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Из Рождественского послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
написанного Предстоятелем Русской Православной Церкви незадолго до своей блаженной кончины
озлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, честное пресвитерство, во Христе
диаконство, боголюбивый монашеский чин, дорогие братья и сестры!
Вновь слышим мы ликующую ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир,
во человецех благоволение!» (Лк. 2, 14). Церковь встречает на земле Предвечного Бога, Который, родившись в Вифлееме от Приснодевы, стал Человеком. По слову Евангелия, Его Пришествие несёт людям, живущим на земле, вышний мир.
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, — говорит Спаситель, — не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14, 27). Мир, подаваемый
Богом и в Нем воплощенный, истребляет греховные страсти и мирские треволнения. Этот мир
ничего общего не имеет с житейской самоуспокоенностью, замыкающей душу человеческую
в рамках земных интересов, — он возносит её к премирному Царству Божию, причаститься
которому уже здесь, на земле, может каждый истинный христианин.
Воплотившийся Бог Слово принёс мир всем, кто верует в Него и следует за Ним, взяв крест
свой. Но почему же вокруг нас по-прежнему столько конфликтов, распрей, ссор и обид? Почему
сохраняется вражда между поколениями, политическими группами, богатыми и бедными?
Почему расстаются родители, заставляя страдать детей? Почему народы, даже православные, восстают друг на друга? Мы не сможем прямо и честно ответить на этот вопрос, если не
заглянем в глубину собственных сердец: не слишком ли часто мы живём по своей воле, забывая о воле Божией и Его заповедях, полагаемся лишь на человеческие силы, забывая о силе
Божией? Не подменяем ли стремление к миру и правде греховной суетой, которая приводит
лишь к разочаровывающей пустоте?
Будем же помнить, дорогие мои, что истинный мир даётся только Господом. Только шествуя
вослед Вифлеемской звезде по пути Христову, мы обретём благоденственную и мирную жизнь
на земле и вечный мир в Его Небесном Царствии. Будем помнить о том, что мир Христов
побеждает вражду века сего, что, только стяжав этот мир в сердце своём, человек может
устоять во всех житейских бурях и нести примирение ближним и дальним, преображая жизнь
верой, правдой, чистотой и любовью. Да объемлет собою мир Христов всех нас — Его учеников
и пос ле до ва те лей, лю дей раз ных воз рас тов, на ци о наль нос тей, по ли ти чес ких взгля дов
и социальных слоёв. Пусть он простирается и на людей иных вер и убеждений, с которыми мы
созидаем народную жизнь.
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Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры! По молитвам Пресвятой
Богородицы и всех святых Господь ведёт Церковь по пути спасения. Благодаря многим и многим трудам вашим в истекшем году Он хранил народ Свой непреоборимым и «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 47). С помощью Божией совершалось и моё Патриаршее
служение. Пастыреначальник Христос укреплял мои силы в молитвенном Ему предстоянии,
даровал радость живого общения со многими из вас, умудрял в беседах с власть имущими,
с представителями разных стран и народов.
В 2008 году мы совершили празднование 1020-летия Крещения Руси, во время которого
Господь сподобил меня посетить древний Киев — колыбель нашей Церкви и одну из её духовных столиц. При большом стечении верующих мы молились у киевских святынь, вновь ощутив
крепкое единство народов, крещённых в одной купели. Это единство, заповеданное нам святыми предками, нужно бережно хранить и передавать потомкам.
В прошедшем году исполнилось 90 лет со дня злодейского убиения Царственных страстотерпцев. В дни их памяти верующие просили святых страстотерпцев о помощи нашему народу в его духовном возрождении, в исправлении его исторических путей. Будем тверды в надежде на то, что Господь сподобит нас преодолеть все последствия трагедий, распрей и преступлений XX века, возводя Святую Русь от силы в силу. Дай Бог, чтобы исполнились на ней слова
святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна, сказанные в грозном 1938 году:
«Блаженна ты, Земля Русская, очищаемая огнём страданий! Прошла ты воду крещения,
проходишь ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой».
Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с праздником Рождества Господа нашего
и Спасителя! Родившийся в Вифлееме Богочеловек Христос да благословит всех нас в наступающем новом году миром, здравием и успехом во всяком добром деле! Да принесёт Он в наши
дома, в наши страны, города и веси радость жить в согласии, любви и правде Его. В этот священный праздник обращаю к вам слова святого апостола Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами»
(2 Кор. 13, 11). Аминь.
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Из Рождественского послания Местоблюстителя Патриаршего Престола
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
озлюбленные о Господе собратья архипастыри, честные пресвитеры, благоговейные диаконы, боголюбивые иноки и инокини и все верные чада Русской Православной Церкви!
«Милость вам и мир и любовь да умножатся» (Иуд. 1, 2).
В эти дни мы вспоминаем, как Сын Божий снисшел к людям, дабы каждый из нас мог воссоединиться с Ним. Но чтобы эта возможность стала реальностью, от нас требуется ответ, достойный Божественной любви — наша любовь, любовь деятельная и жертвенная, любовь, которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла» (1 Кор. 13, 4—5).
Пример такой любви явил нам своей жизнью Святейший Патриарх Алексий, которого мы
совсем недавно проводили в путь всея земли. Он, подобно евангельскому доброму пастырю,
полагал жизнь свою за овец (Ин. 10, 11), врученных его попечению Пастыреначальником
Христом. Несомненная заслуга почившего Святейшего Патриарха — это сохранение богозаповеданного единства Церкви, которое не смогли поколебать никакие попытки внести в церковную жизнь расколы и разделения. Прошедшее в Москве, Киеве и Минске празднование
1020-летия Крещения Руси ярко подтвердило волю церковного народа к единению. Многие тысячи людей вновь засвидетельствовали: именно в единой Церкви, в полноте Христова Тела
пребывает истина.
С кончиной Святейшего Патриарха Алексия завершился важнейший период истории нашей
Церкви, совпавший со временем глубоких социальных перемен. Ныне мы живём в совершенно
другом обществе, не похожем на то, что вышло из времён навязанного нам безбожия.
В то же время сейчас народы, духовно руководимые Русской Церковью, сталкиваются с пришедшими извне трудностями в экономической и социальной области. Немало людей лишается
работы, терпит материальный ущерб. Церковь с состраданием обнимает каждого, кому сейчас
тяжело. Да укрепит и вразумит Господь всех — правителей, предпринимателей, простых
тружеников — дабы мы, через общий согласный труд, взаимную поддержку и поиск верных
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решений, помогли друг другу преодолеть нынешние затруднения и вышли из них, сохранив
себя и своих ближних, сохранив мир и согласие в наших обществах.
Сегодня наша Церковь переживает особое время: все мы приближаемся к Поместному Собору, на котором изволением Святого Духа будет избран новый Предстоятель — Святейший
Патриарх Московский и всея Руси. Готовясь ко грядущему выбору, будем помнить, что только любовь созидает настоящую соборность. «Любовь соединяет многих в одно тело, — учит
святитель Иоанн Златоуст, — и делает души их жилищами Святого Духа, потому что не в
разделенных друг от друга, но в соединенных по душе может обитать Дух Божий». Святой
апостол Павел предостерегает: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие»
(Евр. 12, 15). Этот корень — грех; корень же всякого греха — гордость. В гордом сердце нет
места любви. Только в том случае, если мы не оставим в наших душах места вражде, зависти, соперничеству, но откроем свои сердца любви и единению, в нашей жизни будет действовать Божественная благодать. Она уврачует наши немощи и восполнит скудость наших сил.
Она даст нам дерзновение, крепость и мудрость, ведя Церковь путём Самого Христа, Который, по Своему обетованию, пребывает с нами «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).
В этот радостный день сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова и новым 2009 годом. Пусть он будет добрым и благоуспешным, и
да сопровождают нас на всех жизненных путях «благодать Господа нашего Иисуса Христа, и
любовь Бога Отца, и общение Святого Духа» (2 Кор. 13, 13).

Митрополит Смоленский и Калининградский,
Местоблюститель Патриаршего Престола КИРИЛЛ
Рождество Христово 2008/2009 года, Москва

СВЯТЫЕ ДНИ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

7 января 2009 года Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев поздравил православных христиан и всех граждан
России со cветлым Христовым Рождеством: «На протяжении многих столетий этот праздник дарит людям негасимый свет веры, надежды и любви. Он обращает нас к непреходящим ценностям, которые лежат в основе всей христианской цивилизации и питают православную культуру.
Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и добрые помыслы, милосердие и взаимное уважение.
Сегодня Русская Православная Церковь и последователи других христианских конфессий помогают нуждающимся, проявляют заботу о семье и
детях, о нравственном здоровье общества и укреплении моральных устоев. Уверен, что постоянное внимание к этим важнейшим вопросам будет
способствовать дальнейшему духовному возрождению и обновлению
России».
По давно сложившейся традиции светлый праздник Рождества Христова Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встречает за пределами столицы, нередко в малых российс ких
го ро дах.
В наступившем 2009 году Премьер-министр государства посетил столицу
Карелии и участвовал в праздничном богослужении в старинном Сретенском храме Петрозаводска, расположенном в посёлке Соломенное. Отреставрированный в 1990-е годы, он славится своим уникальным внутренним
убранством: трёхъярусным резным иконостасом работы палехских мастеров. После праздничного бого-служения В.В. Путин побеседовал с прихожанами храма и поздравил их с Рождеством Христовым.
В эти святые дни в Москве прошли праздничные мероприятия, посвящённые памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия

Памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II посвящён XII Рождественский фестиваль искусств Общероссийского общественного движения «Россия Православная». В его программе концерты с
исполнением камерных произведений русских композиторов, а также установление памятного знака на месте разрушенного в 1929 году храма во
имя Ржевской иконы Божией Матери, что у Пречистенских ворот в Москве. В память о Предстоятеле Русской Православной Церкви Движением
«Россия Православная» выпускается медаль «Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. 23.02.1929 — 05.12. 2008», на реверсе которой выгравированы слова Его Святейшества — «Выше Закона может быть только Лю-

Учредитель: Открытое акционерное общество «Купина». Адрес редакции: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 7 А.

Главный редактор, председатель Центрального Совета Общероссийского общественного движения

Отпечатано в типографии «Галеон». Тираж 1000 экз.

Тел.: 697-78-88, 697-27-05, 697-65-48. Факс 697-69-26. Интернет-сайт: www. rosprav.ru. E-mail: desyatina@rambler.ru

«Россия Православная» Александр Иванович БУРКИН

Адрес: 125319, Москва, ул. Часовая, д. 16, стр. 6

