
«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ» 
Поучение в день Благовещения.

Дивное, недомыслимое умами смертных таинство воспоминает и торжествует ныне Святая Церковь: 
воплощение и вочеловечение Творца веков и миров – Сына Божия. Невместимый Бог вмещается в 
чистой утробе Богоотроковицы, бесплотный воплощается, безначальный зачинается, неприступный 
делается приступным, Слово воспринимает плоть, бесконечно великий умаляется, и беспредельный 
определяется; Бог срастворяется с людьми и не стыдится братию нарицати их (Евр. 2, 11). Так, от 
века, от начала утаенное и ангелам несведомое таинство открывается ныне, и Сын Божий делается 
сыном человеческим, чтобы, восприняв худшее, т.е. нашу природу, подать нам несравненно лучшее – 
освящение, обновление и обожение. Благовременно воскликнуть в восторге: да веселится тварь, да 
празднует весело все естество, т.е. как весь человеческий род, удостоенный такой чести от Бога, так 
и  вся  тварь,  небо  и  земля,  видя  Бога,  по  безмерному  благоутробию  снисшедшего  к  твари  и 
воспринявшего на Себя природу твари ради ее спасения.

О, таинство непостижимое, таинство прерадостное и восхищающее всякую духовно разумевающую 
душу, но вместе и таинство ужасное! Ибо причина такого снисхождения, такого истощания – наши 
грехи.  Только  всеблагому,  премудрому  и  всемогущему  Богу  возможно  было  изобрести  такое 
чрезвычайное средство к спасению погибшего человека и так уничижить Себя для того, чтобы нас 
исцелить Своим примером от гордости и всяких грехов, и научить смирению и послушанию и всякой 
добродетели. Таинство, говорю, прерадостное и восхищающее душу!  

Как мы все, братья и сестры, почтены воплощением Сына Божия от Пречистой Девы, возвеличены, 
обрадованы,  утешены! С  нами  Бог: Он  стал  нашим  Ходатаем,  Искупителем,  Спасителем; Матерь 
Божия стала нашей Матерью по благодати, Ходатаицей, Заступницей, Покровом. Вообразите, что 
было  бы  с  людьми,  если  бы  Сын  Божий  не  снисшел  так  дивно,  так  благостно  к  нам,  грешным, 
омраченным, тысячи раз злополучным по причине греха и вражды с Богом! Как человечество было 
бы бедно, жалко, безотрадно, безутешно при бесчисленных своих бедствиях!  

А теперь какое утешение всегдашнее для верующих и кающихся в воплотившемся нас ради Сыне 
Божием!  Он  надежда,  очищение,  освящение  и  спасение  всех  кающихся  грешников,  защита 
обидимых, утешение всех скорбящих, ободрение унывающих, покой утружденных и обремененных, 
награда подвизающихся, свет омраченных, сила немощных, помощник в трудах благих, споборник в 
духовных бранях, утеха всех праведных, вечная жизнь всех верующих в Него. Веруяй в Меня, если и 
умрет, то оживет, – говорит Господь (Ин. 11, 25). 

Но воплощение Сына Божия есть вместе и таинство ужасное и поучительное, если помыслим, что 
низвело  Сына  Божия  до  такого  самоистощания,  и  к  чему  призываемся  и  обязываемся  мы,  люди, 
воплощением Сына Божия. Со стороны Бога причиной вочеловечения была бесконечная любовь к 
нам,  Его  созданиям,  –  любовь  Первообраза  к  живому,  словесному  образу  Своему,  но  падшему, 
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погибающему; а со стороны нашей – наши грехи, наше ужасное падение, наша неизбежная вечная 
гибель. 

Итак,  что  же  от  нас  требуется  вочеловечением  Сына  Божия?  Немедленное,  искреннее, 
нелицемерное  и  твердое  покаяние  во  всех  грехах,  исправление  сердца  и  праведная,  святая 
жизнь.  Будьте  святы,  как  и  Я  свят   –  говорит  Господь.  Выйдите  из  среды  развратных  и 
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам Отцом, и 
вы  будете  Моими  сынами  и  дочерьми,  говорит  Господь  Вседержитель   (2  Кор.  6,  17-18).  Что 
именно этого требует от нас Господь Иисус Христос, т.е. святости и правды, вы можете убеждаться 
в том каждый день самой молитвой Господней «Отче наш», в которой Он учит нас прежде всего 
молиться о том, чтобы нам свято и праведно по воле Божией, а не по своей жить: да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.  

Итак,  вот  какую  непременную  обязанность  налагает  на  нас,  братья  и  сестры,  воплощение  Сына 
Божия:  жить  праведно  и  свято,  благоговейно  и  честно,  и  удаляться  от  всякого  греха,  от  всякой 
неправды и нечистоты. Иначе мы будем недостойны Сына Божия и Царствия Его и приготовим себе 
тягчайшее осуждение и здесь, и в вечности. Аминь.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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