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Каждый раз посещая Николо-
Теребенскую пустынь вос-
торгаешься и ужасаешься 

одновременно. Ужасаешься тому, с 
каким остервенением в недалеком 
прошлом наши деды рушили святы-
ни, созидаемые веками. Восхища-
ешься же тем подвижничеством, с 
которым матушка–настоятельница 
и насельницы возрождают обитель; 
тому духу любви, который оживляет 
окаменевшие сердца. Дивна и исто-
рия обители, разделившей все радо-
сти и горести Руси. 

В 1492 году помещик      Михаил 
Обудков решил построить в при-
надлежавшем ему селе Теребени 
церковь во имя святителя Николая. 

6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, при большом стечении паломников в Николо-
Теребенском женском монастыре состоялся подъем чудотворной иконы свт. Николая - начался Большой Бе-
жецкий Крестный ход. Традиционно после окончания Божественной литургии духовенство, монашествующие 
и миряне прошли Крестным ходом  к часовне в честь мч. Параскевы Пятницы, где был отслужен водосвятный 
молебен. Эти три километра от обители к часовне являются первым отрезком пути, которым чудотвор-
ный образ свт. Николая прибудет в наш Богоспасаемый град Бежецк.

Выбрал подходящее для этого место и, 
положив было уже на нём основание ей, 
поставил здесь свой образ Святителя. 
Но икона несколько раз невидимо сходи-
ла отсюда, и всякий раз оказывалась в 
другом месте - недалеко от озера и реки 
Мологи, где стояли пять берез, и был во-
дный «кладязь». Обудков увидел тогда 
в этом чудесном знамении образа иную 
волю Чудотворца о месте построения 
храма и не захотел противиться ей. Та-
ким образом, на месте, указанном самим 
Угодником, выстроили деревянную цер-
ковь. Вот с чего началась Теребенская 
обитель. 

В смутное время междуцарствования 
обитель разорили поляки. В 1611 году 
поселился было здесь для подвигов 
инок Онуфрий, но не вынес пустоты и 
бедности этого места и ушел. И ещё 30 
лет продолжалось запустение, пока в 
1641 году два инока - Авраамий и Арте-
мий - не решили поселиться на развали-
нах. Они начали на месте разрушенной 
церкви строить часовню. Расчищая ме-
сто под строительство, неожиданно нат-
кнулись на прежнюю чудотворную икону 
Святителя, которая был цела и невре-

дима. Больше всего обрадовались этому 
образу иноки и немедленно построили в 
честь Чудотворца вместо часовни целый 
храм, хотя и небольшой и деревянный. 
Таким образом, возродилась Теребен-
ская обитель на своём старинном месте. 
Слава о её чудотворном явленном образе 
стала быстро распространяться, число 
богомольцев росло, на жертву никто не 
скупился, благодаря чему обитель стала 
цветущей, богатой и благоустроенной.

Слава образа Николая Чудотворца при-
влекала в пустынь много богомольцев, и 
старые деревянные церкви стали малы. 
Никольский храм был очень ветхий, а 
Благовещенская церковь слишком тесная 
для всех. В 1657 г. настоятель обители 
игумен Нафанаил едет в Москву для сбо-
ра денег на строительство новых церквей. 
Московский боярин Борис Иванович Мо-
розов дал 400 рублей, боярин Илия Дми-
триевич Милославский дал 400 рублей. 
Эти деньги предназначались на каменную 
церковь, но построили деревянную рядом 
со старой Никольской с 5-ю престолами. 
Три из них были уже освящены, когда в 
одну ночь новопостроенная церковь попу-
щением Божьим сгорела, а старая оста-

лась невредима, хотя была в 3 са-
женях. Через 7 лет тот же Нафанаил 
сделал новые деревянные постройки 
- трапезу с хлебнею, а над трапезой 
колокольницу, над хлебнею - кельи 
с сенями и чуланами и переходы от 
них всех к церкви. Вскоре все это сго-
рело, а церковь сохранилась. Через 
два года, в 1667 г. игумен иеромо-
нах Мисаил решил на месте старой 
Никольской церкви построить новую 
каменную церковь во имя Николая 
Чудотворца с приделом Благовеще-
ния. Эта церковь просуществовала 
до 1830 года. Он же построил новую 
церковь Александра Свирского над 
восточными воротами, которая впо-
следствии была разобрана, а в честь 

Александра Свирского освящена в сере-
дине 18 века подземная церковь.

 Основание церкви Благовещения 
было заложено в 1706 г. и освящено 
во имя Иакова Боровичского Чудотвор-
ца, а через год архимандрит Тарасий 
с братиею просили митрополита Иова 
благословить их переименовать строя-
щийся храм в Благовещенский, а при-
дел в соборном храме - во имя Иакова 
Боровичского, чудотворца. Митрополит 
позволил. При этой церкви были трапе-
за и кухня с другими службами. Верхний 
этаж над службами был оборудован под 
кельи, но епархиальное начальство за-
претило это и велело кельи разобрать, 
так как при церкви им быть неприлично, 
но их не разобрали и они давили на цер-
ковь, и от этого начали образовываться 
трещины в своде. В результате этого в 
1881 г. церковь с пристройками была 
разобрана и на этом месте построена 
новая Благовещенская церковь с приде-
лом в честь Святителя Арсения Еписко-
па Тверского.

И вновь, как сотни лет назад...

Продолжение на стр. 2



№ 7(53) июль 2012 г.2 стр.

  13 июля,  пятница. Собор славных и всехвальных 12-ти апо-
столов.  Встреча иконы. 

15.00 - Крестный ход на встречу иконы свт. Николая от женско-
го Благовещенского монастыря к Штабскому мосту  (встреча на р. 
Молога).

16.00 - соборное Богослужение (всенощное бдение) в Кресто-
воздвиженском храме (женский Благовещенский монастырь) в 
честь прибытия Николо-Теребенской иконы в  город Бежецк (собор-
ное служение).

 14 июля, суббота. Бессребреников Космы и Дамиана. 
8.00 - Божественная литургия. Крестовоздвиженский храм. 
14.00 – Водосвятный молебен. Молельный дом д. Фралево. 
17.00 – Всенощное бдение. Спасо-кладбищенский храм.

15 июля, воскресенье. Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор 
Тверских святых.

9.00 - Божественная литургия. Спасо-кладбищенский  храм.
11.00 - Крестный ход вокруг города.
15.00 – Водосвятный молебен. Молельный дом с. Морозово.
17.00 – Водосвятный молебен. пос. Сонково.
18.00 – Молебен. Казанская церковь с. Горки, Сонковского райо-

на.

16 июля, понедельник. Мч. Иакинфа. Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Московского. 

9.00 - Божественная литургия. Храм иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», с. Княжиха.  

14.00 – Водосвятный молебен. Богоявленская церковь, с. Еськи.
17.00 - Всенощное бдение. Храм  Царственных страстотерпцев, 

п. Дорохово. 

17 июля,  вторник. Свв. Царственных страстотерпцев. 
    9.00 - Божественная литургия. Никольский храм г. Красный Холм.

11.00 – Водосвятный молебен. Антониев Николаевский мона-
стырь. г. Красный Холм. 

14.00 - Водосвятный молебен. Церковь блгв. кн. Даниила Москов-
ского. пос. Молоково

Программа пребывания Теребенской иконы свт. Николая Чудотворца 
в г. Бежецке и Бежецком благочинии с 13  по 21 июля 2012 года

17.00 – Водосвятный молебен. с. 
Градницы, д.Сулежский Борок. 

18 июля, среда. Обретение мо-
щей прп. Сергия Радонежского. 
Прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. 
Варвары. 

9.00 - Божественная литургия. 
Больничный храм прмц. вел. кн. 
Елисаветы. Обход больничных 
корпусов с чудотворными иконами.

15.00 – Дом престарелых с. Юр-
кино. 

16.00 – Вечерня, утреня. Храм 
Тихвинской иконы Божией Матери, 
с. Сукромны.         

19 июля, четверг. Собор Радонежских святых. 
9.00 - Божественная литургия. Покровский тюремный храм. 
12-00 – Социальный центр «Семья», г. Бежецк. 
13.30 – Социально- реабилитационный Центр для несовершен-

нолетних пос. Сельмаш, г. Бежецк. 
16.00 – Водосвятный молебен. Троицкий храм с. Поречье. Дом 

престарелых с. Поречье.

20 июля, пятница. Прп. Фомы, иже в Малеи. 
9.00 - Божественная литургия. Спасо-Преображенский храм.
12.30 – Молебен в Доме престарелых с. Житищи. 
14.00 – Молебен. с. Моркины Горы. 
16.00. – Спектакль миссионерского театра «Виноград» 
(Александро-Невская Лавра, г. С.-Петербург) «Сказ о древней 

смуте и явленном Чуде» 
17.00 - Всенощное бдение. Спасо-кладбищенский  храм. 

21 июля, суббота.  Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани.

9.00 - Божественная литургия. Спасо-кладбищенский  храм.
15.00 - Проводы иконы от Крестовоздвиженского храма женско-

го Благовещенского монастыря к Штабскому мосту (р. Молога) и 
далее в Николо-Теребенский женский монастырь (водным путем).

В 1920-х годах монастырь закры-
ли. При советской власти здесь 
было хранилище ядохимикатов, 

затем склад готовой продукции и спорт-
зал, потом в этом здании местный совхоз 
торговал курами. Позже храм рушился и 
пустовал, но благочестивым жителям 
все же удалось сохранить эту святыню. 

После закрытия монастыря под землю 
между храмом и стеной провалилась ма-
шина с зерном. Достать ее так и не смог-
ли, только зерно выгребли. Не так давно 
с пустотами разбирались специалисты. 
Они обнаружили за Благовещенским 
храмом три склепа и очень удивились, 
найдя под землей автомобильную раму. 
Когда весной начинает таять снег, слыш-
но, как вода булькает, просачиваясь 
сквозь землю, — будто в пустоту уходит. 
Возможно, там есть и подземный ход под 
Мологу, к камню-следовику. 30–40 лет 
назад в земле перед входом в Благове-
щенский храм нашли кости двух десят-
ков человек. В 1919 году взбунтовались 
монахи, недовольные новыми поряд-
ками; вероятно, их заставили выкопать 
себе могилу, расстреляли и закопали. 
Никто не знает, какие чудеса и какие тай-
ны еще кроются в монастыре… 

Здесь уместно вспомнить преподоб-
номученика Анатолия (в миру Анатолий 

Иванович Ботвинников). В 1912 году он 
был направлен в качестве православного 
миссионера в Китай. Через год вернулся в 
Россию, поступил в Николо-Теребенский 
монастырь и здесь принял монашеский 
постриг с оставлением того же имени. В 
1920 году монах Анатолий был рукопо-
ложен в сан иеродиакона. Через год со-
ветские власти упразднили монастырь, но 
оставили храм, где он и продолжал слу-

жить. Через несколько лет он был руко-
положен в сан иеромонаха и в 1928 году 
направлен в храм села Сорогожье Михай-
ловского района Тверской области, где 
его застали гонения начала тридцатых 
годов. 15 октября 1937 года о. Анатолий 
был арестован. При опросе свидетелей 
следователю почти не удалось собрать 
показаний против священника. Говорили 

только, что он сравнивал дореволюцион-
ную и новую жизнь и не был сторонником 
государственных займов.После ареста 
и допроса священник был заключен в 
тюрьму города Бежецка. Спустя немно-
го времени, 11 ноября, тройка НКВД вы-
несла постановление о его расстреле. 
Иеромонах Анатолий был расстрелян 13 
ноября 1937 года. Причислен к лику свя-
тых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года для общецерковного 
почитания. 

После 80 лет безбожия и поругания, 
в середине 1990-х гг. по благословению 
высокопреосвященнейшего Виктора, 
архиепископа Тверского и Кашинского, 
трудами иерея Геннадия Савостьянова 
началось восстановление древней Те-
ребенской пустыни. В 2004 году обитель 
получила статус женского монастыря, и 
настоятельницей была назначена мона-
хиня Ольга (Назмутдинова). Все хозяй-
ственныйе заботы легли на ее плечи. 

Верится, что Благой Промыслитель по 
молитвам святителя и чудотворца Ни-
колая будет все благоустроять к восста-
новлению и процветанию этого святого 
места.

Подготовил диакон Алексий Юдин
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Третий год при воскресной школе 
во имя Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, в первый 

месяц лета, был организован детский 
лагерь дневного пребывания.  Большин-
ство воспитанников школы с радостью 
пришли сюда, повинуясь желанию про-
должить общение друг с другом и еще 
больше укрепить  православную общину 
школы. 

Уже в первые дни лагерной смены ре-
бята сами оформили отрядные уголки, 
распределили обязанности, составили 

Большой Волжский Крестный ход и фе-
стиваль духовной музыки, на котором вы-
ступила наша вокальная группа. Надолго 
запомнится и  поездка в  Калязин на за-
вершение Волжского крестного хода и по-
клонение мощам   Макария Калязинского, 
а также паломничество к мощам Анны 
Кашинской.

В этом году нам удалось побывать в де-
ревне Княжево в гостях у друзей  нашей 
школы – Андрея и Инны Лариных. Ката-

шедший месяц нашла свое отражение в 
«бортовом журнале» лагеря. Здесь все 
– и успехи, и неудачи,  и победы, и по-
ражения!   Нам есть над чем подумать и 
к чему стремиться. 

Как сообщили в последний лагерный 
день небольшие сочинения воспитанни-
ков,  все единодушны в одном: в буду-
щем нужно провести вместе  не одну, а 
три смены и обязательно в новом здании 
воскресной школы!

Насыщенные события в летней жизни 

Лето новых впечатлений
В июне при воскресной школе работал детский лагерь

графики службы в храме: мальчики в 
алтаре, девочки – по уборке в храме; 
наметили работы по приведению в 
порядок прилегающей территории и 
в восстанавливаемом здании школы. 

Несмотря на малый возраст (треть 
воспитанников школы всего 6-7 лет), 
все одинаково добросовестно выпол-
няли трудовые послушания.  Ведь 
все с нетерпением ждут переезда в 
новые помещения школы,  где для 
ребят откроется  масса новых воз-
можностей. 

Кроме службы в храме и трудо-
вых десантов мы, конечно, много 
играли (даже соорудили свою пло-
щадку для игр в мяч), участвовали 
в пяти Крестных ходах,  викторинах, 
посещали детскую библиотеку, читали, 
совершали прогулки и паломнические 
поездки. Огромное впечатление на ре-
бят произвел прошедший через Бежецк 

ние на лошадях под руководством опыт-
ного инструктора, поездка с хозяином 
на лесном вездеходе, помощь в укладке 
дров, ужин, приготовленный на костре, и 
сама атмосфера усадьбы 

позапрошлого 
века приятно 
удивили и по-
радовали как 
детей, так и 
взрослых.  Все 
очень благо-
дарны за те-
плый прием и 
незабываемые 
впечатления 
Андрею Вла-
димировичу и 
Инне Львовне! 

Вся жизнь 
ребят за про-

воскресной школы потребовали 
немалых затрат на транспорт, 
инвентарь для игр, организацию 
питания воспитанников (не хуже, 
чем в лагерях при общеобразо-
вательных школах). Силами при-
хода и родителей полностью все  
осуществить бы не удалось. Как 
это бывало и раньше, помогли 
благодетели.  От имени детей и 
педагогов мы выражаем огром-
ную благодарность руководите-
лям Бежецкого Райпо, Бежецких 
отделений Мособлбанка и Сбер-
банка и  ЧП «Ковры Паласы», 
а также предпринимателю И. 
Мельникову,  выделившим сред-

ства для организации отдыха детей. Да 
хранит Вас Господь!

Виктор Внуцких, директор школы
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Владыка Иннокентий (в миру 
Иван Вениаминов) до вдовства, 
пострига и епископского рукопо-

ложения был священником на Алеутских 
островах. Для изучения наречий остро-
витян и их просвещения он не останав-
ливался ни перед какими препятствия-
ми. Он усердно посещал острова своего 
прихода. Посвящая таким путешествиям 
значительную часть года, отец Иоанн 
подвергал себя опасности и разным ли-
шениям, переплывая от острова к остро-
ву по океанским волнам на утлом челно-
ке. Бесстрашие его в этих плаваниях, по 
рассказам современников, было изуми-
тельным. Вот как отец Иоанн Вениами-
нов рассказывал о своем плавании в 
1828 году на байдарке на остров Акун.

«Прожив на острове Уналашки поч-
ти 4 года, я в Великий пост отправился 
в первый раз на остров Акун к алеутам, 
чтобы приготовить их к говению. Подъ-
езжая к острову, я увидел, что они все 
стояли на берегу наряженными как бы 
в торжественный праздник. И когда я 
вышел на берег, они все радостно бро-
сились ко мне и были чрезвычайно со 
мною ласковы и предупредительны. Я 
спросил их, почему они такие наряжен-
ные. Они отвечали: «Потому что мы 

знали, что ты выехал и сегодня должен 
быть у нас; вот мы на радостях и вышли 
на берег, чтобы встретить тебя». — «Кто 
же вам сказал, что я буду у вас сегодня 
и почему вы меня узнали, что я именно 
отец Иоанн?» — «Наш шаман, старик 
Иван Смиренников, сказал нам: ждите, к 
вам сегодня приедет священник; он уже 
выехал и будет учить вас молиться Богу; 
и описал нам твою наружность так, как 
теперь видим тебя». «Могу ли я этого ва-
шего старика-шамана видеть?» — «От-
чего же, можешь; но теперь его здесь 
нет, и когда он приедет, мы скажем ему; 
да он и сам без нас придет к тебе».

Это обстоятельство чрезвычайно меня 
удивило, но я все это оставил без внима-
ния и стал готовить их к говению, пред-
варительно объяснив им значение поста 
и прочее; наконец явился ко мне этот 
старик-шаман и изъявил желание говеть, 
я не обращал на него особенного внима-
ния и во время исповеди упустил даже 
спросить его, почему алеуты называют 
его шаманом, и сделать ему по этому по-
воду некоторое наставление. Приобщив 
Святых Тайн, я отпустил его…

И что же? К моему удивлению, после 
причастия он отправился к своему тоёну 
(старшине) и высказал ему неудоволь-
ствие на меня, а именно за то, что я не 
спросил его на исповеди, почему его алеу-
ты называют шаманом, так как крайне не-
приятно носить такое название от своих 
собратий, и он вовсе не шаман. Тоён, ко-
нечно, передал мне неудовольствие ста-
рика Смиренникова, и я тотчас же послал 

за ним для объяснения; и когда послан-
ные отправились, Смиренников попался 
навстречу со следующими словами: «Я 
знаю, что меня зовет священник отец 
Иоанн, и я иду к нему». Я стал подробно 
расспрашивать о его неудовольствии ко 
мне, о его жизни, на вопрос мой, грамо-
тен ли он, он ответил, что хотя и неграмо-
тен, но Евангелие и молитвы знает. Тогда 
я просил его объяснить, как он описал 
своим собратьям мою наружность и отку-
да узнал, что я в известный день должен 
явиться к вам и что буду учить вас мо-
литься? Старик отвечал, что ему все это 
сказали двое его товарищей. «Кто же эти 
двое твоих товарищей?» — спросил я его. 
«Белые люди, — ответил старик, — они 

еще сказали мне, что ты в недалеком бу-
дущем отправишь свою семью берегом, 
а сам поедешь водою к великому чело-
веку и будешь говорить с ним». — «Где 
же эти твои товарищи, белые люди, и 
что это за люди и какой же они наруж-
ности?» — спросил я его. «Они живут не-
далеко здесь в горах и приходят ко мне 
каждый день», — и старик представил их 
мне так, как изображают святого архан-
гела Гавриила, то есть в белых одеждах 
и перепоясанных розовою лентою чрез 
плечо. «Когда же явились к тебе эти бе-
лые люди в первый раз?» — «Они яви-
лись вскоре, как окрестил нас иеромонах 
Макарий». — «А могу ли я их видеть?» 
— спросил я Смиренникова. «Я спрошу 
их», — ответил старик и ушел. Я же от-
правился на некоторое время на бли-
жайшие острова для проповедывания 
слова Божия и по возвращении своем, 
увидав Смиренникова, спросил его: «Что 
же, ты спрашивал этих белых людей, 
могу ли я их видеть, и желают ли они 
принять меня?» — «Спрашивал, — отве-
чал старик; — они хотя и изъявили жела-
ние видеть и принять тебя, но при этом 
сказали: «Зачем ему видеть нас, когда 
он сам учит вас тому, чему мы учим?». 
Так пойдем, я тебя приведу к ним».

Тогда что-то необъяснимое произо-
шло во мне, какой-то страх напал на 
меня и полное смирение. Что ежели в 
самом деле я увижу их, этих Ангелов, и 
они подтвердят сказанное стариком? И 
как же я пойду к ним? Ведь я же человек 
грешный, следовательно, и недостойный 
говорить с ними. Это было бы с моей 
стороны гордостью и самонадеянно-
стью, если бы я решился идти к ним; и, 
наконец, свиданием моим с Ангелами я, 
может быть, превознесся бы своею ве-
рою или возмечтал бы много о себе… И 

Святитель Иннокентий и алеутский шаман

я, как недостойный, решился не ходить 
к ним, сделав предварительно по этому 
случаю приличное наставление как ста-
рику Смиренникову, так и его собратьям-
алеутам, чтобы они более не называли 
Смиренникова шаманом.

Однажды я все же решился спросить 
старика Смиренникова, как он узнает бу-
дущее и чем излечивает. Он рассказал 
мне следующее. Вскоре по крещении 
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его иеромонахом Макарием, явился ему 
прежде один, а потом и два духа, неви-
димые никем другим, в образе челове-
ков, белых лицом, в одеяниях белых, по 
описанию его, подобных стихарям, об-
ложенным розовыми лентами, и сказали 
ему, что посланы от Бога наставлять, на-
учать и хранить его. В продолжение поч-
ти тридцати лет они почти каждодневно 
являлись ему днем или ввечеру, но не 
ночью, и, являясь, наставляли и науча-
ли всему христианскому богословию и 
таинствам веры; подавали ему самому и 
по прошению его другим, впрочем весь-
ма редко, помощь в болезнях и крайнем 
недостатке пищи; иногда сказывали ему 
происходящее в других местах и весь-
ма редко будущее и уверяли, что они не 
своею силою все то делают, но силою 
Бога Всемогущего.

грехов своих и чтоб после причастия вско-
ре не ел жирного и чтоб слушал учения 
моего… и даже сего дня на пути явились 
ему и сказали, для чего я зову его, и чтоб 
он все рассказал и ничего б не боялся, 
потому что ему ничего худого не будет. 
Потом я спросил его: «Когда они являют-
ся ему, что он чувствует, радость или пе-
чаль?». Он сказал, что в то время, когда 
он, сделав что-нибудь худое, увидит их, 
то чувствует угрызение совести своей, 
а в другое время не чувствует никакого 
страха; и поскольку его многие почитают 

за шамана, то он, не желая таковым быть 
почитаем, неоднократно говорил им, 
чтоб они отошли от него и не являлись 
ему; они отвечали, что они не дьяволы и 
им не велено оставлять его, и на вопрос 
его, почему они не являются другим, они 
говорили ему, что им так велено. Можно 
подумать, что он, услышав от меня или 
научившись от кого-либо другого, расска-
зывал мне учение христианское и только 
для прикрасы или из тщеславия выду-
мал явление ему духов-пестунов. Но ни 
от кого не мог он слышать библейских 
историй. Будучи безграмотен и нисколь-
ко не зная русского языка, не мог он ни 
читать, ни слышать от других. Почему же 
я не увидел их для удостоверения в их 
явлении? Я скажу на это, что я недоуме-
вал, можно ли и нужно ли мне видеть их 
лично. Я думал так: что мне нужды ви-

деть их, если учение их есть учение хри-
стианское? Разве для того, чтоб из лю-
бопытства только узнать, кто они, и чтоб 
не быть наказанным за таковой поступок 
мой…»

После сего спросил я его, являлись ли 
ему они ныне, после исповеди и прича-
стия, и велели ли слушать меня? Он от-
вечал, что являлись, как после исповеди, 
так и после причастия, и говорили, чтоб 
он никому не сказывал исповеданных 

На одном из официальных 
государственных приемов в 
конце пятидесятых годов к 

известному хирургу, профессору, лау-
реату Сталинской премии архиепи-
скопу Луке (Войно-Ясенецкому), про-
шедшему сталинские лагеря и войну, 
подошел один из членов советского 
правительства. Он насмешливо ска-
зал владыке: «Вот недавно советские 
спутники летали в космос, а Бога там 
не обнаружили. Как вы это объясни-
те?»

— Будучи хирургом, — отвечал ар-
хиепископ, — я много раз делал тре-
панацию черепа, но ума там тоже не 
обнаружил.

Знаменитый хирург, лауреат 
Сталинской премии, архиепи-
скоп Лука (Войно-Ясенецкий) 

гулял по какому-то садику, где играли 
дети. Был он, разумеется, в рясе и в 
клобуке. Владыку увидел милицио-
нер и буквально набросился на него:

— Гражданин, почему вы тут гуляе-
те в таком виде? Здесь же дети! Поду-
майте, какой вы пример подаете?

Владыка отвечал:
— А по-вашему так: если бы я на-

цепил кобуру с пистолетом, это было 
бы для них лучшим примером?

Архиепископ 
и милиционер

Научный 
парадокс

Вопрос священнику
 Источником этого выражения является 

Священное Писание. В Книге притчей на-
писано: «Много замыслов в сердце чело-
века, но состоится только определенное 
Господом» (Притч. 19: 21). В той форму-
лировке, которая приведена в вопросе, 
изречение впервые встречается в книге 
«Подражание Христу», автором которой 
большинство исследователей считает 

Откуда пошло выражение: «Человек предполагает, а Бог располагает»?
Фому Кемпийского (ок. 1380 – 1471): «Пра-
ведные в намерении своем утверждаются 
более на благодати Божией, чем на соб-
ственной мудрости; и в Боге полагают упо-
вание свое, что бы ни предприняли, ибо 
человек предполагает, а Бог располагает, и 
не в человеке путь его (Иер. 10: 23)». (Кн. 1. 
Гл. XIX: О упражнении доброго инока). Эта 
книга была написана на латинском языке. 

На латыни изречение звучит так: Homo 
proponit, sed Deus disponit. 

 Данное изречение указывает на Про-
мысел Божий в отношении каждого чело-
века. Планы человеческие, даже самые 
продуманные, несовершенны и изменчи-
вы. Бог же творит всегда всем во благо.

Иеромонах Иов (Гумеров)
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Продолжение следует.

Взгляд со стороны
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

ПОПОВСКИЙ ЯЗЫК

Стоит развеять популярный миф о 
сплошных славянизмах и рассказать, 
как же реально в жизни общаются ба-
тюшки, на каком языке они разговари-
вают. Прежде всего, на нормальном, 
самом обычном русском языке, если они 
русские, а не буряты. Конечно, язык свя-
щенников лексически богаче и больше 
насыщен фразеологизмами. В их речи 
полностью отсутствуют сквернословие, 
божба и чертыханье, к которым так при-
выкло ухо современного человека. 
Если вы случайно в автобусе насту-
паете кому-то на ногу, извиняетесь, 
то обычно слышите за спиной злоб-
ное шипение типа: «Гос-споди». 
Для священника, да и для любого 
христианина немыслимо вот так за-
просто бросаться именем Бога.

Существует своеобразный попо-
вский сленг, в котором славянизмы 
употребляются в качестве сатири-
ческих оборотов. Ведь в большин-
стве своем священники народ 
веселый, любящий пошутить, по-
смеяться, их хлебом не корми – дай 
поговорить да пообщаться, плани-

да у них такая.
Друг с другом они любят поспорить 

на различные богословские и богослу-
жебные темы – о сотворении мира, о 
православной педагогике, о борьбе с 
сектантами и так далее. Они очень лю-
бят встречи, посиделки с друзьями, их 
споры эмоциональны и красочны. Ино-
гда увлекаются и могут говорить часами, 
забывая обо всем на свете.

Например, ждет жена мужа вечером 
дома. Час ждет, два, три. Начинает вол-
новаться, звонит в храм, спрашивает, 
давно ли ушел батюшка. Поддатый сто-
рож сонно отвечает – давно, часа три на-
зад. Матушку уже и в жар, и в холод бро-
сает. Хорошо, сейчас мобильные есть 
у всех, даже у школьников. Звонит на 
мобильный – электронный голос отвеча-
ет, что абонент недоступен, попробуйте 
перезвонить позднее. Попадья уже посе-
деть готова, и в этот момент «абонент» 
является домой довольный и радостный. 
И с детской улыбкой с порога объявляет, 
что встретил старинного приятеля по се-
минарии, или пришлось зайти в гости к 
прихожанам, а там разговор на три часа, 
мобильный после службы включить за-
был, а сам позвонить жене тоже забыл, 
так был увлечен интересной беседой, 
что не заметил, как время пролетело. И 
это безо всякого злого умысла и с таким 
восторгом, как будто жене настолько 
интересно, что она в первом часу ночи 
просто мечтает послушать о его семи-
нарском товарище или о прихожанах.

Еще один миф необходимо развеять. 
В народе не без помощи художествен-

ной литературы и телевидения сложился 
устойчивый стереотип, что священник – 
это хмурый, чрезвычайно серьезный пер-
сонаж, вечно всех поучающий, который 
картинно возводит глаза к небу или сми-
ренно разглядывает свои сапоги. Одним 
словом, через пять минут общения с та-
ким типом начнется мучительная зевота, 
а через десять может стошнить от изоби-
лия приторного благочестия, излитого на 
собеседника.

В реальной жизни жеманства и манер-
ности в священниках крайне мало. Как 

правило, это очень веселые, живые люди, 
которые просто счастливы в своем слу-
жении и как дети радуются всему, что по 
вере их посылается им Господом. Кото-
рые, конечно, имеют свои грехи, челове-
ческие слабости, недостатки, но искренне 
верят в Бога и в то, что все ниспослано 
Им. Именно искренность и простота при-
влекают к ним многих и многих людей. 
Помните рекламу: «Надо чаще встречать-
ся»? Так вот, чтобы понять этих людей и 
их служение, надо действительно чаще с 
ними встречаться.

НЕМНОГО ОБ ЭТИКЕТЕ

В православии существуют общеприня-
тые нормы этикета, незнание которого мо-
жет поставить человека в неловкое поло-
жение. Очень распространенная ошибка 
– обращение к священнику «святой отец». 
Человек, говорящий так, выглядит крайне 
невежественно и неприлично. В право-
славии к священнику принято обращаться 
либо «отец N», если известно имя, либо 
«батюшка».

Общепринято среди православных хри-
стиан вместо простого «спасибо» гово-
рить «спаси, Господи», вместо «приятного 
аппетита» – «ангела за трапезой», а отве-
чать – «невидимо предстоит». Когда при-
ветствуют священника, вместо привычно-
го «здрасьте» говорят «благословите». С 
этими словами вместо рукопожатия берут 
у него благословение, особым образом 
складывая руки. Но если кого-то такой по-
рядок сильно смущает, то можно просто 

поздороваться, как с обычным челове-
ком, ничего в этом зазорного нет, глав-
ное – не называть его «святой отец».

Когда просят прощения, то отвечают 
«Бог простит» или более длинно «Бог 
простит, и я прощаю», но последнее 
принято говорить на прощеное воскре-
сение.

Прощеное воскресенье бывает раз 
в году, перед первым днем Великого 

поста, когда христиане стараются 
попросить прощения у всех своих 
близких, родных и всех даже мало-
знакомых. И даже если нет никакой 
обиды, все равно просят друг у дру-
га прощения.

Во время работы говорят «Бог в 
помощь». Когда собираются в путь 
или на ответственное дело, говорят 
«С Богом», а не привычное «Ни пуха 
ни пера».

Если вы пожелаете верующему 
ни пуха ни пера, то не обижайтесь и 
не удивляйтесь, если он вам ничего 
не ответит, – чертыхаться-то не при-
нято.

В монастырях и на приходах, когда 
стучат в дверь, то вместо «разрешите 
войти» произносят молитву, которую 
иногда для самых забывчивых выве-
шивают на дверь: «Молитвами Святых 
Отец наших Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий помилуй нас», но на прак-
тике чаще произносят кратко «Молит-
вами Святых Отец наших», – а в ответ 
«Аминь» вместо «войдите». Если вы 
попали в монастырь и не соблюли сего 
правила, вам могут просто не ответить, 
сколько ни тарабаньте в дверь. Так там 
принято, и лучше это знать заранее, чем 
попасть впросак.

Некоторые слова, на первый взгляд 
совершенно безобидные и привычные, 
тоже не принято употреблять. Напри-
мер, «обожаю»; обожать ничего и ни-
кого нельзя, так как это значит «обо-
жествляю». Обожествлять предметы 
или живых существ означает сотворить 
себе кумира или бога, даже если вы 
применили это слово, совершенно не 
думая о кумирах или богах. Называть 
кого-либо своим кумиром тоже не по-
ложено. Или слово «прелесть»; как мы 
к нему привыкли, только и слышим: 
«Ах, какая прелесть». Оказывается это 
слово тоже в запретных списках. У него 
корень «лесть», «прельщение», а эти 
слова имеют уже резко отрицательное 
значение. Более того, в православной 
терминологии словом «прелесть» обо-
значается состояние тяжелого духовно-
го недуга, который выражается в экзаль-
тированности и истеричности.
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Священник Иоанн Постников

Граф А.А. Аракчеев 
по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям

Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера газеты, мы предлагаем ва-

шему вниманию еще один труд известного бежецкого 
краеведа и публициста, протоиерея Иоанна Постнико-
ва  (1869 - 1935) - историко-биографический очерк «Граф 
А.А. Аракчеев по сохранившимся в Бежецке воспомина-
ниям», изданный Тверской Ученой Архивной Комиссией в 
1913 году.

В Б е -
ж е ц к е 
Т в е р -

ской губернии, в городском соборе, в 
углу направо от входа скромно ютится 
икона св. Алексия, митрополита Москов-
ского, и великомученицы Анастасии. Под 
ней – икона прп. Марфы – родовой образ 
знаменитой в истории Новгородского от-
лагательства Марфы Посадницы, образ, 
взятый сюда из места ее заточения «яко 
вещь, примечания достойная». Кругом 
много других икон. Икона св. Алексия 
и Анастасии едва заметна среди них и 
ничем, по-видимому, из их ряда не вы-
деляется. Это обыкновенный образ, 7х6 
вершков, с обычными во весь рост изо-
бражениями святых, между ними – вид 
какого-то монастыря и вверху образ 
благословляющего Спасителя. Риза на 
иконе – также самая обыкновенная и 
кажется даже не серебряная. Но если 
всмотреться в эту икону пристальнее, 
она может сказать больше.

Внизу иконы на ризе вычеканено: «В 

собор города Бежецка вклад рабов Бо-
жиих Анастасии Жеребцовой и г. Алексия 
Аракчеева. Празднество сих ангелов бы-
вает первой 22 декабря… 5 октября…».

Икона, таким образом, – дар собору от 
могущественного когда-то графа Алек-
сея Андреевича Аракчеева.

Кроме нее в том же соборе от Аракче-
ева имеются полное облачение на трех 
священников и диакона, особый диакон-
ский орарь и воздухи. Тяжелые парчовые 
облачения с вышивкой шелком очень 
ценны и по художественности рисунка 
редки. В том же отношении представля-
ют из себя редкость и одни из воздухов 
– шелковые сиреневого цвета. Замеча-
тельно изящно они отделаны виноград-
ной веткой из темно-зеленого бархата с 
довольно частыми гроздьями винограда 
из крупного, прекрасно подобранного 
жемчуга. Другие воздухи обращают на 
себя внимание в ином отношении – сво-
ей оригинальностью. Форму они имеют 
квадратную, в 9х9 вершков. Сделаны из 
малинового бархата. По краям обшиты 
позументом. На углах – кисти. В середи-
не квадрата – крест из черной шелковой 
ленты в вершок шириною, с серебряным 
тиснением. Вытиснено: в центре креста 

– вензель императора  Александра I, по 
концам – два скрещенных поникших цвет-
ка стеблями вверх. На ленте, обрамляю-
щей воздухи, вытиснены серебром же с 
двух сторон в ряд с небольшими проме-
жутками: римская цифра XI, два перекре-
щенных и опрокинутых факела, вензель 
императора Александра I, два перекре-
щенных цветка и цифра 19. На двух дру-
гих сторонах – по три тисненых двуглавых 
орла с короной и вензелем императора 
Александра I. Последняя аракчеевская 
реликвия – диаконский орарь – черная 
шелковая широкая лента, украшенная 
серебряными тиснениями. Последние 
чередуются в следующем порядке сверху 
вниз: перекрещенные факелы, звезда, 
цифра XI, вензель Александра I, цифра 
19, снова факелы и т.д.

Нетрудно догадаться, что воздухи и 
орарь сделаны в память Александра Бла-
гословенного, двуглавые орлы, вензель 
государя, цифры XI и 19 указывают месяц 
и число его кончины.

Обычай Аракчеева оставлять следы 
своих привязанностей сказался, очевид-
но, и на той иконе, с которой начинаются 
настоящие воспоминания. Соединение 
на ней тезоименитых святых может ука-

зывать на близость графа к его тетке 
Жеребцовой, как можно судить по приве-
денной надписи на ризе. Но если пред-
положить, что бедная по материалу и 
грубая по работе риза с безграмотной 
надписью на ней не аракчеевская, а 
сделана кем-либо потом из уважения к 
памяти Аракчеева и его тетки, то можно 
будет заключить, что это – одна из до-
машних икон Аракчеева, переданная им 
Жеребцовой, а последней пожертвован-
ная в собор на память о графе. Тогда на 
иконе нельзя будет не видеть следа еще 
более глубокой привязанности Аракчее-
ва, его привязанности к известной Наста-
сье Минкиной.

Так или иначе, но во всяком случае 
своими реликвиями могущественный 
граф оставил в родном своем городе па-
мять о себе и о наиболее глубоких своих 
привязанностях.

I.
Родившись в селе Курганы, в 40 

верстах от Бежецка, Аракчеев 
до конца своей жизни сохранил 

расположение к своему уездному город-
ку.

Связывали его с Бежецком прежде 
всего воспоминания детства. У Аракчее-
вых был здесь свой дом. Со службами и 
садом он занимал несколько номеров по 

нынешней Христорождественской улице 
против здания женской гимназии. В этом 
доме, куда временами по зимам наез-
жала из имения семья Аракчеевых, на 
детскую душу Алексея Андреевича ло-
жились первые впечатления городской 
жизни. Здесь происходило первое зна-
комство мальчика с разными формами 
общественного быта. Здесь под влияни-
ем этого знакомства складывался харак-
тер будущего государственного деятеля. 
Дом был невелик, всего три окна по фа-
саду, и от соседних обывательских до-
мов отличался исключительно некоторой 
оригинальностью своего крыльца с его 
круглыми окнами. Теперь этого крыльца 
уже нет в остальном дом сохранился 
доныне. И только стал на несколько, на 
аршин – на два, пониже от времени. В 
начале сороковых годов прошлого столе-
тия наследниками брата Аракчеева Ан-
дрея Андреевича дом этот был продан 
майорше Коноваловой. Затем перешел 
к купцам Душкиным, устроившим в нем 
небольшую табачную фабрику. Душкины 
несколько изменили в нем расположе-
ние комнат. Теперь этот дом принадле-
жит мещанину И.А. Попкову.

Продолжение следует
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13 июля. Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов. Прп. Петра, царевича 
Ордынского (Ростовского) (1290). Прослав-
ление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918). 
Балыкинской (1711) и Горбаневской 
(1786) икон Божией Матери.

14 июля. Бессребреников Космы и Дами-
ана, в Риме пострадавших (284). Мч. Потита 
(II). Прп. Петра патрикия (854). 

15 июля. Неделя 6-я по Пятидесятни-
це. Положение честно́й ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (V). Свт. Мо-
сковского Фотия, всея России чудотворца 
(1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иеруса-
лимского (ок. 458). Прпп. Тихона, Василия 
и Никона Соколовских (XVI). Свт. Арсения, 
еп. Тверского.  Собор Тверских святых. 
Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и 
Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

1 июля. Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). 
Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Боголюбской ико-
ны Божией Матери, в Боголюбове Вла-
димирской обл. (1157).  Собор преподоб-
ных отцов Псково-Печерских.

2 июля. Апостола Иуды, брата Господ-
ня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея России (1607). Свт. Иоанна 
Максимо́вича, архиеп. Шанхайского и 
Сан-Францисского . 

3 июля. Сщмч. Мефодия, еп. Патарско-
го (312). Перенесение мощей свт. Гурия, 
архиеп. Казанского (1630). Мчч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II).    Иконы  Божией 
Матери Моденской (Косинской).

4 июля. Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 
305). Обре́тение мощей прп. Максима 
Грека (1996). Сщмч. Терентия, еп. Иконий-
ского (I). 

5 июля.  Сщмч. Евсевия, еп. Самосат-
ского (380). Мчч. Зинона и Зины (304). 

6 июля. Владимирской ико-
ны Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). Собор 
Владимирских святых. Мц. 
Агриппины (253–260). Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление» (1524), Заони-
киевской (1588) иименуемой «Вратар-
ница», или «Неугасимая Свеча» (1894), 
икон Божией Матери.

7 июля. Рождество честно́го 
славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоан-
на. Прп. Антония Дымского (ок. 
1224). 

8 июля. Неделя 5-я по Пяти-
десятнице.  Прп. Никона Оптинского, исп. 
(1931). Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев 
(1228).

9 июля. Тихвинской иконы Божией Ма-
тери (1383). Прп. Давида Солунского (ок. 
540). Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского 
(1385). Обре́тение мощей прп. Тихона Лу-
ховского, Костромского (1569). Нямецкой 
(1399), Седмиезерной (XVII) и Лиддской 
(Римской) (I) икон Божией Матери.

10 июля. Прп. Сампсона странноприим-
ца (ок. 530). Прав. Иоанны мироносицы (I).
Обре́тение мощей прп. Амвросия Оптин-
ского (1998). Прп. Серапиона Кожеезерско-
го (1611).  

11 июля. Перенесение мощей мчч. бес-
сребреников и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Павла 
врача.Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII).

12 июля. Славных и всех-
вальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67). 
Свт. Григория, митр. Ираклий-
ского (Конст.). Касперовской 
иконы Божией Матери (1853–
1855).

Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. 
кн. Московской (1407). Влахернской ико-
ны Божией Матери (принесена в Россию 
в 1654 г.).

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани (1579). Вмч. Прокопия 
(303). Прав. Прокопия, Христа 
ради юродивого, Устюжского чу-
дотворца (1303). Знамение от 
иконы Божией Матери Благовещения во 
граде Устюге (1290). 

22 июля. Неделя 7-я по Пятидесятни-
це.  Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV).  
Свт. Феодора, еп. Едесского (IX). Кипрской 
в с. Стромынь (Московская обл.) и Ко-
лочской (1413) икон Божией Матери.

23 июля. Положение честно́й ризы Го-
спода нашего Иисуса Христа в Москве 
(1625). Прп. Антония Печерского, Киев-
ского, начальника всех русских монахов 
(1073). Прп. Силуана, схимника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мч. Апол-
лония (III).  Коневской иконы Божией Ма-
тери.

24 июля. Воспоминание чуда вмц. Ев-
фимии всехвальной, имже 
Православие утвердися (451). 
Равноап. Ольги, вел. княги-
ни Российской, во Святом 
Крещении Елены(969).  Ржев-
ской, или Оковецкой (1539), и 
Борколабовской икон Божией 
Матери. Престольный праздник Спасо-
кладбищенского храма.

25 июля. Мчч. Прокла и Илария (II).  Мчч. 
Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве 
(983). Прп. Арсения Новгородского (1570).  
Иконы Божией Матери, именуемой «Тро-
еручица» (VIII).

26 июля. Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита (794). Свт. Иулиа-
на, еп. Кеноманийского (I). Мч. Серапиона 
(II–III). 

27 июля. Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Сте-
фана Махрищского (1406). Мч. 
Иуста (I). Прп. Еллия монаха (IV). 

28 июля. Мчч. Кирика и Иу-
литты (ок. 305). Равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015). 
Престольный праздник Спасо-
кладбищенского храма.

 29 июля. Неделя 8-я по Пятидесят-
нице. Память святых отцов шести Все-
ленских Соборов.  Сщмч. Афиногена епи-
скопа и десяти учеников его (ок. 311). Мч. 
Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хио-
нии (308). Память святых отцов IV Вселен-
ского собора. Чирской (Псковской) иконы 
Божией Матери (1420).

30 июля. Вмц. Марины (Маргариты) (IV). 
Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Пере-
несение мощей прп. Лазаря Галисийского. 
Святогорской иконы Божией Матери 
(1569).

31 июля. Мч. Емилиана (363). Прп. Ио-
анна Многострадального, Печерского, в 
Ближних пещерах (1160). 

16 июля. Мч. Иакинфа (108). Перенесе-
ние мощей свт. Филиппа, митр. Москов-
ского и всея России, чудотворца (1652). 
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), 
и Анатолия затворника, в Дальних пещерах 
(XIII), Печерских. Блгвв. кнн. Василия и Кон-
стантина Ярославских (XIII).Свт. Василия, 
еп. Рязанского (1295). 

17 июля. Свт. Андрея, архиеп. Критского 
(712–726). Прп. Марфы, матери Симеона 
Дивногорца (551). Прп. Андрея Рублева, 
иконописца (XV). Страстотерп-
цев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии 
(1918). Блгв. вел. кн. Андрея Бо-
голюбского (1174). Обре́тение 
мощей прп. Евфимия, Суздальского чудот-
ворца (1507). Галатской иконы Божией 
Матери.

18 июля. Прп. Афанасия Афон-
ского (1000). Обре́тение честных 
мощей прп. Сергия, игумена Ра-
донежского (1422). Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и инокини Вар-
вары (1918). Мцц. Анны и Кирил-
лы (304). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса». Пре-
стольный праздник Спасо-кладбищенского 
храма.

19 июля. Собор Радонежских святых. 
Прп. Сисоя Великого (429). Прп. Сисоя, схим-
ника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). 
Обре́тение мощей прав. девы Иулиании, кн. 
Ольшанской (XVI).   Богородско-Уфимской 
иконы Божией Матери (1621).

20 июля. Прп. Фомы, иже в Малеи (X).  


