
Любой православный праздник, а особенно Престольный, — это 
торжест венное богослужение, это повод вновь и вновь обратить
ся к нашей Покровительнице — Царице Небесной.

Давайте в этот праздник задумаемся над вечными ценностями бы
тия, вспомним о делах милосердия, станем немного более чуткими 
к ближним.

В такой день хочется молитвенно пожелать благоденственного и мир
ного жития, доброго здравия вам и вашим родным и близким, крепости 
душевных сил и обильной помощи Божией в ваших трудах, молитвах 
и заботах.  

5 августа — престольный праздник храма —
Почаевской иконы Божией Матери

троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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Однажды Пресвятая 
Богородица сказа
ла: «Отныне ублажат 

Мя вси роди» (Лк. 1, 48). Эти 
пророчес кие слова исполня
ются доныне и по всей зем
ле. Нет православного храма 
или дома, где живут христиа
не, чтобы там не прославля
ли Пресвятую Богородицу. 
Прославлять Божию Матерь 
начали еще Апостолы и  их 
современники. Святые апос
толы благоговели перед 
Пресвятой Девой Богороди
цей. А  об отношении людей 
к  Божией Матери рассказы
вает евангельский случай, 
когда Христос проповедовал 
перед народом, и  некото
рая женщина из слушавших 
сказала: «Блаженно чрево, 
носившее Тя, и  сосцы, Тебя пи
тавшие» (Лк.  11, 27). Эти сло
ва предназначались Пресвятой 
Богородице. Она восхвалялась 
людьми за  ту  миссию, которую 
сыг рала в истории Святой Церк
ви. Подумайте, если бы не было 
Пресвятой Богородицы, была 
бы наша Церковь? Конечно, нет. 
Если бы не было Матери Божией, 
то не  было бы на земле и  Спа
сителя, не  было бы и  Церкви 
нашей, Им устроенной, не было 
бы Святых Таинств, не было бы 
и надежды на спасение и жизнь 
в раю, не было бы веры и любви.

Сегодня мы прославляем 
чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы, именуемый Оди
гитрией, Путеводительницей. 
Уйдя в иной мир, Матерь Божия 
оставила нам много Своих свя
тых икон. И мы имеем возмож
ность смот реть на них и, как 
к  живой, рядом стоящей, обра
щаться к Ней с молитвой: «Пре
святая Богородица, спаси нас!» 

Все мы сейчас находимся на 
жизненном пути и  приближа
емся к  вечности. На этом пути 
много препятствий, искуше
ний, болезней, неприятностей 
и  бывает тяжело проходить 
этот путь. Но Пресвятая 

Богородица, как Путеводитель
ница, нам помогает миновать 
все препятствия. 

Икона Божией Матери Оди
гитрияПутеводительница, ко
торая еще именуется Смолен
ской, по церковному преданию, 
была написана апостоломеван
гелистом Лукой еще при зем
ной жизни Пресвятой Богоро
дицы. Икона была перенесена 
из Антиохии в Иерусалим, а из 
Иерусалима царица Евдокия 
передала ее в Константинополь 
царице Пульхерии, где была по
ставлена во Влахернском храме.

Царица греческого импера
тора Константина IX Мономаха 
(10421054) Анна, выходя замуж 
за князя Всеволода Ярослави
ча в  1046 году, привезла икону 
Одигитрии в Киев, а затем ико
на перешла к сыну Всеволода — 
Владимиру Мономаху, который 
перенес ее в  начале XII  века 
в  Смоленский Успенский со
бор. С  того времени икона по
лучила название Смоленская 
Одигитрия.

В 1398 году икона Одигит
рия была привезена в  Моск
ву и  установлена в  Благо
вещенском соборе Кремля. 
В  1456  году жители Смолен
ска вернули святую икону 

в  Смоленск. В  Москве оста
лись две ее копии: одна  — 
в  Благовещенском соборе 
Кремля, другая — в Новоде
вичьем монастыре, основан
ном в  память возвращения 
Смо ленска России. Мона
стырь был устроен на поле, 
на котором москвичи от
правляли икону в Смоленск.

Накануне Бородинской 
битвы образ Богоматери 
Одигитрии носили по лаге
рю, чтобы укрепить и  обо
дрить воинов перед боем. 
Этот святой образ вместе 
с  другими чудотворными 
иконами Божией Матери 
обносили вокруг Белого го
рода, Китайгорода и  Крем
левских стен. Матерь Божия 
через Свои иконы охра

няла нашу Родину. После по
беды икона была возвращена 
в Смоленск.

Празднование в честь чудот
ворной иконы Одигитрии 10 ав
густа был установлен в 1525 году 
в память возвращения Смолен
ска России. В  память изгнания 
врагов из Отечества нашего 
в  Смоленске было установлено 
праздновать этот день ежегодно.

Смоленская икона Божией 
Матери — великая святыня на
шей Церкви. Матерь Божия че
рез Свои иконы заступает и спа
сает Свой народ, путеводствует 
ко спасению всех нас.

Сердечно поздравляю, Вас, 
мои дорогие братья и  сестры, 
с праздником Смоленской ико
ны Божией Матери. Не забывай
те Матерь Божию, и Она не за
будет вас. Родная мама всегда 
думает и заботится о своих де
тях, и  Матерь наша Небесная 
также всегда думает и заботится 
о нас. 

С праздником, дорогие 
братья и сестры!

Пресвятая Богородице, спаси 
нас!  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек
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Смоленская икона Божией Матери
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В январе 1991 г., в за
пасниках Музея исто
рии религии и ате

изма, который располагался 
в здании Казанского собора 
в Ленинграде, неожиданно 
для всех были найдены мощи 
преподобного Серафима Са
ровского — одного из самых 
почитаемых русских право
славных святых.

Преподобный Серафим 
Саровский был прославлен 
Русской Православной Цер
ковью в лике святых летом 
1903 г. при деятельном уча
стии и даже по настоянию 
св. царя Николая II, лично 
весьма почитавшего Са
ровского старца. К моменту 
прославления почитание пре
подобного Серафима уже было 
широко распространено по всей 
России. Сведения о случаях его 
благодатной помощи, рассказы 
о его чудотворениях, воспоми
нания лично его знавших лю
дей, душеполезные поучения 
старца — всё это передавалось 
в православном народе от по
коления к поколению, сохраня
лось для потомков и сообщалось 
церковному священноначалию. 
Известно было и предсказание 
преподобного Серафима о том, 
что его мощи будут найдены, 
а затем в годину гонений за 
христианскую веру снова бу
дут утрачены, как впоследствии 
в точности и произошло.

Вскоре после октябрьского 
переворота большевиками было 
воздвигнуто неслыханное го
нение не только Православие, 
причём началось это гонение 
не столько с живых свидетелей 
православной веры, сколько 
с уже почивших её исповедни
ков, прославленных во святых. 
Была развязана кощунственная 
кампания по вскрытию и изъя
тию святых мощей. Специаль
ные комиссии, в которые для 

видимости соблюдения закон
ности включали представителей 
духовенства, вскрывали раки со 
св. мощами, составляли прото
колы об их освидетельствова
нии, а затем увозили св. мощи 
в неизвестном направлении.

Немалое смущение веру
ющих, возникавшее при виде 
такого безнаказанного свято
татства, было непередаваемо. 
Утешать могло только то, что, 
как свидетельствовал один из 
очевидцев тех событий профес
сор И.М. Андреев, «издеватель
ства над мощами святых нельзя 
рассматривать иначе, как соу
частие святых в общенародных 
страданиях и пытках: страда
ет весь русский народ, и с ним 
страдают русские святые». Пра
воту этих слов подтверждали 
неоднократные явления русских 
святых почитавшим их право
славным людям со словами уте
шения, ободрения и благослове
ния на подвиг верности Христу.

Иногда частицы св. мощей 
благочестивым православным 
христианам удавалось укры
вать в своих домах, некото
рые из св. мощей тайно сохра
няли священнослужители, но 

большинство было предано 
поруганию.

Так случилось и с мо
щами преподобного Сера
фима, которые тоже, как 
он сам предсказал, канули 
в неизвестность. Докумен
тально подтверждёнными 
были только два факта: 17 
декабря 1920 г. мощи, хра
нившиеся в Дивеевском 
монастыре под Арзамасом, 
были вскрыты, а 16 августа 
1921 г. закрыты и увезены. 
Известно было и другое: 
в конце 1920х гг. мощи 
преп. Серафима выставля
лись для обозрения в мо
сковском Страстном мона
стыре, где в то время был 

организован антирелигиозный 
музей. Мощи, вероятно, на
ходились там до 1934 г., ког
да Страстной монастырь был 
взорван.

Последующая история ста
ла проясняться только в 1990 г. 
и наиболее полно эту историю 
передаёт Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алек
сий II в слове, сказанном им 
в Троицком соборе Алексан
дроНевской лавры 12 янва
ря 1991 г., на следующий день 
после подписания протокола 
о передаче св. мощей преподоб
ного Серафима Саровского Рус
ской Православной Церкви.

«Уже при первой встрече 
с директором Музея истории 
религии, — говорил Патриарх 
Алексий II, — мы договорились 
о том, что мощи, как православ
ные святыни, должны быть воз
вращены Церкви.

Первая святыня, которая 
была возвращена, — мощи свя
того благоверного князя Алек
сандра Невского. Вскоре были 
переданы Церкви и мощи пре
подобных Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких. Счита
лось, что никаких других мощей 
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Второе обретение мощей 
преподобного Серафима Саровского
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в музее нет, но в связи с наме
ченным переездом из Казан
ского собора сотрудники музея 
заново проверяли запасники 
и в помещении, где хранились 
гобелены, обнаружили зашитые 
в рогожу мощи. Когда их вскры
ли, то на перчаточке прочитали 
надпись: «Преподобный отче 
Серафиме, моли Бога о нас!» 
Чьи это мощи? Кроме надпи
си на перчатке, никакой другой 
информации не было: ни номе
ра, ни описания.

История же изъятия мощей 
преподобного Серафима такова. 
Из Сарова они были доставлены 
в Арзамас, из Арзамаса — в Дон
ской монастырь. Далее след те
ряется», — продолжает Святей
ший Патриарх.

Вспоминая, как трудно было 
верующему народу смирить
ся с тем, что мощи утрачены, 
Патриарх Алексий II свиде
тельствует: «Во многих местах 
находили какието предме
ты, которые приписывались 

преподобному: его топо
рик, части одежды, мантии, 
рукавички».

Патриарх Алексий II начал 
поиски акта о вскрытии мо
щей преп. Серафима, который 
вскоре был найден. «И, сопо
ставив два акта — о канониза
ции в 1903 году и о вскрытии 
в 1920 году, — говорит Святей
ший Патриарх, — я направил 
в Ленинград двух архипасты
рей — епископов Тамбовско
го и Мичуринского Евгения 
и Истринского Арсения, кото
рые исследовали мощи... Архи
пастыри, которые производи
ли осмотр, свидетельствовали 
о чувстве благодатности и бла
гоухании мощей, которые им 
пришлось обследовать. После 
сопоставления появилась уве
ренность, что это действитель
но мощи преподобного Сера
фима. До передачи оставалось 
одиннадцать дней. Была изго
товлена рака, в которую мощи 
были переложены накануне 

возвращения их Русской Право
славной Церкви».

Мощи преп. Серафима Са
ровского были перенесены 
в Москву и установлены в Бого
явленском кафедральном собо
ре для поклонения. Из этого со
бора, куда в течение нескольких 
месяцев безостановочно шли 
и шли православные верующие, 
началось продолжительное 
странствие св. мощей по горо
дам и весям — по пути из Мо
сквы в Дивеево. Крестный ход 
останавливался в городах и мо
настырях по пути следования, 
где Патриарх служил Литур
гию и совершались бесчислен
ные акафисты преподобному 
Серафиму.

1 августа 1991 г., в день памя
ти преп. Серафима Саровского, 
его св. мощи были возвращены 
в Дивеевский монастырь, осно
ванный преп. Серафимом. Это 
было одним из самых ярких чу
дес русской церковной истории 
XX века.

Кто такой Илия в Библии?

Илия — один из про
роков Ветхого завета. 
Жил во времена цар

ствования Ахава (871852 до 
Р.Х.) и обличал его за то, что 
вслед за своей женой Иеза
велью царь стал поклоняться 
языческому богу Ваалу и сде
лал ему капище.

История Илии рассказана 
в Третьей Книге Царств, так
же он упоминается и в дру
гих книгах Ветхого завета 
и в Новом завете.

Начало служения 
Илии — предсказание за
сухи в наказание за приказ 
Ахава разрушить в Израиле 
жертвенники Богу и убить 
его пророков (3 Цар 19:10).

Скрываясь от преследо
ваний Ахава, пророк бежит 
в пустыню (пищу ему приносят 
вороны, а воду он берет из по
тока Хорафа, пока он не пере
сох), а затем по велению Бога 
идет в Сарепту Сидонскую (на 

побережье Средиземного моря 
между Сидоном и Тиром), где 
живет у приютившей его вдо
вы. Чудом ее скудные припасы 
(мука и масло) не заканчива
ются до самого конца засухи. 

Впоследствии, когда сын вдо
вы умер, пророк Илия вос
кресил его.

На третий год засухи 
Илия возвращается Израиль 
и требует от царя собрать 
всех пророков Ваала и про
роков дубравных (по всей 
видимости, связанных с бо
гиней Ашерой, которой так
же поклонялись в Израиле) 
и воздвигнуть два жертвен
ника — Ваалу и Богу. Пророки 
Ваала взывали к своему бо
жеству и не получили ответа.

Илия сделал жертвенник 
из двенадцати (по числу 
колен израилевых) камней 
(потому что Бог обладает 
всем народом Израилевым!), 
приказал облить водой 
дрова и предназначенно

го к сожжению тельца, а также 
наполнить водой ров вокруг 
жертвенника. В ответ на мо
литву Илии на жертвенник ни
спал настолько сильный огонь, 
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что поглотил и жертву, и жерт
венник, и воду. Илия заколол 
пророков Ваала (по древнему 
праву, тех, кто почитал не Яхве, 
ожидала смерть, Исх 22:19; Втор 
13:615) и испросил у Бога до
ждя. После многолетней засухи 
начался ливень.

Жена Ахава Иезавель про
должила угрожать пророку, и он 
ушел в пустыню, где его кормил 
Ангел.

На горе Хорив после сильно
го ветра, землетрясения и огня 
Господь явился Илии в веянии 
тихого ветра и открыл, что Илия 
не один и еще 7000 израильтян 
не поклонились Ваалу.

По слову Господа Илия 

призвал на пророческое слу
жение Елисея, который стал 
ему помощником, а затем пре
емником. Во время последне
го путешествия, когда Илия 
подошел к Иордану, его воды 
расступились.

С Илией шел и Елисей. Он 
попросил его, чтобы Святой 
Дух, который был на Илии, по
чил на нем вдвойне. Потом ог
ненная колесница унесла Илию 
на небо.

Согласно книге пророка 
Малахии, Илия явится перед 
пришествием Мессии: «Я пош
лю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он 

обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, что
бы Я, придя, не поразил земли 
проклятием» (Мал 4: 56). Об 
этом же сказано в Евангелии от 
Луки (1:17). По словам Самого 
Христа, это пророчество испол
нилось в Иоанне Крестителе, 
который пришел «в духе и силе 
Илии» (Мф 11:14, Мк 9:13).

Пророк Илия — один из сви
детелей преображения Господ
ня (Мф 17:3), который говорил 
с Ним о Его исходе. В Послании 
апостола Иакова он приведен 
как пример человека, по ис
кренней молитве которого по
шел дождь ( Ива 5:17), то есть 
как пример веры в Бога.  

Чудо со змеей

Родители будущего 
святого назвали его 
Пантолеоном («по 

всему лев») — хотели воспи
тать мужество и бесстрашие. 
Мать Пантолеона была тай
ной христианкой и начала 
воспитывать сына в вере, но 
умерла, когда он был под
ростком. Отец отдал сына 
в языческую школу.

Пантолеон обучался вра
чебному искусству у знаме
нитого в то время Евфро
сина и даже стал известен 
императору Максимиану. 
Царь оценил его професси
онализм, красноречие, хо
рошие манеры и предложил, 
после учебы, стать придвор
ным лекарем.

Однажды Пантолеон уви
дел на улице мертвого ребенка, 
которого укусила змея, еще не 
успевшая отползти от него. Он 
начал молиться Господу Иисусу 
Христу о том, чтобы Он воскре
сил малыша и умертвил змею, 
твердо при этом решив, что 
в случае исполнения просимого 
станет христианином. Ребенок 
ожил, а змеюга разлетелась на 
куски — и все это произошло на 

глазах у Пантолеона.
Пораженный таким явным 

чудом и ответом на свою прось
бу, Пантолеон выполнил обе
щание и принял крещение. Ему 
дали имя Пантелеимон, кото
рое означает «всемилостивый». 
Отец Пантелеимона оставил 
язычество и тоже крестился, 
пораженный другим чудом по 
молитве сына — исцелением 

слепого без всяких лекарств, 
призыванием одного имени 
Иисуса Христа.

Когда отец Пантелеимона 
умер, святой решил посвя
тить свою жизнь больным 
и нищим. Он лечил всех, 
обращавшихся к нему, всег
да молясь о них Христу и не 
брал платы. Он приходил 
к узникам в темницы и ле
чил их — особенно это ка
салось христиан, которыми 
в то время были переполне
ны тюрьмы.

Чудо с людьми 
и зверями

В скором времени слух 
о бескорыстном враче рас
пространился по всей Ни
комидии, и жители больше 
не обращались к другим 

врачам, а искали встречи 
с Пантелеимоном.

Тогда другие врачи из зави
сти донесли императору о том, 
что святой лечит христианских 
узников.

Император Максимиан 
уговаривал святого опровер
гнуть донос и принести жерт
ву идолам, доказав верность 
язычеству. Но Пантелеимон 

Чудеса великомученика Пантелеимона
День памяти — 9 августа
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исповедал себя христианином, 
да еще на глазах императора 
исцелил расслабленного.

Тогда император приказал 
истязать Пантелеимона. Как 
рассказывается в житии свя
того, Пантелеимона пытали 
со всей жестокостью того вре
мени: рвали тело железными 
крюками, растягивали на коле
се, обжигали свечами, бросали 
в кипящее олово.

Но после ужасов истязаний 
святой оставался невредим: лю
бовь ко Христу была так сильна, 
что он готов был терпеть, и Гос
подь являлся ему Сам, укрепляя. 
Как писалось в древних марти
риях (свидетельствах), стано
вившихся потом основой для 
житий, явление Господа дает 
мученику благодатную помощь 
переносить страдания и боль, 
которые естественным образом, 
без помощи свыше, человек пе
ренести не в силах.

Император приказал бросить 
святого зверям, но они лизали 
ноги Пантелеимона и стреми
лись прикоснуться к нему, от
талкивая друг друга.

Видя это, зрители цирка 
поднялись с мест и кричали: 
«Велик Бог христианский! Да 
будет отпущен неповинный 
и праведный юноша!». Тогда 
император приказал воинам 
убить всех, кто славил Хрис
та, даже зверей, не тронув
ших мученика. «Слава Тебе, 
Христе Боже, что не только 
люди, но и звери умирают за 
Тебя!», — по преданию, сказал 
св. Пантелеимон.

Разъяренный Максимиан, 
наконец, приказал отрубить 
великомученику голову. Один 
из воинов ударил его мечом, 
но меч стал мягким, как воск. 
Пораженные чудом, воины 
упали на колени перед муче
ником и просили прощения, 
отказавшись продолжать казнь. 
Но святой повелел им выпол
нить приказ императора. Тогда 
воины, целуя его руки, прости
лись с ним. Тело святого было 
брошено в костер — но осталось 
неповрежденным.

Слуги великомученика виде
ли его казнь и написали о жизни, 
страданиях и кончине.

Глава святого Пантелеимо
на хранится в Русском Афон
ском СвятоПантелеимоновом 
монастыре. Частицы его мо
щей находятся во многих го
родах России. В Никомидии 
в день его памяти совершается 
торжественный крестный ход 
с чудотворной иконой свято
го, в этот день сюда съезжают
ся тысячи людей и привозят 
сотни больных в надежде ис
целения. В церковной книге, 
хранящейся в Никомидийской 
митрополии, зафиксировано 
тысячи автографов людей, по
лучивших исцеление по молит
вам великомученику.

Чудесная помощь святого 
целителя Пантелеимона про
исходит и сегодня. И не только 
«медицинская».

У святых, вопреки распро
страненным заблуждениям, нет 
«специализации». Они получи
ли от Бога дар помощи людям 
потому, что были верны Богу 
в самых тяжких испытаниях. 
И помощь святых может по
лучить каждый, кто от чистого 
сердца попросит.  

Семь мучеников Маккавеев

Эти святые мученики 
жили во II веке до Pож
дества Xристова. В эти 
времена царь Сирии Ан
тиох Епифан поработил 
еврейский народ и хотел 
заставить сынов Изра
иля принять языческие 
нравы, отвергнуть обы
чаи и правила, завещан
ные им от отцов. С этой 
целью он распорядился, 
чтобы все ели свини
ну — мясо нечистого жи
вотного, запрещенного 
Законом.

Вначале к этому деянию ре
шили принудить писца Елеа
зара, открыв ему рот силой. Но 
святой старец выплюнул пищу 
с презрением и отверг советы 
притвориться покоренным ради 
спасения жизни. Его подвергли 
пыткам, от которых он умер.

Семь братьев, наставленные 
Елеазаром в обычаях израиль
ского народа, были арестова
ны и предстали перед царем. 
Братья ободряли друг друга пе
ред исповеданием веры: «Если 
мы не погибнем сейчас, то так 
или иначе умрем однажды. 
Сделаем же из необходимости 

природы повод для 
торжества». 

Государь велел разло
жить перед ними инстру
менты для пыток и пытал
ся устрашить Маккавеев, 
но старший из них отве
тил: «Лучше умереть, чем 
преступить Закон наших 
отцов».

Антиох, вне себя от гне
ва, подверг старшего бра
та жестоким мукам. В это 
время его мать и братья, 
ободренные происходя
щим, молили Бога оказать 

им милость умереть так же му
жественно. Следом за старшим 
братом подвергли пытке второ
го из Маккавеев. Готовый пре
дать душу Господу, он восклик
нул поеврейски: «Нечестивец, 
ты лишил нас жизни земной, 
но Царь мира воскресит нас, 

День памяти — 9 августа
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Существует большая совре
менная проблема — че
ловек ассоциирует цер

ковные праздники с какимито 
своими приземленными пред
ставлениями о них. Глубина не 
нужна, смыслы не важны, а вот 
то, что можно пощупать, по
трогать и принять внутрь, ин
тересно и привлекает человека. 
Люди приземляют христианские 
праздники с глубоким духов
ным смыслом, подобные дню 
празднования Происхождения 
Честных Древ, не понимая и не 
желая узнать их смысла, их ис
тинного названия. Скажешь 
«Медовый Спас» — это всем зна
комо, а остальное неинтересно.

Наши предки пытались во
церковить многие хозяйствен
ные и народные обычаи, в том 
числе — использовать совпаде
ние, совмещение праздников. 
Медовый Спас, приуроченный 
к празднику Происхождения 
Честных Древ Креста Господня, 
давал возможность поблагода
рить Бога за Его милостивые 
дары. Например, за мед, ведь 
медосбор начинался букваль
но в те дни, которые предше
ствуют или совпадают с этим 
праздником.

Церковь пыталась воцерковить 
хозяйственный уклад человека, 
дать ощущение гармонии жизни. 
Чтобы не было такого разделения: 

я живу с понедельника по суб
боту, как крестьянин, а в субботу 
и воскресенье я, приходя в храм, 
становлюсь христианином, чтобы 
«ублажить» Бога. Крестьянин вел 
воцерковленный образ жизни. 
Если человек работает на земле, 
то он должен благодарить Бога за 
то, что Господь дает ему как Свою 
милость — эти дары земли, дары 
природы. Церкви удалось дать 
людям это понимание, но бого
борчество отбросило многих из 
нас назад, к примитивным, маги
ческим восприятиям религиозной 
жизни.

Если говорить о празднике, то 
мы восприняли этот праздник 
Происхождения Честных Древ 

от Византии, когда на улицы 
Константинополя выносилось 
древо Животворящего Креста, 
так как именно в этот жаркий 
период начиналось распростра
нение разных эпидемий и бо
лезней. Император даже уезжал 
подальше из столицы, чтобы не 
быть затронутым эпидемиями, 
а людям давалась возможность 
прикоснуться к святыне, попро
сить Бога о милости, об исцеле
нии, которое стало бы не просто 
врачеванием, но обретением 
ощущения духовной гармонии, 
через молитву, через покаяние.

Этот праздник был воспри
нят на Руси очень близко, но в то 
же время люди пытались при
способить его под себя. Нужно 
понять, что мёд в этот день ос
вящается не ради того, чтобы 
принять его потом, как какоето 
мистическое вещество, а чтобы 
в молитве на освящение побла
годарить Бога за Его дар, оста
вить часть этого дара в церкви.

Оставлялся мёд также не слу
чайно. Не для того, чтобы ба
тюшка наелся меда без меры, 
а чтобы церковь, как община, 
могла поделиться этим мёдом 
с нуждающимися, с теми, кто не 
может его купить, не может при
обрести, не имеет пасеки. Так
же и освящение плодов на Пре
ображение — люди приносили 
часть начальных плодов нового 

Медовый Спас — праздник освящения меда?

умерших за Его Закон, для веч
ной жизни». Третий с отвагой 
протянул руки палачам, высказав 
уверенность, что обретет их в бу
дущей жизни. Четвертый попро
сил Антиоха придумать для него 
самые жестокие пытки, чтобы 
он мог доказать тирану, что го
тов состязаться в отваге с брать
ями. Перед тем как ему вырвали 
язык, он произнес: «Даже если 
ты лишишь меня органа речи, 
Бог услышит голос немых. Сколь 
приятно лишиться членов ради 
Бога!» Стремясь скорее получить 
награду, пятый сам предстал пе
ред мучителями. Так эти муже
ственные люди один за другим 
посвятили свои жизни Богу.

Их мать Соломония присут
ствовала при пытках сыновей 
и призывала каждого из них 
на языке отцов мужествен
но сносить испытания во имя 
Господа и ради надежды на 
воскресение. 

Младшему из семи братьев 
тиран стал давать разного рода 
обещания и, призвав его мать, 
попытался ее склонить к тому, 
чтобы она заставила сына сбе
речь себе жизнь. Она, напротив, 
призвала перенести все пытки, 
чтобы он наследовал Царство 
Небесное. Он скончался, мо
лясь о том, чтобы его жертва, 
как и жертва братьев, смягчила 
гнев Божий против угнетенного 

израильского народа. Антиох 
проявил по отношению к свя
тому мученику еще большую 
жестокость, чем по отноше
нию к его братьям. После того 
как последний торжественно 
предал душу Господу, Соломо
ния, последовала на мучение за 
сыновьями.

Хотя эти святые мученики 
свидетельствовали до вопло
щения Христа, они ничем не 
уступают тем, кто следовал за 
Господом, подражая Его жи
вотворящим Страстям. Именно 
вера во Христа уже жила в них 
через надежду на воскресение 
и помогла победить все земные 
привязанности.  

День празднования — 14 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. 

Успенский пост — 
один из четырёх 
многодневных 

постов церковного года, 
установленный в память 
Успения Пресвятой Бо
городицы, .

Соблюдается с 1 (14) 
августа по 14 (27) авгу
ста включительно и за
вершается праздником 
Успения Пресвятой 
Богородицы.

Как и во время любого поста, 
в Успенский пост важно не толь
ко телесное воздержание, но 
и духовное, то есть нужно ста
раться не предаваться шумным 
развлечениям, не ссориться.

Согласно церковному уставу, 
в эти дни строгость трапезы та
кая же, как и в Великий пост, то 
есть исключаются мясные, мо
лочные продукты и яйца, а рыба 
разрешается только в праздник 
Преображения Господня.

Согласно некоторым мо
настырским уставам, пред
писывается: в понедельники, 
среды и пятницы — сухоядение; 

по вторникам и четвергам — 
варёная пища без масла; по 
субботам и воскресениям до
пускаются растительное масло 
и вино.

В первый день поста, 
в праздник Происхождения 
(изнесения) честных древ Жи
вотворящего Креста Господ
ня (1  [14] августа) по традиции 
совершается освящение мёда 
нового сбора, и с этого дня бла
гословляется его употребле
ние в пищу (поэтому в России 
праздник получил народное на
звание Медовый Спас, и в этот 
день пекли медовые пряни
ки, блины с маком и мёдом, 

пироги, булочки, плюш
ки с маком);

В праздник Преоб
ражения Господня (6 
[19] августа) можно упо
треблять рыбу, расти
тельное масло и вино; 
начиная с этого дня раз
решается употреблять 
виноград и яблоки но
вого урожая, которые 
освящают в этот день 

в церквях (поэтому в России 
праздник получил народное на
звание Яблочный Спас);

В праздник Успения Пре
святой Богородицы (15 [28] ав
густа), 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.

Успенский пост издавна 
считался на Руси самым при
ятным и лёгким, потому что 
основу постного стола состав
ляют молодой картофель, грибы 
и созревающие в эту пору ово
щи и фрукты.  

Успенский пост
С 14 по 27 августа

урожая, оставляя их в храме для 
нуждающихся.

И вот это отношение к празд
нику сегодня мы теряем. Мы 
приходим в храм со своей ба
ночкой: «Батюшка, освяти нам 
мед. Мед освящённый — лучше, 
чем не освященный». А в чем 
его святость заключается? Мёд 
освящается нашей молитвой, 
нашим участием, а не просто 
какимто тайным действием, 
которое мы не понимаем, но ве
рим, что если такого медку вку
сим, с нами произойдет чтото 
необычное.

То же самое касается и назва
ния — Медовый Спас, Яблочный 
Спас. Главное слово здесь — не 
«медовый», а «Спас». От чего 
Он спасает нас? В первую оче
редь, от нас самих. А у нас 

ассоциации: медовый — это мёд, 
яблочный — это яблоки, а сло
во «Спас» становится просто 
фоном.

Праздник должен делать че
ловека лучше. Когда мы стано
вимся щедрыми, милостивыми, 
готовы поделиться с ближним, 
вот тогда и праздник в полном 
смысле этого слова. И Медовый 
Спас, и Яблочный Спас — это не 
только повод добыть для себя ос
вященного яблочка или освящен
ного медку, а возможность поде
литься этими дарами Божьими 
с другими.

Как не бороться с новыми 
традициями, а воцерковить 
их, наполнить духовным смыс
лом? Когда мы живем не толь
ко для себя, мы меняемся. Че
ловек должен жить в служении, 

в служении Богу и ближнему. 
Ктото может помочь собрать 
урожай и привезти в храм ябло
ки, раздать их. Ктото может 
эти яблоки распространять как 
пожертвования и т. д. Есть раз
личные виды служения, и как 
раз народные традиции можно 
использовать для того, чтобы 
воцерковить человека, привить 
ему вкус к добродетели.

Нужно возродить такое по
нятие, которое сейчас, к сожа
лению, утеряно, как «школа 
добродетели». Храм — это не 
только место богослужения, это 
еще и школа добродетели, где 
священник, духовенство, общи
на могут помочь человеку нау
читься быть добродетельным. 
В том числе и с помощью народ
ных традиций.  


