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Архипастырям, пастырям, монашеству-
ющим и всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

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

Сегодня наши храмы наполнены людьми, 
которые пришли прославить Новорожденно-
го Богомладенца – Христа Спасителя и Его 
Пречистую Матерь – Деву Марию.

Рождество Христово – центральное со-
бытие всей человеческой истории. Человек 

всегда искал Бога: но во всей полноте Бог Сам 
открыл Себя человечеству только в воплоще-
нии Своего Единородного Сына. С прише-
ствием Сына Божия – и Сына человеческого 
– мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только 
Высшая Сила, Бог есть Милость – а не толь-
ко Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни 
и радости – а не только Грозный Судья, Бог 
есть Святая Троица, внутренним законом 
жизни Которого является также любовь, – а 
вовсе не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне 
переменившее весь ход человеческой исто-
рии. Бог входит в самые недра человеческой 

Рождественское послание Святейшего 
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жизни, становится одним из нас, берет на 
Себя всю тяжесть наших грехов, человече-
ских немощей и слабостей – приносит их на 
Голгофу, чтобы освободить людей от невы-
носимого бремени. Бог отныне – не где-то в 
неприступных небесах, а здесь, с нами, среди 
нас. Каждый раз во время совершения Бо-
жественной литургии произносятся слова 
«Христос посреде нас!» – и ответ: «И есть, 
и будет!» Это яркое свидетельство о присут-
ствии Самого Воплотившегося Бога – Христа 
Спасителя – среди Своих верных. Регулярно 
причащаясь Его Святых Тела и Крови, прила-
гая усилия к исполнению Его заповедей, мы 
входим в реальное общение с Ним, с нашим 
Спасителем, и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему учени-
ки призваны быть свидетелями явленного во 
Христе Царства Божия еще во время земной 
жизни. На нас возложена великая честь – по-
ступать в этом мире так, как поступал наш 
Учитель и Бог, силой Христовой быть непо-
колебимыми в противостоянии греху и злу, 
не ослабевать в усердном творении добрых 
дел, не унывать в ежедневном усилии по пре-
ображению нашего греховного естества в но-
вого, благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыбле-
мый, абсолютный критерий неподдельности 
отношения к Богу – это наш ближний. При-
нимая на себя чужие немощи, разделяя боль 
и скорбь, сострадая несчастным и обездолен-
ным, мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) 
и уподобляемся Спасителю, Который взял не-
мощи наши и понес болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и свето-
носный день Христова Рождества, когда вся 
тварь в изумлении припадает к яслям Бого-
младенца, забывать о других. Та великая бла-
годать, которую мы сегодня получаем в на-
ших храмах, должна обильно пролиться и на 
тех, кто все еще за пределами Церкви и живет 
по стихиям мира сего, а не по Христу (Кол. 
2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу 

– эта Благая Весть может и не дойти до них; 
если мы с вами не откроем свои сердца, что-
бы поделиться переполняющей нас радо-
стью, – она может никогда не прикоснуться к 
тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая 
природа вознесена на небывалую высоту. 
Каждый из нас не только создан «по образу 
и подобию Божию», но через Христа теперь 
еще и усыновлен Богу: мы уже не «чужие и 
не пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзно-
вении к Богу говорит и молитва Господня, в 
которой мы обращаемся к Творцу как к род-
ному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: 
ведь за нее заплачено Воплощением, Жиз-
нью, Смертью и Воскресением Единородного 
Сына Божия. Все это еще сильнее побужда-
ет нас относиться с особым благоговением и 
вниманием к каждому человеку, вне зависи-
мости от того, насколько он отличен от нас. 
По мысли святителя Московского Филарета 
(Дроздова), «любовь есть живое и деятельное 
участие в благосостоянии другого». К этой 
деятельной любви и хочется прежде всего 
призвать всех в эти радостные дни Рождества 
Христова: быть, по слову апостола Павла, 
братолюбивыми друг ко другу, в почтитель-
ности предупреждать друг друга, в усердии 
не ослабевать, духом пламенеть, Господу слу-
жить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова. Бог любви 
и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу наше-
му и каждому из нас мир и благоденствие в 
Новом году.

+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2013/2014 гг. 

Москва

Рождественское послание
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Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил губернатору Волго-
градской области С.А. Боженову и митро-
политу Волгоградскому и Камышинскому 
Герману послания, в которых выразил со-
болезнования родным и близким погибших 
и всем пострадавшим в результате тер-
рористического акта, осуществленного 
29 декабря на железнодорожном вокзале 
Волгограда.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

С глубокой горечью воспринял весть о со-
вершенном в Волгограде террористическом 
акте. Злоумышленники вновь атаковали 
мирных жителей, надеясь породить страх и 
смятение среди наших сограждан.

Сеющие смерть и увечья террористы при-
надлежат к разным народам, проживают в 
разных странах и регионах, однако их объ-
единяет идеология ненависти. Убежден, что 
Церковь, государство и гражданские инсти-
туты призваны в соработничестве сделать все 
возможное для того, чтобы подобной разру-
шительной идеологии не было места в нашем 
обществе.

Молюсь об упокоении скончавшихся и о 
скорейшем выздоровлении раненых. Про-
шу передать мои соболезнования родным 
и близким погибших и всем пострадавшим. 
Пусть искренняя забота и помощь тем, кого 
коснулась эта беда, объединит всех неравно-
душных людей в решительном противостоя-
нии злу террора.

С уважением
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Ваше Высокопреосвященство!

Со скорбью воспринял известие об очеред-
ном террористическом акте, в результате ко-
торого погибли и получили ранения десятки 
мирных жителей в городе Волгограде.

Террористы, нанесшие удар по невинным 
людям, питают себя тщетной надеждой запу-
гать наших сограждан, сломить дух народа и 
посеять в стране смуту.

Твердо верю в то, что воля злоумышленни-
ков не будет осуществлена, ибо ей противо-
стоит наш народ, верный принципам мира и 
правды.

Прошу Вас духовно поддержать постра-
давших и всех, кого затронула трагедия. Они 
сейчас особенно нуждаются в помощи и уте-
шении со стороны Церкви.

Хотел бы также отметить, что, заботясь об 
утверждении мира и гражданского согласия, 
Русская Православная Церковь взаимодей-
ствует с традиционными мусульманскими 
организациями, противостоящими агрессив-
ным интерпретациям ислама. К таковым от-
носится и Центральное духовное управление 
мусульман России, многие сторонники ко-
торого проживают в Волгоградской области. 
Просил бы Вас призвать свою паству про-
явить доброе отношение к этим людям.

Вместе с Вами молюсь об упокоении пра-
вославных христиан, погибших в теракте, ис-
прашиваю у Господа милости и крепости сил 
всем пострадавшим и потерявшим родствен-
ников и близких.

С любовью о Христе
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла 
в связи с террористическим актом в Волгограде 
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Да не устрашатся сердца ваши, да не 
дрогнет вера ваша, да не посрамится упова-
ние на Христа Бога! Не думаете ли что Хри-
стос, победивший смерть, вернул ей жало?

Разве напугаешь христиан смертью? Ни-
мало! Ее нет!

Разве устрашишь прошедшего крещаль-
ное умирание тенью смертной? Нисколько! 
Смерть Христову приявшие, воскресение Его 
принимают!

Враг вас пугает, разве вы испугались? Враг 
учит ненависти, вы ли ученики его? Враг вну-
шает страх, примите ли внушение? Враг уве-
рен во власти силы! Вам ли не сказано, что 
Бог в правде, а не в силе?

Сколько раз проверяли нас на крепость! 
Сколько раз покорить пытались! Сколько раз 
надеялись рассеять! Не преуспели!

Теперь ли отступить? Теперь ли панико-
вать? Теперь ли смутиться?

Перед лицом беспомощного Младенца 

царь безумный осрамился, да избиени-
ем безвинных себя на веки проклял! Разве 
позабудем?

Так и ныне, избиением невинных новый 
Ирод восстал. Восстал, чтобы вновь испытать 
позорище, чтобы вновь сгинуть обессилен-
ным и проклятым.

Разве не падет в геенну всякий восставший 
на Бога, заступника избиенных, униженных, 
убитых и покалеченных?

Бог поругаем не бывает! «Мне отмщение, 
Аз воздам».

Оставьте мщение Самому, не вырывайте 
меча у Сильного, не спорьте с Судией, преда-
йте суду Его беззаконных!

Бог нам даровал спасение! Бог даровал 
Пасху нетления, мира Спасение.

Ныне грядущий в вертеп призывает к си-
дящим в страхе и сени смертной – «Ей, гряду 
скоро! Не бойтесь!»

www.pravmir.ru 

На страшные дни
Священник Андрей Лоргус
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Темная декабрьская ночь. От холода жите-
ли Вифлеема и многочисленные гости укры-
лись в теплых домах. И лишь Спасителю мира 
нет места в доме. Пречистая Дева Богородица 
со своим обручником Иосифом нашли ноч-
лег в пещере для скота. Именно в этом скром-
ном Вифлеемском вертепе благоволил Бого-
человек родиться в наш грешный мир. И вот 
уже больше двух тысяч лет место Бога – на 

задворках нашей жизни, а не в центре всего 
нашего существования, как должно было бы…

Христос родился! И лишь далеким восточ-
ным волхвам и малограмотным пастухам от-
крывается эта тайна. Волхвам – потому как они 
искали надмирной мудрости, того, что превы-
ше всех прелестей и соблазнов мира. Пастухам 
– потому что они, проводя большую часть сво-
ей жизни в единении с природой, сохранили 

Рождество
Протоиерей Андрей Ефанов

Рождество Христово, фрагмент. Псковская школа. Вторая половина XVI в.

►
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естественную простоту и чистоту. Прочий же 
мир с его быстротечной славой, блеском золо-
та и призрачными мечтаниями оказался недо-
стоин познать Христа. Недостоин – потому что 
неспособен за своими туманными влечениями 
увидеть главное – для чего мы живем, Кто соз-
дал этот мир и для чего Он это сделал. Посто-
янно сменяющиеся декорации театра абсурда 
не дают человеку остановиться, задуматься о 
главном, решиться переменить себя, оставить 
все и следовать за Богом.

О чем нам, христианам, полезно подумать 
в день праздника Рождества Христова? Да-
вайте задумаемся о том, что в нас, к сожа-
лению, нет ничего того, что могло бы спо-
собствовать сопричастности этому великому 
празднику. В нас нет мудрости волхвов, нет 
их решимости последовать хоть на край света 
ради того, чтобы хоть немного прикоснуться 
к Вечности. Нет и непосредственной просто-
ты пастушков, готовых на веру принять Бо-
жие Откровение. Мы многое что принимаем 
на веру, но именно учение Церкви готовы 
подвергнуть самому критическому анализу. 
Не все мы такие, но, увы, большинство!

Однажды мне пришлось встретиться с че-
ловеком, видевшим Бога. Друзья этого чело-
века уже ходили в храм, а вот он никак не мог 
принять на веру то, чем жили его товарищи. 
Валерий молился, прося даровать ему веру. 
Молился, и веря и не веря одновременно. И 
вот однажды, возвращаясь с работы через 
пустырь, он увидел нечто невероятное. Ему 
явился Господь в блистающих, расшитых 
крестами одеждах и сказал: «Теперь ты видел 
Меня, тебе нет нужды верить, ты знаешь!». 

Почему с нами не происходит подобных чу-
дес? Все потому, что для нас это послужит во 
осуждение и в большую пагубу. Валерий оста-
вил работу и стал священником. Не простым 
священником, а пламенным служителем и 
проповедником. Его жизнь не просто переме-
нилась – она стала исповедничеством, подви-
гом ради Господа. Хотим ли мы для себя такой 

жизни? Готовы ли оставить все свои привыч-
ки, пристрастия, переменить свою жизнь так, 
как требуется от нас? Нет, увы, мы совсем не 
готовы к этому. Для нас христианство – лишь 
часть нашей жизни, у кого-то большая, у дру-
гих – малая, но мы не готовы вторить апостолу 
Павлу: «уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2:20). Более того, нам и не хочет-
ся этого. Намного легче раз в неделю ходить 
в храм и час в день посвящать молитве. И это 
хорошо, и это принимается Богом, но это еще 
не полноценное христианство.

Господь пришел в мир, принося не мир, но 
меч. Меч, которым мы должны отсечь все то, 
что мешает нам стремиться к Богу. Как обреза-
ют канаты воздушного шара, чтобы тот, обретя 
свободу, мог вознестись в небеса, так и мы долж-
ны отсечь свои грехи, пороки, страсти. Этот меч 
обоюдоострый – Слово Божие и благодать Свя-
таго Духа. Первое поучает нас на богоугожде-
ние, второе – укрепляет на этом пути. Только 
тогда мы христиане, когда расчищаем себе путь 
в Царствие Небесное этим мечем, а не стоим, 
опустив беспомощно руки. Господь непременно 
поможет нам на этом узком пути, только бы нам 
самим решиться сделать первый шаг.

Господь родился в наш земной мир, 
чтобы мы родились для вечности. Стал 
человеком, чтобы обожить человеческое 
естество. Претерпел холод Вифлеемской 
пещеры, чтобы мы смогли согреться в тепле 
Его благодати. Он проявил максимально 
возможное человеколюбие. От нас же 
Господь ожидает гораздо меньшего – всего 
лишь согласиться на то, чтобы Бог смог 
войти в наши сердца, согреть их, освятить и 
очистить. Это нужно не Богу, но нам самим. 

Но мы все равно никак не можем найти 
для Бога достойного места в наших душах. 
Вновь и вновь для Господа уготован 
лишь вертеп. Двадцать столетий Царь 
Небесный не имеет места, где Он бы мог 
приклонить главу…

www.pravmir.ru 

Рождество
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Как проводить святки? Как относиться 
к святочным гаданиям? Почему на свят-
ках продолжается супружеский пост? Пра-
вильно ли возрождать народные гуляния?

Святки в 2013 году: с 7 по 17 января
 
Отец Александр, расскажите, как 

правильно проводить святки? Часто 
получается, что это время становится 
временем духовного расслабления за 
телевизором и невнимательной духов-
ной жизни…

Святки – это время от Рождества Христо-
ва до праздника Крещения Господне. Эти 
два праздника соединены чередой празднич-
ных 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 уди-
вительной радостью праздника Рождества 
Христова.

Эти дни хорошо посвятить близким, се-
мье, детям и родителям и тем одиноким лю-
дям, у кого нет близких. «Се что добро или 
что красно, но еже жити братии вкупе» – го-
ворит пророк Давид. И Господь это привет-
ствует. 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 о. Александра и матушки Марии 12 
детей и уже 34 внука – прим. ред.), но мы 
стараемся собираться на святках чаще.

Рождество – это детский праздник, и ра-
дость этих дней обязательно нужно передать 

детям. Как тонко заметил Достоевский, даже 
если жизнь развернет человека в другую сто-
рону, то в минуту трудную может, как озаре-
ние, всколыхнуться детское впечатление и 
оказаться спасительным и поможет принять 
правильное решение.

«Знайте же, что ничего нет выше, и силь-
нее, и здоровее, и полезнее впредь для жиз-
ни, как хорошее какое-нибудь воспомина-
ние, и особенно вынесенное еще из детства, 
из родительского дома. Вам много говорят 
про воспитание ваше, а вот какое-нибудь эта-
кое прекрасное, святое воспоминание, сохра-
ненное с детства, может быть, самое лучшее 
воспитание и есть. Если много набрать таких 
воспоминаний с собою в жизнь, то спасен 
человек на всю жизнь». (Ф.М. Достоевский 
«Братья Карамазовы»).

Поэтому яркие детские впечатления долж-
ны быть соединены с праздниками, несущи-
ми духовную нагрузку.

– А как Вы относитесь к возрождени-
ям традиций народных гуляний, свя-
точного веселья, представлений?

– Сходить в театр на хороший спектакль – 
вполне уместно. А народные гуляния в наши 
дни, скорее, псевдонародные. Народные тра-
диции давно умерли. Чтобы их возродить, 
несомненно, нужно очень тонкое чувство 
исторической реальности, эпохи, что из опы-
та предков нужно воспринять, а что – нет. 
Например, кулачные бои – всегда ли он будут 
безобидными играми, не станут ли они чрез-
мерно жестокими, не превратится ли празд-
ник в трагедию?

– Святки – это еще и время дел 
милосердия?

– Да, православные на святках всегда ста-
рались уделять время делам милосердия. В 

Как провести Святки?
Протоиерей Александр Ильяшенко
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эти дни особенно хорошо поделиться радо-
стью Христова Рождества с людьми, сделав 
им что–то доброе. Многие посещают в эти 
дни больницы, детские дома, устраивают 
Рождественские концерты, поздравляют. Ко-
нечно, нужно заранее определить, куда пой-
ти, в какой детский дом, может быть, под-
готовить подарки детям. Или если не было 
такой подготовки, то можно присоединиться 
к какой–то группе, которая уже собирается 
посетить детский дом.

— Пост на святках отменяется вплоть 
до Крещенского сочельника. Но про-
должается супружеский пост, венча-
ния совершают уже после Крещения… 
Почему так?

Святки – это период духовной радости, а 
не плотской. Действительно, заканчивает-
ся пост в еде.  Но святки это время особенно 
интенсивной духовной жизни: она не закан-
чивается постом, наоборот, пост – это лишь 
подготовка к встрече праздника Рождества. 
Поэтому многие стараются и причащаться 
чаще на святках.

Речь идет о тех людях, кто живет полно-
ценной церковной жизнью. Это правило не 
распространяется на всех, Важно понимать, 
что Церковь ничего не навязывает. Церковь, 
Господь говорит «Если хочешь быть совер-
шенным». С другой стороны  апостол Павел 
говорит, что муж и жена должны воздержи-
ваться до времени: «Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а потом опять 
будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим». (1 Кор. 7).

Это очень реально, это учитывает челове-
ческие возможности и не загоняет человека 
в угол. Значит, если ты можешь это понести, 
то хорошо. Не можешь – это не значит, что 
ты неполноценный человек, у каждого своя 
мера. Одно дело, если ты весишь 150 кило-
грамм, то можешь понести груз в 50 кг, а если 
ты весишь 45 кг? Заставлять ли такого чело-
века нести 50–килограммовый груз?

Святочные гадания

«Cвяточные гадания – 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 Хри-
сту, а их сегодняшние подражатели – в обрат-
ном направлении», – диакон Андрей Кураев.

Церковь категорически запрещает гада-
ния – будь то святочные или любые другие:

«Предающиеся волшебникам, или дру-
гим подобным, дабы узнати от них, что вос-
ходят им открытия, согласно с прежними 
отеческими о них постановлениями, да под-
лежат правилу шестилетней епитимии. Той 
же епитимии подвергати и тех, кои произно-
сят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так 
именуемых обаятелей, деятелей предохрани-
тельных талисанов и колдунов. Закосневаю-
щих же в сем и не отвергающихся от таковых 
пагубных языческих вымыслов определяем 
совсем извергать из Церкви, как священныя 
правила повелевают» – 61 правило VI Все-
ленского собора.
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