ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2021/2022
Отцы, братья и сестры!
Христос рождается!
В Вифлееме среди ночи – в самое темное время суток – воссиял великий свет и прозвучал
громкий голос ангела: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость: родился вам в городе
Давидовом Спаситель» (Лк. 2:10-11). Этот голос звучит и сейчас, во времена неопределенности,
вызванной пандемией, чтобы снова принести людям свет надежды, праздничную тишину,
духовную радость.
Некоторые из нас могут попытаться скрыть свои переживания и страхи обычным способом
– традиционными рождественскими украшениями, весельем, подарками. Другие, видя в том,
что мы сейчас проживаем, «знамения последних дней» будут распространять апокалиптические
пророчества и призывать к религиозному фундаментализму, граничащему с экстремизмом. Но
на самом деле во время рождественских праздников все мы призваны к чему-то совершенно
иному – мы призваны раскрыть суть праздника Рождества Христова, скрытую в ангельской
вести: «Сегодня вам родился Спаситель!"
Каждый день нас накрывает волна разнородной, зачастую противоречивой информации.
Поэтому давайте хотя бы на мгновение перестанем прислушиваться к тем, кто пытается вызвать
панику и разжечь раскол. По крайней мере на мгновение перестанем замечать тех, кто пытается
использовать нашу неуверенность в своих интересах. Хотя бы на мгновение в тишине
рождественских праздников перестанем обращать внимание на шум этого мира и услышим в
своих сердцах зов ангела, благую весть о спасении – голос самого Бога.
Наступающие праздники Рождества Христова настойчиво побуждают нас, как и в
предыдущие годы, прожить пришествие Спасителя, воплощенной любови Божией, в этот мир
как громогласный призыв пересмотреть направление нашего жизненного пути. Пандемия, с
которой мы столкнулись, не только повлияла на здравоохранение, политику или экономику, но
и затронула межличностные отношения. Похоже, что все в мире проходят испытание на
устойчивость – и никто из нас не является исключением. Однако опыт многих христианских
поколений доказывает, что любое испытание можно преодолеть – собственными усилиями и с
уверенностью в Божьей помощи. Вот о чем нам напоминает приближающийся праздник.
Бог не спас человека «свыше» - Он сошел на землю. Он пришел в этот мир, жил человеческой
жизнью и спас человека через Свое распятие и Воскресение. Святой Иоанн Златоуст говорит:
«Бог сошел на землю, человек вознесся на небо. Смерть была уничтожена, рай открылся.
Проклятие было снято, грех ушел. Сомнения устранены, правда сошла на землю. То, что Бог
стал человеком, превосходит все надежды и ожидания. Он родился во плоти, чтобы мы могли
родиться свыше в Духе. Он родился как Сын женщины, чтобы сделать нас детьми небес». Чем
больше мы соединяемся с Богом, тем больше мы понимаем, насколько Он любит нас: настолько,
что Сам стал одним из нас – человеком. С Ним мы учимся любить и прощать даже наших врагов.

Никто и ничто не может лишить нас любви Христовой. Наше тело может быть ограничено в
свободе передвижения, но наша душа свободна, и если она того пожелает, то всегда найдет
способ приветствовать новорожденного Христа в яслях своего сердца, там, где происходит
всякая важная встреча.
Приход Христа в мир принес радость всем людям. Но что это значило для Него? Пророк
Исайя об этом говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что
Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис 53:45).
Вот почему св. Григорий Палама провозглашает: «Нет ничего более чудесного и
драгоценного, чем пещера и ясли, детская колыбель и пеленки – из всего, что Бог создал с
незапамятных времен, нет ничего более божественного и полезного, чем рождение Христа».
Христос пришел в мир не для того, чтобы принести какую-либо новую идеологию или
основать новую религию. Он пришел показать нам новый образ жизни. Жить для другого, жить
в единстве – это Его наследие. Если мы позволим Ему снова родиться в наших сердцах и зажжем
в них огонь любви, из Вифлеемской пещеры снова воссияет свет – свет надежды на
преобразование мира к лучшему через преобразование нас самих.
Да дарует нам Бог по Своей доброте духовно богатый праздник Рождества и благословит
Своей благодатью Новый 2022 год!
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