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Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно 
прославляет таинство рождения от Пречи-
стой Девы Марии Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во 
плоти, стал человеком, во всем подобным 
нам, кроме греха (см. 1 Тим. 3:16; Евр. 4:15). 

Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он сде-
лал это, чтобы спасти мир от духовного и 
нравственного упадка, освободить человека 
от страха смерти. Творец предлагает принять 
нам величайший из всех даров: Свою Боже-
ственную любовь, полноту жизни. Во Христе 
мы становимся способными обрести надеж-
ду, побеждающую страх, достичь святости и 
бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный гре-
хом мир, чтобы Своим рождением, жизнью, 

Рождественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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страданиями, крестной смертью и славным 
воскресением утвердить новый закон, новую 
заповедь – заповедь любви. «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлю-
бил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин. 
13:34), – эти слова Господь обратил к Своим 
ученикам, а через них ко всему миру: к тем, кто 
жил в то время, кто живет ныне, и к тем, кто 
будет жить после нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван ответить на эту 
заповедь своими делами. Подобно тому, как 
Христос явил нам подлинную милость, без-
мерное снисхождение к нашим недостаткам, 
так и мы должны быть милосердны и снис-
ходительны к людям. Следует заботиться не 
только о наших родных и близких, хотя о них 
нужно заботиться в первую очередь (см. 1 Тим. 
5:8), не только о наших друзьях и единомыш-
ленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел 
единство с Богом. Мы призваны подражать 
в любви Спасителю, молиться за притесняю-
щих и обижающих нас (см. Мф. 5:44), посто-
янно иметь в своем помышлении благо всего 
народа, Отечества и Церкви. Каждый из нас, 
совершая добрые дела, способен изменить 
хотя бы в малой мере окружающую действи-
тельность к лучшему. Только так мы вместе 
станем сильнее. Ибо беззаконие неспособно 
победить любовь, как тьма не может погло-
тить свет истинной жизни (см. Ин. 1:5).

В истории нашего Отечества немало приме-
ров того, как наш народ, возложив свое упова-
ние на Бога, преодолевал трудности, достойно 
выходил из самых непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспомина-
ли в минувшем году. Мы отпраздновали 
400-летие преодоления Смуты, которая за-
вершилась изгнанием интервентов и восста-
новлением национального единства. Была 
отмечена также 200-я годовщина Отече-
ственной войны 1812 года, во время которой 
наши предки дали отпор нашествию «двуна-
десяти язык» – огромной армии, собранной 
Наполеоном со всей покоренной Европы.

2013 год будет ознаменован праздновани-
ем 1025-летия Крещения Руси святым равно-
апостольным великим князем Владимиром. 
Принятие православной веры стало началом 
новой эры в жизни нашего народа. Свет Хри-
стовой истины, воссиявший некогда на бла-
гословенных Киевских холмах, и ныне про-
свещает сердца жителей стран исторической 
Руси, наставляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года, вознесём 
благодарение Богу и за Его великие и богатые 
милости, и за те скорби, которые Он попускал 
нам претерпеть. На протяжении всей своей 
истории Церковь не знала длительных перио-
дов благоденствия: за временами мира и спо-
койствия непременно наступали времена не-
взгод и испытаний. Но во всех обстоятельствах 
Церковь словом и делом возвещала правду 
Божию, возвещает она ее и сегодня, свидетель-
ствуя, что общество, построенное на принципах 
наживы, вседозволенности, неограниченной 
свободы, пренебрежения вечными истинами, 
отрицания авторитетов, нравственно нездоро-
во и ему угрожают многие опасности.

Я призываю всех к богозаповеданному тер-
пению и молитве о Матери-Церкви, о народе 
Божием, о родной земле. Всегда памятуйте 
слова апостола языков: «Бодрствуйте, стой-
те в вере, будьте мужественны, тверды. Все 
у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним тор-
жеством, молитвенно испрашиваю всем нам 
у Богомладенца Христа духовных и телесных 
сил, дабы каждый из нас мог личным приме-
ром свидетельствовать миру, что родивший-
ся ныне Господь наш и Бог есть Любовь (см. 
1 Ин. 4:8). Аминь.

+Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово

2012/2013 г., Москва

www.patriarchia.ru

Рождественское послание Святейшего Патриарха
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Ирмосы Рождества

Христос раждается, славите: 
Христос с небес, срящите: 
Христос на земли, возноситеся: 
пойте Господеви вся земля, 
и веселием воспойте людие, 
яко прославися.

Прежде век от Отца 
рожденному нетленно Сыну, 
и в последняя от Девы 
воплощенному безсеменно, 
Христу Богу возопиим: 
вознесый рог наш, 
свят еси Господи.

Жезл из корене Иессеова, 
и цвет от него Христе, 
от Девы прозябл еси, 
из горы хвальный 
приосененныя чащи, 
пришел еси 
воплощься от неискусомужныя, 
невещественный и Боже. 
Слава силе Твоей Господи.

Бог сый мира, Отец щедрот, 
великаго совета Твоего Ангела, 
мир подавающа послал еси нам: 
Тем богоразумия 
к свету наставльшеся, 
от нощи утренююще, 
славословим Тя Человеколюбче.

Христос рождается – славьте! 
Христос (грядет) с небес – встречайте! 
Христос на земле – возноситесь (на небо)! 
Пой Господу вся земля! 
Люди, воспойте (Ему) в радости, 
ибо Он прославился.

Сыну, прежде (всех) времен 
Непостижимо (не по закону тленного 
естества) рожденному от Отца, 
а в последние (времена) 
бессеменно воплотившемуся от Девы – 
Христу Богу (так) воскликнем: 
«Свят Ты, Господи, вознесший наше  
(человеческое) достоинство!»

Христос, Ты – отрасль от корня Иессея 
и цветок от него! 
Прославленный, 
Ты произрос от Девы – 
от горы, осененной прохладой лесной чащи. 
Ты – бестелесный Бог – 
пришел (к нам), воплотившись от не по-
знавшей мужа (Марии). 
Господь, слава силе Твоей!

Как Бог примирения и Отец сострадания, 
Ты послал нам 
Ангела (Вестника) великого Твоего Совета, 
дарующего мир [т. е. примирение]. 
И мы, приведенные (Им) к свету боговеде-
ния, бодрствуя с (глубокой) ночи, 
славословим Тебя, Человеколюбец. ►
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Ирмосы Рождества

Из утробы Иону младенца 
изблева морский зверь, 
якова прият: 
в Деву же всельшееся Слово 
и плоть приемшее, 
пройде сохраньшее нетленну: 
егоже бо не пострада истления, 
Рождшую сохрани неврежденну.

Отроцы, благочестию совоспитани, 
злочестиваго веления небрегше, 
огненнаго прещения не убояшася, 
но посреде пламене стояще пояху: 
отцев Боже благословен еси.

Чуда преествественнаго 
росодательная изобрази пещь образ: 
не бо яже прият палит юныя, 
яко ниже огнь Божества 
Девы, в нюже вниде, утробу. 
Тем воспевающе воспоем: 
да благословит тварь вся Господа, 
и превозносит во вся веки.

Таинство странное вижу 
и преславное: 
небо, вертеп: 
престол херувимский, Деву: 
ясли, вместилище, 
в нихже возлеже 
невместимый Христос Бог, 
Егоже воспевающе величаем.

Величай, душе моя, 
честнейшую и славнейшую 
горних воинств, 
Деву пречистую Богородицу.

Морское чудище, как новорожденного, 
изрыгнуло из чрева Иону 
таким же (невредимым), каким поглотило; 
так и Бог-Слово, вселившись в Деву 
и приняв плоть, вышел из Нее, 
сохранив Ее девство неповрежденным; 
ибо не подвергшись тлению (Сам), 
Он и родившую (Его) сохранил 
неповрежденной.

Воспитанные в почитании (истинного) 
Бога отроки, 
презрев нечестивого царя приказание, 
не испугались угрозы огня, 
но стоя среди пламени, воспели: 
«Благословен Ты, Бог отцов (наших)!»

Дающая прохладу (вавилонская) печь 
прообразовала сверхъестественное чудо: 
как она не сожгла брошенных в нее юношей, 
так и огонь Божества 
не обжег утробу Девы, сойдя в нее. 
Поэтому прославляя (Бога), воспоем: 
«Да благословит и превозносит Господа 
все (Его) творение во все времена!»

Вижу неслыханное 
и невероятное [букв. парадоксальное]  
таинство: пещера стала Небом; 
Дева – херувимским Престолом (Бога); 
ясли – вместилищем, 
в котором возлежит 
невместимый Бог – Христос, 
Которого мы величаем, воспевая в гимнах.

Душа моя, Ту возвеличь, 
Которая достоинством и славой 
превыше всех небесных сил – 
святую Деву Богородицу.
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Тихим и незаметным стало пришествие в 
мир Спасителя. В пещере для скота, в яслях 
для корма животных лежит Христос, повитый 
пеленами. Мудрецы-иностранцы издалека 
пришли поклониться Ему, водимые звездой. 
Бедные пастухи, пасшие ночью овечек, 
узнают благую весть от ангелов и спешат к 
Царю, лежащему на соломе. Где величие? Где 
торжественная встреча Того, Кто является 
«чаянием языков», т.е. упованием, надеждой 
народов, всего человечества? Христос тих и 
незаметен. Величие тайны воплощения Бога 
не нуждается во внешней грандиозности. 
Сегодня высочайшая слава Божия явлена 
в Его великом смирении, Его умалении до 
человека, до пеленок, до слабости младенца. 
«Христос раждается – славите!» Слава 
Божия не нуждается в поклонниках, от 
наших славословий она не возрастает. Наш 
слабый ум не в силах вместить, осознать 
величие происходящего в полноте, но мы 
сами нуждаемся в том, чтобы хоть отчасти 
понять, что сделал для нас Бог, для чего Он 
воплотился, как нужен нам этот Младенец, 
лежащий в яслях.

Святитель Феофан Затворник говорит, что 
наша радость или отсутствие ее в праздник 
Рождества Христова – пробный камень 
нашего отношения к Богу. Радоваться о 
Рождении Христа мы должны так, как 
радуются погибающие о своем неожиданном 
спасении. Вывод из слов святителя такой: если 
нас сегодня не наполняет радость, значит, мы 
еще не поняли, что значит для нас Христос, 
от чего Он пришел нас спасти. Значит, мы 
еще не восприняли родившегося Христа 
в своем сердце, оно не чувствует Божией 
милости, как не чувствует и своей погибели. 
Это состояние иначе называется смертью 

души: когда человек не чувствует, болен он 
или здоров? – только когда он мертв. Если 
же ты понимаешь, не умом только, но в самой 
глубине души чувствуешь, что ты грешник, 
и грехи твои тяжкие – радуйся, грешник, 
веселись о воплощении Бога-Слова, потому 
что сегодня родился твой единственный 
Врач, чтобы исцелить тебя от греховных язв, 
воскресить погибающую душу твою!

Незаметно пришел Христос на землю: Он 
открылся только ищущим Его. Незаметен 
Он и сегодня, потому что кто ищет Его? 
Кто увидел свою духовную болезнь? Кто 
отдаст себя в руки Небесного Врача? Спала 
земля в Рождественскую ночь – спит и 
сегодня смертным сном, и только страшные 
потрясения пробуждают некоторых, чтобы 
они огляделись и ужаснулись своей погибели. 
Что мешает нам жить спокойно и радостно, 
предаваясь всем земным утехам? Когда 
мертва душа, беспокоит только одно – тело. 
Оно болеет, оно стареет, оно может умереть. 
Что-то можно исправить лекарствами, но 
только на время. Что делать, когда уже и сами 
органы тела не в силах выполнять своего 
назначения, когда не помогает лечение, и 
они выходят из строя? Нужен донор. Если 
заражена кровь – нужен донор с чистой 
кровью, останавливается сердце – нужно 
новое сердце. Где взять? Хотелось бы все 
заменить, все обновить – люди с надеждой 
смотрят в будущее, ждут клонированных 
доноров, искусственных людей. Но кто 
клонирует нам новую душу, чтобы заменить 
эту – безнадежно больную?

Что увидим мы, если внутрь себя 
заглянем? От подошвы ноги до темени 
головы нет у него здорового места: язвы, 
пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не 

Когда Господь исцеляет душу, рубцов не остается

Священник Максим Шиткин

►
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обвязанные и не смягченные елеем (Ис. 1, 6), 
– таково состояние наше, изображенное 
пророком Исаией. Кто заменит наше сердце? 
Об этом просил царь Давид, говоря: Сердце 
чисто созижди (т.е. создай заново) во мне, 
Боже. Он же просил: Приклони небеса Твои 
и сойди (Пс. 143, 5), и Господь исполняет 
это: наклоняет небо и сходит на землю, 
становится Человеком. Не переставая быть 
Богом, становится во всем, как я человеком, 
кроме греха. Стал единственным здоровым 
Человеком, новым Адамом, чтобы всего меня 
обновить Собой.

Старое уже не исправить – необходимо 
все новое. Если я воспринимаю Христа 

как своего Спасителя – в сердце своем, и 
с верою прошу исцелить – Он становится 
моим духовным донором. Он всего Себя 
дал мне, чтобы всего меня – от головы до 
ног – исцелить Собою, сделать меня новым 
человеком. Яко Отроча родися нам, Сын, 
и дадеся нам (Ис. 9, 6) – Сын Божий дан 
нам! Дан нам в полноте. Мы без страха 
сгореть подходим к Богу, потому что Он 
скрыл Свой огонь Божества под естеством 
человеческим. В крещении Он одевает нас 
в Себя: Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся (Гал. 3, 27). Он дает 
нам Свое Тело и Кровь в Причастии, и 

наше сердце оживляется живительными 
токами благодати – подобно тому, как 
донор дает свою кровь больному, только 
в духовном смысле. Мы легко очищаемся 
в покаянии, потому что в соединении с 
Ним, чистым, не уживаются наши грехи.

Как Он врачует! Святитель Иоанн 
Златоуст говорит, что когда рану лечит 
обычный врач, часто на теле остаются 
следы от раны – рубцы, а когда Господь 
исцеляет душу, то никаких рубцов и следов 
не остается – человек получает полное, 
совершенное исцеление. Вот зачем 
пришел Христос – всего Себя дать нам, 
обновить Собою человека, совершенно 

исцелить нас от наших греховных язв. 
Для этого Он лежит сегодня в яслях 
скотских, терпит младенчество, холод, 
нужду в чьей-то помощи. Он умалился до 
Человека – ради нас.

Дай нам, Господи, почувствовать 
милость Твою к нам, дай нам осознать, 
какую полноту спасения, исцеления Ты 
даруешь нам, хоть мы недостойные и 
грешные – и мы будем славить Тебя во 
веки веков!

www.otrok-ua.ru

Слава Божия не нуждается в поклонниках, от наших  
славословий она не возрастает. Наш слабый ум не в силах 
вместить, осознать величие происходящего в полноте,  
но мы сами нуждаемся в том, чтобы хоть отчасти  
понять, что сделал для нас Бог, для чего Он воплотился,  
как нужен нам этот Младенец, лежащий в яслях.

Когда Господь исцеляет душу, рубцов не остается
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Как постараться сделать так, чтобы каж-
дая исповедь приближала нас к Царству 
Небесному?

Особенно важно постом подготовиться к 
исповеди более серьезно, постараться глубо-
ко проникнуть в тайники зла, которые коре-
нятся в нашей душе, исследовать их и при-
нести Богу покаяние. Мы должны помнить 
слова святых отцов, которые говорят, что 
каждый грех или требует соразмерного по-
каяния, или же за каждым грехом последует 
соразмерная ему мука.

Если мы не хотим муки – то должны при-
нести соразмерное греху покаяние. Если мы 
совершили тяжелый грех, значит нужно ка-
яться особенно глубоко, плакать о своем грехе, 
просить у духовника епитимью, делать земные 
поклоны, воздерживаться от совершения ка-
ких-либо действий, которые могли бы опять 
привести к совершению этого греха, быть очень 
осторожными. Если грех небольшой, – надо 
покаяться и постараться его не повторять.

Нужно обязательно каяться и в малых гре-
хах. Нельзя думать, что грехи прощаются Бо-
гом просто так, без покаяния. Грехи так про-
щаются до семилетнего возраста, а начиная 
с семи лет человек должен осознавать свои 
прегрешения и каяться в них. Существуют 
разные крайности: кто-то может совсем не 
видеть своих грехов, а кто-то – подавать на 
исповеди исписанную ими тетрадь, что также 
не совсем правильно.

Преподобный Иоанн Лествичник говорит, 
что человек, живущий в миру, не должен 
слишком глубоко анализировать свои по-
ступки (это у него вряд ли получится), а дол-
жен каяться в тех грехах, которые видит. Во 
всем должна быть своя мера, которую нужно 
учиться познавать из опыта.

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
душа была спокойной и радостной, чтобы 
совесть не мучила, и надо уметь отличать 
радость чистую, исходящую от Бога, от ра-
дости прелестной, радости удовольствий, от 
тщеславных, ласкающих душу помыслов. 
Здесь нужен опыт, вряд ли этому можно на-
учиться, прочитав книгу, но по совету духов-
ника, опытного духовника, можно научиться 
распознавать ложные радости и принимать 
только подлинные утешения от Бога.

www.pravmir.ru

Исповедь должна быть регулярной

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Фото Юлии Маковейчук.  
На фото: протоиерей Дионисий Поздняев, настоя-
тель храма апостолов Петра и Павла, Гонконг
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«Рождественские колядки - это 
язычество?»

Отвечает протоиерей Игорь Фомин: 

Рождественские колядки – народная тра-
диция. В ней нет ничего плохого, она орга-
нично влилась в церковное празднование 
Рождества. До нас дошли замечательные 
украинские колядки – в селах на Украине и 
сейчас можно встретить носителей этой уни-
кальной культуры. Поют старинные колядки 
и в Сибири.

Я не считаю колядки язычеством. 

По-моему, это радостный крик души веру-
ющего человека, который еще и так может 
выразить свое ликование. В мир родился 
Спаситель! Христианин и в богослужении 
выражает эту радость, и в приготовлении 
праздничной трапезы, и в песнях.

У колядок есть одна особенность. Тот, кто 
их поет, рассчитывает за колядки получить 
«шоколадки». Для тех, кто слушает, это пре-
красная возможность проявить щедрость, от-
благодарить веселых певцов и порадоваться 
вместе с ними.

www.foma.ru

Вопросы священнику


