
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
~ 1 ~ 

Державная 
   Приходская газета                                                   Январь 2014 г. №1 (13) 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

7 января православные христиане 

всего мира празднуют Рождество 

Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. Это событие 

произошло более 2000 лет назад и 

изменило всю историю 

человечества. 

Во времена императора Октавиана 

Августа уже носившая во чреве 

Христа Дева Мария и Иосиф-

обручник направлялись в Вифлеем 

для переписи населения. Это 

родной город царя Давида, из рода 

которого происходил Иосиф. 

Супруги не нашли себе ночлега в 

переполненном городе и 

вынуждены были остановиться в 

пещере, в которой укрывали от 

ночных холодов скот. И вот в этих 

условиях и родился Иисус Христос, Бог-Сын, Спаситель рода 

человеческого. Сами роды Девы Марии были безболезненны и 

безгрешны, то есть Рождество Христово оборвало цепочку греха, Бог 

воплотился – стал Богочеловеком. Богомладенец, спеленутый и 

уложенный в ясли с сеном за неимением детской кроватки, призван в 

мир спасти всех уверовавших в Него, Он даст силы к безгрешной, 

светлой жизни, полной радости и любви. 

В тут знаменательную ночь пастухам явился Ангел Господень: «И сказал 

им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11). Пастухи тут же пошли в 

Икона Рождество Христово, Храм Державной 

иконы Божией Матери в Чертаново 
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пещеру, нашли там Богомладенца и поклонились Ему. Именно пастухи 

стали рассказывать людям о Рождестве Христовом. 

Также чудесным образом весть о Рождестве Христовом была сообщена и 

язычникам-волхвам - светом Вифлеемской звезды. Этот свет привел их в 

пещеру для поклонения Иисусу и приношения даров – золота (символа 

царской власти), ладана 

(символа Божественности) и 

смирны (символа будущей 

искупительной смерти). 

Поклонение Иисусу сначала 

пастухов, а затем волхвов 

отражено в Новом Завете и 

пророчествует будущее 

поклонение Богу-Сыну иудеев, 

а затем и всего безбожного 

языческого мира. Стоит 

заметить, что книги Нового 

Завета одни из очень немногих 

в истории человечества, 

содержание которых не 

менялось в течение 2000 лет - 

в отличие, например, от 

учебников истории. Это неудивительно: Священное Писание является 

Божественным Откровением, записанным особыми, избранными Богом 

людьми – пророками и апостолами, а не просто плодом человеческого 

творчества. 

С того дня поменялся весь ход человеческой истории. Если Ветхий Завет 

учил «Око за око», то Новый Завет, говорит нам «Да любите друг друга». 

Вся жизнь Христа меняла падшую человеческую природу – проповедями, 

составленными Его учениками Евангелиями, Его страданиями, 

мученической смертью и Воскрешением, возможностью креститься во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа и тем смыть с себя все грехи. Рождество 

Иисуса Христа положило конец неотвратимости вечной смерти – 

раскаявшиеся в своих грехах будут спасены и обретут вечное блаженство 

в Раю. 

Но и сейчас многие люди живут плотскими радостями, заботясь лишь о 

материальном благе и меряя свою духовную жизнь уголовным кодексом – 

не убил никого, значит безгрешен. Душа таких людей черства, но даже 

для черствой души есть шанс спастись – Бог есть любовь и любовь Его 

безгранична. 

Рождество Христово, мозаика Храма Спаса на Крови, 

Санкт-Петербург 
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ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Христос родился и это событие стало 
единой точкой отсчета Всемирной 

истории. Большая часть 7-

миллиардного населения Земли ведет 
летоисчисление от Рождества 

Христова. 

В России такое летоисчисление было 

установлено с 1 января 1700 года 

Петром I: «Поелику в России считают 
Новолетие по-разному, с сего числа… 

считать Новолетие повсеместно с 1 

Генваря Лета 1700 от Рождества 

Христова». 

Сама традиция празднования 

Рождества в мире появилась задолго до 

того. Первые упоминания о празднике 

относятся к середине IV века. На Руси 

праздник стал официальным в конце Х 

века, после крещения князя 

Владимира. Сейчас Рождество 

Христово является официальным 

государственным праздником в 

большинстве стран мира. 

В России Рождество Христово стало любимейшим семейным праздником. 

В домах наряжали елки, устраивали 

вертепы, изображающие сценки 

Рождества, ставили семейные 

спектакли и дарили подарки. Эта 

традиция создавала в семье 

незабываемую атмосферу тепла, 

радости, любви и рождественской 

тайны. 

Еще одна дореволюционная традиция – 

колядки. Это праздничный обычай 

хождения по домам и пения тропарей и 

фольклорных песен; продолжался в 

течение всех святок, то есть от 

Рождества Христова до Крещения 

Господня. 

Открытка начала ХХ века 
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В середине 20-х годов прошлого столетия традицию празднования 

Рождества стали изживать. С ней же ушло и празднование Нового года. И 

хотя Новый год вернулся уже в 1935 году, Рождество Христово в 

безбожном Советском Союзе так и не праздновалось, а, напротив, 

заменилось еще более масштабными гонениями на Церковь. Официально 

праздник вернулся только в 1991 году. С этого же года на центральном 

телевидении появились трансляции праздничных богослужений. Эта 

традиция сохраняется и по сей день. 

С 2000 года трансляции 

праздничных 

богослужений ведутся из 

восстановленного Храма 

Христа Спасителя. 

Изначально храм был 

построен на народные 

пожертвования в честь 

победы в 1812 году 

русского народа над 

Наполеоном, которого 

современники называли 

не иначе, как 

Антихристом. Храм не 

простоял и 50 лет и был 

разрушен во времена 

гонений на Церковь в 

1931 году. Воссоздание 

храма начато в 1994 и 

полностью закончено в 

2000 году. Главный престол восстановленного Храма Христа Спасителя 

освящен в часть Рождества Христова. 

В январе 2014 г. в Храм Христа Спасителя из 

Афонской обители святого Павла будут привезены 

Честные Дары Волхвов — одна из немногих 

реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя 

и сохранившаяся до наших дней. Дары Волхвов 

будут доступны для поклонения 7-13 января. 

 

Ирина Дмитриева 
Ковчег с Дарами Волхвов 

Храм Христа Спасителя, Москва. Кафедральный собор 

Патриарха Московского и всея Руси 
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БЕСЕДЫ О БОГОСЛУЖЕНИИ 

Печатается с продолжением 

2. Неизменяемые молитвословия и песнопения церковных служб 

находятся в книгах, называемых Служебник и Часослов. 

Служебник получил свое название потому, что он содержит службу 

Божественной литургии. Поэтому он называется также Литургиарием. 

Служебник содержит молитвословия и прошения, возносимые 

священником и диаконом. 

В Православной Церкви совершается три литургии: святителя Василия 

Великого, святителя Иоанна Златоустого и литургия Преждеосвященных 

Даров, связанная с именем святителя Григория Двоеслова. Все они 

находятся в Служебнике. Также в Служебнике находятся 

священнические молитвы и ектении (молитвенные прошения), 

возглашаемые диаконом или священником на вечерне и утрени. 

Кроме такого Служебника, есть Служебник архиерейский. В него, помимо 

того, что содержится в Служебнике, включены чины и молитвословия, 

которые бывают только при 

архиерейском служении: 

поставление в чтеца, иподиакона, 

рукоположение в диакона, 

священника и епископа, чин 

освящения антиминса. 

Архиерейский Служебник, 

содержащий эти чины, не 

излагающиеся в других 

богослужебных книгах, именуется 

поэтому ещё Чиновником. 

Часослов содержит неизменяемые 

молитвословия и песнопения 

суточного круга, т.е. вечерни, 

повечерия, полунощницы, часов, 

утрени и чина изобразительных, 

читаемые большей частью чтецом. 

Рассказывая о богослужении в 

этом выпуске газеты, невозможно 

обойти вниманием Рождественскую службу. 
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Богослужение праздника Рождества Христова имеет особенности, 

которые отличают его от богослужения других больших праздников. За 

пять дней до Рождества начинается период предпразднства, в котором на 

утрени каноны октоиха заменяются канонами 

предпразднства, а на повечериях читаются 

трипеснцы, что роднит этот период с 

богослужениями Великого поста. Этим 

Церковь нас готовит к более полному 

восприятию событий праздника. 

Накануне происходит особенная служба: 

служатся так называемые «царские часы», на 

которых читаются особые псалмы, отрывки из 

книг Ветхого завета и новозаветные тексты из 

Апостола и Евангелия, повествующие о 

событии праздника. Затем служится Великая 

вечерня с ветхозаветными пророчествами 

(паремиями), также говорящими о грядущем 

Рождестве Спасителя, и Литургия святителя 

Василия Великого. После окончания 

Литургии посреди храма поётся тропарь и кондак Рождества Христова, 

что показывает как бы крайнюю точку предпразднства. 

Вечером служится Всенощное бдение особенного строения: так как 

Великая вечерня уже служилась, то бдение начинается Великим 

повечерием. Обычно Великое повечерие служится во время Великого 

поста, но здесь оно исполняется по-особому: песнопение «С нами Бог» 

поется празднично, с открытыми Царскими вратами, и вместо покаянных 

тропарей, входящих в состав повечерия, также при открытых Царских 

вратах поются тропарь и кондак праздника. 

На каноне праздничной утрени вместо привычной нам песни Богородицы 

«Величит душа Моя Господа» поются особые запевы к тропарям 9-й 

песни канона - «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств Деву 

Пречистую Богородицу». 

Литургия также совершается не в обычное для неё время – утром, а 

ночью, как на Пасху. Праздничное звучание подчеркивается пением 

праздничных антифонов вместо изобразительных, а также 

задостойником. 

После самого праздника начинается попразднство Рождества - так 

называемые святки - на котором нет постных дней, поются праздничные 

песнопения, и которое длится до самого кануна праздника Крещения 

Господня. 

Иерей Владимир Устинов 

Рождество Христово Иллюстрация 

манускрипта, Флоренция 
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 

Что значит «Господи, научи мя оправданием Твоим»? 

Елена 

Отвечает иерей Михаил Плотников, 

священник храма, преподаватель 

воскресной школы, кандидат богословия 

Славянское слово «оправдания» это 

перевод еврейского мицвот, что по-русски 

значит – заповеди. Мы просим Господа 

научить нас Его заповедям. Что это значит? 

Заповеди Божии, известны всякому 

человеку, потому что , как говорит апостол 

Павел, у каждого есть совесть. Но голос 

совести тихий, он легко заглушается 

похотями и страстями человека. Кроме 

того, заповеди даны в Священном Писании, 

они просты, их все знают и сводятся они к 

двум основным: возлюбить Бога всем сердцем, всей душою и всею 

мыслью (то есть не делать ничего, что было бы Богу неприятно, избегать 

греха) и возлюбить ближнего своего как самого себя (то есть, 

фактически забывая о себе, думать о ближних) и таким образом 

уподобляться Богу, Который есть Любовь. 

Однако закон совести потемняется 

грехами, человек не хочет слышать голос 

совести, даже если он научен Писанию и 

знает заповеди. Поскольку все люди – это 

потомки Адама, а Адам пал, то каждый 

человек несет в себе склонность ко греху 

и заповеди он зачастую как бы забывает. 

Все, что Господь заповедует – на пользу 

человеку, а все, что Он запрещает – во 

вред человеку. Поэтому когда мы просим 

Господа научить нас Его заповедям, мы 

просим дать нам ясное их различение, 

память о них, ясное понимание добра и 

зла, полезного нам или вредного. Мы 

просим ясного осознания этого, ясного 
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видения того, что нам на пользу и того, что во вред, что угодно Богу и 

что неугодно, что полезно ближнему и что не полезно. 

Для исполнения заповедей мы просим в этой молитве укрепить нашу 

волю, склонную ко греху, во всем руководить нами посредством Святого 

Духа. В Евангелии говорится, что Господь даст просящим у Него: 

«Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете» (Мф. 7:7). Об этом же 

говорится в Заповедях блаженств – «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6), где под правдой подразумевается 

правда Божья, Его законы и заповеди. Конечно тем, кто ищет правды, кто 

просит у Господа благодати Святого Духа для исполнения заповедей, Он 

подает просимое. 

Тогда почему же мы не 

можем избавиться от 

застарелых грехов и 

страстей? Почему мы 

вновь и вновь 

возвращаемся к 

некоторым грехам, 

несмотря на то, что, 

как нам кажется, 

искренне просим Бога 

помочь нам от этого 

греха отстать? 

Во-первых, просьбы 

эти не всегда в 

действительности 

искренни. Как писал в 

своей «Исповеди» св. 

Аврелий Августин, он 

не мог побороть грех, 

пока просил Бога: «Избавь меня от этого греха, но только не сегодня, а 

завтра». Не так явно, но подспудно многие люди думают так же. 

Некоторые даже имеют лукавую мысль, что есть у них на этот раз какое-

то оправдание, согрешат еще раз, исповедуются еще раз, а потом уже 

больше не будут. Это неполное предание себя воле Божией, это лукавая 

молитва. 

Во-вторых, подчас человек искренне хочет избавиться от греха, от 

страсти, но Господь почему-то медлит ему помочь. Вновь и вновь 

греховные помыслы овладевают им, так что он не может им 
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сопротивляться, он ведется как животное на заклание, снова и снова 

идет к своим страстям. Это бывает, когда человек ленив духовно и не 

хочет прилагать никаких собственных усилий, думая, что Бог за него все 

сделает. А Господь ждет, чтобы человек отбросил свою лень и вложил 

свою волю для борьбы с грехом. 

В-третьих, человеку гордому Господь иногда попускает раз за разом 

впадать в те или иные грехи, обычно постыдные или смешные, для того, 

чтобы человек смирялся. Начало и 

конец всех добродетелей – это 

смирение. Никакое следование 

никаким заповедям без смирения не 

несет пользы. Вот фарисеи 

старались формально соблюдать 

все заповеди, все оправдания 

Божии, но при этом были гордыми 

и, на самом деле, не спасались, а 

погибали. 

Фактически это простое прошение 

царя Давида «Благословен еси 

Господи, научи мя оправданием 

Твоим» (Пс. 118:12) раскрывается в 

молитве Оптинских старцев. Это по-

русски ясная, развернутая молитва, 

в которой просится о том, чтобы 

Господь дал человеку понимание, 

что на все воля Божия, чтобы 

управлял и руководил Сам его 

мыслями и чувствами, и чтобы 

помогал в течение дня соблюдать 

Его заповеди, укрепил бы в вере, 

надежде, любви. 

Задать свой вопрос священнику можно в официальной группе нашего храма в 

социальной сети Вконтакте http://vk.com/topic-13616173_29031870 
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