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11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
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СВЯЩЕННАЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ.
ДЕЛАТЕЛЯМ УМНОЙ МОЛИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПРОТОИЕРЕЙ ИГОРЬ РЯБКО

Евангельское чтение этого
воскресения (об исцелении
двух слепцов) посвящено делателям Иисусовой молитвы,
первым исихастам, которые
стали прообразом последователей этого умного делания.
Слепцы следовали за Христом
наощупь, в темноте своего внутреннего мира. Не видя Его Самого физическим зрением, они
ухватились умом только за Его
святое Имя. Все, что они могли
делать, так это непрерывно и
громко взывать: «Помилуй нас,
Иисус, сын Давидов!» Молитва
слепцов была услышана, и чернота их внутреннего мира озарилась светом дневного солнца.
Эта молитва получила позже
другую формулировку: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя».
Имя Божие не есть четвертое
Лицо Святой Троицы, как считали некоторые богословы, обвиняя в ереси имяславцев. В Имени Божием действует энергия
Бога, которая есть Сам Бог, вне
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своей сущности. «Имя Божие
есть Бог, но Бог не есть имя»,
– писал Павел Флоренский, повторяя слова преподобного Калинника Исихаста.
«Когда ты про себя в сердце
говоришь или произносишь Имя
Божие, то в этом Имени ты
имеешь все существо Господа» (прав. Иоанн Кронштадтский).
В Имени Бога кроется священная
тайна Церкви, промыслительно
скрытая Господом от тех, кто может попрать ее ногами, и открытая для тех, кто с благоговением
может нести словесную икону
Бога в своем сердце.
Темные силы делают все возможное для того, чтобы практика Иисусовой молитвы была доступна как можно меньшему количеству людей.
Один современный афонский
старец в тонком видении увидел
огромное количество демонов,
которые окружили его келью, ре-

шив стереть подвижника с лица
земли. В страхе и трепете он готов был принять смерть от этих
грозных полчищ. Но явившаяся
ему Матерь Божия приказала
бить бесов Именем Ее Сына. Монах стал с большой силой, сердечным стоном и воплем повторять Иисусову молитву. Вместе с
ней как бы некий столб огня стал
извергаться из его сердца. Этот
огонь словно мощная струя
напалма обрушилась на демонскую орду, и они с криком ужаса
стали убегать от монаха в разные стороны (Неизвестный
Афонский Исихаст. Трезвенное
созерцание. М. 2011 г. Стр. 48).
Ничего дьявол не боится больше, чем того, когда человек начинает призывать Имя Божие. Поэтому темные силы делают все
возможное для того, чтобы практика Иисусовой молитвы была
доступна как можно меньшему
количеству людей. . Кому-то они
внушают, что это ученье ложь и
ересь, кого-то пугают мыслью о
том, что так можно попасть в духовное самообольщение
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(прелесть) или вообще сойти с
ума, кому-то шепчут, что эта
практика только для монахов, и
то не для всех.
Христианство – это вера в
Личность. В этом принципиальное отличие христианства
от всех других мировых религий и мировоззренческих моделей.
Сатана хорошо знает то, о чем
писал праведный Иоанн Кронштадтский: «Когда запрещаешь
дьяволу именем Господа нашего
Иисуса Христа, то это самое
Имя, сладчайшее для нас и грозное и горькое для бесов, само
творит силы, как меч обоюдоострый».
Христианство – это вера в Личность. В этом принципиальное
отличие христианства от всех
других мировых религий и мировоззренческих моделей. Ислам
проповедует веру в откровение,
данное людям в Коране. Буддизм – это вера в путь и правильность следования по нему.
Только Христиане верят не «во
что», а «в Кого».
С книгой и дорогой невозможно
разговаривать. Идею нельзя
звать по имени. Христос – это
Личность, и с этой Личностью мы
имеем связь в Евхаристии и в
Его Имени. Поэтому практики,
достигшие вершины созерцательной молитвы, учат нас призывать Имя Божия так же, как мы
причащаемся Тела и Крови Христа. С таким же благоговением,
как мы вкушаем Святые Дары, с
таким же страхом Божьим, трепетом и любовью нам нужно
вдыхать Имя Божия в свое сердце.
Преподобный Никодим Карульский учит своих учеников: «С верою я свожу ум из головы в
сердце, вдыхая ноздрями в себя
воздух, произнося «Господи,
Иисусе Христе». Вместе с Именем Божьим ум опускаю в сердце
и слежу, чтобы он слышал каждое слово. Выдыхая из себя воз-

дух, произношу «помилуй мя»,
также с заключением ума в слова молитвы. Вдыхая воздух,
смотрю на Господа, а выдыхая –
на свою греховность».
Обращение к Имени Божьему –
это не вопрос увлечения или
хобби. Это вопрос жизни и смерти. Если мы не свяжем наш ум с
Его Именем, то он будет ходить
по помойкам других имен. Ум по
своему тонкому устроению и легкой подвижности обязательно
начнет прилепляться к своим
греховным привычкам, воспоминаниям, ощущениям и будет
формировать из них образы своего потокосознания.
Обращение к Имени Божьему
– это не вопрос увлечения
или хобби. Это вопрос жизни
и смерти.
Проследите за своим умом хотя
бы в течение одного дня, и вы
увидите, как часто он лезет в то,
что его совершенно не касается,
размышляет над вопросами, которые к нему не имеют ни малейшего отношения, пытается
решить общепланетарные вопросы и мировые проблемы, становится экспертом того, в чем на
самом деле ничего не понимает,
играет в вымышленные им же
самим роли, ведет бессмысленные диалоги, споры и т.п. И на
всю эту ерунду уходит бесценное время вашей жизни и энергия вашего организма.
Имя Божие очищает ум от всего
этого мусора, соединяет его с
вашим сердцем, в котором открывается «Царство Божие, которое внутрь вас есть» (Лк.
17:20-21).
Но соединение ума и сердца с
Именем Божиим не дается даром, его нужно купить очень дорогой ценой, продав все, что
имеешь (Мф. 13:44-46). Всю
жизнь нужно потратить на то,
чтобы наше сердце стало богоносцем.
Однако надо при этом не пере-

ступить тонкую грань, отделяющую православное учение имяславия от ереси имябожников. Не
звуковая материя, не «плоть»
Имени Бога уже становится Божественной по природе, а внутреннее содержание Имени, Его
Первообраз. Бог присутствует в
Своем Имени. Это присутствие
ощущается человеком только
тогда, когда он произносит Имя
Божие с верою и благоговением,
и остается неощутимым, когда
Имя Божие произносится всуе.
Еще более пагубна противоположная рационалистическая
ересь, которая отрицает саму
возможность почитания Имени
Божия. Эта позиция сближает
противников имяславия с иконоборцами. Оба эти пути ложны.
Истина же находится, как всегда,
посредине. Православная Церковь еще не дала нам точного,
догматически оформленного,
определения учения имяславия.
Пока что мы держимся простой и
понятной формулы архиепископа Феофана (Полтавского): «В
Имени Божием почивает Божество» (Божественная энергия).
Но зато у нас есть огромное
практическое наследие отцовисихастов, которые самим опытом своей жизни и теми плодами, которые они приобрели в результате этого опыта, утверждают истинность этого учения. Поэтому пока богословы спорят и
ищут теоретических формулировок, опытные практики учат нас
тому, что: «Лучше всего, чтобы
молитва соединялась с дыханием. Когда вдыхаешь – привлекаешь благодать Божию к себе.
Когда выдыхаешь – питаешься
благодатью Божией» (иеромонах Симеон Афонский).
Жизнь слишком коротка, чтобы
ждать выводов кабинетных теоретиков, поэтому лучше всего
следовать советам опытных
практиков, в чем да поможет нам
Бог.
spzh.news
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ДУХОВНАЯ ГЕОГРАФИЯ МОСКВЫ
ИРИНА ДЮБКОВА

В начале прошлого века говорили, что храмов в Москве «сорок
сороков». Это выражение обозначало очень большое количество
чего-либо. И хотя буквальное его
толковании предполагает наличие 1600 церквей (40x40), по статистике в начале XX столетия
храмов в Москве было 848. Но и
это их количество для тогдашнего города, который был намного меньше нынешнего, впечатляло!
Однако за время гонений на Церковь была уничтожена практически половина московских храмов.
Большая часть оставшихся превращена в различные учреждения,
а многие хранившиеся в них святыни были безвозвратно утрачены. Тем более ценным становится то, что удалось спасти. Каждый из уцелевших и вновь возрожденных храмов – это живая страничка духовной летописи Москвы,
хранящая память о многих судьбоносных для нашей страны событиях, об удивительных людях,
ставших примером истинной веры и стойкости духа. Расширяя
для себя духовную географию
столицы, мы погружаемся в духовную историю нашего народа,
чтобы перенять все самое возвышенное, достойное, святое,
что было в нашем общем прошлом, чтобы затем нести это в
будущее, не повторяя былых
ошибок.
Надеюсь, этот рассказ сможет
стать для кого-то той отправной точкой, с которой он начнет
составлять в своем сердце сакральную карту Москвы: узнав,
посетив и полюбив хранимые ею
святыни и ее духоносные артерии – храмы, по которым
струится с Небес на землю Божья благодать. Здесь сходятся
воедино земля и Небо, былое и
грядущее, чтобы стать нашим
Настоящим…
А войти в столицу хочется так,
как это делали издревле. Все,
кто приезжал в город, спешили
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поклониться чудотворному образу
Иверской иконы Божией Матери
– самой почитаемой в Москве святыне, коей она остается и поныне.Список со знаменитой Афонской иконы появился в Москве в
17 веке по просьбе будущего патриарха Никона. Он был помещен в
часовню у Неглинных ворот, главных ворот Китай-города, которые
после размещения на их стене
иконы Воскресения Христова стали называться Воскресенскими.
Москвичи неизменно любили и
почитали московскую Вратарницу
и никогда не начинали важных
дел, не помолившись перед чудотворным Образом.
Все изменилось после революции
1917 года. В Рождественский Сочельник 1923 года произошло нечто, что еще недавно показалось
бы дикой фантасмагорией:
«комсомольское рождество». Комсомольцы рядились в священников различных конфессий, представляя их в самом неприглядном
виде. Ночной «крестный ход» под
пение глумливых куплетов отправился к Иверской часовне, неся
перед собой плакаты с кощунственными надписями, чучела богов различных древних религий,
уничижительные изображения
Христа и Богородицы. Перед часовней был устроен костер, в котором все это было сожжено. Вскоре, в 1929 году, Иверскую часовню
снесли. Говорят, что к тому времени икона уже была утрачена. Но
есть мнение, что она была перенесена в храм Воскресения в Сокольниках. А в 1931 году снесли и
Воскресенские ворота, освобождая место для автомобильного
движения и прохода демонстраций, которые почти семьдесят лет
будут носить здесь плакаты с
изображением тех, кто дерзнул
поставить себя на место Бога…
Но «не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в
плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6: 7-

Иверская часовня
8). Часовня и ворота были восстановлены в 1995 году. С Афона
был прислан новый список чудотворной Вратарницы. И теперь
благодать Матери Божией снова
осеняет здесь тех, кто припадает
под Ее благословения. Можно рассчитать свой маршрут именно так,
чтобы начать его с молебна Пресвятой Богородице, который совершается в Иверской часовне
ежедневно, с восьми часов утра
до восьми вечера через каждые
два часа.
Поклонившись Пречистой Заступнице, можно с легким сердцем отправляться в путь. Миновав Воскресенские ворота, слева мы
увидим собор Казанской иконы
Божией Матери.
Он был возведен в 1620-м году на
средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского и народных ополченцев в память о победе над поляками. В собор поместили главную войсковую святыню народного
ополчения: Казанскую икону Богородицы, Защитницы земли Русской. Но как это часто случалось в
преимущественно деревянной тогда Москве, первоначальный бревенчатый храм сильно пострадал
в пожаре и был перестроен. Новое
каменное сооружение восхищало
современников своей архитектурой, получившей наименование
«огненной» из-за большого количества кокошников красного цвета,
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напоминавших язычки пламени.
Храм стал живым памятником силы духа русского народа, которая
неугасима, пока питается от Источника истинной веры.
С тех пор история собора самым
тесным образом переплетается с
историей его страны и народа,
разделяя и ее взлеты, и падения.
Так, в 1636 году на освящении собора вместе с патриархом Иоасафом присутствовал первый царь
из династии Романовых Михаил
Федорович. А в июле 1918 года
патриарх Тихон произнес здесь
проповедь о расстреле последнего российского царя Николая II…
Здесь служили и здесь же были
арестованы, чтобы отправиться в
ссылку, не принявшие реформ
патриарха Никона протопоп Аввакум Петров и настоятель собора
протопоп Иоанн Неронов…
В 1812 году перед Казанской иконой Божией Матери отслужили
молебен о спасении Российской
империи от французов, на котором
присутствовал М.И. Кутузов. Французы будут разгромлены, но успеют разграбить и осквернить храм,
превратив его в конюшню. А в
1936-м году уже не французы, а
свои разрушат его до «основания,
а затем» … построят на основании
храма кафе и общественный туалет. Главная же святыня храма,
икона Казанской Божией Матери, в
сентябре 1918 года будет украдена. Но сохранятся точные замеры
и фотографии собора, сделанные
перед его разрушением архитектором Петром Барановским, самоотверженным борцом за сохранение
московских храмов, благодаря че-

Собор Казанской иконы
Божией Матери

му в 1993 году Казанский собор
будет восстановлен, причем в его
первоначальном «пламенном» облике. Своего самобытного образа
собор лишился благодаря многочисленным реконструкциям, отражавшим изменения в духовном
устроении целых поколений, что
неизбежно сказывается и на понимании прекрасного. Он последовательно принимал то пышные формы барокко, то рационализм классицизма, то неразборчивость эклектики. Но, как огненная птица
феникс, сумел возродиться вновь!
Специально для собора одним из
современных мастеров иконописи,
архимандритом Зеноном, был
написан и новый образ Богородицы Казанской.
А мы поворачиваем на Никольскую улицу. Когда-то ее называли
священной, так как она лежала на
пути в славные города Владимир,
Ростов и Суздаль, а потом стала
частью дороги в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру, а также из-за обилия здесь церквей, монастырей и
часовен. А сегодня можно ходить
по этой улице, увешенной всяческой мишурой и лоснящейся шикарными фасадами, но так и не
заметить неприметной арки, и не
попасть во внутренний дворик, уже
отнюдь не парадный, где от мирской суеты, шелухи и шума скрывается Заиконоспасский монастырь (ул. Никольская, д.7-9),
основанный в 1600 году.
Часть его территории располагалась за Иконным рядом, где по
тогдашнему обычаю иконы
«выменивали» не торгуясь, назначая за них твердую «божескую цену», хотя подчас и весьма высокую. Отсюда и появилось его
название – Заиконоспасский
(Спасский за иконным рядом).
Вскоре монастырь получил и весьма уважительную приставку
«учительный», так как именно в
его стенах в 1665 году была устроена первая школа, организованная
Симеоном Полоцким. А в 1685 г.
здесь разместилась Славяногреко-латинская академия, которую создали братья-греки Иоанникий и Софроний Лихуды. Тут изучали и духовные, и светские науки,
но главным предметом было Священное Писание и творения отцов
Церкви, а научный материал

Заиконоспасский монастырь
осмыслялся с позиций святоотеческого учения. Из этих стен вышли
многие видные деятели Церкви,
ученые, литераторы: достаточно
упомянуть М.В. Ломоносова.
После основания Московского
Университета академия стала готовить исключительно лиц духовного звания.
В 1814 г. она была преобразована
в Московскую духовную академию
и переведена в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру. А в монастыре
организовали Заиконоспасское
духовное училище. Именно это
училище окончил московский старец праведный Алексий Мечев, а
также многие священнослужители,
отказавшиеся предать Христа и
вставшие в святой ряд новомучеников и исповедников земли Русской.
Обитель была закрыта в 1929-м
году. В каменном киоте вместо
иконы Спаса Нерукотворного пробили окно. Здесь размещались то
школа, то коммуналки, то студия
телевидения. А с колокольни собора, лишенной права голоса, призывавшего людей к Богу, начало
вещание советское телевидение.
Именно отсюда вышла в эфир
первая звуковая телепередача…
Собор Спаса Нерукотворного
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монтажное управление. От полного обрушения его спасло то, что
его взяли под охрану как памятник
архитектуры, и в 70-е годы даже
была проведена частичная реставрация и укрепление фундамента,
расшатанного вибрациями проходящего прямо под ним метро. Богослужения здесь были возобновлены в 2000 году. В храме есть
чтимая икона Успения Богородицы
и, что очень тронуло, специальные
иконы для слепых. Никто не помешает и вам помолиться перед ними, приложив к ним ладони, что
сделает касание святыни еще более «осязаемым»…

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
на Чижевском подворье
возвратили Церкви в 1992 году, а в
2010 г. был вновь открыт Заиконоспасский монастырь. Его
«учительная» история также возрождается. Здесь действуют Высшие Знаменские богословские курсы, открытые для всех желающих
изучить веру своих предков.
Чуть выше по Никольской, на противоположной ее стороне, можно
обнаружить еще один неприметный дворик, посреди которого расположен храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском
подворье (ул. Никольская, д. 8/1
стр.3). Вокруг храма любящими
прихожанами обустроен «райский
садик»: его окружают многочисленные растения, высаженные в
горшочках и кадках всевозможных
размеров, что создает яркий контраст окружающему его бездушному каменному пейзажу. На фоне
мрачных стен белоснежный храм
на высоком подклете еще более
высветляет свою сущность, являясь островком Неба на земле, одухотворяющим все живое вокруг и
не дающим окаменеть нашим
сердцам…
Изначально этот небольшой храм
был домовым. Участок, на котором
он расположен, сменил многих хозяев, пока не достался купцам Чижевым, организовавшим здесь
торговое подворье, которое до революции процветало. А уже к 60му году храм стоял обезглавленный и неуклонно разрушался, хотя
занимало его строительно-

6 · сентябрь 2020 г.

А мы вернемся по Никольской чуть
назад и свернем в Богоявленский
переулок, чтобы познакомиться с
еще одним типом храмов, характерных для мест, столь приближенных к Кремлю, – храмом
«придворным». Это храм Богоявления Господня – единственное
здание, уцелевшее от располагавшегося здесь Богоявленского монастыря, древнейшего в Москве.
Этот храм вам искать не придется.
Он сам обратит на себя внимание
своим нарядом в стиле московского или «нарышкинского барокко»,
расцветшего в Москве в конце XVII
века. Этот архитектурный стиль
легко узнаваем по его многоярусности, двуцветности сочетания
красного кирпича и белого камня,
пышному узорочью, полуколонкам,
декоративным наличникам и гребням над карнизами.

рый позднее пытался «замолить
свои грехи», внеся в монастырь
большой вклад с повелением молиться за всех опальных и убиенных опричниками. Монастырь разорили и сожгли в Смутное время,
после чего он и возродился в облике московского барокко благодаря князьям Долгоруким и Голицыным. В таком виде он приглянулся
французскому генералу, устроившему в нем свою ставку, благодаря чему он избежал разорения от
французов.
В XVIII веке обитель была одним
из центров московской учености,
образования и типографского дела. Именно здесь поселились братья Лихуды и открыли свою
первую школу, в которой сначала
было всего 7 учеников и которая
через два года выросла до академии.
До революции здесь был обширный некрополь, представленный
захоронениями представителей
самых знатных фамилий, что при
жизни оказывали монастырю свое
покровительство, желая после
смерти быть упокоенными в святой обители. Сейчас об этом напоминают лишь несколько каменных
табличек, вделанных в стены, отмечая места бывших захоронений.
Храм был закрыт в 1929 году и передан под нужды учреждений и
общежития горной академии.

Монастырь был заложен в 1296 г.
первым Московским князем, святым благоверным Даниилом, сыном св. Александра Невского, и с
тех пор неизменно пользовался
особым покровительством московских князей.
Здесь подвизался будущий московский святитель Алексий и некоторое время священствовал Стефан, старший брат преподобного
Сергия Радонежского. Его первый
каменный храм заложил святой
благоверный князь Иван Калита.
Монастырь безуспешно поджигал
хан Тохтамыш. А во времена
опричнины здесь томился в узах
митрополит Филипп, осмелившийся обличать Ивана Грозного, кото-

Богоявленский собор

Православный Троицк
А к 80-му году на его крыше уже
зеленели березки…
Он был возвращен Церкви в 1990м. В верхнем храме собора чудом
сохранились изначальные барельефы в стиле барокко и несколько
росписей начала XX в. с изображениями апостолов, кающегося мытаря и самовлюбленного фарисея.
А чтобы наполнить храм иконами
и возродить певческую традицию,
которой монастырь славился до
революции, здесь было найдено
мудрое решение: при храме создали свою иконописную студию и
певческую школу. Теперь здесь
замечательный хор и множество
икон с частицами мощей святых,
перед которыми в дни их памяти
совершаются славления. Многие
приходят сюда в день именин, чтобы поблагодарить своего небесного покровителя…
Свернув с Богоявленского на Старопанский переулок, мы обнаружим небольшую церковь Космы
и Дамиана в Старых Панех
(Старопанский переулок, 4).
Большинство московских храмов
имеют приставку к названию, говорящую о месте их расположения,

хорошо известном москвичам прошлого. Но для нас они превращаются в подобие ребуса, разгадка
которого открывает очередные
странички истории и географии.
Оказывается, в XVI–XVII веках в
этом районе было польское посольство и вокруг него селились
поляки, и народ называл это место
просто «Паны». Деревянный храм
был построен здесь еще в 1462
году. В 1564-м он сгорел и на его
месте был построен каменный,
позднее перестроенный в духе
строгого классицизма, а затем и
совершенно обезличенный превращением в отделение ГАИ. И
вот теперь храм вновь восстал в
своем изначальном красно-белом
убранстве!
Еще несколько поворотов – и мы
на Новой площади, д.12. Не спешите пройти мимо античного портика с внушительными колоннами,
приняв его за театр. Это и есть
храм святого апостола Иоанна
Богослова под Вязом, перед алтарем которого действительно рос
огромный вяз вплоть до 1775 года.
А первая церковь была построена
здесь, тогда еще за пределами
посада, в середине XV века, на
территории укрепленного острожка, охраняющего подступы к
Москве.
Его здание также многократно горело, подвергалось всевозможным
разорениям, но всегда восстанавливалось и никогда не было разрушено. Нынешнее было построено,
когда обветшало предыдущее, в
1825-1837 годах. Оно является
ярким образцом позднего классицизма – стиля ампир (от фр.
«империя»), вдохновлявшегося
памятниками императорского Рима и ставшего официальным стилем Франции при Наполеоне.
Увлечение французской культурой
при Александре I сделало популярным этот стиль и в России
вплоть до 40-х годов XIX века.

Храм Космы и Дамиана
в Старых Панех

В 1925 году храм был закрыт. С
1934 года в нем размещался Музей истории и реконструкции Москвы. В 1992 году он был возвращен
Церкви, а с сентября 2010 года
является приходским храмом Российского Православного Института
св. Иоанна Богослова. Реставра-

Храм апостола Иоанна
Богослова под Вязом
ционные работы до сих пор не
окончены. Восстановлен только
нижний храм, главной святыней
которого теперь является ковчег с
частицами одеяний Пресвятой Богородицы. В верхнем храме, все
еще пребывающем в разоренном
состоянии, организована выставка, экспозиция которой посвящена
истории разрушенных и восстановленных церквей и монастырей столицы, так что само это помещение
является одним из ее наглядных
экспонатов.
Но закончить наш маршрут хочется не здесь, и совсем в ином измерении: ведь главная направляющая духовной географии – это
вертикаль!
Миновав весьма внушительные и
суровые административные здания, свернем за угол и обнаружим
восхитительный «каменный цветок» – церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках
(Никитников переулок, д. 3).
Ее еще называют церковью иконы
Божией Матери Грузинская из-за
чтимой здесь чудотворной иконы
Богородицы.
Построен он в 1634 году на средства купца Г. Л. Никитникова на
месте сгоревшего храма великомученика Никиты на Глинищах. В
советское время здесь был устроен музей древнерусского искусства, благодаря чему в верхнем
храме уцелел уникальный иконо-
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стас, иконы и настенные росписи кисти Симона Ушакова. Храм считается эталоном стиля «русское узорочье», отражающего мироощущение наших предков,
для которых каждая встреча с Богом была Праздником.
Но как бы внешне ни выглядели храмы, и что бы ни
происходило в их истории, каждый из них всегда
остается окном в Небо. А Господь Духом Святым приходит не в стены, а в те сердца, что призывают Его в
искренней молитве. И у нас есть прекрасная возможность в этом убедиться. Ведь если мы начнем свое
паломничество в субботу, в два часа, то окажемся
здесь как раз к началу всенощного бдения, где почувствуем вовеки тот же огонь Божественной благодати,
что очищает наши души в момент искреннего покаяния, чтобы на следующий день на Литургии вместить
в чистоту своего Сердца самое великое Чудо, что совершается в каждом нашем храме – Причастие Святых Даров, Тела и Крови Христовых, освящающих нас
изнутри!
В добрый Путь, ведущий к Богу!

Храм Святой Живоначальной Троицы
в Никитниках

СО СМИРЕНИЕМ ПОВИНУЯСЬ
ВСЕБЛАГОМУ ПРОМЫСЛУ
К ДНЮ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ (ИВАНОВА), СТАРЦА ОПТИНСКОГО

Главная добродетель, которую старец Макарий особенно воспитывал в
людях – это смирение, считая её основанием христианской жизни. «Есть
смирение – все есть, нет смирения
– ничего нет», – говорил старец Макарий.

дывали на литературный язык писания величайших аскетов древности:
Исаака Сирина, Макария Великого,
Иоанна Лествичника.

Письма не сходили со стола его.
Окончив утреннее скитское правило,
он начинал писать, но двери кельи
«Среднего роста, весь седой, одет
были отворены для всех приходящих,
летом в мухояровую поношенную
кроме того, время от времени возверяску и башмаки, зимой – в весьма
щали, что просят его выйти к воропоношенную, крытую темнотам. Старец выходил; возвратившись,
Старец Макарий (1788–1860, день
зеленым драдедамом, шубку, с коопять принимался за перо. Письма
памяти 20 сентября) – ученик и
стылем в одной и четками в другой старца заключают в себе наставлесотаинник старца Льва, старчеруке, – вот таким увидел старца
ние в спасительном пути, утешение в
ствовал в Оптиной пустыни с ним Макария архимандрит Леонид
скорбях и решение недоумений в сав одно время. А после блаженной
(Кавелин). – Лицо – ничем не поража- мых разнообразных духовных вопрокончины старца был продолжатеющее с первого взгляда, вовсе не
сах.
лем его дела. Время старчествова- красивое (по обыкновенным понятиния преподобного Макария призна- ям о физической красоте), даже не7(20 по нов.ст.) сентября 1860-го года
но «золотым веком» в истории Оп- сколько неправильное, с печалью по- в 6 часов утра он приобщился Святых
тиной пустыни. При старце Макастоянного углубления в себя, следо- Христовых Таин в полном сознании и
рии Оптина пустынь обретает все- вательно, на вид более строгое,
умилении, а через час, на 9-ой песни
российскую славу и известность,
нежели ласковое».
канона на разлучении души от тела
становится духовным центром
— тихо и безболезненно отошел ко
России.
С именем старца Макария связано
Господу в Чертог Небесный.
начало
издания
в
Оптиной
пустыни
Старец Макарий, по словам его дусвятоотеческих трудов, которое объ- 10 июля 1998 года святые мощи старховного чада, архимандрита Леоединило вокруг обители лучшие дуца Макария были обретены вместе с
нида (Кавелина), был «с чистой,
ховные
и
интеллектуальные
силы
мощами других шести старцев и ныне
любвеобильной и смиренной дуРоссии.
Преподобный
Макарий
возпокоятся с правой стороны на солее
шой, редкое соединение простоглавил
группу
ученых
и
литераторов
храма-усыпальницы Владимирской
ты, тихости и смирения, делав(монахов
и
мирских
лиц),
которые
пеиконы Божией Матери Оптиной пушее его доступным всем и каждореводили,
обрабатывали
и
перекластыни.
му».
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КАКИЕ БЫВАЮТ ЛИТУРГИИ
МАРИЯ ПИСКУНОВА

Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, древние литургии апостола Иакова и апостола Марка… Рассказываем, в чем их похожесть, особенность и различие.

В апостольские времена таинство Евхаристии довольно быстро стало совершаться в разных
частях огромной Римской империи
— от востока до запада. Ученики
Иисуса приходили с проповедью в
города и селения, основывали
церкви и преломляли хлеб с новыми братьями во Христе. В первые
века литургия служилась по вдохновению, молитвы и порядок богослужения передавались из уст в
уста. В каждом городе, где существовала епископская кафедра,
литургический чин развивался посвоему.
До нас дошли некоторые древние
анафоры, записанные преимущественно в IV–V веках. Напомним,
что анафора — это центральная
часть литургии, во время которой
читаются молитвы о преложении
хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. На протяжении столетий
эти анафоры изменялись и дополнялись, тем не менее большинство из них, согласно Преданию,
возникли во времена первых христиан, а некоторые даже носят

имена апостолов. Со временем
ции. Сразу после убийства первонекоторые литургии получили ши- мученика Стефана некоторые учерокую известность и стали обще- ники, скрываясь от преследований,
употребительными во всей Православной Церкви. Другие же по тем
или иным историческим причинам
служились редко или совсем вышли
из употребления.
Сегодня мы можем наблюдать возрождение интереса к древним литургическим традициям. В некоторых храмах Русской Православной Церкви, с одобрения священноначалия, служатся литургии, не
предусмотренные уставом, но
имеющие несомненно древнее происхождение и восходящие к апостольским временам.
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ЛИТУРГИИ
Литургия святого Иоанна
Златоуста
История

Литургия святого Иоанна Златоуста
зародилась во времена апостолов в
городе Антиохии, расположенном
на территории современной Тур-

Святитель Иоанн Златоуст.
Мозаика собора Святой Софии
в Константинополе. XI в.
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бежали в этот город и именно там
впервые заговорили о Христе с
язычниками. Проповедь была
успешной. Обращенные язычники и
иудеи именно в Антиохии впервые
стали именоваться «христианами».
Для укрепления молодой церкви в
Антиохию приходили апостолы
Петр, Павел и Варнава. Их труды в
этом городе достаточно подробно
описаны в текстах Нового Завета.

История

Эта литургия была составлена знаменитым святителем в IV веке. В
основу ее легла древняя анафора,
о происхождении которой точных
сведений не сохранилось. Святой
Василий Великий занимал епископскую кафедру Кесарии Каппадокийской — большого торгового города
в Малой Азии. Составление и запись литургического чина были
необходимы для устройства богоВ IV веке сохранившаяся с древно- служебной жизни, которой святитель уделял особое внимание. Васти антиохийская анафора была
силий Великий дополнил существоотредактирована и записана свявавший с древности литургический
тым Иоанном Златоустом. Святичин, лично написав молитвы и слатель сам был родом из Антиохии.
вословия. Авторство Василия ВелиБудучи епископом, он сначала зани- кого не подвергается сомнению, так
как между молитвами анафоры и
мал Антиохийскую кафедру, а побогословскими сочинениями святитом был переведен в столицу Вотеля существует много вербальных
сточной Римской империи и стал
и смысловых совпадений.
архиепископом Константинополя.
Предложенный Иоанном ЗлатоОсобенности
устом чин совершения литургии
стал использоваться в столице во- Внешне литургия Василия Великого
сточного христианства — Констан- мало чем отличается от литургии
Иоанна Златоуста: в обеих литургитинополе, а потом и повсеместно
ях во время Великого входа поют
в православном мире.
«Иже херувимы», евхаристическая
молитва обычно прочитывается
Сегодня
Постепенно литургия святого
тайно, а возгласы священника, слыИоанна Златоуста стала самой
шимые всем храмом, во многом
распространенной и наиболее
совпадают. Анафора литургии Вачасто совершаемой литургией в силия Великого более продолжиПравославной Церкви.
тельная. Вместо гимна Пресвятой
Богородице «Достойно есть», исЛитургия святого Василия
полняемого во время литургии
Великого
Иоанна Златоуста, поется гимн «О
Тебе радуется».

Святитель Василий Великий.
Мозаика собора Святой Софии
в Киеве. XI в.
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Литургия Василия Великого служится не только в Православной Церкви. В различные исторические периоды она совершалась или продолжает совершаться в армянской,
коптской, эфиопской, католической
и англиканской традициях.
Литургия Преждеосвященных
Даров
Особенности

Это богослужение, во время
которого верующие причащаются Святыми Дарами, освященными заранее — на предыдущей литургии.
Анафора здесь отсутствует совершенно, так как о приложении хлеба
и вина в Тело и Кровь Христову молятся заранее.
Вместо «Иже херувимы» на Литургии Преждеосвященных Даров поется песнопение:
«Ныне Силы Небесные с нами незримо служат, ибо вот входит Царь
Славы, вот жертва таинственная,
совершенная, ими торжественно
сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуия, аллилуия» (перевод на русский язык).

История
Практика хранения и использования Святых Даров после окончания
литургии известна с самой древности. Живший во II веке святой
Сегодня
Иустин Философ сообщает о том,
Литургия Василия Великого в древ- что обычно после окончания Евханем мире пользовалась большим
ристии дьяконы несли Святые Дары
авторитетом и совершалась в вос- больным христианам, для того чтокресные и праздничные дни. Тем не бы причастить их на дому.
менее постепенно она уступила место литургии святого Иоанна Злато- Одной из возможных причин появуста. Возможно, это было связано с ления такого богослужения являеттем, что к XI веку установилась
ся сложившаяся в III веке традиция
практика ежедневного совершения собираться в храме не только в восЕвхаристии, и предпочтение было
кресенье, но в среду и пятницу. Это
отдано более краткому чину.
рабочие дни, и в богослужении могла участвовать не вся община. ПоСейчас литургия Василия Вели- этому Святые Дары во время таких
кого совершается только десять служб не освящали, а использовали
раз в году: в воскресные дни
те, которые хранились с воскресной
Великого поста, в Великий чет- службы.
верг и в Великую субботу
Страстной недели, накануне или В IV веке во всей Православной
во дни праздников Рождества
Церкви стала обычной практика соХристова и Крещения Господня блюдения Великого поста, во время
и в день памяти св. Василия Ве- которого христиане желали как
ликого.
можно чаще посещать богослуже-
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ния и приобщаться Святых Тайн. В в других поместных церквах, но поз- христиане знали только один литурранней Церкви особенно ясно было же оно было заменено литургией
гический чин — вплоть до появлепонимание Евхаристии как наивыс- святого Иоанна Златоуста. Традиния в IV веке литургии святого
шего торжества. В будние дни Веция совершать литургию святого
Иоанна Златоуста. В V веке литурликого поста литургию не соверша- апостола Иакова сохранилась до
гический чин был отредактирован
ли, но для подкрепления и утешенаших дней в Иерусалиме, Греции святым Кириллом Александрийния верующих причащали заранее и Антиохийской Церкви.
ским.
освященными Дарами. Причем, для
Сегодня
Особенности
того чтобы не нарушить постного
настроения среды и пятницы, Евха- В ХХ веке, с одобрения священно- Литургия святого апостола Марка,
ристия совершалась вечером, а не началия, литургию святого апосто- как и Евангелие от Марка, отличаутром. Поэтому литургия соверша- ла Иакова начинают служить снача- ется простотой и краткостью. Она
ла в Русской Православной Церкви начинается с малого входа. Вместо
ется в соединении с вечерней.
Заграницей, а потом и в некоторых «Иже херувимы» может исполнятьхрамах Московского Патриархата.
ся один из псалмов. Священник,
Сегодня
В Русской Православной Церкви
причащаясь, произносит слова 41постепенно возрождается древ- Особенности
го псалма «Как лань желает к потоняя практика совершения Литур- Во время богослужения ектении
кам воды, так желает и душа моя к
гии Преждеосвященных Даров в провозглашаются лицом к народу.
Тебе, Боже».
Священное Писание читается не на
вечернее время. Литургия Преамвоне, а в центре храма. Священ- Сегодня
ждеосвященных Даров совершается только в будние дни Ве- нослужители дважды торжественно В некоторых храмах Русской Правообходят храм: первый раз во время славной Церкви литургия апостола
ликого поста.
Малого входа с Евгением в руках,
Марка служится в день памяти свявторой
—
во
время
Великого
входа
того апостола, а также в дни памяти
Древние литургии, не вошедшие
со
Святыми
Дарами.
Вместо
«Иже
древних александрийских святых,
в годовой круг богослужений
херувимы» исполняется древний
которые при своей жизни участвогимн
«Да
молчит
всякая
плоть
человали в литургии именно по этому
Древние литургии отличает необявеча».
чину.
зательность совершения проскомидии как более позднего чина. Кроме
Евангелия и Апостола читается так- «Да молчит всякая плоть человече- Литургия святого Амвросия
же Ветхий Завет. Общей особенно- ская и да стоит со страхом и трепе- Медиоланского
стью является также способ прича- том и ни о чем земном в себе не
щения. Миряне, как и священнослу- помышляет: ибо Царь царствующих
и Господь господствующих идет на
жители, причащаются раздельно:
заклание отдать Себя в пищу версначала причащающийся вкушает
ным. Предваряют Его сонмы Ангечастицу Тела, а потом принимает
лов со всеми Началами и Властями
Кровь, отпивая прямо из Святой
многоочитые Херувимы и шестиЧаши. Объясняется это тем, что
крылые Серафимы, закрывая лица
причащение мирян лжицей стало
общеупотребительным только в VIII свои и воспевая песнь: Аллилуиа,
аллилуия, аллилуия» (перевод Ольвеке.
ги Седаковой).
Литургия святого апостола
Литургия святого апостола
Иакова
Марка
История

Это чинопоследование берет свое
начало в Иерусалимской Церкви,
первым епископом которой по жребию стал святой апостол Иаков Зеведеев. Не подлежит сомнению, что
апостол лично занимался устройством богослужений и таинств. Поэтому возведение иерусалимской
литургической традиции к имени
святого Иакова вполне оправдано.
Свидетельство об авторстве апостола Иакова сохранилось также в
преданиях древних восточных церквей.

История

Эта литургия зародилась в Африке
— в египетском городе Александрии. В I веке в этом городемиллионнике треть населения составляли иудеи, имевшие около
десяти синагог. Именно к ним пришел с проповедью святой апостол
от семидесяти — Марк. Здесь он
основал церковь и рукоположил во
епископы Аниана, бывшего, по преданию, сапожником, починившим
порванную сандалию апостола.

Именно Марк служил первую в
Александрии литургию. И с апоДо IX века это чинопоследование
совершали в Палестине, на Кипре и стольских времен александрийские

Святитель Амвросий
Медиоланский.
Мозаика. Милан, IV–V вв.
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История

Это уходящий в глубокую древность литургический чин, возникший
на территории современной северной Италии в городе Медиолане
(современный Милан). Согласно
преданию, христианство в эти земли принес апостол от семидесяти
Варнава, прошедший долгий путь с
востока на запад. Именно он основал здесь епископскую кафедру и,
укрепив молодую Церковь, отправился с проповедью дальше.

сти находился под влиянием византийской культуры. В IV веке Медиоланская литургия была записана и
дополнена святителем Амвросием
Медиоланаским, имевшим особый
интерес к богослужению и церковному пению.
Особенности

Литургия Амвросия Медиоланского
начинается с многократного
«Господи помилуй», которое возглашается священником и поется
хором. Во время великого входа
Литургический чин, зародившийся в священнослужители несут поднос с
этих местах, уже довольно рано
просфорой и сосуды с вином и воимел развитую структуру. Он имеет дой. Вместо «Иже херувимы» поетсходство с некоторыми восточными ся антифон, состоящий из стихов
литургиями, так как Медиолан, буПсалтири:
дучи западным городом, в древно- «Небеса возвестят чудеса Твои,

ИЗ ПИСЕМ
ИГУМЕН НИКОН (ВОРОБЬЕВ)

Дорогие ... !
Мира желаю вам, мира Божия, превосходящего всякое разумение и
соединяющего человека с Богом. А
чтобы этот мир осенил человека,
надо самим потрудиться в стяжании мирного устроения души, в
терпении недостатков друг друга,
во всепрощении всяких обид всем.
Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов, а
исполнивший закон Христов осенится и миром Христовым, превысшим обыкновенного человеческого
разумения. Мир этот делает человека нечувствительным к земным
скорбям и страданиям, погашает
всякий интерес к миру сему, влечет человека гор’е, рождает в
сердце любовь ко всем, которая
покрывает все недостатки ближнего, не замечает их, заставляет жалеть другого больше, чем себя. К
этому миру и призваны все верующие во Христа, а в особенности
монашествующие.
А если ничего нет этого, то будем
хоть плакать пред Богом, что мы
нищи, убоги, наги от всего доброго,
и перестанем осуждать и укорять
друг друга, будучи сами негодны,
находясь в опасности быть отверженными Господом. Врачевахом
Вавилона – и не исцеле. Долго ли
еще будет терпеть нас Господь?
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Господи, и истину Твою — в собрании святых. Обрел Давида, служителя Моего, елеем святым Моим
помазал его. Рука Моя пребудет с
ним и сила Моя укрепит его. Слава
и честь Отцу, и Сыну и Святому
Духу и ныне и во веки веков, Аминь.
Аллилуия, аллилуия».
Сегодня

Медиоланской литургии удалось
пережить период унификации, когда
по воле Ватикана древние местные
литургические традиции заменялись римской мессой. Древность
литургии святого Амвросия была
настолько неоспорима, что упразднить ее оказалось невозможным, и
перерывов в ее служении не было.
predanie.ru

Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьёв) родился 22 мая (в
день памяти свт. Николая Чудотворца) 1894,в селе Микшино, Бежецкого
уезда, Тверской губернии, в крестьянской семье, имел шесть братьев.
В 1914 году закончил реальное училище в Вышнем Волочке и поступил
в Психоневрологический институт в
Петрограде. Во время учебы в институте много читал, занимался самообразованием, пытаясь найти
ответы на вечные вопросы. После
окончания первого курса решил не
продолжать обучение. Летом 1915
года Николай пережил глубокий духовный кризис и обрёл веру в Бога.
В 1917 году он поступил в Московскую духовную академию, однако
занятия там скоро были прекращены ввиду начавшейся революции. В
последующие несколько лет преподавал в школе Вышнего Волочка
математику. Затем переехал в Москву и служил чтецом в Борисоглебском храме.
5 апреля 1931 года в Вербное воскресение в церкви святителя Николая Чудотворца на Козыревском
кладбище в Минске епископом Феофаном (Семеняко) пострижен в монашество с именем Никон. 7 апреля
1931 года, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы там же
был рукоположён в сан иеродиакона. 8 января 1933 года, на второй
день праздника Рождества Христова, в той же церкви был рукоположён в сан иеромонаха.
5 апреля 1933 года был арестован

по обвинению в антисоветской агитации. 7 июня того же года на основании 72 и 76 статей УК БССР сослан в сибирские лагеря на пять
лет. Был освобождён в 1937 году.
Возвратившись из лагеря, Никон
проживал в Вышнем Волочке. С
началом Великой Отечественной
войны и открытием храмов отец
Никон приступил к священнослужению.
В 1944 году архиепископом Калининским и Смоленским Василием он
был назначен настоятелем Благовещенской церкви Козельска, где служил до 1948 года.
В 1948 году был переведён в Белёв,
потом — в Ефремов (оба — Тульской области), а после — в Смоленск.
Из Смоленска был направлен на
приход в Гжатск. В 1956 году к
празднику Пасхи отец Никон был
награждён саном игумена преосвященным Михаилом (Чубом).
Скончался 7 сентября 1963 года.
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С любовию Божиею связана и правда Божия, по которой Адам изгнан
из рая, попущен потоп, сожжены
Содом и Гоморра, распят Господь
Иисус Христос за наши грехи.
Будем же смиряться друг пред другом и пред Господом и оплакивать
свои неисцельные язвы, и по силе
своей понуждать себя к любви друг
ко другу. Тогда за смирение и терпение других и нас потерпит Господь по закону: в нюже меру мерите, возмерится вам. А если без
борьбы будем отдаваться страстям,
то что ожидает нас, как не отвержение? Царство Божие есть царство
мира, любви, радости, кротости и
проч., а с противоположными качествами в царство Божие мы не будем допущены. Надо переламывать
себя, оплакивать загнивание души
своей и умолять, как прокаженный,
чтобы Господь исцелил и очистил
нас. Просите и дастся вам, ищите
и обрящете, толцыте и откроются
вам двери покаяния, плача, умиления, от которых и родится мир и
спасение. Сие и буди, буди!
Н. 1/II–50 г.

считает себя праведниками, хорошими), но грешники на покаяние, –
именно тех, кто увидел свою испорченность, греховность, свое бессилие самому исправить себя, и обращающихся ко Господу Иисусу Христу за помощью, вернее, умоляющих Господа о помиловании, об
очищении от греховных язв, об исцелении проказы душевной и даровании царствия Божия исключительно по милости Божией, а не за
какие-либо наши добрые дела.

стараться исправлять себя,
насколько можно, не обвинять и не
осуждать других, каяться пред Господом, постепенно смиряться пред
Богом и людьми – тогда Господь
постепенно будет открывать такому
человеку его падение, его порчу,
его неоплатный долг. Один должен
пятьсот динариев, другой – пятьдесят, а все равно оба не имели, чем
заплатить.

Нужно, чтобы Господь по милости
Своей простил обоим. Значит, нет
Правильно идущий путем духовным такого праведника, который не нужначинает видеть в себе все больше дался бы в милости Спасителя.
и больше грехов, пока наконец духовным зрением не увидит себя
И вот премудрость Божия! – Явный
всего во грехе, в проказе душевной, грешник скорее может смириться и
почувствует всем сердцем, что он – прийти к Богу, и спастись, чем
грязь и нечистота, что недостоин он наружные праведники. Потому и
призывать даже имя Божие, и толь- сказал Господь Иисус Христос, что
ко, как мытарь, не смея возвести
мытари и грешники предваряют в
очи горе, с болью сердечной взыва- царствии Божием многих внешних
ет: "Боже, милостив буди мне,
праведников.
грешному". Находясь долгое время
в таком душевном устроении, чело- По великой премудрости Божией
век в свое время выходит из него
грехи и бесы содействуют смиреоправданным, как вышел мытарь.
нию человека, а через это – спасению. Вот почему Господь не велел
...Все человечество и каждый чело- Если же человек считает себя хоро- выдергивать плевелы из пшеницы,
век находятся в глубоком падении и шим, и отдельные свои даже тяжбез плеве л легко возникла бы гориспорченности, и сам человек не
кие грехи – случайными, в которых дость, а Бог гордости противится.
может исправить себя, и спасти, и
не столько он виноват, а больше
Гордость и высокомерие – гибель
стать достойным царствия Божия.
всякие внешние обстоятельства
для человека.
или люди, или бесы, а он мало виИсправляет человека Господь
новат, то это устроение есть ложКакой вывод из сказанного? – ПоИисус Христос, для этого и при- ное, это явно состояние скрытой
знавайте свою немощь и греховшедший на землю, но исправля- прелести, от чего да избавит нас
ность, не осуждайте никого, себя не
ет тех, кто верует во Христа и
всех Господь.
оправдывайте, смиряйтесь, и Гососознает свою испорченность,
подь вознесет Вас в свое время.
или, как мы больше привыкли
Чтобы идти по правильному пути,
говорить, свою греховность.
надо следить за собою, сравнивать Боже, милостив буди нам, грешсвои дела, слова, помыслы, влече- ным. Простите и молитесь за меня.
Так Господь и говорит: Не приидох ния и проч. с заповедями Христовы- Письмо для всех.
призвати праведники (т.е. тех, кто ми, не оправдывая себя ни в чем,
Н. 1952 г.

Просим молиться
о новопреставленных
прихожанах нашего храма

Виталии
и
Тамаре
(Кузнецова Т.А.)

«Если ты молишься об усопшем, то вместе с ним молись и о других усопших. Зачем поезду ехать в такую
даль только с одним пассажиром? Ведь он может
взять и других. Знаете, сколько усопших нуждаются в
молитве? Несчастные просят помощи, и у них нет
никого, кто бы за них помолился!»
старец Паисий Святогорец
«Если бы перед нами отверзлась сейчас та бездна, в
которой находятся души усопших, то мы могли бы
увидеть трогательную картину их безмолвной мольбы к живым членам Церкви Христовой – мольбы о том,
чтобы мы помогли им своими молитвами.»
архимандрит Кирилл (Павлов)
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НАША РЕЛИГИЯ – ЭТО ЛЮБОВЬ
КО ХРИСТУ, И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!
ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ВЕДЕРНИКОВ

9 июня 2020 года, на 92-м году жизни, отошел ко Господу известный
церковный композитор, заштатный клирик храма мученика Иоанна
Воина на Якиманке г. Москвы протоиерей Николай Ведерников.
- Как совмещать повседневную
жизнь и обязанности православного христианина?
- Дело в том, что каждый из нас,
мы должны знать это, является
храмом живущего в нас Духа Божия. Это же известные слова:
«Разве вы не знаете, что вы –
храм Божий» (1 Кор. 3, 16), так говорит апостол Павел. Он говорит
именно об этом. То есть цель посещения храма (вещественного,
так сказать, храма) – это забота о
нашем нерукотворном храме. То
есть каждый из нас является храмом, а это очень многое значит.
Я прихожу в храм Божий, чтобы
встретиться с Господом Иисусом
Христом. Я всегда говорю всем на
Исповеди, что наша религия – это
любовь ко Христу, и больше ничего! Именно любовь ко Христу!
Очень часто люди забывают об
этом: забывают о том, что нет другой цели у нас, кроме как стяжания
благодати Святаго Духа. Так преподобный Серафим Саровский и
говорил: «Цель христианской жизни – стяжание благодати Святаго
Духа». А как ее получить? А получить можно таким образом, чтобы
использовать все те средства, которые у нас есть. Что есть главное? Это, прежде всего, встреча
со Христом.
Люди иногда думают, что вот: поставил свечку, отбил поклоны, вычитал правило какое-то, – и что
это будто бы главное. У них внимание уходит на второстепенное.
А главное – это встреча со Христом, это – любовь ко Христу.
Поэтому я и говорю людям: смотрите, чтобы каждый день не пропал у вас даром, в смысле встречи
со Христом. Поэтому я всем рекомендую одну главу Евангелия прочитывать ежедневно.
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Важнее всех молитвенных правил
является прочтение одной хотя бы
главы Святого Евангелия каждый
день, потому что это – встреча со
Христом.
Кроме чтения этой главы, я всегда
говорю: лично, своими словами
беседуйте с Господом. Рассказывайте Ему, как прошел у вас день,
какие обстоятельства в вашей
жизни случились, какие трудности
встретились на вашем пути. Говорите Ему все, Он обязательно отзовется. То есть, когда вы встаете
с утра, говорите: «Господи, благослови меня на предстоящий день,
помоги мне, чтобы он прошел без
греха...». А в конце дня – обязательно благодарите Господа, надо
об этом не забывать. Люди забывают! К сожалению, потому что
знают вроде бы об этом, но вместе с тем и забывают.
Рекомендую перед тем, как ко сну
отойти, в обратном порядке просмотреть свой день. И если я чемто согрешил, принести мысленно
покаяние. Это независимо от Исповеди у священника – а просто:
«Господи, прости! Вот, я осудил
человека... Встретил человека, у
нас состоялся разговор, и я осудил ближнего мысленно! Господи,
прости!» И Господь обязательно
простит, если ты искренне покаешься в этом. Это не значит, что
ты потом не пойдешь на Исповедь
и не будешь исповедоваться: ты
потом принесешь свою Исповедь
священнику и через таинство получишь разрешение грехов, но,
независимо от этого, каждый из
нас может покаяться пред Господом, и Господь сразу же его простит, если он искренне это сделает. И обязательно благодарить за
прошедший день...
Из интервью
(беседовал Николай Бульчук)

Протоиерей Николай Анатольевич
Ведерников родился в Москве 10
июня 1928 г.
В 1942 г. нес послушание иподиакона при архиепископе Уфимском
Стефане (Проценко).
По заказу В.С. Комарова, регента
Патриаршего хора в Богоявленском кафедральном соборе г.
Москвы, написал песнопение «От
восток солнца» (исполняемое при
встрече архиерея; 1945), а также
тропарь «Богородице Дево» (1947).
В 1958 г. Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием
I рукоположен в сан диакона, в
1961 г. архиепископом Дмитровским Пименом (будущим Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси) — в сан пресвитера.
Одна из важных сторон служения
протоиерея Николая — церковная
проповедь, в характере которой,
исходящем из личного переживания веры, сказался опыт его духовного общения с митрополитом
Антонием Сурожским.
Отказавшись от карьеры профессионального музыканта, протоиерей Николай Ведерников неоднократно обращался к созданию богослужебных песнопений.
Он является также автором и светских музыкальных сочинений, среди которых две симфонии, струнный квартет, кантата «Дары Терека» на стихи М.Ю. Лермонтова.
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Месяцеслов

1 сентября, вторник. Мч. Андрея Стратилата
2 сентября, среда. Прор. Самуила
3 сентября, четверг. Ап. от 70-ти Фаддея
5 сентября, суббота
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

6 сентября, воскресенье
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского,
всея России чудотворца
8 сентября, вторник
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
9 сентября, среда. Прп. Пимена Великого
10 сентября, четверг
Обретение мощей прп. Иова Почаевского
11 сентября, пятница
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
12 сентября, суббота
Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского

13 сентября, воскресенье
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
15 сентября, вторник. Прпп. Антония и Феодосия Печерских
16 сентября, среда. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского
17 сентября, четверг. Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского
19 сентября, суббота
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех

20 сентября, воскресенье
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Троицкий храм

8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
16.00 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

21 сентября, понедельник
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
22 сентября, вторник. Праведных Богоотец Иоакима и Анны
24 сентября, четверг. Прп. Силуана Афонского
26 сентября, суббота
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)

7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

27 сентября, воскресенье
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
28 сентября, понедельник. Вмч. Никиты
30 сентября, среда. Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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