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Безболезненно родившая Богомладенца
Рождества Христова издревле
Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помопричислен Церковью к великим двунадесящи, «повит Его и
тым праздникам ,
положи в яслех» (Лк.
согласно с Божес2, 1-7).
т в е н н ы м с в и д е тНо среди полуельством Евангелия,
н оч н о й т и ш и н ы ,
и з о б р а ж а ющего
когда все человечеспразднуемое событие велитво объято было глубоким
чайшим, радостнейшим и
сном, весть о Рождестве
чудесным, которое служит
Спасителя мира услышан ач а л о м д л я п р о ч и х
ли пастухи, бывшие на
праздников.
ночной страже у своего
Господь наш Иисус
стада. Им предстал Ангел
Христос, Спаситель мира,
Господень и сказал: «Не
родился от Пресвятой
бойтеся: се бо благовесДевы Марии в царствоватвую вам радость ве-лию,
ние императора Августа
яже будет всем людем, яко
(Октавия) в городе Вифлеродися вам днесь Спасиеме. Август повелел
тель, Иже есть Христос
с д е л ат ь в с е н а р од н у ю
Господь, во граде Давидоперепись во всей своей
ве», и смиренные пастыри
империи, к которой отноп е р - в ы е уд о с то и л и с ь
силась тогда и Палестина.
поклониться ради спасения
У евреев был обычай
людей Снисшедшему до
вести народные переписи
«рабия зрака».
по коленам,
К р ом е а н геплеменам и
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
льского благовеср о д а м ; в с я ко е Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем
тия вифлеемским
к о л е н о и р о д бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу
пастырям, Рожи м е л и с в о и правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.
дество Христово
определенные
чудесною звездою
города и праотевозвещено было волхвам «звездословцам», и в
ческие места, потому Преблагословенная
лице восточных мудрецов весь языческий мир,
Дева и праведный Иосиф, как происходивнезримо для него самого — преклонил свои
шие от рода Давидова, должны были идти в
колена пред истинным Спасителем мира,
Вифлеем, чтобы внести и свои имена в
Богочеловеком.
список подданных кесаря.
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Рождество Христово
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Евангельское чтение

С™0е бlговэствовaніе

(Мф. 2,1-12)

Ї}су же р0ждшусz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ во

дни6 и4рwда царS, сE, волсви2 t востHкъ пріид0ша
во їеrли1мъ, глаг0люще: гдЁ є4сть рождeйсz цRь
їудeйскій; ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 на вост0цэ
и3 пріид0хомъ поклони1тисz є3мY. Слhшавъ же
и4рwдъ цaрь смути1сz, и3 вeсь їеrли1мъ съ ни1мъ. И#
собрaвъ вс‰ первосвzщeнники и3 книж
1 ники людск‡z,
вопрошaше t них1ъ: гдЁ хrт0съ раждaетсz; Nни1 же
рек0ша єм
3 Y: въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, тaкw бо
пис1ано єс4ть пррb0комъ: и3 ты,2 виfлеeме, землE
їyдова, ничим
1 же мeньши єс3и2 во владhкахъ
їyдовыхъ: из
3 8 тебє1 бо из
3 hдетъ в0ждь, иж
4 е ўпасeтъ
люд1и мо‰ ї}лz. ТогдA ир4wдъ тaй призвA волхвы2, и3

и3спhтоваше t ни1хъ врeмz ћвльшіzсz ѕвэзды2,
и3 послaвъ и5хъ въ виfлеeмъ, речE: шeдше и3спытaйте
и3звёстнw њ nтрочaти: є3гдa же њбрsщете,
возвэсти1те ми2, ћкw да и3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz
є3мY. Nни1 же послyшавше царS, ид30ша. И# сE, ѕвэздA,
юж
4 е вид1эша на вост0цэ, ид3sше пред8 ним
1 и, д0ндеже
пришeдши стA верхY, ид3ёже бЁ nтрочA. Вид1эвше же
ѕвэздY, возрaдовашасz рaдостію вeліею ѕэлw,2 и3
пришeдше въ хрaмину, вид1эша nтрочA съ мRjею м™рію
єг3w,2 и3 пaдше поклониш
1 асz єм
3 Y: и3 tвeрзше
сокрHвища сво‰, принес0ша єм
3 Y дaры, злaто и3 лівaнъ
и3 смЂрну. И# вёсть пріeмше во снЁ не возвратит
1 исz ко
ир4wду, ин3hмъ путeмъ tид0ша во странY свою.2

Tолкование
Таинство странное вижду и преславное
небо — вертеп, престол херувимский — Деву
ясли — вместилище, в них же возлеже
Невместимый Христос Бог.
Его же воспевающе, величаем!
Ирмос 9-й песни канона

Перед временем Рождества Христова не одни
Иудеи жда ли прише ствия
желанного и обетованного
Мессии — Христа: весь мир,
исполненный грехом, смутно
ожидал Избавителя. Особенно
этого чаяли на Востоке: там,
среди персов, больше, чем у
других народов, сохранилось
библейских преданий; там,
после плена ва вилонского
много осталось евреев, которые
распространяли среди жителей
Востока свои верования, свои
надежды...
И вот, как только Господь
Иисус Христос родился в Вифлееме, — среди тьмы
идолопоклонства, в стране неверия, — нашлись
люди, которые при первом знамении с неба, при
появлении необыкновенной звезды, пошли издалека на поклонение родившемуся Спасителю. Волхвы, направлявшиеся в Иерусалим из дальней
страны, могли прийти прежде события или после
него, но они пришли именно в то время, когда
родился Сын Божий. За свою доброту и чистосердечие они и удостоились стать первыми, призванными в Вифлеем на поклонение Спасителю мира.
Предание называет их даже царями и сохраняет
имена: Мелхиор, Гаспар и Валтасар. По тому же

преданию, родом они были из Персии или древней
Вавилонии, где за пятьсот лет до них жил святой
пророк Даниил. Этот великий пророк в свое время
был начальником над всеми вавилонскими мудрецами; он, конечно, передал своим подчиненным
истинные понятия о Боге; возможно, он показал
волхвам пророчество древнего их предка, волхва
Валаама, который еще во времена Моисея изрек о
Спасителе такое слово: «Восходит звезда от Иакова и
восстает жезл от Израиля <...>
и сокрушает всех сынов
Сифовых» (Чис. 24, 17).
В то время люди верили, что
рождение и смерть великих
мужей сопровождается появлением и исчезновением на небе
звезд. Внимательные к путям
Промысла Божия волхвы
ждали явления такой звезды
перед рождением ожидаемого
Царя Израильского, и вот,
увидев ее, они признали
несомненным, что этот Царь уже родился, пришли в
Иерусалим, как в столицу Иудейского Царства, и
здесь начали расспрашивать всех о новорожденном
Царе. Они ждали великого Царя Иудейского, вот
благодать Божия, всегда пребывающая в чистых
душах, и внушила им оставить все и идти в Иудею.
Волхвы увидели Ее задолго до Рождества Христова,
по крайней мере за столько времени, сколько нужно
было для путешествия в Иудею». По словам свт.
Димитрия Ростовского благопристойно думать, что
эта звезда явилась за девять месяцев до Рождества
Христова, в тот благословенный день и час, когда
благовестием Архангела и наитием Духа Святаго

зачат был во чреве Матери Господь наш Иисус
Христос. Но почему же звезда не повела их прямо в
Вифлеем? Если бы они не заходили в Иерусалим, то
была бы устранена всякая опасность для них, даже
для Самого Отрочати — от Ирода... Богу угодно было
именно через них возвестить о рождении Христа
самому Иерусалиму, самим первосвященникам и
книжникам Иудейским и тем обличить их духовную
леность и нерадение. «Смотри, — говорит святитель
Иоанн Златоуст, — какие чудные и необычайные
совершаются дела! Язычники и Иудеи научают друг
друга чему-то великому. Иудеи слышат от волхвов,
что и в Персидской стране звезда проповедует
Христа, а волхвы узнают от Иудеев, что Тот, Кого им
возвестила звезда, задолго предвозвещен пророками». Само название Вифлеем в переводе с еврейского
означает: дом хлеба, Иудея же – исповедание. Спаситель говорит о Себе: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 35).
Да будет, чтобы и мы чрез исповедание сделались
теперь домом хлеба духовного.
Недолго пришлось искать волхвам новорожденного Царя. Звезда-путеводительница шла перед
ними, «остановилась над местом», и как бы перстом
указала, «где был [Божественный] Младенец».
Вероятно, она так опустилась с высоты, что можно
было по падающим вниз лучам ее без труда узнать
место, где обретается Младенец. Не смутила
волхвов бедность, окружавшая Отроча и его Мать...
И в убожестве они узнают Спасителя — поклоняются Ему как истинному Богу. Сколько трудов,
лишений и опасностей — и ради чего? Чтобы толь-

ко прийти, поклониться новорожденному Царю,
Который, казалось, еще не мог и награждать поклоняющихся Ему... Это ли не вера, достойная отца
верующих — Авраама? За эту-то веру они и оказались достойнее самих Иудеев.
Три дара принесли волхвы Единому от Троицы как
бы в честь Святой Троицы (Исх. 30, 8; Лев. 16, 12):
золото, как дань Царю царей; ливан или ладан, как
чистую, благоухающую, бескровную жертву Богу и в
то же время — вечному Архиерею Небесному, а
смирну — как будущему Мертвецу (Ин. 19, 39),
Который Своей смертью разрушит царство смерти;
известно, что смирной Иудеи намащали тела умерших.
Золото, ливан и смирна — лучшее из всего, чем
славилась родина волхвов. И как эти дары не похожи на
кровавые жертвы иудейские из тельцов и овнов, как
они напоминают дары христианские! Cвт. Иоанн
Златоуст называет волхвов первенцами Церкви
Христовой, начатком верующих из язычников: в лице
их «языческая неплодящая Церковь» узнала Надежду
народов — Христа, и преклонилась пред дивным
Младенцем, Который вскоре «соберет воедино
рассеянных детей Божиих».
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

День Рождества Христова во плоти, как важнейший и торжественнейший, в Богослужебных книгах
Православной Церкви называется пасхою, праздником
тридневным. Свою духовную радость в день Рождества Христова Церковь выражает пророческим утешительным пением на великом повечерии, которым
начинается всенощное бдение: «С нами Бог. Разумейте,
языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Великая
радость Церкви в праздник Рождества Христова
проистекает из благодарственного воспоминания
снисхождения и единения Бога с человеком, о чем и
благовествуется в евангельском чтении на утрени (Мф.
1,8-25). Памятником древнего соединения праздников
Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в
отправлении этих праздников. Тому и другому
предшествует сочельник, с одинаковым народным
преданием, что в сочельники должно поститься до
звезды. Чин Богослужения в навечерия обоих праздников и в самые праздники совершенно одинаков. В
древние времена бдение продолжалось всю ночь.
Божественную Литургию в праздник постановлено
совершать« порану труда ради бденного».
В первые три века христианства, когда гонения
мешали свободе христианского Богослужения, в
некоторых восточных Церквах праздник Рождества

Христова соединялся с праздником Крещения под
общим названием Богоявления. Памятником древнего
соединения Рождества Христова и Святого Богоявления
является совершенное сходство в отправлении этих
праздников, дошедшее и до наших времен. Когда же эти
праздники были разделены, то празднование
распространилось на все дни с 25 декабря по 6 января. В
народе эти дни называют святыми вечерами, потому что
по древнему обычаю православные христиане
прекращают свои дневные дела вечером, в воспоминание
событий Рождества и Крещения Спасителя, бывших в
ночное или вечернее время. Между тем святость этих
дней и вечеров сейчас нарушается призывами к обычаям
языческих празднеств средствами массовой
информации. Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда
запрещала в навечерие Рождества Христова и в
продолжение святок гадания, идолопоклоннические
игрища с переодеванием в кумирские одеяния,
соблазнительные песни и пляски.

День за днем

НАШИ НОВОСТИ

4 декабря
Празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы
В

воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднеcтво, которое стало предвозвестием благоволения Божия к
ч ел о веч е скому
роду, проповедью
спасения, обетованием Христова
пришествия.
Родители Девы
Марии, праведные
Иоаким и Анна,
молясь о разрешении неплодства,
дали обет, если
р од и т с я д и т я ,
посвятить его служению Богу. Когда
Пресвятой Деве
исполнилось три года, родители решили исполнить свое

о бе щ а н и е . С о б р а в
родственников и знакомых, одев Пречистую
Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках привели Ее в Иерусалимский храм.
В храм вела лестница
в пятнадцать высоких
ступе н ей. Младенец
Мария, казалось, не
могла бы Сама взойти
по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую
ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
Святая святых, куда мог только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все дивились
необыкновенному событию. Вручив Дитя воле Отца
Небесного, праведные родители возвратились домой.

Вечер памяти участников боевых действий в Афганистане и Чечне
По

инициативе храма
Благовещения в день
празднования Введения во
храм Пресвятой Богородицы в
клубе Павлослободской в/ч
67714 состоялся вечер памяти
участников боевых действий в
Афганистане и Чечне, на
котором присут ствова ли
офицеры и солдаты трех
воинских частей, ветераны,
го сти, прихожане храма
Благо в ещения и жители
Павловской Слободы. Открыл
вечер начальник ГРАУ МО
генерал-майор Олег Сергеевич
Чикирев. Он говорил о том, как
важно сегодня для страны
иметь боеспособные вооруженные силы и поддержал
сотрудниче
ство храма с воинскими частями.
Настоятель храма Благовещения,
прот. Владислав Провоторов рассказал
о духовном смысле праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Во споминаниями о войне в
Афганистане поделился Герой России,
летчик Евгений Алексеевич Зеленин.
Также выступила Любовь Василь-

евна, мать Евгения Родионова — солдата мученически
погибшего в Чечне за исповедание
православной веры: проникновенно звучали ее слова о любви к
Отечеству, православном воинстве,
помощи бойцам и ветеранам.
Настоятель Борисоглебского
храма в с.Куртниково Истринского
благочиния (в прошлом морской
офицер) священник Дмитрий
Шмелев заинтересовал публику
своим рассказом об армии, Церкви и о том пути, который
привел его к вере.
Солдаты показали инсценировку боевого эпизода: воин
перед боем обращается к Богу с вечными вопросами веры,
бытия, долга перед Родиной.
Конечно, звучала музыка: патриотические песни (в
исполнении церковного хора), песни донских казаков
(казачий ансамбль),
композиции о воинах и
их любви к Родине
(ВИА 76-й гвардейской дивизии ВДВ
«Голубые молнии»).
Зрители и участники вечера выразили
надежду на встречу в
следующем году...

Престольные праздники в декабре
Декабрь

всегда знаменателен для нашего
храма еще и двумя престольными праздниками:
св. ап. Андрея Первозванного (13 декабря) и свт.
Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца (19
декабря). За Богослужением в эти дни пелись
акафисты, совершались водосвятные молебны и
крестные ходы.
В нашем храме почивают частички мощей многих угодников Божиих.
Среди них частичка
мощей свт. Николая, к
которой с радостью прикладывались в этот особый день православные.
Чувствовался молитвенный подъем: почти все
п р и ш ед ш и е н а
бого служение
приступили к святым Таинствам
Исповеди и Причастия, тем самым становясь,
по словам св.
Иоанна Дамаскина, «единым телом Христовым и
единой кровью и
ч л е н а м и д ру г д ру г а ,
с о с т а вл я ю щ и м и од н о
тело со Христом».

Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!

Светлица

Н о ч ь н а Ро ж д е с т в о

ПЕТР ДЬЯЧЕНКО,
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листьев становился всё сильнее и
сильнее и перешёл наконец в слова.
— Пойдём, — сказала Пальма
Маслине, — поклонимся Младенцу
Иисусу и поднесём Ему свои дары.
— Возьмите и меня с собой, — тихо и
смиренно прошептала Ёлка.
С негодованием посмотрели оба
самонадеянных дерева на скромную
сестру и ответили: «Зачем? Что можешь
ты подарить Божественному Младенцу?
У тебя только и есть острые колючие
иглы, даже слёзы твои — вонючая
смола».
Бедная Ёлка склонила смущённо свою
вершину к земле, не осмелилась
взглянуть на прекрасного Младенца,
лежащего в яслях и окружённого ярким
светом и множеством Ангелов.

Во

святую ночь, когда родился
Спаситель мира в Вифлееме, этому событию радовались не только люди, но и
вся окружавшая вертеп природа. Ветви
деревьев, листья, цветы... всё зашумело,
всё зашевелилось, — и этот шелест
выражал, подобно молитве человека,
радость и благодарность Творцу
Вселенной. У самого входа в пещеру, где
лежал Божественный Младенец, стояли
три дерева: стройная пальма, пахучая
маслина и простая зелёная ёлка.
Восторженный шелест их ветвей и

ТАТЬЯНА КУТУЗОВА,
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Пальма взяла самый красивый лист
со своей вершины и положила к
яслям.
Маслина выпустила из своих веток
благовонное масло, которое наполнило всю пещеру благоуханием.
А бедная Ёлка печально смотрела,
как её сестры посвящали свои лучшие
дары Младенцу Иисусу.
«Они правы, — тихо сказала она
себе самой. — Я слишком бедна,
ничтожна и недостойна, чтобы
показаться прекрасному Младенцу».
Только один из Ангелов подошёл к
ней и сказал:
— Так как ты в своём смирении
уничижаешь себя, то Бог возвысит тебя и украсит великолепием более, чем
твои сестры. Ангел передал небу волю
Божию, и вот тысячи разноцветных
звёздочек сошли на землю и опустились на зелёные
ветки Ёлки.
Когда проснулся
Младенец Христос,
Он не обратил внимания ни на роскошн у ю п а л ьмовую
ветвь, лежащую у Его
ног, ни на благоухание, наполнившее
пещеру, Его глаза
остановились на
прекрасной, сияющей огнями, Ёлке.
Он ласково улыбнулся и протянул к ней Свои нежные,

РОМАН ЯГУПОВ, 12
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святые ручки.
Ангел сказал Ёлке:
— Пусть будет тебе это наградой за
твоё смирение, прекрасное дерево!
Отныне ты будешь прославлять день
Воплощения Господа Вседержителя
Иисуса Христа твоим вечнозелёным
одеянием и блестящими, подобно звёздам, огнями, которыми люди во всём
мире будут украшать из года в год твои
ветви в эту святую благословенную
ночь. Ты будешь доставлять детям беспредельную радость, а взрослым, у
которых ещё не совсем окаменело сердце, будешь напоминать о золотых днях
их детства.

начало

ВПЕРВЫЕ В ХРАМЕ

Каждое посещение храма для христианина —
это праздник... По учению Церкви, при посещении
храма Божия происходит особое благословение и
успех во всех добрых начинаниях христианина.
Поэтому и следует сделать так, чтобы в этот
момент был мир в душе и порядок в одежде (мужчины и женщины должны приходить в подобающей одежде). Ведь мы не просто идем в церковь:
смирив себя, свою душу и сердце, мы встречаем
Господа, дающего нам благо, которое мы должны
заслужить своим поведением и внутренним расположением. Христианин должен посещать храм в
субботние, воскресные и праздничные дни. Установление и соблюдение праздников необходимо
для нашего спасения, они учат нас истинной
христианской вере, питают в наших сердцах
любовь, благоговение и покорность Богу. В церковь
ходят также и для отправления треб, обрядов, для
того, чтобы просто помолиться, когда позволяют
время и возможности.
Перед входом в храм, предварительно перекрестившись, поклонись трижды, смотря на образ
Спасителя, и молись к первому поклону: «Боже,
буди милостив мне, грешному». Ко второму поклону: «Боже, очисти грехи моя и помилуй мя». К
третьему: «Без числа согрешил, Господи, прости
мя». Затем проделай то же самое, войдя в двери
храма.

Крестное

знамение свидетельствует о нашей
вере в Иисуса Христа и Пресвятую Троицу, о смирении пред Господом. Крестное знамение предваряет
все молитвы, богослужения, Таинства и священнодействия. Сложенные три пальца символизируют
Пресвятую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога
Святаго Духа. Два пальца символизируют два
естества в Иисусе: Божеское и человеческое.

Cлово «икона» значит образ. Согласно древней
традиции, иконы пишут (изображают красками) на
доске. Мы воздаем почтение не самой иконе, а
изображенному на ней лику. Перед иконами

творим поклоны, зажигаем свечи. Икона силой
своей неземной красоты ведет к познанию Бога,
является источником благодати и устремляет к
изображенным на ней ликам благочестивые,
молитвенные мысли. Лобызая святую икону Спасителя, следует целовать ноги, Божией Матери и святых — руку, а Нерукотворенный Образ Спасителя и
главу Иоанна Крестителя — во власины.

Свеча — бескровная жертва. Ее огонь символизирует вечность. В ветхозаветной Церкви человек,
приходящий к Богу, приносил в жертву внутренний
жир и шерсть закланного животного, которые
возлагались на жертвенник всесожжения. Теперь
же, приходя в храм, мы приносим в жертву не животное, а символически заменяющую его свечу (лучше
восковую). Свечи надо приобретать только в том
храме, куда вы пришли молиться. Свеча, купленная вами за стенами храма и затем принесенная в
храм, — это не жертва.

В первую очередь ставится свеча к Празднику
или чтимой храмовой иконе, затем к мощам святого, если они имеются в храме, а потом о здравии
или упокоении. О здравии или в какой нужде
обычно свечи ставят Спасителю, Божией Матери,
святому великомученику и целителю Пантелеймону, а также тем святым, которым Господь даровал
особую благодать исцелять болезни и подавать
помощь в различных нуждах. Поставив свечу
перед избранным тобой угодником Божиим,
мысленно произнеси: Святый Угодниче Божий
(имя), моли Бога обо мне, грешном (-ой) (или имя,
за кого просишь). Затем надо приложиться к иконе.
Чтобы молитвы достигли успеха, молиться святым
угодникам Божиим надо с верою в силу их ходатайства перед Богом, со словами, идущими от сердца.

Во

время богослужения недопустимо вести
себя будто в театре или музее, то есть, задрав
голову, рассматривать иконы и священнослужителей. Нельзя ходить по храму (без особых на то
причин) и разговаривать. Если не понимаешь слов
молитвы, то произноси про себя с сокрушением
сердца Иисусову молитву: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго (-ную)».
Крестное знамение и поклоны старайся совершать
со всеми одновременно. Помни, что Церковь — это
земное Небо. Молясь Творцу своему, не помышляй
ничего земного, но только воздыхай и молись
о грехах своих.

