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В преддверии дня памяти  cщмч. Аркадия (Остальского), еп. Бежецкого (29 декабря) предлагаем 
вашему вниманию воспоминания  об обстоятельствах, предварявших его арест, изложенных в днев-
никовых записях Епископа Леонтия (Филипповича), написанных в 1949 году и вошедших во второй 
том книги о епископе Аркадии.

Знамение тяжелых испытаний

На третьей неделе Великого поста 
получил из Киевской пустыни от 
о. Михаила Любимова, келей-

ника схииеромонаха Антония, письмо, в 
котором между прочим он сообщал, что 
под Крестопоклонное воскресенье после 
окончания богослужения все насельники 
пустыни, а также богомольцы ясно виде-
ли над монастырём большой крест, а в 
середине креста находилась луна. Это 
видение продолжалось около часу. Все 
были в большом удивлении от виденного 
и толковали это знамение как предвестие 
новых тяжёлых испытаний.

За две недели до Святой Пасхи, од-
нажды, иеромонах Исаакий, мой сосед по 
комнате, придя с вечернего богослужения, 
а я с лекции, поведал мне следующее. «Я 
был в храме и мне или почудилось, или 
было на самом деле: в плаще стоял в кон-
це храма какой-то бедный странник, очень 
похожий на Епископа Аркадия (Осталь-
ского). Но после службы я не решился к 

этому страннику подойти». Тогда я стал 
просить о. Исаакия, чтобы, если он ещё 
раз увидит, привести его к нам. Владыка 
Аркадий был сослан на Кавказ на вольное 
поселение на 5 лет и, возможно, он тайком 
его покинул, как это делали некоторые 
отважные святители и духовные лица, и, 
скрываясь, путешествует, проводя день 
и ночь, где Господь приведёт. На следую-
щий день, действительно, в сопровожде-
нии о. Исаакия пришёл Владыка Аркадий. 
Радости моей свидания с ним не было 
границ. Как я и предполагал, Владыка 
Аркадий удрал из места своей ссылки и 
уже около двух лет скитается странником. 
Был на Украине около года в родных ме-
стах. Между прочим, в Житомире имел 
свидание со своей престарелой матерью 
Софией, а также самыми близкими. Был 
в Киеве, в Полтаве, затем в Москве и, 
наконец, в Петербурге уже около месяца 
проживает на Леснинском подвории. Но 
долго засиживаться на одном месте непо-
лезно, и Владыку Аркадия взяла к себе на 
несколько дней около нас живущая одна 
бедная женщина. И вот Владыка ирешил 

ходить к нам в расчёте, что его не узнают. 
И, действительно, если бы не о.Исаакий, 
то остальная братия, как его не видавшая 
и долго живущая в Петербурге, так и не 
узнала бы его. Видя такое положение Вла-
дыки и желая ему помочь, я с  о.Исаакием 
предложили ему свой кров, но обещали 
через несколько дней спросить свою 
братию, что они скажут по сему случаю, 
и дать слово молчания. Так я и сделал, 
перед Лазаревой субботой после обеда 
доложил отцам о положении Владыки. 
Все единодушно согласились сохранять 
его инкогнито и то, чтобы он у нас немного 
пожил. Владыка обрадовался и стал себя 
у нас чувствовать как дома, под видом 
простого монаха стал ходить в церковь и 
стоять скромно в алтаре. 

В середине Страстной недели Владыка 
Аркадий вдруг стал высказывать желание 
послужить, если это возможно, но по пра-
вилам тех времён таковое разрешение 
давалось прежде всего отделом религиоз-
ных культов, т. к. незарегистрированный в 
городе священнослужитель не имел права 
служить, и если оказывалось, что община 

нарушала это правило, то инспектор раз-
рывал договор с такой общиной и храм 
со всем церковным имуществом переда-
вался другой общине, главным образом 
обновленцам, или переоборудовался 
подо что-либо, не носящее характер мо-
литвенного дома.

Я лично, видя желание Владыки в такие 
дни не оставаться без службы, понимал 
его отлично, и то, что за семь бед один 
ответ. Раз он сам решил испробовать 
счастья, надеясь на лучшее, я предложил 
поговорить с председателем нашей общи-
ны, не говоря о том, что он бежал из ссыл-
ки, а просто приехал к нам в гости. Так и 
сделали. Поговорили с председателем, 
с братией, председатель на удивление 
разрешил Владыке служить две недели 
как гостю. И Владыка Аркадий явил себя 
мирови в Светлую Пасхальную заутреню 
с первого на второе апреля старого стиля 
1928 года. Из ризницы нашей было взято 
пасхальное серебряное митрополичье 

облачение, прекрасная митра, мантия. 
Наш величественный храм, вмещавший 
около двух тысяч народа, а также вся 
набережная были полны людей, так что 
пришлось о. Иустину служить и на улице, 
т. к. в храм нельзя было протиснуться 
из-за тесноты. Когда зажгли все пани-
кадила, свечи и весь многочисленный 
сонм священнослужителей, облачённых 
в пасхальные ризы, во главе с Владыкой 
Аркадием вышел с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе» из алтаря, я, как 
иподьякон, близко стоявший к Владыке, 
видел, как по лицу его струились ручьём 
слёзы. И мне понятно стало, что быва-
ют в жизни моменты, ради которых не 
думаешь о последующей жизни, что бы 
ни ожидало впереди, а ожидать доброго 
было трудно. Но сейчас, в этот благо-
датный час, он, как предстоятель этого 
духовного торжества, был счастлив, что 
хоть на этот миг он с народом, таким же 
измученным, как и он, может помолиться 
и прославить Воскресшего из мертвых 
Христа Жизнодавца.   

  Продолжение на стр. 2.
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Всю службу, стоя у Святого Пре-
стола, Владыка, вдохновенно 
молясь, проплакал. Что было у 

него на душе, это ведомо ему и Христу 
Сердцеведу.

После Пасхальной заутрени и литургии 
Владыка обратился с приветственным ра-
достным пасхальным словом. И речь его 
полилась рекой, народ с затаенным дыха-
нием прослушал его чудные слова, и все 
слушавшие поняли, кого они видят перед 
собой и по достоинству его оценили. На 
следующий день многочисленные посе-
тители с многими приношениями приятно 
угнетали Владыку. Но что было ещё более 
удивительно, это когда неожиданно для 
Владыки и всех нас Владыка Митропо-
лит Серафим (Чичагов) прислал краткое 
пригласительное письмо участвовать ему 
вместе с другими Преосвященными в тор-
жественной пасхальной вечерне первого 
дня и поручил сказать соответствующее 
этому дню слово. К указанному дню Вла-
дыка в моем сопровождении поехал в 
Александро-Невскую Лавру. 

Знамение тяжелых испытаний
Прекрасно пели два хора Лавры, 

братский, усиленный протодиаконами 
и диаконами, и архиерейский. После 
торжественного облачения Владыки Ми-
трополита Серафима как один дивный 
миг прошла пасхальная торжественная 
вечерня. И вот настал момент для сло-
ва Преосвященного Епископа Аркадия, 
бедного изгнанника. Владыка говорил 
удивительно просто, но вместе с тем так 
увлекательно и вдохновенно, что много-
тысячная публика была как бы им зача-
рована. Я следил за выражением лица 
Митрополита, опустившегося в свое крес-
ло, но вскоре привставшего. Опираясь на 
свой архиерейский посох, он внимательно 
слушал проповедника с полуоткрытым 
ртом. Он превзошёл Епископа Николая 
(Ярушевича), прекрасного витию. Если у 
последнего при наличии прекрасной дик-
ции и проповеднического таланта вся речь 
укладывалась в художественную форму, 
но не трогала сердца и скользила поверх, 
услаждая слух, то речь Владыки Аркадия 
захватывала всё существо и больно раз-
рывала все тенета скованной грехом души 
и уносила её к подножию Победителя 

т.к. мало верили в большевистскую гуман-
ность и милосердие. Я поехал с Владыкой 
на вокзал на Невском проспекте. Около 
Казанского собора трамвай вдруг встал, 
нет тока. Стояли долго и когда приехали 
на вокзал, то увидали конец отходящего 
поезда. Я заметил Владыке: «Неудача 
может быть предзнаменование, чтобы 
Вам не ехать в Москву». Но Владыка всё 
же решил ехать на следующий день.

По приезде в Москву Епископ Аркадий 
посетил Митрополита Сергия и тот никак 
не советовал ему идти на Лубянку и про-
сить о помиловании, а раз он себя обрёк 
на скитальческую жизнь, то так дальше и 
продолжать жить, а там будет видно. Но 
Епископ Аркадий пошёл на Лубянку, явил-
ся к Смидовичу [Епископ Леонтий оши-
бочно указывает Петра Гермогеновича 
Смидовича вместо Евгения Александро-
вича Тучкова - сост.] и, когда тот узнал, 
что епископ уехал из места своей ссылки, 
тотчас арестовал его и посадил в тюрьму 
при Лубянском ГПУ.  После нового суда 
над Епископом Аркадием его приговорили 
за побег вновь на 5 лет, но уже не на воль-

ное поселение, а в Соловки. Из Соловков 
иногда имели вести от бедного Владыки, 
а затем по его освобождении из Соловков 
я с ним ещё раз неожиданно встретился, 
о чём будет упомянуто после.

жизни и смерти. Всё переживаемое им и 
пережитое не могло не отразиться на его 
слове и он, можно сказать, в тот день по-
лучил пальму первенства как проповедник. 
Трудно было нам из-за множества людей 
после вечерни выбраться из ограды Лавры. 
Многие хотели подойти под благословение, 
многие интересовались, откуда в наши дни 
появился дивный святитель. На следую-
щий день я сопровождал Владыку в Лес-
ное, где он у инокинь служил литургию и 
совершал кругом пасхальное обхождение. 
После обеда и краткого отдыха Владыка 
Аркадий должен был поехать с визитом к 
Митрополиту, а я к себе на подворье.

В конце пасхальной недели из Киева 
прибыл наш Настоятель Архимандрит 
Ермоген, он был рад встретить Владыку 
Аркадия. Последний поделился с ним 
своими думами ехать в Москву, куда к этому 
времени переехал из Нижнего Новгорода 
Митрополит Сергий, просить последнего 
ходатайствовать перед власть имущими 
о снятии с него судимости. Архимандрит 
Ермоген, как я помню, решительно не со-
ветовал ему ехать, ибо из этого ничего не 
выйдет и что на большевистское милосер-
дие рассчитывать не приходится, а, наобо-
рот, он советовал скрываться дальше или 
же вернуться на Кавказ, как бы он его и не 
покидал. Или уйти в Кавказские горы, где 
в то время не разысканные большевиками 
спасались многие монахи и даже укрыва-
лись епископы. Но Владыка всё же решил 
ехать в Москву в Фомино воскресенье, на-
значил день отъезда на вторник. Скорые 
поезда Петербург-Москва ходили каждый 
вечер, был заранее куплен билет и во втор-
ник о. Ермоген отслужил молебен путеше-
ствующему со скорбью. Мы простились, 
предчувствуя, что, может быть, и навсегда, 

Послушник Василий, будущий архиепископ 
Леонтий Чилийский с другом Иваном Петро-
вичем в Киево-Печерской Лавре. 1924 г.

Москва. Лубянская площадь. Здание ОГПУ. 
Фото 1929 г.

Архив типографии Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле, шт. Нью-
Йорк, США. Леонтий (Филиппович), 
Епископ Парагвайский. Мой дневник, 
3-я тетрадь. Рукопись. С. Капитан Ми-
ранда, Парагвай, 1949.

Текст приводится по публикации 
в журнале “Русский паломник”, № 42, 
2008 г., стр. 111-114.

Владыка Аркадий в Лубянской тюрьме.
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4–5 ноября в нашем городе под патро-
нажем администрации Тверской обла-
сти, администрации Бежецкого района, 
департамента культуры Тверской обла-
сти состоялся замечательный праздник 
хоровой музыки «Голос детства». В нем 
принял участие Большой детский хор им. 
Виктора Попова Государственной радио-
вещательной компании «Голос России» 
(художественный руководитель и глав-
ный дирижер – заслуженный артист РФ 
Анатолий Кисляков, концертмейстер 
Вера Мизяева).

«Голос детства» в Спасо-кладбищенском храме 

Впервые исполнители известных пе-
сен «Прекрасное далеко», «Вместе 
весело шагать», «Крылатые качели», 

песен, которые стали сим-
волом нескольких поколе-
ний, посетили город Бежецк 
-  родину основателя Боль-
шого детского хора - Викто-
ра Сергеевича Попова.

На улице Красноармей-
ской, 14 состоялось откры-
тие мемориальной доски 
на доме, где родился и жил 
В.С. Попов, основатель и 
руководитель Большого 
детского хора Всесоюзного 
радио и Центрального теле-
видения, Академии хорово-
го искусства.

5 ноября хор выступил 
перед воспитанниками Вос-
кресной школы и прихожанами в нашем 
храме с духовными песнопениями.  

Концерт открыл хор Спасо-
кладбищенской церкви.  Детский хор ис-
полнил произведения Бортнянского, Ар-
хангельского, Чеснокова.

Для воспитанников Воскресной школы и 
всех прихожан состоялось душеполезное 
и интересное событие, все собравшиеся 

были зачарованы светлыми детскими го-
лосами. 

Незабываемые дни праздника хоровой 
музыки стали ярким, запоминающимся 
событием в культурной жизни не только 
Бежецка, но и всей Тверской области. 
Хочется верить, что проведение такого 
праздника станет доброй традицией.

В. Внуцких

Митрополит Ижевский и Уд-
муртский Николай (в миру 
-  Николай Яковлевич Шкрум-

ко) родился 22 мая 1927 года в с. Кизя 
Каменец-Подольского района Хмель-
ницкой области в семье крестьянина.

По окончании школы прислуживал 
в Вознесенском храме в родном селе. 

От диакона до 
митрополита
Жизнь и служение Владыки Николая

22 марта 1948 года, в день памяти 40 
мучеников Севастийских, направляясь в 
церковь на Богослужение, был арестован 
за религиозные убеждения, как сын ре-
прессированных родителей и сослан на 8 
лет в Карело-Финскую ССР. Отбывая этот 
срок, работал в леспромхозах (станция 
Энозеро, Печная Губа, станция Амбарная) 

и на слюдяных разработках (станция Чупа, 
рудник Вуат-Варовка). Освобожден до-
срочно в 1953 году. Последний год перед 
освобождением работал слесарем на 
строительстве МВД г. Петрозаводска.

В 1953 году был чтецом, певцом и 
иподиаконом в Крестовоздвиженском 
кафедральном соборе в г. Петрозавод-
ске Олонецкой епархии. В этом же году 
поступил в Ленинградскую духовную 
семинарию. 13 ноября 1954 года постри-
жен в монашество с наречением имени 
Николай, в честь блаженного Николая 
Кочанова, Новгородского (при крещении 

имя было дано в честь Святителя и Чудот-
ворца Николая). 21 ноября 1954 года ру-
коположен во иеродиакона митрополитом 
Ленинградским и Новгородским Григорием 
(Чуковым; +1955) к храму во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
в г. Валдае Новгородской епархии.

Продолжение на стр. 6

Будущие архиереи. 
С покойным Константином Коробовым, 

впоследствии - епископом Нектарием Иеродиакон Николай

Судьбы людские
Мы продолжаем публикацию цикла материалов под  рубрикой «Судьбы 

людские». В них, на основе документов и воспоминаний близких, описаны 
сложные, порой трагические судьбы людей, в разное время проживавших 
в Бежецке и служивших в Спасо-кладбищенской церкви или храмах Бежец-
кого благочиния.  Это - священники и певчие, чье мужество, человеческая 
совесть и любовь к Богу оказались сильнее гонений и тюрем тотали-
тарной советской системы. Их жизнь - пример для нынешних поколений 
священнослужителей и мирян.
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Вторая жизнь святого источника

В Государственном архиве Твер-
ской области  обнаружены ар-
хивные  материалы по часовням, 

стоявшим когда-то на источнике. Основная 
информация  была обнаружена в клировых 
ведомостях по Бежецкому благочинию за 
1848 г. (см. фото), а также в личном архиве 
известного бежецкого краеведа А.Г. Кирса-
нова. Данные сведения помогли уточнить 
название  Святого источника - во имя  
Рождества Святаго Пророка Предтечи 
и Крестителя  Господня Иоанна.  По 
данным А.Г. Кирсанова, первая часовня  
на источнике была построена в 1752г и 
относилась к приходу церкви Успения 
Пресвятой Богородицы с. Бежицы.  По 
сведениям клировых ведомостей, она  
была деревянной и имела размеры 6 на 
6 аршин (примерно  4х4 метра). Часовня 
была построена «из-за полезности воды, 
из источника вытекающей». 

К 1850  году часовня пришла в ветхость, 

и крестьяне деревни  Большая Каменка 
обратились к Архиепископу с просьбой 
разрешить строительство новой часовни  
вокруг прежней. Просьба была удовлетво-
рена, и в 1850 году была построена новая 
часовня размером 8 на 8 аршин (примерно  
6х6 метров).  По сведениям А.Г.Кирсанова, 
в 1930-х годах часовня  на источнике еще  
существовала и там неоднократно бывал 
известный русский и советский писатель 
В.Я. Шишков. 

В этом году    удалось обнаружить какие-
то деревянные остатки часовни на глубине 
около 1 метра: скорее всего, это части де-
ревянного  фундамента часовни, который 
в те времена делали из дубовых пней, за-
копанных в землю  вместе с корнями. 

7 июля, в большой  православный 
праздник Рождества Святого Пророка 
Предтечи и Крестителя Иоанна, в при-
сутствии местных жителей был отслужен  
праздничный молебен и освящена роднико-

вая вода источника. Богослужение провели 
благочинный Бежецкого округа протоиерей 
Ярослав Шведов и протоиерей Евгений 
Новиков. 

В 2010 году был изготовлен и установлен 
на источнике  деревянный (осиновый) лоток 
для воды длиной 20 метров. В дальнейшем 
планируется построить купальню  вблизи 
речки с применением этого лотка. Выполнен 
повторный анализ родниковой воды: содер-
жание ионов железа не превышает ПДК.

На средства, собранные местными жите-
лями, удалось частично отремонтировать 
дорогу к источнику (по улице п. Дружный), 
покрасить стойки под дорожными указате-
лями.  Бежецкий завод  ЖБК пожертвовал  
30 кв. метров тротуарной плитки. Многое 
предстоит еще сделать по благоустройству  
территории, прилегающей к источнику: 
очистить омут и русло речки, поставить не-
высокую ограду.

Осенью этого года Божьей милостью 
удалось найти  в Бежецке меценатов, 
готовых построить часовню на  Святом 
источнике. Уже готов эскизный проект 
будущей часовни. Прошение о благослов-
лении строительства часовни направлено 
на рассмотрение  Архипескопу Тверскому 
и Кашинскому Виктору.

2009 и 2010 годы, без преувеличения, дали вторую жизнь свя-
тому источнику Иоанна Крестителя в пос. Дружный Бежецкого 
района.

Эскизный проект часовни на святом ис-
точнике Иоанна Крестителя в пос. Друж-
ный.

Пророк Иоанн Креститель был сы-
ном священника Захарии и пра-
ведной Елизаветы. Жили его роди-

тели около Хеврона, на юг от Иерусалима. 
Он приходился по материнской линии род-
ственником Господа Иисуса Христа и ро-
дился на шесть месяцев раньше Господа. 

По милости Божией он избежал смерти 
среди тысяч убитых младенцев в Вифлее-
ме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос 
в дикой пустыне, готовя себя к великому 
служению строгой жизнью - постом и мо-
литвой.    

Повинуясь этому призванию, пророк 
Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы 
приготовить народ к принятию ожидаемого 
Мессии (Христа). К реке перед праздником 
очищения в большом количестве сходился 

Пророк Иоанн Креститель - после Девы Марии самый чтимый святой. В честь 
его установлены следующие праздники: 6 октября - зачатие, 7 июля - рождество, 11 
сентября - усекновение главы, 20 января - Собор Иоанна Крестителя в связи с празд-
ником Крещения, 9 марта - первое и второе обретение его главы, 7 июня - третье 
обретение его главы, 25 октября - праздник перенесения его правой руки с Мальты в 
Гатчину (по новому стилю).

народ для религиозных омо-
вений. Здесь и обратился к 
ним Иоанн, проповедуя покая-
ние и крещение во оставление 
грехов. Сущность его пропо-
веди заключалась в том, что 
прежде, чем получить внеш-
нее омовение, люди должны 
нравственно очиститься, и 
таким образом приготовить 
себя к принятию Евангелия. 
Конечно, крещение Иоанна 
не было еще благодатным 
таинством христианского кре-
щения. Смысл его заключался 
в духовном приготовлении к 
принятию будущего крещения 
водой и Святым Духом.

Получив откровение о Иисусе Христе, 
пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот 
Агнец Божий, который берет на Себя гре-
хи мира». Крещением Спасителя пророк 
Иоанн завершил и как бы запечатлел свое 
пророческое служение. Он безбоязненно и 
строго обличал пороки как простых людей, 

так и сильных мира сего. За 
это он скоро пострадал.

О пророке Иоанне Крести-
теле Господь Иисус Христос 
сказал: «Из рожденных же-
нами не восставал (пророк) 
больший Иоанна Крестите-
ля». Иоанн Креститель про-
славляется Церковью, как 
«ангел, и апостол, и муче-
ник, и пророк, и друг Хри-
стов, и пророков печать, 
и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый 
Слова глас».
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Истинный муж совета и разума
- так люди называли Архиепископа Димитрия (Самбикина). 10 лет он управлял Тверской и 
Кашинской епархией, и за это время много трудов положил для ее процветания. Спустя века 
память о нем все так же хранится в сердцах многих и многих людей.

Aрхиепископ Димитрий (Сам-
бикин Димитрий Иванович) 
родился 3 октября 1839 г. в 

семье протоиерея слободы Караяшина, 
Острогожского уезда, Воронежской гу-
бернии. Сам святитель говорил, что он 
был воспитан своими благочестивыми 
родителями в послушании вере Христо-
вой и в строгом исполнении церковных 
обрядов. 

Владыка  окончил Бирюченское духовное 
училище и Воронежскую духовную семина-
рию. В 1865 году окончил СПБ духовную 
академию и был назначен преподавателем 
Воронежской духовной семинарии по Цер-
ковной истории. 1 октября 1866 будущего 
архипастыря рукоположили во иерея, а 1867 
году он был утвержден в степени магистра 
богословия. 13 апреля 1870 г. овдовел после 
трехлетнего супружества. Жена умерла от 
туберкулеза в первый день Пасхи праведной 
христианской кончиной. 11 февраля 1877 г. 
был пострижен в монашество митрополитом 
Московским Иоанникием и 13 февраля воз-
веден в сан архимандрита. 4 января 1887 
г. хиротонисан в Успенском Московском 
соборе Иоанникием, митрополитом Мо-

сковским, и собором епископов во епископа 
Балахинского, Нижегородской епархии. С 28 
октября 1887 г. - епископ Балтский, викарий 
Подольской епархии. С 13 декабря 1890 г. - 
епископ Подольский и Брацлавский.

2 ноября 1896 года архиеп. Димитрий 
был переведен на тверскую кафедру. 29 
декабря 1896 года был избран почетным 
членом ТУАК (Тверской ученой архивной 
комиссии). Благословил написание иконы 
«всех святых уроженцев 
Тверской епархии», выпол-
ненной сестрами Кашинского 
Сретенского женского мона-
стыря и представленной на 
выездном заседании ТУАК 
в Кашине в июне 1901 года. 
6 мая 1898 г. был возведен 
в сан архиепископа. В 1902 
году архиепископ Димитрий 
открыл в Твери церковно-
исторический комитет с древ-
лехранилищем, на ежене-
дельных заседаниях которого 
обсуждались составленные 
местными священниками 
описания всех древних пред-
метов, находящихся в храмах 
епархии. Архиепископ Дими-
трий поддержал проведение в Твери в 1903 
году Второго областного археологического 
съезда, на который прибыли духовные лица 
из разных мест епархии.В том же году 6 
ноября стал почетным членом Московской 
духовной академии. Он совершил заклад-
ку и освящение единственного в своем 
роде здания Церкви-музея, сооруженного 
почетным членом ТУАК А.А.Ширинским-
Шихматовым в имении Островки Вышне-

волоцкого уезда.  17 марта 1904 г. за выдаю-
щиеся учено-литературные труды Советом 
СПБ академии удостоен ученой степени 
доктора Церковной истории В 1904 - 1905 
годах приступил к созданию Текста Тверского 
патерика, завершенного в 1907 - 1908 годах. 
Патерик был издан после смерти архиепи-
скопа Димитрия Церковным 
историко-археологическим 
обществом Казанской епархии 
в 1908 году.

26 марта 1905 г. святитель 
был переведен на Казан-
скую кафедру. В Казани ар-
хиепископ основал церковно-
археологическое общество. 
Как педагог и церковно-
общественный деятель, он 
оставил по себе благодарную 
память в качестве неутоми-
мого ревнителя просвещения, 
заботливого и доступного 
пастыря.

Церковь и богослужение с 
юных лет и до конца жизни всегда были 
для него на первом плане, выше всего и важ-
нее всего. Своим неподдельным усердием, 

искренним благоговением, своей исключи-
тельной любовью и привычкой не только вся-
кий праздник, всякое крупное воспоминание, а 
всякое мало-мальски выдающееся событие, 
случай ли в жизни общественной, в частном 
ли быту, наконец, его личной и семейной 
жизни, обязательно отмечал молитвой в церк-
ви, богослужением. На протяжении всей его 
жизни характерен охраняющий его Промысел 
Божий. Во всех служебных его перемеще-

ниях, а также и в его личной 
жизни он чувствовал помощь 
Божию и Его волю. Во время 
богослужений он никогда не 
допускал ни расспросов, ни 
разговоров, никаких замеча-
ний и выговоров за небреж-
ность или неаккуратность 
окружавших его.

С детства полюбивший 
читать жития святых, он по-
стоянно памятовал о святых 
насельниках Царства Божия, 
ибо все святые угодники и, 
особенно, угодники Русской 
Церкви были для него как 
бы родными. Жизнь всех их 
он подробно описал в своем 
“Месяцеслове” и каждый 

день жил воспоминанием об этих святых, 
как бы живых имея их перед собой. Святых 
тех епархий, с которыми соприкасалась его 
жизнь, он чествовал церковно каждый год. 
Со святыми Русской Церкви, дорогими его 
сердцу, он не расставался и на своем смерт-
ном одре: каждый день и по ночам, за все 
время болезни, владыка просил читать себе 
жития всех святых. Великую любовь имел он 
к угодникам Божиим. Всю свою жизнь посто-

янно помнил и молился о всех, кто отошел 
ко Господу; ибо поминовение умерших было 
для него самой любимой службой. Кого он 
только не поминал, за кого не молился, по 
ком не служил панихиды!

В личной жизни был кротким, трудолюби-
вым и доступным. Обладал исключительным 

терпением и выносливостью 
в трудах и болезнях. Болезнь 
и всякое недомогание из-
гонял, по его собственным 
словам, молитвой и трудом, 
то есть как к лечебному 
средству прибегал он к со-
вершению богослужений и 
с напряженным усиленным 
занятием и силой духа свое-
го превозмогал физические 
немощи и этим всегда бла-
гополучно спасался. Все 
богатые сокровища своей 
даровитой души - тонкий 
проницательный ум, широкое 
богословское развитие и об-

разованность, твердость и настойчивость 
воли, теплоту, нежность и сострадательность 
сердца, отдал на служение своей пастве.

Владыка сам вел массу деловой пере-
писки, кропотливо разбирал и рылся в 
консисторских, семинарских и др. архивах 
и, между прочим, многие из находимых им 
старых дел в рукописях, он давал семи-
наристам, приучая их к чтению писанных 
вязью документов. Деятельный, любящий 
церковную старину, преданный правосла-
вию, будучи епископом Подольским, основал 
церковное хранилище древностей, епархи-
альную библиотеку, организовал церковно-
школьное дело, принимая меры к охране 
православия в крае, открыл миссионерский 
комитет, организовал внебогослужебные 
собеседования, чтение и проч.

Обладающий феноменальной памятью и 
великой умственной силой, он был исключи-
тельно даровитым духовным писателем. Он 
оставил после себя богатое литературное 
наследство - массу статей, монографий, 
очерков, брошюр, целых книг и многотомных 
исследований.

Был достойным кандидатом в митропо-
литы, но смерть от крупозного воспаления 
легких преждевременно угасила этот яркий 
светильник. Скончался он 17 марта 1908 г. в 
Казани. Перед самой кончиной сподобился 
таинства Елеосвещения и причастия Св. 
Христовых Таин. 

В мире ученых о нем сложились многие 
эпитеты. Его называли: “Великий из новей-
ших “отцов Церкви”, “Доблестнейший из 
иерархов Православной Церкви”, “Звезда 
первой величины”, “Истинный муж совета и 
разума”, “Муж великого ума”, “Муж широкого 
развития и безупречной чистоты нравствен-
ности”, “Мощная духовная сила”, “Незыбле-
мый столп исконно-русских православных 
начал”, “Новый Божий человек”.



От диакона до митрополита
Жизнь и служение Владыки Николая
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Судьбы людскиеПродолжение. Начало на стр. 3
В 1956 г. иеродиакон Николай был пере-

веден в г. Бежецк. Вот что вспоминает об 

Архимандрит Николай

Митрополит Николай

этом периоде Г.С. Васильева: «В Бежецке 
он жил в Воздвиженском переулке (тогда 
он назывался пер. Урицкого) на квартире. 
В свободное от уроков время, а  мы тогда 
были еще школьники, вместе с Костей 
Коробовым (покойным епископом Не-
ктарием) заходили к нему. Отец Николай 
давал нам книги, много рассказывал. От 
него я переняла многое в умении шить, 
поскольку он сам шил себе облачения. 
Очень любил диаконскую службу и всегда 
говорил: «Я буду только диаконом».

С 1960 по 1968 год иеродиакон Николай 
служил в Ивановской епархии; с 1968 года 
- в Тульской епархии. С 1966 по 1968 год 
исполнял обязанности секретаря Иванов-
ского епархиального управления.

11 мая 1969 года епископом Тульским и 
Белевским Ювеналием (ныне митрополит 
Крутицкий и Коломенский) рукоположен 
во иеромонаха с назначением во Всехс-
вятский кафедральный собор в г. Туле.

В 1971 году иеромонах Николай в со-
ставе паломнической группы Русской 
Православной Церкви посетил Святую 
Гору Афон. В 1970 году заочно окончил 
Московскую духовную семинарию, в 1973 
году - Московскую духовную академию с 
присуждением ученой степени кандидата 
богословия за сочинение по кафедре цер-
ковного права «Профессор В.Н. Бенеше-
вич и его труды по церковному праву».

13 февраля 1973 года определением 
Святейшего Патриарха Пимена и Свя-
щенного Синода иеромонах Николай 
назначен членом Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, 26 декабря 1974 
года назначен заместителем начальника 
Миссии и возведен в сан игумена, в 1977 

году - начальником Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме с 
возведением в сан архи-
мандрита.

П о с т а н о в л е н и е м 
Святейшего Патриарха 
Пимена и Священно-
го Синода от 16 июля 
1982 года освобожден 
от обязанностей началь-
ника Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме в 
связи с истечением сро-
ка командировки. Указом 
митрополита Львовского 
и Тернопольского Ни-
колая (Юрика; +1984) 
от 31 июля 1982 года 
назначен наместником 
Успенской Почаевской 
Лавры. Постановлением 
Святейшего Патриарха 
Пимена и Священного 
Синода от 26 июня 1985 
года архимандриту Ни-

колаю (Шкрумко), наместнику Успенской 
Почаевской Лавры, было определено 
стать епископом Звенигородским, викари-
ем Московской епархии, Представителем 
Патриарха Московского и всея Руси при 
Патриархе Антиохийском и всего Востока 
в Дамаске.

налий,   Ростовский   и   
Новочеркасский   Вла-
димир, Патриарший Эк-
зарх Западной Европы 
(ныне Киевский и всея 
Украины); архиеписко-
пы: Волоколамский 
Питирим (в дальней-
шем митрополит Воло-
коламский, скончался 
4 ноября 2003 года), 
Зарайский Иов (ныне 
митрополит Челябин-
ский и Златоустовский), 
Воронежский и Липец-
кий Мефодий (ныне 
митрополит Пермский 
и Соликамский) и епи-
скоп Солнечногорский 
Сергий (ныне митро-
полит Воронежский и 
Борисоглебский).

21 июля 1985 года, в Неделю 7-ю по Пя-
тидесятнице, в празднование иконы Ка-
занской Божией Матери, за Божественной 
литургией в Богоявленском патриаршем 
соборе Святейший Патриарх Пимен и 
Преосвященные архиереи, участвовав-
шие в наречении, совершили хиротонию 
архимандрита Николая во епископа Зве-
нигородского. В июле 1987 года назначен 
епископом Орехово-Зуевским, викарием 
Московской епархии, управляющим при-
ходами в Канаде, в этом же году возведен 
в сан архиепископа. В феврале 1991 
года назначен архиепископом Владиво-
стокским и Приморским, 25 марта 1993 
года назначен архиепископом Ижевским 
и Удмуртским. Во 2-й половине 1996 года 
был временным членом Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. 25 февраля 
2007 года указом Святейшего Патриарха 
Алексия возведен в сан митрополита.

Полвека прошло с того времени, как 
Владыка был переведен из Бежецка, но 
до сих пор он поддерживает отношения 
с друзьями-бежечанами и интересуется 
их жизнью. Вспоминает  покойного игу-
мена Иосифа ( Стулевича) (служившего 
в Спасо-кладбищенском храме) и других 
почивших бежечан, с которыми был очень 
дружен. Митрополит Николай - человек, 
благословения которого ждут и власть 
имущие, и простые люди, и как отрадно 
видеть, что не смотря на всю свою за-
нятость Владыка является добрым, сер-
дечным человеком и другом для многих 
бежечан. 

При подготовке материала использо-
ваны воспоминания Г.С. Васильевой.

Иваново. 1971 год

20 июля   1985   года   в   Белом   зале   
Московской   Патриархии   наречение ар-
химандрита Николая во епископа Звениго-
родского совершили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен; митропо-
литы:   Таллинский и Эстонский Алексий 
(в дальнейшем Патриарх Московский и 
всея Руси, скончался 05 декабря 2008 
года), Крутицкий и Коломенский   Юве-



зоряет его и отдает 
новгородцам, то сно-
ва берет себе. Под 
1393 годом Новго-
родская летопись от-
мечает: «И се князь 
великий на крестном 
целовании у Новго-
рода отъял Волок 
Ламский, Торжок, 
Вологду и Бежецкий 
Верх».  Новгородцы 
порешили: «Когда 
великий князь из-
меною и насилием 
берет достояние 
святыя Софии и Ве-
ликого Новгорода, 
мы готовы умереть 
за правду и за на-
шего господина, за 
Великий Новгород». 
Двинув свои войска в 
великокняжескую об-
ласть, они застави-
ли Василия вернуть 
отнятые владения. 
Но Бежецкий Верх в 
конце концов все же 
остался за ним. Из 
договорных грамот 
этого князя мы ви-
дим, между прочим, 
что некоторые вла-
дения в Бежецком 
Верху   Василий Ди-

1773 года. В ней мы 
имеем полный пере-
чень сел Бежецкого 
уезда с разделением 
его на станы, обо-
значением владений 
и подсчетом населе-
ния. Как появившая-
ся до Учреждения о 
губерниях 1775 года, 
книга эта рисует нам 
Бежецкую область в 
том виде, в каком она 
существовала до Ека-
терининской ломки. 
Она рисует прежний 
Бежецкий Верх и при-
близительно старую 
колонию господина Ве-
ликого Новгорода. На 
основании этой книги 
мы и попытаемся вос-
становить картину Бе-
жецкого Верха, не пре-
тендуя, конечно, на ее 
особенную точность и 
заранее оговариваясь, 
что это приблизитель-
ная картина, поскольку 
полны и подробны по-
ложенные в основа-
ние ее данные книги 
Бежецкой Воеводской 
канцелярии.

Продолжение 
следует
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Страницы истории

Бежецкий Верх
Священник Иоанн Постников

Историко-географический очерк

Продолжение. Начало в №11(33).

Бе ж е ц -
к и й 
В е р х 

несколько раз 
переходил от 
Новгородцев к 
соседним кня-
зьям и обратно, 
пока Иван Да-
нилович Калита 
не сумел, на-
конец, сделать 

его совмесным владением Новгорода с 
Москвой, посадив в нем наряду с Нов-
городским тиуном своего Московского. 
Миссией последнего, вероятно, было 
именно окончательное, бесповоротное 
подведение Бежецкого Верха под дер-
жавную руку великого князя Московско-
го.  И мы видим, что Московская власть с 
годами здесь крепнет.  Внук Калиты, Ди-
митрий Донской борется из-за Бежецкого 
Верха с Тверью. Мало того, когда у этого 
князя происходит война с Новгородца-
ми, Бежецкие рати идут за Димитрием 
против своего же господина — Великого 
Новгорода. Сын Донского Василий Ди-
митриевич то правит Бежецким Верхом 
и имеет в нем своего наместника, то ра-

митриевич отдает своему брату Констан-
тину и после смерти последнего оставляет 
их за собой. Преемники Василия распоря-
жаются Бежецким Верхом уже вполне са-
мовластно - назначают его в удел разным 
князьям и вносят его как бесспорное свое 
достояние в свои духовные завещания. 
Грозный берет его в опричину. Федор Ива-
нович отдает Бежецкий Верх в удел млад-
шему своему брату царевичу Угличскому  
Димитрию. 

Так произошло распадение старой Бе-
жецкой области. Исконная Новгородская 
земля осталась в части ее, продолжав-
шей носить название Бежецкой пятины. 
Для отличия ее от Бежецкого Верха, к это-
му названию стали лишь прибавлять имя 
уезда, и общее наименование ее получи-
лось такое: «Новгородский уезд, Бежец-
кая пятина». За оторванной от Новгорода 
колонией сохранилось имя Бежецкого 
Верха. Под этим именем мы встречаем 
ее во всех  до - Петровских писцовых кни-
гах. С этим же именем она вошла в 1708 
г., при Петровском разделении России на 
губернии, в состав Ингерманландской гу-
бернии, переименованной потом, через 
два года , в Петербургскую; в 1719 году 
приписана к Угличской провинции и в 1727 

перечислена вместе с этой Угличской 
провинцией из Петербургской губернии 
в Московскую. Исчезает имя Бежецкого 
Верха при Екатерине II; Бежецкий Верх 
обращается в Бежецкий уезд, а его об-
ластной город из «Городецка в Бежецком 
Верху» в уездный город Бежецк.

С изданием Екатерининского Учреж-
дения о губерниях тянувшая к Бежецку 
округа теряет и свои прежние очертания. 
До этого времени строго сохранялись 
старые границы, когда-то раздельные 
линии между соседними княжествами, 
главным образом, реки, речки, ручьи и 
большие проезжие дороги с веками сто-
явшими здесь пограничными столбами, 
от которых соседние селения усвоили 
характерные названия: Столбище, Стол-
бово, Столбовая, Столбиха и т. п. При 
Екатерине с этими старыми границами 
считались лишь до некоторой степени, и 
при новом образовании уездов положено 
было в основание преимущественно ко-
личество населения.

В одном из Бежецких архивов уцелела 
окладная книга Воеводской канцелярии 

Бежецкая пятина на «Карте пятин Новгородских в XVI в.». СПб., 1855 г.
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ликом в 1170 году. Вмч. Иакова Персянина 
(421). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). 
Обретение мощей блгв. кн. Новгородского 
Всеволода, во Святом Крещении Гав-
риила, Псковского чудотворца (1192). Икон 
Божией Матери «Знамение»: Курской-
Коренной (1295), Абалацкой (1637), Цар-
скосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879), Верхнетагильской (1753) и име-
нуемой «Корчемная» (XVIII).

11 декабря. Прмч. и исп. Стефана Ново-
го (767). Мч. Иринарха и святых семи жен 
(303). Сщмч. митр. Серафима (1937). Свт. 
Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. 
Стефана, Василия, Григория, другого Гри-
гория, Иоанна и иных многих (VIII).

12 декабря. Неделя 29-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 274). 
Прп. Акакия Синайского (VI). Прп. Нектария 
Печерского, в Ближних пещерах (XII). 

13 декабря. Апостола 
Андрея Первозванного 
(62). 

14 декабря. Прор. Наума 
(VII в. до Р. Х.). Прав. Фила-
рета Милостивого (792). 

15 декабря. Прор. Авва-
кума (VII в. до Р. Х.). Прп. 

Афанасия, затворника Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1176), и другого Афа-
насия, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Св. Стефана Уроша, царя 
Сербского (1367).

16 декабря. Прор. Софонии (635–605 
г. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1407).  Прп. Феодула 
Цареградского (ок. 440). Сщмч. Феодора, 
архиеп. Александрийского (606). 

17 декабря. Вмц. Варвары и мц. Иу-
лиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина 
(ок. 780). Свт. Геннадия, архиеп. Новго-
родского (1505).

18 декабря. Прп. Саввы Освященного 
(532). Свт. Гурия, архиеп. 
Казанского (1563). Мч. 
Анастасия. 

19 декабря. Неделя 30-я 
по Пятидесятнице. Свя-
тителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 345).

1 декабря. Мч. Платона (302 или 306). 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула 
(303).  

2 декабря. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX 
в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Свт. 
Филарета, митр. Московского (1867). 
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в 
Ближних пещерах (1065). Обретение 
мощей прмч. Адриана Пошехонского, 
Ярославского (1625). Прп. Илариона 
чудотворца (875) (Груз.). Иконы Божией 
Матери, именуемой «В скорбех и печа-
лех Утешение» (1863).

3 декабря. Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Гри-
гория Декаполита (816). Свт. Прокла, ар-
хиеп. Константинопольского (446–447).  

4 декабря. Введение 
(Вход) во храм Пресвя-
той Владычицы нашей 
Богородицы и Присно-
девы Марии.

5 декабря. Неделя 28-я 
по Пятидесятнице. По-

празднство Введения. Апп. 
от 70-ти Филимона и Архиппа 
и мц. равноап. Апфии (I). 
Блгв. кн. Михаила Тверско-
го (1318). Блгв. Ярополка, 
во Святом Крещении Петра, 
кн. Владимиро-Волынского 
(1086). Мч. Прокопия чтеца 
(303). Мч. Менигна (250). 

Прав. Михаила воина, болгарина (866).
6 декабря. Свт. Амфилохия, еп. Ико-

нийского (после 394). Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме Алек-
сия (1263). Свт. Митрофана, в схиме 
Макария, еп. Воронежского (1703). Мчч. 
Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора 
Антиохийского (IV).

7 декабря. Вмч. Меркурия (III). Вмц. 
Екатерины (305–313). Мч. Меркурия Смо-
ленского (1238). Прп. Меркурия, постника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. 
Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 
воинов (305–313). 

8 декабря. Отдание праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского (101), 
и Петра, архиеп. Александрийского (311). 
Прп. Петра молчальника (ок. 429).

9 декабря. Прп. Алипия столпника 
(640). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731). Прп. Иакова от-
шельника (457).

10 декабря. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
«Знамение». Знамение 
Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Ве-

20 декабря. Свт. Амвро-
сия, еп. Медиоланского 
(397). Прп. Нила Столо-
бенского (1554). Прп. Ио-
анна, постника Печерского, 
в Ближних пещерах (XII). Се-
лигерской (Владимирской) 
иконы Божией Матери.

21 декабря. Прп. Патапия (VII).  Прп. 
Кирилла Челмогорского (1367). 

22 декабря. Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы. Пророчицы Анны, 
матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). 
Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость».

23 декабря. Мчч. Мины, Ермогена и 
Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского (1754). Прп. Фомы (X). 
Блж. Иоанна (1503) и родителей его блжж. 
Стефана (1446) и Ангелины, правителей 
Сербских.

24 декабря. Прп. Даниила Столпника 
(489–490). Прп. Никона Сухого, Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). 

25 декабря. Свт. Спиридона, еп. Три-
мифунтского, чудотворца (ок. 348). Прп. 
Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч. 
Александра, еп. Иерусалимского (251). 

26 декабря. Неделя 31-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста (284–305). 
Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия Ново-
торжского (XI). 

27 декабря.  Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника (249–251). 

28 декабря. Сщмч. Елевферия, матери 
его мц. Анфии и мч. Корива епарха (II). 
Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Сте-
фана исп., архиеп. Сурожского (VIII). 

29 декабря. Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.). 
Сщмчч. Аркадия (Осталь-
ского), епископа  Бежец-
кого,  Петра (Зиновье-

ва), пресви-
тера (1937). 
Прп. Софии 
Суздальской 
(1542) .  Мч . 
Марина (III). 

30 декабря. Прор. Дании-
ла и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.). Прп. 
Даниила исп., в схиме Стефана (X). 
Архиерейское богослужение в Спасо-
кладбищенской церкви.

   31 декабря. Сщмч. 
Фаддея, архиеп. Твер-
ского.  Прп. Севастиана 
Сохотского, Пошехонского 
(ок. 1500). Прославление 
прав. Симеона Верхотур-
ского (1694). Прп. Михаи-
ла исп. (ок. 845).


