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«Нет». Можно себе представить ситуацию – тысяча 
детей в школе, и один мальчик без галстука. Я все 
время находился в состоянии постоянной готовно-
сти ответить – почему этого не сделал…

Атмосфера в нашей семье была удивительной. 
Я почти не помню, чтобы папа с мамой ссорились. 
Это был очень счастливый брак. Думаю, что и ат-
мосфера, царящая дома, и ситуация в школе, со-
провождающаяся некоей конфронтацией, все это 
и привело меня к принятию решения стать свя-
щенником.

Уже в 15 лет у меня были четкие убеждения и 
представление о будущем. В этом возрасте я ушел 
из дома и стал жить самостоятельно. Но ушел не 
потому, что было что-то не так. Я не мог, чтобы 
родители все время заботились обо мне матери-
ально. Испросив у них благословение, я поступил 
работать в Ленинградскую комплексную геоло-
гическую экспедицию. Одновременно продолжал 
учиться в вечерней школе.

Я оказался в среде глубоко верующих людей. 
Это была петербургская интеллигенция, давшая 
мне достаточно много. Эти люди приучили меня 
к серьезной музыке. Мы часто ходили в Мариин-
ский театр, в филармонию. Общение с ними уси-
лило мой интерес к поэзии и к художественной 
литературе.

Родился я в первый послевоенный год в Ленин-
граде. Отец в то время был инженером на военном 
заводе, мать – учительницей немецкого языка в 
средней школе. Через год после моего рождения в 
семье произошли очень большие перемены: отец 
становится священником. В то время это было до-
вольно неожиданным поворотом в судьбе челове-
ка. Но у всего этого была своя предыстория. Дед 
(отец моего отца) был человеком глубокой веры, 
сильный духом. В послереволюционные годы он 
оказался на Соловках, и был одним из первых со-
ловчан. После этого судьба его сложилась траги-
чески. Дед около 30 лет провел в тюрьмах и ссыл-

ках, имея семью в 
8 человек детей. И 
конечно, он очень 
сильно повлиял 
на всю семью и на 
моего отца. 

Папа с мамой 
познакомились 
в храме Киев-
ского подворья 
в городе Санкт-

Петербурге. Они оба пели в хоре, полюбили друг 
друга и решили вступить в брак. А за несколько 
дней до свадьбы отца арестовывают и отправля-
ют на Колыму. Получилось так, что и он прошел 
путем деда…

После армии отец  закончил институт и стал 
военным инженером. В 1947 г. Владыка Григорий 
его рукоположил, направив в храм Смоленской 
иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, 
находящемся неподалеку от нашего дома.  У папы 
и мамы было трое детей – старший Николай, я 
и младшая сестра Елена. Все мы встали на путь 
служения Церкви. Отец наш был книголюбом. 
Мы жили очень скромно, в коммунальной квар-
тире, но папа сумел собрать прекрасную библио-
теку. Она насчитывала более трех тысяч томов. В 
юности я прочитал то, что большинству наших 
сограждан стало доступным только уже в период 
перестройки и в советское время. И Бердяева, и 
Булгакова, и Франка, и замечательные творения 
нашей русской религиозной и философской мыс-
ли начала 20 века. И даже парижские издания…

Я учился – и неплохо – в передовой школе. По 
всем статьям должен был стать пионером. Но не 
считал это возможным. Помню, меня пригласила 
для разговора директор школы. А я сказал ей: «Если 
Вы согласны с тем, чтобы я в галстуке ходил в Цер-
ковь, то готов его повязать». Она, конечно, ответила: 

Из воспоминаний Святейшего патриарха Кирилла.

Родители святейшего Патриарха Кирилла

Володя Гундяев

Духовная еминария,  на Обводном канале, 
где учился патриарх Кирилл
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Помню, был троллейбус № 1, который шел 
по всему Невскому проспекту. Никогда не забуду 
этого момента – я ехал и отсчитывал эти останов-
ки. С трепетом священным вошел я тогда в здание 
духовной семинарии на Обводном канале. Здесь 
тогда размещалась епархия. Владыка Никодим 
ютился в маленьких комнатках. Войдя в кабинет и 
увидев его, я очень поразился. Было впечатление, 
что он меня уже давно-давно знает. А я как будто с 
другом встретился.

Помню этот пронзительно-проницательный 
взгляд. Передо мной был очень сильный чело-
век, с невероятной силой воли и ума. Поскольку 
я хотел вначале пойти учиться в университет, то 
спросил его: «Как мне поступить, Владыка?» Он 
задумался и сказал: «Знаешь, я бы тебе не реко-
мендовал. Физиков очень много в нашей стране, 
священников мало. Поступай прямо в семина-
рию». Никогда-никогда я не жалел о том, что по-
слушался.

Семинарию и академию готовили к закрытию. 
Осуществлялся довольно жесткий отбор студен-
тов. Делалось это при активном вмешательстве 
властей. И, начиная с 1960 г., в семинарию брали 
очень мало слушателей. Причем принимали лю-
дей очень низкого интеллектуального уровня, и 
чаще всего – душевно больных. 

…Неизвестно, чем бы дело закончилось, если 
бы опять-таки не Владыка Никодим. Пока он 
был жив, мы не чувствовали давления власти, о 
котором поговаривали все. Владыка всех нас за-
щитил от этих холодных ветров. Мы были как в 
оранжерее с очень доброжелательной атмосфе-

рой, благоприятствующей нашему росту. Когда он 
умер, эта атмосфера в мгновение разрушилась. И 
я почувствовал не просто дуновение, а штормовой 
удар этих ветров. … Человек жил такой глубокой 
литургической, такой подвижнической жизнью…. 
Будучи уже совсем больным, Владыка Никодим 
не мог стоять перед престолом. Но молитву не 
оставлял. И мы принесли престол к нему в келью. 
Учиненный им иеромонах каждый день совершал 
Литургию, и Владыка причащался.

...Я пришел в Академию в очень трудное 
время. Практически все профессора Санкт-
Петербургской Духовной академии, столпы наши, 
– сошли… Отблески былой славы присутствова-
ли в жизни академии 60-х гг. И по ним мы мог-
ли понять, что такое Петербургская богословская 
школа. Она была более миссионерской, а значит, 
и более открытой.  Я был ректором Академии 10 
лет. А перевели в Смоленск в один день. Это, ко-
нечно, была отставка. Кстати, первый человек, ко-
торый меня правильно настроил, был Святейший 
Патриарх Алексий, бывший тогда управделами. 
Когда я приехал к нему, Святейший сказал слова, 
которые я до сих пор помню: «Владыка, никто из 
нас не может понять, почему это произошло. С 
точки зрения человеческой логики этого не долж-
но было быть, но это произошло. И только потом 
мы узнаем, зачем все это нужно было». Сейчас из 
архивных источников стало известно, что инициа-
торами моего внезапного перевода из Ленинграда 
в Смоленск были светские власти.

 В Смоленске, в соборе возле чудотворного 
образа Одигитрии я многое понял. Все мое суще-
ство охватил тогда какой-то духовный трепет. Я 
подумал – Господь меня привел сюда совсем не-
случайно. Я вспомнил, как в детстве стоял перед 
чудотворным образом Смоленской иконы Божи-
ей Матери – на левом клиросе храма Смоленской 
иконы Божией Матери на Смоленском кладбище 
в Ленинграде… Тогда у этой иконы я обратил свои 
первые молитвы к Богу. Рядом стояла мама. Пом-
ню отца, совершающего Литургию…. 

В детстве, а это было во время Причастия, я 
немного потерял ориентир и случайно прошел че-
рез Царские врата. Мама, конечно, ахнула, взяла 
меня за руку, повела после Литургии к настояте-
лю и сказала: «Батюшка, произошло что-то неве-
роятное. Вот сыночек вышел из Царских врат на 
солею». Отец на меня так посмотрел, улыбнулся, 
замахал руками и сказал: «Архиереем будет»…

По материалам сайта Православие.Ru

Владыка Никодим (Ротов)
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Диакон Геннадий Бочаров

Проповедь на праздник Введения Богородицы во храм
Во имя Отца, Сына и Святого Духа!

Братья и сестры, сегодня мы все собрались в  храме, чтобы еще раз восславить Матерь Божию и мо-
литвенно вспомнить событие, которое произошло более 2000 лет назад. Исполняя данный Богу обет, 
родители  Пресвятой Богородицы, Иоаким и Анна, привели  в храм младенца Марию, которой испол-
нилось всего три года. Окруженная такими же, как она, детьми, одетыми в прекрасные одежды, с за-
жженными свечами в руках, Пресвятая Дева, без помощи взрослых свободно поднялась по  высоким 
ступеням иерусалимского храма и взошла на паперть. Ее встретил первосвященник Захария и по наи-
тию Духа Святаго ввел во Святая Святых - в ту часть храма, куда первосвященник мог входить лишь  раз 
в году.  Это событие явило особую избранность отроковицы - «смотрения Зиждителева исполнение», 
исполнение Божественного замысла о спасении человечества, которое приоткрылось в пророчествах 
Ветхого Завета и в полноте исполнилось в Завете Новом. Еще не ведая, что Та, которая входит ныне 
в храм, сама станет храмом Духа Святаго,  и примет в свое лоно величайшую святыню - Сына Божия, 
Спасителя мира, присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию, а вместе с ними  ди-
вился и ангельский мир:  «Ангелы вхождение Пречистыя зряще удивишася».

К сожалению, о дальнейшем пребывании Божией Матери в храме  известно мало, как говорил бла-
женный Иероним: «Если бы кто спросил меня, как проводила время юности Пресвятая Дева, - я отве-
тил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее». Но, несомненно, 
ее жизнь была наполнена молитвой и восхвалением Бога, о чем свидетельствует Священное Предание 
Церкви. 

Святая Церковь приглашает нас вместе со свидетелями этого великого события прославить Пре-
святую Деву. Но мы, братья и сестры, должны осознавать, что недостаточно лишь славословить Божию 
Матерь. Избранная из рода человеческого, она, прежде всего, стала примером для всех нас, примером 
веры, любви и послушания воли Божией, добродетелей, которые может искать любой человек и кото-
рых любой человек может достичь, если будет готов для духовного перерождения и борьбы со стра-
стями. О возможности достижения добродетельной и чистой жизни свидетельствует   многочисленный 
сонм святых, который прославляет  Святая Церковь.

Но святая жизнь невозможна без Церкви Христовой. По словам святого праведного Иоанна Крон-
штадтского: «Только в храме Божием мы научаемся искренне веровать в Бога, познавать себя, любить 
и Бога, и друг друга, только в храме мы познаем, что у нас есть общий Отец на Небесах». И Пресвятая 
Богородица стала для нас  в этом примером, ибо свой жизненный путь святости Она начала в храме.

Храм – это место пребывания благодати Божией на земле, именно здесь мы можем приступать к 
великим таинствам, первейшие из которых есть таинство Тела и Крови Христовой, преподаваемых нам 
за Божественной Литургией. Именно храм становится для нас источником радости и утешения. Здесь 
мы встречаемся со Христом в таинстве Крещения и здесь нас будут провожать в последний путь.

Но как часто мы, проживая свою земную жизнь, наполненную трудами и заботами, забываем о хра-
ме Божием, отводя Церкви второстепенное место в нашей жизни. Часто мы отворачиваемся от спаси-
тельной десницы Божией, простираемой к нам через Святую Церковь, находя различные оправдания 
своему маловерию и лености. Мы думаем о земных трудах, когда Церковь призывает нас «всякое ныне 
житейское отложить попечение». Неудивительно, что нашу жизнь наполняют все большие трудности, и 
труды наши становятся напрасны. Ведь как сказал Господь через пророка Аггея  вернувшемуся из вави-
лонского плена израильскому народу, и не спешившиму строить храм: «Ожидаете многого, а выходит 
мало; и что принесете домой, то Я развею. - За что? - говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в 
запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому» (Агг.1:9).

Братья и сестры, постараемся чаще приходить в Храм Господень. Будем все вместе, как учит Свя-
тая Церковь, «едиными устами и единым сердцем» с молитвой обращаться к Господу, получая от Него 
прощение наших грехов и соединяясь с Ним через Его Святое Тело и Святую Кровь. Будем с  усердием, 
благоговением и любовью заботится о красоте и благолепии дома Божия, храня в сердце слова митро-
полита Трифона (Туркестанова), написаные на его надгробии: «Дети, дети, любите храм Божий. Храм 
Божий – Небо на земле». В этот праздник будем помнить о великом значении Храма Божия в жизни 
Пресвятой Девы. По Ее святым молитвам  да подаст Господь всем нам свою божественную благодать, 
укрепит всех нас на пути Рождественского поста. Обратим свою молитву к Царице Небесной, которая 
ныне входит в храм Божий, чтобы годы спустя, чрез Нее Бог вошел в мир, неся долгожданное спасение 
человечеству. Прославим Ее, как учит Святая Церковь:«Ангелы и человецы, Девы вхождение почтим, 
яко со славою вниде во святая святых». Аминь.
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Елена Владимировна Тупицына

О нашей библиотеке
Библиотека нашего храма – ровесница 

церковно-приходской общины. Она создавалась 
трудами настоятеля храма, протоиерея Алексан-
дра Турикова. В первые годы восстановления хра-
ма библиотека находилась в притворе, в сбитом из 
фанеры небольшом помещении, формируясь из 
тех книг, которые можно было купить в книжных 
магазинах, и  редких пожертвований прихожан. 
Фонд библиотеки был небольшой, так как пери-
од активного православного книгоиздания еще не 
начался.

Первым библиотекарем была Светлана Фе-
доровна Россинская, которую через несколько 
лет сменила Елена Александровна Гусева. Когда 
ремонтно-восстановительные работы по храму 
коснулись притвора, библиотека была переведена 
в подсобное помещение, принадлежавшее ранее 
фирме «Весна». Настоятель храма, занимаясь ре-
шением многочисленных приходских вопросов, 
уделял большое внимание не только ремонту и 

благоустройству помещения библиотеки, нахо-
дившемуся в крайне запущенном состоянии, но 
также активному пополнению фонда новыми из-
даниями. 

Библиотека была обустроена после продол-
жительных восстановительных работ. Сейчас в 
ней насчитывается около восьми тысячи томов 
разных тематических направлений: богословие, 
святоотеческие творения, церковное искусство, 
библеистика и гомилетика, а также классическая 
и детская литература. За прошедшие годы библио-
тека значительно выросла не только за счет при-
обретения изданий духовного содержания, но и 
благодаря пожертвованиям многих прихожан на-
шего  храма.

Следует также отметить, что библиотека это 
не только проводник знания, но и бесценная ду-
ховная сокровищница святоотеческого наследия, 
поэтому хотелось бы призвать наших прихожан 
более активно пользоваться этой сокровищницей. 
Библиотека храма Спаса Преображения на Песках 
работает по воскресным и праздничным дням по 
окончании Божественной Литургии.

Познавательной и удивительно интересной 
оказалась экскурсия, проведенная диаконом Пав-
лом Каревым 26 октября для школьников 6 класса 
1233 школы.   Рассказ о. Павла об истории созда-
ния храма получился насыщенным и увлекатель-
ным. Особенно запомнились события из истории 
храма  после революции. Ребята были поражены, 
узнав каких великих трудов стоило возвращение 
храма православным христианам, и о титаниче-

ских усилиях настоятеля и при-
хожан,  воссоздававших  святы-
ню. Особое внимание  учеников 
привлекла роспись  в главном 
приделе, повествующая о жиз-
ни человеческой и о противо-
борствующих силах, бьющихся 
за человеческую душу. С благо-
говением экскурсанты прикла-
дывались к иконам и впитыва-
ли каждое слово, сказанное о. 
Павлом. Разговор получился 
по-настоящему живым, связан-
ным с современной жизнью, 
поэтому полтора часа проле-
тели, как один миг. Некоторые 
ребята даже хотели остаться и 
поработать в храме. Все были 
удивлены и обрадованы, когда 

о. Павел вынес из алтаря иконы святого ново-
мученика Сергия Успенского в подарок каждо-
му на память о посещении храма Преображения 
Господня на Песках. От имени детей, учителей 
и родителей выражаем глубокую благодарность 
настоятелю храма, протоиерею Александру и 
диакону Павлу за урок православия. Для мно-
гих ребят это общение явилось первым шагом к 
вере, примером доброты, участия и радушия. 

Благодарные экскурсанты

Урок православия
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 19 декабря православная церковь совершает 
празднование памяти одного их самых почитае-
мых святых христианского мира – святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, именуемого 
за его великие  деяния чудотворцем.

 Будущий святитель родился в III веке по Р.Х. в 
городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Его 
благочестивые родители, Феофан и Нона, воспи-
тали в нем христианские добродетели, которые   
Николай сохранял и преумножал на протяжении 
своей жизни. В Похвальном слове 
святителю, говорится, что «всебла-
женный Николай был кроток, как 
Моисей, мужественен, как Да-
вид, славен простотой нрава, 
как Иаков. Словно Ной, он 
спасал стадо Господне в 
новом ковчеге от потопа 
ересей». Эти сравнения 
абсолютно справедливы, 
поскольку  архипастырь 
своей благочестивой жиз-
нью и великими трудами на благо 
Церкви Христовой стяжал славу, 
которая постоянно приумножает-
ся. 

С первых дней его жизни про-
явилась особая благодать, почи-
вавшая на младенце. По преданию, 
во время крещения, он, никем не 
поддерживаемый, простоял в купели 
в продолжение двух часов, а во время 
кормления Николай сосал молоко толь-
ко из правой груди матери, а по средам 
и пятницам вкушал лишь один раз, и 
то вечером, в девятом часу. Череда этих 
событий предзнаменовала богоизбранность Ни-
колая. Родители дали обед посвятить мальчика 
Богу. Когда отрок подрос, родители отправи-
ли его учиться, в чем будущий святитель сделал 
большие успехи, особое внимание уделяя чтению 
Священного Писания. Юный Николай особенно 
возлюбил  храм Божий, проводя иногда в молитве 
целые дни и ночи. Такая благочестивая жизнь не 
смогла укрыться от его сограждан, жителей горо-
да Патары, епископом которого был его дядя. Он, 
видя благочестивую жизнь юноши, рукоположил 
его во пресвитеры. Во время таинства рукополо-
жения явилось знамение. Его дядя епископ, ис-
полненный духом Божиим, пророчески произнес: 
«Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее 
над концами земли, которое явится утешением 

для всех печальных. Блаженно то стадо, которое 
удостоится иметь такого пастыря! Хорошо он бу-
дет пасти души заблудших, питая их на пажитях 
благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится 
теплым помощником!».

Святитель стал ревностным пастырем, кото-
рый не раз творил  чудеса милосердия и любви. 
В его житии рассказывается  о  помощи обеднев-
шему человеку, который, впав в отчаяние, захотел 
пожертвовать честью своих дочерей, поскольку 
он не мог выдать их замуж – не было необходи-
мых средств для приданого. Но святой Николай 
тайно подложил этому человеку мешочки с зо-
лотом. Он не только обеспечил девицам придан-

ное, но и уберег от греха и позора.
Многочисленные чудеса ар-

хиепископа Мир Ликийских, 
как прижизненные, так и по-

смертные – это помощь пу-
тешествующим по морю. 
Одно из первых таких чудес 

произошло во время его па-
ломничества ко Святой Земле.  

Сев на корабль, святой получил 
откровение от Господа о том, что 
на пути корабль ожидает страш-
ная буря, но по молитвам  Николая 
корабль, к величайшему удивле-

нию моряков, остался цел. На этом 
же корабле будущий святитель явил 

еще одно великое чудо – он воскресил 
моряка, упавшего во время ненастья 

с мачты на палубу. Такие чудеса совер-
шаются и в наше время. Известно много 
удивительных историй, произошедших с 

советскими моряками во время сражений 
Великой Отечественной войны.

Чудесным образом Николай был рукополо-
жен во святителя города Миры Ликийские. Когда 
скончался его предшественник Иоанн, для избра-
ния нового архиепископа в Миры собрались все 
местные архиереи. Епископы усердно молились 
Богу, прося указать достойного кандидата. Одно-
му из старейших епископов явился в видении 
муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту 
ночь стать в притворе храма и заметить, кто пер-
вый придет на утреннее богослужение: это и есть 
угодный Господу муж, которого епископы должны 
поставить своим архиепископом; открыто было 
его имя — Николай. Так и случилось, что первым 
на службу пришел пресвитер, который на вопрос 
епископа о своем имени кротко ответил: «Назы-

Диакон Геннадий Бочаров
О святителе Николае Мирликийском
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ваюсь я Николай, раб святыни твоея, владыко!». 
На время архипастырского служения святи-

теля Николая выпало немало испытаний. Он был 
заключен в темницу за ревностную проповедь 
против ереси Ария, отвергавшего божество Сына 
Божия и не признававшего Его Единосущным 
Отцу. Ересь была осуждена на Первом Вселенском  
соборе в Никее в 325 году. Святому Николаю зна-
ки святительского достоинства – омофор и Еван-
гелие, вручили Спаситель и Богоматерь, явившее-
ся ему в темнице.  Вернувшись с собора, он спас от 
казни невинно осужденных мужей, оклеветанных 
врагами. И еще много чудес сотворил архиепи-
скоп Мирликийских, прославляя   Бога и помогая 
попавшим в беду людям.

После кончины  святитель   был погребен в со-
борной церкви города Миры.  От его мощей со-
вершалось множество чудес.  9 мая 1087 года его 
мощи были перенесены в итальянский город Бари, 
где пребывают и поныне.

Чудеса святителя Николая явились и на Рус-
ской земля. Одно из первых, письменно зафик-
сированных чудес, произошло в Киеве. Это было 
спасение утопшего ребенка, который нечаянно 
упал в воды Днепра во время путешествия его 
родителей, направлявшихся в Киев поклониться 
чудотворной иконе святителя. Утром следующего 
дня ключарь святой Софии Киевской обнаружил 
перед иконой Николы младенца.

 Многие чудеса святителя сопровождались яв-
лением его икон. В 1113 г.   в водах озера Ильмень 
близ Новгорода посольством князя Мстислава, 
направлявшегося в Киев для снятия списка с чти-
мого образа Николы, была найдена круглая ико-
на. От этой иконы  князь исцелился от болезни.   В 
начале XIII века из греческого города Корсунь на 
Русь была  доставлена чудотворная  икона святи-

теля,  получившая название по местонахождению 
в городе Зарайск «Никола Зарайский». Древний 
образ не сохранился, но известны многочислен-
ные списки, восходящие к XIV веку.

В  XIV в. святитель Николай свершил чудо 
спасения подмосковного Можайска от татаро-
монгольского набега, явившись врагам стоящим 
с мечом в одной руке, а в другой держащим град. 
После видения было создано деревянное изобра-
жение святителя. Эта иконография, получившая 
распространение и в живописи, носит название  
«Никола Можайский».

 Еще многие знамения и чудеса сотворил свя-
титель Николай на русской земле. Сочинения о 
многочисленных чудесах архиепископа Мир Ли-
кийских обогатили древнерусскую письменность.  
Ему посвящены храмы и монастыри.  В честь это-
го великого святого освящен придел и в нашем 
храме. 

Воистину, нет на Руси такого святого, которого 
бы так любило сердце русского человека, как лю-
бит оно великого чудотворца. Нет ни одного хра-
ма, в котором не находилась бы икона святителя 
Николая. И, пожалуй, нет ни одной православной 
семьи, которая не имела бы дома образ этого свя-
того.  

Как сказал святейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл: «В самых трудных обстоятель-
ствах — и во время бурь на море, и во время бурь 
житейских, когда смертельной опасности подвер-
гается человеческая жизнь, святитель Николай 
приходит на помощь — не потому, что это его обя-
занность пред Богом, а потому, что люди в минуту 
смертельной опасности особенно молятся свято-
му угоднику Божиему. И он слышит их молитву 
и становится ходатаем пред Богом, приклоняет к 
ним Божественную милость».

Евгения Ульева
Священномученик Сергий Успенский

Храм Спаса Преображения на Песках, так чу-
десно воссозданный трудами и молитвами его 
нынешнего настоятеля, протоиерея Александра 
Турикова, имеет святого молитвенника и на Не-
бесах. Последним настоятелем перед закрытием и 
осквернением храма в начале 30-х гг. ХХ века был 
священномученик протоиерей Сергий Успенский.

Параллельно с восстановлением внутреннего 
убранства храма в 90-х гг. ХХ века шла активная 
работа по духовному возрождению общины. Про-
тоиереем Александром Туриковым были бережно 
собраны  материалы о последнем настоятеле отце 
Сергие Успенском (младшем). Он был канонизи-
рован в лике новомучеников и исповедников Рос-

сийских Архиерейским Собором РПЦ, состояв-
шимся 13-16 августа 2000 г.

Краткая биография отца 
Сергия Успенского

Сергей Михайлович Успенский родился в го-
роде Можайске Московской губернии 2 ноября 
1878 г. Он происходил из древнего священниче-
ского рода, ведущего свое происхождение из Сер-
бии. Образование он получил в  Донском и Заико-
носпасском духовных училищах Москвы, а в 1898 
г. окончил Московскую Духовную семинарию, в 
которой еще четыре года после окончания вплоть 
до 1902 г. проработал надзирателем. 



8

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ на  Пе сках ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

Икона сщмч. Сергия Успенского

Сергей Михайлович имел очень хороший го-
лос и артистические способности. В 1900 г. он 
был принят без конкурса солистом Большого теа-
тра, однако карьера артиста была ему не по душе, 
так как его больше привлекала духовная жизнь. 
С 1901 г. Сергей Михайлович начал служить пса-
ломщиком в храме святителя Климента, папы 
Римского на Пятницкой улице в Москве. В том же 
1901 г. он женился на Анне Петровне Розановой, 
и у них впоследствии родилось трое детей: Борис, 
Николай и Елена. Так, отказавшись от мирской 
славы и карьеры большого артиста, совсем еще 
молодой Сергей Успенский делает свой выбор в 
пользу скромного служения Церкви. 

В 1904 г. будущий священномученик, митро-
полит Московский и Коломенский Владимир (Бо-
гоявленский) рукоположил Сергия во диаконы к 
московскому храму Покрова Богородицы на Лы-
щиковой горе. В 1910 г. его перевели в храм во имя 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В 
1917 г. отец Сергий был возведен в сан протодиако-
на, а 30 августа 1920 г. он стал священником. И это 
все произошло в страшные годы отступничества и 
гонения на Церковь, когда многие отшатнулись от 
нее. Имея супругу и троих несовершеннолетних 
детей, он выбрал узкий путь служения Церкви, со-
пряженный в эти годы с голодом, нищетою и по-
стоянным страхом быть арестованным в любую 
минуту. В 1919-1922 гг. священнику приходилось 
совмещать церковное служение с общественной 
работой – он являлся начальником мобилизаци-
онного стола Службы Движения Московского от-
деления Киево-Воронежской железной дороги. 
В 1924 г. отца Сергия возвели в сан протоиерея и 
назначали настоятелем храма «Неопалимой Ку-
пины», в  котором  он служил вплоть до его за-
крытия. В сане настоятеля он многих утешал и 
укреплял в вере в эти годы неверия и духовного 
оскудения.

Духовные семена, посеянные отцом Сергием в 
это время, дали свой плод: многие его духовные 
чада стали впоследствии священнослужителями, 
среди них братья Голубцовы: младший — будущий 
архиепископ Сергий, старший — будущий прото-
иерей Николай. Оба они всю свою юность в двад-
цатых годах были алтарниками Неопалимовского 
храма и духовными детьми отца Сергия Успенско-
го. Отец Николай Голубцов крестил в 1962 г.  дочь 
Сталина, Светлану Аллилуеву и ее детей (внуков 
Сталина). Неопалимовский храм был полностью 
уничтожен в 1929 г., кирпич от него пошел на ас-

фальтирование московских улиц. После 
закрытия Неопалимовской церкви  отец 
Сергий перешел в храм Спаса Преображе-
ния на Песках, где десятки лет служил на-
стоятелем его дядя - митрофорный про-
тоиерей, благочинный округа и старший 
благочинный Москвы Сергей Васильевич 
Успенский, скончавшийся в 1930 г. Этот 
храм тоже был закрыт в 1933 г., после чего 
священнику опять пришлось переходить. 
Он служил в церкви “Николы-на-Щепах” 
в районе Смоленской площади, которая 
тоже была закрыта в 1934 г. 

По отзывам прихожан, отец Сергий 
был “аскетом духа в миру”, добрым и от-
зывчивым человеком, много помогал се-

Протоиерей Сергей Михайлович Успенский,
фото из уголовного дела.
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Протоиерей Сергий Успенский 
(младший)
П. Д. Корин. 

мьям репрессированных, число 
которых с начала 20-х гг. только 
увеличивалось. Известно, что 
многие годы он содержал семью 
арестованного и заключенного на 
Соловках настоятеля храма Нео-
палимой Купины, протоиерея За-
бавина. Отцу Сергию доверяли, и 
через его руки прошло много по-
жертвований, предназначенных  
в помощь репрессированным. 
Попасть в число тех, кому он  так 
помогал, вскоре предстояло и ему 
самому.

29 января 1933 г. отца Сергия 
перед поздней Литургией вызвали  
причащать больного, а по выходе 
из храма предложили сесть в ма-
шину и увезли на Лубянку вместе 
со Святыми Дарами и наперсным 
крестом. Ему было предъявлено 
обвинение, в том, что он «член 
контрреволюционной организации христианской 
молодежи, участник нелегальных собраний»,  и в 
занятиях «антисоветской агитацией». 

10 апреля 1933 г. особое совещание при Колле-
гии ОГПУ СССР приговорило протоиерея Успен-
ского к 3 годам ссылки в Северный край. Сначала 
он отбывал ссылку в Каргополе, затем был пере-
веден в Вологду. Отбыв один год, священник был 
освобожден по болезни, ему было дано “минус 
6”, т.е. запрещено проживание в шести централь-
ных областях. После освобождения он состоял за 
штатом в виду болезни и поселился в Можайске 
на иждивении сына. В тюрьму этого города тяже-
ло больной священник был доставлен 30 ноября 
1937 г. при повторном аресте. 16 декабря 1937 г.  
тройка при УНКВД СССР по Московской области 
по обвинению во «враждебном отношении к со-
ветской власти и контрреволюционной деятель-
ности» приговорила отца Сергия Успенского к 
высшей мере наказания. В день памяти святите-
ля Николая 19 декабря 1937 г. протоиерей Сергий 
был расстрелян на Бутовском полигоне. 

Президиум Московского областного суда по-
становлением от 14 декабря 1955 г. решение трой-
ки при УНКВД по МО от 16.12.1937 г. в отношении 
Успенского С.М. отменил и дело о нем  прекратил 
за недоказанностью обвинения. Определением 
Судебной Коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда СССР от 3 октября 1956 г. он был реаби-
литирован посмертно. Определением Священного 
Синода РПЦ от 7 октября 2002 г.  Сергий  Успен-
ский (младший) был причислен к лику святых с 
установлением даты празднования 7(20) декабря. 

Сщмч. Сергий изображен на 
эскизе к картине Павла Ко-
рина “Русь уходящая”. Этот 
эскиз представляет собой  ро-
стовой портрет  священника 
в великопостном облачении.

Когда в 1963 г.  П.Корин 
выставлял эскизы к картине 
«Русь уходящая», которая так 
и не была написана, на вы-
ставку приходили старушки 
и подолгу стояли на коленях 
перед изображением отца 
Сергия, молясь с благодар-
ностью за того, кто помог им 
выжить, когда их кормильцы 
были в ГУЛАГе. 

 Портрет работы П.Д. 
Корина, а также немногие 
оставшиеся фотографии и 
новая икона с клеймами жи-
тия св. прав. Алексия Мечева, 

послужили основой для разработки оригиналь-
ного эскиза  для создания иконы новомученика 
и исповедника Сергия Успенского с 16 клеймами 
жития. Проект был осуществлен иконописцами 
мастерской «Лик», под руководством Сергея Гу-
сарина и при  поддержке протоиерея Александра 
Турикова. Специально для этой иконы был спро-
ектирован и изготовлен резной навесной киот, 
который был установлен у центрального столпа в 
трапезной части храма. Сам столп расписан обра-
зами новомучеников и исповедников Российских: 
сщмч. Илариона, архиепископа Верейского, сщмч. 
Серафима, митрополита Ленинградского, сщмч. 
Владимира, митрополита Киевского (который ру-
кополагал отца Сергия во диаконы), сщмч. Петра, 
митрополита Крутицкого, сщмч. Вениамина ми-
трополита Петроградского, исп. Луки, архиепи-
скопа Крымского.

20 декабря 2004 г. в день памяти сщмч. Сергия 
Успенского на торжественной литургии присут-
ствовал Анатолий Борисович Свенцицкий,  ко-
торый лично знал священномученика. Его мать 
много лет была духовной дочерью отца Сергия, 
который часто бывал дома у Свенцицких. Ана-
толий Борисович со слезами счастья вспоми-
нал, как он сам исповедовался впервые в 1930 г. 
у отца Сергия. Он очень высоко отозвался о ка-
честве исполнения иконы сщмч. Сергия, сказал, 
что иконописцам удалось правильно передать 
внешний облик  и взгляд святого. Во время тор-
жественного молебна и освящения новой иконы, 
все присутствовавшие ощутили неразрывную 
связь между Церковью Торжествующей и Церко-
вью Воинствующей.
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В этом году исполня-
ется пять лет с момен-
та Великого освящения 
нашего храма, которое 
было совершено 24 де-
кабря 2006 г. Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием 
II. Одним из обязатель-
ных священнодействий 
в чине Великого освяще-
ния является крестный 
ход вокруг храма с мо-
щами святого, прослав-
ленного Церковью в лике 
мучеников. Богу устроен 
жертвенник (престол), 
но он не утвержден, 
пока не положены в его 
основание нетленные 
частицы святых мощей, 
потому что на костях 
мучеников утвердилась 
Вселенская Церковь в 
века кровавых гонений, 
и над их гробами были созданы первые христиан-
ские святилища. Церковь ликующая, не забывает 
бедствий, постигших её на протяжении  истории, 
и, как воин, украшается ранами. Она внемлет От-
кровению святого Иоанна Богослова, видевшего 
в духе на небесах, перед лицом Божиим алтарь и 
под ним души убиенных за слово Божие и испо-
ведание веры. Церковь  стремится подражать на 
земле этому небесному видению. 

По окончании крестного хода святые мощи по-
лагаются на дискосе на престол. Совершив перед 
ними каждение фимиамом, их помазывают Свя-
тым Миром и влагают в ковчежец с благовонной 
мастикой, после чего святые мощи  помещаются в 
основание под середину престола. В нашем храме 
под основанием престолов в Преображенском и 
Никольском алтарях были положены мощи свя-
щенномученика Иоанна, архиепископа Рижского 
и Латвийского. Кто же этот святой, каково его жи-
тие и подвиги веры?

Янис (Иоанн) Поммерс, будущий святитель 
Рижский и Латвийский, родился 6(19) января 1876 
г. на хуторе Илзессала Праулиенской волости в се-
мье благочестивого православного крестьянина-
латыша. Его родители были простые, набожные и 
благочестивые христиане. Каждый день и каждый 
период работ в этой семье начинался с молитвы. 

Постоянно помогая ро-
дителям в тяжком кре-
стьянском труде, отрок 
Иоанн рос крепким и 
физически выносливым. 
Вместе с тем он отличал-
ся вдумчивостью, тягой 
к познанию слова Бо-
жия, учился старательно 
и прилежно. Родители, 
видя такое стремление 
сына к обучению, отпу-
стили его в далекую Ригу. 
В августе 1887 г. Иоанн 
Поммер был зачислен в 
Рижскую Духовную шко-
лу, окончив которую, в 
1891 г. поступил в Риж-
скую Духовную семина-
рию. Во время учебы все 
свободное время Иоанн 
проводил в библиотеке, 
его часто видели в уеди-
нении с книгой в руках. 
Товарищи уважали его 

за блестящие способности, за готовность всегда 
прийти на помощь, за его прекрасный голос, му-
зыкальный слух и за его богатырскую силу. 

В 1897 г. по окончании Рижской Духовной се-
минарии с дипломом 1-й степени, Иоанн Поммер 
был назначен народным учителем в Ляодонскую 
приходскую школу, а в 1900 г. поступил в Киевскую 
Духовную Академию. За годы обучения в Ака-
демии в нём созрела решимость всю свою жизнь 
посвятить служению Церкви Христовой. На стезю 
иноческой жизни будущего подвижника Латвий-
ской земли благословил великий молитвенник 
и чудотворец Русской земли, святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. В 1903 г. в 27 лет Иоанн 
Поммер принял монашеский постриг, 23 сентября 
1903 г. был рукоположен в сан иеродиакона, а 13 
июля 1904 г. - в сан иеромонаха. По окончании 
Духовной Академии в 1904 г. с отличием и степе-
нью кандидата богословия иеромонах Иоанн вы-
полнял все послушания   священноначалия. Он по-
следовательно исполнял должность преподавателя 
Священного Писания в Черниговской Духовной 
семинарии, инспектора Вологодской Духовной 
семинарии, с возведением в сан архимандрита в 
1907 г., ректора Литовской Духовной семинарии 
и настоятеля Виленского Свято-Троицкого мона-
стыря. И везде, где бы ни трудился Иоанн Поммер, 

Иерей Георгий Михайлов 

Священномученик Иоанн архиепископ Рижский и Латвийский
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он получал высокую оценку своей деятельности от 
священноначалия. Благодаря его неустанным за-
ботам и самоотверженному труду неузнаваемо из-
менилась Виленская Духовная семинария, где был 
создан прекрасный семинарский хор. Архимандрит 
Иоанн прилагал много сил, чтобы поставить искус-
ство проповеди на самый высокий уровень, лично 
прослушивая проповеди воспитанников и давая 
ценные указания. Но Господь вел Своего избран-
ника ко всё более и более высокому служению.

11 марта 1912 г. в Александро-Невской лавре 
собором епископов во главе с митрополитом Мо-
сковским Владимиром и митрополитом Киевским 
Флавианом архимандрит Иоанн был рукоположен 
во епископа Слуцкого. Затем он совершал епи-
скопское служение в Одессе, а потом был переме-
щен в Таганрог, на вновь открытую Приазовскую 
кафедру, на которой служит до 1917 г.  

 7(20) сентября 1917 г. Святейший Патриарх 
Тихон назначил епископа Иоанна на служение в 
Тверскую епархию, где была нарушена мирная 
церковная жизнь. Споспешествуемый помощью 
Божией мудрый архипастырь быстро наладил 
церковную жизнь.

Епископ Иоанн стал ближайшим сподвижни-
ком Святейшего Патриарха Тихона в борьбе с си-
лами, ополчившимися на Церковь Христову. Видя 
в епископе Иоанне доброго и мудрого пастыря, 
Патриарх возвел его в сан архиепископа, назна-
чив архиепископом Пензенским и Саранским, на-
правил на уврачевание обновленческого раскола. 
Епархия была в тяжелейшем положении, часть ду-
ховенства уклонилось в раскол. Прибыв на новое 
место служения, владыка Иоанн проявил твер-
дость веры и милосердную любовь к своей пастве. 
Вдохновенные проповеди святителя, его службы 
на приходах епархии, проходившие с большим ду-
ховным подъемом и при стечении огромных масс 
народа, его простота в обращении и доступность 
способствовали уврачеванию раскола. Конечно 
же, безбожные власти не могли мириться с этим. 
Неоднократно на жизнь владыки Иоанна совер-
шались покушения, его подвергали притеснениям, 
обыскам и арестам. Когда епископа заключили 
в тюрьму, масса народа крестным ходом подо-
шла к темнице и требовала освобождения своего 
святителя. Не будучи в состоянии противостоять 
гласу народа Божия, гонители выпустили влады-
ку Иоанна, и, сопровождаемый верной паствой, с 
пением молитв архипастырь отправился в собор 
служить благодарственный молебен. Служение 
на Пензенской кафедре было непрерывным под-
вигом исповедничества, который только укреплял 
духовные силы владыки Иоанна и готовил его к 
ещё большим трудностям.

К Святейшему Патриарху Тихону со смирен-
ной просьбой обратились православные пастыри 
и миряне Латвийской земли благословить окорм-
лять латвийскую паству архиепископа Иоанна 
(Поммера). «Ваше Святейшество! Корабль нашей 
Церкви, обуреваемый волнами житейского моря, 
уже испытал много опасностей и бед, нас страшит 
ответственность за судьбу корабля в страшный 
момент девятого вала. Нужен кормчий…».

8(21) июня 1921 г. святейший Патриарх Тихон 
даровал права широкой автономии Православной 
Церкви в Латвии и своим указом назначил архие-
пископа Пензенского Иоанна (Поммера) архие-
пископом Рижским и Латвийским.

По воле Божией Владыка вернулся в Латвию с 
богатым духовным и административным опытом, 
приобретённым на предшествовавших кафедрах. 
Годы служения Церкви и стояния за веру обога-
тили святого мудростью и рассудительностью. 
Владыка Иоанн, проходя стези архипастырского 
служения в величайшем смирении, принял под 
свой омофор латвийскую паству. Печально было 
состояние Православной Церкви Латвии. Не при-
знанная государством, она была отдана на разгра-
бление. Православию предрекали скорый конец. 
Рижская Духовная семинария закрыта, архипа-
стыря нет, четвертая часть церковной собствен-
ности отнята.

Благодаря неустанным самоотверженным 
трудам архиепископа Иоанна, удалось достичь 
регистрации Церкви как полноправного юриди-
ческого лица. Только сердцеведец Господь знает, 
сколько страданий пришлось пережить Владыке, 
совершая это важнейшее дело. Плодами его тру-
да мы пользуемся и по сей день. Архиепископу 
Иоанну пришлось выдвинуть свою кандидатуру 
на выборы в Латвийский сейм. Много унижений, 
оскорблений и даже побоев пришлось перенести 
Владыке, будучи депутатом, за свидетельство об 
истине, но только таким путём он смог отстоять 
Церковь. Так был положен конец уничтожению 
Православия в Латвии. Вся жизнь и подвижниче-
ские труды святителя Иоанна, как архиепископа и 
депутата, были направлены на служение Церкви, 
своей Родине Латвии и простому народу. Он оди-
наково заботился как о русских, латышах, так и о 
людях других национальностей. Для него не было 
своих и чужих, все были братья. В результате его 
неустанных трудов были открыты духовные шко-
лы и Духовная семинария, построены новые хра-
мы, возрождена духовная жизнь. 

Владыка Иоанн жил в комнатке подвала ка-
федрального собора, которую любовно называл 
«моя пещера», был доступен для всех, всем гото-
вый помочь. Каждый человек ощущал радость от 
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общения с ним. 
Но преуспея-
ние в созидании 
Церкви Божией 
вызывало нена-
висть и нападки 
врага рода чело-
веческого. Пото-
ки лжи, клеветы, 
угрозы, доносы 
и гонения об-
рушивались на 
Владыку посто-
янно. На что он 
неизменно отве-
чал: «Я уже в том 
возрасте, когда 
человек не боит-
ся никаких угроз, приходите со своими угрозами, 
я спокойно прочитаю слова Священного Писания: 
“Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко…” ». Вос-
хождение к горнему Иерусалиму владыки Иоанна 
подходило к завершению. 12 октября 1934 г. на 
своей архиерейской даче архиепископ Иоанн при-
нял мученическую кончину. Никто не знает, кто и 
каким мучениям подверг Владыку. Но мучения 
эти были жестокими. Архиепископа привязали 
к снятой с петель двери и подвергли на верстаке 
страшным пыткам. Все свидетельствовало о том, 

что ноги святого жгли огнём, в него выстрелили 
из револьвера и живого предали огню. 

Память о своём святителе свято хранилась в 
сердцах верующих и ничто, даже страх преследо-
ваний, не могло изгладить её. На протяжении дол-
гих десятилетий на Покровском кладбище в Риге 
около усыпальницы священномученика – свежие 
цветы, свечи, приносимые богомольцами. Извест-
ны факты исцеления и помощи Божией людям по 
молитвам святого.

В 2001 г. постановлением Священного Синода 
Русской Православной Церкви было определено 
включить в Собор новомучеников российских ХХ 
века от Латвийской Православной Церкви Архие-
пископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Пом-
мера). В этом году исполнилось 10 лет с момен-
та прославления владыки Иоанна в лике святых. 
В годину испытаний он проявил величие духа и 
нравственную мощь, которые скрывались в его 
смиренном облике, положил душу свою за народ 
Божий, сохранил верность Христу и Церкви.

По милости Божией и наш храм обрёл в лице 
священномученика Иоанна своего небесного мо-
литвенника и покровителя. Будем же и мы все с 
горячей верою и усердною молитвою прибегать к 
нашему святому ходатаю и предстателю перед Бо-
гом, священномученику Иоанну у его святых мо-
щей, почивающих под Святым престолом в осно-
вании нашего Святого храма.  

    

 

В одном из Псалмов святой пророк Давид, об-
ращаясь к Богу, восклицает: “Благословиши венец 
лета благости Твоея” (Пс. 64, 12). “Венец лета” 
означает круг года. Эта глубокая мысль Псалма 
подчёркивает цикличность нашего времени и его 
направленность в будущее, о чем  свидетельству-
ет богослужение суточным, недельным и годовым 
кругом чинопоследований.  Эти строки псалма 
неоднократно звучат в службе Новому лету и на 
новогоднем молебне. Начиная новый виток вре-
мени, Святая Церковь рассматривает его как бла-
гость Божию и испрашивает у Господа новых ми-
лостей на последующий год.

Новый год – это точка отсчёта времени, освя-
щённого христианской историей.  Праздник Но-
вого лета есть начало Православного месяцесло-
ва, а начало времени положил  Бог, пребывающий 
вне времени. Отсчет истории  начался с творения 
видимого мира. 

Византийская эра, принесённая к нам после 
Крещения Руси, вела отсчёт от сотворения мира, 
а Новый год отмечался 1 марта. Первым двунаде-

сятым праздником был праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, тропарь которого начи-
нается словами: «Днесь спасения нашего главиз-
на...». В конце XV века Новый год был перенесён 
на 1 сентября. До настоящего времени ежегодно 
в этот день в православных храмах совершается 
служба Новому лету.  

В конце 1699 г. царь Пётр I повелел перенести 
празднование Нового года на 1 января, как это 
было принято в Западной Европе, тем самым  из-
менив традицию, по которой Новый год был один 
для церкви и государства. Но поскольку  в то время 
в государстве был принят Юлианский календарь, 
а на Западе с 1582 г. – Григорианский, то празд-
нование гражданского Нового года происходило 
после Рождества Христова.  

После революции 1917 г. была проведена ещё 
одна календарная реформа:  Юлианский календарь 
заменили на  Григорианский,  и празднование Ново-
го года  пришлось на последние дни Рождественско-
го поста. Кроме того, советская власть активно бо-
ролась с Церковью, желая уничтожить её не только 

Диакон Павел Карев

Православное отношение к гражданскому Новому году
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физически, но и стереть из памяти народа церковные 
традиции и обычаи. Праздник Рождества отменили 
как государственный, а  чувство торжества, ощущае-
мое в эти дни, переложили на  празднование Нового 
года. Следует отметить, что с 1920 г. большевики, в 
целях борьбы с православием, запретили украшать 
ёлки, усматривая в этом связь с Рождеством Христо-
вым. Украшение ёлок на Новый год было разрешено 
только в 1935 г.

Естественно, что граждане нашей страны за 
70 лет советской атеистической власти привыкли 
праздновать не Рождество Христово, а Новый год, 
причём он стал отмечаться с таким «размахом», 
какой отсутствовал в православной России. До на-
стоящего времени, за неделю до Рождества Хри-
стова мир предлагает нам празднование Нового 
Года с торжественной индустрией подарков, вку-
шением скоромной пищи, распитием спиртных 
напитков, телевизионными «цунами» и сложив-
шейся в обществе психологией праздника. Разу-
меется, это не увязывается с понятием «пост», тем 
более, что в дни празднования Нового года Рож-
дественский пост становится особо строгим. Как 
же относится православному христианину к граж-
данскому Новому году?  

Современная жизнь показывает, что право-
славные люди относятся к празднованию Нового 
года как отрицательно, так и положительно или 
терпимо. Каждый сам решает, как относится к это-
му празднику. Встречая Новый год, мы невольно 
вспоминаем прошедшие за последнее время собы-
тия, осмысляем свои дела и поступки, обращаемся 
назад и видим, что среди нас кого-то уже недостаёт 
– они отошли в блаженную вечность. В силу этого 
Новый год – праздник, когда приходится задумы-
ваться о будущем, о себе, о своём предназначении, 
о бессмертии. 

Верующие люди, встречая Новый год, благода-
рят Бога за год прошедший и молятся о том, чтобы 
в году наступающем Господь не оставил нас своей 
милостью и помощью. Традицией Русской Право-
славной Церкви стало совершение новогоднего 
молебна 31 декабря, после вечернего богослуже-
ния и 1 января. Есть храмы, где Божественная 
Литургия служится в новогоднюю ночь. 1 января, 
когда после ночного празднования Нового года 
многие люди спят тяжёлым сном, Православная 
Церковь чтит память мученика Вонифатия. К  
нему обращаются с просьбами помощи в избавле-
нии от пьянства, курения и наркомании – широко 
распространившихся в нашем обществе пороков, 
особенно среди молодёжи.  

В домашних условиях можно организовать тё-
плый семейный праздник. Если мы приглашены в 
гости,  праздничный стол можно украсить  пост-
ными блюдами,   посмотреть  добрые комедийные 

фильмы. При любых ситуациях празднование Но-
вого года   требует не только положительного  уча-
стия в его организации, но и  чувства меры. Если 
же нас приглашают туда, где заведомо  планирует-
ся распитие алкогольных напитков с просмотром 
аморальных фильмов и передач, то, разумеется, 
необходимо отказаться от такого визита не толь-
ко человеку верующему, но и здравомыслящему. 
Иначе, как в известном новогоднем фильме, мож-
но оказаться в другом городе. В одной церков-
ной газете указан интересный совет. Священнику 
задали вопрос по поводу Нового года, на что он 
привёл слова своего духовника: «Новый год нуж-
но отмечать так, чтобы на следующий день ты 
смог бы причаститься». К сожалению, многие из 
нас после празднования Нового года не только не 
имеют возможности утром  причащаться Святых 
Христовых Таин, но и вообще не в состоянии до-
браться до храма. 

Невозможно описать всех ситуаций, которые 
могут с нами произойти в жизни, в том числе и на 
Новый год. Попадая в различные  обстоятельства,   
которых хотели избежать, мы должны руковод-
ствоваться голосом совести, терпением, чувством 
меры, юмора, который позволяет сглаживать 
острые моменты и не забывать о двух самых глав-
ных заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же по-
добна ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22:37 – 39). 

Разумеется, мы, православные христиане, 
должны помнить о времени, в котором живём и 
о том, что неправильно терять праздник, который 
может послужить делу единения семьи. Архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) говорит: «Для нецерков-
ных и малоцерковных семей Новый год – может 
быть, единственный семейный праздник, остав-
шийся сегодня в России, когда семья собирается 
вместе и действительно может ощутить себя се-
мьёй. … Мы всегда говорим нашим прихожанам, 
что если их родные и близкие хотят отметить Но-
вый год, то нельзя лишать их этой радости, при 
том, что православный христианин,  не должен 
при этом нарушать пост, но задача его – привне-
сти свет Христов, радость ожидания Рождества 
Христова в этот праздник». 

Наши дети привыкли к новогодним подаркам 
и мероприятиям детских садах и школах. Детское 
мировоззрение менее гибко и более категорично, 
чем у взрослых, поэтому ни в коем случае нель-
зя лишать детей новогодней радости, ссылаясь на 
пост. Это может зародить в детском сознании кон-
фликт с Рождеством Христовым, который может 
в дальнейшем стать одной из причин дисгармо-
ничного развития веры. После новогодних подар-
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В 1683 г. святитель Димитрий Ростовский  на-
писал сочинение «Руно орошенное» в честь Пре-
святой Богородицы. Причиной создания этого на-
зидательного повествования являлись чудесные 
исцеления, которые происходили при иконе Ма-
тери Божией в черниговском Свято-Ильинском 
монастыре в XVII веке. Перед каждым явлением 
чуда исцеления на образе Богоматери появля-
лись слёзы. Святитель Димитрий сравнивал это 
событие с ветхозаветным рассказом о том, как 
Божественная роса по молитве пятого судии из-
раильского Гедеона окропила руно. Среди 24 чу-
дес описано и то, которое подвигло иконописцев 
XVIII века на создание иконы Богоматери «Не-
чаянная Радость». Повествование об этом чуде 
святитель Дмитрий Ростовский начинает словами 
«Человек некий беззаконный…»

Один грешный человек, который вёл весьма 
порочный образ жизни, тем не менее был глу-
боко привязан сердцем к Царице Небесной и ис-
пытывал перед Ней трепетную и благоговейную 
любовь. Он имел обычай ежедневно становиться 
в своей комнате перед образом Богоматери на мо-
литву и воссылать Ей Архангельское славословие: 
«Радуйся, Благодатная!». Так и однажды, соби-
раясь на грешное  дело, он зашёл по привычке в 
комнату и встал перед иконою Божией Матери, но 
вдруг в страхе увидел, что Пресвятая Дева пред-
стала ему будто живой со Своим Божественным 
Сыном на руках. У Младенца из ребра, рук и ног 
потекла кровь. Богоматерь открыла беззаконни-
ку, что он и другие грешники постоянно распи-
нают Её Сына, когда творят грехи. Потрясённый 
до глубины души, с сокрушенным сердцем, мо-
лил человек Пресвятую Богородицу быть ему За-
ступницей перед Богом и Ходатаицей о прощении 
его грехов. Богородица до тех пор не прекращала 
своих молитв за грешника, пока не услышала от 

Господа Иисуса Христа слова: «Ныне прощают-
ся ему грехи Тебе ради». Человек осознал глуби-
ну своего падения и с помощью Божией оставил 
грешную жизнь. До конца дней своих со слезами 
и благодарностью он молился Божией Матери, по 
ходатайству Которой получил Нечаянную Радость 
покаяния и прощения грехов от Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. Следует отметить, 
что святитель не указывает, какие именно поро-
ки сопровождали жизнь этого человека, оставляя 
каждому увидеть в себе свои грехи и молиться об 
исцелении от них.

Воспоминаемое событие свидетельствует пре-
жде всего о неизреченной любви  Богородицы не 
только к праведникам, но и к грешникам. В то же 
время оно раскрывает перед нами величайшее зло, 
таящееся во грехе, для уничтожения которого по-
требовалась смерть Единородного Сына Божия. 
Грехами мы вновь распинаем Спасителя, усугу-
бляя Его раны, поэтому необходимо бояться греха 
больше всякой беды, любого несчастья. В борьбе 
с искушениями и грехами, в жизненных нестрое-
ниях и невзгодах мы имеем надёжное убежище и 
покров в лице Богоматери. Необходимо твёрдо 
надеяться на то, что Она с нами всегда, где бы мы 
ни были и как бы мы ни жили, и что Пресвятая 
Богородица нас не забудет, если будем с горячей 
молитвой прибегать к Ней. 

Каждый прихожанин нашего храма, знающий 
его историю, особенно в день празднования ико-
ны Божией Матери «Нечаянная Радость» чувству-
ет материнскую заботу Царицы Небесной о Своих 
детях. Пережив закрытие в 1931 г. и разорение, 
храм Преображения Господня на Песках по ми-
лости Божией был в 1991 г. передан Патриархии. 
Несмотря на то, что церковная община получила 
все необходимые документы, храм верующим не 
отдавался. Как известно, с 1956 г. церковное зда-

Алтарник Роман Кравченко

Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

ков родителям надо подчеркнуть важность Рож-
дественского праздника для того, чтобы мирские 
торжества по поводу Нового года не перечёркива-
ли важность рождения в мир Христа Спасителя. 

В настоящее время правительство нашего го-
сударства определяет  выходные дни для празд-
нования Нового года и Рождества Христова. Про-
тоиерей Дмитрий Смирнов заметил: «Государство 
нам подарок делает: оставляет нас в покое на це-
лых две недели! Почитай книгу, сходи в храм, сде-
лай то, для чего раньше у тебя не хватало времени. 
А тем, кто всё же хочет радостного настроения на 

праздники, хочу напомнить, что главная радость, 
которая бывает во время поста, – это радость, 
которая даётся нам в молитве». В предпразднич-
ные рождественские дни церковь чтит память  
святых Илии Муромца, Иоанна Кронштадтско-
го, великомученицы Анастасии Узорешительни-
цы.  Необходимо провести эти дни, наполенные 
удивительными богослужениями, так, чтобы не 
пришлось сожалеть о своём поведении, и чтобы 
всеобъемлющая радость о рождении Богомладен-
ца привнесла в нашу жизнь любовь, благодатную 
помощь и благодарность Господу.
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ние занимало «Творческое объединение куколь-
ных фильмов» киностудии «Союзмультфильм». 
Главный придел был разделён на два этажа, ал-
тарь превращён в столярную мастерскую. В при-
деле в честь святителя Николая располагался то-
карный цех. Возвращение храма Православной 
Церкви оказалось очень непростой задачей. Свои 
права храм отстаивал в пяти арбитражных судах. 
В последующем пришлось даже подыскивать но-
вое помещение для светской организации, зани-
мавшей церковное здание.

21 декабря 1992 г., накануне празднования 
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость», церковная община вошла в свой храм при 
поддержке православных казаков для того, чтобы 
больше его никогда не покидать. Началось проти-
востояние верующих людей и работников кино-
студии, продолжавшееся несколько дней. Затем 
было принято решение возможного равноправ-
ного нахождения в церковном здании обеим сто-
ронам. Верующие люди слёзно благодарили Пре-
святую Богородицу за дарованную Нечаянную 
Радость, особенно во время молебнов с чтением 
акафиста этому чудотворному Образу. Молебны 
совершались ежедневно утром и вечером. Упо-
вая на милосердие Матери Божией, верили, что и 
в дальнейшем не лишит Она небесного покрови-
тельства и заступничества в восстановлении Дома 
Своего Сына. 

С Божией помощью для совершения богослу-
жений был постепенно освобождён придел святи-
теля Николая. В 1993 г., на престольный праздник 
Преображения Господня, состоялась первая Бо-
жественная Литургия и начал совершаться пол-
ный круг богослужений. Несмотря на то, что в 
храме продолжала функционировать киностудия, 
с каждым месяцем увеличивалось количество 

постоянных прихожан, росла и укреплялась 
церковная община.  В 1995 г. осуществилось 
полное освобождение церкви Спаса на Песках 
от арендаторов согласно решению арбитраж-
ного суда. Началось постепенное раскрытие 
храмового пространства. По благословению и 
под постоянным руководством отца настоятеля, 
протоиерея Александра Турикова, была про-
ведена огромная работа по реставрации храма, 
восстановлению внутреннего убранства. Когда 
были разобраны множественные перекрытия и 
перегородки, взорам верующих открылось пер-
воначальное устроение церкви. Более десяти лет 
трудились иконописцы, резчики и позолотчики. 
Предстательством Господа, Матери Божией и 
святых угодников Божиих, пережив разорение 
и осквернение, храм Преображения Господня на 
Песках вновь обрёл своё первоначальное пред-
назначение, став Домом Молитвы. 

В день празднования иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» отчётливо вспоминает-
ся история возрождения храма, произносятся 
благодарения Пресвятой Богородице за те ми-
лости и щедроты, которые Ей ниспосылались. 
Этот праздник открывает перед нами светлую 
надежду нашего непостыдного упования о пред-
стательстве  Пречистой Девы Марии к Господу 
за нас и показывает Её милость к роду христи-
анскому. Царица Небесная никогда не оставляет 
тщетной непоколебимую,  глубокую веру в Её 
небесное ходатайство. Тем, кто с любовью Го-
спода и ближних, со смирением и чистым серд-
цем в молитвах к Ней прибегает, Она указывает 
путь исправления греховной жизни, помогает в 
жизненных испытаниях и все печали прелагает 
на Нечаянную Радость.
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Пятница 2 декабря
Свт. Филарета, митр. Москов-
ского (1867)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Суббота 3 декабря
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита (816)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, 
по окончании исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ
9.00    Исповедь
10.00  Божественная Литургия

Вторник 6 декабря
Блгв.вел.кн. Александра Невского 
в схиме Алексия (1263)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Среда 7 декабря
Вмц. Екатерины (305)
Вмч. Меркурия (III)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Четверг 8 декабря
Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Пятница 9 декабря
17.00  Всенощное бдение с 
чтением акафиста Пресвятой 
Богородице

Суббота 10 декабря
Иконы Божией Матери,  именуе-
мой “Знамение” (1170)
Вмч.Иакова Персянина (421)
8.00    Исповедь
9.00    Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, по окон-
чании исповедь

ВОСРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ
Сщмч. митр. Серафима (1937)
9.00    Исповедь
10.00  Божественная Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ДЕКАБРЬ 2011 г.

Вторник 13 декабря
Апостола Андрея Первозванного 
(62)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Среда 14 декабря
Прор. Наума (VII в. до Р.Х.)
Прав. Филарета Милостивого 
(792)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Пятница 16 декабря
Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.)
Прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского (1407)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия

Суббота 17 декабря
Вмц. Варвары и мц. Иулиании
(ок. 306).  Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского (1505)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, по окон-
чании - исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ  18 ДЕКАБРЯ
Прп. Саввы Освященного (532)
9.00    Исповедь
10.00  Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение с чтени-
ем акафиста святителю 
Николаю Чудотворцу, 
по окончании - исповедь

Понедельник 19 декабря
СВТ. НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА  
МИР ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА (ок. 335)
8.00    Исповедь
9.00    Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение

Вторник 20 декября
Св. новомученика и 
исповедника пресвитера 
СЕРГИЯ УСПЕНСКОГО (1937)
8.00    Исповедь
9.00    Божественная Литургия

Среда 21 декабря
17.00  Всенощное бдение с чтени-
ем акафиста Пресвятой Богороди-
це, по окончании - исповедь

Четверг 22 декабря
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»
Зачатие прав. Анною Пресвятой 
Богородицы
8.00    Исповедь
9.00    Божественная Литургия

Суббота 24 декабря
Прп. Даниила Столпника 
(489-490)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, по окон-
чании исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ
Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-
ского чудотворца (ок. 348)
9.00    Исповедь
10.00  Божественная  литургия

Среда 28 декабря
Сщмч. Елевферия и матери его 
мц. Анфии (II), сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского (1929)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия

Пятница 30 декабря
Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила 
(600 г. до Р.Х.)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия

Суббота 31 декабря
Суббота перед Рождеством 
Христовым.
Мч. Севастиана (ок. 287)
8.00    Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия
17.00  Всенощное бдение,
по окончании исповедь
По окончании 1-го часа
НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ 2012 г.
Неделя 29 по Пятидесятнице, 
перед Рождеством Христовым, 
святых отец   Мч. Вонифатия 
(290)
9.00    Исповедь
10.00  Божественная Литургия 
по окончании - НОВОГОДНИЙ 
МОЛЕБЕН

Настоятель храма протоиерей 
Александр ТУРИКОВ


