
Слово в день Рождества Христова1

Иисусу, рождшуся в Вифлееме иудейстем… 
се, волсви от восток приидоша... 

и падше поклонишася Ему: 
и отверзше сокровища своя, 

принесоша Ему дары, 
злато и ливан и смирну. 

Мф. 2; 1, 11

История по кло не ния вол х вов ро див ше му ся на зем ле Сы ну Бо жию
не о бык но вен но тро га тель на по сво ей про сто те и глу бо ко на зи да тель на по
тем чув ст вам, ко то рые вы ска за ли вос точ ные му д ре цы, звез дою на шед -
шие Спа си те ля ми ра.

И из Свя щен но го Пи са ния, и из дру гих пи сан ных ис точ ни ков о жиз -
ни древ не го ми ра мы зна ем, что вол х вы в древ нем ми ре за ни ма ли в выс -
шей сте пе ни по чет ное по ло же ние, — вос точ ные вла ды ки ок ру жа ли се бя
це лым сон мом му д ре цов, га да те лей, сно тол ко ва те лей и звез до чет цев
и об ра ща лись к ним за со ве том в тя же лых об сто я тель ст вах сво ей жиз ни;
у сво е го на ро да они на хо ди лись в осо бом по ло же нии: их ок ру жа ло на род -
ное по чте ние, ува же ние, пе ре хо див шее по рою в бла го го ве ние, и древ ние
му д ре цы в боль шин ст ве слу ча ев ста ра лись поль зо вать ся сво им по ло же -
ни ем, из вле кать из не го те или иные вы го ды.

Но сре ди этих, в боль шин ст ве слу ча ев ду ма ю щих толь ко о сво ем вы -
год ном по ло же нии, му д ре цов бы ли и та кие ли ца, ко то рые пред став ля ют
из се бя об ра зец ис тин ных лю би те лей на уки. До са мо заб ве ния пре да ва -
лись они на уч ным изы с ка ни ям, вни ма тель но изу ча ли они те че ния све тил
не бес ных, изум ля ясь бла го го вей но пре му д ро му ус т ро е нию все лен ной,
при ме ча ли они строй ный хор хва лы Ви нов ни ку все го су ще ст ву ю ще го от
всей ви ди мой при ро ды, за ме ча ли они стро гий по ря док во всей ви ди мой
при ро де и от со зер ца ния тва ри по зна ва ли Твор ца. Эти ис тин ные и глу бо -
кие лю би те ли на уки, за ме чая пре му д рое ус т рой ст во все лен ной, стро гий
по ря док жиз ни ее, в то же вре мя сво им чут ким серд цем не мог ли не за ме -
тить той глу бо кой без дны нрав ст вен но го бе зо б ра зия, в ко то рой на хо ди -
лись их со вре мен ни ки, они не мог ли не ви деть то го ду хов но го не по ряд ка,
ко то рый цар ст во вал в ду шах со вре мен но го им че ло ве че ст ва. По знав шие
чрез ви ди мую тварь Твор ца, эти ис тин ные лю би те ли на уки, смо т ря на
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без нрав ст вен ную люд скую жизнь, не воль но при хо ди ли к той мыс ли, что
этот Тво рец уди ви тель ней ше го по ряд ка в ви ди мой при ро де мо жет во дво -
рить и нрав ст вен ный по ря док в че ло ве че ст ве, и кро ме Твор ца это го сде -
лать ни кто не мо жет. Он Один, со шед ши на зем лю, спо со бен во дво рить
в лю дях вме с то зло бы лю бовь, вме с то враж ды — мир, вме с то рас тле -
ния — здра вую жизнь, вме с то лжи — ис ти ну, вме с то тьмы — свет ис -
тин но го бо го ве де ния и ис тин ных жиз нен ных воз зре ний. 

К раз ря ду та ких�то му д ре цов и при над ле жа ли еван гель ские вол х вы.
Глав ным на уч ным за ня ти ем этих вол х вов бы ло изу че ние те че ния све тил
не бес ных. Бу ду чи, по доб но не ко то рым дру гим лю би те лям ис тин ной на -
уки, убеж ден ны ми в том, что для во дво ре ния прав ды на зем ле не об хо ди -
мо со ше ст вие Са мо го Бо га на зем лю, они, со глас но сво е му глав но му на -
уч но му за ня тию, бы ли так же глу бо ко уве ре ны и в том, что Бог, со шед ши
на зем лю ви ди мым об ра зом, чрез не бес ные све ти ла воз ве с тит и им ра -
дость Сво е го по яв ле ния на зем ле. 

И на деж да их не бы ла по срам ле на. В свет лую, ра до ст ную для все го
ми ра ночь Рож де ст ва Хри с то ва ви дят они с тре пет ною ра до с тью по яв ле -
ние но во го све ти ла не бес но го, до се ле ими не ви ди мо го: не о бык но вен ная
звез да, по явив ша я ся на го лу бом не бо с кло не, под ска за ла их бла го че с ти -
во му, жаж ду ще му ви деть Бо га на зем ле серд цу, что Бог со шел на зем лю.
По явил ся Он в той обе то ван ной зем ле, в ко то рой пра вед ни ки из дав на
пред ска зы ва ли о Его со ше ст вии, — по явил ся Он в зем ле Из ра иль ской,
сре ди на ро да, бла го го вей но ожи дав ше го Его. Тре пет ная ра дость пре ис -
пол ни ла ду шу вол х вов. Их на уч ные за ня тия при ве ли их к бла жен но му
кон цу, — цель на уки до стиг ну та. И не воль но в ду ше этих бла го че с ти вых
тру же ни ков на уки по яви лась бла гая мысль — ид ти в ту стра ну, где Бог
ро дил ся, бро сить свои на уч ные изы с ка ния, пре кло нить ся в прах пред во -
пло тив шим ся Бо гом, при не с ти Ему до стой ные Его да ры — ра зум свой
при не с ти в дар бла го му Гос по ду, вме с то ве ры в на уку воз греть в се бе ве -
ру в бла гое бо же ст вен ное сни с хож де ние. 

Мысль у них тот час же пе ре хо дит в де ло, — ос тав ля ют ся на уч ные
за ня тия, ос тав ля ют ся на уч ные при бо ры, сна ря жа ет ся ка ра ван, и бла го -
че с ти вые тру же ни ки на уки, за пас шись да ра ми, при лич ны ми для Бо га, от -
прав ля ют ся в Ие ру са лим, что бы по кло нить ся ро див ше му ся Ца рю Иу дей -
ско му. Не най дя Его в Ие ру са ли ме, они, во ди мые звез дою, при шли в Ви -
ф ле ем, в скром ное жи ли ще Хри с та Спа си те ля, и в бла го го вей ном уми ле -
нии пред не по сти жи мою тай ною край не го сми ре ния ро див ше го ся на зем -
ле Бо га по кло ни лись ниц Мла ден цу Ии су су, от чи с то го серд ца при нес ли
они Ему свои да ры и на учи лись в скром ном жи ли ще Спа си те ля ми ра ве -
ро вать в но вый за кон жиз ни, при не сен ный на зем лю Спа си те лем; с этой
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ве рою от пра ви лись они в свою стра ну, что бы там, сре ди сво их еди но мы -
ш лен ни ков, про по ве до вать ра дость Рож де ст ва Хри с то ва.

Же ла ние ис тин но го све та, ис тин но го зна ния, веч ной на уки за ста ви -
ло вос точ ных му д ре цов ид ти в Ие ру са лим по кло нить ся Бо гу, ро див ше му -
ся на зем ле. Они об ра до ва лись звез де, воз ве с тив шей им все мир ную ра -
дость, по ня ли сво им бла го че с ти вым серд цем, что на стал ко нец для че ло -
ве че ст ва жить толь ко пред чув ст ви я ми и га да ни я ми. По кло нив шись Мла -
ден цу Ии су су в Его край нем сми ре нии, они тем же сво им серд цем по ня -
ли, что этим Мла ден цем при не се на на зем лю но вая жизнь. В чем со сто я -
ла эта но вая жизнь, ка ко вы на ча ла этой жиз ни — они еще не зна ли, но,
глу бо ко ве руя, что Бог по ка зал им звез дою дей ст ви тель но но вую жизнь,
но вый свет, они сми рен но пре кло ни лись пред ко лы бе лью Мла ден ца Ии -
су са и с ве ще ст вен ны ми да ра ми при нес ли Гос по ду жерт ву чи с тую, жерт -
ву не о бы чай ную, жерт ву бес при мер ную, осо бен но для то го вре ме ни: они
при нес ли Гос по ду в жерт ву всё зна ние, всю свою на уку, все тру ды, ко то -
ры ми са мо от вер жен но тру ди лись в про дол же ние всей сво ей дол гой жиз -
ни. Они по ня ли, что Гос подь Бог при вел их к ко лы бе ли Мла ден ца Ии су са
за тем, что бы по ка зать и Свое бла го во ле ние к их на уч ным тру дам, и Свое
на зи да ние, — что толь ко та на ука ис тин на, то зна ние хо ро шо, ко то рое ве -
дет ко Хри с ту и по вер га ет ся в прах пред не по сти жи мы ми тай на ми Бо жи -
и ми; что та на ука ис тин на, ко то рая сми рен на, те на уч ные изы с ка ния при -
но сят ис тин ную поль зу, ко то рые да ют че ло ве ку глу бо кую убеж ден ность в
том, что ра зу му че ло ве че с ко му по ло жен пре дел, что вы ше ра зу ма сто ит
ве ра в не по сти жи мость су деб Бо же ст вен ных. 

Эта сми рен ная ве ра и есть то со кро ви ще, ко то рое ве дет ко Хри с ту,
жи вет со Хри с том, лю бит Хри с та, по кла ня ет ся Хри с ту, по ко ря ет ся Хри с -
ту, на Хри с та упо ва ет, Хри с том хва лит ся, Хри с том силь на во ве ки. Эта
сми рен ная ве ра вол х вов уми ля ет нас, тро га ет, по буж да ет к под ра жа нию.
Вол х вы по ка за ли нам, для че го Бо гом вло же но в нас стрем ле ние к ис ти -
не, стрем ле ние к зна нию, лю бовь к на уч ным изы с ка ни ям, — это стрем -
ле ние, эта лю бовь вло же ны Бо гом в на ше серд це для то го, что бы мы
опыт но мог ли убеж дать ся в не до ста точ но с ти на ших лич ных спо соб но с -
тей, на ших сил ум ст вен ных для по зна ния веч ной ис ти ны. Веч ная ис ти на
тог да толь ко взой дет в на ше серд це, ког да мы опыт но по зна ем, что на ше -
му ра зу му по ло жен пре дел, что наш ра зум — толь ко по мощ ник наш в до -
сти же нии ис ти ны, но не са мое ору дие. Гос подь Бог бла го слов ля ет Сам
на уч ные за ня тия че ло ве ка — ра зум ные ис сле до ва ния, но толь ко тог да,
ког да наш ра зум не ки чит, ког да он, чув ст вуя свое бес си лие ура зу меть
всё, сми рен но пре кло ня ет ся пред Пре му д ро с тию на ше го Три е ди но го Бо -
га. Вол х вы имен но бы ли та ко вы. Бес ко ры ст но, са мо от вер жен но от да ны
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бы ли они на уч ным изы с ка ни ям, с глу бо кою ве рою, что Бог, Ко то ро го они
по знать хо те ли, от кро ет ся им Сам. Их соб ст вен ное бла го че с ти вое серд -
це, их зна ком ст во с от кро вен ным уче ни ем Бо же ст вен ным, хра нив шим ся
у из бран но го на ро да Бо жия, твер до и яс но го во ри ли им, что Бог сой дет на
зем лю. И тре пет но ожи да ли они это го со ше ст вия, и с тре вож но бью щим -
ся серд цем на де я лись, что и им, нуж дав шим ся в Нем, Он от кро ет Се бя по
со ше ст вии на зем лю. И Бог не по сра мил этой на деж ды бла го че с ти вых
му д ре цов: на ве ки ус по ко ен ные, уш ли они в свою стра ну от ко лы бе ли
Мла ден ца Гос по да Ии су са.

Вый дем ли мы, воз люб лен ные, из на ше го хра ма в свет лый пра зд ник
Рож де ст ва Хри с то ва та ки ми же ра до ст ны ми, та ки ми же ус по ко ен ны ми,
как бла жен ные вол х вы? Со зда лось ли в на ших ду шах же ла ние пасть ниц
со все ми сво и ми спо соб но с тя ми пред ис то щив шим Се бя для на ше го спа -
се ния на шим Гос по дом, су ме ли ли мы по нять се го дня, что всё на ше сча с -
тье в том и за клю ча ет ся, что бы, пра зд нуя со вер ше ние тай ны Бо го во пло -
ще ния, мы серд цем сво им чув ст во ва ли, что это дей ст ви тель но тай на, пре -
вос хо дя щая вся кое ра зу ме ние не толь ко че ло ве че с кое, но и ан гель ское?
Ес ли так, то бла жен ны мы — ес ли же нет, то упо доб ля ем ся мы тог да тем
про тив ни кам Церк ви Пра во слав ной, ко то рые, от да вая свои си лы толь ко
на на уч ное ис сле до ва ние сло ва Бо жия, те ис ти ны от кро вен но го уче ния и
счи та ют до стой ны ми до ве рия, ко то рые мож но об нять на шим про стым ра -
зу мом. 

Те лю ди, ко то рые счи та ют ра зум един ст вен ным ме ри лом ис тин но с ти
Бо же ст вен но го от кро ве ния, не мо гут се го дня уча ст во вать во все лен ской
ра до с ти цер ков ной; по столь ку вол х вы и бла жен ны, по сколь ку они пре -
кло ни лись пред тай ной Бо го во пло ще ния.

А еще чтKо ска жем мы о бла жен ных вол х вах? Ска жем мы и то, что
бла жен ные вол х вы не ог ра ни чи лись толь ко тем, что со сми рен ною ве рою
пре кло ни лись пред ко лы бе лью во пло тив ше го ся Бо го че ло ве ка; ви дя Бо -
га, при няв ше го на ше брен ное ес те ст во, они, «от крыв со кро ви ща свои,
при нес ли Ему да ры: зо ло то, ла дан и смир ну» (Мф. 2, 11). И Мла де -
нец Ии сус с лю бо вию при нял эти да ры чи с тых сер дец. Ос та вим та ин ст -
вен ный смысл этих при не сен ных да ров, пре ду ка зы вав ших са мый ха рак -
тер де я тель но с ти на зем ле во пло тив ше го ся Гос по да, — бе рем это со бы -
тие в его пря мой оче вид но с ти — и оно ска жет нам в выс шей сте пе ни мно -
гое. Вол х вы — эти му жи, ра зу мом и серд цем ис кав шие Бо га, не счи та ли
не со глас ным с ис тин ным Бо го по чи та ни ем при не се ние Бо гу да ров, на про -
тив, с даль не го вос то ка не сли они эти да ры как жерт ву сер дец, все це ло
лю бя щих Бо га, бла го го вей но пре кло няв ших ся пред Спа си те лем. Лю бовь
к Бо гу, при шед ше му спа с ти лю дей, по бу ди ла их при не с ти эти ве ще ст вен -
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ные да ры, по доб но то му как лю би мо му на ми че ло ве ку мы ста ра ем ся по -
ка зать свою лю бовь не толь ко вну т рен ним рас по ло же ни ем, не толь ко
мыс ля ми о нем, не толь ко да же сло ва ми, но и чем�ли бо ве ще ст вен ным. И
это так ес те ст вен но, так по нят но, так срод но ду ху че ло ве че с ко му. Лю бовь
не пре мен но хо чет на руж но го про яв ле ния. 

Не бу дем, воз люб лен ные, ве рить на шим сек тан там, го во ря щим, что
Бо гу сов сем не нуж ны на ши при но ше ния, — они не нуж ны Ему по столь -
ку, по сколь ку Бог — все до воль ное Су ще ст во и от рук че ло ве че с ких не
при ни ма ет угож де ния, тре буя че го�ли бо, ибо Сам да ет и жизнь, и ды ха -
ние, и всё, но они нуж ны Бо гу как до став ля ю щие Ему ра дость о тех лю -
дях, ко то рые да ра ми ис крен но хо тят про явить лю бовь свою к Бо гу, — не
са мые да ры нуж ны Бо гу, но то глу бо ко лю бов ное от но ше ние к Бо гу, ко -
то рое про гля ды ва ет в этих ве ще ст вен ных при но ше ни ях. Бог лю бит всё,
что для Не го де ла ет ся. За по ве ди Гос под ни все близ ки на ше му серд цу, они
на чер та ны в нас. 

Не бу дем же ве рить су хим ум ст во ва ни ям лю дей, жи ву щих ра зу мом
без уча с тия серд ца. Хо чет ся нам при не с ти да ры ве ще ст вен ные Гос по ду —
бу дем и при но сить их. Бог наш Лю бовь есть, на на шу лю бовь Он от ве ча -
ет лю бо вию же. Да ров, при но си мых на ми от серд ца, ни ког да Бог не от ри -
нет, а с оте че с кою лю бо вью при мет. Го ря чее хри с ти ан ское серд це ни ког -
да не при мет су хих до во дов рас суд ка, что по кло не ние Бо гу мо жет быть
толь ко ду хов ным.

По рев ну ем же, воз люб лен ные, вос точ ным му д ре цам; со сми рен ною
ве рою пре кло ним ся пред яс ля ми Хри с та Спа си те ля, со сле за ми ра до с ти
при па дем к ро див ше му ся Мла ден цу Ии су су — ос та вим су хие до во ды на -
ше го ра зу ма; от чи с то го серд ца при не сем и да ры на ше му Спа си те лю: кто
чи с тую мо лит ву, кто лю бовь к бед ным, кто чи с тые сле зы ра до с ти, кто ве -
ще ст вен ные от серд ца при но ше ния. Всё рав но, всё оди на ко во и всех рав -
но и всех оди на ко во при мет наш лю бо че с ти вый Вла ды ка. Не при мет Он
толь ко да ров от серд ца зло го, серд ца не ве ру ю ще го, от серд ца ко ры ст но -
го, рас тлен но го, не же ла ю ще го ис пра вить ся, ибо Он це нит толь ко сер -
деч ные на ме ре ния — гну ша ет ся то го, кто де ла ет с рас че том, не ис крен но,
ли це мер но.

Пой дем же к яс лям Бо же ст вен но го Мла ден ца — Хри с та Спа си те ля.
И уче ные, и не уче ные сми рен но ко Хри с ту при па дем и по лу чим от Не го
ис тин ный свет ра зу ма; и знат ные и не знат ные, и бо га тые и бед ные вме с -
те Хри с ту по кло ним ся и при не сем все свои да ры с ве рою бо га тою, с серд -
цем чи с тым — и все по лу чим от Бо га Его не бес ное к нам бла го во ле ние:
Хри с тос рав но дал ис пы тать ра дость Сво е го Рож де ст ва и бо га тым вос точ -
ным му д ре цам, и бед ным па с ту хам ви ф ле ем ским.
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Бу дем толь ко Церк ви Свя той Пра во слав ной по слуш ны. Кич ли вость
и сво им по ло же ни ем, и сво им ра зу мом толь ко ос та вим, и ра до ст ные и
сча ст ли вые отой дем мы от яс лей Гос по да. И эту бла го дат ную ра дость, и
это сча с тье не бес ное по не сем ко всем, нас ок ру жа ю щим, — и бла го уха -
ние яс лей ви ф ле ем ских бу дет со пут ст во вать нам во все дни пре ра до ст но -
го пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва. 

Аминь.
Про то и е рей С. Го род цев
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