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Высокопреосвященнейшего Дамиана
Архиепископа Херсонского и Таврического
Боголюбивым пастырям
и всем верным чадам Херсонской епархии
Украинской православной Церкви
Киевского Патриархата
Христос Рождается!
Праздник Рождества Христова – светлый и по настроению, и по своей сути, ибо «Свет пришел в
мир…» (Ин.3;16), «Свет Разума воссиял миру»
(тропарь Р.Х.), «Истина и Жизнь» явлены человечеству, «Солнцем Правды» (тропарь Р.Х.) именуем мы Рождённого Богомладенца. А радость духовной встречи с Господом безгранична.
Но веселье сердец наших в значительной мере
обусловлено забвением, хотя бы на мгновение, проблем повседневности, уходом от жестоких реалий
дня нынешнего. Ведь абсолютному большинству
украинцев очень тяжко – и в материальном плане,
когда не хватает средств на хлеб насущный, и в моральном - когда видишь вокруг тотальную коррупцию, казнокрадство, непрерывный поток наглой неприкрытой лжи и насилия. Всё это так противоположно тому, что принёс нам Христос. Многие восклицают: где ваш Бог?! Как Он мог допустить такой
ужас? Почему Он не карает нечестивцев?! Сталин
нам нужен!
Да, Иосиф Джугашвили быстро бы навёл «порядок» в стране. Да и не только генералиссимус. Гитлер тоже справился бы, как в своё время с его подачи был блестяще решён вопрос с безбилетными
пассажирами в Германии. Остановили поезд или
трамвай, проверили наличие билетов; у кого их не
оказалось – вывели и тут же на месте расстреляли.
Очень эффективное средство, надо сказать, буквально на следующий же день «зайцев» – ноль. С
воровством именно немецкий фашизм эффективно
боролся - во время оккупации Советского Союза это крайняя редкость, чтобы кто-то что-то украл –
виселица, без суда и следствия.
А Сталин быстро бы справился и с межпартийными сварами и инакомыслием: одних бы - на «тот»
свет, других - на Беломорканал. И межнациональный вопрос раз навсегда решён был бы. Народ беспокойный? В Сибирь всех - от мала до велика. И в
области рабочей дисциплины – опоздал на десять
минут на завод? – десять лет тюрьмы, поезд задержался на несколько минут? – расстрелять начальника! Пару недель – и в стране полный порядок. В мусульманских странах же до сих пор за воровство

руки отсекают – тоже, говорят, помогает. И в Китае
с коррупционерами не церемонятся, и результат налицо.
Поэтому нетрудно понять лиц, восклицающих,
мол, хватит играть нам в демократию и либерализм
– давай нам диктатора пожестче! Своя логика в
этом, несомненно, есть. История свидетельствует о
том, что государства и империи наращивали свою
мощь именно в периоды твёрдого правления и, наоборот, мягкость правителя почти всегда приводила
к развалу страны и разброду общества. Это действительно многотысячелетний опыт человечества, в
том числе, и Священной истории Ветхого Завета.
Моисеев Закон, ведь, предполагал нарушителей карать, вплоть до побития камнями насмерть. И когда
судья или царь Израильский строго придерживался
предписаний Ветхозаветного Закона, в стране наступали годы благополучия и процветания. Разве не
должны преступления быть раскрываемы, а виновные нести строгое наказание, разве это не фундаментальный принцип любого общества?
Несомненно, это основа любого дохристианского общества, коим, к сожалению, являемся и мы с
Вами. Назвать Украину страной христианской можно лишь с очень большой натяжкой. Если наш земляк не берёт взятки, то, как правило, потому, что
ему их никто не предлагает. А не воруют наши люди либо из-за лености, либо тупости, либо трусости.
У большинства наших соотечественников, к великому прискорбию, нет внутренних тормозов. Что
чаще всего можно было услышать из уст избирателей на выборах прошлой осени? «Выбирать не из
кого!» Представляете – большущая страна, а выбрать некого. Кого не выбери, завтра же начнёт воровать, как говорится, в особо крупных размерах. И
какой выход из этого тупика? Самый простой – это
назад – к диктатуре Сталина, к железному занавесу.
Но многие из нас ещё помнят те времена – вряд
ли они слишком хороши даже для тех, кому повезло, кто десяток лет не провёл в тюрьмах, лагерях и
ссылках.

Но ведь есть и другой опыт жизни, который ныне
принято именовать «европейским путём». Сравните
уровень жизни, скажем, ветеранов Второй Мировой
войны – наших и немцев – разница, ведь, далеко не
в пользу победителей. Да, сегодня Европа переживает утрату христианских ценностей, которыми жила почти две тысячи лет. И одновременно с этим,
жить там становится всё хуже и хуже. Фактически
этими странами нынче расточается то богатое наследство, которое накапливалось веками их предками. Но растрачено еще не всё, да и опыт жизни остался - относительно свободной и благополучной
жизни. «Относительно», потому что и в лучшие
времена европейцам до жизни по Евангелию тоже
было очень далеко. И, тем не менее, тот же среднестатистический немец, вряд ли потащит себе домой
то, что, говоря нашим языком, плохо лежит, или
станет переходить дорогу на красный свет светофора - даже если это не будет ему грозить наказанием.
Внутренний стопор сработает. У нас такого нет.
Вот и получается – из двух одно – либо назад к тоталитаризму, либо ко Христу.
Там, где начинается христианство, надобность в
репрессивных мерах отпадает - человек не ворует не
из-за страха наказания, а потому, что это противно
его сущности. Об этом ещё за 5 веков до Рождества
Христова говорил от имени Всевышнего пророк
Иеремия: «Вот, наступают дни, когда Я заключу с
домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет… не
такой Завет, который Я заключил с отцами…» Совершенно особенный Завет. «…Вложу закон Мой во
внутренность их, и на сердцах их напишу его…»
(Иерем.31;31-32). Завет этот нацелен на изменение
сущности человека, перемену его мотиваций.
Представляете, как было бы здорово, если бы в
Украине, вдруг все перестали воровать, правительство начало бы бескорыстно заботиться о благополучии страны, олигархи - возрождать производство,
себе в ущерб обеспечивать рабочих всем необходимым, если бы все стали честными, порядочными,
трудолюбивыми, отзывчивыми, любвеобильными?
Рай на земле наступил бы – мир, любовь и согласие.
И расстреливать никого не надо было бы, и в тюрьмы сажать. И Сталин вспоминался бы только, как
ночной кошмар.
К сожалению, звучит это, как несбыточная мечта;
кажется, такого благоденствия в нашей стране не
наступит никогда. Но и благополучные страны переживали то же, что и мы сегодня. Вопрос – куда
мы повернём, какой путь выберем – к Новому Завету или Ветхому. Новый Завет – это свобода во Христе, это поведение человека, самостоятельно определившегося к добру, движимого собственными мотивациями, это закон человеческого сердца. А Ветхий Завет – это принуждение к добру-порядку, это
внешний закон, жизнь по установленным правилам.
Это тоже вариант – совсем худо, когда ни того, ни
другого. Уж лучше ислам – вполне такая современная модель Ветхого Завета. Народы, которые не
справлялись со свободой во Христе, благополучно
возвращались назад – в модифицированный Ветхий
Завет – принимали ислам. Тот же Египет – некогда
колыбель христианства, теперь на девять десятых –
мусульманская страна. Оно, конечно, так проще
жить – пущай наверху за меня всё решают, а мне
всё конкретно скажут – сесть или встать, направо
или налево. Но это всё равно, что отказаться от современной модели автомобиля и пересесть на осла.
Поэтому, нам следует определиться – где будут
жить наши внуки и правнуки – в стране христиан-

ской или исламской? А если не то и не другое, то
Украина, скорее всего, вообще прекратит своё существование. Хотим ли мы этого? Наверное, нет.
Но даже если судьба наших потомков нам безразлична, мы, христиане, несём ответственность перед
Богом за души, которые так и не встретят Христа в
этой жизни, не смогут реализовать себя, как полноценная свободная личность, а для Жизни будущей
это далеко не безразлично.
Приближать Царство Христово в Украине - наша
с Вами задача. Посаженное Иисусом «зерно горчичное», из которого должно вырасти древо до небес, нужно поливать и ограждать. А закваску Христову, квасящую всю массу человечества, нужно
подогревать - ускорять процесс брожения.
Как? Может, организовать проповедь Евангелия
на всех углах и перекрёстках, мобилизовать армию
агитаторов, которые бы ходили по домам и стучали
в каждую дверь, как это делают Свидетели Иеговы?
Ни в коем случае! Лучший совет по этому поводу
даёт нам преподобный Серафим Саровский: «Спасись сам, и возле тебя спасутся тысячи!» Стань праведником, стяжи дух мирен, будь чудом, и окружающим захочется быть похожими на тебя. А это
не так просто – быть настоящим чадом Христа, а
не лицедеем-ханжой.
Намного проще учительствовать – обличать, наставлять всех подряд, убеждать, что, мол, хорошо
быть хорошими и плохо быть плохими – совершенно бесполезное занятие, на самом деле, вредное. Естественная реакция на ханжество – поступить противоположно словесам «умника». От морализаторства люди лишь сатанеют.
Нравственная сила Евангелия не столько в учении
Христовом, сколь в самой жизни Иисуса и сонма
праведников. Многие величайшие святые Церкви
вообще не проронили ни одного обличительного
или назидательного слова, но отовсюду стекалось к
ним множество люда, чтоб хотя бы глянуть на человека Божия. Добрыми люди становятся не оттого,
что их призывают к добру, и, тем более, нельзя заставить быть любвеобильным. Огонь любви Христовой зажигается в сердцах человеческих лишь от
пламени, горящем в твоём сердце. Николай Мирликийский, мать Тереза, Ксения Петербургская, Домникия Таврическая, не оставившие после себя ни
слова назидания, гораздо больше сделали для распространения Евангелия, чем сотни и тысячи талантливых проповедников.
Посему, давайте, хотя бы на день нынешний, забудем все наши проблемы, скорби, неудачи, мысленно перенесёмся к колыбели Рождённого Богомладенца Христа, зажжём сердца свои огнём любви
Божественной, и это пламя Вифлеемской пещеры
принесём в нашу жизнь – станем отогревать озябшие сердца людские добрыми, искренними отношениями – радостью с радующимися и плачем с плачущими. Пусть каждый из нас вызывает как можно
больше благодарных улыбок и слышит слов сердечной признательности. И тогда Христос, родившийся
в Вифлееме, родится не только в наших сердцах, но
и в сердцах граждан нашего многострадального
Отечества.
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