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14 августа начинается 
Успенский пост – самый корот- 
кий из всех постов, он длится
всего две недели. 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. 

Пост этот самый краткий и 
самый сладкий. Начинается он
с освящения меда, потом будет 
освящение плодов. И самый 
легкий этот пост, потому что 
Божия Матерь заботится о том, 
чтобы иго Христово было для 
нас легким. И заботится о теле 
нашем так же, как и о душе.

Начинается пост с освящения 
меда, чтобы мы знали не только 
о той сладости, которую Господь 
дает для тела, но и о сладости 
духовной. Чтобы сладость, 
которая исходит от Креста 
Христова, открылась нам в 
течение поста. Как некогда в 
Ветхом Завете в горькие воды
Мерры опускалось древо, и

Успенский пост 
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19 августа – Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

они становились сладкими, 
приятными, так да будет со 
всей нашей жизнью – от прикос- 
новения Креста Христова к 
ней горечь ее да изменится в 
сладость… Весь Успенский пост 
– крестный. Начало Успенского 
поста – Крест, и в середине 
его – Крест, Преображение Гос- 
подне, с его светом, возвеща- 
ющим об исходе, который 
Господь должен совершить в 
Иерусалиме. И праздник Неру-
котворного образа Спасителя, 
который является как бы завер- 
шением этого нашего пути, – 
тоже праздник Креста. Потому 
что Господа «не приняли, как 
имеющего вид идущего в Иеру- 
салим» (Лк. 9, 51), и пречистый 
лик Его светит нам на фоне 
Креста. 

 Церковь готовит нас Крестом 
к принятию тайны исхода 
Божией Матери. Потому что Ее 
Успение – это раскрытие победы 
Креста Христова, неотделимой  
от Его Воскресения Бесконеч- 
ный свет Божества исходит от  
Креста Христова и наполняет 
собой девство и материнство 
Божией Матери, тайну Ее 
Успения, жизнь и смерть
каждого человека, любящего  
Христа,  то  есть  ищущего  Его  
через  исполнение  святых  Его  
заповедей. Потому что в них 
заключена жизнь вечная (Ин. 
12, 50) Воскресения Христова и 
Богородичной Пасхи.

…Что же это было там, на горе? Это было Царствие Божие, 
пришедшее в силе. Так сказал Христос перед Преображением: 
«Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). 
Христос, сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. 
Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие 
Божие, явленное на краткое время малому числу избранных, 
но ожидающее в конце веков и времен всех, кто записан в 
Книгу Жизни. Один из бывших на горе в тот день – Иоанн – со 
временем станет зрителем еще более чудных откровений. Он 
увидит Небесный Иерусалим, о котором скажет, что «город не 
имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо 
слава Божия осветила его и светильник его – Агнец» (Откр. 21: 
23). Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для пятерых 
избранных, станет источником света для великого множества 
людей, поющих:«Буди светлость Господа Бога нашего на нас!»,«Во 
свете Твоем узрим свет»,«Боже, ущедри нас, благослови нас, 
просвети лице Твое на нас и помилуй нас». Бывшее на Фаворе 
превосходит всякую цену. Это событие учит нас тому, в Кого 
же мы, собственно, верим, Кого называем Спасителем. Это не 
просто Человек и Учитель. Это – Бог пророков, Податель Закона, 
сладчайший Собеседник древних праведников, вечное сияние 
славы Отца, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного. Это 
Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому предстоит Илия. Он – Свет 
истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. 
И будущую надежду проясняет фаворское сияние и о будущем 
светлом Царстве возвещает нам. И само изобилие плодов, освя
щаемых в этот день, го- 
ворит нам о сладости и 
радости, о богатстве и 
красоте будущего и гряду- 
щего Царства, которому 
не будет конца. И даже 
фрукты в сей день – источ- 
ник мыслей для радостного 
и сладкого богословия. 
Ведь о Царе прикровенно 
сказано: «Что яблоня между 
лесными деревьями, то 
возлюбленный  мой  между 
юношами. В тени ее люблю 
я сидеть, и плоды ее 
сладки для гортани моей» 
(Песн. 2:3).

Тропарь: Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый 
учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и 

нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Преображение Господне. Фреска. Монастырь Преображения, г. Фавор. XX в.

Есть повод к радости сегодня:  
Преображение Господне!  
Представ в сияющих одеждах,  
Господь просящим дал надежду,  
И день сей с давних тех времен  
Слепящим светом озарен!  
Пусть входит праздник в каждый дом
Благословенными трудами,  
Молитвой, тихим торжеством,  
И освященными плодами!  
Преображенная душа  
От суетного сна проснется  
И, светлым праздником дыша, 
На свет Господень отзовется. 

Преображение Господне

Освящение плодов
Праздник Преображения 

избран для благословения 
плодов, потому что в Иерусали- 
ме (откуда заимствован наш 
Устав) к этому времени созре- 
вает виноград, который и 
положено освящать в этот день.

Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в 
ней, как в обществе священном, все – от человека до растения 
– должно быть посвящено Богу как Его творение. В тех странах, 
где не растет виноград (в том числе и в некоторых районах России), 
установился обычай освящать вместо винограда яблоки. 

Однако все-таки не следует забывать, что основной смысл 
этого дня вовсе не в яблоках. В старину в день Преображения 
Господня было обыкновение наделять бедных и неимущих 
плодами земли. Причем обряд этот соблюдался так строго, что 
если кто отказывался исполнить это доброе дело, того считали 
человеком, недостойным братского общения. О таких людях 
говорили: «А не дай, Боже, иметь с ним дела! Забыл он старого 
и сирого, не уделил им от своего богатства и малого добра, не 
призрел своим добром хворого и бедного!» 



2 №8 (52), август 2017 от Р.Х.
     п р и х о д с к о й

Местная религиозная организация православный
Приход Свято-Воскресенского храма (старого) г.

Вичуги Ивановской области Иваново-Вознесенской
Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)
155334 г. Вичуга, ул. Парковая 5

Тел. храма: 8 (49354) 25 388 
Сайт храма: http://vichuga-voskr.cerkov.ru/
Эл. адрес: vichuga-voskr.cerkov@yandex.ru 

Газета выходит один раз в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж 250 экз.

Газета содержит Священные изображения и тексты. 
Просим Вас бережно относиться и не использовать 

газету для хозяйственных целей. Если она стала Вам не 
нужна, передайте ее почитать друзьям, родным, 

знакомым и незнакомым, а пришедшую в ветхость — 
сожгите. 

Благовестник
     п р и х о д с к о й

Благовестник

Редактор, верстка Новожилов Ю.Н.

9 августа – память великомученика и 
целителя Пантелеимона

Ковчег с цельбоносной 
главой вмч. Пантелеимона. 
(Свято-Пантелеимоновский  
собор. Святая гора Афон)

14 августа – Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня

Сегодня один из трех празд-
ников в году, когда выносит- 
ся для поклонения святой 
Крест. Связано это с тем, что 
в древности в Византии месяц 
август считался временем, 
когда усиливались эпидемии, 
болезни и прочие бедствия. 
Это было известно по многове- 
ковому опыту. И вот, чтобы
укрепиться против болезней 
и  бедствий,  чтобы  оградить

себя от них, в Церкви установился обычай выно- 
сить святой Крест на улицы Константинополя, где 
перед ним служились молебны. Крест выносили в 
первый день августа по старому стилю. Крест Христов 
есть великое оружие для христиан, великая сила 
и помощь в бедствиях и испытаниях. И люди по вере 
получали эту помощь от святого древа Крестного.

Нужно сказать, что и в наше время месяц август 
часто бывает неблагоприятным – почему-то именно 
в этом месяце мы больше, чем в другие, слышим 
сообщения о различных авариях, катастрофах, 
несчастных случаях, и это есть свидетельство того, 
что и в наше время вынос Креста не утратил своего 
значения и мы по-прежнему нуждаемся в нем для 
укрепления и ограждения силой крестной.

28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы

Вышитая икона Божией Матери «Успение Пресвятой Богородицы» из монастыря Шамордино

Дорогие братия и сестры, сегодня весь христианский мир торжественно 
и радостно празднует день светлого преставления Божией Матери. Хотя и 
кажется, что празднуемое событие печально, исполнено слез, потому что 
здесь мы встречаемся со смертью, однако святая Церковь облечена ныне в 
одежды торжества, радуется и ликует и нас к тому призывает. Почему же 
мы сегодня, в день Успения Божией Матери, должны радоваться? Потому, 
что одно уже слово «успение» показывает, что смерть Божией Матери была 
необыкновенная. Это был сон, за которым скоро последовало радостное 
пробуждение. 

За несколько дней до успения Пресвятой Деве явился Архангел Гавриил 
с вестью о скором отшествии Ее из этой жизни. Исполненная глубокой 
веры в жизнь будущую, вечно блаженную жизнь, Она принимает эту весть 
не со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и величайшей 
благодарности Богу. В то же время всемогущая сила Божия со всей вселенной 
собирает в Иерусалим Апостолов, чтобы они воздали Богоматери честь и 
погребли Ее. В самый же час кончины необычайный свет осиявает храмину 
Пресвятой Девы и в отверстом небе присутствующие зрят Самого Господа 
Славы с Ангелами и святыми, исходящего в сретение Своей Матери. 
Апостол Фома, по особому устроению Божию, является после погребения 
Пречистой, желает поклониться Ей, гроб ради него открывают, но тела 
Богоматери в нем уже не находят… 

В такой дивной кончине Преблагословенной Девы Марии, к утешению 
всех христиан, особенно торжественно проявились сила и величие Господа 
нашего Иисуса Христа, Который смертью Своей и Воскресением сокрушил 
жало смерти и из страшной и мучительной соделал ее для верных Своих 
последователей радостной и блаженной. До пришествия Христа на землю смерть 
была очень страшна для человека, потому что она похищала его, как лютый 
зверь свою добычу, безвозвратно, и не было никаких средств, чтобы избавиться 
от нее, ибо грех царствовал над людьми. Но после явления Господа во 
плоти и одержанной Им над грехом и смертью победы, ужас смерти исчез, 
она сделалась как бы мирным сном, после которого настанет радостное 
утро всеобщего Воскресения. По мере того как каждый из нас побеждает 
еще живущий в нас грех, исчезает и страх смерти, так что торжествующие 
победители греха с радостью встречают ее и уже не умирают, а точно 
засыпают покойным сном. Самый очевидный пример торжества над смертью 
мы видим ныне в Успении Пречистой Девы Марии. Она склонилась во гроб 
только для кратковременного отдохновения. За Божией Матерью мы видим 
Апостолов, мучеников и всех святых, встречавших смерть с радостью, как 
величайшего друга, который взамен скоропреходящих благ сего мира, его 
скорбей и несчастий дарует им вечное блаженство. 

Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие к смерти, 
увещевая нас прогонять страх постепенным искоренением в себе грехов, и 
своих умерших называет усопшими, то есть как бы уснувшими, потому что 
бессмертная жизнь в будущем столь несомненна для христианина, что он и 
воистину смотрит на смерть только как на сон.           Cхиархим. Кирилл (Павлов)

…Смерть Богоматери есть только тихий и спокойный сон, или, как называет 
его православная Церковь, «успение»; она не заключает в себе ничего страшного 
и безотрадного для ума и сердца христианина: напротив того, святая Дева 
Мария показала в Своем успении, что смерть для христианина должна быть 
не предметом страха и отчаяния, а величайшей радости и светлейшей 
надежды, ибо смерть есть только сон более или менее продолжительный, 
за которым следует радостное пробуждение в новом прославленном теле 
для неизъяснимо блаженной жизни на небе.               Прот. Григорий (Дьяченко)

Врачующая любовь – вот 
величайшее из лечебных 
средств. Настоящий целитель 
человеческих страданий по- 
беждает болезни не только и 
не столько лекарствами, сколь-
ко любовью к страждущим. 
Именно это животворящее 
чувство помогало юному 
врачу-христианину  святому  
Пантелеимону  исцелять тела  

и души всех, кто обращался к нему, торжество- 
вать над болезнями и смертью, подняться и над 
собственными мучениями и смертью.

Почитание святого мученика в Русской Православной 
Церкви известно уже с ХII в. Князь Изяслав, в 
крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава 
Великого, имел изображение великомученика  
Пантелеимона  на  своем  шлеме.  Заступлением 
святого он остался жив в войну 1151 г. В день 
памяти великомученика  русские  войска  одержали  
две морские победы над шведами (в 1714 г. при 
Гангаузе, в 1720 г. при Гренгаме). 

Имя святого целителя призывается при совершении 
таинства Елеосвящения, освящения воды и в 
молитве за немощного. Многие люди обращаются с 
молитвой к помощи святого Пантелеимона, надеясь на 
получение исцелений не только телесных недугов, 
но и внутреннего сердца, сердца души, столь 
израненного нашим легкомысленным соглашением  
на грех, нашим поверхностным отношением к 
духовной жизни.


