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15 февраля — Сретение Господне
Сретение — слово
древнеславянское, которое значит
на русском языке "встреча", а
на сербском языке — "радость".
Бывают праздники, когда душа так
исполнена ликования, что рука
не поднимается на мирской труд;
но бывают и такие, что рука не
поднимется, потому что сердце
полно или скорби, или священного
ужаса. Праздник Сретения
Господня обе эти черты в себе
соединяет. Встречает Христа
Симеон Богоприимец, старый
человек, проживший праведную
жизнь, которому было Богом
обещано, что не увидит он смерти,
пока не увидит Спасителя мира,
пришедшего совершить Свое дело
примирения и преображения
мира. Также свидетельствует об
этой радости и Анна пророчица.
Они говорят о том, что исполнилось
все ожидание не только Ветхого
Завета, но всего человечества
от начала мира, его желание,
тоска, надежда о том, чтобы
пришел Господь и уже не было бы
непроходимой пропасти между Им
и нами. Одновременно ликуют они
о том, что не только прошлое, но и
будущее теперь оправдано и сияет
надеждой и радостью. Пришел
Господь, и пришло спасение,
пришла надежда, которой никакое
горе, никакой ужас земной не
могут погасить, потому что Бог уже
среди нас, Христос посреди нас,
и никто нас не вырвет ни из руки
его, ни их любви Его.
Но вместе с тем, праздник
Сретения Господня несет на себе
глубокую печать священного
ужаса и скорби. Тот же Симеон,
который возвестил пришествие
Господне в плоти, обещал, принес
страшную весть Божией Матери
о том, что Ей меч пройдет сердце,
что Она будет пронзена такой
болью, испытает такое страдание,
как никто на земле.
Каждый из нас после своего
рождения приносится в храм
или приходит сам позже, чтобы
быть крещеным и предстать
перед Богом. Это воцерковление
младенца или взрослого —
образ того, что тогда случилось
в древнем Иерусалиме. Как

обновим данные нами обеты
крещения, вновь вступим, с
новой решительностью, с новой
надеждой, на путь Христов, и не
станем говорить, что мы слабы, что
нет у нас крепости достаточной.
Господь сказал апостолу Павлу,
который просил о силе: Довольно
тебе Моей благодати, Моя сила
в немощи совершается... Павел
был, как мы, человек плоти и
крови, ему тоже было страшно,

ему тоже бывало больно, он тоже
боролся за свою цельность и
верность; и он победил, и он нам
говорит: Последуйте за мной, как я
последовал за Христом...
Исполним же это слово, и станем
каждый день по-новому, глубже,
более совершенно — Христовыми
и подобными нашему Учителю,
Спасителю и Богу.
Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Рождественский концерт

В
поставлен был Сын Божий,
ставший сыном человеческим,
перед лицом Господним, так и
каждый из нас, когда мы бываем
крещены, приобщается жизни
распятого и воскресшего Христа.
Каждый из нас приходит или
приносится в храм, чтобы стать
до конца, без отказа Божиим
достоянием, не вообще "чадом
Божиим", но сыном или дочерью
Божиими, вступающими в тот
же путь, каким шел Господь наш
Иисус Христос.
Если мы хотим понять, что значит
до конца быть христианином,
вспомним одно изречение
Евангельское и одно слово
апостола Павла. Когда Иаков и
Иоанн на пути в Иерусалим, где
Христос должен был пострадать
и принять смерть, Его спросили,
смогут ли они после Его победы
сесть по правую и левую сторону
Его царственного престола, Он
им ответил вопросом: готовы ли
вы пить ту чашу, которую Я буду
пить? (то есть приобщиться тому
страданию, которое Я должен
вкусить). Готовы ли вы креститься
тем крещением, которым Мне
надлежит креститься? (то есть
погрузиться в тот ужас страдания,
которое Мне предстоит). И
апостолы ответили: Готовы!.. Так и
мы, когда, крестившись, предстаем
перед Богом в надежде в свое

время разделить Его вечную участь,
торжество вечной жизни, должны
быть готовы сказать: и на земле,
Господи, готовы мы разделить
Твою земную судьбу, готовы,
подобно Тебе, жить правдой,
провозглашать истину, крестно
любить ближнего нашего до
готовности пострадать жизнью
и смертью нашей — для других,
для друзей, для врагов, для всех
положить свою жизнь. Мы должны
помнить слово апостола Павла:
Для меня жизнь — Христос, смерть
— приобретение, и, однако, так как
это полезнее, необходимо для вас,
готов я остаться жить на земле....
Мы должны бы всей душой,
всей силой жизни стремиться к
встрече со Христом, и однако
быть способными сказать: да, но у
меня есть дело на земле, я должен
чистотой своей жизни, светом,
льющимся из меня, правдой моих
поступков, истинностью моих
слов, всем моим существом быть
свидетелем Христа, и хотя всей
душой я мечтаю быть с Ним, я
останусь в осиротелом, тусклом,
горьком мире, чтобы внести в
него свет, внести в него надежду,
внести в него радость, внести в него
любовь...
В этот праздник, который нам
напоминает наше собственное
воцерковление во свете крестного
пути и крестной жертвы Христовой,

дождливый вечер 10 января
в нашем храме прошел традиционный
праздничный
концерт. Вокальный ансамбль
«Узорика», лауреат фестиваля
«Хранители наследия России»
устроил настоящее рождественское представление. Прозвучали
рождественские богослужебные
песнопения России 17 века, духовные стихи разных стран мира на
английском, французском, грузинском, латыни. Для инструментальной аранжировки использовались
колесная лира и скрипка. Девушки прошлись по рядам зрителей
с рождественскими колядками,
собрав целый урожай подарков.
Одна из них несла на палке восьмиконечную «вифлеемскую» звезду с горящей внутри свечой.
Ансамбль «Узорика» выступает у нас второй раз, и этот,

рождественский концерт, существенно отличался от первого
пасхального, который состоялся
в апреле 2012 года, что говорит о
творческой многогранности коллектива. Необычно название ансамбля — «Узорика». Как сказал
руководитель коллектива Варвара Котова, название «Узорика»
— их собственное изобретение,
такого слова не существует, есть
традиционное русское слово
«узоричье», обозначающее витиеватую красоту, но женскому составу оно показалось не совсем
подходящим, и они присоединили к корню слова женское окончание. Своеобразие «Узорики»
заключается в творческом совмещении традиций и новаторства, сочетании особенностей
русской классической и народной вокальной культуры.

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Если современный человек
утратил нравственное начало, кто
же в этом виноват и что делать?
Елена
— Конечно, сыграла колоссальную роль философия антропоцентризма, которая является следствием грехопадения. Помните, у
Горького: «Человек — это звучит
гордо!» Человек в центре всего.
Человек — мера всех вещей. И вот
этот антропоцентризм способствовал тому, что сегодня грешного
человека провозгласили мерилом
добра и зла. Но может ли он, грешный, сам определить для себя эти
критерии — добра и зла?
В прошлом была наша великая литература, образование и воспитание, которые формировали
одни и те же ценности. Сегодня мы
наблюдаем множественное дробление целостного идеала: в школе говорят одно, дома — другое,
на улице — третье, в прессе — четвертое. И ребенок воспитывается с
таким лоскутным сознанием. Речь,
конечно, не только о воспитании
детей, но и о формировании и
укреплении нравственного начала
в обществе. И вот здесь, я думаю,
очень важно взаимодействие церкви с институтами гражданского об-

щества. Мы должны вместе работать, чтобы попытаться сохранить
человека. А если будет сохранено
нравственное начало в человеке,
то будет сохранено человеческое
общество.

Он гнул спину, работая как каменщик и плотник, и этим самым Он
освятил обычный повседневный
труд, обычное, незаметное как бы
существование, подняв его до необычайной высоты.

— Есть ли какие-нибудь свидетельства о том, чем занимался
Иисус Христос, кроме плотничанья, до тридцати лет?
Евгений
— Надо сказать, что евангелисты ничего не придумывали. И то,
чего они не знали, не описывали. И
мы должны подражать им. Иисус
жил обычной жизнью. И вот вам
доказательство: когда Он начал
проповедовать и когда Он начал
исцелять, Его земляки были поражены: они никогда ничего подобного от Него не ожидали! Если бы
в Его ранней жизни было заметно
что-либо необычайное, они бы тогда не удивлялись. А их удивление
во всех четырех Евангелиях подчеркнуто с необычайной силой!
Значит, Он был скрытым до времени. Это была тайная, но в то же
время обычная жизнь, и в этом заключена особая притягательность:
значит, христианином можно быть
в обычной незаметной жизни. Да,

— Часто материальное противопоставляют духовному. Но
если я люблю, то должен быть в
состоянии вершить добро, а эту
возможность дает только обладание материальным...
Татьяна
— Правильно! Материальное — необходимое средство для
духовного. Разумеется, если духовная высота наша или сознание
не будут влиять на материальное,
то все будет вхолостую. Это все
равно, что иметь любовь, но не
реализовать ее никаким образом.
Это все равно, что любить какого-нибудь человека, а практически относиться к нему без всякой любви. Связь должна быть!
Просто духовное является для
человека самым главным, самым
важным. Это первоисточник, корень всего. Наше счастье прежде
всего зависит от того, что внутри
нас, а потом уже от того, что вокруг нас.

— Почему один ребенок рождается в семье бедняков, а другой
— в семье очень обеспеченной?
Один — в пустынях Африки, а
другой — в Москве? Почему такая
несправедливость?
Иван
— Потому, что это его судьба, ведь судьба — это то, что нам
дано в качестве обстоятельств
вокруг нас. Не надо думать, что
все, что с нами происходит, заработано или заслужено нами. Когда ученики Христовы увидели
слепорожденного, они спросили:
“Чем он виноват? Его родители
виноваты? Кто виноват, что он
родился слепым?” И Христос
сказал: “Никто не виноват, ни родители, ни он. А беда эта его постигла, чтобы с ним произошло
что-то важное”. И это произошло: явилась слава Божия на нем.
И любые пересечения в жизни
ставят нас перед лицом вечности.
И в Сахаре, и в Москве...
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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ДРЕВНИЙ ПАТЕРИК

Святитель Николай,
Мир Ликийских чудотворец

«Проповедует мир весь тебе,
преблаженне Николае,
скорого в бедах заступника»

С

вятитель Николай был
сыном благочестивых родителей,
православных
христиан Феофана и Ноны, родился он около 270 года. Почти все время юный Николай
проводил в чтении Священного писания, подвигах поста и
молитвы, уже в юности приготовляя из себя храм Божий, в
котором беспрепятственно мог
бы обитать Святой Дух. К Дому
Божию святой Николай питал
особую сильную любовь, проводил в храме иногда целые дни
и ночи в чтении божественных
книг и богомысленной молитве. Казалось, это был не юноша, а старец, отрешившийся от
всего земного и всецело посвятивший себя на служение Богу.
Дядя Николая в это время был
епископом города Патары. Николай был посвящен в сан пресвитера. Приняв сан священника, Николай стал проводить еще
более строгую подвижническую
жизнь. Благочестивые его родители скончались, оставив ему
богатое наследство. Помня заповедь, что подающие милостыню подают ее самому Христу и
тем приобретают себе богатство
нетленное на небесах, святитель
Николай раздавал богатство нищим и нуждающимся. Мы знаем
случай помощи святителя разорившемуся купцу, имевшему
3-х красавиц-дочерей. Добродетельная жизнь святителя направляла и других на путь истины и служила им на душевную
пользу и спасение.
Угодник Божий поехал в Палестину поклониться святым местам, освященным стопами Господа Иисуса Христа. Во время
плавания на корабле молитвами
святителя Николая корабль был
спасен от бури. Святой Иерусалим назывался тогда Элия Капитолина. Гроб Господень был
засыпан землей. Уцелела церковь на Сионской горе — цер-

ковь, образовавшаяся из того
дома-трапезы, где Господь наш
установил Таинство причащения. Существует предание, что
когда святитель Николай хотел
помолиться в Церкви Божией,
то двери церковные по воле Божией сами растворились. Святой
Николай пришел на Голгофу,
где Христос Бог наш простерши
на кресте Свои пречистые руки,
соделал спасение роду человеческому. Здесь угодник Божий излил от горящего любовью сердца
теплые молитвы, воссылая благодарение Спасителю нашему.
Он обошел все святые места, везде творя усердное поклонение.
После путешествия в Палестину святитель Николай поселился в городе Миры, где жил
как простой нищий и посещал
храм Божий. В это время умер
архиепископ Ликии Иоанн. Для
избрания епископа в Ликию собрались все епископы Ликии.
Они усердно молились Господу,
прося указать им на избранника Его. Одному из старейших
епископов явился Господь и
указал стать в притворе храма
и заметить, кто первый прийдет
в храм на утреннее богослужение, это и будет угодный Господу муж с именем Николай. Так
он и поступил, став в притворе
храма ранним утром. При виде
мужа входящего в храм Божий
он обратился к нему с просьбой
назвать свое имя. «Называюсь
я Николай, раб святыни твоей,
владыко!»
Сам святой Николай был
предуведомлен об ожидающем
его великом сане. В одну ночь
он видел, что в великом блеске
стоит Спаситель наш, Господь
Иисус Христос, и подает ему
Евангелие, оправленное в золото и жемчуг, а с другой стороны
стоит Пресвятая Богородица и
кладет на плечи его святительский омофор. Так святитель
Николай был избран епископом
Мир Ликийских.
Он был кроток и незлобив
сердцем, смирен духом, чужд
всякой надменности и своекорыстия. Несмотря на свой высокий

сан, в жизни Николай Чудотворец по-прежнему соблюдал ту
строгую умеренность и простоту, что и всегда: носил простую
одежду, вкушал постническую
пищу. Двери его дома были открыты для всех: каждого принимал он с любовью и радушием,
являясь для сирот отцом, для
нищих — питателем, для плачущих — утешителем, для притесненных — заступником.
Во время гонений на христиан архипастырь Ликийской
церкви подвергся преследованию и вместе со многими другими христианами и был заключен
в темницу. Святитель во время
тяжелых гонений возвращал
многим веру во Христа Бога и
утверждал их в крепком исповедании его.
В 323 году с приходом к
власти императора Константина гонения на христиан прекратились. Константин повелел
разорить идольские капища и
восстановить христианские храмы. Святитель Николай в сане
архиепископа
Мирликийской
Церкви прославился особенной
ревностью по утверждению православной веры и искоренению
язычества и ересей, вследствие
чего Церковь по достоинству
называет его «великий благочестия столп», «твердое Православия укрепление». Святитель
разрушил все языческие капища
в своей стране, в том числе храм
Афродиты, самое основание его,
разметав по ветру.
В церкви появились различные ереси. Желая водворить в
стаде христовом мир император
Константин в 325 году по совету епископа Александрийского
собирает Первый вселенский
собор в Никее. На соборе было
отвергнуто и предано анафеме
учение Ария и его последователей. Присутствовавший на соборе святитель Николай поразил
на соборе Ария, ударив его по
щеке.
Когда в Ликийской стране открылся сильный голод, по
молитвам Николая Чудотворца
торговцу, нагрузившему хлебом
свой корабль, было видение
святителя, который приказал
отвезти ему хлеб для продажи в
Ликию, и дал в задаток золотые
монеты. Проснувшись, торговец
увидел монеты у себя в руке и
направил корабль в Миры. На-

род был спасен от голода и возблагодарил Угодника Божия.
Предание сохранило случаи
умиротворения им враждующих,
избавление трех невинно осужденных на казнь мужей. Причем
святитель Николай прибыл в момент, когда осужденных уже вывели на казнь. Святитель вырвал
меч из рук палачей и бросил его
на землю. Виновный в неправедном осуждении правитель
Евстафий сознался и раскаялся
в своем грехе. Также были освобождены воеводы, осужденные
на казнь. Воеводы были невиновны, но из зависти приближенных императора оговорены.
Святитель явился императору
и приказал освободить невиновных. Справедливость была восстановлена, воеводы освобождены. Император послал дары для
церкви святителя.
Однажды корабельщики погибали в бурю и призвали имя
святителя Николая. Он явился
на корабле и стал управлять судном. Ветер стих и на море наступила тишина. «Верующий в
Меня, дела, которые творю Я, и
он сотворит» (Ин. 14, 12).
Много чудес сотворил святитель Николай при жизни, но
более по преставлении. Святитель умер около 345 года. Тело
его было погребено в соборной
церкви города Миры митрополии Ликийской, и Господь сподобил честное тело святителя
нетления и особой чудотворной
силы.
Через 700 лет после блаженной кончины святителя вследствие частых набегов сарацин
Миры Ликийские пришли в упадок. В конце ХI века мощи святителя были перенесены в италийский город Бар. Город Бар (Bari)
— большой торговый город, находящийся на берегу Адриатического моря. Происхождением
своим обязан грекам, которые
имели торговые поселения по
берегам Адриатического моря в
Италии. О его существовании во
времена римского владычества
упоминает Гораций, который
говорит, что город этот изобилует рыбами. Бари был местом
пребывания наместников Византийской империи. При подъезде
к нему еще издали красуется он
куполами и колокольнями своих
церквей, несколько напоминающими своей архитектурой православные храмы на Руси.
Перенесению мощей святителя послужило явление его
местному священнику, который
рассказал о повелении Николая
Чудотворца, чтобы перенесены
были его мощи из запустевших
Мир Ликийских в Италию. Горожане немедленно снарядили три
корабля и отплыли в Антиохию.
Всего числом 47 человек.
Мощи охраняли четыре сторожа-монаха, которые не могли
противостоять
вооруженным
барийцам. В апреле 1087 года
жители Мир Ликийских с плачем проводили мощи святителя.
Когда корабль вез мощи в Италийский город, на палубу села
красивая птичка, которая перелетала от людей к мощам, сопровождая корабль.
Как только мощи святого
Угодника с великой торжественностью прибыли в Бар-град, от
них потекли многочисленные
исцеления. Всякие недужные —
хромые, слепые, глухие, бесноватые — через прикосновение
к Святыне получали помощь и
освобождение от болезни.
В 1089 году постройка храма для хранения мощей святите-

ля Николая завершилась. Была
приготовлена серебряная рака,
украшенная драгоценными камнями. Императоры, короли, герцоги, князья и купцы обогатили
церковь щедрыми вкладами и
приношениями. Мощи святителя пребывают в Нижней церкви
в гробнице из белого мрамора.
Нижняя церковь устроена под
сводами, которые поддерживаются 28 круглыми мраморными
столбами. Один из столбов обнесен чугунной решеткой. О столбе
этом рассказывают, что он был
поставлен самим святителем чудесным образом. Пол каменный,
устлан цветными изразцами.
Перемощен был мрамором на
средства Николая II, еще в бытность его наследником. Мощи
источают из себя целебное миро
или манну, которая раздается паломникам. На престоле Нижнего
храма стоит ковчег для Святых
Даров, горят 32 свечи и перед
престолом висят 12 лампад. Посредине церкви висят три хрустальные люстры. В сокровищнице церковной хранится икона
святителя Николая, пожертвованная сербским князем Урошем
в начале ХIV века. Эта древняя
икона весьма чтится и выносится
лишь во время крестного хода совершаемого 9 мая по западному
стилю. На этой иконе в облаках
изображен Господь Иисус Христос, подающий Угоднику Евангелие, и Божья Матерь, вручающая ему святительский омофор, а
также изображен сам князь Урош
с супругою, стоящие на коленях
перед святителем.
Стечение богомольцев к 8
и 9 мая на Крестный ход в Бари
бывает огромное. Толпа в соборе
в эти дни непроходимая. Все алтари освещены, служба идет день
и ночь не прерываясь. Весь город
иллюминирован. Два раза в сутки
на длинных столах предлагается
трапеза от собора всем странникам. С террас домов, богатых и
бедных, разливают свет бенгальские огни. Набережная и порт
заполнены густыми толпами народа, который тут проводит ночь
с 8 на 9 мая. На пристани, богато
украшенной в виде католического алтаря появляется в полном
облачении все духовенство Бари
и его окрестностей. Присутствуют гражданские и военные власти. Эскадру богато украшенных
судов возглавляет судно с изображением святителя Николая.
Раздается церковное пение. Архиепископ со всем духовенством
встречает изображение святителя. Крестный ход постепенно
вытягивается от моря по улицам
города. Впереди идет сотня детей
в белых одеждах с цветами в руках. Неисчислимы ряды духовенства. Священники несут в руках
зажженные свечи. Раздается звон
всех колоколов древнего Бари
— все это представляет картину
умилительную и величественную.
В Русском государстве и
Российской империи почитание
«повсюду чествуемого на Руси»
Николая Чудотворца было и есть
явление неоспоримое. А количество посвященных ему храмов
и написанных икон было самым
большим. Даже имя святителя
Николая вплоть до начала ХХ
века было одним из самых популярных при наречении младенцев. В Рязанской епархии местно
15 (28) июня празднуется день
святителя Николая. Праздник
посвящен иконе святителя в память о чудесном спасении жителей села от эпидемии холеры в
XIX веке.
«Буря недоумения смущает
ми ум, како достойно есть пети
чудеса твоя, блаженне Николае,
никтоже бо может я исчисти,
аще бы и многи языки имел, и
глаголати восхотел»
Подготовила Елена Линева по
«Житию Святителя Николая
Чудотворца» (издательство
Сретенского монастыря)
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БЛАГООБРАЗНО И ПО ЧИНУ
(продолжение, начало в № 11,
12–2013 г., №1–2014г.)

С

разу после прокимна ( или
после паремий, когда они
есть) диакон выходит на
амвон и произносит «Сугубую
ектению». Если нет диакона, то
священник произносит ее в алтаре. В богослужебных книгах
Сугубую ектению ещё называют
«прилежным молением». Слово
«сугубый» с церковнославянского значит «двойной», т.е.
«сугубая ектения» есть усердное
моление. Св. Симеон Солунский
определяет содержание Сугубой
ектении как молитву о верных
(верных Христу), которые предстоят в храме. Начинается Сугубая ектения двумя предварительными воззваниями:
Диакон: Рцем вси от всея
души, и от всего помышления
нашего рцем.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим
Ти ся, усльши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй.
Как видно, начинается Сугубая ектения с одного из самых
усердных молений, какие знает
Устав. От всей души и всего помышления верующие молятся и
просят Бога об услышании и помиловании.
А затем от всех молящихся
диакон возглашает прошения,
которых обычно бывает шесть.
На каждое прошение хор поёт
трижды: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», чтобы Бог услышал наши
молитвы и помиловал нас по велицей Своей милости.
1. Диакон: Помилуй нас,
Боже, по велицей милости Твоей,
молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2. Диакон: Еще молимся о
Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе
Кирилле, и о Господине нашем
Высокопреосвященнейшем
митрополите Ювеналии и всей во
Христе братии нашей.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное
житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4. Еще молимся о блаженных
и приснопамятных создателех
святаго храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях,
зде лежащих и повсюду, православных.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
5. Еще молимся о милости,
жизни, мире, здравии, спа¬сении,
посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братии
святаго храма сего.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
6. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и
всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих
людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Хор: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Священник
(возглашает):

Великая вечерня

Яко Милостив и Человеколюбец
Бог еси, и Тебе славу возсылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
В первой части Сугубой ектении следуют прошения о патриархе и митрополите и всей во
Христе братии нашей, о стране
нашей, властех и воинстве ея. Во
второй части Сугубая ектения
прошения сосредоточивается на
ближайших участниках настоящего богослужения, имеющих
отношение только к данному храму: создателех святаго храма сего,
и о всех преждепочивших отцех и
братиях, зде лежащих; о плодоносящих и добродеющих поющих
во святем храме сем; о жизни,
мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении
грехов братии святого храма сего.
О всех предстоящих людях храма
сего, ожидающих от Господа великие и богатые милости. В Сугубой ектении предстоящие в храме просят не только о прощении
грехов, но и о полном оставление
грехов. Заканчивается Сугубая
ектения обращением священника к милости Бога и славословием Пресвятой Троицы.
После Сугубой ектении на
всенощном бдении читается
молитва: «Сподоби, Господи».
По смыслу церковнославянское
слово «сподобить» означает удостоить, быть достойным особой
чести. В вечерней молитве «Сподоби, Господи» молящиеся просят Бога о ближайших нуждах,
связанных с наступающим вечером, ниспослании безгрешного
вечера и уповают на милость
Божию и вразумление, а в конце
молитвы воздаётся слава Пресвятой Троице.
Хор: Сподоби, Господи, в
вечер сей без греха сохранитися
нам. Благословен еси, Господи,
Боже отец наших, и хвально и
прославлено Имя Твое во веки.
Аминь. Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на
Тя, Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми
мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя
оправдании Твоими.
Господи, милость Твоя во
век, дел руку Твоею не презри.
Тебе подобает хвала, Тебе подо-

бает пение, Тебе слава подобает,
Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков,
аминь.
Молитва «Сподоби, Господи» скорее песнь, чем молитва,
т.к. по хвалебному содержанию
напоминает Великое славословие на утрене и буквально совпадает с большинством отдельных
выражений Великого славословия. «Сподоби, Господи» составлена из библейских выражений
дословно или с небольшими изменениями.
Начинается молитва «Сподоби, Господи» прошением о
безгрешном вечере и благословением Бога, взятым из песни
трёх отроков: « Благословен
Ты, Господи Боже отцов наших,
хвально и прославлено имя Твое
вовеки» (Дан. 3, 26) и призыванием милости Божией на молящихся: «Да будет милость Твоя,
Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя» ( Пс. 32, 22).
В основной части молитвы
слышна просьба о научении воле
Божией: «Благословен еси Господи…», которая повторяется
трижды, с поименным обращением к Лицам Св. Троицы и прославлением их. Эти строки взяты
из Пс.118: «Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим» (118:12). В конце молитвы
«Сподоби, Господи» молящиеся
вновь обращаются к милости
Божией, выраженной в более
сильной форме: «Милость Твоя,
Господи, вовек: дело рук Твоих
не оставляй» (Пс.137:8). В заключение молитвы звучит краткая хвалебная песнь Св. Троице:
«Тебе подобает хвала…».
За молитвой «Сподоби Господи» следует Просительная
ектения. В соответствии с заключительными словами каждого прошения «у Господа просим!» эта ектения в просторечии
называется «просительною», а в
богослужебных книгах по первому слову её прошений называется «Исполним». По своему
строю Просительная ектения
начинает свое моление с того
прошения, которым Великая и
Малая ектении заканчиваются:
«Заступи, спаси». Такое начало
ектении указывает на то, что
она является заключительной в
службе.

Сугубая ектения заключает в
себе прошения о лицах и сосредоточивается на одних верных
предстоящих в храме. А Просительная ектения возвышается
в своем содержании о духовных
нуждах и прошения этой ектении посвящены исключительно
благам духовным, причем в каждом прошении содержится моление о даровании мира, высочайшего духовного блага.
Просительная ектения начинается словами: « Исполним
вечернюю молитву нашу Господеви». После этого воззвания
хор поет: «Господи, помилуй»
и следует прошение: «Заступи,
спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоею благодатию». На
которое хор также поет: «Господи, помилуй», а затем следуют 6
прошений, на каждое из которых
лик поет «Подай, Господи!».
1. Диакон: Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.
Хор: Подай, Господи.
2. Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и
телес наших, у Господа просим.
Хор: Подай, Господи
3. Диакон: Прощения и
оставления грехов и прегрешений
наших у Господа просим.
Хор: Подай, Господи
4. Диакон: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови
у Господа просим.
Хор: Подай, Господи
5. Диакон: Прочее время живота нашего в мире и покаянии
скончати, у Господа просим.
Хор: Подай, Господи
6 Диакон: Христианский
кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и
добраго ответа на Страшнем
Судищи Христове, просим.
Хор: Подай, Господи
В начале ектении звучат
прошения о ближайших нуждах:
о безгрешном вечере, а затем о
всё более и более важных: о даровании Ангела хранителя, прощения грехов, других благоприятных условий для праведности
в «прочее время» нашей жизни и
ее «заката» — кончины.
Заканчивается Просительная ектения, как и Великая, и
Малая ектении, ходатайством
к Матери Божией, святым и
преданием себя в волю Божию:

«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми
помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу
Богу предадим».
Хор поет: «Тебе, Господи».
Священник заключает ектению
возгласом: «Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков».
Непосредственно после этого возгласа cвященник, продолжая оставаться перед престолом,
поворачивается лицом к народу
и преподает: «Мир всем», благословляя народ рукой. Приветствуя молящихся тем духовным
благом, которого они только что
так усиленно испрашивали, священник преподает дар сей по
заповеди Самого Господа: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам;
не так, как мiр дает, Я даю вам.
Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается» (Ин.14, 27).
Диакон затем возглашает:
«Главы наша Господеви приклоним», хор поет: «Тебе, Господи»,
а священник, пока хор поет, читает тайную молитву ( про
себя), так называемую «молитву
главоприклонения».
Священник: Господи Боже
наш, приклонивый Небеса и сошедый на спасение рода человеческаго, призри на рабы Твоя и на
достояние Твое: Тебе бо Страшному и Человеколюбцу Судии
Твои раби подклониша главы,
своя же покориша выя, не от
человек ожидающи помощи, но
Твоея ожидающе милости и твоего чающе спасения: яже сохрани
на всякое время, и по настоящем
вечере, и в приходящюю нощь, от
всякаго врага, от всякаго противнаго действа диавольскаго, и
от помышлений суетных, и воспоминаний лукавых.
Заключительное прошение
этой молитвы священник возглашает вслух:
«Буди держава Царствия
Твоего благословена и препрославлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
веков.
Хор: Аминь».
После этого на всенощном
бдении полагается лития, которую в обиходной практике на
бдении под воскресные дни, по
большей части, не совершают, а
совершают только на всенощном
бдении великих праздников.
Лития происходит от греческого «литэ», что в переводе
означает «усердное моление»,
которое совершается вне храма
или в притворе храма.
Содержание молитв литии
указывает, что она получила
свое начало по поводу общественных бедствий, которые
постигали православную империю Византию. И ныне лития,
помимо предпраздничных всенощных, совершается в случаях
общественных бедствий (или
при воспоминаниях о них) обычно вне храма и соединяется с молебном, а иногда соединяется и с
крестным ходом.
Окончание разбора текстов
Великой вечерни в следующей
статье.
Николай КАРАМЫШЕВ
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без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
2(55) февраль 2014

день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 февраля, День
преподобного
Саввы Сторожевского, Звенигородского
От юности возлюбив чистое
и целомудренное житие и отвергнувши суетные прелести мира,
преподобный Савва пришел к
преподобному Сергию Радонежскому и принял от него иноческий постриг. Под руководством
великого наставника преподобный Савва проводил жизнь свою
в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботясь о соблюдении чистоты душевной и телесной. Непрестанно упражнялся
он в церковном пении и чтении,
а в свободное от молитвы и церковных служб время занимался
каким-либо рукоделием, боясь
праздности — матери пороков.
Подвижник любил безмолвие и
избегал бесед с другими. Видя
успехи преподобного Саввы в духовной мудрости, преподобный
Сергий поставил его духовником
всей братии монастыря. В 1380
году великий князь Димитрий

Иоаннович, после победы над татарским ханом Мамаем, пришел в
обитель преподобного Сергия и
попросил преподобного Сергия
найти место для обители. Преподобный Сергий, обойдя много
пустынных мест, пришел на реку
Дубенку, протекавшую к северозападу от Троице-Сергиевой Лавры. Сюда пригласил преподобный великого князя и, согласно с
его желанием, основал здесь храм
Успения Богоматери и общежительный монастырь. Настоятелем
нового монастыря преподобный
Сергий выбрал преподобного
Савву. Приняв благословение
от святого старца,
преподобный Савва начал
управлять Дубенским монастырем.
8 октября 1392
года преподобный
Сергий
преставился к Господу.
Некоторое время
после смерти преподобного обителью управлял его
ученик — преподобный
Никон.
Однако,
вскоре
преподобный Ни-

кон пожелал жить в безмолвии,
и тогда братия возвела на игуменство преподобного Савву. По
прошествии шести лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью, после
чего на игуменство был вновь
возведен преподобный Никон.
Преподобный Савва остался подвизаться в Троицкой лавре. Смиренномудрый старец преуспевал
в добродетелях и дарованиях духовных. Бодрствуя над другими,
он еще более непрестанно и неослабно бодрствовал над собою.
Монастырь его украшался, и имя
преподобного Саввы прославлялось везде вокруг, как и имя Сторожевской обители. Со всех сторон стекались к нему иноки, ища
руководства в духовной жизни и
монашеских подвигах. Миряне
приходили к нему, прося наставлений. Опасаясь и избегая земной
славы, преподобный Савва ушел
для подвигов за версту от монастыря и там, в глубоком овраге,
под сенью густого леса, ископал
себе тесную пещеру, где в совершенном уединении и безмолвии,
в покаянии со слезами молился
Господу. Молитву и богомыслие
преподобный чередовал с рукоделием и, невзирая на свои преклонные лета, не переставал сам
трудиться для обители: своими
руками он выкопал колодец под
горою, который и поныне доставляет прекрасную воду для
обители. Так жил он сам и к тому
же побуждал учеников своих. Он
достиг глубокой старости и мирно почил 16 декабря 1406 года. 1
февраля 1652 года после многочисленных чудес и исцелений,
совершавшихся по молитвам
преподобного Саввы, по желанию царя Алексея Михайловича,
последовало торжественное открытие святых мощей угодника
Божия.

22 февраля,
День священномученика
Панкратия, епископа Тавроменийского
Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский,
родился в то время, когда Господь
наш Иисус Христос жил на земле.
Родители Панкратия были родом
из Антиохии. Услышав о благовестии Иисуса Христа, отец Панкратия, взяв с собой юного сына,
отправился в Иерусалим, чтобы
лично видеть великого Учителя.
Его потрясли чудеса, и, когда он
услышал Божественное учение,
то уверовал во Христа как Сына
Божия. Он сблизился с учениками
Господа, особенно со святым апостолом Петром. С тех пор юноша
Панкратий стал известен святому
апостолу Петру. После Вознесения Спасителя один из апостолов
пришел в Антиохию и крестил
родителей Панкратия и весь их
дом. Когда родители Панкратия
скончались, он, оставив свое имение, ушел в Понтийские горы и
стал жить в пещере, проводя дни в
молитве и глубоком духовном размышлении. Святой апостол Петр,
однажды проходя по тем местам,
встретил Панкратия в Понте, взял
его с собой в Антиохию, а затем
в Киликию, где находился святой
апостол Павел. Там святые апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромении.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ФЕВРАЛЬ
1 суббота

14 пятница

Прп. Макария Великого. Свт.
Марка Эфесского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

3 понедельник
Прп. Максима Грека.
8.00 Утреня. Литургия.

4 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

5среда

17 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

18 вторник
Икона Божией Матери «Взыскание погибших». Свт. Феодосия Черниговского.
8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

Блж. Ксении Петербургской.
8.00 Утреня. Литургия.

20 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

7 пятница
Свт. Григория Богослова.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 суббота
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
(Служба Свт. Иоанну Златоусту
переносится на субботу
26 января (8 февраля по н.ст.)
по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла)
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.

11 вторник
Перенесение мощей сщмч.
Игнатия Богоносца.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

12 среда
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7.00 Литургия
10.00 Литургия.

19 среда

10 понедельник
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Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
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16 воскресение

6 четверг

Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Российских.
Поминовение всех усопших ,
пострадавших в годину гонений за Христа.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
Седмица сплошная.

Панкратий мирно управлял своей
паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали
на него и побили камнями. Так
мученически окончил свою жизнь
святитель Панкратий. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.

Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.

9 воскресение

Святитель Панкратий усердно
трудился над христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где
совершал Богослужения. Число
верующих быстро росло, и вскоре
почти все жители Тавромении и
окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой

15 суббота

Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

13 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

21 пятница
Отдание праздника Сретения.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

22 суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

23 воскресение
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
Заговенье на мясо.
Седмица сырная (масленица)
— сплошная.

24 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

25 вторник
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия.
8.00 Утреня. Литургия.

26 среда
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. ( с молитвою прп. Ефрема Сирина)
Литургии не положено.

27 четверг
Равноап. Кирилла, учителя
Словенского.
8.00 Утреня. Литургия.

28 пятница
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. (с молитвою прп.
Ефрема Сирина)
Литургии не положено.
17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
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