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Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е  П О С Л А Н И Я , 
С Л О В А  И  О Б Р А Щ Е Н И Я

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИПАСТЫРЯМ, 
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 

ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

5.01.2012 

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые ино-
ки и инокини, дорогие братья и сестры!

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую 
всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молитвен-
но вторим ангельскому славословию, возвещающему великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаси-
тель (Лк. 2, 10–11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает воз-
можность единства со своим Творцом и Промыслителем. Вхождение 
Сына Божия в мир есть Его добровольное умаление Себя до готовно-
сти снизойти до мучительной позорной смерти, и смерти крестной 
(Флп. 2, 8). Бог рождается во плоти, для того чтобы явить Свою любовь 
людям и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающе-
му услышать Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное 
упование на помощь свыше в самых сложных обстоятельствах нашей 
жизни. Бог, не оставивший Своего творения и открывший ему путь 
к вечности, явлен нам во Младенце Христе, беззащитном ребенке, нуж-
дающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своем сердце этот библейский 
образ. Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем 
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и вседозволенностью, которые разрушают души людей, лишают их жиз-
ни вечной. Если природные катастрофы и военные действия превраща-
ют в развалины внешнее устроение жизни, то нравственный релятивизм 
разъедает совесть человека, делает его духовным инвалидом, искажает 
Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять, в первую очередь при-
зывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, дабы 
они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и Истин-
ного (Откр. 6, 10), почитаемого ныне в образе новорожденного Мла-
денца, исходатайствовали для нас силы бороться с грехом, бороться 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных 
(Еф. 6, 12). Обманы и миражи земного благополучия важно научиться 
распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных устремле-
ниях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах. 
Важно всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасно-
сти греха, уметь согласовывать свои действия с евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать 
своими ежедневными поступками ценность праведного образа жиз-
ни, сознательно противостоять нравственному релятивизму и куль-
ту быстрой наживы. Вокруг нас много немощных, больных, одиноких 
людей. Немало и таких, кто в силу экономических трудностей покинул 
родные места в поисках заработка и нуждается в заботе, попадая под-
час в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссио-
нерской, церковно-общественной работы должны участвовать каждый 
пастырь и каждый мирянин. По слову святителя Иннокентия Хер-
сонского: «Только во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир 
в истинном их виде; только по указанию Откровения небесного можно 
найти стезю, ведущую в вечную жизнь»1.

С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить тепло 
и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может принести свет 
Вифлеемской звезды ближним и дальним —  коллегам, друзьям, род-
ственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с государственными властя-
ми, общественными организациями, представителями деловых кругов 

1 Иннокентий Херсонский, свт. Слово в пятницу третьей недели Великого поста.

твердую веру и нерушимую надежду на Промысл Божий, ведущий 
ко благу всякого человека. И даже если в жизни нашей не остается опо-
ры, все кажется нетвердым и ненадежным, мы должны ясно осознавать, 
что Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, стра-
дание и нищету нашего мира в блаженство, радость и изобилие духов-
ных даров.

В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обра-
щаются к колыбели христианства, Святой Земле, удостоившейся быть 
местом рождения, обитания и земного служения Господа. Ныне после-
дователи Христа в странах, где происходили события Священной исто-
рии, переживают нелегкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами 
существованию многовековой духовной традиции. Вознесем в светлые 
дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях по вере, храни-
телях бесценных святынь, наследниках первохристианского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают все члены (1 Кор. 12, 26). 
Эти слова апостола относятся не только к членам одного прихода, одной 
церковной общины. Они, конечно же, охватывают всех чад Единой 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви, Церкви Православной, 
распространенной по всему миру. Ее единство —  не только в единой свя-
тоотеческой вере и общении в Таинствах, но и в сопереживании трудно-
стям, в жертвенном служении друг другу, во взаимной молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих стран и народов, 
в том числе тех, что проживают на пространстве исторической Руси: 
немало трагических происшествий и катаклизмов послужили испыта-
нием нашей веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания совершаются не в материаль-
ной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в физической 
плоскости, наносят урон телесному благополучию и комфорту. Ослож-
няя материальную сторону жизни, они вместе с тем не способны нанести 
существенного вреда жизни духовной. Но именно духовное измерение 
обнаруживает важнейший и серьезнейший мировоззренческий вызов 
нашего времени. Этот вызов направлен на уничтожение нравственно-
го чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека пыта-
ются убедить в том, что он, и только он мерило истины, что у каждого 
своя правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что —  зло. 
Божественную истину, а значит, и основанное на этой истине отли-
чие добра от зла пытаются заменить нравственным безразличием 
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деле феномен разума остается, как то было изначально, непоколебимым 
в своей основе, потому что знание не является тождественным разуму. 
Владение технологиями не тождественно разуму. Политическая сила 
и экономическое господство не являются синонимами разума. Разум 
есть сила, позволяющая человеку видеть самое главное и строить свою 
жизнь в соответствии с главными целями.

Если человек обладает этим ведением, этой силой разума, то, даже 
не имея того образования, которое имеют другие, того общественного 
положения, которое имеют другие, той власти, которую имеют другие, 
он знает самое главное. А если у него еще хватает воли подчинить это-
му ведению свою жизнь, то тогда он живет по Божиему замыслу о нем, 
по Божией воле, по Божиему закону, которые были положены в осно-
ву бытия нашего мира, всего космоса.

Этот разум открывается каждому человеку в простых и ясных сло-
вах. Начиная с вифлеемской пещеры и до Вознесения Господа и Спаси-
теля нашего свет разума озарял всю вселенную так ярко, что никакая 
иная сила, в том числе интеллектуальная, не могла бросить вызов это-
му Божественному разуму. Именно этот разум покорил всю вселенную.

И сегодня мы, верующие люди, с великой радостью приближаясь 
к празднику Рождества Христова, должны помнить о том великом даре, 
который через рождение Сына Божиего явлен нам и всему роду челове-
ческому. Над нами воссиял свет разума, и ныне мы, преломляя этот свет 
сквозь кристалл своей душевной жизни, способны озарить Божествен-
ным светом не только собственную жизнь, но и жизнь окружающего нас 
мира. Можно себе только представить, какой будет жизнь, если каждый 
будет преломлять в себе свет этого Божественного разума! Тогда любая 
тьма, любая человеческая неправда, любая кривда будут видны, как вид-
но на белом фоне самое маленькое черное пятнышко.

Но трагедия современного мира заключается в том, что этого бело-
го фона нет: черное теряется в сером, коричневом, грязном —  не раз-
личить. Светлые тона перепутываются с темными, с черным, и в этом 
месиве человек уже не способен видеть ни света, ни правды, как не спо-
собен он и отличать добро от зла.

Свет правды дает нам величайший по силе и по значению духовный, 
нравственный и интеллектуальный фон, который позволяет нам разли-
чать добро и зло, правду и ложь, свет и тень. Поэтому и в словах тропаря 
мы воспеваем Христа Спасителя, рожденного в Вифлееме, как Солнце 

было положено начало многим инициативам, которые могут сплотить 
людей, возродить твердые духовные и нравственные основы обществен-
ной жизни.

Развитию такого соработничества, так же как и свидетельству о дра-
гоценном единстве нашей Церкви, служили и совершенные мной поезд-
ки по России, Украине, Молдове. Эти посещения обогатили мой опыт 
молитвы и общения с верующим народом и, надеюсь, содействовали 
укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии 
очень большого количества людей, особым образом являлась сила веры 
и молитвы, что и составляет красоту Православия, красоту и мощь един-
ства духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и новолетием, молит-
венно желаю неизменного пребывания в радости о Господе, Который 
воплотился, чтобы мы по упованию соделались наследниками вечной жизни 
(Тит. 3, 7). Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою (Рим. 15, 13)! Аминь.

Рождество Христово 2011/12

Москва

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК В КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

6.01.2012 

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященство1! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с преддверием великого светозарного 
праздника Рождества Христова, который действительно несет нам свет, 
ибо Сам Христос был светом разума.

Современный человек очень нуждается в этом свете разума, несмо-
тря на множество сил —  образовательных, научных, технических, —  
которые сегодня как бы укрепляют человеческое могущество. На самом 

1 Архиеп. (ныне митр.) Истринский Арсений; еп. Дмитровский Феофилакт.
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в тяжелейшие моменты жизни, как, например, поднимаясь в атаку, 
говорили: «Господи, спаси!» Они интуитивно искали Бога, они взыва-
ли к Нему в экстремальной ситуации.

Сейчас нам не нужно проходить через подобные экстремальные 
ситуации, повторяя прошлые ошибки. Мы сегодня свободно можем 
быть вместе с Богом, если захотим того. А если хотим, то давайте при-
коснемся —  своим разумом, своим сердцем, своей душой почувствуем 
присутствие Его благодати.

Не в громе и молнии, не в образе могущественных земных вла-
дык, а в смиренном образе простого человека пришел в мир Спаситель 
Господь наш. Он стал одним из нас, и потому судьба каждого из людей 
близка и понятна Ему. Он вместе с нами, потому и на богослужении, 
которое сейчас будет совершено, мы провозгласим замечательные сло-
ва: «С нами Бог! Покаряйтесь, языцы! С нами Бог!»

Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, мои дорогие, чтобы вы 
смогли ощущать своим разумом и своими сердцами Божественное при-
сутствие —  и не только в минуты скорби, но и на протяжении всей своей 
жизни и, ощутив, почувствовать, сколь благо присутствие Бога в чело-
веческой жизни. С праздником всех вас сердечно поздравляю! Будем 
молиться, дабы Господь приклонил Свою милость к Отечеству наше-
му и к каждому из нас.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

7.01.2012 

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященства1! Дорогие отцы, 
братья и сестры, все, кто меня сейчас видит и слышит, —  ко всем я хочу 
из глубины своего сердца обратить приветствие со светозарным, радост-
ным праздником Рождества Христова!

1 Архиеп. (ныне митр.) Истринский Арсений; епп. Дмитровский Феофилакт, Сол-
нечно горский Сергий, Воскресенский Савва.

правды. Одухотворенные вестью о рождении Спасителя, которая через 
праздник Рождества вновь актуализируется для каждого последующего 
поколения людей, приобщая каждого к этому событию, мы становим-
ся способными видеть величайший смысл, содержащийся в послании, 
которое Бог пожелал передать роду человеческому через Сына Своего, 
рожденного в Вифлееме.

Поздравляю всех вас с наступающим праздником Рождества Хри-
стова! Желаю мира, радости, а более всего —  способности преломлять 
в себе свет Божественного разума и в лучах этого света видеть темное, 
злое, неправильное, опасное, умело отделяя его от того, что дорого 
и близко каждому из нас. И да поможет нам Господь хранить свет разу-
ма, свет истины, явленный нам через Рождество Богомладенца в виф-
леемской пещере! Аминь.

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРНОГО 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

6.01.2012 

Сегодняшним богослужением, дорогие братья и сестры, мы торже-
ственно входим в празднование Рождества Христова. Мы прикасаемся 
к событию, смысл которого настолько велик, что проникновение в него 
способно коренным образом изменить жизнь человека, как само Рож-
дество коренным образом изменило жизнь всей человеческой цивили-
зации и течение истории.

Рождество открыло новые горизонты и выявило тот смысл челове-
ческого бытия, до которого не додумывались и которое не могли осоз-
нать даже самые выдающиеся умы древности. Этот смысл заключается 
в понимании того, что Бог не где-то там далеко. Это не тот бог, которо-
го боялись древние. Бог —  это Тот, Кто пожелал стать человеком, Кто 
явился в мир, Кто реально стал человеком, одним из нас.

Что это означает для нас —  людей, жителей Земли? Это означает, 
что если Бог рядом, то Он может легко протянуть руку. Даже в самые 
трудные безбожные годы люди, именовавшие себя неверующими, 
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есть Солнце Божественной правды. И ныне в центре огромного мегапо-
лиса мы вместе с теми, кто был до нас, —  мучениками и исповедниками, 
преподобными, пророками и апостолами —  проповедуем и исповедуем 
эту истину: Христос есть Солнце правды. Тот, кто эту истину принима-
ет, кто сердцем откликается на это Божественное послание, тот на опы-
те своей жизни понимает, что все это абсолютная правда. Это не миф, 
не легенда —  это живое Божественное слово, вошедшее в плоть и кровь 
рода человеческого.

Обращаясь ко всем вам, мои дорогие братья и сестры, я призываю 
вас хранить веру в Господа и Спасителя как Солнце Божественной прав-
ды и в лучах этого света, опираясь на эту правду, оценивать, что есть 
добро, а что зло, что правда, а что ложь, что ко спасению, а что к поги-
бели.

Сегодня мы по древней традиции, живущей с первых веков суще-
ствования Церкви Христовой, молились о нашей стране, о властях 
и воинстве, о народе нашем. Мы молились о том, чтобы Господь при-
клонил милость Свою к нашему народу и ко всем народам исторической 
Руси, чтобы слово Божественной правды освещало наш исторический 
путь. Верим, что по молитвам Церкви, по молитвам народа, по молит-
вам тех, кто ныне пребывает с Богом —  мучеников и исповедников, —  
Господь ко всем нам приклонит Свою милость и дарует мир, здравие, 
благополучие, во всем благое поспешение. Аминь.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

7.01.2012 

В светлый праздник Рождества Христова сердечно приветствую всех 
вас, дорогие мои!

Сегодня мы вспоминаем ту милость, которую Бог явил нам: Он 
пришел в греховный и падший мир, претерпел смерть на Кресте, чтобы 
открыть нам дорогу ко спасению, дать силы каждому достойно пере-
носить трудности, созидать по Его нравственному закону свою жизнь 
и преобразовывать окружающую нас действительность, достигать спа-
сения и Царства Небесного.

«Тебе кланятися, Солнцу правды» —  эти слова мы произносили 
неоднократно во время сегодняшнего богослужения. Слова эти о Нем —  
о родившемся в Вифлееме Младенце. Какое же это Солнце и почему 
правды? Для того чтобы понять, почему эти, а не иные слова положены 
в основу главной молитвы праздника —  тропаря Рождества Христова, 
нужно вспомнить, что всегда в конце года, когда начинал увеличивать-
ся световой день, когда происходило зимнее солнцестояние, языческий 
мир поклонялся выдуманному божеству Митре, богу Солнца. И не слу-
чайно христиане с глубокой древности именно в это время —  когда све-
товой день увеличивается, когда начинается новый астрономический 
год, —  отмечают праздник Рождества Христова, но чтобы подчеркнуть: 
Он является Солнцем, но не светилом, которое излучает физический 
свет, а Солнцем, которое дает людям тепло и свет Божественной правды.

Как это странно звучит по отношению к беспомощному Младенцу, 
родившемуся даже не в благополучных человеческих условиях, а где-
то в пещере, среди животных, которых загоняли в нее, когда случалась 
непогода! Какое солнце с точки зрения человеческой правды могло вос-
сиять из той пещеры?! Оно могло бы воссиять из дворцов, из могуще-
ственных крепостей, от великих и сильных, от тех, у кого власть, деньги, 
кто проявил себя мудрым правителем или мужественным полковод-
цем… Но Солнце воссияло из темной пещеры, потому что Божествен-
ная правда не желает отождествлять себя с человеческой силой, —  чтобы 
кто-нибудь не усомнился в том, что это Божия правда, а не человече-
ская сила.

Божественная истина именно тогда достигала умов и сердец людей, 
когда она не опиралась на человеческую силу. Именно поэтому в годы 
гонений и притеснений, в годы, когда за одно только слово «христиа-
нин» людей подвергали смерти и истязаниям, и восставала во всю силу 
Божественная правда.

К сожалению, и сегодня очень многие не связывают никакого света 
правды с вифлеемской пещерой. Как и во времена, когда люди поклоня-
лись идолу, богу-солнцу, они связывают с правдой человеческую силу 
и человеческое могущество. И как тогда проповедь о Христе, родившем-
ся в вертепе, в загоне для скота, казалась странной, так и сегодня для 
многих эта истина остается камнем преткновения. Тем не менее за две 
тысячи лет ни силой оружия, ни огнем, ни могуществом человеческим 
не удалось истребить веру в то, что Родившийся в вифлеемской пещере 
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Всех вас приветствую и сердечно поздравляю со вторым днем Рож-
дества Христова, который мы именуем Собором Пресвятой Богороди-
цы, и воскресным днем!

Сегодня мы вспоминаем людей, близких Спасителю по плоти, Его 
семью: Пречистую Матерь, Иосифа Обручника, царя Давида (пото-
му что от его семени произошли физические прародители Спасителя 
по линии Божией Матери) и, наконец, Иакова, Его двоюродного брата, 
который был первым епископом Иерусалимским.

Очень часто мы называем Рождество семейным праздником —  в том 
смысле, что правильно проводить его в кругу родных людей. Рождество 
несет в себе тихую радость: хотя совершаются торжественные богослуже-
ния, в церквах громко и торжественно звучит дивное пение, тем не менее 
этот праздник овеян Божественной тишиной, внутренним миром и покоем.

Но Рождество является семейным праздником не только поэтому. 
Смысл этого семейного торжества раскрывается в сегодняшнем дне. Мы 
празднуем память людей, близких по плоти ко Христу Спасителю, —  
Его земной, физической семьи. И не случайно именно сегодня читается 
такое тревожное повествование от Матфея (Мф. 2, 13–23) о злодеяниях 
царя Ирода, который, вознегодовав на волхвов за то, что они по науще-
нию Божиему не вернулись в Иерусалим и не рассказали ему, где нахо-
дится родившийся Царь Иудейский, решил истребить всех вифлеемских 
младенцев младше двух лет.

Когда весть об этом достигла семьи Спасителя, Иосиф Обручник 
получил во сне особое внушение от Бога бежать из Вифлеема. Первые 
дни жизни Спасителя были омрачены тяжелейшими испытаниями —  
не для Младенца, а для Его Матери и Иосифа Обручника, для Его семьи. 
Тихая радость от рождения Спасителя мирной Вифлеемской ночью, 
пусть и в убогой пещере, вскоре сменилась тревогами, скорбями, вол-
нениями, смертельной опасностью, так что нужно было бежать. А что 
означало в то время бежать? Это ведь не как теперь —  сесть в автомо-
биль, в поезд или на самолет. Нужно было пересечь пустынные земли, 
которые отделяли Палестину от Египта.

Предание запечатлело для нас иконографию того бегства: Пресвя-
тая Дева с новорожденным Младенцем —  на осле, и престарелый Иосиф 
Обручник —  пешком. Они идут через безводную пустыню, быть может, 
без достаточного питания, и к тому же не только слуги злого царя Иро-
да могли настичь семью, но и дикие звери. Достаточно представить себе 

В минувшем году на нашу долю выпало немало испытаний. 
И я хотел бы еще и еще раз напомнить: главные трудности лежат 
не в материальной, а в духовной плоскости. Если вражда, техногенные 
и природные катастрофы превращают в руины мир вокруг нас, то без-
нравственность и грех разъедают нас изнутри, делая духовными инва-
лидами. Именно с этой опасностью мы должны бороться в первую 
очередь. И поэтому важно всегда слышать голос своей совести, предо-
стерегающий нас от греха, уметь согласовывать свои действия с еван-
гельскими заветами.

Свою веру каждый христианин призван подтверждать делами. 
Вокруг нас много немощных, больных, одиноких людей, тех, кто нуж-
дается в заботе. Помогать страждущим —  долг каждого члена Церкви, 
да и каждого человека. С теми, кто нуждается в Христовом утешении, 
мы должны разделить тепло и ликование нынешнего праздника. Каж-
дый из нас сможет принести свет Рождества ближним и дальним, кол-
легам, друзьям, родственникам, соседям.

Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом, 
молитвенно желаю неизменного пребывания в мире и в духовной радо-
сти по слову апостола Павла: Бог же надежды да исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеж-
дою (Рим. 15, 13).

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НЕДЕЛЮ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ И ПРАЗДНИК 

СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В УСПЕНСКОМ 
СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

8.01.2012 

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

1 Архиепп. (ныне митрополиты) Новгородский и Старорусский Лев, Тверской 
и Кашинский Виктор, Истринский Арсений, Новосибирский и Бердский Тихон, 
Уфимский и Стерлитамакский Никон; епп. Архангельский и Холмогорский Даниил 
(ныне митр.), Солнечногорский Сергий, Воскресенский Савва.
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жизнь. Богу было угодно вложить в основу этой жизни Свои собствен-
ные законы, и если человек посягает на них, то разрушается он сам, 
но не Божий закон.

Семья есть Божественное установление, и всякое разрушение семьи 
есть грех. И сегодня, когда мы вспоминаем семью Господа и Спасителя, 
близких Ему по плоти людей, мы молимся и о наших семьях, которые ныне 
часто подвергаются разрушению. Мы молимся о самом институте брака, 
который разъедается коррозией человеческого греха, и верим, что через 
это Божественное установление Господь не только продолжает род чело-
веческий, но и сохраняет любовь, уважение, солидарность между людьми.

Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, 
святого Иосифа Обручника, святого праведного царя и псалмопевца 
Давида, святого апостола, первого епископа Иерусалимского и брата 
Господня Иакова да укрепит Господь людей, живущих в браке, сохра-
нит в мире и целостности их семьи, благодаря чему и умножается благо-
денствие всего народа. Наученные этой великой Божественной истине, 
которая открывается нам через праздник Рождества Христова, будем 
просить Господа об умиротворении семейных конфликтов, о восста-
новлении разделенных семей, об укреплении брака в жизни людей 
во исполнение Божественного закона, призванного поддерживать саму 
жизнь рода человеческого. Аминь.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ В НЕДЕЛЮ 
ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ И ПРАЗДНИК СОБОРА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

8.01.2012 

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий1! 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства2! Всечестные отцы, 
матушки игумении! Дорогие братья и сестры!

1 Митр. Крутицкий и Коломенский.
2 Митрополиты Волоколамский Иларион, Киринский Афанасий (представитель 

Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси), Иов (Тывонюк), 

эту страшную картину, чтобы понять, сколь скорбными были первые 
дни после рождения Спасителя. Но семья перенесла эту скорбь, и имен-
но семья сохранила Младенца для спасения рода человеческого.

Конечно, все совершалось по Промыслу Божию. Конечно, Боже-
ственная сила сопутствовала этому бегству. Но ведь никто на крыльях 
ангельских не перенес Святое семейство из Вифлеема в Египет —  Они 
прошли свою часть жизненного подвига, претерпели муки, скорби 
и страдания.

Сегодняшний день можно по праву назвать праздником христиан-
ской семьи. Ведь семья —  это и есть та общность людей, которая, как, 
может быть, никакая иная, призвана разделять и скорби, и радости каж-
дого своего члена. Семья призвана стать крепостью, защитой для каждо-
го из них, родным, теплым домом, подлинным очагом, вокруг которого 
существует жизнь.

Семья как величайшее Божие установление, зародившееся на заре 
человеческой истории, в жизни прародителей Адама и Евы, явилась 
самым устойчивым, можно сказать, вечным институтом общественной 
жизни. Менялись формы государственного устройства, политические 
системы, поднимались, а затем разрушались и уходили в небытие стра-
ны, государства, империи, но семья всегда сохранялась как Божествен-
ное установление, как очаг, как колыбель, как место, где раскрывается 
любовь людей друг к другу.

Ныне же мы живем в то время, когда псевдокультура, пронизанная 
грехом, вошедшая в плоть и кровь жизни современного человека, бро-
сает вызов самому укладу семьи. Во главу угла ставятся запросы плоти, 
голос инстинкта, и все укладывается в простую логику угождения соб-
ственной страсти. Но ведь всякий грех и всякое преступление непремен-
но нужно объяснить, а затем и оправдать. И мы слышим, чем сегодня 
объясняется и оправдывается разрушение семьи —  человеческой свобо-
дой, ложно понятой любовью. И ведь никто особенно не порицает того, 
что происходит, —  более того, кинематограф, телевидение подхватыва-
ют эту идею, ее оправдывают, считают некой нормой жизни, представ-
ляют как возможный свободный выбор свободной личности.

Все, что установил Бог, человек да не разрушает (Мф. 19, 6) —  эти 
слова произносит Святая Церковь во время таинства Брака. Почему так 
грозно, так ясно, прямолинейно и бескомпромиссно звучат эти слова? 
Потому что только то, что установил Бог, и определяет человеческую 
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Невозможно представить себе, как развивалась бы история рода 
человеческого, если бы Бог во Христе не вошел в человеческую жизнь. 
Мы просто не можем представить себе того языческого или безбожно-
го мира, в котором жило бы человечество. И наверное, история давно 
закончилась бы, но именно потому, что Бог рядом, что Он слышит наши 
обращения к Нему, мы и живем, мы действуем, мы существуем, опира-
ясь на Его помощь, на Его десницу.

Кто-то может сказать: наверное, речь идет о верующих, крещеных 
людях —  тех, кто признают бытие Божие, кто в храмы ходят. Но в Еван-
гелии, которое мы сегодня слышали, не говорится о том, что Господь 
Еммануил пришел только к избранным. Евангелие четко констатирует: 
родился Еммануил —  с нами Бог. С кем с нами? Со всем родом человече-
ским. Тогда еще не было ни одного крещеного, но Бог уже был с родом 
человеческим.

И сегодня, как бы человек ни был далек от Бога, даже если он 
Его не признает, Бог всегда рядом, и человеку нужно сделать совсем 
немногое для того, чтобы почувствовать в своей жизни Божествен-
ное дыхание. Есть только один грех, который возводит стену между 
Богом и человеком, —  это хула на Духа Святого, это диавольская борьба 
и противоборство Богу, это кощунство, которое как яд отравляет жизнь 
человека. Хула на Духа Святого не прощается (Мф. 12, 31), и мы знаем 
из истории —  на примере тех, кто возводил хулу на Бога, —  какова сила 
Божественного наказания.

Жизнь Церкви в течение 2000 лет протекала в разных внешних 
условиях. Никогда эти условия не были легкими —  у каждой эпохи были 
свои проблемы, в каждую эпоху к Церкви обращались особые вызо-
вы, и она по милости Божией отвечала на вопрошания мира и несла 
свою миссию. Вот и наше тревожное время исполнено многих свет-
лых и радостных моментов —  в первую очередь это то, что мы как Цер-
ковь, как народ имеем такую свободу, какой никогда не имели. Это дает 
Церкви возможность строить свою жизнь без какого-либо контроля 
со стороны внешних сил, без какого-либо стеснения, давления извне, 
развиваться в соответствии с Божественным предначертанием, основы-
ваясь на соборном разуме. Есть и много других светлых, положительных 
сторон нашей жизни, и ни в коем случае нельзя о них забывать, пото-
му что мудрый человек всегда и во всем видит не только отрицатель-
ное, но и положительное, и объективный взгляд всегда выхватывает 

Я сердечно благодарю Вас, владыка, за слова приветствия. А ко всем 
вам, мои дорогие, я хотел бы обратить слово поздравления с великим 
и спасительным праздником Рождества Христова.

Рождество, как ни одно другое событие Священной истории, помо-
гает нам понять, что с приходом Господа и Спасителя произошло то, 
что принципиально отличает жизнь человека до и после этого собы-
тия. Если спросить историка, чем отличается жизнь до и после прише-
ствия в мир Спасителя, то он не найдет никаких особых подтверждений 
того, что жизнь людей стала принципиально иной, потому что следов 
этого изменения во внешнем мире почти нет. Конечно, вера во Христа 
Спасителя содействовала развитию иного мышления людей, которое 
отразилось, в частности, в государственном устройстве, в построении 
христианских империй, в развитии искусств, в храмоздательстве, —  эти 
видимые знаки новой эры хорошо известны людям. Но если говорить 
о том, что существенно, принципиально отличает одну эпоху от другой, 
то мы не найдем никаких внешних свидетельств этого отличия. Есть 
только одно —  Божественное —  свидетельство, которое провозгласи-
ли Ангелы Божии в ночь Рождества, которое провозглашали еще про-
роки Ветхого Завета и о котором мы только что слышали из Евангелия: 
родился Господь Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1, 23).

Выражение с нами Бог означает, что Господь через рождение Сына 
Своего вошел в плоть и кровь человеческой истории, в ткань этой 
истории, в жизнь каждого человека. И это не какой-то образ, пусть 
возвышенный, но отдаленный от реальной жизни, —  эти слова выра-
жают реальность бытия: Бог с нами, Он совсем рядом. Достаточно 
руку протянуть навстречу Богу, как почувствуешь Его прикосновение. 
И происходит это отнюдь не в воображении экзальтированных людей, 
а в реальной жизни человека, который обращается к Богу, и Тот слы-
шит его молитву.

Тверской и Кашинский Виктор; архиепп. Можайский Григорий, Истринский Арсений 
(ныне митр.), Верейский Евгений, Сергиево-Посадский Феогност; епп. Аркадий 
(Афонин), Никон (Миронов) (ныне Кудымкарский и Верещагинский), Серафим 
(Зализницкий) (ныне Шумский), Видновский Тихон, Дмитровский Феофилакт, 
Моравичский Антоний (представитель Патриарха Сербского при Патриархе 
Московском и всея Руси), Серпуховской Роман, Солнечногорский Сергий, Иероним 
(Чернышов), Подольский Тихон, Воскресенский Савва, Балашихинский Николай.
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Церковь призвана нести свое служение людям, вознося молитву 
Богу и принося Ему бескровную жертву, а вместе с ней —  нашу веру, 
наше религиозное чувство, нашу любовь к Богу. И одновременно мы 
служим людям, поддерживая в них веру и помогая им через свой вну-
тренний духовный опыт понять, что означают слова Евангелия —  с нами 
Бог. Пока чувство Божественного присутствия в мире, пока несомненное 
убеждение в том, что Бог прикасается к нашей душе и отвечает на наши 
молитвы, живет, будет жить и вера в Господа, и Господь Еммануил будет 
прикасаться Своей державной десницей к каждому человеку, подчас 
даже к тем, кто в полной мере не отдает себе отчета в том, чем было для 
рода человеческого Его Рождество.

Праздник Рождества Христова прежде всего укрепляет нашу веру, 
помогает почувствовать близость Господа, помогает погрузиться в бла-
годатную атмосферу рождественской радости, помогает с иной точки 
зрения посмотреть на окружающий нас мир, давая простор силе веры. 
И да благословит Господь по молитвам всех нас, по молитвам Церкви, 
по молитвам всего народа Божиего всю историческую Русь, все наро-
ды Святой Руси!

Особая молитва у нас сегодня о России, вступившей в непростой год 
своего исторического бытия. Мы просим Господа быть с нами, с наро-
дом нашим, не убирать с глав наших Своей невидимой десницы, чтобы 
мы чувствовали прикосновение к нам Божией благодати, избегали гре-
ха, порока и ошибок, помогая самим себе и тем, кто вокруг нас, духовно 
и нравственно возрастать в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13). 
Аминь.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «СЛОВО 
ПАСТЫРЯ», ВЫПУСК КОТОРОЙ БЫЛ ПОСВЯЩЕН 

ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

8.01.2012 

Доброе утро, дорогие телезрители!
Сердечно поздравляю вас с радостным, светлым праздником Рожде-

ства Христова! В этот день как-то особенно чувствуешь милость Божию, 
и это не случайно, потому что праздник установлен в честь явления Бога 

из окружающей действительности и светлое, и темное, умеет сравни-
вать, противопоставлять и делать правильные выводы.

В то же время сегодня мы сталкиваемся с неким противоборством 
служению Церкви, с попытками вновь хулить имя Божие, причем 
используя телевидение, другие средства информации, —  так, чтобы 
вовлекать в эту хулу как можно больше людей; и мы знаем, как это 
ранит человеческие сердца.

Но вот что удивительно (и так было всегда в истории Церкви, 
не только в нынешнее время): если люди чувствуют неправду, если 
кощунство и хула обжигают их совесть, они вдруг обретают особое 
дыхание, горение в вере и становятся сильнее и ответственнее. Из всех 
епархий Русской Церкви мне докладывают, что никогда на рождествен-
ских службах не было такого большого количества людей, как в этом 
году. И как бы ни пытались враги Церкви представить ложные, смеш-
ные цифры, но народ наш, пришедший к новорожденному Спасителю, 
опровергает их. И я не исключаю, что происходит это вследствие реак-
ции людей на неправду, —  потому что возбуждается их религиозное 
самосознание, укрепляется вера. Так было всегда.

И еще одно событие помогло многим нашим соотечественникам 
в минувшем году осознать близость Божиего присутствия —  это при-
несение в нашу страну Честного Пояса Пресвятой Богородицы, кото-
рое всколыхнуло народ. Люди шли нескончаемым потоком. Миллионы 
людей приложились к этой великой святыне! А ведь в тех очередях сто-
яли разные люди. Иногда здесь, в Москве, в хвост очереди вставали 
скептики, которые просто хотели на себе эксперимент поставить: мол, 
ну, пройду я в этой очереди, —  выдержу или не выдержу? Ведь все эти 
люди, которые вокруг меня, выдерживают, и я попытаюсь… А в кон-
це этой очереди, пред великой святыней на смену скепсису приходила 
великая и горячая вера. Разве это не сильнейшее доказательство того, 
что 2000 лет назад в вифлеемской пещере родился Младенец Емману-
ил —  с нами Бог, Господь наш Иисус Христос?!

Он всегда рядом. Он был рядом и с людьми, стоявшими в беско-
нечных очередях к святыне, —  с верующими и не очень верующими; 
сознательно и ответственно воспринимающими слово Божие и едва зна-
комыми с тем, что Бог говорит людям. Все это, в том числе и явление 
множества чудес, стало возможным потому, что с нами Бог.


