ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В праздник Рождества Христова митрополит
Иларион совершил ночное богослужение

В ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме в
честь иконы Царицы Небесной «Всех скорбящих Радость», что на Большой Ордынке в Москве.
Архипастырю сослужили клирики храма.
За богослужением пел Московский синодальный хор под руководством заслуженного артиста
России А.А. Пузакова.
На сугубой ектении прозвучали молитвенные прошения в связи с угрозой распространения

коронавирусной инфекции. Далее митрополит Иларион вознес молитву, во время
распространения вредоносного поветрия чтомую.
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил клирик
храма игумен Филарет (Тамбовский).
По окончании богослужения перед изнесенной на середину храма иконой Рождества Христова
были пропеты тропарь и кондак праздника.
Затем митрополит Волоколамский Иларион поздравил верующих с праздником Рождества
Христова. В архипастырском слове Владыка, в частности, сказал:

«Подобно тому, как волхвы последовали за звездой, которая привела их к вифлеемскому
вертепу, мы с вами шли за путеводной звездой, которая каждого из нас привела сегодня в
этот Божественный храм. Кто-то узрел эту звезду на заре своей юности, кто-то обрел ее в
зрелые годы, но все мы здесь потому, что Господь нас привел сюда, чтобы мы ощущали Его
присутствие, чтобы чувствовали, что Он в нашем сердце и понимали, что Он всегда рядом с
нами и никогда нас не оставит, в том числе в испытаниях, скорбях и бедах.
Поэтому сегодня, в праздник Рождества Христова, возблагодарим Господа за то, что Он
рядом с нами, возблагодарим Его за все милости и щедроты, которыми Он изобильно нас
одаряет, заботится о нас и наших близких. И будем просить Его о том, чтобы Он помог нам
пережить трудности и испытания, которые выпадают на нашу долю. Чтобы Своим
небесным заступничеством Он всегда сопровождал нас на жизненном пути, чтобы Его
помощь и милость покрывали наше Отечество, наших близких и всех, кто на Него надеется
и уповает.
С праздником Рождества Христова!
Пусть радость об этом празднике войдет в каждое человеческое сердце - в сердца тех,
кто находится здесь, в сердца всех наших близких. Принесем эту радость в свои дома и
будем жить ею во все дни нашей жизни. Аминь.
Храни вас всех Господь!»
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