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ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тверской епархии
Русской Православной Церкви

«В сей день, егоже со-
твори Господь, воз-
радуемся и возве-

селимся в онь», - призывает нас 
Чадолюбивая Святая Церковь. Да, 
этот день поистине самый высочай-
ший и радостный, спасительный для 
всех нас, членов Церкви, основанной 
Воплотившимся ради нас и нашего 
спасения Господом нашим Иисусом 
Христом, день, который был лишь 
неясной надеждой и мечтанием для 
ветхозаветных людей. Мы же с Вами 
живем не мечтой, но реальным сча-
стьем иметь возможность созерцать 
эту радость Светлого Воскресения 
Христова, с благодарностью вос-
певая Его Воскресение из мертвых, 
призывая друг друга словами цер-
ковного песнопения, которое поем 

Возлюбленные о Воскресшем Господе дорогие пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры,

боголюбивые миряне Тверской земли!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

не только в дни Святой Пасхи, но и 
в течение всего года в воскресные 
дни: «Воскресение Христово видев-
ше, поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. Кре-
сту Твоему покланяемся, Христе, 
и святое Воскресение Твое поем и 
славим».

Эта радость особенно усиливается 
обетованием Воскресшего Христа, 
когда Он сказал Своим ученикам на-
кануне распятия: «Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радо-
сти вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин 16:22).

Мы знаем и не сомневаемся, что 
земная Пасха, которая празднуется и 

отмечается более 2000 лет, являет-
ся отображением вечной Пасхи - той 
нескончаемой радости, которая бу-
дет для последователей Христа, ис-
полняющих Его Божественные запо-
веди. Войдя в Его Вечное Царство, 
будем радостно славить Христа, как 
об этом говорит апостол Павел, что, 
как Христос Воскрес из мертвых, так 
и Бог воскресит наше тело к вечной 
жизни, духовной, совершенной. Все 
умершие со Христом воскреснут в 
последний день и будут царствовать 
с Ним вовеки. Это Павлово свиде-
тельство особенно важно, ибо оно 
сказано человеком, в жизни которого 
произошел полный переворот после 
необычайной встречи со Христом на 
пути в Дамаск с целью преследовать 
последователей Христа. 

В Послании к Коринфянам он пи-
шет: «Я передаю вам всем то, что 
принял, и что Христос умер за грехи 
наши, и что Он погребен, и что Он 
воскрес в третий день по Писанию, и 

что Он явился Кифе, потом двенад-
цати, затем свыше чем пятистам 
братиям, затем Иакову, потом всем 
апостолам, а после всех явился и 
мне... Ибо я наименьший из апосто-
лов, и недостоин называться апо-
столом, потому что гнал Церковь 
Божию» (1 Кор 15:3-9).

Продолжение на стр. 2
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Преподобный Нектарие,
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Тверского 

и Кашинского Виктора празднование дня памяти небесного покровителя 
Бежецкой земли - преподобного Нектария - было совершено 15 апреля

В этот день  в Спасо-
кладбищенском храме Архие-
пископ Тверской и Кашинский 

Виктор в сослужении благочинного Бе-
жецкого округа протоиерея Ярослава 
Шведова и благочинного Весьегонского 
округа протоиерея Анатолия Симоры, а 
также духовенства Бежецкого благочи-
ния отслужил литургию Преждеосвящен-
ных Даров. 

За богослужением Владыка наградил 
протоиерея Анатолия Симору  правом 
ношения наперсного креста с украшени-

ями, настоятеля храма Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Сукромны иерея Ана-
толия Парахина (Бежецкое благочиние)  
возвел в сан протоиерея, а настоятеля 
Крестовоздвиженского храма с. Поводне-
во  Сонковского района (Бежецкое благо-
чиние) иерея Александра Сопигу удосто-
ил права ношения набедренника. 

По окончании богослужения Архипа-
стырь обратился с приветственным сло-
вом к бежечанам, в котором напомнил 
значимость почитания святых угодников 
Божиих – ходатаев за человеческий род.

К дню памяти святого Бежецким благо-
чинем была подготовлена и переиздана 
брошюра бежецкого священника и крае-
веда Иоанна Постникова «Преподобный 
Нектарий Бежецкий».

Приятно и радостно сознавать, что 
мы празднуем смерти умерщвление, 
адово разрушение, иного жития веч-
ного начало.

Приятно сознавать, что и мы, если 
Господь удостоит по делам нашим, 
будем праздновать вечную Пасху в 
нескончаемый день жизни вечной. 
Дай, Господи, чтобы и мы удостои-
лись быть причастниками этой жиз-
ни. 

Как радостно словами Иоанна 
Златоуста свидетельствовать: «Где, 
ад,твое жало, где, смерть, твоя по-
беда? Воскрес Христос и не один 
мертвец не останется во гробе».

Вознесем благодарность в день 
торжества жизни над смертью, по-
беды света над тьмою и бытия над 
небытием за то, что Господь сподо-
бил нас снова видеть «сей наречен-
ный и святый день» и прославлять 
величайшее чудо из чудес, которого 
никогда не было в мире.

В эту светозарную ночь от всего 
сердца пожелаем каждому принять 
участие в праздновании Светлого 
Христова Воскресения и приветство-
вать друг друга словами, которые не 
имеют себе равных на человеческом 
языке, ангельским приветствием, 
засвидетельствованным женами-
мироносицами: «Христос Воскре-
се!». Это неизреченное свидетель-

ство, которое первыми удостоились 
слышать жены-мироносицы, не вме-
щается в нашем сердце, но перели-
вается через край нашей души от-
ветным и радостным восклицанием: 
«Воистину Христос Воскресе!».

Пусть же преславный, лучезарный, 
прекрасно воссиявший из гроба Свет 
после мученической смерти Христа 
озарит всех нас сиянием светоносно-
го вечного дня.

Пусть сердца Ваши не перестают 
радоваться светлейшему событию 
Воскресения Христова, чудесному 
Празднику из праздников и Торжеству 
из торжеств.

Ликующе воспевая Светлое Хри-
стово Воскресение - Святую Пасху, 
и едиными устами и единым серд-
цем воспевая «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав», я 
не могу не отметить главные и исто-
рические события 2011 года в жизни 
нашей Церкви.

Так, в феврале состоялся Архие-
рейский Собор Русской Православ-
ной Церкви, на котором решались 
важнейшие вопросы в жизни Церкви 

и общества. В феврале же произо-
шло событие в жизни города Тве-
ри: президентом России, Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, была 
вручена почетная грамота в связи с 
присвоением Твери звания Города 
воинской славы.

Готовимся отметить 740-летие со 
дня рождения заступника и молит-
венника Тверской земли, положив-
шего душу свою за друзей своих, - 
святого благоверного князя Михаила 
Тверского, тем самым засвидетель-
ствовав евангельские слова Спаси-
теля, что «нет большей той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин 15:13).

В этом же году будет отмечаться 
юбилейная дата - 70-летие со дня 
освобождения города Твери от фа-
шистских захватчиков.

Еще раз, дорогие мои, поздрав-
ляю Вас с праздником Святой Пас-
хи Господней. Да будет радость, 
к которой призывает Церковь, с 
Вами, и эту радость никто не от-
нимет от нас!

+ смиренный ВИКТОР, АРХИЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тверской епархии
Русской Православной Церкви

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Дорогие и Боголюбивые бежечане!
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Радость всех радостей – Воскресение Христово! 
На земле не было и не будет события радостней, 

величественней и прекрасней. Ведь в Воскресении 
Спасителя – наше с вами воскресение, наше спасение! 
И эта Пасхальная радость обнимает всю вселенную, 
все времена и все поколения. Если собрать воедино 
все радости, наслаждения и удовольствия, которые 
испытывало человечество в своей истории, – радость 
о Христе Воскресшем и тогда окажется несравненно 
выше.

Благая надежда для каждого христианина в радост-
нейшем уповании, что все наши болезни, печали, 
житейские трудности, страдания и переживания вре-
менной земной жизни в определенное Богом время 
завершатся для верующих во Христа воскресением 
из мертвых и вечной блаженной жизнью. Поэтому 
Светлое Христово Воскресение для нас – радостный 
праздник победы над смертью, и радость эта должна 
быть не краткой вспышкой веселия, не мимолетной, 
а глубокой, полной, вечной, пронизывающей всю 
жизнь.

Святые отцы наши жили так, что каждый земной 
день их озарялся пасхальным ликованием.  «Христос 
Воскресе, радость моя! Некогда нам унывать!» - при-
ветствовал приходящих к нему прп. Серафим Саров-
ский, т.к. всегда носил в сердце воскресшего Господа. 
Телом находясь еще на земле, святой старец душой 
уже праздновал Пасху небесную и делился с ближни-
ми этой Божественной радостью.

В эти пасхальные дни и из наших уст также звучит 
жизнеутверждающее приветствие: «Христос Воскре-
се!» Но горит ли в нас та же вера, согревает ли душу 
такое же убеждение, которым пламенели сердца на-
ших святых?! Возвещая другим величайшее событие, 
не живем ли сами порой так, как будто Воскресения 
не было?!

Христос Воскресе!  Но в нас все та же тяга к земно-
му, материальному, тленному. Свт. Феофан Затворник 
писал: «живите так, чтобы ваша жизнь была единым 
словом: «Христос Воскресе!» - и чтобы, смотря на 
вас, все люди могли сказать: «Воистину воскресе!», 
потому что живет в Его последователях».
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
В пресветлый день Пасхи Господней молитвен-

но желаю всем вам величайшей радости о Христе  
Воскресшем, взаимной любви и единения.

Позвольте от всей души поздравить вас с 
Торжеством Обновления и Спасения для всего мира, 

Светлым Христовым Воскресением!

Благочинный Бежецкого округа 
протоиерей Ярослав Шведов

П  ротоиерей Иоанн Постников 
(1869-1935) - выдающийся бе-
жецкий священнослужитель, 

краевед и общественный деятель. Ав-
тор трудов по истории и бытоописа-
нию Бежецкого Верха XV–XIX вв. «Пре-
подобный Нектарий Бежецкий» – одно 
из лучших историко-краеведческих эссе 
И. Постникова, посвященное небесному 
покровителю г. Бежецка, основателю 
и первому настоятелю бежецкого Вве-
денского монастыря.

Преподобный Нектарий Бежецкий 
был иноком Троицкой Лавры, которая 
имела в XV веке обширные вотчины в 
Бежецком Верхе. Когда ученик препо-
добного Сергия Кирилл ушел на иноче-
ский подвиг в Белоезерский край, то с 
ним ушли и некоторые другие иноки, наи-
более близкие к нему. Одним из них мог 

моли Бога о нас!
быть Нектарий, 
который потом 
и вернулся в 
родные места 
на монашеский 
подвиг с благо-
словения препо-
добного Кирил-
ла.

  Около 1460  года пришел в Бежецк 
из Белоезерского края благочестивый 
инок Нектарий и поселился в дремучем 
лесу Бежецкого верха, где построил себе 
келию. В Тверских рукописных Святцах 
(полный христианский месяцеслов и дру-
гие письменные памятники) преподоб-
ный Нектарий был отмечен как святой, 
великий подвижник веры и благочестия, 
а сохранившаяся о нем память среди 
бежечан приписывает ему, кроме того, и 

особые благодатные 
дарования.

  Подвиги и духовная 
мудрость преподоб-
ного привлекли к нему 
многих, желавших жить 
под его руководством. 
В скором времени ино-
ки построили церковь 
в честь Введения во 
храм Пресвятой Бо-
городицы и обнесли 

ее оградой. Кроме соборного храма во 
имя Введения во храм была построена 
также и церковь во имя преподобного 
Сергия Радонежского. Новая обитель 
была одной из беднейших, которые, по 
выражению летописца, строились «сле-
зами, постом и бдением». По общему со-
гласию всей братии игуменом монастыря 
был избран ее основатель преподобный 
Нектарий. Скончался преподобный Не-
ктарий 3 апреля 1492 года. 
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Пришла Пасха, радостный день 
Воскресения Христова, вина вся-
кого радования, посещающая нас 

однажды в год, а для тех, кто понимает 
таинство Воскресения, она бывает каждо- 
дневно и даже непрерывно.

Возблагодарим Господа все — и те, кто 
пост проводил в подвигах с усердием и до-
брым расположением, и те, кто малодуше-
ствовал по слабости и растлению душев-
ному. Господь наш дает усердным венцы и 
награды гораздо больше, чем следовало, и 
Он же к немощным являет снисхождение, 
потому что больше смотрит на расположе-
ние, чем на телесные труды.

Как же можем мы «спогребаться Христу 
и совосставать с Ним?» (В пасхальном ка-
ноне: «вчера спофебохся Тебе, Христе, со-
восстаю днесь».)

Когда мы, оставляя мир и суеты его, схо-
дим, как в гроб, в покаяние и смирение, то 
этим даем место Господу, и Он соединя-
ется с душами нашими и воскрешает их, 
мертвых грехами, благодатью своею, да-

Христос везде: в лучах денницы 
Он входит, Тихим и Святым, 
В приют сирот, во двор вдовицы 
И золотит затвор темницы 
Небесным золотом Своим...

Христос везде: когда злодеи 
Хватают путника врасплох, 
И нож дрожит над жилой шеи, 
Не боги древней эмпиреи — 
Спешит Христос на тайный вздох.

И явно дрогнул замыслитель, 
Но от чего? — не знает сам; 
И, бросив нож, бежит губитель 
И чует, что незримый Мститель 
Его стегает по пятам...

вая видеть славу сего таинственного 
воскресения. Слава эта в том, что мы, 
рабы и пленники греха, становимся 

достоянием Божиим, че-
рез Него оживаем душой. 
Душа, хотя и создана бес-
смертной по существу, 
если не соединится со 
Христом, бывает мертва и 
бесчувственна.

Когда вся Церковь поет 
«Воскресение Христово 
видевше, поклонимся...», видеть Христово 
Воскресение и из современников никто не 
мог. О чем же поет Церковь?

О том воскресении, которое бывает в 
каждом из нас, верных; свет его дает ду-
ховным очам возможность видеть Вос-
кресшего Христа. Вот какая сокровенная 
сила веры нашей, которую не знают неве-
рующие, маловерующие, полуверующие. 
Просто верить и бесы могут. Но жить по 
вере дано людям, и живущие верой имеют 
в душе своей Бога, как сказано: «Любяй 
Мя, заповеди Моя соблюдет, и Я и Отец 
приидем и обитель у него сотворим» (Ин. 
14, 23).

Н а  П а с х уН а  П а с х у Преподобный Симеон 
Новый Богослов

Христос везде
Федор Глинка

Христос везде: когда бойницы, 
В дни битв, срывал отважный росс 
И жгли у храброго ресницы 
Из жерл летавшие зарницы, 
Кто вел отважного? — Христос...

Христос везде: кипит зараза, 
И ходит по людям беда, 
И жатвы губит жало мраза... 
Но для своих, ясней алмаза 
Христова теплится звезда!

Христос везде: в шуму волненья, 
В палатах, в бедном шалаше, 
В тоске неясного томленья, 
И в светлый миг, и в миг затменья, 
Он знает, что сказать душе!..

Христос везде. Ползет коварный 
Змеею под стопы твои, 
И роет ров неблагодарный... 
Но вдруг заблещет Светозарный 
И стопчет голову змеи...

Прочтем ли древних лет страницы, 
Они гласят: «Христос везде!» 
Смягчая жесткость власяницы, 
Судьбой владея багряницы, 
И страсти держит Он в узде...

Христом живем, Христос нас носит: 
Пловцы, наш Океан — Христос; 
Птенцы, Он пищу нам приносит. 
Чего ж от нас, в замену, просит? 
Любви, молитвы, двух-трех слез!..
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В русском человеке есть осо-
бенное участие к празднику 
Светлого Воскресения. Он это 

чувствует живей, если ему случится 
быть в чужой земле. Видя, как повсюду в 
других странах день этот почти не отли-
чен от других дней — те же всегдашние 
занятия, та же вседневная жизнь, то же 
будничное выраженье на лицах, он чув-
ствует грусть и обращается невольно к 
России. Ему кажется, что там как-то луч-
ше празднуется этот день, и сам человек 
радостней и лучше, нежели в другие 
дни, и самая жизнь какая-то другая, а 
не повседневная. Ему вдруг представит-
ся — эта торжественная полночь, этот 
повсеместный колокольный звон, кото-
рый как всю землю сливает в один гул, 
это восклицанье «Христос воскрес!», 
которое заменяет в этот день все дру-
гие приветствия, этот поцелуй, который 
только раздается у нас, — и он готов поч-
ти воскликнуть: «Только в одной России 

празднуется этот день так, 
как ему следует праздно-
ваться!

Отчего же одному русско-
му еще кажется, что празд-
ник этот празднуется как 
следует и празднуется так в 
одной его земле? Мечта ли 
это? Но зачем же эта меч-
та не приходит ни к кому 
другому, кроме русского? 
Что значит в самом деле, 
что самый праздник исчез, 
а видимые признаки его 
так ясно носятся по лицу 
земли нашей: раздаются 
слова: «Христос воскрес!» 
— и поцелуй, и всякий раз 
так же торжественно вы-
ступает святая полночь, и 
гулы всезвонных колоко-
лов гудят по всей земле, 
точно как бы будят нас? Где носятся так 
очевидно призраки, там недаром носят-
ся; где будят, там разбудят. Не умирают 
те обычаи, которым определено быть 
вечными. Умирают в букве, но оживают 
в духе. Померкают временно, умирают 
в пустых и выветрившихся толпах, но 
воскресают с новой силой в избранных, 
затем чтобы в сильнейшем свете от них 

разлиться по всему миру. Не умрет из на-
шей старины ни зерно того, что есть в ней 
истинно русского и что освящено самим 
Христом. Разнесется звонкими струнами 
поэтов, развозвестится благоухающими 
устами святителей, вспыхнет померкнув-
шее — и праздник Светлого Воскресения 
воспразднуется как следует прежде у нас, 
чем у других народов! На чем же основы-
ваясь, на каких данных, заключенных в 
сердцах наших, опираясь, можем сказать 
это? Лучше ли мы других народов? Бли-
же ли жизнью ко Христу, чем они? Никого 
мы не лучше, а жизнь еще неустроенней 
и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех 
прочих» — вот что мы должны всегда го-
ворить о себе. Но есть в нашей природе 
то, что нам пророчит это. Уже самое неу-
стройство наше нам это пророчит. Мы еще 
растопленный металл, не отлившийся в 
свою национальную форму; еще нам воз-
можно выбросить, оттолкнуть от себя нам 
неприличное и внести в себя все, что уже 

невозможно другим народам, получившим 
форму и закалившимся в ней. Что есть 
много в коренной природе нашей, нами 
позабытой, близкого закону Христа, — до-
казательство тому уже то, что без меча 
пришел к нам Христос, и приготовленная 
земля сердец наших призывала сама со-
бой его слово, что есть уже начала брат-
ства Христова в самой нашей славянской 

природе, и побрата-
нье людей было у 
нас родней даже и 
кровного братства, 
что еще нет у нас 
непримиримой не-
нависти сословья 
противу сословья 
и тех озлобленных 
партий, какие водят-
ся в Европе и которые поставляют пре-
пятствие непреоборимое к соединению 
людей и братской любви между ними, 
что есть, наконец, у нас отвага, никому 
не сродная, и если предстанет нам всем 
какое-нибудь дело, решительно невоз-
можное ни для какого другого народа, 
хотя бы даже, например, сбросив с себя 
вдруг и разом все недостатки наши, все 
позорящее высокую природу человека, 
то с болью собственного тела, не пожа-
лев самих себя, как в двенадцатом году, 
не пожалев имуществ, жгли домы свои 

и земные достатки, так 
рванется у нас все сбра-
сывать с себя позорящее 
и пятнающее нас, ни 
одна душа не отстанет от 
другой, и в такие минуты 
всякие ссоры, ненависти, 
вражды — все бывает по-
забыто, брат повиснет на 
груди у брата, и вся Рос-
сия один человек. Вот на 
чем основываясь, мож-
но сказать, что праздник 
Воскресения Христова 
воспразднуется прежде у 
нас, чем у других. И твер-
до говорит мне это душа 
моя, и это не мысль, вы-
думанная в голове. Такие 
мысли не выдумывают-
ся. Внушеньем Божьим 
порождаются они разом 

в сердцах многих людей, друг друга не 
видавших, живущих на разных концах 
земли, и в одно время, как бы из одних 
уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не 
один человек в России, хотя я его и не 
знаю, твердо верит тому и говорит: «У 
нас прежде, чем во всякой другой зем-
ле, воспразднуется Святое Воскресение 
Христово!»

Светлое воскресениеСветлое воскресение Николай
Гоголь
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Судьбы людские

Воспоминания дочери митрофорного протоиерея

«Мы счастливы, что Господь 
послал нам таких родителей...»

«Мы счастливы, что Господь 
послал нам таких родителей...»

Окончание. Начало в № 4(38).

В летней части храма был наве-
ден полнейший порядок – все 
блестит и сверкает, но промы-

вать живопись нельзя, она бы смылась. 
Все стекла вставлены, голуби не летают. 
Крыша и купола перекрыты и покраше-
ны, как и окна. Церковь снаружи была 
покрыта белилами. Все иконостасы по-
крашены, при такой-то высоте летнего 
храма. 

По молитвам к Тихвинской иконе Бо-
жией Матери и помощники посылались. 
Я уже упоминала, что за папой последо-
вали четыре прихожанки из г. Ржева. Это 
Ольга Федоровна Лебедева, что жила в 
Бежецке, Елизавета Васильевна (убира-
ла в Сукроменском храме), Елизавета 
Федоровна Свистунова (сначала была 
казначеем, потом на протяжении 28 лет 
псаломщица и уборщица), Евдокия Ни-
китична Годунова пела, читала и шила. 
До Елизаветы Федоровны псаломщицей 
была Ольга Сергеевна – дочь погибшего 
в ссылке отца Сергия, что служил в Мо-
локовском районе, где крестились и вен-
чались мои родители. Мама на протяже-
нии тридцати лет во славу Божию пекла 
просфоры, пела и читала, на службу хо-
дила всегда, 
за редким ис-
ключением. 

У отца за 
сорок лет 
его служе-
ния не было 
выходных и 
отпусков, кроме дней по болезни или 
когда он ездил за красками в Москву. 
Нагружал чемодан так, что ручки чемо-
дана не выдерживали. Столько нужно 
было краски! Летом стены храма кра-
сил Анатолий Сахаров (закончивший 
военное пожарное училище), когда 
приезжал в отпуск в Сукромны к своей 
маме. А красил крышу и купола, встав-
лял стекла всегда сам отец батюшка. 
Только полы подрясника развевались 
на ветру, неоднократно нас пугали, что 
он упал с крыши. 

Еще хочется сказать о его одежде. 
Мы никогда не видели его без под-
рясника, даже дома. Пожалуй, тогда 
он единственный всегда ходил в под-
ряснике, рясе и с крестом. Он ничего и 
никого не боялся, кроме Бога. 

Весной приезжали помощницы из 
Ленинграда и из Мурманска, убирали в 
храме на Пасху. Много у отца Алексея 
было друзей верующих, а неверующие 
уважали его. Жаль, мы, дети, не со-
хранили всего, что посвящалось папе, 
даже стихи. Все видели, как преобра-
зился храм и территория около него. В 
ограде была построена небольшая коло-
кольня, сараи для дров и стройматериа-
лов, в туалете чисто, зеркало, умываль-
ник и свежее полотенце. Все правящие 
архиереи приезжали к батюшке и были 

довольны порядком и службой в храме. 
Архиепископ Феодосий, когда его переве-
ли в Пензу, приглашал туда папу, но отец 
поблагодарил и остался верен своему 
приходу, где до конца жизни служил в 
сане митрофорного протоиерея.

В престольный праздник, 9 июля, в 
наш храм стекалось много прихожан и из 
Сукромен, из окрестных деревень, при-
езжали автобусом (а когда не ходили ав-
тобусы, то пешком) бежечане – батюшки 

и певчие. Как было торжественно и ра-
достно! Мама заранее готовила для всех 
обед.

Отцом Алексеем также была пере-
строена и сторожка. Она стала уютной, 
теплой и приспособленной для разме-
щения на ночлег многих молящихся. В 
сторожке жила Елизавета Федоровна, и 
храм был под ее присмотром. Позже туда 
был проведен телефон. В доме папы его 
никогда не было. Самое главное – храм. 
Храм был древний, богатейший, службы 
в нем не прекращалась никогда. После 
кончины папы, Елизавету Федоровну из 
сторожки выселили, а в перестроечные 
годы начались грабежы храма. Да и из 
родительского дома в Бежецке грабите-
ли вынесли и иконы, и книги. Мы, дети, 
из скромности не просили у мамы дать 
что-то нам (ведь она была жива, и все 
было как при папе) и остались без икон, 
как и мама. Елизавета Федоровна умер-
ла через несколько лет после отца и 
погребена в ограде храма. Еще в огра-
де под ажурными крестами покоятся 
настоятели храма – отец Александр и 

отец Иоанн, кото-
рые служили в этом 
храме с молодых 
лет и до конца сво-
ей жизни, препо-
давали в церковно-
приходской школе.

Призвал Господь 
протоиерея Алексея и началось запу-
стение храма. Приезжая на престоль-
ный праздник, да и просто так, я не 
могла смотреть без слез, сравнивая то, 
что было и что стало. Но Матерь Божия 
не оставляет своим попечением храм и 
в последние годы сукроменские меце-
наты – Михаил Петрович Бормотов и 
Евгений Николаевич Клобуков много 
помогли этой церкви. Крыша перекры-
та, колокольня построена. Папе бы 
таких помощников, а то и мастеров не 
вдруг-то найдешь и материалов не до-
станешь. Но, слава Богу, служба идет 
и не прекращается в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери.

В заключение хочется сказать еще 
несколько слов о папе. Он был умным, 
тактичным, внимательным, чутким, до-
брым и строгим человеком кипучей 
энергии, но самое главное – человеком 
большой веры и молитвенником.

Царствие Небесное протоиерею 
Алексею и рабе Божией Варваре, а 
также всем усопшим, кто трудил-
ся в сукроменском храме.

Мы, их дети, счастливы, что Го-
сподь послал нам таких родителей. 

Елена Алексеевна 
Сиверцева (Зайцева) 

К печати подготовил 
диакон Алексий Юдин

Фрагмент иконостаса храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в с. Сукромны. Фото 2009 г.

Вновь возведенная колокольня храма Тихвинской 
иконы Божией Матери в с. Сукромны. Фото 2011 г.
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Бежецкий Верх
Священник Иоанн Постников

Историко-географический очерк

Окончание. Начало в № 11 за 2010 г.
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В 1 7 9 6 
г о д у 
К р а с -

ный Холм об-
ращен был из 
уездного города 
в заштатный. 
Уезд его припи-
сан к Бежецко-
му. Это вернуло 
Бежецку все те 
села, которые 

20 лет тому назад отошли от него к Крас-
ному Холму и увеличили на 30000 его 
народонаселение. Число помещичьих 
сел в Бежецком уезде увеличилось до 
48, казенных до 26 и погостов до 24 .

Присоединение Краснохолмского уез-
да к Бежецку ввело последний в те гра-
ницы, в которых застало Бежецкий уезд 
наше время.

Бежецкий уезд был разделен на ста-
ны в 1845 году большими Кашинской и 
Вышневолоцкой дорогами. Станов было 
только два и специальных названий, 
как велось в старину, они уже не носи-
ли, различаясь по номерам: I стан и II 
стан. Существовавшее наряду со ста-

новым волостное деление сна-
чала держалось лишь на землях 
Дворцового ведомства. Продол-
жали существовать те пять двор-
цовых волостей, названия кото-
рых встречаются в окладной книге 
1773 года и частью в документах 
XVII века: Юркинская, Медвежье-
Горская, Прудовская, Ивицкая 
и Кошевская. На помещичьих 
землях, как исключение, уста-
новившееся еще до XVII века со 
времени пожалования этих двор-
цовых земель разным боярам в 
поместья и вотчины, продолжали 
существовать Сулежская, Дор-
ская и Лесоклинская волости. 
В конце XVIII столетия по обра-
щению бывших монастырских 
владений в экономические, было орга-
низовано 9 волостей «казенных», при-
менительно к старому, монастырскому 
делению их на вотчины: Чижовская, 
Селищенская, Сукроменская, Починов-
ская, Михайло-Горская, Пыльская, Ми-
хеевская, Волосковская и  Вербежская. 
В остальных земельных владениях уез-
да, т. е. на бывших помещичьих землях, 
деление на волости введено было при 
отмене крепостного права. По проекту 
Редакционной Комиссии об организации 
вышедших из крепостной зависимости 
крестьян в сельские общества, волость 
должна была состоять из крестьян, во-
дворенных на земле одного крупного или 
нескольких мелких соседних помещиков, 

с числом ревизских душ от 300 до 2000, 
при наибольшем расстоянии от своего во-
лостного правления в 12 верст. 

В соответствие этому проекту все быв-
шие помещичьи земли уезда были разде-
лены на 26 волостей. Деление это носило 
лишь временный характер. По ликвида-
ции дела с выходом крестьян путем вы-
купа из всяких временных обязательств 
к помещикам, когда все крестьяне уезда, 
- удельные, казенные п помещичьи,- сли-
лись в одно свободное сословие под об-
щим ведением Тверской Казенной Пала-
ты, прежняя обособленность их волостей 
должна была исчезнуть. Все старые во-
лости, и помещичьи, и казенные, и удель-
ные, были нарушены. Уезд был разделен 
на волости совершенно  заново, прибли-
зительно в том виде, в каком это деление 
держалось к 1917 году.

В составе сел и погостов уезда со вре-
мени Екатерининского Учреждения о 
губерниях произошли следующие пере-
мены. Село Кушалино в XIX столетии 
было возвращено Твери. Села Шеломень 
и  Богородское упразднены. Ушаково, Ми-
хайлова Гора, Кононово, Старое Гвоздино 
и Воскресенское обращены в деревни. 

Селищи переименовано в Диево. Вновь 
образованы села: Моркины Горы в 1826 
году, Осташково в 1849 году, Александров-
ские Нивы в 1865 году, Диаконов Приют во 
второй половине XIX века, Змиево в 1898 
году, Ключевое и Медведиха в 1906 году. 
Из погостов упразднены два: Мининский 
под Бежецком и Михайловский. Вновь от-
крыты Кирилловский погост в 1842 году и 
в недавнее время погост Кузмиха. 

Сильнее коснулись перемены селец и 
деревень. Деревень с названиями, отме-
ченными в старых писцовых книгах, на со-
временной карте уезда мы найдем мало. 
Большинство их запустело. Причины были 
разные. В XVI веке, при малолюдности 

деревень, пустели они, по выражению 
Новгородских писцовых книг, за бегством 
крестьян вследствие того, что «земля 
худа и описью дорога», «от царевых ве-
ликого князя податей», «от помещиковой 
худобы», вследствие того, что «помещи-
ки померли, не стало их, а отроду у них не 
осталося», «от морового поветрия»,  «от 
безводья», «от того, что та деревня - в 
болотах, меж мхов», «от большие дороги 
проезжие да лихих людей» и т. п. Во всех 
таких случаях деревенька исчезла бес-
следно и писцовая книга отмечала о ней 
«запустела тому лет 15 (иногда 20-30) 
и не пашет ее никто и лесом заросла». 
При Грозном такой причиной послужило 
взятие Бежецкого Верха в опричнину, до-
ведшее край до того, что в Трестенском, 
например, погосте из 552 деревень чис-
лилось пустыми, «неживущими»  545, в 
Рыбинском из 288 деревень - 281, в Го-
стинницком из 114 деревень - 110 и т. д. 
На месте этих запустелых деревень, по 
выражению писцовой книги Ласкирева 
1582 года, остались «царя и великого 

князя  порозжие земли, что были в 
поместьях за детьми боярскими». 
Много деревень запустело в вели-
кое Литовское разорение. Пусте-
ли они и в последующее время, 
пока существование помещичьих 
деревень зависело  от произвола 
владельца, нередко  переносив-
шего деревню по каким-нибудь 
хозяйственным соображениям на 
другое место и выводившего кре-
стьян своих в другие свои вотчи-
ны. На существование когда-то 
этих деревень теперь могут ука-
зать лишь одни, сохранившиеся 
кое-где по преданию или зафик-
сированные на планах, названия 
пустошей. 

За всеми переменами,  проис-
шедшими со времен Екатерины II, Бе-
жецкий уезд к 1917 году  имел 81 село, 
26 погостов и 1538 селец,  деревень и 
хуторов насчитывал 314465 душ населе-
ния (145095 мужчин и 169370 женщин) 
и делился на 30 волостей при четырех 
станах.

Так сложилась Бежецкая волость в 
ее далеком историческом прошлом 
и затем последовательно выросла 
в одну из обширных Новгородских 
пятин, перешла в скромные размеры 
старого Бежецкого Верха и, перекро-
енная Екатериной в уезд, дошла до 
нас в тех окончательных границах, 
какие приданы ей в 1796 году.

Карта Краснохолмского уезда. 1796 г.
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Прпп. Арсения трудолюбивого (XIV) и Пи-
мена постника (XII), Печерских, в Дальних 
пещерах.
   22 мая. Неделя 5-я по Пасхе, о сама-
ряныне. Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). Мч. 
Христофора (ок. 250). Перенесе-
ние мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар (1087). Прп. Иосифа 
Оптинского (1911). По окончании 
Божественной литургии от 
Спасо-кладбищенского храма пройдет 
крестный ход по улицам города с Добрын-
ским образом свт. Николая.
   23 мая. Апостола Симона Зилота (I). 
Свт. Симона, еп. Владимирского, Суздаль-
ского, в Киеве, в Ближних пещерах (1226). 
Киево-Братской иконы Божией 
Матери (1654).
   24 мая. Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учи́телей 
Словенских. Равноап. Ростис-
лава, князя Великоморавского 
(870). День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

После окончания Божественной литур-
гии состоится Крестный ход от Спасо-
кладбищенского храма до Поклонного 
Креста прп. Нектария Бежецкого.
   25 мая. Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы.  Свт. Епифания, еп. 
Кипрского (403). Свт. Германа, патриарха 
Константинопольского (740). Прославле-
ние сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца (1913). 
   26 мая. Мц. Гликерии девы и с нею мч. Ла-
одикия, стража темничного (ок. 177). Прав. 
Гликерии девы, Новгородской (1522).       
   27 мая. Мч. Исидора (251). Сщмч. Петра 
пресвитера (1939).Прп. Никиты, затворника 
Печерского, еп. Новгородского (1108). Мч. 
Максима (ок. 250). Теребенской (1654) и 
Ярославской (Печерской) иконы Божией 
Матери (1823).
   28 мая. Свт. Исаии, еп. Ростов-
ского, чудотворца (1090). Блгв. 
царевича Димитрия, Угличско-
го и Московского (1591). Прп. 
Исаии Печерского (1115). Прп. 
Пахомия Нерехтского (1384). 
   29 мая. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Прп. Феодора Освященного (368). Перене-
сение мощей прп. Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотворца (1545). Сщмч. 
Александра, еп. Иерусалимского (III). 
   30 мая. Ап. Андроника и св. Иунии (I). 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. 
Московской (постриг в 1407).  Свт. Стефа-
на, патриарха Константинопольского (893).
   31 мая. Память святых отцов семи Все-
ленских Соборов. Мч. Феодота Анкирско-
го и мцц. семи дев: Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иу-
лии (303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, 
Павла и Христины (249–251). 

мона (286–299). Прп. Ме́мнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского (1928).
   13 мая. Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новго-
родского (1558). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского 
(1867).
   14 мая. Прор. Иеремии (VI в. до 
Р. Х.).  Сщмч. Макария, митр. Ки-
евского (1497). Прп. Герасима Болдинского 
(1554). Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
(1213). Царевококшайской, или Мироносиц-
кой (1647), Андрониковской и именуемой 
«Нечаянная Радость» икон Божией Матери.
   15 мая. Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. Свт. Афанасия Великого, архи-
еп. Александрийского (373). Перенесение 
мощей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида (1072 и 
1115). Блгв. и равноап. царя Бори-
са, во Святом Крещении Михаила 
(907).  Путивльской иконы Божией 
Матери (1635).

   16 мая. Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 
286). Прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074). Прпп. Иулиании (1393) и 
Евпраксии (1394) Московских.  Свт. Феофана 
Перифеорийского (после 1353). Собор ново-
мучеников, в Бутове пострадавших. Икон 
Божией Матери: Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда (1073), Печер-
ской (1085) и Свенской (1288).
   17 мая. Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 
290). Старорусской иконы Божией Матери 
(1570).
   18 мая. Преполовение Пятидесятницы. 
Вмц. Ирины (I–II). Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон Божией Матери. 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» (1878).
   19 мая. Прав. Иова Многострадального (ок. 
2000–1500 гг. до Р. Х.). Прп. Иова Почаевско-
го (XVII). Мч. Ва́рвара, бывшего разбойника.
   20 мая. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч. 
Акакия сотника (303).Прп. Нила Сорского 
(1508). Обретение мощей прп. Нила Миро-
точивого, Афонского (1815). Любечской (XI) 
и Жировицкой (1470) икон Божией 
Матери.
   21 мая. Апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова (98–117). 
Прп. Арсения Великого (449–450). 

   1 мая. Антипасха. Неделя 2-я по Пас-
хе, апостола Фомы. Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита (820–850). Мчч. 
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севе-
риана (303). Максимовской иконы Божией 
Матери (1299).
   2 мая. Прп. Иоанна Ветхопе-
щерника (VIII). Свт. Виктора исп., 
еп. Глазовского (1934). Блж. Ма-
троны Московской (1952). Свт. 
Трифона, патриарха Константи-
нопольского (933). 
   3 мая. Радоница. Поминовение усоп-
ших. Свт. Николая Велимировича, еп. 
Охридского и Жичского.  По окончании 
Божественной литургии будет отслуже-
на панихида. 
   4 мая. Сщмч. Ианнуария епископа и с ним 
мчч. Прокула, Соссия и Фавста диаконов, 
Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона (ок. 
305). Обретение мощей прп. Феодора Са-
наксарского (1999). Прав. Алексия Бортсур-
манского (1848). Свт. Максимиана, патри-
арха Константинопольского (434).
   5 мая. Перенесение мощей блгв. кн. Все-
волода, во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1834). Апп. Нафана́ила, Луки 

и Климента (I). Прп. Виталия 
(609–620).
   6 мая. Вмч. Георгия Победо-
носца (303). Мц. царицы Алек-
сандры (303). 
   7 мая. Мч. Саввы Стратила-

та и с ним 70-ти воинов (272). Прп. Саввы 
Печерского, в Ближних пещерах (XIII). Прп. 
Алексия, затворника Печерского, в Ближ-
них пещерах (XIII).  Прп. Елисаветы чудот-
ворицы (VI–VIII). Молченской иконы Божи-
ей Матери (1405).
   8 мая. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Са-
ломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа Аримафейского 
и Никодима (переходящее празднование в 
Неделю 3-ю по Пасхе). Апостола и еван-
гелиста Марка (63). Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Цареградской иконы Божией 
Матери (1071).
   9 мая. Сщмч. Василия, еп. Амасийского 
(ок. 322). Свт. Стефана, еп. Великоперм-
ского (1396). Прав. Глафиры девы (322). 
Поминовение усопших воинов. После 
окончания богослужения будет отслуже-
на панихида на Братском кладбище.
   10 мая. Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня (107). Прп. Стефана, игумена 
Печерского, еп. Владимиро-Волынского 
(1094). 
   11 мая. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, 
Керкиры девы и иных, с ними пострадав-
ших (I). Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана 
(286). 
   12 мая. Девяти мучеников Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Ар-
темы, Магна, Феодота, Фавмасия и Фили-


