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В этом выпуске:

О встрече со Христом

  "Христос рождается – славьте! Хри-
стос с небес – встречайте! Христос на 
земле – возноситесь! Воспойте Госпо-
ду, вся земля!" Этими словами начал 
свою рождественскую проповедь свя-
титель Григорий Богослов, и с тех пор 
на протяжении шестнадцати столетий 
они звучат в нашем церковном богос-
лужении, ставя перед нами одни 
и те же вопросы: в чем значение 
Рождества Христова для каждо-
го из нас; как мы можем встре-
тить Христа, приходящего с не-
бес; как можем мы вознестись от 
земли на небо; как можем про-
славить Христа своей жизнью?
   Многие религии, исповедую-
щие единого Бога, обещают 
человеку, что он сможет в той 
или иной мере прикоснуться к 
Богу, испытать чувство Его при-
сутствия и близости. Но ни одна 
религия, кроме христианства, 
не позволяет человеку познать 
Бога как брата, как друга. Че-
рез воплощение Сына Божия, 
по слову преподобного Симео-
на Нового Богослова, мы ста-
новимся сынами Бога Отца и 
братьями Христа. Бог воплоща-
ется, чтобы иметь возможность 
общаться с нами на равных, 
чтобы, разделив нашу судьбу и 
прожив нашу жизнь, получить 
право сказать нам о Себе и о 
нас ту последнюю истину, кото-
рая никаким иным способом не 
могла быть нам открыта. Истину о том, 
что нет пропасти, разделяющей Бога и 
человека; нет непреодолимых препят-
ствий для встречи между человеком и 
Богом – один на один, лицом к лицу.
  Встреча эта происходит в нашем 
сердце. Ради этой встречи пришел 
Господь на землю, стал человеком и 

прожил человеческую жизнь: родился 
в вертепе Вифлеемском, бежал в Еги-
пет, вернулся в Назарет, воспитывался 
в доме плотника, крестился, вышел 
на проповедь, ходил по Галилее, Са-
марии и Иудее, проповедуя Царствие 
Небесное и исцеляя болезни человече-
ские, претерпел страдание и крестную 

смерть, воскрес из мертвых и вознес-
ся на небо. Все это – ради того, что-
бы произошла таинственная встреча, 
чтобы разрушилась преграда между 
человеком и Богом, воздвигнутая чело-
веческим грехом. "Средостение граде-
жа разрушися, пламенное оружие пле-
щи дает, и херувим отступает от древа 
жизни, и аз райския пищи причащаю-
ся", – поется в церковной песни. Пре-
града разрушена, и меч херувимский, 
преграждающий вход в рай, отступает; 
врата рая открываются, и человек воз-
вращается к древу жизни, от которого 
питается Небесным Хлебом.
   История грехопадения Адама – это 
история всего человечества и каждого 
человека. Грех Адама повторяется в 
каждом из нас, когда мы отворачива-
емся от Бога и грешим. Но и Христос 
воплощается для каждого из нас, а по-

тому и спасение Христом Адама - это 
наше спасение. "Разрешися связан-
ный Адам, свобода же всем верным 
даровася", – говорится в каноне, ко-
торый читается на повечерии пред-
празднства Рождества Христова. Во 
Христе всем людям возвращается та 
богоподобная свобода, которую Адам 

и его потомки утратили через 
грех и отпадение от Бога.
  Святитель Григорий Богос-
лов называет Боговоплощение 
"вторым творением", когда Бог 
как бы заново творит человека, 
воспринимая на Себя человече-
скую плоть, "вторым общением" 
между человеком и Богом: "Су-
ществующий начинает суще-
ствовать; Несозданный создает-
ся; Необъемлемый объемлется; 
Богатый становится нищим че-
рез восприятие плоти, чтобы я 
обогатился Его Божеством... Что 
за новое таинство? Я получил 
образ Божий и утратил его, а Он 
воспринимает мою плоть, чтобы 
и образ спасти, и меня обесс-
мертить. Он вступает во второе 
общение с нами, которое гораз-
до лучше и выше первого".
  В воплощении Слова проис-
ходит, по выражению святого 
Ефрема Сирина, "обмен" между 
Богом и человеком: Бог вос-
принимает от нас человеческую 
природу, а нам дарует Свое Бо-

жество. Через воплощение Слова про-
исходит обожение человека. "Слово 
воплотилось, чтобы мы обожились", 
– говорил святитель Афанасий Вели-
кий. "Сын Божий стал Сыном Чело-
веческим, чтобы сынов человеческих 
сделать сынами Божиими", – сказал 
святой Ириней Лионский.

(Продолжение на стр. 2)

Поклонение волхвов. Дионисий и сыновья.  
1500 - 1501 гг. Фреска. Собор Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря.
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  (Окончание. Начало на стр.1)
   Обожение, к которому человек был 
предназначен по самому акту творения 
и которое утратил через грехопадение, 
возвращено человеку воплотившимся 
Словом. И потому именно в Рождестве 
Христовом происходит всецелое об-
новление человеческого естества. Не 
только в том единственном Рождестве, 
которое произошло две тысячи лет на-
зад в Вифлееме, но и в том рождении 
Христа, которое вновь и вновь проис-
ходит в наших душах. Ибо душа чело-
века – это "скотские ясли", которые Бог 
делает вместилищем Своего Божества 
и храмом Своим. Человек в грехопа-
дении "уподобился скотам несмыс-
ленным", но Бог приходит к падшему 
человеку и делает душу его местом, 
где происходит таинственная встреча 
между Ним и нами.
   Величайшее чудо Боговоплощения – 
в том, что, совершившись однажды в 
истории, оно возобновляется в каждом 
человеке, приходящем ко Христу. В 
глубоком молчании ночи Слово Божие 
воплотилось на земле: так воплощает-

ся оно в молчаливых глубинах нашей 
души – там, где умолкает разум, где ис-
тощаются слова, где ум человека пред-
стоит Богу. Неизвестным и неузнанным 
родился Христос на земле, и лишь 
волхвы и пастухи вместе с ангелами 
вышли навстречу Ему: так тихо и неза-
метно для других рождается Христос в 
человеческой душе, а она выходит Ему 
навстречу, потому что возгорается в 
ней звезда, ведущая к Свету.
   Мы таинственно встречаем Христа 
в молитве, когда вдруг обнаруживаем, 
что молитва наша принята и услыша-
на, что Бог "пришел и вселился в нас" и 
наполнил нас Своим живоносным при-
сутствием. Мы встречаем Христа в Ев-
харистии, когда, причастившись Тела и 
Крови Христовых, вдруг чувствуем, что 
наше собственное тело пронизано Его 
Божественной энергией и в жилах на-
ших течет Кровь Бога. Мы встречаем 
Христа в других таинствах Церкви, ког-
да через соприкосновение с Ним обнов-
ляемся и оживотворяемся для жизни 
вечной. Мы встречаем Христа в наших 
ближних, когда человек вдруг раскры-

вается для нас и мы прозреваем в со-
кровенную глубину его, где сияет образ 
Божий. Мы встречаем Христа в нашей 
повседневной жизни, когда среди шума 
ее вдруг слышим Его призывный голос 
или когда видим Его явное и внезапное 
вмешательство в ход истории.
   Именно так – внезапно и неожиданно 
– вмешался Бог в жизнь человечества 
двадцать веков назад, когда Своим 
Рождением повернул весь ход исто-
рии. Именно так рождается Он вновь и 
вновь в душах тысяч людей и изменя-
ет, преобразует и преображает всю их 
жизнь, делая их верующими из неве-
рующих, святыми из грешных, спасаю-
щимися из погибающих.
   Пусть праздник Рождества Христова 
станет праздником рождения Христа 
в нашей душе и нашего возрождения 
во Христе. Умолкнем для мира, чтобы 
в душе нашей родилось Божие Слово 
и наполнило нас Божеством, Светом и 
святостью...

Митрополит Иларион (Алфеев).

   Господь создал воду как стихию жизни, 
но грех человеческий сделал ее источ-
ником смерти. Когда Господь создавал 
воду, Дух Божий «носился над водою», 
наполняя воду Своей животворной 
энергией. Но когда грех человеческий 
умножился на земле, вода жизни стала 
водой смерти. В водах Великого пото-
па погибло ветхое человечество, чтобы 
дать жизнь человечеству новому, об-
новленному этими страшными водами.
   Перед пришествием Христа на зем-
лю, Иоанн Предтеча крестил людей в 
водах Иорданских. Люди сходили в эти 
воды ветхими, а выходили новыми, 
обновленными покаянием, потому что 
грех человеческий омывался водою. 
Но затем на Иордан к Иоанну пришел 
Сам Господь Иисус Христос, чтобы 
погрузиться в воды Иордана – не для 
очищения от греха, но для того, чтобы 
освятить их, преобразить, наполнить 
жизнью. Иисус пришел на землю, что-
бы взять на Себя грех мира: «Он взял 

на Себя наши немощи, и понес 
наши болезни» (Ис. 53:4). И в 
воды Иорданские Он сошел, 
чтобы взять на Себя тяжесть 
греха и смерти и водную стихию 
вновь сделать стихией жизни.
   С тех пор ежегодно мы освя-
щаем воду, и вода эта становит-
ся великой святыней. Эта вода, 
в которой присутствует Сам Бог, 
освящает все, что ею окропляют, 
она исцеляет людей от болезней.
В Евангелии описаны случаи 
исцеления при помощи воды. В 
купальню, называемую Вифез-
да, время от времени сходил 
ангел и «возмущал» воду; тот, 

кто первым входил в воду после «воз-
мущения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). 
Сам Господь использовал воду для ис-
целения. Когда Иисус увидел слепого 
от рождения, Он сказал ему: «Пойди, 
умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); 
тот пошел, умылся и прозрел. Господь 
делает воду источником жизни, она дей-
ствительно становится для нас живо-
носной, потому что Дух Божий присут-
ствует в ней и потому что Сам Христос 
Своей человеческой плотью сходил в 
нее и наполнил ее Своим Божеством. 
Причащаясь этой воды, мы приобща-
емся Духа Святого и Господа Иисуса 
Христа, соединяемся с Самим Богом.
Праздник Крещения Господня назы-
вается Богоявлением, потому что в 
момент Крещения Иисуса впервые в 
истории человечества все три Лица 
Святой Троицы были явлены людям. 
Господь Иисус Своею плотию погру-
зился в воду, Дух Святой в виде голубя 
сошел на Иисуса, а голос Бога Отца го-

ворил: «Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3:13-17). В церковном уставе 
праздник Крещения Господня называ-
ется также Днем Светов, потому что это 
не только праздник воды и Духа, но это 
и праздник божественного света, кото-
рый озаряет внутренние очи человека, 
просвещает его сердце и преображает 
все его естество. Это тот свет, который 
дает нам Господь в таинстве Святого 
Причащения, в других таинствах Церк-
ви, а также и в освящении воды.
    Ведь освящение воды – не просто 
обряд. Хотя оно и не входит в число 
семи таинств, но как и в каждом таин-
стве, в нем происходит преображение 
материи, ибо обыкновенная вода, ко-
торую мы наливаем из крана, преоб-
ражается и становится святой. Как и 
в каждом таинстве, здесь происходит 
встреча человека с Богом, а значит, его 
освящение и обновление. Происходит 
нечто гораздо большее, чем то, что 
случалось с людьми, приходившими к 
Иоанну Крестителю.
   Приходя к Иоанну, люди принимали 
крещение покаяния и получали остав-
ление грехов. А через приобщение к 
святой воде мы не только получаем 
прощение грехов, но и соприкасаемся 
с Богом Живым.
    Будем молиться о том, чтобы в День 
Светов и мы, участвующие в великом 
водоосвящении, приобщились боже-
ственного света, чтобы изменились и 
преобразились. Ибо именно в этом, в 
конечном итоге, состоит цель всех та-
инств, всех обрядов церковных, цель 
всей нашей христианской жизни.

Митрополит Иларион (Алфеев).

Праздник воды и света.
Крещение Господне

О встрече со Христом (Рождество Христово)
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Православие в Сьерра-Леоне
  До прихода европейцев на террито-
рии современной Сьерра-Леоне не 
было государственных образований; 
здесь проживали различные племена, 
враждовавшие друг с другом. В 1462 
году португальцы открыли полуостров, 
которому дали название Сьерра-Леоне 
(Львиные горы), перешедшее впослед-
ствии на всю страну. Позднее в стра-
ну пришли британцы, основавшие в 
1662 году первый форт. В 1788 году 
англичане-филантропы осуществили 
здесь необычный проект: в Сьерра-
Леоне привезли несколько сотен осво-
божденных рабов из других британских 
колоний и помогли им создать город, 
названный Фритауном – «Свободным 
городом» (сегодня Фритаун – столица 
государства). Большая часть пересе-
ленцев была неграми, сражавшимися 
во время войны Северной Америки за 
независимость на стороне англичан, за 
что они и получили свободу.   В 1808 
году Фритаун был объявлен британ-
ской колонией. На протяжении XIX века 
англичане постепенно брали под кон-
троль всю территорию современной 
Сьерра-Леоне, и в 1896 году страна 
была объявлена британским протек-
торатом.  В 1961 году страна получила 
независимость. В последующие деся-
тилетия политическая нестабильность 
в Сьерра-Леоне часто была вызва-
на противоборством представителей 
двух наиболее многочисленных наро-
дов страны – менде и темне. С нача-
ла 1990-х годов в стране разгорелась 
кровопролитная гражданская война, 
за одиннадцать лет которой погибли, 
по разным данным, от 50 до 200 тысяч 
человек.  В последние годы страна при-
шла к миру и спокойствию, но из-за по-
следствий войны Сьерра-Леоне входит 
в число десяти беднейших стран мира. 
  Первые христианские миссионеры 
(католики) проповедовали в прибреж-
ных районах Сьерра-Леоне уже в на-
чале XVI века, однако их проповедь 
не была успешной: им тогда удалось 
крестить лишь несколько человек. Са-
мыми первыми протестантскими мис-
сионерами на африканском континенте 
стали те самые переселенцы, которые 
основали Фритаун. Город надолго стал 
центром западноафриканского христи-
анства, здесь обучались и готовились 
протестантские проповедники и като-
лические священники для многих стран 
региона. Несмотря на многовековую 
деятельность, католикам и протестан-
там не удалось добиться особенных 
успехов в проповеди собственно корен-
ным жителям Сьерра-Леоне, по боль-
шей части исповедующим ислам или 
язычество. Христианство в основном 
было распространено среди населения 
Фритауна – потомков переселенцев из 
Америки и других британских колоний.
   В январе 2008 года по благослове-
нию Патриарха Александрийского и 
всей Африки Феодора в Сьерра-Леоне 
прибыл первый за всю историю страны 
православный миссионер – архиман-
дрит Фемистокл (Адамопулос), ранее 

трудившийся в 
Кении . 
  Сердца мест-
ных жителей 
оказались от-
крыты для 
православной 
проповеди, и, 
начав миссию 
фактически «с 
нуля», отец Фе-
мистокл в очень 
короткий срок 
добился впе-
чатляющих результатов. 
   Крещены сотни сьерра-леонцев, в 
том числе представители местной по-
литической элиты и интеллигенции, 
построен храм в столице и строятся 
еще два, предприняты серьезные об-
разовательные и благотворительные 
проекты. 

 Поскольку в епархиальном деле-
нии Александрийского Патриархата 
Сьерра-Леоне до недавнего време-
ни входила в Аккрскую митрополию 
(с центром в Гане), в июне 2009 года 
страну посетил тогдашний митрополит 
Аккрский Дамаскин, который совершил 
хиротонию в сан диакона и в сан пре-
свитера первого православного свя-
щенника из числа местных жителей – 
отца Стефана, а также рукоположил в 
священный сан диакона Силуана – бли-
жайшего помощника отца Фемисток-
ла.   Как говорит сам отец Фемистокл, 
«цель нашего прихода в Сьерра-Леоне 
– исполнение последней заповеди Го-
спода Иисуса Христа: “Идите, научите 
все народы, крестя их”. За последний 
год мы крестили свыше 300 человек, 
и общее число наших верующих до-
стигло 500. Богослужения соверша-
ются ежедневно в нашем главном 
храме – во имя святого Елевферия в 
Фритауне, и каждый день проповеду-
ется слово Божие. А в храме Ватер-
лоо, помимо богослужений, регулярно 
проходят беседы по изучению Библии, 
которые проводит отец Стефан для 
членов нашей общины инвалидов». 
  Как это обычно для миссионеров 
в Африке, отец Фемистокл иниции-
ровал также несколько благотвори-
тельных проектов. Самым значимым 
из них стало создание православной 
деревни преподобного Моисея Мури-
на. В окрестностях г. Ватерлоо была 
приобретена земля, на которой по-
строено шесть больших домов для 
инвалидов – жертв гражданской вой-
ны. Теперь в селении преподобного 
Моисея живут около 160 человек, в 

том числе и 40 детей. В селении ор-
ганизованы детский сад и начальная 
школа, а для взрослых открыты сто-
лярные и швейные мастерские, чтобы 
дать им возможность работать и стать 
финансово независимыми. А еще в 
православной деревне строится и уже 
скоро начнет работу первая клиника.
  Отец Фемистокл открыл также две 
средних школы, в которых бесплатно 
обучаются 1200 учеников, а в феврале 
2011 года ожидается открытие Право-
славного колледжа. Сначала он будет 
готовить педагогов дошкольного об-
разования, но впоследствии перечень 
специальностей предполагается рас-
ширить. Для библиотеки колледжа уже 
собрано более 100 тысяч томов книг. 
Они были переданы миссии Сьерра-
Леоне различными австралийскими 
университетами. Кроме этого, строится 
детский дом «Paradise». 
 В ближайших планах миссии – от-
крытие во Фритауне клиники по про-
тезированию, которую отец Фемистокл 
называет «главным гуманитарным 
проектом». Клиника будет обеспечи-
вать протезами людей, пострадавших 
в гражданской войне в Сьерра-Леоне, 
а также в соседних странах – Либерии, 
Гвинее, Кот-д'Ивуаре и других. Помимо 
этого стараниями отца Фемистокла в 
женской тюрьме Фритауна был создан 
швейный класс, чтобы дать возмож-
ность заключенным приобрести про-
фессию, которая поможет им после вы-
хода на свободу стать полноценными и 
законопослушными членами общества.
   В церковных проектах отцу Фемисто-
клу оказывают поддержку православ-
ные миссионерские организации Гре-
ции, а в благотворительных проектах 
– австралийские организации. 
   К сожалению, трудности не обходят 
стороной миссионерское делание отца 
Фемистокла. Так, некоторые бывшие 
лидеры повстанцев и полевые коман-
диры времен гражданской войны попы-
тались «встроиться» в проект право-
славной деревни в Ватерлоо и взять 
под свой контроль распределение по-
мощи и финансов. А когда эти попытки 
встретили отпор, в адрес отца Феми-
стокла стали звучать угрозы расправы. 
Но это его не смутило, он не устрашил-
ся угроз и не отказался от проекта, как 
советовали ему некоторые сотрудники. 
На вопрос о том, что лежит в основе 
его миссионерских успехов, отец Феми-
стокл отвечает: «Надо просто уважать 
африканцев и понимать их». 
  7 октября 2010 года Священный Си-
нод Александрийской Православной 
Церкви принял решение об учреждении 
Сьерра-Лионской епархии, юрисдикция 
которой будет распространяться и на 
прилегающие страны: Либерию, Гви-
нею, Гвинею-Бисау, Гамбию и Сенегал. 
Правящий епископ еще не избран, но 
само решение об учреждении епархии 
показывает, какое внимание уделяет 
священноначалие Александрийского 
Патриархата православной миссии в 
Сьерра-Леоне. Диакон Георгий Максимов
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     Будучи преемником святого Афа-
насия Великого, а также и архиеписко-
па Александрийского Феофила (врага 
Златоуста), святой Кирилл обладал 
в Египте огромной властью и автори-
тетом и всю жизнь умело пользовал-
ся этой властью во имя успеха своих 
убеждений. Дата его рождения нам не-
известна, но мы знаем, что он всю свою 
жизнь посвятил духовной карьере и 
был рукоположен во епископа алексан-
дрийского в 412 году. Он был племян-
ником Феофила и епископом стал не 
случайно - в египетской Церкви в IV-V 
веках образовалась настоящая дина-
стия архиереев, в которой должность 
передавалась почти регулярно от дяди 
к племяннику: святому Афанасию на-
следовал его племянник Петр, Петру - 
его племянник Феофил, святой Кирилл 
был племянником Феофила, а сам он 
в свою очередь был дядей следующего 
епископа - Диоскора. Все это обеспе-
чивало, монолитность и единодушие 
александрийской Церкви, основную 
массу которой составляли говорящие 
по-египетски коптские крестьяне, хотя 
в самой Александрии в культурных кру-
гах говорили и писали по-гречески.
     Свою бурную карьеру Кирилл на-
чал диаконом при Феофиле и в этом 
качестве присутствовал на соборе "под 
дубом", осудившем, как мы помним, 
Златоуста. Позднее, уже будучи епи-
скопом, он непосредственно участво-
вал в знаменитой ссоре с представи-
телем императора, префектом Египта 
Орестом. 
   В Египте Кирилл активно боролся с 
остатками древних ересей, а также с 
евреями и с представителями языче-
ской культуры. В его понимании инако-
мыслящие просто не имели права на 
существование, он всецело стремил-
ся   – так же как и святой Амвросий на 
Западе – к установлению монолитно-
го общества, христианского и право-
славного. Его поддерживали народные 
массы Египта, особенно монашество. 
Фактически он оказался во главе хри-
стианского движения, которое не от-
личалось ни терпимостью, ни широтой 
взглядов. 
    Но для того чтобы понять и оценить 
по достоинству личность Кирилла, не-
обходимо обратиться к его писаниям 
и богословским взглядам. Кириллов-
ское богословие, которое, конечно, не 
может всецело оправдать ни его лич-
ные черты, ни грубые приемы борьбы, 
которыми он пользовался, выразило 
именно ту интуицию личности Христа, 
без которой сама суть христианского 
благовестия о спасении человека была 
бы утеряна.
    В 428 году он начал писать свои пись-
ма Несторию, что привело сначала к 
созыву Эфесского собора, а затем к за-
ключению соглашения с Иоанном Ан-
тиохийским в 433 году. Это соглашение 
показывает, что святой Кирилл был все 
же способен, когда стихал пыл борьбы, 
к пониманию чужих точек зрения и к 
уважению братьев во Христе.

Его многочисленные сочинения за-
нимают девять томов в "Патрологии" 
Миня. Основными считаются ни-
жеследующие:
   1. Комментарии на двенадцать ма-
лых пророков.
  2. Комментарии на книгу пророка 
Исайи.
   3. "О поклонении в Духе и Истине", 
трактат в семи главах, в котором изла-
гается христианское понимание Вет-
хого Завета. Основная мысль трактата 
заключается в том, что христианин не 
должен ограничиваться буквальным 
смыслом боговдохновенной книги, но 
должен через жизнь в Духе прийти к 
истинному пониманию Священного 
Писания, написанного также в Духе. 
Кирилл понимает эту жизнь в Духе как 
принадлежность к Церкви, а тем са-
мым и само Писание воспринимается 
им как книга Церкви.
    4. Его комментарии к Новому Завету 
были написаны в бытность его еписко-
пом, с 412 по 430 год. Они включают: 
а) Комментарий на Евангелие от Ио-
анна в 12 книгах – за-
мечательное сочинение, 
выражающее особенную 
близость александрий-
ского богословия Кирил-
ла к духу Евангелия от 
Иоанна, б) Полный гоми-
летический комментарий 
на Евангелие от Луки.
   5. "Тезаврос" (или "Со-
кровищница") – собрание 
богословских трактатов, в 
основном о Святой Трои-
це. В своих тринитарных 
воззрениях Кирилл сле-
дует святому Афанасию, 
не высказывая особенно 
оригинальных идей.
     После 430 года большинство со-
чинений святого Кирилла направлены 
против Нестория. Он пишет главным 
образом письма и краткие полемиче-
ские трактаты по христологическим 
вопросам. Кроме того, он написал 
большую апологетическую книгу под 
названием "О святой религии христи-
ан и против Юлиана", в которой тща-
тельным образом опровергал взгляды 
Юлиана Отступника, изложенные им в 
книге "Против галилеян". Об этой по-
следней нам известно только благода-
ря книге святого Кирилла, изобилую-
щей цитатами.

Богословские взгляды  
святителя Кирилла: христология

   Центральной проблемой всех споров 
того времени была проблема личности 
Христа. Как уже говорилось, Несторий 
и Феодор Мопсуэстийский видели во 
Христе человека, сына Девы Марии, 
в которого при самом его рождении 
вселился Бог. Сущность вопроса упи-
ралась в неизменность Бога: Бог не 
мог стать никем и ничем. Кирилл же 
утверждал, что вечное Слово Божие 
стало человеком. Цитата из пролога 
к Евангелию от Иоанна: И Слово ста-
ло плотью (Ин. 1, 14), – была девизом 

Эфесского собора. Бог стал тем, чем 
Он прежде не был, – эта фраза зву-
чала лейтмотивом письма святого Ки-
рилла к Несторию, написанного в 430 
году.
    Помимо этого Кирилл ввел понятие 
ипостасного единства двух природ 
Христа, выражение, которое он упо-
треблял в том же смысле, что и вы-
ражение единство природ. Однако он 
возражал против антиохийского тер-
мина синафия ("соединение", "связь"), 
в силу своей этимологии предполагав-
шего возможность разъединения (бук-
вально оно означает "соприкасание", 
"сцепленность"). Бог Слово, став Эм-
мануилом, сделал человеческую при-
роду с ее телом "Своей собственной". 
Поэтому можно сказать, что Сам Бог 
родился, возрастал, голодал и жаждал, 
страдал и умер. Для Кирилла плоть 
Иисуса воистину была телом Бога, Его 
рука – рукой Бога и так далее, поэто-
му он мог утверждать, что Дева Мария 
была Матерью Божией, Богородицей. 
Категоричность утверждений Кирил-

ла объясняется тем, что 
он, как и до него святой 
Афанасий, остро осозна-
вал, что для спасения че-
ловека Бог должен был в 
действительности стать 
человеком, – иного пути 
спасения Кирилл не ви-
дел. Сотрудничество че-
ловека необходимо, но 
так же необходимо, что-
бы Бог прошел весь путь 
до конца и полностью, 
по-настоящему воспри-
нял человеческую приро-
ду. Именно в этом смыс-
ле второе Лицо Святой 

Троицы сделалось тем, чем раньше 
не было, "изменилось". В отличие от 
антиохийских богословов, всегда оза-
боченных сохранением конкретного 
исторического человечества Иисуса, 
Кириллова мысль была от начала и 
до конца теоцентрической. Предпри-
нимая спасение рода человеческого, 
Бог действует. Он облекается челове-
ческим естеством в полном смысле 
слова и делает это таким образом, что 
божественная и человеческая приро-
ды во Христе образуют единое бытие.
    Такой подход немедленно навлек 
на Кирилла подозрения в аполлина-
риевой ереси, согласно которой Бо-
жественный Логос заменил душу в 
человеке Иисусе, в результате чего 
его нельзя считать вполне человеком. 
Кирилл и вправду всегда предпочитал 
вслед за евангелистом Иоанном упо-
треблять выражение "Слово стало 
плотью". Употребляя слово "плоть", он 
не всегда осознавал, что формально 
это слово не вполне выражает пол-
ноту человеческой природы. Говоря 
"плоть", святой Кирилл, несомненно, 
в действительности имел в виду все-
го человека, тело и душу. Он не был 
аполлинаристом, но, будучи всецело 
"александрийцем", он не опасался "ан-

Богословие свт. Кирилла Александрийского
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тропологического минимализма". Бог, 
а не человек, есть единый Спаситель 
мира.
    Кирилл часто говорит о Христе как 
о новом Адаме, "совершенном чело-
веке". При таком подходе, сходном с 
мыслью святителя Григория Нисского, 
Христос представляется не только как 
исторический индивидуум, но и как кол-
лективная личность, в которой восста-
новлена полнота человеческой приро-
ды. Будучи вечным Словом, Которым 
и по образу Которого был сотворен 
человек, Он в то же время является 
"образцовым" – образом Божиим, со-
вершенным человеком, и через Него 
мы можем "открыть себя", "найти себя" 
такими, какими мы должны были быть 
по замыслу Творца.
     Согласно святому Кириллу, спасение 
для нас осуществляется путем жизни в 
Церкви и достигает каждого человека 
через Евхаристию. В полемике с Не-
сторием, доводя мысль своего против-
ника до абсурда, Кирилл утверждает, 
что без животворящего Слова Божия, 
находящегося в мистическом и реаль-
ном единстве с плотью, Евхаристия 
становится людоедством, а участие 
в ней – бессмыслицей. Эта животвор-
ность тела Христова имелась в виду 
Юстинианом, когда в целях утвержде-
ния Кирилловой христологии он учре-
дил обряд подливания теплой воды, 
"теплоты", в евхаристическое вино. 
Теплота Духа Святого трансформирует 
физическое естество, и даже само на-
звание зёон, "теплота", было созвучно 
слову зои, "жизнь". В Евхаристии Дух 
обожествляет человеческую плоть Ии-
суса, и, приобщаясь к ней, мы спасаем-
ся через участие в жизни Бога. 
   В настоятельности утверждения бо-
гострадания (тео-пасхизма) Кирилл 
особенно верен истинному духу Еван-
гелия. Ради спасения человечества Бог 
во плоти может стать и может умереть: 
личность Христа едина - эта личность 
есть предвечная Ипостась Слова, Ко-
торая стала субъектом и человеческо-
го рождения Спасителя, и Его челове-
ческой смерти.
   Богословские сочинения Кирилла по 
большей части полемичны. В них он 
сказался весь. Он любил изобличать и 
ниспровергать ереси. Начал он с высту-
пления против ариан, вообще все его 
богословские произведения написаны 
против кого-нибудь. Он не был спосо-
бен услышать доводы противника и уж 
тем более - признать его относитель-
ную правоту. Именно по его милости в 
истории укрепилась худая репутация 
за Феодоритом Киррским. 
   Человек крайностей, он не мог не 
вызывать противоречивых оценок. И о 
нем и поныне судят пристрастно и не-
совместимо. Кирилл удаляется от нас 
и нас отдаляет от времен святоотече-
ских. Он открывает путь византийству. 
Его диалектика служит началом восточ-
ной схоластики. Восток и Запад вместе 
признали его в звании Учителя Церкви.

Прот. Иоанн Мейендорф

   Литургию Слова обычно представ-
ляют назидательной частью Литургии. 
Не отрицая её явно назидательного ха-
рактера, мы, однако, можем спросить, 
почему это назидание со-вершается 
перед Евхаристической Жертвой, и, 
более того, почему Церковь никогда 
не по-зволяет совер-
шать Жертву без того, 
чтобы перед этим не 
читалось Священное 
Писание?
    Нам, поэтому, 
представляется, что 
понимание Литургии 
Слова как назида-
тельной службы не 
вполне адекватно. 
Наставлять можно 
и на любой другой 
службе. Должна быть 
какая-то особая связь 
между Словом и 
Жертвой, делающая 
их неразрывными. 
Мы видим основание 
этой связи в Еванге-
лии от Иоанна (15, 
3): «Вы уже очище-
ны словом, которое 
Я сказал вам». Слово Божие очищает 
тех, кто его слушает, а мы никогда так 
не нуждаемся в очищении, как перед 
принятием Тела и Крови Христовых.

Развитие Византийской литургии:
от чтения Писаний до Анафоры
(Продолжение. Начало в №№ 11(15), 12(16) )

   Литургия Слова, помимо своей на-
зидательной функции, является в пер-
вую очередь очищением, обращением 
к Богу, открытие сердца к большему 
послушанию Духу. В раз-личных евха-
ристических Литургиях это часто вы-
ражается в молитвах или воззваниях, 
произносимых до или после чтений. 
В Латинской Мессе, например, по 
окончании чтения Евангелия священ-
ник целует книгу со словами: «Еван-
гельскими речениями да изгладятся 
наши согрешения». И в молитве перед 
Евангелием, читаемой в наше время 
в Византий-ской Литургии, священник 
молит Бога, чтобы через Евангельское 
чтение «плотския похо-ти вся поправ-
ше, духовное жительство пройдем, 
вся, яже ко благоугождению Твоему, и 
мудрствующе, и деюще».
   Сейчас Византийская Литургия со-
держит 2 чтения, из Апостольских По-
сланий и из Евангелия. До VII века, од-
нако, чтений было три: одно из Ветхого 
Завета (из пророков), а также Апостол 
и Евангелие. Таковой же была также 
традиция испанской, галликанской, 
римской, миланской и армянской Ли-
тургий.
   Когда византийская Литургия имела 
три чтения, в двух промежутках между 
ними пе-лись респонсорные псалмы: 
между пророками и Апостолом псалом, 
именуемый Проки-мен, а между Апо-
столом и Евангелием — Аллилуйя. То 
же самое справедливо и для рим-ской 

Мессы. Однако, если в византийской 
Литургии после отмены чтения Про-
роков про-кимен сохранил своё место, 
и по-прежнему читается перед Апосто-
лом, в римской Литургии после изъятия 
ветхозаветного чтения первый псалом 
(Responsorium Graduale) был помещён 

после Апостола, и та-
ким образом, в латин-
ской Мессе сейчас 
между Апосто-лом 
и Евангелием два 
псалма. Для испол-
нения респонсорно-
го псалма требуется 
два исполнителя: со-
лист (псалмист), ко-
торый запевает при-
пев (= responsorium, 
т. е. «ответ») и поёт 
стихи псалма, и хор, 
со-стоящий из мно-
жества верующих, 
который повторяет 
припев после каждо-
го стихи или группы 
стихов, поемых соли-
стом. Припев — это 
всегда избранный 
стих того же само-

го псалма, по-гречески он называется 
прокимен, т. е. (стих), предшествующий 
(псалму), ко-торый должен быть запет 
солистом, а затем повторяем хором.

Молитва перед Евангелием
    В современной византийской Литур-
гии молитва перед Евангелием читает-
ся от имени всего собрания:
   «Воссияй  в сердцах наших, Челове-
колюбче Владыко, Твоего богоразумия 
нетленный Свет, и мысленныя наша 
отверзи очи во евангельских Твоих 
проповеданий разумение: вложи в нас 
и страх блаженных Твоих заповедей, 
да плотския похоти вся поправше, ду-
ховное жительство пройдем, вся, яже 
ко благоугождению Твоему, и мудрству-
юще, и деюще».
   В этой красивой молитве мы просим 
Господа даровать нам плоды Еванге-
лия, а именно, чтобы жить по Духу. Мы 
всего ожидаем от Бога, ничего от себя: 
это Он просвещает сердца наши Сво-
им светом, и открывает очи ума наше-
го, чтобы видеть этот свет, и пони-мать 
Его евангельскую весть. От него мы 
научаемся почитанию Его заповедей, 
а плод это-го почитания — жизнь, удо-
влетворяющая Его во всём.
   Эта молитва, однако, не принадле-
жит Константинопольской традиции. 
По сути, византийская Литургия, как 
и римская, не имеет молитвы перед 
Евангелием. Эта молитва принадле-
жит к Литургии св. апостола Иакова, 
использовавшейся в Иерусалиме, и не 
появляется в Византийской Литургии 
до XII века.

(Продолжение на странице 8)

Небесная Литургия, XVI век.
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Севастополь в истории. Январь
    1 января 1926 года состоялось 
окрытие широковещательной радио-
станции им. КрымЦИКа. Она размеща-
лась в нижнем этаже летнего театра на 
Матросском бульваре, имела сильный 
радиоприемник, который мог получать 
радиотелеграммы со всех  станций 
мира, и передаточную радиотелефон-
ную станцию, обслуживающюю весь 
Крым и Южную часть Украины. В сен-
тябре 1926 года радиостанция была 
принята на баланс Севастопольской 
почтово-телеграфной конторы. Еще в 
1924 году существовали прямые теле-
графные линии Севастополя только с 
Ялтой, Симферополем, Коктебелем, 
Бельбеком и Балаклавой, который обе-
спечивались одним аппаратом Юза и 
семью – Мрзе. Связь с другими горо-
дами осуществлялась через Симфе-
рополь. Телефонная станция города, 
сданная в эксплуатацию  еще в 1891 
году была ручного обслуживания емко-
стью всего 300 номеров.
     1 января 2000 года  на основании рас-
поряжения СГГА № 2183-р от 3.12.1999 
года был создан Севастопольский театр 
танца на базе спортивно-танцевльного 
клуба «Виктория». Располагается в 
здании Дворца детского и юношеско-
го творчества. Основатель  и его худ-
лжественный руководитель – директор 
Вадим Альбертович Елизаров, народ-
ный артист Украины. Севастопольский 
театр танца – первый и единственный 
в мире театр, основанный на лексике 
бального танца.   
   В ночь на 20 января 1855 года была 
произведена вылазка против правого 
фланга французских траншей в районе 
Зеленой горы. Отряд под командова-
нием лейтенанта Бирюлева подошел 
к траншеям, ударил в штыки и выбил 
оттуда противника. Несмотря на силь-
ный перекркстный огонь с фрвнцузских 
и английских батарей, участнии вылаз-
ки шесть раз бросались в атаку и на-
несли противнику значительные потри. 
преследуя неприятеля, Бирюлев не за-
метил, как несколько вражеских солдат 
прицелились в него. Опасность заме-
тил матрос Игнатий Шевченко. Он вы-
бежал вперед и своей грудью закрыл 
командира. 
 В 1974 г. в 
нише здания 
п а н о р а м ы 
«Оборона Се-
в а с т о п о л я 
1 8 5 4 - 1 8 5 5 
гг.» был уста-
новлен мра-
морный бюст 
матроса Шев-
ченко скуль-
птора С.А. 
Чижа.  В 1983 
году, к 200-ле-
тию Севастополя, на территории быв-
шего 3-го бастиона установлен памят-
ник матросу. его именем названа ули-
ца в Нахимовском районе, между ул. 
Брянской и  Коли Пищенко.
 22 января 1855 года  русские саперы 

    

произвели первый подземный взрыв, 
применив «гальванический ток» и вели  
подземные контр-галереии на двух глу-
бинах. Контр-взрывами защитников Се-
вастополя наступление неприятеля под 
землей было остановлено. В этих дей-
ствиях проявились особенности оборо-
ны: ее активность и наступательность. 
Всего  защитники произвели 94 взрыва, 
истратив около 12,5 тонн пороха, прой-
дя под землей около 7 км. Французские 
саперы произвели 121 взрыв, истратив 
около 58 тонн пороха и прорыли око-
ло 1,3 км подземных галерей.  Первые 
подземный галереи  французские ми-
нерыподводили под 4-й бастион, из-
брав его пунктом главного напрвления 
наступления на Севастополь. Однако  
защитники предугадали намерения 
противника и уже в октябре  под ру-
ководством инженер-полковника Э.И. 
Тотлебена начали вести контр-минные 
работы. В три смены, круглосуточно,в 
двухярусныхгалереях на глубинах 5–6 
и 10–12 метров солдаты под землей 
продвигались на встречу неприятелю, 
работая лишь киркой и лопатой. Фран-
цузские саперы вели работы только на 
одной глубине – 5 м. 
    Перед 4-м бастионом руководил 
работами «в минах» командир 2-й 
роты 6-го саперного батальона штабс-
капитан А.В. Мельников, прозванный 
за неотлучное прибывание под землей 
«обер-кротом».
 24 января 1856 года  французы и 
англичане взрывами полностью уни-
чтожиди Николаевскую батарею. Нико-
лаевскя батарея находилась на Южной 
стороне города, занимя участок берега 
от Николаевского мыса до современно-
го дельфинария. 

   Была построена в 1837 году на месте 
земляной батареи; названа в честь им-
ператора Николая I, являлась крупней-
шей в Севастополе. В годы Крымской 
войны представляла из себя казема-
тированную трехъярусную каменную 
батарею длиной по наружному фаса-
ду 450 м, вооруженную 105 орудиями. 
Нижний ярус имел 40 казематов, два 
верхних по 75 каждый. В июле-августе 
1855 года в казематах батареи поме-
щались штабы, городское начальство, 
церковь, аптека и госпиталь для ампу-
тированных, тут же была квартира на-
чальника гарнизона генерал-адъютанта  
Остен-Скаена.
   Наши войска, покидая Южную сторо-
ну пытались взорвать батарею, но не-
удачно. В 1886 году на месте батареи 
был разбит Приморский бульвар.

   15 декабря в рамках проходящей 
миссионерской практики студенты Тав-
рической духовной семинарии посе-
тили наш храм. Тут они ознакомились 
со строительством будущего собора, 
с обустройством воскресной школы и 
библиотеки. Каждый из них как буду-
щий пастырь и приходской священник 
через такие поездки приобретает опыт 
для своего будущего служения.

   19 декабря наш храм праздновал 
престольный праздник – память свя-
тителя Николая Чудотворца. После 
Божественной литургии был совершен 
крестный ход по Гагаринскому району.

Наш приход

Фото: Егор Комаров
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ėĵĭīĬĸĹĩĵ ęĩĵĬ, ĜķįĸĹĬ ĈĵĭĬ ĴħĿ, 
ĩĵĮĸįņ ĳįķĵĩį ĸĩĬĹ ķħĮĺĳħ, ĩ ĴĬĳ Ĩĵ 
ĮĩĬĮīħĳ ĸĲĺĭħŀįį ĮĩĬĮīĵŅ ĺľħļĺ-
ĸņ ęĬĨĬ ıĲħĴņĹįĸņ, ĘĵĲĴĽĺ Ķķħĩīł, į 
ęĬĨĬ ĩĬīĬĹį ĸ ĩłĸĵĹł ĩĵĸĹĵıħ. 
ĊĵĸĶĵīį, ĸĲħĩħ ęĬĨĬ!

 
 Здравствуй, мой юный друг! 
Какой чудесный  месяц январь! 
Он приносит с собой счастье и ра-
дость, ведь в январе мы, право-
славные христиане, празднуем 
Рождество Христово – день прихо-
да Бога в наш мир для того, чтобы 
спасти его от отчаянья, вражды, 
несправедливости. 
 Случилось это событие две тыся-
чи лет назад – давно. Но далеко 
не сразу христиане стали отмечать 
Рождество Христово, а все пото-
му, что настоящим днем рождения 
христианина считается день, когда 
он крестился, т.е. духовное рожде-
ние человека, по-этому вторым по-
сле Светлого Христова Воскресе-
ния считалься праздник Крещения, 
или Богоявление, включающий в 
себя два события  земной жизни 
Христа: Рождество и Крещение. 
Только в начале IV века праздники 
были разделены. Ведь Христос – 
Бог – родился безгрешным, а кре-
стилися Он для того,чтобы явить 
людям свое предназначение, свою 
Миссию.
 Самыми первыми сведениями 
о событиях земной истории Хри-
ста поделились с нами апостолы-
евангелисты Матфей, Марк и Лука 
еще в I веке.
 Позже многие писатели и поэты 
посвятили этому Событию расска-
зы, сказки,стихи; художники писа-
ли картины, иконописцы –  иконы. 
А еще мастерили рождественские 
вертепы.
  

 «Вертеп» — это переносной ку-
кольный театр, в котором пред-
ставлялись сцены Рождества Хри-
стова. Театры были большими, 
в рост человека и чуть меньше, 
ящики, обтянутые материей. Ящи-
ки были двухярусными. На каждом 
ярусе устраивалась сцена, под 
которой  оставлялось небольшое 
пространство, закрытое со стороны 
зрителей, и открытое сзади, чтобы 
кукловод мог незаметно управлять 
куклами через специальные про-
рези, проделанные в сцене. Куклы 
были деревянными, разодетыми в  
одежды из из цветных лоскутков. 
Куклы были на палочках или на ни-
точках. Задние стенки ящиков слу-
жили декорациями. Чаще всего они 
просто оклеивались цветными кар-
тинками и бумажными образками, 
но встречались вертепы, в которых, 
на внутренних стенках масляными 
красками были нарисованы целые 
картины. 
 На верхней сцене изображался 
Вертеп, в котором родился Хри-
стос, размещались куклы, изо-
бражающие Святое семейство, и 
разыгрывались сцены: благове-
ствование Ангелов, поклонение па-
стухов и волхвов, бегство в Египет. 
На нижней сцене был дворец царя 
Ирода.      Представления состояли 
из двух частей: первая – духовная,  
в которой представлялись Еван-
гельские события; следующая же 
за ней вторая – развлекательная с 
калядками, бытовыми сценками из 
повседневной жизни. 
   Вертепы носили по домам на 
святках.  Удовольствие посмотреть 
вертеп на дому было дорогим, по-
этому позволить себе это мог не 
каждый. Бедным детям нужно было 
много часов побегать за вертепом, 
который возили на санях, чтобы 
удостоиться чести приблизиться 
к нему.  Вертепы устраивались и 
на ярмарках. Здесь, за умеренную 
цену можно было купить билет на 
представление. Да и показывались 
“ярмарочные” вертепы гораздо 
дольше, чаще всего до маслени-
цы.
 История Вертепов берет свое на-
чало в глубокой древности, начи-
ная от первых веков существова-
ния христианства. Известно, что во 
времена  византийского императо-
ра Тиберия II в церкви Сорока Му-
чеников во Влахерне разыгрыва-
лось   действо «О Богочеловеке». 
Так что вертепам предшествовали 
театральные постановки. 
   Первые же вертепы появились в 
Италии в XIII веке, потом они поя-
вились в  Испании и Чехии.
   Уже с XV века вертепные пьесы 
в Европе  ставились  в школьных 
театрах и в духовных училищах. 
Кроме того, Рождественские мисте-
рии стали разыгрываться на улицах 
бродячими актерами. В церквях же  
в XVI веке на Рождество стали вы-
ставлять неподвижные вертепы с 
яслями и скульптурными изобра-
жениями Пречистой Девы и Пра-
ведного Иосифа.
 Первые вертепы на территории 
Российской Империи появились в 
конце XVI века.     К сожалению,   в 
конце XIX века  вертепы стали  у 
нас редкостью. Причиной этому по-
служила конкуренция со стороны 

больших театров.
 Сейчас  в России, на Украине и в 
Белоруссии возрождается традиция 
строить вертепы. А в западной Ев-
ропе традиция мастерить вертепы  
никогда не прерывалась.
 Церковно-славянское слово 
“вертеп” соответствует латинскому 
термину “praesepe”, означающему 
в переводе “ясли, кормушка для 
скота”.  
 В Белруссии  вертеп назывался 
батлейка. Это название происходит 
от города Вифлеема.  В Польше  
вертепы называются шопками, от 
немецкого Schoppen “хлев, сарай”.    
В Чехии – jasličky  – происходит 
от названия кормушки для скота – 
яслей.
 

 

ĈĲħĪĵĸĲĵĩĬĴ ĹĵĹ . . . .  į ľħĸ,
đĵĪīħ . . . . . . .  ĴħĿ ĩĵĶĲĵĹįĲĸņ,
đĵĪīħ Ĵħ ĮĬĳĲŅ ĕĴ . . . . . . ,
ĞĹĵĨ . . . . . . . .  Ĵħ ĔĬĨĵ Ĵħĸ.

  Перед тобой, мой друг,  четве-
ростишие, в котором пропущены 
слова. Каждая точка соответствует 
букве.  Зная количество букв в сло-
ве, несложно подобрать нужное по 
смыслу. 

Рождественская викторина:
 
  1. Сколько времени прошло со 
дня рождения Христа?
  2. В каком городе Он родился?
  3. Кому сначала ангелы принесли 
весть о рождении Христа?
 4. Почему Ирод приказал убить 
Иисуса?
 5. Каким образом Христос спас 
людей?
  6.  Что значит слово «ведети» ?
  7. Кто это ĉĵĸĹĵı ĸ ĩłĸĵĹł?
  8. Кто такие ĮĩĬĮīħĳ ĸĲĺĭħŀįį? 
  9. Посмотри пожалуйста на икону 
и назови всех, кто на ней изобра-
жен.
 10. Вспомни, какие ты читал рас-
сказы или сказки о Рождестве Хри-
стовом?  Кто их написал? 
 11. Какое произведение тебе по-
нравилось больше и почему?



Реквизиты храма свт. Николая: 
АО УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская 
община Святителя Николая
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1(19), сб

2(20), вс

3(21), пн

4(22), вт

5(23), ср

6(24), чт

7(25), пт

8(26), сб
9(27), вс

10(28), пн

11(29), вт
12(30), ср

13(31), чт

14(1), пт

15(2), сб

16(3), вс
17(4), пн
18(5), вт

19(6), ср

20(7), чт

21(8), пт

22(9), сб

23(10),вс

24(11), пн
25(12), вт

26(13), ср
27(14), чт

28(15), пт

29(16), сб

30(17), вс
31(18),пн

Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца.
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского.
Мц. Иулиании. Свт. Филарета 
Киевского, свт. Петра Москов-
ского.
Вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы.
Мучеников критских: Феоду-
ла, Саторнина, Евпора, Гела-
сия, Евникиана, Зотика, Пом-
пия, Агафопуса, Василида и 
Евареста.
Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский со-
чельник)
Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Собор Пресвятой Богородицы
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Ап. первомуч. и ар-
хид. Стефана.
Мучеников 20000 никомидий-
ских.
Мчч. 14000 младенцев.
Свт. Макария Московского. 
Ап. от 70-ти Тимона.
Отдание  праздника  
Рождества.
Обрезание Господне
Свт. Василия Великого.
Прп. Серафима Саровского. 
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
Собор 70-ти апостолов.
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Прор. Михея. Прп. Аполлина-
рии.
Святое Богоявление.

Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
Прпп. Георгия Хозевита и 
Емилиана исп. Прп. Домини-
ки. Прп. Илии Египетского.
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа 
Московского. Прор. Самея.
Свт. Григория Нисского. Свт. 
Феофана Затворника.
Прп. Феодосия Печерского.
Мц. Татианы. Свт. Саввы 
Сербского.
Мчч. Ермила и Стратоника.
Отдание праздника Богояв-
ления. Равноап. Нины Гру-
зинской.
Прпп. Павла Фивейского и  
Иоанна Кущника.
Поклонение честным веригам 
ап. Петра. Мц. Данакта чтеца.
Прп. Антония Великого.
Свтт. Афанасия и Кирилла 
Александрийских. Прпп. Ки-
рилла и Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.

Церковный календарь.
Ноябрь

Духовные копи
Ивана Охлобыстина
Бриллианты вымышленной мудрости

(Окончание. Начало на стр. 5)
Ектении усердного моления.

  После чтения Евангелия мы читаем 
сугубую ектению. Откуда это опреде-
ление сугу-бая, т. е. усердная? Это 
перевод греческого слова ektenes. Мы 
находим форму этого слова в Деяниях 
Апостолов; Петр был в темнице, а вся 
Церковь усердно о нём молилась.
   Ектения начинается с возглашения: 
«Рцем вси от всея души и от всего по-
мышления нашего рцем». Зачем это 
повторение глагола? Затем, что в этом 
возглашении слились во-едино две 
разные фразы. Согласно древним ру-
кописям, диакон начинал с наставле-
ния на-роду, чтó они должны отвечать: 
«Скажем все: Господи помилуй». За-
тем он начинал саму ектению: «От всея 
души и от всего помышления нашего 
рцем». Люди были уже научены, и они 
отвечали: «Господи, помилуй».
      Отпусту оглашенных предшествовала 
ектения-молитва от их имени, которая 
заключа-лась молитвой благословения, 
произносимой епископом над оглашен-
ными, склонившими по приглашению 
диакона свои головы. Так как благосло-
вение (греч.: eulogeo; Latin: benedico) 
означает пожелание чего-то хорошего, 
епископ просил Бога даровать оглашён-
ным второе рождение через Креще-
ние, плодами которого являлись бы 
оставление грехов и одежда нетления.
   Мы должны разъяснить явно про-
тивоположный смысл двух первых 
диаконских возглашений в ектенье об 
оглашенных. Диакон начинает, говоря: 
«Помолитеся оглашенные Господеви» 
и сразу вслед за этим: «Вернии, об 
оглашенных помолимся». На самом 
деле оглашенные, как мы это видим в 
«Апостольских постановлениях», пре-
бывали коленопреклонёнными в без-
молвной молитве, тогда как верные, 
составляющие Церковь, ходатайст-
вовали за них пред Богом, отвечая на 
возглашения диакона. По окончании 
ектении оглашенным давался знак 
встать и приклонить свои головы, что-
бы принять епископское благослове-
ние или заключительную молитву.
   Подобный же отпуст, с ектенией и бла-
гословением, совершался и для трёх 
других категорий: одержимых, просве-
щаемых (т. е. тех, кто скоро должен был 
принять Св. Крещение) и кающихся.
    Немедленно после этого диакон на-
чинал ектению верных. «Елицы вер-
нии, миром Господу помолимся».

Хуан Матеос.

Развитие  
Византийской  

литургии    Судьба провинциального двадца-
типятилетнего актера Х. напоминала 
даже не восхождение в гору, а стреми-
тельный взлет геликоптера. В одноча-
сье он стал фаворитом петербургских 
подмостков, состоятельным человеком 
и потенциальным обладателем руки и 
сердца дочери градоначальника. Ка-
ково же было изумление столичной 
общественности, когда ей стало из-
вестно, что господин Х. оставил сцену 
и состояние, ради пострижения в мона-
шество, в маленьком, весьма далеком 
от процветания, монастыре под Ма-
лоярославцем. Известный городской 
хроникер господин Л. ради выяснения 
этих обстоятельств, тут же направился 
туда. Его поиски увенчались успехом 
на огороде монастыря, где господин Х. 
собирал редис. - Что же побудило вас 
к такому поступку? - спросил у него го-
сподин Л. - Все очень просто, - ответил 
господин Х., - просто я решил вопрос 
бытийности Гамлета положительно. 
Справедливости следует упомянуть, 
что господин Л. так же в свое издание 
не вернулся, после чего столичные из-
дания эту тему больше поднимать не 
рисковали.

  Эти двое приятелей, не смотря 
на то, что им едва приходилось за 
тридцать, одевались очень со вкусом, 
но случайно, поскольку считали, 
что мужчинам идеальных взглядов 
подходят либо ряса архиерея, либо 
камзол полковника кавалерии.

   Отец Савва никогда не здоровался 
с буддистами - боялся оскорбить 
их религиозные чувства, поскольку 
достоверно знал, что буддисты веруют, 
будто ничего нет, в том числе и их самих.

   Пришли к отцу Савве наркоманы 
и говорят: - Вот таблеток попили, 
больше наркотиками не увлекаемся, 
но уже месяц прошел, а жизнь, как 
уголь черна и безвкусна, хоть опять 
на иглу, что бы чувства вернуть. - 
Отлично, - отвечал им отец. - На угле 
ладан возжигают, но одно без другого 
- пустая вещь. Важно взаимодействие. 
Будет взаимодействие - и чувства 
появятся. В конце концов, терять вам 
в мире, как я понял, нечего. - Нечего, - 
согласились наркоманы. - Тогда будем 
считать, что есть надежда на святость, 
- сказал отец Савва и повел их на 
монастырский огород репу окучивать. 
Спустя три месяца один из наркоманов 
ушел за старыми чувствами, а другой 
через три года стал иеромонахом, 
а еще через год отпел, первого.

  Отец Савва не ездил больше 
130 километров в час, поскольку 
считал, что солидному человеку 
торопиться некуда. Правда, в 
глазах местных мотоциклистов его 
оправдывало то обстоятельство, что 
он и зимой ездил на этой же скорости.


