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и Всея Руси Кирилла

C Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником 
Рождества Христова. Ныне Церковь небесная и земная 
торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя 
нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и 
любовь к человеческому роду. С духовным трепетом 
вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается - 
славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождест-
вву Христову). С благоговением и надеждой взираем на 
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах 
повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя анге-
лам»лам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца проникнуть умом в 
тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, 
как же Тот, Кто является источником жизни для всего сущест-
вующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель 
Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Cын

Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, - предупреждает святитель 
Иоанн Златоуст, - где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, 
нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, 
чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на 
Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа). […]
МыМы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво 
он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую 
природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими 
тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего 
человека. «Для чего же Господь наш облёкся плотию?» - задаётся вопросом преподобный 
Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы 
исполнилась и познала дары благодати..., дабы люди как бы на крыльях возносились к 
НеНему и в Нём Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). 
Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению. […]
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Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда, возвещая о 
спасительном событии Боговоплощения. Празднуя прише-
ствие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только 
воспоминаем историческое событие ни с чем не сравни-
мой важности, но и переживаем глубоко личное для каж-
дого торжество.
Богомладенец Христос призывает нас жить в мире, совер-
шшая дела благие и жертвенные, дает нам обетование бла-
женства в Царстве Небесном, к которому устремлены на-
ши надежды. Святая Церковь призывает нас ныне отклик-
нуться на эти неизреченные милости усердными трудами, 
подъятыми ради духовного преображения не только нас 
самих, но и окружающего нас мира. Присоединимся серд-
ццем к дивной песни Небесного Воинства, восславлявшего 
Рождество словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк.2:14).

В минувшем году получило распространение новое заболевание, принявшее характер 
эпидемии. Случается так, что греховные и суетные устремления повседневности 
отвлекают людей от покаянных размышлений о своем несовершенстве и от должного 
приуготовления к вечности. А недуг побуждает к исправлению. Как призывал святитель 
Игнатий Брянчанинов, «с одра болезни приносите благодарение Богу… Благодарением 
приносится болящему духовное утешение!»

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви будет 
сожителем Ангелов и со Христом воцарится», - свидетельствует преподобный Ефрем 
Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас 
особым временем для совершения добрых дел. […]
ДДа просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их миром 
и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее 
планеты. Да ниспошлёт Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да 
оградит молодёжь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Ещё раз сердечно 
поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю 
всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога - Света 
истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь. 

ППАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Рождество Христово

2020/2021 год

Из Рождественского послания митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Рождественское поздравление благочинного
Клинского церковного округа
протоиерея Евгения Малькова

Фото: Ирина Ермакович

Более двух тысяч лет назад Бог воплотился, став Челове-
ком, и именно это событие стало поворотной точкой в 
человеческой истории. Господь пришел в наш мир беспо-
мощныммощным Младенцем, которого пресвятая Дева Мария, 
спеленав, положила в кормушку для скота, ведь иного 
места для Бога у людей не нашлось. Приняв человеческую 
природу Господь Наш Иисус Христос жил среди людей, 
трудился, проповедовал, исцелял, воскрешал, учил, чутко 
откликался на боль и людские страдания. Он пришел не 
просто облегчить людям тяготы земной жизни, Он явился, 
чтчтобы открыть всем нам путь в Царствие Небесное!
Ответим на эту Божественную любовь всем своим серд-
цем! Станем добрее и милосерднее, постараемся победить 
свой эгоизм и преодолеть все то, что нас разъединяет. 
Будем более открытыми, более чуткими, чтобы услышать 
ближнего и принять чужую боль как свою. Да освятит 
внутренний мир людей «Солнце правды» - Христос, 
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Около двух тысяч лет назад в далеком Вифлееме родился 
от Девы Марии необычный Младенец. Необычен Он тем, 
что соединил в Себе две природы: Божественную и 
человеческую. Это Богочеловек Иисус Христос.
НаНа заре человеческой истории люди предали Божию 
любовь, потеряли первозданное и чистое состояние 
своих душ – согрешили. Грех – это тяжкая болезнь, 
которая уродует человека. И следствием грехопадения 
стало искажение человеческой природы – как духовной, 
так и телесной. Люди потеряли рай и стали смертны. 
Между ними и Богом возникла непреодолимая 
препреграда, которая на символическом языке Библии 
выражена так: Бог поставил на востоке у сада Едемского 
херувима и пламенный меч обращающийся (вращаю-
щийся), чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3:24).
И вот в Вифлеемской пещере родился Тот, Кто есть и Бог, 
и Человек в одном Лице. Так исчезла непреодолимая 

преграда между Богом и человеком. Людям 
открыт вход в рай, и они могут вкушать плоды 
древа жизни: причащаться Святых Христовых 
Таин – соединяться с Богочеловеком Иисусом 
Христом, освобождаться от греха, восстанав-
ливливать свою духовную природу в светлом 
состоянии и открывать для себя радостную 
вечную жизнь.
Христос духовно и телесно обновляет всех, кто 
уверовал в Него и Его Евангелие, кто во-
шел в таинственно-благодатную жизнь Право-
славной Церкви – Его семьи!
ПоздраПоздравляю всех вас, дорогие мои, что мы 
любимы Богом, Который хочет всех нас видеть 
Своими усыновленными детьми, всем готов 
помочь идти по жизненному пути в Царство 
Небесной Божией славы.
СС Богом в сердце мы обретаем не только 
помощь в земной жизни, но сам смысл жизни – 
жить вечно в радости и блаженстве (счастье)!
Будьте Богом хранимы! Пусть Его Божественная 
сила всегда укрепляет вас на земном пути и 
помогает преодолевать все скорби и трудности!
Пусть мир Христов всегда будет в ваших душах!

4
Рождественское поздравление настоятеля

Скорбященского храма г. Клина
протоиерея Бориса Балашова
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Бог сотворил из ничего весь мир, и высшим 
Его творением стал человек. Как сказано в 
Священном Писании, «сотворил Бог челове-
ка по образу Своему, по образу Божию сотво-
рил его» (Быт. 1:27). Как это понять? Возьмем 
пример из нашей повседневной жизни. Ког-
дада в семье рождается ребенок, все близкие в 
первую очередь смотрят, на кого похож 
новорожденный младенец: может быть, на 
папу, а может – на маму. В этом случае мы 
говорим, что малыш – мамин или папин 
портрет, он отражает их черты в лице, строе-
ниинии тела, в дальнейшем возможно сходство 
в характере. Так и сотворенный Богом чело-
век отражал в себе, в своей душе свойства 
своего Создателя: творческое мышление, 
любовь, милосердие, правдивость, ответст-
венноевенное отношение к окружающему миру и 
многое другое. Образ Божий дан, но человек 
замыслен стать еще и подобием Божиим, то 
есть максимально возрасти до Бога во всех 
своих добродетелях и способностях, данных 
Творцом. По сути люди должны стать Его 
усыновленными взрослыми детьми, соответ-
сствующими по качествам своей души Небес-
ному Отцу.
Однако произошла трагедия: люди доброво-
льно разорвали свою связь доверия и любви 
с Богом. Этот грех не только исказил душу 
человека, но и произошло первородное ис-
ккажение всей его природы. Люди стали 
грешными и смертными. Чтобы спасти Свое 
любимое создание для вечного счастья и 
бессмертия, Сам Творец становится творени-
ем. Сын Божий рождается в Вифлеемской 
пещере от Пречистой Девы Марии малень-
ким и беспомощным Младенцем. Как сказа-
ноно в тропаре Рождественского сочельника, 
«Христос раждается прежде падший воскре-
сити образ», то есть обновить искаженную 
человеческую природу и восстановить дан-
ную Богом в творении чистоту и красоту че-
ловловеческой души. Своим Божеством Иисус 
Христос освящает ту природу, которую Он 
воспринял от Своей Непорочной Матери. 
Какая же теперь может быть непроходимая 
преграда между Творцом и Его образом, 
если Сам Бог стал Человеком?

Сын Божий рождается в 
Вифлеемской пещере от 
Пречистой Девы Марии 
маленьким и беспомощным 
Младенцем. Как сказано в 
тропаре Рождественского 
сочельника, «Христос 
рараждается прежде падший 
воскресити образ», то есть 
обновить искаженную 
человеческую природу и 
восстановить данную Богом 
в творении чистоту и 
красоту человеческой 
ддуши. 

Рождество Христово.
Суздаль, вторая половина XVI в.
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 связь веры и любви с Богочеловеком людям 
дается реальная возможность исцеления 
своей искаженной грехопадением природы 
и обретения райского состояния души уже 
на земле, а по завершении земного пути – 
наследия радостной вечной жизни.
ВВсе слова, дела и вся земная жизнь Сына 
Пречистой Девы Марии открывает нам 
великую любовь Божию и путь нашего 
духовного возрождения. Иисус Христос есть 
Тот «Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Ин. 1:29).
Евреи,Евреи, выходя из египетского рабства, 
приносили в жертву невинного ягненка – 
агнца, кровь которого спасла жизни 
еврейских детей. Но все эти жертвы были 
лишь прообразами Той величайшей Жертвы, 
Которой станет Крестная смерть Божиего 
Сына. Его кровь омоет грехи всего мира и 
очиочистит душу и жизнь всякого уверовавшего 
во Христа. Это священное окропление 
Кровью Христовой и соединение жизни 
уверовавших с жизнью Богочеловека 
впервые было совершено Христом на 
Тайной Вечере накануне Его искупительной 
и спасительной смерти на Голгофе. На 
ккаждой Божественной литургии мы 
таинственно участвуем в той Тайной Вечере, 
совершённой в Иерусалиме около двух 
тысяч лет назад. Когда священник преподает 
православному христианину из чаши с 
Телом и Кровью Христовыми спасительную и 
святейшую Пищу вечной жизни, с нами 
ссоединяется Сам Богочеловек Иисус 
Христос, и мы соединяемся с Ним. На 
литургии во время Святого Причастия, как и 
на богослужении Великого Четверга, 
читается тропарь, выражающий смысл 

Лики Христа и ангелов. 
Деталь иконы “Богоявление”

Богоявление. Суздаль, XVI в.

В тридцатилетнем возрасте Иисус Христос 
принимает от Иоанна Крестителя Крещение 
на Иордане, беря на Себя груз грехов всех 
людей, которые уверуют в Него и Его 
Евангелие, примут христианское таинство 
Крещения и будут стараться жить по воле 
Божьей.
ВВходя в иорданские воды, Спаситель мира 
делает сами воды способными очищать 
человеческие грехи, что и происходит в 
православном таинстве Святого Крещения.
Праздник,Праздник, в который вспоминается событие 
Крещения Иисуса Христа от последнего 
ветхозаветного пророка Иоанна, называется 
еще и Богоявлением, поскольку через 
Иоанна Предтечу и нам приоткрыта тайна 
Пресвятой Троицы. Сразу после выхода 
Спасителя из Иордана Иоанн увидел как бы 
раскрывшеераскрывшееся небо и «Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И 
се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3:16–17).
Бог Отец открыл людям, что Его добрая 
благая воля о спасении Своих любимых 
творений – в Иисусе Христе. Через Христову 
победу над грехом и смертью, через живую 
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Христос Воскрес для того, чтобы люди 
откликнулись на Его любовь, уверовали в 
Евангелие, обновили свою душу в таинстве 
Крещения, начали бы жить иначе, по 
Евангелию, то есть по тем духовным законам, 
по которым устроен сотворенный мир при 
своем творении. Законы физического мира 
мымы изучаем в школе, а законы духовного 
мира – в Церкви. 
Воскресение Христово открывает путь к 
нашему воскресению, дает человеческой 
жизни подлинный смысл, делает нашу 
земную жизнь подготовительным этапом к 
жизни вечной и бесконечной. Но при этом 
нам всегда следует опасаться, чтобы, как 
Иуда, не предать Христа и не потерять 
ососвящение благодатью нашего земного бы-
тия. В преодолении трудностей на пути в 
вечность человек духовно возрастает и очи-
щается.
Став родными Христу через веру, христиан-
скую жизнь, освященные церковными таин-
ствами, мы можем обретать подлинное 
счастье жизни. Оно не кончится со смертью 
тела. И мы прикасаемся уже здесь, в земном 
мире, к такой духовной радости общения с 
Богом, по сравнению с которой вся земная 
радость меркнет.
Христос родился, чтобы мы духовно роди-
лись и преобразлись и преобразились! Христос Воскрес, что-
бы и мы с Ним воскресли!
 

происходящего: «Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя приими: не бо 
врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти 
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю 
Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». 
В русском переводе этот тропарь звучит так: 
«Сын Божий, сделай меня сегодня участни-
кком (причастником) Твоей Тайной Вечери, да 
не уподоблюсь я Иуде, предавшему Тебя 
врагам и поцелуем указавшему на Тебя, 
чтобы Тебя арестовали. Но, как благоразум-
ный покаявшийся разбойник, прошу Тебя: 
“Вспомни меня, Господи, в Царстве Твоем”».
ПрПретерпев мучительную смерть на Кресте, 
Иисус Христос Своей Богочеловеческой ду-
шой разоряет ад и находящимся там челове-
ческим душам возвещает спасительное Еван-
гелие; тех, кто в Него уверовал, изводит в 
мир Небесной славы Божией.
Мертвое тело Спасителя положено в гробо-
ввую пещеру. Казалось, всё кончено! Но нет, 
все только начиналось… Бездыханное тело 
Господа в каменной пещере не разлагалось, 
а преобразовывалось, изменялось, станови-
лосьлось таким, чтобы восстать от смерти, не 
страдать, не болеть, не умирать, то есть стать 
бессмертным. В ночь после Великой Субботы 
Иисус Христос Воскрес, но не для земной 
жизни, чтобы потом умереть, а навсегда. Он 
стал таким, каким был бы Адам, если бы тот 
остался верен Богу и своему призванию.
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Белые от снежных хлопьев идут вечерними 
просторными полями Никола Угодник, Сер-
гий Радонежский и Серафим Саровский.
Стелется поземка, звенит от мороза сугроб-
ное поле. Завевает въюжина. Мороз леденит 
одинокую снежную землю.
НиНиколай Угодник в старом овчинном тулупе, 
в больших дырявых валенках. За плечами 
котомка, в руках посох. Сергий Радонежский 
в монашеской рясе. На голове скуфейка, 
белая от снега, на ногах лапти. Серафим 
Саровский в белой ватной свитке, идет 
сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на 
папалочку… Развеваются от ветра седые боро-
ды. Снег глаза слепит. Холодно святым стар-
цам в одинокой морозной тьме.
– Ай да мороз, греховодник, ай да шутник 
старый! – весело приговаривает Никола Угод-
ник и, чтобы согреться, бьет мужицкими ру-
кавицами по захолодевшему от мороза полу-
шубку, а сам поспешает резвой стариковской 
походкой, только знай, шуршат валенки.
 – Угодил нам, старикам морозец, нечего ска-
зать… Такой неугомонный, утиши его, Госпо-
ди,ди, такой неугомонный – смеется Серафим и 
тоже бежит вприпрыжку, не отставая от 
резвого Николы, гулко только стучат сапоги 
его по звонкой морозной дорожке.
– Это что еще! – тихо улыбается Сергий.
– А вот в лето 1347, вот морозно было. 
Ужасти…
– Вь– Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, – говорит
Серафим.
– Не заблудимся, отцы! – добро отвечает 
Никола. – Я все дороги русские знаю. Скоро 
дойдем до леса Китежского, а там, в церков-
ке Господь сподобит и заутреню отслужить.
Подбавьте шагу, отцы!…
–– Резвый угодник! – тихо улыбаясь, говорит 
Сергий, придерживая его за рукав.
– Старательный! Сам из других краев, а 
возлюбил землю русскую превыше всех. За 
что, Никола полюбил народ наш, грехами за-
темненный, ходишь по дорогам его скорб-
ным и молишься за него усердно?

– За что, Никола полюбил 
народ наш, грехами 
затемненный, ходишь по 
дорогам его скорбным и 
молишься за него усердно?
– За – За что полюбил? – 
отвечает Никола, глядя в 
очи Сергия. – Дитя она – 
Русь!.. Цвет тихий, 
благоуханный… Кроткая 
дума Господня… дитя Его 
любимое… Неразумное, но 
любое. А любое. А кто не возлюбит 
дитя, кто не умилится 
цветикам? Русь – это 
кроткая дума Господня

Рождество Христово.
Суздаль, вторая половина XVI в.
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В эту ночь Земля была в волненьи

В эту ночь Земля была в волненьи:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали львицы,
ККак, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волненьи,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
НастуНаступленье мира на земле.

                                           Хомяков В. 

Кадр из анимационного фильма “Заутреня Святителей под Новый год”
Источник: youtube-канал Россошанской Епархии

Лики Христа и ангелов. 
Деталь иконы “Богоявление”

– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в 
очи Сергия. – Дитя она – Русь!.. Цвет тихий, 
благоуханный… Кроткая дума Господня… 
дитя Его любимое… Неразумное, но любое. 
А кто не возлюбит дитя, кто не умилится 
цветикам? Русь – это кроткая дума Господня.
–– Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, – тихо 
прошептал Серафим. – На колени, радости 
мои, стать хочется перед нею и молиться, как 
честному образу!
– А как же, отцы святые, – робко спросил 
Сергий, – годы крови 1917, 1918 и 1919? 
Почто русский народ кровью себя обагрил?
–– Покается! – убежденно ответил Николай 
Угодник.
– Спасется! – твердо сказал Серафим.
– Будем молиться! – прошептал Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом лес-
ной церковки. Затеплили перед темными об-
разамиразами свечи и стали слушать заутреню. За 
стенами церкви гудел снежный Китежский 
лес. 
Пела вьюга.
Молились святители русской земли в забро-
шенной лесной церковке о Руси – любови 
Спасовой, кроткой думе Господней.
А поА после заутрени вышли из церковки три за-
ступника на паперть и благословили на все 
четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.

9



“Клин Православный” / 7 января 2021

 А Рождество – оно, собственно, уже есть. Как и 
все события, описанные в Евангелии. Господь 
уже родился, жил, пострадал за наши грехи, 
умер и воскрес. И в ад спустился. И людей отту-
да вывел – тех, кто за Ним пошел.
ВВсе уже произошло. Все уже есть. Есть навсегда. 
Рождество – это про любовь, про милосердие, 
как и все связанное с Господом: «Аз есмь с вами 
до скончания века». Мы не одни – представля-
ете?! Среди всех жизненных перипетий, труд-
ноностей, болезней, страхов, тревог – мы не одни. 
Господь рядом. Более того, Он в сердце... Если, 
конечно, мы его туда пустим...
Он Путь, Истина, Свет, и ещё – Он победил 
смерть. И открыл нам двери в жизнь вечную. 
Это я об общеизвестном, о главном. А представ-
ляете, если бы Он не родился? Что тогда? Пра-
введники на ложе Авраама, а грешники, «из 
которых первый есть аз», – в ад, без апелляции 
и права переписки... Да и жизнь без Бога... Я 
жила так раньше, не хочу туда.
УУ многих из нас был свой, персональный 2020: 
болели, умирали близкие, уходили на другую 
сторону жизни; и работу, наверняка, многие 
теряли. Но надежда была, вера даже, что живы 
близкие «там», и наши молитвы за них Господь 
слышит, и добрые дела принимает как плоды 
любви нашей. И работа находилась...
АА ещё есть родные, друзья, соседи – есть кого 
греть любовью и у кого греться, и за кого молить-
ся. И Христос родился. И жизнь кончится встре-
чей. Самой главной в жизни. А 7 января, славя 
Господа, и молясь о всех с любовью, мы себе 
обо всём этом опять напомним.

Рождество – это про любовь, 
про милосердие, как и все 
связанное с Господом: 
«Аз есмь с вами 
до скончания века». 
Мы не Мы не одни – представляете?! 
Среди всех жизненных 
перипетий, трудностей, 
болезней, страхов, тревог – 
мы не одни. 

// Галина Сырова, старшая сестра православного сестричества при Санкт-Петербургской
15-ой городской больнице
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Храм 18 января 19 января

Над номером работали: прот. Борис Балашов, диак. Иоанн Иванов, 
И. Филиппова, Е. Кислова, Т. Балашова, Ю. Мясникова

правклин.рф
klin36012@yandex.ru+7 (49624) 3-60-12
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Расписание розлива крещенской воды
в Клинских храмах 
жизнь благочиния / Крещение Господне 2021
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