Рождественское послание Его Высокопреосвященства
Михаила, архиепископа Женевского и Западно-Европейского
возлюбленной о Господе богоспасаемой пастве ЗападноЕвропейской епархии Русской Православной Церкви
Заграницей
Царство Твое Христе Боже, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
воплотивыйся от Духа Святаго, и от Приснодевы Марии вочеловечивыйся

(со стихиры праздника Рождества Христова)

Дорогие о Господе всечестные отцы, диаконы, служители церкви, братья, сестры
и дети!
От всего сердца поздравляю всех Вас с Великим праздником Воплощения
2017 лет назад Сына Божия Господа Нашего Иисуса Христа.
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Наступивший праздник вызывает у нас самые умилительные чувства.
Главным из которых является благодарность Сыну Божию, который снизошел,
принявши человеческую плоть, чтобы «спасти род наш от греха». Созерцая
убогую пещеру в Вифлееме, где на самом деле пришло Спасение рода
человеческого. Хочется обратить особое внимание на подготовку каждого
христианина для достойной встречи Богомладенца Христа. Ибо грех
человечества в современности заключается, может быть в том, что оно
недостаточно в полной мере Его принимает. Хотя многие, называя себя
христианами, не пребывают во Христе подлинно... Вот почему в современном
мире так много распрей, злобы и прочих злоключений. События, произошедшие
2017 лет назад являются актуальными, ибо Христос реально воплощается в
своей Церкви, где мы – народ Божий, призваны встречать Того, кто просвещает
наши сердца, ежедневно наполняя их новыми духовными силами.
Отрадно наблюдать, что в последнее время в храмах нашей епархии
значительно увеличилось число детских Крещений и стремительно возрастает
количество юных прихожан. В связи с этим призываю священнослужителей и
родителей заботиться о регулярном, желательно еженедельном, причащении
младенцев, что, несомненно, привьет им любовь к храму и сохранит
подрастающее поколение в лоне Православной Церкви. Если Христос
воплотился в пещере, не значит ли это, что эта пещера – наш дом? А в доме
своем семья создает церковь! Не так ли?
Исходя из этого понимания каждому из нас необходимо внимательно
относиться к своей духовной жизни и помнить, что единственное посещение
храма не заменит подлинного воплощения веры. Радеющему о своей душе
христианину необходимо хотя бы раз в день стараться прочитать главу из
Евангелия, молиться утром и вечером, перед едой, особенно родителям, чтобы у
наших чад с раннего возраста присутствовало понятие молитвы как
неотъемлемой части настоящей христианской жизни. Будем помнить, что без

присутствия в доме православной иконы – сложно называться и оставаться
христианином, являясь таковым только по Крещению. Возлюбленные братья и
сестры, не будем забывать и о значении поста как средства для обуздания наших
страстей и духовного возрастания.
Ребенок встречает Бога дома, когда родители пребывают с Богом. Это то,
что значит быть верующим. В каждом человеке есть препятствия, мешающие до
конца пребывать с Богом. Это наша природа, грешная. Она порождает страсти,
страсти порождают грехи. Это то, что мешает принимать другого человека как
своего брата или сестру, по-настоящему. Для этого врачевания есть Церковь и ее
устройство. По словам св. Иоанна Златоуста «Церковь есть духовная
врачебница», и все приходящие сюда должны брать здесь приличные врачевства,
прилагать их к своим ранам…».
В Западно-Европейской епархии чередуются юбилеи и приуроченные к
ним обновления храмов. Полностью отреставрирован Храм-Памятник в
Брюсселе. В процессе реставрации находятся храм иконы Божьей Матери «Всех
скорбящих Радости» в Ментоне и храм св. Александра Невского в По, скоро
приступим к реставрации храма св. апостолов Петра и Павла в Люксембурге и
св. великомученицы Варвары в Вевей. Особо важным событием следует
отметить полное обновление Кресто-Воздвиженского собора в городе Женева,
которому исполнилось 150 лет со дня освящения. В грядущем 2017 году пройдут
торжества этого юбилея, в котором всех вас приглашаем принять участие.
Милость Божья не оставляет русский народ «в рассеянии сущий»!
Возлюбленные отцы, братья, сестры и дети! Преисполненные
рождественской радостью будем уповать на то, чтобы воплощающемуся ныне
Богомладенцу Христу можно было признать нас Своими учениками.
Еще раз, дорогие мои, искренне поздравляю Вас со светлым Рождеством
Христовым и наступающим 2017 годом! Призываю Божье благословение на все
ваши добрые начинания!

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ!
СЛАВИТЕ!
С любовью о Христе,
смиреннейший

МИХАИЛ
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский

