
        

подножие ног Его» (Ис. 66,1; Деян. 7, 49) жилищем Своим избрал 
Деву, ложесна Ее престол сотворив, и чрево Ее пространнее 
небес соделав. 
 Воплотившимся из Богородицы Девы «Адам возвася, Ева 
свободися, клятва потребися, смерть умертвися и мы ожихом». 
Вместе с человеком и весь мир избавляется от тления, приуго-
товляясь ныне к тому дню, когда огнем очистится вселенная, вся 
тварь освободится от рабства тлению и новые небо и земля 
явят во всей красоте и доброте творение Божие. 
Как Бог первоначально сотворил мир Своим Словом, то есть 
через Своего Сына, так через Сына Божия возрождается мир 
после грехопадения. Через Кого проявилась Премудрость Бо-
жия в творении, через Того же Премудрость Божия открылась в 
восстановлении разрушенного грехами мира и возвращении ему 
благоволения Божия. 
 Премудростию Божией посему именуется Сын Божий, 
или по-гречески Софиею, ибо через Него познали и познаем мы 
Премудрого Бога. Иисус Христос «бысть нам премудрость от 
Бога, правда и освящение и избавление» (1Кор. 1, 30). 
Пречистая Дева, через Которую воплотился Христос, Сын Бо-
жий, Творец наш и Спаситель, дабы даровать нам жизнь веч-
ную, была лествицею, по которой Бог сошел на землю и стала 
для нас мостом, по которому мы восходим на небо. Домом, в 
котором обитала Превечная Премудрость при воплощении и 
явилась Пречистая Дева Мария. Столпы сего Дома суть Ее доб-
родетели.  
 Ныне, когда воспевается «Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей вселенней», устрояется земной 
дом для вечной Премудрости, приуготовляется жилище для Сы-
на Божиего, грядущего с небес на спасение рода человеческого. 
Возрадуемся же и возвеселимся о рождении Богоизбранной От-
роковицы Марии, восхвалим Честнейшую Горних воинств Деву 
Пречистую Богородицу, Дом Премудрости Божией, воздадим 
достойную честь Ее праведным Родителям, «Царю же веков, 
Нетленному, Невидимому, Единому Премудрому Богу, Иисусом 
Христом, честь и слава во веки веков, аминь» (1Тим. 1, 17; 
Рим. 14, 26).» 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу 
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также 
можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-7382.  
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 Сегодня четырнадцатая неделя по Пятидесятнице. В сре-
ду на предстоящей неделе Православная церковь празднует 
Рождество Пресвятой Богородицы. Предлагаем Вашему внима-
нию выдержку из слова (1948) святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского сказанного в этот день:  
 ««Яко возвеличишася дела Твоя Господи! Вся Премудро-
стию сотворил еси!» (Пс. 103:24), возглашал еще древле Псал-
мопевец. Что же есть та премудрость (или по-гречески София), 
Которой сотворено все? В другом псалме говорится – «Словом 
Господним небеса утвердишася и духом уст Его вся сила их» 
(Пс. 32, 6). А святой Евангелист Иоанн Богослов возглашает: «В 
начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово... вся тем бы-
ша и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Иоан. 1, 1–3). 
 Премудрость Божия или Слово Божие, Которым все со-
творено Богом, не есть только отвлеченное понятие свойства 
Божиего. 
Тот же Евангелист дальше говорит: «И Слово плоть бысть и все-
лися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единородного от От-
ца» (Иоан. 1, 14). 
 Итак, Слово, через которое все сотворено есть Единород-
ный Сын Божий, Второе Лицо Святой Троицы. Он именуется так-
же «Премудростию Божиею», потому, что Бог Отец все творит 
через Своего Сына. Таким образом, через Сына Божиего Своими 
делами вещает Отец, и через Него проявилась «многоразличная 
премудрость Божия» (Ефес. 3,10). 
 Мы ныне видим мир уже в греховном его состоянии, уже 
утратившим свою первоначальную доброту, но и поврежденный 
грехом, как дивен мир и отражает премудрость Творца. Взглянем 
ли мы на небо, там стройные движения небесных светил, все 
движется по вечным законам, данным Творцом природе при ее 
создании.  
 Посмотрим ли мы кругом себя, в каждом растении, в каж-
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дом животном, в каждом даже камешке мы видим премудрость 
Сотворшего! Каждое животное до мельчайших насекомых имеет 
необходимые приспособления для сохранения, защиты и разви-
тия своей жизни и размножения своей породы. 
 Каждое одушевленное и неодушевленное тело в природе 
состоит из мельчайших тел стройно расположенных и представ-
ляет дивное строение, изящную ткань, великого строителя и ху-
дожника. 
 Всмотримся в себя самих, какое чудное и мудрое сочета-
ние невидимого и видимого мира представляем мы сами! Телом 
своим принадлежа к вещественному миру, мы представляем ис-
куснейшее создание, в котором каждая клеть имеет свое назна-
чение. Чем глубже проникает наука в тайны природы, тем яснее 
становится, что она является творением величайшей Мудрости, 
и тем выше устремляется наш умственный взор, познавая своего 
Создателя. Самая способность наша познавать, размышлять, 
использовать открытия, созидать, поступать разумно показывает, 
что мы возникли не самослучайно, а носим в себе самих печать 
Мудрейшего Творца. 
 Особенно же свидетельствует о Премудром Боге наш бо-
гоподобный дух, возвышающий человека высоко над землей и 
житейским морем и дающий нам даже в нынешней жизни об-
щаться с горними силами. 
 Все то мы имеем даже ныне, в греховном нашем состоя-
нии падшего человека и подвергнутой тлению природы. Какова 
же была красота и доброта мира при его создании! 
 Засмотревшись на свою красоту, первый из ангелов, Ден-
ница, возгордился и, восхотев стать равным Всевышнему, отпал 
от Бога. Низверженный с неба, он позавидовал созданному че-
ловеку и соблазнил его на нарушение заповеди Божией. 
Согрешив, первозданный Адам, а с ним и все человечество, ли-
шились своей первоначальной славы и чести. Помрачился ум 
человека, ослабела воля, загрязнилось чувство. Лишился чело-
век благодатного общения с Богом, Источником жизни, и стал 
смертным. 
 С падением венца творения, человека, произошло изме-
нение во всем мире, ибо грех положил на все свои последствия. 
Весь мир стал тленным и грешным. Природа, начиная от живот-
ных, стала вредить человеку, а сам он внутренне изнывал от 
разобщения с Богом. 
Однако, Премудрый Бог еще прежде сотворения мира не только 

предвидел грехопадение имеющего им быть созданным челове-
ка, но и предрешил, как его исправить. Прежде чем мир получил 
начало, уже в Совете Пресвятой Троицы было предначертано, 
что Второе Лицо Святой Троицы, Сын Божий, станет человеком 
и возьмет на Себя грехи мира, загладив преступление Адамово. 
Никому не было явлено уготованное врачество язвы человече-
ской, решение Совета Пресвятой Троицы оставалось тайной для 
всего сотворенного мира. Нужно было приуготовить на земле 
достойное приятелище имеющего воплотиться Сына Божия. 
Среди растленного грехом рода человеческого нужно было 
найти неоскверненный сосуд, в который бы снишло все сотвор-
шее Слово Божие и с восприятой плотью вселилось между че-
ловеками, Само став человеком. Много веков потребовалось, 
чтобы подготовилось исполнение премудрого Божиего домо-
строительства и появилась чистая Дева, достойная стать Мате-
рью по плоти Того, через Которого сотворены небо и земля и 
через Которого должно было исполниться предначертание Пре-
мудрой Троицы о спасении мира. 
 «Егда же прииде кончина лета» (Гал. 4, 4), и настало вре-
мя воплотиться на земле Сыну Божию, тайна дивного Совета 
Пресвятой Троицы была открыта Богом архангелу Гавриилу, и 
он был послан в Назарет благовестить Деве Марии о имеющим 
быть от Нее рождении Спасителя мира. 
 «Совет превечный открывая Отроковице Гавриил пред-
ста» Пречистой Деве, вещая Ей: «Радуйся Благодатная! Господь 
с Тобою: благословенна Ты в женах... Родиши Сына и наречеши 
имя Ему Иисус. Сей будет велий и Сын Вышняго наречется» 
(Лук. 1, 28–32). Смутилась смиренная Отроковица, слыша сие 
приветствие. С трехлетнего возраста она находилась при храме, 
будучи отдана туда родителями и постоянно пребывая там в 
молитве, воспиталась Она во Святое Святых, где слышала гла-
голы небожителей, однако не могла Она помыслить быть Мате-
рью Искупителя, дав к тому же и обет пребывать Девой. 
 «Дух Святый найдет на Тя и Сила Вышняго осенит Тя, 
темже и раждаемое свято наречется Сын Божий», изрек Ангел 
отвечая Ей на вопрос «како будет сие, идеже мужа не знаю». 
«Се, раба Господня; буди Мне по глаголу твоему», со смирени-
ем и покорностью воле Божией ответила Мария (Лук. 1, 34–38). 
Тогда Слово Божие, Единородный Сын Божий, вселился в Ма-
рию. Тот, Которому «не довлеют небо и небо небесе» 
(3Цар. 8, 27; 2Пар. 6, 18), Которому «небо престол, земля же 


