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Из Рождественского послания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
орогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, весь священнический, диаконский
и монашеский чин, благочестивые миряне – верные чада нашей Святой Православной Церкви!
Ныне мы вслед за древними мудрецами приходим, ведомые Вифлеемской звездой, к яслям
Божественного Младенца – Господа нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем, как волхвы возрадовались радостью весьма великою, «и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его,
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну»
(Мф. 2, 10-11). Вступая в праздник Рождества Христова, и мы должны спросить себя: а что мы принесем к яслям, принявшим ныне Невместимого Бога?
Ему не нужны ни наша гордость, ни наша слава, ни наши материальные достижения. Прахом
предстанут в Его очах суетные помыслы, житейские треволнения, попытки людей превознестись
друг над другом. Пусть же главным нашим даром Рождшемуся от Девы Спасителю мира станет
крепкая и искренняя вера – вера, пример которой дала нам Пречистая Дева Мария, сказавшая
возвестившему Ей благую весть Архангелу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1, 38). Многие сегодня привыкли считать, что их свободный и независимый разум один только
и может принести счастье, правильно выстроить жизнь личности и общества. Но Церковь за века
своей жизни много раз видела, как возгордившиеся и удалившиеся от Бога люди в итоге оказывались
несчастными и жалкими. И наоборот, пример Пресвятой Богородицы говорит нам, какой высоты
может достичь человек, с верой предавший себя в волю Божию.
Другим нашим даром, принесенным к Вифлеемским яслям, да станет любовь – горячая и действенная любовь друг ко другу и ко всем окружающим нас людям. Воспримем как руководство на каждый
день нашей жизни слова Христовы: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Будем творить дела любви и милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и одиноко, кто страдает, унывает и отчаивается – а такие люди всегда есть рядом с нами.
Взаимная любовь супругов, детей и родителей, скрепленная любовью к Богу и окружающим
людям, всегда была основой крепкой христианской семьи. Наступивший год в Отечестве нашем
объявлен Годом семьи, и во многих других странах, где служит Богу наша Церковь, забота о семье
также становится наиглавнейшей. Нам, верным чадам Церкви Христовой, нужно с ревностью проявлять такую заботу. Все общество, особенно молодежь, должно заново открыть для себя простую
и вечную истину: там, где нет любви, взаимной ответственности, готовности всю жизнь принести
в дар тем, кого любишь, – там нет ни счастья, ни полноты бытия.
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В СВЯТЫЕ ДНИ НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ РОССИИ
По сложившейся традиции светлый праздник Рождества Христова Президент России Владимир
Владимирович Путин встречал за пределами столицы. В наступившем 2008 году он посетил один из
древнейших городов России – Великий Устюг и участвовал в праздничном богослужении, проводимом в
соборе во имя праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.
Глава государства поздравил всех православных христиан, всех граждан России с Рождеством Христовым:
«Этот праздник на протяжении столетий несёт свет веры, надежды и любви. Он обращает нас к исконным духовным ценностям, объединяющим миллионы людей, ценностям, которые играют особую роль в истории России, питают нашу национальную культуру.
Русская Православная Церковь, последователи других христианских конфессий сегодня уделяют самое
серьёзное и пристальное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укреплению моральных устоев, заботе о семье и детях, помощи нуждающимся. Эта работа заслуживает искренней признательности и уважения. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, мира,
счастья, благополучия и конечно, успехов».
В святые дни, 12 января сего года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Президент
России Владимир Владимирович Путин посетили открытый после комплексной реставрации Валдайский
Иверский Свято9Озерский Богородицкий мужской монастырь, где за Божественной литургией было
совершено великое освящение главного собора обители. По завершении богослужения Его Святейшество
обратился к Главе государства со словами благодарности за участие в восстановлении монастыря и подарил на
молитвенную память современный список чудотворной Иверской иконы Божией Матери.
На Рождественской неделе в Московском Кремле для детворы была устроена ежегодная Патриаршая ёлка.

Возлюбленные! В истекшем году Господь благословлял Свою Церковь миром, радостью и успехами во многих трудах, ко спасению народа Божия прилагаемых. В праздник Вознесения Господня была
восстановлена полнота единства Московского Патриархата с Русской Зарубежной Церковью, к которой принадлежит значительная часть нашего церковного народа, рассеянного по разным странам
мира. Ныне мы вновь единая Церковь, скрепленная общением в Таинствах и молитвах, несущая
свидетельство об истине Святого Православия не только в отечестве, но даже до края земли.
Народы, духовно окормляемые Русской Православной Церковью, твердо идут по пути возрождения. На этом пути достигнуты уже многие успехи. Но жизнь приносит нам и трудности, и испытания, и искушения. В прошедшем году нас не раз пытались разделить по национальному, политическому, социальному признакам. Церковь, пребывающая со своим народом в радостях и горестях, неизменно напоминает людям: лишь единство сделает нас сильными, свободными, способными преобразить мир. Соборное единство народа, от которого не могут отделить себя ни Церковь, ни светская
власть, становится для нашего общества основой добрых дел. И мы молимся об этом единстве,
стараясь укреплять его.
Будем свято хранить и в Церкви нашей «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). И в нынешний
светлый праздник познаем всей глубиной сердца и разума, что именно к единению призвал нас
Родившийся в Вифлееме Господь. «Сколько благ, – пишет святой Василий Великий, – доставило
нам Спасителево вочеловечение, потому что расторгнутое и на тысячи частей рассеченное естество человеческое по мере сил своих снова приходит в единение и с самим собою, и с Богом !».
С праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием поздравляю всех вас! Пусть
свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души, подавая силу идти путем Самого Христа,
Который да дарует нам здравие, мир, крепость духовную и да ведет нас по нелегким жизненным
путям. Грядущее же лето благости Господней да будет для Святой Церкви и народа земли нашей
мирным, созидательным и благоуспешным.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2007/2008 года, Москва
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XI РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
17 января 2008 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II открылся XI Рождественский
фестиваль искусств Движения «Россия Православная», в котором
приняли участие такие творческие коллективы как Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации, хор
Государственной Третьяковской галереи, хор Музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, Московская хоровая капелла мальчиков, а также
известные солисты – заслуженная артистка России Лилия Ерохина
и протодиакон Александр Агейкин. Под сводами Зала в их исполне нии проз ву ча ла теп ло встре чен ная при су т ству ю щи ми
«Рождественская оратория», написанная епископом Венским и
Австрийским Иларионом (Алфеевым).
В заключении торжественного вечера состоялось чествование
соотечественников, награждёных орденами Русской Православной
Церкви и медалями Движения «Россия Православная» в
ознаменование трудов, понесённых на благо Отечества и во славу
Божию, а также передача председателем Центрального Совета
Движения Александром Ивановичем Буркиным в Осташковский
краеведческий музей ряда восстановленных реставраторами
«России Православной» старинных икон, в том числе житийной
иконы преподобного Нила, Столобенского чудотворца 1780 года.
Фестиваль Общероссийского общественного движения «Россия
Православная» – это всегда праздник, праздник веры, надежды и
любви, который всегда с нами.
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