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ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!    
Всечестные отцы,  
дорогие братья и сёстры! 
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником Рождества Христова и Но-
вым 2015-м годом!  
Вступление в Новый год сопровожда-

ется не только приличествующими тако-
вому событию торжествами и весельем, 
но и раздумьями. Иначе и быть не может! 
Каждый мыслящий человек, переступая 
грань времён, задумывается о прошлом и 
пытается разглядеть контуры будущего. 
Анализ и прогноз - это не только способы 
научного описания истории, но и некая 
потребность каждого, кому не безразлич-
но происходящее с ним самим, с его 
близкими, с Отечеством и всем человече-
ским родом. Бог дал человеку разум, в 
том числе и для того, чтобы различать 
знамения времён. 

2014-й для нас, украинцев, был годом 
громадных потерь. Тысячи людей погиб-
ли в междоусобице – одни за «Новорос-
сию», так называемую, другие - защищая 
целостность нашего Отечества. Громад-
ное множество остались инвалидами - без 
рук, без ног. Мы потеряли райские земли 
Крыма, шельф Чёрного моря, где скрыва-
ется огромный запас нефти и газа. У нас 
отняты донбасские шахты, обеспечивав-
шие страну каменным углем, разрушено 
множество заводов, фабрик, предпри-
ятий. Финансовая система государства в 
плачевном состоянии.  

Почему всё так случилось? Причин 
множество. Это и стремление российской 
элиты, во чтобы то ни стало, сохранить 
Украину в орбите своего непосредствен-
ного влияния, и двусмысленная политика 
Европы и Соединённых Штатов, и раскол 
Церкви, пагубность которого многие не-
дооценивают, но главное, конечно – наша 
собственная греховность. «Де три украї-
нця, там два гетьмана та зрадник» - это 
же про нас с Вами. И поговорка «Моя ха-
та скраю» - тоже родимая. Страну-то, по 
большей части, разворовали свои же, и 
до сих пор продолжают растаскивать. 
«Революция достоинства», конечно, по-
дарила нам шанс – в парламент и прави-
тельство пришли новые люди. Открылась 
возможность преобразования государст-
венной системы, которая давно уже нуж-
дается в самых радикальных реформах, в 
очищении госаппарата от чиновников, 
запятнавших себя непомерной коррупци-
ей. Но это всего лишь ВОЗМОЖНОСТЬ 
– шанс, которым, дай Бог, воспользо-
ваться.  



Надеяться, конечно, будем на лучшее. 
Есть основание к оптимизму – это изме-
нившееся общество. За последние год-
полтора большинство украинцев стали 
другими, у очень многих появилось гра-
жданское самосознание. А это вот со-
стояние, характеризующееся поговоркой 
«Моя хата скраю», для многих сменилось 
обеспокоенностью судьбой страны, 
причём, зачастую, деятельной озабочен-
ностью. Сотни тысяч волонтёров и лиц, 
так или иначе задействованных в помощи 
нашей армии - это добрый знак пробуж-
дения народного, становления нации.  
Сомнения в любом случае будут одоле-

вать нас - действительно ли новая элита 
лучше старой? Искренни ли обещания 
нынешних правителей - вывести страну 
из кризиса и направить на путь экономи-
ческого процветания, или это просто игра 
на доверии народа с целью очередной 
наживы? Но по последнему сценарию 
нашим руководителям несдобровать – 
народ уже не тот, отсиживаться в домах 
не станет. Рано или поздно, таки «взой-
дет она, звезда пленительного счастья». 
Но почему сие не наступило уже вчера? 

На момент распада Советского Союза 
Украина была, ведь, и промышленно 
более развитой, чем, к примеру, та же 
Польша, и земли несопоставимо богаче, 
и природные ресурсы. Подобные вопро-
сы, наверное, задавал каждый из нас.  
Ответ - непростой и неоднозначный. Но 

далеко не последнее значение имеет ду-
ховно-нравственная составляющая наро-
да. Вот сколько у нас, в Херсоне, в вос-
кресный день народу в храмах на Бого-
служении – во всех храмах, вместе взя-
тых – и православных, и католических, и 
протестантских? 2 процента или 3? А в 
любом городе Польши - более 95%. Ко-
нечно, дело не только в этом, но и в этом 
тоже.  
И вот, очередной раз празднуя Рожде-

ство Христово, хорошо бы задаться во-
просом: от кого нас спасать приходит в 
мир Богомладенец Иисус? От Путина и 
его приспешников? В первую очередь, от 
собственной бесчестности и вороватости, 
от ГРЕХА, который ведёт не только к 
нищете и убогости, но и к духовной 
смерти, которая несопоставимо страшнее 
смерти физической.  
К слову говоря, россияне обмануты та-

ким же образом, как и украинцы, ставшие 
на путь сепаратизма – большинство из 
них искренне считают, что являются спа-
сителями человечества от тлетворного 
влияния Запада, носителями высочайших 
духовных ценностей и опорой Правосла-

вия. «Русская идея», взятая на вооруже-
ние, в том числе, и Московской патриар-
хией – оказалась изощрённым сатанин-
ским искушением, провоцирующим гор-
деливое чувство превосходства россиян 
над другими народами - сродни фашиз-
му. А гордыня, по справедливому выска-
зыванию святых отцов – мать всех грехов 
и пороков. Таким образом, россияне – не 
столько враги наши, сколь жертвы, по-
павшиеся в сети дьявольской лжи и 
увязшие в болоте греха.  
И они грешны, и мы – у нас общий враг 

– порочность. Разница, конечно, есть - 
мы грешим на своей земле. Но, как часто 
мы говорим себе: не буду больше так 
гадко поступать, но проходит малое вре-
мя, и мы, как тот пёс, возвращаемся на 
блевотину свою. Мы осознаём свою гре-
ховность, зачастую искренне желаем из-
мениться, но не хватает сил – воля наша 
парализована. Но есть Господь, который 
может подать нам невидимую руку по-
мощи. Мы сталкиваемся с множеством 
трудностей и испытаний. У кого-то семья 
распадается, у кого-то дети по жизни не 
тем путём пошли, у кого-то на работе не-
приятности, а кто-то вообще лишился за-
работка. Безусловно, Господь не будет 
делать работу, которую должны сделать 
мы сами. Но когда силы человеческие 
уже истощились, и мы близки к отчая-
нию, воззовём с верой к ныне Родивше-
муся Христу о помощи, и обязательно 
получим её.  
И страну нашу поднимет на ноги Все-

вышний. Конечно, при условии нашего 
всеобщего покаяния – перемены умов и 
сердец, становления на путь праведный, 
на стезю следования Заповедям Господ-
ним. Даст Бог, ещё дождёмся времён, ко-
гда Украина станет богатой и славной. 
Хотелось бы! Ну а – нет -  в конце концов 
– настоящая Родина наша на все века и 
бесконечную вечность – на Небесах. Дай 
Бог, чтоб ТАМ не оказаться «бомжами», 
сиречь, быть чужими и чуждыми, при-
шедшему в наш мир Богомладенцу Хри-
сту. 

ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!  
ССллааввиимм  ЕЕггоо!!  
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