
Христосъ раждается! Славите! 
 

Каждый годъ въ день Рождества Христова, мы празднуемъ 
прекрасное чудо, которымъ нашъ міръ и вся исторія навѣки 
измѣнились. Богъ сталъ человѣкомъ. Творецъ явился среди Своихъ 
тварей, принимая полноту нашей жизни въ Свою. Мы слышимъ на 
Утрени Праздника: «всяческая днесь радости исполняются», такъ 
какъ Господь упразднилъ «клятвы дрeвнія». Нашъ милостивый 
Богъ соединилъ Себя сотворенной Имъ твари, «ставъ человѣкомъ», 

по словамъ Святого Аѳанасія Великаго, дабы наши грѣхи были преодолѣны и «человѣкъ могъ 
стать Богомъ». 

Хотя наши сердца предстоятъ въ трепетѣ при этомъ чудѣ, хотя мы ожидаемъ каждый годъ 
воспѣвать праздничныя пѣснопѣнія и торжественно справлять Рождество Господне, передъ 
нашимъ взоромъ стоитъ вся испорченность нашего міра. Послѣдний годъ былъ временемъ 
великихъ переживаній для многихъ: глобальный экономическій кризисъ, превышающая рекорды 
безработица, вооруженная борьба и вражда во многихъ частяхъ свѣта. Особенно въ то время, 
когда празднуется радость и миръ, жесткая реальность отсутствія радости, отсутствіе мира, 
осознается болѣе остро. Для столь многихъ, которые страдаютъ, находясь въ бѣднотѣ, 
одиночествѣ, въ болѣзняхъ и трудахъ, это рождественское время—и пожалуй особенно въ этомъ 
году—приноситъ съ собой вызывающіе вопросы: «Гдѣ, въ моей жизни, та радость которая 
возвѣщается Рождествомъ Христовымъ? Не забытъ ли я, какимъ-то образомъ, при чудѣ этого 
Праздника?»   

Возлюбленные мои братія и сестры во Христѣ! Мы призваны въ эти праздничные дни 
вспомнить, что радость Рождества, радость нашей Православной вѣры—не земная радость, и, что 
то утѣшеніе которое она приноситъ «не отъ міра сего». Въ то время какъ общество справляется 
съ настоящими вызовами финансовыхъ, соціальныхъ и политическихъ трудностей (по поводу 
которыхъ мы призваны отвѣчать молитвой, любовью и дѣйствіемъ), нашъ любящій Спаситель 
приходитъ прямо въ сердце каждаго человѣка съ вѣстію, что существуетъ радость превосходящая 
всѣ эти трудности и миръ превосходяшій всѣ эти переживанія. Наша радость находится въ томъ, 
что истинная причина всѣхъ переживаній и боли—именно нашъ грѣхъ— побѣждается во 
Христѣ. Нашъ миръ находится въ пришествіи Князя Мира, Чье рождество во плоти означаетъ, 
что страданія и боль и смерть становятся предметами проходяшими; что за этимъ всѣмъ, изъ 
этого всего, намъ провозглашена радостная вѣсть—обѣтованіе вѣчной жизни.  

Въ этомъ видна истинная радость для всего міра. Наши страданія и испытанія не могутъ 
отдѣлить насъ отъ любви человѣколюбиваго Бога. Никакая сила не можетъ отдѣлить насъ отъ 
любви, которая «склонила небеса и снизшла». Итакъ, присоединимся ко всей твари, дабы 
наполится великой радостью въ это Рождественское время. Приклонимъ колѣна и поднимемъ 
сердца вверхъ, чтобы мы смогли бы воспѣть словами Рождественскаго канона: «Христосъ 
раждается, славите! Христосъ съ небесъ, встрѣчайте Его! Христосъ на земли, возноситеся! Пойте 
Господеви вся земля, и веселіемъ воспойте людіе, яко прославися!» Аминь. 
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