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Дорогие отцы, возлюбленные во Христе братья и сестры,
Христос раждается, славите!
Христос рождается, Бог становится человеком, чтобы человек мог обожиться.
Земное превознесено Христовым смирением. Божий Сын отправился на поиски и
спасение погибающих людей, чтобы сделать их сынами Божьими. Бессмертный Бог
принимает смертную человеческую природу, чтобы и нас сделать бессмертными. Как
Сын Девы родился Тот, кто прежде всех век рождается от Отца. На престоле с
безначальным Отцом остается Тот, кто ныне положен в ясли. Такими хвалебными
мыслями отобразили значение праздника Рождества Христова наши святые отцы.
Праздник Рождества Христова нам каждый год напоминает событие,
произошедшее две тысячи лет назад в Вифлееме. Этим событием начинается
евангельское повествование, рассказывающее нам о деле спасения человека, которое
стало центральным в человеческой истории. В Церкви до сих пор зреют его плоды.
Благодаря им через Таинства и участие в священной жизни Православной Церкви мы
соединяемся с Богом. Во Христе мы становимся сопричастными Его обоженному
человечеству и Его Божеству. И этот бесценный дар начинает открываться людям в
момент вифлеемского вочеловечения Божьего Сына, рождения Богочеловека Христа,
нашего Спасителя. Совершится то, что началось в Вифлееме, спустя 33 года – на
Кресте, затем при Воскресении, и после, в день Пятидесятницы.
Нам открывается, насколько возвышенным Божьим творением является
человеческое существо, созданное Творцом по своему образу и подобию. Бог дал
человеку совершенное тело и бессмертную душу, чтобы он мог одновременно
обитать в двух мирах: телом – в мире материальном, а душой – в духовном.
Изумляются этому и ангелы. Возвышенность сотворенного человека подтверждается
и тем, что ради его спасения Бог решает принять на Себя человеческую природу,
недугующую грехопадением, и стать человеком, не переставая быть Богом. Над
вифлеемскими яслями и мы изумляемся Богочеловеку, Божьему милосердию и Его
заботе о человеке. Бог спускается за человеком в пропасть, в которую людей ввергли
их грехи. Сегодня в Вифлееме Божий Сын отправился на поиски человека,
блуждающего по жаркой пустыне своей греховности, взывая к нашим сердцам,
жаждущим вечной жизни: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37).
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную,» – произносит
священник в тайных литургических молитвах эти невероятно прекрасные библейские
слова (Ин. 3, 16). Это величайшее событие в человеческой истории. И Церковь-мать
нас призывает обрести все лучшее, что может быть в жизни, именно в Божьем
воплощении, в том, что нам доступно знать о нем, и в вере в Бога, Который «есть
любовь» (1 Ин. 4, 16).
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9).
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Господь Иисус является даром, который люди получили от своего небесного Отца.
Созерцая образ Богочеловека, лежащего в яслях, мы с глубоким умилением осознаем,
что это и есть величайший дар, который мы только могли получить. Как дорогие
подарки не заменят ребенку любящих родителей, так ничто светское не заменит
человеку Божиих объятий. Сам Творец отрет всякую слезу с очей людских, будет
водить их на живые источники вод, и ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет
(Откр. 7, 17 и 21, 4). Глубоко в каждом сердце человеческом живет заложенная Богом
тоска по этой единственной цели нашего существования. И ничто меньшее не
способно надолго удовлетворить ни одно человеческое существо. Именно этот дар
дается человеку в Вифлееме, когда приходит в мир Тот, кто всем людям откроет путь
в давно утраченные Божии объятия.
«И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру»
(1 Ин. 4, 14).
Любовь Божия к нам так безгранична, что Творец не гнушается человека,
осквернившегося и опозорившего себя грехами. Напротив, в Вифлееме, а позже и на
Кресте, показывает нам свою готовность совершить и претерпеть все, что угодно,
лишь бы человек был спасен от вечной погибели. А потому при своем воплощении от
Девы Марии облекается в нашу человеческую природу, принимает на себя каждого
человека, и как Добрый Пастырь на собственных плечах вносит его в небесную
кошару.
В то же время, уже в Вифлееме Господь открывает нам путь любви, которым
снисходит к нам, и по которому нам надлежить следовать за Ним. Это путь
жервенности, смирения и добровольного самоумаления. Именно этим путем мы
следуем, живя во Христе.
«В том любовь, что... Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин.
4, 10 – 12).
Мы живем в эпоху, когда государства, общества и всю человеческую цивилизацию
лихорадят бури, тревоги, хаос и борьба мнений и взглядов. Порой слышится и «лязг
оружия». Как уже говорил св. Паисий Афонский, мы все чувствуем себя знатоками,
профессорами, все на свете знаем и считаем себя вправе настаивать на своих
решениях. Мы самолюбивы, надменны, остро а порой и с ненавистью критикуем
каждого, кто не разделяет наши убеждения. Но совсем не этот путь указал нам
Господь Иисус Христос. Его безмолвный путь смирения нас ведет на небеса и дарует
мир. Наш же путь высокомерия и самоутверждения ведет светские и, к сожалению,
церковные сообщества к тревогам и бурям. О, если бы праздник Рождества Христова
направил наши мысли на истинный путь спокойствия и мира. Ведь ныне мы
созерцаем всемогущего Бога, добровольно, по любви к людям, ставшего
беззащитным Младенцем. Если Бог, лежащий в яслях, ради нас оставил Свою силу и
отменил справедливое наказание, вполне нами заслуженное, то и мы могли бы
оставить свои «справедливые суждения» и свое мнимое превосходство над
ближними. Под впечатлением праздничного воспоминания о Боге, ставшем
Младенцем, оставим горделивое мнение о том, что мы лучше остальных. Бог любит
нас всех одинаково.
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Дорогие, пусть празднование Рождества Христова в нас оживит радостную веру и
жажду Христова Небесного Царствия. Пусть разгорится в наших сердцах пламя
благодарности Спасителю, готовности следовать за Ним по пути жертвенности и
смирения. Усмирим свой эгоизм и гордыню и примем в свои души дар мира Божьего.
Тогда возгорится в нас желание подражать его любви к нам своей любовью ко всем
ближним.
Христос раждается!
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