
Издается по благословению Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора

Выходит с апреля 2008 года № 5(27)  май  2010 г. Распространяется
бесплатно

Все новости Бежецкого благочиния и е-версия газеты - на нашем сайте www. bezhverh.ru

Православная  газета  Бежецкого  благочиния

Позвольте от лица духовенства,
монашествующих и мирян Бежец-

кого благочиния поздравить вас с 65-летием   Великой По-
беды.
То, о чем мечтал наш народ на протяжении всей войны, о чем

молились матери, жены, сестры и многие воины на фронтах,
стало реальностью в Пасхальные дни 1945 года.
На территории побежденной нацистской Германии первым

по-настоящему мирным днем стало 6 мая 1945 года. Тогда имен-
но на этот день пришлось Светлое Христово Воскресение -
Пасха и совпавший с Праздником Праздников день памяти ве-
ликомученика Георгия Победоносца. Этим Господь засвидетель-
ствовал духовное значение беспримерного подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне.

9 мая 1945 года, в ночь со вторника на среду Светлой седми-
цы, в 00 часов 49 минут по московскому времени Германия

подписала акт о безоговорочной капитуляции. Долгожданная
Победа соединилась с пасхальной радостью Светлой седми-
цы. А легендарный парад Победы на Красной площади состо-
ялся 24 июня – в день Святой Троицы.
Эта победа была дарована нам промыслом Божиим, побе-

да военная и победа духовная. Ценой неисчислимых жертв
народа было спасено наше Отечество, все славяне и хрис-
тианский мир от нацистского рабства. Это была священная
победа!
Дорогие ветераны! Накануне этого святого для всех праз-

дника примите от нас самые искренние и сыновние поздрав-
ления. Пусть Господь продлит ваши годы и пусть хранит вас
и дальше, как хранил в годы той страшной войны.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!   ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, воины
Русской армии, труженики тыла, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÅÐÅ ÎÒÖÎÂÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÅÐÅ ÎÒÖÎÂ

Из рассказа Михаила Алексеевича
Свидетелева, бывшего во время вой-
ны командиром артиллеристов: «...В
годы моей юности многие, в том числе
и я, стали отдаляться от веры, потом
были наказаны войной за свой грех от-
ступничества. Вновь прозрел я только
тогда, когда немцы разбили мою бата-
рею на подступах к городу Орджони-
кидзе (Владикавказу), и с восемью бой-
цами ночью вышел в станицу Архонс-
кую, где нас накормила и напоила доб-
рая русская женщина. Она крестилась,
плакала. Я смотрел на образ Христа
Спасителя, находившийся среди других
икон. Образ Христа был живым, он ос-
вещался голубой лампадкой. Такой же
образ Христа был у нас в селе. ...В чужой
избе я душой ощутил присутствие Бога,
Которого забыл в годы атеизма, и ужас-
нулся своих страшных деяний. Мне вдруг
стало ясно, за какие грехи наказан наш
народ Богом! За отступничество от Бога,
от веры, от святынь, от традиций, от
всего духовно-нравственного, на чем
держалась Великая Русь - Россия. Под-
тверждением этого было и позорное от-
ступление армии с многочисленными по-

В годы государственного богоборчества многие, особенно родившиеся после революции, не обрели веры
отцов, либо верили, а потом отвернулись от Бога, стали безразличными к Церкви Христовой. Началась
война, и беды и страдания людей на фронте и в тылу помогли многим осознать грехи безбожия, вероотступ-
ничества, ужаснуться своим греховным поступкам и обратиться к вере православной.

терями и непомерными страданиями все-
го народа. Я не мог оторвать своего взгля-
да от образа Христа Спасителя, карающе-
го и милосердного, и душу мою охватила
безысходная тоска».
На фронте шел тот же процесс единения

защитников Отечества, но в совершенно
иной обстановке, когда в одном окопе, эки-
паже, отряде оказывались верующие, ате-
исты и активные богоборцы. Один яркий
пример описан Георгием Дроздовым, ко-

торый приводит рассказ своего родно-
го деда Михаила - танкиста: «Я в Бога
поверил на войне, - рассказывал мне
дед, - и из-за одного человека. Звали
его Анатолий. Он служил в нашем тан-
ковом расчете с декабря 41-го. Меха-
ником. Парень был с Псковщины, из го-
родка Порхова. Он был весь спокойный,
с виду неторопливый. И всегда крест
на шее.  Перед всяким боем  он
обязательно осенял себя крестным зна-
мением.
Наш командир - Юра,  яростный

комсомолец, прямо видеть не мог ни
крестика этого медного, ни крестного
знамения.

- Ты что, из попов?! - так и налетал он
на Анатолия. - И откуда вы, такие, бере-
тесь? И как тебя только на фронт при-
звали? Ты же не наш человек!
Толя с обычным своим достоинством

отвечал, не спеша, с расстановкой: «Я
наш, пскопской, русской, стало быть. И
не из попов, а из крестьян. Верующая у
меня бабушка, дай ей Бог здравия, она и
воспитала в вере. А на фронте я - добро-
волец, ты же знаешь. Православные все-
гда за Отечество воевали».

Продолжение на стр. 6

Благочинный Бежецкого округа прот. Ярослав Шведов
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
Сегодня Церковь

приступает к широко-
масштабной програм-

ме. Я думаю, многие из вас об этом уже

знают, а если нет - с удовольствием в
двух словах расскажу. Исторически пра-
вославный приход был центром социаль-
ной жизни народа. Недаром, когда начал-
ся страшный эксперимент с русской де-
ревней и ее решили разрушить, то нача-
ли с закрытия деревенских храмов и при-
ходов, потому что приход - это система,
которая объединяла народ вокруг единых,
общих для всех ценностей, и очень час-
то на основе православного прихода раз-
вивались, как мы сегодня бы сказали,
различные социальные программы. Тог-
да это так не называлось - люди просто

творили доб-
рые дела,
учили детей и
молодежь ,
п о м о г а л и
друг другу ма-

териально. На базе приходов иногда про-
ходили сельские сходы, где принимались
очень важные решения, касающиеся жиз-
ни людей, - приход был центром социаль-
ной жизни народа.

Ïðàâîñëàâíûé ïðèõîä äîëæåí ñíîâà ñòàòü
öåíòðîì ñîöèàëüíîé æèçíè íàðîäà

Сегодня очень важно вернуть эту роль
православному приходу. Именно поэто-
му я предложил, чтобы в каждом право-
славном приходе в будущем - но начи-
нать эту работу надо уже сейчас - поми-
мо священников, диаконов, певцов, ре-
гентов непременно были социальные ра-
ботники, молодежные руководители, пе-
дагоги. Потому что необходимо разви-
вать и социальную, и образовательную
деятельность прихода, а также крайне

Из выступления на торжественной церемонии закрытия II Общероссийской
олимпиады школьников по Основам православной культуры 15 апреля 2010 года.

22 мая, в праздник пе-
ренесения мощей святи-
теля и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в
Бар, состоится торже-
ственный Крестный ход
с Добрынской иконой
свт. Николая Можайско-
го вокруг города Бежец-
ка.
Он был восстановлен в

мае 2008 года. В тот раз ико-
на святителя была приве-
зена из Никольского храма
г. Можайска, однако благочинный Бежец-
кого округа протоирей Ярослав Шведов
выразил надежду, что уже скоро будет
написан свой список с чудотворной ико-
ны и этим она навсегда вернется в Бе-
жецк. Тогда же по ходатайству городско-
го духовенства, монашествующих и ми-
рян, Архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор в 2008 г. благословил написание
списка с Добрынской иконы свт. Николая
Можайского и возрождение ежегодного
крестного хода 22 мая вокруг города Бе-
жецка с сим образом.

Добрынская икона свт.
Николая со времени своего
явления в 1707 году просла-
вилась многими чудесами
(особенно исцелениями боля-
щих) и была почитаема в Бе-
жецком Верхе не меньше
другой чудотворной иконы
Угодника Божия - Николо-Те-
ребенской. После закрытия
в 1792 г. Добрынской пусты-
ни образ был передан в бе-
жецкий городской собор. Бе-
жечане украсили его позла-

щенной ризой с жемчугом и драгоценны-
ми камнями, а в 1798 году установили 9/
22 мая ежегодный Крес-
тный ход с чудотворной
иконой вокруг города. В
1841 году в храме был ус-
троен особый придел во
имя свт. Николая.
К сожалению, в смут-

ное безбожное время XX
столетия Воскресенс-
кий собор был полностью разрушен, а
святыня бесследно исчезла.

Теперь, спустя 212 лет после установ-
ления этого Крестного хода и два года
после его возрождения, православные
бежечане пройдут по городу уже со сво-
им образом свт. Николая Можайского –
списком с чудотворной Добрынской ико-
ны.
В декабре 2009 года была завершена

работа по написанию Добрынского обра-
за святителя Николая Можайского. Ико-
на была написана стараниями наших дру-
зей и благотворителей из Москвы, кото-
рые милостью Божией взяли на себя все
расходы и труды по приобретению мате-
риалов и изготовлению иконы (подробно
об этом мы писали в № 12(22).

19 декабря прошлого года, в праздник
свт. Николая, икона была
доставлена в Бежецк,
торжественно освящена
и помещена в специаль-
ный киот. Теперь бежеча-
не в любое время могут
поклониться местночти-
мому образу, а     22 мая
эта икона впервые, как и

более двух веков назад, совершит свой
путь вокруг нашего древнего города.

необходимо развивать работу с молоде-
жью.
Для того чтобы поднять этот огромный

груз, необходимы специалисты. Мы очень
надеемся, что с Божией помощью со сле-
дующего учебного года в Православном
Свято-Тихоновском университете будет
открыт специальный факультет, готовя-
щий социальных церковных работников,
молодежных лидеров, педагогов.
Я очень надеюсь, что мы сумеем за ос-

тавшееся до начала следующего учебно-
го года время решить все организацион-
ные вопросы, и наш университет начнет
подготовку таких специалистов.

Íîâàÿ èêîíà ñâò. Íèêîëàÿ âîçãëàâèò Êðåñòíûé õîä

30 мая, в день Всех Святых, в бежецком Спасо-кладбищенском храме, в 17 часов
Высокопреосвященнейший Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор

совершит вечернее богослужение с акафистом.
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Новости Бежецкого благочиния16 апреля, в день памяти прп. Нектария Бе-
жецкого, Высокопреосвященнейший Архиепис-
коп Тверской и Кашинский Виктор отслужил Бо-
жественную литургию в бежецком Спасо-клад-
бищенском храме.
За богослужением Владыка возвел в сан игумена уп-

равляющего Архиерейским подворьем, настоятеля бе-
жецкого Спасо-Преображенского храма иеромонаха Фео-
дора (Зеленова), а также вручил юбилейные архиерейс-
кие грамоты клирикам бежецкого благочиния: протоие-
рею Вадиму Парахину - в связи с 65-летием со дня рож-
дения и протоиерею Евгению Новикову - в связи с
10-летием священнического служения.
После Божественной литургии состоялся торжествен-

ный Крестный ход вокруг храма и к бе-
жецкой Введенской колокольне, где на
месте бывшего Введенского монастыря,
основанного в XV веке преподобным Не-
ктарием, под спудом покоятся мощи зас-
тупника и молитвенника Бежецкого Вер-
ха. В шествии приняли участие многочис-
ленные бежечане, глава администрации
Бежецкого района М.А. Шибанов, ученики
и педагоги средней школы №5 им. Л.Н.
Гумилева.

Ïðåïîäîáíûé îò÷å Íåêòàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ!

У Поклонного Креста прп. Нектария Бе-
жецкого Владыка Виктор отслужил моле-
бен и обратился к прихожанам с пропо-
ведью.

Ïàñõàëüíûé ïðàçäíèê â Âîñêðåñíîé øêîëå
18 апреля ученики нашей воскрес-
ной школы с праздничным представ-
лением «Пасхальная радость» побы-
вали в гостях у воспитанников сосед-
него интерната для детей-сирот.
Перед началом мини-спектакля в

зале звучали тропарь Воскресения
Христова и пасхальные песнопения.
Затем на сцене появились импровизи-
рованный лес, наполненный голосами
птиц, шумная ярмарка и бедное жили-
ще, где развернулось основное дей-
ство. Главная мысль представления -
смирение и честность всегда получа-
ют заслуженное воздаяние – послужи-
ла, надеемся, добрым и убедительным
примером для всех юных зрителей. За-
кончился спектакль под звон колоколов
и аплодисменты присутствующих. И
уже под занавес хор воскресной шко-
лы исполнил озорные веснянки и зак-
лички – славянские обрядовые песен-
ки.

Кроме мастерства юных артистов ат-
мосферу праздника создавало наряд-
ное оформление сцены и костюмы
участников. Особую признательность
руководство воскресной школы выра-
жает Н.В. Береговой. Благодаря  имен-
но ее художественному вкусу и стара-
ниям в изготовлении реквизита сцена
выглядела живо и ярко.
Эта встреча еще раз показала, что

любое творческое сотрудничество
воскресной школы и интерната очень
полезно и плодотворно как для воспи-
танников обоих учебных учреждений,
так и для их педагогов.

В. Внуцких
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Все славяне, хранящие Православие и православную культуру, свято чтут святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. Уже более тысячи лет во всех православных храмах России на
каждой праздничной церковной службе святые Кирилл и Мефодий вспоминаются и прославля-
ются как первые «учители словенские».
День славянской письменности, отмечаемый с 1901 года по указанию Святейшего Синода Рус-
ской Православной Церкви 11(24) мая – это праздник христианского просвещения, праздник
родного слова, родной  литературы, родной культуры. Обучаясь различным наукам на родном
языке, мы, по выражению русского летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими
просветителями Руси, воспринявшими письменность от первых учителей славянских народов
– святых Кирилла и Мефодия.

Славянская письменность - лучший

Когда мы пытаемся представить себе
начало русской книжности, наша мысль
обязательно обращается к истории пись-
ма и, в частности, славянской азбуки.
Великое дело по ее созданию совершили
братья Константин (при крещении приняв-
ший имя Кирилл) и Мефодий.
Составляя славянскую азбуку, Кирилл

смог уловить в звучании знакомого ему
с детства славянского языка (а это был,
вероятно, один из диалектов древнебол-
гарского языка) основные звуки этого
языка и найти для каждого из них буквен-
ные обозначения. Читая по-старославян-
ски, мы произносим слова так, как они
написаны. В старославянском языке мы
не встретим такого расхождения между
звучанием слов и их произношением, как,
например, в английском или французс-
ком. Славянский книжный язык (старо-
славянский) получил распространение в
качестве общего языка для многих сла-

вянских народов. Им пользовались юж-
ные славяне (болгары, сербы, хорваты),
западные славяне (чехи, словаки), вос-
точные славяне (украинцы, белорусы,
русские). Символы, обозначающие буквы
старославянского языка, стали называть
по имени их создателя «кириллицей».
Однако рукописи X и XI веков написаны

двумя разными азбуками. Одни написа-
ны кириллицей, другие – так называемой
глаголицей. Какая же из этих двух азбук
древнее? Каким письмом были написа-
ны несохранившиеся рукописи кирилло-
мефодиевских времен?
Целый ряд фактов указывает на то, что

более древней азбукой следует считать
глаголицу. Древнейшие памятники (в том
числе «Киевские листки») написаны имен-
но на глаголице, причем написаны более
архаическим языком, близким по фоне-
тическому составу языку южных славян.

На большую древность глаголицы указы-
вают и палимпсесты (рукописи на перга-
менте, в которых старый текст соскоб-
лен и по нему написан новый). На всех
сохранившихся палимпсестах соскобле-
на глаголица и новый текст написан на
кириллице. В современной славистике уже
никто не сомневается в том, что ученые
мужи Константин Философ (после приня-
тия монашества Кирилл) и его брат Ме-
фодий «переложили» звуки славянского
языка на пергамент с помощью той азбу-
ки, которую сегодня принято называть
глаголицей. Позднее (по видимому, на со-
боре в Преславе, в столице болгарского
царя Симеона в 893) появилась кирилли-
ца, которая со временем вытеснила гла-
голицу во всех славянских странах, за
исключением Северной Далмации (Адри-
атическое побережье), где хорваты-като-
лики продолжали писать глаголицей

вплоть до конца прошлого столетия. В
кириллице буквы имеют более простую и
ясную для нас форму. Какая азбука была
изобретена Константином, мы не знаем,
но именно кириллица явилась основой
нашего русского алфавита. Само слово
«азбука» произошло по названию первых
двух букв кириллицы: Аз и Буки.
Начертания букв глаголицы так свое-

образны, что наглядного сходства между
ней и другими алфавитами - нет. Глаголи-
ца была распространена среди западных
славян, но постепенно почти везде ее
вытеснил латинский алфавит. Самые
древние книги, написанные глаголицей,
дошли до нас из XI века.
Образцом для написания букв кирилли-

цы послужили знаки греческого уставно-
го алфавита. Первые книги на кириллице
также написаны уставом. Устав - это та-
кое письмо, когда буквы пишутся прямо
на одинаковом расстоянии друг от друга,

без наклона - они как бы «уставлены».
Буквы строго геометричны, вертикальные
линии , как правило, толще горизонталь-
ных, промежутка между словами нет.
Древнерусские рукописи IX - XIV веков
написаны уставом.
С середины XIV столетия получил рас-

пространение полуустав, который был
менее красив, чем устав, зато позволял
писать быстрее. Появился наклон в бук-
вах, их геометричность не так заметна;
перестало выдерживаться соотношение
толстых и тонких линий; текст уже де-
лился на слова.
В XV веке полуустав уступает место

скорописи. Рукописи, написанные «скорым
обычаем», отличает связное написание
соседних букв, размашистость письма. В
скорописи каждая буква имела множе-
ство вариантов написания. С развитием
скорости появляются признаки индивиду-
ального почерка.

«Устав» «Полуустав» «Скоропись»
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памятник Кириллу и Мефодию

Письменность  русскими
была воспринята от соседней
Болгарии - страны, приняв-
шей крещение на сто с лиш-
ним лет раньше Руси. О том,
что письменность  проникла
на Русь  до принятия христи-
анства, то есть до 988 года,
свидетельствуют договоры
князей Олега и Игоря с грека-
ми. В них упоминается о пись-
менных завещаниях русских,
о текстах, написанных на двух
языках, о писце Иване - пере-
писчике и переводчике.  Пос-
ле принятия христианства рус-
ские переняли от болгар и все богат-

нится в Санкт-Петербурге, в биб-
лиотеке Российской Академии.
Кириллица просуществовала
практически без изменения до
времен Петра Великого, при ко-
тором были внесены изменения
в начертания некоторых букв, а
11 букв были исключены из ал-
фавита. Новый алфавит стал
беднее по содержанию, но про-
ще и более приспособлен к пе-
чатанию различных гражданских
деловых бумаг. Он так и получил
название «гражданский». В
1918 году была проведена но-
вая реформа алфавита, и ки-

риллица потеряла еще четыре буквы:

Опыт, культура и история различных
народов говорят о том, что единствен-
но верный путь процветания народа
- это путь осмысления и сохранения
животворящих истоков родного язы-
ка, национального характера, народ-
ного просвещения и государственно-
сти. Лучшие черты русского характе-
ра, культуры и идеологии питались от
животворного источника славянского
слова.

 А.С.Пушкин в 1825 г. писал: «Как
материал словесности, наш славяно-
русский язык имеет неоспоримое
превосходство перед всеми европей-
скими языками...».
И действительно, создавая славян-

ский язык, первоучители словенские,
святые братья Кирилл и Мефодий,
опирались на книжную мудрость гре-
ческой античности, византийской хри-

стианской и древнееврейской словес-
ной культуры, искусно отбирали луч-
шие, краснейшие слова из всех славян-
ских говоров, что обусловило его обще-
славянский  характер. Славянский
язык выполнял функции единого книж-
ного и богослужебного языка народов
Восточной и Центральной Европы в
большей мере, чем та же латынь в
Западной Европе.
Мудрость жизни заложена в самой

азбуке славянской. Каждая буква рус-
ской, английской, немецкой и иных
азбук - некий звук, а буквы азбуки сла-
вянской - слова, выводящие на дорогу
жизни.
Àçú Áóêè Âåäè - я букву (пись-

мена) ведаю; ÃËÀÃÎËÈ ÄÎÁÐÎ -
говори и делай добро; Äîáðî åñòü
æèâåòå - добро сделал - ведет к жиз-
ни, сделал зло - дорога к смерти; ðöè

ñëîâî òâåðäî - говори слово
твердо, не лукаво, не двойственно,
нельзя торговать словом...

 Русский язык постоянно подпиты-
вался живительным словом славян-
ского языка. Ряду слов, связанных с
обыденным, бытовым, четко проти-
вопоставлен другой, возвышенный
ряд слов: лампа - ëàìïàäà, де-
вушка - äåâà, лоб - ÷åëî, палец -
ïåðñòú, город - ãðàäú... И нельзя
их разорвать, нельзя ограничить
свою жизнь одним рядом. Перевод
со славянского языка зачастую не
нужен и попросту невозможен: âîç 
çðåòè î÷èìà - посмотреть гла-
зами; ñå æåíèõú ãðÿäåòú
âú ïîëóíîùè - вот жених идет
в полночь. Это единый язык в двух
своих «стилях»: высоком и обыден-
ном.

В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великоморавской дер-
жавы князя Ростислава, просившего у императора Михаила прислать учителей для про-
поведи в недавно принявшей христианство стране. «Земля наша крещена, но нет у нас
учителя, который бы наставил, и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем
мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не
знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы
могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их.»
Византийский император решил послать туда свв. Константина и Мефодия. «Фило-
соф,- обращался к Константину царь, - знаю, что ты утомлен, но подобает тебе идти, ибо
дела этого никто совершить не может, как ты». Отвечал Философ: «Тело мое утомлено,
и я болен, но пойду с радостью, если у них есть буквы для их языка... Учить без азбуки
и без книг все равно, что писать беседу на воде». Говорил ему снова царь: «Если захо-
чешь, то может тебе дать Бог, что дает всем, кто просит без сомнения, и открывает
стучащим». Пошел же Философ и по старому своему обычаю стал на молитву. И вскоре
открыл ему их Бог, что внимает молитвам рабов своих, и тогда сложил письмена и начал
писать слова Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог».

ство славянской письменности. В
Болгарии уже были славянские цер-
ковные книги. В то время древнебол-
гарский и древнерусский языки были
столь близки, что переводить болгар-
ский на русский не было необходи-

мости. Болгарские книги просто пере-
писывались и употреблялись в храмах
Киева и других городов Древней Руси.
Древнейшая книга на Руси, написан-

ная кириллицей, - Остромирово Еван-
гелие - 1057 года. Это Евангелие хра-

ять, и(i), ижицу, фиту. А мы в результа-
те этого несколько утратили богатство
красок славянской письменности, по-
даренной нам солунскими братьями
святыми Кириллом  и Мефодием -
просветителями славян.

Остромирово Евангелие 1057 г.
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16 апреля в Тверской епархиальной

православной школе во имя святите-
ля Тихона Задонского состоялась
10-я, юбилейная региональная научно-
практическая конференция «Духовно-
нравственное воспитание: опыт, про-
блемы, перспективы».
Организаторами конференции стали

Департамент образования Тверской об-
ласти, Тверской государственный уни-
верситет, Тверская епархия Русской Пра-
вославной Церкви, Тверской областной
институт усовершенствования учителей.
Участникам конференции, педагогам

общеобразовательных и воскресных школ
области, предлагалось обсудить вопро-

туре других народов. Следствием этого
должно стать духовное единство подрас-
тающего поколения. Понятно, что для дос-
тижения этой цели необходимо объедине-
ние усилий светского и религиозного об-
разования.
Каким образом осуществляется взаимо-

действие отдела религиозного образова-
ния и катехизации Тверской епархии и ор-
ганов государственной власти в области
духовно-нравственного воспитания, рас-
сказал игумен Филарет (Гусев), председа-
тель отдела религиозного образования и
катехизации Тверской и Кашинской епар-
хии.
Заместитель директора Тверского обла-

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå äåòåé: îáìåí îïûòîì è ïðàêòèêà

стного института усовершенствования
учителей  О.А. Брусова представила вни-
манию слушателей отчет о подготовке
педагогов к работе по новому учебному
курсу.
В рамках конференции кафедра теоло-

гии ТвГУ презентовала проект «Церковное
краеведение». Исследовательская рабо-
та студентов и преподавателей кафедры
заинтересовала школьных педагогов сво-
ей практической направленностью, бога-

сы духовно-нравственного воспитания
школьников. Круг этих вопросов был чет-
ко очерчен в приветственном слове Ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Вик-
тора, а также в выступлении руководи-
теля Департамента образования Тверс-
кой области Н.А. Сенниковой.
Одной из приоритетных задач совре-

менного российского образования было
названо духовно-нравственное воспита-
ние детей и подростков. С докладом на
эту тему выступила Т.А. Гвоздарева, ру-
ководитель лаборатории «Духовно-нрав-
ственное воспитание» ГОУ ТОИУУ.
Она обозначила основную концепцию

комплексного учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики (ОР-
КСЭ)», апробация которого началась в
школах Тверской области с апреля ны-
нешнего года. Авторы этого учебного кур-
са считают необходимым воспитание у
современных школьников интереса к оте-
чественной культуре и уважения к куль-

тыми архивными материалами, целост-
ностью самого курса.
Участники конференции были едины в

мнении о том, что осуществление духов-
но-нравственного воспитания детей не-
возможно без глубокого изучения право-
славных традиций русского народа. Опы-
том работы в этом направлении поде-
лились преподаватели школ Лихослав-
ля, Ржева, Молоковского района.
С особым интересом участниками кон-

ференции было встречено выступление
директора Центра «Новая Корчева» из

Конаково протоиерея Виктора Гурова. Он
рассказал о творческой деятельности
учащихся в учреждениях дополнитель-
ного образования «Новая Корчева», где
занимаются более 700 детей. С неболь-
шим концертом перед участниками кон-
ференции выступили хор девушек «Гло-
рия», юношеский казачий хор «Станица»
и ансамбль скрипачей-гитаристов Цент-
ра «Новая Корчева». Его воспитанники
увлечены также театральной деятель-
ностью, резьбой и росписью по дереву,
изготовлением мягких игрушек, вышив-
кой, бисероплетением, керамикой и т.д. -
всего 9 мастерских. В коридорах школы
во имя свт. Тихона Задонского была орга-
низована большая выставка работ вос-
питанников Центра.

17 апреля работа конференции была
продолжена в Нило-Столобенской пусты-
ни.

Н. Белозерова,
завуч воскресной школы

Православие и школа

Юрка кипел от злости, но придраться к
Толе, кроме креста, было не за что - тан-
кист был как полагается. Когда в 42-м
мы однажды едва не попали в окруже-
ние, помню, как Юрий нам всем сказал:

- Значит, если у немцев окажемся,
всем приказ - застрелиться. Нельзя сда-
ваться!
Мы молчали подавленно и напряжен-

но, один Толя ответил, как всегда не то-
ропясь:

- Я стреляться не могу, этого греха
Господь не прощает, самоубийства, ста-
ло быть.

- А если к немцам попадешь и предате-
лем заделаешься? - зло бросил Юрий.

- Не заделаюсь. Мы, пскопские, - лю-
дишки крепкие, - ответил Толя. Слава
Богу, мы тогда избежали окружения и пле-
на...
В начале 44-го, в Белоруссии, несколь-

ко экипажей получили приказ идти к уз-
ловой станции, где наша пехота уже не-
сколько часов вела бой. Там застрял не-
мецкий состав с боеприпасами - он тя-
нулся на подмогу крупному соединению,

что пыталось отбить у нас ключевую по-
зицию. ...Бой был короткий. Две наши маши-
ны сразу запылали. Наш танк обогнул их и,
на полном ходу, шел к уже видневшейся за
деревьями станции, когда что-то шарах-
нуло по броне, и вдруг вспыхнул огонь
внутри, в кабине. ...Танк встал. Мы с Толей
выволокли самого молодого из нас, Воло-
дю, из люка, на землю опустили и отбежа-
ли с ним метров на сорок. Смотрим - мер-
твый. Бывает, что сразу видно... И тут
Толя кричит: «А где командир?»
И верно, нету Юрия. ...А танк уже горит

весь, полыхает. Толя перекрестился, бро-
сил мне: «Прикрой!» - и назад. ...Когда я
подбежал к танку, он уже тащил Юрку вниз.
Командир был жив, его просто сильно кон-
тузило и обожгло. Он почти ничего не ви-
дел. Но именно он, услыхав вдруг скре-
жет, ...закричал: «Братцы, поезд! Прорыва-
ется!» ...И вдруг мы услышали, как взре-
вел и зарокотал наш танк. ...Танк горел
весь, горел, как огромный факел. ...Немцы,
увидев несущийся на них огненный смерч,
подняли беспорядочную стрельбу, но ос-
тановить Т-34 уже не смогли. Полыхая пла-

менем , танк на
полном ходу вре-
зался в передние
вагоны немецкого
состава. Помню,

как лопнул воздух от адского грохота: это
стали один за другим взрываться ящики
со снарядами. ...В медсанбате Юрка пла-
кал, как мальчишка, и повторял, хрипло
кашляя: «Миша, слушай, а как же Бог-то?
Ему же, Тольке-то, нельзя было самому
себя убивать, раз он - верующий! Что же
теперь будет-то!»
Спустя два года я приехал на Псков-

щину, в маленький Порхов. ...Я нашел не-
большую церковь. Там бабушку Толи и
самого Толю тоже помнили. Тамошний
старенький батюшка благословлял его
перед уходом на фронт. Этому батюшке
я честно, как на духу, рассказал всю То-
лину историю и как он погиб. Батюшка
задумался, перекрестился, покачал го-
ловой. И по полному чину отпел раба Бо-
жия Анатолия, за Отечество и веру пра-
вославную убиенного. Душу свою поло-
жившего за Россию».

Из сборника «Спаси и сохрани»

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÅÐÅ ÎÒÖÎÂÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂÅÐÅ ÎÒÖÎÂ
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №24.

№ 5(27)  май 2010 г.
Сорвав свой

первый гнев на
дворовых и за
беседами с вла-
стями и разны-
ми посетителя-
ми, поуспокои-
лась несколько
и сама барыня.
Прием был пре-
кращен. Марья
Ивановна за-

перлась в своей опочивальне и там от-
далась  невеселым  думам  наедине.
Сколько материнской любви, сколько хло-
пот, сколько трудов положено было ею
на дочь! И все направлено было к тому,
чтобы воспитать ее в строгих дворянс-
ких традициях, выработать из нее дво-
рянку высшего круга, которая везде бы и
всегда сумела поддержать свой род,
свое имя. И успехами своими в этом

отношении Марья Ивановна могла гор-
диться.
Всюду, где ни появлялась ее краса-

вица-дочь, в тесном ли дворянском
кругу, в общественных ли собраниях,
везде скромная, образованная, с изыс-
канными манерами, с изящной просто-
той в обращении, с умением и пошу-
тить и вести серьезный разговор, она
захватывала сразу общие симпатии. Но
с особенным удовольствием Марья
Ивановна наблюдала свою дочь в выс-
шем столичном обществе, куда время
от времени возила ее по зимам, чтобы
не отстать от света. Там барышня Ма-
рья Сергеевна всегда окружена была
целой толпой почтительных поклонни-
ков из знатных столичных фамилий. На-
блюдая дочь в эти минуты, счастливая
Марья Ивановна любила помечтать и
потолковать со своими приятельница-
ми о будущности своей дочери. Выдаст
она ее за графа или князя, богатого, с
видным положением и с еще более вид-
ной карьерой впереди, и будет радовать-
ся на ее счастье. А сама спокойно ста-
нет доживать свой век, в почете, с со-
знанием свято исполненного долга и по
отношению к дочери и по отношение к
своему роду дворянскому. И счастье ка-
залось таким близким. У Марьи Сергеев-
ны были уже женихи, и женихи хорошие,
именитые. А на днях ожидался и еще
сват, особенно желанный, от жениха,
вполне подходившего под вкусы и тре-
бования Марьи Ивановны.
И вот теперь, после этой злополучной

ночи, все те розовые мечты, все расче-
ты, все надежды, все ожидания - все
рухнуло, и рухнуло безвозвратно. Как
могло случиться это несчастье - Марья

Ивановна недоумевала. Правда, за пос-
леднее время она замечала за дочерью не-
которые странности: непонятную задум-
чивость целыми часами, иногда какое-то
неестественное беспричинное веселье,
иногда, наоборот, слезы и раздражитель-
ность. Но Марья Ивановна объясняла все
это исключительно нервами, умывала
дочь в таких случаях по своему благочес-
тивому обычаю богоявленской водицей,
окуривала  ладанком и успокаивалась.
Чтобы странности в поведении Марьи Сер-
геевны были следствием какой-либо сер-
дечной тайны, матери и в голову не при-
ходило. А тем более не могло прийти, что
тут замешан соборный дьячок. Если бы
кто-нибудь раньше сказал Марье Иванов-
не об этом, она бы с негодованием отвер-
нулась, и только. И что такое этот дья-
чок? Что в нем могла найти хорошего дочь?
Марья Ивановна несколько знавала его:
видала в соборе, где имела обыкновение

бывать в высокоторжественные дни на
молебнах (во всех других случаях она хо-
дила к службам в свою приходскую цер-
ковь). Бывал дьячок и в доме у нее - с
молебствиями, в составе соборного при-
чта, а иногда и в качестве посла от своего
соборного отца настоятеля. По наружнос-
ти он, действительно, очень строен, кра-
сив. Кажется, скромен. Но это только и
могла о нем знать Марья Ивановна. Раз-
говаривать с ним ей, понятно, не приходи-
лось. К разговорам в барских домах до-
пускались в то время при случаях только
старшие члены причта. Протоиерея, свя-
щенников Марья Ивановна всегда после
молебнов в своем доме приглашала и за-
кусить и побеседовать. Меньшей братии -

дьячкам и пономарям - этого не полага-
лось. Им в таких случаях угощение де-
лалось обычно в людской. Занимать
дьячков и пономарей ходила туда по сво-
ей охоте барышня Марья Сергеевна. Там,
в людской, и состоялось ее первое, ока-
завшееся роковым, знакомство с Ива-
ном Александровым. Красавец дьячок
зачастил с тех пор ходить в барский дом:
то принесет просфору в праздник Марье
Ивановне от соборного протоиерея, то
явится от него послом засвидетель-
ствовать почтение и справиться о здо-
ровье. Именитая барыня принимала это,
как обычную, должную дань; высылала
иногда дьячку в людскую чашку чая или
долю пирога и сейчас же о нем забыва-
ла. Между тем барышня Марья Сергеев-
на всеми этими посещениями очень ис-
кусно пользовалась, чтобы поближе уз-

нать своего суженого и оценить по до-
стоинству его действительно редкие
душевные качества.
При пособничестве мамки и на-

персницы, дворовой девушки, нача-
лись потом тайные от матери ночные
свидания. С каждым разом симпатии
Марьи Сергеевны к соборному дьячку
все росли и росли, и наконец разреши-
лись для именитой барыни Марьи Ива-
новны так неожиданно и печально. Что
же теперь делать, что предпринять?
Примириться с постыдным браком до-
чери Марье Ивановне казалось реши-
тельно невозможным. Тогда отвернет-
ся от нее вся ее знатная родня, обяза-
тельно порвут с нею всякое знаком-
ство все ее приятели и друзья из выс-
ших кругов. И станет она посмешищем
для всех, притчей во языцех. А Марья
Ивановна всегда так гордилась своей
родовитостью, так болезненно чутка
была к своим связям. Нет, примирить-
ся с созданным дочерью положением

«дьячихи» ни в каком случае нельзя.
После долгих мучительных размышлений
Марья Ивановна пришла наконец к тако-
му решению, казавшемуся ей единствен-
ным более или менее сносным исходом.
Дочь пока ни под каким видом не прини-
мать к себе, добиться во что бы то ни
стало развода этому ненавистному бра-
ку, зятя-дьячка упечь в солдаты и тем
раз и навсегда преградить ему все ходы
и выходы, и затем уже, когда все не-
сколько поутихнет, поуляжется, что-ни-
будь придумать для дочери, для устрое-
ния ее дальнейшей судьбы, а что именно
- покажут то время и обстоятельства.

А. Венецианов «Утро помещицы».
1823 г. ГРМ, СПб.
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Заказ №

№ 5(27) май  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
МАЙ

1 мая. Прп. Иоанна, ученика прп. Гри-
гория Декаполита (820–850). Мчч. Викто-
ра, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериа-
на (303). Максимовской иконы Божи-
ей Матери (1299).

2 мая. Неделя 5-я по Пасхе, о сама-
ряныне. Блж. Матроны Московской
(1952). Свт. Трифона, патриарха Констан-
тинопольского (933).

3 мая. Прп. Александра Ошевенского
(1479). Свт. Николая Велимировича, еп.
Охридского и Жичского (1956) (Серб.).
Кипрской иконы  Божией  Матери
(392).

4 мая. Свт. Максимиана, патриарха
Константинопольского (434).

5 мая. Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы. Перенесение
мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом

Крещении Гавриила, Псков-
ского (1834).

6 мая. Вмч. Георгия По-
бедоносца (303). Мц. цари-
цы Александры (303).

7 мая. Мч. Саввы Стра-
тилата и с ним 70-ти вои-
нов (272). Прп. Саввы Пе-

черского, в Ближних пещерах (XIII). Прп.
Алексия, затворника Печерского, в Ближ-
них пещерах (XIII). Прп. Елисаветы чудот-
ворицы (VI–VIII). Молченской иконы Бо-
жией Матери (1405).

8 мая. Апостола и евангелиста Мар-
ка (63). Цареградской иконы Божией
Матери (1071).

9 мая. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Свт. Стефана, еп. Великопермского
(1396). Прав. Глафиры девы (322). По-
миновение усопших воинов.
По окончании богослужения будет

отслужена панихида на Братском клад-
бище.

10 мая. Ап. и сщмч. Симеона, сродни-
ка Господня (107). Прп. Стефана, игуме-
на Печерского, еп. Владимиро-Волынско-
го (1094).

11 мая. Свт. Кирилла, еп. Туровского
(1183).

12 мая. Отдание праздника Пасхи.
Девяти мучеников Кизических (286–
299). Прп. Нектария Оптинского (1928).

13 мая. ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ. Ап. Иакова
Зеведеева (44). Обре-
тение мощей свт. Ники-
ты, еп. Новгородского
(1558). Свт.  Игнатия
Брянчанинова, еп. Кав-

казского (1867). Мч. Максима.
14 мая. Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.).

Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497).
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213).

Царевококшайской, или Мироносицкой
(1647), Андрониковской и именуемой
«Нечаянная Радость» икон Божией Ма-
тери.

15 мая. Свт. Афанасия Великого, архи-
еп. Александрийского (373). Перенесение
мощей блгвв. кнн. Российских Бориса
и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида (1072 и 1115). Свт. Афанасия, пат-
риарха Цареградского, Лубенского чудот-
ворца (1654). Путивльской иконы Божи-
ей Матери (1635). По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла на этот день
с Троицкой родительской субботы пере-
носится поминовение усопших.

16 мая. Неделя 7-я по Пасхе, святых
отцов I Вселенского Собора (325). Мчч.
Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодо-
сия, игумена Киево-Печерского (1074).
Челнской и Псково-Печерской, имену-
емой «Умиление», Успения Киево-Пе-

черской, принесенной из Царьграда
(1073), Печерской (1085) и Свенской
(1288) икон Божией Матери.

17 мая. Мц. Пелагии, девы Тарсийской
(ок. 290). Старорусской иконы Божией
Матери (1570).

18 мая. Вмц. Ирины (I-II). Обретение мо-
щей прп. Иакова Железноборовского. Ико-
ны  Божией  Матери  «Неупиваемая
Чаша» (1878).

19 мая. Прав. Иова Многострадального
(ок. 2000-1500 гг. до Р. Х.). Прп. Иова Поча-
евского (XVII). Мчч. Варвара воина, Вакха,
Каллимаха и Дионисия (ок. 362).

20 мая. Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч.
Акакия сотника (303). Прп. Нила Сорского
(1508). Обретение мощей прп. Нила Миро-
точивого, Афонского (1815). Любечской
(XI) и Жировицкой (1470)
икон Божией Матери.

21 мая. Отдание праздни-
ка Вознесения Господня.
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98–117).

22 мая. Прор. Исаии (VIII в.
до Р. Х.). Перенесение мощей святите-
ля и чудотворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар (1087). Прп. Иосифа Оптинско-
го (1911).

По окончании Божествен-
ной литургии от Спасо- клад-
бищенского храма пройдет
крестный ход по улицам го-
рода с Добрынским образом
свт. Николая.

23 мая. Не-
деля 8-я по Пасхе. ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИ-
ДЕСЯТНИЦА. Апостола
Симона Зилота (I) . Свт.
Симона, еп. Владимирско-
го, Суздальского, в Киеве,

в Ближних пещерах (1226). Киево-Брат-
ской иконы Божией Матери (1654).

24 мая. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Равно-
апп. Мефодия (885) и Кирил-
ла (869), учителей Словен-
ских. Тупичевской и Кипрс-
кой икон Божией Матери.
День тезоименитства

Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
По окончании Божественной литургии

пройдет Крестный ход от Спасо-клад-
бищенского храма до Поклонного Крес-
та прп. Нектария Бежецкого.

25 мая. Свт. Епифания, еп. Кипрского
(403). Свт. Германа, патриарха Констан-
тинопольского (740). Прославление
сщмч. Ермогена, патриарха Московс-
кого и всея России, чудотворца (1913).

26 мая. Прав. Гликерии девы, Новгород-
ской (1522). Свв. Георгия исп. с супругою
Ириною и чадами (IX). На этот день, по
благословению Святейшего Патриарха
Кирилла, переносится со Дня Святой
Троицы, 10 мая, служба в честь апосто-
ла Симона Зилота.

27 мая. Мч. Исидора (251). Мч. Макси-
ма (ок. 250). Свт. Леонтия, патриарха
Иерусалимского (1175). Ярославской
(Печерской) (1823) и именуемой «Спо-
ручница грешных», Корецкой (1622)
икон Божией Матери.

28 мая. Блгв. царевича Димитрия, Уг-
личского и Московского (1591). Прп.
Исаии Печерского (1115). Прп. Пахомия
Нерехтского (1384).

29 мая. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Прпп. Кассиана (1537) и Лав-
рентия (1548) Комельских. Сщмч. Алек-
сандра, еп. Иерусалимского (III).
Начало Большого Волжского Крес-

тного Хода.
30 мая. Неделя 1-я по Пятидесятни-

це, Всех святых. Свт. Стефана, патриар-
ха Константинопольского (893). Икон
Божией Матери: «Умягчение злых сер-
дец» и «Нерушимая Стена».

31 мая. Память святых отцов семи
Вселенских Соборов. Мчч. Петра, Диони-
сия, Андрея, Павла и Христины (249–251).
Начало Петрова поста.
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