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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вот уже более двух тысяч 
лет Христова Церковь на 
Пасхальной заутрене воз-

глашает это радостное приветствие. 
Оно звучало в эпоху древнего Рима, 
звучит сегодня и будет возглашаться 
во все времена. Потому что у нашей 
цивилизации есть то, что все эти годы 
остается неизменным, её внутрен-
ний стержень, - Церковь, основанная 
Воскресшим Христом Спасителем. 
Сквозь тысячелетия христианская 
Церковь своим существованием сви-
детельствует о чуде Воскресения, 
наполняющего человеческую жизнь 

Возлюбленные о Воскресшем Го-
споде дорогие пресвитеры и диако-
ны, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры, боголю-
бивые миряне Тверской земли!

ния Христова. Апостол Павел выразил 
тайну Воскресения в очень емких и 
сильных словах: «а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15; 
14). Обратив жизнь к Богу, мы стано-
вимся наследниками Его благодати, 
которая со времен самого Спасителя 
бережно сохраняется в Святой Право-
славной Церкви. 

Сегодня Господь дает нам с Вами 
удивительную возможность быть сви-
детелями и участниками возрождения 
Церковной миссии в современном 
обществе. Сегодня Православная Цер-
ковь не только совершает богослуже-
ния в возрождающихся храмах. Право-
славные активисты также трудятся на 
ниве милосердия, помогая нуждаю-
щимся. Много сил вкладывается в об-
разование, работу с молодежью. Все 
больше людей приходят в наши храмы, 

возрождается и монашеская жизнь. 
Еще двадцать лет назад представить 
все это было просто невозможно. 

Однако я призываю всех, кто несет 
свое служение в храмах и монастырях 
епархии, в епархиальных образова-
тельных и благотворительных про-
ектах на Тверской земле, ни в коем 
случае не останавливаться на достиг-
нутом. Окружающий мир должен ви-
деть плоды нашей миссии, а для этого 
нам приходится много трудиться. 

В этот светлый день Пасхального 
торжества мне особо хотелось бы об-
ратиться и к тем, кто еще не нашел 
свою дорогу к храму. Даже не будучи 
постоянными прихожанами, многие 
люди приходят в храм именно на Пас-
ху, потому что любая ищущая душа 
человеческая тянется к Свету, а Свет 
миру – это Христос (Ин. 8, 12). Пусть 
праздник Святой Пасхи станет для 

подлинным содержанием и надеждой. 
«Я есмь воскресение и жизнь, - ска-
зал Господь, - верующий в Меня, если 
и умрет, оживёт» (Ин. 11, 25). 

Как мы знаем из Евангелия, пер-
выми возвестили миру о Воскрес-
шем Спасителе жены-мироносицы. 
Они, как и все апостолы, пребывали 
в глубокой грусти после казни своего 
любимого Учителя. Ученикам каза-
лось, что повержены все ожидания 
земного царства справедливости и 
правды. Но, как говорят в народе, са-
мые густые сумерки бывают в пред-
рассветные часы. И этой зарёй новой 
жизни во Христе стало Воскресение. 
Так случается и в нашей жизни. По-
рой нас посещают страдания, болезни 
и скорби. Но в этом мире, полном не-
удач и падений, светлым ориентиром, 
маяком, путеводной звездой для каж-
дого из нас служит истина Воскресе-

всех нас примиряющим торжеством. 
Вспоминая подвиг Крестной смер-
ти, который совершил за нас Иисус 
Христос, мысленно возвращаясь к 
Воскресению Спасителя, мы и сами 
должны меняться. Сегодня нет места 
лжи, ненависти, зависти и лукавству. 
Недаром поется сегодня в церквях: 
«Радостию друг друга обымем». 

От всего сердца поздравляю всех 
вас с праздником Святой Пасхи, и 
вновь обращаю торжественный воз-
глас радостного Пасхального привет-
ствия.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 + ВИКТОР,
МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ 

И КАШИНСКИЙ

Пасха Христова 2012 года

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



№ 4(50) апрель 2012 г.2 стр.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Когда Христос вышел на проповедь, первым Его сло-
вом было «Покайтесь», первым же словом Воскресшего 
Христа было слово «Радуйтесь!»

Таков и путь спасительной жизни нашей христиан-
ской, вернее, начало и конец нашего жизненного пути.

Эта Божественная радость не обусловлена никакими 
житейскими факторами, наоборот, - она помогает перене-
сти все житейские испытания: по слову пророка Авваку-
ма «хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе и 
веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17-18). Ар-
хангел Гавриил, принеся миру Благовещение, обращается 
к Деве Марии со словом: «Радуйся!». Апостол Павел в 
своих посланиях неоднократно увещевает: «Радуйтесь о 

Особой радости мы причащаемся в дни святой Пасхи! И это свидетельство тому, что с нами всегда Воскресший 
Господь – Источник этой радости!

Желаю вам, дорогие бежечане, чтобы первое приветствие Воскресшего Христа «Радуйтесь!» исполнено было 
всегда в Вашей личной жизни и в жизни ваших родных и близких!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Прошу Ваших молитв.                                                                         С уважением и братской любовью о Господе,
                                                                                                                                       Благочинный Бежецкого округа 
Пасха Христова 2012 г.                                                                                                   протоиерей Ярослав Шведов                                                                                                     

«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся». 
«О Пасха, избавление скорби!». 

«Пасха, радостию друг друга обымем».
(Из пасхального богослужения) 

Господе. Радуйтесь всегда о Господе; и еще говорю: ра-
дуйтесь» (Флп.3,1;4,4). Апостол Иаков советует при впа-
дении в различные искушения принимать их «с великою 
радостью» (Иак. 1:2). «Радуйтесь и веселитесь», - гово-
рит Христос Спаситель мученикам за Имя Его (Мф. 5:11-
12) - в этом и заключается феноменальность христианства: 
христиане «при всей скорби… преизобилуют радостью» 
(2Кор. 7:4), причем «радостью неизреченною и преслав-
ною» (1Пет. 1:8). Св. Игнатий Богоносец в Послании к 
эфесянам назвал ее «радостью непорочною о Иисусе 
Христе». По свидетельству апостола Павла такая радость 
является «плодом Духа» (Гал. 5:22 в пер. еп. Кассиана), 
причем именно «радость во Святом Духе» является од-
ним из признаков воцарения Бога в сердце человеческом 
(Рим. 14:17).   

Дорогие о Господе боголюбивые бежечане!

Из Обращения Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви

...Антицерковные силы опасаются усиления Православия 
в стране, их пугает возрождение национального самосо-
знания и массовой народной инициативы. Такие люди не-
многочисленны, но некоторые из них обладают влиянием и 
готовы использовать свои финансовые, информационные и 
административные ресурсы для дискредитации иерархов и 
клириков, для порождения расколов и отторжения людей от 
храмов.

...В этих условиях всем нам важно сохранять единомыс-
лие, не поддаваться на ложь и провокации, учиться воспри-
нимать критически сомнительную информацию о Церкви, 
не спешить с реакцией, с публичными и частными заявле-
ниями. В то же время противостояние Церкви со стороны ее 
недругов необходимо учитывать в каждодневной церковной 
деятельности.

Всех иерархов, пастырей и мирян призываем 22 апре-
ля, в день воспоминания уверения апостола Фомы, 
вновь явить всему миру торжество истины Христовой, 
совершив молебен и стояние в защиту веры, поруган-
ных святынь, Церкви и ее доброго имени. Такие моле-
бен и стояние призываем совершить при каждом кафе-
дральном соборе епархий Русской Церкви. Во граде 
же Москве они будут совершены перед Храмом Христа 
Спасителя, перед крестом и иконами,  пострадавшими 
от злоумышленников и безумцев.

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА
29 апреля на сцене коррекционной школы-

интерната для детей-сирот пройдет праздничный 
концерт, посвященный главному православному 
празднику – Светлому Христову Воскресению!

На сей раз торжественные мероприятия пройдут под 
девизом: «Блаженно сердце, способное миловать». На 
суд зрителей будет представлена концертная программа с 
пасхальными песнопениями, а также небольшая куколь-
ная постановка. 

Надеемся, наш праздничный концерт не оставит никого 
равнодушным и вызовет отклик в сердцах зрителей, за-
денет их тонкие душевные струнки.

После окончания основной, торжественной части пас-
хальных мероприятий для воспитанников Воскресной 
школы будет организовано традиционное праздничное 
чаепитие.

У нас есть еще одна новость. В этом году выставка ра-
бот воспитанников школы пройдет в районной библиоте-
ке  имени В. Шишкова.

Посмотреть работы детей можно уже с 19 апреля, а от-
крытие выставки (с  концертом нашего хора) состоится в 
пятницу, 20  апреля в 15.00.

Приглашаем всех желающих! 
Поддержите добрые начинания наших детей!
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Один из «даниловских»
 Воспоминания о бежецком епископе Григории (Козыреве)

В годы гонений с 1917 по 1930 
г. архиепископ Феодор (По-
здеевский) был настоятелем 

Даниловского монастыря г. Москвы. У 
архиепископа Феодора была своя точ-
ка зрения относительно существования 
Церкви в условиях советского государ-
ства: он считал, что Церкви не о чем и 
незачем разговаривать с государством. 
Нужно держаться церковных правил, как 
они есть, ничего не прося у властей и не 
заискивая перед ними, не вести никакой 
особой политики относительно государ-
ства, жить церковной жизнью – а там что 
Бог даст. Даниловцы в годы гонений были 
неким эталоном церковности. Потому-то 
они и собрали тогда вокруг себя огром-
ное количество просвещенных духов-
ных чад. Народ видел в даниловской 

В  нашей газете мы не раз писали о бежецком  епископе Григории (Ко-
зыреве). Тогда, собирая скудные сведения о нем, невозможно было и дога-
даться, что в Москве в Даниловом монастыре выйдет книга о подвижни-
ке веры - архиепископе Феодоре (Поздеевском), в которой будут изданы 
воспоминания и о нашем епископе Григории (Козыреве). Владыку Феодо-
ра (Поздеевского) часто называют строгим аскетом, ученым монахом, 
столпом Православия. Будучи с 1906 г. ректором Московской Духовной 
Семинарии, а с 1909 по 1917 гг. и ректором Московской духовной Акаде-
мии, владыка Феодор на личном примере воспитал много богобоязнен-
ных и ревностных пастырей. 

братии реальных 
подвижников, ощу-
щал дыхание жизни 
церковной. После 
закрытия монасты-
ря в 1930 г. служе-
ние даниловцев 
продолжилось в 
подвиге исповедни-
чества, а в 1937 г. в 
своем большинстве 
закончилось муче-
нической кончиной 
насельников, за 
немногими исклю-
чениями. Владыка 
Феодор с 1920 г. 
постоянно находил-
ся  в заключении в 
тюрьмах и ссылках, 
с небольшими пе-
рерывами. 23 октя-
бря 1937 г. владыка 
Феодор был рас-
стрелян.

Одним из вос-
питанников строгой даниловской школы  
владыки Феодора  был и бежецкий епи-
скоп Григорий (Козырев), который также 
был расстрелян в 1937 г. Оба святителя 
еще не канонизированы, их следствен-
ные дела изучаются, собираются сви-
детельства их подвижнической жизни и 
служения служения. 

Приводим воспомина-
ния архимандрита Доро-
фея (Рябинкина), одного 
из духовных чад владыки  
Феодора, даниловского 
монаха, а в последствии   
помощника епископа Гри-
гория (Козырева), рас-
сказанные им старшему 
духовнику московской 
епархии протоиерею Ва-
лериану Кречетову.

«Еп и с к о п 
Г р и г о р и й 
(Козырев) 

– один из даниловских. 
Он был духовным чадом 
владыки Феодора и с от-
цом Дорофеем очень 
дружил. Они сначала оба 
были иеромонахами. По-
том отец Григорий стал 
архиереем, а отец До-
рофей какое-то время 
его сопровождал, будучи 

иеромонахом. Владыка Григорий очень 
строгой жизни был архиерей.

Приезжают  как-то они в одну епархию, 
в женский монастырь. А как принимают в 
женском монастыре архиерея? Сначала 
трапеза, потом  – в покои, а там перины, 
подушки, все белоснежное.

Помолились, и отец Дорофей собрался 

укладываться, а владыка Григорий гово-
рит: «Ты куда? Ты монах или кто? Ну-ка 
ложись вот тут, сибарит, видишь, коврик 
постелен? – а около постели был коврик.  
-  Вот это наше монашеское ложе. А пе-
рины - это не наше ложе». Такая школа 
была! На этом коврике они и спали. А 
утром владыка Григорий встал, переме-
шал все, как будто все смято, будто он 
спал на самом деле на перинах. Вот ка-
кие были архиереи и какие были монахи! 
Был у них, прежних даниловцев, очень 
сильный дух тайного монашества, не на-
показ, а сокровенный.

У отца Дорофея хранилось слово епи-
скопа Григория на хиротонии. Оно начи-
налось так: «Какое чувство я испытываю 
после этого высокого Таинства? Чувство 
стыда. И да и Саул во пророцех, и да и 
Григорий во епископех» ( мол, до чего до-
шла наша жизнь, что и я стал епископом) 
– так смиренно начал свою речь владыка 
Григорий. Удивительные личности!

Когда владыка Григорий был уже на 
своей кафедре, а отец Дорофей был при 
нем, они очень строго жили, и только 
когда кто-нибудь приходил, и владыка 
Григорий угощал гостя чайком, тогда и 

отец Дорофей мог попить с ними. И отец  
Дорофей подговаривал гостей  почаще 
заходить. Потом, когда это раскрылось, 
владыка Григорий говорил: «А я -то ду-
маю, что они зачастили?».

Материал подготовил протоиерей 
Ярослав Шведов

На фото: архиепископ Феодор (По-
здеевский), ректор МДА; Григорий 
(Козырев), епископ Бежецкий (из архи-
ва Г.С. Васильевой); архимандрит До-
рофей (Рябинкин)

Человек и вера
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Домой к заутрене!

Сергей Иосифович Фудель (1900-1977)  — православный богослов, философ, духовный 
писатель. Автор многих религиозно-философских трудов. Принимал активное уча-
стие в жизни Церкви после революции, в результате чего был неоднократно подвер-
гнут репрессиям. 

Начиная с 1922 г. несколько раз подвергался арестам, находился в заключении в ста-
линских лагерях и ссылках. С 1962 г. и до смерти проживал в г. Покрове Владимирской 
области, там же он и похоронен.

В Великую Субботу я не выдер-
жал и убежал. Было уже, на-
верное, часов 7 или 8 вечера, 

когда я от Ярославского вокзала пеш-
ком пришел на Арбат. Трамваи уже не 
ходили: не полагалось, а автомобилей 
что-то совсем не помню 
(это было в 1916 г.), и все 
улицы, по которым я шел, 
были одной длинной ти-
хой дорогой. Помню Мясницкую с опу-
щенными железными жалюзи на окнах 
контор и магазинов. Вот часовня Пан-
телеимона, совсем пустая Никольская, 

15-летний Сергей Фудель — сын московского священника о. Иосифа Фуде-
ля, приехал в Зосимову пустынь на Страстной, чтобы остаться на Пасхальную 
заутреню... и сбежал домой.

по которой я несусь мимо Синодальной 
типографии с какими-то зверями на сте-
не, мимо опять же закрытых громадных 
контор. На Воздвиженке я запыхался, 
пошел тише и услышал сзади переборы 
Спасской башни: «Еще не поздно». Вот 
и родной Арбат, и шатер Николы Явлен-
ного. 

Я не знаю, что я больше любил: саму 
пасхальную заутреню или тот час, кото-
рый в церкви предшествует ей, час пас-
хальной полунощницы. 

На полу ковры, народу много, но не 
так еще много. Везде видны белые пла-
тья, но они еще точно прячутся, не вы-
пячивают себя. Все ставят последние, 
прощальные свечи перед Плащаницей. 

И вот, как-то совсем неожиданно хор 
начинает этот, по-моему, самый великий 
канон церковной службы: «Волною мор-
скою», — «творение», как сказано в Бо-
гослужебных книгах, «жены некия, Кас-
сии именуемой». Все совсем смолкает, и 

делается ясно слышным слабый папин 
голос, читающий слова канона. 

«Господи Боже мой, исходное пение и 
надгробную Тебе песнь воспою, погребе-

денами, — все уже будет не то. 
Но во время крестного хода вокруг 

церкви все еще было «то». 
... «Нас на земли сподоби чистым 

сердцем Тебе славити». Идут огоньки 
свечей, церковь на углу Арбата, и по-
путно видишь, что многие окна высо-
кого дома напротив открыты и видны 
крестящиеся фигуры. Весь город хочет 
«чистым сердцем Тебе славити». 

В Египетских и Па-
лестинских монастырях 
V-VI веков был хороший 
обычай. Когда начинался 
Великий пост, монахи 

уходили на все время четыредесят-
ницы в пустыню, в разные места, по 
одиночке и по двое, для полнейшего 
безмолвия и подвига. А накануне Пас-

хи все опять собирались. Для них мо-
настырь был уже как бы «мир», и для 
совершеннейшего подвига им нужно 
было идти на время в уже совершен-
нейшую пустыню, чтобы тем радостнее 
встретить Воскресение в «миру» своего 
монастыря. 

Мне иногда жалко — хотя, конечно, 
это нелепая мысль, что монахи наших 
русских монастырей, живя весь год в 
«пустыне» своего монастыря, не прихо-
дили на эту единственную ночь в город, 
чтобы вместе со всеми людьми востре-
петать «радостью неизреченною и неиз-
глаголанною». 

Мир был слишком оставлен. 

нием Твоим жизни моея входы отверзше-
му». 

Я был вознагражден за свою верность 
грешному городу в эти часы. 

Так безконечно хорошо, когда запели 
9-ю последнюю песнь. Дальше, я знаю, 
будет тоже хорошо, но затем все-таки 
опять пойдут, громыхая, трамваи, будут 
приезжать визитеры в мундирах и с ор-

У Бога мертвых нет
 
Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!
 
Николай Гнедич 

Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Константин Бальмонт

Одна есть в мире красота
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Священномученик Иларион (Троицкий)Прислушайтесь к торжествую-
щим напевам Церкви! Не во 
дни только Святой Пасхи, но и 

во все великие праздники вы многократ-
но услышите слово: нетление. Все дело 
спасения рода человеческого в церков-
ном живом богословии изображается как 
дарование нетления. Значит, нам недо-
ставало нетления. Мы находились в со-
стоянии тления. 

Пасха нетления... Возвращено древ-
нее достояние... Наше школьное богос-
ловие говорит о каких-то юридических 
счетах между Богом и человеком. Грех 
называется по преимуществу преступле-
нием против Бога, оскорблением Бога, за 
которое правда Божия должна отомстить 
ничтожному оскорбителю. Но Церковь 
грех называет прежде всего тлением, 
утратой древнего достояния — нетле-
ния. Здесь нет юридических счетов с 
Господом Богом. Человек отпал от Бога, 
и началось его духовное и телесное тле-
ние. Самозаконие в духовной жизни при-
вело к рабству греху и страстям. Человек 
начал истлевать в обольстительных по-
хотях. Душа гниет, душа истлевает. Это 
звучит странно, но на самом деле это 

так. Процесс духовного тления можно 
уподобить всякому гниению. Если гниет 
какой организм, в нем все разрушается, 
временами появляются из него ядовитые 
и зловонные газы. Так и духовная приро-
да, поврежденная, зараженная грехом, 
будто гниет. Душа теряет свое целому-
дрие, свою цельность, разлагается; сла-
беет в ней воля, все связывающая и все 
в ней себе подчиняющая. Вырываются 
из грешной души постоянные страстные 
помыслы, злые дела. При вниматель-
ном отношении к своей духовной жизни 
всякий человек не может не удивляться 
тому, с каким трудом в душе прививается 
все доброе и прекрасное и как легко и 
быстро в ней укрепляется все темное и 
злое. Не скажем ли поэтому мы: что-то 
недоброе живет в нашей душе; она не-
здорова, больна. Тление господствует 
в нашей душе, и тлению с особенной 
очевидностью подчиняется наше тело. 
Душевную болезнь многие могут не за-
мечать, могут заглушать шумом жизни 
внутренние стоны и вопли души. Но 
тление тела в смерти неопровержимо. 
И пред этим тлением бледнеет всякая 
краска жизни. Творения аскетов, тракту-
ющие о смерти духовной, могут быть от-
вергнуты и даже, быть может, осмеяны. 

Но найдите нигилиста, который не понял 
бы чина погребения и надгробного плача 
преподобного Иоанна Дамаскина! 

Спасение есть исцеление. Спасение 
есть освобождение от тления. Спасение 
есть возвращение изначальной доброты 
нетления, ибо создан был человек в не-
истление. Нужно было оздоровление че-

болезни тления. Непроходимы были вра-
та смерти. Все земнородные неизменно 
к этим вратам подходили, за ними скры-
вались, трепеща и ужасаясь. Но вот вос-
крес Христос! Что это значит? Это значит, 
что спасение совершено воистину. Ведь 
человеческое естество соединилось с 
естеством Божественным в лице Христа 
«неслитно, неизменно, нераздельно, не-
разлучно». Не Бог прошел через врата 

смерти, не пред 
Богом «распахнул-
ся вечности чер-
тог», не ради Бога 
отвален камень от 
дверей гроба, но 
ради Богочеловека. 
Вместе со Христом 
прошло через та-
инственные врата 
смерти наше человеческое естество. 
Царствует смерть, но не вечнует! 

Страшна была смерть роду че-
ловеческому раньше смерти 
Христовой, но после Христова 

воскресения человек стал страшен для 
смерти, ибо один из нас победил смерть, 
не остался во гробе и не увидел тле-
ния. Пасха — освобождение Израиля из 
Египта. Наша Пасха — освобождение 
от рабства смерти и тления. Теперь не 
страшна мне смерть, ибо видел я побе-
ду над тлением. Я еще вижу в себе иной 
закон, нежели закон жизни, я вижу закон 
смерти и тления. Вижу я, как господству-
ет временами грех надо мною. Но знаю, 

что это господство поколеблено, что мое 
положение небезнадежно. Я могу те-
перь надеяться на победу, на одоление 
греха, я могу надеяться на освобожде-
ние от рабства тлению. Теперь могу я 
с радостью взирать на предлежащий 
мне подвиг борьбы с грехом и страстя-
ми, ибо враг уже многократно побеж-
ден самоотверженными подвижниками. 
На небе церковном сияют, как светила, 
святые Божии, которые, живя на земле, 
победили грех, достигли чистоты и цело-
мудрия, то есть нетления, а потому они, 
радуясь, отходили в путь всея земли. 
Нетление, то есть чистота и целомудрие, 
дает радость. Блаженство — не внеш-
няя награда, как мудрствуют несчастные 
наемники-католики. Блаженство есть 
внутреннее следствие добродетели. 
Добродетель есть здоровье души, а здо-
ровый всегда счастливее больного. Моя 
болезнь греховная исцелима — в этом 
убеждает меня Христово воскресение. 
Мне открыто блаженство рая. Никто же 
да рыдает убожества, явися бо общее 
Царство! Явилась общая радость, ибо 
явилась надежда на нетление, на ис-
купление от греховного тления. Пасха 
нетления! Мира спасение! 

Христос воскресе! 

ловеческого естества. Это оздоровление 
и дано в воплощении Сына Божия. «Мы 
не могли бы сделаться нетленными и бес-
смертными, если бы Нетленный и Бес-
смертный не сделался прежде тем, что и 
мы». Естество тленное получило привив-
ку нетления, и начался процесс обновле-
ния твари, процесс обожения человека, 
началось созидание богочеловечества. 
Тление побеждено, ибо дано противоядие 

Пасха
нетления
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«...Историческая святыня бежецкая 
своего исследователя ждет»

16 апреля – 520 лет со дня преставления преподобного Нектария Бежецкого
3 апреля 1492 года преп. игумен Нектарий почил о Господе. К этому дню относят преставление его Твер-

ские рукописные святцы. «Преподобный Нектарий, читаем в них, начальник (т. е. основатель) Введенского 
монастыря Пресвятая Богородицы преставися в лето 7000 (1492) апреля в 3 день». С этим днем связывают 
его кончину и большинство наших агиологов. Погребен преподобный в основанной им обители. Место, где по-
чивают мощи его, по сведениям, полученным покойным Высокопреосвященным Архиепископом Димитрием и 
занесенным Владыкою на страницы Тверских Епархиальных Ведомостей, находится под полом алтаря глав-
ного (Введенского) храма между престолом и жертвенником. Существует предание, что раньше гробница с 
мощами Преподобного помещалась в самом храме открыто. В Литовское разорение, когда Введенский мона-
стырь был разгромлен и подвергнут был мучениям его игумен Иосиф, иноки из опасения оскорблений своей 
святыни будто бы скрыли ее под полом храма. Возвратить ее потом на старое место что-то помешало. И 
остается она до днесь под сокрытием

За последнее время своего 
существования монастырь 
Введенский имел два храма: 

каменный Введенский и деревянный 
во имя преп. Сергия Радонежского, 
каменную колокольню, три деревян-
ные кельи, — одну о трех жильях и 
две двойные, — скотный двор и дру-
гие службы и построенные в 1760 
году по повелению Новгородского 
митрополита Димитрия деревянные 
же хоромы для приезда архимандри-
та. Кругом монастырь обнесен был 
стеной, с трех сторон деревянною 
и с одной, на протяжении 18 сажен 
в линию с колокольнею, каменною. 
С восточной стороны, как видно из 
приведенной челобитной игумена 

Геннадия, к обители примыкала проезжая 
дорога от Остречинского моста в Ушатову, 
ныне Большую Кашинскую, улицу, с этой 
стороны были святые ворота. К ним вела 
дорога с земли угличских ямщиков, дерев-
ни Десятильны, где стоит теперь Благо-
вещенский женский монастырь. С южной 
стороны, как можно заключать по той же 
челобитной, граница шла по линии к Вве-
денскому пруду. С западной параллельно 
монастырской стене шли городские улицы. 
С северной стороны примыкала покрытая 
старыми дубами городская земля, носив-
шая название «Дубинят». Земли мона-
стырь занимал около десятины. 

По упразднении монастыря кельи его 
отведены были под местные церковные 
школы. В 1783 году они сгорели. Сгорели 
вместе с ними скотный двор и службы. 
Оставшаяся вокруг пустыря ограда, кото-
рой уже нечего было охранять, снесена. 
Старая деревянная церковь преп. Сергия 
в 1797 году продана за скромную сумму 
в 95 рублей в село Ивашково, Бежецкого 
уезда, где, между прочим, и теперь она 
печально стоит с разобранною недавно 
трапезой и, конечно, украшенная и новым 
иконостасом, и новою живописью. 

На месте былой святой Нектариевой 
обители теперь городская площадь, и на 
ней единственные остатки от монастыря: 
построенная в 1680 году думным бояри-
ном Заборовским каменная колокольня и 
им же поставленная Введенская церковь. 

Скудость памятников не мешала из рода 
в род чтить преп. Нектария как своего не-
бесного заступника и покровителя. И это 
почитание его было тем глубже, тем горя-
чее, что почивающие под спудом мощи его 

единственная здесь, особо Богом отмечен-
ная святыня. Ни иных святых мощей угодни-
ков Божиих, ни прославленных чудотворных 
икон в Бежецке нет. Между тем потреб-
ность в таковой близкой, родной святыне 
— насущная потребность всякой верующей 
христианской души и особенно души мяту-
щейся, скорбящей и озлобленной, милости 
и помощи Божией требующей. А чья душа 
не переживает временами таких смятений 
и скорбей? И нет такой христианской душе 
дела ни до каких документов, ни до каких 
изысканий — она живет и руководится ве-
рою и упованием, теми верою и упованием, 
которые под покровом Святой Церкви вос-
питываются в человеке родителями, перехо-
дят из поколения в поколение и укрепляются 
знамениями благодатной помощи угодников 
Божиих. 

Иконы особого письма имеются в Бежец-
кой Введенской церкви и в Апостольской 
церкви Тверского архиерейского дома. На 
них Преподобный изображен молящимся 
пред образом Божией Матери. В «Тверском 
Патерике» такое изображение объясняется 
рассказом писавшего эти иконы бежецкого 
живописца о бывшем ему во сне видении. 
«Шел я, — рассказывает живописец Яков-
лев, — в храм Введения Пресв. Богородицы 
и при входе на паперть видел преп. Нектария 
молящимся на коленях пред иконою Божи-
ей Матери «Неувядаемый Цвет». Пред ним 
была открыта книга, лежащая на столе. Я по-
чувствовал страх и вскоре проснулся. Этот 
момент был мною и воспроизведен на кар-
тине». От покойного протоиерея Введенской 
церкви В.Г. Лебедева приходилось слышать 
об иконе преп. Нектария, написанной по по-
добному же поводу какою-то художницей-

любительницею, замечательно худо-
жественной, вдохновенной работы. 
Художница эта несколько лет тому 
назад умерла. Куда делась икона, 
осталось неизвестным. Обращает, 
наконец, на себя внимание большая, 
прекрасно исполненная, икона Пре-
подобного в Кашинском городском 
соборе, пожертвованная туда одним 
из бежецких обывателей по обету, 
ради исцеления молитвами Угодника 
Божия его больной дочери. 

Имя преподобного Нектария, как 
местночтимого святого, почивающего 
мощами своими именно в Бежецкой 
Введенской церкви, в русских апо-
логических исследованиях отмечено 

сравнительно широко. Его отмечают: Арх. 
Филарет (Русские святые, 1 кн., стр. 434), 
Арх. Сергий (Агиология Востока 11, 85), 
Арх. Димитрий (Тверской Патерик, стр. 58), 
месяцеслов святых (вып. VIII, стр. 13), Ма-
териалы для истории Тверской епархии, 
стр. 20), Архим. Леонид (Св. Русь, № 483, 
стр. 120), М.В. Толстой (Книга глаголемая 
описание о российских святых, стр. 188), 
Зверинский (материалы для истории мона-
стырей, вып. 2, № 701), Барсуков (Источни-
ки Русской агиографии, стр. 386. История 
Российской иерархии, III, стр. 463), Стро-
ев (Списки иерархов и настоятелей, стр. 
478), Митропольский (Список подвижников 
святых Тверской епархии. Проток. Тверск. 
Епарх. Ист. — Археол. Комит. 1903 г. № 12, 
п. 3) и др. 

К сожалению, во всех этих изданиях 
сведения о преп. Нектарии и основанной 
им Введенской обители крайне скудны. 
Бежецкая историческая святыня еще 
ждет своего исследователя. Богатый ма-
териал для последнего могут дать архивы: 
новгородские, Троице-Сергиевой лавры, 
Антониева Краснохолмского монастыря, 
упраздненного Бежецкого духовного прав-
ления и Московский архив Министерства 
юстиции. В новгородских архивах — в цер-
ковном отношении — вся самая седая ста-
рина Бежецкого Верха по исконной много-
вековой связи последнего с Новгородской 
кафедрой. 

Но историческая святыня бежецкая сво-
его исследователя ждет. 

 
Свящ. Иоанн Постников 

«Преподобный Нектарий Бежецкий» 
1910 г. 
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Страницы истории

Царицын указ
Священник Иоанн Постников

Исторический рассказ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 40

VIII.

Не да-
р о м 
п р е д -

чувствовал уму-
дренный долгим 
жизненным опы-
том о. Матвей 
в о з м о ж н о с т ь 
доноса, и доно-
са именно из-за 
денег.

Вопросом о новом кладбище и бла-
гоустройстве его в Бежецке особенно 
интересовался некто Семен Леонтьев, 
тот самый Семен Леонтьев, о котором 
так неодобрительно отзывалась Макси-
мовна в своей беседе с о. Матвеем от-
носительно царицына указа.

Выкупившийся на волю из крепостных 
одного подгороднего помещика, Семен 
Леонтьев вместе с вольной вынес от до-
верчивого и неопытного барина и хоро-
шенький капитальчик, сколоченный из 
господского добра при долголетнем хи-
троумном ведении чужого хозяйства.

Перебравшись в город и открыв здесь 
торговлю, бойкую и удачную, бывший 
крепостной человек пожелал при капи-
тальчике своем играть в городе и роль 
не последнюю, нажить себе уважение и 
почет.

К городским хозяйственным делам 
пришлых людей допускали тогда неохот-
но. Нужно было свое прославление на-
чать еще с чего-нибудь.

Подвернулся указ об отводе кладби-
ща. Сметливый Семен Леонтьев сооб-
разил, что для почина дело это ему са-
мое подходящее. Конкурентов в нем из 
среды коренных бежечан, при общем их 
несочувствии новому указу, опасаться 
было нечего. Их не могло быть. И сла-
ва по благоустроению нового упокоища 
обещала, таким  образом, быть безраз-
дельною. На счет средств смущаться 
тоже не оставалось. Семен Леонтьев 
правильно рассчитал — будут же де 
люди хорониться на новом месте, хотя 
и неволей, а будут они хорониться, — 
и жертвы на благоустроение его будут. 
Умей только пользоваться.

И предприимчивый новый обыватель 
бежецкий исподволь стал подбирать 
дело к своим рукам, действуя не прямо, 
конечно, не открытым образом, а околь-
ными путями, хитренько, с тем тонким 
расчетцем, который выработался в нем 
на крепостной службе у барина.

Дошедшая до Леонтьева весть о заве-
щании купчихи Первухиной и о решимо-
сти приходского причта похоронить ее — 
в противность указу — у себя на погосте 

не могла при таких условиях не задеть его 
за живое. Случай заполучить для пред-
приятия сразу такие большие деньги, как 
завещанные Максимовною сто рублев, 
был редкий. Воспользоваться же им при 
имевшемся в завещании известном осо-
бом условии возможно было не иначе, как 
похоронив Максимовну именно на новом 
кладбище. И Семен Леонтьев решил по-
койницу у приходского причта оттягать.

Не надеясь найти себе 
сочувствия ни в семей-
стве Первухиных, ни сре-
ди горожан вообще, Ле-
онтьев стал действовать 
чрез подъячих местной 
Воеводской Канцелярии, 
добиваться со стороны 
последней формального 
запрещения приходско-
му причту учинять по-
гребение в противность 
указу царицыну.

Подьячие что следует 
с него получали. Не отка-
зывались от его приноше-
ний. Но в то же время не 
забывали и полученного 
приношения от купцов 
Первухиных. И дело для 
Семена Леонтьева даль-
ше обещаний не шло.

Наступил, наконец, и день погребения 
Максимовны – 6 октября 1772 года. Окон-
чательно выяснилось для Семена Леон-
тьева, что похороны состоятся при при-
ходской церкви.

Взбешенный неблагодарностью           
подьячих и неудачей своей, Семен Леон-
тьев явился в Воеводскую Канцелярию и 
решительно объявил, что в случае нару-
шения царицына указа он у самой матуш-
ки государыни будет управы искать.

Воеводская Канцелярия, несколько 
смущенная таким оборотом дела, с це-
лью на всякий случай обезопасить себя, 
послала к приходскому причту сержанта 
Медведева с воспрещением погребать 
Максимовну на старом погосте.

Медведев явился в храм, когда там вре-
мя подходило уже к отпеву покойницы.

Как исполнил он свою миссию, можно 
судить по следующему любопытному до-
несению священника Прокопия Леонтье-
ва на имя местного Духовного Правле-
ния: «Бежецкой Воеводской Канцелярии 
сержант Никифор Иванов Медведев 6-го 
октября, пришед в Богословскую церковь 
в алтарь во время Божественной Лигурии 
пред самым святого Причастия действом, 
начал мне говорить весьма громко и с 
великою азартностью якобы по приказа-
нию Бежецкой Воеводской Канцелярии о 

непогребении мертвого тела города Бе-
жецка купеческой жены Анны Максимо-
вой Первухиной, отчего я, именованный, 
в тое самое время от его неискусных и 
невежественных слов пришел в великое 
возмущение, так что едва мог окончить 
Божественную Литургию. Того ради Бе-

жецкому Духовному Прав-
лению о показанном объя-
ви, прошу впредь во святую 
Литургию от Бежецкой Кан-
целярии как, оной сержант 
Медведев прислан, так 
прочие таковые невежды в 
силу святых отец преданий 
присланы б не были и не 
приводили б мятеж в столь 
великое таинственное дело, 
Бежецкой Воеводской Кан-
целярии во известие дать 
знать».

Такое азартное, невеже-
ственное поведение сер-
жанта Медведева возмути-
ло не одного священника 
Прокопия. Возмутился и 
весь народ, переполняв-
ший в это время ради на-
делавшего так много шума 

погребения приходский храм и прекрас-
но слышавший разговор в алтаре, так как 
разговором этим служба на время была 
прервана, а речи свои невежественные 
сержант Медведев вел весьма громко.

В народе послышались угрозы по 
адресу Медведева, оскорбившего в слу-
жебном рвении своем его религиозные 
чувства. Азартные речи должны были 
смолкнуть. Самого Медведева народ вы-
толкал из храма. И долго потом болели 
бока его в память великого, но неразу-
много радения его по долгу служебному.

По окончании Литургии, растерявший-
ся о. Матвей объявил было, что отпев 
покойницы по требованию Воеводской 
Канцелярии нужно отложить и погребе-
ние учинить, где то приказано будет.

Озлобленная сержантом толпа завол-
новалась. Послышались угрозы против 
самого о. Матвея. И старик, перемол-
вившись с остальными членами причта, 
сдался.

Максимовну отпели чин чином и опу-
стили в ее родную могилу — к старичку 
Ивану Васильевичу, к свету Мишеньке, к 
родителям, к тетенькам Матрене да Сте-
паниде и ко всему сродству ее и у самых 
стен храма родного.   Заветная мечта ее 
сбылась.

Конвой из нижних полицейских чинов эпохи Екатерины II
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1 апреля. Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской (переходящее 
празднование в 5-ю Неделю Великого по-
ста).    Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). 
Прп. Иннокентия Комельского, Вологод-
ского (1521). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление» Смоленской.  
Литургия св. Василия Великого.                

2 апреля. Мц. Фотины (Светланы) са-
маряныни, ее сыновей мчч. Виктора, на-
реченного Фотином, и Иосии. мцц. Анато-
лии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, 
Домнины и мч. Севастиана (ок. 66). 

3 апреля. Прп. Иакова исп., еп. (VIII–
IX).  Прп. Серафима Вырицкого (1949). 
Свт. Кирилла, еп. Катанского (I–II). Свт. 
Фомы, патриарха Константинопольского 
(610). 

4 апреля. Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского (362–363).  Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.  

5 апреля. Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его (251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мчч. Филита, 
Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, 
Кронида и Амфилохия (117–138). Мч. Ва-
силия Мангазейского (1600).     

6 апреля. Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии 
монаха. Свт. Артемия (Артемона), еп. Со-
лунского (Селевкийского) (I–II). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Тучная 
Гора». Литургия Прежде-
освященных Даров.

7 апреля. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 

Лазарева суббо-
та. Воскрешение 
праведного Лаза-
ря.  Преставление свт. Тихо-
на, патриарха Московского и 
всея Руси (1925). 

8 апреля. Не-
деля 6-я, ваий (цветонос-
ная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иеру-
салим.  Собор Архангела 
Гавриила. На всенощном 
бдении освящяются вербы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

9 апреля. Страстна́я седмица. Вели-
кий Понедельник.  Мц. Матроны Солун-
ской (III–IV). Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

10 апреля. Великий Вторник.  Прп. 
Илариона Нового, игумена Пеликитского 
(ок. 754). Литургия Преждеосвященных 
Даров.

11 апреля. Великая Среда. Свт. Ев-
стафия исп., еп. Вифинийского (IX). 
Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-
Печерских. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

12 апреля.  Великий 
Четверток. Воспомина-
ние Тайной Ве́чери. Прп. 

Иоанна Лествичника (649). Свт. Софрония, 
еп. Иркутского (1771).

8.00 - Часы 3, 6, 9. Изобразительны. Ли-
тургия св. Василия Великого.

16.00 - Утреня. Чтение 12-ти Еванге-
лий Последования Святых Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа.

13 апреля. Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа 
нашего Иисуса  Христа.  Свт. 
Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1461). Свт. 
Иннокентия, митр. Московского 
(1879).  Литургии не положено.

8.00 - Последование часов Великого 
Пятка с изобразительными.

15.00 -  Вечерня. Вынос Святой Плаща-
ницы. 

14 апреля. Великая Суббота. Прп. Ма-
рии Египетской (522).  Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913). 

3.00 - Утреня. Похвалы со стихами 17-
ой кафизмы ( Воспоминание погребения 
Господа нашего Иисуса Христа). Часы 1, 
3, 6, 9. Изобразительны. Литургия св. Ва-
силия Великого.

10.00 - 18.00. - Освящение куличей, яиц, 
пасхи.

20.00 - чтение Деяний святых апосто-
лов.

23.00 - Пасхальная Полунощница.
15 апреля. Светлое Христово Воскре-

сение. ПАСХА. Прп. Тита чу-
дотворца (IX).

00.00.- Пасхальный Крест-
ный ход вокруг храма. Пасхаль-
ная Утреня, Часы и Литургия 
св. Иоанна Златоуста.

9.00 - Поздняя литургия.
17.00 - Пасхальная Вечерня и Утреня.
Вечернее Богослужение с Пасхи до По-

крова будет начинаться в 17.00.
16 апреля. Светлая седмица 

– сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Прп. Нектария 
Бежецкого. Прп. Никиты исп., игу-
мена обители Мидикийской (824).
Иконы Божией Матери «Неувя-
даемый Цвет». 

17 апреля. Вторник 
Светлой седмицы. Иверской 
иконы Божией Матери. Прп. 
Иосифа песнописца. Шуйской 
иконы Божией Матери.

18 апреля. Среда Светлой седмицы. 
Перенесение мощей свт. Иова, патри-
арха Московского и всея Руси (1652). 
Собор преподобных отцов, на Богоше-
ственной Горе Синай подвизавшихся 
(переходящее празднование в среду 
Светлой седмицы). Касперовской иконы 
Божией Матери.

19 апреля. Четверг Светлой седми-
цы. Свт. Евтихия, архиеп. Константино-
польского (582). 

20 апреля. Пятница Светлой седми-
цы. Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного Источни-
ка». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
(переходящее празднование 
в пятницу Светлой седмицы). 
Прп. Даниила Переяславского (1540).  По 
окончании Божественной литургии бу-
дет отслужен водосвятный молебен.

21 апреля. Суббота Светлой седми-
цы. Свт. Нифонта, еп. Новгородского. По 
окончании Литургии - раздробление и 
раздача артоса.

22 апреля. Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. Мч. Евпсихия 
(362). Прмч. Вадима (376).

23 апреля. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, Алексан-
дра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). 

24 апреля. Радоница. Поминовение 
усопших. Свт. Варсонофия, еп. Тверско-
го. По окончании Божественной литур-
гии будет отслужена панихида.

25 апреля. Прп. Василия исп., еп. Па-
рийского (после 754). Муромской (XII) и 
Белыничской (XIII) икон Божией Мате-
ри.

26 апреля. Сщмч. Артемона, пресвите-
ра Лаодикийского (303). Мч. Крискента, из 
Мир Ликийских. 

27 апреля. Свт. Мартина исп., папы 
Римского (655).  Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских 
(1347). Мч. Ардалиона (305–
311). Виленской иконы Божи-
ей Матери.

28 апреля.  Апп. от 70-ти 
Аристарха, Пуда и Трофима 
(ок. 67). 

29 апреля. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен-
мироносиц: Марии Магдали-
ны, Марии Клеоповой, Сало-
мии, Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и Ни-
кодима (переходящее празднование в Не-
делю 3-ю по Пасхе). Блгв. Тамары, цари-
цы Грузинской. Ильинско-Черниговской 
и Тамбовской икон Божией Матери.

30 апреля. Прп. Зосимы, игумена Со-
ловецкого (1478). Обре́тение мощей прп. 
Александра Свирского (1641). Свт. Агапи-
та, папы Римского (536).


