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НИКИТСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Архиерейское подворье — храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги
В Рождестве девство сохранила еси, /
во Успении мира не оставила еси, Богородице…
Тропарь, глас 1.
УСПЕНСКИЙ ПОСТ:
ИСТОРИЯ И СУЩНОСТЬ
Упоминания об Успенском
посте впервые появляются в
исторических
литературных
источниках Х-XI веков, однако
Священное Предание свидетельствует, что само празднование Успения Божией Матери
проходило повсеместно уже в
V веке, и поскольку традиция
готовиться к великим праздникам, 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 христиан Сирии и Палестины. В Х веке
эта практика стала известна в
Малой Азии и Греции. На эту
традицию обратили внимание
византийские ученые. Преподобный Никон Черногорец в XI
веке пришел к выводу, что пост
является древним установлением и должен продолжаться с 1
по 14 августа (по старому стилю).
Таким образом, Успенский
пост готовит нас к благодатному
празднику Успения Пресвятой
Богородицы, празднуя который
каждый православный христианин 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 любовью помогает всем нам.
Вспомним страшные минуты
искупительного подвига Господа и Спасителя нашего, когда
Христос, с Креста обращаясь к
Матери Своей, сказал: «Жено!
Се сын твой», — указывая на
апостола и евангелиста Иоанна 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 Небесную 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 материнской любовью и помогает нам
нести наш жизненный крест.
Целью Успенского поста,
предуготовляющего верующих
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

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 Рахлин, руководитель Отдела
религиозного образования
и катехизации Ярославской
митрополии
http://yareparhia.ru/
В ЧЕМ СМЫСЛ
УСПЕНСКОГО ПОСТА

к празднику Всеславного Успения Пречистой Богоматери,
можно назвать желание Церкви
напомнить нам о необходимости духовного роста каждого
христианина, богоуподобления
и преображения нашего внутреннего мира. Не случайно во
время Преображения Господня,
празднование которого проходит именно во время Успен-

ского поста, на Фаворе рядом
с Преобразившимся Господом
апостолам, а в их лице и всему
человечеству, были явлены ветхозаветные пророки Моисей и
Илия.
Тем самым каждому человеку, ищущему духовного спасения, показывается, что на пути
духовного роста ему должны
помогать, прежде всего, церков-

ные правила и благочестивые
традиции (когда-то именно через 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-

Успенский пост – это приготовление к празднику Успения
Божией Матери. Богородица
была непорочна, чиста и вела
очень воздержанный образ жизни. В преданиях даже говорится
о том, что она соблюдала пожизненный пост. Так вот, смысл этого поста – приобщение чистоте
и непорочности, воздержанию
Божией Матери, приготовление
к празднику Ее Успения.
По уставу этот пост считается строгим, безрыбным. С
понедельника по пятницу разрешается только сухоядение, а
в выходные в пищу можно добавлять елей (в нашем случае
– растительное масло). Рыба
дозволяется только на праздник
Преображения Господня. По
строгости этот пост не уступает Великому, отличие только в
том, что Успенский пост короткий – всего две недели. К тому
же сейчас не весна, когда нет
ничего, кроме талого снега, а август, радующий нас изобилием
овощей и фруктов.
На Успенский пост приходятся три праздника в честь
Спасителя – на Руси их принято называть Спасами. В эти дни
происходит освящение плодов земных. Первый Спас – это
праздник в честь Креста Христова, он приходится на начало
поста, 14 августа. Во время него
освящается мед. Второй Спас
– праздник Преображения Господня (19 августа) – включает в
себя освящение винограда (Русь
– не виноградная страна, поэтому эти плоды заменяются нашими фруктами овощами, в том
числе, яблоками). Третий Спас
– праздник в честь перенесения
Нерукотворного образа Спасителя из Едессы в Константинополь (29 августа) – отмечается на
следующий день после Успения
Пресвятой Богородицы. В этот
Продолжение на стр. 3
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Слово настоятеля

Дорогие братья и сестры!
14 августа начинается Успенский пост, предшествующий
празднику Успения Пресвятой
Богородицы и подготовляющий верующих к участию в
этом священном событии.
Этот пост Православная церковь совершает ради Матери
Божией - Покровительницы и
Ходатаицы пред Богом за всех
нас. Мы просим у Пресвятой
Богородицы разных милостей,
помощи, хотим, чтобы Она покрывала нас и защищала. А что
же мы можем принести в дар
Матери Божией? Постараемся
поработать над собой, чтобы
проявить в себе хотя бы некоторое 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 поведению, 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 человеку дается возможность более
тщательно пересмотреть свою
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жизнь, осветить все темные ее
пятна светом молитвы и покаяния, через малый подвиг воздержания укрепить свою волю,
уделить первенство духовным
ценностям, углубить дар смирения и послушания воле Божией.
Успенский пост весьма богат
Господскими и Богородичными, он как бы обрамлен ими. В
народе эти летние праздники
еще называют Спасами.
14 августа в первый день Успенского поста празднуется первый августовский праздник в
честь Спасителя - Происхождение (Изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня по причине болезней, весьма
часто бывавших в августе.
По окончании Литургии служится водосвятный молебен и
совершается освящение меда.
Традиция освящения меда связана с древним установлением
– первый урожай приносить
Богу и только после этого потреблять самим.
19 августа мы будем совершать
праздник Преображения Господа 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 Богородицы. В этот день освящаются хлеба нового урожая.
Хочу пожелать всем нам чтобы
этот пост послужил преображению наших душ, укреплению
нашей веры, и чтобы Сама Пречистая Царица Небесная укрепляла нас Своим Матерним
заступлением не только во дни
Успенского поста, но и во все
дни нашей жизни.
Протоиерей Алексей Пелевин.

Богослужения в Никитском храме
совершаются ежедневно:
утром в 9.00, вечером в 17.00, в воскресные и праздничные дни совершается две Божественные Литургии в
7.00 и в 9.00

В течение года не совершается браковенчание накануне 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 предварительной записи после прохождения огласительной беседы в
четверг в библиотеке храма в 18.00. При крещении ребенка на огласительной беседе обязаны присутствовать родные и крестные родители ребенка. При крещении взрослого 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 окончании вечернего богослужения. Начало исповеди в 16.00
Желательно исповедоваться накануне дня Соборования.
Подробнее расписание богослужений и о жизни храма
вы можете узнать на сайте:
nikita-hram.ru

Пресвятая Богородица. 1250 год. Темпера, золото
день освящаются хлеба нового
урожая.
По материалам сайта
www.eparhia-saratov.ru
КАК ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ 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 утешением и назиданием. Беседуя
с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия
и нетленного от Нее рождения
Христа, Его младенчества и
всей земной жизни.
Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.
По приятии Святого Духа в
знаменательный день Пятидесятницы 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 Богородицу. Сохранилось послание,
написанное св. Игнатием Богоносцем из Антиохии к апостолу
Иоанну Богослову:
"Многие жены у нас желают 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 исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в
гонениях и бедах всегда весела;
в нуждах и нищете не огорчается; на оскорбляющих Ее не
только не гневается, но даже делает 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 всего любит смиренных, потому
что Сама исполнена смирения.
Много похвал воздают Ей видевшие Ее. Неистощимо Ее терпение, когда насмехаются над
Нею учители иудейские и фарисеи. О ней рассказывали нам
люди, достойные всякого доверия, 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. Игнатий Богоносец пишет апостолу
Иоанну Богослову: «Если только буду иметь возможность, то
приду к тебе увидеться со всеми верными святыми, у тебя собранными, а более всего желаю
увидеть Матерь Иисуса, о Которой говорят, что Она у всех
вызывает удивление, почтение
и любовь, и все горят желанием Ее увидеть. И как не желать
увидеть Пресвятую Богородицу, побеседовать с Той, Которая
родила истинного Бога!"
Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12:1-3),
Пресвятая Дева Мария вместе
с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес,
в котором апостолу Иоанну Богослову выпал жребий проповедовать Евангелие.
Пресвятая Богородица посещала христиан и в других
городах - например, она была
в Антиохии, у Игнатия Богоносца, которому писала: "Приду с Иоанном, и тебя с твоими
увижу".
Она была также на Кипре у
святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и
на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан 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 ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ БОГОРОДИЦЫ
По преданию, основанному
на словах священномучеников 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 сердцем, осмотрительна в словах,
благоразумна, немногоречива,
любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи.
Правилом Ее было - никого не
оскорблять, всем благожелать,
почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной,
любить добродетель. Когда
Она хоть бы выражением лица
обидела родителей, когда была
в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над
слабым, уклонилась от неиму-

щего? У Нее не было ничего
сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях:
телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так
что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением
чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась
только по требованию нужды,
но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала,
повторяя во сне читанное, или
размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая
новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии
родных. Впрочем, Она хотя и
являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была
Она Сама; другие охраняли
только тело Ее, а нравы Свои
Она блюла Сама».
По преданию, сохраненному
церковным историком Никифором Каллистом, Матерь Божия «была роста среднего или,
как иные говорят, несколько

Порт-Артурская икона Торжество Пресвятой
Богородицы
более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, со
зрачками как бы цвета маслин;
брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый,
уста цветущие, исполненные
сладких речей; лицо не круглое
и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы
длинные... Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась;
совершенно безыскусственная,
простая. Она нимало о Себе не
думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд,
которые носила, Она довольствовалась их естественным
цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во
всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать».
В дневнике святого праведного Иоанна Кронштадтского
есть запись о явлении ему Божией 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-
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ную и слышать Ее сладчайший,
блаженный,
ободрительный
глас: милейшие вы чада Отца
Небесного, - тогда как я, сознавая свое окаянство, взирал
на пречистый лик Ее с трепетом и с мыслию: не отринет ли
меня от Себя с гневом Царица
Небесная! О лик пресвятый и
преблагий! О очи голубые и голубиные, добрые, смиренные,
спокойные,
величественные,
небесные, божественные! Не забуду я вас, дивные очи! Минуту продолжалось это явление;
потом Она ушла неторопливо,
перешагнула за небольшой овраг - и скрылась. Я видел сзади
шествие Небесной Посетительницы. 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 ЦЕРКОВЬ НАЗЫВАЕТ
УСПЕНИЕМ
Кто-то скажет: странные
люди, эти христиане, для них
Успение, то есть смерть Матери
их Бога – праздник. Но в томто и дело, что не смерть. Ведь
любой христианин знает, что
смерти не существует. Тем более – для Богородицы…
«Хотя в Священном Писании
нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем,
мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания», –
писал в V веке Иерусалимский
Патриарх Ювеналий.
О жизни Девы Марии говорится совсем немного. Из церковного предания известно,
что Богородица после Распятия
Спасителя жила в Иерусалиме – в доме родителей Иоанна Богослова. Она ежедневно
ходила на Голгофу и к Гробу
Господню, где неустанно молилась. В период очередных гонений 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, неустанно 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, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя,
Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время».
Так он сообщил Деве Марии,
что Ее земные дни сочтены.
О полученном от Ангела известии Дева Мария сообщила
Иосифу Аримафейскому – он
был одним из учеников Иисуса,
но в число апостолов не входил.
По его просьбе и по молитве Богородицы в течение нескольких
дней в Иерусалиме собралось
большинство апостолов, чтобы
проститься с Ней.

Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней молитвенно прося Сына своего Ииуса
Христа, чтобы он помог – ведь
Она знала, что там, на Небе,
встретит Своего Сына и Своего
Бога. Вот как описывает последние минуты Богородицы святитель Димитрий Ростовский:
«Внезапно в горнице заблистал
несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто
было это видение, пришли в
ужас. Они видели, что кровля
горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, – Сам
Царь славы, Христос, со тьмами
ангелов и архангелов, со всеми
небесными силами, со святыми праотцами и пророками,
некогда предвозвещавшими о
Пресвятой Деве, и со всеми праведными 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 Богородицу в гробнице Ее родителей, праведных Иоакима и
Анны, в которой покоился и
прах Ее супруга – Иосифа Обручника, 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 православный (греческий) храм.
Похоронная процессия была
столь торжественной и многолюдной, что это вызвало гнев
иудейских первосвященников.
Они ненавидели Христа, а значит, не пылали любовью и к Матери Его, Которая личным примером и убедительным словом
Сама обратила в христианство
многих язычников и иудеев.
Посланные стражники процессии 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 Афония попытался опрокинуть одр
(специальный похоронный помост) с телом Девы Марии, но
тут же его руки были отсечены 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 апостолы закрыли камнем так же, как
ранее могилу Христа.
Апостол Фома не успел на
похороны Богородицы – он
пришел в Иерусалим на третий день после погребения.
Другие апостолы привели его
к гробнице, чтобы Фома тоже
мог проститься с Матерью
своего Бога. «…Когда святые
Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас:
во гробе тела Богоматери не
было, – остались одни только
погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; 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 Димитрий Ростовский.
В этот же день святые апостолы собрались все вместе за обедом – а виделись они довольно
редко, ведь каждый нес Слово
Божие в разных странах. И тут
им явилась Богородица в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь! – ибо Я с вами во все
дни».
Вот почему Успение Пресвятой Богородицы – не повод
для печали, а праздник. Ведь «с
вами» – это значит, что Она и со
всеми нами тоже «во все дни» …

Мудрость духовная
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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 Невещественным 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 которой, 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, сословия - и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь.
И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и
грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию,- что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатков любви.
Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя бы к одному человеку, то ты - в горестном самообольщении.
Храни совесть по отношению к ближнему: не довольствуйся одной благовидностью твоего поведения.
Всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой жизни к жизни внимательной, если захочет заняться своим спасением, должен, во-первых, обратить внимание на отношения свои к ближним.
Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто возделал 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 любимый в каждом ближнем.
Достигший любви к врагам достиг совершенства в любви к ближнему, 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 помощью Всемилостивого, не будешь постыжен. Ибо Он сказал: «приходящего ко Мне не изгоню вон». Итак, дерзай и верь, что Он чист, и
очистит приближающегося к Нему. Если хочешь совершить истинное покаяние, то покажи его делом. Если каешься в гордости, покажи смирение; если в пьянстве, покажи трезвость; если в блуде, покажи 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, покажи 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-помалу и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая
ему или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с одной 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 сомнения 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.
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Как питаться и проводить дни
Успенского поста
Во время поста Церковь
предписывает
умеренное употребление пищи
и пития, и притом пищи
не скоромной, а постной. В Церковном Уставе
ясно изображено и время
употребления и качества
постной пищи. Все строго рассчитано с той целью, чтобы ослабить в нас
страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не
совсем расслабить нашу
телесную природу, а – напротив – сделать ее легкой, крепкой и способной
подчиняться движениям
духа и бодренно выполнять его требования.
Пост есть необходимое средство для успеха
в жизни духовной и для
получения спасения, ибо
пост, отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, ослабляет силу
чувственных
влечений.
Отсюда видно, что и польза поста многоразлична
а) пост скоро и ясно показывает человеку, что

для его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не от изысканной,
но от простой пищи и пития;
б) пост очень скоро обнаруживает господствующие в человеке страсти
и пороки, к которым он
прилепился сердцем, и
что плоть его больше всего любит;
в) пост делает нас способными к молитве и размышлению о Боге и Божественном. «Кто постится,
тот с добрым духом молится», – говорит св. Иоанн Златоуст.
Вообще пост есть сильное средство приготовления ко всем великим и
спасительным делам. Это
глубоко чувствовали все
благоразумные и боголюбивые люди – всегда и
везде. Все святые весьма
строго постились сами и
единодушно советовали
поститься другим.
Устав Церкви учит, от
чего следует воздерживаться во время постов
– «все благочестиво по-

стящиеся строго должны
соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен (то есть
еды, пищи – ред.), не как
от скверных (да не будет
сего), а как от неприличных посту и запрещенных
Церковью. Брашна, от
которых должно воздерживаться в посты: мясо,
сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба,
смотря по различию святых постов».
Успенский пост не так
строг, как Великий, но
более строг, чем Петров и
Рождественский посты.
В понедельник, среду и
пятницу Успенского поста монастырский устав
Церкви
предписывает
питаться
сухоядением,
то есть соблюдать самый
строгий пост, без отваривания пищи; во вторник
и четверг – «сварением
пищи, но без елея», то есть
без масла; по субботним и
воскресным дням разрешается вино и елей.
В праздник Преображе-

ния Господня по церковному Уставу разрешается
на трапезе рыба. С этого
дня по понедельникам,
средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.
Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, 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 потому, постясь телесно, в то
же время необходимо нам
поститься и духовно: «Постящеся, братие, телесне,
постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповедует Святая
Церковь.
В посте телесном на
первом плане – воздержание от обильной, вкусной
и сладкой пищи; в посте
духовном – воздержание
от страстных греховных
движений, услаждающих
наши чувственные наклонности и пороки. Там
– оставление пищи скоромной – более питательной и употребление пищи
постной – менее питательной; здесь – оставление
любимых грехов и пре-

грешений и упражнение
в противоположных им
добродетелях.
Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «Постясь
от брашен, душа моя, а
от страстей не очищаясь,
– напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост
не принесет тебе исправления, то возненавидена
будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым
демонам, никогда не ядущим».
И Великий, и Успен-

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

Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа

Нерукотворный
Образ
был передан около 1362
года в Геную, где хранится
в монастыре в честь апостола Варфоломея.
Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из
них, так называемый «на
керамии»,
отпечатался,
когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись
на плаще, попал в Грузию.
Возможно, что разность
преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких
точных отпечатков.
Во времена иконоборческой ереси защитники
иконопочитания,
проливая кровь за святые
иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В
доказательство истинности иконопочитания папа
Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному
императору, в котором
указывал на исцеление
царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт.
Нерукотворный Образ
помещался на знаменах
русских войск, ограждая
их от врагов. В Русской
Православной
Церкви
есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с
другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.
Особое почитание этого
праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании;
икона
Нерукотворного
Образа одна из наиболее
распространенных.

.29 августа празднуется
перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа,
которое произошло в 944
году.
Предание
свидетельствует, что во времена
проповеди Спасителя в
сирийском городе Едессе
правил Авгарь. Он был
поражен по всему телу

проказой. Слух о великих
чудесах, творимых Господом, распространился по
Сирии (Мф. 4:24) и дошел
до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в
Него как в Сына Божия и
написал письмо с просьбой прийти и исцелить
его. С этим письмом он
послал в Палестину своего
живописца Ананию, поручив ему написать изо-

бражение Божественного
Учителя. Анания пришел
в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к
Нему из-за большого стечения людей, слушавших
проповедь
Спасителя.
Тогда он стал на высоком
камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это
ему никак не удавалось.
Спаситель Сам подозвал
его, назвал по имени и
передал для Авгаря краткое 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, полотенце). Он умыл лицо, отер
его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо
Спасителя Анания принес
в Едессу. С благоговением
принял Авгарь святыню и
получил исцеление; лишь
малая часть следов страшной болезни оставалась
на его лице до прихода
обещанного
Господом
ученика. Им был апостол
от семидесяти святой
Фаддей (память 21 августа), который проповедал
Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех
жителей Едессы. Написав
на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже,
всякий, уповая на Тебя,
не постыдится», Авгарь
украсил его и установил в
нише над городскими воротами.
Много лет жители хранили
благочестивый

обычай поклоняться Нерукотворному
Образу,
когда проходили через
ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший
Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять
Образ с городской стены.
Господь повелел в видении Едесскому епископу
скрыть Его изображение.
Епископ, придя ночью
со своим клиром, зажег
перед ним лампаду и заложил глиняной доской и
кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о
святыне.
Но вот, когда в 545 году
персидский царь Хозрой I
осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая
Богородица и повелела
достать из замурованной
ниши Образ, который спасет город от неприятеля.
Разобрав нишу, епископ
обрел
Нерукотворный
Образ: перед ним горела
лампада, а на глиняной
доске, закрывавшей нишу,
было подобное же изображение.
После
совершения
крестного хода с Нерукотворным Образом по
стенам города персидское
войско отступило.
В 630 году Едессой овладели арабы, но они не
препятствовали
поклонению Нерукотворному
Образу, слава о котором
распространилась по всему Востоку. В 944 году
император
Константин
Багрянородный (912-959)
пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу
Православия и выкупил

его у эмира – правителя
города.
С великими почестями
Нерукотворный
Образ
Спасителя и то письмо,
которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ
Спасителя был поставлен
в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.
У тех, кто видел этот Нерукотворенный Образ Господень, он невольно вызывал благоговение.
В иконе поражали глаза
Спасителя – живые, блестящие, они пронизывали
каждого, приближающегося к Образу. Казалось,
глаза Спасителя испускают светлые лучи. Где бы
ни стоял смотревший, создавалось ощущение, что
Спаситель смотрит именно на него каким-то особо приятным и нежным
взглядом.
Этот Образ имел что-то
сверхъестественное. Многие художники и иконописцы, видевшие этот
Образ, свидетельствовали,
что никаким мастерством
нельзя было достигнуть
такого эффекта, что на
земле нет красок, которые
могут передать цвет Святого Образа.
О последующей судьбе
Нерукотворного
Образа существует несколько
преданий. По одному –
его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе
(1204-1261), но корабль, на
который была взята святыня, потонул в Мраморном море.
По другим преданиям,

Печатается по материалам интернет-ресурса
http://azbyka.ru

5

Никитский благовестник, 6 (13), 2015
14 августа, в первый
день Успенского поста,
празднуется
Изнесение
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Этот праздник был установлен в Константинополе по причине болезней,
часто бывавших там в августе. Начало этого праздника относится к IX веку,
а с ХII-ХIII веков он утвердился во всех поместных
Церквях. В Константинополе был обычай, по
которому ежегодно часть
Животворящего
Древа
Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви
византийских императоров, износилась в храм св.
Софии, где совершалось
водосвятие. Затем, начиная с первого августа, две
недели эта святыня носилась по городу, при этом
служили литии «для освящения мест и отвращения
болезней». 14 августа Животворящее Древо Креста

переносили обратно в
царские палаты.
Русское название праздника
«происхождение»
– неверный перевод греческого 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 Крещении Руси 1 августа 988
года. В «Сказании действенных 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 происхождение в день Честного
Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского,
по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в
хронографах XVI века:
«Крестися князь великий
Владимир Киевский и
вся Русь августа 1». В этот
праздник в храмах полагается вынос Креста и
поклонение ему. По принятому ныне в Русской
Церкви чину малое освящение воды 14 августа
совершается до или после
литургии.
Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день,
установлено по случаю,
знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста
во время сражений святого благоверного князя
Андрея
Боголюбского
(1157-1174) с волжскими
болгарами. В 1164 году
Андрей
Боголюбский
предпринял поход против
поволжских болгар, теснивших угнетенных жи-

Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

19 августа празднуется
Преображение
Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник посвящен воспоминаниям 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 ученикам 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 последователи Его для сохранения
веры в Него и для спасения душ своих, должны
быть готовы все претерпеть, и ожидать себе славы
не на земле, но на небеси.
Чтобы явить Своим
ученикам эту Небесную
духовную славу, которая
последует за временными страданиями, Господь
в тридцать третье лето
Своей земной жизни, в
последний год Своей проповеди Евангелия, через
шесть дней после беседы
о Своих страданиях, смер-

ти, воскресении и обязанностях Своих последователей, преобразился.
Вот как это описано у
евангелистов: «По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, 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: Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе
одну, и Моисею одну, и
одну Илии. Когда он еще
говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас
из облака глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его
слушайте. И, услышав,
ученики пали на лица
свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте 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 говорят, что Илии надлежит
придти прежде? Иисус
сказал им в ответ: правда,
Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже
пришел, и не узнали его,
а поступили с ним, как
хотели; так и Сын Человеческий пострадает от
них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об
Иоанне Крестителе» (Мф.
17:1-13).
«И, по прошествии дней
шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, и возвел 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 Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал
Иисусу: Равви! хорошо
нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии.
Ибо не знал, что сказать;

Изнесение Честных Древ
Животворящего Креста Господня
телей Ростовской и Суздальской земли. Уповая
на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой
Ее чудотворную икону,
которая была принесена
им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской.
Два священника в облачении несли перед войском
святую икону и Честный
Крест Христов. Перед сражением
благочестивый
князь,
приобщившись
святых Тайн, обратился с
горячей молитвой к Богородице: «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
доказательством чудесности обеих этих побед послужили
огромные огненные лучи,
выходившие от бывших в
войсках икон Спасителя,
Божией Матери и Святого
Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных
правителей Греции и России и видны были всеми
сражавшимися. В память
об этих чудесных победах,
с обоюдного согласия князя Андрея и императора
Мануила и по благословению представителей выс-

потому что они были в
страхе. И явилось облако,
осеняющее их, и из облака
исшел глас, глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте.
И, внезапно посмотрев
вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного 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, блистающею. И вот, два мужа
беседовали с Ним, которые 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 когда они отходили от Него,
сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь
быть; сделаем три кущи:
одну Тебе, одну Моисею и
одну Илии, – не зная, что
говорил. Когда же он говорил это, явилось облако
и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. 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
Преображению
Господню
Церковь
торжественно
исповедует и прославляет соединение Божества
и человечества в лице
Иисуса Христа. Своим
Преображением Господь
благоволил предохранить
Своих учеников от уныния и возвел их к высшему
упованию среди бедствий,
которые должны были
постигнуть их в мире.

Святая Церковь празднованием Преображением
Господню в небесную славу, уготованную и всем
нам, нравственно утешает и нас во время земного
странствования,
исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями
воссияет слава вечного
блаженства, в которой
будет участвовать и наше
тело. Идущим по пути
креста праздник Преображения Господня внушает,
что для нашего преображения из тьмы греха в свет
истины и добродетели,
открывающей двери рая,
необходимы беспристрастие 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 просвещшеся, взыдем на гору святую,
да узрим Божественное
Господне преображение.
Гору превысокую – сердце очищено от страстей
имущий, узрим Христово
преображение, просвещающее ум наш».
Преображение Господне было в феврале, незадолго до страданий Спасителя, но Святая Церковь
празднует
Преображение в августе, потому что
празднование в феврале
пришлось бы на дни св.
Четыредесятницы, на дни
великопостные, покаянные, тогда как праздник
Преображения
Господня предзнаменует собой
будущий век. Праздник
Преображения установлен 6 (19) августа потому, что 14 (27) сентября
празднуется Воздвижение
Креста Господня, в которое вторично совершается

шей церковной власти, и
был установлен праздник
Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице.

празднование и воспоминание страстей Христовых, а так как Преображение было за сорок дней
до распятия Спасителя, то
святые отцы, отсчитав от
праздника Воздвижения
Креста Господня сорок
дней, установили праздновать Преображение 6
(19) августа.
Праздник Преображения Господня, по важности события, – великий и
двунадесятый.
К особенностям этого
праздника относится то,
что в этот день освящаются гроздие (виноград) и
начатки плодов. В России
в тех местах, где виноград
не растет, освящаются в
этот день яблоки.
Этот обычай – священный и знаменательный.
Первые плоды нового урожая приносили к алтарю и
в Ветхом Завете, по Закону
Моисееву: «Начатки плодов земли твоей приноси в
дом Господа, Бога твоего»
(Исх. 23:19); «Когда придете в землю, которую Я даю
вам, и будете жать на ней
жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к
священнику» (Лев. 23:10);
«Чти Господа от имения
твоего и от начатков всех
прибытков твоих» (Притч.
3:9).
Правилами Апостольскими и Соборными также определено приносить
первые колосья, плоды и
овощи для освящения их
молитвой и благословением.
Приношением и благословением плодов и колосьев Церковь внушает,
что в ней все – от человека до растения – должно
быть посвящено Богу, как
собственность Божия и на
употребление ее призвано благословение Божие.
Ибо «Господня земля и
что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней»
(Пс. 23:1).
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Новости прихода

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 праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и
верности.
По окончанию Божественной Литургии в сквере у
стен храма перед памятником блгвв. кнн. Петру и Февронии Муромским состоялся праздничный молебен,
который совершил архимандрит Донат (Петенков) благочинный г. Калуги. Его Высокопреподобию сослужили настоятель Никитского храма протоиерей Алексей
Пелевин, секретарь Калужской Епархии игумен Мефодий (Пронькин), руководитель Епархиального отдела
по работе с молодежью священник Кирилл Хланта и секретарь отдела священник Иоанн Игнахин, руководитель Епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению священник Максим Немыченков, 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 Калужского и Боровского Климента. Архимандрит Донат
(Петенков) обратился ко всем присутствующим со словами приветствия. В своем слове благочинный отметил
тот факт, что праздник Петра и Февронии Муромских
становится заметным событием в жизни Калужской области и напоминает нам о главных ценностях – любви
супругов между собой, любви к своим родителям, любви к детям.
Поздравляя собравшихся, настоятель Никитского
храма протоиерей Алексей Пелевин сказал: «Святые
благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, в день памяти которых мы отмечаем День семьи,
любви и верности являют нам прекрасный пример достойного 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 примеру, стараться воплотить его в своих отношениях с

людьми, всеми силами беречь семью и своих близких,
учиться заботиться о них, действенным образом проявлять к ним любовь, к которой призван каждый христианин. ОТ всего сердца желаю семейного счастья, радости
духовной, помощи Божией и заступничества святых
Петра и Февронии».
На празднике присутствовали представители областной и городской администрации: Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов, председатель Законодательного Собрания Калужской области В. С.
Бабурин, исполняющий обязанности Городского Головы г. Калуги К. М. Горобцов, председатель Комиссии
по культуре член Общественной Палаты при губернаторе Калужской области Н. В. Терехова. Министр финансов Калужской области В. И. Авдеева, министр по
делам семьи и демографической политике Калужской
области С. В. Медникова, заместитель министра культуры 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 входа в сквер встречали воспитанники воскресной школы 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 Никитского храма.
Особую торжественность празднику придало чествование 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 России, прожившие в браке более 25 лет. С одной стороны
медали изображен символ праздника – ромашка, с оборотной – лики святых Петра и Февронии. В этом году
награды были вручены семьям: Шеметовых, Сосковых,
Перепелицыных, Коткиных, Семеновых. Для всех награжденных 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 воздушных шаров, которая была воссоздана и в этот день. Семьи, награжденные на празднике за совместную долгую 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 музыкальная 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 Муромские» в июле 2012 года». На фотовыставке были представлены работы Дмитрия Демидова, руководителя
Калужской школы радио, телевидения и кино. Сотрудничество Никитского храма и Калужского фотографа
продолжается уже не один год. И мы надеемся, что и
в дальнейшем мы сможем любоваться работами Дмитрия.

Дни празднования 1000-летия преставления великого князя Владимира и памяти Крещения Руси в
Никитском храме

28 июля в день 1000-летия преставления великого
князя Владимира, крестителя Руси, в храме в честь Рождества 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 документального фильма режиссёра Т. Новиковой «Владимир 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 воскресной школы для взрослых и слушатели библейского
кружка.

В день своего 33-летия настоятель
Никитского храма Калуги награжден Юбилейной медалью Калужской области «70 лет Калужской области».

6 августа в день памяти 1000-летия святых благоверных князей Бориса и Глеба и в день своего 33-летия за
высокие достижения, способствующие развитию духовной культуры на территории Калужской области,
настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) в городе Калуге и руководитель
Епархиального отдела по развитию приходской жизни
и координации грантовых программ протоиерей Алексий Пелевин был награжден Юбилейной медалью Калужской области «70 лет Калужской области».
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Паломническая поездка в День
памяти Собора Радонежских святых
19 июля Православная церковь празднует память Радонежских святых и именно этот день был выбран для
служения первой Божественной литургии в Успенском
соборе Ферапонто-Боровенской пустыни. Местночтимый святой Ферапонт Боровенский был учеником Сергия Радонежского, из рук которого и получил чудотворный 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 Екатерине 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 Церкви времени началось восстановление не только Успенского 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 концов Православной Руси.
Узнав о предстоящем событии, прихожане храма
в честь Пресвятой Богородицы (Никитского) г.
Калуги по благословению
настоятеля храма протоиерея Алексия (Пелевина) решили совершить
паломническую поездку,
приуроченную к этому
знаменательному событию.
Автобус с паломниками
выехал от храма ранним
утром и повез всех желающих в Мосальский район к деревне Боровенск,
где находится Успенская
Боровенская
Пустынь.
По дороге паломники узнали 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. Достаточно сказать, что из 44 монастырей, существовавших
некогда в Калужской губернии, 27 были заложены в
XIII-XVI веках. К ним же относится и Успенская Боровенская пустынь.
Успенский храм, составлявший главную достопримечательность монастыря, не смотря на все разрушения,
уцелел и теперь начинает восстанавливаться. Был представлен и макет будущего монастыря, созданный руками местных приходских умельцев и их детей. После
первой Божественной литургии состоялся водосвятный
молебен и крестный ход. Паломники приехали не только 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 Песоченского и Юхновского Максимилиана и Митрополита 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 торжественный обед, посвященный Дню памяти Радонежских святых, святого Ферапонта. Всем паломникам

были подарены напечатанные по этому случаю буклеты о храме и монастыре.
Путь нашей паломнической группы далее лежал
в Мосальск, районный центр, одной из достопримечательностей которого является Никольский храм,
построенный в 1804 году на деньги благотворителя
Хлюстина, хорошо известного калужанам. Кроме Никольского основного, храм имеет приделы в честь иконы 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. Барятино. Хотя этот храм создан совсем недавно, и прихожане 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 благоустроенная 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 оказались три купальни, посвященные иконе Божьей Мате-

ри «Калужская», святителю Николаю и Иоанну Крестителю. Тут даже тот, кто не собирался окунаться в святой
источник, дрогнул, и группа практически вся окунулась в целебные воды. После такой программы поездки все с особым воодушевлением читали на обратном
пути акафист святителю Николаю, поскольку каждый
был уверен, что уж без его благодатной помощи тут никак не обошлось.
Группа искренне благодарит настоятеля храма о.
Алексия и организаторов поездки за представленную
возможность помолиться в стенах древней Ферапонтовой пустыни и храмах Мосальского и Барятинского
районов.
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Настоятель
храма
награжден
юбилейной
медалью
Русской
Православной Церкви «В память
1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира»

31 июля в день празднования Калужской иконы Божией Матери директор ПМЦ «Златоуст», настоятель
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) в городе Калуга, руководитель отдела Калужской епархии по развитию приходской жизни и координации грантовых программ протоиерей Алексий
Пелевин был по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла удостоен Юбилейной медали Русской Православной Церкви «В память
1000-летия преставления равноапостольного великого
князя Владимира». Награду о. Алексию во время праздничного богослужения в храме Рождества Богородицы
с. Ждамирово г. Калуги вручил Глава Калужской Митрополии Митрополит Калужский и Боровский Климент.

6 августа в день памяти мчч. блгвв.
кнн. Бориса и Глеба,во святом
Крещении Романа и Давида,
в Никитском храме прошли праздничные богослужения.
6 августа Святая Церковь празднует 1000-летие святых благоверных князей Бориса и Глеба. В этот праздничный день в храме Рождества Богородицы /Никитском/ г. Калуги Божественную Литургию возглавил
благочинный г. Калуги архимандрит Донат (Петенков).
Его Высокопреподобию сослужили: настоятель храма
протоиерей Алексий Пелевин, который в этот день отмечал свое 33-летие, клирик храма иерей Дмитрий Новиков, секретарь Калужской Епархи игумен Мефодий
(Пронькин), настоятель Крестовоздвиженского монастыря иеромонах Тихон (Шепеленко). Диаконский чин
возглавил руководитель епархиальной пресс-службы
протодиакон Сергий Комаров.
По окончанию Божественной Литургии был совершен праздничный молебен, в завершении которого
были пропеты «Многая лета…». Затем настоятель принял поздравления от священнослужителей, сотрудников и прихожан храма, детей и педагогов воскресной
школы храма.
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Путешествие длиною в века

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало в предыдущем номере.

Всеми работами руководил
сам, так как прекрасно разбирался в инженерном и строительном деле. Коншин предполагал построить большую
усадьбу с верхним парком и системой террас, ведущих к Оке, к
нижнему парку. На самом высоком, крутом берегу Оки будет
стоять дом в пять этажей с двойной 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 облаками». По центральной оси
дома впереди, как бы подпирая
его, стоит оранжерея, а по бокам, как крылья, два высоких
флигеля для сыновей.
Очень интересно была устроена набережная: четыре яруса
террас, напоминающих итальянские сады эпохи барокко.
Удивительны были и подвалыледники, подземная дренажная
гидросистема с гротиком, пристань, регулярный парк.
Но сбыться мечте было не
суждено. В 1915г. Коншина
нашли мертвым в своем кабинете, с огнестрельной раной.
Самоубийство ли это на самом
деле, ин он был убит собственным лакеем (по другой версии),
или еще что- это еще одна тайна. Построены к тому моменту
были только два флигеля и первый этаж господского дома.
После смерти мужа Ирина
Яковлевна Коншина восстановила храм Успения Пресвятой
Богородицы, известный с 1583
года, но давно разрушенный, для поминовения мужа.
Г. В. Галицкая в статье «Усадьба Коншиных» пишет, что в
Летописи Калужской за 1583г.
указано:» в Ахлебинино чудом сохранилась одна из самых
ранних церквей Калужского
уезда храм Успения Пресвятой Богородицы». Второй храм
был построен через 100 лет «в
Ахлебинино церковь Успения
Пресвятой Богородицы построил в 1683г. Еремей Родионов
сын Пятого в вотчине своей в
Алексеевском уезде, в стану Калужския, в селе Охлебинино на
пустой церковной оброчной
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земле, которая написана на оброке Иване Пятовом».
В 18 веке село Охлябинино
принадлежало трем владельцам, позже большей частью села
владел Баскаков «Следует отметить, что капитан Баскаков
имеет прямое отношение к храму Успения По воспоминаниям старожилов церковь в 1812г.
сгорела, А Баскаков, это указано
в клиросных ведомостях, «на
месте бывшего храма Успения
Божией Матери в 1838г. построил часовню. Эту-то часть
села в 19 веке, и приобрел Н. Н.
Коншин (Младший). Его жена,
Ирина Коншина, в 1916 на месте часовни Баскакова построит
третий храм Успения Пресвятой Богородицы, который будет
освящен 16/29 апреля 1916г».
Помимо икон церковь украсили крестьянскими вышивками,
кружевами, полотенцами и коврами. Многие оклады и церковные облачения вышивала сама
Ирина Яковлевна вместе со своими мастерицами.
После 1917 года Ирина отправила сыновей в Америку, а сама
осталась жить в Калуге и работала преподавателем пения в
музыкальном техникуме.
Умерла Ирина в мае 1937 года.
Ее похоронили на Пятницком
кладбище. Говорят, что на похороны пришли все ее ученики
и на могиле исполнили «Реквием» Моцарта.
Усадьба в Ахлебинине при
советской власти безжалостно
уничтожалась. После револю-
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Верстка: Ефименкова Дарья
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Над выпуском работали:
Бочарова Ксения

ционного переворота 1917 г. по
словам Галицкой Галины Васильевны: «На заседании президиума Губисполкома (протокол
№7 от 12.02.1924г), внесено решение о сносе каменной часовни и деревянной колокольни.
После передачи богослужебных
предметов (опись от 3.12.1923г
№556) в ведение Николо-Потросовского православно-религиозного общества храм Успения
из «ветеринарного пункта для
лошадей» позднее был переоборудован в пекарню, затем в
хозяйственный магазин, а затем
в 1992г. продан храм за 400 рублей частному лицу», который
и чинил препятствия восстановлению храма Успения Пресвятой Богородицы…
В 1991 году усадьба была взята под государственную охрану,
однако до сих пор её участки
продолжают застраиваться новым поколением российских
предпринимателей.
Ныне в Калужской области
создана общественная организация «Возрождение усадьбы
Ахлебинино», цель которой
– восстановление историко культурного памятника, его
архитектуры и ландшафта, а
также возрождение духовных
традиций прошлого.
На сегодняшний день сохранились - западный флигель;
руинированная оранжерея с
подземными подвалами ледниками; руины конного завода;
Успенская церковь 1916г.
… Слава Богу, сейчас уже возведены стены храма, установлен
купол с сияющим крестом, видимым даже с Тульской трассы,
покрыта крыша храма, кроме
алтаря. Но работы внутренней
и наружной еще много.
Мы так хотим, чтобы 100-летний юбилей со дня освещения
храма, построенного И. Я. Коншиной, был освящен Литургией в нашем новом Храме.
Использованные материалы:
Архив и записи
бесед с Галицкой Г. В.
Интернет-ресурсы:
http://imesta.ru
Желающим помочь скорейшему окончанию строительства
даем реквизиты:
Архиерейское подворье-храм
Святого Пророка Иоанна Предтечи в Калуге.
р/счет 40703810780000000095 в
ОАО «Газэнергобонк» г. Калуга;
к/счет 30101810600000000701;
БИК 042908701; ИНН 4027030680;
КПП 402701001.
А кто не может помочь материально просим Ваших святых
молитв.
Заранее благодарим за помощь и молитвы, и испрашиваем милости Божией и Покрова
Божией Матери всем неравнодушным к возрождению храма
Успения Пресвятой Богородицы с. Ахлебинино.

В газете использованы материалы сайта
pravoslavie.ru, фотографии прессслужбы храма.
Если газета стала вам не нужна,
просим не выкидывать. Её можно
передать другим людям или вернуть
в храм.

Продолжается сбор средств на создание памятного сквера у
стен древнего Никитского храма с часовней в честь священномученика Кукши, просветителя вятичей и памятником преподобному Сергию Радонежскому.
Сбор средств на создание памятного сквера производится через
счет храма или через специальный счет благотворительного фонда «Возрождение».
Банковские реквизиты благотворительного Фонда «Возрождение» (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 (Никитского) 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

