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По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Р о ж д е с т в о
Х р и с т о в о

коло двух тысяч лет назад,
в такую же ночь, как
сегодняшняя, Божественная
любовь вошла в мир в образе
новорожденного Ребенка, со
всей его хрупкостью,
беззащитностью, которая
поистине является образом
любви, себя отдающей,
никогда себя не защищающей,
все дающей, на все
надеющейся... (...)

эта любовь — не чувство,
не доброе отношение Божие к
нам: это Сам Бог, пришедший
в мир плотью новорожденного
Христа. Он создал мир по
любви; Он создал мир, чтобы
разделить с ним ту ликующую,
торжествующую жизнь,
которая называется любовью и
которая доходит до такого
напряжения, до такой
полноты, что она уже за
пределом всякого
ограничения, всякого
умаления. Она отдает себя,
забывая все, кроме любимого,
дает, как будто, в
беззащитности, в хрупкости,
подобной этой плоти Ребенка,
родившегося в Вифлееме. И
взывает к нам Господь:
Отзовитесь!.. Но чем мы
отзовемся?

евангельском рассказе
говорится о том, как волхвы
пришли с востока со своими
дарами; но куда нам прийти, и
откуда? Они пришли издали,
из того места, где не было
Христа; и мы можем сейчас
устремиться ко Христу,
вездесущему, воскресшему, все
победившему, из ночи, из тьмы
собственной души. Сколько
нас, кому темно, сколько нас,

кто в потемках; вот из этих
потемок пойдем к свету. А свет
— это любовь. Из мрака злобы
— пойдем к любви! Из греха —
пойдем к любви,
всепрощающей, исцеляющей!
Из холода жизни — пойдем к
любви, которая может согреть
душу и все изменить в жизни!
Из серой скудости житейской —
пойдем к любви, потому что где
есть любовь, там свет и радость,
там нет великого и мелкого, но
все велико, потому что все
может стать знаком любви!.. И
Господь зовет нас верить в себя.

спомните дары этих волхвов.
Принесли они злато: в темных
недрах заключена его
сверкающая слава, звонкая
полнозвучность, нержавеющая
чистота. И в каждом из нас есть
эта слава, которая рвется к
свету, и нержавеющая чистота
души, которая способна на
великое — только дали бы ей
свободу любить без страха,
любить от всей силы мощной
души!

олото, о котором здесь
говорится, это преображенная

земля; откроем темные недра
наши, в которых таится сияние
света, и пойдем к свету!
Ладан принесли волхвы,
который возносится и
благоухает: принесем любовь,
которая не только светом, не
только нержавеющей своей
чистотой сияет, славой блестит,
но которая по всей земле
распространится, как
благоухание, лаской, любовью,
теплотой...

о и смирну принесли волхвы,
как приносят мертвецу;
Христос, безсмертный Бог,
родился не для того, чтобы
жить, подобно нам, а для того,
чтобы умереть, подобно нам;
жить нашей смертной жизнью
для того, чтобы мы могли войти
в Его безсмертную,
торжествующую, ликующую
вечность...

то хочет идти по Мне, да
отвержется себя, да забудет о
себе, да вспомнит только о том,
что тысячи вокруг нуждаются в
любви. Никто большей любви
не имеет, как тот, кто свою
жизнь отдаст; а отдать жизнь —
это не обязательно умереть, это
каждое мгновение жизни
посвятить любви, творческой,
зрячей, умной, смелой любви;
любви, которая дает; любви,
которая не защищает своего;
любви, которая себя не
защищает, не замыкается...
Сила Божия в немощи
совершается: нам не надо
бояться любить — отдадим себя
до конца, и тогда весть о
родившемся сегодня Христе
станет реальностью не только в
нашей жизни, но в жизни
миллионов людей — светом,
теплом, радостью, обновлением
всей жизни! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

1979 г.



Притча о Рождестве и добром мальчике
ил-был один сапожник. Овдовел он и остался у

него маленький сын. И вот накануне праздника
Рождества Христова мальчик говорит своему отцу:
— Сегодня к нам в гости придёт Спаситель. — Да
полно тебе, — не поверил сапожник. — Вот увидишь
придёт. Он сам мне об этом сказал во сне.

Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает,
а там всё нет никого. И вдруг видит — во дворе на
улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот
даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника
на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика
в дом привёл. Накормили они его с отцом, умыли,
причесали, и тут сын сапожника говорит: — Папка,
у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из
обуви вываливаются. Давай я ему свои валенки

отдам, а то ведь на улице страсть как холодно. Да сегодня и праздник к тому же! — Что ж, пусть будет
твоя воля, — согласился отец. Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, сияющий домой
пошёл.

Прошло некоторое время, а сынок сапожника всё от окна не отходит, ждёт в гости Спасителя.
Проходит нищий мимо дома, просит: — Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня
крошки во рту не было, покормите, Христа ради! — Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно
мальчик. — Дай Бог тебе здоровья! Накормили, напоили они с отцом старика, ушёл он от них
радостный.

А мальчик всё Христа ждёт, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись,
вьюга метёт. И вдруг кричит сын сапожника: — Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да
с ребёночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на улицу,
привёл женщину с ребёнком в избу. Накормили они их, напоили, а мальчик и говорит: — Куда же
они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас дома
заночуют. — Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник. — А вот где: ты на диване, я на сундуке,
а они на нашей кровати. — Что ж, пускай.

Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к нему, наконец-то, Спаситель и
говорит ласково: — Чадо ты моё милое! Будь ты счастлив на всю твою жизнь. — Господи, а я тебя
днём ждал, — удивился мальчик. А Господь говорит: — Так я к тебе три раза днём приходил, дорогой
мой. И три раза ты принял меня. Да так, что лучше и придумать нельзя.

Проснулся мальчик утром и, смотрит, а валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил,
снова в углу стоят, на столе — праздничный пирог нетронутый. А на сердце — такая несказанная
радость, какой никогда вовек не было.


