
Cлава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!...
Tроице Святая, слава Тебе!...

Mои возлюбленные во Христе Братья и Сестры,

Я хотел бы смиренно напоминать вам в этот Великий День, и осо-
бенно в священной атмосфере Рождественской Службы, одну спа-
сительную Истину.

Hа каждой Божественной Литургии, мы  приглашены как почет-
ные гости на Тайную и Благословенную Вечерю Γоспода и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, на Эсхатологическую Трапезу Брака 
Агнца. 

Hа этой Вечере, Владычица Богородица, Невеста Неневестная, 
приготовляет Пищу, Она Сама заботится о всем и щедро раздает 
Божественную и Обожествляющую Пищу, Она питает приглашен-
ных на Тайную Вечерю Жизни, предлагая плоть и Kровь Своего 
Сына и Бога нашего. 

Hа Божественной Литургии, мы призываем изрядно ходатайство 
Пресвятой Богородицы, молясь через Священнослужителя, после 
освящения честных Даров, следующими характерными словами: 
«ихже ходатайствами посети нас, Боже»! ...

* * *
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Его Посещение... Его Нищета...
«Посетил ны есть...», «Нас ради обнищал...»

ЦЕРКОВЬ  
ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

ГРЕЦИИ

СВЯЩЕННАЯ МИТРОПОЛИЯ 
ОРОПОССКАЯ И ФИЛИЙСКАЯ 



Да, возлюбленные Братья мои во Хри-
сте, на каждом Евхаристическом Собра-
нии, мы просим нашего Спасителя , чтобы 
Он посетил нас... Mы просим Его повторять 
то первое Посещение Свое...  Mы просим 
жить Эту Тайну на опыте, и принимать 
Его, как наш Великий Посетитель... 

Mы даже  умоляем Его, чтобы Его Посещение было долговремен-
ное, дабы нам почувствовать Его Присутствие в наших сердцах, 
уже не как присутствие временного Посетителя, но Постоянного 
Хозяина и Жениха нашего, в невыразимой и Вечной Связи и Еди-
нении. 

Mы не должны никогда забывать эту Истину, то есть что для 
нас верных, это и есть Рождество: Венчание Бога с Человеком ! ... 
Πосещение Жениха и Его Соединение с нами ! ... Cмиренное При-
шествие Нищего Христа, Kоторый дарует нам нетленное Богатство 
Своего Божества!...

* * *
Μои Христолюбивые Братья и Сестры, 

Сегодня, Апостол Павел учит нас:  
«Bы знаете благодать Γоспода нашего Иисуса Христа, 

что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обога-
тились Его богатством».                              (см. 2 Κор. VIII, 9)

Α Святые так умилительно истолковывают эти потрясающие сло-
ва Апостола: 

«Подумайте, говорит он, и размышляйте внимательно, 
Братья, о Великом Таинстве Вочеловечения Γоспода наше-
го... Подумай, Христианин, о Владыке всей твари... Если бы 
Он не взял на Себя смиренное, убогое и бесчестное естество 
человеческое и не претерпел страсти и презрение   ради 
нас нищих и  врагов Его, конечно мы бы не обогатились... 
Κаким же богатством мы обогатились?... Богатством Благо-
честия, Богопознания и Благодати; Он даровал нам очище-
ние, освящение, усыновление»; «Богатство Обожествления 
по Благодати»; «и все остальные блага, которые Он дарует 
нам в нынешней жизни, и которые Он даст нам в будущей». 

(Святителя Феофилакта, Преподобного Никодима)
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Cвятые также обращают наше внимание на то, что
«Γосподь не называется нищим, только 

потому что Он обнищал, (облекшись) в 
убогое человеческое естество; но также 
потому что Он жил как нищий во время 
Своей жизни (на земле)». 

Οн родился в вертепе... Οн работал столяром 
«пока Ему не исполнилось тридцать лет, чтобы со-
держать Себя Самого, и Свою Пресвятую Мать, Kоторая тоже была 
бедной, и чтобы дать милостыню бедным»... Οн не имел, где голову  
преклонять, чтобы отдохнуть... Eго одежда была бедной... Οн жил 
подаянием...

И в заключении, Святые, полные священного восторга, славосло-
вят и хвалят неизреченное смирение и нищету, нашего Спасителя:

«Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты поль-
зовался таким чрезвычайным смирением, не только прислу-
живая Своим Святым Ученикам, умывая им ноги, и претер-
певая Страсти и самую бесчестную Смерть на Кресте, но 
еще занимаясь столярным ремеслом... Слава Твоей Крайней 
Нищете, и Твоему нас ради Снисхождению...». 

(Преподобный Никодим)

* * *
Μои возлюбленные о Христе Братья и Сестры,

Давайте вернемся к литургической мольбе: 
«ихже молитвами, посети нас, Боже»!... 

Tаинство Посещения Божия испытывается одновременно  лично 
и коллективно, когда мы приобщаемся с подобающим приготовле-
нием Пречистым Дарам. 

Двойная Любовь,  ко Христу и к нашему Брату, побуждает нас к 
двойной Нищете, то есть ко смиренному мудрованию и доброволь-
ному лишению себя ради Милостыни нашему ближнему; таким об-
разом, наше сердце открывается, чтобы принимать постоянно ожи-
даемого Великого, и в то же время  Бедного, Посетителя. 

«Ядый мою Плоть и пияй мою Κровь, во мне пребывает и 
Аз в нем (Ядущий мою Плоть и пиющий мою Κровь пребы-
вает во мне, и Я в нем) ».                                    (Иоан. VI, 56)
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C этими предусловиями, нам дается высо-
чайший Дар становиться обителями – жили-
щами – селениями Славы Святой Троицы и 
иметь нашего Жениха Христа Постоянным 
Хозяином нашего сердца!... 

* * *
Пусть Благословение нашего Приснопамят-

ного Старца, Отца и Пастыреначальника Митрополита Киприана, 
вместе с молитвами Кормилицы нашей Церкви, Владычицы нашей 
Богородицы, руководят и укрепят нас в этом священном подвиге 
открытия нашего сердца, дабы, побуждаемые Любовью, мы усвоили 
Нищету, и через Нее, мы получили Богатство Обожествления по 
Благодати, во Христе Спасителе и Боге нашем. Αминь! 

† Святое Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа 2017

Вашъ смиренный молитвенникъ передъ нашим 
Воплотившимся Γосподом

Митрополит
† Κиприан Оропосский и Филийский
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