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Слово стало плотью.
(Ин. 1; 14)

В этих кратких словах, братия,
заключается вся высота и

глубина преславного Таинства,
торжествуемого ныне Святой
Церковью. Слово стало пло-
тью: второе Лицо Пресвятой
Троицы, Божественное Слово,
рожденное прежде всех век из
сущности Бога Отца, соедини-
лось ныне с человеческим есте-
ством в лице Спасителя
нашего, и соедини-
лось, как учит Свя-
тая Церковь, не-
раздельно, не-
слиянно и не-
преложно.

Нераздель-
но, поскольку
Божество и че-
л о ве ч е с т в о ,
соединившиеся
в Иисусе Хри-
сте, никогда не
перестанут со-
ставлять одно-
го лица; Он веч-
но пребудет тем,
чем соделался ныне,
- Богом и человеком.

Неслиянно, поскольку
Божество и человечество не
сливались при сем в одно какое-
либо естество новое, но продол-
жают составлять два отличные
естества, соединенные только в
одном лице Богочеловека.

Непреложно, ибо ни челове-
чество не преложилось в Боже-
ство, ни Божество не премени-
лось в человечество; то и дру-

гое естество сохранило все свой-
ства, без коих быть не может.
Вследствие такового единствен-
ного и чудного соединения Боже-
ства с человечеством, Иисус
Христос есть истинный Бог, во
всем равный Отцу и Духу Свя-
тому, и вместе есть истинный
человек, во всем подобный нам,
кроме греха. Слово стало пло-
тью!

Углубляться в эту тайну сво-
енравным разумением, исследо-
вать, каким образом беспредель-
ное Божество могло принять на-
всегда образ бренного человече-
ства, значило бы, братия, уничи-
жать высочайшую тайну вопло-
щения и усваивать слабому ра-

зуму человеческому такую спо-
собность и силу, которых он ни-
когда не имел. Еще апостол Па-
вел явление Бога во плоти назвал
тайной, превышающей все наше
разумение: ...великая благочес-
тия тайна: Бог явился во пло-
ти! (1 Тим. 3; 16). Если же для
Павла, который был восхищен до
третьего неба и слышал слове-
са, которые на языке человечес-
ком невозможно пересказать (2

Кор. 12; 4), явление Бога во
плоти было великой тай-

ной: то для нас, кто, мо-
жет быть, гораздо да-

лее от Павла по
вере, нежели он

был от третьего
неба по месту, -
для нас воплоще-
ние Сына Божия
всегда было и
пребудет вели-
чайшим из Та-
инств.

Впрочем, бра-
тия, мы не долж-

ны отвращать вни-
мания нашего от Та-

инства воплощения по-
тому, что оно непостижи-

мо. Вера в соединение Бо-
жества с человечеством в лице

Спасителя нашего служит осно-
ванием нашего спасения; с нею
нераздельно соединены все дог-
маты христианские; от нее дол-
жны получать силу и жизнь обя-
занности наши; в ней источник
упований самых утешительных;
а посему христианин не только
может, но и обязан для блага
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души своей постоянно содер-
жать в уме своем ту великую
истину, что Спаситель его есть
Бог и вместе человек. Слово
Божие требует только, чтоб мы
размышляли о сей истине как
должно, не увлекаясь безрассуд-
ной пытливостью разума, не по-
ставляя его мерою Премудрос-
ти Божией.

Сообразуясь с этим предосте-
режением, дерзнем, братия, и мы
в благоговении возвести мыслен-
ные очи наши на преславную
тайну воплощения Сына Божия,
дабы видеть, что в ней дарует-
ся нам, и что ею требуется от
нас.

Пророк Давид, созерцая неког-
да духом будущее пришествие
Сына Божия во плоти, призывал
все народы служить Ему, но слу-
жить со страхом, и радоваться
пред Ним, но радоваться с тре-
петом. Работайте Господеви
со страхом ирадуйтеся Ему со
трепетом! (Пс. 2; 11). Чем бо-
лее размышляешь об этом изре-
чении Давида, тем более видишь,
что оно взято как бы из самого
существа преславного события,
ныне воспоминаемого. Таинство
воплощения действительно со-
держит в себе все, что только
может одушевлять нас и питать
нашу надежду; но в то же время
в нем заключается все, что мо-
жет пробуждать беспечных и ус-
трашать недостойных.

Искупитель наш есть Бог Все-
могущий; итак, христианин, тебе
нечего опасаться врагов твоего
спасения, врагов истины и доб-
родетели. Хотя бы все тираны
мира, все силы ада ополчились
против тебя, ты, доколе не изме-
нишь своему Спасителю, совер-
шенно безопасен: ибо тебя ник-
то не может похитить из рук Его
- Всемогущего! - Он, если то
нужно, потрясет не только зем-
лею, но и небом (Евр. 12; 26), но
не оставит души твоей во аде,
не даст преподобному Своему
видети истления (Пс. 15; 10).

Искупитель наш есть Бог Пре-
мудрый; итак, христианин, ты со-
вершенно свободен от прискор-
бного опасения, что правила
веры и жизни, коим научило тебя
Евангелие, не могут доставить
тебе жизни вечной; ты выше тех
мучительных сомнений, коим
подвержены были самые луч-
шие из людей, доходивших до
познания о Боге умом собствен-
ным. Сам Единородный Сын,
сущий в недре Отчем (Ин. 1;
18), исповедал тебе Бога: в та-
ком исповедании, по необходимо-
сти, все истина, все свет и жизнь!

Искупитель наш есть Бог, вер-
ный во всех словах Своих; итак,
христианин, верь, твердо верь
славным и величественным обе-
тованиям Его, как бы они ни ка-
зались превышающими твою
нынешнюю нищету и самое ра-
зумение твое: скорее прейдет
небо и земля, нежели останется
без исполнения хотя одно слово
Его. Он обещал побеждающего
посадить с Собою на престоле
славы; - и ты, если постраждешь,
как добрый воин Иисуса Хрис-
та, за правду (2 Тим. 2; 3), бу-
дешь, непременно будешь сидеть
некогда с Ним на сем престоле,
хотя бы во всю жизнь твою не
имел, где подклонить главы, хотя
бы все почитали тебя за отре-
бье мира.

Что побуждало апостолов пе-
реносить все труды и опасности,
крайнюю нищету и презрение
мира, самые муки и смерть? То,
ответствует за всех апостол Па-
вел, что я знаю, в Кого уверо-
вал, и уверен, что Он — Спа-
ситель мой, будучи Богом, силен
сохранить залог мой до слав-
ного пришествия Своего (2 Тим.
1; 12). Что заставляло мучени-
ков презирать все могущество
царей и владык земных, всю
лютость мучителей, не только не
убегать, даже искать смерти? То,
что Спаситель, ради Коего они
приносили себя в жертву, не сла-
бый человек, власть которого не

может простираться за пределы
сей жизни, но Бог правосудный и
Всемогущий, Который не может
забыть подвига любви, совер-
шенного во имя Его (см. Евр. 6;
10), не может оставить победи-
телей без венца победного. Что,
братия, и ныне услаждает мно-
гострадальную жизнь тех, кто,
взыскуя небесного отечества,
скитаются в пустынях, горах,
вертепах и пропастях земных?
То, что они  уверены, что Он, как
Сердцеведец, видит все их сле-
зы, слышит все их вздохи и, как
Всемогущий, устрояет для них
обители в светлом дому Отца
Небесного. «Отними истину Бо-
жества Иисуса Христа, - говорит
Афанасий Великий, -  и падет апо-
стольство, мученичество, под-
вижничество». Так! ибо и апос-
толы, и мученики, и подвижники
текли и текут не вослед челове-
ка, а вослед Единородного Сына
Божия. Так! ибо все ревнители
благочестия почерпали и почер-
пают утешение в той истине, что
Спаситель, в Коего они веруют,
есть Бог истинный, Который мо-
жет всегда спасать приходя-
щих чрез Него к Богу (Евр. 7;
25).

Истина утешительная! Но,
братия, как мало и сколь немно-
гих из нас утешает она! Входит
ли кто-нибудь в родство с силь-
ными земли, успевает ли кто-ни-
будь заслужить внимание выс-
ших его: какая после того ра-
дость и торжество! Весь мир
кажется ему ниже его! А радос-
тнейшая весть, что Бог, Сам Бог
благоволил ныне вступить со
всеми нами в родство самое бли-
жайшее, сия весть не трогает
сердец, колеблющихся до осно-
вания при самом легком звуке
чести! В самом деле, припом-
ним, братия, несчастные случаи,
встречавшиеся с нами на стро-
потном пути жизни: утешалось
ли, хотя сколько-нибудь, сердце
наше той мыслью, что Искупи-
тель наш жив? (Иов. 19; 25).
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Увы! едва ли большая часть из
нас не ходили в сие время, по-
добно Израильтянам, за утеше-
нием к богам иным; - а единый
истинный Бог, а Спаситель наш,
Который для того и явился во
плоти, дабы исцелить всех со-
крушенных сердцем, доставить
покой всем труждающимся и об-
ремененным, а о Нем мы и не
думали! Так мало радует нас,
Господи, Твое пришествие к нам!
Мы веруем, что Божество Твое
не изменилось через соединение
с человечеством: но на небе
созерцание Его служит неизре-
ченным источником радостей
для тьмы тем Ангелов, а не зем-
ле Оно не может утешить ма-
лого числа людей!.. Где причи-
на столь несчастной разности?
Нигде, братия, кроме наших гре-
хов. Давно сказано и возвеще-
но, что нечестивым нет мира
(Ис. 48; 22), - нет и никогда не
будет! Поэтому, пока мы не очи-
стим сердца своего от скверн
греховных, не обратимся всем
сердцем к нашему Спасителю
и не начнем жить Его жизнью,
дотоле Божественные совер-
шенства Его не могут произве-
сти в нас радости, ибо мы в та-
ком случае не Его, и Он не наш.
И что было бы при этом пользы
от радости? Она только усугу-
била бы нашу духовную бес-
печность. В таком состоянии
удаления от Спасителя нашего
для нас потребна не радость, а
страх. Итак, да возвестится он
от лица воплотившегося Госпо-
да тем, кои произвольно лиша-
ют себя радости!

Искупитель наш есть Бог,
благословенный во веки (Рим.
9; 5): итак, какого повиновения
Его заповедям, какой верности
Его слову не потребно со сто-
роны искупленных Им? Как Бог
Всемогущий, Он даровал нам
Своею Божественною силою
все потребное для жизни и
благочестия (2 Пет. 1; 3); как
Бог всеблагий, Он послал в сер-

дца наши Духа Святаго со все-
ми благодатными дарами; как
Бог премудрый, Он дал к сози-
данию нашему апостолов, учи-
телей, пастырей: как же нам
должно быть осторожными, вер-
ными, деятельными, чтобы оп-
равдать столь благой совет Бо-
жий о нас! Для нас уже нет
столь высокой добродетели, нет
столь трудного подвига благо-
честия, к совершению коих мы
не были бы обязаны. Нет уже
для нас и столь опасного иску-
шения, столь упорного навыка
ко злу, коих нельзя было бы нам
победить. С нами Бог, а посему
нам уже должно быть всегда с
Богом. С нами Бог, а посему нам
должно быть праведными и бла-
гими, как Он благ и праведен.
Что же будет с нами, если мы
будем поступать (как и посту-
паем) напротив? Что будет с
нами, если беззаконною жизнью
соделаем для себя бесплодным
воплощением Бога, если своими
злыми делами вторично рас-
пнем Сына Божия? «Муки веч-
ные, - восклицает при сей мыс-
ли один благочестивый писа-
тель, - вы мне кажетесь вели-
ки, когда я представляю себе
слабость греховной природы че-
ловеческой, но вы мне кажетесь
малы, когда воспоминаю, что
грешник, осужденный на вечные
мучения, попрал Предвечного
Сына Божия».

Так, братия, ад со всеми его
ужасами мал в сравнении с пре-
ступлением христианина, кото-
рый своими грехами поругал
Сына Божия, воплотившегося
для его спасения. Емуже дано
много, много и взыщется от
того: чего же не взыщется от
нас, если мы погубим сей дар?
Если вопль крови Авелевой был
столь силен, что немедленно
воззвал Бога к отмщению, то
какого отмщения не должен при-
звать на главу грешников вопль
Крови Сына Божия? Страшны
были казни тех, кои не оказали

должного уважения лицу Мои-
сея: Дафан и Авирон снедены
огнем, племя Корея пожерто
землею, Мариам поражена про-
казою. Но Моисей, по учению
апостола Павла, был только слу-
га в дому Божием (Евр. 3; 5).
Сотни тысяч Моисеев ничто в
сравнении с единым Сыном Бо-
жиим. Если же, - заключает
апостол, - отвергшийся зако-
на Моисеева... без милосердия
наказывался смертью; то
сколь тягчайшему, думаете,
мучению повинен будет тот,
кто своими грехами попира-
ет Сына Божия, и ругается
над Духом благодати! (Евр. 10;
28-29).

О братия святая, - дерзнем
и мы сказать вам словами апо-
стола, - обратите все внимание
ваше на Спасителя вашего! Он
Спаситель, но вместе и Судия
наш; Искупитель верующих, но
в то же время и Отмститель не-
верным. Итак, созерцая Боже-
ство Его, надобно служить Ему,
но служить со страхом, - долж-
но радоваться пред Ним, но ра-
доваться с трепетом: Если Бог
... Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с
Ним не дарует нам и всего?
(Рим. 8; 31-32). После Сына у
Бога нет больших даров, а ка-
кие есть, те все наши. Посему
радуйтесь, — говорит апостол,
— и еще говорю: радуйтесь
(Флп. 4; 4). Но, радуйтеся с
трепетом! Почтим Сына (Пс.
2; 12), ныне нам даруемого, по-
чтим и облобызаем - верным
исполнением повелений Его, рев-
ностным подражанием примеру
Его; почтим, чтоб Он не прогне-
вался на презрителей славы Его,
и мы не погибли в пути нашем.
Блаженны все, уповающие на
Него! (Пс. 2; 12). Сугубо несча-
стны все прогневляющие Его
своими грехами!

Слово стало плотью!  -
Опять, братия, радость и страх!

Но, во-первых, — радость.



- 4 -

Христианство говорит нам о
том, что два самых глав-

ных последствия изгнания из
Эдема — это смерть физичес-
кая, телесная, и смерть духов-
ная. «В тот день, когда вку-
сишь, смертью умрешь». Если
не вкусишь, значит, не умрешь
— ведь человек не должен был
умирать, он был сотворен спо-
собным никогда не умирать. И
вот физическая смерть, теле-
сная смерть — это результат
грехопадения. Это и есть ос-
новная, первая часть катастро-
фы. 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 ме-
няется существенным образом,
он становится другим, он пре-
клоняет свои колена как знак
подчинения — но только не пе-
ред Богом, а перед грехом.

И христианство объясняет
нам, как вставать с колен, как
изменяться, чтобы восстано-
вить этот некогда разрушенный
союз. Библия говорит, что не
может человек этого сделать
своими силами и для этого ну-
жен только Сам Бог. Но поче-
му именно так?

У христианских писателей
встречается образ источника,
некогда загрязненного, который
уже не в состоянии давать чи-
стую воду. Представьте себе:
вокруг этого источника поколе-
ниями живут люди, пьют эту
грязную воду, постоянно боле-
ют, 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 представ-
ления 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 приро-
ду, чтобы поднять человека с
колен, чтобы он вновь мог сво-
бодно предстоять перед Богом
и свободно, добровольно выби-
рать добро.

Но возможно ли это сделать?
Ведь Бог мог по-разному прий-
ти, как угодно. В языческих
мифах явления божеств в зем-
ном мире сопровождались, как
правило, различными эффекта-
ми, чтобы люди понимали: идет
некто великий и сильный. Даже
истинный Бог является Мои-
сею на Синайской горе в гро-
мах и молниях. Но Христос при-
ходит совершенно неожидан-
ным образом, не в славе царя,
как это можно было ожидать от
Самого Сына Бога. Он прихо-
дит, как говорит Писание, «в
образе раба» (Флп 2:7), то есть
в виде простого, ничем не при-
мечательного, обычного чело-
века. Когда Он творит неверо-
ятные, невиданные чудеса —
исцеляет неизлечимо больных,
воскрешает мертвых, изгоняет
демонов, — окружающие смот-
рят 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 обыкновен-
ные люди! Более того, даже

ближайшие ученики Христовы
вплоть до Воскресения Христа
из мертвых не вполне понима-
ли, Кто это ходит рядом с ними,
ест, пьет, спит, грустит, гнева-
ется… Но такое Рождество —
скромное, незаметное, без
пышных торжеств и почестей
— было необходимо для того,
чтобы была Пасха; без Бого-
воплощения не было бы и Вос-
кресения. Падшей человечес-
кой природе необходимо было
восстановление и исцеление:
человеку надо было встать с
колен, сбросить ярмо служения
демоническим силам, освобо-
диться от греха и вновь обрес-
ти бессмертие.

Один замечательный святой,
Афанасий Александрийский, в
IV веке потрясающе ответил на
вопрос, зачем нужно было Бо-
говоплощение: «Бог стал чело-
веком, чтобы человек мог
стать Богом». Ни больше ни
меньше. Вот что значит спасе-
ние с христианской точки зре-
ния, в этой фразе заключена
вся суть христианства. Поэто-
му 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 самоуничи-
жением, самоумалением (см.
Флп 2:7–8). Но нам очень важ-
но понять: чтобы человек смог
зайти на небо, небо сначала
должно опуститься на землю.
Это и есть проявление той люб-
ви, о которой говорит Писание,
называя самого Бога Любовью:
Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем (1 Ин 4:16).

Протоиерей Павел
Великанов

Ïî÷åìó Öàðü ïðèøåë, êàê ðàá?
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В Евангелии от Луки мы чи
таем об удивительном со-

бытии, связанном с Рождеством
Христовым: пастухам, пасущим
овец на поле, является Ангел и
говорит странные слова. Затем
является целое воинство Анге-
лов и воспевает еще более
странные слова.

Странные? Непонят-
ные? Незнакомые?..

В том-то и дело, что
непонятные и незнако-
мые для нас, но для лю-
дей I-го века – и понят-
ные, и знакомые. Мы
тоже думаем, что эти
слова нам знакомы.
Если спросить челове-
ка в храме, со светлым
лицом подпевающего
хору Слава в вышних
Богу… о чем это, то
человек ответит: «Раз-
ве этими словами мы
не воздаем славу
Богу?» Кто-то добавит:
«Благодаря Богу на
земле устанавливается
мир, верно?»

На самом деле, этот
гимн гораздо серьезней
и глубже.

На юго-западном побережье
Турции расположены Миры Ли-
кийские – то самое место, где
святительствовал Николай Чу-
дотворец. Здесь археологи рас-
копали колонну, изготовленную и
надписанную в честь «боже-
ственного кесаря Августа, сына
бога,... благодетеля и спасите-
ля всего мира».

Если от древних Мир переме-
ститься в находящийся непода-
леку Галикарнас (ныне это ту-
рецкий курорт Бодрум), здесь
можно увидеть даже более уди-

вительную надпись:
«Вечная и бессмертная при-

рода всего даровала человече-
ству величайшее благо и чрез-
вычайные благодеяния, дав нам
в наше благословенное время
кесаря Августа... Ибо на земле
и на море настал мир, а города

преизобилуют порядком, согла-
сием и достатком».

 Итак, на титулы, которыми
величал Новорожденного Иису-
са Ангел и потом целое воин-
ство Ангелов, был претендент:
римский император Август!

Август поставил себе зада-
чей подчинить весь мир Риму, и
его войска расширяли этот рим-
ский мир по всей обитаемой зем-
ле беспощадно и быстро.

А теперь вернемся к Ангель-
скому гимну. Это, по сути, выс-
тупление против Рима, против

имперской идеологии. Перед
нами – слова, за которые в древ-
ности можно было сильно попла-
титься.

Провокационно даже то, как
изображено поведение Ангелов:
сначала появляется глашатай,
как было принято в древности,

потом «многочислен-
ное воинство небес-
ное», напоминающее,
что на стороне Христа
– Небеса. Против ма-
шины Римской Импе-
рии выступила Небес-
ная гвардия, Божье
войско, которое силь-
ней всех римских мани-
пул и легионов. Это
были намеки для име-
ющих уши, чтобы слы-
шать, и имеющих гла-
за, чтобы видеть…

Ангелы прославля-
ют Иисуса Христа им-
перскими титулами. К
Нему, только к Нему
применимы титулы, ко-
торые присвоил себе
Император Август.
Еще раз перечитайте
ангельские слова, кото-
рые я поместил в нача-

ле очерка, и вы увидите, как
Ангелы отбирают у Августа
титулы, которые ему по праву
не принадлежат, и возвращают
Христу, чьи они по праву. Это
Его Рождение приносит всем
людям «великую радость» ,
это Он – «Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь».
Его правление, Его воля, откры-
тая людям и принимаемая ими,
устанавливает среди людей и
вообще везде мир и радость!

Священник Константин
Пархоменко

ÑËÀÂÀ Â ÂÛØÍÈÕ ÁÎÃÓ
È ÍÀ ÇÅÌËÈ ÌÈÐ,

Â ×ÅËÎÂÅÖÅÕ ÁËÀÃÎÂÎËÅÍÈÅ
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На Рождество принято дарить
друг другу подарки. Эта тра-

диция восходит не только к об-
разу святого Николая, который
стал прототипом Санта-Клауса
благодаря своему доброму и
щедрому сердцу. У нее есть и
евангельские корни. Как сказа-
но в Писании, новорожденному
Христу пришли поклониться три
мудреца с Востока. В русской
традиции их принято называть
волхвами. Это были ученые
люди, которые за-
нимались наблюде-
нием звездного
неба. Они принесли
Младенцу Иисусу
подарки — золото,
ладан и смирну.
Про имена волхвов
в Евангелии ничего
не сказано — они
известны из Пре-
дания. Об их по-
клонении новорож-
денному Христу из
четырех Евангели-
стов пишет один
только апостол Матфей, осталь-
ные опустили этот факт.

Христиане почитают трех вол-
хвов именно за то, что они пер-
выми из числа людей, не принад-
лежащих богоизбранному изра-
ильскому народу, пришли покло-
ниться Христу и признали Его
Мессией. Они принесли Спаси-
телю очень символичные дары.
Золото было преподнесено Ему
как Царю царей. С одной сторо-
ны, это символ дани, которую
подданные приносят своему пра-
вителю. С другой стороны, золо-
то всегда использовалось для
изготовления самых роскошных
вещей, а нередко им украшали и
священные реликвии. Золотыми
были херувимы на Ковчеге За-
вета в Иерусалимском храме,
золотыми нимбами украшают
лики святых на иконах, золоты-
ми куполами нередко увенчива-

ют храмы… Кроме того, золото
— это и символ мудрости («зо-
лотые слова», «молчание — зо-
лото») и вечности (в силу того,
что этот металл не портится со
временем). Все эти свойства и
смыслы дают очень глубокое
понимание того, почему золото
было принесено в дар Христу.
Ведь Царь царей — мудрейший
и славнейший, Тот, Кто имеет
власть и всегда использует ее во
благо.

Ладан, дорогая ароматичес-
кая смола, была преподнесена
Христу как Богу и Первосвя-
щеннику. Это благовоние тра-
диционно используется для
каждения, которое совершает
священнослужитель. Так сим-
волически выражается благо-
говение человека перед Богом.
Кроме того, каждение напоми-
нает, что повсюду в мире, во
всем пребывает Святой Дух,
третья ипостась Бога-Троицы.
Что же касается чина Перво-
священника… Ветхозаветный
царь Давид назвал Христа
Иереем по чину Мелхиседека,
древнего царя, который одно-
временно был и священником.
Об этом человеке мало что из-
вестно. Но в Книге Бытия с
ним связан один очень симво-
личный эпизод. Когда к Мелхи-
седеку пришел Авраам, тот

приветствовал гостя особым
образом — вынес ему хлеб и
вино, то есть прообраз Евхари-
стической жертвы Нового За-
вета. Поэтому Христа, Кото-
рый установил Таинство Евха-
ристии, Тело и Кровь Которого
в виде хлеба и вина принимают
христиане во время причастия,
со ссылкой на Мелхиседека на-
зывают Первосвященником.

Смирну, погребальное благо-
воние, волхвы подарили Христу
как Тому, Кто должен умереть за
людей.

Однако не толь-
ко дары волхвов
были символич-
ными. Не менее
важно и то, что
мудрецы продела-
ли огромный путь,
чтобы поклонить-
ся Христу. Волх-
вами двигало же-
лание найти Бога
— пожалуй, один
из самых важных
побудительных
мотичтобы покло-
ниться Христу.

Волхвами двигало желание най-
ти Бога — пожалуй, один из са-
мых важных побудительных мо-
тивов в жизни человека. Этот
поиск и привел их в Иудейскую
землю. Правда, сначала они от-
правились не в Вифлеем, а в
Иерусалим, к царю Ироду, оши-
бочно полагая, что Царя царей
надо искать во дворце правите-
ля. Трагические последствия
этой ошибки известны: безумный
Ирод узнал от мудрецов, что ро-
дился новый Царь Иудейский, по
своим источникам выяснил, что
произошло это в Вифлееме, и при-
казал истребить там всех детей
младше двух лет.

А волхвы пошли дальше за
Звездой, оказались в городке
Вифлееме и встретили там сво-
его Бога.

Тимофей Китнис и
Алла Митрофанова

ДАРЫ ВОЛХВОВ
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ÁÅÑÅÄÀ ÍÀ ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Все обстоятельства, сопро-
вождающие рождение Гос-

пода Иисуса Христа, имеют глу-
бокое значение для нас. Об од-
ном из них вы уже слышали: гряз-
ная пещера, наполненная наво-
зом, нечистотами, всякими пре-
смыкающимися, есть образ ду-
шевного состояния человече-
ства, в оно находилось во время
пришествия Спасителя. Эта
грязная нечистая пещера явля-
ется образом нашего сердца,
преисполненного всякой мерзос-
ти, свойств, принадлежащих дья-
волу. Чревоугодие, пьянство,
блуд, нечистота, гордость, тщес-
лавие, 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 нечисто-
ту, оплакиваем ее, умоляем Гос-
пода, чтобы Он оказал нам ми-
лость, очистил нас, сделал бы
грязный вертеп нашей души хра-
мом Божиим, которым мы при-
званы 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 ро-
дился Спаситель, то явился им
Ангел Господень и возвестил
радость великую, возвестил о
рождении Спасителя мира Гос-
пода 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 сво-
его рода «стадом» наших по-
мышлений, 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 Госпо-

ду, достойно причащается Свя-
тых Таин, тот сподобляется ве-
личайшей, непостижимой мило-
сти: «Ядый Мою плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает
и Аз в нем», - вот что обещает
Господь.

Если бы мы были вниматель-
ны 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 спа-
сении нашей души. Множество
примеров можно бы привести в
подтверждение этого.

Сам Спаситель в Евангелии
говорит, что волос не упадет с
головы человека без воли Божи-
ей - так внимательно следит Гос-
подь за каждым из нас, так жа-
леет, так хочет спасения каждо-
му самому отчаянному грешни-
ку. Господь ведет, устраивает
обстоятельства таким образом,
чтобы человеку было легче все-
го спастись.

Иногда человек находится в
таких обстоятельствах, что в
данном городе, в данном месте
не может спастись. И тогда Гос-
подь устраивает так, что этому
человеку или этой семье возни-
кает необходимость переселить-
ся в другое место. Там встре-
чаются верующие люди, кото-
рые становятся друзьями и со-
действуют укреплению веры.
Там, может быть, вблизи ока-
жется и церковь, или какой-ни-
будь духовно верующий человек,
который помогает этой семье
спастись.

Так во множестве случаев
можно заметить непрерывное
промышление Божие о каждом
человеке, о каждой семье. Ког-
да происходит какое-либо, осо-
бенно скорбное, событие, мы
часто не понимаем, почему оно
случилось, часто ропщем: за что
Господь пожар послал или бо-
лезнь, почему недостаток в не-

обходимом, - а когда впослед-
ствии посмотрим на свою про-
шлую жизнь, то увидим, как ми-
лостив был Господь, как он пре-
мудро содействовал нашему спа-
сению. Каждого человека своя
звезда, свои обстоятельства ве-
дут к Господу Иисусу Христу,
ведут к Спасителю нашему, ко-
торый нас очищает, прощает нас,
освящает, превращает вертеп
нашего сердца в храм Божий.

Больше сей любви Господь не
мог оказать человечеству, как
послать Сына своего Единород-
ного, чтобы Он родился среди
грязи, жил среди нечистых, злоб-
ных, жестоких людей, чтобы пре-
терпеть всякие поругания и за-
тем крестную смерть ради на-
шего спасения.

Господь принес эту жертву,
желая, чтобы мы хотя несколь-
ко оценили ее, чтобы возблаго-
дарили Господа, показали свою
ответную любовь к Нему стрем-
лением к собственному спасению,
понуждением себя к исполнению
Его заповедей, или, во всяком слу-
чае, искренним покаянием, сокру-
шением 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, слу-
шающие Слово Божие и испол-
няющие его. Они наследуют
Царствие Божие, пребудут в об-
ществе святых, обществе Мате-
ри Божией, сделаются Сынами
Божиими и участниками вечно-
го блаженства.

Игумен Никон (Воробьев)
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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 ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
11 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Св. преподобного МАРКЕЛЛА, игумена обители «Неусыпающих».
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Священномученика Зотика пресвитера. Св. мученицы Анисии.
Святителя Макария, митрополита Московского.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 9 ÷.

13 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Отдание праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.   Преподобной  Мела-
нии Римляныни.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÑÂßÒÈ-
ÒÅËß ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã,  — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Св. пророка Малахии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-

ãèÿ â 9 ÷.

17 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 33-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÐÅÄ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅÌ. Собор 70-ти апостолов.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã è â ñóááîòó — â Ñïàñî-
ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


