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19 августа – Преображение Господне!

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Ваш Знаменский 

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!

Борис Пастернак

Поздравляем наших прихожан с праздником Преображения Господня!
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Вынос Креста

14 августа по новому стилю Православная Церковь вспоминает Изнесение Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. Накануне на вечернем богослужение совершается вынос Креста из алтаря для 
всеобщего поклонения. Верующие подходят ко Кресту с молитвой и земными поклонами, испрашивая 
у Бога благословения на предстоящий непростой пост. 

Крест хранитель всея вселенныя, / Крест красота Церкве, / Крест царей держава, / Крест верных 
утверждение, / Крест Ангелов слава и демонов язва.

Исполняемые песнопения роднят службу Кресту с великопостной, словно напоминая о важности и зна-
чимости Успенского поста для христиан и для самой Церкви Христовой. 

Освящение мёда нового урожая

Начало Успенского поста, 14 августа, – любимый праздник всех православных сладкоежек. Этот день в 
народе назван Медовым Спасом. Спасовки, или Спасы — народное название первой половины августа 
по старому стилю, когда отмечаются три Спаса и Обжинки. Считается, что названия даны в честь Иисуса 
Христа-Спасителя (Спаса). По народной этимологии значение слова «спас» произошло от «спасаться», 
то есть спасать себя, выживать тем, что употребляется в пищу: мёд, яблоки, хлеб. По традиции, в этот день в 
храмах совершается малое освящение воды, а также мёда нового сбора, благословляется его употребление.

Маковый праздник

Ещё 14 августа — день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев в Русской Православной церк-
ви, принявших кончину в 166 году до н. э. Народная этимология переосмыслила название праздника 
в связи с маком, который созревает к этому времени. В этот день пекли маканцы, мачники — постные 
пироги, рулеты, булочки, пряники с маком и мёдом. Трапеза нередко начиналась блинами с маком. 
К блинам готовилось маковое молочко — маково-мёдовая масса, в которую обмакивали блины. Гото-
вилось маковое молочко в специальной посуде, которая в России звалась макальником, на Украине — 
макитрой, в Белоруссии — макатером. Мак упоминается во множестве пословиц, поговорок, хоровых 
песен и загадок: «Мачок с мёдом — усы оближешь», «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, что пи-
рог с маком», «Поминаючи мак, не прогневайся и так», «На тычинке городок, в нём семьсот воевод».
Также в этот день на Руси традиционно освящали новые колодцы и начинали готовиться к уборке урожая.

Самый короткий и самый строгий. Летний, и всё же близкий к осени. Успенский 
пост. Благословенное время, пропустить которое никак нельзя. Мы решили расска-
зать о том, как начинается Успенский пост в Церкви и в традиции русского народа.

 14-28 августа – Успенский пост
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По окончании богослужения настоятель храма священник Тихон Тимохин подходит к столу, на котором рас-
ставлены банки с мёдом, и с молитвой окропляет их святой водой. А затем напоминает прихожанам о смысле 
праздника: «Сегодня мы особенно чествуем Крест Господень и поклоняемся ему. Это связано с исторически-
ми событиями: в IX веке в Константинополе ежегодно в августе из храма святой Софии выносили Крест и 
на протяжении двух недель совершали перед ним молебны с водосвятием. Крест обносили по всем улицам 
города с молитвой об исцелении от болезней, распространённых в жаркую погоду в Константинополе. Мы, 
как преемники Константинопольской Церкви, приняли и этот праздник, и ежегодно в первый день Успенского 
поста совершаем вынос Честнаго Древа Животворящего Креста Господня. И тем самым чествуем и про-
славляем его, потому что знаем и верим, что сила Церкви Христовой именно в Кресте Господнем. Сегодня 
мы также освящали мёд нового урожая. Эта традиция – своего рода благодарение Богу за все те плоды, 
которые Он даёт нам». Также отец Тихон пожелал всем Божией помощи в предстоящие дни Успенского поста.

Успенский пост традиционно начинается с праздника. 14 августа Церковь 
вспоминает Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня. Накануне, на вечерней службе, из алтаря для всеобщего поклоне-
ния выносится Крест и полагается на украшенном аналое посреди храма. 
В народе этот праздник более известен как Медовый Спас. В этот день с са-
мого утра храмы всей страны наполняются сладким запахом мёда нового 
урожая, который будет освящён по окончании Божественной литургии.

Не исключение и наш храм: заранее приготовленный стол быстро за-
полнили баночки с мёдом, а встретить первый день Успенского поста 
на богослужении, несмотря на будний день, пришли многие наши при-
хожане. Началась служба с уставного водосвятного молебна: освящён-
ной утром водой после литургии будет окроплён принесённый мёд.

Всё богослужение сегодня посвящено Кресту Господню и распятию 
Христа Спасителя. Первую службу Успенского поста настоятель храма 
священник Тихон Тимохин совершает в фиолетовом облачении. Еван-
гельское чтение дня посвящено страданиям и крестной смерти Хри-
ста Спасителя. Само сегодняшнее богослужение, как и предстоящий 
пост, требует от молящихся внимательности и духовного напряжения.

Начало Успенского поста в нашем храме

В эти дни Успенского поста, когда вся Церковь радуется Преобразившемуся Спасителю и скорбит вместе с Пре-
святой Богородицей, в нашем храме продолжается реконструкция. В настоящее время завершаются работы на 
внешней части нашего храма: за два летних месяца с восьмерика под центральным куполом была снята старая 
штукатурка, затем уложена сетка, а сам восьмерик заново отштукатурен, ошпаклёван и покрашен. Большую часть 
времени полноценной работе мешали дожди. На этом восстановление не завершается: уже начались работы по 
устройству отмостки вокруг храма, которые могут вестись только при хорошей погоде. В связи с этим приход на-
шего храма обращается за финансовой помощью для продолжения и скорейшего завершения работ на внешних 
стенах храма. Пожертвования можно перечислять на расчётный счёт храма или передавать за свечной ящик.

Возрождение нашего второго прихода – Казанско-
го храма села Суково – также не стоит на месте. Сейчас 
ведётся проектирование нового подъезда к храму: ва-
рианты согласовываются с администрацией городско-
го поселения Ступино. Также решён вопрос об устрой-
стве временного храма площадью 80 квадратных 
метров для совершения регулярных богослужений на 
территории восстанавливающегося храма в селе Суково.
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Существует давняя благочестивая традиция: приносить в храм на праздник Преображения Господня 
различные фрукты (по уставу это могут быть и овощи, а вовсе не только яблоки!) для совершения над 
ними особой молитвы, которая в нашем храме прочитывается после литургии. Тем самым православ-
ный народ приносит благодарение Богу за урожай. 

Считается, что до этого дня православным христианам нельзя вкушать фрукты и овощи нового уро-
жая. Нужно подчеркнуть, что это является только благочестивой традицией. Поста на фрукты в жизни 
Церкви нет, поскольку нет и заговенья на них.  В южных странах в конце лета начинается сбор виногра-
да, и по мере созревания над ним и другими фруктами читается молитва, и они употребляются в пищу. 
В нашей же стране акцент сместился с винограда на яблоки, которые в наших садах созревают в августе, 
к Преображению Господню. Ограничение на свежие фрукты начинается вместе с Петровым постом 
и заканчивается на Преображение, но является, повторюсь, не более чем благочестивой традицией. 
Яблоки некоторых сортов поспевают задолго до Преображения, не говоря уже о ягодах и других плодах. 
Поэтому всё, что созревает, нужно употреблять в пищу с благодарностью Богу за ниспосланные дары.

Традиция освящения плодов нового урожая (не только яблок или винограда!) корнями уходит в земле-
дельческое прошлое наших предков. Раньше человек полностью зависел от природы с её непредсказуе-
мыми явлениями, плодородности земли и собранного урожая. Сегодня в наших магазинах круглый год 
есть все необходимые фрукты и овощи. Конечно, будет неплохо, если человек перед праздником Пре-
ображения Господня воздержится от употребления фруктов или от их покупки. Но если созрел боль-
шой урожай яблок в собственном саду – необходимо есть их, не давая им портиться. И принести часть 
собранного урожая для освящения в храм 19 августа. Церковь, освящая в день Преображения Господня 
плоды нового урожая, напоминает всем нам о ценности и необходимости труда на своей щедрой земле, 
способной наградить нас своими удивительными дарами. Но это вовсе не значит, что освящать можно 
только те фрукты, которые созрели в наших огородах. Можно освятить и купленные в магазине ябло-
ки, груши, сливы или персики (тем более, что последние в нашей средней полосе не растут), и это тоже 
будет благодарением Богу. 

Успенский пост – время Преображения. И не только потому, что на это время приходится Преображе-
ние Господне. Думается, что пост – время преобразиться: сделаться лучше, добрее, милосерднее. Мы 
верим, что Бог преображает человека через Причастие Святых Христовых Таин. А пост требует и от нас 
самих усилий для преображения собственной души: самоанализа, покаяния, изменения своей жизни к 
лучшему, отказа от дурных привычек. Возможно, за эти две недели мы не достигнем каких-то больших 
высот, но маленькое доброе дело по силам каждому. 

Преображение и яблоки

Преображение Господне (19 августа) в народе 
иначе называется Яблочным Спасом. В этот день во 
всех православных храмах освящаются плоды нового 
урожая. Освящаются – не для того, чтобы стать свя-
тыми или получить какие-то «чудесные» свойства. 
А в знак нашей благодарности Богу за новый урожай 
и возможность, трудясь на своей земле, получать от 
Господа щедрые дары. В народном сознании праздник 
Преображения Господня оброс многочисленными тра-
дициями, вызывающими недоумение у верующих. Разо-
браться и ответить на все вопросы попытался глав-
ный редактор «Знаменского колокола» настоятель 
нашего храма священник Тихон Тимохин.
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священник Тихон Тимохин



                                                                                         
                                                                                   Знаменский колокол №7

               5

Успение Пресвятой Богородицы

Из Нового Завета мы знаем, что Матерь Господа занимала почётное место среди апостолов (Деян 1,14). 
Она жила в доме Иоанна в Иерусалиме. В дальнейшем следы Её теряются. Одни предания связывают ко-
нец Её земного пути с Эфесом, куда переселился Иоанн,  другие указывают на Гефсиманию. И тут и там 
есть храмы, посвящённые Успению. Наиболее ранний апокриф, повествующий об Успении, написан от 
лица Иоанна Богослова. Некоторые историки датируют его V веком, но большинство относит на полтора 
века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII века) уже знал сказание о том, что проводить 
Пречистую в последний путь собрались все Двенадцать апостолов. Святитель исповедует веру в Её цело-
купное бессмертие, наступившее до всеобщего воскресения. «Всеславная Матерь Начальника жизни и 
бессмертия, Христа Спасителя нашего Бога, — говорит он, — Им оживляется, чтобы телесно разделить веч-
ную нетленность с Тем, Кто вывел Её из гроба и принял Её к Себе образом, который известен Ему одному».

И всё же главным праздником этого поста остаётся Успе-
ние Пресвятой Богородицы. О том, как почитаема Она на 
Руси, говорят названия храмов в честь икон Пресвятой Бо-
городицы. Но главные храмы и соборы Святой Руси часто ос-
вящаются в честь Успения Божией Матери. Это напрямую 
связано со значимостью праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы для русской Церкви. Мы знаем, что с началом веч-
ной жизни для усопшего человека главным днём становится 
день его смерти, преставления ко Господу. Иными словами, 
успения. И если обычного человека за этой чертой ожидают 
мытарства и Страшный суд, то Пресвятая Богородица 
взошла к Престолу Божию. Мы делимся отрывком из книги 
прот. Александра Меня «Таинство, Слово, Образ».    

Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а 
радость. Смерть Её — лишь краткий сон, за которым 
следует воскрешение и вознесение. Веру эту разделяют 
как Западная, так и Восточная церкви, но у католиков 
(с 1950 года) она выражена в догматической формуле.

Празднику Успения посвящены многие русские со-
боры (в Москве, Киеве, Владимире и других городах).

О почитании Девы Марии в первохристианскую 
эпоху свидетельствует надпись в одной из назарет-
ских церквей II века, а также фрески в катакомбах.

Церковь с самых древних времён видела в Богома-
тери великую Молитвенницу за человеческий род. 
Соучастницу в тайне Искупления. Наименования Её 
икон выражают глубокую веру в Её покров, простер-
тый над миром. Она — «Заступница усердная», «Не-
рушимая Стена», «Всех скорбящих радость», «Цели-
тельница», «Споручница грешных». Она прибежище 
всех матерей мира. Она учит жить в совершенной пре-
данности воле Небесного Отца. Та, Которая среди ис-
пытаний «хранила в сердце» божественные глаголы, 
являет нам образец верности, любви и служения.
прот. Александр Мень «Таинство, Слово, Образ»
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Для тех, у кого нет недостатка в яблоках, сейчас самая «горячая» пора. Нужно не только собрать 
урожай, но и законсервировать его на зиму. А также порадовать себя и других сладким угощением 
во время Успенского поста. Мы решили вспомнить  о своей кулинарной рубрике и попросили сотруд-
ницу храма Любовь Николашину поделиться с нами каким-нибудь вкусным яблочным рецептом. 
Она рассказала нам о том, как варит варенье из яблок сорта «коричное полосатое». А мы записали 
и теперь делимся с вами!

1. Все яблоки очищаются от кожуры и режутся на дольки. 
2. В кастрюлю засыпается сахар, добавляется стакан воды и варится до растворения 
сахара. На 1 кг яблок необходим 1 кг сахарного песка.
3. Получившимся горячим сиропом заливаются яблоки и оставляются на ночь. Сироп 
получается медового цвета, и яблочные дольки не развалятся при варке. 
4. На следующий день варенье варится около часа до готовности. 

Рецепты наших прихожан

вам потребуется (на 1 л банку):

1 кг яблок
1 кг сахара
1 стакан воды

Варенье из «коричневки»

Приятного аппетита!


