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Леушинская и Кронштадтская святыни в Бежецке

       Ежегодно 6 июля, под престольный праздник за-
топленного Иоанно-Предтечинского монастыря, на бе-
регу Рыбинского водохранилища проходит «Леушинское
стояние» - всенощное бдение в память десятков право-
славных храмов и приходских церквей, затопленных в
1941-46 г.г. при создании «рукотворного моря». Принять
участие в бдении приезжают сотни паломников из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Тверской, Ярославской, Вологод-
ской областей. Это, наверное, самая необычная всенощ-
ная в России - она служится в обители, которой нет на
земле, и главная идея этой новой традиции православ-
ной России - почтить память всех утраченных храмов и
монастырей.
Сопровождающий паломников настоятель храма Св.

Иоанна Богослова протоиерей Геннадий Беловолов, ис-

  7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в бежецкий Спасо-
кладбищенский храм прибыла группа паломников из петербургского хра-
ма Св. Иоанна Богослова, что в Леушинском подворье бывшего Иоанно-
Предтечинского монастыря. Возвращаясь с Леушинского стояния, они
привезли с собой широко чтимые православные святыни - Леушинскую
икону Божией Матери «Азъ есмь съ вами и никтоже на вы» и наперсный
крест св. Иоанна Кронштадтского, 100-летие преставления которого
отмечается в этом году.

Об истории иконы и трагической судьбе Леушинского монастыря читайте на стр. 3

полняющий также
обязанности ди-
ректора-храните-
ля мемориальной
квартиры св.
Иоанна Кронш-
тадского, на не-
сколько часов пе-
редал бежечанам
для поклонения
наперсный крест
святого правед-
ного Иоанна. Этот
крест был преподнесен о. Иоанну в 1884
году к 30-летию его священнического слу-
жения и пребывал с молитвенником зем-
ли Российской на протяжении многих лет.
Известно, что и икона Божией Матери
«Азъ есмь съ вами и никтоже на вы» была
подарена св. Иоанну Кронштадтскому
игуменией Таисией и до революции нахо-
дилась в келии Кронштадтского пасты-
ря.

Православная  газета  Бежецкого  благочиния

Крестный ход вокруг Бежецка

19 июля, после Божественной ли-
тургии и водосвятного молебна с ака-
фистом святителю, состоялся тради-
ционный крестный ход с чудотворны-
ми иконой святителя Николая и ико-
ной Божией Матери из Николо-Тере-
бенской пустыни вокруг Бежецка. Он
проводится ежегодно в память избав-
ления города от эпидемии моровой
язвы в 1654 г. Это шествие является
центральным событием Большого Бе-
жецкого Крестного хода.

Участие в крестном ходе кроме кли-
риков и прихожан Спасо-кладбищенс-
кого храма приняли военнослужащие
гарнизона поселка Дорохово, педаго-
ги и воспитанники воскресной приход-
ской школы, десятки православных
бежечан.
Фоторепортаж о Большом Бе-

жецком Крестном ходе, в пятнад-
цатый раз прошедшем по терри-
тории древнего Бежецкого Вер-
ха, помещен на стр. 4-5.
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
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7 июля, в праздник Рождества

Иоанна Крестителя состоялся мо-
лебен на вновь обретенном источ-
нике, носящем имя этого, одного из
самых чтимых христианских свя-
тых.
Источник, находящийся у поселка

Дружный в двух километрах от станции
Шишково, ранее был широко известен
среди жителей окрестных деревень и
сел. На него ходили за  целебной родни-
ковой водой, купали детей, находили про-
хладу и отдохновение в жаркие летние
дни. Но с годами постарели и почти обез-
людели местные поселки, заросла бурь-
яном и дорога к роднику. Сгнили мостки,
заболотилась запруда, не осталось сле-
да от стоявшей там когда-то часовни в
честь Иоанна Крестителя. О  возможной

печальной участи древнего родника мы
уже писали в №5(15) нашей газеты.
Однако добрые и неравнодушные люди

не дали погибнуть святому источнику.
Местные жители, откликнувшись на при-
зыв своего земляка А. Серова, привели в
порядок дорогу, поправили мостки, уста-
новили на берегу запруды добротный де-
ревянный крест. А уже в праздничный
день, в присутствии двух десятков се-
лян, священник бежецкой Спасо-кладби-
щенской церкви протоиерей Евгений Но-
виков отслужил молебен с освящением
родниковой воды. Будем надеяться, что
это богослужение положит начало воз-
рождению еще одной маленькой право-
славной святыни бежецкой земли.

А. Симонов, фото А. Серова

В Спасо-кладбищенской церкви нача-
лась замена полов в летнем храме. Старые,
прослужив не один десяток лет, постепен-
но пришли в негодность, отсырели и под-
гнили. Средства на стройматериалы и про-
ведение работ были пожертвованы одним
из наших благотворителей - Владимиром

Игнатьевым, который милостью Божией не
оставляет без внимания наш храм.
Полным ходом идет реконструкция быв-

шего монастырского дома, в котором будет
размещена приходская воскресная школа.
Уже подготовлены для установки стекло-
пакетов оконные проемы на обоих этажах,
продолжается возведение нового фунда-
мента в северной части здания.
Очень скоро здесь начнется монтаж ото-

пительного оборудования, средства на ко-
торое были пожертвованы известным в
Бежецке промышленником и меценатом,
нашим земляком А. С. Смирновым. В орга-
низации работ также активно помогает при-

хожанин Спасо-кладбищенской церкви
Олег Лавров. Помоги всем, Господи!

Что же такое лю-
бовь, которую про-
поведует Христос?
Как можно возлю-

бить ближнего, как можно возлю-
бить даже врага? Что означают
эти слова Господа?

...Божественная  истина становится
понятной через внутренний, религиозный
опыт человека, и этот опыт помогает нам
понять то, что Бог во Христе, Сыне Сво-
ем, совершил ради нашего спасения.  Гос-
подь ради этого пришел и отдал Себя,
Свою жизнь, на поругание человеческой
злобе, зависти, гневу и нечистоте. Он
сделал это, движимый любовью к людям,
к творению Своему, и через этот пример
Самого Господа мы можем понять, что
есть любовь - любовь есть в первую оче-
редь способность  отдать себя другим.
Готовность  отдать  себя и часть  своей
жизни, времени, заботы, денег, челове-
ческого тепла и участия другому и есть
проявление любви - не красивые слова,

Из проповеди Святейшего Патриарха
Кирилла в Киево-Печерской лавре в день
памяти святого равноапостольного кня-
зя Владимира 28 июля 2009 г.

а способ-
ность  разде-
лять с другим
свою жизнь.
А что про-

исходит в об-
ществах, когда исчезает закон любви, ког-
да начинается борьба за свои частные ин-
тересы - политические, экономические, на-
циональные, классовые или социальные,
когда эти интересы и ценности становят-
ся самыми главными? Идет борьба не на
жизнь, а на смерть, и разрушается ткань
человеческого общения, а там, где долж-
на была быть  взаимная поддержка, лю-
бовь, солидарность, гармония, появляют-
ся человеческий хаос и беспорядок под
лозунгами построения счастливой жизни.
Беды и разделения народа всегда про-

истекают от лозунгов, которые призыва-
ют нас к счастливой жизни. Не кровью ли
умылся наш народ, когда в страшные годы
революции соблазнился этими лозунгами
и поверил, что можно построить счастли-
вую, процветающую, мирную жизнь без
Бога и без любви? Миллионы людей погиб-
ли, а эта мечта не была осуществлена.

...Церковь призвана быть тем местом,
где люди обретают опыт любви и опыт
единства. Там, где есть разделение, нет

любви. И как лицемерно и ужасно, когда
в Церкви происходит разделение во имя
неких «высших» целей!  Это разделение
являет самое ужасное, что может быть
в жизни христианина, - отсутствие люб-
ви. Какая же тогда может быть  пропо-
ведь  любви, где же Христос, если ради
частных интересов, так или иначе пони-
маемых целей и задач мирского устрое-
ния, разрушается основа человеческого
бытия, разрушается и попирается чело-
веческой злобой любовь? Это извраще-
ние христианского послания, это отказ от
Евангелия, которое есть не человечес-
кое, но Божественное откровение. Это
отказ от Евангелия с его вечной систе-
мой ценностей, далеких от наших сует-
ных устремлений.
Церковь провозглашает и ближним, и

дальним, и всему миру: нет другого пути
для развития мира и человеческой циви-
лизации, для развития любого человечес-
кого общества, кроме закона любви и про-
истекающей из любви солидарности, вза-
имной поддержки, гармонии и мира.

Àíãåëà Õðàíèòåëÿ ïðèñòàâè Ãîñïîäè äåëó ñåìó!
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Женская  лавра  «на водах»

 Игуменья Таисия (в миру – Мария Ва-
сильевна Солопова) родилась в Санкт-
Петербурге в 1842 году. Она получила
блестящее образование, окончив в 1860
году курс обучения в Павловском инсти-
туте благородных девиц в Санкт-Петер-
бурге. В годы учебы произошло событие,
которое изменило всю ее жизнь. В чу-
десном сне отроковица увидела Христа
Спасителя с сонмом святых, который
благословил ее, коснувшись десницей
главы. Это видение она восприняла как
призвание к служению Господу и благо-
словение на монашеский путь. До назна-
чения в Леушино матушка Таисия 16 лет
несла послушания в других монастырях,
но в ночь на 3 февраля 1881 г. она увиде-
ла необычный сон, в котором «вдруг
сверху, как бы с неба упал прямо (ей) в
правую руку настоятельский посох». На
следующий день монахиня Таисия была
вызвана в Санкт-Петербург для получе-
ния указа митрополита Исидора о назна-
чении ее настоятельницей Леушинского
монастыря, где и протекала ее последу-
ющая жизнь.
Главный храм монастыря – величе-

ственный пятиглавый собор Похвалы
Божией Матери – игумения Таисия воз-
двигла по подобию Великой Церкви Кие-
во-Печерской Лавры. В особой часовне,
где собирались чтимые иконы Богороди-
цы, матушка  учредила неусыпающее (по-

                  ВЕРА
О, вера чистая, святая,
Ты – чудотворная струя,
Ты – дверь души в обитель рая,
Ты -  жизни будущей заря!
Гори во мне, светильник веры,
Гори ясней, не угасай,
Будь мне повсюду спутник верный,
И жизни путь мне просвещай!

Леушинский Иоанно-Предтеченский первоклассный женский монастырь был
основан в 1875 году в местечке Леушино близ реки Шексны между Черепов-
цом и Рыбинском. Расцвела обитель благодаря неутомимым трудам настоя-
тельницы монастыря игумении Таисии и молитвенному покровительству Все-
российского пастыря отца Иоанна Кронштадтского, и стала в один ряд с такими
обителями, как Дивеево и Шамордино.

стоянное) чтение Акафиста Божией Мате-
ри, которое продолжалось почти сорок лет.
Леушинский монастырь явился Русской
Похвалой Божией Матери, Ее Северным
Уделом. С начала 1890-х гг. игумения Таи-
сия во всех трудах руководствовалась
советами и благословениями св. прав.
Иоанна Кронштадтского, с которым была
знакома 35 лет. Среди множества тысяч и
тысяч духовных чад отца Иоанна матуш-
ка Таисия была, пожалуй, самой близкой
по духу и верной его духовной дочерью.
По благословению Кронштатского Пасты-
ря матушка трудилась над учреждением
новых обителей и над возобновлением уп-
раздненных. Помимо множества дарова-
ний игумения Таисия обладала еще и уни-
кальным поэтическим даром и оставила
богатое поэтическое наследие: ее стихи
регулярно печатались в духовных журна-
лах, были опубликованы отдельными кни-
гами в 1906 году. Не будучи профессио-

В начале XX века обитель была одним
из самых больших женских монастырей
и насчитывала около 700 насельниц. Мо-
настырь оставался действующим до
1931 г., а в 1941-46 гг. он был затоплен
водами Рыбинского водохранилища. За-
топление монастыря и его будущее яв-
ление из-под воды Господь открыл игу-
мении в пророческом видении о судьбе
обители. Могила матушки Таисии, пользо-
вавшаяся народным почитанием и посе-
щавшаяся многими паломниками, ныне
пребывает под водами рукотворного
моря, которое для всех почитателей ее
памяти является святым хранилищем
честных останков избранницы Матери
Божией.

нальным поэтом, матушка изливала в
стихах свои сокровенные духовные пе-
реживания, свой опыт богообщения. Вот
одно из стихотворений игумении Таисии.

Леушинская икона Похвалы Божи-
ей Матери ныне известная под назва-
нием «Аз есмь с вами, и никтоже на
вы», являлась главной святыней Леу-
шинской обители.
В начале 1860-х. гг. ее пожертвовал в

храм св. Иоанна Предтечи в Леушино
гатчинский купец Гавриил Медведев. В
честь этой иконы игумения Таисия и
воздвигла величественный Похвальский
собор (1889 г.). С этого образа в иконо-
писной мастерской монастыря под ру-
ководством монахини Алипии делались
списки.
Особый список  был сделан для

о.Иоанна Кронштадтского, именно на
этом списке матушка Таисия и благо-
словила сделать глубоко знаменатель-
ную надпись: «Аз есмь с вами, и никто-
же на вы», которая выражала надежду
леушинских сестер на крепкие и непре-
станные молитвы отца Иоанна Кронш-
тадтского о Леушино. Этот образ про-
был у Всероссийского пастыря несколь-
ко лет.  Впоследствии о.Иоанн благосло-

вил этим образом купца Василия Му-
равьева, будущего старца Серафима
Вырицкого, и предсказал, что он будет
молиться пред образом за Россию 1000
дней.
Все это сбылось в точности: купец

Муравьев после революции принял
монашество с именем Серафим в
Александро-Невской лавре и в канун
войны в Вырице повторил подвиг сво-
его небесного покровителя - молился
тысячу дней и ночей пред Леушинс-
ким образом «Аз есмь с вами и ник-
тоже на вы».
После кончины преподобного Сера-

фима Вырицкого образ в 1960-е годы
попал в Киев, где его хранил архиман-
дрит Херувим. В 1997 году образ был
принесен в Козелецкий Свято-Георги-
евский монастырь близ Чернигова.
Здесь икона прославилась многими
чудесами и исцелениями. В честь нее
установлен день празднования - на По-
хвалу Божией Матери. Эта икона ста-
ла первой прославленной иконой на-
ступившего III Тысячелетия.

Встретить православные святыни из
Леушинского подворья и Кронштадта при-
шли десятки прихожан Спасо-кладбищен-
ской церкви. Перед входом в храм был
отслужен водосвятный молебен с ака-
фистом, после которого все желающие
смогли приложиться к иконе и кресту.
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Большому Бежецкому

6 июля, в праздник Владимирской ико-
ны Божией матери, при большом стече-
нии паломников в Николо-Теребенском
женском монастыре состоялся подъем
чудотворной иконы свт. Николая - начал-
ся Большой Бежецкий Крестный ход.

В 15-й раз после возрождения в 1995 году прошел Большой Бежецкий Крестный ход. В
этом году его география расширилась: кроме действующих приходских церквей, чудот-
ворные иконы свт. Николая и Теребенской Божией Матери побывали в двух восстанав-
ливаемых храмах благочиния. Сам образ святителя, явленный в 1492 году, впервые был
принесен на бежецкую землю 355 лет назад.

13 июля чудотворный образ свт. Нико-
лая, как и встарь, прибыл в Бежецк по
водам реки Мологи и был торжественно
встречен бежечанами у Штабского мос-
та. В отличие от прошлых лет, в этот раз
полноводная Молога позволила практи-
чески полностью повторить историчес-
кий водный путь чудотворного образа от
Николо-Теребенской пустыни до Бежец-
ка. Икону сопровождала настоятельница
Теребенского монастыря монахиня Оль-
га.
После встречи иконы, клириками Бежец-

кого благочиния был отслужен водосвят-
ный молебен и освящены воды р. Мологи.
Икона же была торжественным крестным
препровождена в женский Благовещенс-
кий монастырь, где состоялось соборное
богослужение.

14 июля после Божественной литургии в женском Благовещенском монастыре
иконы прибыли в восстанавливаемую церковь Богоявления с. Еськи. Там,  вместе с
многочисленными православными жителямй села, были отслужены вечерня, утре-
ня с акафистом и водосвятие. По окончании богослужения состоялся крестный ход
вокруг храма.

15 июля ме-
с т н оч т и мы е
святыни при-
нимали в тю-
ремном По-
кровском хра-
ме при бежец-
кой колонии, а
вечером -  в
церкви Тих-
винской иконы
Божией Мате-
ри с. Сукром-
ны.

16 июля утром чу-
дотворные иконы с ра-
достью встречали в
небольшом приходе
церкви Иоанна Милос-
тивого в с. Княжиха, а
вечером того же дня -
в церкви Свв. Цар-
ственных страстотер-
пцев пос. Дорохово.

Фоторепортаж и
видеосюжет о Большом

Бежецком Крестном ходе - на
нашем сайте  в интернете

www.bezhverh.ru
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Крестному ходу - 355 лет!

17 июля, в день  Свв.  Царственных
Страстотерпцев,  чудотворные иконы
принимали в престольный праздник при-
хожане домовой церкви  пос. Сонково.
После божественной литургии и водо-

святного молебна с акафистом святите-
лю состоялся крестный ход по поселку.

Вечером 17 июля
иконы были доставле-
ны в церковь прпмц.
Елисаветы при детс-
кой больнице, и до бо-
гослужения священ-
нослужители обошли
с ними не только от-
деления детской боль-
ницы, но и корпуса
ЦРБ,  а также палаты
бежецкого роддома.

18 и 19 июля иконы пребывали в Спа-
со-кладбищенском храме, откуда после
божественной литургии и водосвятного
молебна крестным ходом были обнесе-
ны вокруг города (стр.1).

19 июля иконы свт. Николая и Тере-
бенской Божией Матери побывали в
с. Градницы. Несмотря на то, что мест-
ный Троицкий храм разрушен и пока не
пригоден для богослужений, водосвят-
ный молебен с акафистом был отслу-
жен на поля-
не перед ли-
тературн о -
краеведчес -
ким  музеем
«Дом по-
этов».
Это место

почитаемо не только бежечанами, но и
всеми поклонниками таланта выдаю-
щихся русских поэтов Анны Ахматовой
и Николая Гумилева. Последний, воз-
можно именно в этом доме, писал о Бе-
жецком Крестном ходе:

20 июля иконы
традиционно по-
бывали в доме-
интернате для
престарелых в
с. Житищи, где
после водосвят-
ного молебна с
акафистом свя-
тителю  к ним
смогли прило-
житься одинокие
пожилые люди.

20 июля  пе-
ред  чудотвор-
ными иконами
была отслужена
божественная
литургия в Спа-
со-Преображен-
ском храме г.
Бежецка (Архи-
ерейское подво-
рье).

21 июля, в праздник Казанской иконы
Божией Матери, святыни крестным хо-
дом были доставлены из женского Бла-
говещенского монастыря на берег Мо-
логи. Отсюда они водным путем отпра-
вились обратно - в Николо-Теребенскую
пустынь .

Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, то значит по течению
В село икона приплыла.
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Священномученик Александр (Соколов)

Священномученик Александр родился в 1893 году в селе Озерово Тих-
винского уезда Новгородской губернии в семье священника Николая Со-
колова. В 1915 году он окончил Новгородскую Духовную семинарию и
поступил псаломщиком в храм села Ершова Череповецкого уезда Нов-
городской губернии. В 1916 году он был рукоположен в сан диакона ко
храму села Мороцкого, а через год - в сан священника ко храму села Озе-
рова, где прошло его детство, где он воспринял первые навыки церков-
ной жизни и благочестия. В 1924 году о. Александр был переведен в храм
села Ершова, где когда-то служил псаломщиком.
Сразу же по установлении советской

власти начались гонения на Русскую Пра-
вославную Церковь. Одна из форм, в ко-
торую выливались гонения, выражалась
в требовании уплаты непомерных нало-
гов и штрафов, которые в случае с
о. Александром были настолько значи-
тельны, что, не имея средств заплатить
их, священник вынужден был в 1924 году

переехать с женой Елизаветой Алексан-
дровной и тремя маленькими детьми в
другое место, в Тверскую область, где он
сначала служил в храмах Красно-Холмс-
кого района, а затем в селе Поречье Мо-
локовского района.
Отец Александр все силы и время от-

давал своей пастве. Местные власти зап-
рещали служить молебны на полях и в
домах прихожан, однако он, как это было
принято до революции, регулярно обхо-
дил все деревни прихода. Видя его рев-
ностное служение, паства ответно лю-
била его. Несмотря на гонения и разруше-
ние храмов, на то, что власти постоянно
обирали приход и священника, церковь в
селе Поречье ремонтировалась всякий
раз, когда в том бывала нужда. Но всякий
раз власти незамедлительно преследо-
вали за это и священника, и прихожан.
В 1935 году прихожане покрасили и по-

белили храм, а оставшуюся от ремонта
краску продали школе. Сразу после этого
священник и староста были арестованы;
священник был обвинен в спекуляции и
приговорен к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей.
В те годы иногда еще было возможно,

если священник не был обвинен в поли-
тическом преступлении, доказать свою
невиновность. Областной суд, куда дело
попало из районного суда, полностью оп-
равдал священника, и о. Александр был
освобожден. В то время, когда все, что
имело какое-либо отношение к Церкви,
безжалостно разрушалось, прихожане
о. Александра выстроили вокруг часов-
ни новую кирпичную ограду.
В конце апреля 1937 года председатель

сельсовета вызвал в контору о. Алексан-
дра и потребовал, чтобы он уплатил по-
доходный налог вперед за следующий
квартал, а также аренду за землю, на ко-
торой стояли храм и церковные построй-
ки.

- Не тратьте зря свои силы, - ответил

о. Александр, - платить я не буду, так как
не подошел срок платежей.
И сказав это, священник сразу же из

сельсовета ушел, не желая поддерживать
пустой и небезопасный разговор.
Летом 1937 года сотрудники НКВД были

оповещены о грядущих арестах всего ду-
ховенства и стали собирать о них данные.
Чаще всего вызывались люди, готовые

говорить и подтверждать что угодно. Один
из таких рассказал сотруднику НКВД об
о. Александре, будто тот сомневался в
подлинности показаний подсудимых на от-
крытых судебных процессах, где обвиня-
емые чересчур охотно и гладко очерняли
себя и других.
Обвинить священника было не в чем, и

осведомитель решил привести некий анек-
дот, будто бы рассказанный священником:
«Из одной захолустной карельской мест-
ности крестьяне направили своего одно-
сельчанина к председателю ВЦИК това-
рищу Калинину узнать, почему сейчас бе-
рут во всем ускоренные темпы. В то вре-
мя, когда этот мужичок пришел во ВЦИК
со своим недоуменным вопросом, Кали-
нин был сильно занят, он подвел мужика к
одному окну и, указав на проходящий по
улице трамвай, сказал: «Видел, а через
пять лет их будут сотни!» Затем подвел
мужика к другому окну, где был виден про-
ходивший автомобиль, и сказал: «Видишь,

а через пять лет их
будут тысячи!» Му-
жик уехал в дерев-
ню, и когда его ста-
ли спрашивать о
результатах поезд-
ки, то он применил
точно такой же спо-
соб объяснения .
Сначала посмотрел
в окно, где увидел,
что по улице несут
покойника, и сказал:
«Видите, а через

пять лет их будут нести сотни!» Затем,
подойдя ко второму окну, увидел - идет
нищий, и так же, обращаясь к присутству-
ющим, сказал: «Видите, а через пять лет
их будут тысячи!»
Наступил июль 1937 года. Прошел Пет-

ровский пост, праздник апостолов Пет-
ра и Павла, память явления иконы Пре-
святой Богородицы в Казани, когда ста-

ли доходить сведения об арестах свя-
щеннослужителей. Отцу Александру
становилось ясно, что его арестуют, пос-
ле чего храм подвергнется кощунствен-
ному разграблению. И он сложил запас-
ной евхаристический набор в камилав-
ку и спрятал на чердаке храма. Туда же
положил напрестольный крест, дарохра-
нительницу и лжицу.

27 июля 1937 года сотрудники НКВД
арестовали священника и заключили в
Краснохолмскую тюрьму. Допросили че-
рез три дня. Следователь спросил, чем
занимался священник до и после рево-
люции. Отец Александр ответил, что до
революции он занимался исключитель-
но пастырской деятельностью, а после
революции пришлось обзавестись не-
большим хозяйством. Времена настали
голодные, и подсобное хозяйство стало
подспорьем, тем более что на руках была
семья, два сына и дочь, все родились
после революции, дочь в 1924 году. Хо-
зяйство было небольшое: дом, амбар,
сарай, гумно, баня, одна лошадь, две ко-
ровы, пять десятин земли. В 1929 году
священнику было дано непосильное за-
дание на сдачу сельскохозяйственных
продуктов, и за невыполнение его хозяй-
ство было описано и реквизировано.
Сельсовет по обыкновению выдал

НКВД справку, где было сказано о необ-
ходимости ареста священника, так как
он «привлекал на свою сторону отста-
лое население» и без регистрации в заг-
се отпевал покойников. «Считаем его
социально опасным человеком для мес-
тного населения, который заслуживает
высылки из местных пределов», - писал
председатель сельсовета.

 25 августа Тройка НКВД пригово-
рила о. Александра к расстрелу. Свя-
щенник Александр Соколов был рас-
стрелян 29 августа 1937 года.
    Из книги иеромонаха Дамаскина (Орлов-
ского) «Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия»
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Протоиерей Иоанн Хильтов

Печатается в сокращенииПродолжение. Начало в №№ 13-16

Продолжение следует.

С освещением пер-
вого храма, начинает-
ся  далее уже рост
обители,  -  тихое и
мирное житие внутри
и благоукрашение ее
извне.
Семья сестер, пер-

воначально небольшая, теперь возрос-
ла почти до 500 человек, и все они поме-
щаются в готовых монастырских здани-
ях. Дом молитвенный – первый - стал
тесен, потому по времени явился другой
- каменный, более обширный, светлый и
богатый; он освящен в 1878 году июня 18
дня во имя св. чудотворцев безсребрен-
ников Косьмы и Дамиана. Потребовался
потом дом молитвы на месте упокоения
сестер обители, и в 1882 г., при помощи
благотворителя выстроен храм камен-

ный трехпрестольный, на конце внешне-
го благоустройства обители построен со-
борный храм в честь и славу Пресвятой
Владычицы Богородицы в память Благо-
вещения Ей Архангелом о рождении от
Нее Спасителя мира,  и сверх сего уст-
роен домовый храм в С.-Петербурге.
Этою радостью переполнялось серд-

це ее, и она изливала это чувство свое в
благодарной молитве Богу - Благодате-
лю. Она поселила здесь чтиц, певиц и
просфорниц; она учредила для отправ-
ления Богослужения здесь третью штат-
ную вакансию священника при монасты-
ре и водворила его на постоянное житель-
ство при этом храме. Звон колокола стал
призывать насельников столицы, окрест
живущих, ежедневно в новый храм на
молитву; и богомольцы, в особенности
первое время, наполняли этот храм во
множестве. Шли богомольцы, текли жерт-
вы и благотворения. Насельницам оби-
тели оставалось только поддерживать
расположение и усердие православных
ко храму их и к ним самим. И они, вра-
зумленные и наученные мудрою своею
матерью, жили и служили Богу и ближ-
ним на пользу обители. Мать их утеша-
лась и радовалась за своих послушниц,
чтением и пением, трудами и молитвою
располагающих сердца православных
обитателей столицы, к обители.
Для окончательного устроения обите-

ли оставалось после этого только довес-
ти до конца -  благоукрасить и освятить,
внешне оконченный, храм Благовещенс-
кий. И это было последнее пламенное

желание первоначальницы, но осуществить
его ей не было суждено. Непрестанные за-
боты и труды, ночные бдения и молитвы со
слезами надломили ее физические силы, а
преклонный возраст сам по себе давал себя
чувствовать. В декабре 1891 года она за-
болела; пролежала на одре болезни почти
полгода, и 18 мая 1892 г. волею Божией скон-
чалась, оставив семью сестер в 400 душ.

20 мая в 5 часов пополудни совершен
был вынос тела усопшей в храм св. чудот-
ворцев безсребренников Косьмы и Дамиа-
на, прилегающей к настоятельским келиям.
На вынос собралось все городское духо-
венство, все представители власти и ин-
теллигенции, все знавшие и почитавшие
усопшую, так что не только келиии, а и храм
был переполнен, молящимися. Выносу
предшествовала краткая лития в келиях, а
в храме была отслужена соборно всеми

священнослужителями, участвовавшими в
выносе, и в присутствии всех собравших-
ся большая панихида. По окончании пани-
хиды совершен был парастас.
Погребение было совершено по чину

монашескому, и этот чин был строго вы-
полнен. Отдав последнее целование до-
рогой усопшей, последний раз облобызав
благословлявшую десницу матери перво-
начальницы, сестры обители подняли гроб
с останками ее на рамена свои и, в пред-
шествии  полного собора священ-
нослужителей, с хоругвями и крестами,
при колокольном перезвоне, обнесли его

кругом храма святых безсребренник,
внесли в новостроющийся соборный
храм обители и здесь под сводами его
честно погребли тело ее. Так благочест-
но свершилось погребение приснопамят-
ной основательницы, устроительницы и
первоначальницы Бежецкой обители, игу-
мении Софии. Все отдали ей должное;
архипастырь - благословением и разре-
шением погрести тело ее под созданным
ею храмом, пастыри - совокупною мо-
литвою о упокоении души ее, знаемые ею
и знавшие ее соотчичи соучастием с па-
стырями в последней молитве при гро-
бе, а собранные ею чада ее и молитвою и
усердием и благословением, своими ру-
ками засыпали и своими слезами полили
они бренные останки ее!
Памятник над могилою ее поставлен

ею самою; этот храм, под которым поко-
ится тело ее, и вся обитель, ее трудами
созданные служат этим памятником! И
потому - вечная память, вечная память,
вечная память будет в Бежецкой обите-
ли первоначальнице  ее игумении Софии.
От 18 мая 1892 года собранное усоп-

шею первоначальницей словесное ста-
до оставалось без пастыря. Во времен-
ное управление обителью вступила
казначея ее монахиня Антония. После-
довал выбор настоятепьницы, и избрана
была казначея монахиня Антония, пре-
дуказанная первоначальницею. 17 июля
1892 г. избранная монахиня Антония была
утверждена Св. Синодом «настоятель-
ницею с возведением в сан игумении», в
который и посвящена высокопреосвя-
щенным Саввою, архиепископом Тверс-
ким и Кашинским, в г. Твери, 2 августа
1892 года. Смиренная, кроткая духом,
незлобивая мать игумения Антония все
время управляла вверенною ей семьею
сестер жезлом благости и милости. На
долю ее оставалось больше внутреннее
устроение обители, чем внешнее распро-
странение ее. Правда и при ней построе-
ны два корпуса для насельниц в обители
и флигель для сестер на подворье в С.-
Петербурге. Но главным и историческим
памятником ее управления было оконча-
тельное внутреннее устройство и бла-
гоукрашение соборного храма в обители
и его освящение в 1895 году, и обновле-
ние в 1900 году.

Вторая настоятельница
монастыря игуменья Антония
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1 августа. Прп. Мак-
рины, сестры свт. Ва-
силия Великого (380).
Прп. Дия (ок. 430). Об-
ретение мощей прп.
Серафима, Саровс-
кого чудотворца
(1903). Собор Курс-
ких святых. Блгв. кн.
Романа (Олеговича)

Рязанского (1270).
2 августа. Неделя 8-я по Пятидесят-

нице. Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Чух-
ломской, или Галичской (1350), и Аба-
лацкой («Знамение») (1637) икон Бо-
жией Матери.

3 августа. Пророка Иезекииля (VI в. до
Р. Х.).

 4 августа. Мироносицы равноап.
Марии Магдалины (I). Прп. Корнилия
Переяславского (1693).

5 августа. Почаевской иконы Божи-
ей Матери (1675). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Всех скорбящих
Радость» (с грошиками) (1888).

6 августа. Мц. Христины (ок. 300). Мчч.
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Свя-
том  Крещении  Романа и Давида
(1015).

7 августа. Успение прав. Анны, мате-
ри Пресвятой Богородицы.

8 августа. Прп. Моисея Угрина, Печер-
ского, в Ближних пещерах (ок. 1043).
Прмц. Параскевы (138–161).

 9 августа. Неделя 9-я по Пятидесят-
нице. Вмч. и целите-
ля Пантелеимона
(305). Прп. Германа
Аляскинского (1837).
Блж. Николая Кочано-
ва, Христа ради юро-
дивого, Новгородского
(1392). Собор Смо-
ленских святых.

10 августа. Смо-
ленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путеводительни-
ца) (принесена из Царьграда в 1046 г.).
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимо-
на и Пармена диаконов (I). Свт. Питири-
ма, еп. Тамбовского (1698). Гребневс-
кой (1380), Костромской (1672) и «Уми-
ление» Серафимо-Дивеевской (1885)
икон Божией Матери.

11 августа. Мч. Каллиника (III–IV).
12 августа. Мч. Иоанна Воина (IV).

Обретение мощей прп. Германа Соловец-
кого (1484).

13 августа. Предпразднство Проис-
хождения Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Сщмчч. Вениами-
на, митр. Петроградского (1922). Заго-
венье на Успенский пост.

14 августа. Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164). Семи мучеников Маккавеев: Ави-
ма, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона,
Алима и Маркелла, матери их Соломонии
и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.). На-
кануне на вечернем богослужении - вынос
Креста. Начало Успенского поста. По
окончании Божественной литургии слу-
жится водосвятный молебен. По обычаю
в этот день освящают мёд (Медовый
Спас).

15 августа. Перенесение из Иерусали-
ма в Константинополь мощей первомч.
архидиакона Стефана (ок. 428) и обрете-
ние мощей правв. Никодима, Гамалиила и
сына его Авива. Блж. Василия, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца
(1557).

16 августа. Неделя 10-я по Пятидесят-
нице. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста
(IV–V). Прп. Антония Римлянина, Нов-
городского чудотворца (1147).

17 августа. Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниа-
на, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана
(Константина) и Антонина (ок. 250). Прмц.
Евдокии (362–364).

18 августа. Предпразднство Преображе-
ния Господня. Мч. Евсигния (362). Прав.
Нонны, матери свт. Григория Богослова
(374).

19 августа. ПРЕОБ-
РАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА. По
окончании литургии по
обычаю совершают ос-
вящение нового урожая
яблок (Яблочный Спас).

20 августа. Попразд-
нство Преображения
Господня. Прмч. Дометия Персянина и
двух учеников его (363). Обретение мо-
щей свт. Митрофана, еп. Воронежско-
го (1832). Прп. Антония Оптинского (1865).
Прп. Пимена Многоболезненного (1110).

21 августа. Перенесение мощей прпп.
Зосимы и Савватия Соловецких (1566).
Второе перенесение мощей прпп. Зосимы,

Савватия и Германа Соловецких (1992).
Толгской иконы Божией  Матери
(1314).

22 августа. Апостола Матфия (ок. 63).
Собор Соловецких святых. Мч. Анто-
ния Александрийского. Прп. Псоя Египет-
ского (IV).

23 августа. Неделя 11-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. архидиакона Лаврентия,
Сикста папы, Феликиссима и Агапита ди-
аконов, Романа, Римских (258).

24 августа. Мч. архидиакона Евпла
(304).

25 августа. Мчч. Фотия и Аникиты и
многих с ними (305–306).

26 августа. Отдание праздника Пре-
ображения Господня. Преставление
(662), перенесение мощей прп. Максима
Исповедника. Преставление (1783),
второе обретение мощей (1991) свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонско-
го чудотворца. Икон Божией Матери:
Минской (1500) и именуемых «Семи-
стрельная» (1830) и «Страстная» (1641).

27 августа. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (VIII
в. до Р.Х.). Прп. Аркадия Новоторжского.
Икон Божией Матери, именуемой «Бе-
седная» (1383), и Нарвской (1558).

28 августа. УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО-
РОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ. Иконы
Софии, Премудрости
Божией (Новгородс-
кой).

29 августа. Попразд-
нство Успения Пресвятой Богородицы.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕС-
СЫ В КОНСТАНТИНО-
ПОЛЬ НЕРУКОТВОРЕН-
НОГО ОБРАЗА (УБРУ-
СА) ГОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА (944). Свщмч.
Александра Соколова
(1937). Феодоровской
(1239) и «Торжество
Пресвятой Богороди-
цы» (Порт-Артурской) (1904) икон Бо-
жией Матери. Престольный праздник
Спасо- кладбищенского храма. Архи-
ерейское богослужение.

30 августа. Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Мирона пресвитера (250).
Прп. Алипия, иконописца Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1114). Свенской
(Печерской) иконы Божией Матери
(1288).

31 августа. Мчч. Флора и Лавра (II). Прп.
Иоанна Рыльского (946).Иконы Божией
Матери, именуемой «Всецарица».По
окончании Божественной литургии в
Спасо-кладбищенском храме будет от-
служен молебен перед началом учебного
года.
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