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КИПАРИСКИПАРИС
«Âìåñòî òåðíîâíèêà âûðàñòåò êèïàðèñ; âìåñòî êðàïèâû âîçðàñòåò ìèðò»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî è 
Íîâî÷åðêàññêîãî Ìåðêóðèÿ ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì, 
êëèðó, áîãîëþáåçíîé ïàñòâå Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó åïàðõèè

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!
 

Вот уже почти две тысячи лет, из века в век, из поколения в по-
коление люди в  приветствиях делятся друг с  другом великой ра-
достью и великим чудом  Сын Божий стал Сыном Человеческим, 
вошел в самую плоть нашего бытия, принес людям спасение от веч-
ной погибели! И Церковь Христова в своих гимнах, молитвах и сла-
вословиях прославляет Родившегося в Вифлеемских яслях Богом-
ладенца.

Не будем же и мы в стороне от сего торжества и принесем всем 
исполненное сердечной радости братское приветствие с праздни-
ком Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста!

Однако не умаляется ли в нас радость о Христе тем, что мы слы-
шим, что видим, чему являемся свидетелями и участниками? Мо-
жет ли быть гармоничным наше внутреннее праздничное состоя-
ние   войне, кризису, террору, вражде, злобе, распаду семьи, утере 
нравственности и  человеческого достоинства? Человек осваивает 
космос, расшифровывает геном, окружает себя невиданными бла-
гами и комфортом и при этом все менее и менее уверен в завтраш-
нем дне. Порою кажется, что грозные предвестники повсеместной 
катастрофы заполняют все сферы личной и общественной жизни.

Какова  же подлинная природа этих страхов и  опасений? 
Да и вообще  может ли современный человек жить в покое и мире, 
не терзаясь фобиями? Ответ на эти вопросы находим в самом со-
бытии Рождества Христова, событии, которое апостол Павел назы-
вает «беспрекословно — великой благочестия тайной»(1 Тим. 3:16).
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Не иллюзорно, не  образно, не  призрачно, 
а реально и осязаемо Господь воплощается, «при-
няв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и  по  виду став как  человек»  (Фил. 2:7). Апостол 
Павел через эти  слова указывает нам  на  край-
нее смирение Христа, ставшего слугою. Да  и  Го-
сподь говорит о Себе: «Я посреди вас, как служа-
щий» (Лк. 22:27). Многие ли из нас могут смирить 
себя, ограничить свое собственное достоинство, 
умалить себя, чтобы служить тем, кто ниже нас, 
слабее, незначительнее?!

Всякий раз, вспоминая событие удивительной 
Вифлеемской ночи, при  императоре Августе,  «в 
дни  правления Квириния Сириею»  (Лк. 2:2), 
мы должны помнить, что за теплыми и светлыми, 
ставшими уже  привычными картинами Рожде-
ства стоит глубочайшее смирение Бога и непости-
жимая кротость Творца. Создатель мира входит 
в мир, чтобы разделить с людьми все, что прису-
ще им по человечеству  и радость рождения, и тя-
готы жизни, и даже узы смерти.

Святитель Иоанн Златоуст называет Рожде-
ство Христово явлением  «великого, неизречен-
ного и неизъяснимого смирения Бога». Но более 
всего Златоуста удивляет не то, что Единородный 
Сын Божий принял образ раба, а то, что Он «ис-
полнил дело раба». На Тайной Вечери, препоясав-
шись полотенцем, Христос омывает ноги своим 
ученикам. Зиждитель Вселенной смиряется пе-
ред «прахом земным» (Быт. 2:7), становясь служи-
телем.

Однако дело Божественного домостроитель-
ства не  ограничивается этим. В  своем служении 
Господь превосходит пределы естества! Препо-
добный Исидор Пелусиот говорит, что  Христос 
не просто пришел к живущим на земле, но «сни-
зошел до ада, чтобы быть повсюду и спасать всех 
везде».

Таким образом, на  протяжении двух ты-
сяч лет  Церковь устами апостолов, святителей 
и  подвижников благочестия свидетельствует 
миру Истину, актуальность которой не  истоща-
ется астрономическим временем  или заботами 
скоропреходящего бытия. Истина состоит в том, 
что  Рождество Христово   есть явление Боже-
ственного смирения, где Бесконечный и Самодо-
статочный Бог служит человеку, содействуя делу 
его спасения.

Даже из опыта личной жизни знаем, что на та-
кое добровольное служение, на  такую кротость, 
на такое смирение способна только Любовь. По-
этому апостол Иоанн Богослов и  говорит:  «Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в  мир, чтобы судить мир, но  чтобы 
мир  спасен был  чрез Него»  (Ин. 3:16-17). В  этих 
евангельских словах заключается все  богосло-
вие праздника Рождества Христова, вся  Истина 
рождественского события: Бог любит созданный 
Им мир!

Так проявить себя в крайней немощи, препо-
дав высочайший пример простоты, скромности 
и  смирения, мог  только Тот, Кто  обладает Абсо-
лютной Силой! На смирение Бога и человек при-
зывается ответить личным смирением, на Его лю-
бовь   своей любовью, на  Его  служение   своим 
служением ближнему  (Мф. 25:40). Как  просты 
и понятны эти слова. И сколь далеко мы отстоим 
от их исполнения! И не оттого, что не можем, а от-
того, что не верим.

Перед каждым чудом Господь вопрошает че-
ловека: «Веруешь ли?» (Ин. 9:35). Бог сначала ищет 
нашей веры, а затем подает помощь и исцеление. 
И  никак не  наоборот! Потому, разрывая оковы 
самоуверенности  этого духовного самоубийства, 
Церковь призывает возложить все наше упование 
на Бога, на Его любовь, Его милость, которые смо-
гут соделать нас причастниками благодати Христа 
Спасителя, «нас ради человек и нашего ради спа-
сения сшедшего с небес».

Пусть  же пример Божественного смирения 
и  кротости Христовой отзовется в  нас  конкрет-
ными делами, наполняя миром и радостью наши 
сердца, наши семьи, всю  страну нашу. Чтобы 
в этот светлый праздник вместе с ангельским во-
инством мы смогли воспеть родившемуся Богом-
ладенцу благословенную песнь:«Слава вышних 
Богу и на земли мир в человецех благоволение».

С Праздником Рождества Христова поздрав-
ляю вас, дорогие мои!

+ МЕРКУРИЙ,
митрополит Ростовский и Новочеркасский
Глава Донской митрополии
 
Рождество Христово, 2016
г. Ростов-на-Дону
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Св. Анастасия «узорешительница» есть высокий 
образец христианскаго милосердия к заключенным в 
темнице. «В темнице бех, и посетисте Мене» — глубо-
ко проникло это слово в душу св. Анастасии. Бодрая, 
светлая, обрадованная радостью, которую давала дру-
гим, она ежедневно обходила темницы и везде встре-
чали ее как ангела Божия.

Но не долго была с нею благодать этого утешения: 
муж её вознегодовал и, опасаясь, что она все богатство 
свое расточит на заключенных, стал держать ее вза-
перти, приставив к ней стражу. Она доходила до от-
чаяния и писала своему бывшему воспитателю: «моли 
за меня Бога, за любовь к Которому я страдаю до из-
неможения»... Старец ей ответил на это: «не забывай, 
что ходящий по водам Христос силен утишить вся-
кую бурю. Ты теперь стоишь как бы среди волн мор-
ских, в терпении ожидай Христа — Он придет к тебе... 
Свету всегда предшествует тьма; после смерти обеща-
на жизнь; конец предстоит земной скорби, как и зем-
ной радости. Благословен от Бога тот, кто уповает на 
Него».

Вскоре св. Анастасия овдовела и получила свобо-
ду отдать все свое богатство и всю жизнь свою на то 
служение, которое она так возлюбила. Теперь она уже 
не ограничивалась темницами одного Рима, она пере-
ходила от города в город, от страны в страну — достав-
ляла узникам пищу, одежду, омывала их раны, боль-
шими деньгами подкупала темничных стражей, чтобы 
они освобождали страдальцев от железных оков, на-
тиравших им раны. За эти дела и присвоено ей наиме-
нование «узорешительницы».

Сколь многим её любовь принесла утешение, 
сколь многим она дала силу претерпеть до конца.

Трудясь день и ночь, она совершенно забывала, 
что и сама может подвергнуться преследованию. Од-
нажды, придя в темницу к узникам, которым она слу-
жила еще накануне, не нашла их на месте, так как но-
чью все они были казнены, чтоб освободить место в 
темнице для множества других, вновь забранных хри-
стиан. — Она горько заплакала и спрашивала у всех 
сквозь слезы: «где же мои друзья-узники?» Заключив 
из этого, что и она христианка, ее взяли и представили 
на суд к правителю. Ее распяли между четырьмя стол-
бами и развели огонь, чтобы ее сжечь, но прежде чем 
разгорелось пламя, она скончалась среди мучений.

Тело святой осталось невредимым, – похоронила 
его благочестивая христианка Аполлинария. По окон-
чании гонений она построила над гробом святой вели-
комученицы Анастасии церковь.

протоиерей Григорий Дьяченко
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/

polnyj-godichnyj-krug-kratkikh-pouchenij-sostavlennykh-
na-kazhdyj-den-goda/7_45
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ÓÇÎÐÅØÈÒÅËÜÍÈÖÀ

4 января
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Иудеи были тогда под властью римлян. Импера-
тор Рима приказал переписать всех людей Палестины. 
Для этого каждый житель должен был явиться в город, 
откуда начался его род. Иосиф и Мария отправились 
в Вифлеем. Но в городе все дома были уже заняты, и 
они остановились в пещере, где зимой пастухи прята-
ли от ветра скот. Там Мария без мук и страданий ро-
дила своего Младенца. Она спеленала Его и уложила в 
ясли — кормушку для овец. Сияющий Младенец тихо 
лежал на соломе в тёмной пещере, а Иосиф, вол и ос-
лица согревали его своим дыханием. Так совершилось 
великое событие — рождение Спасителя. Это было бо-
лее двух тысяч лет назад.

В то время царём иудейским был Ирод. Ему было 
предсказано, что конец его царствования придёт, ког-
да родится миру Спаситель. Из какой-то восточной 
страны в Иерусалим прибыли волхвы (мудрецы) и со-
общили, что на востоке на небе появилась новая звез-
да. Это говорило о рождении нового царя Иудейского. 
Ирод испугался, что у него отнимут власть, и решил 
убить Младенца. Он послал волхвов в Вифлеем разуз-

нать о Нём. Звезда привела волхвов к дому Марии и 
Иосифа. Волхвы, увидев Мать и Младенца, поклони-
лись Иисусу до земли и преподнесли подарки: золо-
то, как царю; ладан, как Богу; и смирну, как человеку, 
который должен умереть. Ангелы протрубили, чтобы 
волхвы не возвращались к Ироду, потому что царь из-
дал указ об избиении младенцев. Иосиф велел Марии 
взять Младенца и отправиться в Египет.

Рождество — великий день для всего христиан-
ского мира. Во многих странах, как и в России, его счи-
тают одним из главных семейных праздников.

В Рождественскую ночь во всех православных 
храмах проходят торжественные богослужения, горят 
свечи, поют церковные хоры. Считается, что в Рожде-
ственскую ночь небо открывается земле и небесные 
силы исполняют все добрые пожелания, которые заду-
мывают христиане.

День Рождества Христова издревле причислен 
Церковью к великим двунадесятым праздникам. Дву-
надесятые праздники — двенадцать важнейших после 
Пасхи праздников в православии. Они посвящены со-
бытиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Рождество в нашу жизнь вернулось не так давно. 
Во времена Советского Союза об этом празднике не 
принято было даже упоминать. Зато теперь это вполне 
официальный праздник, выходной день.

Рождество издавна сопровождалось красочны-
ми народными обычаями. Колядки, хождение со звез-
дой, ряженые — здесь мирно уживаются язычество и 
христианство. Колядки — от латинского слова «кален-
ды» — название первого дня месяца у древних римлян. 
Сейчас мало кто знает эти песни. Мы на нашей «Ли-
тературной страничке» напечатаем несколько колядок 
для примера.

В старину колядовщики пели: «Ты нас будешь да-
рить — мы тебя будем хвалить, а не будешь дарить — 
мы тебя будем корить. Коляда, коляда! Подавай пиро-
га!» Колядовщики рядились медведями, стариками, 
чертями, петрушками.

Рождество Христово слилось с древним славян-
ским обрядом — Святками. Святки продолжаются от 
Рождества (7 января) до Крещения (19 января). Свя-
точные обряды со временем превратились в рожде-
ственские.

Источник http://www.idealdomik.ru/prazdniki-goda/
prazdnuem-rozhdestvo/o-prazdnike-rozhdestvo-hristovo-
dlja-detei.html
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

7 января
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Православная Церковь отмечает 14 января празд-
ник Обрезания Господня. Во всех храмах в этот день 
пройдут праздничные богослужения. Праздник Обре-
зания Господня продолжается один день и соединяет-
ся с празднованием памяти святого Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в на-
роде он известен под именем Васильева дня.

Сегодня, на восьмой день после Рождества, Свя-
тая Церковь воспоминает Обрезание по плоти Господа 
нашего Иисуса Христа. Возникает вопрос, почему мы 
празднуем совершение над Господом этого ветхоза-
ветного законного обряда, который отошел, как тень? 
Его необходимость Священное Писание обосновыва-
ет тем, что Христос пришел не нарушить ветхозавет-
ный Закон, но исполнить его.

Обрезание в качестве обряда посвящения Боже-
ству существовало у многих народов, в том числе и у 
египтян. В еврейском понимании кровь священна, так 
как «кровь есть душа», кровь, текущая из органа, даю-
щего жизнь, означает посвящение Богу жизни, приня-
той как дар.

У израильтян этот обряд был установлен для всех 
младенцев мужского пола в знак завета Бога с праот-
цом Авраамом и его потомками, и должен был напо-
минать народу о вытекающих из этого обязательствах. 

Если бы Христос не принял обрезания, то никто бы не 
признал в Нем обетованного Мессию, потомка Авра-
амова.

По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын принял 
обрезание, чтобы показать людям пример неукосни-
тельного исполнения Божественных установлений и 
чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, 
что Он был истинным Человеком, а не носителем при-
зрачной плоти, как учили некоторые еретики.

При совершении этого обряда Божественному 
Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произне-
сенное архангелом Гавриилом еще в день Благовеще-
ния Деве Марии.

Богу было угодно, чтобы Пресвятая Богороди-
ца и обручник Ее, праведный Иосиф, исполнили все 
согласное ветхозаветному закону и Богомладенец на 
восьмой день был обрезан и получил имя, на сороко-
вой — посвящен Богу, а с 12 лет стал ежегодно посе-
щать Иерусалимский храм, как сказано в Евангелии. 
Таким образом, по человечеству Он соблюдал букву 
закона, по Божеству же, воплотившись для спасения 
человеческого рода, Он преисполнил весь закон, так 
что для нас теперь все внешнее, обрядовое стало лишь 
средством для достижения внутренней цели. В Новом 
Завете обряд обрезания уступил место таинству Кре-
щения, прообразом которого он и являлся.

За Божественной Литургией мы слышали сегод-
ня отрывок из послания святаго апостола Павла в ко-
тором говорится: « Вы… обрезаны обрезанием неру-
котворенным в совлечении греховнаго тела плоти, 
обрезанием Христовым». Что это означает? По учению 
св. отцов, это обрезание Христово заключается в от-
сечении от сердца всех страстей, — гнева, похоти, за-
висти, гордости, тщеславия, корыстолюбия, — всего 
того, что мешает нашему сердцу быть обителью Духа 
Святаго.

Действительно, мы спасаемся не делами закона, 
а благодатью, но благодать Божия не есть что-то при-
надлежащее нам по праву. Это дар Божий и каждый 
из нас из опыта своей жизни знает, как трудно иногда 
бывает его сохранить. И потому путь христианской 
жизни по существу есть путь болезненный и трудный, 
связанный с неизбежным утеснением себя, с отверже-
нием, отсечением всего того, что мешает нам следо-
вать за Христом.

Человек преисполнен всяких страстей, которые 
въелись в него, как раковая болезнь и лишь тяжелая 
операция может спасти человека. Так и грех необходи-
мо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от 
себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.

Иеродиакон Гавриил (Рожнов)
Источник текста: Оптина Пустынь - See more at: 

http://pravnovosti.ru
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До Своего тридцатилетнего возраста Господь Ии-
сус Христос жил со Своей Матерью в маленьком го-
роде Назарете. Помогая престарелому Иосифу в плот-
нической работе, Он ничем Себя не проявлял, и люди 
считали его за одного из детей Иосифа. Но вот прибли-
зилось время Ему начать Свое общественное служе-
ние. Тогда Бог в особом видении повелевает пророку 
Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить 
со всенародной проповедью покаяния и крестить во 
Иордане всех кающихся в знак их желания очистить-
ся от грехов. Место, где пророк Иоанн начал служе-
ние, называлось «пустыней Иудейской,» лежавшей на 
западном побережье Иордана и Мёртвого моря.

Евангелист Лука сообщает ценные исторические 
сведения этого переломного исторического момента, 
а именно, что в то время Палестина, которая входи-
ла в состав Римской Империи, управлялась четырьмя 
правителями, тетрархами. Императором тогда был Ти-
верий, сын и преемник Октавиана Августа, при кото-
ром родился Христос. Тиверий вступил на престол по-
сле смерти Августа в 767-м году от основания Рима, но 
ещё за два года до этого, в 765-м, он стал уже сопра-
вителем и, следовательно, пятнадцатый год правления 
его начинался в 779-м году, когда Господу исполнилось 
30 лет – возраст, требуемый учителю веры.

Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, 
причём иудеи верили, что Мессия, когда придёт, будет 
крестить (Ин. 1:25). Неудивительно потому, что мно-

гие стали задаваться вопросом, не Христос ли сам Ио-
анн Креститель? На это Иоанн отвечал, что он крестит 
водой в покаяние (Мф. 3:11), то есть в знак покаяния, 
но за ним идёт Сильнейший его, Которому он, Иоанн, 
недостоин развязать обуви, как это делают рабы для 
своего господина. «Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнём». (Мф. 3:11; Лк. 3:16; ср. Мк. 1:8) – в Его 
крещении будет действовать благодать Святого Духа, 
как огонь, попаляющий всякую греховную сквер-
ну. «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, 
и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт 
огнём неугасимым».  (Мф.3:12;  Лк.  2:17), т. е. Христос 
очистит народ Свой, как хозяин очищает своё гумно, 
от плевел и сора, пшеницу же, то есть уверовавших в 
Него, соберёт в Свою Церковь, как в житницу, а всех 
отвергающих Его предаст вечным мучениям.

Тогда среди прочего народа к Иоанну пришёл и 
Иисус Христос из Назарета Галилейского, чтобы кре-
ститься от него. Иоанн никогда до этого не встречал-
ся с Иисусом и потому не знал Кто Он. Но когда Иисус 
подошел к нему для крещения, то Иоанн, как пророк, 
почувствовал Его святость, безгрешность и беско-
нечное превосходство над собой, и поэтому в недоу-
мении возразил: «Мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне»? – «Так надлежит нам ис-
полнить всякую правду», – кротко ответил Спаситель 
(Мф. 3:15). Этими словами Господь Иисус Христос хо-
тел сказать, что Он, как родоначальник нового, воз-
рождённого Им человечества, должен был Собствен-
ным примером показать людям необходимость всех 
Божественных установлений, в том числе и крещения.

Однако,  «крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды»  (Мф.  3:16), потому что Ему, не было надобно-
сти исповедоваться, как делали это остальные крестя-
щиеся, оставаясь в воде во время исповедания своих 
грехов. Крестившись, Иисус, по словам Евангелиста, 
молился, очевидно, о том, чтобы Отец Небесный бла-
гословил начало Его служения.

 «И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускал-
ся на Него» (Мф. 3:16). Очевидно, Духа Божия увидел 
не только Иоанн, но и народ, бывший при этом, по-
скольку цель этого чуда была явить людям Сына Бо-
жия в Иисусе, пребывавшем до тех пор в неизвестно-
сти. Дух Святой явился в виде голубя потому, что этот 
образ наиболее приличествовал Его свойствам.

епископ Александр (Милеант)
ИСТОЧНИК: http://azbyka.ru/otechnik/

Aleksandr_Mileant/kreshhenie-gospodne-kto-
kreshhen-vo-khrista-tot-i-oblachen-v-rizu-khristovoj-
pravednosti/#sel=
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Пример св. великомученицы Анастасии, про-
званной узорешительницей за её готовность облегчать 
узы, в которых томились в темницах св. мученики за 
Христа, побуждает и нас, братие, оказывать сострада-
ние несчастным, заключенным в темницах.

а) Посещая заключенных в темнице или вообще 
оказывая им в том или другом виде милосердие,  мы 
должны знать, что посещаем в темнице Самого И. 
Христа и Ему оказываем милосердие.

б)  Во все времена христианское чувство всегда 
выражалось, между прочим, и в живом участии и со-
страдании узникам, хотя бы они лишены были свобо-
ды и не за веру Христову, и так издревле было в нашем 
отечестве. Начиная с христолюбивых царей предки 
наши имели благочестивый обычай, особенно в наве-
черие и в самые дни великих праздников, лично посе-
щать темницы, выкупать должников и подавать мило-
стыню узникам. Сколько трогательности и глубокаго 
смысла в этом благочестивом обычае!..

Народ русский всем заключенным в узах усвоил 
название несчастных, и это весьма справедливо. Не 
говорим уже о том, что при ограниченности и оши-
бочности суждений человеческих многие могут под-
вергаться заключению в темницах невинно и следо-
вательно поистине достойны всякого сожаления, но и 
действительные преступники, явно уличенные в сво-
их злодеяниях, большею частью суть несчастные рабы 
своих необузданных страстей, раздражаемые иногда 

тяжкою жизненною долею, или же подвергшиеся ис-
кушению совершить преступление и не устоявшие в 
«годину испытания» против него. Можно ли лишать 
их всякого сострадания?.. Кто может поручиться, что 
и с нами не встретится обстоятельства, в силу кото-
рого мы можем быть участниками невольного престу-
пления, подвергающего по закону лишению свободы 
на некоторое время! А если вообще потерять свободу 
составляет великое несчастие, то и каждый из нас дол-
жен сочувствовать бедственному положению узников.

Пусть одни принесут свои посильные денежные 
и вещественные приношения заключенным в темни-
це; другие позаботятся о доставлении книг для чте-
ния, возможности заключенным в темнице слышать 
или читать духовные назидательные книги, пробуж-
дающие дремлющую их совесть и побуждающие их 
обратиться к Богу и вступить на путь доброй жизни; 
пусть третьи позаботятся о доставлении возможно-
сти вышедшим из темничного заключения приискать 
должность, чтобы честными трудами снискивать себе 
пропитание; пусть, наконец, иные из добрых христи-
ан устремят свое чувство любви к призрению несчаст-
ных детей, родители которых находятся в темничном 
заключении. 

протоиерей Григорий Дьяченко
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/

polnyj-godichnyj-krug-kratkikh-pouchenij-sostavlennykh-
na-kazhdyj-den-goda/7_45

7
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Икона Божией Матери «Блаженное Чрево» 
до 1924 года находилась в Благовещенском собо-
ре Московского Кремля, в настоящее время ее ме-
стонахождение неизвестно. Барловский список 
этой иконы был явлен 26 декабря 1392 года, в вос-
поминание чего и установлено празднование в 
этот день. Строки из Евангелия от Луки «Блажен-
но чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие» 
(Лк.11:27) послужили наименованием иконы. Об 
особом почитании Барловского образа Богоматери 
свидетельствует то, что в соборе его поместили на-
против царского места, а во второй половине XVII 
века икону поновлял глава иконописцев Оружей-
ной палаты Симон Ушаков. Богоматерь на москов-
ской иконе была изображена поколенно, а Младе-
нец Христос возлежал, вкушая млеко из Ее сосца. 
Согласно рукописному сборнику XVIII века, об-
раз был принесен в Москву из г. Бари, где он нахо-
дился при гробе святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, отсюда и другое название иконы 
— «Барловская».

На иконе «Блаженное Чрево» из собрания му-
зея г. Рыбинска Богоматерь представлена в типе 
«Млекопитательница» (по-гречески «Галактотро-
фуса»). Предание говорит о том, что образ принад-
лежал преподобному Савве Освященному († 532) 
и находился в лавре его имени недалеко от Иеру-
салима. Перед кончиной преподобный предрек, 
что обитель посетит тезоименитый ему богомолец 
царского рода, которому надлежит передать чудо-
творный образ. В XIII веке святитель Савва Серб-
ский во исполнение этого завещания перенес ико-
ну в основанный им Хиландарский монастырь на 
Афоне, где она пребывает по сей день в Карейской 
келье и называется «Типикарницей». На рыбин-
ском образе поза Христа динамична и более слож-
на по сравнению с древним памятником. Ориги-
нальным декоративным дополнением является 
рама со сложным плетеным орнаментом позднеба-
рочного типа («стиль регентства»), заимствован-
ная, очевидно, из какой-то западноевропейской 
гравюры.

8
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ÏÐÈÒ×À

Как-то в одно селение пришёл и остал-

ся там жить старый мудрый чело-

век. Он любил детей и проводил с ними 

много времени. Ещё он любил делать 

им подарки, но дарил только хрупкие 

вещи. Как ни старались дети быть 

аккуратными, их новые игрушки ча-

сто ломались. Дети расстраивались 

и горько плакали. Проходило какое-то 

время, мудрец снова дарил им игрушки, 

но ещё более хрупкие.

Однажды родители не выдержали и 

пришли к нему:

— Ты мудр и желаешь нашим детям 

только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как 

могут, но игрушки всё равно ломают-

ся, и дети плачут. А ведь игрушки так 

прекрасны, что не играть с ними не-

возможно.

— Пройдёт совсем немного лет, — 

улыбнулся старец, — и кто-то пода-

рит им своё сердце. Может быть, это 

научит их обращаться с таким бес-

ценным даром хоть немного аккурат-

ней?
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С Рождеством Христовым!
1
С Рождеством Христовым ангел прилетел.
Он летел по небу, людям песни пел:
– Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте –
В день Христова Рождества!
2
Я лечу от Бога, радость вам принёс,
Что в вертепе бедном родился Христос.
Скорей поспешайте, Младенца встречайте
И святую Матерь Его.
3
Пастухи в пещеру раньше всех пришли,
В яслях на соломе Младенца нашли.
Стояли, рыдали, Христа прославляли,
И Святую Матерь Его.
4
А волхвы, увидев яркую звезду,
Пришли поклониться Богу и Царю.
Царя прославляли, Христу дары дали:
Злато, смирну и ливан.
5
А Ирод мятежный о Христе узнал,
Всех убить младенцев воинов послал.
Младенцев убили, мечи притупили,
А Христос в Египте был.
6
Много мы грешили, Спасе, пред Тобой.
Мы все люди грешные, Ты один Святой.
Дай нам оставленье, прости согрешенья,
В день Христова Рождества!
Дай нам оставленье, прости согрешенья,
В день Христова Рождества!

Где наш Христос родился
1
Где наш Христос родился,
И где на свет явился
Темная ночь стояла там
Звёздами ярко сияла нам.

Припев:
Ангелы там воспевают,
Христа Бога прославляют:
«Слава, слава, слава,
Слава в вышних Богу.»
2
Святая Дева Мария
Сыночка пеленала
В беленькие одежды
Младенца облекала.

Припев:
3
В ясельки уложила,
Радостно улыбается
Миру всему спаситель
Во Вифлееме рождается.

Припев:
4
Руки деревья подняли
В праздничных кружевах все.
Служится служба Господняя,
Слушайте эти слова все!

Припев:
5
Светом исполнился внутренним,
Светится ярко Млечный Мост.
Правит Святую Утреню
Хор православных русских звезд.

Припев:




