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Рождественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова: празд-
ником рождения по плоти от Духа Святого 
и Пречистой Девы Марии Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. Ныне мы призы-
ваем всех людей вместе с Церковью просла-
вить Творца и Создателя словами: «Пойте 

Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни кано-
на Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой Бог 
посылает Единородного Сына – долгождан-
ного Мессию, дабы Он совершил дело нашего 
спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем 
(Ин. 1:18), становится Сыном Человеческим 
и приходит в наш мир, чтобы избавить нас 
Своей кровью от греха и чтобы жало смерти 
больше не страшило человека. ►
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Рождественское послание Патриарха Кирилла

Мы знаем, что поклонившиеся Христу 
волхвы принесли Ему дары. Какой же дар мы 
можем принести Божественному Учителю? 
Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай 
сердце твое мне, и глаза твои да наблюда-
ют пути мои» (Притч. 23:26). Что значит 
отдать сердце? Сердце – это символ жизни. 
Если оно перестает биться, человек умирает. 
Отдать сердце Богу – значит посвятить Ему 
свою жизнь. Это посвящение не требует от нас 
отречения от всего, что у нас есть. Мы призва-
ны лишь удалить из сердца то, что мешает Бо-
жиему присутствию в нем. Когда все помыш-
ления заняты лишь собственным «я», когда 
в сердце нет места ближнему, тогда и Госпо-
ду нет в нем места. Присутствие же ближнего 
в сердце зависит прежде всего от нашей спо-
собности переживать боль другого человека 
и откликаться на нее делами милосердия.

Господь требует от нас наблюдать пути 
Его. Наблюдать пути Божии – значит видеть 
Божественное присутствие в своей жизни 
и в человеческой истории: видеть проявле-
ния как Божественной любви, так и Его пра-
ведного гнева.

Минувший год в жизни нашего наро-
да был наполнен воспоминаниями о тра-
гических событиях XX века и начавшихся 
гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг 
новомучеников и исповедников, стойко за-
свидетельствовавших свою преданность Хри-
сту. Но даже в это грозное для страны время 
Господь явил нам Свою милость: после вы-
нужденного двухсотлетнего перерыва было 
восстановлено Патриаршество в Русской зем-
ле, и Церковь в тяжелую годину испытаний 
обрела в лице святителя Тихона, избранно-
го Предстоятелем, мудрого и мужественно-
го пастыря, усердными молитвами которого 
пред престолом Всевышнего Творца наша 
Церковь и народ смогли пройти чрез горни-
ло испытаний.

Сейчас мы переживаем особый пери-
од: скорби не ушли из мира, ежедневно мы 

слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 
24:6). Но сколько же любви Божией изли-
вается на род людской! Мир существует во-
преки силам зла, а человеческая любовь, 
семейные ценности – вопреки невероятным 
усилиям окончательно их разрушить, осквер-
нить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах 
большинства людей. А Церковь наша, несмо-
тря на десятилетия гонений в недавнем про-
шлом и на запущенные механизмы подрыва 
ее авторитета в настоящем, была, остается 
и всегда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние ис-
пытания, народы исторической Руси сохра-
нят и обновят свое духовное единство, станут 
материально процветающими и социально 
благополучными.

Рождество Христово является централь-
ным событием человеческой истории. Люди 
всегда искали Бога, но во всей возможной 
для нас полноте Создатель открыл Себя – 
Триединого Бога – роду человеческому толь-
ко через воплощение Единородного Сына. 
Он приходит на грешную землю, дабы соде-
лать людей достойными благоволения Отца 
Небесного и положить твердое основание 
мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа нашего, для 
народов исторической Руси и всех народов 
земли годом мирным и благополучным. 
Пусть родившийся в Вифлееме Богомладе-
нец поможет нам обрести надежду, побе-
ждающую страх, и через веру почувствовать 
силу преображающей человеческую жизнь 
Божественной любви.

Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2017/2018 гг. 

Москва
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Рождество Христово
7 января православные христиане, которые сохраняют юлианский 
календарь, отмечают Рождество во плоти Господа нашего Иисуса 
Христа от Пресвятой Девы Марии.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, 
родился от Пресвятой Девы Марии в царство-
вание императора Августа (Октавия) в городе 
Вифлееме. Август повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей своей империи, к кото-
рой относилась тогда и Палестина.

У евреев был обычай вести народные пере-
писи по коленам, племенам и родам, всякое 
колено и род имели свои определенные горо-
да и праотеческие места, потому Преблаго-
словенная Дева и праведный Иосиф, как про-
исходившие от рода Давидова, должны были 
идти в Вифлеем (город Давида), чтобы вне-
сти и свои имена в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одного 
свободного места в городских гостиницах. 
В известняковой пещере, предназначенной 
для стойла, среди сена и соломы, разбро-
санных для корма и подстилки скоту, дале-
ко от постоянного местожительства, среди 
чужих людей, в холодную зимнюю ночь, 
в обстановке, лишенной не только земно-
го величия, но даже обыкновенного удоб-
ства – родился Богочеловек, Спаситель 
мира. «Таинство странное вижду и преслав-
ное, – с удивлением воспевает Святая Цер-
ковь, – Небо – вертеп; Престол Херувим-
ский – Деву; ясли – вместилище, в них же 
возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 
9-й песни канона). Безболезненно родившая 
Богомладенца Пресвятая Дева Сама, без по-
сторонней помощи, «повит Его и положи 
в яслех» (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда все че-
ловечество объято было глубочайшим сном, 

весть о Рождестве Спасителя мира услышали 
пастухи, бывшие на ночной страже у своего 
стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: 
«Не бойтеся: се бо благовествую вам радость 
велию, яже будет всем людем, яко родися вам 
днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, 
во граде Давидове», и смиренные пастыри 
первые удостоились поклониться ради спасе-
ния людей Снисшедшему до «рабия зрака».

Кроме ангельского благовестия вифле-
емским пастырям, Рождество Христово чу-
десною звездою возвещено было волхвам 
«звездословцам», и в лице восточных мудре-
цов весь языческий мир, незримо для него 
самого – преклонил свои колена пред ис-
тинным Спасителем мира, Богочеловеком. 
Войдя в храмину, где был Младенец, волх-
вы – «падше поклонишася Ему, и отверзше 
сокровища своя, принесоша Ему дары: злато 
и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В воспоминание Рождества во плоти Гос-
пода нашего Иисуса Христа установлен 
Церковью праздник. Начало его относится 
ко временам Апостолов. В Апостольских По-
становлениях говорится: «Храните, братия, 
дни праздничные, и во-первых день Рожде-
ства Христова, которое да празднуется вами 
в 25 день десятаго месяца» (от марта). Там 
же, в другом месте сказано: «День Рожде-
ства Христова да празднуют, в оньже нечае-
мая благодать дана человекам рождением 
Божия Слова из Марии Девы на спасение 
миру».

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Рождество Христово
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Пророчества о рождении Христа 
и ожидание Мессии
Со времен изгнания из рая первых людей, 
Адама и Евы, все человечество ожидало при-
хода в мир Того, Кто искупил бы не только 
грех прародителей, но и личные грехи каж-
дого человека, сделал бы всех людей сво-
бодными от рабства страстям и смерти. Вера 
и надежда людей основывались на тех обетах, 
которые давал им Господь Бог.

Так как единственным народом древне-
го мира, который сохранил истинную веру 
в Бога, являлись евреи, то, по обещанию Бо-
жию, именно от них и должен был произойти 
Мессия (на иврите – Мошиах, на др. греч. – 
Христос – букв. «Помазанник»).

На протяжении всего ветхозаветного пери-
ода (то есть до рождения Христа) в народе из-
бранном находились праведники и пророки, 
через которых Бог напоминал евреям о необ-
ходимости сохранять чистоту веры и быть го-
товыми принять Искупителя.

Первое прикровенное указание на бу-
дущее рождение Спасителя при изгна-
нии прародителей из рая дал Сам Гос-
подь Бог.

В словах, обращенных к змею, искусивше-
му людей на грех, Он сказал:

«И вражду положу между тобою и меж-
ду женою, и между семенем твоим и меж-
ду семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3, 15).

В данном пророчестве под образом змея 
христианская Церковь понимает падшего ан-
гела Божия Денницу – сатану, дьявола. Под 
женою понимается Дева, от Которой должен 
был родиться Спаситель.

Следующим пророчеством о прихо-
де в мир Мессии считается обетование, 
данное Господом Богом Аврааму.

После того, как Господь испытал веру пра-
ведника, Он сказал ему:

«Благословятся в семени твоем все наро-
ды земли за то, что ты послушался гласа 
Моего» (Быт. 22, 18).

В этих словах Бога Церковь видит указа-
ние на то, что именно из рода Авраама дол-
жен был родиться Мессия.

В конце книги Бытия есть еще одно 
прикровенное указание на рождение 
Христа. Перед своей кончиной правед-
ный Иаков в одном из пророчеств, дан-
ных своим сыновьям, говорит так:

«Не отойдет скипетр от Иуды и зако-
нодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов» 
(Быт. 49, 10).

Под Примирителем как раз и понимается 
будущий Спаситель. Смысл же всего пророче-
ства заключается в следующем: народ избран-
ный будет обладать свободой и государствен-
ностью до тех пор, пока в мир не придет Иисус 
Христос, в дальнейшем же, за Его неприятие, 
все будет утрачено. Под покорностью народов 
понимается обращение ко Христу язычников.

О рождестве Мессии пророчествовал 
и святой Михей, живший примерно 
за семь столетий до Христа.

В своих словах о будущем Мессии, пророк 
говорит о месте Его рождения:

«И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя про-
изойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхож-
дение из начала, от дней вечных» (Мих. 5, 2).

Здесь прямо назван город, где должен был 
родиться Мессия, – это Вифлеем.

Целый ряд обетований о рождении 
Христа сделал святой пророк Исайя, ►
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Пророчества о рождении Христа и ожидание Мессии

который жил примерно в то же время, 
что и Михей.

«И произойдет отрасль от корня Иес-
сеева, и ветвь произрастет от корня его; 
и почиет на нем Дух Господень, дух прему-
дрости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия... И будет в тот 
день: к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся язычни-
ки...» (Ис. 11, 1–10)

– в этом пророчестве раскрывается тема 
происхождения Спасителя – Он должен был 
родиться от Девы, Которая происходила бы 
из рода Иессеева и Давидова (Иессей – отец 
святого царя и пророка Давида). Во вто-
рой части пророчества говорится о приходе 
ко Христу язычников.

Еще одно из пророчеств Исайи о Хри-
сте указывало на Его будущие чудеса, 
силу, духовную власть, исцеления:

«Бог ваш ... придет и спасет вас. Тогда 
откроются глаза слепых, и уши глухих от-
верзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, 
и язык немого будет петь...» (Ис. 35, 4–6).

Самое же известное и яркое предска-
зание о рождении Спасителя, сделан-
ное пророком Исайей, звучит так:

«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14).

В этих словах сказано не только о приходе 
Мессии, но и открыта тайна Боговоплоще-
ния – Спаситель должен был родиться имен-
но от Девы, таинственно «принявшей во чре-
ве», имя же Его – Еммануил, что в переводе 
с греческого значит «С нами Бог».

Помимо большого количества пророчеств 
о месте и самом факте рождения Спасителя 
в Ветхом Завете имеется немало и других – 
о Его земном пути, чудесах, страданиях, смер-
ти на кресте и Воскресении.

Все эти предсказания хорошо знал каждый 
иудей, и каждый, происходивший из рода 
Давидова надеялся, что именно в его семье 
будет рожден Мессия. Тем печальнее то, 
что в своей основной массе иудеи не увиде-
ли ожидаемого Спасителя в Господе Иисусе 
Христе. В итоге от не принявшего Христа Из-
раиля, по слову праведного Иакова, «отошел 
скипетр», и благая весть стала распростра-
няться среди «языков», то есть других, еще 
языческих, народов.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Господи, сделай меня ласточкой!
Архимандрит Андрей (Конанос)

Увидев чудесное Рождество, отдалимся от мира, устремив ум 
к небесам, ибо для этого великий Бог пришел на землю смиренным 

человеком, желая привлечь к высоте тех, кто воспевает Ему  
«Аллилуия» (перевод кондака 8 из акафиста Пресвятой Богородице).

Здесь говорится о чудесном рождении Спа-
сителя, весть о котором вызывает неверо-
ятные желания – хотя бы ненадолго отда-
литься от мира, оторваться от земли, чтобы 
почувствовать, что есть и иной мир, иная 
реальность, а та реальность, в которой мы 
живем, хоть и не ложна, но не вечна, вре-
менна. Где сейчас наши деды, прадеды, ко-
торые тоже мечтали, надеялись, собирали, 
созидали? Куда они ушли? И куда ушли их 
мечты? Этот мир не вечен. Потому и поет-
ся в кондаке акафиста: «Увидев чудесное 
Рождество, отдалимся от мира». А куда нам 
идти? На небо.

Вознесемся мысленно на небо, живя телом 
на земле, а душой – в другом месте. Попро-
буем стать небесными людьми и земными 
ангелами одновременно. Это и было одной 
из целей рождения Спасителя. Бог спустился 
на землю, став простым Человеком, для того 
чтобы вознести на Свою высоту тех, кто про-
славляет Его.

«Я пришел, – говорит Господь, – чтобы 
привлечь вас к Себе, оторвать от земли; 
чтобы вы полюбили Меня, думали обо Мне 
и делали то же, что и Я. Продолжайте за-
ниматься своими делами – семьей, покуп-
ками, чтением, игрой, – но делайте все это 
с любовью ко Мне. Поставьте Меня на пер-
вое место в своей жизни. И Я приближу вас 
к Себе – тех, кто воспевает Мне “алли-
луйя”». Ведь «аллилуйя» дословно как раз 
и означает – «хвалите Бога», «прославляйте 

Бога». И мы снова и снова прославляем Его, 
а Он возносит нас от земли на небо.

Кое-кто, возможно, и возразит Ему: «Гос-
поди, как же нам Тебя прославлять? Снача-
ла Ты приблизь нас к Себе, чтобы нам было 
легче оторваться от земли!» Не знаю. Мне 
кажется, это происходит параллельно – Бог 
привлекает нас, мы Его славословим. Иногда 
это приближение к Нему можно и не почув-
ствовать в полную силу. Тогда приходится 
побороться, пересилить себя, и Господь, видя 
наше любочестие, скажет нам: «Возьмите! 
Я дам вам еще больше благодати и милости, 
чем вы ожидали».

Господь притягивает нас к Себе, очищает 
наш ум, и мы начинаем ощущать удивитель-
ную легкость в своих мыслях. Как это пре-
красно – просыпаться утром со светлой голо-
вой, без грустных дум и терзаний! Ум чист, 
и тогда даже в помыслах, по словам святых 
отцов, воцаряется мир.

В этом мире и чистоте мы начинаем жить, 
а не думать. Ведь мысли – это не жизнь, 
а сплошные терзания. Мы думаем о тысяче 
вещей, а Господь говорит: «Я пришел к вам, 
чтобы привлечь вас к Себе, стать Всем для 
вас; чтобы у вас появился другой опыт, бла-
годаря которому вы будете по-настоящему 
счастливы».

Представьте, что влюбленному молодоже-
ну в день свадьбы кто-то начинает рассказы-
вать о неприглядных сторонах семейной жиз-
ни. Жених хоть и слушает, но не принимает ►
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эти слова близко к сердцу, потому что сегод-
ня у него самый радостный день, и он живет 
этой радостью. 

То же чувство сможем испытать и мы, если 
поймем смысл этих слов: Бог Слова пришел 
в мир. Ведь нам трудно даже представить, 
насколько Он благ и добр. Потому что, если 
бы мы поняли это, то умерли бы от счастья, 
утонули бы в нем. Такое понимание дается 
молитвой. И тогда из глаз сами собой по-
текут слезы – мы даже не будем понимать, 
отчего, но почувствуем, что это происходит 
благодаря нашему прикосновению к вечно-
му Богу. 

С чем можно сравнить эту радость, друзья, 
чтобы вы поняли, о чем я говорю? Если вы 
любите футбол, то можно сказать, что пья-
нящее чувство счастья, наполняющее сердце 
болельщика на стадионе, – ничто по сравне-
нию с той великой радостью, которую Гос-
подь принес в мир и которую мы ощущаем 
в этот миг. И очень жаль, если вы до сих пор 
ее не почувствовали.

Есть такая легенда – об одном человеке, 
который очень любил ласточек. Ему нрави-
лось смотреть, как они летают, собравшись 
в многотысячную стаю. Но один вопрос 
не давал ему покоя. В те времена ласточки 
не могли улетать в теплые края на зимовку. 
Они оставались на прежнем месте и умира-
ли от холода. Этот человек пытался как-то 
объяснить им, что нужно лететь на юг, даже 
показывал им путь в сторону Африки, как 
только не уговаривал – и что зимой они тут 
не выживут, и что умрут от голода... Но ла-
сточки не понимали его. Ведь он был чело-
век, а они – птицы.

Наконец, этот человек взмолился к Богу: 
«Господи, я очень люблю этих птиц и хочу по-
мочь им, чтобы они не умерли здесь в холоде, 
но не знаю, как это сделать. Они не понимают 
меня. Мне кажется, есть только один выход. 
Сотвори чудо – сделай меня ласточкой! Ла-
сточкой с человеческим умом. Чтобы я смог 
объяснить им всё – по-человечески разумно, 
но на их языке – и спасти этих птиц». И когда 
он так помолился, Бог сотворил чудо и пре-
вратил его в ласточку.

Человек оказался в стае и стал объяснять 
ласточкам, что нужно делать, и птицы по-
няли его. «Откуда тебе известно все это?» – 
спрашивали некоторые из них. Однако, так 
как ласточки доверяли ему, то послушали его 
совета. «Полетим вместе, – сказал он им. – 
Я уведу вас из этого холода, и мы полетим 
туда, где тепло. Там мы не умрем зимой. Там 
хорошо». И когда наступили холода, они вме-
сте улетели на юг.

Я впервые прочел эту легенду, придя 
однажды домой с исповеди. Тогда я очень 
устал (исповедников было сорок человек), 
и больше всего хотел лечь спать. Но мне по-
пались на глаза «Миссионерские письма» 
св. Николая Велимировича – первый том, 
который мне подарили незадолго до это-
го. Я открыл книгу как раз на этой легенде. 
И меня так поразил ее прекрасный смысл, 
что еще долго я не мог заснуть. Потому что 
в Церкви это – не легенда, не миф, а реаль-
ность. Ведь Бог точно так же любит нас – 
своих «ласточек».
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