Христос Рождается!
Славим Его!
Пришествие в мир Христа люди
ожидали, поскольку Его Рождение
было предсказано за много столетий. Но каким представляли иудеи
явление Господа?
Одни – могущественным политическим лидером, который поднимет экономику Израиля и сделает каждого богатым.
Другие воображали Мессию, как
главнокомандующего войском, который возглавит армию, победит
ненавистных римлян и подчинит
Иерусалиму всю тогдашнюю вселенную.
Но Христос, как мы знаем, родился в бедной семье плотника;
Ему даже не нашлось места в гостинице, и Пречистая Дева родила
Своего Сына – Спасителя мира в
убогой пещере. В кормушке для
скота лежал Тот, о Котором писали
пророки как о Солнце Правды. И
вся дальнейшая жизнь Иисуса была
сначала в скромном труде мастерастроителя, а затем и в бездомном
скитании бродячего Учителя, когда
Сыну Человеческому не было, где
приклонить свою голову (Мф.8,20).
И, конечно же, такого Спасителя трудно было принять тем, для
кого верховной ценностью была
власть или богатство. Посему и не
приняли тогда Господа ни власти,
ни большая часть общества.
Но что же собою представляло
то меньшинство, которое с откры-

тым сердцем встретило МессиюСпасителя? С одной стороны – это
- простые пастухи – бедные и неграмотные, первыми поклонившиеся рожденному Богомладенцу, затем за Ним последуют неученые
труженики - рыбаки, презренные
мытари и, наконец, падшие грешники. А с другой стороны – Христа
узнали ученые, посвятившие свою
жизнь изучению космоса.
И вот это сословное соотношение - принимающих Бога и отвергающих Его, сохраняется и до нынешнего дня.
И сегодня - не очень много понастоящему верующих среди богатых. Еще меньше среди властьпридержащих. Нынешний наш губернатор Херсонский Борис Витальевич Силенков – единственный человек, которого мы могли видеть с
семьей в нашем соборе стоящим от
начала до конца за будничными
Богослужениями. Но это, ведь редчайшее исключение. А в общей
массе картина совершенно иная.
Вчера государственные мужи преследовали Церковь, а сегодня многие из них готовы со свечами в руках позировать перед камерами –
недолго, минут пять – для новостей.
Кто сегодня наполняет храмы?
«Простые пастухи» – те, кто в школах получали двойки и тройки.
Или, наоборот, ученые и высокая
интеллигенция.
Это вот интересное и важное обстоятельство. Ученые с мировым
именем такие, как Эйнштейн, Пав-

лов, Сахаров - верующие, а рядовой школьный преподаватель химии – неверующий. Между прочим, уже давно было замечено –
малые знания отдаляют от Бога, а
большие – приближают. И это, в
общем понятно. Когда молодая
учительница начальных классов по
биологии - комсомолка объясняла
детям, что человек состоит из жиров, белков и углеводов – место
Богу здесь не очень много обреталось. Мол, а причем здесь Всевышний? Главное, чтобы всё тщательно
перемешивалось в этом космическом бульоне – и вот, глядишь, через сотню миллиардов лет и склеились в нужной пропорции жиры,
белки и углеводы – вот и все – получился человек.
Ну а серьезный ученый – микробиолог или генный инженер, ежедневно исследующий сложнейшие
структуры ДНК и ясно осознающий неимоверную сложность программ, вложенных Творцом даже в
самый примитивный одноклеточный организм - этот ученый просто
улыбнется, если ему скажут, что
все эти программы возникли сами
по себе.
Казимирчак-Полонская, например – наша землячка – астроном
мирового имени, открывшая множество космических тел, исследовавшая природу комет, была не
просто глубоко верующим человеком,
а
духовной
матерьювоспитательницей множества духовно жаждущих людей ищущих
Бога.

Посему поклонение пастухов
Спасителю, с одной стороны, и восточных мудрецов ученых, с другой
помогает нам понять эти два пути,
ведущие к Богу. Господь, вопервых, открывается людям в ответ
на чистоту и простоту их сердец –
как тем пастухам, простым бесхитростным людям. А, во-вторых,
Вседержитель открывается так же и
тем, кто ищет смысл жизни, кто
развивает, образовывает свой ум,
кто обладает высокими знаниями
Родившегося Христа не принял
Ирод, первосвященники и прочие
властьпридержащие. А спустя, чуть
больше двух тысяч лет отвергли
Бога и в Советской империи «партийные ироды» а за ними и «серая
масса», безрассудно поверившая
атеистическим идеологам, как некогда рядовые израильтяне доверившиеся своим лидерам.
Однако, несмотря на то, что губительному веянию времени подвергалось множество нашего народа, все же остались и «волхвы» и
«пастухи», которые не отказались
от Христа, но через трудные годины испытаний пронесли веру и сохранили ее до нашего времени,
чтобы сейчас, в условиях жизни
свободной, каждый смог сделать
свой собственный разумный выбор
в пользу веры, устремившись навстречу Господу.
Христу и Его Церкви сегодня
бросается новый вызов. Христианство в настоящее время пытаются

подменить, так называемой, либеральной идеологией. Проповедуются, на первый взгляд, очень хорошие вещи, связанные с принципами свободы личности, неприкосновенности прав человека. Например, сегодня, люди, относящиеся к
сексуальным меньшинствам, стали
чувствовать себя полноценными
членами общества, обрели равные
по отношению ко всем достоинства. Это, как раз, нормально и является заслугой нашего времени. Однако лекарство, зачастую хуже болезни. Представители ЛГБТ получили возможность пропагандировать свой образ жизни. Они устраивают гей-парады, на которых
иногда слышаться выкрики в адрес
прохожих – мол, мы детей ваших
тоже сделаем такими же, как и мы.
Понятие свободы подменяется
вседозволенностью. Размываются
грани между добром и злом. Грех,
посредством телевидения и Кинематографии зачастую преподносится в безобидном и привлекательном виде.
Духовная угроза не в том, что в
ближайшем будущем может быть
возрождено воинствующее безбожие – это вряд ли. А в том, что
проповедь Евангелия (может так
случиться) – станет квалифицироваться с подачи идеологов псевдогуманизама, как насилие над человеком, вмешательство в его внутренний мир. Уже сейчас есть школы, как в Украине, так и на Западе,
где по сим благовидно-коварным
мотивам запрещено раздавать уча-

щимся Библии. То здесь, то там,
под лозунгами толерантности и
терпимости воспитывается безразличие к духовным ценностям, накопленным христианством за тысячеления. Провозглашается «нейтралитет» Христу автономия от Бога, мертвящая «теплохладность»
души. И это печалит.
Но, снова и снова мы слышим в
храмах на Рождественской вечерне
из последней паремии слова пророчества Исаии, который, предвидя
пришествие в мир Спасителя, возглашал: «С нами Бог, разумейте
народы… Замышляйте злые замыслы, но они рушатся… Вооружайтесь, но трепещите… ибо с нами
Бог!;» (Ис.8,10).
С нами Творец Неба и Земли, во
Христе явившийся нам: «великая
благочестия тайна: Бог явился во
плоти» (1Тим. 3. 16).
Сердечно поздравляю Всех Вас с
Рождеством Христовым! Здоровья,
счастья и благополучия! Благословение Господне да пребудет со всеми Вами.
Христос Рождается!
Славим Его!
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