РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Епископа Переславского и Угличского ФЕОДОРА
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве
Переславской епархии
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет»
(Мф. 4:16).
Возлюбленные о Христе пастыри,
благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Вновь Вифлеемская звезда сияет над нашим грешным миром, погрязшим в
пороках и несовершенствах, чтобы и мы увидели свет Утренней Зари, свет
невечерний, восходящий над нашей планетой, нашим народом и Святым
Отечеством.
Вселенная просвещается светом Божественной Любви. Христос – Младенец,
всё также доверчиво в Своей беззащитности и незлобии рождается ныне не
только в Вифлеемской пещере, но и в яслях нашего сердца, ожидая и от нас
кротости, смирения, терпения и любви, всего того, чего нам так не хватает,
чтобы сделать мир хоть немного лучше.
«Вы – соль земли», – говорит Господь: «Вы – свет мира». (Мф. 5:13-14). Соль
смирения и свет праведности – вот качества христианина, о которых
возвещает Господь как о необходимых для спасения не только лично
каждого из нас, но и всего человечества.
Да, этот свет и соленость души дается непросто. «В мире скорбни будете: но
дерзайте, (яко) Аз победих мир» (Ин. 16:33), — говорит Господь наш Иисус
Христос. Святые отцы открывают нам три источника греха и скорбей: от
человеческого естества, от мира и от диавола. Мы, грешные люди, по
похотям своего сердца, часто преступаем Божественный закон. Мир,
лежащий во зле, легко улавливает нас в свои греховные сети. Современное

общество разрушает то, что выстраивает Божественная Любовь и
Божественный Разум, и то, что, наконец, созидается для гармоничной жизни
человечества на планете. «Диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1Пет. 5:8), и мы являемся свидетелями, как зло современного
мира пытается разрушить не только города, но целые страны и этносы.
Идет не просто война – убивают беззащитных детей и женщин, грабят
стариков, глумятся над верой различных народов. Задумайтесь! Сотни тысяч
христиан ежегодно умерщвляют только за то, что они веруют во Христа. Это
больше, чем война. На фоне перераспределения ценностных ориентиров и
приоритетов ведется война с Самим Господом Богом. Так как она ведется с
ценностями, определенными Самим Спасителем. Носители Истины мешают
развиваться однополярному миру, поэтому их стараются стереть с лица
земли. И, в данном случае, терроризм и санкции только инструмент в руках
вселенского зла. Потому что «мир сей» забыл свое предназначение, изменяя
своей главной цели – обожения – единения со Христом, разрушает
принципы, проповеданные Евангелием, стирает границы добра и зла. В
крови, пролитой за тысячи километров от нас на Украине, в Сирии и Ираке,
виноваты и мы сами в какой-то степени. Потому, что и мы не можем
успокоить кровь своих страстей, а эти страсти суть: нажива, жажда власти,
вражда, чревоугодие, блуд, гнев и остальные многочисленные недуги нашего
сердца. Используя их, диавол ловко вовлекает нас не только в семейные
ссоры, но и в мировые конфликты. Но почему это происходит? Святитель
Иоанн Златоуст написал: «Никто не остался бы язычником, если бы мы были
христианами, как следует» (Беседа 10 на 1-е послание к Тимофею. Златоуст,
т.11, ч.2).
Итак, если в нас нет света христианской жизни, то мы утрачиваем свое
всемирное мистическое значение защищать мир от греха, свидетельствовать
своими делами об Истинном Свете: «Был Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Этот Свет –
Богомладенец Христос – «… утеха Израилева и чаяние языков, … с Ним
радость и мир для всей земли» (прор. Соф. 1). Сегодня для тех, кто потерял
жизненный ориентир, из Вифлеемских яслей до нас с новой силой доносятся
слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Православие – путь истинного нашего спасения, для нас это не только
историко-культурная, но и духовно-нравственная идентичность. Это наш
путь, путь наших предков и наших детей. Если модель нашего общества
будет Христоцентрична, и если в семье каждого из нас будет главенствовать

Христос и Его ценности, и если в сердце каждого из нас будет Царство
Божие, а не царство греха, то муж не будет обижать жену, а мать убивать во
чреве своих детей. Тогда дети не будут поднимать руку на своих родителей, а
больные и пожилые люди не будут брошены в домах инвалидов и
престарелых.
Да, Христос в нашем сердце еще только младенчествует. Ему должно
вырасти вместе с нами и в каждом из нас в «мужа совершенна» (Еф. 4:13).
Ибо, мы — «род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел», — как говорит апостол Павел: «дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет. 2:9). Эти
совершенства нам нужно проповедовать не словами только, а самой своей
жизнью, совершая дела любви и милосердия.
Мы сможем преодолеть любой кризис, любые экономические блокады, если
мы осознаем, что эти трудности призваны не разрушить нас, а объединить.
Единство, Соборность и Святость Русской Церкви, чистая вера в Спасителя
делают Россию непобедимой и великой Державой.
В эти святые Рождественские дни призываю благословение Божие на всех
вас, дорогая моя и возлюбленная паства. Да будет благословен весь Русский
Мир, мир христианский, мир Православный. Да будет благословен дом
каждого из вас Рождеством пришедшего к нам Богомладенца Христа. Аминь.
Божией милостию, смиренный
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