31 декабря 2011
года
Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл своим распоряжением поручил управление Северным викариатством в границах Северного административного округа г .
Москвы, куда входит и наш храм, архиепископу Егорьевскому Марку. Желаем помощи Божией
Его Высокопреосвященству в несении нового послушания.
19 января 2012 года в ночь под Праздник Крещения Господня Всехсвятским благочинием города Москвы было организовано освящение воды в Большом Садовом
пруду ( ул. Большая Академическая). Крестный ход на « Иордань» возглавил благочинный протоиерей Сергий Никитин, которому сослужили представители духовенства Северного викариатства города Москвы. От наших двух храмов в Чине Великого
освящения воды приняли участие протоиерей Орест Оршак и иерей Павел Миронов.

Фотография с сайта http://www.hramkoptevo.ru/

30 января 2012 года в храме свв. Бесребренников Космы и Дамиана в Космодемьянском прошла встреча настоятелей
храмов Всехсвятского благочиния, ответственных за молодежную, социальную и катехизаторскую работу на приходах с
управляющим Северным викариатством г .
Москвы архиепископом Егорьевским Марком. На встрече решались вопросы приходской жизни, административного деления
викариатства, насущные проблемы, стоящие перед приходами.
1 февраля 2012 года и 2 февраля состоялись публичные слушания по строительству новых православных храмов в нашем благочинии по адресам: Дмитровское
ш., владение 82, и 3-й Нижнелихоборский
проезд, владение 1. В слушаниях приняли
участие клирик храма ств. Николая у Соломенной сторожки протоиерей Орест
Оршак и социальный работник нашего
храма А. Кузнецов, а также прихожане
обоих храмов.
16 февраля 2012 года в здании Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами состоялось собрание
духовенства Северного викариатства города Москвы под председательством управляющего викариатством архиепископа
Егорьевского Марка. В ходе собрания был
избран духовник викариатства, им стал
протоиерей Георгий Таранушенко, настоятель храма свв. князей Бориса и Глеба в Дегунине, а также один из членов Совета викариатства – протоиерей Сергий Куликов,
настоятель храма свв. бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском. Кроме
того, архиепископ Марк ответил на волнующие вопросы духовенства, разъяснил
некоторые нюансы взаимодействия приходов с викариатством, преподал священнослужителям архипастырское благословение
и назидание на Великий пост.

Слово настоятеля нашего храма
протоиерея Михаила Михайлова
о работах по благоустройству нашего храма
К сожалению, в благоукрашении нашего
храма все упирается в финансовый вопрос,
поэтому работы продвигаются не так быстро, как хотелось бы. Но, несмотря на это, милостью Божией мы все же двигаемся вперед.
У нас сделан купол: благодаря нашему благочинному отцу Сергию Никитину была
найдена фирма, которая сделала все эти
конструкции за гораздо меньшую цену, чем
предполагалось. Сейчас мы заканчиваем
электропроводку, а до этого у нас получилось сделать стяжку в самом храме, чтобы
можно было класть каменные полы. Камень
для пола уже заказан,
в данный момент им
занимаются, отбирают на разработке в
каменоломне, в соответствии с проектом
нашего храма. Также
был сделано очень
многое для Воскресной школы, например, конференц-зал,
к сожалению, пока
еще не до конца. Мы
надеемся, что там
смогут проводить праздники детишки из
Воскресной школы.
Мы видим, что с западной стороны храма изготовлено крыльцо - вход в храм. Мы
нашли чертежи дореволюционного храма с
таким же входом и взяли его как образец. В
ближайшее время новый вход начнет функционировать. Он будет более удобным для
прихожан: с освящением и прерывателем
холода.
Считаю, самое главное это то, что люди,
которые труждаются в храме на данном этапе, стремятся к тому, чтобы храм был преукрашен. Это люди церковные, верующие.
Заканчивая работу по полам, я понимаю,
что время для нее было выбрано, может
быть, не самое удачное. Некоторые даже говорят, что на досках было стоять теплее, чем
на бетоне, но все же эту работу нужно было

сделать, чтобы мы могли двигаться вперед. К
сожалению, кроме прихожан нам помощь
никто не оказывает, и мы своими силами
стараемся поднять храм. Пока у нас сил хватает, и слава Богу. Хочу выразить благодарность всем прихожанам, выразить свою священническую любовь всем, кто вносит хоть
малую лепту, как евангельская вдовица.
Проблем много, но я думаю, мы их преодолеем. Не бывает так, чтобы было в вере
легко. В вере мы подчас преодолеваем такие
искушения, такие трудности, что некоторые
не выдерживают, но те, кто выдержал, кто
преодолел все это,
тому Господь дарует
самую главную награду – укрепление в
вере.
Мы имеем храм,
пока не обустроенный, мы имеем очень
много проблем, но
мы с вами вместе
храм возведем и поднимем.
Сейчас в Москве
действует программа, которую благословил
Святейший Патриарх Кирилл, - строительство 200 новых московских храмов. Кто-то
говорит, не лучше ли эти деньги потратить
на наш храм? Братья и сестры, а давайте мы с
вами поднапряжемся и сами наш храм построим, ведь сюда мы уже можем ходить молиться, принимать Святое Причастие. У нас
есть прекрасные священники, которые отдаются этому храму целиком и полностью.
Пользуясь моментом, я хочу выразить огромную благодарность отцу Николаю Фатееву, отцу Павлу Миронову, отцу Сергию
Полякову, отцу Сергию Правдолюбову за те
труды, которые они несут в нашем храме это подвиг. И давайте будем им помогать,
станем им опорой и помощью, а наш храм
только лишь нашими трудами и молитвам
будет воздвигнут и благоукрашен.

Что дает нам Великий пост
дни Великого поста, помня о том, что цель
Великий пост –
поста в стяжании покаянного чувства и
это время духовного возрождения
смирения, что соединяет нас с Богом. Это
Святая Церковь задолго готовила нас к
должно стать основой нашей христианской
дням Великого поста как к спасительному
жизни. Мы не должны средства превращать
времени духовного очищения и освящения.
в цель, ведь истинная цель нашей христианНо это очищение возможно только при усской жизни, как учит преподобный Сераловии, если у нас есть желание и решимость
фим Саровский, есть стяжание Духа Святоизменить образ своей жизго. А пост, молитва, милони, есть желание начать
стыня и всякое ради Хриновую духовную жизнь по
ста совершаемое доброе
заповедям Божиим. Такое
дело являются средствами
возрождение требует пров стяжании Духа Святого.
должительного
подвига,
Богослужения Великого
который и подается нам
поста постоянно побужСвятой Церковью в период
дают нас к покаянию
Великого поста и подается
Приготовив нас к подкак помощь, как время
вигам поста и покаяния в
особо благоприятное для
период подготовительных
духовного возрождения. И
недель к Великому посту,
поэтому Великий пост
Церковь вводит нас в сам
должен нами восприниподвиг поста. Богослужематься не как какое-то
ния Великого поста, как и
бремя или как время, когда
богослужения подготовимы ограничиваемся в пище
тельных к нему недель,
и развлечениях. Но он
постоянно побуждают к
должен
восприниматься
посту и покаянию, изонами как милость Божия,
бражают состояние души,
как помощь, оказанная Им,
кающейся и плачущей о
и мы должны благодарить
своих грехах. Этому соотГоспода за то, что Он вновь
Лествица Иоанна Лествичника
ветствует и внешний обдает нам время для духовНовгород, конец XV в.
раз совершения великопоного подвига и возрождестных
богослужений:
в седмичные дни Вения.
ликого поста, исключая субботы и воскресеТолько с Божией помощью мы можем
нья, Церковь не совершает полной литурпройти духовное поприще поста
гии, этого самого торжественного и праздИ, проходя время Великого поста, мы
ничного христианского богослужения. Вмедолжны всегда призывать на помощь Госпосто полной литургии по средам и пятницам
да нашего Иисуса Христа, потому что тольслужится литургия Преждеосвященных Дако с Его помощью мы сможем пройти это
ров. В седмичные дни почти прекращается
духовное поприще и выйти победителями в
пение, заменяемое чтением из ветхозаветнашей брани за спасение своей души. Тольных писаний, особенно Псалтири, во все
ко Бог может нам в этом помочь, как Он Сам
церковные службы вводится молитва святоговорит: «В мире скорбны будете, но дерго Ефрема Сирина с великими ( земными)
зайте, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33), то
поклонами ( кроме субботы и воскресенья).
есть с Богом нам нечего бояться в этом мире,
Великий пост и его богослужения начинакроме отступления от Него и греха. И тольются с вечерни Недели сыропустной. Сыроко с таким настроем мы должны вступать в

нье) и в первые три дня Страстной недели
(Вел. Понед., Вел. Вт. и Вел. Среду).
Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов и состоит из вечерни и литургии верных, но
только без важнейшей ее части - освящения
Даров.
Часы совершаются великопостные ( третий, шестой и девятый час), на которых,
кроме обычных псалмов, читаются кафизЛитургия Преждеосвященных Даров
мы.
Главная особенность Литургии ПреждеПо прочтении кафизм из алтаря выходит
освященных Даров состоит в том, что на ней
священник и перед царскими вратами читане совершается таинство Евхаристии, а веет тропарь каждого часа, с соответствующирующие причащаются преждеосвященми стихами, делая земной поклон, а певцы
ными Дарами, т. е., освященными прежде,
троекратно поют этот тропарь.
на предыдущей литургии св. Василия ВелиВ тропаре третьего часа мы просим Гоского или св. Иоанна Златоустого.
пода, ниспославшего своим ученикам Духа
Начало литургии Преждеосвященных
Святого, не отнимать Его от нас. В тропаре
Даров идет от первых веков христианства.
шестого часа мы моПервые
христиане
лим Христа, доброочень часто причащавольно принявшего за
лись св. Христовых Танас грешных распятие
ин, некоторые даже и
на кресте, простить
в будничные дни. Менаши грехи. В тропаре
жду тем, было признадевятого часа мы проно неудобным в дни
сим Христа, умершего
строгого поста, как
за нас, умертвить гредни скорби и сокруховные порывы нашей
шения о грехах, соплоти.
вершать полную лиВ конце каждого
тургию, которая есть
часа читается с колесамая торжественная
нопреклонением мослужба из церковных
Чтение паремий
литва св. Ефрема Сислужб. Но, чтобы дать
рина: «Господи и Владыко живота моего...»
возможность верующим причащаться и среНа шестом часе бывает чтение паремии
ди недели в дни поста, было постановлено,
из пророка Исаии.
не нарушая характера великопостного БогоПо девятом часе - «изобразительные»:
служения, в некоторые дни причащать вепоются девять Евангельских заповедей бларующих ранее освященными Дарами. Для
женств, с прибавлением молитвы покаявшеэтого и была введена, в службы Великого
гося разбойника на кресте: «Помяни мя,
Поста, Литургия Преждеосвященных Даров.
Господи, егда приидеши во Царствии ТвоОкончательное же составление чина этой
ем», затем читаются несколько молитв, с молитургии и письменное изложение ее, было
литвою Ефрема Сирина, и отпуст.
сделано св. Григорием Двоесловом, папой
После этого, сразу же, начинается веРимским, в шестом веке.
черня литургийным возгласом: «БлагослоЛитургия Преждеосвященных Даров совенно царство Отца, и Сына, Святаго Духа,
вершается по средам и пятницам в первые
ныне и присно и во веки веков».
шесть недель Великого Поста; в четверг пяВечерня до малого вечернего входа сотой недели Вел. Поста, когда совершается
вершается в обыкновенном порядке. После
память преп. Марии Египетской; иногда 9вечернего входа и пения: «Свете тихий...»,
го марта - в праздник сорока севастийских
чтец посреди храма читает две паремии:
мучеников (если этот день приходится в поодну - из книги Бытия, повествующую о пасту и не случится в субботу или воскресепустное воскресенье называется еще Прощеным воскресеньем, потому что за вечерним богослужением в этот день бывает чин
прощения в храме, когда все мы просим
друг у друга прощения, вступая в дни Великого поста. Сам Господь заповедует нам
прощать друг другу согрешения, если мы
хотим, чтобы и Он простил нам наши согрешения.

шается перенесение Преждеосвященных
дении Адамовом и его несчастных последДаров с жертвенника на престол (великий
ствиях; другую из притчей Соломона, повход): священник, в предшествии свечи и
буждающих любить и искать Божественную
диакона с кадилом, выходит через северные
премудрость. Между этими паремиями цардвери
на солею с дискосом на главе и чашей
ские врата открываются и священник, держа
в руке и, ничего не произнося, молча вносит
в руках зажженную свечу и кадило, после
их в алтарь и ставит на антиминсе, заранее
слов: «Премудрость прости!» благословляет
раскрытом на престоле. После этого хор
ими верующих и возглашает: «свет Христов
оканчивает прерванное пение. Так как Св.
просвещает всех».
Дары уже освящены ( т. е., это есть Тело и
В это время верующие, сознавая свое неКровь Христовы), то молящиеся во время
достоинство и благоговея пред Христом, как
перенесения их преклоняют колена.з
превечным Светом, просвещающим и освяВвиду того, что на этой Литургии не быщающим человека, преклоняются до земли.
вает освящения Даров, пропускается все, что
После второй паремии, царские врата
имеет отношение к этому священнодейстснова открываются и посреди храма певцы,
вию.
один или три, медленно поют стихи из
Великий пост – это пост строгий, запрепсалма:
щается скоромная пища, то есть пища жиДа исправится молитва моя, яко кадило
вотного происхожпред Тобою, воздения ( мясо, молодеяние руку моею,
ко, яйца, сыр и дружертва вечерняя.
гое), не разрешается
Господи, воззвах
и рыба. Рыба разк Тебе, услыши мя;
решается два раза: в
вонми гласу молепраздники Благония моего ...
вещения Пресвятой
При пении этих
Богородицы и Вход
стихов молящееся
Господень в Иерупреклоняют колена,
салим. Самое строа священник, стоя
гое время Великого
пред престолом, сопоста: первая недевершает каждение.
ля и Страстная. Для
Затем, сразу же,
новоначальных
после этого, вечерхристиан и для люня
заканчивается
Перенесение Преждеосвященных Даров
дей со слабым здомолитвою св. Ефровьем меру поста необходимо обсудить со
рема Сирина: «Господи и Владыко живота
священником.
моего...» и начинается главная часть ПрежЗакончим беседу о посте словами святидеосвященной Литургии.
теля Иоанна Златоуста: « Ты постишься? НаВ первые три дня (понедельник, вторник
питай
голодных, напои жаждущих, посети
и среду) Страстной недели, после этой мобольных, не забудь заключенных. Утешь скорбялитвы, читается Евангелие, а в другие дни
щих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр,
сразу произносятся ектении: сугубая, об огтих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен,
лашенных и о верных ( две малые ектении ),
истинен, благочестив, чтобы Бог принял и
как и на обычной Литургии.
пост твой ив изобилии даровал плоды покаяПо окончании этих ектений, т. е. во врения».
мя великого входа, вместо « Иже херувимы...» хор поет: «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат...
Во время пения этой песни царские врата открываются. Совершается каждение алтаря.
По окончании первой половины этой
песни, после слова: «дориносится», совер-
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«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!
В преддверии Великого Поста и пять
недель самим Постом Святая Церковь
предлагает нам трогательные песнопения:
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче».
Верующая боголюбивая душа целый год
ждет, когда Церковь запоет эту сладостную
для нее, спасительную и умилительную
песнь. В храме гасятся свечи, все, пришедшие в храм, вслед за священником становятся на колени и в полной тишине внимают пению тропарей:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче,
утренюет бо дух мой ко храму святому
Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но яко щедр, очисти благоутробною
Твоею милостию.
И ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. На спасения стези настави мя Богородице, студными бо окалях душу грехми, и в лености все житие мое иждих: но
Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты.
Помилуй мя Боже, по велицей милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое.
Множество содеянных мною лютых,
помышляя окаянный, трепещу страшного
дне суднаго: но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти, помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.
В недалеком прошлом московскими
прихожанами особенно любимо было исполнение « Покаяния…» на музыку церковного композитора XVIII века Артемия Веделя. Это произведение трудно для цековномузыкального исполнения. Если обращать
внимание на нотные оттенки, эмоционально усиливающие смысл текста и во всем
следующие тексту, как поступает большинство регентов, это произведение звучит излишне гротескно. Однако, совсем безэмоционально его тоже нельзя исполнять, от
певцов в этот момент, как, в общем, для лю-

бого церковного произведения, требуется
их собственное молитвенное усилие. Поэтому так и любимо это исполнение « Покаяния…» москвичами, услышав однажды
в молодости, когда многие храмы были закрыты, хор Даниловского монастыря, Елоховского собора или храма Пимена Великого на Новослободской, душа запоминает
этот молитвенный покаянный настрой, возвышенный хоровым исполнением на всю
жизнь и каждый год снова и снова, несмот ря на то, как поет хор, переживает тот молитвенный порыв.
Много в этих стихирах
и какой-то
предпостовской скорби, и траурности Четыредесятницы, и слез покаяния, еще до поста исторгающихся из очей боголюбца, и
радости, нетленной радости тех, кто не забывает слов священных: «Смирихся и спасе
мя» (Пс. 114, 5), кого радуют призыв и обетование Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Божие» (Мф. 3, 2; 4, 17).
По греховной испорченности каждого
из нас, по пристрастию нашему к «миру во,
зле лежащему» (1 Ин. 5, 19), по удобопреклонности нашей ко всякого рода греху не
умеем мы сами открыть сих дверей покаяния, не умеем без помощи Владычицы нашей Богородицы найти стезю-тропинку,
ведущую нас ко спасению.
Просим Христа и Его Пречистую Матерь помочь нам покаяться наконец, и пожить прочее время жизни своей богоугодно.
Почему мы называем Христа Господом
Жизнодавцем, почему Его единого просим
открыть нам двери покаяния и исповедуем,
что « нет другого имени под небесами, которым подобает спастись нам?» (Деян. 4,
12). Потому, что едина Жизнь, един Податель Жизни – Господь наш Иисус Христос,
единосущный Отцу и Духу. И Божию Матерь потому просим помочь, что Она, сподобившись по плоти безсеменно родить
Жизнодавца Христа, получила великую силу наставлять нас на стези спасения.

Ведь все сотворенное Святою Троицею;
никогда до того не существовавшее Божественною Ее творческою силою вызвано к бытию и богопрославлению: «Словом Господним небеса утвердишася и Духом уст Его
вся сила их ( пс. 32, 6)». Где сказано: «Рече
Бог, да будет свет… да будет твердь…»
(Быт. 1, 3, 6), там утверждается участие в
творении Бога Слова, впоследствии принявшего от Приснодевы человеческую
плоть нас ради и нашего ради спасения.
И Троица Святая сказала: «Сотворим
человека по образу Нашему и по подобию
Нашему» (Быт. 1, 26). Она божественно
предвидела наше падение во глубину зол,
Она заранее в Предвечном совете Трех Лиц
Своих определила нас ко спасению, к возвращению нам истинной, богоосиянной и
богоподобной вечной жизни. И Бог Слово
тогда же (говоря слабым человеческим языком) отдал Себя в жертву на спасение людей.
Тогда же было и определено то, что
впоследствии возвещено было нам и ветхозаветными пророками, и Предтечею, и
Христом Спасителем, и апостолами Его.
Это необходимая первейшая проповедь
всех провозвестников и пособников нашего
спасения: «Покайтесь, покайтесь, покайтесь…» Без покаяния нет никому спасения.
Покаяние – единственные двери, через которые можно будет прежде падшему человеку, изгнанному из рая, снова получить
Крестом Господним прощение и войти снова в рай.
И вот мы, наставляемые Святой Церковью, вопием и умоляем Христа: Покаяния
отверзи ми двери, Жизнодавче; призываем
в помощь Пречистую Марию: На спасения
стези настави мя, Богородице. Почему так?
Потому, что самостоятельно мы не могли
бы и пути отыскать ко спасительному покаянию, тем более не в силах были бы открыть его единственно вводящих в рай дверей. И никто не думай дерзко о себе, что он
что-то может сам сделать для своего спасения. Смирись, смирись пред Богом, познай,
что мы, грешники, не можем, никак и ничем не можем сами себя спасти. А как грех,
в котором мы привыкли пребывать, залепляет зловонною тиною наши духовные очи
и мы, увы, кажемся сами себе довольно бла-

гопорядочными и прилежными, чего-то
немало сами по себе стоящими, то и тщеславие, самомнение, гордость ослепляют,
оглупляют и губят нас, глуша покаяние, гася его, как гасит огонь в изобилии изливаемая на него вода.
Прося у Жизнодавца помощи, мы, под
руководством Церкви, хоть иногда и нехотя, но называем себя самыми неприглядными именами, как бы ругаем себя; и на
первых порах испорченной душе нашей
кажется, что мы, повторяя церковные слова,
якобы клевещем на себя преувеличенно,
чрезмерно себя поносим, возводим якобы
на себя напраслину. Но, если, как сказано в
Священном Писании: «небеса нечисты
пред Богом и в Ангелах Своих усматривает
Он несовершенство» (Иов. 15, 15; 4, 18),
«праведники Его семь раз на день греховно
падают» (Притч. 24, 16), «нет человека, который поживет и не согрешит, даже если и
один день жития его на земли» (Иов. 14, 4,
5), то что же можно сказать о нас, с головой
погрязших в тине богомерзких грехов?
Церковь как бы расталкивает нас, как
бы зеркало подставляет нам, старается привести нас в чувство, потрясти наши окаменелые сердца, дать нам восчувствовать наконец, сколь тяжко оскорбили мы Христа,
грехами снова и снова Его распиная, сколь
горестно и позорно наше положение.
Правда, Церковь отдает должное нашей
религиозности, ценит то, что мы хоть и
грешники, но Божии. И тем более отвратительны, значит, наши грехи, если истинное
стремление к Богу, любовь к Нему и Его
святому храму не могли еще до сих пор
уничтожить эти грехи, чрезвычайно оскорбляющие Бога, к Которому мы стремимся, но, не победив грехов, стремимся недостойно и , может быть, бесплодно. Церковь
влагает нам в уста такие трогательные слова: «Хотя и утренюет дух мой ко храму святому Твоему, Боже, с утра рвется во святой
Твой храм, но свою телесную храмину носит он всю оскверненную». В молитве к Божией Матери Церковь еще более живописует нашу греховную неприглядность:
студными бо окалях душу грехми. Деликатно
по-русски, не утратив смысла и эмоциональной силы, трудно перевести эти слова.
Пусть будет нам как напоминание, что сло-

во студный в преводе с церковнославянского означает « гнусный, кощунственный, постыдный», а церковнославянское слово окалях происходит от знакомого нам слова,
обозначающего испражнения. Вот так безобразно изгадили мы свои души. И надо
нам действительно ужаснуться тому, что
мы делаем с собой своими грехами пред
очами Божиими. И в лености все житие мое
иждих – хоть я и знаю о своем безобразном
состоянии, не гнушаюсь его всю жизнь, ленюсь сделать что-либо, дабы хоть немного
очиститься от этой
греховной мерзости.

усердны, будут услышаны и исполнены,
ибо Христу и Его Причистой Матери угодны они. Спаситель и Пресвятая Богородица
больше, чем мы сами себя любим, любят
нас и горячо желают нашего спасения.

Далее Церковь косвенно напоминает
нам о тяжелом тайном падении пророка и
богоотца Давида и вкладывает нам в уста и
сердца его покаянную молитву – великий
образец покаяния всем кающимся. Помилуй
мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое
(Пс. 50). Молитесь,
молитесь, православные, этой моНарисовав столь
литвою. Она вознеприглядную карвела Давида в пертину нашего гревое его великое
ховного бытия, Свядостоинство,
нетая Церковь обересмотря на тяжесть
гает нас от отчаяего грехов, возвения. Враг рода чедет и нас в доброе
ловеческого
ковабогосыновнее сорен: то он напускастояние милостью
ет на нас нечувстГоспода, «не ховие к зловонию гретящего
смерти
ха, беспечность и
грешника»,
но
леность, чрезмерное
чтобы
каждый
из
и неосновательное
нас « обратился и
упование на мибыл жив» (Иез.
лость Божию, кото33,11)
вечно
и
рая будто бы без
блаженно. Ныне
трудов наших спаЦерковь
велит
сет нас. Или наобонам, да и ежедневрот, начинает внуно советует вспошать:
«Непростиминать « последтельны грехи твои,
няя своя»: смерть,
чересчур ты сильно
суд, ад и Царство
оскорбил Бога; нет
Небесное: «помни
тебе
прощения».
Возвращение блудного сына. Худ. Рембранд
последняя твоя, и
Чтобы не овладеваво веки не согрешишь» (Сир. 7, 39). И снова,
ло нами отчаяние, которое еще хуже врекак
всегда и во всем, предостерегает от отменной беспечности, Святая Матерь наша
чаяния, заключая это великое песнопение
Церковь влагает в уста и сердца наши слова
упоминанием о милости Божией и мольбой
спасительной надежды на то, что Господь
к Богу о помиловании: Множество содеяннаш Иисус Христос грядущего к Нему не
ных мною лютых, помышляя окаянный,
отринет вон ( Ин. 6, 37).Так Церковь заставтрепещу страшного дне суднаго: но надеяся
ляет нас петь: «Грешен я , окаянен, в бедстна милость благоутробия Твоего, яко Давид
венном положении нахожусь». Но Ты, Боже,
вопию
Ти, помилуй мя, Боже, по велицей
яко щедр, очисти меня от греховных скверн
Твоей милости. Аминь.
благоутробною Твоею милостию. А в молитве
к Пречистой Богородице Церковь велит
Магистр богословия, диакон Сергий Правдолюбов
просить Ее: но Твоими молитвами избави мя
от всякия нечистоты. Мольбы эти, если они

Священномученик Ермоген,
патриарх Московский и всея Руси, чудотворец
17 февраля (1 марта)

В нынешнем 2012 г. исполняется 400 лет со дня мученической кончины
сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.
стно с русскими изменниками поляки насильСвященномученик Гермоген ( Ермоген),
но свели святого Патриарха Гермогена с ПатПатриарх Московский и всея Руси родился
риаршего Престола и заключили его в Чудовом
около 1530 года в семье донских казаков. В миру
монастыре под стражу. Уже из заточения свяносил имя Ермолай. Служение будущего Патщенномученик Гермоген обратился с последриарха Церкви Христовой началось в Казани
ним посланием к русскому народу, в котором
простым приходским священником. По отзыпризывал крепко стоять в вере и помышлять
вам современников, священник Ермолай уже
лишь о том, как « души свои положити за дом
тогда был « муж зело премудростью украшенПречистой и за веру». Патриарх Гермоген бланый, в книжном учении изящный и в чистоте
гословил русских людей на освободительный
жития известный». В 1579 году он, уже будучи
подвиг.
пресвитером, стал свидетелем чудесного явлеБолее девяти месяцев томился святитель
ния Казанской иконы Божией Матери. Вскоре
Гермоген
в тяжком заточении. 17 февраля 1612
священник Ермолай принял иноческий погода он мученически скончался от голода и
стриг с наречением имени Гермоген. По всей
жажды. Известие о его смерти еще более спловероятности, пострижение происходило в Чутило ополченцев. Близилась редовом монастыре, который был
шительная битва. Последние три
назван им впоследствии обетдня перед ней почти отчаявшееся
ным. 13 мая 1589 года владыка
русское воинство провело в посте
Гермоген был хиротонисан во
и молитве. И 27 октября 1612 года
епископа, и в том же году новоожесточенное
сопротивление
избранный Патриарх Иов возпольско-литовских отрядов было
вел его в сан митрополита Каокончательно сломлено.
занского и Астраханского. На
Тело священномученика Герэтой кафедре святитель Гермомогена было с подобающей чеген проводил широкую, плодостью погребено в Чудовом монатворную миссионерскую рабостыре. Через 40 лет после смерти
ту среди язычников и мусульПатриарх Гермоген лежал как
ман ( татар), приводя их к праживой, а в 1654 году нетленные
вославной вере.
его мощи были перенесены в УсВ 1594 году митрополит Герпенский
собор
Московского
моген составил службу Божией
Кремля.
Матери в честь иконы Ее Казанской, а также
Велико общенациональное значение святи«Сказание о явлении Казанской иконы Божией
теля Гермогена, неутомимого борца за чистоту
Матери и совершившихся от нее чудесных исПравославия и единство Русской земли. Его
целениях». Его тропарь « Заступнице Усердцерковная и патриотическая деятельность в теная» проникнут истинным вдохновением и
чение нескольких столетий служит для русскоглубоким молитвенным чувством.
го человека ярким образцом пламенной веры и
3 июля 1606 года в Москве Собором русских
любви к своему народу. Церковная деятельиерархов святитель Гермоген был поставлен
ность Первосвятителя характеризуется внимаПатриархом Московским и всея Руси. В это
тельным и строгим отношением к богослужевремя ему было более 70 лет. Патриаршество
нию. При нем были изданы: Евангелие, Минеи
святителя Гермогена совпало с трудной порой
Месячные: сентябрь, октябрь, ноябрь и первые
Смутного времени. С особенным вдохновением
20 дней декабря, а также в 1610 году был напепротивостоял Святейший Патриарх изменничатан «Большой Церковный Устав». В 1913 году
кам и врагам Отечества, желавшим поработить
Русская Православная Церковь прославила
русский народ, ввести в России униатство и каПатриарха Гермогена в лике святых.
толичество, и искоренить Православие. Совме-

Паломничество по Италии. Венеция

Начало в предыдущем номере

На следующий день наш путь лежал в
прекрасную Венецию, куда мы добирались
на катере по Адриатике, наслаждаясь веянием морского ветерка и необьятными водными просторами, в ожидании увидеть удивительный город Венецию. Возможность удовольствия путешествовать по морю по воле
Божией нам доставили бастовавшие в этот
воскресный день железнодорожники. Наш
предприимчивый гид Александр быстро сориентировался в создавшейся ситуации. И
вот мы уже, с Божией помощью, преодолев
все неустроенности, минуя много церквей,
собор Святого Георгия на Острове, расположенных вдоль Венецианского залива, прибыли в Венецию.
Путь ко всемирному признанию венецианцев начинался с убогих рыбацких поселений, примостившихся на болотистой глинистой местности. Не исключено, что пращуры
современных венецианцев питались дарами
моря еще за 1000 лет до Р.Х. Однообразие
жизненного уклада венецианцев было нарушено волной беженцев с континента, вызванного вторжением варваров. На островах
нашли спасение жители северных итальянских городов, которые в те времена разрушались иноземцами. Никто не мог предположить, что эти несчастные беглецы приступают к возведению собственного мира.
Венеция стоит на сваях из лиственницы,
вбитых в глинистный грунт островов. В определенные периоды года возникает эффект
"высокой воды", когда вода поднимается, за-

топляя улицы города. Одновременно с этим
явлением, острова лагуны медленно уходят
под воду, в среднем, теперь уже на 4 см в 10
лет.
Мало кто знает, что в Венеции свыше 150
христианских храмов, и к каждому из них
многие поколения верующих искали и находили свой собственный путь. Своими небесными покровителями венецианцы почитают Пресвятую Богородицу, не забывая о
том, что дата основания города, по одной
исторической версии, предположительно, 25
марта 421 года в Праздник Благовещения, а
также святого апостола и евангелиста Марка,
который, по преданию, в 52 году посещал
эти места с проповедью о Христе. Символ
Венеции - "крылатый лев"- образ святого
евангелиста Марка. Тогда же был заложен
первый христианский храм. Через полтора
века пришли легионы императора Юстиниана. Состоялся первый контакт венецианцев с византийцами. Под властью Константинополя Венеция пребывала в IX и X веках.
Это было время благословленного сотрудничества. Церкви и дворцы стали строиться
по византийским образцам и вскоре Венеция
облачилась в каменные венецианские кружева.
Венеция знаменита на весь мир не только каналами, гондолами, фестивалями, но
сегодня это второй город в Европе после Рима по количеству святынь. Но Рим - большой
город, там приходится пользоваться автобусом. А в Венеции на каждом шагу церковь, а
почти в каждой церкви какие-нибудь святы-

ни, все рядом ( да и автотранспорта нет - это единственный в
мире город, где нет машин).
Пройдя по набережной залива, мы оказались в храме
святого Иоанна Предтечи. В
этом храме крестили знаменитого композитора Антонио
Вивальди (4 марта 1678 г). В
этой старинной базилике (IV
век, современный вид пробрел
в результате фундаментальной реконструкции, продолжавшейся 40 лет в XV веке)
очень много святынь. Мы приложились к нетленным мощам
святого Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского. которые почивают в мраморной раке под стеклами и
помолились. Святой Иоанн Милостивый,
моли Бога о нас! Мощи были вывезены в XIII
веке из Александрии по просьбе одного из
дожей ( правителей), особенно почитающего
Иоанна Милостивого.Причем не только тело
святителя осталось нетленным, но и и одежды, в которых он погребен, не потеряли яркости цветов. Из алтаря для нас вынесли для
поклонения ковчежек с частью мощей Святого Иоанна Предтечи ( реберная часть).
Приложившись к святыне, мы помолились.
Святой пророк Иоанн Предтече, моли Бога о
нас! Иеромонаху Леонтию предложили
взять в руки ковчег с несколькими шипами
тернового венца Спасителя, нам посчастливилось по Божией милости приложиться к
святыне и помолиться. Господи, прости нас
и помилуй! Приложились к
монашескому кресту преподобного Саввы Освященного,
основателя нескольких монастырских обителей, целителя
духовных и телесных недугов,
великого молитвенника. С
этим крестом он был похоронен и с ним находились его
мощи в Венеции до 1966 года,
вывезенные из Палестины. В
память о пребывании мощей
был оставлен крест святого с
частицами
животворящего
Древа Креста Господня. Преподобный Савва Освященный,
моли Бога о нас!

Недалеко от базилики св.
Иоанна Предтечи находится
одна из наиболее почитаемых
церквей Венеции - церковь
святого праведного Захария,
отца Иоанна Предтечи. Над
входом стоит статуя святого.
Справа от входа находится
рака с мощами святого праведного Захарии , которые в
конце первой половины IX
века были отправлены из
Константинополя в подарок
венецианцам в знак связи
Восточной империи и молодой республики. Рядом находится рака с мощами святого
Афанасия Великого - патриарха Александрийского. За 47 лет своего подвижнического
служения 20 лет он провел в изгнании. Его
мощи были спасены Промыслом Божиим
венецианцами после завоевания Константинополя турками. Перед этими двумя святыми, так много угодившими Богу, мы совершили молитвенное воздыхание.
После падения Византийской империи
численность греческой диаспоры в Венеции
стала расти. И грекам было предоставлено
право построить собственный храм в честь
святого великомученика Георгия - покровителя воинов, учитывая их военные заслуги
перед венецианской республикой. Мы с радостью вошли в православный греческий
храм великомученика Георгия, построенный
в XVI веке и долгое время остававшийся
единственным православным храмом в Венеции. По Божией милости
помолились перед жемчужиной иконостаса - образом
Спаса Вседержителя, иконой
XIV века, одним из самых
значительных творений византийской
иконографии,
иконой Одигитрия, приложились к главной святыне
храма - деснице святого Василия Великого, вынесенной из
алтаря для поклонения. В
конце XVI века она совершила непростое путешествие из
Константинополя в Венецию
и теперь, помещенная в серебряный ковчег, хранится в

алтаре храма. Также мы помолились перед
чтимой иконой великомученика Георгия с
частицей мощей. Слава Богу!
В свободные два часа мы побродили по
венецинским улочкам, попробовали замечательную итальянскую лазанью, пиццу, покатались на гондоле по каналам. И далее нас
ждал наш гид Александр около величественной базилики святого Марка.
Когда евангелист Марк в 50 г. возвращался с проповеди, его настигла буря. Моля
Бога о спасении, он услышал голос ангела:
"Мир тебе, Марк. Здесь упокоится тело твое."
Так и произошло. В 828 году св. мощи были
перенесены из Александрии в Венецию, и в
ознаменование этого события в центре города заложили церковь. С тех пор святой евангелист и считается покровителем Венеции.
Знаменитая
достопримечательность
христианской культуры - базилика Сан
Марко находится в центре
площади. 5 массивных куполов, покрытых свинцом как
бы поседели от времени, что
подчеркивает величие собора.
Фасад открывается 5 парталами, над центральным из которых мозаичная композиция
"Христос во славе". Справа и
слева 4 пано на тему перенесения мощей св. Марка из
Александрии в Венецию. Это
увековеченное в мозаиках событие - гордость венецианской истории. Легкая баллюстрада базилики стала местом,
где навечно застыла в движении четверка благородных лошадей- античная квадрига, привезенная в Венецию прямо
с Константинопольского ипподрома. Но это
копия знаменитой древнегреческой скульптуры, а бронзовый оригинал возраста, достигающего 2400 лет находится внутри в музее. На протяжении нескольких веков осуществлялась отделка собора, как внешней части, так и внутренних интерьеров. Сменялись
творческие вкусы и архитектурные моды
Европы и Востока. Неизменным оставалось
желание венецианцев сделать собор самым
красивым христианским храмом. В результате собор имеет в своем убранстве элементы
разных стилей и эпох. Помимо древней ви-

зантийской традиции в базилике широко
представлены более поздние стили. Собор
святого Марка называют золотой базиликой
из-за огромного количества мозаик, золотой
блеск которых приводит в изумление. Миллионы стеклышек и камушков, расположение которых подчинено строгому замыслу.
Секреты преломления света, как и сам мозаичный стиль прибыли на берега Адриатики
из Византйской империи. Арочные своды и
купола галереи притвора атриума украшают
мозаичные панно на ветхозаветные сюжеты
книг " Бытие" и " Исход": соторение мира и
человека, грехопадение, история Каина и
Авеля, история Ноя, история Вавилонского
столпотворения, история Авраама. Душа
наполняется радостью жизни земной и благодатным трепетом. Нигде в мире - ни на
Востоке, ни на Западе - такого не найти.
Гланая святыня храма - мощи святого Марка
почивают над главным престолом собора. По Божей милости нам разрешили приложиться к святыне. Святой апостол и евангелист Марк, моли
Бога о нас. За престолом находится золотой иконостас Пала
д`Оро. Это шедевр византийского искусства. Но для нас
это старинная намоленная
икона, одно из ценнейших сокровищ, сохранившихся до
наших дней. Его возраст около
IX веков . В соборе находится
одна из великого множества
святынь - икона Пресвятой Богородицы Никопея, то есть победоносная,
привезенная
после четвертого крестового. Эта реликвия
VII века, почитаемая восточными римлянами, отсюда и ее греческое название. Ей молились в тяжелые моменты истории. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Несмотря на то, что католическая церковь не имеет такого почитания святынь как
православная, и они часто недоступны для
поклонения, но с Божией помощью и благодаря нашему гиду Александру мы по возможности помолились и поклонились христианским святыням.
Слава Богу за все!
Галина Петровна Петрова

