Тропарь Глас 4

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за
всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем
твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся
Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред
пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно
надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем
полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо
еси Божественный Покров рабом Твоим.

Кондак Глас 8

Притецем, людие, к тихому сему
и доброму пристанищу, скорой
Помощнице, готовому и теплому
спасению, покрову Девы, ускорим
на молитву и потщимся на покаяние, источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь
и избавляет от великих бед и
зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, сегодня мы
с вами торжественно молитвенно вспоминаем
и прославляем явление милости Божией Матери православной державе Российской, выразившееся в чудесном избавлении нашего дорогого Отечества в 1612 году от нашествия иноплеменников.
Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, глубокую веру
в небесное предстательство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной
молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя
целые страны считали Пресвятую Деву своей
Покровительницей и чтили Ее, но в нашем
Отечестве имя Матери Божией было окружено
особым почитанием – неизмеримо большим,
нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь
ни на какую другую землю не излила столько
Своей благодати и милости, сколько на Землю
Русскую. Практически во всяком русском городе непременно есть источник благодати Богоматери – Ее чудотворные иконы, в которых
восхотела Она дать людям небесный залог
Своей любви и послужить Утешением для
страждущего человечества. Народ наш любил
называть Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его веру, но подавала скорую
помощь каждому просящему и Отечеству
нашему в целом. Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией Матери от
владычества поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси совсем
было пресекся, в нашем Отечестве стали происходить беспорядки, которые и привели к
полному безначалию. Этим поспешили воспользоваться поляки: они захватили в свои руки Москву и с ней – до половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под
властью ига польского, русские люди встали на
защиту своего Отчества, возложив при том
упование на Небесную Заступницу, к Которой
и обратились с горячей мольбою о помощи в
борьбе против врага. Войска взяли с собой
икону Божией Матери, именуемую Казанскою
и, предводительствуемые Ею, приблизились к
Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины три дня постились и горячо молились пред

чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании им победы. И Пренепорочная Владычица услышала молитву их и Своим предстательством испросила у милостивого Сына и
Господа Своего помощь и одоление на врагов
русским людям. Явившийся ночью в сонном
видении томившемуся в заточении у поляков
греческому архиепископу Арсению Преподобный Сергий Радонежский сказал Владыке,
что Господь по молитвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа на следующий же день низложит захватчиков и первопрестольный град российский возвратит в руки русских людей.
Ободренные этим известием воины наши
22 октября с Казанской иконой Божией Матери без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким
образом, и страна, и Церковь были избавлены
от иноземного порабощения. Благоговея пред
Небесною Помощницей, благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же
воскресный день совершили молебное пение
ко Пресвятой Богородице, спасшей русское
государство. Крестным ходом, неся Казанскую
икону, прошли они до самого Лобного места,
причем в воротах Кремля встретил их святитель Арсений с другой святыней – сохраненным им в плену чудотворным Владимирским
образом Богоматери. А чтобы память спасительного заступления Пресвятой Богородицы
за Отечество наше не ослабела от времени,
вскоре единодушно положено было совершать
ежегодно торжественное воспоминание о чуде
Ее в настоящий день, 22 октября.
Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения страны от погибели явилась твердая православная вера наших
предков. Когда надежды на человеческие силы
уже не было, тогда все истинные сыны Церкви
и Отечества возложили на себя трехдневный
пост и молились к Богоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была
услышана. Кроме того, с самых древних времен народ русский отличался простой, благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Христу. В этой вере
нашей и в любви к Сыну Приснодевы Марии
и кроется причина особенной к нам Ее милости. Какая мать останется равнодушной к то-

му, кто будет выказывать, кто обнаружит явно десницею Божией. Будем дорожить, братия
ные знаки участия и любви к ее детям? Благои сестры, святым союзом с Господом Иисусом
говейная вера, крепкая любовь к Сыну Божию,
Христом и Его Пречистой Матерью, избравГосподу нашему Иисусу Христу, несомненно и
шей нашу землю Своим достоянием. Господь
на небе доставляет особенную радость ПречиИисус Христос и Матерь Его ревнуют по нас
стой Его Матери. И отсюда происходит то, что
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ей славе путем тяжких испытаний единствен-

нов (Богоявленский кафедральный собор),
протодиакон Игорь Симонов (храм свт.
Николая в Бирюлеве) и диакон Дионисий
Пряхин (Храм Христа Спасителя). По
окончании Крестного хода настоятель
храма обратился со словами приветствия к
владыке Меркурию и вручил ему памятный подарок – Святую Панагию. После
Богослужения прихожан по традиции
угощали горячим чаем с пирожками.

6 октября 2010 года торжественно отмечался
Престольный праздник в нашем храме свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове.
По благословению Святейшего Патриарха Божественную литургию возглавил Преосвященнейший
Меркурий, епископ Зарайский, которому сослужили благочинный Всехсвятского округа города
Москвы протоиерей Сергий Никитин, настоятель
храма протоиерей Михаил Михайлов, клирики
храмов свт. Николая у Соломенной сторожки и свт.
Иннокентия, а также гости протоиерей Константин
Ромащенко (Воскресенский кафедральный собор, г.
Южно-Сахалинск), протодиакон Николай Плато-

21 ноября 2010 года – торжественно празднуется Собор
Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил Бесплотных. В этот день отмечает свои именины настоятель
нашего прихода – протоиерей Михаил Михайлов. Поздравляем отца Михаила с
днем Ангела, желаем помощи
Божией в его плодотворных
пастырских трудах, здоровья,
сил, сердечной радости, терпения и милостей от Бога! От
лица духовенства и труждающихся нашего храма настоятеля поздравляет старший
священник иерей Сергий Поляков: «От всего сердца по-

14 октября 2010 года в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы наш храм
свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове посетил Преосвященнейший Даниил, епископ ЮжноСахалинский и Курильский. Приезд владыки Даниила в Бескудниковский храм
особенно знаменателен тем, что владыка
несет свое архипастырское служение в тех
местах, где проповедовал святитель Иннокентий Московский.

В октябре в нашем храме по благословению настоятеля начались ежедневные
богослужения Начало утреннего богослужения в 8 часов утра, вечернего – в 17 часов. По воскресным дням начало Божественной литургии в 10 часов утра.

священническое и настоятельское служение, с усердием и
любовью пасти вверенное стадо Христово, оберегая его от
всякого соблазна, словом и делом свидетельствовать о непреходящей евангельской истине. Го сподь да сохранит отца
Михаила на многая лета на
благо Церкви и Отечеству!»

здравляем дорогого отца Михаила с днем тезоименитства!
Под духовным водительством
святого Архистратига Михаила
желаем имениннику в безмятежии и здравии совершать

23 ноября 2010 года в день
памяти мч. Ореста врача день
тезоименитства у протоиерея
Ореста Оршака, клирика
храма свт. Николая у Соломенной сторожки. Сердечно
поздравляем дорогого батюшку и желаем крепости
душевных и телесных сил!

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла обустраивается приставной Престол в честь прп. Германа Аляскинского.
Согласно предусмотренному проекту, расширяется алтарная часть, переносится солея и
клирос, что требует немалых затрат.
Также у нас запланированы и проводятся следующие работы:
1. Проект убранства верхнего храма
2. Проект по электрообеспечению храма
3. Малярные работы верхнего храма
4. Перевод библиотеки в нижний храм
5. Установка железной двери на центральный вход в нижний храм
6. Установка окон в трапезной и в служебных помещениях храма.
7. Внешнее освещение храма
Молитвенно просим вас внести посильную лепту в данное богоугодное дело, чтобы в
храме как можно скорее, в воскресные и праздничные дни могла совершаться ранняя и
поздняя Божественная литургия. Спаси вас Господь!
Братья и сестры!
В нашей церкви начинает свою работу
Социальная служба. Всем кто желает оказывать помощь ближним и тем, кто в ней
нуждается, просьба заполнить анкету, взяв
ее за свечным ящиком или скачав с нашего
сайта.
Деятельность службы направлена не
только на оказание реальной помощи нуждающимся, но и, что не менее важно, дает
возможность прихожанам принимать активное и непосредственное участие в оказании
помощи. Социальная деятельность настолько
многообразна и многогранна, что всех ее аспектов в этой короткой статье не описать.
Ведь помощь пожилым людям, уход за больными, пожертвование вещей нуждающимся
и бездомным, пожертвование духовной литературы, иконок, крестиков для заключенных и многое другое - все это лишь капля в
море под названием Милосердие.
Как важно не оставаться безразличным к
чужому горю! К сожалению, не всегда человек, имеющий желание помогать ближнему,
знает, кому и как он может помочь. Одной из
целей социальной службы является сбор, обработка информации о людях, желающих
оказывать помощь, и тех, кто в этой помощи
нуждается, а также дальнейшая координация
действий всех заинтересованных сторон.

Вера без дел мертва (Иак 2,17)

За свечным ящиком в храме находятся
анкеты: первая - для тех, кто готов оказывать
посильную помощь ближним; вторая - для
тех, кто нуждается в помощи. Сотрудники
социальной службы анкеты обрабатывают и
принимают решение о помощи, которая может быть оказана.
Социальная служба организована при
храме святителя Николая у Соломенной
Сторожки (ответственный социальный работник Буфетов Алексей Владимирович), и
при храме святителя Иннокентия Московского в Бескудникове (ответственный социальный работник Яковлева Дарья Владимировна). С социальными работниками Вы можете встретиться лично, придя в храм, а также предложить свою помощь или попросить
о ней, задать все интересующие Вас вопросы.
Информацию о проводимых благотворительных акциях Вы можете посмотреть на
страничках в интернете www.agios-nicolos.ru,
www.svt-innokentiy.ru, прочитать на информационных стендах храмов или узнать у сотрудников за свечным ящиком. Мы всегда
открыты для диалога и будем рады услышать Ваши предложения и пожелания.
Спаси Вас Господь!

Блаженный Максим, Христа ради юродивый,
московский чудотворец
11 (24) ноября

Житие блаженного Максима

Максим Блаженный остался в истории как
первый московский юродивый. О нем сохранилось очень мало сведений, но известно, что
он жил в первой половине XV века
– на столетие раньше святого Василия Блаженного. Известно, что
он рано оставил отчий дом и
подвизался в районе Варварки.
Еще не пало монгольское иго, еще
Русь терзалась в междоусобицах,
еще русские княжества не сплотились вокруг Москвы, и святой
Максим Блаженный своей великой верой и беспримерным терпением утешал москвичей, повторяя: «За терпенье даст Бог спасенье. Хоть люта зима, да сладок
рай. Оттерпимся – и мы люди будем: исподволь и сырые дрова загораются». У него находили утешение простые бедняки, коим он
говорил: «Не плачь битый, плач
небитый». У него каялись грешники, которым он напоминал:
«Бог всякую правду сыщет. Ни Он
тебя, ни ты Его не обманешь». Он
обличал и власть предержащих, и
лицемеров, и богачей, потерявших совесть: «Божница домашня,
а совесть продажна. По бороде
Авраам, а по делам Хам. Всяк крестится, да не всяк молится». Своим вольным терпением блаженный учил невольно страдавший
народ терпению и самоисправлению. Он говорил: «Не все по шерсти, ино и напротив». «За дело побиют, повинись да пониже поклонись». Все время святой
проводил в молитвах.
По преданию, умер он ранним утром 11
ноября 1434 года, когда молился на Варварке
около церкви Бориса и Глеба. Оттого своего
любимого юродивого москвичи похоронили в
ограде этого храма, который и упоминается
впервые в летописи в связи с погребением
Максима Блаженного.

Чудеса по молитвам блаженного Максима
Всеправедный Судия прославил его многими чудесами. В 1506 году здесь получил исцеление хромой, потом еще многие москвичи
обретали помощь. Случалось, Максим Блаженный являлся людям во
сне и исцелял, либо предупреждал
об опасностях. В частности, составитель жития юродивого Максима сообщает такой случай. В 1867г. в Максимовский храм пришла купеческая
вдова заказать молебен блаженному.
Она рассказала, что явился ей во сне
старец и велел обратиться с молитвой к блаженному Максиму Московскому, потому как ей угрожает
большое несчастье. Отслужив молебен и усердно помолившись, вдова
стала ждать означенного дня. Он
прошел благополучно, настала ночь.
Женщина спать не легла, продолжая
ожидать несчастья. Вдруг внезапно
вспыхнул пожар. Она немедленно
разбудила всех, вещи и все имущество быстро вынесли и вызвали пожарных, которые потушили пламя в
самом начале возгорания. Ущерб
был незначительным. Так блаженный Максим спас благочестивую
женщину.
А вот случай чудесного исцеления по молитвам святого Максима.
Иван Алексеевич Смирнов, староста
храма, в котором почивали мощи
блаженного, усердно трудясь над
восстановлением церкви после пожара, сильно занемог болезнью горла. При мысли о том, что не увидит
освящения храма, он заплакал, лежа в постели.
После этого уснул и увидел перед собой блаженного, который перекрестил болящего и
стал невидим. Староста быстро поправился и с
особенной радостью праздновал освящение
храма, состоявшееся в октябре 1848 года.
Почитание блаженного Максима
В августе 1547 года были обретены его нетленные мощи. В том же году Московский
церковный собор канонизировал его и поста-

новил «праздновати на Москве новому чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому».
День его памяти стал праздником Москвы, ибо
Максим Блаженный почитаем как ее особый
покровитель. Именно святой Максим изображался на известной иконе вместе с Василием
Блаженным, а также на московской Боголюбской иконе Богоматери, которая находилась на
Варварской башне китай-городской стены и
прославилась исцелениями больных в чумную
эпидемию 1771 года. Здесь он изображен в
сонме предстоящих Богоматери великих угодников и святителей Московских.
Главная молитва возносилась ему в Борисоглебском храме на Варварке – именно сюда
москвичи стекались поклониться святому и
попросить его о помощи. До середины XVI века история самого храма довольно туманна.
Известно, что после 1434 года в память великого подвижника Христова здесь
был устроен придел во имя
его небесного покровителя –
святого Максима Исповедника. Главный храм все еще
стоял деревянный, но в XVI
веке был отстроен в камне
чуть севернее старой Борисоглебской церкви.
Максимовский храм на
Варварке
В 1698 году два богатых
купца-гостя Максим Шаровников из Костромы и Максим Верховитинов из Москвы в честь своих небесных
покровителей построили на
Варварке новую, сохранившуюся до наших
дней каменную церковь с главным престолом
во имя святого Максима Блаженного и с южным приделом во имя святого Максима Исповедника – оттого у храма два названия. Главное, когда разбирали старую церковь, были
вновь обретены мощи блаженного, почивавшие под спудом. На время строительства их
положили в другом храме, а потом перенесли
обратно и с благоговением поместили в серебряную раку под балдахином.
В этом храме верующие вновь получали
помощь от блаженного Максима, чьи мощи
покоились здесь до самой революции. Самыми
известными прихожанами Максимовского
храма были знаменитые «водочные короли»
Смирновы, еще до рецепта Менделеева изготовлявшие качественную русскую водку.

После революции храм Максима Блаженного не только долго не закрывался, но и сумел вписать еще одну страницу в свою историю. В конце 1920-х годов регентом в этом
храме был молодой инок Платон (Извеков) –
будущий Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Пимен. Однажды на всенощной в
канун престольного праздника 1926 года в
этом храме его увидел художник Павел Корин
и сделал с него портретный набросок для своей картины-эпопеи «Русь уходящая».
Это действительно были прощальные годы
храма, чудом не погибшего в черную годину
русской истории. В 1930-х годах он был закрыт,
обезглавлен и разорен. По плану сталинской
реконструкции он подлежал сносу, как и все
дома, стоящие на правой южной стороне
«улицы Разина» – этим революционным именем Варварка была названа
оттого, что в 1671 году по
ней везли на казнь известного бунтаря. Сама улица подлежала оригинальному выпрямлению в стройную линию о двух уровнях: на месте
разрушенных домов предполагалось сооружение второй половины улицы на более низком уровне, которая
соединялась бы с первой
лестницами и пандусами. И
только смерть Сталина остановила этот грандиозный
план. Хотя почти все Зарядье
снесли, Максимовский храм
и несколько других церквей
на Варварке уцелели. Потом
их специально отреставрировали, чтобы сохранить на одной стороне
улицы облик древней Москвы, как контраст
более поздней московской архитектуре,
оставшейся на противоположной стороне Варварки.
Реставрация храма Максима Блаженного
началась в 1965 году: восстановили главы,
увенчали их позолоченными крестами, отремонтировали здание и отдали его в ведение
Всероссийского общества охраны природы для
проведения выставок. Выставочный зал находился в нем до тех пор, пока храм решением
Моссовета не отдали верующим. Богослужения в нем начались только после 1994 года.
Возрождающийся храм входит в состав Патриаршего подворья в Китай-городе.
Святый блаженный Максиме, моли Бога о
нас!

Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове
Сегодня речь пойдет о храме преподобного Сергия Радонежского в Бусинове Всехсвятского благочиния
г. Москвы. Адрес храма: Ижорская улица, дом 1. О храме и о приходской жизни храма нашей газете рассказал иерей Петр Украинцев, клирик храма преподобного Сергия Радонежского.

- Отец Петр, расскажите об истории Вашего храма.
- История нашего храма связана с именем
преподобного Сергия Радонежского, который
благословил это место, чтобы здесь был воздвигнут храм. И в XVI веке на этом месте был
построен деревянный храм в честь великомученика Георгия Победоносца, разобранный
по ветхости в 1623 году. Вновь построенный
деревянный храм был уже назван во имя преподобного Сергия. Тот храм, который мы видим в настоящее время, появился в середине
19 века. Он имел три придела: главный престол освящен во имя преподобного Сергия
Радонежского, южный — во имя Рождества
Пророка и Крестителя Спасова Иоанна, северный — во имя святителя Николая Чудотворца. В 1937 году храм закрыли, все эти годы
обезглавленный храм находился в плачевном
состоянии, и только в 1990 г. церковное здание
было передано православной общине, и начались работы по восстановлению храма, стала
возрождаться приходская жизнь. В 1991 году в
день обретения мощей прп. Сергия Радонежского, в храме была совершена Божественная
Литургия.

- Какие наиболее почитаемые святыни
находятся у Вас в храме?
- Основной святыней нашего храма является Молченская икона Божией Матери. По
преданию, эту икону в XIX в. нашла
и принесла в храм слепая девушка, которая
жила в селе Бусиново. Во сне ей явилась Пресвятая Богородица и указала место. С мамой
девушка пошла по берегу реки Бусинка (к сожалению, этой реки сейчас нет) в указанном
месте стали копать, и забил источник. На следующий день была обретена чудотворная
икона Божией Матери, которая ныне находится в нашем храме. Множеством исцелений
прославилась чудотворная икона Божией Матери Молченская, совсем недавно исцелилась
девочка от язвы на лице по молитвам Пресвятой Богородицы. В настоящее время ведутся
работы по восстановлению на территории
храма источника и часовни Божией Матери
Молченской. Ранее около храма бил источник, существовавший до 70-х годов прошлого
века, после же он оказался на территории завода, и был погребен под новыми цехами.

- Охарактеризуйте, пожалуйста, основные направления приходской жизни Вашего
храма.
- Храм находится в районе Бусиново, затерявшемся в промзоне, конечно, основная
часть прихожан живет в Бусиново, хотя приезжают люди и с Коровинского шоссе, и даже
из Химок. Настоятель нашего храма – протоиерей Симеон Лев, также в число клириков
нашего храма вхожу я и диакон Алексий Дахин. Не так давно почил священник иерей
Михаил Залесский.
Настоятель храма, протоиерей Симеон
Лев, занимается окормлением Следственного
изолятора №5. В нашем храме уже давно существует Воскресная школа для детей и для
взрослых. Также у нас в храме работает социальная помощь: группа людей занимается помощью прихожанам и всем нуждающимся
людям;
проводится
сбор вещей для нуждающихся людей. Что касается клироса, то у нас
поет два хора: левый и
правый,
последний
называют также праздничным. Первый поет
по будним дня, правый
же поет по праздникам
и воскресным дням. По
субботам проходит занятие для тех прихожан, которые не имеют
специального образования, но стремятся
петь на клиросе.
- Осуществляется ли в Вашем храме какая-либо работа с молодежью?
- По благословению Священноначалия у
нас в храме началась более активная работа с
молодежью, и в этом году при нашем храме
начал работу Молодежный клуб, необходимость в котором зрела давно. Он объединяет
молодых людей прихода от 18 до 35 лет. Молодежь эту инициативу восприняла с воодушевлением: было неожиданно, что на вторую
встречу пришло 17 человек. В настоящее время встречи молодежного клуба проходят регулярно, один раз в две недели. В дальнейшем
мы надеемся увеличить частоту встреч. Встречи проходят в помещениях Воскресной школы и в трапезной. К настоящему моменту
прошло 3 встречи. Первая была посвящена

знакомству и обсуждению впечатлений от
летних паломничеств и просмотру фотографий. Вторая и третья встреча были посвящены просмотру фильмов «Форпост» и «Хористы» с последующим обсуждением проблем
подрастающего поколения. На следующей
встрече будет организован творческий вечер
православного музыканта, он исполнит свои
авторские песни. В следующем месяце нами
запланированы и встречи, посвященные изучению Священного Писания (Евангельские
беседы). На середину ноября запланирована
поездка-паломничество
в
СаввиноСторожевский монастырь. В дальнейшем планируются поездки в Ростов Великий и Суздаль. Все встречи клуба проходят в живой,
неформальной «домашней» атмосфере «за
чаем». Участники клуба проявляют живой интерес к обсуждаемым темам. Также общение
участников клуба проходит и в интернете, в
социальной
сети
«ВКонтакте», в соответствующей группе. Клуб
помогает
объединить
молодежь нашего прихода, способствует выявлению общих интересов, более тесному
внебогослужебному
общению
молодых
прихожан. В дальнейшем клуб планирует
заняться
социальной
деятельностью.
Часть
молодежи поет на клиросе, это связано отчасти с тем, что неподалеку от нас находятся учебные заведения: Университет культуры в Химках и хоровое училище имени А. В. Свешникова, учащиеся которых составляют часть нашего хора. Участники клуба - это постоянные прихожане
нашего храма, заканчивающие или уже закончившие учебные заведения, определяющиеся с местом работы. Они имеют разносторонние интересы, имеют представление о вере, о церковных таинствах, поэтому я рад, что
в дальнейшем на этих людей можно опереться
в ведении какой-нибудь работы, например,
социальной.
- О. Петр, благодарим Вас, за то, что
нашли время побеседовать с нами!
Беседовала Елена Миронова

Алексей Степанович Хомяков
Ночь

Вечерняя песнь
Солнце скрылось; дымятся долины;
Медленно сходят к ночлегу стада;
Чуть шевелятся лесные вершины,
Чуть шевелится вода.
Ветер приносит прохладу ночную;
Тихою славой горят небеса...
Братья, оставим работу денную,
В песни сольем голоса...
Ночь на востоке с вечерней звездою;
Тихо сияет струей золотою
Западный край.
Господи, путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке...Ты, свет невечерний,
Нас осияй!
В мгле полуночной, в полуденном зное,
В скорби и радости, в сладком покое,
В тяжкой борьбе Всюду сияние солнца святого,
Божия мудрость и сила и слово,
Слава тебе!

Спала ночь с померкшей вышины,
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом темной тишины
Ходит сонм обманчивых видений.
Ты вставай, во мраке спящий брат,
Освяти молитвой час полночи,
Божьи духи землю сторожат,
Звезды светят словно Божьи очи.
Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва,
О рабах бессмысленных утех
Верь, для всех нужна твоя молитва.
Ты вставай, во мраке спящий брат,
Разорви ночных обманов сети,
В городах к заутрени звонят,
В Божью Церковь идут Божьи дети.
Ты вставай, во мраке спящий брат,
Пусть зажжется дух твой пробужденный,
Так, как звезды на небе горят,
Как горит лампада пред иконой.
К детям

Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет нас благодать,
Любовь Вседержителя Бога.
Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей,
Как сладко, как радостно было!
Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни, кроватка пуста;
В лампаде погас пред иконою свет.
Мне грустно, малюток моих уже нет!
И сердце так больно сожмется!
О дети, в глубокий полуночный час
Молитесь о том, кто молился о вас,
О том, кто любил вас крестом знаменать.
Молитесь, да будет и с ним благодать,
Любовь Вседержителя Бога.

Мои куклы. Худ. Ю.Н. Кротов

Кладбище
Святитель Игнатий Брянчанинов
После многих лет отсутствия посетил я
то живописное село, в котором я родился.
Давно-давно принадлежит оно нашей фамилии. Там — величественное кладбище,
осеняемое вековыми древами. Под широкими развесами дерев лежат прахи тех, которые их насадили. Я пришел на кладбище.
Раздались над могилами песни плачевные,
песни утешительные священной панихиды.
Ветер ходил по вершинам дерев; шумели их
листья; шум этот сливался с голосами поющих священнослужителей.
Услышал я имена почивших
— живых для моего сердца. Перечислялись имена: моей матери,
братьев и сестер, моих дедов и
прадедов отшедших. Какое уединение на кладбище! какая чудная, священная тишина! сколько
воспоминаний! какая странная,
многолетняя жизнь! Я внимал
вдохновенным,
божественным
песнопениям панихиды. Сперва
объяло меня одно чувство печали; потом оно начало облегчаться
постепенно. К окончанию панихиды тихое утешение заменило
собою глубокую печаль: церковные молитвы растворили живое
воспоминание о умерших духовным услаждением. Они возвещали
воскресение,
ожидающее
умерших! они возвещали жизнь
их, привлекали к этой жизни
блаженство.
Могилы
праотцев
моих
ограждены кругом вековых дерев.
Широко раскинувшиеся ветви
образовали сень над могилами:
под сенью покоится многочисленное семейство. Лежат тут прахи многих поколений. Земля,
земля! сменяются на поверхности
твоей поколения человеческие,
как на деревьях листья. Мило зеленеют, утешительно, невинно

шумят эти листочки, приводимые в движение тихим дыханием весеннего ветра. Придет на них осень: они пожелтеют, спадут с
дерев на могилы, истлеют на них. При
наступлении весны другие листочки будут
красоваться на ветвях, и также — только в
течение краткой чреды своей, также увянут,
исчезнут.
Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь
листка на древе!
20 Мая 1844 годаз.
Село Покровское, Вологодской губернии.

Смоленское кладбище. Худ. Кофанов Алексей

Размышления о национализме и патриотизме
в день Казанской иконы Божией Матери
Священник Сергий Поляков
Если бы приключения идей описывались в
романах, то судьба национализма могла бы
стать основой не менее остросюжетного повествования, чем «Граф Монте-Кристо». Только финал этой истории получился бы не столь
триумфальным. Ибо истина национализма
остается не отделенной от приросшей к нему
лжи, и сама идея продолжает томиться в заложниках преступных секретов большой политики. В руках нечистоплотных политических дельцов национализм превратился в жупел, стал ассоциироваться с низменными инстинктами, с варварством и экстремизмом, поэтому для респектабельного общества любой
национализм теперь — persona non grata, и все
конкретно-национальное здесь подавляется
общечеловеческим.
Но надо понимать, что идея «общечеловеческой культуры», в которую нынче сгоняются
все народы, сама по себе отнюдь не бесспорна
и не безобидна. Ибо олицетворением «общечеловеческой культуры» почему-то все равно
выступает вполне конкретная нация или небольшая группа наций, претендующая на лидерство в глобальном историческом прогрессе,
и потому считающая себя вправе навязывать
всему миру свою волю, свои нормы и ценности. В прошлом это была Европа, сейчас эстафету перенимает Америка. Фактически, под
видом «общечеловеческой культуры» распространяется пресловутый американский образ
жизни и англоязычная масс-культура. «Особые
претензии» «особо цивилизованных народов»
уже в XVIII веке высмеял французский моралист Антуан де Ривароль: «Самые цивилизованные народы застрахованы от варварства не больше,
нежели тщательно отшлифованное железо — от
ржавчины. Народ — все равно что металл: у него
блестит лишь поверхность».
А ведь лучшие умы самой Европы и Америки давно отвергли идею общего для человечества прогресса, доказали, что каждый народ
развивается по-своему, в рамках собственного
цикла, который подобен человеческой жизни:
имеет свою молодость, зрелость, возраст умирания и, увы, не поддается «клонированию».
Посвященные этим вопросам труды, как «За-

кат Европы» немца Освальда Шпенглера или
«Постижение истории» американца Арнольда
Тойнби — общепризнанная научная классика.
Но даже без помощи книг очевидно, что полная победа одной формы цивилизации — утопия; и жизнь Запада сегодня невозможно
представить не только без азиатской нефти и
рабочей силы, но и без разнообразной духовной подпитки с Востока, без массовых эпидемий моды на восточную экзотику, — от японской кухни до йоги и буддизма...
Самоутверждение одной цивилизации за
счет вытеснения всех уникальных проявлений
других культур ведет к неминуемой экологической катастрофе человечества, к деформации духовного облика людей. Ведь существование народов как самостоятельных, самобытных общностей — не просто культурноисторический факт, но и великая духовнорелигиозная тайна, связанная с волей Всевышнего, свершившейся после вавилонского столпотворения (Бытие, гл. 11). Если людям суждено быть разделенными на нации и традиционные культуры, значит, у каждой из них есть
свое непреходящее содержание, свое национальное призвание. Без осознания этого не
выжить, не сохранить себя в семействе народов
Земли. И для того, чтобы внести свою лепту в
общемировую культуру, нужно прежде всего
быть собой, принадлежать к своему народу, к
своей духовной и культурной традиции. Этого
не отрицали даже такие убежденные космополиты, как писатель Генрих Манн: «Для нашей
культуры, да и для каждой — нация, нас породившая, является тем исходным пунктом и предлогом, который необходим нам, чтобы стать полноценными европейцами. Не имея места рождения,
нельзя сделаться и гражданином мира».
К сожалению, найти чистый источник
национальной идеи бывает непросто. Национальные особенности людей, стран и культур
— из числа самых деликатных, чутко переживаемых сторон бытия. Отсюда — бурление
страстей и ломание копьев, что вечно сопровождают обсуждение национальных вопросов.
Отсюда же проистекает изобилие искренних

какого-нибудь народа имеет необходимым след(или не очень) предрассудков и националиствием целый ряд преобразований в условиях его
стических спекуляций.
существования. И если в настоящее время общеВот некоторые наиболее типичные заблужство колеблется в своих устоях и видит все свои
дения. Шовинизм, или агрессивный национаучреждения сильно пошатнувшимися, то это полизм, подавляющий язык и культуру других
тому, что оно все более и более теряет свои станародов. Шовинизм ложен не только потому,
рые верования, которыми люди жили до сих пор».
что несправедлив к другим; он подрывает и
Итак, подлинное обретение себя невозсобственную культуру, превращая ее в косное
можно
без осознания причастности к своему
орудие закабаления. Со страхом перед живынароду, его исторической судьбе и высшим
ми проявлениями творческого начала культупроявлениям культуры, запечатленным в обры связан другой вид ложного национализма
щественных и политических традициях, в ху— культурный консерватизм, замораживание
дожественном творчестве, в нравственных
старых форм ценностей и быта. Политический
идеалах, а прежде всего — в религиозных свядеятель царской России Константин Победотынях и верованиях. Не в бессмысленном саносцев считал своим долгом «подморозить
моутверждении и накоплении материальных
страну», но это не спасло от национальной кабогатств, которые сами по себе приносят лишь
тастрофы, революции.
деморализацию и слабость,
Как ни странно, один из
а в хранении преемственковарнейших видов нациности со своими духовныонального самообмана —
ми истоками, в приверженборьба за суверенитет люности высокой национальбой
ценой.
Некоторые
ной
идее
заключается
народы живут веками в соединственный секрет жизставе многонациональных
ненной силы и культурной
государств, но вдруг появсамобытности;
гарантия
ляются вожди, выступаютого,
что
у
народа
есть бущие за независимость. Задущее.
частую, стремление к само«Два чувства дивно близки
бытности — лишь декоранам,
ция, а в реальности остатки
В них обретает сердце пищу:
национальной
культуры
Любовь к родному пепелищу,
приносятся в жертву мариЛюбовь к отеческим гробам.
онеточной политике, хозяйству и быту, отныне
На них основано от века,
подчиненным чужому госПо воле Бога самого,
А.С. Пушкин на садовой скамье.
ударству-кукловоду.
Самостоянье человека,
Худ. Валентин Серов
Очевидно, все «болезЗалог величия его».
ни» национализма связаны
Эти прекрасные пушкинские строки —
с ложным пониманием основ национальной
наилучший эпиграф к разговору о патриотизсамобытности, которые подменяются внешме, и яркое доказательство того, что предметом
ними, лишенными животворной силы формавысокой лирики может быть не только любовь
ми. Однако нельзя забывать, что как для кажк человеку, но и любовь к родине. Правда, подого человека, так и для целого народа нет нирой вызывает вопрос, почему великий поэт
чего страшнее, чем потеря смысла своего сусвязал свои патриотические чувства именно с
ществования. И чтобы понять, чем на самом
некрополем — царством ушедших поколений?
деле живет душа нации, нужно обратиться к ее
Неужели в настоящем родины так трудно
духовным, религиозным глубинам, к той вере,
найти вещи, достойные любви? Очевидно,
на энтузиазме которой родилась и возмужала
Пушкина надо понимать в том смысле, что
национальная культура. Прислушаемся к слоподлинный патриотизм немыслим без чувства
вам одного из «отцов» современной социолоисторической преемственности, без памяти и
гии, Гюстава Лебона: «Религиозные верования солюбви к великим делам предков.
ставляли всегда самый важный элемент в жизни
Правота Пушкина вновь и вновь подтвернародов, и следовательно, в их истории. Характер
ждается сегодня, когда упадок патриотизма
народа и его верования — вот ключ к разгадке его
оказался тесно связан с кризисом историческосудьбы. Малейшая перемена в состоянии верований

го сознания. Не случайно западные интеллектуалы окрестили наше время эпохой «конца
истории». Действительно, мы уже не ждем от
истории событий, способных перевернуть
нашу жизнь. Из реальной драмы история превращается в фарс, в постановочное «шоу»,
разыгрываемое по сюжетам голливудских
фильмов.
Первой жертвой «конца истории» оказалось государство. Ведь любое государство обязано своим существованием той смертельной
борьбе, в которой завоевано его право на
жизнь в истории.
«Мы живем, под собою не чуя страны», — эти
слова Мандельштама ныне приобретают особое звучание. Вследствие исторической апатии
мы теряем ощущение причастности к жизни
собственной страны и мира в целом, превращаясь в пассивных и равнодушных наблюдателей. Мы уже не чувствуем себя участниками
великого дела, в котором всех нас объединяет
страна, и ради которого, если потребуется,
стоит принести в жертву не только свои частные интересы, но и саму жизнь. Конечно, не
человек существует для государства, а государство для человека. Однако само звание человека не подразумевает ли духовных идеалов, которые он призван воплощать и самоотверженно отстаивать? Без этих идеалов не было бы ни
культуры, ни государственности, ни самого
человека в высоком понимании этого слова.
Парадоксально, но право пожертвовать собой
во имя своей веры, своих идеалов есть самое
главное право и привилегия человека.
Именно вера и отечество всегда служили
олицетворением высших ценностей и упований человека. Всецело поглощенные интересами повседневности, мы все чаще забываем о
том, к чему обязывает высокое человеческое
призвание. К тому же, не утихают голоса,
внушающие, что «патриотизм — прибежище
негодяев», что современный прогрессивный
человек должен быть космополитом. Однако,
как истинное знание не противоречит вере,
так и подлинный космополитизм не исключает патриотизма, ибо кто не осознал себя гражданином своей страны, не сможет стать и полноправным гражданином мира.
Поэтому не стоит питать иллюзий по поводу противников патриотизма, прикрывающихся «фиговым листком» космополитизма,
особенно — в его обывательских формах. «Родина там, где нам хорошо» — вот девиз таких
«космополитов», готовых продать все на свете

в погоне за комфортной жизнью. Предел мечтаний такого «космополита» — чтобы вожделенный заграничный «порядок» установился
прямо у него в стране, причем любой ценой.
Так, лакей Смердяков из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» сожалеет об исходе
Отечественной войны 1812 г.: «и хорошо, кабы
нас тогда покорили эти самые французы: умная
нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила
к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».
Однако и бескорыстный «интеллигентский» космополитизм тоже не всегда ведет к
истине.
«Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!»
Эти безумные строки написал Владимир
Печерин — русский дворянин, современник
Пушкина и Лермонтова, 30-ти лет от роду
навсегда покинувший Россию и окончивший
дни католическим монахом в далекой Ирландии. Судьба этого неприкаянного человека,
пережившего
крушение
романтических
надежд, ярко свидетельствует, что и патриотизм, и космополитизм в своих истоках — явления глубоко религиозные, тесно связанные с
верой или неверием в духовную миссию своей
родины. Интересно признание того же Печерина, сделанное спустя десятилетия: «От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей
самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей
моим человеческим значением».
Но и ошибочное понимание патриотизма
может принести не меньший вред. Иные «патриоты» любят не настоящую, а воображаемую
Россию. Они видят путь к процветанию России в слепом копировании чужих примеров. К
чему приводит бездумное низкопоклонство
перед модными идеями, показывает чудовищный эксперимент над Россией в ХХ веке.
Подлинный патриотизм всегда основан на
глубоком знании жизни родной страны, на
сыновней любви к ее истории и культуре. Открытый к восприятию передовых достижений
других стран, он должен владеть искусством
диалога между родным и вселенским, согласуя
эти начала в гармоничное единство. Без понимания этого не обрести национальной идеи, а
значит и той формулы государственного и
общественного устройства, что будет отвечать
характеру и традициям народа, его нуждам и
духовным устремлениям.

- Как правильно вести себя после причастия?
- Человек после причастия должен хранить святыню. Разумно будет удерживать
свой язык, и избегать празднословия. Нужно
стараться удаляться от всего суетного,
страстного и вообще духовно неполезного.
Нужно быть особенно внимательным к себе,
потому что враг старается в такой день обязательно ввести человека в искушение. Самое
главное - быть в радостном настроении и
благодарить Бога.
- Скажите, пожалуйста, правильно ли после Причастия, когда целуешь крест, не целовать руку священника? А иконы? Спаси
Господь.
- После принятия Святых Таин Вы сразу
выпиваете запивку и вкушаете кусочек
просфоры, таким образом, во рту уже не
остается Святых Частиц. После этого можно
прикладываться к иконам, а также вместе со
всеми подходить к целованию креста. И причастившиеся и непричастившиеся за Литургией при целовании креста по обычаю целуют священнику руку.
- Как найти духовного отца и возможно
ли это сделать в нашем храме?
- Очень хорошо, что Вы почувствовали
потребность в духовном руководителе. Это
свидетельствует о том, что в духовной жизни
Вы не полагаетесь на себя и задумываетесь о
своем спасением. Найти духовника можно в
любом храме. Но в этом вопросе нужно быть
очень внимательным. Не торопитесь окончательно назвать того или другого священника
духовным отцом. Приглядитесь к разным
священникам, побеседуйте с ними, исповедайтесь у них. Пусть пройдет какое-то время,
прежде чем Вы подойдете к священнику и
попросите его быть Вашим духовником. Торопиться в деле избрания духовника не следует, так как на опыте надо убедиться, что
этому священнику Вы доверите свою духовную жизнь и дело Вашего спасения. Не выбирайте духовника по каким-то внешним достоинствам: по красноречию, известности, по
внешнему виду. Выбирайте, советуют святые

отцы, смиренного, молитвенного. Молитесь,
чтобы Господь послал Вам такого батюшку.
- Можно ли развенчаться?
- Развенчаться невозможно, это Таинство
совершается раз и навсегда. Возможно, в ряде
случаев, получить благословение на повторный брак, если существующий фактически
распался по каким-то причинам, которые
рассматриваются правящим архиереем той
епархии, в которой заключался брак. Но мы
не должны забывать, что венчание – это Таинство, соединяющее мужчину и женщину
особым союзом, в котором действует Божественная благодать, помогающая супругам
преодолевать их человеческие немощи и недостатки. И только с желанием духовного совершенствования и спасения души в условиях супружеской жизни люди должны приступать к Таинству Венчания и стараться его
сохранить.
-Вы не могли бы посоветовать, как правильно составить свое молитвенное правило, какие молитвы читать и в какое время
дня?
- Во-первых, объем и содержание молитвенного правила необходимо согласовывать
с духовником. В общих чертах же можно ответить так: если вы новоначальный, то не
следует начинать с вычитывания больших
правил, потому что самое главное – это получить навык именно молитвы, а не вычитывания. Необходимо хорошо разобрать
смысл новых, незнакомых молитв, возможно,
придется приобрести толковый молитвослов. Так постепенно нужно придти к полному молитвенному правилу. Чтобы почувствовать радость молитвы, недостаточно посвящать правилу 15 минут в день, которыми
ограничивалось бы наше общение с Богом в
течение дня. Для этого нужно вести внимательную духовную жизнь и ежеминутно памятовать о Боге. Как советует свт. Феофан
Затворник, прочитав молитву 7-ую вечернего правила, выберете пришедшееся по сердцу краткое прошение и повторяйте ее в течение следующего дня: так Ваше внимание
не будет рассеиваться.

- Что значит в Псалтыри «песнь степеней»?
- Пятнадцать псалмов (119-133) называются песнями степеней или восхождений. Так
названы они потому, что пророчествуют о
восхождении бывших в плену вавилонском
иудеев в Иерусалим, то есть о том, как они,
находясь в скорби, молились Богу и, быв
услышаны, возвратились в свое отечество.
«Степенями, - говорит св. Златоуст, - псалмы
сии названы в историческом смысле потому, что
в них говорится о возвращении из Вавилона и
упоминается о тамошнем плене, а в смысле переносном - потому, что они наставляют на путь
добродетели, ибо путь, ведущий к ней, подобен
ступеням и постепенно возводит добродетельного и любомудрого мужа от замешательства в сей
жизни, как бы от Вавилона, и поставляет на самом небе, как бы в другом Иерусалиме». Поздние
толкования говорят о том, что эти пятнадцать
псалмов названы песнями степеней по числу
пятнадцати ступеней Иерусалимского храма,

при восхождении по которым пелись эти
псалмы, пелись голосом, постепенно возвышающимся.
- Почему «Верую» поют люди, а не клирос?
- Прежде всего, надо сказать, что Символ
веры - это исповедание христианских догматов, которое поется во время Литургии, перед
началом Евхаристического канона. Символ
веры поется всеми верующими, потому что
это выражение нашего единства в вере, без
которого невозможно совместное участие в
Евхаристии. Именно поэтому перед пением
диакон призывает «Возлюбим друг друга, да
единомыслием исповемы...», а мы отвечаем
«Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную».
Отвечал иерей Павел Миронов

