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Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!
Поздравляю вас с мироспасительным и радостным 

днем Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа!

Рождество Спасителя – событие всечеловеческого 
масштаба. Им открываются не только первые страницы 
Нового Завета, но и полагается начало самой нашей 
эры. Пришествие в мир Спасителя навсегда изменило 
отношения между Богом и человеком, но, что более 
достойно восхищения, оно изменило самого человека, его 
сердце, настрой всей его жизни.

Если в эпоху Ветхого Завета даже благочестивые люди 
испытывали непреодолимое чувство богооставленности, 
тоски по потерянному Раю, то с наступлением Новозаветной 
эры главным словом стало слово «радость».

«Радуйся»,– восклицает ангел Господень Пречистой 
Деве, предрекая Ей рождение Божественного Сына (Лк.1:28).

«Возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям», – обращается к пастухам ангел в ночь Рождества 
(Лк.2:10).

По воскресении Своем из мертвых, первым словом, 
которое Господь обращает апостолам, было слово: 
«Радуйтесь!» (Мф.28:9).

Радость – это, прежде всего, проявление любви, 
свидетельство действия в сердце человека благодати 
Святого Духа. Евангелие нас учит, что радость и любовь – 
главные признаки правильной духовной жизни (Ин.13:35). 
Но в жизни бывают и радость, и горе, и веселье, и 
печаль. Порою нам даже легче поверить, что жизнь полна 
страданий, обманов и разочарований, чем радости. Тем не 
менее, апостол Павел призывает нас: «Радуйтесь всегда о 
Господе» (Флп.4:4).

Это значит – всегда радуйтесь тому, что Господь Иисус 
Христос ради нас пришел в этот мир, что Он всегда нас 
любит и всегда присутствует рядом с нами.

 В Таинствах Церкви и, прежде всего, в Святом 
Причастии, нам подается это реальное переживание 
радости общения со Христом. Отсюда проистекает и 
радость нашего сердца, которая меняет умонастроение 
человека, его личную жизнь и даже окружающий мир. Об 
этом говорит Предстоятель нашей Церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Основная забота Церкви – это человеческое сердце, 
внутреннее состояние человека. Если человек изменится к 
лучшему – изменится весь мир».

А это значит, если сердце человека не меняется к 
лучшему, если оно бежит от Бога, изменяет Ему – мир 
вокруг такого человека тоже неминуемо изменится. Только 
перемена эта, как бы красиво ее не преподносили, рано или 
поздно обернется катастрофой.

Так произошло 100 лет назад, когда революционные 
события привели к развалу Российской Империи, 
политическому унижению нашей страны в Первой мировой 
войне, последующему экономическому обнищанию и 
братоубийственной брани.

Важно помнить, что подлинной причиной революции 
стала та самая перемена, которая произошла в нашем народе, 

подумавшем в сердце своем, что «нет Бога» (Пс.13:1). С 
первых же дней революционные перемены сопровождались 
безбожными кампаниями и святотатством. Результатом 
этого безумства стали не только взорванные храмы, но и 
миллионы уничтоженных жизней.

Прошел уже целый век. Однако следы той духовной 
катастрофы видны и поныне. Разве мы не встречаем 
сегодня такую же безбожную демагогию, прикрытую 
модными лозунгами? Разве не являемся свидетелями того, 
как нас заставляют поверить, что нравственные понятия 
– вопрос относительный, а раскрепощение человеческих 
страстей – это безусловное добро? Разве не навязывают 
нам представления о том, что мультикультурная политика 
– это цивилизованная норма, а приобщение детей к 
духовным основам отечественной культуры – это попрание 
общечеловеческих норм?

К сожалению, еще рано списывать в архив истории 
уроки столетней давности. Все те же попытки разобщить 
наш народ, лишить его духовного стержня, религиозной 
идентичности, внутреннего единства повторяются. Поэтому 
столь важны слова Президента России, что:

«Не только историки и ученые, но и все российское 
общество нуждается в объективном, честном, глубоком 
анализе этих событий».

Если мы не извлечем нравственных, духовных, личных 
выводов из уроков прошедшего столетия, мир может вновь 
погрузиться в еще больший хаос. Ибо, по слову Спасителя, 
будет «последнее хуже первого» (Мф.12:45).

В дни Рождества Христова обращаюсь к вам с 
призывом хранить внутреннюю чистоту, быть верными 
своему гражданскому долгу и христианскому призванию, не 
прельщаться на старые лозунги новых лжецов, но полагать 
основание своей жизни во Христе, свидетельствуя, что 
только перемена сердца человеческого может дать начало 
реальным переменам в жизни. А сердце человека изменить 
может только Бог! Это является источником нашей 
непреходящей радости. Отсюда проистекают и другие 
перемены: политические, экономические, социальные, 
этические, культурные. Понять смысл этой истины – значит 
усвоить урок XX века.

Всегда радуйтесь, дорогие мои! Христос всегда спешит 
к нам, Он держит нас за руку, Он идет вместе с нами по 
всей нашей жизни, какой бы она ни была. Он – Спаситель 
наш, Он – наша радость, и в ночь Его Рождества мы вновь 
слышим голос Неба: «Се возвещаю вам радость, которая 
будет всем людям»(Лк.2:10).

С праздником Рождества Христова, братья и сестры!

+ МЕРКУРИЙ,
митрополит Ростовский и Новочеркасский, 
Глава Донской митрополии

Рождество Христово, 2017
г. Ростов-на-Дону
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Праздник Рождества Христова для многих из нас 
в той жизни, которая, действительно исполнена мно-
гих скорбей, многих испытаний, предстает празд-
ником светлым и радостным. Образ Божественного 
младенца, явившегося в этот мир, чтобы спасти его, 
кажется для нас залогом и нашего спасения. Но неред-
ко бывает так, что форма праздника, его даже подчас 
иконографический образ, и особенно те многочислен-
ные ассоциации, которые сопровождают именно этот 
праздник Рождества Христова, побуждают нас забыть 
о самой сути этого праздника, которая заключается в 
нашем спасении.

Мир, в который для искупления его грехов при-
шел Спаситель, не хотел принять в свое лоно Христа, 
поэтому и места Ему не нашлось нигде, даже в гости-
нице, и Пресвятая Богородица родила Его в пещере.

Увы, ставший своеобразной пасторалью Рожде-
ственский праздник показывает нам эту пещеру как 
некую идиллию: среди зверюшек рождается младен-
чик. А ведь это было страшно: пещера, которая была 
хлевом, стала местом прихода в мир Спасителя. Ниче-
го лучшего, кроме хлева мир не приготовил для Него. 
И не так уж идилличны были эти пастухи, пришедшие 
поклониться Ему, ибо только они тогда отозвались на 
данное всему человечеству свыше откровение. Ни учи-
теля народа, ни царь Ирод, ни все те, кто гордился сво-
ей принадлежностью к Богоизбранному народу, нес-
шему многие века в этот мир истину Божественного 
откровения, не они удостоились этой великой благой 
вести, вернее – удостоились все, но вместить ее могли.

В чем же праздник Рождества Христова? Да пре-
жде всего в том, что, несмотря на то, что весь мир и весь 
ад ополчились тогда на этого беззащитного Младенца, 
Он победил мир и превзошел ад. И дело было не толь-
ко в том, что в пещере явился на свет Божественный 
Младенец, а дело было еще и в том, что рядом с Ним 
были те люди, от жен рожденные, – Пресвятая Богоро-
дица и Иосиф Обручник, которым достало веры, до-
стало силы духа превзойти все искушения этого мира 
и преисподней. Именно им двоим в тот момент дове-
лось не только пережить великое счастье Рождества 
Христова, но и великое испытание, когда в их руки – 
руки человеческие – была вверена судьба мира; судь-
ба нашего спасения; судьба Божественного Младенца.

История Рождества Христова заповедует нам 
помнить как непреложный закон бытия: великая ра-
дость рождения в мир Христа сопровождалась боль-
шим испытанием веры тех, кто связал себя со Христом 
уже тогда. Бог приходит в мир в качестве хрупкого, ка-
залось бы, беззащитного Младенца тогда, когда чело-
век является, по сути дела, совершителем прихода в 
мир Спасителя, как это стало с Пресвятой Богороди-
цей. Спасение в этот мир приходит от Бога, но Бог на-
столько верит человеку, что вверяет Себя в его руки, 
самых разных людей и, в частности, так, как Он вверил 
Себя в руки человека тогда, когда пришел в этот нена-
видящий Его мир беззащитным Младенцем.

Праздник Рождества Христова напоминает нам 
об одной из величайших тайн христианства: сначала 
люди спасли в этом мире Бога, а потом Бог спас этот 
мир. И вот в этом замечательном соработничестве 
Бога и человека заключается смысл спасения. 

Пусть же этот праздник побудит нас быть сора-
ботниками Бога, и пусть память о Младенце-Христе 
сделает нас в отношении Христа хоть немножко похо-
жими на столь самозабвенно преданных Ему Его зем-
ных родителей. И тогда радость Рождества Христова, 
радость тех, кто радовался с Ним: и пастухов, и волх-
вов, и, конечно, Святого Семейства, – станет подлин-
ной нашей радостью.

протоиерей Георгий Митрофанов

https://azbyka.ru/propovedi/propoved_na_rogdestvo_hristovo.shtml

7 январяРождество Господа 
Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа



4

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №5(29) ЯНВАРЬ 2017 года

Для христианина полноценная жизнь начинается 
с крещения. Чем-то подобным было обрезание в Церк-
ви ветхозаветной. Еще Аврааму было сказано: «Сей за-
вет Мой»: «да будет у вас обрезан весь мужеский пол; 
обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет зна-
мением завета между Мною и вами» (Быт.17:10-14). 
Только вот человек крестившийся наследует вечную 
жизнь, а не обрезавшийся лишался и жизни времен-
ной: «Необрезанный же мужеского пола, который не 
обрежет крайней плоти своей в восьмой день, истре-
бится душа та из народа своего, ибо он нарушил за-
вет Мой».

В обрезании, как сейчас в крещении, нарекалось 
имя. «По прошествии восьми дней, когда надлежало 
обрезать младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное 
Ангелом прежде его зачатия во чреве». А наречение 
имени – очень важный момент. В отличии от всего на 
земле, человек – существо личностное. Имя выделяет 
человека из всей, так сказать, «массы человечества», и 
дает возможность узнавать его.

Но – почему Бог повелел именно таким, стран-
ным образом входить в состав Божьего народа? С этой 
ветхозаветной загадки, как всегда, покрывало сни-
мается только Христом. Когда над Младенцем Иису-
сом совершался этот обряд, все своими глазами уви-
дели, что в Нем такая же, как и во всех, кровь, и такие 
же, как у всех, члены тела. И думается, что именно для 
того и было установлено обрезание, чтобы впослед-
ствии, когда воплотится Христос, все могли убедиться, 
что Он воплотился не призрачно и не частично, и «вся 
полнота Божества» в Нем «обитает» в полной мере «те-
лесно». Ведь сколько потом появлялось еретиков, ко-
торые не верили, что Бог может унизиться до приня-
тия человеческой плоти. Апостолам уже вскоре после 
вознесения приходилось предостерегать: «Смотри-
те, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пу-
стым обольщением, по преданию человеческому, а не 
по Христу».

Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Христа, во-
плотившегося и вочеловечившегося. И если праздник 
Рождества, это праздник Его воплощения, то празд-
ник Обрезания – праздник Его вочеловечения. Совер-
шенный человек, это не только биологическое, и не 
только общественное, но еще и непременно – религи-
озное существо. Человек обязан знать не только своих 

братьев по плоти, но и своего Небесного Отца. И поэ-
тому отсчет христианской эры начинается не с Рожде-
ства, а именно с Обрезания, с восьмого дня после Рож-
дества Христова.

Совершив закон обрезания, Иисус Христос тем 
самым и упразднил этот закон. Теперь, как Он стал 
причастником нашей природы, так и нам надо быть 
причастниками Его жертвенной любви, Его чистоты, 
Его святости. И поскольку Он имеет всю полноту в 
нас, то и вы, – пишет Апостол Павел, «имеете полноту 
в нем». Он «есть глава всякого начальства и власти; в 
Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, со-
влечением греховного тела плоти, обрезанием Христо-
вым; бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы 
и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил 
Его из мертвых».

прот. Вячеслав Резников

https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-na-kazhdyj-den-all.shtml

14 январяОбрезание Господне
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Вместе с другими людьми Иисус пришел на берег 
Иордана. Иоанн же, духом прозрев, что перед ним не 
обычный человек, сказал пришедшему: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» И ус-
лышал в ответ слова Спасителя: «Так надлежит нам ис-
полнить всякую правду» (Мф. 3. 14–15). 

Это означало: делай то, что тебе должно делать. И 
безгрешный по природе Спаситель вместе с грешни-
ками вступил в воды иорданские, приемля крещение 
покаяния. И в тот момент Иоанну открылось, как че-
рез отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нис-
ходит на Иисуса. И услышал Иоанн глас Божий: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление» (Мф. 3:17). 

Установленный в честь этого Евангельского со-
бытия церковный праздник Крещение иначе именует-
ся Богоявлением, ибо на Иордане произошло явление 
Троичного Бога людям. Бог Отец явил Себя в голосе, 
который слышал Иоанн, Бог Сын принимал Крещение 
в водах Иордана, Бог Дух Святой «в виде голубя» осе-
нил Крещаемого. Так явлено было Новозаветное От-
кровение о Боге — Троице, едином по существу и тро-
ичном в лицах. 

Есть у этого события и еще одно важное прочте-
ние: Господь Иисус Христос, не имея на Себе от рожде-
ния никакого греха, приходит на берег Иордана в тол-
пе людей, как один из многих, и принимает крещение 
от Иоанна. Христос является народу не как грозное 
Божество, нисходящее с небес в блистании молний 
и грохоте грома, не как всевластный земной влады-
ка или великий герой, которого людская молва могла 
бы наделить Божественным могуществом, но смирен-
но смешавшись с сонмом кающихся грешников, как 
Сын Человеческий. И в момент этого уничижения да-
ется Откровение о том, что Иисус есть возлюбленный 
Сын Божий, на Котором почиет Божественное благо-
воление. 

Таким образом, Богоявление на реке Иордан и со-
бытие Крещения открывают нам тайну не только Свя-
той Троицы, но и воплощенного Сына Божия. Иисус 
Христос есть второе лицо Святой Троицы, обладаю-
щее полнотой Божественной природы, но одновре-
менно Он — человек. При этом Божественная природа 
не подавляет и не поглощает человеческую, но обе они 
сообщают Богочеловеческой личности Иисуса Христа 
гармоническое единство, сочетаясь неслитно и одно-
временно нераздельно. 

И, наконец, еще одно весьма важное измерение 
события Крещения. Господь чист, Он не имеет греха. 

Зачем же Ему потребовалось войти в толпу кающих-
ся, чтобы исповедовать грех, которого на Нем нет, и 
принять очищение, в котором Он не нуждается? Это 
представляется на первый взгляд лишенным всякого 
смысла. Однако именно это деяние Спасителя зримо 
свидетельствует о цели Его прихода в мир сей: взять 
на Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею 
кровью, освободить и спасти род человеческий.

Безгрешный пришел на Иордан и принял креще-
ние покаяния, свидетельствуя тем самым, что Он чело-
век по плоти, что Он один из нас. Будучи безгрешен, Он 
уподобился последнему из грешников, уравнял Себя с 
падшими и заблудшими, чтобы разделить с ними бре-
мя их прегрешений и подать исцеление их душам. 

В древности Рождество и Крещение празднова-
лись в один день, и праздник этот именовался Бого-
явлением. В Вифлеемской пещере является миру Сын 
Божий, а на берегу Иордана в особом видении откры-
вается полнота Триединого Божества. 

Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека, 
Творца и творение. Богоявление — это знак присут-
ствия Бога в мире, в человеческой истории. Иисусом 
Христом разрушается средостение, разделявшее Бога 
и человека.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл

http://www.pravmir.ru/stat-content/sc_printer_1666.html

19 январяБогоявление, 
Крещение Господне
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Однажды, когда я был настоятелем храма (посе-
лок Ленинское под Репино), в преддверии Крещения я 
для святой воды заготовил бак, литров на тысячу. 

Учитывая, что прихожан у нас было человек 50, 
я думал, что уложусь в это количество воды. Но, ког-
да я увидел, что у храма стоит огромная очередь ста-
рушек и женщин, которых я никогда не видел в храме, 
и у всех у них на саночках были алюминиевые бидоны 
(помните, были такие, литров на тридцать), я дрогнул.

Тогда я, пытаясь найти выход из положения, оз-
вучил правило, которое мне с осуждением цитирова-
ли все то время, пока меня не перевели в новый храм и 
еще год после этого спустя: «Сестры! Мы даем не боль-
ше пяти литров святой воды в руки»! Я пытался докри-
чаться до пришедших старушек со стальными лицами 
и алюминиевыми бидонами, но мои слова звучали так, 
будто я лишаю этих людей всего самого светлого и ра-
достного в их жизни.

Народ шел, поднимался ропот, кто-то посколь-
знувшись упал, разбилась в храме банка… Люди от-
кровенно роптали и злились. Я их видел в первый раз 
и вообще не мог понять, зачем им, людям, которые ни-
когда не переступают порог церкви, святая вода.

Господь подсказал выход из сложной ситуации. 
Я подключил гибкий резиновый шланг к водопрово-
ду в своем доме – дом священника находился в двад-
цати метрах от храма. И прекрасная водопроводная 
вода начала поступать в мой почти опустошенный бак 
в церкви.

Я начал совершать краткое водосвятие (Велико-
е-то водосвятие уже было совершено) через каждый 
час. Весь день, до ночи. Вода наполняла резервуар бы-
стро, и так же бодро ее вычерпывали и увозили в не-
известном направлении. Я снял жуткое и непонятное 
для народа ограничение, и люди смогли брать воду (за-
чем?..), кто сколько хочет. Старушки натужно отво-
зили тридцатилитровые бидоны и появлялись снова. 
Опять увозили бидоны, и вновь я видел их, улыбаю-
щихся и бодрых, в очереди желающих набрать святую 
воду…

Мои идеалистичные представления в отношении 
святой воды были разбиты. Как-то, еще только начав 
воцерковляться, я спросил батюшку: «Как так может 
получаться, что люди дерутся у святой воды?»

Сам видел, как бабушки затеяли потасовку у ку-
пели. Тогда батюшка мудро сказал: «Понимаешь, у лю-
дей есть тяга к вещественной, конкретной святыне. 
Что такое молитва, благодать?.. А тут – концентриро-
ванная и самая настоящая благодать, которую ты мо-
жешь набрать в бутылку и унести с собой». 

Дальнейшие годы моего священства подтвердили 
эту горькую мысль: есть люди, которые совсем далеки 
от подлинной веры и благочестия. В них нет стремле-
ния к нравственному изменению и духовной работе, 
они вообще не ходят в храм и не ведут церковной жиз-
ни. Но с какой агрессивностью и уверенностью (будто 
им принадлежит право на это) эти люди отстаивают 
свои мнимые права на святую воду и ругаются со свя-
щеннослужителями… Набирают святую воду и увозят 
куда-то. Что они с ней делают? Как используют, если 
набрали литров пятьдесят?.. Ответа у меня, прослу-
жившего десять лет в сане священника, нет. 

Мой друг, священник из Украины, рассказывал, 
что делают жители его села: поливают святой водой 
пашни, замачивают семена, дают пить домашней ско-
тине, моют хату святой водой, чтобы бесов выгнать…

Все наши проповеди, направленные на борьбу 
с суевериями и магизмом в отношении святой воды, 
цели не достигают. Потому что люди, которые слуша-
ют проповеди, и так ведут себя со святой водой бла-
гоговейно. А люди, которые моют святой водой хаты, 
слушать никого не будут…

Святая вода подразумевает покой и мир в душе. И 
честность и чистоту намерений. Если мы наберем хоть 
стакан святой воды, мы сможем ею разбавить и трид-
цать литров. И вся вода станет святой и полезной для 
нашей души. Лишь бы брали эту воду и использовали 
со смирением и благоговением.

А нецерковному человеку, грешнику вода не по-
служит на пользу, а то и пойдет во осуждение.

Прот . Константин Пархоменко

https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/svjataja-voda.104/

Святая вода
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Святки - это временной промежуток между Рож-
деством и Крещением, когда отменяется пост даже в 
среду и пятницу, то есть наступает сплошная неделя. 
Гуляния начинаются сразу после празднования Рожде-
ства Христова и длятся до Крещенского Сочельника.

С чем у нас ассоциируются святки? Со смеющи-
мися румяными лицами, катанием на санях, подар-
ками и другими незамысловатыми, радостными и ве-
селыми вещами. Только с одной оговоркой: все эти 
картины рисует нам, как правило, не личный опыт, а 
литературная классика прошлых веков. В святочных 
играх принимают участие герои Пушкина, Гоголя, Тол-
стого, причем происходящие из совершенно разных 
слоев общества. Наши предки умели радоваться. Мо-
жет быть, стоит у них поучиться?

Традиция празднования святок уходит корня-
ми в такую глубокую древность, что от тех времен 
не осталось даже устных преданий. Когда князь Вла-
димир сбрасывал в Днепр языческих идолов, обычаю 
уже было лет пятьсот. И даже когда Рюрик основывал 
Новгород, святки были уже немолоды.

Сотрудники Русского этнографического музея 
утверждают, что в дохристианской Руси святки свя-
зывали с именем бога Святовита. Что это за бог и по-
чему ему выделили особый двухнедельный праздник, 
ученые спорят до сих пор. Предполагают, что «Свято-
вит» — просто одно из имен верховного бога Перуна. 
Как бы там ни было, славяне всячески старались это-
го бога ублажить, в первую очередь затем, чтобы он 
послал обильный урожай. На святки Святовиту пола-
галось оставить немного праздничной еды, которую 
специально для него бросали в печь. Славяне верили, 
что в начале зимы духи богов и души предков спуска-
ются на землю, и в этот момент у них можно «выпро-
сить» и обильный урожай, и пригожего мужа, и денег, 
и вообще все, что угодно.

Христианская традиция празднования святок 
также известна с древности. Еще в IV веке греческие 
христиане отдыхали, веселились и сугубо праздновали 
две недели после Рождества (по одной из версий, сло-
во «святки» произошло от глагола «святить», так как 
на святки народ «святит», то есть прославляет Хри-
ста и Рождение Христа). Особое внимание уделялось 
тому, чтобы радостное настроение было у всех: бедня-
ков, рабов, заключенных. В Византии стало обычаем 
на святки приносить еду и подарки в тюрьмы и боль-
ницы, помогать бедным. Упоминания о святках как об 
особом послерождественском торжестве мы встреча-
ем у Амвросия Медиоланского, Григория Нисского и 
Ефрема Сирина.

С пришествием христианства святки на Руси 
тоже начали наполняться новым смыслом. Тем не ме-
нее отношение Русской Церкви к святочным гуляни-
ям всегда было неоднозначным. Многие иерархи вы-
сказывались не только против гаданий, но и против 
колядования и обычая «рядиться» на основании по-
становления VI Вселенского собора, которое гласит: 
«Прибегающие к волшебникам или другим подобным, 
чтобы узнать от них что-либо сокровенное, да подле-
жат правилу шестилетней епитимьи (т. е. на шесть лет 
отстраняются от Причастия)… пляски и обряды, со-
вершаемые по старинному и чуждому христианского 
жития обряду, отвергаем и определяем: никому из му-
жей не одеваться в женскую одежду, не свойственную 
мужу; не носить масок». Тогда сторонники святок при-
думали остроумное «решение» проблемы: на Креще-
ние во льду реки или озера делали прорубь в форме 
креста, и все население деревни окуналось в нее, смы-
вая с себя грехи, совершенные на святках.

Со временем религиозный смысл языческих тра-
диций окончательно забылся, и святки стали време-
нем, когда народ сугубо славит Рождество и милосер-
дие Господа, пославшего на Землю Иисуса Христа. От 
древних дохристианских святок осталось лишь зим-
нее, чисто русское неуемное веселье.

Серафим Ореханов 

http://www.pravmir.ru/nastali-svyatki-to-to-radost-1/

Что такое святки?
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Против горы, на которой впоследствии вы-
строена была церковь, есть на реке Десне весьма 
опасный водоворот. Даже опытные пловцы с боль-
шими затруднениями могут переплыть эту пучину. 
Очень часто случалось, что в этот водоворот попа-
дали огромных размеров баржи, нагруженные хле-
бом, и становились добычей бездны: круговраще-
ние воды своей стремительной силой увлекало их 
вместе с сопровождавшими их людьми. И вот на 
этом-то опасном месте однажды обретена была 
икона Божией Матери, приплывшая к берегу реки. 
Благоговейные верующие, узрев пречистый образ, 
взяли его и поставили сначала на горе, против ги-
бельного места. Через некоторое время на этом ме-
сте возник вышеупомянутый Богородичный храм. 
С тех пор пловцы по реке Десне обыкновенно оста-
навливались у села Леньков, сходили на берег и за-
ходили в Леньковский храм. После усердной молит-
вы перед образом Богоматери они бросали между 
собой жребий, кому оставаться на барже и плыть 
с ней через опасный водоворот. Остальные же его 
товарищи шли пешком по берегу реки до конца 
страшного места. И благоволение Божией Матери 
видимо почило на опасном месте со времени по-
строения вблизи него храма в честь Ее имени. Заме-
чено было, что со времени явления иконы Богома-
тери несчастья с пловцами стали случаться редко, а 
впоследствии и совершенно прекратились.

Икона Богоматери, получившая название 
«Спасительницы утопающих», по виду своему весь-
ма ветхая: лик Предвечного Младенца даже трудно 
рассмотреть. Размеры ее: 10 вершков в вышину и 6 
в ширину. Усердие верующих украсило этот образ 
серебряной ризой. Среди всего окрестного населе-
ния Леньковская икона пользуется большим почи-
танием, привлекая на поклонение Пречистой Деве 
множество верующих, в особенности тех, которым 
приходится часто вручать себя во власть водной 
стихии.

8

Икона Богородицы 
«"Спасительница утопающих"»

Святой образ

2 января
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Жил человек, который не верил в Бога и не сму-
щаясь рассказывал всем о своем отношении к рели-
гии и религиозным праздникам. Однако его жена 
верила в Бога и детей своих воспитывала в вере, не-
смотря на едкие выпады мужа.

Однажды зимним вечером жена отправилась с 
детьми на службу в местную деревенскую церковь. 
Там должна была быть и проповедь о Рождестве 
Христовом. Жена попросила мужа пойти с ними, но 
он отказался. «Вся эта история – чепуха! – сказал он. 
– С чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и 
являться на Землю в виде человека? Это же смеш-
но!».

И вот жена и дети ушли, а он остался дома. Не-
много спустя поднялся сильный ветер и началась 
снежная буря. Человек поглядел в окно, но увидел 
лишь все застилающий снежный вихрь. Он уселся в 
кресло у камина и собрался провести так весь вечер. 
Вдруг он услышал громкий хлопок: что-то стукнуло 
в окно. Он подошел к окну, но ничего не смог разгля-
деть. Когда метель немного утихла, человек вышел 
на улицу посмотреть, что же это могло так стукнуть. 
На поле возле дома он увидел стаю диких гусей. Ви-
димо, они летели зимовать на юг, но попали в снеж-
ную бурю и не смогли лететь дальше. Они заблуди-
лись и оказались возле его фермы без еды и укрытия. 
Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами 
над полем, ослепленные снегом. Видимо, это кто-то 
из гусей стукнул в его окно. Человеку стало жалко 
этих бедных гусей, и он захотел им помочь. Он поду-
мал, что сарай был бы подходящим для них местом. 
Там тепло и безопасно, они, конечно же, могли бы 
провести там ночь и переждать метель. Он прошел к 
сараю, широко открыл его двери и стал ждать, наде-
ясь, что гуси, увидев, войдут туда. 

Но гуси только кружились бесцельно и, каза-
лось, не замечали дверей сарая или не понимали, 
для чего он нужен. Человек попробовал привлечь их 
внимание, но это только отпугивало гусей, и они от-
летали все дальше. Тогда человек пошел в дом и вер-

нулся с куском хлеба; он раскрошил его, сделав из 
хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но гуси 
и на это не поддались.

Он был уже на грани отчаяния. Зашел сзади и 
попробовал погнать их к сараю, но гуси только еще 
больше испугались и стали разлетаться в стороны 
– в разные стороны, но только не к сараю. Ничего 
не могло заставить их отправиться в сарай, где им 
было бы тепло и безопасно. «Почему же гуси не идут 
за мной? – воскликнул человек. – Неужели они не 
видят, что только здесь они смогут выжить в такую 
бурю?». Он поразмыслил немного и понял, что они 
просто не хотят идти за человеком. «Вот если бы я 
был гусем, я бы мог их спасти», – сказал он вслух. 
Потом ему пришла в голову идея. Он вошел в сарай, 
взял одного из своих гусей и вынес его на руках в 
поле, подальше от кружившихся диких гусей. Затем 
он выпустил своего гуся. Гусь пролетел сквозь стаю 
и вернулся прямиком в сарай – и один за другим все 
остальные гуси последовали за ним в спасительное 
укрытие.

Человек постоял тихо минутку, и вдруг у него 
в голове снова прозвучали те же слова, что он ска-
зал несколько минут назад: «Вот если бы я был гу-
сем, я бы мог их спасти!». А потом он вспомнил, что 
он сказал своей жене немного раньше. «С чего вдруг 
Бог захотел бы стать как мы? Это же смешно!». И 
вдруг все стало понятно. Это как раз то, что Бог сде-
лал. Мы были как эти гуси – слепые, заблудившиеся, 
погибающие. Бог отправил Своего Сына стать как 
мы, чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас.

Когда ветер и слепящий снег стали стихать, 
душа его тоже затихла и умиротворилась этой пре-
красной мыслью. Внезапно он понял, зачем пришел 
Христос. Годы сомнения и неверия исчезли вместе 
с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и 
произнес свою первую в жизни молитву: «Благода-
рю тебя, Господи, за то, что Ты пришел в виде чело-
века, чтобы вывести меня из бури!»

ПРИТЧА
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Тропарь Рождества Христова
глас 4

Рождество Твое, Христе Боже наш, воз-
сия мирови свет разума, в нем бо звездам 
служащии звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты вос-
тока: Господи, слава Тебе!

Русский перевод: Рождество Твое, Хри-
сте Боже наш, озарило мир светом знания, 
ибо чрез него звездам служащие звездою 
были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу 
правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее 
Светило. Господи, слава Тебе! 

Кондак Рождества Христова
глас 3

Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит: ан-
гели с пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Отроча младо, Превечный Бог.

Русский перевод: Дева в сей день Сверх-
существенного рождает, и земля пещеру Не-
приступному приносит; Ангелы с пастухами 
славословят, волхвы же за звездою путеше-
ствуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, 
Предвечный Бог!

Литературная страничка
Каждый праздник имеет две молитвы, которые по праву 

можно назвать самыми главными молитвами этого праздника: 
тропарь и кондак. Эти слова – греческого происхождения.

В тропаре (уменьшительное от греч. tropos – троп) 
раскрывается сущность праздника или прославляется священное 
лицо.

В кондаке (с греч. буквально: деревянный валик, на который 
накручивается свиток, метафорически – сам свиток) богословско-
поэтически рассказывается история праздника.

Тропари и кондаки главных православных праздников 
имеют очень древнее происхождение и составлены лучшими 

гимнографами. Их замечательная черта: лаконичность. Чтобы не 
перегружать богослужение (так как эти песнопения исполняются 
за богослужением много раз) и ввиду того, что их должны 
подхватить и запомнить самые простые, даже необразованные, 
люди, тропари и кондаки всегда делали краткими. Но при этом, 
в капсуле краткого молитвословия должно быть заключено 
максимум смысла. И еще: слова и выражения тропаря и кондака 
должны быть подобраны друг к другу так, чтобы этот текст имел 
максимальное эмоциональное и интеллектуальное наполнение.

Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Ныне Бог явился в мире -
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Невместимый Он вместился 
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой
        Слава Рожденному,
        В бедных яслях вложеному.

КОЛЯДКА


