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Рождество Твое, Христе 
Боже наш,/ возсия мирови 
свет разума,/ в нем бо звез-
дам служащии/ звездою уча-
хуся/ Тебе кланятися, Солн-
цу Правды,/ и Тебе ведети с 
высоты Востока.// Господи, 
слава Тебе!

Дева днесь Пресуществен-
наго раждает,/ и земля вертеп 
Неприступному приносит,/ 
Ангели с пастырьми славос-
ловят,/ волсви же со звездою 
путешествуют,/ нас бо ради 
родися// Отроча Младо, Пре-
вечный Бог.

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ 

нас ради ныне плотию рождшагося/ 

от Безневестныя// и Пречистыя Девы Марии.

(7 января)

 Тропарь, глас 4

 Кондак, глас 3

 Величание
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Евангелие
 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 

пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся 

Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 

поклониться Ему.

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спраши-

вал у них: где должно родиться Христу?

Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано че-

рез пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше вое-

водств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет 

народ Мой, Израиля.

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появле-

ния звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 

разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и 

мне пойти поклониться Ему.

Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на 

востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась 

над местом, где был Младенец.

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, 

войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 

поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 

золото, ладан и смирну.

И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным пу-

тем отошли в страну свою.

(Евангелие от Матфея,2:1-12)
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Толкование на евангелие свТ. иоанна ЗлаТоусТа

Что она была не обыкновенная звезда, и даже не звезда, а, как мне кажется, 

какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды, это доказывает, во-пер-

вых, самый путь ее. 

Нет, и не может быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что и солн-

це и луна и все прочие звезды идут от востока к западу; а эта звезда текла от 

севера на полдень: именно в таком положении находится Палестина в отноше-

нии к Персии.

Во-вторых, то же можно видеть из самого времени: она является не ночью, 

а среди дня, при сиянии солнца, что не свойственно не только звезде, но и 

луне. Хотя луна больше всех звезд, но при появлении солнечного света тотчас 

скрывается и делается невидимою. 

Звезда же Христова превосходством своего блеска преодолела самый свет 

солнечный, была яснее солнца, и как оно ни блистательно, а она сияла больше. 

В-третьих, доказывается тем, что звезда то является, то опять скрывается. 

Когда волхвы шли в Палестину, она была видна и указывала им путь; а 

когда вошли в Иерусалим, она скрылась. 

Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли, оставили его и собра-

лись в путь, звезда опять является. Это уже есть движение не звезды, а неко-

торой совершенно разумной силы. Она не имела своего определенного пути, 

но когда нужно было остановиться, и она стояла, во всем соображаясь с их 

нуждою, подобно столпу облачному, по которому полк иудеев и останавли-

вался и поднимался с места, когда было нужно. 

В-четвертых, то же ясно можно 

видеть из самого способа, ка-

ким звезда указала место. Не 

с высоты неба она указала его, - в 

таком случае волхвы не могли бы 

различить места; но чтобы указать 

его, опустилась вниз. 

Сами знаете, что обыкновенной 

звезде нельзя показать так мало-

го места, какое занимала хижина, 
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особенно же в каком вмещалось тело Младенца. Так как высота ее неизмерима, 

то она не могла бы собою обозначить и определить такого тесного пространства 

для желавших узнать его. Об этом всякий может судить по луне; она, будучи 

гораздо больше звезд, кажется близкою для каждого из обитателей вселенной, 

рассеянных по всей земной широте. 

Так скажи же, как бы звезда указала такое тесное место яслей и хижины, 

если бы не оставила высоту, не сошла вниз, и не стала над самою главою Мла-

денца? Это самое дает разуметь и евангелист, говоря: се звезда идяше пред 

ними, дондеже пришедши ста верху, идеже бе отроча (Мф. 2:9). Видишь, 

сколько доказательств на то, что эта звезда была необыкновенная, и явилась не 

по законам внешней природы.

Но для чего она явилась? Для того, чтобы обличить нечувствительных 

иудеев, и лишить их - неблагодарных - всякого способа к оправданию.

Так как цель пришествия Христова была та, чтобы отменить древние пра-

вила жизни, призвать всю вселенную на поклонение Себе, и принимать это 

поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь 

язычникам, желая чрез чужих научить своих. 

Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии 

Христовом, не обращали на то особенного внимания, - Господь внушил 

варварам придти из отдаленной страны, расспрашивать о Царе, родив-

шемся у иудеев; и они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у 

пророков. Бог сделал это для того, чтобы дать им вернейший способ убедиться, 

если будут благоразумны, или лишить всякого оправдания, если будут упорны.

В самом деле, что могут сказать в свое оправдание иудеи, не принявшие 

Христа после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов, кото-

рые по явлению только звезды приняли Его, и поклонились явившемуся? 

Итак, с волхвами Бог по-

ступил так же, как с нине-

витянами, к которым послал 

Иону, так же, как с самарян-

кою и хананеянкою. Потому 

и сказано: мужие Ниневит-

стии востанут и осудят, и: 

царица южская востанет 

и осудит род сей (Мф. 12:41, 
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42), - потому что они поверили меньшему, а иудеи не поверили и большему. 

Ты спросишь, для чего Бог привел волхвов к Христу таким явлением? 

А как же бы надлежало? Послать пророков? Но волхвы пророков не при-

няли бы. Дать глас свыше? Но они гласу не вняли бы. Послать ангела? Но 

и того не послушали бы. 

Поэтому Бог, оставивши такие средства, по особенному Своему снисхо-

ждению употребляет для призвания их то, что было им больше знако-

мо: показывает большую и необычайную звезду, чтобы она поразила их 

и величиною, и прекрасным видом, и необыкновенным течением. 

Подражая этому, и апостол Павел, когда рассуждает с эллинами, начи-

нает речь с жертвенника, и приводит свидетельства из их стихотворцев; а 

когда проповедует иудеям, говорит об обрезании, - уча живущих под зако-

ном, начинает с жертв. 

Так как всякий любит то, к чему привык, то к этому применяются и Бог и 

люди, посылаемые Им для спасения мира. Итак, не думай, чтобы недостойно 

было Бога призывать волхвов посредством звезды; иначе должен будешь 

отвергнуть все иудейское - и жертвы, и очищения, и новомесячия, и ковчег, и 

самый храм, потому что все это допущено по языческой грубости иудеев. 

И Бог для спасения заблуждающихся с небольшим изменением допустил в 

служении Себе то, что наблюдали язычники при служении демонам, чтобы, понем-

ногу отвлекая от языческих привычек, возвести к высокому любомудрию. 

Так поступил он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, 

чтобы потом удостоить высшего. Побудивший их идти и руководствовавший 

в пути, после того как поставил пред яслями, наставляет их уже не чрез звез-

ду, а чрез ангела; таким образом понемногу они восходили к высшему. 

Достойно исследования и то, откуда волхвам пришла мысль идти, и кто 

их побудил к тому. Мне кажется, что это было делом не одной звезды; но сам 

Бог подвиг их сердце, подобно тому, как поступил Он с Киром, расположив 

его отпустить иудеев. Впрочем, Он сделал это не нарушая свободного про-

изволения, подобно тому как и Павла призвав гласом свыше, вместе явил 

Свою благодать и открыл его послушание. 

Но, скажешь, почему не всем волхвам открыл это? Потому, что не все 

бы поверили, а эти были готовы более других. Тысячи народов гибли, а к 

одним только ниневитянам послан был пророк Иона; двое было разбойников 

на кресте, но один только спасся.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 78. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ПАВЛА (4:4-7)

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Едино-

родного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы ис-

купить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопи-

ющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и 

наследник Божий через Иисуса Христа. 

Толкование на послание к галаТам 
свТ. иоанна ЗлаТоусТа

Здесь он приводит две причины и два благих действия воплощения: избав-
ление от зол и дарование благ, чего никто другой не мог совершить кроме 
Него одного.

Какие же это были блага? Искупление от проклятия закона и усынов-
ление: "чтобы искупить подзаконных, – говорит он, – и дабы нам получить 
усыновление". 

Прекрасно сказал он – "получить усыновление" (да усыновление восприи-
мем), показывая этим, что (усыновление нам) принадлежало. Действительно, 
оно давно было обещано, как и сам он многократно указал на это, упоминая об 
обетованиях относительно этого, данных Аврааму. 

"Но откуда видно, – скажут, – что мы сделались сынами?" 
Одно доказательство на это он уже представил, когда сказал, что мы об-

леклись во Христа, который есть Сын; а теперь приводит другое, – то, что 
мы получили духа усыновления.

И в самом деле, мы не могли бы называть (Бога) Отцом, если бы не сделались 
прежде сынами Его.

Итак, если благодать сделала нас из рабов свободными, из младенцев со-
вершеннолетними, из чужих наследниками и сынами, то не безрассудно ли и 
крайне неблагодарно будет оставить эту (благодать) и возвратиться в прежнее 
состояние?
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Святая великомученица Анастасия Узореши-
тельница (+ ок. 304) пострадала во время правле-
ния римского императора Диоклетиана (284-305). 
Родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. 
Отец был язычник, мать Фавста — тайная хри-
стианка, которая поручила воспитание маленькой 
девочки известному своей ученостью святому 
Хрисогону (+ ок. 304 г.). 

Хрисогон учил Анастасию Священному Писа-
нию и исполнению закона Божия. По окончании 
учения об Анастасии говорили как о мудрой и пре-
красной деве. 

После смерти матери, не считаясь с желани-
ем дочери, отец выдал ее замуж за язычника 
Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и из-
бежать супружеского ложа, Анастасия постоянно 

ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. 
В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В ни-

щенской одежде святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, не-
способных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. 

Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она нази-
далась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии, Пом-
плий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей 
поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христиа-
нам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, 
постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой... томит меня 
как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не 
остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». В ответном письме святой 
Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто 
возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую 
смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому 
царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури.

Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное 
наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хри-

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
АНАСТАСИЯ

(4 января)
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согона отправили в Аквилею (город в верхней Италии) на суд к императору Диоклети-
ану, — Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его 
мученической кончины, по Божественному откровению, было сокрыто пресвитером 
Зоилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о 
близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, — Агапии, Хионии и Ири-
ны (304). И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой 
Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в 
духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытка-
ми. После кончины мучениц, она сама похоронила их тела.

Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить 
христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. 
Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих лю-
дей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха 
и беспомощности, поэтому и названа Узорешительницей. В Македонии святая позна-
комилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая помогала ей в благоче-
стивых трудах. Стало известно, что Анастасия — христианка, ее взяли под стражу 
и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, 
что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, сере-
бряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала 
нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу 
Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой каз-
ни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и ору-
диями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала 
на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее во-
жделенному Жениху моему — Христу...» Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию 
пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, 
страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. 

Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить 
узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти 
анфипатом Никитием в их родном городе Никее (ок. 304). Святую Анастасию вторич-
но заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице явля-
лась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причи-
нил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными 
преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан (ок. 304). 
Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они 
пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно 
стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую па-
русами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверо-
вали во Христа — святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, 
игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую Анастасию растянули над 
костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг 
святая Анастасия Узорешительница.


