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- Владыка, что Вы сами можете ска-
зать по поводу Вашего предстоящего
70-летия?

- С одной стороны, я рассматриваю это
как милость Божию, и благодарю Господа
за то, что он мне подарил такое долголе-
тие. А с другой стороны, цифра «70» - это
напоминание о том, что осталось совсем
немного времени до того, как придется
расставаться с земной жизнью и пере-
селяться - хочется надеяться на милость
Божию - в жизнь вечную.

- Кто, в наибольшей степени, из Ва-
ших родителей - отец, Николай Федо-
рович, или мать, Елена Ивановна, -
повлияли на Ваш выбор в жизни?

- Ни мама, ни отец. Я родился в Почае-

Человек, в котором открывается время
Из интервью, которое накануне юбилея Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
взял у Высокопреосвященнейшего Владыки зам. директора ВГТРК-Тверь А. В. Лепехин

ве, часто бывал в Лавре, и, конечно, са-
мое большое влияние на меня имели на-
сельники этой обители, в числе которых
я хочу назвать схиархимандрита Нико-
лая, теперь уже прославленного препо-
добноисповедника Кукшу и других.

- А какое Вам помнится самое силь-
ное впечатление от Церкви?

- Пожалуй, самое сильное впечатле-
ние - это ожидание и подготовка к тому,
чтобы принять сан священнослужителя.

- Вы предполагали, что когда-либо
станете архиереем?

- Лично нет, но об этом пророчество-
вал мне, тогда еще пятнадцатилетнему
юноше, преподобный исповедник схиигу-
мен Кукша.

- Как это произошло?
- После исповеди, когда я брал у него

благословение, он сказал: «Ты будешь
большим человеком».

- Вы смутились?
- Нет, я тогда особенно не обратил на

это внимание. Почти пропустил «мимо
ушей». Я даже не задал по этому поводу
ни одного вопроса.

- Во время визита Святейшего Пат-
риарха Кирилла, его встречи с духо-
венством, в приветственной речи
была дана очень высокая оценка Ва-
шей деятельности.

- Вы знаете, до приезда в тогда еще

Калининскую епархию моего предшествен-
ника Владыки Алексия (Коноплева) эта
кафедра была одна из самых незавидных.
Было всего 48 приходов, ни одного монас-
тыря. Владыка Алексий начал свою дея-
тельность с прославления Тверских свя-
тых: писались жития, составлялись ака-
фисты и торжественные службы. Именно
благодаря ему было установлено празд-
нование всех Тверских святых. Измени-

замечательный предшественник.
- У каждого времени свои пробле-

мы. Длинный перечень уже сделан-
ного говорит о Вас многое. Но хоте-
лось бы услышать о проблемах, кото-
рые на сегодняшний день являются
самыми насущными, и о тех, которые
нужно будет решать в перспективе.

- Самая насущная проблема сейчас -
это та, которую поставил перед нами
Предстоятель Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Кирилл. Это
проблема образования, просвещения и
катехизации. На встрече с духовенством
епархии Святейший на это обратил осо-
бое внимание. Вторая проблема - нали-
чие духовного образования у всего ду-

ховенства. Со своей стороны, я обязал
священнослужителей, независимо от
того, есть ли у них светское высшее об-
разование, получить специальное (духов-
ное) образование. Слава Богу, в после-
днее время, я получаю очень много про-
шений о поступлении в духовные учеб-
ные заведения.

- Куда вы обычно направляете?
- В основном в Смоленскую епархию.

Там есть заочное обучение. Есть семи-
нарии и в Ярославской епархии, и в Ка-
лужской…

- А почему нет семинарии в Твери?
Ведь есть кафедра теологии при Твер-
ском государственном университете,
открыта епархиальная общеобразова-
тельная школа, есть даже православ-
ные детские сады.

- В свое время ставился вопрос об от-
крытии. Но есть некоторые проблемы.
Причем вопрос о здании (сейчас это Твер-
ское суворовское училище, посягать на
которое мы бы не стали) довольно легко
решаем: город выделил бы нам другое
здание. Вопрос упирается в наличие пре-
подавательского состава, причем высо-
коклассного. Я даже не могу с уверенно-
стью заявить, что на сегодняшний день
достаточно высок уровень преподавания
на кафедре теологии.

Продолжение на стр. 2.

лась сама духовная жизнь и в самом Ка-
линине, и в Калининской епархии. Поднял-
ся авторитет епархии, и потом дальней-
шие труды легли уже на мои плечи. А пос-
ле изменения политики государства ста-
ло увеличиваться количество духовен-
ства, стали открываться храмы, монас-
тыри и учебные заведения. У меня был

Рукоположение архимандрита Викто-
ра во епископа Калининского и Кашин-
ского. Москва, Богоявленский собор,

4 декабря 1988 г.
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А с другой стороны на эту

проблему можно посмотреть и
так: зачем в Твери открывать
свою семинарию, если рядом -
Московская, Смоленская, Ярос-
лавская и т.д.? При наличии по-
добного учебного заведения в
Твери уменьшится количество
студентов в соседних епархиях.
А это отразится на уровне обуче-
ния.
Другая  проблема для

правящего архиерея - нехватка
духовенства в сельских
приходах. На сегодня в Тверской
епархии вакантными остаются
около сорока приходов. Выход из этой
ситуации подсказан еще дореволюцион-
ной практикой - наличие приписных
приходов. То есть священник окормляет
несколько общин.

Человек, в котором открывается время
- Проблема еще, наверно,

и в содержании приходом
священника?

-  Да,  действительно,
невозможно послать
священника на приход, который
не в состоянии содержать
своего пастыря. А Тверская
епархия  недостаточно
состоятельная, чтобы брать
этот вопрос на себя. До 17-го
года эта проблема легко
решалась - было государствен-
ное обеспечение священника.
По моему личному мнению,
было бы целесообразно возро-
дить подобный опыт.

- А что, по вашему мнению, все же
предпочтительнее для Церкви: сосу-
ществование, сотрудничество или
какая-то другая форма взаимоотноше-

ния с властью?
- Сразу скажу, что считаю возможное

провозглашение Православия государ-
ственной религией неудачным решением.
Священник в таком случае становится

чиновником. До революции именно так и
было. И к чему это привело?!
С государственной властью нужно

строить правильные взаимоотношения. В
этих отношениях должна быть гармония:
когда это необходимо, Церковь окажет
помощь светскому государству; светская
власть тоже при необходимости может
оказать помощь Церкви. Но это должно
быть без всякого принуждения,  на
абсолютно добровольной основе. Этого
довольно сложно достичь, но стремиться
к этому надо.

- Владыка, на пороге 70-летия, в
тихую минуту Вы, наверно, задумыва-
етесь о себе, о своей жизни. Для меня
лично Вы – человек, в котором откры-
вается время…

- Александр Васильевич, говорить о
себе очень сложно. А давать себе оценку
еще труднее. Я всегда подчиняюсь Воле
Божией. Как Он изволит – так пусть и
будет. Я, конечно, не могу сказать таких
слов, как говорил Спаситель мира: «Обаче
не яко же Аз хощу, но якоже Ты» (Мф. 26,
39), но стараюсь жизнь свою строить
именно так.

- Владыка,  у  вас сейчас
большая аудитория.  И,
наверняка, к Вашим  словам
прислушаются. Что бы Вы могли
сказать в завершение нашей
беседы?

- Прежде всего, я призываю всех
сохранять единство, как об этом
говорил преподобный  Сергий
Радонежский:  «Единением и
любовью спасемся».
Второе, что мне хотелось бы

сказать, - мы никогда не должны
делать поспешные выводы, всегда
должны трезво оценивать все и
вся: любые действия и любые
поступки.  Тогда деятельность

будет полезной и спасительной.
А еще я  призываю всех больше

обращать внимание на молодежь. Это
наше будущее. Мы должны воспитывать
подрастающее поколение не только в

вере, но еще учить  их
патриотизму и гражданской от-
ветственности. Когда во вре-
мя  недавнего визита
Патриарха Кирилла на Украину
в одном из интервью у него
спросили, какой поступок он
считает самым
отвратительным, Святейший
ответил, что это – предатель-
ство.
У Русской  Православной

Церкви очень богатый опыт
воспитания. А основан этот
опыт на словах Спасителя, что
«Нет больше той любви, аще

кто положит душу свою за други своя»
(Ин. 15.13). Если мы об этом забудем, то
станем рабами на собственной русской
земле.

Владимир Олейник с мамой. 1957 г.

На уроке в Ленинградской духовной семинарии. 1959 г.

Митрополит Калининский и Кашинский
Алексий и архимандрит Виктор
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С молебна начался  12 сентября но-
вый учебный год в Воскресной школе во

них учителя. Были настоящие декорации
и куклы, дети увидели поучительную ис-
торию о том, к чему приводит ложь и ка-
кую радость приносит прощение обиды.
В дальнейшем воспитанники сами будут
разыгрывать кукольные постановки.
Для 3 и 5 классов состоялся вводный

урок, как целеполагание для предстояще-
го курса нравственного учения Спасите-
ля.

Начался новый учебный год Утверждено следующее расписа-
ние уроков в Воскресной школе:

В субботу:
13-00 - дошкольники и 1 класс;
Учитель Белозерова Н.В.
14-00 - 2 класс;
Учитель Чернова Ю.В.

В воскресенье:
начало занятий в 11-00:

 3 класс - учитель Внуцких Г.М.
 5 класс - учитель Внуцких В.С.
 Церковное пение - Фомина А.Н.
 Художественное творчество и вы-

шивка - Шведова М.А.

С момента постройки Спасо-кладби-
щенской церкви в иконостасе левого
придела летнего храма располагались
две иконы: равноапостольного князя
Владимира и свт. Феодосия Чернигов-
ского. Они были написаны во второй
половине XIX века и представляют
сегодня большую художественную
ценность.
К сожалению, в течение долгого вре-

мени иконы постепенно разрушались и
сегодня требуют срочной реставрации.
По оценке иконописца-реставратора
Александра Леонова, который готов
взяться за эту работу,
состояние икон внуша-
ет серьезные опасе-
ния. Еще год-другой, и
мы потеряли бы их без-
возвратно.
Доски икон,  изготов-

ленные из  лиственни-
цы, сильно растреска-
лись и деформирова-
лись от влаги. Слой
левкаса, особенно на
фоне и под залочением,
потерял от влаги свя-
зующие компоненты и
сильно выкрошился,
практически весь лев-
кас отстал от доски.
Красочный слой рас-
трескался  и  выкро-

Спасем храмовые иконы!
шился наполовину. Изобра-
жения святых частично по-
вреждены влагой и утраче-
ны. Лаковый слой частично
сохранился, но полностью
потемнел, есть следы тер-
мического воздействия ,
особенно, на ликах святых.
Для спасения храмовых

икон требуются следую-
щие реставрационные
работы:

- полная разборка и пере-
борка досок иконы, укрепле-
ние и выправление дефор-
мации досок;

- проклейка и укрепле-
ние левкаса, восстанов-
ление  утраченных фраг-
ментов левкаса;

- проклейка и расчист-
ка красочного слоя, уда-
ление старого лака, под-
борка и тонировка утра-
ченных участков фона,
восстановление грави-
ровки узоров на фоне;

- золочение, с подбором
оттенков золота на утра-
ченных участках, пропи-
сывание с подборкой ут-
раченных фрагментов
изображений святых;

- тонировка, имитация
старения на вновь пропи-
санных участках; покры-

имя «Всех Святых, в земле
российской просиявших».

 Ранее, 31 августа, в Спа-
со-кладбищенском храме состоялся моле-
бен  на начало школьного учебного года.
Дети получили благословение на учебный
труд от благочинного Бежецкого округа про-
тоиерея Ярослава Шведова.
Как и планировалось, дошкольники, 1-й

и 2-й классы провели занятия накануне, в
субботу.
Неожиданностью для ребят стал куколь-

ный спектакль, который подготовили для

Дорогие прихожане,
братья и сестры!

тие защитным лаком с УФ
фильтрами-добавками.
Стоимость реставрации

каждой иконы - 60 тыс. руб-
лей. Спасо-кладбищенская
церковь, к сожалению, не
располагает такими сред-
ствами и призывает вас,
боголюбивые бежечане:
не дадим погибнуть храмо-
вым иконам, спасем их от
разрушения! Даже самая
малая лепта поможет это-
му благому делу.  Ваша
жертва угодна Богу!
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СМЕРТЬ
ДИМИТРИЯ КРАСНОГО

Предание

Нет, на Руси бывали чудеса,
Не меньшие, чем в отдаленных странах.
К нам также благосклонны небеса,
Есть и для нас мерцания в туманах.

Я расскажу о чуде старых дней,
Когда, опустошая нивы, долы.
Врываясь в села шайками теней,
Терзали нас бесчинные моголы.

Жил в Галиче тогда несчастный князь,
За красоту был зван Димитрий

Красный.
Не зримая меж ним и небом связь
В кончине обозначилась ужасной.

Смерть странная была ему дана.
Он вдруг, без всякой видимой причины,
Лишился вкуса отдыха и сна,
Но никому не сказывал кручины.

Кровь из носу без устали текла,
Быть приобщен хотел святых он Тайн,
Но страшная на нем печать была:
Вкруг рта - все кровь, и он глядел - как

Каин.

Толпилися бояре, позабыв
Себя – пред ликом горького злосчастья.
И вот ему, молитву сотворив,
Заткнули ноздри, чтобы дать причастье.

Димитрий успокоился, притих,
Вздохнув, заснул, и всем казался

мертвым.
И некий сон, но не из снов земных,
Витал над этим трупом распростертым.

Оплакали бояре мертвеца,
И крепкого они испивши меда,
На лавках спать легли. А у крыльца
Росла толпа безмолвного народа.

И вдруг один боярин увидал,
Как, шевельнув чуть зримо волосами,
Мертвец, покров содвинув, тихо встал,
И начал петь с закрытыми глазами.

И в ужасе, среди полночной тьмы,
Бояре во дворец народ впустили.
А мертвый, стоя, белый, пел псалмы
И толковал значенье русской были.

Он пел три дня, не открывая глаз,
И возвестил грядущую свободу,
И умер, как святой, в рассветный час,
Внушая ужас бледному народу.

К.Бальмонт

В 1434 году великий князь Васи-
лий Темный отдал Бежецкий Верх с
его стольным городом Бе-
жецком во владение князю
Димитрию  Юрьевичу
Красному, внуку Димит-
рия Донского.

«И бысть», пишет бе-
жецкий летописец XVIII
века Воинов, «у сего кня-
зя Димитрия Красного в
княжении Бежецкий Верх
седмь лет. Бяше сей во ис-
тину красный, якоже и че-
стная его кончина добре
являет, аще же и кроме
сея взыщем о доблестях
того, то обрящутся мно-
гая, ибо был муж преизря-
ден благаго сущи нрава, и
внешним, паче же внут-
ренним благолепием доб-
родетелей быв преудоб-

рен и яко крин во юдоли мирских цело-
мудрием присноцветяше и благоутробия
щедрот такожде не лишен, и не завист-
лив на чуждая, ни желателен кровопро-
лития междуусобными браньми к восхи-
щению чуждых владений, но своими за-
конными удовляшеся и по всему бяше бо-
яся Бога и соблюдая душу свою чисту.
Над симиж ничтоже бесповоления и со-
вета родителя своего творяше». Прибыв
в свой стольный город, Димитрий избрал
для своего жительства место самое в то
время живописное на берегу Мологи на
крутой горке, откуда открывался прекрас-
ный вид с одной стороны на город, а с
другой на реку и расстилавшиеся за нею
непроходимые леса.
Устроив себе терем, благочестивый

князь выстроил против него за оврагом
на крутом обрыве свою княжескую цер-
ковь. Это и был первый по времени храм
Богословского прихода. Вблизи этого хра-
ма князь поставил острог, отчего церковь
в последствии, когда стала приходской,
получила название церкви «Святого Апо-
стола Иоанна Богослова острог». Поче-
му князь посвятил храм свой имени св.
Апостола Иоанна предание не говорит.
Может быть, резко выделяясь своим не-
злобивым характером, независтливос-
тью на чужое, отвращением к кровопро-
литию и добрым сердцем из ряда других
князей удельного периода, тяжелого пе-
риода междуусобиц, он особенно чтил ве-
ликого Апостола любви.

В 1441 году князя Димитрия не стало.
Летопись сохранила нам необычайные и в

высшей степени странные обсто-
ятельства его кончины. По ее
словам, князь, еще юный,
вдруг лишился слуха, вку-
са и сна. Хотел причас-
титься Святых Христо-
вых тайн и долго не мог
приступить к этому, так
как кровь лила у него из
носа не переставая. Ему
заткнули ноздри, чтобы
дать Св. Причастие. Пос-
ле приобщения он успо-
коился,  потребовал
пищи и вина, потом зас-
нул. Сон его был полным
подобием смерти. Бояре
оплакали князя, покрыли
его покровом и улеглись
спать в той же горнице.
Вдруг неожиданно мни-

мый мертвец поднялся со своего ложа,
сбросил покров и сказал громким голосом:
«Петр же позна, яко Господь есть». Затем
он начал петь стихиры. Все присутствую-
щие оцепенели от ужаса. Быстро разнес-
ся слух о чуде и дворец наполнился любо-
пытными. Целых три дня воскресший князь
пел духовные песни и говорил о душеспа-
сительных предметах. Узнавал людей, но
не слышал обращаемой к нему речи. Нако-
нец, он действительно умер. Народ тогда
же нарек его святым. Событие это имело
место в Галиче. Тело умершего князя для
погребения в соборе Архангела Михаила
отправили в Москву. Когда при погребе-
нии через 23 дня после смерти гроб был
открыт,  то
тело князя
казалось жи-
вым, не име-
ющим  на
себе никаких
при знак ов
тления. Это
еще более
укрепило за
Димитрием
данное ему
народом имя
святого.

Протоие-
рей И. Пост-
ников «Бежецкий князь Димитрий Юрье-
вич Красный и его княжеская церковь».
Тверь, 1905

Свт. блгв. кн. Дм. Красный (третий слева)

Чудо воскресения Дм. Красного

   5 октября - день памяти святого благоверного князя
Димитрия Юрьевича Красного Бежецкого и Галичского.
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   Преподобные Иона и сын его Не-

ктарий, в миру бояре Иоанн и Нестор,
были родом из села Застолбье Бежец-
кого уезда, Тверской губернии, поэто-
му их и называли “боярами застолбс-
кими”.
Само село Застолбье известно с сере-

дины XIII века как приграничное населен-
ное место Новгородской феодально-ве-
чевой республики.Сегодня о древней ис-
тории села сегодня напоминает лишь цер-
ковь Вознесения (1798 г.), которая нахо-
дится в самом плачевном  состоянии.
Раньше в селе была еще и часовня Нико-
лая Чудотворца, по преданию построен-
ная на месте дома Ионы и Нектария. Се-
годня даже местные жители не могут ука-
зать это место.

   Боярин Иоанн Елиазарович был, ве-
роятно, одним из опальных бояр царя
Иоанна Грозного и, будучи жертвой по-
дозрительности грозного самодержца,
был послан в новоучрежденную Казанс-
кую епархию для помощи святителю Гу-
рию в заботе о житейских делах. Дей-
ствительно, претерпев царские униже-
ния и, уповая лишь на Бога «...в дому Пре-

его духовному рассуждению казалось, что
они не могут быть полны до тех пор, пока
он остается в мире и пока не произнесет
невозвратимых обетов иночества, заме-
нив свои светлые одежды смиренными
монашескими ризами. Исходя из этого
убеждения, он умоляет отца совершенно
отпустить  его в монастырь  и позволить
стать монахом. Приняв постриг с именем
Нектарий, он усугубил свои подвиги. Но не
долго длилось это время, т.к. вскоре он
«...отходит ко Господу, Егоже измлада воз-
любил». Его тело было положено в той же
клети, где и тело святого Гурия.

   Отец же юного монаха, лишившись
обоих дорогих ему людей, схоронив сына
рядом со святителем в одной могиле, веря
в то, что «молитвами святаго, якоже обе-
шамися, да умолит и о нас Христа...», сам
вскоре постригся в том  же монастыре,
уже не видя больше смысла продолжать
свою жизнь в миру. Его неудержимо влек-
ло в Спасскую обитель ко гробу незабвен-
но почивших. И вот, решившись наконец
последовать примеру своего сына, «Иоанн
постригает власы главы своея и преиме-
нуеться Ионою; и мало, проболев конец

   Пещерка (место
их погребения),
стала с того вре-
мени священным
местом для почи-
тателей отече-
ственной святы-
ни. Эта Пещерка
была предметом
особого почита-
ния как жителей
города Казани, так
и многочисленных
паломников: всегда здесь можно было ус-
лышать панихиду, совершаемую усерди-
ем кого-либо из почитателей почивших
праведников.
После Октябрьского переворота 1917

года и прихода безбожной советской вла-
сти для Церкви настали трудные дни ис-
пытаний. Храмы разрушались, монасты-
ри закрывались, многие люди претерпе-
ли гонения и страдания за Христа. Это не
могло не коснуться знаменитой Пещер-

чистыя Богородицы честнаго и славнаго
Ея Благовещения...», служа святителю
Гурию, он полюбил его и сделался его дру-
гом на всю жизнь, найдя в лице Казанс-
кого Первосвятителя человека высоких
духовных качеств, деятельного просве-
тителя, истинного патриота,  вообще, че-
ловека с необыкновенно добрыми стрем-
лениями, душе которого было дорого вся-
кое благое начинание.

   С сердечной болезнью Иоанн Елиаза-
рович следил за медленно угасавшей жиз-
нью святителя. Наконец, в ночь с 4 на 5
декабря 1563 года святителя не стало.
Сын боярина Иоанна Застолбского Не-

стор, по свидетельству Гермогена,  в
юности обнаружил любовь к аскетичес-
ким подвигам и «...тако же тих и кроток,
смирен и беззлоблив, и от младости стар
смысл обреташися в нем, и разум много-
летних седин живяше в нем...». Сам же
он, служил на трапезе архиепископской
полагая хлеб. Это обстоятельство и по-
служило причиной его сближения со свя-
тителем Гурием. Слушая его назидатель-
ные, полные внутреннего глубокого смыс-
ла и значения беседы, наставления и со-
веты друга святителя - архимандрита
Варсонофия (будущего, епископа Тверс-
кого, Казанского чудотворца), Нестор
быстро преуспевал на пути духовного со-
вершенства.

   Духовное направление юного Несто-
ра настолько было необычайным и замет-
ным в общем строе тогдашнего русского
общества, вообще, весьма строгом и це-
ломудренном, что патриаpx Гермоген за-
мечает: «... Всем нам знаем бе, и прежде
монашества монах познавашеся». Одна-
ко ревностный юный подвижник не мог
быть  удовлетворен своими подвигами:

жития прият, и в той же клети каменной,
юже сам созда,  повелевает  погребсти
тело свое близ святаго Гурия».

   В 1595 году, по случаю перестройки
соборного храма, клеть , в которой были
погребены два святителя и два монаха,
отец и сын, была сломана. При этом пос-
ледовало обретение многоцелебных мо-
щей святых Гурия и Варсонофия. С этого
времени и должно считать  начало почи-
тания памяти этих двух блаженных ино-
ков, именуемых в некоторых источниках
отечественных преданий «преподобными
и новыми чудотворцами Казанскими». Над
их гробом была воздвигнута новая
«клеть», известная под именем «Пещер-
ки».

ки, в которой почивали святые мощи пре-
подобных подвижников Ионы и Нектария
и других местночтимых Казанских свя-
тых (святителя Ефрема Казанского, свя-
тителя Епифания, и др.), захороненных в
этой же Пещерке , которая находилась за
алтарем собора Спасо-Преображенского
монастыря в Казанском Кремле.

   В 1923 году монастырь был закрыт, а
в 1928 году начал разрушаться новоис-
печенной безбожной властью. Собор был
разрушен, Пещерку сровняли с землей и
устроили станцию горючесмазочных ма-
териалов,  из келий сделали казармы,
святое место было осквернено.

   Но «все возвращается на круги своя»
(Еккл.1;6). По промыслу Божию мощи свя-
тых, захороненных в Пещерке, остались
нетронутыми. В 1995 году по благосло-
вению преосвященного Анастасия епис-
копа Казанского и Татарстанского на ме-
сте Пещерки начались раскопки с целью
обретения мощей преподобных Ионы и
Нектария и других местночтимых Казан-
ских святых, почивавших в этом осквер-
ненном людьми, но не забытом у Бога ме-
сте. С Божией помощью все благополуч-
но завершилось, и 11 октября 1995 года
обретены святые мощи преподобных
Ионы и Нектария, которые были пере-
несены в Петропавловский собор города
Казани, где они и поныне почивают. Нет
сомнения, что память о таких выдающих-
ся людях должна быть увековечена и на
их малой родине. Да и мощи наших свя-
тых земляков могли бы, наверное, вре-
мя от времени, привозится на тверскую
землю, что, несомненно, будет способ-
ствовать духовному возрождению это-
го древнего и святого места...

Житие прпп. Ионы и Нектария Застолбских, Казанских чудотворцев
«Прежде монашества монах познавашеся...»
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Слово пастыря
это будет вторая ступень. Потом подра-
жай великим святым Церкви. Это будет
третья ступень. И, наконец, подражай
Христу. Это - вершина, на которую не-
возможно подняться одним рывком. Не-
престанно трудись над своей душой, как
трудишься над плодоносным садом, ко-
торый легче всего зарастает сорняками
именно потому, что плодоносный.

О каком зле люди говорят с особен-
ным удовольствием? – О чужих грехах
и своих победах.

О трех предметах не спеши рассуж-
дать: о Боге, пока не утвердишься в вере;
о чужих грехах, пока не вспомнишь о
своих, и о грядущем дне, пока не уви-
дишь рассвета.

Порой приходили тюремщики и, изде-
ваясь, спрашивали:

- Веришь ли, что Иисус Христос был
Богом?

Свт. Николай Сербский (Велимирович). Мысли о добре и зле
на крайние возношения, и на крайние по-
ношения - ибо ты не заслуживаешь ни
того, ни другого, - чтобы не взлететь тебе
без крыльев и не утонуть в бездне отча-
яния.

Все, что ты потеряешь ради Бога, со-
хранишь; все, что сохранишь ради себя,
потеряешь. За все, что дашь во имя Бо-
жие, воздастся тебе сторицей; все, что
дашь во имя своей славы и тщеславия,
пропадет. Все, что примешь от людей во
имя Божие, принесет тебе радость; все,
что примешь от людей как вознагражде-
ние, принесет тебе заботы.

Всякая добродетель рождает жертвен-
ность. Совершенная добродетель рожда-
ет полное самоотречение. Высшая доб-
родетель - любовь - рождает совершен-
ное самоотречение.
Жертвенность вырастает в самоот-

речение, самоотречение прорастает в
Жизнь Вечную. Через длительное мы по-
знаем краткое, через краткое - длитель-
ное. Через долгие годы труда, досады и
себялюбия мы познаем временность, че-
рез краткие мгновения добродетели - не-
измеримую вечность.

Если зажжешь все свои добродетели,
словно огромные свечи, хорошо сдела-
ешь. Но, если при этом не победишь в себе
славолюбие, оно, как ураганный ветер, по-
гасит все свечи. Ты снова зажжешь их,
но ветер снова их задует. Потому снача-
ла останови ветер.

Если ткать днем, а ночью распускать,
никогда не соткать. Если строить днем, а

дости за свои заслуги - злоба, ссоры и
вражда между людьми, а за ними - неиз-
бежное чувство ненужности и отчаяние.
Видел ли ты когда-нибудь пчелу и мура-
вья в отчаянии? В самом деле, стыдно,
если они лучше людей исполняют заповедь
Христову: «Когда исполните все повелен-
ное вам, говорите: мы рабы, ничего не сто-
ящие, потому что сделали, что должны
были сделать».

Как ни странно это звучит, но это прав-
да: мы приходим в этот мир, чтобы спа-
саться от него. Так же как люди уходят на
войну не ради наслаждения войной, но
чтобы спастись от нее!
Ради большего блага люди идут воевать;

ради большего блага, чем земная жизнь,
мы рождаемся в этот мир. Ради вечной и
лучшей жизни мы рождаемся в эту жизнь.
Истинные христиане всегда считали

свою жизнь военной службой. И как сол-
даты считают дни своей службы и с радо-
стью думают о возвращении домой, так и
христиане постоянно помнят о конце сво-
ей жизни и возвращении в свое Небесное
Отечество.

Какова Земля в сравнении с географи-
ческой картой, таково и христианское по-
нимание мира в сравнении с кабинетной
философией. Это правда: иногда карта
выглядит красочнее и красивее Земли, но
и на самой приукрашенной карте никогда
не вырастет пшеница и не забьет чистая
родниковая вода.

Нелегко сразу подражать Христу. Под-
ражай сначала своим добрым соседям.
Пусть это будет первой ступенью. Подра-
жай добрым людям твоего народа. Пусть

- Нет, - отвечал я им.
Тогда они начинали смеяться и снова

спрашивали:
- Так ты, значит, больше не веришь?
- Не верю, но знаю, - твердо отвечал

я.
И тогда они, не скрывая раздражения,

уходили.

Садовник срезает ветви, чтобы дере-
во быстрее росло и лучше плодоносило.
Если он превысит меру и срежет лиш-
нее, дерево засохнет.
Верь, что твое страдание никогда не

может превзойти меры. Бог наблюдает
за каждым человеком заботливее и ми-
лосерднее любого садовника.
Послушай, как рассуждает преподоб-

ный Нил Сорский: «Если горшечник знает
меру предержания сосуда в огне, чтобы
тот не лопнул, неужели Бог не знает
меры наших страданий?» Верь, Господь
имеет большее рассуждение, чем чело-
век.

Чем духовнее человек, тем больше
страшит его грех. Так же, как лунатика,
очнувшегося над пропастью, охватыва-
ет ужас перед ней. В самом деле, греш-
ники - моральные лунатики. Горе луна-
тику, очнувшемуся слишком поздно, ког-
да ноги его уже скользят по краю глубо-
кой пропасти. Ибо его пробуждение лишь
засвидетельствует его падение в про-
пасть.

- Правда ли, что твой Иисус был сы-
ном одной жидовки?

- Нет, - отвечал я.
- Так чьим же тогда он был сыном?
- Сыном Человеческим, - отвечал я, и

они не знали, что ещё сказать…

ночью разрушать, никогда не построить.
Если молиться Богу, а делать перед Ним
злое, никогда ни соткать, ни построить дом
своей души.

Каждый день грешить и каждый день ка-
яться - значит топтаться на месте, вмес-
то того чтобы идти вперед. До тех пор пока
покаяние не пересилит и грех не умень-

шится, дни наши будут на-
полнены строительством и
разрушением одной и той
же башни.
Должно потрудиться ,

чтобы однажды сохрани-
лось хоть что-нибудь не-
разрушенное со вчерашне-
го дня. Этот день будет пер-
вым днем твоей жизни.

 

Как можно скорее преда-
вай забвению свои заслуги
и труды. Стыдно тебе, если
пчела и муравей превзой-
дут тебя в этом. Плод гор-

Будучи богат, думай, сможешь ли ты
достойно переносить бедность.
Будучи счастлив, представляй, как с

достоинством встретить несчастье.
Когда люди тебя хвалят, думай, смо-

жешь ли достойно переносить поношения.
И всю жизнь думай, как достойно

встретить смерть.

Все мы в этом  мире
словно товар на базаре.
Одни поднимают нашу цену
до небес, другие не дают и
гроша. Возношение и поно-
шение, приходящие к нам
от людей, всегда произво-
дят в нашей душе раздво-
ение: одна половина души
радуется возношению,
другая печалится из-за по-
ношения, ибо в таинствен-
ной глубине собственного
сознания мы чувствуем,
что ни возношением, ни
поношением всё о нас не
сказано. Трезво смотри и

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

http://www.pdffactory.com


7 стр.
Судьбы  людские

№ 10(32)  октябрь 2010 г.

 Каждый храм имеет свою исто-
рию и традиции, сложившиеся за
десятилетия и века, и бережно
хранит память о незаурядных лич-
ностях, ныне ставших почти ле-
гендарными.
Спасо- кладбищенская церковь -  не

исключение в этом ряду, а поскольку
храм всегда был действующим, то и
история его никогда не прерывалась; и
замечательных личностей  его своды
видели предостаточно за долгие -дол-
гие годы.
Люди, о которых пойдет речь, жили в

очень тяжелое время. Время в которое
не то что служить Богу, но и говорить о
Нем было запрещено. Они зачастую
были изгоями и являлись предметом на-
смешек, но их твердость и вера во Все-
благого Творца были хранителями тра-
диций Святой Руси. Традиций, которые
мы получив от них, должны сохранить

в сегодняшние дни, дни, в которые все-
дозволенность и жажда наживы вытес-
няют сложившиеся веками общечелове-
ческие ценности.

 Народ слушает хор, хор слушает ре-
гента, регент слушает священника, свя-
щенник слушает Бога - это выражение
давно сложилось в церковной среде, и
говорит о целостности Церкви, которая
обращает все свое внимание к Престолу
Славы. Церковное пение складывалось
веками и сегодня служит для помощи и
углубления в молитву. Особенно важно,
кто и с каким чувством их исполняет.
Бежецкие традиции церковного пения,

существующие в наше время, сложились
и благодаря,  и вопреки многому. В пер-
вую очередь - благодаря мастерству ре-

гентов и певчих,  порой пришедших из ра-
зоренных и уничтоженных обителей. В бо-
гоборческие годы они окормлялись в Спа-
со-кладбищенском храме и привносили  в
него лучшее из того, что знали. Вопреки -

горнилу лишений и скор-
бей,  когда имя Божие пы-
тались  вытравить  из
людских душ, через кото-
рое прошли  люди, о кото-
рых пришло время вспом-
нить.
Среди этих стойких лю-

дей были монахини из раз-
рушенных Бежецкого Бла-
говещенского и Шесто-
ковского (территория
Сонковского района) мо-
настырей, которые объе-
денились вокруг Спасо-
кладбищенского храма.
Быт их был тяжел: не имея
своего жилья многие юти-

лись по углам у
родственников,
в сердобольных
семьях, а неко-
торые  жили в ба-
нях.
Одной из них

была инокиня Ка-
питолина.  Жила
она на улице
Спасской (тогда
Володарского), д.
81. Это было
строение, состо-

ящее из двух жилых помещений. В од-
ном жила ее родственница, бывшая ка-
кое- то время старостой храма; другое -
совсем маленькая комнатка, чрезвы-
чайно опрятно убранная, очень уютная,
с иконами, неугасаемой лампадой –
принадлежала матушке. Долгие годы
матушка Капитолина (в миру Ксения
Сироткина) была регентом будничного
хора, и ноты, привезенные ею до сих
пор хранятся в Спасо-кладбищенском
храме…

 Следует сказать, что в храме было
два хора: один (так называемый буд-
ничный) - пел каждый день, другой
(праздничный) - пел в воскресные и
праздничные дни и состоял из певчих
будничного хора и людей, которые на
буднях были заняты. Управлял этим
хором  Илья Иванович Фунтиков - ру-

ководивший так же и хо-
ром городского Дома
Культуры.
О профессионализме

инокини Капитолины и
«будничных» певчих гово-
рит тот факт, что и в те
дни, когда пел «большой»
хор, именно на их плечи
возлагалось пение празд-
ничных стихир ( особых
изменяемых песнопений,
которые посвящены праз-
днику или святому и каж-
дый день разные).
Умерла матушка Капи-

толина в 1987 году и по-
хоронена на Новом клад-
бище г. Бежецка.
Скудность сведений о

ее жизни и жизни многих других певчих
нашего храма обусловлена тем, что не
так  много осталось в живых, людей знав-
ших их лично.
Наступило время « собирать камни» и

воздать долг памяти людям, которые
устами и сердцем неустанно славили
Бога .
Редакция выражает благодарность

потрудившимся для написания статьи:
регенту хора Спасо-кладбищенского
храма иеродиакону Адриану ( Петрову),
Галине Васильевой и Антонине Смирно-
вой  - воспитанницам и продолжателям
традиций, тех кому посвящена статья,
а также Алексею Сумелиди.

Устами и сердцем Бога славим...
О регентах и певчих Спасо-кладбищенского храма

Инокиня Капитолина
(Сироткина), долгие годы
регент церковного хора.

Игумен Дорофей и монахини, подвизавшиеся в храме.

Слева направо: в первом ряду - регент
Николай Васильевич Нефедов, во втором
ряду - регент Илья Иванович Фунтиков.
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Заказ №

№ 10(32) октябрь  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ОКТЯБРЬ

Чешского (935).
12 октября. Прп. Кириака отшельника

(556). Прп. Феофана Милостивого.
13 октября. Сщмч. Григория епископа,

просветителя Великой Армении (ок. 335).
Прп. Григория Пельшемского, Вологодско-
го чудотворца (1442). Свт. Михаила, пер-
вого митр. Киевского (992).

14 октября. ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. Ап. от 70-
ти Анании (I). Прп. Саввы Ви-
шерского, Новгородского
(1461).  Мч. Домнина Солунского (IV). Люб-
линской, Псково-Покровской, Каспе-
ровской, Браиловской, Гербовецкой и
Барской икон Божией Матери.

15 октября. Сщмч. Киприана, мц. Иус-
тины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея,
Христа ради юродивого (936). Блгв. кн.

1 октября. Прп. Илариона Оптинского
(1873). Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и
Ирины (III). Молченской (1405), имену-
емой «Целительница» и Старорусской
икон Божией Матери.

2 октября. Суббота по Воздвижении.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского
(1299) и чад его Давида (1321) и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев.
Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел.
кн. Игоря Черниговского и Киевского
(1147).

3 октября. Неделя 19-я по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Мучеников
и исповедников Михаила, кн. Черни-
говского, и болярина его Феодора, чу-
дотворцев (1245).

4 октября. Отдание праздника Воз-
движения Животворящего Креста
Господня. Обретение мощей свт. Ди-
митрия, митр. Ростовского (1752).

5 октября. Прор. Ионы (VIII
в. до Р. Х.).  Св. блгв. кн. Ди-
митрия Красного  Бежец-
кого. Блж. Параскевы Диве-
евской (1915). Мч. Фоки вер-
тоградаря (ок. 320). Прав.
Петра, бывшего мытаря (VI).

6 октября. Зачатие честного, славно-
го Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. Прославление свт. Ин-
нокентия, митр. Московского (1977).
Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых
Петра и Антонина (IX). Словенской ико-
ны Божией Матери (1635).

7 октября. Первомц. равноап. Феклы
(I). Прп. Никандра пустынножителя,
Псковского чудотворца (1581). Св. Вла-
дислава Сербского (1239). Мирожской
иконы Божией Матери (1198).

8 октября. Прп. Евфросинии
Александрийской (V). Пре-
ставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея
России чудотворца (1392).
Прп. Евфросинии Суздальской,
в миру Феодулии (1250).

9 октября. Преставление апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (на-
чало II). Свт. Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (прославление
1989). Прп. Ефрема Перекомского, Нов-
городского (1492).

10 октября. Неделя 20-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Савватия Соловецкого
(1435). Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
(1937). Прп. Игнатия (963–975).

11 октября. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии (ок. 1337). Собор
преподобных отцов Киево-Печерс-
ких, в Ближних пещерах (прп. Анто-
ния) почивающих. Блгв. кн. Вячеслава

ких святых. Прп. Таисии (IV).
22 октября. Ап. Иакова Алфеева (I).

Прпп. Андроника и жены его Афанасии (V).
Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима
воинов (361–363). Корсунской иконы
Божией Матери.

23 октября. Мчч. Евлампия и Евлам-
пии (303–311). Свт. Иннокентия, еп. Пен-
зенского (1819). Прп. Амвросия Оптин-
ского (1891).

24 октября. Неделя 22-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов VII Все-
ленского Собора (787). Прп. Льва Оп-
тинского (1841). Собор преподобных
Оптинских старцев.  Прп. Феофана, по-
стника Печерского, в Ближних пещерах
(XII).

25 октября.  Прп. Амфилохия, игумена
Глушицкого (1452). Мц. Домники (286).
Перенесение из Мальты в Гатчину части
Древа Животворящего Креста Господня,
Филермской иконы Божией Матери и дес-
ной руки Иоанна Крестителя (1799). Иеру-
салимской (48), Ярославской-Смолен-
ской (1642), Рудненской (1687) и Калуж-
ской (1812) икон Божией
Матери.

26 октября. Иверской ико-
ны Божией Матери (прине-
сение в Москву в 1648 г.).
Прп. Вениамина Печерского, в
Дальних пещерах (XIV). Прп.
Никиты исп. (ок. 838). Вмц.
Златы (Хрисы) (1912). Седмиезерной
иконы Божией Матери (XVII).

27 октября. Мчч. Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия (54–68). Прп. Параске-
вы (XI). Прп. Николы Святоши, кн. Черни-
говского, Печерского чудотворца, в Ближ-
них пещерах (1143). Яхромской иконы
Божией Матери (XV).

28 октября. Прп. Евфимия Нового, Со-
лунского (889). Свт. Афанасия испю, еп.
Ковровского. Свт. Иоанна, еп. Суздальс-
кого (1373). Иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» (XIX).

29 октября. Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни (I). Прп. Лонгина, вра-
таря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544–1545).

30 октября. Прмч. Андрея Критского
(767). Мчч. бессребреников Космы и Да-
миана Аравийских и братий их мчч. Ле-
онтия, Анфима и Евтропия (287 или 303).
Икон Божией Матери, именуемых
«Прежде Рождества и по Рождестве
Дева» (1827) и «Избавительница».

31 октября. Неделя 23-я по Пятиде-
сятнице. Апостола и евангелиста Луки
(I). Обретение мощей прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца (2001). Мч.
Марина (IV). Прп. Иулиана (IV).

Анны Кашинской (1368). Прп. Кассиана
Угличского (1504).

16 октября. Свт. Агафанге-
ла исп., митр. Ярославского
(1928). Прп. Ионы и Нектария
Застолбских. Прп. Дионисия,
затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XV).

17 октября. Неделя 21-я по
Пятидесятнице. Сщмч. Иерофея, еп.
Афинского (I). Обретение мощей свтт.
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсоно-
фия, еп. Тверского (1595). Собор Казан-
ских святых.  Блгв. кн. Владимира Ярос-
лавича Новгородского, чудотворца (1052).

18 октября. Мц. Харитины (304). Свтт.
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фи-
ларета, Иннокентия и Макария, Москов-
ских и всея России чудотворцев.

19 октября. Апостола Фомы (I). Сщмч.
Иоанна пресвитера (1937).

20 октября. Прп. Сергия Послушливого,
Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII).
Прп. Сергия Нуромского (Вологодского)
(1412). Псково-Печерской иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Умиление»
(1524).

21 октября. Прп. Пелагии (457).  Прп. Три-
фона, архим. Вятского (1612). Собор Вятс-
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