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Еженедельная приходская стенгазета

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим
и мироспасительным праздником Рождества
Господа нашего Иисуса Христа.
Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением
внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает
утешение и преисполняется благодарности
Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог

крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит
к нам и рождается в мир простым человеком.
Сбывается пророчество царя-псалмопевца,
Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда
с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам – Сын дан нам
(Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).
На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные
к небу сердца и руки Господь явил Свою любовь к роду человеческому и Сам простер нам
Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе
после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное
и земное, и исполнились духовные чаяния
сынов и дочерей Адама.
В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и Тайна, и Откровение,
ведь человеческий разум неспособен до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Беспредельный по Своей природе
Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Рождественское послание

и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи и скот
скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая
горними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, велегласно возглашается
во всех концах земли. Все это приоткрывает
нам глубину непостижимой премудрости Божией, делает сопричастными сокровенному
Троическому замыслу о спасении человека.
Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 3:16-17).
И теперь, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой
стоим и хвалимся надеждою славы Божией, ... потому что любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым, данным нам
(Рим. 5:1-2; 5).
Склонимся же в благоговении к скромным
яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец.
Склонимся со страхом Божиим и трепетом,
ибо здесь начинается земной крестный путь
Господа Иисуса, здесь полагается начало
нашего спасения. Склонимся и, прославляя
Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим
всякое разумение миром, который наполняет
наши души.
«Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!» – вновь и вновь
радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот
мир не поколебать житейским неурядицам,
социальным потрясениям, политическим
нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает
ею всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение
души? Как стать обладателем сего великого
духовного дара? Святые отцы в этом единомысленны: действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его
в евангельских заповедях. Из них же более
всего – наставляет нас первоверховный Павел – надлежит облечься в любовь, которая
есть совокупность совершенства. И тогда,
по слову апостола, в сердцах наших станет
владычествовать мир Божий, к которому
мы и призваны (Кол. 3:14-15).
Людей благоволения ищет Себе Господь –
тех, кто последует Его закону, кто будет свидетельствовать ближним и дальним о спасении
и возвещать совершенства Призвавшего
нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).
Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество
Христово видевше, в вертепе совершаемое,
устранимся сует паче мира (кондак 8 акафиста Рождеству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяческих,
поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится
в стесненных обстоятельствах.
Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы
и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя
в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию
благочестия тайну (1 Тим. 3:16), несли людям утешение и благословенный мир Христов. Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2018/2019 гг.
Москва
www.patriarchia.ru
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Услышать сердце Христа
Архимандрит Андрей (Конанос)
Так было и две тысячи лет тому назад.
«Оставь нас, уходи», – говорили Богу люди.
И тогда Бог сказал: «Они не понимают, что
Я хочу сказать им. Они не понимают Меня,
потому что Я – Бог, а они – люди». А так как
Ему очень хотелось, чтобы мы увидели, как
сильно Он любит нас, Он сказал: «Раз люди
сами не могут понять Меня, Я знаю, что делать. Я стану Человеком, чтобы говорить
с вами, мои возлюбленные ласточки, на вашем языке. Я буду как вы, с таким же Телом,
как ваше – чтобы вы, глядя на Меня, больше не думали, что не понимаете Моих слов,
которые Я повторяю вам постоянно. Я снова
и снова буду говорить каждому из вас: «Люб
лю тебя, прощаю и жду, когда ты придешь
ко Мне, спасаясь от холодов. Возьми Меня
за руку, и Я отведу тебя туда, где ты обретешь покой. И тогда ты спросишь: «Господи,
Кто Ты? Ты говоришь так ясно, так понятно,
словно мы друзья. Кто же Ты?» И приблизившись ко Мне, поймешь, что Я и вправду
такой же Человек, как и ты, но помимо этого
Я еще и Бог. И не испугаешься, и спасешься».
Бог и там, и здесь. На небе и на земле, среди нас. Непостижимая тайна. Однако Господь
хочет открыть нам эту тайну – ведь Он воплотился для того, чтобы сказать каждому:
«Я люблю тебя». Он может шепнуть тебе эти
слова еле слышно, прямо в ухо, чтобы их услышал именно ты, Его возлюбленное чадо.
«Я люблю тебя, и потому стал Человеком –
чтобы забрать тебя из холодов греха и обмана
и отвести в тепло Рая. Иди ко Мне! Полетели
со Мной!» А ты в ответ: «Господи, я не могу
лететь так далеко». Тогда Господь говорит:
«Ты полетишь на Моих крыльях. Иди сюда,
вот, Я раскрываю их тебе и распинаюсь».

Словно ласточка,
Он распахивает
«крылья» на Кресте и тем самым
говорит нам, как
сильно и необъятно любит нас.
И
говоря
о Рождестве Христовом в Вифлееме, мы отправляемся на Голгофу.
Тот свет, который озарил тогда
Вифлеем,
озаряет и Голгофу. Пещера в Вифлееме стала местом рождения Христа, а пещера рядом
с Голгофой – местом Его погребения. Две
пещеры в разное время приняли Пресвятое
Тело Господа Нашего. И когда Бог создавал
землю, он создал и эти пещеры, потому что
уже тогда Ему было известно, что в первой
Он родится и произойдет воплощение Бога
Сына и Слова Божия, а вторая станет последним Его жилищем на этом свете, Его ложем,
где будет погребено Тело Его.
Нужно не говорить о Боге, а молиться Ему.
Не рассказывать о Нем в радиопередаче, произнося красивые слова, а говорить с Ним,
говорить все эти слова Ему лично, и наслаждаться этим. Не думать о том, что сказать
в эфире и какой будет реакция слушателей,
а просто подумать: «Господи, мы замолкаем,
чтобы слушать только Тебя, смотреть на Тебя,
прикасаться к Тебе, сообщаться с Тобой. Чтобы Ты заполнил всю нашу жизнь».
Если какие-то, допустим, сто лет земной
жизни так много отнимают у нашей души, ►
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то представь, сколько всего ей предстоит лишиться в жизни вечной, о которой мы сейчас
вообще не думаем, будто ее и не существует вовсе. Ведь мы живем так, будто вечной
жизни нет. Господь потому и пришел
к нам на землю, чтобы сказать: «Есть и другая жизнь. Поэтому Я сейчас с вами. Иду
на свадьбу в Кане Галилейской, чтобы вы
не говорили, что Бог только разлучает людей
и чуждается земных радостей, чувств, любви.
Я иду и в Храм, и в синагоги, и в мастерскую
к Иосифу, и на берег Галилейского озера, где
вы ловите рыбу, и в горы.
Всё, что разрешено Богом и законом,
Я делаю так же, как и вы, чтобы дать понять:
не нужно прекращать заниматься своими делами. Главное – чтобы среди дел вы не забывали обо Мне, Начале и Конце всего.
Вот что такое Рождество. Господь смиренно приходит к нам и говорит: «Дети Мои,
Я здесь! Я пришел к вам как Младенец, маленький ребенок, который никого не ругает,
не обвиняет, не размахивает плетьми, а просто тихо лежит в убогой пещере. Маленькое,
нищее Дитя. Я сделал это для того, чтобы
вам было проще приблизиться ко Мне и узнать тайны Царствия Небесного, узнать множество бесценных истин, а затем спастись
и стать счастливыми. Если хотите, следуйте
за Мной».
Я желаю тебе особенно в эти дни быть
любящим, благодарным, не беспокоиться,
не обижаться самому и не обижать других.
Почувствовать, как сильно любит тебя Господь. Перестать угрызаться, обвинять себя,
отбросить всякое чувство вины. Почувствуй
себя возлюбленным чадом Божиим! Пойми,
что Господь любит тебя. Что есть Тот, Кто
всегда думает о тебе – даже когда ты остаешься один, проводив гостей после праздничного
ужина. Или когда уезжаешь к морю и сидишь
на берегу, терзаясь мыслями и переживаниями... Или когда поднимаешься в горы... Даже

в такие минуты помни – есть Тот, Кто очень
сильно любит тебя. И Его любовь бесконечна.
Сегодня родилась Любовь – Бог, Который
есть Любовь. В маленьком Вифлееме начало
биться самое любящее сердце в мире – сердце
нашего Господа. И с этого момента в каждом
его ударе чувствуется только любовь. Сердце
сокращается, перекачивая кровь, – так вот,
сердце Христа «перекачивает» еще и любовь.
Постоянно.
Сердце маленького Господа, Который
родился две тысячи лет тому назад, бьется
с огромной любовью к тебе. «Я люблю тебя!
Поэтому я и родился, не погнушавшись сойти на землю, не побрезговав людьми. Я искал
и нашел тебя, обнял, поцеловал – в то время,
как ты пребывал в зловонии и нечистотах.
Потому что Я люблю тебя. И я здесь, чтобы
ты увидел Меня и, наконец, нашел то, что так
долго искал. Чтобы ты перестал мучить себя –
вместо этого Я Сам принесу Себя в жертву,
чтобы ты был спасен. Я пришел, чтобы ты
обрел покой. Чтобы перестал гадать о своей судьбе на кофе и картах, ходить к экстрасенсам и астрологам. Я буду твоей Судьбой,
твоим Счастьем». И ты действительно очень
счастливый человек, если веришь не в судьбу, а в Христа.
Одна женщина как-то сказала мне:
– Отче, мне уже пятьдесят один!
Я ответил ей:
– Благодари Бога, что тебе удалось прожить полвека и что у тебя получилось узнать
Того, Кто отведет тебя в Вечность. Твои годы
приближают тебя к вечной жизни, к Тому,
Кто говорит: «Я – Воскресение и Жизнь, и верующий в Меня, если и умрет, оживет».
Люби родившегося Христа, и никогда
не умрешь. Люби Того, Кто есть любовь,
и знай, что любовь не умирает. Будь всегда
с Богом!
www.pravmir.ru
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Как правильно провести Святки?
Протоиерей Александр Ильяшенко
Святки, или святые дни... Увы, как часто после поста, интенсивной
духовной жизни, кажется, что теперь «все можно», поупражнялись
в посте и молитве, теперь можно отдохнуть. А уж включить телевизор или почитать статьи о святках в светской печати, так и вообще
окажется, что это – главное время гаданий... О том, как проводить
святки, мы попросили рассказать протоиерея Александра Ильяшенко.
– Отец Александр, расскажите, как правильно проводить святки? Часто получается, что это время становится временем
духовного расслабления за телевизором
и невнимательной духовной жизни...
– Святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня. Эти
два праздника соединены чередой праздничных 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 удивительной радостью праздника Рождества
Христова.
Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем одиноким
людям, у кого нет близких. «Се что добро
или что красно, но еже жити братии вкупе» – говорит пророк Давид. И Господь это
приветствует.
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 протоиерея Александ
ра и матушки Марии 12 детей и уже

34 внука – прим. ред.), но мы стараемся собираться на святках чаще.
Рождество – это детский праздник, и радость этих дней обязательно нужно передать
детям. Как тонко заметил Достоевский, даже
если жизнь развернет человека в другую сторону, то в минуту трудную может, как озарение, всколыхнуться детское впечатление
и оказаться спасительным, и поможет принять правильное решение.
Поэтому яркие детские впечатления должны быть соединены с праздниками, несущими духовную нагрузку.

Святочные гуляния
– А как вы относитесь к возрождениям
традиций народных гуляний, святочного
веселья, представлений?
– Сходить в театр на хороший спектакль –
вполне уместно. А народные гуляния в наши
дни, скорее, псевдонародные. Народные традиции давно умерли. Чтобы их возродить,
несомненно, нужно очень тонкое чувство
исторической реальности, эпохи, что из опыта предков нужно воспринять, а что – нет. Например, кулачные бои – всегда ли они будут ►
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безобидными играми, не станут ли они чрезмерно жестокими, не превратится ли праздник в трагедию?
– Святки – это еще и время дел
милосердия?
– Да, православные на святках всегда
старались уделять время делам милосердия. В эти дни особенно хорошо поделиться радостью Христова Рождества с людьми,
сделав им что–то доброе. Многие посещают
в эти дни больницы, детские дома, устраивают Рождественские концерты, поздравляют.
Конечно, нужно заранее определить, куда
пойти, в какой детский дом, может быть, подготовить 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 продолжается супружеский пост, венчания совершают уже после Крещения… Почему так?
– Святки – это период духовной радости,
а не плотской. Действительно, заканчивается
пост в еде. Но святки – это время особенно
интенсивной духовной жизни: она не заканчивается 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 полноценной церковной жизнью. Это правило
не распространяется на всех. Важно понимать, что Церковь ничего не навязывает.
Церковь, Господь говорит «Если хочешь
быть совершенным». С другой стороны, апостол Павел говорит, что муж и жена должны воздерживаться 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 человеческие 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 килограммов, то можешь понести груз в 50 кг,
а если ты весишь 45 кг? Заставлять ли такого
человека нести 50-килограммовый груз?

Святочные гадания
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 извергать из Церкви, как священныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенского собора).
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает иерей Николай Петров, клирик храма святого благоверного
царевича Димитрия при первой градской больнице г. Москвы, преподаватель
Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Свято-Димитриевской общеобразовательной школы г. Москвы
Что можно подарить
на Рождество?

Можно ли дарить алкоголь
на Рождество?

Если человек хочет жить по Евангелию и сделать подарок на Рождество в соответствии
с этим, тогда нужно дарить самое ценное, что
у него есть. Или подарить то, что ему самому
хотелось бы получить в подарок.
Священное Писание призывает нас к жертвенной любви: «у кого две одежды, тот дай
неимущему, и у кого есть пища, делай то же»
(Евангелие от Луки, глава 3, стих 11). Святые
именно так и поступали. Знаете, откуда появилась традиция рождественских подарков,
а затем и новогодних? Святитель Николай
Чудотворец тайно и ночью, чтобы его не заметил обедневший отец дочерей, подбрасывал мешочки с деньгами, благодаря которым
их замужество состоялось, и честь удалось
сохранить. Чтобы подарок соответствовал
евангельским заповедям, лучше действовать
тайно, чтобы о твоем подарке никто не знал
и не смог тебя отблагодарить.
Если хочется подарить не тайно, а просто
сделать приятное дорогому тебе человеку, то
хотя бы открытку. И вообще все, что полезного можно подарить в любой другой праздник,
дарите и на Рождество. Подумайте, чем можно порадовать человека в праздник: сказать,
написать, подарить. Люди разные, и возможности у всех разные. Для Бога мы постились,
готовились к Рождеству, а сейчас пришло
время радости, которую всегда хорошо разделить с близкими.

Дарить алкоголь на Рождество можно. Но совсем не обязательно. И важно понимать, кому
вы его дарите. Если у человека есть склонность к винопитию, вряд ли вы принесете ему
пользу этим подарком. Но это самая очевидная вещь.
Стоит задуматься и о другом. Подарки
на Рождество – это та радость праздника,
которой мы хотим поделиться с друзьями
и близкими. Такие подарки, как правило,
требуют от дарящего некоторого усилия –
мы ищем, что может лучше всего порадовать
нашего родного человека, стараемся ему угодить и т. д. А алкоголь обычно используется
как официальный подарок. Иногда нам так
проще – подарить «бутылку» и не ломать голову над подарком.

Что подарить маме на Рождество?
Я маме собираюсь подарить коньки, потому
что она очень любит кататься на катке в Парке Культуры и хотя бы несколько раз за зиму
выбирается с кем-то из внуков. Как на день
рождения или именины, в подарок
на Рождество выбираешь полезное
и то, что человек любит. Специальных
ограничений тут нет.
Если человек пожилой, не работает, живет далеко, то для него большая радость – ►
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общение с теми, кого он любит. Отсюда традиция навещать родителей в большие праздники, приезжать с детьми. Хорошо, когда
внуки растут в уважении к старшим, готовятся к этому дню не как к скучной обязанности,
а подходят творчески. Но все люди разные,
и бывает, что прием гостей сопряжен с хлопотами по готовке и уборке, которые утомляют
или не по силам пожилым людям.

Вопросы священнику

Чтобы сделать добрый подарок на Рождество, нужно хорошо знать человека, его
интересы и увлечения. Главный советчик
здесь – ваше сердце. Любовь к маме, внимание к тем изменениям, которые происходят
с возрастом, поможет вам в выборе подарка
на Рождество.
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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