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Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷à-
äàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые пришли прославить Новоро-
жденного Богомладенца — Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь — Деву Ма-
рию.

Рождество Христово — центральное событие всей человеческой истории. Чело-
век всегда искал Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству только 
в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия — и Сына 
человеческого — мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила, Бог есть 
Милость — а не только Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни и радости — а не 
только Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним законом жизни Которого 
является также любовь, — а вовсе не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой 
истории. Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится одним из нас, берет на Себя всю тяжесть 
наших грехов, человеческих немощей и слабостей — приносит их на Голгофу, чтобы освободить людей от не-
выносимого бремени. Бог отныне — не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз 
во время совершения Божественной литургии произносятся слова «Христос посреде нас!» — и ответ: «И есть, 
и будет!» Это яркое свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога — Христа Спасителя — среди 
Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению Его заповедей, 
мы входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему ученики, призваны быть свидетелями явленного во Христе Царства Бо-
жия еще во время земной жизни. На нас возложена великая честь — поступать в этом мире так, как поступал 
наш Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать в 
усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего греховного есте-
ства в нового, благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности отношения к Богу — 
это наш ближний. Принимая на себя чужие немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездо-
ленным, мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши и понес 
болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, когда вся тварь в изумлении при-
падает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та великая благодать, которую мы сегодня получаем в наших 
храмах, должна обильно пролиться и на тех, кто все еще за пределами Церкви и живет по стихиям мира сего, 
а не по Христу (Кол. 2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу — эта Благая Весть может и не дойти до них; 
если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться переполняющей нас радостью, — она может никог-
да не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую высоту. Каждый из нас не 
только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь еще и усыновлен Богу: мы уже не «чужие 
и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу говорит 
и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресе-
нием Единородного Сына Божия. Все это еще сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и 
вниманием к каждому человеку, вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По мысли святителя 
Московского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К 
этой деятельной любви и хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни Рождества Христова: быть, 
по слову апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга, в усер-
дии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 13:11) да 
дарует народу нашему и каждому из нас мир и благоденствие в Новом году.

 † КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово

2013/2014 гг. 
Москва
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

«Веселитеся, праведнии, небеса радуйтеся, взыграйте горы, Христу рождшуся: 
Дева седит Херувимом подобящися, носящи в недрех Бога Слова воплощенна; па-
стырие Рожденному дивятся; волсви Владыце дары приносят; ангели воспевающе 
глаголют: Непостижиме, Господи, слава Тебе».

(Стихира на хвалитех в праздник Рождества Христова, глас 4).

Возлюбленные о Госпо-
де и Спасителе нашем Ии-
сусе Христе досточтимые 
отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

«Ныне родился вам 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 
11). По слову блаженного 

Августина: «Родился Христос как человек видимый от 
человека — Девы, а как Бог сокровенный — от Бога 
Отца. Ибо пророк предсказывал: Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, 
что в переводе значит: С нами Бог (Ис. 7, 14; Лк. 1, 31).

Творец и Промыслитель всего мира, Всемогущий 
Бог, избрал местом Своего рождения простую пеще-
ру, где бедные пастухи укрывали свой скот: «Вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях» (Лк. 2, 12). Через тайну Рождества Христова нам 
открыто, что ради нашего спасения Бог приходит к 
нам в смирении. «Он, будучи образом Божиим, не по-
читал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек» (Флп. 2, 6–7).

На протяжении поста мы готовились к этой встре-
че, расширяя наше сердце живой верой и бескорыст-
ной любовью к Богу и ближнему, ибо только в чистоте 
сердечной, смиренно, подобно пастухам, дано нам 
познать обетование Божие: «на земле мир, в челове-
ках благоволение» (Лк. 2, 14). Об этом говорит святи-
тель Максим Туринский в одной из своих проповедей: 
«Готовясь встретить Рождество Господне, облечемся 
же в чистые без пятна одежды. Говорю я об одежде 
души, а не тела. Облечемся же в одежды не из шелка, 
но из святых дел! Роскошные одежды могут прикрыть 
тело, но не украшают совести».

В эти святые Рождественские дни мы особенно 
должны помнить и осознавать, что являемся деть-
ми Божиими, что каждый наш день должен быть на-
полнен памятью о Богомладенце Христе. Именно от 
нас зависит, будет ли место Богу в нашей жизни или 
же наше сердце станет столь ожесточенным, а нрав-
ственное падение столь глубоким, что жизнь лишится 
всякой радости и смысла.

Несколько десятилетий назад замечательный под-
вижник иеромонах Серафим (Роуз) проницательно 
отмечал: «Жизнь в нашем современном мире стала 
очень искусственной, очень неопределенной, очень 
путанной… Нашу ненормальную жизнь сегодня мож-
но охарактеризовать как испорченную, избалован-
ную… Смысл этого всеохватывающего искушения, 

нападающего сегодня на людей, заключается в сле-
дующем: живи сегодняшним днем, наслаждайся, рас-
слабься, чувствуй себя хорошо… Никогда подобные 
странные и неестественные проявления и поступки 
не принимались как нечто само собой разумеющееся, 
как в наши дни. Лишь взгляните на окружающий нас 
мир: что пишут в газетах, какие фильмы демонстриру-
ются, что идет по телевидению, что люди считают ин-
тересным и развлекательным, над чем смеются — это 
просто ужасно. И есть люди, которые намеренно спо-
собствуют этому всему, конечно, для своей собствен-
ной выгоды и потому, что это модно, потому что есть 
извращенное стремление к подобным вещам».

Духовный кризис — утрата смысла жизни и 
нравственных ценностей — вот подлинная причи-
на всех нестроений наших дней: социальных, эко-
номических и экологических. Поэтому сегодня как 
никогда актуально звучит призыв святого апостола 
Павла к христианам всех времен: «быть неукоризнен-
ными и чистыми, чадами Божиими непорочными сре-
ди строптивого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире» (Флп. 2, 15).

Сам Спаситель предупреждал нас о том, что во все 
века путь христианина будет наполнен испытаниями, 
преодоление которых укрепит нашу веру: «В мире бу-
дете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16, 33). Вдохновляющим примером для каждого пра-
вославного человека служат жития и подвиги святых, 
«которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования» (Евр. 11, 33).

Наступивший год благости и милости Божией оз-
наменован общецерковным празднованием 700-ле-
тия со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского, игумена земли Русской. По словам писателя 
Бориса Зайцева, «преподобный Сергий учит самому 
простому: правде, прямоте, мужественности, труду, 
благоговению и вере». Для нашей епархии знамена-
тельны и три памятные даты, связанные со священ-
номучеником Петром (Зверевым), архиепископом 
Воронежским, — 85-летие мученической кончины, 
15-летие обретения его честных мощей и 5-летие при-
несения их из Соловецкой обители в город Воронеж. 
Актуальными для каждого из нас являются слова свя-
щенномученика Петра, наставлявшего из Соловецкой 
ссылки свою Воронежскую паству молитвенно призы-
вать великих святителей Христовых Митрофана, Тихо-
на и Антония, а также жить, смиренно покоряясь воле 
Божией, «не думать о себе высоко, молиться Господу 
и не впадать в обольщение и прелесть лукавого, ко-
торый силится прельстить, если возможно, и избран-
ных».

Преподобный Сергий, священномученик Петр и 
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все святые молитвенники земли Воронежской дают 
нам великий урок веры, надежды и любви, а «посе-
му и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех 
и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вос-
сел одесную престола Божия» (Евр. 12, 1–2).

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно по-

здравляю всех вас со светлым и радостным праздни-
ком Рождества Христова и Новолетием. В наступив-
шем году благости Божией и во все дни жизни нашей 
да дарует нам Господь Свою Божественную помощь. 
Пусть свет Вифлеемский звезды всегда озаряет ваши 
дома благословенным миром, взаимной любовью и 
непреходящей радостью о родившемся Богомладен-
це Христе, наполняя ваши сердца благодатными дара-
ми Святого Духа (Гал. 5, 22–23).

 † СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИЙ И ЛИСКИНСКИЙ
Рождество Христово 2013/2014 год.

Город Воронеж

це Христе, наполняя ваши сердца благодатными дара-

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:

В каком месте Священного Писания можно найти пророчества о рождении Иисуса Христа и где сказано 
о двух Его пришествиях? Особенно интересны пророчества из той части Ветхого Завета, которую призна-
ют иудеи, то есть из Торы, в связи с полемикой с ними.

Андрей

Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Иудеи признают не только Тору (евр. – наставле-

ние), включающую пять книг пророка Моисея, но все 
ветхозаветные канонические тексты. В любом изда-
нии Масоретской Библии (на еврейском языке) со-
держится весь корпус Священного Писания Ветхого 
Завета.

В ветхозаветных книгах имеются пророчества о 
всех главных события земной жизни Иисуса Христа.  
О бессеменном зачатиии и рождении Христа про-
рочествовал св. Исаия: «Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14). В еврейском 
тексте стоит слово «алма», означающее и деву, и мо-
лодую жену. Несомненно, пророк имел ввиду первое 
значение, потому что  говорит о чуде («Господь даст 
вам знамение»). Рождение молодой женщиной сына 
– дело естественное. Посланные в III в.до Р.Х. в Алек-
сандрию иудеи при переводе на греческий язык пра-
вильно  поняли пророческий смысл этого стиха. Они 
поставили слово «парфенос», которое применяется 
только к деве.

Через св. Михея Господь предсказывает место 
рождения Мессии: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных. 
Посему Он оставит их до времени, доколе не родит 
имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля 
и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в 
силе Господней, в величии имени Господа Бога Свое-
го» (Мих 5: 2 – 4).

О втором славном пришествии Господа, чтобы су-
дить народы, говорит псалмопевец: «грядет Бог наш, и 
не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг 
Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, 
судить народ Свой: "соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при жертве". И небеса 

провозгласят правду Его, 
ибо судия сей есть Бог» 
(Пс. 49: 3 – 6). Приведем и 
другие места: «Я знаю де-
яния их и мысли их; и вот, 
приду собрать все наро-
ды и языки, и они придут 
и увидят славу Мою» (Ис. 
55: 18); « Видел я в ночных 
видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы 
Сын человеческий, до-
шел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. И 
Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили Ему; владычество Его - вла-
дычество вечное, которое не прейдет, и царство Его 
не разрушится» (Дан. 7: 13 – 14); «И станут ноги Его в 
тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Ие-
русалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 
востока к западу весьма большою долиною, и поло-
вина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. И 
вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет 
простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от 
землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и при-
дет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот 
день: не станет света, светила удалятся. День этот бу-
дет единственный, ведомый только Господу: ни день, 
ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в 
тот день, живые воды потекут из Иерусалима, полови-
на их к морю восточному и половина их к морю запад-
ному: летом и зимой так будет. И Господь будет Царем 
над всею землею» (Зах. 14: 4 – 8).

По материалам сайта: http://www.pravoslavie.ru

                                                          Продолжение на стр. 15..
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
В те дни вышло от кеса-

ря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта 
перепись была первая в прав-
ление Квириния Сириею.И 
пошли все записываться, каж-
дый в свой город.Пошел также 
и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Да-
видов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома и 

рода Давидова, записаться с 
Мариею, обрученною ему же-
ною, которая была беремен-
на.Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положи-
ла Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице.

                             (Лк. 2:1-7).

Несвоевременное пу-
тешествие

Этими лаконичными замеча-
ниями евангелист Лука обозначил 
историческую обстановку и время 
рождения Иисуса Христа, а также 
причину, по которой Святое Се-
мейство должно было совершить 
столь трудное и несвоевременное 
путешествие. Вспомним, что в 63 
г. до н. э. Гней Помпей завоевал 
Палестину, вошедшую в состав но-
вой римской провинции "Сирия". 
Властелины "Вселенной" ("Ойкуме-
ны"), как называли Римскую импе-
рию, были людьми мудрыми, ста-
равшимися сохранять у населения 
покоренных государств иллюзию 
самоуправления. Без необходи-
мости они не нарушали местные 
формы правления, поддерживая 
ими же назначаемых марионеточ-
ных царей, – одним из которых был 
печально известный Герод (Ирод) I 
Великий, восседавший на Иеруса-
лимском престоле с 37 по 4 г. до 
н. э., – и с уважением относились 
к общественным и религиозным 
традициям.

Октавиан Август (63 г. до н. э. – 
14 г. н. э.), став в 27 г. до н. э. еди-
нодержавным императором, вско-
ре провел тщательную перепись 
населения восточных провинций, 
необходимую для упорядочения 
системы налогообложения . Про-
винцией Сирия тогда управлял 
проконсул Квириний, и именно его 
чиновники внесли в списки новых 

подданных державного Рима Иоси-
фа, Марию и их только что родив-
шегося в Вифлееме Сына, назван-
ного Иисусом ("Господь спасает"). 
Римляне записывались по месту 
своего проживания, а иудеи, в силу 
устойчивых родовых традиций, – 
по месту происхождения. Мы зна-
ем, что Иосиф и Мария являлись 
потомками царя Давида (умер ок. 
970 г. до н. э.), родом из Вифлеема, 
расположенного в 7 километрах к 
юго-западу от Иерусалима. (Пред-
ставители этой славной династии 
еще в VI столетии до н. э. были ли-
шены трона и вели жизнь частных 
граждан, не афишируя своего про-
исхождения.) Этим и объясняется 
столь несвоевременное для Девы 
Марии путешествие через всю Па-
лестину, с севера на юг, в родной 
город предков, где у них не было 
своего дома и где из-за наплыва 
народа им не нашлось в день при-
бытия места в гостинице.

Хорошо понятна и реакция 
царя Ирода: узнав о рождении за-
конного наследника Иудейского 
престола, он повел себя так, как и 
поступают бесчеловечные само-
званцы и узурпаторы.

Смысл Боговоплоще-
ния

"Бог стал Человеком, чтобы че-
ловек мог стать богом", – так сфор-
мулировал великую тайну бого-
воплощения раннехристианский 
мыслитель Ириней Лионский (II в.).

Бог явился во плоти, и это собы-
тие стало единой, универсальной 
точкой отсчета Всемирной исто-
рии, сообщившей цель и смысл 
всему временному космосу. "В Па-
лестине совершился величайший 
факт всемирной истории, который 
должен быть признан централь-
ным не только христианами: то, 
что произошло в Вифлееме, пре-
допределило всю всемирную исто-
рию" (Николай Бердяев). Неудиви-
тельно, что именно День Рождения 
Вифлеемского Младенца, явивше-
гося в мир незаметно и даже в за-
гоне для скота (а вовсе не социаль-
ная или техническая революция!) 
стал краеугольной хронологиче-
ской вехой, навсегда разделившей 
мировую историю на две эпохи: ДО 
и ПОСЛЕ Рождества Христова.

Евангелисты не указывают ни 
точного года (тогда еще не было 
единой эры), ни дня рождения 
Иисуса Христа, и мы определя-
ем лишь период этого события: 
7-5 годы до н. э. Календарная же 
дата праздника Рождества, 25 де-
кабря, установленная еще в IV 
веке в качестве обязательной для 
всего христианского мира, имеет 
не историческое, но назидатель-
но-символическое значение. Это 
– день зимнего солнцеворота, по-
беда солнца над тьмой, победа 
"Солнца Правды" над тьмой языче-
ского идолопоклонства.

Предложенная в 525 г. римским 
архивариусом Дионисием Малым 
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эра "от Рождества Христова" заво-
евывала мир постепенно, распро-
страняясь с Запада на Восток, а в 
России была введена лишь на ру-
беже 1699/1700 гг. До этого наши 
предки отсчитывали даты в рамках 
условно-символической эры "от 
сотворения мира".

В настоящее время христиан-
ская эра принята во всем мире, 
вольно или невольно признав-
шем тем самым, что более важной 
точки отсчета, чем празднуемый 
нами День Рождения Младенца из 
Вифлеема, просто не существует!

"Таинство чуждое 
вижу..."

Богослужение праздника со-
средоточено на мистерии чудес-
ного рождения Девой Марией 
Сына, Спасителя и Нового Адама, 
пришедшего в мир, чтобы восста-
новить в первоначальном досто-
инстве образ "древнего Адама" 
– всего ветхого человечества. Мы 
переживаем богочеловеческую 
диалектику таинства "чуждого и 
неимоверного": пещера (вертеп) 
становится небом, Богоматерь – 
Херувимским престолом, а ясли – 
вместилищем возлежащего в них 
невместимого Бога и беспомощно-
го Младенца одновременно.

Две тысячи лет тому назад, во 
дни императора Августа, для Бо-
гомладенца Иисуса не нашлось 
места даже на постоялом дворе, и 
Он родился в яслях для животных, 
согревавших Его своим дыханием. 
Мир, как и сейчас, был слишком 
занят собой, полагая задачи своего 
экономического и политического 
переустройства первостепенны-
ми. Но не все люди духовно слепы 
и глухи: и вот уже чистые сердцем 
простые пастухи, первыми (!) ус-
лышавшие от ангела о "великой 
радости", спешат к своей пещере 
и приветствуют лежащего на соло-
ме Младенца. А вскоре медленно 
выходят, как бы из глубины веков, 
седые мудрецы ("волхвы"), проде-
лавшие огромный путь вслед за 
ниспосланной им Свыше звездой. 
Они искали Бога на путях труд-
ных и тернистых и теперь, обретя, 
склоняются пред Его колыбелью, 
принеся дары. Само Небо при-
близилось к земле, чтобы человек 
взглянул в него и понял, что зем-
лей еще не кончается ни мир Бо-

жий, ни жизнь человеческая.

«Во дни царя Ирода..."
"Когда же родился Иисус в 

Вифлееме Иудейском, во дни царя 
Ирода, вот, волхвы (звездочеты) от 
восточных стран прибыли в Иеру-
салим и спрашивали: "Где новоро-
жденный Царь Иудейский? Ведь 
мы видели, как восходит Его звез-
да, и пришли Ему поклониться". 
Услышав об этом, царь Ирод взвол-
новался, а с ним и весь Иерусалим" 
(Евангелие от Матфея 2:1-2).

Где родившийся 
Царь?

Прошло около двух лет со вре-
мени той тревожной и благосло-
венной ночи на окраине Вифлее-
ма, где в яслях для скота появился 
на свет Младенец, Которому пред-
стояло изменить лицо Вселенной. 
Иосиф и Мария разыскали дом, 
вероятно, когда-то принадлежав-
ший их предкам, и намеревались 
остаться в нем навсегда, но Прови-
дение судило иначе. Их уединен-
ная скромная жизнь внезапно ока-
залась прерванной появлением 
странных и экзотических по виду 
людей, принадлежавших к зо-
роастрийской касте персидских 
звездочетов. Они тоже ждали при-
шествия Небесного Посланника, 
который прекратит извечную, по 
их мнению, борьбу между косми-
ческими силами Добра и Зла, яв-
ляясь при этом единственным на 
Земле языческим народом, разде-
лявшим с ветхозаветными иудеями 
мессианские настроения. Поэтому 
лишь они и пришли поклониться 
неведомому пока миру Царю.

Жители Иерусалима смотрели 
на пришельцев с испугом и недоу-
мением, в ужасе отшатываясь при 
страшном вопросе о родившемся 
царе. Вспомним, что Иудеей уже 
более трех десятилетий правил 
жестокий и коварный чужеземец – 
Герод (Ирод) I "Великий" (37-4 гг. до 
н. э.), узурпировавший иерусалим-
ский престол благодаря поддерж-
ке своих римских друзей – три-
умвиров Августа и Антония. Этот 
чудовищный человек казнил свою 
жену, принадлежавшую к свергну-
той им династии Маккавеев, и двух 
любимых народом сыновей, запо-
дозрив их в намерении лишить его 
трона, а перед смертью казнит еще 

одного сына.

Ирод и волхвы
Легко представить реакцию 

самозванца, которому всюду чуди-
лись заговоры, действительные и 
мнимые. Он легко узнал через зна-
токов Священного Писания о ме-
сте рождения законного наследни-
ка древней династии, основанной 
тысячелетием ранее знаменитым 
библейским царем Давидом из 
Вифлеема. Пророчество об этом 
содержится в книге ветхозаветно-
го пророка Михея (5:2). Затем Ирод 
пригласил ничего не подозрева-
ющих волхвов к себе, узнал у них 
время рождения Мессии и послал 
их в Вифлеем с коварным поруче-
нием.

Поклонившись Младенцу и 
приняв знак Свыше, волхвы не 
вернулись к жестокому царю. Ио-
сиф получил в сновидении такое 
же предупреждение от ангела:

"Вставай, возьми Дитя и Матерь 
Его, и беги в Египет, и оставайся 
там, пока я не скажу тебе; потому 
что Ирод намерен разыскать Дитя, 
чтобы Его погубить" (Мф. 2:13).

Так Ироду не удалось узнать, 
в каком доме проживало Святое 
Семейство в Вифлееме. Когда он 
понял, "что волхвы насмеялись над 
ним, пришел в великую ярость и 
послал солдат умертвить в Вифле-
еме и по всей округе всех младен-
цев в возрасте от двух лет и менее, 
в соответствии с тем сроком, кото-
рый он выведал от волхвов" (Мф. 
2:16). Однако безумный замысел 
"устранить законного претендента 
на Иудейский престол" не удался. 
Иосиф уже увез семью в Египет, где 
было легко затеряться среди мно-
гоязычного населения.

Когда же родился Хри-
стос?

Период рождения Иисуса Хри-
ста определяется так: во время 
избиения вифлеемских младенцев 
Ему было не более двух лет, а после 
скорой смерти царя Герода I Вели-
кого (умер в 750 г. от основания 
Рима, то есть 13 марта 4 г. до н. э.), 
когда Святое Семейство вернулось 
в Палестину, Он был еще "Дитя" 
(Мф. 2:21). Следовательно, Христос 
родился за 5-7 лет до начала эры, 
носящей теперь Его имя. Созда-
тель нашего летосчисления рим-
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ский аббат и папский архивариус 
Дионисий Малый (VI в.) ошибся в 
своих расчетах на несколько лет. 
Он отнес дату Рождества Христо-
ва к 754 г. от основания Рима (ab 
Urbe Condita). 
Вероятно, Дио-
нисий опирался 
на авторитетный 
памятник, нахо-
дившийся в его 
библиотеке, из-
вестный науке 
как "Хронограф 
354 года". Здесь 
рождение Хри-
ста отнесено на год консульства 
Гая Цезаря и Эмилия Павла (т. е. 1 
г. н. э.): "При этих консулах Господь 
Иисус Христос родился в 8-й день 
до январских календ (25 декабря) в 
пятницу 15-й луны" .

Волхвы
— традиционный перевод 

греческого слова magoi (ед. ч. 
magos), означавшего прежде всего 
иранских, а затем также месопо-
тамских и вообще ближневосточ-
ных и средневосточных жрецов и 
адептов традиционой мудрости, 
которые располагают тайными 
знаниями по астрологии, снотол-
кованию и т. п. (из чего развилось 
позднейшее значение термина 
"маг")" (Сергей Аверинцев. Пере-
воды... с. 196). (Не путать с древне-
русскими волхвами-язычниками! 
Согласно Геродоту, маги – одно из 
шести племен, из которых образо-
вался мидийский народ. "Волхвы 
явились в Иудею спустя около двух 
лет по зачатии Пресвятою Девою 
Господа нашего Иисуса Христа" — 
Некрасов А. Замечания к первым 
двум главам русского перевода 
Евангелия от Матфея // Правосл. 
Собеседник, 1884, февраль, с. 164). 
Они тоже ждали пришествия Не-
бесного Посланника (Саошианта), 
который прекратит извечную, по 
их мнению, борьбу между косми-
ческими силами Добра и Зла, и яв-
лялись при этом единственным на 
Земле языческим народом, разде-
лявшим в ветхозаветными иудеями 
мессианские настроения. Поэтому 
лишь они и пришли поклониться 
неведомому пока миру Царю. Рас-
сказ евангелиста Матфея о волхвах 
указывает на участие язычников в 
мессианском Царстве. Св. Иоанн 

Златоуст называет их "начатком ве-
рующих из язычников".

Символическое соотношение 
поклонения Младенцу Христу па-
стухов и волхвов: сначала – пред-

ставители иудей-
ского народа, а 
уже затем – языч-
ники. Волхвы 
о л и ц е т в о р я ю т 
языческий мир.

С и м в о л и к а 
даров. Золото 
– обычная дань 
Царю, указывает 
на царское до-

стоинство Христа, потомка царя 
Давида; ладан, употребляющийся 
при богослужении, – указывает на 
божественность Младенца; мирра 
(смирна), широко распространен-
ная на Востоке благовонная мазь, 
употреблявшаяся для умащения 
покойников, – указывает на буду-
щую страдальческую смерть.

В Средние века о волхвах сло-
жился разветвленный цикл легенд. 
Уже Ориген (†253 г.) исходит из 
того, что число волхвов соответ-
ствовало числу их даров, т. е. было 
равно трем, и это становится об-
щепринятой версией. (В древнем 
сирийском и армянском варианте 
легенды – волхвов было двенад-
цать.) Они становятся царями и 
представителями трех рас челове-
чества (см. у Дюрера – один из них 
– негр), а также – трех возрастов 
человека. Имена волхвов в ран-
нехристианской литературе ва-
рьируются, позднее получает рас-
пространение западный вариант 
имен: Каспар, Бальтазар и Мель-
хиор. Вернувшись из Палестины, 
предались созерцательной жизни, 
затем встретились в Парфии с ап. 
Фомой и были им крещены. Стали 
проповедниками и приняли му-
ченическую кончину. Мощи были 
найдены императрицей Еленой и 
перенесены сначала в Константи-
нополь, потом в Милан и Кельн. 
Покровители путешественников. 
Предполагаемое царское достоин-
ство волхвов сообщило празднику 
Богоявления на Западе название 
Festum (Trium) Regum, "Праздник 
(Трех) Царей", 6 января. В совре-
менном календаре – "Богоявление 
Господа".

По материалам сайта: 
http://azbyka.ru

Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С ТО В О 

ДАРЫ ВОЛХВОВ 
БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПО-

КЛОНЕНИЯ В ХРАМЕ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

7-13 ЯНВАРЯ 2014 года.
Священная реликвия Афо-

на — Дары волхвов — в дни 
празднования Рождества 
Христова в январе 2014 года 
будет принесена в Москву, 
Санкт-Петербург, Минск и 
Киев. В Москве святыня будет 
находиться в Храме Христа 
Спасителя с 7 по 13 января. 
Доступ верующих к реликвии 
будет организован с 8:00 до 
22:00.

О поклонении волхвов, при-
несших дары — золото, ладан 
и смирну — Богомладенцу Хри-
сту говорится в Евангелии от 
Матфея. Дары волхвов — это 
одна из немногих реликвий, 
связанная с земной жизнью 
Спасителя, сохранившаяся до 
сегодняшнего дня.

Согласно преданию, отра-
женному в письменных визан-
тийских источниках, Дары 
волхвов вместе со Своей чест-
ной ризой и поясом передала 
Иерусалимской Церкви Сама 
Пресвятая Богородица. В Ие-
русалиме они находились до 
IV века, при императоре Вос-
точной Римской империи Ар-
кадии (395-408) перенесены 
в столицу Византии — Кон-
стантинополь. В афонский 
монастырь св. Павла святыня 
была передана в 1470 году, по-
сле захвата Константинопо-
ля турками.

Дары волхвов — это одна 
из немногих реликвий, связан-
ная с земной жизнью Спаси-
теля, сохранившаяся до сегод-
няшнего дня.

Помолиться Спасителю, 
пришедшему в мир, и прикос-
нуться к реликвии, освящен-
ной прикосновением Новоро-
жденного, верующие смогут 
в Храме Христа Спасителя в 
Москве , Новодевичьем мона-
стыре в Санкт-Петербурге, 
Доме Милосердия в Минске и 
Киево-Печерской Лавре в Кие-
ве.

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №1 (9 января 2014)
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ

† Рождество Христово – пришел на землю Тот, Кто в начале создал нас из земли и вдунул 
божественное дыхание Свое в нас; пришел дающий всем живот и дыхание и вся (Деян. 17, 
25); пришел Тот, Кто единым словом призвал из небытия в бытие все видимое и невидимое, 
– Кто словом повелел быть птицам, рыбам, четвероногим животным, насекомым, всякому 
созданию, существующему под его всемогущим промыслом и хранением; пришел Тот, Кому 
непрестанно со страхом и радостью служат бесчисленные воинства Ангелов. И в каком уни-
чижении! Рождается от бедной Девы, в вертепе, пеленается убогими пеленами, полагается в 
яслях! Богатство, знатность, слава мира сего! Пади, припади со смирением, умилением слез-
ным и глубокою благодарностью к Спасителю человеков и разделяй богатство свое с неиму-
щими и бедными, не гордись своею призрачною, скоро исчезающею знатностью: истинная 
знатность только у добродетели. Слава мира сего! Познай здесь, у яслей, свою суету. Итак все 
смирись, все пади в прах пред безмерным смирением и истощанием Владыки всех, Бога, пришедшего увраче-
вать наши немощи, спасти нас от гордости, суетности, от тления, от всякой скверны греховной.

                                                                                                                                                               св. Иоанн Кронштадтский

   † Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Крот-
кому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит смиренному, пусть 
каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не бу-
дет же никто виною печали и скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же 
всякая лютость; это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и 
спокойствия; это день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник пре-
возноситься пред грешником... Это день, в который ниспослан нам дар, которого мы и не 
просили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим 
к нам и просящим у нас милостыни? Это день, в который отверзлась дверь неба нашими мо-

литвами; прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или облегчения 
бедствий?.. Само Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему 
святому.

св. Ефрем Сирин

  † Присоединим себя к тем, которые с радостию прияли Господа с небес; вспомни уму-
дренных пастырей, пророчествующих священников, веселящихся жен, когда радовалась 
Мария, посещенная Гавриилом, когда имела во чреве играющего Иоанна Елизавета, когда 
благовествовала Анна, и принимал на руки Симеон, поклоняясь малому Младенцу, великому 
Богу, и славословя величество Его Божества. Ибо Господь явился как свет, озаряющий чрез 
человеческую плоть Божественною силою тех, которые имеют очищенные очи сердца. С 
ними да обрящемся и мы, созерцая откровенным лицем Славу Господню и преобразуя себя 
от славы в славу. Тому слава и держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

                                                                                                                                                                        свт. Василий Великий

 ÑÂßÒÛÅ 
 ÎÒÖÛ  Î

† И по Своему Божеству будучи никакими границами не описуем, не для того ли Он при-
нял для Себя плоть ограниченную, чтобы нам открыть вход в бесконечное Свое Царство? 
И будучи свободным от всякого греха, и святым и во всем безупречным, не ради ли нас Он 
счислился с грешниками и не ради ли нас Он родился в подобие грешной плоти? Потому 
что Его, Который не знал греха, в Котором никакого греха не может быть, Отец, ради нас, 
сотворил жертвою за грех (2 Кор. 5, 21), дабы плотью, не подверженной никакому греху, 
отменить осуждение за грех, и нас, грешников, искупить от скверны, приобретенной вслед-
ствие грехов... 

свт. Софроний Иерусалимский

Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С ТО В О 
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« СЛОВО ÏËÎÒÜ ÁÛÑÒÜ »
Слово стало плотию, т. е. Сын 

Божий, собезначальный Богу Отцу 
и Духу Святому, соделался че-
ловеком, воплотившись от Духа 
Святого и Марии Девы. Дивное, 
ужасное и спасительное таинство! 
Безначальный – принял начало по 
человечеству; бестелесный – стал 
плотоносцем; Бог – человеком, 
не переставая быть Богом; непри-
ступный, Которого трепещут Сера-
фимы и Херувимы, лица закрывая, 
– для всех доступным в рабьем 
виде. Отчего и для чего же такое 
снисхождение Творца к преступ-
ным Своим тварям, к человечеству, 
которое по своей воле отпало от 
Бога, своего Творца? 

По величайшему, неизглаго-
ланному милосердию Владыки к 
Своему созданию, Который не мог 
видеть весь род человеческий, Им 
созданный, наделённый дивными 
дарами, порабощённым дьяволу и 
навеки обречённым на страдания 
и муку. И Слово стало плотию!.. Для 
того, чтобы нас земных сделать не-
бесными, грешных – святыми; что-
бы от тления возвести к нетлению, 
от земли – на небо, от рабства гре-
ху и дьяволу – в славную свободу 
чад Божьих, от смерти – к бессмер-
тию; чтобы нас сделать сынами Бо-
жьими и спосадить на престол как 
царских детей.

О безмерное благоутробие 
Божье! О неизреченная прему-
дрость Божья! О чудо, ужасающее 
ум не только человеческий, но и 
ангельский!

Воздадим славу Богу! С при-
шествием на землю Сына Божия 
во плоти, по принесении Им Себя 

Самого в жертву за грешный род 
человеческий, вместо проклятия, 
которое изречено было в начале 
Богом, людям верующим даруется 
благословение Отца небесного, 
они получают усыновление и обе-
тование вечного наследия жизни; 
сиротствующему по причине греха 
человечеству снова возвращает-
ся Отец небесный через таинство 
возрождения, т. е. через крещение 

и покаяние. 
Люди избавляются от мучи-

тельнейшей смертоносной дер-
жавы дьявола, от терзаний греха 
и всяких страстей; человеческое 
существо обожается ради безмер-
ного милосердия Сына Божия, и 
ему седмижды семьдесят раз от-
пускаются грехи; грешники – по-
милованы, нечистые – очищаются, 
осквернённые – освящаются, не-
мощные – исцеляются; обесчещен-
ным даруется безмерная честь и 
слава, омрачённые просвещены 
божественным светом благодати 
и разума, уму человеческому дан 

разум Божий – «мы имеем ум Хри-
стов», говорит св. апостол Павел, 
человеческому сердцу – сердце 
Христово; тленное – обессмер-
тствовано, нагое и израненное 
грехом и страстями – украшено 
божественною славою, голодное 
и жаждущее – насыщено и утолено 
питающим и укрепляющим душу 
словом Божьим и пречистым Те-
лом и божественной Кровью Хри-
стовой; безутешные – утешены, 
насильствованные от дьавола – из-
бавлены и избавляются.

Что же от нас, братья, требует-
ся, чтобы воспользоваться всей 
благодатью, принесённой нам свы-
ше на землю Сыном Божьим? Нуж-
на, во-первых, вера в Сына Божия, 
в Евангелие или в спасительное не-
бесное учение; истинное покаяние 
во грехах и исправление жизни и 
сердца; общение в молитвах и та-
инствах; знание и исполнение за-
поведей Христовых. Нужны добро-
детели: христианское смирение, 
милостыня, воздержание, чистота 
и непорочность, простота и незло-
бие сердца.

Принесем эти добродетели, 
брат и сестра, в дар Родившемуся 
ради нашего спасения вместо зла-
та, ладана и смирны, которые при-
несли Ему волхвы, как Царю, как 
Богу и как Человеку, пришедшему 
на смерть за нас. Это будет прият-
нейшая от нас жертва Богу и Мла-
денцу Иисусу Христу. Аминь.

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский

Притча - «Пуговица и весы»
Жил один человек и жил не очень хорошо, путано. Решил взяться за ум, делать добрые дела, спасти душу. 

Делал их, делал, а особенного изменения к лучшему в себе не замечал. 
Как-то шёл по улице, видит — у одной старушки пуговица с пальто оборвалась, упала на землю. Увидел, 

думает: «Да чего там! Пуговиц у неё ещё хватит. Не поднимать же! Ерунда какая!» Но, всё-таки кряхтя, поднял 
пуговицу, догнал старушку, отдал ей пуговицу и забыл об этом. 

Потом он умер и видит весы: слева — его зло лежит, тянет вниз, а справа — ничего нет, пусто! И зло пере-
тягивает! «Эх, — говорит себе человек, — и здесь не повезло!» Смотрит, — ангелы пуговицу кладут… И чаша с 
добрыми делами перевесила. «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела перетянула? — удивился чело-
век. — Сколько добрых дел я сделал, а их и не видно!» И услышал, как ангел говорит ему: 

— Из-за того, что ты гордился своими добрыми делами, они и пропали! А вот именно этой пуговицы, о кото-
рой ты забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся! 

Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С ТО В О 
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Накануне Рождества Христова приставился ко Господу 
старейший клирик Воронежской и Лискинской епархии 

протоиерей Митрофан Чаркин.
Протоиерей Митрофан Чаркин — старейший клирик епархии, служил в Воронеже 

при восьми архиереях. Участник войны, он был фронтовым шофером, водил “студебек-
кер”, получил тяжелое ранение. Помнит, как в госпитале солдаты говорили о явлении 
иконы Казанской во время боев под Кенигсбергом.

Сорок лет он служит в храме Казанской иконы Божией Матери — одном из трех 
воронежских храмов, которые не были закрыты при советской власти. “Родитель ны-
нешнего настоятеля Казанского храма учился в духовной семинарии вместе со мной, 
правда, на другом курсе”.

“Я родился в 1924 году. Мое детство прошло на Украине, мы жили в деревне, а потом 
переехали на хутор. Действующий храм был в семи километрах от нашего хутора, 
остальные были уже закрыты. Мои родители были очень верующие люди. В 17 лет меня забрали в армию, я 
прошел войну, был в армии водителем. И всегда, когда садился в машину, читал “Живый в помощи”. После войны 
я работал на шахтах в Донбассе, а потом решил поступать в семинарию. На четвертом курсе семинарии 
начал служить в кафедральном соборе штатным священником. В 1961 году меня перевели в Воронежскую епар-
хию. Благодарение Богу, вот уже 40 лет я служу в нашем Казанском храме.

В сегодняшнем выпуске мы приводим воспоминания отца Митрофана записанные 17 июня 2009 года.

Сегодня, 17 июня 2009 года, в 
день памяти святителя Митрофана 
Константинопольского, старейший 
клирик Воронежской и Борисо-
глебской епархии протоиерей Ми-
трофан Чаркин отмечает не толь-
ко именины, но и день рождения. 
Отцу Митрофану восемьдесят три. 

В этом году исполняется 50 лет 
служения батюшки в священном 
сане. Ровно сорок шесть из них 
прошли в Казанском храме. Он 
крестил, венчал не одно поколе-
ние воронежцев. В городе его так 
и зовут:

БАТЮШКА ИЗ КАЗАНСКОЙ
Накануне юбилея мы побы-

вали у отца Митрофана в гостях. 
Батюшке нездоровилось. Калитку 
отворила его супруга – матушка 
Татьяна. Зайдя в гостиную, мы за-
стали его за чтением. Он сидел у 
окна, разложив на столе увесистый 
фолиант черного цвета. «Что вы 
читаете?» – спросили мы. При этом, 
ничуть не сомневаясь в том, что 
перед ним Евангелие. Он молча по-
казал обложку, и мы прочли: «Хри-
стианство». Знак вопроса застыл 
на наших лицах. «А я тебя помню», 
– прищурившись, произнес батюш-
ка одному из нас.

С последней нашей встречи 
прошло более года. Тогда мы гото-
вили материал о Казанском образе 
Пресвятой Богородицы, почитае-
мом в Воронеже как чудотворный, 
и хранящемся в одноименном 
Казанском храме. В храме, в ко-
тором митрофорный протоиерей 
Митрофан Чаркин служит вот уже 

сорок шестой год. Видимо, это от-
личительная черта священников, 
многие годы несущих подвиг ду-
ховничества, – запоминать лицо 
каждого человека, к тебе приходя-
щего. Ведь за каждого из них нуж-
но будет свидетельствовать перед 
Богом…

«Мне не нравится говорить лю-
дям «Вы», – продолжил отец Ми-
трофан. – У Господа есть только 
«Ты». И к Нему мы обращаемся: «Ты 
еси Бог мой. В руку Твоею жребии 
мои» (Пс.30, 15, 16). Эти слова он 
произнес протяжно и задумчиво. 
После чего окунулся в воспоми-
нания о прожитых годах. Матуш-
ка Татьяна попросила сильно его 
не утомлять. Возраст давал о себе 
знать. В этом году ему исполнилось 
83 года.

17 июня 1926 года, в день па-
мяти святителя Митрофана, па-
триарха Константинопольского, 
в селе Пузево Воронежской об-
ласти в семье крестьян родился 
сын. Мальчика назвали по свят-
цам – Митрофаном. Его родители 
были глубоко верующими людьми. 
Крестить мальчика приехал иеро-
монах Феодор с Азова. В этом го-
роде Ростовской области в разгар 
гонений на верующих находились 
две православные общины, так на-
зываемые потаенные монастыри, 
– мужская и женская. Отец Феодор 
был наместником мужской.

Батюшка Митрофан вспоми-
нает, как его мама молилась по 
четкам. А когда она готовила еду 
в русской печи, то он громко чи-
тал Псалтирь в горнице. Так, чтобы 

было слышно в соседней комна-
те. Недалеко от их дома жили три 
старичка. В округе их любили за 
кротость и благочестие. Один из 
них, Тихон Алипиевич, по воскре-
сеньям и праздникам всегда читал 
акафисты. А маленький Митрофан 
вместе со сверстниками во время 
чтения клал тысячу поклонов. Со 
временем он уже знал наизусть 
пять акафистов: Иисусу Сладчай-
шему, Пресвятой Богородице, 
Архистратигу Божию Михаилу, 
Николаю Чудотворцу и святителю 
Митрофану Воронежскому. Пом-
нил наизусть многие псалмы.

Когда Митрофану исполнилось 
11 лет, родители отпустили его в 
монастырь. К ним в хутор приеха-
ла монахиня с Азова и сказала, что 
отец Феодор, тот самый, что кре-
стил мальчика, благословил ему 
пожить в его обители. Официально 
это была простая строительная ар-
тель. Братия работала столярами, 
плотниками. А по воскресеньям 
все собирались в храм на собор-
ную молитву. Когда же церковный 
праздник выпадал на будни, то 
начинали служить Литургию ни 
свет ни заря, чтобы успеть воздать 
хвалу Богу до начала трудового 
дня. Отец Феодор нес старческое 
служение. Он часто приезжал в 
хутор, где жили родители будуще-
го священника. Приезжал ночью. 
Служил, исповедовал, причащал. И 
до наступления рассвета уезжал в 
Бутурлиновку к поезду. И азовчан 
и воронежских хуторян духовно 
сроднило почитание тогда еще 
непрославленного протоиерея 
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Иоанна Сергиева из града Крон-
штадта (ныне святого праведного 
Иоанна Кронштадтского).

Три летних месяца провел маль-
чик рядом со старцем. Во время 
богослужений помогал иеромона-
ху в алтаре, подавал кадило. Бывал 
он и в соседней женской обители. 
Там встретился Митрофан с иноки-
ней Марией. Повзрослев, он назо-
вет ее своей духовной матерью. По 
словам отца Митрофана, она была 
высокой духовной жизни, за кото-
рую Господь сподобил ее многих 
даров Духа Святого, и люди при-
текали к ней за молитвенной по-
мощью так же часто, как и к старцу 
Феодору.

Это было лето 1937-го. Время 
страшных массовых расстрелов 
исповедников веры Христовой. Но 
над азовскими обителями прости-
ралось особое Божие смотрение. 
«Господь пасет мя, и ничтоже мя 
лишит» (Пс.22), – стихословия псал-
мов не сходили с уст монашеству-
ющих. Хотя для посторонних глаз 
это были две обычных трудовых 
артели.

Воспоминания о лете, прове-
денном в монастыре, навсегда 
запечатлелись в памяти юного 
Митрофана. Общение со старицей 
Марией, само пребывание рядом с 
ней наполнили его душу стремле-
нием к святости и желанием стать 
священнослужителем.

Но впереди была война. В 
семнадцать лет отец Митрофан 
поступил в учебный автополк го-
рода Боброва. А через год, когда 
исполнилось восемнадцать, был 
направлен на фронт – Третий Бе-
лорусский. На американском «сту-
дебекере» (наподобие наших «Ура-
лов») возил на передовую снаряды 
и горючее. Знание наизусть псал-
мов, опыт внутренней молитвы на 
войне пригодились как никогда. 
«Не убоишися от страха нощнаго, 
от стрелы летящия во дни … Па-
дет от страны твоея тысяща, и тма 
одесную тебе, к тебе же не прибли-
жится» (Пс.90, 5,7), – твердил рядо-
вой Митрофан, доставляя на фронт 
под грохот обстрелов очередную 
партию снарядов. А вечером в ка-
зарме на верху двухъярусной кро-
вати по памяти, почти шепотом ис-
полнял вечернее правило.

И так год на передовой в самом 
горниле войны. Трижды был ра-
нен. Перенес несколько операций. 
С войны вернулся инвалидом. Вра-
чи дали вторую военную группу. 
Но самое главное, вернулся жи-

вым. Живым, как прежде горящим 
любовью к Богу, желанием Ему 
служить. Как признается теперь 
батюшка, чаще всего на войне он 
твердил два псалма: «Живый в 
помощи Вышняго … » и «Господь 
пасет мя, и ничтоже мя лишит … 
» Любит отец Митрофан вспоми-
нать и об утешениях от Господа в 
страшное военное время верным 
своим чадам. В госпитале Виль-
нюса застала батюшку радостная 
весть о явлении Казанского образа 
Пресвятой Богородицы в небе над 
Кенигсбергом, во время которого 
немцы неожиданно прекратили 
атаку и уступили высоту без боя. 
Эта новость, пришедшая с пере-
довой, тогда придала раненому 
Митрофану и силы к выздоровле-
нию, и укрепила веру в скорейшую 

победу. 
В послевоенное время после-

довала очередная волна гонений, 
репрессий на верующих. Азовские 
монастыри-артели упразднили. 
Инокиня Мария переехала жить на 
Донбасс. К своей духовной матери 
устремился и отец Митрофан. Он 
поселился в том же домике, что и 
старица. Устроился работать на 
шахту. К инокине притекало огром-
ное количество верующих людей 
в поисках утешения, духовного 
совета, молитвенной поддержки. 
Матушка была уже слаба. Она про-
сила Митрофана почитать вслух 
молитвенное правило, тот или 
иной акафист. Все свое свободное 
время будущий священник прово-
дил рядом со старицей, а потом в 
свою смену отправлялся на шахты. 
Работать в шахтах после перене-
сенных ранений было нелегко, но 
молитвы матушки Марии придава-

ли ему сил. Так, находясь у нее в по-
слушании и являясь, по сути, ее ке-
лейником, отец Митрофан провел 
около года. Это был последний год 
жизни матушки. После ее кончины 
отца Митрофана взяли псаломщи-
ком в храм, а затем и регентом.

Летом 1957 года начальник 
стройцеха шахтоуправления Ми-
трофан Иванович Чаркин получил 
путевку в одесский санаторий. В 
этом городе ноги сами привели его 
к стенам Одесской духовной семи-
нарии. Осенью 1957-го Митрофан 
Иванович на тридцать первом году 
своей жизни стал семинаристом. 
Выдержать вступительные экзаме-
ны для него не составило труда. В 
среде сокурсников его отличали 
спокойный невозмутимый нрав, 
благодушие, прилежание в учебе, 
сосредоточенность на духовной 
жизни, опыт внутренней молит-
вы. Никто из преподавательского 
корпуса не сомневался в том, что 
их воспитанник примет монаше-
ство. Но на втором курсе семина-
рист Митрофан женился. На сестре 
иеромонаха Алексия (Чистова), 
настоятеля храма, в котором до 
поступления в духовную школу 
нес послушание псаломщика. «Уж 
больно хорошо она читала Ше-
стопсалмие, без единой ошибоч-
ки», – с улыбкой на лице вспомина-
ет батюшка. Он с благодарностью и 
со смирением принял ниспослан-
ную от Господа любовь и никогда 
не пожалел о своем решении всту-
пить в брак. Ибо помнил настав-
ление инокини Марии о том, что 
не угоден Богу тот, кто не тверд на 
путях своих. У отца Митрофана с 
матушкой Татьяной пятеро детей: 
Лариса, Александр, Лидия, Любовь 
и Иоанн. Десять внуков и один 
правнук. Все они непременно со-
бираются на Рождество и на Пасху 
в родительском доме, в зале кото-
рого висит большой портрет ино-
кини Марии.

В 1959 году исполнилось же-
лание маленького Митрофана. 
Спустя многие годы он принял 
священный сан. На Воздвижение 
Креста Господня митрополит Хер-
сонский и Одесский Борис (Вик) 
рукоположил его во диакона. А 
через три недели на праздник свя-
тителей Московских – во иерея. На 
приходах не хватало священников, 
поэтому хиротонии последовали 
одна за другой.

Через год священник Митро-
фан приехал в Воронежскую об-
ласть, в родное Пузево. Господь 
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призвал его совершить богослу-
жение в храме, в котором батюшка 
молился с первых лет своей жиз-
ни. В Одессу пришла телеграмма 
от сестры, в которой та сообщала, 

что больна и просила приехать 
причастить и пособоровать ее. В 
пузевском храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы с приде-
лами Иоанна Богослова и Иоанна 
Крестителя было все, как в детстве. 
Отец Митрофан отслужил всенощ-
ную и Литургию. Совершать бого-
служение ему выпало на память 
великомученика и целителя Пан-
телеимона. Сестра выздоровела и, 
слава Богу, жива до сих пор.

В 1961 году иерей Митрофан 
окончил Одесскую семинарию, 
и был принят в штат Покровско-
го кафедрального собора города 
Воронежа. В Воронеже его ждала 
встреча со старицей Ксенией Фе-
одоровной. И отца Митрофана, и 
матушку Ксению духовно сродни-
ло все тоже давнее почитание про-
тоиерея Иоанна Сергиева, «батюш-
ки дорогого», как они называли его 
между собою. В ее лице отец Ми-
трофан снова обрел духовную опо-
ру и уже непрестанно почерпал из 
явленного ему Господом кладезя 
духовной мудрости и рассудитель-
ности. За святость жизни старицу 
Ксению чтил сам Патриарх Алексий 
(Симанский). Он был лично знаком 
с ней со времени служения в Ве-
ликом Новгороде, в котором тогда 
жила Ксения Феодоровна. Святей-
ший лично просил молитв старицы 
через отца Митрофана в стенах 
Московской духовной академии, в 
которую батюшка поступил в 1964 
году. На память об этом событии он 

хранит фотографию Святейшего с 
Его личной дарственной подписью 
на обратной стороне.

«Ты еси Бог мой. В руку Твоею 
жребии мои» (Пс.30, 15, 16), – снова 
задумчиво протянул отец Митро-
фан. И действительно, удивитель-
но складывалась судьба священ-
нослужителя в атеистические годы 
XX века. Божие смотрение про-
стиралось над ним. Молитвенный 
покров глубоко почитаемого им 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, иеромонаха Феодора, 
стариц Марии и Ксении неотступ-
но пребывал с ним, ограждая и 
защищая от всех тех бед, которые 
выпали на долю священников в 
прошлом веке.

Не коснулась отца Митрофана 
череда переводов с прихода на 
приход. Только один перевод был 
в его жизни. Через два года слу-
жения в Кафедральном соборе, 
батюшку направили в Казанский 
храм, перед престолом которого 
он молится до сих пор. О предсто-
ящем переводе его известили в 
день Ангела – 17 июня 1963 года. 
«Я уходил из Собора со слезами 
на глазах», – признается потом ба-
тюшка.

В шестидесятые годы на весь 
Воронеж было только три дей-
ствующих храма: Покровский, Ни-
кольский и Казанский в Отрожке. 
В штате собора четыре священни-
ка: протоиерей Михаил Орфеев 
– настоятель, отцы Димитрий Об-
разцов, Александр Шоколо, отец 
Митрофан – четвертый. Великим 
постом им приходилось исповедо-
вать по полторы тысячи верующих 
за службу. Большая богослужебная 
нагрузка сплотила воедино клир 
собора. По словам отца Митрофа-
на, они стали одной семьей, поки-
дать которую не хотелось. Но нуж-
но было идти на Казанский приход. 
Отец Николай, служивший в этом 
храме, вынужден был уехать, так 
как власти в течение нескольких 
лет ему так и не дали прописки.

Но на новом месте иерея Ми-
трофана вновь ждало утешения 
от Господа. В храм уже была воз-
вращена его главная святыня – Ка-
занская икона Пресвятой Богоро-
дицы, писаная на Афоне. Батюшка 
особо почитал «Казанскую» со вре-
мен Великой Отечественной. К 
тому же уполномоченный по де-
лам религий при Левобережном 
райисполкоме отличался лояль-
ным отношением к Православ-
ной Церкви. За время служения 

в Отрожке отец Митрофан у него 
побывал всего три раза. Факт сам 
по себе уникальный. Правда, од-
нажды в бытность настоятелем 
Казанской церкви, священнику 
пришлось выступить на заседа-
нии райисполкома в защиту веру-
ющего человека. В ту пору пред-
ставители райисполкомов часто 
посещали приходы и выписывали 
из церковных книг фамилии тех, 
кто крестил своих детей. На этот 
раз внимание чиновников Лево-
бережного исполкома пало на 
одного комсомольца, который не 
так давно крестил своего новоро-
жденного ребенка. По этому факту 
зампредседателя исполнитель-
ного комитета товарищ Андреев 
организовал слушание дела с уча-
стием судей, прокурора, следова-
теля, адвокатов, фининспекторов. 
Пригласили и настоятеля храма, в 
котором было совершено креще-
ние. Отцу Митрофану предостави-
ли слово последним. «Мне Господь 
дал такое дерзновение, что я нико-
го не побоялся, – говорит батюшка. 
– Я сказал так, как должен сказать 
священник. Сказал, что Господь 
сотворил мир и человеку дал сво-
боду. А человек должен не только 
быть верным чадом Божиим, но и, 
живя в обществе, исполнять свои 
гражданские обязанности. Мы же 
не имеем права никому отказать, и 
особенно гражданам нашей стра-

ны, в желании окрестить своих чад, 
воспрепятствовать тому, чтобы 
наши с вами дети в Таинствах Церк-
ви восприняли частицу благодати 
Божией…» По итогам заседания в 
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адрес комсомольца не последова-
ло никаких прещений.

В начале 90-х двадцатого века 
в Воронеже стали возвращать хра-
мы один за другим православным. 
Священников не хватало. И, на тот 
момент уже удостоенный протоие-
рейства, отец Митрофан совершал, 
помимо Казанской церкви, бого-
служения в Боровом, Репном, Но-
вой Усмани, в Воскресенском хра-
ме Воронежа, в возрождающемся 
женском монастыре. Игумения 
Алексиево-Акатовой обители ма-
тушка Варвара (Сажнева) просила 
отца Митрофана остаться служить 
в монастыре, духовно окормлять 
сестер. Но батюшка не смог рас-
статься с родным приходом. «Ка-
занская – мой дом», – ответил он.

В 2005 году митрофорного 
протоиерея Митрофана Чаркина 
удостоили патриаршей награды – 
служения Божественной Литургии 
с отверсты-
ми Царскими 
вратами до 
Херувимской 
песни.

« К о г д а 
молишься ис-
кренне, то бы-
вает с Госпо-
дом духовное 
единение. В 
этом духов-
ном единении 
Господь по-
сылает боже-
ственные мысли о том, как нужно 
дальше себя вести» – произнес 
напоследок отец Митрофан. Благо-
словив, протянул каждому по три 
яблока. Одевшись в прихожей, мы 
посмотрели в сторону гостиной, в 
которой проходила беседа. Батюш-
ки там уже не было. Он стоял в со-
седней комнате перед иконами. По 
всему его виду было понятно, что 
он пребывает в молитве.

Без любви христианин ничто
Печатное слово – лишь тень 

благодатной живой речи. Настав-
ления отца Митрофана кратки, 
просты и неподдельно искренни. 
Вынесенные из глубин сердца, го-
рящего любовью к Богу, они рассе-
кают греховную пелену и проника-
ют в душу. Наполняют ее духовной 
радостью, спокойствием, светлой 
тишиной, вытесняя собой расте-
рянность, суету и тревогу. Сообща-
ют душе все то, что трудно выра-
зимо, но ясно и понятно каждому 
верующему человеку.

Но батюшка всегда напоминает 
о том, что утолять духовный глад 
только лишь поучениями духов-
ника неразумно. А нужно при этом 
непрестанно самим читать Слово 
Божие и писания святых отцов. 
Вникать и врастать в суть духовных 
слов, которые пишут люди Божии о 
том, как нужно проводить христи-
анскую жизнь.

Свою задачу он понимает в том, 
чтобы научить каждого, приходя-
щего к нему, самостоятельно пред-
стоять Богу. Ощущать присутствие 
Божие всегда и везде. Не только в 
храме, не только во время совер-
шения молитвенного правила, но 
каждую минуту. «В духовной жизни 
нельзя постоянно младенчество-
вать, а нужно возрастать, крепчать 
и идти вперед. Падая, но тут же ста-
вая, чтобы продолжить путь», – го-
ворит отец Митрофан.

Основополагающее значение 

в деле возрождения духовности 
соотечественников видит в воз-
рождении малой Церкви – право-
славной семьи. «Будет устроять 
каждый из нас семейную жизнь 
согласно этому высокому званию, 
будет стремиться к личной свя-
тости, будет воспитывать детей в 
благочестии и страхе Божием – 
возродится духовно Россия. Это 
зависит от каждого из нас. Не надо 
много об этом рассуждать, надо 
просто жить с чистой совестью. 
Ни в чем не оправдывая себя, не 
укоряя никого, довольствуясь тем, 
что имеешь. Созидайте, творите. 
Наполняйте радостью свою жизнь, 
– призывает пастырь. – Явите сво-
им детям образец благочестия. С 
раннего детства водите их в цер-
ковь, прививайте любовь к бого-
служению. Учите искренне испове-
доваться и с верою Причащаться. 
Чувствовать сердцем каждый мо-
мент Литургии. Учите их с детства 
пребывать всегда с Богом, во всех 
нуждах молитвенно обращаться к 

Нему и благодарить Его за все. И 
тогда благодать Божия будет пре-
бывать на ваших детях неотступно. 
А вашим внукам и правнукам будет 
к кому в монастыри ездить за уте-
шением. Возродится малая Цер-
ковь – возродится и монашеское 
делание. Будут и духовно опытные 
наставники».

С большой ответственностью 
советует отец Митрофан молодым 
подходить к выбору своей второй 
половины: 

– Супружеская жизнь должна 
проводиться в свете Божием. Вы-
бирая себе жену, должно думать, 
прежде всего, об исполнении воли 
Божией. Так как жена посылается 
от Господа. А мы чаще думаем о 
нашем телесном сопребывании, 
забывая о необходимости родства 
душ. А это фундамент домашней 
Церкви.

«Я должна быть красивой, хоро-
шей, прекрас-
ной во всем», 
– рассуждает 
современная 
девушка. И в 
этом видит 
залог благо-
получия бу-
дущей семей-
ной жизни. 
Но это не так. 
В подобных 

рассуждениях, 
н а в я з ы в а е -
мых молодым 

сегодня, нет благоразумия. Они 
построены на обмане. Не может 
человек следовать по стопам Бо-
жиим, усвоив ложь.

Можно и приняв схиму, не спа-
стись. А можно и в браке спастись. 
Многое зависит от отношения к 
дарам Божиим. Сумеем ли мы со-
хранить воспринятую благодать, 
будь то в Таинстве брака или же во 
время монашеского пострига. Спа-
сительно вести себя так, как нам 
предписывает Святая Церковь, в 
каком бы звании не находился хри-
стианин: монах ли ты, мирянин ли 
или в священном сане.

Главное для христианина, быть 
всегда с Богом. Чем чаще мы при-
чащаемся, тем чаще соединяемся 
со Христом. А это самое главное 
единение в нашей жизни. Господь 
никогда не оставляет нас. «Созиж-
ду Церковь Мою, и врата адова не 
одолеют ея» (Мф. 16, 18) – заверяет 
нас Спаситель. Не отлучайте себя 
от Церкви. 

Как часто причащаться? Лучше 

Клир Покровского собора. Начало 60-х XX века
В центре: епископ Воронежский и Липецкий Сергий (Петров) (1961-1963), слева напра-
во: прот. Аверкий Осадчий, иеромонах Власий (Болотов), прот. Михаил Орфеев, архим. 
Исаакий (Виноградов), прот. Димитрий Образцов, прот. Александр Шоколо

П А С Т Ы Р С К И Й  О П Ы Т
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чаще. Только нужно готовиться 
хорошо. Проверяя себя, в вере ли 
ты, испытывая свое внутреннее 
устроение. С усердием исполняя 
посильное молитвенное Правило 
ко причащению. Искренне при-
нося покаяние в Таинстве испо-
веди. Для нас немощных даны эти 
Таинства, чтобы мы очищались и 
соединялись с Господом. Когда 
исповедуетесь, помните: «Се чадо, 
Христос невидимо стоит, приемля 
исповедание твое» (Из чинопо-
следования о исповедании). Это 
значит, что Сам Господь принимает 
исповедь. А Он знает наперед все 
наши грехи. И не стоит стыдить-
ся исповедовать грех. Постыдно 
Господа обманывать, умалчивая 
о содеянном. Стыдно грешить, а в 
покаянии нет ничего позорного. 
Наоборот, в нем радость соеди-
нения с Богом и Церковью. «При-
мири, и соедини его (кающегося) 

Святей Твоей Церкви», – молится 
священник, прежде чем прочитать 
разрешительную молитву.

Подходя к исповедальному 
аналою, просите Господа, чтобы он 
помиловал, даровал осмысление, 
видение грехов, сподобил пока-
яться от всего сердца, ничего не 
утаивая, укрепил бы и подал силы 
на исправление.

Только Господь знает до кон-
ца нас самих, поэтому молитесь 
вместе с псалмопевцем Давидом: 
«От тайных моих очисти меня и от 
умышленных удержи раба Твоего, 
чтобы не возобладали мною» (Пс. 
18, 13-14). И Он непременно очи-
стит, остепенит, управит, исправит 
и направит. Укажет, как правильно 
выстраивать свою жизнь.

Никогда не унывайте. Если это 
спасительно, то Господь всегда по-
шлет по сердцу нашему. А если это 
не полезно или не своевременно, 

тогда наше прошение не исполня-
ется. Но это вовсе не значит, что Бог 
нас не слышит. Господь каждому 
человеку посылает Свое просвети-
тельное действие для укрепления, 
поддержания на пути духовного 
делания. Чудо Божие есть в жизни 
каждого христианина.

Обращайтесь к Владычице на-
шей Пресвятой Богородице во 
всяком обстоянии. Она главная 
Предстательница перед Богом за 
род человеческий. Она и В скорбех 
и печалех Утешение, и Нечаянная 
Радость, и Споручница грешных, и 
Взыскание погибших.

Молитесь друг за друга. Тогда и 
врагов своих научитесь любить. А 
без любви христианин ничто.

Записала Людмила Киндиренко 

По материалам сайта: 
http://www.vob.ru

Желание предугадать, предузнать что-то из будущего было у людей с древно-
сти. Сделать это никакими земными средствами невозможно. Человек, ограничен-
ный законами физического мира, неизбежно обращается к сверхъестественным 
силам. Возникает вопрос, требующий ясного и принципиального решения: каков 
источник нашего знания о будущих событиях. Священное Писание нам показыва-
ет, что будущее ведомо только Богу. Темным демоническим силам, как учат святые 
отцы, будущее не ведомо. Как существа бесплотные, они больше чем люди могут 
рассчитывать и предугадывать события. Слово Божие указывает нам опасность 
обращения к этим силам, называет всякое гадание, ворожбу, заклинание 
мерзостью и дерзким преступлением (Втор.10-12; Мих.5:12). В книге пророка 
Даниила говорится о том, как Навуходоносор обратился к гадателям и чародеям, 
чтобы они рассказали ему виденные им сны и объяснили. Св. Даниил сказал: "тай-
ны, о которых царь спрашивает, не могут открывать царю ни мудрецы, ни обая-
тели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны" 
(Дан.2:27). Чтобы Господь открыл будущее, нужна строгая чистая жизнь, молитва, 
исполнение заповедей. Но и тогда Бог дает знание о будущем по Своему смотрению в целях нашей пользы. 
Чтобы вступить в общение с демонами никакого подвига не требуется. Достаточно прибегнуть к известным 
приемам. Цена, которую человек за это платит очень высокая - духовное здоровье. Иногда это кончается одер-
жимостью. Даже после покаяния долго еще в душе остается болезненный след.

Гадания, которые совершаются в святочные дни, по своей природе не отличаются от 
гаданий в иное время года. Если даже люди не сознают этого, а воспринимают как 
экзотические игры, безобидным это дело не является, ибо слово имеет бытийную 
силу. Однажды сказанное, оно не исчезает, а уходит в бесконечную память Божию. 
На Суде оно нам будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое же 
слово привлекает демонов, если даже человек этого не хотел. Существование на 
Руси гаданий в святочные дни говорит лишь о том, что некоторые греховные обы-
чаи могут быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее человече-
ское естество. Святая Церковь настраивает своих чад и в эти дни жить полнокров-
ной духовной жизнью согласно святой тысячелетней традиции.

                                                                                                                    По материалам сайта: http://www.pravoslavie.ru

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:

Как православие относится к старинным рождественским гаданиям, принятым на Руси?
Елена

Отвечает: Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:

В О П Р О С Ы  С В Я Щ Е Н Н И К У
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Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся и строгий пост до первой звезды в Со-
чельник 6 января, и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что Пресвя-
тая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти пристанище, и, конечно, колядки.

Как правило у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по своему смыслово-
му строю, по искренности и радостной доброте. Как правило колядка, это маленький Рождественский рассказ о 
величайшем событии и прославление главных лиц той ночи, которая принесла самую радостную, самую главную 
весть – родился Спаситель мира!

Р�ж� е��� е����� ���я���

Ночь тиха над Палестиной 

Ночь тиха над Палестиной,
Спит усталая земля, 
Горы, рощи и долины — 
Скрыла все ночная мгла.

В Вифлееме утомленном
Все погасли огоньки,
Только в поле отдаленном
Не дремали пастухи.

Стадо верно сосчитали,
Обвели ночной дозор,
И, усевшись, завязали,
Меж собою разговор.

Вдруг раздался шелест 
нежный, 
Трепет пастухов объял, 
И в одежде белоснежной 
Ангел Божий им предстал:

“Не пугайтесь, не смущайтесь,
От Небесного Отца
Я пришел с великой тайной
Вам возрадовать сердца.”

Милость людям посылает 
Сам Христос Владыка Царь, 
Грешный мир спасти желает
И Себя приносит в дар.

Ночь тиха над Палестиной,
Спит усталая земля,
Горы, рощи и долины —
Скрыла все ночная мгла.

Р�ж� е���� Х�������, 
А���� ����е��� 

Р�ж� е���� Х�������, 
А���� ����е���,
О� �е��� �� �е��, 
����� �е��� ���:
“В� ����, �������, ��� 
��е�� ����е�������,
Д�е�� Х������� 
Р�ж� е����!”

П������ � �е�е�� 
�е���� ����л�
И �л�� е��� Б��� � 
М��е��� ���л�,
С���л�, м�л�����, 
Х����� ����������� – 
Д�е�� Х������� 
Р�ж� е����!

В�� м� ����е��л�, 
С����, ��е� Т����,
В�� м�, ����, �� е��� – 
Т� О��� С�я���.
П����� ��е��е�е���, 
��� ��� ������е�� � – 
Д�е�� Х������� 
Р�ж� е����!

Ночь тиха, ночь свята 

Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Спи Младенец Святой.

Ночь тиха, ночь свята,
И светла и чиста.
Славит радостный 
Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй
Над уснувшей землёй.

Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой
И сияет красой.

Небо и земля 

Небо и земля, небо и земля
Ныне торжеству�т.
Ангелы, люди, Ангелы, люди
Весело лику�т.

Христос родился, Бог вопло-
тился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастух� иг�ают, Пастыря 
встречают,
Чудо,чудо возвещают.

Во Вифлееме, во Вифлееме,
Радость насту�ила!
Чистая Дева, чистая Дева,
Сына породила!

Христос родился, Бог вопло-
тился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастух� иг�ают, Пастыря 
встречают,
Чудо,чудо возвещают.По материалам сайта: http://azbyka.ru
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Интернет сайт Успенского Адмиралтейского храма г. Воронежа: 

По воскресеньям 
в 11.00 

в нашем храме 
проходят 

 беседы об основах 
Православной веры.

12.01.14 
состоится беседа на тему 

«Пророчества 
Ветхого Завета о Христе»

Беседу ведёт Иоанн Джулакян.
Приглашаются все желающие!
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