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Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта 
ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый 

отложит ярость и суровость; принадлежит Смиренному, пусть 
каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. 
Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщени-
ем нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же 
никто виною печали и скорби для другого. Это день благово-
ления, да удержится же всякая лютость; это день безоблачный 
и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокой-
ствия; это день, в который Бог нисшел к грешникам, да усты-
дится же праведник превозноситься пред грешником... Это 
день, в который ниспослан нам дар, которого мы и не просили, 
поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим 
братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это 
день, в который отверзлась дверь неба нашими молитвами; 
прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим 
у нас прощения обид или облегчения бедствий?.. Само Боже-
ство заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа 
устремилась ко всему святому.  

Прп. Ефрем Сирин

ДАР, О КОТОРОМ И НЕ ПРОСИЛИ

Что же нам с тобой делать, человек? Ты не искал Бога, 
пока Он пребывал в вышине. Но даже когда Он сходит к 

тебе и беседует с тобой посредством плоти, ты все равно Его 
не принимаешь. Рассмотри же хотя бы причину того, как ты 
стал родственным Богу. Знай, что Бог явился во плоти потому, 
что следовало этой проклятой плоти освятиться, немоществу-
ющей обрести силу, отчужденной от Бога сродниться с Ним, 
изгнанной из Рая взойти на Небо <...> Итак, присоединись к 
тем, кто с радостью ожидает Господа с небес. Представь себе 
мудрых пастырей, пророчествующих священников, радую-
щихся женщин <...> — все они в малом Младенце поклоня-
лись Великому Богу, не обращая внимания на видимое, но 
славословя величие Его Божества. Ибо Божественная Сила, 
как свет сквозь прозрачную среду, воссияла через человече-
ское тело, просвещая тех, у кого чисты очи сердца, в числе 
которых хорошо бы оказаться и нам. 

Свт. Василий Великий 

О СМЫСЛЕ РОЖДЕСТВА

КАК НАЙТИ СВОЮ РАДОСТЬ

Рождество Христово совершилось для всего человечества, 
в каждом человеке Христос присутствует таинственною 

силою Своей, хотя сколь многие не ведают этого, как не уведал 
мир и о Его рождении от Девы в вертепе. Должно совершится 
Его рождение и в нашем духе. Душа должна познать в себе 
вертеп вифлеемский; дикие страсти, терзающие ее как звери, 
утихнув, должны дать место кротости и смирению <...>. Да 
совершится Рождество Христово и в сердце нашем, ибо без 
этого рождения оно останется безучастно и хладно. Христос 
родился, Бог вочеловечился в каждого из человеков, все мы 
причастны, все лично приобщаемся к тайне Его рождения.                                                               

Протоиерей Сергий Булгаков

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
СОВЕРШИЛОСЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

БОГ ВЕРИТ В ЧЕЛОВЕКА

…Явился перед нами Бог, потому что Он захотел стать 
одним из нас, чтобы ни один человек на земле не 

стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что к 
Нему приступа нет. Он стал одним из нас в нашем унижении и 
в обездоленности нашей; <…> через Свою любовь, через Свое 
понимание, через Свое прощение и милосердие, – Он сроднил-
ся и с теми, которых другие от себя отталкивали, потому что 
те были грешниками. Он пришел не праведных, Он пришел 
грешников возлюбить и взыскать. Он пришел для того, чтобы 
ни один человек, который потерял к себе самому уважение, не 
мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, что больше 
Бог в нем не видит кого-то достойного Своей любви...

Митроплит Антоний Сурожский
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лово Бога, Бог, Сын Божий, Который 
вначале был у Бога, через Которого 

все начало быть и без Которого ничто не 
начало быть (Ин. 1, 1-3), вочеловечился 
для избавления человека от вечной смер-
ти и так без умаления величия преклонил 
Себя до восприятия нашей ничтожности, 
что, [всегда] оставаясь тем, чем Он был, и 
принимая в Себя то, чем не был, coчетал в 
Себе истинный образ раба (Флп, 2, 7) с тем 
образом, в котором Он равен Богу Отцу; и 
таким союзом соединил обе природы, что 
как прославление не исчерпало низшую 
из них, так и присоединение не умали-
ло вышнюю. Таким образом, поскольку 
не повреждены свойства обеих, природ, 
в одном Лице сошедшихся, то величие 
воспринимает уничиженность, сила – 
немощность, бессмертие – смертность, 
ради нашего искупления нерушимая 
природа соединяется с природой, подвер-
женной страданию, и Бог Истинный и 
человек истинный сочетаются в един-
стве Господа Иисуса Христа так, что Он, 
единственный Посредник между Богом 
и людьми (I Тим. 2, 5), исцеляя нас, мог 
умереть как человек и воскреснуть как 
Бог. Итак, Рождение Спасителя нисколь-
ко не нарушило непорочности Девы, ибо 
стражем целомудрия стало рождение 
Истины. 
Такое Рождество, возлюбленные, подо-

бало Божией силе и Божией премудрости 
– Христу (1 Кор. 1, 24), и оно как соответ-
ствовало нам человеческими свойствами, 
так и отличалось Божественностью. Ибо, 
если бы не был Бог истинный, то не даро-
вал бы нам искупления, а если бы не был 
человек истинный, то не преподал бы 
нам примера. Поэтому когда рождается 
Господь, ликующими Ангелами воспева-
ется: слава в вышних Богу, и па земле мир. 
в человеках благоволение! (Лк. 2, 14), 
Ибо видят они, что Небесный Иерусалим 
создается из всех народов мира. Сколь 
же великое ликование об этом неописуе-
мом деянии Божественной любви следу-
ет питать уничиженности человеческой, 
когда ему так радуются небесные Ангелы! 
Итак, возлюбленные, через Сына возбла-

годарим в Духе Святом Бога Отца (Кол. 1, 
12), Который по великому милосердию 
Своему возлюбил нас (Еф. 2, 4) и сжалил-
ся над нами, и нас, мертвых ко преступле-
ниям, оживотворил со Христом (Еф. 2, 5) 
так, чтобы быть нам в Нем новой тварью 
(2 Кор. 5, 17) и новым образом. Сложим 
с себя ветхого человека с делами ею (Еф. 
4, 22) и, став соучастниками рождения 
Христа, отречемся от дел плоти (Гал. 5, 
19). Осознай, о христианин, звание свое 
и, соделавшись причастником Божествен-

 
 
 

 
 

(Древнерусский канон Рождеству Христову. 
Публикация с сайта Патриаршего центра по древнерусской богослужебной традиции)

ного естества (2 Пет 1, 4), недостойным образом жизни не возвращайся к ветхой 
ничтожности. Помни, Чьей Главы и Чьего Тела являешься частью (1 Кор, 6, 15). 
Вспомни, что, исторгнутый из власти тьмы, перенесен ты в свет и Царство Божие 
(Кол. 1, 13). Через Таинство Крещения стал ты храмом Духа Святого (1 Кор. 6, 
19). Не изгоняй из себя Обитателя дурными действиями и не ввергай себя снова в 
pa6cтво диаволу, ибо цена [твоего искупления] есть Кровь Христова (1 Кор. 6, 20), 
и в истине тебя будет судить Тот, Кто в милосердии тебя спас. Он же с Отцом и 
Духом Святым царствует во веки веков. Аминь. ■

http://www.pravoslavie.ru/28886.html

Святитель Лев Великий

Рождество Христово. Из иконостаса храма ап. Иоанна Богослова, Синозерская пустынь. Россия, 
XVII в. Череповецкое музейное объединение. Из сборника «Древние лики Русского Севера».



Пилигрим, № 1 (137), январь 2021 3Исследуйте писания

О   пришествии Бога в мир пророчествует ряд псалмов.

Псалом 44:7-8, 11
Слова этого пророчествующего о Христе псалма читаются на 

Рождественской утрене (в составе избранного псалма).

7 Престол Твой, Боже, вовек;
жезл правоты — жезл царства Твоего.
8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие,
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих.
В них говорится о приходе Бога Слова на землю как Царя и о 

Его союзе с Церковью (в образе царской дочери).
«Престол» — здесь: Царство (свт. Иоанн Златоуст).
«Жезл правости» — правды. Жезл — атрибут царской власти.
«Помаза Тя» — в Древнем Израиле поставление царя над 

народом совершалось через обряд помазания елеем. Во многих 
ветхозаветных пророчествах воплощение Бога Слова нашего 
ради спасения изображается прежде всего как приход Царя 
и установление Его вечного Царства Правды на земле. Само 
греческое слово «Христос», как и древнееврейское «Мессия», 
означает «Помазанник» (на царство), то есть Царь.
«Тя, Боже, Бог Твой»: На подобные слова другого псалма 

(109:1) Сам Христос указывает как на свидетельство о Его 
Божественном достоинстве, о том, что пришедший на землю 
Спаситель — Истинный Бог, Вторая ипостась Пресвятой 
Троицы: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как гово-
рят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам 
Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих. Итак, сам Давид называет Его Господом: как же 
Он Сын ему?» (Мк. 12:35-37).
«Елеем радости»  — Духом Святым (свт. Иоанн Златоуст, свт. 

Василий Великий). Святитель Василий Великий: «Прекрасно 
Дух именуется елеем радости. Ибо один из плодов, возвраща-
емых Духом Святым, есть радость».
«Паче причастник Твоих» — святитель Василий Великий: «То 

есть более всех людей, имеющих участие со Христом. Ибо им 
дается некоторое частное общение Духа: на Сына же Божия 
сошедший Дух Святый, как говорит Иоанн, пребысть на Нем 
(Ин. 1:32)».
Начало 11 стиха 44 псалма составляет прокимен — краткую 

песнь перед чтением Священного Писания за богослужением:
11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое.
Эти слова обращены к Церкви Христовой. Её псалмопевец 

призывает внимать словам Христа. «Слыши… и виждь» — 

«Бог даровал Церкви два блага: учение в словах и видение в 
чудесах и вере» (свт. Иоанн Златоуст).
«Дщи» («дочь») — святитель Василий Великий: «Сим наиме-

нованием вводит Церковь в свойство (родство) с Собою, по 
любви присвояя ей право быть чадом».
Пророчества о приходе в мир Бога можно встретить и в 

других псалмах.
Псалом 39:8

Этот стих также читается в составе избранного псалма на 
Рождественской утрене.
8 В главизне книжне писано есть о Мне.
«В главизне книжне» — дословно с древнееврейского: «в 

свитке книжном». Свт. Афанасий Великий: «Главизною евреи 
называют свиток».

Псалом 49:2
«От Сиона благолепие красоты Его». Это стих также читает-

ся на утрени Рождества Христова.
Сион — святитель Иоанн Златоуст: в ветхозаветные времена 

благолепия красоты Божией был исполнен храм на горе Сион, 
в новозаветное время благолепие красоты Божией воссияло 
в Кресте Христовом, который был установлен также вблизи 
этой горы. Сион также образ будущего Царства Божия, в кото-
ром теперь уже явно откроется Божия красота.

Псалом 88
Автор этого псалма — Ефам, начальник одного из хоров леви-

тов в царствование царя Давида. Содержание псалма — хвала 
Богу за все Его благодеяния. Слова псалма о прославлении 
царя, которого Бог избрал Своим первенцем, в пророческом 
смысле могут быть отнесены к потомку Давида — Христу. 
Поэтому отдельные его стихи — 2, 11, 27-28, 53 — читаются 
на Рождественской утрени в составе избранного псалма.
Также в состав этого избранного псалма входят стихи из 2 

(7-8), 65 (1-3), 76 (5, 14-15), 81 (8), 88 (2, 11, 27-28, 53), 95 (11), 
104 (2), 110 (3, 9) и 113 (11) псалмов.
***
Пс.2:6 — Христос – Царь (Мф.27:37, Мф.21:5, Ин.18:33–38, 

Откр.19:11–16 ).
Пс.2:7 — Мессия будет Сыном Божиим (Деян.13:33, Евр.1:5–

6, Евр.5:5)
Пс.2:12 — На Спасителя будут уповать народы (Мф.12:21)
Пс.8:3 — Дети будут прославлять Спасителя (Мф.21:15–16)
Пс.8:7 — Всё подчинено Спасителю (1Кор.15:25–27, Еф.1:22, 

Евр.2:8).
Пс.71:10 — Новорожденному Младенцу Иисусу принесут 

дары (Мф.2:11)
Пс.88:4–5, 21–30, 36–37 — Христос — потомок Давида 

(Лк.1:31–33, Лк.3:23, 31; Мф.1:1, 9:27; 15:22; 20:30–31; 21:9, 
15; 22:41–46; Мк.9:10, 10:47–48; Лк.18:38–39; Деян. 2:29–30; 
13:22–23; Откр.22:16).
Пс.129:8 — Христос спасет людей Своих от грехов их 

(Мф.1:21, Тит.2:14). 
Пс.131:6 — Рождество Христово (Лк.2:8–11). ■

Мария Цырлина. http://pokrov-fond.info/print/50968

ПРОРОЧЕСТВА О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
Христос мог хоть тысячу раз рождаться в 
Вифлееме, но нет тебе в том никакой пользы, 
если Он хотя бы раз не родился в твоей душе.

И радость, и покой, и мир нисходят в сердце,
И всё на свете можно превозмочь…
Жива твоя душа, коль Свет Богомладенца
Так явно осязает в эту ночь…

Иеромонах Роман (Матюшин),7 января 2006
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аждое Рождество мы слышим 
и поем в храме на богослужение 

одно из самых радостных песнопений 
разрушению и погиб бы, если бы не родился кесарь, ставший 
благословением для всех. Потому можно по всей справедливо-
сти сказать, что это начало жизни и жи ия, когда человеку 
уже не надо сетовать на то, что он родился…».
Придворные льстецы не знали, как бы еще угодить Авгу-

сту. Союз городов Азии принял решение, чтобы Август стал 
господином не только пространства, но и времени:
 «Поскольку божественное провидение, которое управля-

ет нашим положением вещей, приложив к тому свою силу и 
усердие, вызвало к жизни совершеннейшее добро в лице Авгу-
ста, наполнило его добродетелями для блага человечества и 
даровало его нам и нашим потомкам как спасителя, кото-
рый положил конец войне и установил мир, кесаря, который 
в своем явлении превзошел ожидания тех, кто предсказывал 
благие вести [в греч.: евангелия], и не только опередил благо-
детелей прошлого, но также не оставил надежды на то, что 
более великие благодеяния появятся в будущем; и поскольку 
день рождения бога 23 сентября… По этой причине эллины 
Азии, наслаждающиеся достатком и безопасностью, реши-
ли, что Новый год во всех их городах должен начинаться 23 
сентября, в день рождения Августа…».
Гораций в своих «Посланиях» обращает к Августу такие 

слова: «Почести только тебе уделяем мы щедро при жизни,/ 
Ставим тебе алтари, чтобы клясться тобою, как богом,/ 
Веря – ничто не взойдет тебе равное и не всходило».
В 8 г. до н.э. сенат единогласно проголосовал за то, чтобы в 

честь Императора назвать один из месяцев года; им стал вось-
мой месяц и его название мы используем до сих пор. Импе-
ратор прославил в чине богов своего приемного отца Юлия 
Цезаря и автоматически стал… «сыном божиим».
Говорить об этом можно долго, впрочем, и так все понятно: 

Был на земле до Христа свой «спаситель» (он избавил Импе-
рию от гражданской войны, длившейся около двадцати лет), 
«сын божий» и «господь»; его правление, как считали гражда-
не Империи, принесло миру мир и «евангелие».
Все ли разделяли такое обожание Императора? Во всяком 

случае, не те, кто принадлежал к числу покоренных народов. 
Они много могли рассказать.
Процитируем военачальника Калгака, возглавившего британ-

ское восстание против римского владычества в 1-м веке:
«Живя на краю мира и единственные, не утратившие свобо-

ды, мы вплоть до последнего времени были защищаемы 
отдаленностью нашей родины... но теперь крайний предел 
Британии стал доступен, а все неведомое кажется особен-
но драгоценным; за нами нет больше ни одного народа, 
ничего, кроме волн и скал... Расхитителям всего мира, римля-
нам, надменность которых не смягчить ни покорностью, 
ни уступчивостью, им уже мало земли: опустошив ее, они 
теперь рыщут по морю; если враг богат – они алчны; если 
беден – спесивы, и ни Восток, ни Запад их не насытят; они 
единственные, кто с одинаковой страстью жаждет помы-
кать и богатством, и нищетой; отнимать, резать, грабить 
на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, 
они говорят, что принесли мир.
Природа устроила так, что самое дорогое для каждого – его 

дети и родичи. ►
Продолжение на стр. 5

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ ...
– “Слава в вышних Богу и на земле мир”.  Кто первым 
произнес эти слова и почему они стали рождественским 
гимном? Об этом статья прот. Константина Пархоменко.

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
В Евангелии от Луки мы читаем об удивительном событии, 

связанном с Рождеством Христовым: пастухам, пасущим овец 
на поле, является Ангел и говорит странные слова. Затем явля-
ется целое воинство Ангелов и воспевает еще более странные 
и непонятные слова.
В том-то и дело, что непонятные и незнакомые для нас, но для 

людей I века – и понятные, и знакомые. Мы тоже думаем, что 
эти слова нам знакомы. Если спросить человека в храме, со 
светлым лицом подпевающего хору Слава в вышних Богу… 
о чем это, то человек ответит: «Разве этими словами мы не 
воздаем славу Богу?» Кто-то добавит: «Благодаря Богу на 
земле устанавливается мир, верно?»
На самом деле, этот гимн гораздо серьезней и глубже. Пере-

читаем Евангельский рассказ: «В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осия-
ла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славя-
щее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (Лк. 2:8-14).
На юго-западном побережье Турции расположены Миры 

Ликийские, где святительствовал Николай Чудотворец. Здесь 
археологи раскопали колонну, изготовленную и надписанную 
в честь «божественного кесаря Августа, сына бога, императо-
ра суши и моря, благодетеля и спасителя всего мира». 
Если от древних Мир переместиться в находящийся непо-

далеку Галикарнас (современный турецкий курорт Бодрум), 
здесь можно увидеть даже более удивительную надпись:
«Вечная и бессмертная природа всего даровала человечеству 

величайшее благо и чрезвычайные благодеяния, дав нам в наше 
благословенное время кесаря Августа, отца его собственной 
страны, божественного Рима, и наследника Зевса, спасителя 
всего рода человеческого, чей промысел... превзошел молитвы 
всех. Ибо на земле и на море настал мир, а города преизобилу-
ют порядком, согласием и достатком».
Итак, на титулы, которыми величал Новорожденного Иису-

са Ангел и потом целое воинство Ангелов, был претендент: 
римский император Август ( 27 г. до н.э.– 14 год н.э.).
Август поставил себе задачей подчинить весь мир Риму, и 

римские войска наводили этот Pax Romana (Мир Рима) по 
всей обитаемой земле беспощадно и быстро.
Правитель Малой Азии Павел Фабий Максим так говорил об 

Императоре: «[Трудно сказать] о дне рождения божествен-
нейшего кесаря, чего в нем больше: радости или пользы. Этот 
день мы вправе сравнить с началом всего, по крайней мере в 
практическом смысле, поскольку он восстановил порядок 
всего того, что распадалось и падало в хаос, и придал новый 
облик всему миру – миру, который изо всех сил стремился к 
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Продолжение. Начало на стр. 4

Но их у нас отнимают наборами в войско, чтобы превра-
тить в рабов где-нибудь на чужбине, а нашим женам и 
сестрам и тогда, когда они избегли насилия, враги наносят 
бесчестие… А между тем имущество и богатства британ-
цев изничтожаются податями, ежегодные урожаи – обяза-
тельными поставками хлеба, самые силы телесные дорогами, 
которые они своими руками, осыпаемые побоями и поношени-
ями, прокладывают сквозь леса и болота.
Обреченных неволе раз и навсегда продают в рабство… 

А Британия что ни день платит за свое рабство и что ни 
день все больше закабаляет себя. И как раба, включенного в 
домашнюю челядь последним, сотоварищи-рабы встречают 
насмешками и издевательствами, так и мы, новички в этом 
мире закоренелого рабства, ничего в нем не стоим и подле-
жим уничтожению: ведь у нас нет ни тучных пажитей, ни 
рудников, ни гаваней, где бы мог быть приложен наш труд, и 
поэтому щадить нас незачем.
Доблесть же и строптивость подвластных не по нутру 

властителям; да и сама отдаленность наша, равно как и 
таинственность, которой окутано наше существование, 
чем безопасней для нас, тем подозрительнее врагам. Итак, 
отбросьте надежду на их снисходительность и исполнитесь 
мужества, как те, для кого дороже всего спасение, так и те, 
для кого – слава…» (Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 
30-31). Эта речь была обращена к добровольческому войску 
из британцев, которые взбунтовались против покорившего их 
Рима. Через несколько часов после произнесения этой речи 
все было кончено… Римляне навели порядок и установили 
«мир», изрубив повстанцев и жестоко наказав всех остальных.
Вернемся к Ангельскому гимну. Это, по сути, выступление 

против Рима, против имперской идеологии. Перед нами – 
слова, за которые тогда можно было жестоко поплатиться.
Провокационно даже то, как изображено поведение Ангелов: 

сначала появляется глашатай, как было принято в древности, 
потом «многочисленное воинство небесное», напоминающее, 
что на стороне Христа – Небеса. Против машины Римской 
Империи выступила Небесная гвардия, Божье войско, которое 
сильней всех римских легионов. Это были намеки для имею-
щих уши, чтобы слышать, и имеющих глаза, чтобы видеть…
Ангелы прославляют Иисуса Христа имперскими титулами. 

К Нему, только к Нему применимы титулы, которые присво-
ил себе Император Август. Еще раз перечитайте ангельские 
слова и вы увидите, как Ангелы отбирают у Августа титулы, 
которые ему по праву не принадлежат, и возвращают Христу, 
чьи они по праву1. Это Его Рождение приносит всем людям 
«великую радость», это Он – «Спаситель, Который есть 
Христос Господь». Его правление, Его воля, открытая людям 
и принятая ими, устанавливает среди людей и вообще везде 
мир и радость!
Теперь разберем замечательный гимн, который воспела армия 

Небесная: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!»

1 Древняя Церковь очень тонко чувствовала, что Император именно 
«присвоил» себе божественные титулы, на которые не имел права. А 
Христос, напротив, имел на них право. Напомню в этом отношении раннех-
ристианский текст об Иисусе, который цитирует Ап. Павел: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба… (Фил. 2:6-7)
Т.о. Иисус не почитал воровством считать Себя равным Богу. Здесь намек 

на того, для кого подобные претензии на самом деле были воровством. 

Этот гимн надо разделить на две строки, чтобы увидеть 
параллелизм обеих строк. Каждому понятию из первой строки 
соответствует понятие из второй строки:
Слава – Мир;  В вышних – На земле; 
Богу – В людях благоволения.
Смысл гимна: Богу, Который на Небесах (а не Императору, 

который в Риме), провозглашается слава. И именно благо-
даря Богу (а не Императору) на земле будет установлен мир 
в «людях благоволения» (так следует перевести неверную 
фразу нашего перевода «в человеках благоволение»).
Кстати, разберем последнюю фразу. Греческий текст дает: 

ен анфропис евдокиас. Дословный перевод: в людях благово-
ления. В более поздних переводах появляется другая форма 
последнего слова: евдокиа, а не евдокиас, то есть благоволе-
ние. Отсюда славянский вариант «в человецех благоволение». 
Русские переводчики в XIX в. перевели так же: «в человеках 
благоволение», что бы не менять привычную трактовку...
Оригинальный текст говорит, что мир предназначен только 

людям «Божьего благоволения», то есть тем, к кому Бог распо-
ложен, кого Он избрал.
Соответствует ли такая позиция мысли самого Евангелиста 

Луки? Скорее нет, чем да. Просто Лука использует гимн, суще-
ствовавший до него. «Хотя Лука цитирует маленький гимн 
из чужого источника, он несколько меняет его богословский 
смысл или, по меньшей мере, ограждает его от возможного 
непонимания. Если последнее слово говорит о «Божьем благо-
волении», может показаться, что речь идет об отдельных 
избранниках Бога, но Лука сознательно предостерегает от 
такого понимания с помощью соседних фрагментов, стоящих 
до и после гимна.
До этой вставки ангел благовествует «радость великую, кото-

рая будет всему народу» (Лк. 2:10). Не каким-то отдельным 
избранникам, но всем. После гимна Ангелов, в следующем 
гимне, «Ныне отпущаеши», старец Симеон, держа Младен-
ца Иисуса на руках, провозглашает «спасение Твое [Божие], 
которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откро-
вение язычникам, и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:30–
32). Здесь яснее сказано, что «все народы» включают как иуде-
ев, так и язычников»2.
Еще раз повторю: церковнославянский и русский синодаль-

ный тексты говорят о другом: о том, что благодаря приходу 
Христа открывается «в человеках благоволение», то есть на 
людей изливается благая воля Божия. Но, как мы увидели, 
смысл в том, что благодаря приходу Христа мир дается людям 
«Божьего благоволения», то есть тем, кого Он избрал.
В современном русском переводе (М.: Российское Библейское 

Общество. 2011): «людям, которых Он полюбил». Это ближе 
по смыслу к оригинальному тексту.
Итак, как мог бы звучать этот рождественский гимн в более 

понятном русском переводе? Ангелы приветствуют Новорож-
денного. Какой смысл несет в себе этот гимн? Давайте сдела-
ем расширенный парафраз этого текста:
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 

Небесное, воспевающее Богу торжественные гимны и воскли-
цающее: «Слава Богу, обитающему на Небесах! Возвещаем 
на земле мир в тех людях, которых Бог возлюбил!»■

https://foma.ru/slava-v-vyishnih-bogu-na-zemli-mir.html.

2 Борг М., Кроссан Д. Д. Первое Рождество. Что на самом деле говорят 
Евангелия о рождении Иисуса М.: Эксмо. 2009. 
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ожественная литургия в священных молитвах и в 
чувственных образах символически содержит в себе все 

тайны вочеловечения Сына Божия, все дела Его, которые Он 
сотворил и явил нам от начала и до конца Своей земной жизни, 
от самого Рождества Своего до Вознесения и ниспослания 
Святого Духа на Церковь. Дабы чада Церкви, молитвенно 
взирая на них, приобретали божественные познания в испол-
нении заповеди Христовой творить сие в Его воспоминание1.
Но символический смысл Евхаристического богослужения 

не всегда легко понять, так как часто в Божественной литур-
гии под одним священнодействием могут подразумеваться 
несколько событий евангельской истории.
«Не только святой престол, но и жертвенник и все утвари 

церковные, как то: чаша, дискос, звездица, покровы – и все 
одежды епископские, священнические и диаконские имеют 
разные значения… Причина, почему одни и те же вещи прини-
мают различное значение, есть следующая: так как невоз-
можно устроить столько необходимых и различных вещей, 
сколько воспоминается обстоятельств из жизни Спасителя, 
то одной и той же вещи даются многие значения, соответ-
ствующие разным местам, временам или словам. Отцы Церк-
ви не могли в алтаре устроить столько мест и вещей, сколько 
необходимо для служения; поэтому, избегая тесноты, одному 
месту и одним вещам дали многие значения. „Не всякий час, – 
пишет святитель Герман, Патриарх Константинопольский, 
– место и время определяют святые отцы, иначе потребова-
лось бы множество жертвенников и престолов, а это непри-
лично и для самого Таинства‟»2.
Постараемся разобраться в последовательном символизме 

литургических священнодействий в соответствии с последо-
вательностью евангельских событий, «выбирая из них то, что 
сообразно и приличествует времени»3.

ПРОСКОМИДИЯ

Проскомидия символически прообразует Рождество Христо-
во. Сам жертвенник означает вертеп – пещеру Рождества, 
агничная просфора символизирует Пресвятую Богородицу; 
вынутый из нее Агнец – Самого рожденного Христа; дискос – 
ясли; звездица – вифлеемскую звезду; покровцы – пелены при 
рождении Младенца; кадило с фимиамом – смирну и ладан, 
принесенные волхвами.
Однако здесь присутствуют и прообразовательные симво-

лы Христовых Страданий: крестообразное разрезание Агнца 
копием – распятие Христа на кресте; копие – символизирует 
то самое копье, которым воин проткнул ребро Христово; вино 
и вода – истекшие Кровь и воду. Но так как по ходу литур-
гии и последовательности евангельских событий Страданиям 
Христовым надлежит быть гораздо позже, то все эти прооб-
разы Христовых Страданий на проскомидии указывают на 
Предвечный Божественный Совет, который еще до сотворения 
мира предопределил Христу быть распятым во искупление 
будущего, предвиденного Богом, грехопадения человечества.
Частицы, вынимаемые из остальных просфор, в честь и 

память Пресвятой Богородицы, Иоанна Крестителя и всех 
1 См.: Лк. 22: 19. 
2 Вениамин (Краснопевков), архиепископ Нижегородский и Арзамасский. 

Новая скрижаль. М., 1992. С. 12. 
3 Объяснение литургии, составленное Феодором, епископом Андидским. 

Казань, 1884. С. 4. 

святых, а также живых и почивших членов Православной 
Церкви, прообразуют всю Церковь Христову, земных и небес-
ных. За Ангелов, по нашему Служебнику, частицы из третьей 
просфоры не вынимаются, в отличие от греческой традиции, 
так как, видимо, внимание акцентируется на догмате Искупле-
ния (Святые Ангелы не были искуплены Кровью Агнца), а не 
на Церкви в целом, в которую входят и Ангелы Божии. Но и в 
дальнейшем по освящении Святых Даров в ходатайственной 
молитве Ангелы также не упоминаются. Однако, разумеется, 
ангельские чиноначалия всегда присутствуют при соверше-
нии Бескровной Жертвы.
Частички (если их не слишком много) не должны соприкасать-

ся с Агнцем, так как не пресуществляются в Тело Христово во 
время Евхаристического канона4. Только Христос – един Царь 
и Господь, Глава Церкви и Бог по существу, остальные же, те, 
которые Христовы, – боги по благодати.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ
Антифоны – ветхозаветные пророчества о Христе. Малый 

вход – выход Христа на общественное служение. Исхожде-
ние священника на горнее место – переход от Ветхого Завета 
к Новому. Апостол – призвание апостолов. Евангелие – трех-
летняя проповедь Христа.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
Великий вход Великий вход

Великий вход символизирует погребение Христа Иосифом 
и Никодимом в новом гробе (тропари, читаемые священни-
ком после поставления Святых Даров на престол). Жертвен-
ник, от которого начинается шествие, – Голгофа. Престол – 
гроб Господень. Закрытие царских врат – схождение души 
Спасителя во ад. Задергивание завесы – приставление стражи 
ко гробу. Покрытие Святых Даров воздухом – приваливание 
камня ко дверям гроба, кадило – погребальные ароматы, звез-
дица – знаменование гроба печатью. Отдергивание завесы к 
Символу веры – разбегание стражи при Воскресении Христо-
вом. Поднятие воздуха – землетрясение, сопровождавшее 
Воскресение. Оставление звездицы на дискосе – сохранение 
неповрежденной печати гроба при Воскресении. Анафора – 
само Воскресение.
Возношения Агнца и крестообразное осенение Агнцем над 

дискосом (над остальными частицами, которые на дискосе)5 
при возглашении «Святая святым» – означает созидание Церк-
ви Христовой от всех концов земли. «Как сей преломляемый 
хлеб был рассеян по холмам и собранный вместе стал единым, 
так и Церковь Твоя от концев земли да соберется в Царствие 
Твое… и от четырех ветров собери ее, освященную в Царство 
Твое, которое Ты уготовал ей…»6. Это первый крест, соверша-
емый Святым Агнцем. По свт.Герману Константинопольско-
му, этот «крест, делаемый сверху, освящает горний воздух». 

4 По дореволюционному Служебнику, рядов на дискосе (под Агнцем) было 
не два, как в современном, а три: первый, самый верхний, – в нем полагались 
две частички: за патриарха (Синод) и царя; второй ряд – о живых, третий 
– об умерших. 

5 Поднимается примерно на одну пядь (18 см) от дискоса тремя перстами 
обеих рук: «Приемля святый хлеб обоих рук треми персты, и возглашает 
Святая святым, и творит крест над святым дискосом Святым Агнцем» 
(Служебник патриарха Иосифа. 1651. Л. 167), «И святитель, возвышая 
святой хлеб внутрь святого дискоса или к пяди единою, и знаменая кресто-
образно, возгласит: “Святая святым”» (Архиерейский Служебник. 1910. Л. 
67). В современном Служебнике эти действия не оговариваются. 

6 Дидахе. Гл. 9, 10. 

О ЛИТУРГИЧЕСКОМ СИМВОЛИЗМЕ
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МАСТЕРСКАЯ СЛОВА
Почему мы так говорим?

«Когда возвышается один божественный Хлеб, означает, 
один есть Царь и Господь»7.
Собрание губкой всех частиц в центр дискоса8 означает, что 

все – Небесные и земные – «во едину Церковь совокупишася» 
крестною смертью Христа9.
Раздробление Агнца на четыре части10 означает преломление 

хлеба, которое совершил Христос на Тайной вечери11.
Крестообразное расположение Частиц на дискосе символиче-

ски означает, что «Господь окрест людей Своих» и «спасеннии 
выну зрят Лице Божие, и очи Господни на них». И это уже 
второй крест. По святителю Герману, этот второй крест Агнцем 
освящает «землю, в которой погребено было Живоносное Тело 
Христово». Полагаемые Частицы Агнца по возможности не 
должны соприкасаться с другими частичками, которые пред-
варительно собираются в центр дискоса.
Опускание Частицы «Иисус» в потир12 с начертанием креста 

над потиром и произнесением слов: «Исполнение Духа Свята-
го» – есть соединение таинств Тела и Крови Христа, совер-
шающееся, как и вся литургия, под божественным наитием 
Святого Духа, а также то, что Церковь есть «полнота Напол-
няющего всё во всем»13. Этот третий крест Святым Агнцем над 
потиром означает, по свт. Герману, «освящение четвероко-
нечного мира». Таким образом, Святым Агнцем творятся три 
креста. «Три креста представляют таинство Святой Трои-
цы, т. к. пострадал Сын и Слово Божие благоволением сопри-
сносущнаго Бога и Отца, содействием же Святаго Духа»14.

7 Цит. по: Вениамин (Краснопевков), архиепископ Нижегородский и Арза-
масский. Новая скрижаль. С. 215.С. 212. 

8 Правой рукой, левой священник держит Святой Агнец.  
9 Спиридон (Лукич), архимандрит. Проскомидия, или Практическое руко-

водство по совершению Божественной литургии. М., 2001. § 70. 
10 Прот. Валерий Лукьянов в «Богослужебных заметках» пишет, что 

сборник «Метод» указывает: «Прежде всего Святой Агнец полагается 
долу крестным знамением (т.е. печатью вниз) ко святому дискосу, закла-
нием же – горе, как это делалось в начале проскомидии при слове: “Жрет-
ся Агнец Божий”», и что некоторые понимают под «знамением долу» 
ставить Частицы буквами вниз к дискосу, а мякотью вверх, к потолку. 
Раздробленные Частицы, таким образом, полагаются на дискосе крестоо-
бразно («Иисус» – на восток дискоса, «Христос» – на запад, «Ни» – на север, 
«Ка» – на юг), печатью вниз, вертикально (если при этом положении стоя-
ние будет неустойчивым из-за неровной поверхности печати, то можно 
положить Частицы горизонтально на дискосе, печатями вовнутрь). 

11 См.: 1 Кор. 11: 24. 
12 В старых Служебниках указывается это делать тремя перстами обеих 

рук: «Иерей же, прием горнюю часть треми персты обеих рук, творит с 
нею крест верху святаго потиря» (Служебник патриарха Иосифа. 1651. Л. 
168). В современном Служебнике не оговаривается. 

13 Еф. 1: 23. 
14 Цит. по: Вениамин (Краснопевков), архиепископ Нижегородский и Арза-

масский. Новая скрижаль. С. 215. 

Есть мнения некоторых литургистов, что возношение Агнца, 
раздробление Его и опускание Частицы «Иисус» в потир озна-
чают соответственно поднятие Христа для распятия на Крест, 
само распятие и Воскресение. Но при таком толковании нару-
шается последовательность евангельских событий, так как эти 
образы были уже ранее явлены в литургии.
Вливание теплоты с молитвой «Теплота веры исполнь Духа 

Святаго» совершается, чтобы причащаться теплой Крови 
Христовой, в знак того, что Тело Христово даже при разлу-
чении с душой всегда оставалось неразлучным с Божеством 
животворящим и не претерпело истления (то есть Кровь Его 
не остывала). Символически это действие означает соше-
ствие Святого Духа на Церковь.
Причащение священнослужителей в алтаре прообразует 

Тайную вечерю и причащение апостолов. Выход с Чашей через 
царские врата для причащения народа – явление воскресше-
го Христа Его ученикам. Причащение из нескольких Чаш не 
нарушает символизм литургии, так как анафора совершается 
только над одной Чашей15.
 «Спаси, Боже, люди Твоя…» после причащения – означает 

благословение, преподанное Христом апостолам при Вознесе-
нии. Перенос Святых Даров с престола на жертвенник – само 
Вознесение Христово.

***
Несомненно, что наполнение литургии глубоким символиче-

ским содержанием происходило постепенно и соответствова-
ло стремлению христиан быть сопричастниками евангельской 
истории. И чем дальше оказывались последующие поколения 
христиан от новозаветных времен, тем горячее становилось 
это желание, проявившееся в постепенном и последователь-
ном формировании целого ряда богослужебных форм, обря-
дов, являющихся зримым воспоминанием основных этапов 
земной жизни Господа Иисуса Христа, благодаря чему их 
свидетелями и участниками становились и становятся сегодня 
новые и новые поколения людей, приходящих в Церковь16.■

Протоиерей Игорь Белов. https://pravoslavie.ru/66180.html

15 При переливании Святой Крови из основной Чаши в дополнительные, 
теплоту правильно вливать в самом конце – после переливания во все 
чаши (а не до, как это часто практикуется), чтобы не нарушать указание 
Служебника об единократном вливании теплоты (Спиридон (Лукич), архи-
мандрит. Проскомидия, или Практическое руководство по совершению 
Божественной литургии. § 75). 

16 См.: Васильев А. Формирование чина Великого входа и его богословское 
осмысление в византийской традиции. 

осходит к древнейшей мифологической форме осознания мира. 
Небо — абсолютное воплощение «верха», ценностными харак-

теристиками которого являются непостижимость, величие и превос-
ходство над всем земным. Для мифопоэтического сознания характер-
но отождествление природы (макрокосма) и человека (микрокосма). 
Будучи подобием вселенной, человек — один из элементов космоло-
гической схемы, а потому его жизнь и судьба определяются и зависят 
от других составляющих элементов этой схемы.... Ещё древнегрече-
ский летописец Диодор Сицилийский писал, что «по учению халдеев, 
блуждающие звёзды-планеты оказывают величайшее воздействие, 
как благое, так и вредоносное, на род людской; и именно из природы 
этих планет и их изучения они [халдеи] узнают, что предназначено 
человечеству». (Сицилийский Д. Истор. библиотека. Т. 2. СПб., 1899. С. 31.) 

В основе образа фразеол. лежит метафора, уподобляющая везение, 
удачу и успех, которые сопутствуют человеку в течение всей его 
жизни и сопровождают его во всех делах, рождению под счастливой 
звездой — под звездой, находящейся в момент рождения человека 
в центре (в середине) неба и предопределяющей его благоприятную 
судьбу. Ср. также Его (её) звезда взошла (закатилась).
В представлениях древних славян все звёзды являлись служитель-

ницами богов и богинь. С приходом христианства стали говорить, 
что звёзды — это окошки в светлом Божьем тереме; из этих окон на 
землю смотрят ангелы хранители. У каждой живой души свой ангел 
и своя звезда: как только человек рождается, в небе открывается 
новое окошечко-звезда. (Краткая энцикл. славянской мифологии. М., 2001. 
С. 255, 256.) В образе фразеол. компонент звезда выступает не только в 
роли символа судьбы, но и оберега, магическая сила которого опреде-
ляется яркостью исходящего от неё свечения, воспринимаемого как 
божественная сила, обитель которой находится высоко в небесах, а 
благотворное влияние проявляется на земле. Ср. также слова роман-
са: «Гори, гори, моя звезда…». Сходные образные выражения в других 
европейских языках свидетельствуют о древности образа.■ http://
rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/articles/586/roditsya-pod-schastlivoj-zvezdoj.htm 
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Богоявление. XV в. Покровская церковь. Юрьев-Польский р-н, с. Чернокулов. 
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник.

 Мы знаем, что грех разлучил Бога и челове-
ка, Творца и творение. Богоявление – это 
знак присутствия Бога в мире, в человеческой 
истории. Иисусом Христом разрушается 
средостение, разделявшее Бога и человека. Бог 
стал человеком, сделался соприроден чело-
веческому естеству, а значит, и миру сему. 
Отныне в нем преизобилует Божественная 
благодать и Божественная сила. И когда в 
праздник Крещения мы освящаем воду, то 
тем самым свидетельствуем великую истину 
о всепроникающем и спасительном присут-
ствии Божественной энергии в физической 
природе нашего мира. Святая вода есть вели-
кий символ присутствия благодати Божией в 
жизни Вселенной.

— Митроп. Калиниградский Кирилл (Гундяев)

очу, возлюбленные, праздновать 
и торжествовать, ибо святой день 

просвещения есть день торжества. …
Ветхий денми крещается ныне с греш-
никами, даруя миру Своим пречистым 
телом оставление грехов… Он приходит 
на иорданские воды, с тем чтобы омыть 
грехи мытарей и грешников. Говоря о 
необычайной чудесности такого события, 
премудрый Павел восклицает: «явилась 
благодать Божия, спасительная для всех 
человеков» (Тит. 2:11). Ибо ныне мир 
просветляется во всех частях своих: раду-
ется, прежде всего, небо, передавая людям 
сходящий с небесных высот глас Божий, 
освящается полетом Духа Святого воздух, 
освящается естество воды, как бы приуча-
ясь омывать вместе с телами и души, и вся 
тварь земная ликует. Один только дьявол 
плачет, видя святую купель, приготовлен-
ную для потопления его могущества.
Что же еще сообщает Евангелие? «Прихо-

дит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него. Иоанн же удержи-
вал Его и говорил: мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 
(Мф. 3:13, 14). Кто видел Владыку, стоя-
щего пред рабом? Кто видел царя, прекло-
нившего голову перед своим воином? 
Кто видел пастыря, которому бы овца 
указывала путь? Кто видел начальника 
ристаний, который бы получал награду от 
упражняющегося в бегах? 1 «Мне надобно 
креститься от Тебя», – то есть преподай, 
Владыка, Ты Сам мне то крещение, какое 
Ты хочешь преподать миру. Я нуждаюсь 
в том, чтобы Ты окрестил меня, так как я 
нахожусь под бременем прародительского 
греха и ношу в себе змеиный яд. Я нужда-
юсь в омытии скверны древнего престу-
пления, а Ты ради каких грехов пришел 
креститься? О Тебе и пророк свидетель-
ствовал говоря: «потому что не сделал►

1 Ристания — это состязания в бегах, которые 
публично совершались в Греции, на каких либо 
празднествах. Победителю давалась награда от 
особых старшин,  присуждавших награды.

Святитель Иоанн Златоуст

 

 

 

 

 

 

 

 

(Древнерусский канон Богоявлению Господню. 
Публикация с сайта Патриаршего центра по древнерусской богослужебной традиции)
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греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9). Как же, Сам подавая избавление, Ты 
ищешь очищения? Крещаемые, по обычаю, исповедуют грехи свои; Ты же что 
имеешь исповедать, когда Ты вовсе безгрешен? Зачем Ты требуешь от меня того, 
чему я не научен? Не отваживаюсь сделать то, что превышает мои силы; не знаю 
я, как омывать свет... Ночь не освещает дня, золото не может быть чище олова, 
море не заимствует струи у источника, река не нуждается в капле воды, чистота не 
освящается скверною, и осужденный не отпускает на свободу судью. «Мне надоб-
но креститься от Тебя». Мертвец не может поднять живого, больной не исцеля-
ет врача, и я знаю немощь моего естества! «Ученик не выше учителя, и слуга не 
выше господина своего» (Мф. 10:24). Ко мне не приступают херувимы со страхом, 
мне серафимы не покланяются и не возглашают трисвятое2. Я не имею престолом 
небо... как же я дерзну прикоснуться ко пресвятой главе Твоей? Зачем повелева-
ешь Ты мне совершать то, что превосходит мои силы?… Я не слеп, как иудеи, 
ибо знаю, что Ты – Владыка, Который только на время принял вид раба, чтобы 
уврачевать человека; знаю, что Ты явился для того, чтобы спасти нас... Меня не 
приведут в заблуждение видимые знаки Твоего смирения, и я духом уразумеваю 
величие Твоего Божества. Я – смертен, ты же – бессмертен…Я видел серп, гото-
вый отсекать страсти и возвещал что скоро повсюду откроются источники исцеле-
ний... Ты будешь очищать одним словом прокаженных, течение крови прекратится 
чрез одно прикосновение к краю риз Твоих, от одного Твоего повеления рассла-
бленный снова укрепится силами. Ты напитываешь дочь хананеянки крупинка-
ми Твоих чудес, брением отверзаешь очи слепому. Как же Ты просишь, чтобы я 
возложил на Тебя руки? «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3:14) «Призирает на землю, и она трясется» (Пс. 103:32), по водам 
как по земле ходяй, – Ты, о Ком я много раз восклицал во время проповеди: «идет 
за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его» (Мк. 1:7). Только на Твою неизреченную благость полагаюсь и 
надеюсь на Твое безмерное человеколюбие, по которому Ты и блудницу допуска-
ешь отереть пречистые Твои ноги и прикоснуться к Твоей пресвятой главе.
Что же говорит ему Господь? «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду» (Мф. 3:15). Послужи Слову, как глас человеческий, поработай, как 
раб, – Владыке, как воин, – царю... Не бойся, но смело крести Меня, потому что Я 
спасу мир; Я отдаю Себя на смерть, дабы оживить умерщвленное естество челове-
ческое. Ты, несмотря на Мое повеление, все-таки медлишь простереть руку свою, 
иудеи же скоро не постыдятся простереть на Меня свои нечистые руки для того, 
чтобы предать Меня на смерть. «Оставь теперь, ибо так надлежит». По Своему 
человеколюбию, Я прежде всех веков решил спасти род человеческий. Ради людей 
Я стал человеком... Я как простой человек прихожу креститься. Это делаю Я пото-
му, что не презираю создание моих рук, не стыжусь земного естества. Я остался 
таким же, каким был от века, и принял новое естество, причем однако Мое суще-
ство осталось неизменным: «оставлю вас теперь». Ибо враг человеческого рода, 
будучи свержен с неба и изгнан с земли, гнездится в естестве водном, а Я и оттуда 
пришел изгнать его, как возвещал о Мне пророк: «Ты сокрушил головы змиев в 
воде» (Пс. 73:13) Оставь теперь! Ибо сей враг хочет искусить Меня как человека, 
и Я претерпеваю это для того, чтобы доказать его бессилие, ибо скажу ему: «не 
искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7; Втор. 6:16).
О 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 увенчиваюсь3: 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 станов-
люсь сыном Божьим 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.■

В сокращении. http://www.pravoslavie.ru/50988.html

2 Указание на видение пророка Исайи, который удостоился лицезреть Бога, Сидящего на престоле, 
причем окружающее престол Херувимы и Серафимы воспевали: «Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3) 

3 В древности на общественных состязаниях борцов победителей увенчивали лавровыми венками. 

а великий праздник Крещения Господ-
ня существует традиция освящения 

воды. Причем такое же освящение совер-
шается накануне, в крещенский сочель-
ник1 (по гражданскому календарю, соот-
ветственно 18 и 19 января). Эта традиция 
установлена как воспоминание крещения 
Господня на Иордане и как подготовка 
для крещения тех, кто готовился в этот 
день принять христианскую веру (т.н. 
«оглашенных»). По этой причине и сам 
праздник получил тройное наименование: 
Богоявление – в честь открытого явления 
Сына Божия народу и согласного свиде-
тельства о Нем Отца («Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный») и Святого Духа (в виде-
нии голубя), Крещение – в честь креще-
ния Господа Христа от Предтечи Иоанна 
в водах Иорданских и Просвещение – от 
обычая принимать в этот день христиан-
ское крещение.
Поскольку для совершения крещения 

необходимо погружение в воду, произо-
шла традиция прежде эту воду освящать. 
И это освящение вместе с крещением 
совершали первоначально только нака-
нуне самого праздника Богоявления в 
сочельник. Когда Христианская Церковь 
заняла в бывшем тогда цивилизованном 
обществе доминирующее положение 
(при имп. Юстиниане в. VI в.), и утверди-
лась традиция преимущественно детско-
го крещения, тогда от торжественного 
обряда крещения взрослых (оглашенных) 
остался только обычай освящения воды 
в сочельник Богоявления. Позднее стали 
совершать освящение воды и в день празд-
ника. Для освящения воды начали ходить 
на источники – «ходить на Иордан».
Крещенская вода издревле почиталась 

великой святыней. Ее принимали кающи-
еся, находящиеся под епитимьей отлуче-
ния от Причащения за тяжкие грехи. 

«Начало мира – вода, начало Евангелия – 
Иордан», – восклицает свт. Кирилл Иеру-
салимский. О первом сказано: «И Дух 
Божий носился над водою» (Быт. 1:2), а о 
втором: «Кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3:5). ►                

1 Соче́льник (навечерие) – день накануне праздника 
Рождества Христова (Рождественский сочель-
ник) или Богоявления (Крещенский сочельник).
Проводится в особо строгом посте (по обычаю 

принято не вкушать пищи до появления первой 
звезды (выноса свечи на богослужении).
Происходит от слова «сочиво» – размоченные 

в воде зерна пшеници, ржи, овса, по традиции 
блюдо, вкушаемое в этот день).
Дни от Рождества до Крещенского сочельни-

ка (7–18 января) называются святками – в этот 
период отменяется пост в среду и пятницу.

Продолжение на стр. 10
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20 октября  были окончены отделоч-
ные работы южного фасада нашего храма 
(кроме лестничного пролета и цоколя 
по периметру всего здания — они будут 
твердыми каменными породами в отли-
чии от альминского известняка, кото-
рым отделаны фасады храма).
Над арочным проемом (входом) южного 

входа помещен мозаичный образ Пресвя-
той Богородицы «Корсунская» работы 
севастопольского художника-мозаичиста 
Василия Павлова.
В Х в. список с иконы был принесен из 

Корсуни в Киев равноап. кн. Владимиром 
и назван «Корсунским».

19 декабря в день, когда Православная 
Церковь отмечает память свт. Николая, 
архиеп. Мир Ликийских, чудотворца, была 
отслужена первая Божественная литургия 
в верхнем храме во имя свт. Николая. Это 
первая литургия, совершенная по окон-
чании значительной части строительных 
работ (предстоит облицовка стен). 
Иконостас и стены храма украшают 

иконы — копии икон из Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. 
Поздравили с открытием верхнего храма 

друзья нашей  общины: благочинный 
Севастопольского округа прот. Сергий 
Халюта, настоятель Воскресенского 
подворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры иеромонах Гурий (Гусев) и прото-
диакон Василий Марущак.

Продолжение. Начало на стр. 9

Вода, покрывающая собою земную поверхность и находяща-
яся во всех живых организмах, вода – лед, дождь и пар – на 
библейском языке означает основу видимого мира. «Славьте 
Господа, – восклицает псалмопевец, – Который сотворил 
небеса премудро…утвердил землю на водах» (Пс. 135:5–6). 
Вода – знак милости Божией во время засухи и жажды (Ис. 
43:20), вода – символ переменчивости, непостоянства (Пс. 
57:8), вода (слезы) – признак раскаяния (Пс. 68:2), вода (потоп) 
– губитель греха (2Петр. 3:6), вода – знак очищения и благо-
словения (Чис. 19:20). Особенно важен для нас образ «воды 
живой», который употребил в Своей проповеди Господь на 
празднике Кущей, когда совершалось символическое возли-
яние воды из источника Силоамского в Иерусалиме: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 
7:37–38). Евангелист тут же делает пояснение: «Сие сказал Он 
о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:39). 
Такой же образ употребил Христос и в беседе с самарянкой у 
колодца Иакова (Ин. 4:10–14).
В церковном действии великого освящения воды нашли свое 

выражение многие из этих библейских образов, особенно еван-

гельский образ «воды живой» – знак благодати Духа Свято-
го. С молитвою в воду погружается крест, и вода, омывшая 
изображение распятого Христа, становится святою2. С веще-
ством воды преподается теперь незримая благодать Божия. 
Ей окропляются в знак очищения дома, и она принимается с 
благоговением натощак в течение всего года. Как необходи-
ма для тела человека вода, так же необходима для его души и 
благодать Божия. Насколько уместно звучат во время богослу-
жения слова пророка Исаии: «Укрепите ослабевшие руки, и 
утвердите колена дрожащие; скажите робким душею: будь-
те тверды, не бойтесь; вот Бог ваш…Он придет и спасет 
вас…и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля 
– в источники вод» (Ис. 35:3–7), «и в радости будете почер-
пать воду из источников спасения» (Ис. 12:3).

Иерей Алексий Хотеев. www.hramvsr.by

2 У православных христиан особым почитанием пользуется «богоявлен-
ская», или «крещенская», святая вода (эти определения – синонимы!). 
Православная Церковь различает два вида водоосвящения – «великое» и 
«малое». Великое водоосвящение непосредственно связано с праздником 
Богоявления (Крещения Господня). Малое водоосвящение совершается в по 
желанию верующих или официальным поводам – в храмах, домах, на город-
ских и сельских площадях, в полях. Ему обычно предшествует молебен. 
Малая агиасма также, разумеется, обладает благодатными свойствами 
и применяется в священных церемониях: при окроплении зданий, полей, 
стад скота и др. Эту воду верующие тоже пьют как в храме, так и дома.

НАШ ПРИХОД
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1. 
  Так именуют Пречистую Матерь Христа. 3. 

 -
тель мира. 5. Место, где родился Бог. . Ангел  им первым 

. Колыбелька для 
младенца Иисуса. . Восточные звездочеты, пришедшие 
в Палестину поклониться новорожденному Царю. 9. Она 
привела мудрецов с Востока к новорожденному Христу. 
10. «Корабль пустыни».  
даров, принесенных Богомладенцу. 12. Этот ушастый зверь 
находился у колыбельки Христа. 13. Он узнал от мудрецов 

 14. Стра-
  

Рождественское дерево.  Новогоднее украшение. 
Из оставшихся не зачёркнутыми букв, сложи в слово!

от и пришёл Новый год! А значит,  
совсем скоро, через несколько дней 

наступит Праздник Рождества!
Рождество Христово — удивитель-

ное время, когда сердце наполняется 
ожиданием чуда... И это чудо  всегда 
происходит!..
«Христос рождается, славите!» – 

несется над Вселенной, – «Христос с 
небес, встречайте!» – весь мир воспе-
вает славу Творца. Ангельские силы и 
человеческий род — вместе прославля-
ют Того, Чья любовь не имеет границ. 
Поэтому Рождество Христово называ-
ют «Зимней Пасхой».
Каждый из нас старается провести 

этот день не так, как любой другой: 
подарить добро и любовь близкому 
людям, 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 пеще-
ру, туда, где, окруженный Ангелами, 
лежит в яслях маленький Христос. 
Торжественная святая тишина царит в 
Божием небе и на земле.
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. 
Давайте, ребята, поспешим к Спасителю мира, чтобы 

со светлым, открытым сердцем войти в таинственную 
пещеру, где сияет Свет. Воскликнем вместе с Пречистой 
Девой Марией, со святым Иосифом, с Ангелами, пастуха-
ми 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 воспева-
ют Небесные светлые силы и люди. И вместе с Ангелами 
славят Его все дети земли.
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19/1  ПТ

20/2   СБ

21/3  ВС

22/4    ПН

23/5   ВТ

24/6 СР

25/7    ЧТ
26/8  ПТ

27/9   СБ

28/10  ВС

29/11 ПН

30/12  ВТ

31/13 СР

1/14   ЧТ

2/15   ПТ

3/16    СБ

4/17 ВС

5/18 ПН

6/19  ВТ

7/20 СР
8/21 ЧТ

9/22 ПТ

10/23 СБ

11/24 ВС

12/25 ПН

13/26 ВТ

14/27 СР

15/28 ЧТ

16/29 ПТ

17/30 СБ

18/31 ВС

Мч. Вонифа́тия Тарсийского (290). Мч. А́риса, египтянина 
(308). Прп. Илии́ Муромца (~1188). 
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игна́тия 
Богоносца, еп. (107).+ Прав. Иоа́нна Кронштадтского (1908).
Иконы Божией Матери: «Спасительница утопающих»
Мч. Фемистокле́я Мирликийского (251). + Свт. Петра, 
митрополита Московского, всея России чудотворца (1326).  
Блгв. кн. Иулиа́нии Вяземской, Новоторжской (1406).
Вмц. Анастаси́и Узорешительницы (~304). Сщмч. Димитрия  
Поройкова и Фео́дора Поройкова, пресвитеров (1938). Прп. 
Ники́фора Прокаженного, монаха (1964). 
Свт. Феокти́ста, архиепископа Новгородского (1310). Сщмч. 
Васи́лия Спасского, пресвитера, прмчч. Макария (Миронова) и 
Ио́ны (Смирнова), иеромонахов (1938). 
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прп. Николая Славянина, схимонаха (IX). Прмч. 
Инноке́нтия (Беды), архимандрита (1928). 
⊕ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Попразднство Рождества Христова. Святки. {Собор 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Фео́дора Начертанного, исп. (~ 840). Прп. Вонифа́тия 
Феофановского, Киевского, игумена (1871).
Правв. Ио́сифа Обручника, Дави́да царя и Иа́кова, брата 
Господня по плоти. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви 
сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 
(I). Прп. Лавре́нтия Черниговского (Проскуры) (1950).
Мц. Ани́сии Солунской (~305). Прп. Феодо́ры Кесарийской 
(VIII) + Свт. Макария, митрополита Московского (1563).
{Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мела́нии 
Римляныни (439). Прп. Паи́сия Святогорца (прославл. 2015).

⊕ ОБРЕЗАНИЕ ГОПОДНЕ
Свт. Васи́лия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 
(379) и св. Еми́лии, матери  его (IV). Свт. Афанасия 
Полтавского, чудотворца (1801).

Предпразднство Богоявления.  Прав. Иулиа́нии Лазаревской, 
Муромской (1604). (+ Преставление прп. Серафи́ма, 
Саровского чудотворца (1833).
Прор. Мала́хии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я Каппадокийского 
(IV). Прп. Женевье́вы (Генове́фы) Парижской (512). 
Собор 70-ти апостолов. Прмч. Зоси́мы пустынника и мч. 
Афана́сия (~IV).Свт. Евста́фия I, архиеп. Сербского (~1285).
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прор. 
Михе́я (IX в. до Р. Х.).Прп. Симео́на Псково-Печерского (1960). 

⊕ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

{Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна.
Прп. Домни́ки Константинопольской, игумении (~474). 73-х 
мчч. в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).
Прор. Саме́я (X в. до Р. Х.). + Свт. Фили́ппа, митрополита 
Московского и всея Руси, чудотворца (1569). 
Прп. Павла Обнорского (1429). Прп. Анти́пы Валаамского 
(1882). (+ Свт. Феофа́на, Затворника Вышенского (1894). 
+ Прп. Феодо́сия Великого, общих житий начальника 
(529). Прп. Михаила Новгородского (~1456). 
Мц. Татиа́ны Римской, диаконисы (226~). Прп. Евпра́ксии 
Тавенской (393). {Свт. Са́ввы I, архиеп. Сербского (1237).  
+ Прп. Ирина́рха, затворника Ростовского (1616). Прп. 
Елеаза́ра Анзерского (1656). 
Отдание праздника Богоявления. + Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии (335). Прп. Феоду́ла (V).
Прп. Павла Фивейского (341). Прмч. Пансо́фия Александр-го 
(249~). Прпп. Про́хора Пшинского (X, серб.).
Мц. Иови́ллы (161~). Мч. Дана́кта Иллирийского, чтеца (II). 
Свт. Гонора́та Арльского, епископа (429). 
(+ Прп. Анто́ния Великого (356). Прп. Анто́ния Дымского 
(1224). Прп. Анто́ния Черноезерского (XVI). 
Свтт. Афана́сия Великого (373) и Кирилла (444), архиеп-в 
Александрийских. + Прпп. схимон. Кирилла и схимон. 
Марии (~1337), родителей прп. Сергия Радонежского.

ХРОНОГРАФъ

13 января в Севастополе задержан гимназист Гродненской гимна-
зии, 16 лет, тайно оставивший родительский дом и направлявшийся в 
Африку с целью поступить добровольцем бурских войск1. 

Газета «Новое время», 27(14), 01.1902 года
17 января 1874 года открылось движение по железной дороге до 

Севастополя. Лозово-Севастопольская линия, соединившая желез-
ной дорогой Крым с Москвой, полностью вступила в строй. Предгор-
ный 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-метро-
вую отметку к урезу Севастопольской бухты. Поэтому из-за больших 
перепадов высот и сложного рельефа местности было пробито шесть 
железнодорожных тоннелей. Первый тоннель со стороны Симферо-
поля — 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 сторо-
не, пробит под Лазаревскими казармами и получил название Город-

1 Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

ской. В конце Южной бухты построен железнодорожный вокзал. 
17 января 1992 года, впервые в России экипаж подводной лодки 

«Липецк» отказался принять украинскую присягу и поднял на борту 
Андреевский флаг, показав тем самым свою принадлежность к флоту 
России, хотя тогда лодка формально находилась на территории Укра-
ины (Севастополь). Это событие произошло за полгода до того, как в 
1992 году в День ВМФ Андреевский флаг был поднят на всех кора-
блях флота России.
Совершив межфлотский переход из Севастополя через Атлантиче-

ский океан в город Полярный Мурманской области, лодка вошла в 
Екатерининскую гавань.
ПЛ «Липецк» была заложена на стапеле предприятия «Красное 

Сормово» 3 ноября 1989 года. 31 декабря 1991 года на ней поднят 
военно-морской флаг и корабль вошёл в состав Военно-морского 
флота СССР.
Святочная неделя в Севастополе прошла сплошь в спектаклях, 

вечерах маскарадах и пр. Удовлетворительно работали иллюзионы и 
очень хорошо цирк. Южные ведомости, 21(8).01. 1913 года
25 ян варя 1954 года Президиум ЦК КПСС на своем заседании 

утвердил с по правками проект указа Прези диума Верховного Сове-
та СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР  в состав 
УССР. Этот и последую щие документы о передаче, готовились 
наспех и под на жимом «сверху». Журнал «Историчес кий архив», 
№ 1, 1992 год.

ЦЕРКОВНЫЙ   ЯНВАР Ь    КАЛЕНДАРЬ


