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Преображение Господне
Из проповеди праведного Иоанна Кронштадского:
Святая Церковь празднует ныне - и мы с нею торжествуем
- пресветлый праздник Преображения Господня на горе
Фаворской и прославления нашего человеческого естества
в лице Господа Иисуса Христа.
Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло
в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как
дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг
просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как
снег (Луки 9, 29). В это время явились ученикам древний
пророк и законодатель еврейского народа Моисей и
пророк Илия, взятый некогда живым на небо на колеснице
огненной и на конях огненных; явились они в славе, т.е. в
небесном свете и беседовали с Господом о наступающих
страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как
дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь
показал Апостолам небесную славу Свою, светлость
Божества Своего настолько, насколько они могли вместить,
не больше, - потому что иначе они не остались бы в живых?
Не может человек увидеть лица Моего, говорил Бог
в Ветхом завете Моисею, и остаться живым (Мр. 9, 3).
Для того, чтобы и еще и еще, после безчисленных чудес,
показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое
единосущие со Отцем, дабы они не поколебались в вере во
время страданий Его и смерти, но разумели и понимали,
что он страдал и умирал добровольно, за грехи мира - и с
дерзновением проповедали о Нем людям, что Он истинно
единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого
и невидимого, или ангельского. Для чего явились пророки,
Моисей, живший ранее Иисуса Христа за полторы тысячи лет,
и Илия - почти за тысячу лет? и для чего в славе? Явились для
засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть
предсказанный издревле пророками, истинный Мессия,

Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми и для
вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и
смерти Его для искупления мира.
Явились в славе для того, чтобы уверить учеников,
что их ожидает за подвиги на земле такая же, или еще
большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях
Господа за нас в Иерусалиме; а Петр, не ведавший, что
говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в
присутствии Господа: хорошо нам здесь быть, говорит,
Господи, сделаем три кущи, т.е. палатки из зеленых ветвей
- Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол,
не место и не время тебе тут блаженствовать; а настоит
тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть поноснейшую.
Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с
Господом во время преображения Его? Не о блаженстве,
а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть
Ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости
и счастия, что говорил. Надо было вразумить свыше его и
прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с
неба послышался глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте (Матф. 17, 5); т.е.
не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте
Его, Сына Моего возлюбленного. - А Он что говорил еще так
недавно? - Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возми крест свой, и следуй за Мною (Луки 9, 23). Вот в чем
надобно слушаться Его.
И нам, братия и сестры, не должно искать на земле
радостей и блаженства; здесь не место и не время для
блаженства, а место и время для слезного покаяния и
скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе,
во веки безконечные для всех истинно веровавших и
подвизавшихся здесь.

Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост
– один из самых неожиданных для светского миропонимания
праздников: что празднуется? Разве можно праздновать
смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон.
Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти,
которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет
больше скорби о смерти, нет перед ней страха.
Апостол Павел, воспевший победу словами древнего
пророка: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»,
говорит: «для меня жизнь — Христос, и смерть —
приобретение» (Фил 1.21 ). И после отшествия от земной
жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: «В
Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не
оставила еси Богородице…» – напоминает церковное
песнопение.
Успение – один из самых любимых на Руси праздников:
со времени святого князя Владимира Успенские храмы
стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм,
Десятинная церковь была посвящена Успению Богородицы.
К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были
построены в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде.
Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке,
также был освящен во имя Успения Богородицы.
После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо
Пресвятая Дева в основном жила в области Иерусалима,
посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын.
Особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подолгу
молилась там, откуда Христа повели на суд и на крестные
страдания. И вот в конце одной такой молитвы предстал
перед Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей,
возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил
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1 августа - память преподобного Серафима Саровского
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери
6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери
19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
22 августа - Апостола Матфия
27 августа - Преподобного Феодосия Печерского
28 авугста - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни, и
Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом Он дал Ей
райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь с
Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из
этой жизни.
Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться.
В комнате пылали свечи, а на украшенном одре возлежала
Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг
храмина озарилась необыкновенным светом Божественной
славы и в необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус
Христос, окруженный Ангелами и душами ветхозаветных
праведников.
Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая,
без всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою
чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в
одном и своих песнопений воспевает: «Ангелы, успение
Пречистой видевши, удивишася: како Дево восхищается от
земли на Небо.»
Согласно преданию, во время погребения Богоматери
апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое
тело, а огромное количество верующих, окружая
процессию, пели священные песни. Апостол Фома не успел
на погребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру,
где была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться
ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только
Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание,
самого же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные
этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что
Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения
взять на Небо пречистое тело.
По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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Пятница

Макрины, сестры святителя Василия Великого.
Обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Благоверного князя Романа
Рязанского. Преподобного Паисия Печерского.
Собор Курских святых.

В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет
после его кончины. (Житие святого помещено 2 января, в день его преставления). 19 июля,
в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены
в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными
исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень
широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых
православного русского народа, так же как и Преподобный Сергий Радонежский. «Пост,
молитва, бдение и всякие другие дела христианские, - учил Преподобный, - сколько ни хороши
сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской,
хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской
есть стяжание Духа Святаго Божия». Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел
всю Русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих,
молящихся ко Господу.

Пророка Илии. Преставление преподобного
Авраамия Галичского, Чухломского. Обретение
Суббота
мощей преподобномученика Афанасия Брестского.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка Иезекииля.
Преподобного Симеона, Христа ради юродивого
и Иоанна, спостника его. Преподобного Онуфрия
Воскресение молчаливого и Онисима Печерских. Собор
Смоленских святых.
Мироносицы
равноапостольной
Марии
Магдалины. Перенесение мощей священномученика
Фоки. Преставление преподобного Корнилия
Понедельник Переяславского. Иконы Божией Матери именуемой
«Всех скорбящих Радость».
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Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем. Она не оставила Господа после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у
Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении (Мф. 27, 61; Мк. 15, 47). Служа Господу во время Его земной жизни, она желала послужить Ему и после смерти, воздав последние почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами (Лк. 23, 56). Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя,
возвестила апостолам о виденном — «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова
воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии главное событие ее жизни, начало ее 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!». (яйцо, символ таинственной жизни, выражает веру
в грядущее общее Воскресение).
Затем святая Мария отправилась в Ефес (Малая Азия). Здесь она помогала святому апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена.
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Почаевской иконы Божией Матери. Мучеников
Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Иконы
Божией Матери именуемой Всех скорбящих Радосте.
Праведного воина Федора Ушакова.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 23 июля было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.
Во время Збаражской войны с турками, в царствование польского короля Яна Собесского
(1674-1696), полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нурредина подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда,, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и
мирян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову
Почаевскому. Иноки и миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова. Утром 23 июля с восходом солнца татары
держали последний совет о штурме обители, игумен же велел петь акафист Божией Матери. С первыми словами «Взбранной Воеводе» над храмом внезапно явилась Сама Пречистая
Богородица, с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. В Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет.
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Среда

7

Четверг

Мученицы Христины. Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба, во святом Крещении
Романа и Давида. Преподобного Поликарпа,
архимандрита Печерского.
Успение праведной Анны, матери Пресвятой
Богородицы. Святых жен Олимпиады диакониссы и
Евпраксии девы, Тавеннской. Преподобного Макария
Желтоводского, Унженского. Память V Вселенского
Собора.
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Пятница

9

Суббота

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Священномучеников
Ермолая и Ермократа, иереев Никомидийских.
Преподобного
Моисея
Угрина,
Печерского.
Преподобномученицы Параскевы. Собор Смоленских
святых.
Великомученика и целителя Пантелеимона.
Преподобного Германа Аляскинского. Блаженного
Николая Качанова, Христа ради юродивого.
Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой Одигитрия. Апостолов
от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
Воскресение Святителя Питирима, епископа Тамбовского. Собор
Тамбовских святых.
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Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительница»,
по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора. Греческий император Константин IХ Мономах, 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 Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила 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. Приняв
в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых. Впоследствии были сделаны списки этой иконы, один из которых поставлен в Новодевиьчем монастыре
г.Москвы.
Когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу и Матерь Божия сохранила Русь. Святая икона
Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви. Верующие получали и
получают от нее обильную благодатную помощь.

Мученика Каллиника. Преподобных Константина и
Космы Косинских, Старорусских. Мученицы СерафиПонедельник мы девы. Мученицы Феодотии и трех чад ее.
Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета
и Андроника. Мученика Иоанна воина. Обретение
мощей преподобного Германа Соловецкого.
Вторник
Заговенье на Успенский пост.
Предпразднство Происхождения честных древ Животворящих Креста Господня. Священномучеников
Вениамина, митрополита Петроградского и ГдовСреда
ского, и иже с ним архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна.
Происхождение честных древ Животворящего
Креста Господня. Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице. Семи мучеников
Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их
Четверг
Елеазара. Обретение мощей преп. Софии Суздальской.
Начало Успенского поста.

11
12
13

14
15

Перенесение из Иерусалима в Константинополь
мощей первомученика архидиакона Стефана и
обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила
и сына его Авива. Блаженного Василия, Христа ради
юродивого, Московского чудотворца.
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Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Преподобного
Антония
Римлянина,
Новгородского чудотворца. Преподобного Космы
отшельника.

Пятница

Суббота

17

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отроков, иже
Воскресение во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и
Антонина. Преподобномученицы Евдокии. Мученика
Елевферия.
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Предпразднство Преображения Господня. Мученика
Преподобного
Иова
Ущельского.
Понедельник Евсигния.
Священномученика Анфира и Фавия, пап Римских.
Мученика Понтия Римлянина.

№8

вестник
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Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Ииуса Христа.

20

Попразднство
Преображения
Господня.
Преподобномученика Дометия Персянина и двух
учеников его. Обретение мощей святителя
Митрофана,
епископа
Воронежского.
Преподобного
Пимена
Многоболезненного,
Печерского.

Вторник

Среда

21

Святителя
Емилиана
исповедника,
епископа
Кизического. Преподобного Григория, иконописца.
Перенесение мощей преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких. Преподобного Григория
Синаита.

22

Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
Мученика Антония Александрийского. Преподобного
Псоя Египетского. Мучеников Иулиана, Маркиана,
Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия и других.

Четверг

Пятница

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина; с раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как
в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь
«посылал по два пред лицем Своим» (Лк. 10, 1). По Вознесении Спасителя апостол Матфий
был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского (Деян.
1, 15-26). После Сошествия Святого Духа апостол Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами. Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь
апостола Матфия заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден апостолом
Андреем Первозванным. После этого апостол Матфий путешествовал в Амасию, город на берегу Понта. Во время 3-го путешествия апостола Андрея святой Матфий был с ним в Едессе и
Севастии. По церковному преданию, он был с проповедью в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь сохранял его живым для дальнейшей проповеди Евангелия. Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но исцелил и других узников, ослепших от этого питья. В другой раз, когда язычники
в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Апостол Матфий вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом учения
Христова. Он творил великие чудеса Именем Господа Иисуса и обратил очень многих к вере
во Христа. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, приказал взять апостола
Матфия и представить на суд синедриона в Иерусалиме. На суде апостол Матфий показал на
пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос - Истинный Бог, Мессия, обещанный Богом
Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. После этих слов апостол Матфий
был осужден синедрионом на смерть и побит камнями, это произошло около 63 г.

23

Суббота

Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого,
Калужского.

24

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мученика
Воскресение архидиакона Евпла. Преподобномучеников Феодора
и Василия Печерских, в Ближних пещерах. Мученицы
Сосанны девы и с нею Гаия, папы Римского.
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Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Александра,
епископа
Понедельник Священномученика
Каманского. Мучеников Памфила и Капитона.

26

Вторник

Отдание праздника Преображения Господня.
Перенесение мощей преподобного Максима
Исповедника. Обретение мощей блаженного
Максима, Христа ради юродивого, Московского.
Преставление и второе обретение мощей
Святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца.

Святитель Тихон (в миру Тимофей) родился в 1724 году в семье беднейшего причетника
села Короцка (Валдайского уезда). Окончив Нижегородскую семинарию, в 1758 г. принял монашество и нес послушание ректора Тверской семинарии. В 1761 г., на 37 году жизни иеромонах Тихон, по явному указанию свыше, был избран епископом. Около двух лет он был викарием в Новгороде и около четырех (1763-1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископскую
кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуждал к
тому же подчиненных ему священников. В Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Однажды святитель неожиданно явился на народную площадь среди самого разгара веселья и начал обличать бесчинников. Его слово так подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.
Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил увольнение от должности и последние 16 лет (1767-1783 гг.) жизни провел на покое в Задонском
монастыре. Все время, за исключением 4-5 часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил в храм. Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, чи

3

тал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а Захватчик (Наполеон) погибнет. Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через
63 года были открыты его нетленные мощи, а в 1861 г. его причислили к лику святых. Среди
письменных трудов святителя Тихона Задонского особой популярностью пользуется сборник
коротких поучений «Сокровище духовное, от мира собираемое».
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Среда

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея. Перенесение мощей преподобного
Феодосия Печерского. Преподобного Аркадия
Новоторжского.

Преподобный Феодосий Печерский, основатель общежительного монастырского устава и
родоначальник монашества в Русской земле, родился в Василеве, неподалеку от Киева. С
юных лет он обнаружил непреодолимое влечение к подвижнической жизни, ведя аскетическую жизнь еще в родительском доме. На 24-м году он тайно покинул родительский дом и постригся, по благословению преподобного Антония, в Киево-Печерском монастыре с именем
Феодосий. Через четыре года мать отыскала его и со слезами просила возвратиться домой,
но святой сам убедил ее остаться в Киеве и принять иночество в обители святителя Николая
на Аскольдовой могиле.
В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава о его подвигах привлекла множество иноков в обитель, в которой он
построил новую церковь и келлии и ввел студийский общежительный устав, списанный, по
его поручению, в Константинополе. В сане игумена преподобный Феодосий продолжал исполнять самые трудные послушания в обители. Святой обыкновенно вкушал только сухой
хлеб и вареную зелень без масла. Ночи проходили у него без сна в молитве, что много раз
замечала братия, хотя избранник Божий и старался скрыть свой подвиг от других. Великие
князья, особенно Изяслав, любили наслаждаться духовной беседой преподобного Феодосия. Святой не страшился обличать сильных мира сего. Особенно заботился преподобный
о бедных: построил для них в монастыре особый двор, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров. Заранее предуведав свою кончину, преподобный Феодосий мирно отошел
ко Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во
время поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный Феодосий был причислен в 1108 году. Из произведений преподобного Феодосия
до нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому князю Изяславу и молитва за всех христиан.
Житие преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором Летописцем, учеником
великого аввы, через 30 с небольшим лет после его преставления и всегда было одним из любимейших чтений русского народа
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Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
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Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение
из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса
Христа. Мученика Диомида врача. Мучеников 33-х
Палестинских.

Четверг

Пятница

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Художник прибыл в Палестину, но нашед Спасителя не мог запечатлеть его по причине большого скопления народа. Тогда Господь САм
дал Анании Нерукотворенный Образ -Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Этот Образ много столетий хранился в нише над городскими вратами Едессы. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести
Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира - правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю,
были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного
Образа существует несколько преданий. По одному - его похитили крестоносцы во времена
их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня,
потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые
иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт.
В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм
читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.
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Суббота
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Мученика Мирона пресвитера. Преподобного
Алипия иконописца Печерского. Мучеников Павла,
Иулиании и прочих. Мучеников Фирса, Левкия,
Короната и дружины их.

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мучеников Флора
Воскресение и Лавра. Мучеников Ерма, Серапиона и Полиена.
Священномученика Емилиана епископа и с ним
Илариона, Дионисия и Ермиппа. Святителей Иоанна
и Георгия , патриархов Константинопольских.

4

№8

вестник

Праздник в Троице-Сергиевой Лавре

Выступление хора Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря
на фестивале «Русь Православная» на Красногорской площади Сергиева Посада

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей
преподобного Сергия Радонежского стал в нынешнем году кульминацией
торжеств, посвященных 700-летию великого русского подвижника.
Торжественное служение Литургии на Соборной площади монастыря
возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. За Литургией молились тысячи паломников, прибывшие
как со всех концов России, так и из многих стран.
Одним из центральных событий торжеств, посвященных 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского, стал фестиваль духовнопатриотической музыки у Святых ворот Троице-Сергиевой лавры. По
количеству зрителей фестиваль «Русь Православная» стал рекордным для
Сергиева Посада за последние годы — единовременно на Красногорской

площади присутствовали до 10 тысяч человек. В открытии фестиваля
приняли участие президент страны Владимир Путин и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
В концерте приняли участие хор Данилова мужского монастыря (г. Москва),
хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря (г. Коломна),
хор духовенства Московской епархии, вокальный квартет «Притча»
Раифского Богородицкого мужского монастыря (г. Казань), Государственный
академический хор им. Пятницкого, Государственная академическая капелла
им. Юрлова, Симфонический оркестр «XXI век», Национальный русский балет
«Возрождение», Академический хор Сергиева Посада и другие.
Для нас стало великой радостью и честью участие хора сестер обители в
этом всенародном праздновании.

Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения
Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели от 14 до 27
августа. Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства.
Св. Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе учрежден в честь Матери
Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так
особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к
будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться
с Ее сыном. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух
праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым
воспоминания этих двух праздников, одного – как подающего нам освящение, а
другого – умилостивление и ходатайство за нас».

О к о н ч а т е л ь н о е
установление
Успенского
поста
произошло
на
Константинопольском Соборе
1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было
подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами
должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа. Вальсамон об этом
Соборе пишет: «Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского
и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни
этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать
неписаному церковному преданию и должны поститься от первого дня августа и
от четырнадцатого дня ноября».

Успенский пост

Преподобный Герман Аляскинский

Память 27 июля\9 августа

После 15 лет пребывания
преподобного Германа на
Валааме Господь призвал
смиренного
инока
на
апостольское служение и
послал его проповедовать
Евангелие
и
крестить
язычников малообжитого
и сурового края Аляски
и прилегающих к ней островов Северной Америки.
Вот что писал о характере
и силе бесед старца Я.,
один из очевидцев: «Мне
было тридцать лет, когда
я встретился с отцом
Германом. Надо сказать,
что я воспитывался в
морском корпусе, знал
многие науки, много читал,
но, к сожалению, науку
из наук, т. е. Закон Божий,
едва понимал поверхностно и только теоретически, не применяя к жизни,
и был только по названию христианин, а в душе и на деле — вольнодумец,
атеист. Тем более я не признавал божественности и святости нашей религии,
что перечитал много безбожных сочинений Вольтера и других философов XVIII
века. Отец Герман тотчас заметил это и пожелал меня обратить. К великому
моему удивлению, он говорил так сильно, умно, доказывал так убедительно,
что, мне кажется, никакая ученость и земная мудрость не могли бы устоять
против его слов. Ежедневно мы беседовали с ним до полуночи, и даже за
полночь, о любви Божией, о вечности, о спасении души, христианской жизни.
Сладкая речь неумолкаемым потоком лилась из его уст... Такими постоянными
беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на
путь истины, и я сделался настоящим христианином. Всем этим я обязан отцу
Герману, он мой истинный благодетель».
«Несколько лет тому назад, — вспоминал Я., — отец Герман обратил одного
морского капитана Г. из лютеранской веры в Православие. Этот капитан был
весьма образован; кроме многих наук он знал языки: русский, немецкий,
английский, французский и несколько испанский, и за всем тем он не мог
устоять против убеждений и доказательств отца Германа — переменил свою
веру и присоединился к Православной Церкви через миропомазание. Когда
отъезжал он из Америки, старец при прощании сказал ему: «Смотрите, если
Господь возьмет вашу супругу у вас, то вы никак не женитесь на немке, если
женитесь на немке, она непременно повредит ваше Православие». Капитан

вестник

дал слово, но не исполнил его. Предостережение старца было пророческим.
Через несколько лет, действительно, умерла жена у капитана, и он женился
на немке, оставил или ослабил веру и умер скоропостижно без покаяния».
«Однажды пригласили старца на фрегат, пришедший из Санкт-Петербурга.
Капитан фрегата был человек весьма ученый, высоко-образованный, он был
прислан в Америку по Высочайшему повелению для ревизии всех колоний. С
капитаном было до двадцати пяти человек офицеров, также людей образованных.
В этом-то обществе сидел небольшого роста, в ветхой одежде, пустынный монах,
который своею мудрою беседою всех образованных собеседников своих привел
в такое положение, что они не знали, что ему отвечать.
Сам капитан рассказывал: «Мы были безответны, дураки пред ним!» Отец
Герман сделал им всем один общий вопрос: «Чего вы, господа, более всего
любите и чего бы каждый из вас желал для своего счастья?»
Посыпались разные ответы. Кто желал богатства, кто чинов, кто красавицужену, кто прекрасный корабль, на котором он начальствовал бы, и так далее .
«Не правда ли, — сказал отец Герман, — что все ваши разнообраз-ные
желания можно привести к одному, что каждый из вас желает того, что, по его
понятию, считает он лучшим и достойным любви?». «Да, так» — отвечали все.
«Что же, скажите, — продолжал он, — может быть лучше, выше всего, всего
превосходнее и по преимуществу достойнее любви, как не сам Господь наш
Иисус Христос, Который нас создал, украсил такими совершенствами, всему
дал жизнь, все содержит, питает, все любит. Который Сам есть любовь и
прекраснее всех человеков? Не должно ли же поэтому превыше всего любить
Бога, более всего желать и искать Его?».
Все заговорили: «Ну, да! Это разумеется! Это само по себе!»
«А любите ли вы Бога?» — спросил тогда старец.
Все отвечали: «Конечно, мы любим Бога. Как не любить Его?».
«А я, грешный, более сорока лет стараюсь любить Бога, а не могу сказать,
что совершенно люблю Его», — возразил им отец Герман и стал объяснять,
как должно любить Бога. «Если мы любим кого,— говорил он, — мы всегда
поминаем того, стараемся угодить тому, день и ночь наше сердце занято
тем предметом. Так же ли вы, господа, любите Бога? Часто ли обращаетесь к
Нему, всегда ли помните Его, всегда ли молитесь Ему и исполняете Его святые
заповеди?». Должны были признаться, что нет.
«Для нашего блага, для нашего счастья, — заключил старец, — дадим себе
обет, что по крайней мере от сего дня, от сего часа, от сей минуты будем мы
стараться любить Бога уже выше всего и исполнять Его святую волю!»
Вообще отец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно и
назидательно, более всего о вечности, о спасении, о будущей жизни, о судьбах
Божиих. Много рассказывал из житий святых, из Пролога, но никогда не
говорил ничего пустого. Так приятно было его слушать, что беседующие с ним
увлекались его беседою и нередко только с рассветом дня нехотя оставляли
его, свидетельствует креол Константин Ларионов.
По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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