Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков)
Слово, сказанное в праздник Преображения Господня
в Успенском кафедральном соборе Одессы 19 августа 1974 года
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, с
праздником. Несколько слов в связи с праздником хочу предложить вашему вниманию.
Основной целью жизни православного христианина является достижение Царства Небесного. Существует понятие, что Царство Небесное –
это
то,
что
находится
в
потустороннем
мире,
то,
что
находится только на Небесах. Но так
ли это? Царство Божие находится и
здесь, на земле, во всяком случае,
начинается здесь, на земле, и простирается на Небо. И тот, кто хочет
быть наследником Царства Божия,
должен входить в это Царство,
находясь здесь, на земле. Я напомню
вам
слова
Христа
Спасителя,
сказанные
Его
ученикам
и
апостолам: «Аминь глаголю вам,
(яко) суть нецыи от зде стоящих, иже
не имут вкусити смерти, дондеже
видят Сына Человеческаго грядуща
во Царствии Своем» (Мф. 16, 28), или,
как называет его евангелист, –
«Царствие Божие, пришедшее в
силе» (Мк. 9, 1). Эти слова Господь
наш Иисус Христос сказал за несколько дней до
Его Славного Преображения.
Царство Божие, пришедшее в силе, явлено
было, дорогие братья и сестры, на Фаворской горе. Туда были удостоены восхождения не все
апостолы. Почему? Потому что Царствие Небесное, как говорит Священное Писание, нудится и
только «нуждницы восхищают е» (Мф. 11, 12), то
есть в Царство Божие входит только тот, кто к
этому стремится, кто постоянно побуждает себя
к доброделанию.

Одно из песнопений церковных говорит, что
Преображение Господне – это прообраз Воскресения, прообраз той Славы Божией, которая
придет к Богу и человеку после Его Славного
Воскресения. Преображение Господне показывает, что Царство Божие начинается на земле.
Господь сказал, что «Царство
Божие внутрь вас есть». Что это за
состояние? К нему христианин
стремится в продолжение всей своей
жизни, но не всегда его достигает. А
Господь подчеркнул, что «Царствие
Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
Об этом никогда не надо забывать.
Тот, кто хочет быть наследником
Царства Божия, должен становиться
наследником его еще здесь, на земле,
приобретая все те добродетели, чрез
которые просияют наши лица и чрез
которые одежды наши убелятся, как
снег, неземной чистотой.
У апостола Павла есть слова,
говорящие о том, что Преображение
– это праздник не только Господень,
но праздник всех людей, праздник
всякого человека, праздник, который
зовет всех к духовному совершенствованию,
праздник, указывающий народу Царство Небесное.
Вот, дорогие братья и сестры, с таким настроением, с таким состоянием духа в стремлении к Небесному Царству мы должны праздновать этот день, и я желаю вам всем благодатной
помощи в духовном совершенствовании, дабы
достигнуть такого совершенства— начать Царство Божие на земле и по этому пути войти в
Царство Божие на Небе. Аминь.

22 июня в день годовщины начала
Великой Отечественной войны церемонию
возложения венка к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены возглавил
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. В возложении венка приняло
участие духовенство Первопрестольного
Града, среди которого был настоятель
нашего
храма
протоиерей
Михаил
Михайлов.

16 июля в день памяти святителя Филиппа,
митрополита Московского, Его Святейшество
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
совершил Божественную литургию в Успенском
соборе Московского Кремля. Перед Литургией
была отслужена утреня с полиелеем святителю, в
которой принял участие иерей Николай Фатеев.
Во время Божественной литургии отец Николай
исповедовал желающих приступить ко святому
Причащению.

12 июля в день памяти святых
первоверховных Апостолов Петра и Павла
день своего тезоименитства отметил диакон
нашего
храма
Павел
Миронов.
По
окончании Божественной литургии с
поздравительным словом к отцу Павлу
обратился иерей Николай Фатеев. От имени
настоятеля
храма,
находившегося
на
лечении
в
госпитале,
именинника
поздравил диакон Алексий Сорокин.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем
отцу Павлу помощи Божией и духовного
возрастания!

18 июля день своего тезоименитства
отметил клирик храма святителя Иннокентия
Московского в Бескудникове диакон Сергий
Правдолюбов. Желаем дорогому отцу Сергию
помощи Божией в церковном служении!
Многая лета!

С начала лета усилиями администрации
ведется обустройство территории вокруг
храма: устроены цветники, около Памятного
Креста облагорожены газоны; там же в
окружении цветов разбит оазис с прудиками
и фонтаном.

21 июля – день для нашего прихода
поистине праздничный. В этот день три года
назад была торжественно перенесена в наш
храм святыня – образ Казанской (Ситской)
иконы Божией Матери с частицей мощей
небесного
покровителя
нашего
храма
святителя Иннокентия Московского. С тех пор
этот день стал для нашего прихода храмовым
праздником, и этот день собрал очень много
прихожан, пришедших помолиться и попросить заступничества Пресвятой Богородицы.
Завершился праздник радостным крестным
ходом и колокольным звоном.

24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, отмечает
именины завхоз-староста храма свт. Николая у Соломенной сторожки Ольга
Альбертовна Столбцова. Желаем Ольге Альбертовне помощи Божией в
дальнейших трудах, здоровья, мира и благополучия на многая лета!

12 июля 2009 г. Празднование памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

21 июля 2009 г. Празднование Казанской иконе Божией Матери, праздничный крестный ход

Фотографии Анны Кондрачук

О трех кругах церковных богослужений
Все церковные богослужения делятся на три круга: суточный, недельный и годовой.
СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1. Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются
св. Православною Церковью на протяжении
суток. Суточных богослужений должно совершаться девять: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час,
шестой час, девятый час и Божественная литургия.
По примеру Моисея, который, описывая
творение Богом мира, начинает «день» с вечера, так и в Православной Церкви день начинается с вечера - вечернею.
Вечерня - служба, совершаемая в конце
дня, вечером. Этой службою мы благодарим
Бога за проходящий день.
Повечерие - служба, состоящая из чтения
ряда молитв, в которых мы просим у Господа
Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на
сон грядущим (идущим), покой тела и души и
сохранил нас от козней диавола во время сна.
Повечерие бывает малое и великое. В чин великого повечерия входит в том числе пение «С нами Бог».
Полунощница - служба предназначена для
совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду.
Эта служба призывает верующих быть всегда
готовыми ко дню Страшного Суда, который
наступит внезапно, как «жених в полунощи»
согласно притчи о десяти девах.
Утреня - служба, совершаемая утром, перед
восходом солнца. Этой службою мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него
милостей на наступающий день.
Первый час, соответствующий нашему
седьмому часу утра, освящает молитвою уже
наступивший день. На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. На шестом часе, соответствующем нашему
двенадцатому часу дня, воспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа. На девятом часе, соответствующем нашему третьему

по полудни, воспоминаем крестную смерть
Господа нашего Иисуса Христа.
Божественная литургия есть самое главное
богослужение. На ней воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство
св. Причащения, установленное Самим Спасителем на тайной вечери. Литургия служится
утром, перед обедом.
Все эти службы в древности в монастырях и
у отшельников совершались отдельно, в положенное для каждой из них время. Но потом,
для удобства верующих, были они соединены
в три богослужения: вечернее, утреннее и
дневное.
Вечернее богослужение состоит из девятого
часа, вечерни и повечерия.
Утреннее - из полунощницы, утрени и
первого часа.
Дневное - из третьего и шестого часов и
Литургии.
Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются: вечерня, утреня и первый
час. Такое богослужение называется всенощным бдением (всенощною), потому что у
древних христиан оно продолжалось всю ночь.
Слово «бдение» значит: бодрствование.
Современная богослужебная практика внесла свои изменения в предписания Устава. Так,
в большинстве приходских храмах повечерие
совершается только Великим постом, и в
праздники Рождества и Богоявления. А полунощница - один раз в год, накануне Пасхи.
Крайне редко служится и девятый час. Остальные шесть служб суточного круга объединяются в две группы по три.
Вечером друг за другом совершают вечерню, утреню и первый час. Накануне воскресных и праздничных дней эта цепочка богослужения называется всенощным бдением.
Современные всенощные бдения длятся 2-4 часа на приходах и 3-6 часов в монастырях.

Утром последовательно служатся третий
час, шестой час и Божественная литургия. В
храмах, где много прихожан, по воскресеньям
и праздникам бывает две литургии - ранняя и
поздняя. И та, и другая предваряется чтением
часов.

В те дни, когда литургии не положено (например, в пятницу Страстной седмицы), совершается краткое последование изобразительных. Это богослужение содержит некоторые песнопения литургии и как бы «изображает» ее. Но статуса самостоятельной службы
изобразительные не имеют.

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
2. Недельным, или седмичным, кругом
служба в память Креста Господня (день постбогослужений называется порядок служб на
ный).
протяжении семи дней недели. Каждый день
В четверг прославляются св. Апостолы и
недели посвящен какому-либо важному собысв. Николай Чудотворец;
тию или особо почитаемому святому.
В Пятницу воспоминаются крестные страВ воскресенье - Церковь воспоминает и
дания и смерть Спасителя и совершается
прославляет Воскресение Христово;
служба в честь Креста Господня (день постВ понедельник (первый день после воскреный).
сенья) прославляются бесплотные силы - АнВ субботу - день покоя, - прославляются
гелы, созданные прежде человека, ближайшие
Божия Матерь, Которая ублажается и ежеслуги Божии;
дневно, праотцы, пророки, апостолы, мучеВо вторник - прославляется святый Иоанн
ники, преподобные, праведные и все святые,
Креститель, как больший из всех пророков и
достигшие упокоения в Господе. Также помиправедных;
наются все усопшие в истинной вере и надежВ среду воспоминается предательство Госде на воскресение и жизнь вечную.
пода Иудою и, в связи с этим, совершается
ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ
3. Годовым кругом богослужений называВход Господень в Иерусалим (в шестое восется порядок служб на протяжении всего года.
кресенье Великого Поста (за неделю до Пасхи),
Каждый день в году посвящается памяти
День Святой Троицы. Пятидесятница (на 50тех или других святых, а также и особым свяй день после Пасхи).
щенным событиям - праздникам и постам.
Есть праздники и в честь великих святых и
Из всех праздников в году является самым
в честь бесплотных Сил небесных - ангелов.
большим праздник Светлого Христова ВосПотому все праздники в году по своему сокресения (Пасха). Это есть праздников Празддержанию, делятся: на Господские, Богороник и Торжество из торжеств. Пасха бывает не
дичные и святых.
раньше 22-го марта (4 апреля н. ст.) и не позже
По времени празднования праздники де25-го апреля (8 мая н. ст.), в первый воскресный
лятся: на неподвижные, которые бывают каждень после весеннего полнолуния.
дый год в одни и те же числа месяца, и подЗатем бывает в году двенадцать великих
вижные, которые хотя бывают в одни и те же
праздников, установленных в честь Господа
дни недели, но приходятся на разные числа
нашего Иисуса Христа и Божией Матери, комесяца в соответствии с временем праздноваторые называются двунадесятыми. Рождество
ния Пасхи.
Пресвятой Богородицы (21 сентября), ВозПо торжественности церковной службы,
движение Креста Господня (27 сентября),
праздники делятся на великие, средние и маВведение (Вход) во храм Пресвятой Богоролые.
дицы (4 декабря), Рождество Христово (7 янВеликие праздники всегда имеют всенощваря), Богоявление, или Крещение Господне
ное бдение; средние же праздники - не всегда.
(19 января), Сретение Господне (15 февраля),
Богослужебный церковный год начинается
Благовещение Пресвятой Богородицы (7 ап1-го, сентября старого стиля, а весь годовой
реля), Преображение Господне (19 августа),
круг Богослужений строится применительно к
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
празднику Пасхи.
Двунадесятые переходящие праздники: ВознеПо материалам книги Закон Божий
сение Господне (на 40-й день после Пасхи),
протоиерея Серафима Слободского

Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы.
Москва, Кремль, Соборная площадь.
Патриарший Успенский собор Московского Кремля – одна из величайших святынь всей
России. Несколько веков этот храм был духовным и политическим центром страны: здесь
поставляли великих князей, венчали на царство, короновали императоров, оглашали государственные акты, возводили в сан епископов,
митрополитов и патриархов.
История храма начинается в 1326 году, когда великий князь Иван Калита и святитель
Петр заложили на этом месте первый каменный собор в Москве, посвященный
Успению Пресвятой
Богородицы.
Толчком к строительству послужило обретение Москвой статуса первопрестольного города.
Отныне
именно
Московский, а не Владимирский
Успенский собор был
призван стать главным храмом Святой Руси.
Ключевую роль в выдвижении Москвы и
строительстве собора сыграл святитель Петр,
первый митрополит Московский; здесь же он
был погребен (еще в недостроенном храме).
Митрополиту Петру Иван Калита посвятил
церковь Поклонения веригам св. апостола
Петра, ставшую приделом Успенского собора.
В конце XV в. великий князь Иван III, объединивший под властью Москвы все русские
княжества, начал создание своей новой резиденции с перестройки Успенского собора.
Храм разобран в 1472 году до самого основания, при этом были обретены мощи свт. Петра. Псковские мастера Кривцов и Мышкин
возвели новый собор, однако он неожиданно
рухнул. Тогда Иван III пригласил из Италии
архитектора Аристотеля Фиораванти, под руководством которого и было построено (в 14751479 гг.) здание, и поныне украшающее Московский Кремль. Фиораванти было поручено

взять за образец Владимирский Успенский собор – тем самым подчеркивалась преемственность Москвы по отношению к одному из
древних центров Святой Руси. 20 августа 1479
года митрополит Геронтий совершил освящение храма. Мощи святителя, находившиеся во
время строительства в церкви святого Иоанна
Богослова, были перенесены в собор.
Успенский собор – величественный и монументальный, мощных пропорций, трёхнефный пятиглавый храм. С несколько суровым
обликом фасадов контрастирует просторный
интерьер с 6 тонкими
высокими столпами.
Они не стесняют
пространство, но создают
впечатление
огромного дворцового зала. Успенский
собор, бывший главным храмом Московского государства, до
конца XVII века служил образцом при
строительстве многих
соборов в городах и
монастырях
допетровской Руси.
Храм выложен из небольших блоков белого
камня. Он отличается особой монолитностью:
все членения равны по размерам, алтарные
апсиды уплощены и скрыты массивными лопатками, крупные главы сближены. Гладь стен
лишь подчеркивают узкие щелевидные окна и
небольшой аркатурный фриз. Летописи отметили, что здание смотрится «как един камень». Современники были поражены величеством и высотою, и светлостью и пространством» собора.
Для росписи первопрестольного храма
привлекались лучшие мастера. На алтарной
преграде сохранились древнейшие фрески
Московского Кремля – изображения монаховподвижников, исполненные в 1481 году артелью великого иконописца Дионисия. Современный облик собора определяют росписи
1642-1643 гг. (над ними работала группа из 150

художников во главе с царскими изографами
ненной на Руси. В основании помещены чеИваном и Борисом Паисеиными и Сидором
тыре круглые скульптуры – изображения
Поспеевым) и грандиозный иконостас 1653 г.,
фантастических хищных зверей. В двенадцати
созданный по инициативе Патриарха Никона.
барельефах на стенках иллюстрировано «СкаТемы росписи определило посвящение
зание о князьях владимирских», повествующее
храма празднику Успения Пресвятой Богороо привозе на Русь из Византии царских регадицы. Живопись второго сверху яруса на южлий – шапки Мономаха, барм (парадного опной и северной стенах повествует о чудесном
лечья) и других предметов.
рождении Девы Марии и Ее детстве. СледуюС 1326 года, когда в храме был погребен
щий ряд занимают иллюстрации Акафиста –
свт. Петр, и до 1700 года собор служил усыгимна в честь Богоматери. Интересная осопальницей Предстоятелей Русской Церкви –
бенность росписи – изображение Вселенских
митрополитов и патриархов. Всего в соборе 19
соборов в нижних ярусах стен. На западной
гробниц, расположенных вдоль стен собора.
стене храма традициМощи
московских
онно
расположена
чудотворцев Петра,
композиция СтрашноИоны, Филиппа и
го Суда.
Ермогена покоятся в
Архитектура и стедеревянных,
укранопись храма создают
шенных металличеобраз космоса, где своскими
пластинами
ды
символизируют
раках – мощехранинебо, несомое столпательницах.
ми собора. Как правиВо время Отечестло, на столпах помевенной войны 1812
щают
изображения
года собор был размучеников,
которые
граблен наполеоновсвоей жизнью и муческими войсками. Из
нической
смертью
части серебра, отбиподдерживают
Цертого у французов
ковь так же, как столрусскими казаками,
пы несут свод.
была выкована велиСобрание икон XI –
Художник П.Д. Корин. Интерьер Успенского собора в колепная люстра, коXVII вв. в Успенском
торая сейчас висит в
Московс ком Кремле (с паникадилом)
соборе является одним
центре собора.
из самых богатых в мире. Большинство их быДревнейший памятник прикладного исло написано в Москве для соборов XIV и XV
кусства в соборе – его южные двери (привезевв., другие были привезены в Москву из древны в Москву из суздальского собора, относятся
них городов в период собирания русских зек началу XV века); на них золотом по черному
мель. Среди наиболее ценных икон собора –
лаку написаны 20 изображений на библейские
двусторонняя «Богоматерь Одигитрия» и
темы.
«Святой Георгий», «Спас Ярое око», «Троица»,
После Октябрьской революции Успенский
два списка Владимирской иконы Божией Масобор был превращен в музей. Благодаря потери, храмовый образ «Успение», «Предста
стоянным реставрационным работам практиЦарица», «Апостолы Петр и Павел», «Митрочески все иконы и росписи были раскрыты изполит Петр в житии» и многие другие.
под поздних записей. С 1990 г. в соборе возобПеред иконостасом стоят моленные места
новились богослужения. Престолы собора осцаря, царицы и патриарха. Особый интерес
вящены в честь Успения Пресвятой Богородипредставляет так называемый «Мономахов
цы, Вмч. Димитрия Солунского, Похвалы
трон» – моленное место, созданное в 1551 г.
Пресвятой Богородицы, Свв. Первоверховных
для первого русского царя Иоанна Грозного.
апп. Петра и Павла.
Здесь представлены различные мотивы и
По материалам сайта Патриархия.Ru
приемы резьбы, когда-то широко распростра-

Художник А.М. Васнецов. Родина

Е.А. Баратынский
Родина (отрывок)

И.А. Бунин
***

Я возвращуся к вам, поля моих отцов.
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы,

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип,
Звенящей люстры серый кокон
И половиц прогнивших скрип.

Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,

Люблю неясный винный запах
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкапах,
Где рядом Сю и Патерик.

Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! О край, всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист, и волн мятежный рев.

Люблю их синие странички,
Их четкий шрифт, простой набор,
И серебро икон в божничке,
И в горке матовый фарфор,
И вас, и вас, дагерротипы,
Черты давно поблекших лиц,
И сумрак от столетней липы,
И скрип прогнивших половиц.

1821 г.
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