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Возлюбленные о Господе ар-
хипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!
В светлый день Рождества Христова

сердечно поздравляю вас с этим вели-
ким праздником.
На протяжении двух тысяч лет хрис-

тиане всего мира с радостью и надеждой
обращают мысленные взоры к событию,
ставшему переломным в истории чело-
вечества. Современное летоисчисление,
ведущее своё начало от Рождества и
являющееся летоисчислением христиан-
ской эры, само по себе свидетельствует
об исключительном значении пришествия
Христа Спасителя.
Образом мира, некогда отступившего

от своего Творца и ощутившего скорбь и
мрак богооставленности, была Вифлеем-
ская пещера, где от холода зимней ночи

ей человеческих судеб.
Свет истины - это Божественный свет,

это Божественная правда. Она неизмен-
на и вечна, и не зависит от того, принима-
ем мы её или нет. Принятие человеком
Божией правды определяет, в первую оче-
редь, характер его отношений с другими
людьми, способность, по слову апостола,
носить «тяготы друг друга» (Гал. 6, 2), то
есть проявлять солидарность с ближни-
ми, соучаствуя и в радости, и в горе дру-
гого человека. «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 35), - говорит
Господь. Однако эти вечные Божествен-
ные истины, которые только и способны
преобразить нашу жизнь, сегодня переста-
ют быть идеалами. Они настойчиво вы-
тесняются из сознания современного че-
ловека пропагандой моральной безответ-
ственности, эгоизма, потребительства,
отрицания греха как основной проблемы
человеческого существования.
Именно подменой истинных ценностей

ценностями ложными в основном и объяс-
няется все возрастающее значение так
называемого «человеческого фактора» в
трагических событиях, уносящих сотни
жизней. Этим же объясняются и кризисы,
которые, в масштабе всей планеты сотря-
сают экономику, политику, окружающую

среду, семейную жизнь, отношения меж-
ду поколениями и многое другое.
Значение празднования Рождества

Христова состоит в том, что оно при-
ближает к нам Спасителя, помогает от-
чётливее увидеть Его Лик, проникнуться
Его благой вестью. Господь вновь и вновь
таинственно рождается для нас во глу-
бине наших душ, дабы мы «имели жизнь
и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Собы-
тие Вифлеемской ночи входит в совре-
менную жизнь, помогает нам увидеть её
с иной, порой непривычной и неожидан-
ной, точки зрения. То, что казалось са-
мым важным и огромным, вдруг пред-
стаёт малозначительным  и  скоро-
преходящим, уступая место величию и
красоте вечной Божественной истины.
И с особой силой звучат сегодня сло-

ва Спасителя: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28, 20). Эти слова
даруют надежду, основанную на твёрдом
убеждении, что какие бы искушения ни

укрывались животные. Однако светозар-
ная ночь Рождества наполнила сиянием
не только пещеру, давшую приют Пречи-
стой Деве Марии, но и всё творение, ибо
через рождение Сына Божия всякий че-
ловек, приходящий в мир, просвещается
Светом истины, как о том свидетельству-
ет Евангелист Иоанн (Ин. 1,9).
Кто-то может спросить: что означает

Свет истины? Ответ на этот вопрос на-
ходим в том же Евангельском повество-
вании от Иоанна. Свет истины – это Сам
Господь, Божественное Слово, Которое
«встало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины» (Ин. 1,14).
Через Рождение Спасителя люди обре-

ли возможность иметь благодать и Ис-
тину (Ин. 1,17). Благодать есть Боже-
ственная сила, даруемая Богом челове-
ку для спасения. Именно этой силой люди
побеждают грех. Без благодати не побе-
дить зла, а значит, и не победить всего
того, что омрачает нашу жизнь.
Истина - фундаментальная ценность

бытия. Если в основе жизни неправда,
заблуждение, то жизнь не состоится. Ко-
нечно, внешне жизнь заблуждающегося
человека может казаться  вполне
благополучной. Но это не означает, что
заблуждение безобидно: рано или поздно
оно проявит себя, в том числе и трагеди-

постигали нас в этой жизни, Господь не
оставит Своего наследия.
Минувший год в жизни Церкви нашей

был отмечен многими важными событи-
ями. Собравшийся в Москве в Храме Хри-
ста Спасителя Поместный Собор избрал
после кончины Святейшего Патриарха
Алексия II его преемника. Укрепляемый
молитвой и поддержкой епископата, кли-
ра и многочисленной паствы, с упова-
нием на волю Божию принял я выпавший
мне жребий патриаршего служения. Со-
вершая богослужения в Москве, в ряде
российских епархий, а также на Украине,
в Белоруссии и Азербайджане, я имел
радость молитвенного общения с нашим
благочестивым православным народом,
с молодыми и пожилыми, с людьми сред-
него возраста и с детьми. Везде я мог
видеть светлые лица людей, искреннее
выражение глубокой веры. Это стало для
меня сильнейшим духовным пережива-
нием и зримым свидетельством един-
ства Святой Руси, которая силой веры
своего многонационального народа
преодолевает социальные, имуществен-
ные, возрастные, этнические и прочие
границы, сохраняя в условиях современ-
ных политических реалий своё духовное
единство.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Это единство скрепляется единой Цер-

ковью, в которой Божественной благо-
датью преодолевается всё временное и
преходящее. Здесь перед человеческим
взором предстаёт подлинное величие не-
преходящих ценностей. Именно поэтому
Божественная истина должна служить
главным ориентиром для всякой челове-
ческой деятельности, для развития и дви-
жения вперёд.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Отрадно видеть, что всё большее коли-
чество наших современников начинает
осознавать свои духовные истоки, ценить
свою религиозную и культурную традицию.
И сегодня торжество праздника разделя-
ют не только те верующие, которые проч-
но укоренены в Православии, но и те, кто
только находится на пути к обретению
спасительной веры и, может быть, впер-
вые переступает порог храма, сердцем
откликаясь на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвящен-
ные владыки, всечестные отцы, доро-
гие братья и сестры, обильных милос-
тей от Родившегося в Вифлееме Бого-
младенца Христа, дабы благодатью Бо-
жией умножилась ваша радость, увра-
чевались болезни и утешились скорби.
Да будет свет Вифлеемской звезды пу-
теводным для каждого из нас, и да бла-
гословит Господь труды на ниве благо-
устроения жизни Церкви, государств, в
которых мы живём, и наших обществ, и
да одарит всех нас неотступным пре-
быванием в Евангельской Истине.

КИРИЛЛ,
 Патриарх Московский и всея Руси

Возлюбленные о Господе, дорогие па-
стыри, всечестные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры, боголюбивые ми-
ряне Тверской земли!
В великий и спасительный день, когда Цер-

ковь славословит и возвещает нам рождение
Спасителя, спешу поздравить Вас с приходом
во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Более двух тысяч лет назад весь мир
возликовал о наступлении новой жизни, ибо
Сам Бог явил Себя людям, чтобы освободить
мир от рабского плена ада.

«Великое и чудное таинство видим ныне мы,
братия... В вышних поют ангелы, возглашают
гимны архангелы; небесные херувимы и се-

щества, невозможна без консолидации сил
Церкви и светской власти. Только совме-
стно мы способны духовно оздоровить
общество, заполнить  духовный вакуум
светом Истинного Богопознания.
Свет Вифлеемской звезды согревает

душу каждого человека, напоминая нам о
том, что до прихода в мир Спасителя че-
ловек «носил на себе печать проклятия
Божия, был в тени и сени смертной» (Мф.
4,16). Но теперь мы облеклись во Христа
по слову апостола Павла: «Елицы во Хри-
ста крестистеся, во Христа облекосте-
ся» (Гал. 3,27).
Ныне человеку пытаются навязать но-

вые «ценности», которые противостоят
евангельским идеалам - бездуховный ин-
дивидуализм и потребительство, отсут-
ствие любви к Богу и ближнему.
Эта проповедь пагубных для души    жиз-

ненных    ориентиров заставляет нас за-
думаться о будущем нашего народа, под-
растающего поколения. Кого мы хотим
вырастить: человека - потребителя или
человека - патриота своего Отечества?
В своей евангельской проповеди Господь
дает две заповеди любви, на которых дол-
жна строиться жизнь каждого человека и
общества в целом - это любовь к Богу и
любовь к ближнему. Сам Христос говорит,
что без этого невозможно унаследовать
спасение. Мы сегодня радостно воспева-
ем слова Ангельского пения «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение» (Лук. 2,14), а мир вновь
идет против Христа и хочет погубить дело
спасения человечества. Подмена еван-
гельских идеалов пагубна, она может выз-
вать только хаос и разложение общества.

«Горе тому человеку, через которого соблазн
приходит...» (Мф. 18,7), - говорит Господь. Но
человеческая душа, руководствуясь внутрен-
ним законом совести, желает изменения сво-
его состояния, ибо Бог теперь рядом, Он вновь
принял в свое лоно заблудшее человечество
через воплощение в мире Сына Божия. Мы свя-
то верим, что Всещедрый Господь дарует на-
шему обществу стабильность  и процветание.
В минувшем году прошел Поместный Собор

Русской Православной Церкви, где изволени-

«Готовися, Вифлееме, - отверзися всем
Эдеме! Красуйся, Евфрафо - яко Древо Жи-
вота в вертепе процвете от Девы...»

                   (тропарь предпразднства)

рафимы воспевают хвалы во славу Бога.
Все вместе совершают радостный праз-
дник, видя Бога на земле и человека...» -
говорит в слове на Рождество Христово
святитель Григорий Неокессарийский.

«Нас бо ради родися Отроча младо,
превечный Бог...» - поется в словах рож-
дественского кондака. Человеческий ра-
зум не мог постичь такое смирение ради
любви и спасения падшего создания, ко-
торую явил Господь. Вертеп, в котором
произошло таинство рождения Бога во
плоти, явил собой небо, ясли же вмести-
ли Невместимого всей вселенной Бога.
Символом начала спасения мира стало
появление Вифлеемской звезды, которая
привела поклониться Извечному созда-
телю восточных мудрецов.
Тот, Кого увидели пришедшие в пеще-

ру беспомощным Младенцем, станет ус-
троителем разрушенного грехом храма
человеческой души.
Церковь во все время своего бытия

свидетельствовала миру великую исти-
ну евангельской любви к Богу и челове-
ку. И доныне Церковь, основанная Спа-
сителем, продолжает осуществлять
свою миссию. В современных условиях
развития общества на нас, братия, воз-
лагаются еще большие обязанности. Цер-
ковь должна стать открытой для обще-
ства и эта открытость  должна являть
духовное просвещение и миссионерское
служение. На это постоянно указывает
предстоятель  Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Возможность каче-
ственного изменения  духовно-нрав-
ственных основ жизни российского об-

ем Духа Святаго был избран новый пред-
стоятель Русской Православной Церкви
- Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Под его Первосвятительс-
ким омофором были намечены дальней-
шие пути развития церковной жизни.
В 2009 году в Тверской епархии прошли

торжества, посвященные столетию вто-
рого прославления княгини-инокини Анны
Кашинской. Тысячи верующих со всех
уголков Отечества прибыли на эти тор-
жества. Минувший год для епархии озна-
меновался и посещением делегации Рус-
ской Православной Церкви за рубежом
во главе с ее предстоятелем митрополи-
том Иларионом.
В 2009 году были достигнуты извест-

ные успехи в деле религиозного образо-
вания и духовно-патриотического воспи-
тания. В этом направлении имеются до-
говоренности с представителями светс-
ких структур о дальнейшем взаимодей-
ствии в деле нравственного, религиоз-
ного и патриотического воспитания  в
Тверской области.
В этот день всенародного празднова-

ния еще раз сердечно поздравляю пасты-
рей, монашествующих и мирян Тверской
земли с праздником Рождества Христо-
ва и молитвенно желаю милости и помо-
щи Божией во всех благих делах и начи-
наниях.
Благодать Господа и Спаса нашего

Иисуса Христа да пребывает со всеми
нами.

ВИКТОР,
смиренный Архиепископ
Тверской и Кашинский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО И КАШИНСКОГО ВИКТОРА
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Тверской епархии Русской Православной Церкви

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

http://www.pdffactory.com


ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ,
СЛАВИТЕ!

№ 12(22) декабрь 2009 г. 3 стр.

В эти светлые дни, когда духовно радуются небо и земля,
прославляя пришедшего в мир Сына Божия, позвольте вас по-
здравить с великим и светлым праздником Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, праздником торжества
Божественной любви и смирения Христова.
Верующий человек всегда с трепетом ожидает светлого праз-

дника Рождества Христова, с радостью его встречает, с благо-
говением проводит и с благодарностью провожает. Святитель
Феофан Затворник говорит, что наша радость или отсутствие
ее в праздник Рождества Христова - пробный камень нашего
отношения к Богу. Радоваться о Рождении Христа мы должны
так, как радуются погибающие о своем неожиданном спасении.
И если нас сегодня не наполняет божественная радость, зна-
чит мы еще не восприняли воплотившегося Богомладенца в
своем сердце и не поняли, для чего Он пришел в мир.
Рождество перед тобой, передо мной, перед всеми нами, бра-

тья и сестры: Бог рождается как человек, «чтобы мы получили
жизнь через Него». В эти праздничные дни мы поем  рожде-
ственский тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе
ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе». Солнце
по закону природы восходит для всех. Теплота солнечная и
лучи света достигают всех. Так и для всех нас взошло Солнце
правды - Христос. Его пришествие для всего человечества. Его
Божественные лучи сияют и на добрых, и на злых. Он пришел,
чтобы спасти мир от смерти и греха, чтобы мы, забывшие и
отступившие от Него, вернулись к радости своей - к Богу, к
жизни вечной во Христе и со Христом - в Богочеловеческом
Царстве Божьей благодати. И по закону этого Царства любой
человек, самый простой, даже отверженный обществом нищий
или забытый миром калека может оказаться несравненно бога-
че и славнее самого богатого, но гордого и жестокого мирового
властителя. Очень часто оказывается, что высоко ценится
между людьми - мерзость и прах земной пред Господом. Тот кто

по общему мнению был «ничтожеством из ничтожеств», если
он обладал чистым сердцем - становится наследником Цар-
ства Божьего. Сам Сын Божий пришел на землю в образе раба,
показывая, что не от внешнего образа зависит настоящее ве-
личие.  Самоуничижаясь до крайних пределов, до Рождества в
пещере, куда загоняли скот, Всемогущий Господь принес за че-
ловечество непостижимую духовную жертву - положил в ос-
нову истинной царственности людей смирение. Понятие о та-
ком смиренном Царстве «не от мира сего», к сожалению, и по
сей день несовместимо с людской гордыней.
Свершилось предивное чудо Рождества Христова! Небеса

спустились на землю и соединились с землею. Рождество Хри-
стово открыло нам Бога. Мы, верующие люди, теперь имеем
знание о Боге через Христа. И это Божественное снисхожде-
ние есть одновременно и человеческое возвышение. Рожде-
ством Христовым нам дан образ и указан путь ко спасению, к
жизни вечной.
Рождество Христово принесло миру Евангелие. Родившийся

Христос основал на земле Церковь. К нам обращен призыв -
подражать Христу, стать подобными Ему. Через веру в Него,
через богоустановленные Таинства Церкви и заповеди Христо-
вы стать чадами  Божиими. Все сделал для нас Господь! Какое
величие стало доступно людям! Какое достоинство и честь для
последователей его!
Рождество Христово - это Божественная жизнь, рождающа-

яся в каждом из нас. И подлинный вертеп, место, где рождает-
ся Христос - в наших сердцах!
Имея обо всем этом знание, невозможно не радоваться всей

душой и всем своим сердцем о Божественной любви и Боже-
ственном смирении.
Дорогие бежечане! В эти рождественские дни мо-

литвенно желаю вам доброго здравия, неоскудеваю-
щей помощи и благодати Божией, светлой Рожде-
ственской радости и побольше христианской любви
и смирения.

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.
                ( Кондак Рождества Христова)

Благочинный Бежецкого округа
прот. Ярослав Шведов

Дорогие боголюбивые бежечане!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Ñâåò Ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäû

По благословению
Архиепископа Тверс-
кого и Кашинского
Виктора завершена
работа по написанию
Добрынского обра-
за святителя Нико-
лая Можайского.
Икона была написана
стараниями нашего
б ла г от в ори т ел я

р.б. Олега, который еще в 2008 году, после возрождения тради-
ционного крестного хода с Добрынской иконой вокруг Бежецка,
нашел благочестивую семью московских иконописцев и взял
на себя все расходы по приобретению материалов для изго-
товления иконы.
Вера Михайловна и Дмитрий Иванович безвозмездно напи-

сали образ свт. Николая Можайского для нашего храма в па-
мять о упокоении своего сына отрока Иоанна.

19 декабря, в праздник свт. Николая, икона была доставлена
в Бежецк, торжественно освящена и помещена в специальный
киот. Теперь бежечане в любое время могут поклониться мест-
ночтимому образу.
Следующий крестный ход вокруг Бежецка 22 мая пройдет уже

с новым, воссозданным Добрынским образом свт. Николая.

Коллектив воскресной церковно-приходской школы
сердечно поздравляет своих воспитанников, их родителей,
бабушек и дедушек, всех православных бежечан с насту-
пающим праздником Рождества Христова!
Желаем всем взаимопонимания, согласия и терпения,

духовного возрастания. Да сопутствует помощь Божия в
ваших трудах по усвоению истин Святого Писания.
Молим Господа об укреплении и умножении школь-

ной православной семьи, разрешения всех проблем мате-
риальной базы школы.

Директор воскресной школы В.С. Внуцких

Так, уже по традиции, называется детский
праздник, который состоится

14 января в 15.00 в зале средней школы №3
(храм Иоанна Богослова).

В программе: рождественная постановка, выс-
тупления юных воспитанников воскресной и
музыкальной школ и их наставников.

Приглашаем всех желающих!
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В эти дни все
наши мысли уст-
ремлены к той пе-
щере, из которой
воссияло миру
Солнце Правды.
Смирение - это

первая добродетель,
которую Христос проповедал людям в На-
горной проповеди. И своим примером Он
явил эту добродетель, родившись не в
царских палатах, а в овечьей пещере.
Другое важное практическое наставле-
ние, которое Господь дал миру рождени-

что не место делает человека значитель-
ным, а человек – место. Человек – самая
большая ценность на земле. Роскошь и
внешний блеск не прибавляют достоин-
ства человеку, также как нищета не ума-
ляет его. Знаешь, что сказал Господь об
Иоанне Крестителе? - «Что пришли ви-
деть вы? Человека ли в мягких одеждах?»
(Ср. Мф.11,8.). Царь Ирод – в палатах цар-
ских и мягких одеждах, но не человек, а
лис. Пилат в чертогах, но не человек, а
римский волк. Так и фарисеи не люди –
порождения ехиднины… А бездомный
Иоанн больше всех этих, в палатах пре-

хотел преподать урок, что истинный свет
может явиться и из бедной пещеры. Впос-
ледствии это доказали и многие отшель-
ники, великие старцы и истинные све-
тильники духа.
Есть и еще одна важная причина, поче-

му Христос родился в пещере. На Святой
Земле и доныне сохранились четыре горы;
они стоят со времени пришествия Хрис-
това. Одна в Вифлееме, где родился Хри-
стос; другая – Гора искушений, где он был
искушаем сатаной; третья – Голгофская,
на которой распят был, похоронен и вос-
крес; и четвертая – гора Елеон, с которой
вознесся на небеса. Четыре важнейших

Почему Спаситель родился в пещере?
ем в пещере, заключено в том, чтобы
стеснить себя, чтобы дать место другим,
удовольствоваться необходимым, что-
бы и другие имели необходимое. Как ска-
зал апостол Божий: а когда имеем пищу и
одежду, да будем этим довольны (Ср. 1
Тим.). Разве это не урок нынешнему, пе-
реживающему кризис миру?
Еще одно наставление заключено в том,

бывающих. Ни один из рожденных жена-
ми не больше Иоанна Крестителя.
Еще одно наставление от Господа: Цар-

ство Небесное важнее всего сущего в
мире. И Царство это человек может стя-
жать независимо от того, где он родился
и где он живет – в городе, в деревне, в
пустыне или в пещере. Миру, ожидающе-
му света от великих городов, Господь

события в жизни Спасителя связаны с
четырьмя непоколебимыми горами. Не
сохранились ни дом в Назарете, в кото-
ром он жил, ни дом в Капернауме, в кото-
ром он нашел приют. Не сохранился ни
один из домов, где он останавливался, ни
дворец Ирода, ни палаты Пилата, ни даже
храм Соломона. Все, что человеческой
рукой построено, разрушено временем.

Святитель Николай СЕРБСКИЙ (Велимирович)

Праздник Крещения замыкает 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.
В Иордане крещающуся Тебе, Гос-

поди, Троическое явися поклонение:
родителев бо глас свидетельство-
ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына
именуя, и Дух, в виде голубине, изве-
ствоваше словесе утверждение. Яв-
лейся, Христе Боже, и мир просвещей,
слава Тебе» (Тропарь, глас 1).
Господь наш и Спаситель Иисус Хрис-

тос в возрасте 30 лет принял святое Кре-
щение в водах реки Иордан. Перед выхо-
дом Господа на служение ради спасения
мира Бог послал пророка Иоанна Предте-
чу, чтобы приготовить людей к принятию
Христа. Проповедуя на реке Иордан, свя-
той Иоанн Предтеча крестил крещением
покаяния приходивших к нему. Когда Сам
Господь наш и Спаситель пришел, чтобы
также креститься, пророк Иоанн, оста-
навливая Его, говорил: «...мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?» (Мф. 3, 14.) Но Спаситель насто-
ял на Крещении, и не потому, что Сам
имел нужду в нем, но для того, чтобы
«исполнить всякую правду» - то есть
исполнить закон, «водами погребсти че-
ловеческий грех» (прп. Иоанн Дамаскин),
освятить водное естество и подать всем
людям образ и пример Крещения.

Крещение Господне именуется также
Богоявлением, потому что при этом собы-
тии миру явлены были все три Лица Свя-
той Троицы: Бог Сын крестился в Иорда-
не, Бог Отец свидетельствовал о Нем го-
лосом с Небес, Бог Дух Святой сошел с
небес на Спасителя в виде голубя.
Иордан (евр. «нисходящий, падающий»)

- священная река Ветхого и Нового Заве-
тов, берущая свое начало в предгорьях
Ермона (граница Сирии и Ливана). Зарож-
даясь на высоте более 300 метров над
уровнем моря, Иордан спускается в до-
лину, впадает в Галилейское море (Тиве-
риадское озеро), а затем, по Иорданской
впадине, - в Мертвое море (392 метра
ниже уровня Средиземного моря).

Международной группе ученых, веду-
щей археологические исследования на
Святой Земле, удалось установить точ-
ное место Крещения Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа - на восточ-
ном берегу реки Иордан, у поселка Вади-
эль-Харар. Во время раскопок было обна-
ружено основание греческой колонны,
представляющее собой мраморную пли-
ту в форме квадрата со стороной в два
метра; колонна эта установлена в ран-
нехристианский период в том месте, где
Иоанн Предтеча крестил Спасителя в
водах Иордана. Об этой греческой колон-
не с крестом еще во времена расцвета
Византийской империи неоднократно упо-
минали в своих сочинениях паломники по
Святым Местам. Эта находка сделана
была археологами во время исследова-
ния развалин древней византийской цер-
кви, от которой к реке вели ступени. Ря-
дом с последней ступенькой и было обна-
ружено основание знаменитой колонны с
крестом.
Крещение Господне, или Богоявле-

ние, празднуется Русской Православ-
ной Церковью 6/19 января столь же
торжественно, как и праздник Рожде-
ства Христова.

Предполагаемое место
крещения Иисуса Христа
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Но эти четыре горы, Господом со-
зданные, стоят и поныне. Чтобы ник-
то не мог усомниться в том, что Он
воистину родился, что искушаем
был, как человек, что распят был за
грехи человеческие и воскрес и что
во славе вознесся на небеса в веч-
ное Отечество Свое, где ожидает
Своих праведников. Знал Всеведу-
щий каменное сердце человеческое
и колеблющийся разум людской, по-
этому Он мудро соединил эти че-
тыре великие события четырьмя
несокрушимыми горами. А если бы
Христос родился в каком-то город-
ском или деревенском доме, разве
сохранился бы он и свидетельство-
вал нам Его рождество? Не суще-
ствует уже и города, в котором ро-
дился Александр Македонский. Не

существует многих городов и госу-
дарств, где родились великие люди, а
Христова святая пещера в Вифлееме
стоит, стоит и свидетельствует.
Знай и это: так же как Тело Его – дом

души Его – не от человека, но от Бога
Духа Святаго, так и дом Тела Его – пе-
щера Вифлеемская – не от человека и
не от рук человеческих, но от Бога
Творца и Промыслителя. Он создал ее
прежде человека и, сотворив, приго-
товил ее для временного Своего оби-
тания, чтобы прийти и посетить по-
томство Адама и Евы. И еще: для веч-
ного свидетельства о пребывании Его
на земле.
Пусть не удивляет тебя, что Господь

избрал такое скромное место для Сво-
его рождения. То, что для людей высо-
ко, мерзость пред Господом. Мерзос-
тью пред Господом был дворец кесаря
в Риме, ибо воистину был разбойни-
чьим вертепом преступлений и раз-
врата. То же, что презираемо и нич-
тожно перед людьми, Господь часто
избирает и прославляет. Это – образ
действий Всемудрого. Так Он избрал
рыбарей в апостолы и пещеру колы-
белью Своей.

ÑËÀÂÀ Â ÂÛØÍÈÕ ÁÎÃÓ
Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли,
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.

Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.

Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И - снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.

О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!

Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Как исполненье всякого пути.

Горит Твоя звезда - святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит вечность
Остановилась над его душой.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

ÌÀËÜ×ÈÊ Ó ÕÐÈÑÒÀ ÍÀ ÅËÊÅ

Федор Достоевский.  Святочный рассказ
I. ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÐÓ×ÊÎÉ

Дети странный народ, они снятся и
мерещатся. Перед елкой и в самую елку
перед рождеством я все встречал на
улице, на известном углу, одного маль-
чишку, никак не более как лет семи. В
страшный мороз он был одет почти по-
летнему, но шея у него была обвязана
каким-то старьем, - значит его все же кто-
то снаряжал, посылая. Он ходил «с руч-
кой»; это технический термин, значит -
просить милостыню. Термин выдумали
сами эти мальчики. Таких, как он, множе-

ство, они вертятся на вашей дороге и
завывают что-то заученное; но этот не
завывал и говорил как-то невинно и не-
привычно и доверчиво смотрел мне в
глаза, - стало быть, лишь начинал про-
фессию. На расспросы мои он сообщил,
что у него сестра сидит без работы, боль-
ная; может, и правда, но только я узнал
потом, что этих мальчишек тьма-тьму-
щая: их высылают «с ручкой» хотя бы в
самый страшный мороз, и если ничего не
наберут, то наверно их ждут побои. На-
брав копеек, мальчик возвращается с
красными, окоченевшими руками в какой-
нибудь подвал, где пьянствует какая-ни-
будь шайка халатников, из тех самых, ко-

торые, «забастовав на фабрике под вос-
кресенье в субботу, возвращаются вновь
на работу не ранее как в среду вечером».
Там, в подвалах, пьянствуют с ними их
голодные и битые жены, тут же пищат го-
лодные грудные их дети. Водка, и грязь, и
разврат, а главное, водка. С набранными
копейками мальчишку тотчас же посыла-
ют в кабак, и он приносит еще вина. В за-
баву и ему иногда нальют в рот косушку и
хохочут, когда он, с пресекшимся дыхани-

ем, упадет чуть не без памяти на пол.
…и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал…
Когда он подрастет, его поскорее сбы-

вают куда-нибудь на фабрику, но все, что
он заработает, он опять обязан приносить
к халатникам, а те опять пропивают. Но
уж и до фабрики эти дети становятся со-
вершенными преступниками. Они бродя-
жат по городу и знают такие места в раз-
ных подвалах, в которые можно пролезть
и где можно переночевать незаметно. Один
из них ночевал несколько ночей сряду у
одного дворника в какой-то корзине, и тот
его так и не замечал. Само собою, стано-
вятся воришками. Воровство обращает-

ся в страсть даже у
восьмилетних де-
тей, иногда даже без
всякого сознания о
преступности дей-
ствия. Под конец
переносят все - го-
лод, холод, побои, -
только за одно, за свободу, и убегают от
своих халатников бродяжить уже от
себя. Это дикое существо не понимает

иногда ничего, ни где он живет, ни какой
он нации, есть ли Бог, есть ли государь;
даже такие передают об них вещи, что
невероятно слышать, и, однако же, всё
факты.

II. ÌÀËÜ×ÈÊ Ó ÕÐÈÑÒÀ
ÍÀ ÅËÊÅ

Но я романист, и, кажется, одну «исто-
рию» сам сочинил. Почему я пишу: «ка-
жется», ведь я сам знаю наверно, что
сочинил, но мне все мерещится, что это
где-то и когда-то случилось, именно это
случилось как раз накануне рождества,
в каком-то огромном городе и в ужас-
ный мороз.

Продолжение на стр. 6
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Мерещится мне, был в подвале маль-

чик, но еще очень маленький, лет шести
или даже менее. Этот мальчик проснулся
утром в сыром и холодном подвале. Одет
он был в какой-то халатик и дрожал. Ды-
хание его вылетало белым паром, и он,
сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно
пускал этот пар изо рта и забавлялся,
смотря, как он вылетает. Но ему очень
хотелось кушать. Он несколько раз с утра
подходил к нарам, где на тонкой, как блин,
подстилке и на каком-то узле под головой
вместо подушки лежала больная мать
его. Как она здесь очутилась? Должно
быть, приехала с своим мальчиком из
чужого города и вдруг захворала.  Напить-
ся-то он где-то достал в сенях, но короч-
ки нигде не нашел и раз в десятый уже
подходил разбудить свою маму. Жутко
стало ему, наконец, в темноте: давно уже
начался вечер, а огня не зажигали. Ощу-
пав лицо мамы, он подивился, что она
совсем не двигается и стала такая же
холодная, как стена. «Очень уж здесь хо-

ÌÀËÜ×ÈÊ Ó ÕÐÈÑÒÀ ÍÀ ÅËÊÅ
лодно», - подумал он, постоял немного,
бессознательно забыв свою руку на пле-
че покойницы, потом дохнул на свои паль-
чики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив
на нарах свой картузишко, потихоньку,
ощупью, пошел из подвала.
Господи, какой город! Никогда еще он не

видал ничего такого. Там, откудова он при-
ехал, по ночам такой черный мрак, один
фонарь на всю улицу. Деревянные ни-
зенькие домишки запираются ставнями;
на улице, чуть смеркнется - никого, все
затворяются по домам, и только завыва-
ют целые стаи собак, сотни и тысячи их,
воют и лают всю ночь. Но там было зато
так тепло и ему давали кушать, а здесь -
господи, кабы покушать! И какой здесь
стук и гром, какой свет и люди, лошади и
кареты, и мороз, мороз!
Вот и опять улица, - ох какая широкая!

Вот здесь так раздавят наверно; как они
все кричат, бегут и едут, а свету-то, све-
ту-то! А это что? Ух, какое большое стек-
ло, а за стеклом комната, а в комнате
дерево до потолка; это елка, а на елке
сколько огней, сколько золотых бумажек
и яблоков, а кругом тут же куколки, ма-
ленькие лошадки; а по комнате бегают
дети, нарядные, чистенькие, смеются и
играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта де-
вочка начала с мальчиком танцевать, ка-
кая хорошенькая девочка! Вот и музыка,
сквозь стекло слышно. Глядит мальчик,
дивится, уж и смеется, а у него болят
уже пальчики на ножках, а на руках стали
совсем красные, уж не сгибаются и боль-
но пошевелить. И вдруг вспомнил маль-
чик про то, что у него так болят пальчики,
заплакал и побежал дальше, и вот опять
видит он сквозь другое стекло комнату,
опять там деревья, но на столах пироги,

всякие - миндальные, красные, желтые, и
сидят там четыре богатые барыни, а кто
придет, они тому дают пироги, а отворяет-
ся дверь поминутно, входит к ним с улицы
много господ. Подкрался мальчик, отворил
вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закри-
чали и замахали! Как он испугался! Выбе-
жал мальчик и пошел поскорей-поскорей,
а куда, сам не знает. Хочется ему опять
заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и
на ручки дует. И тоска берет его, потому
что стало ему вдруг так одиноко и жутко,
и вдруг, господи! Да что ж это опять та-
кое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне
за стеклом три куклы, маленькие, разоде-
тые в красные и зеленые платьица и со-
всем-совсем как живые! Какой-то стари-
чок сидит и будто бы играет на большой
скрипке, два других стоят тут же и играют
на маленьких скрипочках, и в такт качают
головками, и друг на друга смотрят, и губы
у них шевелятся, говорят, совсем гово-
рят, - только вот из-за стекла не слышно.
И подумал сперва мальчик, что они жи-

вые, а как догадался совсем, что это ку-
колки, - вдруг рассмеялся. Никогда он не
видал таких куколок и не знал, что такие
есть! И плакать-то ему хочется, но так
смешно-смешно на куколок. Вдруг ему по-
чудилось, что сзади его кто-то схватил за
халатик: большой злой мальчик стоял под-
ле и вдруг треснул его по голове, сорвал
картуз, а сам снизу поддал ему ножкой.
Покатился мальчик наземь, тут закрича-
ли, обомлел он, вскочил и бежать-бежать,
и вдруг забежал сам не знает куда, в под-
воротню, на чужой двор, - и присел за дро-
вами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отды-
шаться не может от страху и вдруг, со-
всем вдруг, стало так ему хорошо: ручки
и ножки вдруг перестали болеть и стало
так тепло, так тепло, как на печке; вот он
весь вздрогнул: ах, да ведь он было зас-
нул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу
здесь и пойду опять посмотреть на куко-
лок, - подумал мальчик и усмехнулся,
вспомнив про них, - совсем как живые!..»
И вдруг ему послышалось, что над ним
запела его мама песенку. «Мама, я сплю,
ах, как тут спать хорошо!»

- Пойдем ко мне на елку, мальчик, - про-
шептал над ним вдруг тихий голос.
Он подумал было, что это все его

мама, но нет, не она; кто же это его по-
звал, он не видит, но кто-то нагнулся над
ним и обнял его в темноте, а он протя-
нул ему руку и… и вдруг, - о, какой свет!
О, какая елка! Да и не елка это, он и не
видал еще таких деревьев! Где это он
теперь: все блестит, все сияет и кругом
всё куколки, - но нет, это всё мальчики и

девочки, только такие светлые, все они
кружатся около него, летают, все они це-
луют его, берут его, несут с собою, да и
сам он летит, и видит он: смотрит его
мама и смеется на него радостно.

- Мама!  Мама! Ах, как хорошо тут,
мама! - кричит ей мальчик, и опять целу-
ется с детьми, и хочется ему расска-
зать им поскорее про тех куколок за стек-
лом. - Кто вы, мальчики? Кто вы, девоч-
ки? - спрашивает он, смеясь и любя их.

- Это «Христова елка», - отвечают они
ему. - У Христа всегда в этот день елка
для маленьких деточек, у которых там
нет своей елки… - И узнал он, что маль-
чики эти и девочки все были всё такие
же, как он, дети, но одни замерзли еще в
своих корзинах, в которых их подкинули
на лестницы к дверям петербургских чи-
новников, другие задохлись у чухонок,
от воспитательного дома на прокормле-
нии, третьи умерли у иссохшей груди
своих матерей, во время самарского
голода, четвертые задохлись в вагонах
третьего класса от смраду, и все-то они
теперь здесь, все они теперь как анге-
лы, все у Христа, и он сам посреди их, и
простирает к ним руки, и благословляет
их и их грешных матерей… А матери этих
детей все стоят тут же, в сторонке, и
плачут; каждая узнает своего мальчика
или девочку, а они подлетают к ним и
целуют их, утирают им слезы своими
ручками и упрашивают их не плакать,
потому что им здесь так хорошо…
А внизу наутро дворники нашли ма-

ленький трупик забежавшего и замерз-
шего за дровами мальчика; разыскали и
его маму… Та умерла еще прежде его;
оба свиделись у Господа Бога в небе.

Федор Достоевский                                                        Святочный рассказ
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Продолжение следует.

Записки бежецкого городового старосты
Черты городского общественного быта конца XVIII столетия

Продолжение. Начало в № 20.Священник Иоанн Постников

Страницы  историиРасходов по
от правлен ию
рекрутской по-
винности го-
родское купече-
ство в 1798
году не знало.
Они лежали ис-
ключительно на
мещанах. От
мещанского об-
щества требо-
валось  пред-

ставить  двух рекрутов.  Выбор пал  на
мещан Петухова и Четвертова Василья.
Первый нашел за себя охотника, какого-
то Кашинского купца Сутугина. Для от-
сылки этому Сутугину Петухов предста-
вил в мещанское общество через город-
ского старосту 25 рублей. Со своей сто-
роны мещанское общество дало Сутуги-
ну еще 10 рублей и, кроме того, приняло
на свой счет расходы по его отправке.
Второй рекрут, Четвертов, предпочел сам
идти в военную службу. Мещанское об-

щество приняло на себя его содер-
жание  за последние три месяца до
отправки на службу, с августа по
сентябрь , выхлопотало ему
необходимые документы, причем
дело не обошлось без подачек раз-
ным приказным и «правленским»,
какому-то секретарю Вешнякову и
в каком-то департаменте, уплати-
ло за него какие-то пятьдесят копе-
ек городскому голове Михаилу Лу-
кичу, поклонилось городничему тре-
мя штофами французской водки и
восемью фунтами сахара и напут-
ствовало Четвертова выдачею ему
55 рублей «награждения». Расход этот
покрыт полученными из Твери «складоч-
ными». Из этих же 164 рублей «складоч-
ных», под которыми, кажется, следует
разуметь скидку казны со внесенных по-
душных, мещанами выдавались и посо-
бия солдатам из своей среды. Четыре
солдата получили по 5 рублей, один - 3 и
один - 2 рубля.
Вышеприведенными хлопотами и рас-

ходами исчерпываются все заботы го-
рода по своему самоуправлению.
Все остальное, - освещение улиц, под-

держание чистоты на них, расширение
дела по просвещению детей и по благо-
творительным учреждениям, лечение и
т. д. - возлагалось на личное усмотрение
каждого отдельного обывателя.
Над обывателем же стояла грозная фи-

гура городничего.
III.

Особа городничего окружена была в го-
роде исключительным вниманием.
Жил он в общественном доме в не-

сколько покоев. В числе этих покоев была
даже «белиарная». При доме имелись:
баня, конюшни, амбар, погреба, кладовые,
подклети и т.д. Непорядка городничий не
терпел ни в чем. В доме его постоянно
почти идет какой-нибудь ремонт и ремон-
тируется все положительно, начиная с
фундамента и кончая последней тесни-

цей на крыше. Часто чистится колодезь,
покупается и оковывается новая дубовая
бадья, делается к колодцу новое колесо,
изготовляются новые закрои к окнам. То и
дело требуются в городнический дом зас-
лон, вьюшка, цепь  к двери, топор, ушат,
ведро. Иногда городничий и сам брал в
лавках, что ему казалось, нужным, и сче-
тов в этих случаях ни ему, ни городскому
управлению не подавалось. Исключение
делалось лишь для городского головы, как
главного лица по сведению городских об-
щественных счетов. Под 24 ноября в при-
ходорасходной книге находим запись: «От-
дано Михаилу Лукичу за взятую городни-
чим шквару 1 рубль 50 коп.» Очевидно, го-
родничего и боялись и любили. Новый го-
родской староста, по вступлении своем в
должность, записал под 27 января: «Взято
вотки штоф француской I. 3. : - 1 руб. 90
коп.» И только сопоставление таинствен-
ных букв I. 3. с числом записи и с дальней-
шими статьями расхода позволяет разо-
браться, в чем тут дело. 27 января - день
памяти Св. Иоанна Златоуста. Городни-
чего, как оказывается по справке, зовут

Иван Степаныч. Несомненно, он именин-
ник. При поздравлении городской староста
кланяется ему штофом водки и в расход
это заносит из предосторожности, чего бы
не вышло, прикровенно, таинственно. Под
7 февраля он также таинственно отмеча-
ет: «Сахару 11 ф. у Крюкова - 8 р. 5 коп.».
Здесь подозрительна сравнительная де-
шевизна сахара. Дешевле рубля за фунт,
как видно из других записей в книге, его
тогда нельзя было купить. Стало быть, в
данном случае Крюковым делается скид-
ка и скидка довольно крупная, около 2 руб-
лей с 10. Это недоумение разрешает голо-
ва. К записи старосты о покупке сахару он
своею властной рукой смело приписыва-
ет: «Городничему об масленице». После
того становится уже смелее и староста.
27 февраля он заносит в книгу: «Городни-
чему на дрова -25 р.», 18 марта: «Дано
городничему 25 рублей», под 5 апреля: «го-
родничему два штофа вотки», под 29 июня:
«два штофа вотки городничему францус-
кой», под 14 октября: «взят штоф вотки
француской у Михаила Неворотина - к го-
родничему», под 6 декабря: «штоф вотки
француской городничему у Михаила Нево-
ротина». Не оставляет город своим вни-
манием и супругу городничего. Под 24 но-
ября значится: «Катерине Петровне наи-
мянина 10 рублей». Находим и такую за-
пись: «Дано городничему человеку Петру

Филипову - 3 рубля».
Как видно из приведенных записей,

преимущественным предметом подно-
шений городничему была французская
водка. Но это не значит, чтобы городни-
чий непременно уже был пьяница. Нет.
Такая уже мода была, и до современного
насаждения трезвости было далеко. Рань-
ше мы видели, что водкою же чествуют
и Теребенского настоятеля, и экзамена-
торов в городском училище. Водку под-
носят и уездному казначею при платеже
подушных, и секретарю Щукину, и повыт-
чику Образцову, когда доходит нужда до
них.  Последнему, впрочем , вместе со
штофом водки подносят почему-то еще
и крендели. Отступления делались лишь
в тех случаях, когда дело касалось са-
мой питейной продажи. В таких случаях
кланялись обычно сахаром. Так, 18 мар-
та было «внесено Николаем Лесниковым
в Твери по приказу общества при полу-
чении с питейной продажи денег Степану

Ревякину голова сахару – 8 р.
75 к.». Мелких чиновников, нужно
было поблагодарить или поощрить
их, благодарили и поощряли тоже
не водкой, а деньгами. Но это по-
тому уже, что так выходило дешев-
ле. На всех приказных и счетчиков,
при платеже, например, подушных,
город жаловал всего-навсего 55 ко-
пеек, а штоф французской водки
стоил 1 р. 90 коп.
В общем, все эти приношения го-

родничему и разным местным чи-
нам не так то уже были велики со
стороны города, но ими поддержи-

вались должные взаимные отношения. И
жизнь городка обычно шла гладко, покой-
но. Взволновать эту жизнь могло лишь
вмешательство какой-либо сторонней
городу силы. Такою силой в 1798 году был
наезд губернских властей - губернатора,
вице-губернатора, прокурора и баталь-
онного полковника.
Чем вызывалось такое необычайное

явление из городской приходорасходной
книги не видно. По всей вероятности,
причина кроется в крутом характере но-
вого Павловского царствования и в из-
вестной близости Бежецку могуществен-
ного графа Алексея Андреевича Аракче-
ева. В Бежецке жили тогда мать Аракче-
ева, брат его и любимая тетушка Наста-
сья Никитишна Жеребцова. Граф неред-
ко бывал здесь и к городской обществен-
ной жизни, поскольку сохранились све-
дения, относился с очень заметным, жи-
вым интересом. Губернским властям в
отношении Бежецка поэтому волей-не-
волей приходилось быть настороже. Для
нас наезды их в Бежецк интересны в том
отношении, что дают возможность про-
следить по записям в приходорасходной
книге не только отношения города с гу-
бернской властью, но и до известной сте-
пени его нравы, обычаи, вкусы.

Бежецк. Земская управа. Фото начала ХХ в.
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Заказ №

1 января.  Мч. Вонифатия (290).Прп.
Илии Муромца, Печерского, в Ближних
пещерах (ок. 1188).

2 января. Суббота пред Рождеством
Христовым. Предпразднство Рождества

Христова. Сщмч. Игнатия
Богоносца (107). Прав.
Иоанна Кронштадтского
(1908). Прп. Игнатия, ар-
хим. Печерского, в Даль-
них пещерах (1435). Ново-
дворской и Леньковской

(Новгород-Северской) ,
именуемой «Спасительница утопаю-
щих», икон Божией Матери.

9 января. Суббота по Рождестве Хрис-
товом. Ап. первомч. и архидиакона Сте-
фана (34). Свт. Феодора, архиеп. Констан-
тинопольского (ок. 686).

10 января. Неделя 31-я по Пятидесят-
нице, по Рождестве Христовом. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иако-
ва, брата Господня.  Прп. Игнатия Ломс-
кого, Ярославского (1591).

19 января. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

9.00 – Литургия свт.
Иоанна Златоустого, по
окончании Божественной
литургии великое освяще-
ние воды (в храме). Крест-
ный ход от Спасо–кладби-
щенского храма на реку Остречину (к де-
ревянному мосту).

12.00 – Великое водоосвящение на реке
Остречине.

16.00  – Вечернее Богослужение.

11 января. Мучеников 14 000 младен-
цев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I).

12 января. Свт. Макария, митр. Мос-
ковского (1563). Мц. Анисии (285–305). Ап.
от 70-ти Тимона (I). Прп. Феодоры Царег-
радской (940).

13 января. Отдание праздника Рож-
дества Христова. Прп. Мелании Римляны-
ни (439).

24 января. Неделя о мытаре и фари-
сее. Неделя 33-я,  по Пятидесятнице.
Прп. Феодосия Великого, общих жи-
тий начальника (529). Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).

3  января. Неделя 30-я по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством Христо-
вым, святых отец. Мц. Иулиании и с нею
500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии
пострадавших (304). Свт. Московского
Петра, всея России чудотворца (1326).
Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406).
Свт. Филарета, митр. Киевского (1857).

4 января. Вмц. Анастасии Узореши-
тельницы (ок. 304).

5 января. Свт. Феоктиста, архиеп. Нов-
городского (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 праздник
Рождества Христова (Великое  повече-
рие с Литией, утреня и 1-й час).
Это вечернее Богослужение соверша-

ется для тех, кто не имеетвозможно-
сти и по немощи не может посетить
ночное Богослужение с ранней Литур-
гией Рождества Христова.

18 января. Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Прор. Михея (IX
в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). День
постный.

8.00  - Царские часы, Изобразительны.
Литургия Св. Василия Великого. По окон-
чании Божественной литургии Великое
водоосвящение ( в храме).

 17.00 – Всенощное бдение на праздник
Крещения Господня. (Великое  повечерие с
Литией, утреня и 1-й час).

25 января. Мц. Татианы и
с нею в Риме пострадавших
(226–235). Свт. Саввы, архи-
еп. Сербского (1237). Икон
Божией Матери, именуе-
мых «Акафистная» и «Мле-
копитательница». Сплош-
ная седмица.

26 января. Мчч. Ермила и Стратоника
(ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Рос-
товского (1616).

27 января. Отдание праз-
дника Богоявления. Равно-
ап. Нины, просветительни-
цы Грузии (335).

28 января. Прпп. Павла Фи-
вейского (341) и Иоанна Кущ-
ника (V).

29 января. Поклонение честным вери-
гам ап. Петра. Прав. Максима, иерея То-
темского (1650).

30 января. Прп. Антония Великого
(356). Прп. Антония Краснохолмского.
Прп. Антония Дымского (1224).

31 января. Неделя о блудном сыне.
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444),
архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей прп.
Сергия Радонежского.

7 января. РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

3.00 –  Всенощное бдение
(Великое повечерие, утре-
ня, 1-й час)

6.00 - Литургия св. Иоан-
на Златоуста.

9.00 – Поздняя Литургия.
Поздняя Литургия для тех, кто не

мог посетить ночного Богослужения.
Ночное Богослужение, по Уставу  Цер-

кви, совершается согласно повество-
ванию Евангелия о том, что Христос
родился в ночь.

16.00  – Великая вечерня.
8 января. Попразднство Рождества

Христова. Собор Пресвятой Богоро-
дицы. Виленской-Остробрамской,
именуемых «Трех радостей», «Мило-
стивая» и Барловской «Блаженное
Чрево» (1392) икон Божией Матери.

14 января. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской
(379). Мч. Василия Анкирского
(ок. 362). Св. Емилии, матери
свт. Василия Великого (IV). Ли-
тургия св. Василия Великого.
15 января. Предпразднство

Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании Лазаревской,
Муромской (1604). Преставле-
ние (1833), второе обрете-
ние мощей (1991) прп. Сера-
фима, Саровского чудотвор-
ца. Прп. Сильвестра Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII).

16 января. Суббота пред Бо-
гоявлением.  Прор. Малахии
(400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).

17 января. Неделя 32-я по Пятидесят-
нице, о Закхее, пред Богоявлением.
Собор 70-ти апостолов. Свт. Евстафия I,
архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп. Ахилы,
диакона Печерского, в Дальних пещерах
(XIV).

20 января. Собор Пред-
течи и Крестителя Господ-
ня Иоанна.

21 января. Прп. Григория,
чудотворца Печерского, в
Ближних пещерах (1093).
Прп. Григория, затворника Пе-

черского, в Дальних пещерах (XIII–XIV).
Прп. Паисия Угличского (1504).

22 января. Свт. Филиппа, митр. Мос-
ковского и всея России, чудотворца
(1569).

23 января. Суббота по Богоявлении.
Свт. Григория, еп. Нисского (после 394).
Свт. Феофана, Затворника Вышенско-
го (1894). Прп. Павла Комельского (Об-
норского) (1429).
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