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Великое освящение храма Преображения Господня
19 августа, в праздник
Преображения
Господня, митрополит
Коломенский и
Крутицкий Ювеналий
освятил самый
величественный храм
нашего города.
Строительство
Преображенского
храма началось в
2004 году по проекту
архитектора Евгения
Юрьевича Константинова.
Он состоит из двух
уровней: верхний — в
честь Преображения
Господня и нижний,
включающий в себя два
придела — в честь святого
благоверного князя
Александра Невского
и Новомучеников и
исповедников Церкви
Русской.
Митрополит Ювеналий
совершил Великое
освящение всех трех
приделов храма и
Божественную Литургию
в сослужении настоятеля
храма протоиерея
Николая Струкова, а также
благочинного Раменского

церковного округа
протоиерея Владимира
Гамариса, благочинного
Одинцовского церковного
округа архимандрита
Нестора (Жиляева),

благочинного Чеховского
церковного округа
священника Александра
Сербского, настоятеля
Космо-Дамианского
храма

г. Жуковского протоиерея
Александра Топорова,
игумена Вознесенской
Давидовой пустыни
Сергия (Куксова) и других
священнослужителей

Московской Епархии.
На богослужении
присутствовали глава
администрации города
Жуковского Андрей
Войтюк, председатель
Совета депутатов Игорь
Марков.
В награду за труды по
строительству храма
митрополит Ювеналий
вручил епархиальные
медали «За жертвенные
труды» II степени:
Андрею Войтюку, Игорю
Маркову, архитектору
Преображенского
храма Евгению Юрьевичу
Константинову и
другим. Целый ряд
благотворителей и
сотрудников храма
были удостоены
благословенных грамот,
многие активные
прихожане получили
из рук архипастыря
иконы великомученика и
целителя Пантелеимона.
Историческое для
города событие собрало
множество жуковчан
разных возрастов.

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Какие молитвы читать при
вождении автомобиля?
Игорь
— Есть молитва водителя, которую можно читать перед началом пути, но не во время движения:
«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно
молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от
внезапной смерти и всякой напасти
мене, грешнаго, и вверенных мне
человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе.
Боже Милостивый! Избави
мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть
без покаяния.
Сподоби мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой
старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению
людей, и да прославится имя Твое
Святое, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь».
Во время движения можно читать краткие молитвы, которые не
отвлекают Ваше внимание от дороги, например, Иисусову молитву
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго(-ую)».
— Я знаю, что цель нашей
жизни на это земле не веселье, а
спасение нашей души, и мне самой
хочется быть хорошей христианкой. Но на меня порой нападает
уныние от того, что все мои подруги куда-то ездят отдыхать, собираются большими компаниями на
праздники, а я сижу дома, потому
что мои религиозные взгляды мало
кто понимает. Бывает так, что
люди хотят со мной общаться, а я

с ними не могу я, так как чувствую,
что такое общение погибельно для
души. Грешно ли просить Бога
о друзьях? О людях, с которыми
можно было провести время с общими интересами? Или мы должны все время проводить в молитве,
а веселиться нам вообще нельзя?
Юлия.
— Вообще-то такое понимание христианской веры, довольно
часто встречающееся среди православных, что «веселиться нам
вообще нельзя», это понимание
ущербное. Разумеется, Иисус никому лёгкой жизни не обещал при
следовании за Ним, как и путь, выстланный розами. Но в то же время
Он говорил: «Блаженны вы, когда
возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за
Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь,
ибо велика вам награда на небесах» (Лк. 6, 22-23, сравните с Мф. 5,
11-12). Если даже в такие трудные
минуты Господь призывает нас радоваться и веселиться, то что же
тогда говорить об остальных периодах нашей жизни? И апостол
Павел тоже пишет: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16).
А ваше состояние отнюдь не
христианское по духу, а какое-то
упадочное. Умейте находить во
всех случаях и ситуациях вокруг
Вас положительные моменты, радоваться и благодарить за них Бога.
Но этого никогда не произойдёт,
если будете заранее настраивать
себя на изоляцию от всего воображаемого Вами «погибельного». Бог
есть любовь, Он желает нам радости, хотя предупреждает и о трудностях. Вот и будьте открыты ко

всему возможному в нашей жизни,
и к тому, и к другому, а не запирайте себя в искусственный футляр!
— Подскажите, пожалуйста,
как правильно подготовиться к
Причастию и причаститься? Я ребенка регулярно причащаю, а как
быть взрослому человеку?
Татьяна.
— Подготовка к Причастию
включает в себя пост, молитву и
покаяние в грехах. Пост — это отказ как от пищи животного происхождения (мяса, молока, яиц, при
строгом посте — и рыбы), так и от
разного рода развлечений (просмотров фильмов, телепередач, чтения
определенной литературы и т. п.).
Освобожденное время необходимо
использовать для чтения духовной
литературы, Евангелия, посещения
богослужений, домашней молитвы.
Обычная подготовка включает в
себя, помимо утренних и вечерних
молитв, чтение покаянного канона,
канона молебного ко Пресвятой
Богородице, канона Ангелу-Хранителю, а также Последования ко
Святому Причащению. Названные каноны можно прочесть за
несколько дней, а Последование
— накануне Причастия. Накануне
причастия необходимо исповедоваться. Перед Причастием необходимо также воздерживаться и от
супружеской близости.
Дай Бог Вам достойно причаститься Святых Христовых Таин!
— Помогите, пожалуйста, понять смысл слов молитвы Отче наш
"…и не введи нас во искушение".
Разве Господь может нас искусить? Благодарю.
Светлана.

— Вы совершенно правы. В
послании апостола Иакова как раз
написано об этом: «В искушении
никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается
злом и Сам не искушает никого, но
каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственной похотью»
(Иак. 1, 13–14).
Что за искушение тогда имеется в виду в этой молитве?
Очевидно, то, которое идёт от
мира сего, где, по словам апостола Иоанна, господствует «похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16). Этим соблазнам необходимо противостоять, но
не всегда на это есть собственные
силы. Поэтому и просим помощи у
Бога, чтобы предохранил нас от таких искушений, дал силы противостоять им.
В то же время есть и другое
значение слова «искушение» в
Писании — как испытание веры.
Различные испытания непременно
постигают каждого христианина в
какие-то периоды его жизни. Например, апостол Пётр пишет: «Возлюбленные! Огненного искушения,
для испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь, как приключения
для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете.
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы,
Дух Божий почивает на вас. Теми
Он хулится, а вами прославляется»
(1 Петра 4, 12-14).
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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400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ

Царь-мученик Николай II
Летом 1914 года Австрия,
подстрекаемая Германией,
напала на Сербию. Великие
державы, связанные взаимными договорами и стратегическими расчетами, одна
за другой втягивались в войну.
Германия объявила войну
России 14 августа 1914 года.
Площадь
перед
Зимним
Дворцом заполнилась народом. Когда Государь вышел
на балкон, толпа опустилась
на колени. Весть об объявлении войны была встречена с
необыкновенным подъемом
патриотических чувств.

П

ока
положение
на
фронте не стало угрожающим, Государь не
вмешивался в руководство военными действиями, но зорко
следил за положением на фронте. Он несколько раз выезжал
в Ставку, устраивал смотры войскам и посещал участки фронта для поддержания в войсках
высоты духа.
Мировая война потребовала
предельного напряжения всех
людских и материальных ресурсов. Выяснилась совершенная
недостаточность снарядов —
Россия была преимущественно
сельскохозяйственной страной,
поэтому пришлось перестраивать промышленность, строить
новые заводы и фабрики. Когда положение на фронте стало
критическим, Николай II принял
решение возглавить армию, отстранив Великого Князя Николая Николаевича. Несмотря на
сомнения окружающих, решение
Государя было совершенно правильным и привело к блестящим
результатам. Он имел необыкновенное самообладание и огромную способность быстро и трезво
оценивать обстановку. Уже через
три недели положение на фронте
коренным образом изменилось.
Своим присутствием он вернул
армии духовную силу для борьбы с внешним врагом. Войска
перешли в наступление. Россия
стала определенно выигрывать
войну. Наступил триумфальный
1916 год Брусиловского прорыва, с планами которого были не
согласны многие военачальники,
и на котором настоял именно Государь. К лету 1916 года Россия
сумела организовать 60 армейских корпусов вместо 35, с которыми она вступила в войну. Этот
успех принадлежал Императору
Николаю II и был его личной заслугой перед Россией. Историк
С.С. Ольденберг пишет: «Самым
трудным и самым забытым подвигом Императора Николая II
было то, что он, при невероятно
тяжелых условиях, довел Россию
до порога победы. Его противники не дали ей переступить через
этот порог». «Ни к одной стране
судьба не была так жестока, как
к России. Ее корабль пошел ко
дну, когда гавань была на виду».
Финансирование
русской
революции, подрывная работа
против России поддерживалась
не только Германией, но и США,
даже крохотной, но богатой
Швейцарией и союзниками, не
желавшими допустить Россию
к плодам фактически одержанной победы. Государственная
Дума стала центром подрывной
работы, замыслившим государственный переворот. По отъезде
Государя в столице были организованы беспорядки. Большеви-

ками и платными германскими
агентами были обработаны новобранцы, ожидавшие отправки на
фронт. В феврале 1917 года Николай II приказал генералу Алексееву вызвать с фронта в столицу
1-ю Гвардейскую кавалерийскую
дивизию, но приказ этот не был
выполнен. Роковым решением
Государя было оставить Ставку,
передав управление в руки генерала Алексеева. Революционеры
всех званий и направлений ждали этого момента. Царский поезд
был блокирован, отправлен на
запасные пути. Генерал Алексеев, руководствуясь наставлениями Председателя Государственной Думы, по своей инициативе
разослал телеграммы всем командующим фронтами. Он предал доверявшего ему Государя,
предлагая командующим поддержать отречение Царя от
престола. Впоследствии, поняв
всю тяжесть совершенного предательства и его непоправимые
последствия для России, генерал
Алексеев застрелился.
Победа русских войск под
личным руководством Государя укрепила бы монархический
образ правления и его личный
престиж, Православная Самодержавная Россия стала бы неуязвимой. Через два месяца было
бы невозможно осуществление
планов революционеров, управляемых извне. Победа была настолько близкой, что председатель Совета Министров Штюмер
писал: «Возможно ныне объявить
России и Европе о состоявшемся
договоре с нашими союзниками,
Францией и Англией, об уступке
России Константинополя, проливов и береговых полос… Послы
Великобритании и Франции не
встречают к сему препятствий». В
конгрессе США, напротив, слышались речи, что страна не может
поддержать союзников, т.к. не
может поддержать Императорскую Россию. США вступили в
войну лишь после революции.
Американские еврейские финансисты, во главе с крупнейшим
банкиром Яковом Шиффом, расходовали колоссальные средства
на подрывную работу. Впоследствии именно Яков Шифф передал Янкелю Свердлову приказ о
расстреле всей Царской Семьи.
Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Миха-

ила, но революционная ситуация
в России приняла необратимый
характер. «Кругом измена, и трусость и обман», — записал Николай II в своем дневнике в день
отречения. Не только генерал
Алексеев, но и генерал Рузский,
сопровождавший царский поезд,
действовал как сторонник революционеров. Он практически своей властью распорядился прекратить отправку в Петроград верных
присяге войск. Впоследствии генерал Рузский был зверски замучен
большевиками в Кисловодске в
сентябре 1918 года.
Государь Император Николай II отлично понимал, каким силам он противостоит. Он
помнил 13 марта 1881 года день
убийства Его Державного Деда
Александра II, помнил их предательскую деятельность в годы
Русско-японской войны и вызванную ими революцию. Теперь
их фронт расширился и возглавлялся Государственной Думой,
но Государь не мог ни ожидать,
ни даже подозревать всей широты фронта внутренних врагов и
их заграничных соучастников.
Преступное решение об аресте Государя и его семьи было
вынесено Государственной Думой 7 марта 1917 года членами
Временного правительства впоследствии бежавшего за границу
— князем Львовым, Керенским,
Гучковым, Милюковым все они
возомнили, что смогут управлять
Россией лучше чем самодержавный монарх, но продержавшись
несколько месяцев, бежали из
страны, спасая свои жизни.
Генерал Корнилов, в свое
время обласканный Государем,
арестовал Царскую Семью. Впоследствии он погиб в борьбе с
большевиками, убит прямым попаданием снаряда.
С момента заточения Царской Семьи начинается ее тернистый путь на Голгофу длившийся
16 месяцев. Они осознавали приближение конца и готовились к
нему.
Государь был верен России
до конца. Даже будучи в заключении в руках большевиков Он
отказался поддержать условия
Брестского мира.
С 9 марта по 14 августа 1917
года Николай II, императрица и
дети жили под арестом в Александровском дворце Царского

Села. Государь беспокоился,
следя за событиями на фронте.
Число дезертиров увеличивалось
с каждым днем, армия таяла. Будет ли Временное правительство
в силах продолжать войну? Генерал Рузский подал в отставку: он
просил, чтобы перешли в наступление, а солдатские комитеты
отказали. Это конец.
Ввиду усиления революционного движения и анархии в
Петрограде Временное правительство, опасаясь за жизнь арестантов, решило перевезти их в
Тобольск. Им разрешили взять
из дворца мебель, личные вещи,
прислугу.
Царская семья разместилась
в специально отремонтированном к их приезду доме губернатора. Семье разрешили ходить
через улицу и бульвар на богослужение в церковь Благовещенья. Режим охраны здесь был
гораздо более легкий, чем в Царском Селе.
Жители Тобольска проявляли большую привязанность к
императорской семье, и охрана
постоянно не допускала останавливаться перед окнами Государева дома или снимать шапки и осенять себя крестным знамением,
проходя мимо царя и его семьи.
Государь понимал, что страна гибла. Луч надежды вновь родился, когда генерал Корнилов
предложил Керенскому двинуться на Петроград с целью покончить с большевистским движением. Его грусть была неописуема,
когда он узнал, что Временное
правительство отклонило это последнее средство спасения.
В конце апреля 1918 года
царская семья была перевезена в
Екатеринбург, где для их размещения был реквизирован частный дом.
В ночь с 16 на 17 июля 1918
года царская семья вместе с
приближенными — доктором
Боткиным, лакеем, горничной
Демидовой и поваром — были
убиты большевиками с применением холодного и огнестрельного оружия в подвале «Дома
особого назначения», принадлежащего ранее купцу Ипатьеву.
Расстрельная команда состояла
из 12 человек, половина из них
латыши, двое из которых отказались расстреливать царскую
семью.

Вот выписка из письма Великой Княгини Ольги Николаевны,
написанного из заточения в Тобольске: «Отец просит передать
всем тем, кто ему остался предан,
и тем, на кого они могут иметь
влияние, чтобы они не мстили за
него, так как он всех простил и за
всех молится, чтобы не мстили
за себя, и чтобы помнили, что то
зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».
Благоговейно изучая духовный мир Императора Николая
Александровича
воспроизводишь в памяти светлые образы
святых благоверных князей, озаривших своими деяниями древнюю Русь. Он служил Отечеству
с ревностию и любовью, как и
лучшие русские князья и цари.
В царствование Николая II
было совершено беспрецедентно
большое число канонизаций новых святых. Причем на канонизации наиболее известного Серафима Саровского в 1903 году
он настоял вопреки желанию
обер-прокурора Синода Победоносцева. Также были прославлены: Феодосий Черниговский
(1896 год), Исидор Юрьевский
(1898 год), Анна Кашинская
(1909 год), Ефросиния Полоцкая (1910 год), Ефросин Синозерский (1911 год), Иосаф Белгородский (1911 год), Патриарх
Гермоген (1913 год), Питирим
Тамбовский (1914 год), Иоанн
Тобольский (1916 год).
Николай II был последним
монархом, помазанным святым
миром на царство. Государь Помазанник Божий, священное
лицо, носитель особой силы благодати Духа Святаго.
Цареубийство
страшное
злодеяние. Это злодеяние было
не только политическим, но и ритуальным, о чем свидетельствуют кабаллистические надписи на
стенах Ипатьевского дома.
Вскоре после убийства Императорской фамилии Екатеринбург заняли белые. Было начато
следствие по делу о цареубийстве. Собранные следователем
Михаилом Соколовым улики,
личные вещи Государя стали священными реликвиями в храме
святого Иова Многострадального
в Брюсселе. Следствие велось Соколовым и за границей. К концу
20-х годов в следствии Соколова
сложилась жуткая картина. Им
было доказано, что цареубийство было не только ритуальным
действием сатанинских сил, но и
взаимосвязанными действиями
международных масонов с целью
развала России. В 1927 году Соколов попытался опубликовать
эти факты, но вдруг был найден
мертвым в саду при невыясненных обстоятельствах.
В Белграде эмигранты открыли памятник Царю-Страстотерпцу. В 1981 году Русская Православная Церковь заграницей
канонизировала царскую семью.
В России Государь и его семья
были причислены к лику святых
мучеников 14 августа 2000 года.
В Екатеринбурге на месте дома
Ипатьевых построен храм Спасителя, на месте Ганиной ямы
места, где были найдены останки
царственных мучеников, построен монастырь.
«Да отпустит Господь грех
народа, не возбранившего убиение Твое, Царя и Помазанника Божия, да избавит Господь
страждущую страну Российскую…»
По книге Александра Алферьева
«Император Николай II
как человек сильной воли»
подготовила Елена ЛИНЕВА
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ЧУДОТВОРНЫЕ ОБРАЗЫ
Для русского народа икона
всегда была объектом почитания, молитвенного обращения к образам Творца, Христа, Богоматери, апостолов,
угодников, к изображениям
ветхозаветных и евангельских
сюжетов. Благоговейное отношение к иконе сохранилось в душе русского народа, несмотря на десятилетия
гонений на церковь. Следуя
традициям русского православия, иконы вновь помещают в красный угол деревенского дома и в городской
квартире. Укрытые в тайниках
верующими, сбереженные в
закрытых фондах музеев, они
обретают свое законное место в восстановленных и вновь
возведенных храмах и монастырях.

Русская икона
исполненному евангелистом Лукой. Он создан, по определению
исследователей, в ХI — начале
ХII века. Образ был доставлен из
Константинополя в Киев, откуда
в 1155 году увезен князем Андреем Боголюбским в Вышгород, а
затем в Боголюбово и во Владимир. В 1395 году чудотворную
икону, опасаясь нашествия Тимура (Тамерлана), переправили
в Москву, где на месте ее встречи основали Сретенский монастырь. Это событие вспоминается церковью 8 сентября. Еще
один день, связанный с почитанием образа, — 3 июня. С 1930-х
годов отреставрированная икона хранится в Государственной
Третьяковской галерее.

К

глубинному осознанию
иконы подводит изучение ее истории. Многовековой обычай почитания икон,
учение Отцов Церкви, постановления Вселенских и Русских поместных соборов сформировали
стройную систему канонических
образов, вершиной которой являются чудотворные иконы.
По устному церковному
преданию, первым иконописцем
считается сподвижник апостола
Павла, автор третьего Евангелия
св. Лука («луканус» (лат.) — светящийся). Он дожил до 84 лет и
был замучен в годы правления
римского императора Домициана (81-96 гг. н.э.) Из созданного
иконописцем особо почитался
образ Богоматери с младенцем,
запечатленный на доске от стола, за которым собирались Христос, Матерь Божия и Иосиф
Обручник. Когда св. Лука показал икону Пресвятой Деве, она
промолвила: «Благодать рождащагося от Меня и Моя с сей иконой да будет». Божия матерь —
спасительница, хранительница
всей России, первопрестольной
Москвы, русского православия.
Именно этим объясняется традиция — целование иконы императором перед миропомазанием в
ритуале коронации. Иконы Пресвятой Девы Марии (это имя погречески значит «возвышенная»,
«превознесенная») — наиболее
чтимые из чудотворных образов
на Руси.
Владимирский образ Богоматери — список с иконы, которая восходит к изображению,

В Петербургской и Московской епархиях находится самое
большое в России число чудотворных и местнопочитаемых
икон Божией Матери. Велико
духовное и историческое значение Казанской иконы Божией
Матери, обретенной в 1579 году
на пепелище Казани. Она, подобно Владимирской иконе, нерасторжимо связана с оригиналом, исполненным евангелистом
Лукой. С начала ХIХ века образ
находился в Казанском соборе в
Санкт-Петербурге, затем нашел
приют в Князь-Владимирском
соборе, где пережил годы блокады, защищая своим божественным покровом град Петра.
Ныне икона возвращена на свое
историческое место в Казанский собор.

Велико значение иконы
Смоленской Божией Матери.
Главная версия ее появления
на Руси связана с именем Анны
— дочери византийского императора Константина Мономаха,
который в 1046 году выдал ее
за князя черниговского Всеволода Ярославича и благословил
на дальний путь, что и породи-

ло наименование Одигитрия
(Путеводительница). Владимир
Мономах, получив икону по наследству, перенес ее в Смоленск
в построенный по княжескому
указу храм. С той поры она прославилась на Руси как Смоленская. Список с нее был помещен
в 1525 году в Новодевичий монастырь, построенный великим
князем московским Василием III
в память освобождения Смоленска. Смоленская икона во многих списках распространилась
по России, сохраняя свою чудотворную силу. Она проявилась
как защитница русских городов
и воинов от времен татарских
нашествий, войны с литовцами
и поляками до войны с Наполеоном. Ею благословляли участников Бородинского сражения и
ей приносили благодарственные
молитвы в честь побед над французами.

Судьба иконы Божией матери «Троеручица» связана с жизнью святого Иоанна Дамаскина.
Ревностный почитатель образов,
он был по ложному обвинению
иконоборцев жестоко наказан:
ему отрубили правую руку. Преподобный Иоанн взмолился
Богородице, и рука приросла и
исцелилась. В благодарность Божией Матери Дамаскин приложил серебряное изваяние руки
к иконе Богоматери, перед которой молился. С YIII века «Троеручица» хранится в древних
монастырях Греции. В 1661 году
на Афоне с нее сделали список
и привезли к патриарху Никону
в Москву, где она продолжает
свои чудесные исцеления.
Икона «Неупиваемая чаша»
— один из самых древних иконописных сюжетов. Ее благословленные списки не только даруют
исцеление от многих недугов, но
и помогают изменить образ жизни заблудшего человека, приводят его к осознанию своих грехов
и покаянию. Она предвещает

всем причастившимся и уверовавшим вечную духовную жизнь.
Сокровищницей чудотворных икон в Петербурге является
Свято-Троицкий собор Алек-

сандро-Невской лавры. Монастырь заложен по указу Петра I
во имя Святой Троицы и святого
князя Александра Невского —
небесного покровителя СанктПетербурга. Одна из духовных
драгоценностей
Петербурга,
икона Божией Матери «Скоропослушница», чей чудотворный
образ ныне находится в СвятоТроицком соборе лавры, отмечена сложной судьбой. Образ, к
которому она восходит, хранится на Афоне в монастыре Дохиар. Списки с этой чудотворной
иконы широко распространены
в России и почитаются православными за «скорое услышание» и помощь. Петербургская
икона была написана по заказу
великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы
Федоровны, мученически погибшей и прославленной церковью
за святость жизненного подвига.
Икона отличается от первообраза отсутствием изображения
Младенца Христа и является
единственной в своем роде, что
послужило основой для наименования ее Невской.

Своего рода монументальную архитектурную дарохранительницу представляет собой
Николо-Богоявленский собор
— главный морской храм Петербурга. Здесь не только проходят богослужения, но и проводятся церемонии, связанные
с флотом, устанавливаются памятные доски погибшим военным морякам. В нижней церкви
Николо-Богоявленского собора
находится чудотворная икона
«греческого письма», относящаяся к XVII веку, «Святитель
Николай Чудотворец». Святой

Николай был Мирликийским
епископом. Предположительно,
он скончался в первой половине
IV века. С самого начала своих
деяний угодник Божий покровительствовал мореплавателям.
Множественность
заступничеств за учащихся, малых детей,
смелость поступков снискали
святому Николаю молитвенное
определение — его называют
«всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем,
всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Чудеса, творимые по обращению к мощам
и образу святого Николая, закрепили отношение к нему как
к «чудотворцу».
В кругу святых — покровителей Санкт-Петербурга сияет имя
блаженной Ксении Петербургской. Муж Ксении, придворный
певчий в чине полковника, внезапно умер, когда ей было 25 лет.
Эта смерть без последнего причастия вызвала в Ксении духовный переворот. В день погребения тела усопшего она оделась в
его костюм, сказав: «Скончалась
Ксенюшка, а Андрей Федорович
воплотился в ней». Раздав все
свое довольно значительное имущество, Ксения стала скитаться
по Петербургу, смиренно претерпевая насмешки, милостыню
отдавая нищим. Она обладала
даром провидения, целительства, умиротворения, устройства
семейной жизни, была скорой в
беде помощницей, особеннодля
людей низших сословий. Так,
в ежедневном подвижничестве
и молитвах, она пребывала 45
лет. Почила Ксения около 1801
года. Она получила упокоение
на Смоленском православном
кладбище. Там святая подвижница ночами поднимала на леса
кирпичи, облегчая труд строителей возводившейся на кладбище
церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери. Столетие
спустя, в 1902 году, над могилой
Ксении Блаженной построили
часовню с мраморным иконостасом и надгробием, где находится
ее чудотворная икона. Ксения
Блаженная канонизирована за
святое, бескорыстное, смиренное служение Богу и людям, за
совершенные прижизненно и, по
молитвенному обращению, посмертно чудеса.
Духовная жизнь Петербурга
и России конца ХIХ — начала
ХХ века украшена подвижнической деятельностью Иоанна
Кронштадского — блистательного проповедника, целителя,
благотворителя, «великого молитвенника земли Русской»,
«всея Руси чудотворца». Отец
Иоанн причислен к лику святых
в 1990 году. Мощи и икона праведного находятся в основанном
им Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на реке
Карповке.
Чудотворные иконы по заключенному в каждом образе
божественному отблеску осеняют наши дома и храмы покровительством высшей Божественной силы.
Елена ЛИНЕВА
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 сентября,
День преподобного Пимена
Великого
Преподобный Пимен Великий родился около 340 года
в Египте. В молодых еще летах,

дав обет безмолвия и отречения
от мира, он стал подвизаться
в пустынном скиту близ Диокла. С ним вместе подвизались и
братья его: старший Анувий и
младший, неизвестный по имени. Святой Пимен, проводя дни
и годы в трудах постнических и
непрестанно пребывая в молитвах, преуспевал в добродетелях
иноческих и, при помощи Божией, мужественно
ополчился на невидимого супостата. Он умерщвлял
свою плоть, истощал ее, как некоего пленника, великими трудами и
покорял ее на служение духу. Таким образом, он
восшел на вершину бесстрастия и
стал славнейшим
из всех пустынных
отцов, как наиболее совершенный
в добродетелях.
Спустя некоторое
время правитель
страны той пожелал видеть преподобного Пимена
и послал к нему

вестника с просьбою дозволить
ему придти к преподобному, но
преподобный ответил отказом.
Недовольный этим властитель
заключил в темницу племянника преподобного Пимена и
сказал матери (сестре преподобного), что если Пимен придет к
нему, то он освободит ее сына,
если же нет, то предаст его казни. Старец ответил достойно,
и князь удивился уму и добродетели мужа, поняв, что то был
истинный угодник божий. Князь
отпустил юношу. Преподобный
же Пимен, избегая суетной славы и почестей людских, ушел в
другое место и скитался по разным странам долгое время. Потом поселился снова в египетской пустыне и пребывал в ней
до самой своей кончины, угождая Богу трудами постническими, но вместе с тем не оставляя
людей своими наставлениями,
отличавшимися великою рассудительностью, из которых многие сохранились в Отеческих
книгах и до настоящего времени
не утратили своего назидательного значения. Преподобный
Пимен скончался в возрасте 110
лет. Кончина его последовала
около 450 года.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА СЕНТЯБРЬ
1 воскресение

16 понедельник

8.00 Исповедь.

8.00 Утреня. Литургия.

9.00 Литургия.
Молебен на Начало учебного

17 вторник

года.

Обретение мощей свт. Иосафа

2 понедельник

Белгородского.
8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

3 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

4 среда
8.00 Утреня. Литургия.

18 среда
8.00 Утреня. Литургия.

19 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

5 четверг

20 пятница

Отдание праздника Успения.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

6 пятница

21 суббота

8.00 Утреня. Литургия.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-

17.00 Молебен Божией Матери

ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ

«Всецарица».

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Исповедь.

19 сентября,
воспоминание
чуда Архистратига Михаила

Архангел Михаил — один из
высших ангелов, принимающий
самое близкое участие в судьбах Церкви. Архангел Михаил
в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господня» и
изображается, как главный борец против дьявола и всякого
беззакония среди людей. Поэтому по-церковному его именуют
«архистратиг», то есть, старший
воин, вождь. Церковь почитает
архангела Михаила как защитни-

ка веры и борца против ересей и
всякого зла. На иконах Михаил
изображается с огненным мечом
в руке или копьем, низвергающим дьявола. Чудо Архистратига Михаила произошло в 4 веке.
Недалеко от города Иераполя

есть местность, называемая Херотопа, и в этой местности находился храм, возведенный во имя
Архистратига Михаила. А около
того храма проистекал целебный
источник. Храм был сооружен
одним из жителей города в благодарность святому Архистратигу Михаилу за исцеление его
немой дочери водой источника.
Архистратиг Михаил, явившись
в сонном видении отцу немой
девицы, еще не просвещенному

Главный редактор протоиерей Александр Топоров
Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
Телефон храма: (498) 484-89-71

святым Крещением, открыл ему,
что его дочь получит дар речи,
испив воды из источника. Девица действительно получила при
источнике исцеление и начала
говорить. После этого чуда отец с
дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного
отца был воздвигнут храм в честь
святого Архистратига Михаила.
К источнику стали приходить за
исцелением не только христиане,
но и язычники, многие из которых
отрекались от идолов и обратились ко Христовой вере. В храме
святого Архистратига Михаила
более 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый
человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером
своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере
во Христа. В своем озлоблении
на христиан вообще, и в первую
очередь на Архиппа, который
никогда не отлучался от храма
и был примерным служителем
Христовым, язычники задумали
уничтожить храм и одновременно
погубить Архиппа. Язычники соединили две горные реки в одно
русло и направили их течение на
храм. Святой Архипп усердно
молился Архистратигу Михаилу
о предотвращении бедствия. Его
молитва была услышана, и к храму явился Архистратиг Михаил,
который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и
повелел устремиться в нее водам
бурлящего потока. Храм остался
неповрежденным, а язычники в
страхе и ужасе бежали от храма.
Святой же Архипп и собравшиеся около храма христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига Михаила за
помощь. Место, где совершилось
чудо, получило название Хоны,
что означает «отверстие», «расселина». В народе этот праздник
получил название Михайлова дня
или Михайлова чуда. 17 сентября
- именины у Михаила. Это имя в
переводе с еврейского означает
«кто как Бог». Архангел Михаил
является небесным покровителем
летчиков.
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7 суббота

9.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Всенощное бдение.

8 воскресение
Сретение Владимирской
иконы Божией Матери.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

22 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

23 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

9 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

24 вторник
Прп. Силуана Афонского.

10 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

25 среда
Отдание праздника Рождества

11 среда

Пресвятой Богородицы.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРО-

8.00 Утреня. Литургия.

КА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

12 четверг
Перенесение мощей блгв. вел.
кн. Александра Невского.
Обретение мощей блгв. вел.

26 четверг
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

27 пятница
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО

кн. Даниила Московского.

КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

13 пятница

17.00 Молебен Божией Матери

8.00 Утреня. Литургия.

«Всецарица».

17.00 Молебен Божией Матери
« Неупиваемая Чаша».

28 суббота
8.00 Утреня. Литургия.

14 суббота

17.00 Всенощное бдение.

Начало индикта — церковное
новолетие.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

15 воскресение
Прпп. Антония и Феодосия
Печерских.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

29 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

30 понедельник
Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
8.00 Утреня. Литургия.
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