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Возлюбленные братие и сестры, верные чада Христовой Церкви, дорогие христиане!

В эти дни почти весь мир отмечает Рождество Христово. Для большинства это лишь плотская и 
коммерческая вакханалия,  которая отмечается излишним ядением и питием, с обменом подарками, и  
которая  только  косвенно  имеет  корни,  связаные  с  исторически  влиятельным,  но  ныне  забытым, 
мыслителем и учителем древнего или, во всяком случае, уже устарелого мира. Но есть и те, которые  
признают  важность  и  даже  высоту  нравственного  учения  Христа  и  Его влияние  в  поднятии  уровня 
нравственности человечества даже до сегодняшнего дня.

А для нас, христиан, Рождество Христово имеет совсем другое, несравненное даже абсолютное  
значение.  В  истории  бывало  много  учителей  и  мыслителей:  нравственных,  религиозных  и 
общественных, кто сравнительно выше других, кто боле влиятелен, кто менее. И хотя Христос тоже был 
учителем, и при том самим великим, и Его нравственное, духовное и общественное учение, изложенное в 
Святом Евангелии, имеет для нас абсолютный авторитет, это не то, что мы празднуем.  Мы как христиане 
празднуем воплощение Самого Сына Божия, то, что Сам Господь Бог стал человеком от пречистой Девы 
и пришел не только учить и назидать, но чтобы спасти мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына  
Своего Единородного, дабы всякий верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог  
Сына Своего в мир чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него (Ин 3.16-17).
 

Родился не просто еще один учитель или очередной пророк или проповедник, но Спаситель, Сам 
Сын  Божий.  В  том,  что  Сам  Бог  принимает  человеческое  естество  -  перелом  трагической  истории 
падшего  человечества.  В  том,  что  Сам  Бог  полностью  приобщается  человечеству  -  завершение    
священной истории Божьего обращения  к  человечеству.  Это -  самый славный момент человеческого 
бытия, то, чего чаяло падшее человечество, начиная от самого Адама, то, к чему вели все пророки.

Сам Господь из-за своего превосходящего человеколюбия, стал человеком, чтобы приобщиться 
человечеству, и создал Свою Церковь как Свое таинственное Тело, чтобы и человечество приобщилось 
Божеству, и в Церкви таинство общения Божества с человечеством продолжилось до скончания века. 
 

Братие и сестры, не прельщайтесь, Христос создал одну Церковь, в которой Он воплощается, и 
которая является Его таинственным Телом. В ней друг с другом общается Божество и человечество, в ней 
есть спасение, и она стоит и будет стоять  до скончания века, а то, что люди создают рядом с ней и в ее 
подобии, это - не Церковь, это - не Тело Христово, оно - новое начинание а не продолжение вифлеемской 
тайны, и в этом новоделе нет спасения.

Христос рождается! Славите Его!
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