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архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Дорогие собратья архипастыри,
всечестные отцы-пресвитеры, бо-

голюбивые диаконы, благочестивые
иноки и инокини, братья и сестры!
В светлый и мироспасительный празд-

ник Воскресения Господня сердечно рад
приветствовать вас вдохновенными и
неизменно великими словами пасхаль-
ного благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пребыва-

ем в жизнеутверждающем всеобщем ли-
ковании, ибо событие, которое произош-
ло много веков назад близ древнего Иеру-
салима, имеет прямое отношение к каж-
дому из нас. Более того, Воскресение
Христово обладает поистине вселенским
значением, ибо через него Спаситель да-
ровал возможность обрести благодатное
единство с Богом каждому откликнув-

явственно почувствовать неразрывную
связь не только с событиями двухтыся-
челетней давности, но и с грядущим тор-
жеством «правды вечной» (ср.: Дан. 9, 24),
когда «будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15,
28). Мы учимся видеть в человеческой ис-
тории осуществление замысла Творца,
осознавая глубину «богатства и премуд-
рости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33),
которыми Всещедрый Создатель ведет че-
ловечество ко спасению.
Умение взглянуть на историю в свете

Воскресения Христова особенно важно в
нынешнюю эпоху - эпоху преобладания
новостного взгляда на мир, когда чаяния и
стремления человека ограничены сиюми-
нутными заботами, и быстротекущее вре-
мя заставляет наших современников за-
бывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5,
16). Живя новостями, страхами и хлопо-
тами одного дня, мы склонны забывать о
самом главном - о спасении души, о Про-
мысле Божием, благом и совершенном.
Воскресение же Христово позволяет

всем нам возвыситься над суетой житей-
ских будней, дабы увидеть подлинное ве-
личие Божественной любви, ради блага

человека снисшедшей даже до креста и
смерти. Поэтому нам так важно осозна-
вать, что своим Воскресением Господь
обновляет человеческую природу, даруя
укрепление внутренних сил каждому хри-
стианину в его служении Церкви, стра-
не, обществу, семье, ближнему.
Немалые трудности выпадают на долю

и простого человека, и целых народов:
люди сегодня по всему миру страдают
от вражды, войн, бедности, болезней,
одиночества, житейской неустроеннос-
ти. Мир мечется в поисках лучшей жиз-
ни, отчаявшись найти ответ на свои воп-
росы в людской логике, политических
технологиях или экономических рецеп-
тах. Церковь и сама история свидетель-
ствуют: жить надо по Слову Божьему.
Тогда в свете Христова Воскресения нам
откроется смысл происходящего, и мы

шемуся на Его призыв: «Приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира» (Мф. 25, 34).
Посему мы ныне совосклицаем вмес-

те со Святителем Иоанном Златоустом:
«Никто не рыдай о своем убожестве, ибо
для всех настало Царство!» Празднуя
Светлое Христово Воскресение, мы сви-
детельствуем о правоте этих слов, ибо
каждый человек, даже самый последний
грешник, искупленный кровью Христа,
имеет надежду на спасение. За наши гре-
хи, как и за грехи всего человеческого
рода, заплачено драгоценной кровью Рас-
пятого. Чтобы воспринять плоды Искуп-
ления, нужно иметь веру и креститься
(см. Мк. 16, 16). Большинство народа на-
шего крещено, но как же мало тех, кто
имеет веру, способную изменить жизнь.
Перемена жизни во Христе не означа-

ет лишь перемену к лучшему. Это ради-
кальное изменение, приводящее чело-
века к торжеству жизни и полноте бытия
(ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем пребыва-
нии на земле, так и в веке грядущем.
И праздник Святой Пасхи помогает нам

обретем способность отвечать на самые
опасные вызовы современности.
Пусть Воскресший Спаситель вдохнет

и в наши души твердое намерение сле-
довать Его заповедям!
Будем делиться друг с другом радос-

тью нынешнего торжества! Согреем теп-
лом сердец тех, кто сегодня страдает и
испытывает лишения. Обратим пасхаль-
ное приветствие ко всем людям: и ближ-
ним, и дальним. Будем неленостно тру-
диться ради процветания стран, в кото-
рых мы живем.
Возношу горячие молитвы ко Господу

о даровании нам жизни мирной и благо-
денственной. Да ниспошлет Он Церкви
Своей помощь и силу усердно служить
духовному благу окормляемых Ею наро-
дов, дабы все мы возрастали в вере, на-
дежде и в любви.
Вновь обращаю к вам из глубины серд-

ца своего торжественный возглас пас-
хальной  радости  о Боге, поправшем
смерть и совоскресившем с Собою всё
человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Возлюбленные о Воскресшем Господе дорогие пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры,

боголюбивые миряне Тверской земли!
«В начале было Слово, и Слово было у Бога,

и Слово было Бог» (Ин. 1,1)
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В Великий и радостный день праздника
Пасхи, когда весь видимый и невидимый
мир воспевает Воскресшего Спасителя,
поздравляю всех Вас, дорогие мои, с праз-
дником праздников и торжеством тор-
жеств - Светлым Христовым Воскресе-
нием.
Воскресение Христово, которое мы

светло отмечаем, возвестило конец на-
казанию, отпущение грехов, оправдание,
искупление, усыновление и наследие не-
бес. Своею смертию и Воскресением Хри-
стос открыл нам вход на небо, даровал
нам вечную жизнь, утраченную вслед-
ствие прародительского греха. Утверж-
дение веры в воскресение Христово есть
дело великой важности для каждого чле-
на Церкви Христовой. Главная сила хри-
стианства в том, что Господь Иисус Хри-
стос - Сын Божий, пришел спасти и спас

вести все к полноте, исполнению. Когда
же человек отпадает от Бога, теряет Бога,
то все творение теряет своего вождя и
свой путь». Этот мир страдает об утрате
Бога, но Бог рядом и готов помочь падше-
му созданию. Святитель Филарет, митро-
полит Московский говорит: «Кто желает
видеть духовные предметы, для того, без
сомнения, не довольно открыть глаза те-
лесные и зажечь светильник телесного
света... Для созерцания предметов Боже-
ственных потребен и свет Божественный,
и устроение ума, с тем сообразное».
Празднуя величайшее всемирное собы-

тие Воскресения Христова, мы не можем
не обратить внимание на стремление
введения закона ювенальной юстиции,
которая, якобы, призвана защищать пра-
ва детей. Этот закон по существу лишит
родителей права на суверенное духовное
развитие, приведет к окончательному
разрушению семьи, как основы государ-
ства. Родители фактически будут устра-
нены от решения вопросов воспитания
своих детей. Таким образом, юридически
будет закреплена противоправность пя-
той заповеди десятисловия, где говорить-
ся: «Чти отца твоего и матерь твою и да
благо тебе будет и будешь долголетен на
земле» (Исх. 20, 12). Тогда как понимать
совет сказанный еще в Ветхом Завете, о
необходимости строгого воспитания де-
тей: «Кто жалеет розги своей, тот нена-
видит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его (Притч. 13, 25). Розга и
обличение дают мудрость; но отрок, ос-

тавленный в небрежении, делает стыд
своей матери» (Притч. 29, 15).
Стоит задуматься, не является ли это

подменой христианского понимания сво-
боды воли вседозволенностью с целью
уничтожения нравственной системы ду-
ховно-жизненных ценностей новых поко-
лений, детей и внуков? Забыв о Евангель-
ском Свете Христовой истины может про-
изойти непоправимое -воспитание моло-
дого поколения без Бога, где не будет люб-
ви ни к Отечеству, ни к семье, ни к ближ-
нему. Миссия Церкви, основанной Спаси-
телем, Церкви здесь на земле воинству-
ющей, призвана излечивать раны чело-
веческой души, обличать пороки, указы-
вать путь к их искоренению и соделывать
граждан Церкви торжествующей.
Нынешний год ознаменован празднова-

нием 65- летия победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Мы не мо-

Àðõèåïèñêîïà Òâåðñêîãî è Êàøèíñêîãî Âèêòîðà ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì
è âñåì âåðíûì ÷àäàì Òâåðñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ

погибающий человеческий род. Если бы
Христос не воскрес, то и не произошло
бы спасение человечества. Христос вос-
крес, и не страшит больше нас жало смер-
ти. И нам теперь необходимо заботить-
ся о том, чтобы воскреснуть не для осуж-
дения, а для жизни вечной, блаженной,
но для этого необходимо помнить усло-
вия достижения вечного блаженства,
которые определены Основателем Цер-
кви Господом нашим Иисусом Христом:
«Аще ли хощеши внити в живот, соблюди
заповеди» (Мф. 19, 17). Человек создан
для жизни, и потому каждый из нас, любя
жизнь и борясь за ее сохранение, не дол-
жен забывать, что жизнь вечная связа-
на со стремлением души к своему Пер-
воисточнику.
Дорогие мои, мы живем в сложное

время, служение Церкви в наши дни про-
ходит в условиях секулярного общества,
которое утратило чувство присутствия
Бога. Жажда обогащения, стремление к
максимальному жизненному комфорту
легло в основу системы ценностей со-
временного человека, что порождает в
обществе нестабильность и дисгармо-
нию. Идеалы любви, добра и справедли-
вости противопоставляются псевдоиде-
алам, порождающим в душе человека
равнодушие и эгоизм. Мы стоим на грани
между миром Божественным и миром
того, что мы называем предметами. Мит-
рополит Сурожский Антоний, размышляя
о жизни человека - христианина в секу-
лярном мире говорит: «Человек призван

жем забывать патриотизм тех, кто от-
стоял не только наше Отечество, но и ос-
вободил Европу от поработителей, спас
человечество от сатанинской угрозы фа-
шизма. К этой дате в нынешнем году бу-
дет приурочен и традиционный Волжский
Крестный ход, который будет сопровож-
дать ковчег с частицей мощей святого
великомученика Георгия Победоносца.
К нашей пасхальной радости присое-

диняется и радость предстоящего визи-
та на Тверскую землю Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, для участия в торжествах, посвя-
щенных 900-летию основания Свято -
Успенского Старицкого мужского монас-
тыря.
Будучи преисполнен великой радости

о Воскресшем Господе нашем Иисусе
Христе, я призываю Вас словами апос-
тола Павла: «Радуйтесь всегда о Госпо-
де; и еще говорю: радуйтесь...» (Флп. 4,4).
Только Светом Божественной любви и
неизреченной радости о свершившемся
деле спасения человечества мы можем
победить все силы зла и пойти прямым
путем к Богу Живому, к вечной жизни.
Утверждая подлинность Воскресения

Христова и вспоминая Ангельское сви-
детельство женам - мироносицам: «Несть
зде, но восста!» (Лк. 24. 6), я, без всякого
сомнения, также свидетельствую, что
Воистину воскресе Христос!
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16 апреля, в праздник прп. Нектария Бежецкого,
Высокопреосвященнейший Владыко Виктор совершит:

       9.00 – Божественную литургию в Спасо-кладбищенском храме г. Бежецка;
    11.00 – Крестный ход к колокольне Введенского монастыря, поклонному Кресту прп.
Нектария Бежецкого (место, где под спудом покоятся мощи святого);
      Накануне, 15 апреля, в 17.00 Владыко отслужит всенощное бдение в Спасо-
кладбищенском храме.

«Ныне все в при-
роде обновляется;
ныне весна есте-
ственная и весна ду-

ховная, весна видимая и весна неви-
димая», - учит святитель Григорий Бо-
гослов.
Подобно тому, как весенние сол-

нечные лучи согревают землю, свет
Христова Воскресения согревает
наши души. И разве не чувствуем мы
в эти пасхальные дни просветления
в своей душе и особенной теплоты в
своем сердце – теплоты и радости
светлейшего Праздника праздников
– Воскресения Христова?!

«Победа Христова, - пишет святи-
тель Николай Сербский, - есть един-
ственная победа, коей могут радо-
ваться все человеческие существа от

Дорогие о Господе, боголюбивые бежечане!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

первозданного до последнего. Всякая
другая победа на земле разделяла и
разделяет людей. Когда один царь
земной одержит победу над другим ца-
рем, один из них радуется, а другой
скорбит. Когда человек победит своего
соседа, то под одной крышей – песня,
а под другой – плач. Но нет на земле
победной радости, что не отравлена
злорадством: обычный победитель
земной радуется сколько своему сме-
ху, столько и слезам побежденного
противника. Он и сам не замечает, как
злоба наполовину разбавляет его ра-
дость».
Христос Своим Воскресением побе-

дил двух злейших врагов человечества
– смерть и грех и даровал нам подлин-
ную радость. И эта радость жительству-
ет в нас!

В праздник Светлого Воскресения
Христова все мы оживаем, воскреса-
ем духом, торжествуем и бесконечно
радуемся Христовой победе. Забыва-
ются обиды, оскорбления, ненависть
и вражда. Душа как бы обновляется в
своем существе, черствое окаменев-
шее сердце смягчается, спящая со-
весть пробуждается. В этот день так
светло, так хорошо становится на
душе, так хочется жить, всех любить,
крепко верить и горячо молиться.
Дорогие бежечане, разделяя с

вами радость победы Воскресения
Христова, которую никто не отнимет
от нас, сердечно поздравляю вас с
праздником Святой Пасхи!
Молитвенно желаю вам, вашим

родным и близким великое сие тор-
жество из торжеств встретить и про-
вести в мире и утешении духовном,
добром здравии и всяком благополу-
чии.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Благочинный Бежецкого округа
протоиерей Ярослав Шведов

Радость Воскресения пришла к нам –
Чудная Пасха, Царица Времен, Лучезарная Весна!

ОЧЕРКИ  ИСТОРИИ  ВВЕДЕНСКОГО  МОНАСТЫРЯ

16 апреля - День памяти
прп. Нектария Бежецкого

По  приходе в  Бежецкий
Верх преподобный Нектарий
поселился невдалеке от впа-
дения реки Остречины в реку
Мологу, в местности, покры-
той в то время густым дубо-
вым лесом, отчего и самая
местность носила название
«Дубенят»; название это и
доныне сохранилось за при-
брежной частью реки Остре-
чины; в самой реке, местами
очень глубокой, находят до

сего времени много дубов. На месте,
избранном Преподобным для жития
своего, была затем основана им и
Введенская обитель. То был первый
мужской монастырь в Бежецком Вер-
хе.
Слух о подвижнической жизни ино-

ка Нектария быстро разнесся по ок-
рестностям, и к нему начали прихо-
дить окрестные жители, одни за мо-
литвенной помощью и утешением
для себя, другие - для молитв за усоп-

ших родителей. На посильные
жертвы прихожан были выст-
роены два деревянных храма,
один - во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы, а дру-
гой - во имя преподобного Сер-
гия Радонежского; также были
построены деревянные келии.
Конечно, жители разоренного
края не могли приносить бога-
тых жертв, и потому обитель
была чрезвычайно бедной; но
богата она была внутренними

духовными силами своих иноков, во
главе которых стояла светлая, полная
самоотверженной любви, святая лич-
ность игумена священно-инока сми-
ренного Нектария. К нему в глухую, убо-
гую обитель спешили все труждающи-
еся и обремененные, ищущие упокое-
ния, утешения в скорбях и печалях и
нуждающиеся в духовной поддержке,
в житейских советах и утешениях. Ско-
ро малоизвестная, скромная обитель
стала известна всему Бежецкому Вер-

ху и была любимым местом для бе-
жечан, переживавших в то время
столько тревог, горя и несчастий. К со-
жалению, до наших дней не дошли
какие-либо летописные записи об
этом периоде Введенской обители,
вероятно, уничтоженные временем,
но можно наверно сказать, что духов-
ные подвиги игумена Нектария, со-
здавшие широкую известность его

юной обители, создали и ему вечную
память, вечную благодарность и лю-
бовь бежечан, среди которых и до
наших дней чтится память преподоб-
ного Нектария - игумена Введенско-
го  монастыря.
После кончины преподобного Не-

ктария в 1492 году обитель его сущест-
вовала около 250 лет (по 1764 год,
когда была упразднена и обращена в
приходский храм).

Владимир Мальковский, Сергей Штюрмер, Петроград, 1915 г.             Печатается в сокращении
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Если бы  смерт-
ному человеку дано
было подняться в
высоту небес и от-
туда созерцать, что
творится на Рус-
ской земле в эту
священную и
спасительную пол-
ночь , то пред его

взором открылось бы чудное зрели-
ще. Тихо спустилась на землю темная
весенняя ночь. Смолкла суета зем-
ная, всё будто притаилось в ожида-
нии чего-то великого, таинственного...
И вот там, где-то на беспредельном

пространстве далекого Великого
океана, наступает полночь. Она над-
вигается на пустынные берега нашей
Камчатки и Сибири, и тут, в этих редко
разбросанных селениях, где только
есть храмы Божьи, зажигаются огонь-
ки, будто звездочки падают с небес;

начинается торжественный звон не-
больших колоколов сельских церк-
вей... Полночь быстро движется от во-
стока к западу по необъятному про-
странству Сибири. За ней будто свет-
лый поток течет по лицу родной зем-
ли - этот свет пасхальных огней, этот
торжественный, победный звон... Вот
полночь перешагнула Урал, а за ним
широкой волной светлая радость Вос-
кресения залила всю Русь... Гудят ты-
сячи колоколов, горят миллионы све-
чей, десятки миллионов православ-
ных русских людей ликуют духом в ты-
сячах храмах Божиих. Настал празд-
ников праздник - Светлое Христово
Воскресение!
Всю ночь проводит народ в храмах

Божиих, встает радостное весеннее
солнце и будто само ликует и радует-
ся, и играет лучами своими, пробуж-
дая всю природу всё в той же всемир-
ной радости о Воскресшем Спасите-
ле мира...
Дивная картина! Судное зрелище!
Небо спустилось на грешную зем-

лю и освятило ее, и земля стало не-
бом:
Христос Воскресе!
Нигде в мире так светло не празд-

нуется Воскресение Христово, как в
Церкви Православной, и нигде так
поэтично, так трогательно не выража-
ется эта радость праздника, как на
Святой Руси. У христиан Запада праз-
дник праздников - Рождество Христо-
во, у нас - светлое Христово Воскресе-
ние. Да так и быть должно. Ведь если
бы Христос не восстал из гроба, то
тщетна была бы и вера наша, как го-
ворит апостол Павел, - мы были бы
несчастнейшими из людей. Но воскрес
Христос, и всё исполнилось света, всё
обновилось , всё ликует победу над
смертью, торжествует мир с Богом, с
небом, и льется благодатный мир и
светлая радость по лицу всей земли...
Но особенно светло, живым ключом

бьет эта радость небесная в храмах
Божиих. И праздничное убранство
храма, особенно же Престола Божия,
и отверстые в продолжение всей сед-
мицы врата царские, и благоухание

фимиама, и многое множество горя-
щих свечей и разноцветных лампад, и
эти ликующие, дышащие святым вос-
торгом лица молящихся , и эти
неподражаемые, возвышенно-поэти-
ческие песнопения Пасхального ка-
нона - все это в совокупности перено-
сит нас в ту вечноблаженную жизнь,
которая настанет в последний день
мира после оного превожделенного

призыва: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира... (Мф
25, 341).
Даже воспоминания о грехах не сму-

щает души, ведь  святой Златоуст и
грешника успокаивает: «Никтоже, -
говорит он, - да плачется прегреше-
ний: прощение бо от гроба возсия».
Так глубока, всеобъемлюща, так свет-
ла и животворна радость Воскресе-
ния: Христос Воскресе!
И тысячи раз повторяются эти два

сладостных, поистине животворящих
слова: Христос Воскресе! И отовсюду
слышится радостный отклик на них:
Воистину Воскресе!
Хотите ли, братие, чтоб эта радость

не прекращалась, чтоб она хотя ма-
лым лучом озаряла ваше сердце, со-
гревала вашу душу - всегда, во все дни
вашего земного странствования? Чтоб
она разгоняла этот холодный мрак
современных настроений, была зало-
гом той радости, какою возрадуются

СВЕТЛАЯ  РАДОСТЬ  ВОСКРЕСЕНИЯ  ХРИСТОВА
Архиепископ Никон (Рождественский)

праведники, когда просветятся  яко
солнце во Царствии Отца Небесного?
Не уходите от Христа Жизнодавца.

Держитесь за Него, идите за Ним, ис-
полняйте святую волю Его. В Его свя-
тых заповедях - жизнь, свет, вечная
радость. Ведь Он Сам сказал Своим
апостолам: «Прииду к вам, и узрю вас,
и паки возрадуется сердце ваше, и
радости вашея никтоже возьмет от
вас».Он Сам приветствовал всех по
воскресении Своем сим всерадост-
ным словом: радуйтесь!
Делитесь же своею пасхальною ра-

достью с теми, кто не может радовать-
ся полной радостью. Радость  есть
благодатный огонек в сердце, огонек
не убавится, если от него зажигается
другой светильник. От этого будет еще
светлее, радость только умножится в
вашем сердце, если вы будете радо-
вать других... Порадуйте же ради Свет-
лого праздника тех, кто нуждается в
вашем участии! Порадуйте сироток,
вдовиц, бедняков - и сами вы будете
радоваться сугубой радостью о вос-
кресшем Господе и Спасителе, и этой
светлой радости никто не возьмет от
вас!

Христос Воскресе!
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Вспоминаю... эпизод, о
котором в 1913 году расска-
зывал мне генерал П.Д. Па-
ренсов, бывший в то время
комендантом Петергофа.
В одном из кавказских ка-

зачьих полков в 1900-х го-
дах случилось так, что ко-
мандиром полка был маго-
метанин, а старшим врачом
- еврей.
Пасха. Пасхальная заут-

реня. В церковь собралась
вся полковая семья. Тут же
и командир полка, и стар-
ший врач. Кончается заут-
реня. Полковой священник выходит
на амвон со святым крестом и при-
ветствует присутствующих троекрат-
ным возгласом: «Христос Воскресе!»,
на который народ отвечает ему: «Во-

ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÒÎÏÐÅÑÂÈÒÅÐÀ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÔËÎÒÀ

истину Воскресе!» А затем священник
сам целует крест и предлагает его для
целования молящимся.
Первым подходит командир полка,

целует крест, обращается к священни-

Äóõîâíàÿ ïîýçèÿ

ку со словами: «Христос
Воскресе!» и трижды ло-
бызается с ним. За ним
идут к кресту и  хри-
стосуются со священни-
ком офицеры, врачи и чи-
новники. От священника
они подходят к команди-
ру полка и христосуются с
ним. Вот подошел к кре-
сту старший врач - еврей,
поцеловал крест, похрис-
тосовался со священни-
ком, а затем подходит к
командиру полка - маго-
метанину. Этот говорит

ему: «Христос Воскресе!» Еврей-врач
отвечает: «Воистину Воскресе!» И
магометанин с евреем, трижды це-
луясь, христосуются...

Георгий ШАВЕЛЬСКИЙ

О, этот звон, весенний красный звон!
Как много он тому напоминает,
Как много чувств забытых будит он
Для тех, чей жизни вечер наступает...

Он говорит: «Весна твоя цвела,
Был пышен май, и лето было знойно,
Была и осень ранняя светла;
Встречай зиму грядущую спокойно!

Льды холодны, безжизненны снега,
Но не страшись зимы оцепененья:
Смерть вводит жизнь в немые берега,
Но там - за ними - ждет нас Воскресенье.

За ними - твердь безоблачных небес,
Которым чужды наши все печали...
Воскрес Христос! Воистину воскрес
Он для того, чтоб все мы воскресали.

Смерть не страшна: за нею - вечный свет
Нас озарит под новым небосклоном.
Здесь - наш закат, а там?.. А там - рассвет
С немолкнущим воскресным перезвоном.

Жизнь коротка, жизнь - мимолетный сон,
Минует он - настанет пробужденье!..»
О, этот звон, пасхальный красный звон -
В святую ночь Христова Воскресенья!..

Ведь вместе с ним в наш мир весна идет,
Подснежником надежда расцветает,
Вновь сердце верит, что скорбей всех лед
В лучах любви Божественной растает.

А. Коринфский

Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!

Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И как будто в небесах
Ярче солнышко сияет!..

Люди - братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник Воскресенья
Бога правды, Бога сил!..

Прочь от нас, вражда и злоба!
Все забудем! Все простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!

Он не злобствовал, не мстил –
Но с отеческой любовью,
Всечестной Своею кровью
Недостойных нас омыл...

Он Воскрес! Настанет время
Воскресенья и для нас...
Нам неведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?

Что ж не думаем о том,
С чем в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья
Мы предстанем пред Христом?.
.
Он Воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая!

Н. Бажанов

ПАСХАЛЬНЫЙ
ЗВОН

СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК
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При строителях Кирилле (около
1660 г.) и Геннадии (1670 - 1685 гг.) и в
последующее время большую помощь
оказывали обители бояре Заборовс-
кие, Орловы и Травины. В летописях
и местных преданиях особенно часто
упоминается о роде бояр Заборовс-
ких. Установлено, что Заборовские в
XVII - XVIII веках вла-
дели обширными
вотчинами. Так, на-
пример: «Заборовс-
кие в 1709 году вла-
дели селом Коров-
киным и сельцом
Гришиным, дерев-
нями Лапцевой ,
Сальниковой и т. д.
Эта фамилия имела
родоначальником
Димитрия Заборов-
ского; он выехал из
Польши приблизи-
тельно в то же вре-
мя, как Нелединс-

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВВЕДЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Владимир Мальковский, Сергей Штюрмер, Петроград, 1915 г.             Печатается в сокращении

кий-Мелецкий и
п р о з ы в а л с я
«Гвоздь». Внуки и
правнуки Забо-
ровского, будучи
уже православ-
ными, покрови-
т ел ь с т в о в ал и
Введенскому мо-
настырю и его ос-
нователю , что
видно из многих
б о г а т ы х
пожертвований
бояр Заборовс-
ких, сохранивших-
ся и доныне в цер-
кви Введения во
Храм Пресвятой
Богородицы, что была некогда мужс-
ким монастырем. Имение За-
боровских было недалеко от монас-
тыря и называлось Шеломя, Шолми-
но или Шеломень, где и в настоящее
время есть каменная часовня, в ко-
торой не так давно стояла одна из фа-
мильных икон Заборовских. Этому
благочестивому роду и суждено было
помочь и покровительствовать Вве-
денскому монастырю, основанному
преподобным Нектарием.
Один из Заборовских - думный боя-

рин Семен Иванович Заборовский -
был по супруге (урожденной Грушец-
кой) родной брат ГОСУДАРЯ ФЕОДО-

РА АЛЕКСЕЕВИЧА. После литовского
разорения, когда были сожжены цер-
кви и постройки монастыря, была вы-
строена сначала малая деревянная
церковь, а затем - большая соборная
церковь, тоже деревянная. Церковь
эта около 1680 года сгорела от грозы и
обитель осталась с одной малой цер-
ковью во имя преподобного Сергия

Радонежс-
кого. В 1680
году усерди-
ем Семена
Заборовс -
кого  была
выстроена
к ам е н на я
ц е р к о в ь ,
соборная ,
во имя Вве-
дения во
Храм; то
было  пер-
вое камен-
ное здание
в  городе
Бежецке, и
п о т о м у

неудивительно, «что мужие, жены и
дети стекахуся зрети новое здание и
дивяхуся». Окончена постройкой эта
церковь в 1682 году думным дьяком
Сергеем Матвеевичем Заборовским. В
том же году она была освящена «при
державе Благоверного ГОСУДАРЯ ВЕ-
ЛИКАГО КНЯЗЯ ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕ-
ВИЧА при Святейшем Кир Иоакиме,
Патриархе Московском и всея Руси, по
благословению Корнилия, Митрополи-
та Новгородского и Великолуцкого, при
строителе той обители священно-ино-
ке Геннадии  месяца Декабря в 29
день».

*   *   *
В 1866 году изменена и внутрен-

ность Введенской  церкви: окна
расширены, иконостасы все измене-
ны и иконы написаны вновь. Длина
настоящей церкви с алтарем и тра-
пезной 11 саженей 2 аршина, шири-
на 4 сажени 2 аршина, а в теплой цер-
кви - 10 саженей 8 вершков. Прежде

крыша была из че-
репицы, но в 1866
году заменена же-
лезной. Издревле
церковь  была
пятиглавая о трех
престолах и из-
древле посвящен-
ная Введению во
храм Пресвятой
Богородицы, Сре-
тению Господню и
п р е п о д о б н о м у
Сергию Радонеж-
скому. В 1868 году
благословением
Архиепископа Фе-

лофея, впоследствии Митрополита
Киевского и Галицкого, два придела
теплой  части  храма расширены ,
вновь устроены с посвящением праз-
днику Сретения Господня, а бывший
придел св. Сергия посвящен священ-
номученику Уару.
Примечательно, что в Тверском му-

зее хранятся древние святыни быв-
шего  Введенского  монастыря, а
именно фелонь и епитрахиль, они

сделаны из червчатого бархата с зо-
лотыми петельчатыми цветами и зо-
лотым же оплечьем; узор оплечья
состоит из выпуклых кругов и полукру-
жий. Эти ризы остались после упраз-
днений монастыря и ими очень до-
рожил священник отец Александр
Казанский, надевавший их только в
Светлый Праздник да 3/16 апреля, в
день памяти  преподобного Не-
ктария.

На фото: Введенские церковь и ко-
локольня в начале ХХ в.
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №24.

№ 4(26)  апрель 2010 г.
Допрошен -

ные вслед за
ним священник
Кононов, дья-
чок Григорий и
пономарь Иван
Иванов в сво-
их ответах
д у х о в н о м у
правлению со-
общают по делу

то же, что известно уже нам из объясне-
ния самого Ивана Александрова. Неко-
торый интерес в их показаниях представ-
ляют мотивы к участию в необычайном
происшествии. Священник Иаков Коно-
нов свое участие в нем объясняет сле-
дующим образом: «Он, священник Иаков,
к обвенчанию вышеозначенного безза-
конного брака в ночное время приступил
не из взятков, а единственно по убеди-
тельной просьбе жениха, дьячка Ивана

Александрова,
яко с  невестою
добровольно со-
гласившихся на
сочетание оным.
Отношения  со
своей стороны к
соборному прото-
иерею об оном не
сделал потому,
дабы он, протоие-
рей, их скрывае-
мого от всех на-
мерения не огла-
сил и согласию их
не воспретил, а
чрез то бы предприемлемый их брак не
расторгнулся. А, сверх того, в уме сво-
ем ко оправданию содержал и то, что об-
венчанной невесты мать, госпожа пору-
чица Марья Ивановна Н., по своему доб-
родушию не пожелав дочери своей осо-
бенного несчастья, тайный ее в замуже-
ство выход простит, и тем проступок его
в рассуждении обвенчания оного брака
облегчится». Пономаря Ивана Иванова
во всей этой истории более всего сму-
щало то обстоятельство, что брак совер-
шен без ведома матери невесты, бары-
ни Марьи Ивановны. «Пред венчанием
же того брака, - говорит он на допросе, -
хотя и долженствовало с жениховой и
невестиной стороны родителей привесть
к узаконенной присяге, но поелику ни са-
мих их, ниже заступавших их место дру-
гих никого при том не было и брак совер-
шался не явно, а по ночному времени
тихо и от сторонних людей скрытно, то и
оставлено было сие без особого внима-

ния, тем паче, что уже был на тот брак
написан и зарукоприкладствован обыск».
Интереснее всех объяснение дьячка Гри-
гория. «К прописанному выше сего, в ноч-
ное время чинимому, происшествию он,
дьячок Григорий, приступил не почему-
либо другому,  а единственно по то-
вариществу и убедительной просьбе дьяч-
ка Александрова, и об оном ни соборному
протоиерею, ниже прочим того собора
священноцерковнослужителям по узнании
от дьячка Александрова не объявлял по
причине младости своих лет и неопытно-
сти, так как он находится еще дьячком пер-
вый год, и чтоб таковых беззаконных бра-
ков не в своей соборной церкви не вен-
чать, не знал».
Допросом этих главных участников

«ночного соблазнительного происше-
ствия» духовное правление пока и закон-
чило свое расследование дела. Выработ-
ка вопросных пунктов для других участ-

ников брачной церемонии отложена была
на следующий день. Утомленные работой
члены правления разошлись по домам. На
дворе была уже ночь. Иван Александров
оставлен был на ночлег при духовном
правлении в так называемой «холодной».

II
Между тем, в доме Марьи Ивановны, как

только обнаружился побег ее дочери, на-
чалась такая сумятица, которая надолго
потом осталась памятна городу и особен-
но крепостным людям Н. Обыкновенно доб-
родушная, ласковая барыня была теперь
не узнаваема. Гнев на дочь в его первых
горячих порывах, жгучие  припадки казав-
шихся безысходными материнского горя и
отчаяния, досада на себя и на дворовых,
не сумевших предотвратить беду, - все
это превратило ее на время в одну из тех
суровых барынь-крепостниц, память о же-
стокости которых и доселе жива в наро-
де. В большом зале богатого барского дома

собрана была дворня. Начались расспро-
сы. Выяснилось, что о сношениях Марьи
Сергеевны с соборным дьячком знал ку-
чер Ефрем, знала барышнина наперсни-
ца, дворовая девушка Таня, знала ста-
руха-мамка Ульяна, да знал и еще кое-
кто из дворни. И жестока же была бары-
нина расправа со всем этим подневоль-
ным людом, и правым и виноватым. Со-
седям Марьи Ивановны долго потом ме-
рещились по утрам стоны и вопли ее дво-
ровых людей. Одновременно с крутой
расправой над дворней летали от Марьи
Ивановны оторопелые гонцы в духов-
ное правление, к благочинному, к город-
ничему, в полицию, словом, ко всем уч-
реждениям и лицам, в городе власть
имевшим. Разгневанная Марья Иванов-
на всюду и ото всех настоятельно тре-
бовала, чтобы преступный «зять» ее

сейчас же заса-
жен был куда
следует, и нака-
зан по всей
строгости зако-
на, а по мере
возможности и
уважения к ма-
тушке барыне и
сверх закона.
Власти городс-
кие, в свою оче-
редь,  спешно
ехали к Марье
Ивановне с вы-
ражением собо-

лезнования и готовности все уладить и
устроить так, как только Марье Иванов-
не угодно будет, и как она приказать из-
волит. Таким необычным для раннего
утра движением разбужено было город-
ское население, и к рассвету волновал-
ся уже весь город, обсуждая событие на
все лады. Стоустая молва по обычаю ра-
зукрасила происшествие. Скромный
увоз невесты принял по ней характер во-
оруженного, кровавого нападения, цело-
го погрома. У дома помещицы, у кварти-
ры молодых, у духовного правления, где
тем временем шел допрос дьячка Ива-
на Александрова, собрались возбужден-
ные толпы любопытных. Потребовалось
вмешательство полиции. Толпу успо-
коили. И она покорно разошлась, унося с
улицы свои думы и чувства по обыва-
тельским домам, лавкам, мастерским,
где еще долго, не один месяц, им сужде-
но было служить самой жгучей темой для
разговоров.

Бежецк. Вид на Штаб. Фото начала ХХ в.
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Заказ №

№ 4(26)  апрель 2010 г.
Храм Спаса-

Нерукотворен-
ного образа был
построен в 1895
году. Храм имеет
5 св. престолов.
В хол.: Спаса Не-
рукотворенного,
прав.- Сергия Ра-
д о н е ж с к о г о ,

лев.- Равноапостольных вел. кн. Влади-
мира и вел. кн. Ольги. В тепл.: прав. Всех
Святых, лев. Второго и третьего Обре-
тения главы Иоанна Крестителя. Храм
открыт ежедневно.
Настоятель - протоиерей Ярослав

Шведов.  Адрес: Бежецк, ул. Нечае-
ва, 45. Тел: (231) 2-25-30 (храм), 2-08-
46, 5-05-44 (канцелярия)

Церковь в честь
прмц. вел. кн. Ели-
саветы была откры-
та при бежецкой дет-
ской районной боль-
нице в 2000 г.

 Храм является
приписным  к Спасо-Кладбищенской церк-
ви. Богослужения в храме проводятся по
воскресным и праздничным дням. Служа-
щий священник - протоиерей Вадим Па-
рахин. Тел: 8910-938-61-70

 Храм в честь Покрова Божией Мате-
ри при Бежецкой колонии ОН-55/6.  Ос-
вящение состоялось 14 октября  2000 года

в престольный празд-
ник. В 2008 году пост-
роена и освящена коло-
кольня . В настоящее
время ведется строи-
тельство церковного
дома, где будут распо-
ложены библиотека,
учебные классы и мас-
терские.
Служащий священ-

ник - протоиерей Ярослав Шведов.

Троицкий храм в с. Поречье Бежец-
кого района был постро-
ен в 1782 году. Имеет 3
престола: в хол.- св.Тро-
ицы ; в теплой: прав.-
Александра Свирского;
лев.- свт. Николая.
Настоятель - протоие-

рей Геннадий Савостьянов.
Храм Тихвинской

иконы Божией ма-
тери в с. Сукромны
Бежецкого района
был построен в 1771
году.  Церковь имеет
4 престола:Тихвинс-

кой иконы Божией матери и свт. Николая,
Скорбящей Божией матери, мчц.Параске-
вы. Настоятель - иерей Анатолий Пара-
хин. Тел.: (48231) 3-74-06

Кресто-Воздвиженс-
кая церковь с. Повод-
нево Сонковского рай-
она построена в 1827 г.
Имеет 3 престола:  в
честь  Воздвиженья Кре-
ста Господня, Боголюбс-
кой иконы Божией Мате-
ри, Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. Настоятель - иерей Алек-
сандр Сопига. Тел: 8962-241-7019

Казанская церковь
с. Горка Сонковского
района приписана к
Кресто-Воздвиженско-
му храму с. Поводнево
Сонковского района.
Престол в честь Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери. Окормляет при-

ход иерей Александр Сопига.
Домовая цер-

ковь Святых цар-
ственных страсто-
терпцев п. Сонко-
во построена и от-
крыта в 2002 г. При-
писана к Кресто-

Воз-
движенскому храму с.
Поводнево Сонковского
района.   Окормляет
приход иерей Алек-
сандр Сопига. Тел:
(48246) 2-18-32

Храм в воинской
части в честь Свя-
тых Царственных
стр асто терп цев
был  освящен  14
июля 2004 года.
Храм является

приписным к Спасо-Кладбищенской церк-
ви. Богослужения в храме проводятся по
воскресным и праздничным дням.
Служащий священник - протоиерей

Вадим Парахин.

1. Часовня прп. Нектария Бежецкого
(г. Бежецк);

2. Часовня «Трёх радостей» (с. Ляды
Бежецкого района);

3. Часовня «Троеручицы» (с. Старово
Бежецкого района);

4. Часовня «Всех скорбящих Радость»
(с. Княжиха Бежецкого района, святой ис-
точник);

5. Часовня «Всех скорбящих Радость»
(с. Поречье (Миновское)Бежецкого райо-
на, святой источник);

6. Часовня «Казанской Божией Ма-
тери» (с. Куклино Сонковского района);

7. Часовня «Казанской Божией Ма-
тери» (д .Рылово Сонковского района,
святой источник);

8. Богоявленская часовня (с. Петров-
ское Сонковского района);

9. Часовня в честь  вмц. Параскевы
Пятницы (д.Стояновка Сонковского рай-
она);

10. Часовня в честь Святых страсто-
терпцев свв. благоверных князей Бо-
риса и Глеба (с. Карельское-Кошево Сон-
ковского района).

На территории благочиннического
округа находятся десять часовен:

При Спасо-кладби-
щенском храме  дей-
ствует воскресная
школа в честь Всех
Святых в земле Рос-
сийской просиявших.

Занятия в воскресной школе проходят в
церковно-приходском доме по субботам
с 13.00 и воскресеньям  с 11.00  для де-
тей от 6 до 18 лет. Предметы: Закон Бо-
жий, церк. пение, творче-
ство. Директор  -  В.С.
Внуцких, тел: 8910-847-
7212

Храм прп.
Не к т а р и я
Бежецкого
на новом
кладбище
освящен 15
а в г у с т а
2004 г. Открыт ежеднев-

но кроме понед. и втор.Тел: 2-37-51

Троицкий храм в
с. Княжиха постро-
ен  в 1825 году, ка-
менный. Имеет  3
престола: в хол .-
Св.Троицы, в теплой:
прав.-  Скорбящей
Божией Матери, лев.
-Иоанна Милостивого, патриарха Алек-
сандрийского.
Храм является приписным к Спасо-

Кладбищенской церкви. Служащий свя-
щенник - протоиерей Евгений Нови-
ков. Тел: 8915-703-9117

Колокольня Введен-
ского монас-
тыря. Памят-
ник архитекту-

ры XVII в.   Иконная лавка (от-
крыта ежедневно кроме понед.
и вторн.). Рядом расположен
поклонный Крест на месте по-
гребения прп. Нектария Бежец-
кого.

Храм Рождества Христова построен
в 1772 г. Церковь  каменная двухэтаж-
ная с шестью престолами. В нижн. эта-
же три престола: главн. -  Рождества
Христова; прав. - в честь св. Бесср. Кос-
мы и Дамиана; лев.- в честь свт. Димит-
рия Ростовского,
Митрофана и Тихона,
епископов Воронеж-
ских. В верхнем эта-
же также 3 престола:
главн.- в честь  Тих-
винской иконы Божи-
ей Матери; прав.- в
честь  Пророка Божьего Илии; лев.- в
честь свт. Николая, Архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

   В годы советской власти храм раз-
граблен и сильно разрушен. В настоящее
время идет его восстановление.
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