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Еженедельная приходская стенгазета

Положение Честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
Согласно Преданию, Риза Божией Матери
была обретена в Назарете в 471 г. и перенесена в Константинополь, во Влахернский храм,
построенный для иконы Божией Матери,
написанной, как считается, апостолом Лукой (образ известен в России как Тихвинская
икона Божией Матери).
Как гласит предание, приближенные византийского императора Льва Великого,
Македонянина (457–474) – братья Гальбий

и Кандид – отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. Неподалеку от Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки,
которая поведала им, что хранит дорогую
святыню – Ризу Богородицы. По ее словам,
Пресвятая Богородица пред Своим Успением подарила ее благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав передать ее перед смертью также девице. Таким образом, ►
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Ризоположение во Влахерне

несколько столетий подряд Риза Пречистой
сохранялась в этой семье.
Ковчег с ризой был доставлен в Константинополь, и 1 июля 458 г. святыня, вложенная в новый ковчег, была перенесена
во Влахернский храм. Впоследствии в ковчег
с Ризой Богородицы были положены Ее святой омофор и часть Ее пояса.
С Ризой Пресвятой Богородицы связаны различные чудеса в истории Констан
тинополя.
В 860 г. флот русского князя Аскольда опустошил берега Черноморья и Босфора и осадил столицу Византии. Опасность возрастала
с каждым часом. Всю ночь император Михаил III молился, простершись на каменных
плитах Влахернского храма.
Было принято решение спасать церковные
святыни и прежде всего – святую Ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском
храме.
После всенародного молебна ризу Божией Матери с Крестным ходом обнесли вокруг
городских стен, погрузили ее край в воды
Босфора, а затем перенесли в храм святой
Софии в центре Константинополя. Царица
Небесная усмирила воинственность русских,
и через некоторое время, заключив перемирие, они стали отступать. В условия мирного договора входило положение о крещении
Руси. Вскоре князь Аскольд сам принял крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины.
2 июля чудотворную Ризу Богоматери
торжественно возвратили во Влахернский
храм.
В воспоминание этих событий святым
Патриархом Фотием было установлено

ежегодное празднование Положения Ризы
Богоматери 2 июля.
Праздник Ризоположения с древности
празднуется и на Руси. В его честь святой
благоверный князь Андрей Боголюбский
воздвиг во Владимире на Золотых воротах
храм.
В конце ХIV столетия часть Ризы Богоматери была перенесена из Константинополя
на Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским. Здесь со святыней также
связаны многие чудесные и знаменательные
события.
Так, например, летом 1451 г. к русской столице подступили полчища татарского царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, непрестанными
молитвами укреплял защитников столицы.
Согласно летописи, в ночь на 2 июля в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили.
В память чудесного избавления Москвы
святой митрополит Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризоположения,
ставшую его крестовой (домовой) церковью.
В 1479 г. она сгорела, но на ее месте в 1484–
1486 гг. была построена новая, также посвященная празднику Положения Ризы Богоматери. После постройки в середине XVII века
Теремного дворца храм стал дворцовым
и был соединен переходом с теремами дворца. Храм сильно пострадал во время обстрела
Кремля в 1918 г. После больших реставрационных работ храм был открыт в 1950-е гг. как
музей.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слуги сотника (Мф. 8:5–13)
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи!
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой,
но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея
у себя в подчинении воинов, говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит;
и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Великий и неприступный Бог пришел
на землю во Христе Иисусе и стал близким
и доступным. Он входил в дома, ел с людьми,
прикасался к ним, и они прикасались к Нему,
к Его одежде, и через это общение с видимым
Человеком получали благодатную помощь
от невидимого Бога.
И отойдя на небо, Господь оставил возможность простого общения с Ним. Он обещал, что всегда будет среди тех, кто соберется во имя Его. И вот мы можем написать
записочку о здравии или о упокоении наших
близких во Христе, чтобы она была прочитана священнослужителем перед Святым Престолом. Мы вкушаем просфору, елей, воду,
которые Господь освятил и наделил благодатной силой. Мы служим молебны перед
Его святым изображением, получаем благословение от священника.

Но при этом мы должны помнить, что
Бог – здесь, рядом, и Сам Своей невидимой
рукой подает нам помощь. И хотя Он устроил
для нашей пользы весь благодатный церковный чин, но Самому-то Ему ничего не стоит
помочь нам и без всякого видимого посредничества. Ему достаточно не то что единого
слова, а единого желания. Мы должны это
помнить, ведь христианство существует в нашем отечестве уже тысячу лет!
А Евангелие сегодня приводит нам в пример человека, воспитанного в стране, где более тысячи лет процветало язычество. Это
был римский сотник. Он подошел к Иисусу
и, ничего не прося, просто сказал: «Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении
и жестоко страдает». Господь выразил желание прийти и вдруг услышал: «Господи!
Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; ►
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Проповедь на Евангельское чтение

но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея
у себя в подчинении воинов, говорю одному:
“пойди”, и идет; и другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает».
Господь удивился, увидев такую веру в человеке, которого на родине совсем не тому учили, и сказал окружающим: «Истинно говорю
вам: и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут» «в Царствии Небесном; а сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов».
Христос говорит о множестве людей, которые придут ко спасению. Это означает,
что речь идет о спасающихся не в одном месте и не в одно время, но когда все они соберутся и с востока, и с запада, – когда всех их
соединит Господь, несмотря на расстояние,
которое их отделяет. Тогда их будет великое
множество. И тогда сыны Царства, которые
считают себя спасающимися только потому,
что принадлежат к истинной вере, но не живущие по этой вере и лишенные сострадания
в наше жестокое время, – будут изгнаны вон.
Господь говорит о том страшном унижении и позоре, которым будут подвергнуты
эти люди. Они будут извергнуты «во тьму
внешнюю» – в тот внешний мир, который
они считали нечестивым и недостойным
сострадания. В этой кромешной тьме будет такая тьма, какой нет даже в сегодняшнем мире. Только абсолютная тьма, где нет
никакой надежды на свет. А многие из тех,
кто во внешнем мире – кто стремился к свету и кому открывалась вера – будут сынами
Царствия Небесного.
Когда во внешнем мире наступит беспросветная тьма, когда исчезнет в нём любовь,
тогда и придет кончина мира. От нас зависит – от нашего сострадания, участия в жизни страждущих людей – насколько ещё продлится время на земле, и скольким ещё людям

будет дарована возможность для покаяния
и обращения ко Господу.
«Извержены будут во тьму внешнюю» –
так Господь сказал о фарисеях, которые забыли о Живом Боге за своими бесчисленными законническими предписаниями. Но это
же Господь может сказать и нам, если мы
забудем о Живом Боге за великолепием храмов, за красотою богослужения и за обилием
святыни.
Мне вспоминается один престольный
праздник. После ранней обедни было освящение воды, была давка, ругань, опрокинули
и изломали столы. Наконец, воду разобрали,
все кончилось. Тут пришла одна старушка, подошла к батарее отопления, отвернула кран,
налила оттуда воды в бидончик и говорит:
«Вот, еле дошла, на водосвятие не успела, хоть
отсюда воды взять, – все ж из храма Божьего».
И можно ли сомневаться, что Господь даст
ей по вере её – даст гораздо больше, чем тому,
кто в бесчинии успел взять воды, освященной
полным чином!
Конечно, это не к тому, что для спасения
достаточно помолиться дома и набрать воды
из-под крана. Пренебрегать святыней, пре
небрегать богоустановленным священством –
это все равно, что пренебрегать человечеством
Иисуса Христа. И сотник, и старушка сделали
как раз все, чтобы найти Иисуса Христа, приблизиться к Нему. Но оба помнили, что пришли к Тому, Кто выше храма, выше обряда,
выше всего видимого и невидимого.
Его слово способно проникать сквозь любые расстояния, сквозь любые стены; способно вмиг избавить от любой болезни, от любой
беды, способно и освятить все воды на земле
или превратить их в кровь; способно в один
миг и уничтожить землю, и заново создать ее.
Вот каков наш Бог. Будем же воздавать Ему
должную славу, честь и поклонение. Аминь.
www.brooklyn-church.org

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

Какие службы есть в Церкви
и что они означают?
Утреня – вечером, вечерня – в обед, а обедни вообще нет. Примерно
так для неподготовленного человека выглядит расписание в храме.
На самом деле то, что обычно называют вечерней и утренней службой,
включает в себя гораздо больше богослужений. Все они образуют
так называемый суточный богослужебный круг – службы, которые
проходят в храме каждый день.
01 Что такое богослужебный круг?
Богослужебный круг – цикл регулярных церковных богослужений. Всего таких круга четыре: суточный (ежедневный), седмичный
(недельный) и два годовых: подвижный и неподвижный. Недельный и годовые круги –
тематические, то есть в них богослужения суточного круга группируются по евангельским
и историко-церковным событиям.

и великая. Малая вечерня служится накануне воскресных дней и больших праздников.
Великая вечерня служится либо отдельно
накануне праздников, либо вместе с утреней в составе всенощного бдения. Вседневная вечерня служится в будние дни. Иногда
вечерня служится совместно с литургией,
как ее первая часть – например, Великим
постом.

04 Утреня

02 Какие службы входят
в суточный круг?
В службы суточного круга в зависимости
от праздников включаются песнопения
и чтения остальных богослужебных кругов:
седмичного и годового. Обычно в сутки положено совершать шесть богослужений: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы,
литургия. Все службы, кроме литургии, описаны в книге Часослов, которая сформировалась в IX веке.

03 Вечерня
Богослужение, чаще всего совершаемое вечером. Вечерня бывает вседневная, малая

Раньше этого богослужение совершалось
утром – отсюда такое название. Сейчас утреня часто совершается сразу после вечерни,
то есть вечером (но может быть и утром, как
раньше). Эта служба – благодарность Богу
за прошедшую ночь и просьба о Его благословении на следующий день.

05 Всенощное бдение
Богослужение накануне больших праздников и воскресных дней. Состоит из вечерни, утрени и первого часа. В этом случае
вечерня и утреня совершаются более торжественно и при большем освещении храма,
чем в другие дни. ►
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Какие службы есть в Церкви и что они означают?

06 Часы
Краткие богослужения, совершаемые четыре раза в сутки и освящающие молитвой весь
день.
Первый час соответствует нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.
Третий час соответствует нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.
Шестой час соответствует нашему двенадцатому часу дня, вспоминается распятие
Господа нашего Иисуса Христа.
Девятый час соответствует нашему третьему часу пополудни, вспоминается крестная
смерть Господа нашего Иисуса Христа.
В обычной богослужебной практике 1-й час
присоединяется к утрене, 3-й и 6-й час совершаются непосредственно перед литургией,
9-й – перед вечерней.

и среду Страстной седмицы; в день памяти
Иоанна Предтечи (8 марта) и Сорока мучеников Севастийских (22 марта), если эти праздники приходятся на период Великого поста
и не выпадают на воскресный день. Литургия
называется так потому, что на ней верующие
причащаются Дарами, ранее освященными на литургии св. Иоанна Златоустого или
св. Василия Великого.

08 Повечерие
Богослужение, совершаемое вечером. Название происходит от монастырской практики
совершать повечерие после вечерней трапезы – вечери. Бывает великое (совершается
в Великий пост, праздники Рождества Христова и Богоявления) и малое (в остальные
дни).

09 Полунощница

07 Литургия
Главное богослужение, во время которого совершается таинство Евхаристии – пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.
Установлено Спасителем во время Тайной
Вечери. Есть три вида литургии:
Литургия святителя Иоанна Златоус
того совершается в течение всего года.
Литургия святителя Василия Великого служится 10 раз в году: 5 воскресений Великого поста (кроме Входа Господня
в Иерусалим); в Великий Четверг и Великую
Субботу – на Страстной седмице; 14 января
(праздник Обрезания Господня); 6 и 18 января – накануне праздников Рождества Христова и Крещения.
Литургия святителя Григория Двое
слова (литургия Преждеосвященных
Даров) совершается по средам и пятницам Великого поста; понедельник, вторник

Богослужение, совершаемое в полночь. Оно
посвящено Страшному Суду и Второму Пришествию Христа. Обычно полунощница совершается рано утром в монастырях, на приходах практически не служится.

10 Как все выглядит на практике?
Службы суточного круга сгруппированы для
удобства в две части, которые совершаются
утром и вечером. Утром – 3-й, 6-й, 9-й часы
и литургия; вечером – всенощная (или вечерня с утреней) и 1-й час. Все исключения из этой
практики встречаются либо в монастырях,
где стараются служить без сокращений, либо
во время Великого поста, когда устав предписывает иной порядок богослужений.
www.foma.ru
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Вопрос священнику
Подросток отрекся от Христа.
Что делать?

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:

«Мой старший сын, уже будучи подростком, был крещен по всем правилам церкви. Год назад поступил в суворовское училище, и радости нашей
не было конца. Окончил 9 класс.
А на 2 курсе ребенка как подменили.
Причина, как выяснилось, что были
унижения со стороны командиров,
запреты, лишения, и больше он это
терпеть не хотел. По уважительной
причине отчислился.
Мы, конечно, волновались, как сложится его дальнейшая дорога. Но это
не главное. Ребёнок к нам вернулся
измененным, агрессивным, ненавидящим нас и своих брата и сестру,
не желающим ни учиться, ни дела
по дому делать, и это все выражалось агрессией и несдержанностью
в словах. Много я такого проглотила от сына. Но самое главное, в чем
он меня обвинил, – что я якобы его
заставила покреститься и принять
Православие. Я высказала, что такими словами грешить не надо, на что
он сорвал с себя крест и сказал, что
носить его больше не желает.
Я горюю, ведь теперь мой сын – вероотступник. Моя главная печаль –
как спасти душу ребенка, как его направить на путь исправления. Теперь
он остался без защиты Господа. Помогите разобраться в моей беде. Что
ждет вероотступника?
					

Анна»

Здравствуйте, Анна.
Во-первых, мы с Вами должны понимать, что для пятнадцатилетнего подростка
бунт – это вполне себе естественное состояние, и удивляться изменению модели поведения Вашего сына не нужно. Рано или поздно это должно было произойти. Все, что Вы
можете сделать в данном случае, – это попытаться помочь своему чаду пережить этот период с так называемыми наименьшими потерями. Для этого Вам необходимо изо всех сил
пытаться выстраивать доверительные отношения с Вашим ребенком и учиться воспринимать его как взрослого человека, способного принимать самостоятельные решения,
касающиеся его собственной жизни.
Во-вторых, из того, что Вы написали, мне
показалось, что негативное восприятие Вашим сыном православной веры, – это всего
лишь одно из проявлений пережитого им
во время обучения в училище стресса.
Сейчас Вам ни в коем случае не нужно
заниматься его насильственным воцерковлением, ибо, как гласит народная мудрость,
«невольник – не богомольник». Единственное, что можно тут делать, – это собственным примером показывать радость жизни со
Христом.
Мне кажется, что сейчас было бы очень
хорошо вам помочь сыну разобраться и преодолеть тот внутренний конфликт, который
до сих пор продолжает изнутри разрушать
его и не дает ни единой возможности обрести
покой и умиротворение.
Может быть, есть смысл попытаться поговорить ненавязчиво с сыном о тех чувствах и переживаниях, которые ему довелось ►
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пережить и испытать в процессе обучения?
Без какого бы то ни было давления или нравоучения с Вашей стороны, ибо последние
ему сейчас нужны меньше всего.
Далее, наверное, имеет смысл обсудить его
намерения и перспективы, касающиеся его
будущего. Самое главное здесь – это дать ему
понять, что жизнь продолжается, и в дальнейшем ему еще не раз и не два доведется
сталкиваться с трудностями. Но не только
с ними! На его жизненном пути обязательно
будут и радости, поэтому не стоит заострять
внимание на негативных моментах, но на
оборот – нацеливать себя на добро, красоту,
счастье и т. д.

Вопрос священнику

В-третьих, лично Вам я рекомендую прочитать книгу про одного юного бунтаря, который по молитвам его родной матери сподобился стать одним из величайших святых
христианской Церкви. Книга эта называется
«Исповедь» и написана она была блаженным
Августином, епископом Иппонским. Думаю,
Вы сможете найти в ней ответы на собственные недоумения и вопросы и, исходя из этих
ответов, помочь своему сыну вырасти если уж
не добрым христианином, то хотя бы просто
порядочным и по-настоящему счастливым
человеком.
Помогай Вам Бог!
www.foma.ru
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