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Сюжетные иконы пророка Илии
«Яхве — мой Бог». Буквально так можно перевести с древнееврейского имя Илия. Возможно, это имясвидетельство пророк взял себе в решительный момент истории Израиля — во время противоборства за
истинное богопочитание со жрецами Ваала. Память святого пророка Илии Церковь празднует 2 августа.

П

ервый сюжет — Илья и
ворон. На иконе пророк
сидит у ручья, в окружении нависших над ним скал. На
дереве либо на скале сидит ворон и держит в клюве хлеб. Эта
композиция передает содержание библейского отрывка, в котором рассказывается, как пророк,
объявив израильскому царю Ахаву о начале засухи, ушел в пустыню…Но помимо традиционной композиции существует ряд
уникальных икон этого пророка,
которые изображают разные моменты его жизни. Из общего числа можно выделить два наиболее известных сюжета.
«И пошел он и сделал по слову
Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему
хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он
пил» (3 Царств. 17: 5 — 6).
Второй сюжет — восхождение
Илии на небо в огненной колеснице. В отличие от двух предыдущих икон изображение данного типа очень символично и вызывает у неподготовленного человека массу вопросов. Но сна2 · июль 2018 г.

чала обратимся к тексту Библии:
«Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать
тебе, прежде нежели я буду взят
от тебя. И сказал Елисей: дух,
который в тебе, пусть будет на
мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь,
как я буду взят от тебя, то будет
тебе так, а если не увидишь, не
будет. Когда они шли и дорогою
разговаривали, вдруг явилась
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и
понесся Илия в вихре на небо.
Елисей же смотрел и воскликнул:
отец мой, отец мой, колесница
Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он
одежды свои и разодрал их на
две части. И поднял милоть
Илии, упавшую с него, и пошел
назад (4 Царств. 2: 9 — 13).

Вот икона, изображающая это
событие. Внизу стилизованно
обозначен Иордан, текущий между скал. На берегу стоит Елисей
— ученик Илии — и протягивает
руки к своему учителю, словно
что-то у него забирая. Сам Илия
изображен в верхней части иконы, он стоит на двух- или четырехосной повозке, запряженной
несколькими лошадьми. Повозка
объята пламенем так, что и сам
пророк оказывается как бы поглощен им. Кони устремлены в
небо, а саму огненную сферу
поддерживает ангел. На некоторых иконах видно, что облако
пламени, в котором стоит Илия
— это продолжение ангельских
крыльев, что огонь и ангел —

единое целое. И, наконец, самое
верхнее положение занимает
изображение Бога — либо в виде
благословляющей десницы, либо
в виде светлого облака. Иногда
под ногами Елисея нарисована
милоть — шерстяной плащ Илии,
который был сброшен пророком
в дар ученику.
Символика иконы в каждой своей
детали передает молящемуся
идею о вознесении пророка из
нижнего мира в мир горний.
Прежде всего — это скалы, которые в иконографии всегда являются символом крепкой веры и
духовного восхождения. Огненный шар — образ славы Божьей,
а также — того ангельского мира,
куда живым перешел Илия.
Ту же идею подчеркивают несущиеся ввысь кони, объятые божественным пламенем. Кстати,
колеса повозки — тоже намек на
ангельское присутствие, ведь
один из наивысших ангельских
чинов — Престолы — изображаются именно в виде колес с глазами на спицах. На иконе изображен переход Илии в небесную
славу. По преданиям, он вознесся телесно, и умрет лишь тогда,
когда вернется на землю обличить антихриста перед вторым
пришествием Христа.
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Священный Синод утвердил «Последование об усопших
младенцех, не приемших благодати святаго Крещения»
ри, в Церкви не отпевают и не поминают за Божественной литургией.
Однако то, что некрещеные младенцы не совершали личных грехов и
не имели возможности сделать какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих усопших некрещеных людей.

14

июля 2018 года участники заседания Священного Синода имели
суждение об утверждении «Последования об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения» (журнал № 60).
Данный документ был подготовлен Синодальной богослужебной
комиссией.
Священный Синод принял решение утвердить «Последование об
усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения» и направить его текст в Издательство Московской Патриархии для публикации в богослужебных сборниках.
***
В повестку дня Межсоборного при-

сутствия Русской Православной
Церкви, одобренную Президиумом
Межсоборного присутствия, в ходе
заседания 28 января 2015 года была включена тема «Молитвенное
попечение Церкви о некрещеных».
Разработка темы была поручена
комиссии по богословию совместно
с комиссиями по вопросам богослужения, по вопросам церковного права, по вопросам отношения к инославию и другим религиям.
К 2017 году в аппарат Межсоборного
присутствия комиссии представили
документ «Молитва Церкви о некрещеных», в котором, в частности, отмечалось, что смерть младенцев с
особой тяжестью переживается родителями и близкими. Если для отпевания младенцев, отошедших в
мир иной уже крещеными, существует особое чинопоследование, то
прочих почивших младенцев, в том
числе скончавшихся во чреве мате-

Эта тема также рассматривалась
Священноначалием других Поместных Православных Церквей. Так,
Священным Синодом Элладской
Православной Церкви 3 июля 2001
года был утвержден и разослан в
епархии для употребления Чин погребения некрещеного ребенка родителей христиан. В октябре 2015
года Священным Синодом Православной Церкви в Америке был
одобрен для употребления Чин молитвы после выкидыша или рождения мертвого младенца, включающий молитву как о родителях дитяти
и их утешении, так и о душе скончавшегося. Наконец, 6 февраля
2018 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви утвердил для богослужебного употребления Последование об усопших некрещенных младенцах.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная богослужебная
комиссия, рассмотрев в двух заседаниях вышеуказанные последования, подготовила с частичным использованием содержащихся в них
молитвословий текст Последования
об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения.
Патриархия.ru

тот чин станет обязательным для всех приходов, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. "Как вы знаете, раньше у Церкви не было
возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает,
что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть
какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения", — сказал священнослужитель.

Э

По его словам, богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, существуют разные точки зрения касательно данного вопроса. "Но в любом случае отпевание в той форме,
в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой
о прощении грехов. Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами", — уточнил пресс-секретарь первоиерарха Русской церкви.
Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи
с ранней смертью своих детей, и станет "богослужением любви" по отношению к оставшимся в одиночестве.
РИА Новости
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Празднование Царских дней в Екатеринбурге
В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в сотую годовщину расстрела Царской семьи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на помосте перед Храмом-памятником на
Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге. Помост был установлен на
площадке перед вратами нижнего храма, где находится «Царская комната» — придел в честь святых Царственных страстотерпцев, возведенный на месте убиения Царской семьи.
Некоторые наши прихожане приняли участие в этом праздновании.

ственных страстотерпцев и их
верных слуг до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В
шествии приняли участие свыше 100 тысяч человек.

Крестный ход

Б

огослужение на месте мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг стало
кульминацией Царских дней в
Екатеринбургской митрополии,
посвященных столетию трагических событий. Святые Царственные страстотерпцы: император
Николай Александрович, императрица Александра Феодоровна,
цесаревич Алексий, великие
княжны Ольга, Татиана, Мария,
Анастасия приняли мученическую кончину 100 лет назад, в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в
подвале Ипатьевского дома. В
2000-2003 годах на месте снесённого в 1977 году Ипатьевского дома был построен Хрампамятник на Крови.
За Литургией молились жители
Екатеринбурга и многочисленные паломники, прибывшие в
столицу Урала из различных регионов России, а также из зарубежных стран — Азербайджана,
Австралии, Австрии, Белоруссии,
Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Литвы, Молдавии, Новой Зеландии, Сербии, США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана,
Украины, Франции, Эстонии, Южной Кореи, Японии. Недалеко от
4 · июль 2018 г.

храма был организован палаточный городок для питания и отдыха паломников. После сугубой
ектении Предстоятель Русской
Православной Церкви вознёс

Наши паломники
молитву о мире на Украине. По
завершении Божественной литургии
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возглавил традиционный Царский крестный ход от места мученической кончины святых Цар-

По традиции Крестный ход совершался с хоругвями и иконами, в том числе с двухметровой
иконой Императора Николая II,
созданной в 2017 году для храма
в честь иконы Божией Матери
«Державная» на Ганиной Яме.
Вес иконы с киотом — около 150
кг. Так как икона очень тяжёлая,
для её перемещения были изготовлены специальные носилки
на колесах. У ограды монастыря
на Ганиной Яме были организованы полевые кухни и установлены палатки для отдыха паломников.
Святейший Патриарх Кирилл
прошёл весь 21 километровый
маршрут Крестного хода. Утром
17 июля Крестный ход во главе с
Предстоятелем Русской Православной Церкви прибыл к монастырю святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В
обители, перед Поклонным крестом у шахты № 7, Святейший
Владыка совершил молебен святым Царственным страстотерпцам.

Ночная Литургия
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Престольный праздник в больничном храме
18 июля –день памяти прмц. Великой Княгини Елисаветы и инокини Варвары, со дня мученической кончины
которых в 2018 году исполнилось 100 лет.

В

этот день в
храме больницы РАН состоялась праздничная
Литургия в честь
Дня памяти прмц.
Великой
княгини
Елисаветы Феодоровны и инокени
Варвары, обретения
честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского.
Все, кто в этот день пришёл на службу любят и почитают прмц. Елисавету, стараются ей подражать,
а это значит, Великая Княгиня даже сейчас, уже
после своей трагической кончины продолжает проповедь деятельного милосердия. Медицинские работники и лечащиеся в больнице, сестры милосердия и наши прихожане, помогающие в больничном
храме, пришли помолиться матушке Елисавете,
чтобы открыть свои сердца для помощи и любви
ближним, как всей своей жизнью показала нам матушка дорогу любви, терпения и милосердия.
В запахе ладана и удивительного аромата белых
лилий, и в красоте убранства праздничной иконы, и
в трепетном мерцании свечей, и в мелодичных звуках песнопений чувствовался тот дух Любви и забо-

ты матушки, незримого её присутствия,
её молитв за нас ко
Господу.
Отец Сергий в своей
проповеди обратил
наше внимание на
пример
служения
матушки Елисаветы
людям, пример её
бескрайней доброты
и любви, о её жизни
в наши дни можно
не только прочитать, но и увидеть документальные
свидетельства, личные вещи и множество фотографий. После Литургии наши сестры пригласили всех
на чай с угощением: домашними пирогами, конфетами, фруктами и ягодами со своего огорода.
И снова мы говорили о доброте, сочувствии, умении сопереживать, о спасении души и о Любви…
Научи меня, Боже, любить,
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
(К. Романов)
Сестра милосердия
Лиана Иванова
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Обретение мощей преподобного Серафима
Саровского (1 августа )

П

рославление
угодника
Божия стало одним из
великих и радостных событий, потому что сильна молитва его пред Престолом Всевышнего. Особенно ждали прославления преподобного Серафима
дивеевские сестры. В Дивееве
блаженная Параскева Ивановна
(Паша Саровская) настойчиво
говорила
архимандриту
(впоследствии митрополиту и
священномученику
Серафиму)
Л.М. Чичагову: «Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи
открывали».
Чичагов написал замечательную
«Летопись
СерафимоДивеевского монастыря», где
большое место уделено жизни и
посмертным чудесам батюшки
Серафима. «Летопись» прочитала Царская семья, в которой давно чтилась память преподобного.
И государь Николай II, разделяя
веру народную в святость старца
Серафима, поднял вопрос о его
канонизации. Но среди его единомышленниов оказались только
обер-прокурор Саблер и митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), а сопротивление было очень велико. Но
сила любви и веры народной,
горячие молитвы дивеевских сестер и почитателей преподобного победили все преткновения и
разногласия.
В 1895 году преосвященный владыка тамбовский представил в
Святейший Синод произведенное особой комиссией расследование о чудесных знамениях и
исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима с верой просившим его помощи. Расследование это, начатое комиссией 3
февраля 1892 года, окончено
было в августе 1894 года и производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири. Накануне праздника Успения Пресвя-
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той Богородицы в 1903 году под
наблюдением преосвященного
Димитрия Тамбовского была
вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный
свод склепа, в котором дубовый
гроб был совершенно цел. По
получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха
Серафима 19 июля (1 августа по
н. ст.) 1903 года — в присутствии
Царской Семьи, при огромном
стечении народа.
После чтения Евангелия митрополит и архиереи прикладывались к святым мощам. Далее
прикладывались
Их Императорские Величества,
Великие князья и духовенство.
Государь Николай Александрович преклонил колени перед новым заступником Земли Русской— преподобным Серафимом.
На следующий день была совершена Божественная литургия. На
малом входе с Евангелием свя-

тые мощи обнесли вокруг престола и положили в уготованную
раку. По окончании Литургии был
совершен праздничный крестный
ход со святыми мощами вокруг
монастырских храмов. Народ живой стеной стоял по пути хода,
так что, выйдя из храма, участники торжества попадали воистину
в другой храм.
Торжеств, подобных Серафимовым, Россия не помнит. Люди
плакали от радости, видя, как
Государь, Великие князья несут
на своих плечах мощи дивного
угодника Божия. По возвращении
крестного хода молящиеся преклонили колена, и митрополит
Антоний прочитал молитву преподобному Серафиму.
Служба закончилась, но молебное пение не прекращалось и
ночью. Один из современников
так описывал эти события: «Из
разных мест доносилось пение
— то кружки богомольцев пели
церковные песнопения. Не видя
в темноте поющих, можно было
подумать, что звуки несутся с
самого неба. Минула полночь, а
пение не умолкало…»
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В годы революционной смуты
мощи святого были утеряны и
обнаружились только в наше
время.
В 1990 году их случайно нашли в
Казанском соборе Ленинграда (в
тот момент собор был Музеем
истории религии и атеизма), а
через год — передали Церкви.
7 февраля 1991 года мощи преподобного были перенесены в
Москву, а затем доставлены в
Серафимо-Дивеевскую обитель,
где они пребывают и ныне.

Саровские торжества — незабываемые дни для всех участников,
дни, оставившие неизгладимый
след в душе народной. Многие
обрели веру, нашли утешение в
скорбях, разрешение тяжелых
недоумений и сомнений духа,
указание доброго, истинного пути, ибо теплого молитвенника,
великого предстателя и дивного
чудотворца явил Господь людям
Своим — преподобного Серафима Саровского. С этого времени,
уже на протяжении более чем
столетия, преподобный Серафим прославляется и ублажает-

ся Церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи открыты для всенародного поклонения.

Успенский пост: уйти от внешнего
Август — время, когда хочется поймать остатки короткого лета, отдохнуть. И именно на август выпадает
Успенский пост. Как прочувствовать его по-настоящему, не упустить главное? Отвечает протоиерей Федор
Бородин.

Ч

еловек, который пытается жить внимательной
духовной жизнью, ощущает очень большую потребность в посте. Именно поэтому
люди, которых мы называем подвижниками, так или иначе, приходили к разным формам поста.
Навести порядок в своей душе,
долго не постясь, невозможно.
Если вспомним свое состояние
после окончания Великого поста,
недели через две после Пасхи,
мы увидим, что было желание
еще раз вернуться к этому времени, когда напряжение в духовной жизни давало некий внутренний результат. Со временем это
желание уходит, но разум помнит, как значимо такое напряжение.
И поэтому то, что наступает пост
— это прекрасно. Думаю, если
мы потрудимся, то к его окончанию обязательно получим какойто плод.
У Успенского поста есть отличие:
он больше, чем другие посты,
посвящен постижению тайны подвига Пресвятой Богородицы.
С другой стороны — он очень
короткий, короче всех остальных
постов (за редким исключением,

когда таким же бывает Петров
пост). И на это время можно поставить перед собой какую-то
конкретную задачу и попытаться
с помощью Бога и Матери Божией ее решить. Например, не раздражаться, или не осуждать, или
служить своим домашним, чтобы
быть им в радость, а не чтобы
они терпели тебя потому, что деваться некуда.
Очень хорошо этим постом каждый день почитать акафист Матери Божией. Для того чтобы разумом и сердцем к Ней приблизиться. Акафист — это не просто
некие похвалы тому, кому он посвящен, а, особенно если он
написан молитвенником, раскрытие подвигов святого и постижение его земного духовного пути.
Я, как священник своего храма,
уже много лет еженедельно читаю акафист святым Косме и Дамиану, и год от года открываю
для себя новые, глубокие мысли
в словах акафиста.
Удивительно прекрасен акафист
Пресвятой Богородице, начинающийся словами «Взбранной Воеводе победительная…» Там есть
такие слова: «Радуйся, чаша,
черпающая радость». «Радуйся,
Божие к смертным благоволе-

ние: радуйся, смертных к Богу
дерзновение».
Удивительные
слова! Этот акафист — жемчужина нашего богословия.
И если мы за эти дни возьмем
себе за правило читать этот
акафист, душа наша почувствует
близость Матери Божией, и нам
понятнее станет сам пост.
— Если человек находится в
отпуске, в санатории, например, где пост в еде сложно соблюдать?
— Но ведь акафист можно читать в любом месте! Что мешает
человеку в гостинице уйти в номер и прочитать?
Да, мы люди северные, и полностью устав, который создан в
иерусалимских,
палестинских,
афонских или константинопольских монастырях, достаточно
трудно к нам применим. Это серьезный вопрос, который требует церковного обсуждения.
В Греции руку из окна высунул,
палку в землю воткнул, через
два месяца той же рукой можно
плоды снимать. У нас же лето
короткое, и мы стремимся
«запастись» им на долгие холодные месяцы. Думаю все, что касается поста в еде — отдель-
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ный вопрос. И здесь уже самому
человеку нужно решать. И уж если вы отдыхаете там, где у вас
нет возможности самому себе
приготовить или выбрать постную еду, нужно компенсировать
это более усиленным молитвенным трудом.
— Сведение цели поста к освящению яблок и меда — как уйти от этого?
— Если человек начинает углубляться в молитвенное делание,
то совершенно само собой все
внешнее перемещается на периферию.
Ведь яблоки — это такое внешнее. Можно строго не есть их до
Преображения и тем ограничиться. Мне вспоминается смешной
эпизод из моей школьной юности. Я был невоцерковленным
человеком, однако слышал, что
на Преображение нужно есть яблоки. Однажды мы с друзьями
катались на велосипедах ночью
по Подмосковью. Один из нас
вспомнил, что сегодня — Преображение, надо есть яблоки.
Мы залезли в чужой сад, украли
яблоки и с чувством исполняемого долга сидели и ели их. И нам
в голову не приходило то, что мы
нарушили заповедь и вообще —
вместо того, чтобы лазить по чу-

жим садам, надо бы пойти в
храм…
Что касается освящения яблок…
Надо внимательно прочитать
молитву. Что такое освящение
урожая? Это когда у крестьянина есть урожай, он понимает, что это — дар Божий, и небольшую лучшую часть он
жертвует в храм. Это такой
символический знак благодарности — человек возвращает
Богу то, что Он подарил ему. В
благодарность.
То есть изначально — это не то,
что мы пришли в храм с яблоками, чтобы их освятили, и потом
дома мы будем эти яблоки есть и
через это освящаться сами. Это
не так. Поэтому если урожай яблок раньше, имеет смысл читать
эту молитву раньше. Или позже.
Если речь не о яблоках, а о других плодах — читать в то время,
когда уродились эти плоды.

получилось не совсем понятная
ситуация. Если яблоки уродились, что, позволять им гнить? Я
считаю, что это не совсем правильная ситуация.
— Был ли в Вашей жизни
Успенский пост, который запомнился надолго?
— Для меня памятно, как в Троице-Сергиевой Лавре отмечают
праздник Успения Матери Божией ночной службой, ночным
Крестным ходом вокруг Успенского собора.

У нас почему-то на яблоки переместились киноварные богослужебные указания, которые касаются в греческом уставе винограда. Виноград, действительно,
нельзя вкушать заранее, и монаха, который это сделает, ожидают епитимьи.

Невероятное, небесной красоты
богослужение. Ощущение прикосновения к Раю, в котором пребывает Богородица. Это одно из
ярких моих духовных переживаний, как вторая Пасха. Неслучайно Успение — воскресение Матери Божией.

У нас это перенесли на яблоки, и

Правмир.ру

Что есть святость?

Д

ля человека, который имеет хотя бы минимальную
связь с Церковью, привычно повторяющееся здесь понятие – слово “святой”. Человек
постоянно слышит это слово на
всех богослужениях. Тропари
повторяют во всех временах и
лицах глагол “освящать” и существительное “освящение”, а во
время чтения отрывков из Апостола христианин с удивлением
слышит обращенное к нему возглашение “братья святые”.
Божественная
воля
есть
“освящение наше” (1 Фес. 4:3), и
мы должны быть святы, потому
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что свят Бог (1 Петр. 1:16). Таковы два основополагающих начала, на которых христиане строят
с Богом отношения веры, начиная бороться, чтобы получить
спасение (2 Тим. 2:10).
Упомянутые выше побуждения –
компас
для
христиан,
и
они являются не требованиями
Бога, а неким “терапевтическим
курсом”. Именно так Церковь понимает Божественные заповеди
– не как предписания военной
дисциплины, но как стимул для
свободного выбора и согласия на
постепенное излечивание и восстановление нашего духовного

здоровья. К несчастью, большинство современных христиан мыслит иначе, считая святых, чьи
имена вспоминаются и повторяются в многочисленных храмах,
воздвигнутых в их честь, чем-то
чуждым для себя и видя в них
неких древних полубогов, с которыми они связаны лишь тем, что
просят у них здоровья – величайшего из благ – благополучия домашнего хозяйства и детей и –
почему бы и нет? – немного денег на загородный дом и вторую
машину. Иными словами, они
вступают со святыми в некие
языческие торговые взаимоотношения. Дары – свечи, просфоры,
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масло, освящение артоса, иконы
– перестали быть выражением
любви и расположения, превратившись в некое “умасливание”
для достижения своих целей.
В то время как святость – это
всецелое принятие воли Бога на
всех этапах своей жизни и в каждое ее мгновение. Где бы человек не находился, во всех вопросах и решениях будет проявляться избранное им направление
жизни. Любая среда – семейная,
рабочая или социальная – станет полем для проверки на
“святость”. Фраза “не бойтесь,
ибо я боюсь Бога” (Быт. 50:19)
останется вечным критерием
жизни каждого христианина.
Если человек не вступает в доверительные отношения с Богом,
это означает обесценивание
миссии Христа и отрицание
Церкви. Не для того Христос
пришел в мир, чтобы создать
среди стольких религий еще одну и учредить формы и мотивы
нового культа. Христос пришел в
мир и стал человеком, чтобы мы
“имели жизнь и имели с избытком” (Ин. 10:10). Иными словами,
или Христос есть жизнь и образ
жизни, являющийся живоносным
и животворящим, или нет причин, чтобы интересоваться еще
одним религиозным воззрением.

зыв на стенах: “Делай больше,
чем просто существуй, – живи”.
Именно это Христос, ставший
человеком, принес в мир – возможность унаследовать вечную
жизнь. Все Евангелие от Иоанна
с предельной ясностью говорит
об этой жизни. “Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную” (Ин. 5:24). “Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни” (Ин. 3:36).
Не может существовать двух
жизней, поскольку не существует
второго Христа. Христос есть
жизнь, и человек познает Его и
подчиняется Ему, вдохновляясь
Его словом сейчас, чтобы фраза
“перешел от смерти в жизнь” (Ин.
5:24) стала действовать сейчас,
а не после смерти.

Таким образом, святость – это
труд обретения жизни. Это жертва послушания животворящей
заповеди Христа, воздвигающего
мертвых от гробов, страстей и
греха. Это свобода от самообмана корыстной любви и нелегкое
принятие искренней любви жертвы Христа. Это любовь Креста,
на котором и посредством которого христиане распинают в себе
“ветхого человека”, его страсти и
желания, дабы не распинать своего ближнего. Это осознание того, что Христос умер “за жизнь
мира” (Ин. 6:51).
Феодосий Мартзухос,
протосинкелл митрополии
Никополи и Превезы
Перевод с новогреческого:
редакция интернет-издания
“Пемптусия”.

Сердца всех людей хотят жить.
Наша молодежь пишет этот при-

Н

екий брат спросил старца, говоря:
— Отче, что такое смирение?
И ответил старец, говоря:
— Смирение — это значит считать себя
самым недостойным и самым грешным из
всех и покоряться всем.
И спросил брат:
— Что значит покоряться всем?
Отвечал старец:
— Не стараться видеть чужие грехи, но
видеть свои грехи и пороки и непрестанно
молиться Богу о прощении.
Вот, брат Иоанн, поучение о смирении
достаточно простое и легкое. Только да
поможет нам Бог не забывать его и поступать так, как учит нас этот блаженный
старец, то есть иметь перед глазами ума
нашего всегда тяжесть грехов наших,
оплакивать их и никого не осуждать.

просили авву Агафона: что важнее – телесный труд,
или хранение сердца? – Старец отвечал: человек подобен дереву, – труд телесный – листья, а хранение
сердца – плод. Поелику же, по Писанию: «всяко древо, еже
не творит плода добра, посекаемо бывает, и во огонь вметаемо» (Матф. 3,10); то очевидно, что все попечение мы
должны иметь о плоде, то есть должны иметь хранение ума.
Впрочем для нас нужно и лиственное прикровение и украшение, то есть – труд телесный.

С

вва Антоний, проникая в глубину судеб Божиих, вопросил, говоря: «Господи! Почему одни немного живут, – и умирают; а другие живут до глубокой старости? Почему одни бедны, а другие живут богато? Почему
нечестивые богатеют, а благочестивые бедны?» Тогда был
к нему глас, глаголющий: «Антоний! себе внимай! То – суды
Божии, и тебе нет пользы знать их».

А

«Патерик»
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Смоленская икона Божией Матери
Смоленская икона Божией Матери принадлежит к иконографическому типу «Одигитрия». Название можно
перевести с греческого языка как «Путеводительница». Это один из наиболее распространенных в византийском и русском искусстве образов. День празднования - 10 августа.

Композиционные особенности
омпозиция иконографии
«Одигитрия» такова: Богоматерь и Младенец Христос изображаются почти фронтально, их обращенные к молящемуся лики не соприкасаются.
Глава Богородицы может быть
немного наклонена к Сыну, рука
поднята в молитвенном жесте на
уровне груди. Богомладенец восседает на руках Матери; правой
рукой Он благословляет, левой
— держит свиток, реже — книгу.
Богоматерь чаще всего представлена в поясном изображении, но существуют и ростовые и
оплечные варианты, например,
Казанская икона. Младенец может располагаться как справа так
и слева от Богородицы, чаще Он
изображается сидящим на левой
руке Пресвятой Девы.

К

Идея образа Одигитрии
Определяющая
богословская
идея этого образа — пришествие
в мир Сына Божия, воплощение
Бога ради спасения человечества. Хрупкий Младенец — это
Небесный Царь и Грядущий Судия. Жест правой руки Богоматери может трактоваться не только
как молитвенный, выражающий
Ее личное моление Богу. Этим
жестом Богородица как бы указывает верующим на Того, к Кому
должны быть обращены их помыслы и молитвы.
Исследовавший
иконографию
Богородицы Н.П. Кондаков полагал, что образ Одигитрии один из
самых древних. Он сложился в
Палестине или Египте еще до VI
века. Начиная же с VI века он
широко распространяется по
всему православному Востоку и
Византии.
Согласно Церковному Преданию
первую подобную икону Богородицы с Младенцем написал апостол и евангелист Лука. В сере10 · июль 2018 г.

рующих, наставляющая на истинный пусть и ограждающая от
врага. Икона была одной из самых почитаемых святынь Константинополя, считалась палладиумом города. Во время нападения врагов образ поднимали
на городские стены.
Исследователи полагают, что,
именно с иконой монастыря Одигон по вторникам совершался
крестный ход по всему Константинополю. Во время этой молебной процессии регулярно происходило чудо, которое описал русский паломник Стефан Новгородец, посетивший столицу Византии в 1348 или 1349 году.
Тяжелую большую икону переносил по площади всего один человек. «Ту икону в каждый вторник
Мозаическая икона.
выносят. Удивительное это зре1-ая пол. XIII в. Национальня галерея,
лище: тогда сходится весь
Палермо, Италия
народ, и из других городов придине V века этот образ вместе с ходят. Икона же эта очень больдругими святынями был приве- шая, искусно окованная, и певцы,
зен из Святой Земли в Констан- идущие перед нею, красиво потинополь императрицей Евдоки- ют, а весь народ с плачем восей, супругой императора Феодо- клицает: «Господи, помилуй!» …
сия Младшего. Некоторые источ- Дивное зрелище: семь человек
ники сообщают, что икону поме- или восемь поставят икону на
стили в храме женского монасты- плечи одному человеку, а он, изря Одигон, но на Страстную сед- волением Божиим, ходит, будто
мицу икона из обители переноси- ничем не нагруженный» — сооблась в императорский дворец. щает Стефан. Перед иконой проРядом с монастырем был источ- исходили многочисленные чуденик, исцелявший незрячих. Мо- са, исцеления.
нахини заботились о приходивших к источнику. Местность полу- Согласно одному из вариантов
чила название «место проводни- предания, написанная апостолом
ков» или «место вождей», а мо- Лукой и принесенная из Святой
настырь
стал
именоваться Земли икона попала во ВлахернОдигон
«Проводник», ский храм, где тоже был целеб«Путеводитель».
ный источник и где хранились
другие святыни: риза и часть поПо названию монастыря главная яса Богородицы. Возможно, во
святыня — икона Богоматери — Влахернской церкви был поставстала именоваться Одигитрией. лен один из списков, сделанный
Первоначально данное как топо- с первоначальной иконы кисти
графическое название наделя- апостола. Известно, что с оригилось и глубоким смыслом: Бого- нального образа было сделано
матерь — путеводительница ве- несколько списков, которые про-
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славились чудесами. В любом
случае, во Влахернском храме
находилась особо чтимая икона
Богородицы Одигитрии.

Благовещенском соборе, по правую сторону от царских врат.

Многочисленные списки чудотворного образа Богоматери
Одигитрии отправлялись во все
концы империи и за ее пределы.
Из Византии иконографический
тип Одигитрии попадает на Русь,
где по месту создания, пребывания или чудесного обретения подобные иконы получали названия: Торопецкая, Смоленская,
Тихвинская, Иверская, Седмиезерная, Казанская.

Есть три версии того, при каких обстоятельствах икона
оказалась в Москве. Один из
возможных вариантов перенесения иконы связан с династическим браком. Может быть, эту
икону дал великий князь литовский Витовт своей дочери Софье, супруге великого князя Московского Василия Дмитриевича,
когда она была в Смоленске в
1398 году для свидания с отцом
и получила от него много икон
греческого письма.

История Смоленской иконы
Божией Матери «Одигитрия»
Икона Богоматери Одигитрии,
получившая
название
«Смоленская», прибыла на Русь
в середине XI века.

По другой версии последний из
Смоленских князей Юрий Святославович, изгнанный в 1404 году
Витовтом, прибыл в Москву и
привез с собой икону Одигитрии
вместе с другими иконами.

В 1046 году византийский император Константин IX Мономах
благословил этой иконой свою
дочь Анну на брак с князем Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого. После смерти Всеволода
его сын, Владимир Мономах, перенес икону в Смоленск, где был
заложен храм Успения Богородицы, в котором впоследствии и
разместили святыню.

Третья версия, изложенная в
«Русском временнике» гласит,
что некто Юрга, пан Свилколдович, когда уехал от Свидригайла,
литовского князя, к великому
московскому князю Василию Васильевичу, дорогой разграбил
Смоленск, вместе с другими вещами взял икону Одигитрии и
привез ее в дар московскому великому князю.

Согласно преданию, когда в 1239
году к Смоленску подошли полчища хана Батыя, город был избавлен от разорения по заступничеству Богоматери. Воин по
имени Меркурий, молясь перед
иконой, получил указание Богородицы сразиться со стоящим у
стен врагом. Монголы видели,
что Меркурию помогают в бою
молниеносные мужи и лучезарная Жена. Охваченные ужасом,
бросая оружие, враги бежали,
гонимые неведомой силой. Меркурий принял в бою мученическую кончину и был причислен
Церковью к лику святых.

В 1456 году в Москву прибыл
епископ Смоленский Мисаил в
сопровождении наместника города и знатных горожан. Смоляне
просили московского великого
князя Василия Васильевича Темного вернуть икону в Смоленск.
Князь, видя в этом шаге залог
будущего воссоединения Смоленска с Москвой, решил вернуть святыню. С иконы сделали
точный, «мера в меру» список,
который остался в Москве, в
Благовещенском соборе. Крестным ходом икону вынесли из
Кремля, прошли до Девичьего
поля, что у въезда на Старую
Смоленскую дорогу, и после молебна отпустили икону в Смоленск.

В конце XIV или начале XV века
икона Богоматери Одигитрии была принесена из Смоленска, захваченного Великим княжеством
Литовским, в Москву, где как особо чтимая святыня поставлена в

На иконе-списке свиток в руке
Младенца изображен в вертикальном положении. Исследова-

Икона Смоленской Божией Матери,
находящаяся в нашем храме
тели предполагают, что эта особенность была и на образце —
Смоленской иконе Богоматери
Одигитрии, присланной из Константинополя.
В 1514 году войсками Великого
князя Московского Василия III
Ивановича Смоленск отвоеван у
Литвы. В память этого события в
1523 году князь недалеко от того
места, где москвичи простились
с иконой, основал Новодевичий
монастырь. 28 июля 1525 года из
Кремля в монастырскую церковь,
освященную во имя Смоленской
иконы Одигитрии, был торжественно перенесен тот список
иконы, который хранился в Благовещенском соборе. В 1927 году
эту икону, благодаря ее богатому
золотому окладу времени Бориса Годунова и жемчужной ризе,
передали в Оружейную палату.
В 1602 году в Смоленске с чудотворной иконы был написан точный список, который поместили в
башне Смоленской крепостной
стены, над Днепровскими воротами, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году,
там была устроена церковь.
В 1666 году древняя Смоленская
икона была вторично в Москве:
ее привозил сюда для поновления потемневшей от времени живописи архиепископ Смоленский
Варсонофий.
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на из Смоленска епископом Иринеем (Фальковским) и доставлена в Москву, где жители могли
помолиться перед ней в Успенском соборе.
В день Бородинской битвы, 26
августа, москвичи крестным ходом со Смоленской, Иверской и
Владимирской иконами обходили
вокруг Белого города, Китайгорода и Кремлевских стен. Перед занятием Москвы французами, Смоленская икона была отправлена в Ярославль, где она
оставалась до самого окончания
Отечественной войны, а затем
вернулась в Смоленск.

Собор Смоленской иконы Божией
Матери Новодевичьего монастыря.
1524-1525 г. Москва
В 1812 году, во время нашествия
французов, икона была вынесе-

Находившаяся до 1941 года в
Успенском соборе Смоленска
икона почиталась как первоначальная, привезенная из Константинополя. Во время Великой
Отечественной
войны
древняя икона бесследно ис-

чезла. Список Смоленской иконы сохранился в Благовещенском соборе Московского Кремля, он датируется XV веком. В
Смоленском соборе Новодевичьего монастыря находится список конца XVI в. Список, бывший
в Бородинском сражении, помещен над захоронением князя
М.И. Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
правмир.ру
Тропарь Божией Матери
пред иконой Ее «Одигитрия»:
К Богородице прилежно ныне
притецем,/ грешнии и смиреннии,
и припадем,/ в покаянии зовуще
из глубины души:/ Владычице,
помози, на ны милосердовавши,/
потщися, погибаем от множества
прегрешений,/ не отврати Твоя
рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
Петр (Голубев)
вященномученик Петр родился 12 января 1880
года в селе Коледино
Подольского уезда Московской губернии в семье Григория
и Пелагии Голубевых. Его отец
был псаломщиком в Троицком
храме в селе Коледино и умер,
когда мальчику исполнилось три
года. До восьми лет Петр жил с
матерью, а затем был отдан в
подготовительный класс Перервинского Духовного училища, которое окончил в 1894 году и как
примерный учащийся был зачислен в первый класс Московской
Духовной семинарии без сдачи
приемных экзаменов. В 1900 году, по окончании Духовной семинарии, Петр Григорьевич был
определен на должность учителя
в церковноприходскую школу в
село Старое Коломенского уезда. В 1904 году он был рукоположен во диакона к Покровской
церкви в селе Покровское на Городне и определен законоучите12 · июль 2018 г.

во-Дальнее Красногорского района, на место своего брата, который зимой 1924 года расшибся
во время гололеда и не мог служить. Отец Петр прослужил
здесь до своего ареста.

С

лем церковноприходской школы
в этом селе, а также земской
школы в деревне Чертаново. В
1914 году диакон Петр был рукоположен во священника ко храму
в селе Шебанцево Подольского
уезда, в 1925 году переведен в
Успенскую церковь в село Петро-

Отец Петр служил все праздники
и воскресные дни, часто служил
молебны в домах прихожан и во
время крестных ходов по селу.
Прихожане любили священника
за приветливость и доброту, которая сказывалась в том, что он
помогал всем бедным, старикам,
привечал детей, всегда одаривая
их какими-нибудь подарками, и в
особенности, конечно, на Пасху.
Переехав в Петрово-Дальнее,
отец Петр сначала снимал комнату, так как дома для священника в селе не было, а в 1931 году
он по разрешению местных властей выстроил дом. В 1935 году
власти запретили священнику
крестить, и отец Петр стал крестить дома.
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Положение священника в селе
стало особенно тревожным с того времени, когда его племянник
поступил в сельсовет помощником председателя; он неоднократно, ходя по селу, говорил: «Я
своего дядю уберу, надо мной
насмешничают». В конце тридцатых годов сотрудники НКВД
предложили председателю местного сельсовета доносить на тех,
кого они предполагали арестовать, и в частности – на священника. Председатель старался
добросовестно исполнить данное ему поручение и всячески
вызывал отца Петра на откровенный разговор.
Впрочем, и разговаривая с председателем, священник не сказал
ничего такого, в чем его можно
было бы обвинить. Впоследствии, вызванный на допрос,
председатель сельсовета показал, что будто бы священник ему
говорил: «Трудно верить теперь
коммунистам из вышестоящих
работников, так как все они оказываются подлецами. Борьба за
власть приносит в жертву и правых и виноватых». А о выборах
отец Петр будто бы сказал: «Все
равно выборы пройдут односторонние; партия большевиков
проведет своих людей, а кого
хочет выбрать народ, тот выбран
не будет».
Другой лжесвидетель показал,
будто священник жаловался ему,
что его советская власть ободрала
налогами,
и
говорил:
«Неужели все это так будет продолжаться?
Нет,
советская
власть не может долго существовать». Лжесвидетель также сказал, что летом встретился со
священником на дороге и отец
Петр говорил ему, что он не верит в советский суд и считает,
что Тухачевского расстреляли
потому, что «это промеж себя
руководители партии и правительства не поделили мягких
кресел», никакого заговора против власти не было. «Летом 1937
года Голубев говорил мне о своем племяннике, называя его дураком, что он лезет в коммунисты. Я понял его слова так, что

Голубев чужд советской власти».
22 марта 1938 года священник
был арестован и первое время
содержался в камере предварительного заключения при Красногорской милиции. На следующий день после ареста следователь допросил его:

к советской власти не высказываю, – ответил священник.

– Признаете ли вы себя виновным в том, что систематически
среди окружающего населения
проводили контрреволюционную
агитацию против советской власти, высказывали суждения о
расстрелянных врагах народа?

Священник Петр Голубев был
расстрелян 3 августа 1938 года и
погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

– В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю,
– ответил священник.
– Весной 1937 года вы говорили,
что советская власть обобрала
вас налогами, неужели так будет
продолжаться, и сами себе ответили: нет, не может так продолжаться.

По окончании следствия отец
Петр был перевезен в Таганскую
тюрьму в Москве. 16 июля тройка НКВД приговорила отца Петра
к расстрелу.

На следующий день после ареста священника храм, где служил
отец Петр, был разграблен.
Вскоре вслед за этим приехала
бригада татар, которые сбросили
колокола и свалили купол церкви. Примерно через год после
расстрела священника председателем колхоза стал Аарон
Львович Альперович. Задумав
использовать кирпич храма для

– Таких разговоров я никогда не
вел, так что виновным себя в
этом не признаю.
– Летом 1937 года вы высказывали суждение о расстрелянных
врагах народа. Заявили, что враги народа, такие как Тухачевский
и другие, расстреляны как невинные и что руководители партии и
правительства не поделили мягких кресел.
– Разговор о расстрелянных врагах народа и о Тухачевском был,
но с кем и когда, не помню.
– Следствию известно, что вы
систематически среди окружающего
населения
проводите
контрреволюционную агитацию,
высказываете сожаление о расстрелянных врагах народа.
– В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.
– Что вы еще можете сказать по
данному делу?
– На стороне врагов советской
власти я никогда не был, политическими вопросами не занимаюсь, недовольств по отношению

Священник Петр Голубев
Москва. Тюрьма НКВД. 1938
строительства теплиц, он приказал взорвать церковь. После
взрыва храм обратился в груду
щебня, в которой не было ни одного целого кирпича.
Память
священномученика
Петра (Голубева) совершается
3 августа, в день Собора новомучеников и исповедников
российских и в день Собора
новомучеников
Красногорских.
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Месяцеслов

Троицкий храм

1 августа, среда
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

2 августа, четверг
Пророка Илии

8.30 Часы (исповедь). Литургия
16.00 Соборование

3 августа, пятница
Пророка Иезекииля
4 августа, суббота
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

8.00 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 августа, воскресенье
Почаевской иконы Божией Матери

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

7 августа, вторник
Успение прав. Анны,
матери Пресвятой Богородицы

8.30 Часы (исповедь). Литургия

9 августа, четверг
Вмч. и целителя Пантелеимона

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

11 августа, суббота
Мч. Каллиника

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 августа, воскресенье
Мч. Иоанна Воина

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

14 августа, вторник
Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
Водосвятный молебен
с освящением меда

16 августа, четверг
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца

16.00 Соборование

17 августа, пятница
Семи отроков, иже во Ефесе
18 августа, суббота
Предпразднство Преображения Господня

8.00 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 августа, воскресенье
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
Освящение винограда и плодов

22 августа, среда
Апостола Матфия

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

23 августа, четверг
Собор новомучеников и исповедников
Соловецких

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
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16.00 Утреня. Исповедь

Православный Троицк
24 августа, пятница
Мч. архидиакона Евпла
25 августа, суббота
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними

8.00 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

26 августа, воскресенье
Отдание праздника Преображения
Господня

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

27 августа, понедельник
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы

18.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 августа, вторник
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

29 августа, среда
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

30 августа, четверг
Мч. Мирона пресвитера

8.30 Часы (исповедь). Литургия

31 августа, пятница
Мчч. Флора и Лавра
Просим молитв о новопреставленном
Владимире
17 июля отошел ко Господу Владимир
Алексеевич Орлов, прихожанин нашего
храма, принимающий участие в жизни
прихода с первых дней его образования.
40-й день - 25 августа.
Царствие Небесное
новопреставленному Владимиру!
Вечная память!

18.00 Утреня с чином погребения
Божией Матери
16.00 Соборование
8.00 Часы. Литургия

Уходят люди. Каждому черед
Уходят люди. Каждому черед.
Вся наша жизнь в простом вопросе этом:
Кого Господь к ответу позовет,
Кого утешит Сам Своим ответом.
Не могут уберечься берега
От волн, стремящихся к покою.
Так наша жизнь течет к Его рукам,
Благословенная Его рукою.

Другу во Христе
Мы с тобою мало говорили,
Мы почти с тобою не встречались.
Но под этим небом жили,
Никогда не расставаясь.
Разлучало нас, как будто время,
Разделяло нас жилище.
Но одно мы в мир бросали семя,
И одну вкушали пищу.
Жизнь идет в своем веленьи строгом,
В сладостном своем труде-покое —
Нас ведет к любви одна дорога,
Только ангелов крылатых двое.
Архиепископ Иоанн Шаховской
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