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Именины храма
29 августа - престольный праздник Спасо-кладбищенского храма

Приближается престольный 
праздник Спасо-кладбищенской 
церкви. Можно сказать – имени-

ны храма.  Время  подвести некоторые 
итоги жизни прихода. Не для сухой от-
четности, а для себя, чтобы понять, есть 
ли какие-либо изменения: достижения 
или упущения.

На первый взгляд изменений нет, а кто-
то скажет  - и быть не может. В общем, 
как писала Анна Ахматова: «А мы живем, 
как при Екатерине: молебны служим, 
урожая ждем». Службы совершаются, и  
слава Богу. Все так, но храм – место не 
только общественного Богослужения, но 
и проявления различных аспектов жиз-
ни.  Потому и называют его часто прихо-
дом. Наиважнейшим для всех прихожан 
является единение. Мы все совершенно 
разные: по возрасту, образованию, се-
мейному положению, социальному ста-

тусу, но все же мы тесно связаны между 
собой. Я говорю о таинстве Евхаристии, 
где все мы становимся и причастниками 
Божественного Света, и наследниками 
Вечных благ.

 Почти сто лет назад нашему народу 
хотели показать, как достичь классово-
го равенства.  Пытались всех подогнать 
под один стандарт. Не вышло. Классовая 
разрозненность все равно осталась. А 
теперь загляните в церковь . Здесь мы 
увидим срез нашего общества, единство 
в многообразии. И это прекрасно. Право-
славная Церковь никогда не пыталась 
создать из своих прихожан безликую 
массу, она призывала и призывает бо-
роться  с грехом и неправдой каждого 
человека в отдельности. Бог нас создал 
разными, и именно этим интересна и 
уникальна каждая личность. 

Многие подумают: «все это разговор 
ни о чем, пустая болтовня». Нет, уважае-
мые читатели, не болтовня.  Лет 15-20 
назад прихожанами храма были в основ-
ном пожилые старушки,  женщины сред-
них лет, а уж мужчины являлись такой 
редкостью, что их было впору заносить в 
Красную Книгу. Но «пришли иные време-
на», как поется в одном романсе. Теперь 

мужчина в храме совсем не редкость. В 
общем, приход молодеет на глазах. Со-
мневаетесь?! Придите в воскресный 
день, и вы сами увидите, сколько детей в 
храме. И ведь именно здесь они постига-
ют настоящую школу жизни.

 На днях мне довелось видеть удиви-
тельное. Многие прихожане знают, что 
одним из излюбленных «детских» мест 
в нашем храме является клирос  в при-
деле в честь Иоанна Крестителя, кому 
не понятно, – там, где отпевают и служат 
панихиды. Так вот!  Привезли в храм от-
певать усопшую,  поставили гроб напро-
тив алтаря, а метрах в двух-трех возятся 
на клиросе дети. Все им нипочем. Многие 
из невоцерковленных людей пугают детей 

покойниками, сочиняя небылицы, приду-
мывая суеверия,  а потом свято веря в 
них. А наши дети (хотя чужих детей не 
бывает) с  малых лет видят, что человек 
смертен, что это итог земной жизни, за 
которым Вечность. У них уже никогда не 
будет панического страха при виде по-
койника.

А как они подходят к Причастию! Со-
бранные, серьезные, многие из них не 
все слова еще выговаривают, а уже по-
нимают, что совершается  что-то очень 
важное. Для них священник - не «боро-
датый дядька», а добрый батюшка, и его 
не надо бояться. Как сложится жизнь у 
этих ребятишек – знает только Господь, 
но этот бесценный опыт,  полученный в 
детстве, они пронесут в своем сердце до 
последнего вздоха. У них будет твердая 
уверенность – как бы трудно в жизни не 
было, Мать Церковь  примет  их, если 

надо – пожурит, любя, утешит, а если 
нужно – и поплачет вместе с ними.

Особо хочется сказать о нашей Вос-
кресной школе. Ей уже много лет, но 
сильный толчок в своем развитии она 
получила с приходом нового директора, 
Виктора Сергеевича Внуцких.  Его забо-
там и энергии нет предела.  Да и весь 
преподавательский состав – это осо-
бенный коллектив. Зная каждого препо-
давателя  и видя, как они болеют душой  
за вверенное им подрастающее поколе-
ние, еще и еще раз убеждаешься,  что 
дар их – от Бога, и призваны они сюда не 
трудовым законодательством, а пламен-
ным порывом души.

Третий  год на базе Воскресной шко-
лы в период каникул проходил летний 
лагерь.   Помимо активного отдыха, па-
ломнических поездок и увлекательных 
занятий  ребята несли церковное по-
слушание: мальчики прислуживали в 
алтаре, а девочки помогали  в храме. 
Причем, делали они это с такой радо-
стью, что было понятно – для них это не 
трудовая повинность, а открытие чего-то 
нового, доселе неизвестного.
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Еще одним важным достижением ста-
ли Божественные литургии, за которыми 
пел детский хор под управлением пре-
подавателя Воскресной школы Алексан-
дры Николаевны Фоминой.  Чистые роб-
кие детские голоса под сводами нашего 
всеми любимого Спасо-кладбищенского 
храма  уверяли  в том, что подрастает 
достойная смена, и хвалебная песнь 
Творцу на этом месте никогда не умол-
кнет.

Раз уж речь зашла о пении, нельзя не 
сказать о первой службе, которую пел 
женский хор, собранный из служащих и 
прихожан, постигающих основы церков-
ного пения под началом Алексея  Леони-
довича Сумелиди. 

Следует отметить также, что силами 
прихода, благодетелей идет реконструк-

ция здания Воскресной школы, текущий 
ремонт в храме и благоустройство при-
храмовой территории. Декретом  1917 г. 
Церковь отделена от государства и нахо-
дится на самообеспечении. Должно быть 
ясно каждому – Церковь содержат люди, 
и каждый по мере возможностей прино-
сит свою жертву. Жертва эта очень важна 
как для храма, так и для благотворителя. 
Невежды утверждают,  что попы ходят в 
золоте, жируют на подаяния  бедного на-
селения. Это не так! Народная копейка 
- не подарок  священнику, а жертва Богу 
(ведь храм – дом Божий). В одном из вы-
ступлений епископ Челябинский Феофан 
обратившись к обеспеченным людям 
сказал: «Спешите восстанавливать хра-
мы. А то все восстановим, как же вы свои 
души будете спасать?». И он совершенно 

прав. Раньше народ пешком, по обету, 
ходил по святым местам, постился, вос-
кресный день посвящал Богу. Теперь же 
носится с утра до вечера, как белка в 
колесе, порою даже лба с утра не пере-
крестив. Вот здесь-то и появляется воз-
можность сотворить дело милосердия. 
Не откупиться, как подумают некоторые, 
а внести свой вклад в общее дело. Цер-
ковь – это люди,  в ней все гармонично 
устроено Богом для спасения каждого.

Вот вроде бы и все, чем хотел поде-
литься. Каков же итог?  Наш приход жи-
вет полноценной жизнью: есть успехи, 
есть и проблемы (куда же без них?). Воз-
благодарим Бога, что у нас есть такой чу-
десный храм – тихая гавань в бушующем 
житейском море. Храм, который являет-
ся нашей опорой  от купели и до могилы. 

Диакон Алексий Юдин

Именины храма

Священномученик Аркадий, 
исполняя своё миссионер-
ское служение, в 1911-1913 

годах несколько раз посещал село Ко-
нотоп. Его проповеди собирали здесь 
более чем тысячную аудиторию.

«Появление иконы сщмч. Аркадия 
в Конотопе и все последующие ис-
ходящие от неё чудеса – это радость 
и удивление промыслу Божиему, это 
торжество веры в мире холодного 
рассудка, – убеждён иерей Виталий 
Перин, настоятель Крестовоздвижен-
ского храма в с. Конотоп. – И чудо 

ходе с иконой сщмч. Аркадия, который 
состоялся 7-9 августа 2008 года. Имен-
но тогда эта икона впервые начала ми-
роточить.

«Миро – это символ Божественной 
милости и благодати, – объясняет ие-
рей Виталий. – Мироточение – это 
сверхъестественное явление, которое 
можно постичь только на уровне веры. 
Это чудо, которое Господь по великой 
Своей милости являет нам. Поэтому 
наше отношение к мироточению долж-
но быть серьёзно и ответственно. Мало 
кто сомневается, что через чудесные 

или реставрирования образа Божия в 
самом себе и во взаимоотношениях с 
ближними (Ин. 4, 7)».

Чудо случилось во время пребыва-
ния образа в Крестовоздвиженском 
мужском монастыре г. Староконстан-
тинова (Хмельницкая епархия), устро-
енном у развалин соборного храма, в 
котором в 1911-1914 и 1920-1921 го-
дах служил сщмч. Аркадий. С тех пор 
икона мироточила несколько раз, чему 
имеются письменные подтверждения.

«О мироточении иконы священно-
мученика Аркадия мы услышали от 

Об иконе священномученика Аркадия (Остальского) (1889-1937), епископа Бежецкого, ви-
кария Тверской епархии из Крестовоздвиженской церкви с. Конотоп Шепетовской епархии 
(Хмельницкая область, Украина)

Миро - чудо, явленное Господом

в данном случае должно послужить 
поводом к смирению и обличению 
нашей глухоты, ибо люди настолько 
ниспали глубоко во мрак и мглу плот-
ского мудрования, что сердца и умы 
их ослепли».

Икона сщмч. Епископа Аркадия 
(Остальского) была написана в Мо-
скве и привезена в село Конотоп. 

Иерей Виталий Перин впервые 
узнал о сщмч. Аркадии от своего зна-
комого – Андрея Бондаренко. И с тех 
пор начал изучать житие святого. Ему 
удалось встретиться с родственника-
ми священномученика и уговорить 
их приехать на Украину. Внучатый 
племянник святого Дмитрий Осталь-
ский с супругой Галиной, живущие в 
Москве, приехали посетить места, где 
жил и служил священномученик. Они 
приняли участие в первом Крестном 

мироточения Господь являет нам зна-
мения. Но какие? Милость Его на нас? 
Или плач о нашем греховном состоя-
нии? В любом случае не вызывает со-
мнения, что это призыв к покаянию. Но 
когда для православного человека само 
мироточение становится предметом 
поклонения, то это свидетельствует о 
духовном нездоровье. Сами посудите, 
разве может быть вера основана ис-
ключительно на чудесах? Священное 
Писание и святые отцы предостере-
гают не искать чудес. «Род лукавый и 
прелюбодейный знамения ищет» (Мф. 
16, 4). Вот и призывает нас Церковь к 
осторожности. Почитание икон в духе 
и истине (Ин. 4, 24) – это устремление 
каждого христианина воссоздать этот 
Образ в самом себе и в мире. И для 
христианина вся жизнь представляет-
ся постоянным процессом иконописи 

людей… Прибыв в храм, поклонив-
шись и приложившись к иконе, мы 
увидели на ней миро… Когда о. Ви-
талий рассказывал о святом Аркадии, 
миро обильно потекло по иконе. Это 
видели ещё пять человек», – Блиндюк 
Анастасия, г. Ровно, 26 октября 2008 
года.

Замироточила икона и перед кончи-
ной Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия ІІ.

«Я, Кулицкий Александр Валерье-
вич, являюсь свидетелем того, что 
сегодня, 4 декабря 2008 года, в храме 
с. Конотоп видел чудотворную икону 
сщмч. Аркадия Остальского, на кото-
рой на моих глазах начали образовы-
ваться капельки святого мира…» – Ку-
лицкий, г. Полонное.

«Чудеса не есть самое главное в 
Православии, как думают непосвя-
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щённые, но они привлекают неве-
рующих, а для верующих даются во 
укрепление их веры. Но веру в Бога 
нельзя строить на видимых чудесах, 
– утверждает о. Виталий. – Главный 
критерий позиции Церкви в отноше-
нии чудес неизменен: верность Еван-
гелию. Истинное чудо из чудес – Вос-
кресение Христово. Все истинные 
чудеса не несут ничего нового, чего 
не было бы в Евангелии, в церков-
ном наследии. В истинных чудесах 
нет никакой загадочности. Они всег-
да что-либо объясняют, подсказыва-
ют, к чему-то лучшему направляют». 
«Настоящее чудо, – писал священник 
Павел Флоренский, – и должно со-
стоять именно в таком, рационально 
объяснимом в широком смысле (но 
не поспешно объясняемом) явлении». 
В этом смысле чудо в православной 
духовной традиции называют знаме-
нием. «Знамения – это снисхождение 
к немощи человеческой», – писал свя-
титель Игнатий (Брянчанинов),  т.е. 
признак присутствия Господа в жизни 
человека».

Сщмч. Аркадий помогает всем нуж-
дающимся, обращающимся к нему в 
молитвах по их вере. Первые исцеле-
ния произошли в тот же день, когда 
икона была привезена в конотопский 
храм, во время Божественной литур-
гии. Младенец Павел Вишневский, 
которого, несмотря на высокую тем-
пературу, взяли с собой на службу ро-
дители Елена и Валерий, полностью 

выздоровел после того, как его при-
ложили к иконе. Перестала страдать 
от головной боли присутствующая на 
праздничной службе Екатерина Бува-
лец.

кадия (Остальского), я посетила сей 
храм, где у святой иконы я усердно 
помолилась и приложилась к ней. А 
на следующий день… освободилась 
от сильной боли ноги», – Валентина 
Швец, с. Михайлючка Шепетовского 
района Хмельницкой области.

«Болею уже давно: шум в голове и 
ухудшение слуха. Обращалась к вра-
чам, но улучшения никакого… Мне 
посоветовали идти в церковь испове-
даться и причаститься. Хотя после 
первых причастий мне лучше не ста-
ло, но я не отчаивалась и поехала в 
с. Конотоп с верой, что Господь меня 
не оставит. На Богослужении (7 дека-
бря 2008 года) я, сама не знаю отчего, 
очень плакала, когда стояла возле ико-
ны священномученика Аркадия и ис-
кренне молилась. На половине служ-
бы я услышала песнопения. «Отче 
наш» я уже пела со всеми…» – Галина 
Николаева, с. Пятиричка Барановско-
го района Житомирской области.

1 сентября 2008 года в Конотопе 
основано братство священномученика 
Аркадия. Дата эта символична, ведь 
именно 1 сентября 1918 года Свято-
Николаевское братство в Житомире 
организовал сщмч. Аркадий. Также 
при братстве создан благотворитель-
ный фонд во имя сщмч. Аркадия. 
Его главная цель – помощь бедным 
и больным людям, детям-сиротам и 
другим нуждающимся, а также вос-
питание христианского отношения и 
любви к ближнему.

После того, как стало известно, что 
икона сщмч. Аркадия – чудотворная, 
множество людей стали приезжать в 
Конотоп. В Крестовоздвиженском хра-
ме ведётся запись исцелений от свято-
го образа, показания верующих прове-
ряются. Приводим некоторые из этих 
письменных свидетельств:

«…У меня долгое время очень силь-
но болела левая нога, и я с большим 
трудом могла ходить. В августе 2008 
г., надеясь всецело на помощь свыше 
и по молитвам священномученика Ар-

29 августа - перенесение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворнорго Образа Господа  Ии-

суса Христа.  Престольный праздник Бежецкого 
Спасо-кладбищенского храма

В этот день по традиции Спасо-кладбищенский 
храм г. Бежецка посетит Высокопреосвященнейший 

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Накануне, 28 августа, Архипастырь 

отслужит Всенощное бдение.
29 августа в 9.00  Владыка отслужит Божественную  

литургию и праздничный молебен 
с Крестным ходом вокруг храма.

В 16.00 в Крестовоздвиженском храме (Бежецкий 
женский Благовещенский монастырь) Владыка от-

служит чин погребения Божией Матери.

25-26 августа 2012 г. 
в Спасо-кладбищенском храме 

г. Бежецка будет пребывать 
чудотворный  образ сщмч. Аркадия, 
епископа Бежецкого, из с. Конотоп 

Шепетовской епархии (Украина)

31 августа в Спасо-кладбищенском храме по 
окончании Божественной литургии в 10.30 бу-
дет отслужен молебен перед началом учебного 
года. Приглашаем учащихся школ, студентов, 
родителей и преподавателей

В воскресенье, 2 сентября - 
начало учебного года в воскресной 

церковно-приходской школе 
Спасо-кладбищенского храма 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ 

РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ 
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Фото на развороте: Бежецкое благочинние,  газета «Бежецкая жизнь»

6 июля, в праздник Владимирской 
иконы Божией Матери, при боль-
шом стечении паломников в Николо-
Теребенском женском монастыре со-
стоялся подъем чудотворной иконы свт. 
Николая - начался Большой Бежец-
кий Крестный ход.

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 ду-
ховенства Бежецкого благочиния был 
отслужен водосвятный молебен и освя-
щены воды р. Мологи. Икона же была 
торжественным Крестным ходом пре-
провождена в женский Благовещен-
ский монастырь, где было отслужено 
праздничное Всенощное бдение. 

14 июля после Божествен-
ной литургии в женском Бла-
говещенском монастыре ико-
ны прибыли в молельный дом        
с. Фралево. Там,  вместе с пра-
вославными жителями села, 
был отслужен водосвятный 
молебен. 

Вечером того же дня в 
Спасо-кладбищенском храме 
было отслужено всенощное 
бдение перед чудотворными 
образами.

15 июля иконы 
пребывали в Спасо-
к л а д б и щ е н с к о м 
храме, откуда после 
Божественной литур-
гии и водосвятного 
молебна крестным 
ходом были обнесе-
ны вокруг города.

Днем 15 июля иконы были принесены 
в с. Морозово, где был отслужен водо-
святный молебен.

Вечером перед святынями был отслу-
жен водосвятный молебен в пос. Сон-
ково, а затем иконы были доставлены в  
д. Горки Сонковского р-на, где местные 
жители могли поклониться чудотворным 
образам.

16 июля утром чудотворные иконы с 
радостью встречали в небольшом при-
ходе церкви Иоанна Милостивого с. Кня-
жиха, а днем того же дня – в с. Еськи.

17 июля, в день свв. 
Царственных Страсто-
терпцев, чудотворные 
иконы  принимали в Ни-
кольском храме г. Крас-
ный Холм, где была со-
вершена Божественная 
литургия. 

После Божественной 
литургии святыни были 
принесены в восстанав-
ливаемый Николаевский 

Вечером 16 июля в церкви свв. Царственных 
страстотерпцев пос. Дорохово в канун престольно-
го праздника было отслужено праздничное всенощ-
ное бдение. 

Антониев Краснохолмский монастырь, где был 
отслужен водосвятный молебен.  Затем Крестным 
ходом иконы были обнесены вокруг разрушенного 
Никольского собора обители.

Следующим местом где ждали святыни стал 
храм в честь блгв. кн. Даниила Московского пос. 
Молоково.

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола, Бегут, — то значит, по течению

В село икона приплыла.
Николай Гумилев, 1916 г.
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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 свя-
тыни водным путем отправились 
обратно - в Николо-Теребенскую 
пустынь.

Вечером 17 июля иконы свт. Николая и Теребенской 
Божией Матери побывали в  с. Градницы. Несмотря на 
то, что местный Троицкий храм разрушен и пока не 
пригоден для богослужений, водосвятный молебен был 
отслужен на поляне перед литературно-краеведческим 
музеем «Дом поэтов». Затем была отслужена заупокой-
ная лития по Гумилевым-Ахматовой.

В тот же вечер святыни побывали в с. Сулежский 
Борок, где многие местные жители имели возможность 
им поклониться.

18 июля иконы 
были доставлены в 
церковь прпмц. Ели-
саветы при детской 
больнице, и по окон-
чании Божественной 
литургии священнос-
лужители обошли с 
ними не только отде-
ления детской боль-
ницы, но и корпуса  
ЦРБ,  а также палаты 
бежецкого роддома.

Вечером 18 июля святыни принимали в  доме-интернате для 
престарелых с. Юркино и  храме Тихвинской иконы Божией Ма-
тери      с. Сукромны.

Утром 19 июля  мест-
ночтимые святыни прини-
мали в тюремном Покров-
ском храме при бежецкой 
колонии, где была совер-
шена Божественная литур-
гия и прошел Крестный 
ход вокруг храма и строя-
щегося церковного дома.

Днем чудотворные об-
раза принимали в социальном центре  «Семья» и социально-реабилитационном Центре для несовершеннолетних  г. Бежецка, где за 
водосвятием люди, попавшие в трудное положение,  могли помолиться  Заступнице Усердной и святителю и чудотворцу Николаю.

 Вечером того же дня перед чудотворными образами молились жители с. Поречье Бежецкого р-на. После водосвятного молебна был 
совершен обход палат со  святынями в доме-интернате для  престарелых.

20 июля перед чудотворными иконами была отслужена боже-
ственная литургия в Спасо-Преображенском храме г. Бежецка 
(Архиерейское подворье).

В тот же день иконы традиционно побывали в доме-интернате 
для престарелых в    с. Житищи, где после водосвятного молебна к 
ним смогли приложиться одинокие пожилые люди. 

Затем чудотворные иконы 
отправились в село Моркины 
Горы, где были встречены с 
большой радостью, ведь один 
из приделов ныне разрушен-
ного храма  в  этом селе был 
посвящен святителю и чудот-
ворцу Николаю

Вечером 20 июля ико-
ны прибыли в ДК г. Бе-
жецка, где в этот день 
Санкт-Петербургский мисси-
онерский театр притч «Вино-
град» представлял кукольный 
спектакль «Сказ о древней 
Смуте и явленном чуде» по 
событиям 1612 года.

Хроника грозного Смутного времени ожила на страницах 
необыкновенной книги — древней «Летописи», которая сама 
рассказала о героических и трагических страницах российской 
истории. Зрители стали свидетелями чуда, явленного русскому 
воинству от Казанской иконы Божией Матери и узнали истинное 
значение и силу народного единства.
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Взгляд со стороны
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

ПОД ПРИЦЕЛОМ

Священническим семьям при-
ходится жить под пристальным 
вниманием всех окружающих, а 

это тяжело, подчас утомительно. 
Если батюшка с матушкой приходят в 

магазин, то их не только без стеснения 
разглядывают, но и заглядывают в корзи-
ну с продуктами. Мол, чем же попы пита-
ются? «Надо же, кефирчик, ой, и курочка. 
А это что? Это же бутылка пива! Так-так, 
грешим, святой отец». Примерно так 
выглядит это навязчивое любопыт-
ство.

Однажды, в четверг вечером, мы 
заехали в супермаркет; дома ниче-
го к ужину не было, вот и заехали. 
Взяли какой-то мясной полуфабри-
кат, чтобы быстро пожарить, время 
достаточно позднее и возиться у 
плиты не было ни сил, ни времени. 
Мой муж, как всегда, был увлечен 
беседой с одним своим знакомым 
и вокруг себя как обычно ничего не 
замечал. Беседа затянулась, и мы 
застряли возле мясных полок. Но я 
заметила, как некая пожилая женщи-

на с упорством истребителя давно кружит 
вокруг нас, назойливо заглядывая в нашу 
тележку. Наконец, подойдя к нам почти 
вплотную, женщина громко и обличитель-
но прошипела: «А в пятницу-то мясо есть 
нельзя!» Я уже была готова к отражению 
налета и нанесла ответный удар: «А мы в 
пятницу его есть и не собираемся». Ма-
дам отлетела на почтительное расстоя-
ние и, сделав завершающий круг, раство-
рилась среди стеллажей.

Любимой темой, так сказать инфор-
мационным поводом в любом местном 
скамеечном ретро-клубе является жизнь 
священнической семьи. Соседи всегда с 
удовольствием обсудят, во что одета ма-
тушка, как одеты и обуты дети, сколько у 
них велосипедов, роликов и прочих дет-
ских радостей, кто приходит, и на каких 
машинах приезжают, и что из машин вы-
носят, и так далее и тому подобное.

Скажете, что это всех так обсуждают на 
скамейках. Не всех, священники лакомый 
кусок, можно сказать, бренд любого дво-
ра.

АРТЕМИДКИ или РЯСОФИЛКИ

Мы затронули тему внешней 
публичности священнослу-
жителей и их семей, но есть 

внутренняя публичность, можно сказать, 
внутриприходская, о которой в церковных 
кругах не очень-то принято говорить, но 
от которой священники страдают гораз-
до больше, чем от внешних проявлений 

интереса к их персонам. Это женщины 
– почитательницы и воздыхательницы, 
неустанно преследующие своего кумира-
батюшку. Один наш знакомый назвал этих 
дам «артемидками» – по имени известного 
московского протоиерея, который особен-
но от них страдает за свою необыкновен-
ную душевность и мягкость. В церковной 
среде их еще называют рясофилками. Не 
думайте, что священникам такое почита-
ние доставляет удовольствие; надо быть 
окончательно тщеславным типом, чтобы 

испытывать упоение от подобного. Свя-
щенник Михаил Ардов (не из Московской 
патриархии) выразился по поводу этого 
явления очень точно. Он сказал, что если 
чурбан обрядить в рясу и клобук, то у него 
моментально появятся почитательницы.

«Артемидки» – это особы 
экзальтированно-истеричного склада, как 
правило, очень одинокие или разведенные 
женщины с ярко выраженным сексуально-
религиозным психозом. Православная 
одинокая женщина не может завести себе 
бой-френда, такие отношения называются 
блудом, а духовных сил справиться с эле-
ментарной физиологией не хватает, или 
просто нет желания обуздывать свои стра-
сти, вот и проявляет себя необласканная 
женская природа таким внешне благоче-
стивым образом. Именно благочестивым, 
а никак не сексуальными домогательства-
ми, как некоторые могут подумать.

Скорее всего, за подобные высказыва-
ния православные закидают меня гнилы-
ми помидорами, так как об этих явлениях 
в нашей среде не принято говорить вслух. 
Православные вообще очень часто внеш-
не позиционируют себя так, как будто секса 
в религиозной среде вовсе не существует, 
ну просто как в Советском Союзе.

Итак, тот самый протоиерей, именем 
которого мы назвали сие явление, обла-
дающий, кстати, превосходным чувством 
юмора, одно время преподавал в семина-
рии риторику. И вот как он советовал бу-
дущим пастырям избавляться от женской 
назойливости:

– Подходит к вам барышня и говорит: 

«Батюшка, я за вас всю ночь Богу моли-
лась, всю ночь!» А вы ей отвечаете: «То-
то мне всю ночь кошмары снились».

– Или еще, подходит очередная ба-
рышня и спрашивает: «Батюшка, как вам 
мои пирожки? Специально для вас пек-
ла». А вы ей отвечаете: «Ой, матушка, 
всю ночь в обнимку с белым другом».

Откуда появляются «артемидки»? Я 
думаю, что происходит это так. Жи-
вет себе некая светская барышня, 
носит джинсы и мини-юбки, работа-
ет как все, переживает бурные или 
вялотекущие романы, да и просто 
общается с друзьями-мужчинами. И 
вот происходит нечто, и она стано-
вится верующей. В ее жизни появ-
ляются храм, православная община, 
джинсы меняются на длинные юбки, 
модная прическа на платок. Бой-
френды уходят в прошлое, и барыш-
ня начинает мечтать о православном 
муже, куче детей и простом женском 
счастье, о котором поется в глупой 
песенке, – «был бы милый рядом». 

Но милого, православного, суперблагоче-
стивого, с бородкой и нежным взглядом 
все нет и нет. В церкви женщин всегда 
больше, чем мужчин. Идут годы, барыш-
не уже давно за тридцать, а то и за сорок, 
а его все нет, а рядом замужние и такие 
счастливые многодетные, румяные и не 
очень, ее ровесницы и гораздо моложе. И 
мужчины в церкви давно все заняты или 
хронические холостяки, которые и смо-
треть не станут в сторону старой девы.

Вот и остается в жизни нашей барыш-
ни единственный мужчина – батюшка. А 
батюшка статен и красив, и ряса на нем 
такая красивая, и говорит он так красиво 
и все, все в нем красиво. И даже если ба-
тюшка плешивый и гугнивый, то для пред-
ставительницы артемидского племени он 
будет красив как Аполлон и красноречив 
как Цицерон. И тут наша барышня даже и 
не замечает, как влюбляется в него, такой 
чистой любовью. Нет, нет, о греховном 
она и подумать не смеет, разве можно о 
батюшке такое думать! Но ей так хочется 
его видеть, и брать у него благословение, 
и ручку целовать, и вести длинные бесе-
ды о спасении души и об искушениях, с 
которыми наша барышня отважно борет-
ся, и подарки ему дарить по поводу и без 
повода, и так далее и тому подобное.

Только не подумайте, что все одинокие 
религиозные женщины страдают этим 
душевным расстройством. Скорее, таких 
болящих меньшинство, но это меньшин-
ство уж очень прилипчивое и надоедли-
вое.
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Священник Иоанн Постников

Граф А.А. Аракчеев 
по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №53

Но бо-
л е е , 
ч е м 

детские воспо-
минания и впе-
чатления привя-
зывала графа к 
Бежецку живая 
связь – его лю-
бимая тетка На-
стасья Никитич-

на Жеребцова. И посейчас еще помнят 
в Бежецке эту властную, некрасивую, но 
очень умную и добродушную старуху, ее 
открытую жизнь и приемы, на которые 
съезжалась не только местная знать, но 
зачастую и губернские власти, а иногда и 
столичные. Старушка своею близостью к 
Аракчееву сильна была. Имение Жереб-
цовой было почти под самым городом, 
и это давало ей возможность большей 
частью проживать здесь. Дом ее на углу 
Постоялой улицы и Воздвиженского пе-
реулка цел и теперь. Это сравнительно 
большой и красивый дом. Теперь он во 
владении купца Сергеева. 

Умерла Жеребцова в начале 1839 
года семидесяти четырех лет от роду и 
похоронена на бежецком кладбище. При 
недавнем расширении Кладбищенской 
церкви могила ее попала под новый ал-
тарь храма. Куда делся памятник с этой 
могилы, довольно красивый и дорогой, 
из черного мрамора, неизвестно. Гово-
рят, он поставлен на какой-то братской 
могиле, причем бывшая на нем надпись 
счищена и сделана новая, к Жеребцовой 
отношения не имеющая.

В своих привязанностях Аракчеев от-
личался, как известно, особой твердо-
стью и постоянством. И лица, умевшие 
привязать его к себе, могли иметь на 
него большое влияние. Таким влиянием 
Жеребцова обладала едва ли не боль-
ше, чем кто-либо.

Бежечане этим, конечно, пользова-
лись. Местные чиновные люди раболеп-
ствовали перед Настасьей Никитичной и 
боялись ее. И Жеребцова обращалась с 
ними властно и относилась к ним свысо-
ка, хотя подвернись случай выдвинуть их 
или попади они в беду, – она была пер-
вой за них заступницей и ходатайницей. 
В своих отношениях к остальному мест-
ному люду, не чиновному – к неслужило-
му дворянству и городским обывателям 
– Жеребцова всегда была доступна и 
ласкова, хотя в каждом проявлении ее 
добродушия и ласки всегда сказывалось 

сознание своей силы и превосходства.
Наезжал Аракчеев в Бежецк нередко, 

раза по два, по три в год, а иногда и чаще.
В собственном аракчеевском доме про-

живала семья брата Алексея Андреевича, 

Андрея. Домик, как мы видели уже, был 
небольшой. И потому останавливался 
граф в свои наезды не в нем, а у Настасьи 
Никитичны. У ее дома в этих случаях для 
почетного караула всегда ставилась осо-
бая будка, и посейчас памятная старожи-
лам. Каждый приезд Аракчеева, хотя он и 
не был редкостью для Бежецка, вызывал 
в городе большие волнения. Все, что не-
сло какую-нибудь общественную служ-
бу, подтягивалось. Чистились местные 
учреждения, чистились площади и доро-
ги, чистились улицы у обывательских до-
мов. Словом, чистилось всюду, где только 
было возможно.

В день приезда Аракчеев отдыхал. На 
другое утро начинали являться к нему 
представители дворянства, соборный 
протоиерей и именитое купечество с вы-
ражением своих чувств и для принесения 
поздравлений с благополучным прибыти-
ем. Граф при приеме живо интересовал-
ся новостями городскими, незатейливою 
жизнью города и всегда несложными де-
лами сословий. И настолько отзывчиво и 
добродушно входил в сравнительно бед-
ные местные интересы, что в нем поло-
жительно невозможно было узнать того 
сильного государственного человека, того 
грозного могущественного временщика, 
каким знала Аракчеева столица, пред ко-
торым трепетали часто лица с высоким, 
выдающимся общественным положени-

ем.
Лица наиболее почетные или такие, ко-

торых по каким-либо соображениям же-
лала выдвинуть в глазах могуществен-
ного гостя Настасья Никитична, обычно 
при таких представлениях оставлялись к 
завтраку или же приглашались к обеду. 
Люди, наиболее нравившиеся Аракчееву 
и хорошо знакомые ему по прежним при-
ездам, собирались особым приглашени-
ем Жеребцовой вечером и составляли 
графу партию по карточной игре.

За этими скромными завтраками, обе-
дами и картами у Жеребцовой немало, 
говорят, пристроилось на разные долж-
ности дворянских недорослей по прось-
бам их отцов и родственников, немало 
упорядочилось к общему удовольствию 
отношений разных городских обывате-
лей к своему городничему, к капитан-
исправнику и к разным другим властям 
и учреждениям.

II.
Насколько легко и просто это 

обделывалось, можно судить 
по следующему случаю.

У одного из бежецких обывателей, до-
вольно видному по тому времени купца 
Тыранова, или Чернова, как его чаще 
называли, установились между прочим 
сравнительно крупные торговые сноше-
ния с соседним Рыбинском. Тырановым 
заведены были там склады мешка для 
волжского хлеба, исстари славившегося 
бежецкого льна и других местных про-
дуктов. Дело было налажено и могло 
бы идти очень бойко. Но Бог весть по-
чему – не умел ли Тыранов поладить с 
рыбинскими властями на неблагодарной 
почве широко тогда поставленных разно-
го рода подношений и безгрешных дохо-
дов, замешались ли тут интриги рыбин-
ских купцов, недовольных вторжением 
в их среду пришельца-бежечанина, или 
еще по какой причине, но только рыбин-
ский городничий начал на него наседать, 
и чем дальше, тем сильнее. И это при из-
вестной силе городничего служило для 
Тыранова громадным тормозом в его 
торговле и источником постоянных ду-
шевных испытаний и очень ощутитель-
ных материальных невзгод.

Портрет Алексея Андреевича Аракчеева
 работы Джорджа Доу. Военная галерея 

Зимнего Дворца, Государственный Эрми-
таж (Санкт-Петербург)
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1 августа. Обре́тение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудот-
ворца (1903). Собор Курских свя-
тых. Престольный праздник Спасо-
кладбищенского храма.

2 августа. Пророка Илии (IX в. до Р. 
Х.). Прп. Аврамия Галичского, Чухлом-
ского (1375). Чухломской, или Галич-
ской (1350), и Абалацкой («Знамение») 
(1637) икон Божией Матери.

3 августа. Пророка Иезекииля (VI в. до 
Р. Х.). 

 4 августа. Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины (I). Перенесение мо-
щей сщмч. Фоки (403–404). 

5 августа. Неделя 9-я по Пятидесят-
нице. Почаевской иконы Божией Ма-
тери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и 
с ними 13-ти мучеников (284–305). Ико-
ны 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). Прп. Поликарпа, архим. Печер-
ского (1182).

7 августа. Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. Память V Все-
ленского Собора (553).

8 августа. Прп. Моисея Угрина, Пе-
черского, в Ближних пещерах (ок. 1043). 
Прмц. Параскевы (138–161).

 9 августа. Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305). Прп. Ан-
фисы исп., игумении, и 90 сестер 
ее (VIII). Престольный праздник 
Спасо-кладбищенского храма.

10 августа. Смоленской 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия» (Путеводительница). Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского (1698). Со-
бор Тамбовских святых. Прп. Моисея, 
чудотворца Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV). Гребневской (1380), 
Костромской (1672) и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской (1885) икон Бо-
жией Матери. 

11 августа. Мч. Каллиника (III–IV). 
Прпп. Константина и Космы Косинских, 
Старорусских (XIII). 

12 августа. Неделя 10-я по Пяти-
десятнице. Мч. Иоанна Воина (IV). 
Обре́тение мощей прп. Германа Соло-
вецкого (1484). Собор Самарских свя-
тых.

13 августа. Предпразднство Проис-
хождения Честны́х Древ Животворящего 
Креста Господня. Прав. Евдокима Кап-
падокиянина (IX). Сщмчч. Вениамина, 
митр. Петроградского (1922). Загове-
нье на Успенский пост.

14 августа. Происхождение (изне-

сение) Честны́х Древ Живот-
ворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богороди-
це (1164). Обретение мощей 
прп. Софии Суздальской (1995). Начало 
Успенского поста.  На утрене вынос 
Креста и поклонение. По окончании Бо-
жественной литургии служится водо-
святный молебен.

15 августа. Блж. Василия Спасо-
Кубенского (XV). Сщмч. Стефана, папы 
Римского, и иже с ним (257). Ачаирской 
иконы Божией Матери.

16 августа. Прпп. Исаакия, Далмата и 
Фавста (IV–V). Прп. Антония Римляни-
на, Новгородского чудотворца (1147).

17 августа. Семи отроко́в, иже во 
Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакусто-
диана (Константина) и Антонина (ок. 250). 
Прмц. Евдокии (362–364). Пензенской-
Казанской иконы Божией Матери.

18 августа. Предпразднство Преобра-
жения Господня. Мч. Евсигния (362). Прп. 
Иова Ущельского (1628). Прав. Нонны, 
матери свт. Григория Богослова (374).

19 августа. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

20 августа. Попразднство 
Преображения Господня. Прмч. 
Дометия Персянина и двух учеников его 
(363). Обре́тение мощей свт. Митрофа-
на, еп. Воронежского (1832). Прп. Ан-
тония Оптинского (1865). Прп. Пимена, 
постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). 

21 августа. Свт. Емилиана исп., еп. Ки-
зического (815–820). Прп. Григория, ико-
нописца Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (1566). Второе 
перенесение мощей прпп. Зосимы, Сав-
ватия и Германа Соловецких (1992). Толг-
ской иконы Божией Матери (1314).

22 августа. Апостола Матфия (ок. 63). 
Собор Соловецких святых. Мч. Антония 
Александрийского. 

23 августа. Мчч. архидиакона Лаврен-
тия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита 

диаконов, Романа, Римских (258). Вто-
рое обретение и перенесение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, Звенигород-
ского (1998).

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

25 августа. Мчч. Фотия и Аникиты и 
многих с ними (305–306). Сщмч. Алек-
сандра, еп. Команского (III). 

26 августа. Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Преобра-
жения Господня. Преставление (662), 
перенесение мощей прп. Максима Испо-
ведника. Обре́тение мощей блж. Макси-
ма, Христа ради юродивого, Московско-
го (ок. 1547). Преставление 
(1783), второе обре́тение 
мощей (1991) свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задон-
ского чудотворца. Икон 
Божией Матери: Минской 
(1500) и именуемых «Семистрельная» 
(1830) и «Страстна́я» (1641).

27 августа. Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского (1091). 
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 
389). Икон Божией Матери, именуемых 
«Беседная» (1383), и Нарвской (1558).

28 августа. Успение Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Иконы Софии, Пре-
мудрости Божией (Новгород-
ской). 

29 августа. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы. Перенесение из Едес-
сы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944). Фео́доровской 
(1239) и «Торжество Пресвятой Бого-
родицы» (Порт-Артурской) (1904) икон 
Божией Матери. Престольный празд-
ник Спасо- кладбищенского храма.

30 августа. Мч. Мирона пресвитера 
(250). Прп. Пимена Угрешского (1880).  
Мчч. Павла, Иулиании и прочих (ок. 273). 
Мч. Патрокла (270–275). Свенской (Пе-
черской) иконы Божией Матери (1288).

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


