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Возлюбленные и верные чада Христовой Церкви!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рожества
Господа нашего Исуса Христа и приветствую торжественными
словами:
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ СЛАВИТЕ!
В этот великий и радостный день, ликует Небо и земля, весь
мир торжествует и поет о родившемся Спасителе мира.
Всемилостивый Господь не оставил Свое создание, но пришел по
обетованию, чтоб «взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11).
После грехопадения прародителей в мир вошёл грех, а
наказанием за грех – стала смерть. Так прельстил первых людей
враг рода человеческого, и лишены были славы и жизни в
общении с Богом в раю Адам и Ева, а сними и наша человеческая
природа.
На протяжении многих столетий, благочестивые праведники
ждали пришествия Мессии, который, по обетованию, придет в
мир и избавит человека от смерти, освободит от законной клятвы
весь род человеческий…
И вот, когда исполнилась полнота времен, является архангел
Гавриил и возвещает Пречистой Деве Марии благую весть о
рождении через нее Спасителя мира, Который, «спасет людей
Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Когда же пришло время
рождения в мир Спасителя и Господа, является звезда, как
знамение Рождения Богомладенца Мессии. В убогих яслях
рождается Царь Царей! Так кротко и смиренно приходит в мир

наш Спаситель Исус Христос. Это рождение стало великим днем
преображения мира. Своим воплощением и рождением, Господь
и Бог явил миру великую радость и новую весть, как о Боге, так и
о человеке и обо всей твари.
Пришествие в мир Спасителя стало великой надеждой и
упованием на возвращение человека в первое отечество, посадив
после своего воскресения нашу природу одесную Отца. Как
добрый пастырь, Христос приходит спасти заблудшее
человечество, взять на Себя грехи всего мира и очистить нас от
греховной проказы. Как говорит пророк Исаия: «Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни, … и ранами Его мы
исцелились» (Исаия 53, 5).
Он, Своим пришествием в мир явил нам Отца, исполнил
Свое служение, дал нам Путь, Истину и Жизнь, открыл нам дверь
спасения.
Так будем же ликовать, дорогие отцы, братия и сестры в этот
светлый и радостный день, о родившемся Спасителе мира Исусе
Христе!
Но не просто радоваться оставаясь в стороне от Христа, но,
насколько возможно, жить во Христе, быть верными Ему, любить
ближних, быть милосердными, стремиться к деланию добрых
дел, в Бога богатеть и искать прежде всего Царства Божия и
правды Его.
Да подаст всем нам Всемилостивый и Человеколюбивый
Господь в день великого Своего Рожества крепкую веру,
надежду, истинную любовь, помощь и благословение! Пусть свет
Христова Рожества озарит души всех людей светом мира и
разума, а Божественная любовь и святость всегда торжествуют в
человеческих сердцах!
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