
Рождество	Христово	
	

Когда	отмечается	такой	великий	праздник,	 всегда	 хочется	 сказать	о	 самом	
существенной	 его	 стороне.	 В	 Православной	 Церкви	 имеется	 два	 великих	
Господских	 праздника:	 Пасха	 и	 Рождество.	 Когда	 мы	 отмечаем	 Пасху,	 мы	
отмечаем	 Воскресение	 Иисуса	 Христа	 и	 победу	 Его	 над	 смертью.	 Когда	 мы	
отмечаем	Рождество,	мы	празднуем	воплощение	Бога.	

Что	такое	воплощение	и	зачем	Богу	нужно	было	становится	человеком?	
Во	всех	 существующих	религиях	концепция	Бога	всегда	 запредельна.	Бог	 –	

непреодолимо	удалён	от	человека.	И	 это	понятно,	 если	мы	вкладываем	в	идею	
Бога	понятия	абсолютного	совершенства,	любви,	всеведения	и	всего	что	только	
можно	сказать	положительного,	то	значит	Он,	как	Творец	вселенной	и	человека,	
несоизмеримо	 выше	 их.	 И	 вот	 Бог	 снисходит	 и	 становится	 человеком,	 не	
переставая	 быть	 Богом.	 Это	 особенность	 христианства.	 Бог	 в	 нём	 близок	 и	
имманентен	человеку.	Он	становится	таким	же	как	и	мы.	

Зачем?	Чтобы	Самому	исполнить	то,	что	не	исполнил	человек.	
А	также	чтобы	показать	что	совершенство	для	человека	достижимо.	
Но	 достижимо	 оно	 только	 с	 помощью	 божественной	 благодати.	 Чтобы	

достичь	того	совершенства,	которое	по	изначальному	божественному	промыслу	
было	 вложено	 Богом	 в	 человека,	 мы	 должны:	 верить	 во	 Христа,	 воплотившего	
Сына	Божия,	 и	 стать	 близкими	к	Нему.	Мы	 становимся	 близкими	к	Нему	 через	
благодатное	 общение	 с	 Ним	 в	 Церкви.	 Посредством	 невидимой	 благодати	
Святого	 Духа,	 третьего	 Лица	 Пресвятой	 Троицы,	 в	 таинствах	 крещения,	
исповеди,	причастия,	да	и	просто	чрез	обыкновение	посещение	богослужений	в	
храме,	 мы	 соединяемся	 со	 Христом.	 Когда	 мы	 соединяемся	 со	 Христом,	 мы	
становимся	такими	же	как	и	Он.	Он	был	совершенен,	значить	и	мы	можем	стать	
совершенными.	 Он	 победил	 грех	 и	 тяжести	 жизни,	 значить	 и	 мы	 можем	 это	
сделать.	 Иногда	 мы	 говорим,	 нет	 это	 очень	 трудно	 быть	 правильным	 в	 жизни	
нести	всё	то,	что	мы	несём.	Но,	как	говорит	народная	поговорка:	«Христос	терпел	
и	 нам	 велел».	 Нас	 всегда	 должен	 укреплять	 пример	 Христа.	 Христос	 стал	
человеком,	 Он	 был	 причастен	 всем	 слабостям	 человеческим,	 значить	 эти	
слабости	 во	 Христе	 преодолены.	 Следовательно	 Он	 не	 только	 доподлинно	 на	
своём	 примере	 с	 ними	 знаком,	 он	 ещё	 и	 преодолел	 их,	 и	 даёт	 нам	 благодать	
преодолевать	их	в	нашей	жизни.	

Прекрасно	 сказал	 святитель	Афанасий	Александрийский,	живший	в	4	веке:	
«Бог	стал	человеком	для	того,	чтобы	человек	стал	Богом».	

Слава,	Господи,	Рождеству	Твоему!	
	 	



Noël	

Pendant	la	fête	pareille	on	a	toujours	le	désir	de	parler	de	l’essentiel.	Il	y	a	deux	les	

plus	 grandes	 fêtes	 dans	 l’Église	:	 Pâques	 et	Noël.	 Et	 si	 Pâques	 fête	 la	 résurrection	du	

Christ	et	sa	victoire	sur	la	mort,	Noël	c’est	une	fête	de	l’incarnation	de	Dieu.	

Qu’est	ce	que	c’est	l’incarnation	et	pourquoi	Dieu	a	eu	besoin	de	devenir	homme	?	

Dans	toutes	les	religions	la	conception	de	Dieu	est	toujours	surnaturelle.	Dieu	est	

énormément	éloigné	de	 l’homme.	Et	cela	va	de	soi,	puisque	Dieu	c’est	un	être	absolu.	

Toutes	les	bonnes	qualités	chez	Lui	sont	absolues	:	Il	est	l’amour	absolu,	Il	connaît	tout,	

Il	 est	 le	 Créateur	 de	 l’univers	 et	 de	 l’homme,	 c’est	 pourquoi	 Il	 est	 certainement	 plus	

grand	 et	 plus	 parfait	 que	 nous.	Mais	 le	 christianisme	 c’est	 une	 seule	 religion	 dans	 le	

monde	qui	croie	en	Dieu	incarné,	elle	croie	en	Fils	de	Dieu	qui	se	fait	homme.	Dans	le	

christianisme	Dieu	est	devenu	comme	nous	en	ne	cessant	pas	de	rester	Dieu.	

Pourquoi	?	 Pour	 accomplir	 ce	 que	 l’homme	 n’a	 pas	 accompli	 mais	 aussi	 pour	

montrer	que	la	perfection	est	accessible	à	l’homme.	

Mais	 cette	 perfection	 est	 accessible	 pour	 nous	 seulement	 dans	 le	 Christ.	 Pour	

devenir	parfait	nous	devons	croire	en	Christ	et	avoir	une	relation	intime,	un	lien	intime	

avec	Lui	par	la	grâce	de	la	Troisième	Personne	de	la	Sainte	Trinité	–	l’Esprit	Saint.	Cela	

se	 produise	 à	 travers	 notre	 participation	 dans	 la	 vie	 de	 l’Église	:	 par	 le	 baptême,	 la	

confession,	la	communion	et	par	une	simple	visite	des	offices.	Quand	nous	entrons	dans	

cette	 union	 avec	 le	 Christ	 nous	 recevons	 la	 grâce	 de	 devenir	 comme	Lui	:	 parfait,	 les	

vainqueurs	du	péché	et	de	surmonter	les	difficultés	de	la	vie	quotidienne.	Parois	nous	

sont	très	fatigués	et	nous	nous	disons	:	«	non,	cela	est	plus	fort	que	moi	».	Souvenons	en	

ce	moment	le	Christ.	Un	proverbe	populaire	russe	dit	:	«	Le	Christ	supportait	est	Il	nous	

a	commandé	de	faire	pareil	»	(Христос	терпел	и	нам	велел).	Le	Christ	a	connu	dans	sa	

propre	vie	 terrestre	 toutes	 les	 faiblesses	et	 toutes	 les	conditions	de	 la	vie	humaine.	 Il	

les	a	surmonté	est	à	présent	Il	nous		donne	toujours	la	grâce	de	les	surmonter	aussi.	

Le	 saint	Athanase	d’Alexandrie	 (IVe	 siècle)	a	bien	dit	:	 «	Dieu	et	devenu	 l’homme	

pour	que	l’homme	devienne	Dieu	».	

Gloire,	Seigneur,	à	ta	Nativité	!	


