
Успенский пост не так строг, 
как Великий, но более строг, 
чем Петров и Рождествен-
ский посты. И Великий, и 
Успенский посты особенно 
строги к развлечениям – в 
императорской России даже 
гражданские законы запре-
щали во время Великого и 
Успенского постов публич-
ные маскарады,  спектакли. 

Пост духовный тесно соеди-
няется с постом телесным, 
наподобие того, как душа 
наша соединяется с телом. И 
потому, постясь телесно, в то 
же время необходимо нам 
поститься и духовно: 
«Постящеся, братие, телесне, 
постимся и духовне, разре-
шим всяк союз неправды», – 

заповедует Святая Церковь. 

В посте телесном на первом 
плане – воздержание от 
обильной, вкусной и сладкой 
пищи; в посте духовном – 
оставление любимых грехов 
и прегрешений и упражне-
ние в добродетелях. 

Источники: www. azbyka.ru,  
www.patriarchia.ru 

Успенский пост – один из че-
тырёх многодневных постов, 
повящён подготовке к празд-
нику успения Пресвя-
той Богородицы.  

Этим постом Церковь призы-
вает нас к подражанию Божь-
ей Матери, Которая перед пе-
реселением своим на небо 
непрестанно пребывала в по-
сте и молитве. 

Нам же, духовно немощным 
и слабым, тем более следует 
как можно чаще прибегать к 
посту, обращаясь к Пресвя-
той Деве за помощью во вся-
кой нужде и скорби.  

На первый день Успенского 
поста приходится праздник 
«Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня». Также 
на время поста приходится 
двунадесятый праздник –
Преображение Господне . 

Заканчивается пост праздни-
ком Успения Пресвятой Бого-
родицы. 27 августа за вечер-
ним богослужением в храмах 
выносят для поклонения из 

алтаря Плащаницу с изобра-
жением Богородицы. Плаща-
ница находится посреди хра-
ма до чина погребения, когда 
ее крестным ходом пронесут 
вокруг церкви. 

Как проводить дни        
Успенского поста 

Пост есть сильное средство 
приготовления ко всем вели-
ким и спасительным делам. 
Все святые строго постились 
сами и единодушно советова-
ли поститься другим. 

Устав Церкви учит, от чего 
следует воздерживаться во 
время постов – «все благоче-
стиво постящиеся строго 
должны соблюдать уставы о 
качестве пищи, то есть воз-
держиваться в посте от неко-
торых брашен (то есть еды), 
не как от скверных (да не бу-
дет сего), а как от неприлич-
ных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от кото-
рых должно воздерживаться 
в посты: мясо, сыр, коровье 
масло, молоко, яйца, а ино-
гда и рыба, смотря по разли-
чию святых постов.            

Успенский пост — 14 августа—29 августа   

август 2015 г. 

выпуск  №1 

Иркутской Епархии 

Русской Православной Церкви  

Из «Послания Свят ейшего Пат риарха Кирилла в связи с 1000-летием         
прест авления свят ого равноапостольного великого князя Владимира»  

«…Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь торжественно 
совершаем его память? Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом 
«Слове о законе и благодати» святитель Киевский Иларион. «Все страны, и города, и 
народы, — пишет он, — чтут и славят каждый своего учителя, научившего их право-
славной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей... великое и дивное сотворившего, 
нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира». Его мудрый 
выбор изменил весь ход нашей истории, ибо принес нам весть о Спасителе мира Хри-
сте... Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под покровом усерд-
ной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, простирающей 
над землей нашей свой честной омофор. Благодаря этому святому правителю была осно-
вана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и мира 
и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное… 

http://azbyka.ru/days/prazdnik-preobrazhenie-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista


Богослужение в деревне Пономарево 
 
9 июля в селе Пономарево  Жигаловского 
района (Верхоленское благочиние) святое 
крещение приняли 18 человек. 
Был отслужен водосвятный молебен, осве-
щены школа и детский сад, все желающие 
освятили дома, огороды и сельхозтехнику.  
Богослужение совершил священник Даниил, 
настоятель храма Воскресения Христова в 
поселке Жигалово. 

 

Богослужение в селе Усть-Илга 
 
20 июля в селе Усть-Илга Жигаловского района 
(Верхоленское благочиние) был отслужен водосвятный моле-
бен у церкви Одигитриевской иконы Божей матери. Были 
освещены школа, детский сад, колхоз, дома и огороды всех 
желающих. 
Святое крещения в этот день приняли 25 человек. Богослуже-
ние совершил настоятель храма Воскресения Христова пос. 
Жигалово иерей Даниил Рудь. 
Местные жители молят Бога о восстановлении их родного 
храма (церкви Одигитриевской иконы Божей матери, постро-
енной в 1804 г.!), но пока средств не хватает и есть возмож-
ность выполнить лишь работы по консервации 
храма. 

Новости прихода 



Литургия в Сурово 
 
28 июля в день 1000-летие преставления 
святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира в д. Сурово в храме Арханге-
ла Михаила состоялось праздничное бого-
служение. Святое крещение в этот день 
приняли два человека. Почти все жители 
и гости села причастились святых Христо-
вых Таин за Литургией. 

Внимание! 

Создан сайт храма Воскресения Христова, 
(http://voskresenie.ircenter.ru/).  На страницах сайта  
вы  можете ознакомится  с новостями прихода, рас-
писанием богослужений,  с работой воскресной шко-
лы, историей храма Воскресения Христова и других 
храмов  Жигаловского района. Кроме того, всем же-
лающим  доступна электронная библиотека  храма, 
которая постоянно пополняется новыми изданиями.   

Братья и сестры! 

Приход храма Воскресения Христова начинает рабо-
ту по комплектованию фонда приходской библиоте-
ки. Просим откликнуться всех, желающих принять 
участие в этом благом деле . 

 

Новости прихода 

Объявления  

Храм Воскресения Христова   

открыт ежедневно                          

с 9:00 до 20:00  

Богослужение в храме:  

Суббота: 17-00—Вечерня.   Ис-

поведь. 

Воскресенье: 8-00—Литургия.  

Крещение: Суббота—10-00  . 

Праздничные службы: Смотри-

те дополнительное расписание  

«Учит есь молит ься, принуждайт е себя к молит ве: сначала будет  т рудно, 
а пот ом, чем более будет е принуждат ь себя, т ем легче будет , но сначала 
всегда нужно принуждат ь себя». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  

http://voskresenie.ircenter.ru/ru/worships/


Преображение  
Господне 

Преображение Господне являет-
ся одним из наиболее чтимых 
православных праздников, кото-
рый отмечается 19 августа. Он 
посвящён воспоминаниям о Пре-
ображении Иисуса Христа перед 
учениками на горе Фавор, не за 
долго до его распятия. 

Иисус Христос, озарился не зем-
ным светом, одежды его стали 
белее снега, Он предстал перед 
людьми в преображённом Боже-
ственном свете, не земным ца-
рём, а сыном Божьим. 

Успение  
Пресвятой Богородицы 

Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, принадлежащий к 
числу двунадесятых, отмечается 
28 августа по новому стилю. В 
этот день Святая Церковь воспо-
минает праведную кончину Бо-
жией Матери — событие, окра-
шенное одновременно печалью 
об окончании жизненного пути 
Предстательницы за род челове-
ческий и радостью о соединении 
Пречистой Матери  с Сыном  

Август 2015 

1 августа — Преподобного 
Серафима Саровского. 

2 августа  — пророка Илии. 

4 августа — Мироносицы 
равноап. Марии Магдалины 

5 августа — Почаевской 
иконы Божией Матери. 

6 августа — Мучеников бла-
говерных князей Бориса и 
Глеба. 

7 августа -  Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы.  

9 августа — Великомучени-
ка и целителя Пантелеймо-
на. 

10 августа — Смоленской 
иконы «Одигитрия». 

Август 2015 

14 августа — Происхожде-
ние (изнесение) Древ Кре-
ста Господня. Начало 
Успенского поста.  

15 августа — Первомч. архи-
диакона Стефана. 

19 августа — Преображе-
ние Господне. 

22 августа — Ап. Матфея. 

26 августа — Свт. Тихона 
Задонского. Икон 
«Страстная» и 
«Семистрельная». 

28 августа — Успение 
Пресвятой Богородицы. 

29 августа — Нерукотворен-
ного Образа Спасителя. 

31 августа — Иконы 
«Всецарица». 

Православный календарь 
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Аллилуйя (древнеевр.– «хвалите Яхве», 
то есть «хвалите Господа»).  В  восхвалени-
ях Святой Троицы повторяется трижды, по-
скольку относится к каждому из Лиц Святой 
Троицы.            
Во время богослужения «аллилуйя» звучит 
в особо значимые моменты, например, пе-
ред чтением Евангелия, после Причащения.         
  
По слову проф. М. Скабаллановича: «Кроме 
слова аминь, аллилуйя – это единственное 
еврейское выражение, которого не дерзнула 
коснуться рука переводчика, оставив его в 
тех звуках, в которых оно вдохновлено Са-
мим Богом».  

Аминь (евр. «истинно, верно, да будет») – 
выражает утверждение  истинно-
сти и верности. Слово  «аминь» использует-
ся в нескольких случаях. 

Во-первых, оно произносится в заверше-
нии молитвы, проповеди, текста Священно-
го Писания и является неотъемлемой ча-
стью богослужения. Во-вторых, оно встре-
чается     в Священном Писании как фор-
ма, призванная усилить верность ис-
тин Божественного Откровения. В таком 
значении это слово использовал Сам Гос-
подь Иисус Христос. При этом  «аминь» ча-
сто переводится словом “истинно”. 

Источник: www. azbyka.ru 

Духовная азбука 


