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ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА

Главный гимн Рождества в Православной
Церкви – это тропарь Праздника, который
датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней
спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз,
и хору подпевает весь храм.
Этот гимн говорит о познании Бога человеком.
Пути к этому познанию могут быть разными – в
том числе через научное исследование звезд, как
это произошло с волхвами. А именование Христа
«Солнцем правды» указывает на Спасителя как на
Источник жизни и света, чистоты и праведности:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума, в нем бо звездам служащии
звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава
Тебе!
РУССКИЙ ПЕРЕВОД:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило
мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

КОНДАК РОЖДЕСТВА

В рождественские дни в храме исполняется
особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит
предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору.
Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со
слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После

молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал
вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева
днесь». До сих пор эта молитва считается одной
из вершин церковной поэзии:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и
земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча
младо, Превечный Бог.
РУССКИЙ ПЕРЕВОД:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит;
Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со
звездою путешествуют, ибо ради нас родилось
Дитя младое, Предвечный Бог.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИРЫ

В православном богослужении уже во время Рождественского поста исполняются специальные песнопения – стихиры, которые напоминают о приближающемся празднике. Вот
пример одной такой стихиры – из Всенощной службы под память святителя Николая
(19 декабря):
Вертепе благоукрасися, Агница бо грядет
чревоносящи Христа: ясли же подимите словом разрешившаго от безсловеснаго деяния нас
земнородных. Пастырие свиряюще свидетельствуйте чудеси страшному: и волсви от Персиды, злато и ливан и смирну царю принесите,
яко явися Господь из Девы Матере. Емуже и приникши рабски Мати поклонися, и привещаше к
держимому на объятиих Ея: како всеялся еси во
Мне, или како прозябл еси во Мне, избавителю
Мой и Боже?

Апрель/ Февраль
Январь/
Май

2017
2018

РУССКИЙ ПЕРЕВОД:

Благоукрашайся, пещера, ибо Агница (то есть
овечка, кроткое, смиренное животное, с которым
принято сравнивать покорных Богу людей; в данном случае Агница – это Дева Мария, Та, Которая
родит Христа) грядет, нося во утробе Христа.
Ясли же, поднимите словом освободившего от бессмысленных деяний нас, земнородных. Пастухи,
на свирелях играющие, свидетельствуйте о чуде
устрашающем; и волхвы из Персии, золото, ладан
и смирну царю принесите, ибо явился Господь от
Девы Матери. И пред Ним, смиренно припав, сама
Мать поклонилась, обращаясь к Тому, кто был в
Ее объятьях: «Как Ты был зачат во Мне? Или как
возрос во Мне, избавитель Мой и Боже?»
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В ходе Всенощного бдения самого праздника
Рождества Христова читается отрывок из Евангелия, после которого поется самая известная
рождественская стихира:
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, днесь
восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем, днесь Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят: слава в Вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение.
РУССКИЙ ПЕРЕВОД:

Слава в вышних Богу и на земле мир! В этот
день принимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В этот день Ангелы рожденного Младенца
как Бога славословят: «Слава в вышних Богу и на
земле мир, среди людей благоволение!»

СО ЧЕ ЛЬНИК

авечерие Рождества Христова: почему
нужно поститься до первой звезды
Сочельник, или, как его еще называют, Навечерие Рождества Христова – это день
накануне праздника, по-своему очень радостный.
Он известен традицией подавать к столу специальное постное блюдо – сочиво. Собственно, поэтому день и имеет такое название. Сочельник
бывает дважды в году – в канун Рождества и в
канун Крещения. Связано это с тем, что раньше
два этих праздника отмечали в один день.
Рождественский сочельник – высшая ступень на
пути к празднику. В этот день установлен особенно
строгий пост. Если соблюдать его по всем правилам,
то принимать пищу можно только раз – после Вечерни, когда на середину храма будет вынесена зажженная свеча. Она символизирует Вифлеемскую звезду.
Обычай не есть до первой звезды может быть связан
именно с этой звездой – свечой. Раньше это богослужение совершалось днем накануне Рождества. Сейчас Вечерня сочельник служится, как правило, утром
6-ого января вместе с литургией.
Правда, у этого обычая есть и другое, вполне житейское объяснение: зимой рано темнеет, и обед-ужин
предполагается, когда первая звезда уже взошла.
Люди, которые чтят церковный устав, и сегодня стараются придерживаться этой традиции. А те, кому такая строгость не по силам, просто ограничивают свой
дневной рацион ради ожидания Рождества. Бытует
поверье, что в ночь под Рождество, а потом и на Святках, то есть вплоть до праздника Крещения, можно гадать. Якобы в это время все тайны будущего становятся известны. Обычай этот уходит корнями в языческие
времена. Стоит ли говорить, что к реальному событию
Рождества он не имеет никакого отношения? Конечно, всем нам хочется чуда, особенно в новогодне-рождественские дни. И кажется, что стоит заглянуть за
реальную грань бытия – и сразу же узнаешь что-то
важное о своей жизни. Однако Церковь не раз выска-

зывалась против гаданий. Христиане не случайно выражают свое религиозное чувство не словом «знание»,
а словом «вера». Вера предполагает полную свободу
в духовной жизни. А гадание такую свободу нарушает, ведь люди пытаются «взять за шиворот» духовный
мир и вытрясти из него нужную информацию, сделать
ее предметом знания, а не веры. С точки зрения психологии, гадания тоже неприемлемы. Человек попадает
в зависимость от того, что он видит на звездном небе,
в кофейной гуще или на картах. Его как бы программируют на определенные действия и поступки. Подсознательно он начинает стремиться именно к тому, что
ему «предписано», и, таким образом, тоже лишается
свободы действий и возможности маневрировать. Как
следствие, человек как будто лишается и ответствен-
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ности за свои действия – ведь он, так сказать, следовал
указаниям. Однако это иллюзия: отвечать-то все равно придется, и если действия окажутся ошибочными –
то отвечать по всей строгости. Все это может вылиться
в серьезную проблему.
Потому Церковь и запрещает гадания. Ведь Бог
только там, где свобода. Это выразилось в том, что Он
родился не в римском императорском дворце, не в палатах царя Ирода. Он появился на свет в пещере, где в
непогоду прячут животных. Его Рождество не сопровождалось громом и молниями. Бог никому не хотел
доказывать, что Иисус – Тот Самый Божий Сын, Которого все ждут. Он предоставил человеческому сердцу
свободу выбора: поверить в Рождество или нет.
Итак, до Рождества Христова остались считанные
часы. Впереди самое строгое время поста. Но не стоит
относиться к этому трагически. Есть в Евангелии замечательные слова – «всегда радуйтесь». Они относятся
ко всему, что делает человек, даже к посту. В противном случае ни пост, ни Сочельник просто не имеют
смысла.

}]{
Христос раждается, славите,
Христос с небес, срящите:
Христос на земли, возноситеся:
пойте Господеви вся земля,
и веселием воспойте людие,
яко прославися.
Преподобный Амвросий объясняет эти слова следующим образом: «Прародителям нашим, изгнанным
за преступление из рая милосердый Господь обещал послать Избавителя, Которого древние называли Мессиею
и Христом. Избавителя Сего люди ожидали пять тысяч
с половиной лет. И когда Он родился, Церковь торжественно побуждает всех прославлять Его: Христос раждается, славите.
А что значит: Христос с небес, срящите? Христами,
т.е. помазанниками Божиими древние называли царей,
первосвященников и пророков. Поэтому Церковь торжественно и объявляет, что родился не простой христос, а
Христос с небес, т.е. Бог и человек, как сказано в псалмах: Бог Господь и явися нам. Благословен грядый во
имя Господне (Пс. 117, 27, 26).
Христос на земли, возноситеся, т.е. торжествуйте внутренно и внешно.
Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте
людие, яко прославися. Как прославился? Только что родился Христос, и тотчас вся воинства небесная в полунощи, в виду бдящих пастырей, прославляют Его: Слава в
вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.
И восточные мудрецы, или волхвы, пришли из далеких
стран на поклонение Рождшемуся Христу, и принесли
ему дары – злато, ливан и смирну. Прославился Христос
и несказанным смирением: родился в убогом вертепе, и
в пеленах положен был в скотиих яслях, будучи Единородный Сын Божий и Бог всех».

ЕС ЛИ БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ,
ТО И ЧЕЛОВЕК ЕС ТЬ ЛЮБОВЬ
Пантелеймон, епископ Орехово-Зуевский
Что сложного в милосердии: казалось бы, у тебя
просят — ты дай, можешь помочь — помогай. Но все ли
люди призваны к самоотдаче ради ближнего? Может,
это дело социальных служб, а вовсе не Церкви? Могут
ли добрые дела нанести вред душе?
И что делать, если не чувствуешь себя способным к
сочувствию? Как не перестараться и не позволить сесть
себе на шею, отзываясь на каждый крик о помощи?
О сложных вопросах, связанных с милосердием,
наш разговор с епископом Пантелеимоном, возглавляющим Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
— Может ли внешне доброе дело принести вред
тому, кто его совершает?
— Конечно! От тщеславия не застрахован никто. Но мы
должны постоянно напоминать себе: ничего необыкновенного в том, чтобы любить брата своего, нет и быть не может.
Человек создан Богом по Его образу и подобию, и если Бог
в своем существе есть Любовь, то и человек в своем существе есть любовь. Тот, кто познает Создателя, осознает и свое
предназначение на земле — призвание быть похожим на
своего Творца. Смородина должна быть вкусной, велосипед
должен ехать, компьютер — обрабатывать данные… так и человек — он должен быть милосердным. И Господь в Евангелии говорит: Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать (Лк 27:10). Так что если кто-то начинает тщеславиться, самоутверждаться за счет своих добрых
дел, превозноситься над теми, кто делает их меньше или не
делает совсем… то он ничего не понимает в жизни. Или он
просто не держал в руках Евангелия.
— Чтения Евангелия и духовного совета достаточно, чтобы не совершать ошибок на пути милосердия?
Или эта дорожка никогда не бывает гладкой?
— Невозможно дать готовый рецепт на все случаи, но
точно можно сказать одно: истину нужно выстрадать самому.
Нельзя открыть книжку, прочитать ее и тут же стать умным.
Нельзя евангельские истины «разжевать» за человека и положить ему в рот. Духовный путь проходится обязательно
личным опытом, а значит, это путь проб и ошибок.
У Аввы Дорофея есть такие слова: «Когда человек учится шить, он сначала шьет, потом распарывает, потом снова
сшивает, снова распарывает, пока не научится». Так и в духовной жизни. Приходится и ошибаться, и терпеть, и заново
начинать, снова и снова. Надо пробовать, стараться, искать!
Стучите и отворят вам, ищите и найдете — говорит Господь
в Евангелии. Это путь. Нужно идти по нему шаг за шагом и
учиться делать добро. И если человек надеется на Бога, если
он смиряется, если он ищет добра, отгоняет от себя тщеславные мысли, то Господь его не оставит.

Апрель/ Февраль
Январь/
Май

2017
2018
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме во имя

Великомученика и Целителя Пантелеимона

Январь 2018
Понед. 1.01

Февраль 2018
Пятн. 2.02

16.00 Вседневное богослужение.

Вторник 2.01 Свт. Антония, архиеп. Воронежского. прав. Иоанна

Суббота
3.02

Прп. Максима Грека
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Пятница 5.01 8.00 Часы Навечерия.

Воскрес.
4.023

Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятн. 9.02

16.00 Заупокойное богослужение.

Суббота
10.02

Вселенская родительская суббота.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Богослужение.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 11.02

Неделя мясопустная о Страшном Суде
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

16.00 Славословное богослужение.
Крандштатского
8.00 Часы. Исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Утреня.
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Суббота 6.01 Навечерия Рождества Христова

8.00 Вечерня. Литургия Василия Великого.
10.00 Всенощное бдение.

12.00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ,

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Понед. 8.01

16.00 Полиелеиное богослужение.

Вторник 9.01 Свщн. Тихона. архиеп. Воронежского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Суббота

13.01

11.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЁЛКА

Среда 14.02 16.00 Всенощное бдение.
Четверг
15.02

Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия

Пятн. 16.02 16.00 Вседневное богослужение.
16.00 Всенощное бдение

Воскресенье Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
14.01
8.30 Божественная Литургия.

Четверг
18.01

9.00 Малое освящение воды.
16.00 Всенощное бдение.

Пятница
19.01

Святое Богоявление. Крещение Господа
и Бога нашего Иисуса Христа
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
10.00 Великое освящение воды.

16.00 Всенощное бдение.
Суббота
20.01
Воскресенье Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
21.01
8.30 Божественная Литургия.

Пятница
26.01

16.00 Славослосное богослужение.

Суббота
27.01

Равноап. Нины. просветительницы Грузии
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье Неделя о мытаре и фарисее
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
28.01
8.30 Божественная Литургия.

Суббота
17.02

Свщм. Иоанна Алешковского пресвитера
8.00 часы.исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 всенощное бдение.

Воскрес.
18.02

Воспоминания Адамова изгнания
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понед.19.02 СЕДМИЦА 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

7.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны.
17.00 ВЕЛИКИИ КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Вторник
20.02

7.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны.
17.00 ВЕЛИКИИ КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

Среда 21.02 7.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 ВЕЛИКИИ КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

Четверг
22.02

7.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны.
17.00 ВЕЛИКИИ КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

Пятница
23.02
Суббота
24.02

7.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Повечерие. Утреня.

Воскрес.
25.02

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
8.00 утренние молитвы.часы.исповедь
8.30 Божественная Литургия.

Вмч. Феодора Тирона
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
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