, ни
расстояний. А посему, разделяя с вами ра-

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему ВИКТОРУ, архиепископу Тверскому и Кашинскому;
Губернатору Тверской области Д.В. ЗЕЛЕНИНУ; участникам Волжского Крестного хода

дость торжества, призываю Божие благосло-
вение на всех вас, собравшихся ныне на об-
щую церковную молитву в Вознесенском со-
боре г. Кашина и принявших участие в Волж-
ском Крестном ходе. Здесь регулярно совер-
шаются богослужения, здесь верующие люди
получают духовную помощь и поддержку, дабы
жить по Правде Божией Отрадно, что общи-
ми трудами и заботами собор является духов-
ным центром не только Кашина, но и всей его
округи.
Сорадуясь сему торжеству, молитвенно

желаю Владыке Виктору, духовному и светс-
кому руководству и всем участникам празд-
нования крепости сил, терпения и помощи
Божией в дальнейшем следования по пути спа-
сения.
Каждый из нас несет свой жизненный крест,

и весьма важно научиться нести его с терпе-

нием и христианским достоинством, взи-
рая на пример Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа. Нелегким был жизнен-
ный крест и святой благоверной княгини
Анны Кашинской, но она несла его с кро-
тостью и любовью, находя слова утешения
и поддержки для всякого нуждающегося.
Всей своей жизнью она свидетельствовала
о Том, кто есть Путь, и Истина, и Жизнь.
Последуем и мы примеру великой княгини
и подвижницы.
Всещедрый Господь да ниспосылает и на

будущее время Свои обильные милости и
благословение всем, с верой уповающим
на молитвенное предстательство святой
благоверной княгини Анны Кашинской.

Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
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 28 июня в праздник иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радость" в
бежецком Спасо-кладбищенском храме
состоялась Божественная литургия. Пос-
ле нее, несмотря на дождь, десятки при-
хожан храма прошли Крестным ходом до
северо-восточной окраины города, где
расположен источник, названный в честь
одноименного местночтимого образа Бо-
жией Матери.
Благочинный Бежецкого округа прото-

иерей Ярослав Шведов в сослужении

Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех
скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его рас-
пространенности на Русской земле. Помимо первого московс-
кого образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков
чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой
первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абха-
зии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем
Новгороде - повсюду есть свои чудотворные образы Пресвятой
Богородицы «Всех  скорбящих Радость».
Есть такой образ и в Бежецком Верхе. Праздник нашей мест-

ночтимой иконы отмечается 28 июня по благословению свт.
Арсения, еп. Тверского (1625 г.). Также чтится образ Божией
Матери в этот день в Максатихинском, Удомельском и Вышнево-
лоцком благочиниях.

клириков Спасо-кладбищенского храма
совершил над источником молебен с во-
досвятием, поздравил и благословил пра-
вославных бежечан.

26 июня, в день памяти  мч. Акили-
ны, в преддверии праздника иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость»
в с. Княжиха состоялся ежегодный Кре-
стный ход. От церкви Иоанна Милости-
вого до древнего источника иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость»
прихожане храма, взрослые и дети,
преодолели больше семи километров

(на тракторе по бездорожью и пешком через густой лес).
На маленькой поляне, где расположены обнесенный срубом родник и

часовня, клирик Спасо-кладбищенской церкви протоиерей Евгений Новиков отслужил водо-
святный молебен и обратился к верующим с проповедью.

Всех скорбящих Радость
Еще в Византии в царственном Константинополе один из храмов в честь Пресвятой Богородицы

был назван «Скорбящих Радость» (IV-V вв.) На Руси появление икон Божией Матери Всех скорбя-
щих Радость относится к XII веку и связано с одним чудесным событием.  Близ Киево-Печерской
Лавры преподобным Николой Святошей (1143) была построена больница для болящей братии и
паломников. Как-то ночью больничный сторож увидел закутанную в плащ Женщину, которая вош-
ла в палату к тяжелобольному и стала молиться у его постели. Сторож, не веря себе, хотел
спросить у Женщины, кто Она, но Та в ответ на его мысли сказала: «Я - всех скорбящих Радость».
Больной проснулся наутро совершенно здоровым, и в благодарность был написан образ Божией

Матери Всех скорбящих Радосте и обидимым Заступнице...
Прославление иконы произошло в 1688 году, когда у чудотворного образа получила исцеление

родная сестра патриарха Иоакима Евфимия. С того времени икона «Всех скорбящих Радость»
чествовалась усердно и членами царского семейства, и простым народом.

О Мати Пресвятая,
Утри слезу с ланит,
Когда душа больная
По небу загрустит. Утешь во всех печалях,

Молитвой обогрей,
На скорбны ум и сердце
Любовь Свою пролей.На Тя моя надежда,

Тебе молюсь я вновь,
О, помоги, Царице,
Дай веру и любовь. В Тебя я верю крепко

И в Сына Твоего
И маленькую лепту
Несу к стопам Его.

28 июня
в селе По-
речье еже-
годно со-
вершается
к рес т ный
ход с  ико-
ной Божией
М а т е р и
«Всех скор-
бящих Ра-
дость» к одноименному источни-
ку у д. Сабель, где также совер-
шается водосвятный молебен.
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На расстоянии не более трех верст от

Бежецка, описывает очевидец встречу
иконы, строитель со всею братиею гото-
вятся к торжественному вступлению в
город на священной ладье. Чудотворный
образ поставляется на возвышенном
месте и раздается громогласное на свя-
щенной ладье пение. В это время во всем
городе начинается перезвон в колокола,
все градские священники в облачении
выходят из соборного храма с пением и с
хоругвями, от моста, как места при-
станища для священной ладьи, нисходят
под балдахин, укрепленный на мосту, под-
ходят к самой ладье. При продолжающем-
ся колокольном звоне священная ладья
с чудотворным образом медленно дви-
гается по самой средине Мологи. Оба бе-
рега реки, по крайней мере, на две вер-
сты покрыты сплошною массою народа.

Пение у моста, пение на священной ла-
дье, тихая молитва на устах каждого, ко-
ленопреклонения, слезы; и все это обра-
щенное к священному образу дивного
Святителя. Вот, что открывается изум-
ленным взорам благоговейного христиа-
нина при виде крест-
ного Бежецкого хода!
Этого мало: самая
река Молога наполня-
ется бесчисленным
народом: одни подви-
гают священную ла-
дью руками, другие
ждут минуты, когда
она сравняется с
ними, и, дождавшись,
с благоговейною на
устах молитвою к Святителю, берутся
за бечеву и тянут, или, прикоснувшись к
ладье, тащат ее, или просто умываются
и погружаются в воду, особенно больные,
одержимые разными недугами, или жен-
щины с своими больными детьми.
Наконец священная ладья пристает

близ моста к берегу, куда вслед за строи-
телем пустыни и братией под балдахин
выносят чудотворный образ. Отселе, при
пении всего градского духовенства, со
звоном больших колоколов во всех град-
ских церквах, открывается торжествен-
ное и величественное шествие духовной
процессии со святым чудотворным об-
разом святителя и чудотворца Николая,
-  именно величественное и  торже-
ственное, потому что небольшое про-
странство пути от моста до собора, ка-
ких-нибудь сажен двести, не менее, как
в продолжение трех часов можно перей-
ти. Все не-сметные толпы народа поры-
ваются скорее приложиться к чудотвор-

ному образу и, редкое в подобных случаях
явление, без шума, без крика, со всякою
благоговейною осторожностью. В шесть
часов пополудни вносят в собор чудот-
ворный образ и, поставив его в киоте на
особо устроенном месте, начинают все-

нощное бдение. После
всенощного бдения,
оканчивающегося в 9
часов, одна толпа бо-
гомольцев, успевших
приложиться к чудот-
ворному образу, бес-
престанно сменяется
другою, и, нет сомне-
ния, что так было бы
всю ночь, если бы на
несколько часов не за-

пирались двери соборного храма. Но зато
те, которые не успели еще исполнить сво-
его желания, расположи-
лись на паперти, на погос-
те, близ ограды, в ожида-
нии утра и возможности
удовлетворить  своему
усердному, но еще неис-
полненному желанию.
Поутру 1-го июля рано

начинается в соборе звон
в 500 пудовый колокол к
утрени. Во время литургии
чудотворный образ стоит
на особо устроенном воз-
вышенном  месте, а по
окончании оной строите-
лем Теребенской пустыни
с братиею в ризах святой
чудотворный образ с хоругвями при зво-
не колоколов выносится из собора и с не-
умолкающим пением, с толпами встреча-
ющих и провожающих его богомольцев, пе-

реносится из дома в дом, не минуя ни
одного самого беднейшего, по всему го-
роду Бежецку, и служатся везде по до-
мам молебны с акафистами и водоосвя-
щением. Так бывает во весь первый день,
так бывает и с наступлением ночи. И что
за удивительное зрелище ночью! Вся ули-
ца, по которой носится чудотворный об-
раз, ярко освещается; в окнах всех до-
мов блестят огни; всюду сначала тре-
вожное и хлопотливое ожидание, потом
радостная встреча, усердная молитва и,
наконец, благоговейное провожание. Во
всей улице виден радостный и торже-
ственный праздник, но праздник чисто
христианский... Так бывает и во всю ночь,
так бывает и совершается во все следу-
ющие дни и ночи до 8 числа июля.
Во время этого пребывания образа в

городе в один избранный день 5 или 6

Из книги «Историко-статистическое описание Николо-Теребенской пустыни». Иеромонах Илиодор. Тверь, 1860

Èç èñòîðèè Áîëüøîãî Áåæåöêîãî Êðåñòíîãî õîäà
Как встречали чудотворный образ 150 лет назад

июля совершается торжественное собор-
ное служение пред образом, а на другой
день после соборного служения литур-
гии бывает общественный крестный ход
кругом всего города с чудотворным об-
разом. При каждой приходской церкви при
этом совершаются литии о благосостоя-
нии города, в память избавления его в
1654 г. силою этого образа от моровой
язвы. Вечером 7 июля в соборе совер-
шается торжественное всенощное бде-
ние в присутствии образа, а 8 июля, пос-
ле такой же литургии, в 4 часа дня, при
бесчисленном стечении народа, с учас-
тием всего городского духовенства, в со-
провождении крестов, хоругвей и обра-
зов всех церквей, напутствуемый молеб-
ным пением и радостным звоном коло-
колов, образ Святителя возвращается на
священную ладью, и через погост Узмень,

села Чижово, Еськи и То-
пальское, где снова проис-
ходят его торжественные
встречи, остановки и про-
воды, наконец, 12 июля,
снова прибывает в свою
пустынь. С таким же тор-
жеством, как и при прово-
дах, при таком же нарочи-
том  стечении по этому
случаю массы богомоль-
цев снимают чудотворную
икону со священного суд-
на, приносят в соборный
храм обители и, после мо-
лебствия, водружают на
его обычном месте в ико-

ностасе.
На фото: Воскресенский собор и храм

Иоанна Богослова первыми встречали
прибывшую по реке икону свт. Николая.
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иконы Божией Матери, в течение все-
го дня ковчег с православной святы-
ней находился в Спасо-кладбищенс-
ком храме. Нескончаемым потоком до
самого вечера шли сотни верующих
бежечан, чтобы приложиться к чудот-
ворным мощам.
Утром 4 июня частица мощей святой

блаженной Матроны Московской пребы-
вала в церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы при учреждении ОН 55/6 (бежец-
кая колония строгого режима). После ли-
тургии, которую отслужил окормляющий
этот храм протоиерей Ярослав Шведов,
к святыне смогли приложиться прихожа-
не-заключенные.
Во второй половине дня ковчег с час-

тицей мощей пребывал в домовой церк-
ви в честь прмц. вел. кн.
Елисаветы при детской
больнице, где протоиерей
Вадим Парахин отслужил
водосвятный молебен и
обошел с мощами детский
больничный корпус. Покло-
ниться святыне пришли
десятки медработников и
пациентов ЦРБ.

5 июня святыня пребы-
вала в женском Благове-

щенском монастыре.
А. Симонов, фото
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Родилась блаженная

Матрона (Матрона Ди-
митриевна Никонова) в
1885 году в Тульской
губернии. Священное
Писание свидетель-
ствует, что Всеведу-
щий Бог иногда

предъизбирает Себе служителей еще до
их рождения. Господь, избрав Матрону
для особого служения, с самого начала
возложил на нее тяжелый крест, кото-
рый она с покорностью и терпением не-
сла всю жизнь.
Слепая от рождения,  с ранних пор Мат-

рона была отмечена Богом даром духов-

ного рассуждения, прозорливости, чудот-
ворения и исцеления. Близкие стали за-
мечать, что ей ведомы не только чело-
веческие грехи, преступления, но и мыс-
ли. Она чувствовала приближение опас-
ности, предвидела стихийные и обще-
ственные бедствия. По ее молитве люди
получали исцеление от болезней и уте-
шение в скорбях. До конца дней своих
она была «сидячей»: в шестнадцать лет
у нее внезапно отнялись ноги. И сидение
ее - в разных домах и квартирах, где она
находила приют, - продолжалось еще пять-
десят лет. Она никогда не роптала из-за
своего недуга, а смиренно несла этот
тяжкий крест, данный ей от Бога.
Она утешала, успокаивала болящих,

гладила их по голове, осеняла крестным
знамением, иногда шутила, порой строго
обличала и наставляла. Она не была стро-
гой, была терпима к человеческим немо-
щам, сострадательна, тепла, участлива,
всегда радостна, никогда не жаловалась
на свои болезни и страдания. Матушка
не проповедовала, не учительствовала.
Давала конкретный совет, как поступить
в той или иной ситуации, молилась и бла-
гословляла.

2 мая 1952 года она почила. После от-
певания в московской церкви Ризополо-
жения на Донской улице, которое совер-

шил отец Николай Голубцов, все присут-
ствующие подходили и прикладывались к
ее рукам. 4 мая в Неделю жен-мироносиц
при большом стечении народа состоялось
погребение блаженной Матроны. По ее же-
ланию она была погребе-
на на Даниловском клад-
бище, чтобы «слышать
службу» (там находился
один из немногих действу-
ющих московских хра-
мов). Отпевание и погре-
бение блаженной были на-
чалом ее прославления в
народе как угодницы Божи-
ей.
Блаженная Матрона была православ-

ным человеком в глубоком, традиционном

значении этого слова. Сострадание к лю-
дям, идущее из полноты любящего серд-
ца, молитва, крестное знамение, вер-
ность святым уставам Православной
Церкви - вот что было средоточием ее
напряженной духовной жизни.
Матрону знают десятки тысяч право-

славных людей. Матронушка - так ласко-
во называют ее многие. Она - так же, как
при земной своей жизни, помогает лю-
дям. Это чувствуют все те, кто с верою
и любовью просит ее о заступничестве и
ходатайстве перед Господом, к Которо-
му блаженная старица имеет великое
дерзновение.

3 июня, в праздник Владимирской

ПРАВОСЛАВНАЯ  СВЯТЫНЯ  В  БЕЖЕЦКЕ
Вечером 2 июня из тверского собора Белой Троицы в бежецкий Спасо-кладбищенский

храм была доставлена частица мощей святой блаженной Матроны Московской. Три
дня святыня пребывала в нашем городе, и поклониться ей пришли тысячи бежечан.

Учебный год в воскресной школе завершен31 мая  состоялся экзамен в воскрес-
ной школе  во имя Всех Святых в зем-
ле Российской просиявших.
Воспитанники школы с готовностью и

большим желанием показать  хорошие
знания, брали экзаменационные задания,

включившие в себя основные темы кур-
са.
Все ребята, пришедшие на экзамен, с

волнением и ответственностью показали
отличные или хорошие знания и навыки.
Это не удивительно, ведь в течении года
они всегда с большим желанием посеща-
ли занятия,  повышая уровень своих ду-
ховных знаний.
По общему мнению и педагогов и воспи-

танников, прошедший учебный год запом-
нился яркими событиями: кроме основных
вероучительных предметов, для развития
детей имели значение уроки церковного пе-

ния, прикладного искусства и рукоделия,
паломнические поездки в Николо-Тере-
бенскую пустынь, Троице-Сергиеву Лав-
ру, крестные ходы, спектакли и инсцени-
ровки, разыгранные воспитанниками.
Итак, по всем показателям 2008/09

учебный год завершен успешно. В отли-
чие  от общеобразовательной школы окон-
чание занятий в воскресной школе вы-
зывало легкую грусть, расходиться пос-
ле экзамена всем не хотелось.

В.С. Внуцких,
директор воскресной школы
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Продолжение следует.

Спустя  недолгое
время, после того как
приехала новая на-
стоятельница в Ры-
бинский монастырь,
некоторые из сестер
Бежецких пошли к о.
Петру просить благо-
словения - идти к себе

домой. Он вопросил их: «а что? - самое-
то остановили деньги-то делать? Сади-
лась бы, да новые делала». Не понимая
прямого смысла этих приточных слов
старца, они спросили: «батюшка, новый
монастырек что ли строить?». «Да», - от-
ветил он: да где же? «В Бежецке», - и
пророчески нарек Благовещенским, вос-
пев: «благовествуй, земле, радость ве-
лию, хвалите небеса Божию славу». Не-
сказанно обрадовались сему сестры-
просительницы, поведали сие матери
своей, и сами, напутствованные благо-

словением, с надеждою на Бога
отправились в свой град.
Весть о том, что Бежецким

сестрам трудно живется в Ры-
бинском монастыре, проникла в
Бежецк еще ранее, чем пришли
они сами. Здесь добрые люди,
озабоченные судьбою своих
вдов и девиц, еще не пострижен-
ных там в монашество, уже ре-
шали, нельзя ли их как приютить
дома. С этою целью известный
нам Ив. М. Неворотин пожерт-
вовал 15 десятин земли. Так
что, когда сестры вышли из Ры-
бинска, в Бежецке у них уже был
кусочек земли. К половине 1866
года Бежецкие сестры все выш-
ли из Рыбинского монастыря;
оставалась одна только мать их
там. Трудно было ей жить там; тяжело и
больно было и расстаться  с делом рук
своих, - к тому же обет монашеского по-
слушания нравственно обязывал ее жить
там в монастыре; а с другой стороны, у
нее было непреодолимое желание чем
либо пособить своим, что-либо сделать
в утешение им там в Бежецке. И верила
она, что по благословению почившего
старца о. Адриана и о. Петра, будет мо-
настырь в Бежецке, и в тоже время как
бы боялась. Для вящего укрепления себя
в вере в это она неоднократно обраща-
лась к о. Петру с просьбою - не оставить
ее, и блаженный старец отвечал: «не ос-
тавлю»; просила она его помолиться о
них вкупе с о Адрианом, и на это говорил
– «не оставим» и как бы в видимое удос-
товерение непреложности обещаний и
верности слов своих дал ей некоторые

вещицы, в которых внимательный глаз мог
безошибочно предугадать игуменский по-
сох и модель колокольни будущего монас-
тыря и пять камней, предуказывающих на
пятиглавый храм в нем. Утвердившись та-
ким образом в вере, мать София без ма-
лейшего смущения и боязни оставляет Со-
фийский монастырь и идет в Бежецк,  пол-
ная надежды создать новое жилище себе
и сестрам.
Испросив себе временный отпуск у

начальства, мать София в мае 1866 года
приехала в Бежецк и июля 22 дня подала
прошение в Тверскую духовную консис-
торию о разрешении открыть женскую об-
щину на пожертвованной им купцом Не-
воротиным земле. Два с половиною года
длилось это дело. За это время многое
пришлось пережить и переиспытать сест-
рам и от своих, и от чужих, - от духовен-
ства нерасположение, от общества почти
презрение, от местного начальства подо-

зрение. Наняли себе сестры квартиру,
полицейская власть, заподозрив их в не-
благоповедении и сомневаясь в их благо-
намеренности, стала следить за их домаш-
нею жизнью. Потребовало губернское и
епархиальное начальство мнения общест-
ва и духовенства по вопросу об открытии
общины, и общество - в лице представи-
телей - ответило, что женская община в г.
Бежецке бесполезна для общества, что
ему придется на свой счет содержать се-
стер, которые будут даром есть их хлеб; и
духовенство, в большинстве своем, так-
же находило открытие общины излишним
и содержание ее обременительным для
города и в ущерб приходским церквам. Но
из среды сего последнего раздались голо-
са и противные, которые, свидетельст-
вуясь благочестивою древностию, нахо-
дили положительную пользу от обители в

нравственно-религиозном отношении и
не боялись материального ущерба свое-
го. Таким образом, нелегко пожилось из-
гнанницам-сестрам на первое время и
на своей улице. Но они молчаливо тер-
пели, молились и надеялись. Мать их за
это время два раза предпринимала по-
ездку в Петербург и не один раз - в Тверь.
Дело подвинулось, когда по прошествии
года и восьми месяцев после подачи про-
шения перешло в Петербург. Там оно не
нашло для себя препятствий, а только
свершив свой необходимый путь по уч-
реждениям и инстанщям и дойдя до Высо-
чайшей власти, было утверждено и скреп-
лено именем Его Императорского Вели-
чества Государя Императора Александ-
ра II. 18 января 1869 года Высочайше раз-
решена женская община в г. Бежецке, а с
13 января 1879 г., по воле Благочести-
вейшего Государя, она именуется уже Бе-
жецким Благовещенским женским обще-

жительным монастырем.
Когда дело пошло в Петер-

бург, сестры в надежде на ус-
пех приобрели себе покупкою,
при помощи благотворителя,
небольшой деревянный двухэ-
тажный домик, стоящий на ру-
беже города и уезда и соприка-
сающийся  с  жертвованною
землею Неворотина, и сделали
к нему холостую деревянную
пристройку, которая, по разре-
шению общины, тотчас и обра-
щена была в церковь. Это - пер-
вая церковь обители; она освя-
щена 30-го ноября 1869 г. во имя
святителя Митрофана, еписко-
па Воронежского.
Те минуты, когда сестры слу-

шали милость царскую и благо-
словение святейшего собора иерархов
русской церкви, коими разрешалась им
женская обитель в г. Бежецке, и когда они
первый раз молились в своем храме за
царя, за всех, иже во власти суть - цер-
ковной и светской, и за весь мир право-
славный, по свидетельству первона-
чальницы не поддаются описанию! Сест-
ры плакали от радости, молились и от
избытка чувств всем проповедовали о
явленной им милости Божией. Так как на
освящение храма к ним собралось все
местное духовенство и общество, досе-
ле им не сочувствовавшее, то им каза-
лось уже, что Сам Господь снизошел до
них и принес им благословение и мир со
всеми. То было светлое торжество.

Первоначальная домовая церковь Бежецкого
Благовещенского монастыря во имя св. Митрофана
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лаамских чудотворцев (ок. 1353). Ико-
ны Божией Матери,
именуемой «Троеру-
чица» (VIII).

12 июля, воскресе-
нье.Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице.  Слав-
ных и всехвальных
перв ов ерхов ных
апостолов Петра и
Павла (67).   Каспе-
ровской иконы Божией Матери (1853–
1855).

13 июля. Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов.  Прп. Петра, царе-
вича Ордынского (Ростовского) (1290).
Балыкинской (1711) и Горбаневской
(1786) икон Божией Матери.

14 июля. Бессребреников Космы и Да-

миана, в Риме пострадавших (284).
15 июля. Положение честной ризы

Пресвятой Богородицы во Влахерне
(V). Свт. Московского Фотия, всея России
чудотворца (1431). Пожайской (XVII), Фе-
одотьевской (1487) и Ахтырской (1739)
икон Божией Матери.

16 июля. Мч. Иакинфа (108). Перене-
сение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского и всея России, чудотворца
(1652). Сщмч. Антония, архиеп. Архангель-
ского (1931). Блгвв. кнн. Василия и Кон-
стантина Ярославских (XIII). Свт. Василия,
еп. Рязанского (1295).  Блж. Иоанна, Хрис-
та ради юродивого, Московского (1589).

17 июля. Свт. Андрея, архиеп. Критс-
кого (712-725). Прп. Андрея Рублева,
иконописца (XV). Страстотерпцев царя
Николая,  царицы
Александры, цареви-
ча Алексия, великих
княжен Ольги, Татиа-

ны, Марии
и Анаста-
сии (1918).
Блгв.  вел.
кн. Андрея
Боголюбс-
кого (1174).   Галатской ико-
ны Божией Матери.

18 июля. Прп. Афанасия
Афонского (1000). Обрете-

ние честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422). Прмцц. вел.
кн. Елисаветы и инокини Варвары
(1918). Иконы Божией Матери, имену-
емой «Экономисса».

19 июля, воскресенье. Неделя 6-я по
Пятидесятнице.  Собор Радонежских
святых. Свт. Арсения, еп. Тверского. Со-
бор Тверских святых. Богородско-
Уфимской иконы  Божией Матери
(1621).

20 июля. Прп. Фомы, иже в Малеи (X).
Влахернской иконы
Божией Матери.

21 июля. Явление
иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Ка-
зани (1579). Знамение от
иконы Божией Матери
Благовещения во граде
Устюге (1290).

22 июля.  Кипрской в с. Стромынь
(Московская обл.) и Колочской (1413)
икон Божией Матери.

23 июля. Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Мос-
кве (1625). Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073).  Коневской иконы Бо-
жией Матери.

24 июля. Равноап. Ольги, вел. княги-
ни Российской, во Святом Крещении
Елены (969). Ржевской, или Оковец-
кой (1539), и Борколабовской икон Бо-
жией Матери.

25 июля. Мчч. Прокла и Илария (II). Мчч.
Феодора варяга и сына его Иоанна, в Ки-
еве (983). Прп. Арсения Новгородского
(1570). Прп. Симона Воломского (1641).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица» (VIII).

26 июля, воскресенье. Неделя 7-я по
Пятидесятнице.  Память святых отцов
шести Вселенских Соборов. Собор
Архангела Гавриила. Прп. Стефана Сав-
ваита (794).

27 июля. Ап. от 70-ти Акилы (I).  Прп.
Прп. Еллия монаха (IV). Прп. Онисима чу-
дотворца (IV). Прп. Никодима Святотерп-
ца (1809).

28 июля. Равноап. вел. князя Влади-
мира, во Святом Крещении Василия
(1015) .

29 июля. Мч. Павла и мцц. Алевтины
(Валентины) и Хионии (308). Чирской
(Псковской) иконы Божией Матери
(1420).

30 июля.  Вмц. Марины (Маргариты) (IV).
Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Свя-
тогорской иконы Божией  Матери
(1569).

31 июля.  Мч. Емилиана (363). Прп. Иоан-
на Многострадального, Печерского, в
Ближних пещерах (1160).

1 июля. Мчч. Леонтия, Ипатия и Фео-
дула (70–79). Боголюбской иконы Бо-
жией Матери (1157).

2 июля. Апостола Иуды, брата Гос-
подня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси (1607). Свт.
Иоанна, архиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского (1966).

3 июля. Блгв. кн. Глеба Владимирско-
го (сына св. Андрея Боголюбского) (1175).
Мчч. Инны, Пинны, Риммы (I-II).

4 июля. Мч. Иулиана Тарсийского (ок.
305).  Обретение мощей прп. Максима
Грека (1996).

5 июля, воскресенье. Неделя 4-я по
Пятидесятнице. Сщмч. Евсевия, еп. Са-
мосатского (380). Собор преподобных
отцов Псково-Печерских . Коробей-
никовской-Казанской иконы Божией
Матери.

6 июля. Владимирской иконы Божи-
ей Матери (празднество установле-
но в память спасе-
ния Москвы от на-
шествия хана Ах-
мата в 1480 г.). Со-
бор Владимирских
святых. Мц. Агрип-
пины (253–260). Вто-
рое перенесение
мощей свт. Германа,
архиеп. Казанского
(1714). Псково-Печерской, именуемой
«Умиление» (1524), Заоникиевской
(1588) и именуемой «Вратарница», или
«Неугасимая Свеча» (1894), икон Бо-
жией Матери.

7 июля. Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.

8 июля. Прмц. Февронии девы (ок. 304).
Прп. Никона Оптинского, исп. (1931).
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфро-
синии , Муромских чудотворцев
(1228). День семьи, любви и верности.

9 июля. Тихвинской иконы Божией
Матери (1383). Прп.
Давида Солунского (ок.
540).  Свт. Дионисия,
архиеп. Суздальского
(1385). Нямецкой
(1399), Седмиезерной
(XVII)  и  Лиддской
(Римской) (I) икон Бо-
жией Матери.

10 июля. Прп. Самп-
сона странноприимца (ок. 530). Прав.
Иоанны мироносицы (I). Обретение мо-
щей прп. Амвросия Оптинского (1998).

11 июля. Перенесение мощей мчч. бес-
сребреников и чудотворцев Кира и Иоан-
на (412). Прпп. Сергия и Германа, Ва-
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