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Поздравляю Вас со светлыми днями наступающих праздни-
ков: Рождества Христова, Нового года и Святого Богоявления.
Снова, по милости Божией, предстоим мы перед Вифлеемскими
яслями, снова сияет над миром древняя Вифлеемская звезда.

Много в мире звезд – миллионы, миллиарды. Каждая из них
совершает свой круг, заданный ей Творцом. Но одна в мире
звезда особенная – это звезда Вифлеемская. Она указала миру
Богомладенца Христа. Моряки и путешественники всегда опре-
деляли свой путь по звездам. В жизни мы – странники и путеше-
ственники, тоже по звездам определяем свой путь и свое ше-
ствие. У каждого из нас есть своя звезда: звезда творчества и
науки, звезда надежды и желаний, звезда стремлений и успе-
хов. Эти звезды служат нам указателями. Но сияет над всеми
ними звезда Вифлеемская. Несмотря на течение времени она
не изменит своего сияния, не потускнеет. Она всем и всегда

указывает один неизменный, вечный путь – путь правды, путь
спасения. Никакие житейские туманы, даже если они на время
и закрывают небосвод, не могут скрыть ее сияния. Для всех
желающих светит она. Для каждого она готова быть путево-
дительницей. И ведет она всех нас к Богу, ко Христу Спасите-
лю и жизни вечной по Его божественным заповедям!

Пусть Вифлеемская звезда, дорогие бежечане, сияет для
каждого из нас, освещая жизненный путь и все наши дела. Нас
ради родившийся Христос да благословит Богоспасаемый град
Бежецк и каждого из нас миром, радостью и благополучием!

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Благочинный Бежецкого округа
протоиерей Ярослав Шведов

ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀÅÒÑß ÑËÀÂÈÒÅ!
Äîðîãèå î Ãîñïîäå Áîãîëþáèâûå áåæå÷àíå!

Всечестные отцы,
иноки и инокини,
возлюбленные
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим
праздником Рождества Христова и Но-
вым 2009-м годом.
В Рождественскую ночь мы радуемся

тому, что приход Господа во плоти озна-
чал победу над смертью и открыл нам
двери для рая небесного. Сын Божий бла-
говолил усыновить нас Богу Отцу Свое-
му, и мы стали братьями и сестрами во
Христе, и Самому Господу нашему Иису-
су Христу. Христос, воплотившийся на
земле ради нашего спасения, всегда пре-
бывает с нами. Потому-то в светлый праз-
дник Рождества Христова всё наполняет-
ся светом, радостью и предвкушением
жизни вечной.
Радуясь Рождеству Христову и вступ-

лению в новый, 2009-й год мы, имеющие
дарованный нам по промыслу Господа
разум, обозреваем и пройденный нами
путь, и стремимся не ошибиться на пути
предстоящем. Уходящий год напомнил
нам, что наше личное благополучие хруп-
ко и легко может рассеяться подобно
дыму догоревшего костра. Об этом мы

не можем не задумываться, осмыс-
ливая окружающую нас действи-
тельность, в чём помогает нам на-
следие Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия,
которого в последние дни 2008-го
года мы проводили в путь всея зем-
ли. Святейший Патриарх много за-
ботился о том, чтобы никакие ка-
таклизмы не разрушили народную
жизнь, нашу жизнь. Он неизменно
призывал нас к единству, к согла-

сию, к миру. Он не уставал указывать нам,
что только любовью можно объединить
людей, что только в любви можно обрес-
ти покой и земное благополучие. Умест-
но вспомнить произнесённые перед гро-
бом Святейшего Патриарха слова: «А что
означает любовь? А как можно любить
дальнего человека? Как можно любить
врага?.. Человеческий разум цепенеет
перед этим вопросом и не может найти
логического ответа. Но есть один ответ -
это Господь наш Иисус Христос. Он нам
дал этот ответ. Он пришёл, чтобы спасти
мир, явившись не в силе власти, не в блес-
ке и человеческом могуществе. Он при-
шёл слабым и беззащитным и сказал, что
любовью человек спасётся. И он пока-
зал, что это означает - Он ради любви взо-
шёл на Крест и отдал Самого Себя. Тайна
человеческой любви - в способности от-
давать себя людям». Любовь созидает
единственно прочную и реальную связь
между людьми, одолевающую любые
кризисы, несущую мир, процветание и
благополучие.
От всего сердца поздравляя вас, доро-

гие мои, с великим праздником, желаю
вам без робости, а с верой, молитвой и
любовью вступить в 2009 год по Рожде-
ству Христову. И Господь не оставит вас!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО И КАШИНСКОГО ВИКТОРА
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тверской епархии Русской Православной Церкви
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Серебряный голубь - символ Святого
Духа, указывает на первоначальную при-
надлежность Бежецкого Верха (вплоть до
XVIII в.) юрисдикции архиепископа Новго-
родского, т.к. главный купол новгородс-
кой Святой Софии, кафедрального собо-
ра Великого Новгорода увенчан крестом
с фигурой сидящего голубя. Кроме того,
существует древнее местное предание
о существовании собственных бежецких
серебряных монет с изображением ле-
тящего голубя (птицы). К сожалению, до
настоящего времени эти монеты не об-
наружены. Однако нельзя отрицать дей-
ствительную возможность  их чеканки,
т.к. по существующим двум независимым
источникам XVIII и XIX вв. описываемые
монеты больше всего походили на нов-
городские, чем на какую-либо княжескую
«денгу» XV в. (в качестве примера ука-
жем на «денгу Новоторжскую», которая
чеканилась  новгородцами специально

да, выходцами из которого было положено
начало процессу христианизации края.
Изображение греческих букв «Альфа» и

«Омега» - символ полноты Божественной
Природы  в Иисусе Христе (Откр.1,8,
22,13), указывает на то, что особый подъем
духовной жизни в Бежецком Верхе, как и
по всей Руси, происходил в XV в. – век
особых эсхатологических чаяний Право-
славной церкви накануне ожидавшегося
Второго Пришествия, которое, как счита-
ли в византийском мире, произойдет в
1492 г. (7000 г. от Сотворения мира, по тог-
дашнему летоисчислению). Именно с XV
в. началась  собственно церковная исто-
рия края. В этот исторический период в
Бежецком Верхе просияли первые искон-
ные святые, чтимые в соборе Бежецких
святых, а также, вполне вероятно, мно-
гие и другие подвижники благочестия, из-
вестные больше Богу, чем людям, чьи име-

монеты галичской чеканки с легендой -
«князь Димитрий Юрьевич» современ-
ными нумизматами с большой долей ве-
роятности рассматриваются как моне-

О гербе Бежецкого благочиния

В прошлом номере газеты мы сообщали, что 4 ноября был ут-
вержден герб Бежецкого благочиния Тверской епархии. Приводим
его подробное описание.

для Торжка).
В православной ставрографии «крест

с кругом» носит название «новгородс-
кий», т.к. подобные формы крестов были
распространены в землях Великого Нов-
города и встречаются на стенах многих
древних новгородских храмов и крепос-
тей (Изборск). Согласно наиболее рас-
пространенному представлению, такая
форма креста символизирует победу
Христианства над языческими солярны-
ми (солнечными) культами, распростра-
ненными на севере Европы, когда благо-
даря миссионерской деятельности Церк-
ви народы этих земель  обратились от
служения ложным богам к поклонению
Солнцу Правды – Нашему Господу Иису-
су Христу (Мал.4,2). Отметим, что в ран-
нем Средневековье весь север Европы
составлял единое культурно-религиозное
пространство, неотъемлемой частью ко-
торого являлась  древняя земля новго-
родских словен. Таким образом, «новго-
родский крест» на гербе Бежецкого бла-
гочиния означает, что Бежецкий Верх вхо-
дил в состав земель Великого Новгоро-

на и сведения об их жизни не дошли до
нас. Тогда же были основаны многие мо-
настыри и пустыни Бежецкого Верха, об-
ретены первые чудотворные иконы края –
свт. Николая Теребенского (1492 г.) и свт.
Николая в Антониевом монастыре (1481
г.). Кроме того, активно велось церковное
строительство, росли вотчины Троице-
Сергиева и Симонова монастырей и т.д.
Княжеский престол (трон) символизиру-

ет владение блг.кн Димитрием Юрьевичем
Красным (+1440 г.), князем Галича Мерьс-
кого из московской великокняжеской ди-
настии, Бежецким Верхом (1433 -1440 г.),
который, хотя и не являлся самостоятель-
ным княжеством (поэтому изображение
геральдической княжеской короны в дан-
ном случае неуместно), был весьма зна-
чимой частью его удела. Князь был извес-
тен особым благочестием, праведной жиз-
нью, а также строительством храмов во
всех своих землях. На «серебряных ден-
гах» галичских князей имелось изображе-
ние: «князь на престоле украшенном дву-
мя вырезанными зверями,  с головами
врозь» (в настоящее время серебряные

ты Дмитрия Юрьевича Красного). Кроме
того, аналогичное изображение присут-
ствует на некоторых монетах Великого
князя Московского Василия Васильеви-
ча Темного, сын которого, блг.кн. Андрей
Васильевич Угличский (+1493 г.), владея
Бежецким Верхом на таких же условиях
(1462 -1491 г.г.), являлся ктитором Анто-
ниева Николаевского Краснохолмского
монастыря - главного монастыря Бежец-
кого Верха в XVI- XVII вв.
Оба благоверных князя - Димитрий

Юрьевич Красный и Андрей Васильевич
Угличский прославленны в лике местноч-
тимых святых.
Два скрещенных серебряных игумен-

ских посоха указывают на преподобных
Антония Краснохолмского (+ 1481 г.) и Не-
ктария Бежецкого ( +1492 г.) – первых пре-
подобных «золотого века русской свято-
сти», подвизавшихся в Бежецком Верхе,
с деятельностью которых связывается
начало иноческого жития в крае, а также
основание – Бежецкого Введенского и
Антониева Николаевского Краснохолм-
ского монастырей.

Коллектив воскресной церковно-приходской
школы сердечно поздравляют своих воспитан-
ников, их родителей, бабушек и дедушек, всех
православных бежечан с наступающим празд-
ником Рождества Христова!
Приимите наши пожелания мира и благопо-

лучия, светлого разума, чистоты сердца, духов-
ных исканий, обретение себя в мире и вере.
Пусть каждый посещающий наши занятия

обретет здесь отраду для души и сердца.
Молим Господа о дальнейшем развитии, про-

цветании и умножении нашей дружной семьи
воспитанников, и их близких.
Директор воскресной школы В.С. Внуцких

Приглашаем всех
на детский праздник

«ÑÂÅÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ»
Он состоится 14 января в 14.00 в зале

средней школы №3 (храм Иоанна Бого-
слова).
В программе: рождественная постанов-

ка, выступления юных артистов воскрес-
ной и музыкальной школ, рождественная
викторина.
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Öåðêîâü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
   Христо-Рождественская церковь построена в 1772 г. Цер-

ковь каменная двухэтажная с шестью престолами. В ниж-
нем этаже три престола. Главный - Рождества Христова;
правый придел в честь св. Бесср. Космы и Дамиана; левый
придел в честь свт. Димитрия Ростовского, Митрофана и
Тихона, епископов Воронежских. В верхнем этаже также 3
престола. Главный в честь Тихвинской иконы Божией Мате-
ри; правый придел в честь Пророка Божьего Илии; левый
придел в честь свт. Николая Архиепископа Мир Ликийских
чудотворца.

В первой половине XIX в. церковь под-
верглась значительной перестройке:
были изменены фасады храма, который
увенчали своеобразным барабаном, на-
поминающим бельведер, пристроен за-
падный притвор с папертью, а на углах
церковной ограды по западной стороне
симметрично поставили компактные
одноэтажные сторожки. По проекту, «Вы-
сочайше» утверждённому 16 нояб-
ря 1863 г., церковь, за исключением
притвора и паперти, была со всех
сторон обстроена. Кирпичные сте-
ны всех сооружений комплекса ош-
тукатурены.
Вот как описывает до революции

этот храм известный бежецкий свя-
щенник-краевед протоиерей и бла-
гочинный Бежецкого округа Иоанн
Постников: «Церковь во имя Рождества
Христова построена и освящена в 1772
г.  В 1820-х г.г. верхний этаж и колоколь-
ня были разобраны и сложены по новому
плану своеобразной, оригинальной архи-
тектуры, с колоннами и балконами.
Оригинально было и внутреннее уб-
ранство храма: лепные изображения
христианских добродетелей по сте-
нам, сохранившаяся доныне редкая по
изяществу сень над престолом с ше-
стнадцатью колоннами, овальными
между этими колоннами иконами… Во
всем – строго обдуманная глубокая
мысль и большой вкус, отпечаток
светлой личности приходского свя-
щенника Матфея Иоановича Прудовс-
кого, пользовавшегося тогда широкой
известностью, привлекавшего к себе
массы народа словом совета, утеше-

ния, поддержки и делом по-
мощи. Во второй половине
XIX столетия храм расши-
рен пристройками с север-
ной и южной стороны и обне-
сен оградой из редкого те-
перь белого камня» (И. Н. По-
стников из статьи «Городской
собор ,
церкви
и мона-

стыри»).

По преданию, этот
приход основал граф
Аракчеев. Также мож-
но предположить, что
этот приход посещала известная поэтесса
Анна Ахматова со своим сыном Львом, ко-
торый воспитывался и несколько лет жил у

бабушки, ма-
тери Николая
Гумилева, не-
подалеку от
этой церкви.
Возможно, и
стихотворе-
ние «Бежецк»,
начинающее-
ся строкой

«Там белые церкви и звонкий, светящийся
лед», написано об этом храме.
В советское время перепланированная

церковь утратила все верхние объемы:
крупный восьмерик храма и четыре яруса

колокольни. Фасады сохранившегося ос-
новного объёма церкви характерны для
той разновидности эклектики, в которой
преобладают мотивы классицизма. При-
твор с папертью и сторожки отличают-
ся чистыми формами позднего класси-
цизма.

   Церковь Рождества Христова име-
ет план в форме крупного прямоуголь-
ника. В него вошли первоначальные
объемы, а с запада по продольной оси
примыкают квадратные в плане при-
твор и паперть.

Добровольский И. Тверской епархи-
альный статистический сборник.
Тверь, 1901. С. 71; Сенин С.И. Бежецкая
старина в открытках, фотографиях и
рисунках. Бежецк, 1996. С. 45-46.

  В конце 2004 г., в канун Рождества
Христова по благословению Архиепис-
копа Тверского и Кашинского админист-
рацией Бежецкого района было принято
решение передать здание церкви (ранее
там находилась швейная фабрика) Бе-
жецкому благочинию с целью восста-
новления и создания там православно-
го прихода.

 Храм наполовину разворован. Полов,
оконных и дверных блоков нет. Крыша,
слава Богу, цела. Восстановительных
работ очень много. Надеемся на помощь
Божию и помощь прихожан, которые дол-
жны быть заинтересованы в восста-
новлении этого уникального храма,
расположенного в центре города.

    В настоящее время идет рестав-
рация церкви. Благодаря поддержке
В.В. Данилова из областного бюджета
ежегодно выделяются средства на из-
готовление оконных и дверных блоков,
чтобы закрыть храм по контуру и на-
чать  восстановительные работы
внутри. Тогда станет возможно глав-
ное - совершать в храме Рождества
Христова богослужения, которые не
проводились там почти девять десят-
ков лет.
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Видите, братие, как в Пресвятой Деве
Матери Божией побеждаются естества
уставы. И зачатие Ее без семене, и чре-
воношение без тягости, и рождение без
болезни. Рождает Сына Своего Первенца
без посторонней помощи. Сама пречис-
тыми Своими руками повивает Его пеле-
нами; Сама полагает Его в яслех; ибо в
обители, то есть в гостинице, каковая
находилась в Вифлееме для приходящих,
не было им места. Она была занята дру-
гими, которые были их богаче и имели
средство заплатить содержателям. Так
родился Спаситель мира! Какое убогое,
но любвеобильное и много назидатель-
ное для нас рождение Его! Кто из человек
рождался когда-либо в такой нищете и
бедности? Творец и Господь неба и зем-
ли рождается вне дома Матери Своей.
Имея престол небо и подножие землю (Ис.
46:1), не имеет места в обители, рож-
дается в чужом пастушеском вертепе.
Нежные младенческие члены Свои пола-
гает в скотских яслях, и никакого не име-
ет для них успокоения, кроме сухого бы-
лия, от хлада зимы согревается просты-
ми пеленами, и дыханием бессловесных
животных. Так: лиси язвины имут и пти-
цы небесные гнезда. Сын же Человечес-

кий не имать где главы подклонити (Лк.
9:58). Так, пришедый спасти нас, Едино-
родный Сын Божий, богат сый, обнища
нас ради, да мы нищетою Его обогатим-
ся! (2 Кор. 8:9.). После сего, какая гордая
душа не смирится, взирая на беспредель-
ное уничижение и смирение Господа Все-
держителя, с каковым Он рождается для

спасения нашего? Какое каменное серд-
це не смягчится беспредельным челове-
колюбием Его, по которому Он, оставив
престол славы Своея на небе, полагает-
ся в яслях? До чего простерлась беспре-
дельная любовь Его к нам, бедным и нич-
тожным тварям? Чтоб совлечь с нас оск-
верненную грехами одежду смертной пло-
ти и облечь в одежду чистоты бессмер-
тия, Он облекается в бренную и смерт-
ную ризу плоти нашей. Чтоб избавить нас
от вечного рабства греховного, Он дела-
ется для нас последним рабом. Чтобы нас,
заблудших овец, ввести в блаженные
обители Отца Небесного, Он рождается в
простом пастушеском вертепе, не имея
места в обители. Чтоб облечь нас ризами
вечной славы, Он повивается убогими
пеленами. Чтоб уготовить нам в жилище
небо, Он полагается в яслех; чтоб при-
весть нас в место нескончаемой радос-
ти, Он терпит хлад зимы и нощи. После
сего, как может преступное сердце наше
любить что-либо паче Его единого? Как
может не возлюбить Его всею силою
своею? И в сей любви как может считать
для себя тягостным исполнение запове-
дей любви Его, в которых заключается
все спасение наше и вся истинная жизнь
наша?

Филарет, митрополит Киевский

Тропарь, или основной празднич-
ный гимн Рождества, мог быть создан
уже в IV веке. Приведем его церков-
но-славянский текст:

Рождество Твое,
Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащи
звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!

Этот гимн говорит о богопознании,
пути к которому могут, по промыслу
Божию, пролегать везде - в том числе
и через внешнее, мирское знание, как
это произошло с волхвами. А имено-
вание Христа «Солнцем правды» ука-
зывает на Христа как на Источник
жизни и света - с одной стороны, чис-
тоты и праведности - с другой.
Следующий за тропарем кондак

«Дева днесь Пресущественнаго раж-
дает» был написан святым Романом
Сладкопевцем в 10-е или 20-е годы

VI века. Как гласит предание, святой
Роман в юности не имел музыкально-
го слуха и певческого голоса и подвер-
гался насмешкам своих собратий по
церковному хору. Однажды во время
рождественского богослужения он об-
ратился к Пресвятой Богородице со
слезами и молитвой о даровании ему
способностей к пению. После молит-
вы он задремал. Во сне ему явилась
Дева Мария и повелела ему съесть
свиток, который Она держала в руке.
Проснувшись, святой Роман неожи-
данно для всех вышел на середину
храма и стал вдохновенно петь сочи-
ненный им кондак «Дева днесь», ко-
торый и до сих пор считается одной
из вершин церковной поэзии:
Дева днесь
Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп
Неприступному приносит;
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою
путешествуют,
нас бо ради родися Отроча Младо,
Превечный Бог.

А вот как изложил рождественский
кондак поэт Д. Шидловский:

Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог.

Парадоксальное соединение зем-
ного и небесного, материального и
сверхсущностного, человеческого и
божественного — вот сама суть хрис-
тианства. Невидимый и непостижи-
мый Бог воплотился и стал Челове-
ком — вот, что значит день Его рожде-
ния, праздновать который мы имеем
полное право.

Диакон Владимир ВАСИЛИК

Ðîæäåñòâåíñêèå ïåñíîïåíèÿ

Ñëîâî ïàñòûðÿ
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Праздник Крещения замыкал двенадцать святочных дней. В этот день Церковь празднует
вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В день Крещения по-
всеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в прору-
би, сделанной в виде православного креста

19 января Святая Церковь праздну-
ет Крещение Господа нашего Иисуса
Христа. Это один из великих двунадеся-
тых праздников, который празднуется,
не менее торжественно, чем Рождество
Христово. Можно сказать, что Рождество
и Крещение, связанные между собой
святками, составляют единое торже-
ство – праздник Богоявления. Именно в
единстве этих праздников нам являют-
ся все три лица Пресвятой Троицы. В
вифлеемском вертепе родился во плоти
Сын Божий, а при Его крещении, из отвер-
стых небес “Дух Святый нисшел на Него
в телесном виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и
был слышен голос Бога Отца, “глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!”
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что

“не тот день, в который родился Спаси-
тель, нужно назвать явлением, но тот,
когда Он крестился. Не через рождение
Свое Он всем сделался известным, а
через крещение, поэтому и Богоявлени-
ем называется не тот день, в который
Он родился, а тот, в который крестился”.

18 января в Русской Православной
Церкви день Навечерия Крещения Гос-
подня, или, Крещенский сочельник.
Слово навечерие означает преддверие

церковного торжества, а второе назва-
ние - сочельник (или сочевник) связано с
традицией в этот день варить пшенич-
ный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.
В сочельник, после литургии в храмах

совершается великое освящение воды.
Вода эта называется Агиасмой, или про-
сто крещенской водой.
Есть благочестивая традиция кропить

в этот день крещенской водой своё жи-
лище с пением тропаря Богоявления. Кре-
щенскую воду весь год употребляют на-
тощак в небольших количествах, обычно
вместе с кусочком просфоры «дабы силу,
здравие подкрепляющую, болезни исце-
ляющую, демонов прогоняющую и все
вражие наветы отвращающую, возмогли
мы получить от Бога».
При этом читается молитва: «Господи

Боже мой, да будет дар Твой святый и
святая Твоя вода во оставление грехов
моих, в просвещение ума моего, в укреп-
ление душевных и телесных сил моих,

во здравие души и тела моего, в покоре-
ние страстей и немощей моих по безпре-
дельному милосердию Твоему молитва-
ми Пречистыя Твоея Матери и всех свя-
тых Твоих. Аминь». При недугах или напа-
дениях злых сил пить воду можно и нуж-
но, не колеблясь, в любое время.
Нельзя забывать, что освященная вода

– это церковная святыня, с которой со-
прикоснулась благодать Божия, и которая
требует к себе благоговейного отношения.
При благоговейном отношении святая вода
не портится многие годы. Хранить ее сле-
дует в отдельном месте, лучше рядом с
домашним иконостасом.

Сегодня великое освящение   воды. Мы
собирались в церковь. Мать сняла с бож-
ницы сосудец с остатками прошлогодней
святой воды и вылила ее в печь, в пепел, -
ибо грех выливать ее на места попирае-
мые. Отец спросил меня:

- Знаешь, как прозывается   по древнему
богоявленская вода? Святая агиасма!
Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее

слово, и мне почему-то представился не-
давний ночной пожар за рекой и зарево над
снежным городом. Почему слово «агиас-
ма» слилось с этим пожаром, объяснить
себе не мог. Не оттого ли, что страшное
оно?
На голубую от крещенского мороза зем-

лю падал большими   хлопьями снег. Мать
сказала:

- Вот ежели и завтра Господь пошлет снег,
то будет урожайный год.
В церковь пришли все заметеленными и

румяными от мороза. От замороженных окон
стоял особенный снежный свет, - точно та-
кой же, как между льдинами, которые не-
давно привезли с реки на наш двор.
Посредине церкви стоял большой ушат

воды и рядом парчовый столик, на котором
поставлена водосвятная серебряная чаша
с тремя белыми свечами по краям. На кли-
росе читали «пророчества». Слова их жур-
чали, как многоводные родники в лесу, а в
тех местах, где пророки обращаются к лю-
дям, звучала набатная медь: «Измойтесь и

посреди храма перед возжжен-ным светиль-
ником, и священник сказал народу:

- Свет этот знаменует Спасителя, явив-
шегося в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода

звенела, и вспоминалась весна.
Так же как и на Рождество, в доме дер-

жали «дозвездный пост». Дождавшись на-
ступления вечера, сели мы затрапезу - на-
вечерницу. Печеную картошку ели с солью,
кислую капусту, в которой попадались мо-
розинки (стояла в холодном подполе), пах-
нущие укропом огурцы и сладкую, медом
заправленную кашу. Во время ужина начал-
ся зазвон к Иорданскому всенощному бде-
нию. Началось оно по рождественскому -
великим повечерием. Пели песню «Всячес-
кая днесь да возрадуется Христу, явльшу-
ся во Иордани» и читали Евангелие о со-
шествии на землю Духа Божьего.
После всенощной делали углем на-

чертание креста на дверях, притолках, окон-
ных рамах - в знак ограждения дома от коз-
ней дьявольских.
Мать «творит» тесто для пирога, влив в

него ложечку святой воды, а отец читает
Библию. За окном ветер гудит в березах и
ходит крещенский мороз, похрустывая ва-
ленками. Завтра на отрывном численнике
покажется красная цифра 6 и под ней бу-
дет написано звучащее крещенской мороз-
ной водою слово «Богоявление». Завтра
пойдем на Иордань!

 В. Никифоров-Волгин

очиститесь, оставьте лукавство пред Госпо-
дом: жаждущие, идите к воде живой...»
Читали тринадцать паремий. И во всех их

струилось и гремело слово «вода». Мне
представлялись ветхозаветные пророки в
широких одеждах, осененные молниями,
одиноко стоящие среди камней и высоких
гор, а над ними янтарное библейское небо
и ветер, развевающий их седые волосы ...
При пении «Глас Господень на водах»

вышли из алтаря к народу священник и диа-
кон. На водосвятной чаще зажгли три свечи.

«Вот и в церкви поют, что на водах голос
Божий раздается, а Гришка не верит... Плохо
ему будет на том свете!»
Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему

про это, но его не было видно.
Священник читал молитву «Великий еси

Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет сол-
нце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют
звезды... Тебе слушает свет...»
После молитвы священник трижды погру-

зил золотой крест в воду, и в это время запе-
ли снегом и ветром дышащий богоявленский
тропарь «Во Иордани крещающуся Тебе, Гос-
поди, Тройческое явися поклонение» и всех
окропляли освященной водою.
От ледяных капель, упавших на мое лицо,

мне казалось, что теперь наступит большое
ненарадованное счастье и все будет по-хо-
рошему, как в день Ангела, когда отец «осе-
ребрит» тебя гривенником, а мать пятачком
и пряником в придачу. Литургия закончилась
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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 связей. Член экспертного совета при Комитете Государствен-
ной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Продолжаем публикацию фрагментов книги протоиерея Всеволода Чаплина «Лоскутки» - раз-

мышления и зарисовки, сделанные автором в 2005-2006 гг.

Çàìåòêè î ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå

Иногда журналисты пишут о евангель-
ских событиях практически тем же язы-
ком, что о вчерашнем футбольном мат-
че. Вот агентство NewsInfo рассказыва-
ет со слов другого агентства о Преобра-
жении Господнем: «Из светлого облака...
раздался голос Бога-Отца, свидетель-
ствующий: «Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте». Услышавшие это апостолы
испугались и пали ниц, сообщают РИА
«Новости»».

* * *
Один архиерей в восьмидесятые годы

начал собирать при храме детей духо-
венства и церковных служащих. Устраи-
вал, например, рождественские елки.
Дети, правда, удивлялись: «А почему Дед
Мороз в черном?» Впрочем, вскоре Вла-
дыке пришлось уехать за границу. Одной
из причин были те самые елки. Уполно-
моченный Совета по делам религий зая-
вил ему: «Вы выходите за всякие преде-
лы. Ваша работа – служить в храме, удов-
летворять религиозные потребности
граждан». – А моя религиозная потреб-
ность – изменить мир любовью! – отве-
тил архиерей.

* * *
Удивляют наши юмористы всех наци-

ональностей. Обычно за их творчеством
я не слежу – за двадцать лет почти не
появилось ни новых имен, ни новых мыс-
лей... Но вот посмотрел концерт Михаи-
ла Задорнова. То у него «только русский»
может потерять карданный вал и доехать
домой, то «вся Россия в этом – в несос-
лагании, в неурядице». Да, общество
имеет право на самоиронию. Да, тот же
Задорнов и Запад не жалеет. Но почему
из года в год, в лучшее эфирное время,
под «приклеенные» аплодисменты и смех
нас убеждают: русские – растяпы, дура-
ки, недоделанные олухи! Любую нацию
это привело бы к шизофрении. Наши пока
держатся и аплодируют. Впрочем, реа-
билитирую слегка Задорнова. Однажды
он сказал: «Только русский может всю
ночь распивать с иностранцем водку и
говорить ему, что Россия – страна при-
дурков. И только русский даст ему в
морду, когда тот согласится». Значит,
все-таки до конца так не думает? Или
просто оставляет лишь за собой стран-
ную «привилегию» самоедства?

* * *
Русский человек запросто может прий-

ти к храму часа в два ночи и начать зап-

летающимся языком молиться, а то и что-
то требовать. Один батюшка рассказывал,
как к нему в деревенский храм приходили
по ночам мужики со своим наболевшим: –
Отец, а какой там Бог есть, кому молить-
ся? Вот жена у меня сволочь, вот надо
что-то такое... Какой «сплю», ты ж поп!
Впрочем, все-таки именно в храм идут, а
не к «нервному врачу» и не к участково-
му...

* * *
Чтобы обнаружить неправду пацифизма,

надо предложить его приверженцам со-
здать где-нибудь свое государство – без
армии, без полиции, без пограничников. Че-
рез несколько дней они падут жертвой зло-
умышленников и волей-неволей придут к
необходимости себя защищать. А так – хо-
рошо говорить о ненужности вооруженной
силы, когда ты ею надежно защищен от вся-
ких «неожиданностей». В нашем грехов-
ном мире, где столько злой воли (и где ее
будет предостаточно до второго прише-
ствия Христова), ее силовое ограничение
необходимо. Даже если западное обще-
ство, в данный момент хорошо защищен-
ное, создает внутри себя иллюзию безо-
пасности... Впрочем, и эта иллюзия сегод-
ня разрушается террором, который стре-
мительно уменьшает число пацифистов.
Западное христианство, в значительной

своей части увлеченное пацифизмом, пе-
ред лицом нынешних угроз имеет будущее
только в том случае, если снова научит
своих последователей сражаться и уми-
рать. Так, как это делали их предки.

* * *
Если я правильно понял противников

электронных систем, один из их главных
аргументов – то, что в штрих-коде есть
графически зашифрованное число 666. Что
ж, может быть, и есть. Как есть во мно-
гих компьютерных программах скрытые
ругательства, спорные символы... Как
есть это все и на заборах, и в рекламных
плакатах. Как есть звезды на кремлевс-
ких башнях. Да, мы живем в обществе,
где грех, кощунство, символика антихри-
стианского человекобожия присутству-
ют почти повсеместно.
И мы должны противостоять всему

этому, обличая, разоблачая, а главное –
стремясь проповедовать Христа распя-
того и воскресшего, преображая окружа-
ющий мир и отодвигая хоть на малое вре-
мя его неизбежную кончину. Но нужно ли
нам бежать из мира – в том числе из мира
электронного, виртуального – поскольку
мы встречаем в нем наглую ухмылку
врага? Боюсь, он был бы этому только
рад. А там, куда мы убежим, он тоже нас
поджидает...

* * *
В начале девяностых одна японская

секта объявила очередную дату конца
света. По всей Москве были расклеены
афиши с указанием дня и даже часа. «Воз-
носиться на небо» сектанты собрались
в разрекламированное время во Дворце
молодежи – пришло человек четыреста.
Мы в этот день отмечали неподалеку за-
щиту одного приятеля. Подняв серию бо-
калов за новоиспеченного кандидата
наук, некий мой собрат по священнослу-
жению предложил «пойти посмотреть».
Сказано – сделано. Войдя во Дворец мо-
лодежи, мы сразу же увидели отца Анд-
рея Кураева, который проповедовал в
фойе, убеждая не ходить на сектантское
сборище. Мы, поприветствовав отца ди-
акона, но не вняв его увещаниям, все же
прошли в зал.
Атмосфера там была жуткая. Лидеры

собрания кричали со сцены, подпрыгива-
ли, падали, катались по полу. Собравши-
еся в зале плакали, визжали. Впрочем,
вскоре пробил час «кончины мира». Нис-
колько не смущаясь, главный сектант
взял микрофон и заявил: «Конец света
произошел, пусть даже не все из нас это
заметили. Продолжим молиться»! Мой со-
служитель, начавший было дремать, под-
нял голову и пробасил: «А-а-апять наду-
ли»! Народ повалил из зала, плавно обте-
кая удивленного отца Андрея...
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лия Великого.
15 января. Предпразд-

нство Богоявления. Пре-
ставление (1833), вто-
рое обретение мощей
(1991) прп. Серафима,
Саровского чудотворца.

16 января. Прор. Мала-
хии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гор-
дия (IV).

9.00  - Царские часы, Изобразительны .
Литургии не положено

17 января. Собор 70-ти апостолов. Свт.
Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

18 января. Неделя 31-я по Пятидесят-
нице. Навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник). Прп. Синклитикии Алек-
сандрийской (ок. 350). Прор. Михея (IX в.
до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Ли-
тургия свт. Иоанна Златоустого. День
постный.
По окончании Божественной литургии

Великое водоосвящение ( в храме).
 17.00 – Всенощное бдение на праздник

Крещения Господня (Великое  повечерие с
Литией, утреня и 1-й час).

19 января.  СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

9.00 – Литургия св. Василия Великого,
по окончании Божественной литургии ве-
ликое освящение воды (в храме). Крест-

1 января.  Мч. Вонифатия (290).Прп.
Илии Муромца, Печерского, в Ближних
пещерах (ок. 1188). Мчч.
Илии, Прова и Ариса,
египтян (308).

2 января. Предпраз-
днство Рождества Хри-
стова. Сщмч. Игнатия
Богоносца (107). Прав.
Иоанна Кронштадтс-
кого (1908).

3  января. Суббота
пред Рождеством Хри-
стовым. Мц. Иулиании и с нею 500 му-
жей и 130-ти жен, в Никомидии постра-
давших (304). Свт. Московского Пет-
ра, всея России чудотворца (1326).
Свт. Филарета, митр. Киевского (1857).

4 января. Неделя 29-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым,
святых отец. Вмц. Анастасии Узореши-
тельницы (ок. 304).

5 января. Свт. Феоктиста, архиеп.
Новгородского (1310).

6 января. Навечерие Рождества
Христова (Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакин-
фа и Клавдии (ок. 262).

8.00 – Царские часы и Литургия Васи-
лия Великого.

  17.00 – Всенощное бдение на празд-
ник Рождества Христова  (Великое  по-
вечерие с Литией, утреня и 1-й час).

7 января. РОЖДЕ-
СТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

3.00 –  Всенощное
бдение (Великое пове-
черие,  утреня, 1-й
час)

6.00 - Литургия св.
Иоанна Златоуста.

9.00 – Поздняя Ли-
тургия.

16.00  – Великая вечерня.
8 января. Попразднство Рождества

Христова. Собор Пресвятой Богоро-
дицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского
(ок. 840). Прп. Евареста (825). Виленс-
кой-Остробрамской , именуемой
«Трех радостей», «Милостивая» и
Барловской «Блаженное Чрево»
(1392) икон Божией Матери.

9 января. Ап. первомч. и архидима-
кона Стефана (34). Свт. Феодора, архи-
еп. Константинопольского (ок. 686).

10 января. Суббота по Рождестве
Христовом. Мучеников 20 000, в Нико-
мидии в церкви сожженных (302). Прп.
Игнатия Ломского, Ярославского (1591).
Ап. от 70-ти Никанора (34).

11 января. Неделя 30-я по Пятидесят-
нице, по Рождестве Христовом. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.  Мучеников

14 000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме из-
биенных (I).

12 января. Свт. Ма-
кария, митр. Москов-
ского (1563). Мц. Ани-
сии (285–305). Ап. от
70-ти Тимона (I). Мч. Фи-
летера Никомидийского
(311). Прп. Феодоры Ке-
сарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградс-
кой (940).

13 января. Отдание праздника Рож-
дества Христова. Прп. Мелании Римляны-
ни (439). Свт. Петра Могилы, митр. Киевс-
кого (1646).

14 января. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской (379). Мч. Василия Ан-
кирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт.
Василия Великого (IV). Литургия св. Васи-

ный ход от Спасо–
кладбищенского храма
на реку Остречину (к
деревянному мосту).

12.00 – Великое во-
доосвящение на реке
Остречине.

16.00  – Вечернее
Богослужение.

20 января. Собор Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна.

21 января. Прпп. Георгия Хозевита (VII)
и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок.
474). Прп. Григория, чудотворца Печерс-
кого, в Ближних пещерах (1093). Прп. Гри-
гория, затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII–XIV). Прп. Паисия Угличско-
го (1504).

22 января. Мч. Полиевкта (259). Свт.
Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца (1569).

23 января. Свт. Григория, еп. Нисского
(после 394). Свт. Феофана, Затворника
Вышенского (1894). Прп. Маркиана пре-
свитера (V). Прп. Павла Комельского (Об-
норского) (1429).

24 января. Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника (529). Прп. Ми-
хаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–
1456).

25 января.  Неделя
32-я по Пятидесятни-
це, по Богоявлении.  Мц.
Татианы и с нею в
Риме пострадавших
(226–235). Свт. Саввы,
архиеп. Сербского
(1237). Икон Божией
Матери, именуемых
«Акафистная» и «Млекопитательни-
ца».

26 января. Мчч. Ермила и Стратоника
(ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Рос-
товского (1616). Прп.
Елеазара Анзерского
(1656). Мч. Петра Аний-
ского (309–310).

27 января. Отдание
праздника Богоявле-
ния. Равноап. Нины,
просветительницы
Грузии (335).

28 января. Прпп. Пав-
ла Фивейского (341) и
Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия
(249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила
(XI) (Серб.).

29 января. Поклонение честным вери-
гам ап. Петра.

30 января. Прп. Антония Великого
(356).Прп. Антония Краснохолмского.

31 января. Свтт. Афанасия (373) и
Кирилла (444), архиепископов Алек-
сандрийских. Прпп. схимонаха Кирил-
ла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей прп. Сергия Радонежско-
го.
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