
В эту ночь Земля была в волнении:

Блеск большой, диковинной звезды

Ослепил вдруг горы и селенья,

Города, пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы,

Как, дарами дивными полны,

Двигались бесшумно колесницы,

Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,

Устремивши взоры в небосклон,

Три волхва в затейливых тюрбанах

Ехали к кому-то на поклон. А в пещере, где всю ночь не гасли

Факелы, мигая и чадя,

Там ягнята увидали в яслях

Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волнении,

Пели птицы в полуночной мгле,

Возвещая всем благоволенье,

Наступленье мира на земле. Хомяков А. С.



Тот, кто с послушанием и смирением приступит к Господу Иисусу Христу, тот
никогда более не пожелает от Него разлучиться.

Начальные упражнения новобранцев войска Христова суть упражнения в
послушании и смирении.

С послушания* и смирения начинается новый мир, новая тварь, новое
человечество. Ветхий мир попрал послушание Богу и смирение пред Богом, и тем
разрушил мост между землею и небом. Духовный стройматериал для
восстановление этого моста - прежде всего, послушание и смирение.

Доколе Адам был богат послушанием и смирением, он едва мог провести
различие между своим духом и Духом Божиим, между своей волей и волей Божией,
между своими мыслями и мыслями Божиими.<…>

Но когда Адам нарушил послушание и утратил смирение - а их всегда теряют
или приобретают одновременно, тогда его непосредственное общение с Богом было
прервано, мост разрушен, и он впал в страшную тьму и гнилую сырость, в коей
вынужден был сам себе светить своею свечою, все-таки данной ему по милости
Божией, когда правда Божия изгнала его из Рая. <...>

Увы, в такую бездну был низвергнут своим непослушанием и гордостью тот, кто
первоначально был сотворен по образу и по подобию Самой Святой и Божественной
Троицы! ("В человеке непорочном образ Божий был источником блаженства, в
человеке падшем он (лишь) надежда блаженства". Филарет Московский. Слово на
Введение.) Увы, все мы - потомки Адамовы, все - низкие отростки из пня срубленного
кедра, что некогда величественно возвышался и возносился над всеми Божиими
творениями в Раю, низкие ростки, заглушаемые высокими волчцами грубой природы,
спустившейся, словно завеса, между нами и Праисточником бессмертной любви.



Посмотрите только, как, будто по мановению волшебной палочки,
непослушание и гордость прародителя человечества тут же меняют все творение
вокруг него и его окружает целое войско непослушных и возгордившихся!

Пока Адам был послушен своему Творцу и смиренен пред Ним, все его
окружение дышало послушанием и смирением. Но какая мгновенная смена
декораций! В миг Адамова падения Адама окружают только непослушные. Вот рядом
с ним непослушная Ева. Вот главный носитель непослушания и гордости - дух
непослушания, сатана. Вот и вся природа, непослушная, взбунтовавшаяся и
безумная. <…>

Взгляните теперь на Господа нашего Иисуса Христа и Его окружение. Все они -
само послушание и смирение! Архангел Гавриил, представитель ангельского
послушания и смирения; Дева Мария - послушание и смирение; Иосиф - послушание
и смирение; пастухи - послушание и смирение; волхвы восточные - послушание и
смирение; звезды небесные - послушание и смирение. Послушные бури, послушные
ветры, послушные земля и солнце, послушные люди, послушные скоты, послушен и
сам гроб. Все послушно Сыну Божию, Новому Адаму, и все смиряется пред Ним, ибо
и Он бесконечно послушен Своему Отцу и смиренен пред Оным.

Известно, что вместе со многими земными посевами, которые человек сажает и
возделывает, охотно произрастают и некоторые иные травы и растения, не сеянные
и не возделанные. Так и с добродетелями: если будешь старательно сеять и
взращивать послушание и смирение в душе своей, то увидишь, что вскоре рядом с
ними вырастет и целый букет прочих добродетелей. Одна из первых - простота,
внутренняя и внешняя. <…> Можете себе представить, сколь пространно и
театрально мирской литератор описал бы, например, воскрешение Лазаря, если бы
случайно стал очевидцем сего события? Или какую велеречивую и напыщенную
драму он написал бы обо всем том, что происходило в душе Иосифа, послушного,
смиренного и простого человека, в момент, когда он узнал: его подопечная и
обручница беременна? А Евангелист в сегодняшнем Евангельском чтении описывает
все это всего несколькими простыми предложениями:

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве
от Духа Святаго. <…> Матерь Его Мария была обручена с Иосифом. В глазах
людей это обручение могло считаться своего рода предисловием к брачной жизни; но
в очах Марии и Иосифа оно не могло считаться таковым. Со слезами вымоленная у
Бога, Дева Мария по обетованию родительскому была навеки посвящена Богу. Сие
обетование родителей Она и со Своей стороны добровольно приняла, что
показывает и Ее многолетнее служение в храме Иерусалимском. Если бы это
зависело от Ее воли, она, несомненно, пребывала бы в храме до самой смерти, как
Анна, дочь Фануилова (Лк.2:36-37), но закон предписывал иное, и иное должно было
исполниться. Она была обручена Иосифу не для того, чтобы жить в браке, но именно
для того, чтобы избежать брака. <…> (Сщмч. Игнатий говорит, что Дева была
обручена, "дабы Рождество Его было сокрыто от диавола и дабы диавол потому
думал о Нем как о рожденном от законной жены, а не от девицы". То же и блж.
Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. То же и свт. Григорий
Неокесарийский. II слово на Благовещение).

Прежде нежели сочетались они, - эти слова не означают, будто бы они потом
сочетались как муж и жена, Евангелист и не думает об этом. <…> Посему понимай
слова Евангелиста точно так, как если бы он написал: и без сочетания их оказалось,
что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Лишь от Духа Святаго и мог быть зачат Тот,
Кому предстояло среди царства духа тьмы и злобы восстановить Царство Духа света
и любви. Как бы мог Он исполнить Свою Божественную миссию в мире, если бы



пришел в мир по каналам земным, затворенные грехом и смердящим гнилостью
смертною? В этом случае вино новое отдавало бы запахом мехов ветхих, и Тот, Кто
пришел спасти мир, и Сам нуждался бы во спасении. - Только чудом мог быть спасен
мир, чудом Божиим; в это веровал весь род человеческий на земле.<…>

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее. Он поступает, таким образом, по послушанию закону Божию. Он
послушен воле Божией в той форме и настолько, в какой и насколько воля Божия до
того времени была объявлена народу Израильскому. Он поступает и по смирению
пред Богом. Не будь слишком строг, - предупреждает премудрый Соломон (Еккл.7:16).
То есть: не будь слишком строг к согрешившим, но помни о своих немощах и своих
грехах и старайся в отношении к грешникам строгость растворить милостью.
Взращенный этим духом, Иосиф и не подумал предать Деву Марию суду за
подозреваемый грех: и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Такой план
показывает нам Иосифа как человека образцового, образцового в строгости и
милости, какого вообще дух Ветхозаветного закона мог воспитать. Все у него просто
и ясно, как это и могло быть в сердце человека, боящегося Бога.<…>

Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго. Сомнение Иосифа - одно из
препятствий на пути Его, и притом весьма сильное и опасное препятствие. Сие
препятствие следует устранить. Дабы показать, как легко силам небесным сделать то,
что для людей очень трудно, ангел является Иосифу не наяву, а во сне. Именуя
Иосифа сыном Давидовым, ангел хочет одновременно и оказать ему честь, и
вразумить. Как потомок царя Давида ты должен радоваться этой Божественной тайне
более других людей, однако ты должен и понимать ее лучше других. Но как же ангел
называет Деву женою его: не бойся принять Марию, жену твою? Точно так же, как и
Господь со креста сказал Матери Своей: Жено! се, сын Твой, - а потом ученику
Своему: се, Матерь твоя (Ин.19:26-27)! Родившееся в Ней есть от Духа Святаго. Сие
есть дело Божие, а не человеческое. Не смотри на природу и не бойся закона. Здесь
действует Больший природы и Сильнейший закона, без Которого ни природа не
имела бы жизни, ни закон - силы.

Из сообщенного ангелом Иосифу ясно, что Дева Мария ничего не рассказывала
последнему о бывшем Ей ранее явлении великого архангела; как ясно и то, что ныне,
когда Иосиф намеревался Ее отпустить, Она нисколько не оправдывалась. Весть
архангела, как и все небесные тайны, кои Ей постепенно открывались, Она
сохраняла..., слагая в сердце Своем (Лк.2:19; 2:51). <…> Если грешники сейчас, как и
во все времена, ищут для себя даже ложных свидетелей, Дева Мария, имея
свидетелем не человека, а Всевышнего Бога, не оправдывается, не возмущается, но
молчит - молчит и ждет, да оправдает Ее Сам Бог в свое время. И Бог скоро
поспешил оправдать Свою Избранницу. Тот же самый ангел, который открыл Ей
великую тайну Ее Зачатия, ныне поторопился заговорить вместо безмолвной Девы.
Итак, объяснив Иосифу уже произошедшее, ангел Божий теперь идет далее и
объясняет ему то, что должно произойти:

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их. "Не сказал он: "Родит тебе Сына", - но так просто сказал: родит; ибо
родит (Его) не ему, но всему миру" (Златоуст). Ангел наставляет Иосифа вести себя с
Новорожденным как настоящий отец, почему и говорит: и наречешь Ему имя. Иисус
означает "Спаситель". <…>

Сказав: Он спасет людей Своих от грехов их, - архангел предрек основное
дело Христово. Христу подобает прийти для того, чтобы спасти людей не от
какого-нибудь второстепенного зла, но от главного зла, от греха, являющегося



источником всего зла в мире. <…> Христос позднее в совершенстве исполнил
предсказанное архангелом. Прощаются тебе грехи, - было Его победоносным
словом на протяжении всего Его земного служения среди людей. В тех словах
содержался и диагноз болезни, и лекарство. Грех - это диагноз болезни; прощение
грехов - это лекарство. И Иосиф был удостоен первым из смертных людей в Новом
Творении узнать истинную цель пришествия Мессии и истинную природу Его
служения.

<...> Небо повелевает - Иосиф повинуется. Но обычный метод неба - не давать
людям повелений без апелляции к человеческому пониманию и самоопределению.
Богу с самого начала было важно, чтобы человек действовал как свободное существо.
<…> Положение весьма почетное, но в то же время и весьма опасное. Посему Бог и
не просто заповедует Адаму: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, - но тут же добавляет: ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь (Быт.2:16-17). Этим последним предложением Бог
дает человеку довод для его разума и мотив для его воли, да не ест от запретного
дерева: ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Схоже поступает
ныне и архангел с Иосифом. Дав ему повеление принять Марию и не отпускать Ее и
объяснив, что Плод Девического чрева Ее есть от Духа Святаго, архангел
напоминает Иосифу и о ясном пророчестве великого пророка: се, Дева во чреве
пришлет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами
Бог (Ис.7:14).

То, что сказано ранее: и наречешь Ему имя Иисус, - не противоречит тому, что
говорится теперь, а именно: и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. В
первом случае Иосифу повелевается наречь Ему имя Иисус, то есть Спаситель; а во
втором случае утверждается, что Младенец будет назван, людьми и народом,
Еммануил, то есть с нами Бог. Оба имени, каждое по-своему, выражают главнейший
смысл пришествия Христова в мир и Его служения в мире. А именно, Он придет,
чтобы простить грехи, чтобы помиловать и спасти людей от греха, посему и будет
зваться Спаситель - Иисус. Но кто может прощать грехи, кроме одного Бога (Мк.2:7)?
Никто в мире; никто ни на небе, ни на земле не имеет ни власти, ни силы прощать
грехи и спасать от грехов - только один Бог. <…> А поскольку Иисус прощал грехи и
чрез то делал людей здоровыми, то Он и есть Бог среди людей. <…>

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и
принял жену свою, и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего
первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. Когда мы читаем Святое Евангелие, то
должны ум Евангельский переносить в себя, а не свой ум - в Евангелие. Сам дивясь,
Евангелист повествует о чуде Рождества Спасителя. Для него главное - показать, что
Рождение сие произошло чудесным образом. Вот уже четвертое доказательство
этого, приведенное Евангелистом Матфеем в сегодняшнем Евангельском зачале.
Сперва он сказал, что Дева Мария была лишь обручена Иосифу... Во-вторых, он
говорит: обретеся имущи во чреве от Духа Свята. В-третьих, Матфей сообщает,
что ангел во сне объявляет о Ее чревоношении как о чудесном и вышеестественном.
И вот теперь, в-четвертых, Евангелист повторяет ту же самую мысль <…> Таким
образом, ясно как день, что Матфей и не думает говорить, будто бы после Рождества
сего Иосиф сочетался с Мариею. То, чего не было, дондеже роди Сына Своего
первенца, не было и потом, когда Она родила Сына. <…> Слово же первенец
относится исключительно ко Господу Иисусу Христу (Пс.88:28; сравни: 2Цар.7:12-16;
Евр.1:5-6; Рим.8:29), Который есть первенец между всеми царями и первородный
между многими братиями (Рим.8:29), то есть между спасенными и усыновленными
людьми. Если бы слово первенец писалось с заглавной буквы, как имя собственное,
не было бы никакой двусмысленности. Или если бы перед словом первенец стояла



запятая, тоже не было бы никакой двусмысленности и никакого смущения. Между тем,
как раз и следует читать слово первенец, как будто это имя собственное и перед ним
стоит запятая: Она родила Сына Своего, Первенца. Господь наш Иисус Христос есть
Первенец как Творец нового Царства, как Новый Адам.

<...> Послушливых и смиренных рабов Своих Господь исцеляет от всякой
земной страсти и похоти. Поэтому посвятим себя очищению своей совести, своей
души, своего сердца и своего ума, дабы и нам сподобиться благодатной силы Духа
Святаго; дабы земля наконец перестала сеять свое семя во внутреннем человеке
нашем - и Дух Святый зачал внутрь нас новую жизнь и нового человека, подобного
Господу и Спасу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает честь и слава, со Отцем и
Святым Духом - Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все
времена и во веки веков. Аминь.

*Под понятием послушания здесь имеется ввиду именно добродетель
послушания Богу и Божьему закону. Если же от нас попросят послушания злые люди
для творения злых дел, то слушаться их вовсе не будет добродетелью.

Церковно-славянский перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе

кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.
Русский перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом

знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были научаемы Тебе
поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило.
Господи, слава Тебе!

Основная цель тропаря – раскрыть сущность, смысл праздника. Идея тропаря,
который мы разбираем, – показать, что Рождество Христово явилось миру и людям,
погруженным во тьму заблуждений и грехов, – светом. Имея в виду пророчество
Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет» (Ис. 9:2), автор тропаря изображает Христа как прекрасное и
великое Солнце, заливающее животворными лучами всю вселенную.

Этот свет, если мы впускаем его в нашу душу, изгоняет оттуда мрак, наводит
порядок в мыслях и указывает направление, в котором нам надо двигаться чтобы
достичь Спасения. Вместо ложных векторов, указывающих путь куда угодно, но не к
Жизни Вечной, дезориентированному современному человеку Христос предлагает
самый истинный и верный путь: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). В свете этого, еще раз перечитайте
начальные слова тропаря: Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума… Священник Константин Пархоменко - azbuka.ru

Именование Христа солнцем не случайно. Дело в том, что 25 декабря по
старому стилю римские язычники праздновали день бога солнца. Христиане
желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает
поклонения Христос — Бог, принявший человеческую природу. Он и стал Солнцем
с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.

Священник Антоний Борисов - radiovera.ru
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