
Издается по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Выходит с апреля 2008 года № 1(59)  январь 2013 г. Распространяется 
бесплатно

Православная  газета  Бежецкой и Весьегонской епархии

Все новости Бежецкого благочиния и е-версия газеты на нашем сайте www.bezhverh.ru

Продолжение на стр. 2

Тверской митрополии   Русской Православной Церкви

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Рождественское послание Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Бежецкой епархии

Возлюбленные о Господе отцы 
пастыри, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне с величайшей сердеч-
ной радостью все мы празд-
нуем Рождество Христово. 

В мир явилось Божественное Слово, 
Которое «стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины» 
(Ин. 1,14). Внимая словам Евангелия 
и богослужебных текстов, каждый из 
нас становится сопричастником той 
величайшей тайны, которая заключе-
на в событии святой Рождественской 
ночи. Тайны, о которой возвестило 
миру ангельское пение: «Слава в вы-
шних Богу и на земли мир, в чело-
вецех благоволение». Тайны,  порою 

непостижимой для ума, но понятной 
и ощутимой для сердца каждого хри-
стианина. 

Бог, Царь и Спаситель мира рож-
дается не в царском дворце, а в убо-
гой пещере, Ему спешат поклониться 
мудрость и богатство в лице волхвов, 
пришедших с Востока. Но первыми 
родившегося Богомладенца  прослав-
ляют не они, а  простота и бескоры-
стие, которые олицетворяют Виф-
леемские пастухи. Огромный мир, 
погрязший во грехе,             до време-
ни не знает о Его Рождестве. Господь 
открывается только тем, кто готов 
вмесить Его. Ибо «блаженны чистые 
сердцем: ибо они Бога узрят». (Матф. 
5, 8).

Для всех нас, дорогие мои, очень 
важно, чтобы родившийся ныне Бо-
гомладенец Христос вошел и в сердце 
каждого из нас. Но для этого необхо-
димо, чтобы мы были этого достойны.

Сегодня, как и более двух тысяч лет 
назад, родившийся Спаситель утверж-

дает в нас веру, без которой невозмож-
но спасение. Веру, которую мы унасле-
довали от наших праотцев и которая 
на протяжении всей истории русской 
государственности является основой 
жизни нашего народа. Веру, благодаря 
которой Господь даровал людям силу 
и способность противостоять любым, 
даже самым страшным врагам и на-
пастям. В день сегодняшний на всех 
нас лежит огромная ответственность. 
Ведь никому другому, а именно нам 
надлежит сохранить и утвердить  Свя-
тое Православие на нашей земле. Ухо-
дящий год положил начало истории 
новообразованной Бежецкой и Весье-
гонской епархии, каноническая терри-
тория которой охватывает двенадцать 
районов Северо-Востока Тверской об-
ласти. Перед нами стоят важные и не-
простые задачи, наиболее приоритет-
ными из которых являются развитие 
религиозного образования, миссио-
нерской деятельности, работа с детьми 
и молодежью, социальное служение.  

Каждый, будь то священнослужитель, 
инок или мирянин, на том месте и в 
том звании, в котором он призван, 
должен неустанно трудиться и забо-
титься о том, чтобы Святая Право-
славная вера явилась основой жизни 
каждого из нас, наших ближних, все-
го нашего общества. Для достижения 
этой благой цели предстоит немало 
потрудиться, объединив стремления 
и усилия.  

Через Рождение Спасителя люди об-
рели возможность иметь благодать и 
Истину (Ин. 1,17), поэтому праздник 
Рождества Христова особым образом 
вселяет в наши сердца надежду.  В 
эту рождественскую ночь каждый из 
нас верит и надеется. Надеется на са-
мое лучшее, обращая к  родившемуся 

Христу мольбы о том, чтобы все наши 
сокровенные мечты и желания испол-
нились. Пребывая с Богом и надеясь 
на Его милость и благодать, будем же, 
дорогие мои, дарить эту надежду и 
нашим ближним, особенно тем, кто 
сегодня находится вне спасительной 
ограды Святой Православной Церк-
ви. Подобно тому, как чудесная звезда 
озарила волхвам путь к Вифлеемской 
пещере, наше деятельное служение 
на благо Церкви и Отечества должно 
указывать путь ко Христу тем, кто 
пока Его не нашел или находится на 
пути к Истине.   

Чтобы достойно прославить родив-
шегося Христа, наши сердца должны 
быть исполнены христианской люб-
ви. «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13,35),  Мы долж-
ны всегда помнить эти слова Спасите-
ля и не забывать о тех, кто находится 
вокруг нас и нуждается в нашей по-
мощи и поддержке. 
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Новости епархии14 декабря в Тверском епархиаль-
ном управлении прошло собрание 
духовенства и монашествующих 
Тверской и Кашинской и Бежецкой и 
Весьегонской епархий, по окончании 
которого состоялось общее собра-
ние духовенства, монашествующих 
и мирян Бежецкой и Весьегонской 
епархии под председательством 
Преосвященнейшего Филарета, епи-
скопа Бежецкого и Весьегонского.

В ходе собрания был утвержден со-
став епархиального совета в составе ше-
сти человек.

Трое членов епархиального совета 
были назначены  Владыкой Филаретом:

- протоиерей Ярослав Шведов;
- иерей  Петр Губанов;
- диакон Алексий Юдин.
Трое других членов епархиального 

совета были избраны тайным голосова-
нием духовенства, монашествующих и 

мирян Бежецкой и Весьегонской епархии. 
Ими стали:

- протоиерей Анатолий Симора;
- протоиерей Виталий Мартынюк;
- протоиерей Николай Губский.
Духовником епархии был назначен свя-

щенник Сергий Тимофеев.
Также были назначены руководители 

отделов Бежецкой и Весьегонской епар-
хии:

-  религиозного образования и катехиза-
ции – иеромонах Силуан (Конев);

- миссионерский – иерей Иоанн Цюрка-
ло;

- социального служения и церковной 
благотворительности – иерей Петр Губа-
нов;

-  по делам молодежи – протоиерей Ви-
талий Мартынюк.

Ответственным за окормление воин-
ских частей на территории Бежецкой и 
Весьегонской епархии был назначен ие-
рей Игорь Грибанский.

Ответственным за издательскую дея-
тельность Бежецкой и Весьегонской 
епархии  был назначен протоиерей Ана-
толий Симора.

Также на собрании были обсуждены и 
другие насущные вопросы жизни Бежец-
кой и Весьегонской епархии.

Информационная служба 
Бежецкой и Весьегонской епархии

4 января. Вмч. Анастасии Узорешительницы
9.00 – Царские часы.
16.00 – Вечернее Богослужение

5 января. Суббота пред Рождеством Христовым
 9.00 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

6 января, воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Н́авечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник)

9.00 – Божественная литургия.
17.00 – Всенощное бдение на праздник Рождества Хри-

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

7 января. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

0.00 - Литургия св. Иоанна Златоуста
9.00 – Поздняя Литургия
16.00  – Великая вечерня
8 января. Попразднство Рождества Христова. Собор 

Пресвятой Богородицы.
8.00 – Утреня, Часы, Божественная Литургия

10 января. Мучеников 20000, в Никомидии в церкви 
сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадав-
ших

16.00  – Великая вечерня и поздравление Владыки

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

8.00 – Царские часы и Литургия Василия Великого. По 
окончании Божественной литургии великое освящение 
воды

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

19 января. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Преставление свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского. (1894)

9.00 – Литургия свт. Иоанна Златоустого, по окончании 
Божественной литургии великое освящение воды (в храме)

16.00  – Всенощное бдение

20 января, воскресенье. Неделя 33-я по Пятидесят-
нице, по Богоявлении. Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

9.00 – Литургия свт. Иоанна Златоустого.

Расписание Богослужений в праздники Рождества Христова 
и Богоявления в Спасском кафедральном соборе

Возможно,  мы кого-либо обидели, 
не уделили должного внимания. Или 
в житейской суете и вовсе забыли о 
людях, которые своей добротой и бес-
корыстием некогда послужили нам. 
Вспомним о них, дорогие отцы, братья 
и сестры! Рождественские дни -  это 
лучшее время для того, чтобы испра-
шивать прощения и самим прощать. 
Ведь Господь завещал нам не обиды 
и разделение, а в любовь и единство, 
призывая, по слову апостола, носить 
«тяготы друг друга» (Гал. 6,2).

   В сегодняшний светлый и радост-
ный праздник Рождества желаю Вам, 
дорогие мои, душевного мира, веры, 
надежды, любви и единства, которые 
возможны только во Христе. Твердо 
держитесь Православной веры и пре-
бывайте в спасительном лоне Святой 
Церкви. Ведь только в Ней во всей пол-
ноте пребывает Божественная благо-
дать. Только Церковь возвещает миру 
Истину. Старайтесь во всем руковод-
ствоваться заповедями Христовыми и 
исполнять Его святую волю.  

  Пусть жизнь наша будет исполне-
на множества добродетелей, которые 
заповедал людям ныне родившийся 
Спаситель. И мы сподобились бы сер-
дечно принять Богомладенца Христа, 
подобно тому, как вместили его в Рож-
дественскую ночь  вифлеемские ясли.

  
Филарет, епископ 

Бежецкий и Весьегонский
                                                                                          

Рождество Христово 2013 г. 
г. Бежецк   

Рождественское послание Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского
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29 декабря – память священномученика Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого

«Немало милостей явлено нам и ближним нашим...»

Царит вокруг предновогодняя суе-
та – огни гирлянд слепят своим 
блеском, люди спешат в мага-

зины, выбирая подарки для родных и 
друзей и стремясь принести в свои дома 
тепло и комфорт. Но среди мишуры и 
предновогодних хлопот забывают порой 
наши ближние о Христовом Завете. А 
ведь именно последние дни каждого ухо-
дящего года отмечены особыми датами 
– днями мученической кончины наших 
тверских святителей.  29 декабря – па-
мять священномучеников Аркадия, епи-
скопа Бежецкого, и священника Петра 
Зиновьева, а 31 декабря – священному-
ченика  Фаддея, архиепископа Тверско-
го, замученных в страшном  1937 году.

Какая связь между Новым годом и 
этими датами? Самая прямая. Сщмч. 
Фаддея, например, убили в новогоднюю 
ночь. Нет, я не призываю скорбеть в но-

отношения. Мно-
гие в дни скорби и 
уныния получали 
неожиданное уте-
шение…

Нет возможно-
сти перечислить 
всех благодеяний, 
которые Бог по-
сылает людям. И 
обильный урожай, 
и хорошая работа, 
и добрый друг в 
беде, и слезы по- каяния в грехах, и 
крепость в скорбях, и надежда в стра-
даниях, и участие ближнего, и матери-
альная помощь – всё это милости Все-
вышнего Промыслителя, «бывшия в 
мимошедшее время лета сего…»

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

вогодний праздник, может быть, един-
ственный действительно всенародно 
любимый. Но если дети выпутаются из 
сетей интернета, отцы оторвутся от теле-
визора, а заботливые матери, суетящие-
ся у плиты, ненадолго отложат хлопоты, 
чтобы,  собравшись вместе (ах, какая в 
наше время это редкость!), сказать друг 
другу теплые слова признательности, 
они исполнят, может быть, сами того не 
ведая, завет Любви между людьми, дан-
ный нам Христом.  

В эти предпраздничные дни в храмах 
немноголюдно, а ведь упомянутые мной 
дни памяти являются значимыми для на-
шей малой Родины.  И как важно именно 
в преддверии грядущего года испросить 
помощи у небесных заступников. Эти 

учил Спаситель Мира, Родившийся наше-
го ради Спасения. У кого учиться этим до-
бродетелям? У них же, мучеников. Они не 
теряли своего душевного мира, даже идя 
на страдания и смерть. Они, находясь у 
последней черты, следуя примеру Госпо-
да, молились за своих мучителей.

Вспомни каждый по мелочам всё, что 
произошло с тобой в уходящем году, и ты 
увидишь множество доказательств про-
мыслительной заботы и любви к тебе Го-
спода. 

Одного, несмотря на приговор врачей, 
Господь подымал от смертного ложа. Дру-
гой избежал сокращения и увольнения с 
работы, а значит, голода и нужды. Иному 
возвращался семейный мир, налажива-
лись добрые супружеские и родительские 

Тут и участие в беде, и помощь матери-
альная, и ласковое слово, и бодрящее 
наставление...» – это слова проповеди 
сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого, 
написанные им к празднованию Нового 
Года. Сколько в них силы, вселяющей 
надежду даже в самого отчаявшегося  
человека.

Отложим же все хлопоты и придем в 
храм почтить память новомучеников, не-
престанных молитвенников и наставни-
ков наших. Испросим их помощи и пред-
стательства за нас  в предстоящем  году. 
Пусть их святой образ, запечатленный в 
нашем сердце, освободит нас от всякого 
лукавства и укажет путь истинного слу-
жения Богу и людям. 

Диакон Алексий Юдин

святые – новомученики, и у нас в стране 
пока еще не имеют такого всенародно-
го почитания, как древние, чьи подвиги 
овеяны многовековой славой. Но с другой 
стороны, мученики XX  века, жившие   на 
переломе эпох, в годину лихолетья, со-
всем не далеки от нашего времени, и как 
близки и знакомы им наши горести и печа-
ли.  Так почему же не открыть житие ново-
мучеников и не вынести из их жизненной 
мудрости самого лучшего и полезного для 
нас? Почему не обратиться с самыми со-
кровенными думами и чаяниями к тем, кто 
все претерпел, все вынес. 

«С новым счастьем!» – вот привычный 
ответ на новогоднее поздравление. А что 
такое счастье? Красота, здоровье, мате-
риальное благополучие? Да, но лишь от-
части. Счастье приходит к тому, у кого есть 
мир в душе. А мир – это любовь к людям, 
сострадание, всепрощение и все то, чему 

Почти две тысячи лет назад 
языческий мир всколыхнул-
ся. Ангелы в небе над Виф-

леемом запели святую песнь о Рож-
дестве Христа, появилась невиданная 
до этого звезда – предтеча великого 
Света нашего спасения. Вместе с 
праведным Иосифом и Пресвятой 
Богородицей первыми возрадовались 
Богомладенцу, увидев Его в яслях на 
сене, простые пастухи. 

Такой приход на землю Спасителя 
вызвал удивление и даже сомнения: 
Мессия ли Он? Ведь люди, удаленные 
от высшей Истины, ожидали увидеть 
в Царе Славы лишь подателя земных 
благ, устроителя безбедного быта и 
даже покровителя земных владык…  
А Он – Иисус Христос, снизойдя, во-
все не царей встретил и не осыпал 
мир золотом. Более того, Сам родился 
в самой нищенской обстановке. И это 
есть начало Его благовествования о 
том, что высшая добродетель – смире-
ние, что главное богатство должно ко-
питься человеком не в дольнем мире, 
а в горнем. «Ищите прежде царства 

Божьего»… – наставлял Иисус Хри-
стос, выйдя потом на общественное 
служение.

Прислушаемся же во спасение к бла-
гому гласу Господа и будем «искать 
прежде царства Божьего», путь в кото-
рое пролегает через святые храмы. Ибо 
в них совершаются такие Богом уста-
новленные и спасительные таинства, 
как крещение, исповедь, причащение и 
др., в них возносятся великие молитвы 
Богу. Особенно торжественные богос-
лужения пройдут в церквах в Рожде-
ственские дни, именуемые святками. 
Прославим еще и еще раз Богомладен-
ца Иисуса Христа, вознесем Ему мо-
литвы о даровании всем завещанного 
Господом мира, любви и, конечно же, 
непоколебимой веры. 

Торжество Рождества Христова – это 
еще и праздник победы над языче-
ством, то есть богоотступничеством. 
Поэтому суеверное «обожествление» 
астрологических «идолков-змей» –  
языческого «импорта» из Китая, гада-
ния («шуточные», «серьезные» - как 
бы их не называли) - есть тяжкий грех. 

Ибо это язычество напрямую связы-
вает человека с адскими духами тьмы. 
По этой причине Господь со страниц 
Священного Писания предостерегает: 
«Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19, 
26). «Не должен находиться у тебя... 
прорицатель, гадатель... ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий 
это» (Втор. 18, 10-12). «Не слушай-
те своих... звездочетов (астрологов – 
Авт.)... Ибо они пророчествуют вам 
ложь, чтобы удалить вас от земли ва-
шей, и чтобы Я изгнал вас и вы погиб-
ли» (Иереем. 27, 9-10). 

Не станем же отступать от спаси-
тельной Православной веры, не омра-
чим вышеупомянутыми гнусными 
деяниями светлых Рождественских 
Дней, а проведем праздник, как подо-
бает истинным христианам – боголю-
биво и в добрых делах. 

Только этого, прекрасного, хочу 
всем пожелать. Пусть каждое сердце 
радуется судьбоносному приходу в 
мир Иисуса Христа, Который беско-
нечно любит каждого из нас и желает, 
«чтобы ни одна душа не погибла».

С Рождеством Христовым!

Протоиерей Анатолий Симора

Святые дни проведем свято
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«Все ближе и ближе праздник. 

Церковные песни уже видят гря-
дущую к Вифлеему Деву, подго-
товляют к торжеству пастырей, 
собирают хоры ангелов, торопят 
от Персиды мудрецов востока и 
ужасаются безумию Ирода, за-
мышляющего 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 око-
ло Его колыбели нам, бедным лю-
бовью и смирением, бессильным в 
своей слабой вере и решимости идти 
к нему, как бы долог и тяжел не был 
путь?! Его ясли да научат нас смире-
нию, вертеп — не бояться бедности 
и убожества, пастухи — простоте и 
незлобию, волхвы — подчинять свое 
мудрование и все земные познания 

мудрости Евангельской, звезда — 
ходить в свете просвещенной Его 
благодатью совести, ангелы — 
взаимному миру и славословию, 
Иосиф — праведности, а Дева Ма-
терь непорочной чистоте и цело-
мудрию, которые не только видят 
Бога, но и воспринимают Его в 
себе».

Епископ Герман 
(письмо из ссылки)

Символы Рождества Христова

ОЖИДАНИЕ. Грехопадение де-
формировало и извратило ду-
шевные силы и природу чело-

века, разложение которого определило 
историю человечества. 

Пять с половиной тысяч лет понадо-
бились человечеству, чтобы развить все 
заложенные в нем потенциальные воз-
можности, создать все философские си-
стемы и исчерпать философские идеи, 
развить искусство до высших степеней 
(к которым впоследствии оно никогда 

не могло подняться), сделать основопо-
лагающие открытия в науке и вместе с 
тем убедиться в своем нравственном и 
интеллектуальном бессилии. Человече-
ство дошло до какой-то трагической гра-
ни, исчерпав свои силы и возможности. 
Оно увидело, что спасти себя не может. 

СВЕТ. История человечества — 
не только земная, но и косми-
ческая трагедия, а пришествие 

Христа на землю — свет, озаривший всю 
Вселенную. В Рождественских песнопе-
ниях Церковь повторяет, как победонос-
ный гимн, слова: «С нами Бог!». Бог с 

ста. Истинному Христу, который принес 
Божественный свет на землю, не оказа-
лось места в этом мире. Вифлеем закрыл 
для него городские ворота. Иерусалим 
приготовил крест. До сих пор мир ненави-
дел и ненавидит Христа.

НОЧЬ. Первое пришествия Хри-
ста содержит в себе мистиче-
ские указания на Его второе 

пришествие: будет зима — потеря чело-
вечеством любви, ночь — померкнет свет 
веры, только как мерцающие огоньки 
звезд останется благочестие на земле. 

ПЕЩЕРА. Христос пришел на 
землю. Вифлеем спал глубоким 
сном. Двери домов были наглухо 

закрыты для Бога–Младенца. Мир принял 
своего Царя в пещере для скота. Только 
животные в зимнюю холодную ночь согре-

нами на земле, чтобы мы были в вечной 
радости.

ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВА. По пре-
данию звезда зажглась над Ва-
вилоном в день Благовещения 

Божией Матери. За ней последовали 
волхвы, то есть обладатели тайных 
знаний (астрономия и математика счи-
тались в древнем мире науками свя-
щенными), знакомые с пророчеством 
Даниила, жившего задолго до этого в 
Вавилоне. Караван с Востока появился 
в Иерусалиме через два года.

Тем, кто свою приверженность астро-
логии пытается обосновать эпизодом 
поклонения волхвов, скажем словами 
святителя Иоанна Златоуста: «Диавол 
так овладел ими, что они и здесь находят 
повод вооружаться против слова исти-

ПАСТУХИ. Стояла тишина. Из-
раиль — Народ Божий — спал. 
Только несколько пастухов на 

поле стерегли овец. Вдруг яркий свет 
разлился вокруг. Они испугались, приш-
ли в ужас. «Не бойтесь,— сказал им Ан-
гел,— я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям, ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь. 
И вот найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях». И пастухи, услышав 
ангельское благовестие, приняли Хри-
ста чистой верой, имея свидетельство 
о Боге в своем собственном сердце. Их 
чистые души были похожи на зеркала, 
отражающие в себе небесный свет.

А утром, когда Народ Божий проснул-
ся, он даже не заметил, что пропустил 
самое главное. 

вали Младенца своим дыханием. Они 
не дотронулись до пищи, чтобы в охапке 
сена, как в мягкой постели, Он мог бы 
укрыться от стужи. Младенец в Вифле-
емской пещере источал дивный свет. 

…На Святой Земле еще доныне стоят 
четыре великих каменных скалы, точно 
так же, как стояли и во времена прихода 
в мир Христа. Одна из них - это каменная 
пещера в Вифлееме, где родился Спаси-
тель. Нет дома в Назарете, где Он жил, 
ни в Капернауме, где Он постоянно бы-

вал, не сохранилось ни одно строение, 
в котором Его держали под стражей: ни 
двор Иродов, ни Пилатов, а эти четыре 
каменных скалы, созданные Богом, сто-
ят и поныне. И еще несколько важных 
практических уроков, которые Господь 
преподал миру, родившись в пещере, а 
не в царских палатах. На своем приме-
ре Он показал добродетель смирения, о 
которой заповедал людям. Господь ума-
лился до самого необходимого, чтобы и 
другие поступали также. Показал, что не 
место делает значимым человека, но че-
ловек освящает место. 

ны. Что же говорят они? Вот сказано, что и 
при рождении Христовом явилась звезда: 
это, значит, говорят они, что астрология 
есть наука несомненная. Но если Христос 
родился по астрологическим законам, то, 
как же Он истребил астрологию, отверг 
судьбу, заградил уста демонам, изгнал 
заблуждение, и ниспроверг всякого рода 
магию?».

ВИФЛЕЕМ. Пришествие Христа 
совершилось в безмолвии и тай-
не: Вифлеем — образ мира — не 

узнал своего Спасителя. Мир, ожидавший 
Христа, создал себе другие образы Хри-
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ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. Кто 
первым поклонился родивше-
муся Младенцу? Евангелие го-

ворит, что это были мудрецы-волхвы, а 
не сильные мира сего, которые не стано-
вятся на колени перед Божеством, укры-
том в маленьком человеке. 

Вера волхвов — это вера ученых и 
философов, познающих Бога через ви-
димый мир и священные книги, идущих 
к Богу трудным путем из Вавилона в 
Вифлеем, ищущих истину в тяжелых 
интеллектуальных переживаниях и стра-
даниях, через богословие, философию 
и науку. И этот путь приводит ко Христу, 
если истину ищут всем сердцем, обра-
щаясь к Богу с молитвой. 

Мудрецы с Востока, взявшие на себя 
труд и риск большого путешествия, 
жизненного подвига поиска и провозве-
ствования истины, скорее всего, были 
знакомы с ветхозаветными пророче-
ствами о Мессии, поскольку в Вавило-
не существовала большая иудейская 
диаспора. Наверняка имело место и 

лись они Божественному Младенцу и по-
лучили незримые короны как награду за 
свое паломничество. Они уклонились от 
поручения Ирода сообщить ему, где ро-
дился Спаситель, потому что не служили 

Царской (мессианской) власти, ладан 
(фимиам) — как знак Его божественного 
достоинства, и смирну, то есть вещество, 
с помощью которого тела покойников 
готовили к погребению, — как знак буду-
щей искупительной смерти Иисуса. 

ПРАЗДНИК МИРА. По преданию 
в год Рождества не было войн 
на земле. Господь принес мир, 

мир человека с Богом. Он несет мир 
мятущейся душе и больной совести. Он 
единственный, кто может даровать серд-
цу человека мир и покой. 

Но, как и двадцать веков назад, Рожде-
ство Христово всегда остается личным 
праздником причастных к нему людей. 
Тех, в ком родился Христос, которые 
признали Его Богом, приняли в себя и 
подчинили Ему Свою жизнь. Таких лю-
дей по-прежнему немного. Потому что 
жить для себя, а не для Него, кажется 
разумнее, житейски мудрее. Правда, до 
поры до времени — пока перед чело-
веком не встанет вопрос: «А для чего 
мы живем? Для чего умираем? Почему 

действие призывающей всех ко спасе-
нию Божией благодати, которую волх-
вы смогли воспринять благодаря своей 
личной устремленности к Богу. Как ис-
тинные короли Града Божьего поклони-

болеем и страдаем?» Однажды начав-
шись, Рождество Христово продолжает-
ся бесконечно в людских душах и всегда 
происходит в тишине и уединении.

сильным мира сего. Они были волхвами-
служителями фальшивых богов, но му-
дрость их привела к истинному Богу. 

ДАРЫ ВОЛХВОВ. Большинство 
толкователей сходится в том, 
что одни только астрологические 

расчеты вряд ли могли заставить волхвов 
отправиться в далекий и опасный путь и 

Новый год встречают почти все, в 
том числе православные. В но-
вогоднюю ночь сложно встре-

тить квартиру или дом, где не накрывали 
бы стол, не откупоривали шампанское и 
не смотрели бы новогоднюю программу 
по ТВ. Но для многих из нас, православ-
ных христиан, встреча Нового Года - это 
определенное искушение или компро-
мисс. Особенно это верно для тех семей, 
не все члены которых верующие. 

 В самом деле: Новый Год приходится 
на время рождественского поста. И хоть 
это еще не сама строгая его часть (более 
строгий пост начинается со 2-го января,   
за пять дней до праздника), но все же со-
стояние поста трудно совместить с празд-
нованием чего-либо, особенно если это 
празднование «мирское», с безудержным 
весельем, вечеринками и просто бесцель-
ной тратой времени у «голубого экрана». 
Это с одной стороны. 

 С другой стороны, мы знаем, что 
определенное празднование допускается 
и в постное время. Так, на время Рожде-
ственского поста приходится один из са-
мых больших православных праздников - 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Конечно, церковный праздник и светский 

- разные вещи, однако, что мешает абсо-
лютно светский новый год праздновать по-
христиански? 

 Христианин, встречающий Новый год во 
время поста, находится в непонятной ситу-
ации. Вроде бы, он знает, что отмечать этот 
праздник «не положено». Но в то же время 
отмечает. То есть, сознательно грешит. Есть 
ли выход? 

 Мне кажется, что есть. Во-первых, 
празднование празднованию рознь. В но-
вогоднюю ночь вовсе не обязательно на-
пиваться, плясать до упаду или предаваться 
еще более постыдным занятиям. Что плохо-
го в том, чтобы встретить новый год в кру-
гу семьи или друзей за столом без мясных 
блюд, но с бокалом шампанского? И при 
этом возблагодарить Бога за все, что было 
в истекшем году и попросить благослове-
ния на год грядущий. Во всяком случае, это 

куда лучше, чем изображать из себя «су-
перправославного» фарисея и отделяться 
от «этих грешников». 

 «Пища не приближает нас к Богу: ибо, 
едим ли мы, ничего не приобретаем; не 
едим ли, ничего не теряем», - пишет апо-
стол Павел (1 Кор 8:8). А вот отдаление от 
ближних по мнимой праведности может 
отдалить нас и от Бога. Любовь к ближ-
нему превыше всякого личного подвига. 
Апостол зовет нас к простоте в плане от-
ношения к пище: «Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим 
14:6). 

 Я не призываю всех встречать Новый 
Год непременно за праздничным столом 
(хотя сам обычно встречаю именно так). 
Есть и другие варианты. Например, в про-
шлом году знакомый священник пригла-
сил меня на ночную литургию в один из 
храмов. Но так бывает, к сожалению, не 
каждый год. Поэтому тем христианам, кто 
в новогоднюю ночь соберется за празд-
ничным столом, не надо думать, что они 
идут на компромисс с совестью. Кто же-
лает праздновать - будем праздновать, но 
так, как подобает христианам. 

Священник Андрей Дудченко

тем более поклониться Младенцу Иисусу 
не просто как Царю, но и как Богу и Спаси-
телю. Именно в этом смысле обычно по-
нимают дары, которые волхвы принесли 
Младенцу Иисусу: золото — как символ 

Как встречать Новый год православному
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Отец Иоанн
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Я впервые увидел архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) в 1982 
году, когда приехал в Псково-

Печерский монастырь. Тогда, кажется, 
он не произвел на меня особого впечат-
ления: такой очень добрый старичок, 
весьма крепкий (в ту пору ему было толь-
ко семьдесят два года), вечно куда-то 
спешащий, даже суетливый, неизменно 
окруженный толпой паломников. Другие 
насельники монастыря выглядели гораз-
до строго-аскетичнее и даже солиднее.

Обычно перед началом вечерней 
службы из братского корпуса Псково-
Печерского монастыря вылетала стран-
ная процессия. Молодой монастырский 
эконом отец Филарет, подхватив под руку 
отца Иоанна, почти бегом тащил его за 
собой, так что тот еле поспевал за своим 
келейником. Вслед за ними немедленно 
устремлялась толпа паломников, под-
жидавших батюшку на улице. Так, все 
вместе, они неслись через монастырский 
двор. Монашеские мантии и клобуки раз-
вевались, батюшка то и дело спотыкал-
ся, задыхался от бега, впопыхах все же 
пытаясь благословить кого-то из палом-
ников и чуть ли не ответить на какие-то 

вопросы. Отец Филарет на это страшно 
сердился, кричал своим пронзительным 
фальцетом то на батюшку, то на палом-
ников, иногда даже отгонял их зонтиком. 
Наконец он проталкивал отца Иоанна в 
храм и побыстрее утаскивал его в алтарь.

Надо сказать, что делал это эконом со-
всем не по зловредности, а потому, что в 
холодное время года отец Иоанн быстро 
простужался на улице. Когда же было 
тепло, батюшка рисковал вообще не дой-
ти до храма: люди не отпускали его бук-
вально часами.

Мы с друзьями-послушниками, день 
за днем наблюдая эту картину, от души 
хохотали, пока со временем до нас не 
стало доходить, что так потешно волоча-
щийся за сердитым монастырским эконо-
мом отец Иоанн на самом деле — один 
из очень немногих людей на земле, для 
которых раздвигаются границы простран-
ства и времени, и Господь дает им видеть 
прошлое и будущее, как настоящее. Мы 
с удивлением и не без страха убедились 
на собственном опыте, что перед этим 
старичком, которого недоброжелатели 
насмешливо именовали «доктором Айбо-
литом», человеческие души открыты со 
всеми их сокровенными тайнами, с самы-
ми заветными стремлениями, с тщатель-
но скрываемыми, потаенными делами и 
мыслями. В древности таких людей на-
зывали пророками. У нас в Православной 
Церкви их именуют старцами.

Сам отец Иоанн никогда не называл 
себя старцем. А когда ему что-то подоб-
ное говорили, только в ужасе всплески-
вал руками: «Какие старцы?! Мы в луч-
шем случае — опытные старички». Он и 
до конца жизни, по глубочайшему своему 

смирению, был в этом искренне уверен. 
Впрочем, равно как и многие, знавшие 
отца Иоанна, были убеждены, что в его 
лице Господь послал им истинного старца, 
знающего волю Божию.

Да, это было самым главным — отцу 
Иоанну открывалась воля Божия о людях. 
Это мы тоже поняли далеко не сразу. Вна-
чале казалось, что батюшка просто старый 
и очень мудрый человек. И как раз за этой 
пресловутой «мудростью» к нему и съез-
жается народ со всех концов России. И 
лишь позже мы с изумлением открыли для 
себя, что все эти тысячи людей ждали от 
отца Иоанна вовсе не мудрого совета.

Советчиков от человеческого опыта на 
свете немало. Но люди, появлявшиеся пе-
ред отцом Иоанном, как правило, в самые 
трагические, переломные моменты своей 
судьбы, хотели услышать от него не то, 
как им поступить мудро, а то, как им посту-
пать единственно правильно. Собственно 
говоря, этим — познанием воли Божией 
— старец и отличается от всех остальных 
людей. Даже от прославленных мудрецов, 
интеллектуалов-богословов, даже от са-
мых замечательных опытных священни-
ков.

Помню, когда я был еще совсем моло-
дым послушником, ко мне подошел один 
из паломников-москвичей и поведал исто-
рию, свидетелем которой только что ока-
зался. Отец Иоанн в окружении множества 
людей спешил по монастырскому двору к 
храму. Вдруг к нему бросилась заплакан-
ная женщина с мальчиком лет трех на ру-
ках.

— Батюшка, благословите ребенка на 
операцию! Врачи требуют срочно, в Мо-
скве...

Отец Иоанн остановился и сказал жен-
щине слова, которые просто потрясли 
паломника-москвича:

— Ни в коем случае! Он умрет на опе-
рационном столе. Молись, лечи его, но 
операцию не делай ни в коем случае. Он 
выздоровеет.

И перекрестил младенца.
Мы сидели с этим паломником и сами 

ужасались от своих размышлений. А 
вдруг батюшка ошибся? Что, если ребе-
нок умрет? Что мать сделает с отцом Ио-
анном, если такое случится?

Мы, конечно, не могли заподозрить 
отца Иоанна в вульгарном противлении 
медицине, встречающемся, хотя и очень 
редко, в духовной среде. Он неоднократ-
но благословлял, а порой и настаивал 
на хирургических операциях. Среди его 
духовных детей было немало известных 
врачей.

С ужасом мы ждали, что будет даль-
ше. Явится ли в монастырь убитая горем 
мать и устроит чудовищный скандал, или 
все будет именно так, как предсказал 
отец Иоанн? Судя по тому, что батюшка 

по-прежнему мирно продолжал свой еже-
дневный путь между храмом и кельей, 
нам оставалось лишь заключить, что 
старец, давая столь решительный совет, 
знал, что говорил.

Доверие и послушание — главное 
правило общения между православным 
христианином и его духовным отцом. 
Конечно, по отношению далеко не к каж-
дому духовнику можно проявлять полное 
послушание, да и духовников-то таких 
единицы. Это на самом деле непростой 
вопрос. Случаются трагедии, когда не-
разумные священники начинают мнить 
себя старцами и при этом повелевать, 
самонадеянно приказывать и, наконец, 
совершать абсолютно непозволительное 
в духовной жизни — подавлять свободу 
своих духовных детей.

Отец Иоанн никогда не диктовал и не 
навязывал свою волю. Он бесконечно це-
нил человеческую свободу и относился к 
ней с каким-то особым благоговением.

Батюшка готов был уговаривать, уве-
щевать, готов был даже умолять об ис-
полнении того, что, как он знал, необходи-
мо для обратившегося к нему человека. 
Но если тот упорно настаивал на своем, 
батюшка обычно вздыхал и говорил:

— Ну что ж, попробуйте. Делайте как 
знаете...

И всегда, насколько мне известно, те, 
кто не исполнял советов отца Иоанна, 
в конце концов горько в этом раскаива-
лись. Как правило, в следующий раз они 
приходили к батюшке уже с твердым на-
мерением исполнить то, что он скажет. А 
тот с неизменным сочувствием и с любо-
вью принимал этих людей, не жалел для 
них времени и сил, всячески старался ис-
править их ошибки.
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Окончание следует

Священник Иоанн Постников

Граф А.А. Аракчеев 
по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям

Продолжение. Начало в №53

Е.А. Аракчеева. Худ. Я. Ромбауэр

Храм Покрова Богородицы в селе Курганы. 
Фото 2001 г.

Сроду не 
бывав-
ший в 

такой передел-
ке, Ревякин не 
помнил потом, 
как, поминутно 
крестясь, выско-
чил из графской 
квартиры и как 
добежал до сво-
его постоялого 

двора. Не окончив своих личных дел в 
Петербурге, он поспешил в Бежецк.

Бежецкое городское общество крайне 
смущено было и напугано докладом сво-
его уполномоченного об оказанном ему 
у Аракчеева приеме. Особенно струсили 
те 27 человек, которые имели неосто-
рожность подписать письмо к графу.

Городской голова бросился к Жереб-
цовой. Та, выслушав его рассказ о зло-
ключениях бежецкого посла, долго сты-
дила его, зачем он допустил городскому 
обществу не послушаться его совета, 
укоряла за недоверие к ней и неблаго-
дарность, укоряла за причиненное рас-
стройство графу и утрату его благово-

ления. Но кончила добрая барыня 
все же тем, что обещала написать 
Алексею Андреевичу. Горожанам 
также советовала принять со своей 
стороны меры к смягчению граф-
ского гнева и загладить свою вину 
перед ним как можно более теплым 
приемом Литовского полка и воз-
можно лучшим устройством его в 
городе.

Ко дню вступления полка в Бе-
жецк городским обществом от 9 
июля 1817 года было постановле-
но: «По усердию своему к защитни-
кам Отечества нашего жертвуем на 
угощение назначенного в наш город 
для постоя уланского Литовского полка 
деньгами: каждый купец по 30 рублей с 
капитала и мещанин по 2 рубля 50 ко-
пеек с души». Восемь человек граждан 
«большого состояния» наняли по усер-
дию своему особый дом для госпиталя 
и помещения для конюшен. Командиру 
полка и офицерам отведены были луч-
шие квартиры в городе, солдаты разме-
щены были по обывательским домам, и 
городская квартирная комиссия приняла 
все меры, чтобы они постоем были до-
вольны.

О таковом примерном усердии бежец-
кого городского общества к защитникам 
Отечества командиром полка по вну-
шению Настасьи Никитишны сделано 
было особое представление Аракчееву. 
И, хотя благодарности от графа по этому 
представлению не последовало, все же 

значение оно имело. Вина Бежецка была 
забыта и опала снята.

Горожане в своем злополучном пись-
ме к графу указывали между прочим как 
на одно из оснований к избавлению их от 
военного постоя, на неполноту при горо-
де выгонов, «коих не только для конного 

полка, но и для своего скота недостаточ-
но». В один из своих приездов в Бежецк 
Алексей Андреевич, беседуя у Жеребцо-
вой с гостями ее из местного купечества, 
вспомнил об этом и сам вызвался оказать 
городу содействие по исходатайствова-
нию нарезки новых земель. Среди обыва-
телей начались по обыкновению долгие 
рассуждения и споры. Одни хотели такой 
нарезки, указывая на насущную потреб-
ность в ней для города. Другие, не от-
рицая такой необходимости, все же шли 
против, опасаясь, что новый отвод земли 
под выгон закабалит их в военном постое. 
Время за этими спорами было пропуще-
но. И город до сих пор продолжает жалеть 
о неиспользованном случае, какой едва 
ли когда повторится.

V.

В 1820 году умерла мать графа. 
Погребена она в своем имении 
– Курганах. Приезжавший на 

похороны Аракчеев обратил, между про-
чим, в курганской церкви свое внимание 
на иконы Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости. В память по родителям он при-
слал потом из Петербурга на эти иконы 
серебряные ризы с надписями на них. 
На иконе Покрова внизу на особой сере-
бряной дощечке вычеканено: «Тверской 
губернии Бежецкого уезда села Курга-
ны древний образ Покрова Богородицы 
украшен серебренною ризою весом в 8 
фун. 40 зол. в Санкт-Петербурге ижди-
вением графа Аракчеева в поминовение 
родителей его, погребенных в сем храме 
Божием. Родитель, Андрей Аракчеев, 
скончался 1796 г. июля  29. Родитель-
ница, Елизавета Аракчеева, скончалась 
1820 г. июля 17 дня». На иконе Божией 
Матери Всех Скорбящих Радости над-

пись такая: «Тверской губернии 
Бежецкого уезда села Курганы 
древний образ Божия Матери всех 
скорбящих Радости украшен се-
ребренною ризою весом 9 фун. 22 
зол. в Санкт-Петербурге в 1820 году 
иждивением графа Алексея Арак-
чеева в поминовение родителей его 
Андрея и Елизаветы». На киоте этой 
последней иконы – бронзовая вы-
золоченная пластинка с надписью: 
«Покой, Господи, в царствии Твоем 
рабов Божиих: Андрея, Ирину, Ан-
дрея, Надежду, Никиту, Евдокию, 
Константина убиенного, Параскеву, 
Андрея воина, девицу Марию, мла-

денцев Александра, Стефана, Николая, 
Анастасию убиенную, младенцев Анну, 
Надежду, Евдокию».

Храм курганский, в котором покоятся 
родители Алексея Андреевича, постро-
ен, как отмечено в церковных докумен-
тах, «тщанием прихожанки, госпожи 
порутчицы Елизаветы Андреевны Арак-
чеевой» в 1816 году. Через пятнадцать 
лет, отличавшийся «горячайшею при-
верженностью к родителям своим» Арак-
чеев соорудил при нем колокольню, а 
между последнею и храмом – комнату, 
«без должного» – как замечает церков-
ная ведомость – «от Епархиального на-
чальства дозволения, а только по соиз-
волению его, сего села помещика гр. А.А. 
Аракчеева, на его собственный кошт». 



            
8 стр. № 1(59) январь  2013 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА
Я Н В А Р Ь

Учредитель: Религиозная организация «Православный при-
ход Спасо-кладбищенской церкви г. Бежецка»

Гл. редактор: протоиерей Ярослав Шведов (Шведов Я.И.)
Редколлегия: А. Симонов, А. Юдин, Н. Белозерова

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Тверской области.
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ69-00077 от 08.07.2009

Адрес издателя и редакции:
171980, г. Бежецк, ул. Нечаева, 45

тел/факс: (48231)2-08-46
e-mail: bezheparhia@yandex.ru

Наш сайт в интернете www.bezhverh.ru

Отпечатано в ОАО
«Тверская областная 

типография»
170100, г.Тверь,

пер. Студенческий, 28
Дата выхода номера в свет - 28.12.12 Время подписания номера в печать по графику и фактич. - 18.00 26.12.12

Тираж
1000 экз.
Заказ №

Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 января. 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. Предпраздн-
ство Рождества Христова. 
Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Прав. Иоанна Крон-
штадтского (1908). Прп. 
Игнатия, архим. Печер-
ского, в Дальних пещерах 
(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 по-
страдавших (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). Литургии не поло-
жено. Часы навечерия.

5 января. Суббота пред Рождеством 
Христовым. Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста (III). Свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского (1310). 

6 января. Неделя 31-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Н́авечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии (ок. 262). 

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

8 января. Попраздн-
ство Рождества Христо-
ва. Собор Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 
840). Прп. Евареста (825). Виленской-
Остробрамской, именуемых «Трех ра-
достей», «Милостивая» и Барловской 
«Блаженное Чрево» (1392) икон Божи-
ей 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, 

20 января. Неделя 33-я по Пяти-
десятнице, по Богоявлении. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. 

21 января. Прпп. Георгия Хозевита 
(VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домни-
ки (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца 
Печерского, в Ближних пещерах (1093). 
Прп. Григория, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. Паисия 
Угличского (1504). 

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

23 января.  Свт. Григория, 
еп. Нисского (после 394). 
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). 
Свт. Феофана, Затворника Вышенско-
го (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). 
Прп. Павла 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 
«Млекопитательница». 

26 января. Суббота по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). 
Прп. Иринарха, затворника Ростовского 
(1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (309–310). 

27 января. Неделя 34-я 
по Пятидесятнице. Отда-
ние праздника Богоявле-
ния. Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии 
(335). 

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

29 января. Поклонение честн́ым вери-
гам ап. Петра. Прав. Макси-
ма, иерея Тотемского (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.                      

Ярославского (1591). Ап. от 70-ти Никано-
ра (34).

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

12 января. Суббота по Рождестве Хри-
стовом и пред Богоявлением. 
Свт. Макария, митр. Мо-
сковского (1563). Мц. Анисии 
(285–305). Ап. от 70-ти Тимо-
на (I). Прп. Феодоры Кесарий-
ской (VIII). Прп. Феодоры Ца-
реградской (940).

13 января. Неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве Христовом. От-
дание праздника Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня.  Прп. 
Мелании Римляныни (439). Свт. Петра 
Могилы, митр. Киевского (1646).

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

15 января. Предпразднство Богояв-
ления. Свт. Сильвестра, папы Римского 
(335). Прав. Иулиании Лазаревской, Му-
ромской (1604). Преставле-
ние (1833), второе обр́етение 
мощей (1991) прп. Серафи-
ма, Саровского чудотворца. 
Прп. Сильвестра 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 ХРИСТА. 
Преставление свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского. 
(1894).


