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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 ним к Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

www.pavlovskayasloboda.ru

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
празднество

Младенец

благословил Бога и воспел пророчественную
Господь был принесен в храм
песнь: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…
Иерусалимский Богоматерью и Иосифом в сорокоИосиф и Богоматерь дививой день по рождении.
лись сказанному. Симеон
По закону Моисееву
благословил их и продол(Лев. 12, 1-8), жене,
жал пророчествовать о
родившей младенца
Младенце: Се, лежит
мужского пола, было
Сей на падение и на восзапрещено входить в
тание многим во Израили,
храм в продолжение
и в знамение пререкаемо: и
сорока дней, которые были
Тебе же Самой, — предрек стаднями очищения. По окончании
рец Богоматери, — душу пройдет
же этого срока мать новорожоружие: яко убо да открыются
денного приходила в храм для
от мног сердец помышления (Лк.
принесения жертвы Богу. В
2, 29-35).
жертву приносили агнца и
В храме была также Анна
горлицу или двух горлиц.
пророчица, вдова лет восьмиДева Мария, сделавшись
десяти четырех, которая не
Матерью Господа, освятилась
отходим от храма, постом и
Рождением Его и, не переставая
молитвой служа Богу день и
быть Девой, «нескверная,
ночь. И она в то время, подойнеблазная, нетленная, Пречисдя, славила Господа и говорила
тая...» Дева, не имела нужды в
о Нем всем, ожидавшим избавочищении, но, по Своему
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 37глубокому смирению, Она
38). Так ясно и величественно
подчи нилась предписанию
открылось Божество в сорокадИкона главного иконостаса храма Благовещения
закона.
невном Младенце! Чаявшими
Тогда жил в Иерусалиме праТропарь, глас 1-й
утехи Израилевой Он был узнан
ведный и благочестивый старец Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из и прославлен как Христос, СпаСимеон, чающий утешения Изра- Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог ситель мира и Господь.
илева; и Дух Святый был на нем наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и
В этот день верующий хрисстарче праведный, приемый в объятия
(Лк. 2, 25). Ему было обещано, ты,
Свободителя душ наших, дарующаго нам
тианин идет в церковь вновь
что он не умрет, не увидев Хрисвоскресение.
поклониться Божественному
та Господня. По внушению Духа
Младенцу Жизнодавцу, Солнцу
Божия, Симеон пришел в храм в
Правды — Христу. И этот день становится для него
то время, когда родители принесли Младенца Иисуднем света и радости, днем Божиих благодеяний и
са, чтобы представить Его пред Господа, принял
чудес!
Его на руки, почему он и именуется Богоприимцем;

Сретенье Господа
нашего Иисуса Христа

Евангельское чтение

С™0е бlговэствовaніе (Лк. 2, 22-40)
є3гдA и3сп0лнишасz днjе
њчищeніz є3ю2, по зак0ну
мwmсeову, вознес0ста єг3о2 во
їеrлим
1 ъ, постaвити єг3о2 пред8 гDемъ,
ћкоже єс4ть пис1ано въ зак0нэ гDни:
ћкw всsкъ младeнецъ мyжеска
п0лу, разверзaz ложеснA, с™о гDеви
наречeтсz: и3 єж
4 е дaти жeртву, по
речeнному въ зак0нэ гDни, двA
гHрличища ил3и2 двA птенц†
голубин6а. И# сE, бЁ человёкъ во
їеrлим
1 э, єм
3 yже им
4 z сmмеHнъ. И#
человёкъ сeй првнdъ и3 бlгочт
c ив1ъ,
чaz ўтёхи ї}левы: и3 д¦ъ бЁ с™ъ въ
нeмъ. И# бЁ єм
3 Y њбэщaнно д¦омъ
с™hмъ, не вид1эти смeрти, прeжде
дaже не вид1итъ хrтA гDнz. И# пріид1е
дyхомъ въ цeрковь. И# єг3дA введ0ста
родит
1 єлz nтрочA ї}са, сотворит
1 и
им
4 а по њбhчаю зак0нному њ
нeмъ, и3 т0й пріeмь єг3о2 на рукY
своєю1, и3 бlгослови2 бGа, и3 речE: ннэ
7
tпущaеши рабA твоего,2 вLко, по
гlу твоемY, съ мир1омъ: ћкw
вид1эстэ џчи мои2 спнcіе твоE, єж
4 е
єс3и2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ
людjй: свётъ во tкровeніе2

kзhкwмъ, и3 слaву людjй твои1хъ #
ї}лz. И# бЁ їHсифъ и3 м™и є3 г w
чуд‰щасz њ глаг0лемыхъ њ нeмъ.
И бlгослови2 | сmмеHнъ, и3 речE къ
мRjи м™ри єг3w:2 сE, лежит
1 ъ сeй на
падeніе и3 на востaніе мнHгимъ во
ї}ли, и3 въ знaменіе прерэкaемо: и3
тебё же сам0й дшу7 пр0йдетъ
nрyжіе: ћкw да tкрhютсz t
мн0гихъ сердeцъ помышлєн1іz. И# бЁ
ѓнна пррb0чица, дщи2 фанyилева, t
колёна ґсир1ова: сіS заматорёвши
во днeхъ мн0зэхъ, жив1ши съ
мyжемъ сeдмь лётъ t дёвства
своегw:2 и3 тA вдовA ћкw лётъ
џсмьдесzтъ и3 четhре, ћже не
tхождaше t цeркве, пост0мъ и3
молит
1 вами служaщи дeнь и3 н0щь. И#
тA въ т0й чaсъ пристaвши
ис3повёдашесz гDеви и3 глаг0лаше њ
нeмъ всBмъ чaющымъ из
3 бавлeніz
во їеrлим
1 э. И# ћкw скончaшасz вс‰
по зак0ну гDню, возвратиш
1 асz въ
галілeю, во грaдъ св0й назарeтъ.
Nтрочa же растsше и3 крэплsшесz
д¦омъ, ис3полнszсz премрdости: и3
блгт
d ь б9іz бЁ на нeмъ.

Tолкование

Е вангелист

ных язычников, «и в славу Израиля», ибо Хрисговорит об исполнении закона
тос есть поистине слава израильского народа,
Моисеева, ибо поистине Дева не имела необхопотому что от него Он воссиял, и поистине благодимости ожидать дней очищения, которых, в слуразумные находят для себя величие в этом. Симечае рождения мужеского пола, было сорок. В
он благословил обоих, а речь обратил к истинной
Законе сказано: «женщина зачнет (зачнет от семеМатери, оставив мнимого отца. «Се, — говорит,
ни) и родит младенца мужеского пола» (Лев. 12,
— лежит Сей на падение и на восстание многих в
2); а Дева зачала не от семени, но родила от Духа
Израиле»; на падение неверующим, а верующим
Святаго. Поэтому она не имела необходимости, а
— на восстание. Или иначе: Господь лежит на
пришла во храм по желанию исполнить закон.
падение зла, гнездящегося в душах наших, и на
Закон повелевал приносить пару горлиц в
восстание добра; падает блуд, восстает целомудпоказание того, что деторождение — от чистого
рие. Можно разуметь и еще иначе: Христос
супружества. Ибо о горлице говорят, что она
лежит «на падение» вместо: Сам имеет пострацеломудренная птица, так что, лишившись своедать и подвергнуться смерти, а через Его падение
го самца, с другим не совокупляется. Если же
многие имеют восстать. «И Тебе Самой (Деве)
родители не имели горлиц, то приносили двух
оружие пройдет душу».
птенцов голубиных, чтобы
Оружием называет, может
жизнь сего дитяти послубыть, скорбь, бывшую при
жила к многочадию; ибо
страдании, а может быть, и
голубь — птица многоплодсоблазн, который прираная.
зился к Ней, при виде ГосСимеон не был священпода распятым.
ник, но был человеком богоЕвангелист останавлилюбивым; он ожидал, что
вается на повествовании об
придет Христос, утешитель
Анне, перечисляет ее отца
евреев и освободитель от
и колено, чтобы мы знали,
р а б с т ва г р ехо в н о го , а
что он говорит истину, так
может быть, и от рабства
как он приглашает как бы
римлян и Иродова. Ибо кто
многих свидетелей, знаюуверовал во Христа, тот
щих отца и колено. Она
поистине свободен и в чесвместе с другими славила
ти у царей и всех людей.
Господа и всем передавала
Икона главного иконостаса храма Благовещения. Фрагмент
Сей Симеон, движимый
о Нем, что Он есть СпасиДухом Святым, взошел в
тель и утешение нас, ожидающих искупления.
храм, когда Матерь принесла Господа, и, приняв
По возвращении в Галилею, в свой город НазаЕго на руки, исповедует Богом. Ибо сказать: «Нырет (Вифлеем был также их город, но как отчизне отпускаешь раба Твоего, Владыко» мог испона, а Назарет как место жительства) Иисус возведующий, что Он есть Господь жизни и смерти.
растал по телу. Хотя Он мог бы от самой утробы
Смотри, как святые тело считают узами. Потому
достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда
и говорит: «Ныне отпускаешь», разрешаешь как
мог бы показаться призраком; поэтому Он растет
бы от уз. «По слову Твоему»: говорит о полученмало-помалу. С возрастом проявлялась премудном им предсказании, что он не умрет, пока не
рость Бога Слова. Ибо Он был мудр не по успеху
увидит Христа. «С миром» вместо: в спокойствии.
в учении... Поскольку же Он прирожденную преИбо человек, покуда живет, мятется, как Давид
мудрость открывал мало-помалу, то говорится,
говорит (Пс. 38, 7); умерший же находится в
что Он успевал и укреплялся духом сообразно с
мире. «С миром» — можно толковать и иначе: с
возрастом телесным. Ибо если б Он явил всю мудполучением ожидаемого. Прежде, чем я увидел
рость в самом первом Своем возрасте, то покаГоспода, я, — говорит, — не был спокоен помысзался бы чудовищным. А теперь, обнаруживая
лами, но ожидал Его и всегда помышлял с забоСамого Себя, сколь можно, в соответствии с возтой, когда Он придет: а теперь, когда я увидел
растом, Он исполнял домостроительство, не
Его, я успокоился и перестал думать, я разрешаприемля мудрости. Ибо, что было бы совершенюсь. Спасением назвал евангелист воплощение
нее совершенного из начала?
Единородного, которое Бог уготовал прежде
всех веков. Уготовал это спасение пред лицом
Список использованной литературы:
всех людей. Ибо для того Он воплотился, чтобы
1. Толкование на Святое Евангелие блаженного
спасти мир и чтобы воплощение Его явлено было
Феофилакта Болгарского: в 4-х тт. Т.1. — М.,
2007.
всем. Спасение это есть просвещение омрачен-

Воспоминания

Я, Моисеева Елизавета Николаевна, в девичестве Кимрякова, родилась 29 октября 1928 г. в
православной семье и была крещена 4 ноября, в
день празднования Казанской иконе Божией
Матери. Мои родители были крепкой веры, папа с
10 лет алтарничал в храме до призыва в армию. В
то время священником был о. Александр. На
Пасху и Рождество было принято выезжать по
деревням с иконами, и батюшка всегда брал моего
папу с собой. Окончив 5 классов церковноприходской школы, папа помогал своему отцу по
сапожному делу. Дедушка мой был очень хорошим сапожником и вместе со своими братьями
шил сапоги для солдат полка, который располагался на территории сегодняшней Павло-Слободской
воинской части.
Папа (после возвращения из армии),
мама, тетя и два
брата пели в хоре
нашего храма, а я с
2-х лет была с ними
на каждом богослужении. Клирос в то
время находился в
углу четверика, где
сейчас висит икона
прп. Сергия Радонежского. Меня сажали на перила, и так я
сидела всю службу. С
тех пор знаю все песнопения... Храм наш
тогда был очень красиво украшен. Иконы большие — в золотых и
серебряных окладах.
Так было до 1936 г. Именно тогда начали закрывать храмы, сажать сельчан в тюрьмы. В Слободе
не было ни одной семьи, из которой не забрали бы
отца, брата или деда. Все это сказалось и на храме.
Сначала было предупреждение, что храм закрыт и
службы прекращаются. Но все же в это время в
храм приезжал молодой священник о. Виктор с
матушкой и тремя детьми. Ключи от храма были у
матушки Пелагии Майоровой. Службы совершались в храме, а требы проводились в подклете. Там
жили священники, матушка Евдокия, монахинязвонарь. Там же по ночам пекли просфоры, кормили священников, певчих, нищих.
Но все настойчивее звучало требование власти
прекратить службы. Люди стали ходить в церковь
мало: многие просто боялись. Каждую ночь
обязательно кого-нибудь увозил «черный ворон».
За это время арестовали более 50 человек.
Умерла матушка Пелагия. Ключи отобрали и

стали грабить храм: растаскивали все... Происходило это, конечно, по ночам. На базе комсомольцы
общим собранием решали, как окончательно
закрыть храм.
И вот настал страшный день. К храму подъехали четыре трактора и с четырeх сторон на главки
накинули тросы, стали стаскивать кресты. Народа
у храма было очень много, в основном женщины и
дети. Когда закрепили тросы и завели трактора,
люди упали на колени и с плачем просили остановиться. Но комсомольцы на крыше помогали
накидывать тросы на кресты. Более страшного
зрелища трудно и представить. Сейчас я не могу
сказать, сколько было глав, но одна все же осталась
нетронутой до самого восстановления храма.
Осиротело наше село. Прихожане стали искать
церкви, где совершались богослужения:
ездили в села Рождествено, Дмитровское, Талицы.
У верующих не
было сомнения, что
Господь за наши прегрешения послал войну 1941 г. Через наше
село немецкие самолеты летали бомбить
Москву. С самого начала войны командование базы № 38 ночами проводило эвакуацию оборудования и
рабочих в город Вахруши Кировской области. В селе оставались старики, женщины и дети.
Но несколько десятков людей работали на базе, ремонтировали оружие для фронта, и среди них был
14-летний Николай Егорович, мой будущий супруг. Ученики с 5 класса трудились в колхозе на прополке и уборке урожая с июня 1941 по сентябрь
1945 гг.
В храм, с приближением немцев, привозили
наших раненых солдат, а затем, там поселились
беженцы из Волоколамска, близлежащих сел и
деревень, сожженных немцами. В Слободе за
главного оставался комендант базы Салангин. Онто и решил взорвать колокольню, ссылаясь на то,
что она является ориентиром для вражеских
самолетов.
5 декабря 1941 г. наши войска перешли в
наступление и отогнали немцев от Павловской
Слободы. Когда наши войска продвинулись до
Истры и далее, стала восстанавливаться жизнь в
Слободе. Вернулись первые эшелоны из Вахрушей, люди начали работать в цехах.

В храме открыли комбинат услуг — ремонт
обуви, фотография, ателье и т.п., а позже —
кожгалантерейную фабрику, которая находилась
там до самого открытия храма в январе 1993 г.
Когда я приезжала на лето в Слободу, то от
людей слышала, что скоро откроют наш храм. Я
сказала мужу, что как только это произойдет, я
буду ездить в Слободу на богослужения.
Настал и этот долгожданный день... Летом, в
праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, у нашего храма состоялся молебен, который
совершил о. Александр из с.Дмитровское со своими певчими. Какое это было счастье! Народу
собралось много — все радовались, а о.Александр
сказал, что если до Казанской у нас не будет священника, то он приедет и опять отслужит молебен.
Позже, глубокой осенью, к нам направили из
епархии молодого священника Владимира
Морозова. Храм был еще захламлен, облеплен
всякими правилами и инструкциями. Молебны
проводили у двери трапезной. Икон не было, и на
тумбочке стояла очень маленькая иконка Божией
Матери. Тогда я принесла из дома икону Распятия
Иисуса Христа в храм, где она и теперь висит над
столом приношений.
Когда батюшка служил молебен, он сам пел и

читал, и я стала ему подпевать. Он обратил на это
внимание, подозвал меня к окну и спросил, кто я
такая. Я ему рассказала, что знаю службу, и с тех
пор стала ему помогать. Потом пели Зоя и Лидия,
а летом приехали девочки из Москвы, и пришла
из школы Людмила Владимировна Панина,
которая в течение многих лет была у нас
регентом.
Я ездила из Красногорска и на автобусной
остановке как-то слышу разговор: «Храм-то,
действующий или нет»? Люди не все знали о его
открытии и, когда я сказала об этом батюшке, он
ответил, что придет время, и все узнают.
Однажды я была на всенощной в храме
Знамения Матери Божией в Красногорске и там
услышала звон, да такой, что плакала, пока
звонили. Когда закончилась служба, я подошла к
настоятелю о. Владимиру и спросила, где они
сделали эти била, рассказала, откуда я и что мы
тоже начали служить. О. Владимир объяснил, к
кому мне обратиться и, приехав в Слободу, я обо
всем рассказала батюшке. Когда привезли била,
мы все плакали навзрыд, а народ, услышав
колокольный звон, понял, что храм открыт и в нем
идут службы…
Елизавета Николаевна МОИСЕЕВА —
прихожанка храма Благовещения

ХVI Международные Рождественские чтения
31 января 2008 г. в храме Благовещения прошло заседание секции «Возрождение традиций
русского храмового зодчества» XVI Международных Рождественских чтений.
Прозвучало более 12 сообщений, которые
можно было бы разделить на два направления –
теоретическое и практическое. С докладами выступили заместитель директора по научной работе музея «Ново-Иерусалимский монастырь»
Г.М.Зеленская, научный сотрудник Института
этнографии, этнологии и антропологии РАН
Р.В.Багдасаров, главный архитектор архитектурной мастерской «Товарищество реставраторов» А.А. Анисимов, главный специалист архитектурно-художественного центра Московской
Патриархии «Арххрам» М.Ю.Кеслер, начальник отдела консервации и реставрации Центра
научно-реставрационных производственных
мастерских (ЦНРПМ), главный архитектор проекта В.Я.Кузнецов, ведущий архитектор
ЦНРПМ Д.Е.Яковлев и др.
Среди гостей секции были представители нескольких епархий РПЦ, архитекторы, журналисты, теоретики истории архитектуры и искусства.
В перерыве заседания секции настоятель хра-

ма Благовещения прот. Владислав Провоторов
ознакомил участников и гостей с ведущимися
реставрационно-строительными работами на
приходе.
Некоторые участники прислали свои сообщения в электронном виде. Полагаем, что прослушанные сообщения после обработки будут размещены на сайте www.pavlovskayasloboda.ru и
вместе с докладами предыдущих заседаний составят интересный и необходимый материал для
всех занимающихся проектированием и строительством православных храмов.

День за днем

Паломническая поездка в Воскресенский
Ново Иерусалимский монастырь
—

25 января 2008 г. младшая группа воскресной
школы, родители учащихся, члены причта и
прихожане с настоятелем храма Благовещения
прот. Владиславом Провоторовым совершили
очередное паломничество и посетили великую
святыню нашей православной России — Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
Как известно, в этот день совершается празднование св.мчц. Татиане, десница которой
находится в Успенском приделе Воскресенского
собора, и уже в течение нескольких последних лет
мы в этот день приезжаем к мощам мученицы,
дабы сугубо помолиться, совершив молебное
пение с акафистом перед ее мощами.
Десницу св. мчц. Татианы принесла в дар
монастырю сестра Царя Алексея Михайловича,
Великая Княжна Татьяна Михайловна. Святыня
покоится в Успенском приделе собора.
Монастырь строил Святейший Патриарх
Никон. Он нашел место под Москвой, которое по
ландшафту напоминало Святую Землю, приобрел
эти земли для Церкви и устроил здесь все по
подобию Святой Палестины: тех мест, где ходил
Господь в Своей земной жизни.
Сюда Патриарх удалился, когда оставил
Патриарший престол, из этой обители он был
вызван на судилище и отправлен в ссылку. Строительство монастыря завершилось без него.
Монастырь был закрыт при большевиках в 1919 г.
В 1941 г. Воскресенский собор был взорван
отступавшими немецкими войсками. Но уцелели
все устроенные и освященные Патриархом Никоном приделы — Успенский, Разделения риз, Пред-

теченский, где
ныне покоится в
гробнице под спудом тело Святейшего .
Несмотря на
юный возраст,
наши маленькие
паломники молились со вниманием и старались
подпевать во время акафиста, благоговейно прикладывались к
мощам и иконе
святой мчц. Татианы — вели себя
совсем как взрослые.
После совершения молебна нами была прослушана очень интересная экскурсия, во время
которой мы осмотрели Воскресенский собор,
приложились к Голгофскому кресту, сделанному в
меру Иерусалимского, к камню помазания, зашли
в Кувуклию и поклонились Гробу Господню, а
затем спустились в подземный храм свв. равноапостольных Константина и Елены, где и закончили осмотр.
Удивительно, что дети не только выдержали
продолжительную экскурсию, но и задавали
вопросы, внимательно слушали и старались
запомнить все, что им показывали. Лица юных
паломников светились живым интересом. Домой
возвращались немного усталые, но радостные и
счастливые.

Светлица

Святая мученица Татиана
С

вятая Татиана родилась в Риме около
200 г. по Р.Х. Родители ее были богатые и знатные граждане — тайные христиане. С ранних
лет родители стали приучать Татиану к благочестию. Брали ее с собой на тайные богослужения, совершавшиеся ночью в катакомбах.
Еще будучи маленькой девочкой св. Татиана
горячо молилась Господу о даровании ей святой жизни:
— Я хочу быть святой, — шептала она. —
Научи меня, Господи, не любить ничего и никого так крепко, как тебя! Сделай меня своей
служительницей!
Когда Татиана достигла совершеннолетия,
она стала равнодушна к богатству и иным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она навсегда, отказалась от супружеской жизни и за многие добродетели была
назначена диакониссой Римской церкви. В
этой должности она с усердием ухаживала за
больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами.
Св. Татиана за исповедание Иисуса Христа
при императоре Александре Севере приняла
мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана. Согласно древнему рас-
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сказу, св. Татиану подвергли жестоким истязаниям. Но она молилась за своих мучителей,
прося Бога открыть им истинную веру. Молитва святой была услышана. Небесный свет озарил их, и они увидели ангелов, окружавших
святую. Восемь слуг градоправителя, мучивших святую, уверовали в Иисуса Христа. За
это они были подвергнуты пыткам и усечены
мечом. Так мучители, по воле Божией, сделались мучениками за исповедание христианской веры.
В темнице св. Татьяна непрестанно молилась Господу, воспевая Ему хвалу. Ее озарял небесный свет, а ангелы Божии славословили Господа вместе с нею.
После разных истязаний св. Татиану бросили на арену цирка (Колизея), чтобы свирепый
лев растерзал ее для забавы зрителей. Но вместо этого лев стал кротко ласкаться к ней, лизать ее ноги. Толпа, подумав, что это ручной
или слабый лев, заволновалась и потребовала,
чтобы его убрали с арены. Некоторые зрители,
и между ними один знатный сановник, кинулись исполнить пожелание толпы. Но лев, бросившись на сановника, растерзал его.
Тогда св. Татиану увели с арены и снова подвергли мучениям и даже бросили в огонь. Но
ничто не могло повредить святой. Тогда
Ульпиан приказал обезглавить св. Татиану .
Вместе с ней был казнен и ее отец, объявивший себя христианином. Видя страдания дочери, он решил пострадать вместе с ней.

начало

Слово в день Сретения Господа нашего Иисуса Христа
св. прав. Иоанна Кронштадтского
мени, которым не могут располагать наверно,
потому что жизнь наша во власти Божией; и
многие имеют тайную мысль, что причащаются будто бы перед смертью.
Христе Боже! не сказал ли Ты Своими пречисак возгласил перед исходом жизни свотыми устами, что Ты пришел на землю для того,
ей святейший старец Симеон, взяв на руки
чтобы
люди имели жизнь в избытке а не для того,
сорокадневного Младенца, Господа нашего
чтобы
губить
их? Ибо Сын Человеческий пришел не
Иисуса! Христа, Которого по обычаю закона,
губить души человеческие, а спасохраняющегося и у нас, присать
(Лк. 9, 56). Я пришел для
несла Пресвятая Дева Мария в
того,
чтобы имели жизнь и имехрам. Радостно держал он на
ли
с
избытком
(Ин. 10, 10). <…>
руках своих Содержащего всю
Но вот, братия придет сретварь, радостно смотрел статение
Го сподне для вс ех
рец Симеон на близкую кончилюдей,
для
христиан, иудеев,
ну свою, потому что на руках
агарян и язычников, то есть
своих видел Того, Кто обнадедля
всего рода человеческого:
живал его в безопасности и блаесли
вы не научились здесь
женной жизни и по смерти.
встречать Его, кроткого и смиНо не ревнуем тебя, старче
ренного,
как встретите Его в
праведный! Мы сами имеем
неприступной
славе? Где тогда
свое счастье поднять не на
окажемся мы? Где окажусь я со
руки только Божественного
своим
нынешним небрежениИисуса, но — устами и серем
и
холодностью
ко Господу?
дцем, как и ты носил Его всег<...>
да в сердце, еще не видя, но
Братия! Чтобы встретить
чая Его; и не один раз в жизни,
нам
радостно Господа во Втоне десять, — а сколько хотим.
рое, славное Его пришествие,
Кто не поймет, возлюбленные
научимся
встречать Его здесь,
мои, что я говорю о причащеежегодно,
в праздник Сретении Животворящих Тайн Тела
ния и во все праздничные и воси Крови Христовой? <…>
Икона Божьей Матери «Живоносный
кресные
дни, и особенно во
Надобно удивляться мало- источник» храма Благовещения. Фрагмент
Святых
Тайнах,
то есть будем с
верию и холодности христиан
великою верой и сердцем
ко Христу, Спасу своему!
сокрушенным
и
смиренным приступать к СвяИсточник бессмертия течет ежедневно: прихотой
Чаше.
Для
тех,
которые обыкли [приучиди, приготовясь, и пей — тем более, что многие
лись] достойно встречать Его здесь в нынешбольны и духом, и телом, и времени свободнонем
веке, не страшно будет и сретение Его во
го немало, а многие в праздности проводят его.
Второе
и славное пришествие.
И что же видим? Несмотря на то, что все мы
«Едине чистый и нетленный Господи...
чувствуем на душе бремя грехов и страстей,
хотяй
паки прийти судити вселенней правдою,
свою виновность, свое окаянство перед Богом,
благоволи
и мне усрести Тя на облацех, Судию
свое бессилие в борьбе со страстями — не прии
Создателя
моего... да безконечно славословходим ко Господу, предлагающему Себя ежедлю и воспеваю Тя, со безначальным Твоим
невно в снедь верным и готовому явить всякую
Отцем,
и Превятым и Благим и Животворящим
помощь труждающимся и обремененным.
Твоим
Духом,
ныне и присно, и во веки веков»
<…>
(молитва Симеона Метафраста ко Святому
Многие бегают от Него и в болезни, и, когда
Причащению).
им предлагают бессмертную пищу и питье и,
Аминь.
вместе, всеисцеляющее врачевство Тела и Кро-

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром: яко видесте
очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29)

Т

ви Жизнодавца, откладывают до будущего вре-

