
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 и    ноземными 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.  

 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 свт. 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». 



21 августа - Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких (1566), второе 
перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких (1992). Преподобные 
Савватий и Герман отплыли на необитаемые 
Соловецкие острова в 1429 г. Прожив в уединении 
шесть лет, прп. Герман вернулся на побережье для 
пополнения насущных припасов, а прп.Савватий 
продолжил свой подвиг в одиночестве. Предвидя 

приближение кончины, прп. Савватий в поисках священника уплыл с острова на побережье. 
Там он встретил обходившего этот край игумена Нафанаила. Исповедавшись, получив 
причастие Святых Христовых Таин, прп. Савватий мирно отошел ко Господу 27 сентября 
1435 года и был погребен при часовне на реке Выг игуменом Нафанаилом и купцом 
Иоанном. 

Годом позже молодой инок Зосима после знакомства с иноком Германом, спутником 
прп. Савватия, отправился с ним для уединенного жительства на Соловецкие острова. По 
прибытии, в первую же ночь, прп. Зосима был удостоен пророческого видения, 
вдохновившего двух иноков на основание Соловецкой обители. По прошествии нескольких 
лет прп. Зосима был возведен в сан игумена.  

В обители не забыли первоначальника этих мест прп. Савватия. Прп. Зосима перевез 
святые мощи преподобного на место поcледних его подвигов. За алтарем новопостроенного 
храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, они были положены в землю, где покоились 
до 1566 года. Прп. Зосима преставился ко Господу 17 апреля 1478 г. Братия погребли 
своего игумена за алтарем Преображенского храма. 

Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких 
чудотворцев, состоялось на третий день праздника Преображения, после освящения 
Преображенского собора 8 августа 1566 года. Подготовлено и вдохновлено оно было 
святителем Филиппом, будущим митрополитом Московским (+1569; память 9/22 января, 3/16 
июля и 5/18 октября), бывшим настоятелем Соловецкого монастыря до поставления на 
московскую кафедру. Мощи преподобных Зосимы и Савватия были перенесены в придел 
Преображенского собора, устроенный в их честь. 

В 1925 году мощи святых были вскрыты и позже переданы на хранение в 
ленинградский Музей истории религии и атеизма, размещавшийся в здании Казанского 
собора. 

 19 августа 1992 года, в праздник Преображения Господня, когда на Соловках 
совершалась первая после открытия монастыря Божественная литургия в Спасо-
Преображенском соборе, Патриарх Алексий II молился в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. Крестным ходом при огромном стечении молящихся перенесли 
мощи преподобных ко Святым вратам лавры. Начинался долгий путь к родной обители. 

 И снова, как много веков назад, водами Белого моря возвращались преподобные 
Зосима, Савватий и Герман в родной монастырь. Святые мощи сопровождали Святейший 
Патриарх Алексий, и многочисленное духовенство. Впервые в истории Спасо-
Преображенского монастыря Патриарх Московский и всея Руси прибыл на Соловецкие 
острова. Крестным ходом, с молитвенными песнопениями мощи преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа были торжественно внесены через Святые врата основанной ими 
обители и установлены в Спасо-Преображенском соборе, где они почивали прежде. 



21 августа - Толгской 
иконы Божией 
Матери (1314). В этот 
день в XIV веке 
святителю Ростовскому 
Трифону был явлен 
чудотворный образ 

Божией Матери, названный впоследствии Толгским. На месте явления (на 
речке Толге) был основан мужской монастырь. Чудеса от явленной иконы 
прославили святой образ и Толгскую обитель во всей русской земле. 

   В сентябре 1987 года совершенно разоренная обитель была вновь 
передана Русской Православной Церкви после ее закрытия в 20-х годах. 
Толгский монастырь стал женской обителью. В 1988 году в монастырь были 
перенесены мощи свт. Игнатия Брянчанинова - учителя современного 
монашества. 

 

 22 августа - Апостола Матфия († ок. 63).  

Святой Матфий проповедовал во 
многих странах, многократно подвергаясь 
смертельной опасности. Однажды язычники 
заставили его выпить отравленное питье, но 
апостол не только остался невредимым, но 
и исцелил узников, ослепших от этого питья. 
Когда же язычники захотели убить апостола, 
земля разверзлась и поглотила их. Именем 

Господа ап. Матфий творил великие чудеса и обратил очень 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 Матфи я 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 происходил от 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. Святой и при жизни, и после 
блаженной кончины посылал обильную помощь русскому воинству и избавлял государство 
от врагов, приходивших покорить Калугу и находивших здесь гибель. Во время 
наполеоновского нашествия, когда после сражения под Малоярославцем началось 
отступление неприятеля, то калужане увидели в этом 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 1812 года 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. Прославлен блаженный 
Лаврентий предположительно во второй половине ХVI века. 

23 августа  - Мученики Аникита и Фотий (†1515). Мученики Аникита и 
Фотий (его племянник) были родом из Никомидии. Аникита, военный 
сановник, обличал императора Диоклитиана (284-305), установившего на 
городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный 
Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на 
съедение зверям. Но свирепый лев сделался кроток и ласкался к нему. 
Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище 
Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. 

Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Святого Аникиту 
стали колесовать и палить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика бросили 
в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего раба для 
утверждения многих. Племянник мученика - святой Фотий, приветствовал страдальца и, 
обратившись к царю, заметил: "Идолопоклонник, твои боги - ничто!" Мучеников посадили в 
темницу. Через три дня Диоклитиан стал уговаривать их: "Поклонитесь богам нашим, и я 
прославлю вас и обогащу". Мученики отвечали: "Погибни ты со своею честью и богатством!". 
Тогда их привязали за ноги к диким коням, но святые, влачимые по земле, оставались 
невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась. Наконец 
Диоклитиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных 
подвигами святых Фотия и Аникиты, сами ступили в нее со словами: "Мы христиане!" Все 
они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и 
даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. 
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