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О, неизреченная благодать! 

Единородный, сущий прежде 

веков, неосязаемый, простой 

и безтелесный принял на Себя 

мое тленное и видимое тело. 

Для чего? Для того, чтобы, сде-

лавшись видимым, научить, а 

научив, возвести нас к неви-

димому. Так как люди считают 

зрение достовернее слуха, и в 

том, чего не видят, сомневают-

ся, поэтому Бог и благоволил 

сделать Себя видимым и для 

глаз посредством тела, чтобы 

уничтожить сомнение. При-

дите же, будем праздновать; 

придите, будем торжество-

вать. Род празднества — не-

обычайный, потому что необы-

чайный и способ рождения. 

Ныне древние узы разрешены, 

диавол посрамлен, бесы об-

ратились в бегство, смерть 

сокрушена, рай открыт, про-

клятие уничтожено, грех уда-

лен, заблуждение истреблено, 

истина возвратилась и учение 

благочестия повсюду рассея-

лось и распространилось, вы-

шняя жизнь насаждена на зем-

ле, ангелы входят в общение 

с людьми и люди безтрепетно 

беседуют с ангелами. Потому, 

что Бог пришел на землю, и че-

ловек — на небо; все соедини-

лось. Пришел на землю всеце-

ло существующий на небесах, 

и всецело существующий на 

небе всецело является на зем-

ле. Будучи Богом, Он сделался 

человеком, не перестав быть 

Богом; будучи безстрастным 

Словом, Он стал плотью, — 

сделался плотью, чтобы оби-

тать в нас. Богом Он не сде-

лался, но был; а стал плотью, 

чтобы, Кого не вмещало небо, 

Того приняли ясли. Он лежит в 

яслях, и потрясает вселенную; 

повивается пеленами, и рас-

торгает узы греха; еще не про-

изнес членораздельного зву-

ка, и научил волхвов, и указал 

им путь к возвращению. И так 

как люди, оставив Его, изваяли 

человекообразных истуканов, 

которым и служили к оскор-

блению Создателя, то поэтому 

ныне Слово Божие, будучи Бо-

гом, явилось в образе челове-

ка, чтобы и ложь уничтожить, 

и богопочтение обратить не-

заметным образом на Себя 

Самого. Будем же воссылать 

славу Христу...

Святитель Иоанн Златоуст

Из «Слово на Рождество 

Спасителя нашего Иисуса Христа»

Это и есть тайна непостижи-

мой Божественной Любви. Те, 

которые заслужили гнев Бога, 

пользуются Его благосклонно-

стью; заслужившие проклятия 

наслаждаются Его благослове-

ниями. Христос рождается в этот 

мир как «Отроча младо — пред-

вечный Бог», дабы Своим умале-

нием во младенчестве постыдить 

и опрокинуть нашу взрослость 

во грехе. Для этой же цели Он и 

рождается в Вифлеемской пеще-

ре в величии самоуничижения, 

для того чтобы «обогатились» 

мы Его нищетою (2 Кор. 8, 9). «И 

родила Сына Своего Первенца, и 

спеленала Его, и положила Его в 

ясли (т. е. кормушку для скота), 

потому что не было им места в 

гостинице» (Лк. 2, 7).

 То есть Он с самого начала и 

предлагает Себя в снедь, пищу 

для этого мира, для того, чтобы, 

преодолев скотское начало во 

Христе и со Христом, мы смогли 

бы подняться из состояния чад 

гнева (собственного животного 

бытия) в состояние чад Божиих 

— через насыщение Его Телом и 

Кровью.

 То есть с момента Богово-

площения мы во Христе, ев-

харистически, соделались, по 

определению святителя Григо-

рия Нисского, сродниками Богу, 

«не иначе как став сотелесником 

Ему». И теперь, Халкидонским 

определением, человеческое и 

божественное: неразлучно, не-

изменно, нераздельно, хотя и 

неслиянно. То есть в Рождестве 

Христовом рождается и само 

наше новое бытие народа Божия, 

соединенного евхаристически со 

своим Создателем.

«Евхаристически» — потому 

что в православном понимании 

спасение человеками не достига-

ется («человекам это невозмож-

но» — Мк. 10, 27), но принимает-

ся, евхаристически распознается 

и переживается (но не Богу «ибо 

все возможно Богу» — Мк. 10, 27)!

В Рождаемом в Вифлееме — 

соединение Неба и Земли, Бога и 

Человека. И отныне мы не чужие, 

но свои Богу Отцу, евхаристиче-

ски усыновленные во Христе и со 

Христом. 

Само наименование места 

рождения Христова, «Вифлеем», 

глубоко символично и осмысли-

вается только евхаристически. 

Еврейское слово «Вифлеем» (на 

иврите — Бейт-Лехем), букваль-

но переводится как «Дом Хлеба». 

То есть Тот Хлеб Небесный, Кото-

рый рождается в Вифлееме, ли-

тургически насыщал и насыщает 

всю церковную Эйкумену (Кафо-

лическую Церковь).

 Читаем: «Иисус же сказал им: 

истинно, истинно говорю вам: 

если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, 

то не будете иметь в себе жизни. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий 

Мою Кровь имеет жизнь вечную, 

и Я воскрешу его в последний 

день. Ибо Плоть Моя истинно 

есть пища, и Кровь Моя истинно 

есть питие. Ядущий Мою Плоть и 

пиющий Мою Кровь пребывает во 

Мне, и Я в нем. Как послал Меня 

живый Отец, и Я живу Отцем, так 

и ядущий Меня жить будет Мною. 

Сей-то есть хлеб, сшедший с не-

бес. Не так, как отцы ваши ели 

манну и умерли: ядущий хлеб сей 

жить будет вовек» (Ин. 6, 53–58). 

 Апостол Павел писал о време-

ни Рождества Христова: но когда 

пришла полнота времени, Бог 

послал Сына Своего [Единород-

ного], Который родился от жены, 

подчинился закону, чтобы иску-

пить подзаконных, дабы нам по-

лучить усыновление (Гал. 4, 4, 5).

 «Полнота времени» — указы-

вает на тот определенный момент, 

когда и необходимо было родить-

ся Христу Спасителю. В чем же 

особенность того момента?

Сын Божий рождается в мир, 

который находился в римском по-

рабощении, чтобы указать нам на 

Свою миссию освободителя все-

го рода человеческого от рабства 

греха, дьявола и страха смерти. 

Богослов Беда Достопочтенный 

писал о Христе: «…соизволил при-

нять плоть в такое время, чтобы 

вскоре после Своего рождения 

быть записанным при переписи 

кесаря и этим подчинить Себя не-

воле ради нашей свободы».

Христос рождается и тогда, 

когда установилось единодержа-

вие императора Августа и прекра-

тились войны. О чем Блаженный 

Иероним, комментируя пророка 

Исаию, пишет: «Взглянув на исто-

рию древности, мы обнаружим, 

что вплоть до двадцать восьмого 

года правления кесаря Августа по 

всему миру шли войны, и прекра-

тились они тогда, когда родился 

Господь», согласно сказанному: 

…и перекуют мечи свои на орала, 

и копья свои — на серпы: не под-

нимет народ на народ меча, и не 

будут более учиться воевать (Ис. 

2, 4). Позже апостол Павел, за-

пишет о Христе: Ибо Он есть мир 

наш, соделавший из обоих одно и 

разрушивший стоявшую посреди 

преграду, упразднив вражду Пло-

тию Своею… (Еф. 2, 14, 15).

Рождается Он во дни царя Иро-
да («Великого») во исполнение 
пророчества патриарха Иакова: Не 
отойдет скипетр от Иуды и законо-
датель от чресл его, доколе не при-
идет Примиритель, и Ему покор-
ность народов (Быт. 49, 10). Дело 
в том, что царь Ирод I не был ев-

реем, он был идумеянин, и, таким 

образом, на нем буквально ис-

полнилось пророчество, изречен-

ное патриархом Иаковом в 1700–

1650 гг. до Рождества Христова, а 

записано Моисеем оно было около 

1250 г. до Рождества Христова. Во 

дни Ирода точно отошел «скипетр 

от Иуды», царственного дома иу-

дейских царей, «и законодатель от 

чресл его», так как иудеи были ли-

шены возможности самостоятель-

но выносить смертный приговор, 

прибегая к вынужденному одобре-

нию его со стороны римских про-

кураторов. Святитель Иоанн Зла-

тоуст писал: «Народом правили 

дурные еврейские цари, для исце-

ления посылались пророки. Ныне 

же, когда народ Божий подпал под 

власть дурного царя [чужеземца], 

родился Христос, поскольку для 

столь тяжкой и опасной болезни 

потребовался более искусный Ис-
целитель».

 И следующее — давайте ис-

следуем вопрос о том, почему в 

тайну Рождества Христова были 

посвящены немногие из челове-

ков? Но прежде всего вспомним, 

что не каждый человек имеет 

право приступать к причащению 

Тела и Крови Рожденного в Виф-

лееме: Посему, кто будет есть 

хлеб сей или пить чашу Господню 

недостойно, виновен будет про-

тив Тела и Крови Господней. 
Продолжение на стр. 2

СЛАВА ХРИСТУСЛАВА ХРИСТУ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ —
ÊÀÊ ÏÐÎÑÊÎÌÈÄÈß

Тайна Рождества Христова — это тайна Божественной Любви! Казалось бы, при-

вычные слова: возлюбил Бог мир (Ин. 3, 16, 17), но какой мир возлюбил Созда-

тель? Мир, восставший против своего Владыки и Суверена! Позже апостол Павел 

изречет: Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер 

за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника… (Рим. 5, 6, 7).
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Окончание. Начало на стр. 1

Да испытывает же себя чело-

век, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, 

кто ест и пьет недостойно, тот ест 

и пьет осуждение себе, не рассуж-

дая о Теле Господнем. Оттого мно-

гие из вас немощны и больны и не-

мало умирает (1Кор. 11, 27—30). 

 Итак, почему доступ к Его Та-

инствам и Тайнам жизни Христа 

открывается лишь для немногих?

Попробуем ответить на этот 

вопрос:

1. Конечно, мы знаем, что Хри-

стос «…есть умилостивление за 

грехи наши (то есть уверовав-

ших), и не только за наши, но и за 

грехи всего мира» (1Ин. 2, 2). Его 

искупительный подвиг был со-

вершен прежде всего потому, что 

Он есть Тот, Который хочет, что-

бы все люди спаслись и достиг-

ли познания истины (1Тим. 2, 4). 

И мы знаем из Писания, что имя 

Его будет известно всему миру: 

«Ибо от востока солнца до запада 

велико будет имя Мое между на-

родами, и на всяком месте будут 

приносить фимиам имени Моему, 

чистую жертву; велико будет имя 

Мое между народами, говорит Го-

сподь Саваоф» (Мал. 1, 11). Но в 

то же время, обращаясь к Своим 

ученикам, Он говорит: «Не бойся, 

малое стадо! ибо Отец ваш благо-

волил дать вам Царство» (Лк. 12, 

32); и еще: «Я знаю, которых из-

брал» (Ин. 13, 18).

2. И в то же время при Рож-

дестве Христовом свидетелями 

чуда Его рождения оказались 

люди разных сословий. Блажен-

ный Августин писал: «Пастухи 

были израильтянами, волхвы — 

язычниками. Первые были вблизи 

от Него, последние — вдалеке. Но 

те и другие вместе поспешили к 

Нему как к своему Основанию». 

Таким образом, в лице пастухов 

человеческая простота скло-

нилась у ног Богомладенца, а в 

лице волхвов — человеческая му-

дрость.

3. С другой стороны, Его обна-

ружили праведники, такие как Си-

меон Богоприи мец (Лк. 2, 25-32) 

и пророчица Анна (Лк. 36-38), и 

грешные язычники-волхвы. Этим 

было обозначено, что Он явля-

ется в этом мире как Спаситель 

всех людей. Хотя в Евангелии от 

Матфея и сказано, что Он спасет 

людей Своих от грехов их (Мф. 1, 

21), но, в понимании святых От-

цов, Своими для Него являются 

все люди, когда-либо жившие и 

живущие на Земле. «Скажи им: 

живу Я, говорит Господь Бог: не 

хочу смерти грешника, но чтобы 

грешник обратился от пути сво-

его и жив был. Обратитесь, об-

ратитесь от злых путей ваших; 

для чего умирать вам…» (Иез. 33, 

11); и еще: «Ибо Я не хочу смер-

ти умирающего, говорит Господь 

Бог; но обратитесь, и живите!» 

(Иез. 18, 32). Блаженный Феофи-

лакт пишет: «Здесь истолковыва-

ется, что значит слово “Иисус”, 

именно — Спаситель, ибо Он, 

сказано, спасет людей Своих — 

не только иудейский народ, но и 

языческий, который стремится 

уверовать и сделаться Его наро-

дом». Блаженный Августин, со-

гласно с Феофилактом, пишет: 

«В простецких манерах пастухов 

преобладало невежество, а в 

суетных обрядах волхвов изоби-

ловало нечестие. И все же Осно-

вание притягивало тех и других 

к Себе, поскольку Он пришел 

избрать немудрое мира, чтобы 

посрамить мудрых, и призвать 

не праведников, но грешников, 

дабы и сильный не возгордился, 

и слабый не отчаялся».

 4. Избраны стать свидетеля-

ми Рождества Христова волхвы 

и по той причине, что пришли с 

Востока. Святитель Иоанн Зла-

тоуст наставляет: «Волхвы приш-

ли с востока потому, что первому 

началу веры надлежало прибыть 

из земель, где зарождается 

день, поскольку вера — это свет 

души». Пришли на Запад — для 

того, чтобы в будущем наро-

ды Востока и Запада едиными 

устами прославили рожденного 

в Вифлееме Христа Спасителя. 

«Говорю же вам, что многие при-

дут с востока и запада и возлягут 

с Авраамом, Исааком и Иаковом 

в Царстве Небесном» (Мф. 8, 11).

«Придите ко Мне все труждаю-

щиеся и обремененные, и Я успо-

кою вас» (Мф. 11, 28) — этот при-

зыв Христа, обращенный ко всему 

человечеству, есть призыв ко спа-

сению всех людей и каждого че-

ловека в отдельности. Сын Божий 

действительно принес полноту 

спасения на эту Землю: …Я при-

шел для того, чтобы имели жизнь 

и имели с избытком (Ин. 10, 10). 

Но воспользоваться даром веч-

ной жизни со Христом и во Христе 

могут только те, которые ответят 

согласием на Его призыв: «При-

дите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас!» 

Сказавший о Себе: «…Я при-

шел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию» (Мф. 

9, 13), призывая к Себе тружда-

ющихся и обремененных, имеет 

в виду обремененных грехами и 

труждающихся на дьявола.

Далее мы исследуем вопрос о 

том, почему посвящение в тайну 

Рождества Христова для одних 

было через явление Ангелов, а 

для других — посредством Виф-

леемской Звезды.

1. Мы уже знаем, что Деве 

Марии, Симеону Богоприимцу, 

Обручнику Иосифу и Вифле-

емским пастухам откровение о 

Христовом Рождестве пришло 

посредством Ангелов, а волхвам 

и Ироду идумеянину — посред-

ством Вифлеемской Звезды. «Он 

(то есть Господь) твердыня; со-

вершенны дела Его, и все пути 

Его праведны; Бог верен, и нет 

неправды [в Нем]; Он праведен 

и истинен» (Втор. 32, 4). То есть 

любое действие Господа Бога — 

осмысленное и праведное, и на-

полнено подлинным смыслом.

2. Ветхозаветные праведники 

знали, что даже Закон Моисеев 

был ниспослан при служении Ан-

гелов. «Вы, которые приняли за-

кон при служении Ангелов» (Деян. 

7, 53). То есть как для евреев 

было привычно, что Божествен-

ное Откровение ниспосылалось 

им «при служении Ангелов», то 

и оказавшись на пороге Нового 

Завета, они могли ожидать нечто 

подобное.

 3. И напротив, язычники, пре-

бывая в суеверии астрологии, 

имели навык предсказывать со-

бытия по звездам. Блаженный 

Августин писал: «Ангелы обитают 

на небесах, а звезды их украша-

ют, и потому посредством тех 

и других небеса славят Госпо-

да». Ибо невидимое Его, вечная 

сила Его и Божество, от созда-

ния мира через рассматривание 

творений видимы… (Рим. 1, 20). 

Согласно с чем и Златоуст писал: 

«Господь соблаговолил призвать 

их через посредство того, что 

было для них обычным».

4. Сохранилось и древнее 

предание о том, что языческий 

пророк Валаам, предсказавший 

появление Вифлеемской Звез-

ды (ср. Числ. 24, 17), оставил это 

пророчество и своим соплемен-

никам, которые ко дням Рожде-

ства Христова удалились на край 

Востока. Эти потомки Валаама, 

ожидая появления звезды, вы-

бирали двенадцать благочести-

вых мужей, которые в известное 

время поднимались на вершину 

горы и вели обзор звезд с вели-

ким усердием. И однажды они и 

увидели звезду, а в ней — как бы 

образ младенца, над которым — 

знак креста. И якобы волхвы и 

входили в число этих двенадцати 

языческих мужей (Златоуст). Для 

нас эта версия интересна тем, что 

в ней мы наблюдаем, как не толь-

ко иудеи, но и языческие народы 

чаяли Рождества Христова — 

семьдесят седьмого, отстоящего 

от Адама Истинного Человека.

5. Церковная икона Христова 

Рождества не оставляет сомне-

ния, что под видом Вифлеемской 

Звезды волхвам сопутешествовал 

Ангел. Но еще ранее патриарха 

Иакова и языческого пророка Ва-

лаама созерцал время и значение 

Пришествия Христа Спасителя 

допотопный злодей, совершив-

ший двойное убийство (собствен-

ного отца и родного сына).

«И сказал Ламех женам своим: 

Ада и Цилла! послушайте голоса 

моего; жены Ламеховы! внимай-

те словам моим: я убил мужа в 

язву мне и отрока в рану мне; 

если за Каина отмстится всеме-

ро, то за Ламеха в семьдесят раз 

всемеро» (Быт. 4, 23, 24).

 «Ламех не только не выжида-

ет от другого обличения в том, 

что он впал в такой же или еще 

тягчайший грех, но, хотя никто не 

обвинял и не изобличал его, сам 

открывает о себе, рассказывает 

о своем поступке, излагает же-

нам тяжесть греха… Признание в 

грехах весьма много способству-

ет их исправлению». Здесь Зла-

тоуст хвалит Ламеха за открытое 

покаяние о содеянном. Но в чем 

же заключался этот грех и это 

преступление? По этому вопросу 

отцы расходятся во мнениях.

Само уточнение, сделанное 

Ламехом: «отмстится… в семь-

десят раз всемеро», создает нам 

некую проблему. Нечто подобное 

мы обнаруживаем в Евангелии от 

Матфея: Тогда Петр приступил к 

Нему и сказал: Господи! сколько 

раз прощать брату моему, согре-

шающему против меня? до семи 

ли раз? Иисус говорит ему: «не 

говорю тебе: до семи раз, но до 

седмижды семидесяти раз» (Мф. 

18, 21, 22).

Блаженный Августин предла-

гает следующее решение: «Итак, 

что же значит до седмижды се-

мидесяти раз? Слушайте, дру-

зья мои, эту великую тайну, это 

удивительное таинство. Когда 

Господь крестился, святой еван-

гелист Лука привел Его родос-

ловную: в каком порядке, какой 

последовательности и из какой 

ветви пришло поколение, в ко-

тором родился Иисус. Матфей 

начал с Авраама и дошел до Ио-

сифа по нисходящей линии про-

исхождения. Лука же начинает 

отсчет в обратном направлении 

по восходящей. Почему один 

идет по нисходящей, а другой по 

восходящей? Потому что Матфей 

выбрал то поколение, из которого 

Христос пришел к нам: он начи-

нает считать с момента рождения 

Христа в нисходящем порядке. 

Лука начинает считать в обрат-

ном порядке, с момента креще-

ния Христа. Это — момент начала 

восхождения, потому что он на-

чинает отсчет по восходящей. За-

метьте, он насчитывает семьде-

сят семь поколений (Лк. 3, 23-38)! 

С кого он начал считать? Будьте 

внимательны! Он начал считать от 

Христа до самого Адама, который 

согрешил первым и нас родил с 

узами греха. Лука дошел до Ада-

ма и насчитал семьдесят семь 

поколений всего — от Христа до 

Адама и от Адама до Христа. И 

если ни одно поколение не пропу-

щено, то нет и никакой вины, ко-

торая осталась бы непрощенной. 

Итак, он насчитал семьдесят семь 

поколений — такое число упоми-

нает Господь, повелевая нам про-

щать грехи; а считать начинает 

с момента крещения, когда все 

грехи отпускаются».

То есть грех любого челове-

ка, начиная с Адама, семьдесят 

седьмого до Христа, включая и 

двойное убийство Ламеха, ис-

куплен рожденным в Вифлееме 

Спасителем Христом Иисусом 

(«ни одно поколение не пропуще-

но… нет и никакой вины, которая 

осталась бы непрощенной»).

И похоже, что Ламех, этот до-

потопный преступник и злодей, 

через веру в грядущего Христа 

Спасителя, проницая Его подвиг 

через толщу тысячелетий, в от-

крытом исповедании содеянных 

преступлений проявляет веру в 

Него как в своего личного Спаси-

теля. …Господу угодно было по-

разить Его (то есть Сына Своего), 

и Он предал Его мучению; когда 

же душа Его принесет жертву уми-

лостивления, Он узрит потомство 

долговечное (то есть от первого 

человека до последнего), и воля 

Господня благоуспешно будет ис-

полняться рукою Его (Христа). На 

подвиг души Своей Он будет смо-

треть с довольством; чрез позна-

ние Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на 

Себе понесет (Ис. 53, 10, 11).

Говоря иначе, Голгофе пред-

шествует Вифлеем, как евхари-

стическому канону Божествен-

ной Литургии предшествует 

проскомидия. Но Он взял на Себя 

наши немощи и понес наши бо-

лезни; а мы думали, что Он был 

поражаем, наказуем и уничижен 

Богом. Но Он изъязвлен был за 

грехи наши и мучим за беззако-

ния наши; наказание мира наше-

го было на Нем, и ранами Его мы 

исцелились (Ис. 53, 4, 5).

Но волхвы (символизирующие 

собой также уверовавшие в Сына 

Божия народы) приходят ко Хри-

сту не с пустыми руками, принося 

ему дары: золото, ладан и смирну. 

«Спасенные народы будут ходить 

во свете его, и цари земные при-

несут в него славу и честь свою» 

(Откр. 21, 24). Неужели Младенец 

Христос нуждался тогда в подоб-

ном приношении?

 Святитель Григорий Великий, 

Папа Римский, настаивает на 

том, что предложенные волхва-

ми дары соответствовали вели-

чию Христа-Царя, Иисуса-Бога 

и Истинного Человека: «Золото 

было предложено как великому 

Царю; ладан был предложен как 

Богу, поскольку его используют 

при богослужении; мирра, кото-

рая нужна для бальзамирования 

умерших, была предложена Ему 

как имеющему умереть ради 

спасения всех». Поэтому, свиде-

тельствует Папа Григорий, нам 

преподано, что мы предлагаем 

золото, «которое означает му-

дрость, новорожденному Царю, 

если наша мудрость сияет пред 

Его очами». Мы приносим Богу 

ладан, «который означает молит-

венный пыл, если наши посто-

янные молитвы возносят к Богу 

свой сладостный аромат». Мы 

предлагаем мирру, «которая оз-

начает умерщвление плоти, если 

умерщвляем дурные дела плоти, 

воздерживаясь от них». 

Да не придем и мы в эти 

праздничные дни ко Христу с пу-

стыми руками, но почтим Мла-

денца усердием веры, надежды и 

любви как Бога, Царя и Человека.

Протоиерей Олег Стеняев

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ —
ÊÀÊ ÏÐÎÑÊÎÌÈÄÈß
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Это не так, и не спешите 

спорить. Даже если вы пока не 

согласны. Ведь иначе нас не 

раздражали бы препятствия, 

которые мы встречаем на пути 

исполнения своих желаний. Ма-

териальный мир и природа под-

чиняются определённым зако-

номерностям. Человек, как часть 

этого мира, зависит от законов 

природы. Скажем, любой чело-

век смертен, входит это в его 

планы или нет.

Но человек — житель не толь-

ко видимого нам мира. Более 

того, жизнь, точнее, сам феномен 

жизни противоречит физическим 

законам существования мате-

рии. Ведь всё, «оставленное без 

присмотра», может только разру-

шаться, но никак не развиваться 

и не усложняться. Порядок может 

сам превратиться в безпорядок, а 

вот наоборот — никогда.

Человек зависим от Господа, 

от Его Божественной энергии, ко-

торая даёт нам возможность про-

тивостоять (до поры до времени) 

процессам тления, разрушения, 

смерти. Такое повышение органи-

зации живой материи — от более 

простого к сложному — возможно 

потому, что человек — творение 

Божие, он несамобытен, то есть 

не может жить сам по себе.

Бог заинтересованно наблю-

дает за нами, участвует в судьбах 

каждого из нас, даже тех, кто не 

хочет знать ничего о законах ду-

ховного мира. «Он повелевает 

солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправед-

ных» (Мф. 5, 45). Он знает все 

нужды конкретного человека и 

содействует нам во всём, что на-

сущно необходимо. «Если вы, бу-

дучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более 

Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него» (Мф. 7, 11).

Зачем? «Что есть человек, яко 

помниши его?» (Пс. 8, 5). Про-

сто Он, недосягаемый и недо-

ступный нашему пониманию, но 

личностный Бог, любит Своё тво-

рение. А когда любишь, не суще-

ствует вопроса о том, зачем по-

могаешь любимому.

Человек зависит от Бога в 

каждое мгновение своей жизни. 

Господь каждому определил соб-

ственный уникальный жизненный 

путь. И при этом человек остал-

ся свободным. Парадокс? Да. 

Но христианство и есть «набор 

противоречий, связанных между 

собою любовью» (бл. Августин). 

Бог всеведущ, Он заранее знает, 

что выберет человек, но выби-

рает человек свободно. Господь 

из Своей вечности видит нашу 

жизнь от рождения до смерти. 

Судьбу же свою человек вершит 

во времени сам. Кто с помощью 

Божией, а кто и самостийно. 

Один с благодарностью идёт по 

предназначенному ему пути, а 

другой норовит свернуть в сто-

рону, забрести в болото плотских 

грехов или забраться на горный 

пик гордыни и самопревозноше-

ния. Любой наш шаг, любое дей-

ствие, любая мысль — это выбор: 

движешься ты в соответствии с 

волей Божией или своевольни-

чаешь. Что тебя ждёт за порогом 

смерти: встреча с Господом или 

адские глубины одиночества — 

ты выбираешь сам.

Святые отцы говорят, что 

Промысл Божий ставит людей 

в обстоятельства, наиболее 

способствующие их спасению. 

Всё, что с нами происходит, не 

случайно, всё направлено к на-

шему благу. А как мы встречаем 

те события, которые не соот-

ветствуют нашим собственным 

жизненным планам? Редко когда 

с благодарностью. «Условия, ко-

торыми окружил нас Господь, — 

это единственный возможный 

для нас путь спасения; эти усло-

вия переменятся тотчас же, как 

мы их до конца используем, об-

ративши горечь обид, оскорбле-

ний, болезней, трудов — в золото 

терпения, безгневия, кротости» 

(свящ. А. Ельчанинов).

 Недавно канонизированный 

старец Паисий Святогорец пи-

сал: «Христос с высоты видит, 

как действует каждый из нас, 

знает, когда и как Сам Он будет 

действовать для нашего блага. 

Он знает, как и куда нас повести, 

лишь бы мы просили у Него по-

мощи, открывали пред Ним свои 

желания и давали Ему всё устра-

ивать Самому.

 Бог хочет нашего произволе-

ния, нашего благого расположе-

ния, проявляемого пусть даже и 

немного, но любочестным под-

вигом. Также Он хочет, чтобы мы 

сознавали свою греховность. Всё 

остальное даёт Он. В духовной 

жизни не требуются бицепсы. 

Будем смиренно подвизаться, 

просить милости Божией и за всё 

Его благодарить. Над человеком, 

который без всякого собствен-

ного плана отдаёт себя в руки 

Божии, исполняется план Бога. 

Насколько же человек уцепился 

за своё «я», настолько он остаёт-

ся позади. Он не преуспевает ду-

ховно, потому что препятствует 

Божией милости. Для того, чтобы 

преуспеть, требуется многое до-

верие Богу».

Как узнать волю Божию о 

себе? По каким внутренним пра-

вилам должен жить человек? Где-

то, в самой своей глубине, мы это 

уже знаем. Ведь сказал Господь: 

«Вложу законы Мои в сердца их, 

и в мыслях их напишу их» (Евр. 

10, 16). Только вот вытащить из 

этой самой глубины, облечь в 

слова не умеем. Мы знаем, куда 

нас призывает Господь. «Царство 

Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 

21). «Оно — как зерно горчичное, 

которое, когда сеется в землю, 

есть меньше всех семян на зем-

ле; а когда посеяно, всходит и 

становится больше всех злаков, 

и пускает большие ветви, так что 

под тенью его могут укрываться 

птицы небесные» (Мк. 4, 31-32).

Так что вовсе не случайно вы 

зашли в храм. Это семя Царствия 

Божия внутри вас начинает про-

растать под лучом Света, кото-

рый посылает Господь. Это Бог 

пытается заблудшего вернуть на 

единственно верный путь ко спа-

сению. Это Он стучится в дверь 

вашего сердца. А вот откликнуть-

ся ли на зов — это ваша воля и 

ваш выбор.

Галина Руссо 

ÍÀØÈ ÏËÀÍÛ ÍÀØÈ ÏËÀÍÛ 
È ÍÀØÈ ÏÓÒÈÈ ÍÀØÈ ÏÓÒÈ

Вы зашли в храм. Случайно. Вот просто шли мимо — и что-то вдруг мелькнуло: дай-ка 

зай ду, хоть и не очень понятно, зачем. Так привычный для вас порядок вещей неожиданно 

оказался нарушен. Каждый человек сам определяет для себя маршрут движения по жиз-

ни, сам определяет для себя и собственные законы. Один, например, ни за какие деньги 

не пойдёт на концерт в филармонию, для другого немыслимо провести вечер в ночном 

клубе… А уж за кого выйти замуж — тут мы точно будем руководствоваться только свои-

ми представлениями. Мы уверены, что эти законы мы устанавливаем исключительно по 

своей воле, что, выбирая жизненную дорогу, ни от кого и ни от чего не зависим: обсто-

ятельства, конечно, корректируют движение, но должно-то всё идти по личному плану.

шейся к едино-

му древу цер-

ковной жизни.

По суждению 

св. Киприана, 

быть христиа-

нином — значит 

принадлежать к 

видимой Церк-

ви и подчинять-

ся поставлен-

ной в ней от 

Бога иерархии. « Св. Киприан вы-

сказывает даже такую мысль: вне 

Церкви не может быть и учения 

христианского, не только христи-

анской жизни. Только в Церкви 

есть чистая вера. Истина одна, 

как и одна Церковь. Тому, кто не 

придерживается единства Церк-

ви, нельзя думать, что он сохра-

няет веру. Всякое отделение от 

Церкви непременно связано бы-

вает и с искажением веры. 

Нет, Христос не есть только 

великий учитель; Он — спаситель 

мира, давший человечеству но-

вые силы, обновивший челове-

чество. Не учение только имеем 

мы от Христа, Спасителя нашего, 

а жизнь. Быть христианином — 

значит принадлежать к Церкви, 

ибо христианство есть именно в 

Церкви, и вне Церкви христиан-

ской жизни и нет и быть не может.

По учению отцов Церкви, спа-

сение невозможно без воплоще-

ния и вочеловечения истинного 

Бога. «Если бы человек не соеди-

нился с Богом, он не мог бы сде-

латься причастным нетления,» 

— говорит св. Ириней. Такими 

мыслями полно богослужение 

нашей Православной Церкви. 

Вот пример из службы на Рож-

дество Христово. «Днесь Бог на 

землю прииде, и человек на не-

беса взыде.» 

Во времена св. Иринея (а жил 

он во втором веке) некоторые 

лжеученые утверждали, будто 

всё дело Христово состояло в 

том, что Он дал новый закон вме-

сто ветхого, который Он отменил. 

Св. Ириней, напротив, утвержда-

ет, что не новый закон, не новое 

учение было целью Христова 

пришествия, а, именно, воссоз-

данье падшего существа чело-

веческого. «Если у вас, — пишет 

он, — возникает такая мысль: что 

же нового принёс Господь при-

шествием Своим?, то знайте, что 

Он принёс всё новое тем, что Он 

принёс Себя Самого и тем обно-

вил и оживотворил человека.» 

Сущность дела Христова, как 

сказано, не только в учении, а 

в спасении. Бог послал Едино-

родного Сына Своего, чтобы 

мы получили жизнь через Него 

(1 Иоанн. 4:9.). Пусть в учениях 

земных мудрецов встречают-

ся прозрения истины, близкие к 

христианству, но Христос, Сын 

Божий, создал Церковь, ниспос-

лал Духа Святого и тем положил 

начало новой жизни, чего ника-

кой мудрец из рода человече-

ского сделать не мог. Именно для 

создания Церкви необходимо 

было сошествие на землю Сына 

Божия и Его крестная смерть. 

Можно по примеру многих 

людей, до конца прошедших то-

мительный путь исканий, судить 

о том, что полное успокоение 

наступает только тогда, когда че-

ловек уверует в Церковь, когда 

он всем своим существом вос-

примет идею Церкви так, что для 

него немыслимым будет отде-

ление христианства от Церкви. 

Только тот, кто уверовал в Цер-

ковь, кто уставами Церкви руко-

водится к оценке явлений жизни 

и в направлении своей личной 

жизни, кто, наконец, почувство-

вал в себе жизнь церковную, тот 

и только тот на правильном пути. 

Нет христианства, нет Христа, 

нет благодати, нет истины, нет 

жизни, нет спасения — ничего 

нет без Церкви, и всё есть только 

в единой Церкви!

Священномученик Иларион 

(Троицкий)

ристианства нет без церкви
Вне Церкви и без Церкви невозможна христианская жизнь. Только в Церкви может жить, разви-

ваться и спасаться человек, как и во всяком другом организме отдельные члены никогда не растут 

и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организ-

мом. Без Церкви нет христианства; остаётся только христианское учение, которое само собою не 

может «обновить падшего Адама».

 После сошествия Духа Свято-

го на учеников и апостолов Хри-

стовых получила бытие Церковь 

как видимое общество с духов-

ными взаимными отношения-

ми, составляющих его членов. 

Уверовать во Христа, сделаться 

христианином, это значило при-

соединиться к Церкви, как это 

неоднократно выражено в книге 

Деяний апостольских, где чита-

ем: «Господь ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви» (2:47, 5:13-

14). Всякий новый верующий 

был как бы веткой, прививав-
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Расписание 
Богослужений

1 января Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня

2 января  Вторник. Прав. Иоанна Кронштадтского. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-

бен с Акафистом.

5 января  Пятница. 9:00 Царские Часы. Изобразительны. 

15:50 Исповедь. 16:00 Вечерня. Утреня. 17:30 

Таинство Елеосвящения (Соборование).

6 янвабря  Суббота. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией Василия Великого. 

22:00 Отправление автобуса от вокзала до Кончалов-

ских гор по маршруту №3. Обратно — по окончании 

праздничного богослужения по маршруту №2.

 22:30 Исповедь. 23:00 Великое повечерие.

7 января  Воскресенье. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 00:00 Утре-

ня. Литургия. 11:00 Молебен с Акафистом 

празднику Рождества Христова. 9-й час. 

Великая вечерня.

8 января  Понедельник. Собор Пресвятой Богороди-

цы. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.

12 января  Пятница. 17:00 Вечерня. Утреня.

13 января  Суббота по Рождестве Христовом. Отдание 

праздника Рождества Христова. Правв. 

Иосифа Обручника, Давида царя и Иа-

кова, брата Господня. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Всенощ-

ное бдение.

14 января  Воскресенье. Обрезание Господне. Свт. 

Василия Великого, архиеп. Кесарии Кап-

падокийской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия свт. Василия Великого. Молебен на 

новый, 2018, год от Рождества Христова.

15 января Понедельник. Прп. Серафима, Саровского 

чудотворца. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. 

Литургия. Молебен.

17 января  Среда. 17:00 Вечерня. Утреня.

18 января Четверг. Навечерие Богоявления (Кре-

щенский сочельник). День постный. 8:50 

Исповедь. 9:00 Царские часы. Изобрази-

тельны. Великая вечерня с Литургией свт. Ва-

силия Великого. Великое освящение воды. 

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

19 января  Пятница. Святое Богоявление. Крещение 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Вели-

кое освящение воды. 17:00 Вечерня. Утреня.

20 января Суббота по Богоявлении. Собор Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Всероссийскому. 

17:00 Всенощное бдение.

21 января  Воскресенье. Неделя 33-я по Пятидесят-

нице, по Богоявлении. Прп. Георгия Хо-

зевита. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен.

26 января  Пятница. 16:00 Молебен Иверской иконе 

Божией Матери в Иверской часовне. 17:00 

Вечерня. Утреня.

27 января  Суббота. Отдание праздника Богоявле-

ния. Равноап. Нины, просветительницы 

Грузии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом 

свт. Тихону, Патриарху Московскому и Все-

российскому. 17:00 Всенощное бдение.

28 января  Воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. 

Прп. Павла Фивейского. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ (ИЗРАИЛЬ)

С 23 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ

Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Фафор, Иерихон, 

погружение в святые воды реки Иордан в месте 

Крещения Господа и многие другие святые места.

Получено благословение духовника 

Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. 

Запись по телефону:  8 (903)109-35-66 

(священник Павел Синицын)

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

В лекциях профес-

сора А.И.Оси пова есть 

такой пример. Скажем, 

кто-нибудь копает зем-

лю. Подходим к нему и 

спрашиваем: «для чего 

копаешь?» Представьте 

себе, если он ответит: «не 

знаю», — и продолжит ко-

пать дальше. Можно будет 

усомниться в душевном 

здоровье такого работни-

ка. Как делать что-либо, не 

зная, для чего? И это мы 

говорим о лопате и земле. 

А если речь идет о смысле 

жизни? Уж насколько бо-

лее важное, чем копание, 

дело — жизнь. И пораз-

ительно, как много людей 

не знают, зачем живут, и не 

желают задавать себе этот 

вопрос. Или боятся зада-

вать, потому что ответов по 

сути два, и каждый из них 

будет мучительным для не-

верующего сознания.

 Первый — цель земной 

жизни определяется бла-

гами этого бытия. Семья, 

дом, работа, досуг, удо-

вольствия — и в гроб, а за гробом 

пустота. Но такой ответ должен раз-

рывать изнутри любого мыслящего 

человека. Ведь смысла-то здесь 

нет. Прожить свои годы сыто и оста-

вить потомство — это смысл жизни 

быка, но не потомка Адама. К тому 

же, зачем все это, если оно быстро 

закончится и мне будет абсолютно 

безразлично, как я жил? А если все 

равно, нравственно я жил или без-

нравственно, хорошую я оставил 

память о себе или плохую — почему 

бы не «взять от жизни все», не счи-

таясь со средствами?

 Второй ответ — есть душа, она 

как-то существует за гробом. Тогда 

смысл жизни устремляется туда, 

за пределы физической смерти. 

Значит, надо поднимать глаза к 

небу, задавать мучительные вопро-

сы, получать мучительные ответы, 

и искать Живого Истинного Бога. 

В таком случае жизнь земная пре-

вращается в подготовку к вечности, 

а вечность с ее законами проециру-

ется на настоящее и коренным об-

разом меняет будни.

Вот два ответа, единственно воз-

можные. Жаль, когда кто-нибудь 

Любой современный человек слышал проповедь о Господе. Сегодняшний потомок хри-

стианской цивилизации постоянно ходит мимо храмов и монастырей, до его уха неми-

нуемо доносятся какие-то отголоски проповедей — на радио, телевидении, в интерне-

те. Хоть на каком-то уровне всякий образованный человек знаком с сюжетом Библии. 

Но мало кто имеет желание опытно проверить воспринятую весть, выйти из привычного 

круга повседневности, и вступить «во мрак, где Бог» (Исх.20,21); испытать «великое мо-

жет быть», как говорил Рабле. Информации о Боге много, но она не становится позывом к 

действию. Может быть, это одна из главных трагедий нашего времени.

ÑËÓÆÈÒÜ ÕÐÈÑÒÓÑËÓÆÈÒÜ ÕÐÈÑÒÓ

выбирает первый вариант. Но, на-

верное, еще хуже, если он вообще 

не задавался подобными вопро-

сами. Если человека не интересует 

смысл собственного бытия, если 

он ни разу не спросил: «Бог, Ты 

есть?» — значит, его жизнь мало 

чем отличается от существования 

высокоорганизованного животного.

 Митрополит Антоний Сурожский 

рассказывал о себе, как он, будучи 

четырнадцатилетним подростком, 

однажды услышал замечательную 

лекцию о христианстве. В то время 

он в Бога не верил, и Библию еще не 

читал. Но после лекции он решил, 

наконец, «разобраться» с этим во-

просом раз и навсегда. Если уж от-

рицать христианство, то аргументи-

ровано. Придя домой, Андрей (имя 

юноши до принятия монашеского 

пострига) взял в руки Евангелие. 

Какую же именно книгу почитать? 

Самым маленьким по объему оказа-

лось Евангелие от Марка, — за него 

мальчик и принялся. Прочел стра-

ницу, другую. Первая мысль была: 

«Если все это правда, то этому 

Христу необходимо посвятить всю 

жизнь. Какое-то половинчатое вос-

приятие здесь исключе-

но. Но точно ли правда ли 

все это?» Через несколько 

мгновений подросток по-

чувствовал, что перед ним 

встал Сам Христос. Этот 

день явился переломным 

для Андрея.

Вообще поразительно, 

насколько по-разному ре-

агируем мы на те знания, 

которыми обладаем. По-

чему для одного челове-

ка достаточно нескольких 

страниц Евангелия, а для 

кого-то безполезна целая 

библиотека христианской 

литературы?

Проблема духовно-

нравственной затормо-

женности сердца в ответ 

на Благую Весть — это 

проблема и нас, церков-

ных людей. Придя в Цер-

ковь, мы постепенно рас-

слабляемся, как будто 

пребывание в истинной 

вере само по себе га-

рантирует спасение. Но 

христианином может на-

зываться только тот, кто 

расслышал нечто такое, после чего 

жить по-старому он уже не может. 

Он должен сильно измениться и 

служить Христу! В Евангелие не-

достаточно поверить — ему необ-

ходимо именно служить. Еванге-

лие — это не только благая весть, 

это ведь совершенно потрясающая 

весть! И христианин есть человек, 

который переводит знания в дей-

ствие, и служит своему Богу.

 Если узнанное не равняется 

сделанному, религия превраща-

ется в атрибут комфорта. Если у 

человека нет вопроса к Богу, воз-

никает вопрос о его человеческом 

достоинстве. Такие предупрежде-

ния слышатся от важнейших участ-

ников Рождественской Истории, 

волхвов и пастухов, пришедших по-

клониться Спасителю без какого-

либо особого повеления от Творца. 

Пойдем в Вифлеем и посмотрим, 

что там случилось, о чем возвестил 

нам Господь — говорят они и нам, 

приглашая соединить наши знания 

о Боге с конкретными жизненными 

поступками.

Сергей Комаров


