
Святитель Григорий Двоеслов:

Что значит, что перед рождением Госпо-

да Вселенная подвергается переписи, если

не указание на то, что явится во плоти Тот,

Кто в вечности запишет

Своих избранных? Нап-

ротив, о нечестивых ска-

зано: "да изгладятся они

из книги живых и с пра-

ведниками да не напи-

шутся" (Пс.68:29). Хоро-

шо и то, что Он рождает-

ся в Вифлееме, потому

что Вифлеем значит дом

хлеба. Ибо Сам же Он го-

ворит: "Аз есмь хлеб, со-

шедший с небес" (Ин. 6:

41)... Он рождается не в

доме родительском, но на

пути, для того, чтобы яс-

но показать, что по при-

нятому на Себя человечеству, Он родился

как бы на чужбине... Ангелы, радуясь,

взывают: слава в вышних Богу, и на земли

мир, во человецех благоволение. Ибо

прежде, нежели Искупитель наш родился

плотью, мы имели разногласие с Ангела-

ми, от славы и чистоты которых мы далеко

отстояли из-за греха. А поскольку теперь

мы признали Царя своего, то и Ангелы

опять признали нас своими сограждана-

ми... Итак, постараемся, дабы не осквер-

няла нас никакая нечистота, если мы, по

вечному предведению, граждане Бога и

равны Ангелам Его. Очистим себя от вся-

кой скверны грехов и будем милостивы.

Святитель Григорий Богослов:

Сын Божий делается сыном человече-

ским. Бог [явился] во плоти, действуя

уже не на расстоянии, как с пророками,

но сделав человеческую

природу соединенной с

Самим Собой и, таким

образом, возведя к Себе

все человечество..

Таково наше торжество,

— пришествие Бога к

людям, чтобы нам воз-

вратиться к Богу, да,

отложив ветхого чело-

века, облечемся в ново-

го (Ефес. 4, 22. 23), и

как умерли в Адаме, так

будем жить во Христе (1

Кор. 15, 22), со Христом

рождаемые, распинае-

мые, погребаемые и со-

восстающие...

Итак, будем праздновать не помирско-

му, но премирно... Не будем предаваться

ни пированиям и пьянству... Не будем

стараться превзойти друг друга невоз-

держанностью, особенно, когда другие,

созданные из одного с нами праха и со-

става, алчут и терпят нужду. Предоста-

вим все это язычникам...

Но если чем должно насладиться нам,

которые поклоняются Слову, то насла-

димся словом и Божиим законом, и ска-

заниями о причинах настоящего тор-

жества, чтобы наслаждение у нас было

не чуждое Создавшему нас.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
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С Рождеством Христовым!
Что говорят святые отцы о празднике Рождества?
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Митрополит Лимасольский Афанасий
ОБРЕТЕНИЕ ПОКОЯ В
РУКАХ БОЖИИХ

Душа человека устроена так, что она

постоянно нуждается в утешении. Такого

утешения и покоя ищет наша душа. Оно

является точкой опоры, спасательным

кругом, который нам подает Христос по-

среди водоворота повседневности. Как

выразился один святой Церкви: «У нас

кружится голова от морской болезни, от

шторма и бури вещей мира сего!»

Но вот, посреди шторма и бури грядет

Христос, подает нам руку и вытаскивает

нас из пучины, говоря: «Приидите ко

Мне все труждающиеся и обремененные,

и Аз упокою вы» (Мф 11:28). А затем го-

ворит нечто очень

важное о том, каким

образом мы можем

обрести покой. Он

говорит: «Научитеся

от Меня, яко кроток

есмь и смирен серд-

цем» (Мф. 11:29).

Христос призывает

нас научиться этим

добродетелям непос-

редственно у Него Самого. Только таким

образом человек может обрести истин-

ный покой.

Действительно, кто в конечном итоге

обретает мир и душевное успокоение?

Только смиренный человек! Нам же,

горделивым, самолюбивым и эгоистич-

ным, очень сложно обрести истинное

душевное умиротворение, потому что мы

сами препятствуем Христу взять нас в

Свои объятия. Мы сами не хотим вве-

риться Ему. Мы либо боимся Бога, либо

не доверяем Ему, думая так: «Нет, я сам

все устрою! Я сам разберусь в своей жиз-

ни, буду все держать под контролем,

чтобы быть уверенным, что все идет

должным образом».

Любой человек, предавший себя и свою

жизнь в руки Божии, может опытно удо-

стовериться в том, что Господь, про-

мышляя о человеке, не остается в без-

действии. С этого момента Бог берет от-

ветственность в Свои руки. И все дей-

ствия, которые предпринимает Бог по

отношению к человеку, несравненно эф-

фективнее немощных предприятий че-

ловека. Со своей стороны, мы, конечно,

должны делать все зависящее от нас, все,

что в наших силах. Чтобы наша совесть

была чиста и спокойна. Но предприни-

маемые нами действия не должны до-

ставлять нам душевного вреда и

причинять нам чрезмерное беспокой-

ство. Человек должен сказать сам себе:

«Все! Больше в этой ситуации я ничего

сделать не могу!» И с того момента, как

ты предаешь свои скорби, печали,

проблемы, своего ребенка, свое здоровье,

свое экономическое

положение и состоя-

ние, все то, о чем ты

беспокоишься, Богу –

Бог являет тебе свою

помощь, присутствие

и заступничество.

Это происходит обя-

зательно, даже если

события развиваются

не так быстро, как те-

бе бы хотелось. Если тебе кажется, что

Бог «молчит» и бездействует, а ты пре-

бываешь верным Ему, тогда Господь

обязательно явит Себя чудным образом.

Священное Писание речет: «Надеющие-

ся на Господа не постыдятся». «Благо-

словен человек, который надеется на

Господа, и которого упование – Господь»

(Иер 17:7). «На Тебя уповали отцы наши;

уповали, и Ты избавлял их; к Тебе воз-

звали они, и были спасаемы; на Тебя

уповали, и не оставались в стыде» (Пс 21:

5-6). Кто из верных чад Господа может

сказать, что надеялся на Господа и по-

срамился? – Никто!

Конечно, кто-то может возразить, что

часто получается не так, как я этого хо-

тел… Но если он тщательно рассмотрит

обстоятельства своей жизни, то увидит,

что в конечном результате все устрои-

лось так, как ему это было полезно.

ТЕМА ВЫПУСКА
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Старец Амфилохий (Макрис)
ИзречЕНИЯ

Добрым словом ближнему ты приобрета-

ешь рай.

Святые принимают все, что Бог посылает

им, с детской простотой: «Это то, чего Ты

хочешь. Да будет воля Твоя».

Ищите, чада мои, того, чтобы жить ради

Христа и все отдать за Него. Стремитесь к

тому, чтобы, если вдруг кто-то открыл бы

ваше сердце, то не нашел бы в нем ниче-

го, кроме Христа.

Желаю, чтобы в сердцах ваших был толь-

ко Один Господь и Спаси-

тель Иисус. Любовь к Нему

даст силы и мужество для

великих духовных дел. Вера

в то, что победа будет за ва-

ми, поскольку воевода наш

— Христос, должен стать

нашим знаменем. Христос

побеждает.

Христос рядом с нами, даже

если мы не видим Его.

Иногда от Своей великой

любви Он дает нам шлепок.

Вы должны быть рады.

Иисус держит резец скуль-

птора в Своих руках. Он хочет сделать из

вас статую для небесного дворца.

Имейте любовь друг ко другу… Если что-

то неправильное кто-то сделает, простите.

Всегда смотрите на вещи с терпением и

любовью.

Духовная жизнь – это огромное насла-

ждение. Вы летите, вы оставляете мир, вы

ничего не обдумываете. Вы становитесь

детьми, и Бог пребывает в вашем сердце.

С молитвой Иисусовой человек становит-

ся подобным ребенку. Она возвращает его

к простоте и невинности, которые были у

Адама в раю. Через молитву человек ста-

новится благословенным, святым,

бесстрастным. Молитвой вы освящаете

место, где сидите и работу, которую вы-

полняете. Молитва устраивает все. Она

позволяет ходить по воде. Устраняет

расстояние между вами и другими

людьми. Она изменяет волю других. Она

дает мужество, веру и терпение.

Регулярно принимайте причастие, ис-

кренне молитесь, будьте терпеливы, и вы

увидите сильную руку [Господа], держа-

щую вас.

Христианин является истинным челове-

ком. Он учтив и вежлив. Он не хочет ни-

кого огорчать.

Никогда не придавайте

важного значения ничему

земному и преходящему.

Вместо этого заботьтесь о

вашей духовной связи с

Богом.

Без Христа для человека

все кажется темным и

трудным.

Гостеприимство – вели-

чайшая из добродетелей.

Она привлекает благодать

к нам Святого Духа. В каждом незнако-

мом лице я вижу Самого Христа.

Молитва это дар. Бог дает его, когда есть

усердие и смирение.

Давайте будем смотреть на каждого [из

наших ближних] как на того, кто лучше

нас, какими бы слабыми они ни каза-

лись. Давайте не будем суровыми, но

всегда станем иметь в виду, что другой

человек имеет тот же пункт назначения,

что и мы. У нас должна быть любовь, так

что даже если они причинили нам вели-

чайший вред, мы должны любить их.

Мы сможем войти в рай только с любо-

вью.

НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦОВ
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Архимандрит Андрей (Конанос)
Как сохранить семью

Вопрос: Что нужно делать христи-

анам, чтобы их брак не разрушился?

Ответ: В наше время ничто не является

обязательным. Раньше люди говорили

себе: «Все, мы женаты! Теперь навсегда!»

Они знали, что после венчания обратного

пути нет: брак не распадется. Не надо ду-

мать, что тогда супружеская жизнь была

легче, чем сейчас, – люди тоже страдали,

у супругов были такие же проблемы, но

они об этом никому не рассказывали.

Сегодня многое изменилось, и сейчас,

чтобы супруги могли оставаться счастли-

выми и любящими, им необходимо рабо-

тать над этим, необходимо этому спо-

собствовать. Брак можно сравнить с го-

рящей лампадой – если не дольешь в нее

масла, то в скором времени она начнет

мерцать и потухнет. Для этого, на самом

деле, не требуется много труда. Поэтому

мне жаль, когда я вижу христиан, разо-

чарованных в своем браке.

Это не случайно, что вы женаты. Бог

оказал вам этим честь, это Он для вас

этого пожелал. У Него благая цель, и что-

то хорошее должно обязательно полу-

читься в вашей жизни. Поэтому вы

должны постичь тайну счастливых отно-

шений, и поиск ее является целью вашей

жизни. Потому что так хочет Господь.

Трудно жить 50-60 лет вместе. Это дей-

ствительно тяжелая ноша.

Но это таит в себе и красоту. Ведь если

вы будете постоянно вместе и сумеете

разглядеть все хорошее, что есть в каж-

дом из вас, ваши отношения укореняться

и начнут приносить плоды. И тогда из

этого обязательно выйдет что-то хоро-

шее. Нельзя всю жизнь лишь веселиться,

это не приносит плода. Если цветок куда-

нибудь не посадить, чтобы он пустил

корни, то он не вырастет. Брак имеет

свою красоту, но она появляется через

трудности совместной жизни. Какой-то

человек после десяти лет брака пожало-

вался мне: "Женщина, на которой я же-

нился, была совсем другой. Не такой,

которую я сейчас вижу". Но и его жена

думает, что не выходила замуж за того

человека, который сейчас находится ря-

дом с ней, потому что в начале он был

одним, а сейчас оказался другим. Поче-

му же это происходит?

Все очень просто. Во время жизни в

браке исчезают формальности, уходит

любезность, хорошие манеры и мы про-

являем свое истинное «я». Это правда.

Не пугайтесь этого. Хорошо и правильно

видеть свое настоящее «я».

Мы, люди, очень сложные существа – у

нас есть различные недостатки, нервы,

агрессия, ревность, неприязнь. Эти чув-

ства существуют в той или иной степени

в душе каждого, проявляются они и в

браке. Поищи их в себе, и ты их най-

дешь, и возблагодари Бога за то, что эта

женщина, которая находится рядом с то-

бой, или мужчина, который находится

рядом с тобой, помогает тебе увидеть

свой собственный характер. В противном

случае, как бы ты его увидел? Так ты по-

могаешь себе понять, что же на самом

деле скрыто в тебе. Решение проблемы

не заключается в бегстве, решение – в

том, чтобы остаться и подвизаться, из-

мениться и исправить себя. Многие люди

женятся, чтобы изменить другого чело-

века. Это неверная мысль, а верным яв-

ляется обратное: женись, чтобы изме-

нить самого себя! А когда ты изменишь-

ся сам, тогда и другой изменится.

Задумайтесь, любите ли вы тех, с кем

вы живете? Знаешь ли ты свою жену?

Знаешь ли своего мужа? Знаешь ли по-

настоящему его характер, душу, поведе-

ние? Есть супруги, которые живут вместе

и ничего не знают друг о друге. Это

очень печально, прожить вместе много

лет, и настолько плохо знать друг друга,

что так и не суметь познать красоту че-

ловеческих отношений. И как прекрасно

по-настоящему знать близкого человека.

Поэтому заботьтесь друг о друге, ста-

райтесь разговаривать друг с другом, и

смотреть друг на друга, даже когда

ссоритесь. Ссора – это неплохая вещь,

если из нее потом получится что-то хо-

рошее. Ведь все мы люди.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Преподобный Иустин (Попович)
СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Воистину Бог, как человек, на земле ро-

дился! Почему?

«Чтобы мы получили жизнь через Не-

го» (1 Ин. 4, 9). Ибо без Богочеловека

Иисуса Христа жизнь человеческая цели-

ком и полностью самоубийственная бес-

смыслица, самая явная и самая ужасная

бессмыслица на земле. Господь по неиз-

мерной любви становится человеком и

навсегда остается Богочеловеком в нашем

мире. Жизнь человеческая только как

жизнь в Боге приобретает свой вечный

смысл. Твоя жизнь, человек, только в Бо-

ге обретает свой единственно разумный

смысл. И мысль твоя, брат, обретает свой

божественный и бессмерт-

ный смысл только в Боге.

Также и чувства твои, че-

ловек, только в Боге нахо-

дят свой божественный,

бессмертный смысл. Без

этого твои чувства это твой

самый безжалостный му-

читель, постоянно распи-

нающий тебя на вечном

кресте, после которого нет

воскресения.

А смерть моя и твоя, и всех

людей вообще, не есть ли

самое жестокое мучение

для человеческого существа

во всей вселенной?

Да, это истинно так. Но и она, только как

смерть Богочеловека, достигает своего

вечного смысла через воскресение Госпо-

да Иисуса Христа, ибо только Им, осуще-

ствляется победа над смертью и

осмысляется смерть в человеческом мире.

Так и все человеческое, весь человек

только как благодатный Богочеловек в

обожающем и всеоживляющем Теле Бо-

гочеловека Христа Церкви обретает свой

божественный, вечный, богочеловече-

ский высший смысл.

Своим воплощением Бог самым очевид-

ным образом вошел в самую утробу, в не-

дра человеческой жизни. Воплощение

Бога стало промыслительным во всей

вселенной: для каждой личности, для

каждого существа.

И ты живи Им живи Богочеловеком и

исцелишься от всех смертей, от всех гре-

хов, от всех страстей, от всякого дьяво-

лизма. Твоя жизнь пусть станет Бого-

жизнью.

В этом вся твоя тайна, о, человек; как

только ты станешь членом Церкви, чле-

ном Богочеловеческого Тела Христова. А

как жить в Церкви Христовой? Жить свя-

тыми таинствами и святыми добродете-

лями. Поэтому перед Рождеством пост.

Пост как первая добродетель и с ним все-

гда молитва. Эти две основных доброде-

тели приводят человека ко Христу и

богомудро его учат, как

жить Им и в Нем.

Что делать с телом, дан-

ным тебе от Бога? – Очи-

стить его, освободить его от

всякой нечистоты, от вся-

кой страсти, от всякого зла,

от всякого демона. А что

это значит? – Это значит

очистить его от всякого

греха, ибо во всяком грехе

скрывается дьявол, во вся-

ком грехе работает дьявол

помимо твоей свободной

воли. В великом грехе –

князь бесовский, в малом –

бесенок. И тебе, и мне, и каждому чело-

веку даны все средства победить тех бе-

сов, все страсти, все грехи, все смерти в

нас и в окружающем нас мире.

Рождество перед тобой, передо мной,

перед всеми нами, братья и сестры: Бог

рождается как человек, «чтобы мы полу-

чили жизнь через Него» и так бы напол-

нили Богом и душу, и тело. А этого

удобнее всего достигаем молитвою и

постом. Они чистят, очищают и тело, и

душу, чтобы в них радостно вселился

чудесный Богомладенец Господь Иисус.

Ибо потому и сотворены, человек, и твое

тело, и твоя душа, чтобы наполниться

Богом и жить в горнем Божием мире.
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Диакон Георгий Максимов
ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ЧУДЕСА

В Индонезии уже 25 лет существует пра-

вославная община. И священники, и ал-

тарники и хор и прихожане — все индо-

незийцы, по большей части бывшие

мусульмане. Никакой «белый» миссионер

не приезжал к ним и не проповедовал, —

сами обратились, сами проповедуют дру-

гим, сами служат, сами стараются вести

христианскую жизнь.

Среди прихожан храма ап. Фомы в

Джакарте мне запомнилась пожилая чета

— наследная принцесса Бали с мужем.

Она обратилась в Православие когда ее

муж был в коме и врачи не давали благо-

приятного прогноза. Но эта бабушка ста-

ла усердно молиться, чтобы

Господь хотя бы на малое

время дал придти ему в со-

знание, чтобы он мог успеть

принять крещение. И Гос-

подь исполнил ее просьбу с

избытком — муж не только

пришел в себя, но и совер-

шенно выздоровел.

Сам храм апостола Фомы

построен богатой православ-

ной индонезийской семьей.

После службы я пообщался с

матерью семейства госпожой

Кристиной и спросил, как они обратились

в Православие (у нее, к слову, восемь де-

тей). Все они раньше были мусульмана-

ми. Однажды она была с детьми на море и

случилась трагедия — к ней подошли и

сказали, что ее дочь только что утонула. И

показали рукой место, где она скрылась

под волнами. Кристина сразу побежала

туда. Она вошла в воду и стала идти в

указанном направлении. Можно предста-

вить, какие чувства она испытывала, идя

на поиски своего только что умершего

ребенка. И вот, когда она шла, с каждым

шагом погружаясь все глубже в воду,

вдруг в голове ее мелькнула мысль: «Если

Иисус — Бог, пусть моя дочь окажется

жива!» И случилось чудо — когда она об-

наружила под водой дочь и подняла ее и

вынесла на берег, девочка ожила!

Неудивительно, что после такого чуда не

только Кристина, но и ее муж и все их

дети крестились. Они не знали ничего о

Православии, и потому стали протестан-

тами, которые в Индонезии давно при-

сутствуют и всем известны. И вот после

крещения Кристина стала читать Биб-

лию. И при чтении Деяний Апостольских

и посланий ей бросилось в глаза, что

Церковь христианская изначально была

единой, а это совсем не походило на ту

раздробленность, какую Кристина виде-

ла в среде протестантов. И она решила

узнать, что же стало с той самой первой,

изначальной Церковью. А узнавать это

она отправилась туда, где все началось —

в Иерусалим, на Святую землю. И вот там

она обнаружила, что эта

Церковь, основанная 2000

лет назад, до сих пор суще-

ствует, и это Православная

Церковь. Найдя ее, Кристи-

на убедила и всю свою се-

мью принять Православие.

Как уже упоминалось, на

своей земле в Джакарте они

построили церковь. К сожа-

лению, не всем это понра-

вилось — одна мусульман-

ская организация возмути-

лась этим. Собрав толпу

своих сторонников, она направила их к

православному храму. Всю территорию

заполнили возмущенные мусульмане,

многие были вооружены ножами, они

кричали, что разрушат храм, что убьют

священника, требовали выдать его им.

Кристина, рассказывая об этом, призна-

валась, что было страшно. Слава Богу, в

тот раз ничего серьезного не произошло

и, пошумев вволю, толпа разошлась. Но

лидеры этой организации заявили, что

это не конец, и они будут бороться про-

тив православного храма. Однако так

случилось, что в течение года все они

умерли. И на смену им пришли другие

лидеры, которые настолько изменили

свое мнение, что теперь эта мусуль-

манская организация официально пре-

доставляет охрану православному храму.

Путь к боГу

6




