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Чтобы ум и сердце вели за
Рождественской звездой
Празднование Рождества Христова в Москве. Рождественские чтения
ождество Христово – праздник, занимающий особое место среди торжеств годового круга богослужений Православной Церкви. В этот день
православные христиане воспоминают центральное событие человеческой истории – явление в мир Сына Божия,
пришедшего к людям, чтобы освободить их от плена
страстей и восстановить искаженную грехом человеческую природу. Радость события Рождества от Девы Марии
Богомладенца Иисуса Христа наполняет богослужения
этого праздника духовным светом, просвещающим всякого человека (Ин. 1, 9).
В святые рождественские дни даже неверующие люди
ощущают присутствие Того, Чье рождение более двух тысяч лет назад изменило мир. И все эти люди, отмечающие
праздник Рождества Спасителя, тем самым обращаются,
пусть пока еще неосознанно, ко Христу, потому что вспоминают о событии, совершившемся в маленьком палестинском городке Вифлееме более двух тысяч лет назад.
Начиная с 1991 года в России этот день отмечается на общегосударственном уровне и является праздничным, нерабочим днем календаря, что приобщает к радости светлого торжества не только духовенство и прихожан
православных храмов, но и всех граждан нашего многонационального отечества.
Предстоятель Русской Православной Церкви, заботясь о духовном окормлении своей всероссийской паствы, ежегодно обращается ко всей совокупности православных верующих: архиереям, священнослужителям,
монашествующим и мирянам с первосвятительским Рождественским посланием, в котором поздравляет всех чад
Церкви Христовой с великим праздником, указывает на
основные события минувшего года и определяет наиболее актуальные направления церковной деятельности на
будущее.
В Рождественском послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в 2005 году говорилось: «Мы, христиане, верим и знаем: Пришествие Христа
Спасителя в мир в корне изменило человеческую жизнь и
саму нашу природу. Мы более не рабы греху, но свободные служители Божии. Мы не страшимся бурных стихий
житейского моря, ибо имеем надежную пристань в Царст
ве Христовом. Мы больше не одиноки в этом мире, ибо с
нами Бог, простирающий Свою руку нам в помощь». Обращаясь к людям иных вер и убеждений, Предстоятель Русской Православной Церкви призвал их «вместе трудиться
ради мира и процветания наших народов и помнить слова,
сказанные святым Апостолом Павлом: Скорбь и теснота
всякой душе человека, делающего злое... Напротив, слава и
честь и мир всякому, делающему доброе (Рим. 2, 9–10)».

Каждый год в день великого праздника во всех храмах,
монастырях и подворьях Русской Православной Церкви
совершаются торжественные и радостные богослужения,
прославляющие Милосердного Бога, который, по слову Писания, так возлюбил... мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
Центральными событиями этого праздничного ряда
несомненно являются богослужения, совершаемые самим
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. По установившейся за последние годы традиции рождественское
патриаршее богослужение проходит в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Перед началом богослужения Его Святейшество обратился со словами праздничного приветствия ко всем телезрителям, которые имели возможность наблюдать за ходом
патриаршей службы у экранов телевизоров. Поздравляя
всех с праздником Рождества Христова, Его Святейшество
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сказал: «Я желаю, чтобы для каждого праздник Рождества был светлым, радостным, исполненным того благодатного света, который освещал Вифлеемскую пещеру. Пусть
Вифлеемская звезда руководит всеми нашими поступками
и нашими делами. Пусть Господь Спаситель, Который пришел на землю нас ради, человек, и нашего ради спасения,
всегда указывает нам, как жить, какие отношения строить
со своими близкими и родными, с окружающими миром».
Всех верных чад Церкви Христовой Святейший Патриарх призвал «умножать любовь Христову», отметив, что
«эту любовь мы должны особенно проявить в праздник
Рождества, когда надо поделиться радостью о Родившемся на земле Спасителе мира с окружающими нас, особенно
с теми, кто одинок и болен, чтобы принести им радость о
Воплотившемся Христе Спасителе».
Предстоятель Русской Православной Церкви молитвенно пожелал всем «радости о Господе, Который пришел
на землю и вочеловечился ради нашего спасения». Он особо подчеркнул, что единство человека с Богом позволяет
преодолевать все невзгоды и неприятности, встречающиеся на жизненном пути. «Если с нами Бог и мы с Богом, то
нам не страшны никакие жизненные трудности, никакие
испытания», – сказал Первосвятитель.
По окончании праздничной утрени Его Святейшество
поздравил с праздником представителей государственной
власти Российской Федерации, городской администрации,
а также представителей других государств.
По завершении Литургии Святейший Патриарх Алексий обратился ко всем молившимся в храме с первосвятительским словом, в котором сказал: «Сегодня мы испрашиваем у Господа благословения на новое наступающее
лето благости Божией. Мы надеемся и верим, что для нашего отечества наступающий новый год будет годом мира,
созидания и благополучия. Мы верим, что этот год будет
для нашей Святой Церкви Христовой годом дальнейшего
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духовного возрождения. Надеемся, что Господь благословит наши труды, наши подвиги и усилия Своей всесильной
благодатью и поможет нам пройти этот год в здравии, возрастая в христианских добродетелях».
Вечером того же дня Святейший Патриарх Алексий в
сослужении собора архиереев совершил рождественскую
вечерню в Храме Христа Спасителя. От лица епископата,
духовенства и мирян Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексия поздравил с праздником митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
По окончании службы Его Святейшество принял поздравления от множества клириков, монашествующих и членов Приходских советов московских храмов, пришедших
разделить с Предстоятелем Русской Церкви радость светлого торжества.
***
С праздником Рождества Христова связана добрая традиция, вошедшая в жизнь Русской Православной Церкви
за годы первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Это проведение
детских рождественских праздников, проходящих при непосредственном участии Его Святейшества.
Главная рождественская елка страны устанавливается
в Государственном Кремлевском дворце, где Русская Православная Церковь совместно с Управлением делами Президента Российской Федерации, правительством Москвы и
Московской федерацией профсоюзов ежегодно устраивает рождественский праздник для детей.
Большая часть присутствовавших на патриаршей елке
маленьких гостей состояла из воспитанников детских домов, учеников воскресных школ, детей-инвалидов, а также детей из малоимущих семей; лучшие места в первом
ряду были предоставлены детям из Беслана, приехавшим
в Москву на рождественские праздники по личному приглашению Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Открывая детский праздник, Его Святейшество подарил
бесланским школьникам большой образ Нерукотворного
Спаса, написанный десятилетним москвичом Алешей Малеевым, учеником одной из иконописных студий.
Школьники из Осетии привезли Святейшему Патриарху в подарок щенка пуделя, выразив так благодарность
своих детских сердец за участливое, отеческое отношение
Предстоятеля Церкви к ним, пережившим случившуюся в
их городе страшную беду.
Обращаясь к пришедшим на праздник детям, Его Святейшество сердечно поздравил всех с Рождеством Христовым, призвав их «всегда помнить, что Христос Спаситель
оставил нам Святое Евангелие, которым мы должны руководствоваться в жизни». В завершение рождественского
музыкального действа Святейший Патриарх Алексий тепло побеседовал со школьниками, пострадавшими от рук
террористов в Беслане.
12 января Святейший Владыка присутствовал на детском рождественском празднике, устроенном в патриаршей резиденции в Чистом переулке, где был организован
небольшой концерт силами воспитанниц православного
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приюта «Отрада и утешение» при Свято-Николаевском
Черноостровском женском монастыре в городе Малоярославце. Дети приехали в Москву по приглашению Предстоятеля Русской Православной Церкви.
По окончании рождественского представления состоялась беседа. Его Святейшество сердечно поздравил воспитанниц приюта с Рождеством Христовым, преподал им
благословение и вручил подарки. Затем Святейший Патриарх Алексий пригласил юных гостей на праздничную трапезу.
Еще одной доброй традицией, установившейся за годы
возглавления Русской Православной Церкви Святейшим
Патриархом Алексием, стало проведение ежегодных общецерковных форумов, проходящих под общим названием Рождественских образовательных чтений.
Чтения, собирающие вместе людей, проникнутых заботой о духовном и нравственном благополучии России,
дают возможность обсудить наиболее животрепещущие
и актуальные вопросы, связанные с воцерковлением со
временного российского общества, воспитания подрастающего поколения в духе любви к своему отечеству, граж-

данской ответственности, уважения к традициям своих
предков.
В прошедшем году были проведены тринадцатые по
счету Рождественские чтения, по теме «Школа, семья, Церковь – соработничество во имя жизни». Основными вопросами, обсуждавшимися на форуме, были: воспитание
подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу и отечеству; понимание значения семьи как
важнейшего начала созидания общества и государства;
становление полноценной человеческой личности; противодействие распространению в детской и молодежной
среде агрессивности, наркомании, алкоголизма и половой
распущенности; возрождение духовных традиций русской
жизни, культуры, образования; православное осмысление важнейших проблем, стоящих перед Церковью и обществом; уяснение путей преодоления демографического кризиса.
В день открытия XIII Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил
Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, за которой ему сослужил собор архипастырей.
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Первое пленарное заседание состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия в Государственном Кремлевском дворце.
Вначале Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся в зале участникам чтений с первосвятительским словом, в котором назвал наиболее важные проблемы, стоящие сегодня перед Россией, и указал
на самые актуальные сферы приложения объединенных
усилий Церкви, государства и общества, особо отметив
воспитательную и патриотическую роль «тех, кто, несмотря на общую коммерциализацию жизни, несмотря
на сохраняющиеся экономические и социальные тяготы,
находит силы отдавать свое сердце подрастающему поколению».
Святейший Патриарх сказал, что «многие из этих людей, особенно в глубинке, оказались в крайне стесненном
материальном положении. Их труд стал цениться неоправданно низко. И Церковь обязана протянуть им руку
помощи – ведь именно они, несмотря ни на что, остаются хранителями нашего культурного богатства и наших
нравственных ценностей». Первосвятитель Русской Православной Церкви также обратил внимание собравшихся
на усиливающийся демографический кризис в России и
славянских странах СНГ, обозначив необходимость опоры на нравственный потенциал Церкви для его преодоления.
Коснувшись проблемы иммиграции в Российскую Федерацию граждан из соседних государств, Святейший Владыка сказал, что «мы с радостью приемлем всех желающих
приобщиться к Истине Христовой. Впрочем, очевидно, что
далеко не все люди, желающие стать нашими согражданами, принадлежат к православной традиции. Это, однако, не
означает, что они должны быть чужды нашей исторической памяти и нашему духовному наследию. Надеюсь, что
государственная власть со вниманием отнесется к вопросу инкультурации своих потенциальных граждан. Не последнее место в этой работе может занять обучение основам православной культуры».
Кроме того, в обращении Предстоятеля Русской Церкви был сделан акцент на необходимости «прививать детям стремление к добру и верности, самоотверженности
и бескорыстию, милосердию и состраданию» и подчеркнута важность введения в программу общеобразовательных школ курса «основы православной культуры» для успешного выполнения этой задачи. «Выступая за введение
школьного предмета “основы православной культуры”, который – не устану повторять – является не религиозной,
а культурологической дисциплиной, Церковь напоминает
о жизненной необходимости приобщения детей не только к знаниям, но и к нравственным основам российской
и европейской цивилизации», – подвел итог Его Святейшество.
В открытии форума приняли участие митрополиты
Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея
Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель От-

дела внешних церковных связей Московского Патриархата, Калужский и Боровский Климент, Управляющий
делами Московской Патриархии, Волгоградский и Камышинский Герман, архиепископ Пражский Христофор
(Православная Церковь Чешских земель и Словакии),
епископ Нижнего Дуная Кассиан (Румынская Православная Церковь), многие другие православные иерархи, а
также представители государственной власти Российской Федерации.
В президиуме собрания находились Полномочный
представитель Президента в Центральном федеральном
округе Г. С. Полтавченко, заместитель Председателя Совета
Федерации А. П. Торшин, первый заместитель Председателя Государственной Думы Л. К. Слиска, министр образования А. А. Фурсенко, министр культуры и массовых коммуникаций А. С. Соколов, президент Российской академии
образования Н. Д. Никандров.
Второе пленарное заседание форума состоялось
24 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. С 25 по 28 января работа проходила в секциях.
Заключительное пленарное заседание форума состоялось 28 января.
Общее количество участников XIII Рождественских
чтений превысило 10 000 человек, прибывших со всех
концов нашей страны для работы в этом самом представительном и многочисленном образовательном церковном
форуме года.
В рамках чтений было проведено 75 конференций,
секций и «круглых столов», на которых было заслушано около 1800 секционных докладов. Все конференции
и секции были сгруппированы по следующим направлениям: «Православное воспитание и образование»; «Современная семья: проблемы и пути решения»; «История
и пути Промысла Божия, Церковь и общество»; «Защита
жизни»; «Церковь и культура»; «Христианство и наука».
По итогам работы форума были приняты два обращения: к иерархии, клиру и мирянам Русской Православной
Церкви, а также к государственной власти Российской
Федерации, в котором участники XIII Рождественских
чтений выразили убежденность, что «совместными усилиями Церкви, общества и государства можно справиться с негативными тенденциями нынешнего развития нашей страны».
Проведение ежегодных Рождественских чтений, проходящих под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия, позволило создать дискуссионную площадку для обсуждения наиболее актуальных вопросов взаимодействия Церкви и светских образовательных институтов в области воспитания молодого
поколения нашего отечества.
***
Мероприятия рождественского цикла, открывая каждый новый год, задают тон всем последующим событиям
церковной жизни, которыми по милости Божией так богата ныне жизнь нашего отечества.

предстоятель русской православной церкви

За Рождественской звездой
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