
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Праздник Сретения Господня: 
ветхий старец Симеон приемлет 
на свои руки Богомладенца Хри-
ста. Исполнилось то, что было 
предречено учёному мужу Симе-
ону много лет назад, состоялась 
встреча Ветхого и Нового Завета. 
Интересно, что в привычной нам 
действительности встреча всего 
ветхого и всего нового часто пре-
вращается в столкновение, тра-
гичное и шумное. Касается это и 
нашей духовной жизни: трудно 
оставить привычное во имя луч-
шего, если даже то самое при-
вычное уже давно ранит и кале-
чит душу, а Новое и Лучшее—  это 
сам Христос, желающий встре-
чи с нами не меньше, чем Он же-
лал встречи со святым Симеоном. 
Но и для Симеона Богооприимца 
эта встреча могла явиться труд-
ным испытанием. Не следует ду-
мать, что всё то, на что мы ре-
шаемся с трудом, святым людям 
даётся с лёгкостью. Симеон знал, 
что эта встреча, конечно, долго-
жданная, конечно, чудесная—  это 
его последний день земной жиз-
ни. Он не был менее жизнелюбив, 
чем мы. Он был подобный нам че-
ловек. Главное—  чем мы живём, и 
что вообще для нас—  жизнь. Для 
Симеона жизь—  это Бог, потому он 
мирно и прожил её, мирно и ото-
шёл к Богу. А ещё вот что важно: 
если мы в этой жизни не встре-
тимся со Христом, то мы сильно 
рискуем не узнать его и в жизни 
будущей.
Священник Павел Крысанов 
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Симеон и Иисус. А.А.Шишкин, 2012 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Если бы могли мы почувствовать, что тут, в этом удиви-
тельном Сретении—спасение от одиночества и бессмыс-
лицы жизни, от ужаса старения и умирания, от страшного 
зрелища человеческого муравейника, жители которого 
ищут мимолетного счастья на вселенском кладбище! 
Если бы могли мы ждать, как ждал праведный Симеон, 
всю жизнь свою претворивший в ожидание, и встретить 
ожидаемое, и принять его на свои руки, и обрести свет, 
побеждающий тьму!».
Протопресвитер Александр Шмеман
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Византийские гимнографы с поразительной глубиной 
раскрывали в своих произведениях богословский смысл 
празднуемых событий, связанных со Священной историей. 
Обращая внимание на мельчайшие детали евангельского 
повествования, они в своей поэзии в то же время были тон-
кими экзегетами. Поражает их свобода в обращении с еван-
гельским текстом. Чтобы раскрыть смысл того или иного 
события, они могли в своих литургических произведениях 
вкладывать в уста евангельских персонажей новые слова 
и выражения. Конечно, эту свободу давал им поэтический 
жанр. Ведь все знамнитые богослужебные тексты писались 
в форме стихов. К сожалению, при переводе с греческого 
оригинала на церковнославянский эта особенность была 
утрачена. Но поэтичсекие образы сохранились, смелость в 
изложении событий, оригинальность подачи известных сю-
жетов остались. Одним из гимнографов, который написал 
много богослужебных произведений, был прп. Косма Ма-
юмский, живший в VIII в. Предлагаем вниманию читателя 
перевод отрывка из его канона, посвящённого Сретению, 
этот канон читается на Всенощном бдении праздника. Прп. 
Косма изображает встречу в Иерусалимском храме Святого 
семейства с праведным Симеоном и воспроизводит диалог 
между Богородицей и святым старцем.  Приведём здесь неко-
торые слова прав. Симеона. Увидев Деву Марию с младенцем 
на руках, он произносит: «Радуйся, о Досточтимая, ибо Ты, 
как престол, держишь Бога, светом немеркнущим и миром 
владычествующего»; «Огонь несёшь Ты, Чистая; страшусь 
принять в объятия Младенца—  Бога»;  «Я отхожу, чтобы по-
ведать Адаму, во аде пребывающему, и принести Еве бла-
гую весть»; «И Твоё сердце, Непорочная, меч пронзит, когда 
увидишь Ты на Кресте Сына Твоего»; «Сей—  Бог истинный 
и Младенец—  будет знамением пререкаемым»; «Ты дал мне 
радость Твоего, Христе, спасения;  прими служителя Твоего, 
тенью Закона изнуренного, новой благодати священнопро-
поведником и тайнозрителем, хвалою Тебя величающим».

Священник Николай Шапорев

Впервые о праздновании Сре-
тения Господня упоминается в 
IV в. Тогда это был местночти-
мый праздник Иерусалимской 
Церкви, он завершал собой 
торжества, связанные с воспо-
минанием событий Рождества 
и Богоявления, и назывался 
просто: «Сороковой день от 
Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа». Впоследствии 
при императоре Юстиниане (VI 
в.) Сретение стали отмечать по 
всей Византийской империи, 
праздник становится общецер-
ковным. Главным богослужеб-
ным текстом любого праздника, 
помимо тропаря и кондака, 
является канон. Он исполня-
ется на утрени всенощного 
бдения накануне праздничного 
дня. Канон праздника Срете-
ния был написан выдающимся 
византийским гимнографом 
прп. Космой Маюмским.

Сретение. Давид Попиашвили, 2002 г.

Что сказал 
Богородице 
праведный 
Симеон? 
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Как известно, Исповедь и 
Причастие–отдельные, само-
стоятельные таинства Церкви. 
В то же время, по традиции, 
перед Причастием мы стара-
емся очистить свою совесть 
в таинстве Исповеди. Однако, 
нередко происходит так, что мы 
начинаем, сами не желая того, 
профанировать таинство Пока-
яния, сводя его к формальному 
перечислению общих грехов и 
страстей. Получается так, что, 
желая причаститься, мы зау-
чиваем несколько шаблонных 
фраз, ради произнесения кото-
рых идём на Исповедь, чтобы 
в итоге получить как бы допуск 
на Причастие и, вместе с тем, 
соблюсти обрядовую часть 
традиции. 

Не так давно протопресвитер Александр Шмеман писал: 
«Для каждого добросовестного священника Исповедь, не-
сомненно,—  одна из самых трудных, самых мучительных 
сторон его пастырского служения. Здесь, с одной стороны, 
встречает он единственный настоящий «объект» свое-
го пастырства—  душу грешного, но перед Богом стоящего 
человека. Но здесь же, с другой стороны, убеждается он в 
почти полной «номинализации» современного христиан-
ства. Самые основные для христианства понятия—  греха и 
раскаяния, примирения с Богом и возрождения—  как бы 
опустошились, потеряли свой смысл. Слова всё ещё упо-
требляются, но содержание их далеко от того, на котором 
основана наша христианская вера». 
Покаяние—  это великое таинство, во время которого проис-
ходит чудо изменения человеческой души: человек, увидев-
ший свою болезнь (грех), страдая от этой болезни и сознавая 
её инородность своей природе, просит Бога как Милостивого 
Отца и истинного Врача, исцелить его от этой болезни, ме-
шающей ему жить полной благодатной жизнью. Покаяние—  
это перерождение человеческой личности, начало нового 
этапа жизни. Мы просим у Господа простить нам тот грех, 
который мешает нам быть ближе к Нему, нашему Отцу и 
Создателю. Мы понимаем, что этот грех является преградой 
между нами и любящим нас Богом. Это наш грех, но мы не 
хотим жить с ним. Для нас он является заразой, от которой 
мы стараемся избавиться как можно скорее. Когда же мы, 
желая причаститься, превращаем возможность чуда пере-
рождения нашей души в банальное соблюдение обряда, мы, 
тем самым, профанируем это великое таинство, лишая его 
искренности и осмысленности. Причащаться нам следует 
как можно чаще: на каждой литургии, на которой мы бы-
ваем, хорошо бы приступать к Чаше. Литургия и служится, 
в первую очередь, для того, чтобы преподать людям Святые 
Дары. Исповедоваться же лучше по необходимости. Делать 
это не обязательно именно в день Причастия. Исповедо-
ваться можно в любой день, особенно в тех случаях, когда 
необходима еще и беседа со священником. Иногда бывает 
так, что, для того, чтобы заполнить время Исповеди, испове-
дующийся начинает рассказывать о жизни своих родных и 
знакомых, говорить о своих проблемах. Всё это не имеет ча-
сто прямого отношения к Исповеди. Когда мы приходим на 
приём к врачу, мы стараемся ему говорить о своей конкрет-
ной болезни. Вот и на Исповеди нужно стараться говорить 
о своих собственных грехах, каяться в них, просить за них 
прощения у Бога, но так, чтобы избежать «автоматизма», 
привычного перечисления одного и того же. В некотором 
смысле, подготовка к Исповеди—  сложнее, чем подготовка к 
Причастию. Перед Причастием мы соблюдаем пост и читаем 
положенные молитвы, подготовка же к Исповеди предпо-
лагает тяжёлую внутреннюю работу над собой. Будем же 
стараться осознанно и искренне менять свою жизнь, так 
как в этом и состоит основной смысл таинства Покаяния.
Сященник Вадим Мурадов

Исповедь –
это не 
билет на 
Причастие

Покаяние. Илья Панек, 2008 г.
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МИНУВШЕЕ

11 января. Рождественский концерт в музее-
заповеднике «Горки Ленинские»
Впервые за всю историю музея в его 
стенах праздновали Рождество Христово. 
Настоятель храма Первосвятителей 
Московских священник Дионисий 
Абилов тепло приветствовал зрителей 
и поздравил их со светлым праздником. 
Своими выступлениями порадовали 
участники хореографического 
коллектива «Вдохновение», а также 
ученики детской школы искусств 
посёлка Горки. Концертные номера 
подготовили и взрослые артисты. 
Звучали скрипки, исполнялись песни, а в 
зале царила праздничная атмосфера.

12 января. Концерт группы «Мои волны»
Концерт состоялся в творческом 
семейном центре «Миротворец» при 
храме святителя Николая в посёлке 
Володарского. Глубокие по смыслу 
тексты христианской тематики 
священника Павла Крысанова и 
эклектичная музыка группы под 
руководстовом священника Максима 
Гортинского никого не оставили 
равнодушными. Каждый унёс с собой 
радость рождественских дней. 

22 января. Донорская акция благочиния
В детской поликлинике г. Видное прошла 
донорская акция «Московская епархия в 
помощь онкобольным детям».
На пункт переливания крови пришли 
многие видновчане, в том числе, 
прихожане храмов благочиния. Также 
посчитал необходимым помочь детям 
таким способом наш благочинный 
священник Дмитрий Березин, пришедший 
в этот день вместе со всеми желающими в 
детскую поликлинику.

24 января. Встреча с бывшими жителями 
блокадного Ленинграда
Настоятель Троицкого храма посёлка 
Измайлово священник Димитрий Шпанько 
побывал на встрече с бывшими жителями 
блокадного Ленинграда. Священник 
поздравил ветеранов, пообщавшись с ними 
в дружественной атмосфере.
Провёл встречу с блокадниками 
исполняющий обязанности главы 
Ленинского района Спасский Алексей 
Петрович. Встреча прошла в преддверии 
Дня воинской славы России—  Дня 
снятия блокады Ленинграда, который 
в Российской Федерации отмечается 27 
января.

10 января. Церемония награждения победителей XIX районного конкурса «Рождество Христово–2020»
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12 января. Рождественские гуляния. Казанский храм с. Молоково.

26 января. Творческий вечер Натальи 
Сухининой
В Доме культуры п. совхоза им. Ленина 
состоялся творческий вечер православного 
писателя Натальи Евгеньевны 
Сухининой. Вечер был посвящён выходу 
в свет её юбилейной 20-й книги, а также 
общению с читателями, знакомству с 
живыми прототипами произведений, 
воспоминаниям. Вечер был наполнен 
особенной, искренней теплотой. В 
мероприятии принял участие настоятель 
Преображенского храма священник 
Николай Берсенёв. 

26 января. Концерт «Зимние встречи 2020»
В Районном историко-культурном центре г. 
Видное прошёл концерт , подготовленный 
Богородицерождественским храмом 
с. Тарычёво и студией вокала «Академия 
голоса» . В концерте приняли участие 
лауреаты международных конкурсов 
вокала, воспитанники замечательного 
педагога, руководителя студии вокала 
«Академия голоса» М. Н. Коноваловой. 
Русские народные песни, классические 
романсы, арии из опер под аккомпанемент 
пианиста Евгения Ларина порадовали 
зрителей вот уже в семнадцатый раз.

ГРЯДУЩЕЕ

16 февраля. Паломническая поездка на 
Бутовский полигон
Поездка организуется накануне дня памя-
ти новомученика Видновской земли—  свя-
щенномученика Алексия Шарова, рождён-
ного 20 февраля 1882 г. в с. Ирининском 
(ныне Молоково); расстрелянного 17 фев-
раля 1938 г. на Бутовском полигоне под 
Москвой.
Отправление от Казанского храма с. Моло-
ково в 11:00 с заездом в г.Видное. Запись по 
телефону: 8 (926) 812-17-12, Сергей.

23 февраля. День молодёжи
В рамках празднования Дня молодёжи 
Видновского благочиния при 
Христорождественском храме с. Беседы 
пройдёт интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», на которую соберутся 
молодёжные команды приходов 
благочиния, а также все желающие 
поддержать игроков и пообщаться.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

17 февраля
Храм в честь священномучеников Василия 
Озерецковского и Алексия Шарова 
(крестильный) с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512-17-66.
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Предание сформировало различные формы частного и об-
щего молитвословия за усопших христиан. Одной из таких 
форм является Вселенская родительская суббота, которая 
будет совершаться в этом году 22 февраля.
Рассматривая исторический контекст данного праздника, 
можно отметить, что точная дата его установления нам не-
известна. Первое упоминание об особом дне поминовения 
усопших встречается в апостольском предании, которое 
в итоге фиксируется в богослужебном Уставе. Вселенская 
родительская суббота совершается накануне воспоминания 
второго пришествия Спасителя. Здесь можно проследить 
глубокую связь между двумя празднуемыми событиями. 
Эсхатологическая перспектива, открывающаяся в контек-
сте Страшного Суда, указывает христианину не только на 
необходимость быть самим готовым предстать перед Ли-
цом Создателя, но и на значимость совершения молитвы о 
помиловании и спасении покинувших этот временный мир. 
О точных причинах именования этой субботы «родитель-
ской» нам также неизвестно. Пятая заповедь декалога 
предписывает каждому из нас проявлять заботу и любовь 
к своим родителям. Это попечение не заканчивается с их 
смертью, но только изменяет свой характер, фокусируясь на 
молитве и совершении добрых дел за их бессмертную душу. 
При этом молитвенное поминовение должно совершаться 
не только за родителей, но и за всех прародителей, которые 
также являются соучастниками нашего появления в этом 
мире. Однако это не раскрывает в полной мере смысл роди-
тельской субботы, ведь, собираясь в этот день в храме, мы 
возносим молитвы не только за родных и близких. Во время 
панихиды поминаются все верующие от начала сотворения 
этого мира, которые, безусловно, не знакомы нам лично. 
Объяснение причины общего поминовения всех усопших 
в этот день даёт синаксарь в субботу мясопустную: «Боже-
ственные отцы, движимые человеколюбием, постановили 
Соборной Церкви совершать общую память всех усопших, 
приняв это от святых апостолов, чтобы ныне помолиться 
и о тех, кто по какой-либо причине не получил установлен-
ного поминовения, являя, что это (церковное поминовение) 
приносит им великую пользу. Так Божия Церковь совершает 
память одновременно всех душ (усопших)». 
Вселенская родительская суббота является важным днём 
в церковном календаре. Именно в этот праздник каждый 
христианин имеет возможность через соборную молитву 
проявить деятельную любовь и заботу о почивших родных 
и знакомых. При этом, вспоминая смерть близких, мы не-
вольно напоминаем себе и о собственной кончине, что, без-
условно, отрезвляет наш ум от мирских забот и направляет 
внутренний взор к Горнему, где ожидает Своих чад любя-
щий Отец. 

Священник Георгий Балановский

Вселенская 
родительская 
суббота 

Каждый из нас имеет опыт 
переживания потери родно-
го или знакомого человека. 
Боль и страдания остаются 
в сердце живущего от подоб-
ного лицезрения ужасающей 
силы смерти. Однако в такой 
скорбной ситуации верующий 
человек не только остаётся с 
тяжёлыми внутренними пере-
живаниями, но и призывается 
Церковью проявить подвиг 
веры и совершить молитву за 
безвременно почившего род-
ного человека. 
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Великий вход–важное свя-
щеннодействие Божественной 
лиутргии, целью которого было 
перенесение Святых Даров–
хлеба и вина–с жертвенника, 
который находился в отдель-
ном от алтаря помещении, на 
престол, чтобы приготовить их 
к преложению в Тело и Кровь 
Христову. Великий вход также 
символизирует шествие Хри-
ста, одновременно скорбное 
и триумфальное, на крестные 
страдания и смерть. Он со-
вершается в начале литургии 
верных при пении Херувим-
ской песни. 

Поговорим о богослужебном гимне, который поётся церков-
ным хором и возглашается священником во время великого 
входа—  о Херувимской песни. 
«Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отло-
жим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими не-
видимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».
О чём этот текст? Как его понять? 
Церковнославянское «иже» буквально означает: «те, кото-
рые» и указывает на молящихся в храме: мы, тайно (то есть 
таинственно, в совершении таинства) образуя (т.е. являя об-
раз) херувимов (т.е. пламенных ангельских сил) и воспевая 
Троице трисвятую песнь, отложим всякое житейское попече-
ние. И далее, во второй части теста, раскрывается цель наше-
го благоговейного предстояния: дабы нам принять Царя всех. 
И здесь остановим внимание на сложных словах этой части 
гимна. У нас в храмах звучит: «Яко да Царя всех подымем». 
Но в нашем варианте текста есть некая неточность: грече-
ское слово «иподексомени» переведено как «подымем», хотя 
верное его значение—  «принимать у себя», «воспринимать». 
Отдельного внимания заслуживает слово «дориносима», в 
оригинале—  «дорифоруменон». Существуют разные варианты 
того, на что указывает значение этого слова. Часто говорится 
о том, что это напоминает нам древний обычай античного 
мира нести на щите, который водружается на копья, царя-по-
бедителя. На самом деле всё несколько проще: «дори»—  это 
копьё или деревянный шест, обязательная принадлежность 
телохранителей с античных времен, а в Византийскую эпоху 
дорифор (копьеносец) означает просто телохранителя им-
ператора.
Резюмируя сказанное, приведём текст Херувимской песни 
так, как бы он мог выглядеть на русском языке: «Мы же, хе-
рувимов таинственно являя образ, и животворящей Троице 
трисвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим 
попечение, дабы Царя всех принять, ангельскими незримо 
хранимого чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!».
Священник Павел Крысанов

Тайна
Херувимской
песни

Небесная Литургия. Фреска монастыря Грачаница. Сербия, XIV в.



8 «Вестник Видновского благочиния» № 2 (18) / Февраль 2020

О ГАЗЕТЕ

Газета издаётся Местной религиозной организацией православным приходом Александро-Невского храма г.  Видное Ленинского райо-
на Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.
Тираж 999 экз. Возрастная категория 6+
Редколлегия: священник Николай Шапорев, священник Павел Крысанов, священник Вадим Мурадов, священник Георгий Балановский, 
Этери Коберидзе, Ольга Бакуменко. 
Для бесплатного распространения.


