
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 100 тыс. человек сошлись в Саров 
со всех концов Руси.  

"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...» - вспоминал князь В.М. Волконский 

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 и установлены 
там для поклонения. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 августа – Святого пророка Илии (IX до 
Р.Х.), одного из величайших пророков, жившего за 
900 лет до пришествия в мир Христа Спасителя. 
Пророк Илия видел славу Преображения Христа на 
горе Фавор, первым в Ветхом Завете совершил чудо 
воскрешения мертвого и сам был живым взят на 
Небо, прообразуя этим грядущее Воскресение 
Христово. По преданию, пророк Илия вместе с 
праотцем Енохом, который тоже был взят живым на 

Небо, будет Предтечею Второго Пришествия Христа на 
Землю. 

К памяти св. пророка Илии русский православный 
народ всегда относился с благоговением. Первый храм в 
Киеве еще при князе Игоре (945 год от Р.Х.) был посвящен 
святому пророку Илии, в летописи преподобного Нестора 
этот храм назван соборным, т.е. главным.   

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!». 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 Переславском Никольском женском 
монастыре. 



5 августа - 
Почаевской иконы 
Божией Матери (1675).  

Около 1240 года на 
Почаевской горе (Украина) 
появились иноки из 
разоренного Батыем Киева. 
Они принесли на эту землю 

благословение основателей русского монашества — преподобных Антония и Феодосия 
Печерских. 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 Почаевская 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 Матрери 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 паническом 
бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились 
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 - 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 - Праведного воина Феодора Ушакова 

(прославление 2001), выдающегося русского флотоводца, адмирала, 
командующего Черноморским флотом. Православная Церковь 
канонизировала воина Федора Ушакова, как святого покровителя 
военно-морским силам. Много потрудился он ради славы Отечества. 
Боевой орден адмирала Ушакова стал высшей наградой для воинов-
моряков. За весь свой боевой путь он не проиграл ни одного сражения, 
снискав у современников прозвание "Суворова на море", не потерял в 
боях ни одного корабля и ни один его подчинённый не попал в плен. 

Феодор Феодорович был человеком высокой духовной жизни. 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." 

 
Тропарь праведному воину Феодору Ушакову, глас 1 

Державе Российстей архистратиг непобедимый явился еси, агарянскую злобу нивочтоже 
вменив и разорив: ни славы мирския, ниже богатства взыскуя, но Богу и ближнему 
послужил еси. Моли, святе Феодоре, воинству нашему даровати на враги одоление, 
Отечеству во благочестии непоколебиму пребыти и сыновом Российским спастися. 

 



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

В этот день князь Борис был убит по приказу своего 
брата Святополка, претендовавшего на княжеский престол. 
Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в своем 

шатре на берегу реки Альты. Через месяц был убит и его младший брат Глеб. 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».  

Подвиг Бориса и Глеба стал одним из первых примеров христианского благочестия и 
смирения на Руси и нашел отклик в сердцах русских людей. Это первые русские святые, 
канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Появились сотни 
храмов в их честь, десятки городов и сел с названием Борисоглебск. У их гробницы русские 
князья клялись в соблюдении договоров. Святые сразу же стали восприниматься, как 
заступники за Русскую землю. Есть рассказы о чудесной помощи Бориса и Глеба русскому 
воинству. «С того времени – пишет летописец – затихла на Руси крамола». 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. 

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Родители Прсв. Богородицы св. прав. Иоаким и Анна не 
имели детей до глубокой старости, но не роптали, а только всю жизнь 
горячо молились Богу, смиренно уповая на Его волю и дав обет: если у них 
родится ребенок, они отдадут его на служение Господу. Молитва супругов 
была услышана: им обоим Ангел возвестил, что родится у них Дочь, 
которую благословит весь род человеческий. 

Св.Анна не совершила чуда, не понесла мученических и 
преподобнических подвигов. Она несла иные скорби: и те, которые несёт каждая женщина, 
строя свою семью, и скорбь бесплодного одиночества, и терпеливую надежду материнства, 
которую пришлось пронести до старости. Терпение и 
надежда увенчались радостью. И нам заповедал Спаситель: 
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21,19). 

На Афоне есть скит святой Анны. Сюда приходит 
множество благодарственных писем от родителей, которые 
обрели возможность иметь детей благодаря заступничеству 
этой святой.  

 



9 августа - Великомученика и целителя Пантелеимона 
(†305). Однажды Пантолеон (таково было его первое имя) увидел 
лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая 
извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости. 
Юноша, обучавшийся медицинскому искусству, стал просить Господа о 
воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада, твердо решив, 
что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет 
святое Крещение. И по действию Божественной благодати ребенок 

ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивлённого Пантолеона. Он стал 
хорошим врачом и ему предложили должность при дворе императора. Но вместе с 
этим он не оставлял 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. Это 
вызывало зависть, и врачи донесли императору Максимиану, что святой Пантолеон 
христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого 
опровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов 
исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. 
Святого великомученика Пантолеона подвергли страшным истязаниям, а 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 Пантелеимоном (что значит 
«многомилостивый») вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие и 
сострадательность. 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 был привязан святой, в 
этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей 
уверовало во Христа. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось 
неповрежденным. 

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 к дню памяти святого великомученика Пантелеимона. 



10 августа  - Преподобной Ирины Хрисоволанской, Каппадокийской 

(†921). Ирина Каппадокийская не входит в большинство русских святцев, но 

является святой, почитаемой и в Греции, и в России. Она жила в правление 

византийского императора Феофила и его жены Феодоры, во времена 

иконоборчества. Её отец Филарет, патриций и главный генерал, был 

любимцем императора Феофила и доверенным лицом его жены. Когда Ирине 

исполнилось 15 лет, императрица предложила Филарету выдать его дочь за 

своего сына. Но Ирина мечтала не носить корону империи, но жаждала 

монашеской жизни. И Господь не оставил святую. По дороге в 

Константинополь Ирина посетила св. Иоанникия Великого (+4/17 ноября), 

который сказал, что ей суждено стать игуменьей монастыря Хрисоваланту. 

Так и случилось. Пока Ирину везли в Константиннополь, сын императрицы 

женился на другой девице. Родные были в отчаянии, Ирина же не скрывала 

своей радости. Когда появилась новая возможность для замужества, Ирина 

сообщила отцу об окончательном решении уйти в монастырь. Последовал 

конфликт отца и дочери, после чего хрупкая Ирина серьёзно заболела. По ее 

выздоровлении, Филарет, понимая, что дочь приняла решение, сам отвез ее в 

женский монастырь Архангелов Михаила и Гавриила Хрисоваланду на 

окраине Константинополя. В 15 лет она стала монахиней, а шесть лет спустя 

настоятельницей этого монастыря.  

Ангел-проводник. Ирина придавала большое значение исповеди и 

молилась, чтобы ей был ниспослан дар видения, что скрывает исповедующий 

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 исправляла ошибки и давала мудрые 

советы, что и монахини и миряне стремились к ней для исправления своих 

грехов.  

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 окончила 

молитвы, перекрестила кипарисы, и те вернулись в 

нормальное положение. Так повторялось несколько 

ночей подряд. Наконец монахине удалось незамеченной 

пробраться к кипарисам и привязать к самым верхушкам 

по белому платку. Утром, увидев на верхушках деревьев 

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, которое все тоже хотели увидеть. Ирина, 

узнав, что стало известно то, что она держала в тайне 

много лет, сделала строгий 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 человек, который и поведал эту удивительную историю. Он 

был владельцем корабля с о. Патмос. 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 Ирине и передал яблоки. Святая взяла их со слезами 

и благодарила святого Апостола и евангелиста Иоанна. Когда пришло время 

Великого поста, 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 и дала по одному кусочку каждой сестре. И только 

тогда она поведала им историю о божественном даре. Третье яблоко Ирина 

сохранила на последние дни своей земной жизни.  

Святая спасла своего родственника, которого хотели незаслуженно 

казнить, появившись перед императором блистающей во славе. Император 

осознал свою ошибку, просил прощения и с тех пор оказывал монастырю 

свою благосклонность. 

Кончина святой Ирины. В Страстную пятницу Ирина, стоя на коленях, 

одна молилась в алтаре. Она услышала рядом ангела, который пропел: 

«Становись готовой». Ирина поняла, что приближается время ее ухода и 

начала последовательно готовиться к своему уходу из земной жизни: 

устроила дела монастыря и указала достойного преемника. За неделю до 

большого для неё дня, постилась, употребляя только то самое райское яблоко 

и каждый день принимая Святое Причастие. В день кончины она последний 

раз приняла участие в службе, причастилась, у каждой из сестер попросила 

прощения, долго молилась, а затем удалилась в келью. Монахини нашли ее с 

лежащей на своём ложе с небесной улыбкой на лице. Все поняли, что её душа 

обрела блаженство и спокойствие. Святая Ирина Хрисоваланская предала дух 

Господу в возрасте 104 лет. На протяжении многих лет ее 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. Празднование иконе в этот 
день было установлено в 1525 году в память 
возвращения Смоленска России от Литвы.  

Существует много чтимых списков со 
Смоленской Одигитрии, которым положено 
празднование в этот день. Есть и икона Смоленской 
Божией Матери "Одигитрия" (Сергиевская), до 
революции находившаяся в Смоленском храме 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1730 году от 
этой иконы получил исцеление псаломщик, у 
которого руки были скрючены и пригнуты к спине. 
Событие было засвидетельствовано врачами. В 
настоящее время икона находится в 
Художественном музее, а в нише на восточной 

стене Смоленского храма помещена ее резная каменная копия. 

Иконы Пречистой Богородицы воистину образуют Небесный 
покров над нашей Отчизной. Владимирский образ хранит наши 
северные пределы, чудотворный Казанский образ благословляет 
русскую землю на восток, а Почаевская и Смоленская иконы 
ограждают запад, и мы взываем:  

"Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала 
и всея земли Российския - утверждение! Радуйся, Одигитрие, 
христианом спасение!" 

 

12 августа - Мученика Иоанна Воина (IV). Наряду с 
другими воинами императорского войска Юлиана 
Отступника св. Иоанн был послан преследовать и 
убивать христиан. Оставаясь по наружному виду как бы 
гонителем, он на деле оказывал гонимым христианам 
большую помощь: одних освобождал, других 
предупреждал об опасности и содействовал их побегу. 
Св.Иоанн оказывал милосердие не только христианам, 
но и всем бедствующим и требующим помощи. 
Император заключил его в темницу. Выйдя на свободу 
после смерти Юлиана Отступника, св. Иоанн 
продолжал служить ближним, жил в святости и чистоте. 

Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу 
исцеления. В Русской Церкви Иоанн Воин свято чтится как великий 
помощник в скорбях и обстояниях. 



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, епископа Крымского (по 
мирскому имени – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) Он 
был назван Валентином в честь этого святого.  

12 августа - Преподобного Анатолия Оптинского, младшего 
(†1922). Последним старцам Оптиной пустыни предстояло вместе с 
Россией взойти на свою Голгофу.  

Прп. Анатолий писал одному из духовных чад, готовя к 
предстоящему:  

«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, 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 путем, Богом 
предназначенным!»  

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. Воцарилась тишина, 
старец стал готовиться в путь. Ночью ему стало худо. 
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.  

 



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, воздвигнутых на него. Весной 1922 г. митр. 
Вениамин был арестован по обвинению в сопротивлении изъятию 
церковных ценностей и участии в контрреволюционном заговоре. К 
делу было привлечено еще 86 человек. За несколько дней до 
расстрела митрополит Вениамин в письме 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!" 

5 июля 1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 
августа того же 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 короткий, но по строгости не уступает Великому: рыба 

дозволяется только на праздник Преображения Господня.  

Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться Богородице, 

послушной рабе Господней: когда мы постимся, созерцая ее жизнь, мы 

одновременно готовимся жить, подражая Ей. Это и есть цель Успенского 

поста.  

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный 

пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, 

похотей отлучение» (1-я стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста) 

Этот пост, предваряющий праздник Успения Божией Матери, как бы 

пронизывается тремя праздниками, посвященными Ее Сыну – тремя Спасами:  

Медовым Спасом (1/14 августа). Его называют еще Спасом на воде 

или Водяным, или Мокрым Спасом. Совершается освящение воды. В этот 

день жители купались в реках, прудах и озерах в память о Крещении Руси. По 

традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. С этого 

дня благословляется вкушение его нового сбора. 

Яблочным (6/19 августа)  

Ореховым/Хлебным/Спасом на холстах (на полотне) (16/29 августа) – 

в лесу созревали орехи, пекли пироги из нового хлеба, в деревнях собирались 

ярмарки, где продавали ткани и нити. И этот Спас также называли Водяным, 

но по другой причине: освящались новые и чистились старые колодцы и 

святые источники. 

Эти праздники приобрели общекультурный характер и знакомы даже не 

очень церковным людям. Однако, в церковном календаре таких названий нет! 

За «вкусными» названиями скрываются три важных праздника, посвященные 

Спасителю: Происхождение честных древ Креста Господня, 

Преображение и праздник Нерукотоворного Образа. 

Славянское слово «Спас» (Спаситель) – одно из богословских имен 

Иисуса Христа. Здравый смысл подсказывает, что основа церковных 

торжеств – не сельскохозяйственная и тем более не кулинарно-

гастрономическая, а потому эти фольклорные названия не имеют к ним 

никакого отношения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 августа 
Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164) 
(первый Спас) 

 

С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в 

нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О ее 

проявлении свидетельствует и история 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, по 

которому 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 святой равноапостольный князь Владимир во всех Православных 

церквях во всем мире.  

В этот день Русская Православная Церковь воспоминала о 

Крещении Руси - 1(14) августа, а не 28 июля (день, ставший 

государственным праздником в 2010 г., на самом деле являющийся лишь 

датой кончины святого равноапостольного князя Владимира): «Крестися 

князь великий Владимир Киевский и всея Русь августа 1» (хронографы XVI в. ). 
http://ruskline.ru/news_rl/2010/04/26/pravoslavnaya_cerkov_prazdnovala_krewenie_rusi_vsegda 

Русское название праздника «происхождение» – неверный перевод 

греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный 

ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение». В этот день 

дозволяются крестные ходы по градам и весям. 

 



Второе церковное событие этого дня – празднество Всемилостивому 

Спасу и Пресвятой Богородице. 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.). Царь 

Сирии Антиох IV Епифан (175-164 гг. до н.э.) распорядился, 

чтобы все ели свинину – мясо нечистого животного, 

запрещенного Законом. Вначале к этому принудили 

девяностолетнего законоучителя Елеазара, открыв ему рот 

силой. Но святой старец выплюнул пищу, с твердостью пошел 

на мучения, выказал мужество молодого воина, вызывая восхищение палачей, и 

скончался под пытками. Затем семь братьев, наставленные Елеазаром в обычаях 

израильского народа, были арестованы и предстали перед царем: Авим, Антонин, 

Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл и мать 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. 

Соломония присутствовала при пытках сыновей, но не была охвачена скорбью. 

Именно она призывала каждого из них на языке отцов мужественно сносить 

испытания во имя Господа и ради надежды на воскресение. После того как 

последний из отроков торжественно предал душу Господу, Соломония, в свою 

очередь, принесла себя в жертву и присоединилась к сыновьям в сонме святых 

мучеников. Согласно 4 Мак. 17:1, она сама бросилась в огонь, до того как палачи 

схватили ее. Ее святые мощи почитаются сегодня в храме Константинопольского 

Патриархата. Хотя эти святые мученики свидетельствовали до воплощения 

Христа, они ничем не уступают тем, кто следовал за Господом, подражая Его 

животворящим Страстям.  



 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 Гамалиилом, знаменитым иудейским 
законоучителем, начавшим склоняться к вере в Иисуса Христа как в Мессию - тем 
самым Гамалеилом, который был учителем ап. Павла и защитил апостолов в 
синедрионе (Деян.  5, 34-40). Пещера находилась на земле, принадлежавшей самому 
Гамалеилу. В той же пещере он похоронил и Никодима, тайного ученика Господа, 
приходившего ко Христу беседовать ночью (Ин. 3, 1-21; 7, 50-52; 19, 38-42), а затем и 
сам, приняв святое Крещение вместе с сыном Авивом, был погребен в той же пещере. 
В 415 г. мощи святых были чудесным образом обретены и торжественно перенесены 
в Иерусалим. Около 428 г. мощи св. первомученика Стефана были перевезены в 
Константинополь и 2 августа положены в специально построенном для них храме в 
честь первомученика Стефана.   

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

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. Такой подвиг может принять человек не просто здоровый 
психически и духовно, но и достигший бесстрастия, т.е. состояния, когда, человек 
перестает поступать в зависимости от чувств, а руководствуется в своем поведении 
духовным разумом. Эту высоту жизни подвижник скрывает за юродством, как за 
ширмой, чтобы 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. Юродство — не болезнь, а 
духовный подвиг, принятый в результате собственного выбора.  

В Русской православной церкви почитают 36 юродивых. Знаменитым юродивым 
был св. блаженный Василий, обладавший даром предвидения: в 1547 году он 
предсказал великий пожар Москвы, молитвой угасил пожар в Новгороде, не боялся 
обличать самого царя Иоанна Грозного. В палящий зной и лютый мороз ходил он 
нагой и босой по улицам Москвы. Блаженный Василий скончался в возрасте 88 лет, 
проведя в подвиге юродства 72 года, и был погребен в приделе Троицкого храма, 
который вместе с Собором Покрова «что на рву» стал в народе именоваться храмом 
Василия Блаженного.                  



17 августа - Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, 
Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и 
Антонина (†ок. 250, 408-450). Они были замурованы 
в пещере по приказу императора Декия за отказ 
принести жертву идолам. Когда через 200 лет пещера 
была открыта, оказалось, что отроки не умерли, а 
лишь спали в ней чудесным сном. Увидев живых 
отроков, все возрадовались 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 видел в пещере 
святые мощи семи отроков. Пещера находится около развалин Эфеса и носит 
название пещеры Семи спящих отроков Эфесских. 

19 августа - великий двунадесятый праздник - 
Преображение Господне (второй Спас). Незадолго перед 
Крестными страданиями Господь взял учеников своих «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» (Мф.,  
XVII, 1-9).  

В тот день совершилось видимое явление Царства Божия 
на земле - Божественное Преображение Господа нашего 
Иисуса Христа. Три апостола пережили явление 

Божественного света, как ни с чем несравнимую великую радость. 

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 «Культурно-религиозное наследие России») 



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.  

 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). 
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. 

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. 

 

 



 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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26 августа - Преставление (1783), второе обретение мощей (1991) 
свт. Тихона, еп. 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 

 

XVIII век - век атеизма, когда вера вообще понималась как признак простого 
народа, а в России это усложнялось глубочайшим упадком Церкви после правления 
Петра I. Свт.Тихон Задонский развернул бурную деятельность по православному 
просвещению народа и выводу Церкви из полной деградации после петровских 
реформ. Он строил храмы, школы, наставлял пастырей, обращал раскольников и 
безбожников к Православной Церкви. Все время, за исключением 4-5 часов отдыха, у 
него посвящалось молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности и 
составлению душеполезных сочинений. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно 
читал или пел псалмы.  

Скотское следование 
(из работы свт. 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).  

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

Самой Семистрельной иконе не менее 600 лет. Долгое время святой образ 
находился на колокольне церкви в честь апостола 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. Крестьянин несколько раз 
просил пустить его на колокольню, но его словам не верили. Лишь на третий раз 
позволили ему 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. Обратились тогда жители Вологды к «Семистрельной» и обнесли ее 
торжественным крестным ходом вокруг города. Холера отступила также внезапно, как 
и пришла. 

В память же 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. 

 

 



28 августа –- Успение Пресвятой Богородицы 

 «Это один из самых неожиданных для нашего 
миропонимания праздников. Что празднуется? Разве 
можно праздновать смерть?! Но каждый из нас, умирая, 
встретит Бога. И мы радуемся о Ее Успении, радуемся 
тому, что Она первая после Христа плотью воскресла из 
мертвых».    Митрополит Антоний (Сурожский)  

 

Через Свое Успение Богоматерь стала еще ближе и 
дороже христианам, ибо сделалась Заступницей усердной 
за них перед престолом Божиим. Праздник Успения 
Пресвятой Богородицы вслед за праздником Светлого 
Христова Воскресения более других почитается русским 
народом. Его еще называют «Богородичной Пасхой». 

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. 

Именно 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. 
Вот почему со времен св. князя Владимира главные храмы главных городов Руси 
посвящались именно празднику Успения Пресвятой Богородицы. Так же и строительство 
Софийских соборов, воспринятое от Византии, постепенно перешло в традицию 
строительства соборов в честь Успения.  

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. 

Воздвигнутый в XV веке выдающимся зодчим Аристотелем Фиораванти 
величественный 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. 

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 Ее 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? Св.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. 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". 



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 ьыл художником) и принести ему. 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 Нерукотворный» — 
икона, особо почитаемая на 
Руси. Она всегда 
присутствовала на русских 
военных флагах еще со 
времени Мамаева побоища 
(вспомним стяг кн. Дмитрия 
Донского).  

 

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



29 августа  - Феодоровской-Костромской иконы Божией 
Матери (1239).  По преданию икона написана евангелтстом Лукой, 
подобно Владимирской и Смоленской. Название свое икона получила от 
имени великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича (ск. 1246 
г.), носившего во Святом Крещении имя Феодор (в честь святого вмч. 
Феодора Стратилата). Икона была обретена 16 августа князем Василием 
Ярославичем в местечке Запрудня, где был впоследствии построен 
Спасский храм, в котором хранилась икона. В память об этом обретении 
иконы было установлено празднование 16(29) августа.  

После гибели святого Георгия Всеволодовича в битве с татарами на реке Сити, его 
брат Ярослав-Феодор, ставший великим князем Владимирским, торжественно перенес в 
1239 году его мощи из Ростова Великого в Успенский собор Владимира-на-Клязьме. 
Оставшейся от брата иконой он благословил в том же году своего сына святого Александра 
Невского на брак с полоцкой княжной. 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 
земли русской. 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. Со второй половины XVIII 
столетия все российские императоры, начиная с Николая I, обязательно посещали 
Кострому, «колыбель Дома Романовых», чтобы поклониться чудотворной Феодоровской 
иконе Пресвятой Богородицы.  

Особое почитание чудотворного образа династией Романовых нашло свое выражение в 
постройке в Царском Селе Феодоровского городка с храмом во имя чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, а также в том, что переходившие из инославия в 
православную веру невесты членов царской семьи брали себе отчество «Феодоровна». 
Незадолго до свержения царя Николая II образ потемнел и стал почти черным.  

Феодоровская икона Богородицы— двусторонняя. На обратной стороне ее изображен 
образ св. вмчц. Параскевы, облаченной в княжеское одеяние. Есть предположение, что 
появление этого образа связано с супругой святого Александра Невского, полоцкой княжны, 
получившей во Святом Крещении имя Параскевы. 

Древняя икона уцелела. Она 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. Икона хранится в 
Богоявленском соборе города Костромы. 



30 августа - Преподобного Пимена Угрешского (†1880).  

Наверное, тем, кто познакомится с жизнью этого преподобного ХІX 
века, придется немало потрудиться, чтобы преодолеть некое 
недоумение: «А почему святой?». Да, уважаемый архимандрит 
большого подмосковного монастыря, да, хороший хозяйственник, 
да, администратор, да, по-своему опытный и мудрый наставник… 
Не всероссийский чудотворец, не вселенский учитель, не 
поражающий своими подвигами аскет.  

«… не был ни корыстолюбив, ни стяжателен, ни вещелюбив. Имея в руках 
сотни тысяч, он не сберег собственно для себя ни одного рубля, и все, что было у 
него денег, велел записать монастырскими». А 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 ее 
сила. Все 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!  

http://rusk.ru/st.php?idar=62514 
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31 августа - Преподобного Иоанна Рыльского (†946) - великого 
подвижника Болгарской Православной Церкви и Небесного покровителя 
болгарского народа. Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в 
чужие люди. Однажды богач избил его за то, что потерялись корова с 
теленком. Мальчик долго плакал и молился, чтобы Бог помог ему. Когда он 
нашел корову с теленком, то в реке сильно поднялась вода. Юный пастух 
помолился, положил на воду свою верхнюю одежду, начертал на ней крест, 
взял на руки теленка и прошел с ним, как по суху, на другой берег реки, где 

уже находилась корова. Богач, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро 
наградив мальчика, отпустил его из своего дома. Раздав имущество, мальчик ушел из 
родного села. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным.  

Первоначально он подвизался на высокой и голой горе, питаясь лишь дикими 
растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое время разбойники напали на 
него ночью и, избив, прогнали оттуда. Тогда он нашел глубокую пещеру и поселился в ней. 
Там же вскоре поселился и его племянник святой Лука. Место было столь безлюдное, что 
преподобный Иоанн счел сначала появление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что юноша 
ищет душевного спасения, с любовью принял его. Недолго, однако, им пришлось жить 
вместе: брат прп. Иоанна нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой юноша 
умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник часто 
ходил потом на могилу праведного юноши; там было его любимое место отдыха.  

Двенадцать лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую 
пустыню (на реке Рыло) и поселился в дупле дерева, питался только травой. Видя такое 
терпение, Бог произрастил преподобному бобы. Однажды на отшельника набрели пастухи. 
Он ласково угощал их бобами. Один же из них спрятал бобы в запас и по дороге домой 
предложил их товарищам, но в украденных стручках не оказалось ни зернышка. Пастухи 
воротились с раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой: "Видите, дети, эти плоды 
назначены Богом для пропитания пустынного".  

С тех пор стали приводить к преподобному больных и одержимых нечистым духом, 
которых он исцелял молитвой. Избегая известности, подвижник ушел из любимого дупла и 
поселился на высокой и труднодоступной скале, где 7 лет провел под открытым небом. 
Позже пустынник принял под свое окормление иноков, которые устроили монастырь с 
храмом в пещере, где прежде жил преподобный Иоанн. За 5 лет до кончины он написал 
своей рукой "Завет к ученикам", одно из лучших творений староболгарской письменности.  

В тревожное время борьбы Болгарии с Византией прп. Иоанн Рыльский явился 
ученикам, повелевая перенести его мощи в Средец (Софию). Предполагают, что 
перенесение мощей было в 980 г. Немного позднее правая рука прп. Иоанна Рыльского 
была перенесена на Русь (предположительно в город Рыльск, в котором была построена 
церковь во имя прп. Иоанна Рыльского). В 1183 году венгерский король Белла II (1174-1196) 
во время похода на греков взял вместе с другими драгоценностями Средца ковчег с мощами 
прп. Иоанна и перенес в г. Остергом. В 1187 году, украсив ковчег, он отослал святые мощи 
назад с великой честью. 19 октября 1238 года мощи прп. Иоанна были торжественно 
перенесены в новую столицу - Тырново и положены в храме во имя святого. 1 июля 1469 г. 
святые мощи прп. Иоанна Рыльского были возвращены в Рыльский монастырь, где они 
почивают до нынешнего дня, подавая благодатную помощь всем верующим. 


