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ПРЕОБРАЖЕНИЕ: ПРООБРАЗ ВСЕОБЩЕЙ СЛАВЫ.
      В конце лета Православная Церковь отмечает сразу три праздника, которые 

непосредственно относятся к личности Христа и так или иначе связаны с Его жизнью. В народе 

их называют Спасами – Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). 

Медовый Спас – происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Яблочный 

Спас – это Преображение. А Ореховым Спасом называют праздник в честь перенесения из 

Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Особое место в этой триаде 

занимает Преображение Господне – один из важнейших праздников Православной Церкви.

      В нем самым причудливым образом сплелись три ниточки, три смысловых линии, да так, 

что уже и трудно отделить одну от другой. Но мы попытаемся это сделать, потому что иначе 

будет непонятна суть этой даты – непонятно, что именно мы празднуем в день Преображения 

Господня.

      Чтобы явить Своим ученикам  Небесную духовную славу, которая последует за временными 

страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на 

горе Фавор — лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.

Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его 

близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте». 

      Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет 

соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь 

благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди 

бедствий, которые должны были постигнуть их в мире .
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      Преображение являет собой еще один очень важный богословский момент. Дело в том, что 

все произошедшее с Христом в Его земной жизни произойдет и с нами. Мы так же воскреснем и 

так же преобразимся. Состояние воскресшего Спасителя – это обоженное состояние 

человеческой природы, которое приобретут в вечности все люди. Преображение – это указание 

на то, что ожидает всех нас после второго пришествия. Слава Преображения – это удел всех 

людей, которые войдут со Спасителем в вечность и разделят с Ним радость Царства Божьего. 

Именно поэтому Церковь так дорожит этим праздником – он из года в год напоминает нам о той 

благой цели, к которой мы призваны самим Богом. Преображение – это блеск Отечества, где 

нас помнят, любят и ждут.

      И напоследок: пару слов о традиции освящать плоды. Очень часто далекие от Церкви люди 

придают освящению плодов магический оттенок. Плоды почитаются чуть ли не святыней 

наравне с Причастием. Это заблуждение. Да, плоды освящаются, но они никак не сопоставимы 

с Причастием. Смысл освящения в день Преображения состоит в том, что мы приносим Богу 

начатки нового урожая. Еще во времена Ветхого Завета была установлена Богом традиция 

приносить все, что появлялось первым на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Даже 

первенцы среди людей посвящались Богу, и за них приносилась особая жертва.      

      Эту традицию переняли и христиане, став приносить в храм плоды своих трудов.

В период празднования Преображения в Палестине созревал виноград. Его и приносили для 

освящения, тем самым благословляя новый урожай, из которого делали свежее вино для 

Евхаристии. Когда праздник пришел на Русь, виноград в этих краях разводить еще не 

научились, поэтому его заменили яблоками. Но смысл остался тот же – принести Богу все 

первое и лучшее.

      Преображение! В этом слове множество оттенков. В нем сплелось и буйство красок 

уходящего лета, и ожидание чуда, и благодарность Богу за прожитый год. Но важнее всего –  не 

забывать, что за всем этим стоит Личность Христа, явившего нам подлинный свет, свет Истины. 

Свет, на который мы должны идти при любой погоде.

УТПЕНТКИР ПОТТ И ТСИ ТПАТА. КАК НЕ ТТАТЬ ЖЕСТВОР 
ТУЕВЕСИР?

О впеде з онкьже ртщерсвтющзф спадзхзи
       -Успенский пост. Он окутан приметами и суевериями, связанными с празднованием т.н. 

“трѐх Спасов”. Многие православные верят в них и следуют народным традициям. 

Хотелось бы с Вашей помощью внести ясность: что правильно, а что категорически плохо 

в этих традициях?

      – Само название «Спас» указывает на то, что эти праздники связаны со Спасителем мира, 

Господом нашим Иисусом Христом, и напоминают нам о необходимости веры в Него. 

Примечательно, что кроме сугубо религиозного контекста, празднование этих событий имеет 

также измерение народной жизни, откуда и возникли наименования трех Спасов.

      У этого вопроса есть два аспекта. С одной стороны, религиозные традиции, которые вошли 

в плоть и кровь нашего народа, свидетельствуют о том, что православная вера всегда 

являлась неотъемлемой частью его жизни, быта и мировоззрения. Религия играла такую 

значимую роль в жизни людей, что нашла свое отображение во всех ее важнейших аспектах. 

Хороший урожай или засуха, благоприятные климатические условия или опасность стихийных 

бедствий – все это было вопросом жизни и смерти. И все свое упование в житейских заботах 

люди возлагали на Господа. Работу начинали с молитвы, служили молебны на полях, 

обращались в тяжелых обстоятельствах к Богу и получали реальную помощь, так как 
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молились от всего сердца, с глубокой верой. Получив хороший урожай, люди несли его 

символическую часть в храм как знак благодарности Богу. Не случайно в народе существует 

пословица: «Без Бога ни до порога». Наши предки хорошо знали, что любые бедствия – это 

результат греха и нарушения Божиих заповедей, а потому спешили в храм, каялись, 

причащались.

      Приносить Богу начатки первого урожая – обычай, который берет свое начало еще с 

Ветхозаветных времен. На протяжении многих веков народ свято хранил древние религиозные 

обряды. Народное благочестие, которое всегда было связано с глубокой церковностью, 

почитанием православных праздников, хранением Евангельского идеала жизни – 

неукоснительно хранило христианскую душу нашего народа.  

      С другой стороны, нужно отметить также печальный факт распространения многих 

суеверий, связанных с почитанием праздников и святых. Суеверие – то есть суетная, пустая 

вера, вера в пустоту, когда обычным предметам приписываются сверхъестественные свойства 

– это результат религиозного невежества и потери живой связи с Церковью. Суеверия 

возникают тогда, когда второстепенные, внешние, обрядовые вещи ставятся во главу угла, а 

то, что действительно является главным и важным – внутреннее содержание – попросту 

забывается, теряется.

      Взять, к примеру, традицию освящать в храме на особые праздники мед и плоды. То, что 

мы приносим в храм (в данном случае фрукты и мед), имеет второстепенное значение, ведь, 

по сути, Богу все это не нужно. Просто таким образом мы символически выражаем 

благодарность Творцу как Щедрому Даятелю благ и Промыслителю о нашей жизни. А главное 

выражение нашей благодарности заключается в покаянии, молитве, приобщении Святых 

Христовых Таин. Церковный народ это хорошо знал. И отсюда народное благочестие, 

основанное на благоговейном страхе Божьем – в воскресные и праздничные дни оставить все 

земные заботы и прийти в храм на Литургию, исповедаться, причаститься, помолиться Богу о 

себе и своих близких. Кроме того, нужно отметить, что приносили люди то, что выращивали 

своими руками и добывали собственным трудом, потому и отношение к данной традиции, 

наверное, было несколько иным. Но когда человек видит лишь внешние атрибуты праздника, 

не понимая его духовного значения, не участвуя в таинственной жизни Церкви, он начинает 

приписывать этим предметам разные сверхъестественные свойства и таким образом впадает 

в грубые суеверия.

      – Например, на первый Спас, Медовый или Макковей, с которого начинается Успенский 

пост 14 августа, люди освящают мѐд. Считается, что он обладает целительной силой. 

Прокомментируйте, пожалуйста, и расскажите о значении этого праздника.

      – 14 августа Церковь празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего 

Креста Господня. Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни сделалось древом жизни для 

верующего. Происхождение этого праздника связано с традицией, которая в IX веке 

утвердилась в Константинополе в связи с распространением смертоносных эпидемий в разгар 

жары – износить в начале августа часть Животворящего Креста из домовой церкви греческих 

императоров в храм Святой Софии. При этом также освящали воду, выходили крестными 

ходами на улицы и дороги, и многие недужные исцелялись. По сей день во всех православных 

храмах в этот праздник совершается чин освящения воды.

      Также в этот день празднуется память Ветхозаветных мучеников – Елеазара, его учеников 

братьев Маккавеев и их матери Соломонии, которые пострадали за неукоснительное хранение 

Закона Божьего. С именем мучеников Маккавеев связана традиция приносить на освящение 

мак, что, очевидно, вызвано созвучием его именования с именем мучеников.

Этот праздник в народе назван Медовым Спасом, так как к этому времени поспевает мѐд 

нового сбора, который принято приносить в храм, как явное воплощение Божьей милости к 

нам грешным. Нужно помнить, что освящение меда в этот день – это всего лишь 

благочестивая традиция, которая никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса, и уж 

тем более не должна затмевать собой истинное значение празднования.

      Что касается целительной силы меда, то его благотворные свойства известны всем. 

Думаю, ни у кого не возникает сомнений в полезности и целебных качествах этого продукта. 

Но суеверно придавать меду, освященному в храме в этот день, некую чудотворную силу – 
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 значит поклоняться твари, вместо того, чтобы почитать Творца, Который дал нам все эти 

блага.

      Также 14 августа – начало Успенского поста, который длится две недели – до праздника 

Успения Божией Матери. Это строгий пост, посвященный памяти Пресвятой Девы Марии, 

Которая в посте и молитве пребывала в храме с раннего детства. Этим постом мы должны 

очистить свои души и, подражая Пресвятой Богородице, провести данное время в молитве, 

воздержании и богомыслии.

      – Второй Спас, который называют Яблочным, празднуется в день Преображения Господня 

19 августа. С этого дня разрешается употреблять в еду яблоки. В народе говорят: После Пасхи 

до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Так ли это? И почему именно на Преображение 

приходится Яблочный Спас?

      – Преображение имеет важный богословский смысл, так как показывает то состояние, в 

котором мы будем находиться после Второго Пришествия. Слава Преображения станет 

достоянием тех людей, которые разделят со Спасителем радость Царства Божьего. «Господь 

преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображение естества нашего 

и будущее Свое пришествие», – писал святитель Иоанн Златоуст. В этот день христианин 

должен исповедаться и причаститься, почтить праздник молитвой в храме, чтобы посредством 

приобщения к этому великому событию хоть на шаг приблизиться к своему собственному 

преображению.

      В этот праздник принято освящать в храме яблоки, виноград и другие поспевшие фрукты. 

Очень часто далекие от Церкви люди придают освящению плодов магические свойства, что 

является заблуждением. Смысл освящения в день Преображения состоит только в том, что 

мы приносим Богу начатки нового урожая. Эта традиция берет свое начало еще со времен 

Ветхого Завета, когда Богом было установлено приносить в храм все, что появлялось первым 

на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Христиане переняли эту традицию и тоже 

стали приносить в храм плоды своих трудов. В Палестине праздник Преображения приходился 

на момент созревания винограда, который и приносили для освящения, тем самым 

благословляя новый урожай, из которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник пришел 

на Русь, то вместо винограда, который еще не научились разводить, освящали яблоки. Но 

смысл остался тот же – принести Богу все первое и лучшее.

      Типикон предписывает воздерживаться от вкушения яблок до их освящения. И смысл этого 

предписания заключается не столько в воздержании от плодов на определенный период, 

сколько в том, чтобы первые начатки урожая сначала обязательно освятить и только после 

этого потреблять. В некоторых монастырях есть традиция освящать плоды первого урожая 

сразу, как только они созреют, и после этого вкушать их за трапезой, не дожидаясь праздника 

Преображения.

      – И в последний, третий Спас, Ореховый, 29 августа, освящают орехи в храмах… Что 

делать православным с этими традициями? И что мы празднуем в этот день?

      – Ореховым Спасом называют праздник в честь перенесения из Эдессы в Константинополь 

Нерукотворного образа Иисуса Христа. И, конечно же, совершенно очевидно, что не об орехах 

нужно заботиться в этот день. Вообще, чем меньше мы будем уделять внимание вещам 

второстепенным, которые не влияют на спасение нашей души, тем лучше.

Чтобы разобраться в различных приметах, нужно всегда смотреть на смысл того или иного 

действия или обычая. В Церкви все осмысленно, все подчинено Евангельской логике, служит 

спасению души человека. А суеверие всегда лишено внутреннего смысла и ориентируется на 

внешнее действие, при полном отсутствии внутреннего содержания. Чтобы не стать жертвой 

душевредных суеверий, выдуманных нецерковными людьми, необходимо ходить в храм и 

строго держаться церковного предания…

      ...Человек сам делает свой выбор и несет за него ответственность. И если только искренне 

обратиться к Отцу Небесному с покаянной молитвой, Он даст нам все необходимое, чтобы мы 

могли преодолеть зло и возродиться к жизни вечной. Для этого и предлагаются нам покаянные 

дни поста, чтобы через небольшой духовный труд мы сделались способными чувствовать и 

принимать Божественную благодать, которая преображает человека и мир вокруг него. 

Очищая себя от скверны греха и страстей, мы приближаемся к Богу, а значит, возвращаемся в     
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Отчий дом. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!» 

(2 Фес. 3, 16). 

      (Митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) в беседе с Натальей Горошковой)

Демь нбпесемзя лнщеи з опнркавкемзя опеонднбмнгн Тепаузла, 
Тапнврйнгн цтднсвнпха (1903)

      19 июля / 1 августа 1903 года состоялось одно из событий, не перестающих волновать 

сердца людей, – канонизация прп. Серафима Саровского через 70 лет после его кончины. В 

день рождения святого с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в 

приготовленную раку. Это долгожданное событие сопровождалось многими чудесными 

исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко 

еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых 

православного русского народа, так же, как и преподобный Сергий Радонежский.

После блаженной кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в верующем 

народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры 

Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Н.А. Мотовилов, записавший беседу с 

великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни.

      Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским 

святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений 

восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет 

послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, 

пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются 

старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности 

(например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в 

жизнь святого.

      Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного 

Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство — краткие, но прекрасные наставления, 

записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого 

была найдена и в 1903 году напечатана «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели 

христианской жизни», состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его 

преставления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу 

русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней 

содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.

      Прославление угодника Божия стало одним из великих и радостных событий, потому что 

сильна молитва его пред Престолом Всевышнего. Особенно ждали прославления 

преподобного Серафима дивеевские сестры. В Дивееве блаженная Параскева Ивановна 

(Паша Саровская) настойчиво говорила архимандриту (впоследствии митрополиту и 

священномученику Серафиму) Л.М. Чичагову: «Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи 

открывали». Чичагов написал замечательную «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», 

где большое место уделено жизни и посмертным чудесам батюшки Серафима. «Летопись» 

прочитала Царская семья, в которой давно чтилась память преподобного. И государь Николай 

II, разделяя веру народную в святость старца Серафима, поднял вопрос о его канонизации. Но 

среди его единомышленниов оказались только обер-прокурор Саблер и митрополит Санкт-

Петербургский Антоний (Вадковский), а сопротивление было очень велико. Но сила любви и 

веры народной, горячие молитвы дивеевских сестер и почитателей преподобного победили 

все преткновения и разногласия.

      С этого времени уже на протяжении столетия преподобный Серафим прославляется и 

ублажается Церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи открыты для всенародного 

поклонения. Святой старец почитается верующими как один из величайших подвижников 

святой Русской Православной Церкви, еще при жизни стяжавший от Господа дар 

чудотворений и исцелений, и после кончины не оставляющий всех просящих у него помощи и 

предстательства.
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ВОПРОСЫ            
СВЯЩЕННИКУ

наша рубр
ика

      -Здравствуйте. Cкажите пожалуйста 

что делать человеку если его близкий или 

член семьи начал изучать хиромантию и 

астрологию. Даже на курсы в разные города 

и в Индию специально едет. Какие то 

экзамены сдает и получает сертификаты. 

Как повлиять или что дать прочитать если 

на слова не откликается. Спасибо.
      Отвечает протоиерей Евгений Иванов:

      История печальная. К сожалению, духовный поиск человека порой бывает весьма тернист 

и даже опасен. Сегодня практически невозможно оградить наших ближних, особенно детей и 

подростков, от влияния самых разных учений – языческих, еретических, сектантских. Тут и 

телевидение, и распространители-миссионеры, и, конечно же, интернет.

      Поэтому всегда лучшее средство – профилактика. Приводя кого-либо в церковную ограду 

через таинство крещения (будь то наши дети, внуки или иные родственники) необходимо 

помочь человеку с получением элементарных познаний о Боге, о человеке, о том, что такое 

Церковь и духовная жизнь. Каждый из нас, христиан, обязан быть все дни своей жизни 

учеником Христа – то есть, постоянно учиться: получать знания о своей вере, постигать азы 

богословия, понимать отличие Православия от всех остальных религий и конфессий, 

понимать смысл заповедей и разбираться в богослужении. Задача не из простых. Отсюда у 

некоторых людей возникает такое стремление найти религию, духовный путь – поудобней 

или попроще.

      Теперь к ответу на вопрос. 1. Никакой паники. Когда человек находится в состоянии 

внутреннего смятения или страха он не найдет ни нужных ответов, ни правильного решения 

ситуации. Переживать и беспокоиться, конечно же, есть о чем, ведь речь идет о спасении или 

погибели бессмертной души. Но никогда и ни на ком нельзя «ставить крест», в смысле 

отчаяния в исправлении ближнего нашего.

      2.  Нельзя набрасываться на сбившегося с правильного пути человека с потоком 

увещаний, вразумлений или, избави Боже, угроз. К правильному чувству в таком случае 

зачастую примешивается гнев, а это лишь усугубит ситуацию, воздвигнет между вами и тем 

человеком стену неприязни. Даже если Ваша речь будет предельно аргументированной, 

выверенной и четкой то, увы, даже в этом случае исправить ситуацию не получится.

      А теперь к неприятному. 3. Тем людям (родителям, мужу, жене, сыну, дочери, и т.д.) чей 

ближний увлекся язычеством необходимо самим задуматься о глубине и качестве своей 

религиозной жизни. Если кто-то из членов семьи, не про нас будь сказано, подался к 

сектантам или оккультистам, то это тревожнейший сигнал для всех. Сбой пошел значит в 

духовной жизни не только у этого человека, а у всех. Поэтому рекомендую и советую 

отыскать что сделано не так (ну или до сих пор делается). 

      Был такой случай на моей памяти, когда из вроде бы вполне православной семьи сын 

ушел в «Белое братство» (была популярна такая секта в 90-е годы в России и на Украине). 

Вот чего, казалось бы, ему там делать? А потом, спустя время, когда он одумался (прошли 

годы) он рассказал о том, что ему в православной семье не хватало живого общения с Богом. 

С его слов, вся духовная жизнь в их семье была сведена к обрядоверию, исполнению 

внешних предписаний церковного Устава. Кого-то это вполне устраивало, а ему захотелось 

глубины богообщения, и еще очень хотелось «такую веру, чтобы слова с делами не 

расходились».

       4.  И, думаю, самое важное. Важно помнить, что оккультизм, язычество – все это чистой 

воды сатанизм в красивой упаковке. Поэтому, бороться за жизнь ближнего, добровольно 

отдавшему себя в руки врага рода человеческого, необходимо именно так, как заповедал 

Господь: постом и молитвой. Да, придется поднять на себя труд молитвы, поста, добрых дел 

за этого заблудшего. Поминать его за Божественной Литургией, поминать в домашней 

молитве, подавать милостыню. 

      При этом не забывайте, пожалуйста, о предшествующих 3-х пунктах. 
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Можно посоветовать прочесть ему литературу (или аккуратно подложить в доступном месте, 

мало ли, случайно возьмет и прочтет). Рекомендую здесь книгу о. Андрея Кураева «Сатанизм 

для интеллигенции». Важно самим изучить природу того учения, секты, движения в которое 

попал родной или знакомый человек. 

      Не забывайте главного: «Невозможное человекам возможно Богу». Евангелие от Луки 18 

глава, 27 стих. 

Пнцелт р ондрвецмзйнв рнбпакз межажжеммые рвецз?
      -В начале июля посетила Соловецкий монастырь. Поездка была туристическая, не 

паломничество. Все очень понравилось. Но вот посещение действующей церкви вызвало 

недоумение и вопросы, а именно, в храме не разрешили зажигать свечи перед иконами, и 

вообще там не горела ни одна свечка. Служка сказала, что свечи зажгут во время службы. 

Люди поставили незажженные свечи перед иконами, а потом, через некоторое время, 

женщина, которая продавала свечи, прошла по храму и собрала все свечи в коробку. Что 

это было, не пойму. Я заказала сорокоуст, заплатила деньги и теперь сомневаюсь, а будут 

ли его читать и когда. Разъясните, пожалуйста.

      Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

      -Уважаемая Валентина, сомнения свои можете спокойно оставить. Во-первых, у меня нет 

сомнений в том, что заказанный сорокоуст  действительно совершат (кстати, по-хорошему 

предполагается, что человек не просто платит деньги, а потом в храме читают сорокост, но и 

что он сам в этот период усиленно молится о тех, о ком попросил церковной молитвы – в 

храме или дома, потому что идея Церкви – соборность, в том числе и соборная, то есть 

совместная молитва. Не только священники совершают службу, но и каждый человек, который 

приходит на богослужение, деятельно участвует в происходящем своей молитвой, а в каких-то 

случаях и помощью во время службы). Во-вторых, даже если случится так, что Ваша записка 

куда-то затеряется, Бог видел и знает Ваше намерение помолиться о близких, и, будьте 

уверены, Вашу молитву и намерение примет и уже принял.

     Далее. Если Вы не ходите постоянно в храм, конечно, многое, что в нем происходит, 

вызывает вопросы и недоумения. Но не надо относиться, пожалуйста, к тому, что в храме, с 

претензией. Потому что, повторюсь, Церковь – это собрание людей, в котором каждый 

человек, кто туда приходит, принимает свое участие и его место никто занять не может. Если 

Вы пока не ходите на службу, значит, Ваше место в Церкви пустует. А когда Вы туда придете, 

то включитесь в это сообщество, мистическое Тело Христово, и сможете молиться вместе с 

другими. То есть неправильно относиться к храму как к месту, где Вам предоставляют какие-то 

услуги, это не совсем верно.

Мнжмн кз згпась в взпстакьмые йапсы?
      Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

      -Когда речь об игре в карты, неважно, реальные они или виртуальные. И на эту тему у нас 

уже есть ответ моего собрата Грешно ли играть в карты не на деньги? 

      Вообще, когда речь о грехе, то надо смотреть не только на само действие, но и на то, что 

за ним стоит, каковы его причины и намерения. Например, нет греха в разговоре с подругой. 

Но если Вы разговариваете, чтобы кого-то осудить или чтобы самоутвердиться за счет 

подруги, то такой разговор будет греховен. Поэтому анализируйте свои поступки, причины и 

намерения, и Вы точно будете знать, грех это или нет. И учитесь делать это самостоятельно. 

Конечно, сверяйте свои оценки с Писанием, со святоотеческой традицией, с советами 

духовника, но растите духовно и взрослейте, умейте размышлять сами, а не ждите готовых 

ответов.

      Помоги Вам Господь!



№ 8 (147)  Август 2019

 

8

рДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО   ВЕСТНИКА

ТКАЗКА О ЧУДНОМ ДЕСЕВЕ
      Жила-была девочка Галя. Росла она очень доброй и отзывчивой. Родителям по дому 

помогала, деток в саду не обижала, а животных очень любила и заботилась о них, как умела: 

птичек на улице булочкой кормила, белочек в сквере орехами угощала, однажды даже домой 

кота принесла. Кот, правда, оказался соседским, так что пришлось его вернуть. 

      Но слух о доброте Гали быстро разошелся среди зверюшек, и устроили они совещание на 

поляне парка. Стали думать, чем бы порадовать нашу девочку.Еж предложил подарить ей 

яблоко — у него их дома много, он запасливо приносил их на своих колючках, а потом щедро 

раздавал друзьям. Птички хотели сделать красивый букет, собрав цветы, а белки готовы были 

поделиться желудями. И тут приползли ящерицы всем своим семейством: папа ящер, мама 

ящерица и восемнадцать маленьких ящерят. Мудрая ящерица быстро решила спор на поляне 

— надо показать Гале их чудесное дупло. Это и станет для нее лучшим подарком от зверей. 

Все обрадовались! Точно, точно! Как же они сразу не сообразили? Ведь есть в соседнем 

скверике необычное дерево. Кто к нему приходит, тот всегда достает из дупла подарочек! 

Пусть теперь и добрая девочка узнает про такое чудо и будет доставать себе гостинцы, когда 

ей только захочется!

      На следующий день, когда Галя кормила голубей, они вдруг взмыли вверх и отлетели от 

нее на несколько метров. Девочка пошла следом. Так птицы и подвели ее к чудесному дереву 

с дуплом. Постояла девочка в нерешительности, подумала… да и засунула туда свою ручку. 

Надо же! А там два маленьких сверточка лежат! Да такие красивенькие! Еще и ленточкой 

перевязаны: один — серебристой, другой — золотистой. «Наверное, это подарок для меня, но 

 

какой же сверточек взять? Развяжу оба и погляжу, что 

внутри, может, тогда пойму, который из них мой», — 

подумала девочка. В одном оказалась большущая 

шоколадка. Самое любимое Галино лакомство! А во 

втором — крохотная тарелочка. И именно такая, как в 

бабулином сервизе. На прошлой неделе Галя неловко 

повернулась у стола, на котором стояли чашки с 

блюдцами, и одну тарелочку нечаянно разбила… Очень 

переживала бабушка — сервизу больше двадцати лет 

было. Теперь таких не делают. Так что же взять? Себе 

шоколадку или блюдце для бабули? Очень уж хотелось 

сладкого… Но Галя выбрала тарелочку. Аккуратно 

завернула второй подарочек и положила обратно — 

наверное, это шоколадка для другой девочки.

      Как же обрадовалась бабушка! Глядя на нее, девочка 

тоже светилась от радости. А шоколадка… Да разве она 

может принести столько счастья, сколько бабулины 

сияющие глаза? 
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      Прошло несколько дней, и Гале снова захотелось сходить к чудесному дереву — а вдруг 

там еще что-нибудь лежит для нее?

      Дупло и на этот раз приготовило два свертка: один побольше, другой поменьше. И снова 

девочка развернула их, чтобы понять, какой предназначен ей. В одном свертке лежал очень 

красивый браслетик с зелеными камушками! Галя примерила его — в самый раз! А во втором 

свертке были иголочки, нитки и много красивой ткани. Что же выбрать? Если браслетик, то она 

как принцесса станет, ведь ни у кого из девочек в саду нет такой красоты! А если взять иголочки 

и ткань… Что тогда? Девочка задумалась. «Ага! Тогда можно попросить бабулю, чтобы она 

научила меня вышивать! А из этой ткани получится много подарков для подружек! Кому-то 

платочек вышью, кому-то салфеточку!» — решила Галка и без сожаления положила браслетик 

обратно. 

      Теперь наша Галина училась вышивать. Получалось пока не очень хорошо, но известно, что 

без терпения и усердия ничего не выйдет, поэтому она не унывала и очень старалась. А к 

чудесному дереву девочка решила больше не ходить. Зачем? Ведь скоро она научится 

рукодельничать и сможет сама делать подарки для всех, всех, всех!
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Клобук и посох митрополита Феодора

      Интересную историю поведал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор 

прихожанам храма Петра и Павла села Карповка Городищенского района, где он 12 июля 

совершил праздничную Божественную литургию. Напомним, что правящий архиерей 

Волгоградской епархии принадлежит к духовной семье Александро-Невского братства, в 

которое входили такие известные архиереи Русской Православной Церкви как митрополит 

Гурий (Егоров), митрополит Иоанна (Вендланд), архиепископ Михей (Хархаров). 

Непосредственно под руководством архиепископа Михея Владыка Феодор начал свой 

монашеский путь.

      На праздничную службу Владыка приехал в клобуке, который когда-то принадлежал 

митрополиту Иоанну, и был привезен из США, где митрополит Иоанн представлял РПЦ. И с 

посохом митрополита Гурия. Сегодня день памяти митрополита Гурия (Егорова). Скончался он 

в 1965 году в день Петра и Павла. И владыка Феодор таким образом отметил этот день.

      На вопрос, а что же владыка Михей, что досталось митрополиту Феодору от него, 

правящий архиерей приложил руку к сердцу.

Продолжается сотрудничество Русской Православной Церкви и Римско-Католической 
Церкви по оказанию помощи христианам на Ближнем Востоке

      16-18 июля 2019 года по благословению председателя Отдела внешних церковных связей 

митрополита Волоколамского Илариона состоялась поездка представителей Русской 

Православной Церкви в штаб-квартиру международного католического благотворительного 

фонда «Кирхе-ин-Нот» («Помощь Церкви в нужде») в г. Кѐнигштайн (Германия).

      В состав делегации вошли секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах 

Стефан (Игумнов), проректор по развитию Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия иеромонах Иоанн (Копейкин) и 

исполнительный директор благотворительного фонда «Познание» Е. В. Мяздрикова.

      Делегация провела переговоры со структурами Фонда, отвечающими за конкретные 

направления работы и встретилась с его  исполнительным президентом доктором Томасом 

Хайне-Гельдерном. Во встрече также участвовали духовник Фонда священник Мартин Барта, 

руководитель проектов Фонда Регина Линч и руководитель отдела Фонда по связям с Россией 

П. В. Гуменюк.

      Обсуждались вопросы, связанные с продолжением совместных проектов по оказанию 

поддержки христианам на Ближнем Востоке, в развитие договоренностей, заключенных 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском в 

2016 году в Гаване.

      Текущие перспективы данной работы были намечены на встрече делегации Фонда «Кирхе-

ин-Нот» с председателем ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом 16 апреля с.г. в 

Москве.

В день памяти прп. Сергия Радонежского глава Калачевской епархии принял участие в 
Патриаршей службе в Троице-Сергиевой лавре

      18 июля 2019 года, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение 

Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

      Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, за Божественной 

литургией была совершена хиротония архимандрита Силуана (Никитина) во епископа 

Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии.
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      В числе архипастырей Русской Православной церкви был епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн.

      Среди  молящихся – участники православного молодежного форума «ДоброЛето-2019», 

которой проходит в эти дни на Благовещенском поле Сергиева Посада. Делегация молодежи от 

Калачевской епархии также побывала на торжестве.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НИКОЛЬСКОГО ХРАМА.

      Историю можно изучать по книгам, фильмам, посещать 

музеи, рассматривая исторические и вещественные источники. 

А чтобы проникнуться духом эпохи, соприкоснуться с ушедшим 

временем, почувствовать его, можно посетить исторические 

места, увидеть своими глазами и понять, почему именно здесь 

происходили те или иные события. 

      Именно с этой целью в июле от храма Святителя Николая г. 

Краснослободска и состоялась паломническая поездка к 

святыням Псковской земли. Там, у стен древнего Псковского 

Кремля, на реке Великой установлена надпись: «Россия 

начинается здесь». Псковская земля взрастила немало 

славных сынов и дочерей, повлиявших на ход истории нашей 

страны, еѐ государственные устои. Одна из них – 

равноапостольная княгиня Ольга, правившая на Руси после 

смерти своего мужа – князя Игоря. 

      Недалеко от Пскова расположен погост Выбуты. Слово 

погост первоначально обозначало постоялый двор, на котором 

останавливались князь и духовные лица, а также купцы, т. е. 

«большие люди» или как их ещѐ называли «гости». То есть у 

слова "погост" и "гость" - один корень. Со временем словом 

"погост" стали называть административно-территориальные 

единицы, состоявшие из многих селений, и их центры. Именно 

княгиня Ольга впервые в период своего правления разделили 

земли северной Руси на волости, области. Везде утверждала 

свою власть, устанавливала порядки и законы. А примерно с 18 

века слово погост стало использоваться, обозначая сельское 

или деревенское кладбище. Именно здесь, в Выбутах, на реке 

Великой, впервые встретились князь Игорь и княгиня Ольга. 

Теперь недалеко от места их встречи стоит красивый 

белоснежный храм, памятник архитектуры15 века. У входа в 

храм табличка: «Церковь Пророка Илии у Брода в Выбутах на родине святой 

равноапостольной великой княгини Ольги». На храме - мозаичные иконы Ильи Пророка, 

равноапостольной княгини Ольги и князя Владимира. А на лужайке перед Ильинским храмом 

установлен на холме Поклонный крест и памятный знак – большой красивый камень красного 

гранита, на котором написано:  «Погост Выбуты – родина святой Ольги Российской. 

Величаем тебя, блаженная и равноапостольная княгиня Ольга, и чтим святую память твою, 

идолы поправшую и многия люди российския святым крещением просветившую». 

      Прихожане храма святителя Николая почтили память великой княгини, осмотрели 

удивительной красоты места еѐ жительства. 

      Православная церковь чтит княгиню Ольгу за то, что от этой необыкновенной женщины 

пошла на Руси христианская вера. Еѐ любимый внук, великий князь Владимир, обратил 

древнерусский народ в христианство и сделал православие государственной религией нашей 

страны. 24 июля установлен день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, в крещении 

Елены. В этом году исполняется 1050 лет со дня еѐ преставления (так принято говорить о 

кончине святых). 
( Елена Назаренко) 
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

01.08.19       четверг                   8.30             Молебен прп. Серафиму Саровскому.

02.08.19       пятница                  8.30             Молебен пророку Илии.

03.08.19       суббота                  8.00             Божественная литургия. Панихида.

03.08.19       суббота                16.00             Всенощное бдение.

04.08.19       воскресенье          8.00              Божественная литургия. Молебен.              

05.08.19       понедельник          8.30             Молебен иконе Божией Матери «Всех Скорбящих 

                                                                         Радость».

09.08.19        пятница                 8.00             Божественная литургия. Молебен.      

10.08.19       суббота                  8.00             Божественная литургия. Панихида.

10.08.19       суббота                16.00             Всенощное бдение.

11.08.19       воскресенье           8.00            Божественная литургия. Молебен.

       

  

 

     

       

  ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

         Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у священнослужителя, в церковной 

лавке или по телефону 8(84479)6-05-65

       При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных календарей  и Интернет-

сайтов:  www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, alliluya.com, www.kalach-

eparx.ru, hram.deafnet.ru,  barnabasfund.ru, http://volgeparhia.ru

Заговение на Успенский пост.

13.08.19       вторник                 16.00           Всенощное бдение. Чин выноса Креста.

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА.

14.08.19      среда                       8.00            Божественная Литургия. Молебен.

                                                                        Освящение нового меда и мака.

17.08.19      суббота                   8.00             Божественная литургия. Панихида.

17.08.19      суббота                 16.00             Всенощное бдение.

18.08.19      воскресенье           8.00              Божественная литургия. Молебен.

18.08.19      воскресенье          16.00             Всенощное бдение.

19.08.19      понедельник           8.00             ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная 

                                                                        литургия. Освящение винограда, яблок и плодов.

24.08.19     суббота                    8.00             Божественная литургия. Панихида.

24.08.19     суббота                  16.00              Всенощное бдение.

25.08.19     воскресенье             8.00             Божественная литургия. Молебен.

27.08.19     вторник                     9.30            Панихида по протоиерею Николаю Утѐмову.

27.08.19     вторник                   17.00            Всенощное бдение.

28.08.19     среда                        8.00            УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

                                                                         Божественная литургия.

29.08.19     четверг                   17.00             Вечернее богослужение с чином погребения.

31.08.19     суббота                    8.00             Божественная литургия. Панихида.

31.08.19     суббота                  16.00             Всенощное бдение.

01.09.19     воскресенье            8.00             Божественная литургия. Молебен на начало

                                                                        учебного года.                           

Саронпяднй нбщеи зронведз
18.08.19      воскресенье      7.45

19.08.19      понедельник      7.45

25.08.19      воскресенье      7.45

28.08.19             среда            7.45
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