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Возлюбленные о Господе всечестные отцы, бого-
любивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!  

Сердечно поздравляю вас с мироспасительным 
праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

Церковь именует Рожденного в Вифлееме Бо-
гомладенца – Спасителем. Это слово знакомо каждо-
му человеку. С ним встречаемся и в личной жизни, 
и в мировой истории. Ибо спасение — это не просто 
помощь, подмога или выручка. Это вызволение из 
таких жизненных обстоятельств, где все ординарные 

средства уже бессильны. Потому часто слово «спасе-
ние» ассоциируется с чудом.

Бог даровал человеку свободу. Как ею распоря-
диться, зависит от самого человека: следовать воле 
Божией или уклоняться от нее. Но и ответственность 
у каждого персональная. Ежедневно жизнь предлага-
ет выбор между добром и злом, между праведностью 
и грехом. Этот выбор определяет, будет ли человек 
счастлив.

Часто говорят, что грешник живет счастливее 
праведника. Но это иллюзия обмана. Царь Давид, 
имевший опыт и греховной жизни, и покаяния, 
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учит, что «путь нечестивого – погибель» (Пс. 1:6). 
Грех искажает естественное состояние души и де-
лает человека глубоко несчастным, как бы ни были 
сильны убеждения в обратном. Конечно, есть немало 
возможностей заглушить голос совести: ослабить 
его звучание распутством, алкоголем, наркотиками. 
Но, рано или поздно, греховные блуждания заводят 
в тупик. Приходит понимание собственной ограни-
ченности и бессилия, понимание того, что в подоб-
ной трагедии человеку нужен Спаситель. Начинается 
путь покаяния и исцеления.

Подобное может произойти не только с отдель-
но взятой личностью, но и с семьей. В самом начале 
совместной жизни люди находятся в состоянии вос-
торга, считая, что сила их любви может преодолеть 
любые трудности. Высокие чувства являются вели-
ким даром прикосновения к первозданной красоте, 
которую друг в друге открывают два любящих сердца.

Проходит время, наступает пора испытаний. 
Первоначальная свежесть чувств ослабевает, всту-
пают в силу жизненные обстоятельства, требующие 
от семьи нравственных усилий для сохранения брач-
ного союза. В такие моменты люди, сосредоточенные 
только на себе, не знают, где взять силы для подвига, 
как преодолеть слабость, ограниченность, нетерпе-
ние. Они оказываются в безвыходной ситуации, из 
которой их не могут вызволить ни советы родителей, 
ни участие друзей, ни даже общие дети. В этот мо-
мент семья либо обретает Спасителя, либо, не обретя 
Его, распадается.

В истории государств и великих народов все 
обстоит так же. Некоторые полагают, что основа 
сильного общества – его экономическое состояние, 
боеспособная армия, социальное благополучие граж-
дан; что внешних показателей вполне достаточно для 
построения счастья, и никакой Бог, никакая вера не 
нужны.

И в истории нашей Родины было немало эпизо-
дов, когда одурманенный подобными идеями народ 
забывал о Боге, разрушал храмы, попирал свои свя-

тыни. Но наступала пора испытаний. Враг уничтожал 
все иллюзии спокойной жизни. В дом приходила беда. 
Страна оказывалась на краю пропасти. Никаких сил 
было не достаточно, чтобы предотвратить неминуе-
мую гибель, для победы требовалось чудо. И не раз 
в жизни нашего Отечества оно происходило. Народ 
вспоминал своих героев, свои святыни, трезвел от 
богоборчества и приносил покаяние. Господь вновь 
являл Свою милость «всякой плоти», призвавшей 
«Спасение Божие» (Лк. 3:6).

Как говорит преподобный Максим Исповедник, 
«Бог не спасает нас без нас». Он пришел в этот мир, 
чтобы даровать Свою благодать, чтобы соединить 
нас в Единую Церковь и спасти от смерти духовной. 
Но самое главное спасение заключено в личной 
победе человека над грехом. Именно грех – то зло, 
которое разрушает личность, лишает семейного 
благополучия, стирает с лица земли целые народы и 
цивилизации.

Потому в день Рождества Христова я хотел бы 
еще раз напомнить всем нам, друзья мои, что Господь 
воплотился на земле и отдал жизнь Свою не для того, 
чтобы мы, христиане, вспоминали о Нем тогда, когда 
беда стучится в дом. «Бог стал человеком, чтобы 
человек стал богом», – напоминает нам святитель 
Афанасий Великий! Ему вторит Златоуст, говоря, 
что «Родившийся в Вифлееме Богомладенец должен 
родиться в сердце каждого из нас». И не просто 
родиться, но и пребывать там каждый день, каждый 
час, в простых житейских ситуациях и в ключевые 
моменты истории. Тогда покой и процветание, креп-
кие чувства и уверенность в завтрашнем дне будут 
сопутствовать нам в этой жизни, предуготовляя к 
вечному блаженству в Царстве Божием.

Желаю всем вам, возлюбленные о Господе 
братья и сестры, чтобы Сила и Слава Родившегося 
Христа Спасителя укрепляли вас во все дни жизни. 
Пусть наши сердца не оставляет радость о Боге, «так 
возлюбившем мир» (Ин. 3:16)!

 + МЕРКУРИЙ, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский, Глава Донской митрополии

Рождество Христово, 2018, г. Ростов-на-Дону



3

православная	газета	

№5(41)	 /	январь	/2018	года

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, 
родился от Пресвятой Девы Марии в царствование 
императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. 
Август повелел сделать всенародную перепись во 
всей своей империи, к которой относилась тогда и 
Палестина.

У евреев был обычай вести народные переписи 
по коленам, племенам и родам, всякое колено и род 
имели свои определенные города и праотеческие 
места, потому Преблагословенная Дева и праведный 
Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны 
были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести 
и свои имена в список подданных кесаря. В Вифле-
еме они не нашли уже ни одного свободного места 
в городских гостиницах. В известняковой пещере, 
предназначенной для стойла, среди сена и соломы, 
разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от 
постоянного местожительства, среди чужих людей, 
в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной 
не только земного величия, но даже обыкновенного 
удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира.

“Таинство странное вижду и преславное, – с 
удивлением воспевает Святая Церковь, – Небо – 
вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вмести-
лище, в них же возлеже невместимый Христос Бог” 
(ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая 
Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторон-
ней помощи, “повит Его и положи в яслех” (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда всё челове-
чество объято было глубочайшим греховным сном, 
весть о Рождестве Спасителя мира услышали па-

стухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им 
предстал Ангел Господень и сказал: “Не бойтеся: се 
бо благовествую вам радость велию, яже будет всем 
людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть 
Христос Господь, во граде Давидове”, и смиренные 
пастыри первые удостоились поклониться ради спа-
сения людей Снисшедшему до “рабия зрака”. Кроме 
ангельского благовестия вифлеемским пастырям, 
Рождество Христово чудесною звездою возвещено 
было волхвам “звездословцам”, и в лице восточных 
мудрецов весь языческий мир, незримо для него 
самого – преклонил свои колена пред истинным Спа-
сителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где 
был Младенец, волхвы – “падше поклонишася Ему, 
и отверзше сокровища своя, принссоша Ему дары: 
злато и ливан и смирну” ( Мф. 2, 11).

День Рождества Христова издревле причислен 
Церковью к великим двунадесятым праздникам, 
согласно с Божественным свидетельством Евангелия, 
изображающего празднуемое событие величайшим, 
всерадостнеишим и чудесным. 

“Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеем-
ским пастырям, – радость велию, яже будет всем лю-
дем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, 
во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Мла-
денца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть 
со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога 
и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение. Вси слышавший дивишася о 
глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и 
сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога 
о всех, яже слышаша и видеша” ( Лк. 2, 10 – 20). 

Так Рождество Христово, как событие высочай-
шее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью 
пастырям и волхвам о всемирной радости для всех 
людей, “яко родися Спас”, Ангельским славословием 
родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и 
волхвов, благоговейным удивлением многих, слы-
шавших слова пастырей о родившемся Отрочати, 
славою и хвалою Его от пастырей.

Согласно с Божественным свидетельством Еван-
гелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях 
изображают праздник Рождества Христова величай-
шим, всемирным и радостнейшим, который служит 
началом и основанием для прочих праздников.

Источник: “Закон Божий” прот. Серафима Слободского

7 января

Рождество Христово
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Рождество Христово — второй по значимости 
христианский праздник после Пасхи. Мы любим 
его с детства. И кажется, всё-всё про него знаем, всю 
историю, традиции и предания. Некоторые из нас и 
все рождественские службы знают наизусть. Но есть 
несколько , на которые не  все знают ответы, в этой 
статье мы раскажем о них.

В каком году родился Христос?
Казалось бы, все просто: новая эра считается от 

Рождества Христова. Но изначально в вычислениях 
была допущена погрешность: римский составитель 
пасхалий аббат Дионисий Малый (работал в 525 
году) ошибся на несколько лет.

Точно определить дату рождения Иисуса Христа 
сложно: из Евангелия от Матфея известно, что во вре-
мя избиения младенцев Христу было не больше двух 
лет. На фоне всех жестокостей царя Ирода Великого 
это событие в небольшом городе в окрестностях Ие-
русалима вряд ли было особенно значительным для 
всей страны, поэтому в документах оно не отражено.

Ирод Великий умер в 750 году от основания 
Рима — по нашему исчислению это 4 г. до н.э. В это 
время Спаситель был еще ребенком, как говорит апо-
стол и евангелист Матфей: «По смерти же Ирода, — 
се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте 
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и 
иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души 
Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и 

пришел в землю Израилеву (2:19-21). Греческое слово 
παῖς может означать не только грудного младенца, но 
и любого ребенка, а детьми в иудейской традиции 
мальчики считаются до 13 лет.

Еще одна зацепка — год выхода Иоанна Предте-
чи на проповедь. Лука называет его точно: «В пятнад-
цатый же год правления Тиверия кесаря» (3:1) — эта 
дата высчитана, 28 г. н.э. В это время (или несколько 
позже) Христу около тридцати лет — потому что на 
проповедь он выходит после Крещения от Иоанна. 
Ровно тридцать Ему быть не могло, потому что тогда 
получалось бы, что Рождество Христово произошло 
уже после Ирода Великого, но это именно «около 
тридцати», а не «около сорока». Если предположить, 
что Христос выходит на проповедь в 28 году в воз-
расте, самое меньшее, 32- х лет, а самое большее — в 
35 — то год Его рождения колеблется в промежутке 
от 7 до 4 г. до н.э.

Почему волхвы пришли поклониться Христу?
Хорошо известно, что волхвы, описанные в 

Евангелии от Матфея, скорее всего, пришли из 
Персии и, видимо, были астрономами (в то время 
астрономия тесно пересекалась с астрологией). А вот 
зачем им нужно было поклоняться Христу, знают не 
все.

Словом «маги» с древности было принято назы-
вать зороастрийских жрецов. Распространенный в 
Персии зороастризм, или маздеизм, — самая первая 

Факты о Рождестве
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монотеистическая религия, обращенная ко всему 
человечеству, а не к конкретному народу.

Исторические и культурные связи между 
Древним Израилем и Персией присутствовали на 
протяжении веков — иудеи были захвачены персами; 
действие некоторых ветхозаветных книг происходит 
в Персии (книга пророка Даниила, книга Есфири).

В целом персы и иудеи благосклонно восприни-
мали друг друга как носителей веры в Единого Бога.

Многие мотивы «благой веры» (так называют 
себя сами зороастрийцы — термин «зороастризм» 
используют европейцы для обозначения этой рели-
гии по имени ее пророка — Спитамы Заратуштры) 
близки иудаизму. В частности, эсхатология, включа-
ющая в себя воскресение мертвых и последний суд, в 
обеих религиях практически совпадают.

Древнееврейское учение о Машиахе (Мессии) 
провозглашало пришествие Царя-Освободителя и 
перекликалось с зороастрийским представлением о 
Саошьянтах — трех спасителях, которые поочередно 
придут в конце времени и обратят людей в Благую 
веру. Третий Саошьянт вместе со всеми верующими 
победит разрушительную силу Друдж (злой дух — 
Ангра) и воскресит мертвых. После этого мир будет 
преображен до состояния первозданного совершен-
ства — это изменение мира называется «Фрашо-ке-
рети».

Будучи наднациональной религией, маздеизм 
не усматривал никаких препятствий к тому, чтобы 
Саошьянт происходил из иудеев, которые, знали 
зороастрийцы, также ждут Царя-Спасителя.

Вот почему новая звезда Царя Иудейского — 
Спасителя мира — повела трех ученых жрецов в 
далекий Иерусалим.

Когда праздновали Рождество древние христиане?
А они его отдельно не праздновали. Христиане к 

IV веку праздновали Богоявление, включавшее в себя 
само пришествие Господа в мир, Рождество, явление 
Отрока Иисуса в Храме и выход Христа на проповедь 
после Крещения на Иордане. В Церквах Рима и Се-
верной Африки этот день приходился на 25 декабря, 
а в Церквах Востока и Галлии — 6 января.

Откуда взялись эти даты?
Древняя Церковь усвоила древнюю иудейскую 

традицию, согласно которой дата смерти святого 
человека совпадала с датой его рождения (так, на-
пример, 6 числа месяца сивана родился и умер царь 
Давид, 15 сивана родился и умер сын праотца Иакова, 
Иуда, 10 ава родился и умер сын праотца Иакова, 
Иссахар…).

Христиане же выясняли день Боговоплощения, 
то есть Благовещения, когда произошло зачатие 

Господа Иисуса Христа, основываясь на дате Пасхи — 
Воскресения Христова — а вычисляли Пасху по-раз-
ному. Одни, ориентируясь на солнечный календарь, 
прибавляли 14 дней ко дню весеннего равноденствия 
(22 марта) и праздновали Пасху в ближайшее 
воскресенье к получившемуся 6 апреля, а другие, 
следуя традиции, идущей от Тертуллиана и соответ-
ствующей другим древним источникам (трактат «О 
вычислении Пасхи», приписываемый свт. Киприану 
Карфагенскому и др.), считали, что Страдание Хри-
стово произошло в восьмые апрельские календы — т. 
е. 25 марта.

Соответственно, простым прибавлением к 6 
апреля или 25 марта получали праздник Богоявле-
ния — Рождества и Крещения. Одни учителя Церкви 
(Климент Александрийский, Ориген, свт. Афанасий 
Великий) соотносили этот день именно с Крещением 
на Иордане, другие (свт. Епифаний Кипрский, прп. 
Ефрем Сирин) — с Рождеством.

Тема Рождества была центральной в празднике 
Богоявления, в особенности же считался важным 
мотив поклонения волхвов, как откровения Господа 
Иисуса Христа языческому миру.

Почему же более распространенная дата 6 янва-
ря была разделена на две и зачем понадобилось выде-
ление Рождества Христова в отдельный праздник 25 
декабря?

Наиболее убедительной представляется точка 
зрения, согласно которой это произошло из аполо-
гетических соображений. Во-первых, в 70-80 годах 
IV века укрепились позиции православных против 
ариан.

Выделение отдельного праздника, посвящен-
ного по плоти рождению Господа Иисуса Христа, 
позволяло подчеркнуть единосущие Его Отцу.

Во-вторых, 25 декабря, на третий день после 
зимнего солнцестояния, в языческом мире отме-
чался «праздник непобедимого солнца». Торжество, 
сопровождавшееся обрядом возжигания огней, было 
настолько распространенным, что в нем принимали 
участие и христиане. Блаженный Августин призывал 
отмечать в этот день Рождество Христово, «не как 
неверные ради солнца, но ради Того, Кто сотворил 
это солнце».

До сих пор в Армянской церкви (нехалкидон-
ской) отмечаются не Рождество и Крещение, а один 
праздник Богоявления — 6 января.

Мария Сеньчукова
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Праздник Крещения Господня, или Богоявления, 
называется еще днем Просвещения и праздником 
Светов — от древнего обычая совершать накануне 
его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое 
является, в сущности, духовным просвещением. 
Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой 
тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом 
спасения людей, оно составляет решительное и пол-
ное начало этого служения.

Крещение Господне в деле искупления че-
ловеческого рода имело большое спасительное 
онтологическое значение. Крещение на Иордане 
источает смертным оставление, отпущение грехов, 
просвещение, воссоздание человеческого естества, 
свет, обновление, исцеление и как бы новое рождение 
(пакибытие).

Крещение Христа в водах Иорданских имело не 
только значение символа очищения, но и преобразу-
ющее, обновляющее действие на естество человече-
ское. Погружением Своим в воды Иордана Господь 
освятил «все естество вод» и всю землю. Присутствие 
Божественной силы в водном естестве наше тленное 
естество (через Крещение) преобразует в нетленное. 
Крещение оказало благодатное действие на все двуе-
диное человеческое естество — на тело и душу чело-
века. Крещение Христа Спасителя было фактически 
предызображением и основанием данного после Его 
Воскресения и Вознесения таинственно-благодатно-
го способа возрождения водою и Духом в таинстве 
Крещения. Здесь Господь являет Себя Основателем 

нового, благодатного Царства, в которое, по Его 
учению, нельзя войти без Крещения (Мф. 28, 19-20).

Трикратное погружение (каждого верующего 
во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть 
Христову, а исхождение из воды — приобщение 
тридневному Его Воскресению. Христос Спаситель 
«от воды (крещением) таинственно Духом соделал … 
многочадну Церковь, первее (прежде) безчадну».

При Крещении Господа во Иордане открылось 
людям истинное Богопочитание (религия), была 
явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Бо-
жества, тайна о Боге Едином в трех Лицах, открылось 
поклонение Пресвятой Троице.

В песнопениях всесторонне и трогательно 
описываются те переживания, которые испытывает 
Предтеча, увидев Христа, пришедшего креститься 
у него. Иоанн Креститель слушавшему его народу 
указывает на пришедшего Иисуса как на ожидаемого 
всем Израилем Христа — Мессию: «Сей, избавляяй 
Израиля, свобождаяй нас от истления». И когда 
Господь просил у него крещения, «Предтеча затре-
петал и громко воскликнул: как светильник может 
освещать свет? Как раб возложит руку на Владыку? 
Спаситель, взявший на себя грехи всего мира, Ты Сам 
освяти меня и воды». «Хотя Ты и Младенец от Марии, 
— говорит Предтеча,— но я знаю Тебя, Предвечного 
Бога». И тогда Господь говорит Иоанну:

«Пророче, гряди крестити Мене, тебе создавша-
го, и просвещающаго благодатию и очищающаго всех. 
Прикоснися Божественному Моему верху (головы) 
и не усумнися. Прочее остави ныне, ибо исполнить 
приидох правду всякую».

Крестившись от Иоанна, Христос исполнил 
«правду», т.е. верность и послушание заповедям 
Божиим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога 
повеление крестить народ в знак очищения грехов. 
Как человек, Христос должен был «исполнить» эту 
заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. 
Этим Он подтвердил святость и величие действий 
Иоанна, а христианам на вечное время дал пример 
послушания воле Божией и смирения. В песнопениях 
широко использовано пророчество св. Псалмопевца 
(пс. 113) о том, что Иордан остановит свое течение 
«от Лица Господня». 

схиархимандрит Иоанн (Маслов)

19 января

Богоявление или Крещение Господне
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Святая вода – обыкновенная по составу и 
изначальному происхождению вода (колодезная, 
родниковая, озерная, речная, водопроводная), чу-
десно приобретающая освящающие (благодатные) 
и исцеляющие свойства после совершения особого 
молебна, именуемого водоосвящением.

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня 
– святая вода (по-гречески «агиасма» – «святыня»). 

В Православной Церкви святая вода имеет 
самое широкое применение, как источник Божией 
благодати в таинственном освящении всех и всего. 
Так, новорожденные младенцы (или некрещенные 
возрастные) через крещение в воде освобождаются 
от первородного греха и соединяются со Христом, 
становясь новой тварью. Умирает человек, останки 
его и последнее обиталище – гроб, кропятся святой 
водой в напутствие в вечность, как и место упокое-
ния – кладбище.

Отправляется кто в путешествие, благословля-
ется он окроплением святой водою. Перед начатием 
учения отроков окропляют святой водой. И осно-
вание дома, и само жилище человека непременно 
освящается святой водой. В церкви все имеющее 
священное употребление, обязательно освящается 
через кропление святой водою, как и сам храм при 
основании, при завершении строительства его и 
постоянно в нарочитые дни и праздники года.

Так, в храме освящается святой водой все при-
надлежащее алтарю и служителям алтаря – престол, 
жертвенник, антиминс, служебные сосуды, кресты, 
Евангелия, одежды алтарные, облачения священнос-
лужителей и т.д. Освящаются также все священные 
предметы – иконы, кресты, хоругви, ковчежцы, коло-
кола и прочее.

Крещенская вода – это святыня, которая должна 
быть в доме у каждого православного христианина. 
Святую крещенскую воду принято употреблять нато-
щак вместе с просфорой после утреннего молитвен-
ного правила с особым благоговением как святыню. 

Важно знать, что купание в освящённых водоё-
мах является лишь традицией, никакого очищения от 
грехов оно не несёт и не является заменой Таинству 
Покаяния (Исповеди). В дни церковных праздников 
христиане стараются участвовать в богослужениях и 
главном Таинстве Церкви – Святом Причащении.

Можно ли пить святую воду не натощак?
По традиции святую воду принимают натощак 

по утрам, что вполне объяснимо: первым делом 
человек вкушает святыню, а потом уже приступает 
к обычной пище. Что касается оставшихся суток, то 
в Типиконе (Типикон, гл. 48 – месяцеслов, 6 января, 
1-е «зри»). сказано, что неразумно воздерживаться от 
святой воды по причине употребления пищи:

«Да будет известно всем о святой воде: отлу-
чающие себя от святой воды по той причине, что 
уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо благодать 
Божия дана на освящение миру и всей твари. Так же 
и кропим ею всюду, и во всяких нечистых местах, и 
даже под ногами нашими. И где же разум у тех, кто не 
пиет ее по причине вкушения пищи». То есть Церковь 
не запрещает пить святую, даже крещенскую воду 
в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить 
святую воду не натощак нельзя.

Наивными выглядят утверждения о том, что 
святая вода приобретает свои свойства благодаря 
ионам серебра от серебряного креста, который свя-
щенник погружает в воду во время Чина освящения 
воды. По этому поводу есть даже такой анекдот:

«Сколько ионов серебра содержится в литре 
освященной крещенской воды, если освящение про-
водилось в проруби, вырубленной во льду Волги (как 
это бывало обычно до революции и практикуется 
сегодня), в месте, где ширина реки достигает кило-
метра, глубина – десяти метров, скорость течения 
– 5 км/час, а крест, которым деревенский батюшка 
освящал воду, – деревянный?».

https://azbyka.ru/voda-svyataya

Святая вода
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Пасха в этом, 2018-м, году достаточно ранняя 
– 8 апреля, поэтому трехнедельный подготовитель-
ный период к Великому Посту начинается уже с 28 
января. Первая подготовительная неделя называется 
«Неделей о мытаре и фарисее». Своё название она 
получила от евангельской притчи, которая читается 
за воскресной Литургией. Рассказанная Самим Иису-
сом Христом, она никогда не «устареет», потому что 
обращена ко всем, кто твёрдо уверен в собственной 
праведности и потому презирает других. Слово «фа-
рисей» давно стало нарицательным, и это во многом 
справедливо, ведь фарисеи (как тип человека), к 
сожалению, – род вечный и бессмертный.

«Два человека пришли в Храм помолиться, – так 
начинается притча. – Один был фарисей, а другой 
– мытарь (сборщик податей для римской казны)». За-
метим, что невозможно подобрать более непохожих 
друг на друга людей. Фарисеи (что значит буквально 
«чистые», «отделённые») были авторитетными и 
уважаемыми в народе толкователями религиозного 
Моисеева Закона (Торы). Беда лишь в том, что стрем-
ление к его неукоснительному соблюдению даже в ме-
лочах зачастую приводило их к невыносимому фор-
мализму и казуистике. Напротив, к мытарям, этим 
презренным «коллаборационистам» и «предателям», 
состоявшим на службе у римских оккупационных 
властей, иудеи относились с брезгливостью, считая 
для себя осквернением всякое с ними общение.

«Фарисей, – продолжает Христос, – встал и 
молился про себя так: «Благодарю Тебя, Боже, что я 
не таков, как остальные люди – корыстолюбцы, без-

законники, развратники или вот как этот мытарь. Я 
дважды в неделю пощусь, отдаю десятую часть всего, 
что приобретаю»». А мытарь, став подальше, не смел 
даже глаз поднять к небу и только бил себя в грудь 
со словами: «Боже, милостив будь ко мне, грешному!» 
– Но именно он, а не фарисей, – заключает притча, 
– «ушёл домой более оправданным. Ибо всякий, кто 
возвышает себя, будет унижен, а кто принижает 
(смиряет) себя, будет возвышен».

Для обличения фарисейского поста, бессмыс-
ленного при таком пагубном душевном расположе-
нии, Устав нарочито отменяет на этой неделе пост в 
среду и пятницу.

Иудейский народ справедливо ненавидел мыта-
рей за то, что они служили оккупантам в качестве эк-
зекуторов и часто пользовались своим «служебным 
положением» для личного обогащения (Лк.19:1,8), 
обирая при этом своих соплеменников. С другой 
стороны, уже сама эта профессия считалась не толь-
ко презренной, но и ритуально «нечистой». Талмуд 
приравнивал мытарей к грешникам, язычникам и 
прелюбодеям и повелевал отлучать от Синагоги. 
Вполне понятно, что и Христос подвергался упрекам 
со стороны фарисеев, этих блюстителей религиозной 
«чистоты» за то, что Он общается с «нечистыми» 
мытарями (Мф.9:11 и др.).

Поэтому притча Спасителя была дерзким вызо-
вом «общественному сознанию»: Он хотел сказать, 
что «потерянных» людей нет, и потому нарочито 
избрал в качестве примера искреннюю молитву 
мытаря, более угодную Богу, чем лицемерное само-
превозношение формально праведных фарисеев. 
«Мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство 
Божие». Известно, что евангелист Матфей, один из 
Двенадцати апостолов, до обращения был мытарем.

Фарисеи были духовными лидерами нации и 
пользовались поддержкой и глубокой симпатией 
народа. Их влияние усиливалось и тем, что книж-
ники, знатоки и учителя Писания, в подавляющем 
большинстве принадлежали к фарисеям. Основная 
забота фарисеев состояла в толковании и строгом 
соблюдении Торы (Закона Моисея). При этом для 
них существовала не только «письменная Тора», но и 
«Тора устная», восходившая к отеческим традициям, 
не зафиксированным в архаичном своде Моисея.

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия 

Неделя о мытаре и фарисее

28 января - 3 февраля
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Остробрамская (Виленская) 

икона Божией Матери

Святой образ

8 января, 27 апреля

Остробрамская (Виленская) икона Божией 
Матери является главной святыней Вильны.

Сохранилось несколько преданий, повествую-
щих об истории происхождения образа. Согласно 
одному из них, икона была принесена из Корсуни 
великим князем Ольгердом и подарена первой 
супруге Марии. Вторая супруга великого князя, 
Иулиания, передала икону в Троицкую церковь, 
откуда образ попал в часовню у острых ворот.

Другое предание говорит о том, что икона 
была прислана Ольгерду греческим императором 
Иоанном Палеологом, когда тот узнал о принятии 
Ольгердом христианства.

По третьему источнику, чудотворная икона 
сама чудесно явилась на острых воротах 14 апреля 
1431 г. Несомненно одно – в 1431 году икона уже на-
ходилась в часовне близ Троицкой церкви в русском 
(или остром) конце города Вильны и именовалась 
Корсунской.

В 1498 г. в Вильне в связи с возникшей опасно-
стью нападения татар были заложены новые город-
ские каменные стены, сооружены ворота с башней, 
над которой была устроена часовня. На эту часов-
ню (снаружи) и была помещена Корсунская икона, 
обращенная ликом ко входящим в город. Так как 
часовня была сооружена в «остром» конце города 
над воротами, то и название иконы постепенно 
заменилось новым: она стала именоваться Остро-
воротной или Остробрамской (брама – ворота).

Во времена унии образ Пресвятой Богороди-
цы перешел сначала в собственность базилиан, а 
затем, приблизительно в 1624 году, кармелитов, 
захвативших и часовню и икону в свои руки. В 1671 
г. кармелиты устроили вместо прежней (ветхой) ча-
совни новую и, устанавливая в ней икону, обратили 
ее ликом к костелу и городу, т.е. внутрь.

После страшного пожара Вильны в 1714 г. 
икона была перенесена в Терезинский костел, но в 
1744 г., когда часовня была вновь отстроена, снова 
помещена над воротами. В начале XIX столетия 
базилиане пытались возвратить икону в свою 
собственность, спор дошел до Рима, и папа повелел 
оставить икону на попечении обители кармелитов, 
так как она находилась ближе к часовне, в которой 
пребывал святой образ.

В 1812 г. икона была немного повреждена 
французами, а в 1829 г. отреставрирована. После 
закрытия в 1832 г. кармелитского монастыря, Те-
резинский костел был переименован в Остробрам-
ский и остался в ведении римско-католического 
духовенства.

Икона написана на дубовой доске, изображе-
ние поясное. Пречистая Дева изображена в момент 
Благовещения.

Икона одинаково почитается и православны-
ми, и католиками.
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Жил-был один вдовец сапожник с маленьким 
сыном. И вот накануне Рождества мальчик го-
ворит своему отцу:
— Сегодня к нам в гости придет Спаситель.
— Да полно тебе, — не поверил сапожник.
— Вот увидишь придет. Он Сам мне об этом 
сказал во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выгляды-
вает, а там все нет никого. И вдруг видит — во 
дворе на улице двое ребят бьют какого-то маль-
чишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал 
сын сапожника и разогнал обидчиков, мальчика 
в дом привел. Накормили они его с отцом, умы-
ли, причесали, и тут сын сапожника говорит:
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового 
друга пальцы из обуви вываливаются. Давай я 
ему свои валенки отдам. Да сегодня и праздник 
к тому же!
— Давай, — согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот радост-
ный, сияющий домой пошел.
Вечерело, а сынок сапожника все от окна не от-
ходит, ждет в гости Спасителя. Проходит нищий 
мимо дома, просит:
— Добрые люди! У меня три дня крошки во рту 
не было, покормите, Христа ради!
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его мальчик. 
Накормили, напоили они с отцом старика, ушел 
он от них радостный, а мальчик все Христа 
ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, 
на улице фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг 
кричит сын сапожника:
— Ой, папка! Там какая-то женщина с ребеноч-
ком маленьким.

Накормили они их, напоили, а мальчик и гово-
рит:
— Куда же они пойдут? Вон, на улице, какая 
метель. Пускай, папка, они у нас дома заночуют.
— А где у нас-то? — спрашивает сапожник.
— Ты на диване, я на сундуке, а они на нашей 
кровати.
Снится ночью мальчику, будто приходит к нему 
наконец-то Спаситель и говорит ласково:
— Чадо Мое!
— Господи, а я тебя днем ждал, — удивился 
мальчик.
— Я к тебе три раза днем приходил, и три раза 
ты принял Меня.
— Господи, но когда же?
— Первый раз ты не мальчишку спас от рук 
ребятишек- хулиганов, а Меня. Второй раз — 
вовсе не нищий, а Я к тебе приходил на трапезу. 
Вы с отцом сами корочки ели, а мне празднич-
ный пирог отдали. А третий раз Я у тебя даже 
ночевал со Своей матерью.
— Как же так?
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от 
Ирода. Так ты и Мою мать нашел, и пустил нас 
под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вове-
ки! Проснулся мальчик утром и первым делом 
спрашивает:
— А где же женщина с ребенком? Смотрит — а 
дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера 
бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, 
на столе — праздничный пирог нетронутый. А 
на сердце — такая несказанная радость, какой 
никогда вовек не было.
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