Дорогие братия и сёстры, с праздником
Рождества Христова!
В этот день две тысячи лет назад
произошло невероятное событие: родился на
земле Тот, Кто не имеет начала в вечности,
беспомощным младенцем стал Всемогущий
и
Вездесущий
Владыка
вселенной.
Человеком по имени Иисус пришёл в Свой
мир — Бог.
Зачем? Чтобы стало возможным для
людей обратное: соединившись с Ним, стать
богами, подобными Ему — прежде всего, по
личным качествам, по святости, а затем — и
по благодатной животворящей силе.
Он любит нас, и пришёл, чтобы нас
научить и нас искупить.
Чему научить?
Научить быть такими, как Он, ведь Он
некогда создал нас по Своему образу и
подобию, совершенными. Этому мешает
только болезнь грешности — слабость
челорвеческой воли, склонность выбирать
зло. Что влечёт потом за собою страдания…
Бог не хочет, чтобы мы страдали, и учит нас
Своим примером и Своими заповедями, как

не совершать смертоносных ошибок —
грехов — и стать подобными Ему.
А что значит «искупить»?
Совершая грех, люди выбирают
смерть! Убивают себя. Любой грех человека
— это смертельная рана всему человечеству.
Но Бог становится человеком Сам, чтобы
принять все эти смертельные раны на Себя,
давая нам возможность выжить, поменяться
(по-церковнославянски
«покаяться»)
и
сделать другой выбор.
А где же нам взять силы для этого?…
Чтобы научиться у него, чтобы всегда
выбирать благо и жить по Его заповедям?
Эти силы Господь даёт нам Сам через
святые и животворящие Таинства Церкви.
Став человеком, Господь Бог стал
близким родственником каждого из нас — и
призывает к ещё большему родству через
причастие Его Святым Тайнам. Он рядом с
нами, здесь и сейчас, и приблизиться к Нему
можно здесь и сейчас, эта дверь открыта
каждому.
С днём рождения
Господа Иисуса Христа!

Песнопения праздника
Рождества Христова:
Ирмос 1-й песни
канона:
Христос
раждается – славите,
Христос с Небес –
срящите. Христос на
земли – возноситеся.
Пойте Господеви, вся
земля, и веселием
воспойте, людие, яко
прославися.

Перевод:
Христос
рождается – славьте!
Христос с небес –
встречайте! Христос
на
земле
–
воспряньте!
Пой
Господу, вся земля и с
веселием воспойте,
люди,
ибо
Он
прославился.

Стихира
великой
вечерни: Что Тебе
принесем,
Христе,
яко явился eси на
земли яко Человек
нас ради? Каяждо бо
от
Тебе
бывших
тварей благодарение
Тебе
приносит:
Ангели
–
пение;
небеса
–
звезду;
волсви
–
дары;

Перевод:
Что
принесем Тебе в дар,
Христе, за то, что Ты
ради нас явился на
земле как человек?
Ибо
каждое
из
творений,
Тобою
созданных,
благодарность Тебе
приносит: Ангелы –
песнь,
небеса
–
звезду, волхвы –

пастырие – чудо;
земля
–
вертеп;
пустыня – ясли; мы
же – Матерь Деву.
Иже прежде век,
Боже, помилуй нас.

дары,
пастухи
–
удивление, земля –
пещеру, пустыня –
ясли, мы же –
Матерь-Деву.
Предвечный
Боже,
помилуй нас.

Стихира 9-го часа:
Сей Бог наш, не
вменится ин к Нему,
родивыйся от Девы, и
с человеки поживе;
во яслех убогих Сын
Единородный
лежащь
видится
человек и
пеленами повивается,
иже славы Господь. И
волхвом
звезда
возвещает
в
Его
поклонение. И мы
поим: Троице Святая,
спаси души наша.

Перевод: Это – Бог
наш, не сравнится с
Ним никто иной,
рожденный от Девы и
живший с людьми;
Сын
Единородный
видится лежащим в
бедных
яслях
подобно смертным, и
пеленами повивается
Славы Господь; и
волхвов
звезда
направляет
к
поклонению Ему; и
мы поем: «Троица
Святая, спаси души
наши».

