ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели газеты «Сурский миссионер»!
Поздравляем вас с великим праздником
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Тысячелетия отделяют нас от события, произошедшего на Фаворе, когда Христос прежде Своего вольного страдания явил трем ученикам славу Своего Божества. Но свет этой славы и поныне
освящает Церковь Христову, увлекает христиан к вершинам духовной жизни.
В этот день Церковь свидетельствует, что для каждого из нас открыт путь восхождения
к озерцанию фаворского света, которого за прошедшие века удостаивались многие святые и
подвижники благочестия. Однако для того, чтобы свет этот не был поглощен тьмой нашей греховности,
мы должны жить в соответствии с Евангельскими заповедями, добрыми делами и самой жизнью являть
пример истинных последователей Христа Спасителя, стремящихся к преображению и совершенству.
От всего сердца желаем, чтобы Господь помог всем нам в этом нелегком, но спасительном
делании и чтобы не разменяли истинную радость Царствия Небесного на греховные и преходящие удовольствия мира сего!
Редакционный совет газеты «Сурский миссионер»
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА:
ИЮЛЬ-АВГУСТ
4 июля 2018 года помощник
благочинного
Городищенского благочиннического округа
Пензенской епархии по работе
с молодежью, настоятель прихода Покровской церкви города Городище иерей Алексий Рой
принял участие в отправке пензенских поисковых отрядов «Поиск-вездеход» и «Пензаэнерго»
в полевую поисковую экспедицию по местам боев пензенской
стрелковой дивизии. Экспедиция проходила в Рогачевском
районе Гомельской области Республики Беларусь и продлилась
до 18 июля 2018 года.
В своем напутственном слове священнослужитель передал
участникам экспедиции благословение высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, и выразил им свою благодарность. «Дорогие участники этого
святого и благородного дела! Поистине важен ваш труд находить
останки наших земляков-воинов,
отдавших свои жизни в далекой
от малой родины Белоруссии.
Мы должны чтить память погибших на полях брани братьев
и сестер, которые дали нам шанс
мирно жить в свободной стране.
С Божией помощью!», – сказал
отец Алексий.
Далее
священнослужитель
совместно с поисковиками помолился об успешных поисках
и благополучном возращении
домой. Всех желающих батюшка
окропил святой водой с целью
защиты от разных бед.
Отметим, это была уже восьмая экспедиция пензенских поисковиков в Беларусь. За семь лет
работы пензенских отрядов со2

вместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны
Республики Беларусь были обнаружены останки 252 бойцов,
установлены имена 66 бойцов,
из них – 9-ти земляков-пензенцев. В 2015 году поисковиками
была установлена мемориальная
доска командующему 61-й стрелковой дивизии генерал-майору
Николаю Андреевичу Прищепе,
похороненному на кладбище в
городе Буда-Кошелеве Гомельской области. В этом году работы по поиску останков погибших
бойцов 61-й стрелковой дивизии в Рогачевском районе будут
продолжены.
В ходе экспедиции состоялась
передача
пензенским
поисковикам останков бойца-пензенца Александра Павловича Шанина, которые были
обнаружены весной 2018 года
бойцами 52-го отдельного спецбатальона и поисковой группой
«Батьковщина».
10 июля 2018 года в Пензенском епархиальном управлении
состоялось совещание по вопросам религиозного образования и катехизации. В совещании
приняли участие благочинные,
помощники благочинных по образованию и катехизации, директора воскресных школ.
От Городищенского церковного округа присутствовали
благочинный округа протоиерей Виталий Ещенко, помощник
благочинного в сфере религиозного образования и катехизации иерей Александр Рысин, настоятели православных храмов
Городищенского района, ди-

ректор воскресной школы при
Покровском храме города Городище матушка Ольга Рой, преподаватели воскресных школ
Городищенского благочиния.
Открыл собрание митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который
подчеркнул, что тема воспитания детей актуальна и не терпит
промедления.
Затем слово было предоставлено руководителю информационной службы Синодального отдела религиозного
образования и катехизации РПЦ
иеромонаху Геннадию (Войтишко). В своем выступлении он
определил основные принципы
функционирования современной
воскресной школы и охарактеризовал ее достоинства и недостатки: «Современная модель в
какой-то степени даже стала сдерживающим фактором. Поэтому
в современных условиях, чтобы
предотвратить отток детей, необходимо не только изучать вероучительные дисциплины, необходимо научить воспитанников
воскресных школ действовать
в кризисных ситуациях в соответствии с духом евангельских
заповедей».
В продолжение выступления
отец Геннадий привел в качестве
примера положительный опыт
работы с детьми ряда пастырей
Русской Православной Церкви,
например, деятельность в этой
сфере протоиерея Андрея Алексеева, духовника Олимпийской
сборной России, настоятеля храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в
Северном Бутове.
В завершение своего доN3 (3) август 2018 г.
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клада
иеромонах
Геннадий
(Войтишко) ответил на вопросы
присутствующих священнослужителей, руководителей и педагогов воскресных школ.
Затем результаты своей работы продемонстрировали представители ряда воскресных школ
Пензенской митрополии: Галина
Медведева (храм Владимирской
иконы Божией Матери города
Пензы), Алена Гришина (Введенская церковь города Пензы), руководитель подросткового клуба
«Архангел» рабочего поселка Сосновоборск протоиерей Евгений
Гридин и др.
13 июля 2018 года из храма
святого великомученика Георгия Победоносца села Бессоновка Бессоновского района в
храм прихода Покрова Пресвятой Богородицы города Городище прибыла великая святыня – частицы мощей великого
святого Георгия Победоносца,
символизирующего
покорителя над дьяволом и покровителя
русского воинства.
Настоятель Покровской церкви иерей Алексий Рой провез
святыню по населенным пунктам
Городищенского района, чтобы
православные верующие смогли
приложиться и попросить молитвенной помощи у святого Георгия. Мощи святого великомученика побывали в храме во имя
святителя Николая Чудотворца,
архиепископа Мир Ликийских,
села Дигилевка, молитвенном
доме во имя Рождества Пресвятой Богородицы села Юлово, в
храме во имя Архистратига Михаила села Вышелей, в Покровском молитвенном доме села
Кардаво. Завершающим этапом
путешествия ковчега с мощами святого Георгия Победоносца стал Покровский храм города Городище, где они пробыли
до 15 июля 2018 года.
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«Огромная радость, что приход Покровской церкви города
Городище с приписными к нему
храмами посетил один из самых
славных и близких Богу святой
– великомученик Георгий Победоносец, его святые нетленные
мощи. Встречая такого высокого гостя, мы должны понимать,
что сегодня святой Георгий здесь,
вместе с нами», – прокомментировал иерей Алексий Рой.
Священнослужитель объяснил, почему Православная Церковь поклоняется святым мощам.
«В теле святого человека, вселившего в себя Самого Бога и отошедшего от этого мира, находится
сила Божия, живет благодать Божия, живет Бог. Святой мученик
– это мост, соединяющий землю
и небо. Потому православные
верующие городищенцы в самые
ближайшие дни получат возможность через посредство святых
мощей великомученика Георгия
напрямую общаться с Богом», –
подчеркнул иерей Алексий Рой.
17 июля 2018 года, в день памяти святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы
Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии, духовенство
и паломники Городищенского
благочиния приняли участие в
общеепархиальном
крестном
ходе в селе Стяжкино Нижнеломовского района Пензенской
области, который возглавил
управляющий Пензенской епархией митрополит Пензенский и
Нижнеломовский Серафим.
Крестный ход был организован в честь 100-летия расстрела
царской семьи. Верующие и духовенство Пензенской митрополии с пением молитв несли
иконы Божией Матери «Феодоровская» и «Державная» и икону
царственных страстотерпцев от
небольшой речки возле данного

населенного пункта до бывшего Успенского монастыря в селе
Стяжкино, освященного в честь
300-летия царственного дома
Романовых.
По окончании крестного хода
в восстанавливаемом Успенском
храме митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим
и епископ Сердобский и Спасский Митрофан совершили
Божественную литургию.
Архипастырям
сослужили
многочисленные клирики Пензенской епархии во главе с и.о.
секретаря Пензенской епархии,
настоятелем Петропавловского
храма города Пензы протоиереем
Павлом Матюшечкиным.
Богослужебные
песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском
епархиальном управлении, которым дирижировала регент
Ольга Горшенева.
Проповедь перед причастием
произнес помощник благочинного Городищенского церковного
округа Пензенской епархии по
работе с молодежью, настоятель
Покровской церкви города Городище иерей Алексий Рой. Прежде
всего, он напомнил молящимся
историю расстрела большевиками последнего российского
императора Николая II и всей
его семьи. «Страшным образом
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убили светлых, красивых и высоконравственных людей. Обращаясь к дневникам августейших
особ, можно было судить об их
христианском подвиге, кротости
перед попущением Божием и бесконечной любви к Богу и своим
близким. Для меня семейные отношения внутри царской семьи
являются высоким идеалом, к которому мы должны стремиться,
строя свои семьи – малые церкви», – сказал отец Алексий.
В продолжение проповеди
священнослужитель
отметил:
«Несомненными являются и экономические, и политические, и
культурно-гуманитарные достижения царской администрации
и лично государя-императора.
Революции не совершаются,
когда все плохо в государстве, а
скорее наоборот, только после
относительного благополучия и
из-за недовольства элит случается государственный переворот.
История развала СССР и постсоветской России говорят нам
об этом, и эти события мы пережили все лично и можем соотносить с тем временем. Прости нас,
государь!».
После литургии был совершен молебен святым страстотерпцам царю Николаю, царице
Александре, царевичу Алексию,
великим княжнам Ольге, Татиане, Марии и Анастасии.
По окончании молебна митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан
поздравили собравшуюся паству
с праздником. Владыка Серафим
обратился к молящимся со
словом проповеди.
30 июля 2018 года по инициативе помощника благочинного Городищенского церковного округа
в сфере религиозного образования и катехизации иерея Александра Рысина и при поддержке
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настоятеля прихода Покровской
церкви города Городище, помощника благочинного Городищенского церковного округа по работе с молодежью иерея Алексия
Роя состоялся велопробег в рамках образовательного проекта
«Малая родина».
Участниками
велопробега
стали депутат Собрания представителей Городищенского района, учитель физической культуры средней школы №1 города
Городище и руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» Николай Евстифеев, воспитанники клуба «Патриот» и
воскресной школы при Покровской церкви, члены подросткового отряда «Покров» движения
НОРД «Русь».
Целями велопробега были
знакомство его участников с
историческим прошлым и духовным наследием родного края,
приобщение к духовно-нравственным ценностям, знакомство
с историческим, культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием своей малой родины.
Программа велопробега была
насыщенной. Стартовали юные
его участники в сопровождении
взрослых из города Городище
в сторону села Дигилевки. Когда-то на этом направлении проходил Симбирский тракт, или,
как его еще называли, Екатерининская дорога. От поворота к
селу Дигилевка тракт, миновав
ручей Ерылейка, уходил в Дигилевский лес (где лучше всего
сохранился), далее он поднимался в направлении села Дмитриевка, а затем в сторону села
Пичилейка, где существовала
почтовая станция.
За день городищенцы преодолели часть этого пути. Вначале
дети познакомились с историей
сел Руждум и Дмитриевка, которые уже не существуют. В Диги-

левском лесу они в буквальном
смысле прикоснулись к историческому прошлому: камни мощеного покрытия были уложены
несколько веков назад. В селе Дигилевка участники велопробега
побывали в Никольском храме.
Пришедшие в церковь дети и
взрослые смогли поставить свечи, попросить Бога о помощи
своим родным и близким. После
небольшого отдыха близ пруда
на окраине села городищенцы
тронулись в обратный путь. В
завершении этого необычного
маршрута они смогли посетить
Евстифеевский родник, расположенный на окраине районного
центра.
9 августа 2018 года в домовом
храме великомученика Пантелеимона при Центральной районной больнице города Городище православные верующие
и духовенство Городищенского
благочиния Пензенской епархии почтили память святого
великомученика
Пантелеимона, покровителя всех врачей и
целителя больных.
По традиции в этот день
прошел крестный ход, который
возглавил благочинный Городищенского церковного округа
протоиерей Виталий Ещенко. От
духовенства храма Покрова Пресвятой Богородицы города Городище в крестном ходе участвовал
штатный клирик церкви иерей
Александр Рысин.
Прихожане
Покровского прихода и священнослужители прошли с иконами и
хоругвями по ежегодному традиционному маршруту: от Покровской церкви до домового
храма в честь святого великомученика Пантелеймона при ЦРБ
города Городище.
По окончании крестного хода
в больничной церкви отец Виталий возглавил богослужение,
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которое началось с водосвятного
молебна. Все участники крестного хода приняли участие в Божественной литургии.
После богослужения благочинный Городищенского благочиннического округа Виталий
Ещенко обратился к верующим
со словом проповеди. Он напомнил житие святого: «Юноша,
родившийся в 275 году, получил
прекрасное образование, стал
лучшим врачом в Никомидии,
ныне это территория Турции. Он
воспитывался в семье знатного
язычника, но, став свидетелем
чуда Божия, уверовал в Единого Бога и был крещен пресвитером Ермолаем. Великомученик
Пантелеимон мог безбедно жить
при дворе императора. Но, как
говорится в Писании, «дружба
с миром – есть вражда против
Бога». Святой Пантелеимон стал
перед выбором: принести жертву
идолам на глазах римского императора Максимиана или исповедовать себя христианином и
пострадать за Христа. Он выбрал
последнее, не отрекся от Христа
и остался Его верным служителем. Приговоренный к смерти
через усекновение головы, Пантелеимон почил в 305 году. Сегодня глава святого Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом
монастыре на Афоне – одном из
20-ти «правящих» монастырей
на Святой Горе Афон в Греции.
Частицы мощей святого находятся во многих городах России, в Ростовской области пять
лет назад был открыт памятник
Пантелеимону-целителю».
«Через руки, через молитвенное предстательство великомученика многие люди получили
исцеление душевных и телесных
болезней. Часто мы обращаемся
к святому Пантелеимону с просьбой исцелить наши физические
недуги. Но мы забываем о том,
что в первую очередь надо лечить
N3 (3) август 2018 г.

свою душу. Именно об этом мы и
должны, прежде всего, просить
святого. Именно об этом и звучат
слова тропаря святому», – сказал
священнослужитель.
В продолжение пастырского
наставления отец Виталий напомнил прихожанам важность
покаяния в жизни православного
верующего, борьбу с грехами и
страстями. Кроме того, батюшка
обратил внимание молящихся на
то, что, получив телесное исцеление, мы зачастую забываем Бога,
предаем
Христа, отрекаемся от Него,
малодушничаем. «Разве понравилось бы нам самим, если б наши
дети отнеслись к нам подобным
образом?», – обратился к верующим благочинный.

В завершении проповеди
протоиерей Виталий Ещенко
поблагодарил прихожан за совместную молитву и выразил
надежду прибыть на престольный праздник в Городище в
следующем году.
Напомним, имя святого великомученика Пантелеимона означает «всемилостивый». Имея
особый дар от Бога, святой Пантелеимон бескорыстно врачевал
больных и страждущих. На протяжении веков христиане верили
в его скорую чудесную помощь.

Он также почитается Русской
Православной Церковью как покровитель православных воинов
и русского флота.
14 августа 2018 года, в день
празднования происхождения
(изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня,
первый день Успенского поста
(именуемый также Медовым
Спасом), в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Городище штатный клирик храма иерей Александр Рысин совершил
чин малого освящения воды. Как
указано в «Сказании действенных чинов святыя соборныя и
апостольския великия церкви
Успения», составленном в 1627
году по благословению патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение
чина: «А на происхождение в
день Честного Креста бывает ход
освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем
градам и весем».
После водосвятного молебна по традиции Медового Спаса отец Александр освятил меда
нового сбора. После завершения
богослужения священнослужитель поздравил прихожан Покровской церкви (в этот день их
более 40) с праздником изнесения Честного и Животворящего Креста и началом Успенского
поста и пожелал, «чтобы Господь
укрепил нас в преодолении этого
духовного поприща. Пост этот
очень короткий, но – строгий. В
эти две недели пересмотрим свою
жизнь. Главное – смирение, послушание и молитва. Если этого
нет, то все ваши обеты тщетны.
Дай Бог, чтобы мы исполняли то,
что обещали».
Подготовили
МАРИЯ АББАСОВА,
МАЙЯ АБРАМОВА,
ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 августа православные верующие празднуют Преображение Господне. Этот
двунадесятый праздник установлен в память Преображения Господа нашего Иисуса
Христа перед учениками на горе Фавор, в Нижней Галилее, недалеко от Назарета.
О Преображении рассказывается в трех синоптических (дополняющих друг друга)
Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).
В последний год Своего служения, находясь в палестинском
городе Кесарии Филипповой, Господь в преддверии грядущих
страданий начал открывать ученикам то, что «Ему должно идти в
Иерусалим и много пострадать от
старейшин и первосвященников и
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21).
Слова Учителя сильно опечалили
апостолов и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «Будь милостив к
Себе, Господи! Да не будет этого
с Тобою!» (Мф. 16:22). Заметив
скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещает
некоторым из них показать ту славу, в какую Он облечется по своем отшествии: «Истинно говорю
вам: есть некоторые из стоящих
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здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем»
(Мф. 16:28).
Спустя шесть дней Господь в
сопровождении учеников отправился из Кесарии Филипповой в
пределы Галилеи. Остановившись
у горы Фавор, Он взял с собой
трех учеников – Петра и братьев
Заведеевых Иакова и Иоанна – и
взошел с ними на вершину помолиться. Однако апостолы, утомившись, уснули. «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном»
(Лк. 9:32).
Во время их сна Господь Иисус
Христос преобразился: «И когда
молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою,
блистающею» (Лк. 9:29). Очнувшись от сна, апостолы увидели Его

в светлых одеждах с исходящим от
него ярким светом. Христос беседовал с двумямужами – пророками Моисеем и Илией – о предстоящих страданиях. Когда беседа
Христа с Моисеем и Илией подходила к концу, апостол Петр проникся дерзновением и сказал: «Наставник! Хорошо нам здесь быть;
сделаем три кущи, одну тебе, одну
Моисею и одну Илии» (Лк. 9:33).
Петр, которому предназначено
быть одним из созидателей Церкви Христовой на Земле, собрался
построить «три кущи» (три палатки) для Учителя и явившихся им
пророков. Он все еще смотрит на
Иисуса Христа по-земному и ставит Его наряду с Моисеем и Илией.
«Но Иисус, – пишет преподобный
Ефрем Сирин (306-373), – тотчас
показывает ему, что не имеет нужN3 (3) август 2018 г.
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ды в его скинии, что Он есть Тот,
Кто в продолжение сорока лет делал в пустыне скинию из облака
отцам его». «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их;
и се, глас из облака, глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф. 17:5).
При этих словах апостолы в
сильном страхе пали ниц. В это
время слава Господня, а вместе с
ней и пророки, скрылась от них.
Господь подошел к лежавшим на
земле ученикам, говоря: «Встаньте, не бойтесь» (Мф. 17:7). Подняв
глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса. Они
стали спускаться с горы. Дорогою
Господь заповедал им никому не
говорить о видении до тех пор,
пока Он не примет страдания, и
смерть и не воскреснет в третий
день. Апостолы выполнили просьбу Спасителя и умолчали до поры
об увиденном.
Однако величие Преображения не ограничивается только чудесным созерцанием учениками
Божества Христова, просиявшего
через завесу Плоти Его. В свете
Фавора перед нами открывается
одновременно и все домостроительство Божие о спасении мира,
что и отобразили весьма ясно в
своих творениях святые песнословцы – составители стихир и
канонов на день Преображения.
«Соединив в Себе Божество и человечество неслиянно, Ты показал
нам на Фаворе угль Божества... и
тем изумил Моисея с Илиею и верховных из апостолов» (2-й канон,
песнь 5-я, тропарь 3-й). Именно
поэтому, узрев «Божество во плоти, блистающее на Фаворе», Моисей и Илия познали в Нем Того,
«Которого они в древности провозвестили истинным Богом» (1-й
канон, песнь 5-я, тропарь 1-й), а
ныне пришедшего «от Девы Отроковицы... человеком на избавление» (на стиховне стихира на
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малой вечерне). Ныне уразумели
все, Кто такой Иисус, Сын Бога
Живого. Он – Тот, Который некогда явился Моисею прикровенно
«в огне и купине», а затем «на горе
законодательства... в древности во
мраке»; сейчас же открылся въяве,
«в неприступном свете Божества»
(2-й канон, песнь 1-я, тропарь 3-й).
Моисей и Илия приблизились
на Фаворе к Преобразившемуся
Христу. Это «закон и пророки»
предстоят своему Владыке как
рабы, исполнившие Его повеления. Совершив все то, что Он
указывал на Синае и на Хориве,
и на прочих местах Богоявления,
они сейчас как бы слагали перед Владыкой свои полномочия.
Они полны священного трепета:
вот Господь идет в Иерусалим завершить их дела и принять крест
ради спасения людей. Пророки
удалились. Кончились древние
преобразования,
исполнились
пророчества.
Воссиял свет Фавора. На земле – Сын Возлюбленный, Совершитель закона и Домостроитель
спасения людей.
Праздник Преображения Господня учит верующих многим
богословским истинам. «Невещественный огнь, не попалявший
вещества телеснаго, виден был,
когда Моисею, апостолам и Илии
явился Ты, Владыко, единый из
двух естеств, в двух совершенных естествах» (2-й канон, песнь
4-я, тропарь 3-й), – так говорится
об откровении воплотившегося
Сына Божия на горе Фавор. И пророк Илия, и Моисей, созерцавший
некогда на Хориве неопалимую
купину, и святые апостолы ныне
увидели в просиявшем Лице Иисуса Христа Бога и совершенного
Человека – во единой ипостаси два
естества, «неслитно и нераздельно» соединенные. На Фаворе возвышенная догматическая истина
о воплощенном Боге Слове была
представлена всем людям воочию.

Глас Бога Отца «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный», который
вновь свидетельствует о Богосыновстве Иисуса Христа, открывает
тайну Святой Троицы. На Фаворе
были явлены три Ипостаси Святой Троицы: Иисус Христос – Сын
Божий, Отец – голос Которого доносился с неба, и Дух Святой – в
виде светлого облака.
Представшие же Господу Иисусу «с земли апостолы, как бы
с неба – Илия Фесвитянин, а из
мертвых – Моисей» (2-й канон,
песнь 8-я, тропарь 3-й), по словам
творца канона на Преображение
Господне преподобного Иоанна
Дамаскина (676-753), указывали
величие власти Его: он живыми и
мертвыми обладает, являясь Владыкой неба, земли и преисподней.
Праздник Преображения Господня отмечается Православной
Церковью начиная с IV века, со
времени построения святой равноапостольной Еленой (250-330),
матерью римского императора
Константина Великого, на горе
Фавор храма, посвященного этому
событию.
В русской народной традиции Преображение Господне называется вторым или яблочным
Спасом, поскольку его справляют одновременно с поспеванием
яблок. На Руси в храмы несли для
благословения яблоки, над ними
священник читал специальную
молитву «На освящение начаток
овощей (плодов)». Каждый более
или менее зажиточный человек
считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого
дня не полагалось есть яблоки и
все огородные овощи, кроме огурцов. В православном календаре
праздник приходится на Успенский пост, но, начиная с этого дня,
разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной литургии.
АНДРЕЙ РАЗУМОВ
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ:
ИСТОРИЯ, ЗНАЧЕНИЕ, ТРАДИЦИИ

Церковный пост – время духовного преобразования,
очищения души и тела посредством духовного,
физического и гастрономического воздержания, а также
сугубой молитвы. Пост всегда предваряет особо значимый
для Русской Православной Церкви праздник.
В августе в преддверии двунадесятого праздника Успения
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии установлен так называемый
Успенский пост. Он дошел до нас
с древних времен христианства.
Даты его не изменяются: пост
длится в течение двух недель
с 14 по 27 августа.
Установление Богородичного поста восходит к событиям
жития Божией Матери. Согласно Священному Преданию, в
конце земной жизни Дева Мария очень тосковала по Сыну,
непрестанно молилась и просила забрать Ее к Себе. Несмотря
на Свою святую непорочность,
горячая молитва Пресвятой Богородицы, в которой она просила за людей, сопровождалась
строгим постом, в котором, безусловно, для Нее не было нужды.
Во время одной из таких молитв
к Ней явился архангел Гавриил
и сообщил благую весть, что через три дня Она отойдет в мир
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иной. В память о представлении
Божией Матери был установлен
Успенский пост, чтобы в очередной раз подчеркнуть спасительную необходимость воспевать
Ее чистый образ, стараться подражать Ее житию и непреодолимому стремлению соединиться в
вечности со Христом.
Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском
Соборе 1166 года, проходившем
под председательством патриарха Константинополя Луки Хрисоверга. Сам патриарх Лука подтвердил, что все православные
христиане согласно с древними
уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 (14) по 15
(27) августа. Время поста нигде
не было формально обозначено,
потому Константинопольский
патриарх велел следовать неписаному церковному преданию
и поститься именно такой временной интервал.
Успенский пост, как и лю-

бой другой, подразумевает воздержание не только телесное,
но, прежде всего, духовное. Не
бывает духовного очищения
без удержания тела от прельщающих его услад. Потому в
период Богородичного поста
Церковь предписывает умеренное употребление пищи и
пития, полное воздержание от
пищи скоромной. Необходимость постной еды обусловлена
тем, чтобы ослабить страстную
плоть и, напротив, усилить духовную сторону нашего бытия.
А также введен запрет на проведение празднеств, шумных
застолий и веселья.
По строгости Успенский пост
уступает Великому, однако он
более строг по необходимости
ограничений, чем Петров и Рождественский посты. Именно поэтому соблюдающим пост рекомендуют отказаться от мясных
и молочных продуктов, а также
яиц. Список разрешенных продуктов вмещает фрукты, овощи,
отвары, чаи, компоты, серый
хлеб, мед, грибы, крупы, орехи.
Монастырский устав Церкви
предписывает в понедельник,
среду и пятницу Успенского поста питаться сухоядением, то
есть соблюдать самый строгий
пост, без отваривания пищи; во
вторник и четверг разрешается
термическая обработка пищи,
но без масла; по субботним и
воскресным дням православные верующие могут испить
вино и вкусить постную
еду с маслом.
Успенский пост начинается 14 августа, в день Празднества Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице, которое было установлено в честь
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знамений от икон Спасителя,
Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений
святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими
булгарами в 1164 году.
В народе этот праздник получил название медовый Спас,
потому что на Руси к этому времени заканчивался медосбор,
который начинался еще в июне.
Главный праздник этого дня
– Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня. В этот день в
храмах на утрене после великого славословия происходит
вынос Креста, чтобы каждый
желающий мог поклониться
Святому Кресту.
Таким образом, совпадение
церковных праздников с периодом окончания сбора урожая
меда сложило традицию отмечать этот день в храме, освящая мед и прикладываясь к
Кресту Господню.
В праздник Преображения
Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа (19 августа), один из 12ти самых значимых церковных
торжеств, позволяется употреблять рыбу. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам
в питание обязательно входили
плоды нового урожая. Стоит
отметить, что в праздник Преображения Господня (в народе
этот день называют яблочным
Спасом) в храмы приносили для
освящения фрукты нового урожая (яблоки, виноград и другие)
для благословения и в знак благодарности Богу за дары. Кроме
того, древний обычай запрещал
вкушать плоды нового урожая
до праздника Преображения.
Толкование таких ограничений
сводятся к тому, что всякое воздержание полезно для духовного совершенствования человека.
А также возможность вкусить
плоды нового урожая не раN3 (3) август 2018 г.

нее дня праздника делали этот
день еще более радостным.
Заканчивается
Успенский
пост 27 августа накануне празднества Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), одного
из двунадесятых православных
праздников, установленный в
память о земной смерти Божией
Матери. Если праздник приходится на среду или пятницу, то
день становится рыбным.
Заметим,
однако,
врачи-специалисты по питанию
не рекомендуют в первый раз
строго придерживаться поста.
Так можно только испортить

свое самочувствие, не получив
духовного очищения. Священнослужители также утверждают, что при любых проблемах
со здоровьем лучше придерживаться поста не строго и усиленно молиться, ведь душевное
ограничение гораздо важнее телесного. Исходя из этого, даже
в дни, когда разрешено исключительно сыроедение, можно
есть горячую пищу, а иногда
добавлять масло, а от основных
запрещенных продуктов все
же стоит отказаться.
МАЙЯ АБРАМОВА
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РОДНАЯ СТОРОНА

КОЛОКОЛА УМОЛКЛИ
НАВСЕГДА…
В прошлом номере «Сурский миссионер» начал
публиковать историко-краеведческую статью о Покровской
церкви села Кардаво, построенной в 1916 году и безвозвратно потерянной в 1938 году. Автор материала – заслуженный
работник
культуры
России,
почетный
гражданин
Городищенского района ВИКТОР МОИСЕЕВ, – опираясь на
документальные источники и воспоминания старожилов,
восстановил историю первой и единственной в Кардаве
церкви, ее священнослужителей и прихожан в контексте
политических процессов в стране того периода времени.
Сегодня «Сурский миссионер» публикует окончание
краеведческого исследования.
...По-разному отнеслись к происходящим гонениям Советского
государства на церковь кардавчане. Одни с подлинно христианским
мужеством встретили наступление на религию, другие внешне не
высказывали своих религиозных
убеждений, сохраняли их тайно.
Но были и такие, кто полностью
отошел от церкви и стал атеистом,
богоборцем, яростно нападая на
все то, чему поклонялись отцы и
праотцы, а в недавнем времени и
они сами. Нетрудно догадаться,
каково было настроение верующих. Боясь, что церковное имущество окажется оскверненным и
уничтоженным, они по ночам тайком проникали в Покровскую церковь и уносили что можно: иконы,
книги, церковную утварь, хранили у себя дома, пряча от посторонних глаз, передавали позже в
другие храмы.
Агафья Федотовна Флемина отдала две иконы в церковь
Рождества Христова села Аришка Городищенского уезда (ныне
Никольского района), туда же переправили книги Иван Анисимович и Соломанида Михайловна
Труновы. Татьяна Кузьминична и
Ольга Ивановна Петрины пешим
ходом отнесли гробницу Иисуса
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Христа в храм Николая Чудотворца села Нижний Катмис. Ефросинья Макаровна Акулова одну
икону, доставшуюся ей от матери,
отдала в Городищенскую церковь.
Эти люди не позволили выбросить и уничтожить упомянутое.
Они сумели честно выполнить
свой человеческий и христианский
долг. Вечная память им, стойким
мужьям и женам.
Неизвестна судьба поповской
ризы, книг и икон, хранившихся
у Аксиньи Антоновны Петриной,
книг и скатертей – у Аграфены Федотовны и Анны Федотовны Труновых (их мать Маланья Ивановна
готовила для церкви просфоры),
книг и икон – у Трофима Михайловича и Анны Ивановны Моисеевых, стеклянного сосуда – у Александры Михайловны Безруковой.
Главное, они спасли все перечисленное от глумления. До сих пор
у некоторых моих земляков есть в
домах спасенные иконы, которые
передаются по наследству.
С 1936 года, когда НКВД СССР
возглавил Николай Ежов, вошедший в историю под прозвищем
«кровавый карлик», в стране разразились беспрецедентные репрессии, затронувшие все слои населения. За эти годы власть попыталась

окончательно ликвидировать последние остатки духовенства. Тогда советские руководители пошли
в последнее наступление на Церковь. Тысячи священников были
отправлены в лагеря, закрылись
свыше 20 тысяч церквей.
Почти восемь лет кардавская
церковь стояла в запустении. В
других населенных пунктах храмы
использовали под склады, машинно-тракторные станции и для других целей, а наша была невостребованной, ненужной. Летом 1938
года ее разбирали активисты, первые колхозники села, разбирали
целыми семьями. Это были Иван
Епифанович, Петр Ефимович и
Федор Васильевич Моисеевы, Михаил Федорович Самарев, Иван
Никитович и Николай Никитович
Труновы, Яков Антонович Фомин,
Иван Петрович Цорин, Тимофей
Васильевич Захаров (последний
снимал крест с купола цервки).
Разбирали с прибаутками,
смехом, матерщиной, плевками, а
главное – с каким-то удовольствием, ненавистью к Богу, который потом покарал их. Одного парализовало (отнялись рука с ногой), один
в Великую Отечественную войну
попал к немцам в плен, трое на войне пропали без вести, один уехал
и словно в воду канул, остальные
ушли в мир иной в полной нищете.
В том же 1938 году из святых
бревен Покровской церкви бригада плотников из села Дмитриевка
во главе с бригадиром Николаем
Григорьевичем Никитиным выстроили сельмаг. Часовня, расположенная рядом с церковью, простояла до середины 1950-х годов и
со временем полностью разрушилась. От прежних времен ничего
не осталось, разве только место,
где собираются на родительское
богослужение наши певчие, напоминает о том, что именно здесь
стояла Покровская церковь, в которой верующие кардавчане отдыхали и физически, и духовно.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗА СОВЕТОМ – К БАТЮШКЕ
По тем или иным причинам не каждый прихожанин
имеет возможность подойти к священнику в храме и
задать ему интересующий вопрос. Поэтому «Сурский
миссионер» ведет у себя на страницах постоянную рубрику
«Вопрос – ответ», в которой штатный клирик храма
Покрова Пресвятой Богородицы города Городище
АЛЕКСАНДР РЫСИН отвечает на вопросы, касающихся
тем церковной, семейной и светской жизни.
– Считается ли вегетарианство постничеством?
– Человек изначально был
создан как единство души и тела,
которые призваны совместно
подчиняться Богу. Грех внес дисгармонию. В нашем естестве появились страстные пожелания.
Тело не хочет слушаться души, а
сама душа стремится к плотской
жизни. Уврачевать такое внутреннее расстройство призван
пост. В это время мы воздерживаемся от пищи животного происхождения, от бесцельного провождения времени и земной суеты,
посвящая себя духовному восхождению к Богу. Чтобы взойти
к Нему, нужно преодолеть свой
эгоизм, а он проявляется в наших
греховных страстях, следовательно, крайне необходимо побеждать свои страсти, именно этому
и способствует пост. Если сравнить тело с музыкальным инструментом, то душа – это музыкант,
который должен извлечь из него
гармоничную мелодию. Но если
он поврежден или его струны
расстроены, музыкант не сможет
добиться результата. К тому же,
если музыкант сам плохо обучен,
достижения цели ему не видать.
Христианский пост есть воспитание души, обучение ее духовным
навыкам, врачевание тела от грехов и страстей, чтобы все естество человека могло служить Богу
гармоничной духовной жизнью.
Ничего подобного в вегетарианстве нет. Здесь наблюдается явное
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различие в поставленных целях и
исходных побуждениях.
Вегетарианство не исходит из
физиологической необходимости. Оно является идеологическим отказом от пищи животного
происхождения в силу зависимости от своих душевных побуждений. Данный выбор всецело простирается в плоскости земной, не
имея духовного вектора, так как
вопрос о вкушении мясной пищи
разрешается Божественным Откровением.
Таким образом, вегетарианство не может считаться постничеством.
– Всегда ли беспрекословно надо следовать советам
духовного отца?
– С одной стороны, очень и
очень немногие из тех, кто говорит
о послушании, на него способны.
Часто мотивом, по которому сам
человек стремится иметь духовного отца, является стремление
уйти от ответственности за свои
поступки. Вроде кто-то решает, а
ты исполняешь. В этом случае – с
кого будет спрос? Конечно, с того,
кто принимает решение. Возникают также ситуации, когда человек уже заранее принял какое-то
удобное для себя решение и добивается, чтобы его благословили, а
его духовный наставник против.
Тогда верующий отправляется за
одобрением к другому, ища более
«покладистых» пастырей. Вряд
ли это можно назвать духовным
решением проблемы.

С другой стороны, ни один
пастырь не имеет монополии на
духовные советы, он не «владелец
души», а прежде всего помощник.
К тому же, сознательно взять на
себя тотальную ответственность
за другого человека, за его жизнь
и спасение его души, сложно любому. Каждый здравомыслящий
человек, наоборот, будет избегать такой ответственности: если
я не могу справиться со своими
грехами и страстями, то как мне
взять на себя еще дополнительную ответственность за иного?
Поступать подобным образом
было бы, мягко говоря, легкомысленно и опрометчиво. Да и цена
ошибки неразумного «духовного
руководства» – жизнь и спасение души своего духовного чада.
Считаю, что лишь немногие люди
способны на такое.
В сложных, неоднозначных
ситуациях, духовник не должен
навязывать свое мнение и требовать слепого подчинения себе.
Если, например, он, не имея медицинского образования и квалификации, будет советовать тяжелобольному человеку не делать
операцию, вопреки мнению врачей, то в таком случае следовать
совету духовника будет ошибочно. А вот если человек намерен
совершить явный грех, а батюшка ему запрещает, здесь никаких
компромиссов быть не может.
Ношу нужно брать по себе.
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ЛИКБЕЗ
Факт №1.
Изображение Бога Отца.
Изображение Бога Отца было
запрещено Большим Московским
собором 1666-1667 годов, который постановил: «Повелеваем
убо отныне Господа Саваофа образ впредь не писати: в нелепых
и неприличных видениих, зане
Саваофа (сиречь Отца) никтоже виде когда во плоти». О том,
что Бога никто никогда не видел в Его сущности, говорится в
Евангелии от Иоанна Богослова
(«Бога никтоже виде нигдеже»
(Иоан. 1:18)). Вместе с тем, существует довольно много иконописных изображений, где Бог
Отец представлен в виде благообразного седовласого старца
с треугольным нимбом.

ПРАВОСЛАВИЕ ИЗВЕСТНОЕ
И НЕИЗВЕСТНОЕ
«Сурский миссионер» в традиционной рубрике «Ликбез»
продолжает рассказывать об интересных фактах из истории
и современной жизни православия и христианства в целом.

священником или епископом. Это
не связано с дискриминацией или
неуважением к женщине (примером тому является Богородица,
почитаемая превыше всех святых). Дело в том, что священник
или епископ на богослужении
представляет собой образ Господа
Иисуса Христа, а он вочеловечился и прожил свою земную жизнь
мужчиной, именно поэтому его
не может представлять женщина.
Известные же в Древней Церкви
I-VIII веков диакониссы – это не
Факт №2.
женщины-диаконы, а женщиКнижный бестселлер №1.
ны-катехизаторы, беседовавшие
Библия – самая издаваемая с людьми перед Крещением и
книга в мире. Ежедневно издает- выполнявшие другие функции
ся 32876 экземпляров. Это зна- церковнослужителей.
чит, что каждую секунду в мире
выпускается одна книга Библии.
Факт №4.
Она переведена на 2036 языков
Крупные
православные
и наречий. По данным Книги ре- общины.
кордов Гиннесса, за всю историю
В некоторых «нетрадиционкнигопечатания ее общий тираж ных» для православия странах
составляет 8 миллиардов экзем- имеются очень большие правопляров. На сегодня Библия явля- славные общины. Так, в США
ется книжным бестселлером №1. это 5 миллионов человек, в Канаде – 680 тысяч, в Мексике – 400
Факт №3.
тысяч, в Бразилии – 180 тысяч, в
Женское духовенство.
Аргентине – 140 тысяч, в Чили –
В православии невозможно 70 тысяч, в Швеции – 94 тысяч,
представить женщину диаконом, в Бельгии – 80 тысяч, в Австрии
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– 452 тысячи, в Великобритании
– 450 тысяч, в Германии – 1,5 миллиона, во Франции – 240 тысяч,
в Испании – 60 тысяч, в Италии
– 1 миллион, 200 тысяч в Хорватии, 40 тысяч в Иордании, 30
тысяч в Японии, по 1 миллиону
православных в Камеруне, Демократической Республике Конго
и Кении, 1,5 миллиона в Уганде,
более 40 тысяч в Танзании и 100
тысяч в ЮАР, а также 66 тысяч
в Новой Зеландии и более 620
тысяч в Австралии.
Факт №5.
Самый северный и самый
южный храмы.
Православные храмы, как духовные маяки, опоясали Землю.
Самый северный храм в мире
– православный храм во имя
святителя Николая Чудотворца,
расположенный на архипелаге в
Северном Ледовитом океане Земля Франца-Иосифа (Россия, Архангельская область). Самый южный в мире – тоже православный.
Это храм Святой Троицы, что на
острове Ватерлоо (Южные Шетландские острова) в Антарктике,
неподалеку от российской полярной станции Беллинсгаузен.
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