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В петербургском аэропорту Пулково открылась часовня
Новодевичьего монастыря

Фото: Санкт-Петербургская Митрополия РПЦ (Московский Патриархат)

Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо» находится
на первом этаже в зале прибытия нового терминала.
В часовне можно вознести молитвы перед и по окончании воздушного путешествия у икон Царицы
Небесной, архистратига Божия Михаила, святителя Николая Чудотворца, небесных покровителей
Санкт-Петербурга, сообщает сайт Санкт-петербургской митрополии.
Часовня находится на первом этаже в зале прибытия нового терминала. Клирик Новодевичьего
монастыря совершает в ней молебны и освящает воду.
В свечной лавке можно приобрести молитвословы для путешествующих, иконы и духовную
литературу, подать записки для поминовения в монастыре.

Часовня открыта ежедневно с 9.00 до 20.00, в воскресенье — с 11.00 до 20.00. Молебен и лития
совершаются по понедельникам в 13.00.

Икона «Благодатное небо»
По преданию икону Божией Матери «Благодатное небо» привезла в Москву из Литвы супруга
великого князя Василия I София Витовтовна в качестве родительского благословения.
По привезенному образцу иконописцы Оружейной палаты в 1678-1680 гг. сделали список иконы
для Архангельского собора Московского Кремля.
Иконе «Благодатное Небо» молятся об исцелении от душевных и физических болезней. К ней
также обращаются, когда просят о наставлении на путь христианской веры тех, кто ведет
неправедный образ жизни.
На иконе Богородица изображена в полный рост, на левой руке Ее — Богомладенец. Этот
образ также называют по словам молитвы: «Что Тя наречем».

Часовни на транспортных узлах
В Санкт-Петербурге часовня также есть на Балтийском вокзале (во имя св. Марии
Гатчинской), открытая в 2012 году по инициативе прихода храма Воскресения Христова
у Варшавского вокзала.
В Москве православные часовни действуют во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах
Москвы.
Часовни во имя святителя Митрофана Воронежского на Павелецком вокзале, в честь Честного
и Животворящего Креста Господня на Рижском вокзале, во имя блаженной Матроны Московской
на Курском вокзале и во имя преподобного Сергия Радонежского на Ярославском вокзале были
открыты еще в 2002 году.
На Савеловском вокзале столицы часовня во имя святителя Спиридона Тримифунтского была
освящена 8 февраля 2016 года.
На Руси, начиная с XI-XII веков, на перекрестках дорог стали устанавливаться кресты
для путников. Странник во время путешествия мог подойти к такому кресту и обратиться к Богу.
Нередко рядом с крестами добрые люди размещали лавочки, чтобы путешественник мог присесть,
отдохнуть, набраться сил. Затем над крестами стали сооружать небольшие навесы, защищавшие
путников от непогоды. Со временем эти навесы превратились в полноценные здания со стенами
и крышей, предназначенные для совершения молитвы. Они-то и получили названия часовен.
Вокзальные храмы и часовни как правило посвящены различным святым, праздникам и иконам
Пресвятой Богородицы, но по популярности лидируют часовни и храмы в честь святителя
Николая Чудотворца — покровителя путешествующих. Никольские привокзальные храмы есть
в Череповце, Уфе, в городе Буй Костромской области (храм на вокзале этого крупного
железнодорожного узла Северной железной дороги был открыт более ста лет назад, в 1913

году). Часовни в честь святителя Николая можно найти на вокзалах Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Красноярска и многих других городов.
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