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Чтобы не по-
мнить тебе злобы
против тебя ближ-
него, а от  души
прощать  его,
вспомни,  что ты
сам не чужд зло-
бы, равно как и
всех других стра-
стей. Признавай
немощи и страсти
ближнего за свои

собственные: прощающе друг другу, яко-

же и Бог во Христе простил есть вам [Ефес.
4, 32]. О, как я грешен, противен по грехам
моим очам Божиим, людям и даже себе
самому! Кто же для меня может быть бо-
лее противен, кроме меня самого? Воис-
тину никто; в сравнении со мною все пра-
ведники. Буду же я немилосердно гневать-
ся на себя и прощение обид и погрешнос-
тей ближнего против меня непотребного
считать за особенное счастье, да и мне
долготерпеливый, щедрый и милостивый
Господь простит хотя некоторые согреше-
ния. Я должен помнить, что этим только я

СВ. ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ Ñâÿòûå îòöû î ïðîùåíèè
и заслуживаю себе милость Владыки,
иначе мне давно не надлежало бы жить.
Ближнего надо еще более любить тог-

да, когда он согрешает против Бога или
против нас, ибо он тогда болен, тогда он
в беде душевной, в опасности, тогда-то
и надо помилосердствовать и помолить-
ся о нем и приложить к его сердцу цели-
тельный пластырь – слово ласки, вра-
зумления, обличения, утешения, проще-
ния, любви.

Продолжение на стр. 4

14 февраля - Прощеное воскресенье, конец
Масленицы, заговенье на Великий пост

«...перед Великим постом в «Проще-
ное воскресенье» Церковь установила
благочестивый обряд всем христианам
просить прощения у священника, а по-
том и друг у друга... Потом этот доб-
рый обычай переносили в семью и кланя-
лись своим родителям в ноги. А в древ-
нее время в нашей Руси, перед чином
церковного прощения, враги ехали к сво-
им противникам и просили у них проще-
ния.
Вот для этого и требовалось сломать

свою гордость (если ты виноват), а это
нелегко! А тот (если не он виноват) дол-
жен проявить любовь и
охотно простить врага или
обидчика. И лишь после
этого уже - идти на испо-
ведь и с надеждой ждать
прощения от Господа. Тог-
да оно будет и благотвор-
ным и щедрым! Об этом
Господь сказал притчу о
жестоком заимодавце, ко-
торый сам получил проще-
ние огромного долга, а
своему должнику, который должен был
ему ничтожную сумму, не простил и даже
повалил его на землю, стал душить и по-
садил в тюрьму. Под множеством долга
разумеется множество грехов, а под ма-
лым долгом разумеется наша виновность
перед человеком, ничтожная по сравне-
нию с грехами пред Богом.
Для пояснения этой мысли обычно при-

водятся примеры из жизни. Один чело-
век не хотел простить виноватого пред
ним человека. Тогда духовник велел чи-
тать ему вслед за собой Молитву Гос-
подню. Когда они дошли до этого проше-
ния, то духовник говорит: «И не остави
мне долги, как и я не оставляю должнику

моему». И тут, наконец, тот понял: какой
вред себе самому наносит он, не прощая
вины брату своему. И примирился...
Ещё приводится другой случай. Это

было в древнее время. Двоим грозило
мучение за Христа. Ожидая смерти, один
просит у другого прощения, но тот не хо-
тел. И что же? Когда наступило время му-
чения, то первый скончался святым му-
чеником, другой же отрёкся от Христа.
Расскажу случай из собственной жизни.

В праздник Святой Троицы Господь даро-
вал мне горячую веру в Троичность Боже-
ства. Но после литургии я очень резко осу-

дил своего брата-монаха. И вдруг у меня
совершенно остыла вера в Пресвятую
Троицу, и на душе получилась тоска. Я по-
нял, что омертвение было следствием
осуждения (хотя, по-видимому, совершен-
но справедливого). Пошёл к брату и ис-
кренне попросил у него прощения. И не-
медленно горячая вера возвратилась.
Просить прощения, разумеется, нужно

искренне, а не одними устами или, как го-
ворит Господь: «Бог не оставит вам со-
грешений ваших, если вы не простите бра-
ту от всего сердца».
Но и то уже будет хорошо, если мы по-

просим прощения хотя устами. В мое на-
стоятельство в одном монастыре за гра-

ницей, иеромонах
N. должен был слу-
жить литургию, а
перед этим он про-
винился предо
мною. Он пришёл. И
произнёс покаяние.
Духовник велел
ему попросить про-
щения у меня. Но
его слова показа-
лись мне неискрен-
ними, лишь на язы-
ке. И я об этом сказал ему, не ответивши
даже обычными словами: «Бог простит!»
Он ушёл опять к духовнику. Тот спросил

его: просил ли он проще-
ния хоть устами? - Да! -
Поэтому служите!
Ещё пример. Два мона-

ха имели вражду. Когда
наступил пост, они по об-
щему обычаю испросили
взаимного прощения. Один
из них, однако, пришёл ко
мне и говорит, что у него
не получилось  мира в
душе. «А вы-то сами ви-

нили в душе его?» - спросил я. «Да, так!»
- ответил он. «А вы завините себя!» Тот
исполнил это. И мир вошёл в душу его.
Но что делать, если у кого-нибудь не

хватает сил попросить прощения у того,
кого он считает виновным перед собой
(а не себя самого). На это прежде всего
нужно сказать словами Самого Господа:
«Невозможное для человека - возможно
Богу!» Решись попросить прощения, а уж
прочее сделает Сам Господь. Поэтому не
говори: это дело непосильное мне! Это -
неправда: Бог поможет!».

Как простить своего обидчика, врага?

Митрополит Вениамин (Федченков)
Продолжение темы на стр. 4
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Междуна-

родных Рождественских чтений

Нынешний год в на-
шей стране пройдет, в

частности, под знаком инициативы Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева, поддержанной
всеми традиционными религиозными об-
щинами нашей страны. Я говорю о начи-
нающемся с 2010 года преподавании в
средних образовательных учебных заве-
дениях России Основ духовной культу-
ры и светской этики.
Это принципиально важный шаг на пути

долгожданного воссоединения образова-
тельного и воспитательного процессов
в контексте школьного обучения. Тем са-
мым закладывается краеугольный ка-
мень в систему преемственной переда-
чи подрастающим поколениям ключевых
представлений о нашей национальной

идентичности. В рамках школы процесс
целенаправленного и ответственного
формирования из сегодняшних школьни-
ков достойных граждан России приобре-
тает качественно новый импульс.
Для всякого человека, неравнодушно-

го к проблеме моральной атмосферы в
обществе, сегодня очевидно, что мы жи-
вем в эпоху, когда фундаментальные
нравственные устои человеческого об-
щежития оказались подвержены корро-
зии. Показателем этого становятся чу-
довищные преступления, регулярно про-
исходящие в наше время и потрясающие
общественное сознание. В качестве зна-
ковых событий этого ряда нужно упомя-
нуть о произошедших на протяжении двух
прошлых месяцев жестоких убийствах
православных священников: иерея Да-
ниила Сысоева и протоиерея Александ-
ра Филиппова.
В этих условиях голос Церкви - не про-

сто выражение ее оценки и позиции как
массового и влиятельного института
гражданского общества. Это тревожный
набат, отсутствие реакции на который
способно привести к самым печальным
последствиям. Поэтому мы вправе рас-
считывать на то, что с нашей серьезной
озабоченностью солидаризируются все
здоровые силы общества, что нас под-
держат и с нами разделят наши труды
все, кому дорого Отечество и его буду-
щее.
В связи с этим следует сказать, что

школьное образование призвано не толь-
ко обеспечивать трансляцию научных
знаний и представлений новым поколе-

ниям,  но и
формировать
ценностные
идеалы и ори-
ентиры, ут-
верждать в

сознании и душах учеников базовые ми-
ровоззренческие понятия с учетом наше-
го исторического опыта и отечественной
культурной традиции, складывавшейся на
протяжении многих веков.
Курс «Основы православной культуры»,

наряду с другими историческими и куль-
турными дисциплинами школьного учеб-
ного плана, призван объяснить молодым
гражданам нашей страны, в чем ценность
прошлого, как мы стали тем, чем мы ста-
ли, почему наша культура ценится во всем
мире и почему напитавшая ее наша вера
именуется православной.
Идея фундаментальности этого знания

заложена в самом названии предмета -
«Основы православной культуры». Это
курс о базисе нашей культуры и идентич-
ности. Покойный Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев называл знание своей культуры и

истории «нравственной оседлостью» че-
ловека. Без нее, как он полагал, не могут
развиваться ни личность, ни народ, ни го-
сударство. «Нравственная оседлость» не-
возможна без осмысления своего прошло-
го, а значит, и реабилитации такой жиз-
ненно важной способности человека, как
историческая память. Историческая па-
мять - это еще и прививка честности и
смирения, главных человеческих добро-
детелей, ведь помнить приходится не
только о взлетах, но и о своих падениях и
ошибках.
Только так можно избежать лжепатрио-

тизма и повторения исторических просче-
тов и мировоззренческих заблуждений.
Развивая память, мы укрепляем совесть.
В этом смысле значение введения в

школьную программу курса «Основы пра-
вославной культуры и светской этики»
значительно важнее, чем простое рели-
гиоведческое и культурное просвещение.
Сегодня все еще приходится слышать

критику со стороны сторонников агрессив-

ного секуляризма по поводу преподава-
ния «Основ православной культуры».
Зачастую делаются необоснованные ут-
верждения о нарушении Конституции,
декларирующей светскость российского
государства, что якобы должно исклю-
чать всякую возможность преподавания
основ религиозной культуры в общеобра-
зовательной школе. При этом односторон-
не перетолковывается само понятие
светскости, в результате чего оно фак-
тически отождествляется с атеизмом.
Вместе с тем практически отсутствует
критика в адрес преподавания светской
этики - по сути нерелигиозной этики. Оче-
видно, в данном случае мы имеем дело с
попытками идеологизировать школьное
образование, под прикрытием борьбы за
светский характер школы навязать уча-
щимся материалистическое мировоззре-
ние. Следует прямо сказать, что значе-
ние президентской инициативы состоит
как раз в том, что она удовлетворяет все
присутствующие в обществе запросы,
предполагая уважение к свободе выбора
каждого человека.

Вместе с тем нельзя умолчать и об
имеющей место критике со стороны пред-
ставителей религиозных общин, в част-
ности, со стороны православных верую-
щих. Основной аргумент, используемый
в данном случае, апеллирует к недоста-
точному количеству учебных часов, по-
священных изучению детьми своей ре-
лигиозной традиции. Несомненно, верую-
щие люди правы, когда говорят, что изу-
чение религиозной культуры должно быть
делом всей жизни. И задача Церкви - по-
заботиться, чтобы так оно и было, по край-
ней мере, посредством образовательной
деятельности на уровне приходов и че-
рез систему учебных заведений, учреж-
денных самой Церковью. Что же касает-
ся принятого решения о преподавании
Основ православной культуры, то оно
обеспечивает возможность всем уча-
щимся, кто того пожелает, сделать пер-
вый и очень важный шаг на пути приоб-
щения к своим духовным истокам. И, дай
Бог, чтобы этот шаг не был последним.
Особенно важным представляется от-

метить, что в православной составляю-
щей курса Основ духовной культуры прин-
ципиально отсутствует какая бы то ни
было полемика с представителями дру-
гих конфессий или безрелигиозного миро-
воззрения. Сегодня для всех нас главной
задачей является созидание в нашем об-
ществе атмосферы мира и взаимоува-
жения, которое невозможно без осозна-
ния нашими согражданами и особенно мо-
лодым поколением идеи гражданской со-
лидарности во имя общего блага.

Печатается в сокращении.
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14 января в актовом зале бежецкой
СШ №3 состоялся праздник воскресной
церковно-приходской школы «Рожде-
ственская Звезда». Ребята показали не-
большой спектакль о Рождестве Спаси-
теля со сценами поклонения пастухов и
волхвов. Хор воспитанников школы ис-
полнил тропарь Рождества Христова и
рождественские колядки.
Особую радость зрителям доставили

самые юные участники праздника – пер-
воклассники воскресной школы. Они ак-

тивно участвовали в спектакле, от души
старались, исполняя святочные песни.
Вернувшись в храм, ребята с интере-

сом ответили на вопросы рождественс-
кой викторины. По традиции праздник за-
вершился большим чаепитием, после ко-
торого все воспитанники получили рож-
дественские подарки.
А спустя десять дней, 24 января, теми

же силами рождественский спектакль был
показан воспитанникам бежецкого интер-
ната для детей-сирот. Заинтересованное

и даже благоговейное внимание зрите-
лей к известному  библейскому сюжету
было лучшей наградой для юных артис-
тов.
Педагогический коллектив воскресной

школы благодарит всех, принявших уча-
стие в подготовке и проведении празд-
ника и, главным образом, наших посто-
янных благодетелей: р.б. Олега, директо-
ра бежецкого Райпо Л.А. Волкову и адми-
нистрацию МОУ СШ №3.

В. Внуцких

Новости Бежецкого благочиния23 декабря Указом управляющего Тверской епархии Архиепископа Вик-
тора в Крестовоздвиженскую церковь с. Поводнево Сонковского района
назначен новый настоятель - священник Александр Андреевич Сапига.
По получении Указа иерей Александр приступил к исполнению своих обя-
занностей.

17 января в присутствии представителя Епархиального совета ар-
химандрита Аркадия (Губанова) и благочинного Бежецкого округа про-
тоиерея Ярослава Шведова о. Александр был ознакомлен с приходами
Сонковского района. В храме Царственных страстотерпцев пос. Сонко-
во была отслужена литургия. Затем священнослужители отправились
в Крестовоздвиженский храм с. Поводнево, где в священническом доме и
будет проживать новый настоятель со своей семьей.
Отец Александр Сапига родился в 1986

году в Почаевской области Украины. Пос-
ле окончания средней школы поступил в
Киевскую духовную семинарию. После
знакомства с архимандритом Нило-Сто-
лобенского монастыря о. Аркадием был
приглашен в пустынь на должность по-
мощника эконома, а спустя некоторое
время получил назначение в Бежецкое
благочиние. Планирует продолжить свое
образование в Смоленской духовной се-
минарии. Священник женат, в скором
времени готовится стать отцом.

Отец Александр молод и энергичен: за
месяц, прошедший с его назначения, про-
вел уже несколько служб во вверенных
ему приходах, отправлял требы, читал
проповеди, общался с паствой.
На ближайшее время иерей Александр

ставит себе две главные задачи.
Первая   -  по-настоящему познакомить-

ся с прихожанами  церквей района, их ду-
ховными и жизненными проблемами.
Вторая - продолжить работы по благо-

устройству поводневского Крестовоздви-
женского храма, начатые в свое время
покойным о. Сергием (Цветковым).

Пожелаем помощи Божией новому
настоятелю. Надеемся, что с его
приходом духовная жизнь в Сонковс-
ком районе будет крепнуть, а свя-
тыни возрождаться.
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СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ Ñâÿòûå îòöû î ïðîùåíèè
Когда от души простишь всем ближ-

ним согрешения их, тогда откроются
тебе твои собственные согрешения.
Ты увидишь, сколько нуждаешься в ми-
лосердии Божием, сколько нуждается в
нем все человечество - ты восплачешь
пред Богом о себе и о человечестве.
Пред людьми должно вести себя осто-

рожно и благоговейно, но просто, молча-
нием отвечая на похвалы, им же на по-
рицания, кроме тех случаев, когда про-
шение прощения и, при нужде, умеренное
объяснение могут успокоить и примирить
к нам порицающего.

Убойся, молкни:
присутствует Со-
здатель! Ему при-
надлежит суд над
тварями Его; Ему —
одинаково про-
стить пятьсот и
пятьдесят динари-
ев греховного дол-
гу: Он всемогущ и
богат бесконечно. Фарисей обыкновенно
выпускает это из своего расчета! Видя у
ближнего пятьсот динариев долгу, он не
обращает внимания на свои пятьдесят,

даже не считает их долгом, между тем
как определение Божественного Суда
возвещает, что обоим им отдать нечем,
что оба они равно нуждаются в прощении
долга. 
Кто занят глубоким рассматриванием

самого себя, кто видит себя осквернен-
ным бесчисленными грехами, кто призна-
ет себя достойным вечной муки, и уже
оплакивает, как присужденного к ней: тот
мало видит или вовсе не видит недостат-
ков в ближнем, удобно извиняет те недо-
статки, которые видит, — охотно, от сер-
дца прощает все обиды и оскорбления.

Притчу о двух
должниках Господь
заключил такими
словами:  «Так и
Отец Мой Небесный
поступит  с  вами,
если  не простит
каждый из вас от
сердца своего бра-
ту своему согреше-

ний его». Кажется, такая малость требу-
ется: прости и будешь прощен; а когда
прощен, то и в милость принят; а когда в
милость принят, то стал участником во
всех сокровищах милости. Стало быть,

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
тут и спасение, и рай, и вечное блажен-
ство. И такое великое приобретение за
такую малость, что простим! Да, малость,
но для самолюбия нашего нет ничего тя-
желее, как прощать. Ненамеренную какую-
нибудь неприятность, тайно причиненную
нам, так чтоб никто не видал, мы еще,
пожалуй, простим; но чуть что почувстви-
тельней да при людях, хоть не проси: нет
прощения. Бывают обстоятельства, что
хочешь – не хочешь, а высказать неудо-
вольствия нельзя, – и молчишь: но язык-
то молчит, а сердце говорит и строит злые

планы. Повыссься неприятность еще на
одну линию, – и удержа нет: ни стыд, ни
страх, ни потери, ничто не удержит. Вски-
певшая самость делает человека словно
помешанным и поддавшийся ей начинает
городить глупости. Такому несчастью
больше всего бывают подвержены люди
не какие-нибудь, а чем кто цивилизован-
ней, тем чувствительней к оскорблени-
ям, тем меньше прощает. Снаружи отно-
шения иногда все еще остаются гладки-
ми, но внутри решительный разлад. А
между тем, Господь требует, чтобы про-
щали от всего сердца.

Смысл здесь не в
том, что Бог отка-
зывает нам в про-
щении, как бы наме-
ренно удерживая
его, напротив, Бог
всегда готов про-
стить нас, но если
с нашей стороны
мы не желаем рас-
пространить это

прощение на других, то просто оказыва-
емся неспособны вместить сердцем да-
рованное нам Господом прощение. Пока
мы сами не начнем прощать, мы не бу-
дем открыты для Божьего прощения. Не
Бог нас не впускает, но мы, нашим жес-
токосердием и неумолимыми обидами,
захлопываем дверь перед Его лицом.
Идея евангельского чтения этого вос-

кресенья зримо воплощается в чине вза-
имного прощения, который в тот же
день совершается во многих монасты-
рях и приходских храмах в конце вечер-
ней службы. Настоятель монастыря или
прихода, преклонив колени перед своей
паствой, просит прощения: “Простите
меня, грешного”, и тогда все осталь-

ные, каждый встав на колени, этими же
словами просят прощения у клирика. Про-
щение дается по принципу “один на один”:
каждый по очереди на коленях просит про-
щения перед настоятелем или его сослу-
жителем, те отвечают подобным же об-
разом, а затем все члены собрания вста-
ют по кругу и, обходя друг друга, испра-
шивают и получают прощение.
Этот чин взаимного прощения очень

далек от того, чтобы быть просто обря-
дом. Он может быть, и часто бывает, глу-
боко действенным событием, изменяю-
щим жизнь тех, кто в нем участвует. Я
могу вспомнить случаи, когда обмен про-
щениями накануне Великого поста послу-
жил мощным стимулом, внезапно раз-
рушающим давние преграды и позво-
ляющим по-настоящему восстановить
отношения между людьми. Эта вечерня
Прощеного воскресенья лучше всяких
слов говорит нам о том, что в великопо-
стное плавание никто не может пускать-
ся в одиночку.

Епископ Диоклейский Каллист
Отрывок из книги «Великий пост и об-

щество потребления»

Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå – ïðîùåíèå «îäèí íà îäèí» Но как любить грешника,
как любить нелюбовного к
нам, как любить врага? И Гос-
подь приходит на помощь. Он
дает нам молитву Господню,
и мы каждый день слышим:

«…и остави нам долги наши, якоже и
мы оставляем должником нашим…»
Этой молитвой Господь говорит нам:

посмотри на себя,
- ведь ты и есть тот самый должник, ко-

торому надо оставить долг;
- это ты и есть тот самый грешник;
- это ты нелюбовный – любишь по вы-

бору;
-это ты – чей-то враг: ты кого-то обидел,

кого-то презрел, кого-то уничижил.
Это ты сам нуждаешься в прощении, сам

нуждаешься в снисходительной любви.
И звучат слова сегодняшнего Евангелия:

«…если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный; а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6, 14-15). Простите всем всё и вся, и
прощены будете. Простите, и спасены бу-
дете, и наследуйте рай.
А сейчас же за этими словами Господа о

прощении звучат и другие слова: «Не су-
дите, да не судимы будете…» (Мк. 7, 1).
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Весь  в метели прошел преподобный
Евфимий Великий - государыня маслени-
ца будет метельной! Прошел Апостол Ти-
мофей полузимник; за ним три вселенс-
ких святителя;  затем святой Никита,
епископ новгородский - избавитель от по-
жара и всякого запаления. Догорели вос-
ковые свечи Сретения Господня - были
лютые сретенские морозы; прошли Симе-
он Богоприимец и Анна Пророчица.
Снег продолжает заметать окна до са-

мого навершия, морозы стоят словно
медные, по ночам метель  воет, но на
душе любо - прошла половина зимы. Дни
светлеют!  Во сне уж видишь  траву и
березовые сережки. Сердце похоже на
птицу, готовую к полету.
В лютый мороз я объявил Гришке:
- Весна наступает!  А он мне ответил:
- Дать бы тебе по затылку за такие

слова!  Кака тут весна, ежели птица на-
лету мерзнет!

- Это последние морозы, - уверял я,
дуя на окоченевшие пальцы, - уж ветер
веселее дует, да и лед на реке по ночам
воет... Это к весне!

воренный.
Стих этот заставил отца разговорить-

ся. Он стал вспоминать большие русские
дороги, по которым ходили старцы-слеп-
цы с поводырями. Прозывались они Божи-
ими певунами. На посохе у них изобража-
лись голубь, шестиконечный крест, а у иных
змея. Остановятся бывало перед окнами
избы и запоют о смертном часе, о после-
дней трубе Архангела, об Иоасафе-царе-
виче, о вселении в пустыню. Мать  свою

«коих вода покрыла, от брани, пожара и
землетрясения погибших, убийцами уби-
тых, молнией попаленных, зверьми и га-
дами умерщвленных, от мороза замерз-
ших...». И за тех «яже уби меч, конь со-
восхити, яже удави камень, или персть
посыла, яже убита чаровные напоения,
отравы, удавления...».
В воскресенье читали за Литургией

Евангелие о Страшном суде. Дни были
страшными, похожими на ночные молнии
или отдаленные раскаты грома.
Во мне боролись  два чувства: страх
перед грозным судом Божиим, и ра-
дость от близкого наступления масле-
ницы. Последнее чувство было так
сильно и буйно, что я перекрестился и
сказал:

- Прости, Господи, великия мои со-
грешения!
Масленица пришла в легкой метели-

це. На телеграфных столбах висели
длинные багровые афиши. Почти целый
час мы читали с Гришкой мудреные, но
завлекательные слова:

«Кинематограф «Люмьер». Живые
движущиеся фотографии и кроме того
блистательное представление малоба-
риста геркулесного жонглера эквилиб-

В.А.Никифоров-Волгин  -  Из воспоминаний детства

Гришка не хочет верить, но по глазам
вижу, что ему тоже любо от весенних
слов.
Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув

на блюдечко, он сказал поникшим голо-
сом:

- Бежит время... бежит... Завтра насту-
пает неделя о мытаре и фарисее. Готовь-
тесь к Великому посту, - редька и хрен,
да книга Ефрем.
Все вздохнули, а я обрадовался. Вели-

кий пост - это весна, ручьи, петушиные
вскрики, желтое солнце на белых Церк-
вах и ледоход на реке.
За всенощной, после выноса Еванге-

лия на середину Церкви, впервые запели
покаянную молитву: Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче, Утреннюет бо дух
мой ко Храму Святому Твоему.
С мытаревой недели в доме начина-

лась  подготовка к Великому Посту. Пе-
ред иконами затепляли лампаду, и она
уже становилась неугасимой. По средам
и пятницам ничего не ели мясного. Перед
обедом и ужином молились в землю. Мать
становилась строже и как бы водящей от
земли. До прихода Великого Поста я ре-
шил взять от зимы все ее благодатнос-
ти, катался а санях, валялся в сугробах,
сбивал палкой Водяные сосульки, стано-
вился на запятки извозчичьих санок, со-
сал льдинки, спускался в овраги и слу-
шал снег.
Наступила другая седмица. Она назы-

валась по-церковному - неделя о Блуд-
ном сыне. За всенощной пели еще более
горькую песню, чем «Покаяние», - «На ре-
ках Вавилонских».
В воскресенье пришел к нам погреться

Яков Гриб. Присев к печке, он запел ста-
ринный стих: «Плач Адама»:
Раю мой раю, Пресветлый мой раю,

Ради мене сотворенный, Ради Евы зат-

бабушку вспомнила:
- Мастерица была петь духовные стихи!

До того было усладно, что, слушая ее, душа
лечилась от греха и помрачения! ..

- Когда-то и я на ярмарках пел!  - ото-
звался Яков, - пока голоса своего не про-
пил. Дело это выгодное и утешительное.
Народ-то русский за благоглаголивость
слов крестильный крест с себя сымет! Все
дело забудет. Опустит, бывало, голову и
слушает, а слезы-то по лицу так и катят-
ся!... Да, без Бога мы не можем, будь ты
хоть самый что ни на есть чистокровный
жулик и арестант!

- Теперь  не те времена, -  вздохнула
мать, - старинный стих повыветрился!  Все
больше фабричное да граммофонное поют!

- Так-то оно так, - возразил Яков, - это
верно, что старину редко поют, но попро-
буй, запой вот теперь  твоя бабушка про
Алексия, человека Божия, или там про ан-
тихриста, так расплачутся разбойники и
востоскуют! Потому что это... - землю рус-
скую в этом стихе услышат... Прадеды да
деды перед глазами встанут... Вся исто-
рия из гробов восстанет! .. Да... От крови
да от земли своей не убежишь. Она свое
возьмет... кровь-то!
Вечером увидел я нежный бирюзовый

лоскуток неба, и он показался мне знаме-
нием весны, - она всегда, ранняя весна-
то, бирюзовой бывает!  Я сказал про это
Гришке и он опять выругался.

- Дам я тебе по затылку, курносая пят-
ница! Надоел ты мне со своей весной, хуже
горькой редьки!
Наступила неделя о Страшном суде. На-

кануне поминали в Церкви усопших срод-
ников. Дома готовили кутью из зерен - в
знак веры в воскресение из мертвых. В
этот день Церковь поминала всех «от Ада-
ма до днесь усопших в благочестии и вере»
и особенное моление воссылала за тех,

риста Бруно фон Солерно, престидижи-
татора Мюльберга, эффектиста, фантас-
тического эскамотажа, прозванного ко-
ролем ловкости Мартина Лемберга».
От людей пахло блинами. Богатые пек-

ли блины с понедельника, а бедные с чет-
верга. Мать  пекла блины с молитвою.
Первый испеченный блин она положила
на слуховое окно в память умерших ро-
дителей.
Мать много рассказывала о деревенс-

кой масленице, и я очень жалел, почему
родителям вздумалось перебраться в го-
род. Там все было по-другому. В дерев-
не, масленичный понедельник называл-
ся - встреча; вторник - заигрыши; среда -
лакомка; четверг - перелом; пятница - те-
щины вечерки; суббота - золовкины по-
сиделки; воскресенье - проводы и Про-
щеный день. Масленицу называли также
Боярыней, Царицей, Государыней, Матуш-
кой, Гуленой, Красавой. Пели песни, выт-
канные из звезд, из солнечных лучей, из
месяца - золотые рожки, из снега, из ржа-
ных колосков.
В эти дни все веселились , и только

одна Церковь  скорбела в своих вечер-
них молитвах.
Священник читал уже великопостную

молитву Ефрема Сирина «Господи и Вла-
дыко живота моего».
Наступило Прощеное воскресенье.

Днем ходили на кладбище прощаться с
усопшими сродниками. В Церкви, после
Вечерни, Священник поклонился всему
народу в ноги и попросил прощения. Пе-
ред отходом ко сну, земно кланялись друг
другу, обнимались и говорили: «Прости-
те, Христа ради» и на это отвечали: «Бог
простит».
Снился мне грядущий Великий пост, по-

чему-то в образе преподобного Сергия
Радонежского, идущего по снегу и опира-
ющегося на черный игуменский посох.
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С таким прошением к Архиеписко-

пу Тверскому и Кашинскому Виктору
обратился наш земляк Сергей Алек-
сандрович Кузьмичев. По собствен-
ной инициативе он и его товарищи
решили отдать дань памяти рус-
ским воинам, вступившим в нерав-
ный бой с неприятелем на месте сли-
яния рек Сить и Молога.
В феврале 2008 года, спустя 770 лет

после кровавой сечи, клирики Спасо-клад-
бищенского храма и миряне посетили
место битвы. На высоком холме, над за-
кованной в лед и заснеженной речушкой
Сить, на краю почти заброшенного села
Боженки стоит только памятный обелиск,
сооруженный еще в советские времена.
У этого обелиска в память кровавой бит-
вы была отслужена панихида.
Чуть повыше - полуразрушенный храм

с приделом блгв. вел. кн. мч. Георгия Вла-

Ваше Высокопреосвященство, благословите.
В деревне Божёнка Сонковского района Тверской области, на месте Сит-
ской битвы в 1238 году, расположен курган, в котором захоронены рус-
ские воины, павшие в бою с татаро-монгольскими захватчиками.
Просим Вашего благословения на установку на кургане православного
креста с изображением ликов святого Георгия (Юрия) Владимирского,
погибшего в этой битве, и иконы Покрова Божией Матери в честь одно-
именного храма, расположенного рядом.
Монтаж креста планируется провести в первых числах мая этого года.

димирского и кладбище, опоясывающее
высокий курган. Именно на его вершине
Сергей Кузьмичев и собирается устано-
вить новый Поклонный Крест – лучший
памятник православным воинам, павшим
в бою с иноземными захватчиками.
Вот, что рассказывает о князе-муче-

нике Георгии и событиях тех лет «Тверс-

кой Патерик» (1911 г.).
Рожденный в 1189 г., великий  благовер-

ный князь Георгий (Юрий) Всеволодович
Владимирский был основателем Нижнего
Новгорода в 1222 г. и имел в супружестве
дочь князя Всеволода Агафью; скончался

в битве с татарами на р. Сити. Эта река
берет начало близ Благовещенского по-
госта и, протекая едва заметным ручь-
ем, у села Задорья становится уже до-
вольно значительной речкой, а у села Бо-
женки, по впадению в нее речек Облужья и
Болотно, принимает вид большой реки и
впадает в реку Мологу.

       Место битвы русских с татарами
в 1238 г. было подробно расследовано в
1889 г. Нижегородской ученой Архивной Ко-
миссией во главе с  А. С. Гацисским, и на
вопрос: где на реке Сити был убит вели-
кий князь Георгий Всеволодович – ученая
Комиссия пришла к заключению, что мес-
то битвы 4/17 марта 1238 года было око-
ло села Боженки Кашинского уезда (ныне -
Сонковского района - ред.). В Боженках
указывают место, где был убит князь Ге-
оргий. Это – небольшой остров в топком

болоте у Сидоровского ручья, впадаю-
щего в реку Сить. В самом с. Боженки, в
церковной ограде, на правой стороне
храма, высится громадный искусствен-
ный курган, насыпанный, по народному
преданию, на месте погребения русских
воинов, убитых в битве с татарами (в
1238 г.). Наверху кургана построена до-
вольно просторная часовня, в которой
ежегодно, с 1889 г. по распоряжению
Тверского Епархиального Начальства,
4 марта совершается панихида (в на-
стоящее время на кургане нет ни ча-
совни, ни креста - ред.).

       В Покровской церкви с. Боженки
один из приделов посвящен имени св. ве-
ликого князя Георгия Всеволодовича или,
вернее, переименован из придела св. Ни-
колая будто бы вследствие видения в
лесу какого-то старца одному из жите-
лей села в голодный год. «Зачем вы, -

сказал ста-
рец, - не мо-
литесь ва-
шему угод-
нику, князю
Г е о р г ию ,
оттого то у
вас и хлеба
мало...». Ме-
с т н о с т ь
около с. Бо-
женок указы-
вает на

бывшую здесь кровопролитную битву и
курганами и самими названиями сел, как
то: Задорье, где будто бы началась
битва («задорились» войска), Боженки,
где стоял великокняжеский стан Геор-
гия с его походной церковью (Божница),
Могилицы, где, по преимуществу, пало
много русских и над ними были насыпа-
ны могилы (курганы) и др.

       В «Тверском патерике» также дано
объяснение ошибке, связанной с днем
памяти св. блгв. князя. Дата гибели св.
Георгия Всеволодовича в Святцах и Ме-
сяцесловах помещается 4/17 февраля
и взята из Степенной книги - это невер-
но. На самом деле князь был убит позже,
т.к. перед смертью получил известие о
трагической гибели своей семьи (7 фев-
раля). Празднование ему должно быть
4/17 марта, в день его кончины.

Ïîëå áèòâû îñåíèò Ïîêëîííûé Êðåñò
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Записки бежецкого городового старосты
Черты городского общественного быта конца XVIII столетия

Окончание. Начало в № 21.Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

№ 1(23) январь 2010 г.
       IV.
Начнем с

приезда губер-
натора.
Он ехал из Ка-

шина. Приезд
предварен был
чьим-то пись-
мом. Поблаго-
дарив Кашинс-
кого нарочного,
проскакавшего

с письмом 74 версты, выдачею ему из
общественных денег пятнадцати копеек,
город спешно готовится к приезду высо-
кого гостя. Помещение для него отводится
в доме городского головы, именитого
гражданина Михаила Лукича. Полы во
всех покоях Михаила Лукича моются
«втри раза». Устраивается новая кухня.
Заготовляется каменная и хрустальная
посуда. Двор при доме прибирается и

посыпается песком. Одновремен-
но моются полы в думе. От магис-
трата отвозятся  валявшиеся
здесь щепки и сложенный лес. Мост
против него чинится. Выбоины за-
рываются. Чинится Моглышский
мост при въезде в город по Кашин-
ской большой дороге. Все другие
мосты чистят. На городскую пло-
щадь сгоняют колодников засыпать
какой-то, очевидно, ненужный и не-
безопасный колодезь. Несомненно,
метутся и улицы, но это забота
уже не городского управления, а
обывателей и власть имущего го-
родничего.

«На встречанье» губернатора
закупается на 3 р. 30 к. «прянишных ры-
бок и грибов» и «для укладки их на доро-
гу» два короба. Судя по такому большо-
му количеству их, эти прянишные рыбки
и грибы предназначались для раздачи на-
роду по пути следования губернатора.
Прибыл он в начале сентября месяца.

С ним приехали канцелярия и его реви-
зор Дубинин.
Сейчас же по приезде потребовались,

между  прочим, плеть, веревки и пять
рогож. Для отправления ли правосудия
нужно было это или для какой другой на-
добности, неизвестно. Не видно из при-
ходорасходной книги и того, как произво-
дилась ревизия городских учреждений са-
мим начальником губернии. Но прибыв-
шие с губернатором чиновники, по-види-
мому, поработали немало. По крайней
мере, в благодарность «на отъезде пе-
редавано деньгами в канцелярии 30 руб-
лей», да на 10 рублей «ревизору Дубини-
ну тоже».

В промежутках между служебными за-
нятиями губернатору и его свите подавал-
ся в покоях Михаила Лукича иногда чай,
иногда кофе и к ним колбасы, ветчина, гол-
ландский сыр, масло, икра. Обед устраи-
вался на славу. Отличался и обилием, и
разнообразием блюд. В состав их входи-
ли: говядина, баранина, индейка, гусь, утка,
масса цыплят, провесная рыба. Готови-
лось все это большею частью на ветчин-
ном сале и обильно сдабривалось яйцами.
Последних пошло в дело больше пятисот.
В приправу употреблялись сорочинские
крупы, капорцы, оливы, корица, прованс-
кое и ореховое масло, много лимонов,
много ренскового и новоторжского уксу-
са, горчица. Сахару, при его дороговизне,
шло мало сравнительно. Из крепких на-
питков на первом плане стояла конторс-
кая водка. Затем французская, «вейно-
вая» и сладкая. Вина по количеству по-
требления идут в следующем порядке: бе-

лое, рейнвейн, шампанское, малага, кагор
и мадера. Всего водок и вин подано к сто-
лу и выпито больше 50 бутылок. Кроме
того, потребовалось 7 бутылок портеру,
20 бутылок «аглицкаго» пива и невероят-
ное количество, «до восьми ведръ», - пива
домашнего. Из прохладительных  напит-
ков подавался исключительно квас. В кон-
це стола гостям были предложены моздок-
ские арбузы, яблоки и в очень ограничен-
ном количеств (на 3 рубля) «сахарныя за-
куски». «Хоженье около стола» лежало на
городническом человеке Петре Филиппо-
ве, получившем за это два рубля. Чувство-
валось за столом, по-видимому, непринуж-
денно. Потом одного мыла на мытье ска-
тертей и салфеток пошло на 1 рубль 50
коп., да каменной и хрустальной посуды
перебито на два с полтиной.
Пред отъездом губернатора на дальней-

шее обозрение губернии городское управ-
ление предупредительно починило его ко-
ляску. Исправило железные ее части и

приделало четыре новых ремня. Почине-
ны были и экипажи свиты.
Губернатор отбыл.
Проводя высокого гостя и подведя итог

расходам по его приему, выразившийся
суммою в 196 рублей, городовой старо-
ста скромно закончил свой счет следую-
щею, совершенно неожиданною любо-
пытной статьей: «за увезенныя две брит-
вы - 3 рубля», что, как можно догады-
ваться, осталось на совести губернатор-
ского камердинера.
Следом за губернатором прибыл в Бе-

жецк вице-губернатор. Город и его встре-
тил радушно и почтительно, но, конечно,
не так уже, как самого начальника губер-
нии. Прянишных рыбок и грибов на встре-
чанье пошло вдвое меньше. Приспособ-
ление помещения в одном из обыватель-
ских домов ограничилось закупкой «лубу

на кровать». На обеде подава-
лись «згибень», «разныя мяса»
на 4 р. 66 к. и яблоки. Гость,
очевидно, был большой люби-
тель пирогов. Много вышло
крупчатой муки и коровьего
масла. Но зато до крепких на-
питков совсем был не охотник.
Ни водок, ни вина, ни пива к
столу не подавалось. Вечера-
ми долго сидел за работой, а,
очень может быть, захваты-
вал даже и ночи в своих заня-
тиях. Потребовалось до деся-
ти фунтов сальных свечей.
Людям его дано было тоже
очень скромненько, - всего

навсего два рубля. Экипаж же ему почи-
нили, как и губернатору раньше. «Купле-
но два больших луба на покрышку каре-
ты».
Еще скромнее встречен был в октябре

месяце прокурор. Только прянишных ры-
бок на встречанье пошло ему столько же,
сколько и вице-губернатору. В остальном
издержки на него были вообще незначи-
тельны. «В бытность ево издержано 5
рублей». В расход эти издержки занесе-
ны огулом и судить о подробностях пре-
бывания прокурора в городе не по чему.
Приезжал еще батальонный полковник.

Но прямого непосредственного отноше-
ния к городскому управлению он не имел.
Городское общество уплатило 30 рублей
за его квартиру и больше ничем своего
внимания к его особе не проявило.
Оказать должное почтение к властям,

радушие и гостеприимство городское об-
щество, таким образом, умело и, судя по
всему, делало это искренно, от чистого
сердца.

Бежецк. Большая улица. Фото начала ХХ в.
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Заказ №

№ 1(23) январь 2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ФЕВРАЛЬ

 1 февраля. Прп. Макария Велико-
го, Египетского (390–391). Свт. Марка,
архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодо-
ра, Христа ради юродивого, Новгородс-
кого (1392). Прп. Макария Римлянина,
Новгородского (XVI–XVII).

 День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

2 февраля. Прп. Евфимия Великого
(473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II).

3 февраля. Прп. Максима исп. (662).
Мч. Неофита (303–305). Мчч. Евгения,
Кандида, Валериана и Акилы (III). Прп.
Максима Грека (1556). Ктиторской (IV)
и именуемой «Отрада», или «Утеше-
ние» (807), Ватопедских икон Божией
Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч.
Анастасия, диакона Печерского, в Ближ-
них пещерах (XII).

5 февраля. Сщмч. Климента, еп. Ан-
кирского, и мч. Агафангела (312). Собор
Костромских святых. Воспоминание VI
Вселенского Собора (680–681). На этот
день переносится служба в честь блж.
Ксении Петербургской.

6 февраля. Вселенская родительс-
кая (мясопустная) суббота. Память со-

вершаем всех от века усоп-
ших православных христи-
ан, отец и братий наших. Прп.
Ксении (V). Блж. Ксении
Петербургской (XIX). По
окончании Божественной
литургии будет отслужена
панихида.

7 февраля. Неделя мясопустная, о
Страшном Суде. Собор новомучени-
ков и исповедников
Российских. Свт. Григо-
рия Богослова, архиеп.
Константинопольского
(389). Прп. Анатолия Оп-
тинского,  Старшего
(1894). Сщмч. Владими-
ра, митр. Киевского
(1918). Иконы Божией Матери, имену-
емой «Утоли моя печали».
Поминовение всех усопших, пост-

радавших в годину гонений за веру
Христову. Заговенье на мясо.

8 февраля. Седмица сырная (мас-
леница) – сплошная. Прпп. Ксенофон-
та, супруги его Марии и сыновей их Ар-
кадия и Иоанна (V–VI). Перенесение мо-

щей прп. Феодора, игумена
Студийского (845).

9 февраля. Перенесе-
ние мощей святителя
Иоанна Златоуста (438).

10 февраля. Прп. Ефре-
ма Сирина (373–379). Прп.
Ефрема Новоторжского

(1053). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневий-
ского (VII). Суморинской-Тотемской

иконы Божией Матери. Литургии не по-
ложено.

11 февраля. Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свтт. Ге-
расима (1441–1467), Питирима (1455),
Ионы (1470), епископов Великопермских,
Устьвымских. На этот день переносит-
ся служба трех святителей.

12 февраля. Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоус-
того. На этот день перено-
сится служба сщмч. Игна-
тия Богоносца. Литургии не
положено.

13 февраля. Всех препо-
добных отцов, в подвиге про-
сиявших. Свт. Никиты, зат-
ворника Печерского, еп. Новгородского
(1108). Мчч. Викторина, Виктора, Никифо-
ра, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия
(251).
День тезоименитства Архиепископа

Тверского и Кашинского Виктора.

14 февраля. Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Мч. Трифона (250). За-
говенье на Великий пост.

15 февраля. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА (служба праздни-
ка переносится на воскре-
сенье, 14 февраля). В поне-
дельник, вторник, среду и
четверг 1-й седмицы на ве-
ликом повечерии поется Ве-
ликий канон прп. Андрея
Критского.

16 февраля. Правв. Симе-
она Богоприимца и Анны про-
рочицы (празднование перено-
сится на понедельник, 15 фев-
раля). Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского (1912). Свт.
Симеона, еп. Полоцкого, еп.
Тверского (1289). Прор. Азарии

(X в. до Р. Х.).
17 февраля. Прп. Исидора Пелусиотс-

кого (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия
(Юрия) Всеволодовича Владимирского
(1238). Литургия Преждеосвященных Да-
ров.

18 февраля. Мц. Агафии (251). Свт. Фе-
одосия, архиеп. Черниговского (1696).
Елецкой-Черниговской (1060), Сици-

лийской, или Дивногорс-
кой (1092), и именуемой
«Взыскание погибших»
икон Божией Матери.

19 февраля. Прпп. Варсо-
нофия Великого и Иоанна
Пророка (VI). Свт. Фотия, пат-
риарха Константинопольского (891). Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. По
окончании литургии – молебный канон
вмч. Феодору Тирону и благословение ко-
лива.

20 февраля. Вмч. Феодора Тирона (ок.
306) (переходящее празднование в суб-
боту 1-й седмицы Великого поста). Мчч.
1003 Никомидийских (303).

21 февраля. Неделя 1-я Великого по-
ста. Торжество Православия. Вмч. Фе-
одора Стратилата (319). Прор. Захарии
Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).
Иконы Божией Матери Кипрской в с.
Стромынь Московской обл. Литургия
св. Василия Великого.

22 февраля. Мч. Никифора, из Анти-
охии Сирской (ок. 257). Обретение мо-
щей свт. Иннокентия, еп. Иркутского
(1805).

23 февраля. Сщмч. Харалампия и с ним
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
(202). Блгв. кн. Анны Новгородской (XI).
Св. Галины (III). Мцц. дев Еннафы, Вален-
тины и Павлы (308). Иконы Божией Ма-
тери «Огневидная».

24 февраля. Сщмч. Власия, еп. Севас-
тийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода,
во Святом Крещении Гавриила, Псковс-
кого (1138). Прп. Димитрия Прилуцко-
го, Вологодского (1392). Прав. Феодо-
ры, царицы Греческой, восстановившей
почитание святых икон (ок. 867). Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

25 февраля. Иверской иконы Божи-
ей Матери. Свт. Мелетия, архиеп. Анти-
охийского (381). Свт. Московского Алек-
сия, всея России чудотворца (1378).
Литургия Преждеосвященных Даров.

26 февраля. Прп. Мартиниана (V).
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп.
Стефана, в иночестве Симеона, царя Сер-
бского, Мироточивого (1200). Литургия
Преждеосвященных Даров.

27 февраля. Родительская суббота.
Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Ки-
рилла, учителя Словенского (869). По
окончании Божественной литургии бу-
дет отслужена панихида.

28 февраля. Неделя 2-я Великого
поста. Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Фессалонитс-
кого. Ап. от 70-ти Онисима
(ок. 109). Собор всех препо-
добных отцов Киево-Печер-
ских. Виленской (перене-
сение в Вильно в 1495 г.) и

Далматской (1646) икон Божией Мате-
ри. Литургия св. Василия Великого.
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