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«Да поют, радующиеся царствия вся земная,
Отечествия же языков, да веселятся: горы и удолья,
и холми, реки, море и вся тварь Господа,
ныне рождшагося величает».
( На утрени, предпраздненства, канон, песнь 9-я)

Возлюбленные о Господе, боголюбивые пастыри, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне мы торжественно и радостно празднуем Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
Всех вас, дорогие мои, я с любовью, поздравляю с этим великим, радостным и мироспасительным праздником, явления в мир Бога во плоти.
Святой апостол Лука возвещает нам о том, как Ангелы Божии – «многочисленное воинство Небесное» – воспели Младенцу Иисусу хвалебную
песнь: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк.
2, 13-14)
Святой апостол Матфей повествует о благоговейном поклонении волхвов – восточных мудрецов, принесших Божественному Младенцу Христу
щедрые дары – золото, ладан и смирну (Мф. 2,11).
Предрождественские Богослужения возвещают нам, что Рождество
Христово – это Великое Таинство, естество превосходящее. Это – Божественный Дар, это – «душам нашим велия милость».
Рождество Христово – это возрождение «Божественное Духом обновление», – это наше «избавление, просвещение и жизнь, и спасение».
Праздник Рождества Христова одаряет благодарностью каждого из
нас, каждую верующую семью. Да благословит Богомладенец Христос Ваши
семьи, дорогие мои братья и сестры, любовью, миром и благоденствием.
Апостол любви Иоанн Богослов благовествует: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
(Ин. 4, 9-10). Не силой хочет приобрести нас Христос, но привлечь к Себе
любовью, благим Евангельским словом открыть нам путь спасения, победить крестом грех и смерть. Потому, дорогие мои, истинный смысл жизни
человека состоит, прежде всего, в том, чтобы со смиренной благодарностью
и благоволением принять этот великий дар Божий, подчиниться исцеляющей и животворной силе этой любви и ответить на нее всей силой, всей крепостью, всем разумением своим. Тогда раскроются наши сердца навстречу

окружающим нас людям, и мы научимся принимать каждого, кого Господь
посылает нам на жизненном пути, как приняли бы мы Его Самого. Эта любовь научит нас все наши дела – большие и малые – совершать во имя ее, во
славу Божию.
Возлюбленные! Эту радость о Родившемся в убогом вертепе, которую
мы сегодня вновь переживаем, эту благодарную любовь к Нему понесем в
мир, делясь этой радостью с теми, кто еще не обрел Бога, не нашел дорогу к
храму, с теми, кто отчаялся в этом мире, заблудился на его опасных перепутьях.
Будем творить дела милосердия и не смущаться, если силы наши не велики, если возможности ограничены, если соделанное благо кажется нам
малым и незначительным. Даже если кроме молитвы и воздыхания ко Господу о чьей-то тяжелой судьбе мы ничем другим не можем помочь, не будем смущаться – все приемлет наш милостивый и любящий Отец, обещавший небесную награду даже за чашу холодной воды, поданную во Имя Его.
И не оскудеет любовь наша, потому что никогда не иссякнет источник,
давший ей жизнь. Тысячи людей сейчас нуждаются в этой любви, которая
долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится.
(Кор. 13,4)
Дорогие братья и сестры, в святой праздник Рождества Христова да будут сердца наши открыты словам апостола: «Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (1 Ин.4, 11). Будем же
любить Бога послушанием Его слову. Будем стараться исполнять Его волю в
делах любви. Будем искать единения с Ним в молитве и в таинствах церкви.
В этот радостный день Его Рождества будем встречать Христа со смиренным исповеданием: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой.» (Пс. 17, 2-3)
Свет, воссиявший в Вифлееме, да озарит и наши души! Да укрепится
вера наша, наша верность Христу и наша готовность к исполнению Его вечной заповеди Любви!
Дорогие мои! Сердечно поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием! Да будет новый год мирным, благополучным и спасительным для Церкви, Отечества и каждого из нас!
Христос Раждается, Славите!
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