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28 ИЮЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, ПРАЗДНУЕТ 

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!
Крещение Руси киевским кня-

зем Владимиром Великим яв-
ляется одним из самых важных 
и поворотных моментов нашей 
истории, определившим вектор 
развития культуры всех восточ-
ных славян, которая отныне ста-
ла тесно связана с православным 
христианством. Благодаря приня-
тию христианства Киевская Русь 
стала духовным наследником 
культурных ценностей Византий-
ской империи. 

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ.
На самом деле князь Владимир 

Великий был далеко не первым 
человеком, который взял и при-
нес светоч христианства в до того 
языческую Русь. Нет, разумеется, 
христиане были на Руси и задолго 
до него. Согласно христианским 
преданиям, один из 12 апостолов 
Иисуса Христа – Андрей Перво-
званный отправился проповедо-
вать новую веру сначала в Север-
ное Причерноморье, в Скифию, а 
оттуда поднялся вверх по Днепру 
и даже водрузил крест на холмах, 
где впоследствии возник Киев.

Правда достоверность пребы-
вания апостола Андрея на наших 
землях ставится под сомнения 
даже церковными историками, 
скорее всего, это просто красивое 
предание. А вот то, что в ранее 
средневековье на наших землях 
были многочисленные христи-
анские миссионеры, стремивши-
еся обратить местных язычников 
в веру христианскую – это уже 
исторический факт. Чаще все-
го миссионеры были именно из 
Византии, которая будучи про-
свещенным и христианским госу-
дарством никак не хотела иметь у 
себя на границе язычников-вар-
варов.

Христианизация Руси шла с пе-
ременным успехом, кое-где мис-
сионеров высмеивали или даже 
убивали, а местные язычники и 
далее оставались верными своим 
языческим богам: Перуну, Дажь-
богу, Велесу и многим другим. 
Но порой миссионерам удавалось 
обратить в христианство, в том 
числе и важных государственных 
сановников, и даже князей. Так с 
обращением в христианство киев-
ских князей Аскольда и Дира в 860 
году состоялось первое крещение 
Руси. Его еще называют Асколь-
дово или Фотиево крещение Руси 
(по имени византийского импе-
ратора Фотия I, правившего в то 
время). В это же время в Киеве 
был создан первый христианский 
епископат.

К сожалению, князья Аскольд 
и Дир, в ходе государственного 
переворота были свергнуты и 
убиты князем Олегом (Вещим), 
а с их падением вновь наступила 
реставрация язычества.

Олег, как и его приемник, князь 

Игорь были язычниками, а вот 
жена его, княгиня Ольга была 
следующей венценосной особой, 
которая приняла христианство…
Но зато ее сын, воинственный 
князь Святослав был язычником 
«до мозга костей».

И только при княжении следу-
ющего киевского князя, который 
вошел в историю под именем 
Владимира Великого, произошло 
окончательное принятие христи-
анства на Руси.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ 
ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА.

Князь Владимир был мудрым 
государственным деятелем и от-
четливо понимал, что языческая 
вера Киевской Руси является 
тормозом и преградой, как для 
культурного, так и для политиче-
ского развития государства. Так-
же язычество не способствовало 
укреплению сильной княжеской 
власти (а именно к этому он стре-
мился). Почему так происходило? 
На это есть ряд причин:

Языческих верований у наших 
предков, древних славян дей-
ствительно было очень много. 
Те имена языческих богов, кото-
рые ныне у всех на слуху: Перун, 
Дажьбог, Велес, Ярыло и прочие, 
это просто самые популярные 
среди божеств языческого панте-
она, а в действительности у каж-
дого племени, в каждом городе и 
селе были какие-то свои боги-по-
кровители, и все это разнообра-
зие богов не способствовало еди-
нению племен. Как следствие это 
вело и к политическому ослабле-
нию Киевской Руси.

Языческие обычаи кое-где 
были достаточно жестокими, по-
рой даже практиковались чело-
веческие жертвоприношения. В 
частности человеческие жертвы 
приносились верховному богу 
Перуну.

Языческая вера Киевской Руси 
стала крайне не выгодна во внеш-
ней политике, когда большая 
часть Европы уже стала христи-
анской, оставаться язычниками 
было уже совсем не комильфо 
(где-то как пользоваться телегра-
фом в век Интернета).

ИСТОРИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.
Видя все это, князь Владимир 

со своей дружиной в конце 980-
х годов принял решение о смене 
веры. Летопись рассказывает нам 
об «испытании вер» которое яко-
бы предпринял князь Владимир. 
В ходе этого «испытания» в Киев 
прибывали различные посоль-
ства: от мусульман из Волжской 
Булгарии, иудеев из Хазарского 
каганата, с латинского Запада, 
и разумеется из Византии. Сам 
князь Владимир также в свою 
очередь отправлял посольства «в 

булгары», «в греки», «в немцы», 
чтобы «испытать их службу».

Согласно все той же летописи 
больше всего князю Владимиру 
понравилась пышная красота 
византийского богослужения, и 
поэтому было принято решение 
принять христианство восточно-
го, византийского, православного 
обряда, а не западного, католиче-
ского.

Хотя вряд ли практичный князь 
сделал такой выбор из одних 
лишь эстетических побуждений, 
все-таки Византия соседствовала 
с Киевской Русью и могла быть 
более важным политическим со-
юзником, чем отдаленные като-
лические западноевропейские 
государства.

Интересный факт: согласно 
преданию (то есть это не точно) 
одно время князь Владимир силь-
но заинтересовался Исламом, 
особенно его прельстило то, что 
мусульманская вера разрешала 
многоженство. А князь Владимир 
«ненасытен был в блуде», – так 
писал о нем даже христианский 
летописец, благосклонно отно-
сившийся к князю. Или, говоря 
простым языком, Владимир был 
еще тем Дон-Жуаном и имел 
большой гарем из жен и налож-
ниц, как какой-нибудь турецкий 
султан. Но вот полный запрет на 
алкоголь в Исламе наоборот от-
вернул князя Владимира от при-
нятия Ислама…

КАК КРЕСТИЛСЯ 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР.

В действительности, пред-
шествием к крещению самого 
Владимира были весьма бурные 
события. Стремясь ослабить ви-
зантийцев, князь со своим во-
йском осадил греческий город 
Херсонес в Крыму. После долгой 
осады город пал, после чего Вла-
димир потребовал руки красави-
цы-сестры византийского импе-
ратора Анны, а в случае отказа 
пригрозил также осадить и захва-
тить столицу Византийской импе-
рии, город Константинополь. Не 
желая воевать с дерзким князем, 
византийцы согласились отдать 
Анну в жены Владимиру, но при 
одном условии – князь Владимир 
должен принять христианство, 
так как не может сестра византий-
ского императора быть отданной 
замуж за язычника. После этого 
князь принял окончательное ре-
шение о принятии христианства.

Что же касается летописной 
версии об «испытаниях разных 
вер», то есть вероятность, что 
это просто придумка летописца, 
и Владимир ничего не думал и 
не выбирал, а сразу принял хри-
стианство византийского, право-
славного обряда, исключительно 
из ряда политических побужде-
ний, одним из которых был его 

брак с Анной, предполагавший 
дальнейшее укрепление союза с 
Византией. А такой союз в целом 
был выгоден Киевской Руси, тер-
заемой с востока набегами пе-
ченегов/половцев. Да и как мы 
говорили выше, во внешнеполи-
тических отношениях оставаться 
язычниками уже было совсем не 
комильфо.

Итак, в 988 году Анна прибы-
ла в Херсонес со свитой священ-
ников, которые крестили князя 
Владимира, после чего состоялось 
бракосочетание, и Владимир с но-
вой законной супругой отправил-
ся в Киев.

КРЕЩЕНИЕ КИЕВА.
Вернувшись в столицу, князь 

начал энергичное крещение, пер-
выми приняли христианство его 
сыновья и другие приближенные. 
Одновременно с этим были унич-
тожены языческие капища (свя-
тилища), статуи языческих богов 
были изрублены топорами и со-
жжены. Идола верховного бога 
Перуна сбросили с постамента, 
привязали к хвосту лошади и от-
волокли к печенежским порогам, 
по дороги его били палками 12 во-
инов, чтобы избавиться от бесов.

После этого князь приказал 
всем киевлянам собраться у бе-
рега Днепра, где и состоялось 
массовое крещение, сотни людей 
одновременно зашли в воду, где 
их крестили приехавшие с Анной 
из Херсонеса священники.

После Киева подобным обра-
зом были крещены жители дру-
гих городов Руси. Правда, не вез-
де крещение проходило мирно, 
так, например, в Новгороде мест-
ные язычники оказали яростное 
сопротивление, не желая прини-
мать христианство и давать в оби-
ду языческих идолов. Интересно, 
что подавлением восстания нов-
городских язычников руководил 
некто Добрыня Никитич, быв-
ший одним из воевод на службе 
у князя Владимира, впоследствии 
он станет одним из былинных бо-
гатырей. Что же касается реаль-
ного исторического Добрыни, то 
про него летописец написал сле-
дующее: «Путята крести мечом, а 
Добрыня огнём». То есть не везде 
крещение было делом доброволь-
ным, вполне возможно, что кое 
где оно проходило с приставлен-
ным мечем к горлу. Но уж такие 

были нравы в те средневековые 
времена.

Постепенно христианство ста-
ло государственной религией Ки-
евской Руси, но язычество также 
не сразу ушло, языческие волхвы 
первое время действовали под-
польно, и много людей продол-
жали тайно соблюдать языческие 
обряды. Чтобы нивелировать 
их действия многие языческие 
праздники были соединены с 
христианскими. К примеру, чи-
сто языческий праздник Купала 
был приурочен к святому Иоанну 
Крестителю и стал зваться Ива-
на-Купала, но сам этот праздник 
является отголоском тех далеких, 
еще дохристианских, языческих 
времен.

ЗНАЧЕНИЕ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ.

Благодаря принятию хри-
стианства Киевская Русь стала 
объединенным государством, и 
христианская вера была важным 
элементом этого объединения.

Христианство оказало огром-
ное влияние на развитие куль-
туры и просвещения: искусство 
иконописи, книжное дело, градо-
строительство, все это получило 
огромное развитие именно с при-
нятием христианства. Ведь нуж-
но было строить церкви, перепи-
сывать книги (Библию и жития 
святых), все это способствовало 
росту образования, грамотности. 
А иконопись, иконописное искус-
ство, повлияли на развитие худо-
жественных вкусов того времени.

Улучшились общие нравы, ис-
чезли человеческие жертвопри-
ношение, многоженство отныне 
было запрещено, улучшилось от-
ношение к женщинам.

Благодаря принятию христи-
анства повысился престиж Ки-
евской Руси на международной 
сцене. Так что преемник князя 
Владимира, Ярослав Мудрый уже 
спокойно мог совершать дина-
стические браки, отдавая своих 
дочерей замуж за французского 
и шведского королей, таким об-
разом, укрепляя внешнеполити-
ческие отношения. Если бы Русь 
оставалось языческой, такое было 
бы невозможно.

Автор: Павел Чайка.
По материалам сайтов www.

travel-in-time.org, www.
pravoslavie.ru.(цитата).
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ (28.07.2021 ГОДА).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня великий праздник — мы 

вспоминаем событие, которое ради-
кально изменило жизнь наших далеких 
предков. … в Киеве, Матери городов 
Русских, по изволению великого князя 
Владимира были крещены киевляне, а 
затем и вся Русь. 

Хорошо известно, что это событие, по-
мимо глубокого религиозного смысла 
и духовного значения огромного мас-
штаба, имеет большое историческое 
значение. Крещение изменило мировоз-
зрение древних русичей. Крещение из-
менило личную и общественную нрав-
ственность. Не в том смысле, что исчезли 
все пороки, и не в том смысле, что каж-
дый стал добрым и святым. Грех никуда 
не исчез, но грешник, через крещение 
обретший благодать Божию, получил 
мощное оружие — силу благодати, кото-
рая только и способна испепелять грех, 
менять человека к лучшему, открывать 
его сердце к Богу, свету, святости, добру.

Люди отказались от идолов, то есть 
от ложных богов. Хорошо известно, что 
идол был не чем иным, как неким неоду-
шевленным предметом, которому люди 
поклонялись как божеству. Стояли исту-
каны на Русской земле, как стояли они 
тогда и в Европе, да и по всему тогдаш-
нему миру, и почитались как боги, так 
что люди приносили им жертвы. И мы 
знаем, какой была жизнь Древней Руси: 
жестокость, кровопролитие, отсутствие 
всяких нравственных идеалов, сильный 

Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с днем 

памяти 
святого равноапостольного князя 

Владимира, 
днем Крещения Руси!

Думаю, каждый человек, хоть не-
много знакомый с историей и куль-
турой нашего Отечества, хорошо 
сознает, что мы с вами являемся на-
следниками этого судьбоносного 
события – осознанного выбора хри-
стианства, православной веры прави-
телем и народами древней Руси. Вот 
уже более тысячи лет наш народ не 
мыслит себя вне христианской циви-
лизации. В историческом плане этот 
выбор определил духовное, культур-
ное, политическое развитие нашей 
страны на многие столетия.

Евангельская система ценностей 
оказалась по-настоящему близкой на-
шему народу. Вот почему он пронес 
свою веру сквозь множество испыта-
ний и войн, через беспрецедентные 
гонения ХХ века. Лучшие черты на-
шего народа – любовь и добросерде-
чие, терпение и самопожертвование, 
стремление к добру и справедливости 
– являются глубоко христианскими по 
своей сути.

Отмечая этот праздник, будем пом-
нить, что он имеет важное значение 
для каждого из нас. Крещение Руси, 
принятие ею христианства открывало 
путь не только к развитию государ-
ства, но и ко спасению человека. Ис-
тины православной веры ведут нас ко 
Христу, к жизни вечной.

В Священном Писании говорит-
ся: Вспоминайте наставников ваших 
и подражайте вере их (Евр. 13, 7). 
Жизненный пример святого равно-
апостольного князя Владимира, пре-
ображение его души благодаря хри-
стианству навсегда остались в доброй 
памяти людей. Будем и мы стараться 
быть настоящими христианами, уз-
навать свою веру, творить дела мило-
сердия: Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5, 16).

Центральными темами нового 
номера приходской газеты нашего 
храма, который Вы держите в руках, 
являются событие Крещения Руси и 
грядущий Успенский, Богородичный, 
пост. Вашему вниманию предлагают-
ся : напутствия священнослужителей 
на Пост; жития святых, память кото-
рых Церковь чтит в конце июля- авгу-
сте и рассказ о «Беседной» иконе Бо-
жией Матери, празднование которой 
совершается в конце августа; мате-
риал о трёх приходящихся на Успен-
ский пост «Спасах»;уже традиционно, 
новости прихода и действующих при 
храме ДПИКЦ «Достояние» и «Музея 
Православия на Калужской земле»; 25 
советов о том, как вести себя в право-
славном храме  и подборка цитат и 
наставлений старца - протоиерея Ни-
колая Гурьянова, 20 лет со дня кончи-
ны которого вспоминается 24 августа.

Еще раз от души поздравляю всех 
вас с праздником! Молитвами святого 
равноапостольного князя Владимира 
да сохранит Господь нашу землю и 
всех нас в мире и благоденствии!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

имел право на все, а слабый не имел пра-
ва ни на что; и какой темной была эта 
языческая страница нашей националь-
ной жизни!

С Крещением Руси идолы исчезли, и 
люди стали поклоняться единому ис-
тинному Богу. Люди стали поклоняться 
Господу Иисусу Христу, и свет Еван-
гелия, идеалы христианства стали по-
степенно, но реально входить в ткань 
народной жизни, меняя не только ми-
ровоззрение, но и нравственность, сам 
стиль общения людей. Там, где раньше 
была только жестокость, появились со-
страдание и любовь. И эта перемена, ко-
торая по своему значению превосходит 
все последующие радикальные переме-
ны в нашей истории, открыла новую, 
христианскую эру, в которой жил, раз-
вивался, совершенствовался наш народ, 
и повлекла за собой огромные измене-
ния в личной, семейной, общественной, 
государственной жизни.

Итак, самым важным было, наверное, 
то, что наши предки отказались от идо-
лов — рукотворных ложных богов. Но 
если задуматься о том, что происходит 
в современном мире, то напрашиваются 
некие аналогии. Древние поклонялись 
рукотворным богам, а чему сегодня по-
клоняются люди? В первую очередь те, 
кто лишен веры в Бога, веры в Христа, 
но не только они, ведь и многие хри-
стиане поклоняются новым идолам. В 
определенный период таким идолом 
была идеология, некое мощное интел-
лектуальное учение, которое принима-
ли миллионы людей, обязываясь жить 
в соответствии с его требованиями. Мы 
знаем, что все это не выдержало испы-
тание временем, но ведь существуют не 
только идеологические идолы. Сегодня 
средствами массовой информации на-
вязываются определенные вкусы, стиль 
поведения, так что нас снова учат покло-
няться идолам. Например, формируется 
некий образ человека, главная ценность 
которого заключается не в любви, не 
в радости душевной, не в чистоте по-
мыслов и жизни, а в силе; и множество 
других факторов влияет сегодня на со-
знание, заставляя поклоняться ложным 
богам, идолам.

Идолопоклонство никуда не делось, 
и потому борьба с идолами остается 
актуальной. Каждый, в том числе хри-
стианин, должен, наверное, задать себе 
вопрос: а не поклоняется ли он каким-то 
идолам, языческим божкам, внимание к 
которым оттесняет на периферию под-
линную спасительную веру в Единого 
Истинного Бога и посланного Им Иису-
са Христа? И это вопрошание каждого о 
самом себе, направленное к самому себе, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА 

С ДНЁМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.
«Имя святого равноапостольного князя 

Владимира, Владимира Красное Солныш-
ко, знакомо всем, кто хотя бы немного 
интересовался отечественной историей. 
Он был дальновидным правителем и ре-
шительным человеком, определившим 
духовное развитие нашего государства.

..Из исторических источников известно, 
что до крещения Владимир Святославич 
совершал жестокие поступки, далекие от 
норм христианской нравственности. Объ-
ясняется это тем, что он руководствовался 
принципами и обычаями, бытовавшими в 
языческом мире. Переломным моментом 
в жизни князя стало принятие христиан-
ства. Для него крещение было не только 
внешним актом. Он предпринял большие 
усилия, чтобы стать христианином не 
только на словах, но и жизнью засвиде-
тельствовать собственную веру.

Уверен, что ему было очень тяжело 
отказаться от привычных развлечений, 
ограничить себя в желаниях, изменить не 
только поведение, но и образ мыслей. Бу-
дучи зрелым человеком с устоявшимися 
взглядами, он не побоялся отказаться от 
всего греховного опыта прежней жизни и 
обрести единственную бесценную жемчу-
жину − Христа (ср. Мф. 13:45 − 46). Ради 
Господа он боролся со своими страстями.

Как отмечал святитель Григорий Бо-
гослов, истинное благочестие состоит 
«в твердости души, в чистоте ума и в ис-
кренней наклонности к добру». Святой 
князь Владимир имел и горячую веру, и 

сильную волю, и внутреннее стремление 
к постоянному духовному совершенство-
ванию.

Солнце дает свет и тепло, чтобы была 
жизнь на земле. Равноапостольный же 
князь дал Руси самый важный свет − свет 
Православия. Его лучами были озарены не 
только современники великого киевского 
правителя, но и мы, его далекие потомки. 
Выбор веры — это избрание главной со-
ставляющей, которая определит саму суть 
народа, его культуру и историю. Если бы 
много веков назад князь Владимир при-
нял другое решение, современной России 
и каждого из нас, скорее всего, не было бы.

Сколько раз в истории России твердая 
вера в Бога, христианские добродетели, 
готовность к самопожертвованию помо-
гали людям справиться с, казалось бы, 
невыносимыми трудностями и отстоять 
свою землю. Кто знает, как сложилась бы 
история Российского государства, если 
бы люди руководствовались не евангель-
скими заповедями, а сосредоточенностью 
исключительно на своих корыстных жела-
ниях и интересах.

 «Святая Русь, Русь Православная», − так 
говорили и писали о нашей родной земле. 
Духовным же просветителем нашей Роди-
ны стал святой равноапостольный князь 
Владимир, которого мы особо вспомина-
ем в эти июльские дни. Как свидетельству-
ют исторические источники, благодаря 
его благоразумному выбору, сделанно-
му более тысячелетия назад, земля наша 

к своей совести, должно помочь нам по-
нять: а не являемся ли мы идолопоклон-
никами, даже принадлежа формально к 
наследникам святого равноапостольно-
го великого князя Владимира?

Пусть воспоминание о Крещении 
Руси, этом эпохальном историческом 
событии, так круто изменившем жизнь 
нашего народа, поможет нам задуматься 
о том, насколько мы являемся наслед-
никами Святой Руси, не скатились ли 
мы в идолопоклонство, столь могуще-
ственное в древние времена и не менее 
влиятельное сегодня. Форма и объекты 
поклонения меняются, но суть остается 
та же, что у идолопоклонников древ-
ности, когда мы поклоняемся ложным 
ценностям, неким идолам, пренебрегая 
великими заветами, которые обращены 
к нам Самим Господом и Спасителем че-
рез Его Божественное Слово. Утверждая 
эти заветы, трудились наши благочести-
вые предки — просвещали словом Хри-
стовой истины наш народ, строили хра-
мы и монастыри, создавали бесценные 
сокровища нашей национальной право-
славной культуры. И дай Бог, чтобы и 
мы, люди XXI века, могли освободиться 
от влияния ложных богов, тех идолов, 
поклонение которым несет смерть душе 
и нередко болезни нашему телу.

Вспоминая День Крещения Руси, ве-
ликий подвиг равноапостольного князя 
Владимира, повернувшего историче-
ское развитие нашей страны, вспоминая 
великий акт христианизации нашего 
народа, явившего миру множество под-
вижников, святых, преподобных, святи-
телей, давайте и мы встанем среди всех 
тех, кто нам предшествовал, — мыс-
ленно, идейно, духовно, с тем чтобы и 
сегодня так же утверждать ценности 
Православия, ценности христианской 
жизни, которые одаривают человека си-
лой преодолевать тяготение к идолопо-
клонству.

Молитвами святого равноапостольно-
го великого князя Владимира да хранит 
Господь землю Русскую, да сохраняет в 
единстве весь наш исторический народ, 
ныне живущий в разных государствах, 
но вышедший из одной киевской ку-
пели Крещения. Дай Бог, чтобы наше 
духовное общенациональное единство 
помогало преодолевать все соблазны и 
разрушительное тяготение к поклоне-
нию новым идолам, сохранять истин-
ную веру и благочестие в нашем народе. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

украсилась необыкновенными по красоте 
храмами и монашескими обителями, «ум-
ножахуся священницы, и вера православ-
ная цветяше и сияше яко солнце». День 
памяти святого равноапостольного князя 
Владимира – это день начала истории со-
временной России».

По материалам сайта 
www.znamkaluga.ru.
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ПОСТ РАДИ 
БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ.

ПАСТЫРИ ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ
(14 -27 АВГУСТА 2022 Г.).

14 августа православные христиане 
начинают поститься постом Успен-
ским, готовясь к светлому и радостно-
му празднику – Успению Богородицы. 
Корреспондент портала «Православие.
Ru» попросила священнослужителей 
Русской Православной Церкви сказать 
краткое слово утешения, назидания и 
ободрения тем, кто приступил хоть и к 
краткому, но столь же строгому посту, 
что и пост Великий.

«УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ – 
ЭТО БОГОРОДИЧНАЯ ПАСХА».

Протоиерей Андрей Ткачев:
– Хочется, чтобы люди понимали, 

ради Кого они постятся. Успение Божи-
ей Матери – это Богородичная Пасха. А 
пост – это приготовление к Богородич-
ной Пасхе. Это праздник Ее смертного 
сна и Ее воскресения из мертвых Сыном. 
Поскольку Русь любит Божию Матерь и 
русскую землю справедливо называют 
Домом Пресвятой Богородицы, поэтому 
ради любви Божией Матери к нам и нас 
к Ней хочется попросить тех, кто будет 
поститься все эти 14 дней, чтобы пости-
лись в память о Пресвятой Пречистой 
Благословенной Деве Марии и принес-
ли в жертву Ей свой посильный труд.

«КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЕСЛИ 
КТО-ТО РАДИ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ РАССТАНЕТСЯ ХОТЯ 
БЫ С ОДНОЙ ГРЕХОВНОЙ 

ПРИВЫЧКОЙ!».

Священник Валерий Духанин, кан-
дидат богословия, проректор Николо-
Угрешской духовной семинарии:

– Успенский пост – это пост, который 
христианин совершает ради Божией Ма-

тери. Ведь именно в праздник Успения, 
когда Пресвятая Дева перешла в мир Не-
бесный, Она стала Покровительницей и 
Ходатаицей пред Богом за всех нас. Ради 
встречи этого великого праздника мы и 
постимся.

Обыкновенно мы просим у Пресвятой 
Богородицы разных милостей, помощи, 
всё время хотим, чтобы Она нас покры-
вала и защищала. Но сами-то мы что го-
товы сделать ради Божией Матери? Ведь 
подлинная любовь всегда выражается в 
какой-то жертве, в том, что ради люби-
мого человека нам не жалко отдать что-
то свое. Что же мы можем принести в 
дар Пресвятой Богородице? Она не нуж-
дается ни в чем земном, ни в каких зем-
ных приношениях, и значит, мы можем 
принести Ей в дар только самих себя. Из 
этого следует, что мы должны работать 
над собой, отсекать от души всё то, что 
в нас не угодно Богу. Как было бы за-
мечательно, если кто-то Успенским по-
стом ради Божией Матери расстанется 
хотя бы с одной греховной привычкой! 
Вот бы постараться явить в себе хотя бы 
некоторое подобие того смирения и по-
слушания Богу, которые имела Пресвя-
тая Дева!

Конечно, пост – это всегда время по-
каяния, неслучайно Успенский пост так 
же строг, как и Великий. Только вот что 
есть покаяние, стоило бы правильно 
понимать. Есть такая притча. Один че-
ловек очень хотел отблагодарить Бога 
и молился: «Господи, что мне подарить 
Тебе?» И вдруг Бог ответил ему: «Мне 
ничего не надо. Всё, что есть у тебя, и так 
Мое, это Я дал тебе». Но человек наста-
ивал: «Как же мне отблагодарить Тебя, 
что же мне дать Тебе?» Тогда Бог сказал: 
«Если ты любишь Меня, то отдай Мне 
твои грехи».

Покаяние – это не истязание человека, 
а очищение его от ненужных, греховных 
наслоений. Это освобождение человека 
от того, что не его, что для него лишнее, 
что доставляет ему только муку и тяготу. 
Если воздушный шар обременен лиш-
ним грузом, то не поднимется к небу. 
Так и человек. В таинстве Покаяния Бог 
отнимает у человека грехи и попаляет 
их, чтобы человек духовно возвысился.

Каждый раз, когда мы вступаем на 
поприще поста, нужно вспоминать, что 
это время особенного покаяния, то есть 
освобождения души от груза грехов. 
И только с чистой душой можно пред-
стать пред Небесной Царицей в великий 
праздник Успения.

Вместе с тем Успенский пост – это пост 
весьма отрадный. Он отличается своими 
неповторимыми церковными празд-
никами и традициями. В первый день 
поста, 14 августа – Изнесение честных 
древ Животворящего Креста. То есть мы 
сразу же обращаемся к Честному Кресту 
как к главному духовному оружию в на-
шей невидимой брани. В этот же день 

освящается мед, то есть Успенский пост 
не так уж и горек. 19 августа – яблочный 
Спас, в храмах освящаются фрукты, и 
то, что приятно на вкус, соединяется с 
невидимой благодатью Божией. Господь 
оказывает милость как нашей душе, так 
и телу.

Но самое главное – это дни, когда мы 
действительно имеем возможность стать 
ближе к Божией Матери, под Ее благо-
датным покровом обрести покой мяту-
щейся душе и сподобиться быть при-
частниками того Царства, в которое Она 
взошла в день Своего блаженного Успе-
ния.

«СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ 
ЖИЗНЬ – ЭТО И ЕСТЬ ТА 

ПОЛНОЦЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ, К КОТОРОЙ 

МЫ ПРИЗВАНЫ».

Священник Димитрий Шишкин, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в пос. Почтовое Бахчиса-
райского района (Симферопольская и 
Крымская епархия):

– Может быть, это странно звучит, но 
пост, особенно многодневный, о кото-
ром заранее знает человек и, условно 
говоря, «отсчитывает» время приближе-
ния к которому, – такой пост, насколь-
ко я знаю, большинством православных 
христиан воспринимается не как тягост-
ная повинность, которую надо перетер-
петь «за послушание», а как счастливая 
возможность изменения, преображения 
собственной жизни. Потому что многие 
из нас чувствуют, конечно, что мы дале-
ки не только от идеала, но даже и от на-
чатков подлинно христианской жизни. 
И понимая это, каждому хочется как-то 
собраться, стать хоть на время строже к 
себе, потому что без такой собранности 
духовная жизнь вообще невозможна, а 
остаются только воздыхания о ней, что 
тоже неплохо, но явно недостаточно. И 
многодневные посты дают нам такую 
замечательную возможность, подви-
гают нас, ленивых и расслабленных, к 
большей собранности, вдохновляют на 
малый, но необходимый труд. Поэтому 
пост для большинства сознательно веру-
ющих людей является желаемым и ожи-
даемым временем. И тайна этого ожида-
ния заключается в том, что, сознательно 
ущемляя своего «плотского человека» со 
всеми его «страстьми и похотьми», мы 
начинаем жить иначе. Это трудно пере-
дать словами, но именно это приобще-
ние к иной реальности, к реальности 
действительной духовной жизни и дела-
ет пост желаемым для многих христиан, 
утомленных своей повседневной и при-
земленной расслабленностью.

Успенский пост считается строгим 
постом, но каждый может и должен из-
брать свою меру строгости, потому что 
в конечном итоге важно даже не то, на 
сколько пунктов ты соблюл правила, 
а то, насколько ты лично потрудился, 
приложил усилия, чтобы приблизиться 

к Богу, приобщиться Его благодати. В 
этом смысл поста. Можно говорить (ус-
ловно, конечно) о «высшей» и «низшей» 
планке его строгости. Причем эти поня-
тия не имеют отношения к оценке само-
го человека, а только к избираемой им 
мере строгости воздержания. По мона-
стырскому уставу в этот пост пищу по-
ложено вкушать только один раз в день, 
кроме праздничных дней, и то не рань-
ше 3 часов дня. Причем предполагается 
сухоядение, то есть пища употребляется 
без добавления растительного масла.

Ну а «нижняя» планка, то есть распро-
страненное и общепринятое правило 
для мирян, – это воздержание от пищи 
животного происхождения. Количество 
же еды и частоту ее употребления каж-
дый избирает для себя сам. Впрочем, 
понятно, что пост относится не только 
к пище, но и требует воздержания от 
всего, что мешает нам в духовной жиз-
ни. А в наше время такие препятствия, 
как правило, связаны с компьютером, 
с телевизором, с привычкой к всевоз-
можным развлечениям… Кстати, эта 
привычка настолько въедается в нашу 
природу, даже в мелочах, что, когда мы 
пытаемся себя ограничивать во многих 
вроде бы «безобидных», но развлекаю-
щих, расслабляющих душу вещах, это 
становится очень даже ощутимой труд-
ностью – и конечно, полезным опытом. 
Так что воздерживаться каждому есть от 
чего, только бы мы взглянули на себя, на 
свою жизнь честно и трезвенно, именно 
с точки зрения христианской. Но и воз-
держание – это еще не всё. Как сказано 
в Писании: «Отвратись от зла и сотво-
ри благо». Так что пост – это время не 
только воздержания от греха, но и более 
сознательного и усердного, чем обыч-
но, исполнения Христовых заповедей. 
Это благодатный и радостный труд. И 
вот в радости этой заключено, я думаю, 
главное утешение, которое обретает че-
ловек в посте. В радости приобщения 
иной жизни, жизни Самого Христа. А 
что может быть радостнее этого! Вна-
чале, когда человек начинает постить-
ся, бывает, что его как бы «ломает»: на-
строение отвратительное, всё валится из 
рук, на душе тоскливо и скучно… Это 
плотский наш человек недоволен тем, 
что ему перестают угождать, а посколь-
ку он уже почти совершенно овладел 
душой, то и душа томится и мучается. 
Но если она пребывает всё же в реши-
мости продолжать пост ради Христа, 
ищет действительного обновления и 
приобщения благодати Духа Святого, то 
вскоре как бы открывается иная реаль-
ность, начинается действительно иная 
и, увы, большей частью незнакомая нам 
жизнь. Жизнь, когда плоть продолжает 
томиться от причиняемого ей ущерба, 
но это томление уже не главенствует над 
душой, а пребывает как бы в подчинен-
ном состоянии. Зато душа открывается в 
большей степени, чем обычно, веянию 
благодати, опытно познаёт сладость по-
каяния и молитвы. Собственно, человек 
и начинает жить той самой духовной 
жизнью, к которой призван, но понятие 
о которой, увы, утратил из-за своей по-
вседневной и всецелой погруженности в 
житейскую суету.

Опыт поста помогает нам понять, что 
сознательная духовная жизнь – это и есть 
та по-настоящему нормальная и полно-
ценная человеческая жизнь, к которой 
мы призваны. Жизнь, исполненная осо-
бой, непонятной без поста и молитвы, 
радости. Радости общения с Богом. Так 
что в добрый путь, и да благословит нас 
Господь!

Подготовила Анна Ерахтина.
14 августа 2014 г.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.



Никитский благовестник, 6 (74), 20224
Православный календарь на июль - август 2022 года.

30 июля - День памя-
ти святого преподобно-
го Иринарха, игумена 
Соловецкого.

Пре по доб ный Ири-
нарх, при няв ино че ское 
по стри же ние в Со ло вец-
кой оби те ли, рев ност но 
под ра жал доб ро де тель-
ной жиз ни пре по доб ных 
Зо си мы (па мять 17/30 
ап ре ля) и Сав ва тия (па-
мять 27 сен тяб ря/10 
ок тяб ря, сов мест ная па-
мять 8/21 ав гу ста). Вы-
со кие ка че ства ду ши 
сде ла ли его из вест ным 
ца рю, и «све тиль ник» 
был по став лен «на под свеч ни ке» (Мф.5,15) – в 1614 го-
ду, по смер ти игу ме на Ан то ния, пре по доб ный Ири нарх 
был по став лен со ло вец ким игу ме ном.

В то вре мя Со ло вец кий мо на стырь имел боль шое зна-
че ние в за щи те се вер ной Рос сии от шве дов и дат чан. 
Пре по доб ный Ири нарх при ла гал нема ло тру дов по 
укреп ле нию обо рон ной мо щи оби те ли. С во сточ ной 
сто ро ны мо на сты ря бы ла по стро е на вто рая ка мен ная 
сте на с дву мя огром ны ми баш ня ми, с се вер ной и юж ной 
сто рон вы ко па ны глу бо кие рвы, об ло жен ные за тем кам-
нем. Внут ри оби те ли на слу чай во ен ных дей ствий по-
стро и ли два кор пу са для сол дат. За счет мо на сты ря бы ли 
так же сде ла ны но вые укреп ле ния в Сум ском и Кем ском 
остро гах. Оби тель со дер жа ла уве ли чен ные гар ни зо ны 
этих остро гов и свой собст вен ный. За бо ты пре по доб но го 
Ири нар ха о за щи те оте че ства име ли боль шое зна че ние и 
еще при жиз ни свя то го по движ ни ка при нес ли свои пло-
ды. Так, в 1623 го ду дат чане на во ен ных ко раб лях по яви-
лись у Ка рель ско го ост ро ва, но, уви дев хо ро шо укреп-
лен ную кре пость – Со ло вец кий мо на стырь, не риск ну ли 
на чать во ен ные дей ствия и вер ну лись в свои во ды.

За бо тясь о внеш ней без опас но сти оби те ли, пре по доб-
ный мно го вни ма ния уде лял и внут рен не му ду хов но му 
ее укреп ле нию. Сам сми рен ный и крот кий, по сто ян но 
по гру жен ный в бо го мыс лие, он рев но вал о под дер жа-
нии в ино ках ис тин но мо на ше ско го ду ха. Царь Ми ха ил 
Фе о до ро вич вполне со чув ство вал бла гим стрем ле ни-
ям игу ме на и сво ей гра мо той в 1621 го ду пред пи сы вал 
неос лаб ное на блю де ние за трез вен но стью и без мол ви ем 
бра тии. «Как толь ко при дет к вам на ша гра мо та, – пи сал 
царь, – вы, бо го моль цы на ши, вве де те стро гий над зор и 
не до пус кай те ис пол нять свою во лю тем, ко то рые за хо-
тят жить сла бо, укло нять ся к мир ским де лам или дер-
жать (хмель ное) пи тье, вы хо дить из мо на сты ря и тво рить 
мол вы; стро го над зи рай те, чтобы бра тия и по слуш ни ки 
жи ли по пра ви лам св. от цов, а не по сво им по хо тям, и 
усерд но хо ди ли бы в цер ковь. Пусть но во на чаль ные бу-
дут в пол ном по слу ша нии у вас, бо го моль цев на ших, 
игу ме на и из вест ных стар цев, а по са мо во лию ни че го не 
де ла ли бы, без чи ния в оби тель не вно си ли бы».

Под ду хов ным ру ко вод ством пре по доб но го Ири нар ха 
в Со ло вец ком мо нас ты ре вы рос ли мно гие до стой ные по-
движ ни ки. По бла го сло ве нию игу ме на и при его по кро-
ви тель стве пре по доб ный Еле азар (па мять 13/26 ян ва ря), 
друг и спо движ ник пре по доб но го Ири нар ха, ос но вал 
скит на Ан зер ском ост ро ве.

За два го да до бла жен ной кон чи ны пре по доб ный Ири-
нарх оста вил управ ле ние оби те лью и уси лил по двиг без-
молв ной мо лит вы. 17 июля 1628 го да свя той под виж ник 
мир но ото шел к Бо гу. Свя тые мо щи пре по доб но го Ири-
нар ха по чи ва ли под спу дом в ча совне его име ни.

По смерт ные яв ле ния пре по доб но го Ири нар ха сви де-
тель ство ва ли о том, что он об рел бла го дать у Гос по да 

27 августа - Празднование в честь иконы Пресвя-
той Богородицы, именуемой «Беседная».

«Беседная» икона Божией Матери получила свое 
название по сюжету, который на ней написан: Бого-
родица и святитель Николай Мирликийский бесе-
дуют с пономарем Георгием, по прозванию Юрыш. 
После явления Тихвинской иконы Богоматери в 1383 
году в городе Тихвине построили новый храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. После окончания 
строительства завязался спор, какой крест поставить 
на куполе — железный или деревянный. Тогда Сама 
Пресвятая Дева в сопровождении Николая Угодника 
явилась пономарю Георгию и повелела поставить де-
ревянный крест: «Понеже Сын Мой и Бог распят был 
на кресте деревянном, а не железном».

В 1515 году по повелению великого князя Василия 
III Иоанновича на месте чудесного явления была по-
строена деревянная церковь и основан Беседный мо-
настырь во имя Николая Чудотворца.

По материалам сайта www.obitel-minsk.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

и сде лал ся мо лит вен ни ком за бед ству ю щих и страж ду-
щих. Вот од но из них. Жи те ли Сум ско го остро га, про-
мыш ляя в мо ре на 15-ти су дах, при ста ли у Ан зер ско го 
ост ро ва на льдине, на ко то рой, вы та щив свои су да, лег ли 
спать. Остав лен ный ими сто рож, за дре мав, вдруг услы-
шал го лос: «За чем спишь? Вста вай те и вле ки те су да свои 
даль ше на лед». Проснув шись, он уви дел пе ред со бою 
вы со ко го ро ста стар ца, ко то рый, на звав се бя Со ло вец-
ким Ири нар хом, стал неви дим. Но сон одоле вал сто ро-
жа. Опять явил ся ему ста рец и вскри чал: «Вста вай те, ва-
ши су да по вре дит льдом». Меж ду тем на мо ре под ня лась 
ве ли кая бу ря. То гда сто рож по спе шил раз бу дить то ва ри-
щей, ко то рые ед ва успе ли от та щить свои су да даль ше на 
лед; неко то рые сна сти бы ли уже уне се ны вол на ми.

10 августа- Празднование памяти новомученицы, 
преподобномученицы, монахини Анастасии (Камае-
вой).

Пре по доб но му че ни ца мо на хи ня Ана ста сия – в ми ру 
Ана ста сия Леон тьев на Ка ма е ва – ро ди лась в 1879 го ду 
в се ле Ста рое Дра ки но На ров чат ско го уез да Пен зен-
ской гу бер нии (в совре мен но сти Ко выл кин ский рай он 
Мор до вии) и про ис хо ди ла из мор дов ской кре стьян ской 
се мьи. Она ста ла мо на хи ней ка дом ско го в честь ико ны 
Бо жи ей Ма те ри «Ми ло сти вая» мо на сты ря, а по сле его 
за кры тия жи ла в Ста ром Дра кине вме сте с сест рой, ве-
дя еди но лич ное хо зяй ство. Да же жи вя вне мо на сты ря, 
Ана ста сия со хра ня ла мо на ше ский об раз жиз ни, дер жась 
в сто роне от но вых ве я ний жиз ни и все мыс ли устре мив 
к Бо гу. Ма туш ке Ана ста сии до ве ри ли ру ко вод ство цер-
ков ным со ве том, ее ста ра ни я ми за ку па лась цер ков ная 
утварь, она все гда ста ра лась укра сить мест ный храм и 
за бо ти лась о том, чтобы для мо лит вы во вре мя служ бы 
ве ру ю щие мог ли по ку пать све чи.

Мо на хи ню аре сто ва ли как чле на «контр ре во лю ци он-
ной (цер ков но-мо нар хи че ской) груп пы» и об ви ни ли «в 
ор га ни за ции контр ре во лю ци он ных неле галь ных сбо-
рищ, на ко то рых (она) си сте ма ти че ски ве ла ан ти со вет-
скую аги та цию тер ро ри сти че ско го ха рак те ра». Ма туш ка 
Ана ста сия ви нов ной се бя не при зна ла и бы ла рас стре ля-
на 10 ав гу ста 1937 го да по при го во ру трой ки при НКВД 
МАССР от 5 ав гу ста. Мо на хи ня Ана ста сия (Ка ма е ва) 
бы ла про слав ле на в ли ке свя тых но во му че ни ков Рос-
сий ских Ар хи ерей ским Со бо ром Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви в 2000 го ду.

20 августа празднует-
ся память святой препо-
добной Феодоры Сих-
ловской.

Святая праведная Фе-
одора Сихловская ро-
дилась в середине XVII 
столетия в Молдавии в 
семье глубоко верующих 
людей. Феодора была 
выдана замуж против ее 
воли за благочестивого 
юношу, но у молодой су-
пружеской четы не было 
детей. Тогда Феодора, 
возымев стремление к 
чистой и непорочной 
жизни, решила принять 
монашеский постриг. Спустя два года ее муж Елевферий 
тоже стал иноком.

Через несколько лет окрестности обители подверглись 
набегу турок. Феодора укрылась в горах вместе со своей 
духовной наставницей, схимонахиней Паисией. Когда 
скончалась старица, Феодора отправилась в непроходи-
мые леса Сихлы, где подвизалась в пещере. Один только 
отец Павел из монастыря Сихэстрия, ее духовник, изред-
ка посещал ее, приносил все необходимое, исповедовал 
и причащал Святых Таин, но со временем и он почил. 
Святая осталась подвизаться в полном одиночестве. 
Одежда на ней истлела, а пищей ей служили дары леса и 
кусочки хлеба, приносимые птицами.

Ощущая конец земной жизни, взмолилась препо-
добная, чтобы Господь послал ей священника для при-
чащения Святых Таин Христовых. По велению свыше 
настоятель монастыря Сихэстрии заметил, что птицы 
подбирают остатки хлеба с трапезы и улетают с ним в од-
ном и том же направлении, и послал проследить за ними 
двух братьев. Ведомые Богом, иноки подошли ночью 
к пещере святой Феодоры и увидели ее, окруженную 
светом, в молении с воздетыми к небу руками. Святая 
Феодора, обратившись к ним по имени, попросила ка-
кую-либо одежду, чтобы укрыть свою наготу, и привести 
священника, чтобы можно было ей причаститься Святых 
Тела и Крови Христовых.

Утром иноки привели к пещере иеромонаха со Свя-
тыми Дарами. После исповеди и рассказа о своем житии 
святая Феодора приобщилась Святых Таин и, возблаго-
дарив Бога, предала свою душу в Его руки. Ее отпели 
и погребли в пещере. Мощи преподобной сохранялись 
нетленными и были отмечены многими чудесами.

7 марта 2018 года имя преподобной Феодоры Сихлов-
ской было включено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви.

24 августа –День памяти мученицы Сосанны девы и 
с нею священномучеников Гайя, Папы Римкого, Гави-
ния, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Пре-
педигны, Александра и Куфия.

Му че ни ца Со сан на де ва бы ла до че рью пре сви те ра 
Га ви ния и пле мян ни цей свя то го па пы Рим ско го Га ия 
(283–296). Она бы ла вос пи та на в стро гом хри сти ан ском 

бла го че стии и с юных 
лет по свя ти ла се бя Бо гу. 
Се мья свя той со сто я ла в 
род стве с им пе ра то ром 
Дио кли ти а ном (284–
305), до ко то ро го до шел 
слух о ее доб ро де те ли и 
кра со те. Ре шив вы дать 
свя тую Со сан ну за муж за 
сво е го со пра ви те ля Мак-
си ми а на Гер ку ла (284–
305), им пе ра тор по слал 
к пре сви те ру Га ви нию 
сво е го род ствен ни ка, са-
нов ни ка Клав дия, а за-
тем его бра та Мак си ма. 
Оба они вме сте с же ной 
Клав дия Пре пе диг ной 
и сы но вья ми Алек сан дром и Ку фи ем по сле бе сед с бла-
го че сти вой се мьей при ня ли Кре ще ние. Узнав о том, что 
це лая се мья им пе ра тор ских род ствен ни ков об ра ти лась в 
хри сти ан ство, Дио кли ти ан от пра вил их в из гна ние. Вско-
ре му че ни ков со жгли в Остии, неда ле ко от Ри ма, а пе пел 
бро си ли в мо ре. Свя тую де ву Со сан ну взя ли во дво рец, а 
им пе ра три це бы ло по ру че но уго во рить ее по ко рить ся. 
Но им пе ра три ца, тай ная хри сти ан ка, под дер жа ла му че-
ни цу в на ме ре нии со хра нить дев ство ра ди Гос по да. Она 
объ яви ла им пе ра то ру о непре клон но сти де вы всту пить 
в брак с языч ни ком. Дио кли ти ан дал поз во ле ние со пра-
ви те лю обес че стить свя тую де ву, но Ан гел за щи тил ее. 
Ма ке до ний стал скло нять му че ни цу при не сти жерт ву 
идо лам. «Я са ма се бя при но шу в жерт ву Гос по ду мо е-
му», – от ве ти ла она. То гда Ма ке до ний от сек му че ни це 
го ло ву. Им пе ра три ца же тай но по хо ро ни ла те ло свя той; 
ком на та, где про изо шло убий ство, бы ла освя ще на в цер-
ковь свя тым па пой Га и ем. Вско ре при нял му че ни че скую 
кон чи ну отец свя той Со сан ны – пре сви тер Га ви ний, а в 
296 го ду и свя ти тель Га ий.

По материалам сайтов 
www.obitel-minsk.ru и www.azbyka.ru.
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Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 

Животворящего Креста 
Господня. Медовый спас.

14 августа, в первый день 
Успенского поста, празднует-
ся Происхождение (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 по-
местных Церквях. В Константи-
нополе был обычай, по которому 
ежегодно часть Животворящего 
Древа Креста Господня, хра-
нившаяся в домовой церкви 
византийских императоров, из-
носилась в храм св. Софии, где 
совершалось водосвятие. Затем, 
начиная с первого августа, две 
недели эта святыня носилась по 
городу, при этом служили ли-
тии «для освящения мест и от-
вращения болезней». 14 августа 
Животворящее Древо Креста 
переносили обратно в царские 
палаты. 

В Русской Церкви это праздне-
ство соединилось с воспомина-
нием о Крещении Руси 1 августа 
988 года. В «Сказании действен-
ных чинов святыя соборныя и 
апостольския великия церкви 
Успения», составленном в 1627 
году по повелению Патриарха 
Московского и всея Руси Фила-
рета, дается такое объяснение 
праздника 1 августа: «А на про-
исхождение 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 принято-
му ныне в Русской Церкви чину 
малое освящение воды 1 августа 
совершается до или после литур-
гии. 

Вместе с освящением воды со-
вершается освящение меда (по-
этому этот праздник и называ-
ется в народе «Первый медовый 
Спас», «Спас на воде», «Мокрый 
Спас»). 

Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице, 
отмечаемое в этот же день, уста-
новлено по случаю, знамений от 
икон Спасителя, Пресвятой Бо-
городицы и Честного Креста во 
время сражений святого благо-
верного князя Андрея Боголюб-
ского (1157-1174) с волжскими 
болгарами. В 1164 году Андрей 
Боголюбский предпринял по-
ход против поволжских болгар, 
теснивших угнетенных жителей 
Ростовской и Суздальской зем-
ли. Уповая на помощь Царицы 
Небесной, князь взял с собой Ее 
чудотворную икону, которая 
была принесена им из Киева 
и впоследствии получила наи-
менование Владимирской. Два 
священника в облачении несли 
перед войском святую икону и 
Честный Крест Христов. Перед 
сражением благочестивый князь, 
приобщившись святых Тайн, об-
ратился с горячей молитвой к 
Богородице: «Всяк уповаяй на 
Тя, Госпоже, не погибнет, и я 
грешный имею в Тебе стену и по-
кров». Вслед за князем пред ико-
ной пали на колени полководцы 
и воины и, приложившись к об-
разу, пошли против врага. 

Болгары были разбиты и об-
ращены в бегство. По преданию, 
в тот же день греческим импе-
ратором Мануилом была одер-
жана победа над сарацинами. 
Непреложным доказательством 
чудесности обеих этих побед 
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ОБРАМЛЯЮЩИХ УСПЕНСКИЙ ПОСТ.

послужили огромные огненные 
лучи, выходившие от бывших 
в войсках икон Спасителя, Бо-
жией Матери и Святого Креста. 
Эти лучи покрывали полки бла-
говерных правителей Греции 
и России и видны были всеми 
сражавшимися. В память об этих 
чудесных победах, с обоюдного 
согласия князя Андрея и импе-
ратора Мануила и по благосло-
вению представителей высшей 
церковной власти, и был уста-
новлен праздник Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богороди-
це.  

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. Яблочный спас.

19 августа празднуется Пре-
ображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Этот 
праздник посвящен воспомина-
ниям события на Фаворе. 

Ученики Иисуса Христа узна-
ли и исповедовали в Нем Христа 
Сына Божия, но полного откро-
вения Его славы ожидали на зем-
ле. Господь,  объявив ученикам 
Своим, что Ему должно много 
пострадать, умереть и в третий 
день воскреснуть, ибо Царство 
Его не от мира сего, но внутрен-
нее, духовное и вечное, и что по-
следователи Его для сохранения 
веры в Него и для спасения душ 
своих, должны быть готовы все 
претерпеть, и ожидать себе сла-
вы не на земле, но на небеси. 

Чтобы явить Своим ученикам 
эту Небесную духовную славу, 
которая последует за времен-
ными страданиями, Господь 
в тридцать третье лето Своей 
земной жизни, в последний год 
Своей проповеди Евангелия, че-
рез шесть дней после беседы о 
Своих страданиях, смерти, вос-
кресении и обязанностях Своих 
последователей, преобразился. 

Своим Преображением Го-
сподь благоволил предохранить 
Своих учеников от уныния и 
возвел их к высшему упованию 
среди бедствий, которые долж-
ны были постигнуть их в мире. 
Святая Церковь празднованием 
Преображением Господню в не-
бесную славу, уготованную и 
всем нам, нравственно утешает и 
нас во время земного странство-
вания, исполненного лишений 
и скорбей, внушая, что за кра-
тковременными печалями вос-
сияет слава вечного блаженства, 
в которой будет участвовать и 
наше тело. Идущим по пути 
креста праздник Преображе-
ния Господня внушает, что для 
нашего преображения из тьмы 
греха в свет истины и доброде-
тели, открывающей двери рая, 
необходимы беспристрастие к 
прелестям мира и молитва. Ибо 
Господь для Своего Преображе-
ния не без причины взошел на 
высоту, удалявшую Его от наше-
го, дольнего мира, и, вознесши 
тело Свое на гору, отсюда молит-
венно и духом вознесся на небо 
и преобразился во славу. Празд-

ник Преображения Господня, по 
важности события, — великий и 
двунадесятый. 

К особенностям этого празд-
ника относится то, что в этот 
день освящаются грозди (вино-
град) и начатки плодов. В Рос-
сии в тех местах, где виноград не 
растет, освящаются в этот день 
яблоки. 

Этот обычай — священный и 
знаменательный. Первые пло-
ды нового урожая приносили 
к алтарю и в Ветхом Завете, по 
Закону Моисееву. Правилами 
Апостольскими и Соборными 

также определено приносить 
первые колосья, плоды и овощи 
для освящения их молитвой и 
благословением. Приношением 
и благословением плодов и ко-
лосьев Церковь внушает, что в 
ней все — от человека до расте-
ния — должно быть посвящено 
Богу, как собственность Божия 
и на употребление ее призвано 
благословение Божие. 

Перенесение из Едессы 
в Константинополь 

Нерукотворного Образа 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Спас на холсте.

29 августа празднуется пере-
несение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Образа 
Господа нашего Иисуса Христа, 
которое произошло в 944 году. 

Предание свидетельствует, что 
во времена проповеди Спасителя 
в сирийском городе Едессе пра-
вил Авгарь. Он был поражен по 
всему телу проказой. Слух о ве-
ликих чудесах, творимых Госпо-
дом, распространился по Сирии 
(Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. 
Не видя Спасителя, Авгарь уве-
ровал в Него как в Сына Божия и 
написал письмо с просьбой при-
йти и исцелить его. С этим пись-
мом он послал в Палестину свое-
го живописца Ананию, поручив 
ему написать изображение Бо-
жественного Учителя. Анания 
пришел в Иерусалим и увидел 
Господа, окруженного народом. 
Он не мог подойти к Нему из-за 
большого стечения людей, слу-
шавших 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, на-
звал по имени и передал для Ав-
гаря краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, обещал 
прислать Своего ученика для ис-
целения от проказы и наставле-
ния 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 Спасите-
ля 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 Го-
сподом ученика. Им был апостол 
от семидесяти святой Фаддей, 
который проповедал Евангелие 
и крестил уверовавшего Авгаря 
и всех жителей Едессы. Написав 
на Нерукотворном Образе сло-
ва «Христе Боже, всякий, уповая 
на Тебя, не постыдится», Авгарь 
украсил его и установил в нише 
над городскими воротами. 

Много лет жители хранили 
благочестивый обычай покло-
няться Нерукотворному Образу, 
когда проходили через ворота. 
Но один из правнуков Авга-
ря, правивший Едессой, впал 
в идолопоклонство. Он решил 
снять Образ с городской сте-

ны. 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 за-
были о святыне. 

Но вот, когда в 545 году пер-
сидский царь Хозрой I осадил 
Едессу и положение города ка-
залось безнадежным, еписко-
пу Евлавию явилась Пресвятая 
Богородица и повелела достать 
из замурованной ниши Образ, 
который спасет город от непри-
ятеля. Разобрав нишу, епископ 
обрел Нерукотворный Образ: 
перед ним горела лампада, а на 
глиняной доске, закрывавшей 
нишу, было подобное же изо-
бражение. После совершения 
крестного хода с Нерукотвор-
ным Образом по стенам города 
персидское войско отступило. 

В 630 году Едессой овладели 
арабы, но они не препятствова-
ли поклонению Нерукотворно-
му Образу, слава о котором рас-
пространилась по всему Востоку. 

В 944 году император Констан-
тин Багрянородный (912—959) 
пожелал перенести Образ в тог-
дашнюю столицу Православия и 
выкупил его у эмира — правите-
ля города. 

С великими почестями Неру-
котворный Образ Спасителя и 
то письмо, которое Он написал 
Авгарю, были перенесены ду-
ховенством в Константинополь. 
16 августа Образ Спасителя был 
поставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы. 

У тех, кто видел этот Неру-
котворенный Образ Господень, 
он невольно вызывал благого-
вение. В иконе поражали глаза 
Спасителя — живые, блестящие, 
они пронизывали каждого, при-
ближающегося к Образу. Каза-
лось, глаза Спасителя испускают 
светлые лучи. Где бы ни стоял 
смотревший, создавалось ощу-
щение, что Спаситель смотрит 
именно на него каким-то особо 
приятным и нежным взглядом. 

О последующей судьбе Неру-
котворного Образа существует 
несколько преданий. По одно-
му — его похитили крестонос-
цы во времена их владычества в 
Константинополе (1204-1261), но 
корабль, на который была взята 
святыня, потонул в Мраморном 
море. 

По другим преданиям, Неру-
котворный Образ был передан 
около 1362 года в Геную, где хра-
нится в монастыре в честь апо-
стола Варфоломея. 

Известно, что Нерукотворный 
Образ неоднократно давал с себя 
точные отпечатки. Один из них, 
так называемый «на керамии», 
отпечатался, когда Анания пря-
тал образ у стены по пути в Едес-
су; другой, отпечатавшись на 
плаще, попал в Грузию. 

Возможно, что разность пре-
даний о первоначальном Неру-
котворном Образе основывается 
на существовании нескольких 
точных отпечатков. Во времена 
иконоборческой ереси защит-
ники иконопочитания, проли-
вая кровь за святые иконы, пели 
тропарь Нерукотворному Обра-
зу. В доказательство истинности 
иконопочитания папа Григорий 
II (715-731) прислал письмо к вос-
точному императору, в котором 
указывал на исцеление царя 
Авгаря и пребывание Нерукот-
ворного Образа в Едессе как на 
общеизвестный факт. 

Нерукотворный Образ по-
мещался 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 Обра-
зу Спасителя. 

Особое почитание этого 
праздника в Русской Православ-
ной Церкви выразилось и в ико-
нописании; икона Нерукотвор-
ного Образа одна из наиболее 
распространенных.  Из книги: 
«Как провести Успенский пост» 
Московский Сретенский Мона-
стырь, 1998.

По материалам сайта 
www.pravchelny.ru.
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При Никитском храме г. Калуги прошёл 
ряд мероприятий, посвященных 

трагической дате - началу Великой 
Отечественной войны 1941- 1945 гг.

21 июня, в канун ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ, при 
Никитском храме г.Калуги состоялись мероприятия, 
посвященные воспоминанию начала Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

Обширная программа началась с экскурсии по тема-
тической выставке и лекции о 79 днях оккупации Калу-
ги «Мы не покорились» в «Музее  истории Правосла-
вия на Калужской земле». Их провели для собравшихся 
на вечер памяти калужские краеведы, члены военно 
- исторического клуба. Живая история нашего города 
и его жителей предстала в фотографиях, предметах, 
оружии и обмундировании, подлинных газетах тех лет. 
Необычайно интересным был рассказ Эдуарда Счаст-
ливова о трех месяцах оккупации Калуги и её послед-
ствиях. Надо отметить, что участниками мероприятия 
были как минимум три поколения калужан - от совсем 
юных и молодых до убеленных сединой ветеранов. Два 
часа этого вечера пролетели незаметно для всех.

А затем в центре «Достояние» началась акция «СВЕ-
ЧА ПАМЯТИ». Акция объединила ветеранов, моло-
дежь, и совсем юных калужан, выступивших с проник-
новенными стихами и песнями. Вместе с настоятелем 
Никитского Храма отцом Алексеем, отслужившим 
панихиду по погибшим за свободу нашей Родины во-
инам, участники мероприятия помолились за тех, кто и 
сейчас сражается за нашу мирную и счастливую жизнь. 
Выступил перед собравшимися и общественный экс-
перт Общественной палаты Калужской области, пред-
седатель ветеранской организации Алексей Гунько, 
подчеркнув роль нашей страны в установлении мира 
на земле и значение проводимой на Донбассе военной 
операции. А завершилось мероприятие зажжением 
свечей, составивших слова «Мы помним...». Да, мы дей-
ствительно помним и чтим всех наших защитников! И 
очень важно, чтобы помнили их наши дети и внуки! 

Музей «Истории Православия 
на Калужской земле» принял участие 

в фестивале «Живая история».

03 июля 2022 в Центральном парке культуры и от-
дыха Калуги прошел фестиваль «Живая история». 
Музей «Истории православия на Калужской земле» 
принял активное участие в фестивале.

Музеем и клубом исторической реконструкции «Дру-
жина «Рысь»» была подготовлена выставка, посвящен-
ная истории Смутного времени на Калужской земле.

В выставке  были представлены: ростовые фигуры 
российских и польско-литовских воинов конца XVI- на-
чала XVII вв. Во время экскурсии было рассказано о до-
спехах, вооружении и снаряжении воинов и крестьян, 
участвующих в сражениях того периода. Показана 
реконструкция костюмов, боевого снаряжения, воору-
жения, аксессуаров, которые использовались в период 
конца XVI- начала XVII вв.

В рамках программы фестиваля музеем совмест-
но с клубом исторической реконструкции «Дружина 
«Рысь»»,были проведены мастер-классы: «Монетное 
дело, Чеканка монет», «Кузнечное дело», «Плетение 
кольчуги», «Ткачество на Руси», «Письмо пером» по 
истории письменности на Руси.

Организаторы рассказывали, зачем раньше носили 
кольчугу, как была устроена крепость, давали выковать 
наконечник стрелы, научиться писать гусиными перья-
ми или сплести шерстяной пояс. Гости фестиваля не 
упускали возможность сфотографироваться в кольчуге, 
примерить шлемы и поиграть в старинные игры. Также 
дети могли сразиться в схватке на игрушечных мечах.

По словам организаторов, фестиваль такого масшта-
ба в Калуге прошел впервые, здесь были представлены 
основные эпохи - Средневековье X-XI веков, Русь и Орда 
XIII-XIV веков и Московское царство XVI-XVII веков.

В сквере Никитского храма г. Калуги 
прошли мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности.

08 июля 2022 г. в сквере Никитского храма в Калуге 
состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное празднику, приуроченному к православной дате 
– Дню памяти святых Петра и Февронии.

Торжественное мероприятие началось с празднично-
го молебна, который возглавил епископ Тарусский Лео-
нид, викарий Калужской епархии.

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Ан-
дрей Богомолов – благочинный южного благочиния г. 
Калуги, протоиерей Алексей Пелевин – руководитель 
отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Калужской епархии, иерей Кирилл 
Хланта – настоятель храма в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери г. Калуги, иерей Максим Конова-
лов – настоятель храма в честь Богоявления Господня г. 
Калуги, иерей Стефан Бойко, иерей Максим Картуесов, 
протодиакон Сергий Комаров – руководитель Отдела 
по взаимодействию с государственными структурами, 
обществом и СМИ Калужской епархии, диакон Олег 
Машанов.

Почетными гостями на мероприятии стали предста-
вители областных и городских органов власти: Коробо-
ва О. В. - депутат Государственной Думы РФ; Терехова 
Н. В. - депутат Законодательного собрания Калужской 
области, председатель КРО МОО ИППО; Алексеева Е. 
Ю. - заместитель министра труда и социальной защиты 
Калужской области - начальник управления по опеке 
и попечительству, демографической и семейной по-
литике; Серяков А. А. - первый заместитель Городско-
го Головы города Калуги; Паненкова М. В. - начальник 
Управления записи актов гражданского состояния го-
рода Калуги; Артамонова З. И. - заслуженный работник 
социальной защиты Российской Федерации, почетный 
гражданин города Калуги; Жуховцева Г. В. - начальник 
управления социальной защиты города Калуги; Бабай 
Л. В. - заместитель начальника управления социальной 
защиты города Калуги; Милованова О. В. - председатель 
Общественной палаты Калужской области; Белкина 
А. Д. - председатель РОО «Материнское сердце», член 
Общественной палаты Калужской области; Хлопико-
ва С. А. - главный врач Детской городской больницы; 
Темникова Е. И. - член Общества православных врачей 
во имя св. прав. Лаврентия Калужского, заслуженный 
врач-педиатр Калужской области; Анохина Т. В. - член 
Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Ка-
лужской области, член Совета МОО «Союз православ-
ных женщин» и другие приглашенные гости.

В сквере была развернута фотовыставка, посвящен-
ная мероприятиям, проводимым в сквере Никитского 
храма в дни святых Петра и Февронии Муромских раз-
ных лет и выставка репродукций икон и картин «Се-
мья - Малая Церковь». Каждому гостю дети воскресной 
школы Никитского храма вручали газету «Калужская 
неделя», посвященную Дню семьи, любви и верности, 
праздничный флажок и ромашки, как символ праздни-
ка.

По окончании молебна состоялась церемония на-
граждения пяти семей, проживших в браке 25 и более 
лет, достойно воспитавших детей и приглашенных на 
встречу. Они являются примером любви и верности 
для следующих поколений.

Епископ Тарусский Леонид и Алексеева Елена 
Юрьевна вручили каждой семье медали «За любовь 
и верность», грамоты организационного комитета по 
проведению Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации, цветы и иконы святых Петра и Февронии и 
памятные подарки от Калужской епархии.

Имена супругов были занесены в Почетную книгу 
Управления записи актов гражданского состояния го-
рода Калуги.

Также были отмечены подарками три молодых су-
пружеских пары, которые зарегистрировали свой брак 
именно в этот день.

Творческие коллективы показали на празднике номе-
ра художественной самодеятельности. В конце празд-
ника супружеские пары и почетные гости выпустили в 
небо голубей и венок из ромашек.

Лекция «Самый старый дом Калуги».

10 июля 2022 г., в рамках просветительского проекта 
«По страницам истории Калуги», в ДПИКЦ «Достоя-
ние» состоялась лекция ««Самый старый дом Калуги»: 
к юбилею открытия в Палатах купцов Коробовых Гу-
бернского исторического музея», которую прочитала 
сотрудник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя 
Ирина Владимировна Маркина.

На этот раз она встретила гостей мероприятия в об-
разе калужской купчихи и, основываясь на исследо-
ваниях таких замечательных теоретиков и историков 
архитектуры XIX - XX веков, как Николай Иванович де 
Рошефор, Михаил Витольдович Красовский, Алексей 
Иванович Некрасов, Михаил Тимофеевич Преобра-
женский, Иван Данилович Четыркин, Маргарита Ва-

сильевна Фехнер и др., а также на своих архивных на-
ходках, представила исторический экскурс в период от 
XVII века - времени, когда были возведены знаменитые 
палаты Коробовых - памятник гражданского зодчества 
этого этапа развития русской архитектуры (в нём был 
открыт калужский Губернский исторический музей - 
предтеча современного Калужского объединённого му-
зея-заповедника), до начала XX столетия.

Для многих пришедших было неожиданностью ус-
лышать, что «дом Марины Мнишек», как часто непра-
вильно называют Палаты Коробовых, был построен в 
конце XVII века и потому таковым никак не мог являть-
ся.

Лекция сопровождалась чтением стихов, посвящён-
ных «калужской купчихой» (И.В.Маркиной) так люби-
мому ею старинному дому!

В Калужской общине глухих и 
слабослышащих прошел праздник.

16 июля 2022 года, в рамках работы Отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
Калужской епархии, состоялась Божественная литур-
гия с сурдопереводом для глухих и слабослышащих 
людей в Свято - Богоявленском Крестильном приделе 
храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) 
г. Калуги. Богослужение совершил клирик храма иерей 
Олег Плешаков, духовник Калужской общины глухих и 
слабослышащих. Сурдоперевод осуществляла профес-
сиональный переводчик из г. Москвы Анастасия Алек-
сандровна Потапова. За Богослужением молились чле-
ны Общины глухих и слабослышащих при Никитском 
храме г. Калуги, представители Калужского Отделения 
Всероссийского Общества Глухих, члены Общины при 
храме Всех святых в земле Русской просиявших в Ново-
косино г. Москвы. По окончании Богослужения члены 
Общины пообщались с иереем Олегом Плешаковым в 
теплой дружеской обстановке за чашкой чая и провели 
викторину на православную тему. Затем гости ознако-
мились с выставкой-инсталляцией музея «Истории пра-
вославия на Калужской земле», посвященной 115-летию 
со дня освящения храма Сергиева скита (5 июля 1907 
года), построенного в память убиенного Великого князя 
Романова Сергея Александровича, выставкой «Калуга - 
страницы истории», посвященная периоду Смутного 
времени.

В Никитском храме г. Калуги почтили 
Казанскую икону Божией Матери.

21 июля Православная Церковь вспоминает явление 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

20 июля 2022 года, вечером в среду, в канун памятного 
дня, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) г. Калуги настоятелем храма – протоиере-
ем Алексием Пелевиным в сослужении иерея Максима 
Картуесова совершалось Всенощное Бдение с Литией с 
освящением пяти хлебов, пшеницы, вина и елея, на По-
лиелее, за Утреней которого было пропето Величание 
Божией Матери перед иконой «Казанская».

По завершении Евангельского чтения было совер-
шено помазание собравшихся верующих освященным 
елеем, в ходе которого раздавался освященный за Ли-
тией хлеб.

21 июля 2022 года, в сам праздничный день, в храме 
совершалось служение двух Божественных Литургий 
святителя Иоанна Златоуста.

Раннее Богослужение, Молебен и Панихиду по его 
окончании совершил иерей Максим Картуесов.

Позднее Богослужение совершил протоиерей Алек-
сий Пелевин при протодиаконе Сергии Комарове 
- руководителе Отдела по взаимодействию с государ-
ственными структурами, обществом и СМИ Калужской 
епархии.

На Сугубой ектение за Богослужениями возносились 
Молитва о восстановлении мира на Украине и Сугубая 
Молитва о здравии болящих.

По совершении Таинства Причастия за Поздней Ли-
тургией также был совершен праздничный Молебен 
перед образом Казанской иконы Божией Матери.
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Воцерковлённые люди знают, 
что можно и чего нельзя делать 
в храме. Но для тех читателей, 
кто испытывает сложности, под-
готовлен этот материал.

Для той части нашей аудито-
рии, которая только вступает на 
путь своего знакомства с Церко-
вью, мы публикуем 25 советов об 
основных правилах поведения в 
храме. Они помогут вам достой-
но молиться Богу, не отвлекаясь 
самим и не отвлекая других ве-
рующих:

1. Мужчины, входя в храм, 
должны снимать голов-

ной убор.
Основание этой традиции на-

ходится в 1-м послании апосто-
ла Павла к коринфянам, 11:4-5: 
«Всякий муж, молящийся или 
пророчествующий с покрытою 
головою, постыжает свою голо-
ву».

2. Женщины, наоборот, 
должны входить в цер-

ковь в головном уборе.
Традиция восходит к тому же 

посланию. При этом, правило не 
касается девочек и незамужних 
девушек, т.к. апостол сообща-
ет, что платок является знаком 
власти над женою мужа – главы 
семьи. Впрочем, в современной 
практике, девочки и девушки 
также часто надевают платок 
при входе в храм, но принуждать 
их к этому не стоит.

3. Одним из главных усло-
вий молитвы является 

внимательность. Богослу-
жению в храме также нужно 
внимать, т.е. сосредоточен-
но слушать, участвовать в 
нём умом и сердцем.

Соответственно, во время 
службы не стоит много ходить 
по храму, прикладываться (цело-
вать) ко всем подряд иконам, рас-
сматривать людей, беседовать с 
кем-либо, шуметь, говорить по 
мобильному телефону, есть при-
несённую с собой еду или пить 
напитки, жевать жвачку, пере-
бирать мелочь в карманах и т.п.

4. Почитание мощей и 
икон.

Прикладываясь к мощам и 
иконам, не принято целовать 
лики Божией Матери, святых и 
ангелов, а также лицо святого, 
мощи которого открыты для по-
клонения (исключая чело – т.е. 
лоб).

5. Мобильный при входе в 
храм лучше отключить 

совсем или перевести в без-
звучный режим.

Лучше вообще отключить по-
тому, что для православного че-
ловека нет и не может быть ни-
чего важнее общения с Богом, а 
остальные дела могут подождать 
до окончания богослужения.

Если же отключить телефон 
нельзя (операция у родствен-
ника или другой особо важный 
повод), то следует перевести его 
в режим вибрации, чтобы не от-
влекать от молитвы окружаю-
щих.

6. Видеокамеры, фотоап-
параты и другие техни-

ческие устройства.
Не запрещены, но их исполь-

зование (особенно со вспышкой 
или фонарём) дозволяется толь-
ко по благословению настоятеля 
храма, так как тоже сильно от-
влекает верующих.

7. В храм нельзя входить в 
состоянии алкогольно-

го или наркотического опья-
нения.

Не стоит (исключая особые 
жизненные обстоятельства) при-
ходить в храм неопрятным, гряз-
ным или дурно пахнущим. Это 
место нашего общения с Богом. 

25 СОВЕТОВ О ТОМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ.

Нужно иметь уважение к Нему и 
к собравшимся верующим.

Курение в Церкви считается 
грехом (как сознательное при-
чинение вреда собственному ор-
ганизму), поэтому стоит воздер-
жаться от него, по крайней мере, 
в храме или на его территории.

8. Не входите в Алтарь 
(пространство, ограж-

дённое стеной иконостаса) 
или на солею (возвышение 
перед алтарём в восточной 
части храма).

На солею дозволяется всходить 
лишь духовенству, церковнослу-
жителям, поющим в церковном 
хоре или помогающим священ-
нику в алтаре, а также в осо-
бых случаях, по благословению 
священника. А в алтарь входят 
только священнослужители и 
церковнослужители-мужчины.

9. Во время богослужения 
стойте лицом к алта-

рю (иконостасу).
Именно там располагается 

центральное место храма – Свя-
той Престол, где совершается 
Евхаристия – главное Таинство 
Православной Церкви, в кото-
ром верующему под видом хле-
ба и вина преподается истинное 
Тело и истинная Кровь Господа 
нашего Иисуса Христа.

10. Не стоит делать заме-
чания и ругаться.

Храм – это не место для свар, 
это место для молитвы. Если кто-
то в храме выглядит неподоба-
юще или делает то, что нам не 
нравится, лучше обратить своё 
внимание на молитву. Как пра-
вило, в каждом храме есть специ-
альные люди, получившие бла-
гословение священника следить 
там за порядком. В крайнем слу-
чае, следует подойти и, вежливо 
и тихо, сделать замечание.

11. В храм надевают самое 
лучшее.

На встречу с Богом идут, как 
на праздник, одеваясь в самую 
лучшую одежду. При этом, из-
бегают «кричащих» цветов, раз-
дражающих глаза окружающих.

Женщины одеваются в цер-
ковь по-женски: юбки до колен 
или ниже, закрытые плечи, спи-
на и область груди. Брюки неже-
лательны, как и обилие космети-
ки.

Мужчины должны одеваться 
по-мужски: лучше в классиче-
ский костюм или брюки и ру-
башку. Не стоит приходить в 
майках и шортах, а также спор-
тивных костюмах.

12. Нельзя входить в храм 
с велосипедами или жи-

вотными.
Храм – это не гараж и не хлев, 

а священное место. Загонять в 
храм велосипеды нельзя. Деко-
ративных собак, кошек, крыс и 
прочих животных, собираясь 
в храм, тоже нужно оставлять 
дома.

13. Покупайте и переда-
вайте свечи до службы 

или по её завершении.
Поступая так, вы не отвлекаете 

молящихся. Освящать крестики 
и медальоны тоже лучше не во 
время богослужения, а до или 
после.

14. В церковных записках 
перечисляются имена 

православных христиан.
Не стоит писать в записке име-

на иноверцев, некрещёных и 
самоубийц. Указывая имена род-
ственников, пишите полное имя 
человека, данное при крещении.

Не нужно указывать перед 
именем разнообразную титу-
латуру. Господь сам знает, кто в 
каком положении и обстоятель-
ствах находится и подаёт челове-
ку соответственную помощь.

Традиционно, только перед 
именем священнослужителя в 
записке указывается священный 
сан: «патр.», «архиеп.», «игум.», 
«свящ.», «диак.», «мон.» и т.п.

15. Дети в храме должны 
вести себя прилично.

Отправляясь с детьми в цер-
ковь, нужно объяснить им (если 
конечно они уже способны по-
нимать человеческую речь), что 
не нужно громко разговаривать 
в храме, бегать, смеяться и то-
пать, а также устраивать истери-
ки. Если дети не умеют себя ве-
сти в храме, на службу их лучше 
не брать.

16. В молитве человек 
участвует всем своим 

существом.
И душой, и телом. Поэтому 

в храме принято по большей 
части стоять – это неудобно и 
естественным образом собира-

ет наше внимание, а также кре-
ститься и совершать поклоны. 
Сидеть в храме можно больным, 
детям или в некоторые краткие 
моменты службы.

17. Во время Таинства Ис-
поведи (Покаяния) ис-

поведуют грехи.
Свои грехи. Не называйте свя-

щеннику грехов, совершённых 
другим человеком, это дело его 
совести. Также не называйте всех 
грехов подряд, покаяние требует 
осознания совершённого вами и 
желания измениться. Если с мо-
мента последней исповеди вы 
больше не совершали какого-ли-
бо греха, не следует упоминать 
его в следующий раз.

18. Не нужно путать Та-
инство исповеди с па-

стырской беседой.
Приходя на исповедь, чело-

веку подобает каяться в грехах, 
а не рассказывать обо всех на-
копившихся бедах и проблемах. 
Обычно, один священник при-
нимает исповедь у нескольких 
десятков людей. Поэтому, из 
любви к другим верующим, не 
стоит слишком задерживаться у 
аналоя (подставка, на которой 
лежат Крест и Евангелие).

Если вам необходим пастыр-
ский или жизненный совет свя-
щенника, лучше договориться с 
ним о беседе во внебогослужеб-
ное время и тогда уже, никуда не 
спеша и никого не задерживая, 
решить с ним все вопросы.

19. Подходя к Святой 
Чаше и принимая При-

частие, следует громко на-
звать своё крещальное имя.

Руки при этом должны быть 
крестообразно сложены на гру-
ди (ладонь каждой – на противо-
положном плече, правая поверх 
левой), а рот нужно широко от-
крыть, чтобы священник случай-
но не уронил святыню. Прича-
стие сразу же нужно проглотить, 
затем поцеловать край Чаши и 
отойти к запивочному столу (за 
всеми).

Только после того, как запьёте 
святыню, можно разговаривать и 
прикладываться к иконам (что-
бы частицы Тела и Крови Хри-
стовых не остались на предметах 
и случайно не упали на пол).

20. Причащая детей их 
нужно правильно дер-

жать.
Ребёнок ни в коем случае не 

должен опрокинуть Святую 
Чашу или оттолкнуть руку свя-
щенника! Причастие не должно 
оказаться на полу или на одеж-
де! Поэтому, поднося младенца 
к Чаше нужно надёжно придер-
живать руки и ноги ребёнка так, 
чтобы он не мог ими болтать. 
Лучше класть его на правую 
руку и ею же придерживать руч-
ки, а левой обхватить ноги малы-
ша.

Ребёнка нужно постепенно 
приучать к Таинствам. Если он 
расплакался или испугался – это 
нормально. Нужно на некоторое 
время отойти в сторону или вы-
йти на улицу и успокоить его.

21. Молитвы после Сим-
вола веры и до оконча-

ния Причащения – важнейшие 
в богослужении.

В это время в алтаре совер-
шается главное Таинство – хлеб 
и вино таинственным образом 
претворяются в Тело и Кровь 
Христовы. Это не антракт в теа-
тре.

Не нужно в это время (оно 
называется евхаристическими 
молитвами) начинать ходить по 
храму, беседовать с окружающи-
ми, выходить на улицу, садиться, 
покупать свечи и проч.

22. В большинстве церк-
вей женщины стоят 

на левой половине храма, а 
мужчины на правой.

Это тоже сделано для того, 
чтобы не отвлекать друг друга от 
молитвы.

23. Когда епископ или 
священник благослов-

ляет молящихся, преклоня-
ют голову.

Архиерей или священник мо-
жет кадить верующих, осенять 
их крестом, свечами (архиерей) 
или благословлять рукой. В эти 
моменты богослужения верую-
щие совершают поклон в сторо-
ну священника.

24. Милостыню обычно 
подают пищей или 

одеждой.
Часто около храма можно 

встретить нищих, которые про-
сят помочь им. Оказать помощь 
нуждающимся – благочестивая 
обязанность христианина, но 
многие смущаются, боясь, что на 
их пожертвования нищие купят 
себе спиртное или их отберут у 
них бандиты.

Чтобы невольно не осудить 
нуждающихся и не оставить их 
без помощи, лучше подавать им 
милостыню в натуральном выра-
жении – купить и подарить бул-
ку хлеба, пакет молока, шоколад-
ку, подарить набор продуктов 
или принести им в подарок чи-
стую одежду. Если человек про-
сит денег на билет и вы можете 
себе это позволить – купите ему 
билет.

Если у вас нет денег, милосты-
ней может стать доброе слово. 
Сочувствие тоже бывает очень 
важным, не стоит забывать и об 
этом.

25. Не бойтесь попасть в 
неловкое положение.

Верующие не зря называют 
друг друга «братья и сёстры». 
Если вы не знаете, как в том или 
ином случае правильно посту-
пить – спросите совета у священ-
ника или более опытного хри-
стианина.

Андрей Сегеда 
(портал pravoslavie.fm.).

По материалам сайта 
www.pravlife.org.



24  августа исполняется 20 лет со дня кончины из-
вестного старца – протоиерея Николая Гурьянова. 
Вашему вниманию предлагается подборка его цитат-
наставлений.

***
«Наша жизнь благословенная… Дар Божий… Мы имеем в 

себе сокровище — душу. Если сбережем ее в этом временном 
мире, куда пришли как странники — наследуем жизнь веч-
ную со Христом. Радость, несказанная радость… Нас ждут 
ангелы и святые, Господь-Отец и Царица Небесная…Какие 
мы счастливые, что правы и славные — православные».

***
«Наши мысли и слова имеют великую силу на окружаю-

щий мир. Молитесь со слезами за всех — больных, слабых, 
грешников, за тех, о ком некому помолиться. Неотступно 
взывайте Сладчайшему Спасителю мира: «Иисусе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного»».

***
«Евангелие — это самый главный и мудрый советник и 

наставник. Человек может ошибиться, Евангелие — нет. 
Читайте его, следуйте ему, живите согласно написанному, 
и вы найдете веру, надежду и любовь».

***
«Благодать Божия подается нам в таинствах. Особенно 

— во Святом Причастии. Соединяйтесь со Христом так 
часто, как вам позволяет совесть и покаяние. С любовию и 
верою приступайте ко Господу — и Он попалит всё грехов-
ное, и будет душа белее снега. Огненно белая… Благодать 
Причастия — сила, несокрушимая для тьмы, избавляет от 
всех напастей».

***
«Необходимо поддерживать друг друга, быть мягкими и 

добрыми. Сострадание и милость — главные черты христи-
анские».

***
«На несправедливости не отвечайте злобой и отмщени-

ем. Прощайте и не обижайтесь, тогда и Отец Небесный 
простит вас».

***
«Лучшие друзья — это святые, они вас никогда не преда-

дут. Больше надейтесь на Господа и Его угодников, и меньше 
будет вам расстройств от нечестности и предательств».

***
«Бог слушает молитвы праведных людей. То, что люди не 

достигают с оружием в руках, праведники достигают мо-
литвой».

***
«Не будьте слишком строгими. Чрезмерная строгость 

опасна. Она останавливает душу только на внешнем подви-
ге, не давая глубины. Будьте мягче, не гоняйтесь за внешни-
ми правилами. Мысленно беседуйте с Господом и святыми».

***
«Старайтесь не учительствовать, а мягко подсказывать 

друг другу, подправлять. Говорите, если сердце не молчит. 
От сердца к сердцу. Будьте проще и искреннее. Мир ведь та-
кой Божий…  Посмотрите кругом — всё творение благода-
рит Господа. И вы так живите — в мире с Богом».

***
«Ищи чистоты. Не слушай худое и грязное ни о ком… 

Не останавливайся на недобром помысле… Неправды беги… 
Правду говорить никогда не бойся, только с молитвой и, 
прежде, проси благословения у Господа».

***
«Вы все ищете только духовников… А Евангелие забыва-

ете… У нас у всех один духовник — Евангелие. Это смысл 
жизни, наша Живая Вера, Надежда и Любовь… Мне даже 
обидно бывает, что ищут только человека, а Господа забыва-
ют…  Это хорошо, если есть разумный, верующий батюш-
ка, к которому можно обратиться, это счастие… Но если 
Господь не послал — разве невозможно спастись?!»

***
«Батюшек строго не судите, кто какой… Главное, чтобы 

он был верующий, богобоязненный, Евангелие проповедовал».
***
«Таинственность и сокровенность отличают пребывание 

на земле возвышенных духом и сердцем. Люди, близкие Богу, 
молчаливы и редко открывают себя, ибо они все хранят в 
себе Божественную тайну, которую мир не только не мо-
жет, но и не желает вместить».

***
«Зло, которое существует в мире, злом не исправить. Бог 

зла не сотворил. Господь милостивый. Только милостию Бо-
жией мы спасаемся. Спасение только от Бога… Мы — пра-
вославные христиане — живем на земле, чтобы готовиться 
к вечности… И должны бороться со злом — но так, чтобы 
самим не отпасть от Божественной любви».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Боже-
ственные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне 
среды и пятницы всего года (вторник и четверг); вос-
кресных дней (в субботу); двунадесятых, великих и 
храмовых праздников; в дни многодневных постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); в 
продолжение Святок (с 7 по 19 января); в Неделю мя-
сопустную, в течение Сырной седмицы (Масленицы); 
и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Свет-
лой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится 
беседа с парой, выразившей желание скрепить свой 
брачный, гражданский, союз ещё и церковным Та-
инством. Беседа проводится каждую субботу в 11:30. 
При себе обязательно иметь свидетельство о заклю-
чении брака или его копию (это необходимо для за-
полнения справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 
10:30 (за исключением церковных праздников) по пред-
варительной записи после прохождения огласитель-
ной беседы, которая проводится по четвергам в 18:30   
в  помещении ДПИКЦ «Достояние»( ул.Ленина, 
д.108,стр.1-Гостиные ряды). На огласительной беседе 
обязаны присутствовать: при крещении ребёнка-род-
ные и крестные родители крещаемого ребенка; при 
крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ 
КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 
9:00 и накануне воскресных и праздничных дней ве-
чером в 17:00.  

Подробное расписание Богослужений и разноо-
бразную информацию о жизни Храма вы можете 

найти на сайте www.nikita-hram.ru, а также в группах 
Храма на сайтах «В Контакте»: vk.com/nikitskiy_hram 
и «Одноклассники»: https://ok.ru/nikitskiyhram. и на 

Telegram-канале: https://t.me/+IBf8hmBKKs9jYzdi
Телефоны Храма: 

751-821, 8-901-995-18-21.
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НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА.

***
«Верующий человек любвеобильно относится ко всему, 

что его окружает. Любвеобильно!».
***
«Веруйте в Господа, несомненно. Сам Господь живет в 

нашем сердце и Его не нужно искать где-то там… далеко».
***
«Будьте всегда радостны, и в самые тяжелые дни вашей 

жизни не забывайте благодарить Бога: благодарное сердце 
ни в чем не нуждается».

***
«Ходи в храм и веруй Господу. Кому Церковь не мать, 

тому Бог не отец».
***
«Положитесь, дорогие мои, на волю Божию, и всё будет 

так, как вам нужно».
***
«Можно спасаться и в семье, и в монастыре, только 

живи свято мирной жизнью».
***
«Пекись о своем мире душевном, вот и в мире будет по-

рядок».
***
Душа человека - это птица, сокровенная и ранимая, это 

- дуновение и дыхание Божие.
При бережном отношении к ней самого человека и близ-

ких, она просыпается, пробуждается и расцветает, пре-
вращаясь в большую и сильную белую птицу. Крепнут и 
растут крылья духовные - молитва и покаяние, а когда она 
возрастет в меру Христову, отделяется от бренного тела, 
глины...

И воспаряет в сияющую синюю высь светозарных Небес... 
И летит на крыльях Душа человека, хранимая Ангелами, к 
Сладчайшему Спасителю мира Христу...

***
Надо жалеть тех, кто идет против Бога... Поймите, их 

ожидает только ад... Если человек не обретет в своей душе 
Бога – вся его земная жизнь не имеет смысла.

***
Умей радоваться, когда тебя преследуют житейские не-

удачи; искренне лобызай свои скорби и сердечную боль; ра-
дуйся, когда тебя весь мир отвергает; радуйся всему тому, 
от чего другие плачут — от утраты, бедности, одиноче-
ства.

Потеряв здесь, ты во сто крат приобретешь там.
Ты должен переплавиться, совершенно перемениться…
***
При выборе невесты пользуйтесь народной мудростью: 

не с красотою мне жить, а с человеком; не с богатством 
мне жить, а с советом!

***
Мать — самый дорогой человек на земле. Она нам дала 

жизнь, она желает нам счастья, успехов в учебе, в тяжелые 
минуты слезы вытирает, на добрый путь направляет.

***
Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жиз-

ни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе 
новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда 
ни в чем не нуждается.

***
Никогда не рассказывай другим слишком много о себе! 

Помни, что в моменты зависти — слепой начинает ви-
деть, немой говорить, а глухой слышать...

***
Молитесь просто, по сердцу. Господу не нужны пустые 

бряцания. Начал дело: «Господи, благослови!». В процессе 
труда: «Господи, помоги!». Закончил: «Слава Богу за все!».

***
Не спите! Не спите, православные! Не спите, мои драго-

ценные! Нам спать нельзя! Молиться надо!

По материалам сайтов www.obitel-minsk.ru, 
www.chitalnya.ru, www.citaty.info.

Таинство Соборования Успенским постом(14-27 ав-
густа 2022 года) в Никитском храме г. Калуги будет со-
вершаться в следующие дни:

18.08.(четверг). Начало Исповеди- 16:30, 
Соборования - в 18:30.
27.08.(суббота). Начало Исповеди- 08:45, 
Соборования - в 10:30.
Желательно Исповедоваться накануне дня 
Таинства!!!


