
 

Возлюбленные о Господе 

всечестные пресвитеры и диаконы, 

дорогие братья и сестры! 

 

Христос рождается, славите! 

Более двух тысяч лет возвещают эти слова приход Спасителя. Более двух 

тысяч лет наполняют они сердца ждущих Его радостью и трепетом. Трепетом от 

мысли:  Готовы ли мы воспринять всю полноту Господней благодати? Ведь 

каждый год Христос рождается именно в сердцах верующих в Него. В чистых 

сердцах любящих Его. Искренняя неподдельная рождественская радость, которая 

сияет в детских глазах, тому подтверждение. 

Более двух тысяч лет слышат люди: 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение! 

Более двух тысяч лет задаются еще одним вопросом: а где же мир?  Не 

спокойно на земле во все времена. “Мир весь во зле лежит”, – сказал апостол.  

Спустя столетия в начале прошлого века написал праведный Иоанн 

Кронштадский: “И в наши времена потрясаются общества и царства, 

продолжаются международные и междоусобные разногласия и войны, ереси и 

расколы, заговоры, преступные зловредные учения, усиливающиеся 

ниспровергнуть вековые государственные учреждения и основы общежития 

семейного, гражданского и религиозного”. Сто лет назад написал святой, а словно 

про наше время. 

Почему же ничего не меняется? Да потому что человек не меняется. Трудно 

нам меняться, не привыкли мы любить ближнего, делиться с ним теплом, 

временем, вниманием. Проще ведь отмахнуться, осудить, отвернуться, у каждого 



своих забот хватает. Тяжело нам  добрыми помыслами и делами очищать душу 

свою и сердце, чтобы хватило места вместить свет и радость Рождества. Вместить 

весь  мир! “Потому всякий истинно верующий и исполняющий заповеди 

Христовы человек, всякий истинно кающийся, имеет внутри себя мир Христов, 

которого никакие внешние треволнения мира сего нарушить не могут,” - это тоже 

слова праведного Иоанна Кронштадского, который искал и нашел ответ. 

Прислушаемся и мы к Благой вести и постараемся понять и воспринять её. 

Пусть станут эти праздничные дни для каждого из нас по-настоящему светлыми и 

добрыми. Не даром назвали их святками, чтобы были освящены они лучезарной 

радостью, любовью и верой. 

С праздником всех! С Рождеством Христовым! 

Мира всем! Света и тепла даже в самые морозные дни и ночи! 

Благополучия и здоровья вам и вашим близким! 

 

 

НИКОЛАЙ 

АРХИЕПИСКОП САЛЕХАРДСКИЙ И НОВО-УРЕНГОЙСКИЙ 

 

Рождество Христово 

2019 г. 


