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Храм - место особого присут-
ствия Божия. Он - немой лето-
писец, пред глазами которого, 

проходят поколения, сменяющие друг 
друга. Храм - хранитель непреложной 
Истины.  В нем все символично, все 
мудро и просто устроено. Он  и сам мо-
жет рассказать о своем «рождении» и 
предназначении. Так и наш храм Спа-
са Нерукотворного теперь напоминает 
нам и грядущим поколениям бежечан о 
времени и людях, его возводивших. 

Во время реставрационных ра-
бот в летней части храма за боль-
шими образами «Христос в Темни-
це» и «Спас Страждущий» были 
открыты следующие надписи. 

29 августа - престольный праздник Спасо-кладбищенского храма
Напоминание о Вечности

Наша память несовершенна, человек может забыть какие-то моменты из своей жизни, встречи, торже-
ства, расставания и многое другое. Здесь приходит на помощь семейный фотоальбом. Мы знаем – он напом-
нит о волнующих душу событиях. А если воспоминания не личные, кто напомнит о них? О войнах, победах 
и поражениях, знаменитых людях напоминают памятники, обелиски, музеи, картины и многое другое. А что 
является напоминанием о Вечности? Храм! 

Надпись с правой 
стороны:

«Во славу Триединого 
Бога Отца и Сына и Свя-
таго Духа в державе Бла-
гочестивейшаго великаго 
Государя Императора Алек-
сандра III по благослове-
нию Преосвященнейшего 
Саввы Архиепископа Твер-
скаго и Кашинскаго, при 
настоятеле-священнике 
Иоанне Преображенском и 
церковном старосте Федо-
ре Федоровиче Лесникове, 
св: Храм сей во имя Неру-
котворного образа Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа начат постройкою 
на месте прежняго малопо-
местительного, в 1894г. и 
окончен в 1895 г.»

Надпись с левой 
стороны:

 «Сей св. храм в державе 
Благочестивейшаго Госу-
даря Императора Николая 
II по благословению Прео-
священнейшего  Димитрия  
Архиепископа Тверскаго и 
Кашинскаго, при священни-
ке Иоанне Преображенском 
и церковном старосте Ф.Ф. 
Лесникове в 1897-1898 годах 
украшен резным иконоста-
сом, св. иконами и стенным 
писанием, картины которо-
го с правой стороны напо-
минают нам неизреченное 
Божие милосердие к каю-
щемуся грешнику, а с левой 
– неумытную правду Божию 
к нераскаянным. Верхняя 
часть храма изображает 

Открытие и восстановление этих надпи-
сей стало большой радостью и подарком 
к Престольному празднику (29 августа), не 
только для служителей, но и для всех при-
хожан.

К престольному празднику был сделан еще 
один подарок. Благочестивая семья беже-
чан Алексея Васильевича и Татьяны Викто-
ровны Соловьевых пожертвовала средства 
и организовала работы по укладке новой 
каменной дорожки к храму, а В.И. Бобошко 
сделал значительную скидку на строймате-
риалы. Многая им и благая лета!

девять Евангельских Блаженств указу-
ющих нам путь в Царствие Небесное: 
купол украшен ликами всех Святых, 
царствующих со Отцем и Сыном и 
Святым Духом в жизни вечной. Карти-
ны задней части напоминают: воскре-
сение мертвых, Страшный Суд, Рай 
Небесный и вечныя муки грешников»
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Есть два смеха: светлый и темный. 
Их сейчас же можно различить по 
улыбке, по глазам смеющегося. 

В себе его различить можно по сопрово-
ждающему духу: если нет легкой радости, 
тонкого, мягчащего сердце веяния, то смех 
- несветлый. Если же в груди жестко и сухо 
и улыбка кривится, то смех - грязный. Он 
бывает всегда после анекдота, после какой-
нибудь насмешки над гармонией мира. Ис-
кривляемая гармония мира искривляет 
душу человека, и это выражается в кривле-
нии черт лица.

Горе вам, так смеющимся ныне, ибо вос-
плачете (см.: Лк 6, 25). Заплачете! Потому 
что увидите, что приложили радость не к 
тому, к чему можно приложить, но к тому, 
что достойно муки.

Благостная улыбка есть зеркало найден-
ной гармонии. Святые улыбаются, не сме-
ясь. Смех как полнота чистой радости есть 
состояние будущего века. «Блаженны пла-
чущие ныне, ибо воссмеетесь» (Лк 6, 21). 
Аскетический опыт осветления и преобра-
жения человека советует даже улыбаться, 
не открывая зубов (лучше немного меньше 
радости, чем хотя бы самая мимолетная 
нечистота в ней!).

Анекдотический смех, которым смеются 
в кинематографах, театрах, на пирушках 
и вечеринках, которым легко осмеивают 
ближнего, смеются над слабостями и над 
достоинством человеческим, над совестью 
его и над грехами, для увеселения и для 
забвения печали, без смысла и тщеслав-
но смеша других, все это - болезнь духа. 
Можно сказать даже точнее: это - симптом 
болезни духа.

В мире духов живут нечистые духи; они 
видны бывают на лицах, закатывающихся 
смехом... Ангельская радость озаряет 
лицо улыбкой.

Добрым смехом бесшумно развеять 
можно скопившиеся тучи злобной спор-
ливости, ненависти, даже - убийства... 
Хорошим смехом восстанавливается 
дружба, семейный очаг.

Из книги архиепископа Иоанна (Шаховского) «Апокалип-
сис мелкого греха: Избранные статьи», изданной в се-
рии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущен-
ной Сретенским монастырем в 2006 г.

Едкий смех - не от 
Бога. Язвительная улыб-
ка, сарказм остроты, это 
- пародия на евангель-
скую соль мудрости. Па-
родия, искривляющаяся 
в улыбке.

Острота слова всегда 
взрезывает душу. Но острота, будучи даже 
одинаковой у двух ножей - хирургического 
и разбойничьего, производит совсем раз-
ное действие. Одна, взрезывая, пропускает 
свет небесный и теплоту Духа или вырезает 
гноение, обрезает мертвость; другая - без-
благодатная острота - режет, кромсает душу 
и часто убивает.

Остры только святые, и только святое 
остро. Грязные же духи пародируют остроту, 
и много людей в мире изощряется в выска-
зывании себя чрез эти остроты.

Предел духовной нечистоты смеха - го-
мерический хохот, гоготание... Такой смех 
настигает людей недалеко от обильных тра-
пез.

Лёгкое, непринуждённое, поверх-
ностное отношение к жизни стало 
болезнью нашего времени. Безза-

ботный и самоугождающий «стиль жизни» 
становится нормой: повсюду наблюдается 
отсутствие глубины, серьёзности, особенно 
в среде избалованных и эгоистичных моло-
дых людей. Ярким проявлением этого яв-
ляется насмешливость, которая стала на-
столько привычной, что многими уже давно 
не воспринимается как нечто греховное.

О смехе
Блюдущий себя, благоговеинствующий 

пред тайной своей жизни, будет блюсти как 
всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою 
улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у 
него - помощью невидимых хранителей его 
- чисто и ясно.

Святые светили миру и плачем своим, и 
улыбкой. Как дети. Ибо только у детей и у 
подлинно верующих во Христа людей есть 
чистота жизни, видимая телесными глазами, 
даже в чертах лица.

Просто и чисто все у детей, еще не кос-
нувшихся тленного духа. Смерть еще не 
выявилась в усмешке их смертной природы, 
им дана весна жизни, как начаток и как вос-
поминание рая; и вот, они чисто смотрят, чи-
сто смеются, нелукаво говорят, легко плачут, 
легко забывают свой плач...

«Если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царствие Небесное» 
(Мф 18, 3)... Ясно - почему.

Высшая похвала человеку - сказать: «У 
него детский смех»... смех непорочный, 
близкий к райской гармонии.

                                                                            

Сюда можно отнести и дурашливо-
развязные высказывания всевозможных 
ведущих, изыскания пародистов, бытовые 
анекдоты.

Смех сам по себе не грех, но создаёт 
расположение, в котором грех легко воз-
никает.

Что несёт в себе смех? Во-первых, 
смешливый человек не имеет серьёз-
ного отношения к жизни и обедняет её, 
вычёркивая большие горести и радости. 
Во-вторых, человек своей насмешкой 
умаляет окружающих, иллюзорно воз-
величиваясь в собственных глазах.

Однако смех нельзя смешивать с чув-
ством юмора. Доля юмора нужна каждому 
человеку. Она cмягчает неловкое или даже 
тяжёлое положение и всячески облегчает 
нам жизнь. А смех, которым смеются пе-
ред телевизором, в театрах, на концертах, 
на вечеринках, которым легко осмеивают 
ближних, издеваются над слабостями и 
достоинством человеческим, – это сим-
птом болезни духа, греховная страсть. 

В заключение отметим: смех и ра-
дость не одно и то же, но очень 
близкие чувства. Христианство 

же призывает нас к «радости во Христе», 
любить всех и вся: и Бога, и людей, и жи-
вотных, и растения, и природу. Примером 
такой радости и любви служит святой пре-
подобный Серафим Саровский, который 
всех встречал с улыбкой и словами «Хри-
стос Воскресе, радосте моя!» Дар духов-
ного смеха получает тот, кто много плачет, 
потому что слезами душа очищается от 
греха, и Господь ниспосылает в очищен-
ную душу тепло, свет и радость. Проявле-
ние этой радости и есть духовный смех.

Один священник с чувством юмора, 
который устал слушать о том, почему 
люди не ходят в церковь, написал сле-
дующее:

Причины, по которым я не умыва-
юсь:

1. Меня заставляли умываться в дет-
стве.

2. Меня не учили умываться в детстве.
3. Те, кто умывается – лицемеры, дума-

ют, что они чище других.
4. Не могу решить, какое мыло лучше.
5. Когда-то я умывался, но потом мне 

это надоело.
6. Я умываюсь только по большим 

праздникам – на Рождество и Пасху.
7. Никто из моих друзей не умывается.
8. Начну умываться, когда стану ста-

рым и грязным.
9. У меня нет времени на умывание.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатыва-

ли производители мыла. 

В житии преподобного Антония Ве-
ликого из «Древнего патерика» сказано: 
«Некто, ловя в пустыне диких зверей, 
увидел, что авва Антоний шутливо об-
ращается с братиями, и соблазнился. 
Старец, желая уверить его, что иногда 
бывает нужно давать послабление бра-
тиям, говорит ему: «Положи стрелу на 
лук свой и натяни его». Он сделал так. 
Старец опять говорит ему: «Ещё натя-
ни». Тот ещё натянул. Старец опять го-
ворит: «Ещё тяни». Ловец отвечает ему: 
«Если я сверх меры буду натягивать, 
то переломится лук». Тогда авва Анто-
ний говорит ему: «Так и в деле Божием, 
если мы сверх меры будем налегать на 
братий, то от приражения они скоро со-
крушаются. Посему необходимо иногда 
давать хотя некоторое послабление бра-
тии». Выслушав это, ловец был сильно 
тронут и, получив великую пользу, ушёл 
от старца. И братия, утвердившись, воз-
вратились в своё место».



3 стр.3 стр.№ 8(42) август 2011 г.
Новости Бежецкого благочиния

В Государственном архиве Твер-
ской области  обнаружены ар-
хивные  материалы по часов-

ням, стоявшим когда-то на источнике. 
Основная информация  была обнаруже-
на в клировых ведомостях по Бежецкому 
благочинию, а также в личном архиве 
известного бежецкого краеведа А.Г. Кир-
санова. Данные сведения помогли уточ-
нить название  Святого источника – во 
имя  Рождества Святаго Пророка Пред-
течи и Крестителя  Господня Иоанна .  По 
данным А.Г. Кирсанова, первая часовня  
на источнике была построена в 1752г.  
По сведениям клировых ведомостей она  
была деревянной и имела размеры 6 на 
6 аршин (примерно  4х4 метра). Часовня 
была построена «из-за полезности воды, 
из источника вытекающей». 

К 1850  году часовня пришла в вет-
хость, и крестьяне деревни  Большая 
Каменка обратились к Архиепископу с 
просьбой разрешить строительство но-
вой часовни  вокруг прежней. Просьба 

Священномученик Сергий ро-
дился 15 июня 1893 года в селе 
Борок Пошехонского уезда 

Ярославской губернии в семье священ-
ника Иоанна Смирнова. Окончил Ры-
бинское училище и получил место учи-
теля в родном селе, проработал здесь 
два года. Отец Иоанн настаивал, чтобы 
сын стал священником и посвятил свою 
жизнь служению Богу и народу Божьему. 
Сергей Иванович согласился с отцом и, 
напутствуемый его благословением, по-

ступил в Ярославскую 
Духовную семинарию. 
Окончив ее, он женил-
ся на благочестивой 
крестьянской девушке 
Надежде, певшей на 
клиросе. 

В 1919 году он был 
рукоположен в сан 
священника ко храму 
в селе Санниково, рас-

положенного в сорока километрах от 
Борка. Приход был бедным, при церкви 
не было дома причта, и отец Надежды 
Матвеевны помог им купить дом. Здесь 
о. Сергий прослужил до 1935 года. К это-
му времени у супругов родилось четверо 
детей. Отец Сергий проявил себя рев-
ностным пастырем и великим нищелюб-
цем, делясь последним куском хлеба с 
неимущими.

В 1935 году власти потребовали от 
священника уплаты налога, который 
он за отсутствием денег не смог запла-
тить. Власти описали все имущество и 
выгнали о. Сергия с семьей из дома, и 

им пришлось скитаться, снимая кварти-
ры. Как ни хорошо относились крестья-
не к своему приходскому священнику, но 
страх был сильнее, и из-за этого хозяева 
боялись оставлять его у себя в доме на 
продолжительное время. У одних хозяев 
была ступа, и кто-то из прихожан подарил 
о. Сергию три килограмма ржи. Он взял 
ступу, чтобы истолочь зерно. Некто до-
нес, что священник занимается помолом, 
и о. Сергий был арестован и приговорен к 
одному году заключения в исправительно-
трудовой лагерь за неуплату налога. В 
то время, когда он был в заключении, из 
села Санниково были выселены все жи-
тели, а само село затоплено Рыбинским 
водохранилищем.

Вернувшись через год из заключения, 
о. Сергий поехал в Тверь к архипископу 
Фаддею, чтобы получить приход, и был 
направлен в Воздвиженский храм села 
Теблеши(ныне относится к житищенскому 
сельскому поселению). Восемь месяцев 
о. Сергий жил на приходе один, но затем 
ему дали небольшой домик, и в апреле 
1937 года он перевез в Теблеши семью.

Отца Сергия арестовали на третий 
день после Сергиева дня, 11 октября 
1937 года. Из дома при обыске взяли 
все, включая старенький, уже ветхий 
подрясник.  После ареста священника 
на допрос были вызваны председатель и 
секретарь сельсовета и заведующий од-
ним из отделов райисполкома, которые 
показали, что знают священника недав-
но, всего несколько месяцев, но что о. 
Сергий будто бы выступал против займа, 
говорил, что большевики не хуже капи-
талистов обирают рабочих и крестьян 
под видом займов и что СССР готовится 
к войне.

20 октября было составлено обви-
нительное заключение и передано на 
рассмотрение Тройки НКВД.   1 ноября 
Тройка приговорила священника к рас-
стрелу. Священник Сергий Смирнов был 
расстрелян 3 ноября 1937 года.

была удовлетворена, и в 1850 году была 
построена новая часовня размером 8 на 
8 аршин (примерно  6х6 метров).  По све-
дениям А.Г.Кирсанова, в 1930-х годах ча-
совня  на источнике еще  существовала. 

Осенью 2010 года Архиепископом 
Тверским и Кашинским Виктором был 
утвержден  эскизный проект будущей 
часовни, и получено благословение на 
строительство.

24 июля 2011 года  на святом источни-
ке был отслужен молебен перед началом 
строительства часовни. Так по крупицам 
обретаются святыни, уничтоженные без-
божной властью.

7 июля для жителей с. Житищи и соседних деревень является празднич-
ным, потому что на него приходится День сельского поселения. Именно 
в этот день, по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа 
Тверского и Кашинского Виктора, в с. Житищи состоялось освящение  ис-
точника в честь бежецкого священномученика Сергия Смирнова. 

7 июля духовенство, миряне и почет-
ные гости прошли Крестным ходом от 
главной площади села к источнику, где 
было совершено водоосвящение. В сво-
ем приветственном слове, глава жити-
щенского сельского поселения А.С. Ба-
ланин отметил, что для местных жителей 
это событие запомнится надолго.

Диакон Алексий Юдин

2009 и 2010 годы, без преувеличения, дали вторую жизнь святому источ-
нику Иоанна Крестителя в поc. Дружный  Бежецкого района.
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Ïðàâîñëàâíûå áåæå÷àíå ñâÿòî ÷òóò äðåâíèå õðèñòèàíñêèå ñâÿòûíè è òðàäèöèè. Âíîâü ïî òåððèòîðèè 
áëàãî÷èíèÿ ïðîøåë Áîëüøîé Áåæåöêèé Êðåñòíûé õîä. Åãî ãåîãðàôèÿ ñ êàæäûì ãîäîì ðàñøèðÿåòñÿ: 
êðîìå äåéñòâóþùèõ ïðèõîäñêèõ öåðêâåé, ÷óäîòâîðíûå èêîíû ñâò. Íèêîëàÿ è Òåðåáåíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè 
âñòðå÷àþò â âîññòàíàâëèâàåìûõ õðàìàõ áëàãî÷èíèÿ. Ñàì îáðàç ñâÿòèòåëÿ, ÿâëåííûé â 1492 ãîäó, âïåðâûå 
áûë ïðèíåñåí íà áåæåöêóþ çåìëþ áîëåå òðåõ ñ ïîëîâèíîé âåêîâ íàçàä.

13 июля чудотворный образ свт. Ни-
колая, как и встарь, прибыл в Бежецк 
по водам реки Мологи и был торже-
ственно встречен бежечанами у Штаб-

ского моста. После встречи иконы, собором духовенства Бежецкого 
благочиния был отслужен водосвятный молебен и освящены воды р. 
Мологи. Икона же была торжественным крестным ходом препрово-
ждена в женский Благовещенский монастырь, где было отслуже-
но праздничное Всенощное бдение. 

14 июля после Бо-
жественной литургии в 
женском Благовещен-
ском монастыре чудот-
ворные образа посетили 
Бежецкий социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
Центр для несовер-
шеннолетних, где был 
отслужен водосвятный 
молебен. По его оконча-
нии воспитанникам и вос-
питателям были розданы 
иконы.                    

Вечером иконы прибы-
ли в восстанавливаемую 
церковь Богоявления 
с. Еськи. Там,  вместе с 
православными жителя-
ми села, были отслужены 
вечерня , утреня и водо-
святие. 

15 июля местночтимые святыни 
принимали в тюремном Покровском 
храме при бежецкой колонии, где была 
совершена Божественная литургия и 
водосвятный молебен.

Днем чудотворные образа принима-
ли в социальном центре  «Семья», 
где за водосвятием люди, попавшие в 
трудное положение,  могли помолить-
ся  Заступнице Усердной и святителю и 
чудорворцу Николаю.

Вечером святыни побывали в  доме-интернате для престарелых с. Юрки-
но и в храме Тихвинской иконы Божией Матери с. Сукромны.

16 июля утром чудотворные иконы прибыли в 
домовую церковь  пос. Сонково, где по окончании 
Божественной литургии и водосвятного молебна 
прошел Крестный ход по улицам поселка. 

Вечером в церкви свв. Царственных страсто-
терпцев пос. Дорохово под престольный праздник 
было отслужено праздничное всенощное бдение. 

17 июля, в день памяти свв. Царственных Стра-
стотерпцев и Всех святых, в земли Тверской проси-
явших, иконы пребывали в Спасо-кладбищенском 
храме г. Бежецка, откуда после Божественной ли-
тургии и водосвятного молебна крестным ходом 
были обнесены вокруг города.

Фото на развороте: Бежецкое благочинние,  газета «Бежецкая жизнь»
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Вечером 17 июля перед 
чудотворными образами мо-
лились жители с. Поречье 
Бежецкого р-на. После водо-
святного молебна и обхода 
палат в доме-интернате для  
престарелых с. Поречье 
духовенство и миряне от-
правились Крестным ходом 
к Троицкому храму, в кото-
ром было отслужено празд-
ничное всенощное бдение.

Утром 18 июля  ико-
ны были доставлены в 
церковь прпмц. Ели-
саветы при детской 
больнице, и по окон-
чании Божественной 
литургии священнослу-
жители обошли с ними 
не только отделения 
детской больницы, но 
и корпуса  ЦРБ,  а так-
же палаты бежецкого 
роддома.

Днем и вечером 18 июля 
иконы были принесены в мо-
лельные дома с. Фралево и с. 
Морозово, где были отслужены 
водосвятные молебны.

19 июля утром чудот-
ворные иконы с радостью 
встречали в небольшом 
приходе церкви Иоанна 
Милостивого в с. Кня-
жиха. По окончании Бо-
жественной литургии  и 
молебна прошел Крест-
ный ход вокруг храма. 

Днем святыни прибы-
ли в с. Константиново, 
не внесенное в график прохождения Большого Бежецкого Крестного хода, где был отслужен во-
досвятный молебен. Отрадно, что местные жители сами проявили инициативу и попросили при-
нести образа в село для поклонения.

Вечером 19 июля иконы свт. Николая и Теребенской Божией Матери по-
бывали в с. Градницы. Несмотря на то, что местный Троицкий храм раз-
рушен и пока не пригоден для богослужений, водосвятный молебен был от-
служен на поляне перед литературно-краеведческим музеем «Дом поэтов» 
(Гумилевых, Ахматовой).

После этого святыни прибыли в с. Сулежский Борок, где при многочис-
ленном стечении местных жителей был отслужен водосвятный молебен, и 
совершен чин освящения Полклонного Креста. Теперь каждого въезжаю-
щего в село встречает Честной и Животворящий Крест Господень. 

20 июля перед 
чудотворными ико-
нами была отслу-
жена божественная 
литургия в Спасо-
Преображенском 
храме г. Бежецка 
(Архиерейское под-
ворье).

Днем иконы тради-
ционно побывали в 
доме-интернате для 
престарелых в    с. 
Житищи, где после 
водосвятного молебна 
к ним смогли прило-
житься одинокие по-
жилые люди и местные 
жители .

Из с. Житищи  чудотворные иконы отправились в с. Моркины Горы, где были встречены с 
большой радостью, ведь один из приделов ныне разрушенно-
го храма  в  этом селе был посвящен святителю и чудотворцу 
Николаю. У разрушенных стен и был отслужен водосвятный 
молебен. Оттуда святыни прибыли в д. Дрюцково, где стоит в 
прошлом великолепный деревянный, а ныне полуразрушенный 
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь и были 
встречены местными жителями чудотворные иконы. После во-
досвятия в своем приветственном слове благочинный бежецко-
го округа протоиерей Ярослав Шведов выразил надежду, что со 
временем храм будет восстановлен.

21 июля, в праздник Казанской иконы Божией 
Матери, святыни пребывали в женском Благовещен-
ском монастыре. Вечером иконы Крестным ходом 
были принесены на берег р. Мологи. Отсюда святы-
ни водным путем отправились обратно - в Николо-
Теребенскую пустынь.

Полный фоторепортаж 
о Большом Бежецком Крестном ходе 2011 года - 

на нашем сайте www.bezhverh.ru
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Брак, семья и семейные ценности
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Продолжение следует.

Православная свадьба достаточно 
сильно отличается от светской.

В первую очередь – иными 
ценностными акцентами. По церковным 
канонам жених становится мужем, а неве-
ста женой только после венчания, соответ-
ственно и супружеские отношения допуска-
ются только после венчания.

Для религиозных пар приоритетным яв-
ляется венчание, а не регистрация брака 
в ЗАГСе, которая воспринимается ими как 
пустая, но необходимая государственная 
обязанность, например получение нового 
паспорта. Из-за регистрации не устраива-
ются гуляния с гостями, рестораном 
и автоэскортом. Поскольку поход в 
ЗАГС не приурочивается к венчанию, 
он может произойти раньше или поз-
же религиозного таинства. Регистра-
ция происходит обыденно, без тор-
жеств и брачных нарядов. Обычно 
православные пары отказываются от 
тетки, которая объявляет их мужем и 
женой, считая это профанацией таин-
ства венчания, поэтому регистрация 
происходит не в зале бракосочетаний, 
а какой-нибудь боковой комнатке, где 
никто ничего торжественно не объяв-
ляет и не поздравляет.

А вот таинству венчания уделяется 

особое внимание. Для верующих важен 
сам духовный, или сакральный смысл сего 
великого таинства, а стол, гости, эскорт и 
подарки считаются внешним, второстепен-
ным атрибутом, как бы данью требованиям 
мира. Вообще словами «мир» и «мирское» 
у верующих обозначается масса понятий, 
связанных со светской жизнью. Мирского 
принято чуждаться.

Послевенчальный банкет в первую оче-
редь зависит, конечно, от материального 
благосостояния родителей брачующихся 
и от степени их воцерковленности – во 
вторую. Зачастую в церковных семьях, 
особенно священнических, брачные тор-
жества отличаются консервативностью и 
строгостью. Но когда брачующиеся имеют 
множество невоцерковленных родствен-
ников, им приходится идти на некоторые 
уступки ради родных, максимально при-
ближая свадьбу к общепринятым светским 
традициям.

Очень часто банкет заменяется празд-
ничной трапезой при храме, а самим 
брачующимся в данном случае не нужен 
даже автомобиль для совершения вояжа 
к месту проведения банкета. Вместо та-
мады – батюшка, вместо музыки и танцев 
– церковные песнопения. Свадьбы изо-
билуют большим количеством речей и то-
стов. Практически вся свадьба состоит из 
речей, так как все, начиная с батюшки и 
родителей, хотят сказать молодым много 
теплого, умного и поучительного. Первое 
слово всегда предоставляется священнику, 
и сидит он рядом с молодоженами, а потом 
уже идут родители, бабушки, дедушки и все 
остальные. На некоторых свадьбах отменя-
ется даже традиционное «горько», правда, 

до этого доходит редко – все же «горько» на 
Руси любят.

Перегибы радикальной религиозности 
создают ощущение скуки и грусти на подоб-
ных мероприятиях.

Во всем должно придерживаться прин-
ципа золотой середины. Вот какую историю 
на тему перегибов мне довелось услышать, 
хотя, конечно, этот пример скорее из обла-
сти приходских приколов. Итак, свадьба про-
ходила на приходе. Закончилось венчание, 
голодные гости в трапезной расселись за 
столы, предвкушая скорый обед, – знаете, 
как бывает на свадьбах, гости приходят с пу-

стыми желудками: зачем есть, когда кормить 
будут! Да и венчание бывает сразу после ли-
тургии, а многие на службу приходят вообще 
натощак.

Сначала все ждали задержавшегося на-
стоятеля – духовника молодоженов, ведь 
без него начинать никак нельзя. Когда он 
пришел, все, помолившись и еще раз благо-
словив молодоженов, схватились за ложки 
и вилки, но вместо долгожданной еды, ко 
всеобщему удивлению, батюшка предложил 
гостям пищу духовную, а именно – просмотр 
фильма о паломничестве, совершенном 
всем приходом этим летом по святым ме-
стам. Гости, истекая слюной за накрытым 
столом, с важными минами в течение часа 
мужественно изображали неподдельный 
интерес, еле сдерживая зевоту и урчание в 
желудках. Говорят, что гости на той свадьбе 
чуть не умерли со скуки, что даже «Многая 
лета», которое обязательно поют молодоже-
нам, случайно исполнили в миноре, на мо-
тив «Вечной памяти».

Отличительной чертой православных тор-
жеств является отсутствие упившихся «в 
дрова» гостей. Все проходит чинно, благо-
говейно: в салате никто не спит, в уборной 
никого не тошнит и на перекуры народ не бе-
гает. Поздравив молодых, скромно посидев 
за праздничным столом, умеренно выпив и 
попев народные или церковные песнопе-
ния, гости вовремя, никого не задерживая, 
удаляются по домам. Многие свадьбы об-
ходятся даже без танцев, считается, что это 
грех, хотя непонятно, на чем основано такое 
мнение.

Но чинно и благоговейно празднование 
проходит на тех религиозных свадьбах, где 
количество приглашенных на торжества се-

минаристов не превышает определенную 
критическую массу. Ведь семинаристы – 
они как тараканы: пока мало – не видно, а 
как много – так из всех щелей лезут и нико-
го не стесняются. Происходит это потому, 
что семинаристы, все почти с мощными го-
лосами, очень любят попеть, да погромче, 
особенно если хорошо выпьют. Голоса се-
минаристов могут соперничать с лучшими 
оперными голосами. И чем больше выпито, 
тем громче свадьба – прямо пропорцио-

нальная зависимость. Поэтому через 
какое-то время свадебное торжество 
начинает напоминать сцену Большого 
театра в разгар оперы «Борис Году-
нов».

С каждым тостом семинаристы раз-
горячаются все больше и больше и 
уже начинают устраивать соревнова-
ния по громкости и длительности взя-
той ноты, а то и целой партии. А по-
том они вскакивают, все вместе или по 
очереди, размахивая наполненными 
бокалами, и громогласно орут моло-
доженам «многая лета», так что стены 
и люстры угрожающе содрогаются, а 
гости морщатся от сотрясания бара-

банных перепонок.
Получается, что религиозные свадьбы 

бывают двух видов: либо скучными до зу-
бовного скрежета, либо очень веселыми.

В отличие от старообрядческих свадеб, 
у православных венчальная одежда же-
ниха и невесты ничем не отличается от 
общепринятых европейских норм: жених в 
строгом костюме, невеста в белом платье с 
традиционной фатой на голове.

Старообрядцы же брачуются всегда в 
национальных, народных одеждах: жених 
в косоворотке и сапогах, невеста в красном 
сарафане и кокошнике. Непонятно, прав-
да, почему старообрядцы принимают за 
эталон именно крестьянский костюм, тогда 
как на Руси существовала и дворянская, и 
боярская, и купеческая одежда. Это необ-
ходимое лирическое отступление от темы, 
так как очень часто путают православные 
религиозные обряды со старообрядчески-
ми.

По церковным канонам венчание не со-
вершается в посты и великие праздники, а 
также под воскресенье (то есть в субботу), 
во вторник и в четверг (перед постными 
днями). Как-то раз в одной художественной 
книжке я прочитала абсурдную фразу: «В 
эту субботу у батюшки назначено два вен-
чания». Думаю, что авторам, прежде чем 
писать, следует знакомиться с канонами и 
не путать церковь с ЗАГСом. Поэтому если 
вам приспичило обвенчаться, а идет пост, 
то извольте подождать до его окончания. 
И еще одно замечание: по церковным ка-
нонам первая брачная ночь должна прово-
диться в целомудрии...
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Страницы истории

Царицын указ
Священник Иоанн Постников

Исторический рассказ

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 40

Сл е д -
с т в и й 
и су-

дов о. Матвей 
боялся до чрез-
вычайности. До 
самой смерти 
своей не мог 
он без содрога-
ния вспомнить 
одного случая 
из времен свое-

го раннего детства - судебной волокиты 
над своим родителем. А все и дело то, 
вызвавшее эту волокиту, по официаль-
ным сведениям состояло в следующем. 
Один подканцелярист местной Воевод-
ской Канцелярии пожаловался на его 
отца, кому следует, что тот «16 июня на 
Курганской улице, которая состоит по бе-
регу реки Мологи, близ своего огорода, 
незнамо за что бил колом и увечил его 
двухгодовалую свинью, а цена ей один 
рубль двадцать копеек, отчего свинья та 
помре, да  також померли с голоду и два 
трехдневные ее порося, да и остальные 
шесть помирают же, а цена им по двад-
цать копеек». Виновата во всей этой 
истории, конечно, всех больше была 
сама же помершая свинья, несомнен-
но, любившая посещать чужие огороды, 
портившая их и тем вызвавшая кровавую   
расправу   со   стороны хозяина огорода, 

действовавшего в пылу запальчивости и 
раздражения. О. Матвей в обсуждение 
причин не вдавался. Ему запомнился 
факт и начавшаяся за ним волокита су-
дебная. Этого одного уже оказалось до-
статочным, чтобы внушить человеку на 
всю его жизнь особую осторожность в 
поступках и боязнь к суду.

Купец Иван Васильевич Первухин был 
особенным почитателем о. Матвея. И 
жили они по-приятельски - душа в душу.

Другой приходской батюшка - Прокопий 
Леонтьевич - был из молодых и на при-
ход только что назначен был. Как кончив-
ший полный курс наук в семинарии, что 
было редкостью в тогдашнем бежецком 
духовенстве, о. Прокопий слыл челове-
ком ученым. На него возложено было 
епархиальным начальством толковать 
в городском соборе пред литургиями по 
праздникам катихизис. Красноречия и 
познаний в богословии о. Прокопий был 
не лишен. Говорил громко, заразительно. 
Лицо имел приятное, фигуру осанистую. 
Все это собирало на беседы его в соборе 
массы бежечан. Цену себе о. Прокопий 
знал. Вел себя с достоинством. Манеры 
имел изящные. Одеться любил хорошо. 
В обществе, в каком бы то ни было, ни-
когда не терялся. Вхож был запросто во 
многие дворянские семьи, куда тогда 

принимали с большим разбором. Но и над 
простым народом не превозносился. Па-
стырь был добрый. В причте -сослуживец 
уживчивый, хороший.

Диакон Яков Кузьмич, мужчина лет со-
рока, замечателен был в том отношении, 
что составлял при густом и сильном басе 
своем некоторое исключение из голоси-
стого люда. По наблюдениям русского 
человека того времени, бас без водки не-
мыслим был. Имел человек бас, пел, и 
непременно и много пил. Так уже искони 
повелось. Кузьмич обычая этого не при-
держивался и убеждения в такой необ-
ходимости не разделял. При громадном 
росте своем и страшной силище человек 
он был до чрезвычайности кроткий, не-

злобивый, ласковый. Компанию любил 
скромную, богобоязненную. В городе от-
носились к нему хорошо. Шел он, напри-
мер, по улице - и редкий человек его не 
приветствовал: «Здравствуй, отец диакон, 
здравствуй, Кузьмич!». И Кузьмич всякому 
улыбался. Для всякого у него находилось 
ласковое словечко.

Другая, меньшая братия приходского 
причта тоже была скромная, хорошая.

И только пономарь Тихон Егорович не-
сколько не под стать ей был. В сущности 
и он человек был добрый, душевный. Но 
слишком уже удали в нем молодецкой 
было много, да и выпить лишнюю рюмоч-
ку в компании не прочь был. Шли ли мо-
лодцы городские стенкой на стенку, часть 
овражская на часть заовражскую поме-
риться своими силами, боролся ли силач с 
силачом, затевалась ли еще какая удалая 
история - Тихону уже ни за что не утер-
петь было и лез он всегда в самый раз-
гар свалки. Уходил в удалую историю до 
самозабвения. Праздновалась ли победа 
колоссальною попойкой, - компанейский 
Тихон и тут бывал впереди других. Бла-
гочинный городской каких только мер не 
предпринимал, что бы остепенить в Тихо-
не эту удаль его - и на поклоны то его «по 
шесть ден по пятидесяти» ставил и «удер-
жание из доходов чинил» и т. д. Ничто не 

помогало. Тихон безропотно отбывал 
наказание, просил прощения, смирялся. 
Но смирения хватало очень не надолго. 
В первый же подвернувшийся случай 
проявить свою удаль все благие порывы 
шли на забвение. Чаша терпения бла-
гочинного, наконец, переполнилась. По 
распоряжению его, в самый разгар одной 
удалой какой-то истории несчастного Ти-
хона нежданно-негаданно для него под-
хватили сторожа Духовного Правления 
и заключили в караульную избу свою «в 
цепь». Не успевший еще остыть от пре-
рванной в самый разгар борьбы, Тихон 
стал биться в цепи как лев, пойманный 
в тенетах. В результате недельщик Прав-
ления чрез некоторое время доносил по 
начальству: «Пробыв в цепи с половины 
дня - со второго часу - до отдачи днев-
ных часов, пономарь Тихон тоя цепи стул 
бросил из рук на пол и звенья необыч-
но ломал и, поломав их, из караульной 
избы бежал и тот цепной стул с одним 
звеном бросил в ров, а сам с устаным 
цепным звеном и замком дале побежал 
и догнать его не удалося». Через день, 
успевши уже остыть, Тихон явился было 
с повинной к начальству. Но вина велика 
была, и несчастного пономаря отослали 
за караулом в Новгородскую духовную 

консисторию. Тихона, при всех его про-
делках, однако ж любили в приходе за 
его незлобивость и доброту. Пожалели 
его и теперь. Следом за ним в Новгород-
скую консисторию отправилось проше-
ние причта и прихожан о смягчении его 
участи с приложением отзыва – «о поря-
дочном его житии». И удалой пономарь 
отделался сравнительно легко - месяч-
ным заключением в одном из Новгород-
ских монастырей – «в черных трудах». 
В Бежецк из своего заключения вернул-
ся он чуть ли не накануне новоселья у 
купца Первухина. И на молебен пришел 
в настроении бесконечно довольном и 
радостном.

Молебен на освящение дома служил-
ся чинно. Диакон Кузьмич в заключение 
провозгласил многолетие хозяину и всей 
братии дома честного во весь свой голос 
роскошный и с такой силой необычай-
ной,  что рядом в комнате чуть не по-
падало со столов приготовленное ради 
новоселья угощение.

О. Матвей окропил дом и его хозяев 
святою водой. И церковное торжество 
было кончено.

По приглашению хлебосольного хо-
зяина Ивана Васильевича все перешли 
в соседнюю горницу.
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1 августа. Прп. Макрины, 
сестры свт. Василия Велико-
го (380).  Обре́тение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903). Собор 
Курских святых. Блгв. кн. Ро-
мана (Олеговича) Рязанского 
(1270). Престольный праздник Спасо-
кладбищенского храма.

 2 августа. Пророка Илии 
(IX в. до Р. Х.).  Обре́тение 
мощей прмч. Афанасия Брест-
ского (1649).Чухломской, или 
Галичской (1350), и Абалацкой 
(«Знамение») (1637) икон Бо-
жией Матери.

3 августа. Пророка Иезекииля (VI в. до Р. 
Х.). Прпп. Симеона, Христа ради юродиво-
го, и Иоанна, спостника его (ок. 590). 

4 августа. Мироносицы равноап. Ма-
рии Магдалины (I). 

 5 августа. Почаевской ико-
ны Божией Матери (1675).  
Прав. воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001). Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Радость» (с 
грошиками) (1888).

6 августа. Мц. Христины (ок. 300). Мчч. 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида (1015). 

7 августа. Неделя 8-я по Пятидесятни-
це. Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского (1444). Память V Вселенского 
Собора (553). Собор Смоленских свя-
тых. 

 8 августа. Прп. Моисея Угрина, Печер-
ского, в Ближних пещерах (ок. 1043). 

 9 августа. Вмч. и цели-
теля Пантелеимона (305). 
Прп. Германа Аляскинского 
(1837). Блж. Николая Кочано-
ва, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Пре-
стольный праздник Спасо-

кладбищенского храма.
 10 августа. Смоленской иконы Божи-

ей Матери, именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница). Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена диаконов 
(I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698).
Собор Тамбовских святых. Гребневской 
(1380), Костромской (1672) и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской (1885) икон Бо-
жией Матери. Чтимые списки со Смолен-
ской иконы Божией Матери:Устюженская 
(1290), Выдропусская (XV), Воронинская 
(1524), Христофоровская (XVI), Супрасль-
ская (XVI), Югская (1615), Игрицкая (1624), 
Шуйская (1654–1655),Седмиезерная (XVII), 
Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) 
(1730).

11 августа. Мч. Каллиника (III–IV). Прпп. 
Константина и Космы Косинских, Старорус-
ских (XIII). Мц. Серафимы девы (117–138). 

16 августа. Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца (1147). 

17 августа. Семи отроко́в, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Ио-
анна, Дионисия, Ексакустодиана (Констан-
тина) и Антонина (ок. 250). Прмц. Евдокии 
(362–364). 

 18 августа. Предпразднство Преображе-
ния Господня.  Прав. Нонны, матери свт. Гри-
гория Богослова (374).

19 августа. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
По окончании Божественной 
литургии совершается освя-
щение винограда и плодов.

20 августа. Попразднство 
Преображения Господня.  Обре́тение мо-
щей свт. Митрофана, еп. Воронежского 
(1832). Прп. Антония Оптинского (1865). Прп. 
Пимена Многоболезненного, Печерского, в 
Ближних пещерах (1110). 

 21 августа. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице.  Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецких (1566). Вто-
рое перенесение мощей прпп. 
Зосимы, Савватия и Германа 

Соловецких (1992).  Толгской иконы Божией 
Матери (1314).

22 августа. Апостола Матфия (ок. 63). 
Собор Соловецких святых. Мчч. Иулиа-
на, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, 
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии 
патрикии и других (730).

23 августа. Мчч. архидиакона Лаврен-
тия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа, Римских (258). Блж. 
Лаврентия, Христа ради юродивого, Ка-
лужского (1515). Второе обре́тение и пере-
несение мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1998).

24 августа. Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских, в Ближних пещерах (1098). Прп. 
Феодора, кн. Острожского, Печерского, в 
Дальних пещерах (ок. 1483). 

 25 августа. Мчч. Фотия и Аникиты и 
многих с ними (305–306). Сщмч. Алексан-
дра, еп. Команского (III). Мчч. Памфила и 
Капитона.

26 августа. Отдание праздника Пре-
ображения Господня. Преставление 
(662), перенесение мощей прп. Максима 
Исповедника. Преставление 
(1783), второе обре́тение 
мощей (1991) свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задон-
ского чудотворца. Икон Бо-
жией Матери: Минской (1500) 
и именуемых «Семистрель-
ная» (1830) и«Страстна́я» (1641).

27 августа. Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из 
12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Перене-
сение мощей прп. Феодосия Печерско-
го (1091). Прп. Аркадия Новоторжского 
(XI). Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 
389).Икон Божией Матери, именуемой «Бе-
седная» (1383), и Нарвской (1558).

28 августа. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

29 августа. Перенесение 
из Едессы в Константинополь Неру-
котворенного Образа (Убру-
са) Господа Иисуса Христа 
(944).  Фео́доровской (1239) 
и «Торжество Пресвятой Бо-
городицы» (Порт-Артурской) 
(1904) икон Божией Матери.  

Престольный праздник 
Спасо-кладбищенского храма.

30 августа. Мч. Мирона пресвитера (250). 
Прп. Пимена Угрешского (1880). Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери (1288).

31 августа. Мчч. Флора и Лавра (II). 
Свтт. Иоанна (674) и Георгия (683), патри-
архов Константинопольских.  Прп. Иоанна 
Рыльского (946).  Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица». По окончании 
Божественной литургии будет отслужен 
молебен перед началом учебного года.

 12 августа. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Ио-
анна Воина (IV). Прп. Анатолия Оптинского, 
Младшего (1922). Обре́тение мощей прп. 
Германа Соловецкого (1484). 

13 августа. Предпразднство Происхожде-
ния Честны́х Древ Животворящего Креста 
Господня. Сщмчч. Вениамина, митр. Пе-
троградского, и с ним архим. Сергия и 
мчч. Юрия и Иоанна (1922). Заговенье на 
Успенский пост.

14 августа. Неделя 9-я по Пятидесятни-
це. Происхождение (изнесение) Честны́х  
Древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице (1164). Начало Успен-
ского поста. На утрене после великого 
славословия – вынос Креста и поклонение 
ему. По окончании Божественной литургии 
совершается малое освящение воды. Освя-
щается мед.

15 августа. Перенесение из Иерусалима в 
Константинополь мощей первомч. архидиа-
кона Стефана (ок. 428). Блж. Василия, Хри-
ста ради юродивого, Московского чудотвор-
ца (1557). Сщмч. Стефана, папы Римского, и 
иже с ним (257).


