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Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры 

и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Сегодня наши храмы наполнены 
людьми, которые пришли про-
славить Новорожденного Богом-

ладенца - Христа Спасителя, и Его Пре-
чистую Матерь - Деву Марию.

Рождество Христово - центральное со-
бытие всей человеческой истории. Чело-
век всегда искал Бога: но во всей полноте 
Бог Сам открыл Себя человечеству толь-
ко в воплощении Своего Единородно-
го Сына. С пришествием Сына Божия - и 
Сына человеческого - мир узнал, что Бог 
есть Любовь, а не только Высшая Сила, 
Бог есть Милость - а не только Мздовоз-
даятель, Бог есть источник жизни и радо-

сти - а не только Грозный Судья, Бог есть 
Святая Троица, внутренним законом жиз-
ни которого является также любовь, - а 
вовсе не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в 
корне переменившее весь ход человече-
ской истории. Бог входит в самые недра 
человеческой жизни, становится одним 
из нас, берет на Себя всю тяжесть наших 
грехов, человеческих немощей и сла-
бостей - приносит их на Голгофу, чтобы 
освободить людей от невыносимого бре-
мени. Бог отныне - не где-то в неприступ-
ных небесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения Бо-
жественной Литургии произносятся сло-
ва «Христос посреде нас!» - и ответ: «И 
есть, и будет!» Это яркое свидетельство 
о присутствии Самого Воплотившегося 
Бога - Христа Спасителя - среди Своих 
верных. Регулярно причащаясь Его Свя-
тых Тела и Крови, прилагая усилия к ис-
полнению Его заповедей, мы входим в 
реальное общение с Ним, с нашим Спа-
сителем, и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему 

ученики призваны быть свидетелями яв-
ленного во Христе Царства Божия ещё 
во время земной жизни. На нас возложе-
на великая честь - поступать в этом мире 
так, как поступал наш Учитель и Бог, си-
лой Христовой быть непоколебимыми в 
противостоянии греху и злу, не ослабевать 
в усердном творении добрых дел, не уны-
вать в ежедневном усилии по преображе-
нию нашего греховного естества в нового, 
благодатного человека.

Христом Спасителем установлен не-
зыблемый, абсолютный критерий непод-
дельности отношения к Богу - это наш 
ближний. Принимая на себя чужие немо-
щи, разделяя боль и скорбь, сострадая 
несчастным и обездоленным,- мы испол-
няем закон Христов (Гал. 6:2) и уподобля-
емся Спасителю, Который взял немощи 
наши и понёс болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и све-
тоносный день Христова Рождества, когда 
вся тварь в изумлении припадает к яслям 
Богомладенца, забывать о других. Та ве-
ликая благодать, которую мы сегодня по-
лучаем в наших храмах, должна обильно 

пролиться и на тех, кто всё ещё за пре-
делами Церкви и живёт по стихиям мира 
сего, а не по Христу (Кол. 2:8). Но если 
мы с вами не пойдём навстречу - эта Бла-
гая Весть может и не дойти до них; если 
мы с вами не откроем свои сердца, что-
бы поделиться переполняющей нас ра-
достью, - она может никогда не прикос-
нуться к тем, кто её не имеет, но кто го-
тов её принять.

Воплощением Сына Божьего челове-
ческая природа вознесена на небывалую 
высоту. Каждый из нас не только создан 
«по образу и подобию Божию», но через 
Христа теперь ещё и усыновлён Богу: мы 
уже не «чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу» (Еф. 
2:19). Об этой близости и дерзновении к 
Богу говорит и молитва Господня, в кото-
рой мы обращаемся к Творцу как к родно-
му Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесцен-
на: ведь за неё заплачено Воплощени-

ем, Жизнью, Смертью и Воскресе¬нием 
Единородного Сына Божия. Всё это ещё 
сильнее побуждает нас относиться с осо-
бым благоговением и вниманием к каж-
дому человеку, вне зависимости от того, 
насколько он отличен от нас. По мысли 
святителя Московского Филарета (Дроз-
дова), «любовь есть живое и деятель-
ное участие в благосостоянии друго-
го». К этой деятельной любви и хочется 
прежде всего призвать всех в эти радост-
ные дни Рождества Христова: быть, по 
слову апостола Павла, братолюбивыми 
друг ко Другу, в почтительности    преду-
преждать друг друга, в усердии не осла-
бевать, духом пламенеть, Господу слу-
жить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю Вас с великим 
праздником Рождества Христова. Бог 
любви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует на-
роду нашему и каждому из нас мир и бла-
годенствие в Новом году.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2013/2014 гг. 
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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!

Более двадцати столетий про-
шло с тех пор, как Всеблагий Го-
сподь явил Свою величайшую 

милость человечеству, находившему-
ся во тьме и сени смертной (Мф. 4,16).  
В мир пришел его Спаситель. Родил-
ся Тот, Кто, по обетованию Божию, сое-
динил небо с землей и указал всем ве-
рующим в Него путь, ведущий в жизнь 
вечную. Бог снизошел на грешную зем-
лю для того, чтобы возвести нас на небо. 
Он претерпевает бесславие и уничиже-
ние от людей, чтобы привести их к славе 
небесной, испытывает страдания, чтобы 
каждый идущий за Ним сподобился веч-
ного блаженства. Мы вновь переживаем 
в наших сердцах великую Божественную 
тайну домостроительства спасения рода 
человеческого. Немеркнущая радость 

праздника Рождества Христова наполня-
ет сегодня всю вселенную.

В эту святую Рождественскую ночь 
с особенной торжественностью звучат 
слова ангельского пения: «Слава в вы-
шних Богу и на земли мир, в человецех 
благоволение» (Лк. 2,14). Устами анге-
лов Господь открывает простым виф-
леемским пастырям, а через них и все-
му миру, тайну рождения Спасителя. По-
грязший в грехе и пороках мир оказал-
ся неспособным вместить и уразуметь 
эту тайну. Он ожидал могущественного 
правителя и устройства земного царства 
для избранных, заботясь более о вре-
менном, чем о вечном. Ангельскую весть 
о Рождестве Богомладенца услышали 
лишь те, кто ожидал Его, искал пути при-
мирения с Богом, избавления от уз греха 
и стремился познать и ощутить Истину. К 
сожалению, и в день сегодняшний мно-
гие из наших ближних в суете житейской 
так же не слышат радостной вести о Рож-
дестве Христовом.  А иные и вовсе упор-
ствуют в своем неведении и неверии. И 
при этом безуспешно пытаются самосто-
ятельно найти ответы на многие вопро-
сы, в том числе, относящиеся к внутрен-
ней, духовной жизни. Зачастую они об-
ращаются к различным ложным учениям 
и теориям, которые еще более усугубля-
ют их заблуждение и отдаляют от Исти-
ны и благодати. В связи с этим возника-
ют и распространяются различные нега-
тивные явления. Современный человек 
часто видит причину этих явлений не в 

нарушении божественных законов, а пы-
тается объяснить с позиций рационализ-
ма. Это происходит потому, что многие 
люди утратили традиции Святого Право-
славия, изменив при этом образ мышле-
ния и систему взглядов.  Но все это не 
должно смущать или устрашать нас, пра-
вославных христиан. Ангельская весть о 
Рождестве Христовом сегодня как никог-
да воодушевляет всех верных чад церков-
ных и призывает каждого из нас поделить-
ся рождественской радостью с ближними. 
И особенно с теми нашими братьями и 
сестрами, которые находятся в неверии и 
неведении. Кто знает, может быть их без-
отрадное состояние обусловлено беско-
нечными житейскими заботами и невзго-
дами, одиночеством или болезнью, или 
просто равнодушием тех, кто их окружа-
ет. Кому как ни нам, христианам, следует 
проявить заботу о наших ближних, поста-
раться понять их и поддержать в трудных 
обстоятельствах. И приложив молитвен-
ное усердие, рассудительность и любовь, 
помочь им найти путь ко Христу, обрести 
дорогу к храму. Рождественские дни – 
благоприятнейшее время для спаситель-
ной миссии благовестия о Царствии Не-
бесном, время радости, любви, сострада-
ния и прощения.

Светлый праздник Рождества Христо-
ва часто называют детским праздником. 
И это не случайно. Ведь родившийся Бо-
гомладенец Христос дарит нам радость 
и чистоту души, надежду и веру в добро. 
Все это так созвучно детским сердцам, ко-

торые особенно восприимчивы к благой 
вести о пришествии в мир Спасителя. Во 
Христе воссиял «мирови свет разума». 
На землю пришел Господь и принес свет 
истинного богопознания, истинной веры. 
Как важно научить этому наших детей, с 
малых лет приобщая их к божественно-
му откровению, к живой традиции Пра-
вославной Церкви. Те добрые семена 
веры, которые мы посеем в сердцах де-
тей, со временем непременно принесут 
достойные плоды. Сегодня мы имеем 
все возможности для религиозного об-
разования и воспитания, как в семье, так 
и в обществе. Отрадным и замечатель-
ным является тот факт, что представите-
ли образовательных учреждений различ-
ного уровня, педагоги проявляют заинте-
ресованность в многоплановом сотруд-
ничестве с Православной Церковью в 
деле нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. Ведь только вместе, 
сообща мы, с Божьей помощью, сможем 
преодолеть тот нравственный кризис, ко-

торый развился в нашем обществе. И 
возрождение традиций Православия и 
христианского воспитания детей и мо-
лодежи является сегодня нашей общей 
первоочередной задачей.

Великое рождественское торжество 
предваряет начинающийся новый год. 
И это не случайно, а глубоко символич-
но. Потому что Рождество Христово – 
это праздник обновления. С пришестви-
ем в мир Спасителя начинается новая 
историческая эпоха взаимоотношений 
Бога и человека. Бог рождается, чтобы 
по-новому открыть Себя человеку. Чело-
век, переживая в своем сердце тайну бо-
говоплощения, по-новому переосмысли-
вает свой жизненный путь, обращаясь ко 
Господу. Как важно для всех нас, доро-
гие отцы, братья и сестры, всегда стре-
миться к духовному обновлению, путь к 
которому лежит через добродетели люб-
ви к Богу и ближнему, исполнения еван-
гельских заповедей, молитвы и неустан-
ной борьбы с пороками и грехом. Свет-
лый праздник Рождества наполняет 
наши умы и сердца особой благодатью. 
Очень важно для всех нас эту благодать 
не растратить, а сохранить и приумно-
жить, помня, для чего Спаситель пришел 
на землю и какое высокое предназначе-
ние определено Создателем человеку. 

ФИЛАРЕТ, епископ 
Бежецкий и Весьегонский                                                                                                           

Рождество Христово 2014 г.                                                                                                                                         
г. Бежецк
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29 äåêàáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ Àðêàäèÿ (Îñòàëüñêîãî), 
åïèñêîïà Áåæåöêîãî, è Ïåòðà Çèíîâüåâà 

29 декабря в 9.00  в день памяти священномученика Аркадия (Остальского), епископа 
Бежецкого и священномученика Петра Зиновьева Высокопреосвященнейший   Виктор, 
митрополит Тверской и Кашинский, и Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий 
и Весьегонский, совершат в Спасском кафедральном соборе Божественную литургию.

Накануне, 28 декабря Владыки отслужат Всенощное бдение в Крестовоздвиженском 
храме (Бежецкий Благовещенский женский монастырь).

Расписание Богослужений в праздник Рождества 
Христова в Спасском кафедральном соборе

4 января. Суббота пред Рождеством Христовым. Вмч. Анастасии Узоре-
шительницы.

9.00 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова (Рождествен-
ский сочельник)

8.00 – Царские часы  и Божественная литургия свт. Василия Великого.
16.00 – Всенощное бдение на праздник Рождества Христова. (Великое  повече-

рие с Литией, утреня и 1-й час)

7 января, вторник. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИ-
СУСА ХРИСТА

0.00 - Литургия св. Иоанна Златоуста
9.00 – Поздняя Литургия
16.00  – Великая вечерня

8 января, среда. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы.

8.00 – Утреня, Часы, Божественная Литургия

5 января, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 

9.00 – Божественная литургия
16.00 – Вечернее Богослужение

Спасскому кафедральному собору по-
жертвована икона сщмч. Аркадия, епи-
скопа Бежецкого. 

Образ был подарен храму в канун дня 
памяти нашего небесного покровителя 
(29 декабря) благодетелем Александром 
Краснощековым. Икону новомученика 
написал иконописец Юрий Резчиков (ма-
стерские г. Сергиева Посада).

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

ключении, совершал там Божествен-
ную 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 престо-
ла, 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 испо-
ведниками 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 хра-
ме совершается чин великого освя-
щения воды, то по молитвам Святой 
Церкви освящается и «всех вод есте-
ство» - вся вода в мире делается кре-
щенской и святой. В этот день мы бра-
ли воду из любого источника, и она 
была нетленной, благодатной, крещен-

ской. 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 про-
руби, вырубленной на середине Вол-
ги, в месте, где ширина реки достига-
ет километра, глубина - семи метров, 
скорость течения - пяти километров в 
час, а крест, которым деревенский ба-
тюшка освящал воду, за бедностью 
храма - деревянный?» 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые»

В праздник Крещения вода во 
всем мире становится святой

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в  00.30 Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Ве-
сьегонский, совершит в Крестовоздвиженском храме (Бежецкий Благовещенский женский монастырь) Бо-
жественную литургию и молебное пение на Новый год. Приглашаем всех желающих принять участие в ноч-
ном Богослужении.
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Рождество Христово и святая 
Пасха — праздники, по пре-
имуществу, детские, и в них 

как будто исполняется сила слов Хри-
стовых: «Аще не будете яко дети, не 
имате внити в царствие Божие”. Про-
чие праздники не столь доступны дет-
скому разумению, и любезны для де-
тей более по внешней обстановке, не-
жели по внутреннему значению...

Однако же и из двух названных 
больших праздников — дитя скорее 
поймет и примет простым чувством 
Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которому 
удавалось слышать от благочести-
вой матери простые рассказы о Рож-
дестве Христа Спасителя! Как счаст-
лива и мать, которая, рассказывая свя-

тую и трогательную повесть, встреча-
ла живое любопытство и сочувствие 
в своем ребенке, и сама слышала от 
него вопросы, в коих детская фанта-
зия так любит разыгрываться, и, вдох-
новляясь этими вопросами, спешила 
передавать своему дитяти собствен-
ное благочестивое чувство. Для дет-
ского воображения так много привле-
кательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестин-
скими — уединенный вертеп — ясли, 
обставленные теми домашними жи-
вотными, которые знакомы ребенку 
по первым впечатлениям памяти, — в 
яслях повитый Младенец и над Ним 
кроткая, любящая Мать с задумчивым 
взором и с ясною улыбкой материн-
ского счастья — три великолепных 
царя, идущих за звездою к убогому 
вертепу с дарами — и вдали на поле 
пастухи посреди своего стада, внима-
ющие радостной вести Ангела и таин-
ственному хору сил небесных. Потом 
злодей Ирод, преследующий невин-
ного Младенца; избиение младенцев 
в Вифлееме - потом путешествие свя-
того семейства в Египет — сколько во 
всем этом жизни и действия, сколько 
интереса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая по-
весть! Как она была привлекательна 
для детского слуха, и как скоро сжива-
лось с нею детское понятие! Оттого-

то, лишь только приведешь себе на па-
мять эту простую повесть, воскресает 
в душе целый мир, воскресает все дав-
но прошедшее детство с его обстанов-
кою, со всеми лицами, окружавшими 
его, со всеми радостями его, возвраща-
ется в душу то же таинственное ожида-
ние чего-то, которое всегда бывало пе-
ред праздником. Что было бы с нами, 
если бы не было в жизни таких минут 
детского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: вер-
нулся я от всенощной и сижу дома в 
той же комнате, в которой прошло все 
мое детство; на том же месте, где сто-
яла колыбель моя, потом моя детская 
постелька, — стоит теперь мое кресло 
перед письменным столом. Вот окно, 
у которого сиживала старуха няня и 

уговаривала ложиться спать, тогда как 
спать не хотелось, потому что в душе 
было волнение — ожидание чего-то 
радостного, чего-то торжественного на 
утро. То не было ожидание подарков 
— нет, - чуялось душе точно, что зав-
тра будет день необыкновенный, свет-
лый, радостный, и что-то великое со-
вершаться будет. Бывало, ляжешь, а ко-
локол разбудит тебя перед заутреней, 
и няня, вставшая, чтобы идти в цер-
ковь, опять должна уговаривать ребен-
ка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней 
ощущаю я в себе и теперь... Как все во 
мне тихо, как все во мне торжественно! 
Как все во мне дышит чувством преж-
них лет, — и с какою духовною алчно-

стью ожидаю 
я торжествен-
ного утра. Это 
чувство - дра-
гоценнейший 
дар неба, по-
сылаемый сре-
ди мирского 
шума и суеты 
взрослым лю-
дям, чтобы они 
живо вспомни-
ли то время, когда были детьми, сле-
довательно, были ближе к Богу и не-
посредственнее чем когда-либо при-
нимали от Него жизнь, свет, день, 
пищу, радость, любовь — и все, чем 
красен для человека мир Божий.

Но это ожидание — радости вели-
кой и великого торжества — у ребен-
ка никогда не обманывалось. У ре-

бенка минута ожидания так слива-
лась с минутою наслаждения и удо-
влетворения, что не было возможно-
сти уловить переход или середину. Ре-
бенок просыпался утром — и непре-
менно находил то, о чем думал вече-
ром, встречал наяву то, о чем говори-
ли ему детские сны: существенность 
для ребенка — не то же ли, что сон; 
сон его не то же ли, что существен-
ность? Ребенок утром просыпался 
окруженный теми же благами жизни 
детской, которые бессознательно при-
нимал каждый день, — только, осве-
щенные праздничным светом, лица, 
его окружавшие, были веселее, ласки 
живее, игры одушевленнее. Чего же 
более для ребенка? Ребенок не жалел 
на утро о том, чего ожидал вечером: 
как было бессознательно вчерашнее 
ожидание, так и утреннее наслажде-
ние было бессознательно...

О великая таинственная ночь! О, 
светлое, торжественное утро! Если 
забуду тебя, если останусь равноду-
шен к тебе, если перестану слышать 
те речи и словеса, коих гласы слы-
шатся в тебе всякой душе верующей, 
— стало быть я забуду свое детство, 
свою жизнь и самую вечность... ибо 
что иное вечность блаженная, как не 
вечная радость младенца перед лицом 
Божиим!

Рождество Христово Константин Победоносцев
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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

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. Наго-
та его покрывалась снежным покрыва-
лом; кругом все - тихо, какой-то мерт-
вый и величественный покой.    

Однажды сидел я и глядел присталь-
но 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 мерт-
вых, учение сильное, учение изображе-
нием действия, подобного воскресению. 
Если б мы не привыкли видеть оживле-
ние природы весною, то оно показалось 
бы нам вполне чудесным, невероятным. 
Не удивляемся от привычки; видя чудо, 
уже как бы не видим его! Гляжу на обна-
женные сучья дерев, и они с убедитель-
ностью говорят мне своим таинственным 

языком: «мы оживем, покроемся листья-
ми, заблагоухаем, украсимся цветами и 
плодами: неужели же не оживут сухие ко-
сти человеческие во время весны своей?» 

Они оживут, облекутся плотью; в новом 
виде вступят в новую жизнь 
и в новый мир. Как древа, не-
выдержавшие лютости моро-
за, утратившие сок жизнен-
ный, при наступлении вес-
ны 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 неу-
гасающий. 

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

дать о той роскоши, в которую они обле-
кутся весною: то он вместо ответа, по-
смотрел бы на вас, и улыбнулся - такою 
несбыточною баснею показались бы ему 
слова ваши! Так и воскресение мертвых 

кажется невероятным для 
мудрецов, блуждающих во 
мраке земной мудрости, не-
познавших, что Бог всемо-
гущ, что многообразная пре-
мудрость Его может быть со-
зерцаема, но не постигаема 
умом созданий. Богу все воз-
можно: чудес нет для Него. 
Слабо помышление челове-
ка: чего мы не привыкли ви-
деть, то представляется нам 
делом несбыточным, чудом 
невероятным. 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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Отец Антипа
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Есть в монастырях кроме Неу-
сыпаемой Псалтири еще одна 
особая служба — чтение мо-

лебна с акафистами. Это когда к обыч-
ному молебну прибавляют службы тем 
или иным святым. Ни в древних уста-
вах, ни в практике других православ-
ных стран такого, кажется, нет, только 
у нас, в России. Но народ к этим служ-
бам очень пристрастился, и акафистов 
в Печорах заказывали много, иногда 
по пятнадцать-двадцать, так что богос-
лужение продолжалось порой больше 
трех часов.

Молодые монахи очень тяготились 
этими однообразными, продолжитель-
ными службами. Понять их было мож-
но: ведь акафисты предназначены для 
домашнего чтения и сочинялись они 
очень разными людьми — иногда ве-
ликими церковными поэтами, а порой и 
благочестивыми провинциальными ба-
рышнями. Так что тексты акафистов, 
мягко говоря, не всегда совершенны. 
Молодые иеромонахи старались как-
нибудь увильнуть от этих молебнов.

На их счастье, был в Печорах чело-
век, который в любой момент готов был 
подменить такого образованного собра-
та в исполнении служебной череды. 
Звали его архимандрит Антипа. При-
шел он в монастырь давно, после вой-
ны, с полной грудью боевых наград, и 
стал духовным сыном старца схиигуме-
на Саввы, которому был предан, что на-
зывается, до гроба.

Несмотря на внушительный облик (а 
выглядел отец Антипа, как могучий ста-
рый лев с пламеннорыжей густой гри-
вой), батюшка этот был удивительно 
добр и всегда со всеми приветлив. Ни-
кто не видел его рассерженным или 
раздраженным. И это несмотря на то, 
что каждый день множество самых раз-
ных людей приходили к отцу Антипе на 
исповедь, за советом, а то и просто по-
говорить, отвести душу. За эту доброту 
многие стремились попасть к нему на 
исповедь. А он и рад — все грехи про-
стит и своей священнической властью 
от них навеки разрешит! То-то было 
счастье!

Еще отец Антипа был начальником 
Неусыпаемой Псалтири. Если случа-
лось, что кто-то из братии по болезни 
или по послушанию, а то и по нераде-
нию пропустит свой час чтения, отец 
Антипа сам все исполнит за него и ни-
когда никого не упрекнет. Хотя у самого 
ночью было не меньше трех часов чте-
ния Псалтири.

И все же отрадой отца Антипы были 
молебны с акафистами. Он прямо весь 

сиял на этих нескончаемых службах и 
при этом обязательно добавлял еще и 
чтение трех-пяти синодиков, каждый — в 
добрый килограмм весом. Так уж он ра-

довался и так глубоко чувствовал, сколь 
важны для живых и усопших церковные 
молитвы. Народ эти его службы очень 
любил.

Но вот пришел день, когда отец Анти-
па со своими больными ногами уже не 
мог больше подолгу стоять на молеб-
нах. Отец благочинный объявил, что ар-
химандрит Антипа освобождается от ис-
полнения этих треб.

Последнюю свою службу батюшка со-
вершал со слезами. Плакали и прихо-
жане. Они жалели, что больше не будет 
на акафистах такого молитвенника. Не 
на шутку закручинились и молодые ие-
ромонахи, сразу прикинув, сколько дол-
гих молебнов им теперь придется слу-
жить без отца Антипы. Радовались толь-
ко послушники-пономари: среди священ-
ников больше не оставалось охотников 
читать акафисты да синодики так, что им 
конца-края не видно. И теперь послушни-
ки, наконец-то, вовремя будут поспевать 
на обед.

Но все же больше всех скорбел отец 
Антипа. Ведь он не только служил свой 
последний молебен, но и в будущем ли-
шался возможности читать любимые ака-
фисты. Дело заключалось в том, что кни-
ги с акафистами (они так и назывались 
— акафистники) тогда в нашей стране не 
издавались, а в монастыре были только 
старательно переписанные прихожанами 
толстые тетради с этими текстами. Дра-
гоценные тетрадки хранились в специ-
альном чемоданчике, а чемоданчик, пре-
жде находившийся всецело в распоряже-

нии отца Антипы, отныне переходил к 
другим священникам.

К концу этой самой грустной за всю 
жизнь отца Антипы службы в Михайлов-
ский храм вошла группа зарубежных ту-
ристов. Видимо, они были потомками 
русских эмигрантов, потому что, хотя 
и выглядели ухоженными иностранца-
ми, но крестились и прикладывались 
к иконам правильно, как наши. Помо-
лившись, паломники засобирались ухо-
дить, но тут одна из женщин достала из 
сумочки какую-то книжку и, издалека по-
казав ее отцу Антипе, положила на сту-
пеньку амвона перед алтарем.

Когда отец Антипа покидал храм, про-
вожаемый рыдающими старушками, он 
вспомнил об оставленной книге. Крях-
тя, наклонился, поднял ее и открыл. Это 
был акафистник на славянском языке, 
изданный в Брюсселе.

С тех пор и до самой смерти отец Ан-
типа не расставался с этим томиком, за-

менившим для него весь его драгоцен-
ный чемоданчик. Книга оказалась хоть 
и небольшой, но напечатанной на такой 
тонкой бумаге, что вмещала в себя, к 
радости старого батюшки, великое мно-
жество акафистов.

Бывало, этот огромный рыжий монах 
сидит, примостившись на скамеечке, на 
Святой горке со своей книжкой и, надев 
большие очки, усердно молится.

Перед смертью отец Антипа слег. В 
монастырском лазарете его часто ис-
поведовали и причащали, но в самый 
день смерти он нашел силы подняться. 
Взял крест с Евангелием и направил-
ся в пещеры — на могилу своего духов-
ника. Здесь отец Антипа исповедовал-
ся давно умершему старцу схиигуме-
ну Савве за всю свою жизнь и испросил 
его молитв в далекий путь. А потом вер-
нулся в лазарет — умирать.

Когда я приехал из Москвы на его по-
хороны, то с удивлением не нашел гроб 
там, где в Печорах всегда ставят ново-
преставленного для тридневной молит-
вы перед погребением — в водосвят-
ной часовне. Оказалось, что часовня на 
ремонте, а гроб с отцом Антипой в свя-
зи с этим разместили в пещерах, пря-
мо у могилы схиигумена Саввы. Даже 
смерть, как ни старалась, не смогла их 
разлучить. Здесь же его и похоронили.

Теперь отец Антипа и его духовник 
отец Савва вместе: и мощами — на зем-
ле, и духом — в Царствии Небесном.
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Страницы истории

Сергей Сенин

Свидетель благих дел
Печается в сокращении

В издательстве «Ванчакова линия» вышла книга «О ве-
личии дел Божьих» - сборник статей бежецкого священ-
нослужителя и просветителя протоиерея Иоанна Афа-
насьевича Хильтова (1853–1924). Это первая попытка за 
последние 100 лет собрать все наследие автора, работы 
которого публиковались в «Тверских епархиальных ведо-
мостях» и отдельными брошюрами в конце XIX – начале 
XX веков.

Первый сборник такого направления вышел в рамках 
Всероссийского конкурса «Православная инициатива» и 
епархиального смотра-конкурса «Открывая Божий Мир» 
по инициативе бежецкого краеведа В.В. Козырева. В по-
следующих номерах газеты «Бежецкий верх» мы познако-

мим читателей с отдельными работами И.А. Хильтова, сегодня же предла-
гаем предисловие к книге, написанное известным литературоведом С.И. Се-
ниным.

Будущий священник и публицист 
родился в 1853 году на остро-
ве Хильт, погоста Хильт недале-

ко от города Череповец Новгородской гу-
бернии (ныне Вологодской области) в се-
мье священника. Деятельность отца, его 
служение Богу во многом и предопреде-
лили дальнейшую судьбу И.А. Хильто-
ва. Юноша закончил духовное училище, 
Новгородскую духовную семинарию. За-
тем он поступил в Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию, где прошел « курс 
общеобразовательных специальных по 
богословскому отделению наук», кро-
ме того, слушал специальные лекции по 

первый и ближайший к станции, обраща-
ющий на себя внимание своею высотою и 
высокою стройною колокольнею, это храм 
женского Благовещенского монастыря». 
Как очевидец событий он, конечно, осве-
щает в своих «Исторических событиях» 
наиболее важные даты. Он рассказывает 
о праведных людях, положивших начало 
обители – иеромонахе Адриане, священ-
нике Петре Томаницком, первой игуме-
нье Софье, о бескорыстной помощи бла-
готворителей, о строительстве храмов, ке-
лий, ограды. Особенно подробно описано 
освящение соборного храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, которое про-

ряду предметов – священному писанию 
Ветхого и Нового заветов и по еврейско-
му языку. В мае 1879 года И.А. Хильтов 
закончил Духовную Академию и вско-
ре по решению совета Духовной Акаде-
мии был удостоен степени кандидата бо-
гословия с предоставлением права пре-
подавания в духовной семинарии. Через 
три месяца приказом обер-прокурора он 
был определён на должность препода-
вателя Бежецкого Духовного училища. В 
училище И.А. Хильтов преподавал исто-
рию, греческий и церковнославянский 
языки.

Через три года после окончания Духов-
ной Академии высокопреосвященным 
архиепископом Тверским и Кашинским 
Саввою И.А. Хильтов был рукоположен в 
священники Бежецкого Благовещенского 
монастыря, который был основан в 1869 
году как община, а в 1879 году утверж-
дён как обитель императором Алексан-
дром II. Вскоре И.А. Хильтов становит-
ся правой рукой протоиерея Андрея Со-
рогожского (4), после смерти которого о. 
Иоанн был утвержден главным священ-
ником Благовещенского монастыря.

Таким образом, история бежецкой оби-
тели, кроме начального периода, прохо-
дит при его непосредственном участии. 
Свой рассказ о монастыре он начинает 
как путешественник, остановившийся на 
станции Бежецк: «Со станции наблюда-
телю город в летнее время кажется уто-
пающим в зелени; а среди этой зелени 
высятся и сияют купола и главы храмов 
Божьих, в обилии здесь находящихся, и 

изошло 20 августа 1895 года. На этом тор-
жественном мероприятии присутствова-
ли – архиепископ Тверской и Кашинский 
Савва, архимандриты Кашинского Кло-
букова монастыря Феофан, Калязинского 
Макарьевского - Антоний, настоятельни-
цы Тверского Христорождественского мо-
настыря Палладия, местного Благовещен-
ского Антония, протоиерей Иоанн Ильич 
Сергеев-Кронштадский и другие.

Кроме своих непосредственных обя-
занностей как преподавателя Духовно-
го училища и священника, протоиерея 
Благовещенского монастыря И.А. Хиль-
тов несколько лет служил и исправлял 
требы для воинских чинов Второго кава-
лерийского кадра, был членом благочин-
ного совета, председателем Бежецкого 
уездного отделения Тверского училищно-
го совета, состоял благочинным церквей 
и духовенства Первого Бежецкого округа 
и т.д. За свой многолетний труд он был 
награжден бархатными фиолетовыми 
скуфьей и камилавкой, наперстным кре-
стом, возведен 28 июля 1898 года в сан 
протоиерея, а также награжден орденами 
Святой Анны третьей и второй степени.

В Бежецке И.А. Хильтов жил в соб-
ственном доме на улице Крюковской 
(ныне ул. Льва Толстого) недалеко от 
Благовещенского монастыря. Он был же-
нат на Вере Александровне (девичья фа-
милия её не известна). В его семье вос-
питывались 4 сына и 6 дочерей. Осо-
бенно известен второй сын Иван, мно-
гие годы работавший врачом в г. Крас-
ный Холм. В 1918 году в доме И.А. Хиль-
това, спасаясь от голода в Петрограде, 
продолжительное время жила семья Пе-
реслегиных: мать Александра Львовна и 

дети – Владимир, Евгения, Сергей, Миха-
ил, Александр, Нина, Иннокентий и Лев. 

Помимо несколько раз переиздавав-
шейся и дополнявшейся «Исторической 
записки о Бежецком Благовещенском 
женском монастыре» о. Иоанн Хильтов 
написал и издал несколько брошюр: «К 
400-летию явления иконы святителя и чу-
дотворца Николая, архиепископа Мир-
ликийского, что в Николаевской – Тере-
бенской пустыни» (Тверь, 1890), «Крест-
ный ход из г. Бежецка в г. Кашин. Ко дню 
восстановления почитаний святых мо-
щей Благоверной Великой княгини Анны 
Кашинской» (Тверь, 1909), «Паломни-
ческая поездка учеников Бежецкого ду-
ховного училища в Соловецкий мона-
стырь» (Тверь, 1912). В этих сочинени-
ях И.А. Хильтов выступает, с одной сто-
роны, как историк-краевед, рассказывая, 
например, о времени появления и чудес-
ных явлениях иконы Святителя и Чудот-
ворца Николая, ссылаясь на труды Н.А. 
Попова «Исторические заметки о Бежец-
ком Верхе» и повесть «О зачатии Тере-
бенской пустыни», с другой стороны, как 
способный публицист, непосредственный 
участник событий.

Небольшие по объёму брошюры И.А. 
Хильтова давно стали библиографиче-
ской редкостью, но интерес к ним не дол-
жен угаснуть, поскольку именно они до-
носят до нас особый колорит ушедших 
событий, именно они рассказывают нам 
о настоящих подвижниках и людях, несу-
щих благостный огонь просветительства.
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА

ЯНВАРЬ

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

2 января. Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Прав. Иоанна Крон-
штадтского (1908). Ново-
дворской и Леньковской 
(Новгород-Северской), 
именуемой  «Спаситель-
ница утопающих» икон 
Божией Матери.

3  января. Мц. Иулиании 
и с нею 500 мужей и 130-ти 
жен, в Никомидии постра-
давших (304). Свт. Москов-
ского Петра, всея России 
чудотворца (1326). Свт. 
Филарета, митр. Киевского 
(1857). 

4 января. Суббота пред 
Рождеством Христовым. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304).

5 января. Неделя 28-я по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1310). 

6 января. Н́авечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии (ок. 
262). 

7 января. РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА.

8 января. Попраздн-
ство Рождества Христова. Собор Пре-
святой Богородицы. 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 прочих. 
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского 
(1591). Ап. от 70-ти Никанора (34).

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

12 января. Неделя 29-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве 
Христовом, пред Богояв-
лением. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господ-
ня.  Свт. Макария, митр. 
Московского (1563). Мц. 

Анисии (285–305). Ап. от 70-ти Тимона 
(I). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. 
Феодоры Цареградской (940).

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

14 января. Обр́езание 
Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской (379). 
Мч. Василия Анкирского (ок. 
362). Св. Емилии, матери 
свт. Василия Великого (IV).

15 января. Предпразднство Богояв-
ления. Свт. Сильвестра, папы Римского 
(335). Преставление (1833), 
второе обр́етение мощей 
(1991) прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца. Прп. 
Сильвестра Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). 

16 января. Прор. Ма-
лахии (400 г. до Р. Х.). Мч. 
Горд́ия (IV). 

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

18 января. Суббота 
пред Богоявлением. Н́авечерие Бого-
явления (Крещенский сочельник). Прп. 
Синклитикии Александрийской (ок. 350). 
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполли-
нарии (ок. 470). День постный. 

19 января. Неделя 
30-я по Пятидесятни-
це.СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕ-
НИЕ.  КРЕЩЕНИЕ ГО-
СПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Преставление свт. 
Феофана, Затворника 
Вышенского. (1894).

20 января. Собор Пред-
течи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. 

21 января. Прпп. Геор-
гия 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 пе-
щерах (XIII–XIV). Прп. Паисия Угличско-
го (1504). 

22 января. Мч. Поли-
евкта (259). Свт. Филип-
па, митр. Московского и 
всея России, чудотворца 
(1569). 

23 января.  Свт. Григо-
рия, еп. Нисского (после 
394). Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского (601). Свт. 
Феофана, Затворника 
Вышенского (1894). Прп. 
Маркиана пресвитера (V). 

24 января. Прп. Фео-
досия Великого, общих 
житий начальника (529). Прп. Михаи-
ла Клопского, Новгородского (ок. 1453–
1456).  Елецкой иконы Божией Матери.

25 января. Суббота по 
Богоявлении. Мц. Тати-
аны и с нею в Риме по-
страдавших (226–235). 
Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского (1237).  Икон Божией 
Матери, именуемых «Ака-
фистная» и «Млекопита-
тельница». 

26 января. Неделя 31-я по Пятиде-
сятнице, по Богоявлении. Мчч. Ерми-
ла и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринар-
ха, затворника Ростовского (1616). Прп. 
Елеазара Анзерского (1656).

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

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

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

30 января. Прп. Анто-
ния Великого (356). Прп. 
Антония Краснохолмско-

го. Прп. Анто-
ния Дымского 
(1224). 

31 января. 
Свтт. Афанасия (373) и Ки-
рилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схи-

монахини Марии (ок. 1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского. 


