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Дорогiе братья и сестры во Христѣ!
“Велика тайна благочестiя: Бог явился во плоти”
(1 Тим. 3:16). Ибо “когда пришла полнота времени,
Богъ послалъ Сына Своего (Единороднаго), Который
родился отъ жены, подчинился закону” (Гал. 4: 4).
СынБожiй стал Сыномъ Дѣвы. Имѣя двѣ природы Божественную и человѣческую - Сынъ Бога Живаго,
Одинъ изъ Пресвятой Троицы нынѣ является мостомъ
между Бого и человѣкомъ. Небо и земля соединяются
черезъ Пречистую Богородицу и Присно-Дѣву Марiю.
Несотворенное соединяется съ созданнымъ, какъ
Единородный Сынъ и Слово Божiе оболченъ въ плоть
человѣческую.
Рождество Господа нашего Iисуса Христа это тайна, такъ какъ Его пришествiе одновременно
скрыто и явлено. Родившись не въ Римѣ, во
дворцѣ царя, а въ маленькой пещерѣ въ Вифлеемѣ
Iудейскомъ, Онъ сокрытъ отъ недостойныхъ.
Богъ Отецъ скрылъ воплощенiе Единороднаго
Своего Сына отъ “мудрыхъ и разумныхъ и открылъ
младенцамъ” (Мф. 11:25). Напримѣръ, это явленiе
скрыто отъ избранныхъ -- элиты -- въ Iерусалиме, но
тѣмъ не менѣе открыто иностранцамъ, волхвамъ съ
востока; завуалировано отъ ученыхъ, изучающихъ
Священное писанiе въ высшихъ институтахъ,
но передано смиреннымъ пастырямъ прямымъ
ангельскимъ откровенiемъ въ темнотѣ ночи. Творецъ
мiра пребываетъ въ безвестности, неся лишенiя съ
самаго перваго дня Своего на землѣ. Онъ, будучи
совершеннымъ, подчиняется Закону, претерпѣвая
обрѣзанiе и проливая Свою Кровь на восьмой
день. Онъ принимаетъ крещенiе, не нуждаясь въ
омовенiи грѣховъ, но смываетъ наши грѣхи. Рай,
закрытый первымъ человѣкомъ, Адамомъ, теперь
открытъ Новымъ Человѣкомъ, Христомъ. Богъ сталъ
человѣкомъ, чтобы человѣкъ сталъ богомъ. Такимъ
образомъ, Онъ принимаетъ человѣческую природу во
всей ее полнотѣ, ибо то, что было, Богъ усвоилъ, это
Онъ и искупилъ.
Если Первымъ пришествiемъ Христа
-- “воплотившагося от Духа Свята и Марiи
Дѣвы” и живущяго среди людей -- въ качествѣ
предварительнаго условiя человѣкъ долженъ былъ
очистить свое сердце, иначе онъ бы не постигъ
этой великой тайны, то въ противоположность
этому, во Второмъ пришествiи Его - ибо Онъ паки
грядетъ“судити живымъ и мертвымъ Егоже Царствiю
не будетъ конца” - не будетъ неясности, потому что
мы увидимъ Его такимъ, какъ Онъ есть, готовы ли мы
къ этому или нѣтъ.
Что касается Второго пришествия Христа,

ученики спросили своего Божественного Учителя:
“какой признакъ Твоего пришествия и кончины вѣка?”
(Мф. 24: 3). И Богъ отвѣтилъ черезъ нихъ всѣму
человѣчеству Своими собственными устами: “тогда
будетъ великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будетъ” (Мф. 24-21). “И будутъ знамения
в солнцѣ и лунѣ и звѣздахъ, а на землѣ уныние народовъ
и недоумение; и море восшумитъ и возмутится;
люди будутъ издыхать отъ страха и ожидания
бѣдствий, грядущихъ на вселенную, ибо силы небесныя
поколеблются, и тогда увидятъ Сына Человеческаго,
грядущяго на облакѣ съ силою и славою великою” (Лк.
21: 25-27). Святой апостолъ Павелъ продолжаетъ:
“Знай же, что въ послыднiе дни наступятъ времена
тяжкiя. Ибо люди будутъ самолюбибвы, сребролюбивы,
горды, надмынны, злорычивы, родителямъ
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки,
не любящiе добра, предатели, наглы, напыщенны, болые
сластолюбивы нежели боголюбивы, имыющие видъ
благочестiя, силы же его отрекшiеся.” (2 Тим. 3: 1-5).
Эти слова напоминаютъ намъ о царѣ Иродѣ,
чье сердце какъ бы издыхало, и весь Iерусалимъ съ
нимъ изъ-за прибытiя волхвовъ, которые спрашивали
о мѣстонахожденiи обѣщаннаго Мессiи -- царя Ирода,
который изъ страха и зависти истребилъ младенцевъ
въ возрастѣ двухъ лѣтъ и младше въ Вифлеемѣ и
всѣхъ его окрестностяхъ въ попыткѣ уничтожить
Новорожденнаго Царя. Тѣмъ не менѣе, царь Иродъ не
могъ остановить Перваго пришествiя Господа нашего
Iисуса Христа. Точно такъ же, дорогiе братья и сестры,
никто не сможетъ предотвратить страшное Второе
пришествiе Господа нашего.
Тѣмъ не менѣе, пусть наши сердца не
подведутъ насъ въ день скорби! Сердце человѣка не
подведетъ его, если онъ будетъ осмотрительнымъ,
какъ Святой Праведный Iосифъ, который не
причинилъ вреда Пречистой Отроковицѣ, когда
думалъ, что она нарушила Законъ; если онъ будетъ
бдительнымъ на полѣ своей жизни, какъ пастыри,
которые въ ту холодную ночь первыми увидѣли
Святыхъ Ангеловъ, а затѣмъ и Самаго Бога; если онъ
трудится въ своемъ хожденiи къ Богу и приноситъ
Ему приношенiя, какъ это сдѣлали волхвы, которые
продѣлали большой путь и принесли передъ Господа
драгоценные дары.
“Ты привлекъ меня любовью, Христе, и измѣнилъ
божественным къ Тебѣ стремленiемъ. Но сожги огнемъ
невещественны грѣхи мои и насытиться наслажденiемъ
въ Тебѣ сподоби, чтобы я, ликуя, величалъ два пришествiя
Твои, Благой.” (изъ подготовительной молитвы передъ
Святымъ Причастиемъ)
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