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«...Епископское призвание велико и ответственно»
Архимандрит Адриан (Ульянов) стал епископом Бежецким, викарием Тверской епархии

21 сентября 2011 года, в 
праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в 
Казанском кафедральном соборе 
Санкт-Петербурга.

За Божественной литургией Свя-
тейший Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита Адриана 
(Ульянова) во епископа Бежецкого, 
викария Тверской епархии

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл напутство-
вал епископа Адриана на служение 
и вручил ему архиерейский жезл. По 
традиции новохиротонисанный ие-
рарх преподал богомольцам первое 
архипастырское благословение.

В епархиях, обширных по территории, при многочисленности 
приходов и общин, Собором Епископов или Архиерейским Сино-
дом по ходатайствам Епархиальных Архиереев, могут быть 
на местные средства учреждены викариатства с Викарными 
епископами во главе.

Викарный епископ при наречении своем титулуется име-
нем того града, в котором определено место его постоянно-
го пребывания и служения и где имеется приходская церковь с 
достаточным числом прихожан, в которой Викарный епископ 
является настоятелем. Вместо  приходской церкви Викарный 

епископ может быть настоятелем одного из монастырей, 
входящих в состав викариатства.

Каждый викарный епископ в делах Епархии является бли-
жайшим помощником своего Епархиального Архиерея и дей-
ствует по его указаниям, а в случае болезни, смерти или 
продолжительной отлучки или отпуска Епархиального Ар-
хиерея старший по хиротонии викарный епископ временно 
замещает его в управлении епархией.

Имя Викарного епископа возносится после имени Правя-
щего Архиерея во всех храмах викариатства и в тех храмах 
епархии, где  Викарный епископ совершает богослужение.

Викарный епископ

9 сентября 2011 года в Тронном 
зале Патриарших покоев ка-
федрального соборного Хра-

ма Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил чин наречения ар-
химандрита Адриана (Ульянова) во 
епископа Бежецкого, викария Твер-
ской епархии.

Его Святейшеству среди прочих 
священнослужителей сослужил ар-
хиепископ Тверской и Кашинский 
Виктор.

Чин наречения был совершен в 
соответствии с определениями Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 27 июля 2011 года.

Хиротония нареченного еписко-
па Бежецкого  состоялась на па-
триаршем богослужении в Санкт-
Петербурге, которое открыло череду 
праздничных мероприятий в север-
ной столице, посвященных 200-летию 
освящения Казанского собора.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Преосвященный Адриан (Ульянов), 
епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии

Родился 30 января 1951 г. в г. Москве 
в православной семье. Крещен в младен-
честве.

В 1968 г. окончил среднюю школу.
В 1969-1971 гг. служил в Советской 

армии.
В 1972-1974 гг. — псаломщик в храме 

на Таганке.
В 1975-1979 гг. работал в редакции 

«Журнала Московской Патриархии» в 
корректорском отделе и проходил обуче-
ние на экстернате Московской духовной 
семинарии.

В 1980 г. принят в Свято-Духов мона-
стырь г. Вильнюса. В 1981 г. пострижен в 
монашество епископом Виленским и Ли-
товским Викторином (Беляевым, †1990 
г.). В том же году рукоположен во иеро-
диакона; в 1983 г. — во иеромонаха.

В 1984 г. назначен настоятелем Благо-
вещенского собора г. Каунаса и благочин-
ным Каунасского благочиния.

В 1986 г. возведен в сан игумена.
В 1988 г. назначен наместником Свято-

Духова монастыря г. Вильнюса.
В 1989 г. заочно окончил МДА.
В 1990 г. согласно поданному проше-

нию архиепископом Виленским и Литов-
ским Хризостомом (Мартышкиным) по-
числен за штат с правом перехода в другую 
епархию, после чего возвратился в Москву 
и до 1993 г. руководил восстановительны-
ми работами по храму Бориса и Глеба в 
Дегунино.

В 1993 г. принят в клир Тверской епар-
хии.

В 1994 г. возведен в сан архимандрита.
По благословению архиепископа Твер-

ского и Кашинского Виктора назначен 
благочинным монастырей и монастырских 
подворий, управляющим отделом епархи-
ального благоустройства и социального 
служения, настоятелем Архиерейского под-
ворья собора Вознесения в Твери.

Преподаватель кафедры теологии Твер-
ского государственного университета.

Решением Священного Синода от 27 
июля 2011 г. (журнал № 71) избран епи-
скопом Бежецким, викарием Тверской 
епархии.

Образование: 
1979 г. — Московская духовная семина-

рия (экстернат).
1989 г. — Московская духовная академия 

(заочно).

Благодатью Всесвятого Духа, из-
бранием Священного Синода, воз-
ложением на твою главу рук епи-

скопов, равно как и совместной молитвой 
о тебе народа Божия, в сей достопа-
мятный день празднования 200-летия 
Казанского кафедрального собора 
Санкт-Петербурга совершилось Та-
инство твоей личной Пятидесятницы. 
Днесь ты поставляешься на высочай-
шую свещницу иерархического служе-
ния и одновременно сопричисляешься 
к сонму архипастырей Русской Право-
славной Церкви.

Вместе с архиерейским жезлом, ко-
торый вручается новому епископу при 
самом начале предлежащего ему пути, 
в знамение власти церковной и сопря-
женного с нею неустанного духовного 
восхождения, ты принимаешь на себя 
благословенное бремя апостольского 
служения Господу, Матери-Церкви и 
ближним.

И потому нимало не смущайся своей не-
достаточной на первых порах опытностью в 
новом служении, всечасно уповая на укре-
пляющее нас обетование Господа Иисуса 
Христа, обращенное ко всем Его ученикам и 
последователям: «Сила Моя совершается в 

му служению словно бы в увенчание твоих 
предшествующих трудов в ограде церков-
ной, без перерыва продолжающихся на 
протяжении последних сорока лет, начиная 
с твоего первого послушания псаломщика 
в московском храме и позже корректора в 

«Журнале Московской Патриархии».
Будучи впоследствии наместником 

монастыря и благочинным ряда мо-
настырей и монастырских подворий, 
руководителем епархиального От-
дела благоустройства и социального 
служения и преподавателем кафедры 
теологии Тверского государственного 
университета, ты приобрел на столь 
различных поприщах церковного слу-
жения необходимый опыт, который бу-
дет насущно необходим тебе в новом 
архиерейском делании.

Почитай же главным своим делом 
заботу о спасении и о нравственном 
преображении народа Божия.

Памятуй о том, что повседневная 
жизнь многих людей в российской глу-
бинке продолжает быть трудной и го-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвя-
щенному Адриану (Ульянову), епископу Бежецкому, викарию Тверской епархии

Тебе предстоит приступить к этому 
служению в качестве викария в одной из 
древнейших и особо прославленных в оте-
чественной истории епархий, под духовно-
административным водительством опытно-
го правящего архиерея. Будь же ему в его 
повседневных трудах помощником верным, 
деятельным и смиренным, неленостно ра-
деющим о славе Божией, о благе Церкви 
Христовой и о спасении поручаемой твоему 
попечению паствы.

Помни, что епископское призвание ве-
лико и ответственно. Но вместе с тем оно 
благодатно и утешительно возможностью 
быть соработником Самому Христу в лоне 
Его Церкви, неустанно творить добро во 
Имя Его Святое, стремиться содействовать 
осуществлению воли Божией о мире и че-
ловеке.

немощи» (2 Кор. 12:9).
Однако как теперь, так и в дальнейшем 

не уклоняйся от глубокого христианского 
осознания своего недостоинства, ибо и с ар-
хиерейским жезлом в руке твоей ты продол-
жаешь оставаться монахом, чей жизненный 
подвиг определяют молитва и труд, любовь 
и самоотвержение, ревность по Бозе и не-
памятозлобие.

Во всецелом согласии с научением Апо-
стола, всегда «будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 
чистоте» (1 Тим. 4:12), пребывай «святым, 
непричастным злу, непорочным, отделён-
ным от грешников» (Евр. 7:26), «старайся 
представить себя Богу достойным, делате-
лем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины» (2 Тим. 2:15).

Ныне Господь призвал тебя к архиерейско-

рестной, так что для обездоленных, немощ-
ных, болящих и одиноких наших братьев и 
сестер поддержка со стороны Православ-
ной Церкви подчас остается последней и 
единственной реальной надеждой.

Не забывай и о том, что наша нынешняя 
юная паства есть завтрашний день Русско-
го Православия, и потому от успеха моло-
дежной работы в Церкви напрямую зависят 
и грядущий образ отеческой веры, и буду-
щее Отечества.

Наконец, архипастырь Церкви во все 
времена призывался к тому, чтобы быть го-
товым «в силе Божией, с оружием правды 
в правой и левой руке» (2 Кор. 6:7) твердо 
противостать всем разрушительным и ду-
шевредным поветриям, всем ложным уче-
ниям и соблазнительным обманам своей 
эпохи, губящим овец стада Христова.

Преосвященный епископ Адриан!
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Учебная программа воскресной 
школы во имя Всех Святых, 

в земле Российской просиявших, 
предусматривает: 

  - 7-летнее воспитание /школьники/
  - подготовительную группу для дошкольников
  - православный христианский клуб для стар-
шеклассников
  - курсы изучения Священного Писания /для 
взрослых/

В школу принимаются: 
  - в дошкольную группу - ребята с 5 лет
  - в 1 класс - с 6 - 9 лет
  - возможен прием детей, ранее не посещав-
ших  воскресную школу
  - подростки в клуб, взрослые на курсы

В школе изучаются:
 - священное Писание
 - церковное пение
 - рукоделие и художественное творчество
 - техническое творчество /для мальчиков/

Кроме уроков воспитанники:
  - посещают летний оздоровительный лагерь
 - готовят   спектакли и кукольные постановки
 - участвуют в благотворительных выступле-
ниях
 - совершают паломнические поездки и Крест-
ные ходы 

Продолжается прием заявлений:
Директор школы: Виктор Внуцких      

8-910-847-7212
Завуч школы: Наталья Белозерова   

8(48231) 2-08-46

Начался новый учебный год в Воскресной школе
В этом учебном году открытие Вос-

кресной школы состоялось 11 сен-
тября. Этого события мы ждали 

с большим нетерпением. Даже дождь не 
смог умалить радости от встречи добрых 
друзей.

Традиционно первое занятие было нача-
то молебном. Батюшка молился о здравии 
всех воспитанников Воскресной школы, 
их родителей и педагогов, а также о даро-
вании всем Божией благодати, а в заклю-
чение сказал напутственное слово. Отец 
настоятель призвал родителей приводить 
детей в храм, ребятам пожелал, чтобы учи-
лись «Создателю во славу, родителям … на 
утешение, Церкви и Отечеству на пользу», 
ну, а педагогам – терпения и мудрости.

По окончании молебна у нас прошло пер-
вое в этом учебном году занятие, обсудили 
планы,  настроились на серьезную работу. 
Завершило первый день нового учебного 
года  праздничное чаепитие.

«Голос детства» вновь прозвучал под сводами храма

Фото Галины Орловой

В рамках II Всероссийского фести-
валя вокально-хоровой музыки 
имени В.С. Попова 10-11 сентя-

бря в г. Бежецк состоялся праздник хоро-
вой музыки «Голос детства». 11 сентября 
под сводами Спасо-кладбищенского храма 
был дан концерт духовной музыки хором 
Академии хорового искусства имени В.С. 

Попова. Перед началом концерта благо-
чинный бежецкого благочиннического округа 
протоиерей Ярослав Шведов обратился к 
исполнителям и слушателям с приветствен-
ным словом, в котором отметил, что музыка, 
написанная замечательными русскими ком-
позиторами, положенная на слова молитв, 
возводит мысли человека от земных, сует-

ных помышлений к Богу. 
По окончании выступления дирижер хора 

Алексей Петров поблагодарил отца благо-
чинного и уверил всех собравшихся в про-
должении традиции концертов духовной 
музыки на бежецкой земле.

Достижение этих целей возможно только 
на путях развития и совершенствования 
приходской жизни, соединяющей отдель-
ных единоверцев в истинно живую общину 
веры.

И пусть станут немеркнущими образцами 
в предстоящих тебе трудах великие свер-
шения святых угодников Тверской земли, 
молитвами и предстательством которых 
пред Спасителем и Пречистой Его Мате-
рью твое епископское служение да будет 
востребованным, благоуспешным и долго-
денственным.

Людям церковным хорошо известно вы-
сказывание апостола Павла, заметившего 
по поводу архиерейства: «Верно слово: 
если кто епископства желает, доброго дела 
желает» (1 Тим. 3:1). Современный чело-

век, особенно стремящийся к архиерейству, 
чаще всего усматривает в этом речении 
просто факт неосуждения или, скорее, одо-
брения в отношении готовности верующего 
взойти в своей Церкви на высшую иерархи-
ческую ступень.

Между тем святитель Димитрий Ростов-
ский в связи с этим остерегает нас от по-
верхностности и поспешности суждений: 
«Говорящий так пусть внемлет последним 
словам апостола: «Доброго дела желает». 
Дела желает, а не власти, труда, а не почета, 
заботы, а не насыщения... Не для того нужно 
быть архиереем, чтобы величаться и важни-
чать, будучи почитаемым всеми, а для того, 
чтобы нелицемерно и всегда являть собою 
образ Христова смирения, чтобы быть по-
борником истины, не обинуясь, невзирая на 

лица, всегда быть готовым положить душу 
свою за Христа и Христову Церковь» (По-
учение на память иже во святых отца на-
шего Гурия, Архиепископа Казанского, ме-
сяца октября, в 4 день. Ч.3//Творения иже 
во святых отца нашего святителя Димитрия 
Ростовского).

Да запечатлеется в душе твоей это ис-
тинно духовное и подлинно церковное ис-
толкование апостольских слов.

Прими же сей жезл как видимое свиде-
тельство твоей епископской власти, и от 
полноты ныне дарованной тебе благодати 
преподай первое архипастырское благо-
словение всем предстоящим людям Божи-
им, молитвенно соучаствовавшим в твоей 
архиерейской хиротонии. Аминь.
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Судьбы людские

Я умру, когда скажут «Победа!»

Родился   Александр Ребячьих 
в 1890 году  в Архангельске, в 
богатой по тем временам се-

мье. Отец его был известным в городе 
человеком. Ему, как единственному сыну 
(в семье росли еще 2 девочки - сестры 
батюшки), покупались все лучшие ко-
стюмы, которые появлялись в магазинах 
Архангельска. Но уже в юности все его 
существо тянулось к Богу, к вере и про-
тивилось всякой роскоши. Несколько раз 
сестры (одну из них он называл Лялей) 
почти насильно уводили его на танцы. 
Приведут и смотрят, кого брат танцевать 
пригласит. Он смеялся, рассказывая об 
этом: «Я самую бедную девочку выбе-
ру - и одета она плохо, и не смотрит на 
нее никто. А мне до чего же радостно на 
сердце от ее улыбки, довольного личика. 
Ляля домой в слезах прибежит, жалуется 
родителям: «Ну просто стыдно за него, 
мама! Что хуже, то и берет». Скоро пере-
стали сестры меня по танцам водить. А 
я и рад». Первое, что он сделал, решив 
отречься от мира, в трескучий мороз бо-
сиком перешел Северную Двину - такое 

Мы повествовали о разных людях и судьбах. Сегодняшний рассказ пойдет о 
человеке, взявшем на себя величайший подвиг – юродство Христа ради. 

Юродство – духовно-аскетический подвиг, который заключается в от-
казе от мирских благ и общепринятых норм жизни, принятии на себя образа 
человека, не имеющего разума, и смиренном терпении поруганий, презрения 
и телесных лишений.

испытание себе выбрал. Ночь после 
этого на печке просидел, вся кожа с ног 
сошла, а мать под иконами плакала: 
«Матерь Божья, за что ты меня наказа-
ла сыном таким?» С тех пор ноги у него 
и покрылись незаживающими язвами. 
Отец даже бил батюшку несколько раз 
от отчаяния. Но он только молчал и мо-
лился - ни за что не хотел с пути Божье-
го свернуть.

В Архангельске он был рукоположен 
в священники, где и служил в соборе. 
Посадили его, как и многих других свя-
щеннослужителей, за веру, хотя офици-
ально повод был назван другой. Злой 
человек написал на батюшку донос. 
Как ни плакали люди - прихожане того 
собора, как ни заступались, видно, так 
Богу было угодно. Около десятка лет 
провел в лагере на Колыме. На родину 
в Архангельск вернуться ему не позво-
лили. Часто вспоминал тюремные нары 
в три ряда, на которых даже вытянуться 
в полный рост невозможно, голод, хо-
лод, бесконечные допросы. Несколько 
раз предлагали ему отречься от Бога, 
обещая в этом случае сразу домой от-
пустить. Но он жил с Богом, с Богом и 
умереть хотел. 

Несмотря на странное свое пове-
дение, умом он обладал здравым. По 
всей видимости, в юности получил бле-
стящее образование. Достаточно было 
взглянуть на его каллиграфический по-

черк, послушать проповеди. Как-то его 
спросили об этом. Батюшка ответил одно-
сложно: «Образование, говоришь? Боль-
шое …».

В Бежецк он прибыл в 30-х годах 
ХХ века. Жил отец Александр на 
квартире у верующей старушки. 

Все его имущество составляло священни-
ческое облачение, бережно им хранимое, 
ветхий подрясник, сандалии и палка с на-
балдашником в виде лошадиной головы, 
на которой он скакал по городу.  Нередко 
батюшка рылся в кучах мусора, и когда 
его спрашивали, зачем он это делает, он 
отвечал, что пока копается – акафист по 
памяти прочитает. Поздней осенью, когда 
на реке начинал вставать лед, отец Алек-
сандр входил в полынью и стоял в ней 
пока не заледеневал его подрясник. Нуж-
но ли говорить, как над ним насмехались 
люди, не понимавшие его подвига. Как-то 
епископ Григорий (Козырев), видя все на-
падки со стороны людей, ему посовето-
вал: «Отец Александр, перестань юрод-
ствовать, живи и служи как все». На что 
был получен ответ: «Неужели я тебя по-
слушаю, если я родителей не пожалел».

 Служил батюшка в Бежецке только раз 
в год, в день своего Ангела, в привезен-
ном с собой облачении. В этот день не-
возможно было узнать в благообразном 
человеке с красивым голосом и даром 
проповеди того «безумца», рывшегося в 
помойке и скакавшего на палке.  

После нескольких лет проживания в 
Бежецке, в конце 30-х годов ему была 
определена ссылка в г. Шарья Костром-
ской области. Как он добирался, какие 
трудности выпали не его долю - неиз-
вестно, но в Шарью он прибыл в 1943 
году.

«Кто и когда первым встретил в Ша-
рье странного человека в изношенной 
до дыр рясе, с кровоточащими язвами 
на почти босых ногах - до сих пор оста-
ется тайной. Известно, что появился 
отец Александр в самый разгар Великой 
Отечественной словно ниоткуда - лишь 
немногим духовным чадам открыл он 
историю своей жизни. Но весть о нем 
и молельном доме на улице Школьной 
разнеслась по Шарье и району в мгно-
вение ока. Каждый день сюда приходили 
и приезжали люди, сохранившие в душе 
любовь к Богу, несмотря на царившее в 
стране безверие. Именно благодаря им, 
живым и ушедшим в мир иной, имя отца 
Александра, по всей видимости, обла-
давшего даром духовного провидения, 
не кануло в лету, не поросла травой и 
забвением могила его. Подробности 
жизни отца Александра в Шарье при-
шлось собирать по крупинкам. К сожа-
лению, за давностью лет мало осталось 
людей, знавших и видевших его. Но даже 

те воспоминания, которые сохранились 
до дня сего (в том числе и переданные 
по наследству от родителей и родствен-
ников), свидетельствуют о труднейшем 
подвиге, который добровольно принял 
на себя отец Александр, по воле Божьей 
нашедший свой последний приют на 
нашей земле и похороненный в самом 
центре старого кладбища» - так пишет 
жительница Ветлужской земли об отце 
Александре.

С бежечанами отец Александр так-
же поддерживал общение. В одном из 
писем он написал: «Умру, когда скажут 
«Победа!». В последнем письме он по-
просил прислать ему «рубашку», которая 
осталась в Бежецке. О какой «рубашке» 
писал отец Александр, поняли не сразу, 
и только после его кончины стало ясно, 
что он писал о своем священническом 
облачении, оставленном в Бежецке.

Скончался Христа ради юродивый ие-
рей Александр Ребячьих в День Победы, 
9 мая 1945 года.

Хочется привести одно из воспоми-
наний, собранных в г. Шарья, об иерее 
Александре Ребячьих. Ими делится 
Маргарита Федоровна Замашкина:

«Фотография отца Александра и сей-
час висит под иконами, доставшимися 
мне в наследство от мамы моей - Пра-
сковьи Федотьевны Смирновой. Она 
хранила ее всю жизнь, как и память о 
батюшке. Непростой он был человек - 
Божий.

Иерей Александр Ребячьих
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Появился отец Александр в Ша-
рье году в 1943-м. Я в ту пору 
девчонкой была, лет 12-ти от 

роду. Жил он на улице Школьной в Ле-
нинском поселке, на квартире у тети На-
таши Хазовой. Дом у Хазовых был боль-
шой, разделялся на две половины. Одну 
из них и занимал батюшка. Много людей 
ходило сюда молиться, даже из других 
районов приезжали. В Шарье церкви не 
было.

воду сумки отвечал всегда одно: «Грехи 
ваши ношу. Надо же кому-то».

С нами, детьми, он был очень ласков. 
Особенно сирот жалел. Заботился о них. 
Знал, в каких домах люди побогаче. При-
дет, постучит в окно палкой и требует: 
«Яиц давайте, крупы, масла». А утром 
перед школой завтрак для бедных ребя-
тишек приготовит и зовет всех: «Заходите, 
детки, Боженька вам хлебушка да кашки 
послал». Для себя, похоже, ничего не 
оставлял. Ни разу с нами за стол не са-
дился.

Не пускает мама меня с сестрой и бра-
тьями в кино - бедно жили, деньги редко 
у нас водились. А батюшка улыбнется: 
«Что, Рита, хочется в кино-то? Ну, на вот 
тебе копеечек. Бегите».

Он в доме у нас почти каждый день 
бывал. Молитвам учил. Я тогда все ака-
фисты наизусть знала. Отдохнет немного 
и зовет меня: «Давай, деточка, акафист 
прочитаем - Божьей Матери или Николаю 
Чудотворцу». Чаще мы их пели. Голос у 
батюшки был удивительно красивый.

От недугов телесных избавлял. Один 
такой случай на моих глазах произошел. 
Ездила к нему молиться женщина из Ман-
турова - Шура Серова. Молодая еще, а на 
костылях. Вот однажды перед службой 
отец Александр говорит ей строго: «Бро-
сай, Шурка, костыли, хватит уже». А та 
испугалась: «Да что вы, батюшка, упаду 
я». –  «Не упадешь, бросай!». Шура глаза 
зажмурила, костыли бросила - и пошла, и 
зашагала. Ходила потом только с палоч-
кой.

О прежней жизни отца Александра я 
ничего, кроме того, что родом он из Ар-
хангельска, не знаю. Правда, часто он 
мать свою покойную вспоминал - нежно 
очень о ней отзывался. И все повторял: 
«Вот закончится война, ни одной ночи у 
вас не ночую, уеду в Архангельск, к анге-
лам - архангелам». Мы, глупые, думали 
–  на родину к себе отправится. А он через 
несколько часов после сообщения о побе-
де умер. Родина его, видно, не на земле 

была.
Народу на похороны собралось столь-

ко, что ни на одном параде такого не ви-
дела. Часа два люди только прощались с 
батюшкой у могилы. Похоронили его на 
следующий же день, в 5 часов утра - боя-
лись еще большего столпотворения.

А незадолго перед смертью своей 
отец Александр долго со мной 
разговаривал. И в разговоре 

бросил невзначай: «Я, Рита, на кладби-
ще вашем памятник поставлю. Все хо-
дить будете». Какой памятник имел он 
в виду - собственный или на братской 
могиле погибших воинов, которого в ту 
пору не было? По крайней мере, к тому и 
другому люди, действительно, ходят по-

стоянно. Особенно 9 
Мая, в День Победы 
и кончины дорогого 
нашего батюшки.

Долгие годы на 
могилке его горела 
лампадка, потом ис-
чезла. Новую метал-
лическую оградку и 
крест лет 10 назад 
поставила Любовь 
Ивановна Витушко - 
Люба Дудина (ныне 
покойная). Девуш-

кой она была любимым чадом отца 
Александра. Старая деревянная оградка 
сгнила. А земля с могилки исчезает до 
сих пор так быстро, что едва успевают 
подсыпать. Лечатся люди и батюшку до-
брым словом поминают.»

Есть люди, жизнь которых является 
добрым утешением для сотен, а может 
и тысяч других. Так и отец Александр 
помог многим в  разных городах и весях 
нашей страны, утешая и наставляя 
словом и примером собственной жизни, 
которая была прожита Христа ради.

Подготовил диакон Алексий Юдин
Использованы материалы журна-

листа газеты «Ветлужский край» 
Марины Шатровой

Дом в г. Шарья, где жил 
о. Александр Ребячьих

Нам, ребятишкам, постоянно вертев-
шимся вокруг него, отец Александр ка-
зался тогда пожилым человеком, почти 
дедушкой, хотя было ему немногим за 
50 лет. Наверное, из-за длинных волос и 
бороды, а также необычного вида. Ходил 
батюшка в старенькой рясе, зимой по-
верх которой надевал тонкий зипунок. На 
ногах ничего, кроме опорок - обрезанных 
валенок, не носил. А ноги у него больные 
были - в язвах все, которые почти посто-
янно кровоточили и гноились. Не помню, 
чтобы батюшка чем-то лечил их. Придет 
к нам вечером и прямо с порога маму 
мою просит: «Согрей, Паша, воды. Уж 
очень ноги-то болят». Да и как не болеть 
им, если на улице мороз под 30 граду-
сов, а он почти босой. Погреет ноги - вот 
и все лечение.

На плече отец Александр носил тяже-
лую холщовую сумку с камнями и всякой 
всячиной, которую подбирал прямо на 
дороге. Зачем, мы не понимали. Стран-
ный он был. А на наши вопросы по по-

Могила 
о. Александра

Юро́дивые - сонм святых подвижников, избравших осо-
бый подвиг - юродство, подвиг изображения внешнего, т.е. 
видимого безумия, с целью достижения внутреннего сми-
рения. Юродство как путь святости реализует то противо-
положение мудрости века сего и веры во Христа, которое 
утверждает апостол Павел: «Никто не обольщай самого 
себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот 
будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в 
лукавстве их»  (1 Кор. 3, 18-19), также: «Мы безумны Хри-
ста ради» (1 Кор. 4, 10). 

Юродивые отказывались ради Христа не только от всех 
благ и удобств земной жизни, но также часто и от обще-
принятых норм поведения в обществе. Зимой и летом они 
ходили босиком, а многие и вообще без одежды. Нарушали 
часто юродивые и требования морали, если смотреть на нее 
как на выполнение определенных этических норм. 

Многие из юродивых, обладая даром прозорливости, 

принимали подвиг юродства из чувства глубоко развитого 
смирения, чтобы люди приписывали их прозорливость не 
им, а Богу. Поэтому они часто говорили, употребляя внеш-
не бессвязную форму, намеками, иносказаниями. Другие 
юродствовали, чтобы потерпеть унижения и бесславия 
ради Царства Небесного. 

Подвиг юродства - специфически православный. Като-
лический и протестантский Запад не знает подобной фор-
мы подвижничества.

Первым русским юродивым следует считать Исаа-
кия Печерского (+1090 г.), о котором рассказывается в 
Киево-Печерском патерике. К числу почитаемых русских 
юродивых относятся Авраамий Смоленский, Прокопий 
Устюжский, Василий Блаженный Московский, Максим 
Московский, Николай Псковский, Михаил Клопский, 
блаженная Ксения Петербургская и др. 

В Московской Руси юродивые получили большую соци-
альную значимость, они выступали как обличители непра-
ведной власти и глашатаи Божией воли. Юродство воспри-
нималось здесь как полноправный путь святости, и многие 
юродивые почитались еще при жизни.

Юродство Христа ради
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Батюшки бывают радикальными, 
либеральными и такими, которые 
придерживаются золотой середи-

ны. Строгость воспитания детей и вообще 
строгость религиозных традиций зависит 
от того, насколько радикальна или либе-
ральна семья в своих воззрениях.

Но существуют и общепринятые нормы.
Девочек не принято стричь. Они не но-

сят брюки, единственным исключением 
считается нежный возраст или катание 
зимой на санках. Во многих особо 
радикальных семьях (не обязатель-
но священнических) девочек с мла-
денчества приучают носить платок и 
длинную юбку, отчего они становят-
ся похожими если не на маленьких 
старушек, то на Машеньку из сказки 
«Гуси-лебеди» точно.

Телевизор для многих семей тоже 
является камнем преткновения и те-
мой многих споров. На тему допусти-
мости и недопустимости телевизора 
написано множество православных 
книг, начиная от категорически за-
прещающих присутствие этого мон-
стра в благочестивом доме и закан-
чивая вполне лояльными изданиями. 
Наиболее радикально настроенные 
считают телевизор абсолютным 

злом, которому не место в православной 
семье. Поэтому в таких семьях его просто 
нет. Я знала семью, где телевизор очень 
долго не покупали именно по религиозным 
соображениям, но потом родители вынуж-
дены были его приобрести, так как дети 
постоянно пропадали у друзей и соседей. 
Пусть лучше дома под контролем смотрят, 
нежели непонятно где, решили родители. 
Есть семьи, где телевизор используется 
только для просмотра видеокассет и пере-
дач православной направленности. Более 
либеральные сим достижением цивилиза-
ции вовсе не гнушаются, устанавливая ми-
нимальную цензуру на просмотр некото-
рых передач и фильмов. Во многих семьях 
не принято смотреть телевизор постами 
и перед великими праздниками. Одно 
объединяет священнические и мирянские 
семьи – это то, что дети телевизор никог-
да не смотрят бесконтрольно. Книги тоже 
подвержены строгой цензуре. Например, 
«Гарри Поттер» вызвал в православных 
кругах далеко не однозначное отношение. 
Одни называют эти книги откровенно бе-
совскими, другие же считают, что чтение 
подобной литературы вполне допустимо.

Игрушки подлежат строгому отбору. Ро-
дители никогда не купят ребенку агрессив-
ную игрушку. К запрещенным игрушкам 
традиционно относят чертиков, роботов-
трансформеров, инопланетян и прочую 
нечисть. К куклам-Барби тоже всегда со-
хранялось настороженное отношение, так 
как православные считают ее сексуальной, 
а следовательно, она автоматически попа-
дает в запрещенные списки. Разрешаются 
только такие куклы, которые воспитывают 
в девочке материнские чувства, а у «Бар-
би» это не предусмотрено. Из компьютер-

ных игр допускаются только игры развиваю-
щей направленности, никаких «стрелялок» 
и «бомбилок». Многие православные семьи 
присутствие компьютера в доме вообще не 
допускают. То, о чем светские люди даже 
не задумываются, вызывает жаркие споры 
среди православных.

Учатся священнические дети, как прави-
ло, в обычных школах, хотя родители по воз-
можности стараются отправлять своих чад в 
православные гимназии. Но такие гимназии 
есть не во всех городах, а там, где они есть, 
их не хватает или они находятся далеко от 

дома. Вообще, разговор о православных 
гимназиях – это отдельная тема, болезнен-
ная для многих православных, так как в этих 
гимназиях полно проблем, да и обучение в 
них недешево и многим родителям просто 
не по карману. За обучение в гимназии надо 
платить, а православные, как правило, не 
самые обеспеченные и платежеспособные 
люди. В Москве самая дешевая гимназия 
стоит от ста условных единиц, а если в се-
мье трое школьников – это уже минимум 
триста зеленых американских рублей; для 
многих это почти целая зарплата. В отли-
чие от «мирянских», священнические дети 
обычно имеют в гимназиях различные льго-
ты или вообще обучаются бесплатно. Но и в 
священнических семьях родители зачастую 
все же не желают или не могут возить детей 
на другой конец города только ради право-
славного обучения. На селе, конечно, все 
гораздо проще. Там выбирать не приходит-
ся, довольствуются тем, что есть. Во многих 
селах церковь даже сама создает школы по 
типу старых церковно-приходских.

Как уже говорилось, религиозные люди 
стараются отделять себя от светской жизни, 
поэтому и детям пытаются дать как можно 
более религиозное образование, то есть 
поместить их в наиболее приемлемую для 
семьи среду, к своим. Более того, наши 
общеобразовательные школы в нравствен-
ном отношении оставляют желать лучшего, 
и православные родители, отправляя свое 
чадо в школу, очень боятся, что оно научит-
ся не тем наукам, за которыми его туда 
отправили. Вот научится курить да матом 
ругаться, а еще опасность сексуального 
просвещения, которое из подворотни при-
ползло и в школу, и уже на уровне мини-
стров обсуждается возможность введения 

в школьную программу подобных «пред-
метов»...

Православные семьи, как прави-
ло, многодетны. Общаясь с ними, 
зачастую приходится слышать 

фразу: «У нас пока только трое». Тогда 
как в светском обществе семья с тремя 
детьми вызывает изумление: «Как, у вас 
трое детей!» Православные помешаны на 
воспитании детей и строго следят за их 

нравственным обликом, в отличие 
от светских людей, которые боль-
ше заботятся, во что одеть и чем 
накормить драгоценного отпрыска. 
Поэтому и разговоры православ-
ных мамочек на детской площадке 
или возле храма все сплошь о вос-
питании детей, проблемах в школе, 
детских садах, кружках и прочем. 
Мамочки вряд ли будут обсуждать, 
какую новую курточку или сапожки 
приобрели на прошлой неделе сво-
ему ребеночку, если и затронут ма-
териальную сторону жизни, то толь-
ко чтобы пожаловаться друг другу, 
что денег на курточку и сапожки не 
хватает.

Воспитанием детей в основном 
занята мать, посвящая детям и хо-

зяйству все свое время. Но, несмотря на 
это, в священнической семье почти всегда 
царит патриархат. Отец благословляет или 
не благословляет те или иные занятия и 
увлечения детей. Отец решает, в какой шко-
ле будут учиться дети, какие фильмы им 
смотреть, какой длины будут носить юбки 
его дочери и так далее. Его слово – закон 
и обсуждению не подлежит. Мне рассказы-
вали про одну священническую семью из 
Тульской области, в которой росли четыре 
дочери. Отец был очень строгих нравов и, 
наверное, опасаясь, что в девочках начнет 
развиваться кокетство и самолюбование, 
убрал из дома все зеркала. (Вспоминается 
фильм «Завтра была война» – про сталин-
скую эпоху, где завуч школы тоже ликви-
дировала все зеркала, дабы в девочках не 
развивать «кукетство».) Однажды девочки 
пришли в гости в дом, где были огромные 
зеркала. Маленькие леди обомлели, уви-
дев себя в полный рост, изумлению не 
было предела. Вот такие примеры встре-
чаются иногда в нашей жизни.

Жизнь жены священника – это по-
стоянное ожидание мужа; муж 
всегда так занят, что ему обычно 

не до детей. Эта занятость, конечно, никак 
не мешает заводить все новых и новых де-
тей. Кстати, священнических детей очень 
редко отдают в детские сады. Считается, 
что мать, отдавшая ребенка в садик, со-
вершает чуть ли не грех, отказываясь от 
своих прямых обязанностей по воспита-
нию чада. Это происходит оттого, что жене 
священника вообще не пристало рабо-
тать. Одной из причин, почему матушки не 
работают, является, конечно же, многодет-
ность. Какая работа, если дети рождаются 
в среднем раз в два года!

Воспитание детей
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IIV.
– Да, батюшка, и 
денжья же убра-
ла у меня эта хо-
ромина! – начал 
разговор Иван 
В а с и л ь е в и ч . 
Дорого по но-
нешним време-
нам строиться-

то. Лес, главно дело, дороговат больно 
стал. Оскудели мы лесом. В стары годы, 
сказывают, во все страны град-от в ду-
бах был. Вона приостречинска-то наша 
часть и досель Дубинятами прозыва-
ется. А ноне што? На версты кругом ни 
тростинки, не токмо что дуба какого, не 
увидаешь. Все повырубали. И Молога 
наша матушка от эвтого самого обмеле-
ла, травой поросла. А допрежь того су-
доходна была. Таперича и сплава-то по 
ей никакого нет. Лес от супротив старых 
годов и поднялся в ценах-то.
– Подлинно, Иван Васильич, подлинно! 
– заметил о. Матвей. Теперь, гляди, и 
пословице нашей конец. По старине по-
велося сказывать «От трудов праведных 
не наживешь палат каменных». А те-
перь, поди, каменны-то палаты еще ско-
рей деревянных наживешь?! Сдается, не 
дороже выйдут. 

– Не дороже, батюшка о. Матвей, не до-
роже по нонешним временам. А давно 
ли вот думный-то дьяк Самсон-от Ива-
ныч Заборовский, родом подгороднего 
села Шеломени, выводил здеся перво 
построение каменное, – церковь-то в 
Введенском монастыре у Нектария пре-
подобнаго?! И ста годов нет. Стары люди 
сказывают – мужие, жены и дети стекаху-
ся тогда зрети новое сие здание и дивля-
хуся. А ноне никого тем уже не удивишь. 
Церкви-то все пошли каменны строить. 
Наша-то, нова, вон тоже каменна.
– Да, царство небесное, посадским Юрью 
Лодыгину да Ивану Шишину! Память по 
себе хорошу оставили! На восьмой уж 
десяток храму-то, а новешенек стоит.
– И поглядеть, отец, любо! Што зна-
чить камень-то! А вон друга-то церковь 
то, деревянна-то Троицка, уже совсем 
старушка Божья. Крыша-то уж погнила. 
Столбы подкосились. Вот-вот рушится.
– Да уж не знаю, что только с нею и де-
лать, Иван Васильич. С двумя-то храма-
ми трудно больно справляться. А так то 
оставлять старую церковь тоже не годит-
ся. Чаю, ведаешь, кто ее коштом своим 
ставил?
– Как не ведать! Ведаю! Велик человек 
ее строил. Ведь, при тишайшем-то царе 
князь боярин Георгий Яншеевич Суле-
шев – из первых был. Разбойным При-

казом ведал. До Новгородского-то своего 
воеводства в Тобольске воеводствовал. 
Всей Сибирью володел. По одной гоньбе 
ямской чего им понадеяно! И до выезда-то 
к нам, до крещения своего, у своих ханов 
крымских тоже, слышно, великим челове-
ком слыл. А добра-то, добра-то што им на 
Руси наделано! Што ему царем-то Алек-
сеем Михаиловичем в одном Муромском 
уезде земель да угодий жаловано было. А 
куда все пошло? По церквам, да монасты-
рям, да на разны други добры дела.
– То-то, вот, то-то! А гадаешь ли, почему 
таков велик человек на наше место вни-
мание свое обратил – храм-от своим кош-
том выстроил?
– Невдомек, батюшка о. Матвей. Не ве-
даю.

– А вот, братец мой, почему. Допреж того 
храму стояла тут церковь Георгия По-
бедоносца, что зовяшеся на пню. А по-
ставлена она была на пнях от тех дерев, 
что садил тут святой князь благоверной 
Димитрй Юрьевич Красный, сын Юрья 
Димитриевича Звенигородскаго, кой с Ва-
силием Темным за престол великокняже-
ский спорил, – Димитрия Донского внук. 
От того и на пню она называлася.
– Как не знать князя Димитрия Юрьеви-
ча! Наш стольный князь Бежецкий был. 
Он и приходу-то нашему основание поло-

жил. Первая то церковь тут его дворцова 
была. Как не знать!
– Он по древним святцам во святых чис-
лится.
– Знаю, батюшка, знаю. О нем у меня 
выписка есть из книги домовной Войно-
ва Петра Кузмича. Погоди-ка, я схожу, 
принесу.
Старик вышел и чрез несколько минут 
вернулся с довольно толстой тетрадью 
старинной синей бумаги, в которой еще 
отцом его, а потом по наследству и им 
самим повелось записывать важные со-
бытия семейной своей жизни и «разныя 
вещи достопамятныя», о которых при-
ходилось любознательному Ивану Васи-
льевичу, большому любителю старины, 
читать или слышать.
Отыскав в тетради нужное место, он 
прочитал: «И бысть у сего князя Ди-
митрия Краснаго в княжени Бежецкий 
верх седьм лет. Бяше же сей воистину 
красный, якоже и честная его кончина 
добре являет, ащеже и кроме сея взы-
щем о доблестех того, то обрящутся 
многая, ибо был муж преизряден, блага-
го сущи нрава, и внешним пачеже вну-
тренним благолепием добродетелей 
быв преудобрен, и яко крин во юдолий 
мирских целомудрием присноцветяше и 
благоутробия щедрот такожде не ли-

шен, и не завистлив на чуждая, ни жела-
телен кровопролития междоусобными 
браньми к восхищению чуждых владе-
ний, но своими законными удовляшеся, 
и по всему бяше бояся Бога и соблюдая 
душу свою чисту. Над симиж, ничтоже 
бесповеления и совета родителя свое-
го творяше».
– Вот что пишет, – заметил Иван Васи-
льевич, закончив чтение и закрывая те-
традь, – летописец наш бежецкий Петр 
Кузмич Войнов. И о доброй кончине 
князя Димитрия, что Войнов упоминает, 
ведаю, о. Матвей. О ней в летописи Нов-
городской сказано. Как умер он, князь-от 
Димитрий, как псалтырь уж над ним чита-
ли. Как очунулся он во гробе и сел тамо 
со словами: «Петр же позна, яко Господь 
есть». Как жил опосля того три дня и пел 
песни Великой Субботы. Как потом опять 
помер и Шемяка в Москву его из Гали-
ча вез на погребение в дубовой колоде. 
Как колоду по пути не один раз роняли. 
А в Москву привезли на восемнадцатые 
сутки открыли колоду для отпева,  он как 
живой лежал. И нарек его народ, князя-
то, тогда святым. И стали его в святцах 
писать во святых. Слыхал, батюшка, о. 
Матвей, слыхал! Как не слыхать?

Введенская церковь - одна из первых камен-
ных церквей Бежецка, построена в 1682 г.

Троицкая церковь. Построена в 1781 г. на 
месте деревянного храма «во имя Святой 
Троицы», который был возведен в 1634 г. 
«вместо бывало прежде тоя церкви храма 
святого великомученика Георгия Победо-
носца, что зовяшеся на пню»

Фото с сайта www.bezh.asobezh.ru



            
8 стр.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА

ОКТЯБРЬ

Учредитель: Религиозная организация «Православный 
приход Спасо-кладбищенской церкви г. Бежецка»

Гл. редактор: протоиерей Ярослав Шведов (Шведов Я.И.)
Редколлегия: А. Симонов, А. Юдин, Н. Белозерова

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Тверской области.
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ69-00077 от 08.07.2009

Адрес издателя и редакции:
171980, г.Бежецк, ул. Нечаева, 45

тел/факс: (48231)2-08-46
e-mail: blagobezh@list.ru

Наш сайт в интернете www.bezhverh.ru

Отпечатано в ОАО
«Тверская областная 

типография»
170100, г.Тверь,

пер. Студенческий, 28
Дата выхода номера в свет - 28.09.11 Время подписания номера в печать по графику и фактич. - 18.00 26.09.11

Тираж
1000 экз.
Заказ №

№ 10(44) октябрь 2011 г.
листа Иоанна Богослова (начало 
II). Свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея Руси (прослав-
ление 1989). Прп. Ефрема Пере-
комского, Новгородского (1492).

10 октября. Прп. Савватия Со-
ловецкого (1435). Сщмч. Петра, митр. Кру-
тицкого (1937). Апп. от 70-ти Марка, Ари-
старха и Зины (I). Прп. Игнатия (963–975).

11 октября. Прп. Харитона Исповедника 
(ок. 350). Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок. 1337). Собор препо-
добных отцов Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах (прп. Антония) почивающих. 
Блгв. кн. Вячеслава Чешского (935).

12 октября. Прп. Кириака отшельни-
ка (556). Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского 
(1934). Прп. Феофана Милостивого.

13 октября. Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой Армении (ок. 335). 
Прп. Григория Пе́льшемского, Вологодского 
чудотворца (1442). Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского (992).  

14 октября. ПоКРоВ ПРеСВя-
Той ВлАдычИцы НАШей Бо-
гоРодИцы И ПРИСНодеВы 
МАРИИ. Прп. Саввы Вишерского, 
Новгородского (1461).  Люблин-
ской, Псково-Покровской, Каспе-
ровской, Браиловской, Гербовец-
кой и Барской икон Божией Матери.

Престольный праздник Покровского тю-
ремного храма.

15 октября. Сщмч. Киприана, мц. Иусти-
ны и мч. Феоктиста (304). Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого 
(936). Блгв. кн. Анны Кашин-
ской (1368). Прп. Ионы и Некта-
рия Застолбских. Прп. Кассиана 
Угличского (1504). 

16 октября. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Свт. Агафангела исп., митр. 
Ярославского (1928). Прп. Дионисия, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах (XV). 

17 октября. Сщмч. Иерофея, еп. Афин-
ского (I). обре́тение мощей свтт. гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского (1595). Собор Казанских свя-
тых. Блгв. кн. Владимира Ярославича 
Новгородского, чудотворца (1052). Прпп. 
Елладия и Онисима Печерских, в Ближних 
пещерах (XII–XIII). Прп. Аммона, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). 

18 октября.  Мц. Харитины (304). Свтт. 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, ермогена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев. Прпп. Дамиа-

на пресвитера, целебника (1071), Иеремии 
(ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах

19 октября. Апостола Фомы (I). 
20 октября. Мчч. Сергия и Вакха (290–

303).  Прп. Сергия Послушливого, Печер-
ского, в Ближних пещерах (ок. XIII). Прп. 
Сергия Нуромского (Вологодского) (1412).  
Псково-Печерской иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Умиление» (1524).

21 октября. Прп. Пелагии (457). Прп. 
Трифона, архим. Вятского (1612). Собор 
Вятских святых. 

22 октября. Ап. Иакова Алфеева (I). 
Прав. Авраама праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р. Х.). Корсунской иконы 
Божией Матери.

23 октября. Неделя 19-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов VII Все-
ленского Собора (787). Мчч. Евлампия 
и Евлампи́и (303–311). Прп. Амвросия 
оптинского (1891). Свт. Амфилохия, еп. 
Владимиро-Волынского (1122). Собор Во-
лынских святых.

24 октября. Собор преподобных Оптин-
ских старцев.  Прп. Феофана, постника Пе-
черского, в Ближних пещерах (XII). 

25 октября.  Прп. Космы, еп. Маиумского, 
творца канонов (ок. 787). Иерусалимской 
(48), ярославской-Смоленской (1642), 
Рудненской (1687) и Калужской 
(1812) икон Божией Матери.

26 октября. Иверской иконы 
Божией Матери (принесение 
в Москву в 1648 г.). Прп. Ве-
ниамина Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Свт. Мелетия, 
патриарха Александрийского (1601). Вмц. 
Златы (Хрисы) (1912). Седмиезерной ико-
ны Божией Матери (XVII).

27 октября. Прп. Параскевы (XI). Прп. 
Николы Святоши, кн. Черниговского, Пе-
черского чудотворца, в Ближних пещерах 
(1143). Яхромской иконы Божией Матери 
(XV).

28 октября. Прп. Евфимия Нового, Со-
лунского (889). Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962). Свт. Иоанна, еп. Суз-
дальского (1373). Сщмч. Лукиана Печер-
ского, в Дальних пещерах (1243). Иконы 
Божией Матери «Спорительница хле-
бов» (XIX).

29 октября. Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни (I). Прп. Лонгина, 
вратаря Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). 

30 октября. Неделя 20-я по Пятиде-
сятнице. Прмч. Андрея Критского (767). 
Прп. Антония Леохновского, Новгородско-
го (1611). Мчч. бессребреников Космы и 
Дамиана Аравийских (287 или 303). Икон 
Божией Матери, именуемых «Прежде 
Рождества и по Рождестве дева» (1827) 
и «Избавительница».

31 октября. Апостола и еван-
гелиста луки (I). обретение 
мощей прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (2001). 
Мч. Марина (IV). Прп. Иулиана 
(IV). 

1 октября. Суббота по Воздвижении. 
Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Фе-
одулии. Прп. Илариона Оптинского (1873). 
Молченской (1405), именуемой «цели-
тельница» и Старорусской икон Божией 
Матери.

16.00. - Высокопреосвященнейший 
Архиепископ Тверской и Кашинский от-
служит всенощное бдение в Спасо-
Преображенском храме г.Бежецка (Архие-
рейское подворье).

2 октября. Неделя 16-я по Пятидесят-
нице, по Воздвижении. Блгвв. 
кнн. Феодора Смоленского 
(1299) и чад его давида (1321) 
и Константина, ярославских 
чудотворцев. Мч. Зосимы пу-
стынника (IV). Блгв. вел. кн. Иго-
ря Черниговского и Киевского (1147).

8.00. - Высокопреосвященнейший Архие-
пископ Тверской и Кашинский совершит чин 
Великого освящения храма и Божествен-
ную литургию в Спасо-Преображенском 
храме г. Бежецка (Архиерейское подво-
рье).

16.00.- Владыка отслужит вечерню с 
акафистом в Спасо-кладбищенском храме 
г. Бежецка.

3 октября. Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. черниговского, и болярина 
его Феодора, чудотворцев (1245). Прп. и 
блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Собор 
Брянских святых.

4 октября. отдание праздника Воздви-
жения Животворящего Креста господня. 
Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 130). обре́тение 
мощей свт. димитрия, митр. Ростовского 
(1752). Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера (ок. 730–735). 

5 октября. Прор. Ионы (VIII 
в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Си-
нопийского (117). Св. блгв. кн. 
димитрия Красного  Бежецко-
го. Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Собор Тульских святых. 

6 октября. Зачатие 
честно́го, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Прославление свт. 
Иннокентия, митр. Московско-
го (1977). Мчч. Андрея, Иоанна 
и чад Иоанновых Петра и Анто-
нина (IX). Словенской иконы Божией Ма-
тери (1635).

7 октября. Первомц. равноап. Феклы 
(I). Прп. Никандра пустынножителя, Псков-
ского чудотворца (1581). Прмч. Галактиона 
Вологодского (1612). Св. Владислава Серб-
ского (1239). Мирожской иконы Божией 
Матери (1198).

8 октября. Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). Преставле-
ние прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотвор-
ца (1392). 

Престольный праздник право-
го придела летнего храма Спасо-
кладбщенской церкви.

9 октября. Неделя 17-я по Пятидесят-
нице. Преставление апостола и еванге-


