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28 мая 2011 года 
торжественным 
богослужением на 

истоке реки Волги недалеко от 
озера Селигер начался в три-
надцатый раз Волжский Крест-
ный ход. Божественную литур-
гию в соборе Преображения 
Господня Ольгина женского 
монастыря (с. Волговерхо-
вье) совершили архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор 
и архиепископ Новгородский 
и Старорусский Лев. Влады-
кам сослужили благочинный 
монастырей и архиерей-
ских подворий архимандрит 
Адриан (Ульянов), наместник 
Нило-Столобенской пустыни 
архимандрит Аркадий (Губа-

У волжского истока
В день начала XIII Волжского Крестного хода архиепископ Тверской и Кашинский Виктор и 

архиепископ Новгородский и Старорусский Лев возглавили богослужения на истоке реки Волги

нов), председатель Комиссии 
по проведению Волжского 
Крестного хода, секретарь 
Епархиального управления, 
протоиерей Павел Сорочин-
ский, а также благочинные 
и священство всех округов 
Тверской епархии. 

В этом году Волжский 
Крестный ход проходит под 
девизом: «За жизнь и защиту 
семейных ценностей». Сим-
волом крестного хода стала 
икона небесных заступников 
Тверской земли - святого 
благоверного князя Михаила 
Тверского и святой благовер-
ной княгини-инокини Анны 
Кашинской, с частицами 
мощей святых, написанная 
иконописцем храма Покрова Пре-
святой Богородицы г. Твери Тамарой 
Яковлевной Козловой специально для 
Волжского крестного хода. Участники 
Крестного хода будут нести также и 
ковчеги из кафедрального собора Вос-
кресения Христова г. Твери, в которых 

тоже находятся частицы мощей этих 
святых. Таким образом святая чета, 
светлый образ которой является для 
всех нас символом супружеской вер-
ности, семейного долга, христианской 
любви супругов между собою, пройдет 
по Тверской земле для того, чтобы в эти 
дни верующие особенно усердно моли-

лись о сохранении семьи, 
нравственных ценностей во 
имя будущих поколений.

По окончании богослуже-
ния состоялось шествие ду-
ховенства, представителей 
светской власти и мирян с 
главной святыней Волжско-
го Крестного хода - 2011 к 
истоку Волги, где правящие 
архиереи Тверской и Новго-
родской епархий возглавили 
чин малого водоосвящения, 
чтобы вновь освятить воды 
великой русской реки. Вла-
дыка Лев опустил три раза 
с молитвой крест в воды ис-
тока и окропил присутствую-
щих новоосвященной водой. 
После этого верующие смог-

ли набрать святой воды. 
Среди них было много де-
тей и молодежи. 

Затем началась торже-
ственная часть праздника, 
на которой с приветствен-
ным словом к присутствую-
щим обратились архиепи-
скоп Тверской и Кашинский 
Виктор, архиепископ Нов-
городский и Старорусский 
Лев, губернатор Тверской 
области Дмитрий Зеленин, 
а также представители 
светской власти.

Завершился праздник у 
истока Волги концертом ду-
ховной и светской музыки, а 
когда культурные мероприя-
тия закончились, участники 

Вожского Крестного хода отправились 
в деревню Новинки. Им предстояло 
пройти около 10 км. Владыка Виктор 
возглавил шествие, призвав вверен-
ную ему паству не бояться трудностей 
пути. 

Информационная служба 
Тверской епархии
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наша постоянная рубрика
ПАТРИАРХ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на торжественной церемонии 
открытия Дня славянской письменности и культуры

24 мая 2011 
года Свя-
т е й ш и й 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял участие в 
торжественной церемонии открытия 
Дня славянской письменности и культу-
ры на Васильевском спуске в Москве.

Я хотел бы сердечно всех вас поздра-
вить с Днем славянской письменности 
и культуры - замечательным церковно-
государственным праздником, в котором 
мы вспоминаем прошлое. Но ведь празд-
ники существуют не только для того, что-
бы помнить прошлое, но и для того, что-
бы иметь ясное понимание того, куда мы 
идем в будущее - как народ, как страна.

Совсем недавно рядом с домом, где я 
живу, упала огромная сосна. Она весила 

несколько тонн, выглядела так красиво 
- мощное дерево, которому было боль-
ше двухсот лет. Когда эту сосну стали 
пилить, оказалось, что ствол очень креп-
кий, сильный, жизнеспособный; и понять 
долго не могли, почему же сосна упала 
- без всякого ветра, урагана. А потом ока-
залось, что всего на полметра от земли 
сгнил ствол и отделил дерево от корней. 
И это могучее дерево, ровесник Наполе-
она, рухнуло, потому что не было связи 
с корнями.

Вот это образ того, что происходит с 
человеком, с семьей, с народом, с госу-
дарством, если разрушается корневая 

система. Не нужно ника-
кого ветра, никаких земле-
трясений, никаких войн: и 
великая страна может рух-
нуть за несколько дней, и 
мы являемся свидетеля-

ми того, как это произошло в 1990-е годы. 
Для того чтобы не рухнуть - человеку, лич-
ности, чтобы не разделиться семье, что-
бы сохранить народ, государство, - нужно 
сохранять не только плодоносящие ветви 
и собирать плоды, не только любоваться 
мощным стволом древа, но и помнить и 
заботиться о корнях, потому что корни 
удерживают дерево. Корни - это фунда-
мент, в том числе жизни человека, жизни 
государства.

Мы сегодня празднуем день святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
- тех, кто, собственно говоря, и создал 
эту корневую систему нашей нации. Они 

пришли в славянские страны, чтобы 
проповедовать Христа. Но в отличие от 
других миссионеров, которые говорили 
по-гречески или даже по-латински, они, 
будучи просвещенными греками, поня-
ли, что слово Божие нужно непременно 
передавать людям на их языке. А ведь 
письменности не было - люди только го-
ворили по-славянски! Ни грамматики, ни 
даже азбуки не было. И святые равно-
апостольные братья стали создавать ал-
фавит, а вскоре перевели на славянский 
язык самую важную книгу - Евангелие.

Вот там и есть наш корень. И если мы 
не будем помнить об этих корнях, если 
значительная часть населения России 
никогда в жизни не откроет Евангелие 
и не подумает над тем, что там сказано 
Самим Богом, - навряд ли мы сумеем 
сохранить наше могучее древо неруши-
мым. Поэтому, празднуя память святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
мы, конечно, обращаемся в будущее. Мы 
обращаемся с надеждой, что никакие ис-
кушения, испытания, соблазны, никакие 

новомодные идеи, пытающиеся разру-
шить нашу национальную корневую цен-
ностную систему, неспособны будут это 
сделать.

И сегодня мое особое слово к моло-
дежи. Не связывайте с этим прошлым 
нечто скучное, несовременное, неудо-
боваримое для сознания современного 
человека. Не отмахивайтесь от того, что 
есть и ваша корневая система. И чтобы 
быть сильными, чтобы построить мир-
ную, справедливую, счастливую жизнь, 
помните о том, что без прошлого, кото-
рое живет в настоящем, не может быть 
будущего.

Большой Крестный ход по водам Волги впервые состоялся в 1999 году и был посвящен 2000-летию Рождества Христова. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Волжский Крестный ход стал ежегодным. 
Волжский Крестный ход является совместным проектом Тверской епархии и Администрации Тверской области и находит-
ся под контролем губернатора. По традиции, каждый Крестный ход по водам великой реки посвящен выдающемуся и очень 
важному в масштабах всей страны событию.

- под таким девизом 8 июня с 8.00 до 14.30, через г. Бежецк пройдет ХIII Большой Волжский крестный ход. В 
этом году святыней Крестного хода стала  икона небесных покровителей земли нашей - святого князя Михаила 
Тверского и святой княгини Анны Кашинской

8.00 - Водосвятный молебен в Спасо -кладбищенском храме.
9.00 - Божественная литургия в Спасо-кладбищенском храме.
11.00 - Крестный ход от Спасо-кладбищенского храма к Поклонному 
Кресту прп. Нектария Бежецкого (колокольня Введенского монасты-
ря).
11.30 - молебен у Поклонного Креста.
12.00 - Благотворительная культурная программа у стен церкви 
Рождества Христова (пл. Победы, д.51), целью которой является сбор 
средств на восстановление этого храма.

•  Подведение итогов конкурса рисунков и поделок на тему  « Крепкая  
семья», прошедших в пришкольных детских лагерях.
•  Конкурс тематических детских рисунков на асфальте.
•  Чествование семейных пар, отмечающих в этом году «золотую свадьбу».

14.30 - Проводы Большого Волжского крестного хода от Спасо-
кладбищенского храма.

За жизнь,  здоровье и прочную семьюЗа жизнь,  здоровье и прочную семью
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В воскресенье, 22 мая, в день 
памяти перенесения мощей 
святителя и чудотворца Ни-

колая из Мир Ликийских в Бар, по 
окончании Божественной литургии от 
Спасо-кладбищенского храма прошел  
традиционный Крестный ход  по улицам 
г. Бежецка с Добрынским образом свт. 
Николая. По пути шествия у Поклонного 
креста – места подвигов Небесного по-
кровителя Бежецкого Верха – прп. Не-
ктария был отслужен водосвятный мо-
лебен. 

30 апреля, на Светлой сед-
мице, Воскресная школа 
поздравляла с праздником 

Воскресения Христова ребят коррекци-
онной школы-интерната и многочислен-
ных гостей. Наши воспитанники подго-
товили инсценировку «Мудрый царь». 
Как известно, «сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам – урок». На-
деемся, что наша сказка стала хоро-

шим уроком не только «молодцам», но и 
«девицам», уроком кротости, смирения, 
доброты и щедрости. Ведь в скромной ти-
хой девушке (главной героине спектакля) 
мудрый царь увидел образец духовной 
чистоты и благочестия, за что и получила 
она достойную награду.

   Неделю спустя, 7 мая, родителей и 
гостей пасхальным утренником порадова-
ли ребятишки младшей группы. Они пред-

ставили вниманию зрителей постановку 
по мотивам русской народной сказки 
«Теремок». Никто из ребят не остался 
в стороне. Дети играли не только тради-
ционные для этой сказки роли (медведя, 
волка, лисы, зайца, мышки). К «нашему 
теремку» прибегала белочка, прилетала 
бабочка, прибегал барашек – и все с по-
дарками для доброй девочки – хозяйки 
лесного домика.

   Ребята-актеры и их родители при-
ложили массу усилий, чтобы зрители 
высоко оценили не только их актерское 
мастерство, но и выразительность по-
трясающе красивых костюмов. Низкий 
поклон всем участникам праздничных 
мероприятий за ответственность и се-
рьезный подход к делу! Надеемся, что и 
впредь деятельность Воскресной школы 
будет такой, чтобы «Создателю во сла-
ву, родителям… на утешение, Церкви и 
Отечеству на пользу»!

В. Внуцких

По окончании Крестного хода благочинный Бежецкого округа протоиерей Ярослав 
Шведов  обратился к прихожанам и паломникам с приветственным словом, в котором 
рассказал о почитании свт. Николая во всем мире, и об истории Добрынского образа 
свт.  Николая.                                                                                            диакон А. Юдин

Праздник  святых равноапо-
стольных  Кирилла и Мефодия  
и День славянской письменно-

сти и культуры в этом году был отмечен 
в воскресной школе по-особому.  Этот 
день воспитанники начали с молитвы и 
урока. Необычным был и сам урок. Вме-
сте с учителями дети старались само-
стоятельно разобраться, в чем ценность 
и значимость церковнославянского язы-
ка,  почему  древо нашего русского язы-
ка произрастает на  церковнославянских 
корнях.  

В итоге все сделали вывод, что язык 
наш реально может быть проводником 
в рай или в ад. Все зависит от того, го-
воришь ли ты на языке Евангелия, либо 
опускаешься до языка бранного, тюрем-
ного.

После урока все приняли участие в 
Крестном ходе, как знамя неся над голо-
вой буквы  славянской азбуки, созданной 

святыми братьями.
Неоценимы деяния учителей 

словенских. Основы право-
славной культуры и нашей государствен-
ности берут начало из этого святого ис-
точника.

«Они перевели с греческого языка на 
славянский слово Божие, богослужебные 
тексты. Для славян это были первые 
рукописные свидетельства о нравствен-
ных и духовных истинах огромного значе-
ния; и первое, что впитал наш народ на 
уровне интеллекта и сердца, – это те 
самые истины, которые были открыты 
ему через величайшее культурное и ду-
ховное деяние Кирилла и Мефодия.

Что же это за истины? Это те ис-
тины, которые помогают человеку 
оставаться человеком вопреки логике 
и жестокости реального жизненного 
процесса. Ведь именно в них содержат-
ся величайшие прозрения духа, которые 

только и могут определить возвышен-
ное состояние человека – такие как лю-
бовь, милосердие, жертвенность, само-
отдача». (Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл).

Во время Крестного хода, обращаясь 
в молитве к равноапостольным братьям, 
мы просим о том, чего нам остро недо-
стает: «…яко велие имущи дерзнове-
ние ко Господу, прилежно того моли-
те, да наставит и обратит нас на 
путь спасения, распри же и раздоры 
посреде единоверных братии возни-
кающая, да умирит, отпадшия паки 
во единомыслие приведет и всех нас 
единением духа и любве во Единей, 
Святой, Соборней и Апостольской 
Церкви соединит».

В. Внуцких
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ДОГМАТ О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Истина Божественного Триединства 
- вершина Откровения Бога чело-
веку. Если познать Бога как Твор-

ца или Единого возможно путем не только 
Сверхъестественного, но и естественного 
откровения, то до тайны Святой Троицы 
никакая философия подняться не смогла. 
Исповедание догмата о Пресвятой Троице 
отличает христианство от других монотеи-
стических религий, например, иудаизма и 
ислама. По определению святого Афана-
сия Александрийского, христианская вера 
- это вера в «неизменяемую, совершенную 
и блаженную Троицу». 

В исповедании тройческой тайны состо-
ит совершенство богословия и истинное 
благочестие. Для греческих отцов учение о 
Святой Троице и было областью собствен-
но богословия. Усмотрев прикровенное 
указание на тайну Святой Троицы в сло-
вах псалма: в свете Твоем узрим свет (35, 
10), - святой Григорий Богослов пишет: «Мы 
ныне узрели и проповедуем краткое, ни в 
чем не излишествующее богословие Трои-
цы, от Света - Отца приняв Свет - Сына, во 
Свете - Духа». 

Догмат о Святой Троице занимает ис-
ключительно важное место в системе Андрей Рублев. Троица. XV в. ГТГ.

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ:

Благословен еси, Христе 
Боже наш, иже премудры 
ловцы явлей, ниспослав им 
Духа Святаго, и теми улов-
лей вселенную, Человеколюб-
че слава Тебе.

христианского вероучения, так как на нем 
основываются другие важнейшие догматы, 
в частности, о сотворении мира и человека, 
о спасении и освящении человека, учение 
о Таинствах Церкви, да и в целом все хри-
стианское веро- и нравоучение. 

Впервые термин «Троица» введен 
в богословие апологетом II века 
святителем Феофилом Антиохий-

ским, но это не означает, что до того вре-
мени Святая Церковь не исповедовала 
троичной тайны. Учение о Боге, Троичном в 
Лицах, имеет основание в Писании Ветхо-
го и Нового Заветов. Однако в ветхозавет-
ные времена Божественная Премудрость, 
приспосабливаясь к уровню восприятия 
еврейского народа, склонного к многобо-
жию, открывала, прежде всего, единство 
Божества. 

Святой Григорий Богослов пишет: «Вет-
хий Завет ясно проповедовал Отца, а не с 
такой ясностью Сына; Новый открыл Сына 
и дал указание о Божестве Духа; ныне пре-
бывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о 
Нем познание. Небезопасно было прежде, 
нежели исповедано Божество Отца, ясно 
проповедовать Сына, и прежде, нежели 
признан Сын (выражусь несколько сме-
ло), обременять нас проповедью о Духе 
Святом, и подвергать опасности утратить 
последние силы, как бывало с людьми, ко-
торые обременены пищей, принятой не в 
меру, или слабое еще зрение устремлять 

на солнечный свет. Надлежало же, чтобы 
Троичный свет озарял просветляемых по-
степенными прибавлениями, поступления-
ми от славы в славу». 

Вторая группа свидетельств указывает 
на Три Лица. Более ясное свидетельство о 
троичности Бога усматривается в явлении 
Аврааму Бога у дуба мамврийского в виде 

трех мужей, которым Авраам, по толкова-
нию Блаженного Августина, поклонился как 
Единому: «И явился ему Господь у дубравы 
Мамре, когда он сидел при входе в шатер 
(свой), во время зноя дневного. Он возвел 
очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят 
против него. Увидев, он побежал навстречу 
им от входа в шатер (свой), и поклонился 
до земли, и сказал «Владыка! Если я обрел 
благоволение пред очами Твоими, не пройди 
мимо раба Твоего» (Быт. 18, 1-3). Хотя не-
которые святые отцы (мученик Иустин Фило-
соф, святой Иларий Пиктавийский, Блажен-
ный  Феодорит, святитель Иоанн Златоуст) 
полагали, что Аврааму явился только Сын 
Божий в сопровождении двух Ангелов, од-
нако Святая Церковь, последуя мнению 
святителей Афанасия Великого, Василия 
Великого, святителя Амвросия и Блаженно-
го Августина, все же считает, что патриарх 
Авраам удостоился преобразовательного 
видения Пресвятой Троицы. Последнее мне-
ние нашло отражение в церковной гимногра-
фии и иконографии («Троица» преподобного 
Андрея Рублева). 

Другое общее указание на тайну Свя-
той Троицы святители Афанасий Великий, 
Василий Великий и другие отцы видели в 
троекратном воззвании Серафимов к Богу: 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». При 
этом пророк слышал голос Господа, го-
ворящего: «Кого Мне послать? И кто пой-
дет для Нас?» (множ. число!) (Ис. 6, 3,8). 
Третью группу составляют свидетельства 
о конкретных Лицах Святой Троицы. Так, 
об Отце и Сыне говорится в Книге Псал-
мов: «Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой; 
Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7) - или: «Ска-
зал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня... из чрева (Отца) прежде денницы... 
рождение Твое» (Пс. 109, 1, 3). О Третьем 
Лице Святой Троицы возвещается: «И ныне 
послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 
48, 16) - и в пророчестве о Мессии: «Почиет 
на Нем Дух Господень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, дух ведения 
и благочестия» (Ис. 11, 2). 

 

Троичность Лиц в Боге ясно пропо-
ведуется после Пришествия Сына 
Божия и составляет одну из основ-

ных истин Евангельского Благовестия: 
Отец послал в мир возлюбленного Сына, 
чтобы мир не погиб, но имел Источник Жиз-
ни в Духе Святом. 

Прежде всего тайна троичности была 
приоткрыта во время Крещения Господня 
(Мф. 3, 16-17), отсюда и само Крещение 
называется Богоявлением, то есть явле-
нием Бога - Троицы. Воплотившийся Сын 
Божий был крещаем в Иордане, Отец сви-
детельствовал о возлюбленном Сыне, а 
Дух Святой почил на Нем в виде голубя, 
подтверждая истинность гласа Отца (так 
говорится в тропаре Крещения). С тех пор 
Таинство Святого Крещения является для 
уверовавших дверью, открывающей путь 
соединения с Божественной Троицей, имя 
Которой знаменуется на нас в день Креще-
ния по заповеди Спасителя: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Это 
еще одно прямое указание на Триединство 
Божества. Комментируя данный текст, свя-
той Амвросий замечает: «Сказал Господь: 
во имя, а не во имена, потому что один Бог; 
не многие имена: потому что не два Бога, 
не три Бога». 

Многочисленные важные в догматиче-
ском отношении новозаветные тексты воз-
вещают об одном или двух Лицах Святой 
Троицы. В. Лосский, например, полагает, 
что «зерном», из которого произросло все 
тройческое богословие, является пролог 
Евангелия от Иоанна: В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... 
(Ин. 1, 1) Отец здесь именуется Богом, Сын 
- Словом (Логосом), Который вечно был со 
Отцом и был Богом. Таким образом, пролог 
одновременно указывает и единство и раз-
личие Отца и Сына. 

Архимандриты Алипий и Исайя

Основные свидетельства 
откровения о троичности Бога
 Свидетельства Ветхого Завета

Свидетельства Нового Завета

Догмат о Пресвятой Троице - 
основание христианской религии
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Судьбы людские

О бежецком бухгалтере, дважды фронтовике, ставшем священником

«...Не ради хлеба куска, а ради Христа Иисуса»«...Не ради хлеба куска, а ради Христа Иисуса»

Протоиерей Сергей Сергеевич 
Никитин родился 15 августа 
1895 года в деревне Ворониха 

Бежецкого уезда. У своих родителей, 
Сергея Никитича и Варвары Ивановны 
Никитиных, он был 
седьмым из один-
надцати детей. 
В семье слово и 
воля отца были за-
коном и обсужде-
нию не подлежали. 
Все сыновья по до-
стижению десяти-
одиннадцати лет 
о т п р а в л я л и с ь 
отцом в Санкт-
Петербург на  обу-
чение – приобрета-
ли специальность 
и оставались там 
работать. Потом к 
старшим отправля-
лись младшие, так 
сказать, в «мальчи-
ки». Сергей не был 
исключением.

Семья Никити-
ных была рели-

гиозной. Все ходили 
в церковь, мальчики с 
детства прислужива-
ли в алтаре. Будущий 
священник рос болез-
ненным ребенком и в 
детстве играл только 
«в батюшку». В одном 
только в храме он на-
ходил удовлетворение 
и отраду. Помогал чем 
мог тем, кто в этом нуж-
дался, хотя семья не 
была богатой, скорее 
бедной.

В апреле 1918 года 
Сергей женился на 
Валентине Алексеевне 
Жулевой. Венчание было 
совершено в Бежецкой 
Спасо-Преображенской 
церкви.  В семье родилось 
пятеро детей, двое из кото-
рых умерли.  Работал Сер-
гей Никитин бухгалтером, а 
в свободное от работы вре-
мя пел в церковном хоре.

Вот воспоминания о по-
воротном моменте в жизни 
Сергея Сергеевича его до-
чери Евгении Сергеевны 
Чаркиной: «В 1953 году 
он уехал с отцом Алексеем 

Зайцевым в город Зубцов – был алтар-
ником, потом псаломщиком. Я не могу 
точно сказать, сколько времени и где 
он скитался и как жил. Я тогда вышла 
замуж и жила в Подмосковье. У меня 

сохранились неко-
торые воспомина-
ния и записи папы, 
которые он передал 
мне перед смертью. 
Из них я узнала, что 
он много общался 
с епископом  Бе-
жецким Григори-
ем (Козыревым), 
который 11 июня 
1936 г. крестил меня 
в Никольской церк-
ви. Также отец всю 
свою жизнь очень 
почитал протоиерея 
Иоанна Сергеева,  
Кронштадтского , 
которого видел два 
раза и получил от 
него благословение. 
Это два человека в 
его жизни, с которых 
он брал пример».

 Первый приход, где 
он служил шесть лет 
– село Заовражье Кув-
шиновского района. Вто-
рой –  Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы 
села Кострецы Макса-
тихинского района, в 
котором прослужил де-
вятнадцать лет. Приво-
жу запись отца Сергия, 
которую он адресовал 
29 сентября 1980 года 
приходскому совету 
Успенской церкви: «В 
священники стремил-

с я не с 16, а с 8 лет, при-
служивал в алтаре, рабо-
тал в Бежецке.  В 19 лет 
– война, на фронте 4 года 
(I Мировая война). В 45 лет 
– война, на фронте 4 года 
(Великая Отечественная 
война). Не гулял, не пьян-
ствовал, от жизни ничего 
не брал. Перешел на цер-
ковную службу не ради 
хлеба куска, а ради Хри-
ста Иисуса».

Третий приход - погост Бе-
лая, Воскресенская церковь. 
В ней отец Сергий прослу-
жил три года, будучи совсем 

стареньким и больным. В свободное 
время занимался благоустройством 
храмовой территории: убирал мусор с 
кладбища, высадил аллею березок от 
дома к храму. 

Перед смертью, 8 сентября 1983 
года, он обратился (записывали с его 
слов): «Церковно-приходскому совету, 
сотрудникам, прихожанам и посети-
телям нашего храма приношу насто-
ящую благодарность за радушный 
прием. Вы меня приняли больного, как 

милосердный Самарянин. Преподаю 
Вам Божие благословение, Мир Вам, 
любовь христианскую. Молитесь, лю-
бите Церковь, веру храните, Бога лю-
бите, не оставьте в молитве об упо-
коении моей души. Простите меня за 
все мои прегрешения. Всех Вас обни-
маю с любовью. Прощайте, прощай-
те, прощайте. Аминь.

Протоиерей С. Никитин».

Подготовил диакон Алексий Юдин

Погост Белая Молоковского района. 
Воскресенская церковь.

Протоиерей Сергий Никитин. 1981 г.

Иоанн Кронштадтский

Епископ 
Григорий (Козырев)
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Публицистика

Миссионеры
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Наверное, многие и не знают, кто 
такие миссионеры. Многие ду-
мают, что священники у себя в 

храмах только требы исполняют, службы 
служат, проповедуют иногда, кто может, 
конечно, проповедовать, а кто не может 
– проповедь по бумажке читает или про-
сто молчит, да и все, пожалуй. А в наше 
время тоже есть миссионеры – мало, но 
есть, – и служение это приравнивается 
к равноапостольскому, да не побоимся 
этого слова. Ведь первыми миссионе-
рами были сами апостолы. Миссионер 
– это тот, кто непрестанно обращает в 
свою веру неверующих и заблудших, 
тот, кто проповедует иноплеменникам, и 
тот, кто не стесняется идти к сектантам 
и иноверцам. Миссионеру неинтересно 
быть просто требоисполнителем, читать 
по бумажке и заниматься проблемами 
исключительно своего прихода. Он ищет 
большего, он жаждет проповедовать 
тем, кто не слышал проповеди.

В девятнадцатом веке был один семи-
нарист, который, проходя мимо дверей 
одной из «занятных» комнат академии, 
прочел объявление с предложением от-
правиться кому-нибудь из окончивших 
курс в Японию – настоятелем посоль-
ской церкви в Хокодате. Этот семина-
рист был будущим святителем Никола-
ем Японским, основателем Японской 

православной церкви, отдавшим всю 
свою жизнь Японии и ее народу. В то 
время подобных судеб было много. Мис-
сионеры бросали столицы, выгодные 
приходы, оставляли родных и близких и 
отправлялись на другой конец мира про-
поведовать веру Христову диким и за-
битым племенам, страдая от лишений, 
голода и болезней. Они любили грязных 
и неотесаных дикарей, делили с ними 
свою скудную трапезу, учили их грамоте 
и лечили их, и радовались как дети, ког-
да дикари отвечали взаимностью.

Но и в двадцать первом веке встреча-
ются миссионеры.

Несколько лет назад в Китае один мо-
сковский священник организовал Китай-
скую православную миссию.

А началось все с китайца, которого 
отец Дионисий (так зовут этого священ-
ника) крестил еще в Москве. Потом 
появились другие китайцы, желающие 
принять от него святое крещение, потом 
отец Дионисий принялся изучать китай-
ский язык, китайскую историю и культу-
ру.

Отец Дионисий происходит из старой 
московской интеллигентской семьи, а 
его жена – дочь крупного преуспеваю-
щего бизнесмена. Несколько лет он слу-
жил на одном московском приходе. За 
это время в семье родились два сына. 
Тесть подарил им роскошную четырех-
комнатную квартиру. Казалось бы, чего 
еще в жизни не хватает? Служи себе 
и радуйся жизни. Так нет, Китай звал к 

себе своего миссионера, и семья уехала 
в Гонконг. Жена его не колебалась ни ми-
нуты и отправилась вместе с мужем, – вот 
вам и избалованная дочка богатых роди-
телей. Эта семья – наши близкие друзья, 
отец Дионисий венчал нас и крестил нашу 
младшую дочку, но видимся мы теперь 
очень редко; нас разделяют тысячи кило-
метров и несколько часовых поясов.

Отец Хулагу
Так называет его один близкий друг; и 

мы не будем называть его настоящее имя. 
Отец Хулагу – еще один современный 
миссионер, один из немногих священни-

ков, преподающий прихожанам толкова-
ние Библии и бесстрашно сражающийся с 
разномастными сектантами. Сейчас ред-
кий священник регулярно и всерьез зани-
мается столь неблагодарным делом. Отец 
Хулагу не женат, но и не монах – доволь-
но редкое явление для православного 
священника. Не будем объяснять, почему 
батюшка холост; так у него в жизни сло-
жилось – вероятно, какая-либо печальная 
история. Он рано остался без родителей, 
они погибли в автокатастрофе, и воспиты-
вала его бабушка.

Своего жилья у него тоже нет, несколь-
ко лет жил он в сторожке при храме, в 
котором служил, затем ушел за штат по 
состоянию здоровья и был приглашен од-
ним игуменом на свой приход, где посе-
лился при храме и при кухне.

Когда-то, еще в советское время, он 
учился в семинарии, из которой его благо-
получно выгнали по требованию уполно-
моченных – за публичную проповедь в 
центре Москвы, у памятника Юрию Долго-
рукому.

Он очень крупный и полный, но полно-
та его вовсе не от многоядения и хорошей 
жизни. Он тяжело болен сахарным диабе-
том, страдает одышкой и отеками, но не-
смотря на это несет свое миссионерское 
служение.

Он не боится вести диалог с сектантами 
и очень многих вывел из сект и букваль-
но спас от погибели и разорения. За это 
сектантские главари ненавидят его лютой 
ненавистью.

Лет десять назад с отцом Хулагу про-
изошел курьезный случай. В то время в 
России открыто действовала небезыз-
вестная секта Аум Сенрике. И вот од-
нажды сектанты решили похитить надо-
евшего попа – видимо, очень сильно он 
их допек, многих адептов увел, бизнес 
им попортил, сколько квартир и матери-
альных благ не успели из-за него заха-
пать.

Кстати, известно, что из этой секты 
мало кто выходил живым.

Как-то раз сектанты подогнали к хра-
му, где служил батюшка, свой «микрик» 
(знаете, есть такие микроавтобусы япон-
ского производства). Итак, сектанты до-
ждались, пока батюшка выйдет из храма. 
Взяли его два огромных качка под белы 
ручки и повели к автобусу, батюшка не 
сопротивлялся, а даже посмеивался над 
ними: «Ну-ну, посмотрим, что у вас полу-
чится». Но, подведя его к распахнутым 
дверям «микрика», сектанты поняли, что 
в автобус его затолкать просто не удаст-
ся: батюшка большой и грузный, руки-
ноги растопырил, как в сказке про Бабу-
ягу и Иванушку, и смеется над ними. 
Сектанты его и так и сяк, а он никак. Тут 

посланники Асахары поняли, что надо 
смываться, пока не поздно; прихожане, 
увидев происходящее, уже бежали на 
помощь и милицию успели вызвать. Сек-
танты батюшку бросили, погрузились в 
машину и укатили.

Во время чеченской войны много раз 
ездил отец Хулагу в Чечню, там многих 
крестил, напутствовал раненых и в тылу 
не сиживал, все ему надо было на пере-
довую, под пули, туда, где все. У нас есть 
его фотография: улыбающийся отец Ху-
лагу на танке, с автоматом Калашнико-
ва в руках. Конечно, из «калаша» он не 
стрелял, но попозировать попозировал.

Еще один примечательный случай из 
его жизни. Отец Хулагу был однажды в 
Индии в городе Бенаресе – с неофици-
альным визитом, но, наверное, тоже с 
целью проповеди. А как проповедовать, 
когда язык и нравы местного населения 
не знаешь? Батюшка гениально вышел 
из положения. Он купил цимбалы, сел на 
главной площади города и запел: «Jesus 
Christ, Alleluia!» Стала быстро собирать-
ся толпа зевак и интересующихся, ведь 
индусы любят потанцевать; затем на-
шелся переводчик – врач, некогда учив-
шийся в Советском Союзе. Он и стал 
переводить проповедь, а так как народу 
собиралось очень много, перевод тут же 
дублировали добровольцы, так, чтобы 
всей толпе было слышно. В результа-
те этой проповеди отец Хулагу крестил 
трех человек.
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Царицын указ
Священник Иоанн Постников

Исторический рассказ

Продолжение следует.

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить 
вас с литературным наследием замечательного 
бежецкого историка и краеведа - священника Иоан-
на Постникова. В нескольких следующих номерах 
газеты - исторический рассказ И.Н. Постникова 
«Царицын указ» (Тверь, 1909 г.)

В 1 7 7 1 
году по 
случаю 

свирепствовав-
шей в то время в России чумы прави-
тельством издано было распоряжение 
об отводе для городов особых кладбищ. 
До тех пор каждый приход хоронил сво-
их мертвецов у себя, при своей церкви. 
Новым распоряжением нарушался ис-
конный обычай. С родовыми могилами, 
могилами прадедов и дедов, приходи-
лось расставаться. Заводить себе новое 
место вечного упокоения – там, где-то за 
городом, далеко от своего храма Божия, 
от заветных могил дедовских, от близ-
ких сердцу «родных покойничков» тяже-
ло было простому русскому человеку. 
Чувство это пересиливало страх перед 
чумой. Сознание в необходимости мер 
против эпидемии плохо укладывалось в 
обывательской голове. И распоряжение 
правительственное вызвало по городам 
общее недовольство. Кое-где раздались 
протесты против него в надежде отсто-

ять старину, и на этой почве возникли 
судебные дела и разбирательства. По 
местам погоревали, посетовали, да и 
примирились с новым порядком и... ни-
какой судебной волокиты не произошло. 
И наконец, в большинстве городов пове-
лись обычные попытки обхода нового за-
кона с разными от того последствиями, 
благоприятными или неблагоприятными, 
смотря по уменью и по обстоятельствам. 
К такому большинству нужно отнести и 
Бежецк, уездный городок Тверской гу-
бернии.

I.
На одной из Бежецких улиц обращает 

на себя невольное внимание старый де-
ревянный дом.

Слишком уж жестоко поступило с ним 
безжалостное время, перекосив его во 
всех положительно направлениях и са-
мым затейливым образом. Покосило его 
на бок в длину. Надломило его поперек. 
Исковеркало его углы. Выгнуло горой его 
ветхую дырявую крышу с гнилой причуд-
ливой бахромой по концам. От ушедше-
го в землю нижнего этажа осталось одно 
воспоминание да верхние косяки его 
былых окон, выдающиеся теперь над 
земной поверхностью, как какие-то, Бог 
весть зачем, появившиеся приступки к 
старому строению. Вот-вот, так и кажет-

ся, развалится этот домишка и покажутся 
на свет Божий обитатели его со всем убо-
гим скарбом своим.

И жалко становится и обитателей этих, 
и самой старой хоромины.

Домишка имеет за собой свою исто-
рию.

Во второй половине позапрошлого 
ХXVIII столетия он был совершенно но-
вым. Обыватель городской любил тогда 
смотреть на него. И смотрел, можно ска-
зать, даже с некоторою гордостью:  вот 
дескать, какие у нас в Бежецке умеют 
дома строить. Строен дом был на славу. 
Достоинство материала, прочность рабо-
ты, чистота отделки – все говорило, что 
хозяин его – богатый человек, денег на по-
стройку не жалел и строился с рассчетом 
не на одну свою жизнь, а и на потомков 
своих чуть не до седьмого колена.

И действительно было так.
Владелец дома, Иван Васильевич Пер-

вухин, из старинного купеческого рода, 
потомок, кажется, одного из тех выходцев 
Великого Новгорода, которые положили 
основание Бежецку, слыл по городу пер-
вым богатеем. Капитал нажит был чест-
ным трудом. В торговых оборотах своих 
купец Первухин отличался редкою до-
бросовестностью. Жизни был хорошей, 
благочестивой. При своем природном уме 

и житейской мудрости слов на ветер пу-
скать не любил. Семью свою соблюдал 
по старине – в строгости. Словом, об-
ладал всеми достоинствами, которые 
могли по тому времени создать человеку 
почет и уважение.

И популярнее Ивана Васильевича 
человека тогда в городе не было. В об-
щественных городских делах, в затруд-
нительном положении отдельной обыва-
тельской семьи – везде он был первым 
советником. Совет его, его мнение, 
взгляды его – все это ценилось очень 
высоко и со всем этим обществу прихо-
дилось серьезно считаться.

Постройку дома Иван Васильевич на-
чал уже на склоне своих дней, когда 
переженил своих сыновей и накопил от 
них кучу внучат. Детвора была баловли-
вая, шумливая. Мало было ей простора 
в старой хоромине. Да и самому деду 
некуда было от нее спрятаться. Везде 
стоял шум и гам от детских звонких голо-
сов и топанья ребячьих ноженок. Старую 
голову кружило от них. И надумала она 
новый дом и как приют для себя, и как 
прочное обстоятельное наследие раз-
множившемуся потомству.

Как человек хозяйственный, Иван 
Василье¬вич глаз своих не спускал  с по-

стройки. И дневал и ночевал на ней. Ни 
одно бревно не было положено без его 
личных указаний, ни одна доска не при-
лажена, ни один гвоздь не вколочен.

Ютиться за время постройки семье 
пришлось в чужом доме. Квартира была 
тесная, неуютная. Заставлена была все-
возможною мебелью: комодами, шкафа-
ми, диванами и т. д. Все это было старин-
ное, угловатое, громоздкое. И на мебели, 
и под мебелью – всюду навалены были 
ворохи всякого белья и платья, сложены 
груды посуды. Словом, повернуться было 
негде. Какую вещь найти нужно было во 
всем этом складе – ищи с утра до вечера 
и все равно не найдешь. Порядливому 
старику это было не по нраву. По стари-
ковски нетерпеливый, измучившийся за 
хлопотами и заботами, Иван Васильевич 
спал и видел, как бы поскорее закончить 
постройку и перебраться в нее из своей 
временной тесноты.

И событие, наконец, совершилось.
Вернувшись с постройки одним авгу-

стовским ясным тихим вечерком с лицом 
не менее ясным, как бы отражавшим на 
себе все прелести этого вечерка, имени-
тый купец в избытке чувств своих позво-
лил себе даже некоторую игривость, не 
совсем для него обычную.
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ропольского (1961). Память I Вселенского 
Собора (325). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Споручница грешных». 

12 июня. Неделя 8-я по Пас-
хе. ДеНь СВяТОй ТрОИцы. 
ПяТИДеСяТНИцА. Прп. Исаа-
кия исп., игумена обители Дал-
матской (383). 

13 июня. Седмица 1-я по 
Пятидесятнице (сплошная). 
ДеНь СВяТОгО ДуХА.  Сщмч. 
Философа пресвитера и сыновей его мчч. 
Бориса и Николая (1918). Мч. Философа 
(III). Тупичевской и Кипрской икон Божией 
Матери.

14 июня. Мчч. Иустина Философа и дру-
гих. Прав. Иоанна Кронштадского. Прп. 
Дионисия, игумена Глушицкого (1437).  

15 июня. Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского (828). Обре́тение мо-
щей прав. Иулиании, кн. Вяземской, Но-
воторжской (1819). Киево-Братской иконы 
Божией Матери (1654).

22 июня. Прп. Кирилла, игумена Бело-
езерского (1427). Прав. Алексия Москов-
ского.

23 июня. Обре́тение мощей свт. Васи-
лия, еп. рязанского (1609). Собор рязан-
ских святых. Свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского (1715). Собор Сибирских святых. 
Прп. Силуана, схимника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV). Мчч. Алексан-
дра и Антонины девы (ок. 313). 

24 июня. Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Прп. Варлаама Хутынского 
(1192) . Перенесение мощей прп. ефре-
ма Новоторжского (1572). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно есть» («Ми-
лующая») (X). Табынской, «Знамение» 
Курской-Коренной  и Пименовской  икон 
Божией Матери.

25 июня. Обре́тение мощей (1650) и 
второе прославление (1909) блгв. вел. 
кн. Анны Кашинской. Прп. Арсения Ко-
невского (1447). Прп. Онуфрия Мальского, 
Псковского (1492). Прпп. Вассиана и Ионы 
Пертоминских, Соловецких (1561). 

26 июня. Неделя 2-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых, в 
земле российской просияв-
ших.  Мц. Акилины (293). Всех 
преподобных и богоносных от-
цов, во Святой Горе Афонской 
просиявших. Прп. Александры 
Дивеевской (1789).  Прпп. Ан-
дроника (1395) и Саввы (XV) Московских. 
Мц. Антонины (284–305). На Княжихинском 
источнике иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» будет отслужен во-
досвятный молебен.

27 июня. Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха Константино-
польского (847).  Блгв. кн. Мстислава, во 
Святом Крещении Георгия, Храброго, Нов-
городского (1180). Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского (XIV). Собор Дивеевских 
святых.

28 июня. Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея россии, чудотворца (1461). Блгв. 
кн. Сербского Лазаря (1389). Свт. Ефрема 
II, патриарха Сербского (после 1395). Блж. 
Августина, еп. Иппонийского 
(430). Праздник местночтимой 
иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих радость».

 В 10.30 от Спасо-
кладбищенского храма пройдет 
Крестный ход к св. источнику 
на Восточном проезде, где состоится во-
досвятный молебен. 

В с. Поречье по окончании Божественой 
литургии пройдет Крестный ход к источ-
нику в честь Иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость».

29 июня. Прп. Тихона Медынского, Ка-
лужского (1492). Прп. Тихона Луховско-
го, Костромского чудотворца (1503). Прп. 
Моисея Оптинского (1862). Перенесение 
мощей свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского (2002). 

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

16 июня. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипа-
тия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы 
(270–275). Перенесение мощей блгв. царе-
вича Димитрия из Углича в Москву (1606). 

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха Кон-
стантинопольского (ок. 326). Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского (1392). 

18 июня. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 
362). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Иго-
ря Черниговского и Киевского 
(1150). Блж. Константина, митр. 
Киевского и всея России (1159). 
Игоревской иконы Божией 
Матери (1147).

19 июня. Неделя 1-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых. 
Прп. Илариона Нового (845).  
Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). 
Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы 
Климецкого (1534). Икон Божией Матери: 
«умягчение злых сердец» и «Нерушимая 
Стена». 

Заговенье на Петров пост (Петров 
мясопуст).

20 июня. Мч. Феодота Анкирского (303).  
Собор Ивановских святых. Начало Петрова 
поста.

21 июня. Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Свт. Феодора, еп. Суздальского (1023). 
Обре́тение мощей блгвв. кнн. Василия и Кон-
стантина Ярославских (XIII).  ярославской 
(XIII) и урюпинской (1821) икон Божией 
Матери.

1 июня. Отдание праздника Пасхи. Прп. 
Корнилия, чудотворца Комельского (1537). 
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389). 
Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, 
Олонецкого (ок. 1420). Блгв. кн. Иоанна 
Угличского, в иночестве Игнатия, Вологод-
ского (1523). 

2 июня. ВОЗНеСеНИе 
гОСПОДНе. Мчч. Фалалея, 
Александра и Астерия (ок. 
284). Обре́тение мощей свт. 
Московского Алексия, всея 
россии чудотворца (1431). 
Блгв. кн. Довмонта, во Святом 

Крещении Тимофея, Псковского (1299). 
3 июня. Владимирской ико-

ны Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.). равноапп. царя 
Константина (337) и матери 
его царицы елены (327). Блгв. кн. Кон-
стантина (ярослава) (1129) и чад его 
Михаила и Феодора, Муромских чудот-
ворцев. Чтимые списки с Владимирской 
иконы Божией Матери: Псково-Печерская 
«Умиление» (1524), Заоникиевская (1588), 
Красногорская, или Черногорская (1603), 
Оранская (1634).

4 июня. Мч. Василиска (ок. 308). Прав. 
Иакова Боровичского, Новгородского чу-
дотворца (ок. 1540).  Память II Вселенского 
Собора (381). 

5 июня. Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора. Прп. Ми-
хаила исп., еп. Синадского (821). Обрете-
ние мощей свт. Леонтия, еп. ростовско-
го (1164). Собор ростово-ярославских 
святых.  Челнской и Псково-Печерской, 
именуемой «умиление», икон Божией 
Матери.

6 июня. Прп. Симеона столпника на Див-
ной горе (596). 

7 июня. Третье обре́тение главы Пред-
течи и Крестителя господня Иоанна (ок. 
850).  

8 июня. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). 
Мч. Георгия Нового (1515). Обре́тение мо-
щей прп. Макария Калязинского (1521). 

9 июня. Обретение мощей прп. Нила 
Столобенского (1667). Прп. Ферапонта Бе-
лоезерского, Можайского (1426). Перенесе-
ние мощей свтт. Московских Киприана, Фо-
тия и Ионы (1472). Прав. Иоанна русского, 
исп. (1730). 

10 июня. Отдание праздника Вознесе-
ния господня. Прп. Никиты исп., еп. Халки-
донского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского 
(1288). Никейской (304) и Чухломской (га-
личской) (1350) икон Божией Матери.

11 июня. Троицкая родительская суб-
бота. Память совершаем всех от века усоп-
ших православных христиан, отец и братий 
наших. Блж. Иоанна, Христа ради юроди-
вого, Устюжского (1494). Обре́тение мо-
щей прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(2000).  Свт. Луки исп., архиеп. Симфе-


