
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ 

ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Да просветит нас всех Свет Христовой Истины, чтобы 

мы чистым сердцем прославляли Господа словами Ангелов: 
«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех 

благоволение!»
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	 Возлюбленные	 о	 Господе	 служите-
ли	алтаря	Господня,	всечестные	иноки	и	
инокини,	дорогие	братья	и	сестры!
	 Примите	мое	сердечное	поздравление	
с	 радостным	 и	 мироспасительным	 праздни-
ком	Рождества	Христова!
	 В	 благословенную	 Рождественскую	
ночь,	 обращаясь	 к	 вифлеемским	 пастухам,	
Ангел	 Господень	 произнес	 слова,	 имеющие	
отношение	 к	 каждому	из	нас:	 «Я	возвещаю	
вам	 великую	 радость,	 которая	 будет	 всем	
людям:	ибо	ныне	родился	вам	в	 городе	Да-
видовом	 Спаситель,	 Который	 есть	 Христос	
Господь»	 (Лк.2:11).	 Убогую	 пещеру	 благоиз-
волил	избрать	местом	Своего	явления	миру	
Богомладенец	 Христос.	 Нас	 ради	 и	 наше-
го	 ради	 спасения	 воплотился	 предвозве-
щенный	 пророками	 и	 веками	 ожидавшийся	
людьми	Мессия	—	Сын	Божий.

	 Какие	 дары	 наших	 сердец	 принесем	
мы	 Спасителю?	 Дела	 милосердия	 и	 благо-
творительности	 в	 отношении	 страждущих	 и	
нуждающихся,	 а	 также	 труды	 по	 утвержде-
нию	и	распространению	веры	православной,	
восстановление	порушенных	святынь!
	 В	 наступающем	 году	 мы	 будем	 раз-
мышлять	 о	 событиях	 минувшего	 столетия	
российской	 истории.	 Святые	 новомученики	
и	 исповедники	 Церкви	 Русской	 в	 ту	 годину	
показали	 пример	 верности	 Христу	 даже	 до	
смерти.	Происшедшая	с	нашим	народом	тра-
гедия	в	немалой	степени	стала	следствием	
небрежения	христианским	воспитанием	под-
растающего	поколения.	Поэтому	сегодня	мы	
в	Московской	 епархии	 в	 сотрудничестве	 со	
школой	стремимся	дать	детям	и	юношеству	
знания	о	православии	и	обращаем	внимание	
на	нравственное	воспитание.
	 Благодарим	 Господа	 за	 то,	 что	 ныне	
в	 России	 Церковь	 имеет	 возможность	 бес-
препятственно	осуществлять	свое	служение.	
Сейчас	самое	время	всем,	по	словам	святи-
теля	Иоанна	Златоуста,	украшать	свою	душу	
благодатию	 и	 человеколюбием	 Господа	 на-
шего	Иисуса	Христа.	Мы	молимся	и	о	тех,	кто	
еще	не	обрел	веру.	Да	получат	и	они	утеше-
ние	под	благодатным	покровом	Святой	Церк-
ви!
	 Всех	вас,	возлюбленные	братья-сопа-
стыри	и	наши	дорогие	чада	церковные	бла-
годарю	 за	 самоотверженное	 и	 жертвенное	
участие	в	жизни	нашей	Епархии.	Молитвен-
но	желаю	вам	в	духовном	ликовании	встре-
тить	великий	праздник	Рождества	Христова,	
который,	 по	 словам	 святителя	Московского	
Филарета,	пусть	«будет	вашей	собственной	
радостью,	истинной,	чистой	и	полной!»
	 Да	пребывают	с	вами	благословение	и	
милость	Богомладенца	Иисуса!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2016/2017

Москва

Рождественское послание митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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После	грехопадения	Адама	и	Евы	Бог	изго-
няет	их	из	рая,	но	даёт	обетование	–	«семя	
жены	сотрет	главу	змия».	Эти	слова	дава-

ли	 первым	людям	надежду	 на	 то,	 что	 однажды	
наступит	 время,	 когда	 они	 примирятся	 с	 Богом.	
Человечество	 ожидало	 этого	 примирения,	 од-
нако	наступило	оно	не	сразу.	Почему?	Было	ли	
необходимо,	чтобы	прошло	так	много	времени	с	
момента	грехопадения	до	исполнения	этого	обе-
тования?	Почему	Бог	не	посылает	Своего	Сына	
сразу,	если	не	как	сына	Евы,	то	хотя	бы	в	ближай-
ших	 поколениях?	 Поче-
му	 нельзя	 было	 сразу	
оказать	 людям	 помощь	
в	 борьбе	 со	 страстями,	
освободив	их	от	рабства	
диаволу?	 Ответ	 на	 эти	
вопросы	 прост:	 челове-
чество	 ещё	 не	 было	 го-
тово	к	этому.	
	 Н е о б х о д и м ы	
были	 долгие	 годы,	 что-
бы	 люди	 осознали	 то,	
что	 совершили	 их	 пра-
родители	 в	 раю,	 явно	
ощутили	 на	 себе	 по-
следствия	 этого	 зло-
го	 деяния,	 пройдя	 все	
виды	 зла,	 и	 обратились	
к	 своему	 Создателю	 на-
столько,	 насколько	 это	
возможно	 ввиду	 падшего	 состояния	 человече-
ской	природы.	Ведь	грех	был	совершен	людьми,	
и	человечество	само	должно	было,	насколько	это	
было	в	его	силах,	с	помощью	Божией	поучаство-
вать	в	деле	избавления	от	рабства	греху.	
	 Искажение	 человеческой	 природы	прояв-
ляет	себя	практически	сразу	после	изгнания	Ада-
ма	и	Евы	из	рая:	их	сын	Каин	убил	своего	брата	
Авеля,	потомки	Сифа	предавались	разврату,	все	
мысли	 их	 были	 направлены	 на	 зло,	 из-за	 чего	
последовало	наказание	Божие	–	 всемирный	по-
топ.	Достойны	ли	 были	 эти	 люди	 пришествия	 к	
ним	Спасителя?	 –	Нет.	Из	 всех	 людей,	 живших	
на	Земле	во	время	потопа,	был	лишь	один	пра-
ведный	человек,	Ной,	 которого	Бог	вместе	с	 се-
мейством	 избавил	 от	 смерти,	 опять	 же	 не	 без	
участия	его	самого,	не	без	его	веры	(как	мы	пом-
ним,	над	ним	смеялись	соотечественники,	когда	

он	строил	ковчег).	Пусть	тогда	было	не	так	много	
людей	на	Земле,	но	всё-таки,	 вдумайтесь	в	эту	
цифру	–	лишь	один!	Однако	вера	и	праведность	
Ноя	были	угодны	Богу,	как	и	вера	Авраама,	Иса-
ака,	Иакова	и	других	праотцев.	Они	совершали	
всё,	что	было	в	их	силах	для	того,	чтобы	когда-то	
их	потомки	смогли,	двигаясь	по	заданному	пути,	
достичь	 примирения	 с	 Богом.	 При	 этом	 их	 пра-
ведность	 была	 видна	 другим,	 благодаря	 чему	
они	 не	 оставались	 одни,	 но	 просвещали	 своих	
соплеменников.	Бог	направлял	и	наставлял	их.	

Моисей	получил	от	Бога	
Заповеди	и	Закон,	кото-
рый	был	по	словам	апо-
стола	Павла	«путеводи-
телем	 ко	 Христу»,	 это	
было	 новой	 ступенью	
подготовки	 верующих	
к	 приходу	 Спасителя.	
Исполнением	 Закона	
иудеи	доказывали	веру	
в	 Бога	 и	 готовность	 к	
исправлению.	 Однако	
из-за	 подверженности	
человеческой	 природы	
греху,	 ни	 один	 человек	
не	 мог	 следовать	 За-
кону	 в	 совершенстве,	
без	 грехов	 и	 падений.	
И	 самыми	 страшными	
и	тяжкими	из	них	были	

нередкие	случаи	идолопоклонства,	уклонение	в	
язычество,	которое	было	распространено	среди	
народов,	окружавших	иудеев.	
	 Эти	народы	тоже	следовали	к	общей	для	
всего	человечества	цели	–	Спасению,	но	несколь-
ко	 иным	 путём.	 Язычество	 не	 могло	 удовлетво-
рить	духовной	потребности	человека,	заполнить	
пустоту,	 образовавшуюся	 из-за	 отпадения	 чело-
века	 от	 Бога.	 Языческих	 культов	 было	 великое	
множество,	 у	 каждого	 народа	 были	 свои	 боги,	
особенности	отправлений	культа,	и	этот	факт	на-
талкивал	на	мысль	об	их	 преходящем,	 непосто-
янном	значении.	А	значит	и	о	том,	что	они	ложны	
и	не	могут	претендовать	на	универсальность	для	
всех.	Но	что	тогда	истинно?	Этим	вопросом	зада-
вались	многие	языческие	философы.	В	итоге	они	
логически	пришли	к	мысли,	что	Бог	Един.	Но	как	

Полнота времен
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нужно	служить	этому	Богу?	Как	нужно	правильно	
жить,	чтобы	угодить	Ему?	Здесь	возникали	труд-
ности.	Язычники	с	помощью	философии	достиг-
ли	больших	успехов	в	том,	что	касалось	учения	
о	Боге	 (многие	их	идеи	были	впоследствии	вос-
приняты	отцами	Церкви),	
но	 этого	 было	 мало	 для	
истинного	 богопознания.	
Необходимо	 сказать,	 что	
перед	 пришествием	Спа-
сителя	 иудеи,	 оказавши-
еся	в	Вавилонском	плену,	
а	 затем	 под	 египетским	
и	 сирийским	 владыче-
ством,	 расселились	 во	
многих	 странах	 и	 от	 них	
язычники	 могли	 узнать	
о	 вере	 в	Единого	Бога	 и	
о	 том,	 как	 надо	 служить	
Ему.	 В	 IV	 веке	 до	 Р.Х.	
на	 греческий	 язык	 были	
переведены	 книги	 Вет-
хого	 Завета,	 что	 также	
способствовало	 распро-
странению	 вере	 или,	 по	
крайней	мере,	знания	об	
истинном	 Боге	 среди	 не-
иудеев.	
	 В	 годы	 перед	
Рождеством	 Христа	 мы	 видим	 духовно-нрав-
ственный	 подъем	 среди	 иудеев,	 вызванный	Ва-
вилонским	пленом	и	притеснениями	от	египтян	
и	 сирийцев,	 а	 затем	 и	 от	 римлян.	 Испытавший	
множество	скорбей	народ	осознал	всю	мерзость	
идолопоклонства	 и	 понял,	 что	 необходимо	 слу-
жить	 только	 Единому	 Истинному	 Богу,	 Творцу	
всего	 сущего.	 Среди	 язычников	 наблюдается	
упадок	 нравов,	 вызванный	 многобожием,	 само-
убийства	 становятся	 частым	 явлением,	 сред-
ством	для	прекращения	страданий.	Все	народы	
ждут	Того,	кто	спасёт	их	от	того	состояния,	в	ко-
торое	они	пришли.	Человечество	осознало,	 что	
не	в	состоянии	жить	так,	как	оно	живёт,	дальше,	
что	ему	нужна	помощь	свыше.
	 	И	в	этот	момент	наступает	«полнота	вре-
мен»,	о	которой	говорит	апостол	Павел	в	Посла-
нии	к	Галатам,	отрывок	из	которого	мы	слышим	
на	 Литургии	 в	 Праздник	 Рождества	 Христова.	
Полнота	 времён	 –	 это	 как	 раз	 то	 время,	 когда	
человечество	стало	готово	к	принятию	Сына	Бо-

жия.	Но	какого	спасения	желали	люди?	Не	знав-
шие	жизни	с	Богом,	того	блаженного	состояния,	в	
котором	пребывали	Адам	и	Ева	в	раю,	как	иудеи,	
так	 и	 язычники	ожидали	царя,	 который	покорит	
себе	всех	и	установит	на	земле	мир	и	благоден-

ствие.	 Однако	 Господь,	
Который	 родился	 в	 вер-
тепе,	 среди	 животных	
преподносит	 людям	 важ-
ный	урок	–	«Царство	Его	
не	от	мира	сего»	(Ср.	Ин.	
18:	 36).	Не	 для	 того,	 что-
бы	устроить	процветание	
на	 земле	 пришёл	Он,	 но	
для	 того,	 чтобы	 людям	
открылся	 путь	 в	 Небес-
ное	Царство.	
	 Апостол	Павел	срав-
нивает	 человека	 до	 при-
шествия	 Христа	 с	 на-
следником,	 который	 хотя	
и	 господин	 всего,	 но	 в	
детстве	 подчинён	 домо-
правителям	 и	 попечите-
лям,	подобно	рабу.	Домо-
правители	 и	 попечители	
во	 время	 детства	 (в	 пла-
не	познания	о	Боге)	–	это	
вещественные	 начала	

мира,	то	есть	в	случае	с	язычниками	–	боги,	оли-
цетворявшие	 стихии	 и	 явления	 природы,	 с	 эти-
ми	 началами	можно	 отождествить	 и	 некоторые	
установления	Закона,	данного	иудеям.	После	же	
пришествия	 Христа,	 став	 сынами	 Божиими,	 че-
ловек	 становится	 неподвластен	 этим	 домопра-
вителям,	ведь	ему	открылась	Истина.	
	 Мы	живём	в	счастливое	время,	в	то	вре-
мя,	когда	человеку	не	нужно	метаться	в	поисках	
истинной	 цели	 своего	 существования,	 как	 это	
было	с	язычниками	и	иудеями	до	явления	Спа-
сителя.	Для	нас	в	новой	эре,	 которая	берёт	на-
чало	от	Рождества	Христова,	открыт	путь	к	Богу,	
и	известны	средства,	с	помощью	которых	можно	
достичь	того,	 что	Бог	приготовил	любящим	Его.	
Нам	 нужно	 пройти	 этот	 путь,	 не	 «возвращаясь	
опять	к	немощным	и	бедным	вещественным	на-
чалам,	не	порабощая	себя	им»	(Ср.	Гал.	4:	9),	не	
позволяя	 этому	 миру	 с	 его	 нестроениями	 поко-
лебать	нас,	помня	о	том,	что	наш	Царь	–	Бог,	и	
место	наше	–	не	здесь,	но	в	Его	Вечном	Царстве.	

М.В. Дудырев

Полнота времен
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НОВОСТИ ХРАМА

	 19	декабря,	в	день	памяти	святителя	Ни-
колая	Чудотворца	 учащиеся	 воскресной	школы	
нашего	храма	вместе	со	священником	Владими-
ром,	 родителями	 и	 преподавателями	 посетили	
стационарное	отделение	диагностики	и	социаль-
ной	реабилитации	Солнечногорского	социально-
реабилитационного	 центра	 для	 несовершенно-
летних	«Незабудка».	Ученики	поздравили	детей	

центра	с	праздником,	рассказывали	стихи,	пели	
песни,	все	вместе	играли	в	подвижные	игры.	По	
завершении	 представления	 с	 поздравлением	 к	
детям	и	сотрудникам	обратился	священник	Вла-
димир,	 который	вручил	детям	сладкие	подарки,	
а	 также	 книги,	 канцелярские	 принадлежности	 и	
предметы	первой	необходимости.

Посещение СРЦН «Незабудка»
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ЭКСКУРСИЯ 
для преподавателей

	 21	декабря	в	нашем	храме	для	препода-
вателей	 дисциплин	 «Основы	 религиозной	 куль-
туры	и	светской	этики»,		«Основы	православной	
культуры»,	 «Духовное	 краеведение	 Подмоско-
вья»	 была	 проведена	 экскурсия.	 Гости	 узнали	
об	 истории	 храма,	 новомучениках,	 служивших	
в	нём,	также	для	них	была	проведена	беседа	о	

празднике	 Рождества	 Христова,	 Рождествен-
ском	 посте	 и	 праздновании	 Нового	 года.	 Пре-
подавателям	 были	 вручены	 иконы	 Собора	 но-
вомучеников	 и	 исповедников	 Солнечногорских	
и	 номера	 нашего	Приходского	 вестника.	После	
этого	для	гостей	было	устроено	чаепитие	в	тра-
пезной.

Приглашаем всех желающих посетить рождествен-
ский концерт воскресной школы нашего храма, 

который состоится 8 января в 13:00 
в МБУКС КСЦ «Истра» (д. Кривцово, д. 5)

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ перед венчанием и крестинами проводятся 
огласительные беседы по субботам с 14:00 до 15.30

перед венчанием одна беседа; перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                       священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00
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