
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

 

Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри 
оглашают слух мой, произнося не пустынную песнь, но 
воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы 
воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят, 
все торжествуют, видя Бога на земле и человека на 
небесах, высокого – внизу, по Его домостроительству, 
и низкого – вверху, по (Божию) человеколюбию. 
Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд приняв 
поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив 
Солнце правды. (Святитель Иоанн Златоуст) 

 

 
 

С великой радостью и благословением я обращаюсь к духовенству, 
монашествующим и мирянам нашей епархии, чтобы вновь, в этот 2017 год 
поздравить вас с Радостью, воссиявшей для всего мира: Рождеством 
Господа нашего Иисуса Христа! 

Боговоплощение – ключевое событие в истории человечества, давшее 
всем и каждому, на всех континентах, во все времена возможность 
духовного обновления, которое жизненно необходимо как воздух, как 
тепло, как хлеб, как солнечный свет. 

 Человеку, как духовному существу, также необходимо дышать 
дыханием вечности, согреваться теплом молитвы, вкушать благодать 
Святого Духа, просвещаться Светом Правды, Христом, Его Евангелием, 
чтобы не блуждать в потемках, спотыкаясь и падая. В эти Рождественские 
дни наш разум освещается истиной, раскрывающей смысл 
Боговоплощения, выраженной в мыслях святителей Афанасия 
Александрийского, Иринея Лионского, Григория Богослова: Бог, в Лице 
Иисуса Христа стал человеком, чтобы человек стал Богом. То есть, чтобы 
человек вернул себе утраченное божественное достоинство 



приобщившись ко Христу, потому что в Нем наше спасение, мир 
душевный, чистота совести, радость и бессмертие. 

Без Бога человек бывает одинок в этом мире, сколько бы людей не 
окружало его. Без Бога человек бывает несчастлив в этой жизни, несмотря 
на обилие мыслимых и немыслимых материальных благ, которыми он 
пользуется. Богатые, как известно, так же плачут, как и бедные, так же 
болеют, теряют смысл жизни от потерянной любви. Христос - Спаситель 
пришел избавить всех от одиночества, обрести смысл жизни, даровать 
такую любовь, которая «… долготерпит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется 
истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Коринф,13, 4-7). 

Родившийся от Девы, в холодной пещере, Царь Мира всегда готов дать 
нам столько счастья и в этом, и в будущем веке, сколько способно 
вместить наше сердце, для этого Он и пришел на землю. 

А для того, чтобы принять дар от Бога, необходимо учиться отдавать в 
дар и от себя.  

Автор стихиры Рождеству Христову задается вопросом: «Что принесем 
Тебе в дар, Христе, за то, что Ты ради нас явился на земле как человек? Ибо 
каждое из творений, Тобою созданных, благодарность Тебе приносит: Ангелы – 
песнь, небеса – звезду, волхвы – дары, пастухи – удивление, земля – пещеру, 

пустыня – ясли, мы же – Матерь-Деву. Предвечный Боже, помилуй нас!» 

Что же каждый из нас может и должен принести в дар Христу? Нашу 
любовь к Нему, выражающуюся в делах милосердия ближним. Для 
Христианина не может быть «дальних», все нуждающиеся в нашем 
внимании и помощи самые близкие нам, потому что Христос воплотился 
для всех, и дальних и ближних, и праведных и грешных. И если Ему всех 
жалко, как говорил Силуан Афонский, то мы Ему должны подражать.  

В дар Христу мы можем также принести желание всегда быть с Ним, и 
несмотря на коварство духов злобы, преодолевая соблазны и немощи, 
твердо идти тем путем, который будет вести нас в радость Господа нашего 
и в эти Рождественские дни, и во все дни нашей жизни. 

 
Желаю Вам этого от всего сердца! 

С Рождеством Христовым! 

 

 

 

 
 

Епископ Выксунский и Павловский 
 
Рождество Христово,  
2017 год 


