
№ 8 (АВГУСТ) 2015

Издается по благословению ПреосвященногоЕфрема
Епископа Боровичского и Пестовского

Приходская Православная 
газета церкви

во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского

г.Пестово

Пестовский
          Ангел



 2   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ № 8. август . 2015

(Продолжение на стр.3)

В праздник Тихвинской иконы Божией 
Матери, 9 июня, Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил Божественную литургию в Успенском 
соборе Тихвинского Успенско-Богородичного 
монастыря. В этом году главному храму обители 
исполнилось 500 лет.

Его Святейшеству сослужил сонм архиереев, 
в том числе митрополиты Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, Барнаульский и 
Алтайский Сергий, архиепископ Петергофский 
Амвросий, игумен обители епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав, епископы 
Солнечногорский Сергий, Выборгский и 
Приозерский Игнатий, Гатчинский и Лужский 
Митрофан, Царскосельский Маркелл, 
Кронштадтский Назарий, духовенство Санкт-
Петербургский митрополии. 

За богослужением молились настоятельницы 
и насельницы монастырей Санкт-Петербургской 
митрополии, а также протоиерей Сергий 
Гарклавс, хранивший чудотворную Тихвинскую 
икону Божий Матери в годы ее пребывания в 
зарубежье. 

После богослужения Предстоятель обратился 
к верующим с первосвятительским словом. 

«Человеческая жизнь измеряется 
десятилетиями. Столетиями человеческая 
жизнь не измеряется. Если человек живет 
более ста лет, это уникальное событие. А вот 
за нами Успенский собор, которому пятьсот 
- полтысячи! - лет. Невольно представляешь 
себе, сколько же людей прошли через эти стены, 
сколько горячих молитв здесь возносилось, и не 
только потому, что храм великолепен. Храм был 
построен в честь чуда - явления в далеком XIV 
веке иконы Божией Матери, которую мы сейчас 
называем Тихвинской. Совершенно неясно, 
как это произошло. Еще в глубокой древности 
обретение иконы связывали с особым явлением 
ангельского мира. Ее нашли здесь, но по своим 
художественным достоинствам она никак не 
могла здесь быть - ну, не было здесь ничего, 
никакого жилья. Сейчас-то на вертолете летишь 
- лес под тобой. А что же было почти 800 лет 

тому назад? И вот эта икона, достойная великих 
кафедральных соборов, была обретена здесь. И 
люди поняли, что не случайно пришла икона на 
это место. Стали появляться монахи, приходить 
паломники, и доселе неизвестное место обрело 
такую славу, что до строительства Санкт-
Петербурга Тихвин считался главным городом 
на севере России. И так оно и было, потому 
что у игумена было право управления всей 
округой. В монастыре поселилось множество 
иноков, триста человек. Тысячи паломников без 
всяких дорог пробивались сюда, на север, только 
чтобы помолиться у образа Божией Матери, с 
небесной силой явленного здесь, на этом месте. 
Не случайно и цари - вслед за Василием Третьим 
Иван Грозный, Петр Первый, императрица 
Елизавета, Павел, Александр Первый и 
все последующие государи - были здесь. 
Приезжали они сюда не потому, что им нечем 
было заниматься - государственному человеку 
всегда есть чем заниматься. Но в те времена не 
было вертолетов и иных скоростных способов 
передвижения, а они тратили недели и месяцы, 
чтобы из Москвы, а потом из Санкт-Петербурга 
приехать помолиться у этого образа».

«Мы сталкиваемся сегодня с этими опасными 
для духовной жизни народа попытками, и 
поэтому с этого места я обращаюсь ко всей Руси, 
- сказал Патриарх. - Помните, что мы прошли 
через Синайскую пустыню. Помните, что мы 
духовно страдали от жажды и голода. Помните, 
что на нас, как и на народ израильский, нападали 
ядовитые змеи. Как в свое время дети народа 
израильского, не помнящие рабства, так и наше 
молодое поколение, непричастное к грехам 
прошлого, имеет шанс построить новую жизнь, 
новую Россию, опираясь на веру, на силу духа, на 
Божий закон. И когда мы говорим, что без этого 
нет жизни, это не просто наши фантазии: перед 
глазами исторический путь нашего народа в ХХ 
веке. Будем молиться Господу перед образом 
чудотворным Тихвинским, чтобы никогда более 

ПОЕЗДКА В ТИХВИН
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(Продолжение)
народ наш не терял духовных ориентиров, чтобы 
никогда никакие сказки не помрачали нашего 
национального сознания. Удержи нас, Господь, 
от нового безбожия, от разрушения жизни 
народа этой страны. Пусть Царица Небесная 
всех нас покроет Своим покровом и да будет Она 
ходатаица пред Богом за Русь, за Церковь нашу». 

Епископ Мстислав испросил у Патриарха 
благословение на реконструкцию собора.

В ответном слове Патриарх Кирилл сказал:         
«Рад войти под своды этого собора. Несколько 
раз я был в Тихвине, но сейчас впервые 
имею такую возможность. Это кафедральный 
собор города Тихвина, а Тихвин - центр 
Тихвинской епархии. Поэтому у храма особый 
статус, и конечно, он должен быть не только 
наполнен молящимися, но и благолепным, 
и поэтому желаю вам, владыка, исполнения 
ваших планов относительно этого собора».  
Патриарх подарил храму икону Воскресения 
Христова. На память о посещении храма ему 

преподнесли список Тихвинской иконы Божией 
Матери. Предстоятель Русской Православной 
Церкви приветствовал тихвинцев, всем 
присутствующим были розданы иконки Христа 
Спасителя с патриаршим благословением.

Успенский собор Тихвинского монастыря 
был возведен в 1515 году при великом князе 
Василии III. Он много раз перестраивался и 
сочетает элементы нескольких архитектурных 
стилей, напоминая Успенский собор 
Московского Кремля. При советской власти 
храм был закрыт и разорен. В годы Великой 
Отечественной войны гитлеровцы похитили из 
монастыря все старинные иконы, среди которых 
был и чудотворный Тихвинский образ Божией 
Матери. В 1995 году монастырь был передан 
Русской Православной Церкви, началось 
восстановление Успенского собора. Главная 
святыня обители была возвращена в Россию из 
США в 2004 году. 

                                                  ИА «Вода живая»
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14 августа начинается Успенский пост. 
Успенский пост – самый короткий из всех 
постов, он длится всего две недели. Начинается 
Успенский пост янтарным медовым Спасом, 
центр его – Преображение Господне, 
заканчивается лазурным праздником Успения 
Божией Матери.

“В отличие от того, что считают и чувствуют 
многие, период духовного напряжения (скажем, 
во время Великого поста или говения) Успенский 
пост – время радости, потому что это время 
возвращения домой, время, когда мы можем 
ожить. Успенский пост – это должно быть 
время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас 
обветшало и омертвело, для того чтобы обрести 
способность жить, – жить со всем простором, со 
всей глубиной и интенсивностью, к которым мы 
призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент 
радости, у нас будет получаться чудовищная и 
кощунственная пародия; мы, будто бы во имя 
Божие, превратим жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, кому придется 
расплачиваться за наши бесплодные потуги стать 
святыми” (митрополит Антоний Сурожский)

Успенский пост уже считается осенним, и, 
действительно – он открывает врата нового 
времени года, а завершает церковный год: 
14 сентября по новому стилю – церковное 
новолетие. Успенский пост – единственный, 
посвященный Богородице: он начинается за 
две недели до праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Успенский пост почти такой же 
строгий, как и Великий пост: рыба разрешается 
только в Праздник Преображения Господня.

Праздник Успения, к которому 
готовит нас Успенский пост – 
один из самых неожиданных 
для светского миропонимания 
праздников: что празднуется? 
Разве можно праздновать 
смерть?! Но славянское слово 
«успение» означает сон. Смысл 

праздника Успения в том, что нет больше той 
смерти, которая ждала каждого до Воскресения 
Христова, после нет больше скорби о смерти, нет 
перед ней страха.

Апостол Павел, воспевший победу словами 
древнего пророка: “Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?”, говорит: “для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение” (Фил 1.21 ). 
И после отшествия от земной жизни Пресвятая 
Богородица не оставляет мира: “В Рождестве 
девство сохранила еси, во успении мира не 
оставила еси Богородице…” – напоминает 
церковное песнопение.

По церковному преданию Богородица узнала 
о времени своего перехода из этого мира, 
она готовилась к этому переходу постом и 
усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась 
в очищении души или исправлении – вся ее 
жизнь была образцом святости и жертвенности. 
Православные постятся и подражая подвигу 
Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти 
уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.

В Церкви особо подчеркивается, что пост 
кардинально отличается от вегетарианства 
или обычной диеты: это в первую очередь 
воздержание ради Христа – как в телесных 
удовольствиях, так и в душевных развлечениях. 
Верующие стараются с помощью Божией 
победить определенный свой недостаток, вернуть 
мир и согласие в те отношения с ближними, где 
они утеряны.

Успение – один из самых любимых на Руси 
праздников: со времени святого князя Владимира 
Успенские храмы стали появляться по всей Руси: 
соборный Киевский храм, Десятинная церковь 

была посвящена Успению 
Богородицы. К XIV в. Успенские 
храмы как главные церкви были 
построены в Суздале, Ростове, 
Ярославле, Звенигороде. 
Главный Московский храм, 
основанный в Кремле в XIV 

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

(Продолжение на стр.5)

( С 14–27 августа)
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веке, также 
был освящен 
во имя Успения 
Богородицы.

П о с л е 
В о з н е с е н и я 
Господа Иисуса 
Христа на Небо 
Пресвятая Дева 
в основном 
жила в области 
И е р у с а л и м а , 
посещая места, 
где проповедовал 
и совершал 
чудеса Ее Сын. 
Особенно она 
любила посещать 
Ге ф с и м а н с к и й 
сад и подолгу 
молилась там, откуда Христа повели на суд и на 
крестные страдания. Молилась Пресвятая Дева 
об обращении к вере упорствующего иудейского 
народа и о новых церквях, устрояемых 
апостолами в разных странах, она и сама много 
проповедовала благую весть Воскресения 
Христова.

И вот в конце одной такой молитвы предстал 
перед Ней Архангел Гавриил, который не раз 
являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий 
радостью, Он сообщил Ей, что через три дня 
закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет 
Ее в Свои вечные обители. При этом Он дал Ей 
райскую ветвь, блистающую неземным светом. 
Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала 
готовиться к отходу из этой жизни.

Наступил час, когда Богоматерь должна 
была преставиться. В комнате пылали свечи, 
а на украшенном одре возлежала Богоматерь, 
окруженная любившими Ее людьми. Вдруг 
храмина озарилась необыкновенным светом 
Божественной славы и в необычном свете сошел 
с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный 
Ангелами и душами ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы 
сладко засыпая, без всякого телесного страдания, 
предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, 
вспоминая это событие, Церковь в одном и 
своих песнопений воспевает: “Ангелы, успение 
Пречистой видевши, удивишася: како Дево 
восхищается от земли на Небо.”

Согласно преданию, во время погребения 
Богоматери апостолы несли одр, на котором 
покоилось Ее Пречистое тело, а огромное 
количество верующих, окружая процессию, пели 
священные песни. Апостол Фома не успел на 
погребение Богородицы и ему позволили войти в 
пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он 
смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя 
в пещеру, они увидели только Ее погребальные 
пелены, издающие приятное благоухание, 
самого же тела Богоматери там не оказалось. 
Пораженные этим непонятным исчезновением 
Ее тела, они поняли, что Сам Господь соизволил 
прежде всеобщего воскресения взять на Небо 
пречистое тело.

Успенский пост установлен с древних времен 
христианства – упоминания о нем известны с 
450 г. 

                                           www.pravmir.ru

(Продолжение)
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УСПЕНИЕ - ПРАВЕДНАЯ КОНЧИНА

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
принадлежащий к числу двунадесятых, 
отмечается 15 августа по старому стилю (28 
августа по новому стилю). В этот день Святая 
Церковь воспоминает праведную кончину 
Божией Матери — событие, окрашенное 
одновременно печалью об окончании жизненного 
пути Предстательницы за род человеческий 
и радостью о соединении Пречистой Матери 
Господней с Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой Богородицы после 
Крестной смерти и Воскресения Спасителя 
мы знаем из Священного Предания. Вплоть до 
гонения, воздвигнутого Иродом на Церковь, 
Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, потом 
переселилась вместе с апостолом Иоанном 
Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посещала 
праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, 
которую благословила как Свой удел. Незадолго 
до кончины Божия Матерь возвратилась в 
Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пребывала в тех 
местах, с которыми связаны важнейшие события 
в жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, 
Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеон. 
Там Она усердно молилась. По преданию, иудеи 
покушались убить Ее, для чего по распоряжению 
первосвященников у Гроба Господня была 
поставлена стража, но в нужный момент у 
воинов отнималось зрение, и они не могли 
увидеть Богородицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне 
Архангел Гавриил возвестил Божией Матери 
о предстоявшей Ей через три дня кончине и 
преподнес светящуюся райскую ветвь — символ 
победы над смертью и тлением. Пресвятая 
Богородица рассказала о происшедшем апостолу 
Иоанну Богослову, а тот известил апостола 
Иакова, брата Господня, и через него всю Церковь 
Иерусалимскую, в которой и сохранилось 
предание об Успении Божией Матери. Перед 
кончиной Богородица завещала Свое скудное 

имущество прислуживавшим Ей вдовицам и 
повелела похоронить Себя в Гефсимании, рядом 
с могилами Своих праведных родителей и 
праведного Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы чудесным образом 
в Иерусалиме оказались собранными для 
прощания с Нею почти все апостолы, которые 
прежде разошлись по разным странам с миссией 
проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл 
апостол Павел. Отсутствовал только апостол 
Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, 
помрачивший светильники; кровля горницы 
открылась, и сошел Сам Христос со множеством 
ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко 
Господу с благодарственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих Ее память. 
Она также молила Сына Своего защитить Ее 
от темной сатанинской силы, от воздушных 
мытарств. Затем Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось 
ангельское пение.

От благоухающего тела Ее больные 
тотчас стали получать исцеления. Началось 
торжественное перенесение Пречистого Тела 
из Иерусалима в Гефсиманию. Петр, Павел и 
Иаков вместе с прочими апостолами понесли 
на раменах одр Божией Матери. Апостол Петр 
начал пение псалма «Во исходе Израилеве от 
Египта», зазвучали торжественные гимны. Над 
одром появился облачный круг в виде венца, 
озаренный сиянием. Этот венец плыл над 
процессией до самого места погребения. За 
процессией следовали и иудеи, не веровавшие во 
Христа.

Первосвященники послали своих служителей, 
чтобы те разогнали процессию, убили апостолов 
и сожгли тело Богоматери, но ангелы поразили 
кощунников слепотой. Иудейский священник 
Афония (по другим сказаниям Иефоний или 
Софония), попытавшийся опрокинуть одр 

(Продолжение на стр.7)
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Богородицы, был наказан ангелом, отсекшим 
ему руки, и получил исцеление лишь после 
чистосердечного раскаяния. Прозрели и 
покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребывали у гроба Божией 
Матери, воспевая псалмы. В воздухе постоянно 
слышалось ангельское пение. Как говорит 
святитель Филарет Московский, полное и 
совершенное утешение апостолы получили 
«тогда, когда в третий день по Ее Успении, ради 
опоздавшего к Ее погребению Фомы, отверзши 
гроб Ее, не обрели пречистого Ее тела, и вслед 
за тем увидели Ее в славе воскресения и от Нее 
самой услышали слово утешения: «Радуйтеся, 
яко с вами есмь во вся дни». Тело Божией Матери 
было восхищено на небо.

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому что смерть как 
возвращение земле ее персти, а духа — Богу, 
«Иже даде его», не коснулась Благодатной 
Заступницы нашей. «Побеждены законы 
природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает 
Святая Церковь в тропаре праздника, — в 

рождении сохраняется девство, и со смертию 
сочетается жизнь: пребывая по рождении 
Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». Она лишь уснула, 
чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни 
вечноблаженной и после трех дней с нетленным 
телом вселиться в небесное нетленное жилище.     

 Она опочила сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорбной жизни и 
«преставилась к Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами 
Своими от смерти души земнородных, вселяя 
в них Успением Своим предощущение жизни 
вечной.

                                               www.patriarchia.ru

(Продолжение )
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14 АВГУСТА
В первый день 

Успенского поста, 
П р а в о с л а в н а я 
Церковь празднует 
п р о и с х о ж д е н и е 
(изнесение) Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня. С 
того времени, как Сын 
Божий освятил Крест 
Своими страданиями, в 
нем стала проявляться 
н е о б ы к н о в е н н а я 
ч у д о д е й с т в е н н а я 
сила. О ее проявлении 
свидетельствует и 
история праздника. 
Празднование было 
установлено в 
Константинополе по 
причине болезней, часто 
бывавших там в августе.

Начало этого праздника относится к IX 
веку, а в XII-XIII веках он утвердился во 
всех Православных церквях во всем мире. В 
Константинополе был обычай, по которому 
ежегодно 1 августа по старому стилю, а по 
новому 14 августа, часть Животворящего Древа 
Креста, на котором был распят Иисус Христос, 
хранившаяся в церкви во дворце византийских 
императоров, износилась в храм святой Софии, 
где совершалось освящение воды. Народ, 
прикладываясь к нему, исцелялся. 14 августа 
Крест снова возвращался в царские палаты, и в 
этот день был обычай торжественного освящения 
воды на источниках. Канон Животворящему 
Кресту был написан Георгием, епископом 
Амастридским, в VIII веке.

Затем две недели эту святыню носили по 
городу и служили молебны «для освящения мест 
и отвращения болезней». 14 августа, а по новому 
стилю 27 августа, Животворящее Древо Креста 
переносили обратно в царские палаты.

Русское название 
п р а з д н и к а 
«происхождение» – 
неверный перевод 
греческого слова, 
которое означает 
т о р ж е с т в е н н у ю 
церемонию, крестный 
ход. Поэтому в название 
праздника добавлено 
слово «изнесение».

В Русской Церкви 
это празднество 
соединилось с 
в о с п о м и н а н и е м 
Крещения Руси 1 
августа 988 года. В 
«Сказании действенных 
чинов святыя соборныя 
и апостольския великия 
церкви Успения», 

составленном в 1627 году по повелению 
Патриарха Московского и всея Руси Филарета, 
дается такое объяснение праздника 1 августа: «А 
на происхождение в день Честного Креста бывает 
ход освящения ради водного и просвещения 
ради людского, по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось 
в летописях XVI века: «Крестися князь великий 
Владимир Киевский и вся Русь августа 1». В этот 
праздник в храмах полагается вынос Креста и 
поклонение ему. По принятому ныне в Русской 
Церкви чину малое освящение воды 14 августа 
по новому стилю совершается до или после 
литургии. По традиции вместе с освящением 
воды совершается освящение меда, (первый 
медовый Спас: «Спас на воде», «Мокрый Спас»). 
С этого дня благословляется вкушение его 
нового сбора.

14 августа слились воедино три праздника: 
Изнесение честных древ Животворящего Креста 

(Продолжение на стр.9)
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Господня, поклонение 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. 
Рядом стоит дата этого 
удивительного слияния 
-1164 год, т.е. 840 лет 
назад.

В 1164 году по 
Промыслу Божию 
случилось так, что в 
один и тот же день, 14 
августа, императору 
Византийскому Мануилу 
и великому князю 
Владимирскому Андрею 
Боголюбскому Господь 
даровал победу над 
врагами. Император в 
решающей битве одолел 
турецкого султана, а 
Андрей Боголюбский 
победил языческое племя волжских болгар, 
совершавших грабительские набеги на Русские 
земли.

Святой благоверный князь Андрей 
Боголюбский всегда шел на брань с крестом и 
чудотворной Владимирской иконой Божией 
Матери. Перед выступлением в поход все его 
воины исповедовались и причащались. Князь 
Андрей говорил им, что крест его главное оружие, 
а не мечи и копья, и что без помощи Божией 
бессильны будут храбрость и численность 
войска. Воины Андрея Боголюбского на коленях 
молились пред Владимирской иконой и честным 
крестом Христовым.

Андрей Боголюбский не проиграл ни одного 
сражения. И болгары, после ожесточенной 
битвы, были обращены в бегство. Во время этого 
похода русские взяли пять богатых торговых 
городов на Волге и на Каме. С того времени 
Волга - русская река. Возвратясь в свой стан, 
воины узрели чудо, показавшее им, что Господь и 
Матерь Божия благословили их победу. Летопись 

повествует, что от 
Владимирской иконы 
исходили светлые, 
подобные огненным, 
лучи, осиявавшие все 
войско.

В этот же день 
подобное чудо 
исхождения сияния 
от иконы Божией 
Матери, шедшей 
вместе с Крестом 
впереди византийского 
войска, узрели полки 
императора Мануила 
после победы над 
турецким султаном. 
Император и князь 
т о р ж е с т в е н н ы м и 
посланиями известили 
об этом друг друга и 
постановили вместе с 

Патриархом Константинопольским совершать 
каждый год 1 (14) августа праздник Изнесения 
Честнаго Креста с торжественным освящением 
воды и благодарением Всемилостивого Спаса 
и Пречистой Его Матери за дарование победы 
православным христианам над врагами.

Этот день святые отцы советуют нам 
посвятить творению добрых дел, да дарует за 
милосердие Отец Небесный нам победу над 
страстями и вечное блаженство, по молитвам 
Богородицы и Всемилостивого Спаса, силою 
Честнаго Животворящего Креста.

14 августа начинается строгий Успенский пост. 
Не есть мяса и не пить молока - это легко, это и 
язычники могут. Мы же призваны не забывать 
и о духовной сущности поста: о покаянии и 
милосердии. Крест ведь действительно оружие 
обоюдоострое: оно может поразить лицемера, 
дерзающего незаконно именовать себя 
христианином.

                                                       www.inmoment.ru

(Продолжение)



10   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   №  8. август .2015

Праздник установлен в память Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа перед учениками 
на горе Фавор. О нем рассказывается в трех 
синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), 
Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).

В последний год Своего общественного 
служения, находясь в Кесарии Филипповой, 
Господь в преддверии грядущих страданий начал 
открывать ученикам то, что «Ему должно идти в 
Иерусалим и много пострадать от старейшин и 
первосвященников и книжников, и быть убиту, и 
в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21). Слова 
Учителя сильно опечалили апостолов и особенно 
Петра, который стал прекословить Спасителю, 
говоря: «будь милостив к Себе, Господи! да 
не будет этого с Тобою!» (Мф. 16:22). Заметив 
скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус 
Христос обещает некоторым из них показать ту 
славу, в какую Он облечется по своем отшествии: 
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Сына Человеческого, грядущего в Царствии 
Своем» (Мф. 16:28).

Спустя шесть дней Господь в сопровождении 
учеников отправился из области Кесарии 
Филипповой в пределы Галилеи. Остановившись 
у горы Фавор, Он взял с собой трех учеников — 
Петра и братьев Заведеевых: Иакова и Иоанна — 
и взошел с ними на вершину помолиться. Однако 
апостолы, утомившись, уснули: «Петр же и 
бывшие с ним отягчены были сном» (Лк. 9:32).

Во время их сна Господь Иисус Христос 
преобразился: «И когда молился, вид лица Его 
изменился, и одежда Его в сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9:29). Очнувшись от сна, 
апостолы увидели Его в светлых одеждах с 
исходящим от него ярким светом. Христос 
беседовал с двумя мужами — пророками 
Моисеем и Илией о предстоящих страданиях. 
Когда беседа Христа с Моисеем и Илией 
подходила к концу, апостол Петр проникся 
дерзновением и сказал: «Наставник! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи, одну тебе, одну 
Моисею и одну Илии» (Лк. 9:33). Петр, которому 

предназначено быть одним из созидателей 
Церкви Христовой во всей вселенной, собрался 
построить «три кущи» (три палатки) для Учителя 
и явившихся им пророков. Он все еще смотрит на 
Иисуса Христа по-земному и ставит Его наряду 
с Моисеем и Илией. «Но Иисус, — пишет преп. 
Ефрем Сирин, — тотчас показывает ему, что не 
имеет нужды в его скинии, что Он есть Тот, Кто в 
продолжение сорока лет делал в пустыне скинию 
из облака отцам его». «Когда он еще говорил, — 
повествует св. евангелист, — се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5).

При этих словах апостолы в сильном страхе 
пали ниц. В это время слава Господня, а вместе 
с ней и пророки, скрылась от них. Господь 
подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря: 
«встаньте, не бойтесь» (Мф. 17:7) Подняв глаза, 
апостолы никого не увидели, кроме Господа 
Иисуса. Они стали спускаться с горы. Дорогою 
Господь заповедал им никому не говорить о 
видении до тех пор, пока Он не примет страдания 
и смерть и не воскреснет в третий день. Апостолы 
выполнили просьбу Спасителя и умолчали до 
поры об увиденном.

Однако величие Преображения не 
ограничивается только чудесным созерцанием 
учениками Божества Христова, просиявшего 
через завесу Плоти Его. В свете Фавора 
перед нами открывается одновременно и все 
домостроительство Божие о спасении мира, что и 
отобразили весьма ясно в своих творениях святые 
песнословцы, составители стихир и канонов на 
день Преображения. «Соединив в Себе Божество 
и человечество неслиянно. Ты показал нам на 
Фаворе угль Божества... и тем изумил Моисея с 
Илиею и верховных из апостолов» (2-й канон, 
песнь 5-я, тропарь 3-й). Поэтому-то, узрев 
«Божество во плоти, блистающее на Фаворе», 
Моисей и Илия познали в Нем Того, «Которого 
они в древности провозвестили истинным 
Богом» (1-й канон, песнь 5-я, тропарь 1-й), а ныне 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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пришедшего «от 
Девы Отроковицы... 
человеком на 
избавление» (на 
стиховне стихира 
на малой вечерне). 
Ныне уразумели 
все, Кто такой 
Иисус, Сын Бога 
Живого. Он — Тот, 
Который некогда 
явился Моисею 
прикровенно «в 
огне и купине», 
а затем «на горе 
законодательства... 
в древности во 
мраке»; сейчас же 
открылся въяве, «в 
неприступном свете 
Божества» (2-й 
канон, песнь 1-я, 
тропарь 3-й).

Моисей и Илия 
п р и б л и з и л и с ь 
на Фаворе к 
Преобразившемуся 
Христу. Это «закон и 
пророки» предстоят 
своему Владыке как рабы, исполнившие Его 
повеления. Совершив все то, что Он указывал на 
Синае и на Хориве, и на прочих местах Богоявления, 
они сейчас как бы слагали перед Владыкой свои 
полномочия. Они полны священного трепета: 
вот Господь идет в Иерусалим завершить их дела 
и принять крест ради спасения людей. Пророки 
удалились. Кончились древние преобразования, 
исполнились пророчества. Воссиял свет Фавора. 
На земле — Сын Возлюбленный, Совершитель 
закона и Домостроитель спасения людей.

Праздник Преображения Господня 
научает нас многим богословским истинам. 
«Невещественный огнь, не попалявший 
вещества телеснаго, виден был, когда Моисею, 
апостолам и Илии явился Ты, Владыко, единый 
из двух естеств, в двух совершенных естествах» 

(2-й канон, песнь 
4-я, тропарь 3-й), — 
так поет Св. Церковь 
об откровении 
в о п л о т и в ш е го с я 
Сына Божия на горе 
Фавор. И пророк 
Илия, и Моисей, 
с о з е р ц а в ш и й 
некогда на Хориве 
неопалимую купину, 
и св. апостолы 
ныне увидели в 
просиявшем Лице 
Иисуса Христа Бога 
и совершенного 
Человека — во 
единой ипостаси два 
естества, «неслитно 
и нераздельно» 
с о е д и н е н н ы е . 
На Фаворе 
в о з в ы ш е н н а я 
д о г м а т и ч е с к а я 
истина о 
в о п л о щ е н н о м 
Боге Слове была 
представлена всем 
людям воочию.

Глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный», — свидетельствуя вновь, как 
и у Иордана, о Богосыновстве Иисуса Христа, 
открывал тайну Св. Троицы. Представшие же 
Господу Иисусу «с земли апостолы, как бы 
с неба — Илия Фесвитянин, а из мертвых — 
Моисей» (2-й канон, песнь 8-я, тропарь 3-й) — 
по словам творца канона на Преображение, прп. 
Иоанна Дамаскина, — указывали величие власти 
Его: Oн живыми и мертвыми обладает, являясь 
Владыкой неба, земли и преисподней.

Праздник Преображения Господня отмечается 
Православной Церковью начиная с IV века, со 
времени построения св. равноап. Еленой на горе 
Фавор храма, посвященного этому событию.

                                          
                                                    www.patriarchia.ru
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С 15 века на 
Русской земле 
сложилась традиция 
отмечать в августе 
три замечательных 
праздника, которые 
носят название 
«Спас», что является 
сокращением слова 
«Спаситель». Каждый 
Спас имеет свое 
название: первый – 
«Медовый спас», второй 
– «Яблочный спас», 
третий – «Ореховый».

Изначально, все три Спаса являлись 
исключительно народными, а точнее 
языческими обрядами, связанными с 
сельскохозяйственными работами. С принятием 
христианства православная церковь оставила 
некоторые языческие праздники, но связала их 
с событиями, описанными в Библии. Все три 
Спаса весьма почитаемые у россиян праздники. 
В них соединились обычаи и обряды языческой 
культуры народных праздников и церковных.

14 АВГУСТА – МЕДОВЫЙ СПАС
Первый Спас называется «Медовым» и 

отмечается он 14 августа. Именно 14 августа 
по новому и 1 августа по старому стилю была 
крещена вся Киевская Русь князем Владимиром 
Ясно Солнышко водой Днепра, Медовый 
Первый Спас также зовут еще Мокрым, Водным 
Спасом или Спасом на Воде. Также его называют 
«Происхождение честных древ Животворящего 
Креста Господня» потому что в церкви в этот день 
празднуется праздник - Происхождение честных 
древ Креста. С древних времен в православных 
городах и в Константинополе было принято 
в самую жару летом 14 августа выносить для 
освящения города и предотвращения любых 
болезней Крест прямо в город, в народные массы. 
Со временем обычай выносить Крест Господень 
в город для профилактики болезней отошел на 

второй план, а его 
заменил обычай 
святить в церкви 
первые соты и первый 
мёд этого года. 
Потому сейчас день 
14 августа принято 
больше называть 
Медовым Спасом.

В праздник 
Медового Спаса в 
больших и малых 
городах Руси 
организовываются 

ярмарки и выставки лучших сортов мёда, на 
которых священники кропят святой водой мёд, 
воду, мак, выпечку и другие изделия из меда и 
мака. По возможности стоит 14 августа помогать 
и подавать нищим, сиротам и вдовам (раньше 
были даже вдовьи и сиротские ночи, когда 
сиротам и вдовам крестьяне бесплатно помогали 
убирать урожай, да и вообще по хозяйству), чтобы 
получить Божье прощение и благословение. По 
традиции хозяйка дома на Спас печет пряники с 
медом, блины, которые посыпают маком, а затем 
едят с медом. Украшением праздничного стола 
служит медовый рулет с маком. Не спроста на 
спас принято есть мед и мак. 14 августа – день 
памяти мучеников Макеев.

19 АВГУСТА – ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
 Второй Спас - «Яблочный» считается главным 

среди трех праздников, потому что приходится 
на двунадесятый праздник Преображения 
Господня. До 19 августа никому из православных 
не разрешалось употреблять в пищу плоды 
растений. Люди верили, что в загробном мире, 
те, кто не ел яблок до второго Спаса, будут 
каждый день есть плоды, кто же нарушал запрет, 
останутся без фруктов.

На Руси весь собранный урожай фруктов было 
принято приносить на освящение в церковь. 
Смысл этого обычая состоит главным образом в 

ТРИ СПАСА
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  (Продолжение)
том, что христианин и в быту своем стремится 
к освящению всех своих действий, предметов 
– всего, что его окружает. Кроме того, всякое 
воздержание, совершаемое во имя Господне, 
способствует развитию духовных сил человека, 
помогает бороться с греховными страстями, 
укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение 
освященных плодов делает праздник более 
радостным.

Яблочный Спас продолжается в течение девяти 
дней. В это время принято делиться яблоками, 
фруктами с нищими, соседями, больными 
людьми, родственниками, друзьями. Богатые 
люди раньше закупали целые возы с яблоками и 
раздавали их нуждающимся и болеющим.

Считается, что если погода на Яблочный Спас 
хорошая, то зима будет холодная, если в день 
Яблочного Спаса идет дождь, то и осень будет 
дождливой, а если на Второй Спас сухо, то и 
осень будет сухой.

19 августа 1456 года у стен Белграда 
православными сербами была разгромлена 
непобедимая турецкая армия. С тех пор Второй 
Спас стал отмечаться как великий праздник.

29 АВГУСТА – ОРЕХОВЫЙ СПАС
Ореховый спас 

Третий, Ореховый 
Спас установлен в 
честь перенесения 
Нерукотворного Образа 
Иисуса Христа из Эдессы 
в Константинополь. 
Князь Эдессы, Авгарь, 
заболел проказой. Он 
лечился довольно долго, 
но все безуспешно, пока 
не услышал о чудотворце 
из Палестины. Это 
был Иисус Христос. Князь послал к нему 
гонца. Христос после умывания вытер свое 
лицо полотенцем, на котором запечатлелось 
изображение лица Господа. Гонец отвез это 
полотенце князю, и только одно прикосновение 
к этому полотенцу облегчило страдания князя, а 
затем и исцелило его совсем. Полотенце (убрус) 

Христа стало знаменем на вратной башне Эдессы, 
так как оно спасло владыку. Образ Христа долгое 
время хранился в сирийском городе Эдессе, но 
однажды попал в руки арабов и был замурован, и 
только в 944 году Нерукотворный Образ Иисуса 
Христа был выкуплен византийским императором 
и перенесен в Константинополь. Однако, в 1204 
году из-за нападения крестоносцев святой Образ 
Христа был утерян — до нас дошли лишь копии 
Эдесского Нерукотворного Образа Христова.

Так родился обычай защищать вратные 
башни городов христиан изображениями 
Христа, иконами Спасителя (Спаса). Поэтому 
вратная башня московского Кремля называется 
Спасской. Отсюда берет истоки еще одно 
название праздника – «Спас на полотне».

В Древней Руси праздник Нерукотворного 
(Орехового) Спаса был также сильно почитаем, 
как и праздник Изнесения Креста — Медовый 
(Водный, Мокрый) Спас, как и Яблочный 
(Преображеньев, Хлебный) Спас. Наши предки 
ходили на войну, неся перед собой стяги и 
знамена, с вышитыми на них Образами Христа.

Также, Третий Спас называют «Хлебный 
спас». Еще до прихода христианства на Руси 
праздновали в этот день окончание уборки хлебов. 

Каждый крестьянин 
торопился убрать урожай 
до 29 августа. Тем, кто 
не успевал собрать весь 
урожай, на помощь 
приходили соседи 
и друзья. Название 
«Ореховый» пошло с 
тех же времен, так как 
в конце последнего 
летнего месяца люди 
ходили собирать лесные 
орехи. На праздник 

принято готовить много пищи, обязательно 
выпекали хлеб из нового урожая.В Ореховый, 
Третий, Хлебный Спас принято благодарить 
Господа Бога за собранный урожай.
                    
                                                    www.e-micon.ru
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ПОСТ - ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Впервые, в Пестовском муниципальном районе 
в целях привлечения внимания общественности 
к проблемам семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оказания адресной 
поддержки таким семьям, а также многодетным 
семьям, безработным женщинам, занятым 
уходом и воспитанием детей, неполным семьям, 
испытывающим трудности при подготовке детей 
к новому учебному году проводится районная 
благотворительная акция «Семья, помоги семье». 

Акция проводится с 1 июля по 1 сентября 2015 
года. 

В качестве помощи в пункты приема-передачи 
помощи принимаются:

- одежда;
- спортивная форма;
- школьная форма;
- обувь;
- детские игрушки;
- книги;
- письменные принадлежности;
- принадлежности для уроков технологии;
- спортивный инвентарь;
- сумки, ранцы и другие товары для детей. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ : нижнее белье 
и плюшевые игрушки, требующие 
особой обработки. 

Пункты приема-передачи помощи:

1. ОАУ СО «Пестовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» - ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 
5-13-33

2. Отделение социального приюта для 
детей ОАУ СО «Пестовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» - ул. Устюженское шоссе, д. 
31, тел.: 5-10-58

3. МАУ «Молодёжный центр» - ул. 
Преображенского, д. 20, тел.: 5-67-66

4. СК «Энергетик» МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс «Молога» - ул. Чапаева, д. 
19, тел.: 5-02-50

Справочная информация о проведении акции, 
открытых пунктах приема-передачи помощи 
представляется по телефонам: 

5-23-59, 5-21-66 (отдел социальной защиты 
населения).
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - АВГУСТ
1 августа - Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца
2 августа - Пророка Илии. Обретение мощей 
прмч. Афанасия Брестского
3 августа - Сщмч. Петра пресвитера
4 августа - Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери
6 августа - Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба
7 августа - Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы
8 августа - Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа, иереев Никомидийских
9 августа - Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
11 августа - Мч. Каллиника
12 августа - Прп. Анатолия Отптинского
13 августа - Прав. Евдокима Каппадокиянина
14 августа - Начало Успенского поста
14 августа - Происхождение (Изнесение) 
честных древ Животворящего Креста Господня
14 августа - Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице.
15 августа - Блаженного Василия, Христа ради 
юродивого, Московского чудотворца.
16 августа - Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста
17 августа - Семи отроков Ефесских
18 августа - Предпразнство Преображения 
Господня
19 августа - Преображение Господа нашего 
Иисуса Христа
19 августа - Праздник второго Спаса
20 августа - Попразднство Преображения
20 августа - Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского
21 августа - Свт. Емилиана исповедника, еп. 
Кизического
22 августа - Апостола Матфия. Собор 
Соловецких святых.
23 августа - Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского

24 августа - Мч. архидиакона Евпла
25 августа - Мчч. Фотия и Аникиты и многих с 
ними
26 августа - Отдание праздника Преображения.
26 августа - Преставление, второе обретение 
мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца.
26 августа - Икон Божией Матери Минская, 
Семистрельная, Страстная.
27 августа - Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы.
27 августа - Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского.
28 августа - Окончание успенского поста.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы
29 августа - Праздник Третьего Спаса. 
29 августа - Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Образа 
Иисуса Христа.
30 августа - Мч. Мирона пресвитера
31 августа - Иконы Божией Матери 
«Всецарица»
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ЦЕРКОВЬ    СВЯТОГО    ИОАННА    
КРОНШТАДТСКОГО  

1 АВГУСТА  Сб  Акафист  09:00 СЕРАФИМ   САРОВСКИЙ  
Вечернее  богослужение  16:00 ИЛИЯ   ПРОРОК  

2  АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 
Акафист  мирским   чином  16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

5  АВГУСТА  Ср  
Божественная Литургия  

(о.Артемий )  08:00 «ВСЕХ  СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ»  

Вечерня с акафистом  16:00 БЛГВВ.   БОРИС  И  ГЛЕБ  
6  АВГУСТА  Чт  Вечерня с акафистом  16:00 УСПЕНИЕ  АННЫ  
7  АВГУСТА  Пт  Вечерня с акафистом  16:00 ЕРМОЛАЙ  И  МОИСЕЙ  
8  АВГУСТА  Сб  Вечернее  богослужение  16:00 ПАНТЕЛЕЙМОН    ЦЕЛИТЕЛЬ  
9  АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским   чином  16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

12 АВГУСТА  Ср  
Божественная Литургия  

(о.Артемий )  08:00 ИОАНН  ВОИН  

Вечерня с акафистом  16:00 ЕВДОКИМ  И  ВЕНИАМИН  
13 АВГУСТА  Чт  Вечернее  богослужение  16:00 ИЗНЕСЕНИЕ   ЧЕСТНЫХ 

ДРЕВ  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ  14 АВГУСТА  Пт  Божественная Литургия  08:00 
НАЧАЛО   УСПЕНСКОГО   ПОСТА  

15 АВГУСТА  Сб  
Божественная Литургия  

с .БОГОСЛОВО  08:00 ВАСИЛИЙ  БЛАЖЕ ННЫЙ  

Всенощное бдение  16:00 АНТОНИЙ  РИМЛЯНИН  
16 АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским   чином  16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  
18 АВГУСТА  Вт  Всенощное бдение  16:00 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДНЕ  19 АВГУСТА  Ср  Божественная Литургия   08:00 
Вечерня с акафистом  16:00 

20 АВГУСТА  Чт  ЦРБ.  Молебен.  Причастие  10:00 МИТРОФАН  ВОРОНЕЖСКИЙ  

21 АВГУСТА  Пт  Божественная Литургия  
с .ËЛКИНО  08:00 ЗОСИМА, САВВАТИЙ  

22 АВГУСТА  Сб  Всенощное бдение  16:00 ЛАВРЕ НТИЙ    МУЧЕНИК  
23 АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским   чином  16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

26 АВГУСТА  Ср  Божественная Литургия  
(о.Артемий )  08:00 ТИХОН  ЗАДОНСКИЙ  

27 АВГУСТА  Чт  Всенощное бдение  16:00 УСПЕНИЕ   БОГОРОДИЦЫ  28 АВГУСТА  Пт  Божественная Литургия  08:00 

29 АВГУСТА  Сб  
Божественная Литургия  

с .КИРВА  08:00 СПАС  НЕРУКОТВОРНЫЙ  

Всенощное бдение  16:00 МУЧЕНИК   МИРОН  
30 АВГУСТА  Вс  Божественная Литургия  09:00 

Акафист  мирским   чином  16:00 ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  
 

31 АВГУСТА   (Пн ,  17:00)   –  МОЛЕБЕН    ПЕРЕД     НАЧАЛОМ       УЧЕБНОГО      ГОДА 
В  расписании   возможны    изменения  


