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ПравославиеСОБЫТИЯ

   Слава в вышних
Богу, в Вифлееме

слышу
от безплотных

днесь, на земли мир
благоволившему

быти
Стихира на литии

в праздник
Рождества

Христова
Возлюбленные о Гос-
поде Преосвященные
архипастыри, честное
пресвитерство, во Хри-
сте диаконство, бого-
любивый монашеский
чин, дорогие братья и
сестры - верные чада
церковные!
Вновь слышим мы ли-
кующую ангельскую
песнь: «Слава в выш-
них Богу, и на земли
мир, во человецех бла-
говоление!» (Лк. 2. 14).
Церковь встречает на
земле Предвечного
Бога, Который, родив-
шись в Вифлееме от
Приснодевы, стал Че-
ловеком. По слову
Евангелия, Его Прише-
ствие несет людям, жи-
вущим на земле, выш-
ний мир. Исполняется
пророчество Псалмо-
певца: «Господь кре-
пость людем Своим
даст, Господь благо-
словит люди Своя ми-
ром» (Пс. 28. 11).
«Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам, - го-
ворит Спаситель, - не
так, как мир дает, Я
даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да
не устрашается» (Ин.
14. 27). Мир, подавае-
мый Богом и в Нем
воплощенный, истреб-
ляет греховные страс-
ти и мирские треволне-
ния. Этот мир ничего
общего не имеет с жи-
тейской самоуспокоен-
ностью, замыкающей
душу человеческую в
рамках земных интере-
сов, - он возносит ее к
премирному Царству
Божию, причаститься
которому уже здесь, на
земле, может каждый
истинный христианин.
Святитель Василий
Великий называл пода-
ваемый Богом мир
«совершеннейшим из
благословений», а пре-
подобный Серафим

Саровский оставил
нам поистине золотые,
небесного свойства
слова: «Стяжи дух ми-
рен, и тысячи вокруг
тебя спасутся».
Воплотившийся Бог
Слово принес 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 поколе-
ниями, политическими
группами, богатыми и
бедными? Почему
расстаются родители,
заставляя страдать
детей? Почему наро-
ды, даже православ-
ные, восстают друг на
друга?
Мы не сможем прямо
и честно ответить на
этот вопрос, если не
заглянем в глубину соб-
ственных сердец: не
слишком ли часто мы
живем по своей воле,
забывая о воле Божи-
ей и Его заповедях, по-
лагаемся лишь на че-
ловеческие силы, за-
бывая о силе Божией?
Не подменяем ли
стремление к миру и
правде греховной суе-
той, которая приводит

лишь к разочаровы-
вающей пустоте?
Будем же помнить,
дорогие мои, что ис-
тинный мир дается
только Господом.
Только шествуя вос-
лед Вифлеемской
звезде по пути Хрис-
тову, мы обретем бла-
годенственную и мир-
ную жизнь на земле и
вечный мир в Его
Небесном Царствии.

Будем помнить о том,
что мир Христов по-
беждает вражду века
сего, что только стя-
жав этот мир в серд-
це своем, человек
может устоять во
всех житейских бурях
и нести примирение
ближним и дальним,
преображая жизнь
верой, правдой, чис-
тотой и любовью. Да
объемлет собою мир
Христов всех нас -
Его учеников и после-
дователей, людей
разных возрастов, на-
циональностей, поли-
тических взглядов и
социальных слоев.
Пусть он простирает-
ся и на людей иных
вер и убеждений, с ко-
торыми мы созидаем
народную жизнь.
В мире снова неспо-
койно. Во многих ме-

стах льется кровь,
страдают люди. Но мы
веруем, что Господь
поможет нам, право-
славным христианам,
своим добрым приме-
ром и действием побу-
дить народы к прими-
рению, к мудрому и
справедливому разре-
шению всех споров и
разногласий.
Возлюбленные архи-
пастыри, дорогие отцы,

братья и сестры! По
молитвам Пресвя-
той Богородицы и
всех святых Гос-
подь ведет Церковь
по пути спасения.
Благодаря многим и
многим трудам ва-
шим в истекшем
году Он хранил на-
род Свой непреобо-
римым и «ежеднев-
но прилагал спасае-
мых к Церкви»
(Деян. 2. 47). С по-
мощью Божией со-
вершалось и мое
Патриаршее служе-
ние. Пастырена-
чальник Христос
укреплял мои силы в
молитвенном Ему
предстоянии, даро-
вал радость живого
общения со многи-
ми из вас, умудрял в
беседах с власть
имущими, с пред-
ставителями разных
стран и народов.
В июне 2008 года в
Москве прошел Ос-
вященный Архиерей-

ский Собор, который
прославил как обще-
церковных святых ряд
почитаемых народом
угодников Божиих, раз-
вил социальное учение
нашей Церкви и принял
решения по многим на-
сущным вопросам ее
жизни. Мы совершили
празднование 1020-ле-
тия Крещения Руси, во
время которого Гос-
подь сподобил меня
посетить древний Киев
- колыбель нашей Цер-
кви и одну из ее духов-
ных столиц. При боль-
шом стечении верую-
щих мы молились у
киевских святынь,
вновь ощутив крепкое
единство народов, кре-
щенных в одной купе-
ли. Это единство, запо-
веданное нам святыми
предками, нужно бе-

режно хранить и пере-
давать потомкам.
В прошедшем году
исполнилось 90 лет со
дня злодейского уби-
ения царственных
страстотерпцев. В
дни их памяти десят-
ки тысяч верующих,
прибыв на место
страданий святых
страстотерпцев, про-
сили их о помощи на-
шему народу в его ду-
ховном возрождении,
в исправлении его ис-
торических путей.
Будем тверды в на-
дежде на то, что Гос-
подь сподобит нас
преодолеть все по-
следствия трагедий,
распрей и преступле-
ний XX века, возводя
Святую Русь от силы
в силу.
Дай Бог, чтобы испол-
нились на ней слова
святителя Шанхайс-
кого и Сан-Францис-
ского Иоанна, сказан-
ные в грозном 1938
году: «Блаженна ты,
Земля Русская, очи-
щаемая огнем стра-
дания! Прошла ты
воду крещения, прохо-
дишь ныне через
огонь страдания, вни-
дешь и ты в покой».
Всех вас, дорогие
мои, сердечно по-
здравляю с праздни-
ком Рождества Госпо-
да нашего и Спасите-
ля! Родившийся в
Вифлееме Богочело-
век Христос да благо-
словит всех нас в на-
ступающем новом
году миром, здравием
и успехом во всяком
добром деле! Да при-
несет Он в наши
дома, в наши страны,
города и веси радость
жить в согласии, люб-
ви и правде Его. В
этот священный праз-
дник обращаю к вам
слова святого апосто-
ла Павла: «Братия,
радуйтесь, усовер-
шайтесь, утешайтесь,
будьте единомыслен-
ны, мирны, - и Бог
любви и мира будет с
вами» (2 Кор. 13. 11).
Аминь.

+АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ

Рождество
Христово 2008/2009
года

Верховная Рада
прокладывает

дорогу к
импичменту
президента

Предложение поддер-
жали 363 народных из-
бранника.
Депутаты приняли в
первом чтении законо-
проект о временных
следственных комисси-
ях N3250-д.
“За” проголосовали 363
народных депутата, из
них 136 “регионалов”,
154 БЮТовца, 27 депу-
татов от НУНС, 27 ком-
мунистов, 19 депутатов
от Блока Литвина.
Как передает «Лига», в
соответствии с решени-
ем украинского парла-
мента, во втором чтении
законопроект о времен-
ных следственных ко-
миссиях будет рассмот-
рен на ближайшем засе-
дании. Такое предложе-
ние поддержали 362 на-
родных избранника.
Законопроект предлага-
ет “законодательно уре-
гулировать полномочия
парламента по опреде-
лению статуса, порядка
создания и деятельнос-
ти временных органов
Верховной Рады, - вре-
менных следственных
комиссий, временных
специальных комиссий
и специальной времен-
ной следственной ко-
миссии, для проведения
расследования во время
процедуры устранения
Президента Украины с
поста в порядке импич-
мента”.
Основаниями для созда-
ния ВСК, в соответствии
с проектом, могут быть
данные о нарушении
Конституции и законов
органами государствен-
ной власти, органами
местного самоуправле-
ния, их должностными,
служебными лицами, ру-
ководителями предпри-
ятий, учреждений, орга-
низаций, независимо от
форм собственности,
объединений граждан
относительно вопросов,
которые представляют
общественный интерес.
Предыдущий законопро-
ект о временных след-
ственных комиссиях не
прошел через вето Пре-
зидента
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