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Благовещенский
листок
Тропарь, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Тем же и мы с Богородицею возопиим:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, с.Павловская Слобода
январь, № 2, 2008

www.pavlovskayasloboda.ru

Под именем Богоявления разумеется праз-

празднество

ховное просвещение), при котором возжигалось
множество светильников.
дник, в котором вспоминается и прославляется
Святая Церковь, празднуя Крещение Господсобытие Крещене, утверждает
ния Иисуса Хринашу веру в высоста от прор.
чайшую, непостиИоанна на реке
жимую тайну Трех
Иордан (Мф. 3,
Лиц Единого Бо13-17; Мк. 1, 9-11;
жества и научает
Лк. 3, 21-22).
нас равночестно исБ о го я в л е н и е м
поведовать и прославлять Свяназывается этот праздник
тую Троицу Единосущную и
потому, что при Крещении
Нераздельную.
Господа явилась БожественОбличает и разрушает заная Пресвятая Троица: Бог
блуждения древних лжеучиОтец глаголал с Неба о Сыне,
телей; показывает необходиСын Божий крестился от
мость крещения для веруюИоанна и засвидетельствован
щих во Христа, внушает нам
от Бога Отца, и Дух Святый
чувство благодарности ко Госсошел на Сына в виде голубя.
поду, поучает, что наше очищеЭто объяснение праздника
ние и спасение от грехов возСвятая Церковь дает в тропаможно только силою благодати
ре праздника.
Святаго Духа, и, указывая на
Издревле также называетнеобходимость достойного пося этот праздник днем Просльзования благодатными давещения и праздником
рами крещения и сохранения
светов, потому что Бог есть
в чистоте той драгоценной
Свет и явился просветить
одежды, о которой нам напоИкона главного иконостаса храма Благовещения
находящихся во тме...
минается в праздник Кре(Мф. 4, 16) и спасти по
Тропарь, глас 1-й
щения словами: «елицы
благодати, явльшейся
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
бо во Христа крестистеПросвещением (явлени- Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас ся, во Христа облекостеем) Спасителя (2 Тим. 1,
свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя
ся» (Гал. 3, 27), — запове9-10). К тому же в
Сына именуя, и Дух в виде голубине
дует нам очищение душ и
извествоваше словесе утверждение. Явлейся
навечерие Богоявления
сердец наших, дабы удосХристе Боже и мир просвещей, слава Тебе.
был обычай совершать
тоиться нам жизни блакрещение оглашенных
женной.
(что есть собственно ду-

Святое Богоявление.
Крещение Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

Евангельское чтение

С™0е бlговэствовaніе

(Мф. 3,13-17)

ТогдA прих0дитъ ї}съ t галілeи на їoрдaнъ ко їwaнну
кrти1тисz t негw2. Їwaннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ
трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли грzдeши ко мнЁ; Tвэщaвъ
же ї}съ речE къ немY: њстaви нн7э: тaкw бо подобaетъ нaмъ
и3сп0лнити всsку прaвду. ТогдA њстaви є3го2. И# кrти1всz ї}съ
взhде ѓбіе t воды2: и3 сE, tверз0шасz є3мY небесA, и3 ви1дэ д¦а
б9іz сходsща ћкw г0лубz и3 грzдyща на него2. И# сE, глaсъ съ небесE
гlz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.
Tолкование
Для чего же крестился чистейший и святейший
святых Господь наш Иисус Христос? На сей
ным Человеком, Иисус Христос прошел и все
вопрос Он Сам благоволил ответить Иоанну, чтобы
возрасты человеческие: от нежного детского до
исполнить всякую правду. Какую же правду?
совершенного возраста мужского. Господь
Правду Закона, предписаниям которого Он подчикрещается, будучи тридцати лет, так как этот
нил Себя столь строго, что открыто взывал к Своим
возраст воспринимает в себя все грехи. В первом,
врагам: «Кто из вас обличит Меня в неправде?»
детском, возрасте много неразумия, во втором,
(Ин. 8: 46). Кто обвинит Меня в каком-нибудь
юношеском, — сильное пламя похоти и гнева, а в
нарушении Закона? А Закон требовал очищения
пору мужества — любостяжание. Итак, Господь
водой и для жертвы, и для приносявыждал этот возраст, чтобы чрез
щего жертву священника. Иисус
все возрасты исполнить закон и
Христос стал наряду со всеми
освятить нас. «Никто, — говорит
грешниками и смиренно готовился
святитель Иоанн Златоуст, — не
принести Самого Себя в жертву за
скажет теперь, будто Он потому
грехи рода человеческого на кресте.
отменил обрядовый закон, что не
Чистый крестится, чтобы нас
мог исполнить его; нет, Он не
омыть и показать нам, что если мы
преступил ни одной его заповеди.
желаем креститься, то должны
Закон еврейский не допускал до
сперва очиститься, чтобы не
служения священнического и до
о сквернить крещения, легко
народного учительства ранее
после этого погрязая в грех по
тридцатилетнего возраста, поэтому
худой привычке. Препятствует же
и Господь Иисус тридцать лет
Ему Иоанн для того, чтоб видящие
провел в безвестном тогда Назарете,
не подумали, что и Он, как один из
в смиренных трудах, ожидая
многих, крестится в покаяние.
предназначенного Ему времени».
Предтеча сам имел нужду полу«Какая кротость и смирение Икона Иоанна Предтечи с житием
чить очищение от Господа, ибо и
Господа, — говорит святитель
сам он, как происшедший от
Григорий Неокесарийский, — какое снисхождение!
Адама, заражен был скверной преслушания. ВоплоНебесный Царь приходит к Иоанну, Своему
тившийся же Христос очистил всех.
Предтече, не будучи окружен воинством
Так Господь Иисус Христос исполняет Закон,
Ангельским, но приступает к нему, как простой
и в то же время освящает водное естество, дарует
человек; в числе пленников обретается Искупиводам благодатную силу, без которой воды кретель их и Судия, к погибшим овцам присоединящения нашего никак бы не были способны
ется добрый Пастырь, Который, ради заблудшей
очищать грехи человеческие, и Своим Божественовцы, снисшел с неба и, между тем, не оставил
ным примером устанавливает и освящает Новозанебес; с плевелами смещалась небесная Пшениветное Таинство Крещения.
ца, произращенная без человеческого семени».

Соделавшись ради нашего спасения истин-

Сходит Дух, чтобы свидетельствовать, что
Крещаемый больше крещающего. Ибо иудеи
почитали Иоанна великим, а Христа — не
таковым. Все видели, что Дух сходит на Иисуса,
чтобы не подумали, что голос: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный» — был ради Иоанна, но
чтобы все, видя Духа, уверовали, что этот голос
относится к Иисусу. Как голубь по причине
незлобия и кротости голубя и потому, что голубь
есть самая чистая птица, не остается там, где
есть нечистота, — так и Дух Святый. Но и при
Ное голубь возвестил прекращение потопа, неся
масличную ветку (Быт. 8, 11); так и здесь Дух Святый показывает разрешение грехов. Там масличная ветка, а здесь милость Божия: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Сын Единородный, прежде век
от Меня рожденный и Мне собезначальный, через Которого все сотворено, равный Мне в силе,
власти и славе! Сей есть Сын Мой, в Котором вся
полнота Моей любви, через Которого изливается
Моя любовь и на всех людей!

Почему же Иудеи не уверовали в Иисуса
Христа? «По жестокосердию своему, — отвечает
святитель Иоанн Златоуст, — и при Моисее
много было чудес, но народ, после голосов, труб
и молний, отлил себе тельца. Когда душа находится в бесчувственности, развращении и
зависти, тогда ее невозможно убедить никаким
чудом».
Что было над Спасителем, то же самое
повторяется и над нами. При нашем крещении
небо отверзается, и нисходит Дух Святый. И Бог
призывает тогда к горнему отечеству. Во святом
крещении Дух Святый соделывает нас не ангелами и архангелами, а возлюбленными сынами
Божиими. И жизнь наша должна быть достойна
этой Любви!
Список использованной литературы:
1. Святое Евангелие с толкованием Святых
Отцов. — М., 2000.
2. Толкование на Святое Евангелие блаженного
Феофилакта Болгарского: в 4-х тт. Т.1. — М.,
2007.

Особенности богослужения

В

Древней Церкви (до IV века) Богоявление Господне праздновалось 6/19 января.
Праздник этот совмещает в себе память о двух
событиях: Рождества Христова и Его Крещения
во Иордане. Когда в конце IV столетия Рождество Христово стали праздновать особо 25 декабря, то
праздник Богоявления стал
отмечать одно крещение
Христово, поэтому с тех пор и
стал именоваться Крещением
Господним. Первоначальное
сочетание двух воспоминаний в одном празд нике
Богоявления сказалось в
о д и н а ко в о с т и с т р у к т у р
праздников Кре щения и
Рож д е с т в а Х р и с т о в а , а
именно: в канун обоих праздников (навечерие)
совершаются Царские часы, после которых
совершается вечерня с литургией. Всенощные
под эти два праздника начинаются не вечерней,
как обычно, но великим повечерием, на котором
поется «С нами Бог».
На вечерне, совершаемой накануне Богоявления, читаются 13 паримий — отрывков из
ветхозаветных книг. Причина такого большого
количества паримий (обычно под праздники
читаются только три паримии) объясняется тем,
что в Древней Церкви в этот день крестилось

большое количество оглашенных.
Таинство Крещения совершалось в притворе храма во время чтения паримий. После
крещения новокрещеные, в белых одеждах, со
светильниками в руках входили в храм. Христиане же встречали их пением: «Елицы во
Христ а кре стисте ся, во
Христа облекостеся», что до
сих пор принято петь на
л и т у р г и я х п р а з д н и ко в
К р е щ е н и я и Рож д е с т ва
Христова.
В с т и х и р а х в еч е р н и
праздника пересказывается
история этого события:
разговор Иисуса Христа с
Иоанном Крестителем и его
боязнь крестить Господа,
отверстие небес, глас с Неба
и сошествие Святаго Духа. Кроме того, в
стихирах поясняется внутреннее значение
праздника: а) Господь принял крещение не для
собственного очищения, в котором Он не
нуждался, а ради спасения людей; б) Господь
до конца желал исполнить все ветхозаветные
законы и обряды; в) восхождение Его от воды
знаменует возведение мира к Небу; и, наконец,
г) современное Таинство Крещения дает
благодать Божию потому, что вода крещения
освящена Господом.

День за днем

Рождественский праздник в храме
Благовещения
8 января

2008 г., в честь празднования Рождества Христова, в храме
Благовещения с. Павловская Слобода
состоялся детский праздник.
После совершения Божественной
Литургии зрители, среди которых
кроме детей было много родителей,
прихожан и воинов, заполнили Клуб
Павлослободской воинской части, где
все уже было готово для начала представления.
Настоятель храма, протоиерей
Владислав Провоторов поздравил всех
с праздником Рождества Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и
обратил внимание на то, что представление, которое увидят зрители, подготовле-

но младшей группой Воскресной
школы храма, возобновившей занятия
после капитального ремонта здания.
Хор храма пропел тропарь, кондак
и величание празднику, и на сцене
появились маленькие артисты. Хотя
представление было непродолжительным, неподдельная детская радость и
старание, как можно лучше прочитать
стихи о любви к Богу, о Вере и родном
храме очаровали всех зрителей, а
п оя вл е н и е а н ге л а , з а ж и г а ю щ е го
огоньки на елках и в руках малышей,
было встречено аплодисментами.
И сразу же из противоположного
конца зала появляются наши старые
знакомые — фольклорный ансамбль

«Оберег». Под гармошку с веселыми
рождественскими колядками и прибаутками они поднимаются на сцену и исполняют
старинные русские песни.
Праздник продолжается у колокольни,
возле нарядной елки, куда с пением и под
колокольный звон направляются участники представления и зрители.
Хороводы, загадки–отгадки, игры,
перетягивание каната, в котором с удовольствием участвуют и солдаты, завершаются чаепитием со всякими сладостями у
самовара — на свежем морозном воздухе,
— а маленьким артистам вручаются рождественские подарки и прекрасно изданные молитвословы для малышей...

Рождественский вертеп
Ч то

т а ко е ве рт е п ? Э то ма л е н ь к и й
переносной кукольный театрик, история
возникновения которого теряется во времени.
По всей вероятности и колядки и вертеп в
нашем прволавном прошлом вместе были
выражением сказочной Рожде ственской
радости, переполнявшей души человеков,
славящих Христа Родившегося.
Рождество
— это праздник и наших
ма л е н ь к и х х р и с т и а н . Та и н с т ве н н а я и
сказочная Рождественская ночь с ангелами,
славящими Господа, волшебниками-волхвами

шествующими с дарами к Божественному
младенцу, следом за звездой, пастухами,
пришедшими поклониться младенцу-Христу
и злобным царем Иродом, ищущим смерти
Богомладенца...
Об этом рассказывает кукольный театрвертеп. Надо было видеть радостные лица
наших детей на представлении, которое
состоялось 13 января 2008 г. в зрительном зале
Воскресной школы, чтобы понять, насколько
необходимо знать и любить нашу православную
духовную культуру.

Воспоминания

Помню, как бегала к церкви, с такими же, как
я, ребятами рассматривать на стенах церкви
красивые изображения святых. И вот 1937 год.
Лето. Гуляла возле дома с подружками. Заметили
— народ торопливо куда-то шел. Мы
любопытные — за ними. Оказались возле церкви.
Сразу бросилась в глаза эта пустошь без ограды.
Она валялась на земле железная, узорчатая. Ее,
видно, распиливали и грузили на подъезжающие
грузовики. А народ все шел и шел вперед.
Оказавшись там, мы увидали, что на куполах нет
крестов, а вход в церковь — разрушен. Валялись
везде далеко кирпичи и обломки, и было видно
большое темное отверстие вместо входной двери.
Впереди — гора битых кирпичей. Народ близко
не подходил, стоял, смотрел. Было какое-то
тревожное чувство, хотя мне было тогда
неполных 5 лет.
Не знаю через какое время, я оказалась со
своей бабушкой у храма. Прошли осторожно по
осколкам, взобрались на гору из кирпичей и
вошли в церковь.
На полу валялись кирпичи, обломки, было
сумеречно. Мы далеко не пошли, так как бабушка
сказала, что там кто-то ходит. Она крестилась и
вытирала глаза. Стены были темные — ничего на
них не осталось. Тут бабушка нагнулась и что-то
подняла. Она мне показала и сказала, что это
лампадочка, у неe был отколотый край. Бабушка
стала искать еще: снова попалась разбитая
лампадка. Она еe взяла, и мы осторожно пошли к
выходу. Бабушка привела меня к маме. Они
плакали… Потом бабушка ушла к себе.
Вскоре построили дорожку между церковью и
могилами с большими памятниками, и народ там

ходил и ездил на велосипедах.
Летом — это, говорят, был август 1941 г. —
мама заклеивала окна бумагой. Потом взяла нас,
троих детей, и повела на самую гору Калининской
улицы. Стояло много народа. Ждали взрыва
колокольни. Прогремел оглушительный взрыв, во
все стороны полетели камни, пыль застилала свет.
Мы долго ждали, не уходили. Когда пыль осела,
увидели, что колокольни больше нет. Молча
пошли домой другой дорогой, так как здесь было
идти страшно и опасно — везде камни.
На стенах церкви еще виднелись изображения
святых, но их осталось совсем мало, да и те были
какие-то блеклые, а после и вовсе исчезли...
Любовь Федоровна ШАРОНОВА —
жительница Павловской Слободы

Светлица

Волшебные очки
Сказка
Давно, очень давно жил на свете один
человек, который очень мечтал и, наконец,
нашел очки с волшебными стеклами...
Только, раз надев их, он уже не мог их
снять. Что же случилось? Сердца людей со
всеми помышлениями открылись перед
ним, но видел он больше дурного, чем
хорошего. Он проникал своими стеклами в
сердца самых испытанных, самых
любимых друзей своих — и везде находил
недостатки. Это навело на него большую

грусть, и он стал обращаться с ними
холодно, недоверчиво. Те сначала удивлялись, огорчались, не зная, чему приписать такую перемену, наконец, оставили
его одного.
Одиночество тяготило несчастного, но
он не хотел глядеть другими глазами на
людей, которые все ему казались хуже его
самого, и в своей грусти стал просить себе
у Бога смерти. Вместо смерти явился к
нему Ангел с кротким приветливым лицом
и голубыми глазами.
— Я любовь, — сказал небесный вестник, — я пришел помочь тебе и рассеять
твое заблуждение. Ты ищешь в других
совершенства. Но может ли найти его тот,
кто сам исполнен недостатков? Рассмотри
сначала свое собственное сердце и потом
осуждай ближних, если посмеешь!
При этих словах Ангел коснулся чудесных очков, и перед тем человеком открылось его собственное сердце, которое
было гораздо хуже сердец его ближних. —
Боже, какой я грешник! Прости меня,—
воскликнул он, и очки упали к ногам его.
— Люби ближнего, как самого себя, —
сказал Ангел, — такова заповедь Господа.
Старайся прощать другим их недостатки,
— и ты будешь счастлив на земле и прощен
на том свете.
Человек исполнил повеление Ангела, и
весь мир, все люди стали казаться ему
лучше и добрее, потому что он помнил то,
что рассмотрел в своем сердце. И теперь,
глядя на других, он старался отыскивать в
них только хорошие стороны и от этого сам
делался лучше и счастливее.

Незабудка
Легенда
Я хочу поговорить с вами о маленьком
голубом цветочке с золотистым венчиком,
точно сердечком,— в середине. Цветочек
этот называют незабудкой.
Когда я была еще маленьким ребенком,
то, гуляя с няней в обширном парке,
окружавшем наш сельский дом, всегда
надолго останавливалась около большой
канавы, отделявшей парк от темного бора.
По краям этой канавы росло множество
самых крупных, самых прекрасных
незабудок. Я не могла насмотреться на
них, не могла нарадоваться! Мне казалось,
что незабудки смотрят на меня своим
лазоревым взором и говорят: «Не забудь
меня!»
На мои часто повторяемые вопросы, не
говорят ли эти цветы, моя няня однажды
ответила:
— Да, рассказывают благочестивые
люди, что однажды цветы говорили, и
лучшее слово сказал твой любимый
лазоревый цветочек.
— Расскажи, няня, что это за слово
«незабудка»?
— Изволь, друг сердечный, — отвечала
няня, горячо любившая меня. — Слушай и
не шали, пока я буду говорить… Когда
Господь Бог, — начала, перекрестясь,
няня,— сотворив мир, почил от трудов
Своих, то позвал к Себе первого человека
— Адама, и при нем поставил перед
Собою в ряд все растения, стал посреди
них и каждому дереву, цветку, травке,
былинке говорил по очереди его название
и для чего оно предназначено. Только один
цветочек стоял безмолвно в большом
смущении. Подняв на великого Творца
свои голубенькие глазки и открыв Ему
свое золотое сердечко, он в блаженном
восторге все позабыл, кроме Создателя, и
не мог ничего запомнить.
Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цветочек залился румянцем смуще-

ния и умоляющим голосом пролепетал:
— Господи! Отец всего создания, прости меня, я не мог оторвать от Тебя взоров
моих и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно повторить мое название, я никогда его не забуду.
Творец неба и земли, взглянув с любовью на этот цветок, произнес:
— Вины нет в том, что ты забыл самого
себя, Меня только не забудь,— и удалился.
Цветок так и остался в блаженном состоянии божественного восторга, сделался любимцем всех и каждого, вот как и
тебя, — сказала, обратясь ко мне, няня. —
Господь наградил его за любовь к Себе
прекрасным именем — Незабудка. Вложи
и ты в свое детское сердце завет Господа,
данный незабудке: «Меня ты только не
забудь!»

начало

О святой воде

шенно одинаковы, одинаков и чин освящения
нашу жизнь рядом с нами великая
воды — чин Великого водосвятия.
святыня — святая вода.
Великая агиасма (греч.: «святыня», так называОсвященная вода есть образ благодати Божиется крещенская вода), по учению Церкви, — не
ей: она очищает верующих людей от духовных
простая вода духовной значимости, но новое
скверн, освящает и укрепляет их к подвигу
бытие, взаимосвязанность неба и земли, благодаспасения в Боге. Не всегда вода нуждалась в
ти и вещества. Вот почему вода эта рассматриваосвящении. Были времена, когда все на земле
ется Церковью как имеющая силу, по степени
было чисто и свято: до грехопадения человека,
следующую за Святым Причащением. Крещенжизнь созидалась Словом
ская вода — святыня,
Божиим, все оживотворякоторая должна быть в
лась Духом Святым.
доме каждого православПосле грехопадения все
ного христианина. Ее
лишилось благословения
бережно хранят в святом
Божия. Стихии, служивуглу и потребляют только
шие прежде человеку,
натощак.
изменились, подчас
По ма лому чину
становясь опасными. Но
водоосвящение совершаГо с п од ь н а ш И и с у с
ется на молебнах —
Христос явился на Иордаособых богослужениях,
не, чтобы освятить водное
совершаемых по сле
естество и сделать его
Литургии, на которых
источником освящения
люди обращаются с
для человека. Потому-то Икона главного иконостаса храма Благовещения (фрагмент)
прошениями ко Господу,
при Крещении Господнем
Божией Матери и
на Иордане как бы повтосвятым о ниспослании милости (об исцелении
рилось чудо творения: разверзлись небеса,
больного, о путешествующих, о воинах и т.д.) или
нисшел Дух Божий и послышался глас Отца
благодарят Бога за получение благ. Малое водоосНебесного: «Сей есть Сын Мой Возлюбленвящение совершается Церковью также в день
ный…» (Мф. 3, 17).
Происхождения (изнесения) Честных Древ
Церковь освящением воды возвращает водной
Животворящего Креста Господня и в день Препостихии первобытную чистоту и святость, низволовения, когда воспоминаются слова Спасителся,
дит на воду силой молитвы и Слова Божия благоссказанные Им самарянской женщине: «…кто
ловение Господне и благодать Пресвятого и
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
Животворящего Духа. В церковной традиции
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
существует два чина освящения воды: великий и
сделается в нем источником воды, текущей в
малый.
жизнь вечную» (Ин. 4, 14).
Чин воды, совершаемый в праздник БогоявлеЧудесных действий святой воды удостаиваютния, называется великим по особенной торжесся лишь те, кто приступает к ней достойно, кто
твенности, в воспоминание Крещения Господня,
имеет чистое и искреннее желание изменения
в котором не только явился первообраз таинственжизни, покаяния, спасения. «Освященная вода,
ного омовения грехов, но произошло и действикак писал свт. Димитрий Херсонский, — имеет
тельное освящение самого естества воды, через
силы к освящению душ и телес всех, пользуюпогружение в нее Бога во плоти. Великое водоосщихся ею». Она приемлемая с верой и молитвой
вящение совершается иногда в конце литургии,
врачует наши телесные и душевные болезни.
после заамвонной молитвы, а иногда в конце
вечерни, после ектений: «Исполним вечернюю
Молитва на принятие просфоры
молитву нашу...» Оно совершается на литургии в
и святой воды
самый день Богоявления, а также и в навечерие
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый
Богоявления, когда это навечерие бывает в какойи святая Твоя вода во оставление грехов моих, в
нибудь день седмицы, кроме субботы и воспросвещение ума моего, в укрепление душевных
и телесных сил моих, во здравие души и тела
кресенья. Если же навечерие Богоявления попадамоего,
в покорение страстей и немощей моих по
ет на субботу или воскресенье, то великое водоосб
е
з
п
р
едельному милосердию Твоему,
вящение совершается в конце вечерни. Вода,
молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
освященная в Крещенский сочельник, и вода,
святых Твоих. Аминь.
освященная в самый день Богоявления, совер-

Всю

