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Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым
праздником Рождества Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня
наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде – и человек
на небеса взыде (стихира на вечерне праздника). Творец и Промыслитель всяческих
явился в мире, ибо по милости Своей не мог
видеть от дьявола мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию
побежден, Безначальный и Невыразимый
пришел взыскать заблудшее Свое создание (кондак на притчу о потерянной драхме
прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред
человечеством, тысячелетиями ожидавшим
спасения и избавления, изнемогавшим под
бременем греха, страдавшим от проклятия
не только в земной жизни, но и по кончине,
отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял плоть Господь наш Иисус
Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) – и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от древа
жизни (стихира на вечерне праздника). Родился Божественный Младенец на спасение
мира, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновление (Гал. 4, 4–5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является
людям беспомощным младенцем, будучи
Богом, приемлет бренную плоть и терпит
тяготы земной жизни, будучи Бессмертным,
вольно идет на смерть, мучительную и по-

зорную. И делает это не ради избранных –
пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого
из нас, Он желает спасения всех без исключения – грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых,
даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь, никем
не гнушается, но напротив – приемлет нашу
человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную
престола Бога. И этого Животворящего Тела
Христова, Его Пречистой Крови, излиянной
за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии – и становимся единотелес
ными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы видим,
как волны нестроений раскачивают корабль
Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды
живой мутный и не пригодный для питья
источник злочестивых ересей (канон святым отцам I Вселенского собора). В такое
сложное время мы все должны помнить,
что для каждого из нас родился, распялся
и воскрес Господь, что Он основал на земле
Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы
войны, страдает от притеснений и несправедливости. ►
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Господь рождается не в царских чертогах,
а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это
выжженная грехом пустыня сердца человека,
удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь
близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда
мы наконец узрим Его очами веры, впустим
Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь – и дадим Ему Самому
действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торжествуют, волхвы
поклоняются Ему и приносят дары, и лишь
озлобленное и исполненное зависти сердце
Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется – но трепещет, не от страха
Божия – но от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим
ли на первое место собственное благополучие
и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет
лучше нас, талантливее и добрее, не творим
ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить
его или опорочить перед другими, свергнуть
с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь
и Его святые заповеди, а мы сами?

Не соблазняем ли мы других, выдавая
за правду свои собственные выгодные нам
измышления, не раздираем ли мы хитон
Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди
братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с божественной
истиной, отринем бремя страстей и запынающий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия
и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла,
не радуется неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13, 4–7).
В богослужебных праздничных текстах
прославляется не только родившийся ради
нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение, – Пречистая Дева Мария, праведный
Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним
и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим
им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. Пусть
в нашем сердце, исполненном любви к Богу
и ближним, будет обитать Всемилостивый
Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу (седален
на вечерне праздника). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛ
Рождество Христово 2019/2020 г.
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 царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей
империи, к которой относилась тогда и Палестина.
У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные
города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф,
как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида),
чтобы внести 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, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди
чужих людей, в холодную зимнюю ночь,
в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель
мира. «Таинство странное вижду и преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь, – Небо – вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же
возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос
9-й песни канона). Безболезненно родившая

Богомладенца Пресвятая Дева Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи
в яслех» (Лк. 2).
Но среди полночной тишины, когда все
человечество объято было глубочайшим греховным 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 спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам
«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него
самого – преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком.
Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – «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 Постановлениях говорится: «Храните, братия,
дни праздничные, и во-первых, день Рожде- ►
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ства Христова, которое да празднуется вами
в 25 день десятаго месяца» (от марта). Там
же, в другом месте сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана человекам рождением
Божия Слова из Марии Девы на спасение
миру».

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным.
www.pravmir.ru
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Встречаем Рождество правильно
Епископ Иона (Черепанов)
1. Готовясь пойти на ночную Литургию, побеспокойтесь заранее о том,
чтобы не так сильно хотелось спать.
Обязательно поспать накануне перед
службой. Пока позволяет евхаристический
пост, выпить кофе. Раз Господь дал нам такие
плоды, которые бодрят, то нужно ими пользоваться.
Но если во время ночной службы начинает одолевать сон, думаю, правильнее будет выйти, сделать несколько кругов вокруг
храма с Иисусовой молитвой. Эта небольшая
прогулка обязательно освежит и даст силы
и дальше находиться во внимании.
2. О дате и времени исповеди узнайте и договоритесь заранее. Чтобы
не провести в очереди всю праздничную службу.
Вопрос исповеди на рождественской
службе сугубо индивидуальный, потому что
в каждом храме есть свои обычаи, традиции.
Легко говорить об исповеди в монастырях
или тех храмах, где большое количество служащих священников. Но если в церкви служит один батюшка, а таких большинство, то
лучше всего, конечно, договориться со священником заранее, когда ему будет удобно
вас поисповедовать. Лучше исповедоваться
накануне Рождественского богослужения,
чтобы на службе думать не о том, успеете или
не успеете поисповедоваться, а о том, как действительно достойно встретить пришествие
в мир Христа Спасителя.
3. Не променяйте богослужение
и молитву на 12 постных блюд. Это
традиция не евангельская и не литургическая.
Меня часто спрашивают о том, как увязать
присутствие на службах в Сочельник и Рожде-

ство с традицией застолья в Навечерие Рождества, когда специально готовится 12 постных блюд. По моему мнению, «12 страв» – это
народный обычай, ничего общего не имеющий ни с Евангелием, ни с богослужебным
уставом, ни с литургической традицией Православной Церкви.
4. Не превращайте Рождество
в кулинарный праздник. Этот день –
прежде всего, духовная радость.
Если для человека важнее встретить родившегося Христа, то он, прежде всего, идет
на богослужение, а уже в свободное время готовит то, на что у него хватит времени.
Вообще странно, что считается обязательным в день праздника сидеть и поглощать
разнообразные обильные яства. Это ни с медицинской точки зрения неполезно, ни с духовной. Получается, мы весь пост постились,
пропустили Рождественскую вечерню и Литургию Василия Великого – и все это ради
того, чтобы просто сесть и наесться. Это ведь
можно сделать в любое другое время.
5. Пойте Богу разумно. Подготовьтесь к богослужению – почитайте
о нем, найдите перевод, тексты
псалмов. ►
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Есть такое выражение: знание – сила.
И, действительно, знание придает силы
не только в морально-нравственном отношении, но и буквально – в физическом.
Знание службы дает понимание, что
в определенный момент богослужения можно присесть и сидя внимать тому, что поется
и читается. Богослужебный устав в некоторых случаях разрешает, а в некоторых даже
предписывает сидеть. Это, в частности, время чтения псалмов, часов, кафизм, стихиры
на «Господи, воззвах». То есть много моментов службы, когда сидеть можно. А по выражению одного святителя, лучше сидя думать
о Боге, чем стоя – о ногах.
Не стоит смущаться сидения во время
службы. Суббота для человека, а не человек
для субботы. Все-таки в какие-то моменты
лучше присесть, особенно, если болят ноги,
и сидя внимательно слушать богослужение,
чем страдать, мучиться и смотреть на часы,
когда же все это закончится.
6. В праздники храмы переполнены.
Пожалейте ближнего – поставьте
свечки или приложитесь к иконе
в другой раз.
Свеча – это наша видимая жертва Богу.
У нее есть символическое значение: мы
должны перед Богом, как вот эта свеча, гореть ровным, ярким, бездымным пламенем.
Это также и наша жертва на храм, потому
что мы знаем из Ветхого Завета, что люди
в древние времена обязательно вносили десятину на содержание Храма и священников,
служащих при нем. И в новозаветной Церкви эта традиция была продолжена. Мы знаем слова апостола, что служащие алтарю
от алтаря питаются. И те деньги, которые мы
оставляем, приобретая свечу, это и есть наша
жертва.
Но в таких случаях, когда храмы переполнены, когда на подсвечниках горят целые факелы свечей, а их всё передают и передают,
возможно, правильнее будет ту сумму, кото-

рую вы хотели потратить на свечи, положить
в ящик для пожертвований, чем стеснять манипуляциями со свечами братьев и сестер,
молящихся рядом.
7. Приводя на ночную службу детей,
обязательно спросите у них, хотят
ли они быть сейчас в храме.
Если у вас маленькие дети или престарелые родственники, то пойдите с ними на Литургию утром.
Если же вы решили привести детей в храм
ночью, то, как мне кажется, главным критерием посещения таких длительных служб
должно быть желание самих детей прийти
на эту службу. Недопустимо никакое насилие
и принуждение!
Знаете, есть для ребенка вещи статусные,
которые являются для него критериями
взрослости. Такие, например, как первая исповедь, первое посещение ночного богослужения. Если он очень просит, чтобы взрослые взяли его с собой, то в данном случае это
нужно сделать.
Понятно, что ребенок всю службу внимательно простоять не сможет. Для этого возьмите для него какую-то мягкую подстилочку,
чтобы, когда он утомится, можно было положить его в уголок поспать и разбудить уже перед причастием.
Сколько ребенок выдержит – столько выдержит. Однако, повторю еще раз, попасть
на эту службу должно быть желанием самого
ребенка. Чтобы Рождество было связано для
него только с любовью, только с радостью
о родившемся младенце Христе.
8. Причаститесь обязательно!
Приходя в храм, мы часто переживаем, что
не успели свечки поставить или к иконе какой-то не приложились. Но не об этом нужно думать. Переживать нужно о том, часто
ли мы соединяемся со Христом.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Что подарить маме
на Рождество?
Отвечает иерей Николай Петров,
клирик храма святого благоверного
царевича Димитрия при первой
градской больнице г. Москвы,
преподаватель Свято-Димитриевского
училища сестер милосердия и СвятоДимитриевской общеобразовательной
школы г. Москвы
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 – 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.
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
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