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В 50 верстах от Бежецка, у старой (до-
революционной) границы его уезда с Выш-
неволоцким, находилась Добрынская пу-
стынь, некогда известная и прославлен-
ная тем, что в начале своего зарожде-
ния, в 1707 году, в ней была явлена икона
святителя Николая Можайского Обитель
эта пережила все невзгоды XVIII века: и
суровые для иноков законодательства
времен Петра I, и закрывшие до шести-
сот обителей Екатерининские штаты, но

все же не дожила до нового царствова-
ния и новых распоряжений, выводивших
монастыри из под прежнего гнета, пре-
жних стеснительных условий. Прослужив
Богу и народу Божию 80 лет, Добрынская
пустынь в 1792 году указом Святейшего
Синода была упразднена и обращена в
приходскую церковь. Явленную же икону
святителя Николая, как великую чудот-
ворную святыню, сначала поместили в
Тверском кафедральном соборе, а затем
по особым ходатайствам бежецких по-
садских людей передали в Бежецкий Вос-
кресенский собор.
Добрынская икона свт. Николая со вре-

мени своего явления прославилась мно-
гими чудесами (особенно исцелениями
болящих) и была почитаема в Бежецком

Верхе не меньше другой чудот-
ворной иконы Угодника Божия
- Николо-Теребенской. Бежеча-
не украсили Добрынский образ
серебряной позлащенной ризой
с жемчугом и драгоценными
камнями, а в 1798 году устано-
вили 9/22 мая ежегодный крес-
тный ход с чудотворной иконой
вокруг города. В городском со-
боре в 1841 году был устроен
особый придел во имя свт. Ни-
колая.
К сожалению, в смутное без-

божное время XX столетия
Воскресенский собор был полностью

разрушен, а святыня бесследно исчезла.
Вот уже 300 лет прошло со дня явления

Добрынской иконы, а в этом году испол-
няется 210 лет со дня установления кре-
стного хода с образом вокруг города Бе-
жецка. Память об этой святыне хранит-
ся в народе по сей день.
По ходатайству городского духовен-

ства, монашествующих и мирян, Архи-
епископ Тверской и Кашинский  Виктор
благословил написание списка с чудот-
ворной Добрынской иконы свт. Николая
Можайского и возрождение ежегодного
крестного хода 22 мая вокруг города Бе-

жецка с сим образом.
22 мая от Спасо- кладбищенского хра-

ма, по окончании Божественной Литур-
гии, прошел крестный ход вокруг города
с образом свт. Николая. У Поклонного
креста прп. Нектария Бежецкого  рядом с
Введенской колокольней был отслужен
водосвятный молебен.
В этот раз икона святителя была при-

везена из Никольского храма г. Можайс-
ка. Однако благочинный Бежецкого окру-
га протоирей Ярослав Шведов выразил
надежду, что уже к следующему году бе-
жечане напишут свой список с чудотвор-
ной Добрынской иконы и этим она навсег-
да вернется в Бежецк.
протоиерей Ярослав Шведов
фото Александра Симонова

22 мая в праздник перенесения
мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар,
по благословению Архиепископа
Тверского и Кашинского Виктора,
был восстановлен древний крес-
тный ход с Добрынской иконой
свт. Николая Можайского вокруг
города Бежецка.

Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости,

воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина: сего ради
стяжал еси смирением высокая, ни-
щетою богатая. Отче священнона-
чальниче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашым.
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18-25 мая в Твери проходили Дни славянской письменности и культуры

В этом году Тверь
стала всероссийс-
ким центром этого
большого церковно-
государственного
праздника. В столицу
Верхневолжья съе-
хались многочислен-
ные делегации  со
всей России, ближне-
го зарубежья и сла-
вяноязычных стран.
Более трех тысяч

участников и гостей представляли Твер-
скую область, в том числе и наш Бежец-
кий район. Главные торжества состоя-
лись в субботу 24 мая.
С утра в обновленном Воскресенском

Кафедральном соборе прошла Боже-
ственная литургия в честь святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. Воз-
главил ее митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий в сослужении архи-
епископа Тверского и Кашинского Викто-

ти за отличную организацию праздника и
вручил символические подарки – пасхаль-
ные яйца с изображением святых просве-
тителей.
По окончании литургии от Кафедраль-

ного собора к Обелиску Победы прошел
многотысячный Крестный ход. Кроме ду-
ховенства, боголюбивых тверичан и гос-
тей города в нем приняли участие пред-

ставители Тверского казачества, воспи-
танники суворовского училища, члены
общественных организаций «Православ-
ная молодежь», «Доброе дело», коллекти-
вы художественной самодеятельности.
Замыкал шествие сводный оркестр губер-
натора области.
Торжественная церемония открытия

праздника состоялась на площади у Обе-
лиска Победы. Хозяев и гостей праздника
приветствовали иерархи Русской Право-
славной Церкви, представитель прави-
тельства РФ, руководители города и об-
ласти. Кульминацией открытия стала пе-
редача администрацией подмосковного
города Коломна, столицы прошлогодних
торжеств, символического вечевого ко-
локола мэру Твери.
Несмотря на прохладную, дождливую

ра, архиепископа Томского и Асиновско-
го Ростислава, архиепископа Верейского
Евгения, епископа Саратовского и Воль-
ского Лонгина. Среди сотен верующих, со-
бравшихся на богослужении, присутство-
вали и высокие официальные гости: Пол-
номочный представитель Президента РФ
в ЦФО Г. Полтавченко, министр культу-
ры РФ А. Авдеев, губернатор Тверской
области Д. Зеленин, глава Твери О. Ле-
бедев, руководители города и области.
Митрополит Ювеналий обратился к ним
со словами приветствия и благодарнос-

погоду, весь исторический центр Твери
(где накануне был открыт памятник по-
кровителю города свт. блгв. князю Миха-
илу Тверскому) в эти дни был превращен
в большую концертную площадку. Гостям
были предложены многочисленные тема-
тические выступления коллективов на-
родного творчества: «Православие и ду-
ховно-патриотическое наследие», «Друж-
ба народов – славянские мотивы», «За
други своя», «Всему начало Отчий дом»
и другие. Работали художественные вы-

ставки и вернисажи под открытым небом.
Вечером в Тверской академической об-
ластной филармонии прошел фестиваль
духовной музыки «От людей – к храму, от
храма – к людям». А завершился этот
длинный и насыщенный день на набереж-
ной Городского сада, где на волжском бе-
регу развернулось музыкально-драмати-
ческое действо «В начале было Слово».
И уже ночью хмурое небо над рекой рас-
цветил яркими огнями праздничный фей-
ерверк.
Александр Симонов, фото автора

 в этом году проходит уже в десятый раз.
25 мая в деревне Волговерховье Осташ-
ковского района на истоке Волги перед на-
чалом Крестного хода архиепископ Тверс-
кой и Кашинский Виктор в сослужении
архиепископа Томского и Асиновского Ро-
стислава и архиепископа Верейского Евге-
ния совершил Божественную литургию и
чин малого водоосвящения.

В этом году участники Крестного хода
будут нести две святыни:  образ равно-

апостольных Кирилла и Мефодия и десницу муче-
ницы Татианы, которую специально доставили из
Псково-Печерского монастыря.

Маршрут крестного хода охватит не только при-
волжские районы Тверской области. Планируется
заезд в Торжок, Вышний Волочок, Удомлю и Мак-
сатиху. Также святыни крестного хода будут прине-
сены в г. Дубну Московской области. А 21 июня в
Калязине пройдет фестиваль светской и духовной
музыки, традиционно завершающий Волжский кре-
стный ход.

БОЛЬШОЙ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


№ 3(3) май 2008 г. 3 стр.

ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÏÅÍÜÊÀ Ê ÁÎÃÓ

Татьяна Гущина,
преподаватель детс-
кого творчества: «Че-
ловечность, доброта,
отношения, совсем не
похожие на привычные
школьные, - все это при-

влекло меня сюда с самого начала.
Дети занимаются живо, с интересом
– просто не замечаешь, как летит
время».

Наталья Белозе-
рова,  преподава-
тель Закона Божия:
«Профессиональный
педагог, я никогда не
предполагала, что
стану работать в
воскресной школе. Однако сложная
жизненная ситуация привела меня
сначала в храм, а позже и сюда. По
сравнению с общеобразовательными
школами, наше общение с детьми –
не формальные отношения «учитель-
ученик», а теплые, добрые и очень ду-
шевные. Вообще, я благодарна Богу и
судьбе, что работаю здесь».

Марина Шведо-
ва, завуч: «Такова
традиция  право-
славного христиан-
ства – жена свя-
щенника всегда по-
могает своему суп-
ругу в пастырском

служении. Работа в воскресной шко-
ле - это не столько мой долг, сколько
радостная возможность через обще-
ние, занятия художественным шить-
ем, беседы приобщать наших детей к
Богу. Мы учим их выбирать правиль-
ные пути в жизни, а вместе с ними
учимся сами, и это я считаю очень
важным».

Александра Фоми-
на, преподаватель
церковного пения:
«Мне крайне интерес-
но заниматься с наши-
ми ребятами, ведь они
все очень разные, с

разными способностями и подготов-
кой. И когда после долгих спевок и
тренировок кто-то из них раскрыва-
ется и начинает звучать правильно,
красиво – это приятно. Ведь в этом
как педагог раскрываюсь и я».

Галина Внуцких,
преподаватель За-
кона Божия: «Удиви-
тельно, но в воскрес-
ную школу меня приве-
ла моя бывшая учени-
ца, теперь уже матуш-

ка - Марина Шведова, человек, с кото-
рым нас связывают давние теплые и
доверительные отношения. Сначала
мне было непросто, но когда я увиде-
ла, что Слово Божие находит отклик
в душах моих учеников, что они ста-
раются все вложенное в них оправ-
дывать своими поступками, поняла,
что занимаюсь нужным делом».

Вот уже более двенадцати лет в
Бежецке при Спасо-кладбищенской
церкви работает воскресная школа
для детей. К сожалению,  далеко не
все знают, чем занимаются ее вос-
питанники, а многие из горожан и вов-
се не слышали об этом учебном за-
ведении.
Здесь не принято ставить оценки и да-

вать домашние задания, здесь нет конт-
рольных и лабораторных работ. Здесь
вообще все по-другому.
Свое знакомство с воскресной школой

я начал беседой с ее директором В.С.
Внуцких. В прошлом инженер-механик,
позже – педагог-естественник, Виктор
Сергеевич, по его словам, попал сюда
Промыслом Божиим. Отдав много лет
преподаванию фи-
зики, со временем
он понял, что глав-
ное в образовании

- не формулы и тео-
ремы, а его духовная
составляющая , то,
что способствует
формированию лич-
ности человека с са-
мых малых лет. Вос-

кресная школа явилась именно тем мес-
том, где он готов и собирается реализо-
вать себя наиболее полно.
Сегодня воскресную школу при Спасо-

кладбищенской церкви посещают около 15
детей в возрасте от 6 до 16 лет, боль-
шинство – девочки. Их день начинается
с литургии для старших, причем девочки
уже начинают петь в церковном хоре.

После окончания службы и общей трапе-
зы наступает время занятий. Младшая
группа поднимается в певческий класс и
занимается музыкой и пением, а старшие
изучают основы Закона Божия. Затем
группы меняются местами. После неболь-
шого отдыха все воспитанники с увлече-
нием занимаются тем, что в обычных шко-
лах называют «эстетическим и трудовым
воспитанием». Девочки постигают осно-
вы рукоделия, рисования, изготавлива-
ют различные поделки, а мальчики учат-
ся держать в руке молоток или паяльник.
А в дни церковных праздников многие
вместе с взрослыми принимают участие
в богослужениях и крестных ходах.
К сожалению, сейчас учебные площади

школы невелики, но в недалеком будущем,
когда отремонтируют бывший монастыр-
ский дом при церкви, у педагогов и воспи-
танников будет возможность организо-

вать выступления своего драмкружка, а
у мальчиков появится мастерская народ-
ных промыслов. Главное, чтобы дети шли
в храм, ведь здесь их встретят добрые
приветливые люди и найдут каждому за-
нятие по душе. В воскресной школе рабо-
тают опытные педагоги, которые не толь-
ко помогают ребятам овладеть основа-
ми вокала и литургики, но и подсказыва-
ют, как поступить в той или иной жизнен-
ной ситуации, деликатно и ненавязчиво
помогают решить любой вопрос по-хрис-
тиански.
Сам директор помимо исполнения ад-

министративных обязанностей  занима-
ется со старшими ребятами радиотехни-
кой, учит их паять и собирать несложные
схемы. И это его способ установления

личного контакта с вос-
питанниками, за кото-
рым лежит главная цель
воскресной школы – по-
мочь каждому юному

чаду найти свой путь к Богу.
На мой вопрос: «Чего бы вам сейчас

больше всего хотелось для воскресной
школы?» Виктор Сергеевич дал ответ не
раздумывая. Хочется, чтобы в Бежецке о
нас узнали побольше. Хочется, чтобы ре-
бята, которые подсознательно с ранних
лет тянутся к Богу, и их родители пришли
к нам, и мы все вместе  бы искали и нахо-
дили свои непростые пути к Христу. Хо-
чется, чтобы и дети и взрослые знали,
что по выходным дням в Спасо-кладби-
щенской церкви собирается настоящая
СЕМЬЯ и эта семья поможет им стать на-
стоящими христианами.

Александр Симонов, фото автора
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Сколько утешительного заключе-
но в одном уже имени этой иконы
— будящем, укрепляющем веру
людей в Богоматерь, как в дивную
Заступницу, которая спешит всюду,
где слышится стон страдания людско-
го, утирает слезы плачущих и в са-
мом горе дает минуты отрады и ра-
дости небесной. Радуйся же вечно
Ты, небесная скорбящих Радость!
По вере людей в милосердие Бо-

гоматери к роду людскому, повелся
обычай изображать Богоматерь со-
образно тому, что слышится в сло-
вах молитвы к Ней: «О, Пресвятая
Госпоже Владычице Богородице,
вышши еси всех ангел и архангел и
всея твари честнейши. Помощница
еси обидимых, ненадеющихся наде-
яние, убогих заступница, печальных
утешение, алчущих кормительница,
нагих одеяние, больных исцеление,
грешных спасение, христиан всех по-

28 èþíÿ - ïðàçäíèê ìåñòíî ÷òèìîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü»

можение и заступление». Поэтому
и пишется Богоматерь во весь рост,
иногда с Младенцем на руках (как
на московском первообразе), иног-
да без Младенца (как на прославив-
шейся в Петербурге, у Стеклянного
завода, иконе с монетами), окру-
женная разного рода бедствующи-
ми людьми — нагими, обидимыми,
алчущими.  Около этих бедст-
вующих изображают часто ангелов,
посланных Владычицей для утоле-
ния страдания людского; ангелы,
приникая к людям, указывают им на
Богоматерь, Которая пишется на
иконах «Всех скорбящих Радость»
или во славе, с короной на главе и в
царском одеянии, или в обычном
одеянии земных Ее дней и в белом
плате на главе.
Е. Поселянин. Богоматерь. Опи-

сание Ее земной жизни и чудот-
ворных икон. М., 2002

Многие годы жители бежецкого
микрорайона пользуются родником

на северо-вос-
точной окраи-
не города.
Вода здесь чи-
стая, очень
вкусная и оста-
ется свежей
долгое время.
Родник не за-

мерзает даже зимой.
Правда, не все из бежечан знают,

что источник этот назван в честь мес-
тно чтимой иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость». Каждый
год 28 июня к нему от Спасо-кладби-
щенского храма отправляется крест-
ный ход. Над источником совершает-
ся торжественный молебен с водо-
святием, что и делает эту воду удиви-
тельно вкусной и даже целебной, а
сам родник почитаемым среди горо-
жан.

В Тебя я верю крепко
И в Сына Твоего
И маленькую лепту
Несу к стопам Его.

«Всех скорбящих Радосте и
обидимых Заступнице, и алчу-
щих Питательнице, стран-
ных Утешение, обуреваемых
Пристанище, больных Посе-
щение, немощных Покрове и
Заступнице, жезле старости,
Мати Бога Вышняго Ты еси.
Пречистая: потщися, молим-
ся, спастися рабом Твоим».

О Мати Пресвятая,
Утри слезу с ланит,
Когда душа больная
По небу загрустит.

Утешь во всех печалях,
Молитвой обогрей,
На скорбны ум и сердце
Любовь Свою пролей.

На Тя моя надежда,
Тебе молюсь я вновь,
О, помоги, Царице,
Дай веру и любовь.

Почитание Богоматери явля-
ется одной из отраднейших
сторон христианства и угаснет
только тогда, когда будет выт-
равлена в душе человеческой
жажда материнской любви,
материнской ласки и заботы.
Мы нуждаемся в сердце все-

прощающем, любящем нас не
за то, что мы хороши или при-
ятны, а за то, что мы существу-
ем, что оно нас в себя вмес-
тило раз навсегда и уже не мо-
жет от нас отказаться, как река
не может не течь и звезда не
может не сиять.
Человечество поняло, испы-

тало на себе эту материнскую
черту всеобъемлющего ,
безграничного сердца Марии,
Матери Божией. В этом серд-
це оно нашло надежнейшее
убежище от горя земного.

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ
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Как рассказывает настоятель Троицко-
го храма  с. Поречье священник Геннадий
Савостьянов, особо почитаемой икона
«Всех скорбящих радость»
является у жителей Удо-
мельского, Максати-
хинского и западной
части Бежецкого рай-

онов, особенно среди карельской части на-
селения. В древности через эти места про-
ходили сухопутные и водные торговые
тракты с множеством городищ и поселе-
ний, и в местах особо посещаемых

(главным образом, торгов и сходов)
обязательно устраивались часовни
в честь чудотворной иконы. Так, в
окрестностях нынешнего Поречья
стояли небольшие городки Мелеча,
Усть-Выйск и Сельцы, причем, в пос-
леднем для иконы была построена
небольшая церковь.
Несколько лет назад, после дол-

гих поисков, в трех километрах от
села было найдено и обозначено
место, где стояла ближайшая при-
дорожная часовня в честь иконы
«Всех скорбящих радость». Теперь

Öåðêîâü Èîàííà Ìèëîñòèâîãî â Êíÿæèõå
Комплекс расположен на восточной окраине

села, у дороги Бежецк-Максатиха, примерно в 300
м к западу от церкви Троицы 1816-25 гг. К концу 19
в. эта церковь стала слишком мала для прихода и
было решено расширить ее в длину и ширину. Фун-
дамент здания заложили 1 сентября 1896 г., а стро-
ительство началось 30 апреля следующего года и
продолжалось до первых лет 20 в. Как гласит над-
пись на западной стене в интерьере церкви, пра-
вый придел (Всех Скорбящих Радости) был освящен 4 ноября 1901 г., левый
(Иоанна Милостивого) - 10 ноября 1902 г., а расписана церковь в 1907 г. крес-
тьянином Ф.Н. Нарышевым на его средства.
Все постройки кирпичные, с гранитным цоколем, церковь и колокольня

оштукатурены. Выразительный церковный комплекс периода поздней эклек-
тики, в котором преобладают постройки в русском стиле.

Памятники архитектуры Тверской области. Тверь, 2002.

там находится кладезь (колодец), и еже-
годно 28 июня от пореченского Троицкого
храма туда отправляется Крестный ход.
Под звон небольших колоколов, через
т р удно -
проходи-
мые боло-
т и с т ы е
н и з и н ы
в е р у ю -
щие ше-
с т в у ю т
до кладе-
зя, где и
соверша-
ется во-
досвя т -
ный моле-
бен.

Советская эпоха оставила после себя
этот храм в плачевном состоянии –
сильно разрушенным и полностью разо-
ренным. Внутренняя роспись была зама-
зана побелкой, приделы разобраны, а в
самом здании церкви был устроен спорт-
зал. От колокольни остался только вне-
шний кирпичный остов.

В начале
2000-х  годов
началась рес-
таврация Кня-
жи хи н с ког о
храма. По-
скольку он яв-
ляется  при-
писным к Спа-
со-кладбищен-
ской церкви,
служить и за-
ниматься вос-
становлением
храма был на-

значен иерей Евгений Новиков. Его ста-
раниями работы по восстановлению хра-
ма Иоанна Милостивого приняли систе-
матический характер: за несколько лет
здание было в основном при-
ведено в порядок, хотя до
окончания ремонта предсто-
ит сделать еще очень много.
В мае 2005 года после бо-

лее чем сорокалетнего пере-
рыва была отслужена Боже-
ственная литургия, после
чего состоялся крестный ход
вокруг храма. В правом при-
деле иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
установлен небольшой иконо-
стас, престол, жертвенник и
подсвечники, левый придел
Иоанна Милостивого, патриарха Алексан-
дрийского, находится в процессе восста-
новления. Спасо-кладбищенский храм
снабдил церковь необходимой утварью и
иконами.

В настоящее время
несколько раз в месяц
иерей Евгений Новиков
совершает в храме раз-
личные богослужения
(молебны, отпевания,
панихиды),   проводит
таинства исповеди ,
крещения, а также слу-
жит Божественные ли-
тургии. Сельский при-
ход невелик, всего не-
сколько пожилых жен-

щин, однако,
именно та-
кие прихожанки и есть самые
преданные и трудолюбивые:
внутри храма несмотря на ре-
монт чисто и опрятно, работа-
ет церковная лавка. В этом
году к Дню Победы на пожерт-
вования сельчан и благотво-
рителей возле храма был ус-
тановлен обелиск из черного
мрамора в память прихожан
Княжихинской церкви, погиб-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

А 26 июня, в день памяти  мч. Акилины,
от храма отправится ежегодный крестный
ход к источнику иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», что находит-
ся в шести километрах от села. По преда-

нию, много лет назад там была
явлена людям эта икона. Жившая
неподалеку помещица по имени
Акилина поставила на месте род-
ника часовню, и благодарные сель-
чане каждый год отмечали ее День
Ангела крестным ходом. В свое
время он собирал со всех окрест-
ных деревень множество право-
славных, которые шли поклонить-
ся древнему источнику. А в годы
Великой Отечественной войны
вода из него действительно исце-
ляла раненых и больных, еще раз
подтверждая  этим свою свя-

тость. Старая часовня не сохранилась,
несколько лет назад была возведена дру-
гая, но и теперь по давней традиции к
источнику ежегодно шествует крестный
ход и служится водосвятный молебен.

Александр Симонов
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Святой Благоверный  князь-мученик
Василий (Василько) Ростовский

Гибель свт. блгв. кн. Василия Ростовского
в Шеринском лесу. Художн. Н. Куландин

Вместе с великим князем Георгием
Всеволодовичем в битве с та-
тарами за святую веру и
свое Отечество принял му-
ченическую кончину и его
племянник Василько (Ва-
силий) Константинович,
князь Ростовский. Князь
этот за свою необыкно-
венную красоту назван
был Васильком, приноро-
вительно к красивому
цветку василек. В выс-
шей степени симпатич-
ными и привлекательны-
ми чертами он описан в
русских летописях: «Кра-
савец лицом, с очами
светлыми и грозными,
Василько был храбр, добр
сердцем и ласков с боя-

рами. Кто из бояр
служил ему, кто ел
хлеб его и пил из
его чаши, тот не
мог забыть его, не
мог быть слугою
другого князя; он
очень был любим
служившими ему.
В нем мужество
было соединено с
умом и правди-
вость со знанием:
он был во всем
сведущ и на все способен. Очи сердца
его отверсты были Богом на весь цер-
ковный чин, и он был отцем для всех
духовных и бедных». Памятником его
благочестия служит построенный им и
освященный в 1231 году Величествен-
ный Успенский собор в Ростове и доны-
не существующий.
Василько, сын великого князя Кон-

стантина Всеволодовича, родился 7 де-
кабря 1209 году, с 1218 сделался пер-
вым ростовским князем, участвовал в
разных походах и битвах. В 1226 году он
вступил в брак с Марией, дочерью чер-
ниговского князя Михаила Всеволодови-
ча (пострадавшего в Орде 20 сентября
1243 г.). В битве с татарами Василько
своей беззаветной храбростью обратил

Во время Великой Отечественной
войны коммунистические руководи-
тели страны вдруг поняли, что стра-
ну спасёт только жертвенный дух
русского народа - и стали поднимать
этот дух напоминанием о Суворове,
Кутузове, Нахимове, о героях Боро-
дина и о некоторых подвигах русских
святых. В 1942 году известный поэт
Дмитрий Кедрин, который вообще
любил писать на темы русской ис-
тории, но прежде ему никто не по-
зволил бы напечатать стихотворе-
ние о святом Василько, написал и
сразу же напечатал большое сти-
хотворение «Князь Василько Ростов-
ский».
Из книги Г. Иванова «Знаменитые

и извесные бежечане».
Ниже мы публикуем заключитель-

ный фрагмент этого стихотворе-
ния.

На иконе «Собор Бежецких святых» святой благоверный
великий князь-мученик Василий Ростовский изображен во
втором ряду справа. Он почитается святым Бежецкого Вер-
ха потому, что после участия в битве с татарами на реке
Сить (в 40 км от Бежецка)  был взят неприятелем в плен и
принял мученическую кончину в Шеринском лесу недалеко от
Кашина.

на себя внимание варваров: его не умер-
твили на Сити, но, взяв в плен,
усиленно старались убедить

«пристать к их нечестивым
обычаям». Василько с
презрением отверг их
льстивые предложения,
вознося молитвы к Госпо-
ду, чтобы Вседержитель
избавил его от этих пло-
тоядцев и горячо молил-
ся о супруге и о своих
юных сыновьях Борисе и
Глебе. Татары ввиду его
отказа принять их обычаи
рассвирепели и нещадно
убили его в Шеринском
(Шеренгском) лесу (в 25
верстах от г. Кашина). На
месте его мученической
кончины в дер. Василье-

вой была построена
часовня.
Брошенное в лесу

тело св. мученика
вскоре было взято
благочестивым Ад-
рианом и скрыто в
потаенном месте.
Вскоре, узнав о
страдальческой кон-
чине своего супруга,
княгиня Мария Ми-
хайловна перенесла
его тело в Ростов,

где по совершении отпевания епископом
Кириллом II было погребено в Успенском
соборе. В Воскресенском соборе в Каши-
не находилась древняя и местно чтимая
икона Нерукотворного Образа Спасителя,
по преданию принадлежавшая св. князю
Васильку. Его тело, как говорят, находи-
лось как нетленное «на вскрытие».
Церковного празднования князю Василь-

ку не установлено. На иконе «Собор Твер-
ских Святых» он изображен молодым и
красивым, с открытой головой, в латах;
на нем накинут белый плащ, в правой руке
его меч. (Месяцеслов Русских Святых, 4
марта).
Тверской патерик, 1907, с.26-27.

- Под нашими ногами
Струится кровь; она,
Монгольский хан поганый,
Тобой отворена!

В лесу огнь пожара
Бураном размело.
Твои, Батый, татары
Сожгли мое село!

Забудь я Русь хоть мало,
Меня бы прокляла
Жена, что целовала,
И мать, что родила!..

Батый, привычный к лести,
Нахмурился: - Добро!
Возьмите и повесьте
Невежу за ребро!

Бьют кочеты, на гумнах
Крылами в полусне,
А князь на крюк чугунный
Подвешен на сосне.

Молчит земля сырая,
Подмога далеко,
 И шепчет, умирая,
Бесстрашный Василько:

- Не вымоюсь водою
И тканью не утрусь,
А нынешней бедою
Сплотится наша Русь!

Сплотится Русь и вынет
Единый меч. Тогда,
Подобно дыму, сгинет,
Батый, твоя орда!..

И умер князь кудрявый,
Но с той лихой поры
Поют герою славу
Седые гусляры.

СОБОР БЕЖЕЦКИХ СВЯТЫХ
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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. Начало в №№ 1,2
2 июня. Не-

довольс тво
большевика-
ми высказы-
вается все
откровеннее
и откровен-
нее. В «хвос-
тах» у продо-
воль ствен -
ного комите-
та, где выда-
ются карточ-

ки на картофель и печеный хлеб, у пека-
рен при выдаче этого хлеба в хвостах,
растягивающихся на целую улицу, сплош-
ная брань по адресу Советской власти,
глубокое разочаро-
вание в свободе и...
выражается уже
без всяких опасе-
ний. Много разгово-
ров о предстоящем
крестьянском съез-
де. По слухам, кре-
стьяне для охраны
своих представи-
телей посылают в
город до двух тысяч вооруженных (ору-
жие у них будто бы в избытке, ружей,
патронов, бомб, имеются и пулеметы).
Комиссары в свою очередь стягивают
из соседних городов красноармейцев и
выписали отряд латышей.

20 июня. В Скорыневской волости
идет бой крестьян с красноармейцами из-
за реквизиции хлеба. Крестьяне-бедняки
просили волостной комитет дать им хле-
ба из запасов зажиточных соседей.
Произошло недовольство, и три челове-
ка были убиты. Явилось шестнадцать
красноармейцев с пулеметами. В селе
Дрюцково ударили в набат. Раздался на-
бат в соседних селах. Собралась вся во-
лость. Мужики шли с ружьями, топора-
ми, вилами, бабы — с холстом для пере-
вязок. Красноармейцев загнали в боло-
то. Из Бежецка прислали вспомогатель-
ный отряд. Крестьяне встретили его
дружно, обезоружили и отпустили. Хле-
ба, конечно, не дали. Такое явление сде-
лалось общим в уезде, но в городе
продовольственного дела оно не улуч-
шило. Давая отпор красноармейцам в
отношении хлеба, крестьяне зорко сле-
дят друг за другом и всякую попытку
вывести хлеб в город карают отобрани-
ем его. Контрабандная цена на него дош-
ла здесь до 250 рублей за пуд, покупка
его возможна лишь по знакомству и свя-
зям с большими предосторожностями, а

доставка с великими осложнениями ...
выступлений крестьян против красноар-
мейцев по поводу твердых цен на базаре
... яйца - 17 рублей, масло - 11 рублей, мо-
локо - 12 рублей штоф, картофель покупа-
ется по цене от 50 рублей до 75 рублей за
пуд и его берут нарасхват.

24 июня. От приехавших из Ярославля
стало известно, что он взят чехословака-
ми. К вечеру разнесся слух о занятии ими
Рыбинска. На почте получено известие об
убийстве в Москве немецкого посла Мир-
баха.

25 июня. Телеграфное сообщение с
Рыбинском прервано. Поезд отсюда дошел
лишь до станции Волга и был возвращен. К
полудню вывешено объявление начальни-
ка гарнизона Бежецкого уезда А.Зуева, что

он объявляет город
и уезд на военном
положении с момен-
та сложившихся
критических обстоя-
тельств в широком
масштабе «Совет-
ской республики». В
городе спокойно, и
жизнь идет обычным
порядком. Алексее-

вым арестован комиссар финансов Чи-
жевский, как левый соцреволюционер. В
связи с убийством Мирбаха... Изъявил ре-
шимость принять большевистскую про-
грамму и был освобожден. К вечеру рас-
пространились слухи, что чехословаками
занята ст. Радионо-
во, и в ночь или к
утру они будут
здесь. К помеще-
нию красноар-
мейцев (духовное
училище) подвозят
из оружейной мас-
терской пулеметы
и снаряды. Отряд
красноармейцев с
песнями в 11 часов вечера прошел в Ко-
хово (за монастырем) с целью, как гово-
рят, обыска рощи и устройства засады. Ут-
верждали, что вчера еще здесь было до 10
переодетых в крестьян чехословаков, изу-
чающих местность, расположение красно-
армейцев и прочее. Все это нервировало
население, и несколько горожан, имевших
родственную связь с деревней, спешно от-
правили свои семьи в уезд. Но то были
единственные случаи. В общем растерян-
ности и особенного страха не замечалось.
С Москвой почтово-телеграфного сооб-
щения нет.

26 июня. Масса самых разнообразных
слухов и ничего достоверного, К вечеру

вывесили копию телеграммы из Рыбинс-
ка: «Контрреволюция подавлена» с до-
бавлением от местного председателя ис-
полнительного комитета Лазарева: «В
Кашинском и Краснохолмском уезде спо-
койно». Восстановлено движение поез-
дов до Рыбинска. Выяснилось, что в
Ярославле не чехословаки, а восстание
белогвардейцев, поддержанное Рыбинс-
ком. Ярославль горит. Рыбинск успоко-
ился. Интерес переходит к московским
событиям. По частным известиям, нем-
цы за убийство Мирбаха потребовали
контрибуцию в два миллиарда и угрожа-
ют объявлением войны. Левые эсеры
объединились с правыми соц. организа-
циями и даже с кадетами и требуют коа-
лицию.

27 июня. Восстановлено почтово-те-
леграфное сообщение с Москвою, но пока
ничего достоверного о московских собы-
тиях. В городе, в общем, спокойно. Никог-
да не было столько спектаклей, вечеров,
гуляний и т.д. Все это дает большие сбо-
ры преимущественно на благотворитель-
ные учреждения ив пользу разных со-
юзов: учительских, художников, ремес-
ленников и т.п. Устроено было гулянье в
общественном саду родительским
комитетом при реальном училище. Оно
дало чистого дохода 3320 рублей. Из него
выделены пособия учителям реального
училища, как не получившим жалованья
за июль, по 200 рублей каждому. В боль-
шом ходу лотереи, дающие чистого дохо-
да до 2000 рублей. Устраиваются с бла-

готворительной целью
при входе в городской
сад и на базарной пло-
щади. Разыгрываются
разные безделушки и
для приманки пять или
три сравнительно до-
рогих вещей: лампа,
часы, туфли и т.д. Мно-
го берут билетов
крестьяне, теряют... и
теперь весьма падкие

на вещи.
В 11 часов вечера убит Семен Григо-

рьевич Григорьев - зять Бурлова. На дом
к нему явился секретарь Революционно-
го трибунала Румянцев и потребовал ло-
шадь. Григорьев ответил, что лошадь в
деревне на работе. Для объяснения Ру-
мянцев повел его к Зуеву и по дороге
застрелил. Подобрать труп не позволил:
«Пусть валяется как падаль». И лишь ут-
ром тело отвезено было в детскую
больницу. В 3 часа ночи тем же Румянце-
вым произведен обыск у   И.С.Бобунова,
неизвестно по какому поводу и с какой
целью.

Почтово-телеграфная контора

Духовное училище. Начало ХХ в.

Продолжение следует.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Тираж
999 экз.

Заказ №

Адрес редакции:
171980, г.Бежецк, ул. Нечаева, 45

Бежецкое благочиние
тел.: (231)2-08-46

e-mail: blagobezh@list.ru

Отпечатано
в ОАО «Тверская областная

типография»
170100, г. Тверь,

пер. Студенческий, 28

№ 3(3) май 2008 г.8 стр.

Учредитель: Православный приход
Спасо-Кладбищенской церкви г. Бежецка

Редактор: протоиерей Ярослав Шведов
Редакционная коллегия: Александр  Симонов
                                            Алексей  Юдин

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях.
Если она вам стала не нужной, отдайте ее другим людям.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ
на ИЮНЬ

1 июня. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Блгв. вел. кн. Димитрия Донско-
го (1389).

2 июня. Седмица 6-я по Пасхе.  Обре-
тение мощей свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца (1431).

3 июня. Владимирской иконы Божи-
ей Матери (праздне-
ство установлено в
память  спасения
Москвы от наше-
ствия крымского
хана Махмет-Гирея в
1521 г.). Равноапп.
царя Константина
(337) и матери его
царицы Елены (327).
Блгв. кн. Константина (Ярослава)
(1129) и чад его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев.

4 июня. Отдание праздника Пасхи.
Мч. Василиска (ок. 308). Память II Все-
ленского Собора (381).

5 июня. ВОЗ-
НЕСЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ.   Обре-
тение мощей
свт. Леонтия, еп.
Рос тов ск о г о
(1164). Прп. Евф-
росинии, игуме-
нии Полоцкой
(1173).

6 июня. Прп. Симеона столпника на
Дивной горе (596).

7 июня. Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп.
Херсонского (1857).

8 июня. Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов I Вселенского Собора (325). Апп.
от 70-ти Карпа и Алфея (I). Обретение
мощей прп. Макария Калязинского (1521).
Челнской и Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление», икон Божией Матери.

9 июня. Седмица 7-я по Пасхе. Обре-
тение мощей прп.
Нила Столобенс-
кого (1667). Прп.
Ферапонта Бело-
езерского, Можайс-
кого (1426). Перене-
сение мощей свтт.
Московских Кипри-
ана, Фотия и Ионы
(1472).  Прав .
Иоанна Русского,

исп. (1730).
10 июня. Прп. Никиты исп., еп. Халки-

донского (IX). Прп. Елены Дивеевской
(1832). Никейской (304) и Чухломской (Га-
личской) (1350) икон Божией Матери.
День интронизации Святейшего Пат-

сятницы. Ярославской (XIII) и Урюпинс-
кой (1821) икон Божией Матери.

22 июня. Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, Всех святых.  Прп. Кирилла, игумена
Белоезерского (1427). Прав. Алексия Мос-
ковского (1923). Икон Божией Матери:
«Умягчение злых сердец» и «Нерушимая
Стена». Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).

23 июня. Седмица 2-я по Пятидесят-
нице. Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского (1609).  Свт. Иоанна,
митр. Тобольского (1715). Начало Пет-
рова поста.

24 июня. Апостолов Варфоломея и
Варнавы (I). Перенесение мощей прп. Еф-
рема Новоторжского (1572). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Достойно
есть» («Милующая») (X).

25 июня. Прп. Онуф-
рия Великого (IV). Прп.
Петра Афонского (734).
Обретение мощей
(1650) и второе про-
славление (1909)
блгв. вел. кн. Анны
Кашинской.

26 июня. Мц. Аки-
лины (293).  Прп. Алек-
сандры Дивеевской
(1789).
В 10.00 на Княжихинском источнике

иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» будет отслужен водосвят-
ный молебен.
27 июня. Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.).

Прп. Варлаама Хутынского (1192).  Блгв.
кн. Мстислава, во Святом Крещении Ге-
оргия, Храброго, Новгородского (1180).
Табынской и «Знамение» Курской-Корен-
ной икон Божией Матери.

28 июня. Свт. Ионы, митр. Московс-
кого и всея России, чудотворца (1461).
Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Амоса
пресвитера (1919).  Иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость»
По окончании литургии в 11.00 от Спа-

со-кладбищенского храма пройдет крес-
тный ход к источнику иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость» на Вос-
точном проезде.
В этот день также пройдет крест-

ный ход от Пореченского Троицкого хра-
ма к источнику в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» у д.
Сабель.
На источниках будут отслужены во-

досвятные молебны.
29 июня. Неделя 2-я по Пятидесятни-

це, Всех святых, в земле Российской про-
сиявших. Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (2002).
Всех преподобных и богоносных отцов,
во Святой Горе Афонской просиявших.

30 июня. Седмица 3-я по Пятидесят-
нице. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
(362).

риарха Московского и
всея Руси Алексия II.

11 июня. Прмц. Феодо-
сии  девы (730). Блж.
Иоанна, Христа ради
юродивого, Устюжского
(1494). Свт. Луки исп., ар-
хиеп. Симферопольского
(1961). Память I Вселен-
ского Собора (325). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Споруч-
ница грешных».

12 июня. Прп. Исаакия исп., игумена оби-
тели Далматской (383).

13 июня. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Ап. от 70-ти Ерма (I).

14 июня. Троицкая родительская суб-
бота. Мчч. Иустина Философа (166). Прп.
Дионисия, игумена Глушицкого (1437).
По окончании литургии совершается

панихида.

15 июня. Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Вмч. Иоанна Ново-
го,  Сочавского
(1330–1340). Обре-
тение мощей прав.
Иулиании, кн. Вя-
земской, Новоторж-
ской (1819). Киево-
Братской иконы Бо-
жией Матери (1654).

16 июня. Седми-
ца 1-я по Пятиде-
сятнице (сплош-

ная). ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.  Перенесение
мощей блгв. царевича Димитрия из Угли-
ча в Москву (1606). Тупичевской и Кипрс-
кой икон Божией Матери.

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского (ок. 326).

18 июня. Перенесение мощей блгв. вел.
кн. Игоря Черниговского и Киевского
(1150). Игоревской иконы Божией Матери
(1147).

19 июня. Прп. Виссариона, чудотворца
Египетского (IV–V). Икон Божией Матери:
Пименовской (принесена в Москву в 1387
г.) и именуемой «Споручница грешных», Ко-
рецкой (1622).

20 июня. Мч. Феодота Анкирского (303).
21 июня. Отдание праздника Пятиде-
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