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Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
Мф, 3 зач., 2, 1—12
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь
встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех
первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где
должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме
Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем,
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем,
сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.
Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем
отошли в страну свою.
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему».
Что означает это шествие волхвов за таинственной звездой к Богомладенцу и Его Матери с
дарами — золотом, ладаном и смирной? Прежде всего, что Христос пришел в мир не ради только
нескольких близких Богу людей. Он воплотился не ради одного только избранного Богом народа, но
для всех народов всей земли, для всех, кто живет на ней. Самая малая из стран не может быть забыта.
Поистине, никто не может быть исключен из любви Господней. Он рождается для всех. Все люди —
большие и малые, богатые и нищие, всех мест и всех времен — призваны ко спасению.
Мы не можем точно сказать, из какой страны волхвы прибыли в Иерусалим, — из Персии, как
сказано в богослужебном тексте, из Египта или, может быть, из Вавилона или далекой Индии. Есть
даже предание, что они вышли из разных восточных стран и, встретившись друг с другом, продолжили
вместе путь к Вифлеему. Но в конце концов из какой страны они пришли — второстепенный вопрос.
Самое важное — они шли от имени «служащих звездам», чтобы поклониться Солнцу правды,
воссиявшему в человеческой истории, «с высоты Востока».
Господь призвал волхвов из тьмы неведения и заблуждения. Они поклонялись звездам, они
верили в слепую судьбу. Они были язычниками и не знали истинного Бога. Но так велико было в них
желание истинной жизни, что они бодрствовали днем и ночью, ища ответа на самые главные вопросы.
И когда явилась эта звезда — все оставили и пошли за ней, чтобы обрести истину. Астрология была
символом всех заблуждений человечества, и потому Господу надо было явить истинную Звезду.
Святые отцы говорят, что звезда, за которой шли волхвы, не была звездой в буквальном смысле слова,
но это была некая духовная сила в виде звезды. Если Господь мог явиться Моисею в виде куста
горящего, Аврааму — в виде трех путников, пророку Илии — в виде веяния тихого ветра, почему
Господь или Его Ангел не мог явиться волхвам в виде звезды? По Своей неизреченной милости Бог
снисходит к людям. Он явился астрологам, которые искали Его среди звезд, как звезда. Он явился
апостолу Павлу в силе Своего Воскресения, когда тот гнал Церковь Божию. Так милостив и всесилен
наш Господь, что может зло обратить в добро.
Волхвы пришли с Востока, оттуда, где ждут восход солнца. Из страны людей, где ночь —
надежда наступающего дня. Они представляют все человечество. И тех в нем, кто стоит на страже
малейшего света. Свет, пришедший свыше, вел их. Они осуществили надежду и риск Авраама — отца
верующих, который не знал куда идет, но знал за Кем идет. Они совершили путь веры, путь
человечества, оставляющего свое неверие и отправляющегося на поиск неизведанного. Они —

язычники, и они от рода Авраамова. Они — исполнение первого слова Аврааму, отцу верующих:
«Благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12, 3). Они свидетельствуют, что язычники
призваны к тому же наследию, к участию в том же обетовании. Вот почему они вызывают такой страх у
Ирода и его двора. Они язычники и — верующие в истинного Бога, обличители прочно устоявшейся,
безжизненной веры и надежно обосновавшейся самодовольной власти. Ничего не знающие о Писании,
они, тем не менее, вопрошают о том, что заставляет первосвященников и книжников вспомнить слова
пророка Михея, возвещавшего о Рождестве в Вифлееме. Ирод «спрашивал у них: где должно родиться
Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем,
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет
народ Мой, Израиля».
Мы знаем, что в день рождения Господу не нашлось места среди Своего народа. Не нашлось
для Него ни одного дома, кроме пещеры для скота. Никого не было у яслей в ночь Рождества, кроме
пастухов. А начальствующий в этом народе, Ирод, замыслил погубить Того, Кто пришел спасти его.
Охваченный тревогой, он «выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти
поклониться Ему». Этот Младенец может быть опасным соперником его трона, и Его нужно
немедленно устранить любыми средствами.
Все человечество разделяется Господом страшным выбором: на тех, кто принимает Его и тех,
кто отвергает Его. Верующих и неверующих. Как мы празднуем Рождество Христово? Пытаемся ли
сделать еще один шаг навстречу Господу? Узнаём ли Бога в сокровенной глубине нашей жизни каждый
день? Это не очевидно. Это нелегко. «Свои Его не прияша». У яслей Вифлеемских уже присутствует
очертание Креста, сделанного из того же печального древа — отказа людей веровать в Божественную
любовь, и потому отказа от Жизни, от Света.
«Они, выслушав царя, пошли». Волхвы отправляются в путь, завершая последний этап своего
долгого следования за звездой. И, к великой их радости, она вновь засияла перед ними. Когда звезда
остановилась, они, «войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились
Ему». Так Христос, неузнанный, неувиденный и даже отвергнутый Своими, был взыскан, обретен,
принят чужими — волхвами, принесшими Ему поклонение. «И, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну».
Они приносят золото — символ самого дорогого, что есть на земле, сокровища их жизни. Они
приносят зернышки ладана, которые ждут пламени, чтобы источить благоухание. Пламени любви, дара
молитвы, желания встречи с Богом. Они приносят смирну, знамение горечи и надежды. Горечи,
претворяющейся в сладкое благоухание. Это приношение любви для рождающейся Церкви, для
Пречистой Девы и Матери. Уже теперь они возвещают о смерти и о помазании, о благоухании
Христовом, которое будет всегда в Церкви. Святые отцы говорят нам о том, что эти три дара означают
тайну Пресвятой Троицы. Они означают и тройное служение рождшегося Богомладенца: царское,
священническое и пророческое. Ибо золото — это символ царского господства, ладан — это
священство, смирна — это пророческая жертвенность. Сам Господь приносит в них драгоценнейшие
дары для нас, которыми мы должны дорожить больше всего на свете: правду, молитву и ту нетленную
жизнь, которая даруется через принятие смерти.
«И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою».
Есть нечто важное в том, что волхвы возвратились домой другим путем — не тем, которым они пришли
к Вифлеемским яслям. Здесь Дух Святой открывает великую тайну нашего спасения. Ибо наш дом есть
рай, который мы потеряли. Мы сбились с дороги, идя к полноте жизни через гордость, через
непослушание, через ложное знание о мире невидимом, через вкушение запретного плода. Но теперь
все должно стать иным, если мы увидели Господа. Мы должны возвращаться домой другим путем —
путем послушания и смирения, путем слез и скорбей, хваля и благословляя нашего Господа.
Жизнь этих волхвов отныне устремляется по другому пути. Святитель Григорий Двоеслов
говорит, что взамен даров, которые они принесли Господу — золота, ладана и смирны, они получили
несравненно большие дары от Самого Христа. Они исполнились Его правдой, они научились от Него
молитве, приобщились Его вечной жизни.
Будем и мы стараться от скудости нашей приносить Господу все, что у нас есть. И самое
главное — благую нашу волю, нашу волю к добру, несмотря на все усилия сатаны растлить ее и
разрушить дело пришествия в мир Бога нашего. «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение». И мы узнаем тогда, что дары, которые мы приносим Господу, — ничто по сравнению с
теми дарами, которые Он нам дает. Потому что мы приходим к Нему и уносим в своих сердцах Его
Самого — Господа и Бога нашего Иисуса Христа.
Толкование Евангелия на каждый день года
Использованы материалы Православие.ру
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