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Папское Обращение к славному празднику Рождества Христова 

 

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

 

В начале нового 2019 года я поздравляю вас с праздником славного Рождества Христова! Я 

желаю вам всем добра и благословения. Я посылаю вам мои личные сердечные 

поздравления, а также приветствия от всех церквей  Египта. Я посылаю приветствие  всем 

митрополитам, епископам, всему духовенству, дьяконам, служителям, членам церковного 

правления, всей молодежи, а также всем общинам и всем детям, всем нашим коптским 

церквям разных континентов мира: Северной Америки, Южной Америки, Европы, Африки, 

Азии и Австралии и во всех местах всем, кто празднует славный Праздник Рождества 

Христова по восточному календарю. 

 

После того, как Бог создал человека, Он хотел, чтобы человек был целостным созданием, 

живущим в совершенной гармонии и человечности, Он даровал ему разнообразные 

таланты. Однако человек избрал грех, нарушил повеление Бога и стал жить во тьме. Мы 

называем эту тьму «духовной тьмой». И после того, как человек был создан, вместо того, 

чтобы наслаждаться свободой, любовью и житьпод Божьим водительством, человек стал 

жить в безделье, состояние безнадежности и греха, он потерял надежду и впал в отчаяние. 

С тех пор, грех умножился и распространился по всему миру. Как написано в Святой 

Библии, «Ибо все согрешившие лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). С падением 

человека, творение потеряло то, что было самым важным, его человечность.И очень 

медленно, из поколения в поколение любовь укоренившаяся в человеке угасала, оставляя 

чувство пустоты, из-за которой человек ощущал неутолимую жажду любви. Эта жажда 

любви привела к тому, что он живет окруженный пустотой, несмотря на рост достижений 

в разных способах общения во всем мире. 

 

Какой же был выход в этой ситуации?  

Способом исцеления стала Любовь. Для Того, Кто из Его собственной любви пришел и 

снова восстановил любовь. Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, был воплощен, как 

мы читаем в Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»(Иоанна 3:16). Господь 

Иисус Христос пришел даровать благость, доброту и любовь. Его цель состояла в том, 

чтобы снова восстановить человека в его человечности, и не могло быть другого пути, 

кроме как Самому Богу воплотиться и быть с нами. Итак, Эммануил, «Бог с нами», и Слово 

стало плотью и обитало с нами. 

 

Бог не послал ангела, архангела, пророка,  политика или посла, а пришел Сам. Он пришел, 

потому что Бог действительно любит человека не словом, а делом. Поэтому каждый год мы 

празднуем Рождество Христово,и возобновляем это особенное событие, как будто мы 

возобновляем завет с Богом, который пришел из Его любви, предлагая любовь всем нам. 
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В славном Рождестве Христовом, мы видим, что Он любит маленькую деревню Вифлеем 

,и что Он любит большой город Иерусалим. Мы видим, как Он любит забытых пастухов 

среди многолюдного мира. И в то же время мы видим, как Он любит мудрецов, тех, кто жил 

в местах, далеких от Иудеи и Иерусалима. Он любит бедных и осиротевших девственниц и 

он также любит овдовевшую  пророчицу Анну. Он любит Иосифа Плотника, праведного 

старца, который хранил тайну Воплощения. И Он также любит Симеона, благородного 

старца, который ожидал пришествия Христа. Ибо Бог возлюбил человечество во всей его 

полноте, и Он пришел, чтобы насытить их от их ныне отсутствующей любви. Человеку 

была крайне необходима эта Любовь, чтобы снова восстановиться в человечности. 

 

Таким образом, в праздник славного Рождества Христова, Бог посылает Свою Любовь вам 

и каждому существу. Он посылает вам эту любовь и говорит вам, что Бог недалеко от вас. 

Он говорит вам, что Бог никогда не забудет вас. Он говорит вам, что Бог не ненавидит 

человека, а Он ненавидит грех в человеке. Но что касается самого человека, то Он любит 

его. Он ищет каждое существо .Он пришел, чтобы наполнить вас всей надеждой, радостью 

и дать вам голос ликования. Своей любовью Бог возвращает человеку его человечность. 

 

Поэтому, мои возлюбленные всегда и везде, будьте осторожны, чтобы ничто не могло 

заглушить любовь в вашем сердце. Помните, что ваше сердце всегда греется любовью, 

которую нам предлагает Христос. Знайте, что повседневные ситуации, с которыми мы 

имеем дело,и разные способы коммуникации, присутствующие во всем мире, создают 

впечатление, что мы живем в маленькой деревне. Из-за частого и чрезмерного 

использования всех этих устройств, любовь в сердце человека увядает и число слабостей 

человека увеличивается. Слабости человека могут быть видны в его отношениях с другими, 

в его любви к другим, и в его любви к жизни. Мы видим, что в мире растет насилие, 

преступность, терроризм, в дисфункциональности семьи и в различных видах 

аморальности. Все это произошло из-за недостатка любви в сердце человека. Праздник 

Рождества Христова - это возможность и послание к каждому из нас прийти и наполниться 

этой любовью. Как сказал наш Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди: “Блаженны 

алчущие и жаждущие правды,ибо они насытятся “(Матфея 5:6). 

 

Я поздравляю вас, мои возлюбленные, с этим праздником и радостью славного Рождества. 

Мы помним наших любимых мучеников, которые также радуются их присутствию на 

небесах. Мы также помним тех, кто получил ранения,и молимся за их исцеление. Мы 

молимся за мир во всем мире, за нашу страну Египет ,за каждого человека, за каждую 

церковь и за каждую службу. Мы молимся, чтобы Бог послал эту радость всем людямю. 

Как поется в гимне Святого Рождества:»Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!« Лука)2:14) 

 

Мои поздравления и наилучшие пожелания всем вам. Я желаю вам благославенных дней в 

этом новом году. Пусть радость Рождества наполняет ваши сердца, настолько чтобы вы 

могли передать это счастье и любовь каждому, всем общинам в которых вы живете. Пусть 

Бог благословит ваши жизни и благословит все дела ваших рук. Богу нашему да будет вся 

слава и честь, ныне, присно и во веки веков. Аминь. 
 

 

 

 

 

 

 


