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и всея Руси Кирилла

Сердечно поздравляю всех вас 
со светлым праздником Рож
дества Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплоще
ния, совершившееся более 
двух тысяч лет назад, и се
годня наполняет наши души 
несказанной радостью. Днесь 
Бог на землю прииде — и чело-
век на небеса взыде (стихира на 
вечерне праздника). Творец 
и Промыслитель всяческих 
явился в мире, ибо по мило
сти Своей не мог видеть от 
дьявола мучимых людей (после
дование святого Крещения); 
будучи любовию побежден, Без-
начальный и Невыразимый при-
шел взыскать заблудшее Свое 
создание (кондак на притчу о 
потерянной драхме прп. Ро
мана Сладкопевца).

Сбылись удивительные 
про рочества великих про
возвестников Слова Божия, 
и пред человечеством, тыся
челетиями ожидавшим спа
сения и избавления, изнемо
гавшим под бременем греха, 
страдавшим от проклятия не 
только в земной жизни, но и 
по кончине, отверзлась дверь 
небесная. От присноцветущей 
Девы приял плоть Господь наш 
Иисус Христос (канон Рожде
ства Пресвятой Богородицы) 
— и херувим, огненным мечом 
ограждающий вход в рай, от-
ступает от древа жизни (сти
хира на вечерне праздника). 
Родился Божественный Мла
денец на спасение мира, под-
чинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление (Гал. 4, 4–5).

Непостижимо смирение 
Господне: будучи Всемогу
щим Владыкой, Он является 
людям беспомощным мла
денцем, будучи Богом, при
емлет бренную плоть и тер
пит тяготы земной жизни, 
будучи Бессмертным, вольно 
идет на смерть, мучительную 
и позорную. И делает это не 
ради избранных — пророков, 
праведников и Своих верных 
служителей. Христос прихо
дит ради каждого из нас, Он 
желает спасения всех без ис
ключения — грешников и пре
ступников, равнодушных и 
нерадивых, трусливых и гнев
ливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Гос
подь, никем не гнушается, но 
напротив — приемлет нашу 
человеческую плоть, обнов
ляет ее боговоплощением, 
крестными страданиями и 
живоносным Воскресением, 
возносит ее в недра Святой 
Троицы, освящает пребыва
нием одесную престола Бога. 
И этого Животворящего Тела 
Христова, Его Пречистой 
Крови, излиянной за каждо
го из нас, причащаемся мы 
в Таинстве Евхаристии — и 
становимся единотелесными 
и единокровными не только 
Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, се
годня мы видим, как волны 
нестроений раскачивают ко
рабль Церкви, как шторм раз
доров и противоречий коле
блет единство православных 
верующих, как омраченные 
врагом и искусителем люди 
предпочитают Источнику 
воды живой мутный и не при-
годный для питья источник зло-
честивых ересей (канон святым 
отцам I Вселенского собора). 
В такое сложное время мы 
все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, рас
пялся и воскрес Господь, что 
Он основал на земле Единую, 
Святую, Соборную и Апо
стольскую Церковь. Принад
лежа Церкви, мы призваны 
к преодолению нестроений, 
противостояний и конфлик
тов, к уврачеванию расколов, 
к помощи тем, кто пережива
ет ужасы войны, страдает от 
притеснений и несправедли
вости.

Господь рождается не в 
царских чертогах, а в убогой 
пещере, в последней нищете. 
Казалось бы, что может быть 
хуже вертепа и беднее яслей 
для скота? Но есть такое место 
— это выжженная грехом пу
стыня сердца человека, уда
лившегося от Бога, теплохлад
ного, опустошенного, порабо
щенного страстями. Однако 
в наших силах соделать свою 
душу вместилищем Божиим, 
вспомнить, что Господь близ, 
при дверех, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим 
Его очами веры, впустим Его в 
свою жизнь, услышим Его сло
ва, ответим на Его любовь — и 

дадим Ему Самому действо
вать в нас.

Весь мир ликует о преслав
ном рождестве Спасителя: 
ангелы воспевают хвалебные 
гимны, пастухи торжеству
ют, волхвы поклоняются Ему 
и приносят дары, и лишь оз
лобленное и исполненное за
висти сердце Ирода не хочет 
принять божественной прав
ды, не радуется — но трепе
щет, не от страха Божия — но 
от трусости. Вдумаемся, не 
уподобляемся ли ему мы сво
ими делами, не ставим ли на 
первое место собственное 
благополучие и комфорт, не 
боимся ли мы, что ктото бу
дет лучше нас, талантливее и 
добрее, не творим ли мы зло 
такому человеку, стараясь 
уязвить его или опорочить 
перед другими, свергнуть с 
пьедестала, дабы возвести 
на высшую ступень себя? Не 
получается ли так, что ис
точником истины становит

ся для нас не Господь и Его 
святые заповеди, а мы сами? 
Не соблазняем ли мы других, 
выдавая за правду свои соб
ственные выгодные нам из
мышления, не раздираем ли 
мы хитон Христов своими 
амбициозными действиями, 
не сеем ли семена раздора и 
ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомла
денца Христа, поставляя себя 
лицом к лицу с божественной 
истиной, отринем бремя стра
стей и запинающий нас грех 
(Евр. 12, 1), вознесем теплые 
молитвы о укреплении един
ства Православия и умноже
нии любви, памятуя о том, 
что любовь милосердствует, 
не завидует, не превозносит-
ся, не ищет своего, не мыслит 
зла, не радуется неправде; 
все покрывает и всему верит 
(1 Кор. 13, 4–7).

В богослужебных празд
ничных текстах прославляет
ся не только родившийся ради 

нашего Спасения Господь, но 
и те, благодаря которым ста
ло возможным Его воплоще
ние — Пречистая Дева Мария, 
праведный Иосиф Обручник, 
святые праотцы. Вспомним 
и мы в этот торжественный 
день своих близких: навестим 
родителей и друзей, уделим 
им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, 
что они для нас делают. Пусть 
в нашем сердце, исполненном 
любви к Богу и ближним, бу
дет обитать Всемилостивый 
Христос, Превечный и Непо-
стижимый, Соприсносущный 
невидимому Отцу (седален на 
вечерне праздника). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

+ КИРИЛЛ

Рождество Христово
2019/2020 г.

Москва

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви



«Бежецкий Верх»2     жизнь церкви
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Ныне взоры каждого из нас обраще
ны к Востоку, к тем пределам, где си
яет тихий спасительный свет чудес
ной путеводной звезды и слышит
ся ангельское пение: «Слава в вы
шних Богу, и на земле мир, в челове
цех благоволение» (Лк. 2,14). Именно 
там, в Вифлееме иудейском, соверши
лось событие, определившее дальней
шее бытие всего рода человеческого и 
жизнь каждого из нас в отдельности. 
По слову преподобного Ефрема Сири
на, «то, о чем предвозвещали ветхо
заветные пророки, то, чего жаждали 
увидеть лучшие представители всего 
человечества, свершилось в этот день 
— день Рождества Господа нашего Ии
суса Христа». В мир пришел его Спа
ситель. Сам Бог — абсолютный Дух, 
Творец Вселенной, облекся в немощ
ную человеческую плоть и подчинил
ся законам земной природы. Глуби
ну этой «великой благочестия тайны» 
(1 Тим. 3,16), тайны Боговоплощения, 
не могут вместить вполне ни челове
ческий разум, ни сонмы ангелов. Бог 
становится человеком, нисходит с Не
ба на землю, чтобы в падшем челове
ке восстановить образ Божий и каждо
му верующему в Него открыть путь от 
земли на Небо, в жизнь вечную. Гос
подь утверждает основание мира, за
поведав всем нам: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14,27). И 
сегодня наша сугубая молитва о ми
ре, о единстве Святого Православия, 
о том, чтобы правда Божия и каноны 
Святой Церкви всегда были основой 
братского единения.

Сопричастником праздника Рож
дества Христова становится каждый 

человек. «И даже души людей, поч
ти всегда забывающих Господа, в этот 
день более Его вспоминают, охоло
девшие души как бы оттаивают, все 
омертвевшее в них как будто чувствует 
прикосновение новой жизни». Эти за
мечательные слова, сказанные святым 
священномучеником Фаддеем (Успен
ским), уверяют нас, каким благодат
ным и спасительным временем явля
ются святые рождественские дни. И 
насколько важно и необходимо, чтобы 
в сердце каждого человека всегда со
хранялась светлая рождественская ра
дость. А в сознании всегда бы присут
ствовало памятование о том, какую ве
ликую милость и любовь проявил Бог к 
Своему творению.

Рождество Христово часто называ
ют детским праздником. И это не слу
чайно. Ведь именно детские души и 
сердца, олицетворяющие чистоту, бес
корыстие и доверие, являют ту благо
датную почву, на которой посеянные 
семена Слова Божия о любви, добре и 
прощении дают добрые всходы. Ро
дившийся Богомладенец Христос был 
окружен заботой Своей Пречистой Ма
тери и святого праведного Иосифа. Так 
и всякие родители заботятся о сво
их детях с самого момента их рожде
ния, полагая для этого немало усилий. 
Пусть важнейшей частью этой заботы, 
наряду с обеспечением всем необходи
мым и образованием, будет воспита
ние подрастающего поколения на ос
нове тех заповедей, которые принес в 
мир родившийся ныне Спаситель. Се
годня мы имеем все условия и возмож
ности, чтобы дети и молодежь приоб
щались к спасительным евангельским 

истинам. И одна из наших общих задач 
сегодня — помочь им обрести знания 
основ Святого Православия, объеди
нив для этого усилия педагогического 
сообщества, Церкви и семьи.

В немалой степени именно в семье 
происходит процесс воспитания, пе
редача жизненного и духовного опыта 
от старших поколений к младшим. Не 
случайно семья именуется «малой Цер
ковью». Это подчеркивает ее исключи
тельное значение в жизни каждого че
ловека и всего общества. Но, к сожа
лению, в современном мире мы зача
стую наблюдаем, как многие понятия, 
которые всегда считались незыблемы
ми, подвергаются нападкам и попыт
кам изменения в угоду человеческим 
немощам. Сегодня богоустановленный 
институт семьи особенно нуждается в 
защите и укреплении. Средством для 
этого послужит стяжание таких добро
детелей как любовь, согласие и вну
тренний душевный мир. А мир Хрис
тов там, где действуют и соблюдают
ся Его заповеди, где присутствует вера 
во всесильную помощь Божию, молит
ва и стремление жить по Евангелию. С 
уверенностью можно сказать, что те же 
принципы лежат и в основе укрепле
ния мира и согласия внутри любого со
общества. В этом нас вновь утвержда
ют слова нашего святого земляка, свя
щенномученика Фаддея (Успенского): 
«Для водворения мира нужно, чтобы 
всех членов общества чтото объеди
няло. Какая же может быть более об
щая и прочная основа для единения 
всех, кроме Христа?»

Наступивший год ознаменован гря
дущим празднованием юбилея Вели

кой Победы. Невозможно оспорить 
то мудрое высказывание, которое ут
верждает, что войны земные являют
ся отображением брани небесной. По
этому Великая Победа нашего наро
да над фашизмом есть не только По
беда военная, но и Победа нравствен
ная, Победа Добра над злом. Эта По
беда свершилась благодаря бессмерт
ному подвигу старших поколений и 
стоила нашему народу десятки мил
лионов жизней. Ее итогом было еще 
более сильное утверждение государ
ственных и духовнонравственных 
начал нашего общества, веками суще
ствовавших и существующих на Ру
си и имеющих важнейшее значение 
не только для нашей страны, но и для 
всего мира. И все мы, живущие ныне, 
несем огромную ответственность за 
их сохранение.

Дорогие отцы, братья и сестры! От 
всего сердца поздравляю вас со свет
лым праздником Рождества Христова! 
Молитвенно желаю здравия, долго
денствия и благодати от Родившегося 
Спасителя! Пусть непреходящая рож
дественская радость никогда не поки
дает нас, а утверждает в стремлении 
к исполнению Христовых заповедей, 
укреплении нашего единства, верно
сти Святой МатериЦеркви и любви к 
родному Отечеству. С Праздником!

+ ФИЛАРЕТ

ЕПИСКОП БЕжЕцКИЙ  
И ВЕСьЕгОнСКИЙ

Рождество Христово 2020 г.
 г. Бежецк.

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского

Возлюбленные о Господе отцы пастыри, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

пастырям, монашествующим
 и всем верным чадам 

Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

11 января: 
Международный день 
«спасибо»

International Thank You Day — довольно странный 
праздник, предполагающий некую усиленную 
вежливость людей друг к  другу именно в  этот 
день. Вряд ли он заслуживал бы особого внима-
ния, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, 

что в русском языке оба слова, употребляемые в качестве Thank You имеют 
выраженную религиозную составляющую. «Спасибо» образовалось от слия-
ния двух слов «спаси Бог» с последующим выпадением последней согласной. 
А «благодарю» по способу словообразования является почти точной калькой 
с греческого eucharistein: eu — «благо», charistein — «дарить». В этом слове 
нетрудно услышать название главного христианского таинства — Евхаристии.  

«Для нас, воспитанников рос-
сийской науки, на первом месте 
всегда были примеры ученых, 
а не святых. Но если говорить о 
преподобном Серафиме, то для 
меня это особый случай. ...Безоб-
разий и в его время было предо-
статочно, и люди были разными 
— посмотрите, какой он сгор-
бленный на иконе, это ведь пото-
му, что его избили разбойники, 
— но Серафим умел противосто-
ять трудностям. Он сделал в этой 

жизни все, что мог… Думаю, жить в России и не 
преодолевать трудности нельзя, не получает-
ся. Но это не должно ввергать нас в отчаяние. 
Перед нашими глазами, повторюсь, есть такие 
примеры, как преподобный Серафим — при-
меры того, как проходить через препятствия. 
Путь здесь только один: трудиться, трудиться… 
Он это умел. Неслучайно он один из самых 
почитаемых святых в России». ф.

Радий Илькаев, научный руководитель  
Российского федерального ядерного центра 

ВНИИЭФ, академик РАН

1 января: 
Православный «день трезвости»

1 января, когда наши соотечественники 
бурно встречают Новый год, Православная 
Церковь отмечает день памяти мученика 
Вонифатия  — святого, которому молятся… 
об избавлении от пьянства. Дату специально 
никто не подгадывал: день памяти мучени-
ка «попал» на первый день года благодаря 
тому, что в 1918 году большевики перевели 
страну на григорианский календарь.

15 января: 
День памяти преподобного  
Серафима Саровского

Если после исповеди 
в храме продолжает мучить 
совесть, значит, исповедь 
«не зачтена»?

Отвечает  
протоиерей Игорь 
Фомин,  
настоятель 
храма святого 
князя Александра 
Невского при 
МГИМО, Москва

Исповедь действительна, даже если 
вас продолжает мучить совесть. Это 
естественно и правильно. Когда 
на теле появляется болячка, шрам 
от нее еще долго не проходит. Так 
и совесть — напоминает о наших гре-
хах для того, чтобы мы их не повто-
ряли.

Разрешение греха совершается 
в тот момент, когда вы раскаялись 
и над вами была прочитана разреши-
тельная молитва. А совесть продол-
жает болеть. Она как болевой порог: 
люди без болевого порога быстро 
умирают — они не чувствуют опас-
ности. Пока совесть нас мучает — мы 
живы. ф.



«Бежецкий Верх»

— Давай шустрее, Леха, раздевайся! 
Одна нога здесь, другая — в проруби!

— Да, что-то холодно, не май ме-
сяц… А вообще, зачем оно надо?!

— Да ты че? Я же тебе сто раз гово-
рил — в эту ночь кто купается в про-
руби, тот все грехи смывает! Прикинь! 
Пять минут — и ты безгрешен! Почти 
как Ангел… Не дрейфь!

— Так просто? А у меня грехов… Сам 
знаешь…Да и все мы грешны, все люди и 
всем — в прорубь? А в церкви покаяние?

— У-у! Это долго, неприятно. Здесь 
проще — главное решимость! Раз и нет 
грехов!

— Да точно ли?
— Сто пудов! В натуре! А через год 

опять нырнем…
— Холодно же…
— А у нас есть кое-что, «для сугре-

ву», и сто грамм «боевых» после…
Вот такие подобные «разъясни

тельные» беседы нередко случаются 
в ночь на Крещение Господне или в 
сам день 19 января.

«Слышал звон, да не знает где он». 
Так по пословице нашего мудрого 
народа можно сказать про тех, кто 
второстепенное принимает за глав
ное, кто идет не на звон церковного 
колокола, а в иную сторону. А глав
ное, в этот добрый и великий празд
ник Крещения Господня, праздник 
Богоявления, безусловно, посеще
ние храма, приход на Божествен
ную литургию, на исповедь, покая
ние и причащение святых Таин Те
ла и Крови Христовых. Это сердцеви
на христианства, нашей Православ
ной веры! Ибо в Дарах Святых — Сам 
Христос омывает Своею Кровию на
ши грехи, после омовения их наши
ми слезами покаяния на исповеди 
перед причастием.

И жаль такого человека, который 
по своему невежеству предпочита
ет вместо регулярного прихода (как 
в любом серьезном деле) в Храм Бо
жий, в училище просвещения и бла
гочестия, на торжественную службу 
с благодарностью и покаянием, и с 
миром в душе, и с принятием внутрь 
себя Христа — вместо этого святого 
события «героически» прыгать в ле
дяную прорубь для «смывания гре
хов», как очищения совести! Это за
блуждение! Это суеверие — непра
вильная вера, граничащая с маги
ей. Прочитал заговор, и тебя полю
били. Надел крестик — и ты спасен. 
Бултых в воду (даже святую) — и нет 
грехов. Как легко. Но неверно! А где 
кропотливый труд души покаяния?! 
А где тяжкая работа своего духа по 
очищению своей совести?! Где му
жественная каждодневная борьба со 
своими страстями, вредными при
вычками?! Где Таинство покаяния 
с изменением сознания своего бы
тия?! Где встреча со Христом?! В про
руби? Это языческое суеверие в ма
гию купания невоцерковленных лю
дей. «Главное», по их мнению, оку
нуться ровно в полночь (а по какому 
времени?) на 19 января или набрать 
крещенской воды, и совесть на це
лый год чиста. Ритуал выполнен. Об
ряд совершен. Но это грубая духов
ная ошибка! Ведь сколько людей са
мообманно удовлетворяются сво
им «подвигом» крещенского купа
ния (свысока думая о не купающих

ся), выставляя это чуть ли не глав
ным доказательством истинности 
своей веры: «Я же смог!». Но как хо
чется пожелать таким людям следу
ющего шага: прихода в храм на испо
ведь, скорого воцерковления. Поже
лать настоящей христианской жиз
ни! А новая «мода» на купание в Кре
щение Господне не имеет прямого 
отношения ни к самому празднику, 
ни к благочестивой христианской 
жизни. К жизни по Евангелию, по со
вести, по заповедям Божиим.

Конечно, понятно благое наме
рение каждого человека, чувствую
щего поврежденность своей души, 
очищения ее, исцеления. Но купа
ние в крещенской проруби предпо
лагает совсем легкий способ, кото
рый, кстати, противоречит Еванге
лию: «Не искушай Господа Бога твое
го». То есть не рискуй жизнью, когда 
в этом нет необходимости, нет выс
шей цели, экстренной помощи ближ
нему. И сколько несчастных случаев 
среди подростков и молодых людей, 
делающих самовлюбленные кадры 
— селфи в экстремальных ситуаци
ях. И среди альпинистов, путеше
ственников, и среди прочих перво
проходцев…

Господь же учит нас все делать с 
рассуждением и с молитвой: «Госпо
ди, я человек грешный и не знаю, как 
поступить. Думаю вот так, но не как 
хочу, а как Ты. Да будет на все воля 
Твоя святая. Аминь.» 

А крещенская прорубь, «иор дань», 
далеко не всегда овчая купель ис
целения. Осторожно! Сильнейший 
спазм кожных сосудов как реак
ция на ледяную воду приводит к то
му, что масса крови устремляется во 
внутренние органы и для людей со 
слабым здоровьем (а кто из нас на 
сто процентов здоров?) это может за
кончиться печально.

— Господь не допустит несчастья 
на такой праздник! — возражают на 
это некоторые прихожане, — Мы же 
с молитвой, с благословения батюш
ки и с ним…

Но, вопервых: пакипаки «не ис
кушай Господа Бога твоего!». И что 
значит «не допустит?!» Это такое 
скрытое требование чуда от Бога?! 
Требование не заболеть после «иор
дани» или требование исцеления? 
То есть требование от Господа зна
ка милости, знаменования. «Род лу
кавый и прелюбодейный ищет зна
мения, но знамение ему не даст
ся…». Конечно, опытный священник 
не всех допустит в ледяную воду, по
скольку сия «шоковая терапия» для 
сердечников, злоупотребляющих и 
прочих страждущих чревато дра
мой, вплоть до остановки сердца и 
дыхания. А если Господь попустит? 
Попускает же Он революции и вой
ны, суициды и несчастные случаи? 
Не искушай! Не требуй от Бога чуда. 
Внимай чистоте своей совести! Не 
требуй, а со смирением проси про
щения, очищения и исцеления сво
ей грешной души через таинство по
каяния.

Вовторых: крещенские купания 
не основаны ни на святоотеческом 
опыте, ни на наставлениях святых 
отцов. Иоанн Златоуст, Исаак Сирин, 
Игнатий Брянчанинов, Паисий Свя

тогорец и другие что говорили о ку
пании на Крещение Господне? Ниче
го. 

В «Настольной книге священника» 
С.В. Булгакова читаем: «Купаются 
(на Крещение) в особенности те, ко
торые на Святках переряжались, га
дали и прочее, суеверно приписывая 
этому купанию очистительную силу 
от грехов».

Не к суеверию ли ведут крещен
ские купания с хохотом и визгом, 
возлияниями и эйфорией? Освятить 
кулич и вербу, поставить свечку, до
быть святой воды и нырнуть в «иор
дань» — это все наше православие?! 
Возможно, это и допустимо на ран
ней стадии, в духовном младенче
стве, когда обряды, внешняя сторо
на церковного праздника у человека 
выше самой его сути и смысла самой 
веры. Увы. Остается надеяться, что 
за детством придет пора духовного 
взросления.

Церковь не призывает и не застав
ляет людей лезть в обжигающую хо
лодом воду, даже агиасму. Понятно, 
что в большой праздник (большие 
искушения) — большой всплеск ре
лигиозности. Это хорошо. Не хоро
шо то, что «пар уходит в свисток». 
Огромные духовные силы народа 
утекают сквозь песок времени, об
рядовости, мертвого формализма, 
фарисейства впустую, безблагодат
но. «Берегитесь закваски фарисей
ской…». 

А нашему народу ой как нужна бла
годать Божия! Необходима духовная 
сила, которая кроется в правде Бо
жией. Будем жить по правде Божией 
— даст Бог и духовное и материаль
ное процветание. А вопрос выжива
емости, демографии в нашем наро
де — острейший. Нас, жителей Рос
сии, сейчас должно быть около 500
600 миллионов (по подсчетам наше
го земляка по дедушкесвященнику, 
великого ученого Д.И. Менделеева), 
но революции, войны, репрессии, 
аборты и атеизм сделали свое черное 
дело. Нас мало, но мы еще к тому и не 
в «тельняшках» нашей веры. А тер
ритория огромна. Русский же народ 
Божий всегда был проводником Бо
жией правды. А правда глаза колет. 
Вот нас и били, и бьют, и будут бить 
за эту правду. Но если мы изменим 
правде, предадим веру — России не 
быть. Но если мы не отступим от ис
тины, от веры, не поддадимся новым 
и старым суевериям, сектам, колду
нам и магам, культу потребления — 
то есть язычеству, то победим тьму, а 
значит, приумножим свет христиан
ства, русской цивилизации. Во спа
сение душ многих!

А помня о святых источниках, об 
исцелениях в них, «овчих купелях» 
современности, в монастырях и на 
приходах — коим несть числа на на
шей святой Руси! — по вере вашей да 
будет вам! Спасение не в проруби, а в 
покаянии! В изменении образа жиз
ни, как учит Святая Церковь. 

Волны житейского моря страстей 
да не скроют нас от Спасителя. До
брого вам праздника Богоявления! 
Аминь! ■

Протоиерей Сергий Тимофеев,
духовник Бежецкой епархи
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Купаться ли 
на Крещение?

Крещение 
господне
19 января. 
В этот день церковь воспоминает 
как пророк Иоанн Предтеча крестил 
Христа в реке Иордан.
Пророк Иоанн Предтеча проповедовал на реке 
Иордан, там, где иудеи традиционно совершали 
религиозные омовения. Он призывал людей пока-
яться в грехах и, в знак очищения, — после покая-
ния — совершить ритуальное омовение. 

Пророк Иоанн проповедовал скорый приход 
в мир Спасителя, люди каялись в своих грехах и 
крестились. Так продолжалось долгое время, и вот 
однажды на Иордан пришел Сам Христос. Спаси-
тель попросил Иоанна крестить и Его. Пророк был 
удивлен до глубины души, вот как описывает этот 
эпизод Евангелие от Матфея:

«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн 
допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф 3:14-17).

На иконе праздника изображен 
ключевой момент Крещения Гопод-
ня — явление всех лиц Пресвятой 
Троицы: принимающего крещение 
от пророка Иоанна (слева) Бога 
Сына, голоса Бога Отца, свиде-
тельствующего о Сыне (небосвод 
в полукруге света вверху иконы), 
и Бога Духа Святого в виде голубя, 
посылаемого Богом Отцом.

Крещение начинают 
праздновать 18 янва-
ря, тогда же утром со-
вершается и первое 
освящение воды, вода освящается 
также и 19 января. нет никакого 
отличия между водой, освященной 
18-го, и водой, овященной 19-го. И 
та, и другая — Великая святыня, 
по-гречески — агиасма.
Считается, что крещенскую воду 
нужно пить натощак, в то время как 
просто святую воду можно пить и 
перед едой, и после еды. Это пра-
вило желательно, но не обязатель-
но: если обстоятельства не позво-
ляют, от него можно отступить.

«Все мне позволительно,
Но не все полезно…»

Апостол Павел.
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3 декабря в сопровождении от
ветственного по тюремному 
служению на территории Бежец
кой епархии протоиерея Ярос
лава Шведова Василий Яцкин 
провел встречу с осужденны
ми ИК6 г. Бежецк, а также посе
тил церковный Дом трудолюбия 
в честь св. прав. Иоанна Крон
штадтского.

В ходе встречи московский ре
жиссер побеседовал с осужден
ными о вере и ответил на мно
гочисленные вопросы присут
ствующих. Затем вниманию со
бравшихся был представлен до
кументальный фильм «Разбой
ник».

4 декабря в сопровождении 
наместника СпасоПреображен
ского Архиерейского подворья 
г. Бежецк игумена Феодора (Зе
ленова) Василий Яцкин провел 
встречу с личным составом ИК
6. В ходе встречи православный 
миссионер обсудил с сотрудни
ками исправительной колонии 
вопросы, касающиеся проблемы 
распространения религиозного 
экстремизма в исправительных 
учреждениях. Василий Яцкин 
преподнес в дар ИК6 подборку 

просветительских фильмов для 
использования в работе с осуж
денными.

В завершение встречи гость из 
Москвы побывал в Музее тюрем
ной системы и истории Бежец
кого края. Значительная часть 
экспозиции музея посвящена 
духовному наследию Бежецко
го Верха и памяти новомучени
ков и исповедников Церкви Рус
ской. Затем Василий Яцкин по
сетил часовню в честь новому
чеников и исповедников Церкви 
Русской, расположенную в зда
нии бывшего тюремного замка г. 
Бежецк.

Также в этот день в Бежецком 
промышленноэкономическом 
колледже Василий Яцкин про
вел встречу со студентами сред
них специальных учебных заве
дений города.

В ходе встречи лектор обсудил 
с представителями подрастаю
щего поколения вопросы, каса
ющиеся семейных ценностей, 

отрыва нашего общества от род
ной культуры, пагубных послед
ствий таких социальных неду
гов как алкоголизм и наркома
ния, а также факторов, провоци
рующих интернетзависимость 
и суицидальные настроения. В 
завершающей части кинолекто
рия были показаны видеосюже
ты, посвященные нашей культу
ре, традициям, вере.

В завершение встречи прото
иерей Ярослав Шведов поблаго
дарил Василия Яцкина за содер
жательные лекции и за его усерд
ные труды на ниве духовно
нравст венного просвещения. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(использованы фотографии 
газеты «Все Для Вас Бежецк»

http://vdvbezheck.ru/viewnews/
molodezh-nastraivajut-na-umiranie);

группы Бежецкого независимого 
телевидения ВКонтакте

https://vk.com/bezhetsk_tv)

Режиссер Василий Яцкин, 
автор духовно-просветительского

проекта «Под солнцем», посетил г. Бежецк
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Василий со своей матерью Галиной Яцкиной, заслуженной артисткой Рос-
сии, сняли ряд документальных фильмов в рамках духовно-просветитель-
ского проекта «Под солнцем». Кинолекторий «Под солнцем» создан на базе 
московской студии «Киноконтакт» при поддержке Министерства куль-
туры РФ. В небольших, но емких видеосюжетах затрагиваются самые 
острые темы: опасность экстремизма, наркомании, винопития, курения. 
Со своим просветительским кинолекторием «Под солнцем» Василий Яц-
кин объездил десятки городов России, Украины и Беларуси. По благосло-
вению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 
Василий Яцкин посетил в начале декабря Бежецк — кафедральный город 
Бежецкой епархии. 

Часто спрашивают:
подавать или не подавать 
милостыню нищим, если 
считаешь, что они не настоящие?

Отвечаем: Вот что пишет по этому 
вопросу автор одного из  самых 
древних христианских текстов 
— «Дидахе» (Учение двенадцати 
апостолов):

«Всякому просящему у тебя да-
вай и  не  требуй назад, ибо Отец 
хочет, чтобы всем было разда-
ваемо от  даров каждого. Блажен 

дающий по заповеди, ибо он неповинен. Горе тому, кто бе-
рет! Ибо если он берет, имея в том нужду, то он неповинен; 
а неимеющий нужды даст отчет, зачем и на что он взял... 
Впрочем, об этом сказано еще так: пусть запотеет милосты-
ня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даешь».

То есть при сомнениях в  «подлинности» нищего у  хри-
стианина есть на выбор два варианта. Либо давать по запо-
веди всякому просящему, возлагая ответственность за это 
на того, кто просит. Либо действовать с рассмотрением об-
стоятельств просящего, взяв эту ответственность на  себя. 
Оба варианта — христианские. Какой из них выбрать — под-
скажут разум, сердце и совесть. 

Часто спрашивают:
в молитве «Отче наш» 
есть слова «и не введи нас 
во искушение», но разве Бог 
может кого-нибудь искушать?

Отвечаем: Конечно  же, Бог нико-
го не искушает. Это фигура речи, 
означающая, что всемогущий Бог 
имеет власть уберечь нас от  лю-
бого искушения, которое окажет-
ся нам не  по  силам. Это вполне 
очевидно для всех, кто хотя  бы 
раз в своей жизни искренне упо-
треблял выражение «не дай Бог». 

«Не дай», «не введи» — это просьба к Богу о помощи там, 
где нам может не хватить собственных сил. ф.

Говорят, что
если окунуться на Крещение 
в прорубь, все грехи смываются.

на самом деле от грехов человек 
избавляется лишь через таинства 
Крещения и  Покаяния, которые 
предполагают переосмысление 
своих поступков, отказ от  совер-
шения таких грехов в  дальней-
шем и искреннее покаяние перед 
Богом во  время исповеди в  при-
сутствии священника.

Крещенские купания — благочестивый обычай, срод-
ни рождественским колядкам или украшению елки. Он 
добавляет людям радости, но сам по себе не производит 
в  человеке никаких спасительных действий. А  вот про-
студиться или получить спазм сосудов от резкого переох-
лаждения организма во время погружения в ледяную воду 
вполне возможно. Поэтому при участии в таких купаниях 
необходимо реально оценивать свое состояние здоровья 
и физичес кие возможности.

ПРОСТыЕ ВОПРОСы


