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Возлюбленные о Господе пастыри,
честное во Христе монашество, боголюбивые миряне -

братья и сестры!

Ныне мы входим в торжество великого дня - Рождества по плоти 
Господа Иисуса Христа. Это событие, свершившееся в Палестине 
более двух тысячелетий назад, является ключевым для всего нашего 
мира, всех исторических эпох, всех народов. 

Бог и Создатель стал Человеком и тем самым поднял человеческое 
естество на величайшую духовную высоту. «Бог явился во плоти, 
действуя уже не на расстоянии, как это было с пророками, но сделав 
человеческую природу сросшейся и соединенной с Самим Собой 
и, таким образом, возведя к Себе все человечество через посредство 
сродственной нам Своей плоти», - говорит святитель Василий Великий 
в гомилии на Рождество Христово. С момента Рождества Христова 
можно утверждать об особом достоинстве человека. 

В современном мире много рассуждают о правах человека. Считают, 
что человек обладает правом поступать вопреки традиционным 
принципам и многовековым ценностям. Любое пожелание объявляется 
заслуживающим уважение. Но при всем пафосе лозунгов о правах, 
на поверку оказывается, что они исходят из не очень высоких  
представлений о человеке. 

Напротив, культура, воспитанная христианством, предостерегает 
человека от расширения прав на нравственную и духовную сферы. Нет 
никакого величия в правах на грех. Служение злым желаниям своей 
природы унизительно для человека. Такое поведение не соответствует 
его достоинству, которое было дано человеку при творении по образу 
Божьему и затем освящено Вочеловечением Сына Божия. 



 Праздник Рождества Христова напоминает людям о богодарованном 
достоинстве и призывает утверждать его в себе борьбой с грехом и 
приобщением к Божественной благодати. «Вожделенно для человека 
достижение достоинства, предоставленного ему Богом! Достоинство это 
при сотворении человека было даром Божиим; потерянное падением, оно 
по искуплении опять соделалось даром Божиим», пишет в своем труде 
«Слово о человеке» святитель Игнатий (Брянчанинов). Он обращает 
внимание на то, что «Священное Писание называет всякого вообще 
человека домом, обителью, сосудом. Тот человек, который не захочет 
быть домом Божиим, сосудом Божественной благодати, соделывается 
домом и сосудом греха».

 Святые дни, в которые вступает Церковь, дают каждому человеку 
прекрасную возможность прикоснуться к Божественной благодати 
и напитать сосуд своего сердца Духом Святым.  Последуем же 
апостольскому призыву устроять из себя Божий храм, вступая в 
общение с Богом в молитве и таинствах: «Ибо вы храм Бога живаго, 
как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом» (2 Кор.6:16). Встречая Рождество Христово, 
возрадуемся тому, что мы - народ Божий, что к нам пришел Спаситель! 

Молитвенно желаю всем от Родившегося Богомладенца доброго 
здравия, крепости душевных сил, благоденствия и радости о Родившемся 
Господе Иисусе Христе. Пусть свет Вифлеемской звезды, указавший 
волхвам место, где возлежал Богомладенец, освещает нашу жизнь, 
непрестанно напоминая, что с нами Бог!
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