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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(август  2013)

Медовый Спас и Успенский пост
14 августа (1 августа 

по церковному кален-
дарю) день, изобилую-
щий для Православной 
Церкви событиями.

Основной праздник 
этого дня называется 
“Происхождение (из-
несение) честных древ 
Животворящего Крес-
та Господня”. Впрочем, 
таинственное выраже-
ние “происхождение 
древ Креста” обозна-
чает просто крестный 
ход.

В греческом часосло-
ве 1897 года так объ-
ясняется происхожде-
ние этого праздника: 
“По причине болезней, 
весьма часто бывавших 
в августе, издревле ут-
вердился в Константи-
нополе обычай изно-
сить Честное Древо Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в отвращение болезней. 
Накануне, износя его из царской сокровищ-
ницы, полагали на святой трапезе Великой 
Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости 
Божией). С настоящего дня и далее, до Успе-
ния Пресвятой Богородицы, творя литии по 
всему городу, предлагали его потом народу 
для поклонения. Это и есть предъисхождение 
Честного Креста”.

В Русской Православной Церкви этот праз-
дник соединился с воспоминанием Крещения 
Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения 

Руси сохранилось в 
Хронографах XVI 
века: “Крестися 
князь великий Вла-
димир Киевский и 
вся Русь августа I”. В 
“Сказании действен-
ных чинов святыя 
соборныя и апостоль-
ский великия церкви 
Успения”, составлен-
ном в 1627 году по по-
велению патриарха 
Московского и всея 
Руси Филарета, дает-
ся такое объяснение 
праздника 1 августа: 
“А на происхождение 
в день Честного Крес-
та бывает ход освя-
щения ради водного 
и просвещения ради 
людского, по всем 
градам и весем”.

В этот день же ус-
тановлен праздник Всемилостивому Спасу 
Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь 
победы в 1164 году великого князя Андрея Бо-
голюбского в походе против поволжских бол-
гар и греческого императора Михаила над са-
рацинами.

По принятому в Православной Церкви чину 
в этот день совершается поклонение Кресту 
(по чину Крестопоклонной недели Великого 
поста) и малое освящение воды. Вместе с ос-
вящением воды освящается также мед нового 
сбора (отсюда народное название праздника 
- медовый Спас).
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Маккавеи
Сюжетом 15-го Слова учений Григория Бо-

гослова стал подвиг мучеников Маккавеев, 
память которых также совершается 14 авгус-
та.

“Слово произнесено, вероятно, 1 августа 
362 г., когда Григорий только начинал свое 
священническое служение, а у власти в Вос-
точно-Римской империи находился импера-
тор-отступник Юлиан. Возможно, Слово 15-е 
является прямой реакцией на начатую Юлиа-
ном кампанию по дискредитации христианс-
тва и дискриминации христиан”, - пишет игу-
мен Иларион Алфеев в своем труде “Жизнь и 
учение святого Григория Богослова.

О мучениках Маккавеях повествуется во 2-
й Книге Маккавеев в Библии, известно так-
же отдельное сочинение на эту тему Иосифа 
Флавия. События, о которых идет речь, отно-
сятся “к периоду гонений сирийского царя 
Антиоха IV Епифана (176-164 до Р.Х.), кото-
рый проводил политику интенсивной элли-
низации Иудеи, сопровождавшуюся при-
нуждением евреев к участию в языческих 
жертвоприношениях, нарушению субботы 
и других “законов отеческих”. За отказ при-
нять язычество тысячи евреев были казнены 
Антиохом”. (игумен Иларион)

Так, жертвами стали пожилой учитель Елеа-
зар, а также семь его учеников со своей мате-
рью, которые за отказ вкушать свиное мясо 
были подвергнуты жестоким мучениям и 
смерти. Сначала был замучен Елеазар, потом 
братья, которых мать всячески увещевала, 
мужественно претерпев мучения, достойно 
встретить смерть, после чего гонители убили 
и ее. Перед лицом смерти все они твердо ис-
поведали веру в Единого Бога и Воскресение 
мертвых. Один из сыновей, умирая, говорил: 
“Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жиз-
ни, но Царь мира воскресит нас, умерших за 
Его законы, для жизни вечной”. Другой, про-
тянув руки для отсечения, сказал: “От неба я 
получил их, и за законы Его не жалею их, и от 
Него надеюсь опять получить их”. “Умираю-
щему от людей вожделенно возлагать надеж-
ду на Бога, что Он опять оживит”, - уверен 
был еще один из братьев. И все же в те вре-
мена случались тысячи подобных историй. 
Что же было особенного в их подвиге, что 
Церковь, подробно живописав их страдания, 
свято помнит о них по сей день?

“Рассказ о мучениках свидетельствует не 
только о мужестве иудеев, которые были го-
товы умереть за свои отеческие традиции, 
но и о том, что вера в Воскресение мертвых 
была широко распространена в еврейском 
народе задолго до пришествия Христа”. На-
чиная Слово, посвященное Маккавеям, Гри-

горий Богослов говорит о том, что немногие 
христиане чествуют этих мучеников, так как 
они пострадали до Христа. По убеждению 
св. Григория “Есть некое мистическое и со-
кровенное учение, весьма убедительное для 
меня и для многих Боголюбивых людей, со-
гласно которому никто из достигавших со-
вершенства прежде пришествия Христа не 
мог достичь этого без веры во Христа. Ибо 
Слово, хотя явно открылось лишь в извест-
ные последние времена, было и прежде из-
вестно тем, кто чист разумом, как это явству-
ет из (примера) многих, прославленных до 
Христа”. Не смотря на то, что Маккавеи что 
пострадали до крестной смерти Христа - они 
пострадали “согласно Кресту”, а потому, не-
сомненно, заслуживают особого почитания 
со стороны христианского мира.

Несомненно, одним из наиболее ярких при-
меров христианского подвига в этом повес-
твовании является мать, которая не только 
стала свидетельницей смерти своих детей, но 
и сама вдохновляла их на мученический под-
виг: “Я не знаю, как вы явились во чреве моем; 
не я дала вам дыхание и жизнь; не мною обра-
зовался состав каждого. Итак, Творец мира, 
Который образовал природу человека и уст-
роил происхождение всех, опять даст вам ды-
хание и жизнь с милостью, так как вы теперь 
не щадите самих себя за его законы”. Святой 
Григорий, очевидно пораженный ее поступ-
ком, сравнивает ее подвиг с подвигом Авраа-
ма, готового, из послушания Богу, принести в 
жертву своего сына: “Мать, мужественная и 
благородная, любящая и своих детей, и Бога, 
переносит в сердце своем сверхъестествен-
ные страдания. Не жалеет она страдающих 
детей, напротив, она боится, что они не пос-
традают. Она не столько скорбит об отшед-
ших, сколько желает, чтобы присоединились 
к ним оставшиеся... О, мужественная душа 
в женском теле! О, чудная и великодушная 
жертва! О, жертва Авраамова и, если не де-
рзко сказать - большая Авраамовой! Ибо 
он одного, хотя и единородного, приносит с 
готовностью, она же посвятила Богу целый 
народ сыновей, превзойдя и матерей, и свя-
щенников числом жертв... Она приводила в 
пример свою седину и старость для большей 
убедительности увещаний не для того, чтобы 
спасти детей от смерти, но чтобы побудить 
их к страданиям”.

Предсмертные слова Елеазара исполнены 
исповедания Единого Бога, готовности уме-
реть за Него: “Антиох и все стоящие здесь! У 
нас один царь - Бог, от Которого мы получи-
ли бытие и к Которому возвратимся. Одна у 
нас безопасность - в соблюдении заповедей. 
Одно богатство - те блага, на которые наде-
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емся; и ничто для нас не страшно, кроме того, 
чтобы бояться чего-либо больше Бога. Наша 
родина - вышний Иерусалим, которого ника-
кой Антиох не возьмет в осаду и не сможет 
взять. Наш храм - великолепнейшее небо, а 
праздник наш - ликование ангелов. У нас одно 
великое и величайшее таинство - Бог, на Кото-
рого указывают и все здешние таинства”.

Св. Григорий явно соотносит ситуацию в 
Иудее времен Антиоха Епифана эпохой Ви-
зантийской империи времен Юлиана Отступ-
ника: нечестивый царь, который принуждаю-
щий людей отречься от веры в Истинного Бога 
и принять язычество. “И там и здесь - гражда-
не, лояльные своему царю во всем, кроме того, 
что касается веры: когда есть выбор между 
царем земным и Царем небесным, они пред-
почитают последнего. В Слове 15-м много тем, 
которые прозвучат в Словах 4-м и 5-м - обли-
чительных на царя Юлиана”.

Живописав мученический подвиг Макка-
веев, Григорий подводит нас к своей главной 
идее: “Мученичество не просто пример геро-
изма отдельного человека или группы лиц - оно 
может быть вдохновляющим, очистительным 
и спасительным для целого народа. Иными 
словами, мученичество и исповедничество со-
поставимо с искупительным подвигом Хрис-
та”. Именно на подвиге исповедников веры 
строится и стоит Церковь, именно кровью му-
чеников она сохраняется и возрастает.

Очевидно, что уже в те времена духовная 
судьба целого народа зависела от твердости 
духа каждого человека в отдельности и всего 
народа в целом. Можно говорить о том, что 
благодаря таким людям, как Елеазар, его жена 
и сыновья, вера была сохранена.

Так же и во времена Юлиана будущее хрис-
тианства зависело от того, насколько твердым 
окажется народ и каждый христианин в испо-

ведании веры во Христа. А в эпоху императо-
ра Валента (164-178) от твердости защитников 
веры зависела судьба Церкви - выстоит ли она 
под натиском арианства или, покорившись, 
встанет на сторону еретиков.

Подвиг семьи Маккавейской (со всей мно-
говековой очевидностью можно утверждать 
- не единственный) удостоверяет нас в том, 
что каждый христианин должен иметь в себе 
мужество стать, если понадобиться, исповед-
ником, мучеником и свидетельством истин-
ной веры. Миллионы людей в течение всей 
истории Церкви - начиная с апостолов и кон-
чая мучениками наших дней - отдавали свою 
жизнь за веру, тем самым становясь соратни-
ками Христа в Его искупительном деле.

С этого же дня начинается Успенский пост. 
По строгости соблюдения он приравнивает-
ся к Великому посту (без мясных, молочных и 
рыбных продуктов) и продолжается с 14 по 27 
августа (до дня Успения Пресвятой Богороди-
цы, в честь которого и назван). Только 19 авгус-
та в праздник Преображения Господня - один 
раз за весь пост - можно есть рыбу. Впрочем, 
когда у одного из небезызвестных современ-
ных протоиереев спросили, существуют ли в 
Православной Церкви (и если существуют, 
то какие и для кого) послабления в посте, он 
ответил примерно так: “Послабления в посте 
есть: для новообращенных, детей, беремен-
ных, кормящих, болящих, находящихся в пути 
или на отпуске. Какие - вопрос индивидуаль-
ный и относящийся, скорее к личному хрис-
тианскому самосознанию”. Однако не стоит 
расстраиваться, если вы не найдете себя ни в 
одной из этих групп: пост продлится всего две 
недели, а соблюдение церковных канонов ле-
том - сплошное удовольствие.

Мария Свешникова, 14.08.2001 г.
zavet.ru

Праведный Иоанн Кронштадтский о посте
Человек дорог у Господа, весь мир ему поко-

рен; Сам Сын Божий сошел с небес на землю 
для спасения его от вечных мучений, для при-
мирения его с Богом. Всякие плоды, разные 
плоти животных отданы ему в снедь, разные 
пития даны ему для услаждения его вкуса, 
— но не для пристрастия, не в единственное 
наслаждение. 

У христианина есть наслаждения великие, 
духовные, божественные; этим-то наслажде-
ниям надо подчинять всегда плотские, умерять 
или совсем прекращать их, когда они препятс-
твуют наслаждениям духовным. Значит, не для 

опечаливания человека запрещаются пища и 
питие, не для стеснения его свободы, как го-
ворят в свете, а для того, чтобы доставить ему 
истинное услаждение, прочное, вечное, и по-
тому именно и запрещаются скоромные сне-
ди и винные напитки (в пост), что человек-то 
очень дорог у Бога и дабы вместо Бога не при-
лепилось сердце его к тленному, которое его 
недостойно. А поврежденный грехами чело-
век удобно прилепляется к земным удоволь-
ствиям, забывая, что истинное наслаждение 
его, истинная его жизнь есть Бог вечный, а не 
приятное раздражение плоти.

zaozernaya.ru/



12 августа, понедельник
Обретение мощей  прп. Германа Соловецкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 августа, вторник
Сщмч. Вениамина Петроградского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня  с Чином выноса 

Креста Господня, 1 Час
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА

14 августа, среда
Просисхождение Честных Древ Креста 

Господня
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, 1 Час

15 августа, четверг
Блаженного Василия Спасо-Кубенского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

16 августа, пятница
Прп. Антония Римлянина

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

17 августа, суббота
Семи отроков, иже во Ефесе

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

18 августа, воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице,

Предпразднство Преображения Господня
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

СОВЕТЫ   ДЛЯ  ОДИНОКИХ
от еп. Пантелеимона (Шатова)

Духовные:
- Принять свою жизнь как она есть, и пола-
гаться на волю Божию
- Стремиться к частому Причащению Святых 
Христовых Тайн
- Найти строгого духовника, чтобы он помо-
гал смиряться и не расслабляться
- Не признаваться себе, что ты одинокий, 
потому что христианин не может быть оди-
ноким, так как с нами Господь, Его святые и 
ангелы
- Если ты сейчас радостен, то утешать тех 
одиноких, кто печален и унывает
- Каждый прожитый день воспринимать как 
учебу, рассуждать
- Ценить и радоваться преимуществам оди-
нокой жизни -- возможности самому собой 
распоряжаться

Душевные:
- Участвовать в совместных поездках -- в па-
ломничествах и просто в путешествиях
- Ходить в гости в хорошие православные 
многодетные семьи, а так же навещать дру-
гих одиноких
- Спать не менее 7 часов в сутки
- Записаться в добровольцы. Помогать инва-
лидам, старикам, детям, многодетным – тем, 
кому нужна помощь
- Делать домашние дела под музыку Баха или 
под проповеди о.Дмитрия Смирнова, уте-
шаться ими
- Чаще ходить на культурные мероприятия, в 
консерваторию, в музеи
- Не пребывать (проводить меньше времени) 
в соц. сетях
- Заниматься спортом


