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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Рождественское послание Архиепископа Тверского и Кашинского ВИКТОРА

«Христос рождается, славите!..» 
Этими словами Церковь призыва-
ет всех нас прославлять всемир-
ное событие Рождества Христова. 
Призывает, чтобы сердце каждого 
верующего человека наполнилось 
неизреченной радостью величай-
шей любви Творца и Создателя в 
исполнении обетования, что Семя 
Жены сотрет главу змия (Быт. 
3.15).

Возлюбленные о Госпо-
де, дорогие пастыри, все-

честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры, 

боголюбивые миряне 
Тверской земли!

Великий защитник чистоты Пра-
вославия святой Афанасий Вели-
кий, размышляя о смысле и сути 
таинственного Боговоплощения, 
говорит: «Бог стал Человеком, 
чтобы мы стали богами». Этими 
словами Святителя подтвержда-
ется любовь Божия и восстанов-
ление первоначального отноше-
ния между творением, бывшее до 
грехопадения первых людей. Ради 
этого рождается Иисус Христос 
Сын Человеческий и Божий, Ко-
торый в Себе Самом примиряет 
Божество и человечество, небо и 
землю. Священное Писание отме-
чает: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3.16). Мы знаем, что 
этой великой тайне Воплощения 
послужила Дева Мария, которая, 
как говорят Святые Отцы Церкви, 

стала Той Божественной дверью, 
«какою Христос пришел из вечно-
сти во время».

Христос Спаситель воплотился, 
чтобы соделать нас сынами Бо-
жиими, наследниками Царства Не-
бесного, утраченного вследствие 
грехопадения наших прародителей 
Адама и Евы, и даровать миру мир, 
о чем свидетельствуют ангельские 
слова: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (Лк. 2.14). «Сын Человече-
ский, -говорит Христос, - не для 
того пришел, чтобы Ему послужи-
ли, но чтобы Самому послужить 
для людей и отдать душу за иску-
пление многих».

Для нас Рождество Христово - 
это заря надежды спасения, вели-
кий дар вечной жизни. В полумра-
ке Вифлеемской пещеры родился 
в мире маленький беззащитный 
ребенок, скрывающий в себе всю 

благодатную силу и мощь Твор-
ца Вселенной. Вот каким явился 
пред нами Богочеловек, Спаситель 
мира, Отец будущего века, когда 
не постыдился стать одним из нас. 
Вот каким явился перед нами ради 
свободы каждого человека Всемо-
гущий Сын Божий, Творец и Мес-
сия невинный Страдалец за грехи 
наши. Он пришел в величайшем 
смирении, а не в земном царском 
величии и славе.

Празднуя это событие, я хочу 
отметить, что оно тесно связано 
с детством. Это праздник, пре-
жде всего, детской души, которая, 
по словам Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

«непосредственно видит Бога». 
Недаром поэтому Святейший Па-
триарх в дни праздника Рожде-
ства Христова посещает детские, 
медицинские и образовательные 
учреждения. Именно через детей, 
по словам Первосвятителя, «мож-
но ощутить соприкосновение с 
Царствием Божиим, с Царствием 
Небесным».

Дорогие мои, и мы, как дети, с 
чистым сердцем, не знающим зла, 
должны встретить всю полноту 
светлой радости этого славного 
Праздника и проникнуться Еван-
гельской историей о рождении 
Спасителя мира, мысленно пред-
ставляя  себе место рождения Хри-
ста, родителей Христа: Марию и 
обручника Иосифа, славословя-
щих ангелов, пастухов и мудрецов, 
идущих с дарами поклониться Бо-
гомладенцу Иисусу.

Окончание на стр. 2
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ВИКТОР,
Архиепископ Тверской и 

Кашинский
Рождество Христово 2011/2012 г.
г. Тверь

Кажется, никто из людей не желает 
себе зла; всякий желает себе до-
бра, счастья и спасения души. Но 

есть немало людей таких маловерных, 
ленивых и неразумных, которые, желая 
себе добра, делают сами себе величай-
шее зло. Кто же и каким способом делает 
себе зло? Тот, прежде всего, кто получив-
ши от Бога жизнь и разум, и совесть, и все 
дары Божии, вовсе не думает о том, для 
чего ему жизнь дана? Какая самая важная 
цель, самое важнейшее дело его в жизни? 
Зная волю Божию, имея разум и совесть, 
человек и не думает о том, чтобы доро-
жить своею жизнью, чтобы жить разумно, 
поступать по совести, угождать Богу и та-
ким образом достигать самого высшего 
счастья. 

Жестоко обижает самого себя тот чело-
век, который, называясь христианином, 
уклоняется от исполнения обязанностей 
христианских, - даже знать их не хочет, 
а живёт, как язычник, животною жизнью: 
ест, пьёт, предаётся греховным удоволь-
ствиям, не заботясь о «едином на потре-
бу» (Лк. 11 гл., 41 ст.) - об угождении Богу 
и спасении души. Желая себе счастья, ты, 
дорогой брат, не забывай, что истинное, 
прочное счастье даётся от Бога тому, кто 
любит Бога, кто стремится к Богу всею 
душою, кто часто беседует 
с Богом в усердной молит-
ве, с живою верою и бла-
гоговением. Самая лёгкая 
обязанность христианская 
- посещать дом Божий на 
всякий праздник. Знай, что великую обиду 
делаешь ты, христианин, себе, уклоняясь 
от посещения дома Божия.  

Люди образованные часто проводят 
время за чтением книг. Но что они чита-
ют? Больше всего газетные новости, по-
вести, романы и прочее, но упорно не 
желают читать того, что необходимо знать 
и помнить христианину. Читают многие 
от скуки, из любопытства, но не считают 
нужным читать для славы Божией и для 
спасения души своей. Великую ошибку 
делают те люди, которые и в руки не берут 
слова Божия и других душеполезных книг, 
могущих сообщить им самую высшую му-
дрость, указать верный путь к истинному 
счастью. Свящ. Писание, жития святых и 
другие душеполезные книги были люби-
мыми книгами святых угодников Божиих 
и всех истинных христиан. Из них они 
узнали, как им жить, как лучше послужить 

Богу и спасти душу свою. Хочешь ли ты, 
друг мой, быть счастливым? Проси совета 
у мудрых наставников, читай, как достигли 
истинного счастья угодники Божии, как они 

быть близоруким, но очами веры смотреть 
дальше, по ту сторону гроба; там, в веч-
ной жизни, необходимо приготовить себе 
добрую участь. В этом важнейшем деле 
великую помощь окажет нам чтение ду-
шеполезных книг. 

«Кто имеет веру, тот будет спасен, а 
кто не имеет веры, тот погибнет» (Мф. 
16, 16), - сказал Спаситель. Будь же, друг 
мой, глубоко верующим христианином и 
крепко держись святой Церкви Христовой, 
охотно и часто пользуйся её святыми та-
инствами. Милосердный Господь не хочет 
погибели грешников, Он даёт нам сред-
ство очищать душу: святые таинства по-
каяния и причащения омывают нашу нечи-
стоту греховную, освобождают от тяжести 
греха и наказания за оные. Верующий и 
разумный человек старается почаще и как 
можно лучше пользоваться святым таин-
ством, готовится к исповеди, вспоминает 
все свои грехи (даже записывает их, что-
бы прочитать пред духовником), скорбит, 
что сильно прогневал преблагого Отца 
Небесного, усердно молит Бога о проще-
нии. Не удивительно, если малоумный 
крестьянин, пришедши к исповеди, ино-
гда не знает что сказать священнику. Но 
крайне прискорбно, что интеллигентный 
человек, который способен только осме-

ять и осудить своего ближне-
го, пришедши на суд Божий, к 
святой исповеди, не хочет на-
звать ни одного греха своего - 
гордость и маловерие делают 
его безгласным. Горе такому 

христианину: он отходит от духовника 
таким же мерзким и нечистым, как и был. 
Свои грехи он несёт с собою в могилу, и с 
ними предстанет пред судным Престолом 
Божиим. Что пользы больному скрывать 
свою болезнь, свои язвы зловонные пред 
врачом? О, если бы пред нашими очами 
открылась бездна адская, где навеки за-
ключены подобные нам маловеры, кото-
рые грешить не боялись, а каяться - не 
желали! О, если бы мы хотя на одну мину-
ту могли почувствовать те невыразимые 
страдания, которые испытывают эти не-
счастные, Богом отверженные. Тогда бы 
мы не только пред священником одним, 
но и пред всеми людьми готовы были бы 
кричать о своих самых тайных и постыд-
ных грехах. Пожалеем же себя и возлю-
бим свою душу. 

Священномученик Аркадий 
(Остальский), епископ Бежецкий

Будьте счастливы!
Пастырские советы
жили, как подвизались. Читай, кого сам Ии-
сус Христос во святом Евангелии называет 
блаженными, тем и подражай, и найдёшь 
счастье. Книги - наши друзья. Если твои-
ми друзьями будут пустые болтуны, хотя и 
краснобаи, но будут говорить только о по-
хождениях безнравственных героев, то ка-
кую пользу получишь ты от таких друзей? 
Должно питаться здоровою и полезною 
пищею, а не всякою гнилью. Необходимо 
приобретать такие книги, чтение которых 
умягчало бы нашу чёрствую душу, воз-
гревало сердце наше благодатью Святого 
Духа. Хорошая книга окажет нам важную 
услугу: возбудит у нас желание быть луч-
шими, чистыми, приблизит нас к Богу. Гра-
мотный человек (и образованный) должен 
пользоваться своею грамотностию не толь-
ко для того, чтобы занять выгодную долж-
ность и обеспечить свое положение в сей 
временной жизни. Этого мало. Не следует 

им, Начальником и Совершителем 
веры, Иисусом, в Котором заклю-
чается все благо вечной жизни.

Пусть родившийся Богомла-
денец Христос озарит наш путь 
светом лучезарной Вифлеемской 
звезды, символизирующей вечную 
радость о родившемся Богомла-
денце Христе!

стоящем и будущем, и до самого 
Пришествия Христа Спасителя 
во Славе - будет идти постоянная 
борьба с целью поколебать основа-
ние Церкви, основанной воплотив-
шимся Христом. По выразительной 
оценке русского писателя Ф.М. До-
стоевского, «здесь сатана с Богом 
борется, а поле битвы - человече-
ское сердце». Чтобы не оказаться 
побежденными, а быть победителя-
ми, необходимо, чтобы сердце пре-
бывало в единении с воплощенным 
Христом, Истинным Сыном Божи-

В дни этого великого Торжества, 
когда мы все сопереживаем собы-
тие, совершившееся более двадца-
ти веков назад, я желаю всем вам, 
дорогие мои, светлой рождествен-
ской радости, искренней любви к 
ближним, к чему призывает нас 
Господь, несокрушимой веры, на-
дежды и любви к Тому, Кто через 
воплощение освятил и одухотво-
рил человеческую природу, посеял 
в ней семена бессмертия.

Мы должны знать и не забы-
вать, что всегда - в прошлом, на-
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С     е р д еч н о  п о -
здравляю вас со 
светлыми днями 

наступающих Великих 
праздников Рождества 
Христова, Богоявления 
и Новолетия!

Воплотившийся и родившийся от Девы 
Богомладенец Христос да дарует вам, 
вашим родным и близким то, ради чего 
Он сошел на землю – Спасение!

По слову святителя Феофана Затвор-
ника, «приходит Спаситель и приносит 
спасение… Успокойтесь же насчет свое-
го спасения в Нем, и в Нем едином. Не 
ищите ничего другого: все у Него, и все, 
что есть у Него, есть ваше. И ум, и сила, и 
радости, и красота, и покой – и все готово 
для вас… Примите же всем сердцем сие 
принесенное Им на землю устроение спа-

Наступающий же Новый год пусть будет 
лучше прежнего! 

Также и все мы благодатью Божией 
постараемся стать хоть немного лучше 
прежнего! 

Всяческих вам благ, бежечане, особенно 
же духовных!

                                           
Благочинный Бежецкого округа

 протоиерей Ярослав Шведов

Рождество Христово
2011/2012 г.

«Нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог»ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ СЛАВИТЕ!

сения, во всей его полноте и подробностях, 
ни от чего не отказываясь и ни к чему не 
прилагая кривых толкований… Как Пре-
чистая Дева Богородица слагала в сердце 
Своем все глаголы, так сложите их в своем 
сердце и вы, и веруйте, не колеблясь, что 
все до йоты будет так, как написано».

Молитвенно желаю, родные мои, чтобы 
Христос неизреченно явившийся людям в 
Своем Рождестве, а затем во время Своего 
Крещения в водах Иордана, всегда спаси-
тельно являлся нашему уму и сердцу, и 
освящал всю нашу жизнь - как временную, 
так и вечную!

Дорогие боголюбивые 
бежечане! 

с рождеством христовым!

Снами Бог,
разумейте языцы –
яко с нами Бог!

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.
О вечере,посвященном сщмч. Аркадию (Остальскому), читайте на стр. 6-7

РАСПИСАНИЕ  ПРАЗДНИЧНЫХ  СЛУЖБ
6 января. Н́авечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) 
8.00 – Царские часы и Литургия Василия Великого
17.00 – Всенощное бдение на праздник Рождества Христова (Великое  по-

вечерие с Литией, утреня и 1-й час)
Это вечернее Богослужение совершается для тех, кто не имеет  

возможности или по немощи не может посетить ночное Богослужение 
с ранней 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 Златоуста
9.00 – Поздняя Литургия
Поздняя Литургия для тех, кто не смог посетить ночного 
Богослужения и для детей
Ночное Богослужение, по Уставу  Церкви, совершается согласно 
повествованию Евангелия о том, что Христос родился в ночь
16.00  – Великая вечерня

18 января. Н́авечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
8.00 – Царские часы и Литургия Василия Великого. По окончании Боже-

ственной литургии великое освящение воды (в храме)
17.00 – Всенощное бдение на праздник Крещения Господня (Великое  пове-

черие с Литией, утреня и 1-й час)

19 января. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
9.00 – Литургия свт. Иоанна Златоустого. По окончании Божественной ли-

тургии великое освящение воды (в храме)
11.30 - Крестный ход от Спасо–кладбищенского храма на реку Остре-

чину  (к деревянному мосту)
12.00 – Великое водоосвящение на реке Остречине. 
16.00  – Великая вечерня

«Ñâåò 
Ðîæäåñòâåíñêîé 

çâåçäû»

По уже сложившейся доброй тра-
диции ребята и их педагоги подгото-
вили праздничную рождественскую 
постановку, которая будет показана 
10 января в 12 часов в актовом зале 
коррекционной школы-интерната 
для детей-сирот.

Приходите, вам будут рады!

Коллектив воскресной церковно-
приходской школы сердечно по-
здравляет своих воспитанников, их 
родителей, бабушек и дедушек, всех 
православных бежечан с наступаю-
щим праздником РождестваХри-
стова!
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Белые от снежных хлопьев идут 
вечерними просторными поля-
ми Никола Угодник, Сергий Ра-

донежский и Серафим Саровский. 
Стелется поземка, звенит от мороза 

сугробное поле. Завевает вьюжина. Мо-
роз леденит одинокую снежную землю. 

Николай Угодник в старом овчинном 
тулупе, в больших дырявых валенках. За 
плечами котомка, в руках посох. Сергий 
Радонежский в монашеской рясе. На го-
лове скуфейка, белая от снега, на ногах 
лапти. Серафим Саровский в белой ват-
ной свитке, идет сгорбившись, в русских 
сапогах, опираясь на палочку... Развева-
ются от ветра седые бороды. Снег глаза 
слепит. Холодно святым старцам в оди-
нокой морозной тьме. 

- Ай да мороз, греховодник, ай да 
шутник старый!- весело приговаривает 
Никола Угодник и, 
чтобы согреться, 
бьет мужицкими ру-
кавицами по захо-
лодевшему от мороза полушубку, а сам 
поспешает резвой стариковской поход-
кой, только знай, шуршат валенки. 

- Угодил нам, старикам морозец, нече-
го сказать... Такой неугомонный, утиши 
его, Господи, такой неугомонный!- сме-
ется Серафим и тоже бежит вприпрыж-
ку, не отставая от резвого Николы ,гулко 
только стучат сапоги его по звонкой мо-
розной дорожке. 

- Это что еще! - тихо улыбается Сер-
гий.- А вот в лето 1347,вот морозно было. 
Ужасти... 

- Вьюжит. Не заблудиться бы в поле,- 
говорит Серафим. 

- Не заблудимся, отцы!- добро отвеча-
ет Никола. - Я все дороги русские знаю. 
Скоро дойдем до леса Китежского, а там, 
в церковке Господь сподобит и заутреню 
отслужить. 

бит дитя, кто не умилит-
ся цветикам? Русь - это 
кроткая дума Господня. 

- Хорошо ты сказал, 
Никола, про Русь, - тихо 
прошептал Серафим.- 
На колени, радости мои, 
стать хочется перед нею 
и молиться, как честному образу! 

- А как же, отцы святые,- робко спро-
сил Сергий,- годы крови 1917,1918 и 
1919? Почто русский народ кровью себя 
обагрил? 

- Покается! - убежденно ответил Нико-
лай Угодник. 

- Спасется!- твердо сказал Серафим. 
- Будем молиться!- прошептал Сер-

гий. 
Дошли до малень-

кой, покрытой снегом 
лесной церковки. За-

теплили перед темными образами свечи 
и стали слушать заутреню. За стенами 
церкви гудел снежный Китежский лес. 
Пела вьюга. Молились святители рус-
ской земли в заброшенной лесной цер-
ковке о Руси- любови Спасовой, кроткой 
думе Господней. 

А после заутрени вышли из церковки 
три заступника на паперть и благослови-
ли на все четыре конца снежную землю, 
вьюгу и ночь.

 Василий Никифоров-Волгин 

ЗАУТРЕНЯ СВЯТИТЕЛЕЙ 

Святочный рассказ

Подбавьте шагу, отцы!... 
- Резвый угодник! - тихо улыбаясь, гово-

рит Сергий, придерживая его за рукав. 
- Старательный! Сам из других краев, а 

возлюбил землю русскую превыше всех. 
За что, Никола, полюбил народ наш, гре-
хами затемненный, ходишь по дорогам его 
скорбным и молишься за него усердно?. 

- За что полюбил? - отвечает Никола, 
глядя в очи Сергия.- Дитя она - Русь!.. 
Цвет тихий, благоуханный...Кроткая дума 
Господня... дитя Его любимое...    Не-
разумное, но любимое. А кто не возлю-

«Все ближе и ближе 
праздник. Церков-
ные песни уже видят 

грядущую к Вифлеему Деву, под-
готовляют к торжеству пастырей, 
собирают хоры ангелов, торопят от 
Персиды мудрецов востока и ужа-
саются безумию Ирода, замышляю-
щего убить Христа. Они уже полны 
предпразднественного ликования и 
зовут к нему небо и землю. 

Как и чем откликнется на этот 
зов наша душа? Найдется ли место 
около Его колыбели нам, бедным 
любовью и смирением, безсильным 
в своей слабой вере и решимости 
идти к нему, как бы долог и тяжел 
не был путь?! Его ясли да научат нас 

Письмо из ссылки на Рождество 1937 года
смирению, вертеп 
- не бояться бед-
ности и убожества, 
пастухи - простоте 
и незлобию, волх-
вы - подчинять 
свое мудрование 
и все земные по-
знания мудрости 
Е в а н г е л ь с ко й , 

звезда - ходить в свете просвещен-
ной Его благодатью совести, ангелы 
- взаимному миру и славословию, 
Иосиф - праведности, а Дева Матерь 
- непорочной чистоте и целомудрию, 
которые не только видят Бога, но и 
воспринимают Его в себе». 

Епископ Герман (Ряшенцев)
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Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник, —
Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай как память обо Мне».

И смутился ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», — Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.

Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, —
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.

И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей. —
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.

Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.

Божий дар

Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»

И на улице встречает
Ангел крошку, — он стоит,
Елку Божью озирает,
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! — захлопал
Он в ладоши. — Жаль, что я
Этой елки не достоин»
И она не для меня…

Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, —
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» —
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.

И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…

И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.

Федор Достоевский

У одного известного в России 
духовника спросили, как он, 
проведя долгие годы в заклю-

чении, совершал там Божественную 
литургию. Старец отвечал:

- Многие священники знали текст 
литургии наизусть. Хлеб, хотя и не 
пшеничный, можно было найти без 
труда. Вино приходилось заменять 
клюквенным соком. А вместо пре-
стола, на котором служится литургия 
и в который, по церковным правилам, 
должна быть вложена частица мощей 
христианского мученика, мы брали 
самого широкоплечего из наших со-
братьев - заключенных священников. 
Он раздевался по пояс, ложился, и на 
его груди мы совершали литургию. 
В лагере все были мучениками и ис-
поведниками и в любой момент могли 
принять смерть за Христа.

 -  А как же, батюшка, вы освящали 
воду в день Крещения? Ведь если ли-
тургию служат часто и ее можно знать 
наизусть, то молитвы на Крещение 
читаются однажды в год и они очень 
длинные.

- А нам и не нужно было помнить эти 
молитвы. Ведь если хотя бы в одном 
месте Вселенной в православном храме 
совершается чин великого освящения 
воды, то по молитвам Святой Церкви 
освящается и «всех вод естество» - вся 
вода в мире делается крещенской и 
святой. В этот день мы брали воду из 
любого источника, и она была нетлен-

ной, благодатной, крещенской. И, как 
всякая крещенская вода, не портилась 
помногу лет.

Специалисты по антирелигиозной 
пропаганде совсем недавно утверж-
дали, что крещенская вода годами не 
портится потому, что священники тай-
но опускают в чаши серебряные слит-
ки, монеты, кресты. По этому поводу 
церковные острословы придумали та-
кую загадку: «Сколько ионов серебра 
содержится в литре крещенской воды, 
если освящение проводилось в прору-
би, вырубленной на середине Волги, 
в месте, где ширина реки достигает 
километра, глубина - семи метров, 
скорость течения - пяти километров 
в час, а крест, которым деревенский 
батюшка освящал воду, за бедностью 
храма - деревянный?»

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые»

В праздник Крещения вода во 
всем мире становится святой



6 стр. № 1(47) январь 2012 г.

Священномученик Аркадий родился 
в апреле 1888 года в селе Яковицы 
Житомирской губернии в семье 

священника Иосифа Остальского. 
Аркадий окончил Волынскую Духовную 

семинарию, а затем в 1910 году Киевскую 
Духовную академию. Надо было выбирать 
дальнейший жизненный путь. Он еще юно-
шей мечтал о монашестве, мечтал отдать 
свою жизнь служению Богу, не разделяя это 
служение ни с чем земным, но родители же-
лали видеть его женатым, и Аркадий выка-
зал послушание воле родителей и женился. 
Но этот брак оказался неудачным.

 В 1911 году Аркадий Остальский был 
рукоположен в сан священника к Старо-
константиновскому собору при оставлении 
в должности епархиального миссионера 
– церковном послушании, которое он нес с 

Мы не должны бояться никаких страданий...
Памяти священномученика Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого

9 декабря в Доме Культуры г. Бежецка в рамках цикла «Чтобы пом-
нили…» состоялась вторая часть литературно-музыкального вечера 
«Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий». В ве-
чере приняли участие священники из Украины: автор книг о владыке 
Аркадии «Мы не должны бояться никаких страданий» диакон Игорь Ку-
черук и иерей Виталий Перин, а также духовник Тверской епархии прот. 
Леонид Берестнев, прот. Александр Рабцун (с. Рашкино, Калязинское 
благочиние), духовенство Бежецкого благочиния и творческий коллек-
тив ДМШ им. В.В. Андреева г. Бежецка.

Коллектив детской музыкальной школы во главе с директором Н. В. 
Морозовой подготовили литературно-музыкальную композицию, пове-
ствующую о судьбе священномученика.

вод для устроения своей семейной жизни. 
Детей у них не было, о. Аркадий отдавал все 
время молитве и церкви и теперь был рад, что 
Господь разрешил его от этих уз.

Освободившись из тюрьмы, он поехал по-
молиться в Дивеевский монастырь и в Саров. 
В Дивееве его встретила блаженная Мария 
Ивановна, которая внимательно поглядела на 
приехавшего помолиться священника и сказа-
ла ему: «Будешь епископом, но из тюрьмы не 
выйдешь». В Саровской Успенской пустыни 
он был пострижен в мантию с оставлением 
того же имени.

В начале 1926 года иеромонах Аркадий был 
возведен в сан архимандрита, а 15 сентября 
того же года в Москве был хиротонисан во 
епископа Лубенского, викария Полтавской 
епархии. Хиротонию возглавлял митрополит 
Сергий (Страгородский).

Почти сразу после хиротонии, в октябре 
1926 года, владыка Аркадий был арестован и 
выслан в Харьков. Въезд в епархию, в город 
Лубны, ему был запрещен, однако епископ все 
же решил выехать, чтобы отслужить хотя бы 
пасхальное богослужение. Но еще не закон-
чилась служба, как в храме стали появляться 
представители властей, дальнейшее пребыва-
ние владыки Аркадия в соборе грозило аре-
стом, и он был вынужден скрыться. Это было 
единственное богослужение в назначенной 
ему епархии.

Епископ уехал в Новоафонский монастырь 
на Кавказе, жил в горах, встречался с под-
вижниками, которые населяли в то время 
пропасти и ущелья Кавказских хребтов. Но и 
здесь положение было неспокойным, власти 

предпринимали меры к аресту монахов, с 
помощью охотников выслеживали их, аре-
стовывали и расстреливали. Осознавая, что 
в любой момент он может быть также убит, 
епископ носил под подкладкой сапога свою 
фотографию, чтобы в случае смерти люди 
могли узнать о его участи. 

Владыка понимал,  что он не сможет по-
лучить места для служения в какой-либо 
епархии без объяснения с властями и потому 
решил ехать в Москву и встретиться лично с 
начальником 6-го отдела ОГПУ Тучковым, к 
каким бы это ни привело последствиям.

9 мая 1928 года епископ Аркадий пришел 
в приемную ОГПУ для объяснений. Влады-
ка не был арестован сразу, но не был и отпу-
щен; его продержали до 15 мая; дело влады-
ки рассматривал заместитель председателя 
ОГПУ Ягода, который и выписал ордер на 

великой ревностью до самого начала Первой 
мировой войны в августе 1914 года, когда 
вместе с народом и паствой он разделил все 
тяготы походной жизни и войны, став воен-
ным священником в 408-м Кузнецком пехот-
ном полку. В 1917 году о. Аркадий вернулся 
в Житомир. Он стал неутомимым пропо-
ведником православия: за различными бо-
гослужениями ему в то время приходилось 
говорить по нескольку проповедей в день. За 
свои вдохновенные проповеди он получил 
от современников прозвание Златоустого.

Весной 1922 года началось изъятие цер-
ковных ценностей из храмов советской Рос-
сии. В Житомире было получено послание 
Святейшего Патриарха Тихона относительно 
изъятия ценностей, в котором предлагалось 
отдавать только те церковные вещи, которые 
не имели непосредственного употребления 
в богослужении. По распоряжению Волын-
ского архиерея о. Аркадий огласил послание 
в церкви. Это явилось достаточным поводом 
для ареста. 

Суд приговорил о. Аркадия к расстрелу. 
Рассказывают, что во время чтения обви-
нительного заключения и приговора о. Ар-
кадий заснул, и конвоиры вынуждены были 
его разбудить, чтобы сообщить, что он при-
говорен к смерти.

– Ну что ж, – сказал священник, – благо-
дарю Бога за все. Для меня смерть – приоб-
ретение.

После суда паства стала хлопотать о смяг-
чении приговора, и он был заменен пятью 
годами заключения, которое о. Аркадий от-
бывал в Житомирской тюрьме. 

В то время, пока он был в заключении, 
его супруга вышла замуж за офицера Крас-
ной армии, потребовав после освобождения                
о. Аркадия из тюрьмы, чтобы он дал ей раз-

арест. 
23 июля Коллегия ОГПУ постановила 

заключить епископа Аркадия в концлагерь 
сроком на пять лет. 27 июля он был отправ-
лен с партией заключенных в Соловецкий 
концлагерь. Везли в товарных вагонах. По-
года стояла жаркая, вагоны набили таким 
количеством людей, что сидеть было негде 
и ехали стоя. Не хватало воздуха; некоторые 
не выдерживали и умирали в пути. На оста-
новках конвой открывал двери и вытаскивал 
из вагонов трупы. 

Отбыв 10 лет заключения, в феврале 1937 
года епископ Аркадий прибыл в Москву. 
В Москве ему жить было запрещено, и он 
уехал к родственникам Правдолюбовых; 
несколько месяцев он жил в селе Селищи 
Рязанской области у протоиерея Михаила 
Дмитрова. 

Иногда епископ выезжал в Москву, в Киев, 
в Житомир. Шло беспощаднейшее гонение, 
и владыка, предчувствуя, что его опять аре-
стуют и, вероятно, на этот раз безвозвратно, 
посещал всех, кого знал. В Житомир он спе-
циально поехал, чтобы побывать на могилах 
отца и матери, скончавшейся во время его 
пребывания в Соловках.

 В это время он был назначен епископом 
Бежецким, викарием Тверской епархии, но к 
обязанностям приступить не смог по не за-
висящим от него обстоятельствам. 

Наступил сентябрь 1937 года – время мас-
совых арестов среди духовенства и верую-
щих. 7 декабря Тройка НКВД приговорила 
епископа к расстрелу. Епископ Аркадий был 
расстрелян 29 декабря 1937 года на полигоне 
НКВД недалеко от поселка Бутово под Мо-
сквой и погребен в общей могиле. В 2000 
г. епископ Аркадий был причислен к лику 
святых.
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«Мы не должны бояться ни-
каких страданий» – так на-
зывается двухтомник посвя-

щенный жизнеописанию и трудам епископа 
Аркадия (Остальского), подготовленный 
клириком  житомирской епархии диаконом  
Игорем Кучеруком. В 2007 
году в Житомире был издан 
первый том творений свя-
щенномученика епископа 
Аркадия, в который помимо 
его трудов – бесед и пропо-
ведей, так же было включе-
но и пространное жизнеопи-
сание.

  В этот день отец Игорь 
представил бежечанам 
второй том этой книги.  Он 
содержит в себе копии 
документов, ярко свиде-
тельствующих о  жизни и 
деятельности святого. Кни-
га состоит из восьми раз-
делов, содержит тридцать 
фотографий, семь цветных 
вкладок. Издание имеет бо-
гатый справочный матери-
ал: именной и географический указатели, 
список сокращений. 

Также отец диакон рассказал о почита-
нии сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого: 
«Ещё при жизни будущего священному-
ченика отношение к нему окружавших его 
людей было удивительным. Где бы он ни 
служил, даже в неволе, вокруг епископа Ар-
кадия создавалась атмосфера высокой ду-
ховной жизни, добра и созидания. Притом, 
что последние десятилетия своей жизни он 
провёл в основном в ссылках и заключении 
в родных ему местах – на Волыни – его 
помнили, о нём молились. Старались под-
держивать с ним связь единомышленники 
и соработники по житомирскому Свято-
Николаевскому братству и многие из тех, 
кого Господь хотя бы единожды свёл с ним. 
На Волыни, в Киеве, в Москве, везде, где он 
бывал и имел возможность проповедовать, 
его называли «Златоустым». Всего одна 
проповедь епископа Аркадия, услышанная 
в Ленинграде в 1928 году Митрополитом 
Ленинградским и Гдовским Серафимом 
(Чичаговым), побудила его сделать пред-
ложение Владыке Аркадию стать его ви-
карным епископом.

На Соловках авторитет владыки Аркадия 
среди заключённых епископов (к 1926 году 
в Соловецком лагере было уже 29 архиере-
ев, и они образовали нелегальный церков-
ный орган – Собор соловецких Епископов)  
был настолько высок, что многие называ-
ли его архиепископом, хотя в 
этот сан он возведён не был. 
Молодой священник Тарасий 
Шитиков, допрошенный 5 мая 
1931 года по групповому делу 
епископа Аркадия, свидетель-
ствовал, что «он среди за-
ключённых пользовался осо-
бой популярностью, и что он 
скажет, то это слово считали 
почти за святое».

Даже лагерное начальство 
после добавления ему срока 
заключения стало относиться 
к владыке Аркадию с уваже-
нием. Его назначили казначе-
ем отделения, и он выдавал 
жалование, в том числе и 
работникам администрации. 
Его добросовестность и чест-

ность в этом, полном соблазнов, деле были 
настолько очевидны, что его уговаривали 
после освобождения остаться на Соловках 
вольнонаёмным работником».

К 70-летию мученической кончины сщмч. 
Аркадия в Крестовоздвиженскую церковь 

села Конотоп Шепетовского 
района Хмельницкой обла-
сти (Шепетовская епархия) 
29 декабря 2007 года была 
доставлена написанная для 
этого храма икона сщмч. епи-
скопа Аркадия.

Священномученик Арка-
дий, исполняя своё миссио-
нерское служение, в 1911-
1913 годах несколько раз 
посещал село Конотоп. Его 
проповеди собирали здесь 
более чем тысячную аудито-
рию .

«Появление иконы сщмч. 
Аркадия в Конотопе и все 
последующие исходящие 
от неё чудеса – это радость 
и удивление промыслу Бо-
жиему, это торжество веры в 

мире холодного рассудка, – убеждён иерей 
Виталий Перин, настоятель Крестовозд-
виженского храма в с. Конотоп. – И чудо в 
данном случае должно послужить поводом 
к смирению и обличению 
нашей глухоты, ибо люди 
настолько ниспали глубоко 
во мрак и мглу плотского 
мудрования, что сердца и 
умы их ослепли».

Икона сщмч. епископа 
Аркадия (Остальского) 
была написана в Москве 
и привезена в село Коно-
топ по просьбе иерея Ви-
талия Перина, благодаря 
стараниям иеромонаха 
Макария (Максимова), на-
стоятеля храма преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в деревне Могутово Наро-
Фоминского района Мо-
сковской области, и част-
ного предпринимателя 
Сергея Марценюка.

Иерей Виталий Перин впервые узнал о 
сщмч. Аркадии от своего знакомого – Андрея 
Бондаренко и с тех пор начал изучать житие 
святого. Ему удалось встретиться с род-
ственниками священномученика и уговорить 
их приехать на Украину. Внучатый племян-
ник святого Дмитрий Остальский с супругой 
Галиной, проживающие в Москве, приехали 

посетить места, где жил и служил священ-
номученик. Они приняли участие в первом 
крестном ходе с иконой сщмч. Аркадия 7-9 
августа 2008 года. Именно тогда эта икона 
впервые начала мироточить.

«Миро – это символ Божественной ми-
лости и благодати, – объясняет иерей Ви-
талий. – Мироточение – это сверхъесте-
ственное явление, которое можно постичь 
только на уровне веры. Это чудо, которое 
Господь по великой Своей милости являет 
нам. Поэтому наше отношение к мироточе-
нию должно быть серьёзно и ответственно. 
Мало кто сомневается, что через чудесные 
мироточения Господь являет нам знамения. 
Но какие? Милость Его на нас? Или плач о 
нашем греховном состоянии? В любом слу-
чае, не вызывает сомнения, что это призыв 
к покаянию. Но когда для православного че-
ловека само мироточение становится пред-
метом поклонения, то это свидетельствует 
о духовном нездоровье. Сами посудите, 
разве может быть вера основана исключи-
тельно на чудесах? Священное Писание и 
святые отцы предостерегают искать чудес. 
«Род лукавый и прелюбодейный знамения 
ищет» (Мф. 16, 4). Вот и призывает нас 
Церковь к осторожности. Почитание икон в 
духе и истине (Ин. 4, 24) – это устремле-
ние каждого христианина воссоздать этот 
Образ в самом себе и в мире. И для хри-

стианина вся жизнь пред-
ставляется постоянным 
процессом иконописи или 
реставрирования образа 
Божия в самом себе и во 
взаимоотношениях с ближ-
ними (см. 1 Ин. 4, 7)».

Сщмч. Аркадий помогает 
всем нуждающимся, об-
ращающимся к нему в мо-
литвах по их вере. Первые 
исцеления произошли в 
тот день, когда икона была 
привезена в конотопский 
храм, во время Божествен-
ной литургии. Младенец 
Павел Вишневский, кото-
рого, несмотря на высокую 
температуру, взяли с собой 
на службу родители Елена 
и Валерий, полностью вы-

здоровел после того, как его приложили к 
иконе. Перестала страдать от головной 
боли присутствующая на праздничной 
службе Екатерина Бувалец.

«… У меня долгое время очень сильно 
болела левая нога, и я с большим трудом 
могла ходить. В августе 2008 г., надеясь 
всецело на помощь свыше и по молитвам 

священномученика Аркадия 
(Остальского), я посетила 
сей храм,  где у святой иконы 
я усердно помолилась и при-
ложилась к ней. А на следую-
щий день… освободилась от 
сильной боли ноги», - Вален-
тина Швец, с. Михайлючка 
Шепетовского района Хмель-
ницкой области.

Пусть Владыка и не 
смог приступить к своим 
архипастырским обязан-
ностям на Тверской земле, 
но на все времена он стал 
ходатаем у Престола Бо-
жия за вверенную ему па-
ству Бежецкого Верха.
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Ярославского (1591). Ап. от 70-ти Никано-
ра (34).

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

12 января. Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). 
Мц. Анисии (285–305). Ап. от 
70-ти Тимона (I). Мч. Филете-
ра Никомидийского (311). Прп. 
Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодо-
ры Цареградской (940).

13 января. Отдание праздника Рож-
дества Христова. Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Свт. Петра Могилы, митр. Ки-
евского (1646).

14 января. Суббота пред 
Богоявлением. Обр́езание 
Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской (379). Мч. 
Василия Анкирского (ок. 362). 
Св. Емилии, матери свт. Василия Велико-
го (IV). 

Литургия св. Василия Великого.

15 января. Неделя 31-я по Пятидесят-
нице, пред Богоявлением. Предпраздн-
ство Богоявления. Свт. Сильвестра, 
папы Римского (335). Прав. Иулиании Ла-
заревской, Муромской (1604). 
Преставление (1833), вто-
рое обр́етение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Прп. Сильве-
стра Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). 

16 января. Прор. Малахии (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. Синкли-
тикии Александрийской (ок. 350). Прор. 
Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии 

(ок. 470). День постный. 
19 января. СВЯТОЕ БО-

ГОЯВЛЕНИЕ.  КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. 

Преставление свт. Феофана, За-
творника Вышенского. (1894).

20 января. Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 

21 января. Суббота по Богоявлении. 
Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Еми-
лиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). 
Прп. Григория, чудотворца Печерского, в 
Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, 
затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Прп. Паисия Угличского 
(1504). 

22 января. Неделя 35-я 
по Пятидесятнице, по Бо-
гоявлении. Мч. Полиевкта 
(259). Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1569). 

23 января.  Свт. Григория, 
еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиа-
на, еп. Мелитинского (601). Свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (1894). 
Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Пав-
ла Комельского (Обнорского) (1429).

24 января. Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника (529). Прп. 
Михаила Клопского, Новгородского (ок. 
1453–1456). Елецкой иконы 
Божией Матери.

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 «Млекопита-
тельница». 

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

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

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

29 января. Неделя 33-я по Пятиде-
сятнице. Поклонение честн́ым веригам 
ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотем-
ского (1650). 

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

31 января. Свтт. Афана-
сия (373) и Кирилла (444), 
архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии (ок. 1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского.                         

1 января. Неделя 29-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. 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. Предпразднство Рожде-
ства Христова. Сщмч. Игна-
тия Богоносца (107). Прав. 
Иоанна Кронштадтского 
(1908). Прп. Игнатия, архим. 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (1435). Новодворской 
и Леньковской (Новгород-
Северской), именуемой  
«Спасительница утопающих» икон 
Божией Матери.

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: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста (III). Свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского (1310). 

6 января. Н́авечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 

Иакинфа и Клавдии (ок. 262). 
День постный. 

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

8 января. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христо-
вом. Попразднство Рождества Хри-
стова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня.  Сщмч. 
Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).  
Виленской-Остробрамской, именуе-
мых «Трех радостей», «Милостивая» 
и Барловской «Блаженное Чрево» 
(1392) икон Божией Матери.

9 января. Ап. первомч. и архиди́акона 
Стефана (34). Свт. Феодора, архиеп. 
Константинопольского (ок. 686).

10 января. Мучеников 20 000, в Ни-
комидии в церкви сожженных, и про-
чих, тамо же вне церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония 
диакона, Индиса, Горгония, Петра, Ев-
фимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы 
и иных (302). Прп. Игнатия Ломского, 


