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Рождество Христово,
воплощение Слова Божия,
принесло нам небывалую,
непостижимую, новую весть
как о Боге, так и о человеке и
обо всей твари.
Только Бог мог открыться
человеку, каким Он
открылся в Рождестве
Христовом: Бог стал одним
из нас. Но не в славе, а в
немощи; беспомощным и
обездоленным; уязвимым
и как будто побежденным;
презренным для всех,
кто верит только в силу и
в земное величие. В эту
первую ночь, когда Бог
стал человеком, когда
Самый Живой Бог обитал
плотью среди нас на земле,
Он приобщился к самой
тяжелой человеческой
обездоленности. Никто
не принял Его Мать под
кров свой; все сочли Его
чужим, все отослали Его
на далекий, бесконечный
путь, который простирался
перед странниками без
крова и без привета. И они
пошли – и в эту первую
ночь Христос приобщился
всем тем, которые из
века в век проходят
через жизнь и телесно, и
духовно отброшенными,
презренными, нежеланными,
исключенными из
человеческого общества.
А таких людей в истории
человечества – несметное
количество. И по сей день
– увы! – в больших городах
и на просторах земных
сколько таких людей,
которым некуда пойти,
которых никто не ждет, о
которых никто не воздыхает,
которым никто не готов
открыть свой дом, потому
что они чужие или потому
что страшно приобщиться
судьбе людей, обездоленных
не только несчастьем,
но человеческой злобой:
ставших чужими, потому что

люди, другие люди из своего
сердца и из своей судьбы
их исключили. Одиночество
– страшное, жгучее,
убийственное одиночество,
которое снедает сердца
стольких людей, было долей
Пречистой Девы Богородицы,
Иосифа Обручника и только
что родившегося Христа.
Он был чужой, никем не
желанный, исключенный и
выброшенный. Это – начало
пути Его; и на этом пути Он
приобщился, как я сказал,
всем, кто так живет и в наше
время, чужим среди людей,
которые должны быть для
них братьями; презренны
они, побеждены – подлостью,
трусостью и злобой
человеческой. Уязвимы
они по хрупкости своей, по
беззащитности своей. Наше
дело, христиан, увидеть в
них образ Того Бога, Которого
мы благоговейно сегодня
чтим, и таких принять, как
мы приняли бы теперь
Христа, если бы Он явился
перед нами обездоленным,
уязвимым, беспомощным,
презренным, ненавидимым,
гонимым...
Но во Христе не только
явился нам Бог с Его
любовью, верой в нас, как
страж нашего достоинства,
как блюститель нашей
правды – Он явил нам
величие человека. Если
Бог мог сущностно стать
Человеком, неужели мы
не понимаем, как велик
человек? Неужели не
понимаем: человек так
велик, что Бог может стать
Человеком и человек
остается собой? И что так
велика тварь, которую Бог
призвал к бытию, что человек
может вместить в себя Бога?
Всмотримся в этот образ
Воплощения: Христос
нам явил смирение и
любовь Божию, веру
Божию во всю тварь, в нас,

Рождество Христово

грешников, падших, и нам
явил одновременно, как
мы можем быть велики
и как глубока, бездонно
глубока тварь Господня. Вот
с этой верой мы можем
жить, можем становиться
людьми во всю меру
Христова воплощения,
и рассматривать мир, в
котором мы живем, не только
как мертвый материал, а как

то, что призвано стать в конце
концов как бы видимым
одеянием Божества, когда
Бог станет всем во всем.
Какая слава, какая радость
и надежда! Воспоем с
благоговением, любовию
и трепетом Рождество
Христово; оно для нас жизнь
вечная уже на земле, и оно
– слава всего тварного в
вечности на небеси. Аминь!

Бог открыл нам также такую
любовь, какой прежний мир
не знал, а современный
мир, так же как и древний
мир, так боится: любовь,
которая согласна быть
уязвимой, беспомощной,
изливающейся, истощающей
себя, щедрой, жертвенной;
любовь, которая дает без
меры; любовь, которая дает
не только то, что имеет, но
самое себя.
Христос сказал, что свет во
тьме светит, и тьма не может
объять его, но не может и
погасить. И свет этот светит
и будет светить, но победит
он только, если мы станем
его провозвестниками и
делателями заповедей о
правде и о любви, если мы
примем Божие видение
о мире и принесем его
всему миру – нашу веру,
то есть нашу уверенность
и надежду, единственную
силу, которая может помочь
другим начать жить поновому. Но для того, чтобы
начать жить заново, они
должны увидеть новизну в
нас. Мир зачаточно стал
новым через соединение
Бога с человеком, когда
Слово стало плотью; мы
теперь должны стать
откровением этой новизны,
славой и сиянием Божиими
во тьме или сумерках этого
мира.
Да даст нам Господь
смелость и любовь,
великодушие быть Его
провозвестниками и
свидетелями, и да будет
благословение Господне
на вас. Того благодатию и
человеколюбием, всегда,
ныне и присно и во веки
веков! Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— В каком случае причащающийся может принять причастие в
свое осуждение, и в чем оно может
выражаться? Где есть указания на
осуждение в Священном Писании?
Георгий, 42 года, летчик
— Об этом говорит апостол
Павел: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо,
кто ест и пьет недостойно, тот ест
и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:
28–29). В комментарии к этому посланию святитель Иоанн Златоуст
пишет: «Причина стольких благ,
трапеза, источающая жизнь, становится осуждением? Не по своему естеству, говорит он, а по произволению приступающего. Как
Его пришествие, доставившее нам
те великие и неизреченные блага,
послужило к большему осуждению не принявших Его, так и эти
тайны становятся средством большего наказания для недостойно
причащающихся» (Гомилия 28 на
1-е Послание к коринфянам). Из
слов апостола Павла видно, что
он считает недостойно причащающимся того, кто не рассуждает о

Теле Господнем, то есть принимает
без веры — как простой хлеб. По
мнению святых отцов, недостойно причащаются имеющие злобу
на ближнего и находящиеся во
вражде, имеющие неисповеданные
смертные грехи, зараженные еретическими учениями. Последствиями
недостойного причастия бывают
недуги, как духовные, так и телесные. «Ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся
немощны верою, слабы духом, то
есть подвергаются недугам страстей, засыпают сном греха, от этого смертного усыпления никак не
пробуждаются для спасительной
заботливости» (Авва Феона; см.:
Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания. 22 собеседование).
Святой Макарий Александрийский рассказывал о бывшем
ему страшном видении: «Братия
приступили к принятию святых
таин. Как только некоторые простирали руки, бесы, как бы предупредив священника, клали им на
руки уголья, между тем как Тело
Христово, преподаваемое священником, возносилось обратно
к алтарю. Напротив, когда более

достойные из причастников простирали руки к алтарю, злые духи
отступали от них и с ужасом далеко
убегали. Видел он также, что ангел
Господень предстоял алтарю и вместе с рукою священника простирал
свою руку к алтарю и участвовал в
преподании святых таин. И с того
времени почила на нем благодать
Божия, открывавшая ему, как во
время бдений, при чтении псалмов
и молитв кто-нибудь из братии, по
внушению злых духов, предавался
помышлениям. И не укрывались от
него ни недостатки, ни достоинства
братий, приступающих к алтарю»
(Руфин. Жизнь пустынных отцов.
О Макарии Александрийском).
Необходимо строго следить за
тем, чтобы не причащаться недостойно, но избегать другой крайности: отказываться от регулярного
участия в этом великом таинстве
под предлогом недостоинства. О
таких говорит преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин: «Хотя мы знаем, что мы не без греха, однако ж
не должны уклоняться от святого
причастия… И кто чище будет духом, тот тем более видит себя нечистым, более находит причины к
смирению, нежели к возношению…

Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что
сознаем себя грешниками, но еще
более и более с жаждой надобно
поспешить к нему для уврачевания
души и очищения духа, однако ж с
таким смирением духа и верой, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали
больше врачевства для наших ран.
А иначе и в год однажды нельзя
достойно принимать причащение,
как некоторые делают, которые,
живя в монастырях, достоинство,
освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что
думают, что принимать их должны только святые, непорочные. А
лучше бы думать, что эти таинства
сообщением благодати делают нас
чистыми и святыми». Церковь предоставляет нашей христианской совести испытывать нашу готовность
к причастию. Благословение на
причастие дает священник, который принимает исповедь.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК
Иоанн Кронштадский родился в Архангельской губернии, в селе Сура Пинежского уезда в семье бедного причетника (дьякона) Илии Михайловича Сергиева и его
жены Феодоры Власьевны 19 октября 1829
года, в день памяти великого болгарского
святого преподобного Иоанна Рыльского,
в честь которого и был наречен Иоанном.

штадскому. Раненый юнкер
ночью увидел у своей постели
молящегося священника и после этого стал выздоравливать к
удивлению врачей. Увидев портрет отца Иоанна юнкер узнал
священника, молившегося у его
постели в то время как Киев от
Кронштадта находится весьма
далеко.
Излечивались молитвою и
возложением рук о.Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей беспомощности. Исцеления совершались
как наедине, так и при большом

Святой праведный

И

звестно, что дед отца Иоанна был священником,
как и большинство предков по отцовской лини на протяжении 350 лет.
Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь. Иоанн не раз видел, как мать его в
слезах молилась перед иконой,
и сам учился глубокой проникновенной молитве. С раннего
детства Иоанн отличался покорностью и нежной сыновней любовью к родителям. Они жили в
суровых условиях крайней материальной нужды. Отрок Иоанн
рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя,
слез и страданий. Это сделало его
сосредоточенным, вдумчивым и
замкнутым в себе и, вместе с тем,
воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь
к беднякам.
В 1839 году отец, с большим
трудом собрав скудные средства,
отвез Иоанна в Архангельское
приходское училище. Учение на
первых порах не давалось Иоанну, но он горячо со слезами
молился и «как будто раскрылся
ум в голове» — Иоанн начал все
понимать, запоминать и хорошо
учиться. Из последнего ученика
он к концу курса стал одним из
первых и был переведен в Семинарию.
В 1851 году он с отличием
окончил семинарский курс и был
принят на казенный счет в С.Петербургскую Духовную Академию.
Когда скончался отец, Иоанн Сергиев в ущерб занятиям
принял предложенное место
письмоводителя в Академии с
жалованием 9 рублей в месяц.
Все деньги он отсылал осиротевшим матери и сестрам.
10 декабря 1855 года в Соборе Петра и Павла в СанктПетербурге
Преосвященный
Христофор епископ Ревельский,
рукоположил Иоанна Сергиева
во диакона, а 12 декабря — во
иерея. Молодого священника направили в Андреевский Собор
города Кронштадта.
Пастырский долг отец Иоанн видел в непрестанной молитве, в духовно-нравственном
врачевании людей, облегчении
участи нищих, бездомных, сирот. Его благотворительность
и бескорыстие были безграничны. «У меня своих денег нет,
— говорил отец Иоанн. — Мне
жертвуют, и я жертвую». Им
были основаны «Дом трудолюбия» с детской библиотекой,
бесплатной начальной школой
и мастерскими, попечительства
для помощи бедным, ночлежный и странноприимный дома,
женская богадельня, детский
приют, монастыри и храмы в
разных епархиях. Ежедневно
отец Иоанн посещал убогие
жилища бедняков. Необыкновенно трогателен рассказ одного ремесленника: «Мне было
тогда 23 года, теперь я старик, а
помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была
семья, двое детишек. Я работал

Иоанн Кронштадский
и пьянствовал. Семья голодала.
Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке.
Прихожу раз не очень пьяный.
Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку
держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка
был, как Христос на картинке
«Благословение детей». Я было
ругаться хотел, да глаза батюшки меня остановили: стыдно стало… Опустил я глаза, а он смотрит — прямо в душу смотрит.
Начал говорить. Говорил про
то, что у меня в каморке рай,
потому что где дети, там всегда
тепло и хорошо, и о том, что не
нужно этот рай менять на чад
кабацкий. И вот с тех пор я человеком стал».
Такой необычный пастырский подвиг молодого священника стал вызывать нарекания
и даже нападки на него со всех
сторон. Одно время епархиальное начальство воспретило даже
выдавать ему на руки жалование,
так как он, получив его в свои
руки, все до последней копейки
раздавал нищим, иногда приходил домой без сапог. Но с Божией помощью скоро поняли, что
перед ними истинный последователь Христов, подлинный пастырь, полагающий душу свою за
овцы своя.
Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал
храм Христов, а самым действенным средством исцеления — Божественную Литургию. К нему на
исповеди, длившиеся иногда по
12 часов, приходило до 6 тысяч
человек. Отец Иоанн совершал
Литургию каждый день. Ревность
о Боге и людях Божиих стяжала
ему дар дерзновенной молитвы
и исцеления. Имя отца Иоанна было широко известно: со
всей России, из Европы, Индии,
Америки ему присылали тысячи
писем и телеграмм с просьбами
о молитве. Святитель Феофан
Затворник писал: «Отец Иоанн
Кронштадский — Божий человек. Молитва его доходит к Богу
по великой вере его».
Когда отец Иоанн молился, всем казалось, что он видит
перед собой Бога и говорит с
ним. Около 1879 года заметки
о чудотворениях стали публиковать и обсуждать в печати.
«Санкт-Петербургские ведомости», «Кронштадский вестник»,
«Петербургский листок», «Душеполезное чтение» и др., журналы
помещали тысячи описаний чудесных случаев исцеления. Приведем некоторые из них.
Юнкер, сын Киевского
уездного предводителя дворянства лежал в беспамятстве
с прострелянной грудью. Врачи оказались бессильны. Мать
умирающего, как утопающий
хватается за соломинку, послала
телеграмму отцу Иоанну Крон-

стечении народа, а весьма часто
и заочно.
Редакция «Русского Паломника» сообщала следующее: «30
августа 1901 года, по окончании
литургии в храме села Кончанское, Суворовская Комиссия в
лице ее профессоров и генералов Орлова, Мышлаевского и др.
предложила духовенству и почетным гостям завтрак в местной
Суворовской земской школе. Во
время этого завтрака к Иоанну
Кронштадскому подвели бесноватую больную жещину 32 лет,
жену крестьянина. У нее был
мутный блуждающий взгляд и
отсутствовала реакция на окружающее. За несколько минут батюшка исцелил больную, заставил
перекреститься. Присутствующие
увидели настоящее чудо — ясные
просветлевшие глаза больной. Бывалые генералы, видевшие войны,
прослезились.
В 1887 году у проживающей
в Петербурге женщины исцелилась 12-летняя дочь, слепая от
рождения. Она поехала вместе с
дочерью в Кронштадт к о. Иоанну, и там, после молитвы, слепая
впервые почувствовала проблеск
света, а через несколько дней совершенно прозрела и стала посещать школу.
У некоего священника-грузина сын поступил в Технологический Институт в СанктПетербурге. Он был доволен,
осмотрел
достопримечательности столицы и намеревался
внести плату за обучение, и уехать домой в Кахетию, как вдруг
обнаружил, что деньги, немалая
по тому времени сумма, пятьсот
рублей, украдены из чемодана в
гостинице. Положение было отчаянное, никто не мог помочь
ему, только посоветовали отправиться к отцу Иоанну Кронштадскому. Приехал он в собор, стоит
в уголочке, народу видимо-невидимо. Вдруг подходит к нему
служитель и приглашает в алтарь.
Отец Иоанн встретил его ласково
и попросил: «Сослужи мне, отец
Ражден». Поразился священник
откуда отец Иоанн может знать
его имя. Служил он и о деле своем
забыл. А после службы подошел
к о.Иоанну купец с конвертом и
кланяется ему в ноги, благодарит,
мол выздоровела дочь его. Вдруг
отец Иоанн поворачивается к
о.Раждену, да и говорит: Отец
Ражден, а это я думаю, вам сейчас
нужнее, чем мне» и протягивает
ему конверт. В конверте оказалось ровно пятьсот рублей.
Однажды известный в Петербурге драматический актер
стоял на молебне, который совершал отец Иоанн Кронштадский
над больной и подумал: «Да, служит он не обыденно, по-своему.
Да только… тоже, наверное, как
и мы, грешные, комедию ломает». Отслужив молебен, о. Иоанн
направился к выходу. Стали под-

ходить к нему за благословением,
и актер подходит. Пастырь стал
осенять его крестным знамением и говорит: «Ну что же? А
комедию-то ты все-таки дослушал?» Актер был потрясен, он
уверовал и портрет отца Иоанна
Кронштадского держал у себя на
видном месте.
После службы, сопровождаемый тысячами верующих,
о.Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным.
И редко когда возвращался домой ранее полуночи.
Самая слава о. Иоанна была
его величайшим подвигом, тяжким трудом. Ведь всюду, где
бы он ни показался, около него
мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро
мчавшейся каретой, хватая ее за
колеса с опасностью быть изувеченными.
Во время проезда о. Иоанна на пароходе толпы народа
бежали по берегу, многие при
приближении парохода становились на колени. В имении
«Рыжовка», около Харькова,
где поместили о. Иоанна, уничтожены были многотысячной
толпой трава, цветы и клумбы.
Харьковский собор во время
служения о. Иоанна 15 июля
1890 года не мог вместить молящихся. Заполнена была не
только площадь перед собором,
но и все прилегающие улицы.
20 июля при совершении о. Иоанном молебна на Соборной
площади народу было более 60
000 человек. Точно такие же
толпы сопровождали появление
о.Иоанна в поволжских городах
в Самаре, Саратове, Казани,
Нижнем Новгороде.
О. Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни Императора
Александра Ш с 8-го по 20 октября 1894 года. На пять дней государь почувствовал облегчение,
просил о. Иоанна Кронштадского держать руки на своей голове,
ибо боль утихала.
О. Иоанн исцелял силою
своей молитвы не только русских
православных людей, но и мусульман, евреев и обращавшихся
к нему иностранцев.
Тысячи людей ежедневно
приезжали в Кронштадт, желая
видеть о. Иоанна. Народ со всех
концов России устремлялся к
нему.
Через его руки в год проходило от 150 тысяч до одного
миллиона рублей ( сумма по тому
времени громадная). На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил
тысячу нищих, содержал приюты, основал женский монастырь в
селе Сура и воздвиг большой каменный храм, а также построил в
Санкт-Петербурге Иоанновский
женский монастырь.

Андреевский Собор вмещавший до 5000 тысяч человек всегда
был полон. Исповедь из-за громадного числа желающих причаститься была общая. Ежедневная
индивидуальная исповедь у отца
Иоанна из-за большого числа исповедающихся длилась с часу дня
до двух часов ночи. Служил отец
Иоанн со слезами на глазах. В
храме люди перерождались, лед
сомнения и неверия таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся бывало всегда так много,
что на святом престоле стояло
несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно. Причащение продолжалось
нередко более двух часов.
Отец Иоанн Кронштадский
был замечательным проповедником. Его проповеди отличались
необыкновенной силой и глубиной мысли, были доступны для
понимания простыми людьми. В
каждом слове его чувствовалась
какая-то особенная сила, как отражение силы его собственного
духа. Он преподавал Закон Божий в училище и гимназии Кронштадта 25 лет.
Несмотря на занятость о.
Иоанн вел особый духовный
дневник, записывая мысли, приходившие ему во время молитвы.
Эти мысли составили замечательную книгу «Моя жизнь во Христе» — подлинное духовное сокровище (3 тома в 1000 страниц).
Также изданы 3 тома его проповедей и много отдельных сочинений. Все эти слова и поучения
о. Иоанна — подлинное веяние
Святого Духа.
«Царство русское колеблется, шатается, близко к падению
за грехи, за богоотступничество.
Отечество будет благоденствовать только тогда, когда будет
держаться всем сердцем Бога,
Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов».
Последующие события кровавой русской революции показали насколько был прав в своих грозных предостережениях
великий праведник земли русской, прозревший многолюдное
шествие с красными знаменами
в видении, в котором были показаны бесы, несущие красное
растянутое полотнище с желтой
пятиконечной звездой.
Святой праведный Иоанн
Кронштадский скончался 20
декабря (2 января) 1908 года за
девять лет до революции. Толпы
народа из Москвы, Петербурга,
со всей России стекались в Кронштадт чтобы проводить своего
всенародно любимого пастыря.
И по смерти о. Иоанна у его
гробницы совершаются чудеса
помощи и исцеления.
Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадский Собором 1990 года. Ему посвящены
144 храма во всем мире.
Елена Линёва
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БЛАГООБРАЗНО И ПО ЧИНУ
В Пpавославной Церкви богослужение имеет распределение по времени (по часам,
дням, седмицам и месяцам).
В богослужебном времени выделены три круга: суточный
(дневной), седмичный и годовой. Каждый из этих кругов
имеет обоснование в Библии
и каждый круг имеет повторяемость. Так суточный круг —
смена дня и ночи; седмичный
— семь дней творения, в седьмой день Бог почил от дел своих. Годовой круг — это смена
времен года.
Молитвословия, которые мы
слышим в богослужениях,
связаны с временем (часом)
дня или с днем седмицы, или
с днем года (определенным
месяцем и числом). И соединение молитвословий из трёх
богослужебных кругов составляет богослужение каждого
отдельного данного дня.

Г

лавной б
богослужебной
б
книгой является Типикон. Название книги Типикон происходит от греческого слова «типос»,
что означает образец. Содержит
Типикон дисциплинарную и богослужебную части. В Типиконе излагается порядок совершения суточного круга, седмичного круга
и месячного круга, богослужений
св. Четыредесятницы и св. Пятидесятницы, а также различные соединения этих служб. В Типиконе
даются различные чины соединения этих служб при совпадениях
дней памяти святых, храмовых
праздников с воскресными днями
и другими праздниками. Другое
название Типикона — Церковный
Устав или просто Устав.
Типикон является богослужебной книгой, которая регулирует все богослужения, чтобы у
нас все было «благообразно и по
чину» (1 Кор. 14, 40), как заповедал святой апостол Павел. В наше
время для облегчения составления
служб для священно- и церковнослужителей издаются Богослужебные указания на год, в которых
на каждый день года церковного
года составлены службы. Богослужебные указания могут полезными и для всех христиан, так как в
них содержатся порядок служб на
каждый день, а также другие полезные сведения.
Центром богослужения является Евхаристия, которая совершается на литургии. Литургия
может совершаться в разных местах служб суточного круга. Евхаристия не относится к службам
суточного круга и может совершаться в разное время суток, т.к.
находится вне времени и принадлежит вечности. Вместе с тем Евхаристия тесно связана со всеми
таинствами Пpавославной Церкви
и православным богослужением.
Основу всех богослужебных
текстов составляет Священное
Писание: книги Ветхого и Нового
Завета.

Суточный (или
дневной) круг

Под суточным богослужебным кругом подразумеваются те
богослужения, которые совершаются ежесуточно (ежедневно) и
составляют основу богослужения.
Богослужебный день начинается с вечера, продолжается ночью
и утром, и завершается днем
(«и был вечер, и было утро: день
един» (Быт. 1,5). Формально суточных служб всего девять, это
следующие службы: 9-й час, ве-

Богослужебные круги
в Русской Православной Церкви

черня, повечерие, полунощница.
утреня, 1-й час. 3-й час, 6–й час,
изобразительны. Каждая из суточных служб имеет свою главную
литургическую тему и соединяется с седмичными и годичными
службами в зависимости от воспоминаемых событий.
Неизменяемые, то есть повторяющийся части суточного богослужения находятся в Часослове.
Название книги — Часослов, может объяснено тем, что в нем дано
распределение чинопоследования
молитв по времени суток (слово
по часам дня). Материал текстов
часослова в основном имеет библейское происхождение, так как
содержит тексты из Ветхого и Нового Завета. Расположение служб
в часослове построено по астрономическому принципу и, следовательно, службы суточного круга
начинаются с полунощницы и далее идут: утреня, 1-й, 3-й, 6-й часы,
изобразительны, 9-й час, вечерня,
повечерие. Службы суточного
круга начинаются с 9-го часа, т.е.
с 15 часов дня по нашему времени.
Поясним, что между восточном и
нашим счислением часов суток,
имеется разница. По восточному
счислению день начинается с 1-го
часа, что соответствует нашему
седьмому часа утра, следовательно 1-ый час по восточному счислению соответствует нашему 7-му
часу. Чтобы найти соответствие
наших часов восточному времени,
надо к восточному часу добавить 6
часов. Таким образом, первый час
совершается (1+6 ) в 7 часов утра
по нашему времени; третий час
(3+6) в 9 часов утра; девятый час
(9+6) в 15 часов дня.
9-й час — первая служба суточного круга. Литургическая
тема богослужения — время
крестной смерти Спасителя. « Иже
в девятый час нас ради плотию
смерть вкусивый…». С древнейших времен третий, шестой, девятый часы соотносились с событиями из жизни Христа и апостолов.
Именно около 9-го часа Христос
сделал свой предпоследний возглас на кресте: «Боже, Боже Мой,
вскую Мя оси оставил». Затем после напоения Спасителя уксусом,
через какое-то время Господь с
возгласом: «Отче, в руце Твои
предаю дух Мой» испустил свой
дух. В Постановлениях Апостольских (2-3 вв.) в 34-й главе дана заповедь совершать молитву в 9-й
час в воспоминание уничижения
Господня.
Вечерня — литургическая
тема: благодарение Бога за прошедший день и ожидание Спасителя. Вечерня начинается с

сотворения мира и оканчивается
рождением в мир Спасителя. В
начале вечерни в псалме 103 прославляется премудрость Творца о
сотворении вселенной. Затем вечерня состоит из молений о всех
членах Церкви, об их нуждах, об
услышании молящихся и из прошений о различных духовных
благах. И заканчивается вечерня
молитвой Симеона Богоприимца
«Ныне отпущаеши раба ...». Совершается вечерня под конец дня,
вечером.
Повечерие (после вечери, после ужина). Литургическая тема
— покаяние. Повечерие совершается перед отходом ко сну и
содержит, в основном, покаянные
и просительные тексты. В псалмах и молитвословиях молящийся
просит у Бога прощение грехов, а
также помощь и заступничество
во время сна, когда человек наиболее беззащитен и может подвергаться нападению врагов видимых и невидимых.
Полунощница — литургическая тема: ожидание второго пришествия Господа Нашего Иисуса
Христа и связана с воспоминанием о втором пришествии Спасителя («Се Жених грядет в полунощи,
и блажен раб, егоже обрящет бдяща:…» (Мф. 26,30; Лк. 6,12). Богослужение, совершается в одиннадцать часов ночи, или полночь,
или в другой час нощи задолго до
утреннего рассвета (до утрени).
Утреня — является центром
суточного богослужения, так как
главная литургическая тема службы пришествие Христа в мир и
осуществление чаяний Израиля. В текстах утрени передается
переживание о пришествии Спасителя. В начале утрени звучит
песнопение «Бог Господь, и явися
(явился) нам, благословен Грядый
во Имя Господне». Центральный
текст утрени
— каноне, в котором проходит тема ожидания и встречи
Христа. Богослужение утрени совершается рано поутру, еще до
восхода солнца.
1-й час — имеет наиболее
позднее происхождение и является продолжением утрени. Главная
литургическая тема — благодарение Богу за наступивший день
«Заутра услыши глас мой, заутра
предстану Ти и узриши мя». Прославляется Бог за дарование нам
света естественного.
3-й час — литургическая
тема: ниспослание Св. Духа на
апостолов («Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час
апостолом низпославый …»).

6-й час — литургическая
тема: распятие Господа на Кресте.
В шестой час Господь был пригвожден ко Кресту («Иже в шестый день же и час на кресте пригвождей…»).
Изобразительны — последняя служба суточного круга. Чин
изобразительных в нашей церкви
мирянами называется «обедницей». Исторически изобразительны являлась краткой службой и
совершалась монахами-пустынножителями Лавры Саввы Освященного в Палестине. После исполнения своего келейного правила
и чтения текстов службы монахи
причащались запасными святыми
дарами. Своими песнопениями и
молитвословиями изобразительны являлась, как бы изображением литургии или её подобием.
Совершаются Изобразительны в
предобеденное время.
Каждая из суточных служб
совершалась в древности отдельно одна от другой в часы, назначенные Церковью. Но, из-за
изменившихся условий мирской
жизни, в наше время совершение
всех богослужений (за небольшими исключениями), переносится
на вечерние и утренние часы.
В настоящем богослужении
нашей церкви службы суточного
круга соединены в три группы богослужений: вечернее, утреннее и
дневное. В состав вечернего богослужения входят: 9-й час, вечерня
и повечерие. В состав утреннего
богослужения входят: полунощница, утреня и 1-й час. В состав
дневного богослужения входят:
3-й, 6-й часы и изобразительны (
«обедница»).

Седмичный круг

Богослужение
седмичного
круга начинается с Недели (Воскресения).
Дни седмицы имеют главные
литургические темы:
• Неделя (Воскресенье) —
Воскресение Христово, Крест,
Божия Матерь. Называется ещё :
«День Господень», малая Пасха;
• Понедельник — покаяние,
Бесплотные силы;
• Вторник — покаяние, Иоанн Предтеча;
• Среда — Божия Матерь,
Крест;
• Четверг — свв. Апостолы и
свт. Николай;
• Пятница — Крест, Божия
Матерь;
• Суббота — все святые, поминовение усопших.
Материал текстов седмичного круга в основном гимнографический и представляет собой церковное песнотворчество. Тексты
распределяются по дням седмицы, которым соответствуют основные литургические темы. Каждая
группа песнопений заканчивается
особым песнопением Божией Матери. Песнопение, посвященное
Божией Матери, называются Богородичным или Крестобогородичным, который поется в среду и
пятницу.
Богослужебная книга, содержащая в себе последование с изменяемыми молитвословиями для
каждого дня седмичного круга,
называется Октоих (или «Осьмогласник»). Название Октоих произошло от греческого слова «окто»,
что значит восемь. Книга Октоих
разделена на 8 глав, где каждая
глава соответствует своему гласу.
Всего Октоих имеет 8 гласов (или

напевов) и каждый глас Октоиха
отличается своим особым характером пения. В течение одной
седмицы, то есть, начиная с воскресенья и кончая субботой, все
песнопения поются на 1-й глас, в
следующую седмицу — на 2-й, затем — на 3-й и т.д. При этом надо
знать, что богослужебный день
начинается с вечера, например,
воскресное богослужение начинается в субботу вечера. Когда пропоют все 8 гласов, вновь начинают
снова с 1-го гласа. Такой порядок
соблюдается в течение всего года.
Период пения Октоиха от Недели (Воскресения) Всех Святых до
Недели (Воскресения) Мытаря и
фарисея, включая Петровский и
Успенский посты.

Годовой круг
богослужения

Внутри годичного круга существуют два цикла праздников:
неподвижный и подвижный. Центром неподвижного цикла праздников является Рождество Христово и Богоявление Господне, а
центром подвижного цикла праздников является Пасха.
Первая часть годового круга
(неподвижного цикла праздников) — это богослужения месяцеслова. Материал служб этого
круга находится в Минее месячной. Название Минея происходит
от греческого слова «месяц» и содержит изменяемые песнопения
неподвижных праздников. Минея
месячная состоит из 12 книг (по
числу месяцев в году), при этом,
каждый месяц может иметь несколько томов.
Это система неподвижных
(непереходящих) праздников, связанных с определенной календарной датой (число и месяц) праздников, памятей святых и связанных
с ними периодов. Какие это периоды? Так богослужение состоит не
только из отдельных праздников,
но и периодов «предпразднства» и
«попразднства». Ожидание праздника и многодневное его переживание, заканчивается «отданием»
праздника.
Вторая часть годового круга
(подвижного цикла праздников)
— это богослужения великопостного и пасхального периодов, центром которых является праздник
Пасхи. Богослужение праздников,
связанных с Пасхой осуществляется по книгам Триодь Постная и
Триодь Цветная. Триодь — в переводе на церковнославянский означает «трипеснец», по названию
неполных канонов, находящихся
в Триоде и состоящие из трех песней ( трипеснец). И по названию
этого характерного песнопения
называется и вся богослужебная
книга.
Великопостное богослужение
совершается по Триоди постной,
а богослужение Пасхи входит в
Триодь Цветную. Время действия
Триоди Постной и Триоди Цветной от Недели Мытаря и фарисея
до Недели Всех Святых. Таким
образом, Триодь Постная содержит изменяемые молитвословия
служб великопостного периода,
а Триодь Цветная содержит изменяемые молитвословия служб
пасхального периода.
Следующая статья будет посвящена суточному кругу богослужения.
Николай Карамышев
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 января,
пятница,
День памяти святой Анастасии
Святая
великомученица
Анастасия
Узорешительница
родилась в Риме. Ее мать, тайная
христианка, поручила воспитание маленькой девочки извест-

ному своей ученостью святому
Хрисогону. По окончании учения об Анастасии говорили как
о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с
желанием дочери, отец выдал
ее замуж за язычника Помплия.
Чтобы не нарушить обет девства
и избежать супружеского ложа,
Анастасия постоянно ссылалась
на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в
то время томилось много заключенных христиан. В нищенской
одежде святая тайно посещала
узников — умывала и кормила
больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала
всех, кто нуждался в этом. После
того, как святого Хрисогона казнили по решению императора
Диоклитиана, святая Анастасия
стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить
христианам, заключенным в
темницах. Так она получила дар
врачевания. Трудами и словами
утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах
страждущих разрешала их от уз
отчаяния, страха и беспомощности — поэтому Анастасию и
называют Узорешительницей.

Когда стало известно, что Анастасия — христианка, император Диоклитиан приказал отвести святую к верховному жрецу
Ульпиану, чтобы тот склонил ее
к жертве языческим богам или
предал жестокой казни. Жрец
предложил святой Анастасии
сделать выбор между богатыми
дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около
нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану
прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...». Прежде чем подвергнуть
святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но,
как только прикоснулся к ней,
ослеп, страшная боль сжала ему
голову, и через некоторое время
он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе. Свой
мученический подвиг она окончила в 304 году. Её растянули
над костром между четырьмя
столбами. Тело святой осталось
невредимым — похоронила
его благочестивая христианка
Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом
святой великомученицы Анастасии церковь.

(222–235). Ее схватили и привели
в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая
Татиана была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпения были
непоколебимы. Среди мучений
она только молилась, чтобы Бог
просветил ее мучителей. И Господь услышал молитву праведницы. По ее молитве трижды
разрушались статуи языческих
богов. Мучения, которым подвергали святую Татиану, либо
не причиняли ей вреда, либо за
ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали
от ударов, наносимых невидимой
рукой. Потрясенные стойкостью
святой, мучители Татианы тут
же открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в
мучеников за Христа. И тогда

испуганные гонители осудили
мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец,
открывший ей истины веры Христовой. А еще святую мученицу
Татиану считают покровительницей студентов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ЯНВАРЬ
1 вторник

15 вторник

Мч. Вонифатия.
8.00 Утреня. Литургия.

Прп. Серафима, Саровского
чудотворца.
8.00 Утреня. Литургия.

2 среда
Предпразднство Рождества
Христова. Праведного Иоанна
Кронштадтского.
8.00 Утреня. Литургия.

3 четверг
Свт. Петра Московского, всея
России чудотворца.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

4 пятница
8.00 Царские часы.
Литургии не положено.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

5 суббота
Суббота пред Рождеством
Христовым.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 воскресение

25 января,
пятница,
День святой мученицы Татианы
Святая мученица Татиана
родилась в Риме в семье знатного сановника, тайно исповедавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном
почитании и верности христианской вере. Святая Татиана не
пожелала выходить замуж, а решила посвятить себя служению
церкви. Она была поставлена
диаконисой в одном из римских
храмов и все свои силы отдавала
исполнению церковных обязанностей. Святая мученица Татиана пострадала во время гонения
на христиан при малолетнем
императоре Александре Севере

31 января,
четверг,
День святителей Афанасия и
Кирилла, архиепископов Александрийских

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, родился примерно в 297 году
в Александрии в добродетельной
христианской семье. С детства он
так полюбил церковное богослужение, что устраивал со своими
сверстниками игру в священников, а сам, подобно епископу, со

всей точностью совершал церковную службу. Когда святому Афанасию исполнился 21 год, святитель Александр рукоположил его
в сан диакона Александрийской
Церкви. После смерти святителя
Александра диакон Афанасий
был избран его преемником —
первосвятителем Александрийской Церкви. 8 июля 326 года он
был рукоположен во епископа
Александрийского.
Возглавив
Александрийскую Церковь, святитель Афанасий продолжал ревностную борьбу против еретиков,
которые, пользуясь поддержкой
при дворе, добились осуждения
святителя. В 336 году он был отправлен в изгнание в Трир. После
смерти императора Константина
святитель Афанасий возвратился
из ссылки. Несмотря на многолетние (в общей сложности более
20 лет) гонения и преследования
еретиков, святитель Афанасий
продолжал неотступно отстаивать
чистоту Православия и неустанно
обличать ариан, против которых
написал много посланий и богословских трактатов. Первосвятитель управлял Александрийской
Церковью вплоть до своей бла-
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Неделя перед Рождеством
Христовым, святых отец.
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
Великая вечерня.
17.00 Всенощное бдение.
23.00 Общая исповедь.
24.00 Часы. Литургия Василия
Великаго.

16 среда
8.00 Утреня. Литургия.

17 четверг
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

18 пятница
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник).
8.00 Царские Часы.Изобразительны.
Великая вечерня.Литургия
Василия Великаго.
Великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение.
День постный.
23.00 Исповедь.
24.00 Часы. Литургия.
Великое освящение воды.

19 суббота
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
9.00 Исповедь.
10.00 Литургия.
Великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение.

20 воскресение
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

21 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

7 понедельник
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
9.00 Исповедь.
10.00 Литургия
Василия Великаго.
17.00 Великая вечерня.Утреня.

8 вторник
Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

женной кончины 2 мая 373 года.
Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был родом из знатной семьи, в которой
почиталось христианство. Он был
единодушно избран на патриарший престол Александрийской
церкви после смерти Патриарха
Феофила и сразу же возглавил
борьбу с яростными еретиками,
распространившимися в Александрии. Но видя, что уговоры
и увещевания не приносят результата, приложил все усилия,
чтобы еретики были изгнаны из
Александрии. Свой жизненный
путь святитель Кирилл закончил
в 444 году, в общей сложности
он управлял Александрийской
церковью в течении 32 лет. Перу
архиепископа Кирилла принадлежит немало творений, основными
из которых являются толкования
Евангелия от Луки, Евангелия
от Иоанна, Послания апостола
Павла. Совместное празднование
святителям Афанасию и Кириллу
Александрийским
установлено
за их многолетние великие труды
и подвиги, понесенные в защиту
догматов Вселенской церкви против ересей.
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9 среда
8.00 Утреня. Литургия.

10 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

11 пятница

22 вторник
Святителя Филиппа, митр.
Московского и всея России
чудотворца
8.00 Утреня. Литургия.

23 среда
Свт. Феофана, затворника
Вышенского.
8.00 Утреня. Литургия.

24 четверг
Прп. Феодосия Великого.
8.00 Утреня. Литургия.

25 пятница
Мц. Татианы.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

26 суббота

12 суббота

27 воскресение

Свт. Макария, митр. Московского.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

13 воскресение
Отдание праздника Рождества
Христова.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

14 понедельник
Обрезание Господне. Святителя Василия Великого.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение

Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

28 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

29 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

30 среда
Прп. Антония Великого.
8.00 Утреня. Литургия.

31 четверг
Прпп. Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.
8.00 Утреня. Литургия.
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