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ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!    
Радость Христова Рождества, в большей 

степени мы ощущаем, быть может даже не 
душой, а духом, каким-то предельно глу-
бинным чутьём. Умом осознать и объяснить 
- что собой представляет это великое собы-
тие на грани невозможного. Ну вот как по-
нять слова великого отца Церкви Афанасия 
Александрийского: «Бог стал человеком, для 
того, чтобы человек стал богом».  

Кое-что мы, конечно, понимаем. Читая 
Евангелие, мы умиляемся замечательным 
притчам Христа: «О милосердном самаряни-
не», «О безумном богаче», «О блудном сы-
не» и прочим - они все такие яркие, искря-
щиеся, прозрачные.  

Заповедь о всеобщей любви, даже к вра-
гам – трудновыполнима, однако мы понима-
ем её важность. Мы радуемся о женщине, 
которую Господь спас от побиения камнями, 
о исцелённых паралитиках, о распрямлён-
ных скорченных, о прозревших слепорож-
дённых. Мы преклоняемся пред Крестом, на 
котором Христос на деле, а не только на 
словах показал любовь Божию ко всем нам, 
людям. Мы благодарны Господу за Церковь, 
посредством которой состоим в Новом Заве-
те со Всевышним, за Благодать Духа Свято-
го, вспомоществующую в борьбе с нашей 
порочностью. И, наконец, Господь дарует 

нам Жизнь Вечную – дай Бог, блаженную - в 
обителях Отца нашего Небесного.  

Но мы призваны к несоизмеримо боль-
шему. Равными Богу нам не быть – это 
слишком понятно, но в определённом смыс-
ле нам открыта перспектива быть подобны-
ми Всевышнему. Это кажется дерзким и не-
реальным, но именно к этому нас зовёт Хри-
стос – «будьте совершенны, как совершен 
Отец Ваш Небесный…» (Мф.5,48). И не 
только призывает Господь нас к Богоупо-
доблению, но и прокладывает нам к сему 
путь. А началом открытия такой возможно-
сти - восхождения человечества к Божеству 
становится соединение Божеской природы с 
человеческой в Иисусе Христе - именно Бо-
говоплощение. В этом смысле вочеловече-
ние Господа – самое главное событие в ис-
тории человечества. Да, очень важно то, что 
Иисус проповедовал, тем более Его Страда-
ния и Смерть на Кресте, но именно на акте 
Воплощения Всевышнего многие отцы 
Церкви фокусируют своё внимание, как 
на основном свершении в деле нашего Спа-
сения. Потому, что соединение Божества с 
плотью человеческой явилось восполнением 
нашей недостаточности, вознесением чело-



веческой природы к Небесам, посредством 
её обожения. 

Обожение – такой Богословский термин 
есть – по-гречески – θέωσις [феозис] – СО-
ЕДИНЕНИЕ человека со Хри-
стом, СОВОПЛОЩЕНИЕ с Иисусом. Мака-
рий Великий об этом совершенно недву-
смысленно говорит: «Вочеловечившийся 
Господь… соединяется и совоплощается с 
верными Ему душами, вносит «душу в душу, 
ипостась в ипостась». Ну а поскольку Хри-
стос не просто Человек, а БОГОчеловек, 
значит, через Иисуса мы соединяемся и со 
Всевышним Творцом. Именно посредством 
Христа. «Через соединение со Хри-
стом человек сопричащается Нетварной 
Божественной Жизни Святого Духа, делает-
ся «причастником Божественного естест-
ва» (2Пет.1:4).  

Конечно, для абсолютного большинства 
из нас – это настолько высокие материи да-
лёкие и непостижимые – как бы из области 
фантастики, но святые подвижники-аскеты, 
ведь, достигали головокружительные вер-
шины Богообщения. Преподобный Григорий 
Палама и его сподвижники исихасты бук-
вально жили в этом Божественном свете не-
тварных энергий.  

Теснейшее единение человека с Богом, 
приобщение человека нетварной божествен-
ной жизни через действие Божествен-
ной благодати сравнивают с близостью ме-
талла с огнём. Раскалённое железо, конечно, 
железом и остаётся, но приобретает вид и 
некоторые свойства огня. Оно становится 
светящимся и пылающим жаром. Так и че-
ловек, достигший состояния обожения, ос-
таётся человеком, но становится просвет-
лённым, сияющим Божественным светом. 
Даже плоть великих святых аскетов, судя по 
их жизнеописаниям, могла менять свои 
свойства. Во время молитвы они могли па-
рить в воздухе, ходить по воде, как по твёр-
дой поверхности. А после кончины, тела не-
которых из них оказывались нетленными. Но 
не столь важно последнее, сколь порази-

тельная близость к Богу бессмертной души 
святого. Перед таким человеком в вечности 
разворачиваются перспективы, о которых 
мы и подумать не в состоянии.  

Нам с Вами хотя бы в нравственном 
плане на плаву удержаться, дотянуться пусть 
уж не до Новозаветного уровня, а Староза-
ветного. Вот слова Христа, обращённые к 
богатому юноше нам понятны и приемлемы. 
Помните, на его вопрос: «что сделать добро-
го, чтобы иметь жизнь вечную? – Иисус го-
ворит: соблюди заповеди - не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби 
ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф.19,16-19) - такой вот предельный ми-
нимум – речь здесь не идёт о жертвенной 
крестной любви Христовой, просто о таком 
заурядном благочестии – впрочем, до кото-
рого так же надо ещё дорасти. Любить 
ближнего, как самого себя – далеко не у всех 
получается.   

Но Христос, а за Ним и святые отцы 
Церкви призывают нас к большему – не 
просто прожить добропорядочным челове-
ком, но и достичь духовных высот обоже-
ния. А обожение, раскрывается, по словам 
Максима Исповедника, имен-
но БОГОВОПЛОЩЕНИЕМ – Рождением в 
мир Христа, кое мы с Вами ныне светло 
празднуем. Пусть для большинства из нас 
это будет и недосягаемой целью, но давайте 
об этом хотя бы мечтать, считать для себя 
идеалом, и тогда это наше вожделение выс-
шего, как некогда звезда Вифлеемская, ука-
завшая волхвам путь к пещере Богомладен-
ца, окажется стрелой, нацеленной в веч-
ность.  

  
ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!  
ССллааввиимм  ЕЕггоо!!  
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