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Выпуск 32 (240)

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
Слово схиархимандрита Кирилла (Павлова)
в день празднования Смоленской иконе Божией Матери
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам
помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.
Дорогие во Христе братия и сестры! Когда человек отправляется в какую-либо дальнюю страну или город и путь туда ему неизвестен и опасен, тогда берет он в спутники опытного путеводителя, которому себя вверяет. И, несмотря на опасную дорогу,
он благодаря этому путеводителю благополучно добирается до места своего назначения. Так бывает в быту житейском, но так же бывает и в жизни духовной, когда благочестивые христиане вверяют свою жизнь опытным путеводителям – небесным покровителям. Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти свою душу,
тернист и опасен, а потому и нуждается в водительстве. Ко многим святым угодникам Божиим прибегают благочестивые христиане в своих сердечных нуждах, но особенно – к Державной Царице Небесной, Пречистой Деве Марии, покровительству
Которой и вручают свою жизнь – от самой юности до последней ее минуты. Казалось
бы, пора детства и юности – самые невинные и безопасные годы, но кто может отрицать, что и в этом возрасте встречаются тысячи опасностей: соблазны, искушения,
неправильное воспитание, потеря родителей, болезни могут в самом начале жизни
загубить ее, и цветок жизни увянет навсегда. Это – наиболее ответственный период,
и мудро поступают те благочестивые родители, которые еще с самых юных лет поручают своих чад покровительству Богоматери; история знает множество примеров,
когда Богоматерь спасала детей от бесчисленных опасностей и иссушала ручьи детских слез. Не легче и тот период жизни, когда человек приходит в возраст и достигает совершеннолетия: сколько здесь трудов, скорбей, болезней, опасностей, которые
подавляют душу и тело и своей тяжестью готовы были бы сокрушить слабое создание человеческое, если бы не покров Богоматери и Ее помощь! Проходят годы. И
вот, при благоговейном размышлении о вечности, душа, обремененная грехами, приходит в раскаяние, и чувство страха и трепета настолько овладевает ею, что она горит в огне, не находя себе успокоения. И только слезы, проливаемые ею с чувством
живой веры перед образом Заступницы Усердной, смогут развеять окутавший ее
мрак и возвратить ей благодатное настроение, мир и радость о Духе Святом. Православные христиане, в силу величайших щедрот Богоматери, именовали Ее разными
именами: называли Ее «Скоропослушницей», «Всех Скорбящих Радостью», «Взыс1

канием погибших», «Нечаянной Радостью»; именовали Ее и «Путеводительницей».
Праздник в честь иконы, носящей это имя, мы сегодня и совершаем. Икона Божией
Матери, именуемая «Путеводительницей» (по-гречески «Одигитрией»), по преданию, была написана святым Евангелистом Лукой и до торжества христианства в греко-римском государстве находилась в Иерусалиме. Когда же христианская вера восторжествовала, то из Иерусалима «Путеводительницу» перенесли в Царьград, где
греческие императоры очень часто брали ее с собой в походы против своих неприятелей и с нею одерживали победы. Списком с нее благословил в XI веке (в 1046 г.)
греческий император Константин Мономах свою дочь Анну, выдавая ее за Черниговского князя Всеволода. В XII веке сын Всеволода Владимир Мономах перенес эту
икону из Чернигова в Смоленск, отчего икона и получила наименование Смоленской.
Там она была поставлена в соборном храме в честь Успения Богоматери и там же
впоследствии, когда полчища ордынского хана Батыя подступили к Смоленску и
намеревались внезапно овладеть городом и разорить его, явила свою чудесную благодатную силу. Оказавшись на краю гибели, жители Смоленска собрались в Собор и
перед иконой «Одигитрии» со слезами молились Божией Матери о помощи и заступлении. Горько сокрушаясь, они наложили на себя строгий пост и каялись, исповедуя
свои грехи и испрашивая прощение. И вот, в полночь был церковному пономарю от
иконы голос: «пойди, скажи рабу Моему Меркурию, чтобы он в воинской одежде
пришел в храм». Когда воин Меркурий явился (а был это человек весьма благочестивый), то от иконы послышалось: «Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский
хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своей ратью, но Я умолила
Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал Он его в рабство вражее. Выйди
тайно от всех в сретение врагу, и силою Христовою ты победишь. Я Сама буду с тобою, помогая тебе. Но вместе с победой ожидает тебя и венец мученический». Меркурий так и сделал – он умертвил воина-исполина, на которого татары надеялись более, чем на весь свой отряд, и поразил рать Батыя при помощи молниеносных мужей
и в присутствии Светлой Жены, величественный лик Которой в ужас приводил врагов, но и сам упал убитым.
В XIV веке «Одигитрия» была перенесена в Москву, но столетием позже, в XV веке,
жители Смоленска попросили вернуть икону их городу. Торжественно, с крестным
ходом провожали икону из Москвы и, совершив перед ней последнее прощальное
молебствие на Девичьем поле, отпустили ее в Смоленск. А позже неподалеку от места прощания с иконой выстроен был и до сей поры существующий Новодевичий
женский монастырь. Совершая ныне, дорогие мои, прославление Божией Матери,
необходимо нам для нашего назидания вспомнить и нравственные достоинства Ее,
которыми угодила Она Богу. Ведь Пресвятая Дева – единственная, Кто сподобилась
высочайшей чести быть Матерью Бога Всевышнего. С самого рождения Своего Дева
Мария отличалась беспримерным благочестием, была целомудренна и телом, и духом, соединяя с таким дивным, равноангельским целомудрием величайшую во всем
скромность – первый признак истинной невинности. Она была весьма скромна и в
одеянии, и в обращении, и во взорах, и в речах. Она одевалась благопристойно, со
стыдливостью, украшая себя не плетением волос и не золотыми одеждами, но добрыми делами, дабы угодить Господу. Женам надо в этом отношении брать пример с
Богоматери и подражать Ей, потому что мы часто видим, что даже верующие жены,
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приходя в храм, одеваются неблагопристойно, полуобнажая себя и таким образом
служа соблазном для других. Надо женам заботиться не о хорошем одеянии, а о добрых делах, как прилично это людям, посвятившим себя благочестию.
Пресвятая Дева Мария отличалась и необыкновенным смирением. Она, Которая имела общение с Богом и Ангелами, удостоившаяся такой высокой чести, везде старается быть последней, не требует Себе знаков почитания и похвал, а наоборот – живет в
безвестности, снискивая Себе пропитание трудами рук Своих. Она отличалась и совершенной преданностью воле Отца Небесного, с непоколебимым великодушием
принимая все, что угодно было воле Божией послать Ей в Ее жизни. Она с безропотной покорностью переносила все скорби и несчастья, возлагая все упование Свое на
Господа. Даже в те часы, когда Она видела Своего Возлюбленного Сына на Кресте,
когда оружие прошло Ее душу, когда Она испытывала такие невообразимые скорби,
каких никто из земнородных еще не претерпевал, – и тогда не пала Она под тяжестью
креста Своего, но мужественно, твердо перенесла ниспосланное Ей испытание.
Но насколько Пресвятая Дева была предана воле Божией и насколько мужественна
была душа Ее, настолько же была Она и сострадательна и нежна к людям, которых
любила от всего сердца, чем и стяжала Себе любовь народную. И в этом нам надо Ей
подражать. Возлюбленные братия и сестры, помолимся ныне от всего сердца Царице
Небесной, чтобы Она и нас путеводила от земли к вечному Небесному Царству,
научая искренно любить Бога и исполнять Его святые заповеди и Своими молитвами
охраняя нас от всякого зла, чтобы благополучно поживши в веке сем, переселиться
нам в вечные обители и там прославлять Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа,
Ему же со Отцем и Святым Духом да будет слава и похвала во веки веков. Аминь.

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
1700 Всенощное бдение
16.08.2014 (сб.)
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
17.08.2014 (вс.)
800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня. 830 Утреня. Литургия. Чин малого освяще09.08.2014 (сб.)
ния воды и освящение меда нового сбора (распродажа меда)
16.08.2014 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
17.08.2014 (вс.)
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август

Пн.11
Вт.12
Ср.13

Чт.14

Расписание Богослужений

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
8 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(славословие)
800 Литургия.
Освящение меда
1800 Вечерня, Утреня

Сб.16

Пт.15

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня

900 Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение
(правый хор)

Вс.17

700 Ранняя Литургия
(левый хор)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
новомученикам Российским
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

Мч. Каллиника. Прпп.
Константина и Космы
Косинских, Старорусских. Мц. Cерафимы девы
Апп. от 70-ти Силы, Силуана,
иерей Петр Михалев
Крискента, Епенета и
(левый хор, на молебне Андроника. Мч. Иоанна Воина.
поют прихожане)
Прп. Анатолия Оптинского,
Младшего (1922)
Предпразднство
иерей Алексей
Происхождения Честны́х
Веретельников
Древ Животворящего
(левый хор)
Креста Господня.
(на вынос Креста – все) Заговение на Успенский
пост
Происхождение
(изнесение) Честны́х
иерей Валерий
Древ Животворящего
Солнцев
Креста Господня.
(левый хор)
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице
Перенесение из Иерусалима в
Константинополь мощей
иерей Владимир
первомч. архидиакона Стефана.
Федотов (левый хор)
Блж. Василия, Христа ради
юродивого, Московского
чудотворца
протоиерей Георгий Прпп. Исаакия, Далмата и
Крылов, исп. иерей
Фавста. Прп. Антония
Игорь Константинов Римлянина, Новгородского
чудотворца. Мч. Раждена
все
перса (Груз.).
иерей Игорь
Константинов, исп.
Неделя 10-я
иерей Алексей
по Пятидесятнице. Глас
Веретельников
1-й. Семи отроко́в, иже
протоиерей Георгий во Ефесе: Максимилиана,
Крылов, исп. иерей
Иамвлиха, Мартиниана,
Петр Михалев
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константииерей Игорь
на) и Антонина.
Константинов
(левый хор)
иерей Игорь
Константинов
(левый хор)
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