
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Дорогие братья и сестры! 

Наступает радостный праздник – Рождество Христово с его 
ночной благодатной службой! 
Один из величайших праздников в христианской традиции, Рож-
дество Христово отмечают 7 января по григорианскому кален-
дарю. Согласно преданию, две тысячи  восемнадцать лет назад в 
этот день родился Сын Божий, Иисус Христос — чтобы иску-
пить грехи человечества.  
Необходимо осознавать, ЧТО много лет назад произошло в этот 
день. Что «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благо-
дати и истины». Что «Бога не видел никто никогда; Единород-
ный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Что произошло собы-
тие такого космического масштаба, которого не было ни до 
этого, и не будет после. 
Бог, Творец вселенной, Творец бесконечного космоса, Творец 
нашей земли, Творец человека как совершенного создания, Всемо-
гущий, повелевающий движением планет, всей космической си-
стемы, существованием жизни на земле, Которого никто нико-
гда не видел, и лишь немногие за всю историю человечества спо-
добились лицезреть только часть проявления Его какой-то си-
лы… И вот этот Бог стал человеком, младенцем, совершенно 
беззащитным, маленьким, подверженным всему, в том числе, и 
возможности убийства. И это все – для нас, для каждого из нас. 
Есть замечательное выражение: Бог стал человеком, чтобы мы 
стали богами. Если это понимать — то, что каждый из нас по-
лучил возможность стать богом по благодати, — тогда откро-
ется нам и смысл этого праздника. 

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-

же можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в 

храм, в наш или в любой другой. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО  

ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ  

 ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2018 Г. 

Покровская церковь д.Стан –  06.01.18(ут);  

06-07.01.18(веч/ночь); 12.01.18(ут); 
18.01.18(ут);28.01.18(ут);04.02.18(ут);11.02.18(ут); 
18.02.18(ут) 

Приписные часовни:  

д. Осеченка - 13.01.18(ут);27.01.18(ут); 17.02.18(ут) 

ст. Академическая - 08.01.18(ут);21.01.18(ут); 

06.02.18(ут) 

д. Боровно -  19.01.18(ут);03.02.18(ут) 

д. Шульгино - 20.01.18(ут);10.02.18(ут) 

д. Дербужье - 15.01.18(ут);02.01.18(ут) 

д.Залазино - 14.01.18(ут);13.02.18(ут) 

д. Сосновицы -  05.01.18(ут); 26.01.18(ут); 09.02.18(ут) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ 

МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№ 14(31.12.2017)  

31.12.2017 неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас 5-й 
07.01.2018 неделя 31-я по Пятидесятнице. Глас 6-й 
 
 
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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Под честным твоим  омофором 

 Если мы будем осознавать, какого масштаба событие 
мы празднуем, что произошло в этот день, то все ку-
линарные изыски, колядования, хороводы, наряжания и 
гадания покажутся нам мелочью и шелухой, совершен-
но не стоящей нашего внимания. Мы будем поглощены 
созерцанием Бога, Творца вселенной, лежащего в яслях  
рядом с животными в простом хлеву. Вот это будет 
превышать все. 

От всей души желаем Вам и Вашим близким: мира в до-
ме, покоя в душе! Большого счастья и Божьей благода-
ти! С праздником! 
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Месяцеслов 
31.12. н.ст. (18.12. ст.ст.) -  

День памяти Святого священномученика Фаддея, 

 архиепископа Тверского и Кашинского  

Святитель Фаддей родился в 1872 
году в Нижегородской губернии. Он 
происходил из семьи священника. 
По окончании учебы в Московской 
духовной академии Фаддей принял 
монашеский постриг и был рукопо-
ложен в пресвитера в 1897 году. Око-
ло года он наставлял учащихся Смо-
ленской духовной семинарии, а за-
тем занял место инспектора Москов-
ской семинарии. В 1902 году Фаддея 
перевели в Олонец и назначили рек-
тором духовной семинарии этого 
города. 

Священномученик Фаддей отличался строгой аскезой и привер-
женностью молитве. Он явился автором значительного труда о 
единстве источника вдохновения всех пророческих книг. В 1908 
году святой стал епископом Владимиро-Волынским. Он нес это 
служение с великой любовью к вверенной ему пастве. Строго 
следуя всем монашеским уставам, епископ расходовал на бла-
готворительность все поступавшие к нему пожертвования, 
оставляя себе лишь самое необходимое для жизни. 
Во время преследований Церкви, наступивших после больше-

вистской революции, владыка показал себя бескомпромиссным 
защитником православной веры. Назначенный в 1921 году архи-
епископом Астраханским, он был немедленно арестован и про-
вел в заключении два года. После освобождения из тюрьмы он 
продолжил деятельность в защиту Церкви, несмотря на опас-
ность новых репрессий. В 1926 году святитель Фаддей был од-
ним из вероятных кандидатов на должность местоблюстителя 
патриаршего престола, однако сразу же по его прибытии в 
Москву он был вновь арестован и сослан в Саратовскую губер-
нию. 
Получив в 1928 году свободу, владыка занял Тверскую епископ-
скую кафедру и вновь ревностно приступил к исполнению пас-
тырских обязанностей. В 1936 году под нажимом властей мит-
рополит Сергий распорядился перевести его в Кострому, но 
владыка отказался оставить духовных овец. Вскоре после это-
го, в разгар репрессий 1937 года, священномученик Фаддей был 
в очередной раз арестован и 31 декабря (н. ст.) расстрелян. 
Место его захоронения оставалось неизвестным, но, несмотря 
на это, память о святом архипастыре не угасала среди право-
славных верующих Твери на протяжении всей коммунистиче-
ской эпохи. По милости Божией мощи священномученика были 
обретены 26 октября 1993 года, в праздник Иверской иконы 
Божией Матери, и ныне почивают в Вознесенском соборе горо-
да Твери.  
В 1997 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
официально причислил архиепископа Фаддея к лику святых но-
вомучеников и исповедников Российских. 

01.01. н.ст. (19.12. ст.ст.) -  

День памяти Ильи Муромского Чудотворца 

Много былин о славных богатырях 
сложено русским народом. Но титул 
главного защитника земли русской по 
праву принадлежит Илье Муромцу. О 
нем известно даже маленьким детям, 
настолько велика слава богатыря. 
Однако сила недюжинная и подвиги 
воинские являются лишь одной сто-
роной личности былинного героя. В 
курсе же другой далеко не все, в ос-
новном люди верующие, религиозные: 
Илья Муромец был не обычным челове-
ком, а Божьим угодником и обладал 
даром чудотворения. Он и сейчас по-
могает тем, кто верит. 

Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чобо-
ток родился, предположительно, около 1143 года в селе Карача-
рово под Муромом во Владимирской области в семье крестья-
нина Ивана, Тимофеева сына и его жены Евфросиньи, дочери 
Якова. Народное предание отождествило его со знаменитым 
богатырем Ильей Муромцем, о котором складывались много-
численные былины. Кстати, он является главным действующим 
лицом – могучим витязем княжеского рода Ильей Русским – и 
германских эпических поэм XIII века, основанных на более ран-
них сказаниях. 
С детства и до 30 лет Илья был парализован, а потом чудесным 
образом получил исцеление от трех вещих старцев – калик пе-
рехожих (нищих странников), – которые предсказали, что 
«смерть ему на бою не писана». Взяв родительское благослове-
ние, Илья много лет состоял в дружине киевского князя Влади-
мира Мономаха – был «первый богатырь во Киеве», не знавший 
поражений. 

Илья Муромец прославился многочисленными воинскими по-
двигами и невиданной силой, которую использовал только для 
борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей и восста-
новления справедливости. 
Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в 
грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский по-
стриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так 
поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духов-
ным и проводя свои последние дни в сражении не за земные 
ценности, а за небесные.  
Отсутствие в Киево-Печерском патерике жития преподобного 
Илии косвенно свидетельствует о том, что в иноческих подви-
гах святой воин успел провести не так много времени. Это дает 
основание предположить, что его постриг пришелся на время 
игуменства преподобного Поликарпа Печерского (1164–1182). 
Скончался Илия Муромец около 1188 года, примерно на 45-м 
году жизни. Его мощи покоятся до сего времени в Антониевых 
пещерах Киево-Печерской лавры. 
В документальном источнике имя богатыря впервые упомина-
ется в 1574 году. 
В XVIII веке паломник Леонтий оставил такое свидетельство: 
«Видехом храброго воина Илию Муромца в нетлении под по-
кровом златым; ростом – яко нынешние крупные люди; рука у 
него левая пробита копием, язва вся знать (видна), а правая 
изображена крестным знамением». 
В 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР про-
вела экспертизу мощей святого. Результаты исследований под-
тверждают факты жизни былинного богатыря: определен воз-
раст почившего – 40–55 лет; рост – 177 см (в свое время он был 
на голову выше человека среднего роста); выявлены такие де-
фекты позвоночника, которые позволяют говорить о перене-
сенном в юности параличе конечностей; установлена причина 
смерти – обширная рана в области сердца. 
К лику святых Илия Муромец был причислен в 1643 году в числе 
69 подвижников Киево-Печерской лавры. 
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02.01. н.ст. (20.12. ст.ст.) -  

День памяти Праведного Иоанна Кронштадского,  

Чудотворца 

Чудотворец, благотворитель, обще-
ственный деятель, духовный писа-
тель, проповедник, пророк, член Сино-
да и черносотенец – он был знаменит 
на всю Россию. За ним всегда тянулся 
шлейф любви, обожания, ненависти, 
клеветы.  
Будущий пастырь появился на свет 19 
октября 1829 года в семье, что называ-
ется, потомственных священнослужи-
телей. Его отец – Илья Михайлович – 
был сыном священника. Тот или иной 

духовный сан имели и другие мужчины в роду. Такая преем-
ственность прослеживается по документам до последней чет-
верти XVII века. Местность, где протекали первые дни жизни 
мальчика, была суровой – село Сура Пинежского уезда Архан-
гельской губернии. 
Здесь, фактически на краю земли, ребенок очень рано столк-
нулся с бедностью, горем и безотрадной жизнью односельчан. 
Все свое детство Ваня видел нелегкую долю простых людей, да 
и родители его сами едва сводили концы с концами.  До конца 
своих дней батюшка всегда был на стороне обездоленных. 
Иоанн в б лет впервые увидел ангела, четко и ясно, и в первые 
секунды даже испугался. Но видение вдруг заговорило с ним: 
«Не бойся, я твой Ангел-хранитель и буду тебя оберегать». Ре-
бенок успокоился. С того дня мальчик не раз чувствовал незри-
мое плечо рядом. Когда не задалась учеба в школе, начал мо-
литься Господу Богу, чтобы дал ему ума. Просьба была услыша-
на, и к концу учебы Иоанн стал лучшим в классе. Затем была 
Архангельская духовная семинария, а после уже Петербургская 
духовная академия. За хорошую учебу ему было позволено 
заниматься за казенный счет. 
В родном селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии, 
куда Иоанн приезжал в перерывах между учебой, его всегда 
ждали. Незнакомые люди подходили к юноше и просили помо-
литься за них или за близких. И сам он уже тогда видел свое 
главное предназначение — служить Богу и людям.  
Еще учась в академии, Иван получил приглашение в Кронштадт 
и предложение тамошнего протоиерея Константина Несвицко-
го взять в жены его дочь Елизавету. Перед молодым человеком 
возникла дилемма – он хотел участвовать в дальних миссиях, а 
ему давали место в пригороде Петербурга; он хотел оставаться 
девственником, а ему предстояло завести семью. После неко-
торых колебаний, приняв сложившиеся обстоятельства как во-
лю Божью, Иван согласился на переезд в шумный и неспокой-
ный портовый город, военную базу Балтийского флота. Позже 
батюшка не раз благодарил Господа за такой поворот в своей 
жизни. Он женился на Елизавете и в 1855 году возглавил при-
ход, где прослужил 53 года, до самой своей кончины...С первого 
дня супружества Иоанн с Елизаветой решили принять подвиг 
девства. Так и жили — вместе, но не как супруги, а как духов-
ные союзники. Иоанну достался не самый простой приход.  
Кронштадт в то время был местом ссылки асоциальных лично-
стей и буквально кишел преступниками. Здесь царил беспре-
дел, который, казалось, искоренить невозможно. В свободное 
от служб и занятий время (отец Иоанн преподавал в гимназии и 
училище) батюшка направлялся в городские трущобы, где по-
могал обездоленным всем, чем мог – деньгами, словом, физи-
ческой работой или присмотром за детьми. За свою помощь он 
ничего не брал. Наоборот, нередко бывало, что батюшка воз-
вращался домой без обуви и верхней одежды, потому что все 
раздавал беднякам. 
Весть о новом батюшке быстро разлетелась по городу. Впер-

вые за долгое время храм стал многолюден. Народ шел послу-
шать проповеди отца Иоанна, которого к тому моменту уже 
нарекли Кронштадтским. Смотрели на него завороженно, а сам 
он порой был так эмоционален, что даже плакал, произнося 
что-то особенно трогающее душу. Прихожане, не стесняясь, 
плакали вместе с ним. Церковное служение Иоанн сочетал с 
преподаванием: с 1857 года работал в городском училище, а 
спустя несколько лет начал давать уроки Закона Божьего в 
местной гимназии.  
В дневнике батюшки особенно отмечена дата 19 февраля 1867 
года. В тот день впервые просящий исцелился с помощью его 
молитвы. Иоанн был ошеломлен: он не мог понять, как это у 
него получилось. А когда осознал, какую силу дал ему Господь, 
решил использовать ее во благо. 
К началу 1870-хх годов об отце Иоанне заговорила вся столица, 
а за нею – и вся страна.  В Кронштадтский Андреевский храм 
отовсюду стекались толпы народу. Желающих причаститься в  
соборе оказывалось так много, что батюшка был вынужден по-
просить разрешения проводить общую исповедь. Это было не-
что невообразимое: люди, каясь в своих грехах, выкрикивали 
их из толпы, плакали, бесновались. А когда грехи были отпуще-
ны, затихали. 
Желая помочь большему количеству людей, Иоанн Кронштадт-
ский в 1882 году построил Дом трудолюбия. Под этим наимено-
ванием функционировало сразу несколько учреждений. Тут 
была и школа для бедных детишек, и женская богадельня, и 
работный дом, и детский приют. Нуждающиеся могли найти 
здесь кров, пищу, заработать честные деньги. 
Сам отец Иоанн жил на износ. Спал по 4-5 часов, ел мало, каж-
дый день ездил в Петербург с визитами к нуждающимся, прини-
мал их и у себя в Кронштадте. Часто встречи продолжались до 
глубокой ночи. Тогда он на час отлучался покататься по городу, 
развеяться мыслями, а по возвращении продолжал прием. 
Иоанн был доступен для каждого, кому нужна была помощь. 
Популярность вообще является огромным соблазном для каж-
дого человека, но для батюшки она не была привлекательна. 
Однако дневники показывают, как он боролся с подобными 
искушениями, и как настойчиво в каждой проповеди говорил, 
что все, чем обладает человек на земле – не ему принадлежит, 
а одному лишь Богу. Отец Иоанн сумел направить свою попу-
лярность на  служение всей России, причем –  не только благо-
творительное. С подачи батюшки государство активно занялось 
пропагандой трезвости, целомудрия, патриотизма и просвети-
тельства. 
Однако для многих современников подвиг батюшки так и 
остался непонятым. Экзальтированные богачи и дворяне виде-
ли в нем очередного полустарца-полудуховника, к которому 
обращались не за советом, а престижа ради. Большинству бед-
ных нравилась та благотворительность, которую развернул ба-
тюшка, но его проповеди далеко не всегда бывали услышаны 
ими. Для священноначалия он был очень уважаемым чудаком – 
вроде бы и говорил что-то правильное, но оно как-то не вяза-
лось с привычными взглядами и нормами. Однако находилось 
немало и тех, кого угодник Божий спас от духовной гибели, кто 
по-настоящему ощутил на себе исцеляющую благодать, кото-
рая исходила от кронштадского пастыря. И батюшка это знал. 
Ради них-то, ради ищущих и страждущих душ он и нес свой тя-
желый крест непонятости, добровольно принятый им еще в 
юности и пронесенный до самой смерти. 
Отец Иоанн умер 20 декабря (2 января) 1908 года. Умер таким 
же бедным, каким и пришел на эту землю – после себя батюшка 
не оставил ни распоряжений, ни имущества. Хоронили его всем 
миром. Желающих проводить батюшку в последний путь оказа-
лось так много, что пришлось выставлять усиленную охрану. 
Были и те, кто не пошел на прощание, потому что знал: такие 
люди, как Иоанн Кронштадтский, не умирают. Они продолжают 
незримо присутствовать в жизни каждого человека, в них нуж-
дающегося, и после своей смерти. 
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Рождественский сочельник  

(Навечерие Рождества Христовa) 

Канун (Навечерие) Рождества Христова преисполнен особен-
ного трепетного ожидания пришествия в мир Спасителя. 
Этого ждут все: небо, земля, тварь, наши сердца. И вот возго-
рается звезда, и за ней устремляются ведомые ею мудрецы-
волхвы. Раздается ангельское пение, и ему внимают пастухи. 
А ныне в этот день звучат песнопения во время часов, кото-
рые принято называть Царскими (на них в Византии обяза-
тельно присутствовал царь-император). Наряду с ветхоза-
ветными пророчествами о Рождестве Христовом на них 
впервые звучат слова евангельского повествования об этом 
великом событии — первый луч благой вести о Рождестве 
Христовом. 
В Рождественский сочельник благочестивые верующие вооб-
ще не вкушают пищи, а к десяти часам вечера идут в храм, где 
и встречают праздник Рождества. 
Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифле-
емской — можно отведать сочиво (постное блюдо, представ-
ляющее собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фрук-
тами). Отсюда и название этого дня — сочельник. Сам празд-
ник Рождества, по учению Церкви, символизирует торжество 
примирения человека с Богом, предвозвещает искупительный 
подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, 
пораженной грехопадением прародителей. 
День самого строгого поста — канун праздника Рождества 
Христова, именуемый Навечерием Рождества или Рожде-
ственским сочельником. 
В наше время многие  почему-то думают, что Навечерие 
(Сочельник) начинается вечером, когда они приходят на Рож-
дественскую службу. На самом деле служба Навечерия начи-
нается утром 6 января и заканчивается где-то после полудня. 
До революции считалось обязательным ходить на эту службу, 
ведь без Сочельника какое Рождество? 
Служба Навечерия Рождества совершается по тому же образ-
цу, что и Навечерие Крещения Господня. Это вызвано тем, что 

в глубокой древности Рождество Христово праздновалось 
вместе с Богоявлением (Крещением). Вспоминалось в целом 
явление Бога во плоти, откровение во Христе и через Христа 
Божественной благодати. Ныне два великих праздника разде-
ляют двенадцать дней, но их кануны остаются прежними. 
 Издревле в Навечерии Рождества и Крещения совершаются 
Царские Часы. Называются они так потому, что греческие им-
ператоры, а впоследствии и русские, всегда присутствовали на 
них и во время этих часов возглашались многолетия царям.  
Но основное содержание Царских Часов - это пение псалмов, 
тропарей, кондаков, которые рассказывают или пророчеству-
ют о евангельских событиях. 
В праздничное Навечерие служатся все часы (1,3,9) друг за 
другом. Итак, утром вы входите в храм и видите, что Царские 
врата открыты. Это значит, что начинаются Царские Часы. По-
среди храма на аналое лежит раскрытое Евангелие в ознаме-
нование того, что Господь пришел на землю для спасения всех 
народов. Священник начинает каждение храма и прихожан, и 
этим вспоминаются ливан и смирна, принесенные восточными 
волхвами новорожденному Царю Иудейскому. 
Затем следует Вечерня в соединении с Литургией. Во время 
Вечерни читается множество паремий, подобранных примени-
тельно к Великому празднику. В чтении паремий приоткрыва-
ется тайна Превечного Совета Божиего о спасении людей, тор-
жественное исполнение тропарей, возвещающих об истинном 
этого Совета. Эта торжественная служба наполняет души мо-
лящихся благоговейным предчувствием приближающегося 
великого события. 
В Навечерие Рождества Христова после отпуста Вечерни и 
Литургии совершается чин "славления". На середину храма 
выносится свеча, знаменующая звезду, явившуюся в Вифлее-
ме. Перед ней священнослужители и певцы впервые поют 
"велегласно" тропарь и кондак праздника. 
В песнопениях богослужений праздника Святая Церковь назы-
вает Рождество Христово тайной, явленной Богом человекам 
в воплощении Сына Божия, ибо днесь Бог на землю прииде и 
человек на Небеса взыде.   

Изречения Иоанна Кронштадского 

– «Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре 
его. Не нужно смешивать человека – этот образ Божий – со 
злом, которое в нём». 

– «Ты ненавидишь врага – ты глуп… люби врага – и ты бу-
дешь премудр». 

– «Надо помнить, что в том и христианская вера состоит, 
чтобы любить врагов». 

– «Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как 
на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее 
чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к 
нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению 
его. Почитай и люби его, как себя, постоянно, неизменно». 

– «Что такое души человеческие? Это одна и та же душа, 
или одно и то же дыхание Божие, которое вдохнул Бог в 
Адама, которое от Адама и доселе распространяется на 
весь род человеческий. Все люди поэтому всё равно, что 
один человек, или одно великое древо человечества». 

 

– «Молитесь, Господь поможет вам по вере вашей». 

– «Я предвижу восстановление мощной России, ещё более 
сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому 
образцу, крепкая своею верою во Христа Бога и Святую Тро-
ицу; и будет, по завету великого князя Владимира – как еди-
ная Церковь… Перестали понимать русские люди, что та-
кое Русь: она есть Подножие Престола Господня. Русский 
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что 
он русский». 

– «Демократия в Аду, а на небесах – Царство Божье». 

– «Не будьте беспощадными судиями людей, работающих 
Богу и впадающих в жизни в противоречие самим себе, то 
есть своему благочестию; их поставляет в противоречие 
самим себе диавол, злой сопротивник их; он сильно хвата-
ется зубами своими за их сердце, нудит их делать против-
ное». 

http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/svyatki.html
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Рождество Христово 

История праздника 
Оставалось совсем 
немного времени 
до того момента, 
когда Святая Ма-
рия должна была 
родить… 
Как раз в это вре-
мя, по указанию 
царя Ирода, в 
стране было необ-
ходимо провести 
перепись населе-
ния. При этом со-
гласно древним 
обычаям, каждый 
житель должен 
быть записан по 
месту происхожде-
ния своих родов. 

Невзирая на свое положение, Мария и ее супруг Иосиф, отпра-
вились в Вифлием, откуда велась их родословная от царя Дави-
да. До места они добрались только под вечер пятого дня. 
Изнуренные тяжелой дорогой, святые Мария и Иосиф не смог-
ли найти ночлег. Так же, как и они, в Вифлием прибыло очень 
много людей для переписи. Все постоялые дворы и гостиницы 
уже были заняты, а цены на свободные места поднялись и ока-
зались слишком большими для семьи бедного плотника. 
Так святое семейство оказалось недалеко от города Вифлие-
ма, в пещере, где от непогоды пастухи укрывали свой скот. 
И вот здесь, вдали от всех центров древнего мира, от войн, 
конфликтов и страстей, в  пещере для скота, родился Спаси-
тель всего человечества, воплотившийся Бог, Господь Иисус 
Христос. 
После родов Матерь Божия сама спеленала Богомладенца и 
положила Его в ясли – специальную кормушку для скота. Также 
Предание Церкви говорит нам о том, что в момент рождения 
Спасителя в пещере находились вол и осел, которые согревали 
Младенца своим дыханием. 
Первыми, кто узнал о том, что произошло самое великое собы-
тие, которое вообще происходило когда-либо с миром,  Рож-
дество Бога-Сына, были пастухи. В ночной тьме вдруг все оза-
рилось вокруг дивным светом, Ангел Небесный в этом сиянии 
явился пастухам, которые пасли неподалеку свои стада, и воз-
вестил им: 
«Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая бу-

дет радостью всем людям: ныне родился вам в городе Давидо-

вом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам 

знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» 

(Лк.2, 10-12) 

И все небесное ангельское воинство предстало перед взором 

пастухов, они услышали торжественную песнь: 

«Слава в Вышних Богу, и на земле мир, к человекам благоволе-

ние!» 

Когда это чудное явление исчезло, люди увидели яркий свет, 

исходящий от одной из пещер, они зашли туда и 

«нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» 

(Лк.2,16) 

Простые, неграмотные пастухи были первыми, кто безогово-

рочно поверил в Рождество Христово, в то, что они увидели 

Самого Бога. 

Другими свидетелями рождения Мессии стали чужеземные 

волхвы (мудрецы), которые явились к Спасителю из далекой 

страны, ведомые светом звезды, над пещерой ярко засияла 

Вифлиемская звезда, по ее свету волхвы нашли место, где слу-

чилось Рождество Младенца.  

Волхвы поднесли Богомладенцу три дара – золото, ладан и 

смирну. Христианская Церковь предлагает нам свое понимание 

смысла этих даров. Помимо того, что все эти вещи очень цени-

лись в древнем мире, они имеют и свое прикровенное значе-

ние: золото было принесено Христу как Царю всего мира, ла-

дан (его использовали при богослужениях) – как главному Пер-

восвященнику, а смирна (использовалась в погребальных обря-

дах) – как дар Тому, Кто примет смерть за грехи всех людей. 

Царь Ирод Великий, как и многие другие иудеи, знал о проро-

ческом предсказании, о рождестве царя, и боялся этого, пото-

му, что считал Его претендентом на свой престол. Он даже по-

пытался обмануть волхвов и попросил им указать место, где 

произошло Рождество, чтобы и сам Ирод смог поклониться 

Иисусу Христу. Но волхвами были получены откровения о 

намерениях правителя, место нахождения святого семейства 

они не выдали. 

Страх потери власти заставил царя Ирода отдать страшный 

приказ: 

«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгне-

вался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 

пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выве-

дал от волхвов»  (Мф. 2:16). 

Более 14000 младенцев погибло в то время, но Сын Божий 

остался жить – Мария и Иосиф, при Божием покровительстве, 

той же ночью покинули пещеру и отправились прочь из Иудеи  

в Египет. 

 

Смысл Рождества 

Святитель Иоанн Златоуст называл Рождество началом всей 
христианской веры. По его словам, из этого праздника исходят 
и имеют свое основание все последующие евангельские собы-
тия, начиная с Богоявления и заканчивая Воскресением Христа, 
Его Вознесением и Пятидесятницей. Не случайно Рождество 
разделило историю человечества на две эры — до и после не-
го. 
«Бог явился перед нами… чтобы ни один человек не смог ска-
зать, будто Бог так велик и далек, что к Нему приступа нет, 
― писал в XX веке в слове на Рождество митрополит Антоний 
Сурожский. ― Он стал одним из нас в нашем унижении и в обез-
доленности нашей… Он сроднился с нами — через Свою лю-
бовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие, 
— Он сроднился и с теми, которых другие от себя отталкива-
ли, потому что те были грешниками. Он пришел не праведных, 
Он пришел грешников возлюбить и взыскать. Христос стал 
Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка — включая 
тех, которые потеряли всякую веру в себя — знали, что Бог 
верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда 
мы изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится 
стать одним из нас. Бог в нас верит, Бог стоит стражем 
нашего человеческого достоинства». 
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- Собор Пресвятой Богородицы  

Праздник в православных 

церквях, совершается 8 

января, на следующий 

день после Рождества 

Христова. Официально 

празднование Собора 

Пресвятой Богородицы 

было установлено на Ше-

стом вселенском соборе в 

681 году. 

В этот день Православная 

Церковь с хвалебными и 

благодарственными пес-

нями обращается к Бого-

матери, ставшей избран-

ным орудием Промысла, 

родившей Спасителя. 

Именно потому, что Пре-

святая Дева является Той, от Которой родился, воплотился 

Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник Ее 

чествования сразу после Его Рождества. 

Собором этот день называется потому, что в отличие от от-

дельных праздников в честь Пресвятой Богородицы 

(например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в 

данный день совершается общее (соборное) празднование и 

других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу 

Христу. 

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также 

совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасите-

лю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти 

Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, 

сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который 

сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца 

Иисуса при бегстве в Египет. 

Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благослове-

нию первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить Ее 

девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его 

служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Бо-

жию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасите-

ля, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, 

пришел в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется 

братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника 

Иосифа – от его первого брака. Иаков был очень благочести-

вым человеком и по Воскресении Христовом был избран 

предстоятелем Иерусалимской Церкви. 

Иконография Собора Пресвятой Богородицы иллюстрирует 

текст рождественской стихиры Иоанна Дамаскина: «Что ти 

принесем…» и является символическим вариантом иконы 

«Рождество Христово». Иконография Собора Богоматери 

имеет сербское происхождение и в русской традиции извест-

на с XIV века. В центре композиции изображается сидящая на 

троне Богородица с Младенцем на руках. Её, в соответствии с 

текстом стихиры, окружают ангелы, пастухи и волхвы. На 

иконе также изображают прославляющих Богородицу право-

славных гимнографов и Отцов Церкви. 

07.01. н.ст. (25.12. ст.ст.) - 18.01. н.ст.(05.01. ст.ст.)  

- Рождественские Святки 

Сразу же после Рождества начинаются Святки. Они продол-

жаются 12 дней, вплоть до Крещения. Святки называют еще 

Святыми вечерами: в эти дни принято вспоминать о евангель-

ских событиях рождения Христа и крещения Его в Иордане. 

Рождественские святки завершаются сочельником перед 

Крещением. 

Святить двенадцать дней после праздника Рождества Христо-

ва Церковь начала с древних времен. Уже в церковном уста-

ве преподобного Саввы Освященного (умер в 530 году), в 

который вошли еще более древние чиноположения, пишется, 

что во дни святок “никакоже пост, ниже коленопреклонения 

бывают, ниже в церкви, ниже в келий”, и возбранено совер-

шать священнодействие брака. 

Вторым Туронским Собором в 567 году все дни от Рождества 

Христова до Богоявления названы праздничными.  

Церковь по любви к людям дает праздник развернутый во 

времени. В эти дни можно причащаться, не соблюдая пост со 

всей строгостью. Все дни наполнены удивительной радостью 

праздника Рождества Христова. 

Святки – это период духовной радости, а не плотской. Дей-

ствительно, заканчивается пост в еде. Но святки – это время 

особенно интенсивной духовной жизни: она не заканчивает-

ся постом, наоборот, пост – это лишь подготовка к встрече 

праздника Рождества. Поэтому многие стараются и прича-

щаться чаще на святках. 

Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям, родителям 

и тем одиноким людям, у кого нет близких. «Се что добро 

или что красно, но еже жити братии вкупе» – говорит про-

рок Давид. И Господь это приветствует. 

Между тем святость этих дней и вечеров сейчас нарушается 

призывами к обычаям языческих празднеств. С экранов теле-

визоров, по радио, из газет, нам внушают что на Руси в дни 

святок были приняты гадания, игрища с переодеванием, 

народные гуляния. 

Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда запрещала эти 

суеверия. В правилах шестого Вселенского Собора говорит-

ся: «Прибегающие к волшебникам, или другим подобным, 

чтобы узнать от них что-либо сокровенное, согласно с 

прежними отеческими о них постановлениями, да подле-

жат правилу шестилетней епитимий. Той же епитимий 

надлежит подвергать и тех, которые производят гадания 

о счастье, судьбе, родословии, и множество других подоб-

ных толков, равно и так именуемых облакогонителей, обая-

телей, делателей предохранительных талисманов и колду-

нов. Закосневающих же в этом и не отвращающихся от 

этих пагубных и языческих вымыслов определяем совсем 

извергать из Церкви, как священные правила повелевают. 

Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего 

у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиа-

ром?» (2 Кор. 6, 14-16).  

http://bugachevskaya.ru/?tag=%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8c


7 

Воцерковление 

Богослужение 
Таинства Православной церкви 

Таинства Православной Церкви — это не человеческие изобре-
тения, все они были установлены Самим Господом, все они име-
ют основания в Священном Писании. Но история происхожде-
ния каждого из таинств — огромная и сложная тема, поэтому 
в последующих выпусках мы рассмотрим каждое таинство в 
отдельности. 
Таинство (греч. мистерион – тайна, таинство) – священные дей-
ствия, в которых под видимым образом сообщается верующим 
невидимая благодать Божья. 
Слово «таинство» имеет в Священном Писании несколько зна-
чений. 
1. Глубокая, сокровенная мысль, вещь или действие. 
2. Божественное домостроительство спасения рода человече-
ского, которое изображается тайной, непостижимой ни для 
кого, даже для Ангелов. 
3. Особое действие Промысла Божьего по отношению к верую-
щим, в силу которого невидимая благодать Божья непостижи-
мым образом сообщается им в видимом. 
В приложении к церковным священнодействиям слово таин-
ство обнимает и первое, и второе, и третье понятие. 
В широком смысле слова все совершаемое в Церкви является 
таинством: «Все в Церкви есть святое таинство. Всякое свя-
щеннодействие есть святое таинство. – И даже самое незна-
чительное? – Да, каждое из них глубоко и спасительно, как и 
сама тайна Церкви, ибо и самое "незначительное" священно-
действие в Богочеловеческом организме Церкви находится в 
органической, живой связи со всей тайной Церкви и самим Бого-
человеком Господом Иисусом Христом» (архим. Иустин 
(Попович)). 
Все стороны жизни Православия являются результатом религи-
озно-исторического развития живого Тела Церкви. Этот про-
цесс часто сравнивают с тем, как из малого семени вырастает 
могучее дерево. Не сразу в Церкви оформились и семь таинств, 
такое их количество установилось лишь к XV-XVI в. Первая по-
пытка систематизации таинств связана с именем св. Дионисия 
Ареопагита. В книге «О церковной иерархии» им выделены 
шесть таинств. Первые же упоминания в православных источни-
ках формулы седмеричного числа таинств без всякого отличия 
их состава от нынешнего встречаются в грамотах Иоанна Век-
ка (1277 г.) и в так называемом «Исповедании веры» византий-
ского императора Михаила Палеолога и сына его Андроника. 
Всем семи таинствам присущи следующие необходимые при-
знаки: 
1) богоучрежденность; 
2) невидимая благодать, преподаваемая в таинстве; 
3) видимый образ (последование) его совершения. 
Внешние действия («видимый образ») в таинствах имеют значе-
ние не сами по себе. Они предназначены для человека, присту-
пающего к таинству, поскольку по своей природе он нуждается 
в видимых средствах для восприятия невидимой силы Божьей. 
Непосредственно в Евангелии упоминаются три таинства 
(Крещение, Причащение и Покаяние). Указания о божествен-
ном происхождении других таинств можно найти в книге Дея-
ний, в апостольских Посланиях, а также в творениях мужей апо-
стольских и учителей Церкви первых веков христианства (св. 
Иустин Мученик, св. Ириней Лионский, Климент Александрий-
ский, Ориген, Тертуллиан, св. Киприан и др.). 
В каждом таинстве верующему христианину сообщается 
определенный благодатный дар. 
1. В таинстве крещения человеку дается благодать, освобожда-

ющая от его прежних грехов и освящающая его. 
2. В таинстве миропомазания верующему, при помазании свя-
тым Миром частей тела, дается благодать, ставящая его на 
путь духовной жизни. 
3. В таинстве покаяния исповедующий свои грехи, при видимом 
изъявлении прощения от священника, получает благодать, 
освобождающую его от грехов. 
4. В таинстве Причащения (Евхаристии) верующий получает 
благодать обожения через единение со Христом. 
5. В таинстве елеосвящения при помазании тела елеем 
(маслом) больному даруется благодать Божья, исцеляющая 
немощи душевные и телесные. 
6. В таинстве брака супругам дается благодать, освящающая их 
союз (во образ духовного союза Христа с Церковью), а также 
рождение и христианское воспитание детей. 
7. В таинстве священства чрез святительское рукоположение 
(хиротóнию) правильно избранному из числа верующих дается 
благодать совершать таинства и пасти стадо Христово. 
Необходимым условием для совершения и действенности та-
инства является присутствие: 
1) объективной стороны таинства, которая состоит в его совер-
шении правильно поставленным священнослужителем, соблю-
дающим определенную внешнюю форму и словесную формулу 
таинства. При соблюдении объективной стороны совершенное 
таинство будет действительным; 
2) субъективной стороны таинства, которая заключается во 
внутреннем настроении и расположении человека, прибегаю-
щего к нему. Для человека, имеющего твердую веру и благого-
вение, совершенное таинство будет действенным. Впрочем, 
смиренно сознаваемая нетвердость веры, – это далеко не то, 
что упорное неверие. Ведь, по большому счету, только такое 
неверие и может являться средостением между Богом и чело-
веком. 
Не является условием для действительности таинства наличие 
заслуг или достоинств лиц, совершающих и приемлющих таин-
ства. Грешный человек должен сознавать великое значение и 
важность таинства и иметь искреннее желание и готовность 
принять его. При отсутствии такого внутреннего настроя обра-
щение человека к таинству послужит ему лишь к осуждению 
(См.: 1 Кор. 11; 26-30). 
Правильно совершенные и воспринятые таинства сообщают 
благодать всей психофизической природе человека и произво-
дят глубокое воздействие на его внутреннюю, духовную жизнь. 
Таинства Православной Церкви делятся на: 
1) неповторяемые – крещение, миропомазание, священство; 
2) повторяемые – покаяние, Причащение, елеосвящение и, при 
определенных условиях, брак. 
Кроме того, таинства делятся еще на две категории: 
1) обязательные для всех христиан – крещение, миропомаза-
ние, покаяние, Причащение и елеосвящение; 
2) необязательные для всех – брак и священство. 
Совершители таинств. Очевидно уже из самого определения 
таинства, что «невидимая благодать Божья» может подаваться 
только Господом. Поэтому, говоря обо всех таинствах, необхо-
димо признать, что Совершителем их является Бог. Но соработ-
никами Господа, людьми, которым Им Самим даровано право 
совершать таинства, являются правильно поставленные еписко-
пы и священники Православной Церкви. Основание для этого 
находим в послании апостола Павла: «Итак, каждый должен 
разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей 
таин Божиих» (1 Кор. 4; 1). 

(Продолжение в следующих выпусках) 
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Евангелие 

31.12.17 (утреня).  От Иоанна святое благовествование ( Ин.,XX:11-18 )  

20.11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, 
20.12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. 
20.13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. 
20.14 Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. 
20.15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты 
вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. 
20.16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: Учитель! 
20.17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхо-
жу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 
20.18 Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.  
Толкование учеными богословами Даллаской Богословской Семинарии: 
Воскресший Иисус первой явился Марии Магдалине, из которой Он ранее изгнал семь бесов. Плача, Мария наклонилась во 
гроб, и тут она увидела двух Ангелов… (Ангелы, являющиеся на страницах Библии людям, тоже имеют человеческий облик; 
обычно у них нет крыльев, ни сияния над головою.  Охваченная печалью Мария не заметила в сидевших ничего необычного. 
Следуют их вопрос и ее ответ, которые служат прелюдией к величайшей в истории «сцене узнавания». Может быть, и по-
тому, что менее всего ожидала увидеть Господа, Который вдруг возник за ее спиной, Мария, «обратившись», не узнала, что 
это Иисус. Весьма примечательно, что сначала Иисус явился не Пилату или Каиафе и даже не одному из своих учеников, а 
именно Марии, женщине. 
 Мария, даже разговаривая с Иисусом, все еще не узнавала Его. Некоторые предполагают в этой связи, что воскресший 
Иисус изменился внешне, другие же думают, что глаза Марии «были удержаны» как это произошло с учениками, шедшими в 
Еммаус. Иисус говорит ей: Мария! Как Пастырь Добрый, Он зовет Своих овец по имени (Иоан. 10:3), и «они знают голос 
Его» (10:4). Сразу же она узнала Иисуса. Из ее груди вырвался возглас: Раввуни! … Учитель! 
По-видимому, Мария, бросившись к Христу, хотела ухватиться за ноги Его. Но Он сказал ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им… (Надо заметить, что это «не прикасайся» при более 
точном переводе прозвучало бы как «не хватайся за Меня» - в значении «не удерживай Меня». В этих словах отражено 
начало новых взаимоотношений, нового «родства» и новой ответственности. Иисус в сущности сказал следующее: ты хва-
таешься за Меня, боясь, что Я вновь исчезну как физическая реальность; но в дальнейшем Мое присутствие и не будет ощу-
тимым и зримым, ибо с момента Моего вознесения к Отцу между Мной и вами начнутся новые взаимоотношения - посред-
ством Святого Духа, Который станет действовать в Церкви…Новой ответственностью, возложенной на Марию, стало 
свидетельство о Его воскресении. Четырех особых благословений удостоилась эта женщина: она увидела Ангелов; она уви-
дела воскресшего Иисуса; она была первой, увидевшей Его живым; и ей повелел Он возвестить эту Благую Весть Его 
«братьям». Той же ответственности удостоены в веках и все верующие во Христа - свидетельствовать о Нем миру. 

Писание 

Глас 5-й (с 31 декабря по 6 января) 
Тропарь 

Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы Рождшееся на 
спасение наше, воспоим, вернии, и поклонимся: яко благоволи 
плотию взыти на Крест, и смерть претерпети, и воскресити 
умершыя славным Воскресением Своим. 

Кондак 
Ко аду, Спасе мой, сошел еси, и врата сокрушивый яко Всеси-
лен, умерших яко Создатель совоскресил еси, и смерти жало 
сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен бысть, Человеко-
любче. Темже вси зовем: спаси нас, Господи.  

Глас 6-й (с 7 по 13 января) 
Тропарь 

Ангельския силы на гробе Твоем и стрегущии омертве-
ша, и стояше Мария во гробе, ищущи Пречистаго Тела 
Твоего. Пленил еси ад, не искусився от него; сретил еси 
Деву, даруяй живот. Воскресый из мертвых, Господи, 
слава Тебе. 

 Кондак 
Живоначальною дланию умершия от мрачных удолий 
Жизнодавец воскресив всех Христос Бог, воскресение 
подаде человеческому роду: есть бо всех Спаситель, вос-
кресение и живот, и Бог всех.  

Тропарь и кондак Рождеству Христову 

Тропарь, глас 4: 
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разу-
ма: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся Тебе кланя-
тися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока; Госпо-
ди, слава Тебе.  
/Перевод с церковно-славянского на русский: Рождение Твое, 
Христе Боже наш, озарило мир светом богопознания; ибо 
чрез него служившие звездам, как Богу, были звездою науче-
ны поклоняться Тебе, Солнцу правды, и в Тебе познать Восход 
с высоты (обычное, земное солнце восходит снизу вверх, а 
Солнце правды, Христос, сходит с высоты). Господи, слава 
Тебе! / 

Кондак, глас 3: 
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездоюпутешествуют; нас бо ради родися От-
роча младо, Превечный Бог.  
/Перевод: Сегодня Дева рождает Существующего всегда и 
прежде всего, и земля предоставляет пещеру Неприступно-
му. Ангелы с пастухами прославляют; мудрецы за звездою 
совершают путь, — ибо для нас родился Младенец, Предвеч-
ный Бог./  

Тропари и кондаки воскресные 
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31.12.17 (литургия). От Матфея святое благовествование ( Мф.,I:1-25 ) 

1.1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

1.2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 

1.3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 

1.4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; 

1.5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 

1.6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; 

1.7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; 

1.8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 
1.9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; 

1.10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; 

1.11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. 

1.12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; 

1.13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; 

1.14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; 

1.15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; 

1.16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. 

1.17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать 

родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. 

1.18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. 

1.19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 

1.20 Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся при-

нять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 

1.21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 

1.22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 

1.23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 

1.24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, 

1.25 и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 

Толкование Уильяма Баркли: 
Современному читателю может показаться, что Матфей выбрал очень странное начало для своего Евангелия, поста-
вив в первой главе длинный список имен, через который придется пробираться читателю. Но для иудея это было совер-
шенно естественно и, с его точки зрения, это был самым правильным способом начать повествование о жизни челове-
ка. Интерес к родословным объяснялся тем, что иудеи придавали большое значение чистоте своего происхождения. 
Человек, в крови которого была малейшая примесь чужой крови, лишался права называться иудеем и членом избранного 
Богом народа. 
Уже само расположение родословной очень символично для всей человеческой жизни. Родословная разбита на три ча-
сти, каждая из которых соответствует одному из великих этапов в истории Израиля. 
В родословной Иисуса Христа Матфей показывает нам обретенное царское величие, трагедию утерянной свободы и 
славу возвращенной свободы. И это, по милости Божьей, история человечества и каждого человека. 
Самым поразительным в родословной являются имена женщин. В иудейских родословных вообще крайне редко встре-
чаются женские имена. У женщины не было юридических прав; на нее смотрели не как на человека, а как на вещь; она 
была лишь собственностью отца или мужа и они могли делать с ней, что им угодно.  
Но если посмотреть на этих женщин — кто они были и что они делали — приходится удивляться еще больше. Рахав, 
или Раав, как она названа в Ветхом Завете, была блудницей из Иерихона. Руфь была даже не еврейка, а моавитянка, и 
разве не сказано в законе: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их 
не может войти в общество Господне во веки». Руфь была из враждебного и ненавистного народа. Фамарь была ис-
кусная соблазнительница. Вирсавию, мать Соломона, Давид самым жестоким образом отнял у Урии, ее мужа. Если бы 
Матфей искал в Ветхом Завете невероятных кандидатов, он не смог бы найти четырех более невозможных предков 
для Иисуса Христа. Но, конечно, в этом есть еще и нечто очень примечательно. Здесь, в самом начале, Матфей пока-
зывает нам в символах суть Евангелия Божия в Иисусе Христе, потому что здесь он показывает, как падают барьеры. 
Уже здесь, в самом начале Евангелия, есть указания на всеохватывающую любовь Божью. Бог может найти Своих 

слуг среди тех, от которых с содроганием отвернутся уважаемые ортодоксальные иудеи. 
Жизнь становится совершенно иной, когда Иисус научит нас как надо смотреть на вещи. Когда Иисус приходит в 

наши сердца, Он открывает нам глаза, чтобы мы видели мир и вещи правильно. Иисус дает нам способность видеть, каков 

Бог и каким должен быть человек; Иисус открывает ум к разумению, чтобы мы могли видеть Божью истину для нас; Иисус — тво-
рящая сила, пришедшая к людям; Иисус — воссоздающая сила, способная освободить души человеческие от греховной смерти. 

http://soteria.ru/tag/barkli-uilyyam/
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Все о Рождестве 

Об истинной радости Рождества.  

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай  

Когда мы говорим «Рождество» или «праздник Рождества», 

то в нашем уме эти понятия, как правило, связаны с изобили-
ем всевозможных благ, обменом подарками, украшениями, 
путешествиями, наконец... Эти представления лишь подчер-
кивают сформировавшееся у нас заблуждение. Но и, с дру-
гой стороны, дают нам повод немного измениться.  

Давайте попробуем изобилие – хотя бы в этом году – заме-

нить простотой и в ней с радостью прожить грядущее Рож-
дество. Не в нищете, как Христос, но без расточительства. 
Пусть наш стол будет полон настолько, чтобы удовлетворить 
наши потребности, но не будет ломиться от яств.  

Вместо того, чтобы мы, сытые, раздавали подарки сытым, 

попробуем возделать в своих душах милость и чего-то себя 
лишить ради нашего ближнего. Если у нас нет денег, уделим 
немного своего времени страждущему, немного терпения – 
одинокому человеку с трудным характером, потрудимся 
ради того, кто в этом нуждается, сходим в больницу. И это 
будет лучшим подарком Христу.  

Вместо того, чтобы украшать все вокруг, украсим свои ду-

ши. Это же несчастье, если наш дом полон колокольчиков, 
елочек и цветочков, а наше сердце покрывает паутина. И как 
прекрасно, когда украшено сердце, а дом имеет убранство 
праздничное, но скромное! 

О Святочных гаданиях. 

Протоиерей Александр Авдюгин   

Ежегодно практически каждому священнику приходится го-

ворить о святочных гаданиях. Причем аргументы тех, кто лю-
бит предаваться этому отнюдь не безопасному занятию, по-
ражают своей находчивостью. Здесь и рассуждения о том, 
что нечего народные традиции забывать; и доказательства, 
что это всего лишь безобидная игра, и даже утверждение, что 
данное действо Церковью благословлено, так как с молитвой 
творится и церковными предметами (свечами, ладаном) 
освящается. 

Лукавый на выдумки хитер и для того, чтобы свое лукавство 

оправдать, обязательно удивительные по находчивости аргу-
менты преподнесет. 
Нет оправдания гаданию. Церковь об этом на протяжении 
всех веков своего существования неоднократно высказыва-
лась. Не существует безопасных методик, как и нет деления 
на «белых» и «черных» магов. Многократно проповедовали и 
писали о вреде гаданий и предсказаний Святые Отцы Церкви. 
Вот слова святителя Василия Великого: «Не любопытствуй о 
будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая те-
бе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет 
тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал зара-
нее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? 
Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписан-
ное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами». 

Понятно, что человеку, входящему в новый год, далеко не 

безразлично «что день (год) грядущий мне готовит». Этот 
интерес всемерно поддерживается всеми СМИ, начиная от 
бульварной газеты и заканчивая «серьезными» программами 
на центральных каналах телевидения. 

…Под карнавальными одеждами и купальным веселием не 

замечается всё та же ухмылка врага рода человеческого. Свя-
точные гадания также усиленно возводятся в ранг 
«традиции», а там, где эту «традицию» принимать не хотят, 
откровенное нечестие преподносится в ранге забавы, шутки 
или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним ми-
ром подобен по своим последствиям легкому наркотику. Он 
обязательно потребует продолжения в более четкой и уже 
страшной, гибельной форме. 

В течение года существуют несколько дней и недель, когда 

особо ярко проявляют себя силы зла. Святки – один из таких 
периодов, потому что это время, наиболее приближенное к 
настоящему Чуду — рождению Спасителя. 

«Cвяточные гадания, — пишет протодиакон Андрей Кураев, –
 это лучший способ испортить отношения с Христом в нача-
ле нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от 
волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу — они 
шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели — в 
обратном направлении». 

Церковь категорически запрещает гадания (будь то святоч-

ные или любые другие): 
«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы 
узнати от них, что восходят им открытия, согласно с преж-
ними отеческими о них постановлениями, да подлежат пра-
вилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати 
и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно и 
так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных 
талисанов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отверга-
ющихся от таковых пагубных языческих вымыслов определя-
ем совсем извергать из Церкви, как священныя правила пове-
левают» (61 правило VI Вселенского собора). 

Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни 

рождественские и крещенские, требуют снятия с себя 
нательного креста. Мимоходом предлагается крестик убрать 
в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал предстоя-
щему диалогу с бесятами. Для гаданий выбираются места, 
где, как считается, «обитает нечистая сила, сильно активизи-
ровавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестан-
дартные, такие как заброшенные дома, бани, подвалы, сени, 
чердаки, кладбища и т.д. 

Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и 

магическое утверждение, обязательно оставляет след в 
нашей жизни, даже если мы просто их выслушиваем и счита-
ем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он вольно и 
невольно будет лишать нас того, что есть высшая ценность – 
свободы собственной воли, Богом нам данной. Не надо забы-
вать, что Христос рождается в Вифлиемской пещере еще и 
потому, чтобы быть свободным и не зависеть в своем выборе 
ни от римского императора, ни от царя Ирода, ни от иудей-
ского Первосвященника. Так зачем же нам, Христа славящих 
и Ему верующих, эту свободу отдавать результату гадания? 
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Впрочем, среди разнообразия языческих и магических прие-

мов, в эти рождественские и крещенские дни используемых, 
мне один очень даже по душе. Это действо для тех, кто очень 
желает встретить настоящую любовь. Для этого, как говорят, 
надобно в полночь подойти к ближайшей церкви и 12 раз 
обойти вокруг нее, и тогда разрушится одиночество и появит-
ся долгожданная любовь. Готов всецело поддержать это 
утверждение, если в полночь на Рождество Христово Вы при-
дете к нашему храму, и мы вместе с вами с пением тропаря 
«Рождество Твое, Христе Боже наш» обойдем 12 раз вокруг 
храма, славя рожденного Младенца Христа. Уверен, что видя 
наш подвиг молитвенный и сердечную праздничную радость, 
Господь откликнется на желание любить и быть любимой или 
любимым. 

И еще напомню слова Священного Писания, когда через про-

рока Амоса Господь изрекает: 
Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во 

время торжественных собраний ваших. Если вознесёте Мне 
всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не при-
зрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ва-
ших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей 
твоих Я не буду слушать (Ам. 5, 21–23). 

И через Исайю: 

Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: 
они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы про-
стираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 
умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны кро-
ви (Ис. 1, 14–15). 

Вот к чему могут привести наши празднования и напрасные 

подвиги поста. 

Гадания на Рождество Христово, святки, новый год — это 
просто демоническое увлечение, ничего общего ни с славян-
ской культурой, ни с православной верой не имеющее.  

Если внимательно изучить историю праздника с точки зрения 
кулинарии, то получается, что хозяйки готовили два стола: 
постный к сочельнику и обильно скоромный к утру Рождества. 
В рождественскую ночь с 6 на 7 января совершается празднич-
ная Божественная литургия. В сам день праздника Рождества 
верующие разговляются (едят не постную, а скоромную пи-
щу). Двенадцать последующих дней после Рождества называ-
ются святыми днями, или святками. Наверное, оттого и на 
рождественском столе должно быть, по поверью, 12 блюд. 
Часть из них переходила на утро 7 января с сочельника — это 
кутья и взвар. Остальные, скоромные, блюда ждали своего 
часа. 

Сочельник: первая звезда 
Начинается праздник с вечера 6 января — наступает сочель-
ник. Согласно церковным правилам и народной традиции, в 
этот день не едят до появления на небе первой звезды — в 
воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам 
путь к месту Рождества Христова. 
Говорят также, что Рождество в одиночку не отмечают — это 
семейный праздник. Принято было собираться либо у родите-
лей, либо всей большой семьёй у старшего в роду. До первой 
звезды хозяйка должна была приготовить несколько постных 
обязательных рождественских блюд. Главными в этом меню 
были кутья, или сочиво, и взвар (узвар). Сочиво — постная 
каша из пшеницы, заправленная мёдом, сухофруктами, ореха-
ми и изюмом — это непременное блюдо, без которого в доре-
волюционной России не отмечались ни Рождество, ни Пасха. 
Сочельник — от сочива, или кутейник — от кутьи, так называли 
день перед Рождеством. Считалось, что чем богаче и вкуснее 
сочиво, тем урожайнее будет следующий год. Сочиво (кутья) 
на праздничном рождественском столе стоит рядом с узва-
ром, вместе они символизируют рождение и смерть Христа 
одновременно.  
День перед Рождеством проходил в ожидании чуда рожде-
ния.  
Дореволюционный бытописатель А.А. Коринфский писал: 
"Вечером, в канун Рождества Христова, неизменно придержи-
вающиеся старых благочестивых обычаев люди русские не 
нарушают поста: по Уставу церковному разрешается вку-
шать в это время только сочиво. Разговенье — утром, после 

ранней обедни; а до утра всё ещё стоят на Руси Филипповки, 
идущие с 15 (28) ноября вплоть до весёлых радостных святок". 

Рождество: изобильное разговенье 
Когда минует ночь и после богослужения семья возвращается 
в дом, наступает долгожданный праздник Рождества. Пост 
остался позади и на столе появляются мясные блюда, пироги 
на молоке и масле, жирная рыба и роскошные десерты. 
Рождественский стол, в отличие от стола в Сочельник,— не 
ритуальный. Церковью не устанавливался никогда и нигде. Но 
он традиционен, выдерживается, согласно многолетнему обы-
чаю, из поколения в поколение. Однако все же это не одинако-
вый стол не только у людей разных религий, стран и нацио-
нальностей, но и в разных местностях, социальных слоях и 
семьях.  
Рождественский стол имеет обыкновение меняться со време-
нем. Это его свойство легко обнаруживается при сравнении 
поваренных книг разных веков. Но стоит приглядеться внима-
тельно и выявится общая схема, которая при всех конкретных 
различиях в блюдах разных эпох сохраняется неизменно. 
Эта схема такова. 
1. Горячее жидкое блюдо + пирог, ему соответствующий. 
2. Холодное рыбное кушанье с соответствующими приправа-
ми и напитками.  
3. Жаркое, имеющее парадный характер, из целого животно-
го, птицы или целой части крупного животного (например, зад-
ней ноги). К жаркому — гарнир из разнообразных овощей и 
зелени. 
4. Сладкое из фруктов и ягод. 
5. Сладкое кондитерское блюдо. 
Здесь ясно видна продуманность, гармоничность и сбаланси-
рованность такого набора кушаний. А уж что поставить туда 
конкретно, решает каждая семья, исходя из своих возможно-
стей, уклада, традиций и привычек.  
Считалось, что непременным атрибутом рождественской тра-
пезы должен быть запечённый гусь (или другая птица) и блюда 
из свинины. Также считается, что среди праздничных блюд на 
столе обязательно должно присутствовать хотя бы одно блю-
до из рыбы – в память о древних христианах, рисующих на 
песке рыбу в знак принадлежности к Церкви.   

Традиции рождественского стола 
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Искусство маленьких шагов 

Молитва, написанная Антуаном де Сент-Экзюпери в один из 
самых тяжелых периодов его жизни. Она напоминает об 
очень важных вещах и глубоко затрагивает душу и разум... 
 «Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого 

дня. Научи меня искусству маленьких шагов. 

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте 

будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, кото-

рые меня взволновали.  

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. 

Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от 

второстепенного. 

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не пор-

хал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы 

видеть вершины и дали и хоть иногда находил бы время для 

наслаждения искусством.  

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни 

мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть 

здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. 

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть 

гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, пораже-

ния, падения и неудачи являются лишь естественной составной 

частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. 

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.  

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества 

сказать мне правду, но сказать ее любя!  

Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не пред-

принимать, так научи меня терпению.  

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть 

достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. 

Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное 

время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то 

необходимое тепло.  

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто со-

всем „внизу“. Убереги меня от страха пропустить что-то в 

жизни. 

Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно 

необходимо. 

Научи меня искусству маленьких шагов».   

Это интересно! 

 7 секретов счастья от афонских святых и старцев 

 
1. Вера в Бога. 
Однажды у преподобного Порфирия Кавсокаливита одна жен-
щина спросила, почему он называет себя счастливым, ведь его 
здоровье серьезно ухудшилось. На это святой ответил: «Читай 
Священное Писание, ходи в церковь, имей духовника, прича-
щайся Святых Тайн, - одним словом будь доброй христиан-
кой.Тогда ты найдешь ту радость, которую ищешь. Ты видишь, 
что я сейчас болен, но я счастлив. Так и ты, когда немного при-
близишься ко Христу, обретешь радость в своей жизни», - го-
ворил преподобный.  
2. Освобождение от суеты и тревоги. 
Преподобный Паисий Святогорец советовал, чтобы чувство-
вать себя счастливым, жить естественной и простой жизнью, в 
которой нет места излишней роскоши, суете и напрасным вол-
нениям.  
«Как-то раз ко мне в каливу зашел один врач из Америки, - го-
ворил преподобный. - Он рассказывал мне о тамошней жизни. 
Люди там уже превратились в машины - целые дни они отдают 
работе. У каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. 
Кроме этого, дома, чтобы каждый чувствовал себя комфорт-
но, должно быть четыре телевизора. Вот и давай - работай, 
выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, 
что ты благоустроен и счастлив. Но что общего у всего этого 
со счастьем? Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее 
безостановочной гонкой - это не счастье, а адская мука».  
3. Трезвый ум.  
У монаха Симеона Афонского есть короткая притча, которая 
ярко иллюстрирует, что внешние обстоятельства нисколько не 
влияют на то, чувствуем мы себя счастливыми или нет. Спасе-
ние находится в нас самих, поэтому нужно иметь трезвый ум, 
чтобы выстоять в трудностях.  
Вот эта притча: «Человек, не умеющий плавать, в панике ба-
рахтался в реке. Он поднял тучу брызг и по реке побежали вол-
ны, которые человек в страхе принял за опасное течение. Он 
начал бороться с речными волнами. Наконец, утопающий со-

образил, как нужно держаться на воде и понемногу доплыл до 
берега. Выбравшись из воды, пловец оглянулся и увидел, что 
на реке полная тишина, а он все время боролся с волнами и 
брызгами, которые сам же и создавал. Все несчастья начина-
ются с нас самих. Но если ты наведешь порядок в мыслях, в 
тебе эти несчастья и закончатся». 
4. Чистое сердце. 
По слову святителя Нектария Эгинского, верный путь к счастью 
- иметь чистое, беззлобное сердце. 
«Счастье - это чистое сердце, потому что такое сердце стано-
вится престолом Божиим. Так говорит Господь для тех, кто 
имеет чистое сердце: "Вселюсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом" (2Кор. 6:16). Чего 
им еще может недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому 
что они имеют в сердце своем величайшее благо - Самого Бо-
га!».  
5. Умение прощать. 
Прощение - одна из важнейших христианских добродетелей, 
поэтому каждый, кто стремиться к счастью, обязан научиться 
прощать ближнего. Благодаря прощению человек освобожда-
ет свое сердце от груза давних обид, а радостное сердце все-
гда счастливо. «Такой у нас закон: если ты прощаешь, это зна-
чит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, то 
значит и твой грех остается с тобою», - говорил Силуан Афон-
ский.  
6. Отдавать больше, чем брать. 
Для того, чтобы стать счастливым самому, необходимо де-
литься радостью и счастьем с ближним. Кажется, что в этом 
нет никакого секрета, но по слову монаха Симеона Афонского 
это умение среди людей самое редкое, но кто постигнет его, 
становится счастливым. 
7. Довольствоваться малым.  
«Желания - мусор мира», - говорил монах Симеон Афонский. 
Действительно, чем больше человек зацикливается на своих 
желаниях, тем более неумеренным становятся его аппетиты и, 
не имея возможности насытиться, человек обрекает себя на 
несчастье.  


