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Христос Рождается!

И ещё один год позади, и снова залп
зимних праздников – и Новогодних, и Богоявленских, а затем и Сретения Господня.
Дни, когда много гостей, огни украшенных
ёлок, обильные трапезы, веселье. Люди
поздравляют друг друга, дарят подарки детям, шутят, смеются.
Однако за всем этим праздничным гамом, как тень, от которой не убежишь, следует грусть. У всех она разная. Кто-то испытывает одиночество, кто-то болеет за
своих чад. Это и усталость от неинтересной и не вдохновляющей работы, это и семейные конфликты, и много чего иного.
Но, пожалуй, всех нас объединяет тревога
о происходящем в нашей стране – на земле
богатейшей ресурсами – и людскими, и
природными, славной историей и духовной культурой. Казалось, все предпосылки
для всеобщего благоденствия, жизни в
полном достатке и довольствии, а мы с
каждым днём становимся беднее, большая
часть украинцев уже за гранью нищеты.
Да, не последнюю роль в этом играет
война, развязанная против нас братским
народом, но и не первую. Быть может, даже, наоборот – внешний враг в значительной мере сплотил народ нашей страны,
послужил возрождению национального

самосознания, произвёл героев, достойных
восхищения и славы. Все мы понимаем на самом деле гораздо страшнее и опаснее
враги – «домашние свои» - вороватый истеблишмент, клиптократы.
И что делать? Ждать чуда? Или очередной «майдан»?
Однако, болезненный опыт свидетельствует, что вполне даже респектабельные
лица, пришедшие к власти, в самый кратчайший срок становятся абсолютно похожими на предыдущих. Говорят о порочной

системе бюрократического аппарата, но
она удобна правящим элитам - и прошлой,
и нынешней, и, скорее всего, тем, кто придёт к власти завтра.
И что нам остаётся - досадовать и унывать? К сожалению, жизнь многих наших
соотечественников в связи с этим превращена в потоки жёлчи, непрерывного сетования и ропота. Т.е., к материальным невзгодам прибавляются ещё и страдания
моральные, а последнее зачастую горше
первого. Как правило, сами лишения менее
болезненны, чем досада от их переживания. Если, к примеру, близкие друзья не
пригласят Вас на праздничный ужин, и
Вы, таким образом, останетесь без угощения, скорее всего, Вы будете испытывать
боль не столько от голода, сколь от обиды.
Но если эта психологическая закономерность безотказно срабатывает на людях
неверующих, то религиозный человек, если он действительно таковым является, не
должен быть в этом сфере уязвимым. Конечно, все мы, христиане, любим всё то,
что и любой среднестатистический – вкусно поесть, вдоволь поспать, посмотреть
хороший фильм, пообщаться с умным человеком, жить в полном достатке и комфортных условиях. Но это должно быть
«во-вторых». В первую очередь – внутренний мир, спокойствие, независимо от
обстоятельств. За Богослужением епископ
или пресвитер многократно благословляет
верных пожеланием: «Мир всем!», и в виду имеется не мир, как перерыв между
войнами, а умиротворённость души, внутренний комфорт, который на самом деле
важнее всего внешнего, материального,
как это для многих ни покажется сомнительным. «Стяжи Дух мирен!», - призывал
преподобный Серафим Саровский всех, к
нему приходящих, как к самому важному в
жизни христианина.
Не случайно лейтмотивом нынешнего
праздника является ангельская песнь:
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение" (Лк.2,14). Спокойствие и умиротворённость - фундамент
нашей успешности - и в материальной, и
духовной сферах. «Не заботьтесь о зав-

трашнем дне… что вам есть и что пить,
или во что одеться», - говорит Христос
(Мф.6,25). Не изводите себя переживаниями, не будьте маниакально озабоченными!
Конечно же, это не призыв к бездеятельности и пассивности. Все мы просто обязаны иметь гражданскую позицию и отстаивать свои права, но без злости. В то
время как большинство украинцев, истекая
жёлчью, бездействуют.
Но как изменить своё внутреннее состояние, если внутри всё кипит от праведного негодования!
С Божьей помощью – одним аутотренингом не обойтись. Нам нужна благодатная помощь – Дух Божий, в единении с
Которым наш человеческий дух успокаивается, наполняется силой и обретает новые возможности. Преподобный Серафим
говорил так же, что «стяжание Духа Святого – главная цель и смысл жизни человека».
«Стяжать» – с древнерусского – приобретать, заполучать, но где его обрести,
этот Дух мирен? Только у Господа - испросить и получить сей дар Духа Святого.
Безусловно, прежде, чем ждать помощи
свыше, надо сделать от себя всё зависящее. Рассудить и осознать, что, смирившись с теми обстоятельствами, которые
мы не в силах изменить, и простив наших
обидчиков и угнетателей, мы почувствуем
радость - поначалу просто человеческую радость облегчения и освобождения от
бурь и треволнений, бушующих в наших
сердцах. А затем и Радость с большой буквы этого слова, ту Радость, которая является плодом Духа Святого, а также - Мира,
не просто душевного успокоения, а Мира,
который даруется ныне Рождённым Богомладенцем Христом.
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