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Мы продолжаем публикацию цикла материалов
о новомучениках Бежецкого Верха. 29 декабря совер-
шается память сщмч. Аркадия (Остальского), епис-
копа Бежецкого, викария Тверской епархии. Его жи-
тие, описанное иеромонахом Дамаскиным (Орловс-
ким), читайте на стр. 4-5.

Священномученик Аркадий родился в
апреле 1888 года в селе Яковицы Жито-
мирской губернии в семье священника
Иосифа Остальского. Родители будущего
святителя, священник Иосиф и его суп-
руга София, жили поначалу в одном из
сел в окрестностях Житомира, но впос-
ледствии переехали в Житомир, куда пе-
ревели служить о. Иосифа.
Аркадий окончил Волынскую Духовную

семинарию, а затем в 1910 году Киевс-

кую Духовную академию.
Надо было выбирать даль-
нейший жизненный путь. Он
еще юношей мечтал о мона-
шестве, мечтал отдать свою

жизнь служению Богу, не разделяя это служение ни с
чем земным, но родители желали видеть его женатым,
семейным священником, и Аркадий выказал послуша-
ние воле родителей и женился. Но этот брак оказался
неудачным.
Сразу же после окончания академии Аркадий Осталь-

ский был назначен помощником епархиального миссио-
нера и на этом поприще проявил себя энергичным и рев-
ностным деятелем. Впечатления о некоторых своих по-
ездках и суждения относительно сектантов на Волыни
он опубликовал в отчетах, напечатанных в епархиаль-
ных ведомостях.

20 ЛЕТ АРХИПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

4 декабря, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, исполняется двад-
цать лет Архипастырского служения Высо-
копреосвященнейшего Виктора, Архиеписко-
па Тверского и Кашинского. Всю свою жизнь,
с юного возраста, Владыка Виктор посвятил
Русской Православной Церкви, всегда оста-
ваясь ее верным и преданным ревнителем.

30 ноября 1988 г. Священным Синодом он
был определен епископом Калининским и Ка-
шинским. 4 декабря 1988 г. в Богоявленском
соборе г. Москвы состоялась хиротония Вла-
дыки.
Стараниями Владыки в Тверской епархии

открыто 13 монастырей, 208 церквей и 8 под-
ворий (ранее храмов было только 49). По пред-
ставлению епархии канонизировано более ста
новомучеников, в том числе 19 бежецких.
С 1976 года за высокие заслуги перед цер-

ковью и государством Владыка награжден

многочисленными орденами, медаля-
ми, почетными знаками мирских и ду-
ховных ведомств.
Огромен вклад Владыки Виктора в

дело возрождения православных хра-
мов и монастырей на бежецкой земле.
Только за последние годы стараниями
и по благословению Его Высокопре-
освященства были возвращены церк-
ви Бежецкий Благовещенский женский
монастырь и Спасо-Преображенский
храм, имеющий ныне статус Архи-
ерейского подворья.
В 2003 году по благословению Ар-

хиепископа Виктора началось возрож-
дение прихода Троицкой церкви в с.

Княжиха, а годом позже Бежецкому бла-
гочинию было передано здание храма
Рождества Христова.
Молитвами и благословением Влады-

ки Виктора православным бежечанам
не только возвращаются некогда разо-
ренные церкви, но и строятся новые. В
2000 году  была открыта церковь в честь
прмц. вел. кн. Елисаветы при детской
больнице, а в 2002-м - домовая церковь
в честь царственных страстотерпцев в
п. Сонково.
В 2004 году Архиепископом Тверским

и Кашинским Виктором были освяще-
ны  храм в воинской части в честь цар-
ственных страстотерпцев и храм прп.

Нектария Бежецкого на новом кладбище.
Архиепископ Тверской и Кашинский Вик-

тор ежегодно совершает богослужения в
Покровском тюремном храме Бежецка, ко-
торый был  построен по его благословению.
После службы Владыка всегда по-отечески
общается с прихожанами-заключенными,
призывая их к терпению, смирению и настав-
ляя на путь исправления.
Огромное значение придает Владыка Вик-

тор духовному воспитанию и образованию
наших земляков, особенно детей и юноше-
ства. Его благословением при православном
приходе Спасо-кладбищенского храма уже 10
лет работает воскресная школа в честь Всех
Святых в земле Российской просиявших. В
настоящее время для нужд школы восстанав-
ливается отдельное двухэтажное здание ря-
дом с храмом.
Несмотря на большую занятость, Его Вы-

сокопреосвященство  не оставляет сво-
им вниманием наш древний богохра-
нимый город, постоянно посещает
храмы  благочиния в дни памяти бе-
жецких святых и престольные празд-
ники. Владыка Виктор всегда обраща-
ется к прихожанам с проповедями и
наставлениями, внимательно выслу-
шивает их, помогает добрым словом
и пастырским советом.
Духовенство, монашествующие и

миряне Бежецкого благочиния сер-
дечно поздравляют Владыку с юби-
леем и желают ему многая и благая
лета!

СОБОР БЕЖЕЦКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


№ 9(9) ноябрь 2008 г.2 стр.
Новости Бежецкого благочиния

В издательском доме «Коктебель»
(Феодосия) в 2008 г. вышла книга про-
тоиерея Николая Доненко «Священ-
номученик Аркадий (Остальский),
епископ Бежецкий: Жизнеописание,
духовное наследие: беседы, руковод-
ство для пастырей, проповеди, ака-
фисты».
В книге представлено жизнеописание

священномученика Аркадия (Остальско-
го), епископа Бежецкого. Автор реконст-
руирует жизненный путь этого замеча-

тельного миссионера и проповедника.
Святитель Аркадий был расстрелян 29
декабря 1937 года на Бутовском полигоне
и погребен в общей могиле. Из двадцати
послереволюционных лет (1917-1937) пят-
надцать он провел в тюрьмах и лагерях.
Святитель Аркадий был причислен к лику
святых Новомучеников и исповедников
Российских Юбилейным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в
августе 2000 года. Книга написана на ос-
нове богатого архивного материала. Кро-

ме жизнеописа-
ния в ней поме-
щены беседы и
проповеди свя-
щенномученика
Аркадия, а также
несколько напи-
санных им ака-
фистов.  Книга
вышла в свет в
качестве деся-
того выпуска
серии «Образы
былого».

БЕЖЕЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ТЕПЕРЬ ИМЕЕТ СВОЙ ГЕРБ
В специальной грамоте, подписанной

президентом Русской Геральдической
Коллегии И.С. Сметанниковым, говорит-
ся:

«Всем и каждому через сию грамоту
да будет известно, что Русская Гераль-
дическая Коллегия внесла в свой Гербо-
вый Матрикул нижеописанный герб, вла-
дельцем которого является БЕЖЕЦКОЕ
БЛАГОЧИНИЕ ТВЕРСКОЙ И КАШИНС-
КОЙ ЕПАРХИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИ-
АРХАТА РПЦ.
Картуш червленый. В лазуревом поле

золотой княжеский престол без спинки
с червленой подушкой на нем и с подло-
котниками в виде львиных голов. Поверх
престола положены перекрещенные се-
ребряные игуменские посохи.

Над престолом серебряный голгофс-
кий крест с наложенным на середину коль-
цом. Справа и слева от креста написан-
ные старославянским шрифтом золо-
тые греческие литеры «альфа» и «оме-
га», а над ним серебряный летящий го-
лубь с золотым нимбом.
Картуш увенчан серебряной митрой и

окружен серебряным лавровым венком.
Герб внесен в Гербовый Матрикул Рус-

ской Геральдической Коллегии 4 ноября
2008 года под № 1242».
Голубь - символ Святого Духа - ранее

изображался на бежецких серебрянных
«денгах». Кроме того, главный крест
Святой Софии в Новгороде, главного
кафедрального собора Епархии и
Бежецкого Верха вплоть до 18 в., имел
изображение сидящего голубя.
Новгородский крест с кругом (древняя

форма) - изначальная принадлежность к
Новгородской епархии , а кроме того
отображает победу христианства над
язычеством.
Поскольку в благочинии прославлены

только преподобные и благоверные
князья , эта идея  выражается в
следующем: два скрещенных игуменских
посоха - два главных монастыря -

Введенский  и  Краснохолмский
(основатели -  прп. Нектарий и прп.
Антоний).  Трон с головами львов - символ
правления благоверных князей (Дмитрия
Красного и Андрея Угличского).

Подробное описание герба Бежецкого
благочиния читайте в следующем
номере.

Священномученик Петр Зиновьев
служил священником в Кресто-Воздви-
женском храме г. Бежецка. Он был
арестован одним из последних среди
тверского духовенства, в ночь с 18 на
19 декабря 1937 г.
Через два дня допросов, 21 декаб-

ря, следователь подписал обвини-
тельное заключение, в котором о.
Петру  вменялась в вину антисоветс-
кая агитация, выражавшаяся в «выра-
жении злобы и террористических суж-
дений о руководителях партии и пра-
вительства, клевете в отношении кан-
дидатов в Верховный Совет, распрос-
транении слухов о плохой жизни в
СССР, о голоде в колхозах и скорой
войне с Германией», а также в том,
что священник «в момент службы в

церкви призывал население против
советской власти, обвиняя ее в зак-
рытии церквей». Исповедник под-
твердил лишь свои слова о голоде в
колхозах в 1932
– 1933 гг. как о
тяжелом пере-
житом положе-
нии , отрицая
все остальные
обвинения. 27
декабря Трой-
кой НКВД  свя-
щенномученик
Петр  был при-
говорен к рас-
стрелу, а еще через два дня, 29 де-
кабря 1937 г., приговор был приведен
в исполнение.

Полное житие свщмч. Петра Зино-
вьева читайте в следующем номере
газеты.

29 äåêàáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ
Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî), åïèñêîïà Áåæåöêîãî è Ïåòðà Çèíîâüåâà
29 декабря, в день памя-
ти священномученика Ар-
кадия (Остальского),
епископа Бежецкого, вика-
рия Тверской епархии и
священномученика Петра
Зиновьева Высокопреос-
вященнейший Архиепис-
коп Тверской и Кашинский
Виктор отслужит в Спа-
со-кладбищенском храме
г. Бежецка Божественную
литургию.
Накануне, 28 декабря в

16.00, владыка отслужит
всенощное бдение.
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По плану работы  церковно-приход-
ской воскресной школы при право-
славном приходе Спасо-кладбищен-
ской церкви 7 ноября состоялась па-
ломническая поездка воспитанников
школы старшего возраста в Сергиев
Посад.
В поездке приняли участие 27 человек:

18 воспитанников школы,  родители и
учителя; возглавил паломническую груп-
пу клирик Спасо-кладбищенской церкви
иерей Евгений Новиков.
По прибытии в Троице-Сергиеву лавру

все бежецкие паломники присутствова-
ли на Божественной литургии в Успенс-
ком храме, затем приложились к святым
мощам преподобного Сергия Радонежско-
го.
По окончании Богослужения дети и

взрослые осмотрели архитектурный ан-
самбль Соборной площади, а благодаря
стараниям сотрудников паломнического

отдела лавры состоялась интересная эк-
скурсия по святыням древнего монасты-
ря.
По благословлению келаря игумена Ан-

типы трапезная святой обители предос-
тавила паломникам из Бежецка благотво-
рительный обед.
В учебной мастерской Московской ду-

ховной академии гостям из Бежецка были
показаны очень интересные работы худо-

жественной вышивки. Тесную творчес-
кую связь с сотрудниками мастерской
давно поддерживает завуч воскресной
школы М. Шведова.
Перед отъездом из древнего Сергиева

Посада дети приобрели памятные суве-
ниры святой обители, набрали благодат-
ной воды из святого монастырского ис-
точника.

Фото В. Внуцких

Коля Шведов, 9 лет:
7 ноября мы ездили в Троице-

Сергиеву лавру. Мне очень по-
нравились главные врата лав-
ры и фрески, изображающие жи-
тие  преподобного Сергия,  а боль-
ше всего – Святой источник. Там
была очень вкусная вода.
Поездка мне очень понрави-

лась, было много ин-
тересного.

Никита Немков,
15 лет:
Мне очень понра-

вилась  поездка,
хотя до этого в Тро-
ице-Сергиевой лав-
ре я бывал уже
дважды. Всякий раз
не перестаю восхи-
щаться  красотой
храмов. Мне очень
понравились роспи-
си церквей и их ар-

хитектура, а также самая старая стена
лавры, которая когда-то защищала мона-
стырь от неприятеля.
Говоря о лавре, я вспоминаю храм с

мощами Сергия Радонежского, усыпаль-
ницу Годуновых, святой источник, Духов-
ную Академию, конечно же, колокольню
и многое другое.
Эта поездка произвела на меня

огромное впечатление: после посещения
таких святых мест на душе становится
легко и радостно.

Лена Новикова, 9 лет:
Когда я узнала о поездке в Сергиев

Посад, то очень обрадовалась. Зная, что
мы будем на службе,  решила
подготовиться к исповеди и причастию.
Исповедовалась  я в храме Иоанна
Предтечи, а причастилась в Успенском
соборе лавры.
На экскурсии нам рассказывали о

храмах, мы  взяли воду из Святого
источника.  Еще мы видели вышитые
пелены. Они очень красивые, сделаны из
дорогих материалов и каждая
вышивается по два-четыре года. Мне
понравилось  в лавре, все было очень
интересно  и я буду рада еще раз поехать
туда.
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 (Остальский), епископ Бежецкий

В начале 1926 года иеромонах Арка-
дий был возведен в сан архимандрита, а
15 сентября того же года в Москве был
хиротонисан во епископа Лубенского,
викария Полтавской епархии. Хиротонию
возглавлял митрополит Сергий (Страго-
родский).
Почти сразу после хиротонии, в октяб-

ре 1926 года, владыка Аркадий был аре-
стован и выслан в Харьков, куда ГПУ
выслало многих выдающихся архиере-
ев и священников украинских епархий.
Въезд в епархию, в город Лубны, ему был
запрещен, однако епископ все же решил
выехать, чтобы отслужить хотя бы пас-
хальное богослужение. Но еще не закон-
чилась служба, как в храме стали появ-
ляться представители властей, даль-
нейшее пребывание владыки Аркадия в
соборе грозило арестом, и он был вы-
нужден скрыться. Это было единствен-
ное богослужение в назначенной ему
епархии.
Епископ уехал в Новоафонский мона-

стырь на Кавказе, жил в горах, встре-
чался с подвижниками, которые населя-
ли в то время пропасти и ущелья Кав-
казских хребтов. Но и здесь положение
было неспокойным, власти предприни-
мали меры к аресту монахов, с помо-

щью охотников выслеживали их, арес-
товывали и расстреливали. Осознавая,
что в любой момент он может быть так-
же убит, епископ носил под подкладкой
сапога свою фотографию, чтобы в слу-
чае смерти люди могли узнать о его уча-
сти.
Владыка понимал, что он не сможет

получить места для служения в какой-
либо епархии без объяснения с властя-
ми и потому ре-
шил ехать в Мос-
кву и встретить-
ся  лично с  на-
чальником 6-го
отдела ОГПУ Туч-
ковым, к каким
бы это ни приве-
ло последстви-
ям.

9 мая 1928 года
епископ Аркадий
пришел в прием-
ную ОГПУ для
объяснений. Вла-
дыка не был аре-
стован сразу, но
не был и отпу-
щен; его продер-
жали до 15 мая;
дело владыки
рас сматривал
з а м ес т и т е л ь
председателя
ОГПУ Ягода, который и выписал ордер
на арест. Преосвященному Аркадию как
преступление вменялось его письмо к

лубенской пастве.
14 июля следствие было закончено и со-

ставлено обвинительное заключение, кото-
рое гласило: «В начале 1928 года первона-
чально по Украине, а за-
тем по всему СССР стал
распространяться рез-
кий антисоветский доку-
мент, подписанный епис-
копом Аркадием. Доку-
мент распространялся
только среди антисовет-
ских активных церковни-
ков под большой тайной.
Документ указывал на

то, что Церковь подвер-
гается гонениям за веру
со стороны советской
власти... Послание пред-
лагает взять пример с
мучеников, которые «уми-
рали за свободу Церкви,
за ее священные преда-
ния и даже за книги и со-
суды». Призывает Цер-
ковь отказаться от выка-
зывания всяких внешних
знаков подчинения советской власти, а на-
роду предлагает поддерживать стойкость

и мужество попов заботой об их семьях и,
в случае надобности, подталкивать попов
на активность.
На основании изложенного был произве-

ден арест епископа Аркадия Остальского.
Последний на допросе признал, что этот

документ составлен действительно им.
Назвать сообщников Аркадий отказался, «не
желая подвергать их преследованиям».

23 июля Коллегия ОГПУ постановила зак-
лючить епископа Аркадия
в концлагерь сроком на
пять лет. 27 июля он был
отправлен с партией зак-
люченных в Соловецкий
концлагерь. Везли в то-
варных вагонах. Погода
стояла жаркая, вагоны
набили таким количе-
ством людей, что сидеть
было негде и ехали стоя.
Не хватало воздуха; не-
которые не выдержива-
ли и умирали в пути. На
остановках конвой от-
крывал двери и вытас-
кивал из вагонов трупы.
В лагере епископа по-

мещали то в барак, где
большей частью были
уголовники, то туда, где
было заключено лишь ду-
ховенство, но и на пре-
ступников, и на служи-

телей Христовых владыка оказывал благо-
творное влияние. Лагерному начальству
это не нравилось, и потому оно часто пере-

водило епископа с места на место. На-
ходясь в лагере, владыка не только раз-
давал все, что получал сам от своих
духовных детей, но старался, чтобы и

духовенство помо-
гало друг  другу,
дабы никто не ока-
зался в крайних об-
с тоятель с твах ,
лишенным поддер-
жки.
Отбыв 10 лет

заключения, в фев-
рале 1937 года
епископ Аркадий
прибыл в Москву. В
Москве ему жить
было запрещено, и
он уехал, несколь-
ко месяцев жил в
селе Селищи Рязан-
ской области у про-
тоиерея Михаила
Дмитрова.
Иногда епископ

выезжал в Москву,
в Киев, в Жито-

мир. Шло беспощаднейшее гонение, и
владыка, предчувствуя, что его опять

арестуют и, вероятно, на этот раз без-
возвратно, посещал всех, кого знал. Не-
долго пробыл преосвященный в Киеве и
выехал в Калугу, где ему было разреше-
но властями постоянное проживание.
В это время он был назначен еписко-

пом Бежецким, викарием Тверской епар-
хии, но к обязанностям приступить не
смог по не зависящим от него обстоя-
тельствам. Живя в Калуге, он часто ви-
делся с архиепископом Калужским Ав-
густином (Беляевым), с которым под-
держивал дружеские отношения как с
человеком одного с ним подвижничес-
кого духа.
Наступил сентябрь 1937 года - время

массовых арестов среди духовенства
и верующих. 21 сентября в девять ча-
сов вечера НКВД арестовал архиепис-
копа Августина, о чем тут же узнал епис-
коп Аркадий. На следующий день около
полуночи преосвященный Аркадий от-
правился на вокзал. Ему удалось сесть
в поезд, но власти уже искали его. Со-
став был задержан, в поезд вошли со-
трудники НКВД вместе с человеком,
который знал епископа в лицо, и влады-
ка был арестован. Поначалу его держа-
ли в Калужской тюрьме, а затем пере-
вели в Бутырскую тюрьму в Москве.

7 декабря Тройка НКВД приговорила
епископа к расстрелу. Епископ Аркадий
был расстрелян 29 декабря 1937 года на
полигоне НКВД недалеко от поселка Бу-
тово под Москвой и погребен в общей
могиле. В 2000 г. епископ Аркадий был
причислен к лику святых.

Епископ Аркадий.
Соловецкий лагерь. 1931 год

Икона священномученика Епископа Ар-
кадия, вышитая Мариной Шведовой, суп-
ругой протоиерея Ярослава, благочин-
ного Бежецкого округа
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Ââåäåíñêàÿ öåðêîâü
Введен-

ская цер-
ковь - одна
из первых

каменных церквей города, построена
в 1682 г. на месте одноименного мона-
стыря, возникшего во второй полови-
не XV века. Его первым игуменом был
старец Нектарий, построивший свою
келью недалеко от города. В 1764 г. мо-
настырь был закрыт.
К 1627 году в Введенском монасты-

ре существовала Введенская церковь.
Едва отстроенный, после польского
нашествия, храм сгорел. Решено было
новый храм возводить в камне. Деньги
на строительство пожертвовал Семён
Иванович За6оровский, он же пригла-
сил ярславских мастеров - своих камен-
щиков в городе ещё не было. Одновре-
менно с церковью строилась и монас-
тырская колокольня. Она была закон-
чена в 1680 г, и стала первым камен-
ным зданием города. «Мужие, жены и
дети стекахуся зрети новое здание и
дивляхуся» - так говорит первый бежец-
кий летописец Петр Воинов об этом
событии.
Строительство Введенской церкви

было закончено в 1682 году, после
смерти С. Заборовского его родствен-

ником С.М. Заборовским. В новый храм
были присланы специально написанные
иконы; образ Введения и деиссусы для
алтарей - все работы Симона Ушакова.

   С 1764 года Введенский храм обра-
щён в приходской. К приходу, кроме
городских окраин, было приписано и
пригороднее село Шеломень (Шоломи-
но) - имение Заборовских. Из упразд-
ненной там церкви в Введенский храм
был взят родовой образ Заборовских -
Казанская икона Божиеи Матери, счищ-
вшейся чудотворной. Вероятно туда же
забрали работы Симона Ушакова. При-
ходские священники не знали истории
своего храма, не ценили её, и Введенс-
кая церковь быстро пришла в упадок.
Многие святыни были утрачены. Так,

после реконструкции храма решено
было в 1866 году обновить иконоста-
сы и другие древние образа. Все ико-
ны были написаны заново местными
мастерами. Что стало с работами Уша-
кова и других старых мастеров - неиз-
вестно.
Значительной перестройке подвер-

глась Введенская церковь в конце 19 в.
Проект был утвержден 25 января
1862 г. и осуществлен с некоторыми
отклонениями. Четверик храма и по-
лукруглая апсида сохранили первона-
чальные стены (как, по-видимому, и
пятиглавие с ажурными крестами), но
их фасады были сильно переделаны.
Композиция фасадов с тройными
арочными окнами над входом прида-
вала храму облик, близкий одному из
наиболее простых образцовых проек-
тов Тона. Шатровая колокольня с ки-
левидными кокошниками также нахо-
дила аналогии с тоновскими проекта-
ми.

   В начале 30-х годов Введенскую
церковь постигла печальная участь
многих 6ежецких храмов - лишённая
икон, книг, утвари, она была разруше-
на. а на её месте появился памятник
В.И. Ленину.
По материалам книги Памятники

архитектуры Тверской области.
Каталог. Кн. 2. / Ред. Г.К. Смирнов. -
Тверь; Книжно-издательский отдел
ОАО "Тверское княжество", 2002.

Ââåäåíñêàÿ êîëîêîëüíÿ

До настоящего времени со-
хранилась колокольня древне-
го Введенского монастыря.
Двухъярусное сооружение
под стройным шатром с тре-
мя рядами слухов характерно

для конца XVII в., стоит на обширной площади в се-
верной части города. Строилась колокольня вместе с
церковью Введения в 1682г. в одноименном монас-
тыре, упраздненном в первые годы правления Екате-
рины II. Видимо, в начале XIX в. изменено заверше-
ние колокольни. Церковь снесли в 1930-е годы, но ко-
локольня уцелела. Её кирпичные стены оштукатуре-
ны. Прямоугольный нижний ярус немного вытянут
с севера на юг. Второй ярус, с арками звона - вось-
мигранный. Его пилоны с поясками на внешней сто-
роне соединены простыми кирпичными балюстра-
дами. Грани шатра разделены кирпичными гуртами.
Завершает колокольню узкая чешуйчатая маковица
с крестом. В северном пилоне нижнего яруса, па-
раллельно продольному проходу, перекрытому ко-
робовым сводом, поднимается внутристенная лест-
ница.
Судьба прекрасной шатровой колокольни сложи-

лась счастливо. Не подвергаясь никаким перестрой-
кам, она пережила все потрясения и сейчас украша-
ет центр Бежецка, став своеобразным символом го-
рода.
На месте Введенской церкви установлен поклон-

ный крест прп. Нектарию Бежецкому, основателю
Введенского монастыря. По преданию, после его
смерти гробница с мощами Преподобного открыто
находилась в храме,  но во время литовского разоре-
ния была опущена иноками под пол церкви и тем
сохранена от поругания.

От первоначальных времен су-
ществования Введенской оби-
тели, кроме колокольни и мона-
стырского пруда ничего не ос-
талось. Когда-то на  берегу
этого пруда стоял большой де-
ревянный дом с монастырскими
кельями. Бежецкий священник и
известный краевед И.Н. Пост-
ников высказал романтическое
предположение  о  том, что
этот пруд первоначально мог
быть выкопан монахами Введен-
ской пустыни вместе с их пер-
вым игуменом преподобным Не-
ктарием.
При Введенской церкви дей-

ствовала церковно-приходская
школа.
Священник этой церкви  о .

Сергей Кордюков был в 1934
году арестован НКВД, осужден,
сослан на Колыму, где и умер в
одном из лагерей.
Был репрессирован и другой

священник этой церкви - Опека-
ловский Николай Александро-
вич. Он был расстрелян 17 сен-
тября 1937 года.
Из книги В.И. Брагина «Так по-

гибали бежецкие церкви». М.,
2008
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Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 г. С 1985 г. - сотрудник Издательского отдела Мос-
ковского Патриархата. В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 1994 г. - Московскую
Духовную Академию. Кандидат богословия. С 1990 г. - сотрудник Отдела внешних церковных
связей. В 1992 г. рукоположен во диакона, в 1992 г. - во священника. С 2001 г. - заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных сношений. Член экспертного совета при Комитете Государ-
ственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Предлагаем читателям фрагменты  книги протоиерея Всеволода Чаплина «Лоскутки» - раз-

мышления и зарисовки, сделанные автором в 2005-2006 гг.
Грех всегда разрушает, всегда делает

человека несчастным. Даже если кажет-
ся поначалу привлекательным, даже если
приносит на время удовольствие, «воз-
вышает» перед другими людьми, позво-
ляет забыться, загнать внутрь пробле-
мы, ослепить совесть. Страсть – это
ведь страдание. По-славянски это сло-
во так и переводится. Не случайно неко-
торые закоренелые грешники пытаются
надрывно показать окружающему миру,
что они якобы счастливы и довольны
собой. Отсюда все эти парады геев и
проституток, пропаганда наркотиков и
азартных игр, романтизация преступно-
сти. Не обманывайтесь: счастливому
человеку незачем постоянно кричать о
своем счастье на всех углах.
На самом деле на исповеди я ни разу

не встречал счастливых гомосексуали-
стов, бандитов, пьяниц, наркоманов,
проституток. И молодежь нужно не пу-
гать адскими муками, а просто почаще
показывать ей результат греха – лю-
дей, разрушенных телесно и духовно.

* * *
Жизнь имеет разные скорости и раз-

ные состояния. Но наше телевидение
демонстрирует только одну скорость –
бешеную, и людей либо самодовольно-
«преуспевающих», либо погруженных в
страдания и скандалы. Нет «медленной»
музыки, нет долгих планов, нет спокой-
ных рассуждений. Вообще кому-либо,
даже президенту, трудно добиться воз-
можности сказать что-то серьезное и
спокойное с телеэкрана. В итоге все мы
постепенно привыкаем говорить и ду-
мать скороговоркой, жить в ритме рэпа
или рекламного ролика.
Впрочем, надеюсь, что диктат крупных

каналов скоро сойдет на нет. Сегодняш-
няя техника больше не требует дорогих
средств вещания. На Западе, а теперь
уже и в России появляется возможность
выбирать из десятков телеканалов. Ско-
ро их будут сотни. Человек сможет смот-
реть то, что ему нравится. А когда каче-
ственный и дешевый сигнал пойдет че-
рез интернет, свои телепрограммы смо-
жет создавать практически любой, кто
имеет компьютер и камеру. Причем смот-
реть их можно будет в любое время, без
всякого расписания. Хочешь – включил
любимый фильм, хочешь – концерт или
запись вечерней молитвы. Конечно, круп-

ные телекомпании всегда будут иметь
преимущество качества – у них больше
денег, людей, аппаратуры. Но возникнет и
конкуренция содержания. Самая дорогая
развлекательная программа не сможет
вытеснить правдивое и умное слово.
Однако все это произойдет, если ско-

р о с т ь формирования «политкор-
ректного тоталитаризма» не
перего- нит  ско-
р о с т ь раз -
вития
т е х -
н и -
к и .

И
опять

же – мн о -
гоканальное т еле -
видение не сблизит, а е щ е
больше разделит людей.

* * *
Ко мне однажды пришел бородатый ста-

рик в поношенном костюме с большой пал-
кой, как у Деда Мороза. Представился:

– Я Господь, творец вселенной. Вот эти-
ми руками создал весь мир. Сейчас дол-
жен его спасти. Буду строить космодром
в Иерусалиме для летающих тарелок. Из
них выйдут мои ангелы, избавят челове-
чество от скверны. Никто другой этого
сделать не может – только я, всемогущий,
вездесущий, вечный творец.

– А мы-то чем можем помочь?
– Деньгами. Для начала на билет до

Иерусалима.

* * *
Религиозно озабоченные граждане «до-

стают» и государственные инстанции.
Сотрудник Министерства юстиции расска-
зывал мне, как некто потребовал зарегис-
трировать «новое религиозное движение»
с юридическим адресом: «Звезда Альфа
Центавра». Рассудили по закону.

– А вот звезда эта, она ведь вне пла-
неты Земля находится? – спросил чинов-
ник у «пришельца».

– Конечно, вне. Астрономию, что ли, в
школе не изучали?

– Да я так, уточнить хотел. В общем,
вне пределов Российской Федерации?

– Вы что меня, за идиота принимаете?
– Нет, просто формальную неувязочку

надо бы устранить. Если ваш религиоз-
ный центр расположен не в России, при-
несите ма-аленькую справочку из места

его пребывания. Там должно быть
указано, что ваш центр является
юридическим лицом и действует в
соответствии с местным законода-
тельством.
Больше «инопланетянин» не появ-

лялся.

* * *
Смотреть фильм «Страсти Христовы»,

честно скажу, было больно и неприятно.
Но разве Матерь Божия и апостолы ис-
пытывали другие чувства у Креста? Кар-
тина может разбудить человека, заста-
вить его задуматься о смысле Страстей
Христовых, о смысле собственной жиз-
ни, вспомнить, что в мире есть страда-
ния и смерть, которые отчаянно прячет
от среднего человека массовая культу-
ра. Если фильм привел хотя бы одного
человека в храм – уже хорошо. Главное
только, чтобы душераздирающие карти-
ны, представленные Мелом Гибсоном, не
превратились в очередной «ужастик», о
котором человек забывает на следующий
день, окунувшись в привычную бытовую
суету.
На этом фоне жалко выглядят все

«коды да Винчи» и «последние искуше-
ния». В их основе очень старая тенден-
ция, знакомая нам еще по древним ере-
сям, – «приблизить» Христа к нашему
греховному состоянию, приписать Ему
собственные заблуждения, поместить
Его в контекст самодовольной бытовой
обыденности, а то и откровенного греха.
Подтекст очень простой: самооправда-
ние, попытка уйти от собственной сове-
сти. Покажу Христа обывателем или
грешником, смогу убедить себя и других
в том, что «так оно и было», – и вот, что
теперь плохого в моей свиноподобной
жизни? Кто посмеет ее осудить?
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