
Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит: 

ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: 

нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.
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«Слава в вышних Богу»
Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли,
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.
Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.
Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И - снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.
О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!
Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Как исполненье всякого пути.
Горит Твоя звезда - святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит вечность
Остановилась над его душой.

Архиепископ Иоанн (Шаховской) 1960-е
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Христос родился! 
 Воистину Бог, как человек, на земле родил-
ся! Почему? – «Чтобы мы получили жизнь 
через Него» (1 Ин. 4, 9). Ибо без Богочело-
века Господа Иисуса Христа жизнь челове-
ческая – целиком и полностью самоубий-
ственная бессмыслица, смерть, поистине 
самая явная и самая ужасная бессмыслица 
на земле. Осмыслить смерть – это значит 
осмыслить жизнь во всех ее глубинах, 
высотах, бесконечностях. И это делает толь-
ко Всечеловеколюбивый Господь, Который 
по неизмерной любви становится челове-
ком и навсегда остается Богочеловеком 
в человеческом мире. Жизнь человече-
ская только как Бого-жизнь, жизнь в Боге, 
приобретает свой вечный смысл. А вне 
Бога жизнь – это самая нелепая бессмыс-
лица, преисполненная обиды и горечи. 
Твоя жизнь, человек, только в Боге обрета-
ет свой единственно разумный, единствен-
но логосный, единственно логический 
смысл. И мысль твоя, брат, твоя человече-
ская мысль, обретает свой божественный 
и бессмертный смысл только в Боге, только 
как Бого-мысль. Мысль человеческая толь-
ко в Богочеловеке Господе Иисусе Христе 
становится Бого-мыслью. Также и чувства 
твои, человек, только в Боге находят свой 
божественный, свой бессмертный смысл. 
Без этого твои чувства – это твой самый 
безжалостный мучитель, постоянно распи-
нающий тебя на вечном кресте, после кото-
рого нет воскресения. А совесть?  Откуда 
этот свирепый незнакомец в нас, людях? 
И она только как Бого-совесть соединяется 
со своим божественным и вечным смыс-
лом. Без этого и совесть человеческая – это 
свирепая и жуткая бессмыслица. А смерть 
моя и твоя, и всех людей вообще, не есть 
ли самое жестокое мучение для человече-
ского существа во всей вселенной? Да, это 
истинно так. Но и она, только как смерть 
Богочеловека, достигает своего вечного 
смысла через воскресение Богочелове-
ка Господа Иисуса Христа, ибо Им, только 
Им, осуществляется победа над смертью и 

осмысляется смерть в человеческом мире. 
Так и все человеческое, весь человек со 
всеми своими бесчисленными бесконеч-
ностями только как благодатный Богочело-
век в обожающем и всеоживляющем Теле 
Богочеловека Христа – Церкви – обретает 
свой божественный, свой вечный, свой 
богочеловеческий высший смысл. 
 Воплощением, вочеловечением и очело-
вечением Своим Бог самым очевидным 
образом вошел в самую, утробу, в недра 
человеческой жизни, вошел в кровь, в 
сердце, в центр всего сущего. Вытеснен-
ный добровольным грехом человеческим 
из мира, из тела, из души человеческой Бог 
воплощением, вочеловечением возвраща-
ется в мир, в тело, в душу. Весь становит-
ся человеком и, будучи им, трудится для 
человека, вселяется в мир и среди твари, 
промышляет о твари, освящает тварь, 
спасает тварь, преображает тварь, обожает 
тварь. Воплощение Бога – это самое круп-
ное потрясение и самое промыслительное 
событие, как на земле, так и на небе, ибо 
здесь осуществилось чудо из всех чудес. 
Если дотоле сотворение мира из ничего 
было самым большим чудом, воплощение 
Бога в человека, несомненно, превзошло 
его своей чудесностью. Если при сотво-
рении мира слова Божий облеклись в 
вещество, то при воплощении Господа 
нашего Иисуса Христа Сам Бог облекся в 
тело, в вещество, во плоть. Поэтому вопло-
щение Бога стало промыслительным во 
всей вселенной: для каждой личности, для 
каждого существа, для каждой твари. 
 И ты живи Им – живи Богочеловеком 
и исцелишься от всех смертей, от всех 
грехов, от всех страстей, от всякого дьяво-
лизма. Твоя жизнь пусть станет Бого-
жизнью. В этом вся твоя небоземная тайна, 
о, человек; человек, как только ты станешь 
членом церкви – членом Богочеловече-
ского Тела Христова. А как жить в церкви 
Христовой? – Жить святыми таинствами и 
святыми добродетелями. Поэтому перед 
Рождеством – пост. Пост как первая добро-

детель и с ним всегда молитва. Эти две 
основных добродетели приводят челове-
ка к Богочеловеку и богомудро его учат, 
как жить Им и в Нем.  Что делать с телом, 
данным тебе от Бога? – Очистить его, осво-
бодить его от всякой нечистоты, от всякой 
страсти, от всякого зла, от всякого демона. 
А что это значит? – Это значит очистить его 
от всякого греха, ибо во всяком грехе скры-
вается дьявол, во всяком грехе работает 
дьявол помимо твоей свободной воли. В 
великом грехе – князь бесовский, в малом 
– бесенок.  И тебе, и мне, и каждому чело-
веку даны все средства победить тех бесов, 
все страсти, все грехи, все смерти в нас и в 
окружающем нас мире. На первом месте 
молитва и пост. Всеистинные уста Всеи-
стинного Господа Иисуса Христа изрекли 
и эту животворящую истину: «Сей же род 
изгоняется только молитвою и постом» 
(Мф. 17, 21),– род всех видов грехов, всех 
видов страстей, всех видов бесов. 
 Рождество перед тобой, передо мной, 
перед всеми нами, братья и сестры: Бог 
рождается как человек, «чтобы мы полу-
чили жизнь через Него» и так бы исполни-
ли Богом и душу, и тело. А этого удобнее 
всего достигаем молитвою и постом. Они 
чистят, очищают и тело, и душу, чтобы в них 
радостно вселился чудесный и преслад-
кий Богомладенец Господь Иисус и Богом 
исполнил всецелое наше человеческое 
существо, все его бесчисленные бесконеч-
ности. Ибо потому и сотворены, человек, и 
твое тело, и твоя душа, чтобы исполнить-
ся Богом и жить Богом в горнем Божием 
мире. Нашими богоданными учителями 
в этом являются смиренная молитва и 
смиренный пост – эти святые и основные 
евангельские добродетели. Пусть они с 
нами летят, пускай предваряют нас и всем 
людям во всей вселенной неумолчно 
возвещают всеспасительное и всерадост-
ное благовестие:
Христос родился! 

Преподобный Иустин (Попович).Из книги «Преподобный 
Иустин Попович. На богочеловеческом пути», C-Пб., 1999 

Бог вошел в недра человеческой жизни

 «Оправдана прему-
дрость чадами ее».
Эти слова Иисуса мы 
встречаем в Еванге-
лии от Матфея (11:19); 
у Луки (7:35) эти слова 
повторяются, как и практически весь этот 
отрывок, с очень небольшими отличиями, 
а у Марка ничего подобного нет.
 О чем говорит здесь Иисус? Если взгля-
нуть на контекст, то Он явно спорит со 
Своими слушателями: они обвиняли 
Иоанна Крестителя за излишний аскетизм, 
а Иисус им показался, напротив, слишком 
неразборчивым: пирует с грешниками.
«И оправдана премудрость чадами ее…» 

Может быть, это такая ирония: дескать, 
хороша же та «премудрость», которую 
ее сторонникам постоянно приходится 
«оправдывать» с помощью всяких рассуж-
дений? Или наоборот, идет речь о Прему-
дрости Божией, которую не все люди 
понимают, но причастные ей, доказывают 
ее правоту?
 Дело осложняется тем, что в некоторых 
древних рукописях Евангелия от Матфея 
вместо слова «чадами» стоит слово «дела-

«Оправдана премудрость…»
Трудные места Евангелия

ми» и тогда уже это выра-
жение можно понять 
только в положительном 
смысле: премудрость 
Божья оправдывается 
делами людей. Иоанн и 

Иисус доказывают своими поступками, что 
Бог открывает через них свою мудрость 
людям...
 Иоанн Златоуст отмечал, что Иоанн и 
Иисус здесь действуют как охотники, кото-
рые с двух сторон загоняют зверя: один 
строго постится в пустыне, а другой, напро-
тив, погружен в самую гущу повседневно-
сти, разделяя трапезу с разными людьми. 

Продолжение на стр. 6
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 О, Иордан! С какой стороны мне можно 
подойти к тебе?
 С востока ли, откуда пришел из пустыни 
народ, имеющий наследовать землю за 
твоей границей и которому ты позволил 
перейти по осушившемуся повелением 
Бога дну своему?
 Или с запада, откуда пробирались к твоим 
водам люди, желающие крещения Иоан-
нова? Сложен был тот последний путь, и 
много опасностей ждало путешествен-
ников. Но, видно, силен был голос «вопи-
ющего в пустыне», раз рисковали люди 
быть ограбленными, но шли за духовным 
сокровищем.
 Надо было когда-то одним перейти через 
Иордан, чтобы вселиться в землю обето-
ванную. Надо было и другим окунуться в 
Иордан, чтобы уверовать в Того, на Кого 
Иоанн указывал.

***
 «Начало мира – вода, и начало Евангелия 
– Иордан».
 Христос не ходил среди людей, гово-
ря им громко или на ухо: «Я – Мессия». 
Очень редко слышим мы в Евангелии 
голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он 
есть Обещанный и Долгожданный. Нужно 
иметь свидетельство от другого. И этот 
другой должен быть человеком, достой-
ным всяческого вероятия, бескорыстным, 
праведным, ревнующим об Истине. Иоанн 
был таковым.

***
 Сын священника, рожденный отцом и 
матерью в старых летах, житель пустыни, 
он должен был казаться иудеям ангелом. 
Они спрашивали, не Илия ли он, не Мессия 
ли? Он отвечал словами  Исаии. 
 Он пришел во свидетельство, чтобы 
указать на Того, Кому считал себя недо-
стойным развязать ремень на обуви.

***
 Главное в проповеди Иоанна – покаяние. 
Ни капли сентиментальности. Один гроз-
ный голос, как рык львиный, созывал к 
нему множество людей со всех пределов 
Земли Обетованной.  Они шли посмотреть, 
потолкаться, но им приходилось слушать. 
Он говорил, и они опускали головы долу. 
Потом, неся на лице краску стыда, они 
входили в воду, и он погружал их в нее 
в покаяние и ради веры в Того, Кто имел 
прийти.
 Имевший прийти пришел.

***
 Иоанн узнал Его. Не по словесному или 
писанному портрету, но по биению сердца, 
по волнению души, по извещению от Духа 
Святого.
– Ты ли идешь ко мне? Мне нужно у Тебя 
креститься! – сказал пророк.
– Оставь сейчас. Нам надлежит исполнить 
всякую правду, – отвечала Истина.
 Иисусу нужно чтить закон и почитать 
пророков. Иоанну нужно смириться. Так 

грубых людей Промысл смиряет, ломая их 
о колено, а смиренные и чистые смиряют-
ся сугубо от благодати.

***
 Безгрешный вошел в воду и, как говорит 
Лука, молился. И по молитве Его произо-
шло то, что мы празднуем: «Троицы явление 
на Иордане бысть». Бог истинный явился 
как Троица. А Иисус из Назарета явился 
как Христос.
 Отец проявил Себя голосом. Сын стоял в 
воде иорданской. Дух сошел на смиренное 
Слово в виде голубя.

***
 Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Послав-
ший меня крестить в воде сказал: на Кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающе-
го на Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым» (Ин. 1: 33).
  Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный».

***
 В каждом празднике есть догмат и есть 
назидание. Есть правило для ума и есть 
закон для поведения.
 «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это 
догмат.
 «В Тебе Мое благоволение» – это учение о 
невозможности угодить Богу Небесному, 
не слушаясь Его воплотившегося Сына. 
Точно так же скажет апостолам Отец на 
горе Преображения со временем: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный», – и добавит: 
«Его слушайте» (Лк. 9: 35).
 Догмат и заповедь. Заповедь и догмат. 
Разорви связь, и отделишь душу от тела, то 
есть совершишь убийство.

***
 Далее у них – разные пути.
 Сын Девы уйдет в пустыню, чтобы сразить-
ся с диаволом и впервые дать естеству 
человеческому возможность отразить все 

того выпады и удары.
 Сын Елисаветы, исполнив службу, вско-
ре сядет в тюремное подземелье, чтобы 
не выйти оттуда иначе, как только через 
пролитие крови и отсечение праведной 
своей главы от постнического своего тела.
 Сын священника умолкнет. Сын Марии 
подхватит проповедь.
 «Ему должно расти, а мне умаляться», – 
скажет Иоанн (Ин. 3: 30).
 Но и Сын Человеческий пришел не для 
того, чтоб Ему служили, и потому пропо-
ведь Свою начнет с повторения Иоанно-
вых слов: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4: 17).

***
 Мы же, со склянками и баклажками 
пришедшие во множестве, словно изму-
ченные жаждой и добравшиеся до водо-
поя, что услышим сердцем?
 Пришедши за водой, примем Дух, а 
вместе с Духом – страх ко исправлению. 
Представим, что нам, а не кому-то друго-
му, сказано устами Иоанна: «Порождения 
ехиднины! Кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? Сотворите же достой-
ный плод покаяния» (Мф. 3: 7–8). И да не 
подумаем говорить в себе: «Мы-де право 
веруем. Мы хорошие. Мы, мол, ничего тако-
го, а, наоборот, то да сё». Сказывает нам 
Иоанн, что Бог от камней может сотворить 
детей Аврааму. Еще сказывает, что секира 
у корня всякого древа лежит. И срублено 
будет дерево, не принесшее плода. А уж 
огонь, в котором гореть ему, не угаснет.
 Это тоже для нас сказано.

***
 Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да 
возлюбим.
 Богу, явившему над водами, что Он есть 
Троица, верою да поклонимся.

Протоиерей Андрей Ткачевhttp://www.pravmir.ru/
kreshhenie-gospodne-2/#ixzz3MLwV1rTE

Крещение Господне

 
 Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, 
знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел еси, 

и явился еси, - / свет неприступный

Крещение Господне. Болгария. Тырново, XIV в. Четвероевангелие царя 
Иоанна Александра, 1356г. Англия. Лондон. Британская библиотека 
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Вопросы о Рождестве Христовом

называет не Нафана, а Соломона, то иссле-
дователи считают, что в Евангелии от Луки 
родословие Спасителя дается по Матери. 
В конце родословия указан Иосиф, так как 
род ведется по мужской линии, а мать не 
могла быть указана как звено в цепочке 
наследования. 
 Пресвятая Богородица и св. прав. Елиса-
вета были двоюродными сестрами по 
материнской линии. Мать Пресвятой Бого-
родицы св. прав. Анна происходила из 
колена Левиина, рода Аарона. Она была 
дочерью священника Матфана. Женой его 
была Мария из рода Иудина. У них были 
три дочери: Мария, Совия и Анна. «Из них 
первою вышла замуж Мария в Вифлеем 
и родила Саломию; потом вышла замуж 
Совия, также в Вифлеем и родила Елиса-
вету, мать Иоанна Предтечи; третья же, как 
мы уже сказали, мать Пресвятой Богороди-
цы, отдана была замуж за Иоакима в стра-
ну Галилейскую, в город Назарет» (святи-
тель Димитрий Ростовский. Житие святых 
и праведных Богоотец Иоакима и Анны, 9 
сентября). 
 Законом не запрещались браки между 
представителями разных колен. Так царь 
Саул, происходивший из колена Вениами-
нова, выдал свою дочь Мелхолу за Дави-
да (1Цар.18:27), который принадлежал 
к колену патриарха Иуды. Ограничение 
существовало для невесты, которая при 
отсутствии братьев была наследницей. Не 
допускалось, чтобы земля переходила из 
одного колена к другому: вот что запове-
дует Господь о дочерях Салпаадовых: они 
могут быть женами тех, кто понравится 
глазам их, только должны быть женами в 
племени колена отца своего, чтобы удел 
сынов Израилевых не переходил из коле-
на в колено; ибо каждый из сынов Израи-
левых должен быть привязан к уделу коле-
на отцов своих (Чис.36:6-7). 

 Когда появилось понятие «от Рождества 
Христова, до Рождества Христова»?

 Летоисчисление от Рождества Христо-
ва было введено в 525 году настоятелем 
одного из римских монастырей Диони-
сием Малым (Dionysius Exiguus). До этого 
в римской империи и в первые христи-
анские века летосчисление велось с 29 
августа 284 года н. э. – от начала правле-
ния императора Диоклетиана (около 243 
– 313 гг. н. э.). Римляне называли это «эрой 
Диоклетиана». С победой христианства 
это летоисчисление стали называть эрой 
мучеников, так как Диоклетиан был жесто-
ким гонителем христиан. 
 В 531 году заканчивался 95-летняя пасха-
лия, составленная архиепископом Кирил-
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лом Александрийским (376-444), которая 
охватывала период с 153 г. по 247 г. эры 
Диоклетиана (соответственно: с 437 г. по 
531 г. н.э.). Дионисий Малый по указанию 
папы Иоанна I должен был составить на 
очередной 95-летний период пасхалию. 
В 525 году (241 г. эры Диоклетиана) он 
произвел расчеты. Дионисий принял 532 
год (248 г. эры Диоклетиана) за начало 
новой 95-ти летней пасхалии. При этом 
он предложил отказаться от эры Диокле-
тиана, а летоисчисление вести «от вопло-
щения Господа нашего Иисуса Христа» 
(«ab incaratione Domini nostri Jesu Christi»). 
Согласно его расчетам Рождество Спаси-
теля мира соответствовало 754 году от 
основания Рима. Новое летоисчисление 
было принято Церковью при и императо-
ре Карле Великом (742 - 814). 
 Дионисий Малый был ученым мона-
хом, хорошо знал Священное Писание, 
прекрасно владел латынью и греческим 
языком. Им были составлены сборники 
по каноническому праву, которым долгое 
время руководствовалась Западная 
Церковь. 

 Можно ли в святки молиться за усопших?

 В этот период поминовение усопших не 
совершается за богослужением. Однако 
остается молитва за усопших во время 
Божественной литургии на проскомидии 
и дома. Святитель Афанасий (Сахаров) 
так комментирует устав: «Предпразднства 
и попразднства Рождества Христова и 
Богоявления отличаются от предпраздн-
ства и попразднства других двунадеся-
тых праздников тем, что здесь совсем 
Октоих не поется кроме единых недель… 
Особый характер этих предпразднств и 
попразднств не мог не оказать влияния 
на правила поминовения в эти дни. 169-е 
правило Номоканона при Большом Требни-
ке отмечает, что в двунадесятодневном… 
помины не бывают, так же как и в воскрес-
ные дни и в великие праздники. А так как 
строй и характер служб 20–24 декабря 
(здесь и далее – по юлианскому кален-
дарю) вполне соответствуют строю и 
характеру служб 2–5 января, входящих в 
двунадесятодневие, а строй и характер 
служб 7–14 января совершенно соответ-
ствуют таковым 26–31 декабря, то ясно, 
что во все время с 20 декабря по 15 января 
отменяются все заупокойные моления, не 
исключая и обычной литии, хотя и вечер-
ня, и утреня имеют будничное окончание» 
(Поминовение усопших по Уставу Право-
славной Церкви. Гл. 2). 

 Скажите, пожалуйста, причислены ли к 
лику святых библейские волхвы Каспар, 

 В который раз уже перечитываю Евангелие 
он Матфея, и вдруг обратил внимание на 
первые 2 стиха второй главы. Каким обра-
зом волхвы могли прийти с востока к звезде, 
которую видели на востоке? Волхвы должны 
были либо прийти с запада к звезде на восто-
ке, либо звезда была на западе, либо нечто 
другое имеется ввиду. 

 Ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему (Мф.2:2).  Вопрос 
возник из-за синтаксических особенно-
стей приведенного стиха. Слово восток 
надо отнести не к звезде, а к волхвам: 
видели звезду Его [находясь] на восто-
ке и пришли поклониться Ему. Звезда же 
была не астрономическим явлением, а 
«невидимой силой, принявшей вид звезды» 
(святитель Иоанн Златоуст), «божествен-
ной и ангельской силой, явившейся в обра-
зе звезды» (блаж. Феофилакт). Св. Иоанн 
в подтверждение приводит такие сооб-
ражения: 1. Необычен ее путь: текла от 
севера на полдень (юг). Она вела волхвов из 
Иерусалима в Вифлеем, который находит-
ся южнее. 2. Она является не ночью, а днем. 
Ночью звезды не видно. 3. Звезда является, 
затем скрывается, а потом появляется 
вновь. 4. Звезда указывает место не с высо-
ты, а опустилась вниз: обыкновенная звез-
да не может показать такое малое место 
как вертеп. 
 Есть еще одно объяснение этого стиха. 
Греческое слово anatolе и славянское 
восток имеют два значения: 1. сторона 
света и 2. восход, исток. При таком объяс-
нении стих может быть прочитан так: 
«мы видели восход звезды Его». 

 В обетовании Господь сказал, что Спаситель 
явится в мир от рода Давида. В Евангелии 
дается подробнейшая родословная Иосифа, 
мужа Пресвятой Девы, который действи-
тельно был потомком Давида. Но ведь Иосиф 
был только отчимом Христа. Есть версия, 
что Сама Пречистая также происходила из 
колена Иудина, т.к. по закону, все браки должны 
были совершаться в пределах своего рода. Но... 
Праведная Елисавета, мать Иоанна Предте-
чи, называемая родственницей Марии, также 
упоминается как дочь Ааронова. Значит, Иисус 
не происходил из колена Иудина? 

 Согласно церковному преданию, которое 
сообщает святитель Димитрий Ростовский, 
отец Пречистой Девы Марии св. прав. 
Иоаким вел свое происхождение от Дави-
да, но не через Соломона, а через его брата 
Нафана, родившегося тоже от Вирсавии 
(2Цар.5:14; 1Пар.3:5; 14:4). Нафан упомя-
нут как предок Иисуса Христа у св. еванге-
листа Луки: Маттафаев, Нафанов, Давидов 
(Лк.3:31). А так как св. евангелист Матфей 
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Мельхиор и Валтасар?

 В Православной Церкви не было специ-
ального прославления волхвов, принес-
ших дары Младенцу Иисусу, однако их 
благочестие и любовь к Богомладенцу 
вызывают самое высокое уважение. В 
Минологии Василия II (976-1025 гг.) на день 
праздника Рождества Христова упомянуто 
событие: поклонение волхвов. У запад-
ных христиан в праздник Богоявления (6 
января по григорианскому календарю) 
центральным событием является воспоми-
нание явления звезды восточным волхвам 
или царям (по европейскому поверью они 
были царями) в момент рождения Иисуса 
Христа. Поэтому праздник Богоявления 
назван также Festum magorum (праздник 
волхвов), или Festum regum (праздник 
царей). День Крещения Господня (Baptisma 
Christi) отмечается в первое воскресенье 
после праздника Богоявления и заверша-
ет рождественский цикл. Имена волхвов 
(Каспар, Мельхиор и Валтасар) впервые 
встречаются у Беды Достопочтенного (672 
или 673 – 27 мая 735). 
 О мудрецах, пришедших поклонить-
ся Богомладенцу, достоверно известно 
только из святого Евангелия:  войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокрови-

ща свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну (Мф.2:11). Они пришли с востока 
(2:1). Употребленное в тексте греческое 
слово магой обозначает персидских или 
вавилонских жрецов, мудрецов и звез-
дочетов. Из какой страны были волх-
вы определенно сказать невозможно: 
скорее всего, из Персии или Вавилонии. 
В этих странах были известны мессиан-
ские ожидания иудеев благодаря проро-
ку Даниилу, книга которого хорошо была 
известна как персам, так и халдеям. 
 Постепенно на тему о волхвах сложи-
лась большая литературная традиция. 
Перед исследователями стоит непреодо-
лимая трудность: отделить исторические 
элементы этой традиции от легендарных.  
Согласно преданию, впоследствии они 
стали христианами. Их крестил св. апостол 
Фома, который благовествовал в Парфии и 
Индии. Они стали проповедниками Еван-
гелия. В западных преданиях говорится 
даже о рукоположении их св. апостолом 
Фомой в епископов. Говорится также о том, 
что их мощи были обретены св. царицей 
Еленой и положены в Константинополе. 
Позже при миланском епископе Евсторгии 
в 5-м веке они бы перенесены в Медиолан. 
В настоящее время золотой ковчежец с их 
мощами находится в Кельнском соборе. 

Вопросы о Богоявлении 
 Слышал, что праздник Крещения Господ-
ня или Богоявления еще называется 
Просвещением. Что это означает?

 Название этого великого двунадесятого 
праздника Просвещение или праздник 
Светов выражает ту богословскую истину, 
что Бог есть свет и явился просветить сидя-
щих в стране и тени смертной (Мф.4:16). 
Раньше в Навечерие праздника Бого-
явления крестили оглашенных. При этом 
горели многие светильники, знаменующие 
свет познания истинного Бога.

 Если Бог освящает все водное естество 
на земле 19 января, зачем тогда священ-
ник освящает воду в этот день? 

 Мы знаем, что освящается и становится 
святой та вода, над которой совершается 
специальный молитвенный чин – мнение 
о том, что в этот день освящаются ВСЕ 
воды основано на расширительном толко-
вании некоторых выражений из службы 
праздника Богоявления и не является 
частью православного вероучения. Кроме 
того, подумайте логически – если освяща-
ются все воды, то они освящаются везде, в 
том числе и в местах скверных и нечистых. 
Спросите себя – как может Святой Дух 
действовать в нечистотах?
 Отличается ли вода канунная, взятая 
вечером 18 января, от воды крещенской – 
19? Когда всё-таки набирать воду?    
 Благодать освящения подается воде одна 

и та же, как в Навечерие Богоявления 
(5/18 января), так и в сам день праздника 
Богоявления (6/19 января): один общий 
праздник и один и тот же чин молебна. 
Основание для великого освящения воды 
в Навечерие (5/18 января) заключается в 
том, что в этот день совершается Великая 
праздничная вечерня, которая соединяет-
ся с Литургией святителя Василия Велико-
го. Следовательно, праздник уже начался. В 
сам день Крещения Господня совершается 
великое повечерие, торжественная Утреня 
и Литургия святителя Иоанна Златоуста. 
 В наше время двукратное совершение 
чина великого водосвятия стало устав-
ной традицией. В древней Церкви для 
этого была важная причина: накануне 
этого праздника совершалось креще-
ние оглашенных. Ради этого таинства и 
совершалось первое великое водосвя-
тие в воспоминание Крещения, которое 
принял Господь в водах Иордана от руки 
св. Пророка Иоанна Предтечи. Разница 
между первым и вторым освящением том, 
что в Навечерие Богоявления водосвятие 
совершалось в храмах, где крестились 
оглашенные, а в день праздника Богоявле-
ния шли на реку Иордан. 
 В первые века (до V в.) великое водоос-
вящение происходило только в Иеруса-
лимской Церкви, где было обыкновение 
выходить на реку Иордан к тому месту, где 
принял Крещение наш Спаситель. Позже 

стали устраивать «Иордань» и в других 
местах, где были реки или озера. 
 К крещенской воде христиане имеют 
великое благоговение. Святитель Иоанн 
Златоуст говорил: «Христос крестился и 
освятил естество вод; и потому в празд-
ник Крещения все, почерпнув воды в полночь, 
приносят ее домой и хранят весь год. И 
так вода в существе своем не портится 
но...почерпнутая ныне целый год, а часто 
два и три остается свежею и неповреж-
денною...» (Беседа XXXVII. На Крещение). 

 Что такое сочельник и что нужно 
делать в этот день?

 Словом «сочельник» называются дни 
накануне двух великих двунадесятых 
праздников: Рождества Христова и Бого-
явления Господня. Название происходит 
от церковнославянского сочиво — замо-
ченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, 
гороха и ячменя. Такую пищу по церков-
ному уставу, полагается употреблять в 
сочельник. У православных христиан 
есть благочестивый обычай не вкушать 
до появления первой вечерней звезды, 
напоминающей о Вифлиемской звезде 
(Мф.2:2), возвестившей о рождении Иисуса 
Христа. Уставом это не предписано. Подви-
ги берутся по силам. 
 В сочельник служатся царские часы и 
совершается Литургия св. Василия Велико-
го. Если сочельник придется в субб. или вс., 
то царские часы совершаются в пятницу, а 
в сочельник бывает Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Литургия св. Василия Великого 
служится в сам день праздника. 

 Дары, которые волхвы принесли Младен-
цу Иисусу, бережно сохранила Божия 
Матерь. Перед Своим блаженным Успе-
нием она передала их Иерусалимской 
Церкви. Там они находились до 400-го 
года. Позже византийский император 
Аркадий перенес их в Константинополь  и 
поместил в храме Св. Софии. В 1453 году 
пал Константинополь. В 1470 году дочь 
сербского правителя Георгия Бранковича 
Мария (Маро), которая была вдовой турец-
кого султана Мурата (Мурада) II-го (1404 - 
1451) передала Дары Волхвов монастырю 
святого Павла, который до 1744 года был 
сербским. Несмотря на то, что она  была 
женой султана, не приняла ислам и оста-
лась до конца жизни христианкой. 
 Дары Волхвов благоговейно хранятся в 
монастыре в нескольких небольших моще-
виках: 28 небольших золотых пластин 
в форме трапеции, четырехугольника и 
многоугольника, украшенных изящным, 
филигранно выполненным, орнаментом.  
Это – золото, которое принесли волхвы 
Богомладенцу как Царю. Кроме этого 
хранится около 70 небольших, величи-
ной с маслину, шариков ладана и смирны. 
Святыни эти сильно благоухают. Иногда 
происходит исцеление бесноватых. 

http://www.pravoslavie.ru/answers/
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 Святые делятся с нами опытом духовной 
жизни через свои творения. Все люди 
разные, путей к Богу — множество. Каждый 
пишет, как он дышит. Чем жил праведный 
Иоанн Кронштадтский? На чем расставлял 
смысловые акценты?

 1. Молитва — постоянное чувство своей 
духовной нищеты и немощи, созерцание в 
себе, в людях и в природе дел премудро-
сти, благости и всемогущества силы Божи-
ей, молитва — постоянное благодарствен-
ное настроение.
 2. Меру достоинства своей молитвы будем 
измерять верою человеческою, качеством 
отношений наших к людям.  Каковы мы 
бываем с людьми!
 Иногда мы холодно, без участия сердца, 
по должности или из приличия высказы-
ваем им свои просьбы, благодарность, или 
делаем для них что-либо; а иногда с тепло-
тою, с участием сердца, с любовию или 
иногда притворно, иногда искренно.
 Так же неодинаковы мы бываем и с Богом! 
Надо всегда от всего сердца высказы-
вать Богу и славословие, и благодарение, 
и прошение; надо всегда от всего сердца 
делать всякое дело пред Ним; всем серд-
цем любить Его и надеяться на Него.
 3. Учитесь молиться, принуждайте себя к 
молитве: сначала будет трудно, а потом, 
чем более будете принуждать себя, тем 
легче будет, но сначала всегда нужно 
принуждать себя.
 4. Самолюбие и гордость наша обнаружи-
ваются особенно в нетерпении и раздра-
жительности, когда кто-нибудь из нас не 
терпит малейшей неприятности, причи-
ненной намеренно или даже ненамерен-
но, или препятствия […] Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов 
(Гал. 6, 2).  Кто нетерпелив и раздражителен, 
тот не познал себя и человечества и недо-
стоин называться христианином!
 5. Покаяние должно быть искреннее и 

совершенно свободное, а никак не вынуж-
денное временем и обычаем или лицом 
исповедующим. Иначе это не будет пока-
яние. Покайтеся, сказано, приближися бо 
Царство Небесное (Мф. 4, 17), приближи-
ся, то есть само пришло, не нужно долго 
искать его, оно ищет вас, вашего свобод-
ного расположения, то есть: сами раскаи-
вайтесь с сердечным сокрушением.
 Крещахуся (сказано о крестившихся от 
Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 3, 6), 
то есть: сами признавались в грехах своих. 
А так как молитва наша по преимуществу 
есть покаяние и прошение о прощении 
грехов, то и она должна быть непременно 
всегда искренняя и совершенно свобод-
ная, а не невольная, вынужденная обыча-
ем и привычкою.
 6. Елижды аще падеши, востани и спасе-
шися. Ты грешник, ты постоянно падаешь, 
научись восставать; позаботься о сниска-
нии этой мудрости. Эта мудрость состоит 
вот в чем: выучи наизусть псалом «Поми-
луй мя, Боже, по велицей милости Твоей» и 
читай его с искреннею верою и уповани-
ем, с сердцем сокрушенным и смиренным; 
после искреннего раскаяния твоего, выра-
женного словами царя Давида, тебе тотчас 
воссияет от Господа прощение грехов, и ты 
ощутишь мир душевных своих сил.
 7. Пост — хороший учитель:
 1) он скоро дает понять всякому постя-
щемуся, что всякому человеку нужно очень 
немного пищи и питья, и что вообще мы 
жадны и едим, пьем гораздо того, чем 
сколько требует наша природа;
 2) пост хорошо обнаруживает все немо-
щи нашей души, все ее слабости, недо-
статки, грехи и страсти, как начинающая 
очищаться мутная, стоячая вода оказыва-
ет, какие водятся в ней гады;
  3) пост показывает все хитрости, ковар-
ство, всю злобу бесплотных духов, кото-
рым мы прежде, не ведая, работали, и 
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которые теперь злобно преследуют нас за 
оставление их путей.
 8. Святые Тайны называются Божествен-
ными дарами, потому что подаются нам 
Господом совершенно даром, незаслужен-
но с нашей стороны; вместо того чтобы 
нас наказывать за бесчисленные наши  
ежечасные, ежеминутные беззакония, и 
предавать нас смерти духовной, Господь 
в святых Тайнах подает нам прощение и 
очищение грехов, освящение, мир душев-
ный, исцеление и здравие души и тела, 
единственно только по вере нашей.
 Если же Владыка даром ежедневно пода-
ет нам для вкушения Себя самого, Свои 
Божественные Тайны, то не должны ли мы 
неотложно давать туне, даром, тленные 
блага: деньги, пищу, питие, одежду — тем, 
которые просят их у нас?
 9. Некоторые поставляют все свое благо-
получие и исправность пред Богом в 
вычитывании всех положенных молитв, 
не обращая внимания на готовность серд-
ца для Бога, на внутреннее исправление 
свое; например, многие так вычитывают 
правило к причащению. Между тем здесь 
прежде всего надо смотреть на исправ-
ление и готовность сердца к принятию св. 
Тайн; если сердце готово встретить Жени-
ха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычи-
тать всех молитв.
 Царство Божие не в словесах, а в силе (1 
Кор. 4, 20). Хорошо послушание во всем 
матери Церкви, но с благоразумением, и 
если возможно, могий вместити — продол-
жительную молитву — да вместит. Но не 
вси вмещают словесе сего (Мф. 19, 11); если 
же продолжительная молитва несовмести-
ма с горячностью духа, лучше сотворить 
краткую, но горячую молитву. Бог смотрит 
не на множество слов, а на расположение 
сердца... Главное дело — живая вера серд-
ца и теплота раскаяния во грехах.
 10. Христианину нужно ежедневное 
обновление, чрез тайное покаяние, потому 
что всех растлевает грех, обольщающий 
нас бесчисленными миражами своими: 
кто во Христе, тот новая тварь (Кор. 5,17).

http://www.pravmir.ru/svyatoj-pravednyj-ioann-
kronshtadtskij-10-citat/#ixzz3L1t2mhaW

Продолжение. Начало на стр. 2

Человеку обычно хочется вывести 
некоторую «правильную формулу», как 
надо поступать во всех случаях жизни 
– но оказывается, что поступать можно 
очень по-разному, и все равно оказать-
ся на стороне Премудрости. Суть не во 
внешних признаках.
 Образ Премудрости Божией был 
прекрасно известен слушателям Иису-
са. Вот как она сама говорит о себе еще 
в ветхозаветной книге Притчей:
 «Господь имел меня началом пути 
Своего, прежде созданий Своих, искони; 
от века я помазана, от начала, прежде 

бытия земли. Я родилась, когда еще не 
существовали бездны, когда еще не было 
источников, обильных водою. Я родилась 
прежде, нежели водружены были горы, 
прежде холмов, когда еще Он не сотво-
рил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной» (8:22-26). 
  Не случайно в этих словах издревле 
многие толкователи видели прямое 
указание на Христа. Потому и главные 
храмы Константинополя, а за ним Киева 
и Новгорода были посвящены именно 
Премудрости, по-гречески – Софии.
  Так что если принять эти слова Иисуса 
в положительном смысле, они указы-

вают Его слушателям на дела Иоанна 
Крестителя и Самого Иисуса.
  А можно ли понять эти слова ирони-
чески – особенно в версии Луки, где 
никаких «дел» точно нет, а есть только 
«чада»? Разумеется, можно.
 Всё зависит от расположения челове-
ка: готов ли он принять Премудрость 
Божью, или сам изобретает такую 
хитренькую «премудрость», которую 
он вынужден постоянно оправдывать, 
потому что сама она никого ни убедить, 
ни тем более оправдать не может.

Андрей Десницкий. http://www.pravmir.ru/trudnye-mesta-
evangeliya-opravdana-premudrost/#ixzz3Ly6Ufwpc
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По горизонтали:
4. Спаситель мира.
7. Слово, которое сказала мать Иису-
са, найдя своего отрока в храме.
8. Четвертовластник в Галилее.
9. Страна, в которую бежало Святое 
Семейство от злобы Ирода.
10. Безутешная скорбящая мать
13. Город, во котором жил Христос 
по возвращению из Египта.
15. Пометка.
16. Маленькие мученики.
17. Драгоценность.
19. Свидетели Рождества.
21. Жертвенная птица.
22. Волхвы.
25. Избавитель.
27. Посланники Бога.
28.  Небесное тело.
29. Постановление с печатью.
30. Дом Господень.
31. Предок Иисуса Христа, родона-

чальник еврейского народа.
32. Иудейский историк I века н. э.
33. Христианский праздник.

По вертикали:
1. Мессия.
2. То же,  что и чудо.
3. «Кроватка» , в которой лежал ново-
рожденный Младенец?
5. Близкая родственница Елизаветы.
6. Потомок Давида, Иуды, Авраама, 
обрученный Деве.
11. Что ангелы возвестили пастухам.
12.  Должность Ирода.
14. Глубокое убеждение.
18. Подарки волхвов.
20. Помещение для скота.
23. Отсутствие вражды.
24.  Иисус Христос. Пророк и Перво-
священник.
26. Древнерусское именование импе-
ратора.
34.  Рождественское дерево.

С рождеством Христовым!

В один из дней календаря —
В какой не знаем мы.
В последних числах декабря
Или в начале января
Не стало больше тьмы.
И прежде чем взошла заря,
Настал спасенья срок —
В знак о Рождении Царя,
Христа, лежащего в яслях,
Господь звезду зажёг.
Сбылись пророчества веков
О судьбах всей земли.
И те, кто верил слову их,
Мессию обрели.
Когда рождественская ель
Горит на Рождество,
Она сквозь зимнюю метель
Приносит в дом тепло.
И в красках радужных огней
Один пленяет взгляд,
Что на вершине, средь ветвей
Несёт лучей каскад.
И в этот день календаря,
В мороз и холода,
Мне о рождении Царя
Напомнит та звезда.
И чтобы ни было в пути,
Я верю неспроста,
И знаю, Отче, нас спасти
Ты в мир послал Христа.
И только в этом жизнь моя,
И в этом смысл весь —
Служить Христу, всегда горя,
Неся благую весть.
Спасибо, Отче, за Христа,
За счастье Рождества.
Твоя святая чистота
И в нас теперь жива.

Кашевар И. В.

 Рождественский кондак

Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —

Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.

И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,

И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали 

мы,
Как ради нас родиться 

мог
Младенец — Он 

же вечный 
Бог

В. Шидловский

Ночь тиха 

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —

И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.

Звездный хор 
к иному хору

Слухом трепетным
 приник.
И над Ним 
горит высоко
Та звезда 

далеких стран;
С ней несут 
цари востока

Злато, 
смирну 

и 
ладáн.

А.Фет

В один из дней календаря
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ХронографЪ
 18 декабря 2014  накануне празднования 
дня святого Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, над входом в храм 
была установлена мозаичная икона «Спас 
Нерукотворный» работы севастопольского 
художника-мозаичиста Василия Павлова.
 Спас Нерукотво́рный (также Спас 
Нерукотворе́нный; от Спаситель + калька с 
греч.  — не-руками-сделанный), 
чудотворный Мандилио́н  
от греч.  — «убрус, мантия, 
шерстяной плащ») — особый тип изобра-
жения Христа, представляющий Его лик на 
убрусе (плате), или Керамидион от (греч. 

 — черепица), представляющий 
собой Его лик на «чрепии» (глиняной доске 
или черепице). 

 Пречи́стому Твоему о́бразу покланя́емся Благи́й, 
прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших Христе́ Бо́же: 
во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на крест, 
да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. 

Тем благода́рственно вопие́м Ти: 
ра́дости испо́лнил еси́ вся Спа́се наш, 

прише́дый спасти́ мир

 19 декабря 2014 года,  в день святого 
Николая при большом стечении народа 
была отслужена первая Божественная 
литургия в верхнем храме.   
 После литургии состоялся традиционный 
крестный ход с иконой святителя Николая.           

22 января 1855 года защитники Севастополя 
осуществили первый подземный взрыв, силь-
но встревоживший союзников.
 В ноябре 1854 командование союзных 
армий, поняло, что исчерпаны все возмож-
ности овладеть укреплениями Севастополя и 
сто  остается одно — попытаться приблизиться 
к бастионам под землей, скрытно, и взорвать 
их из-под земли.  ТОгда же саперы противни-
ка заложили первую подземную галерею. Так 
началась подземно-минная война, продол-
жавшаяся до конца обороны.
 Оценивая подземно-минную войну под 
Севастополем англ. газета «Таймс» писала, 
что «пальма первенства в этом роде действий 
принадлежит русским». Русские проложили 
около 7000 м подземных галерей в два яруса 
на глубине 5-6 и 10-12 м, противник в пять 
раз меньше  работы велись на глубине 5 м; 
защитники города произвели 94 подземных 
взрыва, израсходовав всего 12 тонн пороха, 
союзники — 118, израсходовав 68 т пороха.

Наш приход


