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ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

П

рестольный праздник или,
как его ещё называют,
храмовый праздник – это праздник
в память святого или события, во
имя которого назван храм, а также
святых или событий, которым
посвящены церковные пределы.
В традиции русских церковных
праздников храмовый праздник
всегда был и остаётся, наряду с
Пасхой, главным праздником.
Справлялся престольный
праздник, как об этом рассказала
Изабелла Иосифовна Шангина на
интернет-сайте Русского
этнографического музея, обычно
всем приходом, а в больших
приходах он продолжался одну и
даже две недели. За это время
престольный праздник отмечался
поочередно в каждой из деревень
прихода или как говорили
крестьяне, "переходил из деревни
в деревню". Наряду с
престольными праздниками всего
прихода, каждая деревня или
группа деревень отмечала также
дни святых, которым были
посвящены приделы храмов. Вот
и получалось, что каждая деревня
праздновала в году не менее двух
престолов, один из которых
приходился на осенне-зимний
период, а другой на весеннелетний.

Наши предки, проживавшие в
одной деревне, праздновали
престольный праздник один, а то и
три дня. Первый день начинался
с посещения утренней службы,
участия в божественной литургии
и в молебне с водосвятием, в
крестном ходе. Крестный ход с
выносом иконы святого, день
памяти которого праздновался,
шел обычно по деревне, и вокруг
нее, заходя на поля. При этом
священник окроплял святой водой
дома, надворные постройки,
источники воды, поля, домашний
скот.
Иван Гаврилович Пыжов,
русский публицист, историк и
этнограф, оставил такую запись о
праздновании храмового
праздника: "Первые дни праздника
народ проводит благочестиво, и
пока образа не обошли, никто не
может спать с женой, хороводы не
водят, а только что образа
обойдут ... Все дожидаются
образов. Изба чисто выметена,
прибрана, иконостас растворен,
свечи зажжены. На столе стоят
два ржаных хлеба, один на
другом, сверху соль, корзина с
овсом, а под столом сено.
Приносят образа, а священник над
приготовленными дарами служит
молебны... Затем причет берёт

нижний ржаной хлеб, половину
корзинки овса, половину соли, для
чего за священником носят мешки
и корзины, а иногда ездит
лошадь.... Причет и прочие
угощают в каждом доме водкой,
ромом, вином".
Мирская часть престольного
праздника была его неотделимой
частью. Она состояла из приема
гостей, проведения трапез и
всеобщего гулянья по деревне.
Прием гостей и всех "заезжих
людей" был одной из важных
сторон престольного праздника.
Гостями считали родственников,
близких и дальних, до седьмого
колена, а также свойственников,
то есть родственников
родственников. Посещение родни
в праздничный для нее день
считалось делом обязательным, а
уклонение от этого
рассматривалось как нанесение
обиды всему роду.
"Заезжими" или "стороной"
назывались люди, чужие для
деревни, не имевшие в ней родни,
но прибывшие, по какой-то своей
причине, на праздник. Среди
заезжих было много торговцев,
которые устраивались со своим
товаром на центральной улице
или площади, странников,
бродивших по деревням в поисках
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чудес, богомольцев, приезжавших
поклониться местному святому
или чудотворной иконе, нищих,
собиравших на праздниках
милостыню "Христа ради", калик
перехожих -нищих слепцов,
певших духовные стихи, артистов,
развертывавших свои балаганы
на площадях, фокусников,
кукольников, поводырей с
медведями, гадалок.
Хозяева праздника заботливо
принимали всех этих людей,
кормили их до отвала, хорошо
поили, давали им ночлег. Принято
было считать, что приезжие,
"званые и незваные" оказывают
своим посещением деревне честь,
а многолюдие праздника
расценивалось как признание
всеми ее гостеприимства и
богатства.
Трапеза начиналась после
обедни или крестного хода и
заканчивалась поздно вечером. А
на другой день она опять
продолжалась. Устраивалась
трапеза в каждом отдельном доме
его хозяевами для своих гостей.
Но по обычаю гости вместе с
хозяевами, попировав в своем
доме, переходили на пиршество к
соседям, обходя иногда за день
чуть ли не всю деревню. Наряду с
этим во многих селах проводилась
в складчину общая трапеза
жителей, гостей и людей,
приезжавших со стороны.
Праздничная трапеза была
обильной едой и напитками, а
качество и разнообразие
подаваемых блюд значительно
превосходило обычные

деревенские обеды. Каждый
хозяин старался следовать
традиционному правилу: "про
гостя хороше, про себя поплоше".
Выставляя на стол огромное
количество еды, пива, водки,
хмельных медов, квасов, хозяева
зачастую тратили последние
копейки, оправдывая себя тем, что
"целый год корпели, да потели,
хоть день досыта попили да
поели". Ну а гости в праздник
были "до сыта сыты" и "до пьяна
пьяны". Самой большой похвалой
хозяину было утверждение, что
гость едва добрался до постели и
еле пришел в себя на следующий
день. "Пить никого не заставляли,
но просят вот так: «Вы хоть не
пейте, да рюмочку опрастайте», писал И.Г. Прыжов.
За праздничным столом в
домах обычно собирались только
взрослые женатые мужчины и
женщины. А деревенская
молодежь со своими гостями,
парнями и девушками,
приехавшими с родителями,
пировала отдельно от семейных
людей в специально для этого
снятой избе. Их застолье было
более скромным, но тоже было
довольно богатым едой и питьём.
Празднование храмого
праздника не обходилось без
гулянья. Люди ходили по улицам,
разглядывали публику, пели песни
под гармошку, плясали "с топотом
и свистом под говор пьяных
мужичков", а встречая
родственников и знакомых,
которых давно не видели, много
времени проводили в разговорах.

Особенную радость в эти
престольные дни доставляла
возможность походить по ярмарке
или базару.
Постоянным явлением всех
престольных праздников были
также драки между своими и
чужими мужиками, которые
приходили специально с этой
целью на праздник. В драках
выливался весь мужской задор
праздника, снималась
агрессивность опьяневших от пива
и веселья мужчин.
И. И. Шангина считает, что
престольные праздники помогали
нашим предкам сохранить и
укрепить семейно-родственные,
соседские и земляческие связи,
предоставляли возможность
общения со множеством разных
людей, позволяли, благодаря
прибытию на праздник людей "со
стороны", получать информацию о
жизни в далёких от села местах, о
событиях, происходивших в
стране. Кроме того, престольные
праздники давали психическую
разрядку людям, озабоченным
житейскими проблемами,
занятыми весь год тяжелым
физическим трудом.
Совсем недавно храм в
Джилонге, посвящённый иконе
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» тоже праздновал
престольный праздник. Поскольку
храм этот небольшой, то и
отдельных церковных пределов в
нём нет. Поэтому престольный
праздник празднуется здесь один
раз в год: 6 ноября.
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Традиционно к престольному
празднику приход готовится очень
серьёзно. Даже когда рабочих рук
по каким-то причинам, как это
было в этом году, не хватает,
ничто в подготовке к празднику не
упускается.
Особо внимательно
сестричество относится к
украшению храма. В центре
храма сёстры поставили аналой,
выбрав такой, чтобы на нём
поместились две иконы, потому
что в этом году в день храмого
праздника БогородицеСкорбященский приход посетила
чудотворная Курская-Коренная
икона Божией Матери
«Знамение». Обе иконы украшала
корона из цветов, а рядом с
аналоем разместились вазы со

свежими цветами и пять больших
тяжёлых подсвечника. Все аналои
были накрыты белыми чехлами, а
сверху – нежно-голубыми
вышитыми дорожками. Всё
убранство храма гармонировало с
цветовой гаммой красок
иконописи, которая пока ещё не
завершена, но сделала храм
благолепным.
Подготовку к престольному
празднику сестричество
продолжило уборкой в
прицерковном зале и
приготовлением трапезы. Стол
был разнообразный – салаты,
закуски, котлеты, жареная в
духовке кура, кофе, чай,
творожный дессерт, - и по
достоинству оценён
священнослужителями,

взрослыми и детьми.
Несмотря на то, что сестёр
было не так много, всю работу они
сделали, никто из них не
жаловался, они только улыбались
и даже позаботились о том, чтобы
все желающие после трапезы
могли купить самые вкусные
булочки. Спаси, Господи,
сестричество БогородицеСкорбященского прихода!
Когда оставалось совсем
недолго до праздника, отец
Симеон Кичаков, настоятель
прихода, сокрушался: «Не
успеваем! Кругом столько
неполадок, и главное –
загрязнённые птицами купола и
заросший газон». Но пришла
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помощь: Леонтий Александрович
Якимов и Александр Иванович
Кичаков. И всё помыли,
почистили, постригли.
Именно об этом и сказал в
своём слове отец Симеон
во время трапезы: «Братья
и сестры, джилонгцы, гости,
поздравляю вас всех с
великим праздником! Не
просто с нашим
престольным праздником.
Ведь сегодня празднуется
воскресный день тоже. К
нам прибыла КурскаяКоренная икона Божией
Матери. Несомненно, это
помогло нам более, чем обычно,
настроиться духовно. На меня
произвело огромное впечатление
то, как нашу великую святыню
встречали в России. У нас 35-40
человек прийдёт
поклониться
Курской-Коренной
иконе Божией
Матери, слава
Тебе, Господе! Там
весь город
остановился, только
три секунды
отводилось на то,
чтобы приложиться
к иконе. А у нас
сейчас икона в
храме находится.
Каждый может
помолиться
столько, сколько
хочет.
Мы очень
переживали,
готовясь встретить

вас достойно, приготовили
палатку, ожидая того, что будет

Нам тут нелегко приходится,
мы находимся далеко от центра.

+33 градуса, что вам, после того,
как вы пройдёте вокруг храма с
крестным ходом, нужно будет
водичку подавать. Но солнышко
скрылось. Это нам очень помогло.

Сегодня вы помолились с нами,
поддержали нас, не побоялись
жаркой погоды. Такая поддержка
нас на целый год окрыляет. Даст
Бог, после вашей щедрой лепты, а
мы сейчас с корзинками будем
ходить, вы нас не только
молитвенно, но и материально
поддержете.
Благодарю духовенство,
которое к нам приехало,
сестричество, которое неустанно
работало целую неделю, и
поздравляю нашего нового
старосту, который согласился
вступить на такую непростую
должность, тех, кто получил
награду от Его
Высокопреосвященства
митрополита Илариона за
проведение ремонтных работ в
храме. Но, как владыка святый
сказал, многие остались не
упомянутыми. Это и
жертвователи, и те, кто готовил
обеды рабочим, и многие другие
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участники. Их черёд обязательно
наступит.
Ещё раз поздравляю вас всех с
престольным праздником и
благодарю за поддержку».
С поздравительным словом
выступил отец Михаил

Кичаковым и всех присутствующих
с престольным праздником и
отметил, что «нам, православным,
хорошо понятно, что такое
святыня, что такое икона. На днях
у меня будет встреча с группой
англикан, которые интересуются

Слава Богу, что большинству из
нас этот путь к вере и
православию так легко дался.
Поздравляю вас всех с
праздником и желаю, чтобы мы
все углублялись в своей вере».
Конечно, лучше всего о самом

Протопопов. Он отметил, что
«праздник «Всех скорбящих
Радость» объединяет нас всех,
потому что у каждого из нас душа
по той или иной причине скорбит.
И когда мы прибегаем к этому
дивному образу Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», мы
все находим у Неё утешение и
бодрость духа, чтобы нести тот
крест, который Господь на нас
возложил. Я желаю вам, чтобы
вы несли свой крест безропотно,
чтобы Господь дал бы вам
здоровье, чтобы Господь дал бы
вам терпение, чтобы Господь дал
бы вам мудрость видеть Его
святую волю и подчиняться ей.
Дай Бог вам всех благ!» А отец
Николай Карыпов поздравил всех
джилонгцев во главе с их
атаманом отцом Симеоном

иконописью и хотят узнать, как мы
относимся к иконе, какое у нас
благочестие в отношении к иконе.
Это им не понятно. А нам
понятно. В наших службах
вспоминаются иконы Божией
Матери: «Это паче Аароне киота».
Что это значит, станет понятно,
если мы вспомним, что был при
Моисее первосвященник, его брат
Аарон, была скиния, был
походный храм. И там в киоте или
в ковчеге завета были святыни, и
Моисей там молился, говорил с
Богом. И мы молимся перед
образом, чувствуя присутствие
там Первообраза. Такое
понимание даётся нам с детства.
А западным людям, которые
интересуются иконой ( а икона –
это образ и красота) ещё
предстоит понять, что такое икона.

празднике, расскажут
фотографии. Но несколько
пояснений не помешают.
На праздник прибыли
Первоиерарх Русской
Православной Церкви за
Границей, митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йорский,
архиепископ Сиднейский и
Австралийско-Новозеландский
Иларион, благочинный
протоиерей Михаил Протопопов,
протоиерей Николай Карыпов,
иеромонах Дорофей (Урусов),
иеромонах Кирилл (Гаврас),
иеромонах Лука (Белл), иерей
Михаил Балой. Им сослужили
протодиакон Василий Козулин,
диакон Эмил Мишрики, диакон
Николай Ольховский и иеродиакон
Пантелеимон (Жигалин). Отец
Михаил Протопопов привёз
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Курскую-Коренную икону
Божией Матери «Знамение»,
которая накануне вечером
посещала его приход в
Данденонге. Русскую
Православную Церковь
Московского Патриархата
представляли протоиерей Игорь
Филяновский и иеродиакон
Рафаил (Росси).
На престольный праздник
приехали гости из приходов,
находящихся в Брансвике,
Данденонге и Ворнабуле.
На всенощной
митрополиту владыке
Илариону сослужил отец
Симеон Кичаков,
протодиакон Василий
Козулин, протодиакон
Александр Абрамов и
иеродиакон Пантелеимон
(Жигалин). На клиросе
пели певчие СвятоСкорбященского храма.
В воскресенье, 6

ноября, храмовый праздник
начался в 8:00 малым
освящением воды. Чин
освящения - очень
проникновенный и торжественный,
особенно энергичный, потому что
его совершал протоиерей Николай
Карыпов. Когда отец Николай
служит, то хочется слушать и
слушать пение, наблюдать за
лёгким, но целеустремлённым к
живости и безошибочности
исполнения дирежированием, и

всегда в конце
богослужения
удивиться тому, что
конец подошёл как-то
незаметно.
Сразу же после
водосвятного молебня
все молящиеся
направились к

воротам, ведущим в храмовую
ограду, чтобы встретить
Одигитрию русского зарубежья.
Курская-Коренная икона Божией
Матери «Знамение» была
торжественно внесена в храм и
заняла место на аналое рядом с
храмовой иконой. И те, кто уже
находился в это время в храме, и
те, кто только в него входили,
почтительно прикладывались к
обеим иконам, молились, ставили
свечи. Но время подходило к 9:00.

Дети с мамами и бабушками и все,
кто желал, встали вдоль дорожки,
ведущей от ворот церковной
ограды, в ожидании митрополита
владыки Илариона. Все держали
цветы и готовились усыпать ими
дорожку перед митрополитом
владыкой и успеть подойти под
благословение.
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У крыльца митрополита
владыку Илариона хлебом-солью
встречал староста прихода
Александр Иванович Кичаков.
Встреча митрополита Илариона
всегда состоит из двух частей.
После встречи его старостой, его
встречает духовенство с крестом,
и потом происходит облачение в
мантию.
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После того, как священники и
прислужники уходят к алтарю,
митрополит Иларион читает
входные молитвы перед Царскими
вратами и возвращается на
середину храма, где стоит его

праздника этого святого храма к
иконе Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
присоединилась великая святыня
нашей Церкви: Курская-Коренная
икона Божией Матери.

кафедра. Начинаются Часы, во
время которых происходит
облачение митрополита владыки
Илариона, а потом - литургия
архиерейским чином
В конце литургии митрополит
владыка Иларион обратился к
находившимся в храме со словом.
Прежде всего он поздравил всех с
праздником, а потом сказал, что
«Сегодня в день престольного

Поклоняясь
этому
чудотворному
образу,
невольно
вспоминаешь
слова
праведной
Елизаветы,
которые она
произнесла,

когда Пречистая Дева Мария
пришла к ней: «И откуда это мне
такая радость, что Матерь
Господа моего пришла ко мне?»
Курская-Коренная икона
Божией Матери - это старинная
икона, которая участвовала во
многих исторических событиях
России, исцелила множество
людей, среди которых был
преподобный Серафим
Саровский, и которая уже 90 лет
оберегает русских людей и всех
христиан, рассеянных по всему
зарубежью. В последние годы эта
святая икона посещает свою
Родину, Курск, Курскую пустынь,
где она была обретена более 700
лет назад охотником. С тех пор
Курская-Коренная икона не только
недужных исцеляет, но Божия

Православный вестник
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Матерь утешает всех нас через
святую икону Свою.
Сегодняшний праздник
особенно благодатен
присутствием двух икон Божией
Матери: Курской-Коренной и
«Всех скорбящих Радость».
Я сердечно приветствую
отца Симеона и поздравляю его
и всех прихожан этого храма с
престольным праздником.
Поздравляю также
назначенного старосту этого
прихода Александра Ивановича
Кичакова, всех членов
приходского совета,
сестричество этого храма,
церковный хор и всех вас, кто

событие».
Погода,
несмотря на
предсказания
синоптиков,

пришёл разделить это радостное

обещавших

+33 градуса, была чудесная: небо
синело, солнце не жгло, только
мягко грело, ветер был совсем
лёгкий. На крестный ход понесли
обе иконы.
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А когда крестный ход
остановился у
главного входа в
храм, то
митрополит
владыка Иларион
произвёл
награждение
«Архипастырской
благодарностью»
тех, кто
участвовал в
ремонтных
работах храма.
Это было
совершенно
неожиданно и
оказалось
сюрпризом для
всех без исключения. Среди
награждённых были В. И. Мурзин,
П. В. Парамонов, В. В. Парамонов,
Д. Г. Тоболов, П. П. Якимов, Д. Е.
Тюкавкин, А. В. Пономаренко, И.
Ф. Закиров. После награждения

было целование креста на улице у

иконы КурскойКоренной Божией
Матери
«Знамение» из
рук отца Игоря и
окропление
святой водою от
отца Симеона.
Праздник удался
на славу и во
многом
продолжил те
традиции,
которые
заложили наши
предки. Жаль
только, что
мирская часть
престольного праздника не такая
яркая, какой
была у наших
предков. А
может быть, это
то, что можно
добавить к
престольному
празднику в
будущем?
Поживём –
увидим.
Л. А. Кашина.
Фото Л. А Кашиной

храма. Такое было впервые.
Очень приятно было приложиться
ко кресту, к руке митрополита
владыки Илариона, услышать от
него слова поздравления с
праздником и получить копию

Использованный материал:
1.
Шангина И. И. //
http://www.ethnomuseum.r
u/section62/2092/2093/431
5.htm
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СВЯТОСТЬ АЛТАРЯ
Прочитайте эту страничку вместе с детьми

В

от и закончился наш
престольный праздник.
Как было приятно видеть твою
маму, твоего папу и тебя в храме!
Ещё приятнее было видеть с
каким почтением ты
прикладывался к КурскойКоренной иконе
Божией Матери
«Знамение»,
которая
посетила наш
приход как раз в
день
престольного
праздника, и к
нашей храмовой
иконе Божией
Матери «Всех
скорбящих
Радость». А
ещё мне было
радостно от
того, что
прислужники в
алтаре вели
себя так, как

подобает. Глядя на них, я
вспомнил рассказ, который
называется «Вера сантехника».
Ты знаешь, кто такой
сантехник? Первый раз такое
слово слышишь? Ну что ж,
объясню, что оно значит.
Сантехник – это человек,
который может
отремонтировать кран, из
которого твоя мама воду в
чайник наливает, или ещё
какие-то другие неполадки с
трубами, большими котлами, в
которых вода нагревается,
устранить. Так вот. Однажды в
алтаре храма, который находится
в России, нужно было посмотреть
котел, отвечающий за отопление.
С ним что-то случилось и в храме

было очень холодно, потому что
на улице было -25 градусов.
Бррр! Какой холод!
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В приходе этого храма был
прихожанин, который работал
сантехником. Его и пригласили
разобраться с проблемой.
Прихожанин-сантехник, конечно,
не знал, где в алтаре находится
котёл, поэтому батюшка вместе с
ним пошёл в алтарь. Но, когда
прихожанин подошёл к двери
алтаря, то он стал снимать обувь.
Несмотря на все уговоры батюшки
не делать этого, на напоминание о
том, что в алтарь все заходят так,
сантехник ничего не желал
слушать и сказал, что в святое
место в обуви не зайдет. Потом
он долго кланялся престолу и
молился. В конце концов, стал
разбирать котел, а батюшка
вышел.
Зайдя через 10 минут в алтарь,
батюшка услышал, что

прихожанинсантехник с кемто разговаривает.
Батюшка
прислушался и
услышал
удивительные
слова: «Господи,
Родненький,
помоги мне. Куда
же я без Тебя со
своим умом, не
оставь меня, без
Тебя мне не
справиться».
Это был
разговор самого
обыкновенного
человека с
реальным Богом.
Прихожанинсантехник разговаривал с Богом,
зная, что Он здесь
рядом с ним. Это
был разговор
любящего сына с
любящим Отцом.
Вот и весь
рассказ. Как бы
мне хотелось,
чтобы не только у
сантехника, о
котором я тебе
рассказал, и у
наших
прислужников
была такая вера!
Как бы мне
хотелось, чтобы
каждый, кто
входит в алтарь
или просто дверь
туда

приоткрывает, всегда помнил о
святости этого места и не
приносил туда ничего
недостойного там быть с собой: ни
мыслей, ни разговоров, которые
можно отложить на более
подходящее для этого время, ни
своей торопливости, к которой мы
все так привыкли. Как бы мне
хотелось, чтобы мы не привыкали
к святости алтаря, чтобы не
ленились поклоны делать, чтобы
искренне разговаривали с Богом.
А посему, обращаясь к Господу,
прошу, дай, Господи, нам всем
такую «детскую» веру, какая есть
у прихожанина-сантехника.
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Расписание богослужений на декабрь
Число

Богослужение

Время

3, суббота

Всенощная.

6:00 вечера

4, воскресенье

Литургия. Введение во храм Пресвятые
Богородицы.

9:00 утра

7, среда

Молебен перед иконой великомученицы Екатерины.

9:00 утра

7, среда

Акафист.

6:00 вечера

10, суббота

Молебен перед иконой Божией Матери КурскойКоренной «Знамение».

9:00 утра

10, суббота

Всенощная.

6:00 вечера

11, воскресенье

Литургия.

9:00 утра

14, среда

Акафист.

6:00 вечера

17, суббота

Всенощная.

6:00 вечера

18, воскресенье

Литургия.

9:00 утра

18, воскресенье

Утреня.

6:00 вечера

19, понедельник

Литургия. Память святителя Николая, архиепископа 8:30 утра
Мир Ликийских, чудотворца.

21, среда

Акафист.

6:00 вечера

24, суббота

Всенощная.

6:00 вечера

25, воскресенье

Литургия. Святых Праотец. Память святого Спиридона 9:00 утра
Тримифунского и преподобного Германа Аляскинского.
26 декабря начинает работу 47 съезд Русской
православной молодёжи в Сиднее.

31, суббота

Всенощная.

Интернет-сайт прихода:
www.geelongparish.org.au

6:00 вечера

Материалы номера подготовлены
настоятелем отцом Симеоном
(Кичаковым).

