
Православная  газета  Бежецкого  благочиния

Издается по благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

Выходит с апреля 2008 года № 5(5)  июль  2008 г. Распространяется
бесплатно

Âñå íîâîñòè Áåæåöêîãî áëàãî÷èíèÿ è å-âåðñèÿ ãàçåòû - íà íàøåì ñàéòå www. bezhverh.ru

С самого раннего утра в Киево-Пе-
черскую лавру стали стекаться тыся-
чи православных верующих киевлян
и паломников из других городов. Пря-
мо под открытым небом патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II со-
вершил службу в честь святого равно-
апостольного князя Владимира - Кре-
стителя Руси. Патриарху сослужили
предстоятели других православных
церквей. Идеи раскола православия,
закладываемые в политический сце-
нарий праздника, не нашли поддер-
жки среди них. Накануне после встре-
чи друг с другом Патриарх Московс-

кий Алексий II и Патриарх Константи-
нопольский Варфоломей объявили
журналистам о совпадении позиций
по вопросам сохранения церковного
единства.

- Мы договорились о том, что все
вопросы, которые возникают между
церквями (что бывает в каждой се-
мье), надо решать путем диалога, -
сказал Патриарх Алексей II.
В дни торжеств мощи святого Вла-

димира, вынесли из лаврских пещер
для того чтобы верующие смогли им
поклонится.
После литургии в Киеве прошел

крестный ход. В нем приняли участие
представители почти всех православ-
ных церквей мира.
В последнее время, политики, в том

числе и президент Украины, руковод-
ствуясь своими сиюминутными инте-
ресами, все чаще говорят о создании
поместной  церкви. Однако, похоже,
эта идея не встретила понимания у
патриарха Константинопольского
Варфоломея, побывавшего здесь. Не
одобряет идею раскола и большин-
ство православных верующих.
Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II призвал украинских рас-

кольников вернуться в лоно канони-
ческой Православной церкви. А мит-
рополит Владимир попросил патриар-

вили нам в наследие единую Церковь
Христову», - убежден Алексий II. «И
мы свято верим, что не с теми или
иными проектами мироустройства
нам следует связывать поиск духов-
ного благополучия наших народов, а
с верностью тому духовному насле-
дию, которое оставили нам наши ве-
ликие предки», - сказал предстоя-
тель.
Он признался что, находясь в Кие-

ве, воочию увидел, «с кем сегодня
православный народ Украины, кото-
рый в изобилии наполняет более 11
тысяч приходов Украинской право-
славной церкви, три ее святые лавры
и множество монастырей».
Алексий II поздравил первоиерар-

ха Украинской православной церкви
митрополита Владимира с Днем Ан-

гела, подарил ему на память святые
крест и панагию, а также вручил ор-
ден преподобного Серафима Саров-
ского. Митрополит Владимир попро-
сил патриарха Алексия II молиться об
исцелении церковного раскола на Ук-
раине. «Молитесь о нас, Ваше Свя-
тейшество, чтобы Господь не искушал
нас теми последствиями, которые
имеет раскол, чтобы люди уразумели
и обнялись бы, как братья единокров-
ные и единоверные» - с такими сло-
вами обратился митрополит к Алек-
сию II в ходе торжеств.
Единство, которое продемонстри-

ровали православные верующие в эти
дни - лучший ответ сторонникам рас-
кола. Ведь события 1020-тилетней
давности, во многом определили ис-
торическую судьбу России, Украины и
Белоруссии, а вернее народов насе-
лявших, как тогда говорили Святую
Русь.
Именно через православие эти на-

роды обрели свою особую духов-
ность и уникальную культуру. Они
объединяют их и до сих пор, несмот-
ря на то, что сегодня эти народы раз-
деляют государственные границы.

28 июля в Киеве состоялась кульминация религиозных тор-
жеств, посвященных 1020-й годовщине Крещения Руси. В этот
день православная церковь чтит память святого равноапос-
тольного князя Владимира.

ха Алексия II молиться об исцелении
церковного раскола на Украине.

«В этот праздничный день мы вновь
обращаем слова любви к отпадшим от
Церкви с призывом вернуться в ее спа-
сительное лоно», - сказал патриарх по
окончании праздничной литургии в Ки-
ево-Печерской лавре. Алексий II при-
звал также «всех духовных наследни-
ков священной киевской купели кре-
пить наше единство в Духе Святом» и
напомнил евангельскую заповедь «Да
будут все едино».

«Ни границы, ни пространства, ни
воля отдельных людей не властны над
великой и непреодолимой силой - ду-
ховным, молитвенным единством свя-
тых угодников Божиих, которые оста-

1020 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ  РУСИ
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Теперь свой собственный интернет-
ресурс имеет и Бежецкое благочиние. С
начала июля во всемирной сети работа-
ет одноименный нашей газете информа-
ционный сайт. Зайдя по адресу
www.bezhverh.ru, каждый желающий
может ознакомиться с последними но-
востями благочиния, узнать больше о
православных храмах и приходах на тер-
ритории округа, праздниках местно чти-
мых святых и икон, состоявшихся и пред-
стоящих богослужениях и Крестных хо-
дах. Здесь же размещены материалы пос-

леднего номера газеты «Бежецкий Верх»,
информация и объявления воскресной
школы, православный календарь на теку-
щий день и месяц. Фоторепортажи о зна-
чимых событиях в жизни Бежецкого бла-
гочиния представлены в «фотогалерее».
Сайт содержит ссылки и баннеры на ве-
дущие российские православные интер-
нет-порталы. Разработчики надеются, что
этот информационный ресурс станет ин-
тересен и востребован у жителей нашего
города.

www.bezhverh.ru - ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

НОМИНАНТ НА ПРЕМИЮ ИМЕНИ В.Я. ШИШКОВА

С м о л ь к и н
Игорь Александ-
рович (творчес-
кий псевдоним
Игорь Изборцев)

родился в 1961 г. году в г. Пскове. Окон-
чил инженерно-строительный факультет
ПФ ЛПИ и работал мастером в строи-
тельном управлении.
В конце 80-х Игорь Смолькин - коррес-

пондент в районной газете, позднее - ди-
ректор малого предприятия. В начале
девяностых оставил бизнес. На обще-
ственных началах работал в храме чте-
цом, псаломщиком.

Одним из номинантов на литературную пре-
мию имени В.Я. Шишкова, которая по традиции
ежегодно вручается в Бежецке в День города
стал православный писатель из Пскова Игорь
СМОЛЬКИН

С 1994 по 1999 гг.  Смолькин исполнял
обязанности ответственного редактора
вестника Псковской епархии «Благодат-
ные лучи».
И.А. Смолькин - Член Союза писателей

России. В различных издательствах Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Пскова вышли в
свет семь его книг прозы и публицистики:
«Делатель правды», повесть, очерки (Син-
тагма, Москва, 2000 г.), «Не хлебом еди-
ным», повести (Сатисъ, С.-Петербург,
2000 г.); «Спастись еще возможно», роман
(Сатисъ, С.-Петербург, 2001 г.); «Я помо-
люсь за вас», встречи с о. Николаем (Са-
тисъ, Держава, С.-Петербург,); «Да люби-

те друг друга», встречи с о. Николаем (Са-
тисъ, Держава, С.-Петербург,  2004 г.);
«Реки не замерзают», рассказы, очерк,
повесть (Псков,  2005 г.), «В руци Твои,
Господи…», о подвижниках благочестия
Псковской земли (Москва, 2006 г.).
Игорь Смолькин печатался на страни-

цах журналов «Наш современник», «Все-
русский Собор», «Москва», «Роман-жур-
нал, XXI век», «Литературная учеба»,
«Балтика», «Русский дом», «Православ-
ный паломник», «Православный летопи-
сец Санкт-Петербурга», «Благодатный
Огонь». С 1995 г. по настоящее время он
является председателем Приходского
совета храма Воскресения Христова в
Орлецах. Живет в г. Пскове.
В 2004 году Игорь Смолькин избран

председателем правления Псковского ре-
гионального отделения организации “Союз
писателей России”. В 2005 году стал лау-
реатом литературной премии им. Сергея
Нилуса.

С 1 сентября школа продолжит свою
работу. Набирается первый класс детей
в возрасте от 6 до 9 лет.
Общий срок обучения 4 года.
Для тех, кто не поступил

в школу ранее, будет наби-
раться разновозрастная
группа более старшего воз-
раста.
Обращаемся ко всем ро-

дителям, кто хочет, чтобы
их дети получили начальное
духовное образование: приводите их в
воскресную школу. Здесь они обретут
вторую семью, их окружат вниманием и
заботой, совместно с Вами мы будем
развивать их врожденную духовность.
Помимо вероучительных уроков детям

будет интересно заняться пением, рисо-

Высокопреосвященнейший Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор
благословил наречение воскресной церковно-приходской школы при Спа-
со-кладбищенском храме в честь ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ

ванием, лепкой, художественными про-
мыслами, техническим моделированием.

Для дальнейшего разви-
тия воскресной школы,
просветительской и кате-
хизаторской деятельнос-
ти православного прихо-
да Спасо-кладбищенской
церкви Высокопреосвя-
щеннейший Архиепископ
Тверской  и Кашинский
Виктор благословил ре-

конструкцию и ремонт двухэтажного цер-
ковного дома (бывшего корпуса женского
монастыря).
Коленопреклоненно просим оказать по-

мощь в проведении работ.
Для приобретения материалов и тех-

нически сложных работ требуются день-

ги. Возможно личное участие специалис-
тов в реконструкции по следующим ви-
дам работ:

·Штукатурные и малярные (наружные
и внутренние)

·Замена оконных блоков
·Настилка полов
·Демонтаж перегородок и возведение

новых, огнестойких (гипсокартон на ме-
таллическом каркасе), установка дверей

·Монтаж водяного отопления
·Оборудование электропроводки
С предложениями о помощи обра-

щаться к Внуцких Виктору Сергеевичу
– директору воскресной школы (т.
8 910 847 72 12) или в приходской со-
вет православного прихода Спасо-
кладбищенской церкви лично и по те-
лефонам: 8(48231)5-05-44 – Исаева Ма-
рия Дмитриевна, казначей, 2-25-30 –
церковь, 2-08-46 - канцелярия; 8 915 703
91 17 – иерей Евгений Новиков, помощ-
ник председателя приходского сове-
та; 8 915 748 14 07 – протоиерей Ярос-
лав Шведов, председатель приходс-
кого совета

ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÉ ØÊÎËÅ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!
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Первое летописное упоминание
о Спасо-Преображенской мужской
обители относится к XVI веку. Су-
ществует версия, что обитель
начиналась как подворье Троице-
Сергиевой лавры и изначально
была населена подмосковной бра-
тией. Монастырский храм был не
самым крупным в Бежецке и рас-
полагался на городской окраине.
История сохранила единственный за-

метный эпизод, связанный со Спасо-Пре-
ображенским монастырем. В 1612 году
во время польского нашествия произош-
ло чудесное спасение горожан, укрыв-
шихся в деревянной церкви на террито-
рии Спасо-Преображенского монастыря.
Поляки окружили церковь, трижды обкла-
дывали ее соломой и поджигали. Однако
каждый раз промыслом Божиим огонь по-
тухал.
К середине XVIII века мужской монас-

тырь был упразднен и в 1772 году на ме-
сте старого деревянного здания была по-
строена новая каменная Спасо-Преобра-
женская церковь, единственная в Бежец-
ке с момента возведения не подвергав-
шаяся никакой перестройке.
В годы совет-

ской  власти
храм  был не
только разорен
и разграблен, но
и приспособлен
под нужды мес-
тной пищевой
промышленнос-
ти.  Бежецкий
горпищекомби-
нат, арендовав-
ший тогда быв-
ший монастыр-
ский комплекс, расположил в двух цер-
ковных зданиях цеха по производству
кондитерских изделий. На десятки лет не-
когда красивейший в городе храм имено-
вался среди бежечан просто «Прянич-
ная». К концу 90-х годов пришел в упадок
и разорился сам арендатор – содержать
в порядке храм и прилегающую террито-
рию не было возможности. Вопрос о воз-
вращении бывшего монастырского комп-
лекса законному владельцу сомнений не

вызывал, но не
один год потре-
бовался  на
юридическое
оформление
принятых ре-
шений.
В 1998 году

по благослове-
нию Архиепис-
копа Тверского
и Кашинского
Виктора Спасо-
Преображенс-
кий храм пере-
дан Тверской
епархии и Русской Православной Церк-
ви. Тогда же его настоятелем был назна-
чен иеромонах Феодор Зеленов. Сама
церковь получила статус Архиерейского
подворья. Однако прежде чем
во вновь обретенном храме
вновь зазвучали молитвы,
было потрачено немало вре-
мени и сил.
Церковь была буквально

«срезана» - отсутствовала
колокольня и центральная баш-
ня с куполом, внутри возве-
дены дополнительные потол-
ки и перекрытия.  В алтарной
части располагался угольный отопитель-
ный котел, в центральной устроена су-
шилка, а в приделах – расфасовочный и
упаковочный цеха.
По словам отца Феодора, изнутри цер-

ковь была фактически построена зано-
во. Убраны ненужные потолки и перего-
родки, снят и углублен пол, заложены
лишние входы. Стены отчищали от крас-
ки, грязи и копоти до кирпича, отмывали
и штукатурили заново. Работа была про-
делана титаническая, и если бы не доб-
ровольные помощники настоятеля, кото-
рые день за днем бескорыстно, во славу
Божию, помогали в ремонте, неизвест-
но, сколько бы он продлился. Почти год
длились работы, и наконец стараниями
о. Феодора и его прихожан внутри храм
был приведен в порядок, свое место за-
няли скромный иконостас и первые, са-
мые простые иконы, привезенные из Да-
ниловского монастыря. Летом 1999 года,
в праздник Преображения Господня,  в
возрожденной Спасо-Преображенской
церкви была проведена первая служба.
У вновь открывшегося храма оказался

довольно многочисленный приход – жи-
тели соседних кварталов и улиц, люди в
большинстве своем пожилые, некоторые
из которых еще помнили лучшие време-
на этой церкви. Однако ее внешний вид
никак не соответствовал историческо-
му оригиналу, и в 2003 году Спасо-Преоб-
раженский храм вновь был закрыт – уже

на капитальную
реставрацию.
Нашелся и че-
ловек, поже-
лавший взять
на себя бого-
угодную мис -
сию и профи-
нансировать
все строитель-
ные и восста-
новительные
работы – гене-
ральный дирек-
тор ЗАО «Лу-
койл -Нефте -

хим» Алексей Сергеевич Смирнов, беже-
чанин, христианин и патриот.
Три с половиной года продолжалась ре-

конструкция храма. За это время он пре-
образился до неузнаваемости:
были возведены новые коло-
кольня и башня, полностью об-
новлена крыша здания, отшту-
катурены и побелены стены.
Свое место заняли позолочен-
ные купола, увенчанные крес-
тами и иконы на башне. Храмо-
вая территория, прежде напо-
минавшая городскую свалку,
была расчищена, приведена в

порядок и частично заасфальтирована.
Изменилось и внутреннее убранство цер-
кви, приобретя присущие православию
скромность, гармонию и торжествен-
ность.
В 2006 году Спасо-Преображенский

храм трудами и попечением российского
мецената, уроженца и Почетного гражда-
нина г. Бежецка А.С. Смирнова был окон-
чательно реставрирован и восстановлен.

В нем возобновились службы, пополня-
ется и приход, частично утраченный за
время длительных строительных работ.

 Здание церкви внесено в список рос-
сийских памятников истории и культуры
федерального значения, и сейчас это –
один из красивейших уголков Бежецка,
привлекающий к себе горожан и гостей го-
рода в любое время года.

А. Симонов
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21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, бежечане торжественно прово-

дили Теребенскую икону свт. Николая, которая пребывала в Бежецком Верхе с 13 июля.
Восемь дней пребывания иконы в Бежецком благочинии для многих стали поистине
второй Пасхой, Торжеством православия и утверждением веры. Сотни прихожан и па-
ломников смогли приложиться к чудотворному образу и вознести горячие молитвы к
заступнику и покровителю Бежецкого Верха свт. Николаю. Икона побывала практичес-
ки во всех храмах благочиния, в женском Благовещенском монастыре, а также в Спасо-
Преображенском Архиерейском подворье.

6 июля, в праздник Владимирской ико-
ны Божией матери, при большом стече-
нии паломников в Николо-Теребенском
женском монастыре состоялся подъем
чудотворной иконы свт. Николая – начал-
ся Большой Бежецкий Крестный ход.

13 июля чудотворный образ свт. Нико-
лая как и встарь прибыл в Бежецк по во-
дам реки Мологи и был торжественно
встречен бежечанами у Штабского мос-
та. С каждым годом возрождается былая

Вечером 15 июля чудотворный образ
свт. Николая принимали прихожане хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери в
с. Сукромны. По окончании вечернего бо-
гослужения был совершен Крестный ход
вокруг храма. Стараниями М.П. Бормо-
това у храма строится колокольня, а на-

стоятель с прихожанами производят за-
мену полов в летнем храме и другие ре-
монтные работы.

В Княжихинском храме Иоанна Мило-
стивого икона побывала 16 июля. Кли-
рик Спасо-кладбищенского храма иерей
Евгений Новиков отслужил Божествен-
ную литургию и молебен с акафистом свт.
Николаю. В этот праздничный день иерей
Евгений сообщил, что Княжихинскому
храму пожертвованы колокола.

На второй день икону встречали в По-
кровском тюремном храме при бежецком
исправительном учреждении ОН-55/6.

слава Большого Бежецкого Крестного хода.
Все больше и больше прихожан и палом-
ников собирается помолиться перед чу-
дотворным образом святителя. После
встречи иконы, в женском Благовещенс-
ком монастыре состоялось соборное бо-
гослужение, а на следующий день, 14
июля, была отслужена литургия.

Прихожане бежецких церквей, городс-
кое духовенство, а также воспитанники
воскресной школы прибыли в обитель на
двух автобусах и приняли участие в бо-
гослужении и Крестном ходе, а затем
вернулись в Бежецк, чтобы достойно
приготовиться к встрече святыни.

Благочинный Бежецкого округа протоие-
рей Ярослав Шведов накануне отслужил
вечерню и утреню, а 15 июля – Боже-
ственную литургию. Храм продолжает
благоустраиваться, а колокольному зво-
ну заключенные обучились на «отлично».

БОЛЬШОЙ БЕЖЕЦКИЙ
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 После Божественной литургии был
совершен Крестный ход вокруг поселка.
В этом году исполнилось 90 лет со дня
мученической кончины царской семьи,
поэтому престольный праздник отмечал-
ся с особой торжественностью.

20 июля после Божественной литургии
в Спасо-кладбищенском храме состоялся
традиционный ежегодный Крестный ход с
иконой свт. Николая вокруг г. Бежецка в
память о чудесном избавлении Бежецкого
края от эпидемии моровой язвы в 1654
году. Несмотря на дождь, он привлек мно-
жество православных бежечан. В Крест-
ном ходе приняли участие военнослужа-
щие из п. Дорохово.

16 июля икону принимали в церкви свв.
Царственных страстотерпцев воинской
части п. Дорохово.

21 июля в праздник Казанской иконы
Божией Матери икона пребывала в жен-
ском Благовещенском монастыре. В этот
же день икону отвезли в Житищенский
дом престарелых, где святыню с радос-
тью встречали пожилые люди. Благочин-
ный Бежецкого округа протоиерей Ярос-
лав Шведов отслужил перед чудотвор-
ным образом молебен.

19 июля икону свт. Николая встреча-
ли прихожане Спасо-Преображенского
Архиерейского подворья.

 В последний раз в этом году прило-
житься к иконе пришли десятки право-
славных бежечан. Провожали икону со
светлой грустью и надеждой на встречу
в следующем году, когда она вновь при-
плывет в наш Богоспасаемый город.

17 июля чудотворный образ свт. Нико-
лая встретили прихожане домовой церк-
ви свв. Царственных страстотерпцев в
п. Сонково.

18 июля по окончании богослужения в
храме прмц. Елисаветы  при детской боль-
нице благочинный Бежецкого округа про-
тоиерей Ярослав вместе с протоиереем
Вадимом и церковнослужителями Спасо-
кладбищенской церкви обошли с иконой
святителя не только палаты детской боль-
ницы, но и все стационарные отделения
ЦРБ, а также посетили роддом.

Настоятель церкви протоиерей Сергий
Цветков обратился к пастве с пропове-
дью, а позже одна из прихожанок Сонков-
ской церкви поведала о чуде: в прошлом

году ее двухлетний сын исцелился от тя-
желой формы аллергии после того, как при-
ложился к чудотворному образу свт. Ни-
колая.

21июля горожане провожали чудот-
ворный образ свт. Николая. От Благове-
щенского женского монастыря икона
была пронесена Крестных ходом до
Штабского моста, откуда по водам на
небольшой лодке под сенью отправилась
обратно в Николо-Теребенскую обитель.

протоиерей Ярослав Шведов
фото А. Симонова

Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!

КРЕСТНЫЙ  ХОД
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СМЕРТЬ

ДИМИТРИЯ КРАСНОГО
Предание

Нет, на Руси бывали чудеса,
Не меньшие, чем в отдаленных странах.
К нам также благосклонны небеса,
Есть и для нас мерцания в туманах.

Я расскажу о чуде старых дней,
Когда, опустошая нивы, долы.
Врываясь в села шайками теней,
Терзали нас бесчинные моголы.

Жил в Галиче тогда несчастный князь,
За красоту был зван Димитрий

Красный.
Не зримая меж ним и небом связь
В кончине обозначилась ужасной.

Смерть странная была ему дана.
Он вдруг, без всякой видимой причины,
Лишился вкуса отдыха и сна,
Но никому не сказывал кручины.

Кровь из носу без устали текла,
Быть приобщен хотел святых он Тайн,
Но страшная на нем печать была:
Вкруг рта - все кровь, и он глядел - как

Каин.

Толпилися бояре, позабыв
Себя – пред ликом горького злосчастья.
И вот ему, молитву сотворив,
Заткнули ноздри, чтобы дать причастье.

Димитрий успокоился, притих,
Вздохнув, заснул, и всем казался

мертвым.
И некий сон, но не из снов земных,
Витал над этим трупом распростертым.

Оплакали бояре мертвеца,
И крепкого они испивши меда,
На лавках спать легли. А у крыльца
Росла толпа безмолвного народа.

И вдруг один боярин увидал,
Как, шевельнув чуть зримо волосами,
Мертвец, покров содвинув, тихо встал,
И начал петь с закрытыми глазами.

И в ужасе, среди полночной тьмы,
Бояре во дворец народ впустили.
А мертвый, стоя, белый, пел псалмы
И толковал значенье русской были.

Он пел три дня, не открывая глаз,
И возвестил грядущую свободу,
И умер, как святой, в рассветный час,
Внушая ужас бледному народу.

К.Бальмонт

Центральное место на иконе «Собор Бежецких святых»
занимает свт. блг. князь Димитрий Юрьевич Красный
В 1434 году великий князь Василий

Темный отдал Бежецкий Верх с его
стольным городом Бежецком
во владение князю Димитрию
Юрьевичу Красному, внуку
Димитрия Донского.

«И бысть», пишет бе-
жецкий летописец XVIII
века Воинов , «у сего
князя Димитрия Крас-
ного в княжении Бежец-
кий Верх седмь  лет.
Бяше сей во истину крас-
ный, якоже и честная
его кончина добре явля-
ет, аще же и кроме сея
взыщем о доблестях
того, то обрящутся мно-
гая, ибо был муж преиз-
ряден благаго сущи нра-
ва, и внешним, паче же
внутренним благолепи-
ем добродетелей быв

преудобрен и яко крин во юдоли мир-
ских целомудрием присноцветяше и
благоутробия щедрот такожде не ли-
шен, и не завистлив на чуждая, ни же-
лателен кровопролития междуусоб-
ными браньми к восхищению чуждых
владений, но своими законными удов-
ляшеся и по всему бяше бояся Бога и
соблюдая душу свою чисту. Над симиж
ничтоже бесповоления и совета ро-
дителя своего творяше». Прибыв в
свой стольный город, Димитрий из-
брал для своего жительства место
самое в то время живописное на бе-
регу Мологи на крутой горке, откуда от-
крывался прекрасный вид с одной
стороны на город, а с другой на реку и
расстилавшиеся за нею непроходи-
мые леса.
Устроив себе терем, благочестивый

князь выстроил против него за овра-
гом на крутом обрыве свою княжес-
кую церковь. Это и был первый по
времени храм Богословского прихо-
да. Вблизи этого храма князь поста-
вил острог, отчего церковь в послед-
ствии, когда стала приходской, полу-
чила название церкви «Святого Апо-
стола Иоанна Богослова острог». По-
чему князь посвятил храм свой име-
ни св. Апостола Иоанна предание не
говорит. Может быть, резко выделя-
ясь своим незлобивым характером,
независтливостью на чужое, отвраще-
нием к кровопролитию и добрым сер-
дцем из ряда других князей удельно-
го периода, тяжелого периода меж-
дуусобиц, он особенно чтил великого
Апостола любви.

В 1441 году князя Димитрия не ста-
ло. Летопись сохранила нам необы-

чайные и в высшей степени
странные обстоятельства
его кончины. По ее сло-
вам, князь, еще юный,
вдруг лишился слуха,
вкуса и сна. Хотел при-
частиться Святых
Христовых тайн и дол-
го не мог приступить к
этому, так как кровь
лила у него из носа не
переставая. Ему затк-
нули  ноздри, чтобы
дать Св. Причастие.
После приобщения он
успокоился, потребо-
вал пищи и вина, по-
том заснул. Сон его
был полным подоби-
ем смерти. Бояре оп-
лакали князя, покры-
ли  его  покровом и

улеглись спать в той же горнице. Вдруг
неожиданно мнимый мертвец поднял-
ся со своего ложа, сбросил покров и
сказал громким голосом: «Петр же по-
зна, яко Господь есть». Затем он на-
чал петь стихиры. Все присутствующие
оцепенели от ужаса. Быстро разнесся
слух о чуде и дворец наполнился лю-
бопытными. Целых три дня воскресший
князь пел духовные песни и говорил о
душеспасительных предметах. Узна-
вал людей, но не слышал обращаемой
к нему речи. Наконец, он действитель-
но умер. Народ тогда же нарек его свя-
тым. Событие это имело место в Гали-
че. Тело умершего князя для погребе-
ния в соборе Архангела Михаила отпра-
вили в Мос-
кву. Когда
при  погре-
бении че-
рез 23 дня
п о с л е
с м е р т и
гроб был
открыт, то
тело князя
к а з а л о с ь
живым, не
имеющим
на себе ни-
каких при-
знаков тле-
ния. Это еще более укрепило за Ди-
митрием данное ему народом имя свя-
того.

Протоиерей И. Постников «Бежецкий
князь Димитрий Юрьевич Красный и его
княжеская церковь». Тверь, 1905

Свт. блгв. кн. Дм. Красный (третий слева)

Чудо воскресения Дм. Красного

СВЯТЫЕ БЕЖЕЦКОГО ВЕРХА
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Áåæåöêèé óåçä 90 ëåò íàçàä
Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова
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Продолжение. Начало в №№ 1,2,3,4 6 - 17июля 1918 года

С «Источник» №5(24),1996 г.
Продолжение следует

Публикация С. Сенина

6 июля.
Крестный ход
вокруг города
с иконой свя-
того Николая
с о в е р ш е н
благополучно
и в обычном
порядке. В
бывшей Зем-
ской Управе
сдача долж-

ностей от старых комиссаров новым, так
как крестьянским съездом в состав Со-
вета избрано большинство беспартийных
и правых эсеров. Алексеев совершенно
произвольно установил несколько новых
должностей, назначив комиссарами сво-
их единомышленников, и тем создал боль-
шинство за собой и был избран предсе-
дателем Совета. Намечавшийся съездом
на эту должность беспартийный кресть-
янин Караваев не прошел. Городским Со-
ветом закрыт Союз ремесленников под
совершенно неосновательным пред-
логом, что он контрреволюционный. Ре-
месленники решили  войти  в Союз
пролетариата. Несколько раньше был зак-
рыт торгово-промышленный Союз.
Появились какие-то матросы. Говорят,

что это красноармейцы, переодетые в
матросские костюмы по инициативе Зу-
ева. Цель маскарада - втереть очки на-
селению, что
вместо отправ-
ленных под Ярос-
лавль красноар-
мейцев сюда
присланы матро-
сы.
Из газет стало

известно о рас-
стреле бывшего
и м п е р а т о р а .
Раньше, в тече-
ние двух недель,
столько было слухов об убийстве его из
газет же, оказавшихся потом вздорными,
что первоначально не верилось и этому
известию. Но потом должны были по-
верить. Впечатление, конечно, сильное,
но при необычайно развитом шпионаже
вслух говорить о событии боялись. В куч-
ках красноармейцев на базаре бравурно
выкрикивалось: «Кровь за кровь!» и дру-
гие отрывочные фразы из последнего но-
мера «Красной газеты».
С 3 часов утра масса горожан двину-

лась по большим дорогам для закупки у
едущих в город крестьян картофеля. Шли

верст 6 и более. По Тверскому тракту и
отчасти по Кашинскому удавалось купить
по цене от  50 рублей  за пуд.  По
Краснохолмской дороге продажа горожа-
нам не была допущена крестьянами при-
легающих к ней подгородних деревень и
подводы с картофе-
лем возвращались
по домам . В
результате на базар-
ной площади при гро-
мадной массе съе-
хавшихся крестьян
купить было нечего.
Это создало среди
населения настрое-
ние в высшей степе-
ни подавленное.
Проводы иконы святого Николая (сухим

путем, через Штаб) прошли благополучно
и в обычном порядке.

9 июля. В приюте моем был новый ко-
миссар [призрения] Назаров, скромный мо-
лодой человек, отрекомендовался мне
беспартийным и, в общем, произвел
впечатление хорошее. К нуждам приюта
отнесся сочувственно. Обещал прислать
муки, белья и прочего, понравилась чис-
тота и сравнительная воспитанность де-
тей. «А у нас в приюте (земском) маль-
чишки ходят в шапках, открыто курят,
сквернословят, надзиратель совсем ста-
рый, словом, очень плохо и нужно будет

что-нибудь предпри-
нять», -  чис -
тосердечно при-
знался он.

10 июля. Предпо-
лагается национа-
лизация всех домов
на Постоялой улице
для  размещения
формирующегося
здесь Тверского
полка. Жителей

предполагается выселить в другие улицы,
тем более что ждут нашествия белогвар-
дейцев. Постоялая улица, на которой по-
мещается Совет, может стать местом
особенно ожесточенной борьбы.

11 июля. Производится отбирание у жи-
телей мебели для формируемого Твер-
ского полка: книжных шкафов, письменных
столов, диванов, стульев. Между прочим,
взято что-то у соборного протоиерея, а у
Христорождественского священника ди-
ван и три стула. Отбирание производят
председатель Совета и три красноар-
мейца.

14 июля. В приюте моем были товарищ

комиссара призрения Караваев и това-
рищ председателя исполнительного ко-
митета Смирнов. [Последний] обратил
внимание на картину «Призвание Михаи-
ла Романова на царство» и посоветовал
ее убрать. Надзиратель (меня не было)
указал на значение картины в историчес-
ком отношении, и Смирнов не настаивал.

По словам Карава-
ева, из Твери на
дело призрения ас-
сигновано вместо
ожидавшихся 100
тысяч рублей толь-
ко 10. Комиссаром
призрения  была
дана бумага на имя
отдела снабжения
об отпуске приюту

муки, картофеля, сахару, мыла и проче-
го. Отдел отпустил только за плату со
стороны приюта 3 пуда овсяной муки и
20 фунтов сахарного песка.

16 июля. Делегатом в местный комис-
сариат народного просвещения для отбо-
ра педагогического персонала учебных
заведений от объединенного собрания
родительских комитетов реального учи-
лища и женской гимназии избран врач Н.Н.
Петухов. Поручено ему настаивать на из-
брании наличных педагогов в полном со-
ставе. От Союза деятелей средней шко-
лы таким делегатом избран инспектор
реального училища И.Н. Обновленский с
тем же поручением и, кроме того, с пол-
номочием настаивать на праве педаго-
гических советов выбирать кандидатов
на свободные учительские вакансии.

17 июля. Назначенные на 10 часов утра
в комиссариате народного просвещения
перевыборы педагогов не состоялись и
отложены до 21 июля.
В 10 часов вечера отряд вооруженных

красноармейцев окружил квартиру чле-
на военно-революционного трибунала
Плиткина (на Садовой улице) и объявил,
что он арестован. Последний отказался
отпереть дверь и сдаться. Влезли в окно,
отобрали оружие и повели с бранью и пин-
ками в одном нижнем белье (Плиткин
собирался спать) по направлению к ду-
ховному училищу, причем со стороны
красноармейцев раздавалось по адресу
арестованного: «Ничего, не напужа-
ешь[...] и Зуев, и Алексеев уже аресто-
ваны. Десять комиссаров арестованы.
Сами жрете, а нам пайки сокращаете».
Позднее в стороне духовного училища
слышались изредка одиночные ружейные
выстрелы.

Садовая ул. 1910-е г.г.

Женская гимназия. 1911 г.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
АВГУСТ

(1557).
16 августа. Прпп. Исаакия, Далмата и

Фавста (IV–V). Прп. Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца (1147). Мч. Раж-
дена перса (457) (Груз.). Прп. Космы от-
шельника (VI).

17 августа. Неделя 9-я по Пятидесят-
нице. Семи отроков, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна,
Дионисия, Ексакустодиана (Константина)
и Антонина (ок. 250). Прмц. Евдокии (362–
364).

18 августа. Седмица 10-я по Пятиде-
сятнице. Предпразднство Преображения

Господня. Мч. Евсигния
(362). Прав. Нонны, мате-
ри свт. Григория Богосло-
ва (374).

19 августа. ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА. По окончании ли-

тургии по обычаю совершают освящение
нового урожая винограда (яблок).

20 августа. Попразднство Преображения
Господня. Обретение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского (1832). Прп. Анто-
ния Оптинского (1865).

21 августа. Перенесение мощей прпп.
Зосимы и Савватия Соловецких (1566).
Второе перенесение мощей прпп. Зосимы,

городице (1164). Семи
мучеников Маккавеев:
Авима, Антонина, Гурия,
Елеазара, Евсевона,
Алима и Маркелла, ма-
тери их Соломонии и
учителя их Елеазара (166
г. до Р. Х.). Начало Успенс-
кого поста. Накануне выносится для по-
клонения Крест Господень. После литур-
гии совершается малое освящение воды.
Также по обычаю в этот день освящают
мёд (Медовый спас).

15 августа. Перенесение из Иерусали-
ма в Константинополь мощей первомч.
архидиакона Стефана (ок. 428) и обрете-
ние мощей правв. Никодима, Гамалиила и
сына его Авива. Блж. Василия, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца

Савватия и Германа Соловецких (1992).
Толгской иконы Божией Матери (1314).

22 августа. Апостола Матфия (ок. 63).
Мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя
Египетского (IV).

23 августа. Мчч. архидиакона Лаврен-
тия, Сикста папы, Феликиссима и Агапи-
та диаконов, Романа, Римских (258). Блж.
Лаврентия, Христа ради юродивого, Ка-
лужского (1515).

24 августа. Неделя 10-я по Пятидесят-
нице. Мч. архидиакона Евпла (304).

25 августа. Седмица 11-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Фотия и Аникиты и многих
с ними (305–306).

26 августа. Отдание праздника Преоб-
ражения Господня. Преставление (662),
перенесение мощей прп. Максима Испо-
ведника. Обретение мощей блж. Макси-
ма, Христа ради юродивого, Московс-
кого (ок. 1547). Преставление (1783),
второе обретение мощей (1991) свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца. Икон Божией Матери: Мин-
ской (1500) и именуемых «Семистрель-
ная» (1830) и «Страстная» (1641).

27 августа. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из
12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Прп. Ар-
кадия Новоторжского (XI). Икон Божией
Матери, именуемой «Беседная» (1383),

и Нарвской (1558).
28 августа. УСПЕНИЕ

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО-
РОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ. Иконы
Софии, Премудрости
Божией (Новгородской).

29 августа. Попразд-
нство Успения Пре-
святой Богородицы.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ
ЕДЕССЫ В КОНСТАН-
ТИНОПОЛЬ НЕРУКОТ-
ВОРЕННОГО ОБРАЗА
(УБРУСА) ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА

(944).  Феодоровской иконы Божией Ма-
тери (1239). Престольный праздник Спа-
со-кладбищенского храма г. Бежецка. Ар-
хиерейское богослужение.

30 августа. Мч. Мирона пресвитера
(250). Прп. Пимена Угрешского (1880). Прп.
Алипия, иконописца Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1114). Свенской (Печер-
ской) иконы Божией Матери (1288).

31 августа. Неделя 11-я по Пятидесят-
нице. Мчч. Фрола и Лавра (II). Прп. Иоанна
Рыльского (946). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всецарица». По окон-
чании литургии в Спасо-кладбищенском
храме в 11.00 будет отслужен молебен
перед началом учебного года.

1 августа. Прп. Макри-
ны, сестры свт. Василия
Великого (380). Обрете-
ние мощей прп. Сера-
фима, Саровского чу-
дотворца (1903). Блгв.
кн. Романа (Олеговича)
Рязанского (1270).

2 августа. Пророка
Илии (IX в. до Р. Х.). Чухломской, или
Галичской (1350), и Абалацкой («Знаме-
ние») (1637) икон Божией Матери.

3 августа. Неделя 7-я по Пятидесят-
нице. Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.).

4 августа. Седмица 8-я по Пятидесят-
нице. Мироносицы равноап. Марии Маг-
далины (I). Прп. Корнилия Переяславско-
го (1693).

5 августа. Почаевской иконы Божи-
ей Матери (1675). Иконы Божией
Матери, именуемой «Всех скорбя-
щих Радость» (с грошиками) (1888).

6 августа. Мц. Христины (ок. 300). Мчч.
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида (1015).

7 августа. Успение прав. Анны, ма-
тери Пресвятой Богородицы.

8 августа. Прп. Моисея Угрина, Пе-
черского, в Ближних пещерах (ок. 1043).
Прмц. Параскевы (138–161).

9 августа. Вмч. и
целителя Пантелеи-
мона (305). Прп. Герма-
на Аляскинского (1837).
Блж. Николая Кочанова,
Христа ради юродиво-
го, Новгородского
(1392).

10 августа. Неделя 8-я по Пятидесят-
нице. Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Одигитрия» (Путе-
водительница). Апп. от 70-ти Прохора,
Никанора, Тимона и Пармена диаконов
(I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского
(1698). Гребневской (1380), Костромской
(1672) и «Умиление» Серафимо-Дивеев-
ской (1885) икон Божией Матери.

11 августа. Седмица 9-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Каллиника (III–IV).

12 августа. Мч. Иоанна Воина (IV).
Прп. Анатолия Оптинского, Младшего
(1922).

13 августа. Предпразднство Проис-
хождения Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Сщмчч. Вениами-
на, митр. Петроградского, и с ним ар-
хим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна
(1922).

14 августа. Происхождение (изне-
сение) Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Бо-
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