
Рождественское послание Высокопреосвященнейшего митрополита Николаевского и Очаковского Питирима (2022 / 2023 г.)

  

        боголюбивым пастырям, всечестному иночеству 
  и всем верным чадам Николаевской епархии 
  Украинской Православной Церкви     

  

  «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
  в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

  
  Да возвеселятся небеса и да радуется земля, прославляя великую тайну Рождества
Господа нашего Иисуса Христа. Торжествует вся вселенная, воспевая песнь хвалы:
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!» Славословят ангелы
и люди  пришествие Сына Божия. «Многочастне и многообразне древле Бог глаголавый
отцем во пророцех, в последок дний сих глагола нам в Сыне» (Евр. 1, 1-2).

  

  Долго-долго ожидало все человечество пришествия в мир Сына Божия. И вот над
Вифлеемским полем пастушков ликовствуют ангельские силы, сообщая о том, что
совершилось исполнение премудрости и благости Божией о спасении людей. Святой
апостол Павел восклицает: «Явилась благодать Божия спасительная для всех
человеков» (Тит. 2, 11) — это «великая благочестия Тайна» (1 Тим. 3,16).

  Явившийся вифлеемским пастухам святой Ангел говорит: «Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 21, 10-11).
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        Место, где родился Спаситель, Храм Рождества Христова в г. Вифлеем        Пришествие в мир Сына Божия коренным образом изменило духовный мирчеловечества, положив начало его восстановления и обожения: пришел новый Адам —Христос. Сама Божественная Любовь дарует нам жизнь вечную. «Приступите к Нему ипросветитеся, и лица ваша не постыдятся» (Пс. 33, 6). Чтобы Своею смертию разрушитьтвердыни ада, Бог наш создал Церковь Свою святую и даровал новый закон благодати иистины. Здесь «милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася» (Пс. 84, 11).        Для того, чтобы восстановить назначение человека жить в гармонии со Творцом и поблагодати быть богоподобным, необходимо поспешить благодатью наполнить сердца.Поспешить очистить себя делами покаяния, молитвы и смирения. Потому что стяжаниесвятости является целью человеческого существования.  Поэтому нужно постоянно жить церковной жизнью, с усердием участвовать вТаинствах, наполняя сердца свои благодатью Христовой.      
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        Ясли Богомладенца, Храм Рождества Христова в г. Вифлеем      В рождественских песнопениях Святая Церковь призывает каждого из наспрославлять новорожденного Спасителя, прославлять Рождество Христово.  Поклонимся Богомладенцу с сердцем чистым и смиренным. Помолимся об укреплениинашей веры, чтобы наполнились сердца миром и через это мир и благодать снизошли нанаше Отечество и воцарились в нем. Потому что Господь - мир наш (Еф. 2, 14) и Онпризывает к миру, любви и благочестию человека. Только в мире сердец нашихвозносится всякая церковная молитва перед Всемогущим Богом, лежащим в яслях.        Сердечно поздравляю вас, возлюбленные пастыри, честное монашество, дорогиебратья и сестры, со всемирно спасительным праздником Рождества Господа нашегоИисуса Христа.  Помолимся же Господу Богу, Новорожденному младенцу Христу, чтобы Он даровал намновое лето благости Своей. Да будет оно летом времени мирного и благоденствия.        Христос рождается – славите;  Христос с небес – срящите!        +Питирим   Митрополит Николаевский и Очаковский   Рождество Христово 2022-2023 гг.  г. Николаев            Скачать для печати Рождественское послание  Высокопреосвященнейшего митрополита Питирима          

        Храм Рождества Христова в г. Вифлеем. Отстроен по просьбе преподобного СаввыОсвященного после разрушения в VI веке. Первоначальный храм был построен царицейЕленой в IV веке над пещерой, которая почиталась как место рождества Господа нашегоИисуса Христа  
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