
Православные праздники в августе 
 

1 августа - Обретение мощей и прославление преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца (1903).  По Промыслу Божиему в один и тот же день (день 
рождения прп. Серафима) состоялось и первое обретение его мощей и прославление в 
1903 году, и второе прославление после второго обретения мощей в 1991 году. В июльские 
дни 1903 года не менее 150 тыс. человек сошлись в Саров со всех концов Руси. Вспоминает 
князь В.М. Волконский: "Все, что Государю пришлось увидеть и почувствовать в Сарове, 
осталось у него глубоким и хорошим воспоминанием; он любил о нем говорить; я слышал 
от него фразу: "Когда вспоминаешь о Сарове, как-то тут захватывает", - и показывал 
на горло. Хорошо было очень! Как же не хорошо, когда мордва, татары, министры, бабы, 
придворные мундиры, грязнейшие зипуны, наряднейшие дамы, почти потерявшие 
человеческий облик кликуши, рваное торбище и последняя "модель" Ламоновой - все это 
было вместе, и вы не чувствовали неловкости, не замечали разницы - ее просто не 
было...»  

"Саровские торжества" — это как-бы предуказание русскому народу на то, где должен 
искать и в чем должен полагать свою радость, надежду и укрепление — в верности Богу и 
тем заветам, которые оставили нам славные, благочестивые предки. Известно 
предсказание прп. Серафима, что его мощи будут найдены, а затем снова утрачены, как 
впоследствии в точности и произошло. В 1921 г. мощи прп. Серафима Саровского были 
увезены из Дивеевского монастыря и неожиданно для всех вновь найдены только в 1991 г., 
в запасниках Музея истории религии и атеизма, который располагался тогда в здании 
Казанского собора в Ленинграде. Сотрудники музея проверяли запасники и обнаружили 
зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: 
"Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!". Крестным ходом святые мощи были 
перенесены в Богоявленский кафедральный собор в Москве. Отсюда началось их 
продолжительное странствие из Москвы в Дивеево. Святые мощи везли в микроавтобусе, за 
которым неотступно следовал автомобиль Святейшего Патриарха. По пути следования этот 
своеобразный всероссийский «крестный ход на колёсах» останавливался в городах и 
монастырях, где Его Святейшество служил Литургию и совершались бесчисленные 
акафисты прп. Серафиму. Так святые мощи прп. Серафима были возвращены в Дивеевский 
монастырь, им основанный.  

Страдания великой России были предсказаны и Преподобным Серафимом и святым 
праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Но они же предсказывали и духовное 
возрождение великой России. Значит, нам и всему православному русскому народу, 
очищенному огнем невыразимых страданий, нужно напрячь все свои духовные силы, чтобы 
ускорить наступление этого счастливого и радостного для нашего великого народа времени.  

"Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!» 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 августа 
День памяти русских воинов, 
погибших в Первой мировой 

войне. 
 

«Намерены и впредь восстанавливать историческую 
справедливость - увековечивать военные победы и героическую 
роль соотечественников, которые на фронте и в тылу с честью 
выполняли свой долг». 

Владимир Владимирович Путин 



 

2 августа – Святого пророка Илии 
(IX до Р.Х.), одного из величайших 
пророков, жившего за 900 лет до 
пришествия в мир Христа Спасителя в 
царствование царя Ахава. В Библии дано 
описание внешности Илии Фествитянина: 
«человек тот весь в волосах, и кожаным 
поясом подпоясан по чреслам своим» (4 
Цар. 1, 8). 

 

Царь Ахав и его жена Иезавель были идолопоклонниками. Они приносили жертвы 
Ваалу и склоняли к этому народ. Идолопоклонство привело израильтян к полному 
нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал убеждать царя 
Ахава обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда Илия возвестил царю 
волю Господа: за нечестие Ахава Израиль постигнет великая засуха: три года не будет на 
земле ни дождя, ни росы, и засуха прекратится только по молитве пророка.  

Господь, по милосердию Своему, видя страдания людей, готов был пощадить всех и 
послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии, горевшего желанием 
возвратить израильтян к истинному Богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от Иезавели, 
Господь послал его в сокровенное место у потока Хораф и повелел воронам приносить 
пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждущему народу.  

«И пошел он и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что 
против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а 
из потока он пил» (3 Царств. 17: 5 - 6). 

Когда поток Хораф высох, Господь 
послал пророка Илию в Финикию, в 
Сарепту Сидонскую к бедной вдове, 
которая страдала вместе с детьми в 
ожидании голодной смерти. По просьбе 
пророка эта добрая женщина приготовила 
ему опреснок из последней горсти муки и 
остатка масла. И тогда, по молитве 
пророка Илии, мука и масло не 
истощались в доме вдовы на протяжении 
всего голода.  

Однажды сын вдовы тяжело заболел и умер. Илия взял 
мальчика, положил в своей комнате и, склонившись над ним, трижды воззвал к Богу... — и 
мальчик ожил. Так, силою молитвы великий пророк сотворил первое в Ветхом Завете чудо 
воскрешения мертвого. 

Через три года Господь послал пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. 
Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия велел собрать на гору народ Израиля. 
Собралось несколько тысяч человек и 850 жрецов Ваала. Илия предложил сделать два 
жертвенника — один Ваалу, а другой — Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с 
неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол». 



Целый день жрецы Вааловы молились своему богу: «Ваал, Ваал, пошли нам с неба огонь», 
но небо молчало. Тогда Илия воздвиг свой жертвенник, возложил жертву, приказал 
выкопать вокруг ров и велел поливать жертву и дрова водой. По молитве пророка с неба 
сошел огонь и сжег жертву, дрова, воду и даже камни. Народ пал на землю, взывая: 
«Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда небо 
отверзлось, и пошел проливной дождь.  

Ожесточенное сердце Иезавели пылало гневом, и она грозила убить Илию за 
истребление жрецов Ваала. Слабовольный Ахав, покаявшийся было от грозного знамения, 
стал на сторону жены. И бежал Илия в царство Иудейское, и скорбел о бессилии искоренить 
идолопоклонство, и просил у Бога себе смерти.  

Тогда предстал ему Ангел Господень, укрепил 
его пищей и повелел идти в дальний путь. Сорок дней 
шел пророк и, дойдя до горы Хорив, поселился в 
пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и 
пламени Господь явился "в тихом ветре" и открыл 
скорбевшему пророку, что Он сохранил семь тысяч 
верных рабов, не поклонившихся Ваалу. 

"И сказал: выйди и стань на горе пред 
лицем Господним, и вот, Господь пройдёт, и 
большой и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред Господом, 
но не в ветре Господь; после ветра 
землетрясение, но не в землетрясении 
Господь; после землетрясения огонь, но не в 
огне Господь; после огня веяние тихого 
ветра, [и там Господь]".  (3Цар. 19:11,12) 

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в 
огненной колеснице, прообразуя этим грядущее Воскресение Христово. Свидетелем этого 
чудного восхождения был его ученик - пророк Елисей. «Когда они перешли, Илия сказал 
Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: 
дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. 
Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. 
Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони 
огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и 
воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. 
И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с 
него, и пошел назад» (4 Царств. 2: 9 - 13). 

Во время Преображения Христа на горе Фавор апостолы видят Господа, беседующего 
с Моисеем и Илией. «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло 
лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им 
Моисей и Илия, с Ним беседующие» (Мф., XVII, 1-9). 

По преданию, пророк Илия вместе с праотцем Енохом, который тоже был взят живым 
на Небо, будет Предтечею Второго Пришествия Христа на Землю. 



4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины (I). В Евангелии о ней говорится, как о великой 
грешнице, из которой Господь изгнал семь бесов, после чего 
Мария начала новую жизнь и стала верной ученицей Господа. 
Вместе с Богородицей и апостолом Иоанном бесстрашно стояла 
она у Креста, на котором распинали Спасителя, присутствовала 
при Его погребении, и первой узнала о Его Воскресении. Ее 

Христос послал к ученикам-апостолам возвестить о Своем Воскресении, и именно она, 
ликуя, первая произнесла слова: «Христос воскрес!». Как первая благовестница Христова 
воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом 
благовестии главное событие ее жизни - начало её апостольского служения. 

По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария Магдалина 
отправилась в Рим и видела императора Тиверия (14-37). Известный своим жестокосердием 
император выслушал святую Марию, которая рассказала ему о жизни, чудесах и учении 
Христа, о Его неправедном осуждении иудеями, о малодушии Пилата. Затем она поднесла 
ему красное яйцо со словами «Христос воскрес!». С этим поступком святой Марии 
Магдалины связывают пасхальный обычай дарить друг Другу красные яйца (яйцо, символ 
таинственной жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение). 

Равноапостольная Мария Магдалина благовествовала в Риме. В преклонном возрасте 
она переселилась в Ефес, где неустанно трудился св. апостол Иоанн, который с ее слов 
написал 20-ю главу своего Евангелия. Там же закончила св. Мария Магдалина земную 
жизнь и была погребена.  

4 августа - Преподобного Корнилия Переяславского, молчальника (†1693). Уйдя 
из родительского дома послушником в Лукьяновскую пустынь, под 
Переяславом, юный подвижник перешел затем в Переяславскую 
обитель святых Бориса и Глеба, что на Песках, где вскоре принял 
иночество. Некоторые из братии насмехались над ним, как 
юродивым, но святой Корнилий, молча перенося обиды, лишь 
усиливал иноческие подвиги. 30 лет прожив в полном безмолвии, он 
считался у братии глухим и немым. Вскоре после кончины его мощи 
были обретены нетленными.  В настоящее время мощи прп. 
Корнилия находятся в Переяславском Никольском женском 
монастыре. 

5 августа - Иконы Божией Матери, именуемой "Всех скорбящих Радость" (с 
грошиками) (1888).  В 1888 году во время грозы в Санкт-Петербурге молния ударила в 

часовню, обожгла внутренние стены, опалила иконы пламенем, но не 
коснулась образа Богоматери "Всех скорбящих Радость", 
прикреплённого в углу на шнурке. От громового удара икона 
спустилась на землю, при этом лик Богоматери, сильно потемневший 
от времени, как бы просветлел и обновился, а 12 медных монет из 
разбитой кружки каким-то образом оказались прикреплёнными в 
разных местах к образу. Вскоре появились сообщения о 
многочисленных исцелениях от иконы, и чудесный образ стали 
называть "Всех скорбящих Радость" (с грошиками). В настоящее 
время чудотворный образ находится в церкви Пресвятой Троицы 
«Кулич и Пасха» (Санкт-Петербург). 



 

 
 
 
 
 
 
 

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери (1675). 
Около 1240 г. на Почаевской горе (Украина) появились иноки из разорённого Батыем 

Киева. Тогда же, по преданию, произошло чудо явления Божией Матери в огненном столпе 
двум монахам и пастуху Ивану Босому. Когда явление исчезло, на камне, где стояла 
Богородица, остался отпечаток Её правой стопы. Отпечаток сохранился до сих пор и всегда 
наполнен водой, которую чудесным образом источает камень.  

Сама же икона появилась в обители следующим образом. В 1559 году митрополит 
Неофит из Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую недалеко от 
Почаева, дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил ей привезённую из 
Константинополя икону Богородицы. Вскоре стали замечать, что от иконы исходит сияние. 
Когда в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны, она передала образ инокам на 
Почаевскую гору. Через некоторое время на скале была выстроена церковь в честь Успения 
Божией Матери, ставшая частью монастыря, на содержание которого Анна Гойская 
передала большие средства.  

В 1644 году, после смерти помещицы Анны, все окрестные земли достались ее 
внучатому племяннику, ненавидевшему православие. Он ограбил монастырь, захватил 
икону, а затем, нарядив свою жену в священнические одежды, заставил ее глумиться над 
Пресвятой Богородицей. Женщину тотчас поразила жестокая болезнь, и исцелилась она 
лишь после того, как чудотворный образ был возвращен в монастырь. 

С тех пор Почаевская икона Божией Матери пребывает в особом киоте в форме 
сияющей звезды, над царскими вратами иконостаса Успенского собора Почаевской лавры. 
Оттуда ее специально опускают для поклонения паломников. 

Празднование Почаевской иконе Божией Матери 23 июля (5 августа) было 
установлено в память о чудесном избавлении Успенской Почаевской Лавры от турецкой 
осады 20-23 июля 1675 г., против которой слабая монастырская ограда защитить не могла. 
Иноки и миряне усердно молились Божией Матери и прп. Иову. Перед решительным 
штурмом обители утром 23 июля игумен велел петь акафист Божией Матери. С первыми 
словами "Взбранной Воеводе" над храмом внезапно явилась Сама Пречистая, "омофор 
белоблистящийся распуская", с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. 
Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители. 
Неприятель в смятении стал стрелять в Пресвятую Богородицу и прп. Иова, но стрелы 
возвращались и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил осаждавших. В панике, не разбирая 
своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря захватили многих в плен. Некоторые 
пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда. 

…Призри благосердием, Всепетая Богородице, и на обитель сию, Твоим 
именем нарицающуюся, …, и сохрани ю от всякого прилога и навета вражия, 
якоже древле сохранила еси Твоим явлением целу и неврежденну от лютаго 
нашествия агарянскаго, да выну воспевается и славится в ней Пресвятое имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, и Твое преславное успение, во веки веков. 
Аминь.  (из молитвы пред иконою Божией Матери «Почаевская») 



 

 

 

 

 

 

 

5 августа - Праведного воина Феодора Ушакова (прославление 2001). 
Выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, 
командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, знаменитый на всём Востоке 
непобедимый «Ушак-паша». Из своих 43 морских сражений он не проиграл ни одного, 
снискав у современников прозвание "Суворова на море", не потерял в боях ни одного 
корабля, и ни один его подчинённый не попал в плен. Он создал маневренную тактику, 
принципиально отличавшуюся от господствующей тогда линейной тактики. Среди его побед, 
самыми важными считаются: 1788 – победа у острова Фидониси (теперь о. Змеиный), 1790  
– победа в Керченском сражении, 1790 – победа у острова Тендра (совр.Украина), 1791 – 
победа у мыса Калиакрия (совр.Болгария), 1798—1800 – успешный Средиземный поход, в 
результате которого были взяты острова Корфу, флот полководца овладел Римом и 
Неаполем. Это был заботливый, но справедливый и суровый командир: себя никогда не 
жалел, подчиненных берёг и не бросал в необдуманные предприятия, противника 
преследовал до его полного уничтожения или же взятия в плен. Феодор Феодорович был 
человеком высокой духовной жизни и строго придерживался православных канонов. Он 
любил повторять:  

«Победы нашему воинству дарует Господь 
и без помощи Божией все умение человеческое "ничтоже есть". 

Отойдя от служебных дел, он жил в деревне Алексеевке Темниковского уезда, 
вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. По свидетельству тогдашнего 
настоятеля монастыря "адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель 
Санаксарской обители... вел жизнь уединенную... по воскресным и праздничным дням 
приезжал для богомолья в монастырь к службам... В Великий пост живал в монастыре, в 
келлии... по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви 
выстаивал... По временам жертвовал... обители значительные благотворения; также 
бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения." 

Во время Отечественной войны 1812 года на свои средства устроил госпиталь для 
раненых и что имел, отдавал "на вспомоществование ближним, страждущим от разорения 
злобствующего врага." Остаток своих дней адмирал провел "крайне воздержанно и 
окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну святой 
Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребен по желанию его в монастыре подле 
сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии 
Ушакова же." 

Православная Церковь канонизировала воина Федора Ушакова, как святого 
покровителя военно-морским силам. Боевой орден адмирала Ушакова стал высшей 
наградой для воинов-моряков. 
.Илл. наверху: Морское сражение у острова Феодониси (Змеиный) 



6 августа - Святых страстотерпцев братьев Бориса 
(† 1015; память 24 июля ст.ст.) и Глеба († 1015; 
память 5 сентября ст. ст.), во святом Крещении 
Романа и Давида – младших сыновей св. 
равноапостольного князя Владимира.   

24 июля (6 августа) - день памяти святого 
князя Бориса – является и днём совместного 
почитания святых братьев.  

 

По-разному люди относятся к вере. Большинство живёт как живётся и лишь войдя в 
храм вспоминает о заветах Спасителя и пытается отмолить вольные и невольные грехи. 
Кто-то пытается и в повседневной жизни следовать христианскому учению, однако 
частенько отступает от него ради собственной выгоды.  

Но есть люди, которые отдаются избранной вере всем сердцем, и заповеди Господни 
становятся для них непреложным законом жизни. Приблизившись к облику идеального 
христианина, они намного опережают своё время. 

Наш мир зачастую жесток и не всегда управляется справедливыми законами. Поэтому 
недолгим бывает обычно век праведников – они разбиваются, словно хрупкие чистые 
сосуды в грубых руках. Но их жизнь и ранняя смерть становятся примером для других 
людей, кому близок дух христианского учения.  

Примером православного подвига стали жизнь и мученическая кончина блаженных 
страстотерпцев Бориса и Глеба. «Не убий», - заповедал Христос, и братья-княжичи 
предпочли умереть, нежели преступить завет Спасителя. 

Князь Борис был убит по приказу своего брата Святополка 
Окаянного, претендовавшего на княжеский престол. Убийцы настигли 
его, когда он молился за утреней в своем шатре на берегу реки Альты. 
Смерть его была страшна – посланные Святополком «окаянные 
Путьша, Талец, Елович, Ляшко», пишет летописец, убивали долго. 
Князь, уже смертельно раненный, торопил их: "Подходите, братия, 
кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам, 
братья". Не в раз: пронзённый мечами, Борис жил ещё несколько 
часов, пока, завернутого в ковер, его везли к Святополку в Киев – и 
только когда тот услышал, что несчастный поднял голову в телеге, 
умирающего князя добили.  

Через месяц был убит и его младший брат Глеб, для чего 
Святополк хитростью заманил єго в Киев. На пути Глеба настиг гонец 
от брата Ярослава: "Не езжай в Киев: отец твой умер, а брат твой 
Борис убит Святополком!". Но святой князь, которому было всего 
около 19 лет, предпочёл смерть, нежели войну с братом. Встреча 
Глеба с убийцами произошла неподалеку от Смоленска. Как 
«свирепые звери», бросились посланцы Святополка на совсем юного 
кроткого Глеба – прыгали с мечами в его лодку и не знали милости. 
Князя зарезали «как безвинного ягненка». Тело бросили на берегу, 
где так и лежало оно в безвестности. Долго о том никто не знал, но 
иногда в этом месте видели зажжённые свечи, слышали церковное 
пение. Ни зверь, ни птица не тронули его.  



Лишь через много лет, по повелению князя Ярослава, тело Глеба перенесли в 
Вышгород и положили в церкви святого Василия рядом с братом Борисом. Позже Ярослав 
Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый Борисоглебский собор, ставший 
вскоре семейным храмом Ярославичей. 

С «рациональной» точки зрения смерть святых братьев может показаться 
бессмысленной. И тот и другой, не захотев поднять руку на своего коварного старшего 
брата Святополка, не захотев даже просто от него защититься, были предательски им убиты 
и покорно приняли смерть, благословляя брата-убийцу. 

В чем же состоит их подвиг? Какой смысл, вот так без сопротивления погибнуть от рук 
убийц? Святые братья сделали то, что в те времена на Руси было еще ново и непонятно. 
Они отдали жизнь ради соблюдения заповедей Божиих.  «Кто говорит: «Я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец». Они показали: за зло нельзя воздавать злом даже под 
угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Церковь чтит их 
как страстотерпцев. 

Впечатление от их поступка было настолько велико, что вся земля русская признала 
их святыми. Это был поворот от языческого сознания (властолюбие и нажива) к 
христианству (достижение духовного и нравственного идеала). Святые братья сделали то, 
что в те времена на Руси, привыкшей к кровной мести, было еще ново и непонятно, они 
показали: за зло нельзя воздавать злом даже под угрозой смерти. 

Борис и Глеб были первыми святыми, канонизированными как Русской, так и 
Константинопольской Церковью. Даже их отец, князь Владимир, был причислен к лику 
святых намного позже. Появились сотни храмов в их честь, десятки городов и сел с 
названием Борисоглебск. У их гробницы русские князья клялись в соблюдении договоров. 
«С того времени – пишет летописец – затихла на Руси крамола».  

Страдание и бесконечное терпение — вот судьба Бориса и Глеба, ставшая судьбой 
всего народа.  

Лишь тот, кто не ударил первым, кто не поднял руку на ближнего, может обрести 
право наказывать зло, как обрели его Борис и Глеб, став заступниками святой Руси. 
Летописи полны рассказами о чудесах исцеления, происходивших у их гроба и о победах, 
одержанных их именем и с их помощью (например, о победе Рюрика Ростиславича над 
Кончаком, Александра Невского над шведами в Невской битве).  Святые сразу же стали 
восприниматься, как заступники за Русскую землю. Есть рассказы о чудесной помощи 
Бориса и Глеба русскому воинству. 

Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, 
явилась тем благодатным семенем, которое укрепило единство Руси. Вот какой камень 
лежит в основании, фундаменте Святой Руси - братская любовь. 

Знаток древнерусской культуры Сергей Сергеевич Аверинцев писал: «Бориса и 
Глеба {…} веками помнили все. Получается, что именно в „страстотерпце“, 
воплощении чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже 
мученического „свидетельствования“ о вере, а лишь „приемлющем“ свою горькую 
чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их 
страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать 
обстоятельно и неторопливо». По книге Василия Ивановича Супруна «Православия святые имена». 

Волгоград, 1996 г. В интернете эта замечательная книга не представлена.   



6 и 9 августа 1945 года - Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки —
единственный в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. 
Осуществлены Вооружёнными силами США. Хиросима сгорела и была разрушена до 
основания. По официальным данным, из 255 000 жителей Хиросимы пострадали 176 987 
человек, из них 92 133 умерли сразу. Бомбардировка этих двух городов не имела никакой 
практической необходимости. Больше случаев боевого применения ядерного оружия в мире 
не было. 

Садако Сасаки было всего два года, когда 6 августа 1945 года на Хиросиму была 
сброшена ядерная бомба. Садако находилась тогда дома, в 1,5 км от эпицентра взрыва, 
её вынесло через окно взрывной волной, но девочка не получила ни ожогов, ни других 
видимых повреждений. В 1954 году у неё проявились первые признаки болезни — опухоль 
на шее, позади ушей и на ногах. Девочку госпитализировали с диагнозом лейкемия. Тогда 
она и узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных 
журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Девочка стала 
складывать журавликов из любых попадавших в ее руки кусочков бумаги. 25 октября 1955 
года девочка умерла в возрасте 12 лет, успев сделать 644 журавлика. Работу завершили 
её друзья, и Садако была похоронена вместе с тысячей бумажных журавликов. В 1959 
году в парке Мира в Хиросиме была установлена статуя, изображающая Садако с 
бумажным журавликом в руке. Памятник поставили на деньги, собранные по всей Японии. 
У памятника - табличка со словами: "'This is our cry. This is our prayer. For building peace in 
the world" ("Это наш крик. Это наша молитва. За мир во всем мире"). 

 

 

6 августа 1915 года – АТАКА МЕРТВЕЦОВ - «эпизод» обороны крепости Осовец (в 
50 км от г. Белосток, ныне Польша, ранее входила в состав Российской империи) во время 
Первой мировой войны.  

Когда германские цепи подошли к русским окопам, им навстречу в штыковую 
контратаку с криком, а точнее, с хрипом «ура» поднялись выжившие защитники — 
остатки 8-й и 13-й рот, чуть больше 100 человек. Еле держась на ногах, они всё-таки 
встали на бой, который, казалось бы, проигран. Вид их был ужасен. Со следами 
химических ожогов на лицах, обмотанные тряпками, они харкали кровью, буквально 
выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки. Они ввергли противника в 
такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг 
друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. <…> Это сражение войдёт в 
историю как «атака мертвецов». 

 



 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеимона 
(†305). Однажды Пантолеон (таково было первое имя св. вмч. 
Пантелеймона) увидел лежавшего на дороге мёртвого ребенка, 
укушенного ехидной, которая извивалась тут же. Исполнившись 
сострадания и жалости, юноша, обучавшийся медицинскому 
искусству, стал просить Господа о воскрешении умершего и 
умерщвлении ядовитого гада, твёрдо решив, что в случае 
исполнения его молитвы станет христианином и примет святое 
Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах 
поражённого Пантолеона. Он стал хорошим врачом и ему 
предложили должность при дворе императора. Но не оставлял он и 
помощи всем страждущим, больным, убогим и нищим, безмездно 
лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников, 

исцеляя не столько медицинскими средствами, сколько призыванием имени Господа Иисуса 
Христа.  

Пантолеону завидовали другие врачи, которые и донесли императору Максимиану, 
что этот врач - христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал 
Пантолеона опровергнуть донос, принести жертву идолам, но святой исповедал себя 
христианином и на глазах императора исцелил расслабленного.  

Святого великомученика Пантолеона подвергли страшным истязаниям, затем привели 
в цирк и бросили на растерзание диким зверям. Но звери, отталкивая друг друга, лизали его 
ноги, стараясь коснуться руки святого. Поднявшись с мест, зрители стали кричать: «Велик 
Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный 
Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже убить 
зверей, не тронувших святого мученика. Тогда святой Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, 
Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за Тебя!» Наконец, обезумевший от 
ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантолеону голову. Когда 
великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал 
мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог 
христианский!»  

В это время Господь открылся святому, назвав его за его великое милосердие и 
сострадательность новым именем - Пантелеимоном («многомилостивый») вместо прежнего 
Пантолеон. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед мучеником и просили 
прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел 
выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, 
целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и 
молоко, а маслина, к которой он был привязан, процвела и исполнилась целительных 
плодов. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным. Видя 
это, множество людей уверовало во Христа.  

Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему 
христианскому миру. Особенно много их на Святой Горе Афон. Честная и многоцелебная 
глава его хранится в Русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в соборном 
храме, посвященном его имени. По древней традиции паломники Русской Православной 
Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон ко дню памяти 
святого великомученика Пантелеимона. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 августа - Преподобной Ирины Хрисоволанской, Каппадокийской (†921).  

Имя святой Ирины Каппадокийской не входит в большинство русских святцев, но 
почитается в Греции и в России. Жила она во времена иконоборчества при 
императоре Феофиле. Её отец Филарет, патриций и генерал, был любимцем 
императора и доверенным лицом императрицы Феодоры. В 843 г. после смерти 
Феофила Феодора и её сын Михаил III решают покончить с иконоборчеством, в чём им 
помогают верный их подданный Филарет и прп. Максим Исповедник (память 21 января 
/ 3 февраля),  впоследствии патриарх. В благодарность императрица предлагает 
Филарету выдать его дочь Ирину за своего сына.  

Но 15-летняя Ирина мечтала не о короне, а о монашеской жизни. И Господь 
услышал её. По дороге в Константинополь она посетила св. Иоанникия Великого 
(память 4/17 ноября), который сказал, что суждено ей стать игуменьей монастыря 
Хрисоваланту. Так и случилось. Пока Ирину везли в Константинополь, сын 
императрицы женился на другой девице. Родные были в отчаянии, Ирина же не 
скрывала своей радости и сообщила отцу о решении уйти в монастырь. Последовал 
конфликт отца и дочери, после чего хрупкая Ирина серьёзно заболела. По её 
выздоровлении, Филарет, понимая, что дочь приняла решение, сам отвез ее в женский 
монастырь Архангелов Михаила и Гавриила Хрисоваланту на окраине 
Константинополя. В 15 лет она стала монахиней, а шесть лет спустя настоятельницей 
этого монастыря.  

Ангел-проводник. Святая Ирина придавала большое значение исповеди и 
молилась, чтобы ей был ниспослан дар видения, что скрывает исповедующийся в 
своем сердце. Однажды ей явился Ангел и возвестил, что Господь послал его в 
помощь, чтобы показывать ей тайны человеческого сердца. С этого момента Ирина с 
такой тонкостью давала мудрые советы, что и монахини и миряне стремились к ней 
для исправления своих грехов.  

Монастырь  Хрисоваланду Каппадокия 



Чудо с кипарисами. Однажды одна из монахинь увидела, как во время ночной 
молитвы перед Ириной согнулись два очень высоких кипариса. Сама же святая Ирина 
парила примерно в метре над землей, а когда закончила молиться, перекрестила 
кипарисы, и те вернулись в нормальное положение. Так повторялось несколько ночей 
подряд. Наконец монахине удалось незамеченной пробраться к кипарисам и 
привязать к их верхушкам по белому платку. Утром, увидев привязанные платки, все 
удивились: кто мог залезть так высоко? Когда монахиня рассказала правду, все 
плакали от радости и жаловались, что игуменья скрывала от них это чудо. Ирина, 
узнав, что стало известно то, что она держала в тайне много лет, сделала выговор 
монахине и строго наказала, что если они увидят какое - либо чудо, не говорить 
никому о том до скончания жизни.  

Райские яблоки. Однажды во время ночной молитвы св. Ирина услышала 
голос: «Возвещаю, что идёт судно, которое везёт особые плоды, отведав их, 
возрадуется душа твоя». Святая сказала открыть главные ворота монастыря и 
привести человека, ждавшего за ними. Действительно, за воротами ждал моряк - 
владелец корабля с о. Патмос, поведавший удивительную историю. Однажды, когда 
они отплывали от острова и были уже в нескольких метрах от берега, то увидели 
почтенного старца, кричавшего, чтобы они остановились. Однако это было 
невозможно из-за сильного ветра. Вдруг корабль сам собой остановился, и старик 
пошёл к ним по воде. Потрясенным морякам он подал три яблока со словами: «Когда 
приедете к царю, передайте их Патриарху и скажите ему, что этот дар отправил ему 
Господь Бог через раба своего Иоанна, это Райские яблоки». Потом достал другие три 
яблока и добавил: «Эти передайте игуменье Ирине Хрисоваланской и скажите ей, что 
это плоды из райского сада, о которых мечтала её чистая душа». Благословив экипаж 
и корабль, старик исчез, и путь их с лёгкостью был возобновлён. Моряк поклонился и 
передал Ирине яблоки. Святая взяла их и со слезами благодарила святого Апостола и 
евангелиста Иоанна. Великим постом, она разрезала одно яблоко на тонкие кусочки и 
ела по одному в день, воздерживаясь от любой другой пищи и даже воды. В Великий 
Четверг после службы, когда все монахини приняли Святое Причастие, Ирина 
разрезала второе яблоко, дала по кусочку каждой сестре, поведав им историю о 
божественном даре. Третье яблоко Ирина сохранила на последние дни своей земной 
жизни.  

 

В Страстную пятницу Ирина на молитве услышала рядом ангела, который 
пропел: «Становись готовой». Поняв, что приближается время ее ухода из земной 
жизни, она начала последовательно к нему готовиться: устроила дела монастыря и 
указала достойного преемника. За неделю до большого для неё дня, постилась, 
употребляя в пищу только то самое райское яблоко и каждый день принимая Святое 
Причастие. В день кончины она последний раз причастилась, у каждой из сестер 
попросила прощения, долго молилась, а затем удалилась в келью. Монахини нашли 
ее на своём ложе с небесной улыбкой на лице, говорившей о том, что  душа её обрела 
блаженство и спокойствие. Ей было 104 года. На протяжении многих лет её могила 
источала райское благоухание. 



10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой "Одигитрия" (Путеводительница), 
написанной по преданию, св. евангелистом Лукой во время 
земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий 
Ростовский предполагает, что этот образ был написан по 
просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии 
святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Констан-
тинополь во Влахернский храм. Греческий император Кон-
стантин IХ Мономах (1042–1054), выдавая в 1046 году свою 
дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава 
Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти 
князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мо-
номаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую 

соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получи-
ла название Одигитрия Смоленская. 

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью 
проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. При-
няв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых (память 24 
ноября). 

В ХIV веке Смоленск находился во владении литовских князей. Дочь князя Витовта 
София была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398–
1425). В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Свя-
той образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат.  

В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона 
была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее 
копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая – «мера в меру» – в 1524 
году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. 
Монастырь был устроен на Девичьем поле, где «со многими слезами» москвичи отпускали 
святую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список, ко-
торый поместили в башне Смоленской крепостной стены.  

Когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, новый список с иконы 
взяли с собой и накануне Бородинской битвы носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить 
воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в 
Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами 
Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен. Перед 
оставлением Москвы икона была взята в Ярославль. После победы над неприятелем икона 
Одигитрии вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск. Празднование в 
честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году, в память возвра-
щения Смоленска России. 

Святая икона Божией Матери Одигитрии – одна из главных святынь Русской Церкви. 
Матерь Божия через Свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спа-
сению, и мы взываем к Ней:  

«Ты верным людям – Всеблагая Одигитрия, Ты – Смоленская Похвала и 

всея земли Российския – утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианом спасе-

ние!» 



Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено 
празднование в этот день.  

Смоленская икона Пресвятой Богородицы 
Одигитрии XV в.(каменная). В 1469 году на территории 
Троице-Сергиева монастыря была построена 
Трапезная, на стене которой находилась означенная 
каменная икона. В 1730 году троицкому псаломщику 
Кузьме Матвееву, у которого «руки имелись пригнутые 
к спине и иссохли», во сне явился этот образ, после чего 
руки его «стали быть здравы». Событие было 
засвидетельствовано врачами. Вскоре в честь этой 
иконы была построена Смоленская церковь, где икона 
оставалась до революции. В настоящее время эта 
каменная икона находится в музее Сергиева Посада 
(Конный двор), а в нише на стене Смоленского храма 
помещена её резная каменная копия . 

 

Смоленская Икона Божией Матери 
"Одигитрия" (Сергиевская) – фотография слева внизу. 
Известны два моленных образа Сергия Радонежского, 
находившихся в его келии: «Одигитрия» и свт. Николай 
Чудотворец. То, что Сергий сделал их своими 
келейными иконами, не может быть случайностью. 
Возможно, иконы раньше были семейными, знакомыми 
Сергию с детства, спасёнными во время разгрома 
Ростова. Не случайно и то, что после кончины Сергия 
обе иконы находились около раки, в которой покоились 
останки Преподобного.  

Можно предположить, что и во время Явления 
Божией Матери прп. Сергию Рождественским постом в 
его келии (празднование 6 сентября н.ст.), молился он в 
ту ночь именно перед своей келейной Смоленской 
иконой Божией Матери. 



12 августа - Мученика Иоанна Воина (IV). Иоанн 
был тайным христианином. Во времена гонений на христиан он 
служил в войске римского императора Юлиана Отступника, и 
вынужден был участвовать в гонениях. Однако, делая вид, что 
он ревностный преследователь христиан, Иоанн всегда 
старался помочь им избежать смерти, предупреждал об 
опасности, иногда освобождал из-под стражи, а также 
поддерживал больных и немощных, независимо от их 
вероисповедания, посещал темницы и утешал страждущих. 

Император узнал о такой деятельности святого Иоанна и 
потребовал доставить его к себе в Константинополь. По дороге 

воины обращались с Иоанном как с государственным преступником, морили голодом и 
жаждой, били. Когда святого привели в столицу, император был в походе против персов, и 
Иоанна заключили в темницу. Здесь-то и напало на Иоанна малодушие: он стал бояться 
ожидаемой лютой казни. Его одолевали сомнения, стоит ли менять спокойную жизнь на 
такие страдания. В этой всегда жестокой борьбе плоти и духа святой Иоанн находил 
поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял 
милосердие Творца. В 363 году император Юлиан Отступник был убит в войне с персами и 
по приказу нового императора-христианина Иовиана Иоанна освободили. Испытанный и 
очищенный скорбями, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Всё свое 
имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим. В чистоте и святости 
дожил до глубокой старости, мирно отошел ко Господу и завещал похоронить его там, где 
погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе. Точная дата его 
смерти неизвестна. Со временем и место погребения было забыто. Но однажды святой 
явился в сонном видении благочестивой женщине и указал, где могила его. Святые мощи 
его были обретены нетленными, и Господь прославил их чудотворениями.  

Святость Иоанна Воина заслужена еще и тем, что святой жил праведно и богоугодно, 
несмотря на всеобщее падение нравов вокруг него. Когда кругом царит грех и нарушение 
заповедей, очень трудно устоять и не поддаться соблазну... 

Богу было угодно, чтобы о жизни Иоанна Воина не сохранилось подробностей. Скорее 
всего, сам Иоанн Воин, хотел бы, чтобы в день его памяти люди проявляли милосердие 
друг к другу, к тем, кто слабее, беднее, незащищённее. Помощь ближнему освещает нашу 
жизнь, делает ее осмысленной, цельной. Когда 
человек начинает помогать тому, кто 
действительно нуждается в помощи из жизни 
уходят разочарование, уныние, пустота. 

На Руси любят и почитают этого святого, как 
великого помощника в скорбях и обстояниях. По 
молитвам к святому Иоанну были явлены 
многочисленные чудеса. Люди, утерявшие важные 
и необходимые вещи, тоже обращаются к святому 
с молитвой. Святой является покровителем 

военнослужащих. Ему молятся за тех, кто 
находится в темнице и заточении.   

http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1200802 

Святому Иоанну Воину посвящен 
храм в Москве недалеко от Кремля 
на ул. Б. Якиманка.  



12 августа - Преподобного Анатолия 

Оптинского, младшего (†1922). С юных лет 
преподобный Анатолий стремился к духовной жизни, но мать 
не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти, когда 
ему было уже тридцать лет, пришел в Оптину пустынь 
калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре стал он 
келейником у преподобного Амвросия, и уже в ту пору 
открылся у Анатолия дар любви, сострадания, прозорливости.  

После кончины старцев оптинских Иосифа и 
Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал он в 
Оптиной продолжателем старческого духовного делания. 
Всегда смиренный и никогда не унывающий — в народе его 

ласково называли «утешителем», а еще — «вторым Серафимом». И действительно, та же 
любовь, радостный и светлый лик, всего несколько мудрых слов, простой подарок. А 
главное — совершенно особая атмосфера, царившая вокруг старца, оказавшись в которой, 
человек чувствовал себя как бы «побывавшим под благодатным золотым дождем». 

Батюшка принимал всех без ограничения времени, несмотря на бесконечную 
усталость, на мучительную боль от ущемления грыжи, боли в кровоточивших ногах. Одно 
время он вообще не ложился спать, позволяя себе вздремнуть лишь на утрени, во время 
чтения кафизм. Всегда он был приветливым, ласковым, сердечным, готовым отдать себя 
тому, кто приходил к нему со своей скорбью. 

29 июля 1922 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ, чтобы арестовать 
умирающего старца. Он не противился, только попросил себе отсрочки на сутки, чтобы 
приготовиться. Келейнику отцу Варнаве грубо приказали к завтрашнему утру приготовить 
старца к отъезду.  Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях, а через несколько 
минут понял, что старец Анатолий тихо отошел ко Господу. Наутро приехала комиссия: 
«Старец готов?» — «Да, готов», — ответил отец Варнава, и впустил их в келию. Там, на 
столе, в гробу лежал «приготовившийся» почивший старец.  

Преподобный Анатолий писал одному из духовных чад: 

«Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец, 

стой в вере и, если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой 

будет Господь». 

Известны пророческие слова старца Анатолия, сказанные 2 февр.1917 г.: 

«Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках 

и на обломках люди спасаются. Не все погибнут...  

А после шторма будет штиль…  

А потом будет явлено великое чудо Божие, и все щепки и обломки 

соберутся и соединятся, и снова явится великий корабль во всей своей 

красе! И пойдет он путём, Богом предназначенным!»  

 



12 августа - Сщмч. Валентина (Уалентина) епископа и трех 
учеников его, мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия (†ок. 
273). Святой Валентин был епископом в Италии и имел от Бога дар врачевания разных 
болезней молитвой ко Господу Иисусу Христу. Пострадал за Христа, отказавшись 
поклониться идолам. Позже были умучены и его духовные ученики: Прокул, Ефив и 
Аполлоний. Сын градоначальника праведный Авундий, также принявший святое Крещение 
под влиянием св. Валентина, взял тела юношей и похоронил при гробе святого епископа 
Валентина. Это день именин святителя Луки (Войно-Ясенецкого), епископа Крымского 
(мирское имя – Валентин), названным так в честь этого святого.  

13 августа – Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского и Гдовского, и иже с ним убиенных 
сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (†1922).  

Святительский сан владыка Вениамин воспринимал как 
обязанность пастырского подвига и апостольской проповеди. Его часто 
видели в самых отдаленных и бедных кварталах Петербурга, куда он 
спешил по первому зову, словно приходской священник. После 1917 
года митрополит Вениамин все силы направил на защиту 
православного народа России от жесточайших гонений. Весной 1922 г. 

митр. Вениамин был арестован. За несколько дней до расстрела он писал:  

"В детстве и отрочестве я зачитывался Житиями святых и восхищался их 
героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не 
придется переживать, что они переживали.  

Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа и 
от своих, и от чужих.  

Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и 
утешение от Бога.  

Трудно переступать этот Рубикон и всецело предаваться воле Божией.  

Когда это совершится, человек избыточествует утешением, не чувствует 
самых тяжких страданий [из-за] внутреннего покоя, он и других влечет на 
страдания, чтобы они переняли то состояние, в котором находится счастливый 
страдалец...  

Я радостен и покоен, как всегда. Христос - наша жизнь, свет и покой. С Ним 
всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, 
больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость 
и силы и дать место Благодати Божией...  

Теперь время суда... Нам ли, христианам, да еще иереям, не проявлять 
подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в 
жизнь будущего века!" 

В ночь с 12 на 13 августа 1922 года митрополит Вениамин и вместе с ним 
архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны 
на окраине Петрограда. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 

 



14 августа - Успенский пост. 
Успенский пост завершает церковный год: 1(14) сентября – церковное новолетие. Он 

самый краткий и самый сладкий, хотя по строгости он не уступает Великому: рыба 
дозволяется только на праздник Преображения Господня.  Пост, предваряющий праздник 
Успения Божией Матери, как бы пронизывается тремя праздниками, посвященными Ее 
Сыну. 

 1/14 августа - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня - праздник, называемый также Медовым Спасом - или Спасом на воде, Водяным, 
или Мокрым. В этот день купались в реках, прудах и озерах в память о Крещении Руси, до 
2010 года отмечавшегося именно в этот день. Совершается освящение воды и мёда, новый 
сбор которого благословляется вкушать с этого дня. 

6/19 августа - Преображение Господне. В этот день храм всегда переполнен, и, увы 
не только потому, что люди так почитают это евангельское событие, просто в этот день 
освящаются яблоки. Грустно, но получается, что эти яблоки закрыли собой настоящий 
смысл праздника. Преображение Господне превратилось в яблочный Спас (напомним, что 
Спас — это Спаситель). 

На день Преображения Господня преобразился днесь Ты на горе, Христе.  

И славу там Твои ученики узрели, дабы, когда Тебя увидят на Кресте, 

Страданье вольное Твое уразумели 

И проповедали вселенной до конца, что Ты - сияние Отца. 
              Свт. Филарет (Дроздов), митр. Моск. и Коломенский 

16/29 августа - Праздник Нерукотоворного Образа (Перенесение из Едессы в 

Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа). Этот день некоторые называют 
Ореховым (в лесу созревают орехи), Хлебным (пекли пироги из нового хлеба), Спасом на 
холстах (в деревнях собирались ярмарки, где продавали ткани и нити), а также Водяным 
(освящались новые и чистились старые колодцы и святые источники). 

 

Все эти «вкусные» праздники знакомы даже не очень церковным людям. 
Но будем помнить! В церковном календаре таких названий нет! Слово «Спас» 
(Спаситель) подсказывает нам, что основа церковных торжеств – не 
сельскохозяйственная и не кулинарно-гастрономическая.  

Спас, Иисус Христос не бывает медовым, яблочным, арбузным, луковым, 
картофельным или помидорным.  

Спас наш свят. И святость – Его дар нам. Это наша цель. Мы не созданы ни 
для чего другого, кроме святости. Человек не стремящийся в Рай, к Богу, к 
праведности или святости не нужен Богу, Раю и Вселенной. Жизнь без святости, 
без стремления к ней - пуста и бессмысленна.  

Будем помнить! За «вкусными» названиями скрываются три важных 
праздника, посвященные Спасителю. 



14 августа 
Праздник Происхождения (изнесения)  

Честных Древ Животворящего Креста Господня. 

 

Празднество Всемилостивому Спасу  

и Пресвятой Богородице (1164)  
 
 

                  День Крещения Руси 
 

С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими 
страданиями, в нём стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О её 
проявлении свидетельствует история и этого праздника.  

Празднование было установлено в Константинополе по причине многочисленных 
исцелений от Животворящего Креста от болезней, часто бывавших там в августе. Поэтому в 
Константинополе утвердился обычай - ежегодно 1 (14) августа часть Животворящего Древа 
Креста, хранившаяся в царской сокровищнице, износилась в храм святой Софии, где 
совершалось освящение воды. Затем две недели до Успения Пресвятой Богородицы 
святыню носили по всему городу, предлагая народу для поклонения, служили молебны «для 
освящения мест и отвращения болезней». 14 (27) августа Животворящее Древо Креста 
переносили обратно в царские палаты. Начало праздника относится к IX веку, а в XII-XIII 
веках он утвердился во всей Православной Церкви.  

Русское название праздника «происхождение» – неверный перевод греческого слова, 
которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника 
добавлено слово «изнесение».  

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 

августа 988 года. «Крестися князь великий Владимир Киевский и всея Русь 

августа 1» (хронографы XVI в.). 

Русь крестилась в этот день, а не 15 (28) июля – день, ставший государственным 
праздником, как день Крещения Руси только в 2010 году.  На самом деле, это всего лишь 
дата кончины святого равноапостольного князя Владимира.  

http://ruskline.ru/news_rl/2010/04/26/pravoslavnaya_cerkov_prazdnovala_krewenie_rusi_vsegda 

В этот день благословляются крестные ходы. "А на происхождение в день 

Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради 

людского, по всем градам и весем". ("Сказание действенных чинов святыя соборныя и 

апостольския великия церкви Успения", 1627 год). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице 

 

Это второе церковное событие этого дня. В его основе – память о чудесных 
знамениях от иконы Спасителя, сопровождавших сражения с сарацинами 
византийского императора Мануила и битву с волжскими булгарами русского князя 
Андрея Боголюбского в 1164 году.  

Перед сражением благочестивый князь, приобщившись Святых Тайн, обратился 
с горячей молитвой к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я 
грешный имею в Тебе утверждение и покров». Вслед за князем пред иконой пали на 
колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага. Булгары 
были разбиты и обращены в бегство.  

В тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над 
сарацинами.  Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили 
огромные огненные лучи, исходившие от икон Спасителя, Божией Матери и святого 
Креста, бывших в войсках Греции и России. Впоследствии выяснилось, что эти лучи 
увидены были всеми сражавшимися, и в греческих и в русских войсках. В память об 
этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и 
по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен 
праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В этот день в храмах 
полагается вынос Креста и поклонение ему. 

Однако мы должны понимать, что празднование в честь Всемилостивого Спаса 
гораздо глубже, чем только воспоминание о военных победах. Это прежде всего 
праздник веры в безграничное милосердие Божие, в то, что Бог по Своей благости 
необычайно близок к человеку и готов защитить его от всяких бед и напастей.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 августа - Семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя 
Елеазара († 166 г. до Р.Х.). Сирийский царь Антиох IV Епифан (175-164 гг. до н.э.), 
приверженный к эллинскому культу, ввел в Иерусалиме и всей Иудее языческие 
обычаи. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую языческого бога Зевса 
Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от 
Истинного Бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа 
Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. Наконец Антиох 
распорядился, чтобы все ели свинину – мясо нечистого животного, запрещенного 
Законом. Вначале к этому принудили девяностолетнего законоучителя Елеазара, 
открыв ему рот силой. Но святой старец, выплюнув пищу, с твердостью пошел на 
мучения, вызвав восхищение даже палачей, и скончался под пытками. Такое же 
мужество показали ученики святого Елеазара - семь братьев Маккавеев: Авим, 
Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл и их мать Соломония. 

Старший из отроков был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных 
братьев и их матери; остальные пять братьев один за другим претерпели те же 
мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой 
Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын, но 
мужественная мать укрепляла и его в исповедании Истинного Бога. Отрок решительно 
отклонил ласкательства царя и так же твердо перенес муки, как его старшие братья. 
После смерти всех детей святая Соломония, в свою очередь, принесла себя в жертву. 
Согласно 4 Мак. 17:1, она сама бросилась в огонь, до того как палачи схватили ее. 

Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил Иуду Маккавея, и он поднял 
восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив 
Иерусалимский храм от идолов. О всех этих событиях повествуется во 2-й Книге 
Маккавейской, входящей в состав Библии.  

Хотя эти святые мученики свидетельствовали до воплощения Христа, они ничем 
не уступают тем, кто следовал за Господом, подражая Его животворящим Страстям. 
Похвальные слова святым мученикам Маккавеям посвятили отцы Церкви - святители 
Киприан Карфагенский, Амвросий Медиоланский, Григорий Назианзин и Иоанн 
Златоуст. 



15 августа - Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомученика архидиакона Стефана († ок. 428) и обретение мощей праведных 
Никодима, Гамалиила и сына его Авива.  

После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит иудеями 
камнями, его тело было предано погребению в пещере недалеко от Иерусалима. Пещера 
находилась на земле Кафар-Гамала («веси Гамалиила»), принадлежавшей Гамалеилу - 
знаменитому иудейскому законоучителю, начавшему склоняться к вере в Иисуса Христа как 
в Мессию.  

Рабан Гамлиэль бен Шимон ха-Закен (в христианской традиции Гамалиил) был 
учёным раввином, одним из основателей талмудического иудаизма, известнейшим из 
фарисеев еврейским законоучителем. Это единственный христианский святой, упомянутый 
в Новом Завете, обладающий также авторитетом в иудаизме. По свидетельству книги 
Деяний святых Апостолов, являлся учителем апостола Павла (Деян.22:3).   

В течение 32 лет он был председателем Иудейского синедриона и именно он защитил 
апостолов в синедрионе (Деян.  5, 34-40), когда там решался вопрос, что делать с ними, 
заключёнными в темницу за проповедь о Распятом Христе. Тогда Гамалиил, 
«законоучитель, уважаемый всем народом», дал синедриону следующий совет:  
«отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от 
человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить 
его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян.5:38-39). Апостолы 
были отпущены. 

В той же пещере Гамалеил похоронил и Никодима, тайного ученика Господа, 
приходившего ко Христу беседовать ночью (Ин. 3, 1-21; 7, 50-52; 19, 38-42). 

По преданию, в конце жизни Гамалиил был крещён апп. Петром и Павлом. Святое 
Крещение принял и сын Гамалеила Авив. Погребены они были в той же пещере. Память 
праведного Гамалеила  совершается Православной Церковью также 2/15 августа. 

В 415 г. мощи святых Стефана, Никодима, Гамалеила и Авива были чудесным 
образом обретены и торжественно перенесены в Иерусалим.  

Около 428 г. мощи святого первомученика Стефана были 
перевезены в Константинополь и 2 августа положены в 
специально построенном для них храме.   

Десница первомученика Стефана хранится в 
Серапионовой палате Троице-Сергиевой Лавры. 

Илл.: Ночная беседа Иисуса Христа с Никодимом; св. первомученик Стефан; св. прав.Гамалеил 



15 августа - Блаженного 
Василия, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца (†1557).  

«Если кто из вас думает 

быть мудрым в веке сем, тот 

будь безумным, чтобы быть 

мудрым» (1Кор., 3:18). 

Юродство предполагает очень высокую степень духовной жизни и принимается 
совершенно сознательно. Человек скрывается за юродством, как за ширмой, дабы 
послужить Богу втайне. Чтобы избежать почитания, он надевает на себя маску 
душевнобольного, принимая оскорбления, которые помогают бороться с гордостью и 
достигать совершенного смирения. Поведение юродивого по форме часто нарочитое, иной 
раз провокационное, неадекватное. В Русской православной церкви почитают 36 юродивых. 
Знаменитым юродивым был святой блаженный Василий, обладавший даром предвидения. 

Летом 1547 года Василий пришёл в Вознесенский монастырь на Остроге (ныне — 
Воздвиженка) и перед церковью долго молился со слезами. На следующий день начался 
известный московский пожар, именно с Воздвиженского монастыря.  

Находясь в Москве, молитвой затушил пожар в Новгороде, видимо выплеснув за 
спину три бокала вина.   

Не боялся обличать самого царя Иоанна Грозного. Однажды в Успенском соборе 
блаженный Василий выговорил царю, что тот не был на службе, а гулял по Воробьёвым 
горам. И правда, царь всю службу думал о строительстве храма на Воробьёвых горах. И 
царь не смел его наказать. Это был единственный человек, которого царь побаивался. 

Проходя мимо дома, в котором люди пьянствовали и бесчинствовали, со слезами стал 
гладить углы дома, приговаривая: «Ангелы стоят у этого дома и плачут о человеческих 
грехах, а я их упрашиваю молить Господа о том, чтобы эти грешные люди стали другими». 

На базаре разбросал калачи у торговца. На него начали кричать, бить его. А торговец 
сознался, что в муку подмешивал мел и известь. 

Пришёл человек заказывать сапоги, такие, чтобы на несколько лет. Бывший при том 
Василий улыбнулся и сказал, что человек тот умрёт завтра. Так и случилось. 

Воры захотели обманом выманить подаренную Василию хорошую шубу. Один из них 
притворился мертвым, а другие просили у Василия на его погребение. Василий покрыл 
«мертвого» своею шубой, но сказал при этом: «Буди же ты отныне мертв за лукавство, ибо 
писано: лукавии да потребятся». Когда сняли с притворщика шубу, тот был уже мёртв. 

Камнем разбил блаженный Василий на Варваринских воротах образ Божией Матери, 
считавшийся чудотворным. Толпа паломников начала бить его «смертным боем», а 
юродивый сказал: «А вы поскребите краску!». Удалив красочный слой, люди увидели, что 
под изображением Богоматери скрывается «дьявольская харя». 

В палящий зной и лютый мороз ходил он нагой и босой по улицам Москвы, в 
трескучие морозы приговаривая: «Люта зима, да сладок рай». Скончался в возрасте 88 лет, 
проведя в подвиге юродства 72 года, был погребен в приделе Троицкого храма, который 
вместе с Собором Покрова «что на рву» стал в народе именоваться храмом Василия 
Блаженного.       



 

 

Остатки храма, 
построенного на 
месте пещеры, в 
которой чудесно 
спали и пробудились 
Эфесские отроки  

 

17 августа - Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (†ок. 
250, 408-450). Юноши были сыновьями знатных ефесских граждан и дружили с детства. 
Все состояли на военной службе и были христианами. За отказ принести жертву идолам 
император Декий приказал снять с них знаки воинского отличия — воинские пояса, но 
отпустил на свободу, надеясь, что они одумаются, пока он воюет. Юноши укрылись в 
пещере на горе Охлон, где проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. 
Иамвлих ходил в город и покупал хлеб. Как-то он услышал, что император вернулся и их 
ищут, чтобы представить на суд. Юноши решили явиться на суд. добровольно. Святых 
отроков приговорили принять смерть в своей пещере — заложить вход в неё камнями, 
чтобы они умерли от жажды и голода. При закладке входа присутствовали два тайных 
христианина. Они вложили в кладку ковчежец с 2 оловянными дощечками, где были 
написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти, чтобы память о 
мучениках сохранилась. Но по воле Божьей отроки не умерли, а заснули чудесным сном, 
длившимся почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя при 
святом благоверном царе Феодосии Младшем (408–450) явились еретики, отвергавшие вос-
кресение мертвых во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Тогда-то Господь и 
открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков. 

Владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон, начал каменную по-
стройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись 
словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и одежды 
были совершенно нетленны. Готовясь принять мучения, отроки поручили Иамвлиха ещё раз 
купить им хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, уви-
дев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал 
сомневаться, что пришел в свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу 
монету с изображением императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных 
монет. Из недоуменных ответов юноши, стало понятно, что Бог открывает через него какую-
то тайну. Епископ города отправился вместе с народом к пещере. Там он вынул из груды 
камней запечатанный ковчежец и прочёл на оловянных дощечках имена семи отроков и об-
стоятельства замурования пещеры. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все воз-
радовались и поняли, что Господь через пробуждение их от долгого сна открывает Церкви 
тайну воскресения мертвых. Сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в 
пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять 
заснули, на этот раз до всеобщего воскресения.  

В ХII веке русский паломник игумен Даниил упоминает об отроках в своём 
«Хождении» в Святую землю. Посетив Эфес, он записал: «И ту есть пещера, иде же 
лежат телеса 7-ми отрок, при Декии цари успоша, а при Феодосии цари явишася». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Преображение Господне  
Незадолго перед Крестными страданиями Господь возвел трех апостолов – Петра, 

Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо его просияло, как солнце, 
одежды сделались белы, как снег. (Мф., XVII, 1; Мк.9:2; Лк.9:28). Преображение Христово 
сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с 
Господом о его близком отшествии. Изумление учеников достигло предела, когда всех 
осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о 
Немже благоволил; того послушайте». 

Святоотеческая мысль, углубляющаяся в священную тайну Преображения, видит его 
с трех сторон. 

Что есть Преображение для Самого Христа. Здесь самый сокровенный момент 
Преображения, и потому святые отцы избегают пространно рассуждать об этом, дабы 
земными словами не исказить несказанного.  

Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе 
двух естеств – человеческого и Божественного. Преображение есть явление Сына при 
свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. В тот день 
совершилось видимое явление Царства Божия на земле.  

Для Спасителя Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании 
Его Божественной природы, обладавшей изначальной полнотой, но в явлении Его Божества 
в природе человеческой. 

Что есть Преображение для святых пророков Моисея и Илии и апостолов 
Петра, Иакова и Иоанна. По мысли святого Григория Паламы, Фаворский Свет — это 
"Слава Божия" и "Царство Божие", в нём апостолам была открыта "тайна восьмого дня", 
тайна того светоносного "града", Нового Иерусалима, о котором свидетельствует 
Апокалипсис. Действием Божества у учеников открылись духовные очи, благодаря чему они 
оказались способны созерцать Божественный Свет и пережили это явление, как ни с чем не 
сравнимую великую радость. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать 
нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во 
славе с ангелами», - говорит святитель Иоанн Златоуст. 

 Наверху: «Преображение Господне». Феофан Грек. XV в. 



Для учеников Господа присутствие при событии Преображения имело еще 
один смысл. Толкователи священного Писания полагают, что беседа та на Фаворе была о 
Голгофской жертве, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божия и 
Спасителя и о предстоящих Христу страданиях. Вид Мессии, пригвожденного ко Кресту, мог 
привести учеников к мысли, что всё, чему учил Христос, тщетно. Великая Крестная Жертва 
могла быть понята как поражение и бессилие Мессии. Вот тогда-то свидетельство трех 
апостолов о Чуде Преображения на горе Фавор должно было укрепить остальных учеников 
в вере. Об этом поётся в кондаке Преображению: «Да егда Тя узрят распинаема, 
страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят,яко Ты еси воистинну Отчее 
сияние". 

Что есть Преображение Христово лично для каждого христианина. Можем ли 
мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками Преображения, 
прикоснуться к жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет? Не каждый 
удостаивается видеть славу Божию. В этом стремлении к озарению нетварным Светом и 
состоит духовный смысл нашей жизни.  

Образ этого стремления показал Сам Господь на Фаворе в Своей молитве. По 
свидетельству святителя Григория Паламы, имея в себе от Себя Самого нетварный Свет, 
Спаситель не нуждался в молитве для осияния Своей плоти, – молился же Он, чтобы 
показать, что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Потому и 
христианину, желающему удостоиться своего личного Фавора, надлежит постоянно 
упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой 
ум, свою любовь к Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожение человеческой 
природы возможно – важнейший момент христианского учения о человеке. Праздник 
Преображения Господня зовет нас прежде всего к изменению нашего внутреннего образа.  

Ист: Минея, август, часть I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Древнейшее изображение события Преображения Господня.  
Хр. св. Аполлинария в Равенне (Италия), мозаика VI в. 

Лик Спасителя заменен крестом в кругу со звездным фоном, апостолы показаны в виде агнцев, 
святые пророки Моисей и Илия стоят по сторонам креста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А для нас, христиан, доступна ли эта радость Фаворская? 

Хотя бы в малой доле! Та радость, которой исполнились апостолы, созерцая славу 
Христа Спасителя, слыша беседу Его с пророками Моисеем и Илией? Да, радость эта, 
по милости Божией, и нам доступна. 

Она доступна тебе, христианин, когда в ночной тишине проливаешь ты горячую 
молитву, ибо в эту святую минуту отходят от тебя невзгоды и печали, отходят от 
сердца тревоги, и легко – покойно становится на душе, сердце радостью забьется и ты 
невольно воскликнешь в себе: «Господи, как хорошо с Тобою быть!» 

Доступна эта радость и тогда, когда зайдешь ты в храм Божий и в нем увидишь к 
Богу обращенные лица, заметишь сосредоточенность в молитве и слезы на глазах, и 
тут поймешь, что пришли сюда люди не напрасно, что принесли они Богу сердца свои, к 
стопам Спасителя сложили свои скорби и радости, и ты почувствуешь, что все эти 
люди, искренне пред алтарем предстоящие, уже как бы взошли на гору Господню... И сам 
проникнешься общим настроением, возгоришься сердцем своим и не захочешь покинуть 
храм, воскликнешь: как хорошо нам здесь быть! 

А когда изнесется из алтаря св. Чаша с возгласом: «Со страхом Божиим и верою 
приступите!» твоя молитвой умиленная душа с трепетом и с верой ответит: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию!», и просветится Христовым Светом после принятия 
Святых Таин Тела и Крови Господней. 

Сладостно и радостно быть с Богом! И мы не лишены этого, ибо Свет 
Преображения, Божий Свет не ушел от нас, не ушел с земли. Его надо искать, к нему 
стремиться надо. И ведет нас к нему чистота сердца и горячая молитва. Искренняя 
молитва – это великая сила. Каждый христианин, молитвой пламенеющий, становится, 
к тому же, способен на подвиг, превышающий его силы человеческие. 

К усердной молитве, к молитве непрестанной, ведущей в радость жизни вечной, 
зовет нас нынешний праздник. 

Чрез молитву мы всегда с Господом и Господь с нами. А пребывающему с Богом 
ничто не страшно, и в тяжкий час «ныне отпущаеши» он воистину узрит Божественный 
Свет Христова Лика. Аминь.        Еп. Митрофан (Зноско-Боровский). 1909-2002. 

Наверху: «Преображение Господне». Прп. Андрей Рублёв. XVв. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы — причастники Божества» 

В XIV веке между богословами разгорелся спор о природе Фаворского света: тварный 
этот свет или нетварный? Если ученики видели на Фаворе обычный тварный свет, то 
получается, что человеку недоступно видеть свет Божественный, то есть недоступно 
реальное общение с Богом. В этом случае человек должен устраивать свою жизнь в мире 
без помощи Божией, но своими силами и по собственной воле. Между Богом и человеком 
возникает пропасть. Если же ученики видели на Фаворе Божественное сияние (нетварный 
свет), это значит, что человек может вступить в общение с Богом и получать от него 
помощь. Бог через этот свет как бы приближает человека к Себе. «Мы — причастники 
Божества» – так утверждал Григорий Палама.  

Спор повлиял на судьбу человечества: сторонники тварной природы Фаворского света 
ушли в Италию и стали у истоков европейского Возрождения, где на первое место ставился 
человек и его собственные возможности, а уже на второе место – необходимость для 
человека Божией помощи. По этому пути пошла европейская культура. А на Руси 
утвердилась другая идея – смирение, следование за волей Божией.  

Так, в XIV веке в Византии фактически решалась судьба русской и европейской 
культур, хотя спор, казалось бы, шел совсем о другом.         
      

По статье М.М. Дунаева (1945 – 2008) «Культурно-религиозное наследие России» 

Преображение. St. Vincent's Catholic Church 

Преображение Господне. Фреска. Бояны, Болгария. XIII в. 
 



Почему на Преображение освящают плоды 
 

В начале все создания Божии были "добры зело": на них почивало Божие 
благословение. Первозданный человек преступил заповедь Божию и внес нечистоту в 
самый состав своего существа. Нечистота эта перешла на все, живущее на земле и 
производимое ею. Проклятие Божие нависло над делами рук человеческих, по слову 
Господню к Адаму: "Проклята земля в делах твоих" (Быт.3,17). 

Освящение плодов снимает с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды из 
предмета греховных хотений нашей плоти в истинное наслаждение возрожденного 
благодатью человека. В этом состоит значение этой традиции.  

Еще с апостольских времен Церковью было установлено освящение созревших 
плодов прежде употребления их в пищу с произнесением при этом особой молитвы (третье 
и четвёртое апостольские правила). Пусть и для нас, людей XXI века, яблоко не будет 
просто яблоком, а хлеб – просто хлебом, т.е. продуктами из магазина. Как это стало для нас 
привычно и упрощённо. Мы видим в этом часто только предмет для насыщения нашей 
плоти и редко вспоминаем, что это дар Божий.  

Казалось бы, всему нас научили в школе: и как хлеб делают, и как яблони растут. Не 
научились мы главному: видеть в этом Свет и Милость Божии, благодарить за это 
Создателя и с радостью делиться дарами Божьими с ближним. Этому учит нас 
Православная Церковь. 

Безшумно проносятся птицы, 

Безшумно плывут облака, 

Безшумно листок шевелится 

Под легкой рукой ветерка. 

Безшумно струится паденье 

Лучей с голубой высоты, 

Безшумно идет превращенье 

На флоксах бутонов в цветы. 

Развилины яблонь ветвистых 

Тяжелые яблоки гнут, 

И медленно сок сахаристый 

Ствола материнского пьют. 

Весь сад плодоносит и дышит, 

В нем мир и покой без конца, 

И в солнечном этом затишье – 

Творящая сила Отца!  
. 

Александр Солодовников (1893-1974).  
Творящая тишина 

Дубикова Мария 15 л. Яблочный Спас 



 

Алтарь Преображенского собора Спасо-Вифанского монастыря (г.Сергиев Посад) 
 

Верхний престол расположен на искусственной горе, которая символизирует гору 
Фавор. А внизу — ещё один алтарь, в пещере, подобной той, из которой вышел 
воскрешённый Господом Лазарь. Автором этого необычного проекта был основатель 
монастыря митрополит Платон (Левшин) (1737-1812). 

В 1918 году Спасо-Вифанский монастырь был закрыт и разрушен. Русская Вифания 
стала именоваться Птицеградом. В середине 1990-х годов началось восстановление 
монастыря по старинным чертежам, фотографиям и сохранившимся описаниям.  



20 августа - Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского 
(1832). Особую страницу в биографии свт. Митрофана составляют его 
взаимоотношения с царем Петром I. Святитель старался содействовать 
возникавшим полезным для Отечества преобразованиям царя Петра, но 
не одобрял слишком тесного его общения с иноземными иноверцами и 
бездумного восприятия их обычаев. Известно, что свт. Митрофан 
отказался посетить воронежский дворец царя из-за находившихся в нем 

языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал 
готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного 
человека языческие ритуалы. Исповедничество епископа устыдило Петра, он убрал статуи, 
и мир между ними был восстановлен. Впоследствии царь своими руками помогал нести гроб 
святителя, почитаемого им за «святого старца». 

Любимым его размышлением было памятование о смерти, о загробной жизни, о 
мытарствах; любимой молитвой – молитва об умерших. Свои назидания святой часто 
излагал ритмической прозой; о его духовности говорит такое выразительное изречение:  

«Память бо смерти узда есть от греха, слезы же начало и свершение смирению». 

 Святитель Митрофан отошёл ко Господу 23 ноября/6 декабря 1703 г. В 1831 году при 
ремонте собора обнаружили раскрытый гроб (крышка истлела) и нетленное тело епископа 
Воронежского. 6 августа 1832 года в день Преображения Господня состоялось открытие 
мощей свт. Митрофана. На этом событии присутствовало около 50 тысяч человек. 

За несколько лет до кончины святитель Митрофан составил «Духовное завещание», в 
котором дал пастырские наставления для всех христиан:  

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни 
умеренность – богат будешь; воздержно пей, мало ешь – здрав будешь; твори благо, 
бегай злого – спасен будешь». 

20 августа - Прп. Антония Оптинского (†1865) - смиренного 
подвижника и молитвенника, через всю жизнь терпеливо и 
мужественно несшего крест телесных болезней. Он всемерно 
способствовал деланию старчества в Оптинском скиту, которым 
руководил в течение 14 лет. Дивным плодом отеческой любви и дара 
учительного слова являются письменные наставления преподобного 
старца.  

• Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни 
случилась тебе неприятность, ты скажи: “Стерплю это я 
для Иисуса Христа!”. Только скажи это, и тебе будет 
легче. Ибо имя Иисуса Христа сильно. 

• Во всякой вещи снисходителен будь, и Бог тя ублажит, и добрые люди 
похвалят. 

• К чтению себя принуждайте, которое мрак души прогоняет. 

• Для горделивых укорение — нож острый, а для смиренных — находка богатая. 

• Тогда снимут нас с креста, когда приготовится гроб! ...  

• Выгоднее терпеть нападение, нежели наносить другим. 

• Что мы ныне не так живем, как древние отцы и матери, за то должны в мысли 
своей сами себя осудить и сказать: «Горе нашему нерадению, горе нашему 
ленивству, горе нашему нетерпению, горе нашему непослушанию». 



 22 августа - Апостола Матфия († ок. 63). Святой 
Матфий проповедовал во многих странах, 
многократно подвергаясь смертельной опасности. 
Однажды в Македонии язычники – греки, желая 
испытать силу проповедуемой веры, дали ему выпить 
чашу с ядом, от которого человек тотчас же делался 
слепым. Святой Матфий выпил и не только сам не 
ослеп, но и исцелил от слепоты более 250 человек, 
возлагая на них руки и призывая имя Христово. Греки 
решили все-таки схватить его и посадить в темницу, 

но он стал для них невидим. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить 
апостола, земля разверзлась и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех 
просвещая светом Евангелия. Именем Господа ап. Матфий творил великие чудеса и 
обратил многих к вере во Христа. Апостол Матфий был осужден на смерть и побит камнями. 
По некоторым источникам, его распяли на кресте, другие же указывают, что он скончался в 
Колхиде. Есть сведения, что святые мощи апостола хранились в некоем «монастыре 
братьев армянских» на берегу оз. Иссык-Куль. Однако вот уже многие столетия монастырь 
этот скрыт водами озера, а экспедиции, организуемые с целью его обнаружения, не дали 
пока результатов. Часть святых мощей ап. Матфия была перенесена в Германию и хранится 
в Трире в аббатстве св. Матфия, на территории бенедиктинского монастыря. 

Часто путают апостола Матфи́я и апостола и евангелиста Матфея. Ап. Левий Матфей 
был призван одним из первых, а Матфий – последним. По жребию, он занял место среди 12-
ти апостолов, вместо отпавшего Иуды Искариота, а до этого был одним из 70-ти учеников 
Иисуса Христа. 

 23 августа - Блаженного  Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского (†1515). Предполагают, что 
блаженный Лаврентий был боярского рода.  Зимой и летом 
блаженный ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе, жил в 
полуверсте от старой Калуги при лесном храме. Из его хижины 
был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал 
богослужение.  

Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий, 
бывший в доме князя, внезапно закричал громким голосом: "Дайте мне мою секиру острую, 
псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!" Сказав это, он схватил топор и ушел. 
Внезапно оказавшись на корабле рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил 
воинов, и они в тот же час победили врага. 

Калужский чудотворец был помощником в ратном деле. И при жизни, и после кончины 
святой посылал помощь русскому воинству. Когда во время войны с Наполеоном после 
сражения под Малоярославцем началось отступление неприятеля, калужане увидели в том 
милосердие Божие, заступление Божией Матери в чудотворном Ее Калужском образе и 
помощь святого покровителя города – блаженного Лаврентия. Святейший Синод постановил 
совершать с образом блаженного Лаврентия ежегодный крестный ход вокруг Калуги в 
память чудесного заступления 12 октября 1812 года. Калужское ополчение так и прошло ту 
войну под знаменем-хоругвью, на которой с одной стороны был Калужский образ Божией 
Матери, а с другой – святого праведного Лаврентия. После победного возвращения войск из 
заграничного похода хоругвь была поставлена в калужском кафедральном соборе.  

https://days.pravoslavie.ru/name/1319.htm


26 августа – Преподобный Максим Исповедник (†662). 
Преставление, перенесение мощей. Богослов и философ, 
известный непримиримой борьбой против ересей. Многие считали 
прп. Максима мучеником, потому как причиной его смерти во 
многом являлись последствия пыток и тяжелых условий жизни в 
ссылке. Незадолго до кончины Максим Исповедник удостоился 
видения, в котором ему было открыто, что он предстанет пред 
Богом 13 августа. Так и произошло. Над могилой прп.Максима 
ночами возжигались три чудесно явленных светильника и 
совершалось множество исцелений. 

 

• Христианство — это совершенно новый способ быть человеком. 
 

• Любовь к Богу совершенно несовместима с ненавистью к человеку. 
 

• Не пища - зло, но обжорство. Не деторождение, но блуд. Не деньги, но алчность. Не 
слава, но тщеславие. А раз так, то в существующем нет ничего злого, оно лишь в 
злоупотреблении существующим. 

 

• Во всех наших делах Бог смотрит на намерение: делаем ли мы это ради Него или 
ради какой-либо иной причины. 

 

• Если придёт на тебя искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для 
чего оно пришло, - и обретёшь исправление. 

 

• Многое из случающегося с нами случается в научение нас, или во очищение 
прошедших грехов, или в исправление настоящего нерадения, или в 
предотвращение будущих падений. 

 

• Восхотев жить с духовными братиями, у дверей их отрекись от своих хотений: 
ибо другим способом не возможешь ты быть в мире с Богом, ни с живущими с 
тобою. 

 

• Почему Бог не сделал нас такими, чтобы мы, даже если бы захотели, не могли 
согрешить? Это (…) не что иное, как сказать: почему Он не сделал нас безумными 
и бессловесными? Ибо привести нас к добродетели принудительно – значит не 
оставить нам самим по себе никакой самостоятельности и не позволить нашему 
естеству быть разумным, т. е. иметь разумную душу. Ведь отними у нас свободу 
воли, и мы уже не образ Божий, и не словесная и разумная душа, и наша природа 
воистину растлится, перестав быть тем, чем ей надлежит быть. 

 

• Тот, кто еще не достиг божественного знания, наполненного любовью, гордится 
своим духовным прогрессом. Но тот, кому было дано такое знание, с глубокой 
убежденностью повторяет слова, произнесенные патриархом Авраамом, когда ему 
было дано проявление Бога: «Я прах и пепел» (Быт. 18:27). 

 

• Если ты примиряешься с желаниями плоти и обижаешься на ближнего из-за чего-
то временного, ты поклоняешься творению, а не Творцу. 

 

• В соответствии с философией Христа, давайте сделаем из нашей жизни 
подготовку к смерти.  

Преподобный Максим Исповедник 



26 августа - Преставление (1783), второе обретение мощей (1991) 
святителя Тихона, епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца.  

"У него был великий дар слова. Он писал для 
этого мира, свидетельствовал о Спасителе 
погибающему миру, и не ищущему спасения. Это был 
апостольский отклик на безумие вольнодумного века. 
Это была первая встреча с новым русским 
безбожием…».  Георгий Васильевич Флоровский, известный русский  

религиозный мыслитель, богослов и историк (1893-1979) 

 

В младенчестве Тимофей лишился отца и остался на попечении матери. «Как я начал 
себя помнить, – вспоминал впоследствии святитель Тихон, – в доме, при матери нашей 
было нас четыре брата и две сестры; большой брат дьячкову должность отправлял, 
средний же брат был взят в военную службу, а мы все еще малы были и в великой жили 
бедности...». При таком положении Тимофей едва ли мог надеяться получить достаточное 
образование даже для исполнения церковной должности пономаря. Некий богатый 
бездетный ямщик полюбил Тимофея и хотел усыновить его. Он неоднократно просил об 
этом у матери, обещая воспитать Тимофея как родного сына. Та отказывала ему́, но 
крайний недостаток в пропитании понудил её согласиться...  «Взяв за руку, она повела меня 
к ямщику. Старшего брата в то время не было дома. Когда же он возвратился, то спросил 
сестру: «Где матушка?» Та отвечала: «Повела Тиму к ямщику». Брат, догнав матушку, стал 
пред нею на колени и сказал: «Ямщику его отдадите – ямщиком он и будет. Я лучше с 
сумою по миру пойду, а брата не отдам... Постараемся обучить его грамоте, тогда он сможет 
к какой-нибудь церкви определиться в дьячки или пономари. И матушка воротилась домой». 

Святитель Тихон, по милости Божией, стяжал способность особого духовного зрения. 
Однажды, уже после окончания семинарии, выйдя ночью из келлии, он увидел 
разверзшиеся Небеса и дивный свет. После бывшего ему видения он окончательно решил 
стать иноком. На 37 -м году жизни, через три года по принятии монашества, архимандрит 
Тихон, по воле Божией, был облечен саном архиерейским и вскоре получил назначение на 
Воронежскую кафедру. 

Святитель много ездил по епархии. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно читал 
или пел псалмы. В первую очередь заботился он о подготовке достойных пастырей – через 
развитие и правильную постановку школьного духовного. Духовное образование имело 
решающее значение в борьбе с расколом и сектантством. Читаем у святителя:  

«Души многих находятся в худом состоянии... расслаблены, разболелись, требуют 
врачества и целительного пластыря»; «Христианской веры и жития равного... и следов 
не видано!»; «Многие люди то до болезни, то до старости, то до смерти отлагают 
покаяние... грех тяжкий, и точно прелесть диавольская... Знак есть крайнего о спасении 
нерадения и сна греховного».  

В Воронежском крае еще имели место давние языческие обряды. Особенно сильно 
возмущался дух святителя существованием «годового торжества» в честь языческого 
Божества Ярилы, сумасбродством и пьянством во время «масленицы». 

Однажды он сам явился на праздник Ярилы. Видя перед собою святителя, одни «от 
стыда... разбежались с площади игрища», другие «в угрызении совести» молча пали к ногам 
святителя, третьи «в горячности своего покаяния... испрашивали прощения». Игрищные и 
торжищные палатки в присутствии святителя были разрушены. После этого святитель 



Тихон произнес в храме проникновенное слово, во время которого народ плакал. Многие, 
увлеченные древностью языческого обычая, в смысл которого они не вдумывались, 
приходили к святителю и раскаивались в содеянном. 

Святитель Тихон был чрезвычайно деятелен, ни одной свободной минуты у него не 
проходило напрасно. Четыре - пять часов отдыха, всё остальное время - молитва, чтение 
слова Божия, дела благотворительности и составление душеполезных сочинений. 
Постоянные труды и заботы сильно расстроили здоровье святителя. Недолговременна 
была церковно-общественная деятельность святителя Тихона на Воронежской кафедре – 4 
года и 7 месяцев, но и за такой короткий срок он оставил благотворный след и в области 
духовного просвещения, и в церковном благоустройстве, и в миссионерском деле.  

После ухода за штат святитель Тихон более 15 лет пребывал на покое в монастырях 
Воронежской епархии. С 1769 года – в Задонском монастыре. После молитвы любимым 
занятием его была беседа с каждым о спасении души: с детьми, с крестьянами. В те годы 
им были написаны лучшие его духовные произведения. Плодом размышлений его о 
природе и о людях были «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об 
истинном христианстве» (1776). 

В конце жизни он предался уединению и безмолвию. За три года до кончины 
святитель каждый день молился и со слезами просил Бога: «Скажи мне, Господи, кончину 
мою и число дней моих!» И вот однажды он услыхал тихий голос: «В день недельный будет 
конец жизни твоей». Свою кончину святитель предузнал и предсказал за три дня, позволив в 
тот день всем знакомым приходить к нему́ прощаться. 13 августа 1783 года, «в день 
недельный», в шесть часов сорок пять минут утра душа святителя разлучилась с телом. 
«Смерть его была столь спокойна, что как бы заснул». 12 августа 1861 года святитель Тихон 
был причислен к лику святых Русской Церкви.  

Скотское следование 

(из работы святителя Тихона Задонского "Сокровище духовное, от мира собираемое") 

Видим, что куда одна скотина пойдет, туда за ней и прочий скот следует, хотя 
оттуда и вред ему будет. Так многие люди безрассудно делают, и друг за другом по 
примеру скота следуют, не думая, полезно ли это будет или вредно.  

Один начал частые банкеты устраивать, пить, гулять, — то же делает и другой, 
и третий. Один начал щеголять — последуют ему и другие. Один много собрал 
богатства — и прочие о том же заботятся. Одна бесстыдница намазывает свое лицо 
белилами и красками — следуют ей и другие. Один беззаконный купец просит у торговца 
цены выше, чем товар стоит, и клятву в том дает, и святое и страшное имя Божие в 
том беззаконном деле призывает. Делают то и другие, подобные ему.  

Так и в прочем люди друг другу подражают себе во вред и на свою погибель. Это 
безрассудное дело! Это скотское следование! Это моровая язва, которой души 
христианские заражаются и погибают! Это пожар душепагубный, который в одном 
начавшись, другие душевные дома сжигает! Увы, беда! Увы, горе! Зло начинается в 
одном, и все так делают, и это в обычай входит. Надо мной люди будут смеяться, если я 
не делаю, как они.  

Ответ: Будь в мире, как Лот в Содоме, где все беззаконничали, но он им не 
подражал, а делал то, что святой воле Божией было угодно. Делай и ты так, не 
подражай тому, что злой мир делает.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа – Семистрельной иконы Божией Матери (Умягчение злых 
сердец) (1830). Икона отображает евангельское повествование о том, как в 40-ой день 
по Рождестве Христовом праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли 
Богомладенца в храм для совершения над Ним обрядов по закону Моисееву. Их 
встретил в храме святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что 
Сей Младенец есть обетованный Мессия. Обращаясь к Божией Матери, праведный 
Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, и тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк.2:34–35). Символически 
скорбь Богоматери изображена на иконе семью пронзающими Ее сердце стрелами. 

Иконе не менее 600 лет. Долгое время святой образ находился на колокольне 
церкви ап. Иоанна Богослова (близ Вологды). Однажды одному крестьянину, много 
лет страдавшему от хромоты, в тонком сне некий голос повелел найти на колокольне 
Богословской церкви, где хранились ветхие иконы, образ Пречистой и помолиться 
перед ним об исцелении. Его словам не поверили и лишь на третий раз позволили 
подняться на колокольню. Оказалось, что икона, покрытая сором и грязью, служила 
ступенькой лестницы, и звонари ходили по ней, словно по простой доске. 
Ужаснувшись невольному кощунству, церковнослужители отмыли икону и отслужили 
перед ней молебен, после которого крестьянин обрел исцеление. 

Особенно прославилась икона в 1830 году во время свирепствовавшей в 
Вологде холеры. Тогда жители Вологды обнесли «Семистрельную» торжественным 
крестным ходом вокруг города, и холера отступила. В память о чудесном избавлении 
Вологды от холеры горожане заказали список с «Семистрельной», от которого со 
временем также стали происходить чудеса.  

После возобновления богослужений в 2001 году, иконы в храме не оказалось. 
Нахождение ее неизвестно. 

На Семистрельной иконе Пресвятая Богородица изображается пронзённой 
семью стрелами или мечами, из которых четыре находятся с левой стороны, а три с 
правой. Такое изображение Божией Матери ещё встречается на иконе «Умягчение 
злых сердец», или «Симеоново проречение», на которой только мечи расположены 
несколько иначе: по три справа и слева, а седьмой – снизу. 



27 августа – 

Преподобного Феодосия Печерского.  
Перенесение мощей (1091). 

Преподобный Феодосий Печерский, 
основатель общежительного монастырского 
устава и родоначальник монашества в 
Русской земле, мирно отошел ко Господу в 
1074 году и был погребен в выкопанной им 
пещере, в которой уединялся во время 
поста. Мощи подвижника были обретены 
нетленными в 1091 году. 

 

«В начале 90-х годов игумен поручил Нестору важнейшее дело – отыскать мощи 
святого Феодосия. «Нехорошо, что отец наш Феодосий лежит вне монастыря – 
церкви своей, ведь он основал церковь и черноризцев собрал», - так напутствовал 
Нестора Иоанн. 

Взяв с собой двух доверенных монахов, Нестор отправился в пещеру, где был 
погребён преподобный. С вечера до полуночи, сменяя друг друга, копали они землю. 
Но именно Нестору суждено было первым коснуться мощей святого. В тот же миг 
печерские монахи увидели, как над лаврой взметнулись в небо три сияющих световых 
столба. А епископ Владимирский Стефан, бывший в своё время преемником 
Феодосия, с изумлением наблюдал полуночную зарю.  

На следующий день мощи преподобного были торжественно перенесены в 
лавру. 

Это событие отмечается Русской Православной Церковью 14 /27 августа. 

Вдохновлённый выпавшей на его долю высокой миссией, Нестор приступил к 
составлению жития святого Феодосия Печерского. Впервые обозначилась для него 
цель, которой он будет следовать во всех своих трудах:  

«Чтобы будущие после нас черноризцы, читая житие его и увидев доблести 
человека, прославили Бога и угодника Его, укрепились на подвиг, особенно тем, что 
в этой стране явился такой человек и угодник Божий…»  

В то время Нестор наконец стал участвовать и в летописании. И впервые его 
рука обнаруживается именно в рассказе о перенесении мощей святого Феодосия: 

«Я же грешный, который и это летописание в то время писал…» 
По книге Василия Ивановича Супруна «Православия святые имена». Волгоград, 1996 г. В интернете эта 

замечательная книга не представлена.   

_______ 

Преподобный Нестор Летописец († ок. 1114, 27 окт. / 9 ноя.), ученик великого 
аввы, юношей пришёл к преподобному Феодосию в Киево-Печерскую лавру, где был 
пострижен его преемником игуменом Стефаном. Через 30 с небольшим лет после 
преставления прп. Феодосия прп. Нестор составил его житие, которое стало 
одним из любимейших чтений русского народа. Память преподобного Феодосия 
совершается также 3 мая, 28 августа, 2 сентября. 



 

28 августа 

Успение Пресвятой Богородицы 
 По церковному преданию, Богородица знала о времени 

своей кончины и стала готовиться к отходу из этой жизни. Она 
молилась, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух 
Святой восхитил (перенес) его из Ефеса, поставив рядом с тем 
местом, где возлежала Матерь Божия. После Её молитвы Иоанн 
услышал голос с Небес, заключавший молитву Богоматери 
словом "Аминь". Божия Матерь заметила, что этот голос означает 
скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных.  

И, действительно, говорит св. Иоанн Дамаскин, Апостолы 
слетелись, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, 
они радовались, но и спрашивали в недоумении друг друга: для чего Господь собрал их в 
одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для 
Божией Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, апостолы 
поведали Ей о их чудесном восхищении с места проповеди. И Пресвятая Дева, прославляла 
Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца. 

Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. В 
комнате пылали свечи, а на украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная 
любившими Ее людьми. Она молилась в ожидании Своего исхода. Вдруг храмина озарилась 
необыкновенным светом Божественной славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. 
Видевшие ужаснулись.  И в необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, 
окруженный Ангелами и душами ветхозаветных праведников.  

Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: "Величит душа Моя Господа, и 
возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея" - и, 
поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в 
обители Вечной Жизни. И без всякого телесного страдания, как бы сладко засыпая, предала 
Она в Его руки Свою душу.  

Тогда началось радостное Ангельское пение. Лицо Богоматери сияло, а от тела 
разливалось благоухание. Всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовию, 
прикасавшихся к священному одру.  

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к 
погребению Ее пречистого тела. Святые апп. Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 
апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Св. Иоанн 
Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью. И сразу же над пречистым телом 
Богоматери и всеми провожавшими Ее внeзапно появился облачный круг и послышалось 
пение Ангелов. Этот круг с Небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и 
сопровождал шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, 
пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, 
воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая 
завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те 
разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и 
воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху 
шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и 



пение, но никого из провожавших не видали. Многие из них были поражены слепотой, а 
иудейскому священнику Афонии, попытавшемуся опрокинуть одр, на котором возлежало 
тело Пресвятой Девы, Ангел Божий невидимо отсек его руки. Афония раскаялся и тут же 
получил исцеление; тогда он примкнул к сопровождавшим тело Богоматери, став 
ревностным последователем Христа. Три дня не отходили апостолы от места погребения.  

По премудрому смотрению Божию, Апостол Фома не успел на погребение Богородицы 
и ему позволили войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы поклониться Ей в 
последний раз. Но, войдя туда, они увидели только Ее погребальные пелены, издающие 
благоухание, самого же тела Богоматери там не оказалось. Так стало понятно, что Сам 
Господь взял на Небо пречистое тело Своей Матери прежде всеобщего воскресения.  

Вечером в тот же день, Матерь Божия явилась апостолам и сказала: "Радуйтесь! Я с 
вами - во все дни". Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли 
часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя ("часть Господа") и воскликнули: 
"Пресвятая Богородица, помогай нам".  

Через Свое Успение Богоматерь стала еще ближе и дороже 

христианам, ибо сделалась Заступницей усердной за них перед престолом 

Божиим. Доступная лишь немногим при Своей земной жизни, по Своем 

Успении Она стала доступна всем. Теперь все мы, православно верующие 

христиане, даны Ей в сыны и дщери, чтобы могли мы пользоваться Ее 

материнским попечением… Никому не тесно в Ее любвеобильном сердце, 

вмещает оно и скорбящих, и обидимых, и алчущих, и обуреваемых, и больных 

различными болезнями… Всех, прибегающих к Ней с искренней верой, 

принимает Она и не замедлит послать Свою помощь. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы называют «Богородичной Пасхой». 

Вслед за праздником Светлого Христова Воскресения он более других почитается 
русским народом. В 866 г. русский флот подошел к Константинополю, и город был осажден 
язычниками. Император и Патриарх Константинопольский молились всю ночь во 
Влахернском храме, а затем погрузили хранившуюся в нем погребальную ризу Богоматери в 
море. Внезапно поднявшаяся буря разметала русские корабли, и Русь потерпела 
поражение, которое знаменовало победу христианства. 

Это событие способствовало особому почитанию русскими Богоматери, ее Успения и 
риз. Праздник Покрова, посвященный ризам Богоматери, до XIX в. праздновался только в 
России. Богоматерь стала покровительницей русского воинства. Сам Влахернский 
монастырь, Покров и Успение приобрели особое "военное", "защитное" значение для Руси.  

Строительство Софийских соборов, воспринятое от Византии, постепенно перешло на 
Руси в традицию строительства соборов в честь Успения,  которые стали главными храмами 
главных русских городов. Среди знаменитых Успенских храмов и монастырей сегодня 
можно назвать Свято-Успенские Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, Пюхтицкий Успенский женский монастырь, Успенские соборы 
во Владимире, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Успенский храм Новодевичьего 
монастыря, а Успенский собор Московского Кремля стал главным кафедральным собором 
русской земли. Здесь перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери 
происходили венчания на великое княжение и на царство, тут же совершался обряд 
«поставления» митрополитов и патриархов. 



29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа (944) (третий Спас). Сирийский царь Авгарь, правитель 
Едессы, больной проказой, послал ко Спасителю своего архивария Ананию с письмом, в 
котором просил Христа прийти в Едессу и исцелить его, а также поручил ему, если 
Спаситель не сможет прийти, написать Его Образ (Анания был художником) и принести ему 
его. Из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя, Анании никак не 
удавалось исполнить поручение. Видя это, Господь омыл лицо и, отершись платом, 
отпечатал на нем Свой лик. Отершись платом, Авгарь исцелился, после чего обратился в 
христианство сам и крестил свой город. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе 
Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над 
городскими воротами вместо ранее находившегося там идола. И каждый должен был 
поклониться «чудотворному» образу Христа, как новому небесному покровителю града. 

Позже один из правнуков Авгаря, впал в идолопоклонство и решил снять плат с 
городской стены, но Образ удалось спасти: перед ним зажгли лампаду и замуровали в 
городской стене. Прошли годы, о святыне забыли.  

В 545 г. На Едессу напали персы, положение города казалось безнадежным. Епископу 
Едесскому явилась Пресвятая Богородица и повелела достать замурованный Образ. 
Разобрав нишу, увидели, что перед Образом по-прежнему горит лампада, а на глиняной 
доске, закрывавшей нишу, отпечаталось подобное же изображение. После совершения 
крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.  

В 787 году Седьмой Вселенский собор, приводил Нерукотворный Образ как 
важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания.  

В период иконоборчества на Нерукотворный образ ссылался Иоанн Дамаскин, 
указывая на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе, как на 
общеизвестный факт. В 787 году Седьмой Вселенский собор, приводил его как важнейшее 
свидетельство в пользу иконопочитания. 

В 944 году император Константин Багрянородный решил перенести Образ в 
Константинополь. Христиане отказывались отдать великую святыню, если на то не будет 
знамения от Бога. И знамение было дано: внезапно галера, на которую уже внесли 
Нерукотворный Образ, без всякого действия поплыла и пристала к противоположному 
берегу. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Константинополя и 
в честь этого события был установлен церковный праздник перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В 1204 году 
образ был захвачен крестоносцами, но не остался в их руках. На море вдруг поднялась 
страшная буря, и корабль быстро пошел ко дну. Величайшая христианская святыня исчезла. 
Этим заканчивается история подлинного Нерукотворного Образа Спасителя. 

 «Спас Ярое Око». Успенский собор 
Московского Кремля (1344 г.)  - одна 
из самых чтимых и редких икон 
«Спаса Неруковтворного»; 
 

Стяг кн. Дмитрия Донского с 
иконой «Спаса Нерукотворного», 
всегда присутствовавшей на 
русских военных флагах со времён 
Мамаева побоища.  



29 августа  - Феодоровской - Костромской иконы Божией 
Матери (1239).  По преданию икона написана евангелистом Лукой, 
подобно Владимирской и Смоленской. Название свое икона получила от 
великого князя Ярослава Всеволодовича (+ 1246), отца святого 
Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор - в честь 
святого Феодора Стратилата. Обретена она была, по преданию, его 
старшим братом, святым князем Георгием Всеволодовичем (+ 1238, 
память 4 февраля), в ветхой деревянной часовне близ старинного города 
Городца - позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский 

монастырь. В память об этом обретении и было установлено празднование 16(29) августа. 

Князь Ярослав-Феодор, ставший после гибели в битве с татарами на Сити святого 
князя Георгия Всеволодовича великим князем Владимирским, благословил оставшейся от 
брата иконой своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с 
полоцкой княжной Брячиславой. Феодоровская икона стала моленным образом святого 
Александра Невского и постоянно находилась при нем, сопровождала князя в военных 
походах и в тяжёлом путешествии в Орду, куда он отправился отстаивать интересы русской 
земли. Перед ликом Феодоровской иконы Божией Матери святой благоверный князь, приняв 
монашество, завершил свой жизненный путь. 

После его смерти икона была взята его младшим братом Василием Ярославичем, в то 
время князем Костромским и перенесена князем Василием в Кострому, в собор святого 
великомученика Феодора Стратилата. В 1272 году, когда к Костроме подступили татары, 
икона была обнесена вокруг русского войска. При приближении татар от нее стали исходить 
яркие лучи, вызвавшие у захватчиков невольный страх. Они были разгромлены и бежали.  

В 1613 году у чудотворного Феодоровского образа Пресвятой Богородицы принес 
обеты верности Отечеству, Православной Церкви и русскому народу избранный на царство 
Михаил Феодорович Романов. Со времени этого события, явившегося началом преодоления 
Великой смуты, Феодоровский образ Божией Матери стал особо чтимой святыней царского 
Дома Романовых, а в память о призвании Михаила Феодоровича на царство было 
установлено ещё одно празднование иконе – 14 (27) марта.  

Феодоровская икона особо почиталась династией Романовых. Все российские 
императоры, начиная с Николая I, обязательно посещали Кострому - «колыбель Дома 
Романовых», чтобы поклониться чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы.  
В Царском Селе был постороен Феодоровский городок с храмом во имя чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери. Переходившие из инославия в православную веру 
невесты членов царской семьи брали себе отчество «Феодоровна».  

Феодоровская икона двусторонняя. На обратной стороне ее изображен образ св. 
вмчц. Параскевы в княжеском одеянии. Предполагают, что появление этого образа связано 
с супругой святого Александра Невского, полоцкой княжны, получившей во Святом 
Крещении имя Параскевы. 

Незадолго до свержения царя Николая II образ потемнел и стал почти черным, но 
уцелел. Икона не сгорела в двух пожарах, не пропала во время антицерковных гонений (в 
новейшей церковной истории - случай уникальный), никогда не покидала церковных стен, и 
никогда перед ней не прекращалась молитва.  

Феодоровская икона Божией Матери хранится в Богоявленском соборе города 
Костромы. 



30 августа - Преподобного Пимена Угрешского (†1880).   

А почему святой? Да, уважаемый архимандрит большого 
подмосковного монастыря, да, хороший хозяйственник, да, 
администратор, да, по-своему опытный и мудрый наставник… Но не 
всероссийский чудотворец, не вселенский учитель, не поражающий 
своими подвигами аскет.  

«… не был ни корыстолюбив, ни стяжателен, ни 
вещелюбив. Имея в руках сотни тысяч, не сберег собственно для 

себя ни одного рубля, и все, что было у него денег, велел записать 
монастырскими».  

Вместо ожидаемых сверхъестественных аскетических упражнений мы слышим столь 
же «обычное» повествование:  

«В постные дни и во время положенных постов отец Пимен, согласно с 
уставом, умеренно употреблял надлежащую пищу и в продолжение великой 
Четыредесятницы, хотя и строго воздерживался от рыбы, но не удручал себя 
чрезмерным воздержанием, а говаривал: “Дай Бог соблюсти в точности и то, что 
нам положено по уставу, не мудрствовать, а в простоте исполнять”»… 

 

Наверное, приоткрыть для себя тайну святости этого преподобного можно, применив к 
его жизни его же слова о чтении в храме:  

«Читай просто и внятно, а голосом не виляй; Слово Божественное имеет 
свою собственную силу и не требует, чтобы мы старались своим голосом 
придавать ему выражение…».  

 

Может, в этом и есть главный подвиг жизни — «не вилять своим голосом», а дать 
возможность в нашей жизни совершиться Божиему замыслу, пускай и столь «обычному» с 
виду, столь неприметному? 

 Имея перед собой такой пример святости — без особых чудес и подвигов — мы все 
равно стремимся отбросить святость куда-то далеко, чтобы со спокойной душой 
оправдывать свое бездействие, свою лень и невнимание к духовной жизни. «Какая у нас 
духовная жизнь, какая святость? Это все не наш удел. Нет, мы не можем, для нас это 
недостижимо».  

И в этом лукавом самоуспокоении скрывается величайший самообман человека — 
нерадение, неверие в слово Христа! Но ведь призыв Спасителя: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный!» (Мф. 5:48), — сказан не для жителей горних миров и не из 
небесных высот. Он звучит с решительной определенностью как призыв к реальному 
человеку, призыв от Бога, Сошедшего к Своему созданию и прекрасно Понимающему, что 
«невозможно не придти соблазнам» (Лк. 17:1). 

 Жизнь преподобного Пимена Угрешского — совершенно естественная, «обычная», 
лишь украшенная решимостью видеть Божие в том, что само приходит к тебе, в 
обыденности. Но именно этим и поражает святость преподобного Пимена Угрешского — 
своей доступностью, близостью к реальному человеку. В этом и её сила. Всё просто: вот 
Христос, вот Его Слово, вот Его Церковь, вот Его Промысл о тебе — ты возьми и большего 
не требуй, спокойно исполняй, что дано, вдохновляйся обыденным и верь в горнее!  
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