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«Русь Святая, храни Веру Православную!»
1 июня у истока великой русской реки начался XV Волжский Крестный ход

России быть Россиею 
Без Волги не получится. 
Была и будет сильною 
С такой рекой-попутчицей… 

«Русь Святая, храни Веру 
Православную!» Таким 
благовестом призывает XV 

юбилейный Крестный ход по Волге до-
стойно вспомнить и почтить великий для 
всех нас праздник - 1025-летие Креще-
ния Руси. Светом Веры Православной 
была просвещена Русь 1025 лет назад. 
Отеческой заботой и молитвами святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира христианство стало господству-
ющей религией на русских землях. Ков-
чег с частицей мощей святого стал глав-
ной святыней XV Волжского Крестного 
хода, который стартовал 1 июня 2013 г. 
на Осташковской земле. 

Начинаясь с освящения истока р. Вол-
ги на просторах Селигера, Волжский 
крестный ход пройдет по всей Тверской 
земле и продвинется в этом году за пре-
делы Тверской митрополии, продолжая 
свое шествие по Волге до самого ее 
устья, города Астрахани. 

Торжественным богослужением на 
Истоке Великой русской реки начал-

ся традиционный Большой Волжский 
Крестный ход. Божественную литургию 
в соборе Преображения Господня Оль-
гина женского монастыря села  Волго-
верховье возглавил митрополит Твер-
ской и Кашинский Виктор. На празднич-
ное богослужение собрались митропо-
лит  Новгородский и Старорусский Лев, 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, 
епископ Бежецкий и Весьегонский Фила-
рет, епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем, епископ Канский и Богучанский 
Филарет, духовенство  Тверской митро-
полии. 

По окончании Божественной литур-
гии священнослужители в сопровожде-
нии прибывших на праздник представи-
телей светской власти и мирян под звон 
колоколов прошли из храма к Истоку 
Волги, где митрополит Виктор совершил 
чин малого водоосвящения реки. Пред-
ставители православной молодежи шли 
с хоругвями, в организации порядка при-
нимали участие  казаки и кадеты. За хо-
ругвеносцами священники несли ковчег 

с частицей мощей крестителя Руси - рав-
ноапостольного князя Владимира. Мощи 
святого привезены специально для юби-
лейного крестного хода из  Удомельско-
го Князь-Владимирского собора Бежец-
кой епархии. 

Торжественная часть праздника нача-
лась на специально оборудованной сце-
не. Участников события поздравили:  ми-
трополит Тверской и Кашинский Виктор, 
митрополит Новгородский и Старорус-
ский Лев, губернатор Тверской области 
Андрей Шевелев. 

«Милостью Божией мы вновь собра-
лись на месте, где берет начало вели-
кая русская река, чтобы молитвой и 
освящением вод ее истока начать тра-
диционный Большой Волжский Крест-
ный ход», - начал свое приветствие Гла-
ва Тверской митрополии.  «В этом году 
по благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла Волжский Крестный ход про-
ходит по территории одиннадцати реги-
онов России - от истока Волги до Астра-
хани.  Это одно из тех благих и добрых 
дел,  которыми освящается и преобра-
жается мир вокруг нас. Будем же под-
креплять веру нашу подобными добры-
ми делами, хранить православную веру 
в своих сердцах! С верой и любовью в 
сердцах мы можем спастись и, объеди-
нившись, сделать нашу страну процве-
тающей», - завершил свое выступление 
Владыка Виктор. 

Глава Новгородской митрополии на-
помнил собравшимся о том нелег-
ком труде, который предстоит понести 
участникам крестного хода. Митрополит 
Лев напутствовал будущих крестоход-
цев не забывать, что крестный ход – это 
не экскурсия, но испытание своих сил, 
преодоление каких-то физических труд-
ностей, а также важная духовная работа 
над собой. Владыка отметил важность 
участия в XV крестном ходе по Волге 
святыни – мощей великого князя Влади-
мира, крещением просветившего Русь, 
названную теперь Святою. 

Губернатор Тверской области поздра-
вил участников традиционного еже-
годного события – Волжского крестно-
го хода, - подчеркнув духовную и свет-
скую взаимосвязь сегодняшнего меро-
приятия, и выразил надежду, что при 
поддержке областной власти, подобных  
мероприятий из года в год будет стано-
виться больше. 
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По окончании официальных привет-
ствий состоялась праздничная концерт-
ная программа. 

«Волга – это не просто река... Это - 
история, поэзия, музыка, культура и лю-
бовь всей России», - открыл програм-
му праздника ведущий. Традиционной 
фольклорной музыкой, песнями и танца-
ми порадовали гостей праздника народ-
ные ансамбли «Русская песня» и «Жар-
птица» (Торжокский район). Культурная 
программа  завершилась народной пес-
ней «Красно солнышко», подобной бы-

«Русь Святая, храни Веру Православную!»
линному образу «ласкового князя Влади-
мира, Красно солнышко». 

Юбилейный XV Волжский Крестный 
ход станет частью Большого Патриар-
шего Крестного хода. Жители 3-х респу-
блик в составе Российской Федерации, 
11 областей, 10 митрополий и 19 епар-
хий станут  участниками этого большого 
церковно-общественного события, смо-
гут приобщиться благодати, почерпнуть 
духовные силы для себя, почувствовать 
единение со всеми, кому небезразлично 
возрождение Святой Руси. 

Прохождение Волжского Крестного хода через Бежецк
11 июня Волжский Крестный ход 

будут встречать жители г. Бежецка

Программа прохождения:
8.00 –    Божественная литургия в Спасском кафедральном соборе.
11.00 –  Фестиваль духовной музыки «Пою Богу моему» у стен   
 восстанавливаемого Христорождественского храма (пл. Победы).
14.30 –  Проводы Большого Волжского Крестного хода от Спасского 
 кафедрального собора.

6 июня 2013 года в здании Твер-
ского областного театра драмы 
состоялось расширенное засе-

дание Законодательного собрания Твер-
ской области.

От Тверской митрополии в заседании 
приняли участие Митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор, епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет, секретарь Твер-
ского епархиального управления иеро-
монах Дионисий (Батраев).

Губернатор Тверской области Андрей 
Шевелёв выступил с Посланием к Зако-

Преосвященнейший епископ Филарет принял 
участие в заседании ЗC Тверской области

По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского в 2013 г. организован первый 
епархиальный детско-юношеский творческий смотр-конкурс «Открывая Божий мир»

Целями Конкурса являются: приобщение детей и юноше-
ства к наследию православной культуры Отечества, нравствен-
ное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
создание среды для творческого общения детей и юношества 
на почве православной культуры, поддержка молодых дарова-
ний; организация диалога между носителями различных миро-
воззренческих позиций, способствующего нравственному са-
моопределению в отношении базовых ценностей отечествен-
ной культурной традиции. 

Положение о Конкурсе, а также состав епархиальной 
комиссии публикуется на сайте Бежецкой и Весьегон-
ской епархии (http://bezheparhia.ru).

Конкурс проводится в трех возрастных группах (до 8лет, 9–12 
лет и 13–17 лет) по следующим номинациям:

• «Изобразительное искусство», в рамках IX Международно-
го конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в 
области изобразительного искусства;
• «Художественная вышивка»;
• «Литературное творчество»;

• «Исследование»;
• «Фильмы и компьютерные презентации».

Конкурс проводится в три этапа:
- Учреждения образования и культуры всех видов и типов –  
до 25 октября.
- Благочиннические округа Бежецкой епархии – до 1 ноября.
- Подведение итогов Конкурса в епархиальной комиссии – до 
17 ноября 2013 года.

По номинации «Исследование» 15 ноября проводится 
епархиальная детско-юношеская научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственное воспитание: на-
следие и современность».

По итогам конкурса 19 ноября 2013 г. организуется епархи-
альный фестиваль творческих работ детей и юноше-
ства «Открывая Божий мир». Достойные работы будут опу-
бликованы в средствах массовой информации и на епархиаль-
ном сайте, для их просмотра будут организованы выставки, а 
авторы получат почетные грамоты и памятные подарки.

нодательному Собранию региона, в ко-
тором изложил стратегические направ-
ления развития Верхневолжья на бли-
жайшую перспективу.
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Ничего нового за две тысячи лет 
праздник Святой Троицы нам, 
современным людям, не гово-

рит. Дело в том, что это вечное послание 
– сегодняшний Праздник. Вечное, акту-
альное и ровно точно такое же, каким 
оно было в день Пятидесятницы, когда 
Дух Святой сошел на апостолов.

Это и День рождения нашей Церк-
ви через благодатное сошествие Духа 
Святого. Дело в том, что когда мы гово-
рим о Личности Отца, нам это понятно 
из нашего жизненного опыта. Образ отца 
в каждом из нас существует и поэтому 
узнавание в Боге отечества – совершен-
но естественно.

Когда мы говорим о Личности Сына 
– это тоже нам понятно. Потому, что в 
этом мире мы бываем либо сыновья-
ми, либо дочерьми. И вот это отноше-
ние сыновства и братства, та удивитель-
ная равность, которую нам даровал Хри-
стос, взыскуемы нашим сердцем. Эта 
равность нам дорога, близка, и мы к ней 
стремимся. Поэтому мы можем для себя 
каким-то образом почувствовать, что та-
кое Личность в Отце, что такое Личность 
в Сыне.

А вот с Духом Святым, в узнавании 
Духа Святого как Личности у нас есть 
проблема. У нас этого опыта, земного 
опыта — нет. И когда мы празднуем день 
Святой Троицы, сошествие Святого Духа 
на святых апостолов, день узнавания, 
дарования вот этой Личности, здесь есть 
много того, что заставляет нас задумать-
ся. Настроить свою душу на эту встречу 
со Святым Духом, на узнавание Свято-
го Духа.

Читаешь преподобного Силуана Афон-
ского и поражаешься, насколько же он 
был знаком со Святым Духом. Личност-
но знаком. Насколько в его молитвах, в 
обращениях к Богу всегда звучит присут-
ствие Святого Духа как его личного Дру-
га. Более того, он обращается к Богу, к 
Святой Троице со словами, чтобы мы 

все познали Бога: «Молю Тебя, милости-
вый Господи, да познают Тебя Духом Свя-
тым все народы земли». Чтобы каждому 
из нас Дух Святой явился как наш личный 
Друг, как наш личный Бог, как та Личность 
Божественная, с которой мы должны со-
прикоснуться и сочетаться.

Как смиряется Бог Отец, отдавая свое-
го Сына в жертву человечеству. В этом 
смысле мы вспоминаем Авраама, праот-
ца нашего, который идет на гору Мориа 
и ведет с собой Исаака на заклание. По-
тому что как раз это есть образ, который 
потом нам был показан, когда Бог Отец 
отдал своего Сына. Это умаление Оте-
ческое. Это умаление Сыновнее.

Здесь мы видим, как Дух Святой ума-
ляет себя. Он сходит вниз. Ведь на са-
мом деле это же для нас, для людей, к 
сожалению, для падших существ, свой-
ственно все время падать, все время тя-
нуться к земле. Все время вперять свой 
взор вниз, жить земным.

Но ради того, чтобы мы стремились 
вверх, Дух Святой сходит вниз. Дух Свя-
той подчиняет себя законам этого мира, 
законам тяготения, законам падшести. 
По которым все, что не бросишь вверх, 
обязательно упадет вниз. Все земное 
стремится вниз, но никак не вверх. Кро-
ме огня, который все время стремится 
вверх.

И Дух Святой снисходит, умаляется до 
нас, чтобы мы Его познали личностно. 
Умаляется, чтобы мы Его приняли, с ним 
соединились. Чтобы с Ним сочетались, 
Им напитались, наполнились, зажглись, 
как зажглись апостолы этими языка-
ми пламени в день Сошествия Свято-
го духа, в день Пятидесятницы. Чтобы и 
мы этим огнем устремлялись вверх, что-
бы Он нас возводил к Своему Отцу Не-
бесному и к воплощенному Сыну Божию.

«Да будут они едины, — говорит Хри-
стос, — как Мы едины». Чтобы это един-
ство Святой Троицы в Духе Святом да-
ровалось человечеству как Церкви.

Поэтому это день для нас – всегда тот 
же самый, всегда очень новый. Всегда 
соответствующий дню святой Пятиде-
сятницы, которая совершилась 2000 лет 
назад. И тому актуальному нашему су-
ществованию, нашему сегодня. Потому 
что Христос вчера, днесь и вовеки един. 
Так же, как и Церковь.

Протоиерей Алексий Уминский

Праздник Пресвятой Троицы

И всегда день Троицы для нас, прежде 
всего, — день дарования Святого Духа, 
день узнавания Святого Духа. В этом дне 
для нас открывается та бесконечная Бо-
жественная любовь к человеку, Его снис-
хождение.

Мы говорим о том, что умаление Боже-
ства свершилось в лице Сына Божьего, 
когда бесконечный, непознаваемый, бес-
смертный, Всемогущий, Вездесущий Бог 
стал Человеком на земле. Не просто Че-
ловеком, а беззащитным маленьким Су-
ществом, которое принимает на себя весь 
удар зла, весь удар смерти и греха. И по-
беждает его своей смертью.

Мы говорим об умалении. Но мы мо-
жем также говорить о том, как смиряет-
ся перед человеком вся Святая Троица. 

Исторически эти ветви напомина-
ют нам о дубраве Мамвре, где 
был дуб, под которым Господь, 

Святая Троица, в виде трех ангелов 
явился Аврааму, однако троицкая зелень 
имеет и символический смысл.

Это душа, которая расцветает и зе-
ленеет после зимней спячки, оттого что 
к ней прикоснулась благодать Святого 
Духа. Вот зимой были голые ветви, на-
ступила весна — и появились зелень, 
листочки, цветы. Была в нашем сердце 
зима, мороз, но Дух Святой коснулся нас 
Своей благодатью — и наше сердце рас-
цвело.

Ветвь свежа только тогда, когда рас-
тет на дереве, а когда она оторвана от 
дерева, то через несколько дней засы-

хает. Так и душа человеческая: пока она 
держится за ствол, за лозу, к которой при-
вита, она жива и цветет. Но стоит ей ото-
рваться от этой лозы, она так же засохнет. 
Господь Сам нам сказал: «Я лоза, а вы 
ветки» (ср.: Ин. 15:5).

И вот пока эти ветки держатся этой 
Лозы, то есть Христа, они живут, цветут 
и благоухают. Стоит душе оторваться от 
Лозы, от Христа, и она так же засохнет, 

как засохнут вот эти деревца, побывши 
несколько дней оторванными от свое-
го корня. Вот будем стремиться всегда 
быть с Богом.

Будем всегда стремиться быть на 
Лозе, Которая напояет наше сердце бла-
готворными соками, благотворными лу-
чами Божественного света, благода-
тью Святого Духа. И в этот праздничный 
день с особенным усердием, с особен-
ным чувством будем просить у Бога, что-
бы Он не оставил нас, не лишил нас бла-
годати Святого Духа, которая была нам 
дана при крещении, которая дается нам 
в Таинствах и от которой мы очень ча-
сто отдаляемся по своим грехам и без-
закониям.

Протоиерей Борис Старк

Почему на Троицу храмы украшают ветками берез?
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Проезжая недавно по служеб-
ной надобности мимо Сонков-
ского района, вдруг почувство-

вал какой-то внутренний толчок. И сра-
зу вспомнил сонковского батюшку, отца 
Сергия Цветкова, с которым вдоволь об-
щались и о котором мне не раз доводи-
лось писать.

 Уже три года минуло, как его не ста-
ло, как отошел он ко Господу. Этого до-
брого пастыря так недостает – осиро-
тели его прихожане, знакомцы старые, 
друзья. Сиротство какое-то испытываю и 
я. Ведь с отцом Сергием мы так много го-
ворили о церкви, о Вере православной, 
о земном нашем бытие. А теперь вот – 
пойди, найди такого же!

Помнится, с отцом Сергием познако-
мился я в девяностые годы прошлого 
столетия на требах в поселке Октябрь 
соседней Ярославской области. Русов-
ласый, статный, бородатый, душевный, 
добрый и улыбчивый… Он показался 
мне тогда притягательным и обаятель-
ным русским батюшкой! Таким и был на 
самом деле. Вместе с сельскими жите-
лями тверской и ярославской глубинки 
он делил радости и скорби, вселял в лю-
дей веру в добро и милость Божию. Пе-
ред началом весенних полевых работ 
объезжал на своем 
мотоцикле (только 
ряса по ветру!) кол-
хозные поля и се-
нокосные угодья, 
освящал их, просил у Господа хорошего 
урожая. Умел как никто другой утешить 
добрым словом и ласковым любовным 
взглядом вдов и сирот. Никогда и нико-
му ни в чем не отказал, и приход его был 
довольно многочисленным. Это по тем-
то временам!

А его философские беседы за шах-
матной партией в селе Добрыни, у госте-
приимного председателя колхоза «Яс-
ная поляна» Сергея Викторовича Смир-
нова помнятся так, как будто было это 
вчера. Именно отец Сергий в немалой 
степени способствовал нашему во-
церковлению.

А разве забудешь одну из ночей, 
проведенных под его кровом? Скром-
ный деревянный домик священника 
находился на церковной территории. 
Посреди ночи разбудил меня как-то ба-
тюшка и попросил сходить проверить, 
не проникли ли воры в его храм. Он 
так обожал свою белокаменную цер-
ковь! Да и было отчего – храм освяти-
ли в селе Поводнево в 1827 году, и он 
никогда не закрывался! Той летней но-
чью звезды заглядывали в окна хра-
ма, иконы и древние фрески казались 
такими загадочными, и было ощуще-
ние, что мы с отцом Сергием полусон-
ные, среди ангелов и на небе. Но ког-
да в темничке увидели восковую фигу-
ру Иисуса Христа, сон как рукой сняло. 
В душе осталось лишь умиление и сми-
рение…

Отец Сергий родился в 1956 году в го-

Без отца Сергия

роде Кувшинове Калининской области. 
В 1975 году окончил местный бумажный 
техникум. Затем служил срочную в Совет-
ской Армии. Православная вера его пред-
ков и горячее желание служить Господу 
привели Сергея Павловича Цветкова в 
Московскую духовную семинарию. В 1982 

году, после ее окончания, его рукоположи-
ли в священный сан. С этого времени и 
до дня кончины отец Сергий служил толь-
ко на одном приходе. В его служебной ха-
рактеристике Архиепископ Тверской и 
Кашинский Виктор отмечал «безупреч-
ное поведение, трудолюбие и умный под-
ход ко всем проблемам церковной жиз-
ни, которые снискали о. Сергию благоже-
лательность среди верующих». А в 2006 
году, в связи с 50-летием, он был удосто-

ред смертью принявший монашество с 
именем Пимен (в честь Преподобного 
Пимена Великого), 9 августа 2009 года. 
Вечная и светлая память этому доброму 
пастырю и вечный покой!

Когда молюсь пред иконой Владимир-
ской Божьей Матери, вспоминаю, как 
благословил меня ею отец Сергий. Вся-
кий раз, как открываю по журналистской 
надобности «Словарь русского языка» 
С.И. Ожегова, опять-таки вспоминаю его. 
Хорошо помню, что когда батюшка мне 
его дарил, просил всегда писать правду 
и не забывать о Господе. Стараюсь сле-
довать этому завету…

Вот и заехал поклониться отцу Сер-
гию, навестить «его» храм, который вы-
сится над сонковскими просторами как 
маяк для страждущих в суетном жи-
тейском море. Меня приветливо встре-
тил нынешний настоятель Крестовозд-
виженской церкви отец Александр Со-
пига, направленный сюда наместником 
монастыря Нилова Пустынь архиман-
дритом Аркадием (Губановым). Зашли в 
храм, вспомнили отца Сергия, поговори-
ли о былом и сегодняшнем дне прихода, 

о почтенной церк-
ви, которой в этом 
году исполнилось 
185 лет. В храме три 
престола. В летней 

церкви – в честь Воздвижения Креста Го-
сподня, в теплой – в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери и Боголюбской 
иконы Божией Матери. Трудно опреде-
лить происхождение ее замечательных, 
да и пожалуй, уникальных фресок. Ско-
рее всего – ярославская школа. Из ред-
костно сохранившихся церковных запи-
сей следует, что в 1901 году здесь слу-
жил священник Иоанн Успенский, диакон 
Павел Барбашинов и псаломщик Васи-

лий Ильинский. Прихожан в селе По-
воднево, деревнях Погорелке, Новин-
ке, Рылове, Дольках, Корнеихе, Федо-
сеихе, Добрынях, Бородине и Мочали-
хе было 871 мужчина и 1154 женщины 
(348 дворов).

 

Сегодня к церкви в селе Пово-
днево приписаны Казанский 
храм в селе Горка и Казан-

ские же часовни в селе Куклино и де-
ревне Рылово, часовня в честь Бори-
са и Глеба в деревне Бережки, в селе 
Петровском есть часовенка, постро-
енная бывшим губернатором Ярос-
лавской области Анатолием Иванови-
чем Лисициным (там похоронены его 
родители), храм Царственных стра-
стотерпцев в поселке Сонково.

– Приход в Поводнево пришелся 
мне по душе, здесь красиво и тихо, да 

вот мало людей ходит в этот очень намо-
ленный храм, – сокрушается отец Алек-
сандр Сопига, – в самом селе остались-
то три бабушки, да вот дачники летом 

ен Патриархом Алексием II ордена свято-
го благоверного князя Даниила Москов-
ского 3-й степени. 

Отошел же в мир иной клирик Тверской 
епархии протоиерей Сергий Цветков, пе-

Судьбы людские
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приезжают. В лучшем случае зай-
дут в храм и свечку поставят. А так – 
даже на праздники церковные не за-
ходят. Хотя бывший его настоятель 
отец Сергий добился, чтобы сюда 
проложили асфальт из райцентра. 
Расстояние всего 13 километров 
– для кого-то, видимо, огромное и 
даже непосильное. Другое дело, 
что есть проблемы с транспортом. 
Не на каждый праздник удается до-
говориться о доставке в храм веру-
ющих на автобусе. В основном же 
люди приходят сюда, когда им ста-
новится очень плохо, и тогда опору 
в этой жизни они находят в церкви, 
в вере, в Боге. Но вера возрождает-
ся очень медленно. Несмотря на сонков-
ское бездорожье, на Пасхальную неде-
лю стараюсь окормлять верующих вез-
де. И несмотря ни на что, сделаю все 
возможное для того, чтобы наставить за-

блудшие души на путь истинный. Ведь ве-
домо же – только верою спасемся, да де-
лами богоугодными.

А храм наш, увы, сами видите, посте-
пенно разрушается. Нужны средства на 
его поддержку, нужны спонсоры – иначе 

мы его потеряем. Достоит ли до сво-
его 200-летия – Бог весть…

Думается, с Божьей помощью и 
людским участием церковь в Пово-
днево еще отметит свой юбилей. А 
молодому ее настоятелю отцу Алек-
сандру хочется от всей души поже-
лать благоденствия, терпения, до-
броты, усердия и большой любви 
к своему храму и его прихожанам. 
Стать таким же добрым пастырем, 
каким был его предшественник отец 
Сергий.

Сергей Вершинин,
Сонковский район

На фото: протоиерей Сер-
гий Цветков, лето 2008 г.;  В храме 
свв. Царственных Страстотерпцев, 
п. Сонково. 17 июля 2008 г.; Кресто-
Воздвиженский храм в с. Поводнево Сон-
ковского района.

Отец Сергий писал стихи, был самым активным членом литературно-творческого объе-
динения «Сить», в 2007 году вышел в свет сборник его стихотворений «Воскреснет Русь 
святыней». Его произведения поражают неповторимой оригинальностью, яркой образно-
стью, разнообразием тем и музыкальностью. Его перу принадлежат предисловие и рас-
сказы в книге «Архимандрит Павел (Груздев)». Он печатался в периодических изданиях: 
«Православная Тверь», «Бежецкая жизнь», «Бежецкий вестник».

С горы Елеонской во славе великой
Вознесся Христос к небесам.
Простился с любимым апостольским ликом,
Направился к Райским Вратам.

Сказал напоследок растерянным детям
Спаситель святые слова:
«Любите друг друга, и пусть  добродетель
Покажет, что вера права.

Иду Я к Отцу, чтобы сесть одесную,
Там Небо сольется с Землей.
Я к людям спустился, спасенья взыскуя, 
Сразился с греховною мглой.

Испил Свою Чашу: Был предан, оболган
И Крестную смерть восприял.
Но в узах ее находился недолго – 
От гроба Мой Свет воссиял.

Теперь расстаемся, любезные братья,
Настало Мне время уйти,

Утешитель Дух вам раскроет объятья,
Наставит на Божьи пути».

Спустилось вдруг облако светлое, взяло
Пречистое тело Его.
И словно на крыльях Христа приподняло,
В лазурную высь повлекло.

Земля потряслась при Его вознесеньи, 
Раздался звук ангельских труб.
Казалось, высокие горы просели,
И реки взыгрались вокруг…

Явились два Ангела : « Что происходит?
Что смотрите странно окрест?
Вернется Он также,  как ныне восходит,
Знаменье Пришествия – Крест».

От ангельских слов к ним пришло утешенье,
Апостолы тронулись в путь.
Вернулись в Сионскую горницу с пеньем,
Молились…, забыв отдохнуть.

Вознесение Господне

Идите в церковь, граждане,
Оставьте суету.
Ведь после смерти каждому
Откроют красоту,
Потерянную в спешке
Небрежньм житием.
Не будет там усмешки,
Иное запоём,
Когда увидим ясно
Свет ангельских миров,
И ада вид ужасный,
И множество грехов,
Которые любили

Мы в жизни совершать.
Закон Творца не чтили
Придётся отвечать.
Тогда просить мы будем,
Чтоб отпустили нас
Хотя бы на один день,
А, может быть, на час.
Захочется вдруг сильно
По-новому прожить,
Творить добро обильно,
Минутой дорожить.
Но поздно.. .жизнь однажды
Даётся навсегда.

Задумайтесь-ка, граждане,
Иначе ждёт беда.
Идите в храмы Божьи,
Воздайте там хвалу,
Тогда простить Он сможет
Небрежность и хулу.
И даст благословенье
На счастье и любовь,
Трудиться вдохновенно,
Молиться за врагов.  

Протоиерей Сергий Цветков, 
январь 2006 г.

Мольба к согражданам



6 стр. № 6(64)  июнь 2013 г.

Публицистика

Вредный отец Нафанаил
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Впрочем, все, что касалось об-
раза жизни печерского казна-
чея, было лишь нашими догад-

ками. Вредный отец Нафанаил никого в 
свой сокровенный внутренний мир не до-
пускал. Да что там говорить — он нико-
го не пускал даже в свою келью! Включая 
всесильного отца наместника. Хотя это 
и казалось совершенно невозможным, 
чтобы наместник отец Гавриил куда-то в 
своем монастыре не мог войти. Тем бо-
лее что келья казначея находилась не 
где-нибудь, а на первом этаже дома, где 
жил наместник, прямо под его покоями. 
Конечно, мириться с таким положением 
вещей для хозяина монастыря было не-
возможно.

И вот однажды отец наместник после 
какого-то праздничного обеда, будучи в 
чудесном расположении духа, объявил 
отцу Нафанаилу, что не откладывая идет 
к нему в гости попить чайку.

Несколько человек из братии, находив-
шиеся рядом в тот момент, сразу поняли, 
что сейчас произойдет нечто потрясаю-
щее ум, душу и всякое человеческое во-
ображение. Упустить возможность уви-
деть такое событие было бы непрости-

тельно. Так что благодаря свидетелям 
сохранилось описание этой истории.

Отец наместник торжественно и неу-
молимо двигался по монастырскому дво-
ру к келье отца Нафанаила. А казначей 
семенил за его спиной и с великим во-
плем убеждал отца наместника отказать-
ся от своей затеи. Он умолял его занять-
ся чем-нибудь душеспасительным, по-
лезным, а не праздными прогулками по 
ветхим, совершенно никому не интерес-
ным комнатушкам. Он красочно описы-
вал, какой у него в келье беспорядок, что 
он не прибирал в ней двадцать шесть 
лет, что в келье невыносимо затхлый воз-
дух... Наконец, в полном отчаянии, отец 
Нафанаил перешел почти к угрозам, 
громко размышляя вслух, что ни в коем 
случае нельзя подвергать драгоценную 
жизнь отца наместника опасности, кото-
рая может подстерегать его среди зава-
лов казначейского жилища.

— Ну хватит, отец казначей! — уже с 
раздражением оборвал его наместник, 
стоя перед дверью кельи. — Открывайте 
и показывайте, что у вас там!

Осознав наконец, что теперь никуда 
не деться, отец Нафанаил как-то вдруг 
даже повеселел и, молодцевато отра-
портовав положенное монаху «Благосло-
вите, отец наместник», прогремел клю-
чами и отверз перед начальством завет-
ную дверь, которая четыре десятилетия 
до этого момента приоткрывалась лишь 
ровно на столько, чтобы пропустить ху-
денького отца Нафанаила...

За широко распахнутой дверью зияла 

полнейшая, непроглядная тьма: окна в та-
инственной келье днем и ночью были за-
крыты ставнями. Сам отец Нафанаил пер-
вым прошмыгнул в этот черный мрак. И 
тут же исчез, как провалился. Во всяком 
случае, из кельи не доносилось ни звука.

Отец наместник вслед за ним осторож-
но ступил за порог и, неуверенно крякнув, 
пробасил:

— Что ж у вас тут так темно? 
Электричество-то есть? Где выключа-
тель?

— Справа от вас, отец наместник! — 
услужливо продребезжал из непроницае-
мой тьмы голос казначея.— Только ручку 
протяните!

В следующее мгновение раздался ду-
шераздирающий вопль отца наместни-
ка и какая-то неведомая сила вынесла 
его из тьмы казначейской кельи в кори-
дор. Вслед за ним на свет стремительно 
вынырнул отец Нафанаил. В долю секун-
ды он запер за собой дверь на три оборо-
та и бросился к ошеломленному намест-
нику. Охая и ахая, казначей принялся сду-
вать пылинки и оправлять рясу на отце на-
местнике, взахлеб причитая:

— Вот незадача, Господи помилуй! Этот 
выключатель... к нему приспособиться 
надо. Сломался еще в шестьдесят четвер-
том, на Покров Божией Матери, аккурат в 
день, когда Хрущева снимали. Знак! Утром 
отвалился выключатель — вечером Ники-
ту сняли! С тех пор я этот выключатель на-
зад не возвращаю. И ни-ни, никаких элек-
триков — сам все наладил. Два проводка 
из стены торчат: соединишь — горит свет, 
разъединишь — гаснет. Но приспособить-
ся, конечно, надо, это правда! Но не все 
сразу, не все сразу!.. Так что, отец намест-
ник, милости просим, сейчас я дверку сно-
ва отворю, и грядем с миром! Теперь-то 
вы знаете, как моим выключателем поль-
зоваться. А там еще ох много интересного!

Но наместника к концу этой юродивой 
речи и след простыл.

* * *
Вредность отца Нафанаила прости-

ралась и на могучее Советское государ-

ство, особенно когда оно слишком бес-
церемонно вмешивалось в монастыр-
скую жизнь. Говорят, что именно отец На-
фанаил дал особо тонкий совет велико-
му печерскому наместнику архимандри-
ту Алипию, когда даже тот пребывал в 
некотором затруднении от напора и гру-
бости властей.

Произошло это в конце шестидесятых 
годов. Как известно, тогда все граждане 
Советского Союза должны были прини-
мать участие в выборах. Ящик для голо-
сования приносили в монастырскую тра-
пезную, где после обеда братия под над-
зором наместника, недовольно ворча, от-
давала кесарю кесарево.

Но вот как-то первый секретарь Псков-
ского обкома КПСС узнал, что для каких-
то там невежественных монахов попуще-
на нелепая льгота: они голосуют за не-
рушимый блок коммунистов и беспар-
тийных в своем отжившем исторический 
век монастыре, а не на избирательном 
участке. Первый секретарь возмутил-
ся духом и устроил своим подчиненным 

беспощадный разгон за попустительство 
нетрудовому элементу. И немедля рас-
порядился, чтобы отныне и до века чер-
нецы приходили на выборы в Верховный 
Совет СССР как все советские люди — 
на избирательные участки по месту жи-
тельства!

Вот тогда-то, как говорят, отец Нафа-
наил и пошептал наместнику отцу Али-
пию на ухо тот самый до чрезвычайности 
тонкий совет.

В день выборов (а это было воскресе-
нье) после праздничной монастырской 
литургии из ворот обители вышел торже-
ственный крестный ход.

Выстроившись по двое, длинной чере-
дой, под дружное пение тропарей мона-
хи шествовали через весь город на изби-
рательный участок. Над их головами ре-
яли тяжелые хоругви, впереди, по обы-
чаю, несли кресты и древние иконы. Но 
и это было еще не все. Как и полагает-
ся перед всяким важным делом, в зале 
выборов духовенство начало совершать 
молебен. До смерти перепуганные чи-
новники пытались протестовать, но отец 
Алипий строго оборвал их, указав, что-
бы они не мешали гражданам испол-
нять конституционный долг так, как это у 
них положено. Проголосовав, братия тем 
же чинным крестным ходом вернулась в 
святую обитель.

Нет нужды объяснять, что к следую-
щим выборам избирательная урна с ран-
него утра снова дожидалась монахов в 
монастырской трапезной.
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Священник Иоанн Постников Король
Русская старина, 1911 г., июнь

Продолжение следует

Ст о я л 
д е -
к абрь . 

С м е р к а л о с ь . 
С хмурого пас-
мурного неба на 
столицу падал 
снежок. Невский 
по обыкновению 
полон был ожив-
ления.

К одному 
из модных лучших магазинов лихо 
подкатили запряженные парою сан-
ки. Выпорхнула стройная подвиж-
ная барышня. С изящною ловкостью 
пробралась через толпу и, отряхи-
вая на ходу приставшие к платью 
снежинки, вбежала в дверь.

Ответив кивком на почтительные 
поклоны хозяина, покупательница 
по-требовала какие-то кружева. И 
проворные нервные руки забегали 
по сверткам, нетерпеливо отыски-
вая нужный рисунок.

В стороне шел разговор.
До слуха донеслись странные фразы. 
- Сдебель масу хлит. 

- Мад ломишник шен.
Непонятный язык и довольно смеш-

ное произношение заставили барышню 
обернуться.

Разговаривавших было двое. Один 
не представлял из себя ничего интерес-
ною обычный тип провинциала-торговца 
средней руки. Но другой был довольно 
оригинален. Высокий, дородный, лет 55-
60, с открытым выразительным лицом и 
особенно выразительным умным и не-
сколько надменным взглядом из-под на-
висших седых бровей, с характерным ор-
линым носом - он мог производить впе-
чатление. Не совсем обычный костюм, 
что-то среднее между пальто и поддев-
кой, обшитое мехом и украшенное шну-
ром наподобие венгерки, и необъятных 
размеров маховой картуз с наушниками 
усиливали впечатление.

Окинув разговаривавших удивленным 
взглядом, барышня вполголоса спроси-
ла склонившегося к ней приказчика:

- Кто это?
- Не знаю, ваше сиятельство. Впервые 

у нас. Закупают на крупную сумму.
- А на каком это языке они говорят?
- Бог их знает, - улыбнулся приказчик.
Ее сиятельство была из любопытных. 

Ответом не удовлетворилась. И с прису-
щей ей живостью обратилась прямо к за-
интересовавшим ее лицам:

- Позвольте спросить, на каком это 
языке вы говорите?

Солидный господин недовольно по-
смотрел и промолчал. Спутник оказался 
любезнее.

- Это особый наш язык, сударыня, свой 
язык, - ответил он.

- Какой? Откуда вы?
- Бежецкий король, - показывал он гла-

зами на солидного господина, - а я состою 
при их особе.

Состоявший при короле добряк еще 
что-то хотел, по-видимому, добавить, но 
суровый принципал не дал. Предпочел 
сам договорить:

- Много будете знать, сударыня, скоро 

состаритесь. В наших краях, сударыня, 
молодым девицам почитается непристой-
ным относиться к незнакомым мужчинам.

Ее сиятельство вспыхнула. Взяла с при-
лавка отобранное и красиво упакованное 
кружево. Расплатилась и, небрежно отве-
тив на низкий поклон продавца, торопли-
во вышла.

Король проводил ее ироническим взгля-
дом.

- Ну и барыни же у вас, - пояснил он 
свой недобрый взор смущенному и ви-
димо раздосадованному хозяину. - У нас, 
слава Богу, таких бойких еще не повелось.

- Да у вас, сударь, таких и не мо-
жет быть. Это фрейлина Двора Ее Ве-
личества Государыни Императрицы княж-
на С-кая. При таком высоком положении 
им с вашими барынями не равняться. Да 
и вам, сударь, следовало бы отнестись к 
ним почтительнее. Через вас и нам непри-
ятность может выйти.

На лице короля отразилось как буд-
то какое-то раскаяние и даже тревога. 
Но это был один миг. Оно снова приняло 
обычное свое несколько надменное вы-
ражение. И разговор этот стал исключи-
тельно деловым.

Княжну С. лихие кони между тем мчали 
к Зимнему Императорскому Дворцу.

II.
- Странная встреча, Ваше Величество, 

- скромно проговорила княжна С., раскла-
дывая перед Государыней привезенные 
кружева.

- Что такое, дитя мое? - ласково спро-
сила Императрица.

- В магазине, где я брала кружево, ока-
зался король... король... Це... Де... Не 
могу вспомнить, какой. Мне назвали его. 
Забыла. Но я вспомню, Ваше Величе-
ство. Представительный. Суровый. Одет 
не по-русски. Говорит на каком-то совер-

шенно непонятном, незнакомом язы-
ке.

- Почему же ты думаешь, что это 
непременно король?

- С ним был кто-то из его свиты. И 
он сказал мне, что это король.

- Может быть, ты и с самим этим 
твоим королем даже успела погово-
рить?

- Да, Государыня. Я обратилась к 
нему с вопросом. Но он очень суров. 
И очень важно заметил мне, что в их 
государстве не принято, чтобы дамы 
заговаривали с незнакомыми мужчи-
нами, и что я скоро состарюсь.

 - Как? Почему состаришься?
- Он сказал, Ваше Величество, кто 

много знает - быстро стареет.
- Твой король, моя милая, лучше тебя 

знает русские пословицы. Но надеюсь, 
он тебе еще ничего неприятного не на-
говорил?! При живости твоего характера 
это возможно. Расскажи же толком!

Княжна повела свой рассказ в не-
сколько юмористическом тоне. Картин-
но изобразила короля, пустив при этом 
в ход с присущим ей умением копирую-
щие его позы, мимику, жесты. Описала 
живописно его костюм, принявший в ее 
рассказе совсем уже какой-то фантасти-
ческий вид. Попробовала даже передать 
те фразы, которыми обменялся в магази-
не король со своим придворным. Но это 
вышло так неудачно, что княжна рассме-
ялась и поспешила закончить свой рас-
сказ комизмом положения, в какое по-
ставил ее король суровым своим заме-
чанием.

Императрица, не перестававшая улы-
баться во все продолжение рассказа, 
рассмеялась.

У  Государыни в это время сидели два 
видных сановника и несколько дам. Сме-
ялись и они.

Приняв смех за выражение недове-
рия, княжна сделала обиженный вид и 
принялась горячо, со слезами на глазах, 
утверждать, что она видела действи-
тельно короля, в королевском одеянии, 
с иноземным языком, и что название ко-
ролевства вертится у нее на языке и она 
его припомнит.

Гостиный двор в Санкт-Петербурге. 
Литография К. Беггрова. Сер. XIX в.
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21 июня. Отдание праздника Возне-
сения Господня. Вмч. Феодора Страти-
лата (319). Свт. Феодора, еп. Суздаль-
ского (1023). Обре́тение мощей блгвв. 
кнн. Василия и Константина Ярослав-
ских (XIII). Прп. Ефрема, патриарха Ан-
тиохийского.  Ярославской (XIII) и Урю-
пинской (1821) икон Божией Матери.

22 июня. Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных христиан, 
отец и братий наших. Свт. Кирилла, ар-
хиеп. Александрийского (444). Прп. Ки-
рилла, игумена Белоезерского (1427). 
Прав. Алексия Московского.

23 июня. Неделя 8-я по 
Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО-
ИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИ-
ЦА. Обре́тение мощей свт. 
Василия, еп. Рязанско-
го (1609). Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715). Собор Сибирских 
святых. 

24 июня. Седмица 1-я по Пятидесят-
нице (сплошная). День Святого Духа.  
Апостолов Варфоломея и Варнавы 
(I). Перенесение мощей прп. Ефрема 
Новоторжского (1572). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X).

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

26 июня. Мц. Акилины (293). Прп. 
Александры Дивеевской (1789).  Прпп. 
Андроника (1395) и Саввы (XV) Москов-
ских. Мц. Антонины (284–305). 

27 июня. Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха Константино-
польского (847).  Прп. Мефодия, игу-
мена Пешношского (XIV). Прп. Елисея 
Сумского (XV–XVI). Собор Дивеевских 
святых.

28 июня. Свт. Ионы, митр. Москов-
ского и всея России, чудотворца 
(1461). Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Блгв. 
кн. Сербского Лазаря (1389). 

29 июня. Отдание праздника Пяти-
десятницы. Свт. Тихона, еп. Амафунт-
ского (425). Прп. Моисея Оптинского 
(1862). Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (2002). 

30 июня. Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых. Икон Божией Ма-
тери: «Умягчение злых сердец» и «Не-
рушимая Стена». Заговенье на Петров 
пост (Петров мясопуст).

15 июня. Свт. Никифора исп., патриар-
ха Константинопольского (828). Вмч. Ио-
анна Нового, Сочавского (1330–1340). 
Обре́тение мощей прав. Иулиании, 
кн. Вяземской, Новоторжской (1819). 
Киево-Братской иконы Божией Мате-
ри (1654).

16 июня. Неделя 7-я по Пасхе, свя-
тых отцов I Вселенского Собора. Пере-
несение мощей блгв. царевича Димитрия 
из Углича в Москву (1606). 

17 июня. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского (ок. 326). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношского (1392). 
Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского 
(VI).

18 июня. Перенесение мощей блгв. 
вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского 
(1150). Блж. Константина, митр. Киевского 
и всея России (1159). Обре́тение мощей 
прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 
Соловецких чудотворцев (1599).  Игорев-
ской иконы Божией Матери (1147).

19 июня. Прп. Виссариона, чудотворца 
Египетского (IV–V). Прп. Илариона Ново-
го (845).  Свт. Ионы, еп. Великопермско-
го (1470). Прп. Паисия Угличского (1504). 
Прп. Ионы Климецкого (1534). Пименов-
ской  иконы Божией Матери. 

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

Устюжского (1494). Свт. Луки исп., архи-
еп. Симферопольского (1961). Память I 
Вселенского Собора (325). Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Споручница 
грешных». 

12 июня. Отдание праздника Пасхи. 
Прп. Исаакия исп., игумена обители Дал-
матской (383). Сщмч. Василия пресвите-
ра (1942).

13 июня. ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Ап. от 70-ти Ерма 
(I). Мч. Ермия (II). Сщмч. Фи-
лософа пресвитера и сыно-
вей его мчч. Бориса и Николая 
(1918). 

14 июня. Прав. Иоанна 
Кронштадского. Прп. Дио-
нисия, игумена Глушицкого 
(1437).  Прп. Агапита Печер-
ского, врача безмездного, в 
Ближних пещерах (XI). 

1 июня. Прп. Корнилия, чудотворца 
Комельского (1537). Блгв. вел. кн. Ди-
митрия Донского (1389). 

2 июня. Неделя 5-я по Пасхе, о са-
маряныне. Мчч. Фалалея, Александра 
и Астерия (ок. 284). Обре́тение мощей 
свт. Московского Алексия, всея Рос-
сии чудотворца (1431). Блгв. кн. До-
вмонта, во Святом Крещении Тимофея, 
Псковского (1299). 

3 июня. Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество установлено в 
память спасения Москвы от 
нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 г.). Рав-
ноапп. царя Константина (337) и матери 
его царицы Елены (327). Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) (1129) и чад его 
Михаила и Феодора, Муромских чу-
дотворцев. Чтимые списки с Вла-
димирской иконы Божией Матери: 
Псково-Печерская «Умиление» (1524), 
Заоникиевская (1588), Красногорская, 
или Черногорская (1603), Оранская 
(1634).

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

5 июня. Отдание праздника Препо-
ловения Пятидесятницы. Обретение 
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского 
(1164). Собор Ростово-Ярославских 
святых.  Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичско-
го (1460). 

6 июня. Прп. Симеона 
столпника на Дивной горе 
(596). Блж. Ксении Петер-
бургской.  Прп. Никиты, 
столпника Переяславского 
(1186). 

7 июня. Третье обре́тение главы 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна (ок. 850).  Свт. Иннокентия, архиеп. 
Херсонского (1857). 

8 июня. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея 
(I). Обре́тение мощей прп. Макария Ка-
лязинского (1521). 

9 июня. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского 
(III). Обретение мощей прп. Нила Сто-
лобенского (1667). Прав. Иоанна Рус-
ского, исп. (1730). 

10 июня. Свт. Игнатия, еп. Ростовско-
го (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).  
Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского (I). Ни-
кейской (304) и Чухломской (Галич-
ской) (1350) икон Божией Матери.

11 июня. Прмц. Феодосии девы (730). 
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, 


