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Ответ на вопрос предыдущего выпуска (07.01.2018)
Какой святой написал конда́к1 Рождества Христова («Дева днесь Пресущественного
раждает…») ?
Преподобный Роман, прозванный «Сладкопе́вцем», родился
в середине V века в Емесе. Получив образование, он стал
диаконом. Позднее он переехал в Константинополь и стал
клириком2 при патриаршем храме Святой Софии. Он
усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни
голосом, ни слухом. Однако патриарх любил Романа и даже
приблизил его к себе за его искреннюю веру и
добродетельную жизнь.
Расположение патриарха к Роману возбудило против
него нескольких соборных клириков, которые стали его
притеснять. На одном из предрождественских богослужений
эти клирики вытолкнули Романа на амвон3 храма и
заставили петь. Храм был переполнен богомольцами,
служил сам патриарх в присутствии императора и
придворной свиты. Смущенный и напуганный, святой Роман
своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно
осрамился.
Придя домой совершенно подавленным, Роман ночью долго и напряженно молился
перед иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала
бумажный свиток и велела съесть. И вот совершилось чудо: Роман получил красивый,
мелодичный голос и одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же
составил свой знаменитый кондак праздника Рождества Христова.
На следующий день святой Роман пришел в храм к всенощной под Рождество Христово.
Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел
составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх
благодарили Романа , а люди назвали его Сладкопе́вцем
. С тех пор Роман украшал
богослужения своим дивным пением и вдохновенными молитвами.
Любимый всеми, Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко поднял
благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял почетное место
среди церковных песнописцев. Ему приписывают более тысячи молитв и гимнов на различные
праздники. В особенности славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в
пятую субботу Великого поста. По его образцу составлялись прочие акафисты. Скончался
преподобный Роман в 556 году.
1

Конда́к — жанр церковной византийской гимнографии в форме стихотворной повествовательной
проповеди, посвящённой тому или иному церковному празднику.
2
Чтец (клирик) — первая степень священства низшего клирика, основная задача которого читать во
время общественного богослужения некоторые тексты Священного Писания и молитвы.
3
Амво́ н — специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного
Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей.
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Задание этого выпуска

Сегодня (14 января) Церковь чтит память святителя Василия Великого и его
матери – святой Емилии, которая была дочерью мученика. А отец святителя,
также по имени Василий, был адвокатом и известным преподавателем риторики.
В этой семье было 10 детей (среди которых был и будущий святитель – Василий
Великий): 5 братьев и 5 сестёр.
Вопрос: Как вы думаете, сколько детей из этой семьи в будущем были причислены к
лику святых? Ответ найти можно в житии святого Василия Великого, которое
размещено на самом известном православном сайте (название специально не
называем).
1) Нисколько.
2) Двое.
3) Пятеро.
4) Все десять.
В течение недели отправляйте правильный ответ на электронную почту
редактору (адрес указан внизу, на следующей странице); не забудьте указать Ваше
имя и фамилию. По итогам правильных ответов в конце месяца будет определён
победитель, который получит приз…
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