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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 Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа
и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос
раждается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем
на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях
лежит в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам»
(1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот,
Кто является источником жизни для всего
существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет
Себя, принимая образ творения! Сын Божий
становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, – предупреждает святитель
Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу.
Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом,
Он делается человеком, не переставая быть
Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник
Рождества Христова, мы размышляем о его
непреходящем духовном смысле и ключевом

значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать ещё и личное измерение, которое имеет для каждого из нас
тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы
обращаемся в молитвах ко Господу, называя
Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех,
глубоко поразивший душу и повредивший
человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками
и психологическими тренингами. Лишь Бог
способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего
же Господь наш облёкся плотию?» – задаётся вопросом преподобный Ефрем Сирин
и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась
и познала дары благодати..., дабы люди как
бы на крыльях возносились к Нему и в Нём
Одном находили успокоение» (Толкование
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение
Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению.
«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий,
верующий в Меня, не оставался во тьме»
(Ин. 12, 46), – свидетельствует Господь.
Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных
мудрецов из далёких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями
света (Ин. 12, 36), призваны освещать этот
мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благород- ►
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ства, великодушия и нелицемерной любви
к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли переживают
непростое испытание новой болезнью, когда
сердца людей охвачены страхом и тревогой
за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Гос
поду сугубый труд доброделания. Многие
из наших братьев и сестёр из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности
посещать храмы. Вознесём о них прошения
Милосердному Творцу, дабы Он обновил
их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал
Свою помощь врачам и всем медицинским
работникам, самоотверженно борющимся
за их здоровье и жизни.
Будем помнить, что никакие проблемы
не способны сломить дух человека, если он
сохраняет живую веру и во всём полагается
на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него
надеятися будем, будет нам во освящение,
яко с нами Бог (чинопоследование Великого
повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем
молиться, чтобы и убогую пещеру нашей
жизни озарил нетленный свет Божества,
чтобы и наше сокрушенное и смиренное
сердце, как Вифлеемские ясли, с благогове-

нием восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека, если оно
исполнено любви. «Делатель любви будет
сожителем Ангелов и со Христом воцарится», – свидетельствует преподобный Ефрем
Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3).
Пусть святые дни праздника станут для нас
особым временем для совершения добрых
дел. Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав
помощь нуждающимся, утешив скорбящих
и, может быть, в первую очередь тех, кто
страдает от коронавирусной инфекции или
её последствий.
Да просветит Господь светом познания
Своего народы земли, да благословит их
миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлёт Родившийся
Богомладенец любовь и согласие в наши
семьи, да оградит молодёжь нашу да и всех
нас от грехов и опасных ошибок. Ещё раз
сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со
светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья,
неоскудевающей радости и щедрой помощи
от Бога – Света истинного, Иже просвещает
всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9).
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Рождество Христово
2020/2021 год
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Рождество Христово
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 всё человечество объято
было глубочайшим греховным сном, весть
о Рождестве Спасителя мира услышали па-

стухи, 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 Рождества 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, всерадостнеишим и чудесным. «Се благовествую ►
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вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос
Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих
Бога и глаголющих: слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение.
Вси слышавший дивишася о глаголанных
от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами
пастыри возвратишася, славяще и хваляще
Бога о всех, яже слышаша и видеша» (Лк. 2,
10–20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам

о всемирной радости для всех людей, «яко
родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов,. благоговейным удивлением
многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его
от пастырей.
Согласно с Божественным свидетельством
Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным
и радостнейшим, который служит началом
и основанием для прочих праздников.
www.pravmir.ru
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Протоиерей Алексий Уминский
Всякий человек, рождающийся на земле,
рождается с тем, чтобы жить и по-настоящему свою жизнь осуществить.
Но что смерть в этом мире сильнее жизни, всем известно и кажется непреложной
правдой.
Человек рождается на земле, чтобы жить,
а смерть всю жизнь приближается, и рождение человека на земле кажется бессмысленным.
Но вот единственный Человек рождается
на земле не для того, чтобы здесь жить. А для
того, чтобы умереть.
Сегодня Христос рождается для этого.
Единственный смысл его рождения – принять на себя человеческую смерть.
И вот происходит удивительное явление –
жизнь побеждает смерть. Побеждает сразу,
уже своим рождением, своим воплощением.
Сын Божий, придя на эту землю, принимает
смерть на себя, вместе со всей полнотой нашего человеческого – чувств, мыслей, переживаний...
Он принимает на себя и все последствия
нашей жизни и нашей смерти. Он сразу
встречается здесь, на земле, с тем, что ему
предстоит потом осуществить. Пещера, в которой он рождается, уже является образом
той пещеры, в которую будет положен Спаситель после своего распятия.
Пелена, в которую заворачивает младенца-Христа Матерь Божия обращается той
плащаницей, в которую праведный Иосиф
Аримафейский с Никодимом заворачивает
тело распятого Спасителя после помазания.
Смирна, которую волхвы приносят Ему, обращается благоухающим миром, которым
помазывают тело Христово, оплакивая его
после его распятия.

Все эти образы Его смерти уже были созданы в момент Его Рождества. Злой мучитель Ирод – смерть, торжествующая во время Рождества Христа, самая страшная, самая
ужасная смерть невинных младенцев.
Христос приходит в этот мир, чтобы своей
смертью уберечь его, чтобы принять на себя
нашу смерть. Ибо нет ничего глупее, безжалостнее и несправедливее, чем смерть. И сам
человек с этим сделать ничего не может.
Но вот Христос, взяв на себя это самое
страшное и самое бессмысленное, вдруг наполняет жизнь человека смыслом. Потому
что там, где есть Бог, не может быть смерти.
Там, где Христос рождается, смерть исчезает. Потому что Он есть истинная жизнь,
пришедшая в этот мир, полный смерти,
несчастий и бессмыслицы.
Он приходит в этот мир, давая удивительный маленький лучик жизни. И для Него
совсем не нужно много места на земле. Христа принимает на земле совсем крошечное
место, маленькая пещера, ясли принимают
Его. И вот это маленькое место становится
центром всего мира, отсюда идет победа над
смертью.
И Христос побеждает эту смерть. Христос
побеждает ее своей собственной смертью.
Потому что Он не боится умереть за человека. Потому что там, где любовь, там нет никакого страха, там изгоняется всякий страх.
Христос приходит и этой любовью побеждает
смерть. Если жизнь слабее смерти, то любовь
смерти сильнее.
И тогда начинается Царствие Божие, тогда
любовь наполняет все вокруг, и к этой любви
становится причастен каждый. Потому что
каждому человеку дается возможность родиться во Христе. ►
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Я уже сказал, что Христу не надо большого
места в этом мире. Да и в вашей душе Христу не надо много места. Достаточно маленькое место уготовить в сердце человека, чтобы
в нем появился Христос. Чтобы было место,
куда войдет любовь, куда мы кладем Его
жизнь. Он изгонит из нас всякую смерть, для
этого нужно только постараться, потрудиться
над своим сердцем.
Надо только очень захотеть, чтобы в каждом из нас родился Христос.
Это не трудно – захотеть Рождения Христа
в своем сердце. Только потом, когда Христос
в нас родился, надо быть верным Ему. Это
очень важно.
Христос приходит в каждое человеческое
сердце, Христос готов родиться в каждом
из нас, несмотря на то, что мы совсем к этому
не готовы. Мы совсем не то прекрасное место,
в котором можно подумать о Рождении Бога.
Господь не ищет себе красивых мест для
рождения. Господь рождается в пещере, где
стоит скот. Господь ложится в ясли, из которых этот скот кормится. Ему не нужна чистота, для того, чтобы родиться. Ему просто
нужно место. Любое место, которое мы ему
уготовили.
И готовность наша – это первый шаг
ко Христу, первый и очень важный шаг.

Если человек решается на это действие, то
жизнь его меняется. Жизнь человека становится другой. И смерть отступает. И смерть
уже не страшна. В Боге нет никакой смерти,
в Боге есть только истинная и вечная жизнь.
Но чтобы эту жизнь в себе сохранить
и взрастить, нужен очень большой труд. Настоящий, большой, серьезный труд сердца
и души. Нелегко нам дается жизнь, нелегко
нам дается победа над смертью. Мы привыкли жить в умирании, для нас слишком привычна ситуация, когда смерть рядом, а жизни нет.
Господь нас учит жить в нем, учит жить
во Христе, учит каждый день побеждать
смерть своей верой и своей любовью. Учит
каждый день побеждать смерть своей жизнью Христовой. Это и есть самая главная задача христианина – жить Христовой жизнью
и победить всякую смерть.
Ради этого сегодня рождается Христос.
Ради этого он сегодня приходит к каждому
из нас. И ради этого сегодня каждый из нас
пришел в храм – чтобы в каждом из нас родился Христос, восторжествовал Христос,
победил нашу смерть и даровал нам любовь
и жизнь вечную. Аминь.
Pravmir.ru
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Вопрос священнику
Когда после Рождественского поста
можно есть скоромное?
Здравствуйте. Я некрещеный, невоцерковленный, хочу стать православным. Скажите, когда можно есть
скоромную пищу в Рождество в ночь
6–7 января 00:00 (как в Новый год)
или утром 7 января?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Рождественский пост венчается праздничной Божественной литургией в честь
праздника Рождества Христова. Собственно
трапеза начинается с приобщения к Святым
Христовым Тайнам, Причастия. Причастие –
это главное, ради чего совершается Божественная литургия.
Праздничная еда – уже скоромная, потому что пост завершился – разрешена после
окончания Божественной литургии, которую
по традиции на Рождество Христово служат
ночью.
В 0:00 литургия только начинается.
Как вы можете поступить? Либо попробовать прийти в храм на ночную службу и поучаствовать в ней. Если получится – попробуйте исповедоваться и спросить священника
о благословении на причастие. Если исповеди уже не будет – поучаствуете молитвенно,
а потом придете домой, что называется, разговеться (завершить пост).

Если это невозможно, я бы советовал
не просто начинать есть скоромное, а посмотреть по телевизору или онлайн трансляцию
ночного Рождественского богослужения, которое возглавит Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Это, конечно, совсем не то же
самое, что участвовать в службе в храме. Зато
Вы сможете очень многое узнать о празднике
Рождества Христова и литургии, потому что
эта трансляция всегда сопровождается комментарием о том, что и почему происходит
в храме. Посмотрите трансляцию, Бог даст,
помолитесь вместе с теми, кого показывают,
и можете приступать к трапезе.
Если желания поесть не будет, после службы или просмотра трансляции можете спокойно лечь спать, молитвенно поблагодарив
Господа, а с утра уже приступить к праздничной трапезе.
Храни Вас Бог!
foma.ru
(печатается в сокращении)
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