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В этом году мы вспоминаем 
знаменательное событие — 
1025-летие Крещения Руси. 

В далеком десятом веке Русь трудами 
святого равноапостольного князя Вла-
димира восприняла христианскую веру 
и культуру, сделав духовный и цивили-
зационный выбор, определивший вектор 
исторического развития наших народов.

По словам митрополита Киевского 
Илариона, «вера благодатная по всей 
земле распространилась и до наше-
го народа русского дошла... Все страны 
Благой Бог наш помиловал и нас не пре-
зрел, восхотел — и спас нас, и в разуме-
ние Истины привел». 

За прошедшие 1025 лет имели ме-

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!

сто как славные, так и трагические со-
бытия. Вера Христова усваивалась на-
шими предками и приносила обильные 
плоды, но происходило это в очень не-
простых условиях. Многие пытались от-
вратить народы Руси от Православия. К 
этому стремились поработители, прихо-
дившие с Запада или Востока, этого хо-
тели люди, желавшие построить на зем-
ле «идеальное» общество без Бога, во-
преки Его вечному закону. Но народ, при-
нявший христианскую веру, не один раз 
доказывал верность Спасителю. Смог он 
вернуться к Нему и после отступления, 
навязанного жестокими гонителями. Во-
преки их «немощным дерзостям» сердца 
и души многих наших соотечественников 
освящены истиной Христовой. Хранить 
эту истину и созидать на ее основании 
личную и общественную жизнь — наш 
долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И 
главный из них таков: здание нашей ци-
вилизации не может существовать без 
евангельского фундамента, на котором 
оно было возведено. Сегодня многие 

вновь предлагают нам строить жизнь без 
Бога. Свободу подчас трактуют как следо-
вание любым желаниям, в том числе вну-
шенным человеку извне. Такое понима-
ние свободы может расшириться до пре-
делов, когда она начнет угрожать и есте-
ственному нравственному чувству, и дол-
гу перед ближними, и, в конечном итоге, 
самой возможности говорить правду и по-
ступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограни-
чения и служения Богу, Отечеству и ближ-
нему, теряют духовную силу, становят-
ся слабыми и уязвимыми, что влечет за 
собой угрозу исчезновения и печальную 
перспективу уступить свое место другим, 
духовно более сильным. Нам нужно ясно 
понимать это и не идти путем, ведущим к 
гибели, памятуя слова пророка: «Так го-
ворит Господь: остановитесь на путях ва-
ших и рассмотрите, и расспросите о пу-
тях древних, где путь добрый, и идите 
по нему, и найдете покой душам вашим» 
(Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со мно-
гими бедами: преступностью, террориз-

мом, ростом количества самоубийств, 
абортами и распадом семей, алкоголиз-
мом и наркоманией, разрушением окру-
жающей среды и социальной несправед-
ливостью, одиночеством и душевными 
страданиями многих людей. Преодолеть 
эти невзгоды возможно на пути возрож-
дения веры в Бога, Который готов даро-
вать прощение грехов и благодатную по-
мощь для новой жизни и отдельным лю-
дям, и целым народам. Крещение Руси 
— это животворный источник, питающий 
нас доныне и дающий силы созидать 
жизнь стран-наследников исторической 
Руси, на основе вечных ценностей, по-
лученных нами от Бога и соединяющих 
нас духовными скрепами. Эти ценности 
и обусловленное ими миропонимание 
внешне отразились в культуре наших на-
родов, включая изобразительное искус-
ство, архитектуру, литературу, образова-
ние, семейный и хозяйственный уклад, 
отношение к природе и многое другое, 

что формирует общность единого духов-
ного пространства наследников Святой 
Руси.

Четверть века прошло со времени на-
чала возрождения Русской Церкви. За 
эти годы восстановлены и построены де-
сятки тысяч храмов и сотни монастырей, 
возобновлена и поставлена на прочную 
основу церковная деятельность во мно-
гих областях. Являясь мощным духов-
ным и нравственным фактором бытия 
наших народов, православная вера ста-
ла достоянием миллионов людей. Со 
смирением следует признать, что миро-
вая история не знает столь грандиозного 
и стремительного религиозного возрож-
дения, какое произошло на простран-
стве Исторической Руси за последние 25 
лет. Мы возносим наше искреннее бла-
годарение Богу, Который есть Господь 
истории, за милость, явленную нашим 
народам; мы сердечно благодарим всех, 
кто своими трудами ответил на призыва-
ющую благодать Божию и сделал все это 
возможным.

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси
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Однако многое еще предстоит 
совершить, ибо Господь ждет 
от нас новых плодов. И глав-

ным из них должно стать единство веры 
и жизни, утверждение Евангельской ис-
тины в словах и делах наших соотече-
ственников.

Мы помним, что на протяжении исто-
рии судьбы народов, духовно рожден-
ных в Киевской купели, складывались 
по-разному. В прошлом они жили в еди-
ном государстве, простиравшемся от 
Балтийского моря до Черного, от Га-
лиции до Волги. В иные периоды неко-
торые из этих народов находились под 
иноземным владычеством, входили в со-

став других государств. Долгое время мы 
вместе жили в одной большой стране, а 
сейчас — в нескольких суверенных госу-
дарствах. Но неизменно существовало 
и ныне существует наше духовное един-
ство, сохраняемое благодатной силой Бо-
жией и общностью нравственного идеала, 
проповедуемого и оберегаемого Русской 
Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая 
православная вера, призваны, по настав-
лению преподобного Сергия Радонежско-
го, «воззрением на Святую Троицу прео-
долевать ненавистную рознь мира сего», 
служа примером братства и взаимопомо-
щи для всего человечества. Святая Русь 

жива до тех пор, пока 
она верна выбору, 
сделанному равноа-
постольным князем 
Владимиром, пока со-
храняет свое духовное единство, пока 
помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем это единое 
наследие и духовное родство — у нас 
есть будущее. 

Бог молитвами святых, в земле Рус-
ской просиявших, да даст нам утвер-
диться в истине, на которой всегда сози-
далась и, верим, будет созидаться жизнь 
наших народов.

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, 

монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси

24 июля, в день памяти свя-
той равноапостольной Оль-
ги, великой княгини Россий-

ской, в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве Предстояте-
ли и иерархи всех Поместных Пра-
вославных Церквей совершили Бо-
жественную литургию.

Богослужение совершалось по 
тому же уставу, что и последова-
ние в день празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси.

Литургию служили Блаженней-
ший Патриарх Александрийский и 
всей Африки Феодор, Блаженней-
ший Патриарх Святого Града Иеру-
салима и всей Палестины Феофил 
III, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, Святей-
ший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II, Свя-
тейший Патриарх Сербский Ириней, 
Святейший Патриарх Болгарский Нео-
фит, Блаженнейший Архиепископ Новой 
Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, 
Блаженнейший Митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва и Блаженней-
ший Митрополит всей Америки и 
Канады Тихон, прибывшие в преде-
лы Русской Православной Церкви 
для участия в торжествах по слу-
чаю празднования 1025-летия Кре-
щения Руси.

Предстоятелям сослужили: ми-
трополит Галльский Эммануил, гла-
ва делегации Константинопольско-
го Патриархата; митрополит Мекси-
ки, Центральной Америки, Карибов 
и Венесуэлы Антоний, глава деле-
гации Антиохийского Патриархата; 
митрополит Западноевропейский 
Иосиф, глава делегации Румын-
ской Православной Церкви; митрополит 
Филиппский, Неапольский и Фасосский 
Прокопий, глава секретариата по меж-
православным связям Священного Си-
нода Элладской Православной Церкви, 
глава делегации Элладской Православ-
ной Церкви; митрополит Корчинский Ио-
анн, глава делегации Албанской Право-

славной Церкви; архиепископ Прешов-
ский Ростислав, глава делегации Право-
славной Церкви Чешских земель и Сло-
вакии; члены Священного Синода и собор 
иерархов Русской Православной Церкви; 

члены делегаций Поместных Православ-
ных Церквей; главы Синодальных отде-
лов, наместники монастырей и духовен-
ство Московского Патриархата.

На сугубой ектении были возглаше-

ны прошения: «Благодаряще со страхом 
и трепетом яко раби непотребнии, Твое-
му благоутробию, Спасе и Владыко наш 
Господи, о Твоих благодеяниих, яже из-
лиял еси на землю нашу от крещения 
ея и доныне, и припадаем, и славосло-
вие Тебе яко Богу приносим, и умилен-
но вопием: избави от всех бед люди Твоя, 

и всегда яко милостив исполни во бла-
гих прошения наша, прилежно молимся 
Тебе, услыши и помилуй»; «Еще молим-
ся Тебе, Спасителю нашему, чрез бла-
говерного князя Владимира благоволив-

шему избрати род наш в насле-
дие Свое и в купели крещения да-
ровати Духа Святаго, о еже Цер-
ковь нашу святую от расколов и 
нестроений соблюсти, и в едино-
мыслии веры ея утвердити и ми-
ром оградити, услыши и помилуй» 
и другие.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил молебное 
пение в праздник святого равно-
апостольного князя Владимира и 
в память Крещения Руси, во вре-
мя которого Предстоятели и пред-
ставители Поместных Православ-

ных Церквей находились на амвоне Хра-
ма Христа Спасителя.

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
огласил Послание Священного Синода 
Русской Православной Церкви архипа-

стырям, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с 1025-летием 
Крещения Руси.

От имени главы государства со-
бравшихся приветствовал полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Беглов.

От лица Предстоятелей и деле-
гаций Поместных Православных 
Церквей слово произнес Блажен-
нейший Папа и Патриарх Алек-
сандрийский и всей Африки Фео-
дор.

Участники богослужения покло-
нились Кресту святого апостола 

Андрея Первозванного.

В торжествах, посвященных 1025-ле-
тию Крещения Руси, прошедших в Хра-
ме Христа Спасителя, принял участие 
Преосвященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский.
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Новости епархииСостоялось очередное заседание 
Епархиального совета Бежецкой епархии

26 июля в Епархиальном 
управлении г. Бежецка под 
председательством Прео-

священнейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского, состоялось 
очередное заседание Епархиального со-
вета Бежецкой и Весьегонской епархии.

В ходе заседания были подведены 
итоги прошедшего Большого Бежецко-
го Крестного хода. Рассмотрены канди-

датуры для рукоположения в священный 
сан. Было определено  еженедельно со-
вершать  в храмах епархии молебны о 
создании, сохранении и укреплении се-
мьи, о даровании чада бездетным роди-
телям, о призвании помощи Божией при 
родоразрешении и покаянный молебен о 
загубленных во чреве матери младенцах. 
Также были рассмотрены и другие  теку-
щие вопросы жизни епархии.

Святыни Бежецкого Верха

Выдропужская икона Божией Матери

Древнее новгородское село Вы-
дропужск, находящееся сейчас в пре-
делах Спировского района Бежец-
кой епархии, с незапамятных вре-
мен славится местными святыня-
ми - двумя святыми источниками, 
Покровским и Георгиевским, а боль-
ше всего - чудотворной иконой Бо-
жией Матери «Одигитрия», т.е. Пу-
теводительница, называемой по ме-
сту своего нахождения также и Вы-
дропужской. 

Слава об этой иконе идет еще со 
времен новгородской независи-
мости. Никто не помнит теперь 

точной даты первого чуда, совершив-
шегося от иконы, однако известно, что 
она привлекла внимание к себе тем, что 
уцелела после мощного пожара, полно-
стью уничтожившего церковное здание в 
селе. Икона была тогда найдена под сло-
ем пепла и золы, лежащей ликом вниз, 
там, где был алтарь храма. Лишь незна-
чительная часть тыльной части хранила 
следы соприкосновения с огнем. С тех 
пор икону стали почитать как чудотвор-
ную. Когда это было - Бог весть, но ясно, 
что до 1477 г., т.е. до полного присоеди-

нения Новгорода к Московии. Тогда или 
чуть ранее, в 1471 г., произошло следую-
щее, более значительное чудо. 

Великий князь Иоанн III совершал за-
воевательный поход на Новгород, при-
звав под свои знамена не только москов-
скую дружину, но и отряды соседних, по-
лувассальных княжеств. Были в его вой-
ске и муромцы. Один из них, сын бояр-
ский, чье имя предание не сохранило, на 
правах завоевателя вместе со своим от-
рядом участвовал в разграблении нов-
городчины. Разграбили они в этот раз и 
село Выдропужск, где в качестве одного 
из трофеев муромец захватил чудотвор-
ную икону Божией Матери «Одигитрия». 
Возвратившись в родной удел близ Му-
рома, он поместил икону в своем храме 
св. Николая и в шутку называл ее Поло-
нянкою, т.е. «пленницей». Раз вовремя 
совершения молебна перед захваченной 
иконой читалось Евангелие о пребыва-
нии Девы Марии в доме св. Елизаветы, 
матери Иоанна Крестителя. На послед-

них словах о том, что, 
пробыв три месяца, 
Мария возвратилась в 
дом свой, раздался грохот, с храма сорва-
ло крышу, вихрем подняло икону в воздух 

и унесло прочь в неизвестном направле-
нии. Примерно в тоже самое время око-
ло Выдропужска появился быстро при-
ближающийся к церкви Св. Георгия вихрь. 
Свидетелем это явления стал местный 
крестьянин Флор, а пономарь храма, пе-
реживавшего после московского набега 
трудности и запустение, Феодор обнару-
жил похищенную икону лежащей в алта-
ре на Св. Престоле. Муромский же дворя-
нин, разузнав об этом чудесном возвра-

щении, совершил впоследствии пешее 
паломничество в Выждропужск, где со 
слезами покаяния оплакивал свой дерз-
кий разбой и похищение святыни. 

В XVI веке эта святая икона была взята 
в Москву, с нее был сделан точный спи-
сок для церкви села Выдропужска, а под-
линная икона поставлена в храме Пре-
ображения города Торжка. 

С тех пор икона прославилась много-
численными чудотворениями, была це-
нима и любима не только выдропужца-
ми, но и жителями окрестных городов и 
сел. Чудеса от иконы продолжились и в 
наши дни. 

Любопытна история спасения этой ико-
ны от уничтожения в конце Великой Оте-
чественной войны. В то время храм был 
закрыт богоборческой властью. В Выдро-
пужске квартировали солдаты, охраняв-
шие пленных немцев. Среди солдат был 
богомольный юноша Кронид Поспелов, 
сын умученного большевиками муром-
ского(!) священника, сам в будущем из-
вестный Псково-Печерский старец архи-
мандрит Нафанаил. Немцев разместили 

в здании храма. Была зима, дров не хва-
тало, и красноармейцы получили коман-
ду отапливать храм... иконами. В волне-
нии Кронид прибежал к хозяину снимае-
мой им квартиры Степану и сообщил о 
готовящемся злодеянии. Срочно загру-
зив целый воз дров, Степан отправился 
к командованию конвоя и обменял дрова 
на чудотворный образ. 

Около пятидесяти лет Выдропусская 
чудотворная икона Божией Матери пре-
бывала в семье Степана и его детей. 
Лишь после того как храм св. Георгия в 
Выдропужске был возвращен Русской 
Православной Церкви, святыня покину-
ла благочестивую семью и вернулась в 
«дом Свой». 

Будучи драгоценной, не только для ве-
рующих, но и для подпольных торговцем 
антиквариатом, икона лишь изредка, в 
большие праздники, предстает перед на-
родом. Главный из них — день праздно-
вания в честь Выдропужской иконы 10 
августа н. ст. 

Тропарь иконе Божией Матери 
Выдропужской 

Тропарь, глас 3. 
Твоя Богородице Дево святыня,\ яко 

омофором нас от бед покрывающая,\ яви-
ся в облаце с шумом летящая\ к радосте 
веси Выдропусской\ егда из нея исхищена 
бысть\ ныне даруеши нам благодать мно-
гомощную\ с неюже и чудеса Твоя,\ и по-
даеши нам велию милость.
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В лето 1654 года, в дни держа-
вы христолюбивого государя 
царя и великого князя Алексия 

Михайловича, всея России самодерж-
ца, при святейшем Кир-Никоне, архие-
пископе царствующего города Москвы и 
всея Северной страны патриархе, в тре-
тье лето патриаршества его, посещени-
ем Божиим из-за наших грехов в Москве, 
в окрестных городах, селах и в Бежецком 
крае началась эпидемия страшной мо-

тителю Николаю, три дня служили молеб-
ны перед дивным образом и с велики-
ми почестями 4 июля святую икону про-
водили обратно в Теребенскую обитель. 
В память о чудесном избавлении Бежец-
кого края от моровой язвы решено было 
ежегодно совершать Крестный ход с чу-
дотворным образом из Теребенской оби-
тели в Бежецкий Верх. А название с тех 
пор этот ход получил «Большой Бежецкий 
Крестный ход».

В этом году география Крестного хода 

7 июля, в праздник Рождества Крести-
теля Господня Иоанна, во Всехсвятском 
храме пгт. Максатиха была совершена 
Божественная литургия. По ее оконча-
нии иконы были принесены в социаль-
ные учреждения. Многие жители посел-
ка в этот день смогли поклониться чудот-
ворным иконам. 

8 июля, в День семьи, любви и вер-
ности, чудотворные иконы прибыли в 
Александро-Невский храм пгт. Рамешки. 
По окончании Божественной литургии 
настоятель храма иерей Валерий Анто-
нов и прихожане, пришедшие поклонить-
ся святыням, прошли Крестным ходом 
вокруг храма.

9 июля, в праздник Тихвинской ико-
не Божией Матери, чудотворные образа 
были принесены в пос. Лесное, где про-

Прошел Большой Бежецкий Крестный ход, ставший в этом году об-
щеепархиальным. На всей территории Бежецкой и Весьегонской епархии 
его святыни: икону Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ 
святителя Николая - встречали с великой радостью. Всюду были слыш-
ны благодарственные молитвы, обращенные к Царице Небесной и свя-
тителю Николаю, изливающие великие милости с давних времен…

ровой язвы. Бежечане, зная, что это за 
бедствие и сколько жизней оно уносит, 
обратились с мольбой о прощении и по-
миловании к Богу и Пречистой Его Мате-
ри Приснодеве Марии. Крепко же веруя 
в необоримую силу святой молитвы пе-
ред Господом святителя Николая, граж-
дане в великом множестве пришли в Те-
ребенскую обитель. С подобающей че-
стью взяли чудотворный образ и прибы-
ли в Бежецкий Верх 13 июля (30 июня по 
старому стилю) 1654 года. Благоговейно 
и с великой надеждой встретили дивную 
икону в Бежецке и поставили её в кафе-
дральном соборе Воскресения Христо-
ва. С того самого дня, когда чудотворная 
икона прибыла в Бежецк, моровая язва в 
городе и крае стала прекращаться. Пра-
вославные, в благодарность Богу и свя-

расширилась до 13 районов Тверской об-
ласти, и в каждом из них была череда при-
ходов, где ждали святыни. Ежегодно по 
прошествии Большого Бежецкого Крест-
ного хода мы предлагали вам, дорогие чи-
татели, подробный фотоотчет. Сегодня же 
мы представим только краткий отчет пре-
бывания Большого Крестного хода в рай-
онных центрах нашей епархии.

6 июля после Божественной литургии в 
Николо-Теребенском монастыре состоял-
ся Крестный ход с чудотворными иконами 

тоиерей Виктор Попов совершил Боже-
ственную литургию. В этот день свои мо-
литвы и чаяния смогли вознести перед 
святынями многие жители пос. Лесное.

11 июля святыни прибыли в храм свв. 
мчч. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии пгт. Спирово. По окончании 
Божественной литургии, совершенной 
настоятелем протоиереем Сергием Са-
пижуком, чудотворные образы были при-
несены в социальные учреждения по-
селка.

12 июля в Князь-Владимирском собо-
ре г. Удомли прошли праздничные богос-
лужения в честь Святых Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. В этот 
день к началу Божественной литургии 
в собор прибыли святыни Большого Бе-

Большой Бежецкий Крестный ход 
стал общеепархиальным

до реки Молога, где святыни были погру-
жены на два катамарана и отправились в 
пгт. Максатиха. 

По прибытию в храм Всех Святых нача-
лась вечерняя служба, где все прихожане 
могли приложиться ко святыням. 

Встреча святынь в Спировском р-не

Удомельское благочиние

В Князь-Владимирском соборе г. Удомли

Торжественная встреча в Бежецке

На ступенях бежецкого Спасского 
кафедрального собора
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жецкого Крестного хода. Многие из при-
хожан прикладывались к ним и молит-
венно просили заступничества Божией 
Матери, святых Апостолов Петра и Пав-
ла и святителя Николая Чудотворца.

15 июля Теребенская икона Божи-
ей Матери и образ святителя Николая 
Чудотворца были принесены в Красно-
холмский район Бежецкой епархии. 

шого Бежецкого Крестного хода Теребен-
ские святыни были принесены в пос. Мо-
локово. У Креста, установленного на ме-
сте закладного камня строящегося храма, 
Преосвященнейший Филарет, епископ Бе-
жецкий и Весьегонский, возглавил служе-
ние Водосвятного молебна с акафистом 
святителю Николаю Чудотворцу.

17 июля, в день памяти свв. Царствен-
ных Страстотерпцев, иконы прибыли в 
домовую церковь пос. Сонково, где по 
окончании Божественной литургии и во-
досвятного молебна прошел Крестный 
ход по улицам поселка. 

20 июля святыни Большого Бежецко-
го Крестного хода - икона Божией Матери 
«Теребенская» и Теребенский образ свя-
тителя Николая - по благословению Пре-

день во время Божественной литургии, 
которую совершал настоятель протоие-
рей Анатолий Симора. 

После главного богослужения святы-
ни были доставлены в Весьегонский со-
циальный приют для детей и подрост-
ков. Там отец Анатолий совершил моле-
бен, помолился о здравии и благополу-
чии обитателей учреждения. 

22 июля святыни были переданы в 
Сандовский район. Вечером в Казанском 
храме п. Сандово настоятель протои-
ерей Димитрий Охичев совершил Все-
нощное бдение, а на следующий день, 
23 июля, – Литургию. В храме негде было 

В Никольском кладбищенском хра-
ме г. Красный Холм была отслужена Бо-
жественная литургия. После ее оконча-
ния иконы были принесены в местный 
детский реабилитационный центр и дом 
престарелых временного содержания. 

Ближе к вечеру на территории Крас-
нохолмского Николаевского Антоние-
ва монастыря иеромонахом Силуаном 
(Коневым), настоятелем Краснохолм-

ского Свято-Николаевского архиерей-
ского подворья, в сослужении иерея 
Олега (Филиппова), настоятеля Николо-
Кладбищенского храма г. Красный Холм, 
был отслужен водосвятный молебен и 
совершен Крестный ход вокруг Николь-
ского храма монастыря. После этого свя-
тыни были перенесены в храм преп. Зо-
симы и Савватия Соловецких в дер.Сло-
бода, где было совершено вечернее Бо-
гослужение. 

16 июля в рамках прохождения Боль-

освященнейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского, впервые пре-
бывали на Кесовогорской земле. 

В Никольском храме поселка Кесо-
ва Гора была совершена Божественная 
литургия. Ее служение возглавил насто-
ятель храма протоиерей Алексей Цюр-

кало в сослужении священника Иоанна 
Цюркало. 

Во второй половине дня святыни Крест-
ного хода пребывали в Феневском доме 
интернате для престарелых и инвалидов. 
Священник Иоанн Цюркало совершил во-
досвятный молебен с чтением акафиста 
Святителю Николаю. Все жители деревни 
Фенево смогли помолиться и приложить-
ся к этим великим святыням. 

21 июля в продолжении Большого Бе-
жецкого Крестного хода, что сопровожда-
ется большим стечением богомольцев, 
чудотворные Теребенская икона Божией 
Матери и образ святителя Николая Чудот-
ворца из Теребенского женского монасты-
ря посетили Весьегонское благочиние. 
Иконы были перевезены в Троицкий храм 
г. Весьегонска, где их встречали многочис-
ленные прихожане. Особенно многолюд-
но было в Троицкой церкви на следующий 

яблоку упасть, столько верующих его по-
сетило. Даже когда отец Димитрий до-
ставил иконы в местный Дом сестрин-
ского ухода, то и туда приходили прихо-
жане и вместе с жильцами приюта моли-
лись перед святынями.

24 июля, в рамках Большого Бежец-
кого Крестного хода, в Лихославльское 
благочиние, в Успенский храм г. Лихос-
лавля прибыли две святыни: Теребен-
ская икона Божией Матери и икона свт. 
Николая Чудотворца. Встретить их со-
брались все прихожане. Каждый подхо-
дил и молил Богородицу и свт. Николая о 
помощи в житейских нуждах, просил ис-
целения, молился о детях. Были отслу-
жены Утреня и Божественная Литургия, 
после которых настоятель храма, прото-
иерей Николай Губский, рассказал исто-
рию Николо-Теребенской пустыни, об 
иконах, которые являются чудотворны-
ми. Долго еще люди не расходились, по 
несколько раз прикладывались к святы-
ням...

По прохождении Большого Бежецко-
го Крестного хода в этом году, чудотвор-
ные святыни стали дороги не только бе-
жечанам, но и всем жителям Бежецкого 
Верха.

В с. Градницы Бежецкого р-на

В скиту бежецкого Благовещенского 
женского монастыря

У стен краснохолмского Николаевского 
Антониева монастыря

В пгт. Молоково

В детском приюте г. Весьегонска

В Никольском храме пгт. Кесова Гора

В Лихославльском благочинии
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Публицистика

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

Особую радость нам доставля-
ло, когда мы получали послу-
шание помогать отцу Нафана-

илу в проведении экскурсий по монасты-
рю. Как правило, ему поручалось водить 
каких-то особо важных персон. В наши 
послушнические обязанности входило 
лишь открывать перед посетителями и 
запирать за ними старинные засовы на 
тяжелых церковных дверях. Остальное 
время мы внимали отцу Нафанаилу.

А послушать было что. Отец Нафана-
ил был продолжателем традиций свое-
го учителя — архимандрита Алипия, от-
стаивавшего монастырь и веру в Бога в 
годы хрущевских гонений.

Алипиевский дар мудрого, а порой 
и беспощадного слова перешел по на-
следству к отцу Нафанаилу.

В те атеистические годы советские 
работники, приезжавшие в монастырь, 
ожидали увидеть кого угодно: мракобе-
сов, хитрецов-хапуг, темных недочело-
веков, но только не тех, кого они встре-
чали на самом деле — своеобразно, но 
очень интересно образованных умниц, 

необычайно смелых и внутренне сво-
бодных людей, знающих что-то такое, 
о чем гости даже не догадывались. Уже 
через несколько минут экскурсантам 
становилось ясно, что таких людей они 
не встречали за всю свою жизнь.

Как-то, а это было в 1986 году, псков-
ское партийное начальство привезло в 
монастырь высокого чиновника из Мини-
стерства путей сообщения. Он оказался 
на удивление спокойным и порядочным 
человеком: не задавал идиотских вопро-
сов, скажем, о том, в каком корпусе 
живут жены монахов, не интересо-
вался, почему Гагарин в космос ле-
тал, а Бога не видел. Но в конце кон-
цов после двухчасового общения с 
отцом Нафанаилом чиновник, по-
раженный своим новым собеседни-
ком, все же выдал:

— Слушайте, я просто потрясен 
общением с вами! Такого интерес-
ного и необычного человека я не 
встречал за всю свою жизнь! Но по-
звольте, как вы с вашим умом може-
те верить в... Ну, вы сами понимае-
те во что! Ведь наука раскрывает че-
ловечеству все новые и новые гори-
зонты. И Бога там нет! Он, прости-
те, просто не нужен. Вот в нынеш-
нем году к Земле из глубин Вселенной 
приближается комета Галлея. И ученые, 
представьте, точно рассчитали весь ее 
маршрут! И скорость! И траекторию! И 
для этого, простите, никакой идеи Бога 
не нужно!

— Комета, говорите?.. Галлея?.. — за-
тряс бородой отец Нафанаил. — Значит, 
если с кометой все подсчитали, то и Го-
сподь Бог не нужен? Н-да, понятно!.. А вот 
представьте — если меня поставить у же-
лезной дороги и дать бумагу и карандаш. 
Ведь я через неделю точно смогу сказать 
вам, когда и в какую сторону будут ходить 
поезда. Но это ведь не значит, что нет 
кондукторов, диспетчеров, машинистов?.. 
Министров путей сообщения? Ведь не 
значит? Начальство — оно везде нужно!

Но не всегда подобные беседы закан-
чивались столь же благостно. Однажды в 
монастырь прибыла экскурсия, состав ко-
торой нам назвали шепотом: дети членов 
ЦК. Не знаю, так ли это было, но молодые 
люди оказались весьма невоспитанными.

Такая золотая московская молодежь 
середины восьмидесятых годов, ко-
торую я очень хорошо знал. Молодые 
люди то и дело прыскали от смеха, пока-
зывали пальцами на монахов и задава-
ли те самые идиотские вопросы. Но де-
лать было нечего, и отец Нафанаил по-
вел их по монастырю.

Экскурсия началась с пещер. Там при 
входе есть крохотная келья с маленьким 
окошком. В этой келье в начале XIX века 
подвизался затворник иеросхимонах Ла-
зарь. Здесь же он и похоронен. Над мо-
гильной плитой висят его вериги и тяже-
лый железный крест.

— В этой келье двадцать пять лет 
подвизался в затворе иеросхимонах Ла-
зарь, — начал свою экскурсию отец На-
фанаил.— Я сейчас расскажу вам об 
этом удивительном подвижнике.

— А куда этот ваш Лазарь здесь в ту-
алет ходил? — громко поинтересовался 
один из юных экскурсантов.

Его спутники просто покатились от хо-
хота.

Отец Нафанаил терпеливо дождался, 
когда они успокоятся.

— Куда в туалет ходил? Хорошо, я 
вам сейчас покажу!

Он вывел озадаченных экскурсантов 
из пещер и повел их через весь мона-
стырь к скрытому от посторонних глаз 
хозяйственному двору. Здесь, на отши-
бе, ютился старый нужной чуланчик. Вы-
строив экскурсантов пред этим заведе-

нием полукругом, как делают обыч-
но в музеях, отец Нафанаил торже-
ственно указал на него рукой и про-
изнес:

— Вот сюда иеросхимонах Лазарь 
ходил в туалет! А теперь стойте и 
смотрите!

И, развернувшись спиной к изу-
мленным молодым людям, оставил 
их одних.

Когда те пришли в себя, старший 
группы разыскал наместника и вы-
разил свое негодование случившим-
ся. На что отец наместник ответил:

— Архимандрит Нафанаил доло-
жил мне, чем вы интересовались. 
Именно это он вам и показал. Ничем 
больше помочь не можем!

Надо учитывать, что на дворе стоял 
1984 год. А тогда все было не так про-
сто. Могли случиться и серьезные не-
приятности. Но наместники Псково-
Печерского монастыря традиционно 
были сильными людьми.
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рячность, с ко-
торой фрейли-
на Императри-
цы защищалась, 
не могли не по-
д е й с т в о в а т ь . 
Странная встре-
ча княжны ста-
ла предметом 
обсуждений. На-

чались догадки относительно самой лич-
ности короля. Высказывались предполо-
жения, что это горец, князь какого-либо из 
племен Кавказа, названный приближенным 
его королем для большей важности, что 
это представитель какого-нибудь азиатско-
го племени, что это дворянин из владетель-
ных особ мелких германских княжеств и т. 
д. Одним из сановников высказано было и 
такое предположение, что это просто поме-
шанный человек, страдающий манией ве-
личия больной. К последнему предположе-
нию отнеслись, впрочем, скептически. Про-
тив него была очевидность: свидетельство 
княжны о корректности поступков короля и 
титулование его не личное, а со стороны 
его спутника.

В разгар этого оживленного общего раз-
говора вошел Император Николай Павло-
вич. Государь только что вернулся из ка-
детского корпуса. Корпусом он остался до-
волен и был в хорошем настроении.

Императрица рассказала ему о встрече 
княжны, передав при этом и высказанные 
предположения о личности таинственно-
го короля. Николай Павлович благодушно 
выслушал. Посмеялся над догадками. За-
дал несколько шутливых вопросов княжне. 
И повершил:

- Без всякого сомнения, окажется какой-
нибудь пустяк! Но раз дамы спорят - нужно 
для их спокойствия разузнать о сказочном 
короле что-нибудь поточнее.

Приказано было навести справки и до-
ставить короля во дворец в случае его до-
бропорядочности.

III.
Придворный камер-лакей бросился по 

указанию наделавшей шуму фрейлины в 
модный магазин на Невском.

Там, конечно, сразу поняли, о ком нужна 
справка. И дали оставленный королем для 
отсылки заказа адрес. Оказались какие-то 
малоизвестные скромные меблированные 
комнаты для приезжающих.

Появление камер-лакея произвело в по-
следних переполох. Бежецкого короля с 
его первым министром посланец из Импе-
раторского дворца нашел в обстановке, со-
всем не королевской. Оба сидели без каф-
танов, в простых русских рубашках. Комна-
та была мрачная, неуютная. На столе, по-
крытом сомнительной чистоты скатертью, 
кипел самовар, стояла только что раскупо-
ренная и непочатая бутылка коньяку, лежа-
ли икра в бумажке, большой кусок колба-

сы и несколько свежих кондитерских булок. 
Утомленные странствованиями по столице 
петербургские гости предвкушали сладость 
заслуженного отдыха и подкрепления.

- Его Императорское Величество Государь 
Император соизволил приказать доставить 
господина короля во дворец, - величествен-
но произнес камер-лакей, входя в комнату и 
окидывая ее вместе с важными ее обитате-

лями беглым испытующим взглядом.
Король побледнел. Вытер чайным поло-

тенцем вспотевшее лицо. Надел длиннопо-
лый сюртук и поверх него смутившее княж-
ну верхнее платье. Взял свой необъятных 
размеров меховой картуз и, помолившись 
на икону, послушно вышел вслед за ожи-
давшим его придворным лакеем, бросив на 
ходу остававшемуся в комнате напуганному 
товарищу:

- Разделка за княжну!
Король решил и не сомневался, что его 

вызывают именно по жалобе княжны. Мысль 
о причиненном ей оскорблении и грядущей 
грозе не давала покоя, мучительно сверли-
ла мозг и болезненно сжимала трепетавшее 
сердце. Сидевший рядом в санях лакей мол-
чал.

Бледный ласкающий свет и роскошь двор-
цовой передней вывели короля из охватив-
шего его оцепенения. Он искал, где бы поло-
жить свой картуз, и готовился снять верхнее 
платье. Ему заметили:

- Не трудитесь беспокоиться. Приказано 
ввести в чем пожаловали.

В соседней комнате, где предложили обо-
ждать, ждать пришлось недолго. За портье-
рой раздались твердые шаги. Вышел Госу-
дарь, окидывая на ходу короля своим орли-
ным царственным взглядом.

Король поспешил опуститься на колени.
- Встань! - раздался повелительный голос 

Императора. - Здешний?
- Нет, Ваше Императорское Величество. 

Приезжий. Бежецкий.
- Бежецкий? Это где же?
-Тверской губернии, Государь. Уездный го-

род.
- Торгуешь?
- Купец, Ваше Величество.

- Фамилия?
- Неворотин.
- Почему же ты зовешься королем?
- Люди так прозвали, Ваше Величество. 

У покойного отца моего дом в Бежецке был 
получше других - большой и с разными за-
теями. Капитал - тоже большой по нашему 
месту. Сам покойник был спесив да горде-
нек. Шутники и прозвали королем. От него 
перешло ко мне. Король да король - насто-
ящую фамилию почти совсем забыли. Не 
употребляют.

- А что это на тебе за одежда?
- Родительская же, Ваше Величество. 

Отец не любил ни в чем на других похо-
дить. Я ее беру в дорогу, по удобству. В на-
шем торговом деле она много удобнее ту-
лупа.

- А на каком это языке ты говорил сегод-
ня, когда тебя встретила фрейлина в мага-
зине?

- Это, Ваше Величество, наши условные 
торговые слова. Мы употребляем их в раз-
говоре со своими служащими при сделках, 
чтобы нас продавец или покупатель не мог-
ли понять.

- Ну, что же ты говорил?

- Помнится, при княжне я сказал своему 
молодцу: «Сдебель масу хлит». Это значит 
на нашем наречии: торгуйся, уступку сде-
лает. Мы покупали материю. А приказчик 
мне ответил, что он будет давать за аршин 
ломишник, т.е. полтинник.

- Вот что! Ну ты напугал сегодня мою 
фрейлину. Ваши барыни не такие?

- Простите, Ваше Императорское Вели-
чество! - произнес король, опускаясь на ко-
лени. Я не знал, что это фрейлина, княжна. 
Да разве бы я посмел ровнять их с нашими 
бабами! По простоте сорвалось, Ваше Ве-
личество, Бог видит, по простоте.

- Вставай и иди! Извини, что я тебя по-
тревожил, и больше моих фрейлин не пу-
гай, - сказал Император и милостиво дал 
ему поцеловать свою руку. 

Обрадованный счастьем, что неожидан-
но удостоился лицезреть обожаемого Мо-
нарха, говорить с ним и облобызать его 
державную руку, король, выйдя  из дворца, 
нанял до своих меблированных комнат из-
возчика. Это был первый в его жизни слу-
чай, когда он на радостях позволили себе 
такую роскошь. 

Событие с княжной С. стало известно 
между придворными. На другой день, при-
нимая рапорт  о состоянии столицы, Госу-
дарь Император позволил пошутить, что 
полиция и градоначальник просмотрели та-
кое крупное явление, как приезд короля.

И долго потом, если кому-либо из знако-
мых хотелось посердить фрейлину княжну 
С-кую, стоило только напомнить ей о бе-
жецком короле.

А сам король стал с тех пор еще надмен-
нее. И прозвище настолько за ним упрочи-
лось, что в Бежецке и доселе его потомки 
носят почетное название королей.

Священник Иоанн Постников КорольРусская старина, 1911 г., июнь

Окончание. Начало в № 6(64)

Император Николай I. 
Худ. К.Я. Афанасьев, 1852 г.
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1 августа. Прп. Макрины, сестры свт. 
Василия Великого (380). Прп. Дия (ок. 
430). Обре́тение мощей прп. Серафи-
ма, Саровского чудотворца (1903). 
Прп. Паисия Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIV). 

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.). Прпп. Симеона, Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, спостника 
его (ок. 590). 

4 августа. Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Мироноси-
цы равноап. Марии Магда-
лины. 

5 августа. Почаевской ико-
ны Божией Матери (1675). Прав. воина 
Феодора Ушакова (прославление 2001). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Радость» (с гроши-
ками) (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, мате-
ри Пресвятой Богородицы. Прп. Мака-
рия Желтоводского, Унженского (1444). 

8 августа. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа 
и Ермократа, епископов Никомидийских. 
Прп. Моисея Угрина, Печерского.

9 августа. Вмч. и целителя Пантеле-
имона (305). Прп. Германа Аляскинско-
го (1837). 

10 августа. Смоленской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путе-
водительница) (принесе-
на из Царьграда в 1046 г.). 
Апп. от 70-ти Прохора, Ника-
нора, Тимона и Пармена диа-
конов (I). Свт. Питирима, еп. Тамбовско-
го (1698). Собор Тамбовских святых. 
Прп. Моисея, чудотворца Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Греб-
невской (1380), Костромской (1672) и 
«Умиление» Серафимо-Дивеевской 
(1885) икон Божией Матери. 

11 августа. Неделя 7-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Каллиника (III–IV). Мц. Се-
рафимы девы (117–138). 

12 августа. Апп. от 70-ти Силы, Си-
луана, Крискента, Епенета и Андроника 
(I). Прп. Анатолия Оптинского, Младше-
го (1922). Обре́тение мощей прп. Герма-
на Соловецкого (1484). 

13 августа. Предпразднство Проис-

хождения Честны́х Древ Животворяще-
го Креста Господня. Сщмчч. Вениамина, 
митр. Петроградского, и с ним архим. 
Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922). 
Заговенье на Успенский пост.

14 августа. Происхожде-
ние (изнесение) Честны́х 
Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице (1164). Об-
ретение мощей прп. Софии Суздальской 
(1995). Начало Успенского поста. По 
окончании Божественной литургии слу-
жится водосвятный молебен.

15 августа. Перенесение из Иеруса-
лима в Константинополь мощей пер-
вомч. архидиакона Стефана (ок. 428) и 
обре́тение мощей правв. Никодима, Га-
малиила и сына его Авива. Блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Московского чу-
дотворца (1557). Ачаирской иконы Бо-
жией Матери.

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

17 августа. Семи отроко́в, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвлиха, Мартини-
ана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина (ок. 250). Прмц. 
Евдокии (362–364). 

18 августа. Неделя 8-я по Пятидесят-
нице. Предпразднство Преображения Го-
сподня. Прав. Нонны, матери свт. Григо-
рия Богослова (374).

19 августа. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. По окончании Боже-
ственной литургии освяще-
ние плодов.

20 августа. Попразднство Преображе-
ния Господня. Обре́тение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского (1832). 
Прп. Антония Оптинского (1865). Прп. Пи-
мена, постника Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV). 

21 августа. Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких (1566). 
Второе перенесение мощей прпп. Зо-
симы, Савватия и Германа Соловецких 
(1992). Свт. Мирона чудотворца, еп. Крит-

ского (ок. 350).Толгской иконы Божи-
ей Матери (1314).

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

23 августа. Второе обретение и пере-
несение мощей прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского (1998).

24 августа. Прмчч. Феодора и Ва-
силия Печерских, в Ближних пещерах 
(1098). 

25 августа. Неделя 9-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Фотия и Аникиты и мно-
гих с ними (305–306).  

26 августа. Отдание праздника 
Преображения Господня. Престав-
ление (662), перенесение мощей прп. 
Максима Исповедника. Обре́тение мо-
щей блж. Максима, Христа ради юроди-
вого, Московского (ок. 1547). Престав-
ление (1783), второе обре́тение мо-
щей (1991) свт. Тихона, еп. Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. Икон 
Божией Матери: Минской (1500) и 
именуемых «Семистрельная» (1830) 
и «Страстна́я» (1641).

27 августа. Предпразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Перенесе-
ние мощей прп. Феодосия Печерско-
го (1091). Прп. Аркадия Новоторжско-
го (XI). Икон Божией Матери, имену-
емой «Беседная» (1383), и Нарвской 
(1558).

28 августа. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-
ЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-
РИИ. Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новгород-
ской). 

29 августа. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Перене-
сение из Едессы в Константино-
поль Нерукотворенно-
го Образа (Убруса) Госпо-
да Иисуса Христа (944). 
Фео́доровской (1239) 
и «Торжество Пресвя-
той Богородицы» (Порт-
Артурской) (1904) икон Божией Ма-
тери. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
СПАССКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СО-
БОРА.

30 августа. Прп. Пимена Угрешско-
го (1880). Прп. Свенской (Печерской) 
иконы Божией Матери (1288).

31 августа. Мчч. Флора и Лавра (II).  
Прп. Иоанна Рыльского (946). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Всеца-
рица». По окончании Божественной 
литургии будет отслужен молебен 
перед началом учебного года.


