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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Продолжение на стр. 3

УСПЕНСКИЙ ПОСТ: 
ИСТОРИЯ И СУЩНОСТЬ

Упоминания об Успенском 
посте впервые появляются в 
исторических литературных 
источниках Х-XI веков, однако 
Священное Предание свиде-
тельствует, что само праздно-
вание Успения Божией Матери 
проходило повсеместно уже в 
V веке, и поскольку традиция 
готовиться к великим праздни-
кам, соблюдая пост, появилась 
очень рано, можно говорить о 
том, что Успенский пост возник 
уже в первые века христианства.

Историки предполагают, что 
первоначально Успенский пост 
был местной традицией христи-
ан Сирии и Палестины. В Х веке 
эта практика стала известна в 
Малой Азии и Греции. На эту 
традицию обратили внимание 
византийские ученые. Препо-
добный Никон Черногорец в XI 
веке пришел к выводу, что пост 
является древним установлени-
ем и должен продолжаться с 1 
по 14 августа (по старому сти-
лю).

Таким образом, Успенский 
пост готовит нас к благодатному 
празднику Успения Пресвятой 
Богородицы, празднуя который 
каждый православный христи-
анин с особой силой ощущает 
близость к роду человеческому 
Той, Которая «во Успении мира 
не оставила», Которая всегда 
принимает и молитвы наши, 
и воздыхания, обращенные к 
Ней, и Своей материнской лю-
бовью помогает всем нам.

Вспомним страшные минуты 
искупительного подвига Госпо-
да и Спасителя нашего, когда 
Христос, с Креста обращаясь к 
Матери Своей, сказал: «Жено! 
Се сын твой», — указывая на 
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова. А обращаясь к 
ученику, Господь сказал: «Се 
Матерь твоя!» (Ин. 19. 26-27). И 
с этого момента в лице Божией 
Матери мы все имеем нашу Не-
бесную Матерь.

Ей мы открываем свое сердце 
перед святыми, намоленными 
иконами, Ей молимся, несем 
свои скорби, свои печали, свои 
радости, свои испытания. И 
Пречистая Богоматерь, наша 
Небесная Матерь, согревает 
наши сердца Своей материн-
ской любовью и помогает нам 
нести наш жизненный крест.

Целью Успенского поста, 
предуготовляющего верующих 

к празднику Всеславного Успе-
ния Пречистой Богоматери, 
можно назвать желание Церкви 
напомнить нам о необходимо-
сти духовного роста каждого 
христианина, богоуподобления 
и преображения нашего вну-
треннего мира. Не случайно во 
время Преображения Господня, 
празднование которого про-
ходит именно во время Успен-

ского поста, на Фаворе рядом 
с Преобразившимся Господом 
апостолам, а в их лице и всему 
человечеству, были явлены вет-
хозаветные пророки Моисей и 
Илия.

Тем самым каждому челове-
ку, ищущему духовного спасе-
ния, показывается, что на пути 
духовного роста ему должны 
помогать, прежде всего, церков-

ные правила и благочестивые 
традиции (когда-то именно че-
рез Моисея избранному народу 
были даны заповеди Божии), а 
также ревностное служение и 
верность Единственному Богу, 
примером чего был пророк 
Илия.

Сущность же поста выражена 
в следующей церковной песне: 
«Постясь от брашен, душа моя, 
а от страстей не очищаясь, – на-

прасно утешаешься неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена 
будешь от Бога, как фальшивая, 
и уподобишься злым демонам, 
никогда не ядущим». 

 Протоиерей Павел Рах-
лин, руководитель Отдела 
религиозного образования 

и катехизации Ярославской 
митрополии                       

http://yareparhia.ru/

В ЧЕМ СМЫСЛ 
УСПЕНСКОГО ПОСТА                                                                                     

Успенский пост – это приго-
товление к празднику Успения 
Божией Матери. Богородица 
была непорочна, чиста и вела 
очень воздержанный образ жиз-
ни. В преданиях даже говорится 
о том, что она соблюдала пожиз-
ненный пост. Так вот, смысл это-
го поста – приобщение чистоте 
и непорочности, воздержанию 
Божией Матери, приготовление 
к празднику Ее Успения.

По уставу этот пост счита-
ется строгим, безрыбным. С 
понедельника по пятницу раз-
решается только сухоядение, а 
в выходные в пищу можно до-
бавлять елей (в нашем случае 
– растительное масло). Рыба 
дозволяется только на праздник 
Преображения Господня. По 
строгости этот пост не уступа-
ет Великому, отличие только в 
том, что Успенский пост корот-
кий – всего две недели. К тому 
же сейчас не весна, когда нет 
ничего, кроме талого снега, а ав-
густ, радующий нас изобилием 
овощей и фруктов.

На Успенский пост прихо-
дятся три праздника в честь 
Спасителя – на Руси их приня-
то называть Спасами. В эти дни 
происходит освящение пло-
дов земных. Первый Спас – это 
праздник в честь Креста Хри-
стова, он приходится на начало 
поста, 14 августа. Во время него 
освящается мед. Второй Спас 
– праздник Преображения Го-
сподня (19 августа) – включает в 
себя освящение винограда (Русь 
– не виноградная страна, поэто-
му эти плоды заменяются наши-
ми фруктами овощами, в том 
числе, яблоками). Третий Спас 
– праздник в честь перенесения 
Нерукотворного образа Спаси-
теля из Едессы в Константино-
поль (29 августа) – отмечается на 
следующий день после Успения 
Пресвятой Богородицы. В этот 
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Дорогие братья и сестры!
14 августа начинается Успен-
ский пост, предшествующий 
празднику Успения Пресвятой 
Богородицы и подготовляю-
щий верующих к участию в 
этом священном событии. 
Этот пост Православная цер-
ковь совершает ради Матери 
Божией - Покровительницы и 
Ходатаицы пред Богом за всех 
нас. Мы просим у Пресвятой 
Богородицы разных милостей, 
помощи, хотим, чтобы Она по-
крывала нас и защищала. А что 
же мы можем принести в дар 
Матери Божией? Постараемся 
поработать над собой, чтобы 
проявить в себе хотя бы неко-
торое подобие того смирения 
и послушания Богу, которые 
имела Пресвятая Дева! И хотя 
пост кратковременный, но 
весьма строгий. Поэтому от нас 
потребуется в эти дни больше 
внимания к себе и к своему по-
ведению, к своим поступкам и 
словам. 
Как и всякое постное время 
в жизни Церкви, Успенский 
пост призывает христиан к 
воздержанию и к углублению 
духовной жизни. Постом чело-
веку дается возможность более 
тщательно пересмотреть свою 

день освящаются хлеба нового 
урожая.

По материалам сайта 
www.eparhia-saratov.ru

КАК ПРОШЛИ ПОСЛЕД-
НИЕ ГОДЫ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

После Вознесения Господа 
Матерь Божия оставалась на 
попечении апостола Иоанна 
Богослова, а в его отсутствие 
жила в доме его родителей близ 
горы Елеонской. Для апостолов 
и всех верующих Она была уте-
шением и назиданием. Беседуя 
с ними, Матерь Божия поведа-
ла о чудесных событиях Благо-
вещения, бессеменного зачатия 
и нетленного от Нее рождения 
Христа, Его младенчества и 
всей земной жизни.

Подобно апостолам, Она на-
саждала и утверждала Христи-
анскую Церковь Своим присут-
ствием, словом и молитвами. 
По приятии Святого Духа в 
знаменательный день Пяти-
десятницы они пребывали в 
Иерусалиме около десяти лет, 
служа спасению иудеев и желая 
чаще видеть и слышать от Нее 
Божественные слова. Многие из 
новопросвещенных верой даже 
приходили из дальних стран 
в Иерусалим, чтобы видеть и 
слышать Пречистую Богоро-
дицу. Сохранилось послание, 
написанное св. Игнатием Бого-
носцем из Антиохии к апостолу 
Иоанну Богослову:

"Многие жены у нас жела-
ют посетить Пречистую Деву, 
коснуться персей, питавших 
Господа Иисуса, и услышать от 
Нее о многих таинствах. У нас 
пронеслась о Ней слава, что эта 
Дева и Матерь Божия исполне-
на благодати и всех доброде-
телей. Рассказывают, что Она в 
гонениях и бедах всегда весела; 
в нуждах и нищете не огорча-
ется; на оскорбляющих Ее не 
только не гневается, но даже де-
лает им добро; в благополучии 
кротка; к бедным милостива и 
помогает им, как и чем может; 
крепко стоит за веру против 
врагов ее, и нашему еще юному 
благочестию есть Наставница и 
Учительница всем верным на 
всякое доброе дело; более все-
го любит смиренных, потому 
что Сама исполнена смирения. 
Много похвал воздают Ей ви-
девшие Ее. Неистощимо Ее тер-
пение, когда насмехаются над 
Нею учители иудейские и фа-
рисеи. О ней рассказывали нам 
люди, достойные всякого дове-
рия, что по Ее святости видно, 
как в Ней соединилось естество 
Ангельское с человеческим. Все 

это возбудило в нас безмерное 
желание увидеть это небесное 
чудо и столь изумительную 
святость".

В другом послании св. Игна-
тий Богоносец пишет апостолу 
Иоанну Богослову: «Если толь-
ко буду иметь возможность, то 
приду к тебе увидеться со все-
ми верными святыми, у тебя со-
бранными, а более всего желаю 
увидеть Матерь Иисуса, о Ко-
торой говорят, что Она у всех 
вызывает удивление, почтение 
и любовь, и все горят желани-
ем Ее увидеть. И как не желать 
увидеть Пресвятую Богороди-
цу, побеседовать с Той, Которая 
родила истинного Бога!"

Во время гонения, воздвиг-
нутого Иродом на юную Цер-
ковь Христову (Деян. 12:1-3), 
Пресвятая Дева Мария вместе 
с апостолом Иоанном Богосло-
вом в 43 году удалилась в Ефес, 
в котором апостолу Иоанну Бо-
гослову выпал жребий пропо-
ведовать Евангелие.

Пресвятая Богородица по-
сещала христиан и в других 
городах - например, она была 
в Антиохии, у Игнатия Бого-
носца, которому писала: "При-
ду с Иоанном, и тебя с твоими 
увижу".

Она была также на Кипре у 
святого Лазаря Четверодневно-
го, там епископствовавшего, и 
на Святой Горе Афонской, о ко-
торой, как говорит святой Сте-
фан Святогорец, Матерь Божия 
пророчески сказала: "Это место 
будет Мне в жребий, данный 
Мне от Сына и Бога Моего. Я 
буду Заступница месту этому и 
Богу о нем Ходатаица".

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВНЕШ-
НЕМ ОБЛИКЕ БОГОРОДИЦЫ

По преданию, основанному 
на словах священномучени-
ков Дионисия Ареопагита и 
Игнатия Богоносца, святитель 
Амвросий Медиоланский в 
творении «О девственницах» 
писал о Матери Божией: «Она 
была Девою не телом только, 
но и душою, смиренна серд-
цем, осмотрительна в словах, 
благоразумна, немногоречива, 
любительница чтения, трудо-
любива, целомудренна в речи. 
Правилом Ее было - никого не 
оскорблять, всем благожелать, 
почитать старших, не завидо-
вать равным, избегать хвастов-
ства, быть здравомысленной, 
любить добродетель. Когда 
Она хоть бы выражением лица 
обидела родителей, когда была 
в несогласии с родными? Ког-
да погордилась пред челове-
ком скромным, посмеялась над 
слабым, уклонилась от неиму-

щего? У Нее не было ничего 
сурового в очах, ничего неос-
мотрительного в словах, ниче-
го неприличного в действиях: 
телодвижения скромные, по-
ступь тихая, голос ровный; так 
что телесный вид Ее был выра-
жением души, олицетворением 
чистоты. Все дни Свои Она об-
ратила в пост: сну предавалась 
только по требованию нужды, 
но и тогда, как тело Ее покои-
лось, духом Она бодрствовала, 
повторяя во сне читанное, или 
размышляя о приведении в ис-
полнение предположенных на-
мерений, или предначертывая 
новые. Из дома выходила толь-
ко в церковь, и то в сопутствии 
родных. Впрочем, Она хотя и 
являлась вне дома Своего в со-
провождении других, но луч-
шим стражем для Себя была 
Она Сама; другие охраняли 
только тело Ее, а нравы Свои 
Она блюла Сама».

По преданию, сохраненному 
церковным историком Ники-
фором Каллистом, Матерь Бо-
жия «была роста среднего или, 
как иные говорят, несколько 

более среднего; волосы зла-
товидные; глаза быстрые, со 
зрачками как бы цвета маслин; 
брови дугообразные и умерен-
но-черные, нос продолговатый, 
уста цветущие, исполненные 
сладких речей; лицо не круглое 
и не острое, но несколько про-
долговатое; кисти рук и пальцы 
длинные... Она в беседе с дру-
гими сохраняла благоприли-
чие, не смеялась, не возмуща-
лась, особенно же не гневалась; 
совершенно безыскусственная, 
простая. Она нимало о Себе не 
думала и, далекая от изнежен-
ности, отличалась полным сми-
рением. Относительно одежд, 
которые носила, Она доволь-
ствовалась их естественным 
цветом, что еще и теперь до-
казывает Ее священный голов-
ной покров. Коротко сказать, во 
всех Ее действиях обнаружива-
лась особая благодать».

В дневнике святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
есть запись о явлении ему Бо-
жией Матери: «На 15 августа, в 
день Успения Богоматери 1898 
года, я имел счастие в первый 
раз видеть во сне явственно 
лицом к лицу Царицу Небес-

жизнь, осветить все темные ее 
пятна светом молитвы и пока-
яния, через малый подвиг воз-
держания укрепить свою волю, 
уделить первенство духовным 
ценностям, углубить дар сми-
рения и послушания воле Бо-
жией.
Успенский пост весьма богат 
Господскими и Богородичны-
ми, он как бы обрамлен ими. В 
народе эти летние праздники 
еще называют Спасами. 
14 августа в первый день Успен-
ского поста празднуется пер-
вый августовский праздник в 
честь Спасителя - Происхожде-
ние (Изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господ-
ня по причине болезней, весьма 
часто бывавших в августе.
По окончании Литургии слу-
жится водосвятный молебен и 
совершается освящение меда.  
Традиция освящения меда свя-
зана с древним установлением 
– первый урожай приносить 
Богу и только после этого по-
треблять самим.  
19 августа мы будем совершать 
праздник Преображения Го-
спода и Спаса нашего Иисуса 
Христа, второй августовский 
Спас. После службы в этот день 
освещаются и благословляются 
в употребление плоды нового 
урожая.
Третий Спас – праздник в честь 
перенесения Нерукотворного 
образа Спасителя из Едессы в 
Константинополь (29 августа) – 
отмечается на следующий день 
после Успения Пресвятой Бого-
родицы. В этот день освящают-
ся хлеба нового урожая.
Хочу пожелать всем нам чтобы 
этот пост послужил преображе-
нию наших душ, укреплению 
нашей веры, и чтобы Сама Пре-
чистая Царица Небесная укре-
пляла нас Своим Матерним 
заступлением не только во дни 
Успенского поста, но и во все 
дни нашей жизни.
                                                                                                                    Про-
тоиерей Алексей Пелевин.

Богослужения в Никитском храме 
совершаются ежедневно:

 утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскресные и празднич-
ные дни совершается две Божественные Литургии в 

7.00 и в 9.00

В течение года не совершается браковенчание  нака-
нуне среды и пятницы всего года(во вторник и четверг), 
воскресных дней (в субботу), двунадесятых, храмовых и 
великих праздников, в продолжение постов Великого, 
Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжение 
Святок, с 25 декабря (7 января) по 6(19) января; в Неделю 
мясопустную, в течение сырной седмицы (масленицы) и 
в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) 
седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна 
Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста 
Господня – 14 (27) сентября.

Таинство Крещения  совершается во все дни в 10.30 (за 
исключением церковных праздников) по предваритель-
ной записи после прохождения огласительной беседы в 
четверг в библиотеке храма в 18.00. При крещении ребен-
ка на огласительной беседе обязаны присутствовать род-
ные и крестные родители ребенка. При крещении взрос-
лого человека - сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни утром  с 9.00 и 
накануне воскресных и праздничных дней вечером в 17.00 

Таинство Соборования в Никитском храме Успенским 
постом будет совершаться 26 августа в 18.00 по оконча-
нии вечернего богослужения. Начало исповеди в 16.00

Желательно исповедоваться накануне дня Соборова-
ния.

Подробнее расписание богослужений и о жизни храма 
вы можете узнать на сайте:

nikita-hram.ru

Порт-Артурская икона -
Торжество Пресвятой 

Богородицы

Пресвятая Богородица. 1250 год. Темпера, золото
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Мудрость духовная

Дорогие братья и сестры!

Сегодня в разделе «Мудрость духовная» мы представляем Вашему 
вниманию наставления святых отцов, как и чем мы можем стяжать 
благодать Святого Духа, чтобы Господь осветил души наши тем Неве-
щественным светом, который видели Святые Апостолы на горе Фавор 
во время Его Преображения.

 О покаянии, послушании Воле Божией, молитве и 
Любови к себе и ближнему

Святитель Василий Великий
Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех, 

- это знак того, что он не очистился от причины этого греха, от ко-
торой, как от корня, опять прорастают побеги.

Святитель Игнатий Брянчанинов
Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, потому 

что Христос благоволил таинственно облечься в каждого нашего 
ближнего, а во Христе - Бог.

Воздавай почтение ближнему, как образу Божию, почтение в 
душе твоей, невидимое для других, явное лишь для совести твоей.

Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сосло-
вия - и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь.

И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и 
грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику ока-
жи почтение, как образу Божию,- что тебе до их немощей и недо-
статков! Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатков люб-
ви.

Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет не-
приятное расположение хотя бы к одному человеку, то ты - в го-
рестном самообольщении.

Храни совесть по отношению к ближнему: не довольствуйся од-
ной благовидностью твоего поведения.

Всякий православный христианин, если захочет перейти от не-
радивой жизни к жизни внимательной, если захочет заняться сво-
им спасением, должен, во-первых, обратить внимание на отноше-
ния свои к ближним.

Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто возде-
лал в себе любовь к ближнему, вместе с нею стяжает в сердце своем 
неоценимое духовное сокровище - любовь к Богу.

Причина... любви (к ближним) одна - Христос, почитаемый и лю-
бимый в каждом ближнем.

Достигший любви к врагам достиг совершенства в любви к ближ-
нему, и ему сами собой отворились врата любви к Богу.

Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и 
требуйте от себя любви и сострадания к людям.

Святитель Геннадий Константинопольский 
Не говори: «я много согрешил, и потому не смею припасть к 

Богу». Не отчаивайся: только не умножай грехов отныне, и, с помо-
щью Всемилостивого, не будешь постыжен. Ибо Он сказал: «прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон». Итак, дерзай и верь, что Он чист, и 
очистит приближающегося к Нему. Если хочешь совершить истин-
ное покаяние, то покажи его делом. Если каешься в гордости, пока-
жи смирение; если в пьянстве, покажи трезвость; если в блуде, по-
кажи чистоту жизни. Ибо сказано: уклонись от зла и сотвори благо. 

Желание свое предай [в молитве] Богу, Который знает все, даже 
прежде нашего рождения. И не проси, чтобы все было по твоей 
воле, потому что человек не знает, что ему полезно, но говори Богу: 
«Да будет воля Твоя!» Ибо Он все творит нам на пользу.

Преподобный авва Дорофей 
Спаситель говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 

(Мф. 22, 39). Не обращай внимания на то, как далеко ты отстоишь 
от этой добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить: «Как 
можно возлюбить ближнего, как самого себя? Могу ли я заботиться 
о его скорбях, как о своих собственных, и особенно о скрытых в его 
сердце, которых не вижу и не знаю, как свои?» Не увлекайся такими 
размышлениями и не думай, чтобы добродетель превышала твои 
силы и была неисполнима. Но положи начало с верою в Бога, по-
кажи Ему твое произволение и старание - тогда увидишь помощь, 
которую Он подаст тебе для совершения добродетели. Представь 
себе две лестницы: одна возводит вверх на Небо, другая низводит в 
ад, а ты стоишь на земле между ними. Не думай и не говори: «Как я 
могу взлететь от земли и очутиться вдруг на Небе?»... Это, конечно, 
невозможно, да и Бог не требует этого от тебя, но берегись, чтобы 
не сойти вниз. Не делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, 
не злословь, не уничижай, не укоряй. А позже начнешь мало-по-
малу и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая 
ему или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с од-
ной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией и верха 
лестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до 
того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его 
успеха, как своего собственного. Это значит возлюбить «ближнего 
твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39).

Преподобный Иоанн Лествичник 
Все, просящие чего-нибудь у Бога, и не получающие, без сомне-

ния не получают по какой-либо из сих причин: или потому что 
прежде времени просят; или потому что, просят не по достоинству, 
и по тщеславию; или потому что, получив просимое, возгордились 
бы, или впали бы в нерадение.

ную и слышать Ее сладчайший, 
блаженный, ободрительный 
глас: милейшие вы чада Отца 
Небесного, - тогда как я, со-
знавая свое окаянство, взирал 
на пречистый лик Ее с трепе-
том и с мыслию: не отринет ли 
меня от Себя с гневом Царица 
Небесная! О лик пресвятый и 
преблагий! О очи голубые и го-
лубиные, добрые, смиренные, 
спокойные, величественные, 
небесные, божественные! Не за-
буду я вас, дивные очи! Мину-
ту продолжалось это явление; 
потом Она ушла неторопливо, 
перешагнула за небольшой ов-
раг - и скрылась. Я видел сзади 
шествие Небесной Посетитель-
ницы. Сначала я видел Ее как 
бы на иконе, ясно, - а потом 
Она отделилась он нее, сошла и 
подвиглась в путь». 

По материалам 
интернет-ресурса    

 http://pravkamchatka.ru/

ПОЧЕМУ КОНЧИНУ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЦЕР-

КОВЬ НАЗЫВАЕТ 
УСПЕНИЕМ

Кто-то скажет: странные 
люди, эти христиане, для них 
Успение, то есть смерть Матери 
их Бога – праздник. Но в том-
то и дело, что не смерть. Ведь 
любой христианин знает, что 
смерти не существует. Тем бо-
лее – для Богородицы…

«Хотя в Священном Писании 
нет повествования об обстоя-
тельствах кончины Ее, впрочем, 
мы знаем об них из древнейше-
го и вернейшего предания», – 
писал в V веке Иерусалимский 
Патриарх Ювеналий.

О жизни Девы Марии гово-
рится совсем немного. Из цер-
ковного предания известно, 
что Богородица после Распятия 
Спасителя жила в Иерусали-
ме – в доме родителей Иоан-
на Богослова. Она ежедневно 
ходила на Голгофу и к Гробу 
Господню, где неустанно моли-
лась. В период очередных гоне-
ний на христиан Дева Мария 
вместе с Иоанном Богословом 
уехала в Эфес (на территории 
современной Турции), где и 
прожила несколько лет. Потом 
снова вернулась в Иерусалим. 
Она, как и апостолы, неустан-
но проповедовала Евангелие, 
исцеляла людей, заботилась о 
новообращенных христианах. 
Убеждать людей в истинности 
пути к Христу Она могла и без 
всяких слов: одного взгляда на 
Нее было достаточно, чтобы все 
понять.

Однажды, во время молитвы 
у Гроба Господня к Богородице 
явился Архангел Гавриил. Он 
сказал: «Сын Твой и Бог наш с 
архангелами и ангелами, херу-
вимами и серафимами, со все-
ми небесными духами и душа-
ми праведных приимет Тебя, 
Матерь Свою, в Небесное Цар-
ство, чтобы Ты жила и царство-
вала с Ним бесконечное время». 
Так он сообщил Деве Марии, 
что Ее земные дни сочтены.

О полученном от Ангела из-
вестии Дева Мария сообщила 
Иосифу Аримафейскому – он 
был одним из учеников Иисуса, 
но в число апостолов не входил. 
По его просьбе и по молитве Бо-
городицы в течение нескольких 
дней в Иерусалиме собралось 
большинство апостолов, чтобы 
проститься с Ней.

Пресвятая Дева ожидала за-
вершения земных дней молит-
венно прося Сына своего Ииуса 
Христа, чтобы он помог – ведь 
Она знала, что там, на Небе, 
встретит Своего Сына и Своего 
Бога. Вот как описывает послед-
ние минуты Богородицы свя-
титель Димитрий Ростовский: 
«Внезапно в горнице заблистал 
несказанный свет Божествен-
ной славы, помрачивший све-
тильники. Те, которым открыто 
было это видение, пришли в 
ужас. Они видели, что кровля 
горницы открыта и слава Го-
сподня нисходит с небес, – Сам 
Царь славы, Христос, со тьмами 
ангелов и архангелов, со всеми 
небесными силами, со святы-
ми праотцами и пророками, 
некогда предвозвещавшими о 
Пресвятой Деве, и со всеми пра-
ведными душами приближался 
к Пречистой Своей Матери».

Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что Дева 
Мария прожила на земле 72 
года и скончалась примерно в 
57-м году нашей эры.

Апостолы похоронили Бого-
родицу в гробнице Ее роди-
телей, праведных Иоакима и 
Анны, в которой покоился и 
прах Ее супруга – Иосифа Об-
ручника, у самого подножия 
Елеонской, или Масличной 
горы, возле Гефсиманского 
сада, где так любил беседовать 
с учениками Христос и где Он 
был арестован. На этом месте 
сейчас подземный православ-
ный (греческий) храм.

Похоронная процессия была 
столь торжественной и много-
людной, что это вызвало гнев 
иудейских первосвященников. 
Они ненавидели Христа, а зна-
чит, не пылали любовью и к Ма-
тери Его, Которая личным при-
мером и убедительным словом 
Сама обратила в христианство 
многих язычников и иудеев. 
Посланные стражники процес-
сии помешать не смогли: и тело 
Девы Марии, и идущие рядом с 

ним христиане были как будто 
ограждены невидимой стеной.

Предание хранит историю 
о том, как проходивший мимо 
иудейский священник Афо-
ния попытался опрокинуть одр 
(специальный похоронный по-
мост) с телом Девы Марии, но 
тут же его руки были отсече-
ны какой-то неведомой силой. 
Афония был так потрясен этим, 
что глубоко раскаялся, а потом 
принял христианскую веру и 
руки его вернулись на место.

Могилу Девы Марии апосто-
лы закрыли камнем так же, как 
ранее могилу Христа.

Апостол Фома не успел на 
похороны Богородицы – он 
пришел в Иерусалим на тре-
тий день после погребения. 
Другие апостолы привели его 
к гробнице, чтобы Фома тоже 
мог проститься с Матерью 
своего Бога. «…Когда святые 
Апостолы, отвалив камень, от-
крыли гроб, то пришли в ужас: 
во гробе тела Богоматери не 
было, – остались одни только 
погребальные пелены, распро-
странявшие дивное благоуха-
ние; святые Апостолы стояли 
в изумлении, недоумевая, что 
это значит! Лобызая со слезами 
и благоговением оставшуюся 
во гробе погребальную пелену, 
они молились Господу, чтобы 
Он открыл им, куда исчезло 
тело Пресвятой Богородицы?» 
– повествует святитель Дими-
трий Ростовский.

В этот же день святые апосто-
лы собрались все вместе за обе-
дом – а виделись они довольно 
редко, ведь каждый нес Слово 
Божие в разных странах. И тут 
им явилась Богородица в окру-
жении ангелов и сказала: «Ра-
дуйтесь! – ибо Я с вами во все 
дни».

Вот почему Успение Пре-
святой Богородицы – не повод 
для печали, а праздник. Ведь «с 
вами» – это значит, что Она и со 
всеми нами тоже «во все дни» …                                                                                                                                                
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.29 августа празднуется 
перенесение из Едессы в 
Константинополь Неру-
котворного Образа Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 
которое произошло в 944 
году. 

Предание свидетель-
ствует, что во времена 
проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе 
правил Авгарь. Он был 
поражен по всему телу 

Во время поста Церковь 
предписывает умерен-
ное употребление пищи 
и пития, и притом пищи 
не скоромной, а пост-
ной. В Церковном Уставе 
ясно изображено и время 
употребления и качества 
постной пищи. Все стро-
го рассчитано с той це-
лью, чтобы ослабить в нас 
страстные движения пло-
ти, возбуждаемые обиль-
ным и сладким питани-
ем тела; но так, чтобы не 
совсем расслабить нашу 
телесную природу, а – на-
против – сделать ее лег-
кой, крепкой и способной 
подчиняться движениям 
духа и бодренно выпол-
нять его требования.

Пост есть необходи-
мое средство для успеха 
в жизни духовной и для 
получения спасения, ибо 
пост, отнимая у плоти из-
лишнюю пищу и излиш-
нее питие, ослабляет силу 
чувственных влечений. 
Отсюда видно, что и поль-
за поста многоразлична

а) пост скоро и ясно по-
казывает человеку, что 

для его жизни нужно не-
многое, и здоровье его за-
висит не от изысканной, 
но от простой пищи и пи-
тия;

б) пост очень скоро об-
наруживает господству-
ющие в человеке страсти 
и пороки, к которым он 
прилепился сердцем, и 
что плоть его больше все-
го любит;

в) пост делает нас спо-
собными к молитве и раз-
мышлению о Боге и Боже-
ственном. «Кто постится, 
тот с добрым духом мо-
лится», – говорит св. Ио-
анн Златоуст.

Вообще пост есть силь-
ное средство приготов-
ления ко всем великим и 
спасительным делам. Это 
глубоко чувствовали все 
благоразумные и бого-
любивые люди – всегда и 
везде. Все святые весьма 
строго постились сами и 
единодушно советовали 
поститься другим.

Устав Церкви учит, от 
чего следует воздержи-
ваться во время постов 
– «все благочестиво по-

стящиеся строго должны 
соблюдать уставы о ка-
честве пищи, то есть воз-
держиваться в посте от не-
которых брашен (то есть 
еды, пищи – ред.), не как 
от скверных (да не будет 
сего), а как от неприлич-
ных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от 
которых должно воздер-
живаться в посты: мясо, 
сыр, коровье масло, моло-
ко, яйца, а иногда и рыба, 
смотря по различию свя-
тых постов».

Успенский пост не так 
строг, как Великий, но 
более строг, чем Петров и 
Рождественский посты.

В понедельник, среду и 
пятницу Успенского по-
ста монастырский устав 
Церкви предписывает 
питаться сухоядением, 
то есть соблюдать самый 
строгий пост, без отвари-
вания пищи; во вторник 
и четверг – «сварением 
пищи, но без елея», то есть 
без масла; по субботним и 
воскресным дням разре-
шается вино и елей.

В праздник Преображе-

ния Господня по церков-
ному Уставу разрешается 
на трапезе рыба. С этого 
дня по понедельникам, 
средам и пятницам в пи-
тание обязательно входи-
ли плоды нового урожая.

Пост духовный тесно со-
единяется с постом теле-
сным, наподобие того, как 
душа наша соединяется 
с телом, проникает его, 
оживляет и составляет с 
ним одно целое, как душа 
и тело составляют одного 
живого человека. И пото-
му, постясь телесно, в то 
же время необходимо нам 
поститься и духовно: «По-
стящеся, братие, телесне, 
постимся и духовне, раз-
решим всяк союз неправ-
ды», – заповедует Святая 
Церковь.

В посте телесном на 
первом плане – воздержа-
ние от обильной, вкусной 
и сладкой пищи; в посте 
духовном – воздержание 
от страстных греховных 
движений, услаждающих 
наши чувственные на-
клонности и пороки. Там 
– оставление пищи ско-
ромной – более питатель-
ной и употребление пищи 
постной – менее питатель-
ной; здесь – оставление 
любимых грехов и пре-

грешений и упражнение 
в противоположных им 
добродетелях.

Сущность поста выра-
жена в следующей цер-
ковной песне: «Постясь 
от брашен, душа моя, а 
от страстей не очищаясь, 
– напрасно утешаемся не-
ядением: ибо – если пост 
не принесет тебе исправ-
ления, то возненавидена 
будет от Бога, как фаль-
шивая, и уподобится злым 
демонам, никогда не яду-
щим».

И Великий, и Успен-

ский посты особенно 
строги к развлечениям – 
в императорской России 
даже гражданские законы 
запрещали во время Вели-
кого и Успенского постов 
публичные маскарады, 
зрелища, спектакли.

 
Печатается по матери-
алам интернет-ресурса 
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проказой. Слух о великих 
чудесах, творимых Госпо-
дом, распространился по 
Сирии (Мф. 4:24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спа-
сителя, Авгарь уверовал в 
Него как в Сына Божия и 
написал письмо с прось-
бой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он 
послал в Палестину своего 
живописца Ананию, по-
ручив ему написать изо-

бражение Божественного 
Учителя. Анания пришел 
в Иерусалим и увидел Го-
спода, окруженного наро-
дом. Он не мог подойти к 
Нему из-за большого сте-
чения людей, слушавших 
проповедь Спасителя. 
Тогда он стал на высоком 
камне и попытался изда-
ли написать образ Госпо-
да Иисуса Христа, но это 
ему никак не удавалось. 
Спаситель Сам подозвал 
его, назвал по имени и 
передал для Авгаря кра-
ткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, 
обещал прислать Своего 
ученика для исцеления от 
проказы и наставления ко 
спасению. Потом Господь 
попросил принести воду 
и убрус (холст, полотен-
це). Он умыл лицо, отер 
его убрусом, и на нем от-
печатлелся Его Божествен-
ный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес 
в Едессу. С благоговением 
принял Авгарь святыню и 
получил исцеление; лишь 
малая часть следов страш-
ной болезни оставалась 
на его лице до прихода 
обещанного Господом 
ученика. Им был апостол 
от семидесяти святой 
Фаддей (память 21 авгу-
ста), который проповедал 
Евангелие и крестил уве-
ровавшего Авгаря и всех 
жителей Едессы. Написав 
на Нерукотворном Об-
разе слова «Христе Боже, 
всякий, уповая на Тебя, 
не постыдится», Авгарь 
украсил его и установил в 
нише над городскими во-
ротами.

Много лет жители хра-
нили благочестивый 

обычай поклоняться Не-
рукотворному Образу, 
когда проходили через 
ворота. Но один из прав-
нуков Авгаря, правивший 
Едессой, впал в идолопо-
клонство. Он решил снять 
Образ с городской стены. 
Господь повелел в виде-
нии Едесскому епископу 
скрыть Его изображение. 
Епископ, придя ночью 
со своим клиром, зажег 
перед ним лампаду и за-
ложил глиняной доской и 
кирпичами. Прошло мно-
го лет, и жители забыли о 
святыне.

Но вот, когда в 545 году 
персидский царь Хозрой I 
осадил Едессу и положе-
ние города казалось без-
надежным, епископу Ев-
лавию явилась Пресвятая 
Богородица и повелела 
достать из замурованной 
ниши Образ, который спа-
сет город от неприятеля. 
Разобрав нишу, епископ 
обрел Нерукотворный 
Образ: перед ним горела 
лампада, а на глиняной 
доске, закрывавшей нишу, 
было подобное же изобра-
жение. 

После совершения 
крестного хода с Неру-
котворным Образом по 
стенам города персидское 
войско отступило. 

В 630 году Едессой ов-
ладели арабы, но они не 
препятствовали покло-
нению Нерукотворному 
Образу, слава о котором 
распространилась по все-
му Востоку. В 944 году 
император Константин 
Багрянородный (912-959) 
пожелал перенести Об-
раз в тогдашнюю столицу 
Православия и выкупил 

его у эмира – правителя 
города.

С великими почестями 
Нерукотворный Образ 
Спасителя и то письмо, 
которое Он написал Авга-
рю, были перенесены ду-
ховенством в Константи-
нополь. 16 августа Образ 
Спасителя был поставлен 
в Фаросской церкви Пре-
святой Богородицы.

У тех, кто видел этот Не-
рукотворенный Образ Го-
сподень, он невольно вы-
зывал благоговение. 

В иконе поражали глаза 
Спасителя – живые, бле-
стящие, они пронизывали 
каждого, приближающе-
гося к Образу. Казалось, 
глаза Спасителя испуска-
ют светлые лучи. Где бы 
ни стоял смотревший, соз-
давалось ощущение, что 
Спаситель смотрит имен-
но на него каким-то осо-
бо приятным и нежным 
взглядом.

Этот Образ имел что-то 
сверхъестественное. Мно-
гие художники и иконо-
писцы, видевшие этот 
Образ, свидетельствовали, 
что никаким мастерством 
нельзя было достигнуть 
такого эффекта, что на 
земле нет красок, которые 
могут передать цвет Свя-
того Образа.

О последующей судьбе 
Нерукотворного Обра-
за существует несколько 
преданий. По одному – 
его похитили крестонос-
цы во времена их влады-
чества в Константинополе 
(1204-1261), но корабль, на 
который была взята свя-
тыня, потонул в Мрамор-
ном море.

По другим преданиям, 

Нерукотворный Образ 
был передан около 1362 
года в Геную, где хранится 
в монастыре в честь апо-
стола Варфоломея.

Известно, что Нерукот-
ворный Образ неодно-
кратно давал с себя точ-
ные отпечатки. Один из 
них, так называемый «на 
керамии», отпечатался, 
когда Анания прятал об-
раз у стены по пути в Едес-
су; другой, отпечатавшись 
на плаще, попал в Грузию.

Возможно, что разность 
преданий о первоначаль-
ном Нерукотворном Об-
разе основывается на су-
ществовании нескольких 
точных отпечатков.

Во времена иконобор-
ческой ереси защитники 
иконопочитания, про-
ливая кровь за святые 
иконы, пели тропарь Не-
рукотворному Образу. В 
доказательство истинно-
сти иконопочитания папа 
Григорий II (715-731) при-
слал письмо к восточному 
императору, в котором 
указывал на исцеление 
царя Авгаря и пребыва-
ние Нерукотворного Об-
раза в Едессе как на обще-
известный факт.

Нерукотворный Образ 
помещался на знаменах 
русских войск, ограждая 
их от врагов. В Русской 
Православной Церкви 
есть благочестивый обы-
чай при входе верующе-
го в храм читать вместе с 
другими молитвами тро-
парь Нерукотворному Об-
разу Спасителя.

Особое почитание этого 
праздника в Русской Пра-
вославной Церкви выра-
зилось и в иконописании; 
икона Нерукотворного 
Образа одна из наиболее 
распространенных.

Как питаться и проводить дни 
Успенского поста

Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа
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19 августа празднуется 
Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. Этот празд-
ник посвящен воспомина-
ниям события на Фаворе.

Ученики Иисуса Христа 
узнали и исповедовали в 
Нем Христа Сына Божия: 
«Ты – Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16:16), но 
полного откровения Его 
славы ожидали на земле. 
Господь, объявив уче-
никам Своим, что Ему 
должно много пострадать, 
умереть и в третий день 
воскреснуть, ибо Царство 
Его не от мира сего, но 
внутреннее, духовное и 
вечное, и что последова-
тели Его для сохранения 
веры в Него и для спасе-
ния душ своих, должны 
быть готовы все претер-
петь, и ожидать себе славы 
не на земле, но на небеси.

Чтобы явить Своим 
ученикам эту Небесную 
духовную славу, которая 
последует за временны-
ми страданиями, Господь 
в тридцать третье лето 
Своей земной жизни, в 
последний год Своей про-
поведи Евангелия, через 
шесть дней после беседы 
о Своих страданиях, смер-

ти, воскресении и обязан-
ностях Своих последова-
телей, преобразился. 

Вот как это описано у 
евангелистов: «По про-
шествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую од-
них, и преобразился пред 
ними: и просияло лице 
Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, 
как свет. И вот, явились 
им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие. При сем 
Петр сказал Иисусу: Го-
споди! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сдела-
ем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и 
одну Илии. Когда он еще 
говорил, се, облако свет-
лое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором 
Мое благоволение; Его 
слушайте. И, услышав, 
ученики пали на лица 
свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, кос-
нулся их и сказал: встань-
те и не бойтесь. Возведя 
же очи свои, они никого 
не увидели, кроме одного 
Иисуса. И когда сходили 
они с горы, Иисус запре-

тил им, говоря: никому не 
сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий 
не воскреснет из мертвых. 
И спросили Его ученики 
Его: как же книжники го-
ворят, что Илии надлежит 
придти прежде? Иисус 
сказал им в ответ: правда, 
Илия должен придти пре-
жде и устроить всё; но го-
ворю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, 
а поступили с ним, как 
хотели; так и Сын Чело-
веческий пострадает от 
них. Тогда ученики поня-
ли, что Он говорил им об 
Иоанне Крестителе» (Мф. 
17:1-13).

«И, по прошествии дней 
шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, и воз-
вел на гору высокую особо 
их одних, и преобразился 
перед ними. Одежды Его 
сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, 
как на земле белильщик 
не может выбелить. И 
явился им Илия с Моисе-
ем; и беседовали с Иису-
сом. При сем Петр сказал 
Иисусу: Равви! хорошо 
нам здесь быть; сделаем 
три кущи: Тебе одну, Мо-
исею одну, и одну Илии. 
Ибо не знал, что сказать; 

потому что они были в 
страхе. И явилось облако, 
осеняющее их, и из облака 
исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный; Его слушайте. 
И, внезапно посмотрев 
вокруг, никого более с со-
бою не видели, кроме од-
ного Иисуса» (Мк. 9:2-8).

«После сих слов, дней 
через восемь, взяв Петра, 
Иоанна и Иакова, взошел 
Он на гору помолиться. И 
когда молился, вид лица 
Его изменился, и одежда 
Его сделалась белою, бли-
стающею. И вот, два мужа 
беседовали с Ним, кото-
рые были Моисей и Илия; 
явившись во славе, они 
говорили об исходе Его, 
который Ему надлежало 
совершить в Иерусалиме. 
Петр же и бывшие с ним 
отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели 
славу Его и двух мужей, 
стоявших с Ним. И ког-
да они отходили от Него, 
сказал Петр Иисусу: На-
ставник! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: 
одну Тебе, одну Моисею и 
одну Илии, – не зная, что 
говорил. Когда же он го-
ворил это, явилось облако 
и осенило их; и устраши-
лись, когда вошли в обла-
ко. И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, 
Его слушайте. Когда был 
глас сей, остался Иисус 
один. И они умолчали, и 
никому не говорили в те 
дни о том, что видели» 
(Лк. 9:28-36).

Празднованием Пре-
ображению Господню 
Церковь торжественно 
исповедует и прославля-
ет соединение Божества 
и человечества в лице 
Иисуса Христа. Своим 
Преображением Господь 
благоволил предохранить 
Своих учеников от уны-
ния и возвел их к высшему 
упованию среди бедствий, 
которые должны были 
постигнуть их в мире. 

Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Святая Церковь праздно-
ванием Преображением 
Господню в небесную сла-
ву, уготованную и всем 
нам, нравственно утеша-
ет и нас во время земного 
странствования, испол-
ненного лишений и скор-
бей, внушая, что за кра-
тковременными печалями 
воссияет слава вечного 
блаженства, в которой 
будет участвовать и наше 
тело. Идущим по пути 
креста праздник Преобра-
жения Господня внушает, 
что для нашего преобра-
жения из тьмы греха в свет 
истины и добродетели, 
открывающей двери рая, 
необходимы беспристра-
стие к прелестям мира и 
молитва. Ибо Господь для 
Своего Преображения не 
без причины взошел на 
высоту, удалявшую Его от 
нашего, дольнего мира, 
и, вознесши тело Свое на 
гору, отсюда молитвенно 
и духом вознесся на небо 
и преобразился во славу. 
Как призывает нас в этот 
день Церковь – «Сиянием 
добродетелей просвещше-
ся, взыдем на гору святую, 
да узрим Божественное 
Господне преображение. 
Гору превысокую – серд-
це очищено от страстей 
имущий, узрим Христово 
преображение, просвеща-
ющее ум наш».

Преображение Господ-
не было в феврале, неза-
долго до страданий Спа-
сителя, но Святая Церковь 
празднует Преображе-
ние в августе, потому что 
празднование в феврале 
пришлось бы на дни св. 
Четыредесятницы, на дни 
великопостные, покаян-
ные, тогда как праздник 
Преображения Господ-
ня предзнаменует собой 
будущий век. Праздник 
Преображения установ-
лен 6 (19) августа пото-
му, что 14 (27) сентября 
празднуется Воздвижение 
Креста Господня, в кото-
рое вторично совершается 

празднование и воспоми-
нание страстей Христо-
вых, а так как Преобра-
жение было за сорок дней 
до распятия Спасителя, то 
святые отцы, отсчитав от 
праздника Воздвижения 
Креста Господня сорок 
дней, установили празд-
новать Преображение 6 
(19) августа.

Праздник Преображе-
ния Господня, по важно-
сти события, – великий и 
двунадесятый.

К особенностям этого 
праздника относится то, 
что в этот день освящают-
ся гроздие (виноград) и 
начатки плодов. В России 
в тех местах, где виноград 
не растет, освящаются в 
этот день яблоки.

Этот обычай – священ-
ный и знаменательный. 
Первые плоды нового уро-
жая приносили к алтарю и 
в Ветхом Завете, по Закону 
Моисееву: «Начатки пло-
дов земли твоей приноси в 
дом Господа, Бога твоего» 
(Исх. 23:19); «Когда приде-
те в землю, которую Я даю 
вам, и будете жать на ней 
жатву, то принесите пер-
вый сноп жатвы вашей к 
священнику» (Лев. 23:10); 
«Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех 
прибытков твоих» (Притч. 
3:9).

Правилами Апостоль-
скими и Соборными так-
же определено приносить 
первые колосья, плоды и 
овощи для освящения их 
молитвой и благословени-
ем.

Приношением и благо-
словением плодов и ко-
лосьев Церковь внушает, 
что в ней все – от челове-
ка до растения – должно 
быть посвящено Богу, как 
собственность Божия и на 
употребление ее призва-
но благословение Божие. 
Ибо «Господня земля и 
что наполняет ее, вселен-
ная и все живущее в ней» 
(Пс. 23:1).

14 августа, в первый 
день Успенского поста, 
празднуется Изнесение 
Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня.

Этот праздник был уста-
новлен в Константинопо-
ле по причине болезней, 
часто бывавших там в ав-
густе. Начало этого празд-
ника относится к IX веку, 
а с ХII-ХIII веков он утвер-
дился во всех поместных 
Церквях. В Константи-
нополе был обычай, по 
которому ежегодно часть 
Животворящего Древа 
Креста Господня, хранив-
шаяся в домовой церкви 
византийских императо-
ров, износилась в храм св. 
Софии, где совершалось 
водосвятие. Затем, начи-
ная с первого августа, две 
недели эта святыня носи-
лась по городу, при этом 
служили литии «для освя-
щения мест и отвращения 
болезней». 14 августа Жи-
вотворящее Древо Креста 

переносили обратно в 
царские палаты.

Русское название празд-
ника «происхождение» 
– неверный перевод гре-
ческого слова, которое 
означает торжественную 
церемонию, крестный 
ход. Поэтому в названии 
праздника оно заменяется 
или дополняется словом 
«изнесение».

В Русской Церкви это 
празднество соединилось 
с воспоминанием о Кре-
щении Руси 1 августа 988 
года. В «Сказании дей-
ственных чинов святыя 
соборныя и апостольския 
великия церкви Успения», 
составленном в 1627 году 
по повелению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Филарета, дается такое 
объяснение праздника 1 
августа: «А на происхож-
дение в день Честного 
Креста бывает ход освяще-
ния ради водного и про-
свещения ради людского, 
по всем градам и весем».

Известие о дне Креще-
ния Руси сохранилось в 
хронографах XVI века: 
«Крестися князь великий 
Владимир Киевский и 
вся Русь августа 1». В этот 
праздник в храмах по-
лагается вынос Креста и 
поклонение ему. По при-
нятому ныне в Русской 
Церкви чину малое ос-
вящение воды 14 августа 
совершается до или после 
литургии.

Празднество Всеми-
лостивому Спасу и Пре-
святой Богородице, от-
мечаемое в этот же день, 
установлено по случаю, 
знамений от икон Спаси-
теля, Пресвятой Богоро-
дицы и Честного Креста 
во время сражений свя-
того благоверного князя 
Андрея Боголюбского 
(1157-1174) с волжскими 
болгарами. В 1164 году 
Андрей Боголюбский 
предпринял поход против 
поволжских болгар, тес-
нивших угнетенных жи-

телей Ростовской и Суз-
дальской земли. Уповая 
на помощь Царицы Не-
бесной, князь взял с собой 
Ее чудотворную икону, 
которая была принесена 
им из Киева и впослед-
ствии получила наиме-
нование Владимирской. 
Два священника в облаче-
нии несли перед войском 
святую икону и Честный 
Крест Христов. Перед сра-
жением благочестивый 
князь, приобщившись 
святых Тайн, обратился с 
горячей молитвой к Бого-
родице: «Всяк уповаяй на 
Тя, Госпоже, не погибнет, 
и я грешный имею в Тебе 
стену и покров». Вслед за 
князем пред иконой пали 
на колени полководцы и 
воины и, приложившись 

к образу, пошли против 
врага.

Болгары были разбиты 
и обращены в бегство. По 
преданию, в тот же день 
греческим императором 
Мануилом была одержана 
победа над сарацинами. 
Непреложным доказа-
тельством чудесности обе-
их этих побед послужили 
огромные огненные лучи, 
выходившие от бывших в 
войсках икон Спасителя, 
Божией Матери и Святого 
Креста. Эти лучи покры-
вали полки благоверных 
правителей Греции и Рос-
сии и видны были всеми 
сражавшимися. В память 
об этих чудесных победах, 
с обоюдного согласия кня-
зя Андрея и императора 
Мануила и по благослове-
нию представителей выс-

Изнесение Честных Древ
Животворящего Креста Господня

шей церковной власти, и 
был установлен праздник 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице.
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8 июля. Благоверных князей Петра, 
в иночестве Давида, и Февронии, в 
иночестве Ефросинии, Муромских 

чудотворцев

8 июля в день памяти святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских в сквере у стен храма Рождества 
Богородицы (Никитского) г. Калуги прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 
верности.

По окончанию Божественной Литургии в сквере у 
стен храма перед памятником блгвв. кнн. Петру и Фев-
ронии Муромским состоялся праздничный молебен, 
который совершил архимандрит Донат (Петенков) бла-
гочинный г. Калуги. Его Высокопреподобию сослужи-
ли настоятель Никитского храма протоиерей Алексей 
Пелевин, секретарь Калужской Епархии игумен Мефо-
дий (Пронькин), руководитель Епархиального отдела 
по работе с молодежью священник Кирилл Хланта и се-
кретарь отдела священник Иоанн Игнахин, руководи-
тель Епархиального отдела по благотворительности и 
социальному служению священник Максим Немычен-
ков, клирики Никитского храма - священник Дмитрий 
Новиков и священник Максим Коновалов, диаконский 
чин возглавил руководитель Епархиальной пресс–
службы протодиакон Сергий Комаров. По завершению 
праздничного молебна от имени митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента. Архимандрит Донат 
(Петенков) обратился ко всем присутствующим со сло-
вами приветствия. В своем слове благочинный отметил 
тот факт, что праздник Петра и Февронии Муромских 
становится заметным событием в жизни Калужской об-
ласти и напоминает нам о главных ценностях – любви 
супругов между собой, любви к своим родителям, люб-
ви к детям.

Поздравляя собравшихся, настоятель Никитского 
храма протоиерей Алексей Пелевин сказал: «Святые 
благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муром-
ские, в день памяти которых мы отмечаем День семьи, 
любви и верности являют нам прекрасный пример до-
стойного супружества. В течение многих веков люди 
молятся этим святым, просят их помощи в обретении 
семьи, устроении семейной жизни, благополучия чад, 
и заступничеством святых получают просимое. Сегодня 
нам важно стремиться следовать их жизненному при-
меру, стараться воплотить его в своих отношениях с 

людьми, всеми силами беречь семью и своих близких, 
учиться заботиться о них, действенным образом прояв-
лять к ним любовь, к которой призван каждый христиа-
нин. ОТ всего сердца желаю семейного счастья, радости 
духовной, помощи Божией и заступничества святых 
Петра и Февронии».

На празднике присутствовали представители об-
ластной и городской администрации: Губернатор Ка-
лужской области А. Д. Артамонов, председатель За-
конодательного Собрания Калужской области В. С. 
Бабурин, исполняющий обязанности Городского Го-
ловы г. Калуги К. М. Горобцов, председатель Комиссии 
по культуре член Общественной Палаты при губерна-
торе Калужской области Н. В. Терехова. Министр фи-
нансов Калужской области В. И. Авдеева, министр по 
делам семьи и демографической политике Калужской 
области С. В. Медникова, заместитель министра куль-
туры Калужской области М. Ю. Бирюкова, начальник 
управления социальной защиты населения г. Калуги 
З. И. Артамонова, начальник Калужского ЗАГС М. В. 
Паненкова, представители городских и региональных 
СМИ, многочисленные горожане.

Также перед собравшимися выступил Губернатор 
Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов, 
который поздравил калужан с праздником и пожелал 
любви и процветания каждой семье.

Каждого, пришедшего в этот день на праздник у вхо-
да в сквер встречали воспитанники воскресной шко-
лы Никитского храма и учащиеся школы №25 города 
с ромашками – символом праздника Любви, семьи и 
верности. Все гости получили в подарок праздничный 
номер приходской газеты «Никитский благовестник» и 
буклет, подготовленный социальной службой Никит-
ского храма.

Особую торжественность празднику придало че-
ствование калужских семей, проживших в совместном 
счастливом браке более 30 и 50 лет. Ведущая праздника 
рассказала присутствовавшим об этих семейных парах. 
Губернатор области А. Д. Артамонов поздравил семьи 
вручил им памятные подарки от Епархии и медали «За 
любовь и верность», которыми отмечаются семьи Рос-
сии, прожившие в браке более 25 лет. С одной стороны 
медали изображен символ праздника – ромашка, с обо-
ротной – лики святых Петра и Февронии. В этом году 
награды были вручены семьям: Шеметовых, Сосковых, 
Перепелицыных, Коткиных, Семеновых. Для всех на-
гражденных была сделана совместная фотография на 
память о событии. 

С момента проведения празднования Дня семьи, 
любви и верности в сквере Никитского храма возникла 
традиция запускать в небо венок из цветов и воздуш-
ных шаров, которая была воссоздана и в этот день. Се-
мьи, награжденные на празднике за совместную дол-
гую супружескую жизнь, отпустили в небо венок из 
ромашек, быстро поднявшийся на воздушных шарах и 
полетевший, подхваченный ветром, над головами всех 
участников празднования. Над сквером звучала музы-
кальная композиция и летела стая белых голубей.

В тот же день, в рамках праздника, посвященного 
Дню семьи, любви и верности, у стен Никитского храма 
состоялось открытие фотовыставки на тему: «Открытие 
скульптурной композиции Петр и Феврония Муром-
ские» в июле 2012 года». На фотовыставке были пред-
ставлены работы Дмитрия Демидова, руководителя 
Калужской школы радио, телевидения и кино. Сотруд-
ничество Никитского храма и Калужского фотографа 
продолжается уже не один год. И мы надеемся, что и 
в дальнейшем мы сможем любоваться работами Дми-
трия.

Дни празднования 1000-летия пре-
ставления великого князя Влади-
мира и памяти Крещения Руси в 

Никитском храме

28 июля в день 1000-летия преставления великого 
князя Владимира, крестителя Руси, в храме в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги 
начались мероприятия, посвященные этой памятной 
дате. В библиотеке храма открылась книжная выставка, 
посвященная Древней православной Руси. На стенде 
выставки были представлены не только исторические 
и художественные произведения о князе Владимире с 
анализом исторической ситуации, в которой в то время 
находилось Древнерусское государство, но и книги о 
русской школе иконописи, святых Русской церкви. 

29 июля в рамках кинолектория состоялся показ доку-
ментального фильма режиссёра Т. Новиковой «Влади-
мир Красное Солнышко». Из фильма зрители узнали 
о духовном возмужании равноапостольного великого 
князя Владимира, о крещении Руси и о гибели первых 
русских святых-благоверных князей Бориса и Глеба.

Посетителями выставки и зрителями фильма стали 
прихожане храма, читатели библиотеки, учащиеся вос-
кресной школы для взрослых и слушатели библейского 
кружка.

В день своего 33-летия настоятель 
Никитского храма Калуги награж-
ден Юбилейной медалью Калуж-
ской области «70 лет Калужской об-
ласти».

6 августа  в день памяти 1000-летия святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба и в день своего 33-летия за 
высокие достижения, способствующие развитию ду-
ховной культуры на территории Калужской области, 
настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитского) в городе Калуге и  руководитель 
Епархиального отдела по развитию приходской жизни 
и координации грантовых программ протоиерей Алек-
сий Пелевин был награжден Юбилейной медалью Ка-
лужской области «70 лет Калужской области».
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Паломническая поездка в День 

памяти Собора Радонежских святых
19 июля Православная церковь празднует память Ра-

донежских святых и именно этот день был выбран для 
служения первой Божественной литургии в Успенском 
соборе Ферапонто-Боровенской пустыни. Местночти-
мый святой Ферапонт Боровенский был учеником Сер-
гия Радонежского, из рук которого и получил чудот-
ворный образ Богородицы «Успение» в благословение 
на устроение нового монастыря. Сам образ Пресвятой 
Борогодицы и определил, где этот монастырь будет 
заложен. Во времена секуляризации земель при Екате-
рине II монастырь был упразднен, но Успенский храм 
продолжал быть местом почитаемым, куда стремились 
сотни паломников. Господь не бывает попираем и по 
прошествии смутного и тяжелого для Христовой Церк-
ви времени началось восстановление не только Успен-
ского храма, но и самого монастыря более, чем через 
250 лет забвения.

На первую литургию в храме постарались приехать 
не только священнослужители и представители власти 
Калужской области, но и 
паломники со всех кон-
цов Православной Руси. 
Узнав о предстоящем со-
бытии, прихожане храма 
в честь Пресвятой Бого-
родицы (Никитского) г. 
Калуги по благословению 
настоятеля храма про-
тоиерея Алексия (Пеле-
вина) решили совершить 
паломническую поездку, 
приуроченную к этому 
знаменательному собы-
тию.

Автобус с паломниками 
выехал от храма ранним 
утром и повез всех жела-
ющих в Мосальский рай-
он к деревне Боровенск, 
где находится Успенская 
Боровенская Пустынь. 
По дороге паломники уз-
нали об истории города 
Мосальска, основанного еще в 13 веке, о его непростой 
судьбе пограничного города, много раз переходившего 
из рук в руки, об истории объединения Русских земель 
и зарождении монастырей на Калужской земле. Доста-
точно сказать, что из 44 монастырей, существовавших 
некогда в Калужской губернии, 27 были заложены в 
XIII-XVI веках. К ним же относится и Успенская Боро-
венская пустынь.

Успенский храм, составлявший главную достоприме-
чательность монастыря, не смотря на все разрушения, 
уцелел и теперь начинает восстанавливаться. Был пред-
ставлен и макет будущего монастыря, созданный ру-
ками местных приходских умельцев и их детей. После 
первой Божественной литургии состоялся водосвятный 
молебен и крестный ход. Паломники приехали не толь-
ко из Калужской Митрополии, но и из других городов. 
Рядом с паломнической группой Никитского храма 
стояла группа паломников из Тамбова.

Крестный ход завершился проповедью и словами 
приветствия ко всем молящимся архиепископа Песо-
ченского и Юхновского Максимилиана и Митрополи-
та Калужского и Боровского Климента. Также ко всем 
участникам праздничного богослужения обратился 
и. о. губернатора Калужской области А.Д. Артамонов. 
Перед Успенским храмом состоялся концерт и торже-
ственный обед, посвященный Дню памяти Радонеж-
ских святых, святого Ферапонта. Всем паломникам 

6 августа в день памяти мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба,во святом 

Крещении Романа и Давида, 
в Никитском храме прошли празд-

ничные богослужения.
6 августа Святая Церковь празднует 1000-летие свя-

тых благоверных князей Бориса и Глеба. В этот празд-
ничный день в храме Рождества Богородицы /Никит-
ском/ г. Калуги Божественную Литургию возглавил 
благочинный г. Калуги архимандрит Донат (Петенков). 
Его Высокопреподобию сослужили: настоятель храма 
протоиерей Алексий Пелевин, который в этот день от-
мечал свое 33-летие, клирик храма иерей Дмитрий Но-
виков, секретарь Калужской Епархи игумен Мефодий 
(Пронькин), настоятель Крестовоздвиженского мона-
стыря иеромонах Тихон (Шепеленко). Диаконский чин 
возглавил руководитель епархиальной пресс-службы 
протодиакон Сергий Комаров.

По окончанию Божественной Литургии был совер-
шен праздничный молебен, в завершении которого 
были пропеты «Многая лета…». Затем настоятель при-
нял поздравления от священнослужителей, сотрудни-
ков и прихожан храма, детей и педагогов воскресной 
школы храма.

были подарены напечатанные по этому случаю букле-
ты о храме и монастыре.

Путь нашей паломнической группы далее лежал 
в Мосальск, районный центр, одной из достоприме-
чательностей которого является Никольский храм, 
построенный в 1804 году на деньги благотворителя 
Хлюстина, хорошо известного калужанам. Кроме Ни-
кольского основного, храм имеет приделы в честь ико-
ны Божией Матери «Грузинская» и апостолов Петра и 
Павла. Приложившись к иконам и святыням храма и 
заказав требы, группа двинулась далее по маршруту, 
который пролегал еще в Никольский храм с.  Баряти-
но. Хотя этот храм создан совсем недавно, и прихожа-
не еще часто молятся в маленькой церкви Спиридона 
Тримифунтского, с которого начиналось строительство 
Никольского храма, однако всю нашу группу приятно 
поразило обилие храмовых святынь и прекрасно благо-
устроенная прихрамовая территория.  Мы прощались с 
очень доброжелательной и радостно встретившей всех 
служащей храма и никак не хотели садиться в автобус.

На обратном пути в Калугу, недалеко от Барятино, 
указатель приглашал на Святой источник. Там оказа-
лись три купальни, посвященные иконе Божьей Мате-

ри «Калужская», святителю Николаю и Иоанну Крести-
телю. Тут даже тот, кто не собирался окунаться в святой 
источник, дрогнул, и группа практически вся окуну-
лась в целебные воды. После такой программы поезд-
ки все с особым воодушевлением читали на обратном 
пути акафист святителю Николаю, поскольку каждый 
был уверен, что уж без его благодатной помощи тут ни-
как не обошлось.

Группа искренне благодарит настоятеля храма о. 
Алексия и организаторов поездки за представленную 
возможность помолиться в стенах древней Ферапон-
товой пустыни и храмах Мосальского и Барятинского 
районов.

Настоятель храма награжден 
юбилейной медалью Русской 
Православной Церкви «В память 
1000-летия преставления равно-
апостольного великого князя Вла-
димира»

31 июля в день празднования Калужской иконы Бо-
жией Матери директор ПМЦ «Златоуст», настоятель 
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ни-
китского) в городе Калуга, руководитель отдела Калуж-
ской епархии по развитию приходской жизни и коор-
динации грантовых программ протоиерей Алексий 
Пелевин был по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла удостоен Юбилей-
ной медали Русской Православной Церкви «В память 
1000-летия преставления равноапостольного великого 
князя Владимира». Награду о. Алексию во время празд-
ничного богослужения в храме Рождества Богородицы  
с. Ждамирово г. Калуги вручил Глава Калужской Ми-
трополии Митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент.
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В газете использованы материалы сайта 
pravoslavie.ru, фотографии пресс-

службы храма. 

Продолжается сбор средств на создание памятного сквера у 
стен древнего Никитского храма с часовней в честь священному-
ченика Кукши, просветителя вятичей и памятником преподоб-
ному Сергию Радонежскому.

Сбор средств на создание памятного сквера производится через 
счет храма или через специальный счет благотворительного фон-
да «Возрождение».

Банковские реквизиты благотворительного Фонда «Возрожде-
ние» (в наименовании платежа указать: «На памятный сквер у 
Никитского храма»)
ИНН 4029033060     КПП 402701001
Р/с: 40703810822240003917
Банк: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Банковские реквизиты храма Рождества Богородицы (Никитско-
го) в г. Калуге
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор. сч. 30101810600000000701
Архиерейское Подворье - храм Рождества Богородицы в г. Калуге
Сч. 40703810400000000139
ИНН 4027071535
КПП 402701001

Путешествие длиною в века
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало в предыдущем номере.

Всеми работами руководил 
сам, так как прекрасно разби-
рался в инженерном и строи-
тельном деле. Коншин пред-
полагал построить большую 
усадьбу с верхним парком и си-
стемой террас, ведущих к Оке, к 
нижнему парку. На самом высо-
ком, крутом берегу Оки будет 
стоять дом в пять этажей с двой-
ной круговой колоннадой для 
того, чтобы с высоты главного 
дома и с колоннад была видна 
не только Калуга, но и можно 
было бы «обнять все небеса с об-
лаками». По центральной оси 
дома впереди, как бы подпирая 
его, стоит оранжерея, а по бо-
кам, как крылья, два высоких 
флигеля для сыновей.

Очень интересно была устро-
ена набережная: четыре яруса 
террас, напоминающих ита-
льянские сады эпохи барокко. 
Удивительны были и подвалы-
ледники, подземная дренажная 
гидросистема с гротиком, при-
стань, регулярный парк.

Но сбыться мечте было не 
суждено. В 1915г. Коншина 
нашли мертвым в своем каби-
нете, с огнестрельной раной. 
Самоубийство ли это на самом 
деле, ин он был убит собствен-
ным лакеем (по другой версии), 
или еще что- это еще одна тай-
на.  Построены к тому моменту 
были только два флигеля и пер-
вый этаж господского дома.

После смерти мужа Ирина 
Яковлевна Коншина восстано-
вила храм Успения Пресвятой 
Богородицы, известный с 1583 
года, но давно разрушенный, - 
для поминовения мужа.

Г. В. Галицкая в статье «Усадь-
ба Коншиных» пишет, что в 
Летописи Калужской за 1583г. 
указано:» в Ахлебинино чу-
дом сохранилась одна из самых 
ранних церквей Калужского 
уезда храм Успения Пресвя-
той Богородицы». Второй храм 
был построен через 100 лет «в 
Ахлебинино церковь Успения 
Пресвятой Богородицы постро-
ил в 1683г. Еремей Родионов 
сын Пятого в вотчине своей в 
Алексеевском уезде, в стану Ка-
лужския, в селе Охлебинино на 
пустой церковной оброчной 

земле, которая написана на об-
роке Иване Пятовом».

В 18 веке село Охлябинино 
принадлежало трем владель-
цам, позже большей частью села 
владел Баскаков «Следует от-
метить, что капитан Баскаков 
имеет прямое отношение к хра-
му Успения По воспоминани-
ям старожилов церковь в 1812г. 
сгорела, А Баскаков, это указано 
в клиросных ведомостях, «на 
месте бывшего храма Успения 
Божией Матери в 1838г. по-
строил часовню. Эту-то часть 
села в 19 веке, и приобрел Н. Н. 
Коншин (Младший). Его жена, 
Ирина Коншина, в 1916 на ме-
сте часовни Баскакова построит 
третий храм Успения Пресвя-
той Богородицы, который будет 
освящен 16/29 апреля 1916г». 
Помимо икон церковь украси-
ли крестьянскими вышивками, 
кружевами, полотенцами и ков-
рами. Многие оклады и церков-
ные облачения вышивала сама 
Ирина Яковлевна вместе со сво-
ими мастерицами.

После 1917 года Ирина отпра-
вила сыновей в Америку, а сама 
осталась жить в Калуге и рабо-
тала преподавателем пения в 
музыкальном техникуме.

Умерла Ирина в мае 1937 года. 
Ее похоронили на Пятницком 
кладбище. Говорят, что на по-
хороны пришли все ее ученики 
и на могиле исполнили «Рекви-
ем» Моцарта.

Усадьба в Ахлебинине при 
советской власти безжалостно 
уничтожалась. После револю-

ционного переворота 1917 г. по 
словам Галицкой Галины Васи-
льевны: «На заседании прези-
диума Губисполкома (протокол 
№7 от 12.02.1924г), внесено ре-
шение о сносе каменной часов-
ни и деревянной колокольни. 
После передачи богослужебных 
предметов (опись от 3.12.1923г 
№556) в ведение Николо-Потро-
совского православно-религи-
озного общества храм Успения 
из «ветеринарного пункта для 
лошадей» позднее был пере-
оборудован в пекарню, затем в 
хозяйственный магазин, а затем 
в 1992г. продан храм за 400 ру-
блей частному лицу», который 
и чинил препятствия восстанов-
лению храма Успения Пресвя-
той Богородицы…

В 1991 году усадьба была взя-
та под государственную охрану, 
однако до сих пор её участки 
продолжают застраиваться но-
вым поколением российских 
предпринимателей. 

Ныне в Калужской области 
создана общественная органи-
зация «Возрождение усадьбы 
Ахлебинино», цель которой 
– восстановление историко - 
культурного памятника, его 
архитектуры и ландшафта, а 
также возрождение духовных 
традиций прошлого.

На сегодняшний день сохра-
нились - западный флигель; 
руинированная оранжерея с 
подземными подвалами ледни-
ками; руины конного завода; 
Успенская церковь 1916г. 

… Слава Богу, сейчас уже воз-
ведены стены храма, установлен 
купол с сияющим крестом, ви-
димым даже с Тульской трассы, 
покрыта крыша храма, кроме 
алтаря. Но работы внутренней 
и наружной еще много. 

Мы так хотим, чтобы 100-лет-
ний юбилей со дня освещения 
храма, построенного И. Я. Кон-
шиной, был освящен Литурги-
ей в нашем новом Храме.               

                                                                                                                                    
Использованные материалы:

Архив и записи 
бесед с Галицкой Г. В.

Интернет-ресурсы: 
http://imesta.ru    

Желающим помочь скорей-
шему окончанию строительства 
даем реквизиты:

Архиерейское подворье-храм 
Святого Пророка Иоанна Пред-
течи в Калуге.

р/счет 40703810780000000095 в 
ОАО «Газэнергобонк» г. Калуга;

к/счет 30101810600000000701; 
БИК 042908701; ИНН 4027030680; 
КПП 402701001.

А кто не может помочь мате-
риально просим Ваших святых 
молитв.

Заранее благодарим за по-
мощь и молитвы, и испрашива-
ем милости Божией и Покрова 
Божией Матери всем неравно-
душным к возрождению храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы с. Ахлебинино.


