
Православная  газета  Бежецкого  благочиния

Издается по благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

Выходит с апреля 2008 года № 6(6)  август  2008 г. Распространяется
бесплатно

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

29 àâãóñòà - ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
áåæåöêîé Ñïàñî-êëàäáèùåíñêîé öåðêâè

Первоначально было  решено
возвести «над могилами» каменный
храм Воскресения Христова. Строи-
телем был избран купец Илья Фе-
дорович Неворотин. Строи-
тельство было начато в 1787
и закончено - в 1796 году. Ут-
варь для него была получена
из упраздненной перед тем
церкви села Шеломени со-
гласно желанию потомка ея
вкладчиков Карамзиных поме-
щика Зилова. В 1796 году име-
нитое купечество обще с град-
ским главою Михаилом Луки-
чем Ревякиным просило храм
переименовать  и  праздно-
вать праздник вместо Воскре-
сения Христова в день Неру-
котворенного образа Спаси-
теля нашего Иисуса Христа ав-
густа 16 дня. Благословение
было получено, главный пре-
стол храма в 1800 году был ос-
вящен в честь Нерукотворен-
ного образа. Церковь была
приписана к городскому собо-
ру.
Порядок этот держался до

1882 года, когда стараниями
соборного священника прт.
Иоанна Преображенского
кладбищенская церковь была отпи-
сана от городского собора и при ней
был учрежден самостоятельный
причт.
Новый храм Спаса-Нерукотворен-

ного образа был построен в 1895
году по инициативе протоиерея И.И.
Преображенского на месте старой
кладбищенской церкви 1795 года .
Трапезную закончили немного

Говоря о церкви Спаса Неру-
котворного нельзя не вспом-
нить о подвижнической пас-
тырской деятельности ее
настоятеля, священника
И.И.  Преображенского.
О жизни и трудах протоие-

рея Иоанна Преображенского
читайте на стр. 4-5.

гадельни, просфорной, церковно-при-
ходской школы (основана в 1890 г.).
Они примыкают к западной стороне ог-
рады. По сторонам храма располага-
ются небольшие часовни.
Храм имеет пять святых Престолов,

которые освящались в следующие дни:
16 октября 1883 г. был освящен Пре-

стол в правом приделе во имя «Всех
Святых».

13 ноября 1883 г. освящен Престол
в левом приделе во имя св. Иоанна
Предтечи (память 24 февраля), свт.
Иоанна Новгородского и вмч. Панте-

леймона.
25 октября 1895 г. освящен

в холодном храме средний
Престол во имя Нерукотворен-
ного Образа Господа Иисуса
Христа.

17 июля 1901 г. освящен
Престол правого придела того
же храма во имя иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Чер-
ниговская» и прп. Сергия Ра-
донежского.

19 октября 1903 г. освящен
Престол левого придела того
же храма во имя равноапос-
тольного вел. кн. Владимира
и вел. кнг. Ольги, свт. Феодо-
сия Черниговского, прп. Сера-
фима Саровского.
Во все означенные дни на-

кануне отправлянтся всенощ-
ное бдение престольному
празднику, на следующий
день - литургия, молебен
празднику, многолетие и веч-
ная память ктиторам св. хра-
ма.

Пречистому Твоему Образу поклоняемся, Благий, просяще про-
щения прегрешений наших, Христе Боже; волею бо благоволил еси
плотию взыти на крест, да избавиши, яже создал еси, от работы
вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся,
Спасе наш, пришедый спасти мир.

позже основного объема, отдельно
стоящую трёхъярусную колокольню (не
сохранилась) возвели в 1902 г. Пример-
но тогда же рядом возвели здания бо-
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 1 августа в Центральной
бежецкой библиотеке состоя-
лась презентация новой книги
ответственного работника
Министерства культуры РФ,
бежечанина В.Я. Брагина «Так
погибали бежецкие церк-
ви».

 Автором проделана огром-
ная исследовательская  и пуб-
лицистическая работа. Этот
без преувеличения монумен-
тальный монографический
труд, целиком созданный на

основе документов и архи-
вных данных, содержит мно-
жество ранее неизвестных
фактов и фотографий, пове-
ствующих об истории и пе-
чальной участи десятков
храмов и приходов Бежецко-
го края в 20-30 г.г. ХХ века.
Книга прекрасно издана в

Санкт-Петербурге по благо-
словению Его Святейшества
патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II и скоро
поступит в продажу.

ÍÎÂÎÅ ÍÀ ÊÍÈÆÍÎÉ ÏÎËÊÅ

     В обсуждении книжной новинки  при-
няли участие постоянные читатели биб-
лиотеки, а также депутат ЗС Тверской об-
ласти бежечанин В.В. Данилов и благо-
чинный Бежецкого округа протоиерей
Ярослав Шведов.

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, клирику Спасо-
кладбищенского храма, окормляю-
щему Троицкий храм с. Княжиха,
иерею Евгению Новикову предсто-
яли приятные хлопоты. Накануне
из г. Тутаева (Ярославская об-
ласть) в Бежецк была доставле-
на малая колокольная звонница.

Пять колоколов общим весом более 100
кг были отлиты на Тутаевском колоколь-
ном заводе Николая Шувалова – един-
ственном из современных российских ко-
локололитейных предприятий, полностью
восстановившем старинную русскую тех-
нологию литья. Средства на их изготов-
ление были пожертвованы советником
председателя фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе РФ, помощником депута-
та ГД Денисом Леонидовичем Румаком.
Несколько десятилетий молчала мону-

ментальная колокольня княжихинского
храма Иоанна Милостивого; там, куда не-
когда спешили многочисленные прихожа-
не и паломники, поселились запустение и

разруха. Но те-
перь, надеемся,
общими усилия-
ми прихожан и
благодетелей, с
Божией помо-
щью положение
изменится. Шу-
валовские коло-
кола, уже давно
зарекомендо -
вавшие себя в
прочности, бла-
гозвучности и мощи звучания, скоро бу-
дут освящены в с. Княжиха и займут свое
место на звоннице главного храма Тро-
ицкой церкви.
Бежецкое благочиние будет при-

знательно всем боголюбивым беже-
чанам и благотворителям, которые
смогут оказать посильную помощь
финансовыми средствами и строи-
тельными материалами в восста-
новлении колокольни в с. Княжиха.
Почин уже сделан!

ЗАЗВУЧАТ КОЛОКОЛА В КНЯЖИХЕ

29 августа. Перенесение  нерукот-
ворнорго образа Спасителя. Пре-
стольный праздник Бежецкого спасо-
кладбищенского храма.
По преданию, Нерукотворный Образ от-

печатался на полотнище, когда Христос
утер им свое лицо, чтобы даровать боль-
ному проказой для исцеления. Образ хра-
нился в сирийском г. Эдессе, а в 944 году
он был перенесен в Константинополь им-
ператором Константином Багрянород-
ным. На Руси Нерукотворный Образ все-
гда особо почитался, его вышивали на
знаменах русского воинства.
В этот день по традиции Спасо-

Кладбищенский храм г. Бежецка по-
сетит Высокопреосвященнейший
Архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор.

Накануне, 28 августа, Архипастырь
отслужит Всенощное бдение.

29 августа в 9.00 Владыка отслужит
Божественную литургию и праздничный
молебен с Крестным ходом вокруг храма.
В 16.00 в Крестовоздвиженском храме

(Бежецкий женский Благовещенский мо-
настырь) Владыка отслужит чин погребе-
ния Божией Матери.

31 августа в Спасо-кладби-
щенском храме по окончании Бо-
жественной литургии в 11.00 бу-
дет отслужен молебен перед на-
чалом учебного года. Приглаша-
ем учащихся школ, студентов,
родителей и преподавателей.

14 сентября - начало учеб-
ного года воскресной церковно-
приходской школы Спасо-клад-
бищенского храма ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ.

Перед началом обучения в
11.00 будет отслужен молебен.
Подробнее о воскресной шко-

ле читайте на стр. 3
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ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА
ПРИГЛАШАЕТ

Безусловно, всем детям необходи-
мо получать знания об окружающем
мире, культуре, осваивать программу
государственной школы. Но достаточ-
но ли этого для того, чтобы получить
правильные и надежные жизненные
ориентиры?
Наше общество стало более жест-

ким, даже жестоким, включая все его
сферы. Школьная жизнь детей суще-
ственно осложнилась, и не в после-
днюю очередь из-за внедрения кон-
курсной, соревновательной и даже
конкурентной системы оценки знаний
и навыков учащихся.
Такое положение ве-
щей зачастую приво-
дит к неожиданному,
но закономерному
результату: вместе с
законами  физики и
правилами орфографии наши дети
постигают основы эгоцентричного и
потребительского отношения к ближ-
ним. Разлагают и развращают нео-

1 сентября во всех бежецких учебных заведениях начнет-
ся новый учебный год. Распахнет свои двери для воспи-
танников и воскресная школа при Спасо-кладбищенской
церкви. Что предлагает она юным бежечанам и чем отли-
чается от обычных общеобразовательных школ?

крепший разум наших детей бесчис-
ленные соблазны и искушения, пред-
лагаемые телевидением, интернетом
и так называемой «массовой культу-
рой».
Щит православной веры – вот что

должны родители противопоставить
грозящим нашим детям опасностям,

создать иммунитет против атмосфе-
ры искушающей греховности. Именно
этой цели служит воскресная церков-
но-приходская школа.
Система занятий в школе нацеле-

на не только на изучение вероучитель-
ных основ, но прежде всего на доход-
чивое разъяснение скрытых опасно-
стей современной жизни. Мы говорим
о том, что эгоизм, гордыня, культ соб-
ственного «я» и поклонение ложным
ценностям ведут в конечном итоге к
жизненным трагедиям и духовной по-
гибели. Нельзя допустить, чтобы лишь

в конце жизненного пути человек, и то
при благоприятном соотношении об-
стоятельств, уразумел обманность
этого пути.
Воскресная школа по благослове-

нию высокопреосвященнейшего архи-
епископа Тверского и
Кашинского Виктора
именуется в честь
ВСЕХ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ
РОССИЙСКОЙ ПРО-
СИЯВШИХ. Именно их
образы и дела убеди-
тельно продемонстри-
руют воспитанникам
школы, как надо жить
сегодня, впрочем, как
и во все времена.
Система обучения и

воспитания в школе
построена не на при-
нуждении и начетниче-
стве, а живой беседе и
диалоге с детьми .
Большая часть време-
ни посвящена занятиям по интересам
ребят. Это пение, рисование, художе-
ственные промыслы и рукоделие, тех-
ническое моделирование для маль-
чиков.
Совместные трапезы и чаепития,

походы, паломнические поездки по
святым местам для воспитанников
школы и их родителей создают обста-
новку большой православной семьи,
а именно такая семья нужнее всего
нашим детям.
Педагоги воскресной школы готовы

при необходимости помочь школьни-

кам в освоении многих проблемных
курсов школьной программы.
С развитием воскресной школы -

вводом ее нового здания (на по-
мощь в этом многотрудном деле при-
хожан мы надеемся) планируется

организовать для ре-
бят тренажерный
зал для укрепления
физического здоро-
вья, а также теорети-
ческий курс основ его
сохранения и разви-

тия.
В этом году занятия начнутся и бу-

дут проводиться в существующих по-
мещениях церковно-приходского
дома. Занятия рассчитаны на 4 года,
проводятся по воскресным дням с

11.30, при необходи-
мости отдельные за-
нятия и кружки со-
стоятся в  будние
дни.
Заходите, звоните,

всем будем рады!
• детей 6-9 лет при-

глашаем начать по-
сещение 1 класса

• для подростков,
желающих подроб-
нее узнать  право-
славную жизнь, но по
стечению обстоя-
тельств не посещав-
ших воскресной шко-
лы , создается от-
дельная группа.

• для молодежи и всех желающих
создаются группы по более основа-
тельной подготовки к крещению как
личному, так и своих детей.
По всем вопросам обращаться:

директор воскресной школы - Внуц-
ких Виктор Сергеевич (8 910 847 72
12); преподаватель воскресной
школы - Внуцких Галина Михайлов-
на (8 910 847 72 14); канцелярия
православного прихода Спасо-
кладбищенской церкви - 2 08 46.

   Вероучительные беседы интересны
не только детям, но и их родителям.

   Соместное творчество - лучший
путь к взаимопониманию.

   Девочки старшей группы на
уроке церковного пения.

   Паломническая поездка в Николо-
Теребенскую обитель. Июль 2008 г.

В. Внуцких, фото А. Симонова

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


№ 6(6) август 2008 г.4 стр.

ÏÀÑÒÛÐÜ ÄÎÁÐÛÉ
Из книги протоиерея И.Н. Постникова (Тверь, 1911 г.)

До конца позапрошлого столетия клад-
бища были приходские, при каждой церк-
ви свое. Пронесшаяся над Россией чума
изменила этот исконный порядок. Прави-
тельственным указом 1771 года приход-
ские погосты в городах были закрыты. За
Бежецком отведено место под особое
общее кладбище и на нем застроена
церковь. Долго строившаяся и закон-
ченная лишь к 1795 году, она вышла очень
маленькою и очень убого обставлена
была утварью из закрытых перед тем
пресловутыми Екатерининскими штата-
ми бедных церквей в подгородних селе
Шеломени и погосте Мининском. При-
писана она была к городскому собору:
Особого причта не дано. Богослужения
отправляли по очереди все городские
священники. О благоустройстве кладби-
ща позаботиться было по-прежнему не-
кому. Та же тесная церковь. Та же убогая
утварь. Все тоже. Прибавлялись толь-
ко могилы кругом, да кресты на них.
Здесь-то именно и судил Господь по-

работать о. Иоанну.
Хорошо понимая, что причина неблаго-

устройства кладбища прежде всего в не-
имении при нем своего причта, о. Иоанн
исподволь постепенно начинает про-
водить среди горожан мысль о необхо-
димости учрежде-
ния этого причта.
При его энергии и
уважении  к нему
местного населе-
ния мысль эта
встретила сочув-
ствие.  Городом
возбуждено было
ходатайство.  И
причт в 1882 году
учрежден. О. Иоанн оказался первым на-
стоятелем отписанной от собора само-
стоятельной кладбищенской церкви.
Повелись в ней над костями праотец и

отец правильной чередой службы Божии.
Заведено образцовое поминовение усоп-
ших.  Стал стекаться народ.  Новый
энергичный настоятель неутомимо хо-
дил по домам обывателей со
своими предстательствами о
кладбищенских нуждах,
просьбами и молениями. Через
год на выведенном из запусте-
ния, прибранном, упорядочен-
ном кладбище появляется но-
вая трапезная церковь, укра-
шенная  позолоченным, изящ-
ным новым  иконостасом ,  и
стенною живописью, и доро-
гою утварью. Созидается она
замечательно быстро. В апреле
1883г., всего через восемь ме-
сяцев по переходе о. Иоанна
из собора, она начата, в июле
закончена и в октябре уже ос-
вящена.
По возвращении из Палести-

ны, в 1890 году им открыта при
кладбище церковно-приходс-

кая школа с великою задачей воспита-
ния детей в духе веры и преданности Пре-
столу и Отечеству. Через семнадцать
лет, по составлении сети по введению
всеобщего обучения, она была закрыта. О.
Иоанн боялся, что включение ее в сеть
навсегда закрепит известные обязатель-
ства за кладбищенской церковью, и без

тое дело, она передала свое помещение
на другой вид благотворительности -
под расширение приюта для преста-
релых и убогих.
В 1894 году создается величествен-

ный трехпрестольный храм на месте ра-
зобранной церкви 1795 года. По наружно-
му виду, по внутреннему своему уст-
ройству и убранству он мог бы соста-
вить незаурядное священное украшение
любому богатому губернскому городу.
Постройка первого храма, как виде-

ли мы, у о. Иоанна связана была с уч-
реждением благотворительного заведе-
ния. Тоже происходит и при постройке
дома Божия. Одновременно с ним на-
чинает воздвигаться и в 1896 году за-
канчивается постройкою колоссальное
трехэтажное здание, приют для заштат-
ных священнослужителей и сиротству-
ющих лиц духовного звания с особою
при нем домовой церковью, владеющей
теперь собранным единолично о. Иоан-
ном капиталом в 20000 рублей.
Вслед за тем над главным входом в

кладбище устраивается красивая об-
ширная колокольня, -  самое высокое в
Бежецке здание. И с нее широкою волной
несется над городом роскошный звон
нового пятисотпудового колокола.

За запад -
ной  стеной
кладбищенс-
кой ограды на
п р и о б р е -
тенных о.
Иоанном но-
мерах земли,
с ос т авляю -
щих целый по-
чти  квартал,

возводятся два больших двухэтажных
церковно-причтовых дома с надворны-
ми строениями.
Строительная работа заканчивает-

ся обширною новою трапезной церко-
вью. Строится она с изумительною бы-
стро той. Предчувствуя скорый исход
свой из Здешнего мира, о. Иоанн торо-

пится. Храм освящен несколько
месяцев тому назад, когда при-
снопамятный создатель его
лежал уже па смертном одре.
Кто помнит эту окраину за

двадцать восемь лет тому на-
зад и посмотрит на нее те-
перь, с одного взгляда оценит,
-какая масса энергии, труда и
средств пошла на нее за ми-
нувшую четверть века. Не ве-
рится даже, чтобы все это со-
здано было усилиями одного че-
ловека. На месте старого пу-
стыря с беспорядочно разбро-
санными по нему могилами те-
перь обитель, хотя и не ино-
ческая, но по внешнему свое-
му виду очень напоминающая
монастырь, богато и со вкусом
устроенный. И при жизни отца

того связанною своими благотворитель-
ными учреждениями. Жаль, что случи-
лось так. Но спасибо и за семнадцать лет.
За этот сравнительно не маленький пери-
од много добрых святых семян успела
бросить эта школа в детские души и
преимущественно среди нуждающегося
бедного населения. Совершив это свя-

Архитектурный комплекс Спасо-кладбищенской церкви.
Слева приют для заштатных священнослужителей. По сто-
ронам колокольни - церковно-приходская школа и богадель-
ня. Начало ХХ века.
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Иоанна казалось, что есть в нем, этом
монастырь, подвижник свой, такой, ка-
ких так всегда любила и любит Св. Русь,
какие влекут к себе обаянием своей лич-
ности тысячи людей и этим обращает
пустынное место селения своего в цве-
тущие большие обители с незара-
стающею народною тропой к ним.
За о. Иоанном утвердилась широ-
кая известность. Раз на Волге,
проездом на пароходе, в разго-
воре об о. Иоанне Кронштадтс-
ком  пришлось  слышать  от
случайного собеседника: «у вас в
Бежецке свой отец Иоанн есть».
Приходилось слыхать подобное по-
том в Костроме, Твери, в Петер-
бурге.
И шли к о. Иоанну одни со своей

болезнью в чаянии небесной помо-
щи и исцеления по его молитвам,
другие за советом по осложнениям в
семейной или служебной своей жизни,
иные с желанием освободиться от той
или иной слабости и тяжести греха и т. д.
Окруженный толпой этих чающих,

труждающихся и обремененных,  о.
Иоанн проводил при своей кладбищен-
ской церкви большую часть дня, явля-
ясь к ней в 5 часов утра и уходя домой
в два и позже, чтобы потом с вечерни
пробыть при ней до позднего вечера.
Время уходило на истовое отправление
церковных служб, длившееся часами по-
миновение усопших, служение молебнов
и беседы с имевшими до него нужду по-
сетителями.
Все это придавало Бежецкому клад-

бищу значение известного религиозного
центра с довольно широкими радиусами
во все стороны Бежецкого края и за пре-
делы его. Теперь осиротело это святое
место. Но долго еще на всем здесь бу-
дет лежать печать доброго пастыря и
чувствоваться его незримое духовное
присутствие. И долго благочестивому
человеку, знавшему о. Иоанна, будет
дорога могила его.
По сторонам этой могилы, вне клад-

бищенских стен, еще два дорогих па-
мятника зиждительной работы о. Иоан-
на: справа большое красивое здание
духовного училища с домовою церко-
вью и общежитием, слева не менее
красивый большой приют для убогих
имени П. И. Сергеевой. Вопрос о по-
стройке здания духовного училища до-
вольно старый и когда-то больной воп-
рос. В течении длинного ряда лет идут,

быстро сменяя друг друга, строительные
комитеты. Составляются предположе-
ния, чертятся планы, вырабатываются
сметы. Но дальше дело не трогается. И
училище   за этою медлительностью ока-
зывается в 1896   году накануне своего
закрытия со стороны долго терпевшей

власти. В это критическое время, по
просьбе окружного съезда духовенства,
берется за работу о. Иоанн. Принимает
на себя звание председателя строи-
тельного комитета. Самый этот коми-
тет   маленький, всего из двух членов,
кроме председателя, организуется съез-
дом по его же личному выбору. Предсе-
датель его входит во все, в каждую ме-
лочь по постройке сам.   Времени  и тру-
дов своих не жалеет. Денег на построй-
ку  не хватает, -дает их заимообразно
из своих кладбищенских   капиталов, от-
казывается от назначенного ему съез-
дом жалованья. Через два с половиною
года совершенно законченное и
обставленное здание является украше-
нием для города. Жгучий, трудный для
окружного духовенства вопрос разре-
шен. Насколько для духовенства неоце-
нима и должна быть вечно памятна эта
заслуга о. Иоанна, в свое время выра-
жено было в речах съезда. Приют имени
Сергеевой в значительной степени обя-
зан о. Иоанну самою инициативой сво-
ей.   Скончавшаяся не задолго до смер-
ти о. Иоанна  Сергеева была большою
его почитательницей. Руководилась его
советами ,  много жертвовала на его
благие начинания и сделала его одним
из своих душеприказчиков. Утвердив в
свое время ее в мысли об устройстве
приюта, о. Иоанн принимал потом са-
мое живое, деятельное участие как в
постройке его, так и в управлении им.
По его же мысли устроена здесь и домо-
вая  церковь.    Она приписана к кладби-
щенской.
Среди этих постоянных трудов и за-

бот по благоустройству храмов и бла-
готворительных учреждений ,  при
отнимавшем много времени живом обще-
нии со стекавшимися к нему народными
массами, о. Иоанн находил еще, к вели-
кому удивлению, время и на несение рав-
ных общественных должностей. В тече-
нии 25 лет состоял законоучителем город-
ских начальных школ, 26 лет был членом
Благочиннического совета, 5 лет членом

Уездного Отделения Епархиального учи-
лищного Совета, 20 лет директором Тю-
ремного комитета, 9 лет членом Коми-
тета народной трезвости. Почетный
перечень. Длительные периоды. И вез-
де неизменно добрый след, след умного,
преданного делу, энергичного человека,

чуждого раздорам и в высшей сте-
пени сострадательного. Архипас-
тырями Тверскими черты эти в
нем очень ценились. Отцу Иоан-
ну нередко поручались сложные и
важные,  требовавшие особого
внимания и опытности, следствен-
ные дела. Назначался он председа-
телем  Уездного Отделения
Епархиального Училищного Совета
и несколько раз Благочинным. Но
на эти должности у пастыря-труже-
ника времени уже положительно не
оставалось, и он отказывался. При-

снопамятный Владыка Архиепископ Ди-
митрий несколько раз и настоятельно
убеждал его принять иночество, наме-
чая его в настоятели одной из видных
обителей Тверской епархии. И только
смирение о. Иоанна и глубокая привязан-
ность его к своему Бежецкому уделу, ко
всему, что выросло здесь из его чуд-
ных святых семян удержали его от от-
клика на этот Архипастырский призыв.

1 апреля, в канун дня Воскрешения
Лазаря,  совершено было отпевание.
Сонм священнослужителей. Массы наро-
да. Много речей... Но что эти речи? Кру-
гом, в величественных сооружениях, где
возносятся  молитвы Господу славы
тысячами народа, где нашла себе приют
многочисленная меньшая братия Иску-
пителя, — сирые, немощные, убогие, —
вот речь, вечно живая речь, неумолкае-
мая, полная святой прелести и неземно-
го обаяния. А венок надгробный?! Из об-
легченных страданий, и! исцеленных язв
больной человеческой души, из отер-
тых слез сплетен он. И блестят на нем
эти отертые слезы людские, как не бле-
стит ни один в мире бриллиант самой
чистой воды, самой богатой отделки. Мо-
гила приютилась у самого входа в цер-
ковь,    с правой стороны, рядом с мо-
гилами Ольги Степановны, безвремен-
но почившего сына покойного   и стран-
ника  о Господе   Ивана Ивановича Тро-
ицкого. Закончено земное странство-
вание. Осталась вечная память.

Возведение колокольни. Лето 1902 г.

Духовное училище. 1910 г.
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 Преподобный Антоний Краснохолмский основал
в 1461 году близ города Красного Холма, в 30-ти
верстах от Бежецка, обитель, известную под име-
нем Краснохолмского Бежецкого Николаевского
монастыря. На иконе «Собор Бежецких святых»
преподобный изображен в первом ряду слева .
Единственным  источником

сведений о преподобном
Антонии Краснохолмском
является «Летописец о
зачатии Бежецкаго
Верху Николаевскаго
Антониева монастыря
и о строении церквей
Божиих и о дании вот-
чин в обитель сию вели-
ких князей и бояр и про-
чих благодетелей»,
составленный предпо-
ложительно в конце  XVI
века.
Время и место рож-

дения его неизвестны.
Антоний в 1461 г. уже

в сане иеромонаха при-
был из Белозерской

стороны на пустынный берег реки Мо-
логи и здесь (при слиянии рек Неле-
дицы и Могочи, впадающих в Мологу)
владелец этой местности краснохол-
мский боярин Афанасий Васильевич
Нелединский-Мелецкий ласково при-
нял благочестивого старца, который
вскоре в его доме заболел. Не имея
средств и больной, прп. Антоний ис-
просил у доброго помощника участок
земли, на котором построил деревян-
ную часовню и при ней келью. Скоро
по окрестным селениям разнеслась
молва о богоугодной жизни отшель-
ника, к нему стали приходить за сове-
тами, молитвами, а некоторые испро-
сили дозволение и жить при его ке-
лье.
Почитатели прп. Антония доставля-

ли средства не только к пропитанию
его с братией, но и для постройки хра-
ма. Однажды ночью прп. Антоний уви-
дел необыкновенный свет; объятый
ужасом от сего, он пошел на то место,
где видел чудное видение, нашел
здесь икону святителя Николая и ре-
шил начатый (деревянный) храм по-
строить в его честь.
Благосклонное внимание А.В. Не-

лединского-Мелецкого и его щедрые
пожертвования внушили преподобно-
му вместо деревянного построить (по
образцу Успенского Московского со-
бора) каменный храм и открыть  при
нем монастырь. Вскоре было поло-

жено основание  каменному
во имя святителя Николая
монастырскому собору. К
сожалению, прп. Анто-
ний вскоре, в 1482 г.,
скончался . Остался
неизвестен день кон-
чины прп. Антония, а
потому почитание его
памяти было положе-
но совершать 17 (30)
января, вероятно, по
тезоименитству его с
прп. Антонием Вели-
ким .
Сведений о месте

погребения прп. Анто-
ния не сохрантлось ;
по мнению одних, он
был погребен у жерт-
венника  Никольского

 С годами монастырь строился, росли
его вотчины. В 1760-х гг. к монастырю
был приписан Бежецкий Введенский мо-
настырь. В 1783 открыта церковно-при-
ходская школа, с 1809 в монастыре разме-
щалось Краснохолмское духовное учили-
ще. К концу XIX века монастырь занимал
4-угольную площадь. В нем были четыре
каменных церкви: Соборная Святителя
Николая, с юго-западного угла к ней была
пристроена в 1690 г. малая церковь Всех
Святых (в соборе находились иконы Свя-
тителя Николая, одна из которых и была
явленая); Покрова Пресвятой Богороди-
цы с приделом Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня (1592 г); Вознесен-
ская (1691 г.) над Святыми вратами; над-
вратная Иоанно-Предтеченская (1764 г).
В трехъярусной каменной колокольне
(1668 г) помещались библиотека и архив.
Имелся двухэтажный настоятельский кор-
пус (1748 г), братский корпус (1685 г),
каменные небольшие келии над ворота-
ми. Вне ограды располагалась каменная
часовня, устроенная в юго-восточной
башне.

ИЗ ИСТОРИИ АНТОНИЕВО-
НИКОЛАЕВСКОГО

КРАСНОХОЛМСКОГО
МОНАСТЫРЯ

После революции Краснохолмский
Николаевский Антониев монастырь по-
стигла участь многих монастырей России.
Он был разрушен и от построек конца
XVII века до нас дошли остатки стены,
Братский корпус, настоятельские кельи и
северо-восточная башня. Стены Николь-
ского собора, постройки XV века, тоже
отчасти сохранились. Возможно, храм бы
больше уцелел, если бы разорение свя-
тыни не продолжалось и по сей день, и не
растаскивался кирпич уникального памят-
ника. А ведь где-то среди этих одиноких
стен находится место, где под спудом ле-
жат святые мощи угодника Божиего пре-
подобного Антония Краснохолмского.
Преподобне отче Антоние, моли
Бога о нас грешных!

 В начале ХХ века.

 В конце ХХ века.

собора, а другие полагают могилу прп.
Антония в малом приделе, пристроен-
ном к юго-западной стороне Никола-
евского храма, посвященном Всем свя-
тым. Полагают, что посвящение Всем
Святым этого придела (в коем под спу-
дом почивает прп. Антоний) сделано
было с целью, что и его имя, как свято-
го, будет прославляться с ними. От
времени прп. Антония сохранилась
только чудесно обретенная им и мест-
но чтимая икона Николая Чудотворца.
Икона эта находилась в одном киоте с
другой чудотворной иконой Владимир-
ской Божией Матери. К этой обители
питал особенное уважение патриарх
Никон.
Время  канонизации прп. Антония

неизвестно. С 1897 г. по благослове-
нию Архиепископа Тверского и Кашин-
ского Димитрия (Самбикина) началось
собирание сведений о тверских свя-
тых. В 1902 г. по его просьбе была на-
писана икона «Собор Тверских свя-
тых», на ней прп. Антоний Краснохол-
мский изображен старцем с седой
круглой бородой, в монашеском одея-
нии и схиме, в правой руке святой дер-
жит храм , левая рука приподнята
вверх. В 1904 г. Архиепископ Димитрий
установил местное почитание Собора
Тверских святых, в который вошел и
преподобный, сведения о нем были
включены в Тверской патерик (1907).

Тверской патерик, Казань, 1907
Православная энциклопедия, М., 2001

СОБОР БЕЖЕЦКИХ СВЯТЫХ
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18 июля.
Зуев, Алексе-
ев,  Румян-
цев, Плиткин
и начальник
Красной Ар-
мии  Серов,
и з в ес т н ые
своим  раз-
бойничь им
поведением,
н о ч н ы м и

обысками и грабежом, безнаказанным
убийством Григорьева и публичным по-
стоянным призывом к избиению буржу-
ев, завладевшие городом и державшие
население в постоянном страхе, засаже-
ны в тюрьму. Арест их произведен при-
бывшим из Москвы представителем
центральной власти и вызван разобла-
чением их действий путем доносов из
Бежецка и личных наблюдений бывшей
здесь московской ревизионной комис-
сии. Расклеено объявление о переходе
власти к военно-революционному коми-
тету. Подписал его председатель Шеста-
ков, бывший комиссар торговли и про-
мышленности, забаллотированный 6-м
крестьянским съездом, уличенный в при-
своении 87 тысяч из кассы Совета и ка-
ким-то путем оказавшийся
потом во главе отдела
снабжения. Учреждена го-
родская милиция под на-
чальством Лазарева. Вве-
дено осадное положение.
Ожидается прибытие из
Твери 400 солдат для ох-
раны города.
Ходят  слухи , что не-

сколько деревень, распо-
ложенных будто бы к Алек-
сееву, собираются его ос-
вободить. Слухи, вероят-
но, пущены самим Алексе-
евым и едва ли ос -
новательны. За последнее
время Зуев, Алексеев, Ру-
мянцев и Плиткин
систематически появлялись на каждом
гулянии в городском саду пьяные, нахаль-
ные и непременно с револьверами за па-
зухой. На последнем из вечеров 16 июля
в содружестве любителей искусства,
посещаемых исключительно интеллиген-
цией, Зуев был чуть ли не в ночной ру-
башке с подтяжками на ней и читал ка-
кую-то нелепую лекцию: «Вечный ком-
мунизм».

19 июля. Из расклеенных объявлений
видно, что военно-революционный коми-

тет образовался из следующих лиц: Шес-
таков (председатель), Лебедев (товарищ
председателя), Зелескевич и Федоров
(секретарь). Зелескевич вместе с тем
уполномоченный по подавлению контрре-
волюции. Воззвание к населению написа-
но вполне литературным языком. Осуж-
дая деятельность завладевшей городом
кучки пьяных анархистов, позоривших
своим поведением
большевистскую
власть, воззвание
ус танавли вает
факт их ареста по
рас п оряжению
Тверского Совде-
па, старается
представить со-
ветскую власть
как единственно
спасительную для
народа и, ссылаясь на примеры Сибири и
Украины, где свержение этой власти и тор-
жество белогвардейцев восстанавливает
угнетение крестьян и рабочих, призывает
население к энергичной борьбе с контрре-
волюцией, тем более что в Бежецке скры-
тых белогвардейцев очень, будто бы, не-
мало, разных офицеров и купеческих сын-

ков. Церковь и духовенство
в воззвании не затронуты.
Нет и обычного: «Бей и дави
буржуев!»
В 6 часов вечера митинг

на Соборной площади. Мас-
са горожан. Речи Шестако-
ва и приезжих из Твери
большевиков в духе воз-
звания. Реплик со стороны
публики нет и все проходит
спокойно. Полное незна-
комство населения с чле-
нами революционного коми-
тета, необычайно коррект-
ный тон воззвания и речей
создают слух, что комитет,
в сущности, скрытые бело-
гвардейцы.

Начинают возвращаться купеческие се-
мьи, выехавшие под страхом избиения при
владычестве Зуева.
В седьмом часу утра впервые замечен

над городом аэроплан, летевший из-за
Штаба по направлению к кладбищу.
При обысках в квартирах Зуева и Алек-

сеева - у первого найдено 50 тысяч, а у
второго 40 тысяч рублей.

20 июля. С 6-ти часовым поездом при-
были из Твери до 200 конных красноармей-
цев, [очевидно], в предупреждение воз-
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Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова
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Продолжение. Начало в №№ 1-5 18-21 июля 1918 года

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

Публикация С. Сенина

можных осложнений по поводу ареста
Зуева и других. Расселены по обыватель-
ским домам.

21 июля. Во втором часу дня у меня в
квартире произведен обыск по предъяв-
ленному мне распоряжению военно-ре-
волюционного комитета. По ОДНОМУ сол-
дату с винтовками стояли у парадного и
черного входов и четыре вооруженных
под предводительством латыша, прапор-
щика, вошли в дом. Просмотрели бумаги
в письменном столе. Случайно сохранив-

шееся разреше-
ние Тверского
губернатора на
приобретение
шрифтов для пе-
чати прапорщик
п о с ов е т о в ал
мне уничтожить.
Особенное вни-
мание обратил
на бумаги в пор-
тфеле. При ос-

мотре книжных шкафов отобрал было, но
потом оставил несколько экземпляров
моей брошюры об Аракчееве. В буфете в
одном из ящиков поинтересовался орде-
ном св. Владимира, спросил, я ли его по-
лучил, повертел и оставил.
Купечество постепенно примиряется

с создавшимся положением. Некоторые
(Постников) записываются в артели (в
Москве), большинство (Бобуновы, Орло-
вы, Репины) устраиваются при местном
Союзе кооперативов комиссионерами по
закупке товаров и через это объединя-
ются с той интеллигенцией, с которой ра-
зошлись когда-то при образовании демок-
ратического блока по выборам в Городс-
кую Думу со взаимным забрасыванием
грязью в местной газете и на разных ле-
тучках. Кооперативы дали у себя место
и материальное обеспечение вождям
этой интеллигенции (Новоселов, Сергов-
ский и другие) и выкинутым за борт боль-
шевиками судейским, студентам и учи-
телям. Купечество, лишенное возможно-
сти борьбы с кооперативами из-за наци-
онализации торговли, вынуждено усту-
пить и идти к ним на службу со всем сво-
им опытом в торговом деле. Другого вы-
хода нет. Торгово-промышленные поме-
щения их, товар, капитал и даже домаш-
няя обстановка насильственно отняты и
без всякой, конечно, оплаты. Семьи из
прежних богатых помещений в собствен-
ных домах вытеснены в две-три комна-
ты. Остальные заняты под различные со-
ветские учреждения и квартиры.

Городской сад. 1910-е гг.

1910 г. Соборная площадь
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
СЕНТЯБРЬ

1 сентября. Седмица
12-я по Пятидесятнице.
Мч. Андрея Стратилата
и с ним 2593-х мучени-
ков (284–305). Донс-
кой  иконы  Божией
Матери (празднество
установлено в память
избавления Москвы
от татар в 1591 г.).

2 сентября. Прор. Самуила (XI в. до Р.
Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-
ми мучеников (304).

3 сентября. Ап. от 70-ти Фаддея (ок.
44). Прп. Марфы Дивеевской (1829).

4 сентября. Мчч. Агафоника, Зотика,
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севе-
риана и прочих (305–311). Прп. Исаакия
Оптинского (1894). Грузинской иконы
Божией Матери (1650).

5 сентября. Отдание праздника Ус-
пения Пресвятой Богородицы .
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202).
Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия
(547). Свт. Каллиника, патриарха Кон-
стантинопольского (705).

6 сентября. Перенесение мощей
свт. Московского Петра, всея Рос-
сии чудотворца (1479). Петровской
иконы Божией Матери (ок. 1306).

7 сентября. Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. Перенесение мощей ап. Вар-
фоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. Крит-
ского (I). Собор Московских святых.

8 сентября. Сретение Владимирс-
кой иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия Та-
мерлана в 1395 году). Мчч. Адриана и
Наталии (305–311). Блж. Марии Дивеев-
ской (1931). Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние» (1524).

9 сентября. Прп. Пимена Великого (ок.
450).

10 сентября. Прп. Моисея Мурина (ок.
400). Обретение мощей прп. Иова По-

чаевского (1659).
11 сентября. Усек-

новение главы Про-
рока,  Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна. День пост-
ный.

12 сентября. Прп.
Александра Свирс-

кого (1533). Обретение мощей блгв.
кн. Даниила Московского (1652). Пе-
ренесение мощей блгв. кн. Алексан-
дра Невского (1724).

13 сентября. Положение честного по-
яса Пресвятой Богородицы (395–408).

14 сентября. Неделя 13-я по Пятиде-

сятнице. Прп. Симеона Столпника (459) и
матери его Марфы (ок. 428). Черниговс-
кой-Гефсиманской (1869), Александ-
рийской и именуемой «Всеблаженная»
(в Казани) икон Божией Матери. Нача-
ло индикта – церковное новолетие.

15 сентября. Мч. Маманта (275), отца
его Феодота и матери Руфины (III). Прп.
Иоанна постника, патриарха Цареградско-
го (595). Прпп. Антония (1073) и Феодосия
(1074) Печерских. Мчч. 3628-ми в Никоми-
дии (III–IV). Калужской иконы Божией
Матери (1771).

16 сентября. Сщмч. Анфима, еп. Нико-
мидийского, и с ним мчч. Феофила диако-
на, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра,
Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и
Евфимия (302). Писидийской иконы Бо-
жией Матери (VI).

17 сентября. Прор. Боговидца Моисея
(1531 г. до Р. Х.). Обретение мощей свт.
Иоасафа, еп. Белгород-
ского (1911). Второе об-
ретение мощей  свт.
Митрофана, еп. Воро-
нежского (1964). Иконы
Божией Матери, имену-
емой «Неопалимая Купи-
на» (1680).

18 сентября. Прор. За-
харии и прав. Елисаветы, родителей Иоан-
на Предтечи (I). Убиение блгв. кн. Глеба, во
Святом Крещении Давида (1015). Мц. Раи-
сы (Ираиды) (ок. 308).

19 сентября. Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила, бывшего в Хонех (Ко-
лоссах) (IV). Киево-Братской (1654) и
Арапетской икон Божией Матери.

20 сентября. Суббота пред Воздвиже-
нием. Предпразднство Рождества Пресвя-
той Богородицы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт.
Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).
Прмч. Макария Каневского, архим. Овруч-
ского, Переяславского (1678). Прп. Мака-
рия Оптинского (1860). Прпп. Александра
Пересвета и Андрея Осляби (1380).

21 сентября. Неделя 14-я по Пятиде-
сятнице, пред Воздвижением. РОЖДЕ-
СТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Иконы Софии, Премудрости Божией

(Киевской). Чтимые
иконы Рождества
Пресвятой Богороди-
цы: Сямская (1524),
Глинская (XVI), Лукиа-
новская (XVI), Исаа-
ковская (1659). Икон
Божией Матери: Хол-
мской, Курской-Коренной «Знамение»
(1295), Почаевской (1559), Леснинской
и Домницкой (1696).

22 сентября. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Бого-
отец Иоакима и Анны. Мч. Севериана
(320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца (1515). Обретение и перене-
сение мощей свт. Феодосия, архиеп. Чер-
ниговского (1896). Воспоминание III Все-
ленского Собора (431).

23 сентября. Мцц. Минодоры, Митро-
доры и Нимфодоры (305–311).

24 сентября. Прп. Силуана Афонс-
кого (1938). Перенесение мощей прпп.
Сергия и Германа, Валаамских чудот-
ворцев. Каплуновской иконы Божи-
ей Матери (1689).

25 сентября. Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховс-
кого чудотворца (1395). Перенесение
мощей прав. Симеона Верхотурского
(1704).
26 сентября. Память обновления (ос-

вящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)
(335). Предпразднство Воздвижения Чес-
тного и Животворящего Креста Господ-
ня.

27 сентября. ВОЗ-
ДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Преставление свт.

Иоанна Златоуста
(407). Леснинской ико-
ны Божией  Матери
(1683). День постный.

28 сентября. Неделя 15-я по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении. Попразднство
Воздвижения Креста. Вмч. Никиты (ок.
372). Обретение мощей первомч. архиди-
акона Стефана (415). Новоникитской
иконы Божией Матери (372).

29 сентября. Вмц. Евфимии всехваль-
ной (304). Перенесение мощей прав. Алек-
сия Московского (2001). Мц. Людмилы, кн.
Чешской (927). Иконы Божией Матери,
именуемой «Призри на смирение»
(1420).

30 сентября. Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (ок. 137).
Цареградской (1071) и Макарьевской
(1442) икон Божией Матери.
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