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История и преемственность

Вас волнует преемствен-
ность поколений? Меня 
волнует. 

Если человек что-то важное по-
нял, то страшнее смерти для него 
– невозможность своим опытом 
поделиться. Не надо лишний раз 
трубить о традиции, якобы она 
у нас есть. Вся наша традиция в 
инерции. А если нет и если кто-
то тебя научил чему-то, то назо-
ви имя учителя. Если ты чему-то 
кого-то научил, назови имена уче-
ников. Далеко не все на это спо-
собны. 

Без передачи опыта геометриче-
ская прямая распадается на мно-
жество отрезков, каждый отре-

зок – на множество точек, а точ-
ку пробуют расщепить, как атом, 
ради получения ядерной реакции. 
Мир рушится. Да что там рушится 
– сгорает в пожаре расщепленных 
атомов. Атомы – человечки, а ин-
струмент для расщепления – эго-
изм и беспамятство. 

Единство языка и общность тер-
ритории проживания – это слиш-
ком мало, чтобы создать и сохра-
нить народ. Нужен еще общий 
взгляд на историю, нужно миро-
воззренческое тождество, образу-
емое, в свою очередь, общим опы-
том молитвы, терпения и преодо-
ления трудностей. 

Мне кажется, что русские – тип 
очень устойчивый. Русский сам 
себе равен на довольно больших 
просторах мировой истории. Вот, 
как у Н. Михалкова в «Сибирском 

цирюльнике» за кадром говорится: 
«На войну – с песнями; под венец – 
в слезах. И все – всерьез». Так было 
при царе Горохе, так есть сейчас, и 
завтра так будет. 

Может быть, и англичанин только 
фасон галстуков меняет, а сам все 
тем же остается. Может, это и нем-
цев касается. Трудно сказать. Одно-
значно то, что сохранение внутрен-
него облика и неистребимость пси-
хотипа сродни Богоизбранности. 

Что до русских, то у них вечно – 
Смута. Причем именно с большой 
буквы. 

Элита выродилась, иноземцы ха-
меют как у себя дома, «народ без-
молвствует». А если не безмолв-
ствует, то еще хуже, потому как «не 
приведи Господи видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощад-
ный». 

Смута приводит к тому, что кре-
стьянин пахать перестает, народ 
не знает, кто над ним главный, все 
пьют и пакостничают, грабят по 
дорогам, а мир расшатывается, и 
можно уверенно говорить о «кон-
це света в отдельно взятой стра-
не». И вот тут, когда все уже вроде 
бы заканчивается, начинается не-
что чудесное. 

То ли народ начинает каяться и 
молиться, то ли святые угодники, 
при земной жизни говорившие по-
русски, приносят Богу совместное 
моление, то ли Сама небесе и зем-
ли Царица вмешивается в ход со-
бытий, но жизнь не заканчивает-
ся, волны утихают и болезни исце-

ляются. Так было уже не раз и не 
два. Есть твердая надежда на то, 
что и в будущем так и произойдет. 
Хотя есть и обратное чувство: веч-
но так продолжаться не может. 

Домом Богородицы называли 
предки наши землю своего вре-
менного странствования. И дей-
ствительно, нет ни одного гран-
диозного по масштабу и спаси-
тельного по сути события в нашей 
истории, которое бы не ознамено-
валось участием в нем Богомате-
ри. 

Празднование в честь иконы Ка-
занской – лишнее тому подтверж-
дение.

Не думаю, что те россияне, что 
жили в XVII веке, сильно отлича-
лись от нас. 
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Наши юбилеи

Видно, были и буйны во хмелю, 
и глупы так, что обмануть себя по-
зволяли, и в браке не целомудрен-
ны, и в труде неусердны. Короче, 
что мы, что они – яблочко от ябло-
ни. 

Но все же умели они стряхнуть 
с себя пыль и гниль повседнев-

ную, когда смерть в глаза им загля-
дывала; умели стать самими собой, 
и молиться по-настоящему, и уми-
рать за правое дело, а не за котячий 
чих. 

Нужно, стало быть, и нам обре-
тать смысловой стержень, то есть 
вертикальную координату, то есть 

смысл жизни, заключенный в Боге 
Отце нашем, Который на Небеси. 

Это и есть подлинное движение 
в сторону всенародного единства, 
обретаемого на пути к Богу. 

Путь сей крестный, покаянный, 
молитвенный, от отцов нам запо-
веданный. 

С праздником! 
Протоиерей Андрей Ткачев

История и преемственность

Открытие Бежецкой Иоанно-Богословской 
церковной школы с ремесленными классами и 

общежитием-приютом для учащихся сирот всех сословий

«Тверские епархиальные ведомости» №43, 21 октября 1913 г.
Восьмого сентября по старому 

стилю и 21 сентября по новому, на 
праздник Рождества Богородицы, 
с Архипастырского благословения 
совершено освящение нового зда-
ния школы при Бежецкой Иоанно-
Богословской церкви. Основание 
Иоанно-Богословского прихода по-
ложено в первой половине XV века 
местным удельным князем Дмитри-
ем Юрьевичем Красным.

Пред самым изданием законо-
проекта о введении всеобщего 
обучения в Бежецке закрылись 

одна за другой две церковно-приходские 
школы – Кладбищенская и Александро-
Мариинская. Чрез это за стенами цер-
ковной школы сразу же оказалось 250 
детей. Из оставшихся церковных школ 
(двух) – одна при Благовещенском мо-
настыре – женская, другая (Введен-

ская) обслуживала подгородние дерев-
ни. Для города церковных школ муж-
ских не было. В уезде – 80 школ церков-
ных. Предложено открыть вместо двух 
закрытых хотя бы одну школу на соеди-
ненные средства городских приходских 
церквей. Ни одна церковь, за неимением 
средств на открытие школы не согласи-
лась. Между тем момент был весьма ва-
жен. Школьная сеть уже состоялась.

Желание же приурочить ее к увекове-
чиванию памяти князя Дмитрия Юрье-
вича Красного заставило остановиться 
на таком типе школы, который с задачей 
христианского воспитания и обучения со-
единил бы и благотворительные цели. 
Имелось в виду создать школу для бед-
ного населения, преимущественно для 
детей-сирот. Школу, которая приютила 
бы горемыку-ребенка, обогрела, накор-
мила, вместе с общим начальным обра-
зованием дала бы знание какого-то по-
лезного ремесла, и тем самым вывела 
его на честный трудовой путь. 

Попутно возникла мысль об особом 
специальном помещении для бесприют-
ного Уездного Отделения Епархиального 

Училищного совета - его заседаний, кан-
целярии, архива и книжного склада и о 
зале для народных религиозно-
нравственных чтений, вопрос о 
котором, за неимением в горо-
де подобного рода помещений, 
давно уже назрел.

Объединяя все эти намере-
ния и предложения, начальник 
местного участка служебно-
го пути Общества Моковско-
Виндаво-Рыбинской железной 
дороги инженер Е. И. Милос-
лавский бесплатно составил 
план и смету каменного двух-
этажного здания (15х8 саж.). 
Здание имело такое внутреннее располо-
жение помещений: зал для народных чте-
ний, вместимостью на 400 человек, осо-
бая большая комната для Уездного Отде-
ления Епархиального Училищного Сове-
та, четыре класса на 200 учащихся, четы-
ре мастерских для ремесленных отделе-
ний, столовая и спальни общежития на 50 
человек, квартира надзирательниц прию-
та, служительская, две кухни и два боль-
ших теплых светлых коридора во всю 

длину здания. По очень скромно сведен-
ной технической смете стоимость здания 
исчислена в 30 000 рублей.

Дело зачиналось исключительно ве-
рой в Божественный Промысел и надеж-
дой на Господне милосердие. Иного фон-
да и иных средств буквально не было. 
Если бы Епархиальным Начальством 
потребовалось предварительно, хотя 
какое-нибудь материальное обеспече-
ние предприятия, положительно невоз-
можно было бы получить утверждения 
плана, на разрешения постройки и даль-
ше предложений дело не ушло бы.  Вы-
сокомилостивое доверие Тверского Ар-
хипастыря, Высокопреосвященнейшаго 
Владыки Антония, святительское слово 
ободрения, проявление любвеобильно-
отеческого внимания, заботливости и ру-
ководства дали ему ход. По архипастыр-
ском разрешении постройки, исходатай-

ствован в Городской Думе отвод под нее 
земельного участка на историческом 

месте при былой дворцовой 
церкви Дмитрия Красного. Ор-
ганизован строительный коми-
тет. Почетное председатель-
ство в нем соизволил принять 
на себя член Государствен-
ного Совета, гофмейстер Бо-
рис Владимирович Штюрмер. 
Его Высокопревосходитель-
ству дело было потом обязано 
очень многим и в вопросе вы-
работки и утверждении плана, 
и в вопросе об исходатайство-
вании пособий, и во всем во-

обще его ходе. Сам комитет составился 
из местного священника, церковного ста-
росты, Председателя Уездной земской 
управы Л.Э. Сысоева, прихожан братьев 
И.С. и Н.С. Бобуновых и купца Ф.Ф. Чи-
стякова. Потом, через месяц, вступил в 
него на правах члена доктор А.И. Викто-
рович. Бесплатное руководство построй-
кой принял на себя инженер Е.И. Милос-
лавский. 

Б.В. Штюрмер 
(1848-1917 гг.)

Окончание следует
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О «митрополите» Агапите и ему подобных

«Верую... во Единую Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь»

В наши дни на ве-
ликих просторах 
России насчи-

тывается более тридцати 
«православных церквей». 
Нет, это не Церкви наших 
дедов и отцов, а различ-
ные сборища, именующие 
себя «истинными», «цар-
скими», «реформаторски-
ми» и Бог весть еще каки-
ми «церквами».

Теперь самосвяты одной 
из таких «истинных» церк-
вей, именующие себя 
«Южно-Российский ав-
тономный митрополичий 
округ», докатились и до на-
ших краев. 

Неканоническая церковная структура, 
известная как Южно-Российский авто-
номный митрополичий округ, была осно-
вана в 2005 г. «митрополитом Пятигор-
ским и Южно-Российским» Кириаком 
(Темерциди), в том же году вышедшим 
из юрисдикции «Православной Церкви 
России» («Истинно-Православной Церк-
ви»).

Самое печальное, что одним из «ие-
рархов» «Южно-Российского автоном-
ного митрополичьего округа» являет-
ся бывший священник Тверской епар-
хии Олег Зимаев, запрещенный в свя-
щеннослужении и величающий себя Ага-
питом, «митрополитом Тверским и Беж-
ским». Сначала Олег Зимаев служил в с. 
Поречье Бежецкого района, затем был 
переведен в с. Мартыново Краснохолм-
ского района, однако за грубые канони-
ческие правонарушения был запрещен в 
служении.

Имея в с. Мартыново собственный 
дом, он периодически в него наведы-
вается. Здесь же, случается, «крестит» 
и «отпевает» селян. Есть у него и свои, 
пусть не многочисленные, почитатели, 
считающие его за «гонимого пастыря».

«Пастырь» этот помимо всего проче-
го, будучи священником, стал совершать 
богослужения на русском языке. Каза-
лось бы, какое тут преступление – служ-
ба проводится на понятном всем язы-
ке. Но ведь церковнославянский язык в 
Православии сакрален и не может быть 
просто так, волею одного человека, за-

менен на какой-либо другой. «Церковнос-
лавянский язык принадлежит не только 
собственно церковной истории, но всей 
истории русской культуры. Многие черты 
нашей культуры и, как это называют, на-
ционального менталитета можно связать 
с тысячелетним сильным присутствием 
этого второго, «почти родного», «почти 

понятного» языка, «священного языка», 
употребление которого ограничено ис-
ключительно богослужением», – утвежда-
ет филолог Ольга Седакова.

Все это дела минувшие, нынешние – 
куда печальнее… После запрещения в 
священнослужении, Зимаев не стал ка-
яться в своих грехах, а решил податься 
к раскольникам. У них он принял «мона-
шеский постриг» с именем Агапита. Ру-
коположение Агапита (Зимаева) во «епи-
скопа Тверского и Кашинского» соверши-
ли в апреле 2006 года «иерархи» некано-
нической религиозной организации «Выс-

шее Церковное Управление Православ-
ной Российской Церкви» (ВЦУ ПРЦ), 
возглавлявшейся «митрополитом» Ар-
сением (Киселевым). 5 августа 2007 
года «епископ» Агапит был наделен ти-
тулом «архиепископа». В том же году он 
примкнул к новообразованному Южно-
Российскому автономному митрополи-

чьему округу, возглавля-
емому «митрополитом 
Пятигорским и Южно-
Российским» Кириаком 
(Темерциди), где был 
наделен титулом «ми-
трополита Тверского и 
Бежского».

Наш земляк духонос-
ный старец игумен Ни-
кон (Воробьев) называл 
подобных людей нрав-
ственными ничтоже-
ствами. Под благовид-
ными предлогами они 
увлекают людей к веч-
ной погибели. В их сбо-
рищах нет места Христу, 

все заполняет собственное «я», то есть 
обычная гордыня. «Одно из проявлений 
гордыни, – говорит архимандрит Рафа-
ил (Карелин), – осуждение. Все раско-
лы основаны на осуждении и отрицании. 
Нам запрещено осуждать даже брата, а 
раскол – это непрестанное осуждение 
всей Церкви. Слово «диавол» означает 
клеветник. Святые Отцы поясняют: диа-
вол клеветал на самих Ангелов. Раскол 
– это осуждение прежде всего иерархов, 
которых Иоанн Богослов в своем Откро-
вении символически называет Ангелами 
Церквей. Именно грех осуждения делает 
раскол живучим. Люди, одержимые этой 
страстью, всегда будут находить в рас-
коле возможность предаться ей под ви-
дом борьбы за правду. Святитель Григо-
рий Богослов пишет о том, что ничто так 
сильно не льстит падшему человеку, как 
если его пороки станут называть добро-
детелями. А в расколе осуждение явля-
ется лакомым блюдом, хотя на самом 
деле это – вид душевного людоедства». 

Вот почему все службы, совершае-
мые такими «священниками», безблаго-
датны, поскольку не имеют апостольской 
преемственности. 

Многое на своем веку видел древний 
Бежецкий Верх. Десятки Новомучеников 
Церкви Русской были нашими земляка-
ми. В самое тяжкое время они были вер-
ны Церкви Христовой «даже до смерти». 
Да дарует нам Господь верность Его Бо-
жественным заповедям и Святому Пра-
вославию!

Диакон Алексий Юдин

Раскол не смывается никаким бла-
гочестием, никаким монашеством, 
никаким личным подвигом, никакой, 
даже мученической, кровью. 

Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин

Вот таков он - 
«митрополит Тверской и Бежский»
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Шестоковская икона Божией Матери

Икона была принята обитателя-
ми дома как драгоценный дар 
от Самой Богоматери, и все с 

благоговением почитали ее. Домовла-
делец Николай Дмитриевич Скрипицын 
благолепно украсил эту икону, и перед 
своей смертью передал ее в благослове-
ние детям.

Известно, что впоследствии между на-
следниками Скрипицына происходило 
немало споров из-за этого образа Бого-
матери, так как каждый из них, что впол-
не естественно, желал иметь святыню у 
себя. Дело это переходило даже в судеб-
ную тяжбу. Раздоры между наследника-
ми раз и навсегда прекратились только 
после того, как икона Богоматери была 
передана в церковь села Шелтомежи Ка-
шинского уезда Тверской губернии, от 
которого она и получила другое наиме-
нование - Шелтомежской.

7 февраля 1832 г. в селе Шелтомежи 
состоялось освящение каменного хра-
ма Воскресения Христова, сооружен-
ного взамен деревянного. В день освя-

Явление Шестоковской иконы Божией Матери последовало в первой поло-
вине XVIII столетия в Москве. В доме некоего Николая Дмитриевича Скрипи-
цына однажды из печной трубы неожиданно выпал на шесток сверток хол-
ста. Когда домашние развернули его, то увидели дивное изображение Божией 
Матери с Предвечным Младенцем. На правой руке Богоматери сохранились 
ясные следы ожога: неопровержимое доказательство того, что образ был в 
огне и силой Божией остался невредимым.

Замечательно при этом еще следующее. В доме Скрипицына была одна де-
вица, так называемая простенькая, или блаженная. Еще за несколько времени 
до обнаружения образа она видела во сне, что у них в трубе печи Пресвятая 
Богородица. Три раза она заявляла домашним о своем сне, говоря:

- Пресвятая Дева Мария Богородица там, в трубе.
Девицу эту все считали малоумной, а потому никто не обращал на ее сло-

ва внимания до тех пор, пока все не увидели на шестке печи сверток холста. 
От того печного шестка, на котором была найдена икона, последняя и полу-
чила название Шестоковской.

щения строитель храма Е.Н. Скрипи-
цын внес образ Божией Матери Шоста-
ковской в новый храм и поставил его 
за правым клиросом, объявив священ-
никам, что он, Скрипицын, этот образ с 
согласия братьев и сестер жертвует на-
всегда в собственность церкви. Пожерт-
вованная Святая Икона была внесена 
причтом с. Шелтомежи в опись церков-
ного имущества, но ошибкой священни-
ков стало то, что при этом от жертвова-
теля не было взято никакого письменно-
го заявления или письменного акта, спо-
собных подтвердить неотъемлемую при-
надлежность иконы церкви.Не было так-
же официально донесено о пожертвова-
нии и духовному начальству, что приве-
ло потом ко многим хлопотам. 

Когда все формальности были улаже-
ны, Святая Икона Божией Матери, име-
нуемая Шестоковскою, наконец обре-
ла себе всегдашнее тихое пристанище в 
храме Божием в селе Шелтомежи. Когда 
Святая Икона, наконец-то, водворилась 
в храме, у священника о. Евфимия Пред-
теченского явилось желание устроить в 

честь нее придел в Шелтомежском хра-
ме. Прежняя трапеза этого храма к тому 
же была тесна, свод храма грозил обру-
шиться. 

В марте 1884 г. прихожане подали про-
шение Владыке Савве о разрешении пе-

рестроить трапезу и устроить в ней два 
придела: один во имя великомученика 
Георгия, а другой во славу Божией Ма-
тери Шестоковской. Владыка разрешил 
перестройку трапезы, и 4 декабря 1884 
г. состоялось освящение храма. 

Устройство придела в честь Божьей 
Матери Шестоковской в церкви с. Шел-
томежи свидетельствовало о том, что 
Святая Икона сделалась хранительни-
цей этих мест. 

Но Богу было угодно, чтобы 
здесь, при церкви, учреждена 
была и женская обитель, в кото-

рой непрестанно молились бы за поло-
живших здесь жизнь христиан на р. Сити 
в 1238 г. Обитель учредилась достаточно 
быстро, и в этом, наверное, можно усмо-
треть чудесную помощь Царицы Небес-
ной. 

Сестры, желавшие составить женскую 
Шестоковскую общину при церкви села 
Шелтомежи, со своей стороны также со-
ставили прошение к Владыке Савве о 
том, что желали бы жить все вместе при 
храме, в котором находится местночти-
мая икона Шестоковской Богоматери. 

По собрании всех сведений Тверское 
епархиальное начальство постановило: 
ходатайствовать перед Святейшим Си-
нодом об открытии при церкви села Шел-
томежи Кашинского уезда женской общи-
ны с наименованием «Шестоковской». 2 
ноября 1887 г. разрешение от архиепи-
скопа Саввы последовало, и Калязин-
скому Архимандриту Антонию поручено 
подчинить общину надзору настоятель-
ницы Бежецкого Благовещенского жен-
ского монастыря Софье, избрать из се-
стер благонадежное лицо для наблюде-

ния за вновь учреждаемой общиной. 
Обитель получила основание не по 

инициативе людей ученых, стремящихся 
обозначить исторические места веще-
ственными памятниками, а по благоче-
стивому чувству церковных служителей 
и простых крестьян, хранящих в себе чи-
стоту сердца и стремление к прославле-
нию имени Божьего. 

Для устроения общины была направ-
лена рясофорная послушница Бежецко-
го монастыря Ольга (Ольга Мироновна 
Бочкова), при пострижении получившая 
имя Леонида. Молодая вдова, 28 лет, 
взяв малолетнюю дочь Анастасию, ушла 
в Бежецкий женский монастырь и там 
занималась сбором средств, в основ-
ном проживая в Петербурге. Раньше бы-
вала в Шелтомежи, чтобы навестить се-
стру Неонилу Федорову, была знакома 
с о. Евфимием, что и послужило потом 
причиной назначения Ольги устроитель-
ницей общины. 

Вскоре после учреждения в селе Шел-
томежи женской общины в1889 г. мона-
хиня Леонида принялась ремонтировать 

Храм Воскресения Христова 
в с. Шелтомежи. Фото начала ХХ в.
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обитель. Были перебраны полы, постав-
лены новые печи, крыша покрашена ме-
дянкой, отремонтирован дом священни-
ка, для храма приобретен колокол весом 
в 205 пудов, а сама церковь расписана 
стенною живописью. Затем последовало 
строительство помещений для прибыва-
ющих в общину сестер. 

Одним из выдающихся первона-
чальных деяний монахини Леониды 
было устройство при общине 
церковно-приходской школы. До 
устройства общины школ при 
селе Шелтомежи не было. Обу-
чение детей велось частным об-
разом в доме о. Евфимия Пред-
теченского. Поэтому, имея нуж-
ду в просвещении, прихожане 
села Шелтомежи просили учре-
дить при церкви училище для 
детей. Монахине Леониде при-
шлось много потрудиться, что-
бы церковно-приходская школа 
была устроена. 

Обеспечение школы отопле-
нием, освещением, учебника-
ми, письменными принадлежно-
стями всецело лежало на общи-
не. Число мальчиков и девочек,   
обучавшихся в церковно-приходской 
школе, увеличивалось с каждым днем. 
Первоначально их было 40 человек. 
Причем в школу общины приводили де-
тей не только свои прихожане, но и жи-
тели других сел, поскольку школ там не 
было, а школа «Шелтомежская» зареко-
мендовала себя с хорошей стороны. 

Сознавая просветительную цель от-
крытия общины вместе с училищем, мо-
нахиня Леонида не только не отказыва-
ла в приеме детей, приводимых в школу 
из других приходов, но и всячески стара-
лась сделать удобным обучение в Шел-
томежской школе. Для этого ею было от-
крыто при школе общежитие, в котором 
приезжие дети находили себе ночлег, 
стол монастырской трапезы, чай. 

Школа находилась в том же здании, 
где и кельи сестер, поэтому необходи-
мо было строить специальное школь-
ное здание. Без посторонней помощи 
это сделать было невозможно. Монахи-
ня Леонида, хорошо знакомая с Петер-
бургом по Бежецкому монастырю, обра-
тилась к Синодальному Обер-Прокурору 
К.П. Победоносцеву с ходатайством о 
пособии на постройку отдельного здания 
для церковно-приходской школы. Хода-
тайство было удовлетворено, и из сумм 
Училищного совета при Святейшем Си-
ноде монахиня Леонида получила на по-
стройку школы 2000 рублей. Но посколь-
ку количество учеников в школе возрос-
ло до 100 человек, этой суммы оказа-
лось недостаточ-но, поэтому к получен-
ной пришлось добавить столько же из 
доходов общины. 

Новая школа была выстроена в 1896 г. 
вблизи общины, здание двухэтажное, на 
каменном фундаменте, крытое железом. 

Помимо обычных школьных занятий 

девочки обучались ру-
коделию (шитью, вя-
занию, вышивке). На 
Рождество детям устраивалась елка, раз-
давались подарки. По окончании школы в 
благословение от попечительницы дари-
ли Святое Евангелие или Псалтырь, Мо-
литвослов. 

К заботе о просвещении монахиня Лео-
нида с первых лет существования Шесто-

стырского благословения монахиня име-
ла возможность получить благословение 
на построение храма от всеми почитае-
мого о. Иоанна Кронштадтского. Так на-
чалось с благословения святительско-
го и с благословения великого Светиль-
ника земли русской дело построения со-

борного храма. 
12 мая 1896 г. была соверше-

на закладка сего храма во имя 
Живоначальной Пресвятой Тро-
ицы с приделами во имя Шесто-
ковской Божией Матери и Свято-
го Благоверного Великого Кня-
зя Георгия Всеволодовича. Гро-
мадная постройка с бесконеч-
ными расходами легла на плечи 
настоятельницы, монахини Лео-
ниды. 

Кроме освящения нового со-
борного храма 17 декабря 1906 
года был объявлен указ Свя-
тейшего Синода о переимено-
вании Шестоковской Вознесен-
ской женской общины в «мона-
стырь» с тем же наименовани-

ем, поскольку обитель была учреждена 
при церкви села Шелтомежи ради Чудот-
ворной иконы Божией Матери, именуе-
мой Шестоковскою. Святейший Синод 
принял такое решение, признавая за об-
щиною большое значение для местного 
населения в религиозно-нравственном 
отношении. 

26 ноября 1908 г. обитель празднова-
ла освящение второго придела в собор-
ном храме в честь Шестоковской Божией 
Матери, совершенное Владыкой Алекси-
ем. Таковы были дивные пути промысла 
Божия в судьбе Шестоковской обители, 
превратившейся через 20 лет из общи-
ны. Все сестры принимали участие в хо-
зяйственных и огородных работах. В мо-
настыре существовало немало засвиде-
тельствованных сведений о частных ис-
целениях от Святой иконы Божией Мате-
ри. Это привлекало богомольцев со всех 
сторон. Обитель вместе со своею явлен-
ною иконою Божией Матери стала на Бо-
жественной страже исторической мест-
ности, где в 1238 г. в страшном побоище 
положил душу свою за веру и отечество 
Святой Благоверный Великий Князь Ге-
оргий Всеволодович. 

В 30-е годы ХХ века Шестоковская 
Вознесенская женская обитель была 
упразднена, а позже - разорена и раз-
рушена. Сестры, опасаясь преследова-
ний,   бежали из монастыря, причем мно-
гие из них нашли приют и защиту в Бе-
жецком Благовещенском женском мона-
стыре, откуда за полвека до этого и на-
чалась история Шелтомежской обители.

На фото: Разрушенные храмы Ше-
стоковского Вознесенского женского 
монастыря. Начало ХХI в.

Святыни Бежецкого Верха

ковской обители приложила заботу о пре-
старелых и неимущих вдовах и девицах 
из среды прихожан и окрестностей. Ею 
была устроена богадельня, помещавшая-
ся в одном из монастырских домов. 

Долгое время сестры обители до-
вольствовались храмом церкви 
села Шелтомежи, который уже 

не вмещал всех желающих православ-
ных, иногда приходивших помолиться из-
далека. 

Скудость средств не позволяла взяться 
за строительство нового храма. Но мысль 
эта - постройка храма - не покидала на-
стоятельницу. Это стало ее заветной меч-
той. 

Весной 1895 г. монахиня Леонида об-
ратилась с прошением к Владыке Савве 
о разрешении на постройку храма. Вла-
дыка благословил. Вскоре после архипа-
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Схиигумен Мелхиседек
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Отец Мелхиседек был удиви-
тельный и таинственный под-
вижник. Кроме как на службах, 

его почти не было видно в монастыре. 
На братской трапезе он появлялся толь-
ко по праздникам. Но и за столом сидел, 
склонив голову под схимническим куко-
лем, и почти ни к чему не притрагивался.

Великая схима в Русской Церкви — 
это высшая степень отречения от мира. 
Принимая схимнический постриг, монах 
оставляет все прочие послушания, кро-
ме молитвы. Ему, как и при монашеском 
постриге, вновь меняют имя. Епископы-
схимники складывают с себя управле-
ние епархией, монахи-священники осво-
бождаются ото всех обязанностей, кро-
ме служения литургии и духовничества.

Отец Мелхиседек появлялся под сво-
дами небольшого и слабо освященно-
го Лазаревского храма, где читали Не-
усыпаемую Псалтирь, всегда за мину-
ту до того, как часы на монастырской ко-
локольне должны были пробить двенад-
цать. У царских врат он медленно клал 
три земных поклона и ждал, когда я по-
дойду. Преподав мне благословение, он 

знаком отсылал меня, чтобы в одиноче-
стве приступить к молитве.

Все-таки однажды я набрался смело-
сти и дерзнул нарушить привычный ри-
туал. Более того, когда отец Мелхиседек, 
как обычно, благословил меня у царских 
врат, я отважился задать вопрос, с кото-
рым очень хотели, но не решались обра-
титься к нему, наверное, все послушники 
и молодые монахи в монастыре.

История заключалась в следующем. 
Отец Мелхиседек до принятия великой 
схимы служил в монастыре, как все свя-
щенники, и звали его игумен Михаил. Он 
был искусным и усердным столяром. В 
храмах и в кельях у братии до сих пор 
сохранились кивоты, аналои, резные 
рамы для икон, стулья, шкафы, прочая 
мебель, сделанные его руками. Трудил-
ся он, к радости монастырского началь-
ства, с раннего утра до ночи.

Однажды ему благословили выпол-
нить для обители большую столярную 
работу. Несколько месяцев он трудился, 
почти не выходя из мастерской. А ког-
да закончил, то почувствовал себя столь 
плохо, что, как рассказывают очевидцы, 
там же упал и — умер. На взволнован-
ные крики свидетелей несчастья прибе-
жали несколько монахов, среди которых 
был и отец Иоанн (Крестьянкин). Отец 
Михаил не подавал никаких признаков 
жизни. Все собравшиеся в печали скло-
нились над ним. И вдруг отец Иоанн ска-
зал:

— Нет, это не покойник. Он еще пожи-
вет!

И стал молиться. Недвижимо лежа-
щий монастырский столяр открыл глаза 
и ожил. Все сразу заметили, что он был 
чем-то потрясен до глубины души. Не-
много придя в себя, отец Михаил стал 
умолять, чтобы к нему позвали наместни-
ка. Когда тот наконец пришел, больной со 
слезами начал просить постричь его в ве-
ликую схиму.

Говорят, услышав такое самочинное 
желание своего монаха, отец наместник, 
в свойственной ему отрезвляющей мане-
ре, велел больному не валять дурака, а 
поскорее выздоравливать и приступать 
к работе — раз уж помереть толком не 
смог. Но, как гласит то же монастырское 
предание, на следующее утро наместник 
сам, без всякого приглашения и в замет-
ной растерянности, явился в келью отца 
Михаила и объявил ему, что в ближайшее 
время совершит над ним постриг в вели-
кую схиму.

Это было так не похоже на обычное по-
ведение грозного отца Гавриила, что про-
извело на братию чуть ли не большее 
впечатление, чем воскресение умерше-
го. Вскоре над отцом Михаилом был со-
вершен схимнический постриг, и с тех пор 
он стал называться схиигуменом Мелхи-
седеком.

В монастыре знали, что в те минуты, 
когда отец Мелхиседек был мертв, ему 
открылось нечто такое, после чего он 
вновь восстал к жизни совершенно изме-
нившимся человеком. Нескольким своим 
близким сподвижникам и духовным ча-
дам отец Мелхиседек рассказывал, что 
он пережил тогда. Но даже отзвуки этого 
повествования были крайне необычны-
ми. И мне, и всем моим друзьям, конечно 
же, хотелось узнать тайну от самого отца 
Мелхиседека.

И вот той ночью, когда в Лазаревском 
храме я набрался смелости впервые об-
ратиться к схимнику, то спросил именно 
об этом: что видел он там, откуда обычно 

никто не возвращается?
Выслушав мой вопрос, отец Мелхи-

седек долго стоял молча у царских врат 
опустив голову. А я все больше зами-
рал от страха, справедливо полагая, что 
дерзостно разрешил себе нечто совер-
шенно непозволительное. Но наконец 
схимник слабым от редкого употребле-
ния голосом начал говорить.

Он рассказал, что вдруг увидел себя 
посреди огромного зеленого поля. Он 
пошел по этому полю, не зная куда, пока 
дорогу ему не преградил огромный ров. 
Там, среди грязи и комьев земли, он уви-
дел множество церковных киотов, ана-
лоев, окладов для икон. Здесь же были 
и исковерканные столы, сломанные сту-
лья, какие-то шкафы. Приглядевшись, 
монах с ужасом узнал вещи, сделанные 
его собственными руками. В трепете он 
стоял над этими плодами своей мона-
стырской жизни. И вдруг почувствовал, 
что рядом с ним кто-то есть. Он поднял 
глаза и увидел Матерь Божию. Она тоже 

с грустью смотрела на эти многолетние 
труды инока.

Потом Она проговорила:
— Ты монах, мы ждали от тебя глав-

ного — покаяния и молитвы. А ты при-
нес лишь это...

Видение исчезло. Умерший очнулся 
снова в монастыре.

После всего случившегося отец Мел-
хиседек полностью переменился. Глав-
ным делом его жизни стало то, о чем 
говорила ему Пресвятая Богородица, — 
покаяние и молитва. Плоды теперь уже 
духовных трудов не замедлили сказать-
ся в его глубочайшем смирении, плаче о 
своих грехах, искренней любви ко всем, 
в полном самоотвержении и превыша-
ющих человеческие силы аскетических 
подвигах. А потом и в замеченной мно-
гими прозорливости и в деятельной мо-
литвенной помощи людям.

Видя, как он с совершенной отчужден-
ностью от мира подвизается в невиди-
мых и непостижимых для нас духовных 
битвах, мы, послушники, решались об-
ращаться к нему лишь в самых исклю-
чительных случаях. К тому же его еще 
и побаивались: в монастыре знали, что 
отец Мелхиседек весьма строг как ду-
ховник. И он имел на это право. Его неу-
коснительная требовательность к чисто-
те души всякого христианина питалась 
лишь великой любовью к людям, глубо-
ким знанием законов духовного мира и 
пониманием, насколько непримиримая 
борьба с грехом жизненно необходима 
для человека.
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Священник Иоанн Постников

Бежечане в войне 1812 года
Газета «Бежецкий Верх», 13 июля 1917 г.

В г о д и -
ны тя-
ж ел ы х 

для отечества 
испытаний, Бе-
жецк умел жерт-
вовать Государ-
ству и сынами 
своими и сред-
ствами. В 1812 
году ими внесе-
но было «по до-

бровольным складкам» купцов и мещан 
свыше тридцати тысяч рублей на воен-
ные надобности - сумма по тому време-
ни для небогатого городка очень боль-
шая. Немало бежечан числилось в дей-
ствующей армии или по приговорам об-
щества, или добровольцами. 

Видим в рядах сражающихся предста-
вителей фамилий Тырановых, Поляко-
вых, Загадашниковых, Первухиных, Су-
доплатовых, Амфилофьевых, Ососко-
вых, Шишиных, Усининых, Паухиных, Пу-
стыгиных, Суслениковых, Бардиных, Ре-
пиных, Лесниковых, Дегтяревых, Само-
хваловых, Дониных, Сорокинских, Ма-

моновых. Из семейств Пара-
моновых и Телегиных ушло на 
войну по три человека. 

Шли сравнительно пожилые 
люди: Василий Иванович Ты-
ранов 44 года, Николай Григо-
рьевич Клининов 40 лет, Иван 
Федорович Ососков и Егор Ан-
тонович Самохвалов – 39 лет, 
Василий Иванович Сапожни-
ков 38 лет, Илья Федорович 
Демин 36 лет. Шли доброволь-
цами юноши, почти дети: Иван 
Мошнин, Семен Неворотин, 
Иван Бардин, Илья Персиани-
нов – 13 лет, Иван Лесников 14 
лет, Иван Синицин, Василий 
Дубинин, Василий Волков – 15 
лет, Дмитрий Исаков, Василий 
Телегин – 16 лет. 

Ушел, между прочим, добровольцем 
и соборный дьячок Григорий Степано-
вич Садиков, участвовавший в Бородин-
ском сражении и походе на Париж. По 
окончании войны Садиков обратился к 
своей должности в здешний собор. Воз-
ник вопрос – может ли он, как «муж кро-
ви» принять священный сан. По исклю-
чительным обстоятельствам времени и 
особому представлению Великой княги-
ни Елены Павловны вопрос этот решен 
был в положительном смысле. И Григо-
рий Степанович долго потом, до самой 
смерти своей, священствовал в одном из 
сел Бежецкого уезда. В семье его сына и 
по сей час храниться две медали, как па-
мятник его доблести, - одна с известною 

надписью: « Не нам, не нам, а имени Тво-
ему», а другая «За взятие Парижа». 

Бежецкий уездный предводитель дво-
рянства майор Бешенцев командовал 
Тверским Ямским полком и «за содержа-
ние онаго полка в наилучшем порядке и 
за обережание людей во время следова-
ния восвояси награжден чином».

«Для обереженья от неприятеля» в Бе-
жецк выслано было несколько архивов 
Тверских присутственных мест. От 19 сен-
тября 1812 года прислано «знатное цер-
ковное имущество, заключающееся в зо-
лотых и серебряных вещах и богатой риз-
нице, також и все необходимо нужные 
дела, описи и книги, как в безопасное от 
неприятеля место, Тверских церквей: Ни-
колаевской, Борисоглебской, Троицкой и 
Покровской с тех церквей пономарями». 
Все эти вещи помещены были здесь в 
старой Богословской (Троицкой) церкви. 
От 1 ноября того же года приказано воз-
вратить их в Тверь с теми же пономаря-
ми вследствие уведомления Тверского гу-
бернатора Кологривова, что «по изменив-
шимся обстоятельствам опасности Твери 
никакой не предвидится». 

По окончании Отечественной войны со-
стоялось повеление о посылке в Бежецк 
для постоя 1-ой Уланской дивизии Литов-
ского полка.

До некоторой степени, город к воен-
ным постоям приучен уже был. Еще в 
XVIII столетии мы видим в нем на времен-
ном постое то один батальон, то другой. В 
1790-х годах квартировал 5-й Московский 
пехотный батальон. В начале XIX столе-
тия, в 1802 году, правительством предпи-
сано было, «на построение казарм» для 
назначенных квартировать в Тверской гу-
бернии войск собрать с Бежецкого купе-
чества и мещанства в три года по 709 ру-
блей 10 коп. в каждый, 2127 рублей 30 
коп. Один из полков предполагалось рас-
квартировать именно в Бежецке, и пред-

положение не осуществилось тогда же 
исключительно из-за начавшихся воен-
ных действий.

Но как ни был подготовлен Бежецк к 
мысли о постоянном в нем военном по-
стое, полученное в 1817 году известие 
о посылке сюда Уланского полка, его 
взволновало и взволновало сильно. Это 
ложилось на городское общество очень 
тяжелым бременем. За отсутствием ка-
зарм, постой полку отводился в обыва-
тельских домах, строенных конечно, без 
расчета на то и, по обыкновению, тес-
ных. Предстояли крупные расходы по 
подготовке помещений для штаба, лаза-
рета и т.д.

Обеспокоенный город решил обра-
титься к Аракчееву. На подачу письма 
Аракчееву и на все вообще хлопоты по 
делу, особою доверенностью городско-
го общества уполномочен был именитый 
купец Лука Михайлович Ревякин.

Но результат получился отрицатель-
ный. В журнале Городской думы 9 июля 

1817 года находим такое со-
вершенно неожиданное по-
становление: «По усердию 
своему к защитникам отече-
ства нашего, жертвуем на уго-
щение назначенного в наш го-
род для постоя Уланскаго Ли-
товскаго полка деньгами: каж-
дый купец по 30 рублей с ка-
питала и мещанин по 2 рубля 
50 коп. с души». Восемь чело-
век граждан «большого состо-
яния» наняли по усердию сво-
ему особый дом для госпи-
таля и помещения для коню-
шен. Для размещения солдат 
образована была особая го-
родская квартирная комиссия.

О таковом примерном усер-
дии Бежецкого градского об-

щества к защитникам отечества доведе-
но было до сведения Аракчеева. Арак-
чеев в благодарность вспомнил службу 
своих земляков «на неполноту при горо-
де выгонов, коих не только для конного 
полка, но и для своего скота недостаточ-
но», и, как говорят, сам вызвался оказать 
содействие по исходатайствованию на-
резки новых земель. Но город, будто бы, 
отказался от такой нарезки, опасаясь, 
что она закабалит его в отношении воен-
ного постоя. Уланский полк квартировал 
здесь до войны 1878 года.

Иллюстрация из историко-
краеведческого альманаха «Бежецкий 
край», вып. 5, под. ред. В.В. Козырева
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 ноября. Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). 
Мч. Уара и с ним семи учителей христи-
анских (ок. 307). Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского (1238).  

2 ноября. Димитриевская родитель-
ская суббота. Вмч. Артемия (362). Прав. 
отрока Артемия Веркольского (1545). По 
окончании Божественной литургии бу-
дет отслужена панихида.

3 ноября. Неделя 19-я по Пяти-
десятнице. Прп. Илариона Великого 
(371–372). Перенесение мощей свт. Ила-
риона, еп. Меглинского (1206). Сщмчч. 
Сергия (Смирнова), Иоанна и Васи-
лия (Козыревых), Бежецких. Илларио-
на Псковоезерского, Гдовского. 

4 ноября. Празднование 
Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавле-
ния Москвы и России от поля-
ков в 1612 г.). Равноап. Авер-
кия, еп. Иерапольского, чу-
дотворца (ок. 167). Андрониковской 
иконы Божией Матери.

5 ноября. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти (ок. 63). Перенесе-
ние мощей прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца (1544). 

6 ноября. Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (1688). Мч. 
Арефы и с ним 4299 мучеников (523). 
Свт. Афанасия, патриарха Цареградско-
го (после 1311). 

7 ноября. Мчч. Маркиана и Марти-
рия (ок. 355). Прп. Матроны исп. (1963).
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия за-
творника, Печерских, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). 

8 ноября. Вмч. Димитрия 
Солунского (ок. 306). Воспо-
минание великого и страшно-
го трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). 
Прп. Фео́фила Печерского, ар-
хиеп. Новгородского, в Дальних 
пещерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). 

9 ноября. Мч. Нестора Солунского 
(ок. 306).Прп. Нестора Летописца, Пе-
черского, в Ближних пещерах (ок. 1114). 
Прп. Нестора, некнижного, Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). Обретение 
мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в 
Переславле-Залесском (1539). 

10 ноября. Неделя 20-я по Пяти-
десятнице. Вмц. Параскевы, наречен-
ной Пятница (III). Свт. Арсения I, архи-
еп. Сербского (1266). Прп. Иова, игуме-
на Почаевского (1651). Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1709). Сщмч. Кириа-
ка, патриарха Иерусалимского (363). 

11 ноября. Прмц. Анастасии Римля-
ныни (III). Прп. Аврамия затворника и 

16 ноября. Мчч. Акепсима епископа, 
Иосифа пресвитера и Аифала диакона 
(IV). Обновление храма вмч. Георгия в 
Лидде (IV). 

17 ноября. Неделя 21-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Иоанникия Великого (846). 
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея 
пресвитера (I). Прп. Меркурия Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Никан-
дра Городноезерского (XVI). 

18 ноября. Мчч. Галактиона и Еписти-
мии (III). Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского (1470). Свт. 
Тихона, патриарха Москов-
ского и всея Руси (избрание 
на Патриарший престол 1917). 
Свт. Григория, архиеп. Алек-
сандрийского (IX).

19 ноября. Свт. Павла, патриарха Кон-
стантинопольского, исп. (350). Прп. Вар-
лаама Ху́тынского (1192). Прп. Луки, ико-
нома Печерского, в Ближних пещерах 
(XIII). Свт. Германа, архиеп. Казанского 
(1567). Прп. Варлаама Керетского (XVI). 

20 ноября. Мучеников в Мелити-

не. Прп. Лазаря Галисийского (1053). 
Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). 
Обре́тение мощей прп. Кирилла Новое-
зерского (Новгородского) (1649). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Взыгра-
ние», Угрешской (1795).

21 ноября. Собор Архи-
стратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаи-
ла, Уриила, Селафиила, Иегу-
диила, Варахиила и Иеремии-
ла. 

22 ноября. Прп. Матроны (ок. 492). 
Прп. Феоктисты (881). Мч. Александра 
Солунского (305–311). Прп. Иоанна Ко-
лова (V). Свт. Нектария, митр. Пен-
тапольского, Эгинского чудотворца. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница» (X).

23 ноября. Апп. от 70-ти Ераста, Олим-
па, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) 
и Тертия (I). Мч. Ореста врача (304). Мч. 
Константина, кн. Грузинского (842). 

24 ноября. Неделя 22-я по Пятиде-
сятнице. Вмч. Мины (304). Мч. Виктора 
и мц. Стефаниды (II). Прп. Феодора Сту-
дита, исп. (826). Блж. Максима, Христа 
ради юродивого, Московского чудотвор-
ца (1434). 

25 ноября. Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского (620). Прп. 
Нила постника (V). Блж. Иоанна Власа-
того, Ростовского (1580). Прп. Нила Ми-
роточивого, Афонского (1651). Иконы 
Божией Матери «Милостивая».

26 ноября. Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского (407).
Мчч. Антонина, Никифора и 
Германа (ок. 308). Мц. Мане-
фы (ок. 308). 

27 ноября. Апостола Филиппа (I). 
Прп. Филиппа Ирапского (1527). Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(1357). Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

28 ноября. Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299–306) и Авива (322). 
Прп. Паисия Величковского (1794). Мч. 
Димитрия (ок. 307). Купятицкой иконы 
Божией Матери (1182). Начало Рожде-
ственского поста.

29 ноября. Апостола и евангелиста 
Матфея (60). Прав. Фулвиана, кн. Ефи-
опского, во Святом Крещении Матфея 
(I).

30 ноября. Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского (ок. 266–270). Прп. 
Никона, игумена Радонежского, учени-
ка прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря ико-
нописца (ок. 857). 

блж. Марии, племянницы его (ок. 360). 
Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073–
1077). Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и 
Феониллы (285). Прп. Анны (826).

12 ноября. Сщмч. Зиновия, еп. Егей-
ского, и сестры его мц. Зиновии (285). 
Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Арте-
мы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузско-
го (II). Мц. Анастасии Солунской (III). Озе-
рянской иконы Божией Матери (XVI).

13 ноября. Апп. от 70-ти Стахия, Ам-
плия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Ари-
стовула (I). Прпп. Спиридона и Никодима, 
просфорников Печерских, в Ближних пе-
щерах (XII). Прп. Мавры (V).

14 ноября. Бессребрени-
ков и чудотворцев Космы и 
Дамиана Асийских и матери 
их прп. Феодотии (III). Сщмчч. 
Иоанна епископа и Иакова пре-
свитера, в Персии пострадав-
ших (ок. 345). 

15 ноября. Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, Анемподиста 
и иже с ними (ок. 341–345). Шуйской-
Смоленской иконы Божией Матери 
(1654–1655).


