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Рождество

Христово

7-го января по новому стилю мы отмечаем самый большой
православный праздник после Пасхи - Рождество Христово.
Рождество означает конец языческой культуры и начало
христианской, на которой основана вся наша теперешняя
цивилизация. Языческий период был самым темным в
истории человечества и отличался гордостью, жестокостью,
многоженством, кровной местью, рабством и даже
человеческими жертвоприношениями. Христианство принесло «свет» миру:
любовь, смирение, прощение, мягкость. Оно объяснило великую истину, что
основные двигатели в человеческом обществе есть любовь и добродетель,
которые способствуют созидающим силам. Все теперешние ценности и нормы
цивилизованного общества, а также законность, письмо, образование, искусство
создавалось под плодотворным влиянием христианства. Наше летосчисление начинается с рождением
Иисуса Христа. Влияние христианства на русскую культуру еще глубже, чем у других народов, так как
записанная русская история, письменность и культура фактически и начинаются с принятием
христианства.
Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями, или Святками . По сути, это
продолжение Праздника Рождества, когда-то эти два события отмечались одновременно и назывались
Богоявлением. Святки на Руси праздновались ярко и торжественно: все поздравляли друг друга, славили
Христа, проводили время в делах Богоугодных - милосердия и помощи ближним . В эти дни каждый
понимал, что Господь стал к нему ближе...
Вслед за Рождеством мы празднуем Крещение Господне. Это великий праздник
Православной Церкви. Он называется также Богоявлением и Просвещением.
Богоявлением потому, что Господь после Крещения выступил на Евангельскую
проповедь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия, Просвещением и
«Праздником Светов» потому, что Бог - это Вечный Свет, просвещающий мир.
Как и празднику Рождества Христова, празднику Крещения, предшествует день
строгого поста - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), которое
свидетельствует об особом значении начинающегося торжества.
Когда Спаситель вошел во Иордан и принял крещение от Иоанна, произошло
соприкосновение Богочеловека с материей. И поныне в день Крещения, когда в
храмах освящается вода, она делается нетленной, то есть не портится много лет,
даже если ее держать в закрытом сосуде. Это происходит каждый год и только на праздник Крещения по
православному, Юлианскому календарю. В этот день, по словам одной из церковных стихир, «освящается
всех вод естество», поэтому не только вода в церкви, но и все воды приобретают первозданное свойство
нетления и становятся «крещенской», Великой Агиасмой, как называется она в Церкви. Не подверженная
присущим обычной воде процессам распада и гниения, по своим физическим свойствам крещенская вода
будет стоять нерушимая на протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения,
день все воды снова приобретают свои обычные свойства.
Тропарь, глас 4-й: Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем
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служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с
высоты востока: Господи, слава Тебе!
Тропарь, глас 1-й: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына
именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе
Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, честное пресвитерство,
во Христе диаконство, боголюбивый монашеский чин, дорогие братья и сестры верные чада церковные!
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 несет людям, живущим на земле,
вышний мир. Исполняется пророчество Псалмопевца: «Господь крепость людем
Своим даст, Господь благословит люди Своя миром» (Пс. 28, 11). «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 ее к
премирному Царству Божию, причаститься которому уже здесь, на земле, может каждый истинный
христианин. Святитель Василий Великий называл подаваемый Богом мир «совершеннейшим из
благословений», а преподобный Серафим Саровский оставил нам поистине золотые, небесного свойства
слова: «Стяжи дух мирен, 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 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
живем 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 дается только Господом. Только шествуя вослед
Вифлеемской звезде по пути Христову, мы обретем 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 своем, 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 последователей, людей разных возрастов, национальностей,
политических взглядов и социальных слоев. Пусть он простирается и на людей иных вер и убеждений, с
которыми мы созидаем народную жизнь.
В мире снова неспокойно. Во многих местах льется кровь, страдают люди. Но мы веруем, что Господь
поможет нам, православным христианам, своим добрым примером и действием побудить народы к
примирению, к мудрому и справедливому разрешению всех споров и разногласий.
Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры! По молитвам Пресвятой Богородицы и всех
святых Господь ведет 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 мое 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 июне 2008 года в Москве прошел Освященный Архиерейский Собор, который прославил как
общецерковных святых ряд почитаемых народом угодников Божиих, развил социальное учение нашей
Церкви и принял решения по многим насущным вопросам ее жизни. Мы совершили празднование 1 020-

-летия Крещения Руси, во время которого Господь сподобил меня посетить древний Киев - колыбель нашей
Церкви и одну из ее духовных столиц. При большом стечении верующих мы молились у киевских святынь,
вновь ощутив крепкое единство народов, крещенных 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 десятки тысяч верующих, прибыв на место страданий святых страстотерпцев, просили их 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
ХХ 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 огнем страдания! 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 принесет 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.
Рождество Христово
2008/2009 года
Москва
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождественское послание Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие
и все верные чада Белорусской Православной Церкви!
В светлый праздник Рождества Христова мы с особым вдохновением повторяем
слова Приснодевы Марии, которыми Она возвестила о грядущем в мир Сыне Ея
Иисусе: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе
Моем» (Лк. 1: 4647).
Современный
Александро-Пречистой Матери не напрасно. Ибо, по учению Церкви, всякая
Наше сорадование
Невский собор в Варшаве
душа, искренне устремленная к Богу, сподобляется носить в себе искру Божией
благодати. Не случайно и отцы древней Церкви, как например священномученик
Игнатий Антиохийский, именовались Богоносцами, потому что в их сердцах
неотступно пребывал Сам Господь. Но не только древность украшена святостью. И в наше далекое от
Рождества Христова время все мы, последователи Его, призваны к участию в радости, возвещенной Девой
Марии праведной Елисавете: «Отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1: 48). Ведь Сам Господь,
обращаясь к тем, кто исполняет Его волю, говорит: «радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет
совершенна» (Ин. 15: 11).Совершенство этого святого радования заключается в том, что и Пресвятая
Богородица, и святые Богоносцы становились обителью (Ин. 14: 23), в которой почивает Отец, Сын и Дух
Святой. Это жительство с Богом и в Боге составляет смысл нашего с вами пребывания в сем дольнем мире.
Мы прикасаемся к этой жизни в святых церковных таинствах, ради нее мы совершаем наши посильные
труды молитв и поста.
И вот ныне мы празднуем Рождество Христово! Перед нами в Вифлеемских яслях лежит Дитя Завета: Сын
Божий и Сын Человеческий. Кротость и смирение Бога, вместившегося в яслях, каждый раз сокрушают
наши сердца, привыкшие к суетному миру. Пеленающая Своего Сына Мария вновь, будто росой, окропляет
наши души трепетом и умилением, ибо с Нею вместе мы видим в Младенце - Бога, нашу подлинную
надежду и упование, источник совершенной радости. Празднование Рождества Христова являет

человеческому роду чудо. Ведь невозможно привыкнуть к тому, что «Дева днесь пресущественного рождает»
(кондак Рождества Христова). Это чудо побуждает и нас с великим попечением и заботой относиться ко
всему, что в веке сем представляется нам малым и слабым, но, вместе с тем, драгоценным.
Более всего это относится к детству. В каждом младенце, грядущем в мир, мы можем и должны молитвенно
ожидать предтечу спасения наших семей, общества и мира. Беззащитность и хрупкость младенчества пусть
не смущают нашу надежду на вновь приходящих в сей мир детей. Ибо ангелы Божии являются стражами тех
тайн, что Господь предуготовляет нам в каждом новорожденном ребенке.
Именно ангельское воинство оказалось провозвестником тайны Рождества Христова вифлеемским
пастухам. Они увидели, как «внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2: 14). Это
Вифлеемское откровение убеждает нас в том, сколь велика сила Божией любви, которая открывается в
сонме ангельских воинств. Они возвещают нам волю Божию, они же своим славословием указуют нам пути
ко спасению. Ведь именно воздавая славу «в вышних Богу», нашему Творцу, мы оказываемся способными
достичь спасительного мира в самих себе! Но для этого, прежде всего, необходимо, чтобы в наших сердцах
начала действовать добрая воля, чтобы мы искренне устремились обрести навык благоволения к Богу и к
своему ближнему. Нам нужно в сердцах своих возрастить мысль о том, что радость благодарения есть труд,
труд хождения человека пред Богом.
Как знаменательно, что это Ангельское наставление было преподано человекам именно в ночь Рождества
Иисуса Христа - Сына Божия и Сына Человеческого! Из послания апостола Павла мы знаем, что Христос
Спаситель, «Един от Святыя Троицы», в дни Своей земной жизни был таким же человеком, как мы, Который
был «подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Ев. 4: 15). Нам известны и призывы Святых Отцов к тому,
чтобы каждый христианин всеми своими силами стремился подражать Господу Иисусу Христу - новому
Адаму, совершенному в духовной борьбе и в достижении победы над смертью, которую апостол Павел
называет нашим «последним врагом» (1 Кор. 15: 26).
Но как и с чего начать человеку, особенно в юном возрасте, своё восхождение к Богу? Как совместить в
земной жизни всю ширь Небес и величие Вечности с горизонтом нашей повседневности и с тщетностью
житейской суеты? Не случайно мы задумываемся об этом сегодня, когда начинается Новый год благости
Божией. И как всегда, ответ на этот вопрос мы находим в Святой Библии. «Уклоняйся от зла и делай добро,
ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33: 15). Подобно Рождественскому славословию Ангелов, эта заповедь
является самым совершенным педагогическим правилом и для юноши, и для старца, и для младенца, и для
его родителей.
Делать добро - это наше христианское призвание в мире людей. Вот почему, становясь старше, наши
дети должны видеть перед собой примеры доброделания и в семье, и в обществе, чтобы смолоду учиться
любви к Богу и к человеку. Они могут с деятельной и молитвенной помощью старших научиться различать
добро и зло и выбирать первое, уклоняясь от зла. Тем паче, что в детях более развиты естественные чувства
правды и справедливости, милосердия и сострадания, которые хотя и могут забываться с годами, но
оказываются всё более востребованными по мере возростния человека. Поиск мира является уделом
зрелости, ибо с годами становится всё более понятным и желанным осуществление призыва преподобного
отца нашего Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И, наконец, в
преклонных летах человеку особенно дорога возможность насладиться тем миром, который он насаждал на
протяжении всей своей жизни.
Возлюбленные братья и сестры! В наступившем году исполняется четверть века тому, как нашей
Матерью-Церковью было установлено празднование в честь Собора Белорусских святых. За эти годы
Собор значительно увеличился! Мы благодарим Господа за то, что Он открывает имена наших небесных
ходатаев. Зная эти имена, все мы молитвенно обращаемся к белорусским святым и прославляем их, радуясь о
том торжестве правды Божией, которая утверждается их подвигом.
Воспоминанием об этой достопамятной годовщине мы продолжаем осмысление 1020-летия Крещения
Руси - этого триединого торжества, объединившего Русский, Украинский и Белорусский народы. Сегодня
мы с особой ясностью сознаём, что 25 лет назад, когда о переменах в жизни страны никто не мог и
помыслить, а духовное преображение исторически христианских народов казалось делом весьма далеким, мы начали свое духовное возрождение с молитвенного обращения к нашим святым соотечественникам. И
они отозвались всей силой своих сердец! Ибо наши благочестивые предки весьма желают, чтобы подобно
им и мы, жители XXI столетия, могли стать, согражданами святым и своими Богу, по вдохновенному слову
апостола Павла (Еф. 2: 19).
Многие имена наших белорусских мучеников были внесены в святцы по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, почившего во дни попразднства Введения
Богородицы во Храм. Под его же святым омофором прошли празднования юбилея Крещения Руси. Он
был великий труженик, который всю жизнь посвятил служению Матери-Церкви и народу Божиему.

К празднованию Юбилея был приурочен VI апостольский визит Святейшего Патриарха на Беларусь.
Совершая богослужения в городах нашего Отечества, Его Святейшество, поистине утверждал веру нашу «
не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2: 5). Его молитвами и святительским подвигом
возрождались души наших соотечественников после десятилетий жизни без Бога. И это возрождение было
воистину введением во храм для всего нашего Отечества, которое навеки сохранит в своих сердцах образ
доброго пастыря земли русской, Святейшего Патриарха Алексия.
Дорогие братья и сестры! В эти святые Рождественские дни мы направляем наши приветствия ко всем
единоверным братьям и сестрам нашим, к соотечественникам, живущим по всему лицу земли, и ко всем
ближним и дальним: «Христос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте! Христос на земле
возноситесь!» (1-я песнь Рождественского канона).
Христос посреди нас и есть, и будет! Аминь.
+ Филарет
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Рождество Христово,
2008 / 2009 гг.,
Минск

Рождественское послание
Епископа Брестского и Кобринского Иоанна
Возлюбленные во Христе родившемся досточтимые пастыри, смиренные иноки и
инокини, боголюбивые миряне!
От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа и приветствую с Богом благословленным Новолетием!
Минувший год принёс нашей Матери- Церкви огромную утрату. Господь призвал к
Себе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. С болью в
сердце восприняли мы эту весть о кончине. Новопреставленный Святейший
Патриарх был добрым архипастырем и самоотверженным подвижником
возрождения Русской Православной Церкви, восставшей из руин после стольких лет
безбожных гонений, был проповедником покаяния и возвращения наших народов к
своим историческим и духовным корням, к святоотеческой традиции. Наш
Первосвятитель и Отец неустанно заботился о единстве Церкви и неустанно призывал всех нас к миру и
согласию. И мы надеемся, что теперь святейший Владыка приобрёл особенное дерзновение пред Господом
молиться за нас и помогать нам.
Воистину, как говорит преподобный Симеон, Новый Богослов, «начало жизни у меня есть конец, и конец
жизни начало». Такова судьба каждого человека. И ныне, когда мы молитвенно вспоминаем рождение
Святейшего Патриарха Алексия в Вечность, особым смыслом наполняется для нас праздник Рождества
Христова.
Это дивное священное событие в жизни человечества, предвозвещённое ветхозаветными пророками,
совершилось, когда исполнилось время, назначенное Богом для приготовления людей к пришествию в мир
Мессии Спасителя, и Бог Отец по безмерной любви Своей послал в мир Сына Своего Единородного,
предназначенного для нашего спасения ещё прежде создания мира, но явившегося в последние времена в
умилостивление за грехи наши, и не только наши, но грехи всего мира, чтобы искупить род человеческий,
восстановить утраченную людьми сыновнюю связь с Богом и нам через Него получить усыновление, «дабы
всяки верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3, 15-16).
Тайна Боговоплощения непостижима для ума, но она открывается верующему сердцу: с нами Бог и мы с
Богом; Господь по неизреченному человеколюбию Своему вочеловечился, и человек по несказанному
милосердию Спасителя соделался «причастником Божеского естества» (2 Пет.1,4).
В эти святочные дни, когда мы вспоминаем Рождество Христово, мы все должны уразуметь цену, через
которую Бог нам стал таким близким. Мы празднуем Рождество Христово в наших домах, в уюте нашей
семейной жизни, в ласке своих самых близких и родных, нам тепло, нам хорошо друг с другом; и нам дивно
думать, что невидимо для нас в нашей среде присутствует Сам Господь. Но мы должны помнить, как
проходила та первая рождественская ночь. Рождение Христа в вифлеемской пещере уже начало Его
крестного пути. Иосиф и Мария стучались во всякую дверь в надежде на приют, чтобы Пречистая Дева
могла под человеческим кровом родить Своего ребёнка… Но каждая дверь перед ними закрывалась, потому
что каждой семье было хорошо без них: не хотел никто чужого человека… и эти странники нашли себе

приют в пещере, где были ясли для скота; и сами животные, которые, по слову Священного
Писания, невинно страдают от человеческого греха, с любовью принимали Младенца Христа,
согревая Его своим дыханием.
Начнём же наш путь вместе со Христом. Состраданием, любовью, милосердием откроем наши
сердца друг другу и всем, кто нуждается в заботе, в любви, в жалости. Иисус Христос оставил нам не
только Своё учение, но и пример Своей земной жизни. Он показал, что исполнение Евангельского
закона проистекает из сострадающего, милующего и благодарного сердца, ибо «Бог есть любовь»
(1 Ин.4-8).
Наиболее органично этот опыт любви человек усваивает в семье, на примере родных и близких.
От религиозной и нравственной атмосферы семьи во многом зависит будущее Церкви и всего
нашего народа. Именно семья даёт формирующейся личности первые представления, и очень
важно, чтобы с самого раннего возраста у ребёнка были правильные понятия о Боге, о сотворённом
Им мире, о добре и зле.
Множество соблазнов подстерегает детей и молодёжь в современном мире. Ещё святой
праведный Иоанн Кронштадтский с горечью писал: «О мир прелюбодейный и грешный! Ты и
…детей христианских родителей стараешься всеми силами отторгнуть от Бога и отлучить от
вечной жизни, ибо и воспитываешь их в своём крамольном богоотступническом духе в духе
светских страстных писателей, мечтающих только о земных благах, о наслаждениях и успехах,
отрывая их от Бога, от Неба, от Церкви». Этим словам уже более ста лет, но они звучат так актуально,
будто произнесены в наше время. Только книги страстных писателей теперь во многом заменили
кинофильмы, компьютерные игры, интернет, телевизионные шоу и сериалы, которые с ещё
большим упорством отрывают детей от Неба.
Мы должны собственным примером научить подрастающее поколение любить Христа, наших
ближних, нашу Родину и её культуру, смотреть на окружающий мир с позиции Евангельской
нравственности, должны привить ему христианский взгляд на отношения между людьми и на
супружество. Ведь «невелика заслуга пред Богом родить подобного себе… Это дело Божие… А
заслуга пред Богом воспитать ребёнка и соделать его… добрым членом семьи, преданным членом
государства и добрым, верующим христианином» (св.прав. Иоанн Кронштадтский). Наблюдая в
своей семье, на примере родителей, искреннюю веру, взаимную любовь, согласие и доброе
отношение к окружающим, человек, став взрослым, будет строить свою жизнь, своё отношение к
Богу и людям на этих же началах.
Итак, если мы сами станем следовать высоким образцам жизни, построенной по закону
Господню, тогда мы сможем надеяться, что благодать Божия пребудет на нас и на детях наших.
Дорогие мои! Как тогда, в святую Рождественскую ночь не все, находившиеся в Вифлееме вместе
с ангелами и волхвами сподобились узреть пришествие на землю Бога во плоти, так и ныне
Богомладенец Христос открывается тому, кто в течение Рождественского поста молитвой,
покаянием и постом готовился ко встрече с Ним. Христос открывает Своё Богочеловеческое
естество тому, кто очистил своё сердце от греха, ибо только «чистые сердцем Бога узрят» (Мф.5,8).
Только исполненная праведности душа способна узреть днесь родившегося Младенца и вместе с
Церковью воскликнуть: «Таинство странное вижу и преславное: Небо вертеп, престол
Херувимский Деву, ясли вместилище, в них же возлеже Невместимый Христос Бог…» (ирмос 9-й
песни Рождественского канона).
Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, благочестивые миряне! От
всей души поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и с Новым летом
благости Господней!
Да торжествует в сердцах наших радость великая о Родившемся в Вифлееме Богомладенце
Христе, озарившая мир светом Христовой истины, просвещающей и научающей нас любви
Божественной, духовному совершенству, святости. И да звучит вновь и вновь в наших верующих
душах ангельская песнь: «Слава а вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение…».
Аминь.
Рождество Христово
2008/2009гг.
Г.Брест

Епископ Брестский и Кобринский

Тайну рождения Богомладенца Христа от Пречистой Его Матери Девы Марии, сопереживая,
из года в год, мы все наблюдаем. Радуемся, как дети, появлению первой звезды и неся, подобно
волхвам, дары любви, надежды и крепкой веры к яслям родившегося Младенца. Тихо и трепетно
в душах наших, так как с нами Бог. Будем же оберегать Его всю жизнь!

С праздником Рождества Христова, дорогие прихожане!

ЖИЗНЬ С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ
«Основу жизни мне дало изучение в польской школе Закона Божьего, когда учили нас послушанию,
смирению, молитве, любви к людям, трудолюбию» - говорит Владимир Прокопьевич Свентуховский
человек, живущий у нас на приходе, которому 6-го января 2009 года исполниться 90 лет.
Родился этот удивительной души человек в довольно тяжелое время, в 1919 году. Годы детства связаны со
станцией Черемха (которая в настоящее время находится на территории Республики Польши), здесь же
Владимир Прокопьевич обучался в средней школе на протяжении семи лет. После чего по предложению
крестной матери, у которой он в то время проживал, молодой и энергичный Владимир отправляется на
обучение в школу «BUDOVY KOLEJ PANSKOVYH». Она соответствовала приблизительно нашему
училищу, обучение в ней длилось на протяжении 3-х лет. По окончании этого учебного заведения в 1938
году он устроился на работу при Виленской железнодорожной станции мастером участка. В это же время
Владимир Прокопьевич женится и спустя год у него появляется сын Петр (в последствии ставший художникомпортретистом, членом правления художников Беларуси). Спустя некоторое время, с приходом на эту территорию
Советской власти, молодого работника отправили учиться в Смоленск. Но там появилась проблема с
русским языком, но снова с помощью Божьей все разрешилось. Владимир Прокопьевич подружился с
учителями, которые ему помогли и в изучении русского языка, и в изучении специальных наук. Фамилии
этих и многих других людей, встречавшихся ему на жизненном пути, в свои 90 лет Владимир Прокопьевич
помнит исключительно. Вспоминая их, Владимир Прокопьевич всегда говорит, что Господь его не
оставлял, и именно Он - Всемогущий, посылал этих людей.
По окончании вернулся домой и был поставлен мастером «околотка». По окончании войны вернулся на
прежнее рабочее место. Через некоторое время был вызван в Брест и поставлен ревизором независимой
ревизии на пути «Москва - Берлин». Вскоре родилась дочь Людмила. «Работа была хорошей» - замечает
Владимир Прокопьевич. Но она отнимала огромное количество времени и
супруга Анна Петровна (д.ф. Ничипорук), обратившись к друзьям своего мужа,
упросила их поспособствовать перевести его на другую должность. Это вскоре и
произошло. Владимир Прокопьевич был поставлен организовывать
контейнерную станцию. Поставленную задачу Владимир Прокопьевич
выполнил успешно и вскоре был назначен старшим дежурным помощником
управляющего на МЧ-3. С этого момента Владимира Прокопьевича довольно
часто назначали на новые работы, касающиеся организации рабочей
деятельности на той или иной железнодорожной станции.
Вскоре род деятельности у него поменялся - он стал строить. Сначала это были
бытовки для железнодорожников, затем конторы на станциях нашего города и не
только, грузовые дворы в Пинске, Кобрине, Дрогичине, Оранчицах, Малорите,
санаторий-профилакторий, база отдыха «Белое Озеро», а в последствии это были
и многоквартирные дома для работников железной дороги, общежития. Таким образом на покой Владимир
Прокопьевич смог выйти только в 76 лет, отработав 57 из них на производстве. За это время он удостоен
знака «Почетный железнодорожник» и звания «Заслуженный строитель БССР».
(Продолжение на следующей странице)

Новости храма
05.12.2008г. в 9:00 по московскому
времени на 80-м году жизни
скоропостижно скончался наш
Первоиерарх, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Всем приходом
выражаем скорбь Церкви нашей.

Молимся и просим Господа и актового зала СШ № 33 г.Бреста.
Владыку нашего Иисуса Христа
По благословению
принять душу Святейшего Преосвященнейшего Иоанна,
Патриарха Алексия II "в селения Е п и с к о п а Б р е с т с к о г о и
праведных". Вечная память!
Кобринского, наш приходской
11-го января 2009г. в 14:00 детский хор примет участие в
силами Воскресной школы Фестивале колядок, который будет
нашего прихода состоится проходить 31.01.2009 - 01.02.2009г
Рождественский спектакль, в г . Т е р е с п о л е ( Р е с п у б л и к а
который пройдет в помещении
Польша).

На вопрос, что помогало так много и усердно работать, встречая огромное количество препятствий для
выполнения поставленных задач, Владимир Прокопьевич отвечает сразу: «Хороший тыл, то есть крепкая,
верная и любящая семья, и безусловно любовь к людям, приобретенная сначала на занятиях со
священником в школе, а затем окрепшая на протяжении всей жизни». Семья у Владимира Прокопьевича
действительно хорошая. В настоящее время у него есть дочь Людмила Владимировна, по образованию
преподаватель старших классов, которая с огромным уважением заботится о своем отце. Есть у него еще
внук, Всеволод Петрович художник-дизайнер, преподающий в художественной академии, внук Андрей
Алексеевич, он также преподает, но только музыку, и есть еще внучка, закончившая институт иностранных
языков. Кроме того имеется у «почетного железнодорожника» трое правнуков. Есть еще у Владимира
Прокопьевича любимая жена, Свентуховская Анна Петровна, и сын Свентуховский Петр Владимирович (о
котором мы уже упоминали выше), отошедшие, к сожалению, в мир иной.
Беседуя с этим вечно молодым в душе человеком понимаешь - для того, чтоб так любить людей, как любит
окружающих Владимир Прокопьевич, просто необходимо, чтобы любили тебя, а в такой семье, как у него,
любовь и понимание не являются редкостью.
С величайшим чувством уважения и любовью во Христе поздравляем Вас, уважаемый Владимир
Прокопьевич, с Вашим 90-ним юбилеем. Пусть всемилостивый Господь за ваши труды и нескончаемую
любовь к людям укрепит ваше здравие и продлит вашу жизнь на многая и благая лета!
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 24 декабря в Москве, основным вопросом
которого было проведение Архиерейского и Поместного Соборов Русской Православной Церкви. На заседании
Синода были рассмотрены первые результаты работы Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской
Православной Церкви. Было предложено провести выборы патриарха Московского и всея Руси на Поместном
Соборе 27-28 января 2009г. Тайным голосованием, а на Архиерейском Соборе, который состоится 25-26 января 2009
года, определить трех кандидатов на Московский Патриарший Престол (из числа архиереев старше 40 лет, имеющих
высшее богословское образование и опыт управления епархией). Кроме того, кандидаты на Патриарший Престол
могут быть выдвинуты и на Поместном Соборе, причем кандидатуры также определяются посредством тайного
голосования.
По данным сайта www.church.by

Христианские мудрости
«Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в
мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как
подвизающийся ради закона Христова».
Свт. Игнатий Брянчанинов

РЕЦЕПТЫ ПОВАРА ПЕЧКИ : Фаршированный "
Поросенок
Картофель очистите и отварите до готовности, и
слив воду, разомните в густое пюре, добавив яичные
желтки. Пюре разровняйте на чистом полотенце с
помощью лопаточки, толщина слоя - 3-4 см.
Начинка: Обжарьте в жире мясной варш с луком,
добавьте в него отдельно обжаренные грибы
(свежие или вымоченные сухие), хорошо
перемешайте. Выложите начинку на середину
картофельной лепешки, с помощью полотенца стяните края, осторожно переверните на противень,
придайте форму туловища поросенка. "Вклейте" хвостих и ушки, пятачок и глазки, сделанные из
картофельного теста, морковки, изюминок или маслин, смажьте взбитыми белками и запекайте до
образования румяной корочки.
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