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Какие бывают животворящие
и какие бывают страшные
воды. В начале Книги Бытия мы
читаем о том, как над водами
носилось дыхание Божие и как
из этих вод возникали все живые
существа. В течение жизни всего
человечества — но так ярко в
Ветхом Завете — мы видим воды
как образ жизни: они сохраняют
жизнь жаждущего в пустыне,
они оживотворяют поле и лес,
они являются знаком жизни и
милости Божией, и в священных
книгах Ветхого и Нового Завета
воды представляют собой
образ очищения, омовения,
обновления.
Но какие бывают страшные
воды: воды Потопа, в которых
погибли все, кто уже не мог
устоять перед судом Божиим;
и воды, которые мы видим в
течение всей нашей жизни,
страшные, губительные, темные
воды наводнений…
И вот Христос пришел на
Иорданские воды; в эти воды
уже не безгрешной земли,
а нашей земли, до самых
недр своих оскверненной
человеческим грехом и
предательством. В эти воды
приходили омываться люди,
кающиеся по проповеди
Иоанна Предтечи; как тяжелы
были эти воды грехом людей,
которые ими омывались!
Если бы мы только могли
видеть, как омывающие эти
воды постепенно тяжелели и
становились страшными этим
грехом! И в эти воды пришел
Христос окунуться в начале
Своего подвига проповеди и
постепенного восхождения
на Крест, погрузиться в эти
воды, носящие всю тяжесть
человеческого греха — Он,
безгрешный.
Этот момент Крещения Господня
— один из самых страшных
и трагических моментов Его
жизни. Рождество — это
мгновение, когда Бог, по Своей
любви к человеку желающий
спасти нас от вечной погибели,
облекается в человеческую

Святое Богоявление
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

плоть, когда плоть человеческая
пронизывается Божеством, когда
обновляется она, делается
вечной, чистой, светозарной,
той плотью, которая путем
Креста, Воскресения,
Вознесения сядет одесную Бога
и Отца. Но в день Крещения
Господня завершается этот
подготовительный путь:
теперь, созревший уже в
Своем человечестве Господь,
достигший полной меры Своей
зрелости Человек Иисус
Христос, соединившийся
совершенной любовью и
совершенным послушанием
с волей Отца, идет вольной

волей, свободно исполнить
то, что Предвечный Совет
предначертал. Теперь
Человек Иисус Христос эту
плоть приносит в жертву и в
дар не только Богу, но всему
человечеству, берет на Свои
плечи весь ужас человеческого
греха, человеческого падения,
и окунается в эти воды, которые
являются теперь водами смерти,
образом погибели, несут в себе
все зло, весь яд и всю смерть
греховную.
Крещение Господне, в
дальнейшем развитии событий,
ближе всего походит на ужас
Гефсиманского сада, на

отлученность крестной смерти
и на сошествие во ад. Тут тоже
Христос так соединяется с
судьбой человеческой, что
весь ее ужас ложится на Него,
и сошествие во ад является
последней мерой Его единства
с нами, потерей всего — и
победой над злом.
Вот почему так трагичен этот
величественный праздник, и
вот почему воды иорданские,
носящие всю тяжесть и весь
ужас греха, прикосновением
к телу Христову, телу
безгрешному, всечистому,
бессмертному, пронизанному
и сияющему Божеством, телу

Богочеловека, очищаются
до глубин и вновь делаются
первичными, первобытными
водами жизни, способными
очищать и омывать грех,
обновлять человека, возвращать
ему нетление, приобщать его
Кресту, делать его чадом уже не
плоти, а вечной жизни, Царства
Божия.
Как трепетен этот праздник!
Вот почему, когда мы освящаем
воды в этот день, мы с таким
изумлением и благоговением на
них глядим: эти воды сошествием
Святого Духа делаются водами
Иорданскими, не только
первобытными водами жизни,
но водами, способными дать
жизнь не временную только,
но и вечную; вот почему мы
приобщаемся этим водам
благоговейно, трепетно; вот
почему Церковь называет их
великой святыней и призывает
нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной
скорби, на случай греха,
для очищения и обновления,
для приобщения к новизне
очищенной жизни. Будем вкушать
эти воды, будем прикасаться
к ним благоговейно. Началось
через эти воды обновление
природы, освящение твари,
преображение мира. Так же
как в Святых Дарах, и тут мы
видим начало будущего века,
победу Божию и начало вечной
жизни, вечной славы — не только
человека, но всей природы,
когда Бог станет всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную
милость, за Его Божественное
снисхождение, за подвиг
Сына Божия, ставшего Сыном
человеческим! Слава Богу, что Он
обновляет и человека и судьбы
наши, и мир, в котором мы живем,
и что жить-то мы все-таки можем
надеждой уже одержанной
победы и ликованием о том, что
мы ждем дня Господня, великого,
дивного, страшного, когда
воссияет весь мир благодатью
принятого, а не только данного
Духа Святого! Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Выставка-форум

СОБЫТИЕ

Православная Русь.
Моя история.
Романовы.
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о благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла в Москве с 4 по 24 ноября с.г. состоялась выставка-форум, посвященная истории Русского государства и 400-летию
династии Романовых на российском престоле.
Из монастыря в Костроме
была привезена древняя чудотворная икона Федоровской
Божией Матери. Этой иконой
благословили на царство первого царя Михаила Романова.
Перед посещением выставки
многие люди, отстояв положенную очередь, благоговейно
прикладывались к чудотворной
иконе.300 лет правления династии Романовых от Михаила до

Николая II ознаменовались
великими событиями: воссоединением Украины с Россией,
освоением Сибири и Дальнего
Востока, победой в Отечественной войне 1812 года, отменой
крепостного права, вхождением
в состав России новых народов
и земель, образовавших необъятную могучую православную
державу Российскую империю,
включающую в свой состав
Польшу и Финляндию.
Перемещаясь из зала в зал
на выставке в Манеже, можно было переходить от эпохи к
эпохе — сквозь века с помощью
современных технологий. Интереснейший
захватывающий
рассказ о российской истории,
портреты Государей и членов

Романовы
на престоле
Император
Николай I

Благообразно
и по чину
Великая Вечерня
царственных семей, приближенные императоров и императриц
Потемкин, Суворов, Кутузов,
Петр Столыпин, войны эпохи,
массонское происхождение декабристов, гибель последнего
Государя Николая II и его семьи и многие другие моменты
русской истории — всего 350
мультимедийных устройств, в
том числе сенсорных экранов,
50-дюймовых плазм, планшетных компьютеров и коротко-

метражных фильмов освещали
материалы этой масштабной
выставки, разместившейся на
площади 4000 кв.м. Выставку
посетили тысячи людей, унося
чувство причастности к нашей
великой истории и благодарности семье Романовых, стремившихся к величию России, собиранию земель и исполнению
своего нелегкого долга.
Елена ЛИНЕВА
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РОМАНОВЫ НА ПРЕСТОЛЕ

Император Николай I Незабвенный

«Император, Престолом Всероссийским обладающий,
не может исповедовать никакой иной веры, кроме Православной»
(из свода Законов Российской империи,
составленного при Николае I)

Р

одился Николай I в Царском Селе 25 июня (6
июля) 1796 года. Он был
третьим сыном императора Павла I и Марии Феодоровны и был
первым нареченным Николаем
в императорском доме Романовых. Крещение было совершено
духовником Екатерины II протоиереем Саввой.
Император Павел I назначает генерала Ламздорфа воспитанником великих князей
Николая и Михаила. Страсть к
технической стороне военного
дела, привитая Павлом I пустила в царской семье самые глубокие и крепкие корни. Генерал
пребывал при своих воспитанниках 17 лет и стал им «вторым
отцом». Николай I любил военное дело с самого детства. Он
увлекался фортификацией, был
знаком с инженерным делом.
Известно увлечение будущего
императора живописью.
Николай Павлович пополняет свое образование занятиями
по финансам, русской истории,
занимается «военными переводами», чтением сочинений Жиро и
Ллойда о разных кампаниях войн
1814 и 1815 годов, а также разбором проекта «Об изгнании турок
из Европы при известных данных
условиях».
13 июля 1817 года состоялось бракосочетание Великого князя Николая Павловича с
принцессой Шарлоттой Прусской. Венчание состоялось в
церкви Зимнего Дворца. Принцесса перешла в православие
и была наречена Александрой
Федоровной.
В 1820 году Александр I сообщил своему брату Николаю,
что наследник престола Великий князь Константин отрекается от своих прав на престол, так
как не имеет детей, разведен и
женился вторым морганатическим браком на польской княгине. Своих детей у Александра I
не было, две его дочери умерли
во младенчестве.
19 ноября (1 декабря) 1825
года в Таганроге император

Александр I скоропостижно
скончался. Николай присягнул
своему старшему брату Константину. Константин престола
не принял, но в некоторых подразделениях ему была принесена
присяга. Создалось двусмысленное и крайне напряженное положение междуцарствия.12 декабря был составлен Манифест о
восшествии на престол императора Николая I.Вторая присяга
была назначена на 14 декабря.
Группа офицеров, членов
тайных масонских лож, составили заговор. Ими было назначено
восстание с целью помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю. Их целью
была революция, вооруженный
захват власти в России, создание временного правительства,
убийство 13 членов царской семьи, разделение страны на несколько «держав». Восставшие
вышли на Сенатскую площадь.
Ими было решено блокировать
Сенат, предъявив ему требование не присягать Николаю I.
Генерал Милорадович, воззвавший к восставшим, был убит.
Однако восстание в этот
же день было подавлено. Пять
руководителей восстания были
казнены. Николай I писал брату: «Дорогой мой Константин!
Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, Боже
мой!» Коронация состоялась 22
августа 1826 года в Москве. На
паперти Успенского Собора митрополит Московский Филарет
произнес речь, тронувшую монарха до слез.
Николай I был самодержец
милостью Божией, нужно было
сохранить самодержавие на
Святой Руси, а вне ее защищать
Русь от посягательств рационализма и либеральных стремлений века — такова была священная миссия Государя.
Важнейшим направлением
внутренней политики стала централизация власти. Для этого
была создана личная Его Императорского Величества канцелярия, включающая шесть отделе-

ний. Начальник 3-го отделения,
самого могущественного ведомства, был одновременно и шеф
жандармов А.Х. Бенкендорф.
Николай I твердо защищал
устои самодержавия, пресекая
попытки изменить существующий строй — невзирая на революции в Европе. В царствование императора Николая I
был составлен «Свод законов
Российской империи».Статья 40
объявляла Православную Церковь господствующей церковью
в Российской империи. Статья
35 предписывала священное
коронование императора через
святое миропомазание по чину
православной церкви.
Николай I облегчил положение крестьян. Был введен
запрет ссылать на каторгу крестьян, продавать их поодиночке
и без земли. Была проведена
реформа управления государственной деревней и подписан
указ об обязанных крестьянах,
ставшие фундаментом отмены
крепостного права. Возросло
число крестьянских школ, было
открыто много техучилищ.
Николай I всячески подавлял проявления вольнодумства, т.к. к тому времени идеи
масонства широко распространились по Европе. Цензура
была жесткой. Сокращалось
число студентов на философских факультетах. В Вильне был
закрыт университет.
А.С. Пушкина император
вернул из ссылки, но сам был
его цензором, М.Ю. Лермонтов
дважды ссылался на Кавказ.
В начале царствования
Николая I промышленности,
способной конкурировать с западной не существовало. В экспорте России было лишь сырье.
При Николае I впервые в Российской империи в стране начала формироваться технически
передовая и конкурентоспособная промышленность: текстильная, сахарная, производство изделий из металла, деревянных,
фарфоровых, кожаных изделий.
Начали производиться собственные станки, инструменты
и даже паровозы. Россия пошла
по пути индустриального развития. Впервые Николай I увидел паровозы в 19 лет. Изучив
детально технические данные
предполагаемых к строительству железных дорог, он потребовал уширения российской
колеи по сравнению с европейской (1524 мм против 1435 мм),
справедливо опасаясь, что неприятель сможет приехать в
Россию на паровозе. Через 100
лет это обстоятельство — расширенная колея - существенно
затруднило продвижение немецких оккупационных войск
из-за нехватки локомотивов для
широкой колеи.
Император Николай I был
глубоко религиозным христианином. Точный и аккуратный
император всегда приходил в
храм к установленному времени. Император никогда не
пропускал воскресного богослужения, усердно молясь Богу
за отечество, вверенное ему.
Причем Государь любил стоять
за хором и подпевать во время
богослужения красивым данным ему от природы голосом.
На рабочем столе в кабинете
Зимнего Дворца у императора
всегда лежало Евангелие. В его
правиле было ежедневно утром
и вечером молиться. Накануне
поездки в Варшаву на коронацию в 1829 году Государь посетил с семьей Казанский Собор,
приложился к иконам, был осенен крестом и окроплен святой
водой. Принимая Польскую
корону, император не хотел погрешить против исповедуемой
им православной веры. Через

год после коронации в 1830 году
в Польше вспыхнуло восстание.
Восстание было подавлено, территория Польши разделена на
губернии.
В 1817 году Николай Павлович посетил монастырь Новый Иерусалим, построенный
патриархом Никоном в ХVII
столетии, поддержав мысль о
восстановлении собора, ранее
считавшегося недоступным для
реставрации. При Николае I в
1838 году, в Москве торжественно заложили Храм Христа Спасителя в память об избавлении
России от Наполеона, завершено строительство Исакиевского
собора в Петербурге, при нем
начался новый славный этап
Оптиной пустыни и состоялось
воссоединение с Православием
униатов Белоруссии и Волыни. Старообрядческая церковь
была утеснена.
За четверть века его правления число православных епархий увеличилось — прибавилось
13 епархий и 7 викариатств, выросло число монашеских обителей, была учреждена новая
Духовная академия. Возросло
число духовных семинарий. В
православие обратилось свыше
700 тысяч человек. Проводилась политика русификации и
обращения в православие подданных империи. Расходы по
духовному ведомству увеличились более чем в 5 раз. Ордена
Св. Александра Невского, Св.
Владимира, Св. Анны и др., которыми награждались дворяне
имели цель превратить государственную службу в христианское служение. В течение всей
жизни монарх полагался на всеблагой Промысел Божий.
В Манифестах по поводу
революционных событий в Европе Николай I приводит выражение: «Разумейте, языцы, и
покоряйтесь: яко с нами Бог!», и
в Манифесте от 1854 года (о войне с Англией и Францией): «С
нами Бог! Никто же на ны!»
Россия при Николае I отказалась от планов по разделу
Османской империи, которые
обсуждались при Екатерине II
и Павле I, и начала проводить
совершенно иную политику на
Балканах — политику защиты православного населения и
обеспечения его религиозных и
гражданских прав, вплоть до политической независимости.
В ходе русско-турецких
войн 1806-1812 г.г. и 1828-1829
г.г. Россия добилась больших
успехов. По требованию России, объявившей себя покровительницей всех христианских
подданных султана, султан был
вынужден признать независимость Греции и широкую автономию Сербии (1830 год).
Эти же причины - поддержка православных христиан Османской империи — толкнули
Россию на обострение отношений с Турцией в 1853 году, из-за
чего началась Крымская война.
Поводом к войне послужил спор
между Католической и Православной церквями о праве иметь
ключи от Вифлеемского храма
— одной из главных святынь
христианского мира, чинить купол храма Гроба Господня, владеть религиозными памятниками в Иерусалиме. Наполеон III
потребовал от турецкого султана выполнения старых договоров о правах католиков. Тогда
и Николай I выступил в защиту
прав православных. После победы над турецкими войсками,
победной битвы адмирала Нахимова, разгромившего в 1853
году турецкий флот, Англия и
Франция, не желавшие усиления России решили открыто
вмешаться и объявили Николаю
I войну.

В период царствования Николая Павловича Россия участвовала в войнах: Кавказской
1817-1864 г.г., русско-персидской войне 1826-1828 г.г., русско-турецкой войне 1828-1829
г.г., Крымской войне 1853-1856
г.г. В 1848-1849 г.г. была подавлена революция в Венгрии.
В 1851 году в Старом Петергофе была заложена церковь
в честь святой царицы Александры. Это была последняя, освященная при жизни императора
церковь.
Российский гимн «Боже,
Царя храни» был создан при
Николае I.
Николай I вел аскетический
и здоровый образ жизни, не
курил и не любил курящих, не
употреблял крепких напитков.
Он много ходил пешком, занимался строевыми упражнениями. Отличался замечательной
памятью и большой работоспособностью. Рабочий день начинал с 7 часов утра. Предпочитал
простую офицерскую шинель.
Спал на жесткой кровати. У
императора и императрицы
было семеро детей: Александр,
Константин, Николай, Михаил,
Мария, Ольга, Александра. Все
дети были крещены и обучались
Закону Божию. Детям прививали серьезное отношение к религиозным обрядам. При открытии Александрийского столпа
в августе 1834 года Николай I
обнажил голову и молился вместе со всем своим войском. По
словам современников это было
«зрелище трогательное и поучительное». Николай I с глубоким
чувством всегда относился к
созданию новых православных
храмов и обителей как больших,
так и малых. В годы его царствования были открыты многие
монастыри, упраздненные Екатериной II.
Когда в 1830 году Москву
поразила эпидемия холеры,
император лично появился в
первопрестольной, сразу же
побывав в Иверской часовне и
приложившись к чудотворной
иконе. Затем он явился в Успенский собор, где его приветствовал митрополит Филарет. Появление Государя перед народом
«произвело почти магический
эффект».
В дни больших праздников
и особых торжеств богослужение отправлялось в Большой
церкви Зимнего Дворца. На
службе мужчины были в парадной форме, при орденах, дамы
— в придворных костюмах, производивших величественное впечатление. На Пасху подносились
традиционные подарки в виде
пасхальных яиц. Сначала император со всеми членами Дома
Романовых присутствовали на
торжественной светлой заутрене в Большой церкви Зимнего
Дворца. После заутрени император, по традиции, христосовался
с присутствующими знатными
особами и с представителями
гвардейских полков. После чего
следовал завтрак (разговенье)
в Золотой гостиной Зимнего
Дворца. По признанию царя после христосования с 416 лицами
слегка кружилась голова.
Митрополит Киевский и
Галицкий Платон говорил, что
император был предан всему
«чистокровному русскому» и,
в особенности, православной
вере. Подобного ему в отечественной истории императорского периода нет.
Император Николай I
скончался 18 февраля (2 марта)
1855 года. Престол унаследовал
его старший сын Александр II.
По книге Н.К. Шильдера
«Император Николай I»
подготовила Елена ЛИНЕВА

без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
1 (54) январь 2014

3

БЛАГООБРАЗНО И ПО ЧИНУ
(продолжение, начало в № 12 за
2013 год)

В

этой статье продолжается
разбор богослужебных текстов Великой вечерни. Пение стихир на «Господи воззвах»
заключаются
славословием:
«Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и ныне, и присно, и во веки
веков, аминь.». И поётся стихира, называемая «богородичен»,
так как она посвящена прославлению Божией Матери. Ещё эта
стихира называется «догматик»,
так как в ней раскрывается догматическое учение Святой Церкви о воплощении Иисуса Христа
от Божией Матери. Исповедуя,
что Иисус Христос есть истинно
совершенный Бог и совершенный
Человек, Святая Церковь тем самым возвеличивает Богородицу.
Мы обращаемся к матери Божией, дабы молила Сына Своего о
помиловании душ наших.
Таких «богородичных» (или
«догматиков») всего 8 по числу
8-ми гласов и находятся они в
Октоихе, в Часослове и в конце
Минеи. Написал «богородичные» («догматики») великий
гимнограф преподобный Иоанн
Дамаскин. Между всеми 8-ью
догматиками
прослеживается
тесная связь по их содержанию.
В догматиках с 1-го гласа по 8-й
раскрывается обетование данное
прародителям (Адаме и Еве) о
воплощении Бога Господа Иисуса Христа, которое исполнилось
через Богородицу.
При значимых праздниках
святых и празднуемых событиях,
совпадающих с воскресным днём,
на «Славу» поется праздничная
стихира. В таком случае порядок пения стихир таков: «Слава
Отцу, и Сыну, и Святому Духу»,
праздничная стихира, «и ныне, и
присно, и во веки веков, аминь»,
«богородичен» («догматик»).
Во время пения догматика на
«и ныне» совершается Вечерний
вход. Царские врата открываются, священник и диакон, выходят
из алтаря северными дверями и,
пройдя по солее (возвышение
перед алтарём), останавливаются
пред царскими вратами. Впереди
них предшествуют два свещеносца с зажженными свечами.
Подойдя к царским вратам,
священник становится прямо
против них. Диакон глаголет
тихо, что только священник может слышать: «Господу помолимся». Священник же тайно
(про себя) произносит молитву
входа: «Вечер, и заутра, и полудне, хвалим, благословим, благодарим и молимся Тебе, Владыко
всех: исправи молитву нашу, яко
кадило пред Тобою, и не уклони
сердец наших в словеса, или помышления лукавствия, но избави
нас от всех ловящих души наша,
яко к Тебе, Господи, Господи,
очи наши, и на Тя уповахом, да
не посрамиши нас, Боже наш.
Яко подобает Тебе всякая слава,
честь и поклонение Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и
во веки веков».
Покадив иконы и иерея, диакон, указывая орарем на восток,
глаголет священнику: «Благослови, Владыко, святый вход». Священник крестообразно благословляет рукой к востоку, говоря:
«Благословен вход святых Твоих,
всегда, ныне, и присно, и во веки
веков». Диакон тихо отвечает:
«Аминь», отходит и дожидается
окончания пения догматика.
По окончании пения, диакон
велегласно (очень громко) возглашает: «Премудрость прости»
и входит в алтарь, а за ним входит
иерей, поцеловав иконки Спасителя и Богородицы по обе стороны царских врат и благословив

рукою свещеносцев (но не молящихся, как можно думать).
Вечерний вход символизирует собою приход в мир Спасителя, Которого прозревали ветхозаветные пророки, и Который
вновь отверзет крестом Своим
падшему человечеству врата рая.
Священник символизируют собою Христа Спасителя, диакон
символизирует собой Иоанна
Предтечу, светильники духовный
свет, принесенный Господом на
землю, а фимиам символизирует
наши молитвы, которые возносятся к престолу Божию.
Историческое развитие Вечернего входа, также как и входов на литургии (Малый и Великий входы), выработалось на
основе древних византийских
традиций и восходит к общему
корню. Курение благовоний и
ношение факелов было принадлежностью царских выходов в
Византии. Это перешло и в церковь. Так в Византии перед патриархами носился зажжённый
подсвечник.
Общий
первоначальный
смысл Вечернего входа, есть

Великая вечерня
первое вступление священства в
алтарь. Впоследствии вход отодвинулся от начала вечерни, но
все же и в современном богослужении вечерни находится близко
к началу службы.
Возглас «Премудрость »
есть именование Господа Иисуса Христа. В 1-ом послании к
коринфянам ап. Павел именует
Иисуса Христа Божиею Премудростью: « От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался
для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и
искуплением, чтобы [было], как
написано: хвалящийся хвались
Господом». (1Кор.1, 30-31). И в
Книге Притчей Соломоновых
содержится Указание, что Премудрость есть Иисус Христос:
«Премудрость созда Себе Дом и
утверди столпов седмь» (Прит.
9, 1). В этих словах содержится
указание на Иисуса Христа, а в
слове «Дом» содержится указание на Пресвятую Богородицу от
Которой воплотился Сын Божий.
Возглас «прости» относится
к молящимся и означает с церковнославянского
буквально
«прямо» или «прямое». В целом
возглас «Премудрость прости»
означает: « Господь Иисус Христос, станем прямо, станем благоговейно». В ответ на это возглашение хор поет умилительное
песнопение в честь Сына Божия:
«Свете Тихий, святыя славы, Безсмертнаго, Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе!
Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний поем Отца,
Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во все времена пет
быти гласы преподобными, Сыне
Божий, живот даяй: темже мир
Тя славит».
Гимн «Свете Тихий» ведет
свое начало от первых времен
христианства. Время жизни автора «Свете Тихий» установить
трудно. Часослов называет автором «Свете Тихий» знаменитого
патриарха Иерусалимского Софрония (7 в), но не все исследователи богослужения согласны с
этим.
Основное содержание «Свете Тихий» в переводе с церковнославянското таково: « Святой,
блаженный Иисусе Христе, Ты
свет святой славы бессмертного
Отца Небесного. Доживши до

заката солнца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына
и Святого Духа (Пресвятую Троицу).
Сыне Божий, дающий
жизнь, достоин воспеваться во
вся времена гласами преподобных ( блаженных), потому благодарный мир Тебя славит».
Гимн прославляет и благодарит Бога за то, что Он, просветил нас через Иисуса Христа,
именуемого в гимне Свете тихий.
Иисус Христос, явивший человечеству Тихий Свет Божественной
Славы Своего Небесного Отца,
достоин воспеваться во все времена.. Мир славит Сына Божия,
Который сошел с небес и дал
всем жизнь вечную и благодарит Иисуса Христа за прожитый
день, благодарит за дарование
людям не только дневного света,
но и «вечернего света», т. е. света
свечей и лампад.
Диакон и священник входят
в алтарь и прикладываются ко
престолу. Диакон возглашает:
«Вонмем». Священник глаголет:
«Мир всем» и одновременно благословляет народ. Хор отвечает:
«И духови твоему». Диакон возглашает: «Премудрость, вонмем.
Прокимен, глас 6-ый.» и возглашает прокимен.
Возглас «Вонмем» с церковнославянского означает: слушаем прилежно, будем внимательны или будем внимать. А возглас
«Мир всем» является приветствием. Иисус Христос, повелел
приветствовать миром всех ищущих мира: «В какой бы город или
селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там
оставайтесь, пока не выйдете; а
входя в дом, приветствуйте его,
говоря: мир дому сему; и если
дом будет достоин, то мир ваш
придет на него; если же не будет
достоин, то мир ваш к вам возвратится» (Мф. 10, 12-13). Следует иметь ввиду, что слово «мир»
в русском языке имеет два значения, но одно написание, а в церковнославянском языке имеет
два написания, каждое со своим
смыслом: в написании «мир» —
означает «мир духовный», а в написании «мiр» — «мир земной».
Слово «мир» в приветствии Христа означает «покой», «спокойствие», «тишина».
В прощальной беседе с учениками Господь даёт
духовный мир ученикам своим: «Мир

оставляю вам, мир Мой даю вам;
не так, как мiр дает, Я даю вам»
(Иоан.14, 27). Также и по воскресении Иисус пришёл в дом, где
собрались ученики Его, «и стал
посреди, и говорит им: мир вам!»
(Ин. 20, 19) и «сказал им вторично: мир вам!» (Ин. 20, 21). И в
восьмой день «пришел Иисус,
когда двери были заперты, стал
посреди них и сказал: мир вам!»
(Ин. 20, 26).
На возглас «Мир всем» хор
отвечает священнику от имени
молящихся: «и духови твоему»,
что в переводе с церковнославянского буквально означает «
и духу твоему». Таким образом,
молящиеся на пожелание мира,
желают священнику мира духовного также.
Слово «прокимен» с греческого значит «впереди лежащий». Это стих, заимствованный
главным образом из псалмов, который обычно предшествует чтению Священного Писания и служит как бы предисловием к нему.
Когда чтения Священного
Писания за прокимном не бывает, тогда он просто выражает
собой значение настоящего дня,
поэтому и называется: «Прокимен дне». Каждый прокимен
имеет за собой стих (или несколько стихов), который составляет
как бы его продолжение. Диакон
поёт стих, а хор повторяет за диаконом слова прокимна. В конце
пения диакон произносит первую половину прокимна, а хор
поёт вторую половину прокимна.
На каждый день седмицы
составлены прокимны, каждый
из которых имеет свой текст и
глас. На двунадесятые и великие
праздники поётся Великий прокимен. На всенощном бдении
под воскресение (в субботу вечера) всегда поется неизменно
прокимен: «Господь воцарися, в
лепоту облечеся, глас 6-ый» заимствованный из 92-го псалма.
Прокимен в субботу вечера исполняется таким образом:
«Диакон: Господь воцарися,
в лепоту облечеся.
Хор: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Диакон, стих 1: Облечеся Господь в силу, и препоясася.
Хор: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Диакон, стих 2: Ибо утверди
вселенную, яже не подвижится.

Хор: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Диакон, стих 3: Дому Твоему подобает святыня, Господи, в
долготу дний.
Хор: Господь воцарися, в лепоту облечеся.
Диакон: Господь воцарися.
Хор: В лепоту облечеся».
Подобным образом исполняются и другие «прокимны дне».
После прокимна на всенощном бдении под великие и другие
праздники в честь святых бывают
чтения, по большей части заимствованные из Ветхого Завета.
Эти чтения называются «паремиями», что с греческого означает
«притчи». Паремии, содержат в
себе пророчества о воспоминаемом событии или похвалу празднуемому святому. На всенощных
бдениях под воскресение паремий, по большей части, не бывает. Исключение составляют те
воскресные дни, когда вспоминается память святых отец, а также
в те воскресные дни, в которые
приходится память какого-нибудь святого, которому по Уставу
положены паремии.
На всенощном бдении обычно читается только три паремии.
В очень редких случаях, при совпадении двух празднеств читаются шесть паремий. Перед
чтением каждой паремии диакон
обращается к молящихся с возгласами «Премудрость» и «Вонмем», призывая молящихся ко
вниманию. Во время чтения паремий царские врата закрываются, а священник сидит на горнем
(возвышенном) месте, которое
находится за престолом.
Сразу после прокимна (или
после паремий, когда они есть)
диакон выходит на амвон и произносит «Сугубую ектению».
Если нет диакона, то священник
произносит её в алтаре. В богослужебных книгах Сугубую ектению ещё называют «прилежным
молением». Слово «сугубый»
с церковнославянского значит
«двойной», т.е. «сугубая ектения» есть усердное моление.
Продолжение разбора текста
Сугубой ектении и других последований в следующих статьях.
Николай КАРАМЫШЕВ
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без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 января, День
святого мученика Вонифатия
Святой мученик Вонифатий
пострадал за Христа в 290 году, в
царствование римских императоров Диоклетиана и Максимиана
(284–305). Он был рабом знатной
римлянки Аглаиды. Она поручила ему управление ее домом и обширными имениями. Вонифатий

состоял с Аглаидой в беззаконном
сожительстве. Вместе с тем он
был милостив к нищим и охотно
принимал странников. Сознавая
себя рабом греха, Вонифатий молил Бога, чтобы он избавил его от
сетей дьявольских и сделал бы его
победителем над своими вожделениями и страстями. В то время
на Востоке было сильное гонение
на христиан. Аглаида пожелала
иметь у себя в доме мощи святых
мучеников, надеясь под их покровительством получить спасение.
Она отправила на Восток Вонифатия с несколькими слугами,
чтобы он выкупил святые мощи
у нечестивых мучителей. В киликийском городе Тарсе (Малая
Азия) Вонифатий оставил своих
спутников в гостинице, а сам поспешил на городскую площадь,
где при стечении множества народа христианских мучеников подвергали жестоким пыткам. Лица
мучеников сияли духовной радостью, ибо благодать Божия укрепляла их в подвиге. Пораженный
мужеством святых, Вонифатий
исполнился Божественной ревности и всенародно объявил себя
христианином. Он бросился к мученикам, стал с благоговением обнимать их ноги и молить Господа
о даровании и ему мученического
венца. Судья допросил святого
Вонифатия и, когда получил от
него решительный отказ принести жертву идолам, предал его
на мучения. Святого Вонифатия
подвесили вверх ногами и начали

жестоко бить. Видя его стойкость,
влили ему в горло расплавленное
олово. Однако Господь, по молитве мученика, таинственно сохранил его невредимым. Судья приказал отсечь святому Вонифатию
голову. Перед казнью святой мученик молился Господу о прощении грехов, в безумии содеянных,
и о избавлении стада Христова от
всякого нечестия и заблуждения
языческого. Из раны святого мученика истекли кровь и молоко.
550 язычников были удивлены
этим чудом и уверовали во Христа. Спутники Вонифатия выкупили тело святого за 500 золотых
монет и с почестями доставили
Аглаиде, которую Ангел уже
предуведомил о происшедшем.
Аглаида с благоговением встретила тело святого мученика. В
своем имении, в 50-ти стадиях от
Рима, она построила храм, где положила мощи мученика. Они прославились множеством чудес, по
молитвам мученика Вонифатия
исцелялись больные и страждущие от духов нечистых.
Аглаида раздала все свое имущество
нищим и в покаянии провела 15
лет в монастыре. Еще при жизни
она получила дар изгнания бесов. По кончине была погребена
рядом с мучеником Вонифатием.
По молитвам святого Вонифатия
верующие люди обретают исцеление от недугов, избавление от
греховных страстей — пьянства и
распутства.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ЯНВАРЬ
1 среда

15 среда

Мч. Вонифатия.
8.00 Утреня. Литургия.

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

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

16 четверг

3 пятница

8.00 Царския часы.
Литургии не положено.
17. Вечерня. Утреня.

Свт. Петра Московского, всея
России чудотворца.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

4 суббота
Суббота пред Рождеством
Христовым. Вмц. Анастасии
Узорешительницы.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

5 воскресение
Неделя перед Рождеством
Христовым, святых отец.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня

6 понедельник

15 января, День
святого Серафима Саровского
Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды
в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15
января православные христиане
отмечают преставление преподобного. Символично, что в этот
же день в 1991 году вновь были обретены мощи святого, утерянные
в советское время. В дни памяти
святого Серафима Саровского
в храмах и монастырях по всей
России совершается праздничная
служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои
именины. Будущий подвижник
родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую
пустынь на территории нынешней
Нижегородской области. Прожив
значительное время в монастыре,
инок Серафим по благословению
настоятеля обители построил себе
келью глухом лесу в нескольких
километрах от монастыря. В ней
он прожил больше 15 лет, приходя
в монастырь лишь в воскресные
и праздничные дни. Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые жестоко
избили его, в связи с чем на всю
жизнь он остался сгорбленным
— таким его изображают и на
иконах. Однако своих обидчиков
Серафим простил и просил не
наказывать их. Время уединения
преподобного было связано с особыми молитвенными трудами. С
сильным духовным искушением
святой боролся подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей с
воздетыми руками преподобный
Серафим молился на камне: днем
— в своей келье, а ночью — в лесу.
Позже он взял на себя подвиг молчания на три года, перестав в это
время посещать даже монастырь.
За свои труды подвижник обрел
дары прозорливости и чудотворения и после длительного затвора
стал принимать всех приходящих
к нему за советом и утешением.
Современники Серафима Саров-

Навечерие Рождества
Христова (Рождественский
сочельник).
8.00 Часы.Изобразительны.
Великая Вечерня.
Литургия Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение.
23.00 Общая исповедь.
24.00 Литургия .

7 вторник
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
9.00 Исповедь.
10.00 Литургия.
17.00 Великая Вечерня. Утреня.

19 воскресение
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7.00 Литургия Василия Великого
Великое освящение воды.
10.00 Литургия Василия
Великого
Великое освящение воды.

20 понедельник
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Литургия.

21 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

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

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

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

9 четверг

25 суббота

11 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

12 воскресение
Свт. Макария,
митр. Московского.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
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Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник).
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Великая вечерня
Великое освящение воды
День постный.
17.00 Всенощное бдение.

24 пятница

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

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

18 суббота

Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

10 пятница

свидетельству очевидцев, на его
могиле часто совершались чудеса.
В 1903 году преподобного причислили к лику святых. Сейчас мощи
Серафима Саровского покоятся в
Серафимо-Дивеевском женском
монастыре, который благодаря
этому является одной из самых
известных обителей России. Ежегодно в дни памяти святого здесь
совершаются особо торжественные богослужения с участием Патриарха, куда стекаются тысячи
паломников.

17 пятница

8среда

8.00 Утреня. Литургия.

ского особо отмечали, что святой
исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью,
исходившими от него. К любому
человеку преподобный с умилением обращался «радость моя».
Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди со всей России, чтобы
услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет. После мирной кончины преподобного в 1833 году
почитание стало особенным. По

Предпразднство Богоявления
8.00 Утреня. Литургия

13понедельник

Мц. Татианы
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

27 понедельник
Отдание праздника Богоявления. Равноапостольной Нины.
8.00 Утреня. Литургия.

28вторник
8.00 Утреня. Литургия.

29 среда
8.00 Утреня. Литургия.

Отдание праздника Рождества
Христова.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 четверг

14 вторник

Прпп. Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Божией Матери «Всецарица»

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

Прп. Антония Великого.
8.00 Утреня. Литургия.

31 пятница
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