
Возлюбленные Отцы и Братья, чада возлюбленные о Господе,
РОЖДЕСТВО Господа нашего Иисуса Христа в мире, 

в Вифлееме Иудейском, двадцать веков тому назад, 
означало Вочеловечение Бога Слова и явление Бога 
на землю: «Бог явился во плоти» (1 Тим. III, 16). Сын 
Божий явился во плоти, как Богочеловек, чтобы вер-
нуть нас к Божественной жизни, откуда мы отпали.

Христос воплотился, по непостижимому величию 
Своей Любви, чтобы человек получил обожение:«Сын 

Божий стал сыном человека», подчеркивает Афанасий 
Великий, «чтобы сыновья человеческие, то есть Адам, стали сыновьями 
Божиими».

Тем, которые приняли с верой Божественное Явление, Господь «дал 
власть быть чадами Божиими» (Иоан. I, 12). Божественное усыновление 
является величайшим и самым ценным достоинством  для верующего че-
ловека, который уже становится,  по благодати,чадом Всевышнего, Все-
сильного и Бессмертного Бога!

Как известно, человек был создан с самого начала «по образу Божию», 
но он развратился и утратил Царскую Благодать, нарушил сыновную связь, 
которую имел с Богом Отцом. Однако, Рождеством Христовым он полу-
чил обожение, поскольку он соединился с плотью Иисуса и приобщился 
Его Церкви, которой Глава – Христос.

Богочеловеческому Телу Церкви была дана вся благодать Троического Бо-
жества, Которая спасает от греха, возрождает, освящает и обожает человека.

* * *
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НО каждому из нас, Благодать дается «по мере дара Христова» (Ефес. 
IV, 7). Господь раздает Благодать Свою  «по нашему труду» (1 Кор. III, 8) в 
добродетелях и в Таинствах.

Святым Крещением, мы приобщаемся к Православной Церкви и  При-
чащением Тела и Крови Христовым, мы соединяемся с Ним и между со-
бой. Для осуществления этого Благодатного Дара, для его сохранения и 
умножения, обязателен и наш собственный вклад. Человек должен сво-
бодно возжелать своего обожения. Он хоть и получил благодать усынов-
ления, был «зачислен» как чадо Божие, но важно то, насколько человек 
позволил благодати действовать в его повседневной жизни. 

Это значит, что мы должны постоянно бороться против мира, плоти и 
дьявола, которые сопротивляются нашему Божественному званию и вся-
чески стараются захватитьнас в плен. Не будем забывать, что Церковь со-
стоит из подвизающихся и кающихся, которые желают не только своего 
нравственного усовершенствования, но и святости, соединения по благо-
дати с Богом, обожения!

* * *
ЗНАЧИТ, наша вера и наша непостоянная воля нуждаются в укрепле-

нии, для того чтобы отвергать тягу к удовлетворению обманчивых и гре-
ховных наслаждений, которые нас отдаляют от Божественного Младенца. 
Божественное усыновление несовместимо с удовлетворением грешных 
пожеланий.

Но как можно пребывать в благодатном состоянии  божественного усы-
новления и избегать давление злых помыслов, которые постоянно жужжат 
в нас, с целью отвратить нас от спасительного пути?

Решительное значение имеет сохранение внутренней близостисо Хри-
стом  Спасителем. Живая вера, непрестанная молитва, дела любви и мило-
сердия, терпение в испытаниях и в искушениях, охраняют наше общение 
с Ним и укрепляют его. Покаяние, прощение, и Причащение Пречистых 
Таин, после духовного приготовления через пост и воздержание, оживля-
ют и обновляют наше единение со Христом.

А злые помыслы отгоняются  горячей молитвой с болью к Богу, Един-
ственному Освободителю. Сладчайший Господь наш Иисус Христос, ког-
да человек призывает Его на помощь, тогда «приходит в затаенные места 
души» и освобождает от тяжкого ига и горького рабства злым помыслам 
(Прп. Макарий Египетский).

* * *
Возлюбленные чада о Господе,

ПОДУМАЕМ о том, что далеко от Бога и от Его Святой Церкви, Кото-
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рая хранит Божественное учение и способы очищения и освящения, суще-
ствуют только обман, грех, погибель. Наша Православная Церковь, Своим 
духовным Преданием, руководит  нас Своими Святыми, Своими Архи-
ереями и Духовными Отцами, в правильном понимании и опыте Веры, 
а также в соединении с Воплотившимся Словом. Те, которые восстают 
против своих законных и канонических Православных Пастырей, нару-
шают Божественный порядок и сами застревают в губительной прелести 
своеволия.

Будем жить в стремлении к истинному обновлению нашего Божествен-
ного усыновления, воодушевленные надеждой на  восхождения к Богу, на 
подвиги добродетели и святости.

Пусть Родившийся Господь наш Иисус Христос, Спаситель наш, ут-
вердит нас в Исповедании правильной Веры, чуждой прелестям и ересям, 
особенно всеереси Экуменизма, свободной от демонских влияний и сетей, 
от разновидной апостасии апокалиптических времен, в которых мы жи-
вем.

Пусть  Он избавит нас также лукавых помыслов самодовольства и мно-
гостяжания, сладострастия и человеконенавистничества, и дарует нам 
вечную жизнь и спасение! Аминь!

Рождество Христово 2016

† Архиепископ КАЛЛИНИК Афинский
с Членaми Священного Синода


