
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КОРСУНСКОГО И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО АНТОНИЯ, 
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, пресвитеры и 

диаконы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
 
Обращаю ко всем самые сердечные поздравления по случаю 

великого и спасительного праздника Рождества Христова! 
 
Первые слова Божественной Литургии – «Благословенно 

Царство Отца и Сына и Святого Духа» - напоминают нам о том, что, 
едва лишь мы переступаем порог храма и начинаем участвовать в 
Тáинственной жизни Церкви, Господь сподобляет нас уже сейчас стать 
причастниками Его Царства. Там уже не действуют законы 
привычного нам миробытия, там уже нет ни времени, ни пространства. 

 
Всех нас, участвующих в Священной Евхаристии, Спаситель 

силою Духа Своего Святого сподобляет преодолеть границы веков и не 
просто вспоминать за Божественной Литургией великие события 
Евангельской истории. Он дарует нам возможность переживать их – 
так, словно мы сами являемся их современниками и свидетелями. 
«Вечери Твоея тайныя ДНЕСЬ – то есть сегодня, сейчас! - Сыне Божий, 
причастника мя приими…» 

 
Ныне же, собравшись в храмах Божиих, мы молитвенно 

вспоминаем событие Рождества Христова. Вместе с пастухами и 
волхвами мы спешим к Вифлеемским яслям, чтобы поклониться 
пришедшему в мир Спасителю и принести Ему наши дары, обратить к 
Нему наши самые сокровенные прошения. 

 
Взирая на Божественного Младенца, Своим пришествием в мир 

подарившего человечеству надежду на спасение, будем сегодня молить 
Его о том, чтобы в это непростое время Он хранил всех нас в здравии и 
благоденствии, исцелил болящих, утешил скорбящих, дал бы силы и 
помощь Свою свыше врачам, которые день и ночь борются за 
человеческие жизни. 

 
А одним из наших даров Новорожденному Спасителю пусть 

будет наша искренняя вера, которая, в первую очередь, есть доверие к 



Богу и способность в самых непростых обстоятельствах вверять себя Его 
милосердию. 

 
Всемилостивый Господь да благословит наступающий год, 

который да будет для всех нас летом Его благости. И пусть та тихая 
радость Рождества, которую мы переживаем в эти праздничные дни, 
озаряет наши сердца и согревает их невечерним светом Божественной 
Любви.  

 
С любовью во Христе, 
 

+АНТОНИЙ, 
митрополит Корсунский и Западноевропейский, 

Патриарший экзарх Западной Европы 
 


