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ДДААРРЫЫ  ВВООЛЛХХВВООВВ  ССООХХРРААННИИЛЛИИССЬЬ    
ДДОО  ННААШШИИХХ  ДДННЕЕЙЙ..  

 
Ночью, две тысячи лет назад, в пригороде небольшого городка Вифлеема, 

зимней ночью, в полутемном холодном хлеву родился Младенец. Мычали ко-
ровы, кони вздрагивали во сне, ослы беспокойно ворочались на своих 
соломенных подстилках. Мать, спеленав Младенца, положила Его в кормушку 
для скота и с любовью склонилась над новорожденным. 



Неожиданно двери хлева отворились, и в дорогих запыленных одеждах в 
него вошли три восточных царя (их называют волхвами) с богатыми дарами в 
руках. 

Волхвы были не только правителями, но и учеными: они наблюдали 
небесные светила, и когда заметили на востоке чудную звезду, пошли за ней на 
поклонение Богомладенцу. Предание сохранило их имена: одного звали 
Валтасар, другого Гаспар, третьего Мельхиор. В дар новорожденному Христу 
они принесли золото, ладан и смирну. Ладан — это дорогая ароматическая 
смола особого дерева, которую в древности подносили в знак особого 
благоговения. Смирной, дорогим благовонным маслом, помазывали умерших. 
Итак, золото — Царю, ладан — Богу, смирну — Человеку. 

И эти дары волхвов сохранились до наших дней! Золото — двадцать 
восемь небольших пластин разной формы — трапеция, четырехугольник, 
многоугольник... На каждой — тончайший филигранный орнамент, ни разу не 
повторяется. Ладан и смирна — небольшие, величиной с маслину, шарики, их 
около семидесяти. Эти сокровища хранятся в монастыре святого Павла на 
горе Афон с особым тщанием. Ценность их, не только духовная, но и ис-
торическая, археологическая, неизмерима, потому и помещены они в 
небольшие ковчеги-мощевики. 

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. А 
незадолго до Своего Успения, зная, что земная Ее жизнь заканчивается, Она 
передала дары вместе со Своим Поясом и Ризой в Иерусалимскую Церковь, где 
они и хранились до 400 года. Византийский император Аркадий перенес дары в 
Константинополь для освящения новой столицы империи. Потом они 
попадают в город Никею и около шестидесяти лет находятся там. Когда из 
Константинополя были изгнаны латиняне, дары возвращаются в столицу. 
После падения Византии в 1453 году дары волхвов отправляются на Афон в 
монастырь святого Павла — их привезла туда сербская царевна Мария. Там, 
где стояла коленопреклоненная Мария, теперь водружен крест, который так 
и называется — Царицын. Позже рядом поставили часовню, внутри которой 
изображена встреча иноками великой святыни. 

От даров и поныне исходит удивительное благоухание. Иногда дары 
выносят из монастырской ризницы на поклонение паломникам, и 
благоуханием наполняется вся церковь. Монахи-святогорцы заметили, что 
дары исцеляют одержимых нечистыми духами. 
 

ССВВЯЯТТЫЫЕЕ  ООТТЦЦЫЫ  ОО  РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕ  
ХХРРИИССТТООВВООММ..  

 
Слава в вышних Богу, и на земли мир: в человецех благоволение (Лк. 2, 14). 

Это песнь Богу вочеловечившемуся, Младенцу Христу, воспетая сонмом 
Ангелов на земле, при Его Рождестве. Кратка песнь, но смысл и значение ее 
премудры и многосодержательны... 



Но где же мир на земле, который возвестили Ангелы пастырям 
вифлеемским?.. В мире нет его: мир весь во зле лежит, - сказал апостол (1 Ин. 
5, 19). 

Вот тайна, воспетая Ангелами: с пришествием Сына Божия на земле 
воцарен мир сначала в малом избранном стаде - в Церкви Его, в апостолах, 
которым Он многократно преподавал этот мир, а потом во всем царстве 
благодати... И потому истинно верующий и исполняющий заповеди Христовы, 
всякий истинно кающийся грешник имеет внутри себя мир Христов, которого 
никакие внешние треволнения мира сего нарушить не могут, если он сам своей 
волей не вступит на путь беззаконий и греха.  
 

ППРРААВВ..  ИИООААНННН  ККРРООННШШТТААДДТТССККИИЙЙ 
 
 
 

Ныне Дева родила Еммануила " в городе Вифлееме. Родился Тот, Кто 
исполнил пророчество Исайи: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14)... Эта Звезда, Столь долго не 
являвшаяся, наконец явилась, и Божественное сияние Ее возблистало из 
человеческого тела. Восток, будущее рождение Которого предвидел Захария, 
воссиял сегодня в Вифлееме... Ныне родился нам Сын, и справедливо дано Ему 
имя - Чудный; ибо это - чудо, достойное всякого удивления, что Бог является 
Младенцем... 

Нынешний день есть день спасения, научающий нас мудрости в слове. 
Поэтому будем воздерживаться от праздных разговоров, чтобы не показалось, 
что мы не имеем никакого участия в настоящем дне. Настоящая ночь 
доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит 
смиренному - пусть же Каждый обуздает свою гордость и смирит свое высо-
комерие. Ныне воссиял день милости -да не преследует же никто мщением на-
несенной ему обиды. Настал день радости - да не будет никто виною печали и 
скорби для другого. Это день благоволения - да удержится всякая лютость. 
Это день безоблачный и ясный - да обуздается гнев, возмутитель мира и 
спокойствия. Это день, в который Бог нисшел к грешникам - да устыдится 
же праведник превозноситься над грешником...  

  

ППРРПП..  ЕЕФФРРЕЕММ  ССИИРРИИНН  
 
Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни 

Христу, нет; но, если помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя, 
вы невольно из глубины души воскликните: слава Тебе, Господи, что родился 
Христос! - этого и довольно; это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, 
однакоже, небеса и внидет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее 
то, что совершено для нас Господом, и вы увидите, как естественно ныне нам 
такое воззвание. 

ССВВТТ..  ФФЕЕООФФААНН  ЗЗААТТВВООРРННИИКК  



*** 
Не в светлом чертоге, не в роскоши пышной, 
Но в жребии скромном, в пещере глухой, 
Безвестно для мира — незримо, неслышно, 
Родился Младенец Святой. 
 
Лишь вышнею силой поведано было 
О том простодушным вблизи пастухам, 
Да чудное знаменье в небе открыло 
То дальним волхвам-мудрецам. 
 
И этот Младенец, без шума и блеска 
Явившийся в мир, — Сам Владыка царей! 
Невольно смущается гордая дума 
Пред правдою, Боже, Твоей... 
 
А мы поклоняемся праху земному, 
Тельцам золотым, видя счастие в них, 
И служим орудием гению злому, 
Томясь в заблужденьях своих... 
 
Вот ясли пред нами с Младенцем Предвечным… 
Пречистая Дева склонилась над Ним... 
Скорей же с раскаяньем полным, сердечным 
Всю жизнь мы Христу предадим! 

 
 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               
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МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 
 

Храни вас Господь! 


