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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

Все тексты рождественского богослужения пронизаны осмысле-
нием того, сколь великое чудо произошло той благословенной ночью 
в Вифлееме… Боговоплощение и рождение на грешной земле Царя 
Небесного, Бога вечного, Царя царей и Господа господ! Воистину, че-
ловеческий ум бессилен постичь всю глубину величайшей тайны и 
милосердия Божия. Но нам под силу заметить удивительную просто-
ту того, как свершилось это величайшее в истории человечества со-
бытие.

О самом Рождестве Христовом и том, что было связано с ним, по-
вествуют свв. евангелисты Матфей и Лука. В Евангелии от Матфея со-
держится рассказ об откровении прав. Иосифу о Боговоплощении и 
Рождестве (Мф 1,18-25), поклонении волхвов (Мф 2,1-12), бегстве Свя-
того Семейства в Египет (Мф 2,13-15), избиении Иродом вифлеемских 
младенцев (Мф 2, 16-18) и возвращении Святого Семейства в Назарет 
(Мф 2,19-23). В Евангелии от Луки более подробно описываются собы-
тия Рождества Христова (Лк 2,1-7), а также благовестие пастухам и их 
поклонение Богомладенцу (Лк 2,8-20). 

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись 
по всей земле… И пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк 
2,1,3). Прав. Иосиф и Пресвятая Дева Мария, будучи из рода Давидо-
ва, отправились из Назарета в Вифлеем Иудейский, место своего про-
исхождения. Святое Семейство, проделав столь далекий путь по 
гористой местности, особенно тяжкий для Пресвятой Ма-
рии, собирающейся в скором времени родить, не 
смогло найти крова в переполненном стран-
никами Вифлееме. «Когда же они были там, 
наступило время родить Ей» (Лк 2,6) «и 
Она родила Сына Своего первенца, и 
он нарек Ему имя: Иисус» (Мф 1,25). 
Так исполняются пророчества о 
пришествии Мессии, на что ука-
зывают свв. евангелисты: сло-
ва прор. Исайи о Его рожде-
стве от Девы и прор. Ми-
хея о том, что оно долж-
но произойти в Вифлееме. 
Прор. Исайа возвещает: 
«се, Дева во чреве прии-
мет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Емману-
ил» (Ис 7,14). Господь, 
обращаясь к Вифлее-
му через прор. Михея, 
предвозвещает: «И ты, 
Вифлеем-Ефрафа, мал 
ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя про-
изойдет Мне Тот, Кото-
рый должен быть Вла-
дыкою в Израиле и Ко-
торого происхождение 
из начала, от дней веч-
ных» (Мих 5,2). 

Дальнейшее повество-
вание о Рождестве не ме-
нее удивительно. Пресвя-
тая Дева «родила Сына свое-
го Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, пото-
му что не было им места в гости-
нице» (Лк 2,7). Творец и Спаситель 
мира рождается не в богатом двор-
це, а в убогой пещере, вместо царской 
колыбели полагается в кормушку для ско-
та… Здесь мы видим исполнение еще одного 
пророчества: «Вол знает владетеля своего, и осел 
ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, на-
род Мой не разумеет», – говорит Господь через прор. Исайю 
(Ис 1,3). В одном из песнопений предпразднства Рождества поется: 
«Сегодня рождается от Девы Содержащий рукою все творение, пови-
вается пеленами будто земной человек Тот, Кто по существу являет-
ся неприкосновенным Богом. Возлежит в яслях Утвердивший в нача-
ле небеса словом, от сосцов молоком питается Тот, Кто в пустыне ни-
спослал дождем манну людям. Волхвов призывает Жених Церковный, 
их дары принимает Сын Девы»…

Хоть пришествие в мир Спасителя и происходило в крайней бед-
ности, но оно сопровождалось великими знамениями и чудесами. 
Так, пастухам, охраняющим стадо в окрестностях Вифлеема, явился 
светозарный Ангел, «и слава Господня осияла их» (Лк 2,9). Посланник 
Небес возвестил им о великой радости для всех людей: «ныне родил-
ся вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» 
(Лк 2,11-12). Затем явилось многочисленное воинство небесное, воспе-
вающее хвалебную песнь Богу: «слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк 2,14). Этими словами Ангелы прослав-
ляли милостивого Бога, пославшего в мир Спасителя, воспевали тот 
мир, который водворится в сердцах людей, уверовавших в Него, ра-
довались за людей, которым возвращено благоволение Божие. Обра-
дованные пастухи с трепетом поспешили к пещере и первыми сподо-
бились поклониться Богомладенцу. 

Св. евангелист Матфей повествует о другом чуде: предвестни-
цей рождения на земле Сына Божия была ярко воссиявшая в небе 
необычная звезда. Именно она привела во дворец царя Ирода волх-

вов с востока, также ожидавших пришествия Мессии. Легко предста-
вить, какой ужас вызвали слова волхвов «где родившийся Царь Иу-
дейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему» (Мф 2,2) у не имеющего законных прав на царствование тирана 
Ирода, всюду подозревавшего заговор. Выяснив у первосвященников 
и книжников, что, согласно прор. Михею, Мессия произойдет из Виф-
леема, кровожадный царь тайно призывает волхвов и выясняет вре-
мя появления звезды, с тем, чтобы определить время рождения сво-
его Соперника. Лукавый Ирод делает вид, что также собирается пой-
ти поклониться новорожденному Царю Иудейскому, и поэтому велит 
волхвам «тщательно разведать о Младенце» и, найдя Его, известить 
об этом (Мф 2,8). На пути в Вифлеем волхвы вновь видят приведшую 
их в Иудею звезду, которая чудесным образом указывает путь, идя пе-
ред ними. Эта дивная путеводительная звезда останавливается над 
местом, где был Богомладенец. «И, войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокрови-
ща свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф 2,11). Итак, 
языческие мудрецы-звездочеты находят Великого Царя, ради Кото-
рого они предприняли столь опасное и долгое путешествие, и по-
клоняются Ему. Познав истинного Бога, они больше не нуждаются в 
привычных для них ранее указаниях звезд: евангелист отмечает, что 

волхвы получили во сне откровение не возвращаться к Ироду, за-
мыслившему убить Богомладенца (Мф 2,12).  

Не дождавшись волхвов, подозрительный 
Ирод, «увидев себя осмеянным» ими, пришел 

в ярость. Этот тиран был известен своей 
крайней жестокостью: например, по сви-

детельству иудейского историка Ио-
сифа Флавия, Ирод приказал убить 

свою жену и трех сыновей, заподо-
зрив их в заговоре. Ирод знал, что 

Младенцу-Царю должно быть 
менее двух лет, поэтому, наде-

ясь погубить своего Соперни-
ка, отдает страшный по сво-
ей кровожадности приказ 
– умертвить всех младен-
цев Вифлеема «от двух лет 
и ниже». Исполняется еще 
одно пророчество: «голос 
слышен в Раме, вопль и 
горькое рыдание; Ра-
хиль плачет о детях сво-
их и не хочет утешить-
ся о детях своих, ибо их 
нет» (Иер 31,15). Память 
пострадавших 14000 
младенцев-мучеников 
Церковь чтит 11 янв. по н. 
ст. 

После ухода волх-
вов прав. Иосиф также 

получает во сне повеле-
ние: «встань, возьми Мла-

денца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, доко-

ле не скажу тебе, ибо Ирод 
хочет искать Младенца, что-

бы погубить Его» (Мф 2,13), и свя-
тое семейство снова отправля-

ется в путь. В Египте, на который 
не распространялась власть Ирода, 

Богомладенец был в безопасности. Свя-
тое семейство пребывало там до смер-

ти Ирода, после которой ангел повелел 
прав. Иосифу возвращаться в Израиль (Мф 2,13-15, 

19-23). Так исполнилось пророчество Осии: «из Египта 
воззвал Я Сына Моего» (Ос 11,1).

Как мы видели, Евангельское повествование о событиях, связан-
ных с Рождеством Христовым, содержит в себе множество указаний 
на исполнения Ветхозаветных пророчеств о Мессии и описаний ве-
ликих чудес и знамений. Даже то, что принесли волхвы в дар Сыну 
Божию, чудесным образом предвозвестило Его земной путь. Золо-
то было принесено Младенцу Христу как Царю, ладан – как Богу, а 
смирна (благовонный бальзам, которым умащивали тело покойника 
перед погребением) – как дар человеку, которому надлежит умереть. 
Кроме даров волхвов были и другие. Церковь в одном из рождествен-
ских песнопений говорит об этом так: «Что принесем Тебе, Христе, 
пришедшему на землю и ставшему человеком ради нас? Все, сотво-
ренное Тобой, приносит Тебе благодарение: Ангелы – пение, волхвы 
– дары, пастухи – чудо, земля – вертеп, пустыня – ясли; мы же – Ма-
терь Деву». В этом удивительном тексте недоумение о том, чем нам 
встретить Владыку, сменяется воспоминанием о самом ценном даре, 
который только можно было принести Господу от лица всего чело-
вечества – Чистой Деве Марии, Единственной чуждой всякого греха, 
Которая одна могла послужить делу, превосходящему разум – Бого-
воплощению.

Каждый из нас может принести и свой скромный дар Младенцу 
Христу. Из Библии мы знаем, что самым ценным даром, который ожи-
дает от нас Господь, является наше любящее и чистое сердце. Дай Бог 
всем нам хоть сколько-нибудь подготовить его ко встрече Рождества 
Христова!

Елизавета Зуева 
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ХРИСТОС С нЕбЕС, ВСТРЕчАйТЕ!

Знаете ли вы, что…
  
– Предание сохранило имена трех волхвов-царей: Валтасар 

(Бальтазар), Гаспар (Каспар), Мельхиор. Они  происходили 
либо из Персии,  либо из Аравии, Вавилона или Эфиопии. В некоторых 
средневековых повествованиях говорится, что Гаспар был «безборо-
дым юношей», Мельхиор – «бородатым старцем», а Валтасар – «тем-
нокожим», или «черным». 

Волхвы были людьми образованными и занимались изучением 
астрономии. Именно благодаря изучению звездного неба и своему 
стремлению познать Истину они заметили необычную звезду, появ-
ление которой означало рождение Спасителя мира, Мессии. Мудрецы 
отправились поклониться Христу и преподнести Ему дары. Предание 
говорит о том, что после того, как они узрели Спасителя мира и уверо-
вали в Него, волхвы вернулись в свои родные места и стали пропове-
довать об Иисусе Христе, строить храмы и часовни, где были изобра-
жения Богомладенца и звезды. Впоследствии они стали христианами 
и проповедовали Евангелие на Востоке. В некоторых средневековых 
текстах говорится, что их окрестил ап. Фома, в других – что они были 
рукоположены им во епископы. Волхвы закончили земную жизнь при-
близительно в одно и то же время и были похоронены вместе. Цер-
ковь причислила их к лику святых. На западе празднование в их честь 
было приурочено к празднику Богоявления. В этот день устраивались 

представления, изображающие поклонение волхвов, получившие на-
звание праздника «Трех царей». 

По преданию, мощи святых Валтасара, Гаспара и Мельхиора, кото-
рых считают покровителями всех путешественников, были обретены в 
Персии равноап. Еленой и перенесены сначала в Константинополь, а в 
V в. – в Милан. В 1164 г. по желанию имп. Фридриха I Барбароссы мощи 
были увезены в Кёльн архиеп. Рейнальдом, где 24 июля был установ-
лен местный праздник «Трех царей». В настоящее время они хранят-
ся в Кёльнском кафедральном соборе во имя Пресвятой Богородицы 
и ап. Петра. 

  - Дары восточных царей, которых, согласно Евангельскому 
повествованию, привела к родившемуся Младенцу-Христу необычная 
звезда, сохранились до наших дней. В дар Богомладенцу они принес-
ли золото, ладан и смирну. Золото – как Царю, ладан, дорогую арома-
тическую смолу особого дерева, –  как Богу и Священнику в знак ве-
ликого благоговения. Смирна – это благовонный бальзам, мазь, ко-
торой умащивали тело покойника, готовя его к погребению. Смирна 
была принесена Мессии как дар человеку, которому надлежит уме-
реть. Христос и Царь, и Священник, но Он же и Жертва – Агнец Непо-
рочный, приносимый за грех мира. И этот, последний дар, и был про-
образом великой и смиреной крестной Жертвы. 

 До IV в. дары волхвов хранились в Иерусалиме, имп. Аркадий пе-
ренес их в Константинополь, в храм Св. Софии. После падения Кон-
стантинополя (1453 г.) Мария (Мара) Бранкович, вдова турецкого сул-
тана Мурада II и дочь серб. деспота Георгия Бранковича, перевезла их 
на Афон. Когда в нарушение древнего запрета она подымалась от при-
стани к монастырю св. Павла, Богородица чудесным образом воспре-
пятствовала ей приблизиться к обители. Мария не посмела идти да-
лее и передала дары волхвов в руки игумена, вышедшего ей навстре-
чу в сопровождении братии. На этом месте была воздвигнута часовня.

Золото сохранилось в виде 28 небольших подвесок различной фор-
мы, поверхность каждой украшена филигранным орнаментом тончай-
шей работы. Ни на одной из пластин орнамент не повторяется. Ладан 
и смирна представляют собой маленькие шарики величиной с мас-
лину (около 60 штук). В настоящее время эта святыня хранится в риз-

нице монастыря св. Павла на Святой горе Афон (Греция). Ценность их, 
как духовная, так и историческая, неизмерима. Помещены эти вели-
чайшие христианские святыни в особые ковчеги. От даров и поныне 
исходит удивительное благоухание. Иногда их выносят из монастыр-
ской ризницы для поклонения паломникам, и благоуханием наполня-
ется вся церковь. 

– Вифлеемские младенцы с древности почитаются мучени-
ками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. 
Согласно преданию, число жертв составляло 14 тыс. младенцев. Их 
мощи хранились в пещере Младенцев под юж. частью базилики Рож-
дества Христова в Вифлееме. Затем мощи переносились несколько 
раз, их частицы были помещены во многих храмах и монастырях Ев-
ропы (Рим, Падуя, Марсель, Милан, Лиссабон, Аттика, Спарта).  В Даль-
них пещерах в Киево-Печерской лавре хранятся мощи одного из св. 
младенцев, подаренные в 1620 г. Иерусалимским Патриархом Феофа-
ном. Глава одного из Вифлеемских младенев находится в серпухов-
ском Высоцком монастыре, а другого –  в Давидовой пустыни близ 
Серпухова. Также частица руки одного из св. младенцев вместе с дру-
гими святынями находится в Серапионовой палате Троице-Сергиевой 
лавры.

Избиение Вифлеемских младенцев

Дары волхвов. Афон, монастырь св. Павла.

Поклонение волхвов
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СЛАВА В ВышнИХ бОгу И нА зЕмЛЕ мИР!

1 января 
(14 января по новому стилю) 

наша Церковь празднует 
Обрезание Господне 

и чтит память 
свт. Василия Великого.

Как мы знаем, Господь Иисус Христос во время Своей земной жиз-
ни исполнял необходимые требования Закона Моисеева. Первым об-
рядовым действием, с которого начиналась жизнь правоверного иу-
дея, было обрезание. Для иудеев оно была обязательно и символизи-
ровало их принадлежность к ветхозаветной религии. Это событие по-
казывает и особое смирение Спасителя, который был готов уже в са-
мом раннем возрасте претерпеть физические страдания, хотя, в отли-
чие от всех других младенцев, Он не унаследовал первородного гре-
ха.

Это событие имеет значение и для последующего развития хри-
стианского богословия. Так как оно было записано в Евангелии, то 
стало важным аргументом против еретиков, называвшихся докетами, 
которые не верили в истинность воплощения Бога Слова. Мы же ве-
рим, что Господь истинно воплотился и физически ничем не отличал-
ся от нас во время Своей земной жизни. Ввиду такой важности этого 
события оно отмечается как великий праздник в Православной Церк-
ви, несмотря на то, что сам обряд обрезания в новозаветной Церкви 
потерял свой смысл.

Святитель Василий Великий — один из величайших святых отцов 
и учителей Церкви всех времен, один из великих каппадокийцев. Он 
сыграл огромную роль в формировании православного богословия и 
борьбе с арианской ересью.

Будущий святитель родился около 330 г. в Кесарии Каппадокий-
ской, городе примерно в центре современной Турции. Он происхо-
дил из замечательной семьи, трое из его братьев и сестер также по-
читаются в лике святых: свтт. Григорий Нисский, Петр Севастийский 
и прп. Макрина. Их родители, Василий и Еммелия, также были заме-
чательными благочестивыми людьми и оказали большое влияние на 
их жизненный путь. Но особенно из них выделялась преподобная Ма-
крина. В юности она была обручена жениху, но тот вскоре скончал-
ся. Тогда Макрина решила посвятить себя полностью служению Богу 
и, хотя тогда монашество только начинало формироваться, она стала 
одной из первых известных женщин, вставших на монашеский путь. 
Ее духовное влияние было настолько сильно, что ее братья тоже ре-
шили посвятить себя аскетической жизни вместо светской карьеры. 
Впоследствии у нее появились ученицы и она стала фактически их 
игуменьей.

Свт. Василий в юности учился в Афинах и Константинополе. Во 
время учебы открылся его необычайный талант к наукам. Он часто 
даже забывал поесть, когда сидел за книгами. В то же время он по-
знакомился с другим великим святителем — Григорием Богословом, 
ставшим его лучшим другом, а также с будущим гонителем христиан 
императором Юлианом Отступником.

Уже после возвращения в родной город он предал себя аскетиче-
ской деятельности, вначале в Понте (области на севере Малой Азии), 
а потом совершил паломничество по египетским монастырям. Важ-
но отметить, что тогда структура монашества отличалась от совре-
менной: почти никто из монахов не имел священного сана и, соот-
ветственно, они редко могли совершать Литургию и причащаться. 
Впоследствии свт. Василий займется упорядочиванием монашеских 
уставов.

Св. Василий способствовал также обращению в христианство сво-
его учителя Еввула. Когда они были в Антиохии, то там Василий был 
рукоположен в диакона, а затем, уже после возвращения из Египта, в 
Каппадокии рукоположен в пресвитера. Затем вместе с свт. Григори-
ем они жили в уединении и крайнем воздержании рядом с обителью 
прп. Макрины.

Однако такая безмятежная жизнь продолжалась недолго. Из-за 
повторного распространения арианской ереси, отвергающей истин-
ность Божества Христа, свв. Василий и Григорий вынуждены были по-
кинуть уединение и вернуться в Каппадокию, где усиленно боролись 
с еретиками. Вскоре скончался архиепископ Каппадокийский и на его 
место был рукоположен Василий. Он показал себя не только как ге-
ниальный богослов, но и как умелый администратор, и тем он отли-
чался от свт. Григория, который был впоследствии поставлен про-
тив своей воли архиепископом Константинополя, но управленческих 
способностей не имел. Свт. Василия можно назвать в каком-то смыс-
ле успешным политиком, потому что он старался бороться с ариан-
ством мягко, чтобы не отвратить от православия некоторых немощ-
ных и колеблющихся людей. В частности, в своем знаменитом сочи-
нении «О Святом Духе» он не разу не назвал Святого Духа Богом, за 
что получил упрек от свт. Григория, который был сторонником бес-
компромиссной борьбы с ересью.

До нас дошла Литургия свт. Василия, которая сейчас совершает-
ся в Православной Церкви десять раз в году: в сочельники Рожде-
ства Христова и Богоявления (а иногда в сами эти праздники), в са-

мый день памяти свт. Василия, в первые пять воскресений Великого 
поста и в Великие Четверг и Субботу. Современные исследователи не 
сомневаются в том, что тексты молитв из этой Литургии были написа-
ны самим свт. Василием или же были заимствованы им из уже суще-
ствовавшего в Каппадокийской Церкви последования. Эти молитвы 
отличаются от молитв Литургии свт. Иоанна Златоуста большей дли-
тельностью, сложностью и богословской глубиной.

Во время правления императора Валента, сторонника арианства, 
свт. Василию пришлось отправиться к нему в Антиохию, где он от-
казался принять арианства даже под угрозой смерти. Также, по пре-
данию, он исцелил там сына императора, Галата. Однако Валент под 
давлением ариан отказался принять православие, и вскоре Галат 
скончался.

Есть также интересное предание о встрече святителя с прп. Еф-
ремом Сириным, при которой Господь дал им понимать языки друг 
друга, которых они изначально не знали (прп. Ефрем говорил только 
по-сирийски).

Свт. Василий отличался слабым здоровьем и, хотя ни от кого не 
претерпевал физических мучений (несмотря на то, что такая угроза 
над ним постоянно висела!), мирно скончался в возрасте сорока де-
вяти лет. Свт. Григорий Богослов посвятил ему замечательное над-
гробное слово, которое мы советуем всем прочесть.

Свт. Василий известен множеством трудов, в частности уже упо-
минавшимся трактатом «О Святом Духе», еще одним замечательным 
произведением «Шестоднев», раскрывающим духовный смысл по-
вествования о творении мира книги Бытия, которое потом вызвало 
много подражаний у последующих церковных авторов, множеством 
писем и поучений, толкованием на книгу пророка Исаии и монаше-
скими уставами.

Для нас свт. Василий должен быть образцом истинного христиа-
нина, посвятившего всего себя Богу, но при этом не отрекшегося пол-
ностью от мира и использовавшего все свои интеллектуальные спо-
собности для служения Церкви.

Интересны богослужебные особенности этого праздника. Во-
первых, мы видим в этот день уникальное сочетание двух больших 
праздников, которое на практике у нас бывает часто, но вообще на-
шим Типиконом не предусмотрено. Во-вторых, свт. Василию на служ-
бе уделяется даже большее внимание, чем празднику Обрезания. И 
также, как уже было сказано, в этот день совершается Литургия свт. 
Василия.

В этот день мы также празднуем гражданское новолетие. Когда-
то в древности церковный год начинался с марта, потом с сентября 
(это и доныне остается так), но в нашей стране с 1 января гражданское 
новолетие стало праздноваться в эпоху Петра I, перенявшего это, как 
и многое другое, на Западе. В прошлом году мы уже писали о том, как 
следует относиться к празднованию современного Нового года. Что 
касается Нового года по старому стилю, то в это время уже нет поста, 
поэтому можно его отпраздновать «полноценно», но, опять же, лучше 
обратить больше внимания на церковные праздники, приходящиеся 
на этот день.

Илья Хангиреев
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В чЕЛОВЕцЕХ бЛАгОВОЛЕнИЕ!

Знаете ли вы, что…
– В Вифлееме над пещерой, в которой родился Спаси-

тель, расположена церковь (базилика) Рождества Хри-
стова. 

Пещера Рождества имеет маленькую полуциркульную апсиду, вы-
рубленную в восточном конце, с каменным алтарем, отмечающим ме-
сто Рождества Христова. Согласно паломнику Теодориху (70-е гг. XII в.), 
вся Пещера Рождества была украшена мозаикой (выполнена до начала 
XII в.), от которой сейчас сохранились только фрагменты в апсиде. Ме-
сто рождения Христа с 1717 г. отмечено серебряной звездой под престо-
лом. Слева, рядом с южным входом (вероятно, главным входом в пе-
щеру в XII в.) помещались святые ясли. Блж. Иероним свидетельству-
ет, что первоначально ясли были сделаны из глины, которую затем за-
менили золотом и серебром. Сейчас на месте, где стояли ясли,- скаль-
ный выступ, покрытый мрамором, в центре его сделано углубление, от-
крытое спереди. В северной части пещер, куда в средневековье можно 
было попасть по лестницам и проходам, 
паломники могли поклониться келье и 
могиле блж. Иеронима (впоследствие 
его мощи перенесены в Рим), погребе-
ниям святых Павлы, Евстохии и Евсе-
вия Кремонского, погребениям Вифле-
емских младенцев и мощам св. Иосифа 
Аримафейского.

Когда в VII веке персидские завое-
ватели хотели разместить конюшню в 
Храме Рождества Христова, Господь из-
вел из колонны Храма огромный рой 
пчел, и эти пчелы изгнали из Храма и 
завоевателей, и их коней. А в память об 
этом чуде на той колонне остались че-
тыре крестообразные вмятинки, из ко-
торых вылетали пчелы.

- В Греции есть традиции да-
рить подарки при помощи свя-
того Василия. 

В более консервативных семьях по-
дарки кладут рядом с иконой святите-
ля. Есть в Греции и обычай на Новый год 
приглашать к детям актера, переодето-
го в святого Василия. Цвет его костю-
ма может варьироваться. Обязатель-
ным атрибутом является длинная боро-
да и высокая шапка, похожая на голов-
ной убор епископа. Сегодня, впрочем, 
костюмы актеров, изображающих свя-
того Василия, все больше похожи на ко-
стюм Санта Клауса.

Но главное отличие святого Василия 
от Деда мороза или Санта Клауса в Гре-

ции продолжает пока сохраняться. Дед мороз обычно просто приносит 
подарки. В Греции же подарок обязательно сопровождается просьбой 
святого Василия к ребенку жить по-христиански – то есть по заповедям, 
по совести, любить других больше, чем себя.

Кстати, рождественско-новогодним деревом в Греции считается не 
елка, а сосна, которой посвящена популярная песенка «О Элато», анало-
гичная нашей «В лесу родилась елочка».

– Вифлеемская икона Божией Матери находится в бази-
лике Рождества Христова в Вифлееме, в нескольких метрах справа от 
спуска в Пещеру Рождества. Отличительная особенность Вифлеемской 
иконы состоит в том, что на ней Пресвятая Дева изображена улыбаю-
щейся, тогда как традиционно в иконографии Богородица обычно изо-
бражается серьезной, скорбной или умиляющейся. 

Икона относится к иконописному типу «Одигитрия», что в перево-
де с греческого означает «Путеводительница». Пречистая Дева изобра-
жена с Младенцем Христом. В левой руке Божественного Младенца — 
держава, символ царственной власти, правой Он благословляет всех 
молящихся перед образом Его Пречистой Матери. 

Вифлеемская икона прославилась многими чудесами. Так, в 1927 г. 
лампада перед иконой начала сильно раскачиваться, что было преду-
преждением о надвигающемся бедствии - большом землетрясении. 

В наше время Вифлеемская икона очень почитается в Палестине, 
причем не только христианами, но и мусульманским населением, а так-
же многочисленными паломниками со всего мира. По сложившейся 
традиции, перед этой иконой молятся о даровании детей. День празд-
нования Вифлеемской иконе Пресвятой Богородицы — 15 (28) августа.
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Їаннуaрій Феvруaрій Мaртъ
пн  2 9 16 23 30 6 13 20 27  6 13 20 27 пн
вт  3 10 17 24 31 7 14 21 28  7 14 21 28 вт
ср 4 11 18 25   1 8 15 22 1 8 15 22 29 ср
чт 5 12 19 26   2 9 16 23 2 9 16 23 30 чт
пт 6 13 20 27   3 10 17 24 3 10 17 24 31 пт
сб 7 14 21 28  4 11 18 25 4 11 18 25 сб
вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26 5 12 19 26 вс

Ґпрjллій Мaій Їyній
пн  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 пн
вт 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 вт
ср 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 ср
чт 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 чт
пт 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 пт
сб 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  сб
вс 2 9 1623  30  7 14 21 28 4 11 18 25  вс

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне и память 
святителя Василия Великого
19 января – Крещение Господне. 

5 февраля - Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской - Престол Троицкого 
храма г. Пушкино и храма Новомучеников и исповедников Российских с. Митрополье
15 февраля - Сретение Господне - Престол Сретенского храма мкр. Н. Деревня

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы - Пре-
стол Благовещенского храма 
с. Братовщина
9 апреля - Вход Господень 
во Иерусалим
16 апреля - ПАСХА

6 мая - Престол Георгиевского храма  
с. Алешино

25 мая - Вознесение Господне - 
Престол храма в с. Рахманово 

Троицкий
 храм 

г. Пушкино

Храм Новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

Сретенский 
храм

Благовещенский
 храм

Никольский храм г. Пушкино

Храм иконы 
Божией Матери  

«Нечаянная Радость»

Никольский храм 
пос. Правдинский

Страстной храм
Троицкий храм,

 с. Ельдигино

Вознесенский 
храм,

 с. Рахманово

Храм Всех святых в земле 
Русской просиявших 

кАЛЕнДАРь пРАВОСЛАВнОгО пушкИнО 2017

Георгиевский храм  с. Алешино

Иоанно-Богословский 
храм с. Могильцы

14 мая - Престол храма 
иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» 
мкр. Мамонтовка
16 мая - Престол 
Страстного храма
 дер. Артемово
19 мая - Престол храма 
Димитрия Донского 
п. Софрино-1

4 июня – День Святой Троицы - Престол в Троицких храмах 
г. Пушкино и с. Ельдигино

21 мая - Престол Иоанно-Богословского храма 
с. Могильцы
22 мая - Престол Никольского храма г. Пушкино, 
пос. Правдинский и пос. Тишково 18 июня - Престол храма Всех 

святых в земле Русской проси-
явших пос. Софрино 
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Їyлій Ѓvгустъ Септeмбрій
пн  3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 пн
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 вт
ср 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 ср
чт 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 чт
пт 7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29 пт
сб 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 30 сб
вс 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24  вс

NктHврій Ноeмврій Декeмврій
пн  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 пн
вт  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26 вт
ср 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27 ср
чт 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28 чт
пт 6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 пт
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 сб
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 вс

1 июля - Престол Боголюбского храма 
г. Пушкино
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
28 июля - Престол Князь-Владимирского храма 
с. Талицы и дер. Нагорное

2 августа - Престол Ильинского храма пос. Лесной
9 августа - Престол Пантелеимоновского храма 
г. Пушкино и мкр. Заветы Ильича
10 августа - Престол Смоленского храма 
пос. Софрино
19 августа – Преображение Господне
26 августа - Престол Страстного храма дер. Артемово
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы - Престол 
Успенского храма пос. Челюскинский
29 августа - Престол Спасского храма пос. Клязьма

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня

9 октября - Престол Иоанно-Богословского  храма с. Могильцы
14 октября – Престол Покровского храма пос. Черкизово

10 декабря - Престол Знаменского храма пос. Росхмель
19 декабря - Престол Никольского храма г. Пушкино, 
пос. Правдинский и пос. Тишково
22 декабря - Престол храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
пос. Мамонтовка

Боголюбский храм 
г. Пушкино

Спасский храм,
мкр. Клязьма

Князь-Владимирский 
храм с. Талицы

Пантелеимоновский 
храм, г. Пушкино

Ильинский храм, 
пос. Лесной

Пантелеимоновский храм 
мкр. Заветы Ильича

Смоленский храм пос. Софрино

Покровский храм 
пос. Черкизово

Никольский храм 
пос. Тишково

Храм 
Дмитрия Донского 

пос. Софрино-1

Успенский храм, 
пос. Челюскинский

4 декабря – 
Введение во храм 
Пресвятой Богоро-
дицы
9 декабря - Пре-
стол Георгиевского 
храма с. Алешино

Въ лёто t ржcтвA по пл0ти бGа сл0ва ¤в‹з
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Подарок 
(святочная история)

1.

Утро сочельника просто лучилось предвкушением праздника. 
Сын помещика Коренева Коля чувствовал это всем своим существом. 
Знакомые с детства поля искрились россыпями серебра, огромные 
сосны трещали в лесу от мороза, привычная дорога утопала в све-
жем снегу. Хотелось бежать, взрывая эти ледяные глади, барахтать-
ся в них, петь. Коля бодро направился к конюшне. Вот сейчас он по-
просит запрячь старого Каштана в сани и помчится вперед, в засне-
женный лес. Но смелые мечты гимназиста скоро разбились о суро-
вую реальность: следом за Колей пришел его воспитатель – дядька 
Никита Карлович, и сообщил, что маменька велела идти домой. Вот 
тебе и каникулы!

Когда Коля и его извечный «конвоир» вошли в дом, во дворе раз-
дался шум множества голосов и конское ржание. В прихожей пока-
зался отец, Степан Андреевич. На лестнице замелькало голубое пла-
тьице маленькой Даши, Колиной сестры. Показалась и суетливая 
горничная, что не поспевала за барышней. От отца повеяло мороз-
ным лесом, ветром и какой-то детской радостью. Степан Андреевич 
очень любил Рождество и ежегодно вместе со старым приказчиком 
Самсонычем отправлялся на поиски елки. Все это Коля припомнил, 
когда, завидев его, отец решительно отступил назад, к дверям.

- Дети, а ну-ка живо наверх! Глаша, займи их! – мигом скомандо-
вал отец и изобразил суровость на лице. Он замер в дверях, прикры-
вая собой следовавших за ним дворовых людей. Николай, прикинув, 
что бы это могло значить, весело хмыкнул, а Даша запричитала свое 
обычное «Папенька, ах, папенька, можно хоть одним глазком взгля-
нуть!». Но отец остался непреклонен, исполнительная Глаша, совер-
шенно безучастная к причитаниям барышни, повела обоих детей в 
игровую. Когда дверь за ними закрылась, пожилая бонна Жозефина 
Адриановна, будто подстерегавшая детей здесь, устало села в крес-
ло с книгой. 

Да, приближение Рождества чувствовалось как никогда. Весь дом 
ходил ходуном в предпраздничной суматохе, то тут, то там мелькал 
Самсоныч, раздавался скрипучий голос поварихи и оханья девушек. 
На дворе ржали кони, они так и стояли запряженные в санях, ожидая 
милости приказчика. 

- Nicolas, миленький, что же будет? Почему папенька нас про-
гнал? – затараторила брату взволнованная девочка. Даша боязли-
во косилась на читавшую вслух мадам, но любопытство оказалось 
сильнее. Щечки ее раскраснелись, глаза блестели в предвкушении. 
Коля, насмешливо взиравший на ажиотацию вокруг, чувствовал себя 
совсем большим. Шутка ли, ему уже целых 10 лет! Снисходительно, 
но по-доброму смотрел он на свою младшую сестру, вспоминая, как 
сам когда-то так же недоумевал, зачем отец выгоняет их из гостиной 
и что привезли на больших санях мужики. В семье Кореневых чтили 
традиции, по одной из которых прибытие из леса зеленой красави-
цы, равно как и ее украшение, держались от детей в тайне. 

- Потерпи, родители готовят нам праздник. – тихо прошептал 
Коля Даше, гладя ее золотистые кудряшки. 

А внизу уже вовсю ставили елку. Разлапистая, пушистая, она поч-
ти упиралась в лепнину на потолке гостиной. Совсем скоро на ней 
повиснут фигурные пряники, румяные яблоки и белые ангелы. Вер-
шину увенчает блестящая сусальным золотом Вифлеемская звезда, а 
множество свечей затеют свой пламенный хоровод вокруг ели.

2.
А они все сидели в детской. По окну шуршали пушистые хлопья 

снега, морозное утро тянулось бесконечно. Жозефина Адриановна 
читала святочные рассказы, изредка вслушиваясь в шумы, доносив-
шиеся из гостиной. 

Даша ее не слушала. Она с торжеством вспоминала, что в этом 
году они с Колей управились с подарками для близких уже к Николи-

ну дню. Девочка каждый день заглядывала в комод в комнате брата. 
Именно там под слоем книг и игрушек скрывались их сокровища. По 
традиции, дети подготовили поделки. Кроме того, они нарисовали 
всем открытки. Удивительное это было изобретение! И как люди не 
додумались раньше посылать друг другу в дни праздников не обыч-
ные письма, а картинки? Перед глазами девочки явственно отобра-
зилась витрина одной милой лавочки, сплошь пестревшая рожде-
ственскими открытками. С них смотрели мохнатые ели, веселые сне-
говики, гирлянды, ангелы с подарками и сам Рождественский Дед. 
Не сумев купить открытки незаметно, дети решили нарисовать их са-
мостоятельно. Вместе они написали поздравительные стихи, кото-
рые Коля аккуратным почерком записал тут же, у изображенной им 
елки.

- Как хорошо, что у нас все готово к празднику, - с видом заговор-
щицы сообщила Даша брату. Коля, между тем, немного помрачнел. 
Вчерашний разговор с няней все не шел у него из головы. 

Накануне вечером они с Никитой Карловичем уже поднимались 
в спальню, когда на лестнице показались Пелагея Федоровна и Даша.

- Ну что, касатики, хорошо к празднику подготовились? – нежно 
спросила старая няня. 

- Да что мы можем, нянюшка, взрослые все за нас делают. А на 
кухню сегодня даже не пустили! – обижено отозвалась девочка. 

- Ну что ты, милая. Я совсем не об этом! – нянюшка погладила 
Дашу по голове сморщенными дрожащими руками. – К празднику 
как готовятся? Подарки всем припасают…

- А, так вот что! Так это мы давно. – не утерпел Коля, за что зара-
ботал суровый взгляд Карловича. Дядька сильно не любил, когда пе-
ребивали. Будет теперь Коле лекция о манерах на ночь… 

– Иш, какой прыткий! – няня добродушно всплеснула руками. – 
А я не о том толкую. Подарки родным – дело понятное. А что вы при-
готовили Младенцу Христу? 

Коля с Дашей изумленно переглянулись. Как же это не пришло 
им в голову, ведь на день рождения всегда дарят подарки. 

- Что же можно подарить самому Богу? – прошептал мальчик не-
доуменно. – У него же все и так есть! 

- Как что? Самое ценное, что у каждого есть – твое сердце. Сде-
лай что-нибудь доброе, прости обидчика, помоги несчастному. Еже-
ли сам кого обидел, прощения испроси, – улыбнулась няня. 

Они пожелали друг другу «Ангела ко сну» и разошлись по комна-
там. Лежа в постели Коля никак не мог сообразить, что же ему пред-
принять. Даше хорошо, она жалостливая, всех утешит, никому слова 
грубого не скажет. А что делать ему? Особенно несчастных Коля не 
знал, а обидчики – Коля стал припоминать, с кем крупно повздорил 
или подрался в гимназии – с ними, вроде бы, все улажено. И тут он 
вспомнил, что вместе с товарищами подсмеивался над Фомушкой, 
сыном сапожника. Иногда он подрабатывал чистильщиком обуви 
как раз напротив окон класса Коли. На переменах ребята открыва-
ли окно и выкрикивали мальчику всякие обидные вещи. Но Николаю 
удалось перещеголять всех, чем он несказанно гордился. Когда Коля 
впервые звонко выкрикнул «гуталиновый заморыш» в адрес Фомуш-
ки, мальчик вздрогнул и поднял голову. До этого он полностью игно-
рировал выкрики «богатеньких гимназистов». А теперь, слыша мно-
гоголосый злой смех, Фома смотрел на них с обидой и возмущени-
ем. Смуглый и черноволосый, тщедушный, весь вымазанный гутали-
ном, он вызывал у приятелей Коли лишь брезгливость и впрямь гля-
дел заморышем. Стоит ли говорить, что с того дня вся гимназия зва-
ла его «гуталиновым заморышем», и никак иначе. Колю уважительно 
хлопали по плечу, а ребята из старших классов здоровались теперь 
с ним как с равным. Один Фомушка смотрел зло и запальчиво гро-
зил Николаю худым кулачком, чем вызывал еще больший хохот гим-
назистов.

«А ведь это очень дурно! – подумалось Коле. – Все теперь сме-
ются над ним еще сильнее, а я и рад, что прославился. Как же гад-
ко!» - никогда еще мальчик не осознавал собственную несправедли-
вость так остро. К Фомушке он относился, скорее, безразлично, чем 
неприязненно. И зачем тогда эти злые слова? Сын сапожника теперь 
работать спокойно не может. А их семья бедна. Времени что-то из-
менить почти не оставалось. Завтра сочельник, а потом долгие свя-
точные каникулы. 

- Николенька, голубчик, хватит возиться. Спи ужо, - пробасил 
Никита Карлович, зевая. Он надел свой неизменный сонный колпак 
и лег в кровать за ширмой. Как бы хотелось Коле последовать его со-
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вету и провалиться в покойный, глубокий сон. Но нет! С полночи Коля 
проворочался с боку на бок, мысли его, хоть постепенно и отдавались 
во власть сна, но не переставали тревожить. Вот он видит гимназию 
с улицы, где обыкновенно стоит Фомушка. Из окон классов выгляды-
вают ребята. Все они что-то зло кричат ему, смеются. Коля один про-
тив всех. Ему обидно и неприятно, за что с ним так? Ведь они даже не 
знакомы лично, почему все гимназисты его так ненавидят? «Толстый 
слюнтяй!» - кричит кто-то под взрыв общего хохота. Коля глотает сле-
зы обиды, грозит кулаком и хочет уйти, но не может. Слова эти больно 
ранят, вызывая и жалось к самому себе, и злобу на обидчиков. Когда-
то давно его так обзывала кузина Александра. Задыхаясь от безмолв-
ных слез Коля проснулся и долго еще сидел в сумерках на постели. За 
ширмой мерно храпел Карлович.

И вот теперь, прослушав с десяток святочных историй, мальчик, 
наконец, понял, что же нужно сделать.

3.

- Николай Степаныч, да что ж ты, касатик, сидишь! Все уже в эки-
паж лезут ко всенощной ехать, а ты как нехристь какой, еще и не одет! 
– изумлению Карловича не было предела. Для наглядности он всплес-
нул пухловатыми руками и заметался по комнате в поисках Колиных 
вещей. Решительность овладела мальчиком настолько, что, раздумы-
вая как лучше воплотить свой план в жизнь, Николай пропустил мо-
мент сборов. Поспешно одевшись при помощи бурчащего дядьки, 
мальчик живо выскочил на улицу. 

Совсем скоро все их семейство и некоторые из слуг оказались в 
главном храме города N. Маленькую Дашу оставили дома с няней. 
В Троицком храме Коля был в прошлое воскресенье, поэтому силь-
но удивился, заприметив много нового. Все вокруг сияло радостью 
праздника. Тут и там благоухали хвоей и смолой ели, загадочно под-
мигивали огоньки лампад, которые теперь украсились праздничны-
ми лентами. Уютный полумрак церкви озаряли лишь теплые огоньки 
свечей. Коле на минуту показалось, что даже святые смотрели с икон 
как-то радостнее, чем всегда. Конечно, праздник ведь на дворе! 

Большую часть богослужения Коля молился о том, чтобы его за-
мысел удался. От него самого требовалось, в принципе, немногое: 
тихо уйти из церкви незамеченным, пройти по знакомым улицам к 
Слободке. Там найти дом сапожника Макарова и поговорить с Фо-
мушкой. О содержании беседы Коля решил пока не думать. Сначала 
предстояло его найти. И вот, перекрестясь на икону своего покровите-
ля – святителя Николая Угодника, мальчик медленно двинулся к две-
рям храма. Подняв повыше воротник пальто, Коля изо всех сил ста-
рался, чтобы никто из молящихся его не заметил. А ну как скажут Кар-
ловичу? Что тогда будет, помыслить страшно! Но другой возможности 
переговорить с Фомушкой до праздника не представится, так что де-
лать нечего. Ощупав в кармане бонбоньерку с конфектами – негоже 
было идти мириться с пустыми руками – Коля вышел из храма. Мороз 
усилился, или Коле так показалось? Мальчик прикинул, сколько вре-
мени еще будет идти служба и бодро зашагал по Соборной улице. Как 
было празднично кругом! Украшенные лентами здания, разноцвет-
ные флажки, спешащие домой с покупками люди. Коля еще раз по-
сетовал, что не может как все наслаждаться Рождеством: уж слишком 
муторно было на душе. Свернув на Ильинскую, мальчик немного по-
стоял у родной гимназии. Как же хорошо, что каникулы! Людей здесь 
было меньше, как и на следующей улице. Пара минут, и Коля оказался 
на улице Слободка, высматривая нужный дом. Кто-то из товарищей 
рассказывал, что на доме Макарова нарисован красный сапог. Найти 
столь приметное место не составило никакого труда. Коля добрался 
до двери в подвальную каморку сапожника почти бегом. Подняв руку, 
чтобы постучать, он замер. Что же сказать Фоме? «Прости, я не хотел?», 
вранье, хотел, да еще как. Долго придумывал, как бы обозвать его по-
обидней. «Я больше не буду!» - Вообще детский лепет. Как обычно 
говорят в таких случаях взрослые? Мысли лихорадочно заметались у 
Коли в голове. Совершенно некстати вспомнился пьяный конюх Гав-
рила, здоровенный детина, запросто гнущий кочергу. Каждый раз по-
сле пьянки он падал на колени перед отцом и угрюмо бубнил: «Вино-
ват, барин! Больше не повторится! Чтоб мне лопнуть!». Нет, этот ва-
риант тоже не подойдет. Ах, вот оно! Перед мысленным взором Коли 
встала старшая сестра Мари. Провинившись она обыкновенно дела-
ла страдальческое лицо и, ломая руки, произносила: «Мне жаль!». Но 

Коле показалось, что в его случае этого мало. 
- Вот же пропасть! – прошипел Коля от досады. Ничего путного в 

голову не лезло. Неизвестно, сколько еще он бы простоял под дверью 
сапожника, если бы сам хозяин не появился вдруг на лестнице. 

- Кто тут? – хрипло спросил он, вглядываясь в темноту. Видимо, он 
шел из мастерской домой. Отступать было некуда.

- Простите, это Николай Коренев. Я ищу Фомушку, - решительно 
сказал Коля. 

- А-а, я-то испугался, думал, воры. А это, значит, Вы, барин. Сейчас, 
сейчас, подождите-с, минуточку-с. – Макаров быстро затопал по сту-
пеням, приближаясь к своему гостю. – Надеюсь, этот сорванец ничего 
не натворил? – вдруг испугался сапожник. Его красные от мороза мо-
золистые руки живо крутили ключ в замочной скважине.

- Н-нет, что В-вы, - Коля с удивлением заметил, что начал заи-
каться. Или это от мороза? Конечно! Просто он замерз.

Сапожник облегченно вздохнул и потянул скрипучую дверь. Из 
квартиры пахнуло сыростью, гуталином и борщом. Коля постарался 
не морщиться. 

- Проходите, барин. Вы уж простите, у нас тут не прибрано, грязно, 
что-то не успели-с… - Макаров что-то бормотал, озираясь по углам 
мрачной комнаты. В углу ее стояла печка, на которой кипело какое-то 
варево в большой кастрюле. Земляной пол был засыпан всяким со-
ром. Напротив, будто темный лес, возвышались составленные вме-
сте кровати. От основной части комнаты они были отгорожены при-
битой к потолку тканью, сейчас наполовину откинутой. На них вид-
нелись три пары маленьких ног, которые сапожник, конфузясь, скрыл, 
задвинув занавеску.

Возле печки стоял большой деревянный стол, на краю которого 
примостились инструменты Макарова. Весь подоконник был застав-
лен обувью. 

- Что-то нет его, охламона этого. Агафья! – резко закричал Мака-
ров. Из неприметной дверцы в углу комнаты выглянула растрепанная 
женщина. Ее руки, часть лица и фартук белели от муки. 

- Чего тебе, Ирод! Заявился почти ночью, и ну орать! – запальчиво 
начала она, уперев руки в боки и оставляя на юбке белые пятна. – Ты 
бы еще ночевать со своими сапогами остался! У людей праздник, а я 
тут одна, дети болеют… - женщина некрасиво всхлипнула, утирая пе-
рекосившееся вдруг лицо дрожащей рукой. Как в подтверждение ее 
слов на кроватях закашляли.

- Ох, горемычная, не видишь, барин тут? – сердито зашептал Ма-
каров. – Фома где? 

- А я почем знаю, - смутилась женщина. Она смотрела на Колю с 
таким страхом, что мальчику захотелось ее утешить. 

- Простите, я, верно, не вовремя, я… - залепетал он, отступая к 
двери. 

- А может он на Посадскую пошел ботинки чистить? – догадался 
вдруг сапожник. – А ведь точно! Собирался вчера! Говорит, совсем у 
гимназии тошно, барчуки проклятые орут… кхе-кхе, - закашлялся Ма-
каров, сконфуженно отводя глаза. 

- На Посадскую? Где это? – оживился Коля, пропустив мимо ушей 
ремарку об орущих барчуках. 

- Рядом с церковью, направо и во дворы, - косясь на мужа сказа-
ла женщина.

- Благодарствую! Простите за беспокойство! С праздничком! – за-
торопился Коля. В два счета он вылетел из подвала и бегом напра-
вился назад, к храму. Нужно торопиться, скоро окончится всенощная, 
и его хватятся.

4.

Праздничное богослужение подходило к концу. Никита Карло-
вич, то и дело смахивая набегавшую слезу умиления, горячо молился. 
Отец его, немец и лютеранин, никогда не противодействовал тому, 
что Никита, по настоянию матери крещенный в Православии, посе-
щал церковь. Мальчиком он любил Рождество больше Пасхи. Вид не-
когда дикого лесного дерева, которое как по волшебству становилось 
убранным и домашним, внушал Карловичу некий трепет. А уж когда 
ель зажигали, а потом с песнями водили вокруг нее хороводы, при-
сматривая самое вкусное из украшений на зеленых ветках, маленький 
Никита и вовсе млел от восторга. С раннего детства его приглашали 
на елку к господам, в большую залу. Одаривали на праздник так, что 
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он не мог сам унести все эти пряники, игрушки и конфеты. Придя до-
мой, они с маменькой еще долго рассматривали подарки, призывая 
милость Божию на щедрых господ. 

Вдруг беспокойная мысль, словно колючий еж шевельнулась в 
сердце. Где же барин? Недавно стоял рядом, потом, кажется, присел у 
стены на стул… Карлович заозирался по сторонам. Ругая себя, сенти-
ментального дурака, последними словами, дядька начал пробираться 
к выходу из храма. «А вдруг барчуку сделалось дурно? Вдруг он вышел 
на улицу и оскользнулся на лестнице? А что, могли уже в лечебницу 
свезти, а мы и не заметили. Хотя, нет, первым делом стали бы искать 
родителей мальчика, а потом уж к лекарю. А если его обобрали ни-
щие? Вон, какая рожа была, у того, что первым сидел, Господи, поми-
луй! Как есть каторжник!» - мысленно причитал дядька вновь и вновь 
оглядывая храм. Наконец, Карлович понял, что искать нужно на улице.  
Но Соборная уже опустела, даже нищие, стоявшие в начале службы у 
паперти, разошлись греться. И вдруг среди этого ледяного безлюдья 
Никита Карлович заметил бородатого дворника. 

Проскочив мимо церкви за минуту до появления на ее ступенях 
взволнованного Карловича, Коля, как и говорила мать Фомы, свер-
нул направо и углубился во дворы. Он старался идти побыстрее, поч-
ти скользя по дворовым закоулкам. Выкарабкавшись из цепких объя-
тий темных дворов, Николай ступил на Посадскую. Более многолюд-
ная и нарядная, чем Ильинская, или та же Слободка, улица показалась 
мальчику широкой ледяной рекой. Коля огляделся. Куда же идти? Где 
можно поудобнее присесть, чтобы чистить обувь? В конце улицы вид-
нелись витрины нескольких лавок, чем не идеальное место? Ведь и 
вечером сочельника найдется тот, кто еще не купил подарки к празд-
нику. Потирая замерзшие руки Коля решительно двинулся в сторону 
лавок. Но там Фомушки не оказалось. Смятение почти овладело гим-
назистом, когда он расслышал визгливую ругань и крики. Не понимая, 
зачем, Коля пошел на звук во дворы. 

- Вот те фунт, - картина, которая представилась его взору, заста-
вила мальчика пожалеть, что он не взял верного Карловича с собой.

5.
Сначала Коля не вполне понял, что происходит. У забора одно-

го из домов он заметил возню, потом оттуда послышался уже знако-
мый визгливый крик. В ушах застучало. Не помня себя, гимназист на-
правился к забору, когда робкий свет луны, окутанной до этого обла-
ками, упал на развернувшуюся здесь баталию. Коля увидел четверых 
подростков, одетых не по росту. У самого невысокого из них верхней 
одеждой служил чей-то пиджак, полы которого висели почти до зем-
ли и были по-хозяйски перехвачены на поясе бечёвкой. Пятый паре-
нек сидел у забора на корточках, держась за нос и тоненько подвывал. 
С носа на снег капала кровь, будто бы черная в бледном свете луны. 
Тут же валялись щетки для чистки обуви и банки ваксы.

Пока Коля разглядывал пострадавшего, четверо его друзей брали 
кого-то в кольцо, мрачно кряхтя и затейливо ругаясь. Такого гимнази-
сту слышать еще не приходилось, даже отборная брань старшекласс-
ников на фоне столь замысловатого сквернословия напоминала дет-
ский лепет. 

- А я говорю, проваливай отседа, это наше место! – зло прогнуса-
вил один из ребят, очевидно, главарь. – Иш, притащился! Стоял у гим-
назии, там и стой! 

- Ты мне не указ! Где хочу, там и стою! – глухо ответил тот, кого они 
теснили. – А сунешься, получишь в сопелку, как твой дружок! – с неко-
торым торжеством продолжил мальчик. Теперь Коля смог его разгля-
деть и чуть не вскрикнул от радости: у забора стоял Фомушка. Окру-
женный четверкой подростков, с разбитым в кровь лицом и разодран-
ной одеждой, знакомец Коли все равно выглядел бесстрашным и го-
товым на все. В его смелом взгляде читался лишь вызов, хоть его про-
тивники брали и численностью, и силой. Еще мгновение, и все четве-
ро бросились на Фому, который, попытавшись увернуться от прямой 
атаки, достаточно ловко лягнул одного из них в живот. Паренек ахнул, 
сгибаясь. Похоже, сыну сапожника удалось достать главаря. Трое дру-
гих, еще сильнее разъярившись, с криком кинулись на мальчика. За-
крывая руками голову, Фома осел в снег у забора и завалился на бок. 
Противники тут же стали бить его ногами, хохоча и улюлюкая. 

Коля будто очнулся от сна. Он хотел, было, крикнуть, остановить 
их, но горло сжал болезненный спазм. Тогда Коля, особенно не разду-
мывая, побежал. Вспоминая уроки Карловича, который, как говори-
ли злые языки, в юности слыл отчаянным забиякой, мальчик выставил 
руки вперед и всей массой налетел на врагов Фомушки сбоку. Этот 
выпад оказался столь неожиданным, что по началу ребята, отброшен-
ные Колей немного в сторону, просто стояли и смотрели. Коля, тем 
временем, встал в боксерскую стойку и задвигал перед собой сжаты-
ми кулаками. Позади него чуть слышно постанывал в снегу Фома. Ког-
да опешившие ребята вновь стали наступать, Николай злобно закри-
чал:

- Только бесчестные люди нападают вчетвером на одного! Не-
годяи! Пойдите прочь! – в ушах мальчика звенело от этого чужого и 
властного голоса. Сам он испытывал такое негодование, такое острое 
желание поколотить этих трусов, что едва сдерживался. 

- Это кто? 
- А я почем знаю, видать, барин какой-то. 
- Ходу давай! – боязливо переговаривались недавние противни-

ки, явно отступая. Коля понял, что драка окончена и даже на мгнове-
ние огорчился. Собрав все свое самообладание, он так же властно и 
гневно продолжил:

- Если я узнаю, что кто-то из вас снова тронул Фому хоть пальцем, 
будьте уверены, мало никому не покажется! – Николай окинул вра-
гов презрительным взглядом. Требовалось усилить эффект, иначе ему 
не поверят. – Мне все о вас известно, так что полиция отыщет всех в 

два счета. И тогда разбитый нос покажется цветочками… - Коля изо-
бразил самую кровожадную ухмылку, на которую только был спосо-
бен. – А теперь, пошли вон! – гаркнул он.

Поразительно, но речь произвела впечатление. Противник бежал 
с поля боя. Последним ретировался паренек с разбитым носом. Толь-
ко теперь Коля обернулся. Из сугроба на него с несказанным изумле-
нием смотрел перепачканный кровью Фома. Губа его раздулась, пра-
вый глаз заплыл, изо рта тонкой струйкой стекала кровь. 

- Это ты?! – прохрипел он, отплевывая кровь и силясь встать. Коле 
стало не по себе. Внутри все дрожало от пережитых эмоций, а тут 
нужно что-то говорить. Да, ведь он хотел просить прощения… - Я ис-
кал тебя, - сообщил Николай Фоме, отчаянно разглядывая забор за 
его спиной.

- Зачем? – одними губами произнес мальчик, кривясь от боли. 
Коле захотелось зажмуриться, чего делать он, разумеется, не стал. 

- Прости меня, что придумал, как тебя дразнить… И в этом тоже я 
виноват, - Коля обвел красноречивым взглядом место недавней бит-
вы и кивнул на самого побитого Фому. Тот на секунду оторопел. По-
том, держась за забор, встал на ноги, сплюнул кровь и пошатываясь 
побрел к дому. Коля не знал, что и думать. Он хотел еще поговорить, 
но мальчик лишь угрюмо молчал. Покинув дворы, они выбрались на 
Посадскую, где Фомушка чуть не упал. Коля молча подхватил его за 
плечи и повел к Слободке. Фома попытался освободиться от прово-
жатого, но идти один он не мог. Когда дошли до церкви сын сапожни-
ка вдруг приостановился и сбивчиво заговорил:

- Знаешь, а я был очень зол на тебя. Вы ведь всю душу мне вымо-
тали своими издевками! А все твоя работа! – Фома тяжело глядел на 
растерянного Колю. – И как мне хотелось врезать тебе! Но теперь все 
забыто. Никто и никогда не смел угрожать самому Сычу! Да и за меня 
перед его шайкой никто бы не вступился. Но благодарить не буду, а 
то еще загордишься. 

На Колю нахлынуло такое облегчение, что ему захотелось петь и 
плясать! Конечно, теперь он постарается убедить товарищей в гим-
назии, чтобы они больше не дразнили Фомушку. Расскажет им, как 
этот мальчик один бился против пятерых… Радостные мысли Николая 
прервал громкий крик: к ним через всю улицу бежал растрепанный 
Никита Карлович. На бегу он простирал руки. За грузным дядькой се-
менил невысокий рябой дворник с мохнатой бородой. 

6.
- Что ж, должен вам доложить, Фома легко отделался. За исключе-

нием ушибов ничего и нет. Болеть все это будет, но жить можно. Я бы 
посоветовал пару дней отлежаться, - заключил пожилой доктор Лука 
Митрофанович. Только сейчас Коля заметил, что он подозрительно 
похож на Рождественского Деда: такие же добрые глаза, белая боро-
да да хитрая улыбка. 

 – Повезло тебе, голубчик, ради светлого праздника! – теперь ста-
рик обращался уже к перепуганному медицинскими манипуляциями 
Фомушке. Жена сапожника всхлипнула, крестясь на образа, Макаров 
расцвел несвойственной ему улыбкой. 

Трясясь в экипаже по пути домой Коля продолжал вспоминать 
этот удивительный вечер. Вот перепуганный видом мальчиков Карло-
вич несет Фомушку на руках к нему домой, вот над сыном, будто над 
покойником, рыдает мать, пока Коля рассказывает о случившемся. 
Угрюмый Макаров растроганно благодарит его, «дорогого барина», 
что помог. А ему стыдно и неудобно. Потом в сопровождении пожи-
лого доктора, давнего знакомца их семьи, со службы приходит отец, 
и Коля успокаивается. Доктор прописывает Фомушке какие-то мази 
и обрабатывает раны, а потом назначает лечение и другим захворав-
шим детям Макарова. Они выходят на улицу, и Николай замечает, как 
его отец украдкой сует сапожнику деньги. Экипаж трогается. Маль-
чик боится даже посмотреть в сторону отца, и, под оханья Карловича, 
робко начинает пересказывать всю эту длинную историю. Степан Ан-
дреевич хмурится, но по мере повествования лицо его светлеет. И вот 
они с Карловичем смеются, когда Коля описывает свои попытки запу-
гать шайку Сыча. 

- Ай да барин, - Никита Карлович утирает слезы, - не зря, видать, 
учил я тебя. Вот и пригодилось! – дядька очень доволен собой, а отец 
тем, что Nicolas, хоть и поступил дурно, но исправился, вдобавок по-
мог Фомушке. А сам Коля, наконец, чувствует приближение Рожде-
ства. На душе его радостно. Отец сказал, что завтра они с Карловичем 
могут отвезти семейству Макарова елку и подарки. И мальчик ясно 
осознает, что ему все-таки удалось сделать самый главный подарок. 
Пусть не самый лучший, но настоящий. 

Елизавета Зуева
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Явился еси днесь вселенней, 
и свет Твой, Господи, 

знаменася на нас...
Событие Евангельской истории, отмечаемое нами сегодня, таин-

ственно и наполнено глубокими смыслами. Оно приоткрывает нам 
тайны промысла Бога о спасении людей, является исполнением древ-
них пророчеств и прообразов Ветхого Завета. Не случайно существует 
несколько названий этого Праздника, и все они указывают нам на его 
смысл и значение.

Одно из названий Праздника — Богоявление. Из Священного Пи-
сания мы знаем, что это не первое явление Бога человеку. Господь яв-
лялся ветхозаветным праведникам в неких видимых образах. Аврааму 
— в виде Ангела, пророку Илии — в веянии тихого ветра. Слава Божия 
предшествовала иудеям на их пути в землю обетованную, днем — в 
виде огненного столпа, ночью — в виде облака. Но ни одно из этих яв-
лений не было столь полным и явным, как Богоявление на реке Иор-
дан. Именно в этот  момент открывается тайна Троичности Божества, 
— откровение, ставшее главным догматом христианской веры. Хри-
стос, Сын Божий, входит в воды реки Иордан, глас Бога Отца свиде-
тельствует о Нем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение», и Дух Божий сходит на Христа в виде голубя. Бог Тро-
ица явился людям, знаменуя примирение Бога с человеком, ради ко-
торого Христос пришел на землю и вочеловечился. Во время Богояв-
ления небеса вновь отверзлись для людей и, как прежде после пото-
па голубь принес Ною весть о конце бедствия и милости Божией, Дух 
Божий в виде голубя сошел на Христа как Нового Ноя, возвещая ми-
лость Божию и приближение Царства Небесного. Вот как пишет об 
этом пророк Исаия: «Да возвеселится пустыня жаждущая, да возра-
дуется пустыня и процветет как лилия. Тогда откроются очи слепых и 
уши глухих услышат». 

Богоявление произошло во время крещения, то есть погружения 
Иисуса в воды реки Иордан. Христос пришел на Иордан, чтобы при-
нять крещение от пророка и предтечи Божия Иоанна, который кре-
стил людей крещением покаяния, проповедуя приближение Царства 
Божия и приход Мессии. Люди, пришедшие к Иоанну, погружались в 
воду, исповедуя свои грехи. И потому, увидев безгрешного Сына Бо-
жия, пришедшего принять крещение, Иоанн Креститель пришел в тре-
пет и ужас, ведь это был Тот, о Котором он совсем недавно говорил: «Я 
крещу вас в воде, но Идущий за мною сильнее меня; я недостоин по-
нести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Ио-
анн Предтеча не только ужасался тому, что Владыка приходит принять 
крещение от раба, но и недоумевал, зная, что безгрешный Богочело-
век не нуждается в покаянии и омовении. Но не только Иоанн Пред-
теча был в недоумении. Церковные песнопения, посвященные празд-
нику, говорят о том, что даже воды «убоялись» принять в себя Влады-
ку мира: «Что возвращаешь твои воды, о Иордан? Что поворачиваешь 

струи твои?» 
Другое название Праздника — Крещение. Так переводится на рус-

ский язык греческое слово, означающее погружение. Вода — веще-
ство, которое имеет глубокий символический смысл. Еще при зарож-
дении мира, как мы читаем, «Дух Божий» носился над водой, оживот-
воряя ее. Действительно, без воды не может быть жизни, но вода мо-
жет нести и смерть. Во время потопа живительная влага превратилась 
в мертвые воды, в которых погибло все живое, кроме Ноева ковчега. 
Поэтому вода символизирует смерть — и жизнь. Воды Иордана, омыв-
шие скверну людских грехов, несли в себе эту тяжесть, и в эти воды по-
грузился Спаситель, очищая их и освящая вместе с ними всю водную 
стихию, а значит, и весь мир, потому что вода пронизывает бóльшую 
часть вещества на земле. Во исполнение пророчества псалма, Христос 
«стер главы змиев в воде, сокрушил главу змиеву». 

Крещение Господне возвещает и то крещение, которое являет-
ся рождением свыше и которое принимает каждый человек, стано-
вясь христианином. Погружаясь в крещальные воды, человек как бы 
умирает вместе со Христом, чтобы с Ним же воскреснуть: «Неужели 
не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни». Крестившись, Господь оживотворил мертвенные 
воды, сделав их способными омывать грех, обновил ветхого челове-
ка. И каждый, принимающий крещение, приобщается к этому обнов-
лению и вечной жизни во Христе. Этого очищения чаяли и о нем сви-
детельствовали ветхозаветные пророки. Вместе со святым пророком 
Давидом мы каждый день молимся: «Окропишь меня иссопом, и очи-
щусь, омоешь меня, и стану белее снега», Господь Сам призывает нас 
к этому очищению через пророка Исаию: «Омойтесь, очиститесь; уда-
лите злые деяния ваши от очей Моих..., научитесь делать добро, ищи-
те правды... Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если грехи 
ваши, как багряное, — как снег убелю; если красны, как пурпур, — как 
шерсть убелю».

Третье название Праздника — Праздник Свéтов. Святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов называет Бога Светом, Сам Иисус Христос 
также свидетельствует о Себе: «Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Поэтому и 
в Символе веры мы свидетельствуем: «Верую ... во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного 
прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна». 

Сейчас между праздниками Рождества и Крещения Господня про-
ходит немногим более десяти дней, в древности же эти события празд-
новались вместе — как явление Бога на земле. Но явление это раскры-
валось постепенно. Рождество Христово было приходом в мир Спа-
сителя, но в тот момент лишь немногим избранным была открыта эта 
тайна. Об этом знали Дева Мария и Иосиф Обручник, пастухи и волх-
вы... Детские и юношеские годы Христа покрыты для нас тайной, лишь 
один рассказ сохранил для нас апостол и евангелист Лука — о том, что 
произошло с отроком Иисусом в двенадцатилетнем возрасте. Креще-
ние же стало явлением Агнца Божия всему миру, это было началом 
просвещения людей, Евангелия — Благой Вести о том, что Сын Бо-
жий стал Человеком и живет среди людей. Поэтому в песнопении это-
го Праздника говорится, что Крещение «...вместо рабов делает нас сы-
нами Божиими, вместо же тьмы просвещает человечество водою Бо-
жественного Крещения». 

Крещение стало и началом той Крестной Жертвы, ради которой 
Спаситель пришел в мир. Ведь являя себя миру, начиная Свое служе-
ние людям, Христос свободно, по Своей воле, идет исполнить то, что 
предначертал Предвечный Совет Святой Троицы — пострадать и уме-
реть за людей. Крестив Христа, Иоанн Предтеча засвидетельствовал, 
что Он есть тот Агнец, предназначенный на заклание за грехи мира, о 
Котором возвещал пророк Исаия. Крещение стало началом благосло-
венного и обетованного времени, о котором тот же пророк писал: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на сво-
боду, проповедовать лето Господне благоприятное». 

В день Крещения Господня Дух Господень сходит на воды и напол-
няет их благодатью Божией, делая их, по словам молитвы, «скачущи-
ми в жизнь вечную». Вода, которую мы пьем, утоляет жажду лишь на 
малое время, и лишь «вода живая», которую дает Христос, становится 
«источником воды, текущей в жизнь вечную». Веруя словам Господа, 
возглашающего: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой», при-
дем почерпнуть великую святыню — агиасму — «с веселием от источ-
ников спасения». 

Нина Иашвили



Мученица Татиана Римская – 
покровительница российских 

студентов
25 января Православная Церковь чтит память святой мученицы Та-

тианы Римской, пострадавшей за веру во Христа и казненной в 226  году 
при императоре Александре Севере.

Неисповедимыми путями Господними имя юной святой девы Тати-
аны из Рима оказалось навеки связанным с Россией. А произошло это с 
легкой руки фаворита императрицы Елизаветы Петровны, покровителя 
наук и искусств Ивана Шувалова – основателя Московского универси-
тета. По его прошению 25 января 1755 года, в день памяти мученицы Та-
тианы, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университета». Дата 25 января была выбрана им не-
случайно: это был день именин его матери Татьяны Родионовны. 

Но только со второй половины XIX века в Московском универси-
тете окончательно складывается традиция отмечать всем коллективом 
преподавателей и студентов свой  общий  праздник – Татьянин день 25 
января. Так великомученица Татьяна стала покровительницей Москов-
ского университета. На территории старого здания университета, что 
на Моховой улице, был возведен  университетский храм Святой муче-
ницы Татианы. 

Церковь мученицы Татианы была закрыта в годы богоборческой 
власти одной из первых – в 1919 году, и только в конце безбожного ХХ 
века, в разгар перестройки, 22 января 1995 года здание университетско-
го храма было возвращено верующим. Здесь начала издаваться газета 
православного студенчества «Татьянин день». С 2007 года это издание 
стало выходить в электронном виде (на сайте «Татьянин день»). 

Постепенно Татьянин день все шире охватывает студенческие кру-
ги и становится повсеместным студенческим праздником. К 250-летию 
Московского университета Указом Президента Владимира Путина от 24 
января 2005г. Татьянин день 25 января был объявлен государственным 
праздником – Днем российского студенчества. 

Но вернемся из нашего благополучного времени начала ХХI века в 
Древний Рим начала III века. Там у знатных богатых родителей и тай-
ных христиан родилась дочь Татиана. К счастью, (или не к счастью) го-
нения христиан еще не начались, и семья консула (отец Татианы триж-
ды выбирался на эту высокую государственную должность) жила спо-
койно и счастливо. 

Единственная дочь воспитывалась родителями в благочестии и 
страхе Божьем. Девушка часами просиживала за чтением Божествен-
ного Писания, а когда достигла совершеннолетия, решила посвятить 
себя служению Христу. Она постоянно молилась, употребляла только 
постную пищу. Не удивительно, что вскоре Татиана была поставлена 
диаконисой и с радостью отдавала себя Богу и Церкви. 

Но скоро в Риме наступили страшные времена. После убийства не-
честивого царя Антонина Гелиогабала своими же солдатами, когда но-
воизбранный шестнадцатилетний царь Александр Севере только утвер-
дился на престоле, в городе начались гонения на христиан.

 Юный император, хотя и был язычником и поклонялся идолам, но  
почитал Христа. Его мать по имени Маммея была христианкой и научи-
ла сына чтить истинного Бога. Потому сам Александр никогда не пре-
следовал христиан, – это делали за него его наместники, правители об-
ластей и консулы, ненавидевшие христиан. 

Поскольку царь не достиг совершеннолетия и не мог сам править 
страной, он поручил управление государства избранным членам свое-
го совета. По сути же, эти царские советники, выступавшие от его име-
ни, взяли в свои руки управление страной. Главным рулевым в государ-
стве оказался особо приближенный к царю вельможа – областеначаль-
ник Улепиан. Этот человек отличался особой жестокостью и был вели-
ким ненавистником и ярым врагом христиан. 

Советники царя разослали по всему римскому государству повеле-
ние «всюду принуждать галилеян (так они называли христиан) покло-
няться римским богам». В противном случае неповиновавшихся верую-
щих во Христа ожидали лютые муки и даже смерть. 

За исполнением этого приказа было поручено наблюдать лютым 
врагам христиан, – Виталию комиту (то есть приближенному из свиты 
царя), Вассу кувикулярию (царскому постельничьему) и Каю домести-
ку (охраннику царя). От их жестоких усердий так и полилась рекой по 
римской земле невинная кровь мучеников-христиан…  

Святая дева Татиана была схвачена язычниками и приведена в храм 
Аполлона, где ее долго заставляли поклониться этому идолу. Но святая 
не послушалась и стала молиться Христу. В тот же миг страшное зем-
летрясение потрясло здание. Упал и раскололся на части Аполлон, об-
рушилась часть языческого храма, придавив идолопоклонников и жре-
цов. А обитавший в идоле дьявол с криком умчался вон. Люди видели 
его пролетевшую по воздуху тень.

 И тогда отправили Татиану на суд и мучения. Впервые представ пе-
ред своими мучителями, она должна была претерпеть несметное число 
ударов по своему прекрасному лицу. И опять святая дева ощутила не-
видимую защиту. Все восемь ее мучителей падали от усталости и стра-
дали больше, чем она сама. Это невидимые ангелы, окружавшие деву, 

наносили  им мощные удары. Истязатели моли-
ли судью прекратить их мучения. Тело же Тати-
аны  чудесным образом сделалось твердым, как 
наковальня. 

Дева стойко переносила страдания и моли-
лась за своих истязателей,  прося Господа от-
крыть им свет истины. И Господь услышал ее. 
Внезапно  Небесный свет озарил мучителей и 
отверз их духовные очи. Упав перед святой на 
колени, они просили простить их, ибо не по сво-
ей воле приносили  ей страдания.

Все они  уверовали в Бога и были преданы на 
мучения и усекновение главы за Христа.

На другой день судья снова приказал приве-
сти Татиану. Она  стояла перед ним совершен-
но здоровая, спокойная и радостная. И все удив-
лялись, глядя на нее. Судья стал опять убеждать 
святую деву принести жертву идолам, но стара-
ния его не увенчались успехом. И снова нача-
лись ее муки. 

Когда стали резать бритвами ее белое дев-
ственное тело, из ран вместо крови потекло мо-
локо. А воздух наполнился чудесным благоуха-
нием. Святая же молилась, устремив взгляд на 

небо. Когда ее били  жезлами (короткими палками из золота или се-
ребра, украшенными  драгоценными камнями и эмблемами), мучите-
ли снова изнемогали и жаловались, что кто-то бьет их железными пал-
ками. Это незримые ангелы Божьи снова стояли возле святой  и помо-
гали невесте Христовой.

Скоро девять мучителей умерли от мучений, пораженные ангель-
ской десницею. А остальные, еле живые, упали на землю. Приближа-
лась ночь, и святую отвели в темницу, где она до утра молилась Христу. 
И ангелы вместе с ней славили Бога. 

Утром святую мученицу снова привели на суд. Увидев Татиану  здо-
ровой и еще прекрасней, чем вчера, все дивились. Деву стали просить 
принести жертву великой богине Диане и повели ее в языческий храм. 
Обитавший в идоле Дианы бес, почуяв святую, стал громко жаловаться, 
что его гонит огонь, исходящий из всех углов храма.

Между тем, святая Татиана подошла к храму и, осенив себя крестом,  
стала усердно молиться. Вдруг страшный громовой удар потряс стены 
языческого храма. Сверкнула молния, и низвергнутый с неба огонь опа-
лил храм вместе с идолом жертвы и жрецами. Многие  язычники, нахо-
дившиеся в храме, были убиты молнией.

Тогда святую Татиану снова привели к судье и предали на мучения. 
И терзали ее подвешенное тело железными крючьями. А когда святую 
отвели   обратно в тюрьму, к ней опять явились ангелы и исцеляли от 
ран, и восхваляли ее мужество. 

На следующее утро святую Татиану повели в цирк – на площадь, 
специально огороженную для проведения бойцовских состязаний, 
в том числе и со зверями. Сюда приводили христиан на растерзание 
хищных зверей. На глазах у собравшихся горожан к беспомощной  де-
вушке подвели свирепого льва. Но – о, чудо! – царь зверей стал ла-
скаться к Татиане, как кошка, и лизать ее ноги. А когда льва выводили с 
площади, дикий зверь неожиданно бросился на толпу и разорвал знат-
ного римского вельможу по имени Евмения. 

А святая Татиана снова подверглась истязаниям. Мучители вновь  
строгали ее подвешенное тело. Но невидимые воинственные ангелы 
непрестанно наносили им удары, отчего те падали замертво.

Тогда судья рассудил бросить деву в огонь. Но горящее пламя не  
приносило ей никакого вреда и само стихало, словно почитало рабу 
Христову. 

Все эти чудесные явления и знамения, посылаемые по воле Божьей 
святой Татиане, судьи-язычники, не имевшие веры в Бога, воспринима-
ли как  волхвование и нечистую силу. Они даже  представить себе не 
могли, что случившиеся с Татианой «чудеса» действительно существу-
ют. Как и Бог наш! 

Потому и решили эти безбожники обрезать у Татианы волосы, что 
не сомневались в том, что именно в волосах таится волшебная сила. А 
без оправы лица, то есть без волос, считали они, ее «чары» потеряют 
свою магическую силу.  

Святой деве обрезали волосы и закрыли ее в храме Зевса. Судьи  
были уверены, что Татиана больше не сможет навредить их божеству, 
ибо с потерей волос она лишилась силы  волхвования. 

Два дня провела заключенная свята в языческом храме. Она радо-
валась   льющемуся из окон Небесному свету и не оставлявшим ее анге-
лам, верным своим помощникам и утешителям. На третий день в храм 
явились жрецы и язычники для принесения жертвы своему богу Зевсу. 
Но, отворив дверь, они увидели лежащего на полу разбитого идола и 
радостную святую Татиану, славящую Бога. 

И снова ее привели на судилище. Судья, не в силах больше при-
думать для святой новые виды страданий, вынес ей смертный при-
говор. Святая мученица была усечена мечом вместе со своим отцом-
христианином.

Ее отца перед казнью лишили почетного звания и всего состояния. 
Осужденные на смерть отец и дочь умерли вместе от меча язычников за 
имя Христово. Оба они получили мученические венцы от Господа Бога 
Иисуса Христа.                                                            Алла Омельченко

РАзумЕйТЕ, нАРОДы, И пОкОРЯйТЕСь, ЯкО С нАмИ бОг! 

пРОчИТАЛ - пЕРЕДАй ДРугОму! пРОСьбА нЕ ИСпОЛьзОВАТь гАзЕТу В ХОзЯйСТВЕнныХ цЕЛЯХ
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