Рождественское послание Преосвященного Николая, епископа
Северобайкальского и Сосново-Озерского
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Северобайкальской и Сосново-Озерской епархии
Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, досточтимые монашествующие,
дорогие братья и сестры!
Всех вас от души поздравляю с праздником рождения по плоти от Духа Святаго и
Пресвятой Девы Марии Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! С
Рождеством Христовым! Творец и Создатель, любящий нас своей безграничной
Божественной любовью, посылает в мир Сына своего Единородного, для того,
чтобы Он спас погибающее человечество. "Сильный в крепости, Бог мира и Отец
щедрот прииде на землю, спасти мир погибающий: ныне в Вифлееме яко младенец
рождается от девы" - это строки из акафиста Рождества Христова. Господь наш
Иисус Христос приходит на землю, чтобы спасти мир своею Чесною Кровию и
избавить всех нас от смерти. "Значение Рождества Спасителя в том, что он дал
возможность иметь дар Святаго Духа не только отдельным великим и сильным
духом людям, но и каждому человеку, потому что рождение Спасителя, через его
страдания, Крест и Воскресенье нам ниспосылается благодать Святаго Духа. И
каждый, кто желает обрести эту благодать - ту самую, которая вдохновляла
пророков - должен лишь иметь веру в сердце и креститься во имя Отца и Сын и
Святаго Духа. И то, что имели избранные, получаем мы все. В каждом есть Дух
Святой, и этот дух способен и нас вразумлять, и делать нас сильными."- так сказал
святейший патриарх Кирилл. Что значит иметь Веру? Это значит посвятить свою
жизнь Богу, очистить сердце свое от страстей. Господь не требует от нас какой-то
особой жертвы. Святой апостол Матфей в своем евангелии говорит, что Господь
хочет от нас милости, а не жертвы. Милость - это прежде всего любовь к Богу и
ближнему своему. Христианское же отношение к ближнему - это способность
переживать боль человека как свою и делами милосердия утолять эту боль.
"Апостол учит нас, что наша брань не против крови и плоти (Эфес 6:12). Да,
действительно, христианин не борется с людьми, но христианин призван бороться с
грехом. И да поможет нам Господь, ради нашего спасения родившийся в Вифлееме,
обретать победу над всеми теми силами, которые как в древности, так и ныне
борются с верой. От нашей победы, от победы рода человеческого над этими

стихиями мира сего зависит существование всего человечества. Именно поэтому
вопрос о вере, о принятии Христа в сердце есть не второстепенный вопрос нашей
жизни, но самый фундаментальный, от которого зависит не только наш личный
облик, но облик всего рода человеческого". (Из проповеди святейшего патриарха
Кирилла) Пусть этот год будет для народа православного и для всех народов мира
благословенным, благополучным и мирным. Пусть родившийся в Вифлеемской
пещере Христос даст силы всем нам обрести надежду, победить страх смерти и
почувствовать Божественную Любовь, которая преображает жизнь каждого
человека. Воплотившийся Спаситель да вдохновит каждого из нас на добрые дела
ради Христа, даст сил достойно нести звание православного христианина, а свет
Вифлеемской звезды пусть освещает нам нелегкий христианский путь и наполняет
верующие сердца тихой Рождественской радостью. Чтобы каждый из нас мог
радостно и благоговейно воскликнуть: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!" Еще раз всех православных христиан Северобайкальской
епархии поздравляю с великим Праздником Рождества Христова. От души желаю
каждому из вас спасения, счастья, здоровья, мудрости. Пусть благодатная радость,
которую принес на землю Воплотившийся Спаситель, почивает в наших добрых
христианских сердцах. Аминь.
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