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В ходе Рождественского интервью Пред-
стоятель Русской Православной Церкви от-
ветил на вопросы журналиста и телеведу-
щего,  генерального  директора  российского 
международного  информационного  агент-
ства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

– Рождество и одиночество, казалось 
бы, вещи несовместимые. Но есть мно-
го людей, для которых одиночество в 
Рождество – реальность. Как найти им 
утешение?

– Одиночество возникает тогда, когда у че-
ловека нет предмета любви. Если появляется 
предмет любви, то исчезает одиночество. Что 
такое отсутствие предмета любви? Это отсут-
ствие другого человека, которому бы ты мог 
передать свое внутреннее чувство, все внима-
ние, свою заботу, может быть, свою любовь. 
Это все от нашего индивидуализма, от наше-
го эгоизма, и от нашего самоизоляционизма.

Вот, когда я смотрю на эти огромные жилые 
дома города Москвы по 24 этажа, и смотришь 
на огоньки в квартирах. Когда осознаешь, что 

Рождество и одиночество
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каждый огонек – это отдельный мир, не свя-
занный с огоньком рядом, полная изоляция, 
отсутствие того, что такое общинная жизнь, 
как это, допустим, было в той же самой Рос-

сии в XIX веке – и задаешь себе вопрос: как 
же люди живут в этих условиях, если у них 
нет семьи, если по каким-то условиям или по 
каким-то причинам, связанным опять-таки, 
может быть, с переездом с места на место, 
нет какого-то окружения, в котором они мо-
гут себя реализовывать – это действительно 
трагедия. Выход из этой трагедии очень про-
стой. Надо повнимательнее посмотреть, кто 
вокруг нас. Как много людей сегодня нужда-
ются в нашей заботе, нашем внимании.

Я люблю посещать на Рождество, на Пас-
ху престарелых, одиноких, бомжей, инва-
лидов. Иногда меня спрашивают: «Может 
быть, посетили один раз и достаточно?» Я 
отвечаю на это вот как: «Я туда еду не для 

того, чтобы по телевизору показали, какой 
патриарх хороший. У меня есть внутрен-
няя потребность». Я оттуда, из этих домов, 
выхожу другим. Я чувствую, как у меня на 

душе стало светлее. Это почти то же самое, 
что ты испытываешь после богослужения. 
Ведь верующие люди знают, что из церкви 
выходишь с легким сердцем – я так выхо-
жу от этих людей. Они мне дали больше, 
может быть, чем я им дал. Так вот, я пред-
ложил бы всем, кто страдает от одиноче-
ства, пойти в мир с добрым и открытым 
сердцем к тем, кто нуждается в помощи. За 
один такой поход можно обрести и друзей, 
и близких, и предмет своей заботы, а, зна-
чит, и разрушить свое одиночество.

Из интервью Святейшего  
Патриарха телеканалу «Россия»
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Рождество и одиночество

Посещение Святейшим Патриархом Следственного изолятора № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве.
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И, войдя в дом, увидели Младенца с Мари-
ею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну. И, получив во сне от-
кровение не возвращаться к Ироду, иным пу-
тем отошли в страну свою.

Когда же они отошли,– се, Ангел Господень 
является во сне Иосифу и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Еги-
пет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо 
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить 
Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет, и там был до смерти 
Ирода, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: из Египта воззвал 
Я Сына Моего. 

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волх-
вами, весьма разгневался, и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

его, от двух лет и ниже, по времени, которое 
выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное 
через пророка Иеремию, который говорит: 
глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хо-
чет утешиться, ибо их нет. 

По смерти же Ирода,– се, Ангел Господень 
во сне является Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди 
в землю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его и 
пришел в землю Израилеву. Услышав же, 
что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; но, получив 
во сне откровение, пошел в пределы Гали-
лейские и, придя, поселился в городе, назы-
ваемом Назарет, да сбудется реченное через 
пророков, что Он Назореем наречется. 

Ирод разгневался, когда волхвы не верну-
лись в Иерусалим, счел себя «поруганным», 
осмеянным ими. Это привело его в еще боль-
шую ярость. Узнав от волхвов, что звезда яви-
лась им больше года назад, он сделал вывод, 
что Младенец теперь если и старше года, то 
моложе двух лет, а потому издал жестокий 
указ избить в Вифлееме и его окрестностях 
всех младенцев «от двух лет и ниже», в рас-
чете, что в числе их окажется и Иисус Хри-
стос. По преданию, убито было 14 000 мла-
денцев, память которых, как мучеников за 
Христа, св. Церковь празднует ежегодно 29 
декабря. До сих пор в окрестностях Вифлеема 

показывают гроты, в которых скрывались ма-
тери с младенцами на руках, пытаясь спасти 
их от воинов Ирода, и где они были умерщ-
влены вместе со своими детьми. 

Нет точных данных о том, сколько времени 
св. семейство прожило в Египте, поскольку 
неизвестна точная дата Рождества Христова. 
Но указано ясно и определенно, что св. се-
мейство вернулось в землю Израилеву вскоре 
же после смерти Ирода, а эта дата может счи-
таться более или менее установленной. Умер 
Ирод, как свидетельствует Иосиф Флавий, 
в страшных мучениях в марте или начале 
апреля 750-го года от основания Рима. Если 

Евангельское чтение
Бегство в Египет. Избиение младенцев (Мф. 2:13–23)

Проповедь на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)
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допустить, что Христос родился 25 декабря 
749-го года от от основания Рима, св. семей-
ство пробыло в Египте около двух месяцев. 
Если же считать, как некоторые, что Христос 
родился годом раньше, в 748-м, то можно по-
лагать, что они провели там больше года, и 
что Богомладенцу было по возвращении из 
Египта около двух лет. Во всяком случае, Он 
был еще младенцем, как называет Его Ангел, 
повелевший Иосифу возвратиться в Израиль. 
В Израиле Иосиф, видимо, решил поселить-
ся в Вифлееме, где, как ему казалось, должен 
был воспитываться сын Давидов – будущий 
Мессия-Христос. Но когда услышал он, что в 
Иудее воцарился самый худший из сыновей 
Ирода Архелай, кровожадный и жестокий, 
подобно отцу, то «убоялся туда идти» и, по-
лучив во сне новое откровение, направился 
в пределы Галилеи, где и поселился в городе 
Назарет, в котором жил он и прежде, занима-
ясь ремеслом плотника.

В этом св. Евангелист видит исполнение 
пророчества о том, что Господь Иисус Хри-
стос «Назореем наречется». Такого пророче-
ства, однако, мы не находим в Ветхом Заве-
те. Есть предположение, что это пророчество 
находилось в книге, потерянной евреями. 
Другое мнение, что Евангелист не указыва-
ет здесь на какое-либо определенное проро-
чество, но имеет в виду общий характер всех 
пророчеств об уничиженном состоянии Хри-
ста-Спасителя во время Его земной жизни. 
Выйти из Назарета значило быть презирае-
мым, униженным, отверженным. С другой 
стороны, назореями в Ветхом Завете называ-
лись люди, посвятившие себя Богу; быть мо-
жет, и это было причиной наименования Ии-
суса Христа Назореем, как высшего носителя 
назорейских обетов – полного посвящения 
Себя служению Богу.

Публикуется в сокращении 
Архиепископ Аверкий (Таушев).  
Четвероевангелие. М., 2007 г.

Проповедь на Евангельское чтение

Избиение Вифлеемских малденцев.  
Бегство в Египет.  

Византия. Константинополь; XI в.;  
памятник: Псалтирь Теодора
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Для христианина полноценная жизнь на-
чинается с крещения. Чем-то подобным 
было обрезание в Церкви ветхозаветной. 
Еще Аврааму было сказано: «Сей завет Мой»: 
«да будет у вас обрезан весь мужеский пол; 
обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие бу-
дет знамением завета между Мною и вами». 
Только вот человек крестившийся наследует 
вечную жизнь, а не обрезавшийся лишался 
и жизни временной: «Необрезанный же му-
жеского пола, который не обрежет крайней 
плоти своей в восьмой день, истребится душа 
та из народа своего, ибо он нарушил завет 
Мой».

В обрезании, как сейчас в крещении, на-
рекалось имя. «По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать младенца, дали 
Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде 
Его зачатия во чреве». А наречение имени – 
очень важный момент. В отличии от всего на 
земле, человек – существо личностное. Имя 
выделяет человека из всей, так сказать, «мас-
сы человечества», и дает возможность узна-
вать его.

Но – почему Бог повелел именно таким, 
странным образом входить в состав Божьего 
народа? С этой ветхозаветной загадки, как 
всегда, покрывало снимается только Хри-
стом. Когда над Младенцем Иисусом совер-
шался этот обряд, все своими глазами увиде-
ли, что в Нем такая же, как и во всех, кровь, и 
такие же, как у всех, члены тела. И думается, 
что именно для того и было установлено об-
резание, чтобы впоследствии, когда вопло-
тится Христос, все могли убедиться, что Он 
воплотился не призрачно и не частично, и 
«вся полнота Божества» в Нем «обитает» в 
полной мере «телесно». Ведь сколько потом 

появлялось еретиков, которые не верили, 
что Бог может унизиться до принятия чело-
веческой плоти. Апостолам уже вскоре по-
сле вознесения приходилось предостерегать: 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по пре-
данию человеческому, а не по Христу».

Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Хри-
ста, воплотившегося и вочеловечившегося. 
И если праздник Рождества — это праздник 
Его воплощения, то праздник Обрезания – 
праздник Его вочеловечения. Совершенный 
человек — это не только биологическое, и не 
только общественное, но еще и непременно – 
религиозное существо. Человек обязан знать 
не только своих братьев по плоти, но и своего 
Небесного Отца. И поэтому отсчет христиан-
ской эры начинается не с Рождества, а имен-
но с Обрезания, с восьмого дня после Рожде-
ства Христова.

Совершив закон обрезания, Иисус Христос 
тем самым и упразднил этот закон. Теперь, 
как Он стал причастником нашей приро-
ды, так и нам надо быть причастниками Его 
жертвенной любви, Его чистоты, Его свято-
сти. И поскольку Он имеет всю полноту в нас, 
«то и вы», – пишет Апостол Павел, «имеете 
полноту в Нем». Он «есть глава всякого на-
чальства и власти; в Нем вы и обрезаны обре-
занием нерукотворенным, совлечением гре-
ховного тела плоти, обрезанием Христовым; 
бывши погребены с Ним в крещении, в Нем 
вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых».

www.mepar.ru 

О смысле Ветхозаветного обрезания
Протоиерей Вячеслав Резников
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Человек, ищущий Бога и стремящийся 
иметь связь с Ним, насыщается Божиим при-
сутствием, по словам Давида: «А я в правде 
буду взирать на лице Твое; пробудившись, 
буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16: 
15). То есть он насытится, когда увидит Божие 
присутствие и вкусит бытие Его.

И опытом доказано, что человек, который 
имеет личные отношения с Богом, не чув-
ствует в себе пустоты. Благодать Божия имеет 
удивительное свойство: независимо от того, 
великий ли святой подвизается, чтобы встре-
тить Бога, или обычный человек, каждый по-
лучает знание и опыт благодати, вкушает ее, 
переживая Божественное присутствие. Неза-
висимо от того, много благодати в человеке 
или мало, у него не появляется чувства, будто 
в душе его вакуум. Человек, который живет 
с Богом, чувствует полноту, абсолютную пол-
ноту. Потому он не испытывает тяги к чему-
то другому, в чем он имел потребность рань-
ше, чтобы заполнить свою пустоту, потратить 
время или утолить интерес. Мы часто спра-
шиваем, не грех ли то или другое. Например, 
грех ли курить? Грех ли пить? Грех ли ходить 
на дискотеки или известно, куда сейчас хо-
дят? Грех ли все это?

Мы не можем отвечать на эти вопросы, по-
тому что это неправильные вопросы. Если 
отвечать на них прямо, то ответ будет непра-
вильным. Но мы можем сказать, что человек, 
который имеет связь с Богом, не имеет по-
требности курить, пить или бродить по ули-
цам, чтобы убить время. Он чувствует в себе 
полноту, уравновешенность, и это побужда-
ет его беречь себя от всего лишнего, чтобы 
оставаться уравновешенным и счастливым. 
Мы много заботимся о том, чтобы заполнить 
свою жизнь тысячью вещей. Например, есть 

люди, которые от пустоты в себе поддаются 
мании покупать. Это, конечно, неплохо под-
держивает торговлю, но для самого человека 
становится духовной проблемой.

Церковь говорит нам о нестяжании: не 
стремись чем-либо обладать, чтобы ни от 
чего не зависеть; довольствуйся тем, что име-
ешь; другие вещи тебе не нужны. Нестяжание 
считается главной добродетелью монашества 
– иноки не могут что-либо иметь. Почему? 
Чтобы научиться не основывать свою жизнь 
на подпорках, чтобы научиться стоять прямо. 

Голод по Богу
Афанасий (Николау), митрополит Лимассольский

►
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Чтобы не было беспокойства о том, как за-
полнить пустоту какими-то низкими вещами 
и отбросами, или, по словам старца Паисия, 
не копить балласта в своем сердце, чтобы по-
том не пришлось искать целую бригаду для 
очистки от того мусора, который ты в себе 
собрал.

Однажды старцу Паисию принесли кофе-
варку. У него не было ничего подобного, так 
как он не занимался приготовлением пищи. 
Была только банка из-под молока, которую 
он приспособил для кипячения воды, что-
бы заваривать чай для гостей. Увидев, как 
он готовит чай, ему и принесли кофеварку. 
Старец Паисий сказал дарителю: «Зачем ты 
принес мне кофеварку, если мне даже некуда 
ее поставить? Значит, нужно, чтобы ты при-
нес мне для нее полку, а также понадобятся 
и гвозди, чтобы прибить полку к стене. Затем 

понадобится средство для мытья этой посу-
ды, да еще нужно будет узнать, какое… Так 
что оставь себе кофеварку, а я могу и дальше 
довольствоваться банкой, которая служит 
мне уже очень давно».

Большая беда, когда человек имеет пу-
стоту в себе. Она возникает от преизбытка 
вещей, тех простых вещей, которые, если их 
спросишь, не ответят. Это пустота в душев-
ном мире человека. Не следует оставлять 
чего-либо без ответа. Мы должны быть вни-
мательны в ответах, когда нас спрашивают. 
Особенно необходимо отвечать, когда спра-
шивают дети. Не оставляйте без внимания 
вопросы ваших маленьких детей. Отвечайте 
им серьезно, а не наивно и по-детски, отго-
ворками. Серьезно, но как детям, чтобы они 

могли понять, что ответ будет серьезным и 
правильным. Когда мы не имеем ответа на 
все, что нас окружает, тогда в нашем душев-
ном мире появляются пустоты.

Главное же, что хочу сказать: человек не 
может насытиться искусственной пищей. Не 
достаточно ему и детской пищи. Даже в ду-
ховных вещах. Человек становится внутрен-
не устойчив, когда питается твердой пищей. 
Эта твердая пища есть Божие присутствие. 
Действительно, тогда человек чувствует пол-
ноту, насыщенность и счастье. Только тогда 
он может ощутить истинную радость, свобо-
ду и величие своей человеческой жизни. Не 
знаю, чувствовали ли вы когда-нибудь, что 
можно глядеть на себя и радоваться своему 
существованию – не по самолюбию, не из 
нарциссизма, а видя, с какой мудростью и из-
яществом Бог сотворил мир и человека, каж-

дого из нас и нас самих. В таком состоянии 
человек идет к Богу с великой благодарно-
стью, и когда ощущает эту полноту, тогда не 
испытывает таких болезненных эмоций, как 
ревность, зависть, боязливость, подозритель-
ность, всех этих «он мне сказал», «он мне сде-
лал», «он у меня отнял». Объективно это все 
может быть действительно так: сказал, сде-
лал, отнял – но в нашем душевном мире все 
это не оставляет никаких пустот, потому что 
ничего не значит для нас. Важно то, что мы 
в себе имеем полноту связи с Богом и нас на-
полняют слова Христовы. Человек насыщен 
и заполнен Божественным присутствием.

Публикуется в сокращении 
www.russned.ru 

Голод по Богу
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«Как отвечать добром на зло? И 
надо ли отвечать добром на зло? 
Вот такой отрывок нашла в интер-
нете, высказывание Конфуция: «На 
зло отвечают справедливостью. На 
добро отвечают добром». Замети-
ла, что стоит только ответить 
по-доброму человеку, который отве-
тил не совсем вежливо, как через не-
которое время он добреет. Но. Часто 
еле удерживаю себя от того, чтобы 
не ответить раздраженно. Навер-
но, это связано с внутренними поро-
ками. Как себя настраивать? Как не 
раздражаться?»

Каждая душа – христианка. И доброе сло-
во ей всегда приятно. Что говорить о челове-
ке, если даже бессловесные животные, кото-
рые к нам тянутся, отзываются на доброту и 
сторонятся злых, вспыльчивых людей.

Когда человек начинает пускать зло в серд-
це, тем самым он теряет свой богоподобный 
образ. Но если обращаетесь к этому челове-
ку с добрым, исполненным любовью словом, 
всегда есть возможность, что вы растопите 
его сердце. А если начнете играть по прави-
лам озлобленного человека – ответите на зло 
злом, то оба проиграете. Играйте по своим 

правилам, основанным на Священном Пи-
сании, на вашей совести. Эти правила – за-
поведи, которые нам оставил сам Спаситель, 
Иисус Христос.

Конечно, доброе слово не гарантия, что 
раздраженный человек смягчится. Это мо-
жет произойти не сразу или скрыто от глаз 
посторонних, но, быть может, он вернется к 
богоподобному образу.

Как не раздражаться? Напоминайте себе, 
что каждый человек куплен дорогою ценой 
– кровью Христовой. И мы уже не свои – мы 
Божьи. Если мы раздражаемся, обижаемся 
на другого человека, то мы должны знать, 
что обижаемся и раздражаемся на самого 
Христа, на Того, Кто искупил нас Своей дра-
гоценной кровью, Кто умер за нас на кресте. 
Если вы подумаете об этом, то смягчить свое 
сердце будет проще – ну как нам раздражать-
ся на Спасителя?

www.foma.ru

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин


