
… О Ней мало что известно из Евангелия, Она будто 
была в тени. Ее слава начинается у Креста, когда Она 
вместе со Своим Сыном разделяет страдания. Ее сла-
ва возрастает тогда, когда Христос уже не на земле, и 
вокруг Нее как Матери Спасителя собираются первые 
христиане. И особенно ярким это почитание Богома-
тери было в день Ее кончины, когда святые апостолы 
собрались в Иерусалим и праздновали, торжествовали 
этот день не как день смерти, но как день славы Пре-
святой Богородицы.
 И с того мгновения, с того самого события и началось 
особое почитание Богоматери в Церкви христианской, 
которое передается из поколения в поколение. Чтобы 
понять смысл служения Богоматери, нужно обра-
тить внимание на сегодняшнее апостольское чтение. 
Это Послание апостола Павла к Филиппийцам (Флп. 
2:5-11). В этом чтении нет ни одного слова о Божией 

Матери, но не случайно Церковь предлагает именно в 
связи с празднованием Богоматери услышать эти сло-
ва апостола. 
О чем же эти слова? Говоря о Господе и Спасителе, 
апостол изрекает, что Он был равен Богу, но смирил 
Себя, будучи послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. И Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклони-
лась всякая тварь небесная, земная и преисподняя. И 
все народы прославили Господа и Спасителя, ибо на 
Нем явилась слава Божия. 
Эти замечательные слова апостола Павла применимы 
к Богоматери. Она тоже была послушна даже до смер-
ти. И абсолютное послушание Божией воле Она явила 
по крайней мере, как отражает это Предание Церкви, 
дважды: в день Благовещения и в день Ее кончины. 
Господь смиряет Себя, будучи Богом, равным Богу, 

В АЛЕКСАНДРОВЕ Г. МОСКВЫ

Успение Пресвятой Богородицы
Вот и настал престольный праздник нашего храма. 28 августа во многих городах, во многих монастырях 
празднуют этот день как престольный праздник - именно в честь Успения, в честь смертной славы Пресвя-
той Богородицы, названы многие главные храмы городов и обителей Святой Руси,  в том числе главный храм 
Русской Православной Церкви - Успенский собор Московского Кремля, потому что через это событие явлена 
нам самая суть служения Пресвятой Богородицы. 
Вот как разъясняет смысл этого праздника и его современное звучание Святейший Патриарх Кирилл  в своей 
проповеди, произнесенной год назад в Успенском соборе Кремля.



как пишет апостол. Он становится послушным воле 
Божией, даже идя на смерть. Это абсолютное при-
нятие Богочеловеком Спасителем воли Божией. 
Нет никакого компромисса, нет никакого желания и 
стремления хоть немного облегчить Свои страдания, 
которые Он испытывал по Своей человеческой приро-
де. Он полностью исполняет то, что было предначер-
тано Божественным Промыслом, хотя, как Сам сказал 
апостолам, мог бы сделать так, чтобы легионы ангелов 
защитили Его от любой человеческой неправды и по-
ношения и тем более - от смерти. 
Сын Божий идет на смерть, исполняя волю Божию. И 
всё то же самое делает Божия Матерь, ведь Ее жизнен-
ный путь пролегает рядом с путем Ее Сына. И хотя, 
опять-таки скажу, мы немного знаем о Ее жизни, но 
совершенно очевидно, что Она как Мать была рядом 
со Своим Сыном. Если уж Она была в момент смер-
ти у Креста на Голгофе, не боясь возможных для Нее 
самых страшных последствий, неужели Она боялась 
чего-то другого, когда Сын Ее был жив? Она всегда 
была рядом с Ним. 
Пример Божией Матери помогает нам понять, что такое 
человеческое смирение. Господь смирил Себя, будучи 
послушным Богу даже до смерти, смерти крестной. И 
Божия Матерь в смирении проводит всю Свою жизнь. 
Для современного человека смирение это непонятная 
добродетель, она ассоциируется в человеческом со-
знании со слабостью, а слабость - это не добродетель, 
это беда. Что может сделать слабый человек? Ничего. 
Но важно понимать, что смирение - это не слабость, а 
послушание воле Божией. 
Когда мы живем по Божественному закону, когда мы 
внутренне переживаем и сердцем и умом истины это-

го закона, когда мы понимаем, что эти истины есть 
величайшие, ничто рядом не может стоять и ничто 
сравниться с ними не может, тогда мы, умом и серд-
цем восприняв этот Божественный закон, начинаем 
осуществлять его в своей жизни. И тогда в глубине 
духовного опыта нам открывается, что человеческая 
сила есть бессилие. 
И каждый из нас, наверное, на опыте знает, как силь-
ный становится бессильным; как, например, кто-то 
сильный и могущественный, который едет на ши-
карном автомобиле по городу и вдруг оказывается в 
какой-то ситуации, связанной с дорожным происше-
ствием, может быть, самым незначительным, теряет 
всякое самообладание, теряет человеческий образ, 
иногда хватается за оружие, чтобы наказать обидчика. 
Что это - сила или слабость? Это полная беспомощ-
ность, это свидетельство о пустоте человека. И ника-
кими эмоциями, никаким темпераментом невозможно 
это объяснить и невозможно оправдать то, что люди с 
легкостью могут нанести оскорбления, увечья другому 
только потому, что что-то пошло не так, как они хотят. 
Это слабость, граничащая с духовным уродством. 
А чему мы учимся через пример Христа Спасителя, 
Который был послушен до смерти, и даже смерти 
крестной? Чему мы учимся через пример Пресвятой 
Богородицы, Которая всю Свою жизнь осуществляла 
в послушании Богу и через это послушание вместе с 
Сыном взошла на Голгофу? Мы учимся тому, что сми-
рение, которое есть послушание воле Божией, являет-
ся подлинной силой человека.
Такого человека нельзя сломить, потому что, будучи 
открытым, дружелюбным и уважительным ко всем, 
он одновременно настолько силен, что способен вы-
держать любое жизненное испытание. Его не выве-
дет из равновесия человеческая грубость, непочти-
тельность, хамство. У него хватит сил справиться со 
своими эмоциями и правильным образом вразумить 
согрешающего. Такой человек способен преодолевать 
жизненные невзгоды, срывы в карьере, неудачи, бо-
лезни, потому что он не один, но рядом с ним Бог, с 
Которым он соединен через послушание. 
Царица Небесная, Которая выше всех ангелов и архан-
гелов, выше любого из людей, рожденных на планете 
Земля, смирением Своим и послушанием стяжала ве-
ликую духовную силу, став Матерью всех верных, всех 
верующих людей. И это Ее высочайшее служение осо-
бым образом проявилось после Успения, Ее вознесения 
на небо, в Божественные обители, где вечно пребывает 
Ее Сын. Она, будучи Матерью всех нас, всех верующих, 
как мать слышит наши молитвы, отвечает на эти мо-
литвы и, по опыту знаем, посылает нам просимое.
Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребыва-
ет сегодня над народом нашим. 
Мы живем в трудное время, но у нас есть внутренняя 
сила. Она не в деньгах, не во власти, не в могуществе. 
Эта внутренняя сила в нашем послушании Богу, по 
примеру Пречистой и Преблагословенной Царицы 
Небесной. И будем просить Ее, чтобы Она помогла 
нам сохранить эту внутреннюю силу и оставаться в 
послушании Богу даже до смерти. Аминь.

(Публикуется с сокращениями)



ГРЕЦИЯ: 
праздник Успения – словно вторая Пасха… 

Это главное летнее торжество и официальный не-
рабочий день в Греции. 15 августа (Элладская Цер-
ковь – новостильная), после двухнедельного поста и 
продолжительной службы, принято танцевать в яр-
ких национальных костюмах, запускать фейерверки 
и всячески веселиться. Каждая деревушка, каждый 
остров и город имеют свои особенности празднова-
ния Успения Божией Матери. 
Вот, например,  на острове Парос в торжествах тра-
диционно принимают участие практически всё на-
селение острова с многочисленными паломниками и 
туристами, устраивается крестный ход с чтимой Бо-
городичной иконой «Панагия Стодверной церкви» - 
главной святыней одноименного древнейшего храма 
Греции, действительно, имеющего 100 дверей.

 По материала портала pravoslavie.ru

СЕРБИЯ: 
монастырь, перенесенный на руках

Монастырь Пива расположен на северо-западе со-
временной Черногории, эта область исторически от-
носится к Старой Герцеговине. Монастырский храм 
Успения Пресвятой Богородицы построен между 1573 
- 1586 г.г. стараниями митрополита Герцеговинского 

Праздник Успения 
в странах мира



Савватия Соколовича, будущего патриарха Сербско-
го. Основную часть храма в начале ХVII века расписа-
ли греческие мастера, имена которых не сохранились. 
Престольные иконы Пресвятой Богородицы, Господа 
Иисуса Христа и Успения выполнил мастер Лонгин. В 
ризнице находятся ценнейшие богослужебные пред-
меты и рукописные и печатные книги. В монастыре 
хранятся также мощи св. короля Уроша, частицы мо-
щей свт. Григория, просветителя Армении, свт. Гри-
гория Богослова и других святых.
Уникальность монастыря заключается в том, что в 
1982 году он был целиком перенесен со своего старо-
го места, которое должно было быть затоплено в ходе 
строительства гидроэлектростанции на реке Пива. 
Работы по переносу монастыря растянулись на целое 
десятилетие. Со стен храма вручную было снято, а 
затем возвращено обратно 1260 квадратных метров 
фресковой живописи. А здание храма по камню пере-
несено на два километра и построено заново в перво-
зданном виде. 
На праздник Успения Пресвятой Богородицы в мона-
стыре проходит традиционный народный собор. 

  По материала портала pravoslavie.ru

детьми, инвалиды-колясочники, которым, сменяя 
друг друга, помогают другие паломники, монахини 
и послушницы, молодёжь, немало и пожилых людей. 
Так, нам встретилась 78-летняя паломница со стажем 
уже трёх крестных ходов. А вот другая старушка де-
лится опытом: «Мне так подсказали действовать: сна-
чала иду, когда начинаю отставать, сажусь в машину». 
Действительно, за крестным ходом едет несколько 
микроавтобусов, на них могут продолжить движение 
пожилые люди и дети.
Этой традиции почти 200 лет. Прерванная в 1940 году 
под нажимом новых властей Эстонии, она была возоб-
новлена в 1997 году, когда пять паломников прошли 
от Васкнарвы до Святой горы. Через год количество 
участников удвоилось, а сейчас в этом шествии уча-
ствуют уже сотни паломников. Как тут не вспомнить 
отца Иоанна Кронштадтского, который благословил 
жизнь обители в 1891 году и многих своих духовных 
чад направлял в этот монастырь со словами: «Идите 
в Пюхтицу; там три ступени до Царствия Небесного»…
Крестный ход продолжается девять часов, идём че-
рез деревни Яама и Агусалу с тремя остановками - 

ЭСТОНИЯ: 
«Три ступени до Царствия Небесного», 

или дорога в Пюхтицу

Каждый год перед Успением православные христиане 
ходят крестным ходом от эстонской деревни Васкнар-
вы до Пюхтицкого монастыря. Вот что рассказывает 
участник крестного хода 2013 года Алексей Алексан-
дрович Коровин:
«От монастыря до Ильинского скита едем на автобу-
сах и машинах. Ещё темно, начало шестого утра. В по-
тёмках добираемся до скита, впереди – крестный ход 
с иконой Успения Божией Матери от деревни Васк-
нарва (русское название Сыренец), расположенной 
на юго-востоке Эстонии, до Святой горы в селе Куре-
мяэ, где воздвигнут Пюхтицкий Успенский женский 
монастырь. 
Паломникам предстоит пройти 32 километра. Сре-
ди участников крестного хода – семьи с маленькими 

на обед, заботливо приготовленный сёстрами мона-
стыря, и короткий отдых. На последней остановке 
в лесу паломники выстраиваются в очередь, чтобы 
прикоснуться к иконе Успения. У подножия Святой 
горы паломники вновь проходят под образом, кото-
рый, сменяя друг друга, они несли в Пюхтицу весь 
день.
Крестный ход закончен, с торжественным песнопени-
ем икона Успения внесена в Успенский собор. Через 
два дня - двунадесятый праздник… 
Прежняя настоятельница – матушка Варвара, управ-
лявшая обителью более 40 лет и создавшая на её 
основе настоящий форпост Православия в Эстонии, 
говорила: «Трудное наше время, трудно соединя-
ются люди, часто между ними разобщённость, не-
понимание, а связующее начало – любовь. Поэтому 
мы и должны являть миру главное сокровище хри-
стианства – любовь, и во всех обстоятельствах жизни 
оставаться делателями добра и любви».

Публикуется в сокращении, pravmir.ru 



ынешним летом я посетила старинный Вяз-
никовский Благовещенский монастырь во 
Владимирской области. Он расположен в не-

большом городке Вязники, почти в самом его центре, 
примерно в шести часах езды на автобусах от Мо-
сквы. 
Небольшой монастырь был основан в 1641 году как 
мужской и только в 1916 году преобразован в жен-
ский. На его территории находится собор Благове-
щения Пресвятой Богородицы, построенный в 1686-
1689 г.г. Удивительно, как в те времена наши предки 
смогли возвести собор, увенчанный пятью главами, 
за три года! На первом этаже собора помещается те-
плая церковь Трех Святителей и там же трапезная. 
На втором этаже собор соединяется арочной галере-
ей с колокольней. Сейчас службы ведутся только на 
первом этаже, так как в главном пределе во время ре-
монта были обнаружены старинные фрески, которые 
сейчас пытаются восстановить. 
На территории монастыря находится церковь Всех 
Святых, построенная в 1794 году как надвратная цер-
ковь. Также здесь располагается келейный корпус. А 
еще на территории монастыря недавно установили 
памятник жертвам репрессий.
Не так давно в Благовещенском монастыре явилось 
чудо: образ иконы Казанской Божьей Матери  ото-
бразился на стекле киота. Когда слышишь о подоб-
ном чуде от кого-то, сложно представить себе, как это 
икона могла отобразиться. Но когда воочию видишь 

икону и рядом с ней стекло, на котором отображен 
лик Божьей Матери, - невольно перехватывает дыха-
ние.
Я пробыла в этом монастыре трое суток. Каждое  утро 
вставала в 6 часов утра, молилась и шла помогать в 
огороде. Потом был обед, и после него я выполняла 
все, о чем меня попросят. Вечерами мы беседовали с 
матушкой игуменьей.
Мне очень понравилась эта поездка. В монасты-
ре тихо и покойно. Можно подумать о жизни, о 
том, что тебя беспокоит. Еще я с матушкой ездила 
на праздник в мужской монастырь Владимирской 
иконы Божьей Матери в  Муроме. Служба совер-
шалась архиереем, потом была трапеза. На вечер-
ней службе я шла с крестным ходом вместе со всеми                                                                    
матушками. В этом монастыре находится  рака с мо-
щами благоверных князей Константина, Михаила 
и Феодора. Ночевали мы в Новодевичьем монасты-
ре, где установлена рака с мощами святых Петра и 
Февронии Муромских. Утром я была на исповеди и 
на Литургии причастилась Святых Христовых Тайн.  
Муромский  храм очень красивый, весь в росписях.     
Всего три дня… Но эти дни я провела  так, как не про-
водила никогда в жизни. Несмотря на то, что спала я 
мало и много трудилась, силы сами откуда-то явля-
лись. Время пролетело, как один миг. Мне было очень 
жаль уезжать домой, в мир, наполненный повседнев-
ной суетой…

  Полина Серикова (фото автора)

Из жизни 
наших прихожан

ТРИ ДНЯ В ВЯЗНИКОВСКОМ МОНАСТЫРЕ

Н



знали, как тут подступиться, потом попробовали и дело 
пошло, зазвучал у нас перезвон - так что владыку мы 
встретили как положено. А потом появился еще зво-
нарь из Кленово, и дальше мы действовали вместе с 
ним и во время службы, и во время проводов владыки.
– Скоро наш престольный праздник – Успение Пресвя-
той Богородицы, – говорят на прощание ребята, - и мы 
будем вместе с нашим наставником Александром снова 
радовать прихожан праздничным колокольным звоном.
Надо признать очевидное: за минувшие годы наши ре-
бята, которых мы с детства привыкли видеть в храме, 
выросли и готовятся к взрослой жизни. Кирилл учится 
на втором курсе колледжа МЧС и готовится стать спа-
сателем, Василию предстоит еще последний год оту-
читься в школе, а затем он подумывает, возможно, по-
ступить в военную академию. Как бы то ни было, ясно 
одно – эти ребята навсегда останутся в лоне Церкви. 
                       

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МАША!

…Прихожане – «старожилы» хорошо помнят, как бо-
лее 10 лет назад бабушка Валентина Петровна приве-
ла в храм вместе с другими своими внуками малень-
кую девчушку с ясными голубыми глазами и длинной 
косой (коса-краса и сейчас при ней!). С тех пор Маша 
так и осталась в храме: ученица Воскресной школы, 
вожатая в детском православном лагере, непремен-
ная участница всех праздничных детских спектаклей, 
паломничеств и различных храмовых мероприятий, 
участница районной олимпиады по Основам право-
славной культуры, ученица  нашей Школы звонарей 
(сейчас несет послушание одного из храмовых звона-
рей) – всего не перечислишь!
Нынешним летом Маша Сусанина закончила Щапов-
скую общеобразовательную школу. Сейчас она уже 
работает в поселке и поступила на заочное отделе-
ние Московской финансово-юридической академии, 
область – право. «Я всегда хотела стать учителем, - 
говорит Маша, - и теперь буду изучать право с тем, 
чтобы в дальнейшем преподавать его. И, конечно, я 
не мыслю своей жизни без Православия, веры и на-
шего храма».
Мы поздравляем тебя, Мария! В добрый путь и мно-
гие лета! 

                                                                   
«КАК МЫ ЗВОНИЛИ …БЕЗ КОЛОКОЛОВ»

режде, чем передать слово нашим юным звонарям 
– Кириллу Сорокину (16 лет) и Василию Ковыр-
кину (17 лет), чтобы они поведали эту необыч-

ную историю, предварим ее небольшим вступлением. 
… 5 августа сего года, в день чествования иконы Бо-
жией Матери «Почаевская», наместник Новоспасско-
го ставропигиального мужского монастыря, викарий 
Святейшего Патриарха по новоприсоединенным тер-
риториям епископ Воскресенский Савва приехал в 
храм Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне 
Сальково, входящий в наше Никольское благочиние, 
и совершил там Божественную литургию. 
Надо сказать, что храм этот долгие годы стоял сильно 
разрушенным, четверик и колокольня также нужда-
лись в серьезной реставрации. Восстановление нача-
лось лишь с 2000 года, а с 2005 года здесь стали со-
вершаться регулярные богослужения. Но до сих пор 
еще есть ряд неотложных нужд, до которых, как го-
ворится, не дошли руки, в частности, пока нет своих 
звонарей, а как же встречать без колокольного звона 
владыку, тем более, что предстояла вообще первая ар-
хиерейская служба в истории храма.
Развитие межприходского общения – великая духовная 
ценность, о чем постоянно говорит Святейший Патриарх 
Кирилл. Так что, следуя патриаршемунапутствию, наши 
юные звонари ранним августовским утром прибыли в 
Благовещенский храм. И обнаружили, что колокольня 
есть, а вот колоколов на ней нет. Правда, при входе в 
церковь на специальной подставке размещались, вместе 
с двумя небольшими колоколами, … два железных бал-
лона из-под газа и еще одна железная пластина.
– Тут нас охватила робость, – рассказывают Кирилл и 
Василий. – Но с Божьей помощью надо выходить из 
этой ситуации. Недаром мы 5-6 лет учились в Школе 
звонарей имени святителя Павлина при нашем храме 
под руководством замечательного звонаря Александра. 
Он обучал нас перезвонам, многогранному звучанию 
различных колоколов, обиходу церковных служб; не 
раз мы участвовали в фестивале колокольного звона, 
который проводился тогда еще в Подольском благо-
чинии в деревне Федюково. Словом, сначала даже не 
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… Вот и пролетело лето. Мы  даже не заметили, как 
начался Успенский пост, а за ним - наш главный пре-
стольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы. 
Сердечно поздравляю всех с этим праздником и желаю 
мира в душе!  Храни всех Господь!
  
Учебный год в Воскресной школе мы начинаем с мо-
лебна, на которым настоятель нашего храма и дирек-
тор нашей школы отец Георгий молится вместе с нами 
перед иконой Божией Матери  «Прибавление ума» о 
здравии всех учащихся. В этот день вся Воскресная 
школа причащается Святых Христовых Тайн, а в за-
вершении службы дети берут у батюшки благослове-
ние на новый учебный год.  В этом году молебен на 
начало учебного года состоится 31 августа.
В нашей школе работают два отделения: дошкольное и 
школьное. Дошкольное отделение посещают дети с 4-х до 
6-ти лет. Основное направление – это православное вос-
питание, научить ребёнка жить с Богом. Введение в Закон 
Божий помогает ребятам освоить основные христианские 
понятия: любить ближнего, любить и почитать своих ро-
дителей, быть послушными, уметь дружить, заботиться и 
помогать  нуждающимся, быть милосердными. Дошколь-
ники могут посещать занятия по изобразительному ис-
кусству, участвовать в праздничных постановках. Занятия 
у них начнутся 4 сентября, согласно расписанию.

Новый учебный год в Воскресной школе

Школьное отделение – для ребят с 7 лет до 15 лет. 
Они изучают Закон Божий, Священное писание (Вет-
хий и Новый Заветы),церковное пение, историю хри-
стианской церкви, жития святых, литургику, осно-
вы христианской нравственности. Кроме того, у нас 
действуют различные кружки – по изобразительной 
деятельности, вышивке, бисероплетению, кулинар-
ный, театральный. Занятия мы стараемся строить так, 
чтобы детям было интересно и всегда присутствова-
ло желание еще прийти сюда…   Ждём школьников на 
первом занятии 6 сентября в 10.45.
      
Дорогие ребята и родители! Поздравляю вас с началом 
учебного года и хочу пожелать Божией помощи в позна-
нии Слова Божия, а также терпения, смирения, горячего 
желания познавать новое, доброе, полезное для души.

Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы                                                                     
                                                                 
                                                          
Господь всегда с нами!
Дорогие ребята, мои ученики настоящие и будущие! 
Все знают: лето – пора замечательная. За время отды-
ха вы, наверное, немного расслабились?
А Господь всегда с нами – и когда мы отдыхаем, и ког-
да трудимся! ➷



Я желаю всем мысленно собраться и душевно настро-
иться на продолжение изучения Закона Божьего. От 
всей души поздравляю всех  ребят с началом учебного 
года в нашей Воскресной школе!
Душевных всем сил и Божьей помощи! До встречи на 
занятиях, 

 Светлана Петровна Федотова

…Здесь ребенок ближе к Богу

Каждый год в стены нашей Воскресной школы приходят 
новые дети. «Почему Вы отдаете сюда своего ребенка?» 
– вот как отвечают на этот вопрос родители:
«Мы решили отдать ребенка в Воскресную школу, 
чтобы приобщить его к Православию, познакомить с 
историей христианства, чтобы он мог научиться ува-
жительно общаться со всеми и стать достойным и ве-
рующим человеком».

Лев Баламутов  
«Я привела своего ребенка в Воскресную школу, что-
бы он был ближе к Богу, сумел осознать духовные 
ценности. Чтобы понял, что такое милосердие, жерт-
венность, доброта и как помогает вера в решении жиз-
ненных проблем. Также я хотела бы, чтобы он нашел 
здесь хороших друзей с правильным мировоззрени-
ем, научился общаться и, конечно же, подготовился к 
школе, заодно победив свою скованность».

«Я хочу отдать ребенка в Воскресную школу для того, 
чтобы он стал немного спокойнее душевно и чтобы 
познакомился с Божьими законами. А еще он просил 
меня записать его в какой-нибудь кружок. Думаю, 
здесь ему будет интересно проводить время»
«Спасибо большое за то, что приняли моего сына в 
Воскресную школу. Самое важное в жизни каждого 
человека – жить в гармонии с собой и Богом. Воспи-
тание душевное, внутренняя целостность, стремление 
к доброму – это закладывается с детства. Я очень жду 
помощи в воспитании своего сына».

Кристина Заиченко

Заходите на сайт нашего храма – www.shapovo.ru

Это один из престольных праздников нашего Успенского храма, поскольку предел 
храма носит имя этого святого. 12 августа в наш храм по приглашению отца Георгия 
– в свете развития межприходского общения, получившего патриаршее благосло-
вение, – приехал настоятель храма Архангела Михаила в селе Былово протоиерей 
Александр Балглей. О. Александр и о. Георгий совершили Божественную Литургию, 
по окончанию которой состоялся крестный ход с праздничным трезвоном.
…Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника (361-363). 
Наряду с другими воинами, его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне го-
нителем, святой Иоанн на деле оказывал христианам большую помощь: тех, кто был схвачен, осво-
бождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Когда Юлиан узнал 
о действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 году святой Иоанн вышел на свободу и посвя-
тил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Год кончины его точно не известен. 
Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. 

Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна по-
лучают утешение обиженные и скорбящие. В Русской Церкви Иоанн Воин чтится как великий помощник в 
скорбях и в различных житейских обстояниях.

12 августа – день памяти мученика Иоанна Воина

Новость прихода

На нашем приходе продолжает работу социальный отдел, в задачу которого входит оказание гуманитарной 
помощи и социальной поддержки нуждающимся. По благословению отца Георгия  ответственной за органи-

зацию социального служения на приходе стала прихожанка нашего храма – Светлана Петровна Федотова. 
Она прошла специальное обучение в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному 

служению, получив документ, подписанный епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном (Шатовым).

По всем вопросам оказания социальной помощи можно обращаться к ней по телефонам: 
8-905-735-9464; 8-916-552-6292.


