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ОТ РЕДАКЦИИ
В наших изданиях перемежевывается современное русское правописание, дореформенное (петровское), и смешанное. По немощи мы
не можем приводить все в единую форму, поэтому просим простить нас и быть снисходительными.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
В прошедшем месяце не было в нашем приходе особенных
событий. Никто не крестился, не венчался. Продолжил свой труд
по духовному образованию детей отец Георгий, который теперь
преподает Закон Божий каждое воскресенье после Божественной
Литургии в храме в Лашине.

сестрам. Одна из отличительных особенностей проповедей
владыки Виталия – это их злободневность. Он не отвлеченно
богословствует, но прямо говорит о современном положении
Церкви Христовой, ее Чад и мiра. Своими проповедями
митрополит Виталий буквально передает ту силу веры, крепость
исповедания, которые он приобрел, подвизаясь в соблюдении
Заповедей Божьих.

Проповеди митрополита Виталия
Многие из вас, наверное, видели у нас в приходе около полугода
назад диски с проповедями митрополита Виталия. Это были
диски, записанные и украшенные домашним способом, поэтому,
помимо содержания, они были в некотором смысле
некачественными. Теперь, по милости Божией, мы получили
партию дисков с проповедями митрополита Виталия, которые
были сделаны индустриально. Иными словами, новые диски
сделаны на фабрике и по качеству исполнения ничем не
отличаются от дисков, которые вы видите в музыкальных
магазинах.

Диск с проповедями первоиерарха Русской Зарубежной Церкви
митрополита Виталия будет полезен каждому, вне зависимости
от его личных взглядов, потому что владыка благовествует по
наитию Духа Святаго, Который обращен к каждому человеку,
пришедшему в мiр.
Запись проповедей митрополита Виталия можно приобрести в
храме в Лашине и на подворье. Стоимость диска – 10 канадских
долларов. Вся прибыль от продажи дисков пойдет на
компенсацию затрат на его производство, на подготовку второго
выпуска, и на благо нашего прихода и Православной Церкви.

Владыка митрополит Виталий воистину обладает чудесным
даром слова. Его проповеди буквально можно назвать
огненными. В них и сила, и мудрость, и неподдельное желание
передать Слово Божие возлюбленным во Христе братьям и
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КТО МЫ. (О НАШЕМ ИСПОВЕДАНИИ)
Исторiя
Русской
Православной
Церкви
Заграницей начинается вь годы гражданской
войны, когда юг Госсiи былъ освобожденъ
Добровольческой Белой Армiей.
При образовавшемся разрыве съ Высшей
Церковной Властью въ Москве, iерархи,
находившiеся
на
юге,
сочли
своимъ
свящешшмъ долгомъ образовать Церковную
власть для свободныхъ областей. Съ 18-го по
24-ое мая 1919 г. въ гор. Ставрололе
состоялся Црековный Соборъ, учредившiй
Высшее Церковное Управленiе, которое
возглавилъ Митр. Антонiй, какъ старейшiй
русскiй iерархъ.

колонiя, съ Южной и Северной
Америкой, а также съ главами нашихъ
Миссiй въ Южной Америке и въ
Iерусалиме для созыва собранiя, чтобы
урегулировать
жизнь
Русской
Православной Церкви За границей.

Тогда
же
Митр.
Антонiю
было
предложено перенести центръ Русской
Православной Церкви Заграницей въ
Югославiю.
Сербскiй
Соборъ
Епископовъ особымъ постановленiемъ
предоставилъ
Зарубежной
Церкви
права особой юрисдикцiи на своей
территорiи.
Митр.
Антонiю
была
предоставлена возможность жить въ
Съ окончанiемъ гражданской войны на юге Патрiаршемъ Дворце въ Сремскихъ
Россiи въ Константинополь на пароходе «Вел. Карловцахъ,
а
для
архiереевъ
Кн. Александръ Михайловичъ» прибыло предоставлялось
помещенiе
въ
Высшее Церковное Управленiе, а также съ различныхъ сербскихъ монастыряхъ,
большимъ флотомъ тысячи русскихъ воиновъ которыхъ около Карловцевъ очень
и около 200 тысячъ беженцевъ. Еще на много.
пароходе 6/19 ноября 1920 г. состоялось
первое
заседанiе
Высшаго
Церковнаго Съ переездомъ въ Югославiю началась
Управленiя въ составе Митр. Антонiя, Митр. энергичная подготовка къ созыву
Херсонскаго и Одесскаго Платона, Арх. Церковнаго Собора съ участiемъ
Полтавскаго и Переяславскаго Феофана, представителей клира и мiрянъ. Соборъ
Епископа Венiамина и въ присутствiи прот. Г. открылся въ Сремскихъ Карловцахъ
Спасскаго. Было решено избрать местомъ 8/21 ноября 1921 г. въ составе 11
пребыванiя Высшаго Церковнаго Управленiя г. епископовъ, 22 священнослужителей и
Константинополь
и
снестись
съ мiрянъ. На немъ были представители
Константинопольскимъ
Патрiархомъ,
отъ многихъ заграничныхъ епархiй и самый
котораго и последовало разрешенiе за № составъ его свидетельствовалъ о
9084.
быстроте организацiи и объединенiя
Заграничной Церкви. Соборъ 1921 г.
Независимо
отъ
заседанiя
Высшаго явился
новымъ
этапомъ
въ
Церковнаго Управленiя 6/19 ноября, черезъ объединенiи и организацiи Зарубежной
день, т. е. 7/20 ноября 1920 за № 362 Церкви.
Кроме
последовало
постановленiе
Святейшаго церковноорганизацiонныхъ вопрооовъ,.
Патрiарха Тихона, Священнаго Синода и Соборъ
выступилъ
съ
ярко
Высшаго Церковнаго Совета въ Москве антикоммуниотическимъ призывомъ къ
относительно порядка управленiя теми Мiровой Генуэской Конференцiи не
частями Русской Церкви, которыя оказались признавать коммунистическую власть
бы оторванными отъ Церкви, или на случай, за
законную
власть
Русского
что Центръ этотъ оказался бы разстроеннымъ Государства. По окончанiи Собора,
и не въ состоянiи свободно управлять церковная жизнь русской эмиграцiи во
Церковью. Въ это время происходили всехъ странахъ начала налаживаться.
жесточайшiя гоненiя на Церковь въ Россiи со
стороны советской власти, стремившейся къ Советскую власть въ Москве очень
полному уничтоженiю Церкви. Постановленiе встревожила
церковная
и
Патрiаршаго Управленiя въ Москве по своему патрiотическая деятельнось Высшаго
содержанiю вполне совпало съ решенiемъ Церковнаго Управленiя, т. к. все
Ставропольскаго Собора и, наряду со свящ. коренное духовенство въ самой Россiи
канонами 37, 39 VI Всел. Соб. и 18 Аитiох. вполне сочувствовало Митр. Антонiю.
Собора, явилось твердымъ каноническимъ Поэтому
подъ
давленiемъ
основанiемъ для всей Русской Православной большевиковъ, грозившихъ Патрiарху
Церкви.
Тихону разстреломъ, былъ изданъ
Патрiаршiй указъ № 348, упраздняющiй
Высшее Церковное Управленiе усердно Высшее Церковное Управленiе. Хотя
принялось за организацiю церковной жизни документъ этотъ имелъ характеръ явно
русской эмиграцiи. Началась переписка съ политическiй,
а
не
церковный,
Преосвященными на Дальнемъ Востоке, где IIреосвященные
единогласно
обосновалась
многочисленная
русская постановили,
что
пришло
время
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организовать свое управленiе, основываясь
на Постановленiи Патрiарха Тихона отъ 7/20
ноября 1920 г. за № 362 и на Свящ.
Канонахъ 37 и 39 VI Вселенскаго Собора и
18-го Антiохiйскаго Собора. Поэтому былъ
учрежденъ Верменный Архiерейскiй Синодъ
Русской Православной Церкви Заграницей.
18/31 мая 1923 г. въ Сремскихъ Карловцахъ
былъ созванъ Архiерейскiй Соборъ при
личномъ
участiи
12
епископовъ
и
письменными отзывами отъ 16 другихъ
епископовъ, на которомъ постановили, что
Высшимъ Органомъ для всей Русской
Православной Церкви Загранщей является
ежегодный Соборъ ея Епископовъ подъ
председательствомъ старейшаго по сану
архипастыря —- въ настоящее время того,
юоторый и въ Росоiи имелъ особыя передъ
другими Владыками права — Митрополита
Кiевскаго
Антонiя.
Былъ
учрежденъ
Митрополичiй Округъ въ Западной Европе.
Возникшiя
черезъ
некоторое
время
церковные смуты въ Париже и въ Америке
привели къ тому, что Митр. Евлогiй въ 1931
г.
перешелъ
въ
веденiе
Константинопольскаго
Патрiарха.
Архiерейскiй Синодъ Русской Православной
Церкви долженъ былъ учредить ЗападноЕвропейскую Епархiю во главе съ Арх.
Серафимомъ, быв. Финляндскимъ. Въ Сев.
Америке
Митр.
Платонъ,
коммандированный
еще
Высшимъ
Церковнымъ Управленiемъ для организацiи
церковной жизни въ Америке, подъ
влiянiемъ церковныхъ деятелей, объявилъ
епархiю
въ
Америке
независимой.
Архiерейскiй Синодъ реагировалъ на это,
запретивъ
Митр.
Платона
въ
священнослуженiи
и
одновременно
учредилъ соборную епархiю въ Америке во
главе съ Архiоп. Аполлинарiемъ.
Такимъ образомъ, несмотря на церковныя
нестроенiя, церковная жизнь Русской
Зарубежной Церкви во всехъ частяхъ мiра
укреплялась:
строились
храмы,
организовывались монастыри, семинарiи,
открывались приходскiя школы, успешно
развивала свою деятельность Русская
Православная Миссiя въ Палестине.
Но Архiерейскiй Синодъ во главе съ Митр.
Антонiемъ стремился одновременно ко
всеобщему объединенiю. Съ этой целыо
было снято запрещенiе съ Митр. Евлогiя и
съ iерархiи въ Сев. Америке и въ октябре
месяце 1935 г. въ Патрiаршемъ Дворце въ
Сремскихъ
Карловцахъ
подъ
председателъствомъ Сербскаго Патрiарха
Варнавы, при участiи Митр. Анастасiя,
заместившаго болящаго Митр. Антонiя,
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Митр.
Евлогiя,
Митр.
Феофила
и
представителя Дальне-Восточной iерархiи Еп.
Димитрiя было созвано совещанiе, которое
выработало Временное Положенiе о Русской
Православной
Церкви
Заграницей,
по
которому
возстанавливалось
единство
Русской Православной Церкви Заграницей, съ
разделенiемъ ее на 4 Митрополичiя Округа и
съ
возглавленiемъ
ее
Архiерейскимъ
Синодомъ и Соборомъ.
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где Синодъ не только открываетъ
церкви, окормляетъ многочисленное
число беженцевъ, возглавляетъ русскiя
школы, но и является единственно
признанной русской организацiей, на
которую легла забота о защите
беженцевъ,
которымъ
грозила
репатрiацiя.

Когда
событiя,
связанныя
съ
послевоенными
условiями,
Однако Митр. Евлогiй не вышелъ изъ закончились,
Архiерейскiй
Синодъ
подчиненiя Константинопольскаго Патрiарха, перенесъ
свою
резиденцiю
въ
въ то время какъ Митр. Феофилъ ввелъ это Соединенные Штаты.
Временное Положенiе въ действiе въ Сев.
Америке, где возстановилась единая русская Ушедшiе изъ Россiи во время Второй
церковная жизнь, которая продолжалась до Мiровой войны и волна новыхъ
Кливлендскаго Собора въ 1947г.
беженцевъ, хлынувшая съ территорiи
дальневосточной
епархiи,
Въ 1936 г. на 73-емъ году жизни умираетъ захваченныхъ
коммунистами,
Митр. Антонiй и прiемникомъ его на посту увеличили
число
верующихъ
Первоiерарха Церкви становится Митр. Зарубежной Церкви. Надо было строить
Анастасiй.
новые
храмы
и
заботиться
о
подростающихъ поколенiяхъ. Задача
Зарубежная
Церковь
по
прежнему сохраненiя въ лоне Церкви молодежи
продолжала идти по линiи безкомпромисснаго осложняется
общимъ
состоянiемъ
непризнанiя советской власти и вместе съ окружающаго насъ общества. Это
темъ по пути защиты Православiя. Церковь за общее направленiе все дальше и
это время укреплялась не только въ Америке, дальше отходитъ отъ Христiанства,
но и въ Европе. Вместе съ темъ, увлекая за собой техъ, кто не имеетъ
стабилизировалось и матерiальное положенiе твердыхъ православныхъ основъ въ
Центра и его влiянiе въ международныхъ семье.
отношенiяхъ росло.
Русская
Православная
Церковь
Принятое Митрополичьимъ Округомъ на Заграницей
поэтому
особенно
Кливлендскомъ Соборе въ 1947 г. решенiе обращаетъ свое вниманiе на
выйти изъ состава Русской Православной воспитанiе молодежи, поддерживая
Церкви
Заграницей
и
сделаться приходскiя школы и летнiе лагеря, где
самостоятельной никогда не было утверждено изученiе Закона Божiя, русской исторiи
Соборомъ Епископовъ. Темъ не менее и русскаго языка обязательны, и
Американская Митрополiя просуществовала организовывая
кружки
молодежи.
въ такомъ положенiи до 1970 г., когда она Преследуя ту же цель Архiерейскiй
приняла
автокефалiю
отъ
Московской Синодъ учреждаетъ Св.-Сергiевскую
Патрiархiи и образовала Православную Гимназiю въ Нью-Йорке, а также при Св.
Церковь въ Америке, не признанную Троицкомъ
монастыре
семинарiю,
старейшими
Автокефальными которая
выпускаетъ
новыхъ
Православными Церквами.
священниковъ,
необходимыхъ
для
продолженiя церковной жизни. Кроме
Вторая Мiровая война поставила иовыя того,
организуются
иконописная
задачи передъ Архiерейскимъ Синодомъ мастерская и типографiя въ Св.
Русской Православной Церкви Заграницей. Троицкомъ монастыре и въ Канадской
Тутъ уже были задачи не только отстаивать епархiи, где печатаются различные
чистоту Православiя, но и сохранить самое ежемесячные
журналы
и
книги
существованiе Церкви. Кроме того, явился религiознаго
и
патрiотическаго
еще вопросъ о распространенiи Слова Божiя характера
въ
художественныхъ
въ досягаемыхъ частяхъ Россiи среди техъ, изданiяхъ.
кто въ теченiе многихъ летъ былъ лишенъ
возможности
слышать
это
Слово
и Митр.
Анастасiй,
переведшiй
договорились съ ген. Власовымъ о назначенiи Архiерейскiй Синодъ черезъ Германiю
священниковъ ко всемъ его полкамъ.
въ Соединенные Штаты, скончался на
92-омъ году жизни 9/22 мая 1965 года.
Съ приближенiемъ коммунистовъ Архiерейскiй После митр. Анастасия пирвоерархом
Синодъ во главе съ Митр. Анастасiемъ былъ Русской
Православной
Церкви
вынужденъ переехать въ Германiю въ 1944 г., Заграницей был Митр. Филаретъ,
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избранный на этотъ постъ Соборомъ
Архiереевъ еще при жизни Митрополита
Анастасiя въ 1964 г. и онъ велъ ее по тому
же пути, по которому шли его два великихъ
предшественника Митр. Антонiй и Митр.
Анастасiй.
С 9(22) января 1986 года Русскую
Зарубежную
Церковь
возглавляет
Митрополит Виталий (Устинов). Владыка
Виталий родился 18 марта 1910 года в
Петербурге в семье морского офицера. В
1920 г., в возрасте 10 лет был определен в
корпус, основанный в Феодосии генералом
Врангелем. При отступлении Белой армии,
эмигрировал в Константинополь, затем в
Югославию, где учился в кадетском корпусе
в г. Белая Церковь. С 1923 г. жил во
Франции. Окончил колледж в г. Ле Ман.
После окончания воинской повинности
(1934-1938) поступил в монастырь преп.
Иова Почаевского, основанный будущим
архиепископом Виталием (Максименко) в г.
Владимиров на Карпатах. В 1939 г.
пострижен в рясофор с именем Виталий, а в
1940 г. - в малую схиму. В 1941 г. был
рукоположен архиепископом Берлинским и
Германским Серафимом (Ладе) в сан
иеромонаха. После окончания Второй
мировой войны вместе с архимандритом
Нафанаилом
(Львовым)
занимается
миссионерской деятельностью в среде
русских беженцев в Берлине и Гамбурге. С
1947 по 1951 гг. настоятель Лондонского
прихода. Епископ Бразильский (1951). В
1955 г. переведен в Канаду. Архиепископ
Монреальский
и
Канадский.
После
блаженнейшей
кончины
митрополита
Филарета в 1986-ом году на архиерейском
соборе
избран
митрополитом,
первоиерархом всей Русской Православной
Церкви Зарубежом.
Теперь в нашей церкви 8 архиереев,
несколько
десятков
священников
и
приходов. Это конечно мало по сравнению с
другими церковными организациями. Но мы
боремся не за количество. Цель нашего
исповедания – спасение души лично
каждого. "Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся
тысячи" сказал преподобный Серафим,
святой покровитель нашего прихода и сам
своей жизнью это подтвердил. Нам не
нужно заботиться о массовости, ибо она от
мiра и для мiра. Так об этом говорит святой
благоверный князь Александр Невский:
«Братья, нас немного, а враг силен, но не в
силе Бог, а в правде.».
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ПРАЗДНИКИ

СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

01/14 октября
В последние тяжкие времена, когда, с умножением грехов наших,
увеличились наши бедствия во исполнение слов святого
апостола Павла: беды от разбойник, беды от сродник, беды от
язык, беды во градех, беды в пустыни, беды в мори, беды во
лжебратии (2 Кор. 11, 26) когда во исполнение слов Самого
Господа восстает народ на народ, и царство на царство, и
наступают глады, моры и землетрясения по местам (Матф. 24,
7), когда теснят нас нашествия иноплеменников, междоусобные
войны и смертоносные раны, Пречистая и Преблагословенная
Дева Мария, Матерь Господня, подает нам в защиту Свой
покров, чтобы освободить нас от всяких бедствий, чтобы
защитить нас от глада, мора и землетрясения, спасти от войн и
ран и сохранить нас невредимыми под Своим покровом.
Знамение сего явилось в царственном городе Константинополе,
в правление благочестивого царя Льва Мудрого (1) в преславной
церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах (2). Там во
время совершения всенощного бдения, в день воскресный,
первого числа октября месяца (3), в четвертом часу ночи, в
присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа
ради юродивый (4), возвел очи свои вверх и увидел Царицу
Небесную, Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву
Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся, сияющую
солнечным светом и покрывающую людей Своим честным
омофором. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему,
блаженному Епифанию (5).
- Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем
мире?
Епифаний ответил:
- Вижу, святый отче, и ужасаюсь (6).
Как некогда святой Иоанн Богослов видел на небе великое
знамение, жену, облеченную в солнце, так и святый Андрей, во
Влахернской церкви, подобной небу, увидел Невесту
Неневестную, одетую в солнечную порфиру. Знамение, виденное
Иоанном
Богословом,
прообразовало
Премилосердную
Покровительницу нашу, так как таковое же знамение явилось в то
время, когда была открыта тайновидцу угрожавшая всей твари
гибель: и быша, говорит он, блистания и гласи, и громи, и трус и
градъ велик, и знамение велие явися на небеси, жена, облечена
въ солнце (Откр. 11, 19; 12, 1) (7). Почему же сие знамение,
прообразовавшее Пречистую Деву, не являлось раньше молнии,
громов, голосов, землетрясений и града, когда еще все стихии
были спокойны, но во время самого страшного смятения на небе

и на земле? Для того, чтобы показать, что Преблагая Защитница
наша поспешает к нам на помощь в самое тяжкое время, при
наступлении для нас гибели, и защищает нас от блеска
обольстительной, недолго сияющей мирской суеты, от голосов
житейской гордости и тщеславия, от громов внезапного
нападения врагов, от бури страстей и от града свыше
угрожающей нам казни за грехи. Ибо, когда все эти бедствия
теснят нас, тотчас, подобно великому знамению, является скорая
роду христианскому Помощница, охраняя и покрывая нас
невидимым предстательством. Таковое знамение дал Господь
боящимся Его eже убежати от лица лука (Пс. 59, 6); ибо в сем
мире мы поставлены как бы целью для стреляния. Стрелы летят
на нас со всех сторон: одни от оружия врагов видимых, поспешно
напрягающих лук свой и похваляющихся пред нами в своей
гордости; другие из лука врагов невидимых, чтобы мы со скорбию
сознались, что не можем выносить бесовских стрел; иные от
нашей плоти, противоборствующей духу; иные от лука
праведного гнева Божия и грозы наказания, как о сем святой
Давид говорит: аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой
напряже и уготова и: и въ нем уготова сосуды смeртныя, стрелы
своя сгараемым содела (Пс. 7, 13-14). Дабы мы не были
смертельно уязвлены всеми этими стрелами и могли избежать
опасности, дано нам знамение, покров Пречистой и
Преблагословенной Девы. Покрываемые, как щитом, Ее
покровом, мы остаемся невредимыми от стрел. Ибо наша
Защитница имеет тысячу щитов для нашей охраны, как о сем
говорит ей Дух Святой: яко столп давидов выя твоя: тысяща
щитов висит на нем, все стрелы сильных(Песн. 4, 4) (8).
Некогда Давид создал свой, прекрасный и высочайший, столп
между Сионом, стоящим на высокой горе и расположенном ниже
Иерусалимом, называвшимся дщерью Сиона (9). И был тот столп
между ними, как бы шея между телом и головою, ибо он своею
высотою превосходил Иерусалим и достигал до Сиона. На том
столпе были повешены щиты и все оружия, необходимые для
войны и защиты Иерусалима. Дух Святой уподобляет Пречистую
Деву сему столпу Давидову: ибо Она, будучи дщерью Давидовой,
является посредницей между Христом, Главою Церкви, и
верующими, кои составляют тело Церкви; Она превосходит
Церковь; потому что поистине выше всех ее членов, но Она
досягает и до Христа, как давшая Ему плоть. Она является
посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом и
землею, между Богом и людьми, между Подвигоположником Христом и воинствующей церковью, подобно Давидову столпу
между Сионом и Иерусалимом, увешанному крепкими щитами.
Щиты сии означают всесильные Ее молитвы за нас к Богу,
слышанные достойными во время видения Ее честного покрова.
Она молилась с умилением, как Матерь к Своему Сыну и Творцу,
произнося во время молитвы следующие, исполненные
Божественного милосердия и любви слова:
Царю Небесный! Приими всякого человека, прославляющего
Тебя и призывающего Пресвятое Имя Твое на всяком месте,– и
где есть память о имени Твоем, то место освяти; прославь
прославляющих Тебя и с любовию почитающих Тебя, Твою
Матерь, принимая от них всякую молитву и благочестивые обеты
и избавляя их от всяких зол и бедствий.
Таковые Ее молитвы не суть ли щиты, защищающие
воинствующую церковь? Воистину они — несокрушимые щиты,
при помощи коих мы можем угасить все огненные стрелы (10).
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Святой Амвросий о столпе Давидовом говорит (11), что он был
создан с двоякою целью: для защиты города и для украшения
его. Давид, - говорит Амвросий, - создал столп для защиты и
украшения города: защитою был он, потому что со столпа можно
издали видеть врага и прогнать его от города, - украшением —
потому что он превосходил своею высотою все высокие здания
Иерусалима. Не напрасно посему уподоблена столпу наша
Покровительница, Которая для нас есть твердый столп пред
лицом врагов: поистине, Она защищает нас и украшает.
Защищает, когда далеко прогоняет от нас видимых и невидимых
врагов, когда освобождает пленных от уз, когда избавляет
мучимых нечистыми духами, когда утешает скорбящих, является
заступницею обижаемых и тихою пристанью для гонимых бурею,
когда питает алчущих и посещает больных. Она украшает нас,
покрывая пред Богом постыдную наготу нашей жизни Своими
высочайшими заслугами, как драгоценнейшими одеждами, и
премногою благодатию, как неистощимым сокровищем,
восполняя нашу скудость, делает нас благоугодными пред очами
Господними. Она украшает, когда покрывает нас, не имеющих
брачного одеяния, Своею ризою, и делает как бы невидимою для
Всевидящего Ока постыдную наготу нашу душевную, которая
искони была прообразуема землею невидимою и неустроенною,
покрытою водами. Земля неустроенная и пустынная была
прообразом грешной души, утратившей свою духовную красоту,
лишенной добрых дел и чуждой благодати Божией. Воды же,
покрывавшие неустроенную землю, прообразовали милосердие
Богородицы, неисчерпаемое, как море, и, подобно многоводным
рекам, на всех изливающееся и всех покрывающее. Когда Дух
Божий носился над водами, то носился и над землею, скрытой
под водами и неукрашенной, как бы не видя ее неблагообразия.
Сие таинственно прообразовало, что и душа, покрываемая
премилостивым покровом Девы Богородицы, если и не будет
украшена добродетелями, не лишится благодати Святого Духа,
ибо покров Пресвятой Богородицы покроет ее неблагообразие,
как вода покрывала неустроенную землю, а равно украсит ее
благолепием своей благодати и привлечет к ней Святого Духа.
Пречистая Дева украшает нас, когда грешных делает
праведными, а нечистых чистыми, как о сем говорит блаженный
Анастасий Синаит (12): Чародеев Она делает апостолами и
мытарей евангелистами, а блудных — достойными большего
почета, нежели дев. Так, Марию Египетскую (13), бывшую
некогда блудницею, Она сделала ныне почетнейшею многих дев;
та, которая прежде была омраченной и нечистой, ныне сияет, как
солнце, в царстве Христовом—по заступничеству Пречистой
Девы Марии, пребывающей покровом и украшением для всех
прибегающих к Ней. Украшает Она и весь духовный Иерусалим,
или Христову Церковь, которая так воспевает в нынешний день:
О чудное украшение всем верным eси, пророческое сбытие,
апостолом слава и мучеником удобрение, девству похвало и
всему миру предивный покров (Служба Покрову Богородицы, 3
стих. на "Господи воззвах").
На столпе Давидовом вместе со щитами были стрелы
защитников страны: и Пречистая Дева, сей одушевленный столп,
также имеет при Себе стрелы сильных, т. е. молитвы святых,
молящихся с Нею. Ибо не Одна Она явилась во храме стоящею
на воздухе, но с ангельскими воинствами и со множеством
святых, благоговейно окружавших Ее в белых одеждах. Молитвы
за нас всех сих святых суть как бы стрелы сильных, могущие
прогнать все полчища врага нашего—дьявола. Пречистая
Госпожа Богородица знает, что наша жизнь на земле есть война:
воюет против нас враг со всеми своими силами; он воздвигнул
против нас свои полчища и окружил нас своими легионами по

слову псалмопевца: Обыдоша нас пси мнози, сонм лукавых
одержаша нас (Пс. 21, 17); отверзоша на нас уста своя, яко лев
восхищаяй и рыкаяй (Пс. 21, 14). Потому-то Небесная Царица,
восхотевши помочь нам, воздвигла на врага нашего все силы
небесные, призвала пророков и апостолов, собрала мучеников и
девственников, соединила преподобных и праведных и явилась с
ними оказать нам помощь, окружить нас сильным воинством и
подать нам победу на врагов: тою бо воздвижутся победы, тою
ниспадают врази (Акафист, икос 2). Она пришла с ангельскими
воинствами, ибо Она была предувиденной Иаковом лествицей
(Быт, 28, 12-15) (14), которую окружает множество ангелов.
Вспоминая здесь лествицу Иакова, кто-нибудь мог бы удивиться:
почему ангелы не остались на ней неподвижно, но непрерывно
восходили и нисходили? Уразумевши же, что та лествица была
прообразом Девы Марии, по слову церковной песни: радуйся
мосте, к небесeм преводяй, и лествице высокая, юже Иаков видe
(Служба Благовещению, стих 1 на "Господи воззвав"), - он
поймет, почему ангелы не оставались на лествице
неподвижными. Ибо в молитвах неусыпающая богородица (15)
повелевает ангелам вместе с Нею непрестанно помогать людям:
восходя к Богу, возносить молитвы людей, а нисходя—приносить
им от Бога помощь и благодеяния. Та же лествица и ныне
низвела с Собою множество ангелов с небес, принося нам свыше
покровительство и защиту. Она пришла с ангелами, чтобы
заповедать им — сохранити нас на всех путех наших; Она
привела с Собою сонмы всех святых, чтобы, совершивши за нас
совместное моление, совместно принести и наши грешные
молитвы к Сыну Своему и Богу нашему. Между всеми святыми,
явившимися во храме с Пречистою Девою, были два
избраннейшие: святой Иоанн Предтеча, коего болий не воста в
рожденных женами (Матф. 11, 11), и святой Иоанн Богослов,
eгоже любляше Иисус, иже и возлеже на вечери на перси(Ин. 21,
20). Их обоих, как имеющих великое дерзновение пред Богом,
наша Молитвенница воздвигла с Собою, чтобы вместе с ними
скорее преклонить Бога на милость: много бо может молитва
праведнаго поспешествуема (Иак, 5, 16). И стала Пречистая Дева
между двумя девственниками как бы кивотом между двумя
херувимами (16), как престол Господа Саваофа между
Серафимами, как Моисей с простертыми дланями между
Аароном и Ором; тогда пал адский Амалик со всем темным
царством и с силою своею(Исход, 17, 11-14) (17).
Итак, мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы,
воспоминая Ее преславное явление во Влахернском храме,
виденное святым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося
благодарение Покровительнице нашей за столь великое
милосердие Ее, явленное роду христианскому и прилежно молим
ее, дабы Она и ныне и всегда молитвенно покровительствовала
нам, ищущим ее покрова. Молим потому, что без Ее покрова нам,
постоянно прогневляющим Бога, невозможно было бы жить.
Многократно согрешая, мы подпадаем и многим наказаниям по
слову псалмопевца: многи раны грешному (Пс. 31, 10). Мы
погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не
предстательствовала премилостивая Владычица: аще бо не бы
предстояла молящи сия Предстательница: кто бы нас избавил от
толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны (18). Пророк
Исаия советует иудеям укрыйтеся мало eлико eлико, дондеже
мимоидет гнев господень (19). Но где можно укрыться от гнева
Господня? Во время страданий мы нигде не нашли покрова для
защиты, кроме единой Владычицы мира, Которая говорит о Себе
устами Духа Святого, что Она, яко мгла покрых землю(Сирах. 24,
3) (20). Подлинно, мы укрываемся под покровом Той, Которая, как
облако, покрыла землю. Но почему же, О Пречестнейшая Дева
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Богородица, Ты уподобляешь Себя столь недостойной вещи,
облаку? Разве у Тебя нет для уподобления солнца, луны и звезд,
тем более, что о Тебе сказал Премудрый с удивлением: кто сия
проницающая, аки утро, добра яко луна, избранна, яко солнце
(Песн. 6, 9) (21). Какую же красоту имеет облако, что Ты не
гнушаешься уподобляться ему? Тайна эта ясна; когда облако
сгущается над землею и покрывает ее, тогда все звери
невредимы от ловцов, ибо никто не может поймать их. Потому-то
и Пречистая Дева называет Себя облаком: Она скрывает нас от
ловцов. Мы же, грешные, согласно рассуждению Златоуста, по
своему бесчеловечию—скоты и звери: мы угождаем чреву, как
медведи, утолщаем плоть, как лошаки, злопамятны, как
верблюды, занимаемся хищением, как волки, гневаемся как змии,
жалим, как скорпионы, коварны, как лисица, носим в себе яд
злобы, как ехидна. Таких зверей, как мы, преследуют различные
ловцы: постигает нас праведный гнев Божий, наказывая за
дурные начинания,–по слову бог отмщений господь, бог
отмщений не обинулся eсть (Пс. 93, 1). Постигают нас и
беззакония наши, так что каждый из нас может сказать:
постигоша мя беззакония моя, и не возмогох зрети (Пс. 39, 13).
Преследует нас и невидимый враг: бысть яко медведь ловяй,
приседяй ми, яко лев в сокровенных(Плач. Иерем. 3, 10).
Угрожает нам и видимый враг. Он говорит: гнав постигну, убию
мечем моим, господствовати будет рука моя (Исх. 15, 9). Но мы
имеем дерзновение, мы имеем мысленное облако, покрывающее
нас,–Пречистую Деву Марию. На Нее мы уповаем, к Ней
прибегаем; под Ее покровом и влас главы нашей не погибнет,
лишь только мы с умилением воззовем: покрый нас покровом
Твоим, Покровительница наша, Пречистая Дева: в день зол
наших покрый насъ (Пс. 26, 5). Но все дни нашей жизни
бедственны, как некогда сказал патриарх Иаков: малы и злы
быша дние лет жития моего (Быт. 47, 9). Особенно бедственны
те наши дни, в кои мы видим зло и сами творим много зла,
собирая себе гнев в день гнева (Рим. 2, 5). Все сии бедственные
наши дни требуют Твоего милостивого покрова, о Пресвятая
Дева! Покрывай же нас во все дни жизни нашей, и особенно в
день лютый, когда душа будет разлучаться с телом. Предстани
нам с помощию Твоею и сокрой нас от воздушных духов злобы
поднебесной, а в день Страшного Суда сокрой нас в тайниках
Твоего Покрова! Аминь.

Тропарь праздника, глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим,
Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому
образу умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и
избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога
нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 3
Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны
молится Богу: ангелы со архиереи покланяются, апостоли же со
пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечного
Бога.

Примечания
1. Лев VI Мудрый—Византийский император с 886-го по 912 год.
2. Влахерны—местность в Константинополе на западном углу города. Во времена процветания
Византийской империи славилась по всему Востоку своими святынями. Особенно известны были
Влахерны по Богородичной церкви, построенной императором Львом I Великим (457-474 гг.), при
котором в эту церковь в 474 году положены были честные ризы Пресвятой Богородицы,
перенесенной из Палестины. Здесь же вместе с одеждою Богородицы хранились в златокованом
ковчеге омофор Ее и часть пояса. Под омофором Богородицы, или, правильнее, мафорием (греч.
mathorion), разумеется Ее головной покров, большое покрывало, которое носила Она на главе
Своей.
3. Знамение сие было в первой половине X века, в конце жизни св.Андрея Юродивого (+ ок. 936г.).
Самый праздник Покрову Богоматери установлен в Церкви Русской не позднее половины XIIвека.
Замечательно, что видение было святому Андрею—славянину родом и праздник установлен и
совершается в славянских землях. В самом же Константинополе хотя не было сего праздника, но
помнили видение св.Андрея. Во Влахернской церкви была икона Божией Матери в том виде, как
Она явилась св.Андрею.
4. Память его совершается Церковию 2 октября.
5. Епифаний—знатный юноша, ученик св.Андрея, по мнению некоторых,впоследствии принявший
иночество с именем Полиевкта и бывший Константинопольским патриархом (+956г.) Память его—
5 февраля.
6. Сказание о Покрове Пресвятой Богородицы заканчивается следующими подробностями. Когда
св.Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час,
обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к
престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с Себя
блиставшее, наподобие молнии, великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой
главе Своей, и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками,
распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольное время смотрели на сие
распростертое над народом покрывало и блиставшую, наподобие молнии, славу Господню; и
доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По отшествии же Ее
сделалось и оно невидимо. Но взяв его с Собою, Она оставила благодать бывшим там.
7. Под образом апокалипсической жены, облеченной в солнце, большинство разумеет Церковь, а
под солнцем—Иисуса Христа. В то же время сия жена могла изображать собою облеченную в
Божественную, небесную славу Пресвятую Богородицу.
8. Столп Давидов, увешанный победоносными военными орудиями и щитами, прообразовал
собою Пресвятую Богородицу, о чем речь далее. О сем знаменитом столпе Давидовом ничего
более неизвестно из Св.Писания, кроме того, что он был воздвигнут на какой-то горе и что он
создан в Фалпиофе, каковое наименование обозначает собою также укрепления.
9. Сион—юго-западная, самая обширная и высокая из четырех возвышенностей, на коих построен
Иерусалим, почиталась у евреев священною и первоначально служила религиозным центром и
твердынею Иерусалима. Посему Писание часто именует Иерусалим дщерью Сионовой, напр. см.
Псал. 9, ст. 15. Исаии, гл. 1, ст. 8, гл. 67, ст. 11. Иерем., гл. 6, ст. 23. Еванг. от Матф., гл. 21, ст. 5.
10. Т.е. различные земные обстояния и искушения: в особенности же огнeнныя стрелы лuкаваго,
нападения со стороны дьявола,–сего исконного, страшного врага рода человеческого,
попаляющие нас как бы смертоносным огнем.
11. В бес. на Псал.119.–Амвросий Медиоланский (Миланский, в Италии),–знаменитейший отец
Западной церкви и христианский писатель IVв. + 397г. Память его совершается 7 декабря.
12. Прп. Анастасий, игумен Синайской горы + ок.685г; память его 20 апреля, в своих
"Анагогических созерцаниях" шестоднева, кн.8.
13. Память ее совершается 1 апреля.
14. Господь, говорит по поводу сего прообраза святой Иоанн Дамаскин, "соорудил Себе
одушевленную лествицу, которой основание утверждено на земле, а верх касается самого неба и
на которой утверждается Бог. Лествица духовная, т.е.Дева, утверждена на земле: потому что Она
родилась на земле; глава Ее касалась неба: потому что глава Ее был Бог и Отец.
15. Выражение кондака Успению Пресвятой Богородицы.
16. Богоматерь справедливо уподобляется кивоту. В Ветхом Завете в скинии, а после в храме
Иерусалимском находилось внутреннее святилище, "Святое Святых", доступное одному лишь
первосвященнику, и то лишь один раз в год. В сем святилище хранился кивот завета—ящик,
покрытый золотом внутри и снаружи, вмещавший в себе самые священные для богоизбранного
народа предметы. По бокам его осеняли "херувимы славы", золотые изображения сих высших и
ближайших к Богу Небесных Сил. Сей кивот и прообразовал Божию Матерь, вместившую в Себе
Самого Бога, почему и воспевается Церковью "одушевленным Божиим кивотом" (канон
Благовещению, песнь 9). Как неотступная молитвенница за род человеческий пред престолом
славы, Она является для нас кивотом, окруженным сонмом херувимских сил, охраняющих нас
Своими молитвами от всяких бед и обстояний.
17. Во время странствования своего по пустыне Аравийской израильтянам пришлось вступить при
Рефидиме в сражение с хищническим кочевым народом—амаликитянами. Моисей, Аэрон и Ор
взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда
опускал их, одолевал Амалик. Когда же руки Моисеевы отяжелели, тогда посадили его на камень,
а Аарон и Ор поддерживали руки его, кои и были подняты до захождения солнца. Тогда
израильтяне, во главе с Иерусалимом, низложили Амалика и народ его погубили острием меча.–
Поднятие при сем рук Моисея изображало образно для Израиля силу молитвы. Смысл сравнения
понятен: в молитвах неусыпающая Богородица, силою их, как бы поддерживаемая свв.Иоанном
Предтечей и Иоанном Богословом, низлагает, подобно Моисею, невидимого врага христиан—
дьявола со всеми его силами, нападающего на нас в сем мире, уподобляющемся пустыне.
18. Из тропаря на малом освещении воды.
19. Выражение: мало eлико eлико значит: на некоторое непродолжительное время.
20. Богородица вообще и в Писании, и в церковных песнопениях именуется "облаком" (мглою): из
Нея возсия нам солнце праведное. Во-вторых, потому что Она источает жаждущым воду живу
оставления (грехов) и одождила нам тучу нетления Христа, в-третьих, потому что Она своим
Божественным покровом и теплым предстательством покрывает и ограждает нас от всяких зол и
напастей.
21. Этот пророческий прообраз не ограничивается лишь сим смыслом. Как утренняя заря,
рассеивающая ночной мрак, предшествует лучезарному солнцу, заимствуя от него свой свет, так
и Пресвятая Дева непосредственно предварила "Солнце правды" — Христа и от Него получила
Свою славу Богоматери. С рождением же Христа исчезла тьма идолопоклонства и многобожия и
настал невечерний день Боговедения и благочестия.
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КАКЪ ДОЛЖНО МОЛИТЬСЯ ВЪ ЦЕРКВИ

Православные христiане приняли отъ Св. Отецъ и ислолняють во
всемъ мiре следующiе обычаи:

воспринятъ отъ западныхъ еретиковъ, а въ Православной
Церкви онъ не допускается.

1. Войдя
во святый храмъ и
осеняя
себя крестнымъ
знаменiемъ, творятъ три малыхъ поклона, произнося:
"Создавый мя, Господи, помилуй". "Боже, милостивъ буди мне
грешному". "Безъ числа согрешихъ, Господи, прости мя".

Православные христiане, согласно уставу церковному, въ
положенное время творятъ земные понлоны, повергаясь ницъ и
снова становясь на ноги.

2. Затемъ, поклонившись направо и налево, стоятъ на месте и
слушають псалмы и молитвы, читаемыя
въ церкви, но не
говорятъ про себя иныхъ, собственныхъ молитвъ, и не читаютъ
их по книжкамъ отдельно отъ церковнаго пенiя, ибо такихъ
осуждаетъ св. Апостолъ Павелъ, какъ удаляющихся отъ
церковнаго собранiя (Евр. 10, 25).
3. Поклоны малые и великiе должно творить не по своему
произволенiю, а по установленiю Св. Апостолъ и Св. Отецъ;
именно: при чтенiи Трисвятаго ("Святый Боже"), "Прiидите,
поклонимся" и троекратнаго "аллилуiа" 3-жды осенить себя
крестнымъ знаменiемъ, совершая малые поклоны; также и при
чтенiи: "Сподоби, Господи", а равно и в начале великаго
славословiя ("Слава въ вышнихъ Богу"), и после словъ
священника: "Слава Тебе, Христе Боже, упованiе наше". После
каждаго возгласа священника, а также при чтенiи чтецомъ
"Честнейшую Херувимъ" осенять себя крестнымъ знаменiемъ и
творить малый поклонъ.
Во дни будничные творить земные поклоны на
ЛИТУРГIИ:
а) при начале пенiя: "Достойно, и праведно";
б) когда оканчивается молитва "Тебе поемъ";
в) въ конецъ молитвы "Достойно есть" или Задостойника;
г) въ начале молитвы "Отче нашъ";
д) при изнесенiи Св. Даровъ для причастiя;
с) и при словахъ: "Всегда, ныне и присно".
На УТРЕНИ или ВСЕНОЩНОЙ, когда возглашается: "Богородицу
и Матерь Света въ песнехъ возвеличимъ".

6.
Когда
въ
церкви
осеняють народъ
крестомъ или
Евангелiемъ, образомъ или чашей, то все крестятся, преклоняя
главу; а когда осеняютъ свечами, или благословляютъ рукой, или
кадятъ къ предстоящимъ, то православнымъ христiанамъ не
должно креститься, а только наклонять голову; лишь во св.
седмицу Пасхи, когда кадитъ священникъ съ крестомъ въ руке, то
все крестятся и говорятъ: "Воистину воскресе". Такъ должно
различать поклоненiе предъ святыней и предъ людьми, хотя и въ
священномъ сане.
7. Принимая
благословенiе священника
или епископа,
христiане целуютъ его десницу, но не крестятся передъ этимъ.
Не должно целовать у духовныхъ лицъ левую руку, ибо сiе
свойственно только iудеямъ, но правую, черезъ которую
преподается благословенiе.
8. Крестное же знаменiе, по ученiю Св. Отецъ, должно совершать
такъ: сложивъ троеперстно правую руку, возлагать ее на лобъ, на
чрево, на правое плечо и на левое и потомъ уже, положивъ на
себя крестъ, наклонятъся; о техъ же, которые знаменуютъ себя
всей пятерней, или кланяются, не окончивъ еще креста, или
махаютъ рукой по воздуху или по груди своей, сказано въ
Златоусте:
"тому неистовому маханiю бесы радуются".
Напротивъ, крестное знаменiе, совершаемое истово съ верою и
благоговенiемъ,
устрашаеть
бесовъ, утишаетъ греховныя
страсти и привлекаетъ Божественную благодать.
Когда можно ходить на литургии
Приходить в храм надо до начала богослужения – тогда же
прикладываться к иконам, ставить свечки, подавать имена живых
и усопших на проскомидию. К этому идеалу следует и
стремиться. Но мы живем в такое время, что редко ставится
вопрос когда кто приходит, а чаще спрашивается, прийдет ли
чнловек в храм в воскресный или праздничный день? Поэтому
мы обратим наше внимание на то, когда ни в коем случае ходить
нельзя ходить во время Божественной Литургии:

Во дни воскресные, а также оть дня св. Пасхи до вечера дня св.
Троицы, а равно отъ дня Рождества Христова по день Крещенiя,
также въ день Преображенiя и Воздвиженiя (въ этотъ день
положено творить только три земныхъ поклона передъ
крестомъ), Свв. Апостолы воспретили вовсе преклонять колена и
творить земные поклоны, какъ о томъ свидетельствуетъ св.
Василiй Великiй въ посланiи къ блаженному Амфилохiю. То жо
самое утвердили и Вселенскiе соборы I и VI; ибо воскресные и
прочiе Господскiе праздники содержатъ воспоминанiе о нашемъ
примиренiи съ Богомъ, по слову Апостола: "Уже неси рабъ, но
сынъ" (Гал. 4, 7); сынамъ же не подобаетъ рабское поклоненiе
творити.

- во время чтения Апостола и Св. Евангелия
- во время Великого Входа (при пении Херувимской Песни)
- от «Станем добре» до «Достойно есть» (т. е. Во время
Евхаристического канона – самой главной, святой и
таинственной части Литургии.)
- во время пения Отче наш
- при выносе Св. Даров для причащения верующих и на «всегда,
ныне и присно...».

5. Православнымъ
христiанамъ не свойственно стоять на
коленяхъ, поднявши голову, но при словахъ священника: "Паки и
паки, преклонив колена" и проч. повергается ницъ на землю;
обычай же становиться на колена по собственному
произволенiю, складывать руки или бить себя въ грудь

В другие части богослужения ходить только по крайней нужде, не
нарушая молитвенную настроеннсть и церковного благочиния,
помня святость храма и совершаемого в нем богослужения.
Святой праведный Иоанн Кроншдатский так говорил о
Божественной Литургии: «Чудная, величественная, божественная
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на земле служба – литургия. Это воспоминательное и
совершительное таинственное служение Богу. В ней принимают
участие не одни земные священнослужители и миряне, но и
небесные чины ангельские и все святые Божии угодники...
Потому литургию должно совершать с особенным вниманием,
благоговением,
любовью
и
благодарением
Господу,
установившему и учредившему на земле такое общее согласное
всеспасительное служение»,

рассеяваться, или мыслями не любопытствовать, не отвлекаться
ленивыми, которые беседуют друг с другом и шепчут, а всячески
удерживать от рассеяния очи и душу, внимая сколько возможно
одному псалмопению и чтению, и силе слов Божественного
писания, которые поются и читаются, так, чтобы ни одного в нем
слова не пропустить праздно; но чтобы от всего этого душа,
будучи утучняема, пришла в умиление и смирение и
просвещение Божественного Святаго Духа.

Следует еще отметить, что когда на середине храма (или в
притворе на литии) стоит архиерей, священник, дьякон или чтец
(или когда на средине храма аналой с праздничной иконой),
тогда не следует проходить (пересекать) между ним и алтарем, а
надо сзади обойти.

Положи и сие себе законом, чтобы прежде последней молитвы
никогда не выходить из собрания церковного без крайней
надобности, или телесной нужды; но терпи, как мы сказали, и не
сходи с своего места. Ибо сказано в Писании: претерпевый до
конца, той спасется.

+++
К этим правилам, взятым нами из нашего краткого православного
молитвослова, мы хотим еще добавить следующие наставления
святых отцов в отношении поведения в Храме.

Преподобный Ефрем Сирин
Не будем осуждать кого-либо; ибо не знаем, как он ведет себя в
кельи своей, или как трудится он перед Богом; не будем
осуждать, если увидим, что он смеется или разговаривает, ибо
не знаем, каковы расположения его в келии, или как трудится он
перед Богом. Посему каждому из нас надобно быть
внимательным к себе, потому что каждый из нас за себя даст
ответ Богу.
Всем сердцем внимай псалмопению и чтению божественных
писаний; из писаний узнаешь награды за добродетели; и будет
радость и веселие сердцу твоему.
Преподобный Симеон Новый Богослов
Братия! Всяк человек [должен идти] в церковь, внимая тщательно
началу Богослужения, то есть: полунощнице, шестопсалмию, и
чтению кафизм, канонов и поучений, без ленности, не
расслабляясь телом, не переступая с ноги на ногу, и не
прислоняясь к стене или столбу. Но руки должно держать
опущенными вниз, ногами стоять ровно и неподвижно, голову не
обращать по сторонам, а несколько наклонив, умом не

Блаженный Евлогий
Старец этот стоял в церкви на всенощном бдении пред
воскресным днем. Братия стояли ликами и пели псалмы
Давидовы. Старец увидел, что церковь исполнилась света и что
Ангелы Божьи воспевают с братьями. Когда окончилось
всенощное бдение. Ангелы вышли из св. алтаря; поставлены
были пред ними корзины как бы хрустальные, наполненные
золотыми, серебряными и медными монетами, просфорами, как
цельными, так и раздробленными на укрухи; также поставлен
был небольшой золотой сосуд с мiром и золотая кадильница с
весьма благовонным фимiамом. Когда братия, прежде нежели
выйти из церкви и разойтись по кельям, подходили для
поклонения к честному Кресту, то Ангелы давали некоторым
златники с изображением Господа нашего Iисуса Хрiста, другим
серебреные, а иным медные монеты, иным целые просфоры,
иным укрухи; одних Ангелы помазывали мiром из золотого
сосуда, других кадили кадильницею.
Все это, как открыто было Богом старцу, означало различные
благодатные дары, какие получала братия по своим подвигам.
Некоторые же не получали ничего, а иные уходили, оставив в
церкви полученное ими. (Отечникъ еп. Игнатiя, С.Пб. 1870 г. 136,
137).
Из рассказанного видения можно убедиться, с каким
благоговением требуется стоять в церкви Божьей, чтобы не без
пользы для души был молитвенный подвиг, и сколь опасно
должно блюсти себя от рассеянности, кольми паче от разговора
и смеха, чтобы не погубить всуе труд свой и не повредить душе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Братья и Сестры, нам необходима помощь в оформлении этого
листка. Если кто-нибудь из вас может сделать эскиз красивой
шапки для листка, мы будем вам очень признательны. На шапке
должен уместиться весь текст, который есть теперь, икона
преподобного Серафима и православный крест. Спаси Господи.
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