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17 июля - 90 лет со дня мученической кончины царской семьи Романовых

Рожденный в день памяти святого пра-
ведного Иова Многострадального, Госу-
дарь принял свой крест так же, как биб-
лейский праведник, перенес все ниспос-
ланные ему испытания твердо, кротко и
без тени ропота. Именно это долготер-
пение с особенной ясностью открывает-
ся в истории последних дней и самой пос-
ледней ночи Императора.
В ночь с 16 на 17 июля Царскую семью

и их близких разбудил большевистский
сатрап Юровский и приказал спуститься
в подвал. Романовы внешне были спо-
койны. Государь нес на руках Алексея Ни-
колаевича, у остальных в руках были по-
душки и другие мелкие вещи. В подваль-
ной комнате на стульях разместились Го-
сударыня и Алексей Николаевич. Государь
стоял в центре рядом с Наследником,
остальные члены семьи и слуги размес-
тились в разных частях комнаты и при-
готовились долго ждать — они уже при-
выкли к ночным тревогам и разного рода
перемещениям. Между тем в соседней

Страдания страны и народа не могут быть бессмысленными — в
это твердо верили Царственные страстотерпцы: «Когда все это
кончится? Когда Богу угодно. Потерпи, родная страна, и получишь
венец славы, награду за все страдания... Весна придет и порадует, и
высушит слезы и кровь, пролитые струями над бедной Родиной...»

комнате уже столпились вооруженные,
ожидавшие сигнала убийцы.Внезапно
после короткого оглашения приговора
Юровский выстрелил в Государя из ре-
вольвера почти в упор несколько раз, и
он сразу же упал. Почти одновременно
начали стрелять все остальные — каж-
дый заранее знал свою жертву.
Уже лежащих на полу добивали выст-

релами и ударами штыков. Когда, каза-
лось, все было кончено, Алексей Никола-
евич вдруг слабо застонал — в него вы-
стрелили еще несколько раз. Картина
была ужасна: одиннадцать тел  лежало
на полу в потоках крови. Убедившись, что
их жертвы мертвы, убийцы стали сни-
мать с них драгоценности. Затем убитых
вынесли на двор и еще до восхода солн-
ца тела вывезли в лес в окрестности де-

ревни Коптяки. В течение трех дней убий-
цы пытались скрыть свое злодеяние...
Вскоре, после того как было объявлено

о расстреле Государя, Святейший Патри-
арх Тихон благословил архипастырей и па-
стырей совершать о нем панихиды. Сам
Святейший 8 (21) июля 1918 года во время
богослужения в Казанском соборе в Моск-
ве сказал: «На днях свершилось ужасное
дело: расстрелян бывший Государь Нико-
лай Александрович... Мы должны, повину-
ясь учению слова Божия, осудить это
дело, иначе кровь расстрелянного падет и
на нас, а не только на тех, кто совершил
его. Мы знаем, что он, отрекшись от пре-
стола, делал это, имея в виду благо Рос-
сии и из любви к ней. Он мог бы после от-
речения найти себе безопасность и срав-
нительно спокойную жизнь за границей, но

не сделал этого, желая страдать вместе
с Россией. Он ничего не предпринимал
для улучшения своего положения, безро-
потно покорился судьбе».
С религиозно-нравственной точки зре-

ния екатеринбургское убийство было
дерзкой попыткой уничтожить то, что
было дорого русскому народу на протя-
жении тысячелетней истории со време-
ни принятия христианской веры. Нрав-
ственно опустошенный народ не смог
найти в себе силы для противодействия
натиску враждебных сил, для защиты
своего Государя как Помазанника Божия,
и таким образом вольно или невольно
фактически отрекся от дара, который он
имел уже много веков, -  от теократии
как основы Государства. Этот тяжкий
грех не мог остаться без сурового очис-
тительного наказания.

“Русские люди, — писал архиепископ
Серафим (Соболев), — но горькому опы-
ту теперь знают, к каким гибельным по-
следствиям для русского Государства
привело их недовольство царской влас-
тью, их открытое осуждение Императо-
ра Николая II, доброго и православного
Царя”. Как бы ни сложились дальнейшие
судьбы русского народа, он нравствен-
но обязан покаяться в содеянном им или

от его имени в 1917 году.
Царственным страстотерпцам многие

христиане обращаются ныне с молитвой
о укреплении семьи и воспитании детей
в вере и благочестии, о сохранении их
чистоты и целомудрия — ведь во время
гонений Императорская семья была осо-
бенно сплоченной, пронесла несокруши-
мую веру православную чрез все скор-
би и страдания.
Память святым страстотерпцам Им-

ператору Николаю , Императрице
Александре, их чадам - Алексию, Оль-
ге, Татиане, Марии и Анастасии совер-
шается в день их убиения 4 (17) июля,
и в день соборной памяти новомуче-
ников и исповедников Российских 25
января (7 февраля).
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   6 июля, воскресенье. Владимирской
иконы Божией  Матери.
9.00 - Божественная литургия. Николо-
Теребенский женский монастырь.
Подъем иконы. Начало Большого Бежец-
кого Крестного хода.
   13 июля, воскресенье. Собор слав-
ных и всехвальных 12-ти апостолов.
Встреча иконы.
15.00 - Крестный ход на встречу иконы
свт. Николая от Крестовоздвиженского
храма (подворье женского Благовещенс-
кого монастыря) к Штабскому мосту.
16.00 - соборное Богослужение (всенощ-
ное бдение) в Крестовоздвиженском хра-
ме в честь прибытия Николо-Теребенс-
кой иконы в наш город.
   14 июля, понедельник. Бессребре-
ников Космы и Дамиана.
8.00 - Божественная литургия. Кресто-
воздвиженский храм (Благовещенский
монастырь).
15.00 - Вечерня, утреня. Покровский
тюремный храм.
   15 июля, вторник. Положение честной

Программа пребывания Теребенской иконы свт. Николая Чудотворца
в г. Бежецке и бежецком благочинии с 13 по 21 июля 2008 года

ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
9.00 - Божественная литургия. Покровс-
кий тюремный храм.
16.00 - вечерня, утреня. Храм Тихвинс-
кой иконы Божией Матери.
   16 июля, среда. Мч. Иакинфа. Перене-
сение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского.
9.00 - Божественная литургия. Храм скор-
бящей Божией Матери (с. Княжиха).
17.00 - Всенощное бдение. Храм  Цар-
ственных страстотерпцев п. Дорохово
(воинская часть).
   17 июля, четверг. Свв. Царственных
страстотерпцев.
9.00 - Божественная литургия. Храм Цар-
ственных страстотерпцев (п. Сонково).
Крестный ход вокруг поселка.
17.00 - Всенощное бдение. Больничный
храм прмц. вел. кн. Елисаветы.
   18 июля, пятница. Обретение мощей
прп. Сергия Радонежского. Прмц. вел.
кн. Елисаветы и ин. Варвары.
9.00 - Божественная литургия. Больнич-
ный храм прмц. вел. кн. Елисаветы

17.00 - Вечерня, утреня. Спасо-Преоб-
раженский храм (г. Бежецк).
   19 июля, суббота. Собор Радонежс-
ких святых.
9.00 - Божественная литургия. Спасо-
Преображенский храм (г. Бежецк).
17.00 - Всенощное бдение. Спасо-клад-
бищенский храм.
   20 июля, воскресенье. Прп. Фомы,
иже в Малеи.
9.00 - Божественная литургия. Спасо-
кладбищенский храм.
11.00 - Крестный ход вокруг города.
16.00 - Всенощное бдение. Крестовозд-
виженский храм.
    21 июля, понедельник. Явление
иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани.
8.00 - Божественная литургия. Кресто-
воздвиженский храм.
16.00 - проводы иконы от Крестовоздви-
женского храма (подворье женского Бла-
говещенского монастыря) к Штабскому
мосту и далее в Николо-Теребенский
женский монастырь.

В 1995 году после более чем по-
лувекового перерыва Большой Бе-
жецкий Крестный ход был возрож-
дён, и чудотворная икона святите-
ля Николая вновь прибыла из Нико-
ло-Теребенской обители в Бежецк.
6 июля, в день празднования Вла-
димирской иконы Божиеи Матери,
в Николо-Теребеньской пустыни, по
окончании Божественной литургии

состоится подъём чудотворного об-
раза святителя Николая. Под звон
колоколов, пение хора и при учас-
тии многочисленных паломников, в
том числе и из Бежецкого района
начнется Крестный ход в Бежецк.
Священнослужители понесут чудот-
ворную икону до села Пятницкое,
где у храма в честь Параскевы Пят-
ницы Теребенской будет отслужен

водосвятный молебен. После этого
бежечане вернутся в свой город,
чтобы достойно подготовиться к
встрече чудотворного образа.
На протяжении всего пребывания

чудотворного образа святителя Ни-
колая в городе все вечерние и ут-
ренние Богослужения и, крестные
ходы будут сопровождаться акафи-
стами, молебнами, водосвятиями.

Новости Бежецкого благочиния

6 июля - начало Большого Бежецкого Крестного хода

26 июня, в день памяти  мч.
Акилины, в преддверии празд-
ника иконы  Божией Матери
«Всех скорбящих радость» в с.
Княжиха состоялся ежегодный
Крестный ход. От церкви Иоан-
на Милостивого до древнего
источника иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость»
прихожанки храма преодолели
больше семи километров (на
тракторе по бездорожью и пеш-
ком через густой лес).
На маленькой поляне, где

расположены обнесенный сру-
бом родник и часовня, клирик
Спасо-кладбищенской церкви
Евгений Новиков обратился к
верующим с проповедью и от-
служил водосвятный молебен.

28 июня в праздник иконы
Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость» в Спасо-клад-
бищенском храме состоялась
Божественная литургия. Пос-
ле нее прихожане храма про-
шли Крестным ходом до се-
веро-восточной окраины го-
рода, где расположен источ-
ник, названный в честь одно-
именного местно чтимого об-
раза Божией Матери.

Благочинный Бежецкого ок-
руга протоиерей Ярослав
Шведов совершил над источ-
ником молебен с водосвяти-
ем, поздравил и благословил
православных бежечан.
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В повествовании о Владимирской ико-
не есть упоминание о переселении бла-
говерного великого князя Андрея Юрье-
вича из киевских пределов в землю
Суздальскую и о перенесении им с собой
чудотворной древней иконы Богомате-
ри, получившей имя Владимирской и
прославленной в летописях русской зем-
ли.
Когда князь приближался ко Вла-

димиру, то недалеко от города, на
том месте, где теперь расположен
Боголюбов монастырь,
кони, везшие икону, вдруг
были остановлены какой-
то невидимой силой, и их
никак нельзя было заста-
вить двинуться с места. То
же случилось и с новыми
лошадьми, впряженными
вместо первых. Князь Ан-
дрей велел тогда
сопровождавшему его
иерею Николаю петь мо-
лебен Богоматери, а сам,
молясь со слезами, дал
обет воздвигнуть здесь
храм во имя Пречистой
Девы. Уединясь в своем
шатре, князь продолжал в
нем свою молитву. Тут
явилась  ему Пресвятая
Владычица со свитком в правой руке и с
левой рукой, простертой на молитву к ви-
димому в воздухе Христу. Богоматерь ве-
лела князю Андрею Свою икону поста-
вить во Владимире, а на месте явления со-

здать церковь и при ней устроить обитель.
Вскоре князь, исполняя волю Владычицы,
заложил на месте чудесного явления камен-
ную церковь во имя Рождества Богороди-
цы и стал устраивать обитель. Он хотел
сохранить память о заветном видении и по-
ручил искусным иконописцам изобразить
Богоматерь в том виде, как Она ему яви-
лась. По указаниям князя иконописцы

написали превосходную икону.
Богоматерь изображена во весь
рост, держа в правой руке сви-

ток, а левую подняв к
небу. По освящении
храма князь внес в него
обе иконы и установил
празднование новой
иконе 18 июня (1 июля
по н.с.).
В память того, что

Богоматерь возлюбила
место монастыря, мона-
стырь с возникшим при
нем городком стал назы-
ваться Боголюбовым.
Древняя икона пребы-
вает в 10 верстах от го-
рода, в Боголюбовом
монастыре. Писанная на
кипарисе, она отличает-
ся большими размера-
ми, имея в вышину 2

арш. 8 верш. и в ширину 1 арш. 8 верш. В
1820 году владимирские граждане укра-
сили ее богатой ризой.
Е. Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной

жизни и чудотворных икон. М., 2002

Крестовоздви-
женский храм был
построен в 1827
году. Церковь кам.,
прест.  3: в хол.
Воздвижение Крес-
та Господня , в
тепл.: южный - Тих-
винской Божией
Матери, северный
- Боголюбской ико-
ны Божией Матери.
В прошлом году

исполнилось  180 лет Крестовоздвижен-
скому храму в селе Поводнево. На са-
мом деле, его история началась еще в
середине XVII века. Нынешние названия
и села и церкви даны в честь приплыв-
шего «по воде» реки Скромница Креста
«Поводняка», который сохранился до сих
пор и является достопримечательнос-
тью храма. До этого село называлось
Машино, а старая церковь в нем – Благо-
вещенской. Начиная с 1655 года Кресто-
воздвиженский храм неоднократно пере-
страивался и, наконец, в 1827 году был
окончательно закончен в виде каменной
трехпрестольной церкви с колокольней.

Главный престол был освящен 26 сентяб-
ря 1836 года по благословению Архиепис-
копа Тверского Григория.
К началу XX века приход этого храма

был одним из самых крупных в уезде. На
главный престольный праздник служи-
лось две литургии, к поздней обедне в По-
воднево, чтобы поучаствовать  в торже-
стве, шли Крестные ходы из других при-
ходов.  После 1917 года несмотря на ре-
шительные планы воинствующих атеис-
тов закрыть все церкви в уезде, верую-
щим  удалось  отстоять  Поводневский
храм и от закрытия, и от разрушения. Все
годы здесь не прекращались богослуже-
ния, кроме перерывов при назначении свя-
щенников.
В 1982 году митрополит Тверской и Ка-

шинский Алексий назначил настоятелем
Крестовоздвиженского храма иерея Сер-
гия Цветкова (на фото). До этого в тече-
нии двух лет на праздничные службы в
Поводнево приходилось ездить священ-
никам из Бежецка. Тогда храм пребывал в
плачевном состоянии: осыпающаяся шту-
катурка, небеленые стены, местами вы-
битые стекла. Во всех шести главах хра-
ма зияли огромные дыры, в которых гнез-

дились  птицы.
Средств на ремонт
храма не хватало,
был организован
сбор пожертвова-
ний. На деньги, ко-
торые легко и радо-
стно жертвовали
прихожане, и было
проведено основ-
ное восстановле-
ние Крестовоздви-
женской церкви. В
течении нескольких
лет были реставри-

рованы все купола и кровля, стены и фун-
дамент, приведены в порядок полы, про-
веден водопровод. Изготовлена метал-
лическая ограда вокруг храмовой терри-
тории. С помощью Божьей и добрых лю-
дей до Поводнево проложена асфальти-
рованная дорога.
Теперь Поводневский храм и благоуст-

роенная прилегающая территория я вля-
ются одним из красивейших уголков Сон-
ковского района.
протоиерей Сергий Цветков

1 июля - память Боголюбской иконы Божией Матери
Каждый год на первое июля
Матерь Божья собирает нас.
Даже непогода, брови хмуря,
Не прервёт мольбы в урочный час.

Мы к Боголюбивейшей иконе
Преклоняем сердце и главу:
«Матерь Пресвятая, - слёзно стонем, -
Ты спаси нас и прими хвалу.

Дай Твоё благословенье. Дева,
Покаянья принести плоды.
Чтоб душа очищенная пела,
И не знать нам в будущем нужды.

Той хвалы, которой ты достойна,
Мы не в силах в полноте воздать».
Бог прислал на праздник наш
                                              престольный
Архиерейской службы благодать.

Подвигом молитвы освященный,
В дальний путь, к нам - скромно,
                                                 без огласки
Едет - Высокопреосвященный -
Значит, служба будет словно в Пасху.

А с Владыкой вместе протодьякон.
Голос - звук трубы Иерихонской.
Взять «низы», «верха» - он может всяко,
Даже мелодично, как Козловский.

Все в приходе Архиерею рады.
Честь иконы он почтил отменно.
Для народа выше нет награды –
С ним молиться в День благословенный.

Престольный праздник
 в Поводневе

протоиерей Сергий Цветков
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БОЛЬШОЙ БЕЖЕЦКИЙ
Чудесные знамения от об-
раза Николая Чудотворца
1657 год - чудесное избавление

от пожара соборной церкви Тере-
бенской пустыни, в которой стояла
древняя чудотворная икона святи-
теля Николая.

1664 год - Повторение того же.
1705 год - чудесное исцеление

одной женщины от глазной болез-
ни.

1707  год - чудесное  исцеление
портного  мастера,  за  воровство
наказанного болезненными неду-
гами и раскаявшегося.

1709 год - исцеление Устюжско-
го Воеводина сына, одержимого
недугом.

1712 год - девицу, необретавшу-
юся долгое время в доме своем,
святитель Николай представляет
в дом её.

1802 год - чудесное исцеление
от болезни крестьян в сельце Пхов
госпожи Гликерии Феодоровны
Козляиновой.

1804 год - Бежецкий помещик Ку-
минов наказывается во время Бе-
жецкого Крестного хода в городе
Бежецке за дерзкие и хульные
слова и, по раскаянии, в виду всех
исцеляется.

1805 год - исцеление расслаб-
ленного руками и ногами в городе
Бежецке на реке Мологе.
Все эти чудеса вычеканены на

краях ризы образа Святителя с
подписью чернью.

   Один из наиболее  чтимых во всей  России
чудотворных образов святителя Николая находится в
Теребенской пустыни. Интересна и удивительна
история возникновения обители и обретения
чудотворной иконы.
В 1492 году помещик Михаил Обудков

решил построить в принадлежавшем ему
селе Теребени церковь во имя святителя
Николая. Выбрал подходящее для этого
место, и положив было уже на нём осно-
вание ей, поставил здесь свой образ Свя-
тителя. Но икона несколько раз невидимо
сходила отсюда, и всякий раз оказыва-
лась в другом месте - недалеко от озера
и реки Мологи, где стояли пять берез, и
был водный «кладязь». Обудков увидел
тогда в этом чудесном знамении образа
иную волю Чудотворца о месте построе-
ния храма и не захотел противиться ей.
Таким образом, на месте, указанном са-
мим Угодником, выстроили деревянную
церковь. Помещик же, в вечное помина-
ние себе и роду своему, отдал церков-
ным служителям и свое село Теребени.
Поначалу церковь была только приходс-

кой, но вскоре около неё образовался мо-
настырь. Вот с чего началась Теребенс-
кая обитель.
В смутное время междуцарствования

обитель разорили поляки. В 1611 году по-
селился, было здесь, для подвигов инок
Онуфрий, но не вынес пустоты и беднос-
ти этого места и ушел. И ещё 30 лет про-
должалось запустение, пока в 1641 году
два инока, Авраамий и Артемий, не ре-
шили поселиться на развалинах. Они на-
чали на месте разрушенной церкви стро-
ить часовню. Расчищая место под строи-
тельство, неожиданно наткнулись на пре-
жнюю чудотворную икону Святителя, ко-
торая была цела и невредима. Ни огонь
её не коснулся, ни краски её не потемне-
ли в течение 40 лет, когда она лежала в
земле в гниющих руинах. Больше всего
обрадовались этому образу иноки и не-
медленно построили в честь Чудотворца
вместо часовни целый храм, хотя и не-
большой и деревянный. Таким образом,
возродилась Теребенская обитель на сво-
ём старинном месте. Слава о её чудот-
ворном явленном образе стала быстро
распространяться, число богомольцев
росло, на жертву никто не скупился, бла-
годаря чему обитель стала цветущей,
богатой и благоустроенной.
В 1654 году в Бежецком крае началась

эпидемия страшной моровой язвы. Беже-
чане, зная, что это за бедствие и сколько
жизней оно уносит, обратились с моль-
бой о прощении и помиловании к Богу и
Пречистой Его Матери Приснодеве Марии.
Крепко же веруя в необоримую силу свя-

той молитвы перед Господом святителя
Николая, граждане в великом множестве
пришли в Теребенскую обитель. С подо-
бающей честью взяли чудотворный об-
раз и прибыли в Бежецкий Верх 13 июля
(30 июня по старому стилю) 1654 года.
Благоговейно и с великой надеждой
встретили дивную икону в Бежецке и по-
ставили её в кафедральном соборе Вос-
кресения Христова. С того самого дня,
когда чудотворная икона прибыла в Бе-
жецк, моровая язва в городе и крае ста-
ла прекращаться. В память о чудесном
избавлении Бежецкого края от моровой
язвы решено было ежегодно совершать
Крестный ход с чудотворным образом из
Теребенской обители в Бежецкий Верх. А
название с тех пор этот ход получил
«Большой Бежецкий Крестный ход».

 Таким образом, святая икона шество-
вала с великим торжеством и по земле и
по водам. С 2 по 12 июля, день и ночь,
Крестный ход был в движении. Селения
одно у другого отбивали честь принятия
иконы у себя. Вот как описывает это со-
бытие современник.

«Образ не сухим путем приносится из
обители в Бежецк, а плывет по реке Мо-

логе. Непременную принадлежность этого
хода составляет поэтому особое священ-
ное судно - большая раскрашенная лод-
ка, с построенной на ней часовней о пяти
главах и с флагом. На ней образ заезжа-
ет почти во все прибрежные селения, а
из них его в свою очередь носят по окре-
стным местностям. Таким образом, св.
икона шествует с торжеством и по зем-
ле и по водам, отчего великолепие и тор-
жественность крестного хода еще боль-
ше увеличиваются. К началу торжества
- 23 июня - ладья уже бывает приготов-
лена и стоит на Мологе у обители, кра-

суясь и восхищая сердца благочестивых
поклонников. 22-го вечером начинают
стекаться массы народа со всех сторон
ко всенощной в обители, а 23-го, после
поздней обедни и молебна Святителю, на-
чинается самый крестный ход. Сначала
образ не прямо направляется к реке на
священную ладью, но шествует сначала
на протяжении первых пяти верст по Бе-
жецкому тракту до села Лощемли. Здесь
после торжественной встречи бывает
всенощная вечером этого дня, а на дру-
гой день утром обедня.
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КРЕСТНЫЙ ХОД

После того с тем же великолепием об-
раз выносится за село и этим торжество
проводов иконы кончается и чудотвор-
ная икона, в сопровождении очередной
братии обители, особенно ревностных по-
читателей образа и ожидающих его при-
бытия к себе поселян, начинает свое пу-
тешествие по попутным окрестным се-
лам на расстоянии всех 80 верст до го-
рода Бежецка. 24-го июня образ носится
по ближайшим на пути от села Лощемли
до села Раевского  селениям. В этом селе
образ снова остается на ночь в храме и
после торжественной литургии утром 25-
го начинает новый день своего пути до
села Ворожебского, далее до села Макса-
тихи, и уже отсюда после литургии в со-
провождении местного крестного хода
препровождается на Мологу, чтобы на-
чать свой водный путь.  27-го июня к ве-
черу она прибывает в село Рыбинское,
откуда в ночь отправляется и прибыва-
ет на утро в село Еськи. Отсюда образ
возвращается только 29-го утром  на свя-
щенное судно, и в тот же день с ним заез-
жают в погост Узмень, постепенно по бли-
жайшим селам доходят до села Алабузи-
на и из него через попутные села снова

идут на реку Мологу. 30-го июня, ладья
приближается уже к самому Бежецку. На-
чинается ликование города.
Наконец священная ладья пристает

близ моста к берегу, куда вслед за строи-
телем пустыни и братией под балдахин
выносят чудотворный образ.  Все несмет-
ные толпы народа порываются скорее
приложиться к чудотворному образу и,
редкое в подобных случаях явление, без

шума, без крика, со всякою благоговейною
осторожностью. В 6 часов пополудни вно-
сят в собор чудотворный образ и, поста-
вив его в киоте на особо устроенном мес-
те, начинают всенощное бдение соборные
иереи обще со строителем пустыни. Пос-
ле всенощного бдения, оканчивающегося
в 9 часов, одна толпа богомольцев, ус-
певших приложиться к чудотворному об-
разу, беспрестанно сменяется другою, и
нет сомнения, что так было бы всю ночь,
если бы на несколько часов не запирались
двери соборного храма. Но зато те, кото-
рые не успели еще исполнить своего же-
лания, расположились на паперти, на по-
госте, близ ограды в ожидании утра и воз-
можности удовлетворить своему усерд-
ному, но еще неисполненному желанию.
Поутру 1 июля  рано начинается в собо-

ре звон в 500-пудовый колокол к утрени.
После утрени и ранней литургии в теплом
соборе во все это время неумолчно и не-
престанно братией Теребенской пустыни
на паперти собора совершаются молеб-
ные пения пред чудотворным образом, для
сего из собора выносимом, до начатия по-
здней в соборе литургии, торжественно со-
вершаемой строителем пустыни обще с

соборными иереями. Во время литургии
чудотворный образ стоит на особо устро-
енном возвышенном месте, а по оконча-
нии оной строителем Теребенской пусты-
ни с братией в ризах святый чудотворный
образ с хоругвями при звоне колоколов
выносится из собора и с неумолкающим
пением, с толпами встречающих и прово-
жающих его богомольцев переносится из
дома в дом, не минуя ни одного самобед-
нейшего, по всему городу Бежецку, и слу-
жатся везде по домам молебны с акафис-
тами и водоосвящением. Так бывает во
весь первый день, так бывает и с наступ-
лением ночи. И что за удивительное зре-
лище ночью! Вся улица, по которой проно-
сится чудотворный образ, ярко освеща-
ется; в окнах всех домов блестят огни;
всюду сначала тревожное и хлопотливое
ожидание, потом радостная встреча, усер-
дная молитва и, наконец, благоговейное
провожание. Во всей улице виден радост-
ный и торжественный праздник, но празд-
ник чисто христианский… Так бывает и во
всю ночь, так бывает и совершается во
все следующие дни и ночи до 8 числа
июля».
Восемь дней Теребенская икона находи-

лась в Бежецке. И все эти дни считались
праздничными. В это время открывалась
Космодемьянская ярмарка (годовой торг).
А чудотворный образ носили из дома в
дом, не минуя самого беднейшего. Когда
икону вносили в дом, где царили распри,
то после пребывания её здесь устанавли-
вались мир и покой. Во время пребывания

Исцеление расслабленного руками и
ногами в городе Бежецке на реке
Мологе. Художник Крылов. Москва, ГТГ

Наказание помещика Куминова во
время Бежецкого Крестного хода в
городе Бежецке за дерзкие и хульные
слова. Художник Крылов. Москва, ГТГ

иконы святителя Николая в городе в один
избранный день (18 или 19 июля) совер-
шалось соборное служение пред обра-
зом, а на другой день после соборного
служения Литургии бывал общий Крест-
ный ход вокруг всего города с чудотвор-
ным образом. При каждой приходской
церкви при этом совершались литии о
благосостоянии города, в память избав-
ления в 1654 году силою этого образа от
моровой язвы. Вечером, 20 июля, в со-
боре совершалось торжественное Все-
нощное бдение в присутствии образа. А
21 июля, после Литургии, в 4 часа дня,
при бесчисленном стечении народа, с
участием всего городского духовенства,
в сопровождении крестов, хоругвей и об-
разов всех церквей, напутствуемый мо-
лебным пением и радостным звоном ко-
локолов образ Святителя возвращался
на священную ладью. Через погост Уз-
мень, сёла Чижово, Еськи и Топальское,
где снова проходили торжественные
встречи, остановки и проводы, наконец,
25 июля снова прибывал в свою пустынь.
С таким же торжеством, как и при про-
водах, при таком же множественном
стечении по этому случаю богомольцев
снимали чудотворную икону со священ-
ной ладьи, приносили в соборный храм
Теребенской обители и после молебствия
водружали её на обычное место в ико-
ностасе.
По материалам книги «Житие и чуде-

са св. Николая Чудотворца, Архиепис-
копа Мирликийскаго». СПб, 1899.
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Áåæåöêèé óåçä 90 ëåò íàçàä
Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова
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Продолжение. Начало в №№ 1,2,3
1 июля. Ут-

ром застре-
лился в саду
при доме Гри-
горьева, где
он квартиро-
вал,  член
ревтрибуна-
ла Виногра-
дов. По-види-
мому,  есть
к а к а я - т о
связь этого

самоубийства с убийством Григорьева.
Через несколько часов в том же доме
тяжело ранен прапорщик Ремизов, быв-
ший здесь в гос-
тях у своей зна-
комой.
Вечером на гу-

лянье в городс-
ком саду по при-
казу Алексеева
обыскивалась
публика. Какая-
то девушка по-
зволила себе
сказать: «Госпо-
ди , да что же
это?» Алексеев
схватил ее с кри-
ком: «Сейчас же расстрелять!» Девушка
зарыдала и, кажется, была отпущена.
Арестовано шесть студентов. Разнесся
слух, что намечено этой ночью убийство
десяти буржуев-купцов, предполагалось
перебить офицеров, студентов, реалис-
тов, устроить Варфоломеевскую ночь.
Население, конечно, напугано. Но ночь
прошла благополучно.
Вдохновителем является Зуев, объя-

вивший себя начальником местного ГАР-
НИзона. После проявления враждебного
отношения к нему на[...] крестьянском
съезде он не раз высказывался: «Ну, что
ж, сложу звание председателя Совета и
встану во главе Красной Армии. Буржуи
не обрадуются. Я им покажу себя». В уни-
сон ему действует Алексеев, исполни-
телем их велений - Румянцев, бесшабаш-
ный, форменный прохвост, без веры, без
убеждений, с громадным нахальством, с
единственным принципом: «Хоть час, да
наш». Старые комиссары накануне сда-
чи своих  должностей вновь избранным
на крестьянском съезде притихли. Вступ-
ление в должность новых почему-то не
происходит. Временный председатель
Совета Лазарев. И город оказался в пол-
ной власти Зуева, Алексеева, Румянце-
ва. К довершению несчастья последние
постоянно пьяны. Вести о восстаниях в

Ярославле и Рыбинска нервируют их. Раз-
горяченное воображение толкает на самые
неожиданные обыски, аресты, насилия. Со-
ставили надежную охрану из подонков,
для которых не жалеют спирта и всевоз-
можных льгот и обещаний. А кусаются
мухи осенью больше. Положение очень
плачевное.

2 июля. С утра сильно волнуют разные
слухи по поводу последних убийств. Го-
ворят с большой осторожностью и огляд-
кой. Румянцев пробует свалить убийство
Григорьева на Виноградова. В убийстве
последнего товарища винят
контрреволюционеров, хотя вскрытие и

у с т ан ов и л о
факт самоубий-
ства.  Зуев и
Алексеев по-
чувс твовали
растерянность.
Поговаривают
об аресте и
предстоящем
расстреле Ру-
мянцева. Вы-
нос тела Григо-
рьева из боль-
ницы собрал
массу горожан.

В полном составе дружина пожарников-
добровольцев. Играет оркестр доброволь-
ного пожарного
общества.

4 июля. В 10
часов утра в
церкви духов-
ного училища
«отпевание»
самоубийцы
комиссара Ви-
ноградова. По
улице несли,
конечно, без
священника, с
п е с н я м и .
Сопровождала
толпа мальчишек. Алексеевым сказана
речь: «Пусть знает город, что еще одна
такая жертва, и в каждом доме будет 3-4
покойника».
В Николаевской церкви, после поздней

литургии, в отпевании Григорьева учас-
твовали 10 священников (члены союза).
Два хора - местный и монахинь. Церковь
переполнена горожанами. Многие плачут.
На пути к кладбищу оркестр играл «Коль
славен». У духовного училища с десяток
красноармейцев в[...] рубахах. Один курит.
Смотрят нахально. Тут же стоит брат убий-
цы младший Румянцев[...] На могиле коро-

тенькая речь начальника добровольного
пожарного общества Воронцова о заслу-
гах покойного для общества и о светлой
личности его.
Вечером в саду опять угрожающее по-

ведение триумвирата, поселившегося в
квартире смотрителя духовного учили-
ща и постоянно пьяного.

5 июля. Прибыл из Москвы и разъез-
жает по городу в автомобиле какой-то
молодой человек, с какими-то полномо-
чиями от Троцкого. Вывез из Бежецка по
железной дороге около 30 пулеметов и
до трех вагонов разных снарядов, неиз-
вестно для чего предназначенных. При-
нимал участие в процессии с флагами и
песнями и в собрании в «Добровольце»,
устроенном Алексеевым в честь Сове-
та Народных Комиссаров. В речи своей
Алексеев призывал к истреблению бур-
жуев. Распространился слух, что наме-
чено к избиению до десяти определенных
купеческих семейств.
Около 4 часов дня явилась ко мне ка-

кая-то незнакомая дама с предупреждени-
ем, что по случайно полученным ею из-
вестиям из моего прихода подлежат убий-
ству Постников М.М. и Бобуновы, а из
других Коровкин, Кондратьев и Репин, с
просьбой сохранить это в глубокой тай-
не. Фамилию свою дама назвать отказа-
лась. Возможно, слух этот распростра-
няется нарочно, с целью напугать насе-
ление и предотвратить месть со сторо-

ны горожан за
убийство Гри-
горьева, кото-
рой триумви-
рат, по-
в и д и м ом у,
сильно побаи-
вается , так
как большин-
ство красно-
армейцев от-
правлено от-
сюда в Ярос-
лавль на по-
д а в л е н и е
продолжаю-

щегося там восстания. С этой же целью
каждую ночь производятся в купеческих
домах обыски. Отбирают денатурат и что
понравится: бинокль, мебель и прочее. У
Н.В. Коровкина отобрана чудная мягкая
мебель и отправлена в уезд по Тверской
дороге. Так как убийство показало, на что
способен триумвират, и особенно остав-
шийся безнаказанным у власти Румян-
цев, напуганные богатые семьи спешно
оставляют город.

1-5 июля 1918 года

1910-11 г.г. Групповая фотография бежецких купцов

Бежецк. 1910 г. Вход в городской сад

С «Источник» №5(24),1996 г.
Продолжение следует
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ
на ИЮЛЬ
колая из Николо-Теребенского монас-
тыря. Балыкинской (1711) и Горбаневс-
кой (1786) икон Божией Матери.

14 июля. Седмица 5-я по Пятидесят-
нице. Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших (284).

15 июля. Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
(V).
Свт. Московского Фотия, всея России

чудотворца (1431). Пожайской (XVII), Фео-
дотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон
Божией Матери.

16 июля. Мч. Иакинфа (108). Перене-
сение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского и всея России, чудотворца
(1652). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295).

17 июля. Свт. Андрея, архиеп. Критско-
го (712–726). Прп. Андрея Рублева, ико-
нописца (XV). Страстотерпцев царя Ни-
колая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Тати-
аны, Марии и Анастасии (1918). Пре-
стольные праздники в храмах свв.
Царственных страстотерпцев пос.
Дорохово и пос. Сонково. Блгв. вел. кн.
Андрея Боголюбского (1174). Галатской
иконы Божией Матери.

18 июля. Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского

(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и
инокини Варвары (1918). Престоль-
ный праздник больничного храма
прмц. вел. кн. Елисаветы. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Экономисса».

19 июля. Собор Радонежских святых.
Прп. Сисоя Великого (429). Богородско-
Уфимской иконы Божией Матери (1621).

20 июля. Неделя 5-я по Пятидесятни-
це. Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. Ев-
докии, в инокинях Евфросинии, вел. кн.
Московской (1407). Крестный ход вок-
руг г. Бежецка с чудотворной иконой
свт. Николая (Теребенской). Влахерн-
ской иконы Божией Матери (принесена в
Россию в 1654 г.).

21 июля. Седмица 6-я по Пятидесят-
нице. Явление иконы
Пресвятой Богоро-
дицы во граде Ка-
зани (1579). Прово-
ды чудотворной
иконы свт. Нико-
лая в Николо-Тере-
бенский женский
монастырь.

22 июля. Сщмч. Панкратия, еп. Тав-
роменийского (I). Кипрской в с. Стро-
мынь (Московская обл.) и Колочской
(1413) икон Божией Матери.

23 июля. Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Мос-

кве (1625). Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073). Коневской иконы Божи-
ей Матери.

24 июля. Воспоминание чуда вмц. Ев-
фимии всехвальной, имже Православие
утвердися (451). Равноап. Ольги, вел.
княгини Российской, во Святом Кре-
щении Елены (969).
Ржевской, или Оковецкой (1539), и Бор-

колабовской икон Божией Матери.
25 июля. Мчч. Прокла и Илария (II). Мчч.

Феодора варяга и сына его Иоанна, в Ки-
еве (983). Иконы Божией Матери, имену-
емой «Троеручица» (VIII).

26 июля. Собор Архангела Гаврии-
ла

27 июля. Неделя 6-я по Пятидесятни-
це. Память святых отцов шести Вселен-
ских Соборов. Ап. от 70-ти Акилы (I).

28 июля. Седмица 7-я по Пятидесят-
нице. Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015).

29 июля. Мч. Павла и мцц. Алевтины
(Валентины) и Хионии (308). Чирской
(Псковской) иконы Божией Матери (1420).

30 июля. Вмц. Марины (Маргариты) (IV).
Святогорской иконы Божией Матери
(1569).

31 июля. Мч. Емилиана (363). Прп. Иоан-
на Многострадального, Печерского, в
Ближних пещерах (1160).

имца (ок. 530). Обретение мощей прп.
Амвросия Оптинского (1998).

11 июля. Перенесение мощей мчч. бес-
сребреников и чудотворцев Кира и Иоан-
на (412). Прпп. Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев (ок. 1353). Иконы
Божией Матери, именуемой
«Троеручица» (VIII).

12 июля. Святых и слав-
ных и всехвальных пер-
воверховных апостолов
Петра и Павла (67). Каспе-
ровской иконы Божией Ма-
тери (1853–1855).

13 июля. Неделя 4-я по
Пятидесятнице. Собор славных и все-
хвальных 12-ти апостолов. Свт. Арсения,
еп. Тверского. Собор Тверских святых.
Встреча чудотворной иконы свт. Ни-

1 июля. Мчч. Леонтия, Ипатия и Фео-
дула (70–79). Боголюбской иконы Бо-
жией Матери, в Боголюбове Владимир-
ской обл. (1157). Сретение Пюхтицкой
иконы Божией Матери, именуемой «У ис-
точника» (1946). Архиерейское бого-
служение в престольный праздник
в Крестовоздвиженской церкви (с.
Поводнево Сонковского р-на).

2 июля. Апостола Иуды, брата Гос-
подня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси (1607).

3 июля. Сщмч. Мефодия, еп. Патарс-
кого (312). Перенесение мощей свт. Гу-
рия, архиеп. Казанского (1630). Мчч.
Инны, Пинны и Риммы (I–II). Моденской
(Косинской) иконы Божией Матери.

4 июля. Мч. Иулиана Тарсийского (ок.
305). Обретение мощей прп. Максима Гре-
ка (1996).

5 июля. Сщмч. Евсевия, еп. Самосат-
ского (380). Мчч. Зинона и Зины (304).

6 июля. Неделя 3-я по Пятидесят-
нице. Владимирской иконы Божией

Матери  (праздне-
ство установлено в
память  спасения
Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в
1480 г.). Собор Вла-
димирских святых.
Мц. Агриппины (253–
260). Начало Боль-

шого Бежецкого Крестного хода с чу-
дотворной иконой свт. Николая.
Подъем иконы в Николо-Теребенс-
ком женском монастыре (Максати-
хинский р-н).
Прав. Артемия Веркольского (1545).

Второе перенесение мощей свт. Герма-
на, архиеп. Казанского (1714). Икон Бо-
жией Матери: Псково-Печерской, имену-
емой «Умиление» (1524), Заоникиевской
(1588), Коробейниковской-Казанской и
именуемой «Вратарница», или «Неугаси-
мая Свеча» (1894).

7 июля. Седмица 4-я по Пятидесят-
нице. Рождество честнаго славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна.

8 июля. Прмц. Февронии девы (ок. 304).
Прп. Никона Оптинского, исп. (1931).
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (1228).

9 июля. Тихвинской иконы Божией
Матери (1383). Престольный празд-
ник Тихвинского храма с. Сукромны.
Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) и
Лиддской (Римской) (I) икон Божией Ма-
тери.

10 июля. Прп. Сампсона страннопри-
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