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возлюбленные о господе  
и спасителе нашем иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

вятая Православная Церковь и 
весь христианский мир ликует, 
прославляя воплощение Сына 
Божия, Господа и Спасителя на-

шего Иисуса Христа. В день мироспа-
сительного праздника обращаюсь к 
Вам со словами радостной и всеблагой 
вести — «Христос раждается, славите!».

Богослужение святой Рождествен-
ской ночи возносит наш ум к Вифле-
емской пещере, где мы слышим див-
ные ангельские глаголы: «Я возве-
щаю вам великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне родил-
ся вам в городе Давидове Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 2: 
10–11). Божественная любовь вошла в 
мир в образе беззащитного, кроткого 
Младенца. Это величайшее событие 
в истории человечества наполняет 
нас неземной радостью и благоговей-
ным изумлением о безграничной Бо-
жией любви к людям. «С нами Бог!» —  
восклицал, предвозвещая это чудо, 
пророк Исаия (Ис. 8: 10). Творец мира 
сходит с Небес, чтобы пораженное 
грехом и смертью человечество при-
общить к Божественной святыне, да-
ровать нам вечное Свое Царство. Рож-
дественская ночь стала светлее ясного 
дня, ибо над землей воссияло Солнце 
Правды!

У яслей Богомладенца Христа мы 
усыновляемся Богу (Гал. 4: 4–5), в Нем 
становимся причастниками вечной 
жизни. Господь пребывает с нами, если 
мы храним верность Ему и творим до-
брые дела, прощаем обидчиков и по-
могаем всем нуждающимся в нашей 
поддержке. «Сумейте полюбить Хри-
ста, — призывает нас Воронежский ар-
хипастырь священномученик Петр 
(Зверев), — сумейте Им единым ды-
шать, жить, о Нем лишь думать, к Нему 
стремиться, о Нем беседовать, Его сло-
ва в Евангелии читать, заучивать и во-
площать в жизни. Сумейте полюбить 
Христа, и всем около вас будет тепло, 
покойно и не тесно».

Пусть благовестие о дарованном 
человечеству спасении преобразит 
нас к лучшему, сделает, по слову Хри-

ста, «солью земли и светом мира» (Мф. 
5. 13—14). Вместе с библейскими волх-
вами откроем сокровища свои и при-
несем Господу наши дары: золото люб-
ви, ладан веры и смирну надежды (см.: 
Мф. 2: 11).

В ушедшем году мы вспоминали 
100-летие революционных событий, 
охвативших Россию и принесших не-
исчислимые бедствия нашему народу. 

Предвидя их, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил: «И в наши 
времена потрясаются общества и цар-
ства, продолжаются международные и 
междоусобные разногласия и войны, 
ереси и расколы, заговоры, преступ-
ные зловредные учения, усиливаю-
щиеся ниспровергнуть вековые госу-
дарственные учреждения и основы об-
щежития семейного, гражданского и 

религиозного». Но милость Божия, за-
ступничество Богоматери и подвиг 
святых новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской не допустили ги-
бели государства Российского.

Совершившееся в 1918 году  уби-
ение Царской семьи, прославленной 
Церковью в лике святых страстотерп-
цев, показывает нам, как всеблагой 
Промысл Творца даже самые изощрен-
ные и злонамеренные коварства врага 
человеческого рода направляет ко спа-
сению душ человеческих, ведет к воз-
рождению нашего Отечества. «Сохра-
ниться от поражений — не в нашей 
власти, а восстать и с помощью Божией 
вновь вступить в борьбу со злом — в на-
шей власти, — наставляет христиан пре-
подобный Симеон Новый Богослов, —  
потому что если не отчаемся, то не 
пребудем в смерти, и смерть не побе-
дит нас. Мы всегда можем воскреснуть, 
прибегнув с покаянием ко Всемогуще-
му и Человеколюбивому Богу». Взирая 
на подвиг всех пострадавших за Хри-
ста в ХХ веке, мы благоговейно пре-
клоняемся перед несокрушимой твер-
достью их веры и молитвенно взыва-
ем к ним о заступничестве и помощи в 
многоразличных нестроениях и испы-
таниях нашего времени.

В наступившем году благости Го-
сподней наша митрополия праздну-
ет юбилей, связанный с возрождени-
ем богословского образования на Во-
ронежской земле. Двадцать пять лет 
назад была возрождена Воронежская 
духовная школа. Из стен этого старей-
шего учебного заведения нашего края 
вышло на проповедь слова Божия мно-
жество верных делателей вертограда 
Церкви Христовой. Сквозь многие ис-
пытания пронесли они в мире свиде-
тельство о Господе, жизнью своей яв-
ляя нам пример твердого стояния в 
вере и истине.

Молитвенно желаю вам, чтобы сре-
ди земных забот и скорбей «в верте-
пе родивыйся» Богомладенец Христос 
утешил вас и даровал Свой благосло-
венный мир, здравие, радость и спасе-
ние!
+ сергий, митрополит воронежский 

и лискинский,
глава воронежской митрополии,

рождество Христово,  
2017/2018 год,
город воронеж
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Н О В О С Т И  С О Б О РА
в воронежской митрополии прошли ежегодные 
митрофановские церковно-исторические чтения

Научный церковно-обществен-
ный форум, являющийся региональ-
ным этапом Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, 
прошел на территории региона с 6 по 
8 декабря.

Церемония открытия Чтений по тра-
диции проходила в столице Черноземья, 
где в Благовещенском кафедральном со-
боре пребывает рака с честными мощами 
Воронежского Первосвятителя.

Тема нынешних Митрофановских 
церковно-исторических чтений — «Нрав-
ственные ценности и будущее человече-
ства» — созвучна теме предстоящих XXVI 
Международных Рождественских образо-
вательных чтений.

На церемонии открытия были огла-
шены приветствия в адрес митрополи-

та Воронежского и Лискинского Сер-
гия и участников Митрофановских 
церковно-исторических чтений, посту-
пившие от губернатора Воронежской 

области Алексея Васильевича Горде-
ева, председателя Воронежской об-
ластной Думы Владимира Ивановича 
Нетесова и главы городского округа 

город Воронеж Александра Викторо-
вича Гусева.

Ключевым моментом пленарного за-
седания стал доклад митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, главы 
Воронежской митрополии.

7 декабря работа секций по различ-
ным направлениям прошла на площад-
ках учебных заведений, библиотек, в со-
циальных учреждениях области.

Работу итогового пленарного засе-
дания в зале собраний Благовещенского 
кафедрального собора также возглавил 
митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий. Владыка высоко оценил уровень 
организации Чтений, отметив возрастаю-
щий интерес к форуму не только научных 
и образовательных кругов, но и широкой 
общественности.

в воронежской областной думе 
состоялась парламентская встреча 
с главой воронежской митрополии

15 декабря митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сергий, 
председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетёсов, депу-
таты и духовенство обсудили даль-
нейшие пути развития современ-
ного общества и вызовы, которые 
сегодня стоят перед гражданами и 
Православной Церковью.

Такая встреча представителей ре-
гионального парламента с митрополи-
том Воронежским и Лискинским Серги-
ем и духовенством проходит второй год 
подряд в рамках регионального этапа 
XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений. В этот раз те-
мой диалога стали нравственные ценно-
сти и будущее человечества.

В парламентской встрече приня-
ли участие епископ Россошанский и 
Острогожский Андрей, епископ Бори-
соглебский и Бутурлиновский Сергий, 
секретарь Воронежского епархиально-
го управления протоиерей Андрей Ска-
калин, благочинные церковных окру-
гов, входящих в состав митрополии, 
игумены и игумении монастырей.

Выступая перед депутатами, Гла-
ва Воронежской митрополии отметил, 
что тема встречи актуальна, хоть и не 
нова. Сколько существует человечество, 
столько и стоит вопрос о взаимосвязи 
исторического развития и нравственно-
го состояния общества. Весь вопрос в 
том, какой смысл вкладывается в поня-
тие нравственности и как видит свое бу-
дущее человек.

По окончании своей речи митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сергий 
в неформальной беседе ответил на во-
просы парламентариев.

Владимир Нетёсов поблагодарил 
Владыку Сергия от имени всех присут-
ствовавших и вручил участникам встре-
чи почетные грамоты Воронежской об-
ластной Думы.

миссионер 
собора посетил 
школу № 11

В среду, 13 декабря 2017 года, 
штатный миссионер Благовещенского 
кафедрального собора Алексей Мар-
ченко посетил общеобразовательную 
школу № 11 Воронежа.

В своем слове, обращенном к школь-
никам, Алексей Марченко рассказал о 
главных церковных праздниках, о важно-
сти быть подобием Божиим и отвергать-
ся врага рода человеческого, творить до-
брые дела, с сердечностью и вниманием 
относиться друг к другу. Общение было 
построено в виде диалога — школьники 
задавали актуальные для себя вопросы и 
получали исчерпывающие ответы.

В дар школе был передан учебник 
Закона Божия, ребятам были розданы эк-
земпляры журнала «Фома» и приглаше-
ния в пиццерию, где школьники смогут 
самостоятельно приготовить пиццу.

от сказки всем 
стало светлее 
и теплее...

По благословению митрополи-
та Воронежского и Лискинского 
Сергия во Дворце имени 50-летия 
Октября с 12 по 17 декабря прохо-
дила выставка-ярмарка «Рожде-
ственское чудо».

В рамках просветительских ме-
роприятий Воскресная школа Бла-
говещенского кафедрального собо-
ра подарила гостям Рождественской 
ярмарки кукольный спектакль по мо-
тивам русской сказки «Морозко».

Около 500 человек собралось в 
зрительном зале, чтобы погрустить и 
порадоваться вместе с героями все-
ми любимой сказки. Дружные апло-
дисменты, то и дело раздававшиеся в 
ходе спектакля, свидетельствовали о 
том, что герои сказочной истории при-
шлись по душе и взрослым, и детям.

Богослужение в день памяти свя-
тителя Митрофана, первого епископа 
Воронежского, возглавил митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий.

Главе Воронежской митрополии со-
служили прибывшие на торжества Преос-
вященные Архиереи: епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва и епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий. Архипасты-
рям сослужили секретарь Воронежского 
епархиального управления протоиерей Ан-
дрей Скакалин, секретарь Россошанской 
епархии протоиерей Илия Безруких, члены 
Епархиальных Советов, игумены епархи-
альных монастырей Воронежской митро-
полии, благочинные церковных округов и 
духовенство митрополии.

В день памяти Небесного покровителя, 
молитвенника и заступника Воронежской 
земли в кафедральном соборе Воронеж-

ской епархии собрались многочисленные 
богомольцы — жители города и области, а 
также паломники, прибывшие из различных 
регионов России и из-за рубежа. Едиными 
усты и единым сердцем Архипастыри, ду-
ховенство и миряне возносили искренние и 
усердные молитвы угоднику Христову, свя-
тителю и чудотворцу Митрофану.

За богослужением молились насто-
ятельница Алексиево-Акатова женского 
монастыря Воронежа игумения Варвара 
(Сажнева) и настоятельница Костомаров-
ского женского монастыря игумения Еле-
на (Золотухина), преподаватели и вос-

питанники Воронежской духовной семи-
нарии, представители структур власти, 
предприниматели, студенты и школьники.

После отпуста литургии Преосвящен-
ные Архипастыри с сонмом духовенства 
совершили праздничный молебен святи-
телю Митрофану. 

Затем Высокопреосвященнейший 
митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий обратился к присутствовавшим со 

словом поздравления и духовного нази-
дания. Глава Воронежской митрополии 
рассказал о работе Архиерейского Со-
бора, проходившего в Москве с 29 ноя-
бря по 2 декабря и торжествах по слу-
чаю 100-летнего юбилея восстановления 
Патриаршества Русской Православной 
Церкви.

Напомним также, что день памяти 
первого святителя Митрофана, первого 
архипастыря Воронежской земли, отме-
чается и как государственный праздник 
Воронежской области: 14 июня 2011 года 
Воронежской областной Думой был при-
нят Закон «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Воронежской области «О 
памятных датах Воронежской области», 
согласно которому «6 декабря — День 
памяти святителя Митрофана, первого 
епископа Воронежского».

торжества 
на воронежской 
земле
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Б О Г О Я В Л Е Н И Е
...несколь ко мед ных монет
— на ша зем ная жизнь,
ко то рая ра но или позд но
за кан чи ва ет ся смер тью,
а зо ло то — жизнь веч ная...

свт. Иоанн Златоуст
о гда при шло вре мя со вер ше-
ния ве ли чай ше го со бы тия — Во-
пло ще ния Сы на Бо жия и Рож де-
ния Его от Пре свя той Де вы Ма-

рии, — во сточ ные волх вы уви де ли на 
небе но вую звез ду, пред воз ве щав шую 
рож де ние Ца ря Иудей ско го. Тот час они 
на пра ви лись в Иеру са лим для по кло-
не ния Ро див ше му ся, а звез да ука зы-
ва ла им путь. По кло нив шись Бо гом ла-
ден цу, они не вер ну лись в Иеру са лим к 
Иро ду, как он при ка зы вал им, но, по-
лу чив от кро ве ние свы ше, ушли в свою 
стра ну иным пу тем. То гда Ирод по нял, 
что за мы сел его най ти Мла ден ца не 
осу ще ствил ся, и при ка зал убить в Виф-
ле е ме и окрест но стях всех де тей муж-
ско го по ла от двух лет и млад ше, и их 
было, как указывает византийская тра-
диция, 14 000.

Евфимий Зигабен, византийский 
богослов ХII века, пишет об этом так: 
«Ирод полагал, что звезда, возвестив-
шая мудрецам с востока о Рождестве 
Христовом, не тотчас же явилась им, но 
что Младенец родился задолго до ее по-
явления. Для большей безопасности он и 
повелел предварить время на два года». 
В то же время можно говорить о симво-
личности цифры «14» как о числе «сы-
новей» Рахили. В Библии сыновьями 
Рахили называются не только Иосиф и 
Вениамин, рожденные ею, но также и 
внуки (сыны Иосифа и сыны Вениами-
на) — «это сыны Рахили, которые ро-
дились у Иакова, всего четырнадцать 
душ» (Быт. 46:22). По 14 тысячам «сво-
их сыновей» плачет Рахиль спустя 17 
столетий после своей земной жизни.

Вообще, цифра «14» часто встреча-
ется в библейской традиции. Напри-

мер, в родословной Спасителя насчи-
тывается «всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от Да-
вида до переселения в Вавилон четыр-
надцать родов; и от переселения в Ва-
вилон до Христа четырнадцать родов» 
(Мф. 1:17). Память избиенных в Вифле-
еме младенцев Церковь начала совер-
шать уже во II веке. Вероятно, тогда и 
было определено число «14 000».

Это число имеет символическое 
значение. Оно говорит о массовости 
такого явления, как убиение невин-
ных, как репрессии, которые чаще все-
го обрушиваются не на единицы, а на 
тысячи и даже миллионы.

По че му Гос подь по пустил смерть и 
му че ния невин ных де тей?

Обратимся к слову Свя ти теля Ио-
анна Зла то уста от но си тель но их зем-
ной уча сти, он го во рил так: «Ес ли бы 
кто взял у те бя несколь ко мед ных монет, 
а вза мен от дал те бе зо ло тые, неуже-
ли ты счи тал бы се бя оби жен ным? На-
про тив, не го во рил ли бы ты, что этот 
че ло век — твой бла го де тель?» Здесь 
несколь ко мед ных монет — на ша зем-
ная жизнь, ко то рая ра но или позд но за-
кан чи ва ет ся смер тью, а зо ло то — жизнь 
веч ная. Так, за несколь ко мгно ве ний 
стра да ний и му че ний мла ден цы об ре-
ли бла жен ную веч ность, об ре ли то, че-
го свя тые до сти га ли по дви га ми и тру-
да ми всей жиз ни. Виф ле ем ские мла-
ден цы на сле до ва ли се бе веч ную жизнь 
в сон ме Ан ге лов. Для них стра да ния бы-
ли той та ин ствен ной две рью, ко то рая 
при ве ла их в Цар ство Небес ное.

Пророк Иеремия писал: «Глас слы-
шен в Раме, плач и рыдание и вопль; Ра-

хиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет» (Иер. 31:15).

Рама — местечко в Израиле, где 
была похоронена Рахиль, жена вет-
хозаветного патриарха Иакова, сына 
Исаака и внука Авраама. По преданию, 
когда сына Рахили Иосифа вели в Еги-
пет как пленника и раба, он, проходя 
мимо гробницы своей матери, запла-
кал и закричал: «Мать моя, слышишь ли 
ты меня? Мать моя, видишь ли, куда ве-
дут твоего сына?» В ответ из гробни-
цы послышалось рыдание. Затем, ког-
да вавилонский царь Навуходоносор в 
586 году до Рождества Христова сокру-
шил и разгромил Иудейское царство, 
то он приказал переселить его жителей 
в Вавилонию, и Рама была городом, 
где собирали пленников-иудеев, что-
бы везти их в далекую страну. По сво-
ему географическому положению го-
род Рама находится в 12 километрах 
от Вифлеема. Поэтому можно предпо-
ложить, что, когда царь Ирод «послал 
избить всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его» (Мф. 2:16), эта терри-
тория включала в себя и Раму. В Вет-
хом Завете пророк Иеремия описыва-
ет жителей Иерусалима, уводимых на 
чужбину (Иер. 1:15), и эти слова о пла-
чущей Рахили сказаны о них. На этом 

печальном пути они проходят мимо 
города Рамы — места захоронения Ра-
хили (1 Цар. 10:2); и Иеремия рису-
ет Рахиль, плачущую даже во гробе о 
судьбе, выпавшей ее народу в вавилон-
ском пленении.

Но спустя века произошла более 
страшная трагедия. Уже не враги уво-
дили в плен, а свои соплеменники уби-
вали неповинных детей. В наше вре-
мя, помня о младенцах из Вифлеема, 
мы вспоминаем обо всех убиенных — 
убитых просто так, без обвинения, без 
какого бы то ни было «состава престу-
пления», по той причине, что это было 
нужно многочисленным «Каинам и 
Иродам».

Обычно жизнь людей, погубивших 
младенцев, омрачается различными 
скорбями: одиночеством, бездетно-
стью, семейными проблемами, труд-
ностями с воспитанием детей, ино-
гда их потерей, расстройством душев-
ного и телесного здоровья, бедностью. 
Все скорби могут рассматриваться как 
епитимия, а через терпеливое перене-
сение этих скорбей, соединенное с по-
каянием и сокрушением сердца, при-
ходит прощение. Господь, видя покая-
ние и плод, достойный покаяния (Мф. 
3:8), дела милосердия, спасительное 
терпение скорбей, силен помиловать 
любого кающегося грешника. Ирод же, 
погубивший младенцев, не раскаялся 
в том и погиб злою смертью, погубив 
многих вместе с собою. Он вселился во 
аде, вместе со своими единомышлен-
никами. Святые же младенцы, за Хри-
ста избиенные, водворились с Ангела-
ми на небесах, ибо таковых детей воис-
тину есть Царство Небесное (Лк. 18:16) 
о Христе, Господе нашем, Которому 
слава во веки, и да не уподобимся мы 
человекоубийцам, проявив Его мило-
сердной помощью к нам милосердие к 
роду человеческому! Аминь.

диакон константин дикарев

19 января святая Православная 
Церковь воспоминает великий 
праздник богоявления господня — 
крещение спасителя в водах иор-
дана и явление святой троицы.
ачало мира — вода, и нача-
ло Евангелия — Иордан. 

Церковь в песно-
пениях воспева-
ет: «Троицы явле-
ние на Иордане 

бысть…» Ныне Бог явил-
ся как Троица, нераз-
дельная и единосущная. 
Иисус из Назарета вхо-
дит в воды, молясь. И тот-
час, читаем мы в Евангелии от 
Марка, разверзлись небеса и Дух, 
как голубь, нисшел на Него, и был голос с 
небес, благовествующий: «Ты — Сын Мой 
Возлюбленный, на Тебе Мое благоволение» 
(Мк. 1:9-11). Иисус явился как Христос, 
Отец проявил Себя голосом, а Дух сошел 
на смиренное Слово.

Эпохальное событие явилось в даль-
нейшей истории христианства для одних 
великим откровением ко спасению, для 
других — камнем преткновения. Мно-
гие дискуссии и заблуждения породило 
это явление, главными из которых были 
антитринитаризм (отвержение концеп-

ции «триединства Бога»), мо-
нархизм и арианство. Конец 

диспутам был положен на 
Никейском соборе, ут-
вердившем Никео-Царе-
градский Символ веры. 
Великие умы, философы 
вели долгие диспуты. Но 

Бог является не в прему-
дрости человеческой, а в 

простоте сердца. Это до-
казал и свт. Спиридон Трими-

фунтский на Соборе. Святой взял 
в руки кирпич и стиснул его — мгновенно 
вышел из него вверх огонь, вода потек-
ла вниз, а глина осталась в руках чудот-
ворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) 
одна, — сказал тогда святитель Спири-
дон, — так и в Пресвятой Троице — Три 
Лица, а Божество Едино».

Но и тут решение Собора послужи-
ло яблоком раздора — на этот раз меж-
ду восточными и западными христиана-
ми. Восточное христианство рассматри-
вает источником Святого Духа лишь Бога 
Отца, в то время как западное христиан-

ство в большинстве Церквей рассматри-
вает Святой Дух как исходящий от Бога 
Отца и от Бога Сына как от одного источ-
ника (Филиокве).

Догматическое богословие прису-
ще Церкви, оно дает посредством Свя-
тых отцов правильное понимание Того, 
в Кого мы верим, того, во что мы верим. 
Без знания основ невозможно быть вер-
ным чему-то. Верным можно быть тому, 
что знаешь. Но не стоит забывать о са-
мом главном — о словах Спасителя и 
того, кто Его крестил в водах Иорданских: 
«Покайтесь». Праздник Богоявления еще 
и еще раз напоминает нам о покаянии — 
самом важном аспекте в спасении души, 
самом важном аспекте богословия Церк-
ви. В этот день совершается не только ос-
вящение вод, но и освящение наших душ, 
нашей жизни через покаяние. Только по-
каянием мы обновляемся вместе со Хри-
стом, наполняем душу истинной жизнью и 
Благодатью Святого Духа.

Праздник Крещения Господня за-
ставляет нас вспомнить и об обетах Кре-
щения, данных нами или от нашего лица 

крестными родителями перед собствен-
ной крещальной купелью. И суть этих обе-
тов заключается в том, что мы отрекаем-
ся «сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, 
и всего служения его, и всея гордыни его», 
после чего сочетаваемся Христу. Избав-
ление от власти диавола и греха долж-
но стать самоцелью каждого христиани-
на. Только созидая свою жизнь во Христе, 
в соблюдении заповедей Его мы можем 
стяжать добрые плоды духовные, необхо-
димые как для созидания всего Тела Хри-
стова (Еф. 4:11), или поместной Церкви 
(1Кор. 14:12), так и для личного назида-
ния (1 Кор. 14:4).

В нынешний день Церковь призывает: 
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся…» — если вы во Христа кре-
стились, во Христа облекитесь, живите во 
Христе, живите так, чтобы Христос дей-
ствовал в вас, родитесь покаянием для 
Вечной жизни, ведь Крещение Господне 
— наша личная Пасха, наш шанс на Цар-
ствие Небесное.

Иерей Павел Колбасов

« все сегодня да возрадуется: 
Христос явился на иордане»

Н

К

Первые мученики 
за Христа
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Пещера рождества, грот рож-
дества, святой вертеп — вели-
чайшая христианская святыня, 
пещера в скале, где родился иисус 
Христос. Что это была за пещера и 
кому принадлежала, неизвестно. 
канонические тексты не говорят о 
пещере прямо. о том, что Христос 
родился в вифлееме, сообщают 
евангелисты лука (лк. 2:4-7) и 
матфей (мф. 2:1-11), однако ни 
один из них не упоминает пеще-
ру, только лука косвенно указыва-
ет на нее, сообщая, что богороди-
ца «положила его в ясли, потому 
что не было им места в гостини-
це» (лк. 2:7).

азмеры пещеры 12,3×3,5 м и 3 м 
в высоту, то есть она довольно 
узкая и длинная. В пещеру ведут 
две лестницы времен Юстини-

ана Великого, северная и южная, каж-
дая состоит из 15 порфировых ступе-
ней. Северная лестница принадлежит 
католикам, южная — православным и 
армянам.

Место рождения Христа отмече-
но серебряной звездой, которая вде-
лана в пол и когда-то была позолочена 
и украшена драгоценными камнями. 
Звезда имеет 14 лучей и символизиру-
ет Вифлеемскую звезду, внутри по кру-
гу надпись на латыни: «Hic de virgine 
Maria Iesus Christus Natus est» («Здесь 
родился Иисус Христос от Девы Ма-
рии»). Древняя серебряная с позолотой 
звезда была похищена в 1847 году (не-
известно кем, но, скорее всего, турка-
ми). Эта кража стала новым поводом 
для взаимных обид православных гре-
ков и католиков и даже отчасти пробу-
дила в 1848 году «вопрос о Святых ме-
стах». Звезда, которую можно видеть 
теперь, была изготовлена по точному 
образцу древней и укреплена в 1847 
году по приказанию султана Абдул-
Меджида I и на его средства.

Над этой звездой в полукруглой 
нише висят 16 лампад, из которых 
шесть принадлежат православным, 
шесть — армянам и четыре — католи-
кам. За этими лампадами полукругом 
на стене ниши размещены небольшие 

православные иконы. Еще две неболь-
шие стеклянные лампады просто стоят 
на полу сразу за звездой у стены. Всего 
в пещере 53 лампады, и это число не-
изменно с давних пор.

Непосредственно над местом Рож-
дества находится православный мра-
морный престол. На этом престо-
ле имеют право совершать Литургию 
только православные и армяне.

В южной части пещеры слева от 
входа расположен придел Яслей. Это 
единственная часть пещеры, которая 
находится в ведении католиков. В за-
падной стене пещеры есть дверь, ко-
торая ведет в северную часть системы 
гротов, расположенных под базиликой.

В IV в. святой царицей Еленой над 
пещерой был воздвигнут храм Рожде-
ства Христова — первый христианский 
храм на Святой Земле. За сотни лет со 
времен персидских завоеваний, вос-
стания самаритян, владычества мам-
люков и Оттоманской империи не-
которые постройки храма Рождества 
Христова подверглись разрушению 
и разорению. Наружный вход храма 
уменьшили во времена арабов-сара-
цинов, которые имели обыкновение 
въезжать под своды христианской свя-
тыни верхом на лошадях и верблюдах. 
С тех пор вход в храм Рождества Хри-
стова получил название «Врата сми-
рения», так как вынуждает входящего 
под сень храма склонять голову.

Вифлеемская звезда

Вифлеемская звезда — загадочное 
небесное явление, которое, соглас-
но Евангелию от Матфея, волхвы на-
звали звездой. Увидев эту звезду на 
востоке (более точный перевод — на 
восходе) и решив, что родился «царь 
Иудейский», они пришли в Иеруса-
лим, чтобы поклониться Ему. Не най-
дя там искомого, волхвы по совету 

царя Ирода отправились в Вифлеем 
Иудейский, где их путеводная звезда 
остановилась над местом, в котором 
увидели «Младенца с Мариею, Мате-
рью Его».

Церковь считает, что Вифлеем-
ская звезда была не обязательно 
естественным астрономическим те-
лом, а скорее чудесным явлением: 
исполнив свое назначение, она затем 
исчезла с неба, а когда волхвы приш-
ли в Иерусалим, скрылась, чтобы ее 
не мог увидеть Ирод, и потом снова 
вернулась.

Поклонение волхвов и принесе-
ние ими даров соотносят также с про-
рочеством Исайи о посещении Ие-
русалима язычниками: «Множество 
верблюдов покроет тебя — дромаде-
ры из Мадиама и Ефы; все они из Савы 
придут, принесут золото и ладан и 
возвестят славу Господа… И придут к 
тебе с покорностью сыновья угнетав-
ших тебя, и падут к стопам ног твоих 
все, презиравшие тебя, и назовут тебя 
городом Господа, Сионом Святаго Из-
раилева» (Ис. 60. 6:14).

Отцы Церкви, в частности Ио-
анн Дамаскин и Ориген, согласились, 
что, вероятно, это была комета: «она, 
скорее всего, относится к той группе 
звезд, которые появляются время от 
времени и называются хвостатыми 
звездами или кометами…» Тертулли-
ан и Мануил I Комнин предположи-
ли, что это было соединение планет. 
Святой Иоанн Златоуст и блаженный 
Феофилакт Болгарский считали, что 
это божественная разумная сила яви-
лась в образе звезды: «Слыша о звезде, 
не думай, что она была одна из види-
мых нами: нет, то была божественная 
и ангельская сила, явившаяся в обра-
зе звезды. Поелику волхвы занимались 
наукою о звездах, то Господь и привел 
их этим, для них знакомым знаком, по-
добно как Петра рыбаря, изумив мно-
жеством рыб, привлек ко Христу. А 
что звезда была сила ангельская, вид-
но из того, что она ярко светила днем, 
шла, когда шли волхвы, сияла, когда не 
шли они: особенно же из того, что она 
шла с севера, где Персия, на юг, где Ие-
русалим: но звезды никогда не ходят 
от севера к югу» (Феофилакт Болгар-
ский).

Восьмиконечная звезда-навершие 
используется и как елочное украше-
ние, которое ставят на верхушку рож-
дественской елки.

Подготовлено по материалам 
интернет-источников

Р

вифлеемская 
пещера

Со временем Вифлеемская звезда 
приобрела особое значение в обря-
довой жизни Церкви:

  Звездица — звезда, которую в 
церквах ставят на дискосе в па-
мять о Вифлеемской.

  Символ Вифлеемской звезды ис-
пользуется как элемент орнамен-
та в декорировании иконостасов, 
церковной утвари и архитектур-
ных деталей храмовых сооруже-
ний.

  Используется в иконографии 
«Рождества Христова» и «Покло-
нения волхвов».
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Ц А Р И Ц А Н Е Б Е С Н А Я
8 января святая Право-
славная Церковь празд-
нует собор Пресвятой 
богородицы. Царицей 
небесной, матерью света, 
Честнейшей Херувим и 
славнейшей без сравнения 
серафим, то есть выше и 
славнее самых высоких 
ангельских чинов — Хе-
рувимов и серафимов, 
называем мы Пресвятую 
богородицу. мы обраща-
емся к ней с молитвой во 
всех скорбях, горестях и 
радостях, но мало знаем о 
ней. так кто же она — Пре-
святая богородица?

Новом Завете имя Бо-
городицы упоминает-
ся несколько раз в Мф. 
1: 16, 18-25, Мф. 13: 55, 

Мк. 3: 31-32, Лк. 1: 26-56, Лк. 
2: 1-40, 48, Ин. 19: 25-27, Деян. 
1: 12-14, но мы имеем из это-
го источника лишь весьма не-
многие сведения о Ее жиз-
ни, так как евангелисты име-
ли первою и главною задачею 
повествовать о земной жизни, 
делах и учении Иисуса Христа.

Недостаток сведений о 
жизни Богородицы, получае-
мых нами из Священного Пи-
сания, обильно восполняется 
многими преданиями, из ко-
торых некоторые имеют не-
сомненную печать глубокой 
древности и, во всяком слу-
чае, отражают веру христиан-
ского общества с древних вре-
мен. Это раннехристианские 
апокрифы: «История Иако-
ва о рождении Марии» (ина-
че — «Протоевангелие Иако-
ва»; вторая половина — конец 
II в., Египет), «Евангелие дет-
ства» (иначе — «Евангелие от 
Фомы»; II в.), «Книга Иосифа 
Плотника» (ок. 400 г., Египет), 
«Святого Иоанна Богослова 
сказание об Успении Святой 
Богородицы» (IV–V вв.).

Церковный историк Ни-
кифор Каллист сохранил пре-
дание о внешности Пресвя-
той Богородицы. Она была 
среднего или несколько выше 
среднего роста, волосы золо-
тистые, глаза быстрые, цвета 
маслины, брови дугообразные 
и черноватые, нос продолго-
ватый, губы цветущие, лицо 
не круглое и не острое, а не-
сколько продолговатое, руки 

и пальцы длинные. В беседе с 
другими Она сохраняла спо-
койствие, не смеялась, не воз-
мущалась и не гневалась. Что 
касается Ее одежды, то Она до-
вольствовалась естественным 
цветом ткани.

Как замечает св. Григорий 
Неокесарийский, одежда Ее 
была скромная, чуждая роско-
ши, поступь степенная, твер-
дая, взгляд строгий, но прият-
ный, речь кроткая. Ее очи всег-
да обращены ко Господу, Ее 
уши настроены слушать сло-
во Божие, Ее уста прославляют 
Господа и рассуждают о сло-
ве Божием, сердце Ее чисто и 
непорочно. Вся Она — чертог 
Духа, град Бога живого.

Св. Дионисий Ареопагит, 
сподобившийся видеть в Ие-
русалиме Пресвятую Деву че-
рез три года после своего об-
ращения в христианство, 
так описывает свои чувства 
при этом свидании: «Когда я 
предстал перед богообразной, 
светлейшей Девой, меня оза-
рил извне и внутри столь ве-
ликий и неизмеримый боже-
ственный свет и вокруг меня 
разлилось такое дивное бла-
гоухание различных арома-
тов, что ни мое тело, ни дух не 
были в силах вынести столь 
великие и обильные знаме-
ния и проявления вечно-
го блаженства и славы. Мое 
сердце изнемогло, мой дух 
изнемог от Ее славы и боже-
ственной благодати! Челове-
ческий разум не может пред-
ставить себе никакой славы и 
чести превыше того блажен-
ства, которое я, недостойный, 
тогда вкусил».

Если обстоятельства рож-
дения, младенчества, отроче-
ства, а также жизни Богоро-

дицы до момента Распятия 
Спасителя более или менее 
известны всем, то дальнейшая 
Ее жизнь не известна практи-
чески никому.

Между тем Предание 
Церкви утверждает, что Бого-
родица присутствовала и при 
Вознесении Господнем. Ее 
изображение всегда имеется 
на иконе этого праздника. По 
Вознесении Христа Богороди-
ца находилась в Иерусалиме 
вместе с апостолами и через 
40 дней пребывала с ними в 
горнице в момент Сошествия 
Святого Духа.

С Ее именем связано чудо 
появления нерукотворенного 
образа в лиддском храме. Пре-
дание это таково. Апостолы 
Петр и Иоанн, придя в Сама-
рию, проповедовали там Еван-
гелие и соорудили в городе 
Лидде храм во имя Пречистой 
Девы; затем, «вернувшись в 
Иерусалим, умоляли Богома-
терь освятить этот храм Сво-
им присутствием, чтобы мо-
литвы, приносимые там Богу, 
были для Него приятнее. Пре-
святая Дева сказала апостолам 
на их просьбу: «Идите и радуй-

тесь: Я буду там с вами». При-
дя в Лидду, они нашли в ново-
зданном храме, на одном из 
внутренних столпов его, неиз-
вестно кем изображенный об-
раз Преблагословенной Девы. 
На этом образе лик Ее и под-
робности одежды были сдела-
ны чрезвычайно живо, с ве-
личайшим искусством. Затем 
прибыла в Лидду и Пресвятая 
Дева. Увидев образ Свой, окру-
женный молящимся народом, 
Она возрадовалась духом и 
дала этой иконе Свою благо-
датную силу.

После сошествия Свято-
го Духа Богородица просла-
вилась среди христиан мно-
гими Своими чудотворени-
ями и удостоилась великого 
почитания. По преданию, Она 
была свидетельницей муче-
нической смерти архидиако-
на Стефана и молилась о том, 
чтобы Господь даровал ему 
силы с твердостью и терпе-
нием встретить кончину. По-
сле начавшихся при Ироде 
Агриппе преследований хри-
стиан и казни Иакова Богоро-
дица и апостолы оставили Ие-
русалим. Они бросили жре-

бий, дабы узнать, кому и где 
следует проповедовать Еван-
гельскую Истину. В удел Бого-
родице для Ее проповеди до-
сталась Иверия (Грузия). Она 
собиралась отправиться туда, 
но явившийся Ей ангел вос-
препятствовал это сделать. 
Он возвестил Богородице, что 
Иверии надлежит просветить-
ся Светом Христовым мно-
го позднее, а пока Она должна 
остаться в Иерусалиме, чтобы 
отправиться отсюда в иную, 
также требующую просвеще-
ния землю. Имя этой страны 
должно было открыться Бого-
родице позднее. В Иерусали-
ме Богородица беспрестанно 
посещала опустевший по Вос-
кресении Гроб Христов и мо-
лилась. Иудеи хотели настиг-
нуть Ее здесь и убить и даже 
выставляли возле Гроба стра-
жу. Однако сила Божия чудес-
ным образом скрывала Бого-
родицу от глаз иудеев, и Она 
беспрепятственно посещала 
пещеру Погребения (Сказание 
об Успении Святой Богороди-
цы. 2).

Церковное Предание по-
вествует и о морском путе-
шествии Богородицы к неког-
да воскрешенному Господом 
и ставшему кипрским еписко-
пом Лазарю. По дороге Ее ко-
рабль был подхвачен бурей 
и перенесен к горе Афон. По-
стигнув, что это та самая зем-
ля, о которой Ей благовество-
вал в Иерусалиме ангел, Бого-
родица ступила на Афонский 
полуостров. В те времена на 
Афоне процветали самые раз-
нообразные языческие куль-
ты, однако с приходом Богоро-
дицы язычество там оказалось 
повержено. Силой Своей про-
поведи и многочисленными 
чудесами Богородица обрати-
ла местных жителей в христи-
анство.

Во время Своего путеше-
ствия Божия Матерь побыва-
ла вместе с апостолом Андре-
ем Первозванным в Ефесе, а 
затем вернулась в Иерусалим, 
где и окончила земной путь. 
Год Успения Богоматери древ-
ними духовными писателя-
ми и церковными историка-
ми называется различно. Ев-
севий Кесарийский указывает 
48 год по Р. Х., Ипполит Рим-
ский — 43 год по Р. Х., Епифа-
ний Кипрский — 25 год по Воз-
несении Христовом, Никифор 
Каллист — 44 год по Р. Х.
Подготовила лия силуянова

по материалам интернет-
источников

неизвестная жизнь 
Пресвятой богородицы

В

согласно 
церковному 
Преданию, 
богородица 
рассказывала о 
Христе апостолу 
луке. на основании 
ее рассказа он 
и составил свое 
евангелие. таким 
образом, дева 
мария фактически 
была соавтором 
одного из 
евангелий
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С В Я Т Ы Е  Б О Ж И И
святитель василий ве-
ликий родился вблизи 
кесарии каппадокийской 
около 329 года. он проис-
ходил из благородной и, 
можно без преувеличения 
сказать, святой семьи. 
кроме святителя василия 
великого, к лику святых 
причислены следующие 
члены этой семьи: дед 
прав. василий, бабка прп. 
макрина и блж. диаконис-
са феозва.

ервоначальное воспита-
ние свт. Василий получил 
от своей благочестивой 
бабки и от своего отца, 

тоже Василия. Дальнейшее об-
разование он получил в Кеса-
рии, Константинополе и, нако-
нец, в Афинах, где на всю жизнь 
подружился со святителем Гри-
горием Богословом.

С юности свт. Василий вел 
аскетическую жизнь и стремил-
ся к уединению. В возрасте меж-
ду 25 и 30 годами он был кре-
щен епископом Дианием Кеса-
рийским.

Около 357 года свт. Василий 
совершил паломничество в Еги-
пет, Сирию и Палестину для зна-
комства с аскетами. После путе-
шествия он, вдохновленный при-
мером подвижников, удалился в 
пустынную местность близ Нео-
кесарии, где на берегу реки Ири-
са предался аскетическим подви-
гам. Туда по временам приходил 
к нему и свт. Григорий Богослов.

В это время христианское 
общество было охвачено стрем-
лением к монашеской жизни. По-
этому вскоре у свт. Василия по-
явились последователи, которые 
по берегам реки Ириса основы-
вали монашеские общины. Свя-
титель Василий дал им прави-
ла, совмещавшие в себе лучшие 
черты отшельничества и обще-
жития и избегавшие крайностей 
того и другого. Аскетические об-
щины свт. Василия были община-
ми особого рода. По всей види-
мости, наименование «монах» не 

было применимо к членам этих 
общин. Но в то же время основ-
ные характерные черты мона-
шеской жизни в этих общинах 
присутствовали — в частности, 
принципы безбрачия, нестяжа-
ния и послушания.

После кончины епископа Ди-
ания на кафедру Кесарии Каппа-
докийской был поставлен епископ 
Евсевий, который и рукоположил 
свт. Василия во пресвитера, когда 
последнему было 34 года.

После смерти еписко-
па Евсевия около 370 года на 
кафедру Кесарии Каппадокий-
ской был избран свт. Василий. 

Решающую роль в избрании свт. 
Василия на епископскую кафе-
дру сыграл отец свт. Григория 
Богослова епископ Григорий.

Став епископом, свт. Васи-
лий занял строго православную 

позицию и вскоре принял знамя 
борьбы против арианства из рук 
свт. Афанасия Великого, скон-
чавшегося в 373 году.

Деятельность свт. Василия 
не ограничивалась его собствен-
ной епархией, но простиралась 
на всю Церковь. Он старался 
привести к единству многочис-
ленные враждовавшие между 
собой партии против арианства. 
Свт. Василий старался также 
поддерживать связь с запад-
ными епископами, развеивая их 
подозрения в отношении неко-
торых своих союзников. В связи 
с этой деятельностью свт. Васи-
лий много пострадал как от ари-
ан, так и от некоторых слишком 
резких ревнителей Православия, 
упрекавших святителя за согла-
шательство с полуарианами.

Изнурив свое здоровье все-
жизненным аскетическим под-
вигом, святитель Василий скон-
чался в возрасте 49 лет 1 января 
379 года, так и не дожив до тор-
жества православной веры на II 
Вселенском Соборе в 381 году. 
Его кончина была оплакана не 
только христианами, но даже 
язычниками и иудеями, на кото-
рых простирались благотвори-
тельность и человеколюбие свя-
тителя Василия, не случайно на-
званного Великим.

Заслуга свт. Василия состо-
ит: в догматической области — 
в окончательной формулиров-
ке Троичной терминологии, при-
нятой всей Церковью, в области 
церковного строительства — в 
популяризации никейской веры 
и объединении предрасполо-
женного к Православию еписко-
пата; в литургической области 
— в том, что он сделал важные 

преобразования в церковном 
богослужении, которое отлича-
лось у него строгим порядком и 
дисциплиной, ввел Всенощные 
бдения с антифонным пением 
псалмов и др.; в области аскети-
ческой — в том, что он вслед за 
свт. Афанасием продолжил дело 
воцерковления разраставшегося 
монашеского движения.

Святителю Василию Велико-
му принадлежат сочинения эк-
зегетического, догматического, 
апологетического, аскетическо-
го и литургического характера, 
написанные в виде трактатов, 
бесед, проповедей, писем и бо-
гослужебных текстов.

Письма свт. Василия служат 
источником не только для жиз-
неописания и выяснения дог-
матического учения автора, но 
важны и для истории арианских 
споров. Из всех слов и бесед, 
приписываемых свт. Василию 
Великому, подлинным считает-
ся собрание 24 бесед различно-
го содержания.

Памятником литургической 
деятельности свт. Василия Ве-
ликого является Литургия, из-
вестная под его именем, а так-
же отдельные молитвы. Литур-
гия сохранилась в трех версиях: 
греческой, или константино-
польской, сирийской и алексан-
дрийской. Разногласие текстов, 
в которых сохранилась Литургия 
свт. Василия Великого, наводит 
на мысль, что употребляемый 
у нас текст ее не является пер-
воначальным, но претерпевшим 
на протяжении веков измене-
ния и дополнения. Предполага-
ется, что Литургия свт. Василия 
Великого является сокращением 
и переработкой иерусалимской 
Литургии св. апостола Иакова.

Память святителя Василия 
Великого, архиепископа Кеса-
рии Каппадокийской, совершает-
ся 1/14 января и 30/12 февраля.

Подготовил диакон 
Алексий Неделин

по материалам книги инока 
Всеволода (Филипьева)

«Путь святых отцов»

нравственное правило свт. василия великого
Что свойственно христианину? 

Вера любовию поспешествуема (Гал. 5:6). 
Что свойственно вере? Несомненная уверен-
ность в истине Богодухновенных глаголов, 
которая не колеблется никаким помыслом, 
наводит ли его естественная необходимость 
или прикрывается он видом благочестия. Что 
свойственно верному? Располагаться к тако-
вой уверенности силою сказанного и не от-
важиваться что-нибудь отринуть или приба-
вить. Ибо ежели всяко же, еже не от веры, 
грех есть (Рим. 14:23), как говорит апостол, 
а вера от слуха, слух же глаголом Божи-
им (Рим. 10:17), то все, чего нет в Богодух-
новенном Писании, будучи не от веры, грех 
есть. Что свойственно любви к Богу? Соблю-
дать заповеди Его, имея целью славу Его. 
Что свойственно любви к ближнему? Искать 
не своих выгод, но выгод любимого к пользе 
душевной и телесной.

Что свойственно христианину? 
Родиться свыше в крещении водою и Ду-
хом. Что свойственно рожденному во-
дою? Как Христос однажды умер гре-
ху, так и он должен быть мертв и недви-
жим на всякий грех, по написанному: яко 
елицы во Христа Иисуса крестихомся, в 
смерть Его крестихомся. Спогребохом-
ся убо Ему крещением в смерть... сие ве-
дяще, яко ветхий наш человек с Ним рас-
пятся, да упразднится тело греховное, 
яко ктому не работати нам греху (Рим. 
6:3; Рим. 6:4; Рим. 6:6). Что свойственно 
рожденному Духом? В данной мере стать 
таким, Каков и Тот, от Кого рожден, как 
написано: рожденное от плоти плоть 
есть, а рожденное от Духа дух есть (Ин. 
3:6). Что свойственно рожденному свы-
ше? Совлечься ветхаго человека с деянь-
ми его и похотями, и облечься в новаго, 

обновляемаго в разум по образу Создав-
шаго его (Кол. 3:9; Кол. 3:10), согласно 
со сказанным: елицы во Христа крести-
стеся, во Христа облекостеся (Гал. 3:27). 
Что свойственно христианину? Очистить-
ся от всякой скверны плоти и духа Кро-
вью Христовою, творить святыню в стра-
хе Божием и любви Христовой, не иметь 
скверны, или порока, или нечто от тако-
вых (Еф. 5:27), но быть святым и непо-
рочным и так есть Тело Христово и пить 
Кровь. Ядый бо и пияй недостойне, суд 
себе яст и пиет (1 Кор. 11:29). Что свой-
ственно тем, которые едят хлеб и пиют 
чашу Господню? Соблюдать непрестан-
ное памятование об Умершем за нас и 
Воскресшем. Что свойственно соблюда-
ющим таковое памятование? Жить кто-
му не себе, но Умершему за них и Вос-
кресшему.

Что свойственно христианину? 
Чтобы избыточествовала правда его во 
всем, паче книжников и фарисеев, по 
мере учения, преподанного в Евангелии 
Господнем.

Что свойственно христианину? 
Любить друг друга, как и Христос возлю-
бил нас.

Что свойственно христианину? 
Предзреть пред собою Господа во всем 
(см. Пс. 15:8).

Что свойственно христианину? 
Каждый день и час бодрствовать и при 
совершенном угождении Богу быть го-
товым, зная, что Господь придет в час, в 
который он не чает.

Святитель Василий Великий. 
Творения. Том II, М., 2009 г.

святитель василий 
великий — составитель 
божественной литургии

П

Десница свт. Василия Великого
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Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите!

ождество Христово — ве-
ликий и светлый праздник, 
наполняющий душу каж-
дого человека радостью, 

предвкушением чуда. Согласно с 
Божественным свидетельством 
Евангелия, отцы Церкви в своих 
гомилиях изображают праздник 
Рождества Христова величайшим, 
всемирным и радостнейшим, кото-
рый служит началом и основанием 
для прочих праздников. И, возда-
вая величие празднуемому собы-
тию, православный народ святит 
12 дней от Рождества Христова до 
Крещения — праздника, не уступа-
ющего своим величием Рождеству, 
ведь в Крещении явилась Тайна 
Пресвятой Троицы.

Традиция праздновать («свя-
тить») дни между праздниками 
Рождества Христа и Крещения Го-
сподня была установлена в V веке. 
До IV века в Восточных и Западных 
Церквах праздник Рождества Хри-
стова праздновался 6 января, был 
известен под именем Богоявления 
и вначале относился собственно ко 
Крещению Спасителя. Праздник 
Рождества Христова был впервые 
отделен от Крещения в Римской 
Церкви в первой половине IV века 
(при папе Юлии), а около 377 года 
и в Константинопольской Церкви. 
В итоге на IV Вселенском Соборе в 
451 году было решено в целях уни-
фикации установить единую прак-
тику раздельного празднования 
для всей Христианской Церкви. 
Между Рождеством и Крещением 
официально установили 12 празд-
ничных дней. Древнее 12-днев-
ное празднование рождественских 
дней подтверждается также цер-
ковным уставом Саввы Освящен-
ного (ум. 530 г.) и подтверждено и 
кодексом Юстиниана, изданным 
в 535 году. На II Туронском собо-
ре в 567 году все дни от Рождества 
Христова до Богоявления названы 
праздничными.

Богослужебные песнопения 
исполнены искренности и радо-
сти. На вечерне и утрене поются 
песнопения, которые объясняет 

вспоминаемое в этот день собы-
тие и настраивают нас на то, как 
правильно встретить праздник. 
Нужно также сказать, что рож-
дественская служба начинается 
днем раньше — в Рождественский 
Сочельник. Утром 6 января в хра-
мах совершается рождественская 
вечерня. В само Рождество следу-
ет прийти на Великое повечерие 
и утреню и, естественно, на Боже-
ственную литургию. Кроме того, в 
данный период не разрешаются 
ни в храме, ни дома земные по-
клоны. О Святках так записано в 
Уставе преподобного Саввы Освя-
щенного (VI век): «никакоже пост, 
ниже коленопреклонения быва-
ют, ниже в церкви, ниже в кели-
ях».

Пост соблюдается до «первой 
звезды». Ели человек хочет при-
ступить к Таинствам на ночном бо-
гослужении, то по существующей 
практике литургический пост (то 
есть полное воздержание от пищи 
и воды) в таком случае составляет 
шесть часов. Но это нигде прямо не 
сформулировано, и нет четких ука-
заний в уставе, сколько часов до 
причащения нельзя есть.

Наступают Святки. Все дни на-
полнены удивительной радостью 
праздника Рождества Христова. 
В эти дни можно причащаться, не 
соблюдая пост со всей строгостью. 
Святки — это период духовной ра-
дости и особенно интенсивной ду-
ховной жизни. Действительно, за-
канчивается пост в еде, но продол-
жается супружеский пост, Таинство 
брака Церковь не совершает.

В Рождественские дни осо-
бое внимание уделяют детям, 
ведь Рождество — самый детский 
праздник. Детей щедро одаривают 
подарками, конфетами и пряни-
ками. Вновь возрождается тради-
ция славить Христа. Во многих се-
мьях возрождается традиция печь 
«козули» — пряники в форме коро-
вы или козы, которые символизи-
ровали животных, находившихся 
в хлеву во время рождения Иису-
са Христа. Возрождаются и народ-
ные гулянья (так ярко описанные 
у Шмелева) — дети и взрослые ка-
таются на санях, посещают кат-

ки. Яркие детские впечатления от 
Рождества останутся на всю жизнь. 
Но надо помнить, что, помимо ве-
селья, для детей праздник должен 
нести и духовную нагрузку. Им не-
обходимо рассказать о том, что мы 
празднуем и Кого славим.

Сейчас, когда Святые дни со-
впадают с длительными ново-
годними праздниками, право-
славные христиане забывают, что 
они христиане, и предаются гре-
ху чрезмерного употребления 
спиртного. В связи с этим хочется 
напомнить слова святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского из 
его книги «Моя жизнь во Христе»: 
«Как прискорбно видеть, что враг 
в праздники Господни берет с хри-
стиан свой оброк, крайне великий 
оброк, и чем больше праздник, тем 
больше оброк врагу платят хри-
стиане, ибо что мы видим в празд-
ники? Совершенную праздность, 
разнузданность плоти, пьянство, 
распутство, драки, кражи, увесе-
ления. Боже мой! Какое угодие пло-
ти! Какое усердное служение диа-
волу! Христиане ли эти люди, по-
думаешь, искупленные честною 
кровию Сына Божия? В христиан-
ские ли ты времена живешь, не в 
языческия ли? Это ли причастни-
ки животворящих Таин?..»

Другой вид оброка, который 
платят христиане врагу, — народ-
ная традиция святочных гаданий. 
Неоднократно Церковь увещева-
ла, говоря, что чародейство — грех. 
Но, смеха ради или всерьез, мно-
гие продолжают ворожить. «Пре-
дающиеся волшебникам, или дру-
гим подобным, дабы узнати от них, 
что восходят им открытия, соглас-
но с прежними отеческими о них по-
становлениями, да подлежат пра-
вилу шестилетней епитимии. Той 
же епитимии подвергати и тех, 
кои произносят гадания о счастии, 
о судьбе, а равно и так именуемых 
обаятелей, деятелей предохрани-
тельных талисанов и колдунов. За-
косневающих же в сем и не отверга-
ющихся от таковых пагубных язы-
ческих вымыслов определяем совсем 
извергать из Церкви, как священныя 
правила повелевают» (61-е прави-
ло VI Вселенского Собора). Дей-
ствовавший в Российской империи 
закон запрещал «в навечерие Рож-
дества Христова и в продолжение 
Святок заводить, по старинным 
идолопоклонническим преданиям, 
игрища и, наряжаясь в кумирские 
одеяния, производить по улицам 
пляски и петь соблазнительные пес-
ни».

Лучшим способом провести 
Святки будет посещение больных и 
немощных, детей в детских домах, 
милосердие и благотворитель-
ность. Это то, чего от нас ждет Бог!

И самое главное — во всей этой 
новогодне-рождественской ми-
шуре, расцвеченных гирлянда-
ми улицах и витринах магазинов, 
в искусственных елках и шампан-
ском, пышной трапезе и подарках 
не потерять Христа. Рождество — 
не коммерческий праздник, а цер-
ковный!

святые дни

Христославие — 
благая весть миру 
об еммануиле

Рождество — время чудес, время радости. На 
постсоветском пространстве возрождаются церк-
ви, начинают широко праздноваться православные 
праздники, возрождаются и старинные, забытые в 
коммунистическое время традиции. Одна из них — 
христославие. Но в умах взрослых людей, которые 
нынче передают свой опыт подрастающему поко-
лению, за годы государственного атеизма все успе-
ло перепутаться и смешаться. И христославие заме-
няется колядками, не имеющим никакого отноше-
ния к церковной среде.

Кто пирог колядке даст,
Будет тот во все горазд!
Будет скот того здоров,
Полон хлев будет коров.
Кто зажмет же свой кусок,
Будет год весь одинок.
Не найдет удачи, счастья,
Год промается в ненастье.

Можно ли считать такие пожелания выражени-
ем христианского мировоззрения или даже просто 
доброжелательными? Отнюдь нет. А имеет ли эта 
колядка какое-то отношение к родившемуся Спаси-
телю мира? Тоже нет. Так почему же сии языческие 
песнопения называют рождественскими колядка-
ми? Отметим, что благочестивые христиане никог-
да не пускали к себе колядовщиков, а пытались от-
купиться от них на улице. Славильщиков же, нао-
борот, хозяева сами зазывали в дом и без всяких 
просьб щедро одаривали.

В противоположность языческой коляде имен-
но славление было популярным и почитаемым об-
рядом в жизни русских христиан. В чем же он со-
стоял? В селах причетники ходили по домам с мо-
литвами и пением. В столицах с первыми звуками 
благовеста процессия, возглавляемая Патриархом, 
следовала во дворец славить Христа и поздравлять 
государя с Рождеством. Церковный обычай по-
здравлять императора зародился уже в IV веке, при 
Константине Великом. Первыми христославами, как 
известно из Евангелия, явились ангелы, потом виф-
леемские пастухи, а позже волхвы — старец Мель-
хиор, царь халдейский, юный эфиоп Каспар и перс 
средних лет Валтасар. На Руси, помимо причта, об-
ряд славления совершали и миряне, которых так и 
называли — славильщики. На юге России славле-
нием занимались даже школьники и семинаристы. 
Посещая дома, они любили приветствовать хозяев 
латинскими и греческими стихами. Репертуар сла-
вильщиков состоял из ирмосов канона на Рожде-
ство Христово и связанных с ним тропаря, кондака 
и величания. Существовал также упомянутый выше 
жанр христославий — задушевных рождественских 
песен, носивших самодеятельный характер.

В заключение хочется заострить внимание 
на смысле первой строки праздничного тропаря: 
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми-
рови свет разума». И если не руководствоваться 
светом разума, готовясь к празднику Рождества, 
можно легко скатиться во тьму безумия при воз-
рождении некоторых наших давних традиций, не 
говоря уже о заимствовании инославных. Будем 
помнить об этом.

Подготовила Лия Силуянова по материалам интернет-источников
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митрополит воронежский и ли-
скинский сергий возглавил рабо-
ту приходского собрания прихода 
благовещенского кафедрального 
собора воронежской епархии.

аседание было проведено в зале 
собраний кафедрального собо-
ра. Участие в обсуждении вопро-
сов жизнедеятельности прихо-

да приняли священнослужители и со-
трудники.

Председатель собрания, настоятель 
Благовещенского кафедрального со-
бора митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий, Глава Воронежской 
митрополии, огласил повестку дня, ко-
торая была принята единогласно.

С докладом, содержавшим стати-
стические сведения о клире и совер-
шенных богослужениях, о духовно-
просветительской и миссионерской 
деятельности, а также о наиболее важ-
ных событиях, происшедших в при-
ходе Благовещенского кафедрально-
го собора в уходящем 2017 году, перед 
собравшимися выступил благочинный 
собора иерей Павел Колбасов: «Насто-
ятель Благовещенского кафедрального 
собора митрополит Сергий принимает 
деятельное участие в решении вопро-
сов, связанных с воспитанием моло-
дежи и образованием; уделяет серьез-
ное внимание социальному служению 
прихода и духовенства Благовещен-
ского кафедрального собора в тесном 
взаимодействии с общественными ор-
ганизациями. В Благовещенском ка-
федральном соборе за богослужением 
в великие праздники и дни знамена-
тельных событий нашей епархии при-
сутствуют губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Васильевич Гордеев и 
многие другие представители светской 
власти. В зале собраний кафедрально-
го собора в течение года был проведен 
ряд важных мероприятий с участием 
митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия», — подчеркнул иерей Па-
вел.

«В рамках миссионерского служе-
ния в нашем соборе уже седьмой год 
работает центр духовного просвеще-
ния «Благовещение». Дважды в неделю 
проводятся лекции и беседы на темы 
Священного Писания и нравственно-
го богословия. Организовывается так-
же просмотр фильмов соответствую-
щей тематики.

Благовещенский кафедральный 
собор духовно окормляет семь обще-
образовательных учебных заведений, 
где регулярно проводятся занятия по 
основам православной культуры. Еже-
недельно совершаются богослужения 
в молитвенной комнате школы-интер-
ната.

На территории собора работает 
православная библиотека. Книжный 
фонд составляет 15020 экземпляров 
книг, брошюр и журналов. Общее ко-
личество читателей за прошедший год 

составило 1675 человек, записались 
в библиотеку 260 человек. Читателям 
было выдано 7650 единиц литературы. 
В библиотеку поступило 620 экземпля-
ров новых книг».

Затем было заслушано выступле-
ние казначея собора Марины Валенти-
новны Хворовой. Участники собрания 
выслушали подробный отчет о поло-
жении дел в финансовой и хозяйствен-
ной сфере жизнедеятельности прихо-
да.

С докладом о работе в 2017 году 
приходской Воскресной школы вы-
ступила ее директор Елена Викторов-
на Воробьева. «Воскресной школе при 
Благовещенском кафедральном собо-
ре в новом, 2018 году исполнится пять 
лет. В школе обучаются 90 детей и 40 
родителей. В этом году 14 ребят полу-
чили свидетельства об окончании шко-
лы. В школе работают девять препода-
вателей, завуч и воспитатель. В тече-
ние года учащиеся постигали основы 
православного вероучения и христи-
анской нравственности, основные по-
ложения Священной истории Ветхо-
го и Нового Завета, изучали церковно-
славянский язык, изучали основы 
церковно-музыкальной грамоты, гото-

вили рисунки к многочисленным кон-
курсам. Раз в месяц в нижнем храме 
собора совершается Божественная ли-
тургия, за которой дети, родители и 
преподаватели читают часы, поют, а 
главное — исповедуются и причаща-
ются Святых Христовых Таин.

Регулярно проводятся внекласс-
ные мероприятия и организуются па-
ломничества. В рамках просветитель-
ских мероприятий были подготовле-
ны и показаны спектакли по мотивам 
русских сказок. В мае мы стали дипло-
мантами Пасхального фестиваля среди 
Воскресных школ Воронежской епар-
хии «Светлый Ангел».

Расширяется работа с родителями. 
Уроки в Воскресной школе для взрос-
лых — продолжение церковно-литур-
гической жизни», — отметила Елена 
Викторовна.

Марина Викторовна Пономарева 
отчиталась о деятельности социальной 
службы собора: «В области социально-
го и благотворительного служения со-
циальной службой, группой добро-
вольных помощников и миссионеров 
под руководством духовенством собо-
ра в течение года проводилась плано-
мерная работа.

Социальная служба оказывает по-
мощь остронуждающимся людям, 
многодетным и малообеспеченным 
семьям, семьям, имеющим детей-ин-
валидов, пожилым людям, нуждаю-
щимся в уходе, как дома, так и в боль-
ницах. Ведется духовное окормление 
студентов технологической академии, 
учащихся лицеев, гимназий, общеоб-
разовательных школ и детских садов 
для детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Клирики собо-
ра постоянно оказывают пастырское 
внимание служащим учреждений, с 
которыми мы сотрудничаем и кото-
рые порой остро нуждаются в духов-
ной помощи».

С докладом о работе информа-
ционно-издательской службы высту-
пила Лия Александровна Силуянова. 
«Продолжает выходить в свет ежеме-
сячная приходская газета «Благове-
щение». Газета и сайт Благовещенско-
го кафедрального собора Воронежской 
епархии освещают мероприятия с уча-
стием Правящего Архиерея, рассказы-
вают о богослужениях и важных собы-
тиях с участием клириков собора, мис-
сионера и социального работника. На 
сайт регулярно добавляются новости 
Воскресной школы, электронная вер-
сия газеты «Благовещение», публику-
ется расписание богослужений, статьи 
на православную тематику, выклады-
ваются фото- и видеоматериалы те-
лепередач, интервью, видеосюжеты о 
значимых событиях, проходящих в со-
боре. На сайте реализована форма, за-
полнив которую пользователь может 
задать интересующий его вопрос ду-
ховенству собора. С момента начала 
работы данной формы было зафикси-
ровано 510 обращений. На все сооб-
щения выслан соответствующий ответ 
священника.

Регулярно порядка 100 человек из 
Турции, Южной Кореи, Албании, Ар-
мении, Венгрии, Казахстана, Италии, 
Молдовы, Сербии и Литвы просматри-
вают сайт собора, в частности инфор-
мацию о свт. Митрофане Воронежском. 
Это свидетельствует о широком почи-
тании первопрестольника земли Во-
ронежской не только в России, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья», — отметила Лия Александровна.

После выступлений председатель 
приходского собрания митрополит 
Сергий ответил на вопросы присут-
ствующих.

В завершение встречи Архипа-
стырь поздравил всех с наступающим 
Рождеством Христовым и Новолетием, 
а также высказал слова благодарности 
всем клирикам и сотрудникам собора 
за понесенные в уходящем 2017 году 
труды.
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