
 

 

  

 

 

 

   

«Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу,  
            Спасителю нашему...» (Пс. 94, I)   

 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ, ДОРОГОЙ ОТЕЦ АЛЕКСИЙ! 
 

Приветствую Вас с Новым годом и с радостью Праздника Рождества Спасителя нашего, сошедшего с 

Небес и родившегося на Земле, чтобы возродить нас от жизни земной в жизнь небесную.  

Тайна Воплощения Сына Божия, непостижимая для ограниченного человеческого ума, но приемлемая 

верующим сердцем, от самых древних времѐн проповедовалась миру пророками, апостолами и другими 

богомудрыми отцами и учителями Церкви. И в нашей отечественной Церкви мы с древности имеем 

великих проповедников благодати, явившейся в мир с пришествием на Землю Спасителя нашего.  

Почти тысячу лет назад первый русский первосвятитель нашей Церкви митрополит Киевский 

Иларион в своем «Слове о законе и благодати» так богодухновенно богословствовал:  

«Рождѐнный прежде веков от Отца, единый сопрестольный Отцу, единосущный Ему как свет солнцу, 

сошел на землю; воплотился от чистой и непорочной Девы; принял плоть, един сый от Троицы – в 

двух естествах: божеском и человеческом, – совершенный Человек по вочеловечиванию и совершенный 

Бог по божеству... По истине, кто Бог велий, яко Бог наш! Той есть Бог, творяй чудеса!» 

Мы встречаем этот великий христианский Праздник мира, в год, когда весь мир воспоминает 

окончание кровавых ужасов войны, когда воссияла заря Победы, прекратился страшный гул 

смертоносных снарядов, когда каждый из жителей нашей Родины вновь смог спокойно делать свое 

мирное дело и надеяться на счастливую и радостную жизнь своей семьи и своих близких.  

И ныне, воспоминая великий подвиг нашего народа и действие благодати Божией, даровавшей победу над 

колоссом фашизма, будем молиться Богомладенцу Христу о том, чтобы Его неотъемлемый мир, 

которого жаждет наше сердце, прочно пребывал на нашей земле и во всех пределах Вселенной.  

Желаю Вам радости о родившемся в пещере Вифлеемской Богомладенце, полноты телесных и душевных 

сил, обильных благословений Божиих на всех Ваших трудах для пользы святой Матери Церкви и 

нашего возлюбленного Отечества. 

 

С любовью о Господе, 
протоиерей Максим Козлов     
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