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Христос Рождается! 
Те из нас, христиан, которые честно пыта-

ются жить по Заповедям Господа, нередко за-
даются вопросом: КАК ВОЗЛЮБИТЬ БО-
ГА? Уважать Всевышнего, побаиваться – как 
бы Он не наказал за прегрешения - это понят-
но. Почитать, преклоняться пред Творцом 
Неба и Земли – это также не вызывает про-
блем. А вот возлюбить, да ещё «всем сердцем, 
всей душой, всем разумом, всей силой своей» 
(Мк.12,30) – как-то не очень получается. Быть 
может, задача эта слишком трудная – нам не 
под силу. Ведь еще апостол Иоанн Богослов 
замечал, что, мол, если вы братьев своих, ко-
торые рядом с вами, коих видите и общаетесь 
с ними, толком любить не можете, то как же 
полюбите Бога, Который Невидим? (1Ин.4,20). 

На самом деле, проблема здесь не столько 
в том, что Бога мы не видим. Любить можно и 
заочно – в Интернет пространстве – какие там 
только страсти не бушуют - люди влюбляют-
ся, так ни разу и не повидавшись, иногда даже 
голоса не услышав - общаясь исключительно в 
чате. Или тюремные романы – пишет заклю-
ченный какой-нибудь девушке – душу излива-
ет – благо, времени полно – сначала она не об-
ращает особого внимания на его письма, даже 
не отвечает. Потом сама начинает писать. 
Проходят годы, заключённый выходит на сво-
боду и - сразу под венец. Далеко не всегда 
этот брак удачен, но он и в обычных обстоя-
тельствах не част - годами встречаются па-
рень с девушкой перед свадьбой, а через пол-
года разводятся.  

Так вот, проблема не в том, что Бога мы не 
видим, а в том, что мы Его просто НЕ ЗНА-
ЕМ. Да, можно каждый день видеть человека, 
быть с ним рядом, и ничего о нём не знать, 
особенно если он тебя не интересует. И, на-
оборот, хороший историк, специализирую-
щийся, скажем, на древнегреческих филосо-
фах, Вам столько интересного расскажет о 
Демокрите или Сократе, о Платоне или Ари-
стотеле! И дело здесь отнюдь не в том, что ис-

следователь - семи пядей во лбу, и даже не в 
том, что он имеет доступ к каким-то хранили-
щам папирусов, кодексов и иных артефактов. 
Ему интересно узнавать всё больше и больше 
об объектах своих исследований, он ЖАЖ-
ДЕТ всё новых и новых о них знаний. 

Происходит ли с нами нечто подобное по 
отношению К БОГУ? Быть может, мы Биб-
лию сотый раз перечитываем, вдумываясь в 
каждое слово, изучили уже все толкования и 
комментарии на Слово Божие, день и ночь 
размышляем о мироздании и о всём, происхо-
дящем в свете Божественного Провидения? 

Вряд ли. Для нас даже церковные праздни-
ки не всегда назидательны, мы не замечаем, 
зачастую, самых важных вещей, а так – всё на 
внешних игровых элементах: ёлка, игрушки, 
вечеря, шампанское, колядки, подарки – всё 
это хорошо, но это же не главное - нам непри-
вычно зреть в корень. Вот Рождество Христо-
во – нынешний праздник – о чём он нам гово-
рит? 

О том, что есть Бог Великий, Всевышний, 
обнимающий всю Вселенную, Весь космос, 
Который сотворил не только весь мир, но и 
само пространство, в котором находится Все-
ленная, и даже время. Всемогущий, Вездесу-
щий Дух, давший начало всему существую-
щему.  

И вот Этот Премудрый Творец Неба и Зем-
ли, Эта невообразимая Величина - Всемогу-
щий Бог оказался еще и Существом Добрым, 
Любящим. Видя, что человечество погрязло в 
грехах и пороках, заблудилось в своих путях и 
гибнет, решил Сам снизойти до уровня Своего 
творения - соединившись с человеческой при-
родой, стал одним из нас, чтобы указать нам 
путь ко Спасению.  

Бог, оказывается, не палач, карающий 
грешников, а любящий Отец Небесный – это, 
ведь, главная Новость за последние два тыся-
челетия, да и вообще, лучшая новость за всю 
историю человечества – она так и называется 
«εὐαγγέλιον» - «благая весть». Но дошла ли 
она до сердца каждого из нас? Причем, Бог 
оказался любящим настолько, что согласился 
войти в наши тесные рамки материального 
бытия, плотскую ограниченность и, в конце 
концов, претерпеть мученическую смерть на 
Кресте.  

Вот о чем, во-первых, свидетельствует нам 
нынешний праздник Рождества Христова. Бог 
– Властелин Вселенной – папа, любящий каж-
дого из нас настолько, что готов ради нас не 
только душу свою положить, но и претерпеть 
голгофские страдания.  

Трудно себе вообразить - Сам Бог явился 
на Земле и был среди нас.  

Но КАК Он явился? В виде фантома, при-
видения? Или супермена, великана, сверхче-
ловека - в ослепительном сиянии и грохоте 
громов и землетрясений? О, это, конечно, впе-
чатлило бы народ! Многие тогда покорно 
преклонились бы пред Ним.  

Но Господь повёл Себя вполне соответст-
венно Своему характеру - как любящая мама, 
берегущая сон своего дитяти: как бы не потре-
вожить - не испугать своё дорогое чадо! Для 
этого Он находит удивительный вариант, ге-
ниальнее и совершеннее которого немыслимо 



даже вообразить. Творец Космоса является 
людям в виде беспомощного Младенца.  

Людей может напугать что угодно – тара-
кан, лягушка, мышь, даже своя собственная 
тень, тем более, призрак, или голос, раздаю-
щийся ниоткуда, встреча с чем-то неведомым. 
Единственно, что никого из нас не испугает – 
это лежащий в пелёнах грудной младенец. Вот 
таковым и явился на Землю Тот, для Которого 
пылинкой представляется наша метагалактика.  

Это разве не свидетельствует о предельной 
тактичности нашего Господа, Его удивитель-
ной нежности, аккуратности, осторожности в 
обращении с нами?  

И вот эта деликатность Всевышнего – она 
проявляется во всём – в первую очередь, Он 
невидим для тех, которые не хотят Его видеть. 
Глядя на окружающий мир, один человек мо-
жет бесконечно удивляться его красоте и гар-
моничности, восхищаясь Премудростью Соз-
дателя, а другой - ходить с открытыми глазами 
и ничего особенного не замечать. Кто-то каж-
дую минуту чувствует десницу Божьего Про-
видения, непрерывного руководства по жизни, 
а другой списывает всё на «его величество 
случай». И, казалось – что стоило Богу про-
явить Себя, продемонстрировать: «Вот он Я - 
ваш Хозяин, трепещите! Думали - Меня нет? 
Напрасно! Пожалеете ещё об этом!» Ничего 
подобного! Не хотите Меня видеть? Считайте, 
что всем в мире правит случай. Альберт Эйн-
штейн замечательно высказался по этому по-
воду: «Вероятность – это сфера, за которой 
Всевышний на протяжении всей истории со-
храняет Своё инкогнито». 

Даже пребывая во плоти на Земле, Богоче-
ловек Христос не выпячивал Своё Божество. 
Он позволил каждому видеть в Себе того, кого 
тот хотел видеть. Кто-то почитал Иисуса за 
Иоанна Крестителя, кто-то - за Илию, Иере-
мию, или за одного из пророков (Мф.18,13), а 
кто-то считал Господа лжемессией - смутья-
ном, преступником, достойным повешения. И 
так до сих пор, согласно пророчеству Симеона 
– «Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле, и в предмет пререканий…» 
(Лк.2,24). До сих пор для очень многих Иисус 
– в лучшем случае, обычный человек – и ни-
каких опровержений свыше не следует.  

Вообразить трудно ту степень тактичности, 
интеллигентности, уважения к свободе чело-
века, которую проявляет таким образом Ми-
родержец, Владелец всего существующего – 
ХОЗЯИН. Вселенная – это, ведь, дом, ИМ по-
строенный. И Этот радушный Хозяин пригла-
сил нас жить в этом Его Доме. Но люди в ка-
кой-то момент сказали Собственнику: «сделай 
вид, что Тебя здесь нет». Как бы поступил в 
подобной ситуации любой из нас? Наверное 
бы, таким «гостям» указал на порог. А Гос-
подь, представьте себе, не обиделся, более то-
го, Он и вправду сделал вид, что Его нет. Для 
ищущих же Бога Всевышний открывает Себя 
каждый час и каждую минуту – через обстоя-
тельства жизни, вдохновение, созерцание, ин-
туицию.  

Господь открыт для диалога с человеком, 
Он отвечает на наши молитвы, причем, каж-
дому персонально. Казалось, Кто Бог, и кто 
мы в сравнении с Ним – пылинка, атом? Нет, 
гораздо меньше. Но Всевышний не только 

реагирует на наши вопрошания, но и заботит-
ся о душе каждого из нас, печалится, когда мы 
своей неправедной жизнью уродуем себя са-
мих. И это поистине удивительно!  

Но есть вообще евангельский факт, кото-
рый, по идее, нас должен бы шокировать до 
потери сознания. Господин Вселенной предла-
гает нам не просто благосклонность и покро-
вительство. Нет, Он предлагает нам дружбу! 
(Ин.15,15). А дружба – это, когда на равных… 
Представляете, Творец мира протягивает нам 
руку дружбы?! 

Но что самое парадоксальное и немысли-
мое, что мы с Вами эту руку нашего Творца 
оставляем повисшей в воздухе. Своей руки 
мы Ему не протягиваем, мы не хотим быть Его 
друзьями. Даже трижды верующие христиане, 
церковные, завсегдатаи храма. А и вправду, 
положа руку на сердце, в храм мы приходим, 
как к  дорогому Папочке – Отцу Небесному, 
соскучившись? К Иисусу Христу прибегаем, 
как к Другу нашему дорогому? Отнюдь, - как 
правило, нам просто нужно что-то выпросить 
у Всевышнего или заручиться Его поддерж-
кой. Воспользоваться Его добротой.  

И не беда, что нам нужны подарки от Бога, 
проблема в том, что Сам Господь нам, как 
правило, не нужен. А бывает ещё хуже. Про-
сим Господа и об одном, и о другом, и о деся-
том и тысячном. И Господь нас выручает. Но, 
в свою очередь, просит и нас о какой-то мело-
чи – мол, отнеси, пожалуйста, Моё Письмо 
твоему сослуживцу! Передай другому Мою 
Евангельскую Весть! (Мк.16,15). - Ага, сейчас! 
Уже разбежались!!! Мы не хотим быть даже 
плохими друзьями Господа, лицемерными. 
Фальшивый друг, который рядом, потому что 
ему так выгодно, будет изо всех сил стараться 
угодить, услужить, быть на хорошем счету. А 
у нас, зачастую, и этого нет.  

Почему? Неужели все мы такие никчем-
ные?  

В первую очередь, проблема в том, что мы 
почти НЕ РАЗМЫШЛЯЕМ о Боге, почти 
ничего не знаем о Нем и не стремимся узнать. 
Потому что, если бы мы хоть немного заду-
мывались о том – сколько Он добра нам уже 
сделал и продолжает творить, как Он нас лю-
бит, и как Он прекрасен – мало чьё сердце не 
растаяло бы от Его Божественного обаяния!  

Посему, нынешний величайший праздник 
Рождества Христова – это очередной прекрас-
ный повод для того, чтобы погрузиться в глу-
бокие размышления, и в созерцании увидеть 
десницу Всевышнего, протянутую каждому из 
нас для дружбы. Не оставим этот высокий 
жест без ответа. И будем любить Его, потому 
что Он прежде возлюбил нас (Ин.4,19). 

 
 
Христос рождается! 
Славим Его! 
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