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Что такое наше Рождество в глазах Бога?

С

уществуют три точки зрения на праздник: небесная,
совместная со Христом и земная. Точка зрения Христа —
это результат предвечного Совета Троицы. Совместная — это
точка зрения сотрудников, причастных к Рождеству, соединяемых постом, молитвой и Христовыми трудами. Праздничная
трапеза, елочные приходские спектакли, разговение и походы
в гости, это взгляд на Рождество с точки зрения благочестивого потребителя.
В привычной системе координат Рождество всегда одно и
тоже, разве только мы стареем, а дети вырастают. Одни и те
же дни поста, одни и те же песнопения и толкования. Один и
то же сценарий детской рождественской интермедии.
Нарисованные усы, полосатые костюмы, незатейливые
стихи перепуганных маленьких артистов и благожелательные
взрослые зрители. Одни маленькие артисты сменяют других и
только мы, зрители, остаемся теми же и там же.
Это хорошо, что маленькие актеры напоминают нам всем
о том, что Рождество мы должны встречать дарами. Тот кто
умен — дарами ума, как три волхва. Тот, кто имеет большое
сердце — дарами любви, как пастухи Вифлеема. Они принесли то, что имели — заработную плату натурой.
Но вот, что интересно, в этой интермедии мы сами с годами
остаемся во времени на месте. Вифлеем, Вифлеем и еще раз
Вифлеем. Почти ни кто из нас не переходит временную грань
Рождества. Мы остаемся по эту сторону баррикад или по эту
строну иконостаса, даже не думая встать на место тех, кто
серьезно называется именем Христа.
В слове христианин корень — Христос. Так значит, мы рано
или поздно нужно встать с детского стульчика и посмотреть
на мир не глазами пастушков, а глазами Бога. То есть, стать на
Его сторону. Разумеется, что в предвечный Совет Троицы мы
проникнуть не можем.
Никто точно не знает как Бог-Отец относится к Богу-Сыну и
как они имеют в общении третье лицо Троицы. Это естествен-

но, так как в в коробочке нашей головы, со ста террабайтами
памяти, чисто технически не может поместиться информация
о Вселенной и того, что над ней. Однако есть богословие. В
нем истины открыты силой ума, но чаще силой духа или даже
откровением свыше.
Богословская точка зрения — это только слабая тень истины
Их совместного существования. Сотни интерпретаций. От
тонких интуитивных озарений Афанасия Александрийского
до простого геометрического пособия у Николая Кузанского,
где он смело, рисуют треугольники. Но все сходятся в одном.
Бог существует вне времени и пространства. И Сын непостижимым образом вечно рождается и вечно приносит Себя в
жертву любви.
С появлением человека возникла некое иное бытие по отношению к Богу. Однако природа Сына не изменилась. Мы
наделены подобием Бога по благодати и именно поэтому Его
любовь и жертвенность устремилась и к нам. Предвечный
совет любви Троицы обернулся для нас тем, что Господь преодолел границу миров и вышел из мира, который нам кажется
виртуальным. Во плоти мы Его узнали как Иисуса Христа.
Итак мы видим, что мотивом Рождества для Бога стала жертвенная любовь, усвоенная им в Троице.
Жертвенность Христа неизбежно повлекла Его к Голгофе —
фильтру, в котором осел первородный грех. Господь, любя нас,
показал нам этот единственный путь в Рай. Идти то хочется,
но страшна Голгофа. И если под этим углом посмотреть на
Рождество, то оно, как первый шаг к распятию, может показаться не таким уж безудержно веселым, как это принято. Не
только Голгофа, но и вся жизнь, без любви — мука и страх.
Мы ищем ее и страдаем без нее и одновременно прячемся от
этого чудесного дара, без которого все бессмысленно и пусто.
Взгляд холодного сердца превращает Рождество в спектакль.
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Забытые смыслы

Продолжение. начало на стр. 2

Спектакль в храме, спектакль после службы и буфет после
представления. Но священник не массовик-затейник. А
церковь не клуб для скучающих зрителей. Надо дать себе
отчет, что мы пришли в храм не для того, чтобы развлечься и
полюбоваться на своих детей, а для того, чтобы как-то начать
движение к Богу, потому что в миру этому не научишься. Храм
— место нашего изменения.
В норме человек должен выйти из храма другим. В норме, мы
должны выйти из поста изменившимися.
Пост, как ключ зажигания в моторе, должен завести спящую
душу и привести ее в состояние движения. Но придя на исповедь, мы говорим все об одном и том же. Значит мотор не
завелся. Если с нами ничего не происходит ни во время поста,
ни после него, то это симптом отсутствия духовной жизни.
Если это так, то значит, подсознательно ни возвращение в Рай,
ни Сам Бог нам не нужны. И двигаться никуда мы не хотим.
Но предположим, мы на некоторое время забылись, а теперь
очнулись. Где наше место?
Абсолютное бытие Троицы имеет земную проекцию отношений между членами всего тварного мира. И мы являемся
важнейшей частью этой проекции. Наше место в этом проекции Троицы, подобно месту Христа. А наше маленькое рождество должно быть подобным Рождеству большому.
Господь, из горнего мира, принял на себя человеческое тело.
Оно принесло Христу ощущение холода, зноя, боли, слезы и
помехи связи с небом. Вместе с тем, Он показал, что при некотором усилии ни наше тело, ни весь мир не является роковым
препятствием для возвращения в Рай.
С нашей стороны, через это приближение Бога к человеку,
нам стало возможно принять свойства небесной природы. Нам
напомнили кто мы и показали как войти обратно, что и сделали сотни тысяч святых. Наше маленькое рождество — это
не только прохождение собственного пути, но помощь в его
прохождении, оказываемая нашим братьям. Это также постоянный диалог с Богом, который всегда рядом и всегда готов
помочь. Это личное рождество есть начало того, к чему мы
были призваны Богом — быть Его подобием.
Это только с виду мы Сергеи Александровичи, Татьяны
Ивановны, Маши, Романы. Мы только восемь десятков лет,
носим на себе бренное тело, очки, шляпы и камилавки. Всю
вечность последующую за земной смертью мы будем иными.
Мы по чертежам Бога, скорее ангелы и существа духовные.
Христос через Свое Рождество вновь напомнил нам о том, что
мы природные жители неба. Он предложил нам снова добровольно принять обратно дары Бога. Мы обладатели фантастически прекрасной небесной природы.
Но мы утратили ощущение реальности горнего мира. Мы
очень плохо слышим голос нашего небесного брата ангелахранителя. А он всегда рядом. Для нас не событие его переживания о нас. Мы очень редко слышим в сердце Голос Бога.
И нам не особенно нужны и Его дары. Нам не интересна даже
смерть. Мы привыкли жить без голоса неба. Мы привыкли
жить в мире, где Бог далеко и высоко. И самое удивительное
то, что нам это не кажется удивительным.
Но что тогда мы празднуем в Рождество? Праздник подарков
и время каникул? В самом деле, Рождество без Христа стало
очень популярными и давно не кажется странным.
Или может быть это время когда мы извиняемся перед Богом
за нерадивую жизнь и ожидаем, что Он как всегда простит, а
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мы продолжим жить как жили?
Хотя бы однажды в жизни мы должны дать себе отчет, что
такое Рождество для меня, кто я и где я?
По привычке мы встречаем Рождество радуясь и печалясь
вместе с Божией Матерью о грядущей судьбе Сына, стоя вне
судьбы Иисуса, забыв, как мы давали обещание стать с Ним и
на Его стороне. Мы ведь когда-то в самом деле хотели чтобы
Его судьба стала и нашей судьбой.
В Рождественский пост мы, найдя свое место, по идее, должны были попробовать принять обратно дары, забытые нами
в Раю, которые нам вернул Христос. В этот пост мы должны
были прийти в восторг от благодати, снова оказавшейся в
наших руках. Мы должны были содрогнуться от силы вернувшейся божественной любви, дарованной нам при крещении и
благополучно забытой на года. Мы должны были сломать этот
сундук греха, где эти Божественные дыры были спрятаны. И
главное, нас должно были привести в спокойствие и умиротворение «неожиданная» близость Бога. Но произошло ли это
во время поста?
Не редкость принимать такую исповедь:
- Грешен: нарушил пост….
- То есть вы были злы, грубы, жадничали, никого не любили и
с Богом не беседовали…
Пауза
- Я вкусил скоромное….
- Но ведь вы, кажется, готовитесь к Рождеству как христианин? Это пастушки и волхвы не ведали Христа. Они не
знали, что такое быть Христовым и принесли плоды земли.
Но мы христиане носим на себе Имя Христа и должны были
подражать Христу, прежде всего в духе. В чем вы уподобились Ему этим постом? Что принесете вы Богу на праздник
кроме съеденной травы и рыбы?
Сидя на детском стульчике в партере приходского театра мы
думаем, что думать тут совершенно не о чем. Кажется, что Бог,
как настоятель, будем нам разыгрывать спектакль, а мы как
зрители в этом театре жизни будем только позволять развлекать себя аниматору и кивать головой.
Бесконечная ролевая игра в пастушков с овечками на руках,
прилична детям. Это нужно им для вхождения в мир истории
большей, чем их маленькая собственная жизнь. Для взрослых
христиан естественно понимание своего уникального места
в этом мире, определяющегося активным сотрудничеством с
Богом. Приняв на себя славу и честь имени Христа, нам также
как и Ему, необходимо войти в реальный мир с реальной
любовью. Для нас Рождество и пост должны были бы стать
развиртуализацией нашей веры. Это время, когда мы должны
были не только принять, но и конвертировать дары, полученные нами от Бога, в реальные дела.
Говорят, что взрослые отличаются от детей стоимостью
игрушек. Мужчинам считается приличным играться в дорогие машинки и в вышибалу. Женщинам — поздние «дочкиматери» и куклы. Но ведь жизнь не игрушка. Пора встать с
детского стульчика и вспомнить о своем небесном величии и
призвании. Пора посмотреть на Рождество глазами Христа.
До Рождества остался один день. Этого хватит для того, чтобы
спохватившись, прийти к Христу с первыми плодами работника, вошедшего в ум после долгого безделья. Прийти на праздник хотя бы работником одиннадцатого часа.
Священник Константин Камышанов. https://www.pravmir.ru/
chto-takoe-nashe-rozhdestvo-v-glazax-boga/
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Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.

Праздник
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Преподобный Ефрем Сирин

Великий князь Константин Романов

иста ночь, в которую явился Чистый,
пришедший очистить нас! Пусть же и
слух наш будет чист, и взор очей наших
целомудрен, и сердечное чувство свято,
и слово из уст искренно. Настоящая ночь
есть ночь примирения; поэтому никто не
гневайся на брата и не оскорбляй его. Сия
ночь даровала мир целому миру. Итак,
никто не угрожай... Это ночь Кротчайшего
– никто не будь жесток; это ночь Смиренного – никто не гордись. Ныне день радости – не будем мстить за обиды; ныне день
благоволения – не будем жестокими. В
сей день тишины – не станем обуреваться
гневом. Сегодня Бог пришел к грешникам – не превозносись же праведник пред
грешным! Сегодня Пребогатый обнищал
ради нас – пригласи же, богатый, бедного за трапезу! Сегодня мы получили дар,
коего не просили, – будем же подавать
милостыню тем, которые взывают к нам и
просят! Нынешний день отверз небесную
дверь молитвам нашим – отворим и мы
дверь свою просящим у нас прощения!
Ныне Божество положило на Себя печать
человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества.
Благословен Младенец, возвеселивший
ныне Вифлеем! Благословенно Отроча,
даровавшее ныне человечеству юность!
Благословен Богатый, внезапно обогативший нашу нищету! Благодарение
Источнику, Который излиялся для нашего
очищения! Благодарение Милосердому,
Который понес на Себе наше жестокосердие! Хвала Тому, Кто не имеет никакой нужды в наших похвалах, но жаждет
их потому, что нас любит, требует, чтобы
мы Его славили, чтобы потом наградить
нас! О Благий, не требующий от нас сверх
наших сил! Приими же по благости Твоей
и сию каплю славословия...
Все члены мои, все чувства, воздайте
благодарение Тому, Кто пришел и оживотворил все тело! Вышний стал Младенцем,
но в Нем сокрылось сокровище премудрости, достаточное для всех. Вышний
питался млеком Марииным, а по Его
благости питаются все твари. Немотствовал Он как Младенец, но всей твари изрекал заповеди Свои. Его сила обнимала и
Державшую Его в Своих объятиях; а если
бы Он отнял силу Свою, то разрушилось

бы все. Ее руки носили Его потому, что Он сокрыл могущество Свое; Ее лоно
держало Его потому, что Он умалил Себя.
Покойся в тишине на лоне Матери Твоей, о Сын Превознесенного! Кому подобен
Ты, радостный, достолюбезный? Матерь Твоя – Дева целомудренная. Отец Твой –
незрим даже и для Серафимов. Кому подобен Ты? Поведай нам сие, о Сын Милосердного! Приходит ли кто, обремененный заботами, – увидит он Тебя, и бегут все
тревоги от него. Подавлен кто горестью, – при Тебе забывает он горесть свою. При
Тебе голодный забывает о пище и путник о пути. Давид воспел прежде Пришествия Твоего песнь, что будет Тебе принесено аравийское злато, и вот это исполняется еще во дни младенчества Твоего.
Носил Меня Младенец, Которого носила Я, – говорила Мария, – преклонил Он
Свои крыла и Меня подъял на крылах Своих... У кого есть сын? Пусть приходит
он и будет братом Сыну Моему Возлюбленному. У кого есть дочь? Пусть приходит
она и будет невестою Моему Бесценному! Желайте, непорочные души, чтобы Сын
Возлюбленный Мой обитал в вас; желайте и вы, осквернившиеся, чтобы Он освятил вас! Приходите, слепые, и приимите свет очей! Приходите, хромые, приимите
крепость ног! Приходите, косноязычные и немые, приимите дар слова! Приходите,
не владеющие руками, приимите силу в руках! У Создателева Сына сокровищница полна всяких врачеваний. Стекайтесь, прокаженные, принимайте очищение
без труда; Он очищает не как Елисей, повелевший семь раз омыться в реке. Он не
утомляет умовениями, как ветхозаветные иереи. И вы, странники и чужие, спешите к великому Врачу! Никого не чуждается Сын Царев, Господь всяческих!
Рождество Христово. Слова. Поучения. Проповеди. Издательство Московской Патриархии, 1998. https://happy-school.ru/publ/prep_efrem_sirin_noch_rozhdestva_khristova/24-1-0-1034
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эти святые славные Рождественские дни благосклонному
оку читателей предлагается перевод древнейшего канона
Рождества, созданного ещё до канонов преподобных Космы
Маиумского и Иоанна Дамаскина, а также канона святого
Андрея Критского. Он дошел до нас в архаическом сборнике
Иадгари1, первая редакция которого отражает иерусалимское
богослужение V–VIII веков2. К сожалению, греческий оригинал его не сохранился, но до нас дошел его древнегрузинский
перевод, созданный не позднее 820 года.
Большой интерес вызывает богословие этого канона. Оно
соответствует эпохе Пятого Вселенского Собора, поскольку в
нем торжественно проповедуется, что Один и Тот же прежде
веков рождается от Отца и в конце времен воплощается от
Девы Марии.
Неизвестный автор канона находит сильные и трогательные
1
Древний Иадгари / Под ред. Е.Н. Метревели, Ц.А. Чанкиева, Л.М. Хевсуриани. Тбилиси, 1980.
2
Хевсуриани Л.М. Структура древнейшего грузинского тропология. Дисс.
… канд. филолог. наук. М., 1984.

Песнь 1. Воспоим...
Израиля от рабства Ты избавил, Господи
десницею Твоею мощною1,
сего ради воспеваем Тя,
ибо славно Ты прославился
От рабства мир врагу избавил Ты,
от Девы днесь родился Безначальный,
ибо славно Ты прославился
Безсеменно от Девы днесь Родившемуся
Предвечному все Богу воспоем,
ибо славно Он прославился.
От Отца Богу прежде век Рожденному
и от Девы воплощЕнному безсеменно
Христу воспоем,
ибо славно Он прославился2.
Присно Богородица,
От Тебя Рожденное моли
Неизреченное Слово,
Воплощенного Бога,
избавить души наши
от всякой скорби, молимся.
Песнь 2. Вонми.
Видите, видите, ибо Аз есмь Бог ваш,
прежде век Рожденный
от Отца без матери,
и в последнее время от Девы,
без отца Воплотившийся
и Избавивший от проклятия
Адама Праотца, ибо милостив есмь.
Видите, видите, ибо Аз есмь Бог ваш,
от Девы на земли Явившийся,
и волхвов звездою к вертепу Привлекший,
и исполнилась тайна прореченная.
Исх. 15.
Сравни ирмос 3 песни Рождественского канона. «Прежде век от Отца Рожденому нетленно
Сыну и в последняя от Девы Воплощенному безсеменно Христу Богу возопиим».
1

2
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слова для изложения православной сотериологии — богословия спасения.
Во-первых, Христос избавляет нас от истления и погибели и
обновляет ветхого Праотца Адама (8-я песнь, 1-й тропарь).
Во-вторых, ложась в скотские ясли, Он как бы избавляет
нас от древнего скотства и бессловесия и обновляет падшего
Адама (3-я песнь, 1-й тропарь).
В-третьих, он изглаживает грех прородителей Адама и Евы.
В-четвертых, — избавляет нас от лжи идолослужения.
Это далеко не все смыслы, которые можно извлечь из
этого замечательного древнего памятника палестинской гимнографии. Предоставляем на суд читателей наш
перевод канона с древнегрузинского на русский язык. Специфика этого перевода состоит в том, что в нем используется ряд церковнославянских форм, необходимых для
сохранения стилистического своеобразия канона, а ныне
употребляемые в богослужении тексты даны в церковнославянском переводе.

Слава Тебе, Слава Тебе,
Человеколюбче, Боже наш,
Благоволивый в пещере родитися
и в яслях пеленами повитися, Вседетелю,
и Избавивший от проклятия
Адама Праотца, ибо милостив еси.
Песнь 3. Утвердися.
Несть свят как Господь
и несть праведен как Ты Боже мой,
Его же поет вся тварь,
ибо несть свят, как Ты, Господи3.
Родился Ты днесь от Девы,
во плоти пребыв,
Бог неописуемый,
в яслях был Ты положен скотских4
и обновил природу человеческую, Христе.
Пастыри немотствовавшие
словом человеческим, на поле стоящие,
со ангелами восклицали и глаголали:
Слава в вышних Богу5.
Ибо родился ныне Он от Девы
на спасение душ наших.
Волхвов наставил Ты звездою, Вседетелю,
и дарами послужили Тебе они
и отвратились от лжи идолослужения,
и, верою утвержденные,
воспевали Твое Божество6.
Дева родила, Неискусобрачная,
и Дева пребыла еси, Мати Безневестная,
Богородице Марие,
Христа Бога нашего моли
спастися нам7.
3
4

1 Цар., 2:4.
Лк. 2:7.

5
6
7
Этот тропарь присутствует и в современном
богослужении (Освящение воды).

Песнь 4. Господи,
услышах слух Твой.
Услышал слух воплощения Твоего.
В Вифлееме родился Ты, Христе,
в яслях Ты возлег,
посреди животных двух явился Ты
на спасение наше.
Наставил Ты как Бог
звездою волхвов
воспевать Тебя,
поклоняться Тебе, Господи.
Направи нас по воле Твоей
молитвами Родившей Тебя
присно Богородицы, Человеколюбче.
Моли Бога,
Егоже родила, Дево,
да спасет души наши,
Благодатная.
Песнь 5. От ночи.
От ночи утреннюем,
воспеваем Тебя,
Господи, Спасе наш,
ибо Ты еси Бог наш,
и кроме Тебя иного Бога не знаем8.
Родился Ты ныне от Девы
очистить грех Праматери
как Человеколюбец.
Деву и в рождестве,
воспеваем Тебя,
Богородице,
ибо Ты Бога Слово
плотию миру родила.
От множества грехов моих
избавь меня, Боже мой,
молитвами Родившей Тебя
Приснодевы, Человеколюбче.
8

Ис. 27:9-16.
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Песнь 6. Возопих
Неизреченный, Ты спас от истления
жизнь нашу, Ты избавил нас от лжи
идолов, Христе Боже наш,
и спас Рождеством Твоим, Человеколюбче.
Тайно родился еси в вертепе,
но небо Тя всем проповеда...
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному приносит,
пастыри с ангелми славословят,
нас бо ради родися Отроча Младо,
Превечный Бог.9

Песнь 7. Благословен еси...
В начале небеса основал Ты
и Словом землю утвердил...
Ты от Девы, Христе, родился
и от недр Отеческих не отлучился,
Благословен еси, Господи,
Кондак прп. Романа Сладкопевца (вступление).
Отсутствуют слова «Волсви же со звездою
путешествуют».

9

Боже Отцев наших...
В яслях Ты возлег, Христе, и в пеленах,
и волхвов звездою Ты наставил,

Песнь 8. Благословите.
На горе святой Прославленного,
и в купине огня10 Моисею Деву Явившего,
Господа пойте и превозносите...
Во чрево Девы Вселившегося
и от нее свыше страшно Словом
ветхого Адама Обновившего,
Господа пойте и превозносите...
В яслях и в пеленах Возлегшего,
и волхвов с небес Наставившего...
Господа пойте и превозносите...
Песнь 9. Величит.
Свет от Света Родившийся,
и Слово от Отца Явившееся,
10

Исх., 3:2

5
величит душа моя Господа11.
От Девы плотию Родившегося
просветить и обрадовать всю тварь,
величит душа моя Господа.
Пастыри шум услышали,
когда же Христа увидели,
Один к другому глаголали:
«Слава в вышних Богу»12.
Волхвы от Востока
пришли с дарами, и звезда славы вела их,
принесли дары и сказали:
«Величит душа моя Господа».
Сего ради Ангелы облаком покрывают,
и силы Небесные радуются,
Благословен Христос,
Родившийся от Девы,
величит душа моя Господа.
Перевел с древнегрузинского Диакон Владимир
Василик. Текст приводится с сокращениями.
ttp://www.pravoslavie.ru/58711.html
11
12

Лк., 1:46.
Лк., 2:14.

является Иисус Христос по природе? 19.
Архангел, посланный Богом в Назарет к Деве
Марии возвестить ей благую весть о Рождении Иисуса Христа (Лк.1:28-33). 20. Небесное
светило, с которым сравнивается Спаситель
в тропаре Рождества Христова. 22. Канун
праздника Рождества Христова. 23. Он
сообщил пастухам о рождении Спасителя
(Лк.2:9). 24. Пророк, предсказавший почти за
500 лет до Рождества Спасителя время Его
явления (Дан.9:24-25). 25. Канонист древней
Западной Церкви, вычисливший гипотетическую дату Рождества Христова.

По вертикали:

По горизонтали: 1. Часто изображаемое на иконах Рождества Христова животное,
о котором пророк Исаия сказал, что оно знает «владетеля своего» (Ис.1:3). 2. Одно из

пророческих имен Иисуса Христа, употребленное в пророчестве Исаии о рождении Спасителя (Ис.7:14). 5. Драгоценный металл, один из даров волхвов (Мф.2:9-11). 7. Римский
император IV века, соорудивший храм над пещерой, в которой родился Младенец Иисус.
9. Пророк, которого иногда изображают на иконах Рождества Христова, так как он
предрек Рождение Спасителя. 10. Древний историк, епископ Кесарийский, писавший о
храме, сооруженном на месте рождения Спасителя. 12. Рождество Спасителя иными
словами. 15. Царь и пророк, потомками которого были Мария и Иосиф (Лк.1:27). 17. Кем

1. Селение в Иудее, в
которое пошли Мария и Иосиф из-за переписи населения Римской империи (Мф.2:4-7).
3. Один из евангелистов, подробно описавших рождение Спасителя. 4. Христианский
праздник, в один день с которым отмечалось
Рождество Христово в древней Церкви. 6.
Так называют праведного Иосифа. 8. Волхв,
которого изображают на иконах Рождества
зрелым мужчиной европейской наружности.
11. Царь, узнавший о рождении Мессии и
пожелавший уничтожить всех вифлеемских
младенцев (Мф.2:16). 13. Нередко изображаемое у яслей Спасителя животное, о котором
Исаия пророчески сказал, что оно знает «ясли
господина своего» (Ис.1:3). 14. Ароматическая древесная смола, благовоние, которое
принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:911). 16. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится в Вифлееме
(Мих.5:4–5). 17. На иконах Рождества этого
волхва принято изображать самым молодым и темнокожим. 18. Страна, в которую
ангел повелел Иосифу бежать по рождении
Младенца (Мф.2:13). 20. Ароматическая
смола, получаемая из коры деревьев, которую
принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:911). 21. Так назвали волхвы загадочное небесное явление, ознаменовавшее Рождество
Спасителя (Мф.2:1-2).

Исследую
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Рождественская звезда
Стояла зима.

Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
...Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе...шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
… Все злей и свирепей дул ветер из степи…
… Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.

«Я есмь корень и потомок Давида,звезда светлая и утренняя». (Откр. 22:16)
рождественский Сочельник мы, люди, с нетерпением ждем, когда загорится она – первая, самая яркая звезда, прообраз чудесного явления, описанного
евангелистом Матфеем...
Это явление остается загадкой для астрономов, многие сотни лет о ее происхождении и природе ведутся споры, высказываются самые разные гипотезы, естественнонаучные и богословские. О ней пророчествовали Валаам («Вижу Его, но ныне
еще нет, зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от
Израиля» – Числ. 24:17) и Исаия («Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет
твой, и слава Господня взошла над тобою… И придут народы к свету твоему, и
цари – к восходящему над тобою сиянию» – Ис. 60:1-3). Вопрос о сущности рождественской звезды и времени ее появления связан с временем рождения Спасителя1.
Было ли это соединением планет? Впервые такая идея возникла у римского богослова Тертуллиана (II-III). В XVII веке ее доказывает известный немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-1630), в 1604 г . он наблюдал сближение Марса, Сатурна
и Юпитера, вследствие которого возникла новая яркая звезда, свет которой был
виден даже днем, вычисления показали, что в кон. VII – нач. VI г. до нашей эры
трижды происходило соединение Юпитера Сатурна в знаке Рыб. Одной яркой звездой могли показаться и сами совпавшие планеты. Интересно, что Юпитер считается «царской звездой», а Сатурн – иудейской, рыба же символизирует Христа.
Следовательно, волхвы могли истолковать совмещение этих планет как знамение
рождения Царя Иудейского.
А может, это была новая необычайно яркая звезда? Такой версии придерживался
сященномученик Игнатий Богоносец († нач. II ), научное обоснование дал итальянский математик и астроном Джеронимо Кардано (1501-1576), согласно его расчетам, она загорелась в созвездии Кассиопеи, вспышки ее повторяются примерно раз
в триста лет, и одна из них наблюдалась в начале нашей эры. В 1977 английские
ученые Д. Кларк, Дж. Паркинсон и Ф. Стефенсон проанализировали китайские и
корейские астрономические хроники за период с 10 г. до н.э. по 13 г. н.э. и сопоставили Вифлеемскую звезду с наблюдавшейся в течение 70 дней в 5 г. до н.э. новой
звездой, вспыхнувшей вблизи беты Козерога.
Могла ли Вифлеемская звезда быть кометой? Впервые эта мысль возникла у греческого философа и церковного деятеля Оригена (III): «Она была из рода тех звезд,
которые показываются временно и называются кометами. (…) Обыкновенно
наблюдается, что при наступлении великих событий и чрезвычайных изменений
на земле появляются подобного рода звезды» («Против Цельса»). Научное обоснование впервые высказывает в 1907 немецкий астроном А. Штенцель, затем она
развивается нашим ученым А.И. Резниковым в статье атеистического характера
«Комета Галлея: демистификация рождественской легенды (1986г.): «Согласно
древним китайским хроникам, в августе-октябре 12г. до н.э. с Земли можно было
наблюдать комету Галлея… в первых числах сентября комета вошла в созвездие
Льва и приближалась к звезде Мелех, или Регул – «маленький царь»… Созвездие
Льва связывали с именами Иуды и его колена (Быт. 49:9, Откр. 5:5). Изображение
этого созвездия находилось на знаменах иудеев. Поэтому появление новой звезды в
созвездии Льва вблизи Регула астрономы того времени могли расценить как знамение о рождении нового Царя Иудейского».
Однако у всех изложенных теорий есть свои недостатки: идти за обыкновенной
звездой, наблюдая ее невооруженным глазом, можно сколько угодно долго, поскольку, по сути, она стоит на месте, оставаясь всегда далеко, другое дело, что в определенной части земного шара она может быть лучше видна, казаться ярче, однако как
с огромной высоты она могла указать на конкретный город, мало того, небольшую
пещеру, где лежал Младенец? К тому же, евангельская звезда шла, когда шли волхПредложил вести счет «от Рождества Христова» римский монах Дионисий Малый в 525г. на основании фактов, что Иоанн начинает крестить «в пятнадцатый год правления императора Тиберия»
(Лк.3:1), а он правил с 14 по 37 гг. н.э., и к моменту крещения Иисусу Христу было «лет тридцать»
(Лк.3:23). Однако, если отнести рождение Спасителя к 1г. н.э., возникают противоречия с другими
евангельскими указаниями: ведь Рождество было «во дни Ирода, царя Иудейского» (Лк.1:5, Мф.2:1),
а Ирод умер в 4г. до н.э.
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Исследую

вы, с их скоростью, и останавливалась вместе с ними. Принять Юпитер и Сатурн
за одну звезду опытные астрономы вряд ли могли, тем более что, по утверждению
современных английских ученых, расстояние между ними составляло несколько
диаметров Луны, следовательно, никакой особенный свет не был виден с земли.
Если же это была комета или необычайно яркая звезда, как объяснить то, что в
Иерусалиме ее никто не заметил? К тому же, комета Галлея была видна в 12 г. до
н.э., а перепись населения, указанная в Лк.2:1,2, по указу императора Августа,
проводилась в 6-7 гг. н.э. во время правления Квириния в Сирии. К тому же, если
относить Крещение Спасителя к 29 г. н.э. (см. прим.), Иисусу Христу было бы не
около тридцати лет, а 42. И, наконец, стоило ли волхвам проделывать огромный
и невероятно опасный путь вслед за обычным небесным явлением? «В надежде
каких наград из такой отдаленной стороны они идут поклониться Царю? Если
б думали, что Он будет их Царем, и тогда не было бы им достаточной причины
идти. Если бы еще Он родился в царских чертогах, если бы отец Его был царем и
при Нем находился, то можно было бы сказать, что поклонением родившемуся
Младенцу они хотели угодить отцу, и тем заслужить себе его благоволение. Но
теперь они знают, что новорожденный будет Царем не у них, а у другого народа,
в стране, от них отдаленной; знают, что Он еще не в совершенном возрасте: для
чего же предпринимают такое путешествие, и несут дары, притом подвергаясь
в этом деле великим опасностям? (…) И какие они нашли признаки царского сана,
когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах, и бедную мать? Кому принесли
дары? И для чего? Разве было установлено и принято в обычай так изъявлять
почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком
узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царем, тому покланялись прежде восшествия на царский престол?» – пишет святитель Иоанн Златоуст
(см. его «Толкование на святого Матфея Евангелиста», беседы VI-VIII).
По святителю Иоанну Златоусту, Вифлеемская звезда – не обыкновенное небесное
тело, а невидимая разумная сила, принявшая вид звезды: «как бы звезда указала
такое тесное место яслей и хижины, если бы не оставила высоту, не сошла вниз,
и не стала над самою главою Младенца? (…) Звезда и божественное озарение их
(волхвов) мысли, мало-помалу возводившее их к совершеннейшему ведению… Для
чувств не было ничего там великого… чтобы ты открыто видел отсюда любомудрие волхвов, и познал, что они приступали не как к простому человеку, но как к
Богу и благодетелю».
Святитель Василий Великий в «Слове на Рождество Христово» говорит: «Ни одна
из уже существовавших звезд не могла обозначать это царственное Рождество.
Это была необычная звезда. В самом деле, те [звезды], которые были сотворены
изначально, или совершенно неподвижны, или непрестанно движутся. А эта явившаяся, кажется, обладала одновременно этими обеими особенностями. (…) Нельзя согласиться с теми, кто с излишним любопытством исследует обстоятельства Рождества и утверждает, что эта звезда была подобна кометам, которые,
как принято считать, появляются на небе как раз для того, чтобы указывать на
смену царей. Ведь они по большей части неподвижны, представляя собой воспламенение, заключенное в каком-то определенном месте», но та звезда исчезла из
виду в Иерусалиме, а на пути в Вифлеем вновь загорелась, «она слушалась чьих-то
[приказаний], служила кому-то и появлялась ради кого-то»...
В самом деле, могла ли обычная звезда поступить столь мудро – исчезнуть по
прибытии волхвов в Иерусалим? Как объясняет преподобный Ефрем Сирин в своем
«Толковании на Четвероевангелие», «для смущения Израиля Бог скрыл звезду от
волхвов, дабы, когда они явятся в Иерусалим, книжники истолковали им о рождестве Его и таким образом они получили бы истинное свидетельство и от пророков, и от священников». Св. Ефрем уподобляет ее Спасителю: «Звезда, под водительством которой волхвы совершали путь, конечно, была видима им, тело же ее
было скрыто: в сем качестве она подобна была Христу, Коего свет светил, конечно, всем людям, но пути шествия сокрыты были от всех людей». Также проводит
параллель со случаем, бывшим с Езекией (иудейский царь, 727-698 гг. до н.э.), когда
в подтверждение исцеления от смертельной болезни, Господь дал знамение через
пророка Исаию – солнце пошло назад, и тень воротилась на десять ступеней (4 Цар.
20:8-11, Ис. 38:2-8): «Явилась звезда, поелику пророки прекратились. Шла звезда,
дабы показать, кто был Тот, к Которому устремлялись вещания пороков. Ибо как
ради Езекии солнце пошло к востоку, так ради Младенца, Который был в яслях,
звезда от востока пошла к западу. (…) При радостном рождении явилась радостная звезда, а во время скорбной смерти явился печальный мрак. И как Езекия чрез
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Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? – спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

знамение был освобожден от смерти
видимой, так и волхвы знамением освобождены были от смерти сокровенной».
Даже если предполагать, что Вифлеемская звезда была обычным небесным
телом, она могла двигаться чудесным
образом, вопреки естественным законам
по воле Господа, ведь и по молитве Иисуса Навина Бог остановил солнце и луну
во время сражения израильтян за Гаваон (Нав. 10:12-14), «скажет [Он] солнцу – и не взойдет, и на звезды налагает
печать» (Иов 9:7).
Как известно, чудо требует не столько
рационального научного доказательства,
сколько искренней веры. «Иди со звездою, – призывает нас святитель Григорий Богослов, – принеси с волхвами дары
– золото, и ливан, и смирну – как Царю,
как Богу, и как умершему ради тебя.
Прославь с пастырями, ликуй с Ангелами, воспой с Архангелами, да составится общее торжество небесных и земных
Сил» («Слово на Богоявление, или на
Рождество Спасителя»).
Юлия Линде. https://www.pravmir.ru/
tainstvo-rozhdestvenskoj-zvezdy/
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Ορθοδοξíα
Крещение Господне
Иисус главой склонился,
В воду по пояс вступил,
Дух, как голубь ниспустился,
Голос с неба возопил:
Вот мой Сын,— моя отрада,
Он по благости Вам дан»…
А над ним десницу поднял
Восхищённый Иоанн!..
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Святитель Феофан Затворник

Е

священник Николай Реморов

разднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место
события, и будем разумно внимать происходившему там! – Вот Вифавара! Вы
видите на берегу святого Иоанна, в одежде из верблюжьяго волоса...(Мк. 1:6). Его
окружает безчисленное множество народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны
Иорданской. Крещение Спасителя только что кончено; и очи всех обращены на
восходящаго от воды Сына человеческаго.
...Изострите верою око ума вашего и
вслед за Иоанном...установите внимательный взор на то, что не всем видимо,
— на небо отверзтое, голубя сходяшаго и
глас слышанный: «Ты еси Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих!» (Мк.
1:11). Установите взор ваш и не отрывайте внимания вашего от сего дивнаго
видения! О! кто даст слову нашему силу,
чтоб достойно воспеть славу Бога, в трех
ипостасех на Иордане явившагося!
Вместе с потерянным раем, заключились
небеса правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не удерживает и крепкая
преграда, так растаяла наконец крепость
правды от огня любви Божией, – и се
отверзошася небеса. Отверзем, братия, и
мы все силы естества нашего, ненасытно
восприимем Бога открывшагося, и насладимся Им. Напитаем им все чувства, все
помышления и желания свои.
Мы погружены во тму; но вот обильный
свет. Мы поражены безотрадным разъединением – и с небом и с собою; но вот
всеоживляющее примирение. Мы измождены безсилием, но вот не истощимый
источник всяких сил!
И так – как, после долгой ночной темноты, всякая тварь жаждет света и с желанием устремляется принять первые лучи
восходящаго солнца: так и мы, устремив
на Богоявление просветленное верою око
ума, желательно восприимем отрадные
лучи Божественнаго устроения нашего спасения, испускаемые милостивым
Словом Бога Отца, – и насладимся ими.
Как сжатая холодом зимы тварь жадно
встречает разрешающую узы холода
весну и приемлет снова стройное оживление: так и мы оживленным надеждою
спасения сердцем восприимем примире-

ние, возсиявающее в Господе крещаемом, – и насладимся Им!
Как во время зноя летом, жаждущая земля всеми устами пьет нисходящий с неба
дождь: так и мы всем желанием души восприимем всякую силу, готовую излиться
на нас от Духа, сходящаго в виде голубя, – и насладимся тем!
За чем бы нам и приглашать себя к сему? – Ибо не все ли мы введены уже во все
домостроительство спасения? – Не все ли потому должны быть и просвещены, и
умиротворены, и оживлены? – Но, о, когда бы было так? – Некогда, помянув об
Иоанне Крестителе, Господь с укором говорил Иудеям: «Он был светильник, горя
и светя, а вы других утех искать восхотели в час светения его». – Вот каждогодно во святой своей церкви и на нас наводит Господь свет Иорданскаго при Иоанне Богоявления своего. Не говорит ли он нам чрез то: «Вот где свет, горящий и
светящий!» – смотрите же не восхотите иначе как радоваться в час светения его.
Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не поражают ли иногда обольстительно
слух наш обманчивые клики врагов нашего спасения?
Суемудрие глашает: «Ко мне идите, у меня свет». Но у него не свет, а только
призрак света, и те, кои слушают его, нарицают свет тмою и тму светом.
Мир зовет: «Ко мне идите, я дам вам мир!» Но у него не мир, а призрак мира, и
увлеченные им, поздно уже обличив ложь, укорно осуждают его говоря: «Мир!
мир! и где есть мир?»
Князь мира обещает простор и жизнь, и силу и довольство. Но у него нет ни силы,
ни свободы, ни довольства, а только призрак их – и обольщенные им имя только
имеют, что живы, свободны и довольны, а на деле суть обуморенные, томимые
лишениями рабы.
Поспешите, братия, стяжать навык к различению всего этого при свете Богоявления и не увлечетесь тем, что именуется только светом, и миром, и силою, а не есть,
но паче устремитесь к Тому, Иже есть путь, истина и живот, правда же, и освящение, и избавление.
Вот чуть не дошли мы до суда и самоосуждения. – Что же, так хочет и Господь. –
Церкви повелел Он светло праздновать Свое Богоявление, а каждаго из нас благоволит ввести в радость празднества только чрез суд совести. Кто вкусил даров,
ради коих празднует церковь, тот радуется; а кто не вкусил, вкуси прежде и возрадуешься. Аминь. 6 января 1864 г.
Слова к владимирской пастве Преосвященнаго Феофана. Владимир: Типография Губернскаго
Правления, 1869. С. 167-170. «Русский портал»
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Толкование богослужебных текстов
Тропарь: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух,
в виде голубине, извествоваше словесе утверждение.
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице: ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух,
в виде голубя, заверял истинность слова (Отчего). Христе
Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Кондак: Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя; пришел еси и
явился еси, Свет неприступный.
Знаменася на нас — открылся нам.В разуме — сознательно.
Величание: Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне
плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.
Прокимен: Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять
(Пс. 113, 3).

Ирмосы первого канона:

1. Глубины открыл есть дно и сушею Своя влечет, в ней покрыв
противныя, крепкий во бранех Господь, яко прославися.
Перевод: Неодолимый в войне Господь явил дно глубины
(морской) и по нему, как по суше, провел народ Свой, а сопротивных потопил. Славно имя Его!
3. Крепость даяй царем нашим Господь и рог помазанных
Своих возносяй, от Девы раждается, грядет же ко крещению. Тому вернии возопиим: несть свят, яко Бог наш.
Перевод: Господь, дающий силу царям нашим и возвеличивающий могущество помазанников Своих, рождается от Девы
и приходит принять крещение. Мы, верные, воскликнем Ему:
нет святого, кроме Тебя, Бог наш!
4. Услышах, Господи, глас Твой, егоже рекл еси глас вопиющаго в пустыни, яко возгремел еси над водами многими, Твоему
свидетельствуяй Сыну, весь быв сошедшаго Духа, возопи: Ты
еси Христос, Божия мудрость и сила.
Перевод: Я услышал, Господи, голос Твой, который Ты назвал
голосом вопиющего в пустыне (Предтечу), когда Ты возгремел над многими водами (Иордана), свидетельствуя о Твоем
Сыне, он (Предтеча), исполнившись явившегося Духа, воскликнул: Ты — Христос, Божия Премудрость и Сила!
5. Иисус, живота начальник, разрешити осуждение грядет

новое чудо! О неизреченная благодать! Христос
совершает подвиг, а я получаю почесть; Он воюет
с дьяволом, а я оказываюсь победителем; Он змеиную
голову сокрушает в воде, а я как бы настоящий борец
увенчиваюсь1: Он крестится, а с меня снимается скверна; на Него сходит Святой Дух, а мне подается оставление грехов; о Нем Отец свидетельствует как о Своем
возлюбленном Сыне, а я становлюсь сыном Божьим
1
Выражение взято от древнего обычая — на общественных состязаниях
борцов увенчивать победителей лавровыми венками.

Адама первозданнаго, очищений же яко Бог не требуя, падшаго очищает во Иордане; в немже вражду убив, преимущь всяк
ум мир дарует.
Перевод: Иисус, начальник жизни, идет разрешить осуждение первосозданного Адама и, как Бог не имея нужды в очищении, для падшего очищается в Иордане, где, убив вражду,
дарует мир, превосходящий всякое разумение.
6. Глас Словесе, светильник Света, денница Солнца, Предтеча в пустыни, покайтеся, всем вопиет людем, и предочиститеся: се бо предстоит Христос, от тли мир избавляяй.
Перевод: Голос Слова, светильник Света, заря Солнца, Предтеча восклицает в пустыне всем людям: покайтесь и заблаговременно очиститесь, ибо вот предстоит Христос, избавляющий мир от истления.
7. Юноши благочестивыя, пещи огненней приобщившияся, шумящь дух росный невредимы сохрани и Божия Ангела
снизхождение. Темже в пламени орошаеми, благодарственно
воспеваху: препетый отцев Господи и Боже, благословен еси.
Перевод: Благочестивых юношей, находившихся в огненной
печи, сохранили невредимыми шумный ветер с росою и сошествие Ангела Божия. Посему, быв орошаемы среди пламени,
они с благодарностию воспевали: благословен Ты, Преславный Господи и Боже отцов.
8. Тайну преславную Вавилонская показа пещь, источившая
росу, яко струями имяше невещественный Огнь восприяти Иордан и объяти плотию крещаема Зиждителя, Егоже
благословят людие и превозносят во вся веки.
Перевод: Вавилонская печь, источив росу, изобразила то
чудное таинство, что Иордан имел принять в струи (свои)
невещественный Огонь и объять крещающегося плотию Творца, Которого люди благословляют и превозносят во все веки.
Величай, душе моя, честнейшую горних воинств Деву Пречистую Богородицу.
9. Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице. Обаче, благая
сущи, веру приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты
бо христиан еси предстательница, Тя величаем.
Перевод: Никакой язык не в силах достойно восхвалить Тебя,
Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть Тебя.
Но, как благая, приими веру, потому что любовь нашу Божественную Ты знаешь, ибо Ты предстательница христиан,
Тебя мы величаем.

ради Него; ему отверзлись небеса, а я вхожу в них; пред
Ним Крещаемым является горнее царство, а я его получаю в наследственное владение; к Нему обращается
голос Отца, и вместе с Ним я призываюсь; Отец благоволит к Нему, и меня также не отвергает. С своей же
стороны я прославляю Отца, с небес давшего глас Свой,
Сына, крещающегося на земле, и Духа сошедшего как
голубя, Бога единого в Троице, Которому я и буду всегда
покланяться. Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст. http://www.pravoslavie.ru/50988.html
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(Крещение Господне)
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ождество Христово — удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда...

«Христос рождается, славите!» — несется над Вселенной, —
«Христос с небес, встречайте!»

— весь мир воспевает славу Творца.
Ангельские силы и человеческий
род — вместе прославляют Того, Чья
любовь не имеет границ. И, наверное,
поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой».
Каждый из нас старается провести
этот день не так, как любой другой:
подарить добро и любовь близкому
человеку, стать лучше, а самое главное — ближе к Богу.
Рождество Христово! Радостный,
светлый, любимый праздник! Давайте, друзья, вознесемся мыслями
своими в Вифлеем, простим все огорчения и обиды и полетим в светозарную пещеру, туда, где, окруженный
Ангелами, лежит в яслях маленький Христос. Торжественная святая
тишина царит в Божием небе и на
земле: «слава в вышних Богу, и на

земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14).

В эту ночь Небо соединилось с
землей, и весь мир замер. Святой
покой Великой Ночи озаряет яркая
звезда. Она освещает темный мир,
которому родившийся Христос дарует вечную жизнь. По горам, холмам,
долинам, лесам, городам и весям
разлита тихая радость.
Давайте и мы поспешим к Спасителю
мира, чтобы со светлым, открытым
сердцем войти в таинственную пещеру, где мрак ночи превращен Божественным Младенцем в сияющий
день. Воскликнем вместе с Пречистой
Девой Марией, со святым Иосифом, с
Божиими Ангелами, простодушными пастухами и с мудрыми волхвами: «Слава Тебе, Спаситель наш! Ты

пришел украсить наши бедные души,
Ты пришел дать смысл нашей жизни!
Слава Тебе, Младенец Христос!»

Слышите? Славу Ему поет вся
Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие моря и пустыни, долины,
рощи, луга и горы, пташки Божии и
звери. Славу Ему воспевают Небесные светлые силы и люди. И вместе с
Ангелами славят Его все дети земли.
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1. Зеленый символ Рождества Христова. 2. Один из даров восточных
мудрецов. 3. Они послужили Младенцу Христу вместо колыбели. 4. Жестокий царь, который хотел убить Младенца. 5. Кто поведал пастухам о
рождении Сына Божия. 6. Название города в котором родился Христос.
7. С помощью чего нашли волхвы путь к Матери и Маденцу Христу.
8. Животное, которое находилось в пещере с Христом.
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ЦЕРКОВНЫЙ я н в а р ь КАЛЕНДАРЬ
ст.ст/н.ст день
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20/2
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22/4
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23/5
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24/6

ВС

25/7 Пн
26/8

ВТ

27/9

СР

28/10 ЧТ
29/11 ПТ
30/12 СБ
31/13 ВС

ст.ст/н.ст день

Прп. Илии́ Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок.
1188). Мчч. Илии́, Прова и А́риса, египтян (308). Свт. Вонифа́тия
Милостивого, епископа Ферентийского (VI).
Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа (107). Св. прав. Иоа́нна Кронштадтского
(1908). Мц. Варва́ры Чернышевой (1919). Икон Божией Матери: Новодворская; «Спасительница утопающих» (Леньковская)
Мц. Иулиа́нии и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии
пострадавших (304).
Свт. Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1326). Блгв. кн. Иулиа́нии
Вяземской, Новоторжской (1406). Блж. Проко́пия, Христа ради
юродивого, Вятского (1627).
Вмц. Анастаси́и Узорешительницы (ок. 304). Прп. Ники́фора
Прокаженного, монаха (1964). Сщмчч. Дими́трия Киранова и
Фео́дора Поройкова, пресвитеров (1938).
10 мучеников Критских (III). Свт. Феокти́ста, архиепископа
Новгородского (1310). Прп. Ни́фонта, епископа Кипрского (IV).
Прп. Павла, епископа Неокесарийского (IV).
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иаки́нфа и мц.
Кла́вдии (ок. 262). Прп. Николая Славянина, схимонаха (IX).
Сщмч. Се́ргия Мечёва, пресвитера (1942).

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Прп. Еваре́ста Студита (825). Прмч. Исаа́кия Оптинского (Бобракова), архимандрита (1938). Икон Божией Матери:
Остробрамская Виленская; «Трех Радостей»; «Милостивая»;
«Помощница в родах»; «О Тебе радуется».
Ап. от 70-ти первомч. и архидиа́кона Стефа́на (34). Прп.
Фео́дора Начертанного, исп. (ок. 840). Сщмч. Ти́хона (Никанорова), архиепископа Воронежского (1919).
Ап. от 70-ти Никано́ра (34). 20 000 мучеников Никомидийских
Прп. Игна́тия Ломского, Ярославского (1591). Сщмчч. Аре́фы
Насонова, пресвитера (1938).
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
(I). Прп. Васили́ска Сибирского (1824). Прп. Фео́фила Омучского (XV). Прп. Лавре́нтия Черниговского (Проскуры) (1950).
Свт. Макария, митрополита Московского (1563). Сщмч. Зо́тика
Отдание праздника Рождества Христова. Правв. Ио́сифа
Обручника, Дави́да царя и Иа́кова, брата Господня по
плоти. Прп. Мела́нии Римляныни (439).

ъ
17 января 1874 года Открылось движение по железной дороге до
Севастополя. Лозово-Севастопольская линия, соединившая железной дорогой Крым с Москвой, полностью вступила в строй. Предгорный рельеф местности при подходе к Севастополю поставил перед
строителями сложную задачу. От станции Сюрень (современная ст.
Верхнесадовое) железнодорожную трассу надо было поднять на
высоту 150 метров над уровнем моря, а затем опустить на 10-метровую отметку к урезу Севастопольской бухты. Поэтому из-за больших
перепадов высот и сложного рельефа местности было пробито шесть
железнодорожных тоннелей. Первый тоннель со стороны Симферополя — Сухарный длиной 331 м. Второй — самый короткий тоннель
— Графский длиной 125 метров. Третий — Белый длиной 437 м.
Четвертый тоннель — самый длинный — Цыганский длиной 507
метров. Пятый, выходящий к Килен-балке, — Троицкий длиной 294
метра. Шестой длиной 228 метров находился на Корабельной стороне, пробит под Лазаревскими казармами и получил название Городской. В конце Южной бухты построен железнодорожный вокзал.
Религиозная организация «Православный приходсвятителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя
Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607
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Обрˆзание Господне
Свт. Васи́лия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379).
Предпразднство Богоявления. Прав. Иулиа́нии Лазаревской,
Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение
мощей (1991) прп. Серафи́ма, Саровского чудотворца.
Прор. Мала́хии (400 г. до Р. Х.). Прп. Женевье́вы Парижской (512).
Собор 70-ти апостолов. Сщмч. Николая Маслова, пресвитера
(1939). Сщмч. Павла Фелицына, пресвитера (1941).
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прор.
Михе́я (IX в. до Р. Х.). Мч. Фео́ны (Сине́сия) волхва (303). Прп.
Ми́ны Синайского (VI). Мч. Ио́сифа Беспалова и с ним 37-ми
мучеников (1921). Сщмч. Се́ргия Лаврова, пресвитера (1934).

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Попразднство Богоявления.
Собор Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоа́нна.
Сщмч. Иси́дора Юрьевского (Дерптского), пресвитера (1472).
Прп. Паи́сия Угличского, игумена (1504). Сщмч. Васи́лия
Архангельского, пресвитера (1939).
Прор. Саме́я (X в. до Р. Х.). Мч. Полие́вкта Мелитинского (259).
Свт. Фили́ппа, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1569). Сщмч. Павла Никольского, пресвит. (1943).
Свт. Григо́рия Нисского, епископа (после 394). Свт. Феофа́на,
Затворника Вышенского (1894). Прп. Павла Комельского
(Обнорского) (1429). Сщмч. Петра Успенского, пресвит. (1930).
Прп. Феодо́сия Великого, общих житий начальника
(529). Сщмч. Фео́дора Антипина, пресвитера (1919).
Мц. Татиа́ны Римской, диаконисы, и с нею в Риме пострадавших (226). Мч. Петра Авессаломита (Анийского) (309).
Прп. Пахо́мия Кенского, игумена (XVI).
Отдание праздника Богоявления.
Равноаппостольной
Нины, просветительницы Грузии (335)
Прмч. Пансо́фия Александрийского (24).
Свт. Гонора́та Арльского, епископа (429). Сщмч. Иоа́нна
Петтайя, пресвитера (1919).
Прп. Анто́ния Великого (356). Прп. Анто́ния Дымского
(1224). Прп. Анто́ния Черноезерского (XVI).
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.
1337), родителей прп. Сергия Радонежского.

24 января 1834 года Павел Степанович Нахимов, по настоянию
адмирала М.П. Лазарева, был переведен с Балтики в Севастополь
и назначен командиром 41-го флотского экипажа и строящегося в
Николаеве линейного корабля «Силистрия». 30.08.1834 года был
произведён в чин капитана 2 ранга.
Одиннадцать лет Нахимов командовал «Силитрией». На этом корабле крейсировал в Чёрном море, получив в 1837 чин капитага 1 ранга,
участвовал в десантной операции при взятии Туапсе и Псезуапе в
1840 году, поддержал гарнизон форта Головинский при отражении
нападения горцев.
«Силистрия» была образцовым кораблейм ЧФ, а командир корабля
Павел Степанович Нахимов по знанию морского дела, по распорядительности и влиянию на подчиненных — самым авторитетным из
командиров. М.П.Лазарев писал о нем: «Служит образцом для всех
командиров кораблей».
31 января 1924 года Решением КрымЦИКа Херсонесский монастырь официально упразднен. Оставшиеся в живых последние 11
монахов изгнаны из Херсонеса и разбрелись. Пустующие помещения
были отданы собесом для размещенния инвалидов и под богадельню.
Помещения переданы Херсонесскому архиологическомумузею.
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