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Урок Франциска о смысле Рождества
Хулиан Каррон
Дорогой главный редактор,
перед каждодневными неотложными потребностями жизни, которые знакомы
каждому из нас и, кажется, сводят на нет любую надежду, Рождество все еще говорит
нам что-то? Это лишь воспоминание, вызывающе приятные чувства, или же весть
о факте, способном влиять на реальную жизнь?
«Причина нашей надежды в том, что Бог с нами. Но есть нечто еще более
поразительное. Присутствие Бога среди людей осуществилось не в идеальном,
идиллическом мире, но в этом реальном мире. Он решил обитать в нашей истории –
такой, какая она есть, со всем грузом ее ограничений, со всеми ее драмами, чтобы вновь
поднять нас из праха нашего ничтожества и наших затруднений» (Папа Франциск. Общая
аудиенция, 18 декабря 2013 г .). Готовясь к великому событию Рождества, я в последние
дни часто повторяю эти слова Святейшего Отца.
Тайне нравится непрестанно бросать нам вызов в «этом реальном мире», и она не
колеблется ни перед чем, что делает! Поэтому Бог избирает те обстоятельства, которые
в большей степени могут явить нашим глазам, Кем Он является и какую новизну
способен порождать в мире. Это должно вселять радость в каждого из нас, потому что
означает, что не существует такой ситуации, такого момента в жизни и истории, которые
препятствовали бы Богу порождать нечто новое. И как Он бросает нам вызов?
В ожидании Рождества Церковь перечитывает страницы о великих событиях,
случившихся с израильским народом и показывает, как Бог вмешивается в историю.
Например, она ставит перед нами двух бесплодных женщин, неспособных родить: жену
Маноя из Цоры и Елисавету (одна станет матерью Самсона, защитника евреев, другая
даст жизнь Иоанну Крестителю, Предтече Христа. Ср. Суд 13, 2-7; 24-25а и Лук 1, 5-25).
Этим двум женщинам никак не удавалось «наладить» ход вещей, и никакая личная
одаренность не могла сделать их матерями. Это невозможно, невозможно для людей.
Таким образом Господь дает нам понять: для Него возможно все, а потому возможно не
отчаиваться и никто не может чувствовать себя покинутым, забытым или обреченным
нести груз собственной ситуации, в которой легко найти оправдание, чтобы более не
надеяться. Нет ничего невозможного для Того, Кто совершает подобное: делает
матерями двух бесплодных женщин. Их непредвиденное материнство представляет
собой величайший вызов для разума и свободы каждого. Не существует такой ситуации,
такого отношения и такого человеческого сожительства, которые не могли бы измениться.
И пусть кто-то, думая о своей истории, сдался, но сегодня Господь вновь бросает вызов
этим людям, лишившимся надежды.
«Услышана молитва твоя, – говорит Ангел Господень Захарии, – жена твоя
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн». Евангелие называет это
возвещение радостным, потому что мы не обречены на скептицизм и никакие наши
неудачи не способны нас уничтожить. Существует не только обещание, но и его
исполнение, ведь в конце концов у Захарии действительно родится сын! Тем, кто
сохраняет хотя бы толику нежности по отношению к самим себе, эти факты говорят
о возможности перемен, поскольку Богу возможно все. Ему достаточно лишь обнаружить
в нас открытость сердца.
Если мы позволим могуществу Бога войти в нас, наша жизнь, как жизнь Захарии,
наполнится радостью: «И будет тебе радость и веселие». И радость эта не только для
нас, она дана и для других: «Многие о рождении его возрадуются». Эта радость
показывает, Кто такой Бог, действующий среди нас. Иоанн «Духа Святого исполнится»
и начнет менять все, к чему ни прикоснется.
Подобным образом литургия Церкви предлагает нам смотреть и еще на одного
человека, на деву по имени Мария, с которой произошло нечто не менее таинственное,

чем с двумя бесплодными женщинами, – событие Воплощения посредством Духа
Святого. Мария согласилась на него, просто ответив да. С Рождеством Господь приносит
нам радостную весть. Принятие Его зависит от каждого из нас, от нашей простой
расположенности, готовности позволить Ему удивить нас – Ему, Чья инициатива
непрестанно достигает нас здесь и сейчас, «в этом реальном мире».
Если мы просим и открываемся тому, что Господь собирается совершить среди нас
через Рождество, многие возрадуются «нашему» новому рождению. Лишь такая новизна
способна убедить каждого человека в достоверности христианской вести, дошедшей до
нас. Достаточно подумать о том, сколько людей, принадлежащих разным культурам,
радуются сегодня существованию такого человека, как Папа Франциск, в котором Тайна
нашла эту расположенность сердца и благодаря которому многие, как никогда, ощущают,
что им брошен вызов.
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