Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф

Православный просветительский центр
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Святые волхвы-мудрецы: Мельхиор, Валтасар, Гаспар
Статья к евангельскому чтению (Мф1. 2: 1 – 12).

1. Кто такие волхвы?


Св. Мельхиор (седой старец) принёс золото; Валтасар
(средовек, смуглый, с бородой) – смирну; Гаспар
(юный, безбородый) – ладан.



Происхождение: одна версия – из Персии (Св. Иоанн
Златоуст. Возможно, они были из разных персидских
городов); вторая версия – Персия, Аравия, Эфиопия (св.
Димитрий Ростовский).



Волхв – слово славянское, которое означает: «волшебник, гадатель». Однако настоящие волхвы были не чародеями или колдунами, но людьми учёными, мудрецами, возможно – также и философами 2. Такие люди в
Персии назывались также и волхвами (еп. Михаил).



Были людьми добрыми и добродетельными, хотя и язычниками 3. Одним из основных занятий для них являлось изучение звёздного неба.



Есть основательное предположение о том, что они были царями. Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя (Мф. 2) называет волхвов «цари персидские» Св. Димитрий Ростовский предполагает, что «каждый из них имел свой город и своё определенное княжение». Царями они
называются и в некоторых богослужебных молитвах. В силу рассмотренного предположения
волхвов часто называют царями (Drei Könige).

2. Почему они отправились в Палестину на поклонение Новорождённому?


Еврейский народ в VI в. до Рождества Христова был в плену Вавилонском, царство же Вавилонское было захвачено персами. Многие евреи после освобождения от плена не стали возвращаться на родину, но остались в Персии, также рассеялись и по другим странам мира. От
них и было известно священное предание о том, что в Иудее ожидается рождение великого
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Мф. – Евангелие от Матфея; Мк. – от Марка; Лк. – от Луки; Ин. – от Иоанна. Первая цифра указывает номер главы
Евангелия, последующие цифры – номера стихов.
2
Архиеп. Аверкий (Таушев) пишет, что «пришедшие поклониться новорожденному Христу волхвы не были то, что обычно подразумевается под этим именем, т.е. кудесники, или волшебники, творящие ложные чудеса, вызывающие духов, вопрошающие мертвых (Исх. 7:11 или Втор. 18:11), которых осуждает Слово Божие. Это были люди ученые, тайновидцы,
обладавшие большими знаниями, подобные тем, над которыми начальствовал Даниил в стране Вавилонской (Дан. 2:48)».
3
Вероятно, что они были представителями религии зороастризма, которая была распространена в древней Персии.
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Царя, Спасителя (еп. Михаил). Предположительно, могли быть известны и некоторые пророчества о Его рождении. Архиеп. Аверкий (Таушев) предполагает, что учёным волхвам могло
быть известно пророчество Валаама: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числ. 24: 17), которое связывает рождение Мессии с восхождением некоей звезды.


Волхвы изучали звёздное небо и увидели необычную звезду, появление которой могли, как
сказано выше, связать с указанным выше пророчеством.



Возможно, что они также увидели очень редкое астрономическое явление, которое носит название «соединение планет» - см. ниже.



В Персии существовал обычай ходить на поклонение к новорождённым царям (еп. Михаил).



Главная причина. Каждому из волхвов-мудрецов было особое Божественное Откровение, которое подвигло их на путешествие в Палестину (св. Лев, папа Римский по св. Димитрию Ростовскому).



Они, предположительно, начали путь свой отдельно друг от друга, затем встретились на дороге в Иерусалим.

3. Дары волхвов: золото, ладан, смирна


Толкование смысла даров: золото приносится Христу как Царю, ладан – как Богу, смирна – как
Человеку (блаж. Феофилакт). В толковании на (Мф.) V века есть толкование, что дары символизируют собой веру, разум и добрые дела.



Одна версия – волхвы выбрали дары сами, желая принести Новорождённому Царю самое
лучшее. Все три вида даров были весьма ценными и дорогими.



Вторая версия приводится в источнике VI века под названием: «Книга сокровищ пещеры». В
нём говорится о том, что дары приготовили первые люди: Адам и Ева, которые ждали прихода Спасителя (Быт. 3: 15). Адам положил дары в одной из пещер горы Нуд и завещал своему
сыну Сифу взять их только тогда, когда появится необычная звезда. Данное завещание передавалось из поколения в поколение, и было (или стало) известно евангельским волхвам (Православная энциклопедия).



Дары до IV в. хранились в Иерусалиме, затем были перенесены в Константинополь. После его
падения в 1453 г. Мария Бранкович, вдова турецкого султана Мурада II, привезла их на Афон,
где они сейчас и находятся в ризнице монастыря св. Павла (Православная энциклопедия).

4. Звезда


Пророчество Валаама (Числ. 24: 17) – см. выше. Предположение о знании данного пророчества в Персии от евреев, которые ранее были в Вавилонском плену.
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Появление чудесной звезды – особое Божественное действие. Еп. Михаил (Лузин) отмечает,
что в необыкновенности звезды «не может быть никакого сомнения, но что это была за звезда – решить невозможно».



Одновременно с чудесным появлением звезды, согласно исследованиям знаменитого астронома Кеплера, было также и редчайшее астрономическое явление – соединение как бы в одной точке ярких планет: Юпитера и Сатурна, что создало впечатление появления необычайно
яркой звезды. Православный ученый М. Н. Скабалланович пишет, что «отождествление "царской звезды" с "великим схождением" Юпитера и Сатурна … признается большинством исследователей».



Время появления звезды точно не известно. Одна версия – в день Рождества Христова, другая
– в день Благовещения, т.е. за девять месяцев до Рождества Спасителя. Согласно второй версии – волхвы могли прийти в Иерусалим как раз в день Рождества Христова или сразу после
него, согласно первой версии – они пришли позднее, к примеру, через полгода. Можно придерживаться как одной, так и другой версии, т.к. данный вопрос не носит принципиального
значения для нашего спасения.



По одной версии, чудесная звезда путеводила волхвов до Иерусалима (св. Димитрий Ростовский), по другой – нет (еп. Михаил), но явилась им вновь тогда, когда мудрецы вышли из
Иерусалима в Вифлеем.

5. Волхвы в Иерусалиме и Вифлееме


Смысл их прихода для иудеев объясняет св. Златоуст: «Так как иудеи, непрестанно слыша
пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на это особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о Царе,
родившемся у иудеев, и уже те от персов узнают то, чему не хотели научиться у проро ков» (цитата приведена по архиеп. Аверкию).



Почему встревожился Ирод, а с ним и жители Иерусалима (Мф. 2: 3)? Ирод был незаконным
царём (он не был иудеем, а идумеянином), а жители Иерусалима (одна из причин их тревоги)
могли опасаться жестокостей со стороны Ирода по поводу новости о родившемся Царе (еп.
Михаил).



Их разговор с Иродом. Ирод хочет убить Младенца Христа, в связи с чем просит волхвов сообщить ему местонахождениe Новорождённого (Мф. 2: 7-8).



Пророчество св. Михея (жил в VIII в. до н.э.) о рождении Христа в Вифлееме (Мф. 2: 4-6; Мих.
5: 2-4).



Путь волхвов в Вифлеем. Новое появление чудесной звезды. Звезда приводит их к дому, в котором находилось Святое Семейство (Мф. 2: 9-11). В дом Семейство перешло в скором време3

ни после Рождества (блаж. Феофилакт, архиеп. Аверкий), т.к. сразу после переписи населения
жилплощадь в Вифлееме стала освобождаться.


Волхвы поклонились Младенцу Христу не только как человеку, но и как истинному Богу (св.
Ириней, св. Лев по св. Димитрию Ростовскому). Блаженный Феофилакт пишет: «Вот просвещенные души! Видели Его в бедности, и поклонились Ему. Они удостоверились, что это
Бог, посему и принесли Ему дары, как Богу и как человеку».



Волхвы-мудрецы, «получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Мф. 2: 12).

6. Возвращение на родину и дальнейшие сведения о них.


Они, по возвращении в Персию, проповедуют своим соотечественникам о Христе, о вере в
Него (историк Никифор по св. Димитрию).



Крещение их апостолом Фомой, к которому святые волхвы присоединились в деле благовествования Евангелия (Православная Энциклопедия).



По преданию, мощи св. волхвов были обретены в IV веке в Персии святой равноапостольной
царицей Еленой (мать св. Константина Великого) и перенесены в Константинополь. В V веке
они были перенесены в Милан. В 1164 г. по желанию германского императора Фридриха I
Барбароссы св. мощи были увезены в Кёльн архиеп. Рейнальдом, где сейчас и находятся в
Кёльнском кафедральном соборе во имя Пресвятой Богородицы и ап. Петра. (Православная
Энциклопедия).



Причтены к лику святых (св. Димитрий Ростовский), день памяти – в день Рождества Господа.



Иконография – см. Православную Энциклопедию.
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