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озлюбленные о Господе
отцы, братия и сестры!
Понимание сокровенного
смысла Праздника Рождества
Христова формулируется не
на основе человеческих уче-
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ний и мирского образа мыслей, но определяется Церковью, которая есть Живое
Тело Христово (Еф. 1. 22, 23).
Она через творения своих богословов, гимнографов и ико-

нописцев раскрывает перед
нами сокровище глубочайшего духовного осмысления
Праздника и таким образом
путеводит нас к тому, чтобы
мы стали ее живыми членами.
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В этой пастырской предусмотрительности она определила подходящее апостольское чтение на сегодняшней
праздничной Божественной
Литургии.
Это чтение, взятое из Послания святого апостола Павла к Галатам, с удивительной
богословской чистотой и точностью говорит нам о цели
Вочеловечения Бога Слова,
которая состоит в даровании
нам усыновления, чтобы мы
стали детьми Божиими по
благодати. Это совершилось
тогда, когда пришла полнота
времени – когда, с одной стороны, в человеческом роде
умножились зло и грех, а с
другой – когда ожидание пророками и праведниками Мессии достигло высшей точки.
Тогда Сын Божий вочеловечился по благоволению Отца
содейством Святого Духа, то
есть волею Тройческого Бога.
Достойно внимания то, что
в этом чтении мы дважды
слышим слова «Бог послал».
Это указывает не только на историческое событие Вочеловечения Христова, но и таинство Его Пришествия в наше
сердце, через что совершается наше обожение.
Апостол пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от
жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4. 4, 5). Таким
образом, первый раз употребляется это словосочетание
«Бог послал» для того, чтобы

явить истину Вочеловечения
Христова, то есть восприятия
Богом Словом полноты человеческой природы и соединения с ней в Его Лице с целью
искупить нас от клятвы ветхого закона, чтобы мы восприняли усыновление Богу.
Второй раз употребляются
эти слова для уяснения того,
каким именно образом человек приобретает это сыновство, как, освобождаясь от
рабства греху, он становится
сыном Божиим по благодати
и членом Тела Христова. Апостол пишет: «А как вы - сыны,
то Бог послал в сердца ваши
Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты
уже не раб, но сын; а если сын,
то и наследник Божий через
Иисуса Христа» (Гал. 4. 6, 7).
Первое слово «послал» относится к Сыну Божию, Который стал Человеком для всех
людей и дал всем возможность усыновления Богу. Второе же слово «послал» сказано о Святом Духе, Который
приходит в сердце и соделывает усыновление в человеке.
Насколько значительно для человека Вочеловечение Христово, настолько важно пришествие Святого Духа в его сердце, потому что только посредством двух этих событий
мы воспринимаем Богосыновство по благодати.
Это означает, что мы, как
православные христиане, посредством Святого Крещения
и Святого Миропомазания соединяемся в Живое Тело Христово, становимся членами
сего Преславного Тела, то есть

Церкви, и питаемся в Таинстве Божественной Евхаристии. Это соединение не является механическим и чувственным - Пришествие Святого Духа в сердце через Таинства развивает сердечную
молитву, и возрожденный человек в своем сердце тогда
взывает к Богу как Отцу. Молитва Отцу в сердце ясно показывает, что человек есть
дитя Божие, он перестает
быть рабом греха и приобретает твердую надежду, что он
- наследник Божиих даров через Христа во Святом Духе.
Таким образом, сегодняшнее апостольское чтение говорит нам и о Боговоплощении,
и о Пришествии Святого Духа
в сердце спасающегося. Оно
возвещает нам о Вочеловечении Бога и об обожении человека.
Во наше время, когда безнадежие и потеря смысла жизни объемлет множество современных людей, уверенность в усыновлении Христу
через Таинства, молитву и
живую связь с Церковью является непоколебимым якорем
надежды и жизни.
Дорогие отцы, братия и сестры! Сердечно поздравляю
всех вас с Праздником!
Благодать и безмерная милость Родившагося нас ради
человек и нашего ради спасения Спаса Христа да пребывает со всеми вами.
+ ИОНАФАН,
Архиепископ Абаканский
и Хакасский
Рождество Христово
2018 г., град Абакан
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вангельский рассказ о необыкновенной звезде, восшедшей над Вифлеемом, уже
более 2000 лет волнует человечество. В древние времена появление или исчезновение звезд
связывалось с рождением или
смертью великого человека,
именно от таких представлений
сохранилось крылатое выражение «взошла звезда и погасла
звезда». В существование зависимости жизни людей от небесных тел верили греки, римляне,
персы и другие народы. Однако
может показаться странным, что
восточные мудрецы-звездочеты,
увидев необыкновенную звезду,
немедленно отправились на поиски Царя именно в Иерусалим.
Дело в том, что по всему Востоку было распространено
убеждение, что в ближайшее
время, причем именно в Иудее
должен родиться Спаситель
мира, Которому будут поклоняться все народы. Об этом напряженном ожидании Царя
Иудейского свидетельствуют в
своих произведениях историки
Корнелий Тацит, Светоний Транквилл и Иосиф Флавий . Вергилий в своей поэме «Буколики» за
40 лет до Рождения Иисуса Христа писал: «грядет новое время,
грядет событие, к которому давно стремится история - космического, вселенского масштаба,
дающее времени новый отсчет».
Кстати, именно за это пророчество Вергилия изобразили на стенах притвора Благовещенского
храма в Московском Кремле.
Считается, что о грядущем
Рождестве Спасителя и о предшествующей Ему звезде говорится и в Книге Чисел (глава 24,
стих 17) Ветхого Завета: «Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Иакова». Евангелие от Матфея свидетельствует,
что волхвы с востока, пришедши

в Иерусалим, уверенно спрашивают: «Где родившийся Царь
Иудейский?»: «Когда же Иисус
родился в Вифлееме Иудейском
во дни Царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и
говорят: где родившийся Царь
Иудейский? Ибо мы видели
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему <...>
Они, выслушав царя, пошли. И
се, звезда, которую видели они
на востоке, шла перед ними,
как наконец пришла и остановилась над местом, где был
Младенец. Увидев же звезду,
они возрадовались радостью
весьма великою, и, войдя в
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв
сокровища свои, принесли
Ему дары: золото, ладан и
смирну» (Мф. 2: 1, 2, 9-11).
Евангелие говорит, что волхвов в Вифлеем привела шедшая
перед ними звезда. Что это была
за звезда? Христианские писатели первых веков (Игнатий-Богоносец, Ориген и Евсевий) думали, что это была особенная, специально сотворенная для такого
случая звезда. Святой Иоанн
Златоуст (IV век) и Блаженный
Феофилакт Болгарский (XI век)
считали, что это божественная
разумная сила явилась в образе
звезды. Вот что по этому поводу пишет блаженный Феофилакт
Болгарский в своем толковании
2-й главы Евангелия от Матфея:
"Слыша о звезде, не думай, что
она была одна из видимых нами:
нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Поелику волхвы
занимались наукою о звездах, то
Господь и привел их этим, для
них знакомым знаком, подобно
как Петра рыбаря, изумив множеством рыб, привлек ко Христу. А что звезда была сила ан-

гельская, видно из того, что она
ярко светила днем, шла, когда
шли волхвы, сияла, когда не шли
они: особенно же из того, что она
шла с севера, где Персия, на юг,
где Иерусалим: но звезды никогда не ходят от севера к югу".
Знаменитый астроном Иоганн
Кеплер предложил естественное
объяснение необыкновенного явления. Он доказывал, что виденная волхвами звезда появилась в
результате редкого совпадения в
одной точке наиболее ярких планет: Юпитера, Сатурна и Марса.
Наблюдая такое сочетание планет в 1603 году, Кеплер вычислил,
что подобное «соединение планет» должно было происходить и
в 747-748 годах от основания
Рима. Интересно, что в Лондонской обсерватории в 60-е годы
нашего столетия посетители могли видеть воссозданную английскими астрономами картину звездного неба в год рождения Иисуса Христа с яркой звездой.
Какая бы версия ни была верной (а Церковь не отрицает возможности существования различных объяснений этого удивительного факта), не нужно забывать, что Библия - не учебник по
астрономии, а Евангельская история Рождества не является
описанием атласа звездного
неба над Вифлеемом и Иерусалимом. Евангелие в последнюю
очередь является хронологией
происходивших 2000 лет назад
событий. Евангелие - Благая
Весть (именно так слово евангелие переводится с греческого) всему человечеству о Спасении его от вечной смерти Богом Иисусом Христом. Волхвы,
идущие за звездой поклониться
рожденному Иисусу Христу,
символизируют все народы, идущие к Источнику Вечной Жизни. Пойдем ли мы за Вифлеемской звездой?
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Ветхом Завете, в Четвертой книге Царств, повествуется о великих чудесах, которые
совершались от милоти, то есть
от накидки святого пророка
Илии. Эти чудеса происходили
даже после того, как пророк был
взят на небо. А в Книге деяний
апостольских евангелист Лука
повествует о том, что благодать
святых апостолов была столь
велика, что тень апостола Петра совершала чудеса, а платки и
опоясания с тела апостола Павла исцеляли немощных и прогоняли нечистых духов. История
нашей Церкви показывает, что
даже вещи, принадлежавшие
святым, становятся носителями
Божественной благодати. Однако если они скрывают в себе
столь многую благодать, то насколько велико должно быть благословение, получаемое от священнейших предметов, связанных с земной жизнью Самого
Господа и Бога нашего Иисуса
Христа?
Помимо Честного Креста, в
мире сохранилось еще очень небольшое количество святынь,
бывших в соприкосновении с
Пречистым Телом Богочеловека Христа при Его земной жизни, среди которых благоговейное
и смиренное приношение от трех
восточных волхвов Новорожденному Господу — Честные Дары.
Сия святыня на протяжении
веков хранится на Святой Афонской Горе, в священной обители
преподобного Павла. Неизреченное благоухание, которое источают Честные Дары, а также
их целебная и чудотворная благодать делают эту святыню не
только сокровищем монастыря,
но и укреплением его братии.
И вот эти самые Честные
Дары, мои боголюбивые братья,
находятся перед нами, предложенные к поклонению. Наша свя-

тая Церковь воздала этим предметам особенную честь, назвав
их Честными Дарами. Словом
«Дары» они именуются в Священном Писании, но без эпитета
«Честные» — это определение
приложено Церковью позже. Вообще, Честными Дарами в Церкви называется величайшее сокровище всего мира — Пречистое Тело и Честная Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которых христиане причащаются
за каждой Божественной литургией. Но теми же самыми словами — Честные Дары — Церковь почтительно называет и
Дары волхвов. Конечно же, это
разные, несопоставимые вещи.
И, безусловно, благодать, даруемая Богом при поклонении Честным Дарам волхвов, никак не
может сравниться с благодатью,
получаемой человеком при Святом Причащении. Однако, вне
всякого сомнения. Честные
Дары волхвов являются для нашей Церкви драгоценнейшей святыней и источником благодати.
Ведь Честной Крест есть слава
Церкви, кровь святых мучеников
— ее багряница, священные
мощи святых — ее похвала, святые и чудотворные иконы — ее
богатство, а Честные Тело и
Кровь Господа — ее таинственное и величайшее сокровище.
Продолжая это перечисление,
мы можем сказать, что Честные
Дары волхвов — это драгоценнейшее достояние Церкви.
Поговорим же теперь о символическом значении Честных
Даров и о должном подражании
трем восточным волхвам в поклонении Господу. «И открыв,
— повествует о волхвах Евангелие от Матфея, — сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну». Церковь в рождественских песнопениях восклицает: «…И сокро-

вища своя усердно отверзше,
дары честныя приношаху:
искушено злато — яко Царю
веков, и ливан — яко Богу
всех, яко тридневному же
Мертвецу — смирну, Бессмертному».
Итак, золото было принесено
Христу как Царю, ливан (так на
церковнославянском языке называется ладан) — как Богу и
смирна — как Человеку на погребение. Именно золото есть
символ царского достоинства,
потому что подданные платят
дань царям золотом; ладан —
символ Божества, так как его
возжигают Богу; смирна же символ смертности, так как ею издревле умащали мертвые тела,
чтобы они не тлели и не издавали запаха. Таким образом трое
волхвов исповедали Христа Царем, Богом и Человеком. Своими приношениями они показали,
что этот явившийся Младенец
есть и Царь, и Бог, и что он вкусит смерть за людей как Человек.
Что же заставило этих трех
восточных волхвов, языческих
мудрецов и астрологов, предпринять далекий путь в Палестину
и поклониться Вочеловечившемуся Истинному Богу? Появление на небе необычной звезды
было истолковано волхвами как
рождение Царя Иудейского и
стало тем знаком, который побудил их искать родившегося Царя
в Иерусалиме, самом известном
городе иудеев. Сегодня мы знаем, что появление на небе необычной звезды в древневосточных языческих верованиях понималось как предзнаменование
события, способного изменить
мир. Святые же отцы пишут, что
поклонение волхвов — это первый призыв идолопоклонников ко
спасению во Христе, символизирующий конец языческой магии,
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учением Слова Божия, эти восточные мудрецы, тем не менее,
были наставлены свыше возвестить Иерусалиму и всему
миру о рождении Мессии. В
лице волхвов, следующих за
звездой, весь языческий мир
обрел путь к истинной вере.
Итак, в те самые дни, часы
и минуты, когда соплеменники
Христовы, иудеи в лице царя
Ирода и его книжников не желали познать Господа и отвергали Его, волхвы, пройдя долгий путь и будучи идолопоклонниками, первыми поклонились
Ему, исповедали Его и воздали
Ему честь. Святитель Василий
Великий пишет о том, что поклонение волхвов является
важнейшим подтверждением
воплощения Спасителя, ибо
свидетельства со стороны врагов (в данном случае — язычников) являются самыми надежными.
Воистину, неложен Бог, сказавший: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2:
30). Потому Он особым образом благословил и оказал немалую честь трем мудрым волхвам с Востока. Он удостоил
их первыми увидеть Господа
Иисуса Христа и осязать Его
— еще перед святыми апостолами, перед святым Предтечей
и перед праведным Симеоном
Богоприимцем. Он благословил
их также увидеть Пресвятую
Богородицу. Наконец, Он удостоил их чести собеседовать со
святыми ангелами. Кто, мои
возлюбленные братья, удостоился столь великой чести, чтобы лицом к Лицу видеть и осязать Господа, общаться с Его
Пречистой Матерью и беседовать со святыми ангелами?
Уверяю вас, что даже среди
величайших подвижников и пустынников редко встречается

такое изобилие благословений
и излияний благодати. И не
только это: волхвам была дарована и особая благодать
стать апостолами до апостолов, евангелистами до евангелистов, учителями и проповедниками язычников еще до того,
как появился апостол Павел,
именуемый апостолом язычников. О честь! О благословение!
О Твой премудрый Промысел,
Христе!
Вот и мы, мои возлюбленные
братья, празднуя Рождество
Христово, которое, по слову
святого Иоанна Златоуста,
можно назвать «матерью всех
праздников», собрались сегодня для того, чтобы поклониться родившемуся Богомладенцу
и почтить Честные Дары волхвов. Однако наша эпоха и люди
века сего отвергаются от Христа как от Царя, хулят Его как
Бога, презирают и поносят Его
как Человека. И по этой причине велика необходимость, чтобы
мы всегда и везде исповедовали
Его — Царя наших сердец, Бога
всяческих и совершенного Человека, делая это со всею силою
нашей души, и, прежде всего,
нашей святой жизнью. С каким
смирением, верою и почтением
были принесены эти Честные
Дары Младенствующему Господу! С таким же благоговением,
трепетом и любовью мы должны поклоняться Ему и вместо золота принести Ему сияние чистых слов и дел, вместо ладана
— молитву, а вместо смирны —
умерщвление страстей!
«Что Тебе принесем, Христе?»
— вопрошает Церковь в одном
известном рождественском песнопении, и тот же вопрос все мы
обращаем к самим себе. Золото? Ладан? Благовония? В самые ранние времена христианские храмы были бедными и смиренными хижинами, однако сердца христиан сияли ярче золота,
благоухали сильнее ладана и

были драгоценнее, чем смирна.
Сегодня же наши храмы богаты
и обильно украшены. Они благоухают от ладана и ароматов.
Однако в каком состоянии находятся сейчас наши сердца? Тогда в смиренном, темном и злосмрадном хлеву волхвы принесли Христу свои богатые, сияющие и благоуханные дары. Так,
может быть, сегодня, когда положение дел изменилось и наши
церкви стали богатыми, сияющими и благоуханными. Господь
ждет от нас в дар покаяние во
тьме наших грехов и в грязи наших страстей?
«Сын мой, отдай сердце
твое Мне!» — глаголет Дух
Божий в одной из притч Священного Писания. Так давайте
и мы, возлюбленные мои братья, принесем в дар Господу
свои сердца! Принесем Ему
свои слезы, свое покаяние,
свою исповедь. Как волхвы не
увидели бы Христа, если бы не
ушли далеко от своей страны,
так и мы не узрим Его, если не
уйдем далеко от земных страстей. Принесем же Ему сии
честнейшие дары, которые Он
так ждет от нас! Принесем
всех себя как драгоценнейшее
приношение Возлюбившему
нас и Вочеловечившемуся ради
нас Господу!
Все мы, желающие узреть
Господа, поклониться Ему и принести Ему в дар самих себя, должны сначала прийти в Его Церковь, потом пасть ниц перед Ним
и, наконец, открыть Ему свои
сердца нашим искренним покаянием и исповедью. Тогда обильная благодать Христова переполнит все наше существо и мы
вместе с волхвами, вместе с от
века благоугодившими Богу святыми удостоимся исповедовать
Вочеловечившегося Господа,
совершенного Человека, Бога
всех и Царя веков.
По материалам Афонского
монастыря Святого Павла
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се обстоятельства, сопровождающие рождение
Господа Иисуса Христа, имеют
глубокое значение для нас. Об
одном из них вы уже слышали:
грязная пещера, наполненная
навозом, нечистотами, всякими
пресмыкающимися, есть образ
душевного
состояния
человечества, в оно находилось
во время пришествия Спасителя.
Эта грязная нечистая пещера
является образом нашего сердца,
преисполненного
всякой
мерзости,
свойств,
принадлежащих
дьяволу.
Чревоугодие, пьянство, блуд,
нечистота, гордость, тщеславие,
осуждение, ненависть друг к
другу, - все это свойства дьявола
и все это гнездится в нашем
сердце. Но милосердный
Господь не возгнушался этой
нечистоты и ныне не гнушается
ею, приходит к нам, когда мы
искренно
сознаем
свою
нечистоту, оплакиваем ее,
умоляем Господа, чтобы Он
оказал нам милость, очистил нас,
сделал бы грязный вертеп нашей
души храмом Божиим, которым
мы призваны быть по слову
Апостола: «Вы храм Божий и
Дух Божий живет в вас».
Вот другое обстоятельство.
Пастыри стерегли ночью свои
стада. Они не спали. И когда
родился Спаситель, то явился им
Ангел Господень и возвестил
радость великую, возвестил о
рождении Спасителя мира Господа
Иисуса Христа. Вскоре они и сами
увидели
новорожденного
Богомладенца. Что это значит?
Если бы мы бодрствовали над
своим сердцем, над своим умом,
над своими влечениями, над
своего рода «стадом» наших
помышлений, чувствований и т.п.,
как стерегли свои стада ночью
пастыри, то и мы сподобились бы
являения Ангелов Божиих, и Сам
Господь явился бы нам. Ибо кто

от всего сердца молится Господу,
достойно причащается Святых
Таин,
тот
сподобляется
величайшей, непостижимой
милости: «Ядый Мою плоть и
пияй Мою Кровь во Мне
пребывает и Аз в нем», - вот что
обещает Господь.
Если бы мы были внимательны
к своей жизни, особенно к
прошедшим годам, то увидели бы,
как Господь промышляет о нас: о
земном благополучии, если нам
это полезно, и о вечном спасении
нашей души. Множество
примеров можно бы привести в
подтверждение этого.
Сам Спаситель в Евангелии
говорит, что волос не упадет с
головы человека без воли Божией
- так внимательно следит Господь
за каждым из нас, так жалеет, так
хочет спасения каждому самому
отчаянному грешнику. Господь
ведет, устраивает обстоятельства
таким образом, чтобы человеку
было легче всего спастись.
Иногда человек находится в
таких обстоятельствах, что в
данном городе, в данном месте не
может спастись. И тогда Господь
устраивает так, что этому
человеку или этой семье
возникает
необходимость
переселиться в другое место. Там
встречаются верующие люди,
которые становятся друзьями и
содействуют укреплению веры.
Там, может быть, вблизи
окажется и церковь, или какойнибудь духовно верующий
человек, который помогает этой
семье спастись.
Так во множестве случаев
можно заметить непрерывное
промышление Божие о каждом
человеке, о каждой семье. Когда
происходит какое-либо, особенно
скорбное, событие, мы часто не
понимаем, почему оно случилось,
часто ропщем: за что Господь
пожар послал или болезнь, почему
недостаток в необходимом, - а

когда впоследствии посмотрим на
свою прошлую жизнь, то увидим,
как милостив был Господь, как он
премудро содействовал нашему
спасению. Каждого человека своя
звезда, свои обстоятельства
ведут к Господу Иисусу Христу,
ведут к Спасителю нашему,
который нас очищает, прощает
нас, освящает, превращает вертеп
нашего сердца в храм Божий.
Больше сей любви Господь не
мог оказать человечеству, как
послать
Сына
своего
Единородного, чтобы Он родился
среди грязи, жил среди нечистых,
злобных, жестоких людей, чтобы
претерпеть всякие поругания и
затем крестную смерть ради
нашего спасения.
Господь принес эту жертву,
желая, чтобы мы хотя несколько
оценили
ее,
чтобы
возблагодарили Господа, показали
свою ответную любовь к Нему
стремлением к собственному
спасению, понуждением себя к
исполнению Его заповедей, или, во
всяком случае, искренним
покаянием, сокрушением о своих
грехах, слезами о том, что мы,
Господи, постоянно нарушаем
Твою волю, постоянно удаляемся
от Тебя, прячем от Тебя свои
преступления.
Возблагодарим же Спасителя
нашего, пришедшего на землю,
пострадавшего за нас. Не будем
роптать, когда Господь пошлет
нам скорби и болезни, ибо это та
наша звезда, которая ведет нас ко
спасению.
Будем понуждать себя читать
Слово Божие и исполнять его, ибо
блаженны, говорит Господь,
слушающие Слово Божие и
исполняющие его. Они наследуют
Царствие Божие, пребудут в
обществе святых, обществе
Матери Божией, сделаются
Сынами Божиими и участниками
вечного блаженства.
Игумен Никон (Воробьев)
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ристианство говорит нам о
том, что два самых главных последствия изгнания из
Эдема — это смерть физическая, телесная, и смерть духовная. «В тот день, когда вкусишь, смертью умрешь». Если
не вкусишь, значит, не умрешь
— ведь человек не должен был
умирать, он был сотворен способным никогда не умирать. И
вот физическая смерть, телесная смерть — это результат
грехопадения. Это и есть основная, первая часть катастрофы. А вторая часть — нечто
не менее значимое. Апостол
Павел потрясающе говорит об
этом: «Бедный я человек, то
хорошее, что я хочу делать, —
я не делаю, а то плохое, чего
не хочу, — делаю. Если так
происходит, то делаю это не я,
а грех, сидящий во мне» (см.
Рим 7:19–24). Грех входит в
природу человека, человек меняется существенным образом,
он становится другим, он преклоняет свои колена как знак
подчинения — но только не перед Богом, а перед грехом.
И христианство объясняет
нам, как вставать с колен, как
изменяться, чтобы восстановить этот некогда разрушенный
союз. Библия говорит, что не
может человек этого сделать
своими силами и для этого нужен только Сам Бог. Но почему именно так?
У христианских писателей
встречается образ источника,
некогда загрязненного, который
уже не в состоянии давать чистую воду. Представьте себе:
вокруг этого источника поколениями живут люди, пьют эту
грязную воду, постоянно болеют, умирают. Все понимают:
что-то не так с водой, но дру-

гого источника нет! В эту воду
бросают то глину, то какие-то
травы, читают заклинания, а
проблема так и остается: ведь
никто из жителей и представления не имеет, что такое —
чистая вода! И однажды в
этом же селении вдруг из-под
земли пробивается новый ключ
— с кристально чистой водой:
это Творец приходит к Своему
творению, приходит на землю,
чтобы исцелить падшую природу, чтобы поднять человека
с колен, чтобы он вновь мог
свободно предстоять перед Богом и свободно, добровольно
выбирать добро.
Но возможно ли это сделать?
Ведь Бог мог по-разному прийти, как угодно. В языческих
мифах явления божеств в земном мире сопровождались, как
правило, различными эффектами, чтобы люди понимали: идет
некто великий и сильный. Даже
истинный Бог является Моисею на Синайской горе в громах и молниях. Но Христос
приходит совершенно неожиданным образом, не в славе
царя, как это можно было ожидать от Самого Сына Бога. Он
приходит, как говорит Писание,
«в образе раба» (Флп 2:7), то
есть в виде простого, ничем не
примечательного, обычного
человека. Когда Он творит невероятные, невиданные чудеса
— исцеляет неизлечимо больных, воскрешает мертвых, изгоняет демонов, — окружающие смотрят на Него непонимающими глазами и говорят:
откуда в Нем такая сила? Разве Он не сын плотника Иосифа
и Марии, и его братьев мы
тоже всех знаем? (см. Мф
13:55; Мк 6:3) Все они — самые обыкновенные люди! Бо-

лее того, даже ближайшие ученики Христовы вплоть до Воскресения Христа из мертвых не
вполне понимали, Кто это ходит
рядом с ними, ест, пьет, спит,
грустит, гневается… Но такое
Рождество — скромное, незаметное, без пышных торжеств
и почестей — было необходимо для того, чтобы была Пасха; без Боговоплощения не
было бы и Воскресения. Падшей человеческой природе необходимо было восстановление
и исцеление: человеку надо
было встать с колен, сбросить
ярмо служения демоническим
силам, освободиться от греха
и вновь обрести бессмертие.
Один замечательный святой,
Афанасий Александрийский, в
IV веке потрясающе ответил на
вопрос, зачем нужно было Боговоплощение: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать
Богом». Ни больше ни меньше.
Вот что значит спасение с христианской точки зрения, в этой
фразе заключена вся суть христианства. Поэтому очень важно осознанно к этому подходить,
понимать, что в этом и есть основной смысл Рождества, вот
что именно мы празднуем и
вспоминаем в эти дни. Апостол
Павел называл вочеловечение
Бога самоуничижением, самоумалением (см. Флп 2:7–8). Но
нам очень важно понять: чтобы
человек смог зайти на небо,
небо сначала должно опуститься на землю. Это и есть проявление той любви, о которой говорит Писание, называя самого
Бога Любовью: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем (1 Ин 4:16).
Протоиерей Павел
Великанов
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8 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. Праведных Иосифа Обручника, Иакова, брата
Господня, и Давида царя.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
9 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Св. апостола первомученика и архидиакона СТЕФАНА.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
10 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
11 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
12 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Зотика пресвитера. Св. мученицы Анисии.
Святителя Макария, митрополита Московского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.
Отдание праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Преподобной Мелании
Римляныни.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå.

ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ

ÃÎÑÏÎÄÍÅ.

ÑÂßÒÈÒÅËß ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â ÁîãîðîäèöåÐîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â
ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Âîñíåñåíñêîì õðàìå
â ïîñ. ×åðåìóøêè.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 853. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

