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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Вы держите в руках выпуск 
приходской газеты храма в честь 
Святого Пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Предтечи в г. 
Калуге. В этом номере вы найде-
те для себя самые разнообразные 
публикации: мы расскажем вам о 
правилах соблюдения Успенского 
поста, символическое значение 
трех почитаемых в народе празд-
ников, которые люди прозвали 
«Спасами» - Происхождение 
(изнесение) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня (или 
«Медовый Спас»), Преображе-
ние Господне (иногда называемый 
«Яблочным Спасом») и перенесе-
ние из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа (или «Оре-
ховый Спас»). Также вы сможете 
прочесть Слово патриарха, по-
священное великому Господскому 
празднику – Преображению Го-
споднему. Узнаете о традициях и 
истории праздника Успения Пре-
святой Богородицы, познакоми-
тесь с житием особо почитаемого 
на Калужской земле святого бла-
женного Лаврентия Калужского. 
Сможете узнать самые последние 
новости из жизни храма, какие со-
вершались богослужения и кто из 
клириков прихода их возглавлял, 
познакомитесь с месячными итога-
ми работы духовно-просветитель-
сого центра, который не первый 
месяц собирает неравнодушных 
прихожан нашего храма и ведет 
свое социальное служение. В дан-
ном выпуске газеты вы также смо-
жете познакомиться с расписани-
ем богослужений и паломнических 
поездок. А для всех, кто неравно-
душен к поэтическому слову, была 
подготовлена страничка поэзии о 
Боге, любви и вере. Призываю бла-
гословение Божье на Вас!

Настоятель храма
 игумен Мефодий (Пронькин)

УСПЕНСКИЙ ПОСТ – 
ЧЕСТЬ СОПРИЧАСТИЯ МАТЕРИ БОЖИЯ СЛОВА

- Любовь и милость не могут быть без смирения, а смирение 
не может быть без милости и любви.
          Св. Амвросий Оптинский

Успенский пост установлен пе-
ред великими праздниками Пре-
ображения Господнего и Успения 
Божией Матери и продолжает-
ся две недели - с 14 по 27 августа 
(01.08 - 14.08 по старому стилю), 
он длится всего две недели, но по 
строгости воздержания приравни-
вается к Великому посту. Главное 
событие, к которому готовит нас 
пост – мирная кончина Богоро-
дицы, ее успение и отшествие в 
небесный мир ко Сыну Своему и 
Господу нашему Иисусу Христу. 
Слово «успение» означает по-
гружение в сон, мирную кончину, 
подобную сну. Кончину Божией 
Матери Церковь называет Успе-
нием, потому что Она «как бы 
сном на малое время уснула и, как 
от сна, воспрянула». Успенским 
постом Церковь призывает, нас 
подражать Божией Матери, Кото-
рая перед переселением Своим на 
небо непрестанно пребывала в по-
сте и молитве. Блаженный Симеон 
Фессалоникийский пишет: «Пост 
в августе (Успенский) учрежден в 
честь Матери Божия Слова, Кото-
рая, узнавши Свое преставление, 
как всегда подвизалась и постилась 
за нас, хотя, будучи святой и непо-
рочной, и не имела нужды в посте; 
так особенно Она молилась о нас, 
когда намеревалась перейти от 
здешней жизни к будущей и когда 
Ее блаженная душа имела чрез Бо-
жественного Духа соединиться с 
Ее сыном. А потому и мы должны 

поститься и воспевать Ее, подра-
жая житию Ее и пробуждая Ее тем 
к молитве за нас». Дни Успенского 
поста уже считаются осенними, и, 
действительно – они открывают 
врата нового времени года, пред-
шествуя церковному новолетию 
– 1 сентября. Успенский пост уста-
новлен с древних времен христиан-
ства – упоминания о нем известны 
с 450 г. А сам Успенский пост уни-
кален, он – единственный пост в 
году, посвященный Богородице.

По строгости соблюдения огра-
ничений в пище Успенский пост 
приравнивается к Великому (без 
мясных, молочных и рыбных про-
дуктов). В субботу и воскресенье 
разрешается растительное масло. 
И только один раз за весь пост 
разрешается вкушать рыбу – в 
праздник Преображения Господ-
ня. Согласно церковному уставу, 
предписывается: в понедельники, 
среды и пятницы — сухоядение; 
по вторникам и четвергам — варё-
ная пища без масла; по субботам 
и воскресениям допускаются рас-
тительное масло и вино. Но стро-
гость поста может послабляться 
для людей болящих, путешеству-
ющих, рожениц или тех, кто занят 
тяжелым физическим трудом. Сте-
пень строгости поста в каждом по-
добном случае стоит обсудить со 
своим духовником или приходским 
священником – не следует брать 
подвиг выше сил. Если конец поста 
(Успение Пресвятой Богородицы) 

придется на среду или пятницу, то 
этот день – также рыбный, а разго-
вение переносится на следующий 
день. Заканчивается пост праздни-
ком Успения Пресвятой Богоро-
дицы – 28 августа ежегодно. И уже 
27 августа за вечерним богослуже-
нием во всех церквах выносят для 
поклонения из алтаря Плащаницу 
с изображением Божией Матери. 
Плащаница находится посреди 
храма до чина погребения, когда ее 
крестным ходом пронесут вокруг 
церкви.

О важности Успенского поста 
говорил в свое время митрополит 
Антоний Сурожский: «В отличие 
от того, что считают и чувству-
ют многие, период духовного на-
пряжения во время поста – 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 ко-
торым мы призваны. Пока нам не-
доступен, непонятен этот момент 
радости, у нас будет получаться 
чудовищная и кощунственная па-
родия; мы, будто бы во имя Бо-
жие, превратим жизнь в сплошное 
мучение для самих себя и для тех, 
кому придется расплачиваться за 
наши бесплодные потуги стать 
святыми».  В Церкви особо под-
черкивается, что пост кардиналь-
но 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 ближни-
ми, где они утеряны. А протоиерей 
Олег Стеняев говорит: «Прежде 
всего, пост – это то, без чего мы не 
сможем одолеть силы зла, которые, 
как сказано, «изгоняются только 
молитвой и постом» (Мф. 17: 21). 
Пост и усиливает молитву, и сам 
по себе, как действие, связанное с 
нашим телом, ослабляет греховные 
позывы тела. Потому что человеку 
трудно вести молитвенную жизнь 
и в то же время никак не обращать 
внимания на позывы тела. Призна-
емся, ведь бывает так: мы читаем 
молитву, а ум наш где-то витает, 

мы думаем о чем-то другом, даже 
иногда неприличном. И вот мы 
останавливаем свою мысль, чтобы 
вспомнить, какую молитву читаем 
– Божией Матери или Христу?.. 
И даже переворачиваем листочек, 
чтобы посмотреть. Выходит, мы 
перестали молиться в какой-то 
момент: греховные прилоги через 
расслабление плоти воздейство-
вали на нас. Пост помогает с этим 
справиться». Суть поста не про-
сто в отказе от животной пищи, а в 
ограничении удовольствий: созна-
тельно лишая себя утешения, кото-
рое мы получаем от вкусной пищи 
и вина, и заменяя их усиленной 
молитвой и трудом, мы становимся 
чувствительнее к духовной жизни. 
Если же человек озабочен, как по-
изысканнее поесть, ему не до ду-
ховного. Хотя он и отказывается от 
животной пищи, но радости жизни 
в Господе не получает. Всему свое 
время: и праздничной радости, и 
скорби о грехах своих.

Если мы хотим больше общаться 
с Богом, надо хоть чуть-чуть от-
влечься от общественной суеты, 
чуть меньше обращать на нее вни-
мания. И отказ от животной пищи 
этому помогает. Евангелие учит 
нас не борьбе с излишествами, 
но призывает искать сокровище: 
«Ибо где сокровище ваше, там и 
сердце ваше будет» (Лк. 12: 34). 
Если это сокровище в общении с 
другим человеком, мы естествен-
ным образом меньше думаем о на-
сыщении. Тем более если сокро-
вище наше в общении с Богом. А 
после того как ты побыл наедине с 
Богом, прекрасно сесть за общую 
праздничную трапезу. Утраченная 
связь восстановлена, в сердце вер-
нулась любовь, мир заиграл всеми 
красками, и мы празднуем, славим 
Господа! Нет для человека боль-
шего искушения, чем вседозволен-
ность, и нет лучшего лекарства от 
самомнения, гордыни и тщеславия, 
чем последовательное соблюдение 
поста.

По материалам православ-
ных сайтов: prayerssaints.ru, 

www.pravoslavie.ru, 
www.pravmir.ru
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Дорогие братья и сестры! Всех 
вас сердечно поздравляю с вели-
ким праздником Преображения 
Господня!

Это день, который учит нас 
тому, что Бог, вечный и непости-
жимый, пребывающий там, где мы 
по своему физическому естеству 
находиться не можем, – всегда 
рядом с нами. Господь дал это ви-
дение Своей близости людям на 
горе Фавор. Не случайно преоб-
разился Спаситель, явив ученикам 
Свою Божественную природу, 
указуя им в преддверии Своих 
страданий на то, что Он Сын Бо-
жий, – не случайно, но для того, 
чтобы они почувствовали бли-
зость к ним Самого Бога. И было 
это для того, чтобы в тот момент, 
когда Учитель их был вознесен на 
крест, посрамлен, поруган, когда 
в глазах всего иудейского народа 
была растоптана и уничижена Его 
миссия, — чтобы в тот момент по-
зора и поражения в умершем, бес-
сильном Человеке, в Его мертвом 
Теле они могли видеть таинствен-
ное и спасительное присутствие 
Бога в их жизни и в истории рода 
человеческого.

И еще сегодняшний день помо-
гает нам понять нечто невероятно 
важное для современного челове-
ка, а именно: как много людей не 
могут поверить в Бога! Они не 
могут поверить, потому что все 
окружающее их о Боге не говорит. 
Взгляд современного человека об-
ращен туда, где себя являет сила 
человеческая. Мы восторгаемся 
результатами человеческого раз-
ума, мы поражаемся достижени-
ям технического прогресса. Все 
то, что поражает сегодня наш ум, 
связано с деятельностью человека, 
и люди перестают видеть Бога в 
окружающем их мире, потому что 
современная безбожная цивили-
зация закрывает перед человеком 
эту возможность – закрывает мни-
мой человеческой силой и мни-
мым человеческим господством.

На чем же основывается вера 
современных людей? Чаще все-
го – на чуде. Большинство людей 
в жизни своей сталкивались с чу-
дом. Кто-то получил исцеление, 
кто-то спасение по молитвам – 
может быть, не столько своим, 
сколько родителей или близких. 
Кто-то, всматриваясь в свой жиз-
ненный путь, видит руку Божию. 
На этом восприятии чуда, на этом 
осознании присутствия Бога в 
жизни и основывается наша вера. 
У каждого эта встреча с чудом – 
своя. Кому-то нужны видимые, 
зримые, потрясающие сознание 
знаки. Другому достаточно лишь 
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Преображение Господне — 
двунадесятый Господский празд-
ник Православной Церкви, очень 
торжественный по своему бого-
служебному последованию. Он 
всегда приходится на Успенский 
пост, поскольку отмечается в один 
и тот же день - 19 августа по ново-
му стилю.

В последний год Своего обще-
ственного 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 книж-
ников, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть» (Мф. 16: 21). 
Слова Учителя сильно опечалили 
апостолов, и особенно Петра, ко-
торый стал прекословить Спаси-
телю, говоря: «Будь милостив к 
Себе, Господи! да не будет этого 
с Тобою!» (Мф. 16: 22). Заметив 
скорбь учеников и желая облег-
чить ее, Иисус Христос обещал 
некоторым из них показать ту сла-
ву, в какую Он облечется по Сво-
ем отшествии: «Истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческо-
го, грядущего в Царствии Своем» 
(Мф. 16: 28).

Спустя шесть дней Господь в со-
провождении учеников отправил-
ся из Кесарии в пределы Галилеи. 
Остановившись у горы Фавор, Он 
взял с Собой трех учеников – Пе-
тра и братьев Иакова, и Иоанна и 
взошел с ними на вершину помо-
литься. И 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 изменил-
ся, и одежда Его сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9: 29). Очнув-
шись от сна, апостолы увидели Его 
в светлых одеждах с исходящим от 
Него ярким светом. Христос бесе-
довал с двумя мужами – пророка-
ми Моисеем и Илией о предстоя-
щих страданиях. Когда разговор 
подходил к концу, Петр проникся 
дерзновением и сказал Господу: 
«Наставник! хорошо нам здесь 

быть, сделаем три кущи, одну 
– Тебе, одну – Моисею и одну 
– Илии» (Лк. 9: 33). Но Иисус 
тотчас показал ему, что не имеет 
нужды в скинии, что Он есть Тот, 
Кто в продолжение 40 лет делал в 
пустыне палатки из облака его от-
цам. «Когда Он еще говорил, – по-
вествует евангелист Матфей, – 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: «Встань-
те, не бойтесь» (Мф. 17: 7) Под-
няв глаза, апостолы никого не уви-
дели, кроме Господа Иисуса. Они 
стали спускаться с горы. Дорогой 
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 прось-
бу Спасителя и умолчали до поры 
об увиденном.

Евангельский рассказ о Пре-
ображении Спасителя дарует на-
дежду на возвращение человече-
ского рода и всей вселенной к их 
прежнему, безгрешному состоя-
нию первоначальной духовной 
чистоты. Длившееся, быть может, 
совсем недолго (возможно, лишь 
несколько минут) чудо Преобра-
жения свидетельствует о том, что 
все в этом мире по-прежнему спо-
собно вернуться «на круги своя» 
– к изначальному бытию в свято-
сти. Как пишет святитель Иоанн 
Златоуст, то что Господь преобра-
зился перед своими учениками, оз-
начает, что Он «открыл им нечто 
из Своего Божества — столько, 
сколько могли они вместить, и по-
казал в Себе обитающего Бога».

По материалам 
православных сайтов 
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повнимательнее посмотреть на 
мир Божий, на окружающий мир, 
на самого себя, чтобы увидеть Бо-
жие присутствие. И чем больше 
человеку нужно потрясающее во-
ображение чудо, тем меньше этот 
человек готов к тому, чтобы в чуде 
увидеть Бога. Даже если родная 
мать воскреснет, не станет верую-
щим тот человек, который счита-
ет, что в таком случае он поверит.

Но Бог не потрясает наше со-
знание чудесами, которые непре-
одолимой силой привлекали бы 
нас к Нему. Если бы Бог исполь-
зовал такие чудеса, то Он лишил 
бы нас свободы самим выбирать 
между верой в Него и неверием. 
А Господь оставляет эту свободу 
человеку. И потому для того что-
бы поверить, нужно не ждать по-
трясающее сознание чудо, а нужно 
видеть Бога в окружающем мире.

Удивительные слова находим мы 
в Третьей книге Царств – ветхоза-
ветное повествование о пророке 
Илии, о том, как предстал он пред 
очами грозного, жестокого и не-
праведного царя Ахава. Илия про-
изнес слова, которые, наверное, 
ввергли в недоумение и царя, и 
всех, кто стоял: «Жив Господь Са-
ваоф, ибо я предстою перед Ним», 
– сказал пророк (3 Цар. 17, 1). 
Должно быть, люди повернулись 
назад, посмотрели вправо и влево, 
думая: «Где Господь Саваоф? О 
чем говорит Илия? Кому он пред-
стоит? Он предстоит пред очами 
грозного царя, и нет здесь Бога 
Саваофа!» Однако пророк знал, 
что говорил, потому что он видел 
Бога, — не физическим зрением, 
но он видел и чувствовал Бога 
всей своей природой. Как замеча-
тельно сказал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «горячее и ис-
креннее и постоянное памятова-
ние о Боге дает нам возможность 
видеть Бога». А святитель Дими-
трий Ростовский, размышляя над 
тем, что произошло с пророком 
Илией, говорил: «Он предстоял 
пред лицом царя, но умом своим, 
мыслью своею, сердцем своим ви-
дел Бога».

То, что произошло на горе 
Фавор, было Богоявлением апо-
столам. Им предстояла особая 
миссия, и они увидели прослав-
ленного Спасителя. Конечно, и 
того видения могло быть недоста-
точно для человека, неспособного 
видеть Бога, – кто-то мог сказать 
«привиделось, приснилось, гал-
люцинация, на солнце перегре-
лись» или еще нечто подобное. 
Но апостолы сознавали, что им 
была явлена Божественная приро-
да их Спасителя.

Сегодня мы нуждаемся в укре-
плении нашей веры. Никакие 
прочитанные книги, никакое об-
разование неспособны открыть 
человеку Бога – они лишь способ-
ны подготовить человека к этому 
открытию. Но если мы по слову 
святителя Игнатия (Брянчанино-
ва) постоянно и горячо памятуем 
о Боге, если Бог становится цен-
тром нашей жизни, – тогда и со-
вершается великое чудо Богоявле-
ния. И нам уже не нужно никаких 
громких чудес – мы будем видеть 
Бога в каждом шаге своей жизни, 
в каждом деянии. Более того, мы 
будем видеть присутствие Божие 
в истории, а значит, понимать зна-
ки исторических событий. Мы не 
будем идти на поводу тех, кто в 
угоду собственным идеям и поли-
тическим целям по-своему трак-
тует исторические события. Живя 
с Богом, мы будем прозревать ду-
ховный, сущностный, онтологиче-
ский смысл истории, что даст нам 
великую силу, что убережет нас 
от соблазна идолопоклонства, от 
соблазна принять антихриста за 
Бога.

Может быть, современный че-
ловек нуждается в Богоявлении не 
меньше, чем апостолы на горе Фа-
вор. Будем просить Господа в день 
Преображения, чтобы Он дал нам 
память о Нем. Не ту фрагментар-
ную память, когда мы думаем о 
Боге, а потом забываем и живем 
так, будто Бога нет; но постоян-
ное предстояние пред Ним, как 
того сподобился пламенный про-
рок Божий Илия, который, стоя на 
земле пред очами царя, видел Бога 
Саваофа, видел Бога, всемогущего 
Творца мира.

Опыт святых, пророков и апо-
столов – это не опыт небожителей, 
это опыт людей, с их грехами и 
проблемами. Но всякий грех и вся-
кая человеческая неправда испепе-
ляются благодатью Божией, кото-
рая даруется нам тогда, когда мы 
со смирением и в простоте сердца 
предстаем пред Богом, имеющим 
власть оставлять грехи. И пусть 
праздник Преображения поможет 
нам, мои дорогие, понять, как мы, 
живущие в мятущемся XXI веке, 
способны не просто сохранить, но 
и укрепить веру, которая вводит 
нас в живое соприкосновение с 
Всемогущим Богом. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси 

www.patriarchia.ru
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Успение Пресвятой Богородицы 
является одним из двенадцати са-
мых значимых праздников после 
Пасхи в православном литургиче-
ском календаре. Прославляет этот 
день память о Божией Матери и 
приходится он на 28 августа по-
новому стилю (или же на 15 число 
по-старому). Перед праздновани-
ем этого святого дня всем верую-
щим церковь повелевает соблю-
дать пост с 14 по 27 августа во имя 
и по примеру Пресвятой Богоро-
дицы, пребывающей в постоянных 
молитвах и в строжайшем посте 

дни, предшествующие Ее успе-
нию, отходу ко Господу. Праздник 
Успения Пресвятой Богородицы 
является непереходящим, имеет 
1 день предпразднества и 9 дней 
попразднества. В этот день закан-
чивается Успенский пост, но если 
праздник совпадает со средой или 
пятницей, то пища разрешается 
только с рыбой, а разговляются 
после поста на следующий день. 
Многим людям может показать-
ся абсурдным празднование дня 
успения, т.е. смерти Матери Бо-
жией, ведь для большинства из нас 
смерть ассоциируется лишь с сер-
дечной болью и тоской, скорбью и 
потерей того, чей жизненный путь 
навсегда завершился. Однако, глу-
боко верующие православные 
христиане знают и свято верят в 
то, что не смерти нужно боять-
ся людям, а недостойного об-
раза жизни и поступков, какими 
их земное существование может 
быть наполнено. Православный 
верующий даже готовясь к смер-
ти, — готовиться лишь к новой 
жизни. Благодаря вере такой каж-
дый христианин воспринимает 
явление смерти не как полное за-
вершение жизни человека, а лишь 
как тяжелое, но необходимое для 
вечного и подлинного существо-
вания, испытание. В связи с этим 
Успение Богородицы вызывает 
радость у православных, ведь че-

рез смерть она получила возмож-
ность снова быть с божественным 
Сыном Своим.
О жизни Богородицы после Воз-
несения Господня мы знаем только 
из церковного предания. Соглас-
но этому преданию Матерь Бо-
жия после смерти и Воскресения 
Спасителя вплоть до Великого 
гонения на христиан находилась в 
Иерусалиме. Затем Она в сопрово-
ждении Иоанна Богослова пере-
селилась в Эфес. Часто посещала 
Она праведного Лазаря, живущего 
на Кипре, и Гору Афонскую, кото-

рую в дальнейшем благословила 
как Удел для проповеди слова еван-
гельского.
Незадолго до смерти своей Ма-
терь Божия снова прибыла в ранее 
покинутый Ею Иерусалим. Здесь 
Она постоянно пребывала в мо-
литве и наиболее часто посещала 
места, связанные с самыми важны-
ми жизненными событиями Сына 
Ее Божественного. Пресвятая Бо-
городица часто приходила для мо-
литвы ко святому Гробу Господню. 
В один из дней Ее пребывания на 
Елеоне предстал пред ней Архан-
гел Гавриил и вручил пальмовую 
ветвь. Он известил Ее о том, что 
через три дня настанет Ее кончина, 
и Она покинет землю, вознесшись 
душой на небеса к Сыну Своему. В 
обычном порядке вещей люди не 
знают времени окончания своей 
земной жизни. Но святым Господь 
иногда открывает эту тайну для их 
душевной пользы. Подобное изве-
щение о дне Своего преставления 
получила в откровении Пресвятая 
Богородица. Дева Мария подели-
лась произошедшим с апостолом 
Иоанном, который спешно опо-
вестил о предстоящей кончине 
Матери Божией брата Господня, 
апостола Иакова. Он, в свою оче-
редь, – всю Иерусалимскую Цер-
ковь, впоследствии сохранившую 
предание об Успении Богородицы. 
Перед кончиной Своей Матерь 

Божия все скромное имущество 
завещала вдовицам – прислуж-
ницам Своим. Велела им после 
смерти захоронить Себя рядом со 
Своими праведными родителями 
в Гефсимании.
В день Успения Пресвятой Бого-
родицы в Иерусалиме чудесным 
образом собрались для прощания 
с Ней практически все апостолы, 
странствующие по миру с пропо-
ведью о Слове Божием. В числе 
прибывших в Иерусалим церков-
ное предание упоминает, кроме 
святых апостолов из числа 12, Ти-

мофея, Дионисия Ареопагита и 
Иерофея из числа 70. Множество 
христиан, живших в Иерусалиме 
и окрестностях, также собрались, 
чтобы попрощаться с Богороди-
цей. Ее уход сопровождал свет 
несказанный, при появлении ко-
тором, Сам Христос предстал 
пред Нею в окружении многочис-
ленных ангелов. Богородица об-
ратилась к Нему с молитвой и сер-
дечной просьбой о благословении 
всех тех, кто чтит Ее память. При-
поднявшись с ложа, поклонилась 
Она Господу, после чего без всяко-
го телесного страдания Пресвятая 
Дева предала душу в руки своего 
Сына и Бога, как бы уснув. Свя-
тые апостолы при виде престав-
ления Богоматери и радовались, 
и плакали, и с любовью лобызали 
Ее пречистое тело, благоухавшее 
небесным миром. Всесвятой лик 
Пречистой дышал благодатью и 
жизнью, как у мирно спящей, и 
озарял боголепным сиянием про-
щавшихся с Нею.
Оплакав свою разлуку с Богоро-
дицей, апостолы приступили к 
погребению её пречистого тела. 
Петр, Павел, Иаков с другими из 
числа 12 апостолов понесли на 
своих плечах одр с телом Пречи-
стой. Апостол Иоанн Богослов 
шел впереди с райской ветвью, 
которую принес Богородице Ар-
хангел Гавриил, а множество хри-

стиан сопровождали их с пением, 
свечами и кадилами. Для большего 
прославления Пресвятой Богоро-
дицы всемогущая сила Божия ис-
целяла больных, с верой прикасав-
шихся к священному одру.
Торжественное шествие направ-
лялось в Гефсиманию, где покои-
лись родители Пресвятой Бого-
родицы (святые Иоаким и Анна) 
и праведный Иосиф Обручник. 
Озлобленные почестями, возда-
ваемыми Божией Матери, перво-
священники и книжники послали 
своих слуг, чтобы те разогнали 

сопровождавших и самое тело Бо-
городицы сожгли. Но произошло 
чудо: облачный венец, по воздуху 
сопровождавший шествие, опу-
стился к земле и как бы стеною 
оградил всех христиан. Преследо-
ватели слышали шаги и пение, но 
никого не видели. Многие были 
поражены слепотой. Иудейский 
священник Афония из зависти и 
ненависти хотел опрокинуть одр, 
на котором возлежало тело Пре-
святой Девы, но Ангел Божий не-
видимо отсек его руки, которые 
прикоснулись к гробу. Видя такое 
чудо, Афония раскаялся и с ве-
рою исповедал величие Матери 
Божией. Он получил исцеление и 
стал христианином. Погребальная 
процессия достигла Гефсимании. 
Там апостолы положили тело Бо-
городицы в гроб и закрыли вход в 
пещеру большим камнем.
Три дня и три ночи пребывали у 
гроба Богородицы апостолы, вос-
певая псалмы. И лишь на третьи 
сутки к ним пришло совершенное 
и полное утешение от Великого 
образа Божией Матери и слов Ее, 
призывающих всех возрадоваться, 
ибо отныне Она будет со всеми и 
во все дни. Согласно Преданию, 
это случилось так: святые апосто-
лы по возвращении в Сионский 
дом апостола Иоанна Богослова 
некоторое время пребывали в мо-
литве. Уже к вечеру они сели за об-

щую трапезу, чтобы подкрепиться 
пищей. По своему обыкновению 
на главном месте за столом они 
всегда полагали отдельный хлеб в 
честь и память Господа Спасителя. 
Такой хлеб лежал на переднем ме-
сте застолья и в этот раз. По окон-
чании трапезы, когда апостолы 
возносили этот хлеб вверх со сло-
вами: «Господи Иисусе Христе, 
помогай нам», вдруг пред их оча-
ми разверзлась кровля дома, и их 
взорам в воздухе предстала Божия 
Матерь в небесной славе, окру-
женная бесчисленным сонмом Ан-
гелов и святых. Из уст Пречистой 
послышался сладостный голос: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни». 
Апостолы в умилении пали пред 
Богоматерью и воскликнули ра-
достно: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам!».
По промыслу Божию лишь апо-
стола Фомы не было при погре-
бении Богородицы. Придя на 
третий день, он очень сожалел, 
что не удостоился благословения 
Богоматери и не смог проститься 
с ней. Божественная сила восхи-
тила его в Иерусалим позднее про-
чих апостолов. Он прибыл сюда из 
Индии, где проповедовал Еванге-
лие, в то время, как Божия Матерь 
уже два с половиной дня почивала 
в гробнице. Апостолы, сожалея 
об этом, решились открыть гроб, 
чтобы он смог поклониться пре-
чистому телу Божией Матери, но 
нашли в нем только погребальные 
пелены – тело Богородицы было 
взято на небо.
 С этого времени Богоматерь во 
славе предстоит Престолу Сына 
Своего и Бога и с Ним вечно цар-
ствует. Она – Красота в Господней 
деснице, облеченная в солнце и 
благодатно сияющая всей вселен-
ной. После всего вышесказанного 
становится понятным смысл бого-
служебных выражений о том, что 
погребение Божией Матери стало 
лествицей к Богу, сущему вверху 
ее, и что Пресвятая – живой пре-
стол Божий – взошла на горний 
Престол Божий, превыше небес.
Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы учит нас, что Бог 
даже смерть святых своих преоб-
ражает в торжество веры и духа, 
а сами страдания их в тернистом 
жизненном пути обращает к поль-
зе и славе угодников своих. Так 
прославил Господь Пречистую 
Матерь Свою в ее смерти, успе-
нии и отшествии духом и плотью 
на небо. Но не стоит считать, что 
христиане причисляют смерть 
саму по себе к благим и радост-
ным явлениям. Она, конечно же, 
является прямым нарушением и 
искажением первоначально уста-
новленного в человеческом миро-
здании порядка, утрата которого 
происходит по причине грехопа-
дения человека, его непослушания 
воли Божественной и нарушения 
Закона Божьего. Согласно уче-
нию Православной Церкви, Бог 
не желал смерти людям, они само-
стоятельно обрекли себя на нее по 
причине духовной слабости своей 
и неукротимой плоти. Но даже 
в данном случае Спаситель наш 
проявил к человеку несказанную 
милость и благодать, Он смерть 
земную превратил в путь к вечно-
му совместному пребыванию че-
ловека со Своим Создателем.
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23 августа по новому стилю (или 
же 13 августа по старому) Русская 
Православная Церковь отмечает 
день памяти святого блаженного 
Лаврентия Калужского, особенно 
чтимого в наших краях. Известно 
о его праведном житии немного. 
Блаженный Лаврентий, Христа 
ради юродивый, Калужский чу-
дотворец, жил в начале ХVI века в 
полуверсте от старой Калуги при 
лесном храме в честь Рождества 
Христова, стоявшем наверху горы. 
Стоит сказать, что подвиг юрод-
ства – показного безумия всегда 
сознательно были готовы взять 
на себя лишь избранные от Бога 
люди. Из его хижины был проко-
пан подземный ход в церковь, где 
он слушал Богослужение, остава-
ясь незамеченным людьми, чтобы 
не ставили его славить из-за часто-
го посещения храма. Бывал он и в 
доме калужского князя Симеона 
Иоанновича. Предполагают, что 
блаженный Лаврентий происходил 
от боярского рода Хитровых, по-
тому что его именем начинался их 
родовой помянник в Перемышль-
ском Лютиковом монастыре, на-
ходившемся в Калужской епархии. 
Зимой и летом блаженный ходил 
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В православном календаре ав-
густ отмечен тремя Спасами 
(«спас» от слова «Спаситель») 
– «медовым», «яблочным» и 
«ореховым». В их праздновании 
тесно переплелись народные и 
христианские традиции. В хри-
стианской традиции каждый Спас 
– это праздник в честь Спасителя, 
Иисуса Христа и событий, связан-
ных с Его земной жизнью. В народ-
ной традиции Спас – это древний 
праздник земледельческого кален-
даря, приуроченный ко времени 
созревания зерновых культур, ово-
щей, фруктов и других даров земли. 
Не будет грехом радоваться ново-
му урожаю в эти дни и благодарить 
за него Бога, если духовный смысл 
этих праздников будет находиться 
на первом месте. Прилагательное 
(«медовый», «яблочный», «оре-
ховый», «хлебный») определяет 
в религиозном сознании содержа-
ние существительного «Спас».

14 августа 2017 года начинается 
Успенский пост, который прод-
лится до праздника Успения Пре-
святой Богородицы, 28 августа. В 
этот же день отмечается праздник 
Происхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня, в народе именуемый 
«Медовым Спасом». Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице установлено цер-
ковью в честь побед, одержанных 
двумя христианскими армиями в 
разных битвах: русский князь Ан-
дрей Боголюбский одержал победу 
над болгарами, а греческий импе-
ратор Мануил - над арабами в 1164 

Святые земли Калужской

босой, в рубашке и овчинном ту-
лупе. Подвигами самоотречения 
он возвысился до того, что еще при 
жизни прославился благодатными 
дарованиями.

В 1505 году Калуга, находящаяся 
в 190 км к юго-западу от Москвы, 
стала самостоятельным княже-
ством, завещанным Иоанном III 
как удел своему сыну Симеону. 
В доме этого калужского князя 
и жил по временам блаженный 
Лаврентий. Когда в мае 1512 года 
крымские татары напали на Калу-
гу, блаженный Лаврентий, бывший 
в доме князя, внезапно закричал 
громким голосом: «Дайте мне 
мою секиру острую, псы напали на 
князя Симеона, надо оборонить 
его!». Сказав это, он схватил то-
пор и ушел. Внезапно оказавшись 
на насаде (корабле) рядом с кня-
зем, праведный Лаврентий укре-
пил и ободрил воинов, и они в тот 
же час победили врага. С топором 
в левой руке, насаженном на длин-
ном топорище, он изображается на 
иконах. Вероятно, что князь Симе-
он (†1518), обязанный праведнику 
своим спасением, устроил в его па-
мять иноческую обитель на месте 
подвигов святого.

Скончался блаженный Лаврен-
тий 10 августа 1515 г., очевидно, в 
день своего тезоименитства. Из-
вестно, что память святого чти-
лась, кроме того, и 8 июля. Про-
славлен блаженный Лаврентий, 
по-видимому, во второй половине 
ХVI века. Так, царь Иоанн Грозный 
в жалованной грамоте монастырю 
(1565 г.) писал: «Монастырь Рож-
дества Христова, где лежит Лав-
рентий, Христа ради юродивый». 
В житии первое посмертное чудо 
записано под 1621 годом – исце-
ление параличного боярина Коло-
гривова, который выздоровел по-
сле совершения молебна святому.

В войну тысяча восемьсот две-
надцатого года калужское опол-
чение воевало под знаменем с 
образом Богородицы и святого 
Лаврентия. По молитвам бла-
женного Лаврентия Калужского 
совершались исцеления глазных 
болезней. Многочисленны были 
исцеления и от других недугов, 
именовавшихся в то время одним 
общим названием — лихорадка. 
Калужский чудотворец был по-
мощником и в ратном деле. Святой, 
защищавший Калугу при жизни, 
и после блаженной кончины по-

Православные праздники

году. Русский князь и греческий 
император имели в войсках Святой 
Крест Господень. Они оба усердно 
молились ему о помощи и оба удо-
стоились чудного знамения – за-
блистали иконы Спаса-Христа и 
Матери Божьей, ободряя воинов и 
предвещая победу. Но празднество 
Происхождения (изнесение) чест-
ных древ Животворящего Креста 
Господня имеет и более древние 
корни, он был установлен еще в IX 
веке в Константинополе (Царьгра-
де). Выражение «происхождение 
древ Креста» обозначает просто 
крестный ход: по причине болез-
ней, весьма часто бывавших в ав-
густе, издревле утвердился в Кон-
стантинополе обычай износить 
Честное Древо Креста на дороги 
и улицы для освящения мест и в 
отвращение болезней. В этот день 
и сегодня во всех православных 
храмах на утрене после великого 
славословия происходит вынос 
Креста, чтобы каждый желающий 
мог поклониться Святому Кресту 
Господню.

В Русской Православной Церк-
ви празднование первого Спаса 
14 августа по новому стилю (1 ав-
густа по старому) также связано с 
воспоминанием о Крещении Руси 
в 988 году. Поэтому этот праздник 
иногда называют «Спас на воде» 
или «Мокрый Спас». В прежние 
времена в этот день совершался 
крестный ход на водоемы, родники 
для освящения воды, освящали но-
вые колодцы и чистили старые, по-
сле крестного хода купались в реке 
и купали скот, чтобы, как счита-
лось, смыть грехи и быть здоровее. 
С первого Спаса начинаются про-
воды лета. После праздника уже не 

купались: лето клонится к закату, 
вода «цветет».

Еще 14 августа – день памяти 
семи ветхозаветных мучеников 
Маккавеев. Отсюда другое назва-
ние – «Маковый Спас». Празд-
ник восходит к событиям 166 года 
до н.э., когда израильская семья 
Маккавеев восстала против не-
праведных указов сирийского царя 
Антиоха IV Епифана, которые за-
прещали еврейские религиозные 
традиции и обряды, порочили от-
еческую веру принуждением ев-
реев к участию в языческих жерт-
воприношениях. За отказ принять 
язычество тысячи евреев были каз-
нены царем Антиохом, в том числе 
и Маккавейская семья. Несмотря 
на то, что Маккавеи пострадали 
до крестной смерти Христа – они 
пострадали, по мнению Церкви, 
«согласно Кресту», а потому, не-
сомненно, заслуживают особого 
почитания со стороны христиан-
ского мира. Название праздника 
в честь мучеников созвучно слову 
«мак», поэтому в кушаньях, пода-
ваемых к столу в этот день, обяза-
тельно присутствовал мак. Хозяй-
ки пекли постные пироги, рулеты, 
булочки, пряники с маком и медом, 
приносили на освящение мак и мед 
в храм. В народном календаре пер-
вый Спас отмечен как "медовый", 
праздник пчеловодов. В этот день в 
ульях заламывали первые медовые 
соты. Полагали, что с первого Спа-
са пчелы перестают вырабатывать 
мед. В этот день в храмах соверша-
ется освящение меда нового сбора, 
благословляется его употребление 
в пищу.

Второй Спас в череде августов-
ских праздников, посвященных 
Спасителю, после Медового, – 
Яблочный Спас или Великий Спас. 
Яблочный спас в 2017 году, как и 
каждый год, отмечается 19 августа 
по новому стилю. В этот день Цер-
ковь отмечает двунадесятый празд-
ник Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, ког-
да на горе Фавор перед избранны-
ми учениками Спаситель воссиял 
нетварным ярким светом Боже-
ственной благодати. В Библии го-
ворится: «И, по прошествии дней 

шести, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, и возвел на гору высокую 
особо их одних, и преобразился 
перед ними. Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с 
Иисусом» (Евангелие от Марка, 
9:2-13). Народная традиция освя-
щать в этот день яблоки на Руси 
появилась вместе с внедрением 
греческого календаря празднеств. 
В день Преображения Господня 
греки благословляли «плоды лоз-
ные новые», т.е. виноград, кото-
рый поспевал к этому времени. По-
скольку в наших широтах виноград 
– редкий гость на столе, его заме-
нили яблоками. И строго соблюда-
ли правило – до Яблочного Спаса 
яблоки и блюда из них в пищу не 
употреблять, хотя это скорее на-
родная, а не церковная традиция. 
Ее основной смысл в том, чтобы 
в начале принести плоды на освя-
щение в храм, поблагодарить Бога 
за урожай, поделиться с нищими и 
храмовыми служащими, а уж затем 
начинать есть эти плоды самому. 

Третий Спас отмечают 29 ав-
густа. В христианской церкви это 
праздник перенесения из Едессы в 
Константинополь Нерукотворно-
го Образа Господа нашего Иисуса 
Христа. Оно произошло в 944 году. 
Предание свидетельствует, что во 
времена проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе правил 
Авгарь. Он был поражен по всему 
телу проказой. Слух о великих чу-
десах, творимых Господом, дошел 
до Авгаря. Он послал в Палестину 
своего живописца Ананию, пору-
чив ему написать изображение Бо-
жественного Учителя. Анания при-
шел в Иерусалим и увидел Христа, 
окруженного народом. Он стал на 
высоком камне и попытался изда-
ли написать образ Иисуса, но это 
ему никак не удавалось. Спаситель 
сам подозвал его, назвал по имени 
и передал для Авгаря краткое пись-
мо, потом попросил принести воду 
и убрус (холст, полотенце). Он 
умыл лицо, отер его убрусом, и на 
нем запечатлелся Божественный 
Лик. Убрус и письмо Спасителя 

Анания принес в Едессу. С благо-
говением принял Авгарь святыню 
и получил исцеление. Образ долгое 
время хранился в Едессе, а впо-
следствии был перенесен в Кон-
стантинополь. Празднество в честь 
перенесения Нерукотворного Об-
раза называют "Спасом на холсте". 
В народной традиции третий Спас 
совпадал со временем окончания 
жатвы. Во многих местах проводи-
ли дожинки и пекли пироги из хле-
ба нового урожая. Отсюда и одно 
из народных названий праздника 
– "хлебный". Еще этот Спас назы-
вали "ореховым". Считалось, что к 
этому дню окончательно созревали 
орехи. Для праздничного стола хо-
зяйки готовили выпечку и другие 
блюда с орехами.

Эти августовские праздники, эти 
все три Спаса очень тесно связаны 
между собой. Преображаясь, Го-
сподь заранее укрепляет апостолов 
перед их вселенской проповедью. 
Нетварный свет Преображения 
разрывает, рассеивает мрак отчая-
ния: мрак придавивший апостолов 
после страданий и крестной смер-
ти их Учителя; мрак, окутывающий 
и отравляющий нас. Свет Преоб-
ражения достигает до наших сер-
дец, если мы в минуты, казалось 
бы, безраздельного владычества 
мрака вспоминаем о Кресте и со-
распятии Христу, вспоминаем, что 
Крест – символ не столько страда-
ний, сколько любви Бога к нам. И 
если Господь приоткрыл на Фаво-
ре Свою славу, то через крестный 
путь в каждом из нас отмывается 
и восстанавливается образ Божий, 
проявляясь и просиявая в нашей 
душе через все большее уподобле-
ние Первообразу, о чем нам напо-
минает Господь в празднике, по-
священном созданию Его первой, 
нерукотворной иконы. Почтим 
же Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа не только праздничным 
ликованием или богато накрытым 
столом, а прежде всего, любовью и 
милосердием к ближнему, терпели-
вым перенесением скорбей.

По материалам православ-
ных сайтов sobor.by,

 www.pravmir.ru, foma.ru

сылал обильную помощь русскому 
воинству и избавлял государство 
от врагов, приходивших покорить 
Калугу и находивших здесь гибель.

Святый праведный Лаврентие, 
моли Бога о нас!

 По материалам сайтов www.
optina.ru, www.pravmir.ru, 

radiovera.ru

«МЕДОВЫЙ, 
ОРЕХОВЫЙ И 
ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» - 
ЧТО ЖЕ МЫ 
ПРАЗДНУЕМ?

СВЯТОЙ ЛАВРЕНТИЙ КАЛУЖСКИЙ, ОБЕРЕГАЙ ЗЕМЛЮ РОДНУЮ!
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7 июля в храме святого про-
рока Иоанна Предтечи в 
Калуге отмечали престоль-
ный праздник - рождество 
Иоанна Крестителя, празд-
ник собрал в стенах храма 
несколько сотен прихожан. 
Начались торжества нака-
нуне с всенощного бдения с 
паримиями и литией совер-
шенного соборно клиром 
храма. Возглавил богослу-
жение настоятель храма игу-
мен Мефодий (Пронькин).
Божественную литургию со-
вершал викарий Калужской 
епархии, епископ Тарусский 

новости храма
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21 июля земля Русская 
празднует чудесное явление 
Казанского образа Пре-
святой Богородицы после 
страшного пожарища слу-
чившегося в городе Казани. 
Образ сей особо чтится в 
народе, вот и в Предтечен-
ском храме были совершены 
праздничные богослужения. 
Накануне вечером собором 
духовенства было соверше-
но всенощное бдение, на 
которое почтить Святой 
Образ собралось полторы 
сотни прихожан.
Утром, раннюю литургию 
в семь часов утра совершил 
иерей Евгений Холявко, по-
могал диакон Виктор Старо-
ста. По прочтении Еванге-
лия священник обратился к 
собравшимся с проповедью. 
Завершилось богослужение 
чином славления Пресвятой 
Богородице. Святых Хри-
стовых Тайн приобщилось 
57 человек.

Чудесное явление Казанского образа 
Пресвятой Богородицы отметили в 

Предтеченском храме

Позднюю, девятичасовую 
литургию совершал настоя-
тель храма игумен Мефодий 
(Пронькин), сослужили ему 
иерей Александр Беляев и 
диакон Виктор Староста. На 
сугубой ектении, как и на 
ранней литургии, были воз-
несены особые прошения о 
водворении мира на Украи-
не. Ко Святому Причастию 
приступило 47 человек. По 
отпусте литургии был со-
вершен водосвятный моле-
бен, завершившийся чтени-
ем молитвы пред списком 
чудотворной иконы Пре-
святой Богородицы. Завер-
шила богослужебный день 
проповедь отца настоятеля 
посвященная праздничному 
событию.
Исповедь за богослужения-
ми, а также панихиду совер-
шал иерей Павел Рогожин.

Южный придел 
Предтеченского храма 

отметил свой престольный праздник

18 июля Святая Церковь 
чтит великого подвижника 
земли Русской святого пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, чудотворца, особо 
чтимого и в нашем, Пред-
теченском храме - в честь 
святого освящен южный 
придел храма, а также, по-
стоянно пребывает частичка 
его мощей. Еще в этот день 
вспоминаются святые пре-
подобномученицы княгиня 
Елисавета и инокиня Варва-
ра.
Соборно, клир храма начал 
богослужебный круг все-
нощным бдением с чтением 
паримий и литией. В храм 
собралось чуть менее сотни 

прихожан. Утром была со-
вершена литургия, предсто-
ял игумен Мефодий (Пронь-
кин), сослужили ему иерей 
Евгений Холявко и иерей 
Александр Беляев, диакон 
Виктор Староста. Таинство 
Исповеди совершал иерей 
Павел Рогожин. 
Святых Христовых Тайн 
приобщилось 40 прихожан.
По отпусте литургии был 
совершен молебен с запева-
ми преподобному Сергию и 
святым преподобномучени-
цам. По отпусте молебного 
пения к прихожанам обра-
тился с проповедью иерей 
Павел Рогожин.

17 июля, в день памяти свя-
тых Царственных Страсто-
терпцев, игумен Мефодий 
(Пронькин) посетил Свя-
то-Пафнутиев Боровский 
монастырь Калужской епар-
хии, где соборной Боже-
ственной литургией отме-
чали семидесятипятилетний 
юбилей наместника обители 
иеромонаха Пафнутия (Ар-
хипова).
По благословению митро-
полита Калужского и Боров-
ского Климента, управляю-
щего Калужской епархией, 
предстоял за литургией в 
соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы, епископ 
Козельский и Людиновский 
Никита.
Его преосвященству со-
служили: наместник мона-
стыря иеромонах Пафну-
тий (Архипов), наместник 
Свято-Тихоновой пустыни 
архимандрит Тихон (Завья-
лов), духовник Боровского 
монастыря схиархимандрит 
Власий (Перегонцев), про-
тоиерей Алексий Жиганов, 
игумен Мефодий (Пронь-

С 3 по 5 июля, в храм святого 
пророка Иоанна Предтечи в 
Калуге, по благословению 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента, был 
помещен ковчег с мощами 
святых новомучеников и 
исповедников Российских. 
Всего ковчег содержит 54 
частицы мощей святых, в 
их числе: святитель Тихон, 
Патриарх Московский и 
всея Руси; священномуче-
ник Иларион (Троицкий); 
священномученик Влади-
мир, митрополит Киевский; 
священномученик Гермо-
ген, Тобольский; священно-
мученик Фадей, Тверской; 
священноисповедник Лука, 
Крымский; священнои-
споведник Николай, Алма-
Атинский; священномуче-
ник Сильвестр, Омский; 
преподобномученица ве-
ликая княгиня Елизавета 
Федоровна; преподобному-
ченица инокиня Варвара и 
многие другие исповедники.
Перед мощами было совер-
шено полиелейное бого-
служение, все собравшиеся 
смогли приложиться к свя-
тыне подходя к помазанию. 
Предстоял за богослуже-
нием благочинный города 
Калуги архимандрит Донат 

Настоятель Предтеченского храма 
принял участие в торжествах 

посвященных семидесятипятилетию 
наместника Боровского монастыря

кин) - секретарь Калужской 
епархии, клирики Калуж-
ской, Козельской и Москов-
ской епархий.
По отпусте литургии свя-
щеннослужители совершили 
благодарственный молебен 
и молебен святым Царствен-
ным Страстотерпцам, в за-
вершении которого, возне-
ся молитву Господу Боду и 
святым венценосным стра-
дальцам, епископ Никита 
обратился к богомольцам с 
проповедью.
Владыка поздравил намест-
ника монастыря иеромона-
ха Пафнутия (Архипова) с 
юбилеем – семидяситипя-
тилетием со дня рождения 
и вручил ему награду - гра-
моту Святейшего Патриар-
ха Московскогои всея Руси 
Кирилла, также огласил при-
ветственный адрес митро-
полита Калужского и Боров-
ского Климента и преподнес 
юбиляру святую просфору и 
иконы святого священному-
ченика Кукши Киево-Печер-
ского и Людиновской Пре-
святой Богородицы.

Рождество Иоанна Крестителя 
отметили в Предтеченском 

храме Калуги

Серафим, сослужили преос-
вященному клирики храма, 
а также гости: протоиерей 
Сергий Третьяков, настоя-
тель храма Космы и Дамиа-
на, и иерей Николай Жерз-
дев, клирик Никольского 
храма. Святых Христовых 
Тайн приобщилось 180 при-
хожан.
По отпусте литургии был 
совершен крестный ход с 
чтением Евангелия, начав-
шийся с молебного пения 
перед иконой праздника. 
Завершились богослужения 
проповедью преосвященно-
го владыки.

В Предтеченский храм доставлен ков-
чег с мощами святых новомучеников и 

исповедников Российских

(Петенков), сослужили ему 
настоятель храма, секретарь 
Калужской епархии, игумен 
Мефодий (Пронькин), ие-
рей Евгений Холявко, иеро-
монах Иоанн (Король), ие-
ромонах Феофан (Сурин), 
иеромонах Тимофей (Бли-
женский), иерей Александр 
Беляев, иерей Павел Рого-
жин, иерей Павел Степанюк, 
протодиакон Алексей Хам-
теев и протодиакон Василий 
Савельев.
Святые мощи пребывают 
в домовом храме Патриар-
шей резиденции в Москве, 
в Калугу привезены по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, для уча-
стия в ежегодном епархиаль-
ном крестном ходе по земле 
Калужской с чудотворной 
иконой Калужской Божией 
Матери. В Калугу святыни 
вернутся 30 июля в Ждами-
рово, к всенощному бдению, 
где завершается епархиаль-
ный крестный ход. 31 июля 
по литургии, святыни - Ка-
лужская икона Божией Ма-
тери и ковчег с мощами бу-
дут пренесены в Троицкий 
собор, где будут пребывать 1 
и 2 августа, а 3 августа мощи 
торжественно отправятся в 
обратный путь, в Москву.

По материалам сайта Предтеченского храма 
(в честь святого пророка Иоанна Крестителя)

 i-predtecha.ru/

Сегодня святая Церковь 
вспоминает святых перво-
верховных апостолов Пе-
тра и Павла, в этот же день 
оканчивается Петров пост. 
В храме святого пророка 
Иоанна Предтечи в Калуге 
праздничные богослуения 
начались накануне всенощ-
ным бдением с паримиями 
и литией12 июля Святая 
Церковь вспоминает святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, в этот же 
день оканчивается Петров 
пост. В храме святого проро-
ка Иоанна Предтечи в Калу-
ге праздничные богослуения 
начались накануне всенощ-
ным бдением с паримиями и 
литией.

Как уже традиционно 
сложилось, богослужение 
совершалось клиром храма 
соборно, молящихся в храм 
собралось около двух сотен.

Утром была совершена 
одна Божественная литур-
гия - предстоял игумен Ме-
фодий (Пронькин), сослу-
жили ему иереи Александр 
Беляев и Павел Степанюк, 
Исповедь принимал иерей 
Евгений Холявко.

Ко Святому Причастию 
приступило 150 прихожан.

«Апостолов первопрестольницы и 
вселенныя учителие, 

Владыку всех молите мир вселенней 
даровати»- апостолов 

Петра и Павла прославили 
в Предтеченском храме
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В православной этике грех – это 
моральное зло, состоящее в на-
рушении действием, словом или 
мыслью благой воли Бога, Творца 
Вселенной. Поскольку христиан-
ский Бог-Троица есть чистая ис-
тинная любовь (1Ин:4,8-10), то 
воля Его по отношению к Своему 
творению есть настоящее и непре-
ходящее благо. Именно поэтому 
грех и зло в православной морали 
тождественны: всякий грех есть 
зло, приносящее вред человеку и 
его окружению. И, напротив, ис-
полнение воли Божьей, выражен-
ной в Его заповедях и в Священ-
ном Писании, а также следование 
голосу совести, этому внутренне-
му божественному судье нашей 
души, способно приносить людям 
благо и способствовать мирному 
их сосуществованию, равно как 
и процветанию самого общества. 
Поскольку по своей сущности Бог 
есть любовь или абсолютное благо, 
то грех представляет собой то или 
иное проявление нелюбви (гне-
ва, ненависти, злобы, презрения 
и так далее). Чтобы не совершать 
грехов, необходимо научиться лю-
бить своего Создателя, быть Ему 
благодарными, а также возлюбить 
своих ближних как самих себя, то 
есть не делать другим того, чего 
не желаем самим себе, – это и есть 
главные заповеди христианской 
нравственности (Мф. 19:19). По 
учению Святых Отцов Церкви, 
как утверждает С. Булгаков в «На-
стольной книге для священно-цер-
ковнослужителя», грехи против 
любви опасны тем, что губят нашу 
душу и тело, омрачают ум, пора-
бощают сердце, подвергают нас 
болезням и предают смерти и тле-
нию; грех ужаснее самого диавола, 
ибо именно грех сделал из ангела 
светоносного духа отверженного.

В православном нравственном 
богословии чаще всего выделяют 
три отдельные группы наиболее 
опасных для духовной жизни чело-
века грехов: 

1. Грех первородный; 
2. Грехи смертные; 
3. Грех непростительный или 

«хула на Духа Святого». 
Первородный грех назван так 

не только потому, что его, по пре-
данию, впервые совершили Адам 
и Ева, первые люди на Земле, ког-
да вкусили запретный плод с «де-
рева познания добра и зла»; но и 
потому, что последствия их грехо-
падения с тех пор, как считается, 
сказываются на каждом вновь ро-
дившемся человеке в виде пред-
расположенностей к болезням, 
старению и смерти, а также в виде 
врожденной склонности к злым 

Православная философия

ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ГРЕХА

поступкам. Смертные грехи – это 
такие грехи, которые «смертельно 
ранят душу» человека, грехи, со-
вершив которые, человеку будет 
очень трудно впоследствии раска-
яться в них и изменить свой образ 
жизни на кардинально противопо-
ложный, чтобы стать уже не греш-
ником, но праведником. К «смерт-
ным» грехам, как правило, относят 
следующие семь грехов: 

а) убийство человека (в том чис-
ле и аборт); 

б) гордость (тщеславие, само-
превозношение); 

в) гнев (ненависть, презрение); 
г) любодеяние (блуд, супруже-

ские измены, гомосексуализм и 
другие сексуальные извращения); 

д) сребролюбие (жадность к 
деньгам, страсть к  материальным 
приобретениям, свойственная 
«шопоголикам», стремление к ро-
скоши и мотовству); 

е) зависть, которая приводит ко 
всякой подлости и злу в отноше-
нии ближних; 

ж) плотоугодие и жажда удо-
вольствий (леность, объядение, 
пьянство, наркотическая зависи-
мость). 

Такие грехи считаются наибо-
лее опасными для духовной жизни 
человека, поскольку они способ-

ствуют развитию в нем телесного, 
чувственного, страстного начала, 
то есть не помогают душе под-
чинить инстинкты материально-
го тела разуму, а, наоборот, дают 
животному телесному началу вы-
йти из-под контроля сознания и 
диктовать свою волю. И все же 
смертные грехи можно победить 
с помощью искреннего раскаяния 
и слезной молитвы, которые по-
могут человеку удалиться от греха, 
искоренить греховную привычку 
и изменить образ жизни, искупив 
последующими добрыми делами 
совершенное зло. Есть лишь один 
грех, который по словам Само-
го Иисуса Христа, Сына Божьего, 
не прощается ни в этой жизни, ни 
в будущей – это грех неверия или 
«хула на Духа Святого» (От Мк. 
3:28-29). Под непростительным 
грехом «хулы на Духа Святого» 
подразумевается вероотступниче-
ство и атеизм, то есть неверие в то, 
что мир создан Богом-Любовью, и 
что так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного на 
верную смерть ради искупления 
грехов человечества, и, прежде 
всего, первородного греха, с ко-
торым сами люди справиться не в 
состоянии (От Ин. 3:16). Впрочем, 
грех неверия считается непрости-
тельным не потому, что настолько 
оскорбляет Бога, что Тот не может 
простить его человеку, а потому, 
что сам человек своим неверием 
отвергает помощь Божью и делает 
невозможным прощение, посколь-
ку не верит в Него, и не просит Его.

Известный христианский мыс-
литель IV века н. э. Василий Вели-
кий в своих «Морально-аскети-
ческих письмах» растолковывает 
сущность греха достаточно про-
сто, грех – это недостаток добра, 
отсутствие блага. Если не хочешь 
грешить, всячески способствуй 
добру и благу, добросовестно ис-
полняй свои обязанности, демон-
стрируй пути и средства для до-
стижения совершенства в любви, 
не обманывай других и не причи-
няй ни им, ни себе никакого вреда, 
всегда ищи, чем и как ты можешь 
помочь окружающим. Насколько 

же актуально подобное учение о 
грехе в современном обществе. 

Не удивительно, что и в фило-
софском учении о нравственности 
так называемое универсальное 
«золотое правило» морали звучит 
так же, как и главная заповедь Ии-
суса Христа: «поступай с другими 
так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой и не делай другим того, 
что себе не желаешь»! Конечно, в 
истории философской мысли были 
попытки сформулировать общее 
подходящее правило поведения 
для всех без исключения людей до 
Христа и даже без Него. Напри-
мер, древнекитайский мыслитель 
Конфуций писал в своем труде 
«Беседы и суждения», что глав-
ная общественная норма, позво-
ляющая и обществу, и государству 
процветать, – это человеколюбие. 
Но само человеколюбие Конфуций 
трактовал исключительно внеш-
не: как соблюдение норм этикета, 
церемониала. Иными словами, 
мыслитель полагал, что вести себя 
вежливо по отношению к другим, 
соответственно твоему возрасту, 
статусу или рангу и независимо 
от твоих мыслей, чувств и моти-
вов – это и есть любовь к людям. 
Идейный противник Конфуция 
философ Мо Цзы утверждал нечто 
сходное, но, тем не менее и отлич-
ное от конфуцианского человеко-
любия, в частности, он уподоблял 
любовь к людям в обществе стрем-
лению ко всеобщему равенству. 
Так, философ заявлял, если бы мы 
любили других людей, то стреми-
лись бы к тому, чтобы у них было 
не меньше материальных благ и 
привилегий, чем у нас самих. Нель-
зя любить человека и мириться с 
тем, что он живет хуже тебя, не в 
равных с тобой условиях, - мог бы 
сказать сегодня Мо Цзы. Всеобщее 
равенство материальных благ, пре-
стижа и власти – вот он, утопиче-
ский идеал древнего философа. 
Пожалуй, в середине I тысячеле-
тия до нашей эры не было больше 
никого из философов, кто бы так 
близко подошел к христианскому 
пониманию любви к ближнему, 
как Конфуций и Мо Цзы. Однако 
уже в XIX веке немецкий фило-

соф Иммануил Кант, выросший 
в протестантской пуританской 
среде, попытался вновь сформу-
лировать универсальное правило 
нравственного поведения человека 
в обществе, но без Христа и Церк-
ви. Философ назвал свое правило 
«категорическим императивом», 
то есть безусловным повелением 
сознания, разума: как именно нуж-
но всегда поступать, чтобы твои 
поступки сохраняли моральный, 
позволительный характер. В сво-
бодном переложении «категори-
ческий императив» Канта звучит 
так: поступай всегда согласно тако-
му правилу или мотиву, которое ты 
хотел бы сделать всеобщим, желал, 
чтобы каждый человек в своем по-
ведении сознательно поступал так-
же, как и ты. И в продолжение И. 
Кант добавил: никогда не относись 
к другому человеку как к средству 
для достижения своих желаний, 
а только как к самостоятельной 
и независимой от тебя цели. Вот 
почему философская концепция 
недолжного поведения, подобная 
православному христианскому по-
ниманию греха, хотя и очень близ-
ка церковному учению, но, тем не 
менее, имеет и одно очень важное 
отличие: она сосредотачивается на 
отдельных внешних сторонах об-
щественной жизни людей, таких, 
как стремление ко всеобщему ра-
венству, неукоснительному соблю-
дению норм вежливости, этикета 
или холодному рациональному 
расчёту, который требует от чело-
века такого поведения, которое он 
желал бы навязать целому обще-
ству. Но в этих философских тео-
риях должного и недолжного по-
ведения не найти гармонии между 
разумом и сердцем, сознательным 
и интуитивным, рациональным и 
чувственным в человеке. Цельная 
личность, способная не только со-
знавать и уравнивать, но и любить, 
сострадать и проявлять милосер-
дие, как бы ускользает от взора не-
христианского философа.

И лишь заповеди любви Иису-
са Христа, которые требуют воз-
любить ближнего всем сердцем 
и всей душой, а не только быть с 
ним внешне вежливым и учтивым, 
способны преобразить жизнь че-
ловека на пути искренней любви к 
другому, научить проявлять мило-
сердие, сострадание и всепроще-
ние к людям не от случая к случаю, 
а всегда и в любой ситуации, по-
скольку неисчерпаемый источник 
морали в каждом христианине – 
это благодать Святого Духа, рож-
дающая искреннюю и неподдель-
ную духовную любовь без конца 
и края. Вот почему православная 
философия настаивает на том, что 
главный грех, противоречащий 
самому духу христианства – это 
нелюбовь, поскольку нелюбовь 
к Богу и человеку, самому миро-
зданию, гармонично созданному 
и организованному Творцом, по-
рождает и все остальные грехи – от 
гордыни, тщеславия и ненависти, 
гнева и мести до атеизма, и неве-
рия. Там, где душа и сердце холод-
ны по отношению к ближним, там 
и Христос не может найти себе по-
стоянную обитель.

По материалам статьи: 
Романенко-Бурлуцкий Я. Л. 
Актуальность православной 

концепции греха 
в современном обществе
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Ду ховно -просветительский 
центр действует при храме св. про-
рока Иоанна Предтечи в г. Калу-
га. По благословению настоятеля 
игумена Мефодия (Пронькина) 
кураторы центра ведут свою про-
светительскую деятельность среди 
молодежи прихода и города с фев-
раля 2017 года. Занятия-встречи 
проходят на регулярной основе 
каждые четверг и воскресенье в 
18.00. Здесь обсуждаются в хри-
стианском ключе актуальные для 
молодых людей темы и насущные 
проблемы, проходит изучение 
Священного Писания, рассматри-
ваются житейские и бытовые во-
просы в контексте активной жизни 

В праздничный субботний день 
15 июля участники духовно-про-
светительского центра нашего хра-
ма по благословению настоятеля 
игумена Мефодия почти полным 
составом отправились в двух-
дневную паломническую поездку 
по святым местам Калужской об-
ласти, чтобы иметь возможность 
помолиться Богу и святым угод-
никам в главных монастырских 
центрах, связанных с Оптиной 
пустынью. Паломническая поезд-
ка состоялась под руководством 
клирика нашего храма иерея Павла 
Степанюка, помогал ему церков-
нослужитель Ярослав Романенко-
Бурлуцкий. Активисты движения 
посетили сам ставропигиальный 
монастырь Оптина пустынь, а так-
же мужской монастырь в Клыково 
- Спаса Нерукотворного пустынь, 
а также Казанскую Амвросиев-
скую ставропигиальную женскую 
пустынь в Шамордино, которые 
были также основаны оптинскими 
монахами. Целью поездки было 
не только горячее желание участ-
ников принять участие в мона-
стырском богослужении и прича-

Из жизни духовно-просветительского центра
О ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ ХРАМА

Деятельность духовно-просветительского центра 

верующих православных людей 
различных поколений.

Руководителем центра назначен 
штатный клирик храма – иерей Па-
вел Степанюк. Под его началом пе-
риодически проводятся социаль-
но-волонтерские акции, творчески 
ориентированные мероприятия. 
Организуются паломнические по-
ездки, читаются лекции на право-
славные темы. На данный момент 
в активе группы числится около 20 
человек разного возраста и рода за-
нятий. Помогает отцу Павлу справ-
ляться со столь неоднородной по 
своему составу группой активи-
стов  духовно-просветительского 
центра церковнослужитель храма 
Ярослав Романенко-Бурлуцкий. 

Кроме того, в социальных сетях 
созданы отдельные страницы для 
участников  духовно-просвети-
тельского центра. Единомышлен-
ники дискутируют, делятся своим 
мнением и опытом, ищут поддерж-
ки и, конечно же, находят ее здесь. 
Ведь в составе группы находятся 
люди разных профессий, прошед-
шие свой неповторимый жизнен-
ный путь, но всех их объединяет 
стремление к Богу, истине, актив-
ной церковной деятельности. Это 
и дает возможность понять друг 
друга, научиться терпению, ува-
жению и любви к ближнему. Отец 
Павел знает и чувствует, в каком 
направлении следует работать с 
тем или иным прихожанином. Он 
грамотно и ненавязчиво разъясня-
ет сложные вопросы, появляющи-
еся на пути каждого православно-
го христианина, обратившегося к 
нему за советом.

Несмотря на то, что  духовно-
просветительский центр делает 
свои первые шаги, в планах у ре-
бят новые интересные проекты. 
Деятельность центра – это про-
должение приходской работы, ее 
проекция вовне. Так как занятия 
проводятся в открытом формате, 
каждый желающий имеет возмож-
ность присоединиться к группе, 
высказать здесь свое мнение по 
любому вопросу, пожелания. И 
можно быть уверенным в том, что 
его не осудят.

Как признаются самые юные 
представители верующей молоде-

жи, регулярно посещающие об-
щие встречи  духовно-просвети-
тельского центра, данный центр 
– это важная ступень в развитии 
и становлении их личности. Они 
смотрят в одном направлении, 
стараются вместе заниматься бого-
угодными делами. Молодые люди 
имеют активную жизненную пози-
цию, являются патриотами и нео-
быкновенно трепетно отзываются 
о работе центра. Они признаются, 
что изначально существовал стере-
отип - верующие скучные, нудные, 
неинтересные, но когда стали посе-
щать занятия, быстро поняли, что 
это совсем не так. Каждый пришел 
в центр со своими мыслями, целя-
ми. Многие обратились сюда, ощу-
щая душевную боль и одиночество, 
потеряв жизненные ориентиры. 
Они обрели здесь друзей, которых 

всегда так не хватало. Ведь легко с 
теми, кто нас понимает.

У всех есть определенные соци-
альные потребности. Нам хочется 
быть полезными и нужными.  ду-
ховно-просветительский центр 
дает возможность реализовать их. 
Разные направления позволяют 
собрать молодых людей со своими 
жизненными приоритетами вме-
сте для того, чтобы славить Бога не 
только словами, но и делами. При-
ведем слова прихожанки храма 
Елены Петровны, которая дисци-
плинированно посещает занятия: 
«Молодежка, как вы ее называете, - 
это как глоток свежего воздуха для 
меня. Вы все молодые, красивые, 
искренние и с Богом. Это здорово! 
Спасибо отцу Павлу за то, что объ-
единил нас». 

Елена Осипова

ПАЛОМНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

ститься Святых Христовых Тайн 
из рук подвижников иеромонахов, 
приложиться с искренней верой 
к святым мощам прославленных 
угодников Божьих, но и достойно 
представить наш храм и духовно-
просветительский центр широкой 
православной общественности 
– монастырской братии и палом-
никам, не только из Калужской 
области, но и других Регионов 
России, наладить общение с со-
трудничество между духовно-про-
светительским центром нашего 
храма в честь святого пророка Ио-
анна Предтечи и паломническими 
и экскурсионными православными 
монастырскими центрами. Вот по-
чему эта паломническая поездка 
15-16 июля воспринималась всеми 
участниками и активистами на-
шего центра не просто как право-
славное паломничество к святым 
местам, но и как служение во благо 
людям и нашему храму.

Один из самых опытных участ-
ников паломнической поездки и 
активистов нашего духовно-про-
светительского центра Александр 
Музыченко делится своими впе-

чатлениями: «Утром 15-го июля 
все участники поездки выехали на 
микроавтобусе монастырь Оптина 
пустынь. Накануне О. Павел испо-
ведовал каждого и на поздней ли-
тургии мы причастились Св. Тайн 
во Введенском соборе Оптиной 
пустыни. Экскурсовод Елена про-
вела для нас обзорную экскурсию 
по монастырю, рассказала о исто-
рии развития, послереволюцион-
ного разграбления и восстановле-
ния обители.  Трапезничали мы в 
Братской трапезной, что является 
большой честью для гостей мона-
стыря. Лично я езжу трудиться в 
обитель с 1989-го года, а попадал 
в эту трапезную до этого случая 
всего один раз. После трапезы у 
нас было несколько часов погулять 
по окрестностям, побыли на вечер-
нем Богослужении в Казанском со-
боре, а вечером мы выехали в Клы-
ково в Мужской монастырь Спаса 
Нерукотворного пустынь, где нас 
любезно устроили на ночь в Госте-
вом доме. Прекрасно отдохнувшие 
мы пошли на утреннюю службу 
в Храм Спаса Нерукотворного, 
где причастились Св. Тайн. Гидом 
нашей группы стал насельник мо-
настыря инок Филипп. Я первый 
раз был в Клыково, только много 
хорошего слышал от братьев, по-
слушавшихся в разное время в 
обители. Нас ожидал интересный 
рассказ из истории монастыря и о 
земной жизни матушки Сепфоры. 
До этого случая я очень мало знал 
о матушке Сепфоре и был пора-
жен историей ее жизни и тем, как 
сопутствуют друг другу простота 
и Святость. Как любил говорить 
Преподобный батюшка Амвросий 
Оптинский: «Где просто, там ан-
гелов до ста». Последним пунктом 
нашей поездки оказалась Казан-
ская Амвросиевская ставропиги-

альная женская пустынь, где у нас 
было некоторое время побродить 
по территории обители и полюбо-
ваться изумительно красивой архи-
тектурой Казанского собора - про-
изведения Сергея Владимировича 
Шервуда, сына Владимира Иоси-
фовича Шервуда - автора построй-
ки здания Московского Историче-
ского Музея и главным идеологом 
русского стиля в архитектуре. К 
вечеру того же дня, окунувшись в 
водах Св. источника Божией ма-
тери, уставшие, но довольные, мы 
вернулись в Калугу.  Хочется ска-
зать огромное спасибо всем, кто 
организовал эту поездку, и, особая 
наша благодарность О. Мефодию и 
нашему руководителю О. Павлу».

Паломническая поездка вызвала 
необычайное воодушевление сре-
ди всех участников нашего духов-
но-просветительского центра, кто 
отважился оставить все мирские 
дела и заботы ради этих двух дней 
духовного подвига. Еще один ак-
тивист центра Елена Земляная не 
смогла сдержать эмоций от пере-
полняющего ее светлого чувства 
духовной радости и благодарности 

от поездки: «Я здесь, в Калуге. . . А 
душа моя еще не вернулась… Она 
там на святых местах, где спокой-
но, радостно, светло, чудесно, где я 
причащалась со своими друзьями 
из центра храма Иоанна Предтечи, 
где служил наш батюшка Павел, 
где мы молились за своих родных, 
где легко думалось и мечталось, где 
приоткрылись нам многие тайны 
и чудеса земли русской. Спасибо 
всем, кто организовал эту поезд-
ку, особенно настоятелю храма 
отцу Мефодию. Все не зря… Слава 
Богу»! По итогам прошедшей па-
ломнической поездки прозвучало 
всеобщее пожелание продолжить 
традицию подобного служения Го-
споду и людям в будущем.

Ярослав Романенко-
Бурлуцкий



Главный редактор: 
Ярослав Романенко-Бурлуцкий

Если газета стала вам не нужна, просим 
не выкидывать. Её можно передать 
другим людям или вернуть в храм.
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В ОТНОШЕНЬЯХ, ГДЕ БОГА НЕТ

Не бывает любви до гроба,
Нет в семье бесконечных сил,

Вышел срок и устали оба,
Или кто-то один остыл!

Смысла нет в обещаньях вечных,
И не стоит загадывать впрок;
А в делах изначально сердечных

Не заучишь все, как урок.

Не бывает, что правы оба,
Виноват не бывает один;

И уж злится твоя зазноба,
И ты сам себе господин.

Не бывает всегда лишь сладко,
У двоих свой всегда есть крест;

Невозможно любить без остатка,
Нет любви заповедных мест.

Невозможно любить до гроба,
Только где, если не секрет?
В парах, где эгоисты – оба,

В отношеньях, где Бога нет!

СВОЙ В МИРУ МОНАСТЫРЬ

Закрутила нас жизнь, понесла,
Словно вихрь, подхватила судьбу, -

Бесконечны мирские дела,
И нет сил ни на крик, ни мольбу.

На молитву в покое, в тиши,
На беседу неспешную в ночь,
Не хватает усилий души,

И себе сам не можешь помочь.

Привыкаешь брести, как во сне,
Переносишь мечты на потом,

Что берешь, что теряешь вдвойне,
И живешь только завтрашним днем.

И, казалось бы, ты на пути,
Но с него невозможно свернуть,

И, как узнику, нужно идти,
Как слепцу, неизвестен весь путь.

Лишь надежды мерцающий свет
Озаряет потемки дорог,

И другого попутчика нет,-
Разве только со мной идет Бог?!

Может быть на отрезке пути,
Что еще предстоит прошагать,

Суждено мне себя обрести,
Но пока не дано это знать!

Остается доверить Ему
Путь, что знает один Поводырь, -

Среди сотен «зачем», «почему» ?!
Проживать свой в миру монастырь.

Расписание богослужений

Утром в 9.00, вечером в 17.00.
В воскресный день и дни великих праздников 
совершаются две Божественные Литургии в 

7.00 и в 9.00.
Соборование Успенским постом пройдет 25 ав-

густа в 18.15, исповедь начнется в 16.00
О таинствах: 
Таинство браковенчания в течение года не совершает-

ся: накануне среды и пятницы всего года (во вторник и 
четверг); воскресных дней (в субботу); двунадесятых, 
храмовых и великих праздников;  в продолжении постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); в 
продолжении Святок;  с 7  по 19 января; в Неделю мя-
сопустную; в течение сырной седмицы (масленицы); и в 
неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) 
седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна 
Предтечи – 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 
– 27 сентября.

Таинство Крещения совершается во все дни в 10.30 (за 
исключением церковных праздников) по предваритель-
ной записи после прохождения огласительной беседы во 
вторник и пятницу в самом храме в 18.00. На огласитель-
ной беседе обязаны присутствовать: при крещении ре-
бенка -  родные и крестные родители ребенка; при кре-
щении взрослого человека – сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни утром с 
9.00 и накануне воскресных и праздничных дней вече-
ром в 17.00.

Во всю Светлую Седмицу по окончании Божественной 
Литургии совершается пасхальный Крестный ход.

Подробное расписание богослужений и о жизни 
храма вы можете узнать на сайте 

i-predtecha.ru

Храм в честь Иоанна Предтечи организует 
паломнические поездки

АВГУСТ
5 авг. — Ново-Иерусалимский и Саввино-Сторо-

жевский монастыри — 1150 руб. (7.00) 
6, 13, 20, 27 авг. — Оптина пустынь-Клыково-Ша-

мордино — 700 руб. (8.00)
 12 авг. — Москва. Покровский монастырь. (Мощи 

блж. Матроны московской) — 900 руб. (7.00) 
19 авг. — Монастырь «Спас на Угре» (Престоль-

ный праздник) Диорама «Великое Стояние на Угре»-
Св. источн — 650 руб. (8.00) 

28 авг. — Св. Успенский Гремячев монастырь. Св. ис-
точник (Престольный праздник) — 650 руб. (8.00)

Запись в храме в честь Св. Иоанна Предтечи: ул. Мо-
сковская.30 (перекресток с ул. Кирова).

 Справки по тел.: 74-69-98 
Записавшиеся должны ознакомиться с «памяткой 

паломника». В поездках паломники должны иметь при 
себе документ удостоверяющий личность.

Адрес храма: г. Калуга, 
ул. Московская, 30
Телефон: 57-41-37

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ 
БЛАГОВЕСТНИК
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e-mail; JarLvov@ya.ru

Поэтическая молитва души

ПРИНИМАЙ, ЧТО БЫ БОГ НИ ДАЛ

Принимай искушенья, обиды, сомненья,
Принимай, что бы Бог тебе в жизни ни дал,

И в веселье воспой Ему благодаренье,
Как в послании Павел об этом сказал.

Не тужи о былом, о грядущем не майся,
Не дано судеб божьих узнать наперед,

О содеянном искренне Богу покайся,
И вся горечь от жизни бесследно уйдет.

Если в сердце вошел благодатью Создатель,
То с души, словно камень, спадет тяжкий груз,

Ведь пред Богом-Отцом Сын навеки предстатель,
Что простить нам готов ношу грешных обуз.

Не черни свои мысли унынья ростками,
И в отчаянья сети ты не попадись,

Ведь чего нам бояться, коль Бог между нами,
Все по воле Господней, и с этим смирись!

Знай, что все непременно приводит к благому,
Если промыслу Божьему двери открыть,
Не мешай ему вечной тоской по былому,
И случаться тому, что положено быть.

Принимай искушенья, обиды, сомненья,
Принимай, что бы Бог тебе в жизни ни дал,

И в веселье воспой Ему благодаренье,
Как в послании Павел об этом сказал!

БЕСЕДА СО СТАРЦЕМ

Положись ты на волю Господню, -
Старец в келии тихо шептал, -

Каждый день, а не только сегодня,
Чтобы ты это помнил и знал!

Не надейся на силы людские, 
Непрестанно трудись и молись,

Невзирая на скорби земные,
В мыслях к Богу всегда возносись…

Не бывают лишенья без меры,
Нам Создатель таких не дает;

Не теряй в искушениях веры,
Все проходит, и это пройдет!

Мы живем не для праздной утехи,
Надлежит нам бороться с собой,

И в пути неизбежны помехи,
Но в конце долгожданный покой…

И чем больше скорбей посетило,
Чем труднее, тернистее путь,

То тем ближе спасение было,
И с дороги сложнее свернуть!

Автор: Ярослав Романенко-Бурлуцкий

Православный духовно-просветительский 
центр при храме святого пророка Иоанна Предтечи 

в г. Калуга

Открыт набор желающих всех возрастов обучаться в 
нашем центре по следующим направлениям:

1. Изучение Священного Писания
2. Богословие и Философия
3. Патрология (изучение жизни и трудов святых 

Православной Церкви)
4. Художественное (живопись, иконопись, рукоде-

лие)
5. Музыкальное (гитара)
6. Флористика (составление букетов, украшение 

икон, храмов)
7. Театральное (для участия в храмовых творче-

ских мероприятиях)
8. Журналистика (для желающих публиковаться в 

газете храма)
Желающих стать частью нашей большой и дружной 

семьи ждем в 18.00 в четверг и воскресение в здании на-
шего центра. (Красное здание рядом с храмом)

Первые занятия начнутся в сентябре 2017 года. 
Спешите записаться!!!

Для дополнительной информации звоните 
по телефонам:
+7 910 597 17 51 (МТС)
+7 962 171 21 21 ;  +7 906 509 05 91  (Билайн)

СТИХОТВОРЕНИЯ О БОГЕ, ЛЮБВИ И ВЕРЕ

Желающие оказать посильную помощь
 в благоустройстве храма

могут сделать это через наши реквизиты.

ОАО «Газэнергобанк» г. Калуги
Бик 042908701
Кор. сч. 30101810600000000701
Архиерейское Подворье - храм
Святого Пророка Иоанна Предтечи в г. Калуге
Сч. 40703810780000000095
ИНН 4027030680
КПП 402701001


