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ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!    
Сотни тысяч поколений ушло в мир 

иной, прежде, нежели родился Мессия-
Христос.  
Почему не раньше?  
На этот вопрос отвечает апостол Павел 

галатийским христианам: «Бог послал Сы-
на Своего, рождённого от женщины, КО-
ГДА ПРИШЛА ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ» 
(Гал.4,4) - когда человечество повзрослело 
и оказалось готовым принять новую мо-
раль, провозглашённую Иисусом из Наза-
рета.  
Ко времени Рождения Богомладенца 

Ветхозаветный Израиль уже нетерпеливо 
чаял пришествия Мессии, а греко-римский 
мир достиг такой высоты Богословского 
прозрения, что святые отцы называли не-
которых философов «христианами до Хри-
ста» – Сократа и Платона, например. Язы-
ческое учение о Логосе – Посреднике ме-
жду Богом и материальным миром - в пе-
реосмысленном и исправленном варианте 
стало основой христианского вероучения. 
«В начале было Слово…», - начинает своё 
Евангелие апостол Иоанн Богослов. В гре-
ческом оригинале: «Eν ἀρχῇ ἦν ὁ Lόγος…» 
[Эн архи́ ин о Ло́гос…]. В начале, прежде 
создания мира, был Lόγος - Сын Божий. Не 
о слове произнесённом идёт речь, как мно-
гие думают, а о Втором Лице Пресвятой 
Троицы – Боге-Сыне Безначальном, Кото-
рый в определённый момент времени и в 
конкретной точке пространства, не пере-

ставая быть Вездесущим, соединяется с 
человеческой природой во Христе в утробе 
Девы Марии. 
И вот Рождение Богомладенца Иисуса – 

знаменует новую эру человеческих отно-
шений с Богом и морали.  
Дохристианская нравственность опре-

делялась законами. И народы, жившие до 
Христа, много чего достигли в этом плане. 
Израильтяне обогатили мир знаменитым 
Декалогом - 10-ю Заповедями Моисея, 
Римляне создали передовую систему прав 
и свобод, которая и до сих пор является 
основой всего европейского законодатель-
ства.  
Но в чём слабость любых законов? Они 

представляют собой внешнюю ограду, за-
граждение, границы, обозначение запрет-
ных зон, за вхождение в которые последу-
ет наказание. Потенциального нарушителя 
останавливает страх кары. Соблазнитель-
но, зачастую, переступить грань дозволен-
ного, но боязно.   
Ну а если человек не из пугливых, а из 

хитрых и ловких, у которого хватает ума 
обойти запреты или тем или иным спосо-
бом избежать наказания? А ещё хуже, ко-
гда преступают закон именно те, которые 
должны бы обеспечивать его исполнение. 
В Украине сегодня примерно так. Консти-



туция наша, по оценкам международных 
экспертов, не так уж и дурна, но ей не сле-
дуют. Законы «не работают» - а что де-
лать? – к каждому предполагаемому нару-
шителю приставлять милиционера?! Но 
милиционер, ведь, также является возмож-
ным нарушителем. Давайте тогда и над 
каждым правоохранителем поставим ин-
спектора, а над инспектором - уполномо-
ченного наблюдателя и т.д. Над прокуро-
рами учредим бюро антикоррупционное и 
желательно не одно, а несколько. А кто 
будет над последними присматривать?  
На самом деле подобные пирамиды не 

решают проблем. Коль прокуроров и судей 
покупали, с таким же успехом и антикор-
рупционеров можно задобрить. Выход 
лишь один - нужны честные люди, причём, 
во всех сферах социального бытия – иначе 
любое законотворчество и создание любых 
структур окажется бесполезным.  
Но где же взять этих порядочных? Что 

мы чаще всего слышим друг от друга в дни 
очередных выборов? – Сетуем, мол, голо-
совать не за кого! Кого ни поставь – воро-
вать и брать взятки начнёт со следующего 
же дня. Да, мировая история может препо-
дать нам некоторые примеры относитель-
ного законопослушничества, но оно всегда 
было связано с жестокой тиранией, во вла-
сти которой вряд ли кому из нас хотелось 
бы оказаться.  
Христос же предлагает нечто абсолютно 

новое - модель нравственного поведения, 
без какого бы то ни было внешнего наси-
лия, внешних ограничений – никаких за-
конов, никаких правил. Простой, но сверх-
гениальный принцип - «Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними» (Лк.6,31). Следуй этому 
призыву Христову, и тогда можешь забыть 
абсолютно все законы и запреты.  
Но и это не главное – провозгласить 

можно самые возвышенные истины - им 
надо следовать. Посему дело здесь не 
столько в абсолютном совершенстве самой 
формулы Золотого правила Христовой 
этики, сколь в интенции, в Благодатной 
силе, подаваемой Господом для её реали-
зации. О сем, ещё за пять веков до Рожде-
ния Иисуса, вещал от имени Бога пророк 
Иеремия: «Вот наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом Израи-
ля и с домом Иуды Новый Завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их… (в 
коем 613 запретов). ВЛОЖУ ЗАКОН 

МОЙ ВО ВНУТРЕННОСТЬ ИХ И НА 
СЕРДЦАХ ИХ НАПИШУ ЕГО, и буду 
им Богом, а они будут Моим народом» 
(Иер.31,33). Новая эра Христа – эра свобо-
ды. Человек должен не воровать не из 
страха наказания, а потому, что он этого не 
желает, сама мысль о мошенничестве ему 
противна, совесть этого не позволит – 
«внутренний закон», написанный Все-
вышним на человеческих сердцах. И в 
странах, в которых весть о Рождённом Бо-
гомладенце Иисусе разнеслась не одну, а 
две тысячи лет тому назад, таковых пра-
ведных, но свободных людей больше на 
порядок.  
Да, очень медленно, к нашему сожале-

нию, растёт древо Царства Божия, столе-
тия и тысячелетия вскисает тесто жизни во 
Христе, но стрела, запущенная Господом в 
вечность, продолжает лететь в заданном 
Иисусом направлении. Несмотря на алч-
ность богачей и обиженность бедных, на 
междоусобные конфликты и геополитиче-
ские войны, на разнузданность нравов и 
лживость большинства средств массовой 
информации, человечество в целом стано-
вится всё более гуманным и милосердным. 
И решение наших проблемы не столько в 

законотворчестве, сколь в пробуждении 
сердец, в формировании христианского 
самосознания – «тесто Христово» должно 
взойти.  
Посему, родившийся две с лишним ты-

сячи лет тому назад Христос в яслях Виф-
леемской пещеры, должен родиться в 
сердцах каждого Украинца, и тогда (толь-
ко тогда) перед нами откроется светлое 
будущее – благоденствие и процветание 
нашей Отчизны, до чего - дай нам, Госпо-
ди, дожить!  
Сердечно поздравляю вас, Всечестные 

отцы, дорогие братья и сёстры, с великим 
Праздником Рождества Христова и Новым 
2016-м годом! Здравия всем, долгоденст-
вия и успешности во всех благих Ваших де-
лах. 

ХХррииссттоосс  РРоожжддааееттссяя!!  
ССллааввиимм  ЕЕггоо!!  
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