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Рождество Христово - это один из самых
любимых нами праздников. Это и рождественская ёлка, сверкающая огнями гирлянд,
это и поздравления, и подарки, и гуляния.
Это и щедрые застолья, в зависимости от
возможностей каждого. В храмах проводятся
торжественные богослужения, поются народные колядки. Дети мастерят шопки, носят вечерю, разыгрывают сценки. Повсюду
веселье и радость.
Радость для человека состояние естественное. Апостол Павел призывает: «Всегда радуйтесь» (1Фес.5,16). Правда, ликовать у нас
далеко не всегда получается, и тоска по этому светлому чувству часто даёт о себе знать.
Мы ждём праздника. Нам надоедают будни.
Мы хотим веселья, и это нормально. Сама
Библия нас призывает: «Радуйтесь и Веселитесь…» (Мф.5,12). И вот Христово Рождество для глубокого торжества - прекрасный
повод.
Но беда в том, что для многих это только
повод. Действительно, есть люди, которым
всё равно, что праздновать – 1-е мая или
день свадьбы, годовщину Октябрьской «революции» или Пасху. В то время как Рождество Христово это не обыкновенный праздник. Это не просто дань памяти выдающегося уникального события, где-то в Палестине
когда-то 2000 лет назад происшедшего. Это
не событие и даже не поворот истории. Это
то вневременное, метаисторическое свершение, которое будет иметь значение через
миллионы лет и всегда судьбоносно для каждого персонально. Вся жизнь человека, без
остатка, может быть преображена неземным
светом некогда родившегося в Вифлееме Богомладенца. С другой стороны для кого-то
всё это может и не иметь никакого значения,
если не осознавать, не понимать, что собой

представляла та рождественская таинственная ночь, не благоговеть перед ней и не быть
ей причастным.
А произошло не больше не меньше – рождение в наш мир Самого Бога, как это ни соблазнительно может звучать для образованного человека 21-го века.
Ну а как по-другому возможно было вступить Всевышнему в непосредственное общение с человечеством? С одной стороны
Безначальный, Вечный, Безформенный Дух,
а с другой стороны ничтожно малый ограниченный рамками времени и пространства человек. Если Вы идёте по дороге и увидели
муравейник под ногами, и Вам вздумалось
посоветовать этим насекомым перенести
своё жилище подальше от дороги – Вам придётся, как минимум, стать таким же муравьём. Правда тогда возникнет другая пробле-

ма. Когда Вы, приняв форму муравья станете
вещать им спасительную для них истину,
они вряд ли поверят в то, что Вы на самом
деле Человек, а не такой же муравей, как и
все они.
Увидеть в Иисусе Христе Бога простым
человеческим рассудком даже и не возможно. Однажды Иисус спросил Своих учеников: «за кого люди Меня, Сына Человеческого, принимают?» - Они сказали: «одни за
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные
за Иеремию, или за одного из пророков». «А
вы за кого почитаете Меня?» Симон же
Пётр, отвечая, сказал: «Ты - Христос, Сын
Бога Живаго. Тогда Иисус провозгласил ему
в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это,
но Отец Мой, Сущий на небесах…»
(Мф.16,13-16).
Дорого стоило Богу Его Благовестие. Своим воплощением Он из полноты нетварного
бытия заключается в узкие, подлинно тюремные рамки падшего мира; будучи вечным, рождается во времени, чтобы в этом
мире - узком, тесном, оторванном от Бога
жить и проповедовать людям Божественную
правду и, в конце концов, многими непонятым, в страшных муках умереть на Кресте.
Что же такого важного нужно было сообщить людям, и что нужно было совершить
на этой крошечной, затерянной в бесконечном космосе планете Земля, что бы это стоило таких жертв?
Многое из сказанного нам Христом просто
и понятно. Например, что может быть проще
таких наставлений как: – «Не судите и не
будете судимы…, какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф.7,1). Что может быть понятней заповеди: «И во всём, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» (Мф.7,12). Хотя
даже эти простые и понятные вещи люди за
эти первые два тысячелетия христианства по
большому счету ещё не освоили. А сколько
столетий или тысячелетий ещё нужно для
того, чтобы научиться «любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящих нас и молиться за
обижающих нас и гонящих нас» (Мф. 5,43).
Наверное, ещё тысячелетий пять эволюции
человеческого духа пройдёт, прежде чем будет осознана эта заповедь Христова и принята к исполнению.
Воплощение Бога в Иисусе Христе это,
конечно, большая радость, но это, одновременно и суд, ибо «Свет пришёл в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы» (Ин.3,19). Суд

над неправедным богатством, когда одни
подобно евангельскому богачу «одеваются в
порфиру и виссон и каждый день пиршествуют блистательно» (Лк.16,19), а другие живут подобно бедному Лазарю, «питающемуся крошками, падающими со стола богача»
(Лк.16,21). Многие люди у нас сейчас в
стране благоденствуют за счет лишений
простого народа. Таких Господь предупреждает: «горе вам, богатые!.. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам,
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете». (Лк.6,24). «Безумный, говорит Господь богачу, в сию ночь душу твою возьмут
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк.12,20). Да и «какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою?» (Мф.16,26).
Многое - и легкопонимаемое и труднопостижимое Иисус совершил на земле. На
Тайной Вечере устанавливается Новый Завет
Бога с людьми через Тело и Кровь Христа,
на Кресте совершается искупление грехов.
После Пасхи заповедуется первому поколению христиан учить все народы вере и Крестить. На Пятидесятницу посылается Дух
Святой.
Все эти действия Господа не в прошлом.
Они судьбоносны для каждого из нас сегодня, хотя и стали возможными только через
празднуемое ныне событие - пришествие Бога на землю и Его воплощение от Девы Марии. Состоялось торжество Вечности на земле, пришла с Неба для всех нас Жизнь преизбыточествующая.
Но спасение наше над нами не будет совершено насильственно. Любой из нас может отвернуться от этого света, уйти в подземелье теней и мрака. Посему через тысячелетия звучит обращённый к нам вечный
вопрос: Готовы ли мы откликнуться на Божий призыв, внимать и следовать словам Его
учения, черпать Благодать через Таинства
Церкви? От всего этого и будет зависеть,
наше спасение, пронесенное Богом через
Вифлеемские ясли.
Да будет в эти дни в наших сердцах радость и веселие! Но и память о нашей великой ответственности перед Вечностью.
Христос родился! Славьте Его!
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