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СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

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

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

Важно говорить с молодёжью, 
основываясь на опыте прошлого...

Одобрено Синодальным 
информационным отделом Русской 

Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации области.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,

митрополита Кемеровского и Прокопьевского,
главы Кузбасской митрополии,

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви Кемеровской и Прокопьевской епархии

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
честные инокини, боголюбивые миряне, братья и сёстры!

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» (Лк. 2, 14)

Ныне, когда Церковь Небесная и зем-
ная в соборном единстве прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно поздравляю 
всех вас с великим и светозарным празд-
ником Рождества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. 

Сегодня мы вновь обращаем наши мы-
сленные взоры к событиям, произошедшим 
более двух тысяч лет назад в Вифлееме. 
Мы взираем на кроткого Младенца, ле-
жащего в яслях в окружении Пречистой 
Матери, праведного Иосифа и пастухов, 
которым первым была сообщена весть о 
пришествии на землю Спасителя, и вто-
рим Бесплотным Силам, прославляющим 
Вышнего Творца, чрез Единородного Сына 
Своего даровавшего мир и благоволение 
людям.

Святитель Григорий Богослов, раскры-
вая суть сего праздника, свидетельствовал: 
торжество наше – о пришествии Бога к 
человеку, чтобы нам возвратиться к Богу 
(Слово 38). Ныне воистину приблизилось к 
нам Царствие Небесное (Мф. 3, 2): во ис-
полнение древних пророчеств пришёл на 
землю долгожданный Примиритель (Быт. 
49, 10), Младенец родился нам – Сын дан 
нам; и имя Ему: Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира (Ис. 9, 6).

«Мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, 
Я даю вам» (Ин. 14, 27), – обращается к нам 
Христос. Что же это за мир, который пода-
рил человеку Господь и который воспели 
ангелы в момент рождения Спасителя? 
Разве стало с тех пор на земле меньше 
вражды или конфликтов? Мы отовсюду 
слышим «мир, мир!», а мира всё нет, по 
слову пророка (Иер. 8, 11). Но истинный 
мир Божий, который снизошёл на землю с 
Рождеством Христовым, превыше всякого 
ума (Фил. 4, 7). Он не зависит от внешних 
обстоятельств и неподвластен скорбям и 
лишениям временной жизни. Этот необо-
римый внутренний мир заключён в Самом 
Боге, Который, став человеком, во всём 
подобным нам, кроме греха, уже не просто 
действует в нашей истории, но зримо в ней 
присутствует. Ныне Слово стало плотью и 
обитает с нами, полное благодати и истины 
(Ин. 1, 14). Господь близко, мои дорогие, – 
не будем никогда забывать об этом и не 
будем унывать! В Нём – наша сила, наша 
крепкая надежда и духовное утешение во 
всех обстоятельствах жизни. 

Преклоняясь пред смиренным вели-
чием чуда Боговоплощения и прославляя 
пришедшего в мир Спасителя, мы не мо-
жем вместе с тем не тревожиться о про-
исходящих сегодня военных событиях,  

омрачающих святое рождественское тор-
жество, ибо, как отмечает апостол, стра-
дает ли один член, страдают с ним все 
члены (1 Кор. 12, 26). В этих испытаниях, 
постигших народы исторической Руси, нам 
особенно важно делом подтверждать вер-
ность своему христианскому призванию и 
являть друг ко другу любовь. Нам порою 
кажется, что добро слабо и беззащитно, 
а от нашего небольшого усилия мало что 
зависит. Однако это не так. 

Существует непреложный духовный 
принцип: любовь умножается, когда мы 
отдаём себя другим, когда жертвуем ближ-
нему своё время, помогаем материальны-
ми средствами или просто дарим ему своё 
внимание. Тогда мы не только преобража-
ем мир вокруг, но и обретаем нечто очень 
ценное внутри себя. В этом несложном, но 
действенном духовном законе заключает-
ся секрет подлинного мира и настоящего 
счастья, к которому так стремится каждый 
человек. Это счастье – не за тридевять 
земель, как полагают некоторые люди, 
гоняющиеся за призрачными иллюзиями 
материальных благ и беспечальной жизни. 
Настоящее счастье в том, чтобы разделять 
любовь и радость с окружающими и добры-
ми делами прославлять Бога, Который во-
плотился для того, чтобы мы имели жизнь 
и имели с избытком (Ин. 10, 10). Когда мы 

впускаем в сердце Христа и позволяем Ему 
действовать в нас, в наших душах воцаря-
ются благословенный мир и покой (Мф. 
11, 29), а мы становимся причастниками 
Царствия Божия, которое внутри нас есть 
(Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родившегося Госпо-
да? Тогда обнимем скорбящего и утешим 
страждущего. Мы желаем прикоснуться ко 
Христу и, подобно восточным мудрецам, 
принести приятные Богомладенцу дары? 
Тогда подарим нашу любовь и заботу близ-
ким, окажем нуждающемуся посильную ми-
лость и поддержим унывающего. «Как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40), – 
свидетельствует Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир 
и тишину Вселенной!» – восклицает пре-
подобный Ефрем Сирин и с дерзновени-
ем продолжает: «Эта ночь принадлежит 
Кроткому, поэтому пусть каждый отложит 
ярость и суровость. Ныне воссиял день 
милости, да не преследует же никто мще-
нием нанесённой ему обиды. Настал день 
радости, да не будет же никто виною печа-
ли и скорби для другого» (Песнопения на 
Рождество Христово, I). 

Прислушаемся к этим удивительным 
словам «сирийского пророка пустыни» и 
распахнём сердца воплотившемуся ради 
нас Господу. Возрадуемся, ибо Сам Царь и 
Владыка Вселенной кротко пришёл на зем-
лю, чтобы даровать нам спасение и жизнь 
вечную. Мы же, с благодарностью отвечая 
на великую любовь Творца к людям, освя-
тим наши души терпеливым перенесением 
испытаний, тёплою молитвою и добрыми 
делами во славу Божию. 

Ещё раз поздравляя всех вас, мои до-
рогие, со светлым праздником Рождества 
Христова, желаю неоскудевающей радо-
сти и благополучия вашим домам и се-
мьям, крепости сил и щедрой помощи от 
Богомладенца Иисуса. Человеколюбивый 
Создатель, Истинный Господь истории, да 
приклонит Свою милость к народам Свя-
той Руси и благословит всех нас миром, 
дабы мы едиными усты и единым сердцем 
прославляли Воплотившегося Спасителя 
и убедительно свидетельствовали, яко с 
нами Бог!

КИРИЛЛ,  
Патриарх Московский и всея Руси.

Рождество Христово
2022/2023 г.
Москва

Какого мира желает Нам святая Цер-
ковь? Того самого мира желает она всем, 
о котором в рождественскую ночь пели 
на небе ангелы, явившиеся изумлённым 
пастухам. Того мира, который завещал 
Господь наш Иисус Христос Своим уче-
никам, в беседе после Тайной вечери, 
накануне Своей смерти: «мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

Где же он, этот мир, оставленный 
Господом на земле, если царства вос-
стают на царства, народы на народы, 
если землетрясения, ураганы, стихийные 
бедствия – обычные явления на земле, 
а всякие страдания, скорби и болезни в 
личной жизни каждого из вас обступают 
нас отовсюду?

Мир, принесённый Господом Иису-
сом Христом на землю, не на ней живёт. 
Господь предсказал в Откровении и эти 
войны народа против народа, царства с 
царством (Мф. 24, 7), и эти неизбежные 
в земной жизни каждого человека скор-
би: «в мире будете иметь скорбь» (Ин. 
16, 33). Но Он же и сказал нам: «царст-
во Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), и 
ещё: «Царствие Божие внутрь вас есть» 
(Лк. 17, 21). Мир Христов – это одно из 
свойств царства Божия и живёт он там, 
где пребывает и царство Божие: внутри 
нас, в нашем сердце.

Мир, данный Спасителем человече-
ству, – это прежде всего мир с Богом. Он 
живёт в том сердце, в котором нет ропо-
та на Бога, которое всё, что случается в 
жизни, принимает как от руки Божией, с 
полным доверием, с послушанием, как 
волю своего Небесного Отца.

Мир Божий – это мир со своею совес-
тью. О, мы знаем с священных страниц 
библии ещё о первом на земле убийце – 
Каине, который после своего преступле-
ния – убийства брата Авеля – не находил 
себе места на земле, скитаясь до самой 
смерти. «Нечестивым нет мира», – гово-
рит Господь (Ис. 48, 22).

Мир Христов – это мир христианской 
души в отношении ближних своих. Он яв-
ляется сокровищем того, кто не держит 
против ближнего своего камня за пазухой, 
кто не носит в себе ни жажды мести или 
ненависти, ни памяти о причинённых ему 
обидах; в чьём сердце не живёт духа осу-
ждения, зависти, превозношения. Брат-
ская любовь и открытое перед ближними 
своими сердце – источник внутреннего 
мира и радости духа. «Кроткие насладят-
ся множеством мира» (Пс, 33, 11), – гово-
рит слово Божие.

Христианину открыто в Писании, как 
нам приобретать такой мир. Бог наш есть 
«Бог мира» (I Кор. 14, 33). Ведь «плоды 
Духа – любовь, радость, мир» (Гал. 5, 22). 
Где Христос, источник мира, – там и мир. 
Где Дух Святой – там и плод Его пребы-
вания – мир. Стремиться приобрести этот 
мир – это значит стремиться к тому, чтобы 
Господь вселился в сердце и жил в нём 
согласно Своему обещанию (Ин. 14, 23); 
это значит сердце своё сделать храмом 
живущего в нас Святого Духа (I Кор. 6, 
19) и, бережно охраняя в себе это бесцен-
ное сокровище, наслаждаться плодами 
обитания в нас Духа Божия – радостью и 
миром. Это значит отдать свои силы ду-
ховные исполнению заповедей Божиих, и 
прежде всего – любви и изгнанию греха 
из своего сердца!

В этом мире – источник силы духа и 
опора во всех жизненных бурях, невзго-
дах и болезнях. Если в сердце Христос, 
то с Ним и мир,  и вместе с миром в сер-
дце всегда свет, и тепло, и радость духа.

Наступающий новый год – это дата 
1035-летия Крещения Руси, которое про-
изошло в 988 году и стало судьбоносным 
событием для нашего Отечества. Страна 
и абсолютное большинство её граждан 
воспитывались за годы тысячелетней 
истории в колыбели, сотканной из христи-
анской цивилизации и нравственности. 
Культурная основа христианской системы 
нравственных ценностей помогла и помо-
гает нам сохранять понятия добра и зла, 
хорошего и плохого, оставаться людьми и 
побеждать неправду. Общность мыслей, 
духа, нравственных ценностей – это то, 
что объединяет всех нас и определяет 
как народ. Что в человеке формирует ду-
ховную основу? Её создаёт вера. Именно 
вера является одной из самых важных 
характеристик национального бытия. 
Пока мы сохраняем нашу веру, мы еди-
ный народ. Важно отметить, что именно 
в нашем Отечестве люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий всегда 
чувствовали себя свободно. Потому что 
православный человек по природе своей 
не может обидеть другого верующего или 
неверующего человека.

2023 год замечателен как для Кеме-
ровской епархии – 30-летием её осно-
вания, так и для Кемеровской области 
– 85-летием образования.

Возлюбленные архипастыри, отцы, 
братья и сёстры, чада Православной Цер-
кви в Кузбассе!

Благодаря жизни во Христе, подра-
жая Христу, человек уже здесь, на земле, 
вкушает начатки будущих вечных благ, 
живёт в соответствии с тем духом любви 
Божией, которая будет господствовать в 
жизни будущей. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13:35), – говорит 
нам Спаситель.

Призываем вас творить с добрым рас-
положением дела милосердия – помогать 
больным, сиротам, немощным, одиноким, 
всем нуждающимся в вашей помощи. 
Будьте ревностны и внимательны к служ-
бе Божией, совершаемой в храме. Потому 
что молитва объединяет нас, утверждает 
в любви Христовой и укрепляет в созна-
нии, что мы являемся чадами Единой 
Матери – Русской Православной Церкви!

От исполненного радости сердца по-
здравляю вас с великим и спасительным 
праздником Рождества Христова и Но-
волетием!

Аминь.

АРИСТАРХ, митрополит  
Кемеровский и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии.

Рождество Христово
2022/2023 г.
Кемерово

С наступающим Рождеством Христовым 
и Новым годом милости Божией!

2 декабря митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх побывал в Кузбасской 

государственной сельскохозяйст-
венной академии, где провёл встре-
чу со студентами на тему «Студен-
ческая молодёжь: свобода и ответ-
ственность. Духовно-нравственная 
культура в высшей школе».

Владыка задал тему дискуссии, 
раскрыв основные постулаты христи-
анского вероучения, которые каждому 
человеку необходимо воплощать на 
личном примере.

Участники встречи обсудили тему 
дефицита духовно-нравственных 
идеалов, невозможность помещения 
воспитания молодёжи на периферию 
образовательного процесса: важно 

говорить с молодёжью и в школах, и 
в вузах, основываясь на опыте прош-
лого, на традиционных для России 
ценностях.

4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а нака-
нуне вечером всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

Завершив богослужение, митро-
полит Аристарх вручил епархиальные 
награды коллективу телепрограммы 
«Дорога к храму», а затем поздра-
вил прихожан с праздником, пожелав 
каждому в здравии и благополучии 

встретить светлый праздник Рождест-
ва Христова, пройдя поприще много-
дневного поста.

6 декабря митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх в сослужении духовенст-

ва областной столицы освятил новое 
спортивное сооружение – спортив-
ный комплекс «Кузбасс-Арена».

9 декабря, в канун престольно-
го праздника, в Знаменском 
кафедральном соборе горо-

да Кемерово состоялось всенощное 
бдение. Богослужение возглавили 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский Иси-

дор, архиепископ Калининградский 
и Балтийский Серафим, архиепи-
скоп Горноалтайский и Чемальский 
Каллистрат, епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, епископ 
Гурьевский Даниил, викарий Кеме-
ровской епархии. Архипастырям со-
служили клирики собора и священ-
нослужители Кемерова.

Перед началом полиелея митропо-
лит Аристарх передал в дар главному 
храму Кузбасса новые святыни – ча-
стицы мощей пророка Иоанна Пред-
течи, великомученика Георгия Победо-
носца, святителя Амвросия Медиолан-
ского, преподобномученицы Евгении, 
мученика Иустина Философа, муче-
ника Неофита и мучеников Синайских.

Окончание на стр. II.








