ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Иларион: Каждому человеку открыт путь
ко Христу

6 января 2020 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион совершил всенощное бдение на праздник Рождества
Христова в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на
Большой Ордынке. Архипастырю сослужили клирики храма.
По окончании богослужения владыка Иларион обратился к верующим со словом проповеди:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
За восемь столетий до Рождества Христова пророку Исаии было открыто, что «Дева во

чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7. 14).
Святой пророк в своей книге возвестил об этом чуде, которое должно было произойти для
спасения не только народа израильского, но и язычников. И сегодня за всенощным
бдением на великом повечерии мы слышали слова из книги пророка Исайи: «Ибо младенец
родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9.6).
Некоторые иудейские толкователи утверждали, что Исайя здесь пророчествует об одном
из царей. Но о каком царе когда-либо было сказано, что он – Бог крепкий, Властитель,
Начальник мира? Конечно, это говорится о Боге Воплотившемся – о Господе Иисусе
Христе, Которого духовным взором за восемь столетий предвозвестил и предузнал пророк
Исайя. И другие пророки также жили ожиданием Его пришествия, и их книги наполнены
предсказанием о том, что родится Спаситель мира.
Пришло благословенное время, когда Богу было угодно послать в мир Своего
Единородного Сына, чтобы спасти не только народ израильский, но и все человечество. И
теперь каждому человеку открыт путь ко Христу. Каждый имеет возможность приобщиться
к Нему через участие в церковной жизни, через церковные Таинства, через молитву и
предстояние Ему. И к каждому человеку Он обращает Свой милостивый взор. «Ибо
Младенец родился нам – Сын дан нам» (Ис. 9. 6), – возвещает сегодня пророк и вместе с
ним возвещает Церковь.
Мы слышали сегодня слова святителя Григория Богослова, обращенные ко всем нам:
«Христос рождается – славьте! Христос сходит с Небес – встречайте! Христос на земле –
возноситесь!» Эти слова прозвучали в IV веке по Рождестве Христовом, и с тех пор прошло
уже шестнадцать веков. А с того момента, когда родился Господь наш в Вифлееме, прошло
более двадцати столетий. Но радость об этом событии не меркнет – как за восемь веков до
этого события, так и двадцать веков спустя мы вместе с пророком и со святыми взираем на
Бога Воплотившегося и благодарим Его за то, что Он стал одним из нас, пришел в этот мир
и прожил нашу человеческую жизнь. Мы благодарим Господа, что теперь наша жизнь
наполнена Его Божественным и живоносным присутствием.
Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Рождества Христова! Пусть этот
праздник отзывается в наших сердцах радостью о том, что Младенец родился нам, Сын
дан нам, и что этот Младенец – Отец будущего века, Сын Своего Небесного Отца, для нас
– Воплотившийся Бог.

Будем в этой радости праздновать Рождество Христово. Будем с этой радостью
преодолевать скорби и испытания, которые выпадают на нашу долю, и просить Господа
никогда не оставлять нас Своим Божественным присутствием. Аминь».
Служба коммуникации ОВЦС
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