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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2017
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единый Бог. Аминь.
Пусть Его благодать и благословение пребудет с нами, отныне и во веки веков, аминь.
Оставайтесь здоровыми в этом 2017 году, и в будущем, и во время этого Славного
праздника Рождества Христова 7 января, по восточному календарю, Kiahk 29, в
соответствии с коптским календарем. Во время празднования Рождества Господа нашего
Иисуса Христа, мы вспоминаем о новопреставленных мучениках наших, сыновьях и
дочерях, которые недавно отдали свою жизнь в событиях церкви Святого Петра. Господь
наш Иисус Христос даровал им отмечать этот праздник в этом году с Ним на небесах.
Память о них в сохранится в наших сердцах. Мы молимся за раненых и травмированных ,
чтобы Христос помог им исцелить и восстановить здоровье и чтобы они могли
присоединиться к нам в ближайшее время.
В праздник Рождества есть многое о чем нужно задуматься. Бог создал человека увенчал
его над царством мира, в лице Адама и Евы. Человек жил на земле, и число людей
умножалось , человек жил добродетелями которые проявлялись и укоренялись. Появились
добродетели сотрудничества, любви и верности ; но также проявились и некоторые
человеческие слабости. На протяжении всего существования человека на земле, грех
распростанился в нашей жизни, и в этими грехах, слабости, конфликтов и насилия,
человек забыл одну из самых важных добродетелей в жизни, добродетель воззрения на
небеса. Удивительно, что все люди могут видеть небо везде и нет ни одного человека,
который не видел-бы небо, но что более удивительно, это совершенно различные реакции
людей. Одни из них равнодушны к небесам, другие видят защиту в нем, а некоторые
находят в нем убежище. Есть множество людей, которые игнорируют небо, но есть люди,
которые не отрывают глаз от небес.
В истории Рождества нашего Господа Иисуса Христа, мы находим добродетели, которые
присутствуют в жизни многих людей. В жизни нашей матери Девы Марии : во время ее
пребывания в храме она постоянно взирала на небеса, она жила жизнью восхвалений,
постов и молитв. Когда ангел явился к ней с благодатной вестью, она закончивает свой
диалог с ним говоря: " Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему”. Ее добродетель
проявляется в послушании которое тесно переплетено со смирением. Также, простые
пастухи, которые следили за своими стадами, они пристально смотрят на небо посреди
ночи. Они увидели ангела, который принес им и всем людям радостную весть . И
поспешивши пошли, и нашли Младенца в пеленах, лежащего в яслях. Также, волхвы,
обязанность которых была наблюдать за небом, постоянно наблюдали за звездами,
пытаясь определить ту самую особенную звезду о которой они знали и которую так
ожидали в соответствии с их книгами и учением.

Когда они увидели долгожданную звезду, они поняли, что Господь истины пришел в мир.
Они всматривались в небо, в эту звезду. Они проделали долгий путь из далекой восточной
страны в Вифлеем. Звезда вела их и открыла им место новорожденного Царя Иудейского.
То же самое и со старшим Симеоном, которому было более 300 лет. Когда наша мать Дева
Мария и Святой Иосиф пришли сделать Иисусу по обычаю закона. Симеон держал
младенца Иисуса в его руках. Он был одним из тех, кто перевел Ветхий Завет Библии с
иврита на греческий язык. Он произнес эту известную фразу: "Господи, теперь Ты
отпускаешь раба Твоего с миром, по слову Твоему, ибо видели очи мои спасение Твое».
Еще один из примеров, Анна пророчица, которая была вдовой около восьмидесяти
четырех лет. Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь, и ее
глаза были также устремлены на небо.
Это все образцы и примеры из истории Рождества. Все эти люди взирали на небо. Давайте
зададим себе вопрос: Какова же важность взирания на небеса? Не существует никаких
сомнений в важности взирания на небеса и в огромных преимуществах этого в жизни
человека.
1) Человек, который смотрит на небо, видит в нем Всемогущего Творца, Который создал
вселенную и все что ее наполняет. В небесах он увидит и свой источник, а также его
будущий пункт назначения, который тоже есть небо.
2) Тот, кто смотрит на небо, смотрит на свет. Я не имею в виду материалистический свет,
такие как солнце или звезды. Он смотрит на внутренний или духовный свет, то есть свет
сердца. Когда сердце человека освещено духовным светом, когда он освещен этим светом,
он может успешно жить каждый день.
3) Глядя на небо, вы видите путь к непрерывному седечному миру. Написано:
"Благословенны миротворцы, ибо они называются сынами Божиими". Тот, кто смотрит
ввысь, на небо, обретает сердечный мир, дарованный от Короля мира. Этот мир живет в
его сердце. Если человек смотрит ввысь, ему будет дан этот дар. Он может стать
миротворцем в любом месте. Тот же, кто смотрит постоянно на землю, преследует
насилие, войны, конфликты и ужасы.
4) Кроме того, тот, кто смотрит на небо, обретает непрерывную радость. Небесная радость
славна, непрерывна и вечна. Она не связана с горечью. Земная радость кажется
волнующей, но является краткой и временной. Земная радость часто ассоциируется с
горечью. Именно поэтому ее легко забыть. Тот, кто получает свою радость от неба и
смотрит на небо непрерывно, пребывает в такой радости.
5) Возможно, одно из наиболее важных преимуществ, человек получает, когда он смотрит
на небо, является обретение привязанности к святым. Небо является обителью святых,
праведников, и непорочных, которые жили в святости. Мы тоскуем по тем, кто жил в
святости, и помним всех святых на небе, которые заступаются за нас. Это заступничество
стимулирует и мотивирует наше желание и устремление к небу.
Взирание на небеса есть живая добродетель, которая может постоянно обновлять нашу
жизнь. Начиная новый 2017 год, один из прекрасных моментов, это форма цифры 7
которая на арабском языке, выглядит как открытые, поднятые вверх к небу руки, как
будто вы молясь, возносите руки к небу.

Если небо присутствует в жизни человека, он станет успешным. Мы всегда молимся
ежедневно несколько раз повторяя: "Пусть это будет на земле, как на небе."
Я поздравляю всех вас. Я поздравляю всех отцов митрополитов, епископов, священников,
дьяконов и все духовенство, все приходы, церковные собрания, и комитеты. Я поздравляю
всех слуг Господних. Я поздравляю всех молодых людей и все семьи повсюду в наших
церквях, которые отмечают этот праздник с нами. Я поздравляю всех детей и молодых
людей. Я молюсь о том, чтобы Бог даровал нам благодать и средства к существованию в
этом году. Я передаю вам привет и любовь от земли Египетской, земли святого Марка
апостола и евангелиста, который проповедовал веру Христа всем нам. Оставайтесь
здоровыми в этом году и в последующих годах. Я желаю вам всех благ от Младенца в
яслях, чтобы даровать вам вечную радость, мир, и надежду. Вся слава и честь Богу и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

