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ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОКХРАМ ПРЕЋБРАЖЕНИЯ ГЋСПЋДНЯ на  Пе сках

В этом году мы празднуем третью годовщину 
интронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

6 декабря 2008 г., на следующий день после 
кончины Патриарха Алексия II, на заседании Свя-
щенного Синода под председательством митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира (Котлярова) тайным голосованием было 
совершено избрание Митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева) Патриар-
шим Местоблюстителем.

27 января 2009 г. Поместным Собором РПЦ он 
был избран Патриархом Московским и всея Руси, 
набрав 508 голосов из 677, то есть более 75 %.

Поставление (интронизация) Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла было 
совершено в кафедральном храме Христа Спаси-
теля 1 февраля 2009 г. Это была первая патриар-
шая интронизация в воссозданном храме.

В этот день в храме Христа Спасителя со-
брался сонм архипастырей и пастырей Русской 
Православной Церкви, монашествующие, тыся-
чи мирян. На интронизацию Патриарха прибы-

ли Блаженнейший Патриарх Александрийский и 
всей Африки Феодор II, главы и делегации всех 
Поместных Православных Церквей.

В соборном храме присутствовали Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев, Председа-
тель Правительства Российской Федерации В.В. 
Путин, руководители и представители органов 
власти других государств на территории канони-
ческой ответственности Русской Церкви, предста-
вители инославных христианских общин.

За четверть часа до начала богослужения на-
чался колокольный звон, который при приближе-
нии нареченного Патриарха к храму Христа Спа-
сителя сменился праздничным трезвоном. При 
входе в собор избранному Предстоятелю Русской 
Церкви преподнесли хлеб-соль.

Перед началом богослужения нареченного Па-
триарха Кирилла облачили в обычные архиерей-
ские одежды, к которым добавился Великий па-
раман –матерчатый плат с изображением восьми-
конечного креста на подножии, орудий страстей 
Христовых и черепа Адама. Параман является 
частью облачения монаха-схимника и напомина-

Третья годовщина интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
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ет о кресте, который взял на себя монах, пожелав 
следовать за Христом.

На Литургии после малого входа (с Еванге-
лием) духовенство в алтаре прежде положенных 
по уставу дневных тропарей воспело тропарь Пя-
тидесятницы, а потом и кондак этого праздника. 
При пении «Трисвятого» — молитвы «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас» — священнослужители в алтаре и 
богомольцы в храме  зажгли свечи. Затем рядом 
с нареченным Патриархом стали два старейших 
митрополита — постоянные члены Священного 
Синода — Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир и митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. Обратив-
шись к востоку, они трижды поклонились вместе 
с Патриархом, затем, взяв его под руки, возвели 
на патриаршее Горнее место в алтаре. После это-
го они обратились к западу, и Блаженнейший ми-
трополит Владимир возгласил: «Божественная 
благодать, немощная врачующи, оскудевающая 
восполняющи и промышление всегда творящи о 
святых своих православных церквах, посажает на 
Престоле святых Первосвятителей Российских 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Ермо-
гена и Тихона, отца нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха великаго града Москвы и всея Руси…» 
Затем со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. 
Аминь. И Святаго Духа. Аминь.» старейшие ми-
трополиты трижды «посаждали» нареченного 
Патриарха на Патриарший синтрон — кресло, 
стоящее на горнем месте.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир возгласил «Аксиос» (греч. 
«Достоин»). Ему многократно вторили священ-
нослужители в алтаре, хоры Храма Христа Спа-
сителя, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сре-
тенского монастыря города Москвы, Никольского 
хора при Третьяковской галерее, а также все мо-
лящиеся.

Затем Патриарха Кирилла облачили в патри-
аршие богослужебные одежды, возложили на него 
две панагии (небольшие овальные иконы Богоро-
дицы, носимые на груди) и крест; на главу была 
возложена митра. Справа от Царских врат с этого 
времени встал диакон с предносимым патриар-
шим крестом.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, возгласил 
ектению, в одном из прошений которой возноси-
лась молитва: «Еще молимся о спасении и засту-
плении Святейшего Отца нашего Кирилла, ныне 
посаждаемого Патриарха, рцем вси прилежно». 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий прочел особую молитву. Далее протодиакон 

произнес «Великую похвалу», в которой помина-
ются все Предстоятели Поместных Православных 
Церквей. Во время чтения «похвалы» присут-
ствовавшие Предстоятели, каждый в свой черед, 
благословляли молящихся. Затем в храме Христа 
Спасителя продолжилось совершение Божествен-
ной литургии святителя Иоанна Златоуста.

По окончании литургии Патриарший Экзарх 
всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет и митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий возложили на Патриарха мантию. 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир вручил Патриарху белый куколь — мо-
нашеский клобук со сферическим верхом,   кото-
рый надевает на голову только патриарх.

Наконец, Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Владимир вручил Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
патриарший жезл – посох святителя Петра, ми-
трополита Московского, перенесшего Первосвя-
тительскую кафедру из Киева в Москву. На время 
интронизации этот древний посох был принесен 
в храм Христа Спасителя из Оружейной палаты 
– места его постоянного хранения. Патриарший 
жезл имеет своим прообразом пастушеский посох 
и указывает на пастырское служение первосвяти-
теля.

Приняв жезл, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл благословил народ, гла-
голя: «Да сохранит Христос Бог вся вы Своею 
Божественною благодатию и человеколюбием, 
всегда, ныне и присно, и во веки веков». После 
чего Его Святейшество обратился ко всем собрав-
шимся в соборном храме с Первосвятительским 
словом.

Затем к Святейшему Патриарху Кириллу, 
Предстоятелям и представителям Поместных 
Православных Церквей, участникам Поместно-
го Собора Русской Церкви и всем пришедшим в 
храм обратился Президент Российской Федера-
ции Д.А. Медведев. Впервые в новейшей истории 
России глава Русской Православной Церкви полу-
чил личные поздравления главы государства.

Завершил поздравления Патриарх Алексан-
дрийский и всей Африки Феодор II, пожелав но-
воизбранному Патриарху крепкого духовного и 
телесного здравия, могучей силы во исполнение 
Патриаршего служения.

Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу было возглашено многолетие. К 
хору, поющему «Многая лета», присоединили 
свои голоса священнослужители и  все присут-
ствовавшие в храме.

 
                                    Алтарник Андрей Гаврилов



4

ХРАМ ПРЕЋБРАЖЕНИЯ ГЋСПЋДНЯ на  Пе сках ПРИХЋДСКОЙ ЛИСТЋК

Высокопреосвященный Николай, в миру Ио-
анн Димитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 
года в селе Березе Смоленской губернии.  В 1856 
году Иоанн блестяще окончил семинарию и был 
принят в Петербургскую духовную академию, где 
в 1860 году, узнав, что есть вакансия на должность 
настоятеля церкви при недавно открытом русском 
консульстве в городе Хакодатэ (Япония), подал за-
явку и был избран для этого служения. 24 июня 
1860 года он был пострижен в монашество с наре-
чением имени Николая, а затем рукоположен в ие-
родиакона,   а на следующий день – в иеромонаха. 

2 июля 1861 года иеромонах Николай прибыл в 
Хакодатэ, но приступить к проповеди немедленно 
не представлялось возможным: в Японии, стране 
очень консервативной и закрытой для внешнего 
влияния, иностранцев не жаловали, а исповедание 
христианства и вовсе было запрещено под стра-
хом смертной казни. Вот как об этом пишет сам 
святитель: «Тогдашние японцы смотрели на ино-
странцев, как на зверей, а на христианство, как на 
злодейскую секту, к которой могут принадлежать 
только отъявленные злодеи и чародеи». 

Первым делом святитель принялся за изуче-
ние очень непростого японского языка, без зна-
ния которого говорить о каком-либо успехе хри-
стианской миссии в Японии было невозможно. 
В то время ещё не существовало ни словарей, ни 
переводов – все нужно было составлять самому.  
Гуляя по городу, отец Николай посещал языче-
ские храмы и слушал там буддийских проповед-
ников. Он приглашал к себе буддийских жрецов 
и с их помощью  читал  трудную для понимания 
буддийскую литературу.

Долгих восемь лет ушло на то, чтобы подроб-
но изучить историю, литературу, философию, 
религию и повседневную жизнь японцев, прежде 
чем святитель Николай приступил к евангельской 
проповеди. 

«Я старался сначала со всей тщательностью 
изучить японскую историю, религию и дух япон-
ского народа, чтобы узнать, в какой мере осу-
ществимы там надежды на просвещение страны 
евангельской проповедью, и чем больше я знако-
мился со страной, тем более убеждался, что очень 
близко время, когда слово Евангелия громко раз-
дастся там и быстро пронесется из конца в конец 
империи.» 

Поначалу его не только никто не слушал, но, 
напротив, относились к нему враждебно и с по-

дозрением, видя в нем агента ненавистных евро-
пейцев. На него неоднократно натравляли собак 
и даже покушались на его жизнь. «Один Господь 
знает, – говорил уже на склоне своих лет архиепи-
скоп Николай, – сколько мне пришлось пережить 
мучений в эти первые годы. Все три врага спасе-
ния – мир, плоть и диавол, со всею силою восста-
ли на меня и по пятам следовали за мной, чтобы 
повергнуть меня в первом же темном и узком ме-
сте. Много нужно было силы душевной, велико-
го углубления религиозного чувства, чтобы по-
бороть все это». Отец Николай не падал духом, 
он чувствовал, что «жатвы» будет много, нужно 
лишь не отступать перед трудностями, и Господь 
вознаградил усердие и настойчивость своего  рев-
ностного миссионера.  

В 1864 г. отец Николай обратил ко Христу 
первого японца. Это был языческий жрец и быв-
ший самурай Такума Савабе. Он приходил к сыну 
русского консула в Хакодатэ для преподавания 
фехтовального искусства. Первоначально Савабе, 
являвшийся членом тайного общества, поставив-

Виктор Кательников

Святитель Николай 
Японский 
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шего своей целью изгнать всех ино-
странцев из своей страны, был уверен, 
что проповедь отца Николая не может 
принести ничего кроме вреда, так как 
религия, по его представлению, было 
лишь средством, используемым дру-
гими государствами для захвата Япо-
нии. 

Отец Николай предложил Савабе 
самому разобраться в христианском 
учении,   прежде чем осуждать его. 
Японец согласился и то, что казалось 
невозможным, сделалось реальным: 
души закоренелого язычника кос-
нулась благодать Божия, и тот, кто, 
как некогда Савл, «дышал угроза-
ми и убийством», теперь с радостью 
внимал  Евангельской  проповеди. 
Уверовав во Христа, Савабе вскоре 
и сам стал проповедовать и привел к 
иеромонаху Николаю врача по имени Сакай. Под 
влиянием бесед миссионера и Сакай стал христи-
анином. Через год к ним присоединился третий 
собрат, врач Урано. Отец Николай не спешил кре-
стить своих первых учеников, не желая подвер-
гать их опасности, так как в Японии был принят 
закон, угрожавший смертной казнью за принятие 
христианства.

 Когда Савабе и Сакай сделались христианами, 
отец Николай отправился в Россию, чтобы про-
сить Святейший Синод основать в Японии  мис-
сию и предоставить ему сотрудников. Когда он 
снова прибыл в Хакодатэ, то нашел, что ревност-
ный Савабе – Павел уже образовал маленькую 
церковь: у него собралось несколько молодых хо-
рошо образованных «сизоку» (дворян). Эти люди 
создали катехизаторскую школу в Хакодатэ, и они 
же сделались первыми проповедниками, основав-
шими церкви в разных городах северной Японии. 
Через некоторое время и в Токио появилась кате-
хизаторская школа, а со временем и семинария. 
Лучшие из проповедников на соборах избирались 
для поставления в иереи и диаконы, по всей стра-
не стали образовываться христианские общины, 
открывались школы.  Святейший Синод, видя та-
кие успехи и не желая оставлять без архипастыря 
японскую Церковь, вызвал архимандрита Нико-
лая в Петербург, где 30 марта 1880 года архиман-
дрит Николай был рукоположен в епископа. 

В 1884 году началось строительство право-
славного храма на холме Суругадай, который был 
куплен у японского правительства для русской 
миссии. 24 февраля 1891 года храм был торже-
ственно освящен. В этот день впервые на глазах 
всей Японии, во всей красе православнаго богос-

лужения была совершена Божественная литур-
гия. В этот же день раздался первый удар коло-
кола православного собора. Пораженные японцы 
несметными толпами окружили собор, который 
японцы называли именем святителя «Николай».  
К тому времени в Японии было уже более двух со-
тен православных общин. 

Для непрерывного общения с церквями и на-
блюдения за их жизнью святитель Николай пред-
принимал ежегодные пастырские путешествия 
по Японии. Обычно он объезжал общины со свя-
щенником, в ведении которого они находились. 
Местные христиане, задолго до приезда владыки 
готовились к встрече своего любимого епископа 
и, по возможности, устраивали ему торжествен-
ный прием. 

Святитель перевел на японский язык почти 
весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, весь круг 
Богослужебных книг (Октоих, Триодь постную 
и цветную, и все другие богослужебные книги), 
Православное вероисповедание св. Димитрия Ро-
стовского, Катехизис, Краткую Священную исто-
рию, и многое другое, благодаря чему японская 
Церковь имеет возможность читать Слово Божие 
и совершать богослужения на родном языке.

Вся жизнь равноапостольного Николая была 
посвящена проповеди Евангелия в Стране Восхо-
дящего Солнца, и его подвижнические  труды при-
несли богатый плод. Он оставил потомкам собор, 8 
храмов, 175 церквей, 276 приходов, обратил к пра-
вославной вере бесчисленное множество язычни-
ков. Равноапостольный Николай, создатель и пер-
воиерарх японской церкви, являлся выдающимся 
русским миссионером. Почив в 1912 году, он был 
причислен к лику святых 31 марта 1970 года.

 Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио
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В день праздника 
Сретения Господня 
Святая Церковь воз-
вращает нас к дням 
младенчества Госпо-
да Иисуса Христа. 
Она мысленно вводит 
нас в Иерусалимский 
храм, куда Пречистая 
Дева с праведным Ио-
сифом принесла Мла-
денца Иисуса, чтобы 
исполнить ветхоза-
ветный закон.                                                                                            

 По закону Моисе-
еву (Лев.12,2-8) мать, 
родившая младенца 
мужского пола, счита-
лась нечистою в про-
должение семи дней, 
и потом тридцать три 
дня не могла прихо-
дить в храм, участво-
вать в общественном 
Богослужении и при-
касаться к чему-либо 
священному. По исте-
чении же сорока дней, 
называвшихся днями очищения, она являлась в 
храм и приносила очистительную жертву: во все-
сожжение – однолетнего агнца и в жертву за грех 
– молодого голубя или горлицу, а в случае бедно-
сти – двух горлиц или молодых голубей, которые 
и были принесены  Девой Марией.  

Богородица, «Нескверная, неблазная, нетлен-
ная Пречистая… Дева», сделавшись Матерью Го-
спода и не переставая быть Девой, не имела греха 
и не нуждалась в очищении, но по Своему глубо-
кому смирению Она подчинилась предписанию 
закона. Кроме того, если новорожденный младе-
нец был первенцем (то есть первым сыном), то, 
согласно закону Моисея, в этот же день совершал-
ся и другой обряд – посвящение первенца Богу, 
напоминавший евреям об их чудесном  освобож-
дении из египетского рабства.

В ночь перед выходом израильтян из Египта, 
Ангел Господень умертвил всех первенцев египет-
ских, а еврейских оставил невредимыми. В благо-
дарность Богу за спасение от рабства евреи долж-
ны были посвятить Ему своих первенцев, которые 
становились собственностью Божией и служили 

при скинии. Так как 
впоследствии для слу-
жения при скинии и в 
храме было избрано 
одно колено Левино, 
то при представлении 
первенцев пред Госпо-
дом за них вносился 
выкуп в размере пяти 
священных сиклей 
серебра (Исх. 13,2,15; 
Чис.3,12,13,47). Бо-
гомладенец Христос, 
будучи Творцом зако-
на, сам  исполнил за-
кон, являя Собой об-
раз послушания. Тот, 
Кому надлежало освя-
тить и искупить всех 
людей, был Сам пре-
жде посвящен Богу и 
искуплен.

Господь был при-
несен в храм как 
обычный младенец, 
ничем не обнаружив 
Своего величия: пер-
восвященник не вы-

шел Ему на встречу, Святая Святых не открылась 
пред Царём царствующих – ничто не нарушило 
обычной жизни храма.

Из всего многолюдного Иерусалима только два 
человека – праведный Симеон и пророчица Анна 
вышли в «Сретение Господне». Слово «сретение» 
в переводе со славянского означает «встреча». От 
лица всей Ветхозаветной Церкви, от всего Ветхо-
заветного человечества Симеон и Анна встретили 
Бога и  воздали Ему должное поклонение. За что 
же они удостоились такой чести и радости?  

  Праведный Симеон Богоприимец был, по 
свидетельству святого евангелиста Луки, одним 
из избранников Божиих, ожидавших утешения 
Израилева, и «Дух Святой пребывал на нем» (Лк 
2,25). Ему было возвещено от Бога, что он не умрет 
до того времени, пока в мир не придет обещанный 
Мессия – Христос Господь. Священное Предание 
повествует нам, что египетский царь Птоломей II 
Филадельф (285 – 247 до Рождества Христова) 
пожелал пополнить свою знаменитую алексан-
дрийскую библиотеку текстами Священных книг 
евреев. Он обратился с просьбой в Иерусалим к 

Иерей Георгий Михайлов

Сретение Господне

 Сретение Господне. 
Кон. XVI века, Ярославский музей
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Синедриону, чтобы ему прислали переводчиков, 
которые бы перевели на греческий язык Свя-
щенные тексты. Синедрион посчитал эту просьбу 
вполне благопристойной и выделил от каждого 
колена израильского по 6 человек. Царь встретил 
их с почестями и создал все условия для благо-
приятной работы. Среди 72 ученых, прибывших в 
Александрию для перевода Священного Писания 
на греческий язык, был приглашен и праведный 
Симеон. Работа была выполнена и получила на-
звание «Септуагинта», т.е.  «Перевод семидесяти 
толковников». Именно с него в дальнейшем Вет-
хий Завет был переведен на славянский язык для 
Болгарской, Сербской и Русской Православных 
Церквей. Праведному Симеону досталось перево-
дить книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике 
слова: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына» 
(Ис. 7,14), он решил, что из двух значений еврей-
ского слова «альма», обозначающее «деву» и «мо-
лодую женщину», следует выбрать второй вари-
ант.

В этот момент ему явился Ангел и удержал его 
руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты 
сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вку-
сишь смерти, доколе не увидишь Христа Госпо-
да, Который родится от Чистой и Пренепорочной 
Девы». 

Ожидание этой встречи стало целью жизни 
для старца, пережившего своих современников. 
Достигнув преклонного возраста, он остался оди-
ноким представителем ушедших времен среди но-
вого поколения и будущим свидетелем непрелож-
ности Божиих обетований. Священное Писание 
говорит о Симеоне, что он был праведен и благо-
честив и «и Дух Святой был на нем» (Лк. 2,25). 
Всё Божие внезапно и дивно, просто и неожидан-
но открывается в жизни человека. Так было и со 
старцем Симеоном, которого Дух Святой привёл в 
храм в тот день и час, когда туда был принесён Бо-
гомладенец. И святой Симеон не только увидел, 
но и принял Христа на руки, исполнившись вели-
чайшею радостью, ибо узнал в Нём долгожданно-
го им Спасителя.

Теперь Симеон мог спокойно вступить во вра-
та вечности – его очи увидели спасение мира, уви-
дели Свет, явившийся для просвещения язычни-
ков, увидели Славу народа израильского. Уверен-
ность в непреложности обетования, надежда на 
своё личное спасение, на спасение своего народа 
и всего человечества вылились в его боговдохно-
венном исповедании веры в пришедшего Спасите-
ля, в его чудных словах, которые Святая Церковь 
повторяет каждый день за вечерним богослуже-
нием: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои 

спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков и славу людей 
Твоих Израиля» (Лк.2,29-32).

 Пусть же живая вера святого старца Симеона 
воодушевляет и нас в стремлении встретить Бога 
в нашей жизни, ибо такая возможность дана нам в 
молитве, участии в Богослужениях и в Таинствах 
Церковных. Самым теснейшим и неизреченным 
образом мы соединяемся с Господом через При-
частие Тела и Крови Христовых.  

Будем же проводить свою земную жизнь по-
христиански, помня о том, что нам предстоит и 
последняя встреча со Христом на Страшном Суде, 
которого никто не избежит, хочет он её или нет, 
верует в Бога или нет. Все предстанут пред Госпо-
дом и получат воздаяние по своим делам. Будем 
же дорожить временем, использовать все свои 
силы и не упускать любую возможность чаще пре-
бывать с Богом в этой жизни, чтобы и наша по-
следняя встреча с Ним была не страшной, а ра-
достной, мирной и счастливой.

Святые Симеон и Анна. 
Сер. XVI века, частное собрание  
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Рождество Христово, Новый год – это,  по-
жалуй, самые долгожданные и любимые детские 
праздники. Письма Деду Морозу, пушистый снег, 
нарядные елки, подарки – что еще может быть та-
ким загадочным,  желанным и привлекательным!  
Вот и в нашем храме уже более 10 лет попечением 
настоятеля отца Александра для маленьких при-
хожан проводится Рождественская елка. Каждый 
раз это новый, незабываемый и веселый празд-
ник, во время которого даже взрослые возвраща-
ются своими воспоминаниями в детство. Доброй 
традицией нашего прихода стало то, что в под-
готовке праздника участвуют  и юные прихожане, 
и их родители, и  профессиональные актеры раз-
личных театров, и студенты театральных училищ, 
что  создает особую неповторимую творческую 
атмосферу.

В этом году руководство театра им. Рубена 
Симонова, расположенного по соседству с хра-
мом, любезно предоставило свою сцену для про-
ведения Рождественской ёлки. Особенную благо-
дарность хочется выразить прихожанке нашего 
храма, актрисе этого театра – Поповой Галине 
Петровне – за деятельную помощь в подготов-
ке и проведении праздника, который состоялся 
9 января, в светлые дни Святок. Оригинальной 
постановкой любимой сказки «Морозко» нас 
порадовала режиссер спектакля Дудник Олеся 
Владимировна.  Все роли в спектакле исполня-
ли не профессиональные актеры, а обыкновен-

ные прихожане нашего храма. Каждый «актёр» 
– и юный, и взрослый – ответственно отнесся к 
своей роли и вложил в неё частичку своей души. 
Дети в дни своих школьных каникул вместо отды-
ха учили и репетировали роли, привыкая к тому, 
что настоящий христианин должен отдавать себя 
другим, не считаясь с личными  интересами. Ор-
ганизацией праздника и постановкой спектакля 
занималась семья Ульевых. Александр и Евгения 
воспитывают восемь детей, четверо из которых 
– Александра, Анна, Григорий и Елизавета – при-
няли активное участие в постановке спектакля. 
По традиции в роли Деда Мороза выступил глава 
семейства; Снегурочкой в этом году была Дудник 
Олеся, а ее супруг, Станислав, в очередной раз 
проявил свой актерский талант в роли Старика. 
Одну из главных  ролей в спектакле –  роль На-
стеньки – блестяще сыграла Ксения Постовалова. 
Семья Постоваловых растит шестерых детишек 
и ежегодно помогает в организации Рождествен-
ского праздника.  Хочется выразить слова благо-
дарности за постоянную помощь и многодетной 
семье Ходановичей Дмитрия и Натальи, а также 
семьям Соловьевых и Домниных.   

   По окончании спектакля дети вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на сцену 
позабавиться и показать свои дарования. Высту-
пили все желающие: кто-то читал стихи, кто-то 
пел, кто-то играл на музыкальных инструментах. 
Приятно было слышать, что многие дети читали 

Наталья Кирова

 Рождественская елка в храме Преображения Господня 
на Песках



ХРАМ ПРЕЋБРАЖЕНИЯ ГЋСПЋДНЯ на  Пе сках ПРИХЋДСКЋЙ  ЛИСТЋК

9

Детская 
страничка

стихи о Рождестве Христовом, о Го-
споде, пели колядки.

Дед Мороз остался очень дово-
лен выступлением своих «внучат» и 
преподнес каждому сладкий подарок. 
Оставшиеся в душе яркие впечатления 
от увиденного  подарили прихожанам 
нашего храма ещё большее ощущение 
радости от праздника Рождества Хри-
стова и  Святок.  

Хочется, чтобы эта замечатель-
ная традиция проведения Рожде-
с т в е н с к и х 
ёлок сохра-
нилась в на-
шем храме и 
привлекала 
всё больше 
юных при-
хожан, даря 
возможность 
прославить 
Родившего-
ся Господа 
и разделить 
светлую ра-
дость этого 
праздника с 
ближними!         
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Протоиерей Сергий Николаев

Сретение
– Вставай, просыпайся, – будит мама Танюшку, 
– просыпайся, всё Царство Небесное проспишь. 

– У-у-у, – тянет из-под одеяла Танюшка.
Мама приподнимает одеяло. Девочка утыка-

ется лицом в подушку.
– Вставай. В церковь пора. Праздник сегодня, 

– напоминает мама.
– Спать хочу… – слышится, наконец, челове-

ческая речь.
– Сретение сегодня. Богородица Младенца 

Христа в храм принесла. Но Таня не встаёт. Она 
опять уползает поглубже в одеяло.

– Спать хочу! – раздаётся отчетливо оттуда. – 
Спать хочу!

Мама склоняется над девочкой, внимательно 
смотрит на неё и, наконец, со вздохом говорит:

– Что ж, спи. Невольник – не богомольник. 
Пойду на праздник без тебя.

Танюшка слышит, как щелкает замок, как 
скрипит снег, когда мама проходит мимо окна. Те-
перь она одна. Она может спать, сколько хочет, 
может пойти кататься на санках на гору. У неё та-
кие замечательные санки!

*  *  *

Танюшка мчится на них с горки. Горка такая 
длинная. Хорошо лететь по снегу на санках! Мимо 
своей улицы, мимо старого сада. Горка длинная-
длинная. Танюшка мчится дальше и дальше, а 
горка всё не кончается. Она становится круче, и 
санки летят всё быстрее. Вокруг уже нет ни до-
мов, ни знакомых огородов. Ой, какая длинная 
горка! Девочке уже не весело.

– Куда везут меня эти санки? – со страхом ду-
мает Таня.

Впереди, прямо под горой, виднеется тем-
ная пропасть. Глубокая-глубокая, глубже десяти 
оврагов. А санки мчатся дальше. Сейчас Танюша 
упадет вниз, прямо в темноту.

– Господи, помоги! – кричит девочка. – Госпо-
ди, помилуй!

Теперь санки летят прямо над пропастью по 
воздуху. За пропастью зеленеют луга и деревья. 
Там настоящее лето. Пахнет цветами и светит 
солнце.

А вон тропинка, по ней идут люди. Танюшке 
сверху видно, что они идут в церковь. Ой! Да это 
их деревенская церковь! Только она вся как но-
вая, чистенькая и яркая, ни одного пятнышка.

Санки медленно опускаются и останавлива-
ются на лугу. Мимо Танюшки проходят красиво 
одетые прихожане. Лица у них счастливые, все 
они чему-то радуются и кажутся Танюшке знако-
мыми. Она слезает с санок и хочет пойти вместе 
со всеми, ведь сегодня праздник. Но как трудно 
идти в мокрых валенках, в тяжелой шубке! 

У ворот стоит сторож. Только это не их цер-
ковный сторож, дедушка Никанорыч, это какой-
то новый сторож.

– Ты что же в валенках да в шубе? – удивляет-
ся новый сторож. – Разве так можно? Ведь празд-
ник.

Танюшка заглядывает за ворота. Какая красо-
та! Перед их церковью не просто цветник, а целый 
сад. Между деревьями яркие цветы. На деревьях 
яблоки, груши… кругом птицы летают, садятся на 
веточки и поют.

Танюшка смотрит на сторожа.
– Мне тоже на праздник, – говорит она. – Там 

и мама моя, и папа, и бабушка.

Постовалова София 6 лет Постовалова София 6 лет
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Сторож печально глядит на её валенки. 
– Как же пустить тебя, вот ведь у тебя и вода с 

валенок течёт, и с шубы тоже. Ты ведь там всё за-
пачкаешь, – говорит он. – Что же ты так?.. Лето в 
разгаре…

Танюшке становится стыдно.
– Это она со Сретения в валенках-то, – гово-

рит кто-то.
Да это же Никанорыч! Подошел и рядом сто-

ит.
– Со Сретения она в таком виде. Не пошла, 

вишь, в церковь с мамкой, поспать ей захотелось 
да на санках покататься. Вот и проспала всё. По-
тому эта одёжка к ней и пристала. Теперь до зимы 
в ней маяться будет, – объясняет Никанорыч. 

Танюшка и глаза поднять боится.
– Пустите меня, я больше не буду, – шепчет 

она. 
– Вообще-то она, Пётр Ионыч, девочка хоро-

шая. Раньше за ней этого не было, чтобы в вос-
кресенье или в праздник в храм не прийти. Видно, 
тут её лукавый попутал. Может, исправится ещё. 
Может, пустим её для первого разу?

– Да как же мне её пустить? Мне же потом вы-
говор будет. Она своими валенками и так всю тро-
пинку затопила. А в церкви народ, да все наряд-
ные… – новый сторож вздохнул.

– А я на крылечке встану, – опять просит Та-
нюшка.

– Разве что на крылечке, – говорит Петр Ио-
ныч и пропускает Танюшку в калитку. А тут звон 
какой-то… сладкий такой, певучий звон… Громче, 
громче… И совсем громко… Бомм!

Танюшка проснулась. Открыла глаза.
– Ой! Это же в церкви нашей звонили. К служ-

бе, – догадывается Танюшка. – Я ещё успею.

Она быстро одевается. Бежит умываться. И всё 
думает о необычном сне. Молитвы Танюшка чита-
ет почти на ходу. Сбивается, заглядывает в книжку. 
Надевает валенки, потом шубку.

– Вот только косы я не расчесала, – огорчается 
она и прячет их под шапку.

В церкви тепло, и горят свечки. Танюшка со-
всем немного опоздала. Встала в сторонке. 

Народу, как всегда на празднике, много. Поют 
певчие, и пахнет ладаном. Почти как во сне. С Та-
нюшкиных валенок натекла маленькая лужица. 
Девочка смотрит на неё и улыбается. «Совсем кро-
шечная, не такая, как во сне», – думает она.

Служба идет своим чередом. Танюшка проби-
рается к месту, где началась исповедь. Вчера она 
исповедовалась после всенощной, а сегодня у неё 
новые грехи. Она опоздала в церковь. 

Отец Николай слушает исповедь девочки. Как 
она проспала, как не послушалась маму, как опо-
здала на службу. Он хочет накрыть её епитрахи-
лью, но она поднимает голову.

– И ещё у меня совсем не расчесанные косич-
ки, – тихо говорит Танюшка. – Можно мне при-
чащаться?

Отец Николай кладет епитрахиль на красную 
шапочку и читает разрешительную молитву. А ког-
да Танюшка, поцеловав крест и Евангелие, снова 
поворачивается к нему, негромко говорит девочке:

– Иди к причастию. Но в другой раз приходи на 
праздник готовой, как все христиане. И с расчесан-
ными косичками. 

Счастливая Танюшка проходит вперед и встает 
между другими причастниками. Перед Царскими 
вратами горит свеча. Сейчас вынесут Чашу. Танюш-
ка ждет и волнуется. Сейчас Сам Христос выйдет к 
ней навстречу. И они встретятся!

Домнин Арсений 8 летДемина Лиза 5 лет
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Демина Василиса 8 лет

Жукова Маша 9 лет

Постовалова Ксения 11 лет

Михайлова Мария  11 летЕлисеева Саша 10 лет

Фролов Иван  10 лет
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После сошествия Святого Духа, апостолы и 
Богородица  решили путём жребия определить, в 
какую страну каждый из них отправится на про-
поведь Евангелия. Божией Матери для данного 
подвига оказалась предназначена Иверия (Гру-
зия). Однако явившийся Ангел возвестил, что  на 
тот момент Ей предстояла проповедь в другой 
земле - на Кипре, где в то время был епископом 
праведный Лазарь Четверодневный. Он очень 
желал видеть Пресвятую Богородицу, но сам не 
мог прийти в Иерусалим «страха ради иудейска». 
Узнав об этом, Матерь Божия с апостолом Иоан-
ном Богословом поплыла на Кипр. На море нео-
жиданно подул сильный ветер и пригнал корабль 
к Горе Афонской, которая в ту пору ещё была на-
полнена идолами. Как только корабль с Богоро-
дицей приблизился к пристани, с небес раздался 
глас, призвавший людей прийти и принять Ма-
терь истинного Бога. Услышав это, все поспешили 
на морской берег к пристани, с почтением встре-
тили Богородицу и, уверовав в Господа, крести-
лись. Матерь Божия на Горе Афонской пропове-
довала Евангелие, сотворила много чудес, обещав 
и в дальнейшем быть Заступницей этого места  и 
Ходатаицей о нём к Богу.  

Пресвятая Богородица не оставила и другой 
свой удел – Иверскую землю. Она явилась святой 
Нине, будущей просветительнице Грузии и, вру-
чив Ей крест из виноградной лозы, повелела идти 
в страну Иверскую и благовествовать там Еванге-
лие Господа Иисуса Христа, обещав своё покро-
вительство.  Во многом благодаря проповеди рав-
ноапостольной Нины христианство окончательно 
утвердилось в Грузии уже к 324 году. 

В IX веке во время царствования греческого 
императора-иконоборца  Феофила (829 – 842 гг.), 
когда уничтожались и предавались поруганию 
святые образы, недалеко от города Никеи жила 
благочестивая вдова с сыном, в доме которых на-
ходилась чудотворная икона Божией Матери.  По-
сле доноса на благочестивую женщину  в ее  дом 
ночью ворвались воины, один из  которых ударил 
икону копьём. Удар пришёлся на изображение 
правой ланиты Богородицы, и из раны выступила 
кровь, что привело воинов в крайнее смущение. 
Вдова на коленях стала умолять воинов пощадить 
икону и подождать до рассвета, пока она сможет 
собрать деньги на выкуп. Корыстолюбивые воины 
согласились, назвали огромную сумму для оплаты 

и не тронули икону. Когда они ушли, вдова взя-
ла святой образ и направилась с сыном к берегу 
моря. Она просила Царицу Небесную о милости 
к Её образу и о заступничестве за сына. Отпустив 
икону в воду, она с радостью заметила, что та не 
упала, а встала вертикально и, скользя по водам, 
стала удаляться, пока не скрылась из вида. Той же 
ночью мать попросила сына уйти из дома, опаса-
ясь за его жизнь. Сама же  осталась претерпеть 
муки за иконопочитание. Её сын впоследствии 
принял монашество и стал отшельником на Свя-
той Горе Афон.  Прошло более 100 лет…

В 965 г. грузинский вельможа Иоанн и визан-
тийский полководец Торникий прибыли на  Афон, 
где в 980 г.  основали Иверский монастырь. В 999 
г. насельники Иверского монастыря увидели на 
море огненный столп высотой до неба. Он под-
нимался над образом Богоматери, стоящим на 
воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе 
подплывала лодка, тем дальше в море уходил об-
раз. Братия  усердно просили Господа даровать 
икону обители. После совершённого молебна ста-
рец  Гавриил, по повелению явившейся ему во сне 
Богородицы, пошёл по воде «яко посуху», при-
нял икону Богоматери и поставил её в храме. На 
другой день икону Богородицы не нашли в том 
месте, где поставили, а обнаружили её над мона-
стырскими воротами. Образ отнесли на прежнее 
место, но наутро он опять оказался над воротами. 
Так повторялось несколько раз. Наконец, Пре-
святая Богородица вновь явилась преподобному 
Гавриилу, сказав, что не желает быть хранимой 
иноками, а хочет Сама быть их Хранительницей. 
Иноки построили надвратную церковь, в которой 
чудотворная икона Божией Матери пребывает 
до настоящего времени. По имени обители ико-
на Богородицы названа «Иверской», а по месту 
её пребывания над монастырскими воротами – 
«Вратарницей» или «Портаитиссою». 

История Иверского монастыря сохранила 
множество случаев чудесной помощи Богородицы 
через Её чудотворную икону. Когда монастырю 
угрожал голод, Божия Матерь явилась скорбя-
щему настоятелю и послала его в житницу, кото-
рая оказалась полной муки. Богоматерь чудесно 
наполняла сосуды, умножала масло, овощи, из-
бавляла обитель от пожаров, защищала от наше-
ствий врагов. Однажды персы осадили монастырь 
с моря. Иноки взывали к Божией Матери о по-

Алтарник Роман Кравченко

Празднование в честь иконы Божией Матери 
«Иверская»
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мощи. Внезапно поднялась страшная буря, и не-
приятельские корабли затонули, в живых остался 
один лишь военачальник Амира. Пораженный чу-
дом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться 
о прощении его грехов и пожертвовал много зо-
лота и серебра на постройку монастырских стен.

В XVII веке об Иверской иконе узнали в Рос-
сии. В 1647 г. архимандрит Новоспасского мона-
стыря Никон, будущий Патриарх всея Руси, обра-
тился к архимандриту Иверского Афонского мо-
настыря Пахомию с просьбой прислать точный 
список (копию) чудотворного образа. Написать 
икону Богородицы для России получил благо-
словение священник Иамвлих. Перед этим вся 
братия монастыря сотворила великое молебное 
пение, освятив воду. Святой водой обливали чу-
дотворную икону  и новую доску,  сделанную из  
кипариса. После Божественной литургии святую 
воду и частицы святых мощей передали иконо-
писцу, который, смешав их с красками, приступил 
к написанию иконы Божьей Матери.

13 октября 1648 г. написанная икона прибыла 
в Москву и у Воскресенских ворот была торже-
ственно встречена царём Алексеем Михайлови-
чем и его семейством, Святейшим Патриархом 
Иосифом, духовенством и множеством народа. 
Икону поместили в Успенский собор Московско-
го Кремля. Когда в январе 1654 г. началась война 
с Польшей, Иверскую икону Божией Матери от-
правили вместе с русскими войсками в поход, а 
после его окончания икона была поставлена в па-
латах царицы Марии Ильиничны Милославской. 
Точно неизвестно, как и когда именно этот образ 
Иверской Божией Матери оказался в Новодеви-
чьем монастыре. Предполагают, что икону при-
несла царевна Софья, заключённая в монастырь 
в 1689 г. После смерти царевны в 1705 г. икона 
навсегда осталась в обители. 

В 1652 г. Святейший Патриарх Никон принял 
решение устроить монастырь в честь Иверской 
иконы  на одном из островов Валдайского озера, 
по подобию Афонского Иверского монастыря. На 
Афон были посланы искусные живописцы, чтобы 
написать новую копию с древней  иконы  и соста-
вить точный план Иверской обители. Стараниями 
русских зодчих на Валдае был основан Иверский 
Богородицкий Святоозерский монастырь, в кото-
рый в 1656 г. с Афона был принесен новый список 
Иверской иконы Богородицы. На пути иконы в 
Россию Матерь Божия явила чудо: Она явилась 
во сне греческому купцу Мануилу и повелела за-
платить пошлину за русских иноков Корнилия и 
Никифора, везших икону, так как у них не было 
денег, чтобы оплатить переправу через Дунай. 

Когда икона была принесена в обитель, в тре-
тьем часу ночи над монастырём явился огненный 
столп, как некогда на Горе Афонской, такой яр-
кий, что из ближайших селений монастырь было 
видно лучше, чем днём. Свечение было различи-
мо на расстоянии 20 вёрст. Об этом чуде писал 
сам Патриарх Никон.  

На Русь было отправлено несколько списков с 
чтимого афонского образа, один из которых  был 
впоследствии установлен  в Иверской часовне у 
Воскресенских ворот. В Москве, богатой святы-
нями и чудотворными иконами, Иверская икона  
почиталась особо. Русские государи, прибывая в 
Москву, прежде чем войти в Кремль, всегда мо-
лились в часовне у Воскресенских ворот перед 
иконой Пресвятой Богородицы. Тысячи право-
славных христиан со всей России приходили по-
клониться чудотворному образу. Знатные и про-
столюдины, богатые и бедные, учёные и малооб-
разованные – все шли к Иверской иконе.  

В годы советской власти, когда начались гоне-
ния на Церковь, богослужения в часовне прекра-
тились, а в 1929 г. её разрушили. Вскоре снесли 
и Воскресенские ворота – они мешали парадам, 
которые проводились на Красной площади. Ме-
стонахождение Иверской иконы было неизвест-
но, но москвичи не верили, что она уничтожена. 
Назывались разные храмы, куда была перенесена 
святыня, в их числе храм Воскресения в Соколь-
никах. 

Искусствоведы,исследовав Иверскую икону 
Богоматери, поступившую в Третьяковскую га-
лерею в 1933 году, пришли к выводу, что это один 
из ранних списков чудотворного образа, выпол-
ненный в 70-80-х гг. XVII века. В 2002 г. началась 
реставрация, в результате которой было снято 
несколько слоев потемневшей олифы и записи. 
Серьезные потертости красочного слоя в нижней 
части иконы – результат так называемой «заце-
лованности», свидетельствуют о почитании этого 
списка. Вероятно, в собрание Третьяковской га-
лереи попала одна из «заместительниц» чудот-
ворного образа, которые носили в крестные ходы 
и по домам болящих. В настоящее время, не смо-
тря на незавершенность реставрационных работ, 
икона находится в церкви святителя Николая в 
Толмачах, домовом храме Третьяковской гале-
реи,  где верующие могут поклониться святыне.  

В ноябре 1994 г. Святейший Патриарх Алек-
сий II освятил закладку Иверской часовни и Вос-
кресенских ворот на прежнем месте, и меньше 
чем через год и часовня и ворота были восста-
новлены. В сентябре 1995 г. Святейший Патри-
арх Алексий II обратился к настоятелю афонского 
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Иверона архимандриту Василию с просьбой о на-
писании нового списка Иверской иконы Божией 
Матери. 

25 октября 1995 г., в канун празднования Ивер-
ской иконы, греческий военный самолёт доставил 
в Москву новый список с чудотворного образа, 
написанный для возрождённой Иверской часовни 
священноиноком Лукой из афонского Ксенофон-
това монастыря. Икону сопровождали 12 насель-
ников Святой горы с архимандритом Василием.  В 
настоящее время образ Благой Вратарницы вновь 

находится в часовне у Воскресенских ворот в Мо-
скве.

 Русской Православной Церковью трижды со-
вершается празднование в честь иконы Божией 
Матери «Иверская»: 12/25 февраля - день пере-
несения списка Иверской иконы в монастырь на 
Валдае в 1656 г.,  13/26 октября -  встреча афон-
ской святыни в Москве в 1648 г. и третий раз  во 
вторник Светлой седмицы, когда по афонскому 
преданию, было явление иконы на водах перед 
иноками Иверского монастыря.

 Этот год для нашего прихода начался с вол-
нующего и значимого события. Первого января 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл за Божественной литургией в храме Хри-
ста Спасителя совершил иерейскую хиротонию 
диакона Павла Карева. 

Павел Карев родился в 1986 г. в Москве. Семья 
Каревых с 2000 г. стала посещать богослужения в 
храме Спасо-Преображения на Песках. Павел, по 
благословению отца Александра, помогал читать 
на клиросе  и  выполнял посильные послушания 
по уборке храма. Юному Павлу нравилась   осо-
бая атмосфера храма, его интересовали духовная 
жизнь и жизнь Церкви. 

После окончания школы в 2003 г. для Павла 
наступил  важный момент выбора жизненного 
пути. Ощущая призвание к пастырскому служе-
нию,  он в то же время осознавал его ответствен-
ность и тяжесть.   У Павла созрела решимость идти 
в Духовную Семинарию.  Поддерживая стремле-

ние недавнего школьника 
получить духовное обра-
зование, отец Александр  
написал рекомендацию 
для поступления в Сре-
тенскую Духовную Семи-
нарию. 

 Студенчество стало 
особо значимым в жизни 
Павла – это было время 
не только познания, но 
и время испытаний, ста-
новления личности.  Мир 
открывался для Павла не 
всегда с лучшей сторо-
ны, взрослея, он узнавал 
жизнь Церкви изнутри. 
В нашем храме он всегда 
находил понимание, уте-
шение, когда  выдавалось 

свободное время, посещал службы. Укрепляемый 
советами и пастырским служением отца Алексан-
дра и отца Георгия, Павел, преодолев все тяготы 
семинарской жизни, в 2008 году успешно окончил 
Сретенскую Семинарию. На выпускном акте ему 
было доверено говорить слово от лица выпускни-
ков.

Отец Александр поддержал Павла в его реше-
нии продолжить  образование. В том же 2008 г. 
Павел стал студентом Московской Духовной Ака-
демии. Пребывание в стенах старейшего высшего 
учебного заведения нашей страны, из которого 
вышло множество известных богословов, учён-
ных, выдающихся архиереев, замечательных 
пастырей, воспринималось Павлом как особая 
милость Божия. Студенты Академии имеют воз-
можность посещать Лаврские соборы, молиться у 
монастырских святынь, дышать непередаваемым 
воздухом Сергиевой обители. В Академии Павел  
выполнял послушание экскурсовода в Церковно-  

Иерейская хиротония диакона Павла Карева
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27 февраля мы вступаем в покаянное время 
Великого поста. В течение семи недель мы будем 
ограничивать себя в пище и удовольствиях,  будем 
бороться со страстями, очищая свою душу и серд-
це,  подготавливая себя к величайшему празднику 
светлого Христова Воскресения.

В дни Великого поста жизнь христианина ме-
няется коренным образом.  Безусловно трудно 
сразу, в один момент перестроится на новый ритм 
жизни. Даже переход на такое длительное время 
от привычной скоромной пищи к постной должен 
быть плавным, иначе это чревато для здоровья. 
Святая Церковь установила перед Великим по-
стом три подготовительные седмицы,  в течение  
которых христиане могли  духовно и физически 
настроиться на подвиг воздержания.  Эта подго-
товка к Великому посту была установлена еще в 
первые века христианской Церкви, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся слова и проповеди ве-
ликих святителей и учителей Церкви –  Василия 
Великого,  Иоанн Златоуста и  Кирилла Алексан-
дрийского,  произнесенные в преддверии Велико-
го поста в воскресные дни. 

5 февраля мы встречаем первую такую неделю 
– «Неделю о мытаре и фарисее». Свое название 
она получила по евангельскому чтению воскрес-
ной службы (Лк 18:10–14), в котором Господь в 
притче учит, что искренняя покаянная молитва, 
такая, как у мытаря, смиренно говорившего: «Го-
споди, помилуй мя, грешнаго!», ведет к прощению 
и оправданию. Гордая и самонадеянная молитва, 

подобная молитве фарисея, хвалившегося своими 
добродетелями, не заслуживает Божией милости. 
По словам Евангелия, «всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвы-
сится» (Лк 18:14).

Начиная с этой Недели и кончая 5-ой Неделей 
Великого поста на утрене, после чтения 50 псал-
ма, поется песнопение «Покаяния отверзи ми две-
ри...», в его основу  положена притча о мытаре и 
фарисее, из которой заимствуются сравнения для 
изображения покаянного чувства. Кроме того, от-
меняется пост в среду и пятницу на седмице по-
сле Недели о мытаре и фарисее (5 - 11 февраля), в 
знак обличения этим горделивого поста фарисея.  

12 февраля – «Неделя о блудном сыне». В  вос-
кресный день на литургии читается притча о блуд-
ном сыне (Лк 15:11–32), в которой повествуется о 
том, как некий человек оставил родительский дом 
и, живя распутно, растратил на чужбине всё свое 
состояние. Достигнув крайней нищеты, он влачил 
жалкое существование, пока, образумившись, не 
решил вернуться домой в надежде стать хотя бы 
слугой в доме своего отца, так как уже не надеялся 
на прощение.  С величайшей радостью встретил 
его отец, ввёл в дом и устроил пир в честь возвра-
щения сына, которого уже почитал умершим. 

 В этой притче Господь учит нас  надеяться на 
милосердие Божие, потому что Господь ожидает 
обращение каждого грешного человека и, если мы 
искренно покаемся в своих грехах, то получим от 
Него прощение и разделим с Ним вечное блажен-

Археологическом кабинете.  Три года обучения 
оставили незабываемый и глубокий след в его 
душе.  

В 2008 г. состоялось ещё одно важное событие 
в жизни Павла – он повенчался со своей избран-
ницей, Викторией. А уже в следующем году у  су-
пругов родилась дочь Машенька. 

 После завершения второго года обучения в 
Академии, 11 июня 2010 г. архиепископ Верей-
ский Евгений совершил  в Покровском храме  ди-
аконскую хиротонию, и студент Павел стал отцом 
Павлом. По благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, диакон Павел совмещал обучение 
в Академии с диаконским служением в  храме 
Спасо-Преображения на Песках. 

В 2011 г. была  закончена Московская Духов-
ная Академия. Летом этого же года в семье отца 
Павла и матушки Виктории родился сын Фео-
дор. Будучи студентом Академии, отец Павел по-

дал прошение о  рукоположении в иерейский сан. 
Святейший Патриарх подписал документы, но по-
метил, что рукополагать будет он сам. 

Долгих восемь месяцев отец Павел ожидал 
этого события. И вот настало первое января 2012 
года.  За литургией Святейшему Патриарху сослу-
жили сонм архиереев и священников. В этот  день 
была совершена также архиерейская хиротония. 
В храме ощущалась особая атмосфера новогодних 
дней, надежда на милость Божию в наступающем 
году и благодарность за год прошедший.  

 В настоящий момент отец Павел служит со-
рокоуст  в храме Христа Спасителя. После  со-
рокоуста Святейший Патриарх должен будет на-
править отца Павла в один из Московских храмов 
для  дальнейшего пастырского служения. И очень 
хотелось бы, чтоб этим храмом, стал родной для 
него храм Спасо-Преображения на Песках.     

Диакон Геннадий Бочаров

Подготовительные недели Великого поста



ПРИХЋДСКЋЙ  ЛИСТЋКХРАМ ПРЕЋБРАЖЕНИЯ ГЋСПЋДНЯ на  Пе сках

17

«Масленица» – народное название Сырной 
седмицы – недели, предшествующей Великому 
посту. Название седмицы связано с тем, что по 
Церковному Уставу на протяжении всех её семи 
дней ещё разрешается употреблять в пищу молоч-
ные продукты и рыбу,  но мясо уже не едят. 

    Воздерживаясь от мяса, мы телесно подго-
тавливаем себя к грядущему Великому посту и по-
степенно духовно проникаемся его светлым пред-
чувствием. 

Богослужебные особенности Сырной седмицы 
и история Церковного Устава полностью опро-
вергают ложное мнение, что масленица восходит 
к некоторым языческим обычаям.  

В Синаксаре субботы сыропустной повеству-
ется о том, что, благочестивый византийский им-
ператор Ираклий (5 октября 610 г. – 11 февраля 
641 г.) после шестилетней изнурительной войны с 
персидским царем Хосровом дал обет Богу не вку-
шать мясо в последнюю седмицу перед Великим 

Алтарник Роман Кравченко

Православное отношение к масленице

ство. Таким образом, в преддверии Великого по-
ста Святая Церковь призывает нас отойти от плена 
греха и посредством покаяния прийти к праведной, 
богоугодной  жизни. В эту и в следующие за ней две 
недели, на всенощном бдении после полиелея по-
ется 136 псалом: «На реках Вавилонских тамо се-
дохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона». В 
нем описывает страдания евреев в плену Вавилон-
ском и скорбь их об отечестве, что перекликается с 
воскресным евангельским чтением. Псалом напо-
минает нам о том, что мы находимся в плену грехов 
и что мы должны стремиться освободиться и прий-
ти к своему духовному отечеству – Царствию Не-
бесному. В седмицу после Недели о блудном сыне 
вновь появляется пост в среду и пятницу.

На 19 февраля приходится «Неделя о страш-
ном суде». В воскресном евангельском чтении (Мф 
25:31-46) повествуется о втором и славном прише-
ствии Господа, который «сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отде-
лит одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов – по левую» (Мф 25:31-33).  Сам Господь 
говорит, что для того чтобы стать по правую руку 
и быть помилованными, мы должны творить дела 
милосердия. Делая добро ближним, мы в их лице 
творим добро Самому Богу: «ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25:35-36).  

В субботу 18 февраля перед Неделей, вспоми-
нающей Страшный Суд, Церковь совершает по-
миновение «всех от Адама и до днесь усопших во 
благочестии и правой вере». Особенно Церковь 
в эту субботу молится о тех умерших, которые по 
тем или иным причинам не получили церковного 
отпевания или церковной молитвы – «узаконен-
ных псалмов и песнопений памяти не получиша». 
Воспоминание об усопших наводит молящихся на 

мысль о кратковременности жизни и возможной 
внезапной кончине  земного бытия,  и чтобы из-
бежать печальной участи после смерти, Церковь 
зовет нас к  очищению от грехов. Эта Неделя также 
называется Неделей мясопустной, потому что на 
ней заканчивается вкушение мяса. В последующую 
седмицу (20 – 25 февраля) - сырную  разрешается 
вкушать только рыбу, яйца и молочные продукты. 
В среду и пятницу сырной седмицы литургии по 
Уставу не бывает, а совершается особое богослу-
жение, подобное великопостному, но с некоторы-
ми отличиями. В субботу сырной седмицы Святая 
Церковь укрепляет нас воспоминанием подвига 
великих постников – совершается воспоминание 
святых мужей и жен, в посте просиявших.

26 февраля – «Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания».  В эту Неделю вспо-
минается изгнание прародителей из рая, чему по-
священы, в основном, все песнопения вечернего и 
утреннего богослужений. Подготовка к Великому 
посту завершается Прощеным воскресеньем. 

В этот день, готовясь к подвигу поста, христиа-
не испрашивают друг у друга прощение.  Первым 
подает пример священник, который просит проще-
ния у всех прихожан после вечерни, после чего все 
люди подходят и испрашивают прощение у него и  
друг друга. Только простив ближних и сами испро-
сив прощение, мы можем надеяться на то, что и Бог 
простит нас.

Неделя Сыропустная – это последний день, 
когда мы можем вкушать скоромное. Мудро под-
готавливает нас Святая Церковь к Великому по-
сту, постепенно уча сдерживать наши плотские и 
душевные потребности, приводя многочисленные 
примеры праведности и представляя нашему ду-
ховному взору образцы истинного покаяния. Она 
призывает нас проводить эти дни в покаянии и мо-
литве, творя дела добра и милосердия, ради буду-
щего спасения души.
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лобызаим: приспе бо духовных подвигов нача-
ло: оставим телесное сладострастие, возрастим 
душевная дарования, спостраждем яко раби Хри-
стовы, да и спрославимся яко чада Божии, и Дух 
Святый в нас вселься, просветит души наша». 

Святая Церковь на Богослужениях Сырной 
седмицы как любящая мать предостерегает нас от 
греха, говоря о том, что бесчинства, объедение и 
пьянство противоречат значению этой подгото-
вительной недели.

На масленичной неделе в понедельник на 
утрени мы слышим: «Постов входы и преддве-
рия, вси да не оскверним зле невоздержанием и 
пиянством: но в чистоте помышлений усердно 
внидем, приемше нетления венцы и трудов до-
стойне плоды», а в пятницу в каноне читается: 
«Се светоносное прииде время, святый день про-
сия, мрачных страстей твоих отбегни, о душе! И 
зари восприми наставляющая тя к свету, уми-
ление яко вино пиющи веселися, и сластей пиян-
ство возненавиждь».

В преддверии Великого поста Церковь не 
празднует, не торжествует, а по преимуществу вра-
чует души. Святитель Тихон Задонский говорил: 
«Кто проводит масленицу в бесчинствах, тот ста-
новится явным ослушником Церкви и показывает 
себя недостойным самого имени христианина».

На масленице уже не совершается Таинство 
венчания. Уникальной особенностью Сырной 
седмицы является то, что в среду и пятницу в хра-
мах не служится Божественная Литургия, в эти же 
дни Церковным Уставом разрешены на трапезе 
молочные продукты, а на Часах начинает произ-
носиться с преклонением колен назидательная и 
душеспасительная молитва преподобного Ефрема 
Сирина. В этой молитве мы обращаемся к Богу с 
просьбой ограничить нас от праздности, уныния, 
желания властвовать и празднословить, вместе 
с тем просим Господа дать нам дух целомудрия, 
смиренномудрия, терпения, любви, возможность 
видеть свои недостатки и не осуждать других. Эта 
молитва будет являться нашей «светлой путево-
дительницей», нашим «благим кормчим» на всём 
протяжении святой Четыредесятницы. 

В субботу Сырной седмицы совершается па-
мять всех преподобных отцов и жен, в подвигах 
просиявших. Они своей земной жизнью про-
славились перед Богом в молитвах, посте и воз-
держании, кротости и смирении. Православная 
Церковь перед Великим постом приводит нам в 
назидание их ангелоподобное житие. На Богослу-
жении мы просим святых посетить наши скорби 
и немощи, уврачевать душевные раны, укрепить 
телесные силы перед  Великим постом.

постом, после выполнения которого была одер-
жана победа. Вслед за императором Церковь вве-
ла этот благочестивый обычай в свой Устав.

История празднования масленицы в жизни 
русского народа насчитывает несколько столе-
тий. Всегда на Руси это был праздник радостный. 
Многие события масленицы описаны в произве-
дениях отечественных писателей, воспеты в рус-
ских народных песнях, изображены на картинах 
известных художников. Упоминание этого тор-
жества ассоциируется с лучезарными зимними 
днеми, наполненными ароматами блинов,  пере-
звонами бубенцов и колокольчиков, украшавших 
нарядные тройки.  Всплывают в памяти сияющие 
на солнце купола церквей, разогретые медные са-
мовары, чинные чаепития и гуляния с катаниями 
на санях.  

Ещё в недавние времена особый смысл масле-
ницы заключался в том, что люди в течение не-
дели, предшествующей Прощёному воскресенью, 
навещали своих знакомых и родных, чтобы по-
просить друг у друга прощения и провести вечер 
с чаепитием или совершить зимнюю прогулку. 
Именно такие благочестивые традиции лежали 
в основе праздника масленицы в дореволюцион-
ной России. После 1917 года в связи с оскудением 
православной веры в русском народе масленич-
ные гуляния стали приобретать всё более и более 
безнравственный характер, в них начали явствен-
но проступать элементы язычества. 

Каждому православному христианину следу-
ет помнить о том, что Сырная седмица непосред-
ственно предшествует Великому посту и является 
наивысшей ступенью подготовки к нему. Уже в 
понедельник на утрени в храмах читается: «Весну 
возвещающая приближися сия, ныне предочисти-
тельная седмица всечестная, священных постов, 
телеса и души всех просвещающая».

По слову святых отцов, приближающийся Ве-
ликий пост – это весна духа, ведь когда мы себя 
ограничиваем телесно и вместе с тем заботимся 
об очищении своей души от греха и порока, то дух 
наш «расцветает». Тот, кто по милости Божией 
сподобился вкусить духовную радость Велико-
го поста, дорожит каждым его днём и с благого-
вейной радостью ожидает наступления великой 
весны церковного года. Прочувствовать особое 
значение дней Великого поста в нашем спасении 
возможно тогда, когда человек придерживается 
в своей жизни Церковного Устава, проникается 
духом Богослужений, готовит себя к пути всту-
пления в святую Четыредесятницу.  

 Во вторник Сырной седмицы Православная 
Церковь призывает: «Любезно, людие, пост об-
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Именно преподобные отцы и жены, «Цветы 
райские», «стяжавшие плоды духовные», посы-
лают нам, грешным, с небес своё благословение 
перед Прощёным воскресеньем. В субботу Сыр-
ной седмицы причащаются святых Христовых 
Таин все иноки, монахи и схимники, давшие обет 
«плоть распять со страстьми и похотьми» ради 
Господа нашего, Иисуса Христа. Эти благочести-
вые люди на протяжении всей своей жизни имеют 
многие ограничения и обязательства перед Богом 
ради своего спасения и спасения всего мира, за 
который они ежедневно молятся, выполняя своё 
келейное Правило.

Завершается Сырная седмица Прощёным вос-
кресеньем. В этот день после вечернего богос-
лужения в храмах совершается особый чин про-
щения, когда священнослужители и прихожане 
взаимно просят друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой, прими-
рившись со всеми ближними. 

К этому дню Церковь нас также готовит пес-
нопениями и чтениями Сырной седмицы, напри-
мер, во вторник на утрени мы слышим: «Сице 
нам поститися подобает, не во вражде и брани, 
не в зависти и рвении, не во тщеславии и лести 

сокровенней, но якоже Христос, в смиренному-
дрии». Проводить масленичную неделю следует  
в мыслях о грядущем времени особого покаяния, 
переживая радостный подъём на пороге тихих 
великопостных дней. Церковь задолго готовит 
нас к Великому посту Евангельскими притчами о 
мытаре и фарисее, о блудном сыне и, наконец, на-
поминанием о Страшном суде, об изгнании Ада-
ма из рая. Масленица также позволяет нам под-
крепить свои телесные силы молочными продук-
тами, не исключает умеренного веселья, которое 
возможно для христианина, и в то же время она 
уже непосредственно озарена приближением Ве-
ликого поста – временем покаяния, воздержания, 
самоограничения, усиленной молитвы, стяжания 
добродетелей и постоянных испытаний.  

При большом разнообразии предлагаемых 
миром увеселений необходимо помнить, что со-
путствующее Сырной седмице веселье не должно 
превышать допустимых пределов и служить по-
водом для греха, что, безусловно, мешает подго-
товке к Великому посту. Всякое злоупотребление 
отдаляет человека от Бога и от приобретения тех 
качеств души, к которым должен стремиться пра-
вославный христианин.

Борис Кустодиев. Масленица, 1919 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ФЕВРАЛЬ 2012 г.

Настоятель храма 
протоиерей  Александр ТУРИКОВ

Седмица 34-я по Пятидесятнице 

Среда 1 февраля    
Прп. Макария Великого, 
Египетского (390-391).    
День интронизации
Святейшего Патриарха    
Московского и всея Руси
Кирилла   
8.00  Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  

Пятница 3 февраля     
       Прп. Максима Исповедника (662)   

Прп. Максима Грека (1556)   
8.00  Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  

Суббота 4 февраля     
       Ап. Тимофея (ок. 96)   

Прмч. Анастасия Персянина (628)   
8.00  Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
17.00 Всенощное бдение,                                            
по окончании - исповедь  

ВОСКРЕСЕНИЕ 5 ФЕВРАЛЯ  
Неделя о мытаре и фарисее.      
Собор новомучеников и
исповедников Российских   
9.00  Исповедь  
10.00 Божественная Литургия  
     
СЕДМИЦА СПЛОшНАЯ 
ПОСТ В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ 
ОТМЕНЯЕТСЯ     

Понедельник 6 февраля  
Блж. Ксении Петербургской (XIX)    
8.00 Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
17.00 Всенощное бдение с чтением
акафиста Божией Матери  
 
Вторник 7 февраля  
Иконы Божией Матери
«Утоли моя печали».     
Свт. Григория  Богослова, 
архиеп. 
Константинопольского  (389).   
Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского (1918).                  
8.00  Исповедь  
9.00  Божественная Литургия  
     
Четверг 9 февраля  
Перенесение  мощей  святителя  
Иоанна    Златоуста (438)   
8.00  Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
     
Суббота 11 февраля  
Перенесение  мощей 
сщмч.  Игнатия  Богоносца (107)

8.00   Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
17.00 Всенощное бдение,   
по окончании - исповедь  

ВОСКРЕСЕНИЕ 12 ФЕВРАЛЯ  
Неделя о блудном сыне.   
Собор  вселенских  учителей  и 
святителей Василия  Великого, 
Григория  Богослова  и         
Иоанна Златоуста (438)   
9.00   Исповедь  
10.00  Божественная Литургия  
     
Вторник 14 февраля  
Предпразднство Сретения 
Господня.                    
Мч. Трифона (250)   
8.00   Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
17.00  Всенощное бдение, 
по окончании - исповедь  

СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ  
СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА  И 
СПАСА  НАШЕГО 
ИИСУСА  ХРИСТА   
8.00   Исповедь  
9.00    Божественная Литургия  
     
Четверг 16 февраля  
Попразднство Сретения Господня.      

       Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы.     
Равноап. Николая,
архиеп. Японского(1912)   
8.00   Утреня,  на часах - исповедь  
Божественная Литургия  
     
Пятница 17 февраля    

       17.00  ПАРАСТАС 
/поминовение усопших/  

Суббота 18 февраля  
Вселенская родительская 
/мясопустная/ суббота   
9.00   Божественная Литургия,  
по окончании - ПАНИХИДА  
17.00  Всенощное бдение, 
по окончании - исповедь  

ВОСКРЕСЕНИЕ 19 ФЕВРАЛЯ  
Неделя мясопустная, о Страшном
Суде.    Прп.Вукола, 
еп. Смирнского (ок.100).                 
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО   
9.00     Исповедь  
10.00  Божественная Литургия  
     
СЕДМИЦА СыРНАЯ 
/МАСЛЕНИЦА/ - СПЛОшНАЯ   

       Вторник 21 февраля  
Отдание праздника
Сретения Господня.          

Вмч. Феодора Стратилата (319)   
       8.00   Утреня,  на часах - исповедь  

Божественная Литургия  

Пятница 24 февраля    
       17.00  Всенощное бдение с 

чтением акафиста Божией Матери  

Суббота 25 февраля  
ИВЕРСКОй ИКОНы БОжИЕй 
МАТЕРИ. СВТ.  МОСКОВСКОГО 
АлЕКСИЯ, ВСЕЯ  РОССИИ
чУДОТВОРцА (1378)         
8.00    Исповедь  
9.00     Божественная Литургия  
17.00  Всенощное бдение  

ВОСКРЕСЕНИЕ 26 ФЕВРАЛЯ  
Неделя сыропустная.           
Воспоминание Адамова изгнания.             
Прощеное воскресенье 
Исповедь  Прп. Мартиниана (V)   

        ЗАГОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ 
ПОСТ          
9.00     Исповедь  
10.00  Божественная Литургия  
17.00  Вечерня с чином прощения  
     
 Седмица 1-я Великого Поста   

  
Понедельник 27 февраля  
Прп. Авксентия (ок. 470)   
Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869)   
8.00     Утреня, часы, 
изобразительны, вечерня  
18.00  Великое повечерие 
с чтением Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского  

Вторник 28 февраля  
Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109)   

       8.00  Утреня, часы, 
изобразительны, вечерня  
18.00  Великое повечерие с 
чтением Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского  

Среда 29 февраля  
Мч. Памфила пресвитера 
(307-309)          
Свт. Московского Макария (1926)   

        8.00  Исповедь  
8.00   Утреня, часы, 
изобразительны, 
Литургия 
Преждеосвященных Даров  
18.00 Великое повечерие с 
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского  


