№12
вестник

(64)
декабрь
2014

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

4 декабря -Введение во храм Богородицы и Приснодевы Марии

Из проповеди святителя Иоанна Шанхайского на праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
«Дева Мария, всю Себя отдавшая Богу, хотя и отражала от
Себя всякое поползновение к греху, сильнее других ощущала слабость человеческой природы и пламенно желала при-

хода Спасителя. Она в смирении почитала Себя недостойной
быть и служанкой имеющей Его родить Девы. Чтобы ничто не
отвлекало Ее от молитвы и внимания к себе, Мария дала Богу
обет безбрачия, дабы всю Свою жизнь угождать лишь Ему. Обрученная старцу Иосифу, когда Ея годы не позволяли Ей больше оставаться при храме. Она поселилась в его доме в Назарете. Здесь удостоилась Дева прихода Архангела Гавриила благовестившего Ей о рождении от Нее Сына Вышнего: «Радуйся
благодатная: Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах... Дух
Святый найдет на Тя и Сила Вышняго осенит Тя: темже и раждаемое свято, наречется Сын Божий» (Лук. 1, 28, 35).
Смиренно и покорно приняла Мария ангельскоеблаговестие. «Тогда же Слово, как Ему Самому известно, низошло и,
как Само изволило, подвиглось, вошло в Марию и вселилось
в Ней» (преподобный Ефрем Сирин, «Похвала Пресвятой Божией Матери»). «Как молния озаряет сокровенное, так и Христос очищает сокровенное естества. Он очистил Деву, и потом родился, чтобы показать, что где Христос, там проявляется чистота во всей силе. Очистил Деву, предуготовав Духом
Святым, и потом утроба, став чистою, зачинает Его. Очистил
Деву при Ее непорочности, почему и родившись оставил Девою. Не говорю, что Мария стала безсмертною, но что осияваемаяблагодатию Она не возмущалась греховными пожеланиями (преподобный Ефрем Сирии, «Слово на еретиков», 41).
«Вселился в Нее Свет, омыл Ее ум, чистыми сделал Ее помыслы, уцеломудрил попечения Ее, освятил девство Ее» (преподобный Ефрем Сирии, «Мария и Ева»). «Чистую по человеческим понятиям сделал благодатно чистой» (святитель Игнатий Брянчанинов, «Изложение учения Православной Церкви
о Божией Матери»).
Мария не сказала никому про явление Ангела, но Ангел сам
объявил Иосифу о чудесном зачатии Марией от Духа Святаго (Мф. 1, 18—25), а по рождении Христовом со множеством

воинства небесного благовестил пастырям. Пастыри, прийдя
поклониться Новорожденному, сказали, что слышали о Нем.
Прежде молча претерпевшая подозрение, Мария теперь молча слушала и «слагала в сердце Своем» слова о величии Своего Сына (Лук. 2, 8—19). Слышала Она через 40 дней хвалебную
молитву Симеона и предсказание об оружии, которое пройдет чрез Ее душу. После видела, как Иисус преуспевал в премудрости, слышала Его в 12 лет поучающим в храме и все «соблюдала в сердце Своем» (Лук. 2, 21—51).
Испытавшая все тяжести земной жизни, Заступница рода
христианского видит каждую слезу, слышит каждое стенание
и мольбу, обращенную к Ней. — Особенно Ей близки те, которые трудятся в борьбе со страстями и ревнуют о богоугодной
жизни. Но и в житейских попечениях Она незаменимая помощница. «Всех скорбящих радосте, и обидимых заступнице,
и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых
пристанище, больных посещение, немощных покров и заступнице, жезл старости. Мати Бога вышняго. Ты еси. Пречистая»
(стихира Одигитрии). «Надежда и предстательство и прибежище христиан», в «молитвах неусыпающая Богородица», «спасающая непрестанною Своею молитвою» (Богородичен 3-го
гласа), «день и ночь молится о нас, и скиптры Царствия Ея молитвами утверждаются» (повседневная полунощница).
Нет ума и слов выразить величие Той, Которая родилась в
грешном человеческом роде, а стала Честнейшая Херувим и
Славнейшая Серафим. «Неизреченных Божиих и Божественных тайн зря в Деве благодать являемую и исполняемую явственно, радуюся и образ разуметинедоумеюся, странный и
неизреченный, како избранная чистая, едина явися паче всея
твари видимыя и разумеваемыя, Темже восхвалити хотя Сия,
ужасаются зело умом же и словом, обаче дерзая проповедаю и величаю: сия есть селение небесное» (икос Введения во
храм Пресвятой Богородицы).»

Филаретовский день в Коломне
2 декабря, в день праздника небесного покровителя града Коломны святителя Филарета, митрополита Московского,
в Трехсвятительском храме Коломенской православной духовной семинарии митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию. Ему сослужили ректор КПДС епископ Зарайский Константин, настоятель Успенского кафедрального
собора Коломны протоиерей Николай Качанкин, благочинный церквей Красногорского округа протоиерей Константин Островский, благочинный церквей Коломенского округа протоиерей Владимир Пахачев, настоятели мужских монастырей г. Коломны игумен Варлаам (Горбунов) и игумен
Петр (Дмитриев), клирики Коломенского благочиния и духовенство семинарии.
Затем у Поклонного креста на месте погребения родственников святителя Филарета рядом с Петропавловским
храмом митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию. После общей трапезы Владыка Ювеналий вместе с ректором КПДС Владыкой Константином и гостями праздника
посетили церковный музей КПДС, который недавно был организован при семинарии.
Праздничные торжества завершились в Богоявленском
соборе Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, где хор
духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева дал концерт духовной музыки, посвященный Дню памяти святителя Филарета.

Стр. 4
священномученик
серфим
чичагов
Память 11 декабря

В своем обращении владыка Ювеналий отметил: «Сегодня совершается память небесного покровителя Коломны —
святителя Филарета Московского, который подвигом своих
архипастырских трудов показал и своим современникам, и
последующим поколениям верующих, что такое самоотверженное и всестороннее служение Церкви и людям. Митрополит Филарет утвердительным образом сочетал в себе человека глубокой духовной жизни, аскета-молитвенника, высокообразованного церковного ученого-богослова, усерднейшего архиерея, внимательно вникавшего во все обстоятельства встававших перед ним практических вопросов, и
деятельного участника государственных и общественных
дел. В житии святителя мы находим замечательные примеры для подражания.
Не случайно мы собрались сегодня в Коломенской духовной семинарии. Новому поколению священнослужителей
предстоит сделать так, чтобы не было уголка, где бы не звучала проповедь Слова Божия, чтобы не было бы сердца страждущего, не получившего церковного утешения. Для этого еще
очень многое предстоит сделать, путь долог и сложен, но и
благословен. Должно трудиться так, чтобы можно было сказать: явилось на рабах Твоих слово Твое и на сынах их слава
Твоя (Пс. 89:16).»

ЧИТАЙТЕ в номере:
Стр. 2-3

цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - декабрь 2014 г.

2 декабря - Святителя Филарета, митрополита Московского
4 декабря - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 декабря - Благоверного князя Александра Невского
7 декабря - Великомученицы Екатерины
10 декабря -Иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
17 декабря - Великомученицы Варвары
19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
25 декабря - Святителя Спиридона Тримифунтского

Стр. 4
изучаем богослужение:
утреня
Богослужение утрени совершается ради наставшего дня, за который человеку следует благодарить
Господа, даровавшего нам свет вещественный.
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Церковный календарь декабрь 2014 г.
1

Мученика Платона. Мучеников Романа диакона и отрока
Варула. Мучеников Закхея, диакона Гадаринского и Алфея,
Понедельник чтеца Кесарийского. Собор святых Эстонской земли.

2

Вторник

Пророка Авдия. Мученика Варлаама. Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира
царя. Святителя Филарета, митрополита Московского.
Обретение мощей преподобного Адриана Пошехонского,
Ярославского. Мученика Илиодора. Преподобного Илариона чудотворца.

Святитель Филарет (Дроздов) родился в семье коломенского диакона (впоследствии священнника). Первоначальное образование будущий Святитель получил в Коломенской семинарии, затем, с 1800 г., в Троицкой Лаврской семинарии. С 1803 г. Василий Михайлович уже
сам здесь преподавал. Вскоре митрополит Платон убедил молодого семинарского учителя
в необходимости принять монашество. Постриг с именем Филарет (в честь праведного Филарета Милостивого) совершился в Свято-Духовской церкви Лавры 16 ноября 1808 г. В 1811
г., в сане архимандрита, он становится ректором Санкт-Петербургской Духовной академии
и остается в этой должности до 1819 г. Здесь он блестяще преподает различные богословские дисциплины. В это же время им был начат труд всей его жизни, связанный с переводом
на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 5 августа 1817 г. в Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, хиротонисан во епископа Ревельского. 15
марта 1819 г. возведен в сан архиепископа с переводом в Тверскую епархию и с назначением
членом Св. Синода. 26 сентября 1820 г. назначен архиепископом Ярославским и Ростовским.
С 3 июля 1821 г. - архиепископ Московский, священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим деятелем истории Русской Церкви XIX столетия. Соединив в себе качества церковного иерарха и
ученого богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, он был одним из тех людей, которые избраны Самим Богом к миссии высшего духовного
водительства. Только на Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с 1821
по 1867 год), а авторитет к концу жизни был таков, что современники именовали его Митрополитом Всероссийским, «природным Патриархом» Русской Церкви.
Прославление святителя Филарета было совершено Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 1994 году. . Мощи святителя до 2004 года почивали в Успенском соборе
Троице-Сергиевой Лавры. А 9 июня 2004 года совершилось торжественное их перенесение в
Москву, в храм Христа Спасителя.
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Cреда

4

Четверг

Предпразнство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Преподобного Григория Декаполита. Святителя Прокла,
архиепископа Константинопольского. Священномучеников
Макария, еп.Екатеринославского, Алексия, Александра,
Владимира, Иоанна, Алексия, Василия, Николая, Иоанна,
Емилиана, Николая пресвитеров, преподобномучеников
Арсения, Евтихия и Илариона, преподобномученицы
Иоанникии игумении, преподобномученицы Татианы (1937).

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали
обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм.
Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти
по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка
Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на
служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил
меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
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Пятница

6

Суббота

Попразднство Введения. Апостолов от 70-ти Филимона
и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии. Благоверного князя Михаила Тверского. Благоверного Ярополка, во Св.Крещении Петра, князя Владимиро-Волынского.
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Святителя
Григория, епископа Акрагантийского. Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия.
Святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского.

7

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Великомученика
Меркурия. Великомученицы Екатерины. Мученика
Воскресение Меркурия Смоленского. Преподобного Меркурия,
постника Печерского. Мученицы Августы, мучеников
Порфирия Стратилата и 200 воинов.
Екатерина («всегда чистая», греч.) родилась в Александрии в конце III века. Будучи знатного рода (дочь царя Ксантоса), она отличалась необыкновенной красотой, ученостью и
мудростью. Обращенная ко Христу одним пустынником, она, по преданию, была удостоена чудесного видения, в котором Сам Господь Иисус Христос назвал ее Своей невестой
и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень.
В то время вместе с императором Максентием правление делил Максимин Даза, которого (около 307 года н.э.) обличила св. Екатерина, исповедав перед ним Христа. Прельщенный ее красотой, император пытался убедить ее поклониться языческим богам. Поскольку его личные беседы не имели успеха, он приказал собраться философам и ораторам, по преданию более 50 человек, для беседы с Екатериной, но она превзошла и ученых мужей, обратив многих из них своей проповедью. Также св. Екатерина отказалась и
от предложения половины царства и власти, сказав, что больше желает мученичества,
чем «всякой царской багряницы». Тогда Максимин приказал, истязав ее, посадить в темницу и не давать пищи и пития. Но в темнице Сам Господь укреплял ее, и через несколько дней у нее было достаточно сил вновь предстать перед мучителем с прежней красотой и непреклонностью. Затем, по преданию, ее колесовали, и, не добившись отречения
от Христа, обезглавили мечем. Видя страдания св. Екатерины, ко Христу обратились: Августа — жена Максимина, Порфирий стратилат (полководец) и множество воинов.
Первые упоминания о праздновании памяти св. вмц. Екатерины — не старше VIII века,
когда ее мощи были открыты египетскими христианами и перенесены в монастырь на
горе Синай, который носит ее имя и доныне привлекает множество паломников.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномученика Климента, папы
Понедельник Римского и Петра, архиепископа Александрийского.
Преподобного Петра молчальника.
Преподобного Алипия столпника. Освящение церкви
великомученика Георгия в Киеве. Святителя Иннокентия,
Вторник
епископа Иркутского. Преподобного Иакова отшельника.

8

9

10

Cреда

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Великомученика Иакова Персянина. Преподобного Палладия. Святителя Иакова, епископа Ростовского. Обретение
мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во
Святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Преподобного Романа.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
В этот год соединенные силы русских удельных князей — Владимирского, Смоленского, Рязанского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского, — возглавляемые сыном
Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. По указанию Божию архиепископ Новгородский Илия, совершив молебен в церкви Святого Спаса, в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену.
Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно
устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Богородицы архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская
Церковь 10 декабря (27 ноября). Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице
В 1352 году по молитве пред этой иконной получали исцеление пораженные чумой. В благодарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы построили
особый храм, и в 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством перенесена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впоследствии ставший собором Знаменского монастыря.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам
иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, СерафимоПонетаевская и другие.
Взирая на святые иконы Пресвятой Девы, верующие люди возносятся духом в молитве, испрашивая милостей и щедрот, ходатайства о спасении и ниспослании мира стране нашей и
всему миру.

11

Четверг

12
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13
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Преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Мученика Иринарха и святых семи жен. Священномученика митрополита Серафима (Чичагова). Святителя Феодора, архиепископа Ростовского. Священномучеников Петра, Алексия, Алексия, Василия пресвитеров, преподобномучеников Рафаила, Викентия и мученицы Анисии, мученицы Параскевы. Священномученика Николая пресвитера.
Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Мученика
Филумена. Преподобного Акакия Синайского. Преподобного Акакия Печерского. Преподобного Нектария Печерского. Священномученика Сергия пресвитера.
Апостола Андрея Первозванного. Священномученика
Иоанна пресвитера. Святителя Фрументия, архиепископа
Индийского.

№ 12

вестник

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем
привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. Будущий апостол был ближайшим учеником святого пророка Иоанна Предтечи, который сам направил двух своих учеников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная,
прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где
стоит теперь город Киев. Далее он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем
Константинополе, основал христианскую Церковь.
На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его
изгоняли из городов, избивали. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские
Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой
почти всех граждан города Патры. Но правитель города, язычник Эгеат восстал против апостола и приказал распять святого Андрея. С радостью принял святой Андрей Первозванный
решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. После долгих мучений распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух
мой» и предал свою святую душу Господу (+ 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его.
Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов
рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла - апостола Тимофея.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Пророка Наума.
Праведного Филарета Милостивого. Мученика Анании
Воскресение Персянина.

14

ды в Ликийской стране начался голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии
свой корабль хлебом, дал ему золотые монеты и велел плыть в город Миры в Ликийской стране. Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослушаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чудесное видение, благодаря которому он приплыл к ним.
Святитель участвовал в I Вселенском соборе, собравшемся в Никее в 325 г. Собор осудил
ересь Ария и составил Символ веры, в котором в точных словах изложил Православную веру
в Господа Иисуса Христа, как Единородного Сына Божия, имеющего ту же сущность, что и Бог
Отец. Во время прений святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что
при всех ударил его по лицу. За нарушение порядка Собор лишил святого Николая епископского сана. Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они
увидели Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь,
возлагающей на него омофор. Епископы поняли насколько противна Богу арианская ересь и
восстановили святого Николая в его епископском звании.
Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению осудил трех
воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему свою просьбу
заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему отпустить своих верных слуг, грозя в противном случае наказанием. «Кто ты, - переспросил царь, - что смеешь требовать от меня?» «Я - Николай, архиепископ города Миры,» - ответил святитель. Не
смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобающей честью отпустил воевод.
Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия, но со смертью
его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более полутора тысячи лет он остается скорым помощником для всех, обращающихся к нему с молитвой.

20

Суббота

15

Пророка Аввакума. Преподобного Афанасия, затворника Печерского и другого Афанасия затворника. Мученицы
Понедельник Миропии. Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и
Феофила. Преподобного Исе, епископа Цилканского. Святого Стефана Уроша, царя Сербского.

16

Пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского. Преподобного Феодула Цареградского. Преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа
Колонийского. Священномученика Феодора, архиепископа
Александрийского.
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Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина. Святителя Геннадия,
архиепископа Новгородского. Преподобного Иоанна,
епископа Поливотского.

Вторник

Cреда

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при императоре
Максимине (305-311 гг.) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, Чтобы уберечь
красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами,
построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца.
Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание узнать
его истинного Творца.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с
местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом находился священник, принявший вид купца. Приняв от него Таинство Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу и обещала посвятить Ему всю свою жизнь.
Когда отец узнал, что его дочь стала христианкой, он в гневе отвел ее к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится
к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов, но святая обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее предали на жестокие мучения. Но после истязаний, в темнице, Христос исцелил
Варвару. Видя такое чудо, христинака по имени Иулиания исповедала пред всеми свою веру
и также предана была на мучения. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове
молотком. Мучитель, видя, что ничем нельзя победить терпения Варвары и Иулиании и заставить их поклониться идолам, осудил их на смерть. Диоскор же, жестокосердый отец Варвары, не постыдился стать и ее палачом.Но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел.
В VI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь, а в
XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118 гг.), княжна Варвара,
вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они
находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира.
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Преподобного
Саввы
Освященного.
Святителя
Гурия архиепископа Казанского. Мученика Анастасия.
Преподобного Кариона монаха и сына его Захарии,
египтян.

Святителя Николая, архиепископа
Ликийских, чудотворца.

Мир

Святитель Николай Мирликийский родился в Малой Азии в конце 3-го столетия. Уже с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Патары,
приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил во священники.
Став епископом города Миры, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим.» И точно, за
быв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников он был кроткого нрава, незлобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу и то один раз в день
вечером. Трудно пересказать все случаи его помощи и чудеса, которые он совершал. Однаж

3

Святителя
Амвросия,
епископа
Медиоланского.
Преподобного Нила Столобенского. Преподобного
Антония Сийского. Преподобного Иоанна, постника
Печерского. Преподобного Павла Послушливого.
Мученика Афинадора.

21

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Преподобного Патапия.
Преподобного Кирилла Челмогорского. Апостолов от 70Воскресение ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря
и Онисифора. Мученицы Анфисы в Риме.

22

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Святителя
Понедельник Софрония, архиепископа Кипрского. Иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».

23

Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святителя
Иоасафа, епископа Белгородского. Преподобного
Фомы. Блаженного Иоанна и родителей его блаженного
Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.
Мученика Гемелла Пафлагонянина.

24

Преподобного Даниила Столпника. Преподобного Никона
Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Акепсия и Аифала. Преподобного Луки Столпника.

25

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского,
чудотворца. Преподобного Ферапонта Монзенского.
Священномученика
Александра,
епископа
Иерусалимского. Мученика Силезия.

26

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста. Преподобного Аркадия Новторжского.
Преподобного Мардария, затворника Печерского.
Мученицы Лукии. Преподобного Арсения.

27

Мучеников Фирса, Левкия и Калинника. Мучеников
Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Святителя
Вассиана исповедника, архиепископа Тамбовского.

Вторник
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28

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии
Воскресение и мученика Корива епарха. Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Собор Крымских святых.
Преподобного Трифона Печенегского, Кольского. Собор
Кольских святых. Священномученика Илариона, архиепископа Верейского. Мученика Елевферия.

29

Пророка Аггея. Мученика Марина. Блаженной царицы Феофании. Преподобной Софии Суздальской. Блаженной цаПонедельник рицы Феофании.

30

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Преподобного Даниила исповедника, в схиме Стефана.

31

Мучеников Севастиана и дружины его. Преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского. Священномученика
архиепископа Фаддея. Прославление праведного Симеона Верхотурского. Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Вторник

Cреда
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Священномученик Серафим Чичагов

В сонме мучеников Русской Православной
Церкви XX века особое, одному ему присущее место занимает священномученик митрополит Серафим (Чичагов). Родовитый русский аристократ
и блестящий гвардейский офицер, благочестивый
православный мирянин и вдохновенный приходской батюшка, самоотверженный монастырский
игумен и строгий епархиальный архиерей - таковы яркие образы, которыми запечатлелась в русской церковной и гражданской истории замечательная личность святителя Серафима. В историю
же русской святости святитель Серафим вошел
прежде всего как мужественный исповедник и величественный священномученик, сочетавший эти
два подвижнические служения в своей долгой и
праведной жизни.

Рукоположенный во епископа в 1905 году,
епископ Серфаим служил на Сухумской, Орловской, Кишиневской и Теврской кафедрах. Усиление в России революционной смуты осенью 1917
года и захват власти в Петрограде большевиками возымели пагубные последствия и для развития событий в Тверской епархии. 28 декабря 1917
года Вероисповедный отдел Тверского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов выдал предписание о высылке архиепископа Серафима из Тверской губернии.
Желая уберечь святителя от бесчинной расправы большевиков, Святейший Патриарх Тихон
за несколько дней до разгона Поместного Собора,
17 сентября 1918 года, успел принять на заседании
Святейшего Синода решение о назначении владыки Серафима на Варшавскую и Привисленскую кафедру, находившуюся на территории свободной
от власти большевиков Польши. Разраставшаяся
гражданская война и начавшаяся затем советскопольская война сделали физически невозможным
отъезд владыки Серафима во вверенную ему епархию, и до конца 1920 года святитель оставался за
пределами своей епархии, пребывая в Черниговском скиту Свято-Троице-Сергиевой лавры.
24 июня 1921 года святителю Серафиму был
вынесен первый в его жизни официальный приговор, принятый на проходившем без присутствия
святителя заседании судебной тройки ВЧК и постановивший «заключить гражданина Чичагова в
Архангельский концлагерь сроком на два года».
Проведя около года в архангельской ссылке, святитель Серафим вернулся в Москву. Однако 16 апреля 1924 года владыка вновь был арестован ГПУ, вменявшим ему на этот раз в вину организацию прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Следствие над святителем Серафимом, оказавшимся в Бутырской
тюрьме, продолжалось уже около месяца, когда в
мае 1924 года Святейший Патриарх Тихон подал
в ОГПУ ходатайство об освобождении 68-летне-
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го владыки, которое и было удовлетворено через
2 месяца. Далее владыка Серафим вместе с дочерью Натальей (в монашестве Серафима) был принят игуменией Арсенией (Добронравовой) в Воскресенский Феодоровский монастырь, находившийся около Шуи. А 23 февраля 1928 г. святитель
был назначен на Ленинградскую кафедру, на которой служил в условиях жестоких и всесторонних стеснений церковной жизни государственными властями. В 1933 году отдавший все силы Ленинградской епархии 77-летний святитель Серафим ушел на покой, нашед себе последнее пристанище в двух комнатах загородной дачи, находившейся недалеко от станции Удельная Казанской железной дороги.
Арестованный сотрудниками НКВД в ноябре
1937 года, прикованный к постели 82-летний святитель был вынесен из дома на носилках и доставлен в Таганскую тюрьму, из-за невозможности перевезти его в арестантской машине, в машине
«скорой помощи».
Как и для многих других новомучеников Русской Православной Церкви, последнюю черту земного бытия святителя Серафима кроваво
очертил 1937 год, ознаменовавший начало пятилетнего периода ни с чем не сравнимого в мировой христианской истории массового уничтожения православных христиан. 7 декабря 1937 года
«тройка» НКВД по Московской области, уже вынесшая в этот день несколько десятков смертных
приговоров, приняла постановление о расстреле митрополита Серафима. Почти 50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в течение нескольких дней в находившейся недалеко
от Москвы деревне Бутово, в которой обнесенная
глухим забором дубовая роща должна была стать
безымянным кладбищем многих тысяч жертв коммунистического террора. 11 декабря 1937 года с
последней группой приговоренных был расстрелян и священномученик Серафим.

Богослужение утрени совершается ради наставшего дня, за который человеку следует благодарить Господа, даровавшего нам свет вещественный и просвещающего наши души светом веры и благочестия. Содержит песнопения
в честь празднуемого святого или события и из
службы дня седмицы.
Соответственно различию праздников, которые бывают великие, средние и малые, утреня
бывает более или менее торжественная. Праздничная утреня включает в себя полиелей и на ней
поется великое славословие, она именуется «полиелейной». Бывает утреня без полиелея, но с пением великого славословия. Такая утреня называется «славословной». И, наконец, повседневная
утреня бывает без полиелея и без великого славословия. На всенощном бдении служится полиелейная утреня, которая соединяется с вечерней.
В начале Утрени, если она совершается не в
составе Всенощного бдения, читаются два псалма
с тропарями и затем следует сокращенная сугубая ектения с молитвой о всех православных христианах.
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За пением «Бог Господь» или «Аллилуия» следует пение тропарей. После «Бог Господь» поются тропари дня, в которых прославляется празднуемый святой или событие. После «Аллилуия» в
родительские субботы поются заупокойные тропари, а в дни поста - тропари в честь Святой Троицы - «троичны».
Затем на утрени положено чтение кафизм. Кафизмы читаются также на вечерне и распределяются таким образом, чтобы за седмицу в храме
была полностью прочитана Псалтирь. А в период
Великой Четыредесятницы псалтирь полностью
прочитывается дважды за седмицу. Псалтирь отражает все многообразие душевных переживаний и
обстоятельств, в каких приходится бывать человеку, научает нас, как и о чем просить Бога. Псалмы
являются основой, фундаментом всего православного богослужения, «богатство их содержания,
- как пишет митрополит Вениамин (Федченков), было столь обширно, что удовлетворяло всем нуждам души: здесь и сознание своей греховности, и
преследование врагами, и беспомощность в борьбе, и упование на силу Божию, и благодарение за
помощь, и слава за творение и промышление Божие, и упокоение под кровом Божиим, ...и моление
об избавлении от всяких бед, и любовь к Богу, и обличение грешников и т.д. и т.д.»
На праздничной утрени обычно поется торжественное песнопение, состоящее из псалмов
134 и 135 («Хвалите имя Господне...») и называемое «полиелей» (от греческого «полиелеос», что
в переводе на русский язык значит «многомилостивое»). Название это произошло от частого повторения в 135-м псалме слов «Яко в век милость
Его». В обиходе принято петь только четыре стиха из этих псалмов или чуть больше. Но по Уставу
положено петь эти два псалма полностью. В воскресные дни после пения указанных псалмов поются тропари: «Ангельский собор удивися...» Эти
тропари также поются в Лазареву субботу и в Великую субботу.
Продолжение следует
Из «Настольной книги священнослужителя», т.4
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иерея Александра
с Днем Ангела
- 7 декабря!
протоиерея
Владимира
с Днем рождения
- 31 декабря!
Желаем здравия,
неоскудевающей
помощи Божией
в пастырском
служении и
всяческого
благопоспешения на
многая
благая лета!

По материалам сайта «Православие и мир»

Изучаем Богослужение: утреня
Основа первой части Утрени - шестопсалмие.
Начинается оно словами: «Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в человецех благоволение». Это ангельская песнь, воспетая некогда при Рождестве
Христовом, славословие ангелов о нашем спасении. И затем читаются шесть псалмов, разделенных на две части. Псалмы эти исполнены покаяния и умиления. Типикон предписывает слушать
их со вниманием и страхом, «яко самому Богу невидимо беседующе, и молящеся о гресех наших».
Устав не дозволяют во время чтения шестопсалмия никаких разговоров (даже шепотом), хождения по храму, даже возбраняет чихнуть или кашлянуть. Если кто-то вошел в храм во время шестопсалмия, то надо остаться у входа до окончания чтения и лишь после пройти на свое место.
Шестопсалмие напоминает нам о пришествии
Спасителя и о необходимости покаяния в деле нашего спасения.
Ввиду важности шестопсалмия, читать его положено на середине храма, внятно и неспешно.
Во время чтения шестопсалмия, по уставу, свечи
погашаются, освещение храма сокращается до
минимума. Это делается для того, чтобы очи молящихся не развлекались внешним и были обращены внутрь души. Также на шестопсалмии совсем
отменяются поклоны.
После шестопсалмия следует великая ектения
(«Миром Господу помолимся») и затем славословие Господу: «Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне». В этом пророческом стихе прославляются два пришествия Христова: первое пришествие во плоти для спасения
людей и второе, которое будет в конце мира. Это
славословие является как бы продолжением ангельского песнопения, возглашенного перед чтением шестопсалмия: «Слава в вышних Богу». Пение «Бог Господь и явися нам» перемежается с
возглашением 4-х стихов 117 псалма: «Исповедайтеся Господеви, яко благ,яко в век милость Его» и
т.д. В дни строгого поста, а также в родительские
субботы вместо «Бог Господь» поется «Аллилуия»,
также вместе с возглашением 4-х стихов.
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00:00. Псалтирь, Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20 12:00 и 19:00
С.Л.Франк. «Смысл жизни».
09:00 Литературные чтения.
Ф.М.Достоевский «Бесы».
10:00, 22.00 «Граждане неба».
12.40 Духовные песнопения.
13:50 Исторические перспективы.

В.Иванов «Иван III».

15.00. Граждане неба.
15.30 Детство, отрочество,
юность. Ж.Верн. «Двадцать
тысяч лье под водой».
16:30 Литературные чтения.
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
18:00 Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 Исторические перспективы. В.Малявин. «Конфуций».
22:30 Вечерние молитвы.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.

Отпечатано в ГУП МО “Коломенская типография”, ул. III Интернационала, д. 2а.

