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ИОАННА

Досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В

сию спасительную ночь, когда совершилась великая тайна Боговоплощения, когда
Предвечный Бог стал Человеком, когда древнее проклятие, которому подпал человек в
грехопадении Адама, перестало существовать, когда весь мир получил надежду на

возвращение к своему Создателю, сердечно поздравляю вас со светлым и спасительным
Праздником Рождества Христова!
Великий проповедник IV века святитель Иоанн Златоуст, говоря о Празднике Рождества
восклицает: «Кто назовет этот праздник матерью всех праздников, тот не погрешит… В этом
празднике имеют начало и основание свое и Богоявление, и священная Пасха, Вознесение
Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, а это –
праздник Богоявления; и не пострадал бы, а это – Пасха; и не послал бы Святого Духа, а это –
Пятидесятница. Итак, от праздника Рождества Христова начались наши праздники, как от
источника различные потоки».
Это знаменательное для всего человечества событие совершилось более двух тысячелетий назад
в древнем городе Вифлееме, «городе хлеба», как называли его в Древнем Израиле. И
действительно родившийся Спаситель позже Сам говорил о Себе: «Я хлеб живый, сшедший с
небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира». (Ин. 6, 51).
Церковная Традиция, сохранившая предания тех дней в своем богослужении, так описывает
произошедшее в ту тихую ночь, под сенями яслей. Богоматерь приняла на Свои пречистые
руки родившего Младенца в тишине и мало бы кто узнал тогда о сем величайшем событии в
истории человечества. Но когда безмолвствуют люди, Небеса отверзаются и само творение
возносит хвалу родившемуся Создателю. Ангелы, видя великое чудо не могут скрыть радость и
возвещают пастухам говоря: «Старейшины над чредами пасомых стад! Прекратите игру на
свирелях. Возвещаем вам великую радость. Ныне в Вифлееме родился Христос Господь,
благоволивший, как Бог, спасти человеческий род. Славьте Его, благословенного Бога отцов... И
вот вам знак. Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Едва замолкло благовестие
ангелов, как все небо над Вифлеемскими полями озарилось невыразимо ярким светом. В
пространстве его явилось бесчисленное ангельское воинство и с небесной высоты послышалось
божественно-прекрасное пение хвалы Богу: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках
благоволение!».
«Что означает песнь Ангелов? Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что
мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят: слава Богу, на земле теперь настал
мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что
стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с
человеком? Можно разуметь и иначе. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о Себе. Итак,

самый мир, Сын Божий, явился на земле. И «в человеках благоволение», то есть упокоение
Божие. Ибо теперь Бог упокоился и обрел богоугождение в людях, тогда как прежде не
благоволил и не находил в людях угождения Себе», - так толкует это евангельское
повествование блаженный Феофилакт Болгарский.
Но что означает для человека вновь обрести мир? Неужто слова Христа о пришедшем мире
есть лишь аллегория или обещание чего-то имеющего случится в будущем? Ведь как и тогда
сегодня мы видим человеческие скорби, болезни, разделения, распри и войны. Люди попрежнему ищут успокоения и мира, ищут спасения и благоволения…
Но в Евангелии Сам Спаситель отвечает на это недоумение: «Входя в дом, приветствуйте его,
говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет
достоин, то мир ваш к вам возвратится» (Мф 10,12-13). «Мир» – на арамейском языке «шалом»
или по-арабски «салям» означает величайшее благо, полнота Божественных даров (и
материальных, и духовных), практически почти то же, что спасение. Пожелание «мира» – это
молитва о Божественном благословении, как и в православной традиции за каждым
богослужением мы слышим приветствие священника: «Мир всем!». Слова о приветствии и о
возвращении приветствия носят чисто восточный характер. Говорят, что и поныне на
традиционном востоке, если человек произнесет при встрече благословение другому человеку,
а потом узнает, что этот человек иноверец, он пойдет и заберет свое благословение назад.
Таким образом, если в своем доме люди приняли Евангелие, то на такой дом снизойдет
благословение Божие. В противном случае «мир ваш к вам возвратится», то есть благословение
будет как бы отозвано, Бог лишит такой дом Своего благословения.
Поэтому сегодня, прославляя Родившегося Спасителя, откроем свое сердце для «мира»,
который принес нам Христос своим вочеловечением, примем Богочеловека как явленный
людям мир и спасение, как благоволение Творца к Своему творению, не отвратимся благодати
и радости, возвещённой ангелами на земле!
«Христос рождается — славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь!»
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