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Ныне, когда Церковь Небесная и 
земная в соборном единстве про-
славляет Бога Воплотившегося, 
сердечно поздравляю всех вас с ве-
ликим и светозарным праздником 
Рождества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. 

Сегодня мы вновь обращаем 
наши мысленные взоры к событи-
ям, произошедшим более двух ты-
сяч лет назад в Вифлееме. Мы взи-
раем на кроткого Младенца, лежа-
щего в яслях в окружении Пречи-
стой Матери, праведного Иосифа и 
пастухов, которым первым была со-
общена весть о пришествии на зем-
лю Спасителя, и вторим Бесплот-
ным Силам, прославляющим Вы-
шнего Творца, чрез Единородно-
го Сына Своего даровавшего мир и 
благоволение людям.

Святитель Григорий Богослов, 
раскрывая суть сего праздника, 
свидетельствовал: торжество наше 
— о пришествии Бога к человеку, что-
бы нам возвратиться к Богу (Слово 
38). Ныне воистину приблизилось к 
нам Царствие Небесное (Мф.  3,  2): 
во исполнение древних пророчеств 
пришёл на землю долгожданный 
Примиритель (Быт. 49, 10), Младенец 
родился нам — Сын дан нам; и имя 
Ему: Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира (Ис. 9, 6).

«Мир Мой даю вам; не так, как мир 
даёт, Я даю вам» (Ин. 14, 27), — об-
ращается к нам Христос. Чтó же это 
за мир, который подарил челове-
ку Господь и который воспели ан-
гелы в момент рождения Спаси-
теля? Разве стало с тех пор на зем-
ле меньше вражды или конфлик-
тов? Мы отовсюду слышим «мир, 
мир!», а мира всё нет, по слову про-
рока (Иер.  8,  11). Но истинный мир 
Божий, который снизошёл на зем-
лю с Рождеством Христовым, пре-
выше всякого ума (Фил.  4,  7). Он не 
зависит от внешних обстоятельств 
и неподвластен скорбям и лишени-
ям временной жизни. Этот необо-
римый внутренний мир заключён 
в Самом Боге, Который, став чело-
веком, во всём подобным нам, кро-
ме греха, уже не просто действует в 
нашей истории, но зримо в ней при-
сутствует. Ныне Слово стало пло-

тью и обитает с нами, полное бла-
годати и истины (Ин. 1, 14). Господь 
близко, мои дорогие, — не будем 
никогда забывать об этом и не бу-
дем унывать! В Нём  — наша сила, 
наша крепкая надежда и духовное 
утешение во всех обстоя-
тельствах жизни. 

Прек лон я ясь 
пред смирен-
ным вели-
чием

чуда Боговопло-
щения и прославляя 
пришедшего в мир Спа-
сителя, мы не можем вместе с тем 
не тревожиться о происходящих 
сегодня военных событиях, омра-
чающих святое рождественское 
торжество, ибо, как отмечает апо-
стол, страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены (1 Кор. 12, 26). 
В этих испытаниях, постигших на-
роды исторической Руси, нам осо-
бенно важно делом подтверждать 
верность своему христианскому 
призванию и являть друг ко дру-
гу любовь. Нам порою кажется, что 
добро слабо и беззащитно, а от на-
шего небольшого усилия мало что 
зависит. Однако это не так. 

Существует непреложный духов-
ный принцип: любовь умножается, 
когда мы отдаём себя другим, ког-
да жертвуем ближнему своё время, 
помогаем материальными сред-
ствами или просто дарим ему своё 

внимание. Тогда мы не только пре-
ображаем мир вокруг, но и обрета-
ем нечто очень ценное внутри себя. 
В этом несложном, но действенном 
духовном законе заключается се-
крет подлинного мира и настояще-

го счастья, к которому так 
стремится каждый 

человек. Это сча-
стье — не за 

тридевять 
земель,

как полагают 
некоторые люди, 

гоняющиеся за призрач-
ными иллюзиями материальных 
благ и беспечальной жизни. Настоя-
щее счастье в том, чтобы разделять 
любовь и радость с окружающими и 
добрыми делами прославлять Бога, 
Который воплотился для того, что-
бы мы имели жизнь и имели с избыт-
ком (Ин. 10, 10). Когда мы впускаем 
в сердце Христа и позволяем Ему 
действовать в нас, в наших душах 
воцаряются благословенный мир и 
покой (Мф. 11, 29), а мы становим-
ся причастниками Царствия Божия, 
которое внутри нас есть (Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родившего-
ся Господа? Тогда обнимем скор-
бящего и утешим страждущего. 
Мы желаем прикоснуться ко Хри-
сту и, подобно восточным мудре-
цам, принести приятные Богомла-
денцу дары? Тогда подарим нашу 
любовь и заботу близким, окажем 

нуждающемуся посильную ми-
лость и поддержим унывающего. 
«Как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25, 40), — свидетельству-
ет Спаситель.

«Рождественская ночь доставля-
ет мир и тишину Вселенной!» — вос-
клицает преподобный Ефрем Си-
рин и с дерзновением продолжа-
ет: «Эта ночь принадлежит Кротко-
му, поэтому пусть каждый отложит 
ярость и суровость. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же 
никто мщением нанесённой ему оби-
ды. Настал день радости, да не бу-
дет же никто виною печали и скорби 
для другого» (Песнопения на Рожде-
ство Христово, I). 

Прислушаемся к этим удиви-
тельным словам «сирийского про-
рока пустыни» и распахнём серд-
ца воплотившемуся ради нас Го-
споду. Возрадуемся, ибо Сам Царь 
и Владыка Вселенной кротко при-
шёл на землю, чтобы даровать нам 
спасение и жизнь вечную. Мы же, 
с благодарностью отвечая на вели-
кую любовь Творца к людям, освя-
тим наши души терпеливым пере-
несением испытаний, тёплою мо-
литвою и добрыми делами во сла-
ву Божию. 

Ещё раз поздравляя всех вас, мои 
дорогие, со светлым праздником 
Рождества Христова, желаю нео-
скудевающей радости и благополу-
чия вашим домам и семьям, крепо-
сти сил и щедрой помощи от Бого-
младенца Иисуса. Человеколюби-
вый Создатель, Истинный Господь 
истории, да приклонит Свою ми-
лость к народам Святой Руси и бла-
гословит всех нас миром, дабы мы 
едиными усты и единым сердцем про-
славляли Воплотившегося Спаси-
теля и убедительно свидетельство-
вали, яко с нами Бог!

+ КИРИЛЛ

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2022/2023 г.
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА

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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Более чем двадцать столетий про-
шло с тех пор, когда в мир пришел 
его Спаситель. Этого пришествия 
чаяли многие поколения ветхоза-
ветных праведников. В тяжелых 
реалиях внешнего мира, где «плач, 
и стон и горе» (Иез.2,10) и овладев-
шее многими состояние безысход-
ности окружали людей после гре-
хопадения прародителей, они уте-
шались обетованием Божиим о Се-
мени Жены, которое поразит главу 
змия (Быт.3,15). Несмотря на бес-
просветную тьму греха и невеже-
ства, они с терпением, верой и на-
деждой ожидали пришествия Того, 
кто будет «прекраснее сынов чело-
веческих» (Пс.44,3). Кто утвердит 
«правду и возненавидит беззако-
ние» (Пс.44,8). И вот, «когда пришла 
полнота времени» (Гал.4,4), совер-
шается «великая благочестия тай-
на» (1Тим.3,16). По слову святите-
ля Григория Богослова, «Бесплот-
ный воплощается; Неосязаемый 
осязается; Безначальный получа-
ет начало; Сын Божий становит-
ся Сыном Человеческим». Бог нис-
ходит на землю, чтобы восстано-
вить падшую человеческую приро-
ду и сделать человека причастни-
ком Своего Божественного естества 
(2Пет.1,4). Эту великую и глубокую 
тайну Боговоплощения не в силах 
воспринять вполне наше сознание. 
Поэтому для каждого из нас важно, 
с молитвой и смирением, внима-
нием и рассуждением, постараться 
вместить ее в нашем сердце.

Первыми о Рождестве Богомла-
денца возвестили ангелы. Их бла-
гая весть была обращена к простым 
вифлеемским пастухам, и, в их ли-
це — ко всем людям. И песнь не-
бесного ангельского славословия с 
того времени звучит на всей зем-
ле непрестанно: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение» (Лк.2,14). В этих 
словах — благодарение Богу, Кото-
рый, по безмерной любви к падше-
му творению, «отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин.3,16). Пусть и 
наше сердце и наши уста, а наипа-
че — наши дела и наши поступки, 
во все дни и в любых обстоятель-
ствах жизни, прославляют «в вы-
шних» Бога, всегда творящего Свой 
промысел о всем мире и о каждом 
из нас и являющегося источником 
всякого блага.

В эту святую и спасительную 
ночь ангелы воспевают «на зем-
ли мир». «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин.14,27) — эти сло-
ва Господь обращает к своим бли-
жайшим ученикам и ко всем нам. 
Именно о мире  — наша общая су-
губая молитва сегодня. Обращая 
прошения к Родившемуся Бого-
младенцу Христу, принесшему на 
землю любовь, доброту и согласие, 
мы верим и надеемся, что Бог Сво-
ею благодатью «верных чад Сво-
их в духе братолюбия укрепит и 
от бед избавит» и «возставит паки 

во всех странах Святой Руси мир и 
единомыслие». Господь заповедо-
вал нам и мир внутренний, духов-
ный, о котором Он говорит учени-
кам по Своем Воскресении: «Мир 
вам!» (Ин.20,19). Этот мир дости-
гается искренней любовью к Богу 
и ближнему, молитвой и деятель-
ным исполнением евангельских 
заповедей. Стяжание этого ми-
ра и его присутствие внутри каж-
дой человеческой души является 
залогом и условием мира внешне-
го, так чаемого всеми нами сегод-
ня. Пусть каждый из нас сегодня 
поделится радостью о Христе Ро-
дившемся с ближними. Особенно 
с теми, кто ввиду различных об-
стоятельств и причин не осознает 
и не ощущает этой радости. Пусть 
благовестие о Рождестве Спасите-
ля достигнет каждого сердца, да-
же самого ожесточенного, и рассе-
ет тьму, и растопит лед. И прине-
сет в сердца людей и на нашу зем-
лю мир Христов.

В ангельском песнословии воз-
носятся слова: «в человецех благо-
воление». Своим пришествием Бог 
проявляет высочайшее благоволе-
ние. Он приходит на землю, сооб-
щает человеку Истину, дает Свои 
Божественные заповеди, науча-
ющие нас творить Его благую во-
лю, во имя спасения нашего и на-
ших ближних. И первые из этих за-
поведей — о любви к Богу и людям 
(Мф.22,36-40). Любить Бога — зна-
чит доверяться Ему во всем, жить 

по правде Божией и удаляться от 
беззакония. Быть верными чадами 
основанной Им Церкви, внимать Ее 
наставлениям и хранить церковное 
единство. Господь пришел в мир по 
великой любви к нам. И в благодар-
ность Богу за Его любовь мы призы-
ваемся любить ближнего «как са-
мого себя» (Мф.22.39). Творить все 
доброе по отношению к людям, нас 
окружающим. И особенно к тем, 
кто нуждается в нашей поддерж-
ке и деятельном участии. И пусть 
сегодня и всегда исполнение этих 
добродетелей послужит нашим 
скромным, но сердечным и спаси-
тельным для нас и наших ближних, 
приношением к яслям Родившего-
ся Богомладенца Христа.

Дорогие отцы, братья и сестры! 
От всего сердца поздравляю всех 
вас со светлым праздником Рожде-
ства Христова! Молитвенно желаю 
мира, добра и здравия вам и вашим 
близким! Пусть благодать Родив-
шегося Спасителя всегда пребыва-
ет со всеми вами, хранит вас, вдох-
новляет и укрепляет. И дает силы 
на земном пути следования к Веч-
ному Царству Небесному!

+ Филарет

епископ Бежецкий 
и Удомельский

Рождество Христово 2023 г.

г. Бежецк.

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Удомельского

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

пастырям, монашествующим
 и всем верным чадам 

Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

В собрании приняли участие отцы благочинные 
и руководители епархиальных отделов, сотруд-
ники Епархиального управления, настоятели и 

насельники монастырей епархии, приходское 
духовенство, миряне.

Перед началом заседания была соборно про-
пета молитва «Царю Небесный…»

Открыл собрание Преосвященнейший епи-
скоп Филарет. В начале заседания Управляющий 
Бежецкой епархией поблагодарил духовенство, 
монашествующих и мирян за плодотворную ра-
боту в уходящем году. Затем Правящий архие-
рей проинформировал собравшихся о результа-
тах по основным направлениям деятельности 
Бежецкой епархии.

В ходе заседания были подведены итоги ухо-
дящего года, намечены основные задачи в сфе-
ре религиозного образования и катехизации, 
социального служения и благотворительности, 
миссионерской деятельности, работы с молодё-
жью, а также рассмотрены иные вопросы, каса-
ющиеся жизни епархии.

В завершение епархиального собрания Влады-
ка Филарет ответил на вопросы духовенства. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

Уставное собрание духовенства,
 монашествующих и мирян Бежецкой епархии

15 декабря под председательством Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Удомельского, состоялось 
уставное собрание духовенства, монашествующих и мирян Бежецкой епархии.
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В своём ответном слове 
Преосвященный епископ 
Филарет отметил:

«Мы с Вами живем в цен-
тре России, на древней 
Тверской земле. Так сложи-
лась более чем тысячелет-
няя история, что здесь кор-
нем и питательной силой 
всех сторон бытия было и 
остается христианское на-
чало. Оно является для на-
шего народа, по глубокому 
и емкому выражению Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла, тем «духовным генети-
ческим кодом», который 
невозможно уничтожить 
и который является клю-
чом и смыслом всех дости-
жений. К каким бы сферам 
созидательной человече-
ской деятельности эти до-
стижения не относились. А 
одно из самых важных из 
них, безусловно, — это луч-
шие качества души наше-
го народа. В совокупности 
они составляют ту систему 
ценностей, которые в со-

временности именуются 
духовно-нравственными. 
Их сохранение и утвержде-
ние сегодня обозначены как 
важнейшая государствен-
ная задача, как вопрос, но-
сящий для России, по слову 
Главы нашего государства, 
«фундаментальный харак-
тер». Это еще раз подчер-
кивает и новый важнейший 
документ — указ Прези-
дента Российской Федера-
ции № 809 от 9 ноября сего 
года «Об утверждении Ос-
нов государственной по-
литики по сохранению и 
укреплению традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей». В 
тексте документа отмечает-
ся особая роль Православия 
в становлении и укрепле-
нии российских традици-
онных ценностей, общих и 
для верующих, и для неве-
рующих граждан России. 
И еще раз подчеркивает-
ся необходимость нашего 
общего сотрудничества в 

осуществлении важной за-
дачи  — помочь согражда-
нам, в первую очередь — 
детям и молодежи, в очень 
непростых внешних усло-
виях современности, сохра-
нить историческую и ду-
ховную преемственность и 
сделать именно правиль-
ный выбор.

Сегодня мы имеем воз-
можность обсуждать и эф-
фективно решать самые 
важные вопросы на вы-
соком уровне — в форма-
те регионального коорди-
национного совета. За что 
благодарим Главу нашего 
региона, членов областного 
правительства и руковод-
ство муниципалитетов. Хо-
тел бы поблагодарить наше 
педагогическое сообщество 
за труд, за понимание, от-
крытость и доверие. Еще 
раз выразить слова благо-
дарности в адрес нашего 
духовенства и их добрых 
бескорыстных помощни-
ков, трудящихся порою в 

очень непростых условиях, 
но самоотверженно совер-
шающих служение Богу и 
людям.

Сегодняшняя награда — 
не моя личная. Это, безус-
ловно, знак внимания Гла-
вы региона и правительства 
области к множеству людей, 
совершающих свои труды в 
13 районах нашей губернии, 
составляющих канониче-
скую территорию Бежецкой 
епархии. Это наша общая 
награда. Благодарю Вас, 
уважаемый Игорь Михайло-
вич, за высокую региональ-
ную награду, за Ваше лич-
ное внимание к вопросам 
жизни Бежецкой епархии, 
районам северо-востока на-
шей области. В конце года 
уходящего и в преддверии 
наступления нового хочу 
пожелать всем нам здравия 
и помощи Божией. Уверен, 
что и в дальнейшем мы вме-
сте в таком же конструктив-
ном ключе продолжим нашу 
совместную работу».

Жители Верхневолжья 
также были удостоены зва-
ний почетных работников 
в сферах культуры и искус-
ства, науки и образования, 
промышленности, сельско-
го хозяйства, физкультуры, 
спорта и туризма. Ряд жи-
телей региона были удосто-
ены почетных грамот и бла-
годарностей Губернатора 
Тверской области.

«Каждый из награжден-
ных своей жизнью и вы-
сокими достижениями 
доказывает, что стать по-
настоящему счастливым, 
достойным человеком мож-
но только когда ты с пол-
ной отдачей трудишься и 
служишь Отечеству и сво-
ему народу», — сказал Гу-
бернатор Тверской области 
И.М. Руденя. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

(по материалам Пресс-
службы Правительства 

Тверской области)

«Это наша 
общая награда»

12 декабря, в День Конституции Российской 
Федерации, Губернатор Тверской области И.М. 
Руденя вручил государственные и региональные 
награды военнослужащим, жителям Тверской 
области, которые трудятся в разных отраслях 
и сферах, а также паспорта юным гражданам 
страны.
За активную просветительскую деятельность 
и значительный личный вклад в сохранение и 
укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей на территории 
Тверской области знаком Губернатора Тверской 
области «Во благо земли Тверской» был 
награждён Управляющий Бежецкой епархией 
епископ Бежецкий и Удомельский Филарет.

В Бежецкой епархии состоялась окружная 
педагогическая конференция

30 ноября в рамках регионального этапа XXXI Международных Рождественских 
образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 
человека» состоялась окружная педагогическая конференция представителей 
учреждений образования районов, составляющих каноническую территорию 
Бежецкой епархии. Конференция была проведена в онлайн-формате.

В работе конференции, организованной Мини-
стерством образования Тверской области и Бе-
жецкой епархией, приняли участие предста-
вители Министерства образования Тверской 
области, Тверского областного института усо-
вершенствования учителей, руководители му-
ниципальных органов управления образовани-
ем, профильных методических объединений, 
педагоги, ответственные за организацию воспи-
тательной работы в образовательных учрежде-
ниях из 13 районов Северо-Востока Тверской об-
ласти, клирики Бежецкой епархии.

Возглавили работу сопредседатели конферен-
ции — Министр образования Тверской области 
О.Е. Калинина и Управляющий Бежецкой епар-
хией епископ Бежецкий и Удомельский Филарет. 
В своём вступительном слове Владыка Филарет 
отметил позитивное развитие взаимодействия 
педагогов и духовенства епархии в сфере духов-
но-нравственного воспитания подрастающего 
поколения и поблагодарил руководство органов 

управления образованием за сотрудничество, а 
также высказал предложения по совершенство-
ванию этой работы. 

Продолжение на с.4
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12 декабря по приглашению Преосвященней-
шего Филарета, епископа Бежецкого и Удомель-
ского, преподаватели и студенты богословского 
факультета кафедры социальной работы ПСТГУ 
пребывали в кафедральном городе Бежецкой 
епархии Бежецке.

В организации и проведении мероприя-
тий в рамках визита преподавателей и студен-
тов ПСТГУ принял участие секретарь Бежецкой 
епархии протоиерей Ярослав Шведов.

В Духовно-просветительском центре Бежец-
кой епархии состоялась встреча преподавателей 
и студентов ПСТГУ с духовенством Бежецкого 
благочиния. Заведующая кафедрой социальной 
работы ПСТГУ Т.В. Зальцман представила вни-
манию собравшихся презентацию на тему: «Спо-
собы сохранения памяти и подвига новомучени-
ков в наше время». Затем состоялось обсуждение 
на заданную тему, в ходе которого присутствую-
щие поделились опытом почитания памяти но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской в 
своих приходах.

Далее гости из Москвы посетили исправи-
тельную колонию ИК-6 г. Бежецк. Преподавате-
ли и студенты ПСТГУ организовали и провели с 
осужденными беседу на тему: «Я просто живу и 
все — зачем искать смысл жизни». Встреча про-
шла в церковном Доме трудолюбия в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского ИК-6. 
По окончании беседы осужденные обсудили во-
просы, касающиеся заданной темы.

Студенты ПСТГУ получили представление об 
особенностях социальной помощи осужденным. 
Кроме того, в ходе беседы обозначились различ-
ные направления практической работы по ресо-
циализации осужденных.

В завершение встречи гости посетили Покров-
ский тюремный храм, а также Музей тюремной 
системы и истории Бежецкого края ИК-6 г. Бе-
жецк. Значительная часть музейной экспози-
ции посвящена духовному наследию Бежецкого 
Верха, памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Также преподаватели и студен-
ты ПСТГУ посетили часовню в честь новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, располо-
женную в здании бывшего тюремного замка. ■

Секретарь Бежецкой епархии,
ответственный по тюремному служению

на территории Бежецкой епархии
 протоиерей Ярослав ШВЕДОВ

Визит преподавателей и студентов
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в Бежецкую епархию
В последние годы активно развивается сотрудничество Бежецкой епархии и Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета г. Москва.

В Бежецкой епархии 
состоялась 

окружная педагогическая 
конференция

19 января: Крещение Господне

Продолжение. Начало на с.3. 

В ходе конференции были рассмо-
трены вопросы, касающиеся со-
трудничества клириков Бежецкой 
епархии и педагогов в рамках реа-
лизации образовательной области 
ФГОС «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» и 
преподавания курса ОДНКНР с уче-
том требований Указа Президен-
та Российской Федерации № 809 от 
9 ноября 2022 г. «Об утверждении 
Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей». Высту-
пающие поделилась практическим 
опытом преподавания ОДНКНР и 
высказали предложения по даль-
нейшему развитию взаимодей-
ствия.

В заключительном слове Преос-
вященный епископ Филарет подвёл 
итоги работы конференции и под-
черкнул важность совершенствова-
ния сотрудничества духовенства и 
педагогов в рамках реализации го-
сударственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей, а также поблагодарил 
участников окружной конференции 
за активную работу. ■

 
Руководитель отдела 

религиозного образования 
и катехизации  

Бежецкой епархии
 иерей Виктор ВНУЦКИХ

Иоанн проповедовал крещение по-
каяния: приходя на пустынный бе-
рег Иордана к Иоанну Крестителю, 
люди исповедовали свои неправды 
и символически смывали их с себя 
в речной воде. 

Когда к Иоанну пришел безгреш-
ный Христос и тоже изъявил жела-
ние креститься, тот поразился: Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? (Мф 3:14) Но ус-
лышал в ответ: Так надлежит нам 
исполнить всякую правду (Мф 3:15), 
то есть — Божию волю. Христос дол-
жен был исполнить все постановле-
ния закона иудейского, чтобы, пре-
одолев его, дать Свой закон  — Но-
вый Завет Бога с человеком. 

Сразу после крещения на Христа 
сошел Дух Святой в образе голу-
бя, а с неба возгремел глас: Ты Сын 

Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Лк 3:22). Это Бог 
Отец засвидетельствовал, что Ии-
сус не только Сын Человеческий, 
но еще и Сын Божий. Так в собы-
тии Крещения впервые видимым 
образом явили Себя все Лица Свя-
той Троицы, по этому праздник по-
лучил и второе название — Богояв-
ление. ■

Праздник Крещения 
Господня — воспоминание 
евангельского события, 
когда Христос пришел 
на берег реки Иордан и был 
крещен пророком Иоанном.


