
Православная  газета  Бежецкого
благочиния

Издается по благословлению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

Выходит с апреля 2008 года № 2(2) апрель  2008 г. Распространяется
бесплатно

Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
духовенству и всем верным чадам

Русской Православной Церкви Тверской епархии

Христос Воскресе!
«Почему один день лучше другого,

тогда как каждый дневной свет в году
исходит от солнца? Они разделены
премудростью Господа; Он отличил
времена и празднества: некоторые из
них Он возвысил ... » (Сир. 33, 7-9). И
среди возвышенных и освященных есть
праздник праздников и торжество из тор-
жеств - в светозарные пасхальные дни
День Воскресения Христова. Воссияла
в сей день заря грядущих веков, заря
жизни вечной.

Пришел Христос, воплотился Бог,
Сын Человеческий принял на Себя все
грехи мира сего. И Церковь Христова
зовет нас сегодня насладиться дарован-
ным нам Господом миром жизни. При-
дите все, постившиеся и непостившие-
ся, разделить радость Воскресения Хри-
стова! Хороши или скорбны внешние об-
стоятельства, Свет Христов рассеивает
для верующих мрак уныния, дает надеж-
ду сомневающимся, зовет к истине тех,
кто пребывает во тьме неверия.

Воскрес Спаситель - повержены зло
и грех, отверсто Небо, дана людям бла-
годать Божия, души наши уже не тонут в
мире суетных забот, тревог и печалей,
подобно туману под лучами восходяще-
го солнца, рассеиваются вражда и раз-
деление. Свет Христова Воскресения
озаряет наши сердца, в этом свете мы
познаем всещедрую любовь Господа. Он
светит всем, кто ищет истину, ибо по-
знавшие истину обретут подлинную сво-
боду (Иоанн. 8, 32).

Выйдем же, дорогие мои, с пропове-
дью Христа Воскресшего, с делами ми-
лосердия. «Так светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небес-
ного» (Мат. 5,16).

В день святой пасхи Господь особо
милостив к нам, ниспосылая Благодат-
ный огонь от Животворящего Гроба Сво-
его. Православные, которым дарована
милость Божия встретить Светлое Хри-
стово Воскресение в этом святом мес-
те, с ликованием приемлют священное
пламя, неся далее по градам и весям.

Как в прошлом году, так и в эту пасхаль-
ную ночь, мы с вами не были лишены теп-
лоты пламени Благодатного огня, достав-
ленного и в наш град из града Иерусали-
ма.

Светлая пасхальная радость перепол-
няет наши души. Эту радость дарует нам
Господь, и все заботы и скорби нашей
жизнью отступают перед животворящим
сиянием Пасхи Христовой. Сохраним же
эту святую радость, понесем ее людям,
делясь с теми, кто еще не встретил Вос-
кресшего Господа на своем пути, кто толь-
ко стремится идти этим путем, кто не вку-
сил сладостной любви к Спасителю и
ближним своим. Будем же следовать сло-
вам Апостола: «Всегда радуйтесь. Непре-
станно молитесь. За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия во Христе Иису-
се. Удерживайтесь от всякого рода зла»
(l Фес. 5,16-18,22).

Стремитесь, чтобы никто из нас не
оказался вне ограды Святой Православ-
ной Церкви основанной Господом наши-
ми Иисусом Христом, но это возможно
лишь, если мы с Вами будем следовать
советам Спасителя мира и Его апостолам,

учащим блюсти все, что Он заповедал
им: «Берегитесь лжепророков (Мф. 7,
15); берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас (Мф. 24,4); ибо восстанут лжехрис-
ты и лжепророки и дадут знамения и
чудеса, чтобы прельстить если возмож-
но и избранных, вы же берегитесь (Мр.
17, 23); берегитесь, чтобы вас не ввели
в заблуждение, ибо многие придут под
Именем моим (Лк. 21, 8); берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего ут-
верждения, но возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и Спасите-
ля Иисуса Христа (2 Петр. 3, 17-18); если
кто скажет вам: вот, здесь Христос или
там, - не верьте. Ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно и избранных (Мф. 24, 23-24);
итак, бодрствуйте, потому что не знаете
в который час Господь ваш придет (Мф.
24,42). «Возлюбленные! Не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они, потому что много лжепророков
появилось в мире ... Они от мира, пото-
му и говорят по-мирски, И мир слушает
их. Мы от Бога: знающий Бога слушает
нас; кто не от Бога, тот не слушает нас.
По сему-то узнаем духа истины и духа
заблуждения» (1 Ин. 4: 1, 5-6).

Дорогие мои! Поздравляю вас со
светлым праздником Пасхи Христовой
и всед за Апостолом повторяю: « ... ра-
дуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, - и Бог
любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13,
11), увидите «небо отверстым и Ангелов
Божиих восходящих и нисходящих к
Сыну Человеческому» (Иоанн. 1, 51).

Будучи исполненным великой радо-
сти, благости и милосердия Божия и
светлым упованием, я от всего сердца
приветствую вас, возлюбленные мои,
радостным и всегда вечным пасхальным
приветствием, которым уже почти 2000
лет оглашается мир: Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

Возлюбленные о Воскресшем  Господе досточтимые
пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры
и все боголюбивые миряне богоспасаемой Тверской земли!

Виктор, Архиепископ Тверской и
Кашинский

«Бог же надежды да исполнит всякой радости
и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого,
обогатились надеждою». (Рим. 15, 13.)
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ÈÊÎÍÀ «ÑÎÁÎÐ ÁÅÆÅÖÊÈÕ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ»
В годы гонений на Православную

Церковь множество священников Бе-
жецкого Верха были подвергнуты
преследованиям и прошли сквозь ад
и муки тюрем и лагерей. Практичес-
ки все они приняли мученическую
кончину за Православную веру. В
большинстве случаев горькая
участь ждала и членов их семей, род-
ных и близких – ссылка, голод, ли-
шения.

Только в середине 90-х, после кру-
шения коммунистической  имперской
идеологии, стало возможным вслух и
поименно вспомнить тех священнослу-
жителей, кто мужественно исповедова-
ли свою веру, не отрекшись от Христа.
Многие из них теперь канонизированы.
В память о них пишут иконы, службы и
жития.  В конце осени 2006 года на со-
брании духовенства Бежецкого  благо-
чиния было принято решение о напи-
сании иконы «Собор Бежецких новому-
чеников».

Но прежде чем приступить к живо-
писной работе, предстояло решить не-
простую задачу: скрупулезно восстано-
вить сами образы святых мучеников,
черты их лиц, характерные портретные
детали. Кроме этого необходимо было
установить биографические данные,

Новости Бежецкого благочиния«Моли Христа Бога, преподобне
Нектарие, спастися всем нам!»

15 апреля
в наш город
прибыл Вы-
сокопреос -
вященней -
ший Архи-
е п и с к о п
Тверской и
Кашинский
Виктор. На-
кануне праз-
дника пре-
п одобног о
Н е к т а р и я
Бежец к ог о
Владыка отслужил Всенощное бдение в
Крестовоздвиженском храме (подворье
Бежецкого Благовещенского женского
монастыря).

16 апреля, в день преставления пре-
подобного, Его Высокопреосвященство
в сослужении благочинного монастырей

Тверской епархии архимандрита Адриана (Улья-
нова), священников г. Бежецка и Бежецкого бла-
гочиния совершил в Спасо-Кладбищенской церк-
ви Божественную литургию Преждеосвященных
Даров. Затем состоялся традиционный Крестный
ход от церкви к месту погребения святого - По-
клонному Кресту преподобного Нектария (коло-
кольня Введенского монастыря), где был отслу-
жен праздничный молебен заступнику и печаль-
нику земли Бежецкой. По окончании службы Вла-
дыка Виктор выразил надежду, что наступит день,
когда Введенский монастырь в Бежецке будет вос-
становлен и это станет лучшим памятником его
основателю и первому игумену – преподобному
Нектарию.

Несмот ря
на прохлад-
ную погоду,
многие право-
славные бе-
жечане, в том
числе и глава
администра-
ции Бежецко-
го района М.А.
Шибанов, во-
еннос л ужа -
щие гарнизона
п . Дорохово,
директор и
учащиеся СШ
№5 им.  Л .Н.
Гумилева на

время оставили свои мирские дела и приняли
участие в торжественном шествии. фото Галины Орловой

главным образом, - место подвигов, где и
как закончил новомученик свой земной
путь. Почти год работали авторы иконы,
изучая фотографии и документы ве-
ковой давности, по крупицам со-
бирая всю необходимую ин-
формацию.

В январе нынешнего
года икона «Собор Бежец-
ких новомучеников» нако-
нец предстала перед при-
хожанами Спасо-кладби-
щенской церкви. На иконе
изображены 15 бежецких
новомучеников: епископ
Аркадий Остальский, свя-
щенники Александр Соко-
лов, Иоанн и Василий Ко-
зыревы, Василий Мали-
нин , Димитрий Бенево-
ленский, Иоанн и Иаков
Бойковы, Иоанн Богояв-
ленский, Иоанн Василев-
ский, Николай Сретенс-
кий, Петр Зиновьев, Сер-
гий Смирнов, инокиня
Мария Скобцова и старо-

местных храмах, приняли мученическую
кончину в бежецкой тюрьме. Наверняка
в городе остались их родственники

(дети, внуки и правнуки), которые
теперь  имеют возмож-
ность в день памяти сво-
их родных (день их муче-
нической кончины) прий-
ти в храм, возжечь пред
иконой свечи,  обратить-
ся к ним в молитве за
помощью и заступле-
нием как к святым по-
кровителям Бежецкого
Верха.

Средства на напи-
сание иконы были вы-
делены из областного
бюджета заботой де-
путата ЗС В.В. Дани-
лова. Иконописец -
Александр Леонов.

Александр
Симонов

СПАСИ  ГОСПОДИ
ВСЕХ

ПОТРУДИВШИХСЯ
В  ЭТОМ  БЛАГОМ

ДЕЛЕ!

ста Никольской церкви
Андрей Гневышев. Мно-
гие из них родились в Бе-
жецком уезде, служили в

О святых новомучениках
бежецких читайте в следую-
щих номерах газеты.
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ÃÐÀÌÎÒÛ ÍÀØÅÉ ÒÂÎÐÖÛ

Свв. Кирилл и Мефодий были сыновь-
ями греческого губернатора Солуни (Са-
лоник) и с детства владели славянским
языком, так как население окрестностей
города было славянским. Они получили
блестящее образование при дворе вме-
сте с имп. Михаилом и сначала занима-

Традиционный большой крестный
ход по Волге в этом году станет осо-
бенно торжественным церковно-свет-
ским мероприятием. В этом году мар-
шрут крестного хода пройдет не толь-
ко по приволжским районам Тверской
области. Предполагается, что участ-
ники крестного хода побывают в Тор-
жке, Вышнем Волочке, Удомле, Макса-
тихе, а также в Дубне Московской об-
ласти. А завершится он 21 июня в Ка-
лязине.
Нынешний, 2008 год для крестного

хода юбилейный: уже в 10-й раз по во-
дам великой русской реки будут путеше-
ствовать почитаемые в народе святы-
ни. Еще одна совершенно уникальная
особенность заключается в том, что
нынешний крестный ход станет продол-
жением Дней славянской письменности
и культуры, столицей проведения кото-
рых в этом году выбрана Тверь.
Покровителями празднования Дней

славянской письменности и культуры

считаются учителя словенские, святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Именно день их памяти, 24 мая, станет
кульминацией праздника. А уже на сле-
дующий день, 25 мая, в воскресенье,
большинство участников мероприятий
переместятся на исток Волги, откуда по
традиции начинается Большое Волжское
крестное шествие. В этом году крестное
шествие будут сопровождать две святы-
ни. Первая – образ равноапостольных

Кирилла и Мефодия. Также из Псково-Пе-
черского монастыря в Тверскую область
прибудет десница мученицы Татианы,
покровительницы всех студентов.
Как и прежде, Волжский крестный ход

станет церковно-светским событием.
Отдельные департаменты по распоря-
жению губернатора будут подключены к
организации множества мероприятий.
Пышным и торжественным станет от-

крытие крестного хода на истоке Волги.
Уже разосланы приглашения 10 архиере-
ям: митрополиту Крутицкому и Коломен-

ÁÎËÜØÎÉ ÂÎËÆÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

Ñâÿòûå ðàâíîàïîñòîëüíûå ïåðâîó÷èòåëè è ïðîñâåòèòåëè ñëàâÿíñêèå áðàòüÿ Êèðèëë è Ìåôîäèé
ли государственные должности, но вско-
ре ушли в монастырь и до 860 года под-
готовляли дело просвещения славянс-
ких народов.
На основании греческого алфавита,

они составили славянскую азбуку, при-
бавив особые знаки для тех звуков, ко-
торые не существовали в греческом язы-
ке. Они же перевели Священное Писа-
ние на славянский язык.
После нападения норманнов (варягов)

и славян (русских) на Царьград 17 июля
860 года, патр. Фотий послал одного из
братьев, Кирилла, с миссией в Хозарию.
Хозарская держава на юге России была
веротерпима, и на ее территории жило
много христиан, крестившихся еще во
времена патр. Тарасия. В 862 году свв.

Кирилл и Мефодий отправи-
лись к болгарам и славянам.
Первым крестился болгарский
князь Богорис, принявший во
крещении имя Бориса, и с ним
весь болгарский народ.
Вторым народом, который

просветили свв. братья, были
моравы (864). В Моравии они

впервые встретились с враждебной им
миссией, возглавляемой немецкими епи-
скопами, желавшими, чтобы славянские
народы приняли западный, латинский
обряд.
В 867 году свв. Кирилл и Мефодий

были вызваны папой Николаем I в Рим и

получили от него полное одобрение и
разрешение совершать богослужение на
славянском языке по православному об-
ряду. Св. Кирилл скончался в Риме, при-
няв схиму в 869 году, и был погребен в
церкви св. Климента, а св. Мефодий был
посвящен папой в епископы Моравии и
Паннонии. Он продолжал великое дело
просвещения славянских народов и кре-
стил много племен.
Архиепископы регенсбургские, кото-

рые были главными противниками пра-
вославного обряда и богослужений на
славянском языке, добились от импера-
тора заключения св. Мефодия в тюрьму,
где он томился почти три года.
Освободили его по требованию папы

Иоанна VIII, который возвел его в архи-
епископы и сделал папским легатом.

После этого он отправился в Константи-
нополь, где и скончался в 886 году.
Спустя 100 лет, в 988 году, в Киеве

князь Владимир Святославич крестил
Русь, т.е. официально провозгласил пра-
вославие на славянских землях.
Память св. Кирилла 5/28 апр., св. Ме-

фодия 14/28 февр., а обоих братьев 11/
24 мая.

скому Ювеналию, архиепископу Новго-
родскому и Старорусскому Льву и дру-
гим – в сослужении всего духовенства ар-
хиепископ Тверской и Кашинский Виктор
совершит Божественную литургию и чин
малого водоосвящения. Перед гостями
Волговерховья выступит хор регентской
школы Московской духовной академии, а
также ряд творческих коллективов из
Тверской области и других регионов.

         Александр Симонов

24 мая - День славянской письменности и культуры
Слава вам, братья славян просветители,
Церкви Славянской Святые Отцы,
Слава вам, Правды Христовой Учители,
Слава вам грамоты нашей творцы.

Будьте ж Славянству звеном единения,
Братья святые Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом Сил!

Гимн святым братьям Кириллу и Мефодию

Тропарь, глас 4-й
Яко апостолом единонравнии и

Словенских стран учителие, Ки-
рилле и Мефодие богомудрии,
Владыку всех молите, вся языки
Словенския утвердити в право-
славии и единомыслии, умирити
мир и спасти души наша.
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Пасхальная служба проходит по-разно-

му в Москве, Петербурге, других крупных
городах и в заброшенных селах, но эта
разнииа состоит в степени стройности
пения, благолепии обстановки, количе-
стве и качестве позолоты на иконоста-
се. Суть же едина везде, где бы вы ни
оказались в этот светлый день, - Хрис-
тос воскрес, а значит нам есть во что
верить и на что надеяться.
Слово Пасха произошло от древнеев-

рейского passah, что означает «перехож-
дение», «избавление». Христиане празд-
нуют Пасху новозаветную, наполняющую
новым смыслом ветхозаветное «избав-
ление». Теперь это не воспоминание об
окончании египетского рабства, но тор-
жество спасения всего человечества от
греха и смерти.

Пасха - праздник в некотором смысле
противоречивый. Радость в ней не отде-
ляется от памяти о великой цене искуп-
ления - крестных страданиях и смерти
Спасителя. Очень ярко это выражено в
коротком, но богатом по смыслу тропаре
Пасхи «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав». Здесь рядом стоят
воскресение и смерть, гроб и жизнь, по-
прание вечного зла и дарование вожде-
ленного добра. Первоначально на Пасху
христиане отмечали страдания и смерть
Христа - Пасху крестную. При этом праз-
дник сопровождался постом, лишь затем
следовало празднование Воскресения
Христова - Пасха воскресная. Со време-
нем из первого празднования развилась
Страстная седмица. Сегодня она предва-
ряет Пасху и готовит к ней. Готовит вос-
поминанием Страстей Христовых: Геф-
симанского борения,  предательства
Иуды, неправедного суда Пилата, биче-
вания и издевательств, рева толпы «рас-
пни, распни Его!», наконец, распятия, смер-
ти и погребения.
После крестной Пасхи наступала Пас-

ха воскресения. Ночь ее была светлой не
только в духовном смысле. По свиде-
тельству раннехристианского историка
Евсевия, особенностью ночной пасхаль-
ной службы являлось возжжение множе-
ства светильников в храмах и на улицах
городов, благодаря чему «эта таин-
ственная ночь становилась светлее са-
мого светлого дня».

«Слух наш оглашается во всю светлую
ночь, - говорит святитель Григорий Нис-
ский, Словом Божиим, псалмами, пения-
ми, песнями духовными, которые, вте-
кая в душу радостным потоком, преис-
полняли нас благими надеждами, и cepдцe

наше, приходя в восхищение от слыши-
мого и видимого, возносилось чрез чув-
ственное к духовному, предвкушало
несказанное блаженство».
Первоначально празднование продолжа-

лось семь дней, а затем превратилось в
современные семь недель: в наше время
«Христос воскресе» поют в церквах до
кануна Вознесения.
Самая «главная» пасхальная служба,

пожалуй, происходит на месте Воскресе-
ния Христова в Иерусалиме. Но если в
Святой город еще можно, постаравшись,
попасть, то желание хоть глазком взгля-
нуть, как Пасха отмечалась на Руси рань-
ше, в старину, несбыточно. Остались
только описания пышного богослужения,
на котором присутствовал царь.
В первом, а иногда во втором часу ночи

с колокольни Ивана Великого раздавал-
ся торжественный благовест к Светлой
заутрене. Во время благовеста в собор
приходил Патриарх с сослужившими ему
архиереями, архимандритами, игумена-

ми и священниками. Пройдя в алтарь,
Патриарх и все духовенство облачались
там «во весь светлейший сан». Когда все
уже было готово к началу заутрени, Пат-
риарх посылал крестового дьяка во дво-
рец оповестить государя.
Начиналось величественное шествие

царя к заутрене в сопровождении огром-
ной свиты в дpaгoценных блестящих
одеждах. Государя окружали бояре и
окольничие в золотах. Впереди шли
стольники, стряпчие, дворяне, дьяки. Сам
царь был в золотом опашне с жемчуж-
ной нашивкой с драгоценными камнями.
Войдя в собор, государь прикладывался
к иконам, мощам, к ризе Господней и ста-
новился на своем обычном месте у пра-
вого столпа, близ патриаршего места.
В это время Патриарх в облачении вы-

ходил из алтаря и благословлял госуда-

ря. После начинался крестный ход.
Дальше все, как обычно - истаиваю-

шие от жара свечи, звон колоколов, ли-
куюшее «Христос воскресе!» и громоглас-
ное стоустое «Воистину воскресе!», хри-
стосование с троекратным лобызанием
и обменом крашеными пасхальными яй-
цами, риторические, не требующие отве-
та возгласы «Огласительного слова»
Иоанна Златоуста: « Где твое, смерть,
жало? Где твоя, ад, победа?» Но службой
праздник только начинался.
В первый день Пасхи, а иногда в

промежуток между утреней и обедней,
государь ходил в тюрьмы и, сказав пре-
ступникам: «Христос воскрес и для вас»,
дарил им одежду, еду и деньги на разго-
венье. В тот же день царь угощал у себя
нищую братию.
Начинались торжественные приемы

духовных и светских лиц и праздничные
посещения московских монастырей,
больниц и богаделен, и праздник прохо-
дил среди общего ликования и торже-
ства. Сословные границы словно сти-
рались перед пасхальной радостью. Труд-
но представить, что творилось в Моск-
ве в то время, но можно быть уверен-
ным, что Небо делалось в те дни немно-
го ближе к земле, а земля к Небу.
Впрочем, последнее верно и сейчас.

Столетия и тысячелетия летят, как осен-
ние листья, но у Бога нет времени; лю-
бой праздник претворяет прошлое и бу-
дущее в одно бескрайнее настоящее,
стирает границы бытового и  сак-
рального, делает нас ближе к Небу.
Служба Пасхи разительно отличает-

ся от богослужений других великих праз-
дников: в ней все поется, ничего не чи-
тается, и притом поется на особый, ра-
достный мотив, не звучащий более ни-
когда в году, она окрашена в ярко-крас

Пасха нам воссия!Пасха нам воссия!
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Во вторник второй недели по Пас-
хе, которая называется Фоминой не-
делей, Православная Церковь отме-
чает Радоницу - день особого поми-
новения усопших, первого после праз-
дника Пасхи. В этот день верующие
приходят на могилы своих родных и
близких с радостной вестью о Вос-
кресении Христовом. Отсюда и са-
мый день поминовения называется
Радоницей (или Радуницей).

По свидетельству святителя Иоанна
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечал-
ся на христианских кладбищах уже в древ-
ности. Само его название привилось от
общеславянского языческого весеннего
праздника с поминовением умерших, на-
зывавшегося Навьим днем, Могилками,
Радаваницами или Тризнами. Этимоло-
гически слово «радоница» восходит к сло-
вам «род» и «радость», причем особое
место Радоницы в годичном круге цер-
ковных праздников - сразу после Светлой
пасхальной недели - как бы обязывает
христиан не углубляться в переживания
по поводу смерти близких, а, наоборот, ра-
доваться их рождению в другую жизнь -
жизнь вечную. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением Христа,

вытесняет печаль о временной разлу-
ке с родными, и поэтому мы, по слову
митрополита Антония Сурожского, «с
верой, надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших».
Именно на Радоницу существует обы-

чай празднования Пасхи на могилах
усопших, куда приносятся крашеные
яйца и другие пасхальные яства, где со-
вершается поминальная  трапеза и
часть приготовленного отдается нищей

братии на помин души. Это реальное,
живое, бытовое общение с усопшими
отражает веру в то, что они и после
смерти не перестают быть членами
Церкви Того Бога, Который «не есть Бог
мертвых, но живых» (Мф 22, 32).
Распространившийся же в последнее

время обычай посещать кладбища в са-
мый день Пасхи противоречит древней-
шим установлениям Церкви: вплоть до
девятого дня после Пасхи поминовение
усопших никогда не совершается. Если
человек умирает на Пасху, то его хоро-
нят по особому пасхальному чину. Пас-
ха - время особой и исключительной ра-
дости, праздник победы над смертью и
над всякой скорбью и печалью.

Что такоe артос
      Слово артос переводится с греческого
как «квасной хлеб» - общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе - просфо-
ра всецелая.
      Артос в продолжении всей Светлой
седмицы занимает в храме самое видное
место, вместе с иконой Воскресения Гос-
подня и, в заключение пасхальных тор-
жеств, раздается верующим.
      Употребление артоса начинается с
самого начала христианства. В сороковой
день по Воскресении Господь Иисус Хрис-
тос вознесся на небо. Ученики и последо-
ватели Христовы находили утешение в
молитвенных воспоминаниях о Господе,
они припоминали каждое Его слово, каж-
дый шаг и каждое действие. Когда сходи-
лись на общую молитву, они, вспоминая
Тайную Вечерю, причащались Тела и Кро-
ви Христовых. Готовя обыкновенную тра-
пезу, они первое место за столом остав-
ляли невидимо присутствующему Госпо-
ду и полагали на это место хлеб.
      Подражая апостолам, первые пасты-
ри Церкви установили в праздник Воскре-
сения Христова полагать в храме хлеб,
как видимое выражение того, что постра-
давший за нас Спаситель сделался для
нас истинным хлебом жизни.
      На артосе изображен крест, на кото-
ром виден только терновый венец, но нет
Распятого - как знамение победы Христо-
вой над смертью, или изображение Вос-
кресения Христова.
      С артосом соединяется и древнее цер-
ковное предание, что апостолы оставля-
ли за столом часть хлеба долю Пречистой

Матери Господа в напоминание посто-
янного общения с Ней и после трапезы
благоговейно делили эту часть между
собой. В монастырях этот обычай носит
название Чин о Панагии, то есть воспо-
минание о Всесвятейшей Матери Госпо-
да. В приходских церквах этот хлеб Бо-
гоматери вспоминается раз в год в свя-
зи с раздроблением артоса.
      Освящается артос особой молитвой,
окроплением святой водой и каждением
в первый день Святой Пасхи на Литур-
гии после заамвонной молитвы. Артос
полагается на солее, против Царских
Врат, на уготованном столе или аналое.
После освящения артоса аналой с арто-
сом ставят на солее пред образом Спа-
сителя, где артос лежит в течение всей
Святой седмицы. Его сохраняют в хра-
ме всю Светлую седмицу на аналое пред
иконостасом. Во все дни Светлой сед-
мицы по окончании Литургии с артосом
торжественно совершается крестный
ход вокруг храма. В субботу Светлой
седмицы по заамвонной молитве чита-
ется молитва на раздробление артоса,
артос раздробляется и в конце Литургии
при целовании Креста раздается народу
как святыня.
      Частицы артоса, полученные в хра-
ме, благоговейно хранятся верующими
как духовное врачевство от болезней и
немощей.
      Артос употребляется в особых слу-
чаях, например, в болезни, и всегда со
словами «Христос воскресе!».

ный цвет, светлая, поистине огненная.
Недаром по сродству впечатления в
современном массовом сознании сим-
волом Пасхи стал Благодатный огонь,
чудо схождения которого вот уже не-
сколько лет подряд транслируется в
прямом телеэфире в Великую Субботу.
Благодатный огонь, привезенный из Свя-
той Земли, развозится по различным го-
родам страны, от него затепляются лам-
пады, зажигаются красные пасхальные
свечи, и вот уже вся Русская Церковь,
объединенная Благодатным огнем, сто-
ит  как бы у пещеры Воскресения  в
радостном трепете: «Христос воскрес!»
Всю Светлую седмицу Царские врата

всех храмов не закрываются. Это - знак
того, что и двери Царствия Небесного
нам открыты. Семь дней крестные ходы
ходят вокруг храмов с чтением Еванге-
лий, повествующих о воскресении. Не-
делю окрестности оглашает колоколь-
ный звон. Времени больше нет, есть не-
скончаемый день вечной жизни, озарен-
ной Солнцем - Христом. «Пасха нам вос-
сия! Пасха!»
Конечно, потом и Царские врата

закроются, и красный цвет облачений
сменится сначала белым, затем желтым,
снова настанут будни. Но мы всегда бу-
дем ждать следующего Великого дня, по-
тому что душой каждый человек знает:
Пасха - это и есть настоящая жизнь, на-
вечно уготованная Богом для праведни-
ков.

Протоиерей Михаил Дудко

Сердце с бедами свыкается…
Но когда ускачет бес,
К нам на крыльях опускается
Пасха яркая с небес.

Пасха русская, старинная,
С пестротой и толчеей,
Неподдельная, былинная –
Та, что празднуем семьей.

Рано утром разговеемся
По укладу стариков,
И любить и жить надеемся
Еще тысячу веков.

Соберемся, не рассоримся.
Есть надежда- будем жить.
И за сокола поборемся,-
Полно ворону кружить!

Пахнет терпкая акация,
Звон плывет в родном краю…
Возвращайся, празднуй, нация,
Пасху русскую свою!

                    Владимир Скиф

Азбука православия

Православная поэзия
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Святыни Бежецкой земли

В 50 верстах от Бежецка, у старой
(дореволюционной) границы его уез-
да с Вышневолоцким, находилась
Добрынскаяпус-
тынь, некогда из-
вестная и  про-
славленная тем,
что в начале свое-
го зарождения, в
1707 году, в ней
была явлена ико-
на святителя Ни-
колая Можайского.
Обитель эта пере-
жила все невзгоды
XVIII века: и суровые для иноков зако-
нодательства времен Петра I, и зак-
рывшие до шестисот обителей Екате-
риниские штаты, но все же не дожила
до нового царствования и новых рас-
поряжений, выводивших монастыри
из под прежнего гнета, прежних стес-
нительных условий. Прослужив Богу и
народу Божию 80 лет, Добрынская пу-
стынь в 1792 году указом Святейшего
Синода была упразднена и обращена
в приходскую церковь. Явленную же
икону святителя Николая, как великую

чудотворную святыню, сначала помес-
тили в Тверском кафедральном соборе,
а затем по особым ходатайствам бе-

жецких посадских
людей передали в
Бежецкий Воскре-
сенский собор.
Добрынская икона

свт. Николая со вре-
мени своего явления
прославилась мно-
гими чудесами (осо-
бенно исцелениями
болящих) и была по-

читаема в Бежец-
ком Верхе не мень-
ше другой чудот-
ворной иконы Угод-
ника Божия – Нико-
ло-Теребенской .
Бежечане украсили
Добрынский образ
серебряной позла-
щенной ризой с
жемчугом и драгоценными камнями, а в
1798 году установили 9/22 мая ежегод-
ный крестный ход с чудотворной иконой

Весной 1704 года дряхлый крестья-
нин деревни Гряды Стефан Иванович
ходил по соседнему лесу. Драл лыко
на лапти. И совершенно неожиданно
встретился с благообразным старцем
с длинною седой бородой и какой-то
«книжецею за пазухой». Явившийся
старец заговорил со Стефаном и велел
ему идти на запустелое Добрынское
кладбище, поставить там часовню и
келью и ждать явления иконы святите-
ля Николая Можайского. Испуганный
Стефан Иванович отказывался: «стар
есмь и очми мало вижу». Но старец
настаивал: «неотложно иди и заводи в
Добрынях пустыню». Поговорив еще
несколько, таинственный старец про-
пал и пропал так неожиданно, что Сте-
фана Ивановича обуял страх неизъяс-
нимый. Пришел он домой и рассказал
о своём видении жене своей и детям.
Те посмеялись: «в нынешния де вре-

может тебе Бог и святой Николай и бу-
деши здрав». Больной пообещал пойти,
если выздоровеет. И он выздоровел. 20
июля решил обет свой
исполнить. По дороге в
Добрынскую пустынь
встретился ему знако-
мый крестьянин Савел-
лий из деревни Кожи-
на. Последний со свои-
ми соседями косил за
Добрынским погостом
луг, сильно расхворал-
ся и шел домой. Стефан
Иванович уговорил его
к совместному подви-
гу, пообещав выздо-
ровление. И Савеллий
«даде слово и руку».
Вскоре он действитель-
но выздоровел и слово
свое сдержал. Чрез некоторое время

лось. Один раз проезжал по зимней
дороге инок по имени Нифонт. Около
креста, поставленного пустынниками
верстах в двух от их келии для обозна-
чения пути, Нифонта застигла суро-

вая метель. Монах
попросил у Симеона
и Андриана ночлега.
Когда наутро он сно-
ва проезжал этою же
дрогой, его порази-
ло, что на кресте сто-
яла икона. Накануне
ее не было. Крест со
всех сторон занесен
был снегом без вся-
кого признака каких-
либо следов к нему.
От иконы шли «лучи
пресветлые». Ни-
фонт в страхе вернул-
ся и рассказал об
этом пустынникам.

Последние, вспомнив бывшее Стефа-

мена и жилыя места пустеют. Как де
пустыню строить в такой старости и
дряхлости? Ты бы де ожидал уже смер-
ти». Под влиянием таких разговоров с
домашними Стефан Иванович «поос-
лабе» и видения своего «ни во что-же
вмени». Но приключилась ему очень
тяжелая болезнь. И услышал он глас:
«поди в Добрынскую пустыню по обе-
щанию своему и потрудися в ней и по-

пришел к ним на запустелое кладбище
некто Агапит. Начали сечь лес и ставить
часовню с кельею. По окончании пост-
ройки престарелый Стефан Иванович
умер. Сподвижники его постриглись в
монашество – Савеллий с именем Си-
меона, Агапит-Андриана. «И начаша
вкупе труждатися».
Предсказание старца о явлении ико-

ны святителя Николая между тем сбы-

ну Ивановичу видение и слова старца
о явленной иконе, пошли, взяли ико-
ну с великим благоговением и чес-
тию и поставили в свою часовню. Это
был образ святителя Николая Можай-
ского.

Свящ. И. Н. Постников «История
одного закрытого монастыря», Тверь,
1911 г.

вокруг города. В городском соборе в
1841 году был устроен особый при-
дел во имя свт. Николая.
К сожалению, в смутное безбожное

время ХХ столетия Воскресенский
собор был полностью разрушен, а
святыня бесследно исчезла.
Вот уже 300 лет прошло со дня яв-

ления Добрынской иконы. Но память
об этой святыне хранится в народе.
И может быть когда-нибудь бежеча-
не заново напишут утерянный образ
свт. Николая Можайского, поместят
его в городском соборе и будут как

прежде 9/22 мая
совершать еже-
годный крест-
ный ход вокруг
города с вели-
кой  бежецкой
святыней.
протоиерей

Ярослав
Шведов

ÑÊÀÇÀÍÈÅ ÎÁ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ äÎÁÐÛÍÑÊÎÉ ÏÓÑÒÛÍÈ È
Î ßÂËÅÍÈÈ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÑÂÒ. ÍÈÊÎËÀß

На фото: Воскресенский собор,
где находилась чудотворная икона
свт. Николая и придел в его честь.
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Áåæåöêèé óåçä 90 ëåò íàçàä
Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова

Ñòðàíèöû
èñòîðèè

Продолжение следует

8 мая. Пос-
ле литургии в
церкви под-
несены мне
прихожана-
ми икона
Святого Апо-
стола Иоан-
на в адрес
по  случаю
2 5 - л е т и я
службы  и ,

кро- ме того, 600
рублей деньгами по подписному листу.
В часу ночи в дом М.М Постникова

ворвались восемь вооруженных крас-
ноармейцев во главе с каким-то штат-
ским и произвели не тщательный, для
вида только обыск под предлогом, что
в такое позднее время в доме с улицы
виден был свет, и это казалось подо-
зрительным. Здесь, между прочим,
квартируют трое военных, служащих в
оружейной мастерской.

9 мая. Поздним вечером к прожива-
ющему в доме Глутина по Рождествен-
ской улице начальнику одного из отде-
лов оружейной мастерской Жарову вор-
вались 12 красноармейцев. По слухам,
подговорил их сам Чмутин (писец в Го-
родском управлении), приревновавший
к Жарову свою жену, с целью выселить
его из квартиры. Произошла ссора, во
время которой Жарову было нанесено
свыше десяти ран. Оружейники возму-
тились, привлекли на свою сторону же-
лезнодорожников, рабочих Боткинско-
го завода, воо-
ружили крес-
тьян из под-
городних дере-
вень, обстави-
ли монополию
пулеметами и
потребовали
от Совета не-
медленного
расстрела ви-
новных крас-
ноармейцев и роспуска Красной Ар-
мии. Совет не согласился и в свою оче-
редь привел в боевую готовность Крас-
ную Армию. Совет уступил в последний
момент, согласившись на увольнение
начальника Красной Армии и на пре-
дание суду виновных в нападении на
Жарова красноармейцев. Вопрос о ра-
зоружении Красной Армии решили вы-
нести на обсуждение Кр-ского съезда,

созываемого на 1 июня. На созыве пос-
леднего настоял, вопреки желанию Со-
вета, бывший недели две тому назад
съезд земельных комитетов.

13 мая. На базаре толпа крестьян из-
била мальчишку, уличенного в краже ча-
сов, привела его в Совет и потребовала
расстрела. 3уев послал мальчишку в
поле за город с красногвардейцем. Тол-
па двинулась за ними. Солдат отказал-
ся стрелять и передал ружье крестья-
нам, чтобы они сами расстреляли маль-
чишку. Толпа отказалась, и воришка был
отведен в тюрьму.

14 мая. Во втором часу Красная Ар-
мия во главе с комиссарами провожала
за город тело крас-
ноармейца, убито-
го в Чижевской во-
лости крестьянами
за анархистскую
агитацию. Впереди
несли черный флаг
с  надписью «Да
здравствует анар-
хия». Произноси-
лись речи Зуевым
и  Алексеевым с
укорами по адресу
крестьян и угрозами буржуазии. При ше-
ствии процессии пели: «Мы жертвою
пали»,

19-21 мая. Крестьянский съезд в Зем-
ском зале. В помещении расставлены
пулеметы. При входе четыре вооружен-
ных красноармейца. Вход по особым раз-
решениям Совета ... На съезде Зуевым
оглашена была телеграмма Ленина с при-

зывом принять
все меры против
контрреволюции
ввиду обнару-
женного по раз-
ным городам за-
говора против
Советской влас-
ти.

24 мая ... Муки
в городской лав-
ке давно уже нет.

Изредка выдают по 1/4 печеного хлеба
с высевками и дурандой по 40 копеек
за фунт и выдали на месяц по 2 фунта
картофеля (по 41 копейке за фунт).
Крестьяне подняли цену на муку до

200 рублей за пуд, но и то достать ее
можно после долгих и больших усилий и
преимущественно в обмен на обувь,
материю и т.п.

25 мая. Местным городским Советом

рабочих депутатов разослано по го-
родским церквам требование доста-
вить описи церковного имущества, ко-
торое по декрету должно теперь же
перейти в собственность городских
обществ. Паст. приход. Союз признал
необходимым передать это требо-
вание на обсуждение приходского со-
брания.

27 мая. Каким-то германским атта-
ше вывезено из Бежецка до шестиде-
сяти военнообязанных немцев, полу-
чивших от Вильгельма по 500 рублей
подъемных и направляемых в Кенигс-
берг ...

30 мая. Посланные в уезд для уст-
рашения и рекви-
зиции продуктов
отряды красноар-
мейцев всюду
встречают силь-
ный отпор СО сто-
роны сорганизо-
вавшихся и воору-
женных крестьян.
В Ивановской во-
лости у них отня-
ли четыре пуле-
мета, в Новской -

одного красноармейца убили.
З1 мая. Праздник Вознесения Гос-

подня. Большой базар. Среди кресть-
ян сильное возбуждение по поводу
введенной Советом таксы. В 12 часов
дня красноармеец отобрал у какого-то
крестьянина две меры картофеля и
повел его в Совет, как будто бы спеку-
лянта. Крестьяне вступились, смяли
красноармейца, проломили ему голову
и били чем попало. Появился отряд и
открыл стрельбу вверх. Народ в ужасе
бежал с площади в прилегающие ули-
цы. Прибывшие пулеметы усилили па-
нику. Крестьяне бросились с подвода-
ми к выезду из города, но там уже вез-
де оказались патрули. Через час про-
пуск был Советом разрешен. У одного
крестьянина случайно убита лошадь.
Из народа никто не пострадал.
Возбуждение против комиссаров и

красноармейцев большое. На площа-
ди со стороны крестьян неслись угро-
зы: «Подождите! Всех вас здесь же и
перевешаем».
Много ожидают от предстоящего че-

рез неделю крестьянского съезда. Со-
вет, по слухам, слагает звание предсе-
дателя Совета и намерен встать во гла-
ве Красной Армии.

Продолжение. Начало в №1

Бежецк. Здание вокзала. Начало ХХ в.

Бежецк. Торговые ряды. Начало ХХ в.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ
на МАЙ

1 мая. Четверг Светлой седмицы.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Де-
каполита (820-850). Максимовской ико-
ны Божией Матери (1299).

2 мая. Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Бого-
родицы ради Ее «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».  Блж. Матроны
Московской (1952). После литургии,
по обычаю, совершается малое освя-
щение воды.

3 мая. Суббота Светлой седмицы.
Прп. Феодора Трихины. Свт. Феодосия
исп., еп. Коломенского (1937). Мч. мла-
денца Гавриила Белостокского (1690).
Кипрской иконы Божией Матери (392).
После литургии радается артос.

4 мая. Антипасха. Неделя 2-я по
Пасхе, апостола Фомы. Прав. Алек-
сия Бортсурманского (1848).

5 мая. Седмица 2-я по Пасхе. Прп.
Феодора Сикеота (613). Прп. Виталия
(609-620). Мч. Димитрия (1942). Пере-
несение мощей блгв. кн. Всеволода, во
Святом Крещении Гавриила, Псковс-
кого (1834).

6 мая. Радоница. Поминовение
усопших. Вмч. Георгия Победонос-
ца (303). Сщмч. Иоанна пресвитера
(1940). Мц. Александры. Мчч. Анато-
лия и Протолеона(303). По окончании
литургии совершается панихида.

7 мая. Мч. Саввы Стратилата (272).
Мч. Сергия (1938).  Молченской иконы
Божией Матери (1405).
На этот день, по благословению

Святейшего Патриарха Алексия II, пе-
реносится  со
вторника, 6 мая,
служба вмч. Геор-
гия Победоносца.
Вмч. ГЕОРГИЙ

ПОБЕДОНОСЕЦ
Согласно христи-
анскому  преда-
нию,  уроженец
Каппадокии (на
т е р р и т о р и и

совр. Турции). Принял мученическую
кончину в 303 во время гонений на хри-
стиан при римском императоре Диок-
летиане.

8 мая. Апостола и евангелиста
Марка (63). Сщмч. Сергия пресвитера
(1938).  Цареградской иконы Божией
Матери (1071).

9 мая. Сщмч. Василия, еп. Амасийс-
кого (ок. 322). Свт. Стефана, еп. Вели-
копермского (1396). Сщмч. Иоанна
пресвитера и чад его мчч. Николая и
Петра (1918).
Поминовение усопших воинов. Оп-

ределением Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 29 нояб-

ря - 4 декабря 1994 года установлено со-
вершать в День Победы - 9 мая (26 ап-
реля) особое ежегодное поминовение
усопших воинов, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положивших, и всех
страдальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
В этот день совершается панихида.

10 мая. Ап. и сщмч. Симеона, сродни-
ка Господня (107). Прп. Стефана, игуме-
на Печерского, еп. Владимиро-Волынско-
го (1094).

11 мая. Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц. Святых жен-мироно-
сиц: Марии Магдалины, Марии Клеопо-
вой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных. Прав. Иосифа Арима-
фейского и Никодима. Свт. Кирилла, еп.
Туровского (1183).  Блгв. Тамары, цари-

цы Грузинской.
12 мая. Седмица 3-я по Пасхе. Прп.

Нектария Оптинского (1928).
13 мая.  Ап. Иакова Зеведеева (44).

Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказ-
ского (1867).

14 мая. Прор. Иеремии (VI в. до р.Х.).
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.  Анд-
рониковской и именуемой «Нечаянная Ра-
дость» икон Божией Матери.

15 мая. Перенесение мощей блгвв.
кнн. Российских Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и Давида
(1072 и 1115).

16 мая. Прп. Феодосия, игумена Ки-
ево-Печерского (1074). Сщмч. Николая
пресвитера (1941). Иконы Божией Мате-
ри Успения Киево-Печерской, при несен-
ной из Царьграда (1073) и  Свенской
(1288).

17 мая. Мц. Пелагии, девы Тарсийской
(ок. 290). Старорусской иконы Божией Ма-
тери (1570).

18 мая. Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Вмц. Ирины (I-II). Обрете-
ние мощей прп. Иакова Железноборовс-
кого. Иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» (1878).

19 мая. Седмица 4-я по Пасхе. Прав.
Иова Многострадального (ок. 2000-1500
гг. до р. Х.). Мч. Вавара, бывш. разбойни-
ка.

20 мая. Воспоминание явления на
небе Креста Господня в Иерусалиме

(351). Преподобного Нила Сорского
(1508). Любечской (XI) и Жировицкой
(1470) икон Божией Матери.

21 мая. Преполовение Пятидесят-
ницы. Апостола и еван-
гелиста Иоанна Бого-
слова (98-117). Моздок-
ской и Дубенской-Крас-
ногорской (XVII) икон Бо-
жией Матери.
В этот день совер-

шается малое освяще-
ние воды.

22 мая. Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая из Мир
Ликийских В Бар (1087). Прп. Иосифа
Оптинского (1911).
Свт. НИКОЛАЙ (4

в.), архиепископ Мир-
ликийский (на тер-
рит. совр. Турции).
В 1087 мощи его
были перевезены
итальянскими куп-
цами в г. Бари (на юге Италии). Па-
мять 9/22 мая и 6/19 декабря.

23 мая. Апостола Симона Зилота
(I). Свт. Симона, еп. Владимирского,
Суздальского, в Киеве, в Ближних пе-
щерах (1226). Блж. Симона, Христа
ради юродивого, Юрьевецкого (XVI).

Киево-Братской иконы Божией Матери
(1654).

24 мая. Равноапп. Мефодия (885) и
Кирилла (869), учителей Словенских.
Собор новомучеников, в Бутове постра-
давших.

25 мая. Неделя 5-я по Пасхе, о са-
маряныне. Прославление сщмч. Ермо-
гена, патриарха Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1913).

26 мая. Седмица 5-я по Пасхе. Пе-
ренесение мощей прмч. Макария, архим.
Каневского, игумена Пинского, Переяс-
лавского чудотворца (1688).

27 мая. Мч. Исидора (251). Ярославс-
кой (Печерской) иконы Божией Матери
(1823).

28 мая. Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. Прп. Пахо-
мия Великого (ок. 348). Блгв. цареви-
ча Димитрия, Угличского и Московс-
кого (1591 ). Прп. Исаии Печерского
(1115).

29 мая.  Прп. Феодора Освященного
(368). Перенесение мощей прп. Ефре-
ма Перекомского, Новгородского чудот-
ворца (1545).

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

31 мая. Память святых отцов семи
Вселенских Соборов. Мчч. Петра, Ди-
онисия, Андрея, Павла и Христины (249-
251 ).
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