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- Батюшка, какие проблемы церковной 
жизни кажутся Вам наиболее существен-
ными, требуют безотлагательного ре-
шения?

- В мире, на нашей планете, как извест-
но, существуют тысячи и тысячи разноо-
бразных сект. Если не ошибаюсь, то - к ве-
ликому прискорбию! - уже более двух сотен 
таких сект с разной степенью легальности 
действуют на территории современной 
России. В этом я вижу огромную опасность 
и для всего нашего Отечества, и собствен-
но для жизни и деятельности любого - са-
мого малого - православного прихода, от 
края Новгородского до острова Сахалин. 
Россия всегда была, есть и будет страной 
православной, граждане которой, впрочем, 
должны всегда помнить о веротерпимо-
сти по отношению к тем своим согражда-
нам, кои исповедуют ислам, иудаизм или, 
скажем, буддизм. О любви деятельной ко 
всем ближним - к инородцам и к иноверцам 
- Господь сказал в притче о милосердном 
самарянине (Лк. 10, 30–37), увещая нас 
быть сынами Отца Небесного, который по-

  Прошло уже двенадцать лет, как сей бренный и многострадальный мир оставил мудрый духовный настав-
ник многих православных, в том числе и бежечан, старорусский пастырь  архимандрит Агафангел (Догадин).  
Батюшку отличал замечательный дар - глубокая культура и чувство гармонии. Человек большого сердца и 
большой любви, истинный служитель церкви, несущий в народ проповедь Евангелия. Видимо не случайно в мо-
нашестве ему дано было имя Агафангел, ведь в переводе с греческого оно значит - добрый вестник. По имени 
батюшки и житие его! Он говорил с каждым приходящим к нему на доступном  языке, умея отыскать ключ к 
сердцу человека. Его духовный опыт и подвижничество снискали глубокое уважение и почитание, как верующих, 
так и ищущих Бога людей. Ко дню его праведной кончины (8 февраля), представляем вашему вниманию беседу с  
приснопамятным архимандритом Агафангелом (Догадиным).

велевает солнцу сиять над добрыми и злы-
ми, праведными и неправедными (Мф. 5, 
45–48). Сектанты же, всяческие самодея-
тельные проповедники, экстрасенсы, про-
тестантские проповедники - несомненное 
зло и искушение для людей, ищущих Бога и 
не всегда находящих  путь в Церковь - Тело 
Христово. Запад не исчадие ада, нет. Когда 
царь Петр I «прорубил окно в Европу», то 
был за сие награжден похвалой патриар-
ха Иова. Однако патриарх позже молвил:       
«...как бы через окно это не пришло к нам 
нечестие». И мы знаем, какими действи-
тельно стали последствия: Петр возомнил 
себя Цезарем и затем вообще упразднил 
патриаршество... Не станет ли юридиче-
ская вседозволенность деятельности сек-
тантов и экстрасенсов началом разложе-
ния. Скорблю об этом и волнуюсь.

    Есть и еще одна проблема церковной 
жизни, о которой всем нам следует пом-
нить. Боль, которой я хотел бы поделиться 
с моими братьями и сестрами по вере, со-
стоит в следующем: христианство, право-

славие воспринимается еще миллионами 
наших сородичей-россиян как часть той 
традиции, которая была разрушена больше-
виками и представляет собой лишь некую 
ценность как орудие политики. Именно по-
этому мы видим государственных деятелей 
с разномастной бюрократической  челядью 
на Рождество и на Пасху в храме с зажжен-
ными свечами, а высших иерархов - на все-
возможных форумах среди лидеров полити-
ческих движений и партий. Нередки факты и 
того, что вновь открытые храмы пусты, что в 
них не хватает священников, дьяконов, ре-
гентов, псаломщиков, а в монастырях - на-
сельников. 

- Русский писатель XIX века Николай Ле-
сков говорил, что русский народ был кре-
щен, но не был просвещен. Разделяете ли 
Вы, отец Агафангел, эту точку зрения, и 
что это могло было бы означать в наших 
современных условиях?

- И в те, уже удаленные от нас времена 
имели место такие случаи: идет в храм некий 
аристократ с тросточкой и спрашивает: «Где 

здесь причастие раздают?». Представляете 
себе степень его «просвещенности»?! Что 
такому человеку было необходимо - справ-
ка от священника, что он причастился, то 
есть документ, необходимый для дел сугу-
бо светских и от веры далеких. Ведь даже 
некий выпускник Казанского университета, 
будущий тиран России, обязан был при-
нести в ректорат такую справку, иначе бы 
ему диплом просто не выдали бы. Как вы 
понимаете, я говорю об Ульянове-Ленине 
(кстати, приняв тогда Святые Дары, он, 
выйдя на паперть, поступил с ними кощун-
ственно... Антихрист!) Но если все же ваш 
вопрос обратить к нашей противоречивой 
и больной современности, осмелюсь ис-
кренне высказать следующее суждение: 
непреложно знать основные положения 
веры, которую ты исповедуешь. А на деле 
что часто происходит? Люди, называющие 
себя православными, часто хвалятся вы-
сотами, глубинами, широтами своих по-
знаний, мудрости или веры. Они знают все: 
особенности той или другой религиозной 

или философской системы, культуры или 
школы; они тонко разбираются в различных 
юрисдикциях, линиях, ветвях или преиму-
ществах многочисленных религиозных или 
совсем нерелигиозных организаций. Их 
очень занимают какие-нибудь загогульки в 
каких-нибудь гностических учениях, ересях 
или расколах. Они претендуют на знание 
многочисленных ритуалов служб, стилей 
храмов, церковных напевов или икон. Сло-
вом, они знают как бы все - вплоть до числа 
и качества крылышек ангелов, серафимов 
и херувимов. Однако зная все это, скромно 
говоря, чрезвычайно поверхностно, они в 
главном, в основном, в самом важном про-
сто неграмотны. К сожалению, слишком 
много людей в России и за ее пределами, 
называющих себя православными, очень и 
очень часто ни Библии в целом, ни Нового 
Завета, ни Катехизиса, ни даже своего слу-
жебника и требника не знают так, как надо 
знать эти основные книги каждому право-
славному, просвещенному верующему.

Продолжение на стр. 2
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- Существуют мнения о том, что неко-

торые фрагменты православного богос-
ловия деактуализировались, что исходя 
из нашей занятости и наших немощей 
следовало бы сделать службу более ком-
пактной, например сократить всенощ-
ную. Что Вы можете об этом сказать 
своим чадам, а также читателям записи 
этой беседы?

- Напомню Вам, брат Михаил, что препо-
добный Нил Афонский говорил еще в XVI 
веке, что дьявол создаст такой ящик, у кото-
рого будут рожки, а у этого ящика будем мы 
проводить часы, и нам не нужна будет мо-
литва, своеволие появится и прочее. Иначе 
говоря, он предвидел, что будет даден че-
ловеку телевизор, антенны в каждом доме 
и на каждом доме. Сегодня мы уже перед 
этим ящиком. Сколько дает он пользы - все 
мы знаем, есть замечательные передачи - 
таков XX век... Однако он являет собой в 
целом языческий культ человека, особенно 
развращающе действующий на детей. И на 
сегодняшний день это большая проблема. 
А вот прийти в церковь, очиститься от все-
го этого, получить духовный заряд, сияние 
фаворского света - это сравнимо с тем, 
как в древности говорили: «Христианина 
узнают по походке...» Если же сегодня мы 
будем, например, сокращать всенощную 
службу, то мы и потеряем как бы эту христи-
анскую походку, и потом может быть посте-

государственных наград этой страны носит 
имя выдающихся славянских просветителей 
- это орден «Кирилл и Мефодий»... 

И конечно, раздвоенности нашей в вопро-

селах нет храма и священника по благосло-
вению епископа, ангела Церкви, такой мис-
сионер, получив от епископа антиминс, мог 
бы проезжать от деревни к деревне, совер-
шая, например, на Пасху, богослужения, - 
ведь часто храма и батюшки православным 
еще не найти и за пятьдесят километров. А 
такого миссионера в сане сопровождал бы 
опытный и образованный мирянин, который 
после его отъезда оставался бы в деревне 
на два-три дня, дарил бы верующим библи-
отечку православной литературы от имени 
епархии, что-то бы помогал прочитать, по-
нять, да и с детьми бы беседовал. Мне труд-
нее судить в этом смысле о жизни больших 
городов - я сам монах Псково-Печерского 
монастыря и служу в небольшом городке 
Новгородской области. Ведь действитель-
но слова Господа Бога, сказанные в конце 
одного из Евангелий: «Идите и научите все 
народы», - обращены ко всем христианам. 
И миссионерская деятельность, разумно 
организованная в отдаленных участках всех 
наших необъятных православных епархий, 
с участием активных и образованных мирян 
представляется мне важной. Она в какой-
то мере противодействовала бы и пропа-
гандистской деятельности новоявленных 
российских протестантов, на заокеанские 
деньги арендующих по воскресным дням 
целые кинотеатры, сельские клубы или 
дома культуры и порой достаточно дей-
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пенно приобретен и демонический нрав... 
Боюсь, что сокращение службы приведет и 
к нежеланию изучать наследие Святых От-
цов Церкви. Нет ли здесь опасности проте-
стантизма, которому достаточно прочитать 
Евангелие, а затем только его толковать?  
Напомню всем чадам отрывок из исповеди 
св. Василия Великого: «...как часто и почти 
всегда входил я в храм Божий скверный и 
нечистый, без страха и трепета стоял там, 
и молился рассеянно, легкомысленно, не-
прилично, невежественно и беспечно, и вы-
ходил оттуда с таким же духом и располо-
жением. В домашней молитве также был 
всегда холоден, нерадив, и молился весьма 
мало, лениво, без внимания, усердия и бла-
гоговения, и вообще не выполнял установ-
ленных правил молитв. ...О сколь тяжкому 
наказанию повинен я буду!»

- Сейчас весьма широко (и почему-то 
особенно широко - в весьма светской и 
едва ли не в «желтой» прессе) ведут-
ся дискуссии о допустимости перевода 
служб на русский язык. Батюшка, как по 
Вашему богомудрому мнению, допустима 
ли простая русификация текста?

- Велик подвиг солунских братьев - просве-
тителей IX века святых Кирилла (Констан-
тина) и Мефодия, создателей славянской 
письменности. Потомки их современников, 
дети южных и восточных славян - и люди 
верующие, и еще не пришедшие в Церковь, 
- все мы с глубоким признанием склоняем 
голову перед памятью отцов славянской аз-
буки. Особые чувства мы должны испыты-
вать в День славянской письменности - 24 
мая, который издавна установлен право-
славной церковью как день памяти святых 
Кирилла и Мефодия. И не зря у наших бра-
тьев по вере в Болгарии день этот превра-
щен в национальный праздник образования 
и культуры; напомню, что одна из высших 

се о церковнославянском языке как литурги-
ческом быть не может - традиция, о которой 
так много писали Святые Отцы, должна быть 
сохранена в неприкосновенности. Принци-
пиально важно другое - истинно полное, вы-
сокопрофессиональное и эффективное (и, 
упаси Бог, не начетническое, в стиле худших 
советских лингвистических методик) препо-
давание и изучение церковнославянского 
языка в с е м и россиянами с детства - и в вос-
кресных школах, и на катехизических курсах, 
и в общеобразовательных школах, лицеях и 
гимназиях. Эти кладези древнерусской лек-
сики и грамматики, эта сопричастность язы-
кам древним, в частности греческому, коя 
есть в церковнославянском, значительно 
повысят образованность и культуру всех бу-
дущих граждан, коим предстоит возрождать 
Россию, увеличит их любовь и уважение и 
к живому русскому языку, ныне донельзя 
обедняемому и оскверняемому. Хотел бы 
сказать и еще об одном: нужно в воскрес-
ных школах обязательно использовать нор-
мальный методический прием - разбирать 
параллельные тексты, скажем, всенощной, 
или литургии, или молитв разнообразных - и 
на русском, и на церковнославянском язы-
ках, разбирать лингвистически, кропотливо 
и деликатно. Ведь человеку, приходящему в 
Большой театр слушать великую оперу Чай-
ковского, дают в помощь либретто этой опе-
ры, помогающее вникнуть во все величие и 
музыки, и слова... 

- Скажите, пожалуйста, отец Агафангел, 
считаете ли Вы возможным участие мирян 
в проповеди Евангелия - сейчас также не-
мало спорят об «апостолате мирян»?

- Я считаю, что это тот вопрос, который 
должны решать богомудрый Святейший Па-
триарх и Синод. В каждой епархии может 
быть человек - в сане, разумеется, - который 
был бы миссионером этого края. Там, где в 

ственно устраивающих там свои, как сказал 
бы в прежние времена советский чиновник, 
«мероприятия». Но так оно и есть: в проте-
стантских сходках - ересь, грех и на самом 
деле умерщвление духа Слова Божия.

 - Есть и еще один многих волнующий 
вопрос, отец Агафангел: возможен ли при-
емлемый вариант экуменизма? Как Вы его 
себе представляете?

- Экуменизм - сложнейшая тема. ...Мы 
можем лишь констатировать, что отноше-
ние Церкви к экуменическому движению, к 
участию или неучастию в нем слишком ча-
сто определялось привходящими, образно 
говоря, светскими факторами и интересами 
политического режима и государства. Как 
богослов не могу не заметить, что так на-
зываемая экуменическая дружба всячески 
способствует размыванию  вероисповед-
ных границ, то есть разрушению церковной 
ограды, а наши «православные» экумени-
сты не только проникаются заблуждениями 
инославных, но, увы, сживаются с их гре-
хом. Святитель Марк Ефесский, отстояв-
ший Православие в одно из самых опасных 
для Православной церкви времен, писал 
так: «Никогда, о человек, то, что относится 
к Церкви, не исправляется чрез компромис-
сы: нет ничего среднего между истиной и 
ложью».

Это не было концом нашей большой и 
долгой беседы, и когда-нибудь возник-
нет возможность опубликовать ее пол-
ностью - вместе с отрывками из других 
моих бесед с архимандритом Агафанге-
лом, внешне одним из сотен российских 
батюшек, а на самом деле светочем пра-
вославного благочестия и мудрости.

Михаил Горбаневский, профессор 
русской филологии. Старая Русса - Мо-
сква, октябрь 1994 г.
Напечатано с небольшими сокращениями.
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Новости воскресной школы

Дети и взрослые ждали их с боль-
шим нетерпением. В радостном 
волнении проходила подготовка 

к праздничным мероприятиям. Ребята 
занимались изготовлением рождествен-
ских сувениров, разучивали церковные 
рождественские песнопения, колядки, 
песни о приближающемся православном 
празднике, учились быть кукловодами в 
импровизированном кукольном театре.

8 января специально для  воспитанни-
ков  воскресной школы из коррекционного  
интерната для детей-сирот был организо-
ван праздник  Рождества  Спасителя. Они 
молились на литургии, причастились Тела 
и Крови Господних. После богослужения 
дети пили  чай с праздничным тортом, 
смотрели интересные мультфильмы. От  
воскресной школы, с Божьей помощью и 
при содействии московских благодетелей,  
ребятам были вручены хорошие подарки.

Уже становится традицией, что первое 
представление «Рождественская Звезда» 
воскресная школа проводит в зале интер-
ната для детей сирот для его воспитанни-
ков. 

16 января представление состоялось. 
Юные артисты с таким  воодушевлением 
и радостью готовили и показывали этот 
спектакль, что «заразили» ими всех зри-
телей – от малышей до пожилых людей. 
Во время представления  в зале царила 
полная тишина – с замиранием сердца 
зрители следили за развитием событий 
на театральной сцене. Спектакль заста-

В воскресной школе прошли праздники, посвященные Рождеству Христову
«Рождественская звезда - 2011»«Рождественская звезда - 2011»

выполненных руками ребятишек. Наши 
дети учатся работать с бумагой, глиной, 
соленым тестом, пластилином, тканью и 
пряжей. А какие чудесные вещи получа-
ются из бросового материала! Выставка 
«Рождественская звезда» готовилась 
ребятами как подарок всем гостям и при-
хожанам храма.

В этом году центральное место в спек-
такле заняла  пьеса иерея Дионисия 
Астахова «Звезда». Дети младшей группы 
под руководством учителей Белозеровой 
Н.В. и Черновой Ю.Н.,  при активном уча-
стии родителей, делали кукол-актеров из  
папье-маше, шили для них платья, гото-
вили декорации, сами выступали в роли 
кукловодов. 

вил всех задуматься над важными  ду-
ховными проблемами: что такое настоя-
щая красота, в чем смысл жизни, каковы 
истинные человеческие ценности.

В притворе Спасо-кладбищенской 
церкви с 6 января была организована 
выставка работ воспитанников воскрес-
ной школы. Прихожане храма могли 
увидеть и оценить множество поделок, 

Несмотря на постоянную «смену по-
колений» учеников воскресной школы, 
начинающие вокалисты  показали не-
плохое мастерство. Никого не оставили 
равнодушными  рождественские песно-
пения, стихи, колядки, подготовленные 
под руководством учителей школы Фо-
миной А.Н. и Пенской М.Г. 

В этом году состоялся «дебют на боль-
шой сцене» у самых маленьких воспи-
танников воскресной школы - дошколят 
- они прочитали рождественские стихи. 
Их смелому артистизму позавидовали 
все участники концерта.

Огромная благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке и про-
ведении рождественских мероприятий, 
и всем зрителям, поддерживающим до-
брые порывы и начинания детей!                                                          

   В.  Внуцких 

8 января было организовано также семейное рождествен-
ское занятие для детей подготовительной группы, первого 
и второго классов. Все пришедшие на праздник дети за-

нимались раскрашиванием рождественских открыток-сувениров, 
а взрослые в это время готовили свой сюрприз ребятам. Кульми-
нацией занятия стал показ небольшой постановки для кукольного 
театра о рождественской елочке по мотивам народной сказки «Те-
ремок». А в финале часа дети преподнесли родителям-актерам 
подготовленные открытки с поздравлениями. В добром располо-
жении духа после праздничного чаепития все отправились до-
мой.
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Все надежды возлагаю на Господа...

Константин Коробов и диакон Николай 
Шкрумко (будущий митрополит Ижевский и 
Удмуртский). Бежецк, конец 1950-х.

Друзья юности. С Г. С. Васильевой. 
Бежецк, 1960 г.

Будущий семинарист. 
Бежецк, 1 мая 1961  г.

История бежецкого юноши, ставшего епископом Саратовским

Епископ Нектарий (в миру Кон-
стантин Константинович Коро-
бов) родился 2 января 1942 года 

в Запорожской области в семье рабочих. 
В 1944 году мать Анна Сергеевна привез-
ла его в Бежецк. Жили они в двухэтаж-
ном доме на Гражданской улице (ныне 
улица Чудова).

В первый класс Костя пошёл в школу 
№ 4, которая в народе называлась Бо-
гословской и находилась рядом с хра-
мом апостола Иоанна Богослова. Затем 
они переезжают жить на улицу Шишко-
ва, и Костя переходит в школу № 2, что 
на углу Красноармейской и Рыбинской 
улиц.

Семья была верующая, и он мальчиш-
кой начал ходить в церковь. Настояте-
лем в то время был отец Дорофей. Он 
предложил тринадцатилетнему маль-
чику прислуживать в алтаре в Спасо-
кладбищенском храме. В это время я и 
познакомилась с Костей. Учились мы в 
разных школах, поэтому встречались 
только по воскресеньям.

Пока шёл учебный год, то встреча-
лись только в храме. А вот в каникулы 

встреч было больше. Особенно мы жда-
ли праздников. Тогда у нас в храме было 
три священника: о. Василий Левицкий,  
о. Пётр Герасимович и о. Борис Ясин-
ский, диакон Николай Шкрумко (ныне ар-
хиепископ Ижевский и Удмуртский). Это 
были такие торжественные службы! Они 
служили все вместе. А как красиво и тор-
жественно выходили на полиелей! Все в 
одинаковом облачении, аккуратные, под-
тянутые и с ними - ребята-прислужники.

Самым любимым праздником был 

праздник Рождества Христова. Его мы от-
мечали у Коробовых.  Там нас встречал 
Сергей Андреевич (дедушка Кости, но он 
не любил, когда его называли дедушкой, 
поэтому мы всегда называли его Сергей 
Андреевич), бабушка Александра и его 
мама Анна Сергеевна. Бабушка всегда 
пекла пирог, который мы уплетали за обе 
щёки с великим удовольствием.

А вот в школе были серьезные непри-
ятности. Про Костю несколько раз писали 
в школьной газете. Учителя стали ставить 
двойки, и однажды директор школы Пер-
вухин Пётр Николаевич сказал ему: «Я 
сделаю так, что семинарии тебе не ви-
дать».

Выгнать из школы ученика они не мог-
ли, но оставили на второй год (если не 
ошибаюсь, то в 9 классе). Костя забирает 
документы и поступает в школу рабочей 
молодёжи, которая была вечерней при 
железнодорожной школе. Но принимали 
туда только работающую молодёжь и он 
устроился на завод АГО (ныне АСО) раз-
норабочим.

В 1955 году Костя посетил Свято-
Троице-Сергиеву лавру, которая произве-
ла на него сильное впечатление. Вот как 
он сам говорил: «Обитель Всероссийско-
го игумена произвела на меня такое силь-
ное впечатление, что я после вечерних 
молитв просил Господа, чтобы ночью мне 
приснилась Лавра». Никому не говоря, он 
начинает готовиться к поступлению в се-
минарию.

Когда он закончил школу, его мама про-
сила нас, чтобы мы его уговорили посту-
пать в наш лесотехнический техникум. Мы 
начали его уговаривать: «Поступи хоть в 
техникум, что же ты так и будешь возить 
тачки?». Он ничего не ответил. И вот в ав-
густе месяце он мне сказал, что поступил 
в семинарию. Я его начала ругать: «Чего 
же ты молчал, ведь мама переживает». 
Он ответил: «А если бы я не поступил? 
Вот теперь я всё и скажу».

Родня со стороны отца долго не при-

знавала Костю своим родственником. И 
только тогда, когда он, будучи священни-
ком, привозил им подарки и давал день-
ги, они наконец признали его.

В 1962 году Костя уезжает учиться в 
Лавру, в семинарию. Лучшим его дру-
гом в стенах лавры был Николай Савин 
(ныне архиепископ Псковский и Вели-
колукский Евсевий). В 1970 году он за-
канчивает Академию. По окончании Мо-
сковской духовной академии он в сане 
пресвитера в течение пяти лет служил 
в родном Спасо-кладбищенском храме. 
Затем шесть месяцев Господь удосто-
ил о. Константина послужить у мощей 
преподобного Нила Столобенского в г. 
Осташков Тверской епархии. Потом в 
течение трёх лет он был настоятелем 
кафедрального  собора «Белая Троица» 
в Твери.

В 1978 году Господу было угодно на-
править его в Кубанскую епархию. Туда 
он уезжает вместе с владыкой еписко-
пом Гермогеном в  г. Сочи, где является 

настоятелем Михаило-Архангельского 
собора более 18 лет.

Но он не забывал свой город Бежецк, 
свой храм. Особая любовь у него была 
к преподобному Нектарию Бежецкому 
чудотворцу. Высокопреосвященнейший 
Исидор, архиепископ Кубанский знал 
про эту любовь к святому. И Всемило-
стивый Господь через владыку Исидора 
даёт о. Константину новое имя в честь 
этого святого подвижника: 15 марта 1994 
года совершается монашеский постриг и 
отец Константин становится отцом Не-
ктарием.
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На ступенях Спасо-кладбищенской церк-
ви. Бежецк, 1970-е гг.

Иерей Константин Коробов. 
Бежецк, 1976 г.

Встреча владыки Нектария в Саратове. 
1994 г.

25 марта 1994 года в Москве, в 
Богоявленском кафедраль-
ном соборе совершается 

хиротония и архимандрит Нектарий 
становится епископом Саратовским и 
Вольским. В Саратове владыку встреча-
ли настоятели храмов города и области, 
духовенство, прихожане, представители 
администрации города и области. Его 
Преосвященство приветствовал на сара-
товской земле мэр города А.Н. Маликов, 
отметив, что миссия Владыки очень ве-
лика для города. А мечта преосвященно-
го была очень скромной: быть настояте-
лем в родном Бежецке, но Бог сподобил 
его стать епископом. «Самое главное, 
- говорил с подкупающей улыбкой вла-
дыка Нектарий, - надо служить Богу со 
всей страстью, всем существом... И, как 
говорит Иоанн Златоуст: «Слава Богу за 
все. Аминь».

Вот воспоминание монахини Сергии 
(Гагариной), служившей в кафедраль-
ном соборе г. Саратова. «Я поражалась 
смирению этого Владыки! Он все делал 
сам. Даже ковры для алтаря сам купил 
и привез на своей машине. Я его спра-
шиваю: «Владыка святый, 
у Вас что, нет иподиако-
нов?». Он отвечает: «Да я 
уж так привык». Мог прий-
ти в собор, стать посреди 
прихожан и молиться. Каж-
дую среду и воскресенье 
служил акафист в соборе. 
Скажет: «Надо идти, слу-
жить. Там народ пасомый 
ждет меня».

В мае 1994 года (служ-
ба была перенесена с 16 
апреля) в Бежецке отме-
чалась память преподоб-
ного Нектария Бежецко-
го. Я послала в Саратов 
приглашение. И владыка 
Нектарий приехал на тор-
жества. Литургию в Спасо-
кладбищенском храме 

служили два владыки: Саратовский Не-
ктарий и Тверской Виктор. Был совершён 
крестный ход к Введенской колокольне, 
где был  отслужен молебен прп. Некта-
рию, небесному покровителю владыки 
Нектария.

Владыку Нектария знали как опытного 
в духовном руководстве пастыря. К нему 
шли за добрым советом, духовной под-
держкой, утешением и молитвой. Все 
искренне радовались, что  Бог послал та-
кого молодого архипастыря, полного сил, 
устремленного в будущее. За то короткое 
время, когда он был архиереем, ему уда-
лось сделать много хорошего. Это откры-
тие, освящение новых храмов: Дмитрия 
Солунского в Саратовском химическом 
училище, Иоанна Крестителя - в медсан-
части шарикоподшипникового завода; 
и др., это закладка и освящение первых 
камней для строительства новых храмов 

в Саратове и в области. Он деятельно 
включался в чисто административную ра-
боту, решал задачи обновления аппарата 
епархиального управления, успешно на-
ладил контакты с местной администра-
цией, областной Думой, с директорским 
корпусом. Его личное обаяние неотраз-
имо действовало на всех, с кем он имел 
общение, давая свои положительные 
плоды. Так он сумел убедить местные 
власти в необходимости передать зда-
ние консистории для размещения там 
епархиального управления. Его постоян-
ной заботой были дети и молодежь, он 
отчетливо сознавал, что они - будущее 
нашего многострадального Отечества. 
Он духовно окормлял школы, училища, 
духовную семинарию, проповедуя, бесе-
дуя на религиозные темы со всеми, нуж-
дающимися в этом. Всех, кто его близко 
знал, поражало во владыке Нектарии со-
четание необычайной мягкости, доброты 
и ярко выраженной воли. 

Однако архиерейское служение Прео-
священного Нектария по неисповедимым 
путям Господним оказалось кратким. 
19 ноября 1994 года на 52-м году жизнь 

владыки оборвалась. Он 
трагически погиб в автомо-
бильной катастрофе и по-
хоронен в Саратове.    По-
гребение Преосвященного 
епископа Нектария состоя-
лось 22 ноября в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе после совершения 
Божественной Литургии.  
Чин отпевания возглавил 
архиепископ Краснодар-
ский и Кубанский Исидор, 
всего несколько месяцев 
назад совершавший мона-
шеский постриг Владыки 
Нектария. 

По материалам дневни-
ковых записей Г.С. Васи-
льевой подготовил диакон 
Алексей Юдин

С епископом Гермогеном в Сочи. 1980-е гг.
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Материальный вопрос
Юлия Сысоева       «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Многие из новоиспеченных свя-
щенников не желали оставать-
ся в мегаполисе, а стремились 

в глушь и лесные дебри. Кто-то такую 
тенденцию называл модой. Может, это 
и мода, но скорее - стремление особым 
образом послужить Христу. Такие люди 
рукополагались в далеких епархиях, где 
их с радостью принимали местные ар-
хиереи за неимением своих кандидатов, 
получали полуразрушенные приходы в 
глухих деревнях. Самоотверженно бо-
ролись с мерзостью запустения, преодо-
левали бездорожье и неустроенность. С 
тех пор прошло не меньше десяти лет, 
изменились люди и времена, меньше 
стало максимализма и экзальтации. 
Многие из уехавших так и остались там 
служить, но кто-то вернулся в родные 
шумные и пыльные города.

На эту тему хочется рассказать одну 
историю. Конечно же, имена, географи-
ческие названия и некоторые биографи-
ческие детали мне пришлось изменить.

Когда-то, еще в неофитской молодо-
сти, пела я в церковном хоре. Была у нас 
в хоре девушка - Катя, которая очень пе-
реживала, что не получается найти же-
ниха достойного. Когда у меня появился 
жених-семинарист, Катя восторгалась, 

что мой будущий муж станет священни-
ком, а я матушкой.

Вскоре я вышла замуж, наши пути 
разошлись, мы больше не виделись. 
Через пару лет от общих знакомых я 
узнала, что Катерина вышла замуж, ее 
муж рукоположился. Правда, живут они 
теперь в жуткой глуши, восстанавлива-
ют полуразрушенный храм Преображе-
ния Господня в селе Устиново. Когда-
то это было большое торговое село на 
берегу судоходной реки. Теперь оно не 
столь большое и совсем не торговое, а 
река давно перестала быть судоходной; 
в советские времена по ней сплавляли 
лес, и дно ее теперь сплошь в топляках, 
делающих ее непригодной к проходу су-
дов. Батюшке с матушкой достался храм 
в ужасающем состоянии - без крестов, 
от куполов остались одни остовы, с ве-
селыми березками на крыше.

Как мне рассказали, через несколько 
лет церковь было не узнать - поставили 
купола, кресты заблестели золотом. Ко-
нечно, работы и по сей день еще очень 
много, стены все еще в лесах, иконостас 
не готов.

Катя познакомилась с Сергеем на 
своем московском приходе. Кате было 
тридцать лет (собственно, поэтому она 
и переживала, что нет у нее жениха), а 
Сергею тридцать пять, когда они поже-
нились. Оба москвичи, оба единствен-
ные дети у родителей. Почему Сергий 
выбрал путь священства, я не знаю, а в 

открытую спрашивать о таких вещах как-
то не принято. Знаю одно - что в Москве 
работал научным сотрудником в каком-то 
НИИ, параллельно алтарничал в том при-
ходе, где познакомился со своей будущей 
супругой. Катя вообще никогда не предпо-
лагала, что жизнь сложится так, что при-

дется жить в деревне, да еще в такой глу-
хомани. Но от наших предположений или 
планов зачастую мало что зависит.

Выросла Катя под постоянной усилен-
ной опекой мамы, которая всю жизнь 
тряслась над единственной и очень бо-
лезненной дочерью. Опекать дочь для 
матери было чем-то вроде культа, дохо-
дившего до фанатизма, даже маразма... 
Катя до тридцати лет, до самого своего за-
мужества, посуду никогда не мыла, сахар 
в чае ей размешивала мама, а если мама 
забывала, то Катя и не догадывалась сде-
лать это самостоятельно.

Поэтому, когда Катя объявила, куда она 
собирается последовать за своим супру-
гом, маму чуть инфаркт не хватил. По 
крайней мере, сценарий с тяжелой исте-
рикой, «скорой», обмороком и капельни-
цами был сыгран виртуозно. Но как только 
маме стало «легче», Катя с мужем уехала 
в намеченном направлении.

К деревенской жизни оба были совер-
шенно не приспособлены. Отец Сергий с 
трудом представлял, как держать топор, а 
для Кати топка русской печи по сложности 
была равносильна управлению космиче-
ским аппаратом.

Пару лет назад наши московские при-
хожане подарили батюшке Сергию поде-
ржанный, но вполне добротный «жигуль». 
Узнали, как батюшка мотается по приходу 
радиусом в 10 километров, собрались и 
сделали доброе дело.

Слышала я историю, как однажды зимой 

отца Сергия чуть было не загрызли вол-
ки. Дело было так: возвращался он позд-
но вечером с требы - причащал умираю-
щую старушку. Самая распространенная 
треба для сельского священника, на та-
ких приходах в основном старики, дожи-
вающие свой век, дети и внуки которых 
давно перебрались если не в областной 
центр, то хотя бы в районный. Вот стоял 
наш батюшка после требы на автобус-
ной остановке (а она была не в деревне, 
а среди леса), ждал последнего автобу-
са, переминаясь с ноги на ногу. Мороз 
в тот вечер был особенно трескучий и 
все крепчал - казалось, с каждой мину-
той. Луна освещала бледным светом из-
гиб дороги и верхушки мрачных елей. А 
дальше все как в фильме ужасов: луна и 
жуткий вой вожака голодной стаи.

Батюшка спасся на крыше автобусной 
остановки, которую в один миг окружила 
голодная свора, злобно щелкая зубами. 
Стая исчезла так же быстро, как и поя-
вилась, едва заслышав звук приближаю-
щего автобуса.

Самым трудным для молодоженов 
был первый год жизни в деревне, осо-

бенно первая зимовка. Сейчас они вспо-
минают эти времена с улыбкой, а тогда в 
промерзшей избе было вовсе не до сме-
ха. Отец Сергий говорит, что чувствовали 
они себя робинзонами на необитаемом 
острове, была одна мысль - выжить. 

Приехали они в Устинове в конце ав-
густа, как раз на престольный праздник 
своего храма. Местная администрация 
выделила им дом, в котором, правда, 
лет десять никто не жил, а если и жили, 
то только летом - приезжающие на прак-
тику студентки сельхозакадемии да еще 
какие-то ботаники. Но дом с виду был еще 
очень крепким и добротным, поэтому не-
задачливым москвичам в голову не при-
шло, что хорошо бы печь проверить да 
стены проконопатить. Отец Сергий бро-
сился маломальски приводить церковь 
в порядок. За осень поставили двери, 
окна затянули полиэтиленом, выгребли 
два грузовика «культурного слоя». Под 
«культурным слоем» обнаружился впол-
не прилично сохранившийся плиточный 
пол. Так, за церковными хлопотами, не-
заметно подкатила промозглая осень с 
затяжными дождями и порывистыми ве-
трами. Вот тут молодая семья с ужасом 
обнаружила, что печь в доме не столько 
дает тепло, сколько дымит, а ветер наг-
ло дует изо всех щелей. Местный печник 
вынес неутешительный вердикт: поздно 
печь перекладывать, придется ждать до 
весны - и развел руками.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 1
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Страницы истории

Бежецкий Верх
Священник Иоанн Постников

Историко-географический очерк

Продолжение. Начало в №№ 11,12 за 2010 г.

Бе ж е ц -
к и й 
Верх по 

своей площади 
был почти вдвое 
обширнее со-
временного Бе-
жецкого уезда. 
В него входила 
большая часть 
нынешнего Ве-
сьегонского уез-

да и значительная часть Кашинского. У 
Москвы Бежецкий Верх граничил с Нов-
городом. Граница шла по тому старому 
рубежу, по который когда то оторвала 
Москва от Новгорода его колонию. Это та 
старая граница, которую бежечане в слу-
чаях надобности «перелезали», как вы-
ражаются Новгородские писцовые книги 
XVI века, «из Бежецкого Верху в Новго-
родский уезд в Бежецкую пятину». На-
чинаясь приблизительно у села Пылева, 
граница шла нынешним Весьегонским 
уездом на Сушигорицы, Пнево и Чере-
мись, а затем по территории Бежецкого 
уезда к селу Курганам; от Курган почти 
прямой линией на погост Иоанна Мило-

стивого, отсюда делала загиб к селу 
Дрюцкову; от последнего поверты-
вала на погост Медвежью Гору, от 
Медвежьей Горы к Замытью и от 
Замытья к Застолбью. У последне-
го села стоял пограничный столб, 
от которого оно получило свое на-
звание. Пограничную линию с про-
тивоположной стороны, со стороны 
смежных владений Московской гу-
бернии, дают возможность восста-
новить характерные названия двух 
селений у конечных ее пунктов, - на 
севере деревни Столбища, у села 
Черницкого Весьегонского уезда, и 
с юга - села Столбова Кашинского 
уезда. Начиная с округи села Те-
лятина, граница шла по большой 
дороге от Весьегонска к Угличу на 
село Хабоцкое, огибала затем Ша-
блыкино и Пруды и, выходя близ 
последнего села на Ярославский 
рубеж, шла этим рубежом до села Раме-
нья при Рыбинском тракте, повертывала 
отсюда на Столбово и дальше совпа-
дала с нынешней Бежецко-Кашинской 
границей до Старых Сеток. На юге эти 
боковые границы Бежецкого Верха за-
мыкались рекой Медведицей и на севе-
ре большой дорогой из Устюжны в Весь 
Егонскую. От владений главного города 
провинции, в состав которой одно время 
входил Бежецкий Верх, города Углича, 
его отделяли, по сообщению полковника 
Жеребцова от 2-го октября 1764 г., река 
Корожнична, речка Кривая и ручей Козь-

минский, а от другого уезда этой провин-
ции, Кашинского, по донесению Воеводы 
Полибина 1761 года, село Столбово.

В означенных границах своих Бежец-
кий Верх делился на станы. Так в Нов-
городе называлась высшая единица, за-
ключавшая в себе несколько погостов, на 
которые делилась Новгородская земля. 
Каждый стан  поручался заведыванию 
особого приказчика по назначению от 
правительства. В Бежецком Верху было 
одиннадцать станов и, сверх того, числи-
лись не входившие в станы три волости 
и два приселья. Из них всецело на тер-
риторию современного Бежецкого уезда 
падали три стана, - Каменский, Пирогов-
ский и Ивановский, - все три волости, - Су-
лежская, Дорская и Лесоклинская, - и оба 
приселья - Еськовское и Максимовское. 
Два стана, Городецкнй и Мещерский, со-
стояли из смешанных селений Бежецкого 
и Кашинского уездов. Один стан, Верхов-
ский, - из селений Бежецкого и Весьегон-
ского уездов. Четыре стана, Антоновский, 
Ессеницкий, Полянский и Лошицкий, от-
носились всецело к нынешнему Весье-
гонскому уезду, и одни стан, Березовский, 
- полностью к Кашинскому уезду.

мень, Введенское, Ивашково, Дуброва, 
Коровкино, Ширятино и Ульянова Гора.   
Монастырские: Тереботунь, Градницы, 
Алабузино, Михайлова Гора, Белая, Ло-
зьево и Присеки.   Три из этих сел, Кесова 
Гора, Бобово и Ширятино, отошли потом 
к Кашинскому  уезду. Село Шеломень в 
1790-х годах закрыто за упразднением 
церкви и выводом из него крестьян на 
другое место.  Памятникам его остают-
ся каменный столбик с иконой и усадьба 
с постройками, былой вотчины, доселе 
сохранившая свое татарское название 
Шеломени, близ Бежецкой железно-
дорожной станции. В XVII столетии здесь 
проживал именитый думный боярин Се-
мен Иванович Заборовский, на родной 
племяннице которого женат был царь 
Феодор. От этого Заборовского сохрани-
лась в Бежецке выстроенная им Введен-
ская колокольня. Позднее вотчина пере-
шла к  князьям Девлет-Кильдеевым. В 
1840-х годах было  упразднено село Бо-
городское, в двух верстах от Сабурова. 
Упразднено оно  было за выводом из него 

крестьян вследствие перехода име-
ния из владения дворянского в ку-
печеское, от тетки графа Аракчеева 
Н.Н. Жеребцовой к Бежецкому купцу 
Рогову.  В 1770-х годах, за упраздне-
нием церкви, обращено в деревню 
село Ушаково, близ погоста Иоанна 
Милостивого. Поводом послужила 
неудачная попытка местного поме-
щика князя  Энгалычева прославить 
одну икону свою, как явленную, буд-
то бы и чудотворную. Икона от него 
была отобрана, а только-что по-
строенный храм запечатан и затем 
нарушен.  Около того же времени 
обращено в деревню село Михай-
лова Гора, в двух верстах от погоста 
Бежиц, и также за упразднением 
церкви. Здесь храм нарушен вслед-
ствие  отобрания села из владения 
Московского Новодевичьего мона-
стыря в  Государственную Коллегию 

Экономии. Когда было обращено в де-
ревню  село Кононово, близ Константи-
нова, с точностью неизвестно. С некото-
рым вероятием можно догадываться, что 
произошло это после 1798 года, вслед за 
распадением местной богатой вотчины 
графа Орлова, одного из могуществен-
ных временщиков Екатерининского века.  
Все остальные села Городецкого стана 
сохранили как местоположение свое, так 
и свои названия.

Продолжение следует.

Бежецк стоял в Городецком стану. И 
стан этот получил свое название  именно 
от него, от его старого имени «Городец-
ко в Бежецком Верху». Составляли его 
двадцать помещичьих сел и семь мона-
стырских с окружающими их погостами, 
сельцами и деревнями. 

Помещичьи села были следующие: Бе-
режай, Кесова Гора, Богородское, Дрюц-
ково, Байково, Волдеево, Бобово, Ушако-
во, Старые Сетки, Ляцкое, Константиново, 
Кононово, Новопреображенское, Шело-

Карта Московии 1600 г. Кружком обозна-
чено местоположение Бежецкого Верха.
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го (1238). Прп. Кирилла Новоезерского 
(1532).

18 февраля. Мц. Агафии (251). Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Елецкой-Черниговской (1060), Си-
цилийской, или Дивногорской (1092), и 
именуемой «Взыскание погибших» икон 
Божией Матери.

19 февраля. Прп. Вукола, еп. Смирн-
ского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Вели-
кого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). 
Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. 
Феофила (288–300). 

20 февраля. Неделя о блудном сыне.   
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского (ок. 946).

21 февраля. Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-
ти (ок. 520 г. до Р. Х.)

22 февраля. Отдание праздника Сре-
тения Господня. Мч. Ники-
фора, из Антиохии Сирской 
(ок. 257). Обр́етение мощей 
свт. Иннокентия, еп. Иркут-
ского (1805).

23 февраля. Блгв. кн. 
Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Пе-
черского, в Ближних пещерах (1107). Прп. 
Лонгина Коряжемского (1540). Св. Галины 
(III). Мцц. дев Еннафы, Валентины и Пав-
лы (308).

24 февраля. Сщмч. Власия, еп. Сева-
стийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении Гавриила, Псковско-
го (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392).

25 февраля. Иверской ико-
ны Божией Матери. Свт. Ме-
летия, архиеп. Антиохийского 
(381). Свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца 
(1378). Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского (1840).

26 февраля. Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота.   Прпп. Зои 
и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, 
архиеп. Александрийского (607–608). 
Прп. Стефана, в иночестве Симеона, 
царя Сербского, Мироточивого (1200). По 
окончании Божественной литургии 
будет отслужена панихида.

27 февраля. Неделя мя-
сопустная, о Страшном 
Суде. Прп. Авксентия (ок. 
470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). 
Заговенье на мясо.

28 февраля. Седмица 
сырная (масленица) – сплошная. Ап. от 
70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Ев-
фросинии (V). 

1 февраля. Прп. Макария Велико-
го, Египетского (390–391). Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского (1457). Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского 
(1392). День интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

2 февраля. Прп. Евфимия Великого 
(473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия 
Сянжемского, Вологодского (ок. 1465). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. 
Васса, Евсевия, Евтихия и Василида 
(303).

3 февраля. Прп. Максима 
исп. (662).Прп. Максима Грека 
(1556). Сщмч. Илии пресвитера 
(1938).Мц. Агнии девы (ок. 304). 
Мч. Анастасия (662).Ктиторской 
(IV) и именуемой «Отрада», 

или «Утешение» (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. 
Анастасия П́ерсянина (628). Прп. Мака-
рия Жабынского, Белевского чудотворца 
(1623).Прмч. Анастасия, диакона Печер-
ского, в Ближних пещерах (XII). Мчч. Ма-
нуила, Георгия, Петра, Леонтия еписко-
пов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, 
Парода пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 
817).

5 февраля. Сщмч. Климента, еп. Ан-
кирского, и мч. Агафангела (312). Прп. 
Геннадия Костромского, Любимоградско-
го (1565). Собор Костромских святых. 
Перенесение мощей свт. Феоктиста, архи-
еп. Новгородского (1786). Прп. Мавсимы 
Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника 
(ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. 
Ноланского (431). Воспоминание VI Все-
ленского Собора (680–681).

6 февраля. Неделя 37-я по 
Пятидесятнице. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-
ской (XIX). Свт. Герасима Ве-
ликопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и уче-
ников его Тимофея и Агапия (III). Прп. Ма-
кедония, сирийского пустынника (ок. 420).

7 февраля. Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского (389). 
Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского (1918). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Утоли моя печали» (принесена в 
Москву в 1640 г.).

8 февраля. Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их Аркадия и Иоан-
на (V–VI). Прп. Ксенофонта Робейского 
(1262). 

9 февраля. Перенесение мощей свя-

тителя Иоанна Златоуста (438).
10 февраля. Прп. Ефрема Сирина (373–

379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. 
Ефрема Печерского, еп. Переяславского 
(ок. 1098). Прп. Палладия пустынника (IV). 
Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского 
(VII).

11 февраля. Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. 
Лаврентия, затворника Печерского, еп. Ту-
ровского, в Ближних пещерах (1194). Мчч. 
Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия 
чтеца (312).

12 февраля. Собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. Сщмч. 
Ипполита и с ним мчч. Кенсори-
на, Савина, Хрисии девы и про-
чих 20-ти мучеников (III). Блж. 
Пелагии Дивеевской (1884). 
Блгв. Петра, царя Болгарского (967).

13 февраля. Неделя о 
мытаре и фарисее.  Со-
бор новомучеников и ис-
поведников Российских. 
Бессребреников мчч. Кира и 
Иоанна и с ними мцц. Афа-
насии и дщерей ее Феодотии, 
Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, 
затворника Печерского, еп. Новгородского 
(1108).Мчч. Викторина, Виктора, Никифо-
ра, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия 
(251). Поминовение всех усопших, по-
страдавших в годину гонений за веру 
Христову. 

14 февраля. Седмица сплошная. 
Предпразднство Сретения Господня. Мч. 

Трифона (250).
15 февраля. СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

16 февраля. Попразднство 
Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского (1912). Блгв. кн. Романа Углич-
ского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцко-
го, еп. Тверского (1289). 

17 февраля. Прп. Исидора Пелусиот-
ского (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Владимирско-


