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В старинном итальянском городке
Ланчано, в VIII веке, когда Италия была
еще православной (т. е. до разделе-
ния Церквей), произошло необыкно-
венное событие, превратившее этот
небольшой городок в место поклоне-
ния христианских паломников. Речь
идет о событии, которое современни-
ки назвали Ланчанским, или Евхари-
стическим чудом.

   В церкви Сан-Легонций (ныне Сан-
Франческо) служилась Божественная
Литургия. Иеромонах, совершавший
Богослужение (имя его для нас исто-
рия не сохранила), привычно служил
Литургию, в который уже раз в своей
жизни произнося слова Евхаристи-
ческого канона, вновь почувствовал,
как в сердце вкрались сомнения в ис-
тинности Тела и Крови Господней.
Священник страдал от этих помыслов,
ибо понимал всю их греховность: вера
его отступала под напором кощун-
ственных мыслей, и не было в душе

Вместо ветхозаветных жертв, слу-
живших только прообразом истинной
жертвы, Бог не знавшего греха, т. е.
Иисуса Христа, сделал для нас жерт-
вой за грех (2 Кор. 5, 21). Эта жертва
Сына Божия была совершена однаж-
ды (Евр. 9, 11-12). Совершив этою
Своею жертвою наше примирение с
Богом (Рим. 5, 9-10), снятие прокля-
тия с рода человеческого, тяготев-
шее от первых людей, Христос вос-
хотел этою же жертвою очищать всех
людей из уверовавших в Него во все
времена. Каким образом? - Отдав

Себя, Свое Тело и Кровь в жертвен-
ную пищу и питие верующим (Ин. 6,54-
56).
Пророчество о св. Причащении
Притч. 9, 1-6. Премудрость... заколо-

ла жертву, растворила вино свое и при-
готовила у себя трапезу... сказала: «иди-
те, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною
растворенное».
На вечери в последнюю ночь перед

Своими страданиями Господь устано-
вил Причащение Тела Его и Крови Его:
Мф. 26, 26. И когда они ели, Иисус

взял хлеб и, благословив, преломил и,

раздавая ученикам, сказал: приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое.
Мф. 26, 27. И, взяв чашу и благода-

рив, подал им и сказал: пейте из нее
все,
Мф. 26, 28. ибо сие есть Кровь Моя

Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов.

1 Кор. 10, 16. Чаша благословения,
которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой?
Хлеб, который преломляем, не есть
ли приобщение Тела Христова?

1 Кор. 10, 17. Один хлеб, и мы мно-
гие одно тело; ибо все причащаемся
от одного хлеба.

его мира. Со словами молитвы пре-
ломил он Евхаристический хлеб. И, о
чудо! В руках держал он не хлеб, а
Плоть, и в чаше было не вино, а Кровь
Христа Спасителя, некоторое время
спустя свернувшаяся и затвердевшая
в виде пяти шариков разной формы.

   Так Господь явил ему свидетель-
ство истинности пресуществления
Святых Даров.

    С тех пор прошло почти двенад-
цать веков. Кровь и Плоть Господа
нашего Иисуса Христа по-прежнему
сохраняются в городе Ланчано. Не-
верующему человечеству нужны дока-
зательства. Святые Дары стали при-
влекать пристальное внимание уче-
ных. Первые исследования были про-
ведены в 1574 году, но подлинно на-
учные открытия (впрочем, не объяс-
няющие и не могущие объяснить пре-
существления) начали проводиться
со второй половины XX века.

Продолжение на стр.3

По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Тверского и Кашинского Виктора в бежецкий Спасо-кладбищенс-
кий храм доставлена частица мощей святой блаженной Матро-
ны Московской. Святыня будет пребывать в нашем городе
10 дней - с 28 ноября по 7 декабря.

Êîâ÷åã ñ ìîùàìè áëàæåííîé Ìàòðîíû â Áåæåöêå!

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам.
Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не

кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а
Россия существовала и будет существовать.
Молитесь, просите, кайтесь! Господь не оставит и сохранит зем-

лю нашу!»                                Блаженная праведная Матрона Московская
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
 Как воспитать мо-

лодежь? На чем сде-
лать акценты? Ведь

так много влияний, которые способ-
ны разрушить всякую педагогическую,
всякую воспитательную стратегию.
Достаточно включить некоторые те-
левизионные передачи, и они будут
бросать вызов всему, что вы учите и
чему вы наставляете детей.
В какую сторону ребенок сделает вы-

бор? Да чаще всего он сделает в ту, пло-
хую сторону, выбор. Почему? Да потому
что там - раскрепощение страсти, там
инстинкт, там жизнь легче, там больше
наслаждений.
Я думаю, что пока существует вот эта

дихотомия, пока существует это раздво-
ение, пока существуют эти два диамет-
рально противоположных подхода фор-

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ТАК,  КАК ЖИВУТ ВСЕ
мирования человеческой личности, ни-
чего хорошего не будет у нас. Поэтому
для того, чтобы одержать какую-то побе-
ду, чтобы сохранить нравственное нача-
ло в жизни народа, чтобы воспитать здо-
ровое молодое поколение, необходимы
усилия всех. И школе, и Церкви, и теле-
видению, и кинематографу необходим об-
щественный, если хотите, негласный, не-
формальный, но договор - о том, что нам
делать, чтобы спасти, сохранить подра-
стающее поколение.
Я не знаю, возможен ли такой договор

или невозможен. Весьма возможно, что
его никогда не будет. И никто не согла-
сится объединять свои усилия под еди-
ным знаменем духовного и нравствен-
ного воспитания молодежи. А что ж тог-
да делать? Ответ будет такой.
Несмотря ни на что - нужно учить мо-

лодежь способности идти против тече-
ния. Никогда не жить так, как живут дру-
гие. Никогда не оправдывать свои гадкие
поступки тем, что кто-то другой посту-
пает хуже тебя. Способность идти про-
тив течения - это значит способность со-
хранить внутреннюю свободу, способ-
ность сохранить себя от некой управля-

емости из-
вне.
Ни в коем

случае не оп-
равдыват ь
свои поступ-

ки, еще раз скажу - плохие поступки, - тем,
что кто-то живет и поступает хуже нас.
Давайте лучше свои хорошие поступки
сравнивать с хорошими поступками дру-
гих людей и говорить - дотянули мы до
них или не дотянули.
Итак, детей надо учить тому, чтобы не

скатывались вниз, потому что скатыва-
ются все, а чтобы поднимались вверх, на
эти горные вершины жизни. Здесь нужно
показывать на пример тех, кто идет впе-
реди и кто берет еще более высокие и
сложные вершины. Им нужен обязатель-
но пример, не просто слова. Не просто
разговоры о хорошем. Тем более не долж-
но быть этого менторского нравоучения,
как это часто делают родители или учите-
ля. Ребенок должен сам входить в ту сис-
тему ценностей, если хотите, вместе с
вами формировать эту систему ценнос-

тей, которая не даст ему никогда потом
совершить преступления, нравственного
или гражданского.
Но теперь о системе ценностей. Это

ведь самое главное. Если формируется
система ценностей, то человек получает
некую жизненную установку. Ему чрез-
вычайно трудно действовать вне этих
жизненных параметров, вне этой систе-
мы, если он в ней воспитан.
Сегодня, к сожалению, как я уже сказал,

закладывается совершенно иная систе-
ма ценностей, в первую очередь через
электронные средства массовой инфор-
мации, через кинематограф, через модные
журналы, через многое другое. Эту сис-
тему ценностей даже нельзя назвать си-
стемой  ценностей.  Это система ан-
тиценностей. Это некая система греха и
порока. Абсолютно нежизнеспособная.
Это глянцевая бумажка. Это виртуальный
мир. Это некая фантазия, далекая от ре-
альности. Это система, ведущая челове-
ка к небытию, к смерти, к разрушению, к
горю, к несчастью.
Воспитать ребенка в системе ценнос-

тей, помочь ему сформировать ее - вот
самая главная задача. Не надо ребенка

водить постоянно за ручку и говорить —
это можно, это нельзя, это можно, это
нельзя. Все это надоест, потому что те
не водят за ручку, те не тащат ребенка,
они предлагают систему ценностей, де-
лают ее привлекательной, а дальше ре-
бенок сам пойдет, если его не остановить.
Вот мы должны делать в положительном
плане нечто подобное. Не тащить, не дер-
жать. Не силой в счастье загонять. Но
помочь ребенку сформировать эту сис-
тему ценностей.
Я отдаю себе отчет в том, что это

очень непросто. Но это только единствен-
ный путь. Иного нет. И здесь пример дру-
гих, святых угодников, жития святых.
Замечательный пример нашей художе-
ственной литературы. Нашего положи-
тельного литературного героя. Примеры
героев из современной жизни. Наконец,
молитва, жизнь в церкви. Реальный опыт
Евхаристии. Ребенок должен не только
ходить в церковь, молиться и прича-
щаться. Он должен жить этой церковной
жизнью. Вот почему важно, чтобы дети
ездили в путешествия, в паломничества,

в лагеря, занимались физкультурой,
спортом, чтобы все было направлено на
формирование духовных и, если хотите,
физических ценностей. Вы говорите - как
ребенка уберечь от сект? Но разве ребе-
нок, сформированный в такой среде, пой-
дет в секту? Да никогда в жизни. В секту-
то идут пустышки. Те, у которых в душе
ничего нет. Есть одно желание, а внутри
пустота. Которая никогда ничем не была
заполнена. И она, как вакуум, заполняет-
ся первой попавшейся начинкой, даже
самой вредной, синтетической начинкой.
С легкостью заполняется, потому что та-
ков закон физики, - там вакуум. И даже
самое поверхностное, самое легкое ве-
щество заполнит этот вакуум.
Поэтому ответ на эти два вопроса

один. Тот, который я вам пытался сейчас
представить. Дай Бог, чтобы наша моло-
дежь и все мы оказались способными про-
тивостоять так называемой культуре
смерти и разрушения, утверждая в на-
шей жизни культуру жизни. Дай Бог, что-
бы было так. И тогда будет у всех у нас
будущее. В это мы верим, на это надеем-
ся и об этом молимся. Пусть Божье бла-
гословение пребывает со всеми нами.

29 äåêàáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî), åïèñêîïà Áåæåöêîãî è Ïåòðà Çèíîâüåâà
29 декабря, в день памяти священномученика Аркадия (Остальско-

го), епископа Бежецкого, викария Тверской епархии и священномуче-
ника Петра Зиновьева, Высокопреосвященнейший Архиепископ Твер-
ской и Кашинский Виктор отслужит в Спасо-кладбищенском храме
г. Бежецка Божественную литургию.
Накануне, 28 декабря в 16.00, Владыка отслужит всенощное бдение.
Одну из проповедей сщмч. Аркадия (Остальского) читайте на стр. 6
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Это причащение Господь запове-
дал «творить в Его воспоминание»:
Лк. 22, 19. И, взяв хлеб и благода-

рив, преломил и подал им, говоря:
сие есть Тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспо-
минание.
Лк. 22, 20. Также и чашу после ве-

чери, говоря: сия чаша есть Новый
Завет в Моей Крови, которая за вас
проливается.

1 Кор. 11, 24. И, возблагодарив, пре-
ломил и сказал: приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие
творите в Мое воспоминание.

1 Кор. 11, 25. Также и чашу после
вечери, и сказал: сия чаша есть Но-

вый Завет в Моей Крови; сие творите,
когда только будете пить, в Мое воспо-
минание.
Согласно заповеди Господней, апос-

толы сами совершали «преломление
хлеба» и научили тому учеников сво-
их:
Деян. 2, 42. И они постоянно пребы-

вали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах.
Деян. 20, 11. Взойдя же и преломив

хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже
до рассвета, и потом вышел.
Деян. 20, 7. В первый же день недели,

когда ученики собрались для прелом-
ления хлеба, Павел, намереваясь отпра-
виться в следующий день, беседовал с
ними и продолжил слово до полуночи.

Совершение св. Причащения Гос-
подь установил и заповедал посред-
ством вещественного хлеба и вина
(«взяв хлеб и благословив, преломил
и раздал»... «взяв чашу и благодарив,
подал им»...). См. Мф. 26, 26-28.
Однако в таинстве Причащения

верующие вкушают не простой хлеб
и вино (см. «после вечери»: Лк. 22,
20; 1 Кор. 11, 25; Лк. 22, 17), но хлеб
и вино по силе «благословения» ста-
новятся истинными Телом и Кро-
вью Христовыми (см. 1 Кор. 10,16):
Ин. 6, 51.   Я хлеб живый, сшедший

с небес; ядущий хлеб сей будет жить
во век; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира.

Профессор медицинского факультета
Сиенского университета О. Линоли, про-
водивший исследования в ноябре 1970 и
марте 1971 годов, сделал следующие вы-
воды:

   Святые Дары, хранящиеся в Ланча-
но с VIII века - подлинные человеческие
Плоть и Кровь. Плоть - фрагмент мышеч-
ной ткани сердца, содержащий в сечении
миокард, эндокард и блуждающий нерв,
возможно, также левый желудочек. И
Плоть, и Кровь относятся к единой груп-
пе крови: АБ. К ней же относится и Кровь,
обнаруженная на Туринской Плащанице.

   И Плоть, и Кровь двенадцать веков
сохраняются под воздействием физичес-
ких, атмосферных и биологических аген-
тов без искусственной защиты и приме-
нения специальных консервантов. Кровь,
будучи приведенной в жидкое состояние,

остается пригодной для переливания,
обладая всеми свойствами свежей кро-
ви. Профессор того же университета, Р.
Бертелли, проводивший опыты парал-
лельно с О. Линоли, получил аналогич-
ные результаты. В ходе повторных экс-
периментов в 1981 году результаты были
подтверждены. Прискорбно, конечно, что
люди ищут таких доказательств, не веря
своим глазам.

   Свернувшаяся в пять шариков ма-
териализовавшаяся Кровь хранится в
чаше из цельного куска горного хруста-
ля. Каждый из шариков, взятый отдель-
но, весит столько же, сколько весят все
пять вместе, что противоречит элемен-
тарным законам физики.

   Но разве можно Божественное Чудо
постигнуть с помощью методов науки,
даже оснащенной самыми современны-
ми приборами!

Вкушение Плоти и Крови Христовых необходимо нам для достижения вечной жизни:
Ин. 6, 52.  Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
Ин. 6, 53.  Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ин. 6, 54.  Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
Ин. 6, 55.  Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ин. 6, 56. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Ин. 6, 57.  Как послал Меня живый

Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.
Писание говорит, что «все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает очищения» (Евр. 9, 22), так

Иисус Христос и благоволил преподать людям в св. Причащении Кровь и Тело Свое для очищения грехов и во
здравие души и тела с верою приемлющего христианина.
Тягчайшему наказанию подлежит тот, кто не почитает за святыню Кровь завета:
Евр. 10, 29. Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за

святыню Кровь завета, которою освящен.
1 Кор. 11, 27. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови

Господней.

На российские киноэкраны вышел
художественный фильм «Чудо» о
знаменитом «Зоином стоянии» - ис-
тории самарской девушки, которая
застыла во время танца с иконой
Николая Чудотворца.
Фильм «Чудо» посвящен истории, про-

изошедшей в январе 1956 года с самар-
чанкой Зоей Карнауховой. Девушка бур-
но отмечала с друзьями новогодние праз-
дники вопреки запрету верующей мате-
ри веселиться во время Рождественс-
кого поста. На одном из вечеров Зоя, не

найдя себе пары, начала танцевать с ико-
ной святителя Николая, заявив при этом:
«Если Бог есть, пусть Он меня накажет!».
На третьем круге танца, по свидетель-

ству очевидцев, в комнате неожиданно
поднялся ветер, все присутствующие
выбежали, а Зоя осталась неподвижно
стоять на месте, прижимая к груди икону.
Ее не могли сдвинуть с места, ноги де-
вушки как будто срослись с полом. При
отсутствии внешних признаков жизни Зоя
была жива - ее сердце билось, но при этом
девушка не могла ни пить, ни есть.

В таком состо-
янии она простоя-
ла в течение 128
дней и ожила пос-
ле того,  как на
Пасху к ней явил-
ся сам святитель
Николай Чудотво-
рец и освободил
от недуга. На тре-
тий  день после
праздника девуш-
ка скончалась.
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Áåæåöêàÿ Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü
своим расположением сви-
детельствовала о южной

границе древнего Городецко. В давние времена при-
близительно на ее месте, с внутренней стороны «ост-
рога» (городского укрепления) стоял деревянный храм
Михаила Архангела. Сохранилось имя его священника
«до литовского разорения» - Кирилл Корнильев.
Когда вместо обветшавшей Михайлово-Архангельской

церкви была возведена новая каменная церковь, то ее
освятили в честь Николая Чудотворца. По данным не-
которых исследователей она строилась в 1730-е гг. и
была освящена в 1743 г.
Она располагалась на территории, очерченной Ка-

шинской и Красноармейской улицами (прежде назы-
валась Постоялой) и Пушкинским (ранее Никольским)
переулком, на месте ныне заброшенного стадиона быв-
шего опытно-экспериментального завода (БОЭЗа).
Ярусный храм с широкой апсидой и небольшой тра-

пезной представлял собой высокое сооружение с круп-
ным восьмериком на двухсветном четверике, завершен-
ное малым световым восьмериком и луковичной глав-
кой на глухом граненом барабане.

В 1859 г. тверским архитекторским помощником Макси-
мовым был составлен проект на перестройку Никольс-
кой церкви и сооружение при ней новой колокольни. Этот
проект был переделан в Петербурге и утвержден импера-
тором Александром II 28 июня 1860г.

16 (29) августа 2001 года в городе
Троицк Челябинской   епархии  слу-
чилось непостижимое: лик святите-
ля Николая Чудотворца нерукотвор-
но перешел на стекло, которым была
закрыта икона. При этом выражение
лица святого, со слов очевидцев, из-
менилось с милостивого на строгое и
скорбящее.

До революции этот образ находил-
ся в мужском Николаевском монас-
тыре. Икону уберегли в доме верую-
щей семьи художников и в начале на-
шего столетия передали Свято-Троиц-
кому собору г. Челябинска. На ней есть
надпись, свидетельствующая о том,
что она чтилась как список с чудотвор-
ного образа. Братия храма намере-

слоя). Не менее удивительным оста-
ется и тот факт, что жидкость уже не-
сколько лет не высыхает и не стекает.
При попытке вытереть следы пальцев
реставратора оно излучает тонкое
благоухание.
Троицкое чудо открыто для покло-

нения. Образ Николая Чудотворца на
стекле помещен в отдельный киот. К

валась реставрировать икону, однако
по объективным причинам реставра-
ция все откладывалась, пока ее на-
чало (как бы случайно) не совпало с
празднеством перенесения Нерукот-
ворного Образа (Убруса) Господа на-
шего Иисуса Христа.
Комиссия епархиального управле-

ния после детального научного иссле-
дования пришла к заключению, что
образ составлен микроскопическими
каплями жидкости серебристого цве-
та. Слой изображения настолько тон-
кий, что его можно видеть только на
темном фоне немного сбоку. Удиви-
тельно, что стекло, на которое пере-
шел Образ, находилось от иконы на
расстоянии одного-двух сантиметров,
на стекло перешло изображение того,
чего не было на иконе (где светилась
пустая доска и не было красочного

×óäî ñ èêîíîé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
нему идут тысячи людей, прося помо-
щи и прощения грехов.

Этот случай - один из многих чудес-
ных и божественных событий, связан-
ных с образом и именем святителя
Николая, происходящих с глубокой
древности и до наших дней.
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В соответствии с этим проектом, од-
нако, была расширена только трапезная
(1865 г.). Храм, который согласно проек-
ту должны были заменить новым, ос-
тался в своем прежнем виде. По проек-
ту трехъярусная колокольня должна
была примыкать к трапезной. При стро-
ительстве в 1870 г. она была поставле-
на на значительном расстоянии от цер-
кви, а между вторым и третьим яруса-
ми был вставлен еще один ярус звона.
Высокая четырехъярусная колоколь-

ня, приближенная к «красной линии» Ка-
шинской улицы, визуально переклика-
лась с соборной колокольней и была од-
ной из главных вертикальных доминант
в панораме Бежецка...

После того, как в 1929
году был закрыт Воскре-
сенский собор, епископ-
ская кафедра была пере-
несена из него в Николь-
скую церковь, где стал
служить и епископ
Григорий (Козырев).
Никольская церковь

буквально стерта с лица
земли в период безбожной
большевистской власти, в
30-е гг. 20 в. Протоиерей
этой церкви Козырев Ва-
силий Алексеевич рас-
стрелян в 1937 г. Причислен
к лику новомучеников Рос-

сийских.
Староста этой церкви

в 30-е гг. Андрей Ива-
нович Гневышев был
арестован в 1937 году и
приговорен к отбыва-
нию заключения в ис-
правительно-трудовом
лагере. 7 марта 1941 года скончался в
Каргопольлаге Архангельской области.
Причислен к лику новомучеников.
В настоящее время от архитектур-

ного комплекса бежецкой Никольской
церкви сохранились только заброшен-
ная каменная сторожка (на Кашинской
улице напротив стадиона) и деревян-
ный дом церковного причта.

Согласно «Тверскому епархиальному статистическому сборнику» И. Н. Добровольского (Тверь, 1901), построен-
ная в 1743 г. Никольская церковь, имела 5 престолов. В «холодном» храме главный – Благовещения Пресвятой
Богородицы, правый – Апостолов Петра и Павла, левый – Св. Иоанна Предтечи. В «теплом» правый – Свт. Николая,
левый - Архистратига Михаила.

 Церковный капитал включал  3173 р. 99 коп. в ценных бумагах и 111 р. 37 коп. наличными. Церковные земли
состояли из усадьбы в городе и 20 десятин земли в сельце Криулине (совместное владение церкви и причта).
Церковный причт: священник Николай Пылаев, 47 лет; диакон в должности псаломщика Николай Плетнев, 24 года.

Церковный староста – купец Феодор Чистяков, 48 лет. На содержание причта расходовался процент с капитала и
годовой доход церкви (750 р.).
Прихожане:  из служащих – 11 чел., из купечества – 102 чел., из мещан – 208 чел., всего – 321 человек.
По данным «Справочной книги по Тверской епархии на 1915 год» (издание Тверской Духовной Консистории)

Бежецкая Николаевская церковь насчитывала 479 прихожан (311 мужчин и 168 женщин).

Духовная поэзия Àëåêñàíäð  Áëîê
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
                                          Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне -и ясен нестерпимо,
И молча жду, - тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду - и горестно и низко,
Не одолев смертельныя мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

И нам недолго любоваться
На эти здешние пиры:
Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальные миры.

Мы живем в старинной келье
У разлива вод.
Здесь весной кипит веселье,
И река поет.

Но в предвестие веселий,
В день весенних бурь
К нам прольется в двери келий
Светлая лазурь.

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет -
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь - осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая - Ты.
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Неверующие говорят, что наука дока-
зала несуществование Бога, и потому
многие ученые не веруют в Бога.
Какая наука доказала, что Бога нет?
Математика - наука о числах, а не о

Боге; геология изучает землю и не гово-
рит о Боге; медицина изучает жизнь тела,
болезни его и лечение их; астрономия за-
нимается поднебесными мирами и т. д.
Одна только философия касается вопро-
са: есть ли Бог и признает Бога; все же
прочие науки не занимаются этим воп-
росом, и, следовательно, неправду гово-
рят те люди, которые утверждают, что
наука доказала небытие Бога.
Итак, пусть укажут нам безбожники

такую науку, которая изучала бы Бога и
доказала, что Его нет, т. е. чтобы она ска-
зала: «Вот я , наука, существующая
столько-то лет, ищу Бога, ничем иным не
занимаюсь, имею ученых, которые всю
свою жизнь посвятили исканию Бога, я
на основании всех своих исследований
утверждаю, что Бога нет...». Но такой на-
уки не было и не существует.
Что же касается того, что некоторые

ученые не веруют в Бога, то мы должны
сказать, что большинство ученых, и при-

том выдающихся, веруют в Бога.
Среди ученых многие, даже большин-

ство, - люди верующие.
Не будем говорить об ученых, давно

живших. Самые знаменитые из них были
люди глубоко верующие. Так, например:
Линней, знаменитый шведский естество-
испытатель; Ньютон - знаменитый анг-
лийский математик и физик; Кеплер - зна-
менитый немецкий астроном, Ломоносов
- русский ученый; Пастер - знаменитый
французский профессор - врач, Пирогов -
наша русская гордость, множество дру-
гих знаменитостей и ученых.
И в настоящее время большинство

ученых веруют в Бога. Вот доказатель-
ства. В 1911 году вышла книга англичани-
на Табрума «Религиозные верования со-
временных ученых». Табрум обратился
к современным нам ученым с вопроса-
ми: верят ли ученые в Бога и расходится
ли Библия с наукой? Ответы прислали
следующие ученые: физики -21 человек;
геологи - 8 чел.; биологи и физиологи - 37
чел.; зоологи -8 чел.; анатомы - 6 чел.;
патологи - 4 чел.; ботаники - 4 чел.;
антропологи - 3 чел.; гинекологи - 6 чел.;
психологи - 5 чел.; математики - 5 чел.;
астрономы - 9 чел.; инженеры-электро-
техники - 3 чел. и других ученых - 14 че-
ловек, итого: 133 ученых, среди которых
не оказалось ни одного атеиста.
В 1907 году девяносто профессоров

Кембриджского университета (в Англии)

подали архиепископу англиканской церк-
ви записку, в которой заявили, что они ве-
руют в Бога, во Св. Троицу, в Воплощение
Сына Божия.
Ганс Дриги, лейпцигский биолог, в своей

работе «Метафизика 1925 года» утверж-
дает, что в наше время су-
ществование Божества
есть научно установлен-
ный факт.
В прошлом году в Пет-

рограде по поводу 200-ле-
тия Академии наук амери-
канский профессор Моди,
отвечая Зиновьеву, свою
речь закончил такими сло-
вами: «Бог да благословит
вашу Академию наук. Бог
да благословит Ленинград
и вашу страну». На этом
же съезде Планк, извест-
ный физик, сказал, что раз-
витие физики не противо-
речит религии, но наоборот.
Но если бы даже ученые и не веровали

бы в Бога, то это еще не значило бы, что
Бога нет, а означало бы другое - именно
то, что эти ученые так заняты своей нау-

кой, что не искали Бога. Пример: какой-либо
человек углубится в землю, зароется глу-
боко и целые годы живет в глубине земли,
роя, ища там золото и драгоценные камни.
И вдруг его спрашивают: «А звезды ты
видишь?» - «Какие звезды? Да их и нет», -
отвечает зарывшийся в землю человек.
Так для человека, зарывшегося в свою
работу, может не существовать не толь-
ко Бога, но и семьи, друзей, театра, базара
и всего прочего, что не имеет прямого от-
ношения к его науке. Известно, что вели-
кие ученые в жизни похожи на детей; они
не знают самых простых вещей. И не уди-
вительно, что они не знают и Бога.
Атеисты говорят: Бога никто из нас не

видел, значит, Его и нет. Невидимость не
есть признак несуществования. Никто не
видел ума человеческого, памяти, совес-
ти, но не значит, что их нет. Вскройте са-
мую умную голову, мозги в ней найдете, а
ума не найдете. Об уме, памяти и совести
мы судим по речам и делам, хотя самих-
то их мы и не видим. Так и о Боге судим по
делам Его, не видя Его Самого.
Атеисты говорят: если бы Бог существо-

вал, Он наказал бы безбожников и защи-
щал бы Свои храмы и иконы от поругания.
Ни одна мать не посадит в тюрьму и не

убьет своего родного сына, какой бы он ни
был злой и непочтительный. Бог же любит
людей больше самой нежной матери и по-
сему ищет не погибели кощунников, а по-
каяния и исправления их.

К тому же всеведущий Бог знает, что
некоторые из кощунников, покаявшись,
станут верными Его детьми, как гонитель
Савл сделался апостолом Павлом, блуд-
ница Мария - преподобной Марией,
Египетской подвижницей.

Святынь же своих Бог
не вырывает из рук ко-
щунников потому, что
предоставил человеку
свободу делать, что тот
пожелает; а также и по-
тому, что после совер-
шения кощунства часто
у грешника просыпается
спавшая  дотоле со-
весть, начинает его му-
чить и приводит к покая-
нию. Иной совести нуж-
но великое преступле-
ние, чтобы она пробуди-
лась.
Почему некоторые

люди не веруют в Бога?
На этот вопрос пусть ответят сами

безбожники.
Русский писатель Алексей Быков ус-

тами одного из своих героев говорит: «Я

отрекся от христианства, потому что у
меня нет души, потому что я не нужда-
юсь в небесном царстве. Я люблю тело,
люблю жизнь, люблю вечное обновление,
ни одна религия меня не удовлетворит.
Мой Бог - мое сердце, оно само себя со-
здало. Юпитер и Будда тут ни при чем.
Что мне Христос, и что Магомет, и Папа
Римский? Я - животное и хочу быть жи-
вотным» (Чертополох).
Желание быть животными многих де-

лает безбожниками.
Атеист Ницше пишет: «Бог должен был

умереть: Он смотрел глазами, которые
видели все; Он видел глубины и основа-
ния человека, видел весь его затаенный
срам и всю его скверность. Его состра-
дание не знало стыда. Он проникал в мои
грязнейшие уголки. Этот любопытней-
ший... слишком сострадательный, должен
был умереть. Он постоянно видел меня;
такому свидетелю я хотел отомстить
или сам перестать жить. Кто видел все,
даже человека, должен был умереть.
Человек не перенесет, чтобы такой сви-
детель жил».
Верь же в Господа Бога, Творца и

Промыслителя; люби Его - Своего Ис-
купителя и Спасителя; стремись к
Нему - Своему Началу и Виновнику
всякого бытия - найдешь Его - най-
дешь собственное счастье, мир и ду-
шевный покой.

Î áûòèè Áîãà. Äîêàçàëà ëè íàóêà, ÷òî Áîãà íåò?
Проповедь сщмч. епископа Аркадия Бежецкого

Слово пастыря Ко дню памяти (29 декабря) епископа Аркадия Бежецкого
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Продолжение следует.

Записки бежецкого городового старосты
Черты городского общественного быта конца XVIII столетия

Продолжение. Начало в № 21.Священник Иоанн Постников

Городское уп-
равление за-
ботливо входи-
ло во все сто-
роны обще-
ственной жиз-
ни.
На первом

плане стояли
пот ребнос ти
религиозные.
Управление в

разное время «по обещанию общества»
посылает в городской собор деревянное
масло на сумму по тому времени доволь-
но крупную, - на 76 рублей, к соборному
престольному празднику шлет на 3 руб-
ля 25 коп. восковых белых свечей и иног-
да посылает деньги, хотя и небольшими
суммами, не свыше рубля. Уплачивает
долг по городской кладбищенской церкви
в сумме 150 рублей. Заботится об уст-
ройстве в Крещение «ердани». Посыла-

ет в Петербург уполномоченного
ходатайствовать пред проживав-
шим там Архиепископом Тверс-
ким о разрешении крестного хода.
Себе в магистрат покупает две
медные лампады и по праздникам
теплит в них свечи (до 3 фунтов в
год) пред иконами. На пасхе для
совершения обряда христосованья
приобретает на 2 руб. 90 коп. кра-
шеных и золоченых яиц. С наступ-
лением весны отправляет молеб-
ствия на пастбищах, особое на
конском и особое на коровьем,
причем , ради праздника дарит кон-
ским пастухам «на хлеб и калачи»
26 коп. и коровьим -15 коп. При-
бывшему в город с иконою Святителя
Николая настоятелю Теребенского мона-
стыря в выражение почтения своего
шлет «згибень и штоф вотки слаткой».
При такой благочестивой настроенно-

сти к делам благотворительности хрис-
тианской город не может быть равноду-
шен. И мы видим у него свою богадель-
ню для престарелых и для «нещаснорож-
денных детей». Содержание ее городско-
му обществу в 1798 году обошлось в 160
рублей, при собственном помещении и
бесплатном смотрителе из граждан.
Сколько было в ней престарелых, из кни-
ги не видно. О числе же «нещаснорож-
денных» младенцев приблизительно
можно судить по количеству треб свя-
щенника и «израсходованных гробков».
Первых в году было 55, последних - 35.
Хозяйство богадельни - очень несложное.
На пропитание призреваемых отпуска-
лось от 7 до 10 рублей в месяц, а всего
за год отпущено до 105 рублей. На 17 руб-
лей куплено дров и приобретено: два
воза лучины для освещения, три воза со-

ломы для постельников и колыбелей, воз
можжухи для дезинфекции, три «зыбки» и
на 67 коп. колец и веревок к ним, пять рож-
ков, на два рубля обуви и рубашек и на 2 р.
70 коп. «остатков» на рубашки и пеленки
младенцам. На поддержание чистоты, - на
мытье полов, - израсходовано 80 коп. При-
слуга была одна, Марфа Бурдастова, и по-
лучала в год шесть рублей. Священнику за
пятьдесят пять треб уплачено 5 р. 50 коп.
При всей заботливости городского обще-
ства 2 «нещаснорожденные младенцы», ка-
жется, редко выживали в его приюте. На
копание могил  для них ежемесячно выво-
дилось в расход по 50 коп., а в январе даже
выведено 1 р. 50 коп. Из пятидесяти пяти
треб священника по приюту 35 совершено
при «гробках».
О школьном просвещении городское об-

щество мало заботилось. Но все же в по-
ложение входило. Училище было един-
ственное. Городом оплачивалась его квар-
тира (25 руб. в год) и 19 декабря отослано

в него «на екзамент - штоф вейновой вот-
ки, штоф белова и штоф простова вина».
Закуски не было послано. Она или не тре-
бовалась совсем или же отнесена была
на счет экзаменаторов и экзаменовавших-
ся.
Наряду с попечением о духовных потреб-

ностях города стоят заботы и о внешнем
его благоустройстве. Преимущественное
внимание обращено на перевозы, содер-
жащие лошадей, на станции, на почту. Но
особенных хлопот эти статьи не достав-
ляют городскому управлению. Оно вносит
деньги на них: на перевозы - 300 рублей,
на станционных лошадей - 280 рублей и на
содержание почты - 210 рублей. Расходо-
вание же этих денег по первой статье ле-
жит на городничем и по остальным - на
смотрителях. В распорядки по этим делам
управление не входит.
Непосредственно само управление ве-

дает делами по сооружению и поддержа-
нию общественных зданий и городничес-
кого дома, по состоянию городских мос-
тов и пожарные инструменты.

Самое беспокойное и больное место
представляли мосты. Их было восемь:
«остречинский через реку», «маленький
остречинский», «остречинский у воро-
тец», «против магистрата», «на заводи»,
«у шеломенских воротец», «моглышский»
и «у богадельни». Плохо ли эти мосты
были сделаны, езды ли много был по ним,
но все они в течении года чинились и чи-
нились часто. Остречинский мост, напри-
мер, чинился до шести раз. То вколачи-
валась свая, то делались отводы, то по-
правлялись перила, поправлялось одно
место в мостовой, через неделю другое
и т. д. Все это потребовало расхода на
сто с лишком рублей.
Противопожарное дело обошлось де-

шевле, - в 65 рублей. Пожарные инстру-
менты, состоявшие из двух труб, щитов
в рамах, багров и ухватов, были свои
при магистрате и свои при полиции, но

чинились и те и другие городом. Со-
стояние труб, как магистратской,
так и полицейской, было довольно
плачевное. То и дело покупалась
кожа «для заплаты рукавов», то и
дело требовали поправки ящики. На
поправку ящиков нужно было лис-
товое железо, а его не всегда здесь
можно было найти. В апреле меся-
це по экстренной надобности при-
шлось взять два листа, случайно
оказавшихся в соборе. Пожары не
могли ждать. Здесь, очевидно,
было то же, что происходило и с
мостами. Нового делать не любили
и до самой последней крайности
старались обойтись заплатками

старенького. Из 65 рублей, израсходован-
ных на содержание пожарных инструмен-
тов, только 25 рублей пошло на новые
багры и ухваты, остальная же сумма вся
ушла на мелочные починки. Судя по этим
частым починкам инструментов, пожа-
ры в городе бывали очень не редко и
справляться с ними было нелегко.
Та же любовь к починкам сказалась и

на строительном деле городского управ-
ления. Чинятся оконницы в магистрате,
поправляется переборка в словесном
суде, вставляются две новые половни-
цы в думе и т. д. Таков частичный ре-
монт идет почти постоянно. Новых же
общественных зданий воздвигнуто толь-
ко два. «Зделаны две бутки у остречины
и у новинкова», обошедшиеся городу в
девять рублей с копейками.
Интересен расход на поддержание чи-

стоты в городе. Сводится он исключи-
тельно к метению мостов и исчисляется
за год ровно в сорок копеек.

Бежецк. Штабской мост. Фото начала ХХ в.
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Заказ №

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ДЕКАБРЬ

1 декабря. Мч. Платона (302 или 306).
Мчч. Романа диакона и отрока Варула
(303).

2 декабря. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX
в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Свт.
Филарета, митр. Московского (1867).
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в
Ближних пещерах (1065). Обретение мо-
щей прмч. Адриана Пошехонского, Ярос-
лавского (1625). Прп. Илариона чудот-
ворца (875) (Груз.). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «В скорбех и печа-
лех Утешение» (1863).

3 декабря. Предпразднство Введения
во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Гри-
гория Декаполита (816). Свт. Прокла, ар-
хиеп. Константинопольского (446–447).

4 декабря. Введение
(Вход) во храм Пресвя-
той Владычицы нашей
Богородицы и Присно-
девы Марии.

5 декабря. Попраздн-
ство Введе-
ния. Апп. от 70-ти Филимо-
на и Архиппа и мц. равноап.
Апфии (I). Блгв. кн. Михаи-
ла Тверского (1318). Блгв.
Ярополка, во Святом Кре-
щении Петра, кн. Владими-
ро-Волынского (1086). Мч.
Прокопия чтеца (303). Мч.

Менигна (250). Прав. Михаи-
ла воина, болгарина (866).

6 декабря. Неделя 26-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Амфилохия, еп. Иконийс-
кого (после 394). Свт. Григория, еп. Акра-
гантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в схиме Алексия
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Мака-
рия, еп. Воронежского (1703). Мчч. Сиси-
ния, еп. Кизического (III), и Феодора Ан-
тиохийского (IV).

7 декабря. Вмч. Меркурия (III). Вмц.
Екатерины (305–313). Мч. Меркурия Смо-
ленского (1238). Прп. Меркурия, постни-
ка Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратила-
та и 200 воинов (305–313).

8 декабря. Отдание праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Сщмчч. Климента, папы Римского
(101), и Петра, архиеп. Александрийско-
го (311). Прп. Петра молчальника
(ок. 429).

9 декабря. Прп. Алипия столп-
ника (640). Свт. Иннокентия, еп.
Иркутского (1731). Прп. Иакова
отшельника (457).

10 декабря. Иконы Божией
Матери, именуемой «Знаме-
ние». Знамение Пресвятой Бого-

родицы, бывшее в Новгороде Великом в
1170 году. Вмч. Иакова Персянина (421).
Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Об-
ретение мощей блгв. кн. Новгородского
Всеволода, во Святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского чудотворца (1192). Икон
Божией Матери «Знамение»: Курской-
Коренной (1295), Абалацкой (1637), Цар-
скосельской, Серафимо-Понетаевской
(1879), Верхнетагильской (1753) и име-
нуемой «Корчемная» (XVIII).

11 декабря. Прмч. и исп. Стефана Ново-
го (767). Мч. Иринарха и святых семи жен
(303). Сщмч. митр. Серафима (1937). Свт.
Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч.
Стефана, Василия, Григория, другого Гри-
гория, Иоанна и иных многих (VIII).

12 декабря. Мч. Парамона и с ним 370-
ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок. 274).
Прп. Акакия Синайского (VI). Прп. Некта-
рия Печерского, в Ближних пещерах (XII).

13 декабря.  Неделя
27-я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Перво-
званного (62).

14 декабря. Прор. Наума
(VII в. до Р. Х.). Прав. Фила-
рета Милостивого (792).

15 декабря. Прор. Авва-
кума (VII в. до Р. Х.). Прп. Афанасия, зат-
ворника Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1176), и другого Афанасия, затворника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Св.
Стефана Уроша, царя Сербского (1367).

16 декабря. Прор. Софонии (635–605 г.
до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского (1407).  Прп. Феодула Царег-
радского (ок. 440). Сщмч. Феодора, архиеп.
Александрийского (606).

17 декабря. Вмц. Варвары и мц. Иули-
ании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (ок.

780). Свт. Геннадия, архи-
еп. Новгородского (1505).

18 декабря. Прп. Саввы
Освященного (532). Свт.
Гурия, архиеп. Казанского
(1563). Мч. Анастасия.

19 декабря. Святителя
Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудот-

ворца (ок. 345).
20 декабря. Неделя 28-

я по Пятидесятнице. Свт.
Амвросия, еп. Медиолан-
ского (397). Прп. Нила
Столобенского (1554).
Прп. Иоанна, постника Пе-
черского, в Ближних пеще-
рах (XII). Селигерской

(Владимирской) иконы
Божией Матери.

21 декабря. Прп. Патапия (VII).  Прп.
Кирилла Челмогорского (1367).

22 декабря. Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы. Пророчицы Анны, ма-
тери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт.
Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Иконы
Божией Матери, именуемой «Нечаян-
ная Радость».

23 декабря. Мчч. Мины, Ермогена и Ев-
графа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Бел-
городского (1754). Прп. Фомы (X). Блж.
Иоанна (1503) и родителей его блжж. Сте-
фана (1446) и Ангелины, правителей Сер-
бских.

24 декабря. Прп. Даниила Столпника
(489–490). Прп. Никона Сухого, Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII).

25 декабря. Свт. Спиридона, еп. Три-
мифунтского, чудотворца (ок. 348). Прп.
Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч.
Александра, еп. Иерусалимского (251).

26 декабря. Мчч. Евстратия, Авксен-
тия, Евгения, Мардария и Ореста (284–
305). Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия Но-
воторжского (XI).

27 декабря. Неделя 29-я по Пятиде-
сятнице, святых праотец.  Мчч. Фирса,
Левкия и Каллиника (249–251).

28 декабря. Сщмч. Елевферия, матери
его мц. Анфии и мч. Корива епарха (II).
Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Сте-
фана исп., архиеп. Сурожского (VIII).

29 декабря. Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
Сщмчч. Аркадия (Остальского), епис-
копа  Бежецкого,  Петра ( Зиновьева),
пресвитера (1937). Прп. Софии Суздаль-
ской (1542). Мч. Марина (III).

30 декабря. Прор. Даниила и трех от-
роков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г.
до Р. Х.). Прп. Даниила
исп., в схиме Стефана
(X).

31 декабря.
Сщмчч. Фад-
дея, архиеп.
Тв ерск ог о .
Прп. Севастиа-
на Сохотского,
Пошехонского (ок. 1500). Про-
славление прав. Симеона Вер-
хотурского (1694). Прп. Михаила
исп. (ок. 845).
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