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Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные 

пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли прославить 

Новорожденного Богомладенца — Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь — 

Деву Марию. 

Рождество Христово — центральное событие всей человеческой истории. 

Человек всегда искал Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству 

только в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия — 

и Сына человеческого — мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая 

Сила, Бог есть Милость — а не только Мздовоздаятель, 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 небесах, 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 

свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога — Христа Спасителя 

— среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела 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 непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не 

ослабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по 

преображению нашего греховного естества в нового, благодатного человека. 

Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий 

неподдельности отношения к Богу — это наш ближний. Принимая на себя чужие 

немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы 

исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял 

немощи наши и понес болезни наши (Ис. 53:4). 



И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, 

когда вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. 

Та великая благодать, которую мы сегодня получаем в наших храмах, 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 переполняющей нас радостью, — она может никогда не 

прикоснуться к тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять. 

Воплощением Сына Божиего человеческая 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 пришельцы, 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, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще 

сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и вниманием к 

каждому человеку, вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По 

мысли святителя Московского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и 

деятельное участие в благосостоянии другого». К этой деятельной любви и 

хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни Рождества Христова: 

быть, по слову апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности 

предупреждать друг друга, в усердии не ослабевать, духом пламенеть, 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. 
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