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озлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас с великим праздником Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется
всё творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и
спасение мира
(канон на повечерии Предпразднства
Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы
чаяли люди, утратившие после
изгнания из рая
связь со Своим
Создателем, забывшие, как это радостно —
ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем
рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему — и
сразу получать ответ, знать, что
ты в полной безопасности — потому что Господь рядом с тобой.
Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает
сегодня, когда губительное по-

ветрие всё ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда
трудно что-то прогнозировать и
строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих
непростых обстоятельствах мы
особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия,

осознали, что должны ценить как
величайший Божий дар каждый
новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество и как
важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.
Взирая ныне на лежащего в
яслях Младенца Христа, на Его
Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы пони-

маем, что только любовь к Богу
и людям способна укрепить нас
в различных испытаниях, изгнать
страх из наших сердец, дать
силы на совершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в
один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах — в чужом городе, в пустынном месте, в
пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной палатой (тропарь
Предпразднства), потому
что Её сердце
переполняла
любовь к Сыну
и Богу: эта любовь преображала всё вокруг,
и Пречистая
Дева не замечала ни неудобств, ни последней
нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во
что и видеть благой Промысл
Божий во всех обстоятельствах,
которые ниспосылал Ей Господь.
Как это отличается от нашего
восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время
изоляции многие даже родной
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впадали в уныние и видели всё в
чёрном цвете.
Мысленно предстоя сегодня
яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё
творение — и люди, и животные,
и ангелы, слуги Пресвятой и
Трисолнечной Зари (канон 5-го
гласа в понедельник утра), —
ощутим себя окружёнными любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с
души оковы боязни и недоверия,
тревоги и отчаяния, услышим
глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит — и научает нас жить так,
чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше — чтобы

человек мог непостижимым и
таинственным образом соединяться с Господом.
Родившийся на земле Царь
Небесный (стихиры праздника)
уже всё сделал для нашего спасения. Нам остаётся только
принять Его любовь и ответить
на неё своими поступками —
жизнью по заповедям и делами
милосердия, крепкой верой и
желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из
Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твёрдым
упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь
поздравляю вас с Рождеством
Христовым. «Никто не отлучён от соучастия в этом ликовании, — свидетельствует
святитель Лев Великий, — ведь

ÏÎËÍÎÒÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!»
Посему ты уже не раб, но
сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. (Гал. 4, 4-7)
«Полнота времени», о которой
говорит Апостольское чтение
Рождества Христова, ожидалась
в мире задолго до самого Рождения Спасителя. Равноапостольный
Константин Великий, первый христианский кесарь Римской империи, созвав Первый Вселенский
собор, процитировал собравшимся отцам Церкви пророчество
римского поэта Вергилия, напи-

санное за несколько десятилетий до Рождества: «Возраст
последний настал… Новых великих веков чреда зарождается ныне…». И первые слова
Спасителя, произнесенные Им,
как нам сообщают Евангелия,
после Его Крещения от Иоанна, были о том же: «Исполнилось время!» (Мк. 1,15). Положенная Творцом мера времени была достигнута. Мир и время подошли к концу, к своей
цели, настали «новые великие
века». Когда пришла эта «полнота времени», когда все небесное и земное соединилось во
Христе, тогда наступило время
«Нового Завета». Но, произнося привычное словосочетание
«Новый Завет», ощущаем ли
мы всю необычность, всю значимость этого выражения? Все
народы земли во все времена
хвалились древностью своих
традиций, священных установ-

повод к радости общий для
всех. Пусть же ликует святой,
ибо приближается к славе.
Пусть радуется грешник, ибо
даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово).
Господь да ниспошлёт всем вам
душевное и телесное здравие,
неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем
шествии стезёй спасения.
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2021/2022 г. Москва

лений и книг. И вдруг: «Древнее
прошло, теперь всё новое!» (2
Кор. 5, 17). В чем же новизна?
Новизна в том, что наступил
исторический поворот: рабы стали свободными сынами. Бог сотворил новую ситуацию через
послание Своего Сына, Который
вошёл в мир, как и все прочие
люди: через рождение. Более
того: как и прочие люди, Он поставил Себя в подчинение Закону. И всё это ради того, чтобы все
мы стали свободными и сынами
Божиими. Бог выкупил рабов, Он
выкупил весь невольничий рынок.
Не только выкупил, но и всех усыновил, заплатив за всех собственным Сыном, Который вместо нас
стал рабом. Какой непостижимо
великий образ! Это – невиданно,
это – ново! Сын Божий становится одним из нас, чтобы мы стали сынами Божиими.
Дарованное нам усыновление
имеет не юридический, но сущностный смысл: Бог наполнил
его жизнью. Как пишет Апостол
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чтобы мы не только назывались
сынами, но и чувствовали бы
себя как дети Божии. Здесь Апостол использовал образ, ещё более смелый, чем образ работорговли. Чтобы сделать нас Своими настоящими сынами, Бог вложил в нас сердце Своего Сына.
Именно это имеет в виду выражение: «Бог послал Духа Сына
Своего». Как и Сына, Бог «посылает» Его, отдаёт Его нам.
Именно поэтому Апостол Павел
мог в восторге воскликнуть:
«Уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал. 2, 20).
Имея такой дар, воодушевлённые сыновним Духом, мы действительно видим в Боге нашего Отца, так и обращаемся к
Нему «Авва, Отче!». Так обращался к Богу Сам Иисус Христос, так обращается к Богу Церковь. В этом «Авва» сконцентрировано все христианское учение о спасении. Мы обращаемся к Создателю неба и земли как
дети обращаются к своему родному отцу. В какие еще времена, в каких еще религиях люди
могли помыслить о таком дерзании? В наших устах это обращение становится возгласом Духа
и означает нашу благодатную
вовлечённость в жизнь Пресвятой Троицы. Сознаём ли мы это?
Отдаём ли себе отчет в этом
даре любви Божией?!
Когда мы думаем о мире без
Христа, а таким он был две тысячи лет тому назад и таким он
является для очень многих наших современников, то это мир
без Бога. И этот мир, как повествует нам книга Бытия – начало Священного Писания, как там
говорит современная наука, уходит во времени в тьму веков. В
непроглядную тьму, в такую
тьму непроглядную, о которой мы
и сказать-то ничего толком не
можем. И поэтому в богословии это тьма называется просто
ничто. Оттуда, из ничто, этот

мир некогда был сотворён, возник. «Вся премудростью сотворил еси» (Пс. 103, 24) – сказано нам в Писании. То есть этот
мир сотворён Словом Божиим,
Премудростью, смыслом Божиим, разумом Божиим.
И уходит этот мир в непроглядную тьму будущего, о которой мы и сказать-то ничего не
можем.
И тем не менее в этом мире
мы ощущаем разум Божий, слово Божие, смысл. Ибо «вся премудростью сотворил еси». Если
вы в этом мире не было никакого смысла, то мы не могли бы
ничего сказать о нем. Но смысл
этот зыбкий. И большинство людей, да и каждый человек в этом
мире, если он не знает Бога, не
определит конечного смысла существования своего собственного и существование всего этого
мира. Если всё пришло из ничего и уйдет в ничто, то какой же
смысл всего? Итак, мы ощущаем этот смысл как присутствие
Бога в этом мире. Мы видим порядок в нём. Мы можем строить какие-то научные предположения о том, каков этот мир. Но
окончательного ответа мы дать
не можем, потому что мы не знаем окончательного смысла этого мира без Бога. И не можем
знать, потому что его и нет.
Да, христианская вера в Бога
не просто интеллектуальное признание существования Бога.
Вера в Бога – это доверие Богу
как Отцу. Мы исповедуем Его
как Отца. До Иисуса Христа человечество знало множество
учителей. Но ни одному из них
не могло и в голову прийти учить
людей сыновнему доверию Богу.
Как правило, они учили покорному служению непостижимым в
своей непредсказуемости высшим силам. Иногда людям внушалось, что они сами божественны, что они должны быть
выше земных нужд. Спаситель
не учит ни тому, ни другому. Он

не говорит, что нам, озабоченным людям ничего не нужно.
Нет, Он говорит нам как детям
Божиим: «Отец Небесный знает,
что вам нужно». Господь Иисус
Христос призывает нас к сыновнему доверию, которое должно
победить в нас страх и наполнить
прямо-таки детской беззаботностью. Все мы знаем, что мир полон бедствий и опасностей. Все
мы, сильные и слабые, бедные и
богатые, образованные и неученые, здоровые и больные, все мы
движемся в этой жизни над бездной небытия. Даже беглый
взгляд в эту бездну способен
вывести из равновесия самую
бесстрашную душу. Но доверяющим Богу нет нужды ни задумываться над этой бездной, ни
вглядываться в нее, ибо Отец
уверенно ведет Своих детей над
пропастью в Свое Царство и дарует им наследство блаженной
жизни, не знающей ни тревог, ни
страха. Ветхий страх перед
«стихиями мира» остался в прошлом. Впереди – новизна, сияние славы.
И слава эта осияла ночное
небо ветхого мира тогда, когда
«исполнилось время» и на земле
родился «Тот, для Которого
всё и от Которого всё», и Кто
не постыдился назвать нас Своими братьями (Евр. 2, 10-11).
Рождество Спасителя – наше
рождение как сынов и дочерей
Божиих. Может быть, потому
праздник Рождества ощущается
нами как преимущественно радостный детский праздник, разгоняющий ночные страхи и тревоги в беспредельном доверии к
нашему Небесному Отцу. Прекрасный праздник, ибо, как сказал философ и поэт,
«Во тьму веков та ночь уж отступила, Когда, устав от горя и
тревог, земля в объятьях неба
опочила, и в тишине родился СНами-Бог».
Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев)
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В

ифлеем - отечественный город Давидов и место рождения славного потомка Давидова,
Христа Спасителя, - расположен
на возвышенности двух продолговатых холмов (восточном и западном), соединенных между
собою коротким хребтом. На
юге и севере он окружен долинами, а на востоке и западе более отлогими спусками. От
Иерусалима Вифлеем
отстоит на юг всего в двух часах
пути. Окрестнсти Вифлеема
очень привлекательны, на
них лежит какой-то отпечаток уюта, радости.
Когда любуешься живописными окрестностями Вифлеема, говорит один путешественник, то невольно припоминаешь все те библейские события, которые некогда совершились здесь. Вот вдали виднеется небольшое четыреугольное
здание, покрытое куполом: это
могила прекрасной Рахили, нежно любимой супруги праотца
Иакова; здесь она умерла, была
им оплакана и погребена вблизи
дороги в Вифлеем (Быт. 35:16;
48:7). А вот и развалины той
Рамы, о которой упоминает пророк; предсказывая избиение невинных младенцев Вифлеемских: голос слышен в Раме, вопль
и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет
(Иер. 31:15). Вот нивы, на которых бедная Руфь собирала позади жнецов колосья, чтобы прокормить свою престарелую
свекровь, которую она любила,
как мать, за что и наградил ее

Господь так, что она сделалась
женою почетного и богатого жителя Вифлеемского Вооза и праматерью Спасителя мира. А там
внизу, на долинах Вифлеемских
и по окрестным плодоносным
холмам, богатым родниками
сладкой воды, пас стада отца
своего прекрасный правнук Руфи
- юноша Давид; там он вступал
в бой со львом и медведем, защищая свое стадо, и там
же играл на арфе
свои
дивные
псалмы. В
этих же гор а х
впо с-

л е д ствии не раз
укрывался он от Саула, когда тот
повсюду преследовал его, как
беглого раба или какого-нибудь
злодея. И невольно вепоминаются трогательные, умоляющие
слова кроткого юноши. обращенные к злобному гонителю: за что
господин мой преследует раба
своего? что я сделал? какое
зло в руке моей? (1 Цар. 26, 18).
Здесь же в Вифлееме отыскал
Давида пророк Самуил и впервые помазал его на царство, а
впоследствии, когда Давид сделался царем во Израиле, то Вифлеем стал называться почетным
именем города Давидова. Тут же
на полях вифлеемских и колодезь
Давидов, из которого он, томимый жаждою, хотел напиться в

то время, когда Вифлеем был занят "филистимлянами; тогда трое
из храбрецов его войска с опасностью для своей жизни пробрались чрез стан неприятельский и
достали воды своему любимому
вождю; но мужественный царь
вылил эту воду "во славу Господню" и сказал: сохрани меня Господь, чтобы я сделал это! Не
кровь ли это людей, ходивших
с опасностью собственной
жизни? (2 Цар. 23, 14-17). Вслед
затем он разбил на голову врагов и овладел Вифлеемом. Далее к югу за горами находятся
зиаменитые пруды Соломоновы,
откуда этот мудрый царь устроил водопровод в Иерусалим, и
доныне являющийся поразительным сооружением.
Таковы библейские
воспоминания, оживающие
в
душе христианина при
виде Вифлеема
и его окрестностей. Но как слабы и тусклы
они пред святым воспоминанием о величайшем событии, озарившем человечество новым
светом и создавшем Вифлеему
истинное величие и славу, - рождеством Христовым! Вся последующая история Вифлеема проходит в зависимости от значения
его, именно как места рождения
здесь Спасителя мира, как места христианского благоговения и
почитания. Уже в первые века
христианства Вифлеем развивался благодаря путешествию
сюда благочестивых паломников. В 830 году Константин Великий построил в Вифлееме великолепную базилику, а впоследствии Юстиниан сделал в ней перестройки. Позднее здесь были
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так что к 600 году христианской
эры город был известен всему
христианскому миру своим сравнительным процветанием.
Но главную и столь дорогую
для каждого христианина святыню города составляет храм и пещера Рождества Христова, находящиеся в конце города на восточном холме, невдалеке от крутого спуска в долину. Храм Рождества Христова замечателен не
только тем, что он построен на
месте рождения Спасителя
мира, но и древностью своих основных сооружений. Известно,
что уже Константин Великий воздвиг базилику на месте пещеры,
в которой родился Христос.
Можно думать, что эта древняя
базилика в своем общем и основном виде и есть теперешнее здание, конечно, с теми изменениями и, так сказать, морщинами,
какие положены на нее временем и историей. Во всяком случае такое предположение находит свое подтверждение и в
единстве общого стиля теперешнего здания и в отсутствии особого характера, свойственного
более недавнему времени. Если
даже допустим, что храм Рождества Христова был значительно реставрирован Юстинианом
(527-565 гг.), то и в таком случае
это здание предотавляет собою
образец древнего христианского
исскуства. Конечно, и в последующие века храм подвергался исправлениям и изменениям, но
они не были существенными. Так
в XII в. стены храма были украшены мозаикой по золотому
полю по повелению византийского имп. Мануила Комнена (1148
- 1180 гг.); самый храм тогда был
покрыт оловом. В конце XVII в.
турки сняли с крыши храма свинец и перелили его на пули, а мозаика Мануила Комнена почти
вся осыпалась еще раньше.
Храм Рождества Христова
расположен пред большой, вы-

мощенной камнем площадью;
пред главным входом в храм с
запада и доселе открывают следы древнего двора (атриума)
первоначальной базилики. Из
трех дверей, которые первоначально вели в притвор храма,
существует средняя дверь, образующая теперешний главный
вход; но и она заложена с давнего времени, а для прохода в храм
оставлена только низенькая
дверь. Притвор храма, занимающий ширину среднего корабля
здание, темный и разделен стенами на несколько частей. Из
притвора внутрь храма прежде
вели три двери, но две из них замурованы, а оставлена лишь
средняя. Внутренность храма
поражает своею величественною
простотою. Она имеет форму
величественной залы, разделенной четырьмя рядами колонн из
красного мрамора (цельного) с
белыми жилками (по 11 колонн в
каждом ряду; высота колонн 6
м.) на пять продолъных кораблей; причем средний корабль
своею шириною (10, 40 м.) вдвое
и даже больше превосходит боковые с одной и другой стороны;
боковые корабли и ниже среднего. По устройству своему колонны храма не лишены значительной красоты и оригинальности:
основание их опирается на четыреугольную плиту; капители их,
по виду коринфские, но стиля несколько превращенного; наверху
имеют маленькие кресты, высеченные глубоко. По стенам храма кое-где видны остатки мозаики Михаила Комнена; кроме
того, есть изображение (семь)
последних предков св. Иосифа
(полуфигуры), важнейших Вселенских и Поместных Соборов,
выше - группы украшений из ветвей с листьями, ликов ангелов на
сводах и проч. Эта часть храма
отделяется глухою стеною от
третьей части храма, в которой
и помещается собственно храм
над пещерой Рождества Христо-

ва. В эту часть храма ведут три
двери. Она представляет собственно продолжение среднего
корабля, пересекаемого поперечным. Оба эти корабля образуют
форму латинского креста; в четырех углах их пересечение находятся четыре пилястра. В абсиде главного среднего корабля
находится греческий алтарь и
престол, отделенный от западной
части храма небольшим амвоном и иконостасом. Остатки мозаики по стенкам этой частй храма изображают различные событие из жизни Христа: в южном
абсиде очень своеобразное
изображение входа Господа в
Иерусалим; в северной абсиде изображение явления воскресшего Спасителя апостолам вместе с Фомою.
Самая пещера Рождества
Христова, находящаяся под православным алтарем, имеет продолговатый вид: длина ее - 12 м.
40 см., ширина - 3 м. 90 см. и
высота - 3 м. Вся пещера освещена 32-мя лампадами. Пол ее
покрыт плитами мрамора так же,
как и стены. В восточной нише
находится престол, а над престолом серебряняая звезда с надписью на земле по латински:
Здесь от Девы Марии родился
Христос. Без благоговейного
трепета и духовного восторга
нельзя читать эту надпись, так
много говорящую сердцу и уму
христианина! Вокруг этой ниши
горят 15-ть лампад. Как ни ярко
горят эти лампады, но как немощно и слабо их свет напоминает о свете присносущном, о
свете мира, некогда воссиявшем
здесь!
Все в этом святом месте овеяно духом великого события рождения Христа, все здесь возносит мысль христианина к Божественному Младенцу, все побуждает склонить колена сердца пред величием неизреченной
милости Сына Божия!
Михаил СКАБАЛЛАНОВИЧ
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РОЖДЕСТВЕ

У

христианских писателей
встречается образ источника, некогда загрязненного, который уже не в состоянии давать
чистую воду. Представьте себе:
вокруг этого источника поколениями живут люди, пьют эту
грязную воду, постоянно болеют,
умирают. Все понимают: что-то
не так с водой, но другого источника нет! В эту воду бросают то
глину, то какие-то травы, читают заклинания, а проблема так
и остается: ведь никто из жителей и представления не имеет, что такое — чистая
вода! И однажды в этом
же селении вдруг из-под
земли пробивается новый ключ — с кристально чистой водой: это Творец приходит к Своему
творению, приходит на
землю, чтобы исцелить
падшую природу, чтобы
поднять человека с колен, чтобы он вновь мог
свободно предстоять перед Богом и свободно,
добровольно выбирать добро.
Но возможно ли это сделать?
Ведь Бог мог по-разному прийти, как угодно. В языческих мифах явления божеств в земном
мире сопровождались, как правило, различными эффектами,
чтобы люди понимали: идет некто великий и сильный. Даже
истинный Бог является Моисею на Синайской горе в громах и молниях. Но Христос
приходит совершенно неожиданным образом, не в славе
царя, как это можно было ожидать от Самого Сына Бога. Он
приходит, как говорит Писание,
«в образе раба» (Флп 2, 7), то
есть в виде простого, ничем не
примечательного, обычного человека. Когда Он творит невероятные, невиданные чудеса —
исцеляет неизлечимо больных,

воскрешает мертвых, изгоняет
демонов, — окружающие смотрят на Него непонимающими глазами и говорят: откуда в Нем
такая сила? Разве Он не сын
плотника Иосифа и Марии, и его
братьев мы тоже всех знаем?
Все они — самые обыкновенные
люди! Более того, даже ближайшие ученики Христовы вплоть до
Воскресения Христа из мертвых
не вполне понимали, Кто это хо-

дит рядом с ними, ест, пьет, спит,
грустит, гневается… Но такое
Рождество — скромное, незаметное, без пышных торжеств и
почестей — было необходимо
для того, чтобы была Пасха; без
Боговоплощения не было бы и
Воскресения. Падшей человеческой природе необходимо было
восстановление и исцеление: человеку надо было встать с колен,
сбросить ярмо служения демоническим силам, освободиться
от греха и вновь обрести бессмертие.
Один замечательный святой,
Афанасий Александрийский, в IV
веке потрясающе ответил на вопрос, зачем нужно было Боговоп-

лощение: «Бог стал человеком,
чтобы человек мог стать Богом». Ни больше ни меньше.
Вот что значит спасение с христианской точки зрения, в этой
фразе заключена вся суть христианства. Поэтому очень важно осознанно к этому подходить, понимать, что в этом и
есть основной смысл Рождества, вот что именно мы празднуем и вспоминаем в эти дни.
Апостол Павел называл вочеловечение Бога самоуничижением,
самоумалением. Но нам очень
важно понять: чтобы человек
смог зайти на небо, небо
сначала должно опуститься на землю. Это и есть
проявление той любви, о
которой говорит Писание,
называя самого Бога Любовью: Бог есть любовь,
и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог
в нем (1 Ин 4, 16).
Но для начала надо понять несколько простых
вещей. На сегодняшний
день в гуманитарной науке
факт существования такой
Личности, как Христос, сомнения не вызывает. Евангельские события совершенно соответствуют историческим событиям того времени. Ключевой
момент — это перепись населения, которая, по многим свидетельствам, действительно происходила при Ироде, примерно в
7–6 году до н. э. И вот это именно та перепись, для участия в
которой Иосиф и Мария должны
были вернуться в его родной город Вифлеем, где и произошло
Рождество Христа.
Следующий момент, чрезвычайно важный: многие древние
тексты не дошли до нас в подлиннике. Включая любимых всеми нами философов Платона и
Аристотеля. Все, что мы имеем
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списки, то есть это совсем не
«прижизненные издания», как бы
мы сейчас сказали. Если взять
любой текст, написанный во времена Рождества Христова, то
дошедший до нас список отстоит от времени предполагаемого
написания текста обычно на несколько столетий!
Но вот в 1994 году немецкий
ученый доктор Карстен Петер
Тид еще раз изучил так называемую оксфордскую рукопись,
которая содержит фрагменты
Евангелия от Матфея, хронологически первого Евангелия в канонической традиции. И он говорит, что смело можно датировать
этот свиток 60–70-ми годами
первого столетия. То есть этот
текст написан еще при жизни
апостолов! Обратите внимание:
ни один древний документ не
имеет такого подтверждения
своей подлинности, ни один! Это
абсолютно уникальная в истории
рукописей ситуация, когда от времени написания первого Евангелия этот свиток отстоит, может
быть, всего лишь на десять лет.
Среди событий, которые так
или иначе подтверждают историчность повествования, — знаменитое поклонение волхвов.
Волхвы, говорит Евангелие, с
Востока увидели звезду, шли за
звездой и пришли в Вифлеем.
Однако еще в XVII веке знаменитый астроном Кеплер заметил такое явление, которое
получило название «парад планет» — когда несколько планет
зрительно сходятся в одну точку и получается эффект яркой
звезды. В частности, он сам
наблюдал Юпитер, Сатурн и
Марс в момент их максимального сближения в начале XVII
века и сделал предположение,
которое нашло серьезное подтверждение в научной среде,
что, вполне вероятно, этот парад
планет и наблюдался во время
Рождества Христова. Поэтому

звезда, которую видели волхвы,
— это не красивая выдумка авторов Евангелия, это, скорее всего, вполне объяснимое астрономическое явление. Волхвов ктото называет царями, другие —
магами; в западной традиции их
почитают как святых царей, чьи
мощи находятся в Кёльнском
соборе. Но наиболее вероятно
предположение, что это были
именно астрологи. Люди, которые наблюдали звезды, увидев
такое явление, поняли, что оно
свидетельствует о каком-то
очень необычном событии.
На Востоке Рождество всегда
прочитывалось как начало Крестного пути, потому что человек
спасается Воскресением Христа: Своим сошествием во ад
Христос зачеркивает последствия первородного греха, последствия изгнания из Эдемского сада, Он побеждает смерть
и открывает новую эпоху в истории человечества. И поэтому для людей на христианском
Востоке Рождество — это всегда первый шаг Христа к Его
Голгофе. Да, Рождество — величайшая радость, но радость
с пониманием и той величайшей скорби и трагедии, которая
ждет всех нас в ближайшее
время: Бог, Который стал человеком, Который ради нашего
спасения сошел с небес, будет
убит, как разбойник. Самой позорной казнью в то время — распятием на кресте. Римских
граждан не могли предавать такой жуткой казни — только тех,
кто не имел римского гражданства. И этот крест, орудие позорной пытки, станет символом
спасения. Восточное христианство, всегда радуясь о рожденном Богомладенце, помнит и о
пути страдания: переведя
взгляд на землю, сразу устремляет его вверх, сразу смотрит
на небо, тем самым переносит
нас даже не к страданию, а
именно к Воскресению.

В русских традициях этого замечательного праздника уже в
XII веке празднование Рождества на Руси предваряется Филипповым постом. Называется
он Филиппов, потому что начинается сразу после дня празднования памяти апостола Филиппа. Рождественский, или
Филиппов, пост — неотъемлемая часть подготовки христианина к Рождеству Христову,
которое празднуется не один
день, а почти две недели — от
Рождества и до Крещения, это
период знаменитых Святок.
Это тоже пример культурного
замещения: в эти дни у язычников были свои праздники, и по
содержанию, и по форме противные христианскому благонравию. Но христиане смогли
увидеть в этих, казалось бы,
враждебных праздниках возможность разжечь где-то в глубине сохранившуюся искру истины: в это время, время поворота года «с зимы на лето», мы
можем и должны радоваться, но
только не солнышку, а Тому, кто
запустил это солнце.
В русской традиции празднование Рождества, а на самом
деле и любого праздника, было
связано с традицией милосердия. Праздник не праздник, если
ты радуешься один, праздник не
праздник, если ты не идешь к
тому, кто по каким-то причинам
— по болезни, по старости, по
младенчеству — не может разделить всю полноту этого праздника. Праздник не праздник,
если ты не приходишь к нему и
не делишься своей радостью с
этим человеком. Наши священники и сам Святейший Патриарх
всегда в день Рождества посещают или больницу, или приют,
или детский дом — это и символично, и важно, потому что человек получает на самом деле
больше, чем отдает в такие дни
и в таких местах.
В. Р. Легойда

-8-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

10 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
11 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Св.
преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
12 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Священномученика Зотика пресвитера. Св. мученицы Анисии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
13 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Отдание праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Преподобной
Мелании Римляныни.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà.

ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. Ñâÿòèòåëÿ

Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè Êàïïàäîêèéñêîé.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
15 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления.

Ïðåïîäîáíîãî ÑÅÐÀÔÈÌÀ, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 30-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,

ÏÐÅÄ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅÌ.

Св. пророка Малахии.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è â âîñêðåñåíüå — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó — õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â
9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1062. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

