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Прочитана последняя стра-
ница святой книги, содер-
жание которой от корки 

до корки источает из себя святую 
невинность и благочестие. Это 
та книга, при виде которой даже 
самые жестокие критики, несу-
щие в себе бремя предубеждений 
и предрассудков, молча останав-
ливались и, прочитав ее с начала 
до конца, уходили со смягченным 
сердцем и омоложенным духом. 
Закрыта та книга, первые слова 
которой — «В еврейском городке 
Назарете жили бездетные благо-
честивый старец Иоаким и его 
жена Анна...». 

Кого не обрадует счастье этих пожи-
лых людей, посетившее их лишь при 
прощании с миром, чтобы добавить 
каплю меда в их отравленную скорбью 
жизнь!

Непередаваемым райским весельем 
были наполнены старческие души Иоаки-
ма и Анны при виде своей маленькой до-
чери, в сопровождении подруг входящей 
в Божий храм и встречающей там скром-
ный, но торжественный прием. Радость 
этих старых благочестивых душ была 
тем чище и совершеннее, что родители 
не могли даже подозревать о том, что 
это — первое и последнее радостное со-
бытие для их выплаканного плода. Юная 
Мария рано осталась сиротой, без отца 
и матери. Бог пощадил Иоакима и Анну 
за их благочестие, чтобы не дожили они 
и не увидели ту непрерывную вереницу 
бед и страданий, через которые подо-
бало пройти их чаду ради стяжания на-
грады — правда, великой и для других 
недосягаемой, а именно, что их дочь на-
речется Матерью Сына Божия.

Иоаким и Анна преставились, уте-
шаясь тем, что свое чадо оставили под 
кровом храма, под Божией защитой. Кто 
бы мог тогда проречь столь неспокой-
ную жизнь этой Отроковице, Которая 
всю Свою юность провела в церкви — в 
мире, посте и молитве? И тем не менее 

Но для Марии были уготованы и гораздо 
более тяжкие испытания, способные сло-
мить сильнейших духом и подавить вели-
чайшее мужество. После Своей первой 
материнской улыбки Своему Божествен-
ному Чаду, возвеселившей Ее душу, утом-
ленную тревогой и трудным переходом в 
ночной тьме и под дождем, Она должна 
была немедленно бежать без оглядки из 
Палестины в Египет, чтобы спасти это 
Свое дорогое и высочайшее Чадо. Именно 
так, ведь царь Ирод боялся Ее Младенца, 
лежащего на соломе, и людская зависть 
лишала Сына Божия всякого покоя даже в 
пещере, в этом скромном пристанище. 

Объятая страхом и трепетом, Она бежа-
ла по палестинским равнинам, прижимая 
к груди Свое Дитя, без устали спешила 
день и ночь по лесам и пустыням, не ве-
дая ни дорог, ни троп, только чтобы спасти 
Его от меча царских палачей. Впрочем, 
не дрогнула Она и не ослабела духом в 
пути, не изнемогла от тревог и усталости, 
ободряя Себя мыслью о том, что Господь 
Бог — великий Царь над всеми богами и 
что в Его руке и горные вершины, и долы 
земные (ср.: Пс. 49,1; 45,3—4), ибо еще с 

ранней юности вложила в Свою душу 
поучение премудрого Проповедника: 
«Помни Создателя твоего в дни юно-
сти твоей, доколе не пришли тяжелые 
дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: «нет мне удоволь-
ствия в них!» (Еккл. 12, 1).

Претерпевала Она все это с верой 
в Бога, никогда даже не подозревая, 
что имя Божией Матери принесет Ей 
больше горечи, чем радости. Да и мог-
ла ли Она иначе мыслить после столь 
великолепных предвестий Арханге-
ла Гавриила? Да и могло ли вообще 
прийти кому-то в голову, что люди так 
враждебно встретят Небесного По-
сланника и своего Спасителя?

Ведь даже тогда, когда слава Ее 

Сына начала проноситься по всему 
миру, из Ее материнской души не уходи-
ли тяжелые предчувствия и заботы. Она 
постоянно сопровождала Иисуса, следуя 
за Ним издали, в массе любопытствую-
щего народа, с опаской на него взирала 
и впитывала Его слова, но не решалась 
подойти к Нему поближе, боясь Ему до-
кучать. Знала Она о Его безграничной 
любви ко всем людям, слышала Его сло-
ва: Матерь Моя и братья Мои суть слу-
шающие слово Божие и исполняющие 
его (Лк. 8, 21). 

Он перестал принадлежать только 
ей, сделавшись живым Источником для 
всего мира, так что всякий желающий 
приходил из Него напиться. Но опять-
таки никому Он не был так любезен, как 
сердцу Матери. В той необозримой мас-
се людей, следовавшей за Иисусом по 
пятам по всей Палестине и восторженно 
Его приветствовавшей, одни сияющие 
очи всегда смотрели на Него присталь-
но, одни уста непрестанно повторяли Его 
святые слова и тихо возносили о Нем 
молитвы. То была Его Мать.

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

бури житейского моря безпощадно терзали эту 
сироту, увлекали ее в неведомые земли, стре-
мительно повергали из воодушевления в страх 
и наоборот. Для нежной девической души до-
вольно было и одного потрясения от внезапного 
ангельского благовестия о великой Божией ми-
лости, определившей этой Деве родить Спаси-
теля мира. 

В молитвах неусыпающая

Святитель 
Николай Сербский 

(Велимирович)
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Иисус же уверенно шествовал 
вперед, не оглядываясь на 
глухую ярость грешников, воз-

дымающуюся на Него. Ничто Его не 
смущало и не пугало. И лишь одно вни-
мательное ухо слышало скрежет 
зубов на Иисуса и одна душа про-
видела намерения безбожников, 
которые уловят на душу правед-
ничу кровь неповинную осудят (Пс. 
93, 21), и каждый день Ее сердце 
наполнялось страхом от того, что 
услышала Она и прочувствовала. 
Это была Его Мать.

Хотелось Ей хоть ночью побыть 
с Иисусом наедине и рассказать 
Ему обо всем, что донеслось до Ее 
ушей, что говорили о Нем люди и 
что они Ему готовят, — все это по-
рывалась Она Ему поведать, дабы 
был Он еще более внимательным 
и осторожным, хотя и знала, что 
Ему все известно гораздо лучше. 
Но и по ночам не имел Он отдохно-
вения, наставляя Своих учеников 
и готовя их к дальнейшим подви-
гам. А Она горела желанием хотя 
бы в часы ночного покоя вдали от 
мирской суеты перемолвиться с 

Свою Мать, Он увидел Ее сокрушенной и 
изнемогшей. Ясно осознавая еще одну 
Свою обязанность по отношению к Ней, 
Он, взглянув на Своего самого любимого 

глаза на происходящее и появилась на-
дежда.

Но вот пришло время и Марии смежить 
очи и предать Свой дух Богу. Происходи-
ло это в мире и тишине. Ее смерть не 

вызвала никакой суматохи и беспо-
койства. Палестина, бывшая сви-
детельницей столь удивительных 
и бурных событий и вся взбудора-
женная от внезапности и неожи-
данности происшедшего, утихоми-
рилась и безмятежно проводила 
повседневную жизнь, лишь изред-
ка взирая на свое покрытое славой 
и мраком лицо в зеркале недавнего 
прошлого. Мир спешит по своим 
будним, привычным делам.

Богородица почивает на 
одре. A мир и не чувству-
ет никакой перемены, не 

ощущает того, что из его среды 
ушла самая богоугодная Жена. Мир 
всегда один и тот же: пустой мол-
вой и мелочными заботами о теле-
сных нуждах он похищает святость 
у самых торжественных моментов 
в истории человечества. Когда ве-
личайшие борцы за его счастье 
умирали в муках, он спокойно, с 

В молитвах неусыпающая
Ним словом, прижав к Себе Его устав-
шую голову. 

Но все эти душевные переживания, 
все заботы и скорби, вся злоба и нена-
висть людей, которую Марии пришлось 
претерпеть за Сына Своего, — все это 
было ничто по сравнению с тем страш-
ным ударом, который готовился как про-
тив Иисуса, так и против Ее души. Ведь 
собственными глазами видела Она 
Своего Сына связанным, оплеванным и 
окровавленным под терновым венцом и 
слышала те адские крики: «Распни Его! 
Распни!» Следовала Она за ним и до 
Голгофы, видела, как изнемогает Он и 
падает под крестом, наклонялась к зем-
ле и собирала в пыли капли Его крови. 
Донеслись до Ее слуха и звуки гвоздей, 
забиваемых в Его руки, некогда Ее обни-
мавшие, видела Она Его на кресте, на-
гого и изуродованного, претерпевающего 
ужасные мучения, обливающегося потом 
и расстающегося с последними силами. 

О, если бы могла Она хоть припасть 
к Его кровоточащим ногам, обнять их и 
облобызать! Но и это было невозможно 
для бедной Матери. О матери, сетующие 
о своих больных сыновьях, вспомните 
Марию, страдавшую под крестом, на 
котором в жутких мучениях терзался Ее 
Сын! Вспомните и укрепите свои сердца 
тем, чем и Она Себя ободряла: надеж-
дой на Божию милость!

Христос испускал дух. Но в величай-
ших муках, перед тем как предать дух 
Своему Отцу, Он о ком-то вспомнил и по-
смотрел вниз на землю. Отыскав глазами 

ученика, Иоанна, сказал Своей Матери: 
«Жено! се, сын Твой».

Христовы ученики разошлись по всему 
миру учить и спасать человеческий род. 
Оставили они родные дома и семьи и все 
свои силы посвятили проповеди учения 
Спасителя. Не были они уже такими бояз-
ливыми, как в ту ночь, когда был схвачен 
Иисус, но стали бесстрашными и могучи-
ми исполинами, пренебрегавшими всякой 
опасностью.

Пока были они в Палестине, с ними 
общалась и святая Мария, помогая им в 
утверждении заповедей Спасителя, по-
ощряя их на всякое благо и ободряя. Но 
когда ученики удалились из Палестины в 
края далекие, чужие и неведомые, Она 
осталась в доме Иоанна.

Не тратила Она времени попусту, но 
каждую минуту употребляла на пользу 
рода человеческого, того самого рода 
людского, который распял Ее невинного 
Сына! Свои труды и попечения посвяща-
ла Она больницам и темницам, утешала, 
учила и наставляла всякого, кому требо-
валась поддержка или совет. Жила строго 
по заповедям Своего Сына и потому мог-
ла утолять людские печали и была источ-
ником целительной прохлады, почерпая 
из которого всякий чувствовал свежесть 
и облегчение и укреплялся небесной лю-
бовью. Добрые дела, которым Она Себя 
вверила, наполняли Ее душу великим 
блаженством и утешением, что и было 
воздаянием на все Ее прежде перене-
сенные беды и горести. Ведь лишь после 
того, как Ее Сын воскрес, у Нее открылись 

несмолкаемым гомоном от множества 
голосов торопился за хлебом. Вот и те-
перь, когда великая Благодетельница че-
ловеков лежит на смертном одре, улич-
ный шум и многоголосье не смолкают ни 
на минуту.

Но когда понесут Ее на место упокое-
ния, когда Апостолы запоют погребаль-
ные песнопения, в душе мира сего вос-
креснут яркие воспоминания о Великом 
Учителе любви и о Его кроткой и вели-
чественной Матери. И найдутся, обяза-
тельно найдутся те, кто присоединится к 
Апостолам и теплой слезой оросит моги-
лу примерной Назаретянки, а свою жизнь 
и дела управит по Евангелию Ее Сына. 

В доме апостола Иоанна царит тишина 
и покой. Ничто не нарушает этой благо-
говейной атмосферы. Небольшая скром-
ная комната освещена двумя рядами 
светильников, стоящих вокруг смертного 
одра. Можно бы было подумать, что в 
комнате никого нет, хотя на самом деле 
в ней в эту минуту собрано почти все 
Христово воинство. Здесь Его Апосто-
лы, только-только примчавшиеся со всех 
концов света, чтобы проводить Мать 
Учителя в ее вечную обитель.

Со склоненными головами стоят они 
вокруг одра Богородицы. А Она покоит-
ся. На Ее лице сияет отпечаток благости 
и какого-то таинственного счастья, сви-
детельствующего об отсутствии всякой 
скорби, а также последнее «Прощайте!», 
полное милосердия и снисхождения к 
сему миру, оказавшему так мало сочув-
ствия, гостеприимства и любви и Ей, и 
Ее Сыну.
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Елена Михайловна Журавлева ро-
дилась в 1918 г. в Бежецке в бед-
ной семье. Отец ее, Михаил Петро-

вич, родился 
и до женить-
бы жил в с. 
Г р а д н и ц ы 
в «черной» 
( т о п и л а с ь 
по-черному) 
избе, в на-
столько бед-
ной семье, 
что вместо 
сельди поку-
пали только 
рассол, за 
что и получи-
ли прозвище 
«рассольни-
ки».  Мать, 
П а р а с к е в а 
Симеоновна, 

Господь берег ее для служения

Судьбы людские

родилась в д. Ляды.  После свадьбы мо-
лодожены переехали в Бежецк, где у них 
родилось семеро детей: Михаил, Анна, 
Валентина, Евгения, Александра, Елена и 
Николай.

 Жизнь шла своим чередом, но в много-
детную семью пришло горе – в 1925 году 
от крупозного воспаления легких умирает 
мать, прожившая всего сорок пять лет. Из-за 
нужды отцу семейства приходится продать 
избу и переселиться с детьми в недостро-
енный дом на ул. Кашинской. Трое старших 
детей, понимая, как тяжело отцу (много ли 
получишь, работая жестянщиком) уезжают 
жить в Ленинград. Женя - одна из млад-
ших сестер, бросив учебу в школе, встает 
в доме за хозяйку. Елена же смогла закон-
чить 9 классов в «Богословской» (находи-
лась рядом с храмом ап. Иоанна Богосло-
ва) школе, закончила бухгалтерские курсы 
и пошла работать счетоводом в ГОРТОП.

Особое место в жизни детей этой семьи 
занял еп. Бежецкий Григорий (Козырев). 
Когда в 1929 г. Владыка был назначен в 
город для служения, ему негде было жить. 
Люди боялись сдать даже угол Архипасты-
рю. И вот девочки-подростки стали упраши-
вать отца взять Владыку к себе. Отец же 
опасался и говорил:  « Как бы не пришлось 
за это страдать». Девочки все же упросили 
и Владыка Григорий так и жил в доме Жу-
равлевых почти 7 лет. В это время Влады-
ка духовно окормлял семью Журавлевых. 
Елена с сестрами под руководством реген-
та Никольского храма (находился на месте 
нынешнего стадиона «БОЭЗ»), Алексан-
дры Александровны  стали постигать науку 
пения и чтения на клиросе. После закрытия 

Никольского храма Владыка стал служить в 
Спасо-кладбищенской церкви. С ним вместе 
пришли и сестры Журавлевы. В это время 

Владыка тай-
но постригает 
свою люби-
мицу, одну из 
сестер Журав-
левых – Алек-
сандру в иноки-
ни, оставив ей 
прежнее имя. В 
1937 году епи-
скопа Григория 
переводят на 
Барнаульскую 
кафедру. До 
Барнаула Вла-
дыке доехать 
так и не уда-
лось. Он был 
снят с поезда 
и арестован. 27 

июля 1937 года еп. Григорий был приговорен 
к длительному заключению и отправлен в 
лагеря на лесоповал. В том же 1937 году он 
был расстрелян.  

Великая Отечественная война  оставила 
свой след в каждой семье. Так и Елена со 
своими сестрами была мобилизована на 
рытье окопов. Был случай, когда ее вместе 
с другими детьми и женщинами, рывшими 
окопы (вот уж действительно, воевала вся 
страна) вывезли оттуда всего за несколько 
часов до того, как гитлеровские войска заня-
ли эту позицию. Господь берег ее для слу-
жения.

В 50-х годах сестры Елена и Евгения от-
правляются в г. Осташков, где от игумена 
Сергия принимают тайный иноческий по-
стриг и становятся инокиней Марией и ино-
киней Еленой. Нужно ли объяснять почему 
постриг был тайным? Богоборческий режим, 
вся страна идет к «светлому будущему», а 
тут молодые, здоровые женщины посвяща-
ют свою жизнь служению Богу. Постриг был 
тайным, и многие десятилетия о нем никто 
не знал. Елена продолжала работать бух-
галтером на швейной фабрике, а Евгения 
почтальоном. При каждой возможности они 
спешили в храм, где своим пением славили 
Пресвятую Троицу. 

После выхода на пенсию они смогли от-
давать полностью свои силы на благо свя-
той Матери Церкви. Многих церковнослу-
жителей они учили сначала азам, а потом 
и тонкостям церковного богослужения, ко-
торое сами знали прекрасно. 

Евгения (инокиня Елена) умерла 14 мар-
та 2005 года, а Елена (инокиня Мария) 
скончалась в праздник иконы Божией Мате-
ри Тихвинская, 9 июля 2011 года.

Каждый человек наделен талантами 
от Бога, и перед каждым из нас сто-
ит выбор – как употребить этот та-
лант. Будем ли мы открытыми Богу 
и людям или будем жить по принципу 
«моя хата с краю»; будем дарить свою 
любовь близким или «держать камень 
за пазухой».  Люди, о которых это по-
вествование, сделали правильный вы-
бор: они жили тихо, благочестиво сре-
ди людей, честным трудом и «горели» 
пред Богом всецело, предавая себя на 
служение Ему.

Подготовил диакон Алексий Юдин  

Из судеб людей складывается история государства, и эта история 
остается в назидание потомкам. О многих священнослужителях, мо-
нашествующих и  мирянах Бежецкого Верха мы уже поведали вам, до-
рогие читатели, на страницах нашей газеты. О многих еще только 
предстоит рассказать, но судьба человека,  о котором пойдет сегод-
ня речь, стоит на фоне целой семьи, которая достойна стать приме-
ром верности и веры.

18 июля 1931 год. У дома Журавлевых. 1 ряд: 3 и 4 слева - 
Елена и Александра ; 3 ряд: 2 справа - Евгения

23 апреля 1935 год. У дома Журавлевых.    
1 ряд - Елена крайняя слева; 2 ряд: край-
няя справа Александра, крайняя слева Ев-
гения

Е.М. Журавлева (инокиня Мария). 
Июль 2009 г.
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Бежецкая кафедра была обра-
зована в тяжелые богоборче-
ские времена. Первым еписко-

пом 9 сентября 1921 г. был хиротонисан 
Алексий (Замараев). Митрополит Иоанн 
(Снычёв) считал, однако, что Алексий 
(Замараев) был викарным епископом 
Орловской епархии (затем того же мне-
ния придерживался и митрополит Ма-
нуил. Русские иерархи, 1893-1965. Ч. 
1. С. 124). Источником ошибки митро-
полита Иоанна мог послужить тот факт, 
что Алексий (Замараев) до 1921 г. был 
настоятелем Свенского мужского  мона-
стыря Орловской епархии. После укло-
нения епископа Алексия в 1922 г. в об-
новленческий раскол Бежецкая кафедра 
не замещалась в течение шести лет. 

Вторым епископом стал сщмч. 
Захария (Лобов).

 Родился Владыка Захария 23 
марта 1865 г.  в слободе Петровка Пав-
ловского уезда Воронежской губернии. 
Окончил Павловское Духовное Училище 
и Донскую Духовную Семинарию в Ново-
черкасске. 13 ноября 1888 г.  Был руко-
положен Донским и Новочеркасским ар-
хиепископом Макарием (Миролюбовым) 
во иерея. В 1922 г. проявил себя актив-
ным борцом с обновленчеством. Как со-
общалось в обвинительном заключении 
ГПУ, «на съезде Донской епархии Лобов 

Решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
от 27 июля 2011 года в нашем 
городе вновь образована епи-
скопская кафедра. Викарием 
Тверской епархии с титулом 
Бежецкий был избран архиман-
дрит Адриан (Ульянов), намест-
ник собора Вознесения Господня 
г. Твери, а также благочинный 
монастырей епархии

один из всего духовенства оставался ти-
хоновцем». После увольнения обновлен-
ческим Высшим церковным управлени-
ем на покой Донского и Новочеркасского 
митрополита Митрофана (Симашкевича) 
протоиерей Захария Лобов, по мнению 
сотрудников ГПУ, стал его «правой рукой» 
в организации сопротивления обновлен-
цам. Привлекался к следствию по обви-
нению в «халатном хранении церковного 
имущества» (очевидно, за попытку пас-
сивного сопротивления во время кампа-
нии по изъятию церковных ценностей). 
После ареста митрополита Митрофана 
(Симашкевича) в 1923 г. церковный совет 
Троицкого храма Новочеркасска обратил-
ся к Патриарху св. Тихону (Белавину) с 
просьбой о епископской хиротонии прото-
иерея Захария Лобова.  5 октября 1923 г., 
после принятия монашества, Захария был 
хиротонисан викариями Донской епархии 
епископами Аксайским Митрофаном (Гри-
нёвым) и Каменским Иннокентием (Бусы-
гиным) во епископа Нижнечирского, став 
викарием Донской епархии. 14 октября 
того же года в связи с арестом епископа 
Митрофана (Гринёва) назначен еписко-
пом Аксайским. В отсутствие правящего 
архиерея временно управлял Донской и 
Новочеркасской епархией, достиг боль-
шого успеха в борьбе с обновленческим 
расколом. К началу 1924 г. практически 
все приходы Новочеркасска и значитель-

ная часть приходов епархии вернулись в 
Патриаршую Церковь. В 1928 г. Владыка 
был  назначен епископом Бежецким.  24 
апреля 1929 г. переведен на Воронежскую 
кафедру. 23 мая 1935 г. Владыка был аре-
стован и помещен в воронежскую тюрьму. 
Был обвинен в «контрреволюционной 
агитации с использованием религиоз-
ных предрассудков масс».  Отправлен в 
Чурубай-Нуринское отделение Караган-
динского лагеря (Карлага). От невыноси-

мых тягот и лишений во время пребыва-
ния в лагере тяжело заболел и ослеп. 21 
сентября 1937 г. Особой тройкой УНКВД 
по Карагандинской обл. приговорен к 
расстрелу. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 

Третьим, и самым известным 
в нашем городе, был епископ 
Григорий Козырев. 

Сергей Алексеевич Козырев, будущий 
Владыка Григорий, родился 13 сентя-
бря 1882 года в семье священника села 
Пожарье Молоковского уезда Тверской 
губернии. По окончании Духовного учи-
лища и Тверской Духовной Семинарии 
с 1902 по 1908 год был учителем зем-
ской школы. После окончания в 1914 
году Московской Духовной Академии 
со степенью кандидата богословия, на-
значен преподавателем Владимирской 
Духовной Семинарии. «Богословский 
вестник», издание Московской Духов-
ной академии, помещает в выпуске 1915 
года отзыв архимандрита Иллариона на 
его кандидатское сочинение по кафедре 
Догматического богословия «О духов-

ных свойствах Божиих».
Накануне революции, 26 февраля 

1917 года, Сергей Алексеевич Козырев 
принимает иноческий постриг и через 
пять дней рукополагается в сан иероди-
акона. 5 марта 1917 года он становится 
иеромонахом.

27 сентября 1923 года, в праздник 
Воздвижения Креста Господня, Святей-
ший Патриарх Тихон с собором архие-
реев совершает его рукоположение во 
епископа Петропавловского, викария 
Омской епархии (по другим данным во 
епископа Муромского, викария Влади-
мирской епархии). На место служения 
выехать не удалось, так как уже 3 ноя-
бря он был арестован и заключен в мо-
сковскую Бутырскую тюрьму. 14 января 
1924 года владыку Григория высылают 
на Соловки. 1 ноября 1924 года влады-
ка получает досрочное освобождение и 
приезжает в Москву. В лаптях, рваной 
одежде он пришел в храм и всю службу 
стоял у входа. Потом его узнали и при-
гласили в алтарь.

26 ноября 1924 года владыка Григо-
рий получает назначение на Вольскую 
кафедру. Высокопреосвященнейший 
Досифей, архиепископ Саратовский, на-
значает его секретарем епархиального 
управления. В декабре 1926 года его 
вновь подвергают аресту и держат в Са-
ратовской тюрьме до мая 1927 года.

Захария (Лобов), еп. Бежецкий

Викарий - в Православной Церкви 
епископ, не имеющий своей епархии и 
помогающий в управлении правяще-
му епархиальному архиерею. Может 
также именоваться «титулярным».

Бежецкое викарианство 
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В 1925 - 1926 годах владыка Григорий 
вновь оказывается в заключении, кото-
рое отбывает в Соловецком лагере осо-
бого назначения.

28 мая 1927 года епископ Григорий по-
лучает указ Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя Серафима о назна-

Григорий (Козырев), еп. Бежецкий. Фото-
графия. Нач. 30-х гг. XX в.

Аркадий(Остальский), еп. Бежецкий. 
Фотография. Сер. 20-х гг. XX в.

Прошло более семидесяти лет 
со дня мученической кончины по-
следнего из бежецких архиереев. 
Богоборческий строй пал, восста-
новлена епископская кафедра.  Ми-
лостью Божией, духовная жизнь в 
Бежецке (как и во всей нашей много-
страдальной православной стра-
не) возрождается.Подготовил диакон Алексий Юдин

чении епископом Суздальским, викари-
ем Владимирской епархии. 14 июня 1929 
года епископ Григорий получает от самого 
митрополита Сергия назначение еписко-
пом Новоторжским, викарием Калинин-
ской епархии, с 6 августа 1929 года носит 
титул епископа Бежецкого, викария той 
же епархии. 29 января 1937 года владыка 
Григорий перемещается на Барнаульскую 
кафедру. 

В июле он был вновь арестован. 22 
августа 1937 года был осужден Тройкой 
НКВД  и 2 сентября 1937 года Владыка 
Григорий был расстрелян.

В 1937 г. на Бежецкую кафедру 
получил назначение прожи-
вавший в Калуге сщмч. Арка-

дий (Остальский) (известный бежечанам 
по многим нашим публикациям). Владыка 
Аркадий не смог приступить к своим обя-
занностям - 22 сентября он был аресто-
ван органами НКВД.

Епископ Аркадий был расстрелян 29 
декабря 1937 года на полигоне НКВД не-
далеко от поселка Бутово под Москвой и 
погребен в общей могиле.

В 2000 г. священномученик Аркадий 
(Остальский) прославлен в сонме ново-
мученников Российских.  Его память со-
вершается 29 декабря.

      В поздравительном 
письме Глава Бежецкого райо-
на М.А.Шибанов отметил, что 

отец Ярослав известен «как деятельный 
пастырь, отличающийся высоким чувством 
долга, принципиальностью, энергией и 
инициативностью»; что благодаря его ста-
раниям «строятся новые и восстанавлива-
ются разрушенные храмы, организуются 
Крестные ходы, издается большое коли-
чество религиозно-просветительской ли-
тературы». Особых слов благодарности, 
по мнению Михаила Александровича, за-
служивает весомый личный вклад настоя-
теля в духовно-нравственное воспитание 
жителей Бежецкого района. Ведь именно 
по инициативе отца Ярослава при Спасо-

Решение о присвоении Шведову Ярославу Игоревичу звания «Почетный 
гражданин Бежецкого района» было торжественно провозглашено на ставшем 
традиционным ежегодном праздновании Дня города Бежецка. Теперь имя про-
тоиерея Ярослава Шведова внесено в книгу Почета. Это событие, знаковое по 
сути, свидетельствует о сближении светской и церковной власти. Такое духов-
ное единство всегда считалось символом крепкой государственности. Присвое-
ние звания почетного гражданина города и района священнику указывает на 
растущие духовные потребности людей, на их готовность быть достойными 
чадами Церкви Христовой.

Новости Бежецкого благочиния

4 августа 2011года в районной 
администрации прошло заседание 
Собрания депутатов Бежецкого 
района. Народные избранники рас-
сматривали представление Главы 
Бежецкого района и предложение 
Приходского Совета церкви Спасо-
кладбищенской о присвоении звания 
«Почетный гражданин Бежецкого 
района» благочинному Бежецкого 
округа, настоятелю церкви Спасо-
кладбищенской протоиерею Ярос-
лаву Шведову.

кладбищенском храме создана воскресная 
церковно-приходская школа. М.А.Шибанов 
выразил глубокую признательность про-
тоиерею Ярославу Шведову за «самоотвер-
женное служение на благо Бежецкого края, 

годарил бежечан  за оказанную честь и по-
желал боголюбивым землякам «радости 
духовной, любви, взаимоуважения, благо-
получия земного, а главное – братского 
христианского единства».

активную жизненную позицию и высокую 
порядочность».

   Отец Ярослав, в свою очередь, побла-

Присвоение звания 
«Почетный гражданин Бежецкого района»
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Ни для кого не секрет, что у боль-
шинства священников много-
детные семьи. Во-первых, в ре-

лигиозных семьях вопрос аборта даже 
не поднимается, такого понятия для хри-
стиан просто не существует. Более того, 
к аборту приравниваются и контрацеп-
тивы абортивного механизма действия. 
Во-вторых, неабортивная контрацепция 
тоже запрещена, особенно для священ-
ства.

По неофициальной статистике, 
в среднем у священников от четы-
рех до шести детей, меньше трех 
детей встречается крайне редко, 
больше шести тоже уже нечасто, 
наверное потому, что здоровье 
современных женщин, в том чис-
ле и матушек, оставляет желать 
лучшего. Хотя встречаются се-
мьи, в которых больше десяти де-
тей, но такие в той же Москве по 
пальцам пересчитать можно.

Первый ребенок в семье обыч-
но появляется в первый или вто-
рой год супружеской жизни, за 
ним с небольшими перерывами, 
в год или два, рождаются второй, 

третий и т. д. Для священнической се-
мьи первые годы совместной жизни, как 
правило, самые тяжкие – это малень-
кие дети, жилищная неустроенность, 
разруха в храме и постоянные матери-
альные затруднения. Легче жить стано-
вится примерно лет через десять, когда 
старшие дети подрастают и становятся 
няньками для младших, квартирный во-
прос обычно решается, храм постепенно 
восстанавливается, а материальное по-
ложение семьи становится более устой-
чивым.

Рожают жены священников в обычных 
родильных домах. В отличие от неко-
торых своих прихожан, которые любят 
экспериментировать с домашними и 
подводными родами, священники более 
консервативны и предпочитают отправ-
лять своих жен в роддома. К тому же по 
церковным правилам священник не име-
ет права принимать роды у женщины, 
кроме экстремальных ситуаций, также 
как не может забивать домашний скот.

Кстати, о роддомовских воспоминани-
ях. Попала я в сие заведение со вторым 
ребенком, и еще в родильном отделении 
услышала разговор двух акушерок о том, 
что накануне принимали они седьмые 
роды, событие не то чтобы сенсацион-
ное, но редкое для российского родиль-
ного дома. Я этот разговор запомнила. И 
вот, благополучно родив дочку, я вместе 
с ней оказываюсь в общем отделении, 
но в одиночной палате. Все женщины 
думали, что я «платная», хотя я была 

«бесплатная». В первый же день я ока-
залась в идиотской ситуации, так как не 
могла позвонить домой – мобильный род-
ные не передали, таксофон в коридоре 
карточный, а карточку мои «чуткие» род-
ственники тоже не догадались купить. И 
я решила найти эту «семидетную» маму, 
так как была почти уверена, что она пра-
вославная и поможет мне в моей беде, да 
и просто познакомиться с ней было инте-

ресно. Стала я наблюдать за женщинами, 
выглядывая из своей одиночки в кори-
дор, дабы вычислить нужный мне объект. 
Первый объект я вычислила неудачно. 
Когда я аккуратно поинтересовалась, не 
она ли родила седьмого ребенка, «объ-
ект» очень обиженным голосом ответил: 
«С чего это вы взяли? Я что, похожа на 
женщину, родившую седьмого ребенка?!» 
В этой фразе отразилось негативное от-
ношение, взращенное в нашем народе по 
отношению к многодетным и многодетно-
сти. (Впоследствии выяснилось, что «оби-
женный объект» выглядел гораздо хуже, 
чем «семидетная» мама.) «Зачем плодить 
нищету» – вот как это у нас называется.

А вот в Израиле к ним нормальное 
отношение, там у религиозных 
ортодоксов культ семьи и они 

просто обязаны иметь много детей, для 
них это благословение Бога. Вспоминаю 
эпизод на иерусалимской автобусной оста-
новке. Религиозная еврейка, обвешанная 
кучей мелковозрастных детей, младший 
из которых сидит в коляске, ждет авто-
бус. Подходит автобус, и стоящие рядом 
мужчины начинают без подсказки дружно 
загружать в автобус ее детей вместе с 
коляской и авоськами. Через несколько 
остановок геверет (дама) собирается вы-
ходить, но не заранее, как у нас положе-
но, а когда автобус останавливается на 
нужной ей остановке. Мужчины опять 
дружно выгружают всех ее детей, раскла-
дывают коляску, при этом водитель ждет, 
когда добровольные помощники вернутся 

на свои места. А при необходимости во-
дитель может и сам выйти помочь. Вы у 
нас такое часто видели? Для израильтян 
это норма жизни, а у нас в аналогичной 
ситуации если и догадаются помочь, то 
окружающие еще и охают: мол, нарожа-
ли и прутся, и так далее, и тому подоб-

ное. У нас за многодетность хают 
везде.

Мне рассказывали про одну ма-
тушку, у которой дети рождались 
каждый год, так ее в женских кон-
сультациях до того доунижали, 
что она туда приходила перед 
самыми родами, только чтобы 
оформить карту в родильный 
дом. А последнего ребенка и во-
все родила дома, подальше от на-
ших родовспомогательных учреж-
дений. А если бы она приходила 
каждый год делать аборт, ей бы 
не сказали ничего, только посо-
чувствовали. Я хотя и не много-
детная, но с системой сталкива-
лась и чувствовала себя белой 

вороной. «Аборты были?» – «Нет, и не 
собираюсь». Удивление. «Какую кон-
трацепцию используете?» – «Никакую». 
Еще большее удивление. Ох и люблю я 
себя чувствовать белой вороной! Еще 
в раннем детстве, когда меня дразнили 
«рыжий, рыжий, конопатый, убил дедуш-
ку лопатой», это было поводом не по-
плакать в углу, а броситься в бой. «Ах, ну 
да, вам же запрещено», – слышу в ответ. 
«Нам не запрещено, просто мы детей не 
убиваем», – пользуясь случаем, иду я в 
наступление.

Но вернемся на наблюдательный 
пункт. Итак, первая попытка закончилась 
неудачей, но я продолжаю наблюдение. 
И вот я ее вычислила по телефонному 
разговору. Она звонила мужу и давала 
множество ЦУ, а мужа называла «па-
почкой». Вот по этому «папочке» я ее и 
вычислила. Завязался с нею разговор, 
оказалось, что муж ее священник, у них 
дети рождаются почти каждый год. Пред-
последнему, шестому ребенку всего пол-
тора года, а старшей тогда было восемь. 
Я всегда восхищалась такими женщи-
нами: мне так слабо, – но и ужасалась, 
глядя на их тяжкую жизнь. Она сказала 
тогда такую восхитительную фразу: «А 
что делать, рожать-то надо». Вот так, 
естественно и просто. Для таких людей 
это просто и естественно. А недавно я 
узнала, что у матушки Ольги (так звали 
мою собеседницу) родился восьмой ре-
бенок.
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III.
– Ну, батюш-

ка о. Матвей, 
благослови те-
перь спрыснуть 
обновку-то по 
русскому обы-
чаю! – прогово-
рил старик, входя 
в комнату и ука-
зывая на стол, 

заставленный разными печеньями, соле-
ньями, бутылками, жбанчиками и т. д.

После обычной молитвы и благослове-
ния «яств и питий» все подошли к закуске и 
с пожеланием хозяевам всех благ на новом 
месте жительства их выпили по рюмочке.

Намазывая ножом икру на ломтик чер-
ного хлеба, Иван Васильевич обратился к 
молодому священнику:

– А слышали, о. Прокопий, что третьевось 
вышло в новой тюрьме на молебствии?

– Нет. А что такое? Ведь, молебен слу-
жил о. Мартын, кажется?

– Вот-вот! В нем-то, о. Мартыне, и дело.
– Старик – простой. Мне он очень нра-

вится. Чего же он?
– Тюрьму-то строил, чаю знаешь, по-

печитель ея, бакалейщик Гаврила Семе-
ныч. Торжество по священью затеял он, 
батюшка ты мой, великое. На молебствие 
созвал и посадских всех, кои повиднее, и 
городничего, и из магистрата кого след, и 

из воеводской канцелярии. Народу набра-
лось тьма тьмущая. Некуда яблоку упасть. 
Гаврила Семеныч, знамо, впереди всех со 
своей супружницей. О. Мартын вычитывает 
это молитвы, старается. Только и дочитал-
ся же он. Всели, говорит, строителя, раба 
Гавриила, Настасью и чад их в храмине сей 
до скончания живота их. Это – в тюрьме-
то! Теперь Гавриле Семенычу по городу 
проходу не дают. Смеются. Тебя, говорят 
зубоскалы, о. Мартын замолил. Теперя от 
тюрьмы никоим разом не отвертишься. И 
семье твоей николи не отвертеться.

Раздался громкий хохот присутствовав-
ших.

Да, – припомнил кстати, когда смех не-
сколько поутих, о. Матвей, – у Мартына 
истории с этой тюрьмой. Ходит он в поза-
прошлом году со славленьем по времени 
рождественскому. Зашел к воеводскому 
подьячему. А к тому из Рыбны теща приеха-
ла. Старуха – любопытная. Ты, - спрашива-
ет, - от коей, батюшка, церкви? Я тебя, го-
ворит, ни разу не видала. Ко мне, сказывает 
ей о. Мартын, все едино, бабушка, в приход 
не запишешься. А что же? – спрашивает - 
Все храмы Божии равно святы. Почто не 
записаться? Може, и запишусь! Ан не запи-
шешься! – говорит о. Мартын. Ан запишусь! 
– стоит на своем упрямая старуха. И долго 
так-то они спорились. Да откуда же, нако-
нец, ты, батька? – смеется подьячая теща. 
В тюрьме, бабушка, мой приход, в тюрьме.  

Не пойдешь, небось, в мой приход? А? Ста-
рушка Божия отплюнулась. Закрестилась. 
Замолилась: – Ох, сохрани, Господи! Спаси, 
Царица Небесная! А Мартын подшучивает: 
– То-то, старая! Небось, сейчас нос то отво-
ротила.

Раздался новый взрыв смеха. Особенно 
надседался, хохотал смешливый пономарь 
Тихон.

– Что, брат Тихон, - пошутил Иван Васи-
льевич, - разговор-то тебе, должно, по нутру? 
Сам токмо что из заточенья, так и старухе 
оказуешь сочувствие? Поди, сердешный, на-

томился в монастыре-то! Животы то, чаю, 
оскудели. Подкрепляйся! Наливай на другу 
то ногу! Батюшки! Отец диакон! Повторить 
надо. Жалуйте! Не обессудьте! Эй вы, пе-
вуны – птицы Божии, – обратился старик к 
дьячкам, – полощите глотки-то.

Гости выпили по другой. Слегка закусили. 
И в ожидании горячего пирога разошлись от 
стола, разделившись на группы.

О. Матвей со стариком Васильевичем рас-
положились у круглого стола, на широком и 
низком диване красного дерева, где только 
что перед тем присела Анна Максимовна. 
Сюда же пристал и любивший серьезные 
разговоры диакон Кузмич.

О. Прокопий с молодыми хозяевами со-
ставили особую группу у окна на чинно 
уставленных около него стульях.

К дьячкам с пономарями, скромненько 
приютившимися у дверей на скамейках, под-
сели молодухи со своими ребятишками.

Принесли объемистые жбаны с разными 
квасами и медами. И в каждой группе за ста-
канами пенистой влаги повелась своя бесе-
да.

Тихон потешал слушателей повество-
ванием о своих подвигах и злоключениях. 
Рассказывал он с присущим ему юмором. И 
здесь беседа шла самая оживленная, весе-
лая, беззаботная.

В группе о. Прокопия обсуждались собы-
тия текущей жизни, государственной вообще 
и местной, городской  - в частности. Тогда уже 

начали похаживать слухи о новой развер-
стке областей согласно Екатерининскому 
проекту, осуществлявшемуся потом с 1775 
года по 1784-й. Поговаривали, что Бежецк 
от Великого Новгорода отписан будет или к 
Ярославлю или к Твери. К слухам этим без-
различно отнестись здесь не могли. Осно-
ванный когда-то Новгородскими выходцами, 
Бежецк был затем долгое время главным 
городом одной из Новгородских пятин, по-
лучившей от него и свое название. Связь 
у него с Великим Новгородом была, таким 
образом, исконная, изначала явившаяся и 
веками закрепленная. Вековые традиции, 
нравы, обычаи, несколько своеобразный 
выговор и склад речи, покрой платья и т. д. 
– все это и доселе носило еще известный 
отпечаток былой Новгородской вольницы. 
Сразу порвать со всеми вековыми устоями 
и повести жизнь на Ярославский или Твер-
ской образец, уйти из под покрова Влады-
ки – Новгородского Архиепископа и родных 
святынь новгородских, из под привычной 
опеки Новгородских учреждений и властей 
и... нежданно-негаданно завязать поневоле 
новый центр религиозной и гражданской 
жизни у опоры чужой и мало знакомой, там 
где-то в незнакомой Твери или Ярославле – 
все это, понятно, нелегко было. Вызывало 
на известные опасения, думы и серьезные 
размышления. О. Прокопий, новгородец и 
по рождению, и по воспитанию в Новгород-

ском училище и семинарии, предполагае-
мою отпискою Бежецка к иным областям не 
доволен был. Недовольство это разделяли 
и его собеседники. В разговоре вспоми-
нались события из былой жизни Великого 
Новгорода, выдающиеся деятели новго-
родские, знаменитая в истории, первейшая 
производительница Новгородского отла-
гательства Марфа Борецкая, отбывавшая 
когда-то в старом Бежецке свою ссылку и 
оставившая здесь на память образ свое-
го ангела, преп. Марфы, хранящийся «яко 
вещь примечания достойная» и доселе в 
Бежецком городском соборе, и т. д. Раз-
говор поочередно принимал то характер 
оживления и гордости за родную старину, 
то характер уныния и недовольства по по-
воду предположенного нарушения вековой 
связи Бежецка с этой стариной, то характер 
боязни и опасения за будущее – каковы-то 
окажутся новые для города губернские вла-
сти и учреждения Ярославля или Твери, и 
как-то сложится и пойдет под ними новая 
жизнь Бежецкая.

В группе за столом шла между тем бесе-
да совершенно иного характера.

Разговаривали больше Иван Васильевич 
с о. Матвеем, да вставляла иногда свое 
словечко Максимовна. Диакон Кузмич по-
чтительно слушал.

Марфа Борецкая (Посадница). Фрагмент 
картины К. В. Лебедева
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21 сентября. Рождество 

Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Иконы Со-
фии, Премудрости Божией 
(Киевской). Чтимые иконы 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), 
Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). 
Икон Божией Матери: Холмской, Курской-
Коренной «Знамение» (1295), Почаевской 
(1559), Леснинской и Домницкой (1696).

22 сентября. Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Праведных Богоо-
тец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудот-
ворца (1515). Обре́тение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского (1896). 

23 сентября. Прп. Павла Послушливого, 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 
Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских 
(IX).

24 сентября. Суббота пред Воздвиже-
нием. Прп. Силуана Афонского (1938). 
Перенесение мощей прпп. Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев. Каплуновской 
иконы Божией Матери (1689).

25 сентября. Неделя 15-я по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Перенесение мощей прав. Си-
меона Верхотурского (1704). Прп. Вассиана 
Тиксненского (1624). 

26 сентября. Память обновления (освя-
щения) храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение слову́щее) (335). 
Предпразднство Воздвижения Честно́го и 
Животворящего Креста Господня. Сщмч. 
Корнилия сотника (I). Мчч. Кронида, Леон-
тия и Серапиона (ок. 237). 

27 сентября. Воздви́жение Честно́го и 
Животворящего Креста Го-
сподня. Преставление свт. 
Иоанна Златоуста (407). Лес-
нинской иконы Божией Мате-
ри (1683). День постный.

28 сентября. Попраздн-
ство Воздвижения Креста. 
Вмч. Никиты (ок. 372).  Обре́тение мощей 
первомч. архидиакона Стефана (415). Но-
воникитской иконы Божией Матери (372).

29 сентября. Вмц. Евфимии всехваль-
ной (304). Перенесение мощей прав. Алек-

сия Московского (2001). Свт. 
Московского Киприана, всея 
России чудотворца (1406). 
Иконы Божией Матери, име-
нуемой «При́зри на смире-
ние» (1420).

30 сентября. 
Мцц. Веры, На-

дежды, Любови и матери их 
Софии (ок. 137).  Цареград-
ской (1071) и Макарьевской 
(1442) икон Божией Матери.

16 сентября. Сщмч. Анфима, еп. Никоми-
дийского (302). Блж. Иоанна Власатого, Ро-
стовского чудотворца (1580). Мц. Василиссы 
Никомидийской (309). 

17 сентября. Прор. Боговидца Моисея 
(1531 г. до Р. Х.). Обре́тение мощей свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Вто-
рое обре́тение мощей свт. Митрофана, еп. 
Воронежского (1964). Собор Воронежских 
святых. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Неопалимая Купина» (1680).

18 сентября. Неделя 14-я по Пятиде-
сятнице. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афа-
насия Брестского (1648). Убиение блгв. кн. 
Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). 

19 сентября.  Воспоминание чуда Ар-
хистратига Михаила, бывшего в Хо́нех 
(Коло́ссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и 
Макария (311–312). Прп. Архиппа (IV). Прп. 
Давида (VI). Киево-Братской (1654) и Ара-
петской икон Божией Матери.

20 сентября. Предпраздн-
ство Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Свт. Иоанна, архиеп. 
Новгородского (1186). Прмч. 
Макария Каневского, архим. 
Овручского, Переяславского 
(1678). Прп. Макария Оптинско-
го (1860). Прпп. Александра Пе-

ресвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 1380). 
Прп. Серапиона Псковского (1480).  Прп. 
Луки (после 975). Престольный праздник 
Спасо-кладбищенского храма.

вского (1724). Прп. Христофора Римлянина 
(VI). 

13 сентября. Положение честно́го пояса 
Пресвятой Богородицы (395–408). 

14 сентября. Начало индикта – церков-
ное новолетие. Прп. Симеона Столпника 
(459) и матери его Марфы (ок. 428).  Прав. 
Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). Собор Пре-
святой Богородицы в Миасинской обите-
ли (в память обре́тения Ее иконы) (864). 
Черниговской-Гефсиманской (1869), Алек-
сандрийской, Августо́вской (1914) и именуе-
мой «Всеблаженная» (в Казани) икон Божи-
ей Матери.

15 сентября. Прп. Иоанна 
постника, патриарха Царе-
градского (595). Прпп. Анто-
ния (1073) и Феодосия (1074) 
Печерских. Калужской иконы 
Божией Матери (1771).

1 сентября. Мч. Андрея Стратилата и с 
ним 2593-х мучеников (284–305). Свт. Пи-
тирима, еп. Великопермского 
(1455). Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы (ок. 304). Дон-
ской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в 
память избавления Москвы 
от татар в 1591 г.).

2 сентября. Прор. Самуила (XI в. до Р. 
Х.). 

3 сентября. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 
44). Прп. Аврамия Смоленского (XIII). Прп. 
Марфы Дивеевской (1829). Прп. Аврамия 
трудолюбивого, Печерского, в Ближних пе-
щерах (XII–XIII).

4 сентября. Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице.  Прп. Исаакия Оптинского (1894). 
Собор Московских святых. Грузинской 
иконы Божией Матери (1650).

5 сентября. Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа 
(ок. 306). Сщмч. Иринея, еп. Лионского 
(202). Свт. Каллиника, патриарха Констан-
тинопольского (705). 

6 сентября. Сщмч. Евтихия, ученика ап. 
Иоанна Богослова (I). Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, всея России чу-
дотворца (1479). Петровской иконы Божи-
ей Матери.

 7 сентября. Перенесение мощей ап. 
Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. 
Критского (I). Свт. Мины, патриарха Царе-
градского (536–552).

8 сентября. Сретение 
Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы 
(празднество установ-
лено в память спасения 
Москвы от нашествия Та-
мерлана в 1395 году). Мчч. 
Адриана и Наталии (305–
311).Прп. Адриана Ондрусовского (1549).
Псково-Печерской иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление» (1524).

 9 сентября. Прп. Пимена Великого (ок. 
450). Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постни-
ка, Печерских, в Ближних пещерах (после 
1114). 

10 сентября. Прп. Моисея Мурина. 
Обре́тение мощей прп. Иова Почаев-
ского (1659). Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих. Прп. Саввы Кры-
пецкого, Псковского (1495).  

11 сентября. Неделя 13-я по Пятиде-
сятнице. Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на. Собор Нижегородских святых. День 
постный.

12 сентября. Свтт. Александра (340), Ио-
анна (595) и Павла Нового (784), патриар-
хов Константинопольских. Прп. Александра 
Свирского (1533). Обре́тение мощей блгв. 
кн. Даниила Московского (1652). Пере-
несение мощей блгв. кн. Александра Не-


