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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь 
мы вновь духовно пережива-
ем радость обретения миром 

своего Спасителя. Вновь мысленно 
зрим Сына Бога Живого, лежащего в 
яслях Вифлеемского вертепа. Вновь 
слышим в сердцах своих ангельский 
глас, воспевающий хвалу Творцу и Ис-
купителю: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение» 
(Лк. 2, 14).

 Внимая славословию небесных сил, 
мы осознаём, что Рождество Христово 
исполнено вневременного значения и 
имеет прямое отношение к судьбе каж-
дого человека. Даже тот, кто пока ещё 
ничего не знает о подвиге Спасителя, 
может теперь обрести познание Исти-
ны, стать чадом Божиим и наследовать 
жизнь вечную. Рождество Христово 

открывает нам правду о нас самих и 
делает возможным эту правду понять 
и усвоить. 

Вспомним, что первый человек был 
создан Творцом совершенным, по 
образу и подобию Божию (см.: Быт. 
1, 26). Но Адам, преступив заповедь, 
исказил замысел Создателя о себе. 
Лишившись живого общения с Богом, 
человечество всё больше и больше 
погружалось в бездну греха и гордыни. 
И тогда Господь, любя своё творение 
и желая ему спасения, посылает в мир 
Единородного Сына, Который восста-
новил целостность человеческой при-
роды и стал Новым Адамом. Христос 
показал нам пример жизни, сообразной 
Божественному замыслу о человеке. 
Этот пример есть надёжный ориентир, 

который помогает нам не сбиться с пути 
и обрести единственно верное направ-
ление, приводящее к полноте жизни и в 
условиях земного бытия, и в вечности. 

 Мы идём по этому спасительному 
пути, когда откликаемся на Божии при-
зывы. Один из таких обращённых к нам 
призывов содержится в послании апо-
стола Павла: «Прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, 
что мы возносим хвалу Богу не только 
молитвами и песнопениями, но и добры-
ми делами во благо ближнего, во благо 
своего народа, во благо Церкви. 

 Такой труд становится радостным 
трудом во имя Христово, он реально 
преобразует окружающий мир и нас 
самих. Люди достигают сплочённости, 

работая не по принуждению и не 
ради корысти, а движимые искренним 
желанием сотворить дело доброе и 
полезное. Тем самым мы совместно 
служим Создателю, претворяя в жизнь 
Его волю. Греческое слово «литургия» 
переводится как «общее дело». Вся 
наша жизнь должна стать Литургией, 
общей молитвой и общим делом, со-
вершаемым для того, чтобы воплотить 
в жизнь Божий замысел о мире и о 
человеке и тем самым воздать славу 
и хвалу Творцу. Это требует от нас со-
лидарности с братьями и сестрами по 
вере и даже с теми, кто еще не обрёл 
в сердце своём Господа, но, подобно 
евангельским волхвам, находится на 
пути к Нему.

Важность объединения усилий для 
преодоления скорбей и несчастий пока-
зали нам пожары, засухи и наводнения 
минувшего года в России и в некоторых 
других странах исторической Руси. Они 
ещё раз напомнили нам о христианском 
долге помощи ближним - без различия 

убеждений, национальности, соци-
ального положения. В горячие летние 
месяцы многие люди щедро делились 
своими силами, временем и достоя-
нием с теми, кого они даже не знали и 
которых вряд ли когда-либо увидят. Во 
имя чего они это делали? Во имя со-
страдания тем, кому плохо, кто терпит 
лишения и кому нужна помощь. 

Общественная  солидарность,  со-
вместные труды  ради  достижения  
общих  целей невозможны без преодо-
ления эгоизма, без понуждения себя 
к добру, без отказа от обращённости 
исключительно к своим нуждам и 
интересам. В основании подлинного 
«единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон 
любви, завещанный нам Спасителем. 

Окончание на стр. 2

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Единение народа не может быть огра-
ничено лишь минутами испытаний. Оно 
должно стать неотъемлемой частью 
нашего национального самосознания 
и жизни.

    Сила церковного единства явствен-
но ощущалась мной во время многочис-
ленных поездок по епархиям России, 
Украины, Казахстана, Азербайджана. 
Всюду я видел готовность архипасты-
рей, клира, монашествующих и мирян 
трудиться на благо Православия, со-

вершенствовать приходскую, монастыр-
скую и епархиальную деятельность. Это 
вселяет надежду на успешное развитие 
церковной жизни в духе единения и со-
работничества.

    От   сердца,   исполненного   радо-
сти, поздравляю вас, Преосвященные 
архипастыри, досточтимые клирики, 
насельники обителей, братья и сестры, 
с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием. 
Молитвенно желаю всем вам быть рев-

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился с - нами - Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,

Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь: средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло, мы вечны - с нами Бог!

В. Соловьев 

С     е г о д н я  м ы 
празднуем Рож-
дество Господа 

Иисуса Христа. В исто-
рии человечества не 
было события более 
поразительного, чем 

пришествие в мир и воплощение Сына 
Божия. Бог смиряет Себя - рождается в 
вертепе, в яслях беспомощным Младен-
цем. Божественная любовь вошла в мир в 
образе новорожденного ребенка, со всей 
его хрупкостью, беззащитностью, которая 
поистине является образом любви, себя 
отдающей, никогда себя не защищающей, 
все дающей, на все надеющейся.

   Для чего же пришел на землю Господь? 
Ответ один - для того, чтобы спасти чело-
века. «Ибо так возлюбил Бог мир, что 

только историческое значение для всего 
человечества. Это событие личной духов-
ной жизни. Рождество Христово - вечно 
совершающийся факт духовной жизни. 
Оно вне времени.

 Зимней Пасхой называют святые отцы 
Рождество Христово, потому что, как и 
на Пасху, в Церкви - торжество любви. 
Радость быть спасенными возвещается 
нам с небес. Бог рождается для нас, чтобы 
мир, забывший и отступивший от Него, 
вернулся к радости своей - к Богу.

Дорогие Бежечане! Пусть праздник 
Рождества Христова станет праздником 
рождения Христа в нашей душе, нашего 
возрождения, преображения и спасения 
во Христе!

                                           
Благочинный Бежецкого округа

 протоиерей Ярослав Шведов

Боголюбивые бежечане!

29 äåêàáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî), 
åïèñêîïà Áåæåöêîãî è Ïåòðà Çèíîâüåâà 

29 äåêàáðÿ, â äåíü ïàìÿòè ñâÿùåííîìó÷åíèêà Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî), åïèñêîïà 
Áåæåöêîãî, âèêàðèÿ Òâåðñêîé åïàðõèè è ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ïåòðà Çèíîâüåâà, 
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Àðõèåïèñêîï Òâåðñêîé è Êàøèíñêèé Âèêòîð îòñëóæèò â 
Ñïàñî-êëàäáèùåíñêîì õðàìå ã. Áåæåöêà Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ.

Нàêàíóíå, 28 äåêàáðÿ,  â 16.00 Âëàäûêà îòñëóæèò âñåíîùíîå áäåíèå.
Одну из проповедей сщмч. Аркадия (Остальского) читайте на стр. 6

ностными исполнителями воли Божией, 
приносящими духовные дары рожд-
шемуся ныне Спасителю мира, дабы 
имя Его прославлялось всегда, ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2010/2011 г.
Москва

С нами Бог!

отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Своим во-
площением и жизнью на земле Господь 
примиряет нас с Собой и в Своем Теле на 
Голгофском кресте избавляет  верующих 
в Него от двух величайших зол - от греха 
и смерти. Спасительная и искупительная 
жертва Христова объемлет всех и вся.

  Величайшее чудо Боговоплощения - в 
том, что, совершившись однажды в исто-
рии, оно возобновляется в каждом челове-
ке, приходящем ко Христу. Сегодня, как и 
более двадцати веков назад вновь и вновь 
рождается Господь в душах тысяч людей и 
изменяет, преобразует и преображает всю 
их жизнь, делая их верующими из неверую-
щих, святыми из грешных, спасающимися 
из погибающих.    

    Событие Рождества Христова имеет не 
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Судьбы  людские

На улице Всполье, в Бежецке, 
жила Евдокия Ивановна Лаза-
рева. Вместе с ней проживала 

инокиня Варвара. Еще одну 
комнату в доме занимала 
инокиня Рипсимия. О них и 
пойдет речь. 

Эти  женщины были 
прихожанками Спасо-
Кладбищенской церкви. 
Хотя храм и считался од-
ним из богатых в Кали-
нинской епархии, власти 
(уполномоченный по делам 
религий) не допускали даже 
малой толики расходов на 
реставрацию и внутреннее 
убранство церкви. Евдокия 
Ивановна ходила по дерев-
ням и собирала пожертво-
вания для этих целей. На вырученные 
деньги она покупала ткани, различную 
бижутерию и фурнитуру. 

К каждому большому церковному празд-
нику эти мастерицы создавали убранство 
для определенной иконы. Также они шили 
облачения, расшивали оплечья на фело-

нях, облачения на престол и жертвенник. 
Вышивка была самая разнообразная: 
гладь, бисер, блестки, ришелье, канитель. 

К сожалению, многие из 
этих работ не сохранились. 
Это была очень трудоемкая 
работа, отнимающая много 
времени и сил. 

Кроме этого матушки за-
нимались изготовле-
нием искусственных 
цветов. Делали их 
из разной бумаги и 
покрывали парафи-
ном. 

Евдокия Ивановна 
выращивала на сво-
ем огороде цветы, 
из которых плели к 
летним праздникам 

венки на иконы и использовали 
для букетов. А в зимние праздники 
была добрая традиция устилать 
пол храма ветками можжевельника 
(он специально заготавливался Евдокией 
Ивановной к церковным торжествам). 

Вот всего один, но очень показательный 

случай из жизни прихожанок. На чердаке 
Спасо-Кладбищенского храма хранилось 
большое деревянное распятие. Евдокия 
Ивановна договорилась с мастером-
краснодеревщиком, чтобы он подготовил 
все необходимое для установки креста. 
Однако уполномоченный не дал согласие 
на установку распятия. И тогда Евдокия 
Ивановна, моя мама, Ираида Флоровна 
Васильева, и я (а мне было тогда лет 

двенадцать) вместе 
с мастером ночью на 
быке привезли все в 
храм и установили к 
началу службы. Сейчас 
это распятие стоит в 
зимнем храме.

Так в годы лихолетья 
самоотверженно труди-
лись во славу Божию 
прихожанки нашего хра-
ма, являя собой пример 
бескорыстного служе-
ния. Они стали вопло-
щением евангельского 

образа Марфы и Марии в современной 
жизни. Преодолевая «рознь века сего», 
они несли в мир великие истины смире-
ния, послушания и любви. Любви, которая 
«долготерпит, милосердствует, не за-
видует, не превозносится, не гордится, 
…не радуется неправде, а сорадуется 
истине». (1 Кор.13).

Из воспоминаний Г.С. Васильевой, 
псаломщицы Спасо-кладбищенской 
церкви.

На фото: то самое распятие; могила 
Е.И. Лазаревой; фрагменты некоторых 
икон, расшитых мастерицами.

Вс его  один  случай . . .

«Ñâåò Ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäû»
Рождественский пост… Время ду-

ховного труда. Но в воскресной 
школе это еще и время особой 

светлой радости, потому что начинается 
подготовка к самому «детскому» празд-
нику – Рождеству Христову. Даже самые 
маленькие воспитанники воскресной 
школы размышляют над тем, что можно 
принести в дар Спасителю ко дню Его 
Рождения. Дети понимают, что лучшим 
подарком Христу может быть только 
«доброделание» - забота о тех, кто нуж-
дается в помощи, молитва за ближних, 
дела милосердия.

  Желая доставить радость друг другу, 
своим родным и близким, воспитанники 
воскресной школы готовят к празднику 
Рождества Христова кроме разнообраз-
ных подарков-сувениров еще и кон-
цертную программу. В этом году, кроме 
Рождественских песнопений и колядок,  
ребята порадуют зрителей кукольным 
спектаклем «Звезда» по пьесе иерея 
Дионисия Астахова. Изготовлением 

кукол для спектакля занимались воспи-
танники 2-ого класса под руководством 
педагогов школы и при участии родителей. 
Хотя работа по подготовке спектакля еще 
не завершена, но уже сейчас хочется по-
благодарить за помощь и сотрудничество 
Гущину Т.А. и Беликову И.В.. 

  Рождественские торжества состоятся 
16 января в актовом зале коррекцион-
ной школы-интерната для детей-сирот. 
Этот зал выбран не случайно. Дети этого 
интерната остро нуждаются в живом обще-

нии, понимании, в простом человеческом 
участии. Воскресная школа с огромным 
удовольствием дарит праздничное на-
строение детям интерната не только в 
Рождество, но и на Пасху (нас радостно 
встречают уже 2-ой год!). 

  Неделей раньше, 8 января, в учеб-
ном классе воскресной школы пройдет 
семейное рождественское занятие, во 
время которого при участии родителей 
и педагогов школы будет организовано 
кукольное представление для самых 
маленьких воспитанников школы. В гости 
к ребятам придут герои русской народной 
сказки «Теремок» и не только они. Но это 
пока секрет.

  Праздничным настроением мы хотели 
бы поделиться и с прихожанами Спасо-
кладбищенской церкви. В притворе хра-
ма планируется организовать выставку 
работ воспитанников воскресной школы 
«Рождественская звезда». 

Н. Белозерова 

16 января 
2011 года!
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В Евангелии не указана точная дата 
рождения Иисуса Христа. Не ука-
зано даже время года, и судя по 

тому, что в евангельском повествовании 
говорится о пастухах, пасущих ночное 
стадо, можно подумать, что событие 
это произошло летом . Отсюда вопрос: 
откуда и как возникла христианская 
дата Рождества - 25 декабря? Вопрос 
этот - не праздное любопытство. От-
вечая на него, мы узнаём нечто и о 
сущности самой христианской веры, 
точнее - о понимании христианами 
своего отношения к внешнему, то есть 
Христа еще не знающему, в Него еще 
не верящему миру. 

Дело в том, что одновременно с рас-
пространением в начале нашей эры хри-
стианства происходило в греко-римском 
мире столь же быстрое распростра-
нение последней большой языческой 
религии  - культа солнца. В семидесятых 

годах III века римский император Авре-
лиан сделал даже эту религию солнца 
официальной религией всей Римской 
империи. Она прославляла солнце как 
источник жизни и потому - как высшую 

божественную силу. Как и всё язычество, 
это было обожествлением природы, при-
родных живоносных сил. Главным же 
праздником религии солнца были дни так 
называемого зимнего солнцестояния, то 
есть последние дни декабря, когда после 
наибольшего отдаления земли от солнца 
снова начинается наше приближение к 
нему, и соответственно - возрастание 
тепла и света, приближение к весеннему 
воскресению природы и торжеству жизни 
над зимним умиранием. Астрономических 
законов вращения земли вокруг солнца, 
конечно, не знали еще люди той эпохи. 
Для них эта победа света над тьмой, это 
воскресение природы было божествен-
ным чудом. А в центре чуда  - солнце 
источник света, источник жизни. Культ 
солнца и стал последней великой рели-

гией приговоренного уже к смерти языче-
ства, а праздник зимнего солнцестояния в 
декабре - последним большим языческим 
праздником. Поэтому именно этот культ 
был для христиан главным противником и 
соперником, именно он дал христианству 
последний бой. 

В начале IV века римский император 
Константин, сам бывший сначала солнце-
поклонником, обратился в христианство. 
Кончилась эпоха гонений, христианская 
Церковь получила возможность открыто и 
беспрепятственно устраивать свою жизнь, 
строить храмы и, главное, проповедовать 
свободно свою веру. По вычислениям исто-
риков, в момент обращения Константина 
в христианство христиане составляли не 
больше 10 процентов всего населения 
империи, причем принадлежали они почти 
целиком к городскому населению. Слой 
земледельческий был почти не затронут 
христианством. И стало необходимо про-
поведь о Христе как о Спасителе донести 
до этих 90 процентов, обратить их к новой 
вере. А для этого нужно было победить 
язычество, и не внешними, принудительны-
ми мерами, а изнутри, то есть явив челове-
ку не только превосходство христианства 
над язычеством, но и заключенную в нём 
универсальную и спасительную истину. 

Главным методом обращения и стало 
использование христианами самих языче-
ских верований, их как бы «сублимация»  
- их очищение и наполнение христианским 
смыслом. В декабре язычники празднова-
ли рождение, рождество солнца. И вот в 
этот день стали христиане праздновать 
рождество Иисуса Христа, праздновать 

его как рождение подлинного, духовного 
солнца, вхождение в мир подлинного, 
духовного света… Ведь вот, даже и сейчас 
в день Рождества Христова в главном 
песнопении этого праздника мы слышим: 
«Рождество Твое, Христе Боже наш, 
воссияло миру свет разума… научил нас 
кланяться Тебе, Солнцу правды…» Как 
видим, христианство приняло привычную 
для язычников, для всей дохристианской 
культуры тему солнца как света и жизни 
и ее сделало раскрытием веры своей во 
Христа. «Вы верите в солнце,  - как бы 
сказала Церковь миру, - но ведь само 
это природное, физическое солнце 
- символ, отблеск, орудие другого, 
высшего, духовного, Божественного 
Солнца - и в Нём жизнь, свет, победа… 
Вы прославляете рождение солнца 
физического  - мы зовем вас прослав-
лять пришествие в мир Божественного 
Солнца, зовем вас от физического, ви-

Преодоление язычества

димого возвести ваш ум к духовному 
и невидимому». 

Так праздник Рождества Христова стал 
как бы исполнением того, что праздно-
вало язычество: праздником события, 
завершающего, исполняющего чаяния, 

ожидания, верования всех людей. Все-
му тому, что вкладывал человек в свое 
поклонение солнцу: вере человека в 
смысл мира, в его светоносность, в его 
разумность и божественность - всему 
этому христианство как бы дало имя - 
Христос. Так возник праздник Рождества 
Христова, как одновременно и увенча-
ние всех человеческих предчувствий и 
чаяний, всей неистребимой в человеке 
жажды смысла и добра, и в то же время 
- как начало новой религиозной эпохи. 
Эпохи уже не обожествления природы и 
ее слепых сил, а поклонения Тому, Кто 
над природой, хотя и отражен в ней. Кто 
- Сам источник всей жизни, содержание 
ее и цель. Так изнутри было преодолено 
язычество, то есть поклонение твари, а 
не Творцу, так освобожден был человек от 
порабощения миру и природе приятием 
от Христа «света разума». 

Протопресвитер Александр Шмеман
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«Начало мира - вода…» – вос-
клицает святитель Кирилл 
Иерусалимский. В Священ-

ном Писании сказано: «Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 
Дух Божий носился над водою» (Быт.1,2), 
а главное - «Кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Ин.3,5).

Вода, покрывающая собою земную по-
верхность и находящаяся во всех живых 
организмах, вода: лед, дождь и пар – на 
библейском языке означает основу види-
мого мира. Это то, что более 2000 лет на-
зад известно человечеству Божественным 
промыслом. Мы знаем об этом из Библии 
и из различных других исторических до-
кументов, дошедших до нашего времени. 
Человечество в своем большинстве, долго 
не понимало и не принимало эти знания. 
Все время пыталось опровергнуть, уличить 
во лжи. Но сегодня, через доступную всем 
науку, начинаем соглашаться, понимать, 
принимать, верить в данные знания и за-
думаться, как с ними жить дальше.

Впервые упоминает о целебных свойствах 
крещенской воды Святой Иоанн Златоуст в 
IV веке. И вот уже более 17 веков против-
ники христианства пытаются доказать, что 
феномена крещенской воды не существует. 
Её способность долго не портиться объяс-
няют тем, что священники опускают в чаши 
серебряные монеты и кресты, (ионы сере-
бра, как известно, губительно действуют на 
микроорганизмы), а также тем, что вода в 

водоемах набирается в зимнее время, когда 
количество микроорганизмов минимальное. 
Однако «водосвятие» часто проводится на 
реке, откуда и берется верующими крещен-
ская вода. Да и само понятие «святая вода» 
относится ко временам, когда еще не была 
наработана церковная атрибутика: серебря-

ные кресты, распятия и пр.
Исследования показали, что оптическая 

плотность крещенской воды выше, чем воды 
из тех же источников в обычные дни. Более 
того, она близка к оптической плотности воды 
из реки Иордан. Целебные свойства кре-
щенской воды некоторые ученые объясняют 
особенностями магнитного поля Земли. В этот 
день оно отклоняется от нормы и вся вода на 
планете намагничивается. С чем связаны эти 
изменения, изучено пока не до конца.

Уникальные исследования взятой в Троице-
Сергиевой лавре крещенской воды, прове-
денные несколько лет назад в Московском 

институте информационно-волновых тех-
нологий, показали, что частотный спектр 
излучения крещенской воды сходен с 
электромагнитными излучениями здоровых 
органов человека. То есть оказалось, что 
в крещенской церковной воде заложена 
определенная информационная программа 
в виде упорядоченного набора здоровых 
частот человеческого организма. Также 
изучению была подвергнута степень струк-
турированности крещенской воды. Иссле-
дователи заморозили несколько образцов 
– из-под крана, из церковного источника, 
из Москвы-реки. Так вот, даже вода из-под 
крана, которая обычно далека от идеала, в 
замороженном виде представляла собой под 
микроскопом гармоничное зрелище. Кривая 
электромагнитной активности воды начала 
снижаться уже утром 19 января и к 20-му 
приняла свой обычный вид.

КУПАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
Купание не является обязательным пра-

вилом, считают священники. Дело это благо-
словенное, но не обязательное. Ведь люди 
разные, кто-то может искупаться в ледяной 
воде зимой, а кто-то нет, кому-то это непо-
лезно - состояние здоровья такое, что не 
по силам. Церковь не требует от человека 
подвига свыше его сил. Можно прийти домой 
и не ледяной крещенской водой, а просто 
прохладной, окатиться в ванной, поскольку 
благодатная сила одна. И зависит она не от 
температуры воды, не от ее количества и 
качества, а от веры человека.

19 января - Святое Богоявление, 
Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса ХристаДНЕСЬ ВОД ОСВЯЩАЕТСЯ ЕСТЕСТВО

В 1829-м году проводил я зиму в 
Площанской пустыни. В тихую 
погоду, в солнечные ясные дни, 

выходил я на крыльцо, садился на ска-
мейку, смотрел на обширный сад. Нагота 
его покрывалась снежным покрывалом; 
кругом все - тихо, какой-то мертвый и 
величественный покой.    

Однажды сидел я и глядел пристально 
на сад. Внезапно упала завеса с очей 
души моей: пред ними открылась книга 
природы. Эта книга, данная для чтения 
первозданному Адаму, книга содержащая 
в себе слова Духа, подобно Божественно-
му Писанию. Какое же учение прочитал я 
в саду? - Учение о воскресении мертвых, 
учение сильное, учение изображением 
действия, подобного воскресению. Если 
б мы не привыкли видеть оживление при-
роды весною, то оно показалось бы нам 
вполне чудесным, невероятным. Не удив-
ляемся от привычки; видя чудо, уже как 
бы не видим его! Гляжу на обнаженные 
сучья дерев, и они с убедительностью 
говорят мне своим таинственным язы-

ком: «мы оживем, покроемся листьями, 
заблагоухаем, украсимся цветами и пло-
дами: неужели же не оживут сухие кости 
человеческие во время весны своей?» 

Они оживут, облекутся плотью; в новом 
виде вступят в новую жизнь 
и в новый мир. Как древа, 
невыдержавшие лютости 
мороза, утратившая сок жиз-
ненный, при наступлении 
весны посекаются, выносятся 
из сада для топлива: так и 
грешники, утратившие жизнь 
свою - Бога, будут собраны в 
последний день этого века, 
в начатке будущего вечного 
дня, и ввергнуты в огнь неуга-
сающий. 

Если б можно было найти 
человека, который бы не знал 
превращений, производимых 
переменами времен года; если б привести 
этого странника в сад, величественно 
покоящийся во время зимы сном смерт-
ным, показать ему обнаженные древа, и 

поведать о той роскоши, в которую они 
облекутся весною: то он вместо ответа, 
посмотрел бы на вас, и улыбнулся - та-
кою несбыточною баснею показались 
бы ему слова ваши! Так и воскресение 

мертвых кажется невероят-
ным для мудрецов, блуж-
дающих во мраке земной 
мудрости, непознавших, что 
Бог всемогущ, что много-
образная премудрость Его 
может быть созерцаема, но 
не постигаема умом соз-
даний. Богу все возможно: 
чудес нет для Него. Слабо 
помышление человека: чего 
мы не привыкли видеть, то 
представляется нам делом 
несбыточным, чудом не-
вероятным. Дела Божии, на 
которые постоянно и уже 

равнодушно смотрим, - дела дивные, 
чудеса великие, непостижимые. 

1843 года, Сергиева Пустынь. 

САД  ВО  ВРЕМЯ  ЗИМЫСвятитель Игнатий
(Брянчанинов)
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Слово пастыря

Все люди «века сего» - торгов-
цы и банкиры, коммерсанты 
и землепашцы, работники 

государственных учреждений и частных 
предприятий - подводят итоги за про-
шедший год, дабы представить себе, 
что в прошедший год они получили, что 
сделали, и что остаётся к наступающе-
му году.

Поступим же и мы подобным образом 
в духовной жизни, подводя итоги тому, 
что мы получили от Бога и от людей 
в прошедшем году, что сделали мы в 
отношении Бога и людей, что мы сде-
лали для собственной души и с чем мы 
встречаем наступающий год.

Что же получили мы в прошедший 
год от Бога?

Главное - целый год для покаяния. 

это милости Всевышнего Промыслителя, 
«бывшия в мимошедшее время лета 
сего»...

Немало милостей явлено нам и ближ-
ним нашим, их и перечислить нельзя. 

Тогда как многие, не приносящие пло-
да смоковницы, Садовник срубил, нас 
- ленивых и грешных – Он целый год 
терпел в Своём саду (земной Церкви), 
ожидая нашего обращения, цвета и 
плодотворения...

Слава Тебе, Всещедрый Господи, 
за сие долготерпение!

Вспомни каждый по мелочам всё, 
что было с тобой в прошедший год, - и 
ты увидишь множество доказательств 
промыслительной заботы и любви к 
тебе Господа. 

Одного, несмотря на приговор врачей. 
Господь подымал от смертного ложа. 
Другой избежал сокращения и лишения 
работы, а отсюда голода, холода и нуж-
ды. Иному возвращался семейный мир, 
налаживались добрые семейные отно-
шения. Многие в дни скорби и уныния 
получали неожиданное утешение;

Нет возможности перечислить всех 
благодеяний, которые Бог посылает 
людям. И обильный урожай, и хорошая 
работа, и добрый друг в беде, и слезы 
покаяния во грехах, и крепость в скор-
бях, и надежда в страданиях, и участие 
ближнего, и материальная помощь, - всё 

Подведем  итоги 
прошедшему  году

Сщмч. Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий

Это - одна из немногих сохра-
нившихся проповедей священ-
номученика Аркадия, епископа 
Бежецкого, чью память Русская 
Православная Церковь отмечает 
29 декабря.

Тут и участие в беде, и помощь матери-
альная, и ласковое слово, и бодрящее 
наставление...

Что же мы сами сделали в прошедшем 
году?

Рассмотрим наши обязанности по 
отношению к Богу.

Вера в Бога. Окрепла ли она? Не со-
мневаемся ли мы в бытии Бога, в Его 
благости, всемогуществе, всеведении?

Надежда на Бога... Возлагаем ли мы 
свою надежду на Него, предаём ли себя 
всецело Его воле? Не творим ли своей 
воли, сознавая, что она противна воле 
Его? Не унываем ли и не отчаиваемся ли 
в бедах? Живём ли надеждой на вечную 
жизнь?

Любовь ко Господу. Занимает ли 
она в нас первое место? Любим ли мы 
Господа более всего? Уготовили ли мы 
свое сердце, очистив его от страстей, для 
храмины Господу нашему? Творим ли мы 
волю Его, слушаем ли глас Его, выражая 
этим любовь к Нему? Помним ли мы Его 
страдания за нас, и чем стараемся воз-
благодарить Его за них? В каких делах 
выразилась наша любовь к Нему? 

Рассмотрим и наши обязанности по 

отношению к ближним.
Что сделали мы для духовного блага 

ближних своих?
Заботились ли мы о душе ближних 

своих? Сколько душ спасли от гибельно-
го пути неверия и греха? Кому помогли 
побороть его страсти и отстать от греха? 
Кого подкрепили в скорби, утешили в 
горе, направили в недоумении, спасли 
от отчаяния? О многих ли мы горячо 
молились?

Кому оказывали мы материальную 
помощь? Накормили ли мы голодного, 
напоили ли жаждущего? Приютили ли 
странника и одели ли нагого? Посетили 
ли больного и понесли ли передачу за-
ключённому? Не забывали ли вдовицы 
и не пренебрегли ли сиротой? Которую 
копейку уделяем нищей братии?

Наконец, вспомним об обязан-
ностях в отношении собственной 
души.

Заботились ли мы о спасении души? 

Боролись ли со злыми навыками, кор-
чевали ли свои страсти, очищали ли 
душу свою от грехов? Звали ли святое 
покаяние и возлюбили ли токи слез?

Ловили ли святые семена Евангель-
ского учения? Часто ли мы посещали 
храмы - дома молитвы, одры умираю-
щих, хижины страждущих и им подобные 
обители - места научения христианско-
му благочестию, истинному покаянию и 
смирению? Старались ли в своих серд-
цах удержать семена Христова учения 
и принять их так, чтобы они принесли 
плод мног?

Украшали ли убогую душу христи-
анскими добродетелями, починили ли 
одежду крещения, разодранную гре-
хами? Дали ли возможность семенам 
учения Христова принести плоды?

Итак, душе, дано тебе ещё время 
для покаяния... Сбрось же одежды 
греха и страстей, омойся слезами и 
облекись в одежды святой любви, 
всесовершенного смирения и дел 
милосердия, «да пощадит тя Христос 
Бог», простит твоя лютая, очистит 
Своею благодатию и восприимет 
тебя в Свои вечные кровы.
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Эта книга задумана как рассказ о жизни, быте и семейном укладе российских православных священников.
Годы безбожия и гонений на Церковь и верующих давно канули в лету. Никого не удивляют храмы, которые 

строятся и восстанавливаются из разрухи, члены правительства, которые появляются в церквах по большим 
праздникам и встречаются с высшим духовенством на официальных мероприятиях.

Но все же каждый раз, когда люди видят в метро, на улице или в магазине священника в черной рясе, обязательно 
бросают удивленные взгляды, точно видят пришельца из космоса или, как минимум, из прошлого века.

Эта книга – взгляд изнутри, повествование человека, который не понаслышке знает о жизни духовного сословия 
в современной России.

Правда и ничего кроме правды – таков замысел автора (супруги убиенного священника Даниила Сысоева).

Материальный вопрос
Юлия Сысоева       «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Стоят ли попы в метро с ящиками? 
В метро священники не стоят 
никогда! Все, кто там стоит с 

крестами и в рясах - стопроцентные само-
званцы. Как известно, в больших городах 
это целый бизнес, контролируемый пре-
ступными группировками, и к Церкви он 
никакого отношения не имеет. К этому 
бизнесу относятся и так называемые 
монахи, круглогодично подпирающие мо-
гучими спинами стены, например, Троице-
Сергиевой Лавры и собирающие деньги 
якобы на нужды дальних монастырей. 
Некоторые вообще воспринимают свя-
щенника как хронического попрошайку.

В связи с этим вспоминается забавный 
эпизод. Как-то на автобусной остановке к 
нам с супругом подошел мужик, деловито 
вытащил из кармана десятку и стал хо-
дить вокруг, что-то разыскивая. Не найдя 
то, что искал, он, показывая нам десятку, 
спросил: «А куда кидать?» В ответ на 
наше удивление воскликнул: «Как, у вас 
должен быть ящик!»

Почему некоторые считают, что в Церк-
ви должно быть все бесплатно? Полный 
абсурд! А чем должны кормить батюшки 
свои многодетные семьи, во что одевать и 
обувать детей, платить за квартиру, школу, 
транспорт?..

Какова же заработная плата совре-
менных священников и существует ли 
она вообще?

Зарплата существует, но крайне мизер-
ная - не больше, чем у врачей и учителей. 
А если в семье много детей и жена не ра-
ботает, то уровень жизни может опустить-
ся ниже, чем у любого учителя и врача. 
Один мой знакомый священник, который 
служит в известном московском много-
штатном храме (где много священников), 
рассказывал, что его жена всегда без 
денег. В кошельке у нее бывает максимум 
пятьсот рублей, и на питание они тратят 
в месяц примерно пять тысяч. И это по 
московским-то меркам! Единственное, 
что спасает от крайней нужды и нище-
ты - это добровольные пожертвования 
прихожан за требы: освящение квартир, 
машин, причащение больных. Эти деньги 
идут непосредственно священнику, на его 
личные нужды, если только прихожанин 
не оговаривает, что его пожертвование 
на храм, – тогда оно действительно идет 

на храм: утварь, облачения, стройку... В 
общем, чем больше треб, тем легче жить 
семье.

На больших приходах финансами зани-
маются старосты, в светском понимании 
это кто-то вроде финансового директора. 
Есть священники, которые в финансовые 
дела даже не вникают, другие же, наобо-
рот, дотошно контролируют своих старост. 
Староста на приходе - достаточно незави-
симая фигура. Официально староста вы-

бирается приходским собранием. Зачастую 
старосту на приход назначают свыше, то 
есть из патриархии. Кстати, матушка не 
может быть старостой у мужа на приходе, 
дабы избежать свояченичества.

Есть священники, настолько поглощен-
ные служением, что зачастую забывают 
о собственной семье, живущей подчас на 
грани или за пределом бедности. В таких 
семьях носят обноски с чужого плеча, пере-
биваясь, как раньше говорили, с хлеба на 
квас. Одна матушка рассказывала, как ей 
приходилось бегать по соседям и занимать 
рубли до получки, а батюшка об этом даже 
и не знал; более того, все деньги, получен-
ные за требы, он тратил исключительно на 
нужды восстанавливавшегося храма, отда-
вая жене только официальную зарплату.

Так что аргумент, что в Церкви многое 
делается ради корысти, не имеет под со-
бой основы. Этот стереотип укоренился в 
умах наших граждан после «Двенадцати 
стульев», где отец Федор оставляет служ-
бу, надевает светское платье и бросается 

в погоню за бриллиантами. Не стоит 
забывать, в какое время писалась книга 
Ильфа и Петрова и почему в ней описан 
именно такой православный священник. 
Конечно, Церковь заполнена не одними 
святыми «бескорыстцами» с нимбами и 
крыльями, случаются и отцы Федоры, но, 
поверьте, на данный момент таковых дей-
ствительно меньшинство. Большинство 
Ее служителей думают только о духовном. 
А потом, зачем становиться священником 
в погоне за наживой, когда сейчас есть 
масса перспективных возможностей в 
бизнесе, времена-то другие. А священни-
ки в условиях нового экономического по-
рядка живут гораздо беднее, чем раньше. 
В советское время священнослужители 
действительно жили в материальном до-
статке. Церквей было мало, то, что было, 
не восстанавливалось, почти никогда не 
ремонтировалось, священников тоже 
было мало, а прихожан на один приход 
было гораздо больше, чем сейчас. Сре-
ди священства в то время было больше 
таких, которые рассматривали свое 
служение как ремесло, ведь бизнеса в 
стране не было, а хорошо жить хотелось. 

Да и достойному пробиться в священники 
через кордон уполномоченных по делам 
религий было очень сложно.

Сегодня особенно тяжело живется 
сельским батюшкам: храм в разрухе, при-
хожане – пенсионеры, считающие копейки 
до пенсии, надежда только на огород и 
пожертвования от спонсоров.

В начале девяностых наша страна 
переживала период массового обраще-
ния к вере. Институт уполномоченных 
был упразднен, Церковь освобождена. 
И, конечно же, в то время среди новооб-
ращенных, то есть среди неофитов, стало 
появляться много желающих принять сан. 
Как правило, это были представители 
интеллигенции и богемы – различные 
деятели культуры, художники, научные со-
трудники. Но поскольку эти люди не имели 
специального духовного образования, 
то рукоположиться в Москве или другом 
крупном городе для них было несколько 
затруднительно.

Продолжение следует.

Юлия Сысоева с мужем.
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тоустого, по окончании 
Божественной литур-
гии великое освящение 
воды (в храме). Крест-
ный ход от Спасо–
кладбищенского храма 
на реку Остречину (к 
деревянному мосту).

12.00 – Великое водоосвящение на реке 
Остречине.  

16.00  – Вечернее Богос-
лужение.

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

21 января. Прпп. Георгия 
Хозевита (VII) и Емилиана 
исп. (IX). Прп. Григория, чудотворца 
Печерского, в Ближних пещерах (1093). 
Прп. Григория, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. Паисия 
Угличского (1504). 

22 января. Суббота по Богоявлении. 
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чу-
дотворца (1569). 

23 января. Неделя 35-я, по Богоявле-
нии. Свт. Григория, еп. Нисского (после 
394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского 
(601). Свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского (1894). Прп. Маркиана пре-
свитера (V). Прп. Павла Комельского 
(Обнорского) (1429).

24 января. Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника (529). Прп. 
Михаила Клопского, Новго-
родского (ок. 1453–1456). 

25 января. Мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадав-
ших (226–235). Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского (1237). 
Икон Божией Матери, име-
нуемых «Акафистная» и 
«Млекопитательница». 

26 января. Мчч. Ермила и Стратоника 
(ок. 315). Прп. Иринарха, затворника 
Ростовского (1616). Прп. Елеазара Ан-
зерского (1656). Мч. Петра Анийского 
(309–310). 

27 января. Отдание праздника Бо-
гоявления. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии (335). 

28 января. Прпп. Павла Фивейского 
(341) и Иоанна Кущника (V).

29 января. Поклонение честн́ым ве-
ригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 

Тотемского (1650). 
30 января. Неделя 36-я по 

Пятидесятнице. Прп. Антония 
Великого (356).Прп. Антония 
Краснохолмского. Прп. Анто-
ния Дымского (1224). 

31 января. Свтт. Афанасия 
(373) и Кирилла (444), архие-
пископов Александрийских. 

Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского.  

архиди́акона Стефана (34). Свт. Феодора, 
архиеп. Константинопольского (ок. 686).

10 января. Мучеников 20 000, в Никоми-
дии в церкви сожженных, и прочих, тамо же 
вне церкви пострадавших. Прп. Игнатия 
Ломского, Ярославского (1591). Ап. от 70-ти 
Никанора (34).

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

12 января. Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). 
Мц. Анисии (285–305). Ап. от 
70-ти Тимона (I). Прп. Феодо-
ры Кесарийской (VIII). 

13 января. Отдание празд-
ника Рождества Христова. 
Прп. Мелании Римляныни 
(439). Свт. Петра Могилы, митр. Киевского 
(1646).

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

15 января. Суббота пред Богоявле-
нием. Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы Римского (335). 
Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833), второе 
обре́тение мощей (1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. Прп. Сильвестра 
Печерского, в Ближних пещерах (XII). 

16 января. Неделя 34-я по Пятидесят-
нице, пред Богоявлением. Прор. Мала-
хии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горд́ия (IV). 

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

18 января. Н́авечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Прп. Синклитикии 
Александрийской (ок. 350). Прор. Михея 
(IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). 
День постный. 

8.00 – Царские часы и Литургия Васи-
лия Великого. По окончании Божествен-
ной литургии великое освящение воды 
(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 
НАШЕГО      ИИСУСА ХРИСТА. 

9.00 – Литургия свт. Иоанна Зла-

1 января. Суббота пред Рождеством 
Христовым.  Мч. Вонифатия (290).Прп. 
Илии Муромца, Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и 
Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 

2 января. Неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 
Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия Бо-
гоносца (107). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908). Прп. 
Игнатия, архим. Печерского, в 
Дальних пещерах (1435). 

3  января. Мц. Иулиании и с нею 500 
мужей и 130-ти жен, в Никомидии постра-
давших (304). Свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца (1326). Блгв. 
кн. Иулиании Вяземской (1406). Свт. Фи-
ларета, митр. Киевского (1857). 

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

5 января. Мучеников, иже в Крите. 
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского 
(1310). 

6 января. Н́авечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник). Прмц. 
Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа 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 совер-
шается для тех, кто не имеет возмож-
ности и по немощи не может посетить 

ночное Богослужение с ран-
ней Литургией Рождества 
Христова.

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

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

6.00 - Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.

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

посетить ночного Богослужения. Ноч-
ное Богослужение, по Уставу  Церкви, 
совершается согласно повествованию 
Евангелия о том, что Христос родился 
в ночь.

16.00  – Великая вечерня.
8 января. Суббота по Рождестве Хри-

стовом. Попразднство Рождества Хри-
стова. Собор Пресвятой Богородицы.  
Виленской-Остробрамской, именуе-
мых «Трех радостей», «Милостивая» и 
Барловской «Блаженное Чрево» (1392) 
икон Божией Матери.

9 января. Неделя 33-я по Пятидесят-
нице, по Рождестве Христовом. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня.  Ап. первомч. и 


