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МЕСЯЦЕСЛОВ

6 февраля – день памяти блаженной Ксении Петербургской.  Святая блаженная Ксения родилась в 
первой половине XVIII столетия. По достижении совершеннолетия Ксения вышла замуж за полковника Ан-
дрея Феодоровича Петрова, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но скоро Андрей Феодорович скончал-
ся, оставив Ксению вдовою на двадцать шестом году ее жизни. Этот неожиданный удар так сильно поразил 
Ксению, что она, раздав все свое имущество бедным, избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. 
Облачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его 
супруга Ксения Григорьевна, а она и есть Андрей Феодорович. Впоследствии какого-либо определенного 
местожительства Ксения не имела. Мало-помалу к «странностям» блаженной привыкли. Ей стали предла-
гать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою 
жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке — это были цвета военного обмундирования ее мужа. 
Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне» (копейки с изображени-
ем св.Георгия) и тотчас же отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и сама она. Ночью же Ксе-
ния, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила в поле и здесь в коленопреклоненной молитве про-
стаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. Однажды рабочие, 
производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что ночью, во 
время их отсутствия с постройки, кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Они 
решили разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, и оказалось, что это была раба Божия 
блаженная Ксения. За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. 
Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего.  Уча людей правдивости, блаженная 
Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, что 
даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и 
извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить; особенное благополучие посещало тех, кому сама бла-
женная Ксения давала что-либо. На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. 
Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у 
ее гроба. И до сих пор Ксения скорая помощница нуждающимся в ее помощи – по ее молитвам страждущие 
получают исцеления, в семьях водворяется нарушенный мир, нуждающиеся получают им необходимое. 

12 февраля – собор вселенских великих учителей и святителей Василия Великого,  Григория Бого-
слова Иоанна Златоуста. В XI веке Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святи-
телей следует отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила святителя Василия Великого, другая 
стояла  за  Григория  Богослова,  третья  почитала  святителя  Иоанна  Златоуста.  От  этого  среди  христиан 
произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие - григорианами, третьи - иоаннита-
ми. По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что 
они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.

25 февраля - день памяти Алексея митр. Московского. Святитель Алексий, митрополит Московский и 
всея России чудотворец (в миру Елевферий) родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца 
из Черниговского княжества. Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На 
двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и 
вдруг явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". С этого 
дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в пятнадцать лет решился стать иноком. В 1320 году 
он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет в строгих иноческих по-
двигах. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судеб-
ными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В 
конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита 
он стал его преемником в 1354 году. Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей 
пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного Пре-
подобным Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось пу-
тешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к 
нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. "Прошение и дело превышает меру сил моих, - сказал святой 
Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не презрит Он молитвы веры". И действитель-
но, по его молитве, окропленная святой водой, супруга хана исцелилась. Когда скончался великий князь 
Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего Донского). Много при-
шлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших призна-
вать власть Москвы. Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, пробыв на митрополичьей ка-
федре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его 
были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молит-
венника за Русскую землю.

26 февраля - день памяти преп. Фотинии (Светланы) Палестинской.  Однажды святая Фотиния путе-
шествовала на корабле. Во время шторма корабль пригнало на камни и разбило в щепы. Никто из пассажи-
ров не спасся, кроме святой. Фотиния успела ухватиться за доску и приплыла к скале, где подвизался бла-
женный Мартиниан. Он помог подняться на скалу и рассказал ей о своей уединенной жизни на скале, где 
его три раза в год посещает корабельщик и привозит пищу. Затем святой благословил девицу и сказал: 
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"Оставайся здесь, вот хлеб и вода, а через два меся-
ца приедет корабельщик", - а сам бросился в море 
и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу. С 
тех  пор блаженный Мартиниан стал  вести  жизнь 
странника,  а  блаженная  девица  осталась  жить  на 
острове, где и провела в уединении шесть лет, а за-

тем отдала Богу душу. Кончину ее открыл всё тот 
же корабельщик, привозивший ей, как и преподоб-
ному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блажен-
ной  Фотинии  в  Кесарию  Палестинскую,  где  оно 
было с честью похоронено епископом и клиром.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Празднуется 15 (2) февраля
В праздник Сретения (в переводе со славянского 

Сретение  означает  Встреча)  Господня  Церковь 
воспоминает  важное  событие  в  земной  жизни 
Господа нашего Иисуса Христа (Лк 2, 22-40). В 40-
й день по рождении Богомладенец был принесен в 
Иерусалимский храм. По закону Моисееву, женщи-
не, родившей первенца,младенца мужского пола, в 
продолжение  40  дней было запрещено  входить  в 
храм Божий. После этого срока мать приходила в 
храм с младенцем, чтобы принести Господу благо-
дарственную и очистительную жертву, а так же по-
святить первенца на служения Богу,  в память из-
бавления первенцев Израильских в Египте. Пречи-
стая Дева Мария хотя и не имела нужды в очище-
нии, так как неискусомужно родила Источник чи-
стоты и святости, но по глубокому смирению, од-
нако, явилась в храм, чтобы все исполнить по зако-
ну. 

В то время жил в Иерусалиме праведный старец 
Симеон, которому было уже более 300 лет. Он был 
один  из  создателей  Септуагинты,  перевода  Свя-
щенного  писания  на  греческий  язык.  Когда  он 
переводил слова «Се Дева приимет во чреве и ро-
дит Сына», он усомнился в этих словах и решил их 
исправить – как это Дева может родить? Тогда ему 
явился ангел и сказал, что он не умрет до тех пор 
пока не увидит исполнение пророчества. 

И вот в тот день, по внушению свыше, благоче-
стивый  старец  пришел  в  Храм,  чтобы  встретить 
Младенца Иисуса,  принесенного Пресвятой Бого-
родицей и праведным Иосифом. Богоприимец Си-
меон взял Богомладенца на руки,  и,  благословив, 
произнес  пророчество  о Спасителе мира,  которое 

святая Церковь ежедневно повторяет во время ве-
чернего богослужения:

"Ныне  отпущáеши  рабá  Твоегó,  Влады’ко,  по 
глагóлу  Твоемý  с  мúром:  яко  вúдесте  óчи  моú 
спасéние Твоé, éже есú уготóвал пред лицéм всех 
людéй: свет во откровéние язы’ков, и слáву людéй 
Твоúх  Изрáиля".  (Ныне  отпускаешь  раба  Твоего, 
Владыко,  по слову Твоему,  с  миром,  ибо видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к просвещению язычни-
ков и славу народа Твоего Израиля.)

Слушая такие слова, Иосиф и Мария дивились 
им, так как эти слова ясно свидетельствовали, что 
тайна  Божия  уже  открыта  праведнику  Симеону. 
Продолжая  затем  свое  богодухновенное  пророче-
ство, праведный старец обратился к Марии и, ука-
зав Ей на Младенца, сказал:" Се, лежит Сей на па-
дение и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий,  —  и  Тебе  Самой  оружие  пройдет 
душу,  — да  откроются  помышления многих  сер-
дец. 

В  храме  была  также  84-летняя  вдовица  Анна 
пророчица, дочь Фануилова , "которая не отходила 
от  храма,  постом и  молитвой  служа Богу  день  и 
ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и 
говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме".

С событием Сретения  Господня связана  икона 
Пресвятой  Богородицы,  именуемая  "Умягчение 
злых сердец", или "Симеоново проречение", симво-
лизирующая  исполнение  пророчества  праведного 
старца  Симеона:  "Тебе  Самой  оружие  пройдет 
душу".

КАНУНЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

В. Никифоров-Волгин, рассказ 

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Ве-
ликая — государыня масленица будет метельной! 
Прошел апостол Тимофей полузимник; за ним три 
вселенских святителя;  Св. Никита епископ новго-
родский — избавитель от пожара и всякого запале-
ния; догорели восковые свечи Сретения Господня 
— были лютые сретенские морозы; прошли Симе-
он Богоприимец и Анна Пророчица. 

Снег продолжает заметать окна до самого навер-
шия,  морозы  стоят  словно  медные,  по  ночам 
метель воет, но на душе любо — прошла половина 
зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и бе-
резовые сережки.  Сердце похоже на птицу,  гото-
вую к полету. 

В лютый мороз я объявил Гришке: 
—Весна наступает! 
А он мне ответил: 
— Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака 

тут весна, ежели птица налету мерзнет! 

— Это последние морозы, — уверял я,  дуя на 
окоченевшие пальцы, — уже ветер веселее дует, да 
и лед на реке по ночам воет... Это к весне! 

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что 
ему тоже любо от весенних слов. 

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блю-
дечко, он сказал поникшим голосом: 

— Бежит время... бежит... Завтра наступает не-
деля о мытаре и фарисее.  Готовьтесь к Великому 
посту — редька и хрен, да книга Ефрем. 

Все вздохнули,  а  я  обрадовался.  Великий пост 
— это  весна,  ручьи,  петушиные  вскрики,  желтое 
солнце на белых церквах и ледоход на реке. За все-
нощной,  после  выноса  Евангелия  на  середину 
церкви, впервые запели покаянную молитву: 

Покаяния отверзи ми двери.
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой ко храму 
Святому Твоему. 
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С Мытаревой недели в доме начиналась подго-

товка к Великому посту. Перед иконами затопляли 
лампаду,  и  она  уже  становилась  неугасимой.  По 
средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед 
обедом и ужином молились "в землю". Мать стано-
вилась  строже  и  как  бы  уходящей  от  земли.  До 
прихода  Великого  поста я спешил взять от  зимы 
все ее благодатности, катался на санях, валялся в 
сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, стано-
вился на запятки извозчичьих санок, сосал льдин-
ки, спускался в овраги и слушал снег. 

Наступила другая седьмица. Она называлась по 
церковному — неделя о Блудном сыне. За всенощ-
ной пели еще более горькую песню, чем "Покая-
ние", — "На реках Вавилонских". 

В  воскресенье  пришел  к  нам  погреться  Яков 
Гриб.  Присев  к  печке,  он  запел  старинный  стих 
"Плач Адама": 

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный. 
Стих этот заставил отца разговориться. Он стал 

вспоминать большие русские дороги,  по которым 
ходили  старцы-слепцы  с  поводырями.  Прозыва-
лись  они  Божьими  певунами.  На  посохе  у  них 
изображались  голубь,  шестиконечный  крест,  а  у 
иных  змея.  Остановятся,  бывало,  перед  окнами 
избы и запоют о смертном часе, о последней трубе 
Архангела,  об  Иосафе  — царевиче,  о  вселении в 
пустыню. Мать свою бабушку вспомнила: 

—  Мастерица  была  петь  духовные  стихи!  До 
того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась 
от греха и помрачения!.. 

— Когда-то и я на ярмарках пел! — отозвался 
Яков,  — пока голоса своего не пропил. Дело это 
выгодное  и  утешительное.  Народ-то  русский  за 
благоглаголивость слов крестильный крест с себя 
сымет! Все дело забудет. Опустит, бывало, голову 
и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. Да, 
без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни 
на есть чистокровный жулик и арестант! 

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — 
старинный  стих  повыветрился!  Все  больше  фа-
бричное да граммофонное поют! 

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это вер-
но, что старину редко поют, но попробуй запой вот 
теперь твоя бабушка про Алексия человека Божия 
или там про антихриста, так расплачутся разбойни-
ки и востоскуют! Потому что это... русскую в этом 
стихе услышат...  Прадеды да деды перед глазами 
встанут...  Вся история из гробов восстанет!..  Да... 
От крови да от земли своей не убежишь. Она свое 
возьмет... кровь-то! 

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток 
неба, и он показался мне знамением весны — она 
всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я ска-
зал про это Гришке, и он опять выругался. 

— Дам я  тебе  по  затылку,  курносая  пятница! 
Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редь-
ки! 

Наступила неделя  о Страшном суде.  Накануне 
поминали в церкви усопших сродников. Дома гото-
вили кутью из зерен — в знак веры в воскресение 
из мертвых. В этот день церковь поминала всех "от 
Адама до днесь усопших в благочестии и вере" и 
особенное  моление  воссылала  за  тех,  "коих  вода 
покрыла, от брани, пожара и землетрясения погиб-
ших,  убийцами  убитых,  молнией  попаленных, 
зверьми  и  гадами  умерщвленных,  от  мороза  за-
мерзших..." И за тех "яже уби меч, конь совосхити, 
яже удави камень,  или перст  посыпа;  яже убиша 
чаровныя напоения, отравы, удавления..." 

В воскресенье читали за литургией Евангелие о 
Страшном суде. Дни были страшными, похожими 
на ночные молнии или отдаленные раскаты грома. 

Во  мне  боролись  два  чувства:  страх  перед 
грозным судом Божьим, и радость от близкого на-
ступления масленицы. Последнее чувство было так 
сильно и буйно, что я перекрестился и сказал: — 
Прости, Господи, великие мои согрешения! Масле-
ница пришла в легкой метелице.  На телеграфных 
столбах  висели  длинные  багровые  афиши.  Почти 
целый  час  мы  читали  с  Гришкой  мудреные,  но 
завлекательные слова: 

"Кинематограф "Люмьер". Живые движущиеся 
фотографии  и  кроме  того  блистательное  пред-
ставление малобариста геркулесного жонглера эк-
вилибриста "Бруно фон Солерно", престидижита-
тора Мюльберга и магико спиритическ. вечер пре-
стидижитатора, эффектиста, фантастического  
вечера  эскамотажа,  прозванного  королем  ловко-
сти Мартина Лемберга". 

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины 
с понедельника,  а  бедные с четверга.  Мать пекла 
блины с молитвою. Первый испеченный блин она 
положила на слуховое окно в память умерших ро-
дителей.  Мать много рассказывала  о деревенской 
масленице, и я очень жалел, почему родителям вз-
думалось  перебраться  в  город.  Там все  было  по-
другому. В деревне масленичный понедельник на-
зывался — встреча; вторник — заигрыши; среда — 
лакомка; четверг — перелом; пятница — тещины 
вечерки; суббота — золовкины посиделки; воскре-
сенье — проводы и прощеный день. Масленицу на-
зывали  также  Боярыней,  Царицей,  Осударыней, 
Матушкой,  Гуленой,  Красавой.  Пели  песни,  вы-
тканные  из  звезд,  солнечных  лучей,  месяца-золо-
тые рожки, из снега, из ржаных колосков. 

В эти дни все веселились, и только одна церковь 
скорбела  в  своих  вечерних молитвах.  Священник 
читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина 
"Господи  и  Владыке  живота  моего".  Наступило 
прощеное воскресенье. Днем ходили на кладбище 
прощаться с усопшими сродниками. В церкви, по-
сле вечерни, священник поклонился всему народу 
в  ноги  и  попросил  прощения.  Перед  отходом  ко 
сну, земно кланялись друг другу, обнимались и го-
ворили: "Простите, Христа ради", и на это отвеча-
ли: "Бог простит". Снился мне грядущий Великий 
пост, почему-то в образе преподобного Сергия Ра-
донежского, идущего по снегу и опирающегося на 
черный игуменский посох. 
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МАСЛЕНИЦА

Сырной  седмицей  или  масленицей  называется 
седмица, следующая за Неделей мясопустной. В ее 
продолжение  не  вкушается  мясо,  но  пост  на 
остальные скоромные продукты в среду и пятницу 
отменяется. 

В среду и пятницу не совершается Божествен-
ная  литургия.  А  за  вечерним  богослужением  во 
вторник впервые читается молитва святого Ефрема 
Сирина, которая многократно повторяется за всеми 
великопостными богослужениями.

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

10  февраля  Церковь  совершает  поминовение 
всех от века усопших православных христиан. Этот 
день  называется  Вселенской  (мясопустной)  роди-
тельской субботой. Она приходится на предпослед-
нюю  субботу  перед  Великим  Постом  -  накануне 
воскресенья,  посвященного воспоминанию Второ-
го Пришествия Христова и Страшного Суда.  Вви-
ду  этого  Суда,  Церковь  установила  ходатайство-
вать не только за живых членов своих, но и за всех, 
от века умерших, во благочестии поживших, всех 
родов,  званий и состояний,  особенно же за  скон-
чавшихся  внезапной  смертью  и  тех,  которые  по 
тем  или  иным  причинам  не  смогли  получить 
церковного отпевания  или церковной молитвы,  и 
молит Господа о помиловании их. В пятницу вече-

ром совершается заупокойная  Утреня – Парастас, 
а в субботу заупокойная Литургия и вселенская па-
нихида.  Молитвенное  поминовение усопших есть 
выражение нашего общего единства в Церкви Хри-
стовой -  в Церкви,  членами которой являются не 
только живущие, но и все умершие в вере. Молит-
ва соединяет  Церковь земную с Церковью небес-
ной,  соединяет нас со всеми православными всех 
времён и всех стран. Поминовение усопших нужно 
и нам, живым: «Помни о смерти, и во веки не со-
грешишь», - говорили святые Отцы. Вселенская ро-
дительская суббота входит в подготовительный пе-
риод к Великому посту, с нее начинается велико-
постное покаяние.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий  пост  —  самый  продолжительный  и 
строгий  пост,  установленный  в  память  о  сорока 
днях, которые Иисус Христос провел в посте и мо-
литве  в  Иудейской  пустыне,  готовясь  к  Своему 
служению.  Своим подвигом Спаситель  явил при-
мер для всех людей, ибо «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих»  (Мф.  4,  3-4).  Великий  пост  состоит  из 
двух постов -  Четыредесятницы (шесть недель)  и 
Страстной седмицы, во время которой воспомина-
ются страсти Христовы, добровольно принятые на 
Себя Спасителем мира во искупление грехов чело-
веческих.  Страстная  седмица  заканчивается  глав-
ным и самым светлым христианским праздником 
Пасхой – Христовым Воскресением. Эти посты по-
явились еще в ранней церкви и являются самыми 
древними. 

Пост есть время борьбы с грехом, в том числе 
через воздержание от скоромной пищи, но именно 
в воздержании, а не изнурение тела, поэтому стро-

гость поста каждый должен соизмерить со своими 
силами,  со степенью своей подготовки к посту и 
здоровьем. Но пост не является просто диетой. Во 
время поста христианин не только воздерживается 
от скоромной пищи но и ограничивает себя в уве-
селениях,  а  так  же  усиливает  свою  молитву.  Не 
случайно Великопостные богослужения значитель-
но продолжительнее. 

Во все дни Великого поста разрешается только 
растительная пища, но в день двунадесятого празд-
ника  –  Благовещения  Пресвятой  Богородицы  25 
марта (7 апреля)  и в Вербное Воскресение  (Вход 
Господень  в  Иерусалим),  приходящихся  на  этот 
пост,  разрешается  есть  рыбу.  Накануне  Вербного 
Воскресения  –  в  Лазареву  субботу  –  можно  есть 
рыбную икру. Во все остальные дни поста нельзя 
есть мясо, рыбу, молоко, яйца, сыр, сметану, тво-
рог  и  другие  продукты  именуемые  скоромными. 
Вино  разрешается  только  по  субботам,  воскресе-
ньям и праздникам.

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВТ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

На Великом повечерии Понедельника,  Вторни-
ка,  Среды  и  Четверга  первой  седмицы  Великого 
поста поется и читается по частям, а на утрене Чет-
верга пятой седмицы того же поста в полном соста-
ве Великий покаянный, или как его еще называют, 
умилительный канон.  Он читается за великопост-
ным богослужением в храмах вот уже почти 1200 
лет и воспринимается верующими также, как и то-
гда,  когда  был  написан  преподобным  песнотвор-
цем. "Мистагог покаяния", т. е. тот, кто заботливо 
учит,  открывает  тайны  покаяния,  -  так  называет 
святого  Андрея,  составившего  сей  канон,  Право-
славная Церковь. 

Великий канон состоит из 250 тропарей, и вели-
ким именуется не только по необычно большому 
числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по 
высоте мыслей и силе их выражения. В нем мы со-

зерцаем события, описанные Священным Писани-
ем Ветхого и Нового Завета, в духовном свете. В 
тропарях  канона,  лица  священной  истории,  то 
представляют нам высокие образцы святой жизни, 
то, примерами своего глубокого падения, побужда-
ют нас к строгому трезвению. Ум человека, слуша-
ющего сей канон, видит в нем высокие духовные 
истины,  осуществленные  в  жизни  ветхозаветных 
патриархов, судей, царей и пророков, поучается им 
в евангельских притчах, а сердце, жаждущее спасе-
ния, то поражается глубокой скорбью о грехах, то 
восторгается  стойким  упованием  на  Бога,  всегда 
готового принять грешника.

Почему Святая Церковь в первые дни Великого 
поста предлагает нам именно эти песнопения? По-
тому, что пост - это время покаяния и очищения, а 
канон  преподобного  Андрея  весь  и  направлен  к 
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тому, чтобы пробудить человеческую душу от гре-
ховного  усыпления,  раскрыть  перед  ней  пагуб-
ность греховного состояния, подвигнуть к строго-
му самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, 
к отвращению от грехов и к исправлению жития.

Творец  этого,  столь  любимого  православными 
людьми  Великого  канона,  преподобный  Андрей, 
архиепископ Критский родился в городе Дамаске 
около  660  года  в  семье  благочестивых  христиан 
Георгия и Григории. Из свидетельств о раннем дет-
стве святого известно, что до семи лет его считали 
немым, т. к.  до этого времени он не произнес ни 
одного слова. Когда же, по достижении семилетне-
го  возраста,  он  причастился  в  церкви божествен-
ных Таин Тела и Крови Христовых, немота его раз-
решилась и он стал говорить. После этого явленно-
го чуда родители отдали свое чадо постигать пре-
мудрость  божественных  книг.  На  четырнадцатом 
году жизни, святой Андрей, был приведен родите-
лями в Иерусалим для служения Богу в монастыре 
Братства Гроба Господня. По пострижении в мона-
шество святой Андрей был назначен нотарием, т. е. 
секретарем, Иерусалимской патриархии, как чело-
век  весьма  разумный.  Он  проводил  добродетель-
ную жизнь, подвизаясь в целомудрии, воздержании 
и кротости, так что ему дивился даже и сам иеруса-
лимский  патриарх.  После  681  года,  когда  в 
Константинополе происходили заседания Шестого 
Вселенского  Собора,  святой  Андрей,  состоявший 
тогда в архидиаконском сане, вместе с двумя стар-
цами-монахами, был послан в византийскую столи-
цу  от  лица  своего  патриарха,  чтобы  представить 
императору  документы,  подтверждающие  полное 
согласие с решениями Собора всей полноты Иеру-
салимской  Православной  церкви,  находившейся 
тогда под мусульманским игом.

После окончания Собора старцы-монахи возвра-
тились  обратно  в  Иерусалим,  а  Андрей,  сделав-
шись известным, своей книжной премудростью и 
глубоким знанием догматов Церкви, императору и 
святым  отцам,  был  оставлен  в  Константинополе, 
получив навсегда прозвище "Иерусалимита",  т.  е. 
"Иерусалимлянина".

Впоследствии святой Андрей был рукоположен 
в епископский сан и назначен на самую далекую 
кафедру  империи  -  остров  Крит,  где  за  свои 
усердные труды был удостоен титула архиеписко-
па. Здесь он был светильником миру, просвещаю-
щим Христову Церковь богодухновенным учением 
и добродетельной жизнью.  Святой пастырь крит-
ский строил храмы Божии , а также дома для сирот 
и престарелых. Для своей паствы он был любящим 
отцом,  неустанно  проповедующим  и,  молитвами 
своими, отражающий все напасти и невзгоды, а для 
еретиков  являлся  непреклонным  обличителем  и 
грозой. Не оставлял святой Андрей и трудов по со-
ставлению церковных песнопений. 

Несколько раз святитель, оставив Крит, посещал 
Константинополь, где виделся с патриархом и им-
ператором, а  также с близкими ему людьми. Там 
же выступил он в защиту святых икон, когда в Ви-
зантии началось иконоборчество. В свое последнее 
посещение столицы, святой Андрей, почувствовав 
приближение скорой кончины, простился со свои-
ми друзьями. По дороге на Крит он сильно заболел. 
Тяжелый  недуг  заставил  его  остановиться  на 
острове Митилина в городке Ерессо, где святой и 
скончался 4 июля около 740 года. В этот же день 
Святая Церковь и доныне совершает его память. 

(При написании статьи использованы материалы сайта 
pasxa.eparhia.ru)

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР ТИРОН.

Память совершается в первую субботу Великого Поста и 2 марта.

В городе Амасии, в Понтийской области, время 
гонения  императора  Максимиана  (286-305  гг.) 
отказавшись отречься от Христа и принести жерт-
ву идолам воин Феодор был подвергнут жестоким 
мучениям и заключен в  темницу.  Здесь  во время 
молитвы  он  был  утешен  чудесным  явлением 
Господа Иисуса Христа. Через некоторое временя 
мученика вывели из темницы и разными пытками 
снова  принуждали  отречься  от  Христа.  Наконец, 
видя непреклонность мученика правитель пригово-
рил его к сожжению. Святой Феодор сам бестре-
петно взошел на костер, и здесь с молитвой и сла-
вословием предал свою душу Богу около 305 года.

Через  50  лет  после  кончины  святого  Феодора 
император Юлиан Отступник (361-363 гг.),  желая 

осквернить христианский Великий пост,  приказал 
Константинопольскому  епарху  (градоначальнику) 
каждый день в течение первой недели поста тайно 
кропить кровью идольских жертв съестные припа-
сы, продаваемые на рынках. Святой Феодор в ноч-
ном  видении  явился  Константинопольскому  ар-
хиепископу Евдоксию и велел ему объявить хри-
стианам, чтобы они не покупали на рынках осквер-
ненные  припасы,  и  употребляли  в  пищу  коливо 
(кутью), т. е. вареную пшеницу с медом. В память 
этого  события  Православная  церковь  до  сих  пор 
ежегодно отмечает память великомученика Феодо-
ра Тирона в первую субботу Великого поста. Нака-
нуне в пятницу после заамвонной молитвы служит-
ся молебен святому Феодору Тирону и благослов-
ляется кутья. 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК БУКВА « БУКА»
Баня пакибытия – (дословно – баня новой жиз-

ни) именно так в молитвах Церкви именуется та-
инство святого крещения, в котором мы омываемся 
от первородного греха и чистыми вступаем в но-
вую христианскую жизнь

Било – музыкальный инструмент, впоследствии 
в России почти повсеместно вытесненный колоко-
лами. Било – деревянная или металлическая доска, 
в которую ударяют специальными молотками, для 

возвещения о начале богослужения или монастыр-
ской трапезы.

Брашно - яство, пища, кушанье.
Благодать –  (в пер с греч. милость благоволе-

ние), - духовная сила, исходящая от Бога очищаю-
щая,  освящающая и оживотворяющая душу чело-
века, идущего путем спасения. Подается она всем 
людям, но не всяким она воспринимается, т.к. для 
этого необходима  вера и решимость жить по запо-
ведям Божиим. 
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Благовест -  колокольный звон в один колокол 

(в отличие от трезвона и перезвона) перед началом 
церковной службы.  В зависимости от  богослуже-
ния изменяется характер звона. Чем торжественнее 
богослужение, тем быстрее звонят в колокол и тем 
больший колокол используют для звона.  

Благословение.  Благословением Божиим назы-
вается промыслительное действие силы, или благо-
дати  Божией,  которым  направляются  ко  благу 
жизнь, силы и действия созданий Божиих.  Благо-
словение давалось праведникам и в Ветхом Завете. 
В Новозаветной Церкви преподание благословения 
получило  свое  начало  от  самого  Господа  нашего 
Иисуса Христа. Так, перед чудесным насыщением 
народа  в  пустыне,  Спаситель,  воззрев  на  небо, 
благословил пять хлебов и две рыбы; во время пас-

хальной  вечери  Он взял  хлеб  и  благо-
словил его. Во время вознесения Он так 
же благословил апостолов и собравших-
ся.  Благословение  Божие  передаваемое 
нам священником имеет важное духов-
ное  значение  и  великую  силу.  Свт. 
Иоанн  Златоуст  называет  священниче-
ское благословение «духовным оружием, 
соделывающим  христианина  безопас-
ным от  козней  диавола».  Право  благо-
словения есть священный дар, сообщае-

мый пастырям Церкви Христовой во время рукопо-
ложения. Благочестивые христиане, при встрече со 
священником  обычно  говорят:  «Благословите  ба-
тюшка»,  -  и  при  этом крестообразно складывают 
свои  руки  -  правую  на  левую.  Священник  же, 

благословляя их, призывает имя Св. Троицы и упо-
требляет  знамение  креста.  Это  так  называемое 
именословное  благословение.  Когда  священник 
или епископ благословляет нас рукой, то он скла-
дывает пальцы так, что они изображают буквы IC 
XC, то есть Иисус Христос. Это значит, что через 
священника  благословляет  нас  Сам  Господь  наш 
Иисус Христос. «Не человек благословляет, — го-
ворит свт. Иоанн Златоуст,  — а Бог его рукою и 
языком». Получив благословение, мы целуем руку, 
нас благословляющую, - целуем как бы невидимую 
руку  Самого  Христа  Спасителя.  Принято  всякое 
важное и доброе дело начинать после молитвы и 
приняв  благословение  от  священника.  При  этом 
необходимо помнить, что испросив благословение 
на что-то, необходимо исполнять данное благосло-
вение.

Благочинный -  в  Русской  Православной 
Церкви  с  18  в.  духовное  лицо  (архимандрит  или 
священник)  помогающий  епископу,  надзирать  за 
духовенством одного из районов епархии – благо-
чиния.

Блаженства  заповеди -  это  заповеди,  данные 
Спасителем в Нагорной проповеди (Мф 5:3—12 и 
Лк 6:20—23) и дополняющие десять заповедей За-
кона Божьего. Но если Ветхозаветные Десять запо-
ведей  запретительные,  они  запрещают  делать  то, 
что  греховно,  то  заповеди  блаженства  наоборот 
указывают путь, следуя которому  можно достиг-
нуть блаженного, радостного состояния – святости. 
Их исполнение ведёт к вечному блаженству буду-
щей жизни в Царствии Небесном.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ. SYNDESMOS
15 февраля, в день Сретения Господня, отмеча-

ется  Всемирный  День  Православной  Молодежи. 
Как сказал в своем обращении по случаю дня пра-
вославной молодежи в прошлом году Святейший 
патриарх Алексий II: «Сретение - это встреча моло-
дой души с Богом. Она таинственно совершается в 
глубине сердца.  Каждое  такое  событие  случается 
как чудо, она побуждает наш дух к ликованию. … 
Пусть  праздник  Сретения  Господня  станет  тем 
днем, когда во всех православных храмах пастыри 
и прихожане с особой любовью, с особым душев-
ным теплом будут молиться о подрастающим поко-
лении». 

Традицию праздновать  День православной мо-
лодежи на Сретение заложило Всемирное Право-
славное  Молодежное  Движение  SYNDESMOS. 
Само греческое  слово SYNDESMOS взято из  по-
слания апостола Павла к Ефесянам (4:3) и означает 
"единство духа в союзе мира". Как сказал в выше-
упомянутом обращении Патриарх – «Взрослые на-
ставники должны помочь молодым людям органи-
зовать большую единую православную общину для 
того, чтобы «стараясь сохранить единство духа в  
союзе мира…»(Еф.4,3),  совершать служение «Богу 
и друг другу каждый тем даром, какой получил как  
добрые  домостроители  многоразличной  благода-
ти Божией» (1Пет.4,10). 

SYNDESMOS был создан в 1953 в Париже, во 
Франции, группой молодых православных богосло-
вов, в которую входили Иоанн Мейендорф, Нико-
лай Ниссиотис, Георгий Ходр, Александр Шмеман, 
Павел Евдокимов и будущий Патриарх Антиохий-

ский Игнатий. Все они стремились укрепить свиде-
тельство и единство Православной Церкви. Вскоре 
SYNDESMOS получил благословение и поддержку 
всех  Поместных  Православных  Церквей  и  стал 
трудиться над тем, чтобы способствовать глубоко-
му  осмыслению,  возрождению  и  свидетельству 
Православия в таких различных и важнейших его 
аспектах как литургическая жизнь, пастырская ра-
бота  с  молодежью,  миссионерская  деятельность, 
богословие. За пятьдесят лет SYNDESMOS развил-
ся  в  международно-признанное  братство,  объеди-
няющее  126  молодежных  движений  и  бого-
словских школ в 42-х странах, сохраняя при этом 
характер  активного  молодежного  движения 
единства, свидетельства и возрождения Православ-
ной Церкви. 

В настоящее время в братстве состоят 16 моло-
дежных  организаций  и  духовных  школ  Русской 
Православной Церкви. С 1989 года братство еже-
годно проводит мероприятия и в России, Украине 
и  Белоруссии  (съезды,  конференции,  паломниче-
ства, семинары богословских школ). Деятельность 
SYNDESMOSa в России осуществляется по благо-
словению  Святейшего  Патриарха  Алексия  II  и  в 
тесном сотрудничестве с епархиальными архиерея-
ми Русской Православной Церкви. 

Мероприятия SYNDESMOSa открыты для всех 
молодых  православных  людей.  Неоднократно  в 
них принимали участие и молодежь нашего храма. 
Желающие  принять  участие  могут  зарегистриро-
ваться на сайте: www.syndesmos.org.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ…

Первая паломническая поездка нашего храма в 
новом 2007 году состоялась 28 января. Отправля-
ясь в паломничество, всегда хочется заехать куда-
нибудь подальше, чтобы увидеть не известные свя-
тыни Москвы а что-нибудь этакое, скрытое от глаз. 
И  зачастую  подобное  желание  приводит  к  тому, 
что  те  храмы и монастыри,  которые  находятся  в 
Москве, остаются совсем неизученными именно в 
силу своего  расположения.  Но январская  поездка 
была проведена именно по этим «близким» мона-
стырям, ведь Николо-Перервинский монастырь на-
ходится в черте Москвы, а Николо-Угрешский – в 
городе  Дзержинский,  расположенном  сразу  за 
МКАДом.

Николо-Перервинская  обитель,  по  преданию, 
была  основана  во  времена  Куликовской  битвы. 
Основанная  на  берегу  Москва-реки,  на  возвыше-
нии, откуда открывались широкие дали, в глубине 
которых  виднелись  сорок  сороков  московских 
церквей, - она была поистине «обителью», - тихим 
островком среди житейского моря. За эту красоту 
окружавшей  ее  природы,  столь  близкой  каждому 
русскому  сердцу,  за  эту  удаленность  от  мирской 
суеты ее любили, посещали и благоукрашали такие 
замечательные святители Русской Церкви, как Па-
триарх Адриан, митрополиты Московские Платон 
(Левшин) и Филарет (Дроздов),  священномученик 
Владимир (Богоявленский) и многие другие. При-
мечательно само название монастыря, - «Перерва». 
Оно  объясняется  тем,  что  Москва-река  изменила 
здесь направление своего русла, как бы «прерывая» 
его, и повернула вправо к селу Коломенскому, рас-
положенному как раз напротив обители на другом 
берегу. Митрополит Московский Платон, указывая 
на это название, говорил: «Перерва! Не страшись 
своего  наименования,  ибо Бог  не  допустит тебе 
прерваться!  Воздай  хвалу  Провидению,  которое  
печется о тебе, и никогда не преставай совершен-
ствоваться, идти вперед по тому пути, на кото-
рый ты так успешно ступила ». 

Смутное время монастырь был разорен поляка-
ми,  подобно  другим  русским  монастырям,  а  при 
Царе Феодоре Михайловиче отстроен заново. Щед-
рые пожертвования продолжались и в последствии, 
в  том  числе  вследствие  близкого  расположения 
села Коломенское. В середине 17 века во владение 
монастыря  передана  часовня  рядом  с  Воскресен-
скими  воротами  Кремля,  известная  впоследствии 
как  Иверская.  Здесь  в  1669  году  был  поставлен 
привезенный  с  Афона  второй  список  Иверской 
иконы Божией Матери, сделавшийся вскоре одной 
из самых почитаемых русских святынь. 

Паломники  нашего  храма  помолились  за 
поздней литургией в главном соборе монастыря – 
Иверском. Этот собор, поражает своей грандиозно-

стью – до строительства храма Христа Спасителя 
он был самым большим храмом Москвы. После за-
крытия  Иверский  собор  был  превращен  в  трех-
этажное здание и передан заводу Станкоконструк-
ций. Были утрачены главы, кресты, иконостас и все 
убранство. На кровле его росли кустарник и трава, 
а внутри работали станки. Когда в 1991 году собор 
был передан Церкви, оказалось, что вся живопись 
сохранилась, т.к. после закрытия она была зашту-
катурена.

Экскурсию по монастырю проводил семинарист 
Олег, учащийся на 4 курсе Перервинской семина-
рии,  одной  из  вновь  открывшихся  семинарий 
Москвы. Олег рассказал об истории обители, про-
вел нас в Иверский собор,  Никольский храм, вы-
строенный под руководством патриарха Адриана в 
русском стиле. Побывали мы и на колокольне мо-
настыря, с которой открывается потрясающий вид 
на Москву и село Коломенское.

Вслед за Перервинским монастырем паломники 
нашего храма отправились в еще один монастырь, 
так  же  основанный  во  время  благ.  кн.  Дмитрия 
Донского.  Летом 1380 года,  узнав о готовящемся 
набеге полчищ хана  Мамая на Русь,  великий мо-
сковский князь Дмитрий кликнул рать. Сбор рус-
ских  полков  был  назначен  в  Коломне.  Основная 
часть войска под предводительством самого князя 
Дмитрия шла вдоль реки Москвы. В 15 верстах от 
Москвы войско расположилось на ночлег. По пре-
данию, ночью под сосной в звездном сиянии вели-
кому  князю  было  знамение:  перед  ним  предстал 
образ  Святителя  Николая.  Обрадованный  явным 
проявлением  Божественной  благодати,  Дмитрий, 
уверовав  в  победу,  воскликнул:  «Сия  вся угреша 
сердце мое!»

После победы на Куликовом поле князь Дмит-
рий на месте знамения «повелел воздвигнуть храм 
во имя Святителя Николая и устроить обитель ино-
ческую».

    Расположенный  близ  царского  потешного 
села Остров монастырь был любимым местом бо-
гомолья многих русских царей. Царские посещения 
монастыря назывались «Угрешскими походами» и 
описаны  в  «Дворцовых  разрядах».  К  концу  XIX 
века обитель вновь расцвела. А к 500-летию Кули-
ковской битвы был заложен грандиозный Преобра-
женский собор – самый большой храм Московской 
области. 

Жемчужиной  архитектурного  ансамбля  стала 
так называемая Палестинская, или Иерусалимская 
стена.

При написании статьи использованы материалы 
сайтов: http://www.ugresh.ru, http://www.ugresha.org, 

http://www.pererva.orthodoxy.ru

БИБЛИОТЕКА ХРАМА
В нашем храме  работает  Библиотека  Православ-

ной литературы. Все прихожане храма могут бесплат-
но  пользоваться  фондами библиотеки.  Книги выда-
ются на срок 2-3 недели.

Расписание работы библиотеки: 
Суббота: с 15-00 до 16-00
Воскресение: с 11-30 до 14-00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА:

2 пятница (20) Прп. Евфимия Великаго. Сщмч. Павла превитера. Мчч.Инны, Пинны, Риммы
Утреня  1600

3 суббота  (21)  Прп. Максима Исповедника. Прп. Максима Грека.Мц. Агнии девы
Литургия  900

новый стиль     старый Всенощное бдение 1600

4 воскресенье (22)    Неделя о блудном сыне. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персиянинина 
Литургия    900

7  среда (25) Свт. Григория Богослова. Сщмч. Владимира, митр.Киевскаго 
Утреня. Литургия   800

9 пятница (27) Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста    
Всенощная (Парастас) 1600

10 суббота (28) Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Прп. Ефрема Новоторжскаго 
Литургия   900

Всенощная 1600

11 воскресенье (29) Неделя Мясопустная, о Страшном Суде. Сщмч. Игнатия Богоносца.      
Литургия   900 

14 среда  (1) Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона 
Молебен 1000

Всенощная 1600

15 четверг  (2) Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Литургия    900

16 пятница (3) Прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап.Николая Японскаго
Утреня  1600

17 суббота (4) Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Прп. Кирилла Новоезерскаго
Литургия   900

Всенощная 1600

18 воскресенье (5) Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Литургия   900 
Вечерня с чином прощения 1700

19 понедельник (6) Седмица 1-я Великаго поста. Прп. Вукола, еп. Смирнскаго. Сщмч. Димитрия
Утреня. Часы. Вечерня   800

Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критскаго 1700

20 вторник  (2) Мчч. 1003 Никомидийских. Прп. Парфения, еп. Лампсакийскаго
Утреня. Часы. Вечерня   800

Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критскаго 1700

21 среда  (3) Мч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповидца. Свт. Саввы Сербскаго 
Литургия Преждеосвященных Даров   800

Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критскаго   1700

22 четверг  (4) Мч. Никифора из Антиохии Сийской. Свт. Иннокентия, еп. Иркутскаго
Утреня. Часы. Вечерня   800

Великое повечерие. Великий покаянный канон прп. Андрея Критскаго  1700

23 пятница (10) Сщмч. Харлампия и иже с ним. Блгв. кн. Анны Новгородской
Литургия преждеосвященных даров. Благословение колива   800  

Утреня. Исповедь 1600

24 суббота (11) Вмч. Феодора Тирона. Прп. Димитрия Прилуцкаго. Прав. царицы Феодоры
Литургия   900  

Всенощная. Исповедь 1600

25 воскресенье (12) Неделя 1-я Великаго поста. Торжество Православия. Свт. Московск.  Алексия
Литургия   900  

28 среда (15) Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Евсевия пустынника Сирийскаго
  Литургия Преждеосвященных Даров   800

© Толмачевский Листок. Издается по благословению прот. Николая Соколова
Желающие помочь в издании листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!
Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru
Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru
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