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29 мая в деревне Волговерховье Осташковского района начался 12-й большой Вол-
жский Крестный ход. В этом году он посвящен 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором мероприятия выступает
Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор с благословения Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

В 1989 году архиеписко-
пом Тверским и Кашинс-
ким Виктором была воз-
рождена традиция освя-
щения истока реки Волги.
С тех пор 29 мая в Волго-
верховье ежегодно соби-
рается духовенство, обще-
ственность и православ-
ные верующие, и вновь
проходит торжественный,
волнующий обряд водо-
святия.
По традиции, каждый

Волжский Крестный Ход
под эгидой святой, особо

чтимой православной иконы прово-
дится под новым девизом, и посвя-
щен выдающемуся, очень важному в
масштабах всей нации событию. В
этом году таким событием стало 65-
летие Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.
Крестный ход отправился в свой

путь после Божественной литургии,
которую провел Архиепископ Виктор
в Ольгином женском монастыре. За-
тем на протяжении трех недель па-
ломники пройдут более десяти райо-
нов Тверской области, а также через

столицу региона - Тверь и город Дубна
Московской области. Весь путь Крест-
ный ход будет возглавлять святыня –
ковчег с частицей мощей св. вмч. Геор-
гия Победоносца - покровителя рос-
сийского воинства.
На открытие Волжского Крестного

хода традиционно были приглашены
почетные гости, паломники, делегации
муниципальных образований Тверс-
кой области, представители обще-
ственности. К собравшимся обрати-
лись архиепископ Тверской и Кашинс-
кий Виктор, губернатор Тверской обла-

сти Дмитрий Зеленин.
Всех гостей праздника

ждал концерт духовной и
светской музыки, работа-
ли полевые кухни, точки
торговли сувенирами .
Специально к празднику
было организовано тра-
диционное русское чае-
питие на свежем воздухе,
а так же дегустация меда.
Далее Крестный Ход

пройдет по территории
Пеновского, Осташковс-
кого , Селижаровского ,
Ржевского, Зубцовского,

Старицкого и Калининского районов,
города Твери, Бежецкого, Максатихин-
ского, Торжокского,  Кимрского и Ка-
лязинского районов.
Во всех городах, через которые

пройдет крестный ход, состоятся раз-
личные патриотические и православ-
ные мероприятия, а в завершение
шествия, 19 июня в Калязине прой-
дут заключительные мероприятия
Крестного Хода с участием его попе-
чителей и представителей админис-
трации Тверской области, состоится
фестиваль светской и духовной музы-
ки.

9 июня, в день памяти прп. Нила
Столобенского и прав. Иоанна
Русского, большой Волжский
Крестный ход пройдет через г.
Бежецк .

С 9 до 15 часов в Спасо-клад-
бищенском храме будет пребы-

вать частица мощей св. вмч. Гергия Победоносца.
9.00 - Божественная литургия
в Спасо-кладбищенском храме;

11.00 - Крестный ход к часовне Введенского монастыря
и Поклонному Кресту прп. Нектария Бежецкого;

15.00 - Проводы Волжского Крестного хода.

Святой исповедник Иоанн Русский
Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце XVII

века в Малороссии и воспитывался в благочестии и люб-
ви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он
был призван на воинскую службу, служил простым сол-
датом в армии Петра Первого и участвовал в русско-ту-
рецкой войне. Во время Прутского похода 1711 года Иоанн
вместе с другими воинами был взят в плен татарами, ко-
торые продали его начальнику турецкой конницы.

Продолжение на стр. 4
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НАША ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА

Уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас учиться на нашей кафедре

Тверской государственный университет      Педагогический факультет      Кафедра теологии

Кафедра теологии была открыта в 1997 году на педагогическом факультете ТвГУ одной из первых в
России. В настоящий момент на кафедре слаженно работает коллектив из светских преподавателей и
священнослужителей.
Совместно с преподавателями кафедры студенты занимаются научной работой в сферах богословия,

церковного краеведения, православной педагогики, церковно-прикладного искусства.
направление - 031900.62 ТЕОЛОГИЯ       Христианская православная теология
профиль «Культура конфессии»         квалификация БАКАЛАВР ТЕОЛОГИИ

Подробнее о кафедре теологии ТвГУ читайте на стр. 6

- Полтора года на-
зад Вы стали Патриар-
хом Московским и

всея Руси. Какие самые трогательные
моменты Вашего служения за это вре-
мя Вы можете вспомнить?

- Таких моментов было немало; но для
меня первостепенное значение имеет
возможность молиться вместе со мно-
жеством православных людей во всех
странах, которые я посещал. Для меня
огромная радость видеть веру людей, их
глубокую преданность Господу и Его Свя-
той Церкви. Несмотря на все бедствия
ХХ века, вера святых древней Руси жива

в их духовных наследниках. Когда ви-
дишь, как духовная жизнь возрождается
там, где, казалось, не осталось ничего,
кроме покинутых развалин, когда видишь,
как люди, воспитанные в воинствующем
неприятии Православия, возвращаются
ко Господу в покаянии и вере, особенно
ясно осознаешь непреложность слов Спа-
сителя: «Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Мф.16, 18).

- С какими трудностями сталкивает-
ся Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви? Насколько тяжела воз-
ложенная на Вас миссия?

- Ныне Церковь наша совершает свое
служение в ситуации, порожденной дол-
гими десятилетиям государственного
атеизма, когда люди были искусственно
изолированы от собственной духовной
и, в значительной степени, культурной
традиции.
Перед нами стоит огромная задача

вернуть людям их собственное насле-
дие - православную культуру, и эту зада-
чу мы должны решать в условиях, с ко-
торыми Церковь еще не сталкивалась.

«Ìû íå õîòèì ñòàòü ãîñóäàðñòâåííîé Öåðêîâüþ»
Из интервью Святейшего Патриарха Кирилла  газете «ВИМА»  24 мая 2010 года

Некоторые
п ро б лемы
являются об-
щими для
всей Европы:
это пробле-

мы экономического неравенства, неспра-
ведливости, трудности межэтнических и
межрелигиозных отношений. Нам также
приходится иметь дело с распространяю-
щимся в обществе культом удовольствий
и безудержного потребления, который не-
редко подталкивает людей к нечестному
или даже преступному образу жизни.
Общей для всех нас проблемой являет-

ся и пропаганда воинствующего секуля-
ризма, который подчеркнуто отрекается
от христианских корней нашей цивилиза-
ции. Сталкиваемся мы и с распростране-
нием - кое-где переходящим в навязыва-
ние - безнравственных и пагубных явле-

ний, восстающих против самой природы
семьи и брака.

- В последние годы мы видим, как
политическое руководство России об-
ращается к Церкви. Как люди, воспи-
танные в атеизме, могут оказаться ве-
рующими?

- Полагаю, что обращение высших лиц
государства к Православию - не полити-
ческий шаг и не дань моде, но искренний
поиск Божией помощи и водительства.
Русская Православная Церковь не стре-
мится к статусу государственной - Цер-
ковь отделена от государства, но не от-
делена от общества. Церковь не может
снять с себя ответственность за духов-
ное состояние нации, в том числе его ру-
ководящих слоев.

- Нет ли в этом какой-то демонстра-
тивности?

- Мы не можем и не должны выиски-
вать какие-то скрытые мотивы за обра-
щением людей к Церкви, будь то полити-
ки, рабочие, профессора или домохозяй-
ки. Церковь с любовью приветствует
всех. Служение политика требует особой

ответственности и мудрости, и если люди
ищут ее в молитве к Богу, в учении Церк-
ви - что же, именно здесь ее и следует
искать.
Церковь и государство - это разные ин-

ституции, которые имеют разные задачи
и разные методы. Задача Церкви - веч-
ное спасение людей, задача государства
- благоустроение их земной жизни. Но
любой ответственный государственный
деятель понимает, что и земное благоус-
троение невозможно без опоры на духов-
ные ценности, на тот христианский фун-
дамент, на котором с самого начала воз-
водилась наша цивилизация.

- Многие полагают, что грядущий Все-
православный Собор не сможет раз-
решить больших проблем, касающих-
ся внутриправославного единства.
Каково Ваше мнение по этому вопро-
су?

- Церковный Собор - это и чудо, и таин-
ство. Когда иерархи собираются в Духе
Святом для решения важных для Церкви
дел, вражда, разномыслие уходят, а ос-
тается «программа Святого Духа», как го-
ворил мой приснопамятный предше-
ственник Патриарх Московский Сергий. Я
сам много раз был свидетелем того, что,
казалось бы, тупиковые ситуации вдруг,
содействием Святого Духа, находили
выход в общем решении.
Нельзя ожидать от Собора, который не

проводился уже несколько столетий, что
в одночасье разрешит все существую-
щие проблемы. Но необходимо, чтобы в
современных условиях Собор снова за-
работал как собрание всей Православ-
ной Церкви,
Успех грядущего Всеправославного

Собора зависит как от воли Божией, так и
от того, с какими мыслями Поместные
Церкви пошлют на него своих представи-
телей. Будем молиться, чтобы Господь
благословил труды по подготовке Собо-
ра, и трудиться для достижения едино-
мнения в духе любви Христовой.
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Новости Бежецкого благочиния

В третий раз после восстановления
хода в мае 2008 года православные
бежечане, прихожане всех городских
храмов, обошли Бежецк с местночти-
мой святыней.

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар, по благословению Архиепископа Тверского и
Кашинского Виктора состоялся торжественный Крестный ход с Доб-
рынской иконой свт. Николая Можайского вокруг города Бежецка.

Добрынская икона свт. Николая со
времени своего явления в 1707 году
прославилась многими  чудесами
(особенно исцелениями болящих) и
была почитаема в Бежецком Верхе
не меньше другой чудотворной ико-
ны Угодника Божия - Николо-Тере-
бенской. После закрытия в 1792 г.
Добрынской пустыни образ был пе-
редан в бежецкий городской собор.

Бежечане украсили его позлащенной
ризой с жемчугом и драгоценными
камнями, а в 1798 году установили 9/
22 мая ежегодный Крестный ход с чу-
дотворной иконой вокруг города. В
1841 году в храме был устроен осо-
бый придел во имя свт. Николая.
К сожалению, в смутное безбожное

время XX столетия Воскресенский
собор был полностью разрушен, а
святыня бесследно исчезла.
В первый раз, в 2008 году,  икону свя-

тителя привозили из Никольского хра-
ма г. Можайска. Тогда же Архиепископ

Тверской и Кашинский Виктор благо-
словил написание нового образа, ра-
бота над которым была завершена в
декабре 2009 года.  Икона была на-
писана стараниями наших друзей и

благотворителей из Москвы, которые
милостью Божией взяли на себя все
расходы и труды по приобретению
материалов и ее изготовлению.

19 декабря прошлого года, в праз-
дник свт. Николая, икона была дос-
тавлена в Бежецк, торжественно ос-
вящена и помещена в специальный
киот. Теперь бежечане в любое вре-
мя могут поклониться местночтимо-
му образу, а восстановленный Крест-
ный ход с каждым годом привлекает
все большее число участников.

24 мая, в день памяти равноапос-
тольных Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских,  по окончании Бо-
жественной литургии от Спасо-клад-
бищенского храма прошел крестный
ход к Введенской колокольне и По-
клонному Кресту преподобного Не-
ктария Бежецкого. Кроме прихожан в
нем приняли уча-
стие педагоги и
в о с пи т анн и ки
воскресной при-
ходской школы
во имя «Всех свя-
тых в земле Рос-
сийской просияв-
ших».

Из Византии, родины святых Кирилла и Ме-
фодия, явилась на Русь вера Православная; из
просвещенных ими славянских стран перешла
к нам изысканная письменность; живое слово
апостолов славянства и ныне слышится в
русских православных храмах. Церковь Россий-
ская ныне является единственной хранитель-
ницей чистоты и духовности славянского язы-
ка. Сколько было упреков со стороны духов-
ных невежд, требований осовременить язык
наших богослужений! Особенно неистовство-
вали по этому поводу поддерживаемые боль-
шевиками еретики-обновленцы. Но что мы
видим сейчас? Вдохновенная русская речь
умерщвляется бездумной и бездушной инос-

24 мая - память свв. равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
транщиной, не язык великий и могучий, а
пошлый жаргон прививается к древу на-
родного духа . Святыми равноапо-
стольными Мефодием и Кириллом созда-
вался не сленг суеты и тщеты, а язык
высоких чувств и понятий. Таковым язы-
ком, внятным и родным всем верующим, и
ныне говорит Церковь Российская. В этом
- последняя надежда на очищение и возрож-
дение русского языка в былой красоте.
Итак, тот, кто не владеет языком, за-
вещанным нам просветителями славян-
ства, не имеет права называться ни про-
свещенным, ни образованным, ни даже рус-
ским в полном смысле этого слова.

После водосвятного молебна прото-
иерей Евгений Новиков обратился к
собравшимся с проповедью и поздра-
вил бежечан с знаменательным рели-
гиозно-государственным праздником -
Днем славянской письменности и куль-
туры.
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Духовная поэзияДУМЫ  СТАРОГО  ДЬЯЧКА

Галки над колоколами
с криками снуют,
голуби машут крылами
и воркуют тут,
оперевшись на перила,
к солнышку спиной,
смотрит вниз оттоль Кириллыч,
пономарь седой.
Нынче в день Страстной Субботы,
выбившись из сил,
он покончил все работы -
чистку риз, кадил,
новыми почти коврами солею убрав,
вымел чисто пол во храме,
хвою разбросав.
Новой белой пеленою
аналой покрыл,
триодь постную цветною
он на нём сменил.
И тогда, собой доволен,
что всё в блеск привел,
он на мир свой колокольный
отдыхать пошел.
В этом мире оживает
он всегда душой,
здесь начальства он не знает,
здесь он сам большой.
Времена теперь другие,
старым не под стать,
за дьячка и то большие

Кому Церковь не мать, тому Бог не отец.
деньги надо дать.
Цену все себе узнали,
продувной народ,
ищут, где бы деньги дали д
а большой приход!
А дьячки-то молодые стали уж не то,
стриженые, обритые,
ходят все в пальто,
про подрясник позабыли,
не к лицу, вишь, им,
старики-то дорожили званием своим.
А по службе где угнаться
им до стариков!
Не умеют толком взяться
и за Часослов.
Изредка устав читают, есть и таковы -
Благовещенской не знают
в твердости главы.
А коснуться если пенья,
далеко до нас,
нет ни складу, ни уменья -
кто во что горазд.
Ныне знаменна распева
редко где слыхать,
стали новые напевы
в церкви затевать.
Позабыли обиходы,
в уставе, как во тьме,
нынче лишь одни доходы
держат на уме.

А на колокольню кто их
уж заставит влезть!
Не знавали времен строгих,
гордость у них есть.
Эх, не то мы испытали на веку своем,
сами церковь подметали
с сторожем вдвоем,
пред священником являлись,
голову склоня,
благочинного боялись,
пуще чем огня.
А владыка как приедет, уж бывало тут
и душа-то замирала,
словно страшный суд!
Было строго, но зато мы
тверды на своём,
и с уставом-то знакомы,
всё, что хошь, споём.
Хоть Всемирную ли славу,
хочешь ли - «Чертог»,
иль как надо по уставу, в праздник -
«С нами Бог!»
Задостойник, самогласны,
ирмосы, канон –
их не всяк споёт прекрасно,
даже кто учён.
Мало одного ученья, тут нужна душа!
Каждая по содержанью
песнь-то хороша.
Ведь святые песнопенья
от святых отец
писаны для умиленья,
для простых сердец!

«Дорожная сума бывалого монаха».
Из дневников архимандрита Павла (Груздева)

Пленных воинов-христиан турки ста-
рались обратить в мусульманство: од-
них уговорами и соблазна-
ми, других, более стойких,
избивали и мучили. Святой
Иоанн не прельстился обе-
щанными земными блага-
ми и мужественно перено-
сил жестокости, унижения
и побои. «Ни угрозами, ни
обещаниями богатства и
наслаждений ты не смо-
жешь отклонить меня от
святой моей веры. Я ро-
дился христианином, хри-
стианином и умру» - гово-
рил он.
Со временем хозяин стал настолько

доверять праведному Иоанну и уважать
за честность и благородство, что пред-
ложил ему жить как свободному и посе-
литься, где он сам пожелает. Однако под-
вижник предпочел остаться в помеще-
нии конюшни, где каждую ночь мог бес-
препятственно подвизаться в молитвен-
ном уединении, укрепляясь в добре и
любви к Богу и людям.
В то же время праведный Иоанн по-

прежнему служил своему господину и,
несмотря на свою бедность, всегда по-
могал нуждавшимся и больным и делил с

ними свою скудную пищу.
В конце своей много-

трудной и подвижнической
жизни святой Иоанн зане-
мог и, чувствуя приближе-
ние кончины, призвал свя-
щенника, чтобы в после-
дний раз получить благо-
словение на исход. Просла-
вив Господа, он причас-
тился Святых Христовых
Тайн и отошел к Богу. Пра-
ведная кончина святого
исповедника Иоанна Рус-

ского последовала 27 мая 1730 года. Ког-
да хозяину сообщили, что раб
Иоанн умер, он позвал свя-
щенников и передал им тело
святого Иоанна, которые
погребли его по христианс-
кому обычаю.
Через три с половиной

года священник был чудес-
но извещен во сне о том, что
мощи святого Иоанна пребывают нетлен-
ными. Вскоре святые мощи праведника

были перенесены в храм святого велико-
мученика Георгия и положены в специаль-
ной раке. Новый угодник Божий стал про-
славляться неисчислимыми благодатны-
ми чудесами, известность о которых рас-
пространилась в отдаленные города и се-
ления. Нового святого стали почитать не
только православные христиане, но и
армяне, и турки, обращаясь с молитвен-
ным прошением к русскому святому: «Раб
Божий, не обойди нас своей милостью».

15 августа 1898 года был освящен но-
вый храм во имя святого Иоанна Русско-
го, по благословению вселенского патри-
арха Константина V, кесарийским митро-
политом Иоанном.
В 1924 году жители Прокопия Кесарий-

ского, переселяясь на остров Эвбею, пе-
ренесли с собою и мощи святого Иоанна
Русского. Несколько десятилетий они на-

ходились в храме святых
равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Новом
Прокопии на Эвбее, а в 1951
году перенесены в новый
храм во имя святого Иоан-
на Русского,  к которому
стекаются тысячи палом-
ников из всех уголков Гре-

ции,  особенно в день  его памяти -
27 мая/9 июня.

Святой исповедник Иоанн Русский
Продолжение. Начало на стр. 1
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6 мая,  в день памяти

вмч. Георгия Победонос-
ца, представители Твер-
ской и Ярославской епар-
хий собрались в деревне
Боженка, что стоит на бе-
регу р. Сить, для освяще-
ния Поклонного Креста.
Крест был сооружен  и

воздвигнут чаяниями и тру-
дами благотворителей на
высоком кургане, который
по народному преданию был
насыпан на месте погребе-
ния русских воинов, погиб-
ших в знаменитой Ситской
битве 1238 года. Изначаль-
но на этом кургане находи-
лась часовня (разрушенная в 1934 г.), где
4 (17) марта каждого года возносились
молитвы о упокоении и вспоминались
былые ратные подвиги русского воин-
ства. На поклонном кресте укреплены два
образа. Первый - икона Покрова Божией
Матери - в память о Покровском храме,
находящемся рядом с курганом в полу-
разрушенном состоянии. Второй - икона
св. блгв. вел. кн. Георгия ( Юрия) Влади-
мирского, погибшего в этих местах в бит-
ве с татарами за  освобождение Отече-
ства. Один из приделов Покровского хра-

В пути  Георгия на-
стигает страшная
весть: город Владимир
взят приступом  и
страшно опустошён та-
тарами.  Святитель
Митрофан, супруга Ве-
ликого князя Георгия
Агафия, дочь Феодора,
невестки Мария и Хри-
стина страдальчески
умерли в пожаре собо-
ра. Сыновья Всеволод

и Мстислав были
убиты в сраже-
нии. Большая
часть  горожан
убиты, немногие
взяты в плен.
Юный князь Вла-
димир зверски
замучен. Под тя-
жестью потери
великий князь возложил всё упование на
Господа, всецело предаваясь Его Святой
воле.

лась Сить , выплеснув кровавые воды.
«Бысть сеча злая и велика и побегоша
перед иноплеменники. И ту убиен бысть
великий князь  Юрьи Всеволодович на
реце Сити,» - писал летописец.
Тело князя подобрал ростовский епис-

коп Кирилл. Он возвращался после бит-
вы из Белоозера, где укрывался от та-
тар. На Сити епископ нашел тело погиб-
шего князя и привез его в Ростов. Юрий
Всеволодович был похоронен в Успенс-
ком соборе в Ростове. В «Книге Степен-
ной царского родословия» описано совер-

шившееся при
з а х о р о н е н и и
чудо: «Святая
глава его тако
с о в о к у п н о
прильпе к чест-
ному телесе его,
яко ни следа ви-
дети отлучения
на выи его,  но
вся составы
целы и неразлуч-
ны». Брат Юрия
- Ярослав, при-
нявший великий

Владимирский престол по праву старше-
го в роде, перенёс гроб с останками Юрия
во Владимир.

ма посвящен имени св. великого князя
Георгия Владимирского.
Глядя на этот курган, отчетливо пред-

ставляешь страшные картины происхо-
дивших здесь когда- то событий.
Поздней осенью 1237 года татары на-

чали наступление. Для своего похода на
Русь  выбрали зиму, когда реки, озера,
болота были скованы крепким льдом. Та-
тары - жители степей, не боялись холо-
да,  а вода им была
страшна. Если бы они
вздумали воевать  ле-
том, то водное простран-
ство стало бы для них не-
преодолимым препят-
ствием. Не зря в народе
путь по замерзшей реке
называют «легкой доро-
гой». Татарам  во всем
сопутствовал успех.
Разгромив рязанское и
муромское войска, они
захватили Рязань. Битва
владимирской рати с та-
тарами под  Коломной
была проиграна, пала
Москва, и ордынцы дви-
нулись на Владимир.  Во главе русского
войска стоял великий князь владимирс-
кий Юрий (Георгий) Всеволодович - осно-
ватель Нижнего Новгорода, третий сын
Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия
Долгорукого. Княжеский совет принял ре-
шение: оборону столицы - города Влади-
мира - поручить сыну Юрия - Всеволоду,
а самому Юрию уходить с ближней дру-
жиной, племянниками и братьями в вер-
ховья Волги и там собрать великую рать.

Ïîäâèãó ðóññêèõ âîèíîâ - Ïîêëîííûé Êðåñò
Перед битвой князь Юрий послал трех-

тысячный отряд воеводы Дорожа прегра-
дить путь татарам на реку Сить со сторо-
ны Бежецкого Верха. Но большой отряд та-
тар, возглавляемый известным полковод-
цем Батыя - Бурундаем, напал на отряд
Дорожа и разбил его.
Этого князь Юрий не ожидал. Он наде-

ялся до наступления татар собрать войс-
ка, разместить их на позиции и укрепить

места расположения.  Но
события разворачивались
быстро. Татары пришли на
Сить  неожиданно, не дав
подготовиться к битве.
Князь Юрий не успел пост-
роить войска для боя и тем
использовать  преимуще-
ство, которое ему давала
природа. Суздальская лето-
пись гласит: «И нача князь
полки ставити, и се внеза-
пу приспеша татарове на
Сить , противу князю
Юрью».
Татары проникли на Сить

с двух сторон. Один отряд
пришел по рекам со сторо-

ны Ярославля. Новгородская летопись пи-
сала о татарах после падения Владимира:
«…инии же погнашася по Юрьи княза на
Ярославль». Другой отряд,  с которым
встретился Дорожа, ворвался в Нижнюю
Сить с верховья ее, с Бежецкого верха.
Поэтому русские рати были сжаты с двух
сторон. Сошлись на этой тихой речке пол-
ки русские и полки татарские и полилась
тогда кровь как вода. Под тяжестью тел
проломился лед на Сити. Плотиной до са-
мого дна легли трупы воинов и вздыби-

Достоверность  этого события под-
твердило вскрытие мощей Георгия Вла-
димирского, которое состоялось 13 и 15
февраля 1919 года. Очевидец вскрытия
мощей сообщил: «У великого князя Геор-
гия, убитого в бою с татарами, в котором
ему была отсечена глава, последняя  ока-
залась приросшей к телу, но так, что мож-
но было заметить, что она раньше была
отсечена,  так что и шейные позвонки
были смещены и срослись неправильно».

Промыслительно, что освящение
креста, установленного над прахом
воинов, положивших жизни за свобо-
ду Родины почти 8 веков назад, со-
стоялось в преддверии юбилея праз-
дника Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками. Невидимой ни-
тью связаны: Куликово поле и бе-
рег р. Сить, Чудское озеро и Бороди-
но, Мамаев курган и Прохоровка. С
веками не изменился образ русского
воина. Он по-прежнему стоит за
Веру и Отечество, Любовь и Мир,
Правду и Свободу. Вечная память и
вечная слава всем воинам от века
на поле брани убиенным.
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Бакалавриат по теологии - это высшее об-
разование, высокий уровень знаний по истории,
богословию и философии, психологии и педаго-
гике, компьютерным и информационным техно-
логиям, политологии и геополитике, ораторс-
кому искусству и другим дисциплинам гумани-
тарного направления.
Это базовое образование, которое в будущем даст

Вам возможность выбора широкого спектра сфер де-
ятельности:

• в системе госуправления и госбезопасности в качестве экс-
перта и аналитика по вопросам религии, проявлений экстремиз-
ма, деятельности тоталитарных сект;

• в сфере бизнеса в качестве консультанта, переводчика и
руководителя туристических групп, в т. ч. паломнических;

• в сфере образования в качестве преподавателя теологичес-
ких дисциплин;
теологии, основ православной культуры, истории и культуры

религии, философии религии, религиоведения;
• в научном секторе по выполнению

исследовательской и экспертно-кон-
сультативной работы по теологической
проблематике.

Тверской государственный университет      Педагогический факультет      Кафедра теологии

Участие в общественной, научной и культур-
ной жизни кафедры поможет Вам лучше узнать
и понять веру и культуру ваших предков, исто-
рию России и вашей семьи, научиться уважи-
тельному отношению к религиозным традици-
ям других народов.
У Вас есть возможность стать добрее, милосер-

днее, жизнеустойчивее, оптимистичнее и толеран-
тнее.
Наши выпускники имеют возможность продол-

жить обучение в магистратуре и аспирантуре.
Срок обучения:
• 4 года - очная форма, платная основа обучения, стоимость

31 000 рублей;
• 5 лет - заочная форма (на базе среднего образования),

бюджетная и платная основа обучения, стоимость 21 500руб;
• 3 года - заочная форма (на базе семинарского или средне-

специального духовного образования), платная основа обу-
чения, стоимость 32 200руб.

По окончании обучения выпускнику
присваивается квалификация «Бака-
лавр теологии» и выдается диплом
государственного образца.

Вступительные экзамены по исто-
рии, русскому языку, обществознанию
в форме ЕГЭ. Для абитуриентов,
поступающих на заочную форму обуче-
ния, возможны устные экзамены при
условии окончании школы до 2009 года.

Адрес: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова,
24 (корпус университета №9), ауд. 225.
Тел: 8(4822) 52-09-79 (доб.  115).
Моб. Тел. 8-920-690-30-34
Приемная комиссия: г. Тверь, Сту-

денческий пер. , 12, корпус  Б,
тел.: 8(4822) 32-15-14

Наш сайт: www.theology-tvgu.ru

21 мая в Тверском государствен-
ном университете состоялись Тео-
логические чтения, организованные
кафедрой теологии педагогического
факультета в рамках Дней славянс-
кой письменности и культуры.
Участниками и слушателями чтений

стали студенты и преподаватели ТвГУ,
Тверского музыкального училища, облас-
тных школ, специалисты по психологии,
истории и краеведению. На чтениях была
проведена конференция, посвященная
жизни, служению и творчеству священ-
ника бежецкого храма Иоанна Богослова
протоиерея Иоанна Постникова (1869-
1934) - выдающегося  священнослужите-
ля, краеведа и общественного деятеля.
Из Бежецка для участия в конференции
были приглашены учащиеся и педагоги
средних школ № 2 и №3 города,  детский
музыкальный коллектив и воспитанники
воскресной приходской школы при Спа-
со-кладбищенской церкви. Ребята из шко-

лы №2 представили слушателям чтений
биографическую литературно-музыкаль-
ную композицию по дневникам, письмам и
воспоминаниям о. Иоанна Постникова.
Особенно запомнились зрителям яркие

и эмоциональные выступления детского
оркестра и хора воскресной школы. Наши
воспитанники (рук. А.Н. Фомина) подгото-
вили и исполнили песнопения «Достойно
есть» и «Царю Небесный». Пение юных хо-

ристов настолько понра-
вилось организаторам и
участникам мероприятия,
что ребята были отмече-
ны благодарностями.
После окончания чте-

ний зав. кафедрой теоло-
гии ТвГУ С.Е. Горшкова
выразила глубокую при-
знательность юным беже-
чанам и их наставникам
за прекрасное выступле-

Ïàìÿòè íàøåãî âûäàþùåãîñÿ çåìëÿêà
ние на теологи-
ческих чтениях.
Примечатель-

но, что 21 мая, в
день, когда про-
ходили чтения,
св. Церковь от-
мечает день па-
мяти апостола и
ев ан г ел и с т а
Иоанна Богосло-
ва - престольный
праздник храма,
в котором слу-
жил о. Иоанн и его День Ангела.

12 июня в бежецком краеведческом
музее,  для всех желающих больше уз-
нать о жизни и судьбе этого замечатель-
ного человека, вновь будут представ-
лены материалы конференции, посвя-
щенной о. Иоанну Постникову.

А. Фомина, текст и фото

Православие и школа
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Необычайное ночное происшествие
К характеристике Высокопреосвященного Мефодия, Архиепископа Тверского

Священник Иоанн Постников

Страницы  истории

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №24.

№ 6(28)  июнь 2010 г.
Порешив на

этом , Марья
И в а н о в н а
вышла из свое-
го затвора.
Вс тревожен -
ная, трепетав-
шая  дворня
ждала новой
грозы. Но к об-
щему удивле-
нию и радости,

матушка-барыня была спокойна и даже
ласкова. Только утомленный вид да блед-
ность на обычно румяном красивом лице
выдавали пережитую перед тем тяже-
лую душевную бурю. Ободренная покой-
ным видом барыни, дворовая девушка,
накрывавшая в то время на столе к ве-
чернему чаю, осмелилась доложить, что
раза уже четыре наведывалась барыш-
ня Марья Сергеевна, но доложить о ней

барыни не смели, и она уходи-
ла. Марья Ивановна отнес-
лась к этому совершенно рав-
нодушно. Не поинтересова-
лась даже узнать, как выгля-
дит дочь, что она говорила, как
вела себя. Чрезвычайно спо-
койно она отдала свой приказ:
если придет еще Марья Серге-
евна, сказать ей от ее, бары-
ни, имени, что ходить ей, Ма-
рье Сергеевне, сюда больше
незачем, пусть де она живет,
где хочет и как хочет, и что
она, Марья Ивановна, отселе
не мать ей и через порог дома
своего ни в каком случае и
никогда ее не пустит. Вскоре явившаяся
было еще раз к матери с своею повинной
Марья Сергеевна выслушала этот суро-
вый приговор, плакала, молила впустить
ее к матери. Но все было напрасно. И
пошла она от дома родительского к сво-
ей нарочитой квартире, подавленная го-
рем, убитая, чтобы там в новой для нее,
скудной обстановке биться всю ночь в
истерике, биться без помощи, без тепло-
го слова утешения. Иван Александров
одиноко томился в своем заточении - в
правленской холодной. В ту же ночь име-
нитая барыня Марья Ивановна спешно
выезжала из города - с людских глаз до-
лой, от стыда прочь - в одно из своих
самых дальних имений в уезде.

III.
Для всех прикосновенных «к соблаз-

нительному происшествию» лиц потяну-
лись затем длинные, мучительные дни,
полные горя, тревог и сомнений. Дьячок
Иван Александров в своем заключении
близок был, как передавалось это потом

навещавшим его не раз протоиереем, к по-
мешательству. Марья Сергеевна была се-
рьезно больна и не вставала с постели.
Дошедшие до нее слухи о решении матери
хлопотать о разводе и о сдаче ее мужа в
солдаты довели ее чуть не до нервной го-
рячки. С горя и от болезни она так измени-
лась, что трудно в ней даже узнать было
прежнюю барышню Н.
Опечалились и другие прикосновенные

к делу лица. Священник Иаков Кононов
приуныл. Расчет его на добродушие Марьи
Ивановны, которое он «в уме своем к оп-
равданию содержал» с такою увереннос-
тью, - не оправдался. Предстояло попла-
титься за храбрость, и поплатиться при
известном могуществе Н. довольно серь-
езно. Ждал себе грозы за недосмотр и по-
пустительство и маститый соборный про-
тоиерей Андрей Иоаннов: вот-вот разра-
зится она над его старой, седой, до сих
пор ничем еще не запятнанной головой. Но

особенно тяжело было смотреть на дьяч-
ка Ивана Иванова. Засевшая в его мозгу
гвоздем мысль о громадности преступле-
ния и надвигавшейся ответственности за
него не давала ему покоя ни днем, ни но-
чью, принимала в расстроенном вообра-
жении формы грозного призрака, и призрак
этот, напоминавший своими очертаниями
именитую помещицу Марью Ивановну, по-
минутно вставал пред глазами несчаст-
ного пономаря, готовый в конец сразить
его. А у него, Ивана Иванова, за спиной
была жена, да чуть не дюжина ребятишек,
мал-мала меньше. Было над чем призаду-
маться. Меньше всех растерялся дьячок
Григорий Степанов. При своем чистосер-
дечии, от природы открытом, беззаботном,
веселом характере он не боялся за себя.
«По причине младости своих лет и не-
опытности он и не знал,  - как заявил ду-
ховному правлению при допросе, - чтоб
таковых беззаконных  браков в своей со-
борной церкви не венчать».
Не тревожась лично за себя, дьячок Гри-

горий все внимание свое сосредоточил
теперь на своем страждущем приятеле
и его жене. Как только выяснилось, что
ночное происшествие принимает злове-
щий оборот для его участников, он ре-
шил, и решил твердо, взять молодую чету
супружескую под свою особую охрану.
Прежде всего он постарался проникнуть
к своему приятелю в правленскую хо-
лодную. Добился этого всеми правдами
и неправдами. Сослуживца своего поус-
покоил, утешил несколько и от него пе-
решел к его жене. Найдя Марью Сергеев-
ну больною, беспомощною, дьячок Гри-
горий стал для нее и доктором, и забот-
ливой сиделкой, и самым верным, пре-
данным слугой. И столько вообще за это
тяжелое время проявлено было им по
отношение к товарищу своему и его жене
дружеского горячего сочувствия, искрен-

ней задушевной доброты, столько
трогательной любви и заботливо-
сти, что без него, как говорила
потом Марья Сергеевна, вряд ли
пережили бы они свое горе. Про-
бовал даже дьячок Григорий по-
пытать счастья и у самой бары-
ни Марьи Ивановны, уговорить,
усовестить ее. С этой целью со-
вершил он путешествие в усадь-
бу Марьи Ивановны, далекое и по
осенней распутице очень нелег-
кое для пешехода. Какой из этого
вышел результат, дьячок Григо-
рий не любил потом вспоминать.
Марья Ивановна в минуты гнева
не ласкова была.

Сама она, именитая помещица, в сво-
ей усадьбе между тем с нетерпением
ждала из города вестей о сдаче дьячка
Ивана Александрова в солдаты. В полу-
чении их она не сомневалась. Но нужны
они были ей, как можно скорее. По полу-
чении известия, что зять сдан уже в сол-
даты, она немедля намеревалась ехать
в Петербург, чтобы начать там хлопоты
о разводе. Все уже и приготовлено было
к поездке: подобраны нужные бумаги,
дорожная карета смазана, вещи уложе-
ны. А вестей из города все не было и не
было. Марья Ивановна недоумевала, что
бы это значило, негодовала на бежецкие
власти, собирала на их головы громы и
молнии, но просить их об ускорении не
хотела. Это именитой барыне не приста-
ло. Наконец, 26-го уже ноября в ночь го-
нец из города прискакал, но вести он при-
вез не те, каких желала и так нетерпели-
во ждала Марья Ивановна.

Помещичья усадьба конца XVIII века.
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Заказ №

№ 6(28) июнь  2010 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ НА
ИЮНЬ

1 июня. Прп. Корнилия, чу-
дотворца Комельского
(1537). Блгв. вел. кн. Ди-
митрия Донского (1389).
Прп. Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого
(ок. 1420).

2 июня. Обретение мощей свт. Мос-
ковского Алексия, всея России чудот-
ворца (1431). Прпп. Завулона и Сосан-
ны, родителей равноап. Нины.

3 июня. Владимирской иконы Божи-
ей Матери (празднество ус-
тановлено в память спасе-
ния Москвы от нашествия
крымского хана Махмет-Ги-
рея в 1521 г.). Равноапп.
царя Константина (337) и
матери его царицы Елены
(327). Блгв. кн. Константина (Яросла-
ва) (1129) и чад его Михаила и Феодо-
ра, Муромских чудотворцев.

4 июня. Мч. Василиска (ок. 308). Мч.
Иоанна-Владимира, кн. Сербского (1015).
Прп. Варлаама Хутынского (1192). Прав.
Иакова Боровичского, Новгородского
чудотворца (ок. 1540). Память II Вселен-
ского Собора (381). Табынской и «Зна-
мение» Курской-Коренной икон Бо-
жией Матери.

5 июня. Обретение мощей свт. Ле-
онтия, еп. Ростовского (1164). Прп.
Евфросинии, игумении Полоцкой
(1173).

6 июня. Неделя 2-я по Пятидесятни-
це, Всех святых, в земле Российской
просиявших. Прп. Симеона столпника на
Дивной горе (596). Прп. Никиты, столп-
ника Переяславского (1186). Всех препо-
добных и богоносных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших.

7 июня. Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп.
Херсонского (1857).

8 июня. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея
(I). Мч. Георгия Нового (1515). Обрете-
ние мощей прп. Макария Калязинско-
го (1521). Мчч. Аверкия и Елены (I).

9 июня. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардий-
ского (III). Обретение мо-
щей прп. Нила Столобен-
ского (1667). Перенесение
мощей свтт. Московских
Киприана, Фотия и Ионы
(1472). Прав. Иоанна Рус-
ского, исп. (1730).

10 июня. Прп. Никиты исп., еп. Халки-
донского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовс-
кого (1288). Прп. Елены Дивеевской
(1832). Никейской (304) и Чухломской
(Галичской) (1350) икон Божией Ма-
тери.

11 июня. Прмц. Феодосии девы (730).

Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Ус-
тюжского (1494). Обретение мощей прп.
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000).
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольс-
кого (1961). Память I Вселенского Собора
(325). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Споручница грешных».

12 июня. Прп. Исаакия исп., игумена
обители Далматской (383).

13 июня. Неделя 3-я по Пятидесятни-
це. Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II).
Сщмч. Философа пресвитера и сыновей его
мчч. Бориса и Николая (1918). Мч. Филосо-
фа (III).

14 июня. Мчч. Иустина Фи-
лософа. Прав. Иоанна Крон-
штадтского (прославление
1990). Прп. Агапита Печерско-
го, врача безмездного, в Ближ-
них пещерах (XI).

15 июня. Свт. Никифора исп., патриарха
Константинопольского (828). Вмч. Иоанна

Нового, Сочавского (1330-1349). Обрете-
ние мощей прав. Иулиании, кн. Вяземс-
кой, Новоторжской (1819). Киево-Брат-
ской иконы Божией Матери (1654).

16 июня. Перенесение мощей блгв.
царевича Димитрия из Углича в Моск-
ву (1606).

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского (ок. 326). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношского (1392).

18 июня. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского
(ок. 362). Перенесение мощей блгв. вел.
кн. Игоря Черниговского и Киевского
(1150). Блж. Константина, митр. Киевско-
го и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора
Ярославича (брата св. Александра Невско-
го), Новгородского (1233). Игоревской
иконы Божией Матери (1147).

19 июня. Прп. Илариона Нового (845).
Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы
Климецкого (1534). Пименовской иконы
Божией Матери.

20 июня. Неделя 4-я по Пятидесятни-
це. Мч. Феодота Анкирского (303). Мцц. Ва-
лерии (Калерии), Кириакии и Марии в Ке-
сарии Палестинской (284–305). Собор
преподобных отцов Псково-Печерс-
ких.

21 июня. Вмч. Феодора Стратилата (319).
Свт. Феодора, еп. Суздальского (1023).
Обретение мощей блгвв. кнн. Василия и

Константина Ярославских (XIII). Ярослав-
ской (XIII) и Урюпинской (1821) икон
Божией Матери.

22 июня. Свт. Кирилла, архиеп. Алек-
сандрийского (444). Прп. Кирилла, игу-
мена Белоезерского (1427). Праведно-
го

23 июня. Обретение мощей свт. Ва-
силия, еп. Рязанского (1609). Свт. Иоан-
на, митр. Тобольского (1715). Прп. Си-
луана, схимника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII–XIV). Мчч. Александра и Ан-
тонины девы (ок. 313).

24 июня. Апостолов Варфоломея и
Варнавы (I). Перенесение мощей прп.
Ефрема Новоторжского (1572). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достой-
но есть» («Милующая») (X).

25 июня. Прп. Онуфрия Ве-
ликого (IV). Прп. Петра Афон-
ского (734).Обретение мо-
щей (1650) и второе про-
славление (1909) блгв .
вел. кн. Анны Кашинской.
Прп. Арсения Коневского (1447).

26 июня. Мц. Акилины (293). Прп. Алек-
сандры Дивеевской (1789). Прпп. Андро-
ника (1395) и Саввы (XV) Московских. Мц.
Антонины (284–305).
В 10.00 на Княжихинском источнике

иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» будет отслужен водосвятный
молебен..

27 июня. Неделя 5-я по Пятидесят-
нице. Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). Свт.
Мефодия, патриарха Константинопольс-
кого (847). Прп. Мефодия, игумена Пеш-
ношского (XIV). Прп. Елисея Сумского
(XV–XVI).

28 июня. Свт. Ионы, митр. Московс-
кого и всея России, чудотворца (1461).
Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Прп. Иерони-

ма Блаженного, Стридонско-
го (420). Блж. Августина, еп.
Иппонийского (430). Иконы
Божией  Матери «Всех
скорбящих Радость». По
окончании Божественной
литургии от Спасо-кладби-
щенского храма пройдет

Крестный ход к источнику в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Восточном проезде.
В этот день также пройдет крест-

ный ход от Пореченского Троицкого хра-
ма к источнику в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» у д.
Сабель. На источниках будут отслуже-
ны водосвятные молебны.

29 июня. Прп. Моисея Оптинского
(1862). Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (2002).

30 июня. Мчч. Мануила, Савела и Ис-
маила (362).
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