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  Сам Бог Сын приходит на Землю, чтобы подарить нам Себя. Как мы 
ответим на это? Зайдём в храм, чтобы поставить свечку? Вдруг она поможет 
в нашей жизни? Или, возжелав соединиться с Ним в вечности, мы всё начнём 
делать ради Бога? Только этого ждёт Христос. Само наличие в мире даже 
жалких осколков любви говорит о существовании Бога. Она живёт в недрах 
Троицы. Никакие человеческие усилия не помогут нам усвоить её. 
Пострадав за нас, Христос создал Церковь. О ней молится Спаситель перед 
Голгофой: Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, 
чтобы они были едино, как и Мы. (Ин.17:11). Младенец-Христос зовёт нас 
на путь обожения.

Картина странная: пещера,
У входа ангелы застыли
И мира Царь в пеленках белых
В яслях, качаемых Марией.
Она одета строго в красном,
И вол, согбенный от работы,
На чудо смотрит без опаски
С ослом, заблудшим, как народы.
Поодаль старец седовласый,
Нечистым духом испытуем,
Который мужиком ужасным
Сует лукаво трость кривую:
"  Не расцветет ведь эта  палка,
Как дева деток не рожает!"

И молкнет, вдруг, с улыбкой гадкой:
Цветет внезапно трость сухая.
Хор ангелов гремит вселенский,
Волхвы несут дары с востока,
И убиенные младенцы,
Забыв печаль, уж славят Бога.
Купель стоит, как дар бесценный,
Объект для повивальных женщин.
Вот агнец часа ждет смиренно,
И свился змей в дурную вечность.
А Богоматерь прямо в душу
Глядит со сказочной иконы:
"  Младенца моего послушай,
Твоей он смертью убеленный!"

У входа ангелы застыли...

  В истории человечества не было другого такого 
события.  Лишь после него люди точно узнали, 
зачем они  живут. Многие воспринимают 
Рождество как сказку. Действительность – 
чудесней сказки, если с ней познакомиться. 

Выбор прост – либо мы станем чадами света либо потеряем способность любить.
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  Только в 30 лет, следуя Закону, Он начинает Своё общественное служение. Он 
идёт к Иоанну Предтече, чтобы креститься от него.  Этим Он хочет показать, что 
готов  поне сти на  Себе  все  грехи людей,  включая и  наши.  Так о  Нём 
свидетельствует Иоанн: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 
Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 
потому что Он был прежде меня (Ин.1:29-30). Этим он показывает, что Иисус Бог, 
потому что Он родился через 6 месяцев после Иоанна.
  Во время Крещения на Христа видимым образом, в виде голубя сходит Дух 
Святой, третья Ипостась Троицы, а Бог Отец свидетельствует о Себе голосом: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф.3:17). Праздник – 
это всегда выход за пределы нашей обыденной жизни, но христианские праздники 
отличаются тем, что Церковь даёт нам средства приобщиться к вечности не в 
мечтах, а на самом деле. Богоявление  - это первое осязаемое соприкосновение 
всех Лиц Пресвятой Троицы с падшим человечеством. Только в Церкви возможно 
стать участником этого события.
  Есть могучие силы, которые хотят погубить человека, но всесилен только Бог. 
Давайте попросим Его, чтобы он дал приобщиться нам к этому вселенскому 
торжеству, которое приведёт нас к победе над смертью в своих сердцах. Ради этого 
стоит потрудиться. Путь обожения – это не выдумка, но реальный опыт, к 
которому каждый из нас может, а поэтому должен, приобщиться.  Церковь 
постепенно учит своих чад науке победы над смертью, которую дарит нам 
Христос.

  Можно только поражаться смирению Господа 
нашего Иисуса Христа. Приняв на Себя нашу 
человеческую плоть, искорёженную последствием 
греха, исцелив её в Себе Самом, Он хочет и нас 
приобщить к Своей святости. Однако, Он ждёт 
Своего часа, никак не проявляя для окружающих 
Своё Божество.
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