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Сердечно поздравляю всех 
вас со светлым праздником 
Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и 
земная торжествует, радуясь 
пришествию в мир Господа и 
Спасителя нашего, возносит 
хвалу и благодарение Богу за 
Его милость и любовь к чело-
веческому роду. С духовным 
трепетом вслушиваемся мы 
в слова песнопения: «Хрис
тос раждается — славите! 
Христос с небес — срящите!» 
(ирмос канона Рождеству 
Христову). С благоговением и 

надеждой взираем на Вифле-
емскую пещеру, где в убогих 
яслях лежит в пеленах пови-
тый Богомладенец. 

Воистину днесь сверши-
лась «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал 
Себя ангелам» (1  Тим.  3,  16). 
Невозможно до конца про-
никнуть умом в тайну Бого-
воплощения. Невозможно 
в полной мере постичь, как 
же Тот, Кто является источ-
ником жизни для всего су-
ществующего, согревается 
ныне дыханием животных! 
Создатель Вселенной сми-

ряет Себя, принимая образ 
творения! Сын Божий стано-
вится Сыном Человеческим! 
«Не исследуй, как это, — пред-
упреждает святитель Иоанн 
Златоуст, — где хочет Бог, там 
побеждается порядок природы. 
Он восхотел, возмог, нисшел 
и спас. Всё повинуется Богу. 
Сегодня рождается Сущий, и 
Сущий становится тем, чем 
Он не был. Будучи Богом, Он 
делается человеком, не пере
ставая быть Богом» (Слово на 
Рождество Спасителя нашего 
Иисуса Христа).

Отмечая мироспаситель-
ный праздник Рождества 
Христова, мы размышляем о 
его непреходящем духовном 
смысле и ключевом значении 
для всего человечества. И это 
верно. Но важно осознавать 
ещё и личное измерение, кото-
рое имеет для каждого из нас 
тайна Боговоплощения, ведь 
неслучайно мы обращаемся в 
молитвах ко Господу, называя 
Его своим Спасителем. 

Мы опытно знаем, что че-
ловек не способен сам пре-
одолеть в себе зло, как бы 
настойчиво он ни старался 
это сделать. Грех, глубоко 

поразивший душу и повре-
дивший человеческую при-
роду, невозможно побороть 
никакими духовными прак-
тиками и психологическими 
тренингами. Лишь Бог спосо-
бен исцелить и восстановить 
в первозданной красоте всего 
человека. «Для чего же Господь 
наш облёкся плотию?» — зада-
ётся вопросом преподобный 
Ефрем Сирин и отвечает: 
«Для того, чтобы сама плоть 
вкусила радость победы и что
бы исполнилась и познала дары 
благодати…, дабы люди как бы 
на крыльях возносились к Нему 
и в Нём Одном находили успо
коение» (Толкование на Чет-
вероевангелие. Гл. 1). Вопло-
щение Христово освобождает 
от рабства греху и открывает 
путь ко спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, 
чтобы всякий, верующий в 
Меня, не оставался во тьме» 
(Ин. 12, 46), — свидетельству-
ет Господь. Подобно яркой 
Вифлеемской звезде, привед-
шей к Богомладенцу Иисусу 
восточных мудрецов из да-
лёких стран, мы, христиане, 
будучи истинными сынами и 
дочерями света (Ин.  12,  36), 
призваны освещать этот мир 
светом веры (Мф. 5, 14), дабы 
окружающие, видя пример 
нашей стойкости и мужества, 
долготерпения и духовного 
благородства, великодушия 
и нелицемерной любви к 
ближним, «прославили Бога в 
день посещения» (1 Пет. 2, 12). 

Сегодня, когда народы зем-
ли переживают непростое 
испытание новой болезнью, 
когда сердца людей охваче-
ны страхом и тревогой за бу-
дущее, нам особенно важно 
усилить соборную и частную 
молитву, принести Господу 
сугубый труд доброделания. 
Многие из наших братьев и 
сестёр из-за вредоносного 
поветрия лишены ныне воз-
можности посещать храмы. 

Вознесём о них прошения 
Милосердному Творцу, дабы 
Он обновил их душевные и 
телесные силы, даровал бо-
лящим скорейшее исцеление 
и ниспослал Свою помощь 
врачам и всем медицинским 
работникам, самоотвержен-
но борющимся за их здоровье 
и жизни.

Будем помнить, что ника-
кие проблемы не способны 
сломить дух человека, если 
он сохраняет живую веру и 
во всём полагается на Бога. А 
потому без ропота приемлем 
и постигшие нас испытания, 
ибо, аще на Него надеятися бу
дем, будет нам во освящение, 
яко с нами Бог (чинопоследо-
вание Великого повечерия), 
как воспевает в эти святые 
рождественские дни Церковь 
Христова. Будем молиться, 
чтобы и убогую пещеру на-
шей жизни озарил нетлен-
ный свет Божества, чтобы и 
наше сокрушенное и смирен-
ное сердце, как Вифлеемские 
ясли, с благоговением вос-
приняло Пришедшего в мир 
Спасителя. 

Не тесно Богу в сердце че-
ловека, если оно исполнено 
любви. «Делатель любви бу
дет сожителем Ангелов и со 
Христом воцарится», — сви-
детельствует   преподобный 
Ефрем Сирин (Слово о добро-
детелях и пороках,  3). Пусть 
святые дни праздника ста-
нут для нас особым временем 

для совершения добрых дел. 
Используем эту благодатную 
возможность и прославим 
Рождшегося Иисуса Христа, 
явив милосердие к ближним, 
оказав помощь нуждающим-
ся, утешив скорбящих и, мо-
жет быть, в первую очередь 
тех, кто страдает от корона-
вирусной инфекции или её 
последствий. 

Да просветит Господь све-
том познания Своего народы 
земли, да благословит их ми-
ром и да поможет всем нам 
осознать общую ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее планеты. Да ниспошлёт 
Родившийся Богомладенец 
любовь и согласие в наши 
семьи, да оградит молодёжь 
нашу да и всех нас от грехов 
и опасных ошибок. Ещё раз 
сердечно поздравляю вас, 
мои дорогие, со светозарным 
праздником Рождества Хри-
стова и желаю всем крепкого 
здоровья, неоскудевающей 
радости и щедрой помощи от 
Бога — Света истинного, Иже 
просвещает всякого челове
ка, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). 
Аминь.

+ КИРИЛЛ

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 
Рождество Христово
2020/2021 год

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
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Вновь каждый из нас призывается стать 
сопричастником «великой благочестия 
тайны» (1 Тим.3,16) — Рождества Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Тайны, глуби-
ну и величие которой не может вполне 
вместить человеческий разум. Тайны, 
в сущность которой лишь «желают про-
никнуть Ангелы» (1 Пет.1,12), ныне вос-
певающие: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех благоволение» 
(Лк.2,14). Сегодня наши мысли и серд-
ца обращены к тем пределам, где спа-
сительный свет путеводной звезды рас-
сеивает темноту ночи. Там, в далеком 
Вифлееме, в тесной убогой пещере, сбы-
лось ветхозаветное пророчество о Се-
мени жены, Которое сотрет главу змия 
(Быт.3,15), Исполнилось обетование Бо-
жие о спасении рода человеческого от 
власти тьмы и греха. На протяжении 
веков многие поколения людей, чаяв-
ших пришествия в мир Спасителя, жи-
ли в надежде и ожидании. И вот, «при-
шла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего Единородного, Который родил-
ся от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление» (Гал.4,4-5). Сам Гос-
подь сошел с Неба на землю, стал че-
ловеком, чтобы в падшем и немощном 
создании восстановить Свой образ и 
каждому верующему в Него и исполня-
ющему Слово Его открыть путь на Небо, 
путь от жизни временной к жизни веч-
ной. Поэтому и радость о пришедшем в 
мир Спасителе вечна. Она сопутствует 

не только этим праздничным рождест-
венским дням, а сопровождает каждого 
христианина всегда, во все дни его жиз-
ни, наполняя ее истинным смыслом и 
призывая к стяжанию «сокровищ на не-
бе» (Мф.6,20).

Для всякого верующего человека да-
же мысленное представление возмож-
ности оказаться возле вифлеемской 
пещеры и поклониться родившему-
ся Спасителю является переживани-
ем величайшей радости. Хотя мы и не 
современники дней земного служения 
Христа, укрепляемся и вдохновляем-
ся тем, что, по слову Священного Писа-
ния, «Господь близко» (Флп.4,5) и «не-
далеко от каждого из нас» (Деян.17,27). 
И счастливую возможность придти 
к Нему, и поклониться Ему, мы име-
ем сегодня, как и в каждый день жиз-
ни нашей. Ибо Спаситель, ныне и всег-
да, пребывает в Своем святом верте-
пе — храме Божием. И каждый стре-
мящийся и приходящий в храм стано-
вится сопричастником личной встречи 
и общения с Богом в молитве и таин-
ствах Церкви. В эти праздничные дни 
особым образом звучат слова Псалмо-
певца, напоминающие о том, какой ра-
достью и утешением для всех нас явля-
ется сама возможность «созерцать кра-
соту Господню и посещать святой храм 
Его» (Пс.26,4). Внимая им, будем пом-
нить и осознавать, какое основопола-
гающее значение в деле нашего спа-
сения имеет храм Божий. И всемерно 

стремиться к тому, чтобы быть достой-
ными и верными чадами Святой Церк-
ви, основанной пришедшим в мир Спа-
сителем.

Пришедшие к яслям Богомладен-
ца принесли Ему свои дары. И не зем-
ная слава и величие, не власть и бо-
гатство, а чистота и простота сердеч-
ная, мудрость и рассудительность бы-
ли принесены, прежде всего, в дар Спа-
сителю мира. Именно эти добродете-
ли, в олицетворении вифлеемских па-
стырей и пришедших с востока волх-
вов, явились самым дорогим приноше-
нием человеческого сердца родивше-
муся Христу. И пусть сегодня каждый 
из нас, пришедших встретить Господа 
и поклониться Ему, принесет свой дар. 
Принесет крепкую веру и усердие в ис-
полнении Божиих заповедей. Прине-
сет то духовное сокровище, которого 
в повседневной жизни многим порою 
так не хватает. Внимание, сочувствие, 
а иногда и просто доброе слово, обра-
щенное к тем, кто нас окружает и очень 
часто нуждается в нашей помощи. Се-
годня все люди, пусть и в разной сте-
пени, но особенно, как никогда, ощу-
щают потребность в поддержке и со-
участии со стороны тех, кто находится 
рядом. Будем помнить об этом. В ны-
нешних условиях, когда общество про-
ходит испытание в связи с распростра-
нением вредоносного поветрия, наша 
сугубая молитва — об исцелении бо-
лящих, о здравии и укреплении всех, а 

особенно врачей, самоотверженно ис-
полняющих свой профессиональный и 
гражданский долг.

Праздник Рождества Христова своей 
радостью, добротой и надеждой затра-
гивает сердца всех людей, в том числе 
и тех, кто пока еще только ищет свой 
путь к Истине. Рождественские дни — 
благоприятнейшее время для благо-
вестия о Христе Родившемся. Сегодня 
каждый из нас призван, подобно виф-
леемским пастырям, возвестить ми-
ру благую весть, поделиться радостью, 
«славя и хваля Бога» (Лк.2,20). А самым 
действенным средством проповеди да 
послужит наше усердие в исполнении 
Евангелия, заповеданного пришед-
шим ныне в мир Спасителем.

Дорогие отцы, братья и сестры! От 
всего сердца поздравляю вас со свет-
лым праздником Рождества Христова 
и новолетием! Пусть милость и благо-
дать родившегося ныне Богомладенца 
Христа всегда пребывают с нами, со-
путствуя и укрепляя. А светлая рож-
дественская радость никогда не поки-
дает наши сердца, звуча в них вечным 
ангельским славословием.

+ ФИ Л А РЕТ

ЕПИСКОП БЕж ЕЦК ИЙ 
И ВЕСьЕГОНСК ИЙ

Рождество Христово 2021 г.
г. Бежецк.

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского

Возлюбленные о Господе отцы пастыри, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

пастырям, монашествующим
 и всем верным чадам 

Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

26 ноября, в администрации Красно-
холмского района, под сопредседа-
тельством Преосвященнейшего Фи ла-  
рета, епископа Бежецкого и Весь-
егонского и Главы Краснохолмского 
района В.Ю. журавлева состоялось 
совещание по вопросам дальнейшего 
проведения противоаварийных и вос-
становительных работ на уникальном 
памятнике XV века — Никольском со-
боре Краснохолмского Николаевского 
Антониева монастыря.

Восстановление святыни проходит 
в рамках федеральной программы, 
проводимой Министерством куль-
туры Российской Федерации и непо-
средственном участии Финансово-
хозяйственного управления Русской 
Православной Церкви.

В совещании также приняли уча-
стие: епархиальный древлехранитель 
и ответственный по делам культуры 
в Бежецкой епархии, наместник Свя-
то-Николаевского Архиерейского по-

дворья д. Слобода Краснохолмского 
района иеромонах Силуан (Конев), на-
чальник межмуниципального отдела 
МВД России «Краснохолмский» пол-
ковник полиции В.Г. Проскурников, 
представители Главного управления 
по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской обла-
сти, подрядные организации.

27 ноября в Москве состоялась рабо-
чая встреча председателя Финансово-
хозяйственного управления Русской 
Православной Церкви епископа На-
ро-Фоминского Парамона и епископа 
Бежецкого и Весьегонского Филарета. 
Одной из основных тем встречи стало 
дальнейшее проведение противоава-

рийных и восстановительных работ на 
Никольском соборе Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря.

Этой же теме была посвящена рабо-
чая встреча епископа Бежецкого и Ве-
сьегонского Филарета с начальником 
Главного управления по государствен-
ной охране объектов культурного на-
следия Тверской области М.Ю. Смир-
новым, которая состоялась 17 декабря 
в Твери. ■

информационная служба 
Бежецкой епархии

Состоялись совещания по вопросам дальнейшего проведения 
противоаварийных и восстановительных работ на Никольском 
соборе Краснохолмского Николаевского антониева монастыря
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архипастырский визит 
в лихославльское благочиние.

Диаконская хиротония

6 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятни-
це, в день памяти святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, Пре-
освященнейший Филарет, епископ Бежецкий 
и Весьегонский возглавил служение Боже-
ственной литургии в Успенском храме г.  Ли-
хославль. Владыке сослужили: благочинный 
Лихославльского округа, настоятель хра-
ма протоиерей Николай Губский, клирик 
Александро-Нев ского храма г. Зеленоград 
протоиерей Павел Глазунов, клирик Воскре-
сенского кафед рального собора г. Тверь иерей 
Сергий Губский и духовенство Спасского ка-
федрального собора г. Бежецк.

За Божественной литургией была совершена 
диаконская хиротония над  Иоанном Глазуно-
вым.

На сугубой ектении Владыка Филарет воз-
нес молитвы о единстве Святого Православия 

и о мире на Украине, а также молитву во время 
распространения вредоносного поветрия что-
мую.

По заамвонной молитве было пропето слав-
ление и вознесена молитва святому благовер-
ному князю Александру Невскому.

В завершение богослужения Архипастырь 
обратился к прихожанам со словом проповеди.

Накануне Преосвященный епископ Фила-
рет возглавил служение Всенощного бдения в 
Александро-Невском храме п. Калашниково 
Лихославльского района. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Лихославльского 
округа протоиерей Николай Губский, настоя-
тель храма протоиерей Роман Локочинский и 
духовенство Лихославльского благочиния. ■

информационная служба  
Бежецкой епархии

Рождество Твое, 
Христе Боже наш...
Главные молитвы праздника: 
перевод и текст

канон рождества

Задолго до Рождества, начиная с Введения во храм Пресвя-
той Богородицы 4 декабря, на Всенощном бдении в церкви 
поют канон Рождества Христова. Это очень радостная, по-
настоящему рождественская молитва! Вот ирмос первой 
песни:

Христос раждается — славите, Христос с Небес – срящите.
Христос на земли – возноситеся. Пойте Господеви, вся 
земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Русский перевод:

Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречай-
те! Христос на земле – воспряньте! Пой Господу вся земля! 

И с веселием воспойте, люди, ибо Он прославился! 

Тропарь рождества

Главный гимн Рождества — это тропарь Праздника. Его поют 
во время рождественского богослужения и еще несколько 
дней спустя – вплоть до 13 января.

Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к это-
му познанию могут быть разными – в том числе через на-
учное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А 
именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спаси-
теля как на Источник жизни и света, чистоты и праведности:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет  
разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся.  

Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока. Господи, слава Тебе!

Русский перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом 
знания, ибо через него звездам служащие звездою были 

научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

кондак рождества

В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, 
гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был на-
писан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как 
гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкаль-
ного слуха и певческого голоса, за что подвергался насмеш-
кам собратьев по церковному хору. Но однажды во время 
рождественского богослужения он обратился ко Пресвятой 
Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. 
После молитвы он задремал и увидел во сне Божию Матерь. 
А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма и стал 
вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих 
пор эта молитва считается одной из вершин церковной по-
эзии:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, 

волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися 
Отроча младо, Превечный Бог.

Русский перевод:

Дева сегодня Сверхсущественного рождает, и земля пещеру 
Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, 
волхвы же со звездою путешествуют, потому что ради нас 

родился Младенец, Предвечный Бог. ф.  
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15 декабря в рамках регионального этапа XXIX 
Международных Рождественских образователь-
ных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» состоялась окружная 
педагогическая конференция представителей уч-
реждений образования районов, составляющих ка-
ноническую территорию Бежецкой епархии. В этом 
году, по причине санитарно-эпидемиологических 
ограничений, конференция была проведена в он-
лайн-формате.

В работе конференции, организованной Мини-
стерством образования Тверской области и Бе-
жецкой епархией, приняли участие представители 
Министерства образования Тверской области, Твер-
ского областного института усовершенствования 
учителей, руководители муниципальных органов 
управления образованием, профильных методиче-
ских объединений, педагоги, ответственные за орга-
низацию воспитательной работы в образовательных 
учреждениях из 13 районов Северо-Востока Твер-
ской области, клирики Бежецкой епархии.

Возглавили работу сопредседатели конференции 
— Министр образования Тверской области Ю.Н. Ко-

валенко и Управляющий Бежецкой епархией епи-
скоп Бежецкий и Весьегонский Филарет. В своём 
вступительном слове Владыка Филарет отметил по-
зитивное развитие взаимодействия педагогов и ду-
ховенства епархии в сфере духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения и поблагода-
рил руководство органов управления образованием 
за сотрудничество, а также высказал предложения 
по совершенствованию этой работы.

В выступлениях начальника отдела анализа и 
прогноза развития системы дополнительного про-
фессионального образования Тверского областного 
института усовершенствования учителей Г.Г. Федо-
сеевой и кандидата психологических наук, доцента, 
ведущего научного сотрудника лаборатории анализа 
и прогноза развития системы дополнительного про-
фессионального образования ТОИУУ Л.А. Махновец 
прозвучали рекомендации по организации проект-

ной деятельности школьников по изучению образа 
святого благоверного великого князя Александра 
Невского в истории и культуре, а также воспитанию 
традиционных семейных ценностей у детей и моло-
дежи на основе изучения личности св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского как эталона формирования се-
мейного уклада.

Затем прозвучали выступления руководителя 
Управления образования администрации Удомель-
ского городского округа С.В. Алексеевой, директора 
Алексейковской средней общеобразовательной шко-
лы Лесного района И.В. Гавриловой, заместителя ди-
ректора Средней общеобразовательной школы № 2 
им В.С. Попова г. Бежецк М.А. Гужиченко.

Участники конференции были ознакомлены с 
методами воспитания достойных наследников 
исторической памяти посредством сетевого взаи-
модействия организаций образования и культуры 
при участии Церкви, а также с многообразием под-
ходов в воспитании у детей любви к отечественной 
культуре.

В заключительных выступлениях Министр обра-
зования Тверской области Ю.Н. Коваленко и Управ-
ляющий Бежецкой епархией епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет подвели итоги работы кон-
ференции и обозначили пути совершенствования 
сотрудничества духовенства и педагогов по утверж-
дению традиционных духовно-нравственных цен-
ностей, а также поблагодарили участников окруж-
ной конференции за активную работу. ■

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Бежецкой епархии

иерей Виктор ВНУЦКиХ

В Бежецкой епархии состоялась окружная педагогическая 
конференция «александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа»

Когда в Церкви освящают воду?
В момент Своего крещения в  реке Иордан 
Господь Иисус Христос освятил все водное 
естество нашего мира. В память об этом со-
бытии специальный чин — великое освяще-
ние воды  — совершается два раза в  году: 
в  Крещенский сочельник (18 января) и  на 
само Крещение (19 января). Эту воду веру-
ющие принимают понемногу в течение года 
как великую святыню. 

Также в  Церкви есть малое освящение 
воды. Оно может совершаться в любое вре-
мя на водосвятном молебне. Чаще всего его 
совершают после воскресных или празднич-
ных богослужений, обычно оно сопровожда-
ется кроплением верующих святой водой. ф.


