
 

Рождество Христово 2015                                                                                                                                             

Рождественское приветствие Всемирного Совета Церквей 

«Иосиф встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет». (Мф 2, 14.)                                               

«…И пришлось Матери с младенцем идти в чужие земли.”                                                                                              

(Св. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея 2, 14, цитируемое св. Фомой 

Аквинским». 

Чудо праздника Рождества освещено Божественной славой и сопровождается радостными, ликующими 

песнопениями. В Евангелии от Матфея мы читаем о том, как, 

следуя библейскому пророчеству, волхвы шли за звездой, неся 

щедрые дары младенцу, рождённому, чтобы быть царём.  Путь 

привёл их к «месту, где был младенец», мирному месту, где они 

в изумлении остановились. Обратно паломники пошли другим, 

новым путём, рассказывая по дороге свою историю.     

  Апостол Матфей описывает рождение Христа, эту славу 

и полноту совершенства Благой Вести, на фоне того жестокого 

мира, который и мы с вами знаем. Евангелист так нам 

рассказывает о том, что случилось после того, как волхвы 

покинули Святое семейство (2:13-14): 

«… - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет». 

Вскоре за тем, как звезда осветила рождение Христа, 

последовало бегство в Египет.  И смысл истории Рождества и Богоявления будет неполным, если мы не 

вспомним о Беженцах…беженцах, которых побудило тронуться в путь ангельское благословение, уверившее 

их в божественном покровительстве.  

  В 2015 год от Рождества Христова, в нашем мире число беженцев и других перемещённых лиц велико, 

как никогда. По данным ежегодных отчётов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

число людей, вынужденно покинувших свой дом, составляет по меньшей мере 59,5 млн.. В середине 2014 года 

таких было 51,2 млн., а десятью годами раньше – 37,5 млн.. За этими пугающими цифрами стоят десятки 

миллионов женщин, подобных Марии, мужчин, подобных Иосифу и детей, подобных младенцу Иисусу.  

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=UNHCR&translation=%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%20%d0%9e%d0%9e%d0%9d%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bc%20%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2&srcLang=en&destLang=ru


 
Среди бедствий и страданий, которые по всему миру выпадают на долю людей, - войны, несправедливость, 

преследования, болезни, природные катастрофы, последствия климатических изменений. Но если в нашем 

попечительском служении мы хотим помочь другому, мы должны направлять свои силы на первопричины 

всех этих зол.  

В прошлом году мне удалось посетить и беженцев, и тех людей – в церквях и разных организациях, которые 

занимаются оказанием помощи беженцам в   трудных для них ситуациях. Я был потрясён тем душевным 

благородством, теми проявлениями человеческого достоинства, которые я увидел и с той, и с другой стороны. 

У нас есть много того, что мы можем предложить друг другу.  Это чувство собственного достоинства, 

сострадание, надежда и любовь. На всех континентах, во всех регионах в жизни церквей и обществ наступил 

решающий момент.  

В недавнем коммюнике, касающемся проблемы беженцев, европейские церковные лидеры говорят: 

«Как христиане мы верим в то, что в другом мы сможем увидеть образ самого Христа (Матфей 25:31-46) 

…Церкви Христа знаком опыт миграции и пересечения границ. Беженцами было Святое семейство. Само 

Воплощение Нашего Господа – это пересечение границы между Человеческим и Божественным» 

Они же, в частности, утверждают:                      

 «Как у церквей у нас есть возможность более широко делиться опытом и компетентностью в деле 

духовной и пастырской поддержки, экуменического и межрелигиозного сотрудничества и наведения мостов 

между разными общинами». 

В это время года по христианской традиции мы вспоминаем о великой Божией любви к миру в даре Иисуса 

Христа. И мы снова читаем о бегстве Его Семейства в поисках более безопасного места, чем дом. И мы 

вспоминаем слова Учителя, сказанные им позже, как они приводятся Матфеем 25:40: 

«…истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».  

И в эти праздничные дни, прославляя Воплощение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа,  будем же 

ценить каждый дар, который мы получаем  от Господа в Его Творении, и будем уважать каждого члена 

человеческой семьи!    

Да будут благословения Рождества Христова с вами, и да сумеете вы разделить их с другими! 

Пастор д-р Олаф Фюксе Твейт  
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