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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
Преосвященные архипастыри, всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим
ангельскому славословию, возвещающему «великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом
Спаситель» (Лк. 2:10-11).
Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает возможность единства
со своим Творцом и Промыслителем. Вхождение Сына Божия в мир есть Его добровольное умаление себя до готовности снизойти
до мучительной позорной«смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2:8). Бог рождается во плоти, для того чтобы явить Свою любовь людям
и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающему услышать Его призыв.
Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное упование на помощь
свыше в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего творения и открывший ему путь к вечности, явлен
нам во Младенце Христе, беззащитном ребенке, нуждающемся во внимании и заботе.
Всем нам необходимо хранить в своем
сердце этот библейский образ. Вспоминая
лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твердую веру и нерушимую надежду на
Промысл Божий, ведущий ко благу всякого

человека. И даже если в жизни нашей не остается опоры, все кажется нетвердым и ненадежным, мы должны ясно осознавать, что
Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, страдание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изобилие
духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обращаются к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся быть местом рождения, обитания и
земного служения Господа. Ныне последователи Христа в странах, где происходили
события Священной истории, переживают
нелегкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами существованию многовековой
духовной традиции. Вознесем в светлые дни
Рождества усердные молитвы о наших собратьях по вере, хранителях бесценных святынь,
наследниках первохристианского предания.
Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см. 1 Кор. 12:26). Эти слова
апостола относятся не только к членам одного прихода, одной церковной общины. Они,
конечно же, охватывают всех чад Единой
Святой, Соборной и Апостольской Церкви,
Церкви Православной, распространенной по
всему миру. Ее единство — не только в единой святоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в сопереживании трудностям, в
жертвенном служении друг другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым в жизни
многих стран и народов, в том числе тех, что
проживают на пространстве исторической
Руси: немало трагических происшествий и
катаклизмов послужили испытанием нашей
веры и стойкости. ►
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Однако сегодня главные испытания свершаются не в материальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в физической плоскости, наносят урон телесному
благополучию и комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они вместе с тем не
способны нанести существенный вред жизни
духовной. Но именно духовное измерение
обнаруживает важнейший и серьезнейший
мировоззренческий вызов нашего времени.
Этот вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей душе
Богом. Сегодня человека пытаются убедить в
том, что он и только он мерило истины, что у
каждого своя правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что — зло. Божественную
истину, а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются заменить
нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души людей,
лишают их жизни вечной. Если природные
катастрофы и военные действия превращают
в развалины внешнее устроение жизни, то
нравственный релятивизм разъедает совесть
человека, делает его духовным инвалидом,
искажает Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять
в первую очередь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, дабы
они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6:10), почитаемого ныне в образе новорожденного
Младенца, исходатайствовали для нас силы
бороться с грехом, бороться «против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Обманы и миражи земного благополучия важно научиться
распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных устремлениях, в соблазнах
рекламы, в развлекательных и политических
текстах. Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасности
греха, уметь согласовывать свои действия с
Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый христианин
призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять

Рождественское послание Святейшего
нравственному релятивизму и культу быстрой
наживы. Вокруг нас много немощных, больных, одиноких людей. Немало и таких, кто
в силу экономических трудностей покинул
родные места в поисках заработка и нуждается в заботе, попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной,
миссионерской, церковно-общественной работы должен участвовать каждый пастырь
и мирянин. По слову святителя Иннокентия
Херсонского: «Только во свете Христовом
можно видеть Бога, себя и мир в истинном их
виде; только по указанию Откровения небесного можно найти стезю, ведущую в вечную
жизнь».
С теми, кто чает Христова утешения, мы
должны разделить тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может принести свет Вифлеемской звезды ближним и
дальним — коллегам, друзьям, родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными властями, общественными
организациями, представителями деловых
кругов было положено начало многим инициативам, которые могут сплотить людей,
возродить твердые духовные и нравственные
основы общественной жизни.
Развитию такого соработничества, также
как и свидетельству о драгоценном единстве нашей Церкви, служили и совершенные
мною поездки по России, Украине, Молдове.
Эти посещения обогатили мой опыт молитвы
и общения с верующим народом и, надеюсь,
содействовали укреплению духовных уз. В
богослужениях, проходивших при участии
очень большого количества людей, особым
образом являлась сила веры и молитвы, что
и составляет красоту Православия, красоту и
мощь «единства духа в союзе мира» (Еф. 4:3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о Господе,
Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит. 3:7). «Бог же надежды да исполнит
вас всякой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Аминь.
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Господь принес нам богатство любви
Протоиерей Алексий Уминский
Христос рождается в Вифлееме. Сын
Божий, бесконечный, невидимый, непостижимый, приходит на землю, становится человеком, ограниченным плотью,
несущим на себе все тяготы и скорби этого мира. Он рождается сегодня в пещере
Вифлеемской, этим миром отвергнутый
и гонимый, для того, чтобы человечеству, а это значит — каждому из нас, даровать две замечательные вещи, которые
во все времена жаждал иметь человек. Он
приходит для того, чтобы дать человеку
Власть и Богатство.
Но только Господь дает и власть, и богатство совсем не такими, какими их мечтает иметь, скажем, Ирод, вся цель жизни

которого была как раз в их достижении.
И настолько высоко ставил он перед собой эту цель, что не щадил даже своих
собственных детей, а когда услышал, что
пришел на землю истинный Царь Иудейский, очень испугался потерять свои земные власть и богатство.
Богатство же, которое приносит Христос, это такое удивительное богатство Веры, которое дает человеку возможность ходить по водам и двигать горами,
которое способно сделать человека таким,
что он себя в этом мире совсем не видит,
а видит только Самого Христа и Бога и
только Им живет.
Господь принес нам богатство любви, ►
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потому что Он Сам есть Любовь. Это та
Любовь, которая идет на крест, которая
распинается, приносит себя в жертву. Это
Любовь, которая готова и способна победить все, что есть в этом мире.
Господь дает нам потрясающее богатство смирения, потому что кроткие… наследуют землю (Мф 5:5). И вместе с этим
каждому человеческому сердцу, открытому для принятия этого дара, Он дает богатство удивительного мира, превосходящего все возможное в этом мире, который
может так наполнить человека, что тысячи вокруг него спасаются, по слову преподобного Серафима Саровского.
Господь принес нам богатство Своего милосердия. Если мы готовы его принять, оно вливается в наши сердца и
делает нас способными прощать своих
обидчиков, любить своих врагов, ведь никто в мире любить своих врагов не может,
кроме настоящих христиан. Вот какое богатство Господь нам даровал.
И еще Господь даровал нам истинную
власть. Он говорит: «Именем Моим будете бесов изгонять, языками возглаголите новыми, будете брать змей, и если что
смертоносное выпьете, не повредит вам,
на недужные руки возложите, и здравы
будут…» (Мк.16, 17-18).
Такую возможность Христос заповедал каждому из нас, потому что Он даровал нам удивительную власть быть Его
детьми. Всем истинно верующим в Него
Он дал власть быть совершенно на него
похожими: мы можем поступать в этом
мире так, как Сам Христос в этом мире
поступал, жить Его жизнью, говорить Его
словами, смотреть на мир Его глазами,
принимать мир через Его чувства и Его
сердце. Так и апостол Павел говорит, что
в каждом из нас должны быть те же самые
чувства, что и во Иисусе Христе. Вот такие
вещи Он нам даровал…

Господь принес нам богатство любви
Но вот что интересно: при таком удивительном богатстве, при такой власти
необыкновенной мы просим у Бога всегда какой-то ерунды, ищем у Бога какой-то
мелочи, что на самом деле включает как
раз искание власти и богатства, но маленького такого, земного, богатства и власти: земного благополучия, земного успеха, возможности действовать в этом мире
сообразно со своими способностями…
Нам кажется, что это так важно, что
это и есть сама жизнь, что в этом и состоит смысл жизни — прожить ее спокойно,
удобно, выгодно, и благочестиво. Может быть, благочестиво получится, а похристиански — нет, потому что нам очень
страшно ходить по водам. Мы не верим
в то, что можем бесов изгонять, смерть
побеждать. Мы читаем Евангелие, и эти
строчки к нам как бы не относятся, потому что нам совсем не этого нужно от нашего Бога, и наша жизнь совсем не похожа на тот дар, что принес нам Христос.
И вот сегодня Христос рождается в мир
и происходит раздаяние Его даров: настоящей власти во Христе и настоящего Христова богатства.
Давайте же постараемся сегодня и навсегда забыть о тех мелочах, которыми
мы наполняем нашу жизнь, и будем понастоящему глубоко искать истинной
Христовой власти и истинного Христова богатства: желания быть со Христом,
быть во Христе и быть самим Христом,
которые сегодня открываются для нас в
Его пресветлом и радостном Рождестве.

Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru
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Святочные гадания
Как на святках не утерять святость?
Протоиерей Александр Авдюгин
Ежегодно практически каждому священнику приходится говорить о святочных гаданиях. Причем аргументы
тех, кто любит предаваться этому
отнюдь не безопасному занятию, поражают своей находчивостью. Здесь и рассуждения о том, что нечего народные
традиции забывать; и доказательства,
что это всего лишь безобидная игра, и
даже утверждение, что данное действо
Церковью благословлено, так как с молитвой творится и церковными предметами (свечами, ладаном) освящается.
Нет оправдания гаданию. Церковь об
этом на протяжении всех веков своего существования неоднократно высказывалась. Не существует безопасных методик,
как и нет деления на «белых» и «черных»
магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя
Василия Великого:
«Не любопытствуй о будущем, но с
пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление?
Если будущее принесет тебе нечто доброе,
то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А
если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в
будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения
благами».
Почему даже Божье установление и
церковный запрет на любые виды гадания
и предсказания не берется во внимание?

Одна из причин — духовная всеядность. 20 лет религиозной свободы так и
не смогли выработать у нас, православных, четкого понимания «что такое хорошо и что такое плохо». По-прежнему,
сочетание церковных Таинств и молитв
с оккультными практиками и верой в
равновеликость добра и зла практикуется, а иногда и благословляется. Недавний пример, рассказанный мне местным
священником.
В одном из наших монастырских храмов всегда очень чистые, до блеска отдраенные полы. Оказывается, если в какойто семье проблема с деторождением, то
надобно приехать и помыть пол в данной
обители. Этого будет достаточно, чтобы
ребенок появился…
И подобных суеверных утверждений существует великое множество. Здесь тебе и
херувимский ладан, и земелька со святого
места, которую надобно съесть, и второе,
«тайное» имя для крещаемого ребенка…
Вера в то, что без нашего духовного труда, стремления к соблюдению Заповедей
и постоянной церковной жизни можно
добиться того, что надобно именно сейчас, и есть основа существования магов
всех мастей и категорий.
Еще одной причиной неугасающей
любви к гаданию и предсказаниям является навязываемая ныне и в государственном масштабе политика «хранения народных традиций». Вот только в
веер этих «традиций» вошло не только
доброе и вечное. Под вывеску заботы об ►
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историческом наследии и культурных
ценностях смели всю языческую грязь,
разрисованную столь красочным внешним видом. Под карнавальными одеждами и купальным веселием не замечается
всё та же ухмылка врага рода человеческого. Святочные гадания также усиленно возводятся в ранг «традиции», а там,
где эту «традицию» принимать не хотят,
откровенное нечестие преподносится в
ранге забавы, шутки или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним
миром подобен по своим последствиям
легкому наркотику. Он обязательно потребует продолжения в более четкой и
уже страшной, гибельной форме.
В течение года существуют несколько
дней и недель, когда особо ярко проявляют себя силы зла. Святки – один из таких
периодов, потому что это время, наиболее приближенное к настоящему Чуду —
рождению Спасителя.
«Cвяточные гадания, — пишет протодиакон Андрей Кураев, — это лучший способ
испортить отношения с Христом в начале
нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары
младенцу Христу, отвечу — они шли от
гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели — в обратном направлении».
Церковь категорически запрещает гадания (будь то святочные или любые
другие)!
Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские
и крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается крестик убрать в сторону, то есть
отречься от Бога, дабы не мешал предстоящему диалогу с бесятами. Для гаданий
выбираются места, где, как считается,
«обитает нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестандартные, такие как

Святочные гадания
заброшенные дома, бани, подвалы, сени,
чердаки, кладбища и т.д.
Необходимо постоянно помнить, что
любое предсказание и магическое утверждение, обязательно оставляет след
в нашей жизни, даже если мы просто их
выслушиваем и считаем лишь «игрой».
Этот след далеко не безобиден. Он вольно
и невольно будет лишать нас того, что есть
высшая ценность — свободы собственной
воли, Богом нам данной. Не надо забывать, что Христос рождается в Вифлеемской пещере еще и потому, чтобы быть
свободным и не зависеть в Своем выборе
ни от римского императора, ни от царя
Ирода, ни от иудейского Первосвященника. Так зачем же нам, Христа славящих и
Ему верующих, эту свободу отдавать результату гадания?
Впрочем, среди разнообразия языческих и магических приемов, в эти рождественские и крещенские дни используемых, мне один очень даже по душе.
Это действо для тех, кто очень желает
встретить настоящую любовь. Для этого,
как говорят, надобно в полночь подойти
к ближайшей церкви и 12 раз обойти вокруг нее, и тогда разрушится одиночество
и появится долгожданная любовь. Готов
всецело поддержать это утверждение,
если в полночь на Рождество Вы придете к нашему храму, и мы вместе с вами с
пением тропаря «Рождество Твое, Христе
Боже наш» обойдем 12 раз вокруг храма,
славя рожденного Младенца Христа. Уверен, что видя наш подвиг молитвенный
и сердечную праздничную радость, Господь откликнется на желание любить и
быть любимой или любимым.

orthodoxy.org.ua
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Шубка на зависть
Марина Симакина
Разные у людей желания: кто-то хочет
похудеть, а кто-то — потолстеть, кто-то
молится и просит здоровья семье, а для
кого-то главное, чтоб любимая команда
в футбольном матче выиграла. Разные
люди по земле ходят, по-разному свои
миры строят…
Я всегда любила слушать рассказы о
людских судьбах. Вот какую историю —
удивительную, даже похожую на сказку,
— рассказала мне однажды тетя Нита.
— Жила-была одна женщина. Жила она
с мужем, тремя детьми и почти без денег:
у нее зарплата регистратора в поликлинике, у него — дворницкая. На серьезную
работу с большей зарплатой он идти боялся, потому что иногда случались у него
припадки эпилепсии, которых он жутко
стыдился и старался держаться от людей
подальше. А дворником работать хорошо,
общение с людьми сведено к минимуму,
на свежем воздухе целый день. И хотя
он не обладал талантами и интеллектом
Достоевского, у которого та же болезнь
была, жена его любила, и жили они дружно. Дети, Слава Богу, здоровенькие были.
Болели, конечно, временами детскими
инфекционными, да простужались как
все дети. Люди старались семье помогать — одежонку с выросших детей для
них отдавали, кое-кто и взрослую одежду, вышедшую из моды или полинявшую,
приносил. Они брали, спасибо говорили и носили, не особенно задумываясь о
фасонах.
Однажды наступил особенно тяжелый
период в семье. Отец попал в больницу,
двое ребятишек слегли с пневмонией.
Деньги кончились. Конечно, в храме выделили денег на поддержку, но на всю
жизнь ведь не напасешься. И вот едет женщина домой после больницы, где мужа
навещала, а рядом с ней в автобусе мадам
стоит примерно ее возраста, ухоженная, в

яркой лисьей шубе, с запахом духов. Почему такая не в машине едет, просто удивительно. И вдруг бедная женщина почувствовала страшную зависть к богачке
и обиду, что жизнь ее саму обделяет. Даже
горло задрожало.

Рисунок Анисьи Каленской

Приехала домой и прямо в пальто бухнулась под иконы плакать:
— Господи! Ты видишь сердце мое.
Никогда ничего не просила, только славила величие Твое. Сил нет моих больше
терпеть такую жизнь! Почему для одних
– все, а нам нищета и страдания? Верю,
что Ты знаешь, что творишь. Но не могу я
больше! Не могу! Я еще молодая, может,
даже красивая, я тоже могла бы в шубе
лисьей ходить.
На пол повалилась и рыдает, остановиться не может. Дети с температурой из
кровати повыскакивали:
— Мама! Ты что, мама? ►
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— Шубу хочу… Рыжую… Не могу
больше…
— Мамочка…
И давай плакать вместе с ней. Да и как
не заплакать, когда у мамы горе какое-то?
Непонятно какое, но сильное. Заплачешь
тут с перепугу!
Тут уж она спохватилась, что дети больные на полу сидят на сквозняке, в руки
себя взяла, детей успокоила, по кроватям развела и пошла на кухню. Блинчики
им печет, сказку погромче рассказывает,
чтоб в комнате слышно было, а сама слезы сглатывает. Остановится в рассказе —
якобы, чтобы блин перевернуть, утрется и
продолжает им про черную курицу и ленивого мальчика рассказывать.
Покормила всех. Села колготки детские
штопать. Так вечер и прошел. Ночью,
правда, опять поплакала, да уже потише,
поспокойнее, просто с мечтой да слабостью своей попрощаться.
Жизнь потекла как обычно. В воскресенье пошла женщина в храм — она там в
хоре пела. Красиво поют в православных
храмах, правда? Чистые голоса, как чистые помыслы, уносят душу высоко под
самый купол на взлете мелодии. Празднично становится и тепло!
А после службы батюшка ее подзывает
и говорит:
— Нам из Америки три гуманитарных
короба прислали одежды подержанной,
прихожанам раздаем.
— Помочь рассортировать по размерам?
— Да уж сделали все. Решили тебе обновку дать, зайди-ка примерить.

Шубка на зависть
— Это была лисья шуба! Шуба! — заорала я.
— Да, — согласилась тетя Нита. — Шуба.
И как раз ее размера.
— А если я шубу попрошу, мне дадут? —
оживилась я.
— Нет, — ответила тетя.
— Почему? Так нечестно.
— Дело не в шубе, или кольце с бриллиантом, или в куске хлеба (а кому-то он
нужен больше всех сокровищ). Чудо появляется, когда ты можешь его понять
и принять. Получить чудо не как подарок, а как факел, чтобы людям светить и
помогать.
— Ну и как та женщина стала светить?
— недоверчиво спросила я. — Ходит себе
в шубе, да радуется, что халяву получила.
— Она носила шубу неделю и радовалась, конечно. А потом шубу распорола.
— Зачем?!
— Она сшила две шубки. Для своих дочек. А сама носила воротник, — яркий пушистый воротник на стареньком пальто с
заштопанным локтем. Она улыбалась людям и любила их всех — и богатых, и бедных. И улыбка ее светилась, как солнышко.
Мы помолчали.
— Тетя Нита! А это правда было?
— Да. Правда. Мы любим читать про чудеса в книжках, смотреть фильмы красивые, а в жизни не верим в чудеса. Да люди
и стесняются о них рассказывать. Не пойдешь же объявлять: «Вы знаете, а со мной
чудо случилось…»
Журнал «Фома», №1/24 за 2005 год
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