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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

По ч а е в с к а я 
икона Бо-
жией Мате-

ри весьма почитае-
ма православными 
хрис тианами в  за-
падной части Святой 
Руси. Она известна 
также и  всему сла-
вянскому миру. Уже 
более 400  лет пре-
бывает эта икона 
в  Почаевской Лавре. 
Многочисленные чу-
деса совершаются 
перед Почаевской 
святыней — больные 
получают исцеление, 
пленные освобожда-
ются от уз, грешники 
каются и  совершает-
ся их спасение.

Празднование По-
чаевской иконе Бо-
жией Матери уста-
новлено в  память 
избавления Успенс кой По-
чаевской Лавры от турецкой 
осады в  августе 1675  г. И  со-
вершается 5 августа. 

Турки окружили Лавру со 
всех сторон. Ограда была сла-
бая, монахов мало. Но игу-
мен Иосиф благословил всех, 
кто был в  Лавре, обратиться 
к  небесным заступникам  — 
Пресвятой Богородице и пре-
подобному Иову Почаевско-
му. Все усердно молились 
и  пели Акафист Пресвятой 
Богородице, и во время пения 

Акафиста Сама Пресвятая 
Дева явилась с  Ангелами, 
накрывая всех молящихся 
Своим омофором. Татары ду-
мали, что это привидение, 
и  стали стрелять из луков по 
Небесным Гостям, но стрелы 
возвращались обратно, на-
нося неприятелю раны. Тата-
ры пришли в  страшный ужас 
и  стали убивать друг друга. 
Малочисленные защитники 
бросились в погоню и многих 
татар захватили в плен. Неко-
торые пленные впоследствии 

стали монахами 
и  остались в  Лавре 
навсегда.

В 1721 г. Почаев-
ская Лавра была за-
хвачена униатами, но 
чудеса перед иконой 
Богоматери продол-
жались совершаться. 
В  1832 г. Лавра была 
возвращена в  лоно 
Православия. 

Для нашего хра-
ма и  его прихожан 
прославление и  по-
читание Почаевской 
иконы Богоматери 
является великой ра-
достью, потому что 
эта икона пребывала 
в нашем храме и мно-
гие люди получили 
и  получают помощь 
от Пресвятой Богоро-
дицы. Помню, как ве-
рующие люди стояли 

по много часов, чтобы прило-
житься к святой иконе, и, при-
ложившись к святыне, с какой 
радостью и  ликованием отхо-
дили от нее. Это было вели-
ким событием в нашем городе. 
Поздравляю вас, мои дорогие 
братья и сестры, с праздником 
и прошу Матерь Божию, чтобы 
Она не оставила Своим Покро-
вом наш город и людей, живу-
щих в нем. Аминь.  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Почаевская Святыня
День памяти — 5 августа
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Житие преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим 
Саровский, в  миру Про-
хор Мошнин, родил-

ся 19 июля 1759 года в г. Курске 
в семье благочестивых христиан 
Исидора и  Агафии Мошниных. 
Обладая прекрасной памятью, 
святой Прохор рано выучил-
ся грамоте. На двадцатом году 
жизни он поступил послушни-
ком в Саровскую пустынь. Здесь, 
пройдя обычный путь монастыр-
ских послушаний, в  1786  году 
святой Прохор был пострижен 
настоятелем обители отцом Па-
хомием в монашество с именем 
Серафим («пламенный»). В том 
же году, в октябре, святой Сера-
фим был рукоположен во иеро-
диакона епископом Владимир-
ским Виктором (Онисимовым). 
В  течение семи лет он усердно 
проходил диаконское служение 
и  2  сентября 1793 года был ру-
коположен во иеромонаха епи-
скопом Тамбовским Феофилом 
(Рае вым). Отказавшись от избра-
ния в  нас тоятели, преподобный 
Серафим вскоре после посвя-
щения в  сан иеромонаха уда-
лился в  лес и  стал подвизаться 
там в строгом посте, безмолвии, 
телесном труде и  непрестанной 
молитве. Взыс куя еще более су-
ровых подвигов для того, чтобы 
очистить свое сердце и  узреть 
Бога, преподобный Серафим 
ушел в  затвор. Святой Серафим 
не раз удостаивался многих ви-
дений и  особых явлений мило-
сти Божией, подкреп лявших его 
в  подвигах. Гос подь удостоил 
святого старца и благодатных да-
ров: прозрения, утешения и вра-
чевания душ и телес.

Приобщаясь Святых Христо-
вых Тайн каждое воскресение 
и  каждый праздник неопусти-
тельно, преподобный Серафим на 
вопрос, как часто следует присту-
пать к Причащению, отвечал: «Чем 
чаще, тем лучше». Преподобный 
Серафим, однако, не всем давал 
одинаковые наставления отно-
сительно частого причащения. 
Многим он советовал говеть во 
все четыре поста и  во все двуна-
десятые праздники. Преподобный 

Серафим предупреждал, что мож-
но приобщиться и  в осуждение. 
«Бывает иногда так,  — говорил 
он, — здесь на земле и приобщают-
ся, а у Господа остаются неприоб-
щенными!» Благоговейно же при-
чащающийся Святых Тайн, и  не 
один раз в  год, по словам препо-
добного Серафима, «будет спасен, 
благополучен и  на самой земле 
долговечен».

Благоговения к  святыне угод-
ник Божий требовал всегда и вез-
де, особенно же считал необходи-
мым благоговение в храме. «И все, 
что ни творите в  ней (церкви), — 
говорил он, — и как входите и ис-
ходите, все должно творить со 
страхом и трепетом и  никогда не 
престающею молитвою, и никогда 
в церкви, кроме необходимо долж-
ного и о Церкви, ничего не должно 
говориться в ней!».

«Нет хуже греха и  ничего нет 
ужаснее и  пагубнее духа уны-
ния», — говорил святой Серафим. 
Сам он никогда не был мрачным 
и  унылым. «Ведь веселость не 
грех, — говорил старец начальнице 
Дивеевской общины,  — она отго-
няет усталость, а от усталости уны-
ние бывает, и хуже его нет, оно все 
приводит с собой... Сказать слово 
ласковое, приветливое да веселое, 
чтобы у всех пред лицом Господа 
дух всегда весел, а не уныл был — 
вовсе не грешно, матушка». 

После кончины преподобного 
в  Дивеевской обители хранилась 
его келейная, особо чтимая икона 
Божией Матери «Умиление», к ко-
торой он обращался в  усердной 

домашней молитве. Елеем от 
лампады, горевшей пред келей-
ной святыней, преподобный Се-
рафим помазывал больных, ко-
торые получали исцеление. После 
усердной ночной молитвы к Бого-
родице, пред Ее чудотворной ико-
ной, от преображенного лика пре-
подобного Серафима изливался 
невыразимый свет Божественной 
благодати, озаряя приходивших 
к нему. Икону Пресвятой Богоро-
дицы «Умиление» преподобный 
Серафим Саровский часто назы-
вал «Всех Радостей Радость».

1 января 1833 года преподоб-
ный Серафим в  последний раз 
пришел в Зосимо-Савватиевский 
храм к  Божественной литургии 
и причастился Святых Христовых 
Таин, после чего благословил бра-
тию и  простился, сказав: «Спа-
сайтесь, не унывайте, бодрствуй-
те, днесь нам венцы готовятся». 
На следующий день он мирно 
отошел ко Господу, верным слу-
жителем Которого был всю жизнь.

Через 70 лет, в 1903 году, совер-
шилось прославление преподоб-
ного в лике святых. 19 июля, в день 
рождения святого Серафима, с ве-
ликим торжеством были открыты 
его честные мощи и  помещены 
в приготовленную гробницу. Дол-
гожданное событие сопровожда-
лось, по милости Божией, многими 
чудесными исцелениями больных.

Почитаемый православным 
народом еще при жизни, препо-
добный Серафим стал одним из 
самых любимых святых русского 
народа, так же как и  Преподоб-
ный Сергий Радонежский. Неза-
долго до его блаженной кончины 
один благочестивый монах спро-
сил: «Почему мы не имеем такой 
строгой жизни, какую вели древ-
ние подвижники?» «Потому,— от-
ветил преподобный Серафим,— 
что не имеем к тому решимости. 
Если бы решимость имели, то 
жили бы как отцы наши; потому 
что благодать и  помощь верным 
и всем сердцем ищущим Господа, 
ныне та же, какая была прежде, 
ибо, по слову Божию,  — Господь 
Иисус Христос вчера и  сегодня 
Тот же и во веки» (Евр. 13, 8).  

День памяти — 1 августа
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О любви к Богу

Стяжавший совершенную 
любовь к  Богу существует 
в жизни сей так, как бы не 

существовал. Ибо считает себя чу-
жим для видимого, с  терпением 
ожидая невидимого. Он весь из-
менился в любовь к Богу и забыл 
всякую другую любовь.

Кто любит себя, тот любить 
Бога не может. А кто не любит 
себя ради любви к Богу, тот любит 
Бога.

Истинно любящий Бога счи-
тает себя странником и  при-
шельцем на земли сей; ибо ду-
шою и умом в своем стремлении 
к Богу созерцает Его одного.

Душа, исполненная любви Бо-
жией, во время исхода своего из 
тела, не убоится князя воздушно-
го, но со Ангелами возлетит, как 
бы из чужой страны на родину.

Против излишней 
попечительности

Излишнее попечение о  вещах 
житейских свойственно челове-
ку неверующему и  малодушно-
му. И горе нам, если мы, заботясь 
сами о  себе, не утверждаемся на-
деждою нашею в Боге, пекущемся 
о нас! Если видимых благ, которы-
ми в настоящем веке пользуемся, 
не относим к Нему, то как можем 
ожидать от Него тех благ, которые 
обещаны в  будущем? Не будем 
такими маловерными, а  лучше 
будем искать прежде Царствия Бо-
жия, и сия вся приложатся нам, по 
слову Спасителя (Мф. 6, 33).

Лучше для нас презирать то, 
что не наше, т. е. временное, 
и  преходящее и  желать нашего, 
т. е. нетления и бессмертия. Ибо, 
когда будем нетленны и  бес-
смертны, тогда удостоимся ви-
димого Богосозерцания, подобно 
Апостолам при Божественнейшем 
Преображении и  приобщимся 
превыше умного единения с  Бо-
гом подобно небесным умам. Ибо 
будем подобны Ангелам и  сына-
ми Божиими, воскресения сынове 
суще (Лук. 20, 36).

О попечении о душе

Человек по телу подобен заж-
женной свече. Свеча должна 

сгореть, и человек должен умереть. 
Но душа бессмертна, потому и по-
печение наше должно быть более 
о душе, нежели о теле: кая бо поль-
за человeку, аще приобрящет мир 
весь и отщетит душу свою или что 
даст человeк измeну за душу свою 
(Мк. 8, 36; Мф. 16, 26), за которую, 
как известно, ничто в мире не мо-
жет быть выкупом?

Если одна душа сама по себе 
драгоценнее всего мира и царства 
мирского, то несравненно дороже 
Царство Небесное. Душу же по-
читаем драгоценнее всего по той 
причине, как говорит Макарий 
Великий, что Бог ни с чем не бла-
говолил сообщиться и соединить-
ся своим духовным естеством, ни 
с  каким видимым созданием, но 
с одним человеком, которого воз-
любил более всех тварей Своих.

О хранении мира душевного

Всеми мерами надобно ста-
раться, чтоб сохранить мир 
душевный и  не возмущаться 
оскорб лениями от других; для 
сего нужно всячески стараться 
удерживать гнев и  посредством 
внимания ум и сердце соблюдать 
от непристойных движений.

Такое упражнение может до-
ставить человеческому сердцу 
тишину и соделать оное обителью 
для Самого Бога.

Образ такого безгневия мы ви-
дим на Григории Чудотворце, с ко-
торого в  публичном месте жена 
некая блудница просила мзды, 
якобы за содеянный с  нею грех; 
а он, на нее нимало не разгневав-
шись, кротко сказал некоему сво-
ему другу: даждь скоро ей цену, 
колико требует. Жена, только что 
прияла неправедную мзду, под-
верглась нападению беса; святый 
же отогнал от нее беса молитвою .

Дабы сохранить мир душев-
ный, должно отдалять от себя 
уныние и стараться иметь дух ра-
достный, а не печальный, по сло-
ву Сираха: печаль бо многих уби 
и нeсть пользы в ней (Сир. 30, 25).

Как относиться к родным 
и близким?

С ближними надо обходить-
ся ласково, не делая даже и вида 

оскорбления. В отношении 
к ближним должны мы быть, как 
и  словом, так и  мыслью, чисты, 
и  во всем равны, иначе нашу 
жизнь сделаем бесполезной. Не 
должно быть в сердце злобы или 
ненависти к  ближнему вражду-
ющему, но должно стараться лю-
бить его, следуя учению Господа: 
«Любите врагов ваша, добро тво-
рите ненавидящим вас».

Отчего мы осуждаем братий 
своих? Оттого, что не стараемся 
познать себя самих. Кто занят по-
знанием самого себя, тому неког-
да замечать за другими. Осуждай 
себя и  тогда перестанешь осуж-
дать других. Самих себя должно 
нам считать грешнейшими всех 
и  всякое дурное дело прощать 
ближнему, а  ненавидеть только 
диавола, который прельстил его.

Как христианину относиться 
к неверующим?

Когда случится быть среди 
людей в  мире, о  духовных делах 
говорить не должно, особенно 
когда в них не примечается и же-
лания к  слушанию. Когда же на-
добность потребуется или дело 
дойдет, то откровенно во славу 
Божию дейст вовать должно по 
глаголу: «Аз прославляющая Мя 
прославлю», потому что путь уже 
открылся. С человеком душевным 
надобно говорить о человеческих 
вещах, с человеком же, имеющим 
разум духовный, надобно гово-
рить о небесных.

Не должно без нужды другому 
открывать сердца своего — из ты-
сячи можно найти только одного, 
который сохранил бы тайну свою. 
Когда мы сами не сохраним ее 
в  себе, как можем надеяться, что 
она может быть в сохранении дру-
гим? Что втекло в сердце лучшего, 
того мы без надобности выливать 
не должны, ибо тогда только со-
бранное может быть в  безопас-
ности от видимых и  невидимых 
врагов, когда оно хранится во вну-
тренности сердца. Не всем откры-
вай тайны сердца твоего.

Всеми мерами должно ста-
раться скрывать в себе сокровище 
дарований, в  противном случае 
потеряешь и не найдешь. 

Наставления батюшки Серафима



Святой пророк 
Илия — один из ве-
личайших проро-

ков и первый девственник 
Ветхого Завета — родился 
в Фесвии Галаадской в ко-
лене Левиином за 900 лет 
до Воплощения Бога Сло-
ва. Святитель Епифаний 
Кипрский сообщает о рож-
дении пророка Илии такое 
предание: «Когда родился 
Илия, отец его Совах ви-
дел в  видении, что благо-
образные мужи привет-
ствовали его, пеленали 
огнем и питали пламенем 
огненным». Данное мла-
денцу имя Илия (крепость 
Господня) определило всю 
его жизнь. С малых лет он 
посвятил себя Единому 
Богу, поселился в пустыне 
и проводил жизнь в стро-
гом посте, Богомыслии 
и  молитве. Призванный 
к  пророческому служению при 
израильском царе Ахаве, про-
рок стал пламенным ревнителем 
истинной веры и  благочестия. 
В то время израильский народ 
поклонялся языческим идолам, 
почитание которых ввел нече-
стивый царь Иеровоам. Особо 
поддерживала идолослужение 
жена царя Ахава, язычница Иеза-
вель. Видя гибель своего народа, 
пророк Илия стал обличать царя 
Ахава в  нечестии, убеждая его 
покаяться и обратиться к Истин-
ному Богу. Царь не послушал его. 
Тогда пророк Илия объявил ему, 
что, в  наказание три года не бу-
дет ни дождя, ни росы на земле 
и  засуха прекратится только по 
его молитве. И  действительно, 
по молитве пророка небо заклю-
чилось, наступила засуха и голод 
по всей земле. Народ страдал 
от нестерпимого зноя и  голода. 
Гос подь по Своему милосердию, 
видя страдания людей, готов 
был пощадить всех и  послать 
дождь на землю, но не хотел на-
рушить слова пророка Илии, 
горевшего желанием обратить 
сердца из раильтян к  покаянию 

и возвратить их к истинному Бо-
гопочитанию. Сохраняя пророка 
Илию от рук Иезавели, Господь во 
время бедствия послал его в  со-
кровенное место у потока Хораф. 
Когда поток Хораф высох, Господь 
послал пророка Илию в  Сарепту 
Сидонскую к  бедной вдове, ко-
торая страдала вместе с  детьми 
в ожидании голодной смерти. По 
просьбе пророка она приготовила 
ему опреснок из последней горс-
ти муки и  остатка масла. Тогда 
по молитве пророка Илии мука 
и масло с тех пор не истощались 
в доме вдовы на протяжении все-
го голода. Силою своей молитвы 
великий пророк сотворил другое 
чудо — воскресил умершего сына 
этой вдовы. По прошествии трех 
лет засухи Милосердый Господь 
послал пророка к царю Ахаву для 
прекращения бедствия. Пророк 
Илия велел собрать на гору Кар-
мил весь Израиль и жрецов Ваа-
ла. Когда народ собрался, пророк 
Илия предложил соорудить два 
жертвенника: один — от жрецов 
Ваала, другой — от пророка Илии 
для служения Истинному Богу. 
«На который из них спадет огонь 

с  неба, тот будет указани-
ем, чей Бог истинен, — ска-
зал пророк Илия,  — и  все 
должны будут поклонить-
ся Ему, а  не признающие 
Его будут преданы смер-
ти». Первыми приступи-
ли к  жертвоприношению 
пророки Валла: они взы-
вали к  идолу с  утра до ве-
чера, но напрасно  — небо 
молчало. К вечеру святой 
пророк Илия воздвиг свой 
жертвенник из 12-ти кам-
ней, по числу колен Израи-
левых, возложил жертву на 
дрова, приказал выкопать 
вокруг жертвенника ров 
и повелел поливать жертву 
и  дрова водой. Когда ров 
наполнился водой, пла-
менный пророк обратился 
к  Богу с  горячей молит-
вой и  прошением, чтобы 
Господь ниспослал с  неба 
огонь для вразумления 

заблуждающихся и  ожесточив-
шихся израильских людей и  об-
ратил сердца их к  Себе. По мо-
литве пророка с неба сошел огонь 
и  попалил жертву, дрова, камни 
и  даже воду. Народ пал на зем-
лю, взывая: «Воистину Господь 
есть Бог Един и нет другого Бога, 
кроме Него!». Тогда пророк Илия 
умертвил всех жрецов Ваало-
вых и стал молиться о ниспосла-
нии дождя. По его молитве небо 
отверзлось и  выпал обильный 
дождь, напоивший жаждущую 
землю.

За свою пламенную рев-
ность о  Славе Божией пророк 
Илия был взят на Небо живым 
в  огненной колеснице. Пророк 
Елисей стал свидетелем восхож-
дения пророка Илии на небо 
в  огненной колеснице и  полу-
чил вместе с его упавшей мило-
тию (плащом) дар пророческого 
духа вдвое больший, чем имел 
пророк Илия. По преданию Свя-
той Церкви, пророк Илия будет 
Предтечею Страшного Второго 
Пришествия Христа на землю 
и  во время проповеди примет 
телесную смерть. 

Святой пророк Илия
День памяти — 2 августа
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Великомученик и  целитель 
Пантелеимон  — один из 
самых почитаемых святых 

Православной Церкви. Имя ве-
ликомученика призывается при 
совершении таинства Елеосвя-
щения, освящения воды и молит-
ве о  немощном. Как при своей 
земной жизни святой целитель 
Пантелеимон посвятил себя по-
печению о страждущих, больных, 
нищих, так не перестает он помо-
гать и теперь всем обращающим-
ся к нему с молитвой.

Святой великомученик и  це-
литель Пантелеимон родился 
в  Вифинии (Малая Азия) в  горо-
де Никомидия в  семье знатного 
язычника Евсторгия и был назван 
Пантолеоном (что значит «по все-
му лев»), так как родители желали 
видеть его мужественным и  бес-
страшным юношей. Отличаясь 
красноречием, хорошим поведе-
нием и  необыкновенной красо-
той, юный Пантолеон был пред-
ставлен императору Максимиану 
(284—305), который захотел оста-
вить его придворным врачом.

В это время в Никомидии тай-
но проживали священномучени-
ки пресвитеры Ермолай, Ермипп 
и  Ермократ. Однажды пресвитер 
Ермолай позвал Пантолеона к себе 
и начал с ним беседу, во время ко-
торой изложил ему основные ис-
тины христианской веры. С  этих 
пор Пантолеон стал ежедневно за-
ходить к священномученику Ермо-
лаю и с наслаждением слушал то, 
что открывал ему Божий служи-
тель о Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учи-
теля, юноша увидел лежавшего на 
дороге мертвого ребенка, укушен-
ного ехидной, которая извивалась 
тут же рядом. Исполнившись со-
страдания и  жалости, Пантолеон 
стал просить Господа о  воскре-
шении умершего и  умерщвле-
нии ядовитого гада. Он твердо 
решил, что в  случае исполнения 
его молитвы станет христиани-
ном и  примет святое Крещение. 
И  по действию Божественной 

благодати ребенок ожил, а  ехид-
на разлетелась на куски на глазах 
удивленного Пантолеона.

После этого чуда святой Ермо-
лай крестил юношу во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Семь дней 
провел новокрещенный у своего 
духоносного учителя, впитывая 
в  свое сердце богооткровенные 
истины святого Евангелия. 

После смерти отца святой Пан-
толеон посвятил свою жизнь стра-
ждущим, больным, убогим и  ни-
щим. Он безмездно лечил всех 
обращавшихся к  нему, посещал 
в  темницах узников и  при этом 
исцелял страждущих не столь-
ко медицинскими средствами, 
сколько призыванием Господа 
Иисуса Христа. Это вызвало за-
висть, и  врачи донесли импера-
тору, что святой Пантолеон хрис-
тианин и  лечит христианских 
узников.

Максимиан уговаривал свято-
го опровергнуть донос и  принес-
ти жертву идолам, но избранный 
страстотерпец Христов и  бла-
годатный врач исповедал себя 
христианином и  на глазах импе-
ратора исцелил расслабленного. 
Ожесточенный Максимиан прика-
зал казнить исцеленного, а святого 
Пантолеона предал жесточайшим 

мукам. Великомученика Панто-
леона повесили на дереве и рвали 
тело железными крюками, обжи-
гали свечами, растягивали на ко-
лесе, бросали в  кипящее олово, 
ввергали в море с камнем на шее. 
Однако во всех истязаниях муже-
ственный Пантолеон оставался 
невредимым и с дерзновением об-
личал императора. Господь неод-
нократно являлся святому и укре-
плял его. 

Наконец, обезумевший от яро-
сти Максимиан приказал отру-
бить великомученику Пантолеону 
голову. Воины привели святого на 
место казни и  привязали к  мас-
личному дереву. Когда великому-
ченик начал молиться Господу, 
один из воинов ударил его мечом, 
но меч стал мягким, как воск, и не 
нанес никакой раны. Пораженные 
чудом, воины закричали: «Велик 
Бог христианский!» В это время 
Господь еще раз открылся свято-
му, назвав его Пантелеимоном 
(что значит «многомилостивый») 
вместо прежнего имени Панто-
леон, за его великое милосердие 
и  сострадательность. Услышав 
Голос с Неба, воины упали на ко-
лени перед мучеником и  проси-
ли прощения. Палачи отказались 
продолжать казнь, но великому-
ченик Пантелеимон повелел вы-
полнить приказ императора. Тог-
да воины со слезами простились 
с  великомучеником, целуя его 
руку. Когда мученику отсекли го-
лову, то из раны вместе с кровью 
истекло и молоко, а маслина, к ко-
торой был привязан святой, в этот 
момент процвела и  исполнилась 
целительных плодов. Видя это, 
много людей уверовало во Христа 
Иисуса. Тело святого Пантелеимо-
на, брошенное в костер, осталось 
неповрежденным, и  тогда Нико-
мидийский страстотерпец был 
погребен христианами на близле-
жащей земле схоласта Адамантия.

Лаврентий, Вассой и  Провиан, 
слуги великомученика, написали 
повествование о жизни, страдани-
ях и кончине великомученика. 

Святой великомученик и целитель 
Пантелеимон

День памяти — 9 августа
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Чудотворная икона Пре-
святой Божьей Матери, 
именуемая «Одигитрия» 

Смоленская, известна на Руси 
с древнейших времен. «Одигит-
рия», в  переводе с  греческого 
языка, значит «Путеводитель-
ница». Есть несколько версий 
происхождения этого названия, 
но то, что Пресвятая Богородица 
для всех православных христи-
ан является путеводительницей 
к  вечному спасению, неоспори-
мая истина.

По Церковному преданию, 
Смоленская икона Божией Ма-
тери, именуемая «Одигитрия», 
была написана святым еванге-
листом Лукой во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы 
по просьбе правителя Антио-
хии Феофила, для которого он 

написал сочинение о  земной 
жизни Христа, известное как 
Евангелие от Луки. Когда Феофи-
ла не стало, образ был возвращен 

в Иерусалим, а в V веке благовер-
ная императрица Евдокия, супру-
га Аркадия, передала Одигитрию 
в Константинополь сестре импе-
ратора царице Пульхерии, кото-
рая поставила святую икону во 
Влахернском храме.

На Русь образ попал 
в 1046 году. Греческий император 
Константин IХ Мономах (1042–
1054), выдавая свою дочь Анну за 
князя Всеволода Ярославича, сына 
Ярослава Мудрого, благословил ее 
в путь этой иконой. После смерти 
князя Всеволода икона перешла 
к  его сыну Владимиру Монома-
ху, который перенес ее в  начале 
ХII  века в  Смоленскую соборную 
церковь в  честь Успения Пресвя-
той Богородицы. С того времени 
икона получила название Одигит-
рия Смоленская. 
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14 августа (1 августа 
по юлианскому ка-
лендарю) в  первый 

день Успенского поста Цер-
ковь празднует Происхож-
дение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. 

Слово «происхожде-
ние», а если точнее перевес-
ти с  греческого языка, то 
«предъисхождение», т. е. «не-
сение впереди», подразуме-
вает совершавшееся в  этот 
день шествие (крестный ход) 
с  частью подлинного Древа 
Животворящего Креста Гос-
подня. Уже в Обряднике им-
ператора Константина Пор-
фирородного (912–959  гг.) 
находятся подробные прави-
ла изнесения Честного Дре-
ва из реликвария, совершаемое 
перед 14 августа. Греческий 

часослов 1897 года объясня-
ет эту традицию следующим 

образом: «По причине болез-
ней, весьма часто бывавших 
в августе, издавна в Констан-
тинополе утвердился обы-
чай выносить Честное Древо 
Креста на дороги и  улицы 
для освящения мест и отвра-
щения болезней». Это и есть 
«предъисхождение» Честного 
Креста. Поэтому в  название 
праздника добавлено слово 
«изнесение».

В этот праздник в  хра-
мах полагается вынос Креста 
и поклонение ему. По приня-
тому ныне в Русской Церкви 
чину, малое освящение воды 
14 августа по новому стилю 
совершается до или после ли-
тургии. По традиции, вместе 
с освящением воды соверша-
ется освящение меда. Поэто-

му в  народе праздник получил 
название «Медовый Спас». 

Происхождение честных древ 
Животворящего Креста Господня

Смоленская икона Божией Матери, 
именуемая «Одигитрия»

День памяти — 10 августа

День празднования — 14 августа



14 августа 
н а ч и -
нается 

Успенский пост. 
Он установлен 
в  память Успе-
ния Богородицы, 
один из четырех 
многодневных 
постов церков-
ного года. Божия 
Матерь, готовясь 
отойти в вечную 
жизнь, посто-
янно постилась 
и молилась.

Длительность 
поста неболь-
шая, всего две 
недели (с  14  по 
27  августа) и  завершается 
праздником Успения. По стро-
гости Успенский пост сообразен 
Великому. 

Праздник Успения Божи-
ей Матери, предваряемый 
двухнедельным постом, как 
бы обнимается и  пронизан 
праздниками Ее Сына  — так 
называемыми тремя Спасами 
(Медовый, Яблочный и  Орехо-
вый Спас).

Начинается пост 14 августа 
праздником, посвященным 
Животворящему Кресту  — 
жертвеннику нашего спасения 
(в этот день принято освящать 
мёд  — поэтому его называют 
Медовым Спасом); в середине 
поста, 19 августа — Преобра
жение Господне (в этот день 
освящают яблоки и  виноград 
нового урожая  — поэтому его 
называют Яблочным Спасом), 
а  на следующий день после 
Успения, 29 августа — память 
Нерукотворного Образа.

Пост — это время воздержа-
ния. Нельзя предаваться шум-
ным развлечениям и  ссорить-
ся. Отвлечемся от телевизора 
с  его губительными для души 
развлечениями, от излишней 
музыки по радио, от светской 

литературы. Две недели все 
это может и подождать. Не бу-
дем обращать свое внимание 
на неполезное и  суетное, от-
дадим время, которое обыч-
но тратим на пустое, в  жертву 
Богу. И лишь тогда встанет во-
прос о  телесном воздержании. 
Без него — никак, но в воздер-
жании пищи надо проявить 
благоразумие. Телесный пост 
должен стать слугой и  помощ-
ником к духовному посту, а ни-
как не наоборот. И  помните 
главное  — Богу угоден не наш 
пост, а плоды поста (при усло-
вии, что мы постимся в  долж-
ном умонастроении, с  мило-
стыней и молитвой, а не просто 
соблюдая диету). Пост должен 
помочь нам поставить Бога на 
первое место, а  наши желания 
на второе, если не на послед-
нее.

По уставу Успенский пост 
считается строгим  — без
рыбным. С  понедельника по 
пятницу разрешается толь-
ко сухоядение (исключаются 
мясные, молочные продукты 
и  яйца), а  в  выходные в  пищу 
можно добавлять елей (в нашем 
случае  — растительное мас-
ло) и  вино. Рыба дозволяется 

только на празд-
ник Преображе-
ния Гос подня. 

В первый 
день поста, 
в  праздник 
Происхожде
ния (изнесе
ния) честных 
древ Животво
рящего Крес
та Господня 
(14 августа), по 
традиции совер-
шается освяще-
ние мёда нового 
сбора и  с  этого 
дня благослов-
ляется его 
у п от р е бл е н и е 

в пищу; в праздник Преобра
жения Господня (19 авгус
та) можно употреблять рыбу, 
растительное масло и вино; на-
чиная с этого дня разрешается 
употреблять виноград и  ябло-
ки нового урожая, которые ос-
вящают в этот день в церквях; 
в  праздник Успения Божией 
Матери (28 августа), если 
он приходится на среду или 
пятницу, разрешается рыба, 
а  разговение переносится на 
следующий день; если прихо-
дится на другие дни недели, то 
поста нет.

Заканчивается пост празд-
ником Успения Пресвятой Бо-
городицы. 27 августа за вечер-
ним богослужением во всех 
церквах выносят для покло-
нения из алтаря Плащаницу 
с изображением Божией Мате-
ри. Плащаница находится по-
среди храма до чина погребе-
ния, когда ее крестным ходом 
пронесут вокруг церкви.

Соблюдение Успенского пос-
та помогает нам уподобиться 
Богородице, послушной рабе 
Господней, Которая услышала 
Его слово и сохранила его луч-
ше, чем кто-либо когда-то это 
делал или мог сделать. 

7

Успенский пост
14 — 28 августа
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Строительство духовно-просветительского центра 
преподобного Сергия Радонежского

Строительство приписного храма новомучеников 
и исповедников Российских в Оболдино

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.

Реквизиты Троицкого храма для 
пожертвований:

ИНН 5018060070
КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская 
обл., г. Королев, Валентиновское 
поле, ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230

Назначение платежа: «Пожертво
вание на строительство духов
нопросветительского центра. 
НДС не облагается».

Сердечно благодарим и молимся за всех благодетелей, внесших лепту в Богоугодное дело


