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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

Есть три пути, которыми Христос входит в
нашу жизнь. Первое Его пришествие
состоялось более двух тысяч лет назад,

когда Он родился в иудейском Вифлееме от
Девы Марии и был положен в ясли. Второе
пришествие мы ожидаем – когда Он придет во
славе с ангелами Своими судить живых и
мертвых. Между этими двумя пришест виями
есть еще одно – третье пришествие Христа,
совершившееся не в прошлом и не грядущее,
но совершающееся ныне. 

Каждому из нас стоит  спросить себя: при-
дет ли Христос ко мне, лично ко мне в это
Рождество? Приготовлю ли я ясли своего
сердца, чтобы в них мог войти в это Рождество
Спаситель? Мы можем с вами размышлять о
пришествии Христовом не только, как о том,
что уже совершилось в истории, или как о
событии, которое ожидаем, но и задаваться

снова и снова вопросом: придет ли Христос ко мне в этот год снова, по-новому? Желаю, чтобы в это
Рождество каждый из нас открыл и приготовил свое сердце, чтобы для каждого из вас по-новому родился
Спаситель. 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Придет ли Христос лично ко мне в это Рождество? 

Приготовлю ли я ясли своего сердца, чтобы в них мог войти в это Рождество Спаситель?

БОГОЯВЛЕНИЕ.  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

С вятой Иоанн Предтеча свидетельствовал о Христе Иисусе, что Он есть воистину «Агнец
Божий, Который берет на себя грех мира», - есть обетованный Избавитель, всеми чае-

мый. Слышали это бывшие при нем и уверовали. От них прошло это свидетельство в
народ, и все стали думать, что свидетельствованный Иоанном не простой человек. Спаситель указал на
это, когда в последние дни в храме предложил гла-

вам церковным вопрос, откуда крещение Иоанново,
с неба или от человек (Мк. 11: 30). Те устранились

от ответа, потому что им нельзя было не видеть, что
Иоанн не сам от себя пришел, водою крестя. Но

скажи они это, тотчас должны были признать и сви-
детельство его, что перед ними Обетованный, и

вследствие того покориться Его учению. А этого они
не хотели не по каким-либо основательным причи-

нам, а по одному предубеждению. Но их упорство
нисколько не умаляет силы свидетельства святого
Иоанна. Оно и доселе столько же удостоверитель-

но, как было, когда изошло из уст его. И мы Иоанна
слышим, указующего нам истинного Избавителя, и

тем оживляем веру свою, как веру, имеющую за
себя осязательные доказательства.
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