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то время, когда Иисус родился в Вифлее-
ме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят: где

родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звез-
ду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвящен-
ников и книжников народных, спрашивал у них: где
должно родиться Христу? Они же сказали ему: в
Вифлееме Иудейском, ибо так написано через про-
рока: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произой-
дет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от

них время появления звезды и, послав их в Виф-
леем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о
Младенце и, когда найдете, известите меня, что-
бы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав
царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.

 Увидев же звезду, они возрадовались радос-
тью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклони-
лись Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне
откровение не возвращаться к Ироду, иным пу-
тем отошли в страну свою.
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«ÑËÀÂÀ Â ÂÛØÍÈÕ ÁÎÃÓ È ÍÀ ÇÅÌËÈ ÌÈÐ»

Рождество Христово — это не
только чудо схождения

Бога на землю, рождения
Его от Духа Свята и Ма-
рии Девы, но и высочай-
шее, Божественное собы-
тие строительства духов-
ного миробытия, предус-
мотренного от вечности
Божиим Провидением. В
Божественной Ипостаси
Иисуса Христа, Господа
нашего, Божеское естество
соединилось с человечес-
ким. На землю сошел Но-
вый, Второй Адам, Богоче-
ловек Иисус Христос, что-
бы преобразить погрязший
в страстях мир, искупить
его от греха и вечной смер-
ти и даровать вечную
жизнь. В лице Божией Ма-
тери, Приснодевы Марии,
человеческий род в чаянии
спасения, к которому по-
буждали его святые ветхо-

заветные пророки, вошел в род-
ство с Воплотившимся Сыном
Божиим, став «сотелесным»
Ему, Единому от Святой Трои-
цы, Единородному с Отцом, Ко-
торым все сотворено. Не так
ли понял и исповедал истину
Воплощения Сына Божия свя-
той евангелист Матфей, начав
свое благовестие со слов: «Ро-
дословие Иисуса Христа»
(Мф. 1, 1)? Боговоплощение
было для всех: не только для
Израиля, но и для языческого
мира, для ближних и дальних,
для чад запада, севера, юга и
востока. После него образовал-
ся новый, совершенно особый,
облагодатствованный род лю-
дей, общество верных, назван-
ное Церковью, которой даны
великие обетования в земной и
небесной жизни. Хотя она жи-
вет во времени, в земных ус-
ловиях, но по иным, высшим и
благодатным законам жизни,
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которыми члены ее духовно об-
новляются и приходят «в меру
полного возраста Христова»
(Еф. 4, 13).

Увидев славу Царства Хрис-
това на земле, какой не было от
создания мира, ангельское не-
бесное воинство, как близкое к
тайне спасения, не могло со-
крыть от людей своего торже-
ства, которое выразилось в див-
ной хвалебно-благодарственной
песне: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк. 2, 14).

В чем же выразилась слава
Воплотившегося Сына Божия? В
Божественном смирении Его и
невыразимой любви к миру. Сми-
рение и любовь - это самые выс-
шие и святые ценности жизни, и
их явил нам Сам Господь Иисус
Христос в Своей земной жизни,
чтобы мы следовали Ему и не
соблазнялись земными ценнос-
тями, которые уводят нас от ис-
тинной жизни, а то и губят со-
всем.

Духовные блага, которые дают
человеку смирение и любовь, в
учении Христа Спасителя зани-
мают первенствующее место и
поставляются выше земных.
Они вечны, прекрасны, исходят
от Самого Бога, а потому прино-

сят настоящую радость тем, кто
их ищет, трудится ради приобре-
тения их.

Но плотской человек мало це-
нит духовные блага жизни, стра-
шится лишиться земных удо-
вольствий, несмотря на то что
они быстро исчезают и обманы-
вают его. Для того чтобы отка-
заться от этих удовольствий, ну-
жен подвиг, свободная жертва —
во имя Того, Кто приходил на
землю явить волю Божию о нас,
Кто принес всего Себя, как Аг-
нец, в Жертву за наше спасение.

Святитель Иоанн Златоуст,
великий учитель и отец Святой
Церкви, говорит: «Господь ро-
дился плотью, чтобы мы роди-
лись духом». Нам в жизни недо-
стает именно Духа. Мы живем
плотью, одними земными инте-
ресами, как будто Христос воп-
лотился не для нашего духовно-
го рождения. Оттого так скоро
приходят к нам скука и уныние,
от которых мы как бы заживо
умираем. Возродимся же к жиз-
ни из смерти и тления. Жизнь —
в заповедях Воплотившегося
Сына Божия, которые сильны
одухотворить и соделать нас
бессмертными, блаженными. Он
дал нам и Свою Божественную
пищу - в Таинстве Святого При-

чащения Его Тела и Крови, чрез
которое мы соединяемся с Ним
по Его непреложному слову:
«Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает,
и Аз в нем» (Ин. 6, 56). Что мо-
жет быть выше этих Небесных
благ, которые мы получили от
Господа и Спасителя?!

Задача нам, как видим, пред-
лежит весьма важная, спаси-
тельная и ответственная — ро-
диться духом: перестать жить
ради удовлетворения плотских
страстей, полюбить смирение,
как подлинное украшение жиз-
ни, и явить нелицемерную лю-
бовь к Богу, как своему Благо-
детелю и Отцу. Такое отноше-
ние к жизни изменит и обновит
нас, одухотворит нашу жизнь,
мы обретем новую силу и радо-
стную полноту бытия. Будем
глубоко верить в бесконечную и
милосердную любовь Божию,
какую явил нам Родившийся
Господь Иисус Христос, и со
смирением подражать этой Его
святой любви в нашей жизни,
как делали это тысячи и тысячи
святых людей, которых Он про-
славил вечной славой в Царстве
Отца Своего.

Митрополит Евлогий
(Смирнов)

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÅÔÐÅÌ ÑÈÐÈÍ

ГИМН РОЖДЕСТВУ

Чиста настоящая ночь, в которую явился
Чистый, Пришедший очистить нас. Не

допустим при бдении своем ничего такого, что
могло бы сделать Его нечистым. Да будет и стезя
слуха нашего чистой, и взор очей наших
целомудренным, и сердечное чувство святым, и
слово устен искренним.

Настоящая ночь есть ночь примирения, поэтому
никто да не гневается и не причиняет печали. В
эту ночь, даровавшую мир целому миру, никто да
не угрожает и не предается неистовству.
Настоящая ночь есть ночь Кротчайшего, да не
будет же в эту ночь огорчающего и жестокого. В
эту ночь Смиренного никто да не гордится и не
надмевается.

В сей день оставления грехов не будем мстить

за обиды. В сей день радостей не станем
причинять огорчений друг другу. В сей день
благоволения не будем жестокосердными. В сей
день тишины не станем обуреваться гневом. В
этот день, в который Бог пришел к грешникам, да
не превозносится праведный перед грешным. В
этот день, в который Господь всяческих пришел к
рабам, и господа с любовью да снисходят к рабам
своим. В этот день, в который нас ради обнищал
Пребогатый, и богатый да соделает бедного
участником своей трапезы. В этот день получен
нами дар, которого мы не просили, будем же
подавать милостыню тем, которые взывают к нам
и просят. Ныне Божество положило на Себя
печать человечества, чтобы и человечество
украсилось печатью Божества.
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На Рождество принято дарить
друг другу подарки. Эта

традиция восходит не только к
образу святого Николая, который
стал прототипом Санта-Клауса
благодаря своему доброму и
щедрому сердцу. У нее есть и
евангельские корни. Как сказа-
но в Писании, новорожденному
Христу пришли поклониться три
мудреца с Вос-
тока. В русской
традиции их
принято назы-
вать волхвами.
Это были уче-
ные люди, кото-
рые занима-
лись наблюде-
нием звездного
неба. Они при-
несли Младен-
цу Иисусу по-
дарки — золо-
то, ладан и
смирну. Про
имена волхвов
в Евангелии ничего не сказано —
они известны из Предания. Об их
поклонении новорожденному
Христу из четырех Евангелистов
пишет один только апостол Мат-
фей, остальные опустили этот
факт.

Христиане почитают трех вол-
хвов именно за то, что они пер-
выми из числа людей, не принад-
лежащих богоизбранному изра-
ильскому народу, пришли покло-
ниться Христу и признали Его
Мессией. Они принесли Спаси-
телю очень символичные дары.
Золото было преподнесено Ему
как Царю царей. С одной сторо-
ны, это символ дани, которую
подданные приносят своему пра-
вителю. С другой стороны, золо-
то всегда использовалось для
изготовления самых роскошных
вещей, а нередко им украшали и
священные реликвии. Золотыми
были херувимы на Ковчеге За-
вета в Иерусалимском храме,

золотыми нимбами украшают
лики святых на иконах, золоты-
ми куполами нередко увенчива-
ют храмы… Кроме того, золото
— это и символ мудрости («зо-
лотые слова», «молчание — зо-
лото») и вечности (в силу того,
что этот металл не портится со
временем). Все эти свойства и
смыслы дают очень глубокое

понимание того, почему золото
было принесено в дар Христу.
Ведь Царь царей — мудрейший
и славнейший, Тот, Кто имеет
власть и всегда использует ее во
благо.

Ладан, дорогая ароматичес-
кая смола, была преподнесена
Христу как Богу и Первосвящен-
нику. Это благовоние традицион-
но используется для каждения,
которое совершает священнос-
лужитель. Так символически
выражается благоговение чело-
века перед Богом. Кроме того,
каждение напоминает, что по-
всюду в мире, во всем пребыва-
ет Святой Дух, третья ипостась
Бога-Троицы. Что же касается
чина Первосвященника… Ветхо-
заветный царь Давид назвал Хри-
ста Иереем по чину Мелхиседе-
ка, древнего царя, который одно-
временно был и священником.
Об этом человеке мало что из-
вестно. Но в Книге Бытия с ним

связан один очень символичный
эпизод. Когда к Мелхиседеку
пришел Авраам, тот приветство-
вал гостя особым образом —
вынес ему хлеб и вино, то есть
прообраз Евхаристической жер-
твы Нового Завета. Поэтому
Христа, Который установил Та-
инство Евхаристии, Тело и Кровь
Которого в виде хлеба и вина при-
нимают христиане во время при-
частия, со ссылкой на Мелхисе-

дека называют Пер-
восвященником.

Смирну, погре-
бальное благово-
ние, волхвы подари-
ли Христу как Тому,
Кто должен уме-
реть за людей.

Однако не только
дары волхвов были
символичными. Не
менее важно и то,
что мудрецы проде-
лали огромный путь,
чтобы поклониться
Христу. Волхвами
двигало желание

найти Бога — пожалуй, один из
самых важных побудительных
мотичтобы поклониться Христу.
Волхвами двигало желание най-
ти Бога — пожалуй, один из са-
мых важных побудительных мо-
тивов в жизни человека. Этот
поиск и привел их в Иудейскую
землю. Правда, сначала они от-
правились не в Вифлеем, а в
Иерусалим, к царю Ироду, оши-
бочно полагая, что Царя царей
надо искать во дворце правите-
ля. Трагические последствия
этой ошибки известны: безумный
Ирод узнал от мудрецов, что ро-
дился новый Царь Иудейский, по
своим источникам выяснил, что
произошло это в Вифлееме, и при-
казал истребить там всех детей
младше двух лет.

А волхвы пошли дальше за
Звездой, оказались в городке
Вифлееме и встретили там сво-
его Бога.

Тимофей Китнис

ДАРЫ ВОЛХВОВ
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ÕÐÈÑÒÎÑ ÐÀÆÄÀÅÒÑß - ÑËÀÂÈÒÅ!
Все обстоятельства, сопро-

вождающие рождение Гос-
пода Иисуса Христа, имеют глу-
бокое значение для нас. Об од-
ном из них вы уже слышали: гряз-
ная пещера, наполненная наво-
зом, нечистотами, всякими пре-
смыкающимися, есть образ ду-
шевного состояния человече-
ства, в котором оно находилось
во время пришествия Спасите-
ля. Эта грязная нечистая пеще-
ра является образом нашего сер-
дца, преисполненного всякой
мерзости, свойств, принадле-
жащих дьяволу. Чревоуго-
дие, пьянство, блуд,
нечистота, гордость,
тщеславие, осужде-
ние, ненависть друг к
другу, – все это свой-
ства дьявола и все это
гнездится в нашем
сердце. Но милосерд-
ный Господь не воз-
гнушался этой нечис-
тоты и ныне не гнуша-
ется ею, приходит к
нам, когда мы искрен-
но сознаем свою не-
чистоту, оплакиваем
ее, умоляем Господа,
чтобы Он оказал нам ми-
лость, очистил нас, сделал бы
грязный вертеп нашей души хра-
мом Божиим, которым мы при-
званы быть по слову Апостола:
«Вы храм Божий и Дух Божий
живет в вас» (1 Кор.  3: 16).

Вот другое обстоятельство.
Пастыри стерегли ночью свои
стада. Они не спали. И когда ро-
дился Спаситель, то явился им
Ангел Господень и возвестил ра-
дость великую, возвестил о рож-
дении Спасителя мира Господа
Иисуса Христа. Вскоре они и
сами увидели новорожденного
Богомладенца. Что это значит?

Если бы мы бодрствовали над
своим сердцем, над своим умом,
над своими влечениями, над сво-

его рода «стадом» наших по-
мышлений, чувствований и т.п.,
как стерегли свои стада ночью
пастыри, то и мы сподобились бы
являения Ангелов Божиих, и Сам
Господь явился бы нам. Ибо кто
от всего сердца молится Госпо-
ду, достойно причащается
Святых Таин, тот сподобляется
величайшей, непостижимой
милости: «Ядый Мою плоть и
пияй Мою Кровь во Мне пре-

бывает и Аз в нем» (Ин. 6: 56),
– вот что обещает Господь.

Еще одно обстоятельство –
это звезда Вифлеемская. Волх-
вы с Востока, ожидавшие рож-
дение Царя иудейского, увидев
звезду, отправились в далекое и
чрезвычайно трудное по тем вре-
менам путешествие, чтобы до-
стигнуть новорожденного царя,
поклониться Ему и принести Ему
дары от чистого сердца.

Эта звезда Божия руководит
и каждым христианином. Гос-
подь следит за каждым из нас.

Никто не оставлен Господом.
Как мать жалеет своих детей,
как страдаем мы при болезни
любого члена нашего тела, так
Господь жалеет каждого чело-
века, каждого грешника. И раду-
ется Господь, и радуется все
небо об обращении и спасении
каждого человека. «Радость
бывает на небе, – говорит Гос-
подь, – о едином грешнике ка-
ющемся» (Лк. 15: 7).

Как волхвов Господь вел звез-
дою и привел сначала в Иеруса-
лим, а затем и к самому месту,
где находился Спаситель, так и

каждого из нас постепенно
ведет Он ко спасению.

Если бы мы были
внимательны к своей
жизни, особенно к
прошедшим годам,
то увидели бы, как
Господь промышля-
ет о нас: о земном
благополучии, если
нам это полезно, и о
вечном спасении на-
шей души. Множе-
ство примеров можно
бы привести в под-
тверждение этого.

Сам Спаситель в
Евангелии говорит,

что волос не упадет с го-
ловы человека без воли Божи-
ей – так внимательно следит

Господь за каждым из нас, так
жалеет, так хочет спасения каж-
дому самому отчаянному греш-
нику. Господь ведет, устраивает
обстоятельства таким образом,
чтобы человеку было легче все-
го спастись. Вот один из приме-
ров. Вышла верующая замуж.
Муж оказался пьяница, безбож-
ник, ругатель, оскорбляет жену,
ругает и портит детей. И вот Гос-
подь, долготерпя, удаляет нако-
нец мужа от этой жены: или он
уходит, или он умирает и, таким
образом, дает возможность ма-
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тери воспитать детей истинны-
ми христианами.

Иногда человек находится в
таких обстоятельствах, что в
данном городе, в данном месте
не может спастись. И тогда Гос-
подь устраивает так, что этому
человеку или этой семье возника-
ет необходимость переселиться в
другое место. Там встречаются
верующие люди, которые
становятся друзьями и содейству-
ют укреплению веры. Там, может
быть, вблизи окажется и церковь,
или какой-нибудь духовно
верующий человек, который
помогает этой семье спастись.

Посмотрите на свою прошлую
жизнь и вы увидите, как много
Господь делает для того, чтобы
облегчить нам спасение.

Так во множестве случаев
можно заметить непрерывное
промышление Божие о каждом
человеке, о каждой семье. Ког-
да происходит какое-либо, осо-
бенно скорбное, событие, мы
часто не понимаем, почему оно
случилось, часто ропщем: за что
Господь пожар послал или бо-

лезнь, почему недостаток в не-
обходимом, – а когда впослед-
ствии посмотрим на свою про-
шлую жизнь, то увидим, как ми-
лостив был Господь, как он пре-
мудро содействовал нашему спа-
сению. Каждого человека своя
звезда, свои обстоятельства ве-
дут к Господу Иисусу Христу, ве-
дут к Спасителю нашему, кото-
рый нас очищает, прощает нас,
освящает, превращает вертеп
нашего сердца в храм Божий.

Поэтому надо веровать в Гос-
пода, и со своей стороны содей-
ствовать своему спасению: бла-
годарить Господа и за Его воп-
лощение, и за Его страдания ради
нас, и за Его постоянное про-
мышление о нас, должны пока-
зать свою взаимную, ответную
любовь к Нему исполнением Его
святых заповедей. Если же мы
не исполняем их, то Господь вы-
нужден бывает посылать нам
особые обстоятельства, чтобы
заставить нас одуматься, заста-
вить покаяться.

Больше сей любви Господь не
мог оказать человечеству, как

послать Сына своего Единород-
ного, чтобы Он родился среди
грязи, жил среди нечистых, злоб-
ных, жестоких людей, чтобы пре-
терпеть всякие поругания и за-
тем крестную смерть ради на-
шего спасения.

Господь принес эту жертву,
желая, чтобы мы хотя несколь-
ко оценили ее, чтобы возблаго-
дарили Господа, показали свою
ответную любовь к Нему стрем-
лением к собственному спасе-
нию, понуждением себя к испол-
нению Его заповедей, или, во вся-
ком случае, искренним покаяни-
ем, сокрушением о своих грехах,
слезами о том, что мы, Господи,
постоянно нарушаем Твою волю,
постоянно удаляемся от Тебя,
прячем от Тебя свои преступле-
ния.

Возблагодарим же Спасителя
нашего, пришедшего на землю,
пострадавшего за нас. Не будем
роптать, когда Господь пошлет
нам скорби и болезни, ибо это та
наша звезда, которая ведет нас
ко спасению.

Игумен Никон (Воробьев)

Когда все радуются, и я хочу
 радоваться, хочу ликовать,

хочу торжествовать. Но я ликую,
вместо музыкальных орудий при-
нимая пелены Христовы; они для
меня – надежда, они для меня –
жизнь, они для меня – спасение.
Поэтому я и прихожу, взяв их,
чтобы их силою получить силу
речи и сказать с ангелами: «сла-
ва в вышних Богу», а с пасты-
рями: «и на земле мир, в чело-
веках благоволение» (Лк. 2,
14). Рожденный неизъяснимо от
Отца сегодня непостижимо рож-
дается от Девы ради меня. Но
тогда Он по естеству родился от
Отца прежде веков, как знает
Родивший; а сегодня Он
сверхъестественно родился, как
знает благодать Святого Духа.

Придите же, будем праздно-
вать; придите, будем торжество-
вать. Род празднества – необы-
чайный, потому что необычай-
ный и способ рождения. Ныне
древние узы разрешены, диавол
посрамлен, бесы обратились в
бегство, смерть сокрушена, рай
открыт, прокля-тие уничтожено,
грех удален, заблуждение ис-
треблено, истина возвратилась и
учение благочестия повсюду
рассеялось и распространилось,
вышняя жизнь насаждена на
земле, ангелы входят в общение
с людьми и люди безтрепетно
беседуют с ангелами.

Потому, что Бог пришел на
землю, и человек – на небо; все
соединилось. Пришел на землю
всецело существующий на небе-

сах, и всецело существующий на
небе всецело является на земле.
Будучи Богом, Он сделался че-
ловеком, не перестав быть Бо-
гом; будучи безстрастным Сло-
вом, Он стал плотью, – сделал-
ся плотью, чтобы обитать в нас.
Богом Он не сделался, но был; а
стал плотью, чтобы, Кого не
вмещало небо, Того приняли
ясли.

Ныне Слово Божие, будучи
Богом, явился в образе челове-
ка, чтобы и ложь уничтожить, и
богопочтение обратить на Себя
Самого.

Будем же воссылать славу
Христу, сделавшему неудобное
удобным, с Отцом и Святым
Духом ныне и присно, и во веки
веков.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÈÎÀÍÍ ÇËÀÒÎÓÑÒ

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Более двух тысяч лет назад
произошло необычайное со-

бытие — вневременный, вечный
Бог вошел в человеческую ис-
торию и перевернул ее. На воп-
рос — что нового принес Хрис-
тос людям, святой Ириней Лион-
ский отвечал: "Все новое". И это
действительно так.

Можно было бы перечислить
множество вполне осязаемых
даров Христа людям — совер-
шенно иную нравственность и
философию личности, государ-
ство и право нового типа, вели-
кую христианскую культуру и, на-
конец, науку, возникшую благода-
ря демифологизации окружающе-
го мира. Мы к ним привыкли, для
нас они временами незаметны.

Однако некоторые утвержда-
ют, будто бы Христос не рож-
дался, поскольку евангельский
рассказ о Рождестве Христо-
вом противоречит историчес-
ким данным.

К сожалению, богатство да-
ров не всегда ведет к благодар-
ности и рассудительности. Так,
сторонники критической школы
протестантского богослова Баура
вообще отказывали евангельским
повествованиям в исторической
достоверности, считая, что Еван-
гелия были написаны не ранее II
века. Однако находки древних па-
пирусов посрамили гиперкритиков:
манчестерский папирус библиоте-
ки Джона Рэйланда № 457, содер-
жащий фрагменты Евангелия от
Иоанна, самого позднего из четы-
рех, датируется двадцатыми го-
дами II века, то есть копия была
создана всего через тридцать лет
после написания самого Еванге-
лия. Еще более интересное откры-
тие сделал в 1994 году немецкий
папиролог доктор Карстен Петер
Тид. На основании сравнения с
греческими рукописями Мертво-
го моря, он установил, что одна из
рукописей, содержащая фрагмен-
ты Евангелия от Матфея, кото-

рую традиционно датировали кон-
цом II века, на самом деле мо-
жет относиться к шестидеся-
тым-семидесятым годам I века.
«Даже при беглом изучении ру-
кописей можно понять, что они
на целый век старше, чем было
принято считать вначале», —

сказал он в своем интервью. Это
означает, что мы имеем дело с
почти прижизненной рукописью,
так как Евангелие от Матфея
было написано в сороковые-пя-
тидесятые годы I века. Ни один
древний исторический источник
не засвидетельствован с такой
степенью достоверности.

Из Евангелия от Матфея мы
знаем, что Спаситель родился во
дни царя Ирода и прожил во вре-
мя его правления около двух лет,
поскольку Ирод, искавший Бого-
младенца, убил всех младенцев
от двух лет и ниже, по времени,
которое выведал от волхвов
(Мф.  2, 16). Кроме того, посколь-

ку Святое Семейство вынужде-
но было бежать, то еще некото-
рое время прошло в Египте,
прежде чем Ирод умер в 749
году от основания Рима, что точ-
но известно из независимых ис-
торических источников. Между
тем ученый монах Дионисий Ма-
лый, делавший хронологический
расчет года рождения Спасите-
ля в начале VI века, ошибочно
определил год Рождества как
753 год от основания Рима. Сле-
довательно, Ирод умер в 4-м
году до нашей даты Рождества
Христова и Спаситель должен
был родиться как раз около 6
года до нашей эры, и, в таком слу-
чае, Его рождение как раз при-
ходилось на тот же год, что и
перепись, — как и сказано в
Евангелии.

Наконец, третье возражение
— довод относительно того, что
Квириний управлял Сирией уже
после Рождества Христова —
также нуждается в коррекции. В
1828 году в Риме была найдена
надпись, согласно которой Пуб-
лий Сульпиций Квириний дуумвир
(высшая административная дол-
жность для муниципий и колоний)
направил армию в Сирию неза-
долго до 6 года до Р. Х. (по на-
шему летоисчислению). Таким
образом, и здесь мы видим уди-
вительную точность евангелис-
та Луки.

Подвергался сомнению также
и рассказ относительно прихода
волхвов и избиения младенцев.
Однако ничего невероятного и
неисторичного в нем нет. Астро-
логия в древности была весьма
заметным явлением в жизни об-
щества, а волхвы или маги при-
шли с Востока или из Парфянс-
кого царства, возможно — из
Вавилона, настоящей родины
астрологии.

Существует точка зрения, со-
гласно которой в 7 году на небе
каким-то значимым для наблю-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ЕВАНГЕЛИИ И В ИСТОРИИ
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дателей образом сошлись три
звезды — планеты Юпитер, Са-
турн и Марс. Одна из них, в со-
ответствии с астрологическими
представлениями, была "звездой
Иакова" (то есть Израиля), дру-
гая — «царская» звезда, третья
— «звезда» войн и преобразова-
ний. По ним волхвы узнали о рож-
дении великого преобразователя
мира, Царя Иудейского, и пошли
в Иудею.

 Предание о том, что они были
царями, известно по крайней
мере уже со II или III века: Тер-
туллиан называет их «почти ца-
рями». Предание называет их
имена: Каспар, Валтасар, Мель-
хиор. Узнав об их приходе, жес-
токий и подозрительный тиран
Ирод решил избавиться от воз-
можного соперника. Вначале он
узнал от иудейских книжников о
месте, где должен родиться
Мессия. Затем, призвав волхвов,
послал их в Вифлеем, попросив
их разузнать все о Младенце,
якобы для того, чтобы покло-
ниться Ему. Звезда, как сказано
в Евангелии, вела волхвов до
Вифлеема и остановилась над
домом, где поселилось Святое
Семейство. С радостью они по-
клонились Младенцу и Деве Ма-
рии и принесли Ему дары: золо-
то — как Царю, ладан — как
Богу, и смирну — как Человеку,
Который должен умереть ради
спасения людей. Получив откро-
вение не возвращаться к Ироду,
волхвы вернулись к себе на ро-
дину и там, по преданию, тоже
проповедали рождение Спасите-
ля. На Западе они почитаются
как «три святых царя», их мощи
находятся в Кельнском соборе.

Что же касается избиения
младенцев — то, как повел себя
Ирод, вполне соответствует его
характеру, подозрительному и
коварному. По свидетельству
Иосифа Флавия, за одно подозре-
ние в посягательстве на свою
власть он уничтожал ближайших
родственников, в том числе свою

любимую жену Мариамну, и вы-
резал целые общины.

Бегство Святого Семейства в
Египет — также черта истори-
ческая: Египет являлся римским
императорским доменом и в нем
все-таки существовало некое по-
добие законности, Ироду не так
легко было бы в нем убить Мла-
денца. И то, что по смерти Иро-
да святой Иосиф не захотел вер-
нуться в Иудею, убоявшись сына
Ирода, Архелая, также соответ-
ствует историческим реалиям.

Песнопения праздника
Празднование Рождества

Христова вошло в церковную
жизнь не сразу. Первоначально
оно сливалось с появившимся в
III веке праздником Богоявления,
или Крещения Господня (19 ян-
варя сейчас, или 6 января по ста-
рому стилю), поскольку такие
отцы Церкви, как святой Ефрем
Сирин, основываясь на словах
Евангелия от Луки Иисус, начи-
ная Свое служение, был лет
тридцати, считали, что дата Рож-
дества Христова совпадает с
днем Его Крещения. В Армянс-
кой Церкви до сих пор существу-
ет единый праздник Рождества
и Богоявления.

В завершение — несколько
слов о двух песнопениях празд-
ника. Тропарь, или основной праз-
дничный гимн Рождества, мог
быть создан уже в IV веке. При-
ведем его церковно-славянский
текст:
Рождество Твое, Христе Боже

наш, возсиz мирови свет
разума, в нем бо звездам
служащии звездою uчахусz
Тебе кланzтисz, Солнцу

правды, и Тебе ведети с высоты
Востока. Господи, слава Тебе!
Этот гимн говорит о богопоз-

нании, пути к которому могут, по
промыслу Божию, пролегать вез-
де — в том числе и через внеш-
нее, мирское знание, как это
произошло с волхвами. А имено-

вание Христа «Солнцем правды»
указывает на Христа как на Ис-
точник жизни и света — с одной
стороны, чистоты и праведнос-
ти — с другой.

Следующий за тропарем кон-
дак «Дева днесь Пресуществен-
наго раждает» был написан свя-
тым Романом Сладкопевцем в
10-е или 20-е годы VI века. Как
гласит предание, святой Роман в
юности не имел музыкального
слуха и певческого голоса и под-
вергался насмешкам своих со-
братий по церковному хору. Од-
нажды во время рождественско-
го богослужения он обратился к
Пресвятой Богородице со слеза-
ми и молитвой о даровании ему
способностей к пению. После
молитвы он задремал. Во сне
ему явилась Дева Мария и пове-
лела ему съесть свиток, который
Она держала в руке. Проснув-
шись, святой Роман неожиданно
для всех вышел на середину хра-
ма и стал вдохновенно петь со-
чиненный им кондак «Дева
днесь», который и до сих пор счи-
тается одной из вершин церков-
ной поэзии:

Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и землz вертеп
Неприступному приносит;

 Ангели с пастырьми
славословzт,

 волсви же со звездою
путешествуют,

 нас бо ради родисz
Отроча младо, превечный Бог.
 Парадоксальное соединение

земного и небесного, материаль-
ного и сверхсущностного, чело-
веческого и божественного —
вот сама суть христианства.
Невидимый и непостижимый Бог
воплотился и стал Человеком —
вот, что значит день Его рожде-
ния, праздновать который мы
имеем полное право.

Протодиакон Владимир
ВАСИЛИК
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9 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê.  ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ.
Св. апостола  первомученика и архидиакона СТЕФАНА.
Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

11 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Св.
преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Зотика пресвитера. Св. мученицы Анисии.
Святителя МАКАРИЯ, митрополита Московского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Отдание праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.   Преподобной  Ме-
лании Римляныни.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Суббота пред Богоявлением. ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
ÑÂßÒÈÒÅËß ÂÀÑÈËÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÐÅÄ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅÌ.
Ïðåïîäîáíîãî ÑÅÐÀÔÈÌÀ, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Íèêîëüñêîì
ñîáîðå, â ñóááîòó — â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â 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 ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


