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Возлюбленные братья и сестры, с праздником вас!
Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте.
Сегодняшняя Божественная литургия - это праздничная литургия в
честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Каждая литургия – это
один шаг на пути к вечности. Эта литургия напоминает нам о рождении
предвечного Бога и является уже не обычным, но большим шагом, потому
что такую литургию мы празднуем только один раз в год. Это шаг этот –
целый годовой шаг. Отсчитывая такие литургии и обращаясь нашей
памятью в прошлое, мы можем вспоминать где, с кем и при каких
условиях мы встречали этот праздник светлого Христова Рождества.
Вне зависимости от того, что человек видит в этом празднике, он
чувствует, что что-то его сегодня ожидает. Это чувство очень важно,
потому как именно такие праздники остаются в памяти на всю жизнь.
Даже если человек не праздновал этот день, а просто провалялся дома на
диване, проработал, просидел за школьной партой, не думая о празднике,
от этого праздник не меняется и не страдает. Страдать может лишь сам
человек, когда он не использует для внутренней духовной радости этот
бесценный Господом данный дар.
Евангелие повествует, что Господь повелел Иосифу и Марии назвать
сына Иммануил, что означает «Бог с нами». В Библии дано множество
имён, характеризующих Бога. Мы не можем видеть Его, и эти библейские
имена формируют у нас хотя бы какое-то представление о Боге.
Всесильный, всемогущий, всеведущий, всезнающий, невидимый, самый
сильный и много другого – так Бог проявляет себя в нашей жизни. Его и
называют так, как Он проявил Себя в нашей жизни, в жизни конкретных
людей. К примеру моё имя, Алексей, в переводе с греческого означает
защитник. Значит кто-то носил это имя, потому что люди видели в нём
защитника. Каждое имя что-то означает, и, принимая имя на себя, мы
стараемся соответствовать ему. Так и Бог даёт имя Христу Иммануил, то
есть тот, который будет Богом для людей. Он рождается в этот мир, дабы
показать, что Бог снисходит до того, чтобы прийти к человеку. Христос
приходит в мир не как какой-то отвлечённый народный герой, про

которого все говорят, но которого никто не видел, но как обычный
человек: со всеми скорбями и горем, со всеми радостями, со всеми
чувствами, которые имеет каждый из нас. Так совершается и для того,
чтобы показать нам, что Бог ясно знает всё волнующее человека, и чтобы
мы уверовали в то, что Христос пришёл в мир как обычный человек. Если
мы не уверуем в это, Христос будет для нас всего каким-то книжным
персонажем, и, обратите внимание, часто так уже и происходит: Христос
для многих уже не живой Бог, а чуть ли не сказочный персонаж, эдакий
ходячий философ из книги, называющейся «Евангелие».
В самом начале, когда наша страна получила возможность открыться
вере, многие люди чаяли чего-то нового. Люди надеялись и верили, что
именно в это время Церковь особенно нужна, ведь она является
хранительницей чего-то великого, что от нас скрывали 70 лет. Многие
стали приходить или «заходить» в храмы. Многие люди стали по-своему
почитать Евангелие, посмотрев какой-то фильм или постановку, или
детский мультфильм, или ещё что-то, и для них Христос так и стал тем
самым книжным персонажем, который как многие другие книжные герои
так и остался всего лишь ходячим философом или мудрецом. Многие даже
и не задавались целью уверовать в Его реальность и жить по Его
заповедям. А чтобы воспринять «самые главные» заповеди о любви - они и
по словам Христа были самым главным в Законе - как что-то серьёзное,
как ежеминутное и ежесекундное руководство в повседневной жизни – это
вообще религиозный фанатизм, «замоленность», «святошество» и «мнимое
благочестие». Такой подход ещё страшнее, чем если бы вообще не думать
о Нём. Образно выражаясь, поезд был сведён под откос: вроде бы Он и
есть Христос для нас, и мы говорим, что веруем, но эта вера остаётся всего
лишь на устах, всего лишь штампом и каким-то брендом: "Я –
православный". Это сейчас модно, потому что о чём ещё говорить с
людьми, с которыми встречаешься? "Вот сегодня был праздник, я набрал
воды, я причастился", - кажется всё хорошо, но Христос остаётся этим
невоплотившимся в нашей реальной жизни персонажем, литературным
героем. Он остался для многих всего лишь задумкой, идеей... Евангельская
мысль остаётся всего лишь мыслью. Обратите внимание, будучи
рассмотренной лишь на литературном уровне, для многих людей эта
мысль оказывается очень примитивной. Для многих «верующих»
достаточно сказать: "Я читал Евангелие. Я читал Библию". Они не говорят:
"Я читаю Евангелие", тут важен бренд: читал и этого достаточно.
Сегодняшний праздник заставляет нас взглянуть на то, как мы
праздновали его раньше и подумать, сделали ли мы хотя бы какой-то шаг
вперёд. Он заставляет подумать воплотился ли лично для каждого из нас
младенец Христос, которого каждый из нас вынашивает в себе, тот
Христос, который живёт в каждом из нас и даёт указание, что и как делать

нам, чтобы исполнить наивысшую заповедь Закона Божьего: «Возлюби
Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами. Возлюби ближнего
своего». Вы, должно быть, знаете, что, когда появляется маленький
ребёнок, родители уже не могут думать о том, чего хочется или не хочется
им самим: теперь у них появился тот, кто ими руководит, на невербальном
уровне мгновенно давая понять, что они должны делать. Если даже
маленький ребенок и не носит никакого титула, а просто лежит и кричит,
родители сразу понимают, что ему надо. Как мы воспринимаем
родившегося Богомладенца? Родился ли Бог для нас также во плоти?
Главным является вопрос о том, осуществился ли Он для нас, и стал ли Он
для нас человеческой сущностью. Не стол с оливье, красной рыбой и чемто ещё, вокруг которого для многих людей вертится этот праздник,
является главным, но именно воплотившийся Младенец, который кричит и
сам чувствует всё то, что на себе испытал любой человек. Есть колядка,
где люди поют, что, если бы они знали, что этот Младенец – Христос, то
они бы построили ему замок, постелили бы самые дорогие материи и пели
бы ему песни. Так и мы часто живём, невольно оправдываясь, что наша
жизнь затягивает нас материально, а мы не можем быть духовными. Мы
должны задуматься о том, какова реализация праздника Рождества в
именно в нашей жизни. Я надеюсь, что для каждого из вас этот праздник
будет в действительности праздником в духовном понимании. Не в
понимании, закрепившемся ко всем советским праздникам, но духовным
праздником, таким, когда у человека внутри всё ликует и торжествует.
Даже если он и не выглядит радостным, он просто на самом деле не видит
смысла во внешней радости, не видит смысла выглядеть для других
«нормальным».
Часто слышно, как многие в своих семьях аргументируют бурные
застолья так: «А как еще праздновать?! Что мы – не как все? Мы же
нормальные люди!» И часто заботы, которые нас перегружают в
праздники, оказываются фиктивными заботами, которым на самом деле
нет места в душе и сердце человека, стремящегося к благочестию. Богу не
важно как мы выглядим, Богу важно что у нас происходит внутри. Именно
это является главным критерием праздника. Разве нужен праздник,
превращающийся в суету или лишнюю нагрузку? Но для того, чтобы
войти в этот праздник нужны усилие воли и молитва. Ничто больше,
ничто человеческое не поможет нам ни купить этот праздник, ни сделать
эту радость своими руками, сварить её на кухне или заказать где-то. Мы
можем эту радость только вымолить у Бога и тогда все наши проблемы с
этой радостью развеются, и мы увидим, что Христос является тем, кто в
действительности Царь наших мыслей и Царь нашей жизни, который
помогает нам. Христос, если хотите, это самый хороший руководитель и
работодатель, который очень чутко и с любовью относится к каждому из
своих подчинённых. В Священном Писании есть образ раба, который

отказывается идти на свободу, потому что ему хорошо со своим
господином. Господин обеспечивает его всем и помогает перенести все
невзгоды жизни. Если посмотреть, как жили люди во времена Ветхого
Завета, мы увидим, что социально они были не застрахованы. С ними
могло случиться всё что угодно. Конечно, любой раб, который чувствовал,
что господин ему даёт абсолютно всё, даже семью, не имеет повода
уходить. Если раб был евреем, то по Закону Моисееву было так: шесть лет
он должен был работать на господина, а на седьмой он мог уходить на
свободу. Сейчас в Германии у многих людей контракты заключены на
шесть лет, а на седьмой год надо искать другую работу. Представьте себе:
человек спокойно жил, работал, получал определённую сумму, - всё у него
уже сложилось - а тут надо уходить. Так и мы не хотим уходить от своего
Господина и Царя. Ещё более удивительно то, что, как говорит Апостол,
Он становится нашим другом. А в Евангелии уже сам Христос говорит:
"Любите друг друга и будете моими друзьями". Христос таким образом
даёт нам возможность не просто быть его рабами, которые обеспечены
всем, но также Он даёт нам возможность быть для Него ещё и друзьями, а
это стоит многого. Более того, Христос предлагает нам своей жизнью
богоусыновление и даже обожение. Он каждому из нас даёт возможность
уверовать в возможность быть сыном и дочерью небесного Бога Отца,
пославшего Христа в этот мир. Вы только представьте, какие возможности
нам даются! Бог для нас становится не страшным воспитателем, бьющим
любого палкой по голове, как только она появляется, но даёт нам все
радости жизни. Он дает всё, что нам необходимо, и далеко не только
материальное, которое в нашей жизни вообще-то и не является самым
главным. Он даёт нам ещё и внутреннее, духовное, эмоциональное. Вера
тоже является не чем иным, как даром Христа, и он даёт нам и её. Без Его
дара у нас просто не может быть веры.
Пусть эта литургия будет вам в духовную радость и во спасение!
Пусть она будет для каждого из вас внутренним рождением и
боговоплощением Христа-младенца, с которым вы обязательно сегодня
встретитесь! Сегодня этот младенец рождается, и я с внутренней радостью
и волнением говорю слова из первого ирмоса Рождественского канона:
"Христос рождается – славите!". Я вижу много новых лиц сегодня в нашем
храме. Если кто-то из вас еще не открыл сердце для родившегося в мир
Младенца Христа, откройте себя Ему! С Ним вы проведёте всю свою
жизнь и к Нему непосредственно будете обращаться, зная, что Он – Бог,
Который живет среди нас и Которому ангелы воспевают песнь: «Слава в
Вышних Богу»! Аминь.

