
  
 
 
 

 

Прихода Христо-Рождественского храма в Анне 
Аннинское благочиние, Борисоглебская и Бутурлиновская Епархия, Воронежская Митрополия 

 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

архипастырям, пастырям, монашествующим и  
всем верным чадам Русской Православной Церкви. 

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! 

Сегодня наши храмы наполнены людьми, 
которые пришли прославить 
Новорожденного Богомла-
денца — Христа Спасителя и 
Его Пречистую Матерь — 
Деву Марию. 

Рождество Христово — 
центральное событие всей 
человеческой истории. Чело-
век всегда искал Бога: но во 
всей полноте Бог Сам от-
крыл Себя человечеству 
только в воплощении Своего 
Единородного Сына. С при-
шествием Сына Божия — и 
Сына человеческого — мир 
узнал, что Бог есть Любовь, 
а не только Высшая Сила, 
Бог есть Милость — а не только Мздовоздая-
тель, Бог есть источник жизни и радости — а не 
только Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, 
внутренним законом жизни Которого является 
также любовь, — а вовсе не одинокий Владыка 
мира. 

И сегодня мы празднуем событие, в корне 
переменившее весь ход человеческой истории. 
Бог входит в самые недра человеческой жизни, 
становится одним из нас, берет на Себя всю 
тяжесть наших грехов, человеческих немощей 
и слабостей — приносит их на Голгофу, чтобы 
освободить людей от невыносимого бремени. 
Бог отныне — не где-то в неприступных небе-
сах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во 
время совершения Божественной литургии 

произносятся слова «Христос посреде нас!» — 
и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое свиде-
тельство о присутствии Самого Воплотившего-
ся Бога — Христа Спасителя — среди Своих 
верных. Регулярно причащаясь Его Святых Те-

ла и Крови, прилагая усилия к 
исполнению Его заповедей, мы 
входим в реальное общение с 
Ним, с нашим Спасителем, и 
обретаем прощение грехов. 

Верующие во Христа и 
верные Ему ученики, призваны 
быть свидетелями явленного 
во Христе Царства Божия еще 
во время земной жизни. На нас 
возложена великая честь — 
поступать в этом мире так, как 
поступал наш Учитель и Бог, 
силой Христовой быть непоко-
лебимыми в противостоянии 
греху и злу, не ослабевать в 
усердном творении добрых 

дел, не унывать в ежедневном усилии по пре-
ображению нашего греховного естества в ново-
го, благодатного человека. 

Христом Спасителем установлен незыб-
лемый, абсолютный критерий неподдельности 
отношения к Богу — это наш ближний. Прини-
мая на себя чужие немощи, разделяя боль и 
скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, 
мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и упо-
добляемся Спасителю, Который взял немощи 
наши и понес болезни наши (Ис. 53:4). 

И невозможно в этот радостный и свето-
носный день Христова Рождества, когда вся 
тварь в изумлении припадает к яслям Богомла-
денца, забывать о других. Та великая благодать, 
которую мы сегодня получаем в наших храмах, 
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должна обильно пролиться и на тех, кто все 
еще за пределами Церкви и живет по стихиям 
мира сего, а не по Христу (Кол. 2:8). Но если 
мы с вами не пойдем навстречу — эта Благая 
Весть может и не дойти до них; если мы с вами 
не откроем свои сердца, чтобы поделиться пе-
реполняющей нас радостью, — она может ни-
когда не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, 
но кто готов ее принять. 

Воплощением Сына Божиего человече-
ская природа вознесена на небывалую высоту. 
Каждый из нас не только создан «по образу и 
подобию Божию», но через Христа теперь еще 
и усыновлен Богу: мы уже не «чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и свои Богу» 
(Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к 
Богу говорит и молитва Господня, в которой 
мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу 
Небесному. 

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь 
за нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смер-

тью и Воскресением Единородного Сына Бо-
жия. Все это еще сильнее побуждает нас отно-
ситься с особым благоговением и вниманием к 
каждому человеку, вне зависимости от того, 
насколько он отличен от нас. По мысли святи-
теля Московского Филарета (Дроздова), «лю-
бовь есть живое и деятельное участие в благо-
состоянии другого». К этой деятельной любви 
и хочется прежде всего призвать всех в эти ра-
достные дни Рождества Христова: быть, по 
слову апостола Павла, братолюбивыми друг ко 
другу, в почтительности предупреждать друг 
друга, в усердии не ослабевать, духом пламе-
неть, Господу служить! (Рим. 12:10-11, Евр. 
13:16) 

Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова. Бог любви и 
мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу нашему и 
каждому из нас мир и благоденствие в Новом 
году.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
 

Тропарь празднику Рождества Христова, глас 4 
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звез-
дою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Те-

бе. 
 

Дары волхвов: что мы принесем младенцу Христу?  

Они пришли, мудрые волхвы, в храмину 
и поклонились Ему, и отверзли сокровища 
мудрости своей и принесли Ему дары: злато, 
ливан и смирну, все дары, какие только имеет 
и может принести Богу, пришедшему к чело-
векам, человек, приходящий к Богу. Они 
предстали Ему как бы от лица всего человече-

ства с человеческими сокровищами, которые 
для того только и существуют, чтобы стать 
дарами, приносимыми Христу. Вместе с ними 
и вслед за ними входим и мы ныне в храмину 
и видим отроча с Мариею Матерью Его и по-
клоняемся Ему в мудрости и веселии любви 
благодарящей.  

 
И пришедше в храмину, видеша отроча с Мариею материю 
Его, и падше поклонишася Ему: и, отверзше сокровища своя, 
принесоша Ему дары: злато, ливан и смирну. (Мф. 2, 11) 

 
Что же приносим мы и что можем прине-

сти от скудости нашей любви, от пустоты 
нашей души, от призрачности нашей жизни? 
Ужели стоим мы с пустыми руками, растерян-
ные и смущенные, или же, что еще страшнее, 

рассеянные и равнодушные? Но нет, да не бу-
дет! Мы хотим принести Ему дары, и мы имеем 
их, ибо это Он Сам обогатил нас, обнищав для 
нас. Он сотворил нас сообразными по Себе, и 
это — Его дары, которые мы должны обрести в 



себе, открыв сокровища свои. И мы не обделе-
ны у Господа, и мы призваны принести Ему и 
злато, и ливан, и смирну, — злато яко Царю, 
ливан яко Богу, и смирну яко вкусившему нас 
ради смерть Человеку.  

Злато... В темных недрах земли заключена 

его сверкающая слава, его звонкая полнозвуч-

ность, его нержавеющая чистота. Это как бы пре-

ображенная земля, это откровение темных недр, 

в которых таится 

сияние света. Тя-

желым трудом, 

настойчивым тер-

пением, по малым 

крупицам извлека-

ется это злато, пока 

не соберется оно в 

таком количестве, 

чтобы озарить своим светом, озолотить своим си-

янием. Таковы и недра человеческого духа, в ко-

торых и из которых человек своим творчеством 

извлекает умную красоту и ею мир облекает. Это 

злато принадлежит Царю Славы, и человеки 

должны принести Ему Им данные дары Святого 

Духа. Каждый человек имеет свой дар Духа Свя-

того, свою сокрытую в нем славу, свое злато, и он 

должен обрести его в себе, чтобы не тщетным, не 

с пустыми руками войти в храмину. 

Ливан... Благовонный фимиам, вознося-

щийся к небу и в нем истаевающий, как челове-

ческая душа, восходящая на свою небесную ро-

дину. Душа крылата, она причастна ангельским 

воинствам, воспевающим в небесах славу в выш-

них Богу, она возлетает к престолу Божию в мо-

литвах и созерцаниях своих. Ангельская природа 

человеческого духа есть этот ливан души, сокры-

тый в сердце его. Человек не знает, какие богат-

ства имеет, какие сокровища даны ему, пока сам 

не изведает их, принеся их Христу-Богомладенцу. 

Очи Младенца, смотрящие в очи нашей души, ее 

нам открывают, и она возгорается благоговением 

любви, яко кадило пред Тобою...  

И смирну... 

Погребальное миро 

любви, принесен-

ное любовию, души 

— мироносицы, по-

гребающие Воз-

любленного Жени-

ха, и сами соуми-

рающие с Ним в 

сердцах своих. Да, мы должны принести Ему не 

только жизнь, но и смерть свою, с Ним соуми-

рать, дабы с Ним воскреснуть... Мудрые волхвы 

познали, что Рождество Его было и началом 

смертного пути к Голгофе, и что ясли — символ 

гроба. Путь любви есть жертва, а цена жертвы — 

смерть. Он рожден был на земле для смерти, и 

вся жизнь Его есть жертвенное заклание. Но и 

наш путь не иной, и мы должны принести Ему 

свою смерть, свое умирание с Ним...  

Да будут наши дары угодны Ему, да приз-

рит Он милостиво на нас, к Нему пришедших, да 

укажет Он дланию на нас, как братьев Своих, Ма-

тери Своей, Его и нашей. Нас бо ради родися от-

роча младо, предвечный Бог.  
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Ночь тиха. По тверди зыбкой  
Звезды южные дрожат.  
Очи Матери с улыбкой  
В ясли тихие глядят. 
 
Ни ушей, ни взоров лишних,  
Вот пропели петухи — 
И за Ангелами в вышних  
Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору,  
Озарен Марии лик.  
Звездный хор к иному хору  
Слухом трепетным приник. 
 
И над Ним горит высоко  
Та звезда далеких стран:  
С ней несут цари востока  
Злато, смирну и ливан.



Рождественский ангел                    

На небе светилась звездочка, яркая, как 
искорка. Степка смотрел на нее, как зачарован-
ный. 

- Мама, папа, смотрите! - Степа обернул-
ся. Но мамы и папы не было. Вокруг Степы 
были люди, но родителей среди них не было. 
Степа заметался в толпе. Он ви-
дел радостные лица людей, спе-
шивших на Рождественский 
ужин. На площади светились 
разноцветными огнями елки, пе-
реливалась иллюминация, вокруг 
елок веселилась ребятня. Степка 
вновь поискал глазами маму и 
папу. Их нигде не было. Степе 
стало страшно от того, что он по-
терялся, и из глаз ребенка потек-
ли слезы. «Неужели можно поте-
ряться в Рождество?» - думал 
Степа. Он пошел искать родите-
лей. Вот уже и площадь с разно-
цветными огнями позади. Впереди какие-то 
темные переулки и незнакомые дворы.  

Мальчик стал громко плакать. Он забился 
в сугроб и повторял: «Мамочка, где ты?» 
Вдруг в нескольких метрах от Степы что-то за-
светилось. Повеяло теплом. Степа вытер слезы 
и пошел на свет. Перед ним стоял … Ангел. Он 
был именно таким, каким Степа видел его на 
иконе у своего изголовья, красивым, светлым, с 
добрыми ласковыми глазами. Степа вспомнил, 

как учила его молиться мама, и прошептал: « 
Ангел Божий, Ангел святый, спаси меня». Ан-
гел улыбнулся и протянул мальчику руки. «Ни-
чего не бойся», - промелькнуло в голове у Сте-
пы. «Это Ангел со мной говорит», - подумал 
мальчик, уже совсем успокоившись от недавне-

го потрясения. Степа протянул 
Ангелу свои маленькие горячие 
ладошки. Так они и стояли: Ан-
гел и маленький мальчик. Сне-
жинки падали им на ладони, а 
они смотрели друг на друга и 
улыбались. Потом Ангел повел 
Степу за собой. Они шли по до-
рожке по направлению к пло-
щади. И вдруг Степа увидел 
своих родителей. Мама плакала. 
«Тебе пора», - вновь промельк-
нуло в голове у мальчика. Затем 
Ангел тихонечко подтолкнул 
Степу по направлению к роди-

телям. 
Мама увидела Степу и подбежала к нему, 

обнимая и целуя. Ангел стоял в стороне и улы-
бался. «Спасибо», - сказал шепотом Степа и 
помахал Ангелу рукой. Тот улыбнулся в ответ 
и исчез. 
«Кого ты там увидел, сынок?» - удивилась ма-
ма. 
«Разве вы не видите, это же Ангел. Это он при-
вел меня к вам. Это Рождественский Ангел…»

6 января. Дары Волхвов вечером привезут в Храм Христа Спасителя. Великая святыня впервые по-
кинет пределы Греции. Мы поклоняемся не золоту, смирне и ладану, а той Божественной благодати, 
которая почила на Дарах в результате прикосновения к ним Божественного Тела Иисуса Христа. 

 7 января. В 12.00 в Аннинском РДК состоится Рождественский концерт, подготовленный учащими-
ся Воскресной школы при храме в честь Рождества Христова и Аннинской ДШИ, а также другими 
участниками. 

11 января. Высокопреосвященнейший митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершит 
Божественную Литургию в нашем Христо-Рождественском храме. Начало Богослужения в 8.00. 
 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского 
Адрес: п.г.т. Анна, ул. Комсомольская, 1, Воронежская область, тел. храма 8(47346)274-24, 

Адрес в интернете:  http://annablago.ru 
Распространяются бесплатно. ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 
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