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Христос Рождается – славьте Его!
Христос с небес - встречайте!
Христос на земле - возноситесь!
Бесплотный воплощается!
Слово облекается плотью!
Невидимый видится!
Неосязаемый осязается!
Вневременный получает начало!
Сын Божий становится
сыном человеческим!
Буква отступает, дух преобладает!
Тени убегают, истина приходит!
Народ, сидящий во тьме незнания,
да увидит великий свет ведения!
Древнее прошло, теперь всё новое!
Христос во плоти – с трепетом
и радостью возвеселитесь!
Воспойте Господу, вся земля!
(Григорий Назианзин, 379 г.)
Бог Всевышний приходит на землю! Не в
громе, не во славе, не в победе. Почему не
трубят трубы, почему не разбегаются враги?
Наоборот, Он беззащитен, Он - Младенец на
руках. Он — маленькое Дитя, способное погибнуть от любого ветерка. В этом великая
тайна Креста и христианства.
Он бесконечно могущ, но в это мгновение
Он бесконечно слаб, потому что Он хочет,
чтобы мы не испугались Его. Потому что,
если бы мы трепетали перед Ним, никакой
цены не имели бы ни наша вера, ни наша
любовь.
Он приходит к нам с вопросом, с главным
вопросом: «Могу ли Я родиться в тебе, в
твоей душе, в твоём доме, в твоей семье,
среди твоих близких? Могу ли Я прийти к
тебе? Пустишь ли ты Меня к себе?»
Вот в чём тайна Рождества. Поэтому в эти
рождественские дни вспоминается Иосиф,
измождённый, растерянный, ищущий место
для Марии, где Она могла бы родить Мла-

денца. Жители Вифлеема, наверное, видели
и усталую Мать, которая шла, вот-вот готовая родить, но людям было не до них. У каждого свои заботы, как и у нас сегодня. Ведь
и с нами Богомладенец Иисус. Но нам часто
не до Него, у нас свои хлопоты, своя нехватка времени. А Вечность — вот она тут стоит.
Бессмертное и самое прекрасное где-то рядом, но мы можем прозевать его, проспать,
пропустить.
Для этого и празднуется Рождество Христово. Звонят колокола, и поют в церкви:
«Христос рождается, славьте, Христос с небес, встречайте». Нужен праздник нам этот,
чтобы мы время от времени могли просыпаться и понимать, что есть Нечто Бессмертное, есть Нечто Прекрасное, Единственное в нашей жизни, что дает ей стержень,
смысл, красоту и вечность.
Бог приходит к нам без насилия, Бог говорит всегда шёпотом. Он приходит в тишине. Знаменитый немецкий мистик Майстр

Экхарт говорил: «В молчании Бог произносит Своё Слово». «Веяние тихого ветра, [и
там Господь]» (3Царств.19,12). Только в
тишине можно услышать Небеса.
Если вы слышите голос громкий, настойчивый, на надрыве — это не голос Божий,
это голос человеческий, даже если он говорит о чём-то священном, когда он нас принуждает к чему-то. Сейчас много проповедников кричат якобы о Боге, но на самом деле
о самих себе. Сегодня есть Церкви, которые
слишком настойчиво говорят о своей единственности, исключительности и благодатности. Они претендуют на могущество и
власть, на право распоряжаться Божественным. Как это всё далеко от истинного образа
Христова, Который «трости надломленной
не переломит, и льна курящегося не угасит»
(Мф.12,20)
Дух без свободы — ничто. И поэтому,
оберегая свободу каждой души, Господь
приходит в мир таким образом, чтобы человек имел возможность самому определиться
– с Богом жить ему или без Него. Право выбора мы имеем, но давайте воспользуемся
нашей свободой себе во благо - обратимся
ко Всевышнему лицом, а не спиной и откроем наши сердца родившемуся ныне Младенцу Христу…
2004 г.
…Воплощение Бога – это самое великое и
таинственное чудо, которое никогда не сможет постичь человеческий разум. Невозможно себе вообразить – как Всевышний Творец
Вселенной, Вездесущий и Всёнаполняющий
стал одним из нас. Трудно даже помыслить –
как Запредельное Существо, находящееся
вне времени и вне пространства, не переставая быть Таковым, соединилось с человеческой природой в Иисусе Христе и, как говорил святой Афанасий Великий, «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом». Воплощением Своим, Всевышний самым непосредственным образом вошёл в
ткань человеческой истории. Он стал близким для каждого из нас, единокровным.
Окончательно преодолена бесконечная пропасть между Творцом и Творением.
Конечно, и до Рождения в мир Христа,
Бог заботился о роде человеческом. Он возвещал через пророков Свою волю праотцам
нашим, устанавливал Заветы с народом, действовал в истории Своим премудрым Провидением. Но Рождество Христово стало новой эрой предельной близости Бога к человеку. Близости, конечно, потенциальной, потому, что Бог никогда не вторгается в жизнь
кого бы то ни было насильственно. «Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною», говорит
Господь» (Откр.3,20).
Чувствуем ли мы близость Божию к нам?
На этот вопрос каждый ответит по-разному
потому, что не всегда мы слышим тихий,
осторожный стук Господа в наши сердца. И
даже когда начинаем улавливать эти едва
различимые звуки, мы не обращаем на них

внимания, не задумываемся – что бы они
значили. Нам трудно поверить, что Сам Бог
может явиться любому из нас, и в этих сомнениях есть основания. Слишком хорошо
мы знаем свои греховность, порочность, недостоинства. Это чувствуют за собой на подсознании, даже гордецы и болезненно тщеславные люди. Все мы слишком земные и
это правда, но нельзя недооценивать любовь
Божию, желание нашего Небесного Отца
возвысить нас до подлинного Богоуподобления.
Нам не хватает доверия Богу и не хватает
веры в себя. Если задать вопрос любому, даже близкому к Церкви человеку: «а смог ли
бы он прожить подлинно святой праведной
жизнью, как, например Иов Почаевский, Антоний или Феодосий Печерские?», почти все
скажут: «не про нас все эти подвиги. Мы не
они. Святые подвижники были людьми необычными, гигантами духа, а мы, как и все простые и немощные и «всё человеческое
нам не чуждо»». Между тем, Серафим Саровский говорил, что для подлинной святости, для жизни праведной и самоотверженной нужны не особые какие-то духовные силы, способности и дарования, а только лишь
одно – решимость. Решительная готовность
жить только правильно, только свято, только
с Богом. И для этого ничего не нужно - только решимость. Но откуда её взять?
Решительность – это результат веры, а
вера способна двигать горами.
Граждане Украины нынче переживают
нелёгкие времена. Предательство, коррупция, грабёж населения, осуществляемый теми, кто по долгу службы должен был бы защищать жителей нашей страны. Продолжающаяся война, на которой гибнут наши
солдаты, а оборотни в пагонах продолжают
зарабатывать. Плюс ещё эпидемия нового
вируса, которая многих поставила на грань
выживания, а для кого-то, опять таки, это
доходный бизнес. Уже который раз всех нас
нагло обманывают политики!
Однако сии горькие уроки не проходят
зря для наших соотечественников. Это та
школа ошибок и разочарований, без которого невозможно благополучное будущее, которого мы ждём - частично уже в этой нашей земной жизни. Верим - наступит пробуждение духа нации, распахнутся врата
наших сердец, и войдет Он, рождённый ныне Богомладенец, Сын Божий, наш Господь
и вечерять будет с нами и мы с Ним.
Сердечно поздравляю всех вас с нынешним великим и светозарным праздником Рождества и Новым годом. Да ниспошлёт Вам
Господь радость и веселие, здравие и благополучие. Призываю на всех Вас Божие Благословение.
Христос родился! Славьте Его!
Архиепископ
Рождество Христово 2004 и 2005 гг.
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