
 

 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  

 

 «Христос Рождается-славьте!    

 Христос с небес- встречайте!»                                                               

(Ирмос Рождества Христова) 
 

 

 
 

Дорогие братья и сестры!  

 

Поздравляю вас со светлым праздником  

Рождества Христова! 

 

Сегодня Родился Мессия! Воспоем, прославим Его! 

Современный человек, по определению преподобного Силуана 

Афонского - это «грешная земля». Не могло человечество 

вырастить добрые плоды своей жизни ни для земли, ни для Неба. 

Не было сил. И если плоды все же были, то с «грехом пополам». 

Как могло быть иначе, если отказавшийся от Бога и утративший 

благодать человек потерял первозданную цельность своего 

естества и передавал от поколения к поколению своему 

потомству тленность, страстность, смертность? Эту тяжесть, эту 

муку, эту болезнь и зло мог преодолеть, исцелить, победить 

только Бог. В Рождественской радости нашей мы вместе с 



Церковью, вместе со Святыми ее Отцами выражаем восхищение, 

удивление, благодарность за это Богомладенцу Христу.  

Ради нас Бог смирился, стал человеком во всем подобным 

нам, чтобы мы исцелившись, по слову прп. Силуана Афонского, 

«были похожи на Бога». Быть похожим на Бога – значит 

уподобиться Ему в смирении, чистоте сердца, послушании Отцу 

Небесному, стремлении к правде, милосердию и любви. Путь к 

достижению этой цели редко бывает коротким. Иногда он 

бывает длинною в жизнь. При этом он всегда бывает трудным и 

часто опасным. Но как много людей, достигших этой цели! Это 

сонмы Преподобных отцов, Святых Мучеников и Исповедников, 

Благоверных Князей, Праведников всех сословий «от мала до 

велика»! Сегодня они прославляют Рождшегося Христа вместе с 

Ангелами, и конечно с нами празднуют начало нашего спасения. 

 Этот праздник открывает нам ту истину, что Бог, 

заботившись о человеке, и Сам, став человеком, никогда не 

оставляет нас. Внимательный человек увидит это. Сквозь тучи и 

бури, снега и морозы всех трудностей нашей жизни 

проглядывает Лик Христов: любящий, понимающий, 

сострадающий и ободряющий. «Достойно по делам моим 

приемлю, помяни мя Господи во Царствии Своем» - вторит 

христианин разбойнику благочестивому, и его ноша становится 

легче, потому что он несет ее уже не один. Он с Богом. Он со 

Христом. А если со Христом, ничего не страшно. И в Радости он 

помнит о Христе. Рождество Христово - и есть день такой 

радости. Вновь в Рождественской ночи мы с пастырями слышим 

пение ангельского хора: «Слава в Вышних Богу, и на земле мир, 

в человецех благоволение!» (Лк. 2:14), устремляемся  к пещере, 

где лежит в яслях  Младенец, кланяемся Ему и Святому 

семейству. Вместе с волхвами приносим ему и дары. Эти дары - то 



добро, на которое подвиглось наше сердце в отношении всех 

нуждающихся в нашей помощи. Все то, что мы отдаем им, мы 

отдаем Христу. «Истинно говорю вам: так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»                 

(Мф. 25:40). Именно поэтому Святые Отцы говорят, что от 

ближнего зависит наша жизнь.  

Ушедший год принес нам много испытаний, связанных с 

продолжающейся пандемией. Но это было и время посильного 

подвига. Волонтеры собирали продуктовые наборы, развозя их 

нуждающимся, священники посещали в «красных зонах» 

больных, укрепляя их дух в борьбе с недугом. Не были забыты 

бездомные, престарелые и инвалиды, продолжали работать 

гуманитарные склады. За это всем моим помощникам большая 

благодарность с пожеланием милости от Бога. Мудрые говорят: 

«нет большей радости, чем безнадежному подарить надежду, 

больному - исцеление, унылому - вернуть радость бытия». А 

Апостол Яков, брат Божий, говорит: «Братия! если кто из вас 

уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, 

что обративший грешника от ложного пути его спасет 

душу от смерти и покроет множество грехов.» (Як. 5:19.) 

 Вот сколько путей спасения открывает нам любящий Бог! И 

пусть в наступающем году Бог умножит наши силы и даст 

бодрость духа и новые возможности спасаться, творя добро.  

 

Христос рождается - славьте Христа! 

 

Епископ Выксунский и Павловский 
Рождество Христово, 

2022 год 
 


