
 

 

 

Taouadroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Russian 

 

Папское Рождественское послание 2018 года 

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Один Бог. Аминь. 

 

Поздравляю вас с Новым  2018 Годом и со славным Рождеством Христовым, первым 

праздником Господа, который мы отмечаем каждый год. 

 

Я выражаю свои поздравления всем: отцам-митрополитам, епископам, игуменам, 

пресвитерам дьяконам, служителям, членам советов церквей и всем  коптским христианам  

в наших церквях котоорые  распространились по всему миру , В Европе, Северной и Южной 

Америке, Африке, Азии и Aвстралии Я поздравляю всех вас с этим праздником, праздником 

славного Рождества Христова. 

 

Рождество - это новое начало, которое мы празднуем каждый год. Мы вспоминаем первое 

творение, когда Бог создал Адама и Еву, дал им существование и хорошую жизнь. Они 

наслаждались жизнью с Богом и жили это  прекрасной и чистой жизнью. Но когда грех 

вошел в их жизнь, они потеряли свои тесные и близкие отношения с Богом. Адам стал 

бояться и спрятался, и Ева тоже. Они были отвергнуты от присутствия Бога. Люди жили и 

умножались на земле в соответствии с заповедью, и многие народы и расы 

распространялись по всему миру. В Африку, Азию и Европу отправились Шам, Хэм и 

Иафет. Человечество распространялось, а также грех, конфликт, преступность и 

человеческое насилие. Человеческая раса вошла в постоянные войны, будь то внутренние 

или внешние. Мы слышим о многих конфликтах в мире. Мы спрашиваем себя: каково 

решение перед лицом этих конфликтов? Как человечество должно воспринимать эти 

события? 

 

На самом деле, в рассказе о Рождестве, мы можем найти ответ на этот вопрос. Ответ на этот 

вопрос заключается в том, что человечество должно жить в мыслях и духе детства. 

Иисус Христос родился маленьким младенцем в Вифлееме Иудейском. Затем он стал 

малышом, потом маленьким мальчиком. Каждый раз, когда мы празднуем Рождество, мы 

празднуем детство. Можно сказать, что детство - это решение проблемы. Как образом? 

Конечно, я не имею в виду детство, первые годы человеческой жизни, но я имею в виду дух 

детства, дух, который мы находим у каждого ребенка. 

 

На  иконе Рождества наша мать Дева Мария в ее голубой одежде представляет второе небо. 

Большие звезды на ее одежде символизируют ее девственность до, во время и после 

рождения. Она обнимает этого маленького ребенка, который родился в Вифлееме 

завернутого в пеленки, похожие на погребальные ткани.  
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Он пришел, чтобы умереть и предложить Себя в  жертву за  весь мир. Вы найдете двух 

животных рядом с яслями, представляющими евреев и язычников. В нижней части иконы  

вы найдете изображение ягненка, который раньше предлагался как жертва. Это был символ 

вечной жертвы, который является распятием нашего Господа Иисуса Христа для 

искупления человечества. На  иконе мы видим оттенки ночи в момент рождения Господа 

нашего Иисуса Христа. 

 

Детство - это решение проблемы по его сущности  и духу. В Библии в Евангелии от Матфея 

18 говорится, что наш Господь Иисус Христос учит нас: «Если вы не обратились и не 

станете маленькими детьми, вы ни в коем случае не войдете в Царство Небесное». (Матфея 

18: 3) Как мы можем вернуться? Возвращение можно осуществить через характеристики 

проявляющиеся у детей. Эти черты встречается у многих личностей в истории Рождества. 

 

Во-первых, давайте посмотрим на простоту детей. Мы найдем их очень отчетливо 

проявленным в простых пастухах, которые жили в пустыне , чтобы пасти свою паству.  

Ангел явился им и благословил их. Пастухи не жили на постоянном месте. Они 

перемещались с места на место. Простота показана в их путешествии, еде, напитке и жилье. 

Простота - это все. Человеку нужно вернуться к простоте. 

 

Второе, что характеризует детей, - это доверие, вера и уверенность. Ребенок верит во все 

из-за своей невинности. Мы находим это в событиях и рассказах Рождества, таких как 

святой Закария священника  и его жены Элизаветы Когда Захария священник слушал 

провозглашение ангела, он молчал, как  и утроба Елизаветы. Точно так же небеса, казалось 

что молчали. Но в нужное время Бог дал им величайшего сына, рожденного от женщины, 

Иоанна Крестителя, о котором много говорило Писание. Св. Елизавета в воем заявлении 

сказала: «Он призрл на меня, чтобы убрать с  меня оношения среди людей». (Лк. 1:25). 

Таким образом, у Элизаветы были вера, доверие и уверенность. 

 

Третье качество, которое мы находим у детей, - это чистота. Ребенок - это белая страница, 

характеризующаяся чрезвычайной чистотой сердца. Мы находим это качество очень четко 

в нашей матери, Святой Деве Марии, которая получила ангельское благовещение и 

откликнулась на нее с большой чистотой. «Как это может быть, когда я мужа не знаю ?» 

(Луки 1:34). Когда ангел объяснил ей: «Святой Дух настигнет вас, и сила Всевышнего 

осенит вас, и поэтому Святой, который должен родиться, назовут Сыном Божиим». (Луки 

1:35) Мы находим ее в чистоте и смирении, отвечая: «Вот раба Господня! Да будет мне по 

слову твоему» (Луки 1:38). Мы находим эту характеристики в детстве. Теперь миру  очень 

нужны эти черты. 

 

Четвертое качество, которое мы находим в жизни детей, является атрибутом радости и 

похвалы. Как мы все знаем, дети любят музыку, песни и пение. 

 

В рассказе о Рождестве мы находим историю о ангелах, которые появились с радостью. Они 

были как великий хор в этой небесной песне с этими словами: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, и в человеках блговоление!» (Луки 2:14). Это мощная фраза, наполненная 

радостью и музыкой. Миру  нужна  музыка, потому что музыка - это очень изысканное 

искусство. Когда человек учится музыке, он может отбросить грех, потому что музыка 

усиливает  чувства человека. Когда человек учится музыке, и когда он живет в постоянной 

радости, он обнаруживает, что его жизнь – прекрасна  и что он может преодолеть все 

конфликты. 

 



 

 

 

 

 

 

Пятая характеристика, которую мы находим в детстве, является атрибутом мудрости.  

Вы спрашиваете меня: «Мудрость, как?  Мудрость для взрослых!» Много раз маленькие 

дети в своих ответах и их поведении демонстрируют большую мудрость. Возможно, 

мудрость детей помогает решить проблемы взрослых. Мы находим мудрость у мудрых 

волхвов, которые пришли с Востока, чтобы предложить свои дары золота, ладана и мирры. 

 

Мы находим эти пять характеристик в детстве. История Рождества приглашает нас жить в 

них. Через них мы можем противостоять конфликтам, которые повсеместно 

распространены во всем мире. 

 

Я рад отправить вам это послание и поздравить вас с этой великой радостью, которая для 

всех. На земле Египта с президентом Абдель Фаттах аль-Сиси мы еще более радостны, что 

на этом празднике мы открываем новую церковь в новой административной столице, 

которую строит Египет. Эта новая столица, которая построена как очень большой проект в 

такой стране, как Сингапур, является долгосрочным и очень амбициозным проектом.  

В прошлом году 2017 года египетский президент объявил о начале создания крупнейшей 

церкви и крупнейшей мечети в Египте в административной столице. 

 

На этом празднике мы открываем первый этап этого собора, который называется Собором 

Рождества Христова, с президентом, И со всеми возлюбленными в вооруженных силах и в 

инженерной фирме, которые приняли этот проект со строительными компаниями, 

инженерами, техниками и сотнями  рабочих. 

 

Счастливого Вам  Рождества. Мои наилучшие пожелания и поздравления всем нашим 

церквям по всему миру. Я прошу усилить  непрестанную молитву о мире чтобы спокойная 

жизнь наполнила весь мир.  Нашему Богу есть всякая слава и честь, отныне и вовеки, 

Аминь. 

 

 


