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 Смутное время было эпохой глубочай-
шего кризиса Московского государства,
вызванного пресечением царской динас-
тии Рюриковичей. Династический кризис
вскоре перерос в национально-государ-
ственный. Единое русское государство
распалось, появились многочисленные
самозванцы. Повсеместные грабежи,
разбой, воровство, мздоимство, поваль-
ное пьянство поразили страну. Многим

4 ноября в России отмечается новый всенародный праздник - День народного единства. Он учрежден в
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Под Смутным временем историки подразумевают
события почти трех десятилетий, со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на
русском престоле воцарился первый из династии Романовых - государь Михаил Федорович.

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
современникам Смуты казалось,
что произошло окончательное ра-
зорение «пресветлого московского
царства». Власть в Москве узурпи-
ровала «семибоярщина» во главе с
князем Федором Мстиславским, пу-
стившая в Кремль польские войс-
ка с намерением посадить на рус-
ский престол католического коро-
левича Владислава. В это тяжелое
для России время патриарх Гермо-
ген призвал русский народ встать
на защиту православия и изгнать
польских захватчиков из Москвы.
«Пора положить душу свою за Дом
Пресвятой Богородицы!» - писал
патриарх. Его призыв был подхва-
чен русскими людьми. Началось
широкое патриотическое движение
за освобождение столицы от поля-
ков.

В сентябре 1611 года мелкий «тор-
говый человек», нижегородский
земский староста Кузьма Минин
обратился к горожанам с призывом со-
здать народное ополчение. На городской
сходке он произнес свою знаменитую
речь: «Православные люди, похотим по-
мочь Московскому государству, не пожа-
леем животов наших, да не токмо живо-
тов - дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы кто-
нибудь стал у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Русской земли,

что от такого малого города, как наш,
произойдет такое великое дело». По при-
зыву Минина горожане добровольно дава-
ли на создание земского ополчения «тре-
тью деньгу». Но добровольных взносов
было недостаточно. Поэтому был объяв-
лен принудительный сбор «пятой деньги»:
каждый должен был внести в казну опол-
чения пятую часть своих доходов на жа-
лованье служилым людям. По предложе-

нию Минина на пост главного воеводы был
приглашен 30-летний новгородский князь
Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу
принял предложение, согласился быть во-
еводой при условии, что горожане сами
выберут ему помощника, который началь-
ствовал бы над казной ополчения. И Ми-
нин стал «выборным человеком всею зем-
лею». Так во главе второго земского опол-
чения стали два человека, избранные на-

родом и облеченные его полным довери-
ем. Под знамена Пожарского и Минина со-
бралось огромное по тому времени вой-
ско - более 10 тысяч служилых помест-
ных людей, до трех тысяч казаков, более
тысячи стрельцов и множество «даточ-
ных людей» из крестьян. С чудотворной
иконой Казанской Божией Матери, явлен-
ной в 1579 году, Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года

взять штурмом Китай-город и из-
гнать поляков из Москвы. Великий
Земский Собор 1613 года стал окон-
чательной победой над Смутой,
торжеством православия и нацио-
нального единства. 

 По указу царя Алексея Михайло-
вича, правящего в 1645-1676 годах,
в честь этого великого события был
установлен праздник, ставший пра-
вославно-государственным празд-
ником Московской Руси (отмечал-
ся до 1917 года). В церковный ка-
лендарь этот день вошел как Праз-
днование Казанской иконе Божией
Матери в память избавления Моск-
вы и России от поляков в 1612 году.
Вот что сказал в связи с учрежде-
нием в России нового праздника,
связанного с событиями 1912 года,
патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II: «Пусть новый праздник
послужит единению  народа,
осознанию того, что Россия -

наша общая Родина. Мировоззренчес-
кие, национальные, социальные и
другие различия, неизбежные в лю-
бом современном государстве все же
не должны препятствовать нашим об-
щим трудам ради процветания Отече-
ства и благоденствия живущих в нем
людей».  Патриарх также призвал рос-
сиян превратить 4 ноября в «день доб-
рых дел и заботы о людях».
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14 октября в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы Высокопре-
освященнейший Архиепископ Тверс-
кой и Кашинский Виктор в сослуже-
нии благочинного Бежецкого округа
протоиерея Ярослава Шведова и
иерея Евгения Новикова отслужил

Божественную литургию в тюремном
храме при бежецкой колонии (учреж-
дение ОН 55/6).
По окончании Богослужения под

звон колоколов Владыка совершил
крестный ход вокруг храма и поздра-
вил заключенных с  престольным
праздником. После проповеди Высо-
копреосвященнейший Виктор пооб-
щался с прихожанами тюремного
храма Покрова Божией Матери и на-
путствовал их на смирение, терпение

и исправление. Также Владыка благо-
словил строительство возле храмово-
го комплекса (церковь и колокольня)
двухэтажного дома, где будут располо-
жены класс для преподавания основ
православного вероучения, библиоте-
ка, трапезная, мастерская. Кроме

того, в новом здании предполагается
разместить певческий класс, где по
благословению Владыки заключен-
ные смогут заниматься церковным пе-
нием.
На Богослужении присутствовали

также сотрудники администрации уч-
реждения ОН 55/6, представители си-
ловых ведомств, районные журналис-
ты и один из благотворителей тюрем-
ного храма московский предпринима-
тель Ирина Чечель.

фото А. Симонова

Новости Тверской епархии

Новости Бежецкого благочиния

15 октября в актовом зале историчес-
кого факультета ТвГУ состоялась лекция
известного миссионера, автора выдаю-
щихся Богословских трудов, доктора Бо-
гословия, профессора Московской Ду-
ховной Академии Алексея Ильича Оси-
пова. Тема его выступления: «Наш зем-
ляк – старец 20 века – игумен Никон
(Воробьев)».
Лекция была посвящена игумену Нико-

ну (Воробьеву) не случайно.
«Игумен Никон (в миру Николай Нико-

лаевич Воробьев) родился в 1894 году в
селе Микшино, Бежецкого уезда, Тверс-
кой губернии в большой крестьянской
семье. С детских лет он отличался се-
рьезностью, особой честностью, уди-
вительной сердечностью, жалостью ко

всем и ничем неутоли-
мой жаждой истины,
высшей правды, жаждой
постижения смысла че-
ловеческого существо-
вания…

        …В сознании ис-
кренне ищущих своего
спасения современных
православных христи-

ан Игумен Никон по достоинству стал
одним из великих учителей покаяния пос-
ледних времен. «Вот мой завет умираю-
щего: кайтесь, считайте себя, как мы-
тарь, грешниками, умоляйте о милости
Божией и жалейте друг друга».

Ранее вышла в свет очередная книга се-
рии «Письма о духовной жизни». Сбор-
ник содержит письма игумена Никона (Во-
робьева; 1894—1963) - подвижника XX
века, исповедника веры Христовой, изве-
стного духовника. Его наставления осно-
ваны на святоотеческом наследии и под-
креплены собственным опытом духовного
делания.
Настоящее издание исправлено и допол-

нено составителем книги профессором
Московской духовной академии А.И. Оси-
повым.

Отец Никон был представлен профес-
сором как пример христианской подвиж-
нической жизни, которому удалось осу-
ществить многие христианские идеалы.
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22 октября Казанской иконе Бого-
матери празднуется в честь избав-
ления Москвы и всей России от по-
ляков в 1612 году. Это время было
очень тяжелой порой в истории на-
шего отечества. Когда с престола
российского в 1606 году свергнут
был последний отпрыск фамилии
Рюриковичей - Василий Иванович
Шуйский, на Руси прекратился царс-
кий род. Наступило время междуцар-
ствия, сопровождавшееся разными
насилиями, смутами, грабежами и
всякой неправдой.
В низовьях Волги, в Астрахани, объя-

вился в это время самозванец, выдавав-

ший себя за убиенного в Угличе царевича
Димитрия. На свою сторону он привлек
много казаков и большие толпы темного
доверчивого народа. К довершению по-
стигших Русь бедствий, древняя наша
столица Москва вероломно была захва-
чена поляками, покорившими много и дру-
гих русских городов. Шведы угрожали на-
шему отечеству с севера и взяли уже
Новгород. И поляки, и шведы хотели окон-
чательно водвориться на святой Руси и
даже поставить в правители для русско-
го народа своего царя.
Смута была так велика и повсюду ца-

рило такое безначалие, что уже большин-
ство русских людей, жаждавших прекра-
щения междоусобиц и кровопролития, со-
гласилось на поставление в правители
польского королевича Владислава. Но
верные сыны своей родины и церкви воз-
негодовали на такое небывалое еще в
жизни нашего отечества яв-
ление, чтобы чужеземец и
иноверец повелевал право-
славным русским народом.
Дружно тогда ополчился рус-
ский народ и грудью встал на
защиту и освобождение сво-
ей первопрестольной столи-
цы и отечества.
К Москве стали двигаться

со всех сторон нашей обшир-
ной родины полки и вольные
дружины. В числе других опол-
чений прибыла из Казани
рать, собранная кличем кня-
зя Пожарского. Это храброе воинство
сильно было и верой. Вместе с собой
ополчение принесло принадлежавший
князю список с чудотворной Казанской
иконы Божией Матери.
С великим упованием на заступление

Царицы Небесной тогда устремились рус-
ские полки на врагов, и Владычица не ос-
тавила верных почитателей Своих. Рат-
ники отняли у врагов укрепленный ими
Новодевичий монастырь и взяли множе-
ство врагов в плен. Хотя враги и испы-
тывали неоднократные поражения, нано-
симые русскими войсками, но оконча-
тельного спасения Руси от своеволия

иноземцев еще не последовало.
Зимой в 1611 года Казанская икона Бо-

гоматери из Москвы снова была отправ-
лена в Казань. На пути в Ярославле чест-
ный образ встретило нижегородское опол-
чение, созванное Мининым и состоявшее
под командой князя Пожарского. Воинство,
узнав о чудесах, проявленных в Москве
заступлением Богоматери, взяло икону с
собой и постоянно имело ее у себя в лаге-
ре. Молитвы к Царице Небесной о спасе-
нии нашего отечества были услышаны
Пречистой Девой. И Богоматерь простер-
ла Свой милостивый Покров над Русской
землей.
Множество препятствий пришлось

встретить прибывшему в Москву нижего-

родскому воинству. Надлежало взять хо-
рошо укрепленный и упорно защищаемый
поляками город, отразить прибывшее к
Москве свежее, многочисленное польское
войско и усмирить буйство и бесчиние
русских отрядов. Тягота положения уси-
лилась еще и от того, что разоренные ме-
стности не могли доставлять продоволь-
ствия для русского воинства.
В таком горестном положении остава-

лась только одна надежда - на помощь
свыше. Весь народ и войска с умилением
сердечным начали воссылать горячие
моления Пресвятой Богородице, прося ми-
лостивого Ее предстательства перед Пре-

столом Сына Своего и Бога нашего. Для
усугубления молитвенных обращений,
кроме отслуженного торжественного мо-
лебна, все решили соблюсти строгий трех-
дневный пост. Господь услышал скорб-
ный вопль верных рабов Своих и явил
Свою милость к нашей церкви и отече-
ству.
В Московском кремле в плену у поля-

ков томился прибывший в Россию с гре-
ческим митрополитом Иеремиею архи-
епископ Арсений Елассонский. Архипа-
стырь от тяготы плена и страданий впал
в болезнь и лежал в своем заключении.
В это время его темничная келья испол-
нилась необычайного света, и Арсений в
сиянии его узрел прп. Сергия Радонежс-

кого, который объявил, что по молитвам
святителей земли русской Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа, Господь дарует из-
бавление русскому народу. При этом св.
Сергий возвестил, что в следующий же
день сыны России поразят надменных и
богохульных врагов. Для уверения в ис-
тинности своих слов преп. даровал Ар-
сению исцеление от его тяжкого недуга.
Русские услышали радостную весть

избавления, и сердца воинов исполни-
лись неустрашимой отвагой и муже-
ством. Они сделали решительный при-
ступ к кремлю и 22 октября 1612 года по-
бедили врагов. Устрашенные поляки в
трепете бежали из-под Москвы.
В первый же воскресный день русское

воинство и все граждане столицы совер-
шили торжественный крестный ход на
Лобное место с чудотворной Казанской
иконой Богоматери. Церковную процес-

сию в воротах кремля встре-
тил архиепископ Арсений,
который вышел вместе с со-
храненной им в плену чудо-
творной Владимирской ико-
ной Богоматери.
В память столь чудесного

заступления Владычицы рус-
ский царь Михаил Феодоро-
вич, избранный на престол в
том же 1612 году, установил,
по благослвоению своего
отца, митрополита Филарета,
ежегодно праздновать Казан-
ской иконе Богоматери два

раза: в день обретения ее - 8 июля и в
день избавления Москвы от поляков
- 22 октября. При этом учреждены были
в Москве два крестных хода из Успенс-
кого собора в Введенскую церковь, где
князь Пожарский поставил точный спи-
сок с чудотворной Казанской иконы, ук-
рашенный многими драгоценностями.
Но до 1649 года праздник в честь Ка-

занской иконы был совершаем, кроме
Казани, только в Москве. В этом же году
царь Алексей Михайлович установил
праздновать день 22 октября по всей
России.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской
Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех

молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем твориши
спастися,/ в державный Твой покров прибегающим./ Всех
нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,/ иже в напас-
тех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/
предстоящих и молящихся Тебе/ умиленною душею и со-
крушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим образом со
слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления
всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:/
/ Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Из книги Е. Поселянина «Богоматерь»

№ 8(8) октябрь 2008 г. 3 стр.

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

http://www.pdffactory.com


Êàçàíñêàÿ öåðêîâü Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà
Стояла в юго-западной части площа-

ди, у крутого спуска к Мологе. Несмот-
ря на небольшую высоту, церковь
была хорошо видна в панораме цент-

ральной части города со стороны реки.
Построена в 1769-80 гг. на месте деревянного храма Собора

Иоанна Предтечи (с приделом Параскевы) 1678 г., в качестве
теплой церкви при Воскресенском соборе (не сохранился), в
нескольких метрах к юго-западу от него. Позднее в ней устроили
два придела: Богоявления и Параскевы. В 1809-12 гг. здание было
увеличено на 9 аршин (6,3 м) в западную сторону и, вероятно,
тогда же пристроен западный притвор.
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В советское время этот притвор, оформленный колоннами и
треугольными фронтонами, был разобран; у храма сломан глу-
хой барабан с луковичной главкой, возвышавшийся в центре
над кровлей; внутреннее пространство разделено на два эта-
жа; на боковых фасадах пробиты верхние окна, а над карнизом
сооружены фронтоны. Кирпичные стены оштукатурены.

Казанская церковь в Штабской части города
Бежецка находилась слева от дороги на Тверь,
сразу за нынешним зданием военкомата. Не со-
хранилась. Разрушена в 30-е годы 20 в. На ее ме-
сте ныне березовая роща.

Первоначально в Инвалидной (Штабской) слободе была де-
ревянная церковь, которую прихожане купили себе в 1705 году
в погосте Лютницы. Она простояла до 1842 года.
Новая каменная церковь во имя Сошествия Св. Духа с при-

делом Казанской иконы Божией Матери была начата строитель-
ством в 1791 году и освящена в 1803 г.
Она была поставлена рядом с ранее построенным деревян-

ным храмом. Казанская церковь и ее высокая колокольня были
архитектурной доминантой левобережной части Бежецка.
Фасады здания Казанской церкви были выдержаны в стиле

раннего классицизма. Исследователи отмечают, что типологи-
чески и стилистически Казанский храм был близок одновре-
менно с ним построенной церкви Мины, Виктора и Викентия в
Твери. Трехъярусная колокольня Казанской церкви строилась с
1850 по 1861 гг. по проекту, составленному знаменитым губер-
нским архитектором И.Ф. Львовым и «переделанному» в Санкт-
Петербурге.

Воскресенский собор и Казанская церковь (справа).
Фото нач. ХХ в. ИИМК

Êàçàíñêàÿ öåðêîâü íà Øòàáó

Âîçíåñåíñêàÿ (Ïÿòíèöêàÿ) öåðêîâü
Вид на Штаб. Фото начала ХХ в.

В 1765-75 гг. в южной части Бежецка на берегу Мологи возвели Вознесенскую
(Пятницкую ) церковь (не сохранилась, стояла по оси Октябрьского пер.). Возне-
сенский (Пятницкий) храм представлял собой двусветный восьмерик, увенчан-
ный световым граненым барабаном с луковичной главкой на глухом цилиндри-
ческом трибуне.  Наружный декор церкви с довольно массивными формами со-
четал черты архитектуры барокко и допетровского зодчества.
Церковь стояла на самом берегу Мологи, как бы деля на две равные части

Кашинскую улицу.
«...Существующая каменная церковь с тремя престолами устроена тщани-

ем главы градского, именитого Бежецкого купца Петра Савича Стрельникова и
освящена в 1775 году. От старины сохранились иконы: Страстей Христовых,
св. мч. Христофора, мчц. Параскевы и благов. мчч. Бориса и Глеба.» (Бежецкий
вестник», 27 августа 1917г.)
В 1930-е гг. священником Пятницкой церкви служил Докучаев Иван Алексее-

вич. В январе 1938 года он был арестован и в марте того же года расстрелян. Из книги В.И. Брагина
«Так погибали бежецкие церкви»

Церковь разрушена в 30-е годы прошлого
века. На ее месте сегодня электроподстанция
завода БОЭЗ.
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Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà
è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ

Чины Ангельские разделяются на
три иерархии - высшую, среднюю и
низшую. Каждую иерархию составля-
ют три чина. Все чины Небесных Сил
носят общее название Ангелов - по
сути своего служения. Господь откры-
вает Свою волю высшим Ангелам, а
они, в свою очередь, просвещают ос-
тальных.
Над всеми девятью чинами постав-

лен Господом святой Архистратиг Ми-
хаил (имя его в переводе с еврейского -
«кто как Бог») - верный служитель Бо-
жий, ибо он низринул с Неба возгордив-
шегося денницу с другими павшими ду-
хами. А к остальным Ангельским Силам
он воскликнул: «Вонмем! Станем добре
пред Создателем нашим и не помыслим
неугодного Богу!» По Церковному преда-
нию, запечатленному в службе Архи-

стратигу Михаилу, он
принимал участие во
многих ветхозавет-
ных событиях.  Во
время выхода изра-
ильтян из Египта он
предводительство-
вал им в виде столпа
облачного днем и
столпа огненного но-
чью. Через него яви-
лась Сила Господня,
уничтожившая егип-
тян и фараона, пре-
следовавших изра-
ильтян. Архи-
стратиг Михаил
защищал Израиль
во всех бедстви-
ях.

Михаил
Архангел

С древних вре-
мен прославлен
своими чудесами
Архангел Михаил
на Руси. В Волоко-
ламском Патери-
ке приводится
рассказ  препо-
добного Пафнутия
Боровского со
слов татарских
баскаков о чудес-
ном  спасении
Новгорода Вели-
кого: «А яко же
Великий Новград
никогда же не
бысть взят от ага-

Он же поиде на Литовския грады и при-
иде к Киеву и виде у каменныя церкви
над дверьми написан великий Михаил
Архангел и глагола князем своим ука-
зуя перстом: «сей ми возбрани пойти на
Великий Новгород»».
Предстательства за города русские

Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялись Ее явлениями с Воин-
ством Небесным, под предводитель-
ством Архистратига. Благодарная Русь
воспела Пречистую Богородицу и Архан-
гела Михаила в церковных песнопени-
ях. Архистратигу посвящено множе-
ство монастырей, соборных, дворцовых
и посадских храмов. В древнем Киеве
сразу по принятии христианства был
воздвигнут Архангельский собор и уст-
роен монастырь. Архангельские собо-
ры стоят в Смоленске, Нижнем Новго-

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенс-
кого Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг ере-
тическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвер-
дил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре - де-
вятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) - в соот-
ветствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца
указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного
Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо
после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и
тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Анге-
лы с Ним» (Мф. 25, 31).

рян ... внегда
по Божию по-
пущению грех
ради наших
бе з божный
аг арян с к ий
царь Батый
Р о с и с к у ю
землю попле-
ни и пожже и
поиде к Ново-
му граду и по-
кры его Бог и
П р еч и с т ая
Богородица
явлением Ми-
хаила Архи-
стратига, иже
возбрани ему
итти на него.

 Архангел Михаил.
Икона работы Андрея
Рублева. (конец XIV -

начало XV вв.).

роде, Старице, монас-
тырь в Великом Устюге
(нач. XIII в.), собор в Сви-
яжске. Не было на Руси
города, где не существо-
вало бы храма или при-
дела, посвященного Ар-
хистратигу Михаилу.
Из Священного Писа-

ния и Священного Преда-
ния известны также Ар-
хангелы: Гавриил - кре-
пость (сила) Божия, про-
возвестник и служитель
Божественного всемогу-

щества (Дан. 8, 16;
Лк. 1, 26); Рафаил -
врачевание Божие,
целитель челове-
ческих недугов (Тов.
3, 16; Тов. 12, 15);
Уриил - огонь или
свет Божий, просве-
титель (3 Езд. 5, 20);
Селафиил - молит-
венник Божий, по-
буждающий к молит-
ве (3 Езд. 5, 16); Иегу-
диил -  славящий
Бога, укрепляющий
труждающихся для
славы Господней и
ходатайствующий о
воздаянии им  за
подвиги; Варахиил -
раздаятель благо-
словения Божия на
добрые дела, испра-
шивающий людям
милости  Божий ;
Иеремиил - возвы-
шение к Богу (3 Езд.
4, 36).

Михаил - попирает но-
гами диавола, в левой
руке  держит зеленую
финиковую ветвь, в пра-
вой - копье с белой хоруг-
вью (иногда пламенный
меч), на которой начер-
тан червленый крест.
Гавриил - с райской

ветвью, принесенной им
Пресвятой Деве, или со
светящимся фонарем в
правой руке и зеркалом
из ясписа - в левой.
Рафаил - держит со-

суд с  целительными
снадобьями в левой руке,
а правой ведет Товию,
несущего рыбу.
Уриил - в поднятой

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения:
правой руке - обна-
женный меч на уровне
груди, в опущенной
левой руке - «пламень
огненный».
Селафиил - в мо-

литвенном положе-
нии, смотрящий вниз,
руки сложены на гру-
ди.
Иегудиил - в десни-

це держит золотой
венец, в шуйце - бич из
трех  красных  (или
черных) вервий.
Варахиил - на его

одежде множество
розовых цветов.
Иеремиил - держит

в руке весы.
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Мы продолжаем публикацию цикла материалов о священниках Бежецкого Верха, которые были подвер-

гнуты преследованиям и практически все приняли мученическую кончину за Православную веру.
3 ноября совершается память сщмчч. Иоанна и Василия Козыревых. О них материал этого номера

газеты.

Епископ Бежецкий Григорий (Козырев), священники Иоанн
(слева от него), Василий (справа)  Козыревы.
Бежецк. 1930-е годы.

Священномученики Иоанн и Василий (Козыревы)
Священномученик Иоанн родился 16

января 1885 года в селе Пожарье Сан-
довского уезда Тверской губернии, где его
отец, Алексей Козырев, служил священ-
ником. В 1904 году Иван Алексеевич окон-
чил Тверскую Духовную семинарию и
поступил преподавателем в Краснохол-
мское Духовное училище, где прослужил
до 1910 года, затем уехал в село Пожа-
рье и устроился учителем в сельской
школе. В 1911 году умер отец, и Иван
Алексеевич 9 октября того же года был
рукоположен в сан священника ко храму
в родном селе.
Его брат, священномученик Василий,

родился в 1889 году. До 1907 года он учил-
ся в Бежецком Духовном училище, затем
окончил пять классов Тверской Духов-
ной семинарии и поступил в Демидовс-
кий юридический лицей в Ярославле, но

в 1932 году, он вернулся в Бежецк и стал
служить в храме.
В 1929 году брат священников Иоанна и

Василия, преосвященный Григорий, был на-
значен епископом Бежецким. Владыка от-

окончить его не смог, так как у семьи не
было средств для продолжения его обра-
зования. В 1914 году Василий поступил
учителем в сельскую школу и прорабо-
тал в ней до 1919 года. Но когда пришла
новая власть, он вынужден был из шко-
лы уйти; он устроился счетоводом, за-
тем инструктором в Рыбинский губернс-
кий потребительский союз, где прорабо-
тал до 1921 года, когда принял решение
стать священником.
В 1921 году Василий был рукоположен

в сан священника к одному из храмов в
Бежецке. Гонения конца двадцатых - на-
чала тридцатых годов не обошли и его - в
1930 году он был арестован, приговорен
к трем годам заключения и отправлен
сначала на Соловки, а потом в Свирский
концлагерь. После двух лет заключения,

личался высоким
молитвенным на-
строем и сумел сво-
им примером под-
нять дух клира и ми-
рян, многие из кото-
рых начали унывать.
Шли  гонения  на

Православную Цер-
ковь; те, кто не были
арестованы в нача-
ле двадцатых годов,
были арестованы в
конце их. В 1929 году
власти приступили к
описи имуще-
ства в хра-
мах, так как
собирались в
оч еред ной
раз изымать
ц ер к ов н ое

достояние, арестовывать духовен-
ство, закрывать храмы. Узнав об
этом, о. Иоанн скрыл от описи чашу,
дискос, лжицу, две тарелочки и на-
престольное Евангелие в серебря-
ном окладе. Впрочем, все это не
удалось сохранить, власти нашли и
отобрали. В том же году о. Иоанна
арестовали, обвинили в сборе по-
жертвований для храма и пригово-
рили к штрафу в размере трехсот рублей.

16 февраля 1934 года были арестованы
священники Иоанн и Василий Козыревы.
На следующий день врач освидетельство-
вал состояние здоровья  под-
следственных. Оказалось, что перед са-
мым арестом о. Иоанн тяжело переболел
воспалением легких. Плеврит так и остал-

ся, а также развилось малокровие и ис-
тощение организма вследствие того, что
в тюрьме почти не кормили. Больным
оказался и о. Василий. Но священников и
отправляли на смерть, их арестовыва-
ли с тем, чтобы они никогда не верну-
лись, и поэтому приглашенный судебно-
медицинский эксперт написал каждому
в сопроводительной бумаге: «Годен для
исполнения тяжелых физических работ».
Через день Тройка ОГПУ вынесла поста-
новление: священников Василия Козы-
рева и Ивана Козырева заключить в ис-
правительно-трудовой лагерь сроком на
три года.
Их должны были отправить в Северо-

восточные лагеря с первым этапом 13
марта, но тюремный вагон к назначен-
ному этапному дню не пришел, и свя-

щенников вернули в Бежецкую тюрьму
дожидаться следующего этапа. Из Вла-
дивостока они были отправлены на Ко-
лыму. Здесь работа и жизнь оказались
настолько тяжелы, что священники
Иоанн и Василий Козыревы едва выжи-
ли.
В конце октября 1936 года по оконча-

нии срока заключения священники вер-
нулись в Бежецк и поступили на службу
в храм. Теперь, после лагеря, священни-
ческое служение было уже исповедни-
чеством. Наступил 1937 год, повсюду
шли аресты; им стало ясно, что не мино-
вать заключения.

1 ноября 1937 года Тройка НКВД по
Калининской области приговорила свя-
щенников Иоанна и Василия Козыревых
к расстрелу. Они были расстреляны 3
ноября 1937 года.
    Из книги иеромонаха Дамаскина (Орлов-
ского) «Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия»

Свящ. Василий Козырев с женой. Нач. 20-х гг.
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Áåæåöêèé óåçä 90 ëåò íàçàä
Дневник  благочинного Бежецкого округа протоиерея И.Н. Постникова

за 1918 г., переписанный рукой краеведа А.Г. Кирсанова

Ñòðàíèöû
èñòîðèè

Окончание. Начало в №№ 1-7

С «Источник» №5(24),1996 г.

Публикация С. Сенина

23 июля.
Произведены
перевыборы
педагогов го-
родских учеб-
ных заведе-
ний комисси-
ей под пред-
с ед а т ел ь -
ством комис-
сара народно-
го просвеще-

ния Воробьева, состоящей из двух пред-
ставителей городского Совета, трех
представителей Совдепа, ДВУХ от Союза
деятелей средней школы и двух от роди-
тельских комитетов реального училища
и гимназии. Избран старший состав, кро-
ме учительницы реального училища Ше-
монаевой, как буржуйки (дочь местного
купца), и учителя пения женской гимна-
зии священника Козырева. Директор ре-
ального училища уцелел благодаря СИЛЬ-
НОМУ заступничеству Шустрова. Выска-
зывались против начальницы женской
гимназии как институтки по образованию,
против гимназической классной дамы
Крупицыной, учительницы французского
языка Фигуриной, как против буржуек, и
учителя городского начального Богослов-
ского училища Орлова, назвавшего в од-
ном из заседаний учительского Союза бе-
жецких правителей «бандой». Принято во
внимание, что Орлов имея в виду Зуева
и Алексеева,  и  на
службе оставлен. Вы-
боры председателей
педагогических сове-
тов и их товарищей
предоставлены са-
мим советам с учас-
тием представителей
Совдепа.
Около 7 часов вече-

ра над городом проле-
тел аэроплан по на-
правлению от Рыбин-
ска к Твери. Большин-
ство населения видело аэроплан в пер-
вый раз, и появление его произвело в
народе сенсацию. Ходят толки о новом
восстании белогвардейцев в Ярославле
и Рыбинске.

24-30 июля. Устраненные с арестом
Зуева и Алексеева прежние комиссары
обстановку свою переправляют в свои
деревни. Прибывшие вновь - обзаводят-
ся. Идут обходы обывательских квартир
с отбиранием мебели.
Из писем Зуева и других к своим при-

ятелям видно, что все арестованные в
Твери содержатся будто бы в губерна-

торском доме, скоро будут освобождены
и вернутся в Бежецк. В Бежецке без них
сравнительно спокойно. Никаких газет нет,
кроме большевистских «Петроградской
правды», «Красной газеты» и других, ко-
торым никто не верит. Более интересуют-
ся известиями, поступающими с железной
дороги через проезжающих. Преимуще-
ственное внимание сосредоточено на че-
хословацком движении. Растет уверен-
ность  в скором
конце большевист-
ского владыче-
ства.

1-3 августа. Уси-
ливаются слухи о
взятии чехослова-
ками Нижнего Нов-
города, о прибли-
жении  немецкой
эскадры к Кронш-
тадту и предстоя-
щей бомбардировке Петрограда.

16 августа. Препровожден в тюрьму
Шестаков, свергший Зуева и Алексеева,
и с ним еще два какие-то «товарища». Глав-
ная вина - расхищение кассы Совета. По-
ка недосчитываются 50 тысяч рублей за
короткий срок его самовластного действия
в отделе снабжения. Раньше, в период пос-
леднего крестьянского съезда, он уличен
в растрате 70 тысяч и подлоге докумен-
тов на должности комиссара торговли и
промышленности. Тогда погубило его со-
общничество с Зуевым и Алексеевым.
Теперь погубила измена последним, при-
нятым под защиту «Союзом пролетариа-

та». Член этого
Союза Никольс-
кий и другие до-
могались  воз-
вращения Алек-
сеева и Зуева
хотя бы на пору-
ки, обрисовали
виновника их
свержения Шес-
такова в Твери и
присланный от-
туда какой-то Да-
нилов вник в

дело. Приведенные суммы [хищений] ус-
тановлены пока по одним лишь докумен-
там, но они вообще запутаны и настоящий
итог несомненно, много больше.

17 августа. На заседании педагогичес-
кого совета реального училища с участи-
ем 4 представителей родительских коми-
тетов и двух от комиссариата народного
просвещения (Милорадов и Самохвалов)
произведены перевыборы должностных
лиц. Директор Высоцкий из 18 избиратель-
ных шаров получил только 3 и остается
исключительно преподавателем, так как
ни в какие другие должности больше 3-4

записок не получил. В председатели пе-
дагогического совета 15 шарами избран
инспектор Обновленский, в товарищи
председателя - бывший уездный член
суда Лебедев (14 шаров), имевший в учи-
лище уроки по законоведению, в секре-
тари Галахов, библиотекарем Лунин, в
члены хозяйственного комитета Лебе-
дев, Давыдов, Чупров и от родительско-
го комитета 14 голосами - я, причем по-

становлено хода-
т ай с т в ов а т ь ,
чтобы мне наряду
с другими члена-
ми присвоен был
годовой оклад жа-
лования в 1500
рублей. Это была
любезность сове-
та для меня нео-
жиданная. Не по-
лучив от больше-

вистского правительства пока ничего,
педагоги обольщаются теми колоссаль-
ными окладами, какие оно им сулит сво-
ими декретами, и спешно командируют в
Москву делегата, чтобы получить эту
«манну». Двум сторожам из пленных ав-
стрийцев, отбывающим на родину, про-
сят экстренно выдать разницу в жало-
вании по декрету за 2 месяца, одному
700, другому 650 рублей.

18 августа. В «Добровольце» в 3 часа
дня митинг по поводу убийства Урицкого
и ранения Ленина. Речи председателя Со-
вдепа Образцова, какого-то комиссара из
присланных Тверью, крестьянина Кисе-
лева. Призыв к террору буржуазии. Ма-
ленькая подробность. Киселев в середи-
не своей безграмотной речи извинился,
что минуты на 3 он должен выйти, побы-
вал в ватер-клозете и свою речь про-
должил. В публике речи не вызвали ни-
чего, террор не произошел.
Арестованы заведующий отделом на-

родного хозяйства (Земская Управа)
Блюмберг и член уездного отдела снаб-
жения И.В. Мирчин. Первый появился на
арене после крестьянского съезда и хо-
зяйствовал, по-видимому, «хорошо».
Пример: мое посещение винного склада
Коровкина за получением церковного
вина - [...] и пьянство комиссаров в по-
мещении склада (Анирюнин, Воробьев и
прочие). Мирчин пристроился к продо-
вольственному делу давно и едва ли не
при самом начале революции, как выбор-
ный член продовольственной Управы,
сумевший удержаться при всех после-
дних изменениях. Сложил голову на сво-
их оборотах по выдаче ордеров и на спе-
куляциях.

. Бежецк. Земская управа. 1911-1914 гг.

. Бежецк. Реальное училище
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
НОЯБРЬ

1 ноября. Димитриевская родитель-
ская суббота. Прор. Иоиля (800 г. до Р.
Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей хри-
стианских (ок. 307). Перенесение мощей
прп. Иоанна Рыльского (1238). По окон-
чании литургии – панихида.

2 ноября. Неделя 20-я по Пятидесят-
нице. Вмч. Артемия (362). Прав. отрока
Артемия Веркольского (1545).

3 ноября. Сщмчч. Сергия Смирнова,
Иоанна и Василия (Козыревых) Бежец-
ких. Прп. Илариона Великого (371–372).
Прп. Илариона, схимника Печерского, в
Дальних пещерах (XI). Прп. Илариона
Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Фео-
фила и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч.
Дасия, Гаия и Зотика (303).

4 ноября. Праздно-
вание Казанской
иконе Божией Ма-
тери (в память из-
бавления Москвы и
России от поляков в
1612 г.) . Равноап .
Аверкия, еп. Иера-
польского, чудотвор-

ца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвлиха, Марти-
ниана, Дионисия, Антонина, Констан-
тина (Ексакустодиана) и Иоанна (ок.
250; 408–450).  Андрониковской ико-
ны Божией Матери.

5 ноября. Апостола Иакова, брата
Господня по плоти (ок. 63). Прп. Иако-
ва Боровичского, Новгородского чудот-
ворца (ок. 1540). Свт. Игнатия, патриар-
ха Константинопольского (877–878).

6 ноября. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (1688). Пре-
стольный праздник Княжихинского хра-
ма (правый придел).  Мч. Арефы и с ним
4299 мучеников (523). Прп. Зосимы
(1833). Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и
Феофила (XII–XIII), затворников Печерс-
ких, в Ближних пещерах. Мц. Синклити-
кии и двух дщерей ее (VI). Свт. Афана-
сия, патриарха Цареградского (после
1311).

7 ноября. Мчч. Маркиана и Мартирия
(ок. 355). Прпп. Мартирия диакона и Мар-
тирия затворника, Печерских, в Дальних
пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III).
Прав. Тавифы (I).

8 ноября. Вмч. Димит-
рия Солунского (ок.
306). Воспоминание
великого и страшного
трясения (землетрясе-
ния), бывшего в Царь-
граде (740). Прп. Феофи-
ла Печерского, архиеп.
Новгородского, в Даль-
них пещерах (1482).

9 ноября. Неделя 21-я по Пятидесят-

нице. Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп.
Нестора Летописца, Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1114). Прп. Нестора, не-
книжного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV). Обретение мощей блгв. кн. Андрея
Смоленского в Переславле-Залесском

(1539).
10 ноября. Вмц. Пара-

скевы, нареченной Пятни-
ца (III). Прп. Стефана Сав-
ваита, творца канонов
(IX). Прп. Иова, игумена
Почаевского (1651). Свт.
Димитрия, митр. Рос-
товского (1709).

11 ноября. Прмц. Анастасии Римляны-
ни (III). Прп. Аврамия затворника и блж.
Марии, племянницы его (ок. 360).

12 ноября. Сщмч. Зиновия, еп. Егейско-
го, и сестры его мц. Зиновии (285). Апп. от
70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I).
Озерянской иконы Божией Матери
(XVI).

13 ноября. Апп. от 70-ти Стахия, Амп-
лия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристо-
вула (I). Прпп. Спиридона и Никодима, про-
сфорников Печерских, в Ближних пещерах
(XII). Прп. Мавры (V).

14 ноября. Бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асийских и матери
их прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епис-
копа и Иакова пресвитера, в Персии пост-
радавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иули-
ании (305–311).

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

16 ноября. Неделя 22-я по Пятидесят-
нице. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа
пресвитера и Аифала диакона (IV). Обнов-
ление храма вмч. Георгия в Лидде (IV).

17 ноября. Прп. Иоанникия Великого
(846). Прп. Меркурия Печерского, в Даль-
них пещерах (XIV). Блж. Симона, Христа
ради юродивого, Юрьевецкого (1584).

18 ноября. Мчч. Галактиона и Еписти-
мии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородс-
кого (1470).

19 ноября. Свт. Павла, патриарха Кон-

стантинопольского, исп. (350). Прп. Вар-
лаама Хутынского (1192). Свт. Германа,
архиеп. Казанского (1567).

20 ноября. Прп. Зосимы Ворбозомско-
го (ок. 1550). Обретение мощей прп. Ки-
рилла Новоезерского (Новгородского)
(1649). Мч. Феодота корчемника (303).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Взыграние», Угрешской (1795).

21 ноября. Собор Архи-
стратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бес-
плотных.  Архангелов
Гавриила, Рафаила, Ури-
ила, Селафиила, Иегуди-
ила, Варахиила и Иереми-
ила.

22 ноября. Мчч. Ониси-
фора и Порфирия (ок. 284–305). Прп. Мат-
роны (ок. 492). Прп. Феоктисты (881).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница» (X).

23 ноября. Неделя 23-я по Пятиде-
сятнице. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и
Тертия (I). Мч. Ореста врача (304).

24 ноября. Вмч. Мины (304). Мч. Вик-
тора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия
(304). Прп. Феодора Студита, исп. (826).
Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца (1434). Прп.

Мартирия Зеленецкого (XVII).
25 ноября. Свт. Иоанна Милостиво-

го, патриарха Александрийского (620).
Престольный праздник Княжихинского
храма (левый придел). Прп. Нила постни-
ка (V). Блж. Иоанна Власатого, Ростовс-
кого (1580). Прп. Нила Мироточивого,
Афонского (1651). Иконы Божией Мате-
ри «Милостивая».

26 ноября. Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского (407).
Мчч. Антонина, Никифора и Германа (ок.
308).

27 ноября. Апостола Филиппа (I). Свт.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитс-
кого (ок. 1360). Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) пост.

28 ноября. Мучеников
и исповедников Гурия,
Самона (299–306) и Ави-
ва (322). Прп. Паисия Ве-
личковского (1794). Купя-
тицкой иконы Божией
Матери (1182). Начало
Рождественского по-
ста.

29 ноября. Апостола и евангелиста
Матфея (60).

30 ноября. Неделя 24-я по Пятидесят-
нице. Свт. Григория чудотворца, еп. Нео-
кесарийского (ок. 266–270). Прп. Никона,
игумена Радонежского, ученика прп. Сер-
гия (1426). Прп. Лазаря иконописца.
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