
Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 

во вторник, 24 января; 18:00 
 

Тема встречи: 
 

«А ЕСЛИ МУЖ – 
НЕ ГЛАВА СЕМЬИ?» 

 

- библейское понимание главенства    - власть и свобода в семье 
- кто является авторитетом для мужа? 

- препятствия в реализации новозаветной нормы семейных 
отношений      - как побудить мужчину взять на себя служение 

главенства в семье? 
 

Гость встречи – 

священник Константин Яковенко, 
настоятель храма архангела Михаила с. Бездрык, 

ответственный за семейное служение в Сумском районном благочинии 
 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-
тором могут участвовать все без исключения! 

Задачей этого служения видится совершенствование супру-
жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№1 (71) (от 8 января 2017 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Рождество Христово 
 

«Сегодня Дева рождает сверхсущего, 

и земля приносит пещеру Неприступному; 

Ангелы славнословят вместе с пастухами, 

волхвы же путешествуют за звездой, 

потому что ради нас родился юный Младенец – 

Предвечный Бог». 
 

Кондак на Рождество Христово, творение прп. Романа Сладкопевца 
 

   Рождество Христово – праздник, 

которому радуются люди во всем 

мире. Почему радуются? Только 

потому, что в этот день началась 

новая эра «от Рождества Христова», 

потому что украшена ëлка, потому 

что мы получаем подарки?  

   Великий вселенский учитель  свя-

той Иоанн Златоуст называет Рож-

дество Христово «началом всех 

праздников». «Кто назовет этот 

праздник матерью всех праздников, 

тот не погрешит… В этом праздни-

ке имеют начало и основание свое и 

Богоявление, и священная Пасха, 

Вознесение Господне и Пятидесят- 

ница. Если бы Христос не родился 

по плоти, то и не крестился бы, а это 

– праздник Богоявления; и не по-

страдал бы, а это - Пасха; и не по-

слал бы Святого Духа, а это -  Пяти-

десятница. Итак, от праздника Рож-

дества Христова начались наши 

праздники, как от источника различ-

ные пороки». 

   Рождение Христа - Мессии - Пома-

занника, Который спасет мир, было 

предсказано ветхозаветными проро-

ками и ожидалось на протяжении ве-

ков. Это радостное событие совер-

шилось более 2000 лет тому назад: 

Иисус Христос  родился  в Вифлееме   



Иудейском. Мы, христиане, еже-

годно вновь и вновь переживаем 

эту радость, возвещенную Ангела-

ми пастухами: «Я возвещаю вам 

великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель, ко-

торый есть Христос Господь», - 

сказано в Святом Евангелии. 

    Бог становится Человеком, чтобы 

человек стал Богом по благодати. 

Но, при этом Творец, принимая об-

раз Святого творения, «уничижает-

ся». Совершается то, что по-

гречески именуется «кенозис», а 

по-славянски - «истощание» Сына 

Божия. И своей высшей точки оно 

достигает на Кресте. И все же, на 

Рождество мы радуемся, ибо знаем, 

какие богатые плоды принесло это 

истощание. И все же, на Рождество 

мы радуемся, ибо знаем, какие бо-

гатые плоды принесло это истоща-

ние. Радуемся, ибо воссиял день 

начала нашего спасения, спасения 

от греха и смерти. А спасение от 

смерти и встреча с Богом - источ-

ником жизни – это самый большой 

повод для благодарения и радости. 

      По учению Церкви то, что «ради 

нас родился Младенец юный, пред-

вечный Бог» является причиной 

радости для тех, кто любит Бога. 

Тем, что Бог восхотел родится в 

образе человека, Он дал избавление 

от тления и смерти, «уврачевал ра-

ны Евы», «простил грехи», «дал 

бессмертие», «исполнил пророче-

ства», «привел всех ко живоносно-

му свету», как сказано в рожде-

ственской службе. 

    Итак, какое отношение это собы-

тие имеет к каждому из ныне живу 

щих людей? Об этом Церковь гово-

рит устами своих поэтов в церковной 

гимнографии. Главными и самыми 

часто воспеваемыми песнопениями в 

праздник являются тропарь и кондак 

Рождества. Тропари – краткие пес-

нопения, прославляющие праздник, 

принадлежат к самому древнему ви-

ду церковных песнопений, с которых 

в глубокой древности начала свое 

развитие христианская гимнография. 

Тропарь Рождества мог быть создан 

уже в ІV веке. По-русски текст этого 

песнопения звучит так: «Рождение 

Твое, Христе Боже наш, источило 

миру свет ведения: ибо те, кто 

служили звездам, звездой были 

научены кланяться Тебе, Солнцу 

Правды, и познавать Тебя, Восток с 

высоты. Господи, слава Тебе». 

  Христиане с древности празднуют 

Рождество Христово. Современные 

литургисты считают, что Рождество 

Христово – один из древнейших 

христианских праздников, вместе с 

Благовещением и Пасхой. Оно 

празднуется ровно через 9 месяцев 

после Благовещения, 25 декабря по 

старому стилю. Первоначально оно 

соединялось с появившимся в ІІІ ве-

ке праздником Богоявления, и этот 

общий праздник по-другому назы-

вался Праздник светов. Рождество 

отделилось от Крещения на Западе. 

В древнем римском календаре, дати-

руемом 354  годом, под 25 декабря 

(или 8 календой января) написано: 

«День Рождения Христа в Вифлее-

ме».  

   Церковный устав называет Рожде-

ство «второй Пасхой» и отводит ему 

исключительное место среди дней 

литургического  года.  Это  праздник   

двунадесятый, принадлежащий к 

разряду важнейших 12 христиан-

ских праздников. Обычно перед 

этими праздниками полагается один 

день предпразднества, перед Рож-

деством таких дней пять. Ради Рож-

дества Христова отменяется пост, 

даже если праздник приходится на 

еженедельные постные дни – среду 

и пятницу. После праздника насту-

пают «святки». Которые продлятся 

до крещенского сочельника (18 ян-

варя). Период святок с точки зрения 

богослужебного устава представля-

ет собой как бы один день, радост-

ный и ликующий. В святки, впро-

чем, как и во всякое иное время, а в 

эти праздничные дни – особенно, 

люди призываются «святить», 

освещать праздник добрыми дела-

ми.  

     Христианская традиция празно-

вания святок также извесна с древ-

ности. Еще в ІV веке греческие 

христиане веселились и сугубо 

праздновали две недели после Рож-

дества. Особое внимание уделялось 

тому, чтобы радостное настроение 

было ы всех: бедняков, рабов, за-

ключенных. В Византии стало обы-

чаем на святки приносить еду и по-

дарки в тюрьмы и больницы, помо-

гать бедным.  

     В древнейшие, допетровские 

времена был обычай в день Рожде-

ства в каждой деревне зажигать ко-

стер, который своим огоньком в 

темноте зимней ночи символизиро-

вал Вифлеемскую звезду и горел до 

самого крещения. 

    Последние дни Святок были по-

священы подготовке к Крещению. 

Лучшие  деревенские  мастера  про-  

рубали крестообразную прорубь в 

замерзших водоймах и украшали ее 

узорами изо льда. 

  Почему рождественский символ – 

елка? Многим знакома добрая евро-

пейская сказка о елочке, которая, 

когда деревья пришли поклониться 

Младенцу Христу, смиренно стояла 

в дверях, не имея подарков и боясь 

Его уколоть, пока другие деревья не 

дали ей свои плоды – орехи, цветы, 

яблоки, апельсины, чтобы она могла 

одарить Спасателя (по другой вер-

сии, елочку украсил звездами Ан-

гел). Христос с улыбкой потянулся к 

деревцу, и так ель стала символом 

Рождества. 

   В народе же рождественское дере-

во прижилось не сразу, и дело вовсе 

не в противостоянии инославных 

нововведениям. Ель на Руси не лю-

били: она росла на болоте, была не-

приятная на  ощупь и символизиро-

вала, в противоположность западно-

европейской традиции, нечистую 

силу и смерть. А сегодня рожде-

ственскую и новогоднюю елку мож-

но встретить даже у православных 

христиан Востока – и в родном горо-

де Спасителя, окруженном пустыней 

Вифлеема. 

   Праздник Рождества Христова, 

пожалуй, как никак другой, вызвал к 

жизни множество народных обыча-

ев. Рождественские колядки, славле-

ние Богомладенца, устройство вер-

тепов – подобий и изображений 

Вифлеемской пещеры, - все это 

непременные признаки праздника, и 

замечательно, что многие из этих 

обычаев  сегодня возрождаются. 
 

Николай Державин, 

Александр Филиппов 



Иудейском. Мы, христиане, еже-

годно вновь и вновь переживаем 

эту радость, возвещенную Ангела-

ми пастухами: «Я возвещаю вам 

великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель, ко-

торый есть Христос Господь», - 

сказано в Святом Евангелии. 

    Бог становится Человеком, чтобы 

человек стал Богом по благодати. 

Но, при этом Творец, принимая об-

раз Святого творения, «уничижает-

ся». Совершается то, что по-

гречески именуется «кенозис», а 

по-славянски - «истощание» Сына 

Божия. И своей высшей точки оно 

достигает на Кресте. И все же, на 

Рождество мы радуемся, ибо знаем, 

какие богатые плоды принесло это 

истощание. И все же, на Рождество 

мы радуемся, ибо знаем, какие бо-

гатые плоды принесло это истоща-

ние. Радуемся, ибо воссиял день 

начала нашего спасения, спасения 

от греха и смерти. А спасение от 

смерти и встреча с Богом - источ-

ником жизни – это самый большой 

повод для благодарения и радости. 

      По учению Церкви то, что «ради 

нас родился Младенец юный, пред-

вечный Бог» является причиной 

радости для тех, кто любит Бога. 

Тем, что Бог восхотел родится в 

образе человека, Он дал избавление 

от тления и смерти, «уврачевал ра-

ны Евы», «простил грехи», «дал 

бессмертие», «исполнил пророче-

ства», «привел всех ко живоносно-

му свету», как сказано в рожде-

ственской службе. 

    Итак, какое отношение это собы-

тие имеет к каждому из ныне живу 

щих людей? Об этом Церковь гово-

рит устами своих поэтов в церковной 

гимнографии. Главными и самыми 

часто воспеваемыми песнопениями в 

праздник являются тропарь и кондак 

Рождества. Тропари – краткие пес-

нопения, прославляющие праздник, 

принадлежат к самому древнему ви-

ду церковных песнопений, с которых 

в глубокой древности начала свое 

развитие христианская гимнография. 

Тропарь Рождества мог быть создан 

уже в ІV веке. По-русски текст этого 

песнопения звучит так: «Рождение 

Твое, Христе Боже наш, источило 

миру свет ведения: ибо те, кто 

служили звездам, звездой были 

научены кланяться Тебе, Солнцу 

Правды, и познавать Тебя, Восток с 

высоты. Господи, слава Тебе». 

  Христиане с древности празднуют 

Рождество Христово. Современные 

литургисты считают, что Рождество 

Христово – один из древнейших 

христианских праздников, вместе с 

Благовещением и Пасхой. Оно 

празднуется ровно через 9 месяцев 

после Благовещения, 25 декабря по 

старому стилю. Первоначально оно 

соединялось с появившимся в ІІІ ве-

ке праздником Богоявления, и этот 

общий праздник по-другому назы-

вался Праздник светов. Рождество 

отделилось от Крещения на Западе. 

В древнем римском календаре, дати-

руемом 354  годом, под 25 декабря 

(или 8 календой января) написано: 

«День Рождения Христа в Вифлее-

ме».  

   Церковный устав называет Рожде-

ство «второй Пасхой» и отводит ему 

исключительное место среди дней 

литургического  года.  Это  праздник   

двунадесятый, принадлежащий к 

разряду важнейших 12 христиан-

ских праздников. Обычно перед 

этими праздниками полагается один 

день предпразднества, перед Рож-

деством таких дней пять. Ради Рож-

дества Христова отменяется пост, 

даже если праздник приходится на 

еженедельные постные дни – среду 

и пятницу. После праздника насту-

пают «святки». Которые продлятся 

до крещенского сочельника (18 ян-

варя). Период святок с точки зрения 

богослужебного устава представля-

ет собой как бы один день, радост-

ный и ликующий. В святки, впро-

чем, как и во всякое иное время, а в 

эти праздничные дни – особенно, 

люди призываются «святить», 

освещать праздник добрыми дела-

ми.  

     Христианская традиция празно-

вания святок также извесна с древ-

ности. Еще в ІV веке греческие 

христиане веселились и сугубо 

праздновали две недели после Рож-

дества. Особое внимание уделялось 

тому, чтобы радостное настроение 

было ы всех: бедняков, рабов, за-

ключенных. В Византии стало обы-

чаем на святки приносить еду и по-

дарки в тюрьмы и больницы, помо-

гать бедным.  

     В древнейшие, допетровские 

времена был обычай в день Рожде-

ства в каждой деревне зажигать ко-

стер, который своим огоньком в 

темноте зимней ночи символизиро-

вал Вифлеемскую звезду и горел до 

самого крещения. 

    Последние дни Святок были по-

священы подготовке к Крещению. 

Лучшие  деревенские  мастера  про-  

рубали крестообразную прорубь в 

замерзших водоймах и украшали ее 

узорами изо льда. 

  Почему рождественский символ – 

елка? Многим знакома добрая евро-

пейская сказка о елочке, которая, 

когда деревья пришли поклониться 

Младенцу Христу, смиренно стояла 

в дверях, не имея подарков и боясь 

Его уколоть, пока другие деревья не 

дали ей свои плоды – орехи, цветы, 

яблоки, апельсины, чтобы она могла 

одарить Спасателя (по другой вер-

сии, елочку украсил звездами Ан-

гел). Христос с улыбкой потянулся к 

деревцу, и так ель стала символом 

Рождества. 

   В народе же рождественское дере-

во прижилось не сразу, и дело вовсе 

не в противостоянии инославных 

нововведениям. Ель на Руси не лю-

били: она росла на болоте, была не-

приятная на  ощупь и символизиро-

вала, в противоположность западно-

европейской традиции, нечистую 

силу и смерть. А сегодня рожде-

ственскую и новогоднюю елку мож-

но встретить даже у православных 

христиан Востока – и в родном горо-

де Спасителя, окруженном пустыней 

Вифлеема. 

   Праздник Рождества Христова, 

пожалуй, как никак другой, вызвал к 

жизни множество народных обыча-

ев. Рождественские колядки, славле-

ние Богомладенца, устройство вер-

тепов – подобий и изображений 

Вифлеемской пещеры, - все это 

непременные признаки праздника, и 

замечательно, что многие из этих 

обычаев  сегодня возрождаются. 
 

Николай Державин, 

Александр Филиппов 



Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится 

в Троицком архиерейском соборе 

во вторник, 24 января; 18:00 
 

Тема встречи: 
 

«А ЕСЛИ МУЖ – 
НЕ ГЛАВА СЕМЬИ?» 

 

- библейское понимание главенства    - власть и свобода в семье 
- кто является авторитетом для мужа? 

- препятствия в реализации новозаветной нормы семейных 
отношений      - как побудить мужчину взять на себя служение 

главенства в семье? 
 

Гость встречи – 

священник Константин Яковенко, 
настоятель храма архангела Михаила с. Бездрык, 

ответственный за семейное служение в Сумском районном благочинии 
 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в ко-
тором могут участвовать все без исключения! 

Задачей этого служения видится совершенствование супру-
жеских и семейных отношений, устройство семейной жизни на 
основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и 
семей в жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет об-
щение, обмен опытом, мы будем учиться лучше понимать друг 
друга и совместно служить Богу. На встречи планируется при-
глашать интересных гостей. Участники семейных встреч также 
смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости 
от возраста, семейного состояния 
или опыта христианской жизни! 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№1 (71) (от 8 января 2017 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Рождество Христово 
 

«Сегодня Дева рождает сверхсущего, 

и земля приносит пещеру Неприступному; 

Ангелы славнословят вместе с пастухами, 

волхвы же путешествуют за звездой, 

потому что ради нас родился юный Младенец – 

Предвечный Бог». 
 

Кондак на Рождество Христово, творение прп. Романа Сладкопевца 
 

   Рождество Христово – праздник, 

которому радуются люди во всем 

мире. Почему радуются? Только 

потому, что в этот день началась 

новая эра «от Рождества Христова», 

потому что украшена ëлка, потому 

что мы получаем подарки?  

   Великий вселенский учитель  свя-

той Иоанн Златоуст называет Рож-

дество Христово «началом всех 

праздников». «Кто назовет этот 

праздник матерью всех праздников, 

тот не погрешит… В этом праздни-

ке имеют начало и основание свое и 

Богоявление, и священная Пасха, 

Вознесение Господне и Пятидесят- 

ница. Если бы Христос не родился 

по плоти, то и не крестился бы, а это 

– праздник Богоявления; и не по-

страдал бы, а это - Пасха; и не по-

слал бы Святого Духа, а это -  Пяти-

десятница. Итак, от праздника Рож-

дества Христова начались наши 

праздники, как от источника различ-

ные пороки». 

   Рождение Христа - Мессии - Пома-

занника, Который спасет мир, было 

предсказано ветхозаветными проро-

ками и ожидалось на протяжении ве-

ков. Это радостное событие совер-

шилось более 2000 лет тому назад: 

Иисус Христос  родился  в Вифлееме   


