В праздник Рождества Христова Святейший Патриарх
Кирилл совершил великую вечерню в Храме Христа
Спасителя в Москве
8.01.2018

7 января, в праздник Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил великую
вечерню в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужил сонм архипастырей, представители Поместных Православных Церквей при
Московском Патриаршем престоле, духовенство города Москвы, в числе которых были клирики храма
Святителя Николая в Хамовниках.
Евангельское зачало было прочитано Святейшим Патриархом Кириллом по старинному напрестольному
Евангелию времен императрицы Елизаветы Петровны, которое выносится из алтаря Храма Христа Спасителя
дважды в год: на Рождественскую и Пасхальную великую вечерню.
По окончании богослужения от имени всей полноты Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха
Кирилла с праздником Рождества Христова поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец!
Позвольте поздравить Вас с праздником Рождества Христова от лица Священного Синода и от всех верных чад,
во Отечестве и в рассеянии сущих.
В праздник Рождества Христова мы постоянно вспоминаем вифлеемских пастухов, восточных волхвов. Но мы
не можем забывать, что земля обагрилась кровью четырнадцати тысяч младенцев, убитых Иродом. И с тех пор
на земле рекой лилась кровь христианская. А Тертуллиан свидетельствовал: "Чем чаще и больше вы
истребляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь христианская — семя Церкви". Эти слова мы можем
отнести и к последнему столетию Русской Православной Церкви. И мы видим, что кровь христианская,
молитвы новомучеников оказались способны возродить в прежнем величии Русскую Православную Церковь.
Я обратил внимание на одну из телепередач, когда беседовали с ребенком о Христе. И он говорил, что он
верует, что Христос родился. И тогда ему задали трудный вопрос: "А почему ты думаешь? Чем ты можешь это
доказать?" А он говорит: «А как же? Новая эра христианская началась с Рождества Христова».
Ваше Святейшество, это уже плод Ваших миссионерских трудов на земле Российской, потому что с тех пор,
как Вы стали Первосвятителем земли Русской, Вы неустанно повторяли: «Наша любовь, воспитание,
миссионерство в первую очередь должно быть обращено к молодежи». Дай Бог, чтобы Господь благословил
многими благословенными годами Ваше Первосвятительское служение для процветания Русской
Православной Церкви и нашего возлюбленного Отечества».

Митрополит Ювеналий пожелал Предстоятелю Русской Церкви многолетия и преподнес Его Святейшеству
букет белых роз.
От лица православной молодежи столицы Святейшего Патриарха поздравили представители движения
«Православные добровольцы» ― студентка исторического факультета МГУ Мария Антипова и художественный
руководитель и главный дирижер Молодежного синодального хора Михаил Котельников.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Затем Святейший Владыка по традиции принял поздравления с праздником Рождества Христова от архиереев,
священнослужителей и мирян.
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