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Àðõèåðåéñêàÿ ñëóæáà â Áåæåöêå
29 августа, в престольный праздник бежецкого Спасо-кладбищенского храма

(Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иису-
са Христа), Бежецк по традиции посетил Высокопреосвященнейший Архиепископ
Тверской и Кашинский Виктор.

Владыка отслужил Божественную литур-
гию и провел Крестный ход вокруг храма,
во время которого у могилы строителя хра-
ма прот. Иоанна Преображенского Архипа-
стырем была отслужена лития о упокоении.
По окончании Богослужения он обратился с
проповедью к прихожанам храма и поздра-
вил их с престольным праздником.
Во время литургии Владыка рукоположил:

в священнический сан диакона Александра
Царева (Торжокское благочиние)и во диа-
кона Евгения Минина (Удомельское благо-
чиние).
В этот же день, вечером, в Крестовозд-

виженском храме бежецкого женского Бла-
говещенского монастыря Архипастырь от-
служил чин погребения Божией Матери.

Êíèãà, êîòîðóþ æäàëè
Бежецким благочинием вновь издан очерк священника И.Н. Постни-

кова «Пастырь добрый. К кончине строителя Бежецкой Спасо-кладби-
щенской церкви протоиерея Иоанна Преображенского».

«Пастырь добрый» - один из лучших образ-
цов творческого наследия известного бежец-
кого священнослужителя, историка и краеве-
да, последнего настоятеля Иоанно-Богослов-
ского храма протоиерея Иоанна Постникова.
Очерк был написан в 1911 году в память о

почившем строителе и настоятеле Спасо-клад-
бищенской церкви Иоанне Преображенском

и впервые опубликован в Тверских Епархи-
альных Ведомостях . Пользуясь большим
вниманием историков и краеведов, эта кни-
га была переиздана небольшим тиражом в
1993 году и быстро нашла своего читателя.

Подробнее о нынешнем издании и его
авторе читайте на стр. 3
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22 сентября в селе Ляды в ча-
совне иконы Божией Матери
«Трех Радостей» был отслужен
водосвятный молебен, кото-
рый завершился Крестным хо-
дом.  Благочинный Бежецкого
округа протоиерей Ярослав
Шведов обратился к прихожан-
кам с проповедью, благословил
их и выразил надежду, что та-
кие службы будут проходить ре-
гулярно и собирать большее
количество селян.

ÌÎËÅÁÅÍ Â ÑÅËÜÑÊÎÉ ×ÀÑÎÂÍÅ

8 октября. Преставление
прп. Сергия игумена Радонеж-
ского – престольный праздник
одного из приделов Спасо-
Кладбищенского храма.
К этому дню отреставрирова-

на храмовая икона преподоб-
ного. Реставрация производи-
лась московскими реставрато-
рами безвозмездно. Стоимость
материалов оплатил р.б. Олег.
Спаси всех Господи!

14 октября в праздник
Покрова Пресвятой Бого-
родицы Высокопреосвя-
щеннейший Архиепископ
Тверской и Кашинский Вик-
тор отслужит Божествен-
ную литургию в Покровском
храме Бежецкой колонии
ОН-55/6.
Подробно о тюремном

храме читайте на стр. 5

фото А. Симонова

Высокопреосвященнейший Архиепископ Тверской
и Кашинский Виктор благословил отмечать 5 октяб-
ря память благоверному князю Димитрию Красному
Бежецкому и Галичскому. 22 сентября/5 октября –
день преставления святого. Похоронен князь в Ар-
хангельском соборе Московского кремля.
Также Владыка благословил заказать для Спасо-

Кладбищенского храма икону благоверного князя, на
которой он будет изображен в полный рост, как на
надгробной фреске (третий слева). Особенность этой
иконы состоит в том, что она будет исполнена в тех-
нике традиционного церковного лицевого и золотого
шитья. Просим ваших святых молитв о выщиваль-
щице р.б. Марине.
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Êíèãà, êîòîðóþ æäàëè

Иван Николаевич Постников родил-
ся 24 апреля 1869 г в семье протоиерея
церкви Рождества Христова г. Бежецка.
Получил начальное духовное образова-
ние в Бежецком духовном училище, ко-
торое закончил в 1883 г., а с 1883 по 1890
гг. продолжил образование в Тверской се-
минарии. В 1893 г  он вступил в брак и в
этом же году епископом Тверским Гав-
риилом был рукоположен в диаконский, а
затем в священный сан. Служить отец
Иоанн по благословению Владыки был на-
правлен в родной Бежецк в Иоанно-Бо-
гословскую церковь, где со временем
стал настоятелем.
Вторым его призванием стала педаго-

гическая деятельность. Постников пре-
подавал в начальных духовных школах
города и, видимо, за успехи на педагоги-
ческом поприще «по избранию Городской
Думы с 1900 г  был утвержден в должно-
сти законоучителя городского женского
училища». Церковная служебная дея-
тельность, преподавательская и обще-
ственная работа не ограничили круг дея-
тельности этого активного человека. С
годами проявилось и все более захвати-

ло отца Иоанна увлечение историей род-
ного края.
Иван Николаевич был знатоком мест-

ной бежецкой  речи, что нашло отражение
во многих его произведениях. Интересен
факт литературного сотрудничества Ива-
на Николаевича с крупнейшим российс-
ким писателем, бежечанином по проис-
хождению В. Я. Шишковым, который нео-
днократно использовал местные сюжеты
и типично бежецкие слова и выражения в
своих произведениях.
Вскоре он стал известен не только жи-

телям города Бежецка. Постников печа-
тал свои краеведческие и исторические
рассказы в известных российских жур-
налах - «Исторический вестник», «Рус-
ская старина», написал и опубликовал
около десяти книг по истории бежецкого
края, среди которых такие известные,
как «Преподобный Нектарий Бежецкий»,
«Царицын указ», «Записки бежецкого го-
родского старосты», «Черты городского
общественного быта конца XVIII столетия»,
«Граф А.А. Аракчеев по сохранившимся
в Бежецке воспоминаниям» и другие. Он
автор обзорного очерка об истории Бе-

жецка «Город
Бежецк».
Разразивша-

яся в 1917 г в
России рево-
люция и после-
дующие за ней
события траги-
чески отрази-
лись на судьбе
Ивана Никола-
евича Постникова. Хроника событий про-
исходивших в г. Бежецке в 1917-1918 гг.
запечатлена в дневниковых записях И.
Н. Постникова за этот период. Они свиде-
тельствуют об активной гражданской по-
зиции их автора в это сложное время.
Иван Николаевич у себя в храме 11 мар-
та 1918 г произнес перед прихожанами
проповедь «О сути текущих событий» и
зачитал послание патриарха Тихона пре-
дающее анафеме зачинщиков братоубий-
ственной гражданской войны.
В начале 1920-х г.г. происходят роко-

вые для всех российских священнослу-
жителей события, связанные с активиза-
цией государственной политики гонения
на церковь. О том, как отразились они на
судьбе Ивана Николаевича, свидетель-
ствует последняя автобиографическая
запись в родовом дневнике, датирован-
ная 1923 г: «В критический момент цер-
ковной разрухи призван окружающими в
должность благочинного. И это стоило
месячного тюремного заключения».
Скончался Иван Николаевич Постников

11 мая 1935 г в г. Бежецке и похоронен на
городском кладбище.

По материалам М.В. Волковой,
ст.н.сотр. Тверского филиала Гос.
академии славянской культуры

Молебном перед началом учения от-
крылся 14 сентября новый учебный год в
воскресной приходской школе при Спа-
со-кладбищенской церкви. Благочинный
Бежецкого округа протоиерей Ярослав
Шведов поздравил ребят, их родителей и
педагогов, благословил на прилежную
учебу и преподнес в дар учащимся икону
Всех святых, в земле Российской проси-
явших, чье имя носит воскресная школа.
   Воспитанников приветствовал дирек-
тор школы В.С. Внуцких, первые уроки
провели учитель Закона Божия Н.В. Бе-

лозерова и цер-
ковного пения
А.Н. Фомина.
В этом году заня-
тия начались и
будут проводит-
ся как и раньше -
в церковном
доме Спасо-клад-
бищенской церк-
ви .Однако для
того, чтобы разместить всех учащихся,
нынешних помещений уже не хватает. В
настоящее время полным ходом идет ка-
питальный ремонт соседнего здания
(бывшего монастырского), которое в бу-
дущем примет ребят в новых учебных
классах и мастерских прикладного твор-
чества. Надеемся, что нас не обойдет по-

Íà÷àëñÿ ó÷åáíûé ãîä

мощь благотворителей, и, милостью Бо-
жией, уже в следующем году юные беже-
чане помолятся за них в новом корпусе
воскресной школы.
Завершился учебный день дружеским

чаепитием, за которым дети и их настав-
ники смогли пообщаться и познакомить-
ся ближе.                               А. Симонов

Протоиерей Иоанн Постников хорошо знал и неоднократно встре-
чался со строителем и первым настоятелем Спасо-кладбищенской
церкви И.И. Преображенским, человеком в городе широко известным и
глубоко почитаемым. Искренним уважением и благоговением проник-
нута каждая строчка очерка «Пастырь добрый», написанного в 1911
году и посвященного памяти почившего священника.

Книга отпечатана в типографии ООО «Альба Плюс»
(г. Тверь) на белой мелованной бумаге тиражом 1000 экз.
Приобрести ее можно в Спасо-кладбищенской церкви, а
также в иконных лавках Введенской колокольни и мага-
зина «Бежечанка»(№19). Цена - 30 руб. Спешите!
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Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми
Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе
пречистому образу умильно глаголем: покрый нас честным
Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына
Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

 1 (14) ÎÊÒßÁÐß - ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ

Честь установления этого празд-
ника принадлежит Русской Право-
славной Церкви, которая от самого
своего начала вверилась покрову
Богоматери и освятила этот день

стей земли прославльшия» (8-й
песни 2 тропарь канона на день По-
крова). Этими словами объясняется,
что праздник Покрова Богородицы
действительно установлен в право-
славной России и особенно почита-
ется.
В России праздник Покрова Божи-

ей Матери был установлен в сере-
дине XII века стараниями святого
князя Андрея Боголюбского. Запись
об этом содержится в Прологе XII
века. В 1165 году вблизи Владими-

ра был построен всемирно извест-
ный древнерусского зодчества -
храм Покрова на Нерли. Другой из-
вестнейший собор в честь Покрова
Божией Матери (храм Василия Бла-
женного) расположен в центре Мос-
квы, на Красной площади. Его стро-
ительство связано с походом царя
Иоанна IV Грозного на Казань в 1552
году. В праздник Покрова русские
войска одержали решающую побе-
ду над татарами.

Праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы очень почитается на Руси.
Начало празднику положило событие,
которое произошло 1 октября 910 года
в Константинополе, во Влахернском
храме, где хранились риза Пресвятой
Богородицы, головной покров и пояс.
В то время Константинополь был осаж-
ден сарацинами.
Жители Константинополя, надеясь

на помощь Пресвятой Богородицы,
собрались во Влахернском храме и мо-
лились. Во время всенощной святой
Андрей, Христа ради юродивый, уви-
дел над молящимися Пресвятую Бо-
городицу окруженную ангелами и
Святого пророка Иоанна Предтечу и
апостола Иоанна Богослова.

Пресвятая Богородица распростер-
ла Свой покров над всеми людьми в
храме. Покров в Ее руках сиял «паче
лучей солнечных», а Пресвятая Дева
молилась об избавлении христиан от
вражеского нашествия. Ученик свя-
того Андрея, блаженный Епифаний,
также удостоился видеть Божию Ма-
терь, спасающую православных хри-
стиан под Своим омофором. По от-
шествии Пресвятой Богородицы Ее
покров стал невидимым, но благо-
дать осталась с христианами. Заступ-
ничеством Божией Матери город
был спасен, и враги отступили.
Пречистая Божия Матерь всегда

простирает Свой молитвенный по-
кров над всеми православными хри-
стианами.

торжественным празднованием.
Чудесное видение произошло 1 ок-
тября, и в этот день Церковь уста-
новила праздник ежегодного воспо-
минания явления и особенного над
нашей Церковью покрова Богоро-
дицы.

«Владычице , с честными и
славными пророки, с верховны-
ми Апостолы и со священному-
ченики, и со архиереи, за ны
грешныя Богу помолимся. Тво-
его покрова праздник в Россий-

Õðàì Ïîêðîâà Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîé öåðêâè
Деревянные храмы Спаса Преображения и Покро-

ва известны в Бежецке с начала XVII века, в 1692 г.
были сооружены вновь. В 1756 г . Покровская цер-
ковь сгорела и более ста лет не восстанавливалась.
Каменный храм Покрова построен на средства

прихожан Преображенской церкви на месте после-
днего деревянного Покровского храма. Его проект
был утвержден Александром II 11 марта1864 г. и в
том же году реализован при содействии почетного
гражданина Бежецка А.А. Чернова-Тыранова. В
1891 г. на средства церковного старосты купца И.Ф.
Крылова территорию церквей обнесли кирпичной
оградой с металлической решеткой между столбами и со Святыми воро-
тами.
К сожалению, фотографий храма Покрова не сохранилось. До нас до-

шел только его первоначальный проект 1860 г., впоследствии несколько
измененный.

В советское время облик храмового
комплекса был сильно искажен и обезоб-
ражен. Особенно пострадала Покровская
церковь. Она лишилась деревянного пя-
тиглавия, а с востока фасад закрыла
большая кирпичная пристройка. В резуль-
тате многолетней хозяйственной дея-
тельности (в обоих зданиях располага-
лись цеха бежецкого горпищекомбината)
с церкви были сбиты барабаны, лукови-
цы, кресты, утрачена отделка интерьера
и масляная живопись.
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Òþðåìíàÿ öåðêîâü
Ïîêðîâà Áîãîìàòåðè

До 1918 года в Бежецком тюремном замке существовала домовая цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы, устроенная в 1871 г. на средства
купца С.Г. Крюкова. Она располагалась в верхнем этаже главного корпуса
городской тюрьмы, возведенного в середине XIX в. за западной границей
города, у выезда на Тверь и была увенчана одной главкой.
Последним священником тюремной Покровской церкви был протоиерей

Василий Образцов, по счастью, избежавший трагической судьбы многих
своих соратников.

После революции домовая тюремная
церковь была закрыта. В тюремном же
замке еще на протяжении 20 лет сме-
няя друг друга томились «враги наро-
да» - бежецкие священнослужители и
миряне. Многие из них здесь же приня-
ли мученическую кончину.
С 1998 года в одном из помещений

колонии была обустроена молельная
комната, где на протяжении двух лет
совершались Таинства Покаяния и Кре-
щения, служились по праздникам водо-
святные молебны, проводились бесе-
ды с осуждёнными.  2000-й год для Бе-
жецкого благочиния был отмечен радо-
стным событием – открытием домовой
тюремной церкви в честь Покрова Бо-
жией Матери при Бежецкой колонии ОН-
55/6. Открытие храма состоялось 14
октября 2000 года в престольный праз-
дник.
Однако соседство домового храма с

другими помещениями (библиотекой и
комнатой психолога), а также неболь-
шая площадь церкви, некоторым обра-
зом затрудняли проведение богослуже-
ний. Поэтому в 2003 году администра-
цией колонии совместно с Бежецким
благочинием, по благословению Высо-
копреосвященнейшего Архиепископа
Тверского и Кашинского Виктора, было
принято решение о строительстве от-
дельно стоящего деревянного храма в
честь  «Покрова Божией Матери» на
территории колонии.

30 июня 2003 года, в канун праздника
Боголюбской иконы Божией Матери, Ар-
хиепископом Тверским и Кашинским
Виктором был совершен чин закладки
отдельно стоящего деревянного храма.

Уже в следующие два года силами заклю-
ченных выполнены основные земляные и
строительные работы: устроены железо-
бетонный фундамент и цоколь церкви, из-
готовлен и установлен сруб церкви (лес
пожертвовала администрация Бежецкого
района), кровля покрыта металлочерепи-
цей, изготовлены оконные и дверные бло-
ки.
В 2006 году с Божьей помощью было за-

кончено строительство отдельно стояще-
го деревянного храма при исправительном

учреждении ОН-
55/6 г. Бежецка. 29
октября Высоко-
преосвященней-
ший Архиепископ
Тверской и Кашин-
ский Виктор со-
вершил чин освя-
щения новопост-
роенного храма в
честь праздника
Покрова Божией
Матери. По оконча-
нии Богослужения Высокопреосвящен-
нейший Архиепископ Виктор совершил
чин освящения колоколов.
Храм был построен и снабжен необхо-

димой для Богослужения утварью. В том
же году воздвигнута и освящена дере-
вянная колокольня рядом с Покровским
храмом. 29 августа 2007 года Высокопре-
освященнейший Владыко Виктор освятил
колокольню. Все работы по строитель-
ству, включая оплату материалов, а так-
же церковной утвари спонсировал бла-
готворительный фонд «Глас». В постро-
енном храме, как и ранее в домовой цер-
кви, 1 -2 раза в месяц служится Литур-
гия,  совершаются другие Таинства.
Постоянно храм посещают 40 человек.

Это, можно сказать, община храма. Ут-
ром и вечером они собираются в храм
на молитву, по окончании которой чита-
ют из Священного Писания дня, а также
жития святых дня. В колонии организо-
вано обучение осужденных основам пра-
вославного вероучения. У общины своя
библиотека. Недавно был пожертвованы
телевизор и видеомагнитофон, а также
установлено спутниковое телевидение
с православными каналами «Союз» и
«Радость моя».
В планах – организовать в колонии от-

дельный отряд, состоящий из постоян-
ных прихожан тюремного храма. Для
этого необходимо строительство ново-
го жилого корпуса. На практике такие от-
ряды уже были организованы в ряде ко-
лоний. Надеемся на помощь Божию и доб-
рых людей.
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Мы начинаем публикацию цикла материалов о священниках Бежец-

кого Верха, которые были подвергнуты преследованиям и практи-
чески все приняли мученическую кончину за Православную веру.

На иконе «Собор Бежецких новомучеников» изображены 15 святых:
епископ Аркадий Остальский, священники Александр Соколов, Иоанн
и Василий Козыревы, Василий Малинин, Димитрий Беневоленский,
Иоанн и Иаков Бойковы, Иоанн Богоявленский, Иоанн Василевский, Ни-
колай Сретенский, Петр Зиновьев, Сергий Смирнов, инокиня Мария
Скобцова  староста Никольской церкви Андрей Гневышев.

За двадцать веков жизни Церкви му-
ченической кончины удостоились многие
тысячи христиан. Но самый большой сонм
мучеников и исповедников дала Россия
в XX веке. Всех их Русская Православ-
ная Церковь величает как новомучени-
ков и исповедников Российских. Число их
огромно. Никогда еще в истории христи-
анской Церкви не было такого жестокого
и длительного гонения. Никогда еще бого-
борческая и антихристианская власть не
совершала столь массовых злодеяний и
столь явного излияния ненависти к Пра-
вославию и Церкви Христовой. Из мил-
лионов убитых многие миллионы и сотни
тысяч умерли с верой, молитвой и пока-
янием на устах и в сердце. Часто только
из-за веры люди считались неблагонадеж-

С первых времен в Церкви христианской существуют повествования о жиз-
ни и деяниях святых подвижников и исповедников. Особенным почитанием
окружались имена мучеников и исповедников за Христа. Мучениками называ-
ются святые, убитые за исповедание христианской веры. Под исповедниками
обычно понимают христиан, пострадавших за Христа от гонителей христиан-
ства.

ным элементом для неверующей власти и
подвергались гонениям.
Их великое множество, очистивших в

земных страданиях грехи свои и попав-
ших в Царствие Божие. Очень трудно ука-
зать даже приблизительно их число. Очень
грубо можно оценить число новомучени-
ков и исповедников Российских в милли-
он человек. Гонения, особенно в первые
годы после революции, совершались по-
всеместно, с необычайным варварским
садизмом, ненавистью и изощренностью,
причем, зачастую никем не фиксирова-
лись. Поэтому имена многих тысяч муче-
ников и исповедников, видимо, так никог-
да в этой земной жизни и не будут про-
славлены. Но у Бога все мученики святы.
Церковь знает о существовании неведо-

мых святых, слава которых не открыта
на земле и которые не прославлены Цер-
ковью.
Церковь стоит на крови мучеников.

Эта древняя вера христиан особенно
ясно подтвердилась в XX веке. Это их
молитвы, их заступничество перед Спа-
сителем и Пречистой, не позволили унич-
тожить православие в России.

Группа бежецких
священнослужителей:

(снимок сделан в середине 20-х гг. 20 в.).
Верхний ряд: (слева - направо) диакон
Леонид Иванович Филаретов (рас-
стрелян), Иван Алексеевич Козырев -
священник Бежецкой Кресто-Воздви-
женской церкви (погиб в ГУЛАГе),
Александр Григорьевич Спасский -
священник Спасо-Преображенской
церкви (расстрелян), Василий Алексе-
евич Козырев - священник Никольской

церкви (погиб в ГУ-
ЛАГе),  Василий
Плотников - священ-
ник села Лютницы.
Петр Константино-
вич Зиновьев - свя-
щенник Кресто-Воз-
движенской церкви
(расстрелян).
Нижний ряд: Васи-
лий Николаевич По-
кровский - священ-
ник церкви Спаса Не-
рукотворного Образа
(кладбищенской), Ни-

колай Алексеевич Сретенский - свя-
щенник Бежецкого женскою Благове-
щенского монастыря (расстрелян),
епископ Бежецкий Григории (Сергей
Алексеевич Козырев) служил в Вос-
кресенском соборе и Никольской цер-
кви (погиб в ГУЛАГе), Иван Алексее-
вич Докучаев - священник Пятницкой
церкви (расстрелян). Иван Николае-
вич Василевский - священник Благо-
вещенского монастыря (расстрелян).

На протяжении более чем полувека име-
на бежецких священнослужителей, казнен-
ных большевиками за их высочайшие че-
ловеческие достоинства: веру в Бога и Рус-
скую Православную Церковь, за любовь
к России и нашей отчей бежецкой земле, за
твердость характера и величайшее граж-
данское мужество, проявленное под пыт-
ками палачей НКВД, за презрение к погу-
бителям нашей Родины и за нерастрачен-
ную любовь к ближнему, - или были неиз-
вестны большинству наших сограждан, или
подвергались всяческому публичному по-
ношению.
Сегодня эти имена воскресли и теперь

уже навсегда вошли в нашу память. Это
настоящие герои, соль земли, как нашей
местной, так и общероссийской истории.
Они вечно будут служить молитвенным
примером того, как надо православному
человеку жить на земле, какую силу духа
и какую сердечность иметь не только в
борьбе с дьявольским злом, но и в обы-
денной мирской жизни.
Особая наша гордость - подвижники

Русской Православной Церкви, наши зем-
ляки, которые пострадали за всех нас, ныне
живущих, и за будущих наших сограждан,
и которые за свой страдальческий подвиг
причислены к лику новомучеников рос-
сийских и тем самым призваны к их ново-
му служению уже в качестве небесных
жителей.

В.И. Брагин «Так погибали бежецкие
церкви», СПб, 2008
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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 №№ 1-6

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

Публикация С. Сенина

22 июля. В
семь  часов
вечера про-
ведены на
станцию под
конным  кон-
воем Зуев,
А л е к с е е в ,
Р у м я н ц е в ,
Серов и дру-
гие былые
б е ж е ц к и е
властители.

Зуев на- хально и зло
посматривает на собравшихся любопыт-
ных, Алексеев надвинул на глаза шляпу
и довольно спокоен. Румянцев держит
себя развязно и старается улыбаться. У
остальных тупое выражение лица. Мол-
чат. Молчит и собравшийся народ. Как-
то перекипело в душе - ни одного упрека,
ни одного бранного оскорбительного вык-
рика. Лихо прогарцевал Зелескевич, бро-
сил публике, указывая на арестованных:
«Вот они, ваши комиссары». На станции
всех арестованных посадили в один «те-
лячий» вагон. Заперты и поставлен ка-
раул. Явилась с каким-то свертком для
сына плачущая мать  Алексеева. Взять
сверток конвойные отказались: «Поздно,
нужно было раньше думать». Через не-
сколько минут поезд отошел, увез арес-
тованных в Тверь . Выбыл и приезжав-
ший из Твери [комиссар].
Отец Алексеева с молодых лет был

здесь  поваром и
как таковой при-
глашался обы-
вателями на
свадьбы, поминки
и тому подобное.
В последние годы
жизни арендовал
на Большой улице
небольшой дом
(верхний этаж) и
открыл «номера
для приезжающих». Умер лет 20 тому
назад, ничем не запятнав своего имени.
Вдова продолжала его дело по содержа-
нию номеров и ведет его достойно. Стар-
ший ее сын Владимир вышел в купцы и
до национализации торговал, имел лавку
в рядах. Хороший, разумный, верующий
человек, семьянин и хозяин. Дочь, тоже
хорошая женщина, вышла замуж за не-
богатого торговца, домовладельца Гне-
вышева и года три тому назад овдовела.
Часто по праздникам я видел ее с мате-
рью в своем храме, хотя жили они вбли-
зи Рождественской церкви и состояли в
приходе Собора. Не раз присылали мне
вещи для лотереи в пользу приюта без
всякой с моей стороны просьбы.
Алексеев, злополучный бежецкий вла-

стелин, кончил здешнее городское учили-
ще, жил при матери, был взят на военную
службу и попал во флот. В 1905 году учас-
твовал в восстании[...]. Наказания по сча-
стливой случайности - расстреливали по
одному из каждого десятка - избежал, доб-
ровольно уехал  в Америку, примкнул  к
анархистам, вернулся в Россию в начале
революции. Поселился у матери. Заявил
себя [...] речами на митингах и собраниях,
организованных
на выборах в го-
родскую Думу де-
мокр ат ич ес ким
блоком. Но особо-
го значения тогда
этому не придали,
так как сторонни-
ков у него почти не
было. При органи-
зации местного
Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов ока-
зался в его составе, но особой роли в нем
не играл. С падением власти Керенского
стал выступать на митингах, большей ча-
стью в нетрезвом виде, резко высказы-
вался против религии и буржуазии и при-
зывал к избиению попов и интеллигенции,
с появлением Зуева сделался комиссаром
труда, стал [напоказ] носить веревочные
лапти и больше речей не имел. На 6-м кре-
стьянском съезде особою политикой Зуе-
ва проведен в председатели съезда. Но
должность комиссара труда не переизби-
ралась  съездом, опять-таки благодаря
особой политике Зуева, под предлогом, что

в Совет он избран
не крестьянами, а
рабочими и каким-
то образом стал
п р ед с ед ат е л ем
вновь  сформиро-
ванного Совета ра-
бочих, крестьянс-
ких и солдатских
депутатов вместо
намеченного съез-
дом крестьянина

Караваева. От матери перебрался вмес-
те с Зуевым и Румянцевым в бывшую квар-
тиру смотрителя при духовном училище.
Время проводилось в пьяных оргиях и

речах, запугиваниях населения угрозами
и обысками, особенно после убийства Гри-
горьева. В продолжительности своей влас-
ти, по-видимому, не был уверен. Погова-
ривал, что собирается в Америку, и, не
надеясь  на курс современных бумажных
денег, коих при обыске у него найдено свы-
ше 40 тысяч, старался побольше скопить
золотых вещей путем покупки, а может
быть, и конфискации при обысках. В об-
щем, человек очень неглупый, но по нату-
ре не [порядочный], привыкший к праздно-
сти и пьянству, человек не дела, а слова,
не совсем твердый в своих анархических

убеждениях и непоследовательный: от-
рицает всякую власть  и властвует, как
деспот, отказывается от [богатства] и в
короткий срок каким-то образом накап-
ливает большие деньги, ходит в лаптях и
скапливает золото, призывает к избие-
нию духовенства и буржуазии и стара-
ется в Совете не допустить город до это-
го. И в довершение всего подпадает под
влияние таких прохвостов, как Зуев и

Румянцев.
А л е к с а н д р

Зуев, родом из де-
ревни Высочка, -
человек в высшей
степени испорчен-
ный и злой, без
всяких нрав-
ственных убежде-
ний, способный на
всякую гадость  и
преступление,  с

непомерно развитым  самомнением  и
стремлением к власти. Нахальством по-
падает в председатели Совета, против
желания 5-го крестьянского съезда, пу-
тем особой махинации, введения пред-
ставителей от разных большевистских
организаций делается председателем
съезда и, видя враждебное отношение к
себе, срывает этот съезд, а ко времени
6-го съезда уходит из председателей Со-
вдепа и становится во главе местного
гарнизона Красной Армии, диктует про-
грамму съезду, на каждом шагу грозит
городу Варфоломеевской ночью, пьяный,
дерзкий и неприличный появляется на
всех общественных собраниях, гуляни-
ях и увеселениях. Не умея правильно вы-
ражаться, собирается читать лекции в
Народном университете по социологии и
начинает ряд публичных лекций в Земс-
ком зале. Первая лекция оказалась чепу-
хой - против бытия Бога, которого он не
отличает от иконы, против науки и обра-
зования, коих не ведает. Следующую лек-
цию обещал посвятить социализации[...],
но арест помешал. Походами своими с
красноармейскими отрядами для рекви-
зиции хлеба вызвал кровопролитные
восстания крестьян и перед ними дол-
жен был спасовать. Награбил до 50, а по
некоторым известиям, до 75 тысяч руб-
лей, обнаруженных при обыске. За пос-
леднее время стал крайне подозритель-
ным. Везде мерещились ему заговоры,
агитация против него. И только арест его
спас людей от кровавой расправы, гово-
рят, составлен был уже целый список се-
мейств, преимущественно из духовен-
ства, купечества и офицеров, подлежа-
щих расстрелу. Обыски производились
каждую ночь и отбиралось то, что нрави-
лось.

Бежецк. Вокзал. 1910-1912 гг.

. Бежецк. Земская управа. 1911-1914 гг.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ОКТЯБРЬ

1 октября. Прп. Евмения, еп. Гортинс-
кого (VII). Прп. Евфросинии Суздальской,
в миру Феодулии (прославление 1698).
Прп. Илариона Оптинского (1873).
Молченской (1405), именуемой «Цели-

тельница» и Старорусской (возвращение
ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон Божией
Матери.

2 октября. Мчч. Трофима, Савватия и
Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Феодо-
ра Смоленского (1299) и чад его Да-
вида (1321) и Константина, Ярославс-
ких чудотворцев. Прп. Алексия Зоси-
мовского (1928). Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киевского (1147).

3 октября. Мучеников и исповед-
ников Михаила, кн. Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотвор-
цев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брян-
ского (ок. 1285).

4 октября. Суббота по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752).

5 октября. Неделя 16-я по Пятиде-
сятнице. Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.).
Блж. Параскевы Дивеевской (1915).

6 октября. Зачатие честного, славно-
го Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. Прославление свт. Ин-
нокентия, митр. Московского (1977).
Словенской иконы Божией Матери (1635).

7 октября. Первомц. равноап. Феклы
(I). Мирожской иконы Божией Матери
(1198).

8 октября. Прп. Евф-
росинии Александрийс-
кой (V). Преставле-
ние прп. Сергия, игу-
мена Радонежского,
всея России чудот-
ворца (1392). Прп. Ев-
фросинии Суздальской,
в миру Феодулии
(1250). Перенесение

мощей свт. Германа, архиеп. Казанского
(1592).

9 октября.  Пре-
ставление апостола
и евангелиста Иоан-
на Богослова (нача-
ло II). Свт. Тихона,
патриарха Московс-
кого и всея Руси.

10 октября.  Мч.
Каллистрата и дружи-
ны его: Гимнасия и
иных (304). Прп. Савватия Соловецкого
(1435). Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
(1937).

11 октября. Прп. Харитона Исповед-
ника (ок. 350). Прпп. схимонаха Кирил-
ла и схимонахини Марии (ок. 1337). Со-
бор преподобных отцов Киево-Печер-
ских, в Ближних пещерах (прп. Анто-
ния) почивающих. Блгв. кн. Вячеслава
Чешского (935).

12 октября. Неделя 17-я по Пятидесят-
нице. Прп. Кириака отшельника (556). Прп.
Феофана Милостивого.

13 октября. Прп. Григория Пельшемско-
го, Вологодского чудотворца (1442). Свт.
Михаила, первого митр. Киевского
(992). Свт. Мелетия, патриарха Александ-
рийского.

14 октября. ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛА-
ДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИ-
СНОДЕВЫ  МАРИИ.

Ап.  от 70-ти
Анании (I). Прп.
Романа Сладко-
певца (ок. 556).
Прп. Саввы Ви-
шерского, Новго-
родского (1461).
Люблинской, Пско-

во-Покровской, Касперовской, Браиловс-
кой, Гербовецкой и Барской икон Божией
Матери.

15 октября. Сщмч. Кип-
риана, мц. Иустины и мч.
Феоктиста (304). Блж. Ан-
дрея, Христа ради юроди-
вого (936). Блгв. кн. Анны
Кашинской (1368).

16 октября. Сщмчч. Ди-
онисия Ареопагита, еп.
Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона (96).

17 октября. Обретение мощей свтт.
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсоно-
фия, еп. Тверского (1595). Блгв. кн. Вла-
димира Ярославича Новгородского, чудот-
ворца (1052).

18 октября. Мц. Харитины (304). Свтт.
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Фи-

ларета, Иннокентия и Макария, Мос-
ковских и всея России чудотворцев.

19 октября. Неделя 18-я по Пятиде-
сятнице. Апостола Фомы (I). Сщмч.
Иоанна пресвитера (1937).

20 октября. Мчч. Сергия и Вакха (290–
303). Псково-Печерской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Умиление» (1524).

21 октября. Прп. Пелагии (457). Прп. Та-
исии (IV). Св. Пелагии девицы (303).

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

23 октября. Мчч.
Евлампия и Евлам-
пии (303–311). Прп.
Амвросия Оптинс-
кого (1891).

24 октября. Ап.
Филиппа, единого от
семи диаконов (I).
Прп. Льва Оптинско-
го (1841). Собор преподобных Оптин-
ских старцев.

25 октября. Прп. Космы, еп. Маиумс-
кого, творца канонов (ок. 787). Перене-
сение из Мальты в Гатчину части Дре-

ва Животворящего Креста Господня, Фи-
лермской иконы Божией Матери и десной
руки Иоанна Крестителя (1799).
Иерусалимской (48), Ярославской-

Смоленской (1642), Рудненской (1687) и
Калужской (1812) икон Божией Матери.

26 октября. Неде-
ля 19-я по Пятиде-
сятнице. Память
святых отцов VII
Вселенского Собо-
ра (787). Иверской
иконы Божией Ма-
тери (принесение в
Москву в 1648 г.).
Вмц. Златы (Хрисы)
(1912). Седмиезер-
ной иконы Божией Матери (XVII).

27 октября. Прп. Параскевы (XI). Ях-
ромской иконы Божией Матери (XV).

28 октября. Свт. Афанасия исп., еп.
Ковровского (1962). Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» (XIX).

29 октября. Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни (I).

30 октября. Прор. Осии (820 г. до Р. Х.).
Перенесение мощей прав. Лазаря Четве-
родневного, еп. Китийского (898). Икон
Божией Матери, именуемых «Прежде Рож-
дества и по Рождестве Дева» (1827) и
«Избавительница».

31 октября. Апостола и евангелиста
Луки (I). Мч. Марина (IV).
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