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Радость всех Радостей – это Рождество 
 

Вот идет Пост Рождества и нам радостно, что мы можем отмечать этот День, День Его 
Рождения. (не «д.р.», как сейчас враг заставляет нас писать эту дату).  
 
  РОЖДЕНИЕ, это особый день, день появления на свет Человека, чтобы ему жить,да жить и 
продолжать свой Род. Родился, не сотворился. Было уже сотворение твое, теперь ты Родился.  
И писать это событие с заглавной буквы – День Рождения. И не просто «рождение», а именно 
День(как у Творца «дни») твоего Рождения. Ибо в этот День, в этот час, данный Богом тебе 
появиться на свет, это и есть то мгновение. Радость-то какая!  
Такая же радость для нас Чудапоявления Иисуса Христа, Спасителя. Ибо мы знаем, что Он 
БОГ и ждем миг Его человеческого явленияна земле.Мы глубоко верим, что Он пришел для 
цели нашего Спасения от вечной смерти, вечного смертного плотского состояния.  
Мы верим в Его Божью силу,с которойОн показалнам, переходя в Вечность. Он воскрес в той 
же плоти, что был на земле, с той же плотью, что будет и в Вечности, в человеческой плоти, 
только теперь ставшей вечной. И мы веруемчерез веру в Него, чтоэто случится и с нами. 
Теперь всё в Его руках, наказать или миловать. Отец передал Ему такую власть -управлять 
человеческой жизнью. 
Мы также глубоко уверены, что частьюБожьего Бого-устройства является Божья Матерь. О 
Ней сказал,по Её словам - «из Рода Нашего», непревзойденнейший Святой мира сего, 
Серафим Саровский - «Радость всех Радостей». Бого Родицаиз Благо-вещания, от вестио 
РожденииСына Божьего, Иисуса - по земному имени, и Христа - по Небесному.   

 
1.Серафимовская Икона «Радость всех Радостей».2.Сошествие ТРОИЦЫ на 
Богородицу(Италия,14век) – «Всё объясняющее Благовещение».3.Русское Благовещение 
(Нестеров) – «Не тревожься, Я знаю»,именно так приветствовала Божья Матерь посланника 
Небес. 
 
  Четыре времени года обозначил Творец на Земле быть сейчас до воскресения в Вечности, до 
Её, Земли, первоначального состояния Бытия, созданного для Человека.  
Четыре Поста дал нам пришедший Спаситель, чтобы ознаменовать Четыре важнейших 
события на Земле: Его Рождение - Январь, Петров – Июнь, Успение – Август иЕго 
Воскресение – Апрель.Четыре размеренных Богом периода. 



2 
 

Три Поста Радостные: Рождество Спасителя – нам радоваться Его явлению; Петров — это 
благодарение Петру за Рай; Успение –возвращение уснувшей Божией Матери и 
проснувшейся в Еёприродном Царствеот самого начала Начал - в Божьем Царстве, 
чтобыпомогать нам,людям на Земле. В этом-то наша Радость, не печаль. «Радоваться не 
грешно, унывать Грех», учил Серафимушка. 
 
А вот где есть Печаль, это страдания, изуверства над Человеком, пришедшим спасти нас, над 
Христом, Сыном Божьим, Мессией,давно «им», Злыдням,известным, предсказанным.  
Поэтому этот Пасхальный Пост мы должны выдержать в печали, в понимании того, что Тело, 
в котором пришел к нам Бог, должно вытерпеть все муки Ада, все унижения. И всё для того, 
чтобы показать нам, что жизнь на Земле является только частьюВселенской Жизни. Что есть 
и другая жизнь, вечная, первозданная и всякий верующий в Христа туда попадает. 
 
Сейчас же мы должны праздновать приход этого Дня.  
И наш Пост, наше Пощение, отказ от каждодневной скоромной пищи — это не подвиг, а 
тольконебольшая дань, благодарность, это то, что мы можем сделать для Христа.  
Ведь Он и естьэто Чудо, явившейся нам - Бого-Человек.И нет другого творения в 
человеческом образе, как копия Самого Творца. И Вечность Его создание. Ибовсякое деяние 
есть Благо, ведь благ один Бог.    
 Нам не нужно уподобляться Фарисеям, показывающим их «Пощение», как великий труд, 
великая самоотдача, жертва. Надо просто в радости дожидаться этого Дня и каждое 
воздержание не считать за подвиг силы воли. И не нужно хвастаться, вот я не ем сладкого, 
мяса и так далее. Это наше Православное правило, обычай, обряд поклонения Нашему Богу. 
 
Сегодня утром, 29 ноября 2019 года, была пасмурная осенняя погода, присущая 
этомувремени года. Но, когда я начала молиться за начало Рожественского Поста, вдруг небо 
просияло и выглянуло яркое солнце, такое радостное, теплое и всё небо стало голубым-
голубым, какое оно бывает только летом. 
Спасибо Господу за всё. 
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