
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!...
Τроице Святая, слава Тебе!...

Mои возлюбленные Братья и Сестры о Христе,
Давайте призовем на помощь благодать и бла-

гословение нашей Пресвятой Матери Богородицы, 
Которая стала, как ежедневно читаем в Ее Акафи-
сте, «Селением Бога и Слова»; давайте призовем, 
повторяю, Ее помощь и Ее подкрепление, чтобы 
ссылаться на «День Рождения Человечества», по 
словам Святителя Василия Великого.
                                              * * *Святые Отцы говорят о превечном Совещании вне времени и общем За-
седании трех Божественных Лиц, Троического Божества, на котором было 
решено Создание Человека.

Но какой должен был быть Первообраз, Образец Человека?
Надо было определить Первообраз, «слово» Человеческое, так как это 

-основное предварительное условие его Создания в времени, в Истории, в 
тварности. 

«Сотворим», говорит Священное Писание, и множественное число каса-
ется Трех Божественных Лиц, «сотворим человека» (Бытие I, 26). 

Человек является превосходным и важнейшим, наивысшим Созданием 
Божиим, Созданием Несотворенных Энергий Божиих, Созданием Свободы 
и Любви Божией. 

Послание 
на Праздник Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа 2016
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Великий Совет Божий, наш Первообраз
и наше Царственное Великолепие

Вочеловечение Слова Божия

ЦЕРКОВЬ  
ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

ГРЕЦИИ

СВЯЩЕННАЯ МИТРОПОЛИЯ 
ОРОПОССКАЯ И ФИЛИЙСКАЯ 



Давайте послушаем Песнь Мудрого Соломона о полной любви решении 
Божией создавать сотворенные существа и особенно Человека:

«Ты любишь все Существа, и ничего из того, что Ты сотво-
рил, Ты не отвращаешься, потому что Ты бы никогда не сотво-
рил что-то, которое Ты  ненавидишь. Как это возможно, чтобы 
что-то пребывало, если бы Ты этого не хотел? И как это воз-
можно, чтобы что-то сохранилось, если бы Ты не привел его из 
ничего в бытие? Ты жалеешь всего и проявляешь милосердие 
всему творению, потому что все –Твое, Владыко, все принад-
лежитТебе, Душелюбцу». 

(Премудрость Соломонова XI, 24-26) 

* * *Возлюбленные чада Христовы,
Какой должен быть, возвращаюсь, Первообраз наи-

высшего Творения Божия? Каким должно быть «слово» 
Человеческое?

В превечном Совещании Святой Троицы, наше есте-
ство было почтено в высшей степени, так как было при-
нято решение, что Первообраз Человека будет Богоче-
ловек Христос: 

«В первую очередь, решили как будет плоть Христо-
ва (как Богочеловек)», говорит Святитель Иоанн Златоуст, 

«и тогда (затем), Адам был создан (согласно своему Первообразу)». 
«Он Сам (Богочеловек) был Первообраз», учит Священный Николай 

Кавасилас. 
Следовательно, Вочеловечение было предусмотрено, как цель-конец пол-

ного и окончательного усовершенствования Человека. 
Воплощение Единородного Сына Божия было «предусмотренным кон-

цом», как учит Святитель Григорий Палама... Исторический конец-цель был 
в Божием Уме и было решено вне времени...

В первую очередь, должен был являться невидимый Первообраз Чело-
века, чтобы каждый человек видел и осязал Его; и затем, входил в общение-
единение с Богочеловеком-Первообразом, для того чтобы достичь совершен-
ства-обожения: 

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о 
Слове жизни; ибо жизнь явилясь, и мы видели и свидетельсву-
ем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца 
и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем 
вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение – с 
Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, что-
бы радость ваша была совершенна» (1 Иоан. I, 1-4).

* * *
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Мои Христолюбивые Братья и Сестры, 
Сегодня, мы празднуем именно это великоле-

пие нашего естества... 
И Превечный «Совет»  и решение Святой Тро-

ицы о Сотворении Человека... И определение Бо-
гочеловеческого Первообраза Человека... И во 
времени Воплощение Господа нашего в образе 
Богочеловека... И окончательное усовершенство-
вание и полное завершение Человека, через обще-
ние с Богочеловеком... И возможность уже для 
Человека продвигаться динамично от состояния «по образу» к состоянию 
«по подобию»... 

«Приидите», значит, «возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказу-
юще»!... «Велие и преславное Чудо совершися днесь»!... «Да ликовствует 
убо вся тварь, и да играет»!... 

Да, сегодня, с Воплощением Слова Божия, с явлением нашего Первооб-
раза, мы глубже осознаем и чувствуем, что красота нашего естества име-
ла, имеет и будет иметь во веки Царственное Великолепие.

Жених Бог, прежде всех веков, «страстно» любил наше естество и за-
ботился о ее первоначальной красоте... Во времени –в истории, с Его Во-
человечением, наш Царь и Господь как Жених встречает Невесту, наше 
естество и обручается с ней... В конце времен, будут совершаться, в не-
созданной Славе Святой Троицы, Свадьбы Агнца...

«Слава снисхождению Твоему, едине Человеколюбче»! ...
* * *

С благословением нашего Приснопамят-
ного Старца, Отца и Митрополита Киприана 
(† 2013), и ходатайством Пресвятой Богоро-
дицы и Матери нашей и всех Святых, наш 
Спаситель Богочеловек да сподобит нас яв-
ляться достойными «Великого Совета» Свя-
той Троицы о нашем естестве, о Человеке, 

и свидетельствовать делом и словом о его Царственном Великолепии! 
Аминь! 

† Святое Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа  2016

Ваш смиренный молитвенник перед 
нашим воплотившимся Господом,

Митрополит

† Киприан Оропосский и Филийский
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