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Еженедельная приходская стенгазета

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9) Новый год: восполнение дефицита тепла
Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне
Божием, обращаюсь ко всем вам и
поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Лк. 2, 14). Прославляя из года в год
неизреченное к нам снисхождение
Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая
будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало
многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7) ►
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уничижает Себя Самого, принимая образ
раба, становясь подобным человекам (Флп.
2, 7). Повелитель Вселенной избирает себе
не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота,
колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее
пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех
ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный
статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий
гордость и злобу. По этому закону слабость
человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире сем
властью и могуществом. Сила Божия являет
себя не в земном величии и мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, – вот престол, на котором Он любит восседать...
“Сыне, даждь Мне сердце твое, – говорит
Он, – а все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо
в сердце человеческом может вмещаться
Царствие Божие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не гнушается нищими
и бездомными, не презирает тех, у кого мало
денег и непрестижная работа, и, тем более,
Он не пренебрегает имеющими физические
недостатки или тяжелобольными людьми.
Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться
причиной губительного отчаяния. Спаситель

взыскует нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, – призывает Он (Притч.
23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает
нам о необходимости неуклонно следовать за
Христом, Который пришел, чтобы мы имели
жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный путь и
непреложная истина и подлинная жизнь
(Ин. 14, 6). И да не устрашают нас неизбежно
встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей
жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог,
и мы с твердой надеждой на Него совершаем
свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против
стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает
стоящие на этом пути преграды греха. Ведь
именно грех отдаляет нас от Бога и делает
нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно
он, заслоняя свет Божественной любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к другим
людям. Побеждается же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир
и помогает в соответствии с волей Господа
изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые
плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить
к жителям Украины. Братоубийственное
противостояние, которое возникло на земле
Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий
христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. «Вы слышали, – обращается ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Рождественское послание Патриарха Кирилла

ко внимающим Ему Господь, – что сказано:
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,…
да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть
эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь
к другим никогда не обретают места в нашей
душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо

молиться о скорейшем полном прекращении вражды
на Украине, об исцелении
ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме,
и дома искренне просить об
этом Бога, будем молиться
также и о тех христианах,
которые живут вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую
светозарную ночь и после
дующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа,
благоизволившего многого
ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно
библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу
свои дары: вместо золота –
нашу искреннюю любовь,
вместо ладана – теплое моление, вместо смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех
вас, дорогие мои, со светлым
праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам
обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово,
2015/2016 г.,
г. Москва
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Рождество Христово –
начало новой эры
Мы давно привыкли говорить «до нашей эры»,
«в новой эре», введенных в русский язык после революции на смену «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова», например, в английском языке эры по-прежнему
обозначаются как BC (Before Christ – до Христа) и AD (Anno Domini лат. – год Господень).
Христос родился в городе Вифлееме во
дни всенародной переписи в Римской империи, к которой в те времена относилась и Иудея. По преданию, роды Богомладенца были
безболезненными, поэтому Пресвятая Дева
Сама, без посторонней помощи, спеленала
Младенца и положила Его в ясли.
Но среди полночной тишины весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи.
Они сторожили стадо, когда им предстал Ангел и сказал: «Не бойтесь: я благовествую вам
радость великую, родился вам сегодня Спаситель, Христос Господь».
Пастухи, люди, видимо, благочестивые,
тотчас поспешили туда, куда указал им Ангел,
и первыми удостоились чести поклониться
Христу-Младенцу. Они разглашали повсюду,
куда только ни заглядывали, о явлении им
Ангелов и о услышанном ими небесном славословии, и все, слышавшие их, дивились.
Пресвятая Дева Мария, полная чувства глубокого смирения, запоминала все это, «слагая в сердце Своем».
Следующими к новорожденному Христу
пришли волхвы – мудрецы с Востока. В их
лице весь языческий мир преклонил свои колена перед истинным Спасителем мира.
Евангельские волхвы, определили по звездам, что родился Царь Иудейский, но, придя

в Иерусалим, вынуждены были обратиться
к книжникам и фарисеям, чтобы выяснить,
в каком именно городе Он родился.
Эти слова испугали Ирода, царившего в то
время, так как он не имел законных прав на
престол. Ирод испугался соперника, но что
стоило его уничтожить? Пока младенец был
еще так беззащитен: Ирод взял с волхвов обещание указать ему на новорожденного Царя
Царей. Они пришли в Вифлеем и там, «падши, поклонились» Новорожденному Христу.
«Открывши сокровища свои», волхвы «принесли Ему дары: золото, как Царю, ладан, как
Богу, и смирну, как человеку, имеющему вкусить смерть».
Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, замыслившему умертвить
Богомладенца, волхвы иным путем, то есть
не через Иерусалим, ушли в свою страну,
вероятно, на юг от Вифлеема. И тогда Ирод
приказал убить всех младенцев в Вифлееме
и окрестностях. Иосифу же вновь явился ангел и повелел бежать с Марией и Младенцем
в Египет, во избежание верной смерти.
Христос пришел в мир для того, чтобы изнутри исцелить греховную, падшую природу
человека. Христос стал человеком не только для того, чтобы нас научить истинному
пути или показать нам добрый пример. Он
стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою, приобщить нашу немощную,
больную человеческую природу к Своему
Божеству.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Быть христианами не только к празднику
Как не позволить событиям мира сего затмить самую актуальную
новость для всех христиан на все времена – Христос родился?
Рекомендации от епископа Ионы (Черепанова), председателя
отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви.
Мы созданы для святости
– Ответить на этот вопрос очень сложно, потому что, если слепой поведет слепого, в яму
упадут оба. В Евангелии сказано: «Еже сотворит и научит, велиим наречется в Царствии Божием» (Мф. 5, 19), – то есть, для
того, чтобы научить, нужно сначала самому
сотворить. К сожалению, у меня в голове, как
и у многих, включая читателей, роится очень
много информационного шума, отвлекающего от единого на потребу, от Христа, от

стяжания Святого Духа, от жизни во Христе
и стремления уподобиться Богу.
Ведь мы рождены для того, чтобы стать
святыми. Слова дерзновенные, но напомню возглас перед Причастием: «Святая святым!» – то есть, «святыня предназначается
святым».
Для этой святости мы и созданы. Понятно,
что свят не тот, кто не грешит, а тот, кто видит
свои грехи, кается в них и стремится измениться. Не грешить невозможно. Если человек увидит, что ему не в чем каяться, я думаю, ►
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это будет худший момент в его жизни – он
будет находиться в состоянии сатанинской
гордыни. «Несть свят, якоже Ты, Господи
Боже мой!» – нет святых, кроме Господа, но
стремиться к Его идеалу мы должны. Вот почему апостол Павел дерзновенно призывает: «Подобны мне бывайте, как я Христу»
(1 Кор.11, 1).

Борьба за Царствие: на всякое
время и на всякий час
Нужно понимать, что Царствие Божие – не
то, за что нужно бороться, что нужно отвоевывать. Оно у нас уже есть. Христос нас
уже спас Своею крестной смертью. Господь
спас всех верующих в Него и желающих соблюсти Его заповедь. Наше дело – не потерять то, что дано. Именно об этом и говорится: «Царствие Божие силой нудится»
(ср.: Мф. 11, 12) – нам нужно усилие, чтобы
пребывать в нем.
Я совершенно согласен со священниками,
которые возражают против популяризации
идеи «добрые дела к Рождеству». Мы призваны соблюдать заповедь Христову всегда. Господь сказал: «В чем застану, в том и сужу».
Разве мы христиане только к празднику? Это
в советские годы к годовщине революции
сдавали строительные объекты и запускали
спутники, а у нас нет авральщины. Вспомните название книги святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Моя жизнь во Христе».
Действительно, во Христе должна протекать
вся жизнь, каждый день должен быть проникнут общением с Ним и желанием жить по
Его заветам.
Одной из составляющих этой жизни и
должны быть дела милосердия. К сожалению, человеку в нашем обществе и в наше
время очень сложно проявить добродетели.
Мученического подвига как такового сейчас

нет. Молитвенный подвиг проявить сложно,
особенно семейным людям. Но вполне возможно – и слава Богу, что сейчас это входит
в моду в хорошем смысле этого слова – заниматься социальным служением. Сам Христос
сказал: «Если вы кого-то посещаете в больнице или тюрьме, вы Меня посещаете» (см.:
Мф. 25, 36).
Это нужно делать вне зависимости от
праздника. Мысль о том, что нечто доброе
нужно сделать «к празднику», из себя надо
выбивать. Повторюсь: это совдеповщина, а не
христианство. Мы молимся: «Иже на всякое
время и на всякий час на Небеси и на земли
покланяемый и славимый Христе Боже». Мы
должны поклоняться Христу и славить Его во
всякое время. А поклонение Ему заключается
не в физических упражнениях, а в совершении заповеданных Им дел.

На земли мир
Если Пасха – праздник, в котором Господь
Своею благодатью дает нам радость сверхъестественную (ад уничтожен и растоптан,
Христос вернул нас в рай!), то радость Рождества – тихая, созерцательная и спокойная,
менее эмоциональная. Рождество совершилось не столь ярко и славно, как Пасха. Представьте события, начиная с Распятия Христова: земля содрогнулась, мертвые восстали из
гробов, церковная завеса раздралась, после
самого Воскресения произошло множество
явлений…
Рождество же произошло незаметно. О нем
знал совсем ограниченный круг людей. Этот
праздник и воспринимается тихим и камерным. «Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение», – Рождество наполняет землю этим миром и покоем.
www.pravmir.ru
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Что такое святки и как их проводить
Святки начинаются сразу после празднования Рождества Христова.
Даты в 2016 году: с 7 по 17 января.
Что такое святки
С чем у нас ассоциируются святки? Со смеющимися румяными лицами, катанием на санях, подарками и другими незамысловатыми, радостными и веселыми вещами. Только
с одной оговоркой: все эти картины рисует
нам, как правило, не личный опыт, а литературная классика прошлых веков. В святочных играх принимают участие герои Пушкина, Гоголя, Толстого, причем, происходящие
из совершенно разных слоев общества. Наши
предки умели радоваться. Может быть, стоит
у них поучиться?

Сколько лет святкам?
Традиция празднования святок уходит корнями в такую глубокую древность, что от тех
времен не осталось даже устных преданий.
Когда князь Владимир сбрасывал в Днепр

языческих идолов, обычаю уже было лет
пятьсот. И даже когда Рюрик основывал Новгород, святки были уже немолоды.
Сотрудники Русского этнографического музея утверждают, что в дохристианской
Руси святки связывали с именем бога Святовита. Что это за бог и почему ему выделили
особый двухнедельный праздник, ученые
спорят до сих пор. Как бы там ни было, славяне всячески старались этого бога ублажить,
в первую очередь, затем, чтобы он послал
обильный урожай.
Христианская традиция празднования святок также известна с древности. Еще в IV веке
греческие христиане отдыхали, веселились
и сугубо праздновали две недели после Рождества (по одной из версий, слово «святки»
произошло от глагола «святить», так как на
святки народ «святит», то есть прославляет
Христа и Рождение Христа). Особое внимание
уделялось тому, чтобы радостное настроение
было у всех: бедняков, рабов, заключенных.
В Византии стало обычаем на святки приносить еду и подарки в тюрьмы и больницы, помогать бедным. Упоминания о святках как об
особом послерождественском торжестве мы
встречаем у Амвросия Медиоланского, Григория Нисского и Ефрема Сирина.
Со временем религиозный смысл языческих традиций окончательно забылся, и святки стали временем, когда народ сугубо славит
Рождество и милосердие Господа, пославшего на Землю Иисуса Христа. От древних дохристианских святок осталось лишь зимнее,
чисто русское неуемное веселье.
►
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Что такое святки и как их проводить

Протоиерей Александр Ильяшенко
о святках
– Отец Александр, расскажите, как
правильно проводить святки? Часто получается, что это время становится временем духовного расслабления за телевизором и невнимательной духовной
жизни…
– Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня. Эти
два праздника соединены чередой праздничных дней. Церковь по любви к людям дает
праздник, развернутый во времени. В эти дни
можно причащаться, не соблюдая пост со всей
строгостью. Все дни наполнены удивительной
радостью праздника Рождества Христова.
Эти дни хорошо посвятить близким, семье,
детям и родителям и тем одиноким людям,
у кого нет близких. «Се что добро или что
красно, но еже жити братии вкупе», – говорит
пророк Давид. И Господь это приветствует.
А вот проводить Святки – святые дни –
за бездарным просмотром телевизора – это
значит растратить тот дар, который нам дает
Господь.
– Как святки проводят в вашей семье?
– Нам сейчас уже вместе собраться непросто (в семье протоиерея Александра и матушки Марии 12 детей и уже 34 внука –
прим. ред.), но мы стараемся собираться на
святках чаще.
Рождество – это детский праздник, и радость этих дней обязательно нужно передать
детям. Как тонко заметил Достоевский, даже
если жизнь развернет человека в другую сторону, то в минуту трудную может, как озарение, всколыхнуться детское впечатление

и оказаться спасительным и поможет принять правильное решение.
Поэтому яркие детские впечатления должны быть соединены с праздниками, несущими духовную нагрузку.
– А как вы относитесь к возрождениям традиций народных гуляний, святочного веселья, представлений?
– Сходить в театр на хороший спектакль –
вполне уместно. А народные гуляния в наши
дни, скорее, псевдонародные. Народные традиции давно умерли. Чтобы их возродить,
несомненно, нужно очень тонкое чувство
исторической реальности, эпохи, что из опыта предков нужно воспринять, а что – нет.
www.nsad.ru
www.pravmir.ru
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