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ныне действующая в городе Бежецке
«была вызвана к бытию Екатерининским
указом 1771 года о закрытии кладбищ при
городских приходских церквах».
Первоначально было решено возвести

«над могилами» каменный храм Воскре-
сения Христова... Строителем был избран
купец Илья Федорович Неворотин. Стро-
ительство было начато в 1787 и законче-
но – в 1796 году. Утварь для него была
получена из упраздненной перед тем цер-
кви села Шеломени, согласно желанию
потомка ея вкладчиков Карамзиных по-
мещика Зилова. В 1796 году «именитое
купечество обще с градским главою Ми-
хаилом Лукичем Ревякиным просило храм

ЦЕРКОВЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА

(КЛАДБИЩЕНСКАЯ)

переименовать и праздновать праздник
вместо Воскресения Христова в день Не-
рукотворенного образа Спасителя наше-
го Иисуса Христа августа 16 дня.» Реше-
ние было получено, главный престол хра-
ма в 1800 году был освящен в честь Не-
рукотворенного образа. Церковь была
приписана к городскому собору.
Самостоятельный причт при открытии

кладбищенской церкви не был назначен и
богослужения отправлялись всеми город-
скими священниками по установленной
очереди. Порядок этот держался до 1882
года, когда стараниями соборного свя-
щенника о. И. Преображенского кладби-
щенская церковь была отписана от город-
ского собора и при ней был учрежден са-
мостоятельный причт. Кладбищенская
(Спаса Нерукотворного) церковь была по-

29 августа - престольный праздник
бежецкой Спасо-кладбищенской церкви
Пречистому Твоему Образу поклоняемся, Благий, просяще про-

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

Страницы истории Спасо-кладбищенского храма

Церковь Спаса Нерукотворного с
богадельней и сторожкой.

Гравюра 1888 г.

Глава из книги В.И. Брагина «Так погибали бежецкие церкви»

Продолжение на стр. 4,5

строена в 1895 – 1898 гг. по инициативе и
при исключительных организаторских уси-
лиях протоиерея И.И. Преображенского.

В храме пять престолов, некоторые из
которых посвящены трем и даже четы-
рем святым.
В ее освящении принял участие свя-

той Иоанн Кронштадтский.
В 1910-1911 гг. по проекту архитектора

А.П. Федорова вместо прежней трапез-
ной и первоначальной колокольни соору-
жена существующая трапезная с притво-

ром. Подряд на устройство бетонных
сводов выполнил инженер Морошкин.
После разборки старых Святых ворот

в 1902 -1903 гг. по проекту и под наблю-
дением архитектора А.П. Федорова при
Спасо-Кладбищенской церкви была воз-
ведена высокая трехъярусная колоколь-
ня, выдержанная в русском стиле. Она
была поставлена между женской бога-
дельней и церковно-приходской школой,
соприкасаясь с ними углами, но высту-
пая относительно них к западу. В первом
ярусе колокольни были обустроены Свя-
тые ворота.
Колокольня церкви Спаса Нерукотвор-

ного была самым высоким сооружением
Бежецка. 500 пудовый колокол для нее
был отлит в нашем городе ярославскими
мастерами.

Книга ответственно-
го работника Министер-
ства культуры РФ, беже-
чанина В.Я. Брагина
«Так погибали бежец-
кие церкви» была из-
дана в 2008 году на ос-
нове архивных документов и явилась
результатом многолетнего труда по
исследованию истории родного края.
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
Когда переступаешь

черту сего монастыря
и входишь в его ограду,

то погружаешься в совершено особую
атмосферу. Все необычно: необычны зда-
ния, которые ты видишь, необычны ги-
гантские дикие камни, которые по воле
Божией силой человеческой стали час-
тью гармоничных и высокохудожествен-
ных произведений национальной архи-
тектуры. Но более всего поражает не
мощь этих построек, не величие возве-
денных здесь храмов, а то, каким обра-
зом люди все это делали, причем доста-
точно быстро, находясь в таком отдале-

нии от центров страны, не имея ни тех-
ники, ни всего того, что имеют современ-
ные люди. Ведь им было более холодно,
чем нам, им было более голодно, чем нам,
им грозило больше опасностей, чем нам,
находящимся ныне на Соловках.
Тем людям было не легче, чем нам. Но

они создали все это благолепие, они под-
держивали эту красоту, а люди ХХ века,
имевшие куда больше возможностей, чем
средневековые монахи, попытались эту
красоту разрушить, осквернить, обратить
в мерзость запустения. Какой же силы
нравственный долг лежит на нас, совре-
менных россиянах, имеющих во сто крат
больше, чем имели те, кто созидал мона-
стырь, - чтобы восстановить эту оби-
тель, явить ее первозданную красоту!
Это нравственный долг перед ушедши-
ми поколениями, перед теми, кто стра-
дал в этих стенах, будучи заключенным
- чаще всего заключенным не потому, что
совершал преступления против закона,
а потому, что имел мысли иные, чем те,
кто правил страной. Перед ними наш долг
- перед многими поколениями монахов,
старцев, что по крупицам собирали это
северное сокровище земли Русской. Ныне
настало наше время — мы всем миром
должны откликнуться на Божий призыв
восстановить эту обитель и весь архи-
пелаг в их первозданной красоте и чис-
тоте.
Я очень надеюсь, что все это произой-

дет - для нашего же собственного нази-
дания. Не для нашей человеческой сла-
вы - какая же нам слава? Слава у тех,
кто приехал сюда сотни лет назад, не
убоявшись ни холодного моря, ни силь-

ных ветров,
ни стужи, ни
голода, ни на-
падений вра-
гов - им слава.
А то, что мы

должны сделать, - это наше смиренное
приношение как некий образ и символ ис-
купления грехов предшествующих поко-
лений и наших собственных грехов. И
верю, что с окончательным возрождени-
ем этой обители многое изменится в се-
верной части Святой Руси - в той части,
которая приобретает ныне все большее
значение, потому что много богатств и
много важных путей сосредоточено здесь
и с севером связывается облегчение бре-
мени, лежащего на многих странах. Вот
почему северная часть Святой Руси дол-
жна быть предметом особой заботы и осо-
бого попечения и государства, и обще-

ства; и если возрождение северного края
начнется с возрождения этой святой оби-
тели, то верим, что Господь приклонит ми-
лость Свою к нашим человеческим начи-
наниям.
А что же помогало монахам древних

времен выстоять в этих тяжелейших ус-
ловиях? Что помогало им начать свою
жизнь в землянках, без всякой пищи, имея
только то, что мог дать им этот северный
остров? Я имел вчера возможность по-
сетить Анзерский остров и место подви-
гов преподобного Елеазара. Мне вспомни-
лось, как этот святой угодник Божий без
еды, без оружия, без какой-либо сторон-
ней помощи прибыл на отдаленный ост-
ров, выкопал землянку и стал жить, поло-
жив тем самым начало замечательной
традиции скитского монашества на севе-
ре Руси. И здесь, в этих стенах, в труд-
нейших условиях созидалась духовная
жизнь и материальная красота Соловец-
кого монастыря. Когда задумываешься о
том, почему же все это стало возмож-
ным, то причину великих достижений со-
ловецких иноков удивительно помогают

понять слова из апостольского чтения,
которые были сегодня за Литургией пред-
ложены нашему вниманию: «Друг друга
тяготы носите и так исполните закон
Христов» (см. Гал. 6, 2).
Мы не умеем носить тяготы друг друга.

Более того, очень часто в жизни своей,
устремляясь к каким-то карьерным це-
лям или к обогащению, или просто следуя
буйству своей природы, мы расталкива-
ем людей, мы мешаем им жить, мы стро-
им свое благополучие на их горе, на их
неудачах, на их бедах. Где был бы род
человеческий, если бы он жил по закону
Христову, если бы люди носили тяготы
друг друга? Это была бы другая жизнь,
это была бы другая человеческая циви-
лизация. Все то, что было погублено в огне
междоусобных браней, революций, войн,
все, что растворилось в небытии в ре-
зультате семейных конфликтов, в резуль-

тате противостояния отцов и детей, в
результате межнациональных и прочих
столкновений, - все это являло бы сегод-
ня красоту человеческой жизни, оплодот-
воренной Божией мудростью и Божией
благодатью.
Пусть услышат эти слова люди неве-

рующие, которые не верят в то, что есть
Божественный закон жизни, пусть вду-
маются в эти слова: «Друг друга тяготы
носите и так исполните закон Христов».
Пусть услышат эти слова те, кто сегодня
мечется в семейных конфликтах, кто раз-
рушает самое близкое и родное, что есть,
- семью, созидаемую любовью. Пусть ус-
лышат это те, кто стремится разделить и
Отечество наше, и противопоставить
одних другим, те, кто никак не может со-
гласиться с реальностью единой Святой
Руси, исторической Руси, объединенной
силой благодати Божией по молитвам
святых угодников - чад Церкви Русской.
Закон Христов - всеобъемлющий, он

распространяется и на близких, и на даль-
них - на весь род человеческий. И нахо-
дясь здесь, в Соловецкой обители, пони-
маешь, какова сила этого закона, потому
что друг друга тяготы носили соловецкие
иноки, - вот и вознесся к небу этот ка-
менный кремль, эти дивные соборы, эти
творения рук человеческих, взирая на ко-
торые, люди и поныне не могут понять,
как такое могло быть создано.
А потому носить тяготы другого зна-

чит всегда иметь терпение и любовь -
величайшие добродетели, на которых
только и способно основываться вся-
кое здоровое и процветающее чело-
веческое общежитие.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти преподобных Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких в Преображенском соборе Соловецкой обители

«Друг друга тяготы носите...»
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31 августа в Спасо-кладби-
щенском храме по окончании Бо-
жественной литургии в 11.00 бу-
дет отслужен молебен перед
началом учебного года. Пригла-
шаем учащихся школ, студен-
тов, родителей и преподавате-
лей.

Успешное окончание  учебного года за-
вершил  летний отдых  для всех желаю-
щих воспитанников. Этим летом впер-
вые  при Воскресной школе была органи-
зована детская площадка. Это оправда-
ло себя.  Длительная совместная дея-
тельность  компенсировала недостаток
общения в учебном году.  Время заполне-
но было плотно: Чтение Евангелия, совме-
стные молитвы, Крестные ходы,   хоро-

11 сентября (суббота) начинается
православный учебный год.
С этого года воскресная школа перехо-

дит на 7-летнее обучение, что более бу-
дет соответствовать школьным годам
учебы.
Набор воспитанников проводится в

- Дошкольную группу;
- В первый класс;
- В группу детей старшего возра-

Новости Бежецкого благочиния
шие рассказы  и просмотр   душеполезных
фильмов помогали укрепиться духовно;
подвижные  игры, соревнования, поход в
музей и на реку, участие в городских со-
ревнованиях детских лагерей,  где дети
занимали первое и  третье места, укреп-
ляли физически.  Ребята лучше узнали друг
друга, крепче подружились.
Все остались довольны временем, про-

веденным в июне.

Каникулы и лето позади...

ста, ранее не обучавшихся в воскресной
школе.
До введения в действие нового поме-

щения школы занятия будут проводится
по субботам и воскресеньям.
Расписание занятий будет определено

после завершения комплектования групп.
Для записи обращаться к директору шко-

лы Внуцких Виктору Сергеевичу.
тел.: 2-08-46; 910- 847- 7212

...впереди - новый учебныйгод!

Судьбы людские
Хотелось бы отдать должное памяти

некоторых монахинь Благовещенского
монастыря города Бежецка. Возглавляли
монастырь игумении София, позже Анто-
ния ( обе похоронены
под спудом монастыр-
ского собора). После-
дней игуменией была
Евстолия , которая
была похоронена на
монастырском клад-
бище.
Игумении организо-

вали приют для детей-
сирот. Так, в три ме-
сяца от роду туда по-
пала моя мама, Мария.
Опеку над ней взяли
монахини Валентина и
Агрипина. Монахиня
Валентина пела в
хоре, а Агрипина была

иконописицей. Ее мас-
терская находилась в
часовне близ тепереш-
него автовокзала. Она

написала
м н о г о
икон, в
том  чис -
ле: икону
Б о ж и е й
М а т е р и
«Нечаян-
ная Ра-
д о с т ь » ,
«Благове-
щение» и
«Христос
Страждущий», которые и по-
ныне находятся в Спасо-
кладбищенском храме.
После закрытия монасты-

ря инокиня Агрипина стала

жить в доме ее племянника на ул. Шиш-
кова, д. 52. Монахини София и Ангелина
взяли под опеку девочку, тоже Марию, и
помогали ей до самой своей смерти. Они
жили на ул. Шишкова, в доме напротив.

Из письма в редакцию

Я их всех хорошо знала. У меня вызыва-
ет чувство восхищения то, как они уже в
немолодые годы отдавали свою заботу и
любовь детям–сиротам.
Моя мама впоследствии ухаживала за

монахиней Агрипиной, которая прожива-
ла с ней до самой своей смерти. К сожа-
лению, я не знаю о годах ее жизни до мо-
настыря. Родилась она в 1870 году, а скон-
чалась в 1949 году.
За ее могилкой я ухаживаю до сих пор.
Царствие Небесное всем эти монахи-

ням и вечная им память.
р.б. Ольга, бежечанка, жительница

Санкт-Петербурга.
На фото: монахиня Агрипина с вос-

питанницей; монахини с малолетними
воспитанниками; насельницы бежецкого
женского Благовещенского монастыря
(внизу); иконы работы монахини Агрипи-
ны (справа внизу).
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Из воспоминаниий современника:
- Никольский и Кладбищенский колоко-

ла отливали в Бежецке. Отливка произ-
водилась на берегу Остречины, между
мостом и спуском к водовозному плоту.
Горожане абсолютно добровольно счи-
тали за большую честь бросать в «ваг-
ранку», кто побогаче серебряные рубли,
а победнее - полтинники, четвертаки,
двугривенные, пятиалтынные и гривен-
ники, а кто и пятаки для лучшего звона,
чтобы звук повыше был, посеребрис-
тей...
Наш земляк, знаменитый русский ху-

дожник «советской эпохи» Александр Ни-
колаевич Самохвалов, который учился в
церковно-приходской школе при этой цер-
кви, видел как строилась колокольня, и
оставил об этом такие строки:

- Я видел рабочий люд, возводивший
гигантскую башню. Потом эту башню ос-
нащали колоколами и я видел множество
народа, принимавшего участие в подъе-
ме колоколов...

скорбящей, мятущейся, -
благодатным умением ра-
зобраться в ней, войти в по-
ложение страждущего брата
и словом и делом своим.
Бывали случаи, что он не-
зримо для других поднимал
целые семьи сирот. Прихо-
дил он на помощь без
просьбы и большей частью
неожиданно...
Но особенно сострада-

тельно билось сердце доб-
рого пастыря пред велики-
ми праздниками. Беднякам посылались, -
кому деньжонки, кому -мука, чай, сахар и
т.д. В самые праздники на кладбище в сто-
роне от церкви устраивались обыкновен-
но блинные столы с трапезою для нищей
братии. Но еще выше, еще ценнее те слу-
чаи нравственной поддержки, когда о.
Иоанн словом, советом, убеждением
своим спасал человека, казалось, совсем
уже погибшего, возвращал его к хорошей

по осложнениям в семейной
или служебной своей жизни,
иные с желанием освобо-
диться от той или иной сла-
бости и тяжести греха и т.д.
Окруженный толпой этих

чающих, труждающихся и об-
ремененных, о. Иоанн прово-
дил при своей кладбищенской
церкви большую часть дня,
являясь к ней в 5 часов утра
и уходя домой в два или поз-
же, чтобы потом с вечерни
пробыть при ней до позднего

вечера. Время уходило на истовое от-
правление церковных служб, длившееся
часами поминовение усопших, служение
молебнов и беседы с имевшими до него
нужду посетителями.
Все это придавало Бежецкому кладби-

щу значение известного религиозного цен-
тра с довольно широкими радиусами во
все стороны Бежецкого края и за преде-
лы его.»

Церковь Спаса Нерукотвор-
ного - замечательный памятник
архитектуры русского стиля,
отличающийся  необычайно
развитым силуэтом, сформи-
рованным 19 большими и ма-
лыми главами. Чрезвычайную
ценность представляет полно-
стью сохранившийся интерьер.
Резной кипарисовый, не ок-

рашенный главный иконостас
специалисты оценивают как
произведение, «выполненное
на столичном художественном
уровне».Из множества пре-
красных росписей храма отме-
тим, выполненные на западных
пилонах, изображения сдвоен-
ных фигур святителей Арсе-
ния и Варсонофия Тверских,
преподобных Ефрема и Аркадия Но-
воторжских (с юга), Александра Не-
вского и Михаила Тверского, Нила
Столобенского и Макария Калязин-
ского (с севера).
Говоря о церкви Спаса Нерукот-

ворного, нельзя  не вспомнить о
подвижнической пастырской дея-
тельности ее настоятеля, священ-
ника И.И. Преображенского.
Вот как писал о нем его совре-

менник, священник бежецкой церк-
ви Иоанна Богослова И.Н. Постни-
ков:

«О. Иоанн влек к себе благочестивого
русского человека особою исключитель-
ною религиозностью, своим редким зна-
нием человеческой души и особенно души

здоровой жизни. А таких случаев было
очень не мало.
И шли к о. Иоанну одни со своей болез-

нью в чаянии небесной помощи и исцеле-
ния по его молитвам, другие за советом

Бежечане могли слышать от
православного люда из других гу-
берний:

- Зачем вам к Иоанну Кронш-
тадтскому ездить?!.. У Вас ведь
есть свой Иоанн!.. Иоанн Пре-
ображенский!..
Воистину выдающейся была и

хозяйственно-преобразователь-
ная миссия И.И. Преображенс-
кого. Энергией и духовными уст-
ремлениями о. Иоанна, кроме
самого храма и колокольни, был
также возведен каменный дву-
хэтажный, замечательной архи-
тектуры комплекс духовного
училища.
Первый самостоятельный

священник Кладбищенской церк-
ви о. И. Преображенский скончался
28 марта 1911 года.
Могила его у самого входа в цер-

ковь, с правой стороны, рядом с
могилами  жены Ольги Степанов-
ны, безвременно почившего сына
(учителя Иолинского духовного
училища) Николая Ивановича Пре-
ображенского и странника о Госпо-
де Ивана Ивановича Троицкого.
В конце 1880-х годов вместе с

Иоанном Троицким о. Иоанн Преоб-
раженский совершил путешествие в да-
лекую Палестину, на поклонение Гробу
Господню, и на Афон.
Добрую память о себе оставили и ста-

росты этой церкви мещанин Иван Архи-

Страницы истории бежецкой

Архитектурный комплекс Спасо-кладбищенской церкви.
Слева приют для заштатных священнослужителей. По сто-
ронам колокольни - церковно-приходская школа и богадель-
ня. Начало ХХ века. Нижнее фото - постройка колокольни.
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Спасо-кладбищенской церкви
нравственности,
хранительницей
памяти о тех  по-
колениях  священ-
нослужителей,
которые приняли
на себя страшный
удар коммунисти-
ческого деспотиз-
ма, но не устра-
шились  возло-
жить на свое чело
терновый венец
мученичества и
поругания.

(В районе не
были закрыты ,
кроме того. Тих-
винская церковь в
селе Сукромны и Троицкая церковь в селе
Поречье).
Многие монахини Бежецкого женского

Благовещенского монастыря после его
закрытия ,
так же как и
монахи Ни-
коло-Тере-
б е н с к о г о
монастыря,
сплотились
вокруг Клад-
бищенской
(Спаса Не-
рукотворно-
го Образа)
церкви.
Этим, не-

заметным и

в тоже время - великим русским
женщинам, наше Отечество дол-
жно в пояс поклониться за то,
что они, несмотря на неимовер-
ные страдания и преследования
со стороны богоборческого режи-
ма, сохранили веру в Бога, не-
смотря  на все
страхи и угрозы со
стороны чекистов,
угнетение от со-
ветских чиновни-
ков, ежедневно
проявляя самый
настоящий геро-
изм, все «советс-
кие» годы продол-
жали посещать
церковь, пережили

страшную войну, в которой
многие из них потеряли сво-
их близких, и тем самым со-
хранили, спасли живое чело-
веческое тело Русской Пра-
вославной Церкви, ее свя-

тую душу до наше-
го прозрения, до
массового воскре-
сения в душах
миллионов людей
Веры Православ-
ной!
Кладбищенская

церковь духовно
окормляла беже-
чан своей благо-
датной молитвой в
годы послереволю-
ционного лихоле-
тья и утешала лю-
дей в тяжелые
годы Великой Оте-
чественной войны
1941- 1945 гг. В

церкви все эти годы, несмотря на гнет бо-
гоборческой власти, находили моральный
приют, а порой и возможность церковного
служения многие священники закрытых и

разрушен-
ных хра-
мов, батюш-
ки, вернув-
шиеся с ка-
торги ГУЛА-
ГА, монаше-
ствующие,
у которых
не было
иного при-
станища...
Так, в се-

редине 50-
гг. в церкви

пов и купец Иван Кры-
лов. На средства пос-
леднего была исполне-
на стенная живопись,
позолочен иконостас и
сделаны в храме но-
вые печи.
Купец 2-й гильдии

Иван Макаров Лопа-
ков пожертвовал
свое имение в пользу
богадельни при оной
церкви.
Церковь Спаса Неру-

котворного остава-
лась  единственной
действующей церко-
вью в городе Бежецке
в годы богоборческой
власти. Естественным образом она ста-
ла главным городским собором, наслед-
ницей замечательных  традиций бежец-
кого духовенства в его служении Богу и
Отечеству, в воспитании народной

Спаса Нерукотворного Образа служили
протоиереи Борис Ясинский, Петр Гера-
симович и Василий Левицкий, которые до
этого отбыли длительные сроки заклю-
чения...
Именно на высоких традициях бежец-

кой священнической «школы», сбережен-
ных в этом храме, в нем
воспитался и вырос для
Русского Православия бу-
дущий епископ Нектарий (в
миру - Константин Кон-
стантинович Коробов).
Еще мальчиком он начал
ходить в Спасо-кладби-
щенскую церковь, а затем
по приглашению тогдашне-
го ее настоятеля о. Доро-
фея стал прислуживать в
алтаре. В 1962 году он по-
ступил в Духовную семи-
нарию Троице-Сергиевой
лавры. В 1970 году закон-
чил Московскую Духов-

ную академию. После
этого он в течение пяти
лет в сане пресвитера
служил в родном бежец-
ком храме...

25 марта 1994 года в
Москве в Богоявленском
кафедральном соборе
была совершена хирото-
ния и архимандрит Не-
ктарий (Коробов) стал
епископом Саратовским
и Вольским.

19 ноября 1994 года
владыка Нектарий траги-
чески погиб в автомо-
бильной катастрофе.
В 2007 году возле Спа-

со-кладбищенской церк-
ви был установлен поминальный крест,
в основании ко-
торого на камен-
ных плитах уве-
ковечены имена
и фамилии бо-
лее, чем пятиде-
сяти православ-
ных пастырей,
служивших на
бежецкой земле,
монахов и мона-
хинь , а также
достойных ми-
рян...
Напечатано с

незначительны-
ми сокращения-
ми.

Архимандрит Дорими-
донт (2 июня 1946 г.).

Архимандрит Трофим
 (1950 г.).

Иерей Константин Коробов -
будущий епископ Нектарий

Архиепископ Иннокентий (Леоферов) с прихожанами на
ступенях Спасо-кладбищенского храма (1960-е годы).

Иеромонах Анания и игумен
Дорофей.

Инокиня Капиталина
(Сироткина) - дол-
гие годы регент
церковного хора.
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Слово пастыряРодился 1 марта 1881 г. в Николаеве в семье офи-
цера. Окончил исторический факультет Петербур-
гского университета, изучал богословие и литера-
туру. Отказался от академической карьеры и по-
ступил в Московскую духовную академию. Секре-
тарь московского Религиозно-философского обще-
ства имени Вл. Соловьева (1905). Преподавал в гим-
назии Левандовского в Тифлисе, затем работал ди-
ректором этой гимназии. Покинул Россию в 1921 г.
Жил в Ницце на юге Франции, где преподавал рус-
ский язык. Был одним из руководителей Русского
студенческого христианского движения (РСХД). Же-
нился на Т. В. Ельчаниновой (урожд. Левандовской).

Священник (1925). С 1934 г. был назначен в Александро-Невский собор на ул.
Дарю в Париже, где прослужил всего неделю и тяжело заболел. Скончался
в Париже 24 августа 1934 г. Похоронен на новом кладбище в г. Медон под
Парижем.
Опубликован сборник: «Памяти отца Александра Ельчанинова» ( Па-

риж, 1935).

Верую, Господи!..

Однажды атеист прогуливался
вдоль обрыва, поскользнулся и упал
вниз. Падая, он успел схватиться за
ветку маленького дерева, росшего
из расщелины в скале. Вися на вет-
ке, раскачиваясь на холодном вет-
ру, он понял всю безнадежность сво-
его положения, поскольку внизу
были замшелые валуны, а возмож-
ности подняться наверх не было. Его
руки, плотно сжимавшие ветку, ос-
лабели.

«Ну, - подумал он, - только один
Бог сейчас может спасти меня. Я ни-
когда не верил в Бога, но я, должно
быть, ошибался. Что я теряю?».
Поэтому он позвал: «Боже! Если

Ты существуешь, спаси меня, и я
буду верить в Тебя!» Ответа не было.

ПРИТЧА
Он позвал снова: «Пожалуйста,
Боже! Я никогда не верил в Тебя,
но если Ты спасешь меня сейчас,
я с этого момента буду верить в
Тебя».
Вдруг великий глас раздался с

облаков: «О нет, ты не будешь! Я
знаю таких, как ты!» Человек так
удивился, что чуть было не выпу-
стил ветку. «Пожалуйста, Боже! Ты
ошибаешься! Я на самом деле
думаю так! Я буду верить!» - «О
нет, ты не будешь! Все вы так го-
ворите!». Человек умолял и убеж-
дал.
Наконец Бог сказал: «Ну хоро-

шо. Я спасу тебя... Отпусти вет-
ку». - «Отпустить ветку?! - вос-
кликнул человек. - Не думаешь ли
Ты, что я  сумасшедший?»

Священник  Александр Ельчанинов

Книга «Верую, Господи, помоги мое-
му неверию...» открывает перед чита-
телем таинственный и неповторимый
мир Православной веры. В тематичес-
ки составленный сборник вошли слова
святых угодников Божиих, истории из
жизни подвижников благочестия и про-
стых людей, свидетельствующие о жиз-
ни в Боге, о радости обретения света и
смысла жизни. Книгу отличает живость
изложения, близость к проблемам совре-

менного человека, попытка найти ясные
принципы для построения настоящей
христианской жизни.

*   *   *
Когда человек доходит до такого по-

ложения, когда ему закрыты все пути в
горизонтальной плоскости, ему откры-
вается дорога вверх! И вода, стисну-
тая со всех сторон, подымается вверх,
и душа, сжатая, сдавленная, стеснен-
ная скорбью, поднимается к Небу. Благо
нам, если мы сами вовремя внутренне
освобождаемся от широких путей мира
сего, если ни удобства жизни, ни богат-
ство, ни удача не заполняют нашего сер-
дца и не отвлекают от самого главного.
В противном случае Господь во гневе
Своем сокрушает наших идолов - ком-
форт, карьеру, здоровье, семью, - что-
бы мы поняли наконец, что есть Единый
Бог...

*  *  *
Отчего так важно чтение житий свя-

тых? - Среди бесконечного спектра пу-
тей к Богу, раскрытого в различных жи-
тиях, мы можем найти свой путь, полу-
чить помощь и указание, как из дебрей
нашей человеческой запутанной грехов-
ности выйти на путь к свету.

*  *  *
  Мое жизненное правило - менять мес-

то жительства только когда обстоятель-
ства гонят, ничего в житейской области
не предпринимать самому, а рыть шахту
вглубь в том месте, куда привел Господь...

  *  *  *
  Убедить кого-либо в существовании

Бога совершенно невозможно, так как все,

что можно словами сказать о вере, ни в
какой степени не может передать того, что
вообще несказуемо и что в ней главное.
Доводы веры не против разума, а помимо
него. Только в свете любви разум прини-
мает видимые абсурды веры.

*  *  *
На обычное требование неверующих -

немедленно, тут же «доказать»: вы не
будете доказывать какую-нибудь исти-
ну научную, математическую, пьяному

человеку. Так и здесь. Вытрезвитесь от
вашего опьянения миром, суетой, забо-
тами, тщеславием - тогда можно начать
говорить, и вы получите возможность
понимать. В лукавую душу не войдет
премудрость (Прем. 1: 4).
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Окончание. Начало в №24.
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Л.И. Соломаткин. «Свадьба». 1872, ГТГ

Через неделю
в духовном
правлении по-
лучен был сле-
дующий приказ
архиепископа:
«Как по делу о
вступлении в
брак бежецкого
Воскресенского
собора дьячка
Ивана Алек-

сандрова с поручицкою дочерью  Марьей
Сергеевной Н., открылось, что дьячок
Александров и венчавший его, дьячка,  с
помянутой девицей Крестовоздвиженс-
кой церкви священник Яков Кононов уда-
лены от прохождения должностей их, то
оному правлению, по получении сего,
ныне же допустить как дьячка Александ-
рова, так и венчавшего его, дьячка, брак
священника Кононова к исправление дол-

жностей их, да и удалять от должностей
их совсем бы не следовало, как разве по
резолюции нашей. А потому оному прав-
лению впредь самому собою отнюдь того
не делать. Что же по сему учинено будет,
отрапортовать нам». Приказ этот был ис-
полнен. Тем и закончилось дело духовно-
го правления о ночном происшествии.

   В начале 1811 года дьячок Иван Алек-
сандров вызван был в Тверь для посвя-
щения во диакона к Бежецкому собору. А
через месяц после того назначен был чле-
ном бежецкого духовного правления. Это
был первый и единственный в правле-
нии, да кажется, и во всей Тверской епар-
хии случай назначения членом правле-
ния не кого-либо из священников, а диа-
кона.

VI.
   Прошло после того пять-шесть лет.

За это время Иван Александров пере-
веден был на священническое место к
одной из церквей города Вышнего Волоч-
ка. Примерная жизнь, кроткий характер,
живая отзывчивость на чужую радость
и горе, щедрая благотворительность и
горячее задушевное отношение к обязан-
ностям приходского священника скоро же
создали молодому пастырю на новом
месте служения его широкую извест-
ность. Происхождение его жены из ста-
ринной дворянской семьи и выработан-
ное воспитанием и средой уменье Марьи
Сергеевны не ударить лицом в грязь, в
какое бы высокое общество она ни попа-
ла, - все это в связи с личными достоин-
ствами Ивана Александрова открыло
ему свободный доступ во все местные
аристократические семьи, - в те семьи,
куда при иных условиях только что начи-
нающему священнику попасть мудрено

было тогда. Благодаря этому, поле пастыр-
ской деятельности расширялось. Являлись
и большая возможность, и большие сред-
ства и силы для разных благих начинаний
по долгу пастырства и для их осуществ-
ления. Христиански воспитанная, обожав-
шая мужа, его взгляды, его святое служе-
ние церкви и обществу, счастливая в сво-
ей семейной жизни, Марья Сергеевна яв-
лялась неоцененной для него помощницей.
При таких условиях из молодого священ-
ника, под покровительством и непосред-
ственным руководством мудрого и благо-
стного архиепископа Тверского, вырабо-
тался постепенно видный церковный и
общественный деятель, память о котором
долго после смерти его жила в крае.

   Именитая бежецкая помещица, Марья
Ивановна Н., часто наезжавшая в Воло-
чек к детям, чем больше узнавала зятя и
присматривалась к его жизни и деятель-
ности, темь сильнее и сильнее привязы-

валась к нему, души, как говорится, в нем
не чаяла. Былые мечты ее о счастье доче-
ри осуществились, хотя и не в той совсем
форме, в какой ждала она. Теперь, когда
сравнивала она действительность со сво-
ими старыми грезами, счастье Марьи Сер-
геевны казалось ей и полнее и чище. Стра-
хи ее пред разрывом со знатными родны-
ми и знакомыми миновали. Сначала дей-
ствительно этот близкий Марье Иванов-
не аристократический кружок пошумел,
поволновался. Немало на первых порах
было с этой стороны и уколов ее самолю-
бию. Но потом все улеглось и улеглось
довольно скоро. Много помогло тому и сле-
дующее обстоятельство. В Петербурге
быстро подвигался по службе и в то вре-
мя бывал уже и при дворе родной брат
Ивана Александрова, ректор С.-Петербур-
гского университета, знаменитый критик
пушкинской эпохи, издатель «Современ-
ника», П. А. Плетнев. Это обстоятельство

окончательно примирило родных и зна-
комых Марьи Ивановны с «неравным»
браком ее дочери. Марья Ивановна всю-
ду опять была принята по-прежнему,
если не лучше. Умерла она дряхлой ста-
рушкой. Самым любимым и светлым ее
воспоминанием до самого конца жизни
оставалась ее беседа с владыкою Твер-
ским Мефодием в знаменательный день
27-го ноября 1810 года. Слова Владыки
она считала пророческими. Благоговела
пред ним, видя в нем именно главного
виновника и счастья дочери и своего
покоя. Пред смертью завещала детям и
внукам своим свято чтить его память.

   Остается досказать еще об одном
участнике ночного происшествия, дьяч-
ке Григории Степанове. Удаль его и горя-
чая готовность прийти всегда, когда
нужно, на помощь нашли себе широкое

применение в нашу Отечественную вой-
ну. Через год после ночного происше-
ствия дьячок Григорий зачислился в ряды
ополченцев, участвовал в Бородинском
сражении и во взятии Парижа. В семье
его сына и посейчас хранятся две меда-
ли, как памятник его доблести, - одна с
известною надписью: «Не нам, не нам, а
имени Твоему», и другая «За взятие Па-
рижа». По окончании войны Григорий

Петр Плетнев (1791 - 1865 гг.).

Степанов вернулся к оставшейся за ним
должности соборного дьячка. Возник воп-
рос, может ли он, как «сын крови», при-
нять священный сан. Ввиду исключитель-
ных обстоятельств времени и по особо-
му личному ходатайству великой княги-
ни Елены Павловны вопрос этот решен
был положительно. «Сын крови» был по-
том некоторое время диаконом и затем
долго священствовал в одном селе, вер-
стах в двадцати от Бежецка. Умер он в
шестидесятых годах минувшего столе-
тия. И замечательно, человек этот, вы-
несший Бородино, преследование фран-
цузов, поход под Париж, словом, видав-
ший виды на своем веку, ни о чем так не
любил поговорить даже и на склоне уже
дней своих, как именно о «необычайном
ночном происшествии».

Медаль «За взятие Парижа», учреж-
денная в 1914 г.
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Заказ №

№ 9(31) сентябрь  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
СЕНТЯБРЬ

1 сентября. Мч. Андрея Стратилата и
с ним 2593-х мучеников (284–305). Дон-
ской иконы Божией Матери.

2 сентября. Прор. Самуила (XI в. до Р.
Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-
ми мучеников (304).

3 сентября. Ап. от 70-ти Фаддея (ок.
44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния,
Агапия и Писта (305–311). Прп. Аврамия
Смоленского (XIII). Прп. Марфы Дивеевс-
кой (1829).

4 сентября. Мчч. Агафоника, Зотика,
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севе-
риана и прочих (305–311). Прп. Исаакия
Оптинского (1894). Грузинской иконы
Божией Матери (1650).

5 сентября. Неделя 15-я по Пятиде-
сятнице.  Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок.
306). Свт. Каллиника, патриарха Констан-
тинопольского (705). Собор Московс-
ких святых.

6 сентября. Сщмч. Евтихия, ученика
ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение
мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца (1479).

 7 сентября. Перенесение мощей ап.
Варфоломея (VI). Свт. Мины, патриарха
Цареградского (536–552).

8 сентября. Сретение
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии
(305–311). Прп. Адриана Он-
друсовского (1549). Пско-
во-Печерской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление» (1524).

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

10 сентября. Прп. Моисея Мурина (ок.
400). Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского (1659). Собор преподобных
отцов Киево-Печерских, в Дальних
пещерах (прп. Феодосия) почиваю-
щих.

11 сентября. Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. День постный.

12 сентября. Неделя 16-я по Пяти-
десятнице. Прп. Александра Свирского
(1533). Обретение мощей блгв. кн. Да-
ниила Московского (1652). Перенесе-
ние мощей блгв. кн. Александра Не-
вского (1724).

13 сентября. Положение честного по-
яса Пресвятой Богородицы (395–408).
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258).

14 сентября. Начало индикта – цер-
ковное новолетие. Прп. Симеона Стол-
пника (459) и матери его Марфы (ок. 428).
Собор Пресвятой Богородицы в Миасин-

ской обители (864). Черниговской-Геф-
симанской (1869), Александрийской,
Августовской (1914) и именуемой «Все-
блаженная» (в Казани) икон Божией
Матери.

15 сентября. Прп. Иоанна постника, пат-
риарха Цареградского (595).
Прпп. Антония (1073) и Фео-
досия (1074) Печерских. Ка-
лужской иконы Божией Ма-
тери (1771).

16 сентября. Сщмч. Анфи-
ма, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Фео-
фила диакона (302). Прп. Феоктиста, спос-
тника Евфимия Великого (467). Сщмч. Ари-
стиона, еп. Александрийского. Писидийс-
кой иконы Божией Матери (VI).

17 сентября.  Обретение мощей свт.
Иоасафа Белгородского. Прор. Боговид-
ца Моисея (1531 г. до Р. Х.). Второе обре-
тение мощей свт. Митрофана, еп. Во-

ронежского (1964). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Неопалимая Купина»
(1680).

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

19 сентября. Неделя 17-я по Пятиде-
сятнице.  Воспоминание чуда Архистра-
тига Михаила, бывшего в Хонех (Колос-
сах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария
(311–312). Прп. Архиппа (IV). Прп. Давида
(VI). Киево-Братской (1654) и Арапетс-
кой икон Божией Матери.

20 сентября. Предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Свт. Иоан-
на, архиеп. Новгородского (1186). Прмч.
Макария Каневского, архим. Овручского,
Переяславского (1678). Прп. Макария Оп-
тинского (1860). Прпп. Александра Пере-
света (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380).
Прп. Серапиона Псковского (1480).

21 сентября. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Софии,

Премудрости Божией (Ки-
евской). Чтимые иконы
Рождества Пресвятой Бо-
городицы: Сямская (1524),
Глинская (XVI), Лукиановс-
кая (XVI), Исааковская

(1659). Икон Божией Матери: Холмс-
кой, Курской-Коренной «Знамение»
(1295), Почаевской (1559), Леснинской
и Домницкой (1696).

22 сентября. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа,
игумена Волоцкого, чудот-
ворца (1515). Обретение и
перенесение мощей свт.
Феодосия, архиеп. Черни-
говского (1896).

23 сентября. Мцц. Минодо-
ры, Митродоры и Нимфодоры
(305–311). Прп. Павла Послушливого, Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII–XIV).

24 сентября. Прп. Силуана Афонско-
го (1938). Перенесение мощей прпп. Сер-
гия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Прп. Феодоры Александрийской (474–491).
Каплуновской иконы Божией Матери
(1689).

25 сентября. Суббота пред Воздвиже-
нием. Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы. Перенесение
мощей прав. Симеона Верхотурского
(1704).

26 сентября. Неделя 18-я по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением. Память
обновления (освящения) храма Воскре-
сения Христова в Иерусалиме (Воскре-
сение словущее) (335). Предпразднство
Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня. Сщмч. Корнилия сот-
ника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапи-
она (ок. 237).

27 сентября. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО-
ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕ-
СТА ГОСПОДНЯ. Преставле-
ние свт. Иоанна Златоуста
(407). Леснинской иконы
Божией  Матери (1683).
День постный.
На вечернем богослужении - вынос Кре-

ста.
28 сентября. Попразднство Воздвиже-

ния Креста. Вмч. Никиты (ок. 372).  Обре-
тение мощей первомч. архидиакона Сте-
фана (415). Прп. Филофея пресвитера, в
Малой Азии (X). Новоникитской иконы
Божией Матери (372).

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

30 сентября. Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (ок. 137).
Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Свт.
Иоакима, патриарха Александрийского
(1567). Цареградской (1071) и Макарь-
евской (1442) икон Божией Матери.

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

mailto:blagobezh@list.ru
http://www.bezhverh.ru
http://www.pdffactory.com

