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«Днесь рождает Дева Творца всех,Едем приносит вертеп,
И звезда показует Христа, Солнца сущим во тьме…»

                                                (Из последования великого  
                                                        Повечерия праздника)

                                                                                                                  
Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, смиренные  иноки и инокини, 

боголюбивые миряне, отцы, дорогие братья и сестры!
С сердечной радостью поздравляю всех Вас с великим праздником – Рожде-

ством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
В эти святые и спасительные дни мы вновь молитвенно переживаем ве-

личайшее событие человеческой истории. В великом своем смирении Сын 
Божий в образе человеческом пришел на землю. И родился Он не в бога-
том дворце, но в убогом вертепе. Первыми о Рождестве Христовом узна-
ли не цари и вельможи, но простые пастухи, которые пасли стада непо-
далеку от Вифлеемской пещеры. Именно к ним были обращены ангельские 
слова, возвестившие миру о начале новой христианской эры: «Не бойтесь, 
я возвещаю Вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидове Спаситель,который есть Христос Господь».
(Лук2.10-11) .
    И так, будем радоваться, что и мы сподобились воздать воздаяние Господе-
ви: «о всех, яже воздаде нам», – говорит преподобный Феодор Студит.  Какое 
же это воздаяние? Крестоносная жизнь, воспринятая нами, и исповедание, в 
котором «стоим и хвалимся упованием славы Божией» (Рим.5,2) И это надле-
жит нам праздновать не один день, но во всю жизнь. Каждый наш день и час, 
дорогие мои, должен быть наполнен радостью о Господе, особенно в светлый 
праздник Его Рождества. Да не останется места в наших сердцах  страху и 
унынию, вражде и розни, отчаянию и неверию в силу Божию. Будем ликовать 
о Родившемся Богомладенце, приобщая в этой радости весь мир, неся ближ-
ним и дальним свет евангельского благовестия.

Бог, пришедший, к нам в образе младенца желает, чтобы сердце наше ста-
ло яслями, где Он почивает, а в душе вечно раздавалось ангельское славосло-
вие: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лук.) 
Чудо и сила христианской веры в том, что  эта великая радость даруется 
нам сегодня во всей своей полноте, также как и две тысячи лет тому назад. 
Мы не вспоминаем, мы празднуем Рождество Христово, потому, что оно со-
вершилось однажды. Радость, о Родившемся в мир Богомладенце, освящается 
для нас Радостью о Христе Воскресшем: «Почему нынешнее наше празднен-
ство Рождества превыше торжества тех времен?» воспрошает святитель 
Амвросий Медиапольский. И так отвечает на свой вопрос: «Тогда радовались 
только Родившемуся Господу, мы же ныне прославляем Его не только Родив-
шегося, но и Воскресшего, соцарствующего Отцу и Духу». В Рождестве Хри-
стовом мы зрим и Воскресение Спасителя мира и царствование Его во славе.                                                                                                            



Господь Иисус Христос всегда в центре нашей жизни и нашего сви-
детельства миру. И церковь наша не перестает идти путем начер-
танным ей Самим Богом, проповедуя спасительное учение Христово.

Спаситель наш воспринял человеческую плоть и кровь, он не стыдился назы-
вать нас Своими братьями и посему наш священный долг – быть достойными 
благодатного Божественного родства. Наша радость, наша вера, наша молит-
ва, наши добрые дела – все это должно составлять жизненный подвиг право-
славного человека, чтобы свидетельствовать  о Христе ближним и дальним и 
делать нас солью земли и светом мира, просвещающим всех, кто ищет истины.

Возлюбленные! Вновь и вновь от всей души поздравляю Вас с великим и 
спасительным праздником Рождества Христова! Желаю Вам дорогие отцы, 
братья и сестры неоскудевающей помощи Божией , крепости духовных и 
телесных сил, стойкости в несении жизненного креста. Да подаст всем нам 
Господь Спаситель Свою милость, да спасет и сохранит всех нас в земном 
странствовании и удостоит радости общения с Ним в жизни будущего века.

«Христос раждается Славите!»
«Христос на земли возносится!»
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