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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

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех
вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной
любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения.
И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений,

с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об
этом славном событии,
и не перестаем изум
ляться сему дивному
чуду.
Размышляя о Рождестве
Христовом,
преподобный Симеон
Новый Богослов пишет следующее: «Бог,
придя в мир, <...> соединил естество Божеское с естеством
человеческим, чтобы
Фото: Patriarchia.ru
человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом
по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный
Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении
так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество
украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим
сами себя: каким образом можем мы украситься этой божественной печатью? Как нам
достичь богоподобия, к которому призваны люди от создания мира? Как нам жить
для того, чтобы изобразился в нас Христос
(Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом ►
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обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг
друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью
всё покрывайте – и обретете душевный мир
и покой. Великодушием ко всем снисходите –
и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
«Терпением вашим спасайте души ваши»
(Лк. 21, 19) – и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только
призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы
старались воплощать в своей повседневной
жизни и, в первую очередь, через служение
ближним. И тогда милостью Божией будем
иметь в себе истинные плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание
(Гал. 5, 22–23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24).
Преодолевая конфликты и разделения, мы
несем миру самую убедительную проповедь
о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших
жизнь России – великой многонациональной
страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата. Те последующие
потери и скорби, через которые прошел наш
народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности
и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых,
верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн,

к восстановлению страны, к достижениям,
вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему
миру чудо – воскрешение веры и благочестия
в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри,
само строительство которых – видимый знак
глубоких перемен, произошедших в сердцах
людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей
и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия
многому нас научил и от многого должен
предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения,
ибо с нами Бог. Будем укрепляться в вере,
ибо с нами Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви
и творить добро, ибо с нами Бог.
Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения»
(Деян. 4, 11). Свет Христов да озаряет всегда
наш земной путь, и этот путь да приведет
нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми
вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую
Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного
и телесного, мира в ваших семьях, успехов
в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.
Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2016/2017 года
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Не подготовились к празднику?
Не унывайте, радуйтесь!
Протоиерей Александр Ильяшенко
Мы прошли Рождественский пост и, оглядываясь назад, смотрим на время его начала,
как правило, с некоторым сожалением и разочарованием. Вряд ли мы успели сделать то,
что хотели, что запланировали, вряд ли выполнили все задачи, поставленные накануне
поста, вряд ли подготовились к Празднику
так, как мечталось.
Но думаю, что расстраиваться и унывать по
этому поводу не нужно. Ведь речь-то не о том,
какие мы подвижники (или наоборот, какие

мы немощные), а о том, как милостив Гос
подь, Который пришел в наш грешный мир,
к нам, ради нашего спасения. Он тысячелетия ожидал, когда человечество окажется
способным даже не столько принять, сколько откликнуться на Его учение, которое
людям в прежние века, скорее всего, было
недоступно.
И вот Господь пришел в наш неустроенный, полный скорби и боли мир, явив Свое
терпение ко всем людям с их немощами ►

Москвитин Филипп. Рождество Христово
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и грехами. И это вселяет надежду, что Он потерпит еще и нас, грешных.
Вот потому мы должны смотреть не на
свои подвиги, не на свои успехи или неудачи,
а на тех, кто смог достойно встретить Спасителя. Церковь показывает нам тот образец,
который может быть общим для всех людей
на все времена.
Мы знаем, что волхвы отправились в путь,
чтобы принести свои дары Младенцу Христу.
Путь этот был длинный, полный опасностей
и неизвестности. Они шли по нему, веря, что
Господь укажет им правильное направление.
Нам, современным людям, привыкшим
к комфорту, трудно себе представить, что
значило в те времена отправиться в путешествие. Шанс навсегда проститься с жизнью
был очень велик: можно было погибнуть от
рук разбойников, иноплеменников, от болезней, из-за стихийных бедствий. Волхвы отправились в свой путь, невзирая ни на что.
И вот они принесли Спасителю свои дары.
Будучи мудрецами, они понимали глубинную суть вещей. Золото было преподнесено
ими не просто как драгоценный металл. Ведь
ценность этого металла измеряется не только в денежном эквиваленте. Золото идет на
украшение царских облачений и даже – на
украшение храмов.
И вот волхвы принесли Младенцу то, что
достойно Царя, Которого они прозрели благодаря своей вере, своей молитве и, конечно,
благодаря милости Божьей. Мы знаем, что
без милости Божьей невозможно ничего.
Они принесли Спасителю и ладан. Заметьте, что у ладана совсем не такая материальная цена, как у золота. Но речь идет о сокровенной, о символической ценности. Ладан
символизирует молитву, которая возносится
к Богу и которая угодна Богу.
И третий замечательный дар – это смирна, благовонное масло, которым умащивали
тела усопших людей. То есть смирна – некий

последний дар, который люди приносили дорогому для них человеку. Волхвы принесли
смирну не только как символ того, что Спасителю предстояло добровольно принести Себя
в жертву за грехи людей. Смирна – это еще
выражение дара любви.
Сколько глубоких смыслов несет евангельский короткий рассказ о приходе волхвов!
Он говорит и нам о том, с какой любовью,
как трепетно и благоговейно мы должны относиться к Богомладенцу Христу, Который
оставил свое Небесное Обиталище и снизошел к нам, чтобы разделить с нами нашу
судьбу, нашу скорбь и, на самом деле, нашу
некоторую безнадежность.
Его явление дарует нам надежду находить
выход из самых трудных, самых безнадежных ситуаций, говорит нам о настоящей глубокой радости – радости Богообщения, радости спасения и радости от того, что у нас есть
возможность следовать жизни во Христе.
Я думаю, что радость – это одно из ключевых новозаветных слов. Вообще радость – это
своего рода критерий, определяющий отношение человека к жизни. Если ты безрадостный, значит, у тебя что-то не в порядке, значит, ты двигаешься не туда, не в ту сторону,
в какую двигались волхвы.
Даже в скорби можно быть радостным.
А если в душе твоей радость, которой ты можешь и хочешь поделиться с окружающими
тебя людьми, – значит, всё хорошо, значит,
милость Божья рядом с тобой. Я желаю всем
нам, чтобы мы оказались способными принять эту радость, которую дарует Господь,
чтобы мы смогли ее сохранить, пронести через весь наступивший год.
С этой радостью, которую приносит и о которой нам так явственно говорит праздник
Рождества Христова, я и хочу поздравить наших читателей от всей души.
www.pravmir.ru
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Летоисчисление
от Рождества Христова –
начало новой эры
7 января – Рождество Христово. Это день
начала новой эры. В этот день во всех храмах православной Церкви служится ночная
праздничная Литургия. Праздником Рождества начинаются Святки – святые дни – две
недели до Крещенского сочельника.
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)

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».
Так, первыми видеть Христа удостоились
бедные простые пастухи.

Встреча Царя

Почему волхвы?

Христос родился в городе Вифлееме во дни
всенародной переписи в Римской империи,
к которой в те времена относилась и Иудея.
«Таинство странное вижду (вижу) и преславное, – воспевает, – Небо – вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище,
в них же возлеже (возлежит) невместимый
Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона).
По преданию, роды Богомладенца были
безболезненными, поэтому Пресвятая Дева
Сама, без посторонней помощи, спеленала
Младенца и положила Его в ясли.
Но среди полночной тишины, когда всё
человечество объято было глубочайшим
сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи. Они сторожили стадо, когда им предстал Ангел и сказал: «Не бойтесь:

Следующими к новорожденному Христу
пришли волхвы – мудрецы с Востока. В их
лице весь языческий мир преклонил свои колена перед истинным Спасителем мира.
Сегодня нередко говорится о том, что
православная вера принимает астрологию,
и при этом ссылаются на то, что одними из
первых к новорожденному Спасителю пришли волхвы. Однако, церковь свидетельствует
о невозможности православной астрологии:
волхвы принесли к ногам Христа всю языческую мудрость, символически показывая
ничтожность своего знания перед величием
Богочеловека.
Евангельские волхвы определили по звездам, что родился Царь Иудейский, но, придя
в Иерусалим, вынуждены были обратиться ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Летоисчисление от Рождества Христова

к книжникам и фарисеям, чтобы выяснить,
в каком именно городе Он родился? «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели
звезду его на востоке и пришли поклониться
ему» (Мф. 2. 2).
Эти слова испугали Ирода, царившего
в то время, т. к. 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.

Для чего Рождество?
Христос пришел в мир для того, чтобы изнутри исцелить греховную, падшую природу человека. Как пишет известный богослов
ХХ века митрополит Антоний Сурожский,
«Бог отдает Своего Сына – да, на земную
жизнь, но также и на смерть! На смерть, которая Ему всем чужда, с которой у Него ничего общего нет, потому что смерть является плодом нашей отчужденности от Бога,
смерть – это плод греха, мертвость души,
которая за собой влечет и умирание тела.
Воплощенный же Бог, Богочеловек Господь

Иисус Христос и при рождении Своем уже
бессмертен: и Он принимает смертность, желая во всем отождествиться с нами, людьми,
быть с нами заодно, не отлучаясь ни от любви Божией, ни от единства с Ним, чтобы жить
нашей жизнью, но жизнью очищенной, прозрачной ко всему светлому, и умереть нашей
греховной смертью. Да! Он умирает нашей
смертью, не Своей, потому что – как может
Вечная Жизнь умереть?.. Но Он приобщается
нам и умирает».
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.

Праздник
На Рождество во всех храмах православной
Церкви служится ночная Литургия, выделяющая этот день среди остальных дней года.
Песнопения службы Рождества Христова
особенно торжественны и мелодичны. Вечером в день Праздника служится праздничная
вечерня. Храмы всегда украшены к Рождеству по-особенному: во многих церквях наряжаются елки и устанавливаются Рождественские вертепы.
На Рождество заканчивается 40-дневный
пост и начинается веселое время святок. Время, когда нет поста, время, которое православные стараются провести свято – это итог
всего поста. Издавна на Руси в эти дни особенно много совершалось дел милосердия:
помогали бедным, больным, одиноким. Это
и время народных гуляний, веселья и радости о празднике Рождества.
www.pravmir.ru
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Гадания на Святки?
Гадания на Святки – древняя русская традиция или языческое
мракобесие? Чем опасны гадания на святки и Рождество?
Отвечает протоиерей Александр Авдюгин.
Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы свое лукавство оправдать, обязательно
удивительные по находчивости аргументы
преподнесет.
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».
Понятно, что человеку, входящему в новый год, далеко не безразлично «что день
(год) грядущий мне готовит». Этот интерес
всемерно поддерживается всеми СМИ, начиная от бульварной газеты и заканчивая
«серьезными» программами на центральных
каналах телевидения.
Сегодня, в эпоху интернета, когда для
получения информации необходимо лишь
умение пользоваться поисковой системой,
абсолютно незатруднительно узнать, что
же предсказывали нам «ведущие» маги,

астрологи и прочие доморощенные и из-за
кордона привезенные оракулы и всевидцы.
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.
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.
Церковь категорически запрещает
гадания (будь то святочные или любые
другие):
«Предающиеся волшебникам или другим
подобным, дабы узнати от них, что восходят
им открытия, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат
правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных
талисманов и колдунов. Закосневающих же
в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем ►
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извергать из Церкви, как священныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенского
собора).
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 славящим и Ему
верующим, эту свободу отдавать результату
гадания?
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