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Слова Владыки оказались пророчески-
ми. Спустя год администрацией Бежец-
кого района было принято решение о на-
чале восстановительных работ на тер-
ритории бывшего Введенского монасты-
ря, а в середине июля, по благословению
его высокопреосвященства, к работе
приступили археологи.

О начальном этапе реконструкции - ра-
боте археологической группы - нам рас-
сказал ее руководитель Павел Василь-
кив:

- Наша группа из Тверской государствен-
ной Академии славянской культуры про-
водит раскопки на территории бывшей
Введенской площади.

16 апреля 2008 года, в праздник прп. Нектария Бежецкого, архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор в своей проповеди к бежечанам выразил
надежду, что придет время и первая монашеская обитель в нашем древ-
нем городе, основанная преподобным, будет возрождена.

Стр. 3

Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü: ïåðâûé øàã ê âîçðîæäåíèþ

29 àâãóñòà - ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
áåæåöêîé Ñïàñî-êëàäáèùåíñêîé öåðêâè
Пречистому Твоему Образу поклоняемся, Благий, просяще про-

щения прегрешений наших, Христе Боже; волею бо благоволил еси
плотию взыти на крест, да избавиши, яже создал еси, от работы
вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся,
Спасе наш, пришедый спасти мир.

Введенский монастырь в начале ХХ в.

Корабль, идущий в Царствие Божие
Из истории бежецкого Спасо-кладбищенского храма

Первоначально было решено возвес-
ти «над могилами» каменный храм
Воскресения Христова. Строителем был
избран купец Илья Федорович Неворо-
тин. Строительство было начато в 1787
и закончено - в 1796 году. Утварь для

на к городскому собору.
Порядок этот держался до 1882 года,

когда стараниями соборного священника
прт. Иоанна Преображенского кладбищен-
ская церковь была отписана от городско-
го собора и при ней был учрежден само-

него была получена из упраздненной пе-
ред тем церкви села Шеломени соглас-
но желанию потомка ее вкладчиков Ка-
рамзиных помещика Зилова. В 1796 году
именитое купечество обще с градским
главою Михаилом Лукичем Ревякиным
просило храм переименовать и празд-
новать праздник вместо Воскресения
Христова в день Нерукотворенного об-
раза Спасителя нашего Иисуса Христа
августа 16 дня. Благословение  было
получено, главный престол храма в 1800
году был освящен в честь Нерукотво-
ренного образа. Церковь была приписа-

стоятельный причт.
Повелись в ней над костями праотец

и отец правильной чередой службы Бо-
жии. Заведено образцовое поминовение
усопших. Стал стекаться народ. Новый
энергичный настоятель неутомимо хо-

дил по домам обывателей со своими
предстательствами о кладбищенских
нуждах, просьбами и молениями. Через
год на выведенном из запустения, при-
бранном, упорядоченном кладбище по-
является новая трапезная церковь, ук-
рашенная и позолоченным изящным но-
вым иконостасом, и стенною живопи-
сью, и дорогою утварью. Созидается она
замечательно быстро. В апреле 1883г.,
всего через восемь месяцев по перехо-
де о. Иоанна из собора, она начата, в
июле закончена и в октябре уже освя-
щена.               Продолжение на стр. 4,5

Церковь Спаса Нерукотворного с
богадельней и сторожкой.

Гравюра 1888 г.
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 Протоиерей Сергий родился  4 июня
1956 года в г. Кувшиново Тверской об-
ласти.  В этом городе окончил школу и
техникум. Отслужив в армии, рабо-
тал на Кувшиновском целлюлозно-бу-
мажном комбинате. Затем окончил
Московскую духовную семинарию в
Троице-Сергиевой Лавре. В 1982 году
митрополит Тверской и Кашинский
Алексий назначил иерея Сергия Цвет-
кова настоятелем Крестовоздвижен-
ского    храма в с. Поводнево Сонков-
ского района. С этого времени  нача-
лось и восстановление храма. Облик,
который он имеет сейчас, и его благо-
устроенная территория - всецело зас-
луга отца Сергия. Окрестности повод-
невского  храма являются одним из
самых красивейших уголков Сонков-
ского района. Более 25 лет протоие-
рей Сергий нёс в народ веру, надежду,
чувство сострадания и любви к ближ-
нему, озарял  чистым светом души
прихожан, доносил слово Божье лю-
дям в прикреплённых храмах с. Горка
и в Православном центре п. Сонково.
Ему присущи такие качества, как со-
страдание, открытость к общению, ду-
шевность, человечность, готовность
прийти на помощь нуждающимся в лю-
бую минуту. Этот светлый человек
был частым гостем в школах, в До-
мах сестринского ухода и в Доме-ин-
тернате, участником различных рай-
онных мероприятий. Регулярно выс-
тупал на страницах газеты «Сонковс-
кий вестник» на православные темы.

   7 августа 2009 года после тяжелой болезни,на 54 году жизни, ушёл
в мир иной  настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Поводнево
протоиерей Сергий Цветков. Перед смертью о. Сергий принял мона-
шеский постриг с именем Пимен в честь Пимена Великого.
Чин отпевания 9 августа совершил архимандрит Адриан (Ульянов)

в сослужении благочинного Бежецкого округа и пяти священнослу-
жителей. На протяжении 27 лет о. Сергий служил в селе Поводнево,
духовно окормлял Сонковский район. Похоронен протоиерей Сергий
Цветков там же, справа от храма, служению в котором он посвятил
всю свою жизнь.

ПАМЯТИ  ПАСТЫРЯ

В 2006 году протоиерей Сергий Цветков
за усердные труды во славу Святой Цер-
кви был награждён орденом  Даниила Мос-
ковского III степени Патриархом всея Руси
Алексием II, неоднократно награждался
архиерейскими грамотами, последняя на-
града – наперстный крест с украшения-
ми.

    Отец Сергий писал стихи, был самым
активным членом литературно-творчес-

29 августа. Перенесение  нерукот-
ворнорго образа Спасителя. Пре-
стольный праздник Бежецкого Спа-
со-кладбищенского храма.
По преданию, Нерукотворный Образ

отпечатался на полотнище, когда Хрис-
тос утер им свое лицо, чтобы даровать
больному проказой для исцеления. Об-
раз хранился в сирийском г. Эдессе, а в
944 году он был перенесен в Константи-
нополь императором Константином Баг-
рянородным. На Руси Нерукотворный
Образ всегда особо почитался, его вы-
шивали на знаменах русского воинства.

В этот день по традиции Спасо-клад-
бищенский храм г. Бежецка посетит
Высокопреосвященнейший Архиепис-
коп Тверской и Кашинский Виктор.
Накануне, 28 августа, Архипастырь

отслужит Всенощное бдение.
29 августа в 9.00 Владыка отслужит

Божественную литургию и праздничный
молебен с Крестным ходом вокруг храма.
В 16.00 в Крестовоздвиженском храме

(Бежецкий женский Благовещенский мо-
настырь) Владыка отслужит всенощное
бдение.

31 августа в Спасо-кладбищен-
ском  храме по окончании Боже-
ственной литургии в 11.00 будет от-
служен молебен перед началом
учебного года. Приглашаем учащих-
ся школ, студентов, родителей и
преподавателей.

кого объединения «Сить», в 2007 году
вышел в свет сборник его стихотворе-
ний «Воскреснет Русь святыней». Его
произведения поражают неповторимой
оригинальностью, яркой образностью,
разнообразием тем и музыкальностью.
Его перу принадлежат предисловие  и
рассказы в книге «Архимандрит Павел
(Груздев)». Он  печатался в периоди-
ческих изданиях:  «Православная
Тверь», «Бежецкая жизнь», «Бежецкий
вестник».
Бежечане помнят протоиерея Сергия

по архиерейским богослужениям. Он с
радостью приезжал в Бежецк и почти
всегда, по благословению Владыки,
произносил жизнеутверждающие про-
поведи,  которых нам всем теперь бу-
дет не хватать.

  Добрая и светлая память о про-
тоиерее Сергии Цветкове навсег-
да останется в наших сердцах.

13 сентября - начало учебного
года воскресной церковно-приходской
школы Спасо-кладбищенского храма
ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙС-
КОЙ ПРОСИЯВШИХ. Перед началом
обучения в 11.00 будет отслужен мо-
лебен.

Идите в церковь, граждане,
Оставьте суету.
Ведь после смерти каждому
Откроют красоту,
Потерянную в спешке
Небрежньм житием.
Не будет там усмешки,
Иное запоём,
Когда увидим ясно
Свет ангельских миров,
И ада вид ужасный,
И множество грехов,
Которые любили

Мы в жизни совершать.
Закон Творца не чтили
Придётся отвечать.
Тогда просить мы будем,
Чтоб отпустили нас
Хотя бы на один день,
А, может быть, на час.
Захочется вдруг сильно
По-новому прожить,
Творить добро обильно,
Минутой дорожить.
Но поздно.. .жизнь однажды
Даётся навсегда.

Задумайтесь-ка, граждане,
Иначе ждёт беда.
Идите в храмы Божьи,
Воздайте там хвалу,
Тогда простить Он сможет
Небрежность и хулу.
И даст благословенье
На счастье и любовь,
Трудиться вдохновенно,
Молиться за врагов.

протоиерей Сергий Цветков,
январь 2006 г

МОЛЬБА  К  СОГРАЖДАНАМ
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Окончание. Начало на стр. 1
Эта территория начала застраивать-

ся со второй половины XV века, до конца
XVII столетия здесь стояли деревянные
храмы. Первое каменное строение в пре-
делах Введенского монастыря (да и в
самом Бежецке) относится к 1682 году.
Наша главная цель – найти сам храм в

первоначальных контурах, определить
его размеры и границы, т.к. ни в XIX веке,
ни в советское время никакие обмеры
не проводились. Мы уже обнаружили фун-
даменты апсиды (алтарную часть) хра-
ма и двух приделов, а также общий фун-
даментный ров. Снимая слой за слоем,
наша группа уже прошла «советский»
период, когда на месте разобранного мо-
настыря была устроена свалка, а позже
– сквер.

Насколько выполнима эта задача – по-
кажет время. По большей части фундамен-
тная кладка первого храма не сохранилась,
остались только рвы. Каких-либо сенса-
ционных находок ожидать не приходится,
хотя уже установлено, что около двухсот
лет назад на территории монастыря дела-
лись захоронения. Об этом свидетельству-

ют найденные нами фрагменты костей и
череп.
Основные работы продлятся, по край-

ней мере, до конца сентября. Тогда же
будет понятно удастся ли восстановить
древний Введенский храм в его точных
первоначальных очертаниях.

Фото А. Симонова

Воскресная школа

У  ПЕДАГОГОВ  КАНИКУЛ  НЕ  БЫВАЕТ

12 августа в воскресной приходской школе во имя Всех святых, в
земле Российской просиявших, состоялся семинар для преподавателей.
Его провела руководитель отдела благочиния по взаимодействию цер-
кви  с отделом образования М. Шведова.

Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü: ïåðâûé øàã ê âîçðîæäåíèþ

Матушка Марина поделилась впечат-
лениями о своем пребывании в летнем

вуч Детской школы хорового пения при Со-
боре Вознесения Господня г. Твери, пред-
ставила слушателям новые учебники для
воскресных школ по предметам «Церков-
нославянский язык» и «Закон Божий». По
каждой из книг и учебных пособий, реко-
мендованных также для курса «Основы
православной культуры» в общеобразова-
тельных школах, Алена Юрьевна дала под-
робные комментарии и методические ука-
зания.
Выпускница кафедры дошкольной педа-

гогики и психологии педагогического фа-
культета ТГУ, ныне также сотрудник вос-

кресной школы
Иветта Сарки-
сова рассказа-
ла о своем опы-
те работы с
детьми и их ро-
дителями  по
преодолению
важного психо-
физиологичес-
кого фактора  –
страхов и фо-

палаточном лагере «Родительские мас-
терские 2009», в очередной раз органи-
зованным Тверским госуниверситетом
на берегу озера Мстино в Вышневолоц-
ком районе. Она рассказала о новых раз-
работках в психологии и педагогике, ме-
тодиках и тренингах, освоенных участ-
никами выездной школы, продемонстри-
ровала видеофрагменты и слайды.
Далее слово было предоставлено гос-

тям бежецкого благочиния. А.Ю. Смета-
нина, директор воскресной школы и за-

бий.
М е т од и к а

«сказкотера-
пии», использу-
емая Иветтой
Георгиевной ,
позволяет де-
ликатно, по-
средством ин-
дивидуальных
или групповых
занятий,  кор-
ректировать негативные проявления
этих страхов как у детей, так и у взрос-
лых в увлекательной сказочно-игровой
форме.

Жития русских
святых. Монахи-
ня Таисия. Сбор-
ник. житий русских
святых, прослав-
ленных Русской
П р а в о с л а в н о й
Церковью в XX
веке.

Новые учебники для воскресных школ:
Пособие Архипо-

вой И.Г. "Церковнос-
лавянский язык" из-
дано издательством
"Православная Педа-
гогика". В ближайшее
время готовится к из-
данию методическое
пособие для учителя.

Учебник Т. Л. Мироновой
«Цер к ов н о - сл ав ян с к ий
язык» содержит грамматику
церковнославянского языка,
упражнения и контрольные ра-
боты по каждой теме, словарь
к учебным текстам. Издан Из-
дательским Cоветом Русской
Православной Церкви
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Непосредственно затем начинает осу-

ществляться и другая заветная мечта
доброго пастыря, своим суровым детст-
вом и личным жизнен-
ным крестом  близко
сроднившегося с чужи-
ми невзгодами и горя-
ми . Осуществляется
мечта о существенной
помощи страждущим
путем устройства при-
юта для них. По своей
особой настроенности и
привычке о. Иоанн со-
ветуется с Афонскими
старцами. От  старца
иеросхимонаха Иерони-
ма получает в благосло-
вение икону Св. Велико-
мученика Пантелеймо-
на с  напутствием :
«Мысль открыть бога-
дельню при храме - поистине благая. Да
поможет Господь осуществить ее. И в

Корабль, идущий в Царствие Божие
Из истории бежецкого Спасо-кладбищенского храма

древние времена первым делом Церкви
была забота о престарелых и беспомощ-
ных. Где им найти более ограды, как не у
храма Божия».
Начинается новая лихорадочная дея-

тельность по изысканию средств и уст-
ройству помещения для богадельни. И
через полтора года опять все готово. В
Св. Синод вносится выработанный о.
Иоанном проект всесословной бога-
дельни для престарелых и убогих. Нео-
жиданно произошли осложнения, потре-
бовавшие от о. Иоанна больших хлопот
и усилий. По справке в Св. Синод оказа-
лось ,  что существующими законо-
положениями всесословные богадельни
духовного ведомства не предусмотре-
ны. И дело не затормозилось надолго
только благодаря высоким покровите-
лям, каких удалось найти о. Иоанну. По
особому сношению Обер-Прокурора Св.
Синода с Министром Внутренних Дел
проект в конце концов был утвержден.
Богадельня открыта в декабре 1887 года.
Тогда же в нее принято было двадцать
человек. И кроме того на пятнадцать
человек отстраивался еще дом . На
скромном торжественном открытии о.
Иоанном высказывались раздумья его
и опасения: на какие средства будет
содержаться этот новооткрытый приют
и какая судьба ждет его в будущем. Опа-
сения эти однако же скоро разрешились.
Много слез отерла эта богадельня за
двадцать лет своей жизни. Многих из
своих насельников уже схоронила. Мно-
гих вновь приняла. И пойдут они, - эти
нищие, престарелые и убогие, эта мень-
шая братия Христа, длинною, сменяю-

щею одна другую, чередой в широко рас-
стилающуюся даль, из рода в род благо-
словляя имя доброго любвеобильного па-

стыря. Дальнейшая судь-
ба учреждения обеспече-
на. Оно владеет капита-
лом до сорока уже тысяч
рублей, собранных еди-
нолично о. Иоанном.
Когда были удовлетво-

рены эти первые потреб-
ности души, о. Иоанна
потянуло к прежнему его
подвигу,  - подвигу па-
ломничества. В конце
1880-х годов вместе со
старым знакомцем сво-
им, странником Иваном
Ивановичем Троицким,
он совершает путеше-
ствие в далекую Палес-
тину на поклонение Гро-

бу Господню и другим святыням благо-
словенного Востока. Заезжает на Афон

к богомудрым старцам. Черпает там но-
вые благодатные силы. И возвращается
в Россию с  благо-
словением Св. града и Св.
горы на дальнейшие под-
виги веры и любви. По
возвращении из Палести-
ны в 1890 году им откры-
та при кладбище церков-
но-приходская школа с
великою задачей воспи-
тания детей в духе веры
и преданности Престолу
и Отечеству. Через сем-
надцать лет, из-за введе-
ния сети всеобщего обу-
чения, школа была закры-
та. О. Иоанн боялся, что
включение ее в сеть на-
всегда закрепит извест-
ные обязательства за кладбищенской
церковью, и без того связанною своими
благотворительными учреждениями.
Жаль, что случилось так. Но спасибо и
за семнадцать лет. За этот  период мно-
го добрых святых семян успела бросить
эта школа в детские души и преимуще-
ственно среди нуждающегося бедного на-
селения. Совершив это святое дело, она
передала свое помещение на другой вид
благотворительности - под расширение
приюта для престарелых и убогих. Сей-
час, спустя более века, милостью Божи-
ей и трудами благотворителей идет рес-
таврация этого здания. И в  недалеком
будущем ученики  воскресной школы, до
сегодняшнего дня ютящиеся в классе, от-
веденном в церковном доме, займут ме-
ста в здании, которое когда–то и было

построено специально для них.
В 1894 году создается величествен-

ный трехпрестольный храм на месте ра-
зобранной церкви 1795 года. Церковь
строится по проектам, разработанным
под руководством К.А. Тона (архитекто-
ра храма Христа Спасителя) в русско–
византийском стиле. Стены и своды
оформляются высокохудожественными
росписями, а украшением центрального
алтаря становится резной кипарисовый
иконостас. Многие иконы и святыни дос-
тавляются первым настоятелем со Свя-
той Земли. Так, в подножии Голгофы, ныне
расположенной в летнем храме, нахо-
дятся святыни : земля из кувуклии гроба
Господня и земля, на которой произрос-
ло древо Креста Господня. А икона Рож-
дества Христова, находящаяся в иконо-
стасе  левого придела во имя св. Иоан-
на Предтечи, свт. Иоанна Новгородского
и вмч. Пантелеимона имеет в себе ков-
чежец с частицею ризы Господней, с ча-
стицами мощей св. вмц. Варвары, прп.

Максима Исповедника, прав. Семиона,
прав. Иустинии. Крест же иконы Рожде-

ства Христова освящен
на гробе Господнем, а ико-
ны Св. Троицы и Еванге-
листов писаны  на Мав-
рийском дубе (именно у
этого дуба праотцу Авра-
аму явилась Пресвятая
Троица).  По внешнему и
внутреннему своему ус-
тройству и убранству
храм мог бы составить
незаурядное священное
украшение любому бо-
гатому губернскому горо-
ду.
Одновременно с хра-

мом  начинает  воздви-
гаться и в 1896 году за-

канчивается постройкою колоссальное
трехэтажное здание, приют для заштат-
ных священнослужителей и сиротству-
ющих лиц духовного звания с особою при
нем домовой церковью в честь святи-
теля Николая ( ныне школа- интернат для
слабовидящих детей).

  Икона Рождества Христова

Икона вмч. Пантелеймона

Богадельня для лиц духовного звания
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Вслед за тем над главным входом в

кладбище устраивается красивая обшир-
ная колокольня, - самое высокое в Бе-
жецке здание.  Она была построена меж-
ду церковно-приходской  школой и женс-
кой богадельней. И с нее широкою вол-
ной  разливается над городом роскош-
ный звон нового пятисотпудового коло-
кола. Самое интересное то, что колоко-
ла отливали в самом Бежецке на берегу
р. Остречины и «граждане считали за
большую честь бросать в «вагранку»,
кто побогаче серебряные рубли, а побед-
нее полтинники, четвертаки, двугривен-
ные, пятиалтынные и гривенники, а кто
и пятаки для лучшего звона, чтобы звук
повыше был, посеребристей».
По сторонам от храма еще два доро-

гих памятника зиждительной работы о.
Иоанна. Справа от комплекса зданий
Спасо-кладбищенской церкви большое
красивое здание духовного училища с
домовою церковью и общежитием. Ин-
тересна история его строительства. В
течение многих лет, сменяя друг друга,
различные строительные комитеты со-
ставляли предположения, чертили пла-
ны, вырабатывали сметы. Но дальше
дело не двигалось. И в 1896 году учили-
ще оказалось на грани закрытия. В это
критическое время, по просьбе окруж-
ного съезда духовенства, берется за ра-
боту о. Иоанн. Принимает на себя зва-
ние председателя строительного коми-
тета. Самый этот комитет маленький,
всего из двух членов, кроме председа-
теля, организуется съездом по его же
личному выбору. Председатель его вхо-
дит во все детали строи-
тельства.   Времени  и тру-
дов своих не жалеет. Денег
на постройку  не хватает, -
дает их заимообразно из
своих кладбищенских   ка-
питалов, отказывается от
назначенного ему съездом
жалованья. Через два с по-
ловиною года совершенно
законченное и обставлен-
ное здание становится ук-
рашением для города. Жгу-
чий, трудный для окружного
духовенства вопрос разре-
шен.
В тяжелые годы Великой

Отечественной войны в
здании духовного училища
располагался госпиталь, в
котором на излечении нахо-
дился будущий митрополит
Калининский и Кашинский
Алексий (Коноплев).

    В послереволюционное
время были разрушены ко-
локольня , мужская бога-
дельня и ворота  при бога-
дельне для лиц духовного
звания, остальные построй-
ки подвергались незначи-
тельным переделкам. Цер-

ковь же оставалась единственным  дей-
ствующим храмом города. Естественным
образом она стала главным городским со-
бором, наследницей замечательных тра-
диций бежецкого духовенства в его слу-
жении Богу и людям, в воспитании народ-
ной нравственности, хранительницей па-
мяти о тех поколениях священнослужи-
телей, которые приняли  на себя страш-
ный удар богоборческой власти. И не ус-
трашились возложить на себя терновый
венец мученичества и поругания.
Хоть власть и пыталась вытравить из

народного сознания всякое упоминание о
Боге,  люди, впитавшие с молоком мате-
ри  искреннюю любовь к Творцу, всячески
противились несправедливости, царив-
шей в те времена.  Кто были эти люди?  В
основном женщины, так называемые «бе-
лые платочки», которых власть считала
темными и отсталыми. Именно они, уг-
нетаемые и преследуемые, пережившие
страшную войну,  спасали храмы, помо-
гали семьям репрессированных священ-
ников, давали приют монахиням, изгнан-
ным из святых обителей. Так духовным
центром для многих монахинь из закры-
того Шостаковского монастыря стал Спа-
со-кладбищенский храм. Многие годы они
пели в хоре и являлись опорой храма. Мы
и ныне можем видеть их труды во славу
Божию: расшитые камнями нимбы на мно-
гих иконах, покровцы и пелены.

 В Спасо-кладбищенской церкви есть
очень большая икона Божией Матери «Нео-
палимая Купина», которая появилась
благодаря прихожанке Е. И. Беловой.
Именно она, проходя мимо, увидела  как

с помощью топора мужики расправля-
ются с «предметами культа». Евдокия
Ивановна, видя  кощунство, попыталась
их убедить, приводя различные доводы,
но самым убедительным стала бутылка
водки.
Особого внимания заслуживают свя-

щеннослужители тех непростых лет. Это
были люди великой веры и непростой
судьбы. Много добрых воспоминаний ос-
тавил после себя служивший в военные
годы архимандрит Доримидонт, впос-
ледствии ставший первым наместником
возрожденной в послевоенные годы Тро-
ице-Сергиевой лавры.
В середине 50-х годов в церкви Спа-

са-Нерукотворного служили протоиереи
Борис Ясинский, Петр Герасимович и
Василий Левицкий, которые до этого от-
были длительные сроки заключения.
Именно в традициях, сбереженных в

Спасо-кладбищенском храме, вырос для
Русского Православия будущий епископ
Нектарий (в миру – Константин Констан-
тинович Коробов). Еще мальчиком он
начал ходить в этот храм, а затем по
благословению тогдашнего настоятеля
игумена Дорофея (Смирнова) стал при-
служивать в алтаре. По окончании се-
минарии и академии он в течение пяти
лет служил священником в родном хра-
ме. 25 марта 1994 года в Москве в Бого-
явленском кафедральном соборе была
совершена хиротония и архимандрит Не-
ктарий стал епископом Саратовским и
Вольским. Но пути Господни неиспове-
димы, и в том же 1994 году владыка Не-

ктарий трагически погиб в
автомобильной катастро-
фе.
Недаром храмы явля-

ются образами кораб-
лей, идущих в Царствие
Божие  сквозь житейс-
кое море. Воды этого
моря  наполнены не
только безмятежнос-
тью и благоденстви-
ем, но и бурями гоне-
ний, печалей и людских
слез. Спасо-кладбищен-
ский храм является не-
мым свидетелем всего
происходившего. Он по-
мнит голодных и босых,
которые находили в
нем пищу и кров, по-
мнит лихолетье со
взорванными храмами
и искалеченными душа-
ми людей, помнит плач
и стоны военных лет,
помнит и второе кре-
щение Руси. Никогда в
нем не умолкала мо-
литва о мире, обращен-
ная к Престолу Отца
Небесного.

Алексей Юдин

Монахини, сплотившиеся вокруг Спасо-кладбищенской церкви.
Снимок 1955 года.
В первом ряду (слева - направо): монахини Серафима, Аполли-

нария, София, иеромонах Дорофей, инокини Капитолина, Ма-
рия и Надежда; во втором ряду: схимонахиня Александра, мона-
хиня Антонина, инокини Алла, Рипсимия, Валентина, Евдокия,
Александра, Елизавета, Евдокия, Параскева, монахиня Анге-
лина; в третьем ряду: монахини Фафста и Варвара, инокини
Александра и Пелагея, монахиня Параскева, инокини Надежда,
Алевтина, Энафа, Фамаида, Мария, Аскитрия, Агафия, Евдо-
кия.
Фото из книги В. Брагина «Так погибали бежецкие церкви».
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    Из книги иеромонаха Дамаскина (Орлов-
ского) «Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия»

Священномученик Николай Сретенский

С 1906 года О.Николай состоял дей-
ствительным членом Тверского Право-
славного миссионерского общества. С
1910 года - член благотворительного об-
щества во имя святой великомученицы
Варвары для вспомоществования бед-
ным воспитанницам Тверского епархи-
ального женского училища. В 1915 году за
двадцатилетнее преподавание Закона

Священномученик Николай родился 15 апреля 1867 года в селе Толстиково
Бежецкого уезда Тверской губернии в семье священника Алексея Ивановича
Сретенского. Когда Николаю исполнилось десять лет, родители отдали
его учиться в Бежецкое духовное училище, окончив которое он поступил в
Тверскую Духовную семинарию. Пройдя курс семинарии, Николай Алексеевич
полгода работал учителем в земской школе, затем был переведен на долж-
ность духовного надзирателя, в коей проработал несколько месяцев. В 1890
году, когда ему исполнилось двадцать три года, Николай Алексеевич был
рукоположен в сан священника ко храму Бежецкого Благовещенского монас-
тыря, в котором прослужил до своего ареста в 1937 году.

Божьего в различных школах о. Николай
был награжден орденом Анны III степени.
В семье о. Николая было двое детей -

сын и дочь. Сын Владимир родился в 1895
году. Поступил в Екатеринославский гор-
ный институт, но окончить успел только
два курса, так как началась Первая ми-
ровая война и он был направлен в Петер-
гофскую школу прапорщиков, а затем на
германский фронт. В связи с большевис-
тской революцией и развалом фронта, ле-
том 1918 года он вернулся к родителям в
Бежецк, но вскоре уехал в Екатеринос-
лав, откуда с отступавшей белой армией
попал за границу. Некоторое время жил в
Польше и работал механиком на заводе,
а затем уехал во Францию и окончил в
Париже физико-математический инсти-
тут и горную академию.
Прослужив несколько лет в Бежецком

монастыре, о. Николай стал пользовать-
ся большой любовью и уважением при-
хожан. Несмотря на беспощадные гоне-
ния двадцатых годов, в Бежецке при мо-
настыре еще в середине тридцатых го-
дов жили около пятидесяти монахинь. Из
монастырских зданий они были изгнаны,
жили по частным квартирам, но по-пре-
жнему собирались в храме, отправляли
монастырские службы и держались мона-
шеского образа жизни. Когда власти в го-
роде попытались закрыть все храмы,
монахини воспротивились этому и нача-
ли собирать подписи верующих жителей
города под прошением не закрывать хра-
мы.
Отец Николай был арестован сразу же

после начала гонений лета-осени 1937
года - 5 августа, и в тот же день был доп-
рошен. Следователь, в поисках обвине-
ния, спрашивал о деталях биографии свя-
щенника, о его родственниках, о находя-
щемся за границей сыне. Допросы шли
каждый день, беспрерывно. Затем был

составлен протокол. Следователь спраши-
вал:

- Расскажите, как вы лично реагировали
на закрытие бежецкими властями Введен-
ской церкви.

-Я считал это мероприятие бежецких
властей неверным. Хотя церковь и не об-
служивалась мною, я все же осуждал свя-
щенников Введенской церкви и церковный

совет за то, что они допустили закрытие
властями этой церкви. Я полагал, что они
боятся репрессий со стороны советской
власти.

- Были ли случаи, когда верующие обра-
щались к вам с жалобами и осуждениями
отдельных мероприятий советской влас-
ти?

- Нет, таких случаев не было, несмотря
на то, что я пользуюсь у них большим до-
верием и авторитетом.

10 августа был составлен очередной
протокол допроса:

- Следствию известно, что на созывае-
мых епископом Григорием Козыревым ан-
тисоветских собраниях духовенства вы
произносили антисоветские речи. Что вы
можете показать по существу?

- Я отрицаю, что на указанных выше со-
браниях духовенства я произносил якобы

ан т и с ове т с к и е
речи.

- Скажите, в чи-
таемых вами в
церкви проповедях
вы упоминали о бе-
сах, кого вы пони-
мали под бесами?

- Да, я действи-
тельно упоминал в
своих проповедях
о бесах, призывая
верующих не ве-
рить бесам, не под-

даваться их соблазнам. Под бесами я по-
нимал тех бесов, о коих сказано в Еван-
гелии.

- Вы использовали своих монашек в
собирании подписей за недопущение зак-
рытия церкви?

- Нет. Я знал, что государство все рав-
но не пойдет навстречу нашему хода-
тайству о недопущении закрытия церк-
ви.

14 августа был проведен очередной
допрос. Следователь спрашивал:

- Следствию известно, что вы зани-
мались религиозной обработкой молоде-
жи. Что вы можете рассказать по суще-
ству?

- Что вовлечением молодежи в цер-
ковь я не занимался.

- Признаете ли вы себя виновным в
том, что, присутствуя на антисоветских
собраниях духовенства, устраиваемых
епископом Козыревым, вы произносили
антисоветские речи и занимались анти-
советской агитацией?

- Присутствуя на всех собраниях ду-
ховенства города, созываемых епи-
скопом Козыревым, я антисоветских
речей не произносил и антисоветской
агитацией не занимался.

19 августа состоялся последний доп-
рос:

- Следствию известно, что вы предуп-
реждали  всех участников контр-
революционных собраний духовенства
о соблюдении ими конспирации в целях
избежания подозрений НКВД. Вы под-
тверждаете это?

- Нет, таких случаев не было.
- Вы признаете себя виновным в том,

что являлись участником  контр-
революционной группировки духовен-
ства, возглавляемой епископом Гри-
горием Козыревым, и проводили анти-
советскую агитацию?

- Нет, не признаю.

13 сентября Тройка НКВД приго-
ворила о. Николая к расстрелу. Свя-
щенник Николай Сретенский был
расстрелян 17 сентября 1937 года.
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Окончание следует.

Соборный храм Благовещенского монастыря. Начало ХХ в.

Соборный  храм
Благовещения Пре-
святыя Богородицы,
заложенный 10 июля
1884 года, приготов-
лен к освящению
только в 1895 году.

20 августа 1895
года и  совершено освящение его.
Торжественно и чудно отпраздновала св.
обитель этот великий исторический для
нее день!
Первыми прибыли на это духовное

празднество те, кто должны были сто-
ять и стояли во главе его, - это архипас-
тырь - высокопреосвященнейший Савва
архиепископ Тверской и Кашинский, че-
тыре архимандрита, протоиерей Иоанн
Ильич Сергеев-Кронштадтский и другие
лица духовного сана.

В 4 часа утра раздался при-
зыв колокола к ранней литургии,
начался перезвон к водоосвя-
щению, которое совершил архи-
мандрит Феофан с служащими
ему священниками.
В 8 с половиною часов снова

послышался перезвон, и в хра-
ме стало собираться назначен-
ное к сослужению с архипасты-
рем духовенство, среди кото-
раго был и о. Иоанн Кронштадт-
ский. К 9 часам в алтаре собра-
лось все прибывшее на торже-
ство духовенство. Храм , в
свою очередь,  наполнился
представителями разных ве-
домств, приглашенными к тор-
жеству почетными лицами и
множеством богомольцев разных званий
и состояний. Толпа народа, как стена, сто-
яла от колокольни до главного входа.
В 9 с четвертью прибыл его высоко-

преосвященство к храму. Начался чин
освящения храма. Проникнутый важнос-
тью священнодействия, старец-архипа-
стырь священнодействовал со всяким
благоговением и вниманием; ясно и раз-
дельно произносил он слова псалмов и
молитв, заставляя тем разделить важ-
ность минуты и священнодействия. Все
было совершено строго по чину и соглас-
но распоряжению святителя. Открылся
крестный ход, в котором приняло учас-
тие все собравшееся духовенство, го-
родское и уездное.
Не видал никогда Бежецк такой торже-

ственной процессии и с таким множе-
ством пастырей. Неудивительно поэтому,
что и колокольня, и крыши монастырских
корпусов, все окна и решетки их - все было
занято жаждущими взглянуть на священ-
ное торжество. И вся эта масса народа,
как один человек, устремила свои очи к
храму, откуда по ступеням спускалось
духовенство в белых священных одеждах
со св. крестами, евангелием и иконами и
архипастырь, неся на своей главе св.
мощи, поддерживаемый двумя старейши-
ми сослужителями. О. настоятель Кронш-
тадтского собора в этом крестном ходу
кропил стены храма и стоящий в ограде
народ св. водою. Поистине, в эти минуты
каждый, забыв на время себя, и видел и
слышал и чувствовал одно только святое,
внимая священным словам церковной
песни: «Иже на камени веры создавый

церковь Твою, Блаже, в той исправи мо-
ления наша и приими люди  в вере вопию-
щия Тебе: спаси ны, Боже наш, спаси ны»,
- а трезвон колоколов далеко за ограду раз-
носил весть об этом священном торже-
стве.
Литургия началась почти в 12 часов. Ее

совершал высокопреосвященнейший архи-
пастырь  в сослужение с вышеупомяну-
тыми тремя  архимандритами, двумя про-
тоиереями, тремя священниками и че-
тырьмя диаконами. Пел хор его высоко-
преосвященства. Обширный храм далеко
не вмещал в себя богомольцев, которые
наполнили собою всю ограду. Иные слу-
шали божественную службу, стоя на ок-
нах и держась за решетки, - настолько
было в них сильно желание видеть торже-
ственное архиерейское служение, которо-

го никогда не видали, и послушать пре-
красное стройное пение архиерейского
хора.
Вечер торжественного дня закончил-

ся всенощным бдением «Благовещению
Пресвятыя Богородицы». Его высокопре-
освященству благоугодно было назна-
чить на другой день поминовение усоп-
ших блаженных создателей обители и
храма - игумении Софии и благотворите-
лей. Пел литургию опять хор его высоко-
преосвященства. Владыка присутство-
вал в алтаре. Во время причастного сти-
ха он облачился и после литургии вышел
на средину церкви, на кафедру и совер-
шил панихиду, поминая на ней игумению
Софию и благотворителей обители. На
литию же со всем собором владыка бла-
говолил спуститься под своды храма на
самую могилу основательницы обители

и здесь молился о упокоении
души ее в небесных обителях.
Так почтил архипастырь усоп-
шую рабу Божию, игумению Со-
фию. Она, отходя ко Господу, со-
крушалась, что не видела дня
освящения соборного храма,
совершение которого было ее
заветной мечтой. Но досточти-
мый архипастырь приобщил ее
к светлому торжеству, сам воз-
несши о ней моление в новоос-
вященном храме. Веруем, что
дух ее радовался. Как утеши-
тельно это для сестер обители,
чтущих память основа-
тельницы ее, и как глубоко по-
учительно для всех, видевших
архипастыря, воздающего та-

кую честь первоначальнице монастыря!
Счастлива ты, обитель Благовещения,

удостоившаяся таких усердных, усилен-
ных молитв своего отца и архипастыря!
Маститый старец, он понес тяжкие тру-
ды для тебя, три дня подвизаясь в мо-
литве! Помолись и ты за него! Счастлива
ты, имевшая сомолитвенником архипа-
стырю - молитвенника-пастыря о. Иоан-
на Сергеева, которого чтит весь русский
православный народ! Счастлива ты, что
разделить твое молитвенное торжество
собрались иноки и священники в таком
множестве, какого ты не видела со дня
твоего основания! Подкрепленная таки-
ми молитвами, продолжай свои подвиги
и труды во спасение себе и в назидание
окрест тебя живущих!
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1 сентября. Мч. Анд-
рея Стратилата (284–
305). Свт. Питирима, еп.
Великопермского (1455).
Донской иконы Божи-
ей Матери.

2 сентября. Прор. Са-
муила (XI в. до Р. Х.).

3 сентября. Ап. от 70-ти Фаддея (ок.
44). Прп. Аврамия Смоленского (XIII). Прп.
Марфы Дивеевской (1829). Прп. Аврамия
трудолюбивого, Печерского, в Ближних
пещерах (XII–XIII).

4 сентября. Прп. Исаакия Оптинского
(1894). Грузинской иконы Божией
Матери (1650).

5 сентября. Отдание праздника Ус-
пения Пресвятой Богородицы. Свт.
Каллиника, патриарха Константинополь-
ского (705).

6 сентября. Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице. Сщмч. Евтихия, ученика ап.
Иоанна Богослова (I). Перенесение мо-
щей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца (1479). Прп. Арис-
токлия, старца Московского (1918). Со-
бор Московских святых. Петровской
иконы Божией Матери.

 7 сентября. Перенесение мощей ап.
Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп.
Критского (I).

8 сентября. Срете-
ние Владимирской
иконы Пресвятой Бо-
городицы. Мчч. Адриа-
на и Наталии (305–311).
Прп. Адриана Ондрусов-
ского (1549). Псково-
Печерской иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Умиление»
(1524).

 9 сентября. Прп. Пимена Великого (ок.
450). Прпп. сщмч. Кукши и Пимена пост-
ника, Печерских, в Ближних пещерах
(после 1114).

10 сентября. Прп. Моисея Мурина (ок.
400). Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского (1659). Прп. Саввы Крыпец-
кого, Псковского (1495). Прав. Анны про-
рочицы, дщери Фануилевой, встретив-
шей Господа Иисуса Христа в храме

Иерусалимском (I)
11 сентября. Усекно-

вение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День
постный.

12 сентября.  Свтт.
Александра (340), Иоан-

на (595) и Павла Нового (784), патриар-
хов Константинопольских. Прп. Алексан-
дра Свирского (1533). Обретение мо-

щей блгв. кн. Даниила
Московского (1652). Пе-
ренесение мощей блгв.
кн. Александра Невско-
го (1724).

13 сентября. Неделя
14-я по Пятидесятнице.
Положение честного пояса Пресвятой Бо-
городицы (395–408). Сщмч. Киприана, еп.
Карфагенского (258). Свт. Геннадия, пат-
риарха Цареградского (471).

14 сентября. Начало индикта – цер-
ковное новолетие.  Прп. Симеона Стол-
пника (459) и матери его Марфы (ок. 428).
Прав. Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). Чер-
ниговской-Гефсиманской (1869), Алек-
сандрийской, Августовской (1914) и
именуемой «Всеблаженная» (в Казани)
икон Божией Матери.

15 сентября. Прп. Иоанна постника, пат-
риарха Цареградского (595). Прпп. Анто-
ния (1073) и Феодосия (1074) Печерс-
ких. Калужской иконы Божией Матери
(1771).

16 сентября. Писидийской иконы Бо-
жией Матери (VI).

17 сентября. Прор. Боговидца Моисея
(1531 г. до Р. Х.). Обретение мощей свт.
Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Вто-
рое обретение мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского (1964). Свщмч. Николая
Сретенского (1937). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Неопалимая Купина»
(1680).

18 сентября. Прор. Захарии и прав. Ели-
саветы, родителей Иоанна Предтечи (I).
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Кре-
щении Давида (1015).

19 сентября. Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила, бывшего в Хонех (Ко-
лоссах) (IV). Киево-Братской (1654) и
Арапетской икон Божией Матери.

20 сентября. Неделя 15-я по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением.  Пред-
празднство Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Прпп. Александра Пересвета (1380)
и Андрея Осляби (ок. 1380). Свт. Иоанна,
архиеп. Новгородского (1186).

21 сентября. Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и При-

снодевы Марии. Ико-
ны Софии, Премудро-
сти Божией (Киевс-
кой). Икон Божией Ма-
тери: Холмской, Курс-
кой-Коренной «Зна-
мение» (1295), Поча-
евской (1559), Леснинской и Домниц-
кой (1696).

22 сентября. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Бого-
отец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца (1515).
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия, архиеп. Черниговского
(1896).

23 сентября. Мцц. Минодоры, Митро-
доры и Нимфодоры (305-311). Свщмч. Ва-
силия Малинина.

24 сентября. Прп. Силуана Афонско-
го (1938). Перенесение мощей прпп. Сер-
гия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Каплуновской иконы Божией Матери
(1689).

25 сентября. Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.

26 сентября. Суббота пред Воздви-
жением. Память обновления (освяще-
ния) храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме (Воскресение словущее) (335).
Предпразднство Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня. Сщмч.

Корнилия сотника (I).
27 сентября. Неделя

16-я по Пятидесятнице.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО-
ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоан-
на Златоуста (407). Лес-
нинской иконы Божией

Матери (1683).
28 сентября. Попразднство Воздвиже-

ния Креста. Вмч. Никиты (ок. 372).  Обре-
тение мощей первомч. архидиакона Сте-
фана (415). Новоникитской иконы Бо-
жией Матери (372).

29 сентября. Вмц. Евфимии всехваль-
ной (304). Перенесение мощей прав. Алек-
сия Московского (2001). Свт. Московско-
го Киприана, всея России чудотворца
(1406). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Призри на смирение» (1420).

30 сентября. Мцц .
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии (ок.
137). Свт. Иоакима, патри-
арха Александрийского
(1567). Цареградской
(1071) и Макарьевской
(1442) икон Божией Ма-
тери.
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