Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 13 (191), 15.03.2020

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
(15 марта)
Икона Богородицы «Державная» – чудотворный образ, обретенный в
день отречения от престола императора Николая II Александровича,
будущего царственного страстотерпца.
Жительнице деревни Починок Бронницкого уезда крестьянке
Евдокии Андриановой дважды явилась во сне Пресвятая Богородица.
13 февраля Евдокия услышала только слова: «Есть в селе
Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать
красной, пусть молятся». Через две недели она видела белую церковь,
а в ней восседавшую величественную Женщину, лик Которой был
сокрыт, но Евдокия своим сердцем признала Царицу Небесную.
Крестьянка решила найти увиденную во сне церковь. 2/15 марта 1917
года в селе Коломенском близ Москвы она поняла, что церковь Вознесения Господня и есть
та самая, которую она искала. Вместе с настоятелем священником Николаем Лихачевым в
подвале была обретена большая темная икона Божией Матери, в которой Евдокия узнала
явленный ей образ.
Вскоре икона была обновлена в иконописной мастерской Алексиевского монастыря в
Москве. Совпадение дня явления иконы с днем отречения императора было воспринято
русским православным народом как символическое свидетельство передачи верховной
царской власти и попечительства о России Самой Богородице.
Икона сразу стала почитаться как чудотворная, с нее делали списки и рассылали по стране,
большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское. Икону возили на молебны
в другие храмы, на фабрики и заводы Москвы, в Коломенском она оставалась только по
воскресным и праздничным дням. В Марфо-Мариинской обители перед «Державной»
иконой молилась преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна с сестрами.
Служба и акафист «Державной» иконе были составлены с участием святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея России; после прославления иконы по его указанию из частей
акафистов почитавшихся в России икон было написано славословие новой иконе, названное
Акафист акафистов.
Наименование иконы «Державная» соответствует ее иконографии. Богородица представлена
как Царица Небесная и Царица Земная: облаченная в красное одеяние, напоминающее
царскую мантию «цвета крови», и в зеленый хитон, Она восседает на престоле с полукруглой
спинкой, в простертой правой руке – скипетр, левая возложена на державу, на голове –
царская корона, окруженная золотым нимбом. На коленях Богородицы – отрок Иисус
Христос в светлом одеянии, с благословляющей десницей, левой рукой указывает на
державу; вверху в облаках – благословляющий Господь Саваоф.
После революции икона Богородицы «Державная» хранилась в запасниках Исторического
музея. В 1990 году возвращена в Коломенское, где находится в настоящее время в церкви
Казанской иконы Божией Матери справа, перед иконостасом, возле клироса. Церковное
предание связывает возвращение чудотворной иконы с началом освобождения Русской
Церкви от богоборческого ига советского периода.
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ
(17 марта)
Святой Даниил Московский († 5.03.1303) – четвертый и младший
сын благоверного князя Александра Ярославича Невского. Даниилу
исполнилось всего два года, когда умер его отец и опеку над
мальчиком взял его дядя – князь Ярослав Ярославич Тверской,
получивший от хана Золотой Орды ярлык на великое княжение
Владимирское. После смерти дяди в 1272 году юному Даниилу
досталось в удел Московское княжество, малое и скудное по
сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие братья.
Однако Даниил Александрович не пал духом и принялся укреплять
доставшийся ему городок и прилегающие земли. В честь Даниила Столпника, своего святого
покровителя, он построил монастырь на берегу Москвы-реки. Сегодня он известен как СвятоДанилов. Тажке основал Богоявленский монастырь, постоил Спасопреображенскую церковь в
Кремле.
На московском престоле князь Даниил стяжал славу миротворца. В 1282 году между ним и его
старшим братом князем Дмитрием Александровичем разгорелась ссора, грозившая перерасти в
войну. Противоборствующие стороны встретились под Дмитровом, в любой момент могла
вспыхнуть битва. Но благодаря Даниилу Московскому начались переговоры, с помощью
которых конфликт удалось решить миром. Три года схожим образом была пресечена
назревающая усобица со средним братом Андреем Александровичем.
Хотя иногда приходилось брать в руки и меч. В 1300 году рязанский князь Константин
Романович, заручившись поддержкой татар, тайно готовился к нападению на земли
Московского княжества. Князь Даниил со своим войском разбил неприятеля близ Рязани и
пленил еЕ князя, победив также и татар. Но ни добычи, ни новых земель для Московского
княжества он не взял – это была оборонительная война, а не захватническая. Своего принципа –
не участвовать в усобицах и не заниматься насильственным захватом соседних земель – князь
Даниил Александрович твЕрдо придерживался.
Вскоре, однако, территория Московского княжества расширилась, и прибегать к насилию для
этого вовсе не пришлось. В 1302 году скончался бездетный племянник Даниила – князь
Переславль-Залесский Иоанн Димитриевич. По завещанию княжество перешло к Москве. При
этом Даниил не стал переносить свою резиденцию в более мощный и густонаселЕнный
Переславль-Залесский, а остался княжить в Москве. Тогда же к владениям Даниила оказались
присоединены Коломенское и Можайское княжества. Благодаря действиям Даниила
Александровича Московское княжество к концу его правления стало одним из самых сильных
княжеств Северно-Восточной Руси.
В браке с княгиней Агриппиной Даниил имел девятерых сыновей и дочь.
В 1303 году князь Даниил Александрович заболел. В основанном им же монастыре он принял
великую схиму, где и скончался 5 марта. Предположительно, согласно воле князя, его
похоронили не в церкви, а на братском кладбище монастыря. В 1652 году были обретены
нетленные мощи князя Даниила, которые по указу царя Алексея Михайловича перенесли в
церковь во имя Святых Отцов Семи Вселенских Соборов Данилова монастыря.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»
(19 марта)

Чудотворная икона Божией Матери «Благодатное Небо» находится в
иконостасе Архангельского собора Московского Кремля, по левую
сторону от царских врат. Богоматерь на иконе представлена в полный
рост, с Младенцем Христом на руках, в окружении ярко-красной
мандорлы и исходящими от нее волнистыми лучами сияния.
Первоначально под ногами Богоматери было изображение лунного
серпа. Образ восходит к изображениям, иллюстрирующим слова
Откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение:
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из
двенадцати звезд.… И родила она младенца мужеского пола,
которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и
восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его» (Откр. 12:1, 5).
Иконографический прототип возник в Германии в XV веке и получил
распространение в западном искусстве; в XVII веке из Польши через
Украину, Белоруссию и Литву подобные изображения попали в Россию.
Этот образ зазывают также «Благодатная», «Что Тя наречем?» Наименования иконы
происходят из текста богородичная 1-го часа, начертанного по краю сияния, исходящего
от Богоматери с Младенцем Христом: «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко
возсияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси цвет нетления; Деву, яко пребыла еси
нетленна; Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога.
Того моли спастися душам нашим».
Существует предание, что образ «Благодатное Небо» находился ранее в Смоленске и в
XIV веке был перевезен в Москву дочерью литовского князя Витовта Софией, когда она
стала супругой Московского князя Василия Дмитриевича (1389–1425), вместе со
многими другими древними иконами, присланными из Константинополя. Об этом стало
известно в 1853 году, когда во время поновления иконостаса Архангельского собора
митрополит Филарет (Дроздов) распорядился собрать исторические сведения о
чудотворном образе. В несохранившейся описи XVII века Архангельского собора
указывалось, что образ является списком с находившейся в соборе древней иконы,
сделанным мастерами Оружейной палаты по указу царя Феодора Алексеевича.
Икона «Благодатное Небо», находящаяся в настоящее время в местном ряду иконостаса
Архангельского собора, исполнена царскими иконописцами при создании нового
иконостаса в 1678–1680 гг.
В начале XX века по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского был
сделан список с иконы «Благодатное Небо» для ризницы храма Вауловского Успенского
скита Романово-Борисоглебского уезда в Ярославской губернии. В настоящее время он
пребывает в Воскресенском соборе г. Тутаева Ярославской области.
Другой список с чудотворного образа помещен в храме Распятия Христова Большого
Кремлевского дворца.
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АПОСТОЛ
В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а
Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся;
но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они
суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было
твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то
как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него.
(Послание к Евреям св. ап. Павла, 1:10-2:3)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас
собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И
пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился,
и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя
веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели
некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав
духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете
в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи?
или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: тебе
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв
постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
никогда ничего такого мы не видали.
(Евангелие от Марка, 2:1-12)
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский). Неделя 2-я Великого поста
Сегодня 2-ое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти св. Григория Паламы,
архиепископа Фессалоникийского. Особое внимание, в своих трудах, посвятил святитель
Григорий новозаветному учению о человеке. «Человек создан по образу и подобию Божию»
и к нему обращены слова Христовы: «будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный
совершен».
И надлежит нам с вами, вступающим в 3-ю седмицу Великого Поста, говорить о значении
поста в благом и святом деле стремления к нашему духовному совершенству.
В «образе Божием» даны нам те духовные качества, те свойства и способности, которыми
человек безмерно возвышается над всем живущим. В «подобии» даны силы к развитию этих
качеств, свойств и способностей, роднящих нас с Богом. Дорогие мои, великим помощником
в этом труде над собой, труде ведущем человека к духовному совершенству, является пост.
Пост, это – день после ночи, это – свобода после рабства плоти, это – облегчение тягот
нашего неразумия.
Мы вошли в отверстые двери Великого Поста. Вошли с желанием омыться, чтобы обрести
душевный мир, обрести радость жизни, и чтобы вернуться к Господней заповеди о любви к
Богу и ближнему. «Все мы любим жизнь, говорит батюшка Иоанн Кронштадтский, –
хлопочем о счастливой жизни, а у самих жизнь тлеет в страстях... и тягостно на душе, пусто.
Отчего? Да оттого, что не там, где надо, ищем жизнь». И еще говорит нам тот же Батюшка:
«Не смешивай человека – этот образ Божий – со злом, которое в нем, потому что зло есть
только случайное несчастье, болезнь, мечта бесовская, но существо человека – образ Божий
– все-таки в нем остается».
Вошли мы в отверстые двери поста. Чего требует от нас пост? – Он требует раскаяния и
исправления жизни. Что дает нам пост? – Он дает нам всепрощение от Отца Небесного, дает
мир душевный и крепость духа. А что обещает нам пост? – Он обещает нам радость в этой
жизни, даже при скорбях и тяжких испытаниях, и блаженство в вечных обителях Отца
Небесного. «Да не смущается сердце ваше, в доме Отца Моего обителей много... Я иду
приготовить место вам», – сказал Христос ученикам Своим пред Голгофой.
На пост восстает лишь плоть: не хочется плотскому человеку оставить для плоти
привольную жизнь, вот и поднимается жалоба на пост. А что такое пост? – Это воздержание
и строгость к себе.
Пост дан нам, чтобы раскрыть, возбудить и развить в себе духовную жизнь. Пост помогает
нам подняться над материей, над нашей чувственной природой. Пост открывает нам бездну
нашей слабости без Бога и пробуждает в нас желание молитвы, развивает и чувство
смиренной молитвы. Пост приводит нас также и к сознанию братства во Христе всех
верующих, пробуждает в нас чувство ответственности пред Богом и пред всеми людьми,
нашими во Христе братьями.
Вошли мы с вами во врата поста со смиренным чувством, прося друг у друга прощения. Не
бойтесь смирения. Смирение это – благодатное средство против самости, против гордыни и
болезненного самолюбия. Смирение это – меч против огня злобы, так обильно ныне
пожирающего людские сердца и вселяющего в них адские муки. Смирение это – благодатное
тихое дуновение Святого Духа, умиряющее и охлаждающее грехами воспаленное сердце
наше.
Помоги же всем нам Господь течение поста с пользой совершить: главы невидимых змиев
сокрушить и победителями греха, корень которого в нашем плотском мудровании, явится.
Аминь.
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