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Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого! 

Дорогие братья и сёстры во Христе! 

В сегодняшнее воскресенье Церковь поёт: «Радуйтесь всегда в Господе; и снова говорю: 

радуйтесь» (Фил 4,4). Это воскресенье в Адвенте радостное. Литургический цвет 

фиолетовый, на алтаре нет цветов, а Церковь говорит: радуйтесь! Ведь Адвент, как и 

Великий пост, – это приготовление к делу нашего спасения. Мы должны радоваться, что 

будем искуплены от своих грехов через воплощение и жертву Иисуса Христа. 

«Радуйтесь… Господь близко» (Фил 4,4-5). «Он недалеко от каждого из нас» (Деян 17, 

27). Он приходит в наши сердца через Свою благодать, через таинство Евхаристии в 

каждой Мессе, придёт в конце нашей жизни на этой земле как судья, придёт в конце мира. 

Во время Адвента мы размышляем над всеми этими пришествиями, возбуждаем надежду, 

что Господь Искупитель придёт к нам.  

С Раннего Средневековья в Католической Церкви в Часослове (Бревиарии) в вечерне 

поются так называемые большие антифоны, или О-антифоны. Вечерня – это одна из семи 

частей (часов) Часослова, и в конце вечерни всегда поётся Magnificat. Перед и после 

Magnificat всегда поётся антифон. Семь дней перед Рождеством каждый день поются 

специальные антифоны, такие короткие припевы, которые называются Великими 

антифонами, потому что выражают всю суть, весь смысл времени Адвента. О-антифонами 

их называют потому, что каждый из них начинается с буквы «о». Они наполнены 

цитатами из Ветхого Завета – в основном из книг Премудрости, из пророков, особенно 

Исайи, которого даже называют евангелистом Ветхого Завета, потому что он много 

пророчествовал о Мессии.  

Magnificat – это единственная молитва Пресвятой Богородицы, а также самый большой 

объём слов, прозвучавший из уст Богородицы на страницах Нового Завета. Мария воспела 

Magnificat под влиянием Духа Святого, поэтому эту молитву можно назвать гимном Духа 

Святого. Когда Мария услышала из уст Елизаветы поздравление «Благословенна Ты 

между женами и благословен плод чрева Твоего», то ответила словами, которые мы 

называем Magnificat: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, 

Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей...» и так далее (Лк 1, 46-55). 

Она прославляет приходящего к ней Господа. Через эту молитву и антифоны мы всё 

время Адвента можем молиться как бы устами Пресвятой Девы во Святом Духе. Церковь 

даёт нам эти слова для выражения надежды на спасение, чтобы мы хорошо подготовились 

к Рождеству Спасителя. Пресвятая Дева была постоянно погружена в тайны искупления, в 

созерцание тайн Божьих, что можно назвать своеобразными реколлекциями. Мы можем 

догадываться, что Дух Святой сообщил Марии, в какой день родится Её Сын. Последние 

семь дней ожидания Она, несомненно, провела в созерцании, в медитации, выражении 

надежды от имени всего народа Израиля. Мы также объединяемся с Ней семь дней через 

эти Великие антифоны, погружаясь в глубочайшие мысли Сердца Марии. 

17 декабря читается первый о-антифон, «O Sapientia»: «О премудрость, исходящая из уст 

Всевышнего, всё объемлющая от края до края, всё твёрдо, но ласково устраивающая, 

приди и научи нас пути благоразумия». Твёрдо, но ласково – так действует Дух Святой. 



Он твёрдо, неуклонно воплощает промысел Божий, но действует ласково, даруя нам 

благодать, чтобы мы сами сотрудничали с делом спасения. Этот антифон создан из слов 

Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. «Премудрость…вышла из уст 

Всевышнего…» (Сир 25,1-3). Эти слова напоминают нам тайну происхождения Слова 

Божьего, Логоса, из уст Бога Отца. Другая часть этого антифона – из Книги Премудрости 

Соломона: «Она [премудрость] быстро распростирается от одного конца до другого и все 

устрояет на пользу» (Прем.Сол.8:1). Она как бы доминирует над всем творением и 

руководит всей вселенной. В этом суть воплощения, рождения Сына из Отца в Пресвятой 

Троице. Это тайна Троицы, что Сын рождается от Отца, и это рождение – это не просто 

какое-то единичное событие, но вечное действо, постоянный процесс, Сын постоянно 

рождается из Отца. Воплощение в Иисусе Христе, рождение в человеческой плоти – это 

как отблеск, как выражение вечного процесса рождения Сына от Отца. В вечности Бог 

Сын рождается от Бога Отца, а в нашем измерении, в человеческой истории, Он тоже 

рождается из Своего Отца, с помощью Пресвятой Девы. Тот, Который вышел из уст 

Всевышнего, Который охватывает всю вселенную от края до края, Который сотворяет всё, 

становится творением, бессильным младенцем. Зачем? Чтобы спасти мир. И вот таким 

способом, твёрдо, но ласково, Бог спасает мир. 

18 декабря читается антифон  «O Adonai»: «О Адонай, вождь дома Израиля, Который 

Моисею явился в огне горящего кустарника и на Сионе дал ему Закон: приди и искупи нас 

простёртою рукою». Адонай – еврейское слово, означающее «Господь», обращённое к 

Мессии как к Богу. «Вождь дома Израиля» – подобно словам пророка Михея: «И ты, 

Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 

Который должен быть Владыкою в Израиле» (Мих 5,2). Он произойдёт из маленького 

города Вифлеема и будет этим Adonai, Господом, вождём всего Израиля. Он будет 

потомком царя Давида, будет пасти весь народ, новый избранный народ, Церковь. Когда 

Ирод спрашивал трёх волхвов, о том, где родится конкурент для его царства, они сразу 

сказали: «у Михея сказано, что Он родится в Вифлееме, там нужно искать Его».  

Отцы Церкви говорили, что все откровения Ветхого Завета были откровениями Сына 

Божьего. Через Слово Божье, через этот Логос, Бог являлся и Моисею. Всё, что Бог 

говорил народу Израиля в его путешествиях и потом в Святой земле, это говорил Бог 

Сын. Все чудеса, происходившие против законов природы, проявление могущества 

Божьего показывал Сын Божий, приготовляя этот народ к Своему пришествию для 

искупления в Новом Завете. 

19 декабря читается третий антифон, «O Radix Jesse»: «О корень Иессеев, Ты стал 

знамением для народов…». Сперва был вождём Израиля, а теперь «Ты стал знамением 

для народов», для язычников всего мира. «… перед Тобой закроют уста свои все цари, и 

язычники будут умолять: приди и освободи нас, не замедли более». Корень Иессеев – 

значит сын Иессея, так звали отца царя Давида. Потомок Давидов, корень Иессея – так 

называли Мессию. Как говорится у пророка Исайи: «И будет в тот день: к корню 

Иессееву, Который станет, как знамя для народов, обратятся язычники – и покой его будет 

слава. И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе 

остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте…» (Ис.11,10-11). «Так 

многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они 

увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» (Ис.52:15). Это 

значит, что все тайны премудрости Божьей теперь будут объявлены не только евреям, но 

и язычникам, всем народам явится универсальная сила Мессии в искуплении. 

20 декабря «O Clavis»: «О ключ дома Давидова и скипетр дома Израилева, Ты отворишь, и 

никто не запрёт, запрёшь, и никто не отворит. Приди и выведи пленников из темницы, 

сидящих в темноте и тени смертной». Мессия – как скипетр, означающий власть и 

могущество; как ключ, который освобождает пленника. Это также создано из цитат 



Исайи: «И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; 

запрет он, и никто не отворит» (Ис.22:22). Показывается всемогущество Мессии, Он 

победит князя мира сего, дьявола, выведет всех его пленников из темницы. «Чтобы 

открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из 

темницы» (Ис.42:7). 

21 декабря – «O Oriens», «О восходящий блеск вечного света, солнце справедливости, 

приди и освети сидящих во тьме и тени смертной». 

22 декабря–  «O Rex» «О царь всех народов, ожидаемый краеугольный камень…». Всю 

символику Ветхого Завета, которая повторяется в Новом Завете, мы находим в этих 

антифонах. 

23 декабря – последний антифон «O Emmanuel…». Эммануил – с греческого «С нами 

Бог». Это ещё одно имя Мессии, Иисуса Христа, Его как бы тайное имя. Трансцендентный 

высший Бог на небесах теперь становится Богом с нами, через Своё воплощение, через 

рождение. 

Если сложить первые буквы обращений к Мессии из этих семи антифонов, с последней до 

первой, получится ERO CRAS, что на латыни означает «Буду завтра». Все эти антифоны – 

как одно большое восклицание «Я буду завтра!». Мессия как бы говорит «Я скоро приду, 

подождите Меня, сохраняйте свою надежду, ожидайте, и Я приду к вам, освобожу, выведу 

из тени смерти, дам вам новый свет духовного откровения» и так далее. Господь обещает 

это каждому, кто сохраняет единство с Матерью Божьей, с Духом Святым в ожидании 

Мессии, кто сохраняет надежду спасения, не поддаётся унынию. Не нужно поддаваться 

мысли, что итак много терплю, а ничего не меняется, ни в моей жизни, ни в жизни 

Церкви, всё остаётся по-прежнему, где это искупление, где Мессия? Если у нас будут 

мысли Пресвятой Девы, если в нас останется надежда, тогда Иисус Христос обращается к 

нам лично: «Ero cras». Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. 
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